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«Нт. гшако.чстиѣ CI, природою челопт.къ шцетъ 
im только удои.іетнорепіи своему познающему 
.духу, но іі сиоюгь болт.е или менѣе эгоисти
ческим/), цѣляіпі, своимъ матеріалыіыліъ потреб-
иостя.м'ь, шцегь приложения естественно-исто-
рическихъ сит.дѣпій къ общестиеипой и домаш
ней жизни. Наука необходимо должна отни
мать ему па тотъ или другой иопрось, т. е. кро-
мѣ чнетаго научпаі-о интереса, должна показать 
и иптересъ матеріалып.ій». (Рѣчн па перпомъ 
Оі.ѣздѣ естестиоііспытателей пъ Спб. 1867 г.). 

Solch eine Arbeit wird eigentlich niemals fertig; 
niau muss sie für fertig erklaren, wenn mau nach 
Zeit und Umständen das Möglichste gethan hat 
(Goethe . Ital. Reise). 

П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Предлагаемый ' трудъ является результатомт> геологическихъ 
изслтздованій, произведенныхъ много въ Полтавской губсрніи въ 
1883 и 18S4 гг., по иниціативѣ и на средства земства. 

Вслѣдствіе естествепнаго желапія ознакомиться короче съ гео-
логическимъ строеніемъ родпаго края и определить род-ь полез-
»ы.ѵт> ископае.пыхъ, содержащихся в'ь ігЬдрахъ его, Полтавское 
Губернское Земство в*ь 1882 году постановило пригласить геоло
га для систематическаго изученія губсрніи въ геологическомъ 
отношеніи. Вь сл'Ьдуюіл,смі> 1883 году я получилъ приглашеніе 
исполнить эту работу въ течеиіе 1883 и 1884 года съ тѣмъ, 
чтобы мой отчеть сь геологической картой былъ представлеігь 
в'ь 1885 г. Но, вслѣдствіе особенностей геологіи Полтавской гу-
берпіи, возбуждавшей много спорпыхъ вопросовъ, потребова
лось болѣе времени, нежели я предполагал^ для исполиеиія.воз-
ложеинаго на меня порученія земствомъ, и работа моя значи
тельно затянулась. Въ 1885 Г°ДУ я только успѣлъ представить 
геологическую карту, а текстъ „Геологическаго описаиія Пол
тавской губерніи" былъ оконченъ въ рукописи лишь къ і янва
ря 1887 году. 

Не ли-шиимъ считаю отмѣтить зд-Ьсь пріятный срактъ, что зем
ства паши начали вь последнее время обращаться къ подроб-
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нымъ геологическимъ изслідованіямъ своихъ территорий. Стало' 

входить въ созняніе земскихт» дѣятелей, что геологія можетъ ока

зывать услуги земскому хозяйству во многихъ отношеніяхъ, такъ 

какъ знакомство съ строеніемт. почвы необходимо для открытія 

полезных!, ископаемыхъ, для строительных^ пѣлей, для агроно

мам (открытіе минеральных!, удобреній и опред-Ьіеиіе подпочвъ) 

для л-всоразведенія, отысканія подзсмныхъ водъ и проч. Если не 

ошибаюсь, передовыми земствами оказались въ этомъ отношеніи 

Нижегородское и Полтавское, изъ которыхъ первое однако имѣ-

ло другія цѣли, именно—изслѣдованія почвенныя для правиль

ной оцѣнки земель '). Полтавское же земство, приступая къ из-

слѣдованію губерніи, имѣло въ виду главныдгь образомъ откры

тие новыхъ или опредѣленіе геологическаго характера извѣстныхъ 

уже минеральныхъ богатства. 

Геологическая изсл-Іздованія, действительно, дали возможность 

многое выяснить о полезныхъ ископаемыхъ, находящихся въ 

Полтавской губерніи, показать ихъ условія залеганія и эконо

мическое значеніе. Конечно, найденныя полезный ископаемый 

не могутъ равняться съ тѣми, которыми одарена с о с е д н я я Ека-

теринославская губернія; но и того, что найдено, мнѣ кажется, 

достаточно для вознагражденія затрать на изслъ-дованіе. 

Геологическія изслъ-дованія производились по системамъ рѣкъ, 

орошающихъ Полтавскую губернію, а не по уѣздамъ; такого же 

способа я придерживался и въ геологическомъ описаніи губерніи. 

Въ силу того, что пласты, слагающіе почву Полтавской гу-

берніи, почти, можно сказать, лишены окаменѣлостей, на осно-

ваши коихъ могло бы быть определено ихъ м'всто пъ ряду гео-

логическихъ образованій, мн-fc приходилось часто вдаваться въ 

подробности, касающіяся геологическаго строенія окружающихъ 

губерній, гдѣ уже имѣлась довольно точная классификация осад-

ковъ, дабы путемъ сравненія осадковъ и непосредственнаго опре-

') Дохучаевъ. Матеріалы къ оц-кнкѣ земель Нижегородской губсрніи. ï886-
X I V в. 
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дѣленія стратиграфической связи вполне основательно конста

тировать нахожденіе въ Полтавской губерніи того или другаго 

яруса, той иди другой геологической системы. Далт.е, всл-Ьд-

ствіе того, что бол'Ье новые (верхніе) пласты вообще возбуж-

даютъ болѣе спорныхъ іюпросовъ, как'ь относительно своего 

образовапія, такъ и положенія,—я не могь не входить вь нѣ-

которыя теоретически/ разсмотр-Ьнія, несмотря на первоначаль

но-практическую ц-Ьль работы. 

Свѣдѣнія о геологіи Полтавской губерніи до настояіцаго вре

мени носили отрывочный характера замѣтокъ туристовт. о посѣ-

іденныхъ ими мѣстпостях-ь, исключая позднѣйшихч. работт,. Такь, 

G'ùldenstedt!) посѣтилъ некоторые пункты береговъ ДігЬпра, 

Ворсклы, Пела и Сулн, но доставленныя имі» данный лредстав-

ляютъ нынѣ историческій интересь. Зуевъ -) лъ своемъ путе-

шествіи упоминаетъ о кристаллических!» породах'ь Днѣпра. Вт> 

путешествіи Blasius'а*') нпходимъ наброски о берегахт. ДіИзпра 

между Кременчугомъ и Кіевомъ. Горн. инж. Соколокь 4 ) , коман

дированный для отысканія годнаго строительиаго камня, вт, ко-

торомъ нуждалась Полтава, пытался представить геологическое 

описаніе Исачковскяго холма вт, Лубенскомт. у ѣ з д ѣ Bloede6) ка

сается гранито-гнейсовъ Кременчуга и строенія береговъ р. Бе

рестовой, гдѣ онъ описываетъ песчаник'ь яруса білыхг песковь. 

Бол-fce ясную общую картину геологическаго строенія Полтав

ской губерніи представилъ Борисякъ °). Путемъ личныхт, наблю-

дсній, этотт. ученый сд-Ьлал-ь изв'Ьстнымъ, что Полтавская гу-

бернія покрыта осадками третичной и поагЬтретичиой системъ, 

заключающих'! звенья лѣпныхт. глинъ различныхъ качествъ. 

Онъ допускалъ такую геологическую схему для Полтавской гу-

') Ghldcnstcât. Reise durch Russkmd. 1797. II. 
Зуевъ. Иутешсстисиныя нпписіш. 221. 

°) Blasius, Reiseim europ. Russl. I. 44. II. 
4) Соколов*. Горн. Жури. 1843. I-
J J Bloecle. Neues jahrb. für mineral, etc. 1842. 
") Ворислкъ. Сборн. матер, отпосящ. до геол. южн. Россіи. Стр. 199. 
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берніи въ нисходящемт. порядкѣ: і ) Чернозема., отъ 4 верш, до 

г1 Ii арш. толщ. 2) Краснобурая и желтобурая песчаная глина 

сь прѣсноводтшми и сухопутными раковинами и остатками угас-

шихъ млекопитающихъ, съ мергельными сростками и валунами 

кристаллическихъ порода.; толщина колеблется отъ і до 20 саж. 

З) Глины пестроокрашенныя (сииія, зелсныя, желтыя и б'1;лыя), 

то песчанистый, то мергелистыя, то нѣжныя л'Ьпиыя, заклгоча-

юіція гипсъ и охру; толщ, отъ і до 7 саж. 4) Пески бѣлые, 

желтые и желъзистые, занимающіе самый глубокій горизонтъ; 

толщ, неопределенная. 5) Пористый известняку похожій на тре

тичный устьевъ Дона, обнаружено, у с. Исачекъ. 6) Кристалли

чески породы, обнаруженныя тамъ же. Наносы Борисякъ счи-

талъ осадками прѣсиоводнаго бассейна, пестрыя глины относилъ 

отчасти къ наносамъ, а пески считало» третичными. 

Блюмель ') во. описаніи Исачковскаго холма представилъ пре

красное петрографическое изслоздованіе кристаллической поро

ды, которую оно. назвалъ долеритолгъ. Пр. Ѳеофилактоѵъ2) во. 

нѣсколькихъ статьяхо, разбираетъ подробно строеніе Исачков

скаго холма и касается вообще геологическаго характера почвы 

Лубенскаго уѣзда. Оно. первый признаетъ раздѣленіе третич-

ныхъ осадковъ на площади Полтавской губерніи на 3 яруса і ) 

ярусъ зеленыхъ песковъ ( = спондиловый ярусъ Кіева), 2) ярусъ 

бѣлыхо, песково. и 3) ярусъ пестрыхъ глинъ. Въ наиосахъ окрест

ностей Лубенъ опъ находить два валунныхь слоя, раздѣленныхъ 

толщею леса. Наносы онъ признаетъ за осадки прѣсныхъ водъ, 

а валуны, по его мнѣнію, принесены льдинами съ сѣвера, 

Попытку систематической сводки разрозненныхъ фактовъ по 

геотектоника Полтавской губернж по рѣчиьшъ долинамъ мы 

') Блюмель. О долеритѣ с. Исачекъ Луб. у., Полтавской губерніи. Уішв. 
изв. Кіевъ. 1867. Js; 5. 

2) Ѳеофилатовъ. Труды общ. исп. прир. при Харьц. ун. 1875. IX. і—32. 
„ Труды Сиб. общ. есгествоиси. VII1876. Стр. X L I I — X L V I . 
„ Геологич. изслѣд. въ Луб. у. Кіевъ 1879. 
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находимъ въ сочиненіи пр. Лепакоаскаго '). Изъ его описанія ясно 

видно, что третичная система въ Полтавской губерніи дѣлится на 

три яруса: ярусъ зеленыхъ главконитовыхъ песковъ и глинъ, какъ 

у пр. Ѳеофилактова. Впрочемъ въ оц'Ьпку геологической древности 

осадковъ пр. Леваковскаго въ этомъ сочиненіи не входитъ. За-

тъ-мъ слѣдуетт. еще упомянуть, что г-жа Соло.пко2), собравъ 

коллеіщію образцовт. исачковской кристаллической породы, изу

чила ихъ въ Петербурга, подъ руководствомъ пр. Иностранце-

ва, и признала эту породу за дгаоазъ. Почти одновременно со 

мною занимался изслѣдованіемъ геологическаго строенія Полтав

ской губерніи, по порученію Геологическаго Комитета, г. оЛр-

ліашевскій, предварительные отчеты котораго помещены въ Из-

вѣстіяхъ Геологическаго Комитета (за 1883 г. № б и 1885 г. 

№ 2). Онъ не признаетъ трехъ ярусовъ третичной системы въ 

Полтавской губерніи, относя ярусъ б~Ьлыхъ песковъ, вмѣстѣ съ 

зелеными главкоиитовыми породами, къ эоцену, а пестрыя 

глины—къ дилювію, и скептически относится къ существование 

двухъ валунныхъ горнзонтовъ въ окрестностяхъ Лубенъ. 

Моя работа распадается на два самостоятелышхъ отдѣла: г) 

Теологическое описапіе гуоерпіи, представляющее систематиче
ское описаніе обнажеиій по берегамъ рѣкъ (бассейны Днтзпра, 

Орели, Ворсклы, Пела и Суды). Этому отдѣлу предпослана крат

кая орографическая характеристика губерніи и къ оішсанію каж

дой ручной долины прибавленъ оро-гидрографическій очеркъ. 

Въ виду важнаго значенія, которое представляетъ Днѣпръ для 

Полтавской губерніи въ зкономическомъ отношеиіи, я подробно 

разобралъ строеніе его долины и русла, и отчасти коснулся со

временной геологической дѣятельности этой рѣки. 2) ОЬщіе вы

воды о геологическолгъ строепіи Полтаѵской губерпіи (геологи-
ческія систелгы и ихъ noapazötnenisi) и къ этому прибавленіе— 
глава IX—очеркъ полетыхъ ископаелгыхъ. 

') Леоаковети. Изслѣд. осадкоиъ мѣлов. и слѣдующ. за нею фор мац. на 
прострап. между Дн-Ьпромъ и Волгою. 1872. Стр. 35 — 59. 

а) Соломко. О кристал. породѣ с. Исачки. Спб. 1884. 
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Цѣль исполненного мною труда была двоякая: практическая и 
научная, а) Практическіе результаты, достигнутые геологическимъ 
изслѣдованіемъ Полтавской губерніи, выражаются въ слѣдующемъ: 
і ) Возможность открытія минеральнаго угля. 2) Опредѣленіе 
торфяниковъ. з) Открытіе огромной залежи превосходнаго це-
ментнаго гидравлическаго мергеля (натуральной цементной ги
дравлической породы). 4) Указаніе мергелей, для удобрснія, и 
трепела. 5) Опредіѵіеніе площади и условій залегапія (двухъ го-
ризонтовъ) и свойства разнообразныхъ лѣппыхъ глішъ (фарфоро-
выхъ, фаянсовыхъ, тигелышхъ огиеупорныхъ и гончарныхъ) и 
охръ. б) Опреділеніе ы-Ізстонахожденій различных!» строитель-
ньтхъ камней и ихъ техническая оцѣнка. 7) Классификація и 
опредѣленіе свойствъ и расиредѣ/іеніе папосокъ, обусловливаю-
щихъ разнородность агрономических^ почпъ губерніи. 

b) Въ научномъ отношеніи получены довольно важные выво
ды: і ) Относительно древнихъ кристаллическихъ породъ можно 
сказать, что онѣ образуютъ въ большинства случаенъ антикли-
нальныя складки и состоятъ изъ чередующихся слоистыхъ гра-
нититовъ и гнейсовъ прорѣзываемыхъ жилами пегматита, позд-
нѣйшаго происхожденія. 2) Исачковскій бугоръ образованъ не 
долеритомъ, a діаоазомъ, съ различными видоизмѣненіями, вт> 
вид'Ь жильнаго штока древняго происхожденія. 3) Третичный 
образованія представляютъ два отд-Ьла: а) палсогенъ,—Харьков-
скій ярусъ и Ь) пеогепъ, состоящій изъ яруса бѣлыхъ пссковъ 
съ песчаникомъ и яруса пестрыхъ глинъ. Харьковскій ярусъ им-і;-
етъ весьма сложный составъ и, вѣроятно, разобьется впослѣд-
ствіи на эоценъ и олигоценъ. Ярусъ бъ-лыхъ песковъ—самосто
ятельное образованіе., мелководный морской осадокъ, который, 
по осушеніи площади, подвергался атмосферной денудаціи и 
перемыванію. Пестрыя глины — продукты отмучиваиія (при вы-
мывающихъ и рпзмываюнщхъ процессахъ на суті";) въ прѣсно-
водныхъ водяныхъ бассейнахъ, нам-ізчавшихъ паправлеиіе совре-
меиныхъ р-Ізчныхъ долинъ, въ ci-верной части губерніи, и оса
докъ приморскихъ береговыхъ бассейновъ въ южной части гу-
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берніи. 4) Изученіе дилютя привело къ коренному измѣненію 
во взглядѣ на классификацию и происхожденіе наносовъ. Ниж-
ній прЪсповодпыи дилюіпи составляетъ продолженіе во времени 
пліоценовыхъ озерныхъ отложеній, но главнымъ образомт. изъ 
ледниковаго матеріала, происшедшаго отъ обтаиванія лервыхъ 
сѣверныхъ ледниковъ, недостигавшихъ, еще Полтавской губер-
ніи. За тѣмъ наступило въ Полтавской губерніи первое оледепѣ-
піе, оставившее основную (поддонную) морену—нижній валун
ный горизонтъ. оМеэкледпикокыя (иптерглящалъпыя) образоьапіл 
—лесовидный суглинокъ и слоистыя отложенія—указываготъ на 
отступаніе перваго ледниковаго покрова и на умѣренный и даже 
теплый климатъ въ Полтавской губерніи (остатки мамонта). По-
томъ наступило новое, второе оледепѣпіе, оставившее верхній 
валунный слой, составляющий то основную морену, то остаточ
ную морену отступавшаго или обтаивавшаго скандинаво-русскаго 
ледника (границу между ними еще нельзя провести). Во время 
перваго оледенѣнія приносились въ Полтавскую губернію почти 
исключительно скверные ѵалупы, а во время втораго оледен-ѣнія 
ледникъ доставлялъ преимущественно валуны днѣпровскихъ кри-
сталлическихъ породъ. Лёсъ межледниковаго періода и лееь по-
слѣледниковаго періода сходны во вс-іхъ отношеніяхъ, и тотъ^ 
и другой произошелъ па сушѣ, какгь, мелкоземистый продукта 
вывѣтриванія, перемыванія и вымыванія атмосферными (дождевы
ми) водами ледниковыхъ отложеній. 

Въ заключеніе, считаю пріятнымъ для себя долгомъ выразить 
Полтавскому Губернскому Земству, въ лиігѣ его представителей 
—Управы, мою искреннюю благодарность за снисходительное 
отношеніе къ медленности выполненія возложенной на меня за
дачи и за готовность на всѣ затраты, сопряженный какъ съ гео
логическими псѣздками, такъ и съ изданіемъ геологическаго опи-
санія губерніи. 

оАлексапдръ Туроъъ. 
Харыадвъ. 

Марта 1887—Генварь 1888 г. 



I. Геологическое описаніе полтавской^жбѳрніи,!^ 
Орографія губерніи. NJ^fr# \ & 

Полтавская губернія лежита между 48°42' и 51°8' сѣверной 
широты и между, 48°14' и 53°42' восточной долготы, по мериді-
ану • острова Ферро, или между 0°24У2' и 5°42' восточной 
долготы отъ Пулкова. Наибольшее протяжепіе губерніи, съ запада 
на востокъ, составляетъ 360 верстъ и съ юго-запада на сѣверо-
востокъ—200 верстъ. Площадь Полтавской губернік, по воепыо-
топографической съемкѣ, заключаетъ 43,685 кв. верстъ или 
902,8 кв. мили. По вычисленію астронома Швейцера, площадь ея 
=43,225 кв. вер. или 893,зв кв. мили 

По исчисленію генералъ-маіора Опѵрѣльбицкш2), пользовавша-
гося извѣстною спеціальною картою Европейской Росеіи съ мас-
штабомъ 10 верстъ въ дюймѣ, пространство Полтавской губерніи 
равняется 43,903 кв. верстамъ или 4.573,335 десятинамъ. По 
пространству Полтавская губернія превосходить болѣе нежели въ 
1!/з раза Бельгію. 

Описываемая губернія съ юго-запада и запада р. Днѣпромъ 
отдѣляется отчасти, на незиачительномъ пространствѣ, отъ Ека-
теринославской и Херсонской и на большомъ протяжении отъ Кі-
евской губерніи; съ сѣвера она граничить съ Черниговской, Кур
ской и Харьковской губерніями; съ востока—Харьковской и съ 
юга—Екатеринославекой губерніей. 

') Слиски населен, мѣстп. Россійской Имперік. Х Х Х Ш . Полгав, губ. 1862. 
2) СтрѣАъбицкій, Истасленіе поверхности Россійской Имперіи. 

1 
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По внѣшней физіономіи иди общему характеру рельефа, губер-
нія лредставляетъ весьма плоскую равнину, медленно понижаю
щуюся отъ сѣверо-восточннхъ предѣловъ къ юго-западньшъ, по 
направленію къ Днѣпру. На такой естесственный уклонъ полтав
ской равнины отчасти указываготъ лѣвые притоки Днѣпра (Сула, 
Пселъ, Ворскла и др.), текущіе съ сѣверо-востока на юго-западъ. 

Подобное орографическое устройство губерніи зависитъ отъ по-
ложенія ея на западномъ склонѣ междурѣчнаго пространства 
Днѣпръ-Донецъ или—вѣрнѣе—Днѣпръ-Донъ и обусловливается, 
какъ и вообще пластика каждой мѣстности, двумя факторами: 
геологическимъ строеніемъ (геотектоникой) данной области и дѣй-
ствіемъ размыва (денудаціей) въ позднѣйшія геологическія эпохи. 
Кряжеобразо нательные процессы не отразились на общемъ рельефѣ 
Полтавской губерніи. Наслоеніе кореннихъ горныхъ породъ этой 
площади почти, можно сказать, горизонтальное, за исключеніемъ 
случаевъ слабаго паденія пластовъ, недоступнаго измѣренію, хотя 
и замѣчаемаго по исчезновенію однихъ, нижнихъ, и появленію 
другихъ, болѣе верхнихъ пластовъ надъ уровнемъ рѣкъ. Но, какъ 
увидимъ далѣе, новѣйшіе осадки третичной системы представля-
ютъ въ Полтавской губерніи замѣтное утоненіе и выклиниваніе 
съ С.-В. на Ю.-З., указывая на дѣятельность денудаціонныхъ нро-
цессовъ, начавшуюся въ слѣдъ за отложеніемъ ихъ; вслѣдствіе 
чего такъ называемые наносы улеглись уже на наклонной плос
кости къ Днѣпру 

Величина и направленіѳ покатости поверхности Полтавской гу-
/берніи къ Днѣпру выясняются изъ сравненія продольныхъ профи
лей: а) поверхности низкой воды Днѣпра 2), Ь) почтовой дороги 
Ромны-Кременчугъ и с) Харьково-Николаевекой желѣзн. дороги s). 

*) Бориоякъ еще находилъ, тго наносы Полтавской іуберніи развиты мощнѣе, 
сравнительно съ наносами окружагащихъ, Харьковской и Екатеринославской гу-
берній (Сборнвкъ—стр. 166). 

г) Тилло. Атлас-ь иродольныхъ профилей. IY. 1882. Днѣпръ. Также Иосса~ 
ховскій, Днѣпръ. 1884. Стр. 102. 

3) Тилло. Тамъ-ж.е. 
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Нивеллировка Днѣпра показываетъ возвышѳніе поверхности воды, 

п о Т и л л о, по Моссаковскому, 

надъ уровнемъ Чернаго моря; надъ уровнемъ Валтійскаго моря 

въ с а ж е н я х ъ: 

Въ м. Трипольѣ . . . 46,33 39,45 

Въ К р е м е н ч у г ѣ . . . . 35,48 27,85 (моста желѣзной дороги) 
ВЪ М. ОрЛИКѢ . . . . 31,70 24,29 

Уклоиъ уровня (паденіе) Днѣпра отъ м. Триполья до м. Ор
лика по Тилло—14,бз саж., а по Моссаковскому—15,іо саж. Раз
ница = ± 0 , 5 3 саж. 

Отъ Триполья до Кременчуга, на 270 верстъ, паденіе Днѣпра, 
согласно показаніямъ Тилло, достигаетъ 10,85 саж. 

Профиль почтовой дороги отъ Роменъ до Кременчуга пред
ставляете слѣдующія отмѣтки, отнесенныя къ уровню Балтійска-
го моря '). 

*) Тцлло. Атласъ продольныхъ профилей. 

Высота въ 
саженяхъ. 

Разстояніе въ вервтахъ 
отъ Жопотот. 

Станція Ромны. . 80,75 71 
Р. Сула . . . . 54,90 

„ „ . . • . 61,25 

„ . . . . 56,00 

Ст. Андреяновская 67,95 
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Р а в н и н а до Х о р о л а . 

Пониженіе площади отъ г. Роменъ до Кременчуга оказывается 
на 176 верстъ 39,73 сажени. 

Профиль Харьково-Николаевской желѣзиой дороги въ предѣ-
лахъ Полтавской губерніи 

Разница уровней ст. Коломака и Кременчуга—51,si саяс; это 
число выражаете уклояъ площади по Харьково-Николаевской ж. 
дорогѣ на протяженіи 164 верстъ. 

г) Тгшо. Ibidem. 

Высоты въ саженяхъ Разстоянія въ верстахъ 
па дъ моремъ. отъ Харькова. 

Станц. Коломакъ . 86,зв . . . . . . . на 79 
» Искровка . 84,2 . . . . . . я 86 

Кочубеевка. 72,92 . . • . . . „ 99 
Божковъ 58,88 . . . . . . „ 115 
Полтава 41,74 . . . . . . „ 131 

» Малая Переще-
пина 40,42 . . . • . . „ 155 
Вѣлики(Ворекла) 41,86 . . . . . . „ 178 

1! Кобеляки . 40,46 . . . . . . » 190 
» Ганновка . 41,23 . . . . „ 205 
„ Потоки. 34,38 . . . . . . . 228 
1) Кременчугъ 34,85 (Днѣпръ) . . . „ 243 

Высота въ Разстояніе въ верстахъ 
сажепяхъ. отъ Конотопа. 

Ст. Хоролъ . • 70,42 1 

1 1 
„186 

У) * . 62,во О О , 1 8 8 

И Я . 60,00 

О О 

. . . . . . „ 194 

!) Я . 68,зо „195 

!! )) . 52,07 ta % 
Ст. Семеновка . . — 

И J! . 47,72 » 212 
Ст. Опришки . . 50,10 „231 
Ст. Кременчугъ . 41,2 (долина Днѣпра . „ 247 
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Изъ сравненія явствуетъ, что наибодьшій уклонъ страна пред
ставляете въ направленіи съ С.-В. на ІО.-З., особенно, если мы 
примемъ въ разсчетъ, что кульминирующій пункта водораздѣла 
между Днѣпромъ и Донцомъ по Харьково-Николаевской линіи 
желѣзной дороги будетъ станція Валки (на 38 верстѣ отъ Харь
кова), имѣющая 101,99 саж. надъ уровнемъ Чернаго моря. 

Наклонная площадь Полтавской губерніи не представляетъ 
иостепеннаго и равномѣрнаго поднятія отъ Днѣпра къ сѣверо-
восточнымъ границамъ губерніи; она подымается слабо покатыми 
террасами, отдѣленными замѣтными уступами, тянущимися при
близительно параллельно теченію Днѣпра. Юго-западная половина 
губерніи, прилегающая непосредственно къ днѣпровской долинѣ, 
кажется низменною, почти совершенно лишенною лѣса, монотон-
норовною степью, прорѣзанною лѣниво-бѣгущими рѣчками, за
ключенными большею частію въ болотистыхъ аллювіальныхъ до-
линахъ, окаймленныхъ плоскими берегами, сливающимися неза-
мѣтно съ окружающею степью. Особенно рѣзко бросается это въ 
глаза въ западной части губериіи (низовья Суды, Оржшщ, Золо-
тоноіпа, Супой и Трубежъ). Совершенно отличный топографиче
ски характеръ носитъ сѣверо-восточная половина губерніи, отдѣ-
ленная отъ юго-западной части замѣтнымъ уступомъ, который, 
можно прослѣдить отъ устья р. Орчика черезъ Кобеляки, Хо-
ролъ, Пирятипъ и Прилуки. Эта часть площади представляетъ 
возвышенное, еще мѣстами сохранившее лѣса *), плато, отдѣльныя 
точки котораго достигаюсь высоты отъ 71 до 89 саж. надъ 
уровнемъ моря. Правый берегъ Ворсклы около Опошни имѣетъ 
даже 91,5 саж. абсолютной высоты. Плато это пересѣкается глу
бокими рѣчными дрлинами, балками и оврагами, сообщающими 
мѣстности холмисто-возвышенный характеръ. Рѣки Орель, Ворскла, 
Пселъ, Хоролъ, Сула и Удай разбиваютъ сѣверо-восточную вози 
вишенную область на отдѣльныя полосы или междурѣчиыя про
странства, служащія для притокъ этихъ рѣкъ водораздѣлами. Въ 
устройстве частнаго рельефа этихъ междурѣчныхъ пространствъ 
играетъ выдающуюся роль весьма распространенное явленіе—воз-

*) Гадячскій, Лубенскіа, Роменскій и Прилувокій уѣзды. 
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вишенные и крутые правые берега рѣчныхъ долинъ и низкіе, от-
логіе лѣвые берега ихъ. Въ Полтавской губерніи это нужно считать 
общимъ нравиломъ, исключая обратныхъ отношеній въ высотѣ бе-
реговъ долины Пела между м. Устивицей и м. Сорочинцами. 

Разрѣзъ, проведенный съ востока на западъ, сѣвернѣе Полта
вы, черезъ Диканьку, Устивицу, южнѣе Миргорода, южнѣе Лу-
бенъ, черезъ с. Митлашевку, м, Ташань, на г. Переяславъ, до 
встрѣчи съ Днѣпромъ около Ячниковъ, показываетъ рядъ наклон-
ныхъ поверхостей, высоко нриподнятыхъ и круто обрывающихся 
на востокѣ, образуя правыя зокраины (древніе берега) долинъ,. 
и полого спускающихся къ западу, до встрѣчи съ сосѣдней рѣ-
кой, незамѣтно сливаясь съ ея заливною долиной, покрытой 
или дюнными песками, или торфяными болотами, или отдѣляясь 
отъ нея слабо выражепныыъ устуломъ. Вертикальный разрѣзъ, 
ироходящій въ указанномъ направленіи, наглядно показываетъ 
орографическія отношенія. (См. черт. 1.) 

Не входя здѣсь въ разборъ условій и времени образованія до
линъ Полтавскихъ рѣкъ, безъ сомнѣнія общихъ для всѣхъ вто-
ростепенныхъ рѣкъ полосы между Днѣпромъ и Волгою, скажемъ, 
что не только долины болѣе крупныхъ изъ этихъ рѣкъ, но и до
лины притоковъ, встрѣчающихъ подъ болѣе или менѣе острымъ 
угломъ теченіѳ Орели, Ворсклы, Пела, Суды и др., древнѣе на-
носовъ, улегшихся на водораздѣлахъ, такъ какъ третичные песча
ные осадки, представляются кососрѣзанными, часто даже выкли
нивающимися въ долинахъ и затянутыми дилювіемъ, наклонно спу
скающимся въ долины и балки. Многочисленные примѣры этого 
явленія мы найдемъ въ частныхъ геологическихъ описаніяхъ 
рѣчныхъ долинъ. 

Второстепенныя рѣчки разсѣкаютъ, въ свою очередь, между-
рѣчныя площади на цѣлую систему плоскостей, у которыхъ уже 
не замѣчается такой правильности въ направленіи наклоненія, 
какъ у главныхъ водораздѣловъ. Здѣсь мы чаще встрѣчаемся 
съ равновысокими берегами долинъ. Древнія балки дѣлятъ эту 
вторую систему плоскостей на болѣе мелкія, часто наклонныя 
площади, a глубокіе боковые, новѣйшіе овраги, съ отвѣсньши стѣ-
вами, разбиваютъ эти площади третьяго порядка на еще болѣе 



Рис. I. 



мелкіе участки. Такое дробленіе поверхности придаетъ ей фа
сеточный видъ. Нельзя не заиѣтить при этомъ, что наибольшая 
пересѣченность мѣстности обыкновенао бываетъ связана съ пра
выми, высокими окраинами долинъ крулныхъ рѣкъ; отлогіе, низ
менные лѣвые берега долинъ несравненно рѣже бываютъ изрѣ-
заны балками и глубокими оврагами. 

Холмистый характеръ правыхъ окраинъ главныхъ рѣчныхъ до
линъ Полтавской губерніи усиливается многочисленными оврагами 
(мѣстно—провальями или ярами), имѣющими крутые, часто отвѣе-
ные, непокрытые растительностью бока, въ которыхъ геологъ 
открываете еетественныя обнаженія напластованій. Развитіе ов-
раговъ продоллсается съ большею силою и въ настоящее время, 
вслѣдствіе размыванія, производимая атмосферными водами на 
рыхлыя породы, изъ которыхъ сложены возвышенные плато, 
ограниченные глубокими рѣчными долинами. Овраги составляютъ 
предметъ заботъ сельскихъ хозяевъ, у которыхъ сокращаютъ и 
портятъ культурная поля. Они, начинаясь въ видѣ водомоииъ у 
подножія склона долины, постепенно врѣзываются вершинами въ 
окружающую возвышенную степь; впослѣдствіи. бока ихъ обвали
ваются и становятся отдоже, затѣмъ получаются побочныя про
моины, и овраги дѣлаются вѣтвистыми. Вѣтвистость овраговъ обык
новенно бываетъ въ вершинахъ, которыми они, при своемъ ро-
стѣ, доходятъ до наибодѣе высокихъ точекъ водораздѣловъ. Иног
да овраги начинаются узко и постепенно расширяются къ устью; 
въ другихъ случаяхъ вершины и боковыя вѣтви являются округ
ленно расширенными и открываются въ узки и глубоки глав
ный оврагъ. Отъ вывѣтриванія, разрушенія и обваливанія боко-
вихъ стѣнъ, склоны оврага постепенно становятся отложе и за-
дерновиваются и онъ мало по малу обращается въ лощину. Дно 
оврага имѣетъ тѣмъ болыпій уклонъ, чѣмъ онъ короче, и это по
нятно, такъ какъ въ длинномъ оврагѣ снѣговая и дождевая во
да произвела большее разрушительное дѣйствіе на ложе, умень-
живъ его уклонъ еще и снесеніемъ къ устью минеральныхъ час-
тицъ изъ верхнихъ частей оврага. Случаи, приводимые проф, До
кучаевыми что овраги, въ своемъ прогрессивномъ развитіи, мо-
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гута переходить черезъ водораздѣлы не встрѣчались миѣ въ 
Полтавской губерніи, не смотря на плоскостной характеръ ея. 

Балки (суходолые) 2) представляютъ ложбины, отличающіяся 
отлогими склонами, покрытыми растительностью, исключая таль
вега, представляю щаго часто рытвину, служащую для стока дож-
девыхъ, снѣговыхъ и родниковыхъ вод*. Балки напоминаютъ въ 
миньятюрѣ рѣчки и, на самомъ дѣлѣ, мелкія рѣчки жители степ-
ныхъ губерній называют* часто балками. 

Главнѣйшая отличительная черта балки заключается въ томъ, 
что бока ея затянуты всегда днлювіальной глиной съ чернозе
мом*, спускающейся большею частію равномѣрной толщей по 
склонамъ къ тальвегу, чего никогда не замѣчается въ оврагахъ, 
хотя послѣдніе по размѣрамъ нерѣдко не уступаютъ балкамъ. 
Ворисякъ 3) полагал*, что образованіе балокъ (суходолов*) въ юж
но-русских* степях* зависѣло отъ волнистаго расположения са
мых* наносовъ, а не отъ углубленій въ ниже лежащих* третич
ных* осадках*. Но тутъ рождается вопросъ: что-же обусловли
вало подобное волнистое расположение дилювія, какъ не углубле-
нія, возникшія ранѣе его отложенія и обязанныя своим* проис
хождении* бывшей денудаціи рыхлых* пород* третичной систе
мы? Сам* Ворисякъ, въ другом* мѣстѣ своего сочиненія, для ба
локъ Аксая, признавал*, что зарожденіе ихъ нужно искать „въ 
первоначальномъ замѣтно волонобразномъ расположеніи осадков* 
третичной формаціи". *) 

Нельзя не допустить возможности перехода оврага въ лощину, 
напоминающую балку, путем* обваливанія стѣнъ и задерновыва-
нія склоновъ; но не возможно согласиться с* тѣмъ, чтобы типи-
ческія балки, нерѣдко близкія по размѣрамъ къ рѣчным* доли
нам*, произошли таким* путем*, т. е. из* овраговъ, какъ это 
принимают* нѣкоторые русскіе геологи (Гг. Докучаев*, Никитин*, 
Иностранцев*). Наблюденія геологов* 5), близко знакомых* съ 

х) Докучаевг. Образование долинъ Евроіг. Россія. 1878. Стр. 87. 
2) Лога или верхи центральным губершй. 
8) Ворисякъ, Сборникъ 1867. Стр. 157. 

4 ). Ворисякъ, Сборникъ. Стр. 231. 
6) Ворисякъ, нр. Ѳеофилантовъ, пр. Іеваковскій. 
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южно-русскими балками, доказывают* слишком* правильное по-
ложеніе дилювіальной толщи, затягивающей склоны таких* древ
них* балокъ; между тѣмъ какъ отъ обваловъ крутыхъ стѣнъ 
перешедшіе въ балки овраги представляютъ, въ поперечных* вер-
тикальныхъ разрѣзахъ склоновъ, смѣеь различных* породъ, вхо-
дящихъ въ еоставъ боковъ оврага. Наблюдаемое всюду въ Пол
тавской губерніи правильное выклиниваніе къ продольной оси бал
ки лежащихъ подъ наносами песчаныхъ пластовъ третичной си
стемы представляетъ полпѣйгную аналогію съ рѣчными долинами. 

На основаніи геологических* изслѣдованій въ Полтавской и со-
сѣднихъ губерніяхъ, мнѣ кажется, что рельеф* южной Россіи 
былъ намѣченъ въ главныхъ чертах* еще въ доледниковый періодъ 
и даже, весьма вѣроятно, въ эпоху образования лиманныхъ отло-
женій ноитійскаго яруса третичной системы на крайнемъ югѣ 
Европейской Россіи, когда Полтавская губернія, вмѣстѣ съ Еіеп-
ской и Харьковской, уже составляли сушу. О 

Дѣло заключается въ томъ, гдѣ провести границу между бал
ками (лощинами), происшедшими изъ овраговъ въ позднѣйшую 
эпоху, и древними балками типа рѣчныхъ долинъ? Критеріемъ 
здѣсь, какъ показалъ проф. Леваковскій (Способъ и время образ, дол. 
Стр. 35), могутъ служить—затягивапіе склоновъ нормальными на
носами съ черноземом* и постепенное выклиноваліе пластовъ тре
тичной системы внутрь балки. Эти явленія настолько правильно 
повторяются и настолько характерны, что ихъ никакъ нельзя 
объяснить подмываніемъ крутыхъ откосов* овраговъ источниковы-
ми водами, причиной случайной, приводимой проф. Докучаевым* 
(Образов, долинъ Европ. Россіи. 1878. Стр. 28. Выноска). И такъ, 
балки, какъ и рѣчныя долины, отличаются отъ овраговъ по вре
мени образованія; первыя сформировались ранѣе дилювіальной 
эпохи, послѣдніе же представляютъ- современное образованіе. За-
тѣмъ,ч по способу образованія, балки (какъ и .долины) распадают-

*) Ворисякъ, описывая берега Акоая, говорить прямо, что балки обязаны 
своииъ происхождепіемъ главнѣйшиіп* образомъ трещинамъ въ третитныхъ осад-
к&гь, отличающихся рыхлостью и удобоподвижностью (Ь, cit. стр. 231). 
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ся на 1) представляющія собою первоначальные трещины въ пла-
стахъ (наприм., въ донецкомъ каменно-угольнимъ бассейнѣ балки 
и мелкія рѣчки представляютъ сдвичи каменно-угольныхъ пла
стовъ) и 2) происшедшія исключительно отъ размыва, подобно со-
временнымъ оврагамъ (балки Полтавской, Харьковской и вообще 
южныхъ степныхъ губерній). 

•Частности рельефа отдѣльныхъ рѣчныхъ бассейновъ на площа
ди Полтавской губерніи будутъ разсмотрѣны ниже, при геологи-
ческомъ описаніи рѣчныхъ долишь, причемъ будетъ указана так
же и зависимость конфигуряціи поверхности страны отъ геологи
ческаго ея строенія. 

Днѣпръ и его долина (оро- и гидрографически очеркъ). 

Направленіе. Днѣпръ, берущій начало у южнаго склона Валдай
ской возвышенности въ Смоленской губерніи, протекаете до Кіева 
въ направленіи съ 0. на Ю.; отсюда рѣка, встрѣтивъ восточ
ный еклонъ плоской возвышенности, извѣстной въ наукѣ подъ 
названіемъ „Днѣпровской кристаллической площади", поворачи
ваете на юго-востокъ, на 1280-й верстѣ отъ истоковъ встула-
етъ въ Полтавскую губернію и, на протяженіи 374 верстъ '), 
составляете ея естественную юго-западную границу съ губер-
ніями: Кіевской, Херсонской и Екатеринославской. Собствен
но кристаллическіе выступы (граниты) показываются въ до-
линѣ Днѣпра въ первый разъ по теченію у гор. Крылова; но 
мѣстность праваго берега Днѣпра отъ с. Трактемирова (и даже 
отъ Триполья) уже представляете какъ-бы предгорье означенной 
плоской возвышенности, омываемой Днѣпромъ, сложенное изъ бо-
лѣе или менѣе твердыхъ осадочныхъ породъ; тогда какъ граниты 
на правой сторонѣ въ Кіевской губерніи выходятъ на дневную 
поверхность только въ нѣкоторомъ разстояніи отъ берега рѣки 2). 
Частные изгибы долина Днѣпра образуете на означенномъ нро-
тяженіи: у Триполья, у Трактемирова (крутой изгибъ или колѣ-
но); затѣмъ слѣдуютъ слабые змѣевидные изгибы у Канева и Буб-

г) Мосоаковскій. Днѣпрі. 1884. 
2 ) Не ближе 30 верстъ (Яблоновка около Смѣлы). 
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нова. Но не смотря на всѣ эти частныя отклоненія, общее на-
правленіе теченія въ этой части рѣки остается юго-восточнымъ. 

Ороірафтескій характеръ древнихъ береговь долины. Различіе въ 
высотѣ и $ормп береговъ долины. У Днѣпра, какъ и у всякой бо-
лѣе значительной изъ нашихъ рѣкъ, можно различать берега до
лины и берега русла. Внѣшніе берега долины называются древ
ними берегами или берегами древней долины, по времени проис-
хожденія; они состоятъ изъ коренныхъ породъ прилегающей мѣ-
стности. Берега современнаго русла принадлежать такъ называе
мой аллювіальной долинѣ, новѣйшаго происхожденія; они обяза
ны своимъ образованіемъ осадкамъ самой рѣжи. 

Сначала займемся древней долиной. 
Днѣпръ въ Полтавской губерніи протекаетъ въ долинѣ, кото

рая мѣстами то расширяется, то вновь съуживается, смотря по 
тому, какой орографический характеръ и какое геологическое 
строеніе имѣетъ мѣстность. Днѣпровская долина на этомъ протя
жение представляетъ двѣ части, рѣзко различающаяся въ орогра-
фическомъ отношеніи: одна часть—отъ мѣста вступленія рѣки въ 
губернію до г. Крылова (Новогеоргіевска), а другая—отъ этого 
послѣдняго до впаденія Орели. Въ первой половинѣ, гдѣ берега 
сложены изъ болѣе или менѣе податливыхъ и рыхлыхъ слоистыхъ 
породъ, мы встрѣчаемся съ наибольшими расширеніями долины; 
во второй части кристаллическія породы часто сковываютъ берега-
рѣки, вслѣдствіе чего и расширенія долины несравненно слабѣе. 
Такъ какъ ширина древней долины выражается шириною ниж
ней, аллювіальной долины или заливной долины съ террасами, то 
она и будетъ разсмотрѣна ниже, при описаніи послѣдней. 

Поперечное сѣченіе днѣпровской долины, подобно долинамъ 
другихъ большихъ южно-русскихъ рѣкъ, представляетъ правый 
берегъ возвышенный (нагорный) и лѣвый—отлогій, низменный и 
въ больжинствѣ случаевъ поемный. Приводимъ здѣсь таблицу по-
перечныхъ профилей долины Днѣпра; изъ этой таблицы видно-
относительное положеніе праваго высокаго берега, низкаго гори
зонта воды въ рѣкѣ, заливной долины, средней террасы и лѣвага 
древняго берега долины. 
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Т А Б Л И Ц А 
поперечныхъ профилей днѣпровокой долины. 

Высота въ саженяхъ надъ уровнемъ Чернаго моря т). 

Профили. 
Правый 

нагорный 
древвійбе-

регъ. 

11 
tt 
в " 

as 
Заливная долина. 

& О 
РіІН 
ff« О 
ф 
Н IB 

S i j 
s я 
ö S S 

Іѣвийдревній 

берега долины 

П о S вѳрст. 
БООН.-ТОПОГр. 

шіртѣ. 
s è Горнзонтъ р ѣ -

гси. сторона. 

По З-хъ ворстігоА 
воешіо-топограф, 

партѣ. 

1. Трипояьѳ 
( правая сто
рона рѣкиБо-
брицы) . . . 77,9 — 

1 По Тлляо— 
46,33 

По 3 верст, 
картѣ— 

39,5 
По Моссаков-
скому, надъ 
ур. Баят. и. 

39,45 

— 
62,, 

(Рого-
аовъ). 

— 

2. Гребена . 81,о — 
(Тилло) 

4б,зо 
(Моссавов-

скій) 
88,8і 

, 64,о 
хут. 

(Сули-
минъ). 

— 

З.Балики-яч-
н и к и . . . . 87,5 — 

(Тилло) 
45,08 

(Моссаков-
скій у Ржи-1 

щѳва) 
37,99 

— — — 

I 4. Ходоровъ 97,е — 
(Тилло) 

44,62 
(Моосаков-

скій) 
87,іі 

— 

66,0 
(Ер-

ковды) 

58,so 
(лѣвнй борем 
р. Трубежа) 

г) Источниками служки мнѣ—З-хъ • верстная военно-топографическая карта ж Тилло. 
Атласъ продольных* профилей. 1882. IT. Различіе въ отмѣткахъ низкаго уровня воды 
въ Днѣлрѣ зависим отъ того, что при однѣхъ съемкахъ внсоты относили къ уровню 
Чернаго моря, при другихъ—къ. уровню Балтійскаго моря, а между этими горгоон-
тами признается нѣкоторая разница. Г. Моссаковскій, участвовавши въ съемкѣ Диѣнра, 
на основаніи сравненія всѣхъ нивеллировокъ, встрѣчающихъ эту рѣку, съ нивѳллировкою 
днѣнровской описной нартіи, 'принявшей за горивонтъ уровень Бадтійскаго моря, прн-
шелъ къ выводу, что разница между уровнями на8ванныхъ морей достигаетъ до 2 оаж. 
(Письменное сообщеше). Изъ таблицы же видно, что разница абсолютных! высота дан-
ныхъ точек, рѣки Днѣлра, отнесеиныхъ по военно-тоиографнческой съемкѣ къ Черному 
шорю, и отмѣтками г. Моссаковскаго, взятыми надъ уровнемъ Балтійскаго Моря, до
стигаетъ, у Канева, наприм. до 4,4з саж.; разница отмѣтокъ у Моссаковскаго и у Тилло 
еще большая (болѣе 7 саж. у Канева). Срав. Моссаковскій. Днѣнръ. 1884. 
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Профили. 
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I 
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Но 3 п е р с т о в 
войшю- топограф, 
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Глиича). 

— 
(Тилло) 

43,65 
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. скій) 
36,84 

— — 03,08 
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7. Каневъ • 108,4 (пи
рамида). — ч 

I 

Тилло, Ка-
лебсрда) 

43,28 
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карга) 
40,з 
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скій) 
85,8' 

— 62,8 
(Прохор овка) 

8. Будище . 

9. Смѣла — 
Д у б і е в к а ••• 
Черкасы — 
Иргслеевъ . . 

10. ЧЛ£ГИ-
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ва . . , . 
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(В a m и я 
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BblCOTuJ. 

100 
(Окрести. 
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73,. 
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(Чаи-
лпще 

-1 

(Тилдо) 
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11 а) 
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(Тплло) 
40,вб 

(MotcauoncK,) 
33,51 

(Тилло) 
37,08 

(3 верстпая 
карта) 

31,8 

— — 

61,0 
(Золотоноша) 

71,8 

(ІІрклеевъ). 

4б,ю 
11. ІІовоге-

о р Г І G и с к ъ 
(ІІриловь.) . 93,0 — — 

(3 верстная 
карта) 

31,2 
(пирамида) 

;(Мосоаковск.) 
29,оа 

1 

— — 79,07 
(Максимовна) 
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12. Профиль: 
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Лѣпая 

сторона. 

По З-хъ верстной 
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к а р А 

Маламановк,, 
Крюковъ — 
Кременчугъ— 
К р и в у ш и — 
Кагашикъ . 91,8 — 

(Тяляо) 
35,48 

(МоссаковсЕ., 
мостъ) 
27,85 

41,2 
(Кри
вуши) 

— 45,4 

13. Успен
ское — Каіе-

72,8 

(Тилло) 
34,01 

(3 верстная 
карта) 
29,и 

(Моссаковск.) 
26,08 

49,6 
61,70 

(Кобыллтекъ) 72,8 

(Тилло) 
34,01 

(3 верстная 
карта) 
29,и 

(Моссаковск.) 
26,08 

61,70 
(Кобыллтекъ) 

14. Деріевка 76,5 
(пирамид.) — 

(Тилло) 
34,88 

(Моссаковск,) 
26,4 

- „ — 68,4 - 62,83 

16. Мишу-
ршга—Рогь . 83,8 — 

(3 верстная 
карта) 
28,во 

(Моссаколск.) 
26,4—2б,»2 

— — 56,43 
(X. Тахтаевъ) 

16. Борода-
евка— Ордикъ 68,і — -1 

(Тилло) 
32,36—31,70 

(Моссаковск. 
24,60-24,jo) 

64,41 — — 

Кіевскій, правый берегъ Днѣпра представляется возвышенным* 
на веемъ протяженіи и является часто съ крутыми откосами и 
даже обрывами, подмываемыми водами Днѣпра. Наибольшей аб
солютной высоты достигает* этотъ берегъ у с. Григоровки, имен
но—ИЗ,* саж., а отъ этого пункта вниз* по теченію рѣки высо
та праваго берега надъ морем* понижается постепенно так*— 

У Крылова 93,о саж. 
» Кременчуга 91,« » 
» Члколовки 75,9 » 
» Деріевки 73,з » 
» Бородаевки 69,в » 
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Высота праваго берега надъ уровнеыъ рѣки достигаем, мѣста-
ми 70 саж. (Григоровка). 

Лѣвый, иолтавскій берегъ днѣпровскій долины имѣетъ весьма 
•однообразный характеръ; онъ отлогій и низменный и лежите ни
же праваго въ среднемъ саженей на 20. Если же взять разность 
среднихъ высотъ между наибольшей и" наименьшей на правомъ 
и лѣвомъ берегахъ, то она достигаете 28 саж. Абсолютная высо
та древняго лѣваго берега долины колеблется между 45 и 72 саж. *) 
Но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, напримѣръ у Максимовки (около 
Градижска), лѣвый берегъ достигаетъ высоты 79,97 саж. надъ 
моремъ, т. е. такой же абсолютной высоты, какъ и противопо
ложный, правый берегъ между Чигириномъ и Крыловымъ. 

Болѣе возвышенные пункты лѣваго берега иногда приближают
ся къ руслу и стѣсняютъ его, съуживая заливную долину; напр. 
у Градижска и Новогеоргіевска долина стѣснена подступающими 
къ руслу высокими берегами. 

Уровень лѣтней воды въ Днѣпрѣ варьируетъ между Трипольемъ 
и Бородаевкой въ предѣлахъ отъ 46,зз до 32,зо саж. надъ уров-
немъ моря. 

Заливная долина возвышается надъ горизонтомъ меженныхъ 
водъ Днѣпра не болѣе 10 саж. Болѣе высокіе пункты, непокры-
ваемые водою въ самые болыпіе разливы, возвышаются саженей 
на 13—15 надъ низкимъ уровнемъ рѣки и обыкновено избирают
ся для поселенія. Примѣсомъ можетъ служить Кременчугъ. 

Заливная долина показываете иногда замѣчательное явленіе, 
именно—посрединѣ бываетъ ниже, а къ руслу и къ древнему бе
регу постепенно возвышается. Особенно часто наблюдается это 
явленіе на лѣвой сторонѣ Днѣпра, хотя встрѣчается то-же и на 
правомъ берегу. На правой сторонѣ я могу указать примѣръ око
ло г. Черкасъ (см. профиль 9-й вышеприведенной таблицы), а на 
лѣвой сторонѣ—озеро Карань. Переяславская средняя терраса 
точно также, съ приближеніемъ къ заливной долинѣ, возвышает
ся до 66 саж. (Ерковцы), образуете болотистую долину Трубежа 
и имѣетъ лѣвую древнюю окраину въ 72,зо саж. абсолютной вы-

Яненки—Пологи. 
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соты. Ниже Переяслава, средняя терраса выдается надъ заливного 
долиною въ видѣ вытяяутаго острова, которнй отдѣленъ отъ за
ливной долины окраиной въ 63,о5 саж. абсолютной высоты, а отъ 
лѣваго древняго берега Днѣігра—ложбинок, имѣющей 58,н саж. 
надъ моремъ, между тѣіъ какъ лѣвый древній берегъ имѣета у 
сел. Выползковъ 69,27 саж. надъ моремъ. 

Високій и крутой правый берегъ Днѣпра, прорѣзанный глубо
кими долинами, балками и оврагами, составляете лолнѣишій кон
траста съ лѣвымъ пологимъ берегомъ. 

Это различіе особенно рѣзко бросается въ глаза, когда рѣка 
нодходитъ къ крутимъ отвосамъ древняго нраваго "берега, под
мывая его, и когда вся аллювіальная (главным образомъ—залив-
нал) площадь находится на лѣвой, полтавской сторонѣ. Въ этомъ 
случаѣ древній правый берегъ служить вмѣстѣ и еовременнныта 
берегомъ русла рѣга, исключая бичевкика, образовавшагося есте-
ственнымъ путемъ, изъ осыпей береговыхъ породъ и осадковъ 
отъ разлива, и поддераснваемаго искуственво 1)- Вообще говоря, 
рѣка, начиная отъ Тринодья внизъ, омываетъ шсокій и крутой 
правый берегъ. 

Въ тѣхъ мѣетахъ, гдѣ русло Днѣпра отодвигается отъ вьгсо-
кихъ правыхъ окраинъ долины, остается между русломъ и древ
ними берегами болѣе или менѣе значительной ширины заливная 
полоса, покрытая протоками, озерами, торфяными болотам и лу
гами. Такой нереходъ заливной долины съ лѣваго берега на пра
вый замѣчается выше Триполья, ниже Канева, отъ Черкасъ до 
Крылова, у Кременчуга, Ллахтіевіш, между Деріевкой и Мишу-
риннымъ Рогомъ и между лоелѣдшшъ и Бородаевкой. 

Ниже Канева, отъ устья р. Росси, русло Днѣпра удаляется 
отъ правой высокой окраины долины и это отстушгеніе продол
жается до Крылова, на протяжение 240 верста. Это значительное 
огстушгеніе еоетоитъ въ сущности изъ двухъ отдѣлъиыхъ ауно-
видвыхъ расширеній, раздѣленныхъ острымъ высокимъ мысомъ, 
подходящимъ къ рѣкѣ у м. Мошны. Въ мѣстахъ отступления 
удаленіе высотъ правой стороны Диѣпра отъ русла достигаете 
30 верстъ. 

! ) Бэтевнлкъ обыкновенно возвышается не болѣе 4 саж. надъ меженной водой. 
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Болото Ирдынь и нижнее теченіе Тлсмина, по всему вѣроятію, 
составляйте старое, покинутое русло Днѣпра *), отрѣзавдш по
лосу суши, имѣющую въ нѣкоторыхъ точкахъ абсолютную высоту 
до 65 саж., т. е. почти равную съ правымъ берегомъ Тяемина. 

Вопросъ о причинахъ различія въ крутизнѣ и высотѣ склоновъ 
рѣчныхъ долинъ и до настоящаго времени остается еще епор-
нымъ. Первый, обратившій вниманіе на' это явленіе, былъ Пая
лась. Затѣмъ Беръ 2) старался объяснить, почему болыпія рѣки 
Россіи имѣютъ правый берегъ высокій и крутой, a лѣвый—низ-
кій и отлогій, какъ-бы смытый? Онъ объяснялъ это явленіепод-
мываніемъ праваго берега долины самою рѣкою и отступленіемъ 
ея отъ лѣваго берега. Въ пользу своего мнѣнія, Беръ приводилъ 
много доказательствъ на Волгѣ. И дѣйстительно, у рѣкъ, теку-
щихъ на югъ въ нашемъ подушаріи, высокимъ является запад
ный, а у рѣкъ, текущихъ на сѣверъ,—восточный берегъ. Въ обо-
ихъ случаяхъ—правый берегъ. 

Подмываніе праваго берега рѣкъ, текущихъ въ меридіанальномъ 
направлении въ сѣверномъ полушаріи, Беръ приписываете вліянію, 
оказываемому движеніемъ земли около своей оси на отклоненіе 
струи рѣки вправо. Скорость обращенія земли уменьшается, по 
мѣрѣ удалеяія отъ экватора къ полюсамъ, гдѣ она == 0. Подъ 
экваторомъ эта скорость, = 5400 геогр. милямъ въ сутки. Если 
возьмемъ рѣку, текущую съ сѣвера на югъ въ сѣверномъ полу-
шаріи, то воды ея переходятъ изъ широтъ съ меньшею скоростью 
въ широты съ большею скоротыо движенія мѣстъ отъ запада къ 
востоку. Удерживая полученную первоначальную скорость дви-
женія отъ з. къ в., онѣ будутъ въ низшихъ широтахъ отставать 
отъсуточиаго движенія земли; почемуруело должно отклоняться къ 
западу и вода будете подмывать правый, западный берегъ (Уралъ, 
Волга, Донъ, Днѣпръ и др.). У рѣкъ, текущихъ на сѣверъ въ 
томъ же полушаріи, такое отклоиеніе будетъ къ востоку, потому 

*) В<ь болотѣ Ирдынь были разновременно находимы остатки древнихх су
дов* и якори (Семеновъ, Географии, статист, словарь. Днѣпръ.) 

2) Берг. Морокой Сборн. Янв. 1857. Baex. Ueber ein allgeimeines Gesetz in 
der Gestaltung von Flussbetten. Bul de l'açad. imper. de S-t.-Petersbourg 1860. 
II. S. 3. 

2 
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что вода, при переходѣ изъ низшихъ широтъ въ высшія, будетъ 
встрѣчать точки съ меньшею скоростью движенія отъ з. къ в., 
по этому будетъ, такъ сказать, опережать въ движеніи съ з. на 
в. встрѣчаемыя точки земли и подмывать, вслѣдствіе этого, тоже 
правый, но восточный берегъ (Обь, Иртышь, Енисей и др. 

Отклоненіе воды рѣки будетъ идти по направленно, соотвѣт-
ствующему равнодѣйствующей боковой силы (зависящей отъ раз
ности скоростей передвюкенія частиц* разных* параллелей) и 
силы теченія (живой силы рѣки, обусловливаемой количествомъ 
воды и скоростью теченія, зависящего отъ уклона ложа). Дѣйствіе 
боковой силы рѣки, вызванное суточным* вращеніемъ земли, за-
виситъ отъ угла, образованнаго направленіемъ рѣки съ меридіаномъ. 

Французекій учений Бабинэ (Babinet) выразил* такое уклоненіе 
воды въ рѣкѣ въ правую сторону особой формулой: ab SmA, гдѣ 
а—скорость вращенія земли, Ъ— скорость первоначальнаго двюке-
нія частицы воды к X—географическая широта мѣста. 

На размѣры дѣйствія, овазываемаго отклоняющею боковою си
лою рѣки на правый берегъ, обнаруживают* вліяніе слѣдующія 
условія: 1) рельеф* мѣстности и 2) тектоника берегов*. Поэтому 
распредѣленіе разсматриваемой силы бывают* неравномѣрно на 
нротялдаііи рѣки. 

Большинство ученых* возводит* теорію Бера въ „законъ", сюда 
пршіадлежат*: Пешель, Барботъ-де-Марни, Гохштеттеръ, Арчи
бальд* Гики (Arch Geikie), Иностранцевъ, Никитинъ и др. По мнѣ-
нію их*, достаточно одной деятельности рѣкъ, съ современными 
их* массами воды, для приданія такой формы рѣчнымъ долинам* 
под* вліяніемъ „закона" Бера '), 

') Pescliel говорим; das Baer'sehe Gesetz ist eine imbestreitbare Wahrheit 
(Leipold-Pesehel, Physische Erdkunde. II. 386). 

Проф. Иностранцевъ (Геологія. 1885) признает* теоріи Бера закономъ и раз. 
личіе въ высогіі береговъ рѣчннхъ долинъ—явленіемъ постояішьшъ. Законъ Бера 
ниѣетъ, по его взгляду, универсальное значеніе ие только для рѣкъ, но и для 
морскихъ твчеиій (отклонеиіе Гольфштрема) и даже проливовъ. Законъ Бера 
важенъ. Благодаря ему, можно обленить происхожденіе крайне широкихъ долинъ 
вообще, a рѣчныхъ въ особенности (?);здѣсь размнваиіе идетъ медленно, по по
стоянно (op. cit. стр. 63) 
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Другіе ученые считаютъ эту причину недостаточною, слипт-
комъ слабою, для произведенія такой значительной разницы въ 
высотѣ и крутизнѣ береговъ и для расширенія долины и даютъ 
другое объясненіе явленію (проф. Леваковекій—цш Днѣпра 
В. Cotta—для Оибирскихъ рѣкъ 2) и ШоЪпапп—для рѣкъ стер. 
Германіи 3). Они приписываготъ это явленіе тектоническимъ и оро-
графическимъ условіямъ мѣстности (напримѣръ, существованью 
трещинъ, сдвиговъ и возвышенностей), да и самое явленіе не 
считаютъ универсальнымъ. Въ распшреніи же долины они отво-
дятъ первое мѣсто морскому размыву. 

Слабость боковой силы рѣки' въ дѣлѣ подмыванія праваго бе
рега доказывается, повидимому, вычисленіями Бабинэ. Для рѣкъ 
съ меридіанальнымъ направленіемъ въ широтѣ южной Франціи, 
Бабинэ принимаете боковое давленіе рѣки. == давленія ока-
зываемаго глубокою и широкою рѣкою на свое ложе. 

Г. Массаковскій (Дпѣпръ. 1884. стр. 16), занимавшийся тидрографіей Днѣпра, 
дѣлаетъ разсчетъ слѣдуюідаго рода; при истоках* рѣки Днѣпра подъ Б5°б2 сѣв. 
шир., вслѣдствіе вращенія земли около оси отъ запада къ востоку, вода передви
гается въ этомъ направленіи со скоростью 122,24 въ 1". Скорость передвижения 
мѣстъ, лежащих* па параллели устья Днѣпра, т. е. въ широтѣ, 46°23', отъ той 
же причины, равна 149,»2 саж. въ 1". Принимая среднюю скорость теченія по 
фарватеру (или тальвегу) =0,4 саж. въ 1", получим*, что продолжительность 
лередвиженія частицы воды по тальвегу всей рѣки, отъ истока до устья, на про-
тяженіи 2100 верстъ, будетъ = 729 часам*. Очевидно, если бы частица воды, 
находящейся на нараллелн истоков* Днѣпра, пріобрѣтая поступательную ско
рость къ востоку въ 122,3t саж. въ 1", не встретила на пути никакого сопротип-
ленія, то при достиженіи ею нижней параллели чрезъ 729 часовъ, всдѣдствіе 
разпости скоростей передвиженіл частнцъ на этихъ параллеляхъ, она отступила 
бы къ западу на 145326 верстъ. Общее стремленіе Днѣпра, говорить Моссаков-
скій (l.cit, стр. 17), Припять болѣе западпое положеніе—обнаруживается почти на 
всемъ протяженіи рѣки, выражаясь тѣмъ, что правый бврегъ постоянно подмы
вается. Струя направляется всегда ближе къ правому берегу рѣки. Отступленія 
отъ этого правила онъ объясняет* различными свойствами горпнхъ породъ бе
реговъ. Омѣна твердыхъ породъ болѣе мягкими по направенію течепія вызываем 
изгибы рѣки (l.cit. стр. 18). * 

г) Леваковскій. О причинах* различія въ формѣ склонов* рѣчпыхъ долин*, 
1870. Стр. 12. 

2) Б. Gotta, Al ta i . 1871. S. 63. 
8) KlocJcmann. Jahrb. d. preuss, Lanäesanat.' 1882, 

* 
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Цёщпщъ 1) также считаете аргументацію Вера недостаточною и 
вычисляете разницу въ высотѣ води у праваго и лѣваго береговъ 
въ болыпихъ рѣкахъ, вызываемую суточнымъ вращеніемъ земли, 
(h)=3 см., что не выходите изъ предѣловъ погрѣшности наблюдения. 

Клокманъ, 2) въ отношении Эльбы, Одера и Вислы, говори тъ, 
что крутой берегъ находится всегда на той сторонѣ рѣки, на 
которой ея нанравлепіе образуетъ острый уголъ съ прорванною 
цѣпыо возвышенностей. Тоже самое допускаетъ г. Муитетовъ 
относительно береговъ степной рѣви Бадамъ, впадающей въ Арысъ 
къ зап. отъ Тянь-Шаня, въ Туркестанѣ 3) Murchison объяснял* 
явленіе праваго крутаго и высокаго берега Волги ниже Казани 
тѣмъ, что на этомъ протяженіи правый берегъ долины составлялъ 
нѣкогда возвышенный берегъ материка, омывавшегося Арало-кас-
пійскимъ моремъ, которое осушилось, вслѣдствіе позднѣйшаго 
поднятія всего континента, и у подножія этого обрывистаго ста-
раго берега материка Волга проложила путь къ иынѣпшему Кае-
пійскому морю. Доказательствомъ служитъ приеутствіе на лѣвой 
сторонѣ р'Ьки морскихъ каспійскихъ осадковъ. (MurcJiison Geo
logie des europäisch Russlands. 1848 s. 586.) 

Проф. Жеваковскій *) находитъ причину различія высоты бере
говъ, днѣпровской долины въ неодинаковомъ подняты ихъ. Опъ по
лагаете, что правый берегъ кіевской стороны поднять сшьнѣе аѣ-. 
ваю, полтавскащ словомъ, Днѣпръ здѣсь иротекаетъ, по его мпѣнію, 
въ трещинѣ сдвига 5). Онъ основываетъ свое миѣніе на различш ге
ологическаго строенія праваго и лѣваго береговъ и на относитель-
номъ положены соотвѣтствующыхъ пластовъ на западной и во
сточной сторонѣ Днѣпра. Нзученіе днѣпровской долины показы
ваете, что, хотя Днѣпръ и протекаете ло трещинѣ, но сущестдо-

') Zöpprüss, Oeber den angeblichen Einfluss der Erdrotation auf die Gestaltung 
Von Flussbetten. Yerhandl. d. Geograph. Berlin. 1882 S. 60. 

2) ЮосЫапп. 1. cit. s. 173—188. 
a) М^шттовъ. Туркестана. I. 1886 стр. 408. 
4) Іееашскій 1. cit. стр. 12. 
8) Blasius (Reise im europäisch. Sussland 1844 II S. 260,281) также указы

ваем, на разницу высота полтавскаго л кіевскаго береговъ Днѣпра, прибавлял, 
что эта рѣка, вѣроятно,. протекаете вдѣсь въ трещицѣ сдвига гнейсом* (Кре
менчуга). 
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ваніе сдвига въ этой трещинѣ. которымъ проф. Леваковскій объ
ясняет* возвышеніе нраваго берега, можетъ быть допущено лишь 
въ части Днѣпра между Трактемировымъ и Наневомъ, гдѣ, дѣй-
ствительно, рѣка встрѣчаетъ пласты юрской, мѣловой и нижне
третичной системъ на правом* берегу съ нарушенным* положе-
ніемъ, высоко выдвинутыми над* горизонтом* воды. По картѣ 
проф. Ѳеофилактова (1872 года), простираніе этих* пластовъ на 
указанномъ протяженіи оказывается N О и N W—вое; изъ нихъ 
первое (преобладающее) встрѣчаетъ струю Днѣнра нодъ большим* 
или меньшим* углом* и, следовательно, не имѣетъ прямаго отно-
шенія къ образованно днѣпровской долины, второе, действительно, 
указываетъ на трещину со сдвигом* но направленно теченія 
Днѣпра. У Трактемирова, наприм., эоценовый песчаник* выдви
нут* на правом* берегу на вытоту 7 саж, надърѣкого, а в* руслѣ 
Днѣнра онъ образуетъ низкую забору и переходить на низмен
ный лѣвый берегъ, скрываясь под* рѣчными песками на гори-
зонтѣ лѣтнихъ вод*. Весьма вѣроятно т а і ш е , что средняя тер
раса долины ниже Переяслава сложена изъ эоцеиовыхъ породъ, 
прикрывающих* мѣловые и юрскіе пласты. Но дѣло въ том*, что 
въ направденіи N W—SO нельзя предположить обширных* сдви-
говъ, къ числу которых* нужно было бы отнести трещину Днѣпра 
между Кіевомъ и Екатеринославомъ. 

Принимая направленіе кряжеобразовательиаго процесса на югѣ 
Россіи отъ N W къ SO, мы должны признать, что направленіе 
N О—SW должно считаться собственно направленіемъ сдвигов*. 
Въ первом* же случаѣ главным* образом* развивались пдоскія 
антиклинальныя складки, недопускавшія сильных* поломов* П л а 

стову и значительных* сдвигов* въ этой полосѣ. На остальном* 
протяжѳній, отъ Канева до Кременчуга и ниже, сущеетвованіе 
сдвига въ долииѣ Днѣпра представляется недоказанным*. Нанро-
тивъ далее, добыты даиныя, которыя противорѣчатъ этому. Мы 
увидим* далѣе, что около Градижска эоцёновые осадки лежат* 
на одном* горизоитѣ съ такими же образованіямй на противо
положном*, правомъ берегу. Кромѣ того, нахожденіе кристалли
ческих*, выступов* въ с. Псачки, Лубенскаго уѣзда, въ глубинѣ 
Полтавской губерніи, по моему мнѣнію, не подтверждает* быстраго 
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иечезновенія или значительная логруженія кристаллических* но-
родъ на полтавской сторонѣ Днѣнра. Указаніе Бледе 5) на то, 
что колодцы вблизи Кременчуга не встрѣчали гранита, не имѣ-
етъ значенія, такъ какъ они проходились въ рѣчныхъ осадкахъ 
и на незначительную глубину (до 9 саж.). Въ виду всего этого, 
болѣе вѣроятньшъ будете допущеніе, что Днѣпръ ниже Канева 
хотя и протекаетъ въ трещинѣ, но безъ сдвига, 2) и разница въ 
высотѣ и крутизнѣ береговъ этой рѣки зависѣла скорѣе отъ болѣе 
значительная размыванія лѣваго берега, сравнительно съ правымъ. 

Изъ разнообразія приведенныхъ взглядовъ на происхожденіе 
иввѣстной формы склоновъ рѣчныхъ долинъ, можно заключить, 
что причины, обусловливаются замѣчаемое раздичіе въ высотѣ 
береговъ, довольно разнообразны и сложны и притомъ, невиди
мому, не вполнѣ одинаковы для болыпихъ и малыхъ рѣкъ. Ниже 
видно будетъ, что для углубленія и расширенія древней долины 
болыпихъ рѣкъ, такихъ, какъ Днѣпръ, Донъ и Волга, живой 
силы современной рѣки было недостаточно; что эти ложбины были 
намѣчены и отчасти подготовлены, для новѣйшаго геологическаго 
періода, ранѣе, въ видѣ трещинъ (параклазъ и діаклазъ), и въ 
обработкѣ ихъ принимали участіе вначалѣ морскіе размывы, а за-
тѣмъ, при осушеніи площади,—размываніе атмосферными и рѣч-
иыми водами. Въ современный періодъ, общій уклонъ страны, 
масса протекающей въ рѣкѣ воды, орографическая препятствия 
на пути и геологическое строеніе и составь береговъ, а также 
ж причина Бера—должны играть выдающуюся роль въ яроизве-
деніи возвышеннаго и крутаго праваго берега рѣчішхъ долинъ. 

Изъ описанія Полтавской губерніи мы увидимъ, что всѣ болѣе 
крупная (но второстеленныя по отношенію къДнѣпру) подтавскія 

1) Bloede. Neues Jahrb. 1842. S. 204. 
2) По классификации треівднъ в* землѣ, приводимой Добра (Daubreè Synthet 

Studien Zur Experimental-geologie, Übersetz.'y. Gurlt 1880. и Bul . d. 1. soc. 
gèol. d. France, Ser. III. Bol. X 1881-1882. p. 136), дяѣпровсісая трещина отъ 
Трактемирова до Канева принадлежит* къ разряду параклазъ, т. е, трещин*, 
связанных* со сдвигами пластов*, а ниже'Канева—къ разряду трещинъ, назы
ваемых* им* діаклазами, т. е. трещин* безъ сдвига. На оснопаніи опытов*, 
вти оба рода трещинъ произошли от* складчатости и скручиванія пластов* при 
образование гор*. 
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рѣки имѣютъ также правый берегъ крутой и высоки, алѣвый— 
низкій и отлогій. Въ этомъ случаѣ невозможно объяснять наблю
даемое явленіе ни прежде существовавшими трещинами, со сдви
гами или безъ нихъ, ни различіемъ геологическаго строенія бе
реговъ; различіе высоты береговъ долинъ въ дапномъ случаѣ про
изведено размывомъ рѣками и атмосферной водой *), причемъ 
главнѣйшими факторами слѣдуетъ признать: склоненіе площади 
къ Днѣпру и лшвую силу воды, поддерживаемую постоянно 
дѣйствующею причиною, указанною Беромъ. Всѣ отступденія отъ 
этого посдѣдняго правила, легко объясняются частными вліяніями 
рельефа. Какъ ни слаба по эффекту указанная Беромъ причина, 
тѣмъ не менѣе не слѣдуетъ забывать, что она постоянно функці-
онируетъ; поэтому и можетъ оставлять по себѣ слѣды, особенно 
въ рыхлыхъ породахъ. Ляйсль показалъ намъ на многихъ лримѣ -
рахъ, какъ самыя слабыя причины, непрестанно дѣйствующія въ те-
ченіи геологичеекихъ періодовъ, производили огромные результаты. 

Аллювіальная долина Днѣща. Перейдемъ къ разсмотрѣнію нижней 
террасы или аллювіальной площади Днѣпра, включающей и со
временную заливную долину, и постараемся опредѣлить относи
тельное размѣщеніе ея на правой и лѣвой сторонѣ. 

Аллювіальная долина, ограничивающая самое русло Днѣпра, 
состонтъ изъ осадковъ новѣйшаго происхождения, рѣчныхъ и— 
сравнительно въ меньшей степени'—озерныхъ (долинныхъ озеръ). 
Она представляетъ собственно болѣе или менѣе плоское дно всей 
днѣпровской долины или нижнюю террасу, называемую луговою 
или заливною (поёмною), въ томъ случаѣ, когда она захватывается 
весенними разливами рѣки. Но, не смотря на бывающіе иногда 
обширные разливы, только въ рѣдкихъ случаяхъ, обыкновенно 
въ узкихѣ мѣстахъ, бываетъ совпаденіе заливной и аллювіальной 
долинъ. Эта нижняя терраса на Днѣпрѣ покрыта обыкновенно 
сыпучими песками (Переяславъ, Кременчугъ, Дереволочна, Орликъ 
и друг.), болотами, лугами и лѣсами (Воронковъ, устье Трубежа, 

*) И адѣсь нужно принлть, что долины Орели, Ворскды, Дела и Сулы были 
подготовлены ранѣе современнаго періода, uo только размывом* (отчасти атмо
сферной, а отчасти рѣчной водой). 
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Золотоноши); она бываетъ изрезана рукавами или протоками (рѣ-
чищами) Днепра, ериками или серповидными озерами и обме
левшими и часто совершенно обсохшими старыми руслами (ста
рицами). 

Что касается ширины аллювіадьной низины Диѣпра, то въ 
большинстве случаев* наблюдается полнѣйшее несоотвѣтетвіе ея 
съ; шириною живаго сѣченія реки, даже во время самыхъ силь
ных* 'разливов* ')• Отношеніе ширины Днепра въ обыкновенное 
время къ ширине его при разливѣ какъ 1: 7 (426 саж. къ 3250 
саж.) -'). Это будетъ отношеніе ширины русла въ межень къ ши-
ринѣ современной заливной долины, но эта послѣдняя чаще всего 
не совпадает* съ сильно превосходящей по ширине аллювіаль-
ной долиной. Разливы Днѣпра особенно сильно ограничиваются 
средними террасами, появляющимися на полтавском* берегу въ 
значительном* развитіи между Золотоношею и Переяславомъ и 
между этим* последним* и мест. Воронцовым*, Средній уступ* 
этот*, но, всему вероятно, состоит* изъ более твердых*, сравни
тельно съ наносами коренных* пород*, слагающих* прилегающую 
къ рѣкѣ площадь, пласты которых* вдаются внутрь долины да
лее верхпяго уступа, состоящаго изъ более рыхлых* пород*, 
какъ, наприм., обыкновенная дилювіальная глина. Эти пласты 
не были размыты, при углубленіи долины (ГІрохоровка). Въ дру
гих* мѣстахъ средняя терраса, замѣтио сложенная изъ долин
ных* образованій, указывает* на то, что река прорыла русло 
въ своих* лее собственных* осадках*, постоянно передвигаясь 
отъ одного бока долины къ другому. Средняя терраса состоит* 
иногда и изъ дилювінльной глины, но въ этом* случае она про
изошла отъ заметнаго сползанія верхних* берегов*, подмытых* 
родниковыми водами, что бываетъ часто на крутыхъ берегах* 
долинъ. 

Составленная мною по 3-хъ верстной карте нижеприведенная 
табличка показывает'* не только ширину и размѣщеніе аллюві-

') На лилепіе это указывают* также проф. ДелаколскіВ (Снособъ jt время 
образов, дол, стр. 24) и Докучаевъ (Способы образов, рѣчдыхъ долинъ. 1878, стр. 
196—198). 

') Іеваковскій, ibid. 
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альной долины на той и другой сторонѣ рѣки, но и отношеніе 
заливной (поёмной) долины къ аллювіальной вообще. 

Ширина и размѣщеніе аллювіальной долины: 

') Ширину ваяивной долины я ишѣрллъ вмѣстѣ СЪ русломъ, ширина ьотораго 
колеблется между 260 и 44 саж. (МоссаковсКй. Дпѣпрт,, Стр. б). 

Ширина аллювіальной долины въ верстахъ 
НАЗВАНІЯМЪСТНОСТЕЙ Общ. і Заливная Средняя терраса НАЗВАНІЯМЪСТНОСТЕЙ 

шир. долина ') Средняя терраса 

1. Между Триполь-
правая 
стор. 

лѣвая 
стор. правая л ѣ в а я 

емъ на кіевской СТО
РОНЕ и м. Березаныо 
на лѣвой сторонѣ Тру-
бежа (Трубежъ проте
каете но средней тер-
расѣ днѣпровской до
лины у подножія лѣ-
ваго древияго берега 

44 » 5,5 . 38,5 44 5,5 38,5 

2. Мелсду Ржище-
(Тевтонвгаеок. 

терраса). 
вомъ и с. Козяовомъ 
(налѣв. стор.Трубелса) 40 1 10 — 28 (налѣв. стор.Трубелса) 

(Текто ничем. 
3. Между Трактеми- терраса. 2вер. 

ровымъ на нрав, сто p. аллюіііалыіой 
Днѣпра и с. Помокли терраса). 

на лѣв. бер. Трубелса 27 •— 8 — 19 на лѣв. бер. Трубелса 
(ТектояичесЕ. 

4. Между Григоров- терраса). 
кой на правой и Вер
тунами на л ѣ в о і . . . . 22,s — 11,25 — 11,25 тунами на л ѣ в о і . . . . 22,s 

(Тевтоничеок. 
5. Отъ Пекарей на терраса). 

право мъ до ІГрохоровки 
и Коврая на лѣвомъ 

4,75 4,75 , 30 вер. 
Тектоническ. 

4,75 4,75 30 вер. 
Тектоническ. 

6. Отъ Драбоввн на средней тер; 
правой до Новой Гребли раем (?). 
на лѣвой сторонѣ . . . 36 0,5 б 21,5 4 на лѣвой сторонѣ . . . 

(Тектовэтеск. (Аллювіальк. 
7. Отъ Мопгновъна терраса. Рас- терраса). 

правой до Золотоноши шнреніе дол.). 
на дѣвой сторонѣ . . . 21 4 9 .. 8 

(Аллювіалыі. 
терраса). 

на дѣвой сторонѣ . . . 8 
(Аллювіалыі. 

терраса). 
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НАЗВАНШ МЕСТНОСТЕЙ 

Ширина аллювіальной долины въ верстахъ 

НАЗВАНШ МЕСТНОСТЕЙ Общ. 
шир. 

Заливная 
долина Средняя терраса 

8. Между Смѣлой, 
права; 
стор. 

I лѣвая 
стор. правая л ѣ в а л 

Черкассами и с. Мель-
24,6 41,5 1,5 10,5 24,6 5 

(Тектоническ (Аллювіалыі. 
средн.терраса терраса). 
Расш.долины) 

9. Между Чигири-
9 

5 в. тектонич. 
нымъіа Мазалѣевкой. 30 6 9 террасы и 10 и. — 

аллговіальной 
10. Между Новогеор-

гіевскимъ и Максимов
ной (выступы древнихъ 

10,5 силикатовыхъ иородъ) 10,5 2,5 4,5 3,5 — 
(Аллгавіальн,, 

И . Между Свинаркой песчаная). 

на правомъ и Тереш-
ковкой на лѣв. берегу 22 5 5 7 5 ковкой на лѣв. берегу 

(Аллювіальн, (Аллювіалыі. 
12,МеждуМаламанов- терраса). терраса). 

кой, Кременчугомъ и 
Кагамлыкомъ (высту
кой, Кременчугомъ и 
Кагамлыкомъ (высту
пы кристаллилескихъ 
силикатовыхъ породъ) 9 3,5 3 — 2,5 

13 .Между Успенскимъ 
(Плахтіевкой) и При-

13 6,6 7,0 Расширеніе долины. 

14. Между Деріевкой 
4 0,5 1 —. —. 

(русло 2,бвер.) 

15. Между Куцево лов
кой и Бригадировкой 12 5 7 5асширеніе Д О Л И Н Ы , 

16, Между Мишури-
нымъ-Рогомъ и X . Тах- Русло 

1 в. 3 Русло 
1 в. 2 — — 

17. Южная оконеч
ность Мишурина-Рога 

14 6 8 
18. Между Орликомъ 

Здпята 1 
ѵь оот 3 Здпята 1 
ѵь оот умомъ 

юяаыи — 12 
лесчанал. 
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Изъ приведенной.таблицы видно, что общая ширина долины 
Днѣпра достигаетъ ниже и выше Переяслава отъ 22 Va до 40 
верстъ; но видно также, что значительная часть этой долины за
нята средней террасой, находящейся на лѣвой сторонѣ на про-
тяженіи 100 верстъ и вступающей изъ Черниговской губ. уже 
съ шириною въ 38,8 в.; затѣмъ терраса эта съуживается у Пе
реяслава до 19 верстъ, а у Прохоровки, подходя близко къ руслу 
Днѣлра, она вновь расширяется до 30 в. (до Коврая). У Золото-
ноши средняя терраса исчезаетъ. Эту среднюю террасу однако, 
строго говоря, невозможно считать аллювіальною, такъ какъ она, 
хотя, можетъ быть, и была по частямъ покрываема нѣкогда во
дами Днѣпра, перемѣнявщаго свои русла, въ сущности не состо-
итъ изъ рѣчныхъ отложеній, какъ этого требуетъ понятіе „аллю-
віальный". 

У м. Мошновъ и г. Черкасъ значительная ширина днепров
ской долины (отъ 36 до 41 Уз в.) зависитъ отъ появленія такой 
же средней террасы уже на правой, кіевской сторонѣ. Ширина 
этой средней террасы у Канева 21 Уа в., а у Черкасъ 24Уа в. 
Выключая эти пространства съ средней террасой, неносящей на-
стоящаго аллювіальнаго характера, мы изъ таблицы можемъ усмо
треть, что наибольшая общая ширина собственно аллювіальной 
долины, наполненной рѣчными осадками и незаливаемой вполнѣ 
весенними водами Днѣпра, наблюдается у Золотоноши (21 в.), 
между Крыловым* и Кременчугомъ (22 в.) и у м. Орлика (15 в.). 
Олабымъ уступом* въ упомянутых* расширеніяхъ днѣпровской 
долины собственно заливная или поемная терраса переходит* 
въ среднюю аллювіальную террасу, достигающую выше Кремен
чуга на лѣвой, полтавской сторонѣ ширины 5 в., а на противо
положной, правой стороиѣ 7 в., на правой сторонѣ выше Ерылова 
ширина аллювіальной террасы—3'/2 в.; а у Чигирина—10 в, У Ор
лика средняя аллювіальная терраса имѣетъ еще большую ши
рину—12 в. 

Вообще ниже Крылова ширина аллювіальной долины Днѣпра 
находится въ извѣстномъ соотношении съ появленіемъ выступовъ 
гранито-гнейса въ берегах*. Расширенія долины соответствуют* 
мѣстам*, занятым* новѣйшими рѣчными осадками, a съулсенія 
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долины— береговымъ скаламъ древне-кристаллич'ескихъ породъ. 
Такъ, у Крылова аллювіальная долина стѣснена кристаллическими 
породами и имѣетъ 10 верстъ ширины; между Крыловымъ и Кре-
менчугомъ расширенная долина имѣетъ 22 в.; въ Кременчугѣ 
долина съуживается до 9 верстъ; ниже впадеиія Пела опять на
ходится расвшреніе отъ 13 до 15 в.; у Калеберды новоесъуже-
ніе—4 в.; выше Солошина ширина долины—12 в.; у Переволочны 
аллювіальная долина въ 3'/ 2 в.; между Кишеиькой и Орликомъ, 
гдѣ впадаете Ворскла и гдѣ кристаллическихъ выступовъ не на
ходится, аллювіальная долина достигаете 17 в, ширины. 

Что касается ширины заливной долины Днѣпра, то она отъ Триполья 
до Пекарей представляетъ колебаиія отъ б до 10 в., причемъ са
мое широкое мѣсто находится у Ржищева. По съемвѣ днѣнров-
ской навигаціонно-описной партіи, наиболѣе съуженная часть до
лины находится между м. Трактемировымъ и гор. Каневомъ и 
имѣетъ только отъ 2 до 3 в, въ ширину (Моссаковскій. Днѣнръ, 
1884. стр. 9): между тѣмъ, какъ по 3-хъ верстной военно-топо
графической картѣ, самое узкое мѣсто у Трактемирова имѣетъ 
8 в. ширины. У Пекарей заливная долина съуживается до 48А в. 
Затѣмъ у Золотоноши поёмная терраса снова расширяется до 
13 в., благодаря впаденію р. Золотоноши; противъ Черкасъ это 
расширеніе достигаете тоже до 12 в. У Чигирина-Дубравы, съ 
присоединеніемъ нижней части заливной долины Сулы, поёмная 
долина Днѣпра 'вновь принимаете значительные размѣры—15 в. 
У Крылова, гдѣ появляются кристаллические выступы, заливная 
долина съуживается до 7 в, Ниже Крылова, какъ сказано выше, 
расширенный мѣста долины чередуются съ узкими мѣстами, стѣс-
ненными береговыми выходами грататовъ. Эти расширенный мѣста 
заняты рѣчными осадками и покрываются водою во время разли-
вовъ; въ обыкновенное время они покрыты протоками, рукавами, 
серповидными и змѣевидными, удлиненными заливными, озерами, 
болотами и обсыхающими старыми руслами, которыя наполняются 
водою только въ весеннее время. Заливная долина всюду въ этихъ 
расширеніяхъ совпадаете съ адлювіалыюй долиной, не представ
ляющей никакихъ среднихъ терраесъ, исключая Орлика, гдѣ 
средняя терраса достигаете значительной ширины (12 в.). Въ 
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узкихъ мѣстахъ Днѣпра заливной долины почти не существуете, 
такъ какъ русло стѣенено береговыми гранитными скалами. Сле
довательно, обыкновенная ширина заливной' долины или ширина 
весеннихъ разливовъ Днѣпра бываете отъ 4 до 10 верстъ; тамъ-
же, гдѣ впадаютъ рѣки Сула, Пселъ, Ворскла и др., ширина за
ливной долины возрастаете до 15 верстъ. 

Относительно положенія, занимаемаго заливной долиной, можно 
сдѣлать слѣдующіе выводы. Отъ Триполья до Пекарей залив
ная долина всей шириной принадлежите лѣвому, полтавскому 
берегу. Отъ Пекарей до Новогеоргіевска заливная терраса нахо
дится по обѣимъ сторопамъ русла, причемъ у Золотоноши и у Чер
касы шире на лѣвой сторонѣ (17, 15 Va в.), нежели на правой 
(4, 1 Va в.), а у Чигирина—на обороте, она шире на правой сто-
ронѣ (16 в.), нежели на лѣвой (9 вер.). Ниже Крылова, въ рас-
ширенныхъ мѣстахъ, заливная долина распределяется почти рав
номерно между правымъ и лѣвымъ берегами. Такимъ образомъ, 
какъ общее правило можно принять, что отъ встунленія рѣки въ 
Полтавскую губернію до Канеиа (собственно до Пекарей) почти 
вся заливная долина находится налѣвомъ берегу, а на правомъ еятѵтъ, 
(исключая части берега выше Триполья); следовательно, лѣвый бе
регъ низменный. Низке Пекарей до устья Орели заливная долина раз-
дѣляется между лѣвымъ и правымъ берегами по ровну и лѣвый берегъ 
не всегда представляется низкимъ, по отношенію къ правому. 

Относительно причинъ, участвовавших^ въ произведена та-
кихъ широкихъ аллювіальныхъ долинъ, какъ днѣпровская, въ 
большія подробности здѣсь вдаваться я считаю невозможным^ 
но тѣмъ не менѣе нахожу нужнымъ отнестись критически къ 
различнымъ взглядамъ на этотъ предмете. Мнѣнія ученыхъ, 
спеліально занимавшихся этимъ вопросомъ, могутъ быть сгру-
пированы въ 3 категоріи. 1) Одни считаютъ для расширения 
долины достаточную разрушительную силу самой рѣіш, съ совре
менною массою воды, причемъ большинство призываете на по
мощь общую силу—вліяніе неодинаковой скорости вращенія земли 
около своей оси въ различныхъ широтахъ на отклоненіе главной 
струи рѣки вправо (гипотеза Вера). Сюда относятся: Blasius (хотя 
онъ гипотезы Вера не зналъ, такъ какъ она высказана позднѣе), 
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Иношранцевъ и Нжиттъ. 2) Другіе геодоги считаютъ силу со-
временныхъ рѣкъ недостаточного для нроизведенія такихъ ши-
рокихъ долинъ, какъ долины Волги, Дона, Днѣпра и друг. Они 
признаютъ необходимымъ, какъ мы выше видѣли, допустить под
готовительный періодъ для образованія рѣчиыхъ долинъ, полагая! 
что онѣ первоначально расширялись вслѣдствіи морской денуда-
ціи (Головішнскій, пр. Леваковскій и Ѳеофилактовъ). Наконецъ, 
3) нѣкоторые думаютъ, что рѣчныя долины произошли только 
въ современный леріодъ изъ цѣпи озеръ, епущенныхъ рѣками 
СДокучаевъ). 

Гг. Головкинскій !), пр. Леваковскій 2) и Ѳеофилактовъ 8 ) ; 

допуская колебанія страны, приписываютъ обравованіе и расши-
реніе долинъ главнымъ образомъ дѣятельности моря. „Первое на
чало нашимъ рѣчнымъ долинамъ, говорить проф. Леваковскій, 
положено первымъ размываніемъ послѣ отложенія харьковскаго 
яруса третичной, системы; второй размывъ долинъ послѣдовалъ 
за отложеніемъ яруса пестрыхъ глинъ и, наконецъ, .третій и 
послѣдній размывъ, вслѣдствіе стока диллювіадьныхъ водъ, при-
далъ окончательную форму рѣчнымъ долинамъ нашей полосы". 
Размывы эти доказываются выклиниваніемъ къ тальвегамъ долинъ 
верхнихъ ярусовъ третичной системы и яаклоннымъ ихъ поло-
лсеніемъ на нижнетретичныхъ пластахъ (Леваковскій, 1. cit. стр. 
30 и 36). Всѣ эти разновременные размывы требовали, конечно, 
неоднократнихъ вертикальныхъ колебаній страны. 

Противъ этой гипотезы говорятъ слѣдующіе факты: 
1) Невозможность допупденія нѣсколышхъ колебаній страны съ 

средины третичнаго періода, такъ какъ ноздиѣйшія геологиче
ская изслѣдованія обнаруживаютъ постепенное осушеніе площади 
южной Россіи къ концу третичнаго періода. 2) Допустивши мно-
гократныя колебанія этой площади, становится невѣроятиымъ 
столь долгое'пребываніе долинъ на одномъ и томъ же мѣстѣ 

') ГоловкинскШ. О послѣтретятаыхъ образованіяхъ на Волгѣ. 1866 года. 
2) ЛевжовскШ. Способъ и время образованія долинъ на югѣ Россіи. 1869. 

О лочвѣ и водѣ г. Харькова. 1876. стр. 9—'10. 
3) Ѳеофшактовъ. Труды Общ. Исп. Прир. прн Харьк. Унив. 1876 года. IX . 

страница 29, 
4) Докрщееъ, Образоп. долвнъ etc. стр. 28. 
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3) Измѣнившееся понятіе о нроисхожденіи валунныхъ отложеній, 
которыя должно признать за ледниковыя образованія, лишаете 
опоры взглядъ г. Головкинскаго, допускавшаго два колебанія въ 
одинъ потретичный періодъ (Головкинскій, 1. cit. стр. 27—28), на 
основаніи существованія трехъ террасъ Волги. 

Б.шзіусъ, наблюдавшій наши сѣверныя рѣки, напротивъ, при-
шелъ къ заключенію, что всѣ долины ихъ обязаны своимъ про-
исхожденіемъ и формою исключительно механическому дѣйствію 
рѣчноЁ воды. Нигдѣ не существуетъ указаній, говорить онъ, на 
предварительную геогностическую подготовку ни одной рѣчной 
долины. Форма склоновъ долины р. Сухоны указываете на послѣ-
довательное углубленіе рѣчнаго русла, на большее и большее стя-
гиваніе водныхъ массъ, въ узкія границы и на возрастающее ре-
гулированіе теченія 2). Пласты горныхъ породъ, окружающіе рѣ-
ку, находятся въ первоначальномъ горизонталыюмъ положеніи и 
на одинаковой высотѣ на обоихъ берегахъ. Недостающее въ до-
линахъ массы механически вынесены водою (Blasius. Op. cit. II 
235). Подобный взглядъ выработался у Блазіуса потому, что онъ 
ставилъ въ примѣръ Сухону, рѣку второстепенную, сравнительно 
съ Днѣпромъ, въ долинѣ котораго онъ самъ предполагалъ трещи
ну и сдвигъ въ Еременчугѣ. 

Г. Никитинъ, принимая происхожденіе современныхъ рѣчныхъ 
долинъ изъ овраговъ, вслѣдствіе субъаэріальной денудаціи, по 
окончаніи ледниковаго періода, объясняетъ расншреніе рѣчныхъ 
долинъ въ Европейской Россіи размывающимъ дѣйствіемъ самой 
рѣки, вслѣдствіе перемѣщенія русла и углубления (Никитинъ. 
Общая геолог, карта Россіи. Листъ 56. Стр. 122—123), Указан
ная Беромъ сила, по его мнѣнію, ограничиваете блужденіе русла 
и безпредѣльное расширеніе долины (ibid, стр. 112). 

Hp. Иностранцевъ придаете вліянію вращенія земли около оси 
чуть-ли не исключительное значеніе въ распшреніи рѣчныхъ до
линъ. Вода, отступая вправо въ сѣверномъ полушаріи и влѣво—• 
въ южномъ, образуете обширныя заливныя долины шириною въ 
нѣсколько десятковъ верстъ 2). 

г) Выпрямленіе русла. 
2) Ипостращевъ, Геологія. 1886,, 56 сір. 
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Г. Докучаев* ставит* явденіе расширевія рѣчныхъ долинъ въ 
зависимость отъ принимаемая имъ способа образованія долинъ 
изъ ряда озеръ, соединившихся между собою и съ моремъ ')• 
Зиачитъ, самая форма и ширина теперешних* долинъ обусловли
вались формою и размѣрами прежде существовавших* озеръ. 

Несоотвѣтствіе въ ширинѣ современных* рѣкъ, во время раз
лива, и ихъ аллювіальныхъ долинъ особенно рѣзко бросается въ 
глаза въ бзеровидныхъ расширеніяхъ долинъ. Такія расширения, 
расположенныя четкообразно, вслѣдствіе того, что они ОТДЕЛЯ
ЮТСЯ пережимами, г. Докучаев* считает* одним* изъ главных* 
доказательствъ справедливости своей озерной теоріи долин*. Ши
рокое обобщеніе этой теоріи, однако, встрѣтило возралсенія со 
стороны нѣкоторыхъ геологов* 2). Теорія Докучаева может* быть 
вѣрна, какъ частный случай, по отношенію къ рѣчнымъ долинам* въ 
мѣстностяхъ болѣе или менѣе гористыхъ, но никакъ не въ рав
ных* мѣстностяхъ, гдѣ примѣненіе ея можетъ быть сдѣлано 
въ рѣдкихъ случаяхъ. Löwl 8) говорит*: „долины прорыва че-
резъ складки и хребты моіутъ быть только въ горныхъ странахъ, 
съ рѣзкими переходами рельефа; тамъ озера прорываютъ себѣ 
путь черезъ водораздѣлы и подходящи вершиною съ противопо
ложной стороны водораздѣла оврагъ можетъ послужить отвод-
нымъ каналомъ и обратиться даже въ рѣку". 

По отношенію долинъ русской равнины, причину таких* озе-
ровядныхъ расширений если и возможно иногда приписать спу
щенным* озерамъ, то озерамъ до ледниковой эпохи, о чемъ сви-

г) Докучаевъ. Сиособъ образования рѣчныхъ долинъ и пр ; (1878. Стр. 144, 
196—199). Г. Докучаев*, опираясь на современпыя явлеиія, обусловливающая 
нролсхожденіе рѣчныхъ долин*, допускает* слѣдующіе способы: 1) образованіе 
долинъ черезъ устьевое удлшіеніе рѣк/ъ; 2) через* соединеніё озеръ между собою 
л с* морем* и 3) черезъ прямое обращеніе озеръ въ рѣян. Эти способы ДЕЙ
СТВУЮТ* отдѣльно ш солмѣстно. 1. cit. 31, 321. Овраги черезъ балки могут* 
переходить в* долины, это—основное ноложеніе Докучаева (ibid 78—81). 

а) Г. Жикшшнъ приводит* нисколько возражеяій против* миѣніл Докучаева 
и из* них* одно особенно вѣское, именно: отсутствіе ракушечных* слоев* озер-
наго характера в* мѣстах* предиоіагаемаго прибоя волн* (Геол. карта. Лист* 
66. Стр. 119—121). 

в) Löwl, üeber Thalbildimg 1884. S. 99. 



33 

дѣтельетвуютъ нрѣсноводные осадки нижняго дилювія въ Пол
тавской губерніи. Такія озеровидиыя расширенія напоминаготъ 
аыиѣ встрѣчающіяся по теченію рѣкъ (особенно второстепенныхъ) 
отдѣлышя плёса, соединяющіяся узкими ручейками. Въ болыпин-
ствѣ же случаев* явленіе это можно объяснить вліяніемъ змѣе-
видныхъ изгибовъ блуждающаго русла, а также образованіемъ 
прибрежныхъ отмелей отъ вносимыхъ притоками осадковъ, по-
буждающихъ русло постепенно отступать въ противоположную 
сторону; при обратномъ движеніи русла, происходить распгареніе 
аллювіальной долины въ видѣ озера. Развигію этихъ мѣстныхъ 
распшреній долинъ, безъ сомнѣнія, много способствовало разру
шительное дѣйствіе атмосферныхъ водъ на берега долинъ, обра-
зованіемъ овраговъ, ихъ сліяніемъ и проч. 

Какъ г. Никитинъ, такъ и пр. Докучаевъ ') стремятся доказать, что 
современныя долины получили свой рельефъ въ послѣ-ледниковый 
неріодъ. Но проф. Пностранцевъ, разбирая террасы Нены, при-
знаетъ, что царско-сельская терраса представляете образованіе 
доледниковое (Геологія. 455); основныя черты долины этой рѣки 
уже были намѣчены въ доледниковое время (ibid 456). Геологи
ческое изученіе Полтавской губерніи показываете, что долина 
Днѣпра во всякомъ случаѣ имѣла въ общихъ чертахъ такой же 
рельефъ въ доледниковый періодъ, какъ и нынѣ. Затѣмъ, слѣды 
смыванія третичныхъ осадковъ на лѣвой еторонѣ Днѣпра также 
достаточно выясняются изъ детальныхъ изслѣдованій. Размѣры 
смыванія опредѣляются тою высотою, на которой находится надъ 
уровнемъ Днѣпра, на лѣвой стороиѣ, случайно уцѣлѣвшій кло-
чекъ нижнетретичнаго мергеля въ Максимовкѣ, около Градижска. 
Конечно, такое явленіе должно приписать главнымъ образомъ раз
мыву морскими водами, a затѣмъ уже атмосферной денудаціи. 

Но все это касается, такъ сказать, обработки днѣпровской долины: 
ея расширеяія, обработки рельефа и пр. Сходство въ направленіи 
теченія Дона и Днѣпра проливаете свѣтъ на общее первоначаль
ное происхожденіе долинъ этихъ болыпихъ рѣкъ и именно—въ 

J) Изъ его сочиненія „Русскій Чериозеиъ" (стр.836) видно, что рѣчння долины 
начали свое существованіе но удаленіи ледниковаго покрова къ сѣверу. 

3 
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видѣ трещишь, со сдвигами или безъ иихъ, въ силу крежеобра-
зовательнаго процесса въ эпохи, предшествовавшія дилювію. 

Обратимся къ террасамъ днѣпровской долины, о которыхъ ска
зано нѣсколысо словъ выше. Происхожденіе ихъ объясияютъ со-
отвѣтственно взгляду на способъ образования самихъ долинъ. Ге
ологи, придерживающіеся иервоначальнаго происхожденія долинъ 
нутемъ морскаго размыванія '-(Голозкинскій, О послѣтретичныхъ 
осадкахъ Волги. 1865), считаютъ и террасы за осадки морскіе, 
образовавшіеся вслѣдствіе періодическихъ колебаній страны. Но 
отсутствіе въ этихъ террасахъ морскихъ органическихъ остатковъ 
оировергаетъэтомнѣніе. Другіе ученые (Blasius, г. Никитинъ, пр. Ино-
страіщевъ) думаютъ, что образованіе террасъ зависѣло отъ послѣ-
довательнаго углубленія русла рѣки въ собственныхъ ея (болѣѳ 
древнихъ) осадкахъ. Согласно этому взгляду, всѣ рѣчпыя тер
расы—аллювіальнаго происхожденія и притомъ современнаго пери
ода; коренныя породы въ долинахъ образуютъ лишь берега треть-
яго порядка (Никитинъ. Геолог, карта Россіи. Листъ 56. Стр. 116). 
Пр. Докучасвъ приписываешь эти уступы въ долинахъ прорыву древ
нихъ озеръ, соединявшихся между собою и обращавшихся въ рѣку, 
которая прокладывала себѣ русла въ озерныхъ осадкахъ, и озера, 
такимъ образомъ, понижали свой уровень, оставляя уступы, что 
имѣло и имѣетъ мѣсто въ рѣкахъ Финляндіи (Докучаевъ. Образ, 
долинъ Европ. Россіи. 1878. Стр. 95). Это мнѣніе раздѣляетъ и 
проф. Иностранцевъ, объясняющей пониженіемъ уровня въ озе-
рахъ, черезъ сліяніе которыхъ произошли рѣки, то явленіе, что 
въ мѣстахъ, гдѣ рѣки образуютъ разливъ, и террасы береговъ 
раздвинуты, очерчивая нѣкогда бывшее озеро; въ узкихъ мѣстахъ 
рѣки онѣ сходятся (Геологія. Стр. 453—454). Какъ относительно 
образованія вообще рѣчныхъ долинъ, такъ и террасъ, озерная 
теорія г. Докучаева можетъ быть допущена для мѣстностей съ 
рѣзкими чертами рельефа. 

Проф. Иностранцевъ допускаетъ, при образованы террасъ, ком
бинацию обоихъ послѣднихъ сиособовъ (Геологія. Стр. 455). Нѣ-
сколько страннымъ кажется, что уважаемый ученый, нризнавав-
шій за нѣкоторыми террасами Невы доледниковое происхожденіе, 
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поддерживает* исключительно эти два взгляда, относящіе всѣ 
рѣчныя террасы къ современным* образованіямъ. 

При изученіи террас* Днѣпра, можно было замѣтить, что тер
расы въ одной и той же долинѣ могут* быть двух* родов*: 

1) Террасы, произнгедшія отъ послѣдовательнаѵо углубленія 
русла въ . собственных* (рѣчныхъ) осадках*—настоящія аллюві-
альныя террасы. 

2) Террасы, образовавшаяся отъ неполяаго размыванія твердых* 
коренных* пород* берегов*'—тектоническія террасы. Эти по-
слѣднія могли образоватся двояким* образом*: а) при первона
чальном* образовании долины денудаціей въ предшествовавшее 
періоды и б) дѣйствіемъ современной рѣки во время разлива и 
въ межень. 

Среднія террасы, какъ на лѣвой, полтавской сторонѣ Днѣпра 
у Переяслава, так* и на правой сторонѣ у Монгаовъ и Черкасъ, 
но моему мнѣнію, должны быть отнесены къ тектоническим*, т. 
е. таким*, которыя отнюдь не обязаны своим* происхожденіемъ 
древним* рѣчнымъ осадкам* l), а напротив* составляют* отчасти 
не размытое ложе, отчасти никогда не покрывавшіяся рѣчною 
водою площади, состояния из* довольно твердых* третичных* 
породъ (песчаников*). Въ настоящее время эти среднія террасы 
покрыты или летучими песками, или намывными рыхлыми по
родами. Фактически существованіе твердых* остовов* этих* усту
пов* может* быть подтверждено только развѣдками (напр., бу-
реніемъ), так* какъ эти средніе уступы не прорѣзываются сколь
ко-нибудь глубокими балками и оврагами. 

Средняя терраса переяславская возвышается надъ руслом* 
Днѣпра на 20—22 саж., а терраса на Кіевскомъ берегу—на 14— 
32 саж.; первая ниже лѣваго древняго берега на 6—10 саж., 
вторая ниже нраваго берега саж. на 40. 

1) Еп(е менѣе вѣроятія считать ихл> озерными осадками (дномъ міущеннихъ 
озеръ), какъ это дѣлаеть проф.. Докучаевъ. (Образ, долинъ. Стр. 240—206). 

'<. * . 
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Длинный остров* таких* же не размытых* твердых* породъ 
тянется па правом* берегу Днѣпра отъ Ломоватаго до г. Чиги-
рина; онъ отдѣлеиъ р. Тясминомъ и также возвышается надъ 
заливной долиной Днѣпра на 12 саж.; а надъ руслом* рѣки на 
31 сале. 

Болото Ирдынь и часть Тясмина отъ Смѣла до Чигирина, ве
роятно, составляли древнее русло Днѣпра (какъ сказано выше); 
впослѣдствіи Дпѣпръ принялъ современное направление, оставив* 
не размытою упомянутую полосу, которая теперь составляетъ 
ровную среднюю террасу, покрытую отчасти нанесенными дюн
ными песками. 

Яодобныя вышеприведенным*, тектонических среднія террасы 
встрѣчалъ г. Н И К И Т И Н * Х) на Волгѣ; онъ приписывает** их* обра
зовало исключительно дѣйствію рѣки во время разливовъ. Но 
къ переяславской и черкасской средним* террасам* не примени
мо такое объяснеиіе, вследствіе огромной ширины этих* террас* 
и вслѣдствіе того, что въ половодье онѣ никогда не покрывались 
водою на всем* пространстве. Онѣ, вѣроятнѣе всего, представ
ляютъ собою части площади, которыя некогда река обтекала; за-
тѣмъ, когда река приняла теперешнее направленіе, онѣ явились 
террасами, которыя были разновременно обработываемы разливав
шейся рекой, самый высокій горизонт* которой однако въ насто
ящее время стоит* далеко ниже этихъ террас*'. 

Отъ с. Самусевки на правомъ берегу до Новогеоргіевска тя
нется средняя терраса, возвышающаяся надъ заливной долиной 
правой стороны почти на 15 саж. и состоящая главным* образомъ 
изъ сыпучих* песков* и болот*, покрытых* лесом* н кустарни
ками. Вот* это будет* настоящая аллювіалъная терраса, образо
ванная осадками Днепра. На левой стороне среднія аллювіаль-
ныя террасы попадаются отдельными островами, обыкновенно за
нятыми поселеніями, которыя, благодаря только некоторому воз-
вышенію надъ заливной долиной, избавляются от* затонленія во 
время высокой весенней воды Днепра. 

]) ОСщ. Геолог. Карта Европ. Россіп. Іистъ 56, Стр. 116. 
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Такія аллювіальныя среднія террасы находятся: у Подсѣннаго, 
Новой Гребли, Золотоноши, Мельниковъ и Пасчгапаго (близь 
Кременчуга). 

Самая широкая средняя терраса, образованная прежними рѣч-
ными осадками, находится у м. Орлика (12 вер. ширины). 

Русло Днѣщш въ полтавской губерніи уже не предетавляетъ 
•такихъ сильныхъ излучинъ или лукъ, какъ въ верхнемъ теченіи 
рѣки. Здѣсь никогда не случается, чтобы рѣка возвращалась на-
задъ и русло ея сближалось съ какою-нибудь выше лежащею 
•точкою. 

Наиравленіе русла рѣки, какъ извѣстно, находится въ полной 
замисимости отъ живой силы ея, обусловливаемой массой про
текающей въ ней воды 0 и уклономъ (ложа паденіемъ рѣ-

х) Массу или расход'* поды составляете количество лоды, протекающей въ 
рѣкѣ въ единицу времени; оно іюмѣряется площадью яшваго сѣченія русла, по
множенною на средшою скорость теченія. 

Q 
Q = Su, откуда V— g- (при однообразном* уклонѣ или равномѣрномъ двпженіи). 

Q — количество воды. 
S — поперечное сѣченіе живаго русла. 
V — средняя скорость теченія въ 1". 
Для поправок* пользуются ностоянішмъ чиоловымъ коэфиціептоиъ, лолучш-

иимъ изъ опытовъ Prony, Eytehran'a Saint-Venont'a и др., относительно изшѣ-
ренія теченія воды въ рѣкахъ и каналахъ, въ зависимости отъ неравкомѣряаго 
уклона дна (Claudel, Formules, tables et renseignements ate. 1877. I. p. 120— 
122). По Прони, сред. скор, воды ѵ будетъ, при инвѣстной скорости по фарва-

а , 8 6 4 + в і , 
теру ад, следующая— ѵ — g ш ( й ъ метрахъ). 

Для больпшхъ рѣкъ, по Hxmphreys'y и Abbot'y, 

V — средняя скорость, 
h — общее паденіе рѣки. 
L — длина рѣки. 
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ки) l), а также свойствомъ дна. При большой массѣ воды и большой 
скорости теченія, обусловливаемой значительным* уклоном* ложа, 
русло будет* прямое, при малом* количествѣ воды и малой ско
рости (т. е. при слабом* паденіи рѣки), рѣка становится изви
листою. "Что количество воды, протекающей въ рѣкѣ, оказывает* 
вліяніе на форму русла, это доказывается тѣмъ, что новыя русла 
прокладываются-рѣками обыкновенно во время весенних* разли
вов*. Затѣмъ, существует* гидрографический закон* соотлошенія 
между паденіемъ рѣки и среднею скоростью теченія, именно— 
при одинаковой средней глубинѣ рѣки скорость теченія возра
стает* или уменьшаетя пропорціоналыю паденію рѣки (Grebenau 
Theorie der Bewegung des Wassers in Flüssen et. c. 1867. Прибавле
ние F.) 

Къ второстепенным* условіямъ, оказывающим* сопротивление 
движенію воды в* рѣкѣ и вызывающим* образованіе извилин* 
русла, относятся—во первых*, тектоническія особенности . бере
гов* и дна, т. е. залеганіе породъ и ихъ петрографическая 
свойства (построение и неравномѣрная плотность ихъ)3) и, во вто-

Й — средній радіус* живой струи. 
S — омываемый перлметръ ложа, 
b — ширина поверхности рѣки. 
m — числовой коэфиціентъ для разных* паденій. 
(Ingenieurs Tasc]ienbiicb,,Hiitfe". 1876. S. 188). 

О Уклон* ложа или падете рыт равно разности уровней двух* какихъ-либо 
точек* поверхности воды, раздѣленное па разстояніе между этими точками, из-
ыѣренное по фарватеру. 

2) Иа оміованіп большаго -чиола опытов* над* каналами и небольшими рѣками,. 
особенно старался определить вліяніе природы дна на среднюю скорость теченія 
Bazin, Онъ получил* среднюю скорость течеиія 

F 

Величины a n ß суть коэфидіенты для неравномѣриаго уклона и свойства 
ложа, 



рыхъ, случайный препятетвія и вообще засореніе русла (наприм., 
осадки, вносимые притоками, карчи или колоди, камни и проч. ') 

Наиболѣе крутыя излучины образуетъ Днѣпръ—у Ячниковъ и 
у Трактемярова, но и эти излучины зависятъ отъ тектоническихъ 
причинъ, именно—отъ встрѣчи твердыхъ песчаниковъ, вызвав-
шихъ извилины русла совпадающая съ изгибами самой древней 
долины '(Трактеиировъ). 

Отсутствіе сильныхъ и крутыхъ изгибъ собственно русла въ 
разсматриваемой части Днѣпра указываете между прочимъ на 
то, что и до сихъ поръ еще здѣсь продолжается углубляющее 
дѣйствіе рѣки на ложе, что подтверждается заначительнымъ па-
деніемъ Днѣпра въ Полтавской губерніи. Жоссаковскгй ") говорите, 
что, по мѣрѣ приближенія къ шгаовыо всей верхней части теченія 
Днѣпра (къ Екатерииославу), частные уклоны ложа (паденіе рѣ-
ки) по участкамъ увеличивается. Такое увелнченіе паденіе мож
но видѣть изъ слѣдующей таблицы 3). 

Участки Днѣпра. Средній унлоиъ. 

J 0,000082. J 0,000082. 

. . . 0,000056. 
. . . 0,000078. 
. . . 0,000081 
. . . 0,000081 

7) Крыловъ (Новогеоргіевскъ) 
(выступы кристаллическихъ породъ).. . . •. 0,000117 

Для каналовъ а = (3 = 
съ земляиымъ ложем* 0,00028 ; 0,00038. 

Для рѣкъ 
съ дномъ покритымъ 

тальками . . . . . . . 0,000040 ; 0,0007 
'{Claudel. Op. 'cit. p. 122. Ingenieurs Taschenbuch „Hütte" 1875. S, 188.) 
*) По этому д производится обязательно очистка русла большнхъ рѣкъ отъ 

карчей пли колодъ, подъ надаоромъ инспекторовъ судоходства, 
2) Моссаковскій. Днѣпръ. Стр, 107. 
3) Ibidem. Стр, 108—104. ' 
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Учашки ДНѢЩЖ. Средній уклонъ. 

8) Табурище—Кременчугъ • 0,000086. 
9) Троицкое—Колеберда 0,000057. 

10) Деріевка—Переволочна 0,000093. 
11) Бородаевка—Орликъ 0,000132. 

Это характерное явленіе, рѣзко отличающее Диѣпръ отъ боль
шинства другихъ рѣкъ (гдѣ иаблгоденія показывайте, что, по 
мѣрѣ удаленія отъ истока, частньш паденія постепенно умень
шаются), зависите отъ встрѣчи рѣкою плотныхъ кристаллических! 
маесъ, выступающихъ въ берегахъ и въ руслѣ ниже Крылова и 
трудно поддающихся разрушительному дѣйствію рѣки. Увеличе
ние паденія рѣки .замѣтно уже у Трактемирова (0,000082), вслѣд-
ствіе появленія въ руслѣ плотнаго песчаника. 

Проф. Докучаева, проводите мысль, что рѣки вообще и Днѣиръ въ 
частности, въ началѣ своего образованія хізъ ряда озеръ и болота 
(согласно его озерной теоріи рѣчныхъ долииъ), вслѣдствіе рых
лости береговъ, находились въ болѣе выгодиыхъ условіяхъ для 
образованія симметрйческихъ извилинъ, нежели въ настоящее 
время; следовательно, он'Ь были извшгястѣе. Жзъ этого вытекаетъ, 
что рѣки впослѣдствіи постепенно выпрямляли или укорачивали 
свое русло, по мѣрѣ его углубленія и накопленія осадковъ въ 
устъяхъ (Докучаевъ. Op. cit. 146, 147), Напротивъ, всѣ наблюде-
нія показынаготъ, что рѣки становятся иаиболѣе извилистыми въ 
то время, когда верхняя часть рѣки, въ своемъ иивеллирующемъ 
стремленіи, достигнетъ наиболыиаго углубленія русла, долина 
значительно расширится, разовьется сильно дельта въ низовьяхъ 
и паденіе рѣки уменьшится до minimum'a, вслѣдствіе накоиленія 
аллювіальныхъ осадковъ. 

Ради того только, чтобы подтвердить свою озерную теорііо, г. До-
кучаевъ относитъ образованіе извилинъ рѣкъ ко времени форми-
рованія послѣднихъ изъ цѣпи озеръ, какъ бы устраняя возмож
ность образования такихъ извилинъ иынѣ (ibidem). Съ этимъ миѣ-
ніемъ также нельзя согласиться, такъ какъ и въ настоящее время 
чуть-ли не на каждомъ шагу приходится видѣть образованіе змѣе-
видныхъ извилинъ и лукъ въ рѣкахъ, обладающихъ слабымъ па-
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деніемъ, съ ложемъ шъ рыхлыхъ или мягкихъ породъ и съ ру-
сломъ сильно засоренпымъ (часто искусственно; наприм., плоти
нами). КраСнорѣчивымъ примѣромъ въ этомъ отношеніи могутъ 
служить р. С. Донецъ ') и рѣки Полтавской губеряіи, которыя, 
при слабомъ падеяіи и широкой долинѣ, вслѣдствіе блуждаиія 
русла, представляютъ самые разнообразные и прихотливые изгибы, 
которые нельзя считать первоначальными. 

Нужно полагать, что въ верхней части теченія Днѣпра петро
графически характеръ ложа снособствуетъ къ образованію змѣе-
видныхъ извилинъ, такъ какъ въ составь его входятъ преиму
щественно рѣчные осадки, a древніе берега, къ которьшъ нерѣдко 
рѣка подходить, состоять, главнымъ образомъ, изъ дилювіаль-
ныхъ образованій. Ниже Кіева картина измѣняется: такихъ нзги-
бовъ русла, въ видѣ буквы S, уже почти не встрѣ чается, вслѣд-
ствіе того, что дно состоять изъ твердыхъ породъ, представля-
ющихъ значительное сопротивленіе разрушенію, и русло въ этихъ 
твердыхъ породахъ постояннѣе. 

Ширина русла и глубина фарватера Днѣпра въ Полтавской губ. 
представляютъ колебапія въ нзвѣстныхъ предѣлахъ. Ширина общаго 
русла (съ побочными рукавами) достигаете наибольпшхъ размѣровъ 
тамъ,гдѣрѣка покрыта обширными островами, идина днѣи у береговъ 
находятся отмели и косы и, слѣдовательно, тамъ, гдѣ глубина фарва
тера уменьшается (до 0,75 саж.). Въ мѣстахъ же, гдѣ русло одно, 
не разбито на рукава, гдѣ, значить, теченіе рѣки съужено,— 
русло обыкновенно бываете глубже (до 5,5 саж.) и лишено остро-
вовъ и мелей. Для примѣра приведемъ нѣкоторыя цифровыя дан-
ндя. У Триполья, при общей ширинѣ русла 1750 саж. (прнчемъ 
главное русло занимаете 200 саж., a лѣвый рукавъ—отъ 50 до 
100 саж.), ширина песчаныхъ острововь—отъ 1250 до 1300 саж. 
и глубина фарватера только 0,47—0,75 саж.; у Ячииковъ—ширина 
русла 2000 саж. (причемъ собственно русло 260 саж. и рукавъ—• 
40 саж.), острова заиимаютъ 1700 саж. я глубина фарватера—l,so 
саж. Напротивъ, у Трактемирова русло одно, съужено и имѣетъ 
310 саж. и—глубина его возрастаете до 2,95 саж. Въ другихъ 

1) Морозов*. Гидрографически очеркъ 0. Донца, 1874. Стр. 49. 
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мѣстах* рѣки, лишенных* островов*, глуоина возрастает* еще 
болѣе l)-

Ниже Кіева, до Канева (до 1,381 вер. отъ истоков*), р. Днѣпръ 
съуживается, причем* ширина главнаго русла (живой струи) изме
няется отъ 150 до 300 саж. и только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
доходит* до 380 с.;далѣеже внизъ, до г. Кременчуга (собственно 
до 1556 верстъ отъ начала) въ мѣстахъ, гдѣ рѣка течетъ одним* 
общим* русломъ она имѣетъ ширину отъ 260 до 440 саж. 2). 

Нельзя не замѣтить того явленія, что вслѣдъ за съуженными 
мѣстами въ руслѣ, на лротяженіи отъ Крылова до Орели, явля
ются расширенія русла, называемыя плёсами. Эти расширенія русла 
совпадаютъ съ расширеніями аллювіальной долины. Съужешшя 
мѣста перехватываютъ русло въ тѣхъ точкахъ, гдѣ твердыя ко-
ренныя породы подходятъ к* самому _руслу и даже пересѣкаютъ 
его, въ видѣ гряд* камней. 

Глубина русла, но промѣрамъ описной днѣпровской партіи, въ 
участкѣ между Кіевомъ и Черкасами (отъ 1245 до 1435 верстъ), 
колеблется въ предѣлахъ отъ 1 до «5,5 саж. Отъ Черкасъ до Кре
менчуга (до 1565 в.) глубина въ рѣкѣ по фарватеру, не считая 
3 отмелей (выше Табурища—на 1546,5 в., у дер. Самусевкѣ—на 
1554,з в. и немного выше Кременчуга—на 1561,5 в.), измѣняется 
отъ 1,05 до 3,8 саж. Отъ Кременчуга до Орели русло Днѣпра, 
гдѣ оно не загромождено подводными скалами кристаллических* 
породъ, имѣетъ глубину фарватера отъ 1і, до 4,2 саою. На отме
лях* глубина бываетъ отъ 0,5 до 0,о саж. (Моссаковскій. 1. cit. 
57—58). 

Фарватеръ (линія наибольшей глубины въ рѣкѣ) 3) лереходитъ 
то къ правому, то къ лѣвому берегу, но чаще держится правой 

1) Г. Ферттіъ ивъ наблюденій надъ русломъ Волги дѣлаетъ выводъ, что 
ширина рж% прямо пропорціопалъна количеству м площади отмелей и остро-
вооъ и—обратно пропорциональна иубгшѣ (Докутаевъ-Ферхминъ. Нижегородец, 
губ. 1885 г. Вып. Т П І . Стр. 12). 

2) Моссашскій. Днѣпръ. 1884. Стр. Б. 
3) Эта линія обыкновенно совпадаете съ направденіомъ наибольшей скорости 

теяенія, которое въ гидротехники носитъ пазвапіе тальвега. 
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стороны. Это видно изъ таблицы препятствій при судоходствѣ 
по Днѣпру, составленной г. Моссаковскимъ (Днѣпръ. 1884 года. 
Стр. 68). 

Аллювіальная долина Днѣпра на лѣвой сторонѣ весьма богата 
рукавами и различными остатками днѣпровекихъ водъ, въ видѣ 
затоновъ, ериковъ или вытянутыхъ серповидных* озеръ, свидѣ.-
тельствующими уже своею формою о прежнемъ иаправленіи жи
вой струи воды въ этихъ мѣстахъ. Все это обусловливается спо
собностью рѣки перемѣщать свое русло въ горизонтальномъ на
правлена въ рыхлыхъ и вообще податливыхъ породах*. Вода, 
въ рѣкѣ, получивъ извѣстную скорость поступательнаго движенія, 
составляющую функцію отъ массы воды и уклона мѣстности, стре
мится направиться по кратчайшему, прямому направленію и раз
рушить встрѣчаемыя на пути препятствія. Въ извшшстыхъ мѣ-
стахъ живая струя рѣки ударяется всегда о вогнутый берегъ, на 
которомъ вліяніе напора выражается сильнѣе или подмываніемъ 
берега, или уілубленіемъ лооюа, такъ какъ линія наибольшей ско
рости и наибольшей глубины (тальвег* и фарватеръ) проходит* 
ближе къ вогнутому берегу; у противоположная же вшіуклаго 
берега, вслѣдствіе ослабленія теченія, происходите осажденіераз-
мытаго матеріала, образуются косы и отмели, словомъ—происхо
дите наростаніе береговой полосы. Описанное свойство рѣкъ со
ставляете могущественную естественную причину, отклоняющую 
русло въ сторону. При крутыхъ поворотахъ рѣки, главная струя, 
ударяясь о вогнутый, болѣе крутой берегъ, отражается отъ него 
и, приблизительно подъ тѣмъ же угломъ, перебрасывается попе-
регъ русла ') и фарватер* переходит* къ противоположному бе-
берегу, немного ниже по теченію, и там* также подмываете бе
регъ и дѣлаетъ его крутымъ. Такой процессъ продолжается до 
тѣхъ поръ, пока рѣка не встрѣтитъ упорнаго сопротивленія въ 
береговых* скалахъ, измѣняющихъ существенно такой переход* 
струи отъ одного берега къ другому. Описанная дѣятельность 

*) Живая струя рѣчной воды слѣдуетъ извѣстному закону отражения движу
щихся тѣлъ, именно: уголъ, подъ которым* ударяется струя о берегъ, равенъ 
углу отражения ея. (PescJiél-Leipold. Physische Erdkunde. S. 389. Grebenau. 
Theorie der Bewegung d, "Wassers in Flüssen und Kanälen). 



и 

рѣки вызывает* образованіе въ русдѣ двойной кривизны (въ видѣ 
буквы S или симметрических* змѣевидныхъ изгибов*). 

Обыкновенно во время весеннихъ разливовъ въ рыхлых* осад-
кахъ рѣка легко прокладываем, себѣ новыя русла, оставляя ста-
рыя, в* которых* первоначально, по спадѣ водъ, замѣчается толь
ко уменьшеніе массы воды (или ширины и глубины русла, зане
сенная осадками) и ослабленіе теченія. Къ старым* руслам* 
нужно отнести многія теперешнія боковыя русла, рукава или про
токи, называемые мѣстно рѣчищами (иногда—старицами, стари
нами), Я говорю „многія", потому что существуют, рукава, срав
нительно недавняго ироисхожденія, нредставляющіе собою намѣ-
ченныя рѣкою, будущія новыя русла. Изъ судоходных* рукавовъ 
Диѣпра извѣстны слѣдующіе: выше Канева въ 5 верстахъ—- Ста
рый Днѣпръ; рукав* Днѣприще, начинающейся ниже м. Бубнова 
на дѣвой сторонѣ и тянущійся верстъ на 30; затѣмъ слѣдуетъ 
ряд* рукавовъ, берущихъ начало у впаденія Днѣприща, занима-
ющихъ пространство въ 80 верстъ и носящихъ различныя наз-
ванія: Волчецъ, Рѣчище, Старица, Солонча, ЗРевучій и Дидо. Эти 
рукава сообщаются съ Днѣпромъ мелкими протоками: Жапитанъ, 
Переволочна и Каира. Около м. Переволочны находится рукав* 
Гусарка. 

Мяогіе рукава, въ верхних* своих* частях*, заносятся рѣч-
ными осадками и образуют* род* рѣчньтхъ заливовъ, извѣстных* 
под* названіемъ затоновъ или заводей. Примѣръ обращенія ру
кава въ затонъ можно нынѣ наблюдать у м. Прохоровки: онъ за
носится и сильно мелѣетъ въ своей верхней части. Подобный-же 
затонъ находится у посада Крюкова. 

На лѣвой сторонѣ аллювіальной долина (преимущественно—за
ливной) Днѣпра находятся еще особеинаго вида удлиненныя и 
серповидно-изотутыя озера съ вытянутыми, обсохшими, либо бо
лотистыми концами. Дно в* таких* озерах* илистое, вслѣдствіе 
того, что въ нихъ осаждается тонкій илъ во время разлива и 
от* вымыванія атмосферными водами окружающихъ высокихъ 
мѣст*. Глубина ихъ отъ 1 до 4 саж. Озера, ближайшія к* руслу, 
въ большинствѣ случаевъ заливаются во время весеиняго поло
водья. Береговая линія их* мѣняется съ каждым* разливом* рѣки. 



Ихъ множество на полтавскомъ берегу. Маркевичъ 0 говорите, 
что одннъ Переяславскіи Михайловскій монастырь владѣлъ 77 озе
рами; близь Переяслава и Андрувіей ихъ было 90; въ Золото-
ношскомъ уѣздѣ, близь с. Лялинецъ, было 46 озеръ, принадле-
жавшихъ монастырямъ. Упомянутый авторъ перечисляет* и наз
вании такихъ прирѣчныхъ озеръ, которыя приводить здѣсь счи
таю излишнимъ. 

Въ озерахъ подобнаго рода, въ большинстве случаевъ, мы ви-
димъ послѣдшою стадію разобщеннаго съ главнымъ русломъ ру
кава, или покинутое рѣкою, умирающее русло. Пхъ называютъ 
на Дону и на Днѣпрѣ ерищши. Вообще же эти углубленія съ во
дою, представляющая большію частно обсыхающія русла, связь 
которыхъ съ рѣкою можно прослѣдить, называютъ весьма мѣтко 
старицами. Нѣкоторыя старыя русла совершенно обсохли и по
крыты лесками, которые перерабатываются вѣтрами въ летучіе 
(дюнные) пески, либо на мѣстѣ ихъ остаются торфяяыя залежи, 
происшедшіе въ болотахъ (большею частію въ лѣсахъ). Образо-
ваніе старицъ происходить слѣдующимъ образомъ-. Сначала рѣка 
описываете излучину, подтачивая постепенно крутой, правый или 
лѣвый берегъ русла и отлагая у противоположна™, низменнаго 
берега свои осадки, вслѣдствіе ослабленія тамъ теченія. Затѣмъ,, 
обыкновенно въ половодье, рѣка, сведшая концы луки, проры
ваете себѣ новое русло, выравнивая излучину и оставляя между 
прежниыъ и вновь пріобрѣтеннымъ теченіемъ островъ. Старое 
русло, заполняемое осадками въ разливъ, постепенно мелѣетъ, 
особенно у входа, и превращается сперва въ затонъ, , а потомъ 
въ полулунное прибрежное заливное озеро, когда какая иибудь 
коса отдѣлитъ затонъ совершенно отъ главнаго русла й запаяетъ 
его на глухо. Другіе рукава или протоки, видимо, весьма недав-
няго происхождения и въ недалекомъ будущемъ живая струя рѣки 
можете устремиться по нимъ, замѣнивъ ими свое теперешнее 
главное русло. 

Передвижение русла Днѣпра въ горизонтальномъ направленіи 
становится нагляднымъ, при сличеніи между собою разновременно 

>) Маркевичъ. Зац. Географ. Общ. 1866. Кн. X I . Стр. 346. 
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составленных!, топографических^ карта днѣпровской долины; хотя, 
замѣтимъ между прочимъ, степень точности этихъ карта неоди
накова, почему и слѣдуетъ относиться къ этому критерію съ нѣ-
которою осторожностью. 

По свидѣтельству г. Моссаковокаго (1. cit 141), одного изъ глав-
ныхъ руководителей днѣпровской описной партіи, существуют ,̂ 
мѣста на Днѣпрѣ, гдѣ, въ разное время, главное русло проходи
ло по 4 раздичнымъ направленіямъ; причемъ ясные слѣды отъ 
этихъ руслъ въ долинѣ рѣки сохранились по настоящее время. 
Это заключеніе Моссаковскаго подтверждается, кромѣ того, срав-
неніемъ картъ и плановъ Днѣпра, составленныхъ разновременно, 
въ продолженіи послѣднихъ 100 лѣтъ. Ему служили для этой цѣ-
т: атласъ рѣки Днѣпра, составленный капитаиомъ флота Коков-
цевымъ въ 1784 г., хранящейся въ архивѣ Гиорографическаго 
департамента Морскаго Министерства, топографическія карты, со
ставленный Военнымъ Министерствомъ въ промежутокъ времени 
отъ 1831 до 1860 г.; „Атласъ Днѣпра" отъ города Кременчуга 
до устья, изданный Министерствомъ путей сообщенія въ 1863 г., 
и, наконецъ, планы Днѣпровской навигаціонно-онисной партіи 
Министерства путей сообщенія, снятые въ 1875—1883 г. Соглас
но всѣмъ этимъ даннымъ, рѣзкое измѣненіе потерпѣли части рѣ-
ки у м. Триполья и на всемъ протяженіи между гг. Черкасами и 
Кременчугомъ. Особенно сильно обнаруживается это иямѣиепіе на 
несчаныхъ островахъ, даже при сличеніи картъ Днѣпра, состав
ленныхъ въ недавнее время, съ совреиеннымъ положеніемъ днѣп-
ровскаго русла. Много песчаныхъ острововъ исчезло, a отдѣль-
ные камни, нѣкогда выдававшиеся надъ водацо, будучи занесены 
рѣчнымъ пескомъ, послужили къ образованію новыхъ острововъ. 
Большія перемѣны замѣчаются, наприм., въ части Днѣпра, выше 
и ниже м. Переволочны. 

Рельефъ дна. Къ числу современннхъ геологическихъ явленій 
на Днѣпрѣ, вызываемыхъ размываніемъ ложа въ одномъ мѣстѣ, 
переносомъ и отложеніемъ минеральныхъ веществъ въ другихъ 
мѣстахъ, должно отнести образованіе различныхъ неровностей 
дна, находящихся въ связи съ неравномѣрной глубиной рѣки на 
разсматриваемомъ пространствѣ. Ложе Диѣпра, какъ показали про-
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изведенные въ послѣднее время промѣры (Моссаковекій 1. cit. 
Стр. 49—72), представляется въ высшей степени неровнымъ и 
соответственно тому, глубина воды также весьма различна; пе
реходы отъ весьма значительных! глубинъ (5,БО е.) къ очень ма-
лымъ (0,50 с.) встрѣчаются во многихъ мѣстахъ теченія этой ре
ки на самыхъ короткихъ разстояніяхъ. Такая неравномерная глу
бина оказываетъ, конечно, весьма сильное вліяніе на судоходство 
по Днѣпру. Къ этому нужно прибавить, что рельефъ дна, можно 
сказать, безпрерывно изменяется, благодаря песчаному характеру 
дожа Днепра, отъ места вступленія реки въ полтавскую губер-
нію почти до г. Крылова. Особенно важныя измѣненія въ рельефѣ 
дна совершаются подъ вліяніемъ полой воды. 

Отъ места вступленія Днепра въ Полтавскую губернію до 
Трактемировскихъ обнаженій песчаника дно этой рѣки усеяно 
различной величины обломками горныхъ породъ, гравіемъ и пес-
комъ; у Трактемирова—оно каменисто. Дно каменистое также у 
Крылова, Табурища, Кременчуга, Демуровки. хут. Редуты, м. Ко-
леберды, Переволочпы и м. Орлика. Такой характеръ ложа зави-
ситъ отъ того, что отъ Крылова до впаденія Орели въ означен-
ныхъ мѣстахъ (а также и на правомъ берегу, внѣ предѣловъ 
Полтавской губеріи,—у Садовой, Діевки, Троицкаго, Деріевки, Ку-
деволовки, Мшнурина Рога и Бородаевки) береговые выступы 
кристаллических* силикатовыхъ породъ далеко вдаются въ русло 
реки и въ разрушенномъ виде, или—чаще—въ виде подводныхъ 
скалъ или грядъ камней, образуютъ такъ называемый заборы, 
стѣсняющія русло реки, но оставляющія свободный, более или 
меігЬе глубокій проходъ для судовъ у противоположна™ берега. 
Только въ редутской заборе фарватеръ находится по средине. 
Заборы составляйте тектоническія преграды теченію реки, зави-
сящія вполне отъ геологическаго строенія местности. Некоторые 
болыпіе отдельные камни, выставляющіеся, при низкомъ горизон
те воды, надъ поверхостью, напоминаютъ собою тектоническіе 
острова морей и озеръ. Нередко забора представляете просто на 
просто груды свободныхъ, болынихъ размеровъ, камней, нанееен-
ныхъ преимущественно льдомъ сверху. Мне приходилось часто 
наблюдать такое скопленіе оторванныхъ выше но реке кусковъ 
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гранита и гнейса, довольно значительная объема, вблизи есте-
ственнихъ кристаллических* выступовъ въ заборахъ 

Выше Крылова въ Днѣпрѣ находится одна только забора— 
Трактемировская, представляющая выходы въ руслѣ поломанныхъ 
и разрушенныхъ водою пластовъ твердаго песчаника. Настоящія 
заборы сосредоточиваются главнымъ образомъ въ участкѣ Днѣпра 
ниже Крылова; онѣ извѣетны въ слѣдующихъ мѣстахъ:. 

Всѣ эти заборы состоять изъ гранитогнейса, разрушенные пла
сты котораго пересѣкаютъ. Днѣпръ въ сѣверо-западномъ, или сѣ-
веро-восточномъ направленіи.. 

Въ остальной части Диѣпра нмѣютъ мѣсто образованія намыв-
ныя, изъ рыхлыхъ (главнымъ образомъ, песчаныхъ) породъ, какъ-
то: перекаты, косы, мели и наносные песчаные острова. 

Частицы воды, въ силу тяжести, стремятся въ рѣкѣ занять бо-
лѣе глубокое положеніе. Это сдужитъ причиною разрушительиаго, 
вымывающаго дѣйствія, оказываемаго теісучею водою на долее и 
усиливаемаго еще содѣиствіемъ твердыхъ частицъ, перекатывае-
мыхъ водою по дну. Такая разрушительная дѣятельность бы
ваете сильнѣе въ болѣе глубокой части рѣкы (зависитъ отъ мас
сы воды) и при наибольшей скорости движенія (зависитъ отъ 
уклона долга 

*) Лучшим* примѣромъ можетъ служить такое скопленіе обломков* горных* 
пород* около верхней части острова Потемкина въ Екатеринославіі, гдѣ все дно 
рѣки усѣяно камнями, коренаня мѣсторожденія которых* находятся выше—у 
Діевки. 

г) Приведены только болѣе важныя заборы. 
s) Наибольшая скорость Днѣнра, въ разематрипаемомъ участкѣ, по опредѣле-

нію Моссаковскагр,-0,80В саж. въ 1"—-находится против* Черкас* (1. cit. 
Стр. ПО). 

. забора Попова, 
„ Демуровки , Демуровская, 
„ впаденія Пела . . „ Редутская, 
„ Колеберды ., Еолебердянская и Волчекъ, 

Ниже Колеберды .. „ Красный камень, 
Выше Орлика . . . . „ Кривая и Лннвнская 2). 
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Такъ какъ въ описываемой части Днѣпра углубленіе русла при
ходится въ прямых*, неизвилистыхъ участкахъ—ближе къ пра
вому берегу, а въ мѣстахъ извилистых*, которыя составляют* 
меньшинство,—по показание Моссаковскаго (1. cit. 68—70), фарва
теръ бываетъ или у праваго, или у лѣваго берега и рѣже по 
срединѣ, то въ тѣхъ мѣстахъ и происходит* наиболѣе мощное 
размываніе дна. 

Вслѣдствіе различнаго петрографическаго состава и не одина
ковой плотности горных* породъ, встрѣчаемыхъ днѣпровскими во
дами, эти послѣднія оказывают* на дно неодинаконое и весьма 
неравномѣрное разрушительное дѣйствіе '). Рѣка производит* 
сильное вымываиіе, когда лоліе образуют* мягкія глинистыя, ли
бо рыхлыя песчаныя породы, какъ, напримѣръ, выше Триполья 
и мѣстами между Вубновомъ и Крыловомъ. Напротивъ, наталки
ваясь въ русдѣ на прочныя твердыя породы, какъ, наприм., пе-
счаникъ у Трактемирова и гранито-гнейсы ниже Крылова, вода 
не въ состояніи такъ быстро размывать их* и должна переходить 
через* эти неразмытыя препятствія; этому способствует* еще то 
обстоятельство, что рѣка, встрѣчая ниже по теченію снова болѣе 
мягкія породы, размываетъ их* и производит* углубленіе русла. 
Въ результате являются идущіе поперегъ русла бугры, через* 
которые вода перепадаете или перекатывается. Такіе перекаты 
можно назвать тектоническими, зависящими отъ геологическаго 
строенія ложа. На таких* перекатах*, ниже хут. Редуты, у с. 
Деріевки и jji. Переволочны глубина уменьшается до 0,5 и 0,в саж. 
(Моссаковскій. 1. cit., стр. 58). Другого рода перекаты образует* 
сама рѣка, нанося поперегъ русла массы гравія и песку. Иногда 
достаточно скопленія эрратических* валунов*, вымытых* изъ на
носов* и снесенныхъ въ рѣчное русло, камней, оторванных* зим-
нимъ льдом* отъ береговых* утесов*, даже карчей или колодъ, 

*) Сопротивлеиіе размывающему дѣйствію рѣкъ, обнаруживаемое равлачннми 

горными породами, можетъ быть вычислено, но формулѣ Е = -2~, гдѣ Е—ис

комое сопротивленіе размываиію, m—количество воды, /—паденіе воды или 

уклоігь ложа, го — твердость горныхъ породъ (Peschël'Leipold. Physische E r d 

kunde, S. S78), 

4 
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упавших* на дно, чтобы вызвать повыіненіе дна отъ рѣчныхъ 
осадковъ и образоваиіе переката, если возвышенность идетъ по
перегъ русла. Струя воды, встрѣчая эти преграды, не въ состоя-
ніи ихъ разрушить или снести, а выше и ниже по рѣкѣ мягкія 
породы вымываются легко. Такіе перекаты можно назвать намыв
ными- или наносными (аллювіальными). 

При крутыхъ поворотах*, гдѣ рѣка йзмѣняетъ направленіе рус
ла, часто почти подъ острымъ угломъ, живая струя воды, не имѣя 
возможности разрушить встрѣченную въ нодмываемомъ берегѣ 
преграду, дѣйствуетъ углубляющимъ образом* на русло вблизи 
крутаго подмываемаі'о берега и здѣсь часто образует* ямы (омуты) 
до 4—5 саж. глубиною; при этом* большая часть размытаго ма-
теріала переносится !) на недалекое разстояніе, ниже этихъ углуб-
леніи, гдѣ осаяідаясь поперегъ всего русла, возвышаютъ все дно 
рѣки. На этихъ мелководных* мѣстахъ обыкновенно средняя 
глубина рѣки 1,5 саж. падаетъ до 0,з саж. 2), при чемъ скорость 
движенія воды уменьшается и возбуждается съ новою силою лишь 
при углубленіи русла на нротивоположномъ берегу. По изслѣдо-
ваніямъ днѣнровской навигаціонно-онисной партіи, перекаты ха
рактеризуются увеличеніемъ частнаго паденія рѣки (Моссаковскій 
1. cit. Стр. 51). 

Намывные перекаты на Днѣпрѣ встрѣчаются на, всѣхъ очень 
крутыхъ иоворотахъ; они преимущественно занимаютъ ноложеніѳ 
пъ концѣ узкихъ мѣстъ Днѣпра. Въ участках* съ разширеннымъ 
руслом*, вслѣдствіе меньшей крутизн изгибов*, подобныя насы
пи иа днѣ встрѣчаются значительно рѣже. Въ тѣхъ случаяхъ, 
когда Днѣпръ образует* двойную кривизну русла большаго раді-
уеа, струя воды, слабо дѣйствуя какъ на вогнутый берегъ, такъ 
и на дно около него, не производит'* замѣтной разницы въ угтуб-
леніяхъ и фарватеръ плавно переходить на другую сторону. 

. х) Переносная сила воды соотвѣтствуетъ ея ударной или толкающей силѣ 
(Stosskraft), зависящей отъ скорости движенія и массы воды. Если m—масса во
ды, г) —скорость, то толкающая онла=«м>а Переносная сила въ различных* ча-
стяхт, теченія различна и уменьшается отъ вершины рѣки къ устью. 

2) Моесаковакгй. I. cit. Стр. 61. 
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При образованіи змѣевидныхъ изгибовъ, рѣка, какъ сказано 
было, яеребрасываетъ живую струю черезъ русло отъ одного бере
га къ другому. Такіе переходы теченія или фарватера съ одной 
стороны на другую называют* переваломъ. Перевалы обыкновенно 
Аывають съ перекатами и заборами. 

Если нанесенныя на днѣ массы гравія и песку приближаются 
къ поверхности рѣки въ меженную воду, то онѣ составляют^ ме
ли или отмели. Отмели въ рѣкѣ встрѣчаются обыкновенно тамъ, 
гдѣ находятся перекаты и перевалы, какъ увидимъ это изъ при
веденной ниже таблицы. 

Когда отмели выставляются' надъ поверхностью воды въ лѣт-
нее время, тогда онѣ становятся песчаными островами, имѣющи-
ми большею частію узкую, вытянутую по направленіго теченія, 
форму. Сюда я причисляю острова: ниже Григоровки, выше и ниже 
Канева, остр. Охотинъ (противъ Бубнова), о. Молодняги, Смоля
ной, Крулевецъ (около Черкасъ), Косса, Адрисъ, Сибирь, Склад
ной, Подкобылокъ, Карповъ Лужокъ, Мурава, Поперечный, Гуси
ный, Перекопъ, о. Колодовые, Лосевъ, Меньшиковъ. 

Особенно такіе современные наносные острова часто образуются 
отложеніемъ рѣчныхъ осадковъ сзади выдающихся на днѣ гра-
нитныхъ камней между Крыловымъ и устьемъ Орели; они обра
зуютъ сначала сзади камней хвостъ или отмель, которая посте
пенно разрастается и наконецъ и самые камни закрываются пес-
комъ. Острова эти самые прочные и устойчиво выдерживаютъ 
разрушительное дѣйствіе полой воды. Большое количество значи-
тельныхъ острововъ этого вида находится сзади заборъ; наприм. 
остр. Молодикъ (ниже заб. Волчекъ), Отрѣзъ и Великій (около 
Переволочны) и самый большой остр. Шелюговатый (около Орли
ка, сзади Анненской заборы). 

Описанные выше новѣйшіе наносные песчаные острова слѣ-
дуетъ отличать отъ песчаныхъ острововъ, отрѣзанныхъ рукава
ми отъ прилегающей къ руслу аллювіальной террасы и состоя-
щихъ изъ слоистыхъ, часто слежавшихся песковъ, иногда сцемен-
тованныхъ водною окисью желѣза. По формѣ эти острова легко 
отличаются отъ разсмотрѣнныхъ выше: они имѣютъ всегда зна-

* 
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чительную ширину, которая иногда равняется длинѣ, и нерѣдко 
бывают почти круглые (когда островъ отрѣзанъ боковымъ рус-
ломъ рѣки); наприм., острова около Триполья и около Самусевки. 
Огромное количество такихъ старыхъ, отрѣзашгахъ острововъ, 
локрытыхъ лѣсомъ, лозникомъ, лугами, болотами или сыпучими 
песками, находится около м. Дамонтова, Вогушковой слободы, Ля-
линецъ и Чигирина-Дубравы (въ послѣднемъ случаѣ острова эти 
составляют старыя плавни Сулы; наприм., о. Смилянскій и о, Вѣ-
ляевъ); ниже слѣдуютъ обширные острова, отрѣзанные рукавами: 
Солоичей, Ревучимъ и Дидо. 

Наиболѣе сильное отложепіе рѣчныхъ осадковъ, во время обы
кновенной воды, бываютъ при началѣ расширеній русла (плесовъ),. 
гдѣ теченіе рѣки ослабляется; здѣсь сортируется матеріалъ, и—• 
гравій и песокъ или прибивается к.ъ берегамъ, или образуетъ ме
ли и наносные острова въ руслѣ рѣки. Въ еще большемъ мас
штабе этотъ образовательный лроцессъ рѣки совершается при впа-
деніи притоковъ, когда отъ встрѣчи струй различной скорости и 
мощности, происходить ослабленіе теченія. Это замѣтно, наприм., 
при впаденіи Оулы въ Днѣпръ. Вообще этому процессу не мало 
обязана своимъ расширеніемъ полтавская песчаная береговая по
лоса днѣпровской долины. 

Приводимъ ниже таблицу, наглядно представляющую колебанія 
поверхности дна р. Днѣпра на протяжении Полтавскаго берега;, 
она составлена г. Моссаковскимъ на основаніи промѣровъ днѣ-
лровской описной партіи, при чемъ всѣ углубленія рѣки въ этомъ-
участкѣ приведены къ самому низкому уровню воды, бывшему въ. 
лродолженіи навигаціи 1876 года, но даннымъ водомѣрныхъ но-
стовъ у Кіева и Лоцманской Каменки (ниже Екатеринослава). 

г) Моссаковскій, 1. cit. Стр. 59. 
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1288 Выше рукава, протекагощаго около м. Три
полья, перевалъ съ лѣваго берега на правый; за 
переваломъ съ лѣвой стороны мель, длиною око
ло 100 саж., глубина на ней 0,зв саж. . 1,24 

1291,1 Входъ въ трипольевскій рукавъ мелководенъ; 10,75 
0,47 на 7 в. этого рукава перевалъ съ праваго берега 

10,75 
0,47 

на лѣвый  
1305,5 Перевалъ отъ острова къ лѣвому берегу . 0,95 

1307,2 " Ус. Стайки, отъ обоихъ береговъ отмели съ-
уживаютъ фарватеръ до 30 саж. . 1,20 ( 

1311,7 Въ 3-хъ вер. ниже с. Стайки по срединѣ рѣ-
ки мель, длиною около 200 саж., глубина на ней 
0,50 саж.; фарватеръ у праваго берега . 1,36 

1331,i Противъ д. Балки по срединѣ русла рѣки—лгт, 
длиною около 130 саж., глубина на ней 0,27 с ; 
фарватеръ у лѣваго берега . 1,зо ! 

1339,o Трактемировская забора—около м. Трактеми
рова. Обиажившіясл массы песчаника врезыва
ются въ русло съ правой стороны на 96 саж.; 
фарватеръ у лѣваго берега . 2,95 ! 

1349,o Ниже д. Монастыръка, фарватеръ разделяет
ся мелями и идетъ, на протяженіи 21/я вер., у 
обоихъ береговъ; болѣе глубокій изъ нихъ—пра-

1,25 . 

1369,e Выше с. Селища, по срединѣ рѣки мель, ме
стами обсыхающая, длиною около 2.Va вер.; фар і 
ватеръ но обе стороны мели и более глубокій 

2,20 2,20 

1386,2 Противъ с. Жолеберды, ниже г. Канѳва—пе
ревалъ съ праваго берега на левый . . ... . 0,88 
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1415,і Противъ пристани м. Мошны, у д. Елизаве-
товки, почти поперегъ всего русла мель, длиною 
около 100 саж., и глубина на ней 0,75 саж.; 

2,50 

1417,8 Ниже д. Секирны, по срединѣ рѣки мель, дли
ною около 220 сале, глубина на ней 0,28 саж.; 

1,48 

1431,0 У с Датовки, по срединѣ русла рѣки мель, 
длиною около 200 саж., глубина на ней 0,25 с ; 
фарватеръ у праваго берега . . . . . . 2,ю 

1433,5 Выше г. Черкасъ, въ 3-хъ верстахъ, перевалъ 
0,90 

1440,0 Противъ г. Черкасъ, у дѣваѵо берега мель, на 
которой глубина 0,48 саж.; фарватеръ у праваго 

1,38 

1474,1 Противъ ж. Жомоватаго, по срединѣ рѣки мель, 
длиною около 180 саж., глубина на которой 
0,28 сале; фарватеръ у праваго берега . . . 1,45 

1493,o Противъ д. Бужчнъ, небольшой перекатъ, дли
ною 50 саж.; ниже мель у лѣваго берега, на ко
торой глубина 0,45 саж. . . . . . 0,оо 

1506,7 Выше д. Вороновки, по срединѣ рѢки мель, 
длиною около 120 саж.; глубина на пей 0,ао с ; 

1,30 

1535,6 

1546,2 

Противъ Крылова (Новогеорггевска), по срединѣ 
рѣки мель, длиною ̂ коло 80 саж., на которой 
глубина—0,25 саж.; фарватеръ у лѣв. берега . 

Противъ д. Скобіевки, перевалъ съ праваго бе-
1,48 

0,50 
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1550,8 У с. Табурища, У праваго берега небольшая 
каменная.забора; фарватер* по срединѣ рѣки . 1.00 

1555,o Между Ъласовкой и д. Самусевкой—островъ, 
по правую сторону котораго, по фарватеру, на
ходится, поперегъ всего рукава,—мель, длиною 

0,62 

1557,5 Против* д. Самуссвки—перевалъ съ праваго 

1661,2 Въ 1 т/а в. выше Кременчуга—перевалъ съ лѣ-
0,70 

1563,2 Протинъ пароходной пристани у Кременчуга 
находится забора, заграждающая все русло вплоть 
до скалистая о с т р о в а . . . . . . . . . 

1565,з Въ 300 саж, выше желѣзнодорожнаго моста 
Кременчуга, у лѣваго берега забора Попова, фар-

1568,o Перевалъ съ средины рѣки на лѣвый берегъ; 
ниже этого мѣста мель, на которой глубина 

0,82 

1572,i Против* с. Демуровки по срединѣ русла рѣки 
находится обнажившаяся скала и гряда камней; 
фарватеръ между скалою и лѣвымъ берегом* . 

і 
і 

1573,2 Мель, ближе къ правому берегу,-длиною около 
120 саж., глубина на ней 0,2і саж.; фарватер* 

1,43 ! 

1578,2 На протяжении версты, против* х. Редуты, 
по обѣ стороны русла и по срединѣ его обнажа
ются массы кристаллическихъ породъ; фарватеръ 
проходить среди камней и скал* (Редутская за
бора), ближе къ лѣвому берегу . . .. 1,07 
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1.581.0 Заборы и перевалъ съ лѣваго берега на пра
вый, противъ с. Троицкаго (Чиколовки) • 0,41 

1588,6 Ниже д. Коноплянки, перевалъ изъ-за острова, 
0,07 

1590,5 Противъ м. Жолеберды находится мель, ближе 
къ правому берегу, длиною около 150 саж., глу
бина на которой 0,20 саж., фарватеръ между 
мелью и лѣвымъ берегомъ 2,42 

1598,4 Противъ с. Деріевки—перевалъ изъ праваго 
рукава къ срединѣ русла Днѣнра . . . . 0,45 

1599,9 Противъ с. Диріевки но срединѣ русла гряда 
камней; фарватеръ съуженъ и идетъ между гря
дою и правымъ берегомъ. Противъ того-же мѣ-

1,15 

1601,5 По срединѣ рѣки гряда камней; фарватеръ 
между грядою и правымъ берегомъ . . . . 2,00 

1604,0 Противъ с. Куцеволовки, отъ праваго берега 
до средины рѣки тянется забора; фарватеръ по 

1,85 

1604,e Подлѣ лѣваго берега мель, мѣстами обсыхаю
щая, длина которой около 300 саж., фарватеръ 

1,08 

1609,о Выше Оолошина, пойти поперегъ всего русла 
0,во 

1611,0 Въ одной верстѣ выше с. Миіиуринъ-Шъ, пе
ревалъ съ дѣваго берега на правый; тутъ-же нѳ-

0,00 

1612,о Противъ с. Мишуринъ-Рогъ, у праваго берега— 
обнажившіяся массы крисмллическихъ породъ 
и гряды камней 1,30 
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1616,2 Противъ м. Переволочны—переест съ средины 
0,59 

1618,8 По срединѣ рѣки гряда камней; фарватеръ меж-
2,35 

1632,1 Забора Кривая въ 4-хъ верстахъ выше с, Бо-
родаевки у лѣваго берега, доходить до средины 
русла; фарватеръ между грядами камней . 1,18 

1633,6 Въ 2Уа вер. выше с. Бородатей—поперегъ 
всего русла мель и отъ праваго берега тянется 
Аненская забора; фарватеръ извилистый и мел-

0 ,П 

1639,5 Противъ Бородаевки, по срединѣ рѣки—гряды 
камней и мели; фарватеръ у лѣваго берега . 1,60 

ІТрибреоісныя косы образуются двояко: или вслѣдствіе простаго 
ослабленія теченія у выпуклаго берега рѣки, или же вслѣдствіе 
внесенія осадка побочною рѣкою, которая отлагаетъ его ниже 
устья у того же берега. По изслѣдованіямъ г. Ерендовскаго ') надъ 
образованіемъ косъ р. Буга, основаннымъ на промѣрахъ, лроизве-
денныхъ морскими офицерами изъ Николаева, оказывается, что: 
1) въ наиболѣе съуженныхъ частяхъ рѣки, при увеличеніи ско
рости теченія, косы прннимаютъ серповидную форму и изгибают
ся узкою вершиною по направленно теченія рѣки. По обѣимъ 
сторонамъ какого-нибудь береговаго мыса осадки не распола
гаются симметрично, такъ какъ теченіе сдвигаете ихъ внизъ, 
заставляя располагаться параллельно берегу. Съ одной сторо-

*) Крепдоескій. Цзелѣдоваіііе Бугсваго, Днѣііровскаго и другихх лимаиовъ 1884. 
Стр. 164—152. 
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ни, иодъ вліяніемъ перпендикулярная къ берегу прибоя волнъ, 
а съ другой—подъ вліяніемъ теченія рѣки, появляется серпообраз
ная форма косъ. Когда конецъ языка косы достигаетъ фарватера, 
тогда дальнѣйшее возрастаніе его происходить подъ вліяніемъ 
господствующаго теченія и языкъ долженъ принять направленіе, 
параллельное берегу. Уголъ отклоненія языка отъ основнаго тре
угольника косы зависит* отъ скорости теченія. Съ приближеніемъ 
къ выпуклому боку косы, происходить весьма быстрое возрастаніе 
глубины, такъ что наклоненіе подводной отмели здѣсь можетъ 
достигать 40°. Напротивъ того, вогнутый берегъ косы продолжается 
въ длинную, отлогую подводную отмель. 2) Въ наиболѣе широких* 
частяхъ рѣки, гдѣ теченіе значительно ослабляется, косы обра
зуются на выдающихся мысахъ берега, въ видѣ равнобедреннаго 
треугольника, вслѣдствіе того, что наносъ располагается симме
трично по обѣ стороны мыса, подъ вліяніемъ только прибоя волнъ, 
такъ какъ у берега, вслѣдетвіе тренія, теченіе весьма слабо. Под
водные языки у таких* косъ бываютъ зачаточные. 3) Образованіе 
широких* береговых* припоев*, г. Крендовскій объясняет* слія-
ніемъ косъ, имѣющихъ форму равнобедренных* треугольниковъ. 

При изученіи, въ этомъ отношеніи, рѣки Буга, оказалось, что 
около лѣваго берега, на разстояніи 150 саж., прибрезкнаго тече
ния почти не замѣчается. Начало теченія определялось длиною 
основной треугольной косы, откуда начинался подводный серпо
видный языкъ (Крендовскій, ibidem). Все сказанное относительно 
Буга вполнѣ приложимо и къ разсматриваемой нами части Диѣпра. 

Наносные перекаты, отмели, острова и косы имѣютъ обыкновен
но эфемерное существованіе и не остаются постоянными, а изме-
няютъ свое положеніе, какъ-бы передвигаются внизъ по теченію 
реки, въ особенности во время весеннихъ размвовъ. 

При изученіи физическаго характера Днѣпра видно, что въ опи
сываемой нами средней части теченія вообще | продолжается углуб-
леніе русла, тогда какъ въ нижней части Днепра (ниже поро
гов*) идет* образованіе плавней Когда углубленіе русла достиг
нет* извѣстных* пределовъ въ верхней части, когда будут* раз-

4) Жрепдовскій. Op. cit. 



59 

рушены рѣкою преграды, въ видѣ заборъ и порогов* изъ твер
дых* кристаллических* породъ, задерживающих* раярушеніе ло
жа, тогда уменьшится паденіе Днѣпра (уклон* его ложа) и бу
детъ наступать обмеленіе 1). Засореніе низовьев* и устьевое удли-
неніе рѣки идет* въ настоящее время рука объ руку съ про
должающимся углубленіемъ русла въ верхнемъ и среднем* тече-
ніи. В * части рѣки, выпавшей на долю Полтавской губерніи, 
образовательный процесс*, не только в* половодье, но и при обык
новенной водѣ, далеко еще не уравновѣшиваетъ разрушитель-
наго процесса. 

Рѣчные осадки. Матеріалъ, переносимый рѣкою к* морю, полу
чается: 1) отъ углубления ложа; 2) отъ расширения долины, ко
торое усиливается въ разливы рѣки и 3) отъ вносимой притоками 
мути. Болѣе грубый матеріалъ (гравій и несокъ) осаждается въ 
рѣкѣ, образуя отмели, косы и острова; тонкая муть (глина) осаж
дается при ослабленіи теченія, наиримѣръ, въ заводях* (затонахъ), 
или проносится, особенно въ половодье, въ низовья рѣки и въ 
море. Иаиболѣе тонкій матеріалъ отлагается въ заливных* озе-
рахъ, гдѣ къ нему присоединяются еще торфяныя массы. Опре-

') Маркевичъ даже приинсываетъ обмеленіе Днѣпра сорваннымъ Потемкиным* 
днѣпровскимъ порогамъ (Op. cit. 350). На нѣкоторое ноішженіе горизонта 
Диѣпра (о 'которомъ можно судить изъ сличепія крайннхъ нредѣловъ колебащ'я 
рѣчнаго уровня на водомѣрныхъ постахъ Доена и Лодмансной Каменки съ 1867 
года по 1881 г. включительно {МоссаковскШ 1. cit 78.) должны оказывать вліяніе: 
1) нослѣдопательное углубленіе ложа и 2) измѣненіе въ количеств! атмосфер-
ныхъ осадковъ, подъ вліяніемъ потребления лѣсовъ въ бассейнѣ Дпѣпра л осу-
шенія болотъ Полѣсья. При углубденіи ложа, играетъ главную роль ллтологи-
ческій характеръ русла, что и обнаруживается изъ сравненія. У Лоева, гдѣ 
русло Двѣпра ограничено дилювіальнымн отлолсеніями, легко разрушающимися, 

.самый высовій горизонтъ воды съ 1867 по 1881 г. уналъ съ -f- 4 выше О рейки 
па 2,го, а самый ішрій за тотъ-же періодъ—съ -f- 2 на—0,оі. Наиротивъ, у 
Лоцманской Каменки, гд'і дно состоять изъ кристаллическвхъ породъ, за тотъ-
же періодъ—высокій горизонтъ колебался между -4- 0,42 и -4- 2, а самый низ-
кій - около 0,5о. Что усиленное лѣсоистребленіе оказываетъ вліяніе на іілиматъ 
и на количество выпадающей изъ атмосферы влаги, это можпо заключить изъ 
того, что лѣса, въ умѣреиномъ климатѣ служатъ мавнымъ конденеаторомъ этой 
влаги (ВоеШовъ. Климаты Земнаго Шара 1884. Отр. 816—820. 
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дѣленія количества проносимых* Днѣпромъ взмученных* частиц* 
ни въ мелсень, ни въ полую воду не было производимо, хотя та
кое опредѣленіе могло бы пролить свѣтъ какъ на объем* процес
са смыванія (денудаціи) минеральных* веществ* съ площади, за
пятой бассейном* названной рѣки, такъ отчасти и на силу обра
зовательная дѣйшйя ея въ дайной части теченія. 

Что касается осадков*, выполняющих* долину Днѣира, то они, 
по изслѣдованіямъ проф. Докучаева 1), отличаются замѣчателънымъ 
постоянством* литологических* свойствъ. Это, по его мнѣнііо,— 
озерно-рѣчныя образованія, состоящія въ болѣе нижних* горизон
тах* из* слоев* глины (ила) съ характерным* синеватым* окра-
шивашсмъ, а въ верхних*—изъ песку и лёсовидной глины. Въ 
глинистых* осадках* г. Докучаев* (ibid. стр. 208) находил* ра
ковины наземных* и прѣсноводиыхъ моллюсков* и растительные 
остатки (мхи, болотныя растепія и высшія растенія, какъ—дубъ, 
ольха, береза и сосна) Въ долинных* отложеніяхъ г. Докучаев* 
яе-раз* наблюдалъ замкнутая торфяныя котловины, слѣды древ
них* озеръ и болот* (ibid. 209). 

В * противность проф. Докучаеву, я должен* сказать, что, при 
изученіи разрѣзов* береговъ самаго русла Днѣпра, на протяже
нии Полтавской губерніи, чаще всего мнѣ приходилось наблюдать 
чередованы иинистьгхъ и песчапыхъ слоевъ, и такой последова
тельности осадков*, какую допускает* г. Докучаев*, нельзя при
знать явленіем* общим*. Тоже самое замѣтил* н г. Никитинъ 
относительно рѣкъ Средней Россіи *). Аллювіальные слои отли
чаются тонкостью и частым* выклиниваніемъ; иногда, впрочем*, 
они удерживают* большую правильность и горизонтальность на 
значительных* разстояніяхъ. Разематриваемые съ лодки, эти пла
сты песку и глины представляются нам* въ видѣ параллельных* 
разноцвѣтныхъ полос*; песок* часто бывает* окрашен* въ охри
сто-желтый и красный цвѣта гидратом* окиси желѣза. Болѣе 
древвіе аллювіальные слоистые пески иногда на столько пропик-

*) Докучиевъ. Образованіе долита etc. стр. 213. 

2) Ликитгшъ. Op. cit., стр. 110, 
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куты связываютцимъ желѣзистымъ веществомъ, что напоиинаютъ 
рыхлый желѣзистый песчаникъ болѣе древнихъ формацій (Чиги-
ринъ- Дубрава). 

Выше впаденія Сулы, низменный лѣвый берегъ Днѣпра, въ нѣ-
которыхъ мѣстахъ, надъ горизонтомъ низкой лѣтней воды, представ-
ляетъ довольно толстый слой торфа, съ кусками обугленнаго дерева, 
прикрытый пескомъ. Очевидно, въ этомъ мѣстѣ Днѣпръ проло-
жилъ себѣ, сравнительно въ недавнее время, новое русло въ озер-
но-болотныхъ отлозкеніяхъ какой-нибудь старицы. Сколленіе раз
ложившихся растеній и отдѣльные полуобуглившіеся пни деревь-
евъ попадаются весьма часто въ слояхъ темносиней или темно-
серой глины и, вымываемые Днѣпромъ, во время разлива выбра-
сываются на берегъ. Кромѣ торфяныхъ залежей, встрѣчаются 
иногда, прикрытые песчаными слоями, прослойки похожаго на 
черноземъ, перегноя, какъ увидимъ далѣе, лри оиисаніи лѣваго 
берега днѣнровской долины. Г. Соколовъ ') упомииаетъ о про-
слойкахъ перегноя сухопутной растительности въ дюшшхъ пе-
скахъ. Пески заброшеннаго русла рѣки переработывались въ дю
ны, закрѣиились растительностью, давшею перегной, сходный съ 
нормальнымъ черноземомъ; a впоелѣдствіи рѣка вновь прибли
зилась и прорѣзала себѣ путь въ этомъ мѣстѣ. Разумѣется, по
добный слой сухопутнаго перегноя могъ образоваться лишь внѣ 
черты рѣчныхъ разливовъ. 

Изъ органическихъ остатковъ въ осадкахъ днѣпровской доли
ны встрѣчаются чаще другихъ нынѣ живущія сухопутныя и прѣс-
новодныя раковины слѣдующихъ видовъ. Изъ наземныхъ: Helix 
lùspida, Succinea pulvis и ölausilia biclens, а изъ прѣсноводныхъ: 
Unio pictorum, Paluäina fasciata, Pianobris marginatus, PI. vortece, 
PI. spirorbis и Lymnaeus periger. 

Въ рѣчиомъ аллювіѣ нерѣдко попадаются отдѣльныя кости исчез
нувших! млеко-питающихъ: мамонта, носорога и оленя, но мѣсто 
нахожденія этихъ костей, по моему мнѣнію, слѣдуетъ считать вто
ричными. Вѣроятнѣе всего, оііѣ были вымыты изъ дилювіальныхъ 
напосовъ, когда струя днѣпровекой воды подмывала гдѣ-нибудь 

') Соколовъ. Дюны, стр. SIS.. 
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въ видѣ кручи, древніе берега долинн. Доказательством* этому 
служит* нахожденіе въ лёсѣ большей части скелета мамонта въ 
м. Буромкѣ, въ окраинѣ днѣпровской долины, гдѣ послѣдняя 
сливается съ правым* берегом* Сулы. Г. Докучаевъ приводит*, 
между прочим*, ііримѣры нахождения остатков* этих* угасших* 
животных*, при условіяхъ, доказывающих* ихъ одновременность 
съ озерно-рѣчными, долинными образованіями (1. cit. 211). Съ 
этим* можно согласиться, если такія находки относятся къ древ
ним* (доледниковымъ) озерно-рѣчнымъ осадкам*; в* противном* 
случаѣ, кости этихъ животныхъ, встрѣчаемыя въ аллювіѣ, нахо
дятся во вторичных* мѣстонахожденіяхъ. 

Въ долинѣ Днѣпра лѣ в̂ая сторона покрыта въ болынинетвѣ 
случаевъ (съ перерывами) летучими или дюнными песками. Осо
бенно сильное развитіе эти послѣдніе пріобрѣтаютъ около м. Орли
ка, Переволочны, Колеберды, Кременчуга и, Переяслава. Широкая 
и открытая для вѣтровъ долина Днѣнра весьма благонріятствует* 
для переноса вѣтромъ сыпучихъ песков*, остающихся, послѣ 
спада весенних* вод*, на днѣ обсыхающих* стариц*, происшед
ших* вслѣдствіе передвиженія русла. Въ сухое, лѣтнее время 
эти рыхлые пески и особенно находящіеся внѣ черты разлива 
господствующими вѣтрами (сѣверо-западными), 1) совпадающими съ 
направленіемъ долины, переносятся (перекатываются) в* наиравлеиіи 
отъ русла, образуя скопленія около случайныхъ, выдающихся 
предметов* (деревья, холмы etc.), въ видѣ подковы, съ отлогой 
(около 10°) внѣшней (навѣтреиной) выпуклой стороной и крутой 
(до 30°) внутренней (подвѣтренной) вогнутой стороной. 

Подобной формы дюны наблюдал*, по берегам* Нѣмана проф. 
Иностранцевъ, 2) а также и г. Сопомвъ въ долииахъ. разных* 
русских* рѣкъ, в* том* числѣ и в* долинѣ Днѣпра против* 
Кіева (1. cit., стр. 161, 249). Г. Соколов* наблюдал* большое раз-

') Въ Кіевѣ, по одинадцатилѣтнимъ набдюденіяк* (ва 1862—1872 г.), N W 
вѣтеръ—въ Іюнѣ составляет* 27,і, въ Іюлѣ—32,о, въ Август*—31,« и въ Сен
тябри—28,8. (Соколов*. Дюны. 1884). 

2) Иностранцевъ. Изуненіе друскепикскихъ минерал, нстота. 1882, (стр, 23,24). 
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нообразіе въ очертаніи дюнъ въ иланѣ; но господствующая фор
мы были: полукруглая, обращенная выпуклостью въ сторону дви-
женія дюны, и холмообразная, вытянутая по направленно господ-
ствующаго вѣтра (ibid. стр. 161). 

По моимъ набліоденіямъ, летучіе пески аллювіальной долины 
Днѣпра (у Переяслава и Орлика), подчиняясь дѣйствію вѣтра, 
образуютъ сначала обыкновенныя грядки, длинная ось которыхъ 
перпендикулярна, а не параллельна наиравленію вѣтра. Затѣмъ, 
при встрѣчѣ переносимымъ пескомъ препятствія, образуются по-
лулунныя дюны, обращенныя къ вѣтру выпуклою стороною и въ 
сторону двиасенія дюны — вогнутою стороною 1), Полулунныя 
дюны соединяются часто въ гряды, параллельныя между собою 
и раздѣленныя ложбинами, которыя нерѣдко заняты озерами. 
Такія гряды приводятся длинными осями перпендикулярно 
къ яаправленію господствующаго вѣтра (около Орлика и Пе
реяслава). Около Орлика я видѣлъ однако нѣкоторыл дюны съ 
крыльями, обращеншшми противъ вѣтра; такая форма мозветъ 
получиться, на сколько могъ я замѣтить, при безиреііятственномъ 
движепіи песка впередъ. Такія дюны переходятт. легко въ гряды, 
параллельныя господствующему вѣтру. Впереди холмообразныхъ 
дюнъ иногда наблюдаются такъ—называемыя котловины выдуванія, 
откуда выдутъ весь тонкозернистый песокъ, пошедшій на обра-
зованіе впереди лежащей дюны. Такія котловины выдуванія часты 
на берегу у Переяслава. По паблюденіямъ г. Соколова, котловины 
выдуванія образуются въ томъ случаѣ, когда повыя дюны проис
ходят изъ старыхъ (1. cit. 160). 

Ширина полосы, занятой дюнами— 
У Кременчуга отъ 4 до 5 вер. 
У Переяслава около 15 вер. 

Въ одномъ Шреяславскомъ уѣздѣ прибрежные днѣпровскіе сы-
нучіе пески соетавляютъ площадь (несплошную) 370 кв. вер. 2). 

') Насколько иавѣстно, подковообразная континентальныя дюны (наприм., 
барханы) обращены выпуклою стороною против^ вѣтра (Миддендорфъ, Држе-
вальскіб, Мушкѳтовъ). Объясиеніе образованія такихъ дюнъ находиыъ у Ино-
странцева (Геологія, 23). ' 

*) 'Соколовъ. 1. cit. 167. 



II. Описаніѳ обнажѳній. 
Геологическое строеніе береговъ днѣпровсной долины. 

Въ лредѣлахъ Полтавской губерніи находится, какъ сказано 
было выше, одинъ лѣвый берегъ долины Дпѣпра, на иротяженіи 
374 верстъ; только у Кременчуга эта губернія переходить на 
правый берегъ упомянутой рѣки и вдается иебольшимъ клиномъ 
въ Херсонскую губернію. Мы опипіемъ здѣсь геологическое етро-
еніе лѣваго берега долины Днѣпра отъ р. Орели вверхъ до сѣ-
веро-западной границы Полтавской губ. 

Мѣст. Орликъ, съ окружающими хуторами, расположено близь 
впаденія р. Орели, на старомъ песчаномъ руслѣ Днѣнра. Послѣ 
разливовъ рѣки остаются здѣсь замкнутая удлиненный озера и 
болотца, которыя или держатся въ теченіи всего лѣта, или въ 
жаркое время совершенно нересыхаютъ. Рѣчной бѣлый кварце
вый песокъ переходить вдали отъ современнаго русла въ насто-
ящій эоловый песокъ, разносимый вѣтрами надалекія разстоянія. 
Летучіе пески образуютъ въ окрестностлхъ Орлика настоящія 
діоны, перемѣняющія свое мѣсто и называемые народомъ кучугу-
рами. Вытянутые песчаные холмы расположены длинными осями 
по нѣсколькимъ направлеиіямъ; одни холмы лежать въ сѣверо-
западномъ направленіи, т. е. слѣдуя господствующему вѣтру; дру-
гіеже(большинство)занимаютъположеніевъ крестъ сѣв.-заиад. вѣтру. 
Грядовыя дюны встрѣчаются вь этой мѣстности рядомъ, сь типи
ческими, подковообразными, Эти полукруглыя дюны мѣстами пе-
реходять въ коническіе холмы съ воронкообразнымъ углубдеиіемъ, 
въ родѣ кратера вулкана на вершинѣ; такіе холмы произошли 
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отъ заворачиванія крыльевъ полукруглой дюны около какого-ни
будь кустарника или дерева. Нѣкоторыя изъ нихъ находятся, 
такъ сказать, въ переходной фазѣ развитія: крылья у нихъ еще 
несовершенно сошлись 1). Тѣ дюнные холмы, которые, въ своемъ 
поступатальномъ движеиіи, встрѣчали препятствія въ видѣ выда
ющихся предметов*,—образовали подковообразной формы песча-
ныя насыпи, съ длинною отлогою навѣтреняою и короткою кру
тою подвѣтренною сторонами и съ крыльями, обращенными отъ 
вѣтра впередъ. Эти то дюны и превращаются или въ коническіе 
холмы, или соединеніемъ между собою—въ песчаныя гряды, пер-
пендикулярныя направления господствующаго вѣтра. Другія пе
счаныя дюны, гонимыя вѣтромъ, въ видѣ волны, не встрѣчагощей 
на пути болѣе иди менѣе значительныхъ препятствий, также ча
сто образуют'* подкову, но обращенную крыльями против* вѣтра, 
вслѣдствіе обваливанія песчинокъ въ бока. Послѣдняго рода дю
ны переходятъ, современемъ, каждая въ отдѣльности, въ вытя-
нутыя но направленію господствующаго вѣтра гряды. Дюнные 
холмы около Орлика имѣютъ высоту отъ 2 до 3 саж. Передъ не
которыми, съ павѣтренной стороны, находятся характерные кот
ловины выдуванія, указывающія, во-первыхъ, на передвиженіе 
иесковъ вглубь страны, во-вторыхъ, — на образованіе новыхъ 
дюнъ изъ матеріала старыхъ. 

Нѣкоторыя из* дюнъ закрѣплены лозою, какъ, наприм., между 
Отарымъ Орликомъ и хут. Кабаковымъ; но въ большинстве случаевъ 
это—сыпучіе пески, которые неудержимо движутся отъ русла 
внутрь страны и, не встречая пренятствія ни въ лесахъ, ни въ 
возвышенпостяхъ, засыпаютъ все. Самый берегъ русла Днепра 
состоитъ зд'ѣсь изъ слойстаго ила (глины), темнаго цвѣта, содер-
жащаго лсивущія ныне въ рѣкѣ раковины (Pallidum fasciata). На 
н'Ькоторомъ разстояніи отъ русла уже являются холмы летучихъ 
иесковъ; толщина речнаго песка достигает* в* Орликѣ (в* ко
лодцах*) до 3 саж. Полого возвышающаяся левая окраина дне
провской долины, даже къ северу отъ линіи, соединяющей хут. 
Карпенковъ съ м. Орликомъ, не представляет* обнаженій корен-

') Такой конической формы дюны набдюдалч. проф. Мушшповъ въ додлнѣ 
Аку-Дармі (Туркестан*. I. 1886 г. Стр. 612). 

5 
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ныхъ породъ, изъ коих* сложена прилегающая площадь. Такія 
обнаженія появляются только въ м. Китай-Городъ. 

Въ 5-ти верстахъ отъ устья Орели, между Ст. Орликомъ и хут. 
Кабаковымъ, среди рѣчныхъ аллювіальныхъ песковъ находится 
рядъ виступовъ краснаго слоистаго гранитита Года три-че
тыре тому назадъ, въ зтомъ мѣстѣ была заложена каменоломня 
г. Деллингсгаузеномъ, который добытый здѣсь камень сплавлялъ по 
Днѣпру на берлинахъ въ Екатеринославъ, гдѣ его употребляли 
при сооружении желѣзно-доролснаго моста. Простираніе слоистых* 
красныхъ гранититовъ—на ONO, при весьма крутом* наденіи, 
совнадаетъ съ выходомъ гранитовъ на правомъ берегу Днѣпра, 
въ Бородаевкѣ. Между Ст. Орликомъ и хут. Краморевымъ кри-
сталлическія породы обнаруживаются близь лѣваго берега въ са
мом* руслѣ Днѣпра, въ видѣ отдѣльныхъ камней. Направленіе 
этой гряды камней совпадает* с* направленіемъ Аннинской за
боры (выше острова ПІелюговатаго), въ 2Ѵг вер. выше Вородаевки 
примыкающей къ правому берегу 2). Выше этого мѣста, Днѣпрт, 
образуете излучипу, ближе къ лѣвому берегу которой русло усѣя-
но камнями, состоящими изъ кристаллических* пород*, ближай-
шаго опредѣленія которыхъ нельзя было сдѣлать. Камни эти, про
тянувшись въ направленіи NNW—SSO, составляюсь забору Кри
вую. Такіе же камни скопились при впаденін незначительной рѣчки 
Кагамлыка, образуя такъ называемую Ульяновскую забору 3). Такъ 
как* всѣ эти камни находятся въ самой водѣ, то образцовъі по
родъ я не мог* добыть. 

Лѣвая сторона днѣпровской аллювіальной долины между устьем* 
Кагамлыка и впадепіемъ Ворсклы покрыта рѣчными песками, 
множеством* заливныхъ озеръ, нротоковъ (рѣчищъ) и лѣсомъ 

ч ' 
') Здѣсь будет* обращено вннманіе только на геологическіл услонія аалеганія, 

a летрографическій равбор* древних* полевошпатовых* кристаллических* по
род* будет* приведен* ниже, в* главѣ „Общіе выводы о геологическом* стро
ении губершн". 

ä) На правом* берегу, в* Анненской заборѣ выступает* роговой обманковии 
гранит* (Домгерь, „Предварит. Отч." 1883. Стр. 4). 

а) Леоаховскій. О выступ, кристаллич. пород* по Диѣпру, Стр. 4, Атлас* 
Дкѣкра. 1863. 
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Лѣвый берегъ древней долины отодвигается вверх* по Кагамлыку 
верстъ на 12, такъ что эта рѣчка протекает* здѣсь въ аллю-
віальной долинѣ Днѣпра. 

Противъ устья Ворсклы въ руслѣ Диѣпра проходит* забора 
Реучій (Леваковскій. 1. cit. Стр. 4), состав* которой также остается 
неизслѣдованнымъ. Этой заборѣ отвѣчаетъ по направленно вы
ступ* кристаллических* породъ близь хутора Петренкова около 
лѣсной пристани, на лѣвомъ берегу Ворсклы, при впаденіи ея 
въ Днѣпр*. Породы эти можно приравнять къ разности граттго-
гнейса сѣраго цвѣта (полевой шпатъ, кварцъ и біотитъ, прини
мающей параллельно расположеніе). 

Въ м. Переволочнѣ, лежащем* на лѣвомъ берегу днѣпровскаго 
рукава, лодъ названіемъ „Гусарка", обнаружены мною выходы 
•слѣдующих* породъ: гранитита, гранито-гнейса (гнейсовиднаго 
гранитита) и біотитоваго гнейса, въ двухъ мѣстахъ; именно— 
около стариннаго укрѣпленія, гдѣ названный породы едва пока
зываются изъ подъ рѣчныхъ наносовъ (сыпучихъ песковъ, глу
бина которых*, по показанію Арендаренка 0, въ Переволочи*1— 
около 6 арні.), и—къ сѣверу отъ озера Криваго. Оба эти обна-
женія имѣютъ видимую связь и составляютъ части одного и то-
ro-Hte мѣсторожденія грани-
то-гнейсовъ, нредставлято-
щаго простиранія отъ N0 
къ SW. Геологическія усло-
вія залеганія этих* породъ 
яснѣе всего выражены на 
самомъ берегу Ворсклы, око
ло оз. Криваго, гдѣ мѣстные 
жители выламываютъ ка
мень. Преобладающіе здѣсь 
слои листоватаго или сланцеватаго біотитоваго гнейса прорѣзаны 
вѣтвистыми жилами краснаго пегматита. Одна изъ нихъ пред
ставлена на рис. 2. Толщина жил* пегматита иногда бываетъ не 
оолѣе 0,5 метра и сложеніе породы, даже в* тонкихъ развѣтвленіяхъ 

') Лрендаренко. Записки о Полтавской губ. 1848 г. I. Стр. 18. 

Рис. 2. 

1. БіоиітовыГі гпеіісъ, 2. Жила краапаго и е і и а т п т » . 
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(апофизах*),—-крупно-кристаллическое. Жильный пегматит* рѣзва 
выдѣляетсяна сѣромъфонѣлистоватаго гнейса своимъмяснокрасным* 
цвѣтомъ и крупными кристаллами ортоклаза, проросшаго оріентиро-
ванными пластинками кварца, съ рѣдкими гнѣздами томпаково-
бурой магнезистой слюды. 

Гнейеъ незамѣтнымъ образом* переходить въ вертикальном* на
правлена сначала в* гнейсовидный гранититъ и, наконец*, въ грани-
титъ, не представляющій сланцеватости и параллельнаго расположе-
нія листочковъ магнезистой слюды, напротивъ, имѣющій безпоря-
дочно-зернистуюструктуру ипринадлежащій толстому пласту, согла
сному въ простираніи и ладеніи съ гнейсом*. Простираніе этихъ 
гранито-гнейсовъ встрѣчаетъ выступы гранита на восточной око
нечности остр. Великаго, что противъ с. Мишурина-Рога. 

Верстахъ въ 2-хъ выше м. Переволочнът, на самой дорогѣ, 
проложенной на лѣвомъ берегу Днѣпра, наблюдается среди аллю-
віальныхъ диѣпровскихъ песковъ выстуиъ сѣраю гранатита и 
гранито-інейса, въ видѣ небольшой грядки, имѣющей направле-
ніе NO—SW. Сѣрый гранититъ пересѣченъ въ мѣстѣ наблюденія 
тонкою (до 1 метра) жилою крупнозернистого краенаго пегмати
та, рѣзко отдѣляющеюся от* окружающей породы, по своим* 
свойствам*. Этот* выходъ гранито-гнейсовъ, очевидно, былъ не
когда подъ водою и лринадлежитъ цѣлой грядѣ камней, пересе
кающей русло Днепра въ указанном* выше нанравленіи. Дей
ствительно, въ северном* конце с. Мишурина-Рога на правом* 
берегу выходят* серый и красноватый слоистые гранититы, съ 
проетираніемъ NO—SW и паденіемъ NW подъ углом* около 80°, 
составляя как*—раз* продолженіе упомянутой гряды. 

Въ 2-хъ верстах* выше по левому берегу Днѣпра, по дороге 
въ м. Солошино, в* X . Тахтаевомъ (при протоке Гусарка) осмо
трен* мною ряд* каменоломень, разработка которых* произво
дится, по мере спроса.на камень из* Кобелякскаго уезда. Здесь 
разрабатывается гранититъ сераго цвета, составляющей пре
красных* качеств* строительный матеріал*. 

Гранитные выступы окружены песками речнаго происхождения; 
впрочем*, здісь левая окраина долины Днепра, возвышающаяся 
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надъ уровнемъ рѣки на 28 саж. (мог. Раскопаная) и состоящая 
.изъ дюгювіальной желто-бурой глины и чернозема, приближается 
къ Днѣпру на разстояніе не болѣе 1.5 версты. У подноясія этой 
долинной окраины открыты каменоломни въ 4 мѣстахъ, на про-
•тяженіи Va версты. Онѣ обнажаютъ стѣну средне-зернистаго сѣ-
раю гранитита, залегающаго толстыми слоями. Бъ каменолом
нях* невозможно было точно опредѣлить направленіе простира-
нія пластовъ гранитита; но всѣ 4 выступа его лежать по на
правленно M 30 W 1). т. е. почти подъ прямым* углом* къ про-
•стиранію грапито-гнейсовъ въ Переволочнѣ. 

Господствующая порода—сѣрый гранитита—пересѣкается жи
лами крупно-криеталлическаго пегматита мяснокраснаго цвѣта. 
Жилы пегматита отличаются по цвѣту отъ гранитита и весьма 
рѣзко съ нимъ разграничены. Кристаллы ортоклаза въ пегматитѣ 
достигаютъ мѣстами до 0,ю метр, въ діаметрѣ-; кристалляческія 
пластинки кварца также очень крупны; листки томпаково-бураго 
біотита больпгіе и собраны въ книжки. Такая крупность мине-

Рис. з. 
Каменоломня въ х. Тахтаевомъ. 

а. Сѣрый гранититъ; 
в. Красный пегматита. 

') Румбы отмѣчены по отношенію не къ истинному, а къ' магнитному мери-
діану и поправокъ на оклоненіе магнитной стрѣлки не дѣлалось. 
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ралъныхъ элементовъ дисгармонирует! весьма сильно съ незна
чительною сравнительно толщиною жилъ., Жилы представляютъ, 
неправильный развѣтвленія и нѣкоторыя изъ нихъ выклинива
ются даже въ подошвѣ каменоломни. (См. рис. 3). 

Въ восточной каменоломнѣ весьма тонкая жила пегматита (0,5 
метр.) представляетъ съ боковъ зальбанды, состоящій изъ мелко
зернистой смѣси полеваго шпата, кварца ибіотита, внутри жилы,, 
напротивъ, замѣчаются крупные кристаллы ортоклаза и кварца 
и изрѣдка болыпія таблицы біотита (Рис. 4.) 

Рис. 4. Близь с. Солошинсіу 
Каменоломня въ х. Тахтаевомъ. ниже впаденія рѣчви 

того-же имени, на пол
пути между X . Тахта-
евым! и названными 
селеніемъ, въ руслѣ и 
среди плавней лѣваго 
берега Днѣнра нахо
дится два выхода гра
нита. Образцов! отсю
да я не мог! достать. 

1. Сѣрый гранититъ. 2. Жила красиаго пегматита. Ц а противоположном!-

берегу, у Мишурина - Рога видны были с ! рѣки 4 обнаженія 
гранита '); но правый берег! Днѣпра не входитъ .въ кругъ 
моего изслѣдованія. На протяженіи Днѣпра отъ с. Солошина ДО' 
Деріевки, русло усѣяно вытянутыми по теченію песчаными остро
вами. Ближе къ Деріевкѣ гранитовыя породы обнаруживаются— 
разъ на правомъ берегу и два раза — у лѣваго берега. Но все-
таки между Солошиномъ и Колебердой, вообще говоря, существу
ет! перерывъ въ обнаженіяхъ кристаллическихъ нородъ, Против! 
самой Деріевки, лежащей на правомъ берегу, выходятъ въ руслѣ 
рѣки болѣе 5 отдѣльныхъ группъ камней, среди которыхъ близь 
фарватера выдается, такъ-называемый, Красный камень 2) или 
забора Красный камень, къ востоку отъ о. Молодика. По Атласу 
Днѣпра видно, что между остр. Деріевскимъ и лѣвымъ берегом! 

1) Леваковскій. Op. cit. Стр. 4. Атласъ Днѣпра. 1863. Jfe 3. 
2) Атласъ Днѣнра. 1863. 



71 

находится гранитная забора Волчокъ, а въ дер. Малой Деріевкѣ 
и въ с. Плахтіевкѣ являются береговые кристаллические выступы, 
изучеиіе которых* не входило въ мою программу. 

Проф. Жвваковскій (1. cit., стр. 10 и 11) полагаетъ, что вообще 
Днѣпръ, отъ Кременчуга до Екатеринослава, протекает* по на-
правленію сѣверо-западнаго простиранія кристаллических* породъ, 
которыя, такимъ образомъ, обнарулшваются только въ берегах*; 
гряды же камней въ руслѣ должны, по его взгляду, принадле
жать сѣверо-восточному направленно простиранія кристаллических* 
породъ. До сихъ поръ, т. е. на протяженіи Днѣпра между Орли
комъ и Солопшномъ, действительно, заборы главнѣйше были сѣ-
веро-восточнаго направленія; но Деріевскія заборы (Волчокъ и 
Красный камень) имѣютъ прямую связь съ колебердянскими вы
ходами гранитовъ й представляютъ, какъ увидимъ далѣе, про-
стираиіе северо-западное. 

Долина Днѣпра, съуженная у х. Тахтаева, расширяется у 
с. Оолошина верстъ на 10—12. Лѣвый берегъ состоитъ здѣсь 
изъ сыпучихъ песковъ и покрытъ рукавами, протоками и озерами, 
на половину заросшими камышемъ и осокой. Въ ярахъ, окру-
жающихъ с. Солошино, открывается желто-бурый суглииокъ, пе-
реходящій вверху въ чернозем* и, очевидно, принадлежащій 
древней долинѣ Диѣпра. 

Отъ Бргпадцровки до хуторовъ Яроцкихъ путь въ мѣст. Жо.ге-
берду тянется у подошвы лѣвой окраины днѣпровской долины, 
возвышающейся надъ уровнемъ рѣки на 15 саж. У этого берега 
долины Днѣпръ оставилъ свое старое русло или старицу, имею
щую въ общемъ полулунную форму и представляющую собственно 
цѣпь серповидныхъ озеръ и трясинъ. Бездорожье въ этихъ ме-
стахъ не позволило мне приблизиться къ самому руслу рѣки. Въ 
долину открываются неглубокія плоскія балки и мелкіе яры, въ 
которыхъ я встретилъ буровато-желтый лёсъ съ черноземомъ. 

Недоѣзжая м. Колеберды, Ооколовъ видвлъ обиаженіе пластовъ 
песчаника, желтаго и чернаго цветовъ; онъ былъ рыхлый и не-
содержалъ никакихъ окаменѣлостей 1). Мне, къ сожаленію, не-

]) Горн. жури. 1843. I. 6. . 
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удалось найти этого песчаника, не смотря на всѣ распросы, 
обращенные къ мѣстнымъ жителям*. 

Гильденштедтъ !) уноминаетъ, что въ 9 вер. отъ Колеберды 
находится X . Соленицы, въ которомъ изъ соленых* источников! 
можно было получать до 2'/ 2 фунтовъ поваренной соли изъ 50 
фунт. воды. Но я не нашелъ пи этого хутора, ни соленыхъ 
ключей, въ возможности существованія которыхъ въ этой мест
ности я сильно сомнѣвагось. 

Мѣстн. Еолоберда (Еалиберда, Кереберда) расположено на лѣ-
вомъ берегу русла Днѣпра, покрытом* рѣчными летучими песка
ми; здѣсь, на самомъ берегу, находятся обнаженія гранито-гней-
совъ. Эти послѣдніе выходятъ въ двухъ пунктахъ: около хут. 
Павловки и въ самомъ мѣстечкѣ Еолебврдѣ. Ниже церкви, мысомъ 
вдается въ Днѣпръ выступъ свѣтлорозоваго гранитита, занимаю
щей по берегу версты полторы. 

Это мѣстонахожденіе гранита было известно еще Блёде. 2) 
Слои розоваго гранитита (тамъ, гдѣ они тонки) ноішываютъ 
простираніе N45°W и наденіе на NO подъ угломъ около 
45°. Изученіе господствующаго простиранія въ этомъ берего-
вомъ выступѣ важно въ томъ отношеніи, что черезъ это 
определяется, съ достаточною точностью, направленіе и самыхъ 
гряд* камней, пересекающих* русло между Колебердой, съ од
ной стороны, и Успенским* (Плахтіевкой) и Деріевкой—съ другой 
стороны. Здесь весьма удобно наблюдается, что эти выдающіеся 
изъ реки камни составляют* продолженіе береговаго выхода. 

Обнаженный ниже церкви гранититъ местами становится гней-
совиднымъ, вследствіе стремленія листочков* черной слюды принять 
параллельное расположеніе. Слюда, облекая скоплеиія кварца и 
полеваго шпата, придает* породе отчасти ленточную, отчасти 
линзовидную (очковую) структуру. Эту разность гранитита можпо 
назвать тейсовиднымъ гранитытомъ, заменяя общее названіе гнейсъ-
гранитъ или гранито-інейсъ. Между толстыми слоями гранитита 

]) Gadenstedt. Op. cit. IL Стр. 201. 
г) Neues Jahrbuch für Mineral. 1842. S. 208. 
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встрѣчаетея тонко-сланцеватое видоизмѣненіе той-же породы, со
ставляющее какъ бы переходъ къ сланцеватому біотитовому 
гнейсу. Въ минеральномъ составѣ между ними не замѣчается ни
какого различія. Благодаря этой-то сланцеватой разности грани
тита, возможно бываетъ опредѣлить истинное натастованіе гра
нитита и простираніе мощныхъ его пластовъ. 

По простиранію этихъ выступовъ гранитита въ рѣчищѣ или 
рукавѣ Днѣпра, во время меженной воды, выставляется Еолебер-
дянская забора, на который устанавливаютъ плавучія мельницы 
(байдаки), пока рѣчище не обмелѣетъ. Далѣе, это колебердян-
ское простираніе отражается уже на правомъ берегу, въ Ма
лой Деріевкѣ (Екатеринославской губерніи), гдѣ находится бе
реговое обнаженіе гранятовъ при впаденіи рѣки Сухаго Омель-
ника. Параллельно этому направленію слѣдуютъ гряды камней, 
составляющая вышеупомянутую забору Волчопъ, связанную съ 
береговъшъ обнаженіемъ слоистыхъ гранититовъ въ хуторѣ Пав
лова, ниясе Колеберды. Вслѣдствіе столь очевидной связи бере-
говыхъ выступовъ грапитовъ праваго и лѣваго береговъ и грядъ 
камней въ руслѣ, всѣ обнаженія отъ Колеберды до Деріевки мо
жно считать за обнаженіе одного комплекса пластовъ гранитита 
и гнейса, или одного гранито-гнейсоваго кряжа, прорваннаго 
Днѣпромъ. Затѣмъ, принявъ во вниманіе NO-oe простираніе 
слоистыхъ гранититовъ и гнейсовъ Переволочны и Мишурина 
Рога, съ одной стороны, и NW-oe лростираніе кристаллическихъ 
нородъ Колеберды—Деріевки, съ другой, понятною становится и 
причина расширеиія долины Днѣпра мелсду Куцеволовкой и Брига-
дировкой, а также отсутствія кристаллическихъ выстуновъ между 
Солошиномъ и Колебердой. Очевидно, эти два простиранія дол
жны встрѣтиться на правомъ берегу Днѣпра, гдѣ-нибудь вблизи 
Ясиноватой. 

У южнаго конца обнаженія гранитита въ Колебердѣ встрѣчена 
мною жила пегматита, состоящаго изъ крупныхъ кристалловъ 
(нерѣдко двойниковыхъ) ортоклаза, мясно-краснаго цвѣта, и кри
сталлическихъ пластинокъ кварца. Жила представляет* прости
райте на N О и уходитъ вглубь почти вертикально; она такимъ 
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образомъ нересѣкаетъ пласты гранитита вкрестъ проетиранія. 
Матеріал* ея свѣжъ, тогда какъ окружающая порода—гранитита— 
обнаруживает* слѣды сильнаго вивѣтриванія. 

Между Колебердой и лѣвымъ древним* берегом* долины Днѣ-
пра растилаются аллювіальные пески; изъ чего можно заключить, 
что описанные кристаллическіе выступы этого мѣстечка состав
ляли нѣкогда подіюдныя скалы. 

На правом* берегу Днѣпра, какъ-разъ против* Колеберды, въ 
е. Успенскомъ (Плахтіевкѣ) я могъ разсмотрѣть, при помощи 
jumelle marine, береговыя обнаженія гранита; нослѣдній отдѣль-
ными камнями выходитъ и среди близьлежащей днѣпровской 
плавни. По-видимому, эти камни составляли когда-то подводныя 
скалы заборы, отходившей отъ праваго берега, о чем*, до нѣко-
торой степени, можно судить по Атласу Днѣпра (№ 2) !). 

Въ Колебердѣ я сѣлъ въ лодку, чтобы осмотрѣть редутскіе 
выходы кристаллическихъ породъ. Такимъ снособомъ я поднимался 
вверх* по Днѣпру мимо д. Чжоловки (Троицкаю), съ ея подвод
ными гранитными камнями, которые, видимо, тянутся къ берего-
вымъ обнажепіямъ въ названной деревнѣ. 

С * приблиясеніемъ къ хут. Редутскимъ, русло Днѣпра замѣтно 
стѣсняется гранитными скалами, который цѣлыми архипелагами 
видны на право и на лѣво отъ фарватера. 

Обнаженія гранитовъ при впаденіи Пела, въ хут. Редутскихъ, 
на лѣвомъ берегу Днѣпра, и въ Каменкѣ (Каменно-Потоцкомъ), 
на правомъ берегу, упоминаются у Зуева 2), Гшъденштедіпа 3), 
Bloede 4), показаны вѣрно въ Атласѣ Диѣпра 1863 года и опи
саны проф. Леваковскшѣ. ъ) Близь устья Пела, ниже хут. Редуты, 

Нужно вамѣтнть однако, что въ Атдаеѣ Двѣпра 1863 г. не совоѣмъ вѣрно 
выражено топографическое отношеніе между Колебердой я Плахтіевкой; ближе 
къ истинѣ стоить расположение этихъ населенных* пунктов*, нанесенное на 
3-х* верстной военно-топографической карте. 

2) Зуевъ. "Путешествен. записки. 
ä) Goldenstedt. Reise durch Eussland. 
4) Bloeäe. Neues Jahrb. f. Miner. 1842. S. 202. 
6) Левашскій. О выступ, крист. породъ по Диѣпру. Стр. 89—41. 
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кристаллическія породы обнаруживаются, въ видѣ невысокаго-
бугра, изъ которыхъ выдаются скалы гнейсовиднаго гранитита. 
Гранитный выступъ окружеиъ аллювіальными образованіями до
линъ Пела и Днѣпра. 

Редутская забора, проходить черезъ всю рѣку, въ видѣ по
рога, съ тою только разницею, что здѣсь не существует! силь-
наго паденія воды. Собственно забора выражается двумя громад
ными гранитными скалами, кромѣ множества мелкихъ камней, 
имѣющихъ связь съ береговыми обнаженіями Каменки и Редутовъ. 

Направленіе заборы соотвѣтствуетъ господствующему простиранію 
пластовъ гранитита и гнейса на берегу; оно скорѣе будетъ сѣ-
веро - сѣверо - западное, нежели еѣверо-восточное, какъ говорить 
проф. Леваковскій. Нѣкоторые камни состоять, по Гильденштед-
ту, изъ смѣси бѣлаго и краснаго полевыхь шпатовъ съ неболь-
шимъ количеством! кварца и слюды. На небольшомъ скалистомь 
островѣ, лежащемъ противъ устья Пела, Гильдешптедтъ замѣтилъ 
жилу, толщиною въ 6 дюймовъ, желтоватаго полеваго шпата, 
съ направленіемъ N W. (1. cit.). Петрографическія свойства редут-
скихъ гранитовъ описаны ниже. 

Въ Атласѣ Днѣпра (№ 1) и у проф. Леваковскаго (1. cit. стр. 3) 
мы находимъ изображеніе и описаніе лежащей немного выше по 
Днѣпру, заборы Демуровской, находящейся въ 3 вер. ниже Крю
кова, близь самого фарватера. Направленіе этой гряды отчасти 
подводныхъ камней опредѣлить мнѣ не удалось. По Атласу Днѣ-
пра, оно—сѣверо-восточное. 

На правомъ берегу Днѣпра, въ дер. Садовой, рядъ небольших! 
каменоломень открывает! наблюдателю плаетовый сѣрый грани-
титъ типическаго характера. Пласты этой породы показывают! 
довольно ясное простираніе на N 30°—40°О, при вертикальном! 
паденіи. Обнаженіе это, видимо, принадлежит! длинному гранит
ному выступу, тянущемуся у подножія возвышеннаго праваго бе
рега днѣпровской долины до дер. Маламановки, сливающейся съ 
южнымъ концомъ посада Крюкова. На пути къ послѣднему, въ 
дер. Дѣевкѣ (им. графа Толстаго), среди сада усадьбы раскрыты 
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каменоломни въ сѣромъ гранититѣ. Каменоломни были затоплены 
весенней днѣпровской водой. 

Около полотна Харьково-Николаевской желѣзной дороги, не
большая каменоломня, глубиною около 6 метр., на землѣ посада 
Крюкова, представляетъ тонкослоистый сѣрый гранито-гнейсъ или 
гнейсовый гранититъ, пласты котораго имѣютъ простираніе на 
N 50°О, a паденіе къ SO, подъ угломъ въ 60°—75°. Гнейсовый 
гранититъ этотъ лрорѣзанъ въ одномъ мѣстѣ, подъ острымъ уг
ломъ къ простиранію пластовъ, жилою крупно-зернистаго кра-
•снаго пегматита, имѣющею паденіе около 85°. 

Въ обширной каменоломнѣ, эксплуатируемой дирекціей казен
ной Харьково-Николаевской ж. дороги, въ д. Курчановкѣ, при
мыкающей къ посаду Крюкову, мы встрѣчаем! превосходное 
обнаженіе сѣраго гранитита, пласты котораго представляютъ 
простираніе параллельное окраинѣ долины, именно N55°0, а 
паденіе SO съ угломъ въ 60°—75°. Существуетъ еще система 
трещишь въ направленіи N—S, съ паденіемъ къ 0 подъ угломъ 
£0°. Высота обнаженной стѣяы въ каменоломнѣ достигаетъ 7,оо 
метровъ. Вырабатываемый здѣсь гранитъ, сходный вполнѣ съ 
тахтаевскимъ, можетъ считаться лучшимъ въ техничеекомъ отно-
шеніи. Онъ, во-первыхъ, дѣлится удобно на громадные моноли
ты, благодаря правильной толстой слоистости; во-вторыхъ, имѣетъ 
равномѣрное среднее зерно и не представляет! ленточнаго рас
положения листочковъ слюды. Это—самый прочный камень для 
.фундаментовъ построекъ и мостовыхъ сооружений и, по своей 
іграсотѣ при полировкѣ, можетъ доставлять цѣнный, матеріалъ 
для выдѣлки монументов!, надгробныхъ памятниковъ, ступеней 
.лѣстницъ и проч. 1) 

Въ 4-хъ верстахъ отъ Крюкова, около будки Я» 233, полотно Харь-
вово-Николаевскойчж. дор. лроходитъ черезъ заброшенную карьеру, 
въ которой разрабатывался такой же сѣрый гранититъ. Это обна-
женіе составляет! пролдоженіе по простиранію вышеописаннаго. 

*) Управленіе Харьково-Николаевской ж. дороги въ настоящее время (1884 г.) 
вырабатываетъ камня, для иуждъ дороги, не, болѣе 6 куб. саж. въ сутки, аадол-
.жая около 50 теловѣкъ работахъ. 
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Всѣ балки и овраги, открывающіеся въ долину Днѣпра, обна
руживают^ належаніе на гранитахъ третичныхъ и послѣтретич-
ныхъ породъ. 

Оклонъ правой стороны долины Днѣпра представляется, при 
входѣ въ балки, облеченнымъ свѣтложелтымъ типичным* лесом*, 
съ известковыми трубочками и мергельными конкреціями. Со сто
роны рѣки подъ лесом* ничего не видно, такъ какъ онъ екры-
ваетъ всѣ ншкележащія породы. Въ самомъ устьѣ овраговъ также, 
кромѣ мощныхъ отложеній леса, нельзя открыть других* породъ. 
Слѣдуя же къ вѣтвистой вершинѣ оврага Мейдерова, что около' 
дер. Маламановки (Туружновки), неожиданно встрѣчаемъ пре
красные и весьма подробные разрѣзы, которые въ общемъ пред-
ставляютъ слѣдующія породы снизу вверх*. (Рис. 5). 

Рис. б. 

Разрѣзъ пластовъ въ ов. Мейдероломъ, протлвъ д. Маламановки. 

1) Сѣрый гнейсовый гранититъ. 2) Зелеиовато-сѣрый главкопитово-слюдистыи 
песчаннкъ, отч. глинистый. 8 саж. 3) Желтый кварцевый песокъ съ глыбами 
желѣзистаго песчаника. 1—2 саж. і) Слабослоистая желтоватая мергелистая 
глина. 1 саж. б) Валунная глина буроватаго цвѣта. 6) Типичный свѣтложедтый 
лёсъ, съ мергельными желваками, прикрытый черноземомъ. 

Сѣрый гнейсовый гранититъ образуетъ слабый выступъ но сре-
динѣ оврага. Выступъ этот* отражается въ уномянутыхъ выше 
мелкихъ каменоломняхъ близь будки № 233. 

Въ основаніи разрѣза наблюдается: 
1) Зеленовато-сѣрый, главконитово-слюдистый, отчасти глини

стый-рыхлый песчаникъ, поверхность излома котораго покрыта 
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•охристо-желтыми и даже красными пятнами и разводами. Порода 
эта литологически тождественна съ такъ-называемой Харьковской 
породой. Толщина 3 саж. 

2) Желтый песокъ съ глыбами краснаго желѣзистаго песчаника. 
1—2 саж. толщ. 

3) Слабослоистыя, желтоватыя, мергелистыя глины, содержащие 
мергельныя желваки. 1 саж. 

4) Валунная глина (Geschiebethon) 1) буроватаго цвѣта, содер
жащая отшлифованные валуны кварцита, жильнаго кварца и ро-
зоваго гранитита. Толщ. 1 саж. 

5) Типичный свѣтложелтый лёсъ, проникнутый известковыми 
трубочками и заключающій мергельныя конкреціи и кротовины. 
Онъ прикрыта черноземомъ. 

Въ зеленовато-сѣромъ, съ желтыми пятнами, главконитово-гли-
нистомъ песчаникѣ (№ 1) Домгеръ въ 1883 г. 2) находилъ остатки 
распространенной въ харьковскомъ ярусѣ Ceriopora serpens Eichw. 
и ядра неопредѣленныхъ раковинъ. Мнѣ не удалось напасть на 
эти крупныя окаменѣлости; за-то микроскопическое изслѣдованіе 
подтвердило однородность этой породы съ Харьковской породой: 
подъ микроскопом* въ ней обнаруживается большое количество 
Spiculae spongiarum (изъ группы Tetracladina), характерных* для 
этого осадка. 

Мнѣ кажется, что упоминаемый Домгеромъ (ibid. стр. 12) жер
новой песчаникъ по р. Цибульнику близь с. Золотаревки, кото
рый он*, без* особенных* основаній, относит* к* эоцену, зани
мает* горизонт* выше харьковской породы Маламановки, гдѣ 
эта послѣдняя прикрыта также желтыми кварцевыми песками съ 
железистым* песчаником*. Эти желтые кварцевые пески съ песча
ником*, подобно Чигиринскому жерновому песчанику, должны 
принадлежать къ ярусу бѣлшъ песковъ и жерновам песчаника Бар-

") Нѣмецкіе ученые, занимавшіеся послѣтретитаыми ледниковыми образованиями 
(Orth, Berendt, Penk, Laufer, Wahnschaffe и друг.), различаюсь: валунный су-
глипокъ (Geschiebelehm), валунную глину (Geschiebetlion) и валушшй мергель 
{Geschiebemergel). 

2) Домгеръ. Предв. Отч. 1888 г. йзвѣстія. Геологич. Комит. 
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бота де Марни. Не могу не замѣтить, что какъ золотаревскіе, такъ 
и другіе выходы жерноваго песчаника на правой стороиѣ Днѣпра, 
указанные Домгеромъ '), наприм. по pp. Сухому Омельнику, До-
моткани и другимъ, имѣютъ очевидную стратиграфическую связь 
съ рыхлыми кварцевыми песками, означенными въ нашемъ раз-
рѣзѣ подъ Л° 3 на рис. 5. 

Ереметуіъ расположенъ на низменномъ лѣвомъ берегу не до
лины, а русла Диѣпра. Местность для города выбрана на столько 
неудачно, что онъ неоднократно подвергался раззорительнымъ 
для обывателей наводнеиіямъ при весеннихъ разливахъ Днѣпра. 
Особенно сильны были такія наводненія 2), послѣ многоснѣжныхъ 
зимъ, въ 1797, 1820, 1845 8), 1867 4) и въ 1877 г., когда были 
затоплены всѣ дома, даже лежащіе на самыхъ возвышенных* 
мѣстахъ. Почва, на которой стоитъ городъ,—аллювіальный пе-
сокъ, оставленный прежними руслами Днѣпра и переработанный 
вѣтрами въ дюнные или летучіе пески. Среди этихъ песковъ яв
ляются выступы древне-кристаллическихъ полевоншатовыхъ по
родъ, именно: на самомъ берегу (пароходная пристань), въ Сол
датской слободкѣ, на Полтавской дорогѣ и въ Самусевкѣ. Эти 
обнаженія кристаллических* породъ составляли нѣкогда камни, 
выдававшиеся изъ рѣки и теперь оказавшіеся на супіѣ. Въ гео-
логіи Кременчуга обращаюгь на себя вниманіе главнымъ обра
зом* выходы гранита и гнейса. 

Въ Солдатской слободть, при впадеиіи р. Кагамлыка въ Днѣпръ, 
около арсенала, на городской землѣ разрабатывается знакомый Харь-

г) Доміеръ 1. cit. 12. 
2) Маркевичъ. Зап. Геогр. Общ. 1856. Кн. X I . Стр. 343. 
8) По сообіценілмъ Еипріянова, высота наводненія 1846 г. равна была 10-ти 

аршинамъ выше 0 крюковской водомѣрпой рейки. 

*) Графическое изображепіе измѣненіл горизонта рѣіш Днѣпра помѣсячно за 
11 лѣтъ, c i 1869 г., доставленное Кипріяповьшъ Харьк. Общ. Исііыт. Природы, 
показываете, что высокіл воды весною в'ь Днѣпрѣ были: 1859 г.—въ Іюнѣ—4'Д 
арш. выше 0 рейки; 1860 г.—Май—4у2 арш.; 1861 г.—Май—Ъ3/І арш.; 1862 
года— Апрѣль—8 арш.; 1863 г.—Аирѣль—1 арш.; 1864 г.—Mat—1 арш.; 1865 
года—Аирѣль—4Ѵв арш.; 1866 г.— Апрѣль—4'Д арш.; 1867 г.—Май—около 6 
арш.; 1868 г.—Май—41/г арш.; 1869 г,—Апрѣль—2s/* арш. 
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кову и Полтавѣ, какъ строительный матеріалъ,кременчугскій гранить. 
На крутомъ обрывѣ у старой кладбищенской церкви видны ясно усло-
вія залеганія гранито-гнейсовъ.Подъ слоем*чернозема и песку (1 ,в е.) 
лежитъ бѣлая глина (0,5 с ) , которая покрывает* гранитную дресву 
и гранито-гнейсы. Выходы этихъ послѣднихъ были нзвѣстны 
Гилъденштедту (Op. cit. II. 108), Зуеву (Op. cit. 221), Бяазіусу 
(Op. cit. П . 279—280), Бледе (N. Jahrb. 1842. 199 и Горн. Журн. 
1843. 173), Андржейовскому (Bul. d. 1. soc. d. даішѵ d. Moscou. 
1850. III. p. 211), Борисяку (Окристал. пород, по близ. Днѣпр-
пороговъ. Нзвѣст. о второмъ съѣздѣ естествоиепыт. въ Кіевѣ. 
1862); они обозначены въ Атласѣ Днѣнра 1863 г. и приводятся 
у'проф. Жеваковскаю (О выступ, крист. пор. по Днѣнру'1871 г. 
Стр. 2). Всѣ каменоломни тянутся надъ Днѣпромъ, по одному 
направленно WNW—OSO. 

Преобладающею породою въ этихъ обнаженіяхъ является сѣ-
рый інвйсовидный гранититъ средняго зерна, разбитый болѣе или 
менѣе правильными трещинами на громадныя отдѣлыюсти. Въ 
немъ можно наблюдать три системы трещинъ: одна система имѣ-. 
етъ нанравленіе N 5 5° W и наденіе—вертикальное; другая—съ про-
етираніемъ N50°—55°0 и паденіемъ къ NNW подъ угдомъ 65° 
и третья система трещинъ имѣетъ направденіе на NoO°W, съпа-
деніемъ къ NO подъ угломъ не болѣе 20°. 

Наиболѣе ясно выраженная и болѣе правильная система тре
щинъ—съ направлением* N50°—55°0; она служит* спаем* тол
стых* пластов* гранитита. Тому же направление слѣдуютъ и гней
совые прослои. Паденіе пластов* гранитита къ NNW подъ уг
ломъ 65° '). Вѣрность этого вывода подтверждается нахождеиіемъ 
параллельнаго выступа тонкослоистнхъ гнейсовъ на переяславской 

*) Blasius (Reise 1844. 279—280) принимает*, что слои гнейса им. прости
рание въ ІОВ. на СЗ., a падеиіе на 103. подъ угломъ 50°. Цроф. ЛетковскШ 
иризнаегь вдѣсь направленіе слоеватости NW—ое (Лееаковскіи ibid. 10). Bheâe 
(N. Jahrb. 1S42. S. 198),оішшвая гнейсъ Кременчуга, говорите, что, ирit слан
цеватой отрувтурѣ, онъ доказываешь чрезвычайно ясную слоистость. Слон, 
въ 2' цлн 3' толщиною, ииѣютъ наденіе отъ 40°—60° на заиадъ исѣверо-заиадъ 
(слѣдовательно, прибавлю, нростнраніе—на elm. п сѣв.-воет,). 
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почтовой дорогѣ. За городским* садомъ, на 2-й верстѣ, близь са
мой дороги въ Песчанку, находится маленькая каменоломня, въ 
которой я встрѣтилъ, окруженный сыпучими песками, выходъ 
гранито-гнейсовъ. Здѣсь между правильными пластами сѣраго 
інейшиднаго гранитита проходятъ слои тонкослаицеватаго біо-
титоваго гнейса, имѣющіе только что указанное простираніе и 
паденіе. Виде говорить, что колодцы вблизи этаго обнаженія, не
смотря на глубину ихъ, доходившую до 9 саж., не ветрѣчали 
гранитовъ далѣе отъ Днѣнра (N. Jahrb. 1842) И не мудрено!— 
Здѣсь уже начинается средняя терраса днѣпровской долины, по
крытая довольно, толстыми наносами, а, можетъ бить, и нераз
мытыми третичными пластами, скрывающими граниты. 

Въ городскихъ каменоломнях* сѣрый гранититъ переходить 
часто въ розовый и красный отъ краснаго полеваго шпата; по
рода эта мѣстами пріобрѣтаетъ сланцеватое строеніе, вслѣдствіе 
послойнаго расположенія слюды. Петрографическія свойства тако
го гнеисовиднаго гранитита будутъ описаны ниже. 

Тнейсовидное строеніе гранитита особенно ясно выражается 
вблизи жилъ краснаю крупно-зернистаго пегматита, пересѣкаю-
щихъ по извѣстньшъ направленіямъ толстые пласты господству
ющей породы ')• Эти пегматитовыя жилы показываюгъ весьма по
учительное отношеніе къ гранититу. Пегматитъ представляетъ 
обыкновенно сочетаніе почти правильныхъ крупныхъ кристалловъ 
ортоклаза съ пластинчатым* кварцем* темнокоричневаго цвѣта; 
біотитъ (мероксенъ) скучен* въ правильный, книжечки. Часто ор-
токлазъ и кварцъ скопляются отдѣльными партіями. Описанныя 
жилы имѣют* отъ I до 5 метров* въ толщину и выполняютъ 
собою трещины между отдѣльностями сѣраго и розоваго гнейсова-
го гранитита, многія изъ нихъ выклиниваются на глазахъ наблю
дателя. 

х) Blasius (Op. cit. 279—280), принимавши Кременчугскій камень за гнейс*, 
находил* въ нѳмъ трещины, въ 4"—6", заполиенныя полевым* шпатомъ, Bloede 
(1. cit.) таюке обратил* вниманіе на тонкія жилы (2" до 1') крупнозернистой 
смѣси краснаго ортоклаза, кварца и небольшого количества слюды, среди гра
нито-гнейсовъ Кременчуга. По его словам*, жилы эти рѣзко отличаются от* бо
ковой породы, но плотно съ нею сростаготся. 

6 
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Для примѣра, приводима изображеніе пегматитовой жилы въ 
камеиоломнѣ, находящейся ниже кладбищенской церкви (рис. 6), 

р я с ß гдѣпегматитъ"замѣтно выклини-
Кремемугь, Каменоломня около Стар, вается книзу. 

Кладбища. 
Въ ближайшей къ городу ка

меноломни (рис. 7) наблюдается 
интересное отношеніе пегматито-
выхъ жилъ, составляющихъ вы-
полненіенеправильныхъ трещинъ 
съ отдѣльцыми скопленіями квар
ца и ортоклаза,—къ сѣровато-
красному гранититу, принимаю
щему сланцеватое строеніе волн

ам Сѣрнй гнейсовый грашітнтъ. в) Жилы 

крупнокристаллическая краснаго пег- Зи ЖИЛЪ; причемъ ЛИСТОЧКИ чер-
м а т , І т а - ной магнезіальной слюды въ гра-

нититѣ располагаются рядами или слоями, параллельными пов&рх-
Ряс. 7. 

ности соприкосновенія слоистаго гранитита съ жильным* пегма
титом*. Граница между жилами и окружающею породою настолько 
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рѣзка, что молено отдѣлять куски гранитита, прилегающіе къ 
жилѣ, съ ровною поверхностью. 

Въ остальной массѣ, вдали отъ пегматитовыхъ жилъ, гранититъ 
не представляетъ сланцеватости и рядоваго (параллельнаго) рас-
полоясенія минеральных! элементов!. Такое сложеиіе гранитита, 
въ мѣстѣ соприкосновенія его съ изображенной жилой, заслужи
ваете вниманія, и именно потому, что листочки слюды распола
гаются не параллельно плоскости наслоенія гранитита, а парал
лельно жилѣ, слѣдуя за всѣми ея изгибами до подошвы обнаже-
нія. Гладкія поверхности боковой породы, въ данномъ слѣчаѣ, 
указываютъ на самостоятельное образованіе жильнаго пегматита. 

Близь устья маленькой рѣчки Кагамлыка, въ руслѣ Дяѣпра 
выставляется надъ водою множество граиитныхъ камней; такіе-
же камни находятся противъ теперешней параходной пристани 
въ г. Кременчугѣ. На пристани, въ лѣвомъ берегѣ Диѣпра, близь 
самаго русла встрѣчаемъ обнажеяіе слоистаго сѣраіо гранито-гней-
са или тейсоваго гранитита, толстые пласты котораго чередуют
ся съ слоями тонкосланцеватаго біотитоваю гнейса. Простираніе 
этихъ береговыхъ выступовъ совпадаете съ направленіемъ не 
большой заборы, лежащей противъ; оно приближается къ N 45°0, 
при паденіи пластовъ къ NW под! углом! въ 80° '). 

Остр. Каменный 2) въ сѣверо-западной части своей, представ
ляетъ обнаженіе гранитовъ, на протяженіи около 200 саж. по бе
регу, обращенному къ Кременчугу. Кристаллическіе выступы по
служили здѣсь основаніемъ для образовапія острова, песчаный 
хвосте котораго обращен! впизъ по теченію рѣки. У лѣваго бе
рега Днѣпра, въ 300 саж. выше желѣзно-дорояшаго моста, попе-
регъ русла протягивается забора Попова, изслѣдовать ближе ко
торую я не могъ. Около желѣзно-дорожнаго моста, у Крюкова, 
въ самомъ руслѣ Днѣнра выставляются двѣ группы камней. Иа-
правленіе этихъ грунпъ камней, какъ и заборы Поповой, также 

Блазіусъ, наблюдашпій зд'Ьсь слоистый гяейсь, залѣтшгь, что слои его имѣ-
ют'ь наираилеіііе сходное съ накравленіемъ Днѣира и падаютъ въ рѣку (1. cit.). 

2) Атласъ Диѣпра, (Л» I), Левакоескій. 1. cit. Стр. 2. 
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сѣверо-восточное, хотя, судя по Атласу Днѣпра, съ меньшим* 
углом*, нежели приведенный мною выше обнаженія. 

Простнраніе гнейсъ-гранитовъ Солдатской слободки у Кремен
чуга, продолженное мысленно вверхъ по Днѣпру, ветрѣчаетъ вы
ходы гранитовъ въ х, Самусевпѣ и у с. Бласовки, въ руслѣ рѣки, 
въ видѣ заборы, и у с. Табурища, на правомъ берегу Днѣпра 1). 
Въ первых ъ двухъ мѣстностлхъ граниты мѣстами показываются 
изъ подъ рѣчныхъ береговыхъ песковъ и представляютъ собою 
•сѣрый гнейсомидный гранититъ, чередующейся, видимо, слоями 
съ сѣрымъ біотитовымъ гнейсомъ. Въ послѣдней мѣстности, на са-
самомъ берегу, разрабатывается пластовнй сщмй гринититъ, до
ставляющие превосходный матеріалъ для строительныхъ дѣлей. 
Близь Табуршца южныя возвышенности состоять изъ песку, изъ-
подъ котораго выставляются значительныя скалы слоистаго сѣра-
го гранитита, подобнаго тому, который наблюдали мы у Крюкова. 
Въ водѣ Днѣпра также видны гранитные камни, составляющее за
бору. При устьѣ р. Цибульника (ближе къ Новогеоргіевску) г. 
Домгеръ осматривал* самостоятельныя толщи порфіровиднаго гра
нита, который онъ отиоситъ къ роговообманковому 2). 

Днѣнръ, встрѣтивъ немного выше Кременчуга гряду слоистых* 
гранититов* и гнейсовъ, съ сѣверо-востоѵным* направленіемъ, ви
димо, стремится прорвать ее, при своемъ движеніи къ югу, подъ 
вліяніемъ общаго склона къ югу площади южлой Россіи. Результа
том* этого стремлелія является измѣненіе направлеяія Дпѣлра меж
ду Кременчугомъ и Демуровской заборой въ западно-восточное, ко
торое рѣка удерживает* до тѣхъ поръ, пока у Демуровки она, 
прорвав*, наконецъ, эту преграду, не принимаетъ вновь юго-во^ 
сточнаго направленія. 

Всѣ опнсанныя береговыя обнаженія древнекристаллическихъ 
силикатовыхъ породъ находятся или на средней террасѣ долины 
(гдѣ таковая есть), или же, чаще всего, на нижней террасѣ, въ 

*) Граниты, по свядѣтельству Пориста, на нрапомъ берегу Дрѣпра появляют
ся немного выше г. Крылова (Новогеоргіепска). (Ворисякъ, Кіевск. упнп, нзвѣст. 
1862 г. А» 7. Стр. 76). 

2) Доміеръ. Предварит, отч. 1883, Стр. 4. 



такъ-называемой заливной долинѣ Днѣпра, занятой рѣчными пес
ками, плавнями, болотами, заливными озерами (старицами) и про
токами (рѣчищами). Только въ одномъ случаѣ—въ х. Тахтасвомъ— 
я наблюдалъ выходы гранита у подножія верхней террасы (вто-
рыхъ береговъ) дпѣпровской долины. 

Разсматривая вообще стратиірафическія опшошенгя слоистыхъ 
гранитовъ и гнейсовъ Днѣпра, на пространствѣ между Орликомъ 
ж Кременчугомъ, мы видимъ, что отъ Орлика до Солопшна почти 
исключительно наблюдается щюстщмніе сѣверо-восточное. Меж
ду с. Солошинымъ и Колебердой вдругъ является обширное озеро-
видное расширеніе долины Диѣпра, лишенное выходовъ кристал
лическихъ породъ. Затѣмъ, между Колебердой и х. Редутскями, 
по измѣреніямъ на береговыхъ обнаженіяхъ, преобладаете нащшв-
ленів простиранія сѣверо-эападное, которое уступаете, на протя-
женіи между Садовой и Кременчугомъ, мѣсто направленно про-
стиранія ONO—WSW. Въ Крюковѣ и Кременчугѣ мы наблюдаем*, 
при одинаковомъ простираніи кристаллическихъ породъ на ВСВ, 
обратный паденія: въ Кременчугѣ—на ССЗ, а въ Крюковѣ—на 
ЮІОВ. Прямымъ выводом* изъ этихъ наблюденій является необ
ходимость признать существованіе, на нротяженіи мемду Садовой 
и Кременчугомъ, широкой антиклинальной складкгс, которая обра
зуете завороте у х. Редутскихъ и Колеберды, гдѣ простираніе 
гнейсовъ NW—SO, a наденіе—NO. Выше мы указывали на то, 
что это простираніе должно нересѣкаться съ направленіемъ сѣ-
веро-восточнымъ переволоченско-мишуринскихъ выходовъ на пра
вой сторонѣ Днѣпра, гдѣ-иибудь въ вершинѣ плавни, находящей
ся между Деріевкой и Мишуринымъ Рогомъ Такнмъ образомъ, гря
ды камней въ руслѣ Днѣпра не обязаны своимъ существованіемъ 
этаго русла гранитными кряжами сѣверо-воеточнаго направленія l); 
только пересѣченію у м. Колеберды мы видимъ обратный при-
мѣръ, гдѣ Днѣпромъ прорываются пласты гранито-гнейеовъ, имѣю-
щіе сѣверо-западное направленіе. 

Взаимный отношенія береговыхъ выступовъ (въ мѣстахъ, гдѣ 
производилось опредѣленіе угловыхъ отношеній къ меридіану) и 

1) Жеваковскій. 1. cit., стр, 10. 
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отношеніе ихъ къ заборамъ и отдѣльнымъ камням* въ руслѣ-
Днѣпра будутъ объяснены внослѣдствіи. 

Лѣвая окраина древней долины Днѣпра (вторые берега) уда
ляется отъ русла рѣки на болѣе или менѣе значительное разстоя-
ніе, именно—отъ 3 до 10 верстъ, въ—-особенности—съ приближе-
ніемъ къ лѣвой сторонѣ крупныхъ притоковъ: Ворсклы, Пела и 
Сулы. Эта верхняя терраса не вездѣ ясно выражена; мѣстамиона 
сливается иезамѣтно съ полтавскими степями. 

Послѣднее явленіе особенно рѣзко бросается въ глаза на про-
странствѣ между устьемъ Орели и Ворсклы, гдѣ вторые берега 
днѣпровской долины незамѣтны и песчаная полоса поемной тер
расы постепенно переходить въ дилювіальную окраину древней 
долины на линіи между Китай-Городомъ (на Орели) и Ханделѣев-
кой (на Ворсклѣ). Напротивъ, между Ворсклой и Псломъ лѣвая 
окраина днѣпровской долины явственно представляетъ верхній 
уступъ, въ который врѣзываются балки и овраги. Отвѣсныя стѣ-
ны, слабо обнаруживающія внутреннее строеніе, ветрѣчаютсяв* 
ПОСЛЕДНИХ*; балки же бываютъ большею частію съ пологими, за
тянутыми черноземом* и покрытыми растительностью склонами, 
хотя ближе къ устью въ нихъ нерѣдко замѣчаются также довольнс-
глубокіе яры. Въ бокахъ этихъ яровъ или овраговъ обнажается 
неслоистая наносная или дилювіальная глина, являющаяся то пес
чанистою, желтобураго цвѣта (на возвышенностях* и крутых* 
склонахъ), то известковистою, с* тонкими известковыми трубоч
ками—свѣтложелтаго пвѣта. Въ послѣднем* случаѣ она соотвѣт-
ствуетъ лесу- Во веѣхъ естественных* обпаженіяхъ, верхнія час
ти дилювіальной глины окрашены гумусовымъ веществом* въ боль
шей или меньшей степени; этотъ, окрашенный въ буроватый, цвѣтъ, 
горизонт* не представляетъ такого рѣзкаго контраста въ цвѣтѣ 
с* материнской породой, какой замѣчается въ большинствѣ слу-
чаевъ между дилювіальиой глиной и черноземомъ на мѣстах* 
ровныхъ и возвышенных*. Обстоятельство это, нужно полагать, 
зависит* главнымъ образомъ отъ промыванія и выщедачиванія 
чернозема атмосферными водами; причемъ дождевые потоки уно
сят* значительную массу нерегнойныхъ веществ* въ низкія мѣста. 
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Къ сѣверу отъ Кременчугских* и редутскихъ выступов* крп-
сталлическихъ породъ наблюдается полоса новѣйшихъ песчаных* 
наносовъ (рѣчнаго аллювія) Днѣпра, отступавжаго съ востока на 
западъ и иокидавшаго свои старая русла, который выражаются 
въ настоящее время въ видѣ цѣпи вытянутыхъ заливныхъ озеръ 
(старицъ) и проч. 

Пески рѣчнаго происхожденія, какъ было говорено раньше, 
господствующими вѣтрами персбатываются въ дюнные и, посту
пательно двигаясь внутрь страны, закрываютъ мѣстами часть 
прилегающей черноземной полосы. По дорогѣ изъ Кременчуга 
въ Протоки, нерѣдко наблюдается въ промоипахъ наносная гли
на и черноземъ, покрытые летучимъ пескомъ. 

Только вверхъ по Пслу, у м. Протоковъ, и вверхъ по р. Ка-
гамлыку, у селенія того же имени, начинает* встрѣчаться въ 
неглубокихъ промоинах* и ярах* желтобурая дилювіальпая гли
на, покрытая черноземом*. 

Аллювіальная долина Днѣпра выше Кременчуга состоит* изъ 
сыпучих* (дюиныхъ) песковъ, которые можно вцдѣть по Кіевской 
дорогѣ, наприм. въ с. Песчанкѣ. 

С. В.іасовка, разбросалась среди днѣнровскихъ плавней, песча
ныхъ и покрытыхъ легкимъ слоемъ болотнаго перегноя. Плавни 
и болота продолжаются до Максимовки. 

Вторые берега днѣнровской долины отъ с. Кагамлыка слѣдуютъ 
за изгибами нижней части теченія р. Кагамлыка, которая, веро
ятно, пѣкогда составляла протокъ или старицу Днѣпра. Соко.шь х) 
говоритъ, что онъ на Кагамлыкѣ, при дер. Пироги (?), находилъ 
несчаникъ, черный во влажномъ состояніи и сѣрый — въ сухомъ; 
но такого песчаника мнѣ не удалось там* отыскать. 

В * Недоіаркахъ показывается въ оврагах* желтоватый лёсъ, 
весьма характернаго вида, т. е. неслоистый, съ известковыми тру
бочками и мергельными сростками. 

По направлепію къ Максимовкѣ, лѣвый берегъ долины Днѣпра 
замѣтно повышается и значительно приближается къ руслу. 

Горя. журн. 1843. I, стр. 6. 
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Рис. 8. 

0. Максимовна, находящееся въ 3-хъ верстахъ отъ заштатнаго 
города Градижска, расположено на обрывистомъ берегу заливнаго 
озера Выстрикъ, старицы Дрѣнра, на высотѣ отъ 50 до 60 мет-
ровъ надъ горизонтомъ воды. По 3-хъ верстной топографической 
картѣ. возвышенный берегъ этотъ имѣетъ относительную высоту 
надъ уровнемъ Днѣпра 48,79 саж., т. е. болѣе 100 метровъ. Об
рывистый берегъ тянется съ одинаковою почти высотою версты 
на 3, до самаго Градижска. Разрѣзъ, представляемый берегомъ 
долины, не былъ еще никѣмъ подробно описанъ. Борисякъ го
ворить вообще, что здѣсь развиты рухляковыя глины, содержа
ния раковины иынѣ живущихъ прѣсноводныхъ моллюсковъ х). 

На рисункѣ 8 представлен! мною схематически вертикальный 
разрѣзъ Максимовскаго обнаженія, въ которомъ восходящая 

послѣдовательность пластовъ 
такая: 

1) Желѣзистый песокъ, на-
ходящійся на горизонтѣ воды, 
уходить на неопредѣленную 
глубину. 

2) Еѣлый, весьма нѣжный, 
сильно глинистый мергель, 

мѣстно называемый, масляжой, слоемъ въ б метровъ (средней 
толщины). Онъ употребляется для бѣленія хатъ; а прежде изъ 
него пробовали приготовлять фаянсовую посуду. 

3) Годубовато-бѣлый мергель (называется сыпецъ), совершенно по
хожи на пачкающій мѣловой мергель, представляет! весьма мощ
ный пластъ въ 12 метр, толщиною. 

4) Бѣлый кварцевый песокъ. Слой толщиною 6 метр. 
б) Лёсъ, характерный свѣтло-желтый известковый суглинокъ, 

проникнутый множествомъ известковыхъ трубочекъ и даже про-
жилковъ углекислой извести, но безъ мергельныхъ желваковъ или 

Ворислкъ. Сборникъ. Стр. 132. Ареидареико. (Зап. о Поят. губ. 1848, стр. 19) 
упомииаетъ, между прочима, что около Градижска есть глина, годная для фа
янсовой посуды. 
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сростков*; онъ не представляетъ никаких* признаков* наслоенія, 
сплошной и, лишь вслѣдствіе вертикальныхъ и отчасти горизон-
тальныхъ трещинъ, однородная масса его дѣлится на столбча
тая отдѣльности, отваливающіяся отъ крутыхъ стѣнъ, подъ 
вліяиіемъ вывѣтриваиія. Верхній горизонтъ этой глины проник
нута перегнойными веществами и составляет* черноземъ. Здѣсь 
наглядно видно, что этотъ нослѣдній не представляетъ самосто
ятельная слоя, а есть верхній поясъ леса, окрашенный гумусомъ 
въ болѣе или менѣе густой бурый цвѣтъ; причем* нижняя по
верхность окращеннаго пояса въ высшей степени неправильная 
и сосковатая. Передъ нами был* одинъ изъ случаев*, гдѣ можно 
было наблюдать постепенное уменыпеніе въ густотѣ черноземной 
окраски съ углубленіемъ. 

Мощность леса въ описанном* разрѣвѣ болѣе 22 метровъ; тол
щина чернозема колеблется около 1 метра. 

Напластованіе съ берега кажется совершенно горизонтальнымъ. 
Выходы голубаго мергеля и бѣлаго сильно глинисгаго мергеля 
занимают* по берегу около і у 2 версты. Нѣжная бѣлая „маслян-
ка" возвышается на 4 метра надъ водою Быстрика. 

Крупных* органическихъ остатковъ ни въ голубомъ мѣлопо-
добномъ, ни въ бѣломъ глинистомъ мергелѣ я не мог* открыть, 
не смотря на долгіе поиски. 

При тщательном* осмотрѣ береговых* обнаженій между Мак-
•симовкой и Градижскомъ, я, кромѣ названных* выше мергелей, 
правильно наслоенных*, не встрѣчалъ никакихъ мергелистых* 
глинъ, подобныхъ тѣмъ, которыя по берегам* Пела и Суды ле
жать прикрытая верхними наносами 

') Бориеякъ, невидимому, эти мергели статалъ за прѣоноводаыі дилювій. (Бо
риеякъ. Сборникъ 1867, стр. 132). Онъ. доставилъ въ геологически кабинета 
Харьковскаго университета иѣсколько прѣсноводныхъ раковинъ, при которыхъ 
сохранилась надпись; „съ береговъ Суды и праваго берега Днѣпра около Гра-
дижока", Между этими раковинами нашъ молодой зоологъ, г. Рябциит, опре-
дѣлплъ слѣдующіе виды: Planobria spirorbis, P . marginatus, Lymnaeus ovatus, 
L . periger, Succinea Pfeifferi, Bithynia ventricosa и Yalvata depressa. Обобщая 
•такиыъ образошъ на этикетѣ мѣстности, Бориеякъ даетъ поводъ думать, что 
онъ, дѣйствительно открывъ прѣсноводныя раковины въ 6'Іднхъ и желтыхъ м ер-
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Не отыскавъ въ максимовскомъ мѣлоподобномъ мергелѣ ника
ких* раковинъ, я обратился къ микроскопическому анализу этой 
породы и, къ не малому удивленію своему, открыл* въ немъ 
множество мельчайшихъ органических* остатков* (при увеличе
нии 500 и 950 раз*, Гартнакъ). Главная масса мергеля состоит* 
изъ кружкообразныхъ и запонкообразныхъ известковых* те
лец*, называемых* кокколитами (Coccolith.es) и приписываемых* 
низшему морскому организму, Bathybiu's '), и изъ цѣльныхъ 
скорлупокъ фараминиферъ изъ родовъ Textularia и GloUgerina. 
Отдѣльныя камеры послѣднихъ переполняют* под* микроскопом* 
породу, какъ въ мѣлу. Обработка уксусной или сильно-разведенной 
соляной кислотой удаляла эти известковыя образоваиія и под* 
микроскопом* оставалось множество кремнистых* панцырей кра
сивых* радіоларій, изъ которых* однѣ не были мною определе
ны, a другія принадлежали къ pp. Dictyoclia и Actiniscus; Акти-
ниски можно было отнести къ двум* видам*, установленным* 
Ehrenberg'oM*: Actiniscus Sirius и A. Stella. Bictyoha не была 
мною ближе определена. Кроме того, находилось много облом
ков* кремнистых* панцырей діатомовых*, принадлежащих* виду 
Goscinodiscus gigas, тождественных* съ найденным* въ эоценовыхъ 
зеленых* пескахъ (въ песчанике) и въ голубой глине Харькова, 
Гавриловки (станц. Харьк.-Азовск. ж. дор). и др. 2 ) . 

гельныхъ пшнахъ на Сулѣ, причяслнлъ къ одной категоріи и мѣяоподобный 
мергель окрестностей Градижска, опираясь исключительно на литологическомъ 
сходствѣ породъ, а не на палеонтологических* данныхъ. 

1) Послѣднія оптическія изигвдованія Гюмбеля показываютъ, что коккодиты 
океашиескаго ила, мѣла и различных* известялковъ представляютъ въ ставро-
скопѣ черный крестъ, слѣдователыю, являются кристаллическими образованиями. 
СаСО 3 . На эюмъ основании, Гюмбель не признаетъ ихъ за продукта органиче
ской жизни, а считаете ихъ просто минеральными конкреціями (Gümbel, Grund-
züged. Geologie I. SS. 14, 54). Еще ранѣе Vogelsang (Krystalliten 1875), ДЕЙ
СТВУЯ угодьиьшъ ангядритомъ па известковый растворъ, получилъ 'подобные мор-
фолкты. Я полагаю, что кристаллическое состояніе извести этихъ тѣледъ не 
можетъ слуяшть опроверженіемъ ихъ органическаго лропсхождетл, такъ каісъ 
известь, въ видѣ кальцита и аррагонита, входить и въ раковины. 

2) Въ Харьковѣ—въ земномъ песчаники и голубой минѣ изъ буровыхъ сква-
жинъ въ долинахъ pp. Лопапи и Харькова; около Гавриловки — въ зелеиыхъ 
пескахъ и голубой гляні язъ буровой скважины, съ глубипъг75'—-200'. 

http://Coccolith.es
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Сверхъ того, попадались изрѣдка Spongölithes (Ehrenb.) или 
Spiculae spongiarum неизвѣстиыхъ формъ, вмѣстѣ съ амфидисками. 
Всѣ остатки, какъ видно, принадлежать морскимъ организмамъ, 
и порода, образуемая ихъ скопленіемъ, представляетъ бѣлнй, сь 
голубоватымъ или желтоватымъ оттѣнкомъ, пачкатощій мергель,, 
чрезвычайно похожій на мѣловой мергель. 

Близость нахожденія мѣловыхъ осадковъ (мѣловые пески) на 
правомъ берегу Днѣпра въ Кіевской губерніи (с. Мошны, г. Ка-
невъ, Селище, Бучакъ, Григоровка, Монастырекъ и др.), съ од
ной стороны, и открытіе на берегу Днѣпра у Крюкова (Малама-
иовка) типической харьковской породы, въ видѣ зеленовато-сѣра-
го песчаника (съ Ceriopora serpens и Spiculae Tetractadinum), съ 
другой,—сначала побуждали меня признать макеимовскій мергель 
за мѣловой, хотя въ немъ не встрѣчено было мѣловыхъ раковинъ. 
Обиліе кокколитовъ, характерныхъ для мѣла текетулярій и гло-
бигеринъ и общее впечатлѣніе, вынесенное при изслѣдованіи по
роды подъ микроскопомъ,—невольно наводили на мысль о сбли-
женіи максимовской породы съ мѣломъ. Притомъ еще возникали 
сомнѣнія, что этотъ почти чистый мѣлъ не долженъ бы принад
лежать къ одному горизонту съ харьковской породой Маламанов-
ки ни по палеонтологическому характеру, ни по петрографическимъ 
свойствами на столь короткомъ разстояніи, какъ между Малама-
новкой и Максимовкой (отдѣленныхъ только Днѣпромъ), не могло 
выразиться такъ рѣзко петрографическое различіе породъ одного 
и того же геологическаго горизонта. Но обращаясь къ подобнымъ 
же геологическимъ образованіямъ по ту сторону Днѣпра, мы на-
ходимъ около Елизаветграда, въ Еалиновкѣ, литологически сход
ный, мѣлоподобный мергель, описанный Барботомъ-дв-Марни '), 
Гелъмерсеномъ 2) и Преиделемъ 3). Онъ прикрытъ тамъ бѣлыми 
песками; въ немъ, вмѣстѣ съ окаменѣлостями, признанными Фук-
сомъ за эоценовыя, г. Прендель находилъ также множество фора-
миниферъ—Textularia и Rotalia, рядомъ съ которыми были и кок-

') Варботъ-де-Марті. Геолог, очеркъ Херсон, губ. 1869. Стр. 112—113. 
2) Гельмерсенъ. Гор. жур. 1870. № 6. Стр. 400. 
а) Прендель. Матер, д. Геологіи Херсон, губ. 1881. Стр. 9. 
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колиты. Ближайшим* пунктом* для сравненія намъ можетъ слу
жить разрѣзъ въ г. Чиггіринѣ на р. Тясминѣ (Кіев. губ.), кото
рый Барботомъ-де-Марни описанъ такимъ образомъ. Сверху внизъ 
слѣдовали. 

1) Жерновый песчаникъ. 

2) Зеленоватый песокъ. 
3) Грязно-зеле'йоватая и сѣровато-бѣлая глина, переходящая въ 

глинистый бѣлшй мергель, въ которомъ попадаются обломки 8роп-
•âyïas Spinosus Desh и 

4) Песокъ сначала зеленый, а потомъ бѣлый. 
Изъ этихъ породъ Барботъ-де-Марни относит* Ш 1 къ своему 

ярусу бѣльгхъ песковъ % жертвам песчаника, а № К 2, 3 и 4—къ 
спондгмусовому яросу (эоцвнъ) 1) 

Изъ сличенія разрѣзовъ можно видѣть, что харьковская поро
да Маламановки соотвѣтствуетъ зеленымъ пескамъ и грязно-зеле-
нымъ глинам* Чигирина, a бѣлый максимовскій мергель, состав
ляя нижній горизонт*, выражается бѣлым* глинистымъ мерге-
лемъ съ Spondylus spinosus, который вараллеленъ, съ одной стороны, 
кіевской голубой глинѣ (Барботъ-де Марни и Ѳеофилактовъ), а 
'Съ другой — калиновскому мергелю. Нижніе, желтый и бѣлый 
пески Максимовки можно сравнить съ песком* № 4 приведеннаго 
выше разрѣза. 

Открытіе максимовскаго эоденоваго мергеля важно въ томъ 
отношеніи, что опровергаете существовавшее прежде предположе-
ніе о значительном* погруженіи третичных* осадковъ на лѣвомъ 
-берегу Днѣпра въ Полтавской губерніи. 

Заштатный городъ Градижскъ раскинулся въ лощинѢ надъ р. 
Гирманом*, представляющимъ вид* длиннаго озера, которое из
ливается въ одно изъ гирлъ Суды, извѣстное въ разных* мѣстахъ 
теченія подъ различными названіями: Ревучій, Солоница, старый 

l) Пр. Ѳеофилактов* на своей геологической картѣ Кіевской губ. 1872 г. от-
шѣчаетъ около Чигирина неносредствениое належаніе споидидоваго яруса па 
гранитах*. 



93 

Днѣпръ '). Лощина эта образована уширенными и слившимися устья
ми нескольких* мелких* балок*, начинающихся за городом* и не 
представляющих* ничего, кромѣ желто-бурой наносной глины съ 
черноземом*. 

Высокая лѣвая окраина днѣпровской долины, съ приближеніем* 
къ Градижску, значительно понижается и въ береговых* обна-
женіях* не видно уже таких* мощипыхъ толщ* мергеля и бѣлой 
известковой глины какъ въ Максимовкѣ. Разрѣзъ представляет* 
слѣдующій восходящій порядок*: 1) под* водою—бѣлый мѣло-
подобный мергель, затѣмъ надъ ним* 2) желтый и бѣлый кварце
вые пески и 3) желтовато-бурый и охристо-желтый лёсъ. Общая 
высота обрывистаго берега въ самомъ Градижскѣ не достигает* 
30 метровъ. Бѣлый мергель обладает* тѣми же петрографически
ми свойствами, какъ и въ Максимовкѣ. Лёсъ представляет* ох
ристо-желтую, тонко-зернистую, шереховатую на-ощупь, смѣсь песку 
и глины, вскипающую отъ кислоты. Подъ микроскопом* видна зна
чительная нримѣсь осколков* прозрачнаго кварца, мутныя пластин
ки ортоклаза, часто черная и бѣлая слюда и зеленыя зерна волокнис
той роговой обманки, отчасти окатаниыя, въ большинствѣ же случаев* 
совершенно угловатыя (преимущественно треугольнаго очертанія) 
зерна песку, различной крупности, смѣшаны съ глинистым* вещест
вом*. Такая слабопромытая и малосортированная сіиѣсь различных* 
элементов'* не могла быть механическим* осадком* изъ спокойная 
прѣсноводиаго водовмѣстилища, какъ думали Борисяк* и Ѳеофи-
лактовъ. 

Направляясь выше по Днѣпру, на большой дорогѣ, въ 8 вер
стах* отъ Градижска, около моста, обрыв* обнаруживает* спло-
пеной свѣтложелтый лес*, съ известковыми трубочками, легко рас
падающиеся въ сухомъ видѣ въ нѣлшый порошок*. 

Въ Пронозовкѣ (Великій Узводъ) я наблюдалъ также типическій 
свѣтложелтый лёсъ и никаких* других* породъ ниже его не вид
но. Вообще до сел. Мазадѣевки я не встрѣчалъ того нрѣсновод-
наго осадка, который описывал* Борисяк* (ibid 132); естествен-

*) Поелѣднее пазваніе и дугообразная форма, обращенная вогнутостью къ 
Днѣнру, указываете, что это—старпца илп старое русло Днѣпра. 



ныя обнаженія, изрѣдка попадающаяся на пути, исключительно 
состоять изъ типическом леса, покрытаго тонким* слоемъ темно-
сѣраго чернозема. 

На веемъ пройденномъ пространствѣ отъ Максимовки до Маза-
лѣевки лѣвая окраина долины представляетъ, очевидно, древній 
берегъ Днѣпра, оставившего послѣ себя старыя русла, въ видѣ 
дѣпи заливных* озеръ, старицъ, или рукавовъ; этими рукавами 
воспользовалась Оула, какъ гирлами, и изливается въ настоящее вре
мя у м. Чигирина-Дубровы (три гирла: настоящая Суда (Старый 
Днѣпръ, Каира), Переволочна и Старица). Между этнмъ старымъ 
берегомъ Днѣпра и настоящимъ его русломъ находятся такъ-на-
зываемыя плавни, намывныя острова, покрытия болотисто-торфяной, 
луговой землей, либо пескомъ. 

Вся площадь между Мазалѣевкой и м. Жовнинымъ занята рас
ширенною нижнею частью аллювіальной долины р. Суды. A priori 
уже нельзя допустить существоваиіе у Чигирина-Дубровы прѣс-
новодныхъ рухляковыхъ глинъ, о которых* говорить Борисякъ 
(Сбор. 132); такъ какъ коренныя породы лѣваго берега диѣпров-
ской долины находятся только у Жовнина. 

М. Читринъ-Дуброва расположено на лѣвомъ берегу р. Суды, 
которая здѣсь, воспользовавшись старымъ русломъ или протоками 
Днѣнра (Старица, Старый Днѣпръ), нѣсколькими рукавами вли
вается въ Днѣпръ (p.p. Каира, Кустовата и Переволочное). Эти 
рукава отдѣляютъ другъ отъ друга низменныя, песчаниыя и бо
лотистый острова, заключенный между нынѣшнимъ русломъ Днѣ-
пра и Сулою. Лѣвый берегъ Суды, гдѣ находится м. Чигиринъ-
Дуброва, состоитъ изъ желтыхъ, рыхлыхъ несковъ, сцементован-
ныхъ мѣстами водною окисью желѣза, въ видѣ рыхлаго песча
ника. Борисякъ наблюдал* у основанія разрѣзовъ не толстые слои 
желѣзистаго песчаника (Сбор. 132). Этотъ желѣзистый песча-
иикъ есть ничто иное, какъ слоистый рѣчной песок* сульской 
долины, связанный окисью желѣза. 

Аллювіальная долина Днѣпра у с.с. Жялинцы 1), Гусиное и 
Маклгиаевка то песчаная (покрытая сыпучими, отчасти летучими 

1) Сипучій песокъ здѣсь иыѣетъ, по сиидѣтельстяу Арендаренки, б аршинъ 
толщины. 



песками), то болотистая, покрытая плавнями и изрѣзанная мно
гочисленными заливными озерами серповидной и змѣевидной фор
мы; здѣсь находятся рукава или протоки: Рѣчище и Старица, от-
дѣленные намывными островами, покрытыми лозою, камышемъ и 
осокою; лѣски находятся ближе къ древнимъ берегямъ Днѣпров-
ской долины '). 

Противъ Нигирииа-Дубровы днѣпровская долина представляетъ 
замѣчательное озеровидное расширеніе, болѣе 20 верстъ въ ши
рину. 

Все пространство отъ Мазалѣевки до м. Жовнина, находящая
ся на правомъ берегу Сулы, представляетъ луговую низину доли
ны этой рѣки. Пески у Жовнина имѣютъ толщину до 4Ув арш. 
(Арендаренко. ibid. Стр. 18). 

Древніе берега долины Днѣпра отъ Сулы до. м. Ирклѣева по
крыты тучнымъ черноземомъ,—достигающимъ до 2'Д фут. тол
щины, изъ-подъ котораго, въ видѣ слабыхъ обнаженій въ яркахъ, 
прорывается свѣтложелтый лёсъ, съ колеблющеюся видимою тол
щиною. 

У ѣасютинцевъ находятся сильные сыпучіе (дюнные) пески, 
принадлежащее аллювіальиой долинѣ Днѣпра. Песчаные осадки, 
оставляемые Днѣнромъ послѣ весеннихъ разливовъ въ заливной 
долинѣ, послѣ того, какъ Днѣпръ убираетъ свои воды въ лѣтнее 
русло, обсыхаютъ и, подчиняясь вліянію господствующихъ вѣт-
ровъ, переносятся на далекія разстоянія, за черту разлива. Эти 
рѣчныя дюны зачастую засыпаютъ собою, болота и луга, окружа-
ющіе упомянутое селеніе. 

1) У пр. Жеваковскмо приведено, что въ лѣвом* берегу русла Днѣпра, выше 
впаденія Сулы, лежитъ довольно толстый слой чернозема, отдѣляющійся рѣзкою 
чертою отъ покрывающаго его пласта песку (Жеваковскій, Изслѣдованіе мѣлов-
и слѣд. формч 48). Верстах* въ 60-ти выше Кременчуга (противъ Черкас*) я, 
дѣйствительно, наблюдал* слѣдующій, замѣчательный для генеза чернозема, раз-
рѣзъ: 1) гумусовый слой, V» арш.; 2) бѣлый песокъ, 1 арш.; 3) настоящій чер
нозем*, 1 арш.; 4) охристый слежавшійся слоистый песокъ. Въ других* мѣстахъ 
какъ выше было сказано, рукава Днѣпра прорѣзывают* торфяныя залежи, чере-
дующіяся съ слоями песку и голубой нѣжной глины (ила). 
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Лѣвая окраина Днѣпровекой долины отъ Ирклѣева до Золото-
ноши (въ с. Мельникахъ, Крутькахъ и въ м. Крапивнѣ) не пред
ставляет! обнаженія, такъ какъ берегъ затянутъ дерномъ или 
запаханъ; въ мелкихъ балочках! и ярахъ подъ черноземом! на
блюдается свѣтложелтый наносный суглинокъ, выставляющійся 
своею верхнею частью. 

Богушкова Слобода стоитъ на дюнныхъ пескахъ днѣпровской 
долины, которая въ этомъ мѣстѣ представляет! род! слабо вы
дающегося острова, окруженнаго болотами и топкими плавнями, 
покрытыми лѣсом!. Заливныя озера, старицы, рукава и затоны 
изрѣзали всю эту низменность. Въ этой болотистой мѣстности при
хотливо извивается р. Золотонопга; во время разлива Диѣпра и 
Золотоноши все это пространство становится почти не проходи-
мымъ. Мѣстами встрѣчаются сѣнокосные (поемные) луга но бере-
гамъ р. Золотоноши, ниже города тогоже названія, прилегающія 
болота содержат! торфъ; это, собственно, торфяныя болота, кото-
рыя, мѣстами осушаясь, даютъ сухіе, вывѣтривающіеся торфяники. 

Между Золотоношею и Переяславом! долина Днѣпра имѣетъ 
двойные берега, т. е., кромѣ верхней и нюкпей террасъ, еще на
ходится средняя терраса. Первые, болѣе низкіе берега долины 
проходят! через! Дмитровку, Новуго-Греблю, м. Прохоровку, Хоц-
ки, Цибли, на Переяславъ; они имѣютъ абсолютную высоту отъ 
60 до 65,9 саж. Вторые (древніе) берега долины тянутся отъ Зо
лотоноши на Коврай и Глемязовъ, и оттуда на Натягайловкуг 

Помокли, Студенки, Семеновку и Верезань (на р. Недрѣ). Этотъ 
уступъ слабо возвышается надъ средней террасой, всего отъ 2 до 
5 и рѣдко 10 саж. Вторые берега представляютъ собою наносную* 
желтобурую глину и чериоземъ, первые берега также обнажаютъ. 
желтоватый суглинокъ съ черноземом!, иногда песокъ, изрѣдка 
прикрытый черноземом! (наприм., между Золотоношею и Песча-
нымъ). При описаніи днѣпровской долины, мы уже указывали, что 
эта Средняя терраса обязана своимъ происхожденіемъ болѣе древ-
нимъ третичиымъ породам!, пласты которых!, представляя зна
чительную степень сопротивленія размыванію, приближаются къ 
руслу р. у Прохоровки. 
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У Прохоровки ') Днѣпровскія плавни имѣютъ отъ 2 до 3 вер. 
въ ширину; съ поверхности онѣ всюду несчапы и изрѣзаны ста
рицами и рядомъ неправильных*, то сухих*, то мокрыхъ, круг
лых* или продолговатых* углубленій. Общій горизонт* заливной 
долины, рядом* не рѣзко очерченных* аллювіалышхъ террасъ, 
видимо подымается по направленно къ древнему берегу Днѣпра. 
Въ этом* послѣднем* обнажается свѣтложелтый песчаный лёсъ, 
съ. видимой мощностью б—6 саж., на котором* залегает* темно-
сѣрый песчанистый чернозем*, имѣющій до 1 '/з аршина толщины. 

Г. Золотоноша расположен* при двух* озерах*, составляющих* 
расширепія русла р. Золотонопіи. Берега ихъ топки и представ
ляют* торфяныя болота; лишь съ востока и сѣверо-запада го
род* взбирается на древнюю окраину долины, гдѣ обнаруживает
ся желтобурая наносная глина съ черноземом*. Почвенныя и кли-
матическія условія этого города нельзя считать завидными. Бо
лотная вода и болотныя міазмы, вѣроятно, сильно отражаются на 
санитарном* состояпіи жителей. 

Отъ Золотоноши до Глемязова я проѣхалъ у подножья лѣвой 
.окраины древней долины Днѣпра; по склонъ оказался округлен
ным*, распаханным* и не представлял* обнаженій. М.м. Глемязовъ 
и Песчаное спустились въ аллювіальную долину р. Сулоя, которая 
большею частью болотиста и заросла тростником*, осокой и пла
вающими растеніями, которыя на днѣ осаждают* значительный 
слой торфа. 

Пространство между Но вой-Греблей и м.м. Дамонтовымъ и Буб
новым* занято болотами и лѣсами низовьев* Супоя и лѣвой сто
роны аллювіальной долины Днішра, которые, во время разлива 
этих* рѣкъ, заливаются водою. Вообще, ниже с. Песчанаго Cynoft 
теряет* характер* рѣки и превращается въ ряд* болот* съ не
определенными окраинами. 

Около с. Хоцкгі обнаруживаются летучіѳ бѣлые пески; они ле
жат* па средней террасѣ, у подножія которой разстилаются бо
лотистые лѣса заливной долины. Не составляют*-ли эти пески 
продуктов* разрушенія бучакскаго третичнаго песчаника, обуслов-

') Докучаееъ. Чернозема. 136, 
7 
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ливающаго, повидимому, собою существованіе средней террасы въ 
долинѣ Днѣпра между Ходками и Циблями? На эту мысль наво
дить существо ваніе лощины (быть можетъ, древняго русла Днѣ-
пра) отъ Глемязова до Бойницы, которая обрисовываетъ съ сѣ-
вера-востока какъ-бы островъ—остатокъ твердыхъ породъ (несча-
никовъ). Но фактических! данныхъ, подтверждающих! этопред-
ноложеніе, открыть мнѣ не удалось. Пески эти, однако, не могли 
быть сюда надуты вѣтромъ съ нижней террасы, такъ какъ по-
слѣдняя—болотиста и покрыта древесного растительностью. 

Г. Персяслааъ находится при такихъ же топографических! 
условіях! какъ и Золотоноша; онъ стоить въ низменной заливной 
долинѣ р. Трубежа, при сліяніи съ Иртыцей. Трубежъ, подпер
тый плотинами въ селеніяхъ выше города, является въ обыкно
венное время въ видѣ извивающагося ручейка въ болотисто-тор-
фяныхъ берегахь и въ такомъ видѣ достигает! у с. Андруши 
днѣпровскаго рукава, a нынѣ затона, имеиуемаго озеромъ „Рѣ-
чище". 

У" Переяслава ширина русла Трубежа 18 саж., а разливь отъ 
500 до 750 сале. 1). Правый берегъ долины . Трубежа въПереясла-
вѣ почти равень по высотѣ. лѣвому. Аллювіальная долина этой 
рѣки сильно расширяется къ Востоку и образует! болото Боль
шой Садъ, тянущееся до Выонищевъ и покрытое тростником! 
(Phragmites Communis). Эта аллювіалъная долина иезамѣтно сли
вается С ! заливною долиною Диѣпра. Съ каждой весною низовья 
этойрѣчной долины превращаются въ сплошной водяной покровъ, изъ 
котораго выдаются болѣе возвышеиныя заселенныя мѣста, въ ви
дь- острововъ. Городъ держится на окраинѣ песчаной средней 
террасы днѣпровской долины, покрытой желтовато-сѣрымъ, вѣро-
ятно вторичнымъ, наноснымъ суглинком! съ тонкимъ перегной-
нымъ слоемъ вверху. Кореігаыхъ породъ этой террасы не видно 
нигдѣ. Отъ Переяслава до Андрушей и м. Подсѣннаго долина 
Днѣнра покрыта сплошными дюнными песками и болотами. . 

Громадное приднѣпровское болото Марань, протягивающееся 
почти отъ м. Воронцова до д. Карани у Переяслава','гдѣ въ видѣ 

') Шаркевичъ. Op. cit. Стр. 424. Спиоокъ населен, ыѣсти. XIII . 
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протока, который Маркемичъ пазнваетъ рѣчкой (стр. 425), сли
вается съ Трубежомъ. Протяженіе его болѣе 40 верстъ; это бо-
лото-рѣка держится окраины средней террасы значительно рас
ширенной здѣсь диѣнровской долины и сърусломъ Диѣира обра
зуете песчаный островъ, на котороыъ находятся сс. Подсѣнное)  

Ячники, Гусипды, Рудяковъ и Койловъ. Островъ этотъ раздѣленъ 
болотистыми протоками, соединяющими болото Карань съ Днѣ-
промъ, наприм. болото Шкендсли у Гусипцевъ. ІОго-восточная 
часть уломлпутаго острова болѣе песчана (аллговіалыгые лески), 
a сѣверо-западная—болѣе иловата, болотиста и покрыта лѣсами. 

Песчаный характеръ части острова, на которомъ стонтъ с. Под-
сѣипое, зависите несомпѣнно отъ того, что противъ Подсѣннаго 
Днѣпръ размываете въ своемъ руслѣ твердый третичный кварце
вый песчаникъ, который издавна былъ извѣстенъ у с. Трактеми-
рова Кіевск. губ. на правомъ берегу. Дпѣпръ, встрѣтинт. выше 
Трактемиропа выступы этого твердаго песчаника, поворачиваете 
даже къ сѣверу, къ Подсѣнному и ядѣеь противъ Трактемирова 
въ руслѣ рѣкп находятся острова и забора изъ этого тпердаго 
песчапаго камня (у переправы или перевоза Гудимъ-Левковиче-
выхъ). Рукавъ, называемый Старица нли Старикъ, отдѣляетъ на 
берегу долины нлавпю, потому что здѣсь весь напоръ воды устрем
ляется на правый вогнутый траістемиронскій берегъ, а у лѣваго 
берега течепіе слабое. О жерпопомъ кампѣ у Подсѣннаго упоми-
паютъ Арендарснко (1. cit. Стр. 21) и Маркевичъ (1. cit. Стр. 342). 
У с. Трактемирова его разрабатываготъ давно. Гилъденштедтъ 
въ 1771 году еще иисалъ, что въ Лирятинъ привозятъ мель
ничные камни изъ Переяслава (Op. cit. И. S. 332). 

Берегъ русла Днѣира у Подсѣннаго близь перевоза, недалеко 
отъ заборы '), состоите изъ чередующихся слоепъ рѣчной глины 
(ила) и бѣлаго и желтаго песку, въ которомъ содержится мно
жество нынѣ живущихъ раковинъ (Unio sp. и Palutlina fasciata). 
Поверхность берега покрыта сыпучими (дюнными) песками, име
ющими весьма характерное расположеніе грядъ, въ зависимости 
отъ направленія господствующаго вѣтра въ лѣтнее время (СЗ). 

') Тутъ-же находится и пароходная пристань. 
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Среди этих* песковъ въ низкую лѣтнюю воду выступают* остатки 
разрунгеннаго пласта твердаго песчаника, который также отдель
ными камнями показывается надъ уровнемъ воды, образуя трак-
темировскую забору и служит* оспованіемъ островов*, лежащих* 
против* с. Трактемирова '). На Полтавской сторонѣ пласт* этого 
песчаника, отчасти разрушенпаго въ руслѣ Днѣпра, закрыт* реч
ными наносами. Геологическія условія залеганія его удобнее изу
чать на Кіевской стороне. На правомъ берегу въ Трактемирове 
(Каневскаго уезда), на уровне самых* низких* днепровских* 
вод*, выходит* твердый сливной кварцевый пссчаникъ сераго и 
зеленоватаго цветов* съ прослоями более рыхлаго кварцеваю пес
чаника бѣлаго ивѣта. Та-же порода является приподнятою в* 
береговомъ обнаженіи близь церкви. Добываиіе жернововъ и бу" 
товаго камня производится и на берегу и па холме. Трактеми-
ров* стал*, вместе съ Бучакомъ, классическим* местом* изуче-
нія эоцеповаго песчаника въ Шевск. губ. Понятно, мне интересно 
было посетить эту местность, изследоваиную Dubois de Montpé-
reux 2) и более всего проф. Ѳеосрилактовымъ 3), а также посе
щенную Борисякомъ *).. Ггшденштедтъ и Блазіусъ только слы
шали о трактемировскомъ жерновом* камне. У Murchison'a (Geol. 
d. europ. Russ. 1848. S. 306) перечисляются лишь окаменелости, 
собранныя^ъ-;^Бучаке Дюбуа и определенном Бухомъ, который и 
признай*" іъ-Чнде^ первый фауну парижскаго эоцена. О Тракте-
щршіі не упоми#|ется ни словомъ. Борисякъ (Сборн. 1867 г. 
Щ£$$)"ЩЩ$^Ь,ѴЬ 1 1 0 правому берегу Днепра ниже Кіева, 
падаилъ ыежду^^учимъ и Трактемировъ, но спеціальнаго опи-
саі^))йнажені/клЭтой местности не представилъ, говоря вообще 

>) Назв%пе-"тго селеиія пишутъ различно: Трактамировъ (Ѳеофилактовъ, 
Ест. ист. губер. кіевск. окр. 1851), Трактемировъ (Ѳеофилактовъ, Борисякъ), 
Трахтемировъ (Роговичъ), Трактомцровъ (Военно-топогр, карта), Трахтош-
ровъ (Моссаковскіи. Днѣпръ 68) и Трактоміровъ (ГСарицкій. Изв, Геол. Ком. 
1884 г. III. 4. 141). 

2) Dubois de Montpéreux (1831) Karsten's Arch, f, Min. V. 1832. 410—411. 
8) ІІрот. 3-го Съѣзда русск. естестволсп, въ Кіеиѣ, Стр. 21. Ѳеофилактовъ, 

Геолог, карта Шевск. Губ. 1872 
4) Борисякъ. Сборникъ. 1867. 116. 
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что между Трактемиронымъ и Монастырькомъ выше главконито-
выхъ зеленыхъ песконъ, нричислеішыхъ проф. Ѳеофилактовымъ 
въ 1851 году къ мѣловой формаціи (ibid. 110), залегаютъ бѣ.гыс 
и сѣрше пески и песчаники еъ синими глинами (ibid 110) ') 

Болѣе опредѣленпое сообіцепіе объ обнажепіяхъ въ Трагстеми-
ровѣ мы находимь у Ѳеофилактова (Проток. Ш с ъ ѣ з д а . Стр. 21). 
Онъ показнвалъ экскурсировавшимъ съ яимъ, во время I I I съѣзда, 
геологамъ выходы того жерповаго песчаника, изъ котораго ока-
менѣлости были оиредѣлены Фуксомъ и Кёнеіюмъ за эоценовыя 
(фауна яруса грубаго известняка нарижскаго бассейна). Пластъ 
песчаника, залегающій на луговинѣ и въ ложѣ Дкѣігра почти на 
одпомъ уроинѣ съ лѣтними водами рѣки, нодиятъ въ холмѣ, гдѣ 
находится церковь, на высоту около 50 ф., съ паденіемъ пласта 
къ югу. Выше этого песчаника проф. Ѳеофилактовъ приводить 
слой въ 20 ф. бѣ.гаіо сыпучаю песку съ смѣшаішой слоистостью-
Песокъ этотъ онъ нризнаетъ за эрратическое образованіе. Выше 
залегаетъ желто-бурая песчаная глина съ валуннымъ ідебнемъ и 
валунами гранита (раиакиви) и друг, породъ -). Толщина 50 ф. 

Этотъ разрѣзъ, съ четырьмя сдвигами, обнаруживающими выходы 

ниже лежащихъ мѣловыхъ и юрскихъ пластовъ, представленъ па 

геогпостической картѣ Кіевской губерніи, изданной Ѳеофилакто-

вымъ въ 1872 году (геогност. кар. части Канемі^5Ш55^ѵ 
Трактемиропскій пссчапикъ разрабатываето^і^^рухъ > , ч Ь^^&о-

ломняхъ, на самомъ берегу и въ холмѣ, о к м р / п е р о ш г г м ш щ я и 
ямами; мною были осмотрѣны обѣ каменолояЩ^Ы^'т^гожР" 
ляется для изготовленія жернововъ; мелочь ^ Е е і с ъ на моыпажя, 
плотины, шоссе и т. д. Болѣе мягкое о т л и ч і е в д а & й т а р ^ й и е т ъ 
сѣрый жернооый песчаникъ, легко поддающейся оадВТОІпШю; зе
леноватый иавконитовый песчаникъ, съ креинистымъ цемептомъ, 
сближается съ сливнымъ зеленымъ песчаникомъ Харьковской губ. 

') Вцослѣдствіи, на основаніи опредѣленія раковинъ изъ голубой Кіевской 
глины Фуксомъ н Кёненомъ, гг. Ѳеофплактовъ и Варботъ де Марии иризнали 
въ голубой глинѣ эоценовый осадокъ. 

') Проф. Ѳеофилактовъ паходилъ также валуны жвъ горныхъ породъ Эстлянд-
ской силурійской формадіи (Тр. Сиб. Общ. Ест. 1876. "VII. Отр. XXII ) . 
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(Салтово, Савинцы на Донцѣ), гдѣ онъ носитъ названіе ,рого
вика". Эта послѣдняя разность камня трудиѣе поддается отдѣлкѣ 
въ штучный камень, по своей хрупкости. Есть еще рыхлое отли-
чіе камня почти бѣлаго цвѣта, которое составляетъ тонкіе про
слои между болѣе компактными и болѣе толстыми слоями зеле-
новатаго песчаника. 

По моимъ наблюденіямъ, разрѣзъ всего холма въ с. Трактеми-
ровѣ представляетъ такую последовательность пластовъ сверху 
внизъ (рис. 9). 

Рис. 9. 

Разрѣзъ пластовъ въ с. Трактемировѣ. 

1) Чериоземъ. 0,аз метр. 2) Мсъ. 4—6 метр. 3) Валунпая бурая глина. 2 метр. 
4) Вязкая красная глина. 3 метр, б) Желтый и бѣлый песокъ, представляющій 
ложную слоистость л заключающей два прослоя (по 1 арш.) зеленой сланцева
той глины (а, а), Общ. толщ. 4 метр. 6) Жерновой сѣрый или зеленовато-сѣ-
рвй песчанпкъ съ эоценовими окаменѣлостями. Толщ. 4 метр. 

1) Черноземъ. 2) .Желтоватый лёсъ, отъ 4-хъ до 6-ти метровъ. 
3) Валунная глина буроватаго цвѣта, съ валунами различной 
крупности, между которыми я нашелъ обтертые куски мѣстнаго 
краснаго гранитита и лепешки сѣраго біотитоваго гнейса. Тол
щина этого слоя въ обрѣзѣ противъ церкви не болѣе 2 метровъ, 
4) Красная вязкая глина совершенно безъ валуновъ, толщина 3 
метра. 

Въ карьерѣ, находящейся ближе къ церкви, можно наблюдать 
слѣдующій нисходящій порядокъ наслоенія, составляющей про-
долженіе вышеприведеинаго разрѣза: 5) желтый и бѣлый песокъ, 
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отличающійся ложною слоепатостыо; общая толщина около 4-хъ 
метровъ; въ немъ ' проходят* прослои пеленой сланцеватой глины, 
каждый въ 1 арш. 6) Свѣтлый зслеиовато-сѣрый песчаникъ, за-
клгочающій окаменѣлости. Толщина этого слоя •!• метра. Изъ но-
слѣдняго пласта на холмѣ и внизу у Днѣпра я разбил* мпо-
лсество кусков* добываемаго там* песчаника, чтобы собрать кол-
лекцію болѣе сносных* образцов* окамепѣлостей; но, къ сожалѣ-
нію, это все были ядра и отпечатки раковинъ н, нужно сказать, 
что органическіе остатки Трактемирова далеко уступают* въ яс
ности бучакскимъ окаменѣлостямъ. 

Мнѣ удалось собрать там* во мпожествѣ ядра и отпечатки, 
между которыми возможно было опредѣлить слѣдующіе виды: 

Pinna margaritacca Lam. 
Pinna Sp. 
Cardium asperulum Lam. (съ шинами). 

ІЛІСІПОІ Mcnaräi Desh. 
Tcïïina textilis Dix. 
Pectuncidus pulvinatus ') 
DentaUum Sp. 
Cassidaria nodosa Bvnnder. 

Kocncn (Zeitschr. d. d. geolog. Gesellseh. 18G9. XXI . 592) при
водить изъ тѣхъ л:е пластовъ слѣдующія видовыя формы: Pijrula 
nexilus Solaud., Cassidaria nodosa Sol. JSatica? sigaretina Desh., Pec
tunculus (P. Buboisi Mayer) Sp., Cardium cf. Bouei Desh., Lucina 
cf. gigantea Desh. и Anatina rugosa Bell. 

Фауна несомнѣнно эоценовая, какъ это и было копстантировано 
палеонтологическими изслѣдованілми Фукса, Кёнена и Роговича 
надъ однородными осадками Кіева и Бучака 2). 

') Образцы изъ Трактемирова были непосредственно сличены съ имѣвшпмися 
вх распоряженіи экземплярами этого вида изъ Grignon'a ІІарижскаго бассейна. 

2) У Борисяка, нарадлелизовавшаго трактемировскій и бучакскій песчаникъ съ 
песчаниками новгородъ-евверскими (Черппговской губ.) и оспновскнми (Старо-
бѣльск. у. Харьков, губ.), мы иаходимъ изъ Трактемирова раковины, опродѣденпыя 
въ 1862 г. Уйхвальдомъ за мѣлооыя, хотя добрая половина ихъ въ этоыъ спискѣ 
составлиеть Species novae (Сборн. матер. 1867, стр. 146). 
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Невозможно согласиться съ up. Ѳеофиламовымъ, чтобы бѣлые и 
желтые пески, составляющая висячій бокъ эоцойоваго песчаника 
у церкви, могли принадлежать къ валуннымъ ооразованіямъ, такъ 
какъ въ нихъ собственно валуновъ мнѣ не пришлось найти. Мнѣ 
кажется, что пески эти могутъ соотвѣтствовать, по положенію 
своему, ярусу бѣлыхъ песковъ; тѣмъ болѣе, что въ нижнихъ го
ризонтах* ихъ находятся прослои зеленой глины, которые молшо 
прекрасно наблюдать при современномъ состояніи каменоломни. 
Также и красныя вязкія глины, не заключаются эрратическихъ 
валуновъ, я отнесъ - бы къ ярусу нестрыхъ глииъ окрестностей 
Кіева. 

Ниже с. Трактемирова, правый берегъ Днѣнра представляетъ 
тѣ замѣчательные сдвиги (въ наиравленіи N 30°О — S 30°W съ 
паденіемъ къ ЮВ. подъ угломъ 30°), вслѣдствіе которых* между 
Трактемировомъ' и Монаетырысом*. показываются 4 раза надъ 
уровнемъ Днѣпра нижелелгащіе, мѣловые ' и юрскіе пласты. Бли
жайшее изслѣдованіе этихъ иослѣднихъ было произведено проф. 
Ѳеофилактовымъ (1851 г.), a внослѣдствіи ими занимался г. Ка-
ргщкій ')• 

Трактемировскій песчаник* обнаруживается въ д. Зарубинцахъ, 
ниже по правому берегу Днѣира, на вдающемся въ русло мысѣ, 
уже съ паденіемъ къ S 30°W подъ угломъ 30°, как* показал* 
это Ѳеофилактовъ (Проток. III съѣзда etc. стр. 24 и Геогност. 
карта 1872). 

Бучакскій песчаникъ, мнѣ кажется, должен* принадлежать къ 
горизонту Трактемировскаго, судя по тождеству органических* 
остатков*, заключающихся в* этихъ обоих* песчаниках*, хотя 
въ разрѣзѣ, приложенном* къ картѣ, проф). Ѳеофжлактовъ помѣ-
щаетъ первый ниже втораго. 

Бучакскій песчаникъ въ с. Гриюровкѣ поднята надъ уровнемъ 
Днѣпра уже на высоту около 500', по ноказанію Ѳеофилактова 
(1. cit. стр. 24), а въ с. Бучакѣ онъ опять дежитъ на 20' надъ 
уровнемъ рѣки. Описываемый песчаникъ, спустившись на 20' надъ 

') Извѣсти. Геолог, кои. 1884. III. № 4, стр. 146 и слѣд. 
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горизоптомъ лѣтнихъ іюдт. рѣки ьъ Бучакѣ, долженъ залегЯть 
не глубоко и на лѣной, Полтавской сторопѣ Днініра, не смотря 
на 3 сдвига, которые паблюдалъ проф. Ѳеофилактовъ въ яру „Бо-
рисовъ Потокъ" въ направлеиіи теченія Диѣпра, т. е. NNW—SSO. 

Отъ Канева до Пекарей правый берегъ, но изслѣдованілмъ пр. 
Ѳеофилактова, нредставляетъ неігрсрывное обнаженіе юрскихъ, 
мѣловыхъ и пижнетретичныхъ (эоценовыхъ) пластовъ, переломан-
ныхъ сдвигами, съ двумя господствующими паправлеиіями NO и 
NW (см. геогпост. карту проф. Оеофилактова 1872 г.). Камено
ломни па горѣ Божицѣ около Канева даготъ поиятіе о поло-
жеігіи ооцеповаго (жерповаго) песчаника, иоднятаго на высоту. 
ІІаденіе пласта песчаника N 25°0 съ угломъ 15°. Близь устья 
яра „Сухой Нотокъ", на которомъ расиололсепъ Каневъ, этотъ 
эоценовый песчаники уже лежать на уровнѣ Днѣпра. Паденіе 
пласта SO подъ угломъ 15°. 

Въ ТІекаряхъ на правомъ берегу эоценовый несчаникъ имѣетъ 
иростпраніе NO и иаденіе SO. (Карта Ѳеофилактова). Эти обпа-
женія отъ Канева до Пекарей важны для пасъ потому, что на 
Полтавскомъ берегу у м. Прохоровки средняя терраса долины 
Днѣнра подходптъ почти къ самому руслу и самое существованіе 
этого выступа говорить въ пользу высказанпаго миою выше пред-
положенія, что бучакскііі и каневскій песчаники лежатъ не глубоко 
подъ наносами въ этомъ среднемъ уступѣ днѣпровской долины. 

Такъ какъ эоценовый несчаникъ лежйтъ на уровнѣ Днѣпра— 
въ Ржищевѣ (горизонтально) и въ Каневѣ, то этимъ, промежу-
точнымъ между названными пунктами, пространствомъ по право
му берегу и ограничивается сдвигъ въ днѣнровской долинѣ и 
поднятіе праваго берега, которое тутъ же и локализируется, пе 
распространяясь ниже по Днѣпру, гдѣ, какъ мы видѣли, эоцено-
вые осадки находятся на одинаковой абсолютной высотѣ на обо-
ихъ берегахъ Диѣпра (Максимовка и Чигиринъ). 

Выше Подсѣннаго, въ дер. Гусинцы, по сообщенію Арендаренка 
и Маркевича, Днѣпръ часто вымываетъ куски янтаря. Противъ 
Гусинецъ, на правомъ берегу въ Ржищевѣ, почти па горизонтѣ 
днѣпровскихъ водъ разрабатывается жерновой несчаникъ, тожде-
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ственный съ трактемировскимъ. Выше этого песчаника у Три
полья, по ноказанію Ѳеофилактова '), залегаютъ (фосфоритовые пес
ки и кіевская голубая глина, изъ которыхъ въ окрестностях* Кіева 
также вымывается янтарь. 

Окраина средней террасы восточной стороны Днѣпра, на всемъ 
протяженіи отъ Переяслава до м. Воронкова, является округлен
ною и едва возвышающеюся надъ аллювіальной долиной. Она по
дымается очень медленно вглубь Полтавской губерніи. Весьма 
слабыя обнаженія, представляемый водомоинами и глинищами, 
обнаруживают* слѣдующія породы: 1) Черноземъ, отъ 1 до l1/« 
фут. толщиною, сначала песчанистый, затѣмъ содержаний болѣе 
глины и гумуса; 2) Желтый лёсовидный суглинок*, рѣдко вски-
пающій отъ кислот*; чаще он* замѣщается на том* лее горизон
те супесками. Толщина въ видимыхъ обнаженіях* достигает* 
1—2 саж. 

Разсматривая вообще обнаженія по Днепру въ ітредѣлахъ Пол
тавской губерніи, мы должны признать тамъ существованіе сле
дующих* групп* горныхъ породъ: 

1) Олоистыя .кристаллическая силикатовыяпороды, какъ-то: гнейсъ, 
гнейсовый гранититъ, гранититъ (Lagergranit), которые прорезы
ваются жилами такихъ силикатовыхъ породъ, какъ пегматитъ. 

2) Желѣзистые песчаники, лелгащіе въ основаніи максимовскаго 
мергеля, хотя и не содержать органических'* остатковъ, но, по 
положенію своему, вероятно^ соответствуют* горизонту бучакска-
го и трактемировекаго лесчаниковъ праваго берега Днепра. 

3) Мергель Максимовки и Градижска петрографически и по ми
кроскопическим* органическимъ остаткам* можетъ быть сопостав
лен* съ калиновскимъ и Чигиринским* мергелями (горизонт* 
кіевской голубой глины). Къ этой же геологической группе плас
товъ должна быть отнесена и найденная впервые Домгеромъ, а 
затемъ осмотренная мною въ Маламановк'Ь типичная харьковская 
порода, содержащая спонголиты и Ceriopora serpens. 

4) Въ Максимовне мелоподобный мергель, а въ Мадамановке 
типичная харьковская порода покрываются бѣльгми и желтыми квар-

х) Феофшактовъ. Протоколы III Съѣзда etc. Стр. 18—19. 
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цевымгі слоистыми песками С7, желѣзиспшмъ рыхлымъ песчанѵкомъ, 
должепствующіе служить представителями „яруса иѣлыхъ песковъ 
и жерноваго песчаника" третичной ситемы. 

5) Поверхностпые наносы, которые наблюдаются съ лѣвой сто
роны Диѣнра, въ болыиинстнѣ случаевъ могутъ быть приравнены 
къ лесу, если они наблюдаются въ древнемъ берегѣ долины. 

6) Новѣйшія или современные образованія представляются до
линными отложепіями, куда нужно отнести: слоистые рѣчные пес
ки, нерѣдко спементованные желѣзистой глиной; тонкослоистая 
глины, окрашенный въ сипій, зеленый и темный цвѣта закисью 
желѣза и углистымъ веществомъ; торфъ и летучіе или дюнные 
пески. 

При содѣйствіи растительности, вымывающей и выщелачиваю
щей деятельности атмосферной воды па верхній горизонтъ пано-
совъ образуются почвы—черноземъ верхней террасы и луговая 
почва аллювіальной долины. 

Железистый пссчанпкъ и мелоиодобпый мергель Максимовки, 
а также и типичную харьковскую породу Маламановіш мы дол
жны отнести къ палеогеновымъ осадісамъ. 

Перейдемъ теперь къ изученію геологическаго строенія долинъ 
рѣкъ, слулеащихъ притоками Диѣира, въ предѣлахъ Полтавской 
губерніи. Сюда относятся следующія рѣки: Орелъ, Ворскла, Псёлъ 
съ Хороломъ, Суда съ Удаемъ, Золотоноша, Суной и Трубелсъ съ 
Недрой. 



III, Бассейнъ р. Орели, 

P. Орель, въ древности—„Угль", начинается въ видѣ незпачи-
тельнаго ручейка, верстахъ въ 3-хъ къ OB отъ с. Семіоновки 
(Чуниховки), на границѣ Константиноградскаго уѣзда съ Харь
ковской губерніей. Орель протекаетъ по границѣ Полтавской гу-
берніи съ Харьковской и Екатеринославской на нротяжеиіи не 
болѣе 400 вер. Рѣка эта составляете восточную и южную грани
цы Константиноградскаго уѣзда на протяженіи 250 вер. и во
сточную границу Кобелякскаго уѣзда на разстояніи 80 вер., не 
считая извилинъ, которыя, по Маркевичу, составляютъ не менѣе 
70 вер. (1, 'cit. стр. 416). 

Ариѳметичеекое среднее абсолютныхъ высотъ различныхъ то-
чекъ мѣстпости, окружающей истоки этой рѣки, не превосходите 
96 саж. При впаденіи Орели въ Днѣпръ. у ж. Стараго Орлика, высота 
низкаго праваго берега достигаете лишь 54,« саж. При разницѣ 
высотъ истоковъ и устья въ 41,69 саж., паденіе рѣки па одну 
версту равняется 0,і саж. Столь слабымъ паденіемъ объясняется 
медленное извилистое теченіе Орели. Ширина русла этой рѣки 
бываете отъ 25 до 50 саж., а ширина долины измѣияется отъ '/з 
вер. до 5,в вер., какъ наприм., у Перещепина (трехверстная во
енно-топографическая карта) и, во время разлива, въ расширен-
ныхъ мѣстахъ, вода далеко не захватываетъ всей ширины долины, 
потому что самый широкій разливъ названной рѣки, по показа-
ніямъ Арендаренка и Маркевича, бываетъ не болѣе 2 верстъ. ') 

') Арепдареико. Зап. о Полтавок, губ. 1848. I стр. 16. 
Маршичъ. Зап. Геогр, Общ. 1864 стр. 418, 
Сяис. населен, мѣстн. 1862. XIII. 
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Всѣ главнѣйшіе притоки, составляющее бассейнъ Орели, впада-
ютъ въ нее съ Сѣвера и орошаютъ два уѣзда—Константшшград-
скій и Иобелякскій. Сюда принадлежать рѣчки: Богатая, Бере
стовая, Орчикъ и Мокрая Лииянка. 

Направленіе теченія притоковъ и самой Орели опредѣляетъ об
щее склоненіе нрорѣзываемой ими площади къ юго-западу. Сама 
Орель, отъ начала своего, текетъ на югъ; затѣмъ, выше сел. Ду-
бовыя Гряды, она круто поворачиваетъ на западъ, а у Богатой 
Чернещипы неозкиданно принимаетъ далее сѣверо-западное направ-
леніе, параллельное направленію Днѣпра, но съ обратнымъ тече-
ніемъ. Отъ устья Берестовой до м. Маячки теченіе восточно-за
падное, со множествомъ извилинъ; отъ Маячки до Диѣпра юго> 
западное. Упомянутые выше притоки Орели прорѣзываютъ глав-
нымъ образомъ Константиноградскій уѣздъ, въ нанравленіи съ 
сѣвера на югъ; въ Кобелякскомъ уѣздѣ кромѣ ничтожнаго ручья— 
Маячки нѣтъ притоковъ Орели. 

Такова гидрографія прилегающей къ Орели полосы Полтавской 
губерніи. 

Орографическій характеръ этой площади обусловливается глав-
нѣйше долинами Орели и боковыхъ рѣчекъ. Долины этихъ рѣкъ 
являются среди степи въ видѣ ряда расширенныхъ углубленій 
окаймленныхъ нерѣдко двойными берегами (уступами и терраса
ми). Правые берега уномянутыхъ долинъ постоянно высокіе и, 
вслѣдствіе преобладанія съ правой стороны побочных* долинъ, 
балокъ и овраговъ, кажутся холмистыми. Балки и овраги оказы-
ваютъ огромное вліяніе на современную конфигурацию мѣстности 
Еонстантиноградскаго уѣзда; они глубоко вдаются въ прилегаю
щую къ рѣчной долинѣ степь и обусловливаютъ рельефъ бере-
говъ долины Орели. Террасы бываготъ часто связаны съ рас-
ширеніями долины и встрѣчаются какъ на правой, такъ и 
на лѣвой сторонѣ послѣдней. Такихъ террасъ бываетъ 2 и рѣже 
3; онѣ отдѣлены однимъ или двумя уступами. 

Уступъ верхней террасы составляетъ древніе берега долины, и 
обиаруживаетъ коренныя породы, принимаются участіе въ стро-
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еніи примыкающих* междурѣчныхъ площадей. Нижняя терраса 
принадлежит* обыкновенной аллювіыьной долинѣ, которая вполнѣ 
или отчасти заливается во время весенняго половодья рѣки. Она 
образована осадками рѣки и долинных* озеръ, нозднѣйпгаго про-
исхожденія и состоящими обыкновенно изъ глииистаго ила, песку, 
мерѵеля, глииистаго трепела и иногда торфа, изъ которых* по-
слѣдніе особенно часто встрѣчаются на низменныхъ лѣвыхъ бе-
регахъ упомянутых* рѣк*. Аллюзіальная долина, какъ инаДнѣ-
прѣ, покрыта многочисленными протоками (рукавами), старицами 
и заливными озерами серповидной формы. Мѣстами встрѣчается 
еще. средняя терраса. Уступъ этой террасы составляете тогда 
второй берегъ, a верхній уступъ—третій берегъ рѣчиой долины. 
Средняя терраса, такъ-же какъ и на Днѣпрѣ, состоит* часто изъ 
болѣе древних* и болѣе устойчивыхъ горныхъ пород*, сравни
тельно съ наносами; нанрим., изъ зеленаго песчаника въ Дубо-
выхъ Грядах* на Орели, или изъ бѣлаго кварцеваго песчаника 
яруса песков* по р. Берестовенькѣ. Иногда, впрочем*, образованіе 
средняго уступа зависит* отъ другой причины, напримѣръ, отъ 
сдвиговъ и сползанія сплопгаыхъ породъ, какъ лёсъ, • по плыву-
чимъ породам*, въ родѣ песку и размягченных* источниками 
вязких* глинъ, которыя подстилают* лес*. Такое явленіе въ зна
чительном* развитіи наблюдается, наприм., въ окрестностях* Кар-
ловки на р. Орчикѣ. 

Такъ какъ площадь, прилегающая къ Орели, неравномѣрио на-
дѣлена естеетвеннымъ дренажемъ и именно—всѣ сѣверные при
токи Орели, съ побочными рѣчками, балками и ярами приходятся 
на долю только Константиноградскаго уѣзда, то отсюда является 
и разница между этимъ послѣдним* и Кобеляшекимъ уѣздомъ въ 
орографическомъ отнопхеніи. Поверхность Константиноградскаго 
уѣзда, при общей покатости къ юго-западу (къ Днѣпру) 1) пред-

1) С а м и возвышенныя местности уѣзда находятся въ сѣверо-восточпой части 
его и подымаются надъ уровнемъ Чернаго моря на 90 слишком* саженей; са
мые же низкіе пункты находятся въ юго-западной части уѣзда и нмѣѵгь 64 саж. 
абсолютной высоты. Разница уровней на 26 саж.. 
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ставляетъ еще частную систему наклонных! поверхностей; она 
состоит! *изъ наклонных! плоскостей, образуемых! междурѣчными 
пространствами pp. Богатой, Берестовой, Орчика и Лишшки и скло
няющихся от! В. къ 3. или отъ ВЮВ. къ ЗСЗ., т. е. къ Ворсклѣ. 
Подобный фасеточный рельефъ мѣстности зависѣлъ болѣе отъ 
дѣйствія размыва, нежели отъ архитектоники слагающих! эту 
мѣстность горныхъ породъ, ибо въ сосѣднемъ, Кобелякскомъ 
уѣздѣ, имѣющемъ то-же геологическое строеніе и такіе же гори
зонтальные слои, намъ представляется совершенно ровная по
верхность, слегка склоняющаяся къ Днѣнру и къ Ворсклѣ. 

Такія орографическія условія, какъ въ Констаитиноградскомъ 
уѣздѣ, представляютъ свои невыгоды для человѣка. Пересѣчен-
ность мѣстности, частая перемѣна уклонов! и болѣе крутые скло
ны даютъ возможность скорѣе стекать атмосферным! водамъ и 
усиленно промывать поверхностный слой почвы, съ вынесеніем! 
гумуса и щелочей, столь необходимых! для культурных! растеній. 
Въ Кобелякскомъ же уѣздѣ падающая изъ атмосферы вода сте
кает! па столько медленно, что усиѣваетъ и поглотиться почвой, 
п испариться, не унося почти ничего (конечно, сравнительно) изъ 
почвеннаго слоя выщелачиваніемъ. 

Относительная высота слегка взволнованной степи, окружающей 
рѣчныя долины въ Константинеградскомъ уѣздѣ, достигаетъ на 
правыхъ, возвышенныхъ берегахъ 30—35 с. Но, вслѣдствіе нѣж-
ной округленности склоновъ, эта, повидимому, значительная вы
сота не оказывает! вліянія на полноту естественных! геологи-
ческихъ разрѣзовъ, такъ какъ въ правомъ берегу у рѣчной до
лины разница уровня прилегающих! высотъ и дна долинъ не 
превосходить 15 саж., да притомъ и эта высота отчасти бывает! 
занята осыпью, покрытою растительностью. Вслѣдствіе подобных! 
неблагопріятныхъ условій, геологическія наблюдения на площади 
Константиноградскаго уѣзда ограничивались изслѣдованіемъ по 
большей части незначительных! естественныхъ обнаженій, въ ко
торыхъ обнаруживаются лишь самыя верхнія геологическія обра-
зоваиія. Наибодѣе гдубокіе разрѣзы встрѣчаются въ провальяхъ 
или ярахъ и отчасти въ искусственных! раскопкахъ. 
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. Пласты болѣе древних* геологических* систем* остаются скры
тыми под* тальвегами долинъ. 

Приступая къ описанію геологическаго строеніл (геотектоники) 
площади Константиноградскаго и Кобелякскаго уѣядовъ, занятой 
бассейном* Ореяи, доляіенъ замѣтить, что я отчасти ознакомился 
съ берегами Орели еще въ 1870 году, ') при изученіи смежных* 
уѣздовъ сосѣднихъ губерній. Позднѣе былъ сдѣланъ сіюдъ имев
шихся тогда геологических* иаблюденій по теченію Орели и не
которых* ея притоковъ проф. Леваковскимъ 2). Летом* 1884 го
да мною сделано краткое сообщеніе об* экскурсіи, съ целію си-
стематическаго изследованія Константиноградскаго уезда 3). Наз
ванный уезд* посещали также летучим* образом* — Соколов*, 
Bloede и Борисякъ, о которыхъ я буду упоминать въ своем* 
местѣ. 

Въ вершине Орели все балки представляют* склоны нологіе 
и лишь въ неглубокихъ ярахъ обнажаются: черноземъ, толщиною 
3 А до 1 арш., и лежащая нодъ ним* краснобурая супесчаная глина. 

Колодцами достигают* въ Чуниховкѣ (Оеміошвкѣ) до желтаго 
кварцеваго песка, в* которомъ попадаются глыбы кварцеваго 
песчаника. 

Правый берегъ долины Орели у Дмитровки (Ку.іиковки) зна
чительно понижается (на 24 саж.) и является округленным*, 
весьма пологим* и задернованным*. Въ балочкахъ обнажаются: 
1) черноземъ, 1—1 '/г арш.; 2) красно-и желто-бурая сильно пес
чанистая Глина, под* которой залегает* — 3) белый и желтый 
слоистый песок*, который, вследствіе цементировки водною окисью 
железа, местами превращается въ железистый песчаник*. Въ 
вершине маленькой речки Шляховой, впадающей справа въ Орель, 
близь Парасковѣевскихъ хуторов* белый и желтый песок* содер-

.]) Гуроаъ, Труды общ. всп. нрир, при Ими. Харьк. унив, I. Отр. 1. 
2) Жеваковстй. Изслѣд. осадковъ мѣлов. и слѣд.за нею фармац. 1872. Стр.51—69-
ä) Гуровъ. „Константийоградскій уѣздъ въ геологическом* отнолгеніи". Зем-

скій Обзоръ, органъ Полтавокаго земства. 1884. № 32. Стр. 450. № 34. Стр. 477, 
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житъ въ верхнихъ горизонтахъ слои довольно твердаго песчани
ка, который добывали на экономической земле. При впаденіи 
рѣчки Шляховой въ Орель, близь д. Гонебной находятся торфян-
ные луга. 

Въ д. Гонёбной глубокій яръ обнаруживаетъ наносную глину 
желто-бураго цвѣта и перемежающіеся слои желтаго и бѣлаго 
песка. Но ниже послѣдняго показываются въ южиомъ концѣ Го
нёбной, у хут. Неѣлова, болѣе древнія породы, тождественный 
съ такъ-называемой харьковской породой; и это понятно, потому 
что правая высокая окраина долины Орели, въ этой части тече-
нія, понижается постепенно 1). Соответственно этому, углубляется 
и русло рѣки, такъ что, при горизонтальности пластовъ верхнихъ 
системъ, наконецъ, показываются лежащія на глубииѣ породы. 
Въ X . Неѣловомъ былъ осмотрѣнъ мною прекрасный искусствен
ный разрѣзъ, сдѣланный при добываніи зеленой глины; онъ пред
ставляетъ слѣдугощее наслоеніе въ нисходящемъ порядкѣ: 1) чер
ноземъ, 3 А арш.; 2) желто-и краснобурая песчаная глина, 3 саж. 
и 4) зеленая главконитово-песчаная глина, переходящая внизу 
въ 5) зеленовато-сѣрый, легко распадающійся песчаникъ, съ се
ребристыми блестками бѣлой слюды; нослѣдній уходитъ на не
определенную глубину. 

Зеленая главконитовая глина, довольно нѣжная на - ощупь и 
вязкая, идетъ здесь на обмазку хатъ. Она совершенно сходна въ 
петрографическомъ отношеніи съ харьковскою „зеленою глиною", 
употребляемого при мытье шерсти на шерстомойкахъ. Глина эта 
выставляется надъ русломъ реки на 3 — 4 саж. Нижележащій 
главконитово-слюдисто-глииистый песчаникъ въ свежемъ (влаж-
номъ) состояніи обыкновенно зеленовато-сераго, а въ выветрен-
номъ и сухомъ виде — палеваго цвета, съ охряно-желтыми и 
красно-бурыми пятнами, полосами и разводами. Въ последнем* 
случае порода легко распадается на мелкіе куски отъ самаго 

') Тригоиомѳгризескіе пункты показываютъ абсолютная высоты: у Чунлхов-
ки— 92,20 саж., у Дарасковѣевскихъ хуторовъ — 88,37, у Гонёбной—84.ei, у хут. 
Неѣлова—83,зі саж. 

8 
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слабаго удара. Въ сосѣднемъ оврагѣ освобождается изъ-подъ на
носной бурой глины бѣлый слоистый песокъ и зеленая главкони-
товая глина, которая добывается въ мелкихъ глинищахъ. 

Такія же зеленыя породы и при тѣхъ же стратиграфических* 
условіяхъ встрѣчены были мною въ хут. Мезиномъ. Здѣсь добываніе 
зеленой глины производится въ весьма глубоком* яру, лѣвая 
сторона котораго отвѣсно срѣзана. Въ профили (рис. 10) можно 
было отличить слѣдующіе пласты въ нисходящемъ порядкѣ: 

Рис. 10. 

Разрѣзъ въ X . Меаиномъ. 

1) Чернозем*, 0,5о метр, тол
щиною. 

2) Желтобурая наносная глина 
2 метр. толщ. 

3 ) Отвердѣвшая сланцеватая 
красная глина, 2 метра толщ. 

4) Слоистые бѣлый и желтый 
пески, 1,зо метр. 

5) Охристо-желтый и красный рыхлый желѣзистый песчаник*, 
2 метр. 

6) Зеленая, съ охряными полосами, песчанистая глина, въ из-
ломѣ заключающая массу чежуекъ серебристо-бѣлой слюды. Тол
щина этого слоя неопределенная; но обнаженіе этой глины воз
вышается надъ уровнемъ рѣки на 6 саж. Зеленая глина эта 
представляется полосатою и покрытою охристо-желтыми и кир-
пично-красными разводами, вслѣдствіе разложенія желѣзистаго 
силиката и образованія гидрата окиси желѣза. Эта глина упот
ребляется мѣстными жителями для обмазки жилищъ. 

Желтобурая дилювіальная глина, съ черноземной покрышей, 
спускается по склону рѣчной долины, а красная глина, бѣлые 
пески и зеленая глина выклиниваются, не достигнувъ устья овра
га, и притом* таким* образом*, что чѣмъ выше въ вертикаль
ном* разрѣзѣ лежит* плаетъ, тѣмъ сильнѣе утоненіе и выклини
вание его. Такое послѣдовательное снизу вверхъ исчѳзновеніе раз-
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личныхъ пластовъ въ склонѣ долины указывает, ясно на силь
ное и разновременное размываніе, совершившееся до отложенія 
наносной глины *), и въ частности объясняетъ тотъ факта, что 
мы выше по Орели не встрѣчали между бѣлыми песками и нано
сами разноцвѣтныхъ вязкихъ глинъ. 

Орель протекает! здѣсь въ долинѣ съ равновысокими берега
ми; въ заливной долинѣ ея содержится мѣстами торфъ (луговые 
торфяники), впрочемъ, въ незначительных! размѣрахъ; наприм., 
въ озеровидиомъ расширеніи долины близь Михайловки и противъ 
с. Нижней Орели (Лыговки). Правый берегъ долины иногда пред
ставляет! род! амфитеатров!, обладающих! двойной террасой. 

На землѣ г. Лауница въ д. Надеждиной (Корнѣевка то-же), против! 
сада, в ! верхней террасѣ праваго берега обнажаются сверху вниз! 
слѣдующія породы: 1) наносы, состоящее изъ желюбурой глины 
съ черноземомъ; 2) пестрыя (синяя, зеленая и красная) глины, 
содержащая множество мергельных! конкрецій и сростковъ гип
совых! кристаллов!; 3) бѣлый и желтый слоистый песокъ, тол
щина котораго здѣсь болѣе значительна, чѣмъ та, которую мы 
наблюдали въ верховьяхъ Орели; она доходитъ до 4 саж. Посред-
ствомъ ямъ владѣлецъ углублялся до 4) зеленой главконитовой 
глины. Зеленовато сѣрый глинистый несчаникъ скрывается здѣсь 
подъ болѣе новыми геологическими образоваиіями. Немного выше 
по правому берегу рѣки, противъ с. Ниашей Орели, наблюдалъ 
я в ! 1870 году и приведенную выше зеленую главконитовую 
глину, и лежащій ниже зеленовато- сѣрый, рыхлый глинисто-слю
дистый пеечаникъ; впрочемъ, обѣ эти породы тѣсно связаны меж
ду собою, представляя взаимные переходы одна въ другую въ 
вертикальномъ и горизонтальном! направленахъ. Толщина зеле-
ныхъ глинисто-песчаныхъ породъ въ видимьтхъ обнаженіяхъ око
ло с. Нижней Орели достигаете 6 метр. (2,8 саж.). 

х) Это явденіе во всякомъ случаѣ не могло быть произведено ііодтачивавіеііъ 
родниковыми подами, какъ думаютъ нѣкоторые, объясняющее од-Ітапіе склоновъ 
долинъ дилювіадьной глиной оползнями, осышши и вывѣтриваніемъ этой по-
слѣдней (Докучает „Образ, рѣчн. долинъ". JÜ72). 
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Между дер. Нагорной и Надеждиной, въ дачѣ Лауница, нахо
дится песчаная карьера, представляющая превосходное обнаженіе-
пластовъ сверху внизъ: 1) чериоземъ,3/* арш.; 2) желтобурая пе
счаная глина, 1 саж.; 3) красная вязкая глина съ мергельными 
желваками, 1 арш.; 4) сѣроватая вязкая глина съ кристалличес
кими сростками гипса, 1 арш. толщиною; мергельные желваки, 
здѣсь разрушены и превращены въ бѣлую порошкообразную мас
су; 5) а) охристо-желтый слоистый песокъ, l'/з арш. и Ь) бѣлый 
кварцевый песокъ съ видимой толщиной 2—3 саж. 

Въ желтомъ пескѣ интересна концентрація окрашивающей вод
ной окиси желѣза, въ видѣ лентъ и сучьевъ дерева. Любопытный 
фактъ также, что такъ называемый кротовины, наполненныя пере-
гноемъ, съ одинаковым* діаметромъ по всей длииѣ, пересѣкаютъ 
всю дилювіальную толщу и слои подлежащих* пестрых* глин* и 
входят* въ кварцевые пески, гдѣ и останавливаются. 

Бурая'наносная глина и здѣсь облекает* склон* долины и не
согласно прикрывает* выклинивающіеся въ долину пласты пе
стрых* глин* и песку. 

Вязкія красныя и сѣрыя глины, по своей пластичности, были-
бы годны для гончарнаго производства, еслибы не заключали въ 
себѣ больших* скопленій мергельных* желваков* и кристалличес
ких* сростков* гипса. 

Въ балкѣ Водяной у дер. Нагорной въ пестрых* кривосланце-
ватых* вязких* глинах* добывают* жители довольно объемистые 
(отъ 1 до 2 футов* въ діаметрѣ) сростки гипса, которые вымы
ваются водотечыо и скопляются естественнымъ путемъ въ руслѣ 
балки въ значительном*. количествѣ. Гипс* может* добываться по 
длинѣ всей названной балки. Разрѣзъ представляет* такую нис
ходящую послѣдовательность пластов*: 1) чернозем*, Va арш., 
2) свѣтложелтый наносный суглинок*, 3 саж.; 3) красная вязкая 
съ мергельными желваками глина и 4) сѣрая вязкая глина съ глы
бами крунно-и мелко-кристаллическаго гипса. 

Циркообразныя расширенія долины Орели у Надеждииой имѣ-
ютъ въ поперечникѣ болѣе 4 верстъ и представляют* двойные 
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берега. Аллювіадьная площадь занята торфяным» болотами, въ 
.которых* русло Орели какъ-бы расплывается. 

На далнѣйшемъ протлженіи праваго берега Орели, до хут. Ко-
валевщины, нѣтъ достойных* вниманія естественных* обнажеш'й. 
Так*, въ X . Ивановкѣ, крутой правый берегъ Орели закрыт* 
растительностью; въ неглубоких* ярах* выходит* на дневную 
Поверхность только желтобурый наносный суглинок*, прикрытый 
черноземом*, достигающим* толщины іѴз арш. Тотчас* ниже 
назваюіаго хутора и близь хут. Боідановки (при впадеши балки 
Куцей) долина Орели представляет* два расширенія, занятых* 
лугом* (луками). Эти долинныя распшренія иыѣютъ съ обѣихъ 
•сторонъ по два уступа; оба уступа заняты наносной песчаной гли
ной, покрытой черноземомъ. Вообще говоря, склоны долины Оре
ли въ этом* мѣстѣ и склоны балки Куцей пологіе, нѣжно округ
ленные и изрѣдка въ водомоинах* обнаруживают* ирисутствіе 
желтобурой песчанистой глины, заключающей часто значительный 
скопленія мергельных* желваков*. 

Особенно ясно выражены двойные берега долины Орели на про
странстве между хут. Осиповкой и Бѣлановшшъ. Немного ниже 
перваго, Орель образует* довольно большую излучину, вдающую
ся въ возвышенный правый берегъ (79,5 саж. абсолютной высоты). 
Аллювіальной долиной здѣсь невозможно было проѣхать у подош
вы береговыхъ обрывовъ, которые всѣ заросли терновником*. Рѣ-
ка прихотливо извивается въ своей луговой заливной долинѣ. Пра
вый берегъ хотя и возвышается въ этом* мѣстѣ. на 26 саж. надъ 
русломъ рѣки, но въ оврагах* и промоинах* показывает* лишь 
сплошныя обнаженія желто-или краснобурой сильно песчаной гли
ны. Но этой послѣдней нельзя приписывать такую толщину 
(26 саж.), такъ какъ наносы здѣсь, очевидно, одѣваютъ склоны 
равномѣрной пеленой. И действительно, прокапывая колодцами 
на склонах* эту глину, на глубине 5 или 6 саженей уже встре-
чаютъ белые и желтые пески. Пестрыя глины здесь, вероятно, 
уничтожены размываніемъ. 

Между Кузминовкой и Ковалевщиной ни правый берег* Орели, 
ни впадающія въ нее балки не представляют* глубокихъ разрѣ-
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зовъ. Дорога лролегаетъ торфяным* лугомъ. У хут. Ковалевщины 
начинают* изъ подъ наносной (дилювіальной) желтобурой глины 
показываться глины пестрыхъ цвѣтовъ, скрывающія подъ собою 
бѣлые и желтые кварцевые слоистые пески. Такъ продолжается до 
балки Кимлички, открывающейся въ Орель съ правой стороны, Въ 
крутыхъ берегах* этой балки встрѣчается снова обнаженіе по
родъ, которыя скрыты были на всемъ нротяженіи отъ дер. Кор-
нѣевки (Надеждиной) до этого пункта. Полный вертикальный 
разрѣзъ залегающих* здѣсъ горныхъ породъ слѣдующій." 

1) Черноземъ. Толщ. 1 арш, 

2) Желтобурая, довольно нѣжная на ощупь, песчанистая гли
на, переполненная кремнисто-мергельными конкреціями (дутика-
ми), часто пустыми внутри. Толщ. 1 саж. t 

3) Пестрая (зеленая съ красными пятнами) вязкая глина, содер
жащая мергельные желваки. Толщ. 2 арш. 

4) Красный желѣзистый мягкій песчаникъ. Въ немъ попада
ются не то фигурныя конкреціи, не то окатанные куски бѣлаго 
кремнистаго песчаника 1). Толщина слоя 1 спас. 

5) Бѣлый кварцевый песокъ. Толщ, неопределенная. 
Въ этом* мѣстѣ мелкими ямами добывается весьма чистый бе

лый кварцевый песокъ. 

Не доѣзжая селенія Дубовьиі Гряды, на землѣ г. Базилевскаго, 
снова появляются надъ нижнею аллювіальною террасою главкони-
товыя зеленовато-сѣрыя глинисто-песчаныя породы, которыя вдругъ 
скрылись у дер. Надеждиной. Весь крутой и возвышенный правый 
берегъ долины Орели отъ устья б. Кимлички до впаденія рѣки 
Вшивой занять сплошнымъ выходом* мягкой зеленовато-сѣрой 
главконитово-слюдистой глины, переходящей ниже въ глинистый 
мягкій песчаникъ сѣровато-зеленаго цвѣта, въ свѣжемъ состояніи, 

]J Если вѣрно последнее, то это можете служить указаніемъ, что названный 
песчаникъ былъ иѣкогда перемыть на мѣстѣ, или подвергался сильному размы-
гавію. 
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и свѣтло-желтаго цвѣта съ охристо-желтыми и желтобурыми пят
нами, въ сухомъ состояніи. На изломной поверхности кусковъ этого 
песчаника замѣтно множество мелкихъ чешуекъ серебристо-бѣлой 
слюды. Въ петрографическомъ отношепіи описанная норода не 
отличается ничѣмъ отъ харьковскаго зеленовато-сѣраго глинистаго 
песчаника, съ которымъ стратиграфическая связь ея очевидна. 

Въ с. Дубовыхъ Грядахъ въ этой породѣ сдѣланы всѣ погре
ба, устроенные въ видѣ горизонтальныхъ штольнъ подъ гору. Ме
стами этотъ глинистый песчаникъ разрабатывается мелкими каме
ноломнями и употребляется для обкладыванія погребовъ и даже 
съ успѣхомъ идетъ на различныя хозяйственныя постройки, Толь
ко что извлеченный изъ каменоломни, песчаникъ этотъ довольно 
мягокъ и допускаетъ обработку въ штучный камень; затѣмъ, по-
лежавъ на воздухѣ, онъ мало-по-малу твердѣетъ. Явлепіе совер
шенно обратное тому, которое замѣчается въ харьковскомъ кам-
нѣ, легко распадающемся на воздухѣ на куски. Отвердѣваніе 
названной породы на воздухѣ зависитъ, вѣроятио, съ одной сто
роны, отъ отложенія между зернами кварца аморфиаго кремнезе
ма, хорошо различаемаго подъ микроскономъ l), а съ другой сто
роны—отъ меныпаго процента глины въ нородѣ. 

') Процесс* этотъ можно объяснить себѣ слѣдующимъ образошъ. Пока порода 
была въ нѣдрахъ земли, до тѣхъ поръ кремнеземъ держался въ щелочномъ ра-
створѣ, полученпомъ отъ воздѣйствія просачивающихся углеквслыхъ водъ на 
разлагающіеся силикаты (частицы нолевыхъ лшатовъ, тлавконита), содержащееся 
въ этой породѣ; при извлеченіи же кусковъ породы на дневную поверхность и 
приведеніи ихъ въ сопрвкосновеніе съ воздухомъ, ускорился нроцессъ выдѣ-
ленія гидрата кремнезема, вслѣдствіе вытѣсненія SiOa изъ щелочнаго соедине
ния углекислотою. Такое объясненіе находитъ нодтвержденіе въ цѣлыхъ про 
жилкахъ опала, не рѣдко находвмыхъ въ вывѣтренной харьковской породѣ (с. 
Гайчулъ, окрестности Харькова). Микроскопъ показываетъ, напримѣръ, прямую 
зависимость охряныхъ» пятенъ этой породы отъ разложенія главконитовыхъ 
зеренъ, составляющих* водный глиноземистый силиката закиси желѣза н иалв. 
При разложеніи главконита, закись желѣза обращается въ водную окись, произ
водя охряныя пятна, кали удаляется въ углекислом* растворѣ, а, кремнеземъ и 
глиноземъ остаются въ породѣ, цементируя кварцевыя зерна, Все это можно 
прослѣдить довольно хорошо, наблюдая за измѣнеліемъ главконитовыхъ зеренъ 
въ породѣ, мало по малу теряющихъ свой яркозеленый цвѣтъ и пріобрѣтающихъ 
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Толщина въ видимых* обнаженіяхъ этого зеленаго глинистаго яес-
чаника въ указанной ыѣстности бываетъ обыкновенно до 6 метр. 
(2,8 саж.), но достигаете въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и до 15 метр. 
(7 саж.). 

Последовательный обнаженія слагающих* правыя высоты (25 
саж. надъ долиной) горныхъ породъ имѣютъ слѣдующій составь 
подъ самымъ селепіемъ Дубовыя Гряды: 

1) Черноземъ. съ измѣняющеюся толщиною отъ 'Д до 1 Уа арщ., 
смотря по тому, на какомъ мѣстѣ склона долины находится 
разрѣзъ. 

2) Свѣтло-желтый, отчасти буроватый суглинок*. Толщ. 1 саж. 

3) Красная вязкая глина, переполненная известковыми конкре-
ціями. Толщ. 3 саж. 

4) Вѣлый кварцевый песокъ, слоистый. Толщина колеблется, отъ 
1 до 3 саж. 

5) Зеленовато-сѣрая сдюдисто-главконитовая глина выставляется 
наружу уже на высотѣ 4,5 саж. надъ заливной долиной Орели 
из*-подъ бѣлыхъ песков*. 

Немного ниже по Орели, въ названномъ селеніи, среднюю террасу 
берега заиимаетъ уже глинистый зеленовато-сѣрый песчаник*, петро
графически описанный выше. Видимая толщина его 7 саж. Он*, оче-
видно, представляетъ продолженіе отчасти зеленоватой глины, пе
реходящей въ него въ горизонтальномъ нанравленіи, отчасти такой 
же породы, скрытой выше по рѣкѣ подъ осыпью и аллювіемъ. 

Болѣе твердое отличіе того же зеленовато-сѣраго песчаника, 
имѣющее мѣстами кремнистый цемента, разрабатывается разно-

желтую окраску; при чжъ въ конечномъ фазиеѣ разложеиія замѣчаетея полное 
распаденіе зеренъ: остается одно пятно охры, a окружакщія зерна кварца явля
ются связанными аморфньшъ кремнеземомъ, не дійствующимъ на поляризован
ный свѣтъ. Вывѣтриваніе частицъ полеваго шпата нельзя прослѣдить съ такимъ 
удобством*, такъ какъ эти частицы находятся въ породѣ уже въ полуразложив- ' 
шемся состояніи. 



сами въ самой слободѣ. Надъ аллювіальной долиной обнажаются 
слѣдующія породы въ нисходящем* порядке: 

1) Зеленая главконитово-песчанистая глина съ слюдяными че
шуйками. Толщ. I саж. 

2) Зеленовато-сѣрый главконитово-слюдистый песчаникъ, кото
рый въ вывѣтренномъ состояніи становится палевым* съ ярко-жел
тыми и красными охристыми пятнами и полосами. Въ откосѣ онъ 
срѣзанъ на 2 сажени. На этой глубинѣ открываются сильные 
родники, принадлежащее этому горизонту. 

Въ верхней террасѣ наблюдаются налегающіе пласты, которые 
на среднем* устуяѣ размыты. Выше зеленой глины видны въ во
сходящей последовательности: 1) бѣлый песокъ; 2) красная и зе
леная вязкія глины съ мергельными желваками; 3) желто-бурая 
наносная глина; 4) черноземъ. 

Истинную толщину породъ въ верхней террасѣ трудно опреде
лить, вслѣдствіе выклиниванія пласта бѣлыхъ песков* и яруса пе-
стрыхъ глииъ въ сторону долины. 

Обнаженія нижняго зеленовато-сѣраго песчаника можно просле
дить и далее, въ обрывахъ праваго берега Орели противъ Шан-
дровки, почти до самаго устья балки или незначительной рѣчки 
Вшивой (наприм., у винокурни). 

Заливная долина Орели, на этом* протяженіи, состоит* из* 
торфянаго луга, покрытаго мелкими болотцами и узкими удли
ненными озерцами, очевидно, представляющими собою слѣды про
токов* (рукавов*) и старых* русл* Орели. 

Въ б. Водяной, къ сев. отъ с. Дубовыхъ Грядъ, находится 
большой ставъ (пруд*), содержащій горько-соленую воду. Это яв-
леніе зависит*, по всему вѣроятію, отъ выщелачиванія раствори-
мыхъ солей (NaCl, Na2 S04+aq., MgSO^-f-aq. и гипс*), отчасти изъ 
пестрыхъ глинъ, составляющихъ дно этого пруда, отчасти изъ 
окружающих* наносовъ. Подобная естественная щелочная вытяж
ка указывает* на богатство растворимыхъ солей в* подпочве та-
мошняго чернозема. 
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Рѣчка Вшивая, правый притокъ Орели, имѣя чрезвычайно ло-
логіе склоны, совершенно не представляетъ обнаженій, за исклю-
ченіемъ мѣстъ, находящихся около впаденія небольшой побочной 
балочки—Вшивенъкой, гдѣ изрѣдка попадаются пезначительныя 
обнаженія желтыхъ и красно-бурыхъ песчаныхъ наносныхъ глинъ, 
которыя выше къ водораздѣлу переходятъ даже въ супески, при
крытые сѣрой растительной почвой. Дно этой балки болотистое 
и содержитъ въ нижней части (балки) незначительныя скопленія 
волокнистаго, незрѣлаго торфа. 

С. Бучки стоить собственно на песчаномъ берегу самого русла 
Орели, окруженное возвышенной правой окраиной, въ видѣ амфи
театра. Дно долины кругомъ поееленія болотисто-луговое. Здѣсь 
видно, что змѣевидный изгибъ русла подходилъ нѣкогда къ под-
нолгію вогнутой правой окраины долины, а въ настоящее время 
русло Орели отступило версты на 4 къ югу и только почти подъ 
с. Богатой-Чернещиной Орель снова возвращается къ правому 
берегу своей долины, имѣющему 76,в саж. надъ уровнемъ моря, 
и подмываетъ его. 

Склоны цирка около Вучекъ, несмотря на значительную высоту, 
не показываютъ хорошнхъ обнаженій; они затянуты спускающи
мися въ долину наносными глинами и только въ ярахъ обнару
живаются бѣлые пески и лежащія между послѣдними и наносами 
разноцвѣтиыя глины. 

Орель, начиная отъ с. Черноглазовки, вообще имѣетъ нео
быкновенно извилистое теченіе въ аллювіальной своей долинѣ, 
которая становится все шире и шире по направленно къ устью, 

По дорогѣ изъ Бучекъ въ с. Богатую Чернещину, мнѣ при
шлось изслѣдовать глубокій оврагъ, называемый Пристѣнь, кото
рый представляетъ собственно группу яровъ, открывающихся въ 
долину Орели близь с. Богатой Чернещины. Разрѣзь, который 
я наблюдалъ съ верхней дороги, представляетъ слѣдующія по
роды: 

1) Черноземъ, 1—1 lj% арш. 



2) Желто-бурая глина, 2—3 саж. 
3) Зеленовато-сѣрая глина съ мергельными округленными жел

ваками, 1 саж. 
4) Желтый и бѣлый слоистый песокъ. Видимая толщина пласта 

до подошвы оврага=3 саж. 

Спускаясь ниже по оврагу, увидимъ, что изъ подъ бѣлыхъ 
пеековъ, имѣющихъ среднюю толщину 3 с. не болѣе, у подошвы 
верхней террасы, показывается видѣнная нами выше по Орели 
зеленоцвѣтная глинисто-песчаная группа породъ, и именно'—зеле-
новато-сѣрый въ сыромъ состояніи и палевый въ сухомъ видѣ, 
главконитовый песчаникъ, покрытый на изломѣ частицами сереб-
ристо-бѣлой слюды и кольцами и пятнами водной окиси желѣза. 
Камень этотъ здѣсь Добывается для домашняго обихода, наприм,, 
для обкладки погребовъ, и, удивляться нужно, почему до сихъ 
поръ, не смотря на легкую добычу и обработку его, онъ не упо
требляется на жилыя постройки, въ виду частыхъ пожаровъ. 

Изъ с. Богатой Чернещины я совершилъ экскурсію по берегу 
Орели и посѣтилъ вновь мѣста, видѣнныя мною въ 1870 году, 
когда мнѣ впервые пришлось открыть здѣсь присутствіе „харь
ковской породы" Въ ярахъ, параллельныхъ оврагу Пристѣяь, 
въ восточном* концѣ названнаго селенія, сначала изъ подъ желто-
бурой наносной глины показывается вязкая зеленовато-сѣрая глина, 
съ бѣлыми мергельными желваками, отчасти разрушенными въ 
бѣлую массу; затѣмъ, въ сосѣдиихъ оврагахъ обнаруживается 
бѣлый песокъ, слоемъ толщиною саж. 2—3, а на полдорогѣ меж
ду Богатой Нернещиной и Бучками—поселяне производятъ въ 
крутомъ берегу Орели ломку зеленоватаго песчаника, который 
тождественъ во всѣхъ отношеніяхъ съ харьковскимъ зеленовато-
сѣрымъ глинистымъ песчаникомъ. Приблизительно въ срединѣ се-
ленія, этотъ зеленовато-сѣрый песчаникъ скрывается подъ русло 
Орели. 

Нельзя не замѣтить, что на всемъ осмотрѣнномъ мною про
странств'!, заключающемся между р. Богатою и верхнею Орелыо, 

1) Гуровъ. Труды Общ. Ней, Прир. при Харьк. унив. 1870. T. I. Стр. 1. 



наносныя глииы, все скрывающія въ водораздѣлѣ, отличаются 
весьма сильно отъ типичнаго леса. Ояѣ песчанисты, желѣзисты, 
мало или вовсе ие содержать углекислой извести и лишь изрѣдка 
въ нихъ (мѣстами въ берегахъ долины Орели) замѣчаются крем-
нисто-известковыя конкреціи. Сообразно тому и черноземъ яв
ляется на этой площади скорѣе песчанистымъ (супески), нежели 
глинистымъ (суглинки). 

Подземныя воды на этой площади, по окраинамъ ея, т. е. въ 
долинѣ Орели, распредѣляготся слѣдующимъ образомъ. Самый 
нижній водоносный слой собирается въ иижнихъ горизонтахъ зе-
леновато-сѣрыхъ, песчано-глинистыхъ породъ, т. е. въ песчани-
кахъ, соотвѣтствующихъ харьковскому; вода этого слоя выступаетъ 
постоянно, въ видѣ сильныхъ родниковъ, тамъ, гдѣ находятся 
обналсенія назваиныхъ породъ (около х, Мезина, Надеждиной, въ 
Дубовыхъ Грядахъ и Богатой Чернещинѣ). Назеленыхъ глинахъ, 
достаточно водоупорныхъ, въ бѣлыхъ и желтыхъ пескахъ таклее 
скопляется подземная вода, въ видѣ второго слоя; но источники 
изъ этихъ песковъ несравненно бѣднѣе. Многіе колодцы, углуб
ленные на склонахъ долины, доставляютъ воду изъ этихъ песковъ. 
Въ послѣднемъ случаѣ, однако, вслѣдствіе выклиниванія на скло
нахъ долинъ пестрыхъ глинъ, вода иногда бываетъ съ примѣсью 
воды выше лежащихъ слоевъ. Выше пестрыхъ глинъ находится 
слой солоноватыхъ водъ, свойства коихъ зависятъ отъ выще-
лачиванія растворимыхъ солей изъ наносовъ и самыхъ пестрыхъ 
глинъ. 

Рѣчка Богатая, по которой я поднимался вверхъ, имѣетъ не 
болѣе 48 верстъ протяженія. Этотъ ничтожный притокъ Орели 
беретъ начало близь Гонебной, на абсолютной высотѣ 84,4і саж., 
и въ равновысокихъ берегахъ протекаетъ въ направленіи ЮЮЗ., 
впадая у с. Богатой Чернещины въ Орель. Богатая не представ-
ляетъ въ низовьяхъ достаточно глубокихъ естественныхъ разрѣ-
зовъ, въ которыхъ были бы обнаружены хотя наносныя глины. 
Дно долины занято торфяными лугами и болотомъ. Такой харак
теръ долина Богатой удерживаетъ ивъ д. Константинова (Отру-



кова то-же), до впаденія праваго притока, р. Богатенькой. Всѣ 
балки па этомъ пространствѣ мелки и ограничены пологими, 
округленными и задернованными склонами, незамѣтно сливающи
мися съ возвышенною степью. Черноземъ всюду черный, можно 
сказать, тучный; онъ достигаетъ болѣе 1 метра (1,4 арш.) толщ. 
Наносная глина, служащая подпочвой чернозему, становится бо-
лѣе пѣжиою, свѣтло-желтою и подходить по виду къ лесу, хотя 
въ ней не замѣчается пористой структуры и не попадается ни из-
вестковыхъ дутиковъ, ни сухонутныхъ раковинъ. 

Колодцами и другими раскопками открываются здѣсв, по лѣ-
вому склону, подъ наносной глиной особенныя сѣрыя и красиыя 
вязкія глины, содержания мергельныя конкреціи и кристалли-
ческіе сростки гипса. 

Въ балкѣ Гаркушиной, по направленно къ с. Даръ-Надежда, 
въ водомоинѣ, занимающей тальвегъ, наблюдается довольно хоро
шее обнаженіе породъ, изъ которыхъ состоять степь, возвышаю
щаяся здѣсь надъ русломъ Богатой на 30 и даже 40 саж. Сверху 
видны черноземъ и желтоватая лёсовидиая, шероховатая на-ощупь 
глина, подъ которой залегаютъ: пестрая пластическая глина и 
красно-и желто-бурый желѣзистый слоистый песокъ, заключающей 
глыбы твердаго желѣзисгаго же песчаника. 

Близь X . Балясновки правый берегъ Богатой подъ наносами 
обнаруживаете слой лестроокрашенныхъ вязкихъ глинъ съ мер
гельными сростками и, при углубленіи, бѣлый кварцевый песокъ. 

Въ сел. Даръ-Надежда (Оахновщина) собственно не находится 
глубокихъ разрѣзовъ. Въ одномъ наиболѣе глубокомъ оврагѣ, за 
садомъ владѣльца земли, я наблюдалъ значительную толщу жел-
то-и красно-бурой наносной глины, прикрытой черноземомъ. Гли
на эта не обладаете ни свойствами леса, ни свойствами валун-
ныхъ образованій. Но, при копаиіи колодцевъ, обыкновенно про
ходите на правой сторонѣ Богатой слѣдующія породы: ^ ч е р 
ноземъ, отъ 1 до іѴа арш., 2) желто-и красно-бурая глина, 3—5 
саж., 3) красная вязкая глина, съ множествомь мергельныхъ 
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желваковъ, 1 саж., 4) красный слежавшійся песокъ, тонкими 
слоями, переходящій постепенно въ 5) бѣлый сыпучій песокъ, въ 
которомъ незамѣтно слоеватости. 

Всѣ эти пласты, благодаря наносамъ, облекающимъ равномѣрно 
склонъ въ Сахновщинѣ, какъ видно, сокрыты; но у дер. Черт-
лозки въ оврагахъ уже можно наблюдать подъ наносами—пески, 
бѣлые и красные, выставляющееся на дневную поверхность. 

Очевидно, етроеніе береговъ р. Богатой въ этомъ мѣстѣ совер
шенно такое же' какъ и береговъ Орели у дер. Надеждиной, съ 
тою только разницею, что здѣсь бѣлые пески показываются лишь 
верхнею своею частью, а окрашенная въ зеленый цвѣтъ песчано-
глинистая свита скрыта совершенно на глубинѣ. Это явленіе не 
можетъ быть объяснено разностью уровней Орели и Богатой, 
такъ какъ у Сахновщины и у д . Надеждиной уровни означен-
ныхъ рѣкъ находятся почти на одинаковой высотѣ, около 55 саж. 
надъ поверхностью моря. Вѣроятнѣе всего, это нужно приписать 
размыванію верхних* главконитовыхъ глинъ, или болѣе глубоко
му залеганію ихъ подъ дномъ долины Богатой; тѣмъ болѣе, что 
эти зеленыя главконитовыя глины и глинистый песчаникъ высту-
паютъ наружу, съ одной стороны, почти близь вершины Богатой, 
въ Гонебной (абсолютн. выс. 84,9і саж.), а съ другой—близь устья 
этой рѣчки, въ Богатой Чернещинѣ (высота надъ моремъ = 75,о 
саж.). Въ верхней части Богатой, бока долины задернованы и 
наносы скрываютъ истинное строеніе и состав* прилегающей 
мѣстности (Бессарабовка и Бѣлуховка). 

Правый притокъ описанной рѣчки—Богатенькая начинается у 
Шляховой, на абсолютной высотѣ 94,os саж., и впадает* в* Бо
гатую у хут. Богдановки, имѣя при впаденіи не болѣе 49 саж. 
надъ уровнемъ моря. Несмотря на такое значительное пониженіе 
уровня (45 саж.), берега долины этой рѣчки обнажаютъ только 
желто-бурую дилговіальную глину съ черноземомъ, которая за
крываете нижележащіе пласты. При сліяніи Богатой съ Орелыо, 
склоны долины послѣдней весьма отлоги и покрыты травою или 
распаханы. Въ таком* видѣ берегъ тянется до устья маленькой 



127 

рѣчки Можарки. Въ аллювіальной долинѣ луга и солончаки смѣ-
няютъ другъ друга. Солончаки представляютъ пространный лы
сины, съ выцвѣтомъ солей, преимущественно — гипса, горькой 
соли и поваренной соли, среди луговъ; величина такихъ лы-
сннъ достигаетъ 400 — 500 квадр. саж., наприм., близь деревни 
Можаровки. Пр. Докучаевъ объясняете происхожденіе солонча-
ковъ въ долинахъ нашихъ рѣкъ выщелачиваніемъ растворимыхъ 
солей изъ наносовъ окрестныхъ возвышенностей (І?усск. Чер
ноземъ). 1). 

Отъ устья Богатой до впаденія р. Берестовой, Орель протекаете 
въ сѣверо-западномъ направленіи, и является здѣсь въ видѣ цѣ-
пи плёсовъ, особенныхъ расширеній и углубленій русла, соеди-
ненныхъ узкими протоками. Около х. Можарова разсѣяны по до-
линѣ заливныя, часто серповидныя озера, представляющія собою 
въ болыпинствѣ случаевъ остатки древиихъ руслъ Орели. Въ 
аллювіальной долинѣ названной рѣки находятся мѣстами залежи 
торфа, наприм. у дер.Сомовки и у х. Можарова. Арендаренко 
(1. cit. стр. 1G) сообщалъ еще въ 1848 году о нахожденіи по 
Орели торфа на пространствѣ 130 десятинъ. Въ этой части те-
ченія, р. Орель стремится подмывать свой лѣвый берегъ и поки
нутая русла указываютъ на слѣды движенія ея по аллювіальной 
долинѣ отъ СВ. на ЮЗ. 

') Солончаки нуяшо отличать отъ того, что называют* малороссы солонцами. 
Подъ этимъ послѣднпмъ названіемъ въ Полтавской губерніи извѣстны безплод-
иыя (нечерноземный) пространства на совершенно ровныхъ мѣстахъ; эти площа
ди большею частію лишены растительности и становятся „мочежинами" въ ве
сеннее и дождливое время; грултъ глинистый, часто съ выцвѣтомъ (налетом*) 
солей (гипса, поваренной соли). При объясненін нроисхожденія солонцев* на 
мѣстахъ возвышенных*, среди степи, г. Докучаев* приводит* мнѣніе крестьян^ 
приписывающих* образованіе солонцев* дѣятельности роющих* животных* 
(Русск. Черноземъ). Миддендорфъ подтверждает* справедливость втого вредпо-
ложенія наблюденіем* над* солонцами окрестностей Карлолки (Консгантпкогр. 
уѣзда), считая, -что вредное для растеній вещество в* солонцах* (гипс*) было 
вынесеио изъ под* почвы (Миддендорфъ. Очерки Ферганской долины. Прибавл. 
II, XI) . Обиліе овражков* въ константиноградскомъ уѣздѣ дѣлаетъ весьма вѣ-
роятнымъ допущенное этими учеными объяснение. 
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Маленькая рѣчка Можарка, правый притокъ Орели, въ наибо
лее глубокой части своей долины обнаруживаете весьма слабо 
желто-бурую наносную глину, а въ раскопкахъ—лежащую ниже 
разпоцвѣтную, нѣжную на-ощупь, глину, заключающую скоплснія 
мергельныхъ желваковъ. 

До мѣст. Перещепина (Новомосковск, у.) мы встрѣчали въ есте-
ствепныхъ обнаженіяхъ, ниже наносной (дилювіальной) глины, 
слѣдующіе пласты: 1) пестроокрашенныя глины, 2) бѣлые и крас
ные слоистые пески, иногда содержащіе въ верхнихъ горизоитахъ 
рыхлый кварцевый песчаникъ и 3) главкопитовыя зеленыя глины 
и зеленовато-сѣрый глинистый песчаиикъ, сходный съ типичною 
харьковскою породою, занимающею въ Харьковской губерніи по-
ложеніѳ выше мѣла. 

О горныхъ породахъ, нрикрываемыхъ перечисленными пласта
ми въ мѣстпости, прорѣзыиаемой Орелью, мы можемъ судить 
только по оставленнымъ разными лицами онисанілмъ буровыхъ 
скважинъ, пройдепныхъ въ 1860 году французскимъ горнымъ ин-
женеромъ Гещмхомъ Фоважемъ (Henri Fauvage), согласно указаиіямъ 
и по мысли бывшаго старшаго горнаго инженера при главномъ 
французскомъ обществѣ лселѣзныхъ дорогъ, Гилъмена (J. Guille-
min) ')• 

Упомянутое общество желѣзныхъ дорогъ, намѣреваясь обезпе-
чить грузами и топливомъ предполагавшуюся нѣкогда къ построй-
кѣ Московско-Курско-Ѳеодосійскую желѣзпую дорогу, которая изъ 
Харькова должна была пройти долиной р. Берестовой, командировало 
Гильмена, для производства геологическихъ изслѣдованій въ Рос-
сіи. Результаты этихъ исзлѣдованій помѣщены въ прекрасномъ 
трудѣ его „ Explorations minéralogiques clans la Russie d'Europe. 
Paris 1856". Гильменъ первый указалъ на необходимость оты-

г) Leväkoioslcy. Bui . d. 1. Soc. d. uatur. d. Moscou. 1862. 

Hehnersen. Bùl. d. 1. Soc. géolog. de France. T. X I X . 2-me série. 

Борисякъ. Сборникъ натеріаловъ, относящихся до геологіи 10. Россіи, 1867. 
Страница 207. 

Леваковскіи. Изслѣд. осадковъ мѣловой и слѣдующпхъ за нею формацій. 1862. 
Стран, 55— 57. 
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сканія западнаго продолженія донецкой каменноугольной системы 
и въ 1860 году назначил* пункты для буренія въ низовьяхъ р. 
Берестовой и въ долинѣ Орели. Тогда же были заложены Фова-
жемъ одновременно 3 буровыхъ скважины: двѣ въ долинѣ Орели— 
противъ м. Перещепина и у Ново-Павловки, а третья въ долинѣ 
Берестовой, въ с. Лебяжьемъ. 

Въ геологической литературѣ сохранились свѣдѣнія о переще-
пинской буровой скважинѣ, образцы горныхъ породъ и окаменѣ-
лостей изъ которой были доставлены въ Харьковскій универси
тета и опредѣлены профессорами Борисякомъ и Леваковскимъ. 
Одновременно съ этимъ отправлена была подобная же коллекція 
покойному академику Гельмерсену въ Петербург*. 

Правый берегъ долины Орели противъ м. Перещепина хотя и воз
вышается надъ руслом* рѣки на 33 саж., но, по наблюденіямъ пр. 
Леваковскаго (Изслѣд. осад, мѣлов. форм. etc. 57) и моимъ, въ бе
реговых* обнаженіяхъ и оврагах* открываются только желто-бу-
рыя дилювіальныя глины и лежащій подъ ними пласт* пестро-
окрашенныхъ глинъ третичной системы. Буровая скважина была 
проведена у подиожія циркообразнаго праваго склона долины, на 
высотѣ около 45 саж. надъ уровнемъ моря. 

Заимствуемъ списокъ лройденныхъ этою буровою скважиною 
горныхъ породъ изъ сочиненія Борисяка , Сборникъ матеріаловъ, 
относящихся до геологіи южной Россіи". 1867, стр. 208 г). 

г) Мепѣе полный разрѣзъ Перещепинской буровой скважины приведена у 
проф. Іеваковскаго (Bul. d. L soc. d. nat. d. Moscou. 1862. II), которому онъ былъ 
доставленъ производителемъ работъ Фоважеыъ. Для сравненія, я привожу этотъ 
разрѣзъ. 

Мвтрн. 

1) Черноземъ О,8о. 
2) Песчапая глина 6,20. 
3) Мергелистый песокъ б,п. 
і) Зеленый песокъ 23,о5. 
5) Голубой мергель . . . 22,ві. 
6) Зеленоватый кварцевый песокъ . . . . . . . . . 27,76. 
7) Бурая глина - . . . . . . . . 20,во. 
8) Песчаникъ . . 1,во. 
9) Голубая глина , . . . ]8,вв. 

9 
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№ Ѣ НАЗВАНІЯ ГОРНЫХЪ ПОРОДЪ. Толщ, въ метр. Геолог, сист. 

1) Черноземъ • 0,so 1 Наносы 
» П « ш « т т 6 , J 
3) Рухляковый песокъ 
4) Зеленый песокъ 23,о5 Третичная 
^ п •» 0 9 . 1 система о) Сити рухлякъ ^ i « } ( э о ц е и ъ »jt 

Воквоаяадая вода. 79,02 метр. 

6) Зеленоватый кварцевый песокъ1) 27,75 

7) Бурая глина еъ прожилками синими ч 
1 J y

 п п Мѣловая и зелеными , 20,ео с и с т е м а ( ? ) 

8) Фосфоритовый песчаникъ 3) 1,во (Борисякъ, 
9) Глина съ твердыми плитками (голубая 4) 18,38 Гельмер-

10) Известковый тверд, рухлякъ (мергель) 2,го 4 g g | H * ^ 
11) Синяя'и зеленая глина 5,ао ; 
12) Раковинный известнякъ, горизонталь

ный, доставивши слѣдующія окаме- _ 
нѣлости: Cidaris Blumenbacbii, Gry- ^темаГ" 
phaea dilatata, Ostrea gregaria, Pec-
ten fibrosus, Ammonites sp., Jnoce-
ramussp.,Belemmtessp., Trigonia sp.s) 2,ao 55,30 метр. 

13) Фіолетовая глина 15,4о 
14) Сланцеватая глины, перемежающіяся 

съпиритами и углистыми частицами 37,7о 

Глубина до каменноуголь-
ныхъ породъ... 190 метровъ (88 Уа саж.). 

10) Известковый мергель 2,2о. 
11) Зеленая м ш а 6,во. 
12) Мергелистый сѣровато-зеленый известнякъ . . . 2,зо. 
13) Зеленая глина 1б,оо. 
14) Перемежаемость зеленоватой и верной глины съ 

углистыми частицами . . . . . . . . . . . ? 
*) У Борисяка значится „бѣлый кварцевый песокъ", а проф. Іеваковскій, по 

списку самаго Фоважа, приводите подъ № 6—„зеленоватый кварцевый песокъ". 
а) Мѣстяые синонимы: „Спондилусовый ярусъ" и „харьковскій яруоь". 
*) По оггредѣленію акад. Геяьмерсена (Борисякъ. Оборникъ 203). 
4) По списку проф. Іеваковскаго. 
5) По опредѣленію проф. Іеваковскаго(Ви1. d. 1. soe. d. nat. d. Mose. 1862 II). 
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15) Сланцеватые песчаники съ угольными 
прослойками. Наслоеніе несогласное; 
пласты наклонены къ ЮЮБ., подъ 
угломъ 45° 1,43 

16) Зеленая и сѣрая глины, болѣе или ме-
нѣе песчанистая 11,от 

17) Песчаникъ, похожій на № 16 0,вз 
18) Глина, похожая на Л» 16 34,29 і 

Общая глубина буровой скважины 239,42 метровъ. 
Кромѣ прослойковъ каменнаго угля, въ последней свитѣ пла-

стовъ встрѣчены были стяжанія (конкреціи) желѣзной руды, сфѳ-
росидерита. 

По мнѣнію столь опытнаго геолога, какъ академикъ Гельмер-
сенъ, песчаники № 15 и № 17 тождественны съ донецкими камен-
но-угольными. 

Пласты, обозначенные подъ №№ 12—14, по содержащимся въ 
нихъ органическими остаткамъ, принадлежать несомнѣнно къ юр
ской системѣ; притомъ, пластъ№ 12 составляет! продолженіе юр-
скихъ известняковъ Донца и Бритая. 

Относительно слоевъ, приведеиныхъ подъ 7—11 включи
тельно, существуетъ въ наукѣ сомнѣніе: проф. Леваковскій счи-
таетъ эти пласты юрскими и сравниваетъ ихъ съ днѣпровской 
юрой около Трактемирова; Борисякъ и Гельмерсенъ, напротивъ, 
признаютъ ихъ за мѣловые. Борисякъ причисляетъ эту свиту 
къ своей нижнемѣловой формаціи, а Гельмерсенъ относить вооб
ще къ мѣловой системѣ всѣ пласты, пересѣченные вь этой буро
вой скважинѣ, съ глубины 12,71 метр, до глубины 136,60 метр, 
{т. е. Шк 4—11), на основаніи присутствія между ними бѣлаго 
туфовиднаго мѣла и песчаника съ фосфоритовымъ цементомъ. 
Проф. Леваковскій, видимо, не допускаетъ существованія въ пере-
щепинскомъ разрѣзѣ нижнемѣловой группы Борисяка (Леваковекій. 
Мѣлов. etc. 55—56). Я высказываль мысль, что эта свита пластовъ 
можетъ соотвѣтствовать переходнымъ пластамъ между юрою и мѣ-
ломъ, открытымъ мною въ с. Черкасскомъ Изюмскаго уѣзда. ') 

') Гуровъ. Къ геодогіи Екатерия. и Харьк,туб. 1882. Стр. 822. 

Каменно
угольная си-
стема(Бори-
сякъ, Гель

мерсенъ). 
47,42 мет. 
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Но, за неимѣніемъ органическихъ остатков* изъ перещенинскихъ 
пластовъ, (7—11), въ настоящее время сдѣлать точное опредѣленіе 
геологической ихъ древности оказывается невозможными хотя 
менѣе надежные признаки, какъ наприм., присутствіе фосфорита 
(саморода), могутъ служить указаніемъ на ихъ нижиемѣловой воз-
растъ г). 

Что касается пластовъ, стоящих* въ спискѣ подъ Ш° 3—6, то, 
по моему мпѣніго, они составляютъ непосредственное подземное 
продолжеиіе намѣловыхъ зеленыхъ главконитовыхъ породъ и 
именно—нижняго члена, который выше по Орели не обнажается, 
но открыта буреніемъ въ Харьковѣ (голубая мергелистая глина 
и зеленовато-сѣрые фосфоритовые пески). Появлеиіе среди этой 
зеленоцвѣтиой группы породъ въ Перещепиномъ мергеля (№ 6) 
невольно вызывает* желаніе провести параллель мелсду нимъ и 
эоценовымъ мергелем*, открытым* мною въ Максимовкѣ и Гра-
дижскѣ на Днѣпрѣ. По ПОСЛЕДНИМ* моим* изслѣдованіямъ надъ 
артезіанской буровой скважиной Харькова, голубая глина, отде
ляющая въ этой скважинѣ зеленовато-сѣрый глинистый песчаник* 
отъ фосфоритовых* песков*, заключает* массу кокколитовъ и из
вестковых* скорлупок* фораминифер* и, вслѣдствіе этого, сильно 
вскипает* отъ кислоты. Поэтому, № 5 списка Ворисяка можно 
считать продолжением* харьковской голубой известковистой гли
ны. Весьма жаль, что мы, за неимѣніемъ образцов* изъ Переще
пина, лишены возможности сравнить микроскопически породы Шк 
4, 5 и 6 съ харьковскими породами (глинистым* песчаником*, 
зеленой и голубой мергелистой глиной и зеленовато-сѣрыми фосфо
ритовыми песками), содержащими множество кремнистых* пан
цырей радіолярій и діатомовыхъ, скорлупок* фораминифер* и 
кремнистых* иголъ губок*. Такое сравненіе не оставило бы сом-
нѣнія, что геологическое положеніе разсматриваемых* пластовъ 
Перещепина именно такое, какое я им* приписываю. 

Изъ всего сказаннаго видно, что ниже впаденія р. Богатой зе-
леныя главконитовыя породы не появляются болѣе надъ уров-

1) Фосфоритовые желваки открыты мною въ Харьковѣ при буреніи и въ над-
мѣловыхъ зеленыхъ пескахъ, хотя и во вторичномъ мѣстонахозкденіи. 
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немъ Орели и только около Перещепина мы находимъ нижніе 
пласты этой свиты на глубииѣ 7 метровъ отъ подошвы правой 
окраины долины. Проф. Леваковскій •) полагаетъ, что исчезно-
веніе зеленыхъ главконитовыхъ глинъ и зеленовато-сѣраго гли-
нистаго песчаника Богатой Чернещины зависятъ оттого, что эта 
группа пластовъ имѣетъ болыпій уклонъ къ Днѣпру, нежели 
уклонъ ложа Орели, и потому, по его мнѣнію, пласты №№ 3—6 
буровой скважины вполнѣ въгражаютъ собою непосредственное про-
долоюеніе зеленыхъ глинистыхъ песчаниковъ, обнаоісающихся по бе-
реіамъ Орели выше Перещепина. Но на стран. 57 цитированнаго 
выше сочиненія, проф. Леваковскій, донустивъ тождество указан-
ныхъ породъ Бог. Чернещины съ Шк 3—6 буровой скважины въ 
Перещепиномъ, прибавляете, что „для объяснешя причинъ замѣ-
чаемаго нѣкотораго петрографическаго различія, слѣдуетъ обра
тить вниманіе на то, что перещенинская буровая скважина за
хватывала только незначительную толщу изъ нижней части зеле-
новато-сѣраго глинистаго песчаника, видимаго въ другихъ есте-
ственныхъ обнаженіяхъ по Орели;. тогда какъ большая, верхняя 
его половина уничтожена размывомъ въ этомъ мѣстѣ при обра
зованы долины". Въ приведенныхъ сейчасъ мѣстахъ замѣчается 
нѣкоторое противорѣчіе: коль скоро пласты глинистаго песчаника 
размыты въ Перещепиномъ, то группа зеленыхъ породъ буровой 
скважины уже никакъ не можетъ вполнѣ выраоісатъ продолжение 
зеленаго глинистаго песчаника верхней части Орели. Кромѣ того, 
и отеутствіе обнаженій зеленой глины и глинистаго песчаника 
въ остальной части Орели зависѣло болѣе отъ размыва этихъ 
породъ, нежели отъ погруженія ихъ подъ дно долины названной 
рѣки. 

Общая мощность зеленыхъ главконитовыхъ породъ достигаете 
въ Перещепинской буровой скважинѣ 79 метровъ, а въ видимыхъ 
обнаженіяхъ выше по Орели харьковская порода имѣетъ не бо
лее 15 Метровъ (Дубовый Гряды). 

Относительно западнаго продолжен!» донецкаго камевно-уголь-
наго бассейна, разрѣзомъ перещепинской буровой скважины кон-

г) ІевшвскШ. Мѣлов. 1872. Стр. 56. 
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статировано: во-1-хъ, что каменно-угольные осадки входятъ въ 
пределы Константиноградскаго уѣзда и, во-2-хъ, что пласты ка-
менно-угольной системы на меридіанѣ м. Перещепина залегаютъ 
на значительной глубине, именно на глубинѣ—190 метр. (88 Ѵзс.) 
отъ поверхности; но при этомъ каменно-угольные песчаники не
согласно напластованы и наклонены подъ уіломъ въ 45° къ ЮЮѢ.У  

что указываетъ прямо на возмущенное положеніе пластовъ ка-
менно-угольной системы въ описываемой мѣстности. 

Другая буровая скважина была заложена Фоважемъ около хут-
Ново-Павловки, на Орели же, но свѣдѣиій о ней до насъ не дошло-. 

У Семеновки Орель подходитъ весьма близко къ правой окра
ине долины, по склону которой пролегаетъ и дорога; но ожидав
шаяся обрыва или яснаго обнаженія пластовъ мы не встрѣтили. 

Около Сомовки въ аллювіальной долинѣ мы встрѣчаемъ боло
тистые и луговые торфяники, которые остаются неразвѣданными. 

Вообще между Семеновкой и с. Займанскимъ въ правомъ бе
регу Орели обнажается только желтобурая дилювіальная глина, 
затягивающая склоны и скрывающая подлежащія породы, а овра
ги, вдающіеся въ сосѣднюю степь, настолько мелки, что не про
резывают даже всей толщи наносовъ. 

Ниже Скалоновкщ при сліяніи Берестовой съ Орелыо, хотя пра
вый берегъ долины Орели и возвышается надъ болотисто-луговою 
заливною террасою на 24 сажени, но онъ округлен*, задернованъ 
(или распахивается) и не представляетъ въ неглубокихъ оврагах* 
никаких* другихъ породъ, кроме песчанистой глины, желтобу-
раго цвѣта, прикрытой черноземомъ и одѣвающей склон* долины. 
Этотъ берегъ значительно поднять искусственным* земляным* 
валом*, насыпанным* при проведеніи въ- 1733 году Петром* Апо-
столомъ, такъ называемой, украинской линіи укрѣпАеній, тяну
щейся отъ устья Орели, по правому ея берегу, до впаденія Бе
рестовой и по правому берегу последней и ея притока—Бере-
стовеныш. 

У подножія праваго склона долины Орели разстилается боло
тисто-луговая низина, окружающая с. Залинейное. Заливная до-
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лина рѣки предетавляетъ здѣеь топкій лугъ, въ которомъ, по 
всѣмъ признакамъ, долженъ содержаться торфъ; по ни разработки, 
ни даже развѣдокъ, для отыскапія послѣдняго, не производилось 
въ этой ыѣстности, да врядъ-ли скоро и приступят* къ нимъ 
въ виду большой цѣнности луговъ. 

Отъ с. Русского Орчика, находящагося близь впаденія р. Орчи-
ка въ Орель, правая окраина долины послѣдней довольно возвы
шена и вся изрѣзана короткими оврагами, не обнаруживающими 
однако, кромѣ наносовъ, никаких* другихъ породъ. Склоны округ
ленные и покрытые растительностью. И здѣсь большая площадь 
аллювіальной долины занята луговым* торфяником*. 

Въ с. Ряоюскомъ, в* глубокой балкѣ Бабачкѣ и сосѣднихъ „про-
вальяхъ" открываются наблюдателю отвѣсныя стѣны компактнаго, 
безъ малѣйшихъ признаковъ слоеватости, типичнаго лёса, свѣтло-
желтаго цвѣта, съ известковыми прожилками, примазками и ка
пиллярными трубочками и множествомъ мергельныхъ стяжаній 
(дутиковъ или журавчиковъ). Устья этихъ овраговъ и названной 
балки затянуты или нормальными наносами, или осыпью изъ лёса 
съ черноземомъ. Вдоль возвышенности тянется упомянутый выше 
земляной вал*. Свѣже-пройденный колодезь, близь устья б. Ба-
бачки, углублялся по слѣдующимъ породам*: 1) черноземъ—1 арш.; 
2) желтая лёсовая (мергелистая) глина—3 саж.; 3) желтый и 
бѣлый сыпучій песок*—1 саж. и 4) зеленый глинистый песок*, 
содержащей чешуйки бѣлой слюды—1/2 арш. Съ этой глубины 
показалась обильная вода, сразу поднявшаяся на глубину 1/2 саж. 
ниже края колодца. 

Пестрых* вязких* глинъ, с* мергельными желваками, видѣн-
ныхъ нами выше по Орели на границѣ между бѣлыми песками 
и дилювіальной глиной, здѣсь вигдѣ не наблюдается ни въ есте-
ственныхъ обнаженіяхъ, ни въ искусственных* раэрѣзахъ. Онѣ, 
повидимому, подверглись тут* полному уничтожению, вслѣдствіе 
денудаціи въ эпоху, предшествовавшую дилювіальному періоду, 
либо совсѣмъ не были отложены. Вѣлые пески здѣсь вообще тоньше, 
нежели въ обнаженіяхъ, лежащих* выше по Орели. 
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Зеленоватый глинисто-слюдистый песокъ, очевидно, составляете 
продолженіе зеленыхъ песковъ перещепинекой буровой скважины. 
Полное отсутствіе зеленовато-сѣраго главконитоваго песчаника въ 
описаниомъ разрѣзѣ колодца доказываетъ, что эта порода уни
чтожена въ Ряжскомъ размывомъ и остались только ниже лежащіе 
зеленые пески. 

Здѣсь, въ посдѣдній разъ, я видѣлъ—и то въ искусственном! 
разрѣзѣ—группу зеленыхъ главконитовыхъ песковъ, подчиненную, 
такъ-называемому, харьковскому ярусу; далѣе, внизъ по Орели, 
до самаго Днѣпра, мнѣ болѣе не встрѣчались они ни въ естест-
венныхъ, ни въ искуественныхъ обнаженіяхъ. 

До р. Жипянки я ѣхалъ насыпнымъ валомъ и не встрѣчалъ 
никакихъ обнажен®, вслѣдетвіе того, что склоны долины Орели 
покрыты древесного растительностью, особенно въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ рѣка омываетъ правыя крутизны. Около х. Жуктки довольно 
отлогіе склоны были засѣяны хлѣбомъ. Въ дер. Жоноваловкѣ, 
близь впаденія Іипянки въ Орель, при подъемѣ на возвышенный 
правый берегъ, встрѣчено было обнаженіе слѣдующаго состава. 
Въ подошвѣ обрывовъ—1) бѣлый и желтый кварцевый песокъ, 
изъ котораго выступаютъ сильные родники; сверху прикрываетъ 
пески 2) свѣтло-желтый лёеъ, отъ 1 до 3 саж. толщиною, про
должающейся вверху въ 3) черноземъ, имѣющій отъ Va до 1 'А 
арш. толщины. Пестрыя глины—или, закрытая лёсомъ, уходятъ 
въ водораздѣлъ, или—что вѣрнѣе всего—совершенно здѣсь отсут-
ствуютъ, какъ и въ Ряжскомъ, ибо въ самыхъ глубоких» и длин-
ныхъ оврагахъ ихъ подъ лёсомъ не встречается. Подобное строе-
Hie удерживаетъ правый берегъ Орели до урочища Отѣнка 
(Стінка, малорос), над! которымъ возвышалось старинное укрѣ-
пленіе. Подошва обрывистаго берега долины на этомъ протяженіи 
изъ подъ леса и осыпи кой-гдѣ, мѣстами, обнаруживает! залега-
ющіе тамъ желтые и сѣрые пески; особенно въ такихъ мѣстахъ, 
гдѣ находятся „криницы" (выходы ИСТОЧНИКОВ!). 

Соединенная долина Мокрой Липянкии Орели образует! такъ-
называемые „луки" или мокрые луга, въ которыхъ залегаетъ 
торфъ, прикрытый илисто-перегнойной луговой землей. Толщину 
и площадь торфяныхъ залежей безъ развѣдокъ не возможно было 
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онредѣлить. Прирѣчное болото въ сухое лѣто остается топким* 
и содержитъ нѣсколько небодыпихъ озеръ, берега которыхъ от
части приподняты надъ окружающим* торфяником*. 

Мѣс. Нехвороща весьма обширно и разбросано по аллювіальной 
долинѣ Орели, русло которой образуетъ здѣсь три значительных* 
расширенія, называемыхъ „плёсами". Съ сѣвера оно ограничи
вается берегами расширенной долины маленькой рѣчки Нехворо-
щи, теряющейся среди самаго мѣстечка въ небольшом* болотцѣ. 
Въ долину р. Нехворощи открывается длинная балка, извѣстная 
подъ названіемъ „Черная Долина". Въ провальяхъ этой „Черной 
Долины" и въ сосѣднихъ съ нею довольно глубоких* ярахъ, 
связаиныхъ непосредственно съ долиной Орели, наблюдаются 
толщи настоящаго, характернаго леса, переполненнаго округлен
ными известковыми конкреціями. Въ б. „Черной Долинѣ", имею
щей собственно пологіе склоны и застроенной, во дворѣ жителя 
Молчана углублялся колодезь, въ которомъ пройдена желтобурая 
глина, около 3 Уг саж., а ниже встрѣченъ бѣлый кварцевый плы
вучи песокъ, засунувшій колодезь. Колодезь на полусклонѣ. Оче
видно, лес* облекаетъ склоны долины и балки болѣе или менѣе 
равномѣрной толщей. 

Склоны долины Нехворощи обнаруживаготъ въ „глинищах*" 
свѣтло-желтовато-сѣрый известковый суглинок*, испещренный 
мергельными сростками и представляющій мѣстами видимую тол
щину въ 5 и даже 8 саж. Но эта толщина болѣе нормальной 
толщины леса, одѣвающаго въ этой мѣстности склоны, такъ какъ 
глиняныя ямы представляютъ не перпендикулярный къ поверх
ности склоновъ разрѣзъ, а косвенный, перпендикулярный къ 
дну долины. 

Всѣ колодцы в* мѣстечкѣ, сдѣланные у подножія склонов*, 
доходят* до песку и въ такомъ случаѣ дают* хорошую, легкую 
воду; если же они останавливаются въ дилювіальной глинѣ, то 
вода^въ нихъ почти всегда бываетъ дурнаго качества, еоленова-
тая, либо горьковатая отъ обилія растворенных* солей, выщело
ченных* изъ наносов*. 

У Шадіевки берега Орели становятся нисколько ниже и состо
ять изъ лёсоваго, мергелистаго суглинка, имѣющаго желтоватый 
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цвѣтъ. Белый песокъ открывается только въ раскопках*, какъ и 
въ Нехворощѣ. Шадіевская озеровидная низина содержит* торфя-
нистыя болотины. Ниже, до самаго устья, долина Орели пред
ставляет* ряд* весьма заметных* расширеній, отдѣленныхъ друг* 
отъ друга пережимами. Такіе пережимы или съуженныя мѣста 
наблюдаются выше и ниже Маячки, у х. Лозоватки, у х. Туро-
ва, въ Царинанкѣ и близь Китай-Города. 

М. Маячка расположилось въ аллювіальной долине Орели, при 
впаденіи въ послѣднюю маленькой рѣчки Мокрой Маячки. ' Шее-
лете СТОИТ* на песчапой площади, прерываемой болотистыми 
мѣстами. Окружающая окраина долины возвышается надъ руслом*, 
по военно-топографической еъемкѣ, на 23,*з саж. Настоящій лес*, 
съ мергельными сростками, едва показывается въ мелкихъ овра-
гахъ, прорѣзывающих* берегъ долины. При слѣдованіи изъ этого 
мѣстечка по дорогѣ на Царичанку правымъ берегомъ, при вы
езде, я встретил* свѣже-проходимый колодезь близь подошвы 
склона. Было углублено 5 саж., при чем* пересекли сверху вниз* 
следуюшія породы: 

1) Черноземъ. 
2) Светло-желтый настоящій лёсъ, содержаний множество из

вестковых* конкрецій. 
3) Кварцевые пески белые и желтые. Отсюда пошла вода. 

Общая толщина пройденных* породъ, замеренная мною, была= 
5 саж. 

На пути до Царичанки, правый берег* долины Орели пред
ставляет* три весьма ясных* цирка, дно которых* занято или
сто-песчаными речно-озерными осадками. Эти расширенія обяза
ны, кромѣ размыванія, производимая самою рекою, еще разру-
шенію берегов* стекающими атмосферными водами, при чемъ 
продукты разрушенія (осыпь) сносятся рѣкою ниже по теченію '). 

По возвышенностям* правой стороны Орели здесь всюдуі тянет
ся упомянутый выше насыпной вал*. Этот* берегъ долины Орели 

') Такого же ынѣнія держится и г. Армашевскій, набдюдавшій подобныя рас-
лгарелія долинъ второстепенных* рѣкь Черниговской губернін („Геолог. Очеркъ 
Черниг. губ." 1883 стр. 82). 
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до м. Царичанки почти непоказывает* естественных* обнаженій, 
хотя и довольно высок*, особенно съ приближеніемъ къ Цари-
чанкѣ. Онъ всюду задернованъ. Но колодцы во всѣхъ хуторах*, 
расположившихся на склонах*, каковы: Лозоватка, Городецкій и 
Туров*, проходят* черноземъ, желтый песчанистый лес* (вскипа-
ющій отъ кислотъ) и бѣловато-сѣрые и желтые кварцевые пески, 
изъ которых* обыкновенно показывается вода (водоносный ярус*) 
на глубинѣ отъ 3 до 5 саж., смотря по мѣсту, избранному на 
склонѣ, или у подошвы. 

Въ м. Царичанкѣ берегъ долины восьма отлого спускается въ 
видѣ мыса къ руслу Орели и едва возвышается надъ уровнемъ 
рѣки; поэтому естественныхъ обяаженій никаких* не наблюдает
ся. Справки, собранный мною относительно колодцев*, и здѣсь 
указали, что подъ наносной желтой песчаной глиной встрѣчаютъ слой 
бѣлыхъ и желтыхъ кварцевых* песков*, питающій водою колодцы. 

Ниже X . Глинища неожиданно перед* глазами выростаетъ гора, 
называемая Еалитвой; это берегъ, подымающейся сразу на 16 са
женей съ сѣвера и круто обрывающейся къ югу (к* м. Китай-
Городу) на 38 саж.; онъ весь изрѣзанъ весьма глубокими и ко-

Рис. 11. 
Оврагъ въ горѣ Калитвѣ около м. Китай-Города. 

1) Черноземъ, Va—1 арш. 2) Типичный лёсъ, толщ, отъ б до 7 саж. 3) Желтый 
песокъ. 

роткими оврагами, которые однако, въ ОТВЕСНЫХ* стѣнахъ своихъ, 
обнаруживаютъ лишь черноземъ и как*-бы наплывшій, сплошной 
желтовато^сѣрый лес* (бѣлоглазка), с* известковыми прожилками, 
трубочками и мергельными конкреціями (дутиками). Мощность ви
димых* обнаженій достигает* здѣсь 6-—7 саж. Колодцы, выкопан
ные у подножія' горы Калитвы, доходят* до воды въ желтыхъ 
кварцевых* песках* (рис. 11). 
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Лёсъ горы Калитвы песчанистый, желтовато-сѣраго цвѣта, съ 
множеством! блесток! бѣлой слюды (московита) и темно-зелены
ми и черными точками, придающими породѣ мѣстами зеленоватый 
оттѣнокъ. Микроструктура и петрографическій составь этого леса 
весьма характерны. Онъ состоите изъ глины, въ которой заклю
чаются неравнозернистые осколки (даже не обтертые въ ребрахъ) 
прозрачнаго кварца и гранита, спайныя пластинки ортоклаза и 
микроклина (изъ пегматита) и пластинки, состоящія изъ множе
ства мелкихъ зеренъ гиейсоваго кварца съ приставшими частица
ми листочковъ біотита. Бѣлая, калистая слюда, въ видѣ че-
шуекъ, находится въ связи съ вывѣтривающимся ортоклазомъ. 
Округленными являются здѣсь лишь зерна главконита зелено-
вато-бураго цвѣта. Песку значительно болѣе 50 °/о. Верхняя, ди-
лювіальная глина Царичанки напоминаетъ такъ-называемый лед
никовый илъ и въ петрографическомъ составѣ ея преобладают! 
элементы диѣпровскихъ гранитовъ (преимущественно пегматита) 
и біотитоваго гнейса. Главконитовыя зерна, вѣроятно, попали сю
да изъ зеленыхъ песчаников! и песковъ харьковскаго яруса. (Рис. 12)-

Описанная нами гора Калитва у Ки
тай-Города собственно представляетъ 
остатокъ размытой лѣвой окраины днѣ-
провской долины,, съ которой сообщает
ся здѣсь долина Орели. Отъ Китай-Го
рода вплоть до м. Орлика разстилаются 
сыпучіе (дюнные) пески, источником! 
которых! несомнѣнно В ! значительной 
мѣрѣ служит! ярус! бѣлыхъ кварце-
выхъ песковъ, который мы наблюдали 

1) Кварцъ гранита; 2) кварцъ Y ^ . „ѵ всюду по долинѣ Орели выставляющим гнейса съ пластинкой бютита; 3) rtJ rt *г ^ 
блѣдно-краспый мкроклииъ изъ СЯ НаДЪ русЛОМЪ рѢіСИ, ИСКЛЮЧИЛ НИ-
иешатита; 4) черпая слюда; 5) зовьевъ (ниже Маячки), гдѣ ЭТОТ! пес-
главкопитовое зерио; 6) грозде- таный спускается ниже ПОД0Ш-
видныя сконлешяизвестково-гли-
нистаго вещества; 7) бѣлая слюда. ВЫ возвышенной ДОЛИННОЙ окраины. Дно 

Орели, действительно, по показаніямъ 
Арендаренки (1. cit.) и Марковича (1. cit. стр. 417) и по собст
венным! наблюденіямъ, преимущественно песчаное. 

Рис. 12. 
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Правые притоки Орели. 

Р. Берестовая съ своимъ притокомъ Берестовенъкой. 
Р. Берестовая вытекаетъ изъ Харьковской губерніи, вступаетъ 

въ Полтавскую у с. Парасковѣи и, пройдя 80 верстъ, впадаетъ 
съ правой стороны въ Орель ниже с. Скалоновки. 

На всемъ протялсеніи теченія этой рѣки, правый берегъ долины 
оказывается выше лѣваго. 

Правыя окраины долины леягатъ надъ уровнемъ моря (въ саженяхъ): 
Аілювіальная Относитель

долина. ная высота 
прав, берега. 

У Парасковѣи на высотѣ... . . 89,si — — 
. . 81,73 54.3t 27,39 

X. Вербы . . 74,87 50,65 24,22 

. . 80,39 — — 
. . 72,77 48,68 24,09 

— — 
. . 72,99 45,73 27,26 

. . 69,49 — — 
. . 66,04 41,35 24,69 

Изъ приведенной таблички можно видѣть, что правая окраина 
возвышается надъ тальвегомъ Берестовой на 24—27 саж. Но, 
благодаря тому, что наносныя глины наклонно спускаются въ 
долину, облекая склонъ и придавая ему округленный видъ, 
обнаженія глубже лежащихъ породъ весьма рѣдіш въ долинѣ; 
ихъ можно открыть преимущественно въ оврагахъ и—то къ сѣ-
веру отъ Константинограда. 

Берега этой рѣки были посѣщеиы многими лицами: Бледе !), 
Соколовымъ 2), Арендаренкомъ 3), Маркевичемъ 4), Борисякомъ 5) 
и проф. Леваковскимъ 6). 

г) Бледе Горн. Д у р . 1843. I. Стр. 8—9. 
Bloede N'eues Jahrb. f. Miner. 1842 S, 208. 
%) Соколовъ. Горн. Жури. 1843. П . Стр. 178—194. 
3) Арендаренко. Ван. о Полтав. губ. 1848. Стр. 18, 19. 20. 
*) Маршшіъ Зап. Геогр. Общ. 1866. X I Стр. 420. 
6) Борисякъ. Сборнлкъ мат. etc. 1867. Стр. 136. 
с) Іеваковскій. Изслѣд. осадковъ мівлов, и слѣд. за нею чрормадій. 1872. 

Стр. 57-58. 



142 

Осмотръ главным* образом* ограничивался окрестностями Кон-
стантинограда и берегами р. Верестовеньки, вызывавшими глав-
нѣйшій интерес*, вслѣдствіи нахожденія там* "твердых* песча-
никовъ, годных* для постройки (Вледе, Соколов*). 

Близ* дер. Скалоновки хотя правый берегъ Берестовой и воз
вышается надъ русломъ на 24 саж., но онъ округленъ, задерно-
ванъ и совершенно лишен* глубоких* оврагов*, которые прорѣ-
зывали бы прилегающую мѣстность на сколько-нибудь значитель
ную глубину. Всѣ обнаженія касаются только наносной желтобурой 
глины. Вдоль всего праваго берега тянется возвышенный искусствен
ный вал* бывшей укрѣпленной украинской линіи. Заливная долина 
представляетъ топкій луг*, содержащей мѣстами нечистый торф*, 
загрязненный весенними наводненіями, наносящими туда огром
ное количество ила. 

Такой вид* имѣетъ правый возвышенный берег* Берестовой 
до впаденія р. Вшивой. Эта маленькая рѣченка берет* начало на 
том* же бугрѣ, въ 94,08 саж. абсолютной высоты, съ котораго 
стекает* и Богатая. Она имѣетъ протяженія не болѣе 46 верстъ̂  
течетъ сначала въ юго-западномъ направленіи, параллельно Бога
той и Берестовой, и прорѣзываетъ ихъ междурѣчное простран
ство, конечно съ меньшим* углубленіем* русла, нежели эти рѣ-
ки, поэтому и обнаженія, до поворота рѣчки к* з.с.з., ничтож
ны и ограничиваются наносами. У Лукашевки рѣчка вдруг* по-
ворачиваетъ на з.с.з. и держится этого направленія до впаде-
нія въ Берестовую. Балка съ водотечью, впадающая въ Вши
вую у Лукашевки, не представляетъ ничего интереснаго, кромѣ 
слабыхъ обнаженій желтобурой песчаной глины, отличающейся 
отъ леса слабымъ содеря{аніемъ извести и своим* петрографичес-
кимъ габитусомъ. 

Сейчасъ за поворотомъ р. Вшивой, съ правой стороны, откры
ваются въ долину рѣчки два довольно глубоких* оврага—один* 
противъ д. Забаринской и другой въ, д. Рпдьковкѣ (Алекстдров-
кѣ). Въ крутых* стѣнахъ перваго яра наблюдается слѣдующій 
нисходящій порядокъ горныхъ породъ: 1) черноземъ, тучный, гу-
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стаго темнобураго цвета, 1 Va—2 арш. 2) желтобурая песчанистая 
глина, отъ 3 до 5 саяс. толщиною, и 3) пестрая (красная и се
рая), весьма вязкая глина, заключающая множество известковых* 
конкрецій. 

Въ колодцахъ, находящихся близь устья описаннаго оврага въ 
д. Рѣдьковкѣ, на днѣ встрѣчается бѣлий кварцевый песокъ и, по 
показанію мѣстныхъ жителей, вообще колодцы въ этой мѣстности 
въ большинстве случаевъ останавливаются въ пескахъ, изъ кото-
рыхъ идетъ хорошая и обильная вода. Далѣе, по направленію къ 
Берестовой, впадающія въ долину р. Вшивой балочки представ
ляютъ отлогіе склоны, задернованные и распахиваемые. Ниже по 
Вшивой, обнажеиія наносовъ наблюдаются выше Николаевки; дру-
гихъ породъ никакихъ не видно. На склонахъ то и дѣло встре
чаются лысины желтобурой глины, рельефно обрисовывающіяся 
среди черноземной верхней покрыши, распространенной кругомъ, 
и указывающія на то, въ какой мѣре распашка способствуетъ вы-
щелачиванію гумуса атмосферными водами; черноземъ здесь пере-
мытъ и на мѣсте остались одне более крупныя минеральныя ча
стицы то въ виде грубой желто-или красно-бурой глины, то даже 
въ видѣ песка, который можно назвать элювіалънымг образовані-
емъ современная періода. 

Изъ желанія познакомиться съ левой стороной Берестовой, я 
проехалъ съ Вшивой изъ Редьковки, чрезъ хут. Мнхайловку 
(Куракино) и с. Добренькое, къ Константинограду. Водоразделъ 
между Вшивой и Берестовой на этомъ пространстве представляетъ 
почти совершенно ровную плоскость, наклоненную къ долине Бе
рестовой. Это видно изъ сопоставленія высотъ: на правомъ бере
гу Вшивой высота надъ моремъ 85,«2 саж., по средине между 
Вшивой и Берестовой—81,и саж., у Добренькой—62,бв саж. и 
русло Берестовой у Добренькой находится на высоте 48,es саж, 
надъ уровнемъ моря. 

По мере движевія отъ Вшивой къ Берестовой, наблюдается 
сильное измененіе въ составе наносовъ и чернозема. На берегу 
Вшивой наносная глина представляетъ слабо-песчанистую желто-
бурую глину; черноземъ на ней густаго чернаго • цвѣта. Въ хут. 
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Михайловкѣ (князя Куракина) черноземъ суглинистый, a далѣе 
по дорогѣ къ Добренькой эта почва становится супесчаного и прі-
обрѣтаетъ сѣрый цвѣтъ. Въ Добренькой верхній слой почвы пе
счанистый, сѣрый, едва окрашенъ перегноем!; однако озимые 
хлѣба, если весною перепадаютъ дожди, даютъ здѣсь хорошіе 
урожаи. Б. Добренькая представляетъ правый берегъ возвышен
ный, не смотря на рыхлыя породы, составляющая бока ея. Здѣсь 
наносная глина буроватая, съ значительною примѣсыо песка, гру
бая и кажется какъ-бы перемытою; подъ нею залегаетъ кварце
вый бѣлый песокъ. 

ЛѢвый склонъ долины Берестовой занятъ широкой полосой сы-
пучихъ бѣлыхъ кварцевыхъ песковъ. Эти послѣдніе принадлежать 
несомнѣнно развитому здѣсь ярусу бѣлыхъ песковъ и песчаниковъ, 
что очевиднымъ становится въ д. Шаховой (Натальевкѣ) и въ 
особенности въ г. Константииоградѣ, гдѣ на правомъ берегу Бе
рестовой, на томъ же уровнѣ надъ рѣкою, эти бѣлые пески покры
ваются, какъ и въ Добренькой, желтобурой наносной глиной. Нуж
но полагать, что песчаный ярусъ здѣсь былъ перемытъ на мѣ-
стѣ залегаиія (in loco) и послужилъ для образованія элювіальныхъ 
песковъ, раскинувшихся на лѣвой сторонѣ Берестовой и незамѣтно 
сливающихся съ рѣчными песками долины. Во всякомъ случаѣ, 
по своему габитусу и стратиграфической связи съ коренными сло
истыми песками, упомянутые пески, тянущіеся широкой полосой 
отъ Добренькой до Петровки и далѣе, не могутъ принадлежать 
къ долиннымъ образованіямъ. 

На всей описанной площади въ наносной глииѣ небыло встре
чено ни одного ааносиаго валуна и вообще никакихъ призна
ков! ледииковыхъ образованій. 

Собственно заливная долина р. Берестовой, отъ Скалоновки до 
Константинограда, мѣстами луговая, мѣстами-же занята трясина
ми и болотами; не думаю однако, чтобы могъ быть там! чи
стый торфъ въ значительном! развитіи, такъ какъ вся эта по
лоса ежегодно заливается рѣкою, оставляющею здѣсь свои осадки, 
которые и 8агрязняютъ торфъ; кромѣ того, я не видѣлъ тамъ 
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мховъ—Sphagnum и Hypnum, поэтому встрѣчающійся мѣстами 
торфъ могъ образоваться лишь на счетъ другихъ болотных* растеній. 

Бъ с. Лебяжъемъ, лежащем* у иодножія правой окраины доли
ны Берестовой, высоты этой окраины подымаются надъ уровнемъ 
рѣки на 25 саж. Правый, возвышенный и отчасти обрывистый, бе
регъ обнаруживает'* вполнѣ геологическое строеніе прилегающей 
степи. Разрѣзъ въ яру, находящемся сзади зданія волостнаго прав-
ленія, представляетъ сверху виизъ слѣдующія породы: 

1) Черноземъ, густаго черно-бураго цвѣта; толщ. 1 — l'/a арш. 

2) Краснобурая глина; толщ. 2—3 саж. 

3) Сѣрая глина мягкая, пластическая, содержащая многочи
сленные мергельные желваки (дутики), большею частію пустые 
внутри; толщ. 3 саж. 

4) Бѣлый, весьма чистый кварцевый песокъ, яснослоиетый. До 
нижней границы этого слоя видимыя обнаженія не достигаютъ. 

Въ нескѣ часто попадаются нлитовидные куски и цѣлыя пар
ии твердаго песчаника въ такомъ видѣ, что молено принять ихъ 
за продукты разрушенія нѣкогда сплошнаго слоя твердаго песча
ника съ глинистымъ цементом*. Оѣрая глина весьма пластична 
и там*, гдѣ не содержит* известковых* конкрецій и не вски
пает* отъ кислоты, могла бы идти для приготовленія грубой гли
няной посуды. 

По словамъ главноуправляющаго Кардовскими имѣніями, г. Шей-
демана, французскій инжеиеръ Фоважъ проводил* одну буровую 
скважину въ имѣніи его матери при с. Лебяжьем*. Эта буровая 
скважина, по показанію мѣстныхъ жителей, была залоясена у правой 
окраины долины, углублялась въ бѣлыхъ кварцевыхъ пескахъ, 
затѣмъ вступила въ зеленые пески и, при дальнѣйшемъ углубле-
ніи, встрітила сильную восходящую воду, поднявшую даже уро
вень р. Берестовой. Достигла-ли эта буровая скважина и здѣсь, 
какъ на Орели, до каменно-угольной, почвы — остается неизвѣст-
нымъ. Весьма важно, что мы на меридіанѣ Берестовой уже не 
встрѣчаемъ Харьковскаго зеленовато-сѣраго глииистаго песчани-

ю 
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ка, a вместо него паходимъ зеленые пески. Теперь остается не
решенным* понросъ: принадлежала-ли хлынувшая изъ упомяну
той буровой скважины вода зеленымъ пескамъ, соответствующим* 
3-му водоносному слою г. Харькова (фосфоритовым* пескамъ), 
или же нижнемѣлоішмъ породам*, сход наго петрографическая 
состава, считая въ послѣдвемъ случае мелъ выклинившимся въ 
этой местности? 

Можно принять, что вода изъ буровой скважины въ с. Лебяжь
ем* выступала только па уровень аллювіальной долины, которая 
лежит* здесь на 25 саж. ниже окружающих* высот*; но подымется-
ли она и па такую высоту, т. е. будетъ-ли артезіанскою въ при
легающей степи—объ этомъ ничего нельзя сказать положитель-
наго. 

Все пространство отъ Лебяжьяго до Копстантинограда пред
ставляетъ правый возвышенный склонъ долины, но этотъ склопъ 
на столько иологій, что запахивается, и балочки, его прорезыва
ющая, чрезвычайно мелки. Въ одной балке, ниже г. Констап-
тинограда, два кирпичпыхъ завода приготовляют* доброкачест
венные кирпичи изъ обыкновенной наносной желто-бурой глины. 
Лежащій глубже белый кварцевый песок* достигается только 
раскопками. Пеетрыхъ глипъ совершенно не видно въ обнажени
ях*. Наносы одевают* правый склопъ долины равномерной тол
щей. Заливная долина въ этомъ месте болотисто-луговая. 

Въ г. Константиноградѣ правый берегъ долины Берестовой, 
не смотря на свою относительную высоту—24,ов саж. (=72,77— 
48,08 саж.), не представляетъ ясныхъ естественныхъ обпаженій 
горныхъ породъ, но тѣм* ne менее, при спуске из* города на 
мост* чрез* реку, наблюдается довольно ясно належаніе нанос
ной желто-бурой глины на белых* и желтых* слоистых* песках*, 
занимающих* подошву высокой окраины долины и сливающихся 
незаметно съ прилегающею полосою речныхъ иесковъ. 

Блёде (Neues Jahrb. f. Mineral. 1842 S. 210) упоминает* о на-
хожденіи въ окрестностяхъ Копстантинограда песчаника среди 
иесковъ.... вероятно, изъ дер. Песчанки. Действительно, при пост
ройке новой церкви въ этой деревне, недавно добывали непо
средственно подъ наносами рыхлый желтоватый или красный 
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песчаникъ близь балки Фатюмовой, открывающейся въ долину р. 
Песчанки (притокъ Лапной). 

Въ одной безъшшнной короткой и глубокой балкѣ за Солдат
ской слободкой, близь одного хутора, добывают* ямами бѣлый и 
желтый кварцевый песокъ, который прикрывается слоемъ сѣрыхъ 
глинъ, содержащих* мергельные сростки, и красно-бурою глиною, 
прикрытою черноземом*. 

Аллювіальная долина въ этомъ мѣстѣ состоит* изъ сыпучаго 
песку, образовавмагося отъ разрушенія рѣкою развита го здѣсь яру
са бѣлыхъ песковъ и песчаника. 

Въ длинной, такъ-называемой, Полтавской балкѣ, пересекае
мой большою дорогою, въ срединных* водомоинах*, находящихся 
въ лѣсу, освобождаются изъ подъ наносовъ бѣлые и свѣтло-жел-
тые слоистые пески, въ верхнихъ горизонтахъ которых* зале
гает* плитами и глыбами довольно твердый кварцевый песчаникъ, 
зерна котораго связаны отчасти кремнеземомъ, отчасти водною 
окисью железа съ глиной. Въ нервом* случаѣ цвѣтъ песчаника 
бѣлый и сѣрый, а во втором*—желтый и даже мѣстами красный. 
Поиски обнаружили присутствіе этого песчаника на лѣвой сторо
не названной балки, на самой высотѣ, гдѣ онъ едва прикрыт* 
наносной глиной. Это—самое ближайшее къ городу мѣстонахожденіе 
годнаго для построекъ, весьма прочнаго камня, которое, въ виду не
достатка въ строительномъ матеріалѣвъ этой мѣстности, слѣдуетъ 
подвергнуть тщательным* развѣдкамъ, посредством* ручиаго буре-
нія. Песчаникъ, осмотренный мною, на склонахъ балки, замаскиро
ванных* лесом*, является сначала въ виде отдельных* громад
ных* глыбъ, очевидно отломавшихся отъ непрерывных* слоев*, 
налегающих* на песокъ, и скатившихся по склону. Пока въ не
большой каменоломне, находящейся въ лесу Полтавской балки, 
добыто до 30 куб. саж. камня, который былъ употреблен* на 
фундамент* земской больницы въ Константинограде. Песчаный 
камень разделяется на слои, обладающіе совершенно ровными, 
параллельными поверхностями. Такая форма нроявленія •устра
няет* всякую мысль о позднейшем*, конкреціонномъ способе об-
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разованія этого песчаника среди песковъ. Общая толщина песча
ника въ коренном* выходѣ не болѣе 3 метровъ. Камень весьма 
легко обтёсывается, такъ что ему можно придать любую форму. 
Подъ камнем* лежитъ бѣлый, весьма чистый кварцевый песокъ. 
Проф. Леваковскій видѣлъ въ Полтавской балкѣ лишь бѣлые 
пески (1. cit. 1872, стр. 58). 

Ярусъ бѣлыхъ песковъ обнаруживается во всѣхъ мелкихъ ов
рагах* праваго берега Берестовой (близь впаденія р. Бересто-
веньки). 

Въ X . Вербы, на правомъ склонѣ долины, лѣтомъ 1884 года 
раскрыта каменоломня Меркулова; разрабатываемый здѣсь песча-
никъ нмѣетъ ліелтый цвѣтъ и сверху является плитами, въ '/*— 3Д 
арш. толщиною: глубже камень залегаетъ сплошным* слоемъ, до 
2 арш. толщиною. Камень весьма прочный, съ кремнисто-глини-
стымъ, или же съ желѣзистнмъ цементомъ. 

На мыеѣ, образованномъ сліяніемъ Берестовеньки съ Бересто
вого, подъ лѣсомъ наблюдается полоса бѣлаго песку. 

Слоистые бѣлые пески, заключающіе разбитые на отдѣльныя 
партіи слои песчаника, сильно разрушеннаго, находятся на всемъ 
протяженіи праваго берега Берестовой, вплоть до сел. Ларасковѣи, 
у котораго въ многочисленныхъ оврагахъ праваго берега наблю
даются болѣе полные разрѣзы, показывающіе слѣдующій составь 
въ восходящемъ порядкѣ: 

1) Бѣлый и желтый слоистые пески, содержащіе вверху про
слои песчаника. Толщ, около 3 саж. въ обиаженіи. 

2) Сѣрая глина, довольно вязкая, 2 саж. 
3) Желтобурая песчаная глина, заканчивающаяся вверху чер-

ноземомъ. Толщ, отъ 3 до 4 саж. 
Приведенные бѣлые пески являются часто обнаженными и со

ставляют*, по всему вѣроятію, продукта перемыванія на мѣстѣ 
(элювій) яруса бѣлыхъ песковъ и песчаника; наирим. у Дигле-
ровки. 

Небольшой приток* Берестовой, называемый Берестовенъкои 
или Берестяжой, протекает* близь границы съ Харьковской гу-
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берніей. Эта рѣчка обращала давно на себя вниманіе разныхъ 
.лицъ, путешествовавших!, въ Полтавской губерніи. Въ берегахъ 
«я въ окрестностяхъ с. Берестовеньки разрабатывается издавна 
жерновой песчаникъ, о которомъ уноминаютъ Бледе 1) и Соколовъ 2), 
производившіе изслѣдованія, съ цѣлію отыскапія хорошаго стро
ительная камня для Полтавской губерніи; затѣмъ, Ар&ндаренку 3) 
и Марковичу 4), управлявшимъ государственными имуществами 
въ Полтавской губерніи, извѣетенъ былъ этотъ камень. Ворисякъ 
и проф. Жеваковскгй показали, что упомянутый жерновой песча
никъ подчиненъ ярусу бѣлыхъ песковъ, имѣющему сильное раз-
витіе въ Харьковской и Полтавской губерніи 5). 

По моимъ изслѣдованіямъ, бѣлые кварцевые пески, съ заключен
ными въ нихъ пластами песчаника, обнаруживаются въ балкахъ Ки
сличной, Кержовомъ Логу, около с. Берестовеньки, и, кромѣ того, во 
всѣхъ ярахъ, открывающихся въ долину р. Берестовеньки въ с. Ки-
риловкѣ. Самая большая балка—Кериковъ Жогъ представляетъ широ
кую лощину со склонами, занятыми пашнями. Этотъ логъ имѣетъ 
двѣ длинныя вершины, изъ которыхъ интереснѣе въ геологическомъ 
отпошеніи сѣверная вершина, носящая названіе — Садовая. Въ 
этомъ логу мнѣ представился случай наблюдать образованіе 
боковыхъ вѣтвей, которыя здѣсь являются въ видѣ цир-
ковъ. Въ нихъ открываются рвы, постепенно расширяющееся 
отъ стока снѣговыхъ и дождевыхъ водъ и вообще отъ вывѣтри-
ванія. Въ отвершкѣ—Садовой, на правомъ склонѣ, подымающемся 
на высоту 84,55 саж. надъ уровнемъ моря, мѣстные жители раз
рабатывают* бѣлъгй кварцевый песчаникъ, мѣстами мягкій, мѣста-
ми имѣющій крѣпкій цементъ. Нижней границы песчаника нельзя 
было наблюдать, поэтому и толщина пласта осталась не опредѣ-

') Blonde. Neues Jahrb. f. Min. 1842. 

') Соколовъ. Горн. Журн. 1843. I. Стр. 9. 
3) Арендаренко. Зап. о Полтав. губ. 1848 г. стр. 20. 

*) Маркевичъ. Зап. Жмп, Географ. Общ. 1. cit. 
6) ЛеваковЫй, Изслѣд. мѣлов. etc. 1872 г. стр. 68. 
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денною. Камень, мягкій въ землѣ (при разработка), нолежавъ нѣ-
которое время на воздухѣ, становится крѣшшмъ,.вѣроятно, вслѣд-
ствіе отложенія въ промежуткахъ между кварцевыми зернами 
кремнезема. 

Между Кериковымъ Логом* и балкой Кисличной, въ самомъ 
селеніи, находится песчаная карьера, въ которой обнажена верти
кальная стѣна въ 3 саж. высотою, на полусклонѣ правой окраи
ны долины Берестовеньки; въ стѣнѣ этой видны перемежагощіеся 
правильные горизонтальные слои бѣлаго и охристо-желтаго песка. 
Тутъ-же, въ верхних* горизонтах* песка, залегает* пласт* ох
ристо-желтаго песчаника толщиною в* 2 и болѣе арш. Толщи 
песку прикрыты непосредственно желтобурой наносной глиной; 
пестрых* глин* не видно нигдѣ. При устьѣ балки Кисличной на
ходятся округленные склоны, съ перваго взгляда ничего инте-
реснаго необѣщающіе; но подымаясь нѣсколько выше по балкѣ, 
въ правомъ склонѣ ея, подъ наносной глиной встрѣчаемъ мѣстами 
выступы желтаго желѣзистаго кварцеваго песчаника, составляющаго 
и здѣсь верхній горизонт* яруса бѣлых* и желтых* кварцевых* 
песковъ. Песчаник* въ названной балкѣ является слоемъ, неонре-
дѣленной толщины, который, вслѣдствіе вертикальных* трещин*, 
дѣлится сам* собою на огромные неправильные монолиты, ска-
тывающіеся по склонам* балки. Камень легко поддается обдѣлкѣ 
на квадеры и употребляется на фундаменты церквей (наприм., 
въ с. Крестищѣ и Пиглеровой), на „стояны" подъ „коморы" (ам
бары). Впрочем* здѣсь песчаник* почему-то въ настоящее время 
не разрабатывается, не смотря на удобство его добыванія и хоро-
шія качества. 

Въ б. Мостовой, при въѣздѣ съ юга въ с. Верестовеньку, въ 
многочисленныхъ глинищах* раскрыт* свѣтло-желтый типичный 
лёсъ, сплошной (неслоистый), с* тонкими известковыми трубоч
ками и кремнисто-известковыми желваками (дутиками). Разнооб
разно извитыя кротовины, иаполненныя глиной, окрашенной гу
мусом* в* черный и темно-бурый цвѣтъ, пересѣкаютъ толщу 
леса. Нижележащих* породъ въ этом* мѣстѣ не наблюдается 
вовсе, так* какъ склоны одѣты наносами и растительностью. 
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Въ сѣверномъ концѣ селенія Берестовеньки, или вѣрнѣе—между 
нимъ и дер. Кириловкой, обрывистый и возвышенный берегъ 
долины изрѣзан* многочисленными короткими и глубокими овра
гами; онъ приближается почти къ самому руслу рѣки и пред
ставляете весьма значительное сплошное обнаженіе бѣлаго, еѣ-
раго и охристо-желтаго (желѣзистаго) песчаника, который мѣстные 
жители издавна здѣсь разрабатывают*, приготовляя жернова, цо
кольные камни, стояны подъ амбары и хаты и точильные камни. 
Здѣсь были прежде казенныя каменоломни министерства госу-
дарственныхъ имуществъ, въ которых* добывался этот* песча-
никъ для построекъ (Арендаренко, 1. cit. стр. 20). Камень въ 
еыромъ видѣ мягокъ, а, полежавъ на воздухѣ, постепенно твер-
дѣетъ, вслѣдствіе чего добываніе и обработка его весьма легки. 
Полный разрѣзъ горныхъ породъ, наблюдаемый въ концѣ сло
боды, слѣдующій снизу верхъ (рис. 13): 

Рис. 13. 
Разрѣзъ между с. Берестовенькой и КириловкоГі. 

1) Песок* кварцевый, 
бѣлый, сыпучій. Тол
щина в* обнаженіяхъ 
4—5 саж. 

2) Песчаник* квар
цевый, сѣрый или жел
тый. Толщина іуа до 
2 арш. А—сдвигъ. S—рѣчной песокъ. 

3) Желтобурая песчанистая глина, 3 саж, толщиною. 

4) Черноземъ. Толщина l'/а арш. 

Рисунок* представляет* поперечный вертикальный разрѣзъ 
праваго берега долины; на нем* замѣтенъ сдвигъ (Л), который обу
словливает* появленіе ложной средней террасы долины, произведен
ной сползаніемъ части обрывистаго берега по плывучим* пескам*. 

Въ глубокой и длинной Киршовской балкѣ бока затянуты на
носами и только изрѣдка въ боковых* ярахъ открывается подъ 
наносной бурой глиной довольно толстый слой пестроокрашен-
ных* вязких* глинъ, содержащих* мергельные желваки и кри-
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сталлическіе сростки гипса. Въ балочкахъ у х. Селихова опять 
видны мѣстами тѣже синія, сѣрыя и красныя, пестрыя вязкія 
глины. 

Сел. Старовѣровка растянулось на 8 верстъ въ аллювіальной 
долинѣ Берестовеньки. Правая окраина долины здѣсь изрѣзана 
глубокими балками и ярами. Тамъ, гдѣ почтовая дорога перехо
дить въ селеніи на правую сторону рѣки, въ искусственныхъ об-
наженіяхъ средней террасы, сдѣланныхъ для добыванія песку, 
можно наблюдать слѣдующій разрѣзъ въ восходящемъ порядкѣ: 

1) Бѣлый песокъ. Видимая толщина=2 сале. 

2) Пестрыя (синяя, зеленоватая, сѣрая и красная) глины, за
ключаются кристаллическіе сростки гипса, въ видѣ шаровъ и 
друзъ. Толщина 2 арш. 

3) Желтобурая или охристолшлтая глина. Толщ. 5 саж. 

4) Черноземъ. Толщ. 1 арш. 

Охристожелтая глина подъ № 3 уже напоминаетъ собою типичный 
лёсь, по содержанию известковыхъ конкрецій (дутиковъ) и извест-
ковыхъ трубочекъ. Подъ микроскопомъ въ ней наблюдается дво-
якія кварцевыя зерна: однѣ—мелкія (діам. O,o2™m) обтертыя и ока-
танныя, другія—крупныя (0,os'nm) угловатыя. Кварцевыя зерна со-
ставляготъ до 50% этой мергелистой глины, довольно сильно 
вскипающей отъ соляной кислоты. 

Въ сосѣдней длинной балкѣ, носящей названіе „Семеновна", 
родниками и атмосферными водами постоянно вымываются изъ 
разноцвѣтныхъ глинъ въ болыпомъ количестве шары и вообще 
сростки кристаллическаго гипса (селенита), иногда окрашеннаго 
водною окисью желѣза въ желтый и краснобурый цвѣта. Гипсъ 
этотъ извѣстенъ быль Соколову и Борисяку, который почему-то 
заключающая его вязкія пестрыя глины называетъ „рухляко
выми" ')• 

Здѣсь-же, въ Старовѣровкѣ, открыта много въ урочищѣ Сурчи-
нѣ (балка Рѣдкодубъ) довольно обширная залежь.разныхъ сортовъ 

*) Борисякъ, Сборники. 1867. Стр. 136. 
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нѣжныхъ лѣпныхъ глинъ, не имѣющихъ но чистотѣ ничего об-
щаго съ изученными мною въ б. Семеновкѣ. Бъ этой залежи 
глины нѣтъ и слѣдовъ гипсовыхъ сростковъ, .которые въ такомъ 
огромномъ количествѣ скоплены въ пестрыхъ глинахъ этой по-
слѣдией балки. Во всѣхъ ярахъ, врѣзывающихся въ бока балки 
Рѣдкодубъ, открываются снизу вверхъ слѣдующіе пласты: 

1) Бѣлый кварцевый песокъ. Толщ. 3—4 саж. 

2) Весьма плотный и твердый сѣрый кварцевый песчаникъ, за
служивающей вполнѣ названіе „жерноваго". Въ немъ заключают
ся неопредѣленные остатки растеній, въ видѣ вѣтвей. Толщ. 2 
до 3 арш. 

3) Нѣжная голубоватая огнеупорная глина, хорошаго качества. 
Толщ, отъ 2 до 3 арш. 

4) Желтобурая песчанистая наносная глина. 3 саж. 
5) Черноземъ. 1 арш. 

Въ одномъ отвершкѣ той-же балки (Рѣдкодубъ) находится мѣсто, 
подъ названіемъ „Сладкія глины", гдѣ голубыя лѣпныя глины 
пріобрѣтаютъ значительное развитіе въ толщину и имъ подчинен* 
слой вязкой голубовато или сѣровато-бѣлой огнеупорной глины, тол
щиною 3 метра въ раскопкахъ, прикрытый непосредственно нано
сами. Верхняя часть слоя представляетъ песковатую глину, бѣла-
го цвѣта, съ охряными разводами (1 метръ), а ниже слѣдуетъ 
весьма нѣжная бѣловато-сѣрая глина, приближающаяся по каче-
ствамъ къ „фаянсовымъ" (толщ. 2 метра). Сѣровато-бѣлую глину 
мѣстные жители предпочтительно употребляютъ для вымазыванія 
подовъ печей, при печеніи хлѣба, такъ какъ она долго держится 
не растрескиваясь; это указываете на ея высокую огнеупорность. 
Голубая лѣпная глина сама отличается высокими качествами и 
совершенно сходна съ лучшими сортами глины изъ Водолагъ 
(харьк. губ.), изъ которой, по свидѣтельству Борисяка, приготов
ляли въ Харьковѣ огнеупорные тигли, выдерживавшіе сплавленіе 
3 фунтовъ серебра. Въ настоящее время изъ этой глины жители 
сосѣдняго с. Караванскаго приготовляютъ кафеди для Харькова. 
Чистота обоихъ сортовъ глины въ Старовѣровкѣ поразительна: онѣ 
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не обнаруживают!) ни малѣйшаго вскипанія съ кислотами, слѣдо-
вательно—не содержать углекислой извести. 

Площадь, занятая голубой лѣнной глиной, весьма значительна, 
такъ какъ эта глина переходить въ харьковскую губернію (с. Ка-
раванское) и, вѣроятно, находится въ связи съ водолажскимь мѣ-
сторожденіемъ *)• Горизонтальное распространеніе мѣсторожденія 
сѣровато-бѣлой огнепостоянной глины безъ развѣдокъ не возможно 
опредѣлить. 

Жерновой песчаникъ Старовѣровки отличается большою крѣпостыо 
и молсетъ, при правильной разработки, выламываться большими 
глыбами и идти на выдѣлку жернововъ и штучныхъ камней. Пе
счаникъ этотъ обнаруживается и на другой сторонѣ р. Береето-
веньки, въ бал. Пшеничники (у выселка Гусевки). Сопоставляя вы
ходы песчаника здѣсь и въ с. Парасковѣи, мояшо заключить, что 
все пространство между р. Берестовеныш и Берестовой занято 
этими твердыми песчаниками. 

Весь яѣвый берегъ р. Берестовеныш, въ томъ мѣстѣ, гдѣ на
ходятся остатки стариннаго укрѣпленія, на далекое разстояніе 
отъ аллювіальной ея долины, покрыть сыпучами песками, пред-
славляющими собою продукты размыванія яруса бѣлыхь лесковъ 
и жерноваго песчаника; вѣроятнѣе даже, что породы этого яруса 
подвергались перемыванію на мѣстѣ и послужили источником* 
для образованія элювіалъныхъ песковъ. Элювіальный процессъ въ 
данномъ случаѣ нельзя относить къ одному современному періоду; 
онъ могъ начаться въ копцѣ третичиаго періода. Пески эти под
вергаются иынѣ дѣйствію вѣтра и, обработанные имъ, становятся 
вѣтровыми образованіями (летучіе или дюнные пески). 

J) Въ с. Водолашхъ (харьк. губ.) мѣсторождеиіе горшечныхъ глинъ описано 
было Гилъденштедтомъ и проф. Леваковскимъ (Изсдѣд. мѣлов. etc 1871 стр. 164). 
По взелѣдованіямъ послѣднлго, залежь горшечной глины раздѣіепа здѣсь пла
стом* слоистаго песку съ кусками песчаника. По моимъ наблюденіям*, въ овра-
гахъ, гдѣ добывается горшечная глина, представляется «ѣдующій разрѣзъ свер
ху впизъ: 1) черноземъ, 1—X1/» а Р ш ' 2 ) желто-и красно-бурая песчаная глина, 
3—б саж.; 8) голубая глина, пластическая, съ непостоянной толщиной (до 
2 саж.); 4) бѣлый кварцевый песокъ. Въ самомъ селеліи распространен* сыпучій 
песокъ, потому что склоны рѣчной долины представляют* выступы „яруса бѣ-
лых* песковъ". 
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Изъ описанія напластованія по долинамъ Берестовой и Бере
стовеньки мы видимъ, что здѣсь обнаруживаются тѣ-же группы 
породъ: наносныя образованія, пестрыя вязкія глины и бѣлые 
кварцевые пески съ песчаникомъ; но ярусъ зелепыхъ главкони-
товыхъ глиписто-песчаныхъ породъ нигдѣ не показывается надъ 
дномъ долины Берестовой и былъ встрѣченъ лишь буровой сква
жиной въ с. Лебяжьемъ. Болѣе богатые родники въ долинахъ 
названныхъ рѣчекъ пробиваются изъ бѣлыхъ песковъ и рѣже 
стекаютъ съ пестрыхъ глинъ. Веѣ криницы и колодцы въ пескахъ 
содержать прекрасную легкую воду и, напротивъ, родники и ко
лодцы въ пестрыхъ глинахъ даютъ солоноватую и даже горько
ватую воду. 

Р. Орчикъ, 

Р. Орчикъ беретъ начало въ харьковской губерніи и, протекая 
отъ сел. Ольховатки почти въ сѣверо-южномъ направленіи болѣе 
65 вер., впадаетъ не далеко отъ сел. Русскаго Орчнка въ Орель 
съ правой стороны. На всемъ этомъ пространстве главнѣйшія 
естественныя геологическія обнаженія находятся въ правой воз
вышенной окраинѣ долины, которая мѣстами возвышается саже
ней на 25 надъ заливной долиной. Просматривая отмѣткп тріан-
гуляціи на 3-хъ верстной военно-топографической карте, ближай-
шія къ правому берегу долины, мы видимъ, что этотъ берегъ со
вершенно постепенно понижается отъ 78,во саж. до 64,ео саж. надъ 
уровнемъ моря. 

Бъ дер. Олъховаткѣ, на границѣ Полтавской губерніи съ 
Харьковской, въ правомъ берегу Орчика и въ открывающемся 
тамъ оврагѣ я наблюдалъ такую нисходящую последовательность 
породъ, часто маскируемую оползнями и спускающимися со скло
новъ въ долину наносами: 1) черноземъ, толщиною 3 А до 1 арш,, 
густаго темнобураго цвета; 2) желтоватая песчанисто-известковая 
глина, напоминающая лёсъ; она обваливается вертикальными сте
нами и шероховата на-ощупь; толщ. 3—4 саж.; 3) Пестрыя (зе-
леныя и красныя) глины, содержания кристаллики гинса тол
щину трудно определить по неясности обнаженій (приблизи-



156 

тельно—около 1 Va саж.); 4) бѣлый и желтый пески, слоистые, со
держание въ верхнихъ горизонтахъ твердые кварцевые песчаники, 
въ видѣ правильныхъ слоевъ, часто съ совершенно ровными, ниж
нею и верхнею поверхностями. Эти песчаники отличаются еще 
большею крепостью и прочностью, нежели жерновые песчаники 
Старовѣровки и Берестовеньки; о нихъ въ первый разъ упоми
нал! Борисякъ (Сборн. Мат. 1867. Стр. 136). 

. Такое же точно строеніе удерживает! правый берегъ и въ Бѣ-
луховкѣ, с ! тою разницею, что здѣсь в ! основаніи разрѣзовъ вид
ны только бѣлые и желтые пески. Песчаный ярус!, прикрытый 
нетолстымъ слоемъ разноцвѣтныхъ глинъ, образует! среднюю тер
расу отъ дер. Нагорной почти до Бѣлуховки. Типичный желто
ватый лес! праваго берега, прикрытый черноземом!, мѣстами 
спускается и на средній уступ! долины. Заливная долина—боло
тисто-луговая, В ! балкѣ, впадающей близь Бѣлуховки, склоны 
большею частію затянуты наносами и задернованы, 

Между Бѣлуховкой и Варваровкой правый берегъ долины воз
вышается надъ лѣвымъ лишь на двѣ сажени, но онъ довольно 
крутой, хотя представляетъ въ большинстве случаевъ округлен
ный и покрытый растительностью склонъ. Въ балках! и ярахъ 
обнажается мѣстами желтобурая песчанистая' глина нѣжнаго зер
на, вскипающая отъ кислотъ и содержащая иногда мергельные 
дутики. Чернозем! достигает! толщины l'/a арш. Нижележа
щих! породъ не наблюдается. 

С. Варваровка лежитъ на лѣвой сторонѣ Орчика и окружена 
со стороны рѣки лугами, а ниже по теченію—-болотисто-луговой 
заливной долиной. На лугу, въ сѣверной части селенія, мѣстные 
жители добываюсь многочисленными ямами бѣлый мергель, кото
рый употребляютъ для побѣлки хатъ. Этотъ мергель залегаетъ 
въ заливной долинѣ Орчика и прикрыть слоемъ луговаго пере
гноя въ Уз арш, толщиною. Въ мергелѣ заключаются во мно
жестве ныне живущія сухопутиыя и прѣсноводныя раковины, 
между которыми по многочисленности экземпляров! можно отме
тить: Planorbis marginatus и Byfhinia ventricosa. Толщина мер
геля, измеренная въ несколькихъ ямахь, достигает! отъ 2-хъ 
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до 3-хъ аршинъ и сейчасъ подъ ниыъ вода на границѣ съ под
стилающей вязкой сѣрой глиной. Этотъ известковый мергель, ко
торый по незначительному содержанію глины, можетъ быть наз-
ванъ щтсноводнъшъ известнякомъ, имѣетъ особенное, туфовидное 
строеніе и, вѣроятно, обязанъ своимъ происхожденіемъ источни-
камъ, отлагавпіимъ углекислую известь. Содержаніе большаго 
количества раковинокъ дѣлаетъ эту породу пригодною для удобре-
нія почвы. 

Въ яру близь Варваровскаго Управительства (Карловской эко
номен), раеположеннаго на высотѣ нраваго берега долины, въ цир-
ковидной бухтѣ ея, обнажается внизу довольно мощный слой (до 
3 саж. толщиною), пестроокрашенной (зеленой, синей и красной), 
весьма вязкой глины, переполненной мергельными желваками. Эта 
глина, лежащая выклинивающимся въ сторону долины слоемъ, 
прикрывается сверху яселтобурымъ суглинкомъ различной толщи
ны (2—3 саж.), оканчивающимся вверху черноземомъ, до 3/* а Р ш -
толщиною, на нолусклонѣ. Основаніе склона затянуто тѣмъ же 
суглинкомъ. Ниже экономических* построек*, среди лѣса, тяну-
щагося по склону долины, въ ярахъ, часто съ отвѣсными боками, 
обнажается всюду типичный свѣтло-желтый лёсъ, сплошной, пред
ставляющей вертикальный трещины и отъ вывѣтриваиія и размы
ва нія обваливающейся вертикальными стѣнами; онъ отличается 
уже характерной, пористой структурой, вслѣдствіе того, что про
никнуть тончайшими известковыми трубочками, и содержите мно
жество известковыхъ дутиковъ. Подъ микроскопомъ лёсъ этотъ 
содержите до 30% прозрачныхъ кварцевыхъ зеренъ неодинако
вой крупности, на-половину обтертыхъ (но не окатанныхъ), на
половину угловатыхъ. Остальное—мергелистая глина, окрашенная 
водною окисью желѣза въ желтый цвѣтъ. Въ лёсѣ сверху до ни
зу проходят* извилистые цилиндрическіе ходы, наполненные чер
ноземомъ, леремѣшаннымъ съ желтой глиной, и называемые кро
товинами. Такой же лёсъ обнаруживается и на высотѣ склонов* 
окраины долины, въ г.идѣ желтыхъ лысинь, и окутывает* скло
ны до самаго дна аллювіальной долины. Мѣстамн только подъ 
желтымъ лесом* показываются полоски пестрых* глин* (зеле-
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ныхъ и красных*}, также заключающих* известково-кремнистыя 
конкреціи. 

Около Варваровки долина имѣетъ съ обѣихъ сторонъ три тер
расы (нижнюю (луговую, заливную), среднюю и верхнюю), но съ 
тѣмъ различіемъ, что на правой сторонѣ средній уступъ образо
вался отъ сползанія лёсовыхъ массъ, скользившихъ по размягчен
ным* вязкимъ пестрымъ глинамъ, а отчасти, вѣроятно, и по пес
камъ въ долину; на лѣвой же сторонѣ средняя терраса состоит* 
изъ пластическихъ пестрыхъ глинъ, утоняющихся къ аллювіаль-
ной долинѣ и смѣняющихся въ Варваровкѣ прѣсноводнымъ бѣ-
лымъ мергелемъ съ луговой землей, принадлежащимъ къ аллю-
віальнымъ осадкамъ. Верхній уступъ лѣвой стороны состоитъизъ 
наносныхъ (дилювіальныхъ) песчанистых* ліелтыхъ глинъ. Чер
ноземъ съ верхней террасы спускается на среднюю и незамѣтно 
•сливается съ луговой, перегнойной почвой. Проф. Докучаевъ ечи-
таетъ черноземъ средней террасы болѣе молодым*, сравнительно 
съ черноземъ верхней (Докучаевъ, „Русскій Черноземъ". Стр. 338). 

Ниже лѣса, въ короткихъ оврагахъ, открывающихся въ долину 
Орчика, видно было слѣдующее напластованіе : 

1) Почвенный слой, толщ. 172—2 арш. 

2) Свѣтложелтый лёсъ съ известковыми трубочками и мергель
ными конкреціями, сплошной, неслоистый. Толщ. 3 саж. 

3) Разноцвѣтныя (красныя и зеленыя) вязкія глины, слоем* 
въ 2 саж., отделяющимся рѣзкой чертой отъ леса. 

Въ пестроокрашенныхъ глинахъ находится также достаточное 
количество мергельныхъ желваковъ и, кромѣ того, разсѣяны ша
рики бобовой оіселѣзной руды и незначительные прослои охры. 

Немного сѣвернѣе Карловки находится экономически кирпич
ный заводъ, въ которомъ изъ свѣтло-желтой наносной глины, со
держащей изрѣдка известковый конкреціи, приготовляется кир-
ничъ. Высота вертикальной, искусственно срѣзанной стѣньт этого 
компактнаго суглинка, близкаго по виду къ лесу, достигаетъ въ 
разработкахъ до 6 и даже до 10 саж. Подъ ним* мощнымъ пла
стом* залегают* различно окрашенныя, слоистая и кривослаице-



ватыя вязкія глины, преимущественно зеленыя, сѣрыя, синія и 
красныя; цвѣта быстро смѣпяются какъ въ вертикальномъ, 
такъ и въ горизонтальномъ иаправленіяхъ. Толщина пласта 3 
саж. Эти пестрыя глины налегаютъ на чистый бѣлый квар
цевый песокъ, толщина котораго не опредѣлена. (Рис. 14). 
Колодцы у подошвы праваго бе- Рис. н. 

V „ „ „ ™ , ™ г і о п т . т т - и Разрѣзъ къ сѣв. отъ н. Карловки. рега всѣ доходятъ до песку и *" 
въ немъ встрѣчаютъ хорошую 
воду. Но здѣсь и пестрыя глины 
собираютъ на своей поверхности 
большую массу воды, которая ихъ 
размягчаетъ н онѣ выдавлива
ются, подъ тяжестью дилювіаль-
ной толщи, въ долину, причемъ 
уносятъ съ собою оторванныя отъ 
берега долины партіи лоса. Вся 
мѣстпость, лежащая ниже завода, Ч е р " ' 4 . 2

Б £ й u L ^ 1 ^ 
покрыта О П О Л З Н Я М И Э Т О Г О Леса. А—оползень леса. 

Родники на пестрыхъ глинахъ весьма сильны и стекаютъ со скло 
повъ ручьями. 

Мѣстечко КарАовка стоитъ на высокомъ правомъ берегу долины 
Орчика, абсолютная высота котораго 73,7 саж. Отсюда открывается 
живописный видъ на лежащую у подножія склона заливную до
лину этой рѣчки, незамѣтно повышающуюся къ востоку, такъ что 
только на 7 или 8-й вер. но почтовой дорогѣ мѣстиость па лѣвой 
сторонѣ достигаетъ высоты 71,4 саж. иадъ уровнемъ моря. 

Довольно крутой берегъ, въ Карловкѣ противъ крахмальнаго заво
да, представляетъ обнаженіе, имѣющее въ составѣ сверху внизъ: 
1) черпоземъ; 2) свѣтло-желтая песчанисто-мергелистая глина или 
лёсъ, весьма нѣжный на-ощупь, съ известковыми трубочками и бѣлы-
ми кремнисто - известковыми конкреціями, при полномъ отсутствия: 
С Л О И С Т О С Т И ; 3) разноцвѣтпыя слоистыя и даже сланцеватыя глины, 
весьма 'вязкія, съ крупными кусками разбитыхъ мергельныхъ 
желваковъ и кристалическими сростками гипса. Обнаженіе отча-
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сти закрыто постройками, • отчасти задерновано и притомъ нак
лонное, такъ что онредѣленіе толщины отдѣльныхъ слоевъ 
было затруднительно и во всякомъ случаѣ было бы невѣрное, 
Пр. Леваковскій *) опнсалъ въ Карловкѣ болѣе подробный раз-
рѣзъ, въ котором* замѣтна дифференциро^зка пестрых* глинъ, 
именно: 

1) Черноземъ. 

2) Наносная глина желтаго цвѣта. 

3) Болѣе темная глина, заключающая въ себѣ известковыя кон-
кредіи и гнѣзда бѣлой рыхлой известковой массы и сильно про
питанная солью, которая обнаруживается значительным* нале
том* на ея поверхности. 

4) Сѣрая глина, очень нѣжная и вязкая, лежит* пластом*, 
сажени въ Vfa толщиною. 

5) Глина, разных* цвѣтовъ—красная, желтая и проч. Эти раз-
ноцвѣтные пласты очень не толсты и безпорядочно искривлены; 
въ них*: попадаются куски гипса. 

На мѣстѣ бывшаго кирпичнаго завода, лежащаго ниже по рѣ-
вѣ, въ существующих* теперь обнаженілх* показывается только 
типичный лёсъ свѣтлолселтаго цвѣта съ бѣлыми мергельными 
желваками (бѣлоглазка); изъ под* него проглядывают* мѣстами 
красиыя и сѣрыя вязкія глины съ такими же бѣлыми известко
выми конкреціями, как* и въ лёсѣ. 

Образцы дилювіальной глины, взятые изъ Карловки бароном* 
Миддендорфомъ съ глубины отъ 1 до 2 сажен, подъ черно-
земомъ, по химическому анализу проф. К. Шмидта въ Дерп-
тѣ, оказались глинисто - известковымъ мергелемъ. Вар, Мидден-
дорф*, изучавшій типичный ферганскій лёсъ (желтоземъ), при 
сравнеиіи химических* анализов* его, произведенных* также 
Шмидтом*, съ анализом'* Константиноградскаго желтаго глини-

г) Леваковскігі. Мѣл. 1872, стр. 59. 
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сто-известковаго мергеля, нашедъ полное между ними сходство '). 
Обратило на себя вниманіе бар. Миддендорфа 2) пористое строе-
Hie полтавскаго леса. При отысканіи воды въ Карловекихъ имѣ-
ніяхъ, онъ убѣдился, нто углекислая известь, разсѣянпая части
цами въ верхних* горизонтахъ леса, при помощи воды съ угле
кислотой, выдѣляемой гумусомъ чернозема, въ растворѣ проникла 
въ толщи леса на глубину до 70', куда простирались известковые 
канальцы и гдѣ находились конкреціи СаСОз, полыя внутри и 
выетланныя кристалликами известковаго шпата. На этой глубинѣ 
находился, по словамъ этого ученаго, темный суглинокъ, содержав
ш и явные слѣды отпечатковъ растеній изъ тростниковых* 3), 

По совѣту Миддендорфа, въ Карловкѣ пробовали употреблять 
такой известковый лё;еъ для мергелеванія пахатнаго слоя (почвы) *). 

Къ сѣв. отъ Федороеки, открываются въ долину короткіе и 
иногда довольно глубокіе яры. Въ одномъ таком* яру, имѣющем* 
глубину до 30 метр. (14 саж.), мнѣ пришлось наблюдать: 

1) Черноземъ съ интенсивной черной окраской; толщ. 17* арш. 
2) Толща свѣтло - желтаго леса, содержащего небольшое ко

личество мелких* бѣлыхъ известковыхъ конкрецій, въ видѣ ша-
риковъ и рогулекъ. Порода отъ соляпой кислоты вскипает*. Толщ. 
10 метр. (4 саж. 2 арш.). 

3) Разноцвѣтныя вязкія глины—сѣрыя, зеленыя, синія и крас-
ныя, часто яереходящія одна въ другую; въ противоположность 
лесу, онѣ содержать многочисленный и крупныя сферическія кон-
креціи, кремнисто-известковаго состава, пустая внутри, съ лучи
сто расположенными трещинками. Эти стяжанія имѣготъ иногда 

') Неомотря на такое сходство въ физических* и химических* свойствах* 
полтавскаго леса съ ферганским*, бар. Миддендорфъ приписывает* ему не вѣт-
ровое, а намывное или водно-наносное образованіе (Миддендорфъ. Ферганская 
обл. 1882. Приб. И) . 

3) Jbid. Стр. S. 
*) Это последнее наблюдете совпадает* съ наблюдепіемъ г. Армашевскимъ 

гумусоваю леса въ Черниговской губеркіи и въ м. Хмеловѣ Полтавской тубернш, 
какъ увидим* ниже. 

') Миддендорфъ. L. cit. 
11 
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эллипсоидальную, иди неправильно натечную, нерѣдко вѣтвистую 
форму и достигают* значительных* размѣровъ (до аршина въ 
длину). Толщина около 6 метровъ (2,8 саж.). 

Ниже слѣдуетъ осыпь изъ обвалов* леса, закрывающая подно-
жіе оврага. 

На всем* иротяженіи праваго берега долины, на границѣ меж
ду пестрыми глинами и дилювіальною глиною, гдѣ обнажена вся 
толща последней, открываются на склонахъ весьма сильные ис
точники солоноватых* вод*. Свойство воды ключей указывает* 
на содержаніе частиц* поваренной соли какъ въ самой дилю-
віальной глинѣ, такъ и въ подлежащих* пестроокрашенныхъ 
глинах*. Эти родниковыя воды размягчают* пестрыя вязкія гли
ны и, вслѣдствіе этого, вышелеясащій лёсъ, вообще обваливаю
щейся всегда отвѣсными стѣнами, отделяется вертикальными тре
щинами отъ возвышенной степи и большими массами сползает* 
въ долину. Происшедшіе таким* путем*, „оползни" встрѣчаются 
почти на всем* протяженіи отъ Карловки до Федоровки, имѣя 
видъ средней террасы рѣчной долины. 

Въ сел. Федоровкѣ, при подъемѣ къ церкви, на полдорогѣ об
наруживается лежащій подъ дёсомъ пласт* вязкой пестрой (глав
ным* образом*—красной и синей) глины. Колодцы въ этомъ мѣ-
стѣ, проходя сползшую массу леса и пестроокрашенную глину, 
выклинивающуюся въ сторону долины, достигают* до бѣлаго и 
желтаго плывучаго песка, изъ котораго и выступает* обильная 
и доброкачественная слоевая вода. Колодцы яге на склонѣ, бли-
жайшіе къ рѣкѣ, уже пересѣкаютъ долинныя образованія, пред
ставлявшая перемежаемость рѣчнаго ила (нѣжной серовато-зеленой 
глины) и песка. Общая глубина колодцев* отъ 3 до 5 саж. На 
лѣвомъ берегу рѣки, въ аллювіальной долинѣ, подъ луговой пере
гнойной почвой встрѣчается либо речной песокъ, либо такая 
же зеленоватая, глина, содержащая прослои торфа. 

Поперечный разрѣзъ долины Орчика представляетъ въ Федо-
ровке (рис. 15) некоторый уклоненія отъ строенія той-же доли
ны выше Карловки (наприм., въ Варваровкѣ), 
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На правой возвышенной сторонѣ существуете также средняя 
терраса, образованная онолзпемъ леса; на лѣвой сторонѣ не на-

находится даже обыкновенных/, двум, геррась, вслѣдствіе того, 
что аллювіальная долина, повышаясь постепенно и медленно, ели-
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вается незамѣтнымъ образом* съ водораздѣльнымъ пространством*. 
Но въ долпнѣ р. Данной, впадающей у Федоровки въ Орчик*, у 
д. Нижней Жанной въ оврагахъ обнажается желтая песчанистая 
глина и колодцы въ деревнѣ останавливаются па синихъ вяз
ких* глинах*, доставляя солоноватую воду. Это и есть породы 
древняго берега долины Орчика, тогда как* мы видѣли въ ко
лодцах* Федоровки на лѣвой сторонѣ этой рѣчки чисто аллю-
віальпыя образованія. 

Орчикъ въ Федоровкѣ протекаетъ ближе къ правому, возвы
шенному берегу долины. 

Изъ сдѣланяаго описанія видно, что въ строеніи долины при
нимают* участіе слѣдующія породы: 

1) Черноземъ, немного толще 1 арш. 
2) Типичный лес* желтоватаго и сѣраго цвѣта. 

3) Слоистыя, различно окрашенныя, пластическія глины, содер
жащая стяжанія углекислой извести. 

4) Песок* бѣлый и желтый (въ колодцахъ правой окраины). 
Долипныя образованія состоят* изъ а) рѣчнаго ила сѣровато-

зеленаго цвѣта, который чередуется съ песком*, а на лѣвой сто-
ронѣ рѣки далее мѣстами содержит* прослойки торфа (рис. 15, а), 
и Ь) луговой перегнойной почвы, незамѣтно сливающейся съ чер-
ноземомъ степи. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ эта луговая почва пред
ставляется почти настоящим* черноземом*, по, очевидно, намыв-
наго происхождения, вслѣдствіе выщелачиванія гумусоваго слоя 
прилегающих* высот* и окрашиванія гумусом* рѣчныхъ осадковъ 
долины. Во всякомъ случаѣ, типичная луговая перегнойная почва 
здѣсь пезамѣтно сливается съ намывным* черноземнымъ слоем* 
и съ черноземомъ лѣвой окраины долины. 

Въ ближайшем* к* Федоровкѣ оврагѣ, далѣе вниз* по правой 
сторонѣ рѣки (ниже построек* управительства Карловской эко-
иоміи), можно прекрасно видѣть отношеніе совершенно несюиста-
го леса къ пестрымъ глинамъ, не только слонетымъ, но и сланцева-
тымъ. На границѣ этихъ двух* пород*, как* и выше по рѣкѣ; 
выходят* весьма сильные ключи, размягчающіе нижнія нѣжныя 
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глины синяго и зеленаго цвѣтовъ съ красными и бурыми полоса
ми, зависящими отъ характера желѣзішхъ окисювъ. Окаменѣло-
стей никакихъ въ этихъ глинахъ не встрѣчается. 

Толщина леса здѣсь достигает! въ отвѣспыхъ стѣнахъ оврага 
отъ 3 до 5 саж., а мощность пестрыхъ глинъ не болѣе 3 еаж. 
Нижняя граница послѣднихъ, скрытая осыпью леса, обнаружи
вается выступами, близь устья оврага, глубжележащихъ бѣлыхъ 
кварцевыхъ песковъ. 

Размягченіе породъ отъ стекающихъ источпиковъ прошікаетъ 
гакъ глубоко, что мнѣ едва не пришлось поплатиться, увязнувъ 
по-поясъ въ пестрой глинѣ, составляющей ложе широкой водомоины 
этого оврага. Это собственно ірунтовыя воды, обиліе которыхъ за
висите вполнѣ отъ колебанія атмосферныхъ осадковъ на ограни
ченной площади какого нибудь водораздѣла: дождливое лѣто или 
многосиѣжная зима,—тогда больше ключей "открывается у подно-
жія отвѣсныхъ стѣнъ наносныхъ глинъ; засуха и малоснѣжная 
зима—и ключи изсякаютъ или уменьшаются. Грунтовыя воды 
здѣсь собираются на поверхности пестрыхъ глинъ не только нро-
сачиваніемъ изъ балокъ и рѣчекъ, лежащихъ сѣвернѣе и занима
ющих'! болѣе высокое положеніе, но также просачиваніемъ атмо
сферной воды черезъ капиллярныя поры леса и черезъ супесча
ные эквиваленты, смѣняющіе его на водораздѣльныхъ высотах! !). 

х) Мяѣніе, высказанное проф. Леваковоюшъ, относительно непроницаемости 
наших* наносных* глинъ атмосферными водами (Леваковскій. Наружи, н подземн. 
вода. etc. Стр. 37) не кажется миѣ достаточно убѣдителыіымъ, въ виду петро
графической ИЗМЕНЧИВОСТИ нашихъ наносовъ. ИЗМЕНЧИВОСТЬ эта выражается въ 
разлпчномъ относительном* содержаніи въ наиосахъ песку и глины (содержите 
углекислой извести для этого вопроса безразлитао), Набдюденія локазываютъ 
(это признает* и проф. Леваковскій), что тонкозернистый, нѣжный глинисто-из
вестковый лёсъ, по мѣрѣ отступайся отъ окраинъ рѣчныхъ долинъ въ южной 
Россіи, теряет* пористую структуру и становится болѣе песчапѵстымъ; мѣстами 
онъ замѣщается иа томъ же горизонтѣ грубозернистыми глинами (съ крупными 
кварцевыми зернами), и даже супесками. Гг. Докучаев* в Армашевскій утверж
дают* тоже. Кромѣ этихъ, свободно пропускающих* воду, видоизмѣаеній нанос
ных* глинъ, самый лёсъ, въ типическом* видѣ, проникнут* безчдмешгами тон
кими трубочками, образовавшимися из* аатёчной углекислой извести (и отзаоти 
изъ гидрата окиси желѣза), и содержать, преимущественно в* глубоких* гори-
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Обиліе источпиковъ, вытекающихъ въ долину Орчика изъ правой 
окраины, почти на веемъ протяженіи этой рѣчки, указывает! на 
непрерывность залеганія пестрыхъ глинъ подъ наносами не только 
въ басесинѣ Орчика, но и въ бассейнѣ всей Орели. Это положеніе 
доказывается блнжайшимъ образомъ колодцами, закладываемыми 
въ верхішхъ частях! балокъ, доходящихъ вершинами до высо
ких! нуиктовъ водораздѣловъ. 

Между Федоровкой и Орчиковои Чсрнещішй долина Орчика 
значительно расширяется и па правомъ берегу своемъ показываетъ 
ряды оползней, въ видѣ средняго уступа, на лѣвом! же берегу 
никакпхъ террасъ пе наблюдается, так! какъ онъ довольно низ
менный. Дно долины здѣсь занято лугами, скрывающими истин
ный составъ аллювія. 

Р. Іанная, впадающая слѣва въ Орчикъ, должна бы быть ин
тересна въ том! отношеніи, что пересѣкает! значительную часть 
междурѣчпаго пространства; но вслѣдствіе того, что склоны ея 
долины представляютъ нѣжную округленность, большею частію 
задернованы и распахиваются, эта рѣчка глубоких! обпаженій не 
показываетъ; изрѣдка кое-гдѣ находятся мелкіе овраги. Подыма
ясь вверхъ отъ Нижней Ланиой, мы не встрѣчаемъ совсѣмъ леса; 
напротивъ, въ оврагах! подъ сѣрымъ супесчанымъ черноземом! 
залегаетъ желтобурая и даже краснобурая, рѣже темно-сѣрая, 
большею частію грубая песчанистая глина. Нѣтъ въ ней слоисто
сти, но не находится также и признаков!, характеризующих! 
лёсъ правой окраины Орчика. Колодцы въ этихъ деревняхъ, вы
рытые въ коренныхъ нородахъ, даютъ всюда солоноватую воду; 

зонтахъ, массы известковых* конкредій, представляющих* очевидную связь с* 
капиллярными трубочками и образовавшихся просачиваніемъ сверху вниз* би
карбоната извести. Такая структура леса наглядпо доказывает* проницаемость 
его для атмосферной воды. Поэтому опыт* проф. Іеваковскаго (1, cit. стр. 36) 
над* способностью наших* наносных* глин* пропускать воду может* быть при
ложим* только къ тѣмъ мѣстамъ наносовъ, гдѣ находится больше ироцентовъ 
глины к гдѣ не замѣчается трубчатой структуры. Затѣмъ, самыл свойства воды 
собирающейся на поверхности пестрыхъ вязкихъ глинъ подъ дилювіальиыми гли
нами, доказывают*, что эта вода проходила черезъ иосдѣднія и заимствовала 
изъ нихъ растворимыл соли (хлористый натрій и сѣрнокислыя соли). 
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поэтому я полагаю, что и здѣсь колодцы останавливаются надъ 
пестрыми глинами и черпаютъ воду изъ самаго верхняго гори
зонта внутрепяихъ водъ Констаитиноградскаго уѣзда. 

Совершенно такое же строеніе, какъ въ Федоровкѣ, представ
ляет* высокій правый берегъ Орчика (68,7 саж. надъ уровнем* 
моря) и въ с. Орчиковой Чернсщинѣ, гдѣ въ глубоких* оврагах* 
видна такая нисходящая последовательность породъ: 

1) Черноземъ, отъ 1 до l'/a арш. толщ. 
2) Свѣтло-желтый песчанисто-известковый суглинок*, иохожій 

на лёсъ. 
3) Красныя, вѣрнѣе—пестрыя слоистыя глины съ желваками 

кремнистаго мергеля. 
Подножіе склона завалено осыпью или затянуто наносами. 

Между Орчиковой Чернсщиной и Руновщиной, округленные скло
ны праваго берега долины становятся нилсе и положе; они закры
ты сплошным* покровом* наносов*, скрывающих* истинный со-

. став* почвы; поэтому никаких* обнаженій не видно. 

Въ сел. Русскомъ Орчикѣ пестрыя глины уже занимают* по-
ложеніе болѣе низкое, нежели въ описанных* нами ѳбнаженіяхъ; 
ихъ съ трудом* можно открыть под* желтобурой песчаной на
носной глиной у самой подошвы склонов* и то там*, гдѣ рѣчка 
близко подходит* къ крутому правому берегу, или гдѣ есть овра
ги. Въ южном* концѣ селенія из*-подъ горы пробиваются ключи 
съ границы между наносной неслоистой глиной и черной или 
темнозеленой сланцеватой глиной. Растворенныя минералышя ве
щества въ водѣ этих* источниковъ находятся въ такой комбина-
ціи, что источники нѣкоторымъ образомъ относятся къ категории 
цѣлебныхъ минеральныхъ ключей. Согласно составу, ихъ можно 
назвать солено-горькими. Вода источниковъ в* этой мѣстности 
давно обратила на себя вниманіе мѣстныхъ жителей и врачей, 
вслѣдствіе цѣлебныхъ свойствъ ея, и была разложена химиками 
и даже кратко описана въ сочиненіяхъ Арендаренки (Зап. о Чолт. 
губ. 1848) и Маркевича (3. География. Общ. 1856. XI. 420), Въ 
настоящее время ключи, въ прежнемъ мѣстѣ ихъ выхожденія, по 
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какимъ-то соображеніямъ, завалены землею и забиты на-глухо 
щебнемъ, такъ что, бывши на мѣстѣ, я не могъ никоимъ обра
зомъ раскрыть ихъ въ чистомъ видѣ и ограничился лишь изуче-
ніемъ геологическихъ ихъ условій. Оказалось, что источники про
ложили себѣ новый путь и теперь, хотя и слабо, пробиваются 
въ другомъ мѣстѣ изъ нодъ подошвы возвышенности правой окра
ины долины Орчика въ южномъ концѣ селенія, на границѣ меж
ду ярусомъ пестрыхъ глинъ и наносною глиною. Вокругъ ключей 
находится весьма тонкое, довольно большое пространство, которое 
мнѣ напомнило встрѣчающіеся выше по Орчику выходы пестрыхъ 
глииъ, размягченныхъ родниковыми водами. На два аршина въ 
глубину слѣдовала черная (темнозеленая) клейкая глина, издаю
щая запахъ сѣрнистаго водорода. 

Химическій анализъ воды, произведенный въ лабораторіи Харь-
ковскаго Университета удостовѣряетъ насъ въ слѣдующемъ ея 
составѣ. 

Въ 100 частяхъ этой воды содержалось: 

. . 0,0615 

. . 0,0143 
Сѣрнокислой магнезіи (MgSO*).. .. 0,0053 

.. 0,0059 
Сѣрнокислой извести (CaSOt)... .. 0,0059 

.. 0,014 
Воды (H2O)  ..99,8606 

Въ 100 частяхъ воды было плотнаго остатка 0,14 (въ 10,000 
ч,,—14 ч.) Эта минеральная вода обязана своими солями выщела-
чиванію наносныхъ глинъ и отчасти пестрыхъ глинъ, содержа-
щихъ всѣ перечислениыя соединенія. Хотя комбинація находящих
ся въ растворѣ веществъ и можетъ считаться отчасти пѣлебною, 
но содержаніе нолезныхъ солей (NaaSO*, NaOl и магнезіи) не
значительно и не можетъ идти- въ сравненіе съ содержаніемъ 

') Арендаренко. 1. cit. П . Оір. 23. 
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тѣхъ-же веществъ въ однородпыхъ водахъ извѣетныхъ въ меди-
цииѣ минеральпыхъ источниковъ, наприм., въ горышхъ водахъ 
Киссингепа и Фридрихсгалля, исходящих* из* большой глубины. 
По показанію Маркевича (ibid.), источники были обработаны въ 
два колодца, глубиною по 2 аршина, въ разстояніи другъ отъ 
друга на 4 арш., каждый колодезь доставлялъ въ разъ 36 иедеръ 
воды и вновь наполнялся только впродолженіи 6—8 часов*. Источ
ники, очевидно, с* слабымъ притоком* воды. 

Маленькая рѣчка Мокрая Липянка имѣющая приток* Сухую 
Липянку, протекает* всего 36 верстъ (но Маркевцчу, 42 вер.) 
отъ с. Дмитровки до внаденія въ Орель близь хут. Кардажевска-
го. Она ограничена равными но высотѣ берегами и, судя но трех
верстной картѣ, окраины ея долины, изрѣзанныя глубокими овра
гами, должны были-бы обѣщать геологу раскрыть строеніе пере
секаемой ею мѣстпости, особенно, если принять во вииманіе, что 
Мокрая Липянка берет* начало на высотѣ, имѣющей 68,о саж. 
надъ уровнем* Чернаго моря, а дно долины, при впаденіи въ 
Орель, возвышается только на 31,ев саж. надъ моремъ. Разница 
уровней=37,25 саж. Однако подробное изслѣдованіе долины наз
ванной рѣчки—въ Любимовкѣ, Жирковкѣ, Михайловкѣ и Рунов-
щинѣ показали, что р. Мокрая Липянка не представляетъ ни въ 
берсгахъ своихъ, ни въ боковых* оврагах* и балочкахъ достой-
ныхъ вниманія обнаженій. На всемъ протяженіи рѣчки обнажа
ются лишь самыя. верхнія породы—Свѣтло-желтый лёсоподобный 
паносъ, съ черноземнымъ слоемъ вверху, и только въ Коновалов-
кѣ, какъ сказано выше при описаніи Орели, изъ подъ наносныхъ 
глинъ выставляются бѣлш кварцевые пески. Мои распросы, отно
сительно разрѣзовъ колодцевъ, не дали удовлетворительныхъ 
результатовъ: оказывалось всегда, что колодцы углублялись въ 
желтой песчаной глинѣ съ бѣлыми „каменьцами" (дутиками). 

1) Маркевнчъ, хорошо знакомый съ Полтавской губерніей, называетъ эту рѣч-
ку „Липянкой" оттого, что берега ея аѣкогда покрыты была яѣсомъ, содер
жавший въ изобидін липу (Зап. Геогр. Общ. X I 1866. 340). Мѣстныѳ жители 
также называютъ ее ІШІЯНКОЙ, а не „Лепянкон", какъ. написано на трехверстной 
военно-топографической картѣ. 
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Ничтожная рѣчка Нехворощанка также не обнажает* никаких* 
породъ, кромѣ песчано-глинистыхъ наносовъ. Подъ черноземным* 
слоем*, достигающимъ въ ровныхъ мѣстахъ толщины въ іѴз арш., 
залегают* толщи желто-бураго суглинка, въ котором* весьма часто 
попадаются округлепныя известковыя конкреціи, 

Отсюда видно, что долины рѣчекъ Лишгакии Нехворощан-
ки не прорѣзываютъ всей толщи дилювіальной глины и не до
стигают'* слоя пестрыхъ глинъ. Существует*-ли этотъ слой пест
рыхъ глинъ па пространств'*1 между р. Ворсклой и низовьями 
Орели (до окраины долины Днѣпра)—на это нельзя дать поло-
жнтельнаго отвѣта, хотя въ правомъ берегѣ Орели, вниз* отъ 
Ковалевки, нигдѣ мнѣ не приходилось наблюдать пестрыхъ глинъ 
на границѣ бѣлых* песковъ и наносовъ (см. выше Орель). Въ 
ярахъ лѣвой окраины днѣпровской долины у Китай-Города так
же не видно пестро окрашенных* вязких* слоистыхъ глинъ, яв
ляющихся выше по Орели съ гипсовыми и мергельными сростками. 
По этому можно заключить, что ярусъ пестрыхъ глинъ, выступая 
послѣдній разъ въ правомъ берегу Орчика, съ приближеніем* къ 
Диѣпру, совсѣмъ не встрѣчается. 

Какіе же общіе выводы можно сдѣлать из* приведенных* на
блюдений въ бассейнѣ Орели, обнимающем* Коистантиноградскій 
уѣздъ и часть Кобелякскаго уѣзда? Несмотря на самое тщатель
ное изученіе естественных* и существующих* искусственных* об-
наженій, я не мог* открыть въ верхнемъ теченіи Орели непо-
средственныхъ выходовъ горных* породъ, которыя можно было-
бы отнести къ системам* каменно-угольиой, юрской и мѣловой, 
хотя по сосѣдству, въ берегах* р. Бритая (Харьковской губ.), пред
ставители этшх* системъ уже давно ИЗВЕСТНЫ ВЪ наружных* об-
наженіяхъ. Всѣ встрѣченныя по Орели обнаженія принадлежать 
къ четырем* группам* пластов*: 

1) Самая нижняя группа состоит* въ восходящем* порядкѣ 
изъ зеленовато-сѣраго глииистаго песчаника и зеленых* главко-
нитовыхъ глин* и песков*; она соотвѣтствуетъ харьковскому яру
су (палеогену) Харьковской и Екатеринославской губерній. 
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2) Вторая свита состоитъ изъ бѣлых! и желтыхъ кварцевыхъ 
песковъ и кремиистыхъ, глинисты хъ (каолиновыхъ) и желѣзи-
стыхъ лесчаниковъ, заключающих! слои и пластообразиыя гнѣзда 
пластичесвихъ огпеупорныхъ и жирныхъ глинъ то бѣловато-сѣ-
раго, то голубоватаго, то сиияго цвѣта. Это—ярусъ бѣлыхъ пе
сковъ и жерпового песчаника Харьковской и Екатеринославской 
губерній. 

3) Третья группа заключаетъ различно окрашенныя вязкія 
глины *съ кремнисто-известковыми конкреціями ж кристалличе
скими сростками гипса. (Ярусъ пестрыхъ глинъ сосѣднихъ гу-
берній). 

4) Диллювіальиый наносъ, представляемый желтобурою песча
нистою глиною (иногда съ мергельными сростками), переходя
щею вверху въ черноземъ,—составляет! верхній иокровъ. 

О породахъ, прикрываемых! перечисленными пластами, мы мо-
жемъ судить только по описаннымъ выше буровымъ скважинамъ 
около Нерещешшой, 

Нижняя, палеогеновая группа породъ является в ! обнажені-
яхъ праваго берет Орели, начиная отъ дер. Гонёбной, гдѣ по
роды эти совершенно тождественны съ харьковскими; продолже-
ніе ихъ обнаруживается на дневной поверхности въ х. Неѣловомъ, 
Мезиномъ и у дер. Вадеждиной (Еорнѣевки). Затѣм! слѣдуетъ 
значительный перерыв! въ обнаженіи этихъ зеленыхъ песчано-
глинистыхъ породъ. Вновь выступы ихъ показываются въ с. Ду-
бовыхъ Грядахъ и между Большими Бушами и Богатой Терке-
щиной. 

Ниже впаденія р. Богатой, налеогеновыя зеленыя породы скры
ваются совершенно подъ русло Орели и въ буровой скважинѣ 
Перещепиной мы находимъ ихъ уже на глубинѣ 7 метровъ отъ 
подошвы правой окраины долины, въ видѣ зеленовато - сѣрыхъ 
(фосфоритовыхъ) песковъ, которые въ Харьковѣ занимают! го
ризонта ниже зеленовато-сѣраго песчаника, отдѣлениаго отъ нихъ 
голубой мергельной глиной. На дальнейшему протяжении Орели, 
равно какъ и въ берегахъ самых! значительных! притоков! 
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(Богатой, Берестовой и Орчика), обяаженій этого яруса не су
ществует*. Это явденіе могло зависѣть оттого, что уклонъ наз-
ванпыхъ пластовъ Н Е С К О Л Ь К О сильнѣе наденія русла Орели, или 
же, принимая горизонтальное положеніе пластовъ этого яруса,— 
отъ размыва верхняго члена его—зеленаго глинистаго песчаника. Не 
смотря на размывъ этого послѣдняго, имѣвшій мѣсто по течеиію 
Орели, однако слѣдуетъ допустить слабую синклинальную изог
нутость всей этой свиты отъ вершины Орели къ устью Пела, на 
томъ основании, что выходы такихъ же зеленыхъ главконитовыхъ 
песчано-глинистыхъ породъ, какія встрѣчаются въ верховьяхъ 
Орели, открыты мною въ нижнемъ теченіи Ворсклы. Вообще 
мощность палеогеноваго яруса достигает* въ перещепинской бу
ровой скважинѣ 79 метровъ, да въ видимыхъ обнаженіяхъ онъ 
имѣетъ около 15 метровъ толщины, итого—94 метра (44 саж.). 

В * восходящемъ порядкѣ слѣдуетъ такъ-называемый ярусъ бѣ-
лыхъ песковъ и жернового песчаника; онъ проявляется во всѣхъ 
рѣчныхъ долинах* уѣздовъ Коистантиноградскаго и отчасти Ко-
белякскаго (по Орели) болѣе или менѣе сильно, что зависитъ отъ 
степени иокрытія его наносами и слоистыми пестрыми глинами 
въ берегахъ рѣкъ. Обнаженія его, таким* образомъ, занимаютъ 
несравненно большую площадь, нежели обнаженія нижнетретич-
наго яруса; ихъ можно встрѣтить, какъ мы видѣли, по правому 
берегу долины Орели отъ "Чуниховки (Семіоновки) до дер. На-
деждиной; затѣмъ слѣдуетъ перерывъ, вслѣдствіе закрытія бѣлыхъ 
песковъ наносными глинами. Отъ дер. Ковалевщины тянутся не
прерывные выходы песчанаго яруса до устья р. Богатой. Потомъ 
является новый перерывъ и бѣлые пески показываются въ бере
гахъ Орели только близь мѣстечка Нехворощи. Въ области верх
няго теченія Орели, до Надеждиной, всѣ глубокія правыя балки 
открываютъ бѣлый и желтый песок*. Из* притоков*—въ берегахъ 
р. Богатой бѣлый и красный (жедѣзистый) пески обнаруживают
ся въ окрестностях* с. Даръ-Надежды. Въ долинѣ Береетовой 
особенно сильное развитіе пріобрѣтаетъ песчаный ярусъ вверхъ 
отъ Константинограда. Мощной толщей обнажаются также и 
желтые пески — по правому и лѣвому берегамъ Верестовеньки. 
Ниже Константинограда я открылъ выходы желтыхъ песковъ у 
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с. Лебяжьяго. Долина Орчика показывает* обнаженія яруса бѣ-
лихъ песковъ и жернового песчаника лишьвъ вершинѣ, именно 
у Бѣлуховки и Ольховатки; на осталъномъ протяжепіи теченія 
этой рѣчки названный ярусъ не обнаруживается. Въ составь 
этого яруса входлтъ бѣлые, сѣрые, желтые, рѣже красные сло
истые кварцевые пески, -въ верхнихъ горизонтахъ которыхъ за
легают* пласты кварцеваго песчаника, болѣе или менѣе крѣпкаго. 
Песчаникъ въ этомъ ярусѣ встрѣчается въ слѣдующихъ видахъ: 

1) Песчаникъ, зерна котораго соединены незначительным* ко
личеством* желѣзистой глины (Полтавская балка около Констан-
тинограда). 

2) Песчаник*, у котораго зерна связаны значительиммъ количе
ством* каолина (Старовѣровка) и 

3) Песчаникъ, имѣющій цемент* изъ аморфнаго кремнезема 
(Верестовенька). 

Наблюденія показали, что между вторымъ и третьим* видом* 
песчаников* существуют* разнообразные переходы и даже въ 
одном* и том* же мѣсторожденіи встрѣчаются песчаники, содер
жащее каолиновый и кремнистый цементы вмѣстѣ. Такъ какъ въ 
этихъ же песчаниках* наблюдаются нолуразложившіяся зерна по-
леваго шпата, то нужно заключить, что каолинъ и кремнистый 
цементъ образовались на счетъ разложенія полевошпатовых* зе
рен*, примѣшаняых* къ кварцевымъ зернам* песчаника, вслѣд-
ствіе обыкновеннаго процесса химическагц вывѣтриванія (каоли-
низаціи) полеваго шпата при еодѣйствіи воды, содержащей угле
кислоту. Примѣсь фарфоровой глины въ песчаникѣ бываетъ на
столько значительна (болѣе 30%), ч т 0 такіе песчаники можно 
употреблять для добыванія каолина, пользуясь процессом* отму-
чивація; тѣмъ болѣе, что они бываютъ рыхлы. Кремнистые песча
ники прочны и могутъ служить строительным* матеріаломъ. 

Песчаники въ описываемом* ярусѣ встрѣчаются исключительно 
въ сѣверной части Константиноградскаго уѣзда и занимают* пло
щадь, ограниченную съ юга линіею отъ Парасковѣевскаго хутора 
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на р. ІІІляховой (лѣвый приток* Орели) через* г. Константино-
градъ на Бѣлуховку. Квардевый песчаникъ открыть въ следую
щих* пуиктахъ: по Орели—ъъ Семіоновкѣ (Чуниховкѣ) и ïïapa-
сковѣевскомъ хуторѣ; по Берестовой—около Копстантинограда 
(бал. Полтавская и хут. Бербы); по р. Берестовенькѣ—въ с. Бе
рестовеньки дер. Кириловкѣ и сел. Старовѣровкѣ и, наконец*, 
но Орчику~тж%у Бѣлуховкой и Ольховаткой. Порода эта зани
мает* въ указапныхъ мѣстахъ положеніе на полусклонахъ окра-
инъ рѣчныхъ долинъ и балокъ и обнаруживаете признаки силь-
наго размыванія, соверпгившагося послѣ ея образованія. Въ наз
ванных* нунктахъ мы находимъ какъ бы остатки отъ разруше-
нія сплошныхъ пластовъ песчаника '). Плиты песчаника, отломив
шись отъ сплошныхъ слоев*, налегающих* на рыхлые пески, на
висают* надъ долиной и скатываются по склону на дно ея. Это 
послѣднее явленіе могло зависѣть отчасти отъ выдавливанія въ 
долину рыхлых* песков* тяжестью налегающих* пластовъ. Какъ 
нужный матеріалъ, отвалившаяся глыбы песчаника употребляются 
въ дѣло мѣстными жителями, вотъ причина, почему мы не видимъ 
склоновъ долины заваленными такими обломками. Верхнимъ же 
горизонтамъ бѣлыхъ кварцевыхъ несковъ подчинены также въ 
сѣверпой части Константиноградскаго уѣзда весьма значительныя 
пластообразныя залежи чистыхъ и нѣжныхъ лѣпныхъ глинъ, ка
ковы: свѣтлоголубая и сѣровато-бѣлая (огнеупорная) глины, най-
денныя мною вмѣстѣ въ урочищѣ Сурчинѣ близь Отаровѣровки. 
Толщина яруса бѣлыхъ песков* и песчаника въ бассейнѣ Орели 
достигаете отъ 1 до 3 caat.; въ вершинахъ правыхъ притоковъ 
Орели толщина иесковъ значительнѣе, а съ приближеніемъ къ до-
линѣ этой рѣки—она уменьшается. Уменьдіеніе толщины завив-
ситъ главнымъ образом* отъ выклиниванія этихъ песковъ на скло
нах* долины, вѣроятно, вслѣдствіе бывшей, при образованіи древ
них* рѣчныхъ долин*, денудаціи. Толщина слоя кварцеваго пес
чаника бываетъ обыкновенно отъ 2 до 3 арш. (с. Берестовенька, 
Старовѣровка). 

*) Подобное же впечатлѣніе вынесь н Блёдв (JBloede, Neues Jahrb. f. Mineral. 
1841. S. ^08—209). 
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Эти бѣлые пески съ песчаниками занимают* совершенно тотъ-
же геологическій горизонт*, какъ и въ сосѣдних* губерніяхъ, 
Харьковской и Екатеринославской, т. е. также прикрывают* со
бою харьковскій ярус* (палеоген*). Бѣлые лески упомянутаго 
яруса служат* въ настоящее время лучшим* водоносным* слоем*, 
витающим* населеніе Константиноградскаго уѣзда и восточной 
части Кобелякскаго. Всѣ колодцы, доведенные до бѣлаго песку, 
даготъ мягкую, годную для питья воду. Но ярусъ бѣлыхъ песковъ 
далеко не такъ богатъ водою, какъ нижележащій харьковскій 
ярусъ, и имепно вслѣдствіе того, что на большей части площади 
Константиноградскаго уѣзда онъ разсѣченъ балками и рѣчными 
долинами, служащими естественным* дренажем* для этого вод-
наго горизонта вмѣстѣ съ находящимся выше. 

Лестрыя слоистыя лѣпныя глины встрѣчаются обыкновенно на 
границѣ бѣлыхъ песков* и наносовъ и представляют* въ Кон-
стантиноградскомъ уѣздѣ окрашенныл въ различные цвѣта, вяз-
кія, нѣжныя на-ощупь, слоистыя и даже кривосланцеватыя гли
ны. Ояѣ бывают* сѣраго, зелеиаго, синяго и рѣже краснаго цвѣ-
товъ; краски переходят* одна въ другую на самых* коротких* 
разетояпіяхъ. Глины эти занимают* всю площадь Константино
градскаго уѣзда, являясь въ берегах* всѣх*, даже самых* мелких* 
рѣченокъ, относящихся къ системѣ Орели '). Удерживая тѣ-же 
свойства, иестрыя глины переходят* въ сосѣдніе уѣзды Харь
ковской и Екатеринославской губерній. Въ пестрых* глинахъ 
обыкновенно заключается весьма значительное количество крем
нисто-известковых* желваков* или стяжаній (конкрецій), назы
ваемых* въ народѣ дутиками, вслѣдствіе того, что они часто 
бывают* внутри пустыми. Эти конкреціи, кромѣ того, представ
ляют* лучистая, исходящія изъ центра, трещины, а внутренняя 
полость ихъ нерѣдко бываетъ устлана друзами (жеодами) кри
сталликов* изиестковаго шпата. Въ пестрых* глинахъ встрѣча-
ется еще гипсъ, образующій кристаллические сростки или свобод
ная группы кристаллов*, весьма часто шаровидной формы. Рѣжѳ 

') Такого снлопгааго распространенія этого яруса мы не встречаем* въ дру
гих* частях* Полтавской губерціи. 
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гнпсъ образуете довольно объемистая глыбы и тогда бываетъ 
въ мелко-кристаллическомъ видѣ. 

Такія скопленія гипса я нашелъ въ д. Надеждиной на Орели 
(балка Водяная). Аналогичное ыѣсторожденіе гипса (селенита) 
находится среди пестрыхъ глинъ и въ с. Старовѣровкѣ (б. Семе-
новка). Мѣстные жители собирают* эти сростки гипса и упо-
треблютъ для приготовленія обожженнаго алебастра, идущаго 
на штукатурку домовъ въ городѣ Константиноградѣ и въ эко-
номіяхъ землевладѣльцевъ. 

Глины описываемаго яруса на площади Констаитиноградскаго 
уѣзда содержать массу нзвестковыхъ дутиковъ и потому не мо-
гутъ идти даже на приготовленіе обыкновенныхъ кирпичей. Еир-
пичъ, при обжиганіи, лопается, вслѣдствіе кальцинаціи углеки
слой извести. Напротивъ, сами кремнисто-известковыя конкреціи 
эти могутъ служить (если встречаются въ значительных* скоп-
леніяхъ) для мергельнаго удобренія (мергелеванія), пахатнаго 
слоя. Онѣ разлагаются отъ вывѣтриванія весьма легко, что дока-
зываютъ встрѣчаемыя въ обнаженіяхъ пестрыхъ глинъ значи-
тельныя гнѣзда бѣлой мергельной муки на мѣстѣ бывшихъ ду
тиковъ (Карловка). Эти конкреціи, подобно септаріямъ лондонской 
голубой глины, могутъ быть употребляемы для приготовленія 
гидравлическая цемента, такъ какъ въ химическомъ составѣ 
своем* содержать необходимые для того вещества. По анализамъ, 
въ них*, кромѣ преобладающей углекальціевой соли, находится 
болѣе 10% свободной кремнекислоты въ растворимой формѣ, 

Большинство ключей на площади Коиетантиноградскаго уѣзда 
стекаетъ съ этихъ пестрыхъ глинъ въ долины и глубокія бал
ки. По своей пластичности, пестрыя глины служат* водонепро-
ницаемымъ слоемъ и собираютъ на своей поверхности проса-
чивающіяся снаружи воды. Вода этого самаго верхняго водо
носная слоя насыщена солями щелочей и щелочныхъ земель 
(извести и магнезіи), заимствованныхъ главным* образомъ из* на-
носовъ. Поэтому она бываетъ обыкновенно или жестка, если 
преобладает* въ еоетавѣ углекислая и сѣрнокислая известь, или 
солоноватая, если заключаете въ растворѣ хлористый натрій, или 
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даже .горьковата—въ случаѣ содержания сѣрнокислыхъ солен 
натрія и магнія. Большое количество въ водѣ углекислой извести 
и с'Ьрнокислыхъ ыагнезіи и извести дѣлаетъ воду положительно 
вредною для населенія и домашнихъ животных*. Углекислая 
известь, осаждающаяся изъ ключевых* водъ этого водоноснаго слоя, 
цементируетъ пески, образует* известковые туфы и отложенія 
мергеля в* долинахъ рѣкъ (наприм., въ Варваровкѣ). 

На всѣхъ возвышенныхъ склонахъ долинъ въ Копстаптино-
градскомъ уѣздѣ колодцы и криницы содержать такія, до неко
торой степени минеральныя, воды, если они останавливаются на 
пестрыхъ глинахъ. Для избѣжанія подобной воды, при рытьѣ 
колодезей въ мѣстахъ, нѣсколько удаленных* отъ рѣчныхъ до
линъ, необходимо проходить не только всю толщу желто-бурой 
наносной глины, какъ это дѣлается теперь, но слѣдуетъ углуб
ляться еще саженгі на 2, на 3, приходящгяся на пестрыя глины, 
и тогда колодезь войдетъ въ ярусъ бѣлыхъ песков*, доставляю-
щій всегда доброкачественную воду 1). 

Въ нѣкоторыхъ случаях* растворенная минеральныя вещества 
въ водѣ этого яруса образуютъ такую комбинацію, которая позво
ляет* отнести источники къ разряду слабых* цѣлебныхъ мине-
ральныхъ источников'*, какъ мы это видѣли въ Русскомъ Орчикѣ. 

Что касается, такъ-называемыхъ, дилювіальныхъ или наносныхъ 
глинъ, то онѣ покрываютъ сплошнъшъ слоем* поверхность Кон
стаитиноградскаго и Кобелякскаго уѣздовъ и спускаются въ бал
ки и рѣчныя долины, одѣвая ихъ склоны. Главный характер* 
ихъ--полное отсутствіе слоистости. По составу своему онѣ не оди
наковы. Въ восточной части, напримѣръ, на площади между р. Бо
гатой и вершиной Орели, эти желто-бурыл глины отличаются 
весьма рѣзко отъ типичнаго леса: онѣ песчанисты, желѣзисты, ма
ло или вовсе не содержать углекислой извести и извёстковыхъ 
конкрецій. Сообразно съ этимъ, и чернозем* на этомъ простран
стве оказывается болѣе лесчанистымъ, сераго цвета, и почвы зд'Ьсь 

г) Во избѣжаніе примѣшиванія верхней воды, съ пестрыхъ глинъ, нужно или 
дѣлать водонепроницаемый срубъ, иди лучше всего—устраивать буровые колод
цы, одѣтые железными трубами, * 

12 
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таксируются ниже, сравнительно съ остальною частію Констаити
ноградскаго уѣзда. Не смотря на такое отличіе отъ настоящая 
леса, эти глины, вовсе не содержания заносныхъ валуновъ, состав-
ляютъ его геологическій эквивалента. Напротив*, въ западной 
части Констаитиноградскаго уѣзда и въ восточной части Кобе-
лякекаго уѣзда наносная глина пріобрѣтаетъ свѣтло - желтый 
цвѣтъ, нѣжное зерно, содержитъ известковая трубочки и мер-
гельные лселваки. Эта порода можетъ быть сравнена съ лёсомъ. 
Составь ея — песчанисто - известковая глина, которую, при боль-
шомъ содержаніи углекислой извести, тѣсно смѣшанной съ 
ней, можно назвать мергелемъ. Нзвестковыя, или вѣрнѣе мер-
гельныя трубочки представляютъ капилляры, происшедшіе вслѣд-
ствіе образованія трубчатыхъ, цилиндрическихъ копкредій, состо
ящих* изъ элементовъ породы (глины и песку), цементирован-
пыхъ углекислого известью и гидратомъ кремнекислоты (рѣже— 
водною окисью лгелѣза). Г. Савиіцсій, занимавшійся отмучива-
яіемъ леса изъ Полтавской губерніи, нашелъ, что на второмъ 
сверху ситѣ прибора Вольфа получилась масса разрушенныхъ 
известковых* неправильныхъ трубчатыхъ конкредій. Я уиоми-
налъ уже, что академикъ баронъ Маддендорфъ изучалъ наносы 
въ окрестностяхъ мѣст. Карловки и лёсъ оттуда оказался, по 
анализу проф. К. Шмидта (въ Дерптѣ), свѣтло желтым* гли
нисто-известковым* мергелемъ, содержащим* 33,5 % углекислой 
извести въ состояніи мелкаго раздѣленія. По словамъ Миддендор-
фа, карловскій лёсъ съ глубины 1—2 сале, по химическому сос
таву, тождественъ съ типичным* ферганским* лёсомъ въ Азіи '). 
Кварцевый и силикатовый песокъ въ этомъ лесѣ, чрезвычайно мел
кий, но осязаемый пальцами, подъ микроскопомъ оказался неока-
таннымъ. {Миддендорфъ, Очерки Ферганской долины. Прибавл. 
И, У). 

г) По анализу проф. Шмидта, въ лёсѣ Ферганы содержится: 
отъ 67 до 79 % сшгакатоваго и кварцеваго песку. 

„ 18 „ 23 % углекислой извести. 
„ 10 „ 20 °/о глинозема. 
„ — „ 2 °/° кали. 
„ — „ 3 °/о окиси жедѣза. 
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Черноземъ на такомъ лёсѣ бывает* суглинистый и пріобрѣтаетъ 
болѣе интенсивную темную окраску. Такое соотношеиіе между 
свойствами черноземпой почвы и подстилающих* наносов* (под
почвы) нодтверждаетъ мнѣніе, признающее нормальный черноземъ 
не за самостоятельный осадочный слой, а за растительно - назем
ную почву. Въ данномъ случаѣ очевидна связь чернозема съ ма
теринской породой, лёсомъ, верхняя часть котораго была проник
нута перегнойными веществами. Обѣдненіе чернозема гумусомъ 
въ восточной части Коистантиноградскаго уѣзда совпадаете съ 
отсутствіемъ извести въ наносахъ и съ огромным* скоиленіемъ 
кремнисто-известковыхъ коикрецій въ лежащих* ниже пестрых* 
глинах* *). Въ западной же части Коистантиноградскаго уѣзда и 
въ Кобелякскомъ уѣздѣ выщелачиваніе чернозема было слабее и 
известковыя конкреціи образовались главным* образом* въ лесѣ и 
и въ меньшемъ количествѣ в* нестрыхъ глинахъ. Въ первомъ слу
чае прониканіе раствора бикарбоната извести шло глубже, обу
словливаемое большею проницаемостью песчапыхъ наносных* глинъ, 
во второмъ случае—меігѣе песчанистый лёсъ задерживал* концен-
трацію извести въ себе. 

Лёсъ имеет* весьма важное значеніе для агрономіи, служа под
почвой чернозему. Эта геологическая подпочва доставляет* пахат-
ному слою растворимыя калійныя соли, необходимыя для питакід 
растеній. Миддендорфъ также рекомендует* употреблять его для 
мергеливанія почвы. Наносныя глины, яри безлесьи въ такихъ 
степныхъ уездахъ, какъ Константиновадскій и Кобелякскій, 
служатъ почти исключительно матеріаломъ для глинобитныхъ 
ностроекъ и для приготовленія сырцоваго (воздупгааго) кирпича 
въ селеніяхъ; изъ этихъ же глинъ преимущественно пригото
вляется тамъ и обыкновенный жженый кирпичъ. 

Новейшими геологическими образованіями на площади описы
ваемых* уѣздовъ являются рѣчные наносы (аллювій). Эти наносы 
состоять главнымъ образом* изъ слоистых* и сыпучих* песков* 

') Главною причиною обѣдненія чернозема гумусомъ здѣсь все-таки остается 
выщелачиваніе атмосферными водами гумуса и снесеніе его въ кизкш мѣста, что 
обусловливается особенностями рельефа. 

* 
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и речного глинистаго ила (глея), часто проникнутого остатками 
болотной растительности; даже во многихъ местах* по Орели су
ществуют* залежи торфа. На лѣвомъ берегу луговой долины р. 
Орчика въ дер. Варваровкѣ мѣстными жителями добывается бе
лый мергельный известняк*, содержаний пресноводпыя раковины; 
онъ принадлежит* къ современным* долинным* образованіямъ. 
Местами по правому берегу Орели въ луговом* припое высокой 
окраины долины находятся такъ-называемые солончаки. По оби
дно содержащихся солей замечательнее других* солончак*, нахо
дящейся на Орели у притока Ватаоюокъ, Кобелякскаго уезда. Дру
гой пример* солончака приведен* мною около устья р. Мажарки. 



IV, Бассеінъ р, Ворсклы. 

Р. Ворскла (Ворскло), вступивъ у д. Скельки (Зеньковскаго 
уѣзда) въ нредѣлы Полтавской губерніи, нротекаетъ около 232 
верстъ по ней, въ направленіи съ ССВ. на ІОІОЗ., до впаденія 
въ Днѣпръ у м. Переволочны; почти до м. В. Вудища она течетъ 
но границѣ Полтавсісой губерніи съ Харьковской, при чемъ мѣ-
•стами эта граница отодвигается отъ рѣки па иѣкоторое разстоя-
ніе къ востоку. 

Правый берегъ долины Ворсклы, на всемъ означенномъ протя-
женіи, возвышенный и крутой, a лѣвый низменный н отлогій. 
Общее постепенное пониженіе къ Днѣпру правой окраины доли
ны, относительная высота праваго берега надъ русяомъ и раз
ница въ высотѣ праваго и лѣваго береговъ—видны изъ слѣдую-
щей таблицы: 

Абсодготн. высота 
прав, берега. 

Относит, в ы с о т прав 
берзг» лад* руслолъ. 

ОТНОСЯТ, выоота его 
надъ ,ТІІВ. барѳічэмъ. 

В ъ с а и е н я х ъ. 

У м. Куземина.. 81,1 29,3 17,8 

„ Вѣльска... 86,4 — 24,s 
я Глинека... 87,а _ 20,8 

» Вудища.. . 85,s — — 

я Стасовцевъ 83,в — — 

я Петровки.. 76,2 30,і 26,7 

я Полтавы . . 74,9 44 1) 18,6 

') Пр. Іеваковскій приводить 44 саж. относительной высоты берега въ Пол
тава, не указывая источника этого числа. По монмъ барометрическим* ивыѣре-
иіямъ, правый берегъ въ Полтавѣ возвышается надъ долиною (надъ ярмарочной 
площадью внизу) на 86,9 саж. 



Отсюда видно, что правый берегъ Ворсклы возвышается надъ 
русломъ рѣки, на иространствѣ между Куземиномъ и Кишенькой, 
около 30 саж., такъ что уменьшения относительной высоты пра
вой окраины долины, какъ допускаетъ проф. Леваковскій 
действительности не существует*. Пониженіе русла къ Днѣпру 
идет* параллельно нониженію высокаго праваго берега, т. е. об
щему иониженію страны. Правая окраина долины возвышается 
надъ лѣвымъ отлогим* берегом* приблизительно на одной и той 
же параллели и на одинаковом* разстояніи отъ русла, на 17—20 
саж. до г. Кобелякъ, гдѣ берега рѣки почти одинаковой высоты. 
Затѣмъ, къ устью Ворсклы лѣвый берегъ снова становится ниже 
праваго, по не въ такой степени, какъ выше Кобелякъ. 

Ширина заливной долины Ворсклы, по показаиію Маркевича,—у 
Скельки—500 саж., въ Полтавѣ, Кобелякахъ и Кишинькѣ—1000 
саж. 2); но аллювіальная долина этой рѣки, судя но трехверстной 
военно-топографической картѣ, ниже Полтавы достигаетъ 7 верстъ, 
а пиже Перещепиной даже 10 верстъ въ ширину. Лѣвая сторона 
аллювіальной террасы, отъ самаго вступленія рѣки въ Полтавскую 
губернію, состоит* главным* образом* изъ рѣчныхъ песковъ, отча
сти слоистыхъ, отчасти летучихъ (дюнныхъ). Эти пески на лѣ-
вом* берегу достигаютъ особенно сильнаго развитія ниже с. Гав-
ронцевъ; толщина ихъ: 

у Никольекаго 81/* арш. 
„ Перещепиной 6 „ 
„ Нов. Санжаръ 6'/а „ 3) 

') Леваковскій. Мѣлов. стр. 61. 
2) Зап. Географ. Общ. 1856. X I , Стр. 409, 
3) Арендареино. L . cit. Стр. 15. Маркевичъ. 1. cit. 409. 

У м. Стар. Санжаръ 67,7 — — 

., Нов. Санжаръ 69,38 — — 

„ Бѣликовъ . . 62,83 31,89 19,73 

„ Кобелякъ... 5S,03 28,23 0 
., Перегоновки 59,os — 9 
„ Лучекъ 60,83 — — 

„ Кишеньки.. 58,64 30 — 
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Ворскла, мѣняя свое русло, заносить дно долины песками, за
имствованными, какъ увидимъ далѣе, изъ яруса бѣлыхъ песковъ 
и жернового песчаника. Наносные пески, освободившись изъ-нодъ 
воды, становятся сыпучими и вѣтры разносятъ ихъ довольно да
леко отъ современна™ русла, образуя дюны, перемѣпяющія свое 
мѣсто. Эти летучіе пески, засыпая часто черноземныя простран
ства, похищаютъ такимъ образомъ у культуры значительные по
лосы плодородной земли. 

Болѣе обширный площади еыпучихъ песковъ приходятся при 
устьяхъ лѣвыхъ притоковъ, именно — Колоиака и Тагамлыка, и 
очевидно пески внесены этими рѣчками въ долину Ворсклы. 
Проф. Докучаевъ ') говорить, что желѣзнодоролшыя выемки въ 
этой мѣстноети обнажають пески до глубины 15'—20'. Я наблю-
далъ то-же. Проф. Докучаевъ описалъ строепіе одной интересной 
песчаной дюны, находящейся между станціями Перещепиной и 
Бѣликами, въ которой нижнія двѣ трети состоять изъ мелкаго 
песлоистаго песку, толщиною болѣе 10 фут., ядро холма одѣто 
темносѣрымъ растительнымъ слоемъ, 2'/г' толщиною, и потомъ 
снова покрыто слоемъ песка, толщиною въ 7'. Кромѣ того, до
лина Ворсклы представляетъ мѣстами болота, покрытыя иногда 
древесного растительностью; наприм., между м. Олодгаею и В. Бу-
дищемъ и ниже Полтавы, между Старыми Санжарами и Новыми 
Сенжарами. 

Въ алдювіальной долинѣ, гдѣ рѣка оставляла старицы, пере
ходившая въ озера и болота, очевидно, при вымираніи этихъ бо-
лотъ, долженъ быль накопляться торфъ. Полагаютъ, что въ 
долинѣ Ворсклы лѣсовъ было въ прежнее время болѣе. Проф. 
Докучаевъ приводить словесное сообщеніе землевладѣльца г. 
Квитки, что въ г. Кобелякахъ, при весеннихь размывахъ Вор-
склою ея береговъ, были обнаружены почти горизонтально ле
жавшие » огромные" дубы, отличавшіеся особенною твердостью 
и почти чернымъ цвѣтомъ (ibid. 139). Очень часто встрѣчаются 

') Докучаевъ. Русск. Черноземъ. 189. 
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на лѣвой сторонѣ долипы Ворсклы сколлеяія бѣлаго прѣсновод-
шго мсріеля, заключаіощаго озерныя раковины и обязаинаго сво
им* лроисхожденіемъ отложенію углекислой извести, вносимой 
источниками. 

Отъ м. Переволочны до Кииіенъки правый берегъ долины Вор
склы состоит* из* свѣтло-желтаго леса, обладающаго всѣми ха
рактеризующими его иризнаж&мя', онъ прикрыт* черноземомъ, гу
стота окрашиванія котораго перегнойными веществами возрастает* 
вглубь междурѣчныхъ пространств*, Породъ, лежащих* ниже 
леса, нигдѣ не наблюдается. Аллювіальная долина занята песками. 

Правая окраина долины между Пашенькой и Ханделѣевкой (на 
лѣвомъ берегу) образуетъ нзгибъ и склоны ея задернованы. Въ 
ярах*, ближайших* къ Ханделѣевкѣ, обнаруживаются мощныя 
толщи тилйчяаго леса. Толщина наносовъ досгягаетъ наибольших* 
размѣровъ по правому берегу Ворсклы, противъ упомянутой де
ревни, гдѣ рѢка подошла къ правому берегу своей долины и под
мывает* его, образуя отвѣсныя стѣны. Здѣсь толща настоящаго 
свѣтло-желтаго леса (бѣдотяазки) переходом* незамѣтио, безъ рѣз-
вихъ границ*, твъ красно-бурую глину, болѣв песчанистую, срав
нительно с* лесом*, но, очевидно, имѣющую с* ним* общее про-
исхождеше. 

Въ м. Жучкахъ глубокіе овраги и водомоины праваго берега 
обнаруживают* подъ черноземомъ свѣтло-желтый мергелистый су
глинок*—лёсъ, достигающей значительной видимой толщины 20 са
женей. 

Въ с. Соколки прав, берег* Ворсыя изрѣзанъ многими оврага
ми, изъ которыхъ самый гдубокій и длинный называется Жале-
ванчинъ яръ. В * этом* оврагѣ видны значительный: толщи леса, 
представляющіяся въ видѣ отвѣеиых* стѣн* съ вертикальными 
трещинами. Лёсъ обваливается столбчатыми отдѣльностями, которыя 
падая разбиваются на куски, дезшціе у подножія стѣяъ въ овра^ 
гѣ. Особенно живописною представляется стѣна из* свѣтло-жел-
таго леса въ мѣстѣ схоасденія двух* отвершков* этого яра; верх-



пій гребень ея представляет* то башни, то зубцы стѣн* какого-
нибудь разрунгеннаго средневекоиаго замка (рис. 1С). 

Рис. 16. 

М. Соколки, на правомъ берегу Ворсклы. Отвѣсиый гребень {25,7 метр, высо
тою) обваливающагося (отъ вывѣтрнванія и размываиія) леса въ оврагѣ Шале-

вапчипомъ. 

Лёсъ здѣсь показывает* 2 горизонта различнаго цвѣта: вверху зале
гает* сѣрый лёсъ, а внизу—свѣтло-желтый. Порода эта проникнута 
характерными капиллярными трубочками, состоящими изъ углеки
слой извести, и заключает* сферическія, цилиндрическія и иных* 
формъкремнисто-известковыя етяяіанія. Подъ лесом* лежит*, замет
но отдѣляясь отъ него, мощный слой желтой охристой глины, въ 
которой заметны слабые следы слоистости. Бъ ней содержится весьма 
мало песку, она нежна па ощупь и сильно вскипаетъ отъ кисло
ты. Въ этой глине спорадически разсеяны весьма оригинальнаго 
вида кремнистые желваки съ белой корой аморфной крэмнекисло-
ты, которые отъ соляной кислоты почти не вскипают*; они пус
ты внутри. Вымытые изъ глины, они заполняютъ устье яра. 

Около кладбища в* яру подъ желтоватым* лесом* залегаетъ 
голубоватая слабо-слоистая глина, содержащая слой грубой охры, 
въ 1 Va арш. толщины. Изъ этой охры женщины с. Соколки вы-
лепливаютъ особенные шары или лепешки (мандрыки) п продают* 
въ Царичанку и Китай-Городъ по 1 к о п - от* штуки. Колодцы, 
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вырытые у подошвы высокой правой окраины долины, на 3 саже
няхъ встрѣчаютъ бѣлый песокъ и лежащую подъ нимъ зеленовато-
бурую глину съ серебристо-бѣлыии блёстками. Колодцы останавли
ваются на этой глинѣ и песокъ служить водоноснымъ слоемъ. Зе-
леныя глины и бѣлый песокъ, видимо, или затянуты спускающим
ся въ долину лёсомъ, или закрыты осыпью изъ него. 

Отъ сѣвернаго конца сел. Соколки до дер. Переюновки Ворскла 
подмываетъ правый берегъ, который мѣстами образуете значитель
ной высоты кручи. Около Переюновки и въ самой деревнѣ крутой 
берегъ рѣки возвышается надъ русломъ на 16,7 саж., по измѣреніямъ 
анероидомъ. При устьѣ ПІабелъницкаго яра мнѣ пришлось наблю
дать слѣдующій поучительный вертикальный разрѣзъ: 

1) Черноземъ, 1 метр. толщ. 
2) Лёсъ желтый, съ известковыми трубочками и съ мергельными 

конкреціями въ кулакъ величиною. Толщ. 3,80 метр. 
3) Сѣрая и желтая слабо-слоистая мергелистая глина, сильно ши

пящая отъ кислоты. Толщ. 10 метр. Въ ней я открылъ множество 
прѣеноводныхъ и сухопутныхъ раковииъ: Lymnaeus ovatus Drap, 
Succinea putris, JPlanorUs spirorUs, Bytlvinia ventricosa l). 

4) Желтый и бѣлый слоистый песокъ. Толщ. 10 метр. 
5) Зеленовато-сѣрый слюдисто-глинистый песокъ, слоистый. По

рода совершенно сходна петрографически съ открытыми мною въ 
берегахъ Орели породами харьковскаго яруса. 

Правый берегъ долины Ворсклы до г. Кобелякъ большею частію 
задернованъ и открываете наслоеніе въ глубокихъ ярахъ и бал-
кахъ. Вездѣ вверху лелситъ свѣтложелтый наносный суглинокъ 
съ черноземомъ вверху. Суглинокъ известковый, соотвѣтствуетъ 
лесу. Толщина его достигаете 10—12 саж. Подъ этимъ неслоис-
тымъ лёсомъ въ хуторахъ ниже и выше впаденія р. Осъмички 
откапываютъ весьма нѣжную лѣптую слоистую глину, окрашенную 

]) По микроскопическому анализу, глина эта представляетъ преобладание 
окруиенпихъ (окатанныхъ) равпомѣрныхъ прозрачным, зеренъ кварца, безцвѣт-
ныхъ и иногда окрашенным въ яіелтый п бурый цвѣта водною окисью желѣза. 
Глинистое л известковое вещества являются мутными клочьями и пятнами, со
ставляя не болѣе 30 или 40 °/о общей массы породы. 
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въ сѣрый, синій или желтый цвѣта. Зеленыя глины и бѣлый пе
сокъ, которые я наблюдалъ въ Перегоновкѣ, здѣсь скрыты. Слабо-
слоистыхъ прѣсноводныхъ мергелистых* глинъ въ этой местно
сти также нѣтъ. Такое же строеніе представляетъ правый берегъ 
р. Кобелячка до впаденія б. Волчка. Здѣсь ne вдалекѣ отъ стан-
щи Кобеляки, у хут. Бутенки, мѣстные жители добывают* свѣт-
ло-сѣрый глинистый мергель мѣстами туфовидный, называемый сѣ-
ройкоіи „Сѣровка" лежитъ непосредственно подъ вторичнымъ на
носом* и принадлежит* къ аллювіальнымъ огложеніямъ. 

Г. Кобеляки расположен* въ аллювіальной долинѣ Ворсклы при 
впаденіи р. Кобеляки. Западный (правый) берегъ долины Ворсклы 
составляетъ вмѣстѣ и берегъ р. Кобелячка; онъ возвышается на 
30 саж. надъ руслом* и сплошь состоит* изъ желтоватаго типичная 
леса съ тончайшими бѣлыми известковыми жилками и трубочка
ми. Около еврейская кладбища изъ леса приготовляют* кир
пичи плохого качества, вслѣдствіе большая содержанія въ этой 
глинѣ извести. Сѣвернѣе города крутой правый берег* долины 
образует* мысъ, огибаемый излучиной Ворсклы. Но, не смотря 
па свою высоту (30 саж.) и крутизну, берегъ этотъ, далее на се
верной сторопѣ мыса, гдѣ рѣка омывает* самый берег* долины, 
не представляетъ достаточно ясныхъ обнаженій. Породы, слага
ющая эту высокую окраину долины, лучше всего видны въ глу-
бокихъ оврагахъ, открывающихся въ долину. 

Въ сѣверной части города находится длинный и глубокій яръ 
съ отвѣсными стѣнами, достигающими до 25 саж. высоты надъ 
тальвегомъ. По срединѣ длины этого оврага превосходно видны 
съ обѣихъ сторонъ обнаженія третичныхъ и послѣтретичиыхъ 
осадковъ. Въ основаніи разрѣзовъ залегаютъ слоистыя и сланце
ватая глины разныхъ цвѣтовъ (сѣрыя, зеленыя, синія ижелтыя). 
Сѣрыя глины весьма нѣжны на-ощупь, не вскипают* отъ кислотъ 
и могутъ считаться горшечными; по мягкость вышележащихъ по
родъ должна препятствовать ихъ разработке. Мощность видимыхъ 
обнаженій яруса пестрыхъ глинъ достигаетъ 5 саж. Выше нихъ 
находятся послѣтретичныя отложенія, состоящія из* 1) валг/ннаго 
слоя, представляемая краснобурой неслоистой глиной, въ кото-
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рой заключаются валуны гранито-гнейса, діабаза, габбро и квар
цита. Валуны сильно обтерты (большею частію округлены сверху 
и стерты плоско съ одпой стороны); они имѣютъ не болѣе 1 фу
та въ діаметрѣ. При раскалывании нѣкоторые валуны весьма свѣ-
жи (гранитные). На валунный слой налегаетъ 2) лёсовый слой, 
состоящій изъ желтой лесчано-известковой глины, обладающей 
характерными свойствами, которыя приписываются типичному 
лесу. Лёсъ весь пористый и содержите массу бѣлыхъ известко-
выхъ желваковъ; онъ вскипаете отъ кислотъ. Подъ микроско-
номъ наблюдаются въ немъ неравпозернистые осколки прозрач-
наго кварца (отъ О,01 mm до 0,08 mm), заключенные въ боль-
шомъ количествѣ кирпично-красной желѣзисто-известковой гли
ны. Лёсовый слой въ верхней части своей окрашенъ гумусомъ 
въ темный цвѣтъ, образуя черноземный поясъ до 1У2 арш. толщ. 
Общая толщина послѣ третичныхъ образованій 10 сале. (см. 
рис. 17). 

Р я с ' 1 7- Валуны мелкозерни-
Разрѣзъ въ яру около г. Кобелякъ. m r o к р а с н а г о г р а н и . 

та на двухъ отшли-
фованныхъ поверхно-
стяхъ ясно показыва-
ютъ грубыя параллель
ныя борозды, доказыва
ются ледниковое ихъ 
происхожденіе въ ви-
дѣвалуновъ поддонной 

1) Чернозем* (11Д арш.=1 метръ). 2) Лёсъ тишге- / т , 
„ „ s ta л о т ю \ а\ и (основной) морены. Ва-
ныя (6 саж.=12,б метр.). 3) Бурая валунная глина ' 1 

(і саж.=8,і метр.). 4) Слоистая пестрая вязкая гли- Луны ДІабаза, ВЪ видѣ 
на (б саж.=10,5 метр.). хлѣбовъ, также имѣ-

ютъ отшлифованныя поверхности и параллельныя царапины на 
нижней ровной поверхности. Валуны габбро довольно крупны и 
сильно обтерты и обглажены. 

Въ Кобелякахъ, кажется, находится крайній предѣдъ разнесе-
ній сѣверныхъ валуновъ. Валуны гранита и гнейса имѣютъ пред
ставителей въ горныхъ породахъ прилегающей днѣпровской кри
сталлической площади. 
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Водораздѣдъ между Ворсклой и Псломь быль пересѣченъ мною 
въ нѣсколькихъ направленіяхъ обыкновенным* путемъ и по же-
лѣзной дорогѣ. Пр. Докучаевъ, ѣхавшій по Харышво-Николаевекой 
жел. дор., описываетъ эту мѣстность такимъ образомъ: „местность 
(на правой сторонѣ Ворсклы) сдѣлалась ровнѣе, стала больше по
ходить на* степь; подъ толстымъ слоемъ довольно типичного чер
нозема появилась бѣлоглазка, обнажаясь до 10 и болѣе футовъ; 
древесной растительности нигдѣ не видно. Образец* почвы, взя
той мною близь Гановки, имѣлъ 3' толщины и 3 ,73% гумуса. Такъ 
шло до тѣхъ поръ, пока дорога снова не вступила въ долину 
Пела и Днѣпра, гдѣ опять потянулись пески и песчаныя почвы 
вплоть до Кременчуга" (Русск. Перноз., стр. 139). Къ этой кар
тине ничего не могу прибавить. Я проѣхалъ междурѣчное про
странство Ворскла-Пселъ еще выше, между с. Хорешки и м. Бѣ-
лики. Мѣстность представляется ровною степью, едва взволнован
ною мелкими суходолами, которые наполняются водою лишь въ 
весеннее время и отъ дождей. Ни одна промоина не обнаружи
ваете наслоенія ниже желтоватаго леса. 

На лѣвой стороне Ворсклы противъ г. Кобелякъ, начиная отъ 
пригорода Зарѣчье, потянулись по левому берегу широкою поло
сою белые и желтые сыпучіе (дюнные) пески, а ближе къ руслу 
болотины. 

О Ворскле ниже Полтавы геологи имѣли лишь самое поверх
ностное понятіе: такъ Ворисякъ (Сборн. 160) говорить о берегахъ 
этой реки только несколько словъ: „гранитные валуны на Вор
скле начинаютъ появляться близь Решетиловки и ниже Полта
вы". У проф. Жеваковскаю (Мел. 1872. 52) читаемъ, что „ниже 
Полтавы, какъ, напр., въ Санжарахъ, Беликахъ, обнажаются также 
только пласты верхняго песчанаго яруса и дилювіальная глина, 
въ которой здесь уже начинаютъ попадаться валуны кристалли-
ческихъ породъ". 

М. Вѣлики стоить подъ обрывомъ иысокаго праваго берега 
долины Ворсклы. Относительная высота этого обрыва, по 3-хъ-
верстной военно-топографической карте, достигаете 31,89 саж. 
Велики посещалъ еще въ прошломъ столетіа Гилъдетитедтъ 
(Reise durch Russl. 1771—1791II), но этотъ путешественник* упо-
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ыинаетъ только о нахожденіи въ высокомъ правомъ глинистомъ 
берегу кристалловъ селенита, называемых^ мѣстными жителями 
„земляное сердце". 

Лучшее обнаженіе находится надъ Ворсклой въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ гончары добываютъ глину для своихъ издѣлій. Крутой об-
рывъ (рис. 18), по моимъ наблюденіямъ, представляет! слѣдую-

Рис 18. щее наслоеніе сверху «"изъ: 
Разрѣзъ праваго берега Ворсклы въ м. ^ ч е і ) Н 0 з е м ъ j м е т-. - т о л щ  

Бѣликахъ. ^ 
2) Желтобурый известковый 

суглинокъ (лёсъ), толщ. 10 метр. 
3) Пестрая (преимущественно 

красная) песчанистая глина, со
держащая множество мергельных! 
сростковъ '). Толщ. 2 метр. 

4) Желтый кварцевый песокъ, 
показывающій діагональпую (лож-

1) Чернозем* (1 метр.) 2) Желтый лёсъ ную) слоистость. Слои наклонены 
(10 метр.). 3) Пестрая (преимущ крас- B m j f f i п о ѣ к ѣ _ т 7 6 0 м е т р . 
нал) вязкая глина (2 метр.). 4) Жел
тый кварцевый песокъ съ ложной (діа- 5 ) Темносиняя глина, лѣпная 
тональной) слоистостью (7,60 метр.), б) (горшечная 2). Толщ. 1,10 метр. 
Синяя лѣиная (горшечная) глина (1,10 6 ) Кварцевый песокъ желтый 
метр). 6) Бѣлый и желтый кварцевый пе- „ _ 

, , п ч т>„ g и бѣлыи. Видимое оонаженіе до 
сокъ (10 метр.). Вертикальн. масштабъ ^п^ишии 

10 метр, въ I сантиметрѣ, русла рѣки имѣетъ высоту 10 мет. 
Нужно замѣтить, что рѣка, послѣ изданія 3-хъ-верстной военно-

топографической карты, близко подошла къ правой окраинѣ долины. 
Круча, въ которой выходитъ на дневную поверхность темноси
няя пластическая глина (№ 5), добываемая для горшечныхъ издѣ-
лій, ежегодно подмывается Ворсклой и обваливается больши
ми массами въ воду. (Производство глиняной посуды в ! Бѣли-
кахъ весьма несовершенно). 

') Еще во время путешествіл Güldenstedt'a, жители добывали бѣлъш мргелъ, ко
торый является въ видѣ гнѣздъ, происшедшихъ отъ разложения этихъ мергельныхъ 
конкрецій (ibid. 203). 

! ) Она весьма нѣжнан, вязкая, подъ микроскопом* представляется клочкова
тою массою, сѣровато-мутнаго цв-вта, въ которой изрѣдка разсѣяны беицвѣтпыя, 
иногда желтоватыя, совершенно окатанныя зерна кварца. 
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ІГо монмъ изслѣдованіямъ, въ берегу Ворсклы около Ловыхъ Сан-
жаръ (Новыхъ Сенжаръ) добывается вязкая синяя глина; неко
торые изъ ясителей занимаются выдѣлкой изъ этой глины горшковъ 
и кафелей. Вообще здѣсь гончарное дѣло слабо развито потому, 
что глина плохого качества (содержит* СаСОз) и добывается съ 
глубины болѣе 2 саженей отъ дна яровъ, что затрудняет* горшеч
ников*. Глина при прокаливаніи становится красною. По наблю-
деніямъ моего спутника, г. Женжуриста, у кирпичнаго завода Хо-
менко находятся глубокіе яры, но въ обнаженіяхъ можно видѣть 
только лёсъ. Валуннаго слоя подъ ним* нигдѣ не встрѣчено. 

Долина незначительнаго лѣваго притока, Еуетолова, въ нижней 
ноловинѣ сливается съ долиной Ворсклы, песчанистой и болотис
той. Р. Кустоловъ придерживается лѣвой окраины долины Вор
склы. Тамъ, гдѣ эта маленькая рѣчка врѣзывается въмеждурѣч-
ное пространство, она имѣетъ отлогіе берега, въ которых* подъ 
черноземомъ видна желтобурая песчанистая дилювіальная глина. 
Нижележащих* пород* никаких* я не наблюдал*. Въ долинѣ Вор
склы, подходящей здѣсь къ правому берегу, между Плюсовкой и 
Собками находятся сыпучіе (летучіе или дюнные) пески; прост
ранство отъ хут. Собки до с. Перещепина занято болотами, окру
женными песками. Прирѣчная полоса аллювіальпой долины занята 
лѣсами, по опушкѣ которых* проходит* желѣзная дорога. 

Справа въ Н. Санжарахъ вливается въ Ворсклу рѣч. Полу-
озеръе, текущая почти съ сѣв. на югъ. Она медленно ползет* въ 
плоских* берегахъ. Аллювіальная долина в* верхнем* течеиіи 
луговая, въ нижнем* теченіи мѣстами болотистая. Изслѣдованія 
г. Женжуриста показали, что ни в* правом*, ни въ лѣвомъ бе
регу этой рѣчки отъ Н. Санжаръ до с. Плоскаго никаких* ре
шительно обнаженій не встрѣчается. 

Въ с. Плоскомъ ямы, служащія для добыванія глины и называ-
емыя въ Полтавской губерніи глинищами, представляют* обна-
женія сѣрожелтаго леса, не содержащего мергельных* конкрецій, 
но проникнутаго капиллярными известковыми трубочками. Ниже 
лоса залегает* прѣсноводная слоистая глина, представляющая два 
слоя: верхній—желтоватая глина и нижній—почти бѣлая глина. 
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Въ этой глинѣ заключаются гнѣзда бѣлаго мергеля и множество 
прѣеноводныхъ и еухопутныхъ раковинъ: Planorbis spirorbis, PI 
marginatus, Succinea putris L., Lymnaens palustris. Колодцы въ 
Плоскомъ, достигая глубины 5 — 8 саженей, встрѣчаютъ воду. 
Водоиоснымъ слоемъ служить валунный щебень, находящейся на гра-

Рис. 19. нидѣ лёса съ прѣсноводными глинами и заклю-
Раэрѣзъ въ с. Плоскомъ, чающій обтертые валуны различныхъ кристал

ла р. Лолуозерье. л и т е скихъ породъ. Г. Женжуристъ находилъ 
вездѣ въ окрестностяхъ Плоскаго этотъ 
слой валуннаго щебня съ валунами. По его 
же іюказанію,подъ слоистыми прѣсноводными 
глинами находится ярусъ бѣлыхъ песковъ. 
Наслоеніе въ сел. Плоскомъ изображено 
г. Женжуристомъ въ слѣдующемъ видѣ 
(Рис. 19). Валуны въ Плоскомъ, собранные 
въ верншнѣ одной балки, далеко врѣзыва-
ющейся въ водораздѣлъ, оказались, по мо-

1) Черноаемъ. 2) Іёоъ. имъ изслѣдѳваніямъ, принадлежащими ти-
Валуниый щебень. 4) Сла- п и ч е с к о т . пегттиту мясно-краснаго цвѣта, 
бослолстыя прѣсноводныя 
свѣмо-желтыяибѣлыямер- н и , і ѣ м ъ не. отличающемуся отъ пегматита 
гелышя глины. 5) БѢлые береговъ Днѣпра. Валуны тамъ бываютъ ве-

квардевые пески. дичиною съ голову; этотъ самостоятельный 
валунный слой принадлежите водораздѣлу между Ворсклой и 
Плоскимъ. Совершенно такое же наслоеніе наблюдается и въ 
X. Левенцовкѣ. 

Рѣч. Полуозерье въ томъ мѣстѣ, гдѣ пересѣкаетъ ее почтовая 
полтавская дорога, имѣетъ долину съ пологими склонами одина
ковой высоты. Въ X . Лбазовкѣ обрѣзы большой дороги обнару
живают! сверху внизъ: 1) черноземъ сѣроватый, перемытый и 
выщелоченный атмосферными водами; толщ, не болѣе 1 арпг. '); 
2) дилювіальная желтобурая глина сильно песчанистая. На пра-

]) Проф. Докучаеиъ призкаетъ въ этомъ черноземѣ сильную прлмѣсь „кварца". 
Въ 5 верстахъ отъ Журішховсной етапціи къ Полтавѣ г. Докучаевъ нашелъ тол
щину чернозема лишь l 'IO" и гумуса 2,86б°/о; видимо, черноземъ былъ сильно 
песчаный (Русск. Черноземъ. 138). 
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вомъ склонѣ долины Полуозерья строеніе тоже. Валуннаго слоя 
не наблюдается. Черноземъ сильно промытъ и лишен* гумуса въ 
значительной степени. Результатом* являются на склонах* элю-
віальные супески, даже пески, а у подножія болѣе значительной 
толщины черноземъ гуетаго чернаго цвѣта, въ чемъ, вѣроятио, 
нринималъ участіе снесенный перегной. 

Р. Тагамлыкъ, лѣвый приток* Ворсклы, отъ Писаревки до впа-
денія ниже Стар. Санжаръ, протекает* среди болот* алювіаль-
ной долипы Ворсклы, отчасти покрытыхъ лѣсомъ. Выше Писа
ревки въ берегахъ его появляются коренныя породы, слагающія 
водораздѣлъ между Орчикомъ и Ворсклой. Тагамлыкъ беретъ 
начало сѣвернѣе Карловки и на всемъ протяженіи своего теченія 
до Писаревки, въ многочисленных* побочныхъ балочкахъ и овра-
гахъ, не обнаруживаете никакихъ породъ, кромѣ свѣтло - или 
темно-бурой дилювіальной глины, которая ближе къ Еарловкѣ, 
напр. въ Сахновкѣ, является настоящей бѣлоглазкой (лёсомъ), со
держащей нзвестковыя конкреціи. Пестрыя глины достигаются 
колодцами, которые, пройдя 2—3 сажени этихъ глинъ, вступа-
ютъ въ ярусъ бѣлых* песковъ и жерноваго песчаника, откуда пока
зывается сильная вода. 

Справа Тагамлыкъ принимаете маленькую рѣчку Шшмликъ, 
склоны которой отлоги и задернованы; въ оврагах* между Базы-
левщиной и Кошмановкой я наблюдал* подъ сѣроватымъ песча-
нистымъ черноземомъ песчанистый жѳлтобурый суглинок*. 

М. Стар. Санжары, какъ и большинство поселеній здѣсь, рас
положилось на узкой аллювіальной прирѣзкѣ у подножія нраваго 
склона долины Ворсклы. 

По наблюденіямъ моего спутника г. Женжуриста, коренное на-
слоеніе высокой правой окраины долины представляется въ слѣ-
дующемъ видѣ: сверху лежат* наносы, состоящіе изъ желтаго 
глииистаго леса съ черноземной покрышей; под* ними находятся 
пестрыя тонкослоистая вязкія мины съ мергельными желваками, 
которые мѣстами разложились и представляют* гнѣзда бѣлаго 
мергеля. Толщина пестрых* глин* a/i~-l арш. Ниже слѣдуют* 

13 
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бѣлые кварцевые слоистые пески, уходящіе въ глубину. Видимая 
толщ, ихъ 1 3А саж. 

Въ оврагѣ, находящемся вблизи Троицкой церкви, подъ тол
щей наносовъ, появляется красная (пестрая) вязкая глина, въ 
верхнихъ слояхъ которой попадаются гнѣзда бѣлаго мергеля. 
Затѣмъ идетъ слой кварцеваго песку, подъ которымъ залегаетъ 
кварцевый слоистый песчаникъ. 

Въ окрестностяхъ Ст. Санжаръ, около церковнаго кирпиѵнаго 
завода, въ глинищѣ обнажена лёсовидная глина, довольно хоро-
шаго качества для кириичнаго производства; известковые дутики 
встрѣчаются только въ нижнихъ слояхъ обнаженія, видимая высота 
котораго не превышает* 2—3 саж. Разноцвѣтныя пластическія 
глины являются слоем*, выклинивающимся въ долину; подъ ними 
залегают* бѣлые и желтые кварцевые пески, обнаруживающее 
ложную или діагоналыіую слоистость (рис. 20). Въ других* овра-

гахъ, подъ довольно значитель
ной толщей неслоистыхъ нано
сов*, въ верхнихъ горизонтах* 
пестрыхъ глин* встрѣчаются 
кристаллическіе сростки гипса, 
располагающееся один* около 
другаго слоемъ. Пестрыя пласти
ческая глины, составляющая не
посредственное нродолженіе гор
шечных* глинъ Бѣликовъ и Нов. 
Санжаръ, здѣсь загрязнены при
месью извести, въ виде гнездъ 
мергеля и известковыхъ конкре-
цій, имеющихъ форму шаровъ, 

цилиндровъ и пр. Как* ни отбирают* гончары эти дутики, все-таки 
известковыя частицы остаются в* глине и вызывают* растрескиваніе 
посуды, при обжиганіи последней. Вследствіе плохих* качеств* 
горшечной глины, число, кустарей, занимающихся выделкой гру
бой глиняной посуды, весьма ограничено. На „лукахъ" (на лугу) 
встречается под* дерном* пресноводный бѣлый мергель, толщи
ною '/а арш., представляющій аллювіальное образование. 

Рис. 20. 

О б щ и разрѣзъ пластовъ въ Старыхъ 
Санжарахъ. 

1) Черноземъ (1 метр.). 2) Лёсовидная 
глииа (4,г —6,а метр.). 3) Пестроокра-
шенная вязкая слоистая глина (0,7 метр.). 
4) Бѣлый кварцевый песокъ съ діагопаль-
ной (ложной) одоеватостью (4,а метр.), 

б) слоистый кварцевый песчаникъ. 



По наиравленію къ ІІолтавѣ отъ Ст. Санжаръ но правому бе
регу Ворсклы сохранились лѣса. Onu маскируютъ геологическое 
строепіе берега долины. Въ попадающихся изрѣдка обнажеиіяхъ 
наблюдаются тѣже три свиты пластовъ: бѣлые пески внизу, раз-
ноцвѣтныя вязкія слоистыя глины—надъ НИМИ, а сверху—нанос-
ныя глины. 

Г. Полтава занимает* высокій правый берегъ долины Ворсклы. 
Самыя высокія точки города возвышаются надъ уровнемъ моря 
почти на 75 саж., наприм., мѣстиость около кадетскаго корпуса. 
Различные пункты города имѣютъ различную высоту надъ ме-
женнымъ уровнемъ Ворсклы; такъ, господствующи:, высокія мѣ-
<:та возвышаются над* русломъ рѣки не болѣе, как* на 40 саж. 
По моим* барометрическим* измѣрепілмъ, ярмарочные торговые 
ряды въ городѣ лежат* выше моста чрез* затонъ у ярмарочной 
площади на Подолѣ—на 38 саж., а выше самой площади на 35,о 
саж. По нивеллировкѣ, произведенной по рнсиоряженію губерн
ской земской управы в* 1884,5 г., основаиіе водоемной башни 
(бака) Богоугодиаго заводепія находится выше лѣтплго уровня 
Ворсклы на 34,84 саж. 1). Правый берегъ долины въ Полтавѣ 
значительно выше низменнаго и отлогаго лѣваго берега; онъ по
дымается надъ послѣднимъ на 18,в саж. Полтавскія высоты изрѣ-
заны многими весьма глубокими и иногда длинными и вѣтвистыми 
оврагами, изъ которых* укажем* на слѣдующіе, наиболѣе инте
ресные въ геологическом* отношеніи: 1) овраг*, отдѣляющій Нѣ-
мецкую слободку от* города; 2) овраги, открывающееся у ярмарочной 
площади и идущіе параллельно дорогѣ из* Полтавы на желѣзно-
дорожный вокзал*; 3) институтская балка, начинающаяся у Бо-

') Іірпводнмъ здѣсь подробную нивеллировку. 
Высот въ :аж 

Уровень низкой воды Ьорсклы (выше купальни Щтеяы). — 0,so о 

0, 

о 

+ I , " ' s 
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Мѣсто водоемнвго зданія въ Богоугодномъ заведанія . +84^4 
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гоутоднаго заведенія и идущая мимо городскаго сада; 4) боль
шой овраг*, начинающійся близъ кирпичных* заводовъ у боль
шой Кобелякской дороги и открывающійся въ долину Ворсклы у 
пригорода Кобыщавы (Кулики). 

Я начал* геологическій осмотр* Полтавы съ самаго южнаго ов
рага, открывающегося въ Кобыщанахъ (Куликахъ) и доходящаго 
тремя вершинами до Кобелякской почтовой дороги. Ниже самаго 
выдающагося пункта на упомянутой дорогѣ (74,о саж. надъ мо-
ремъ), въ одной изъ южных* вѣтвей оврага, находится кирпич
ный заводъ Пилипепки (около кладбища). Въ глннищѣ, изъ ко
тораго добываютъ глину, въ отвѣсныхъ искусственных* обрѣзахъ 
наблюдаются слѣдующія измѣненіл наносныхъ образованій: 1) рас
тительный слой (черноземъ), 1 арш. толщ.; 2) бурая и песчанис
тая глина, заключающая мергельпыя коикреціи (дутики) и извест
ковая трубочки. Толщ. 2 саж. Она не рѣзко отдѣляется отъ 3) 
нижняго горизонта, образуема™ свѣтложелтымъ, довольно нѣж-
нымъ лесом* (глинисто-песчанымъ мергелемъ). Видимая высота 
обнаженія нижняго горизонта 2 арш. 12 вершк. 

Кротовины, исходлщія изъ ночвеннаго горизонта, проходятъ до 
основанія разрѣза и, будучи изогнуты и вѣтвиетьт, являются въ 
различных* разрѣзахъ, круглыхъ и овальных*. Кротовины пред-
ставляютъ наполненные черноземомъ или смѣсыо чернозема с* 
дилювіальной глиной, извилистые ходы, сдѣланнне, по миѣнію 
проф. Леваковекаго и нроф. Докучаева *), роющими животными, 
кости которых* нерѣдко там* встрѣчаются. 

Въ глиняных* ямах* другаго, лежащаго ниже по оврагу, кир-
пичнаго завода открыты также одни наносы, представляющіе нѣ-
сколько поясов*, которые довольно рѣзко отличаются один* отъ 
другаго по цвѣту. Сверху внизъ слѣдуютъ: 

1) Черноземъ супесчаный, сѣрый, 1 арш. 
2) Краснобурая песчанистая глина безъ мергельныхъ желва

ков*, утолщающаяся къ тальвегу оврага и почти невскипающая 
отъ кислотъ. 

') Гельмерсенъ приписывал* обрааованіе этихъ цилиндрических* ходов* корням* 
деревьев* (Гор. Журн. 1870. № 6); но противъ этого мнѣиія говоритъ равномер
ная толщина кротовин* по длилѣ и отсугстоіе обугленных* частей корней. 
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3) Сѣрый известковистый суглинокъ, пористый, съ мергельными 
желваками, вскипающій отъ кислотъ, выклинивается книзу (въ 
сторону оврага). 

4) Свѣтложелтый типичный лёсъ (бѣлоглазка) или мергельная 
глина, проникнутая известковыми трубочками и многочисленными 
шаровидными мергельными конкреціями, сильно шиіштъ отъ црн-
литія кислоты. 

Кротовины пересѣкаютъ всю толщу наносовъ, 

Въ этомъ разрѣзѣ мы видимъ нѣкоторый намекъ на последо
вательность въ образованіи наносныхъ глинъ, хотя рѣзкой стра
тиграфической границы между этими различно окрашенными го
ризонтами и не существует*. Интересно также возрастапіе содер-
жанія извести, въ иидѣ мелко раздробленных* частиц*, известко
вых* трубочек* и известковых* шаровъ, от* поверхности въ глу
бину, указывающее на переход* извести изъ верхнихъ горизон
тов* въ нижніе, при содѣйствіи просачивающихся вод*, содержа
щих* углекислоту, доставляемую окисляющимися гумусовыми ве
ществами черноземной покрыши. И действительно, растительный 
слой здесь сераго цвета и сильно песчанист*, хотя это могло за-
висить въ известной степени и отъ поверхностваго выщелачива-
нія чернозема. Верхняя иесчапая глина преимущественно идет* 
на выделку жженных* кирпичей, вследствіе меньшаго содержанія 
углекислой извести. Такою же глиною пользуются для приготов-
ленія кирпичей и на заводе Фон*-Белли. 

Въ полтавских* наносах* находимы были остатки угаспшхъ 
млекопитающих*, какъ, наприм., fflephas primigenius Шит (den
tés molares, femur) '). 

Непосредственных* обнажепій нижележащихъ породъ какъ въ 
этомъ овраге, такъ и в* находящемся за институтом* нигде не 
видно; но рядъ родников* (криницъ), выступающих* ближе къ 
общему устью этихъ овраговъ, несомнѣнно вытекает* на грани
це дилювіальныхъ глинъ и яруса пестрыхъ вязкихъ глинъ, чему 
находимъ подтвержденіе въ колодце Богоугоднаго заведенія. Ко-

1) Боришъ. Сборн. 166. 
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лодезь этотъ устроенъ въ иершинѣ институтскаго оврага; онъ 
имѣетъ глубину 4 саж. и нрорѣзываетъ слѣдующія породы: 1) 
желтобурую наносную глину—1 1/г саж; 2) пестрыя (красную, се
рую, зеленую, синюю) нязкія глины съ мергельными желваками— 
2'/з саж. Н а днѣ колодца еіце пробурено въ пестрыхъ глинахъ 
4 саж. Вода въ колодцѣ иринадлежитъ 1-му водоносному слою, 
находящемуся па границѣ наносовъ и пестрыхъ глинъ. При углубле
н а здѣсь же неболыпаго пруда, рылись въ красной вязкой глинъ*, 
съ верхней поверхности которой пробиваются сильные источники, 
наполшіющіе этотъ нрудъ. Ниже находится еще небольшой прудъ. 
Въ институтеком* оврагѣ существует* водотечь, образовавшаяся 
изъ этихъ родников*, и воды эти на столько обильны, что соби
раются въ довольно большом* институтском* прудѣ. 

Нилсе нредмѣстья (пригорода) Кобыщаны или Кулики, въ бере
говых* обрывах* долины Ворсклы и въ я р а х * открываются на
конец* значительная обнаженія и залегающих* глубже пластовъ. 
Разрѣзи показывают* такую нисходящую последовательность: 1) 
наносная глина желтобураго цвета, лежащая зд'Ьсь сравнитель
но не толстым* слоем*, въ 2 или 3 сажени; 2) слоиетыя сЬрояе-
леныя и темиосипія пластичный глины, заключающая гнезда б ѣ -
лаго мергеля, Гнѣзда эти представляютъ собственно скопленія 
разложившихся (выветрившихся) мергельных* конкрецій. Толщ, 
слоя З'/з саж. 3) Белые кварцевые пески, слоистые, содержащіе 
прослои рыхлаго песчаника. В ъ верхнихъ горизонтах* песков* 
находятся также гнезда и прослои б'Ьлаго мергеля. Толщина до 
подошвы обрывов* 7 саж. 

Н и валуннаго слоя, ни прѣсноводиыхъ мергелистых* глинъ меж
ду лёсомъ и пестроокрашенными вязкими глинами зд'Ьсь я не 
находилъ. • 

В ъ самой Полтаве, при спуске къ станціи железной дороги, 
видны въ начале, въ обр'Ьзахъ дороги, обяаженія чернозема, жел-
•товатаго типичного леса и краснобурой песчаной глины. Петрогра
ф и ч е с к и характер* леса таков*. Это—желтобурая нежная, мер
гельная глина, сильно вскипающая отъ кислоты; при высыханіи, 
она распадается въ тонкій порошок*, обваливается отвесными 
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стѣнами и, при раздавливаніи пальцами, даеть чувствовать при
сутствие остро-ребристихъ кварцевыхъ зеренъ. Характерным! приз-
накомъ служит! также нрисутствіе мергельных! дутиковъ, круг
лых!, цилиндрических! и другихъ причудливых! форм!, указы
вающих! на ихъ натечное происхожденіе. Порода проникнута 
капиллярными трубочками известковыми, рѣже охристо-глинисты
ми. Подъ микроскопомъ въ неотмученной иородѣ наблюдаются 
осколки ирозрачнаго кварца (съ жидкими включеніями), едва об
тертые в! ребрахъ, съ діаметромъ отъ 0,01 мм. до 0,04 мм., со
ставляющее почти половину всей породы. Зерна кварца рыхло свя
заны желѣзисто-известковой глиной, въ которой разсѣяны еще 
мутныя зерна полеваго шпата и угловатые листочки бѣлой слюды. 

Ниже церкви, на полусклонѣ, вправо от! дороги на вокзалъ, не
ожиданно я встрѣтил! купальни, устроенный па резервуарѣ изъ 
родниковыхъ вод!, ложемъ которыхъ служить зеленовато-синяя 
пластическая глина, которая всюду по правому склону долины 
Ворсклы затянута спускающимися въ долину наносами и наблю
дается только въ оврагахъ. Толщина ианосовъ на первый взглядъ 
представляется весьма значительною; кажется, будто вся высота 
полтавскаго обрыва состоитъ изъ леса, однако оказывается, что 
этотъ нослѣдній только одѣваетъ склонъ долины въ этом! мѣстѣ 
довольно равиомѣрною толщею, около 10 саж., и мѣстами, гдѣ 
находятся вертикальные естественные и искусственные разрѣзы, 
изъ под! наносовъ проглядываютъ пестрыя глины, прикрывающая 
песчаный ярусъ, который обнажается въ Кобыщанахъ. Какъ разъ 
влѣво отъ спуска находится оползень изъ леса, сиуекающійея въ 
долину по вязким! пестрымъ глинамъ, увлаженннмъ родниковыми 
водами, и какъ-бы остановившийся на полусклонѣ. 

Настоящее понятіе о геологическом! строеиіи праваго берега 
долины Ворсклы и о нормальной толщинѣ различных! пластовъ, 
а также о глубже лежащих! породахъ даетъ намъ буровая сква
жина, проведенная въ 1886 г. во дворѣ паровой мельницы Ро-
зенберіъ съ цѣлію полученія доброкачественной воды. Ранѣе 

') Паровая мельница' Розенбергъ находится на возвышенной мѣстности Полта
вы, между семинаріей и Нѣмецкой слободкой. 
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был* устроен* колодезь глубиною 11 Va саж., въ котором* прой
дены были: 1) желтобурая дилювіальная глина съ почвенным* 
слоемъ, толщ. 9 саж., и 2) красная вязкая глина, по которой бы
ло углублено 2'/а саж. На границѣ между наносами и красной 
вязкой глиной находится 1-й водоносный слой, наполнявший коло
дезь. Далѣе углублялись буромъ. Приводимъ ниже полный раз-
рѣзъ всѣхъ пластовъ изъ колодца и буровой скважины, на осно-
ваніи буроваго журнала и образцов* горныхъ породъ, полученных* 
нами на мѣстѣ. Сверху внизъ слѣдовали: 

1) Почвенный слой (черноземъ) 0,зо саж. 
2) Желтобурая песчаная глина, переходящая внизу 

въ сѣроватожелтый тонкоземлистый глинистый мергель 
(лёсъ), содержащій бѣлые известковые желваки . . . . . . . 8,?о саж. 

{1-й водоносный слой Полтавы). 
3) Пестрыя (сначала красная, потом* сѣрыя, зеленыя 

и синія) вязкія слоистыя глины, содержания мергель
ные желваки 8 саж. 

4) Вѣлые, сѣрые и охряно-желтые слоистые кварце
вые пески 15 саж. 

5) Голубовато-зеленый главконитовый песок* 6 саж, 

{3-й водоносный слой Полтавы). 
G) Чрезвычайно мелкозернистый глинистый, главко

нитовый зеленый песок* , . 6 саж. 

44 саж. 
На 44 саж. буровая скважина остановилась, вслѣдствіе заноса 

водянистым* плывучим* зеленымъ песком*. Вода въ буровой сква
жине находилась в* январѣ 1886 г. на глубинѣ 25 саж. отъ 
поверхности земли. 

Зеленые главконитовые пески {Шг 5 и 6) открываются въ Ко-
быщанахъ и у подножія береговыхъ обрывовъ Полтавскаго берега 
въ колодцахъ и наружу не выходятъ, будучи закрыты верхними 
породами. Въ описанной буровой скважинѣ еще не достигли го
лубой мергельной глины, подъ _ которой въ Харьковѣ открыт* въ 
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фосфоритовым пескахъ третій водоносный слой. Не встречено 
также и харьковскаго зеленовато-сѣраго песчаника. 

Сличая разрѣзъ буровой скважины и ряд* пластовъ въ обры
вах* Кобыщановъ, мы видимъ, что пласты пестрыхъ глинъ и 
бѣлыхъ песковъ въ береговыхъ обнаженіяхъ значительно тоньше 
и раздѣлительныя ихъ поверхности представляются наклоненными 
къ рѣкѣ. Такое утоненіе (выклинивапіе) названных* пластовъ, на 
значительномъ пространстве '), служит* лучшим* доказательством* 
участія размыванія, бывшаго при образованіи долины Ворсклы— 
после отложенія какъ белыхъ песковъ, такъ и пестрыхъ глинъ, 
Изъ вертикальнаго разреза (рис. 21), проведеннаго отъ буровой 
скважины Розенбергъ къ Ворсклѣ, видно, что, вслѣдствіѳ утоне-
вія къ берегу долины пластовъ Ai 3 и № 4-й, самый этот* бе
регъ представляется косо срезанным* къ реке и наносы, между 
которыми преобладает* светло или серо-желтый лёсъ, отложи
лись на готовой наклонной поверхности. 

Изученное мною геологическое строеніе Полтавскаго берега дает* 
указанія и относительно подземныхъ водоносныхъ слоевъ Полтавы. Изъ 
разрезовъ можно видеть, что подъ Полтавой находится, на различ
ной глубине въ различных* пунктах* города, пласт* пестрыхъ 
вязких* глинъ, почти виолнѣ водонепроницаемыхъ. Этот* пласт* 
представляет* наклон* къ долине и собирает* на своей поверх
ности все воды, падающія изъ атмосферы въ окрестностях* Пол
тавы и просачивающаяся через* верхнія несчанистыя желтобу-
рыя глины и почвенный слой. Это 1-й водоносный слой, ограни
чивающейся нижним* горизонтом* наносов*. Он* обнаруживается 
вдоль берега и въ оврагах*, въ виде родников* (криницъ), тамъ, 
где наносы разрушены; наприм., у Немецкой слободки, затѣмъ 
ниже церкви на спуске изъ Полтавы къ вокзалу и въ оврагах* 
за институтом*. Родники изъ этого слоя образуют* пруды въ 
институтском* овраге, именно: пруд* Богоугоднаго заведенія, 
пруд* Васькова и институтскій пруд*. Всѣ колодцы въ высоких* 
частяхъ города опущены на этотъ водоносный слой, глубина за-
леганія котораго от* поверхности земли колеблется, в* зависи-

') Разстояпіе отъ буровой окважнны до берега долины—около двухъ верстъ, 
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мости отъ рельефа местности, отъ іУз саж. (колодезь Вогоугод-
наго заведенія) до 9 саж. (паровая мельница Розенбергъ) и бо-
лѣе. Вода обильна, что доказывается прудами, образующимися 
изъ родниковъ. Качества воды вообще неудовлетворительны; вода 
жестка, содержитъ много углекислой извести и гипса, что дока
зывается образованіемъ толстой накипи въ паровыхъ котлах* 
при употребленіи этой воды. Вода этого слоя бываетъ мѣетами 
солоновата, вслѣдствіе содержанія хлористаго натрія, какъ по
казали качественный химическія исныташ'я воды изъ колодца 
Богоугоднаго заведенія. Сѣрнокислые натръ и магнезія придаютъ 
иногда водѣ горькій вкусъ. Всѣ эти растворимыя соли попали 
сюда изъ вьшележащихъ толщъ желтобурой глины, вслѣдсгвіе 
выщелачиванія послѣдней просачивающимися атмосферными (дож
девыми и сиѣговыми) водами. Вмѣстѣ съ названными солями про-
никаютъ въ 1-й водоносный слой и органичѳскія вещества, сле
ды которыхъ и были обнаружены въ водѣ колодца Богоугоднаго 
заведенія. Военно - медицинская коммиссія, свидетельствовавшая 
колодцы кадетскаго корпуса, питаемые тѣмъ же водояоснымъ сло-
емъ, нашла воду изъ нихъ вредною для питья. Института давно 
употребляет* воду, проведенную изъ Ворсклы. 

â-й водоносный слой Полтавы заключается въ зеленовато - голу-
быхъ главконитовыхъ пескахъ Qà 5) и въ нижнемъ горизонтѣ 
бѣлыхъ кварцевыхъ несковъ. Вода этого слоя достигается колод
цами у подошвы береговыхъ обрывовъ вдоль всего берега, на 
границѣ древняго берега и аллювіальной террасы долины Ворсклы; 
наприм., въ Кобнщанахъ и, между монастьтремъ и Полтавой. 
Этотъ водоносный сдой встрѣченъ въ буровой скважинѣ Розен
бергъ на глубинѣ около 32 саж. Уровень воды въ буровой сква
жине, при достиженіи втораго водоноснаго слоя, поднявшись, 
остановился на 25 саженяхъ отъ поверхности, т. е. вода въ трубѣ 
поднялась на 7 саж., вслѣдетвіе простаго давленія, оказываема™ 
налегающими массами породъ на водосодержащій песокъ. Вода 
этого слоя доброкачественна и мягка. 

По аналогіи съ Харьковомъ, нетъ сомненія, что въ Полтавѣ 
будетъ встреченъ. буреніемъ ниже уровня Ворсклы также и 3-й 
водоносный слой, содержащейся въ фосфоритовых* песках*. 
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Аллювіальная долина Ворсклы (рис. 21) у Полтавы имѣетъ, 
вмѣстѣ съ Коломакомъ, ширину не меиѣе 7 верстъ. Прилегаю
щее луга покрыты дерновой почвой, подъ которой находится 
рѣчной песокъ. Дѣвая сторона долины чрезвычайно медленно 
подымается двумя малозамѣтными уступами. Средняя терраса 
песчаная, а верхняя сложена изъ наносной желтоватой песчаной 
глины. Черноземъ, покрывающій средній уступъ, обыкновенно 
бываетъ супесковатый (сѣрый); черноземъ же верхней террасы 
суглинистый и окрашенъ въ теияобурый цвѣтъ. 

Около Еростовоздвиоюенскаго монастыря, небольшая рѣчка, при-
токъ Ворсклы, отдѣляетъ часть праваго берега послѣдней, въ ви-
дѣ полуострова. Въ долинѣ этого ручейка, именно въ одной бо
ковой балкѣ, съ правой стороны, за еврейскимъ кладбищемъ, вер
шина показывает* обнаженіе наносной бурой глины, содержащей 
значительное количество известковыхъ конкрецій (дутиковъ). Эти 
дутики вымыты изъ глины и разсѣяны въ руслѣ ручья, образовав
шаяся изъ источников*, пробивающихся изъ подъ наносовъ,. подъ 
которыми залегают* различно окрашенный вязкіл слоистыя глины. 
Эти пестрыя глины здѣсь заключают* мергельные сростки и кри-
сталлическія группы гипса (селенита). Ближе къ монастырю въ 
одной балкѣ, впадающей слѣва въ упомянутую рѣчку, подъ на
носною желтоватою песчанистою глиною, в* бугрѣ обнаруживают
ся темно-сингя ліъпныя глины. Толщина слоя этихъ глинъ колеб
лется (средняя=4 метр.); свойства ихъ также измѣнчивы. Изъ род-
никовъ, стекающихъ съ пласта этихъ водо-непроницаемыхъ синих* 
глинъ, образовались пруды, находящееся за Нѣмецкой слободкой 
въ балкѣ съ отлогими склонами. Монастырскій бугоръ представ
ляет* такое же геологическое строеніе, какъ и обрывы въ нредм. 
Кобыщанахъ. 

Вотъ разрѣзъ пластовъ сверху внизъ: 
1) Черноземъ или лѣсная почва. 
2) Бурая глина. 
3) Синяя глина, мѣстами чистая горшечная, мѣстами содержитъ 

гнѣзда бѣлаго мергеля. Толщ, до 2 саж. 
4) Песок* кварцевый бѣлаго цвѣта. 
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Подымаясь выше во Ворсклѣ къ х. Якоѳцы, мы находимъ, что 
правый берегъ долины, по барометрическим! измѣреніямъ, возвы
шается надъ аллювіальной долиной на 22,4 саж. Обнаженія имѣ-
ютъ слѣдующій составъ въ нисходящемъ порядкѣ: 

1) Черноземъ. \ 
2) Наносная желтобурая глина. {, 
3) Пластичная синія глины, въ которых! часто попадаются 

мергельныя конкредіи и кристаллическіе сростки гипса, а внизу 
заключаются значительный гнѣзда бѣлаю мергеля. Толщ. 4,4о метр. 

4) Бѣлый и желтый кварцевый пески слоистые. Толщ, ихъ въ 
обнаженіи 2,яо метр.—3 метр. 

Противъ Жшаловыхъ млиновъ (мелъницъ) обривы представляютъ 
такое же наслоеніе. (Рис. 22). Въ ярусѣ пестрыхъ глинъ нахо
дятся линзовидныя гнѣзда весьма 
нѣжнаго бѣлаго мергеля. Слоистые 
совершенно бѣлые пески пред
ставляютъ въ нижнихъ горизон
тах! слои рых.гаго песчаника. 

На кирпичномъ заводѣ Оста-
пенки (ниже X . Яковцевъ) мощ
ность слоистыхъ бѣлыхъ песковъ 
уже возрастает! до 5 саж., на 
каковую высоту они и поднима
ются над! аллювіальной долиной. 
Но этимъ не ограничивается, по-
видимому, вся толщина этого пес-
чанаго яруса: пески уходятъ нодъ 
русло Ворсклы, аллювіальная до
лина которой и здѣсь, особенно 
на лѣвомъ берегу, представляетъ огромныя скошгенія дюнныхъ 
песковъ, очевидно, заимствовавших! свой матеріалъ из! лежа
щих! выше по правому берегу слоистых! песковъ и песчани
ков!; песчаный матеріалъ вносился въ долину Ворсклы и Еоло-
макомъ," отлагавшимъ его противъ Полтавы. 

В ! правомъ берегу лѣваго притока Ворсклы—Жололака, отъ 
устья его до границы съ Харьковской губерніей, почти навсемъ 

Рис. 22. 

Обиаженіе праваго берега Ворсклы у 
Жигаловыхъ млиновъ близь Полтавы. 

1) Черноземъ (0,7 метр.). 2) Наносная 
желтобурая глина (бѣлоглазка), толщ, 
б саж.=10,5 метр. 2) Слоистая вязкая 
синняя глина съ мергельными коккре-
ціями и гнездами, б метр. S) Бѣлнй и 
желтый кварцевый песокъ съ рыхлымъ 
песчаникомъ (видимая толщ, не болііе 
5 метр.). 4) Вертикальный маештабъ 

10 метровъ въ 1 сантиметрѣ. 
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протяженіи (съ небольшими перерывами) встречаются значитель-
ныя обнаженія яруса бѣлыхъ кварцевыхъ песковъ, заключающих* 
слои жерновам песчаника. По моим* изсдѣдованіямъ, слоистые 
бѣлые пески начинают* показываться на пути между ст. Полтава 
Х.-Н. ж. д. и ст. Божковъ—ближе къ первой. Въ железно-дорож
ной песчаной карьерѣ, лежащей справа, на правомъ берегу р. Ко-
ломака, я наблюдал* подъ толщей желтобурой наносной глини 
(въ 2 саж.)—слоистые бѣлые пески, обі>ѣзанные вертикальной сте
ной сааіени на l'/s- Все овраги около хут. Божкова представ
ляют* подъ наносами белые слоистые пески. Пестрыя глины 
здесь размыты и не обнаруживаются, да и самые пески часто за
тянуты спускающимися въ долину Коломака наносами. Проф. Же-
ваковскгй наблюдал* также, что правый берегъ Коломака, отъ 
устья этой реки до Федоровки, во многихъ местах* представляет* 
значительный обнаженія белыхъ и желтыхъ кварцевыхъ песковъ 
(Мѣл. 1872. стр. 53). 

Долина Коломака была наследована г. Женжуристомъ въ 1883 
года. Изъ сообщенной имъ, мне записки видно, что, направля
ясь вверхъ по теченію Коломака, онъ по левому берегу до 
с. Сторожеваго не встречал* достойных* вниманія обпаженій. 
Правый же берегъ постепенно повышается и представлял* в* овра
гах* обнаженія, которыя приведены выше и были наследованы 
лично мною. Въ 3-хъ верстах* отъ Дудниковской почтовой стан-
щи, по дороге на Василъевку, находится глинище, изъ котораго 
добываютъ глину, имеющую характеръ леса, но безъ известко
вых* стяжаній. На Дудниковской станціи роютъ колодцы обык
новенно до глубины 2 саж., причемъ за черноземомъ идет* 
лёсъ на l'/s саж., подъ которым* залегает* вязкая глина, нося
щая местное названіе глея. На значительно поднявшемся правомъ 
берегу Коломака и въ глубоких* оврагах*, за несколько- верстъ 
до с. Сторожеваго, встречаются обнаженія, построенный по типу 
обнаженій, находящихся въ с. Сторожевомъ. Здесь, но описанію 
Женжуриста, открывается следующая картина наслоенія. Подъ 
слоемъ чернозема и желтобурыхъ наносных* глинъ залегаетъ 
слой пестрыхъ (красных*) слоистых* песчанистых* глинъ, до 
3 саж, толщиною. Ниже следуют* белые и желтые слоистые 
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пески. На лѣвомъ берегу Коломака иа таи* называемых* „лу
ках* " находится слой бѣлсио мергеля съ прослоями бѣлаю же 
ѵірспсловаю мергеля. Ямы, въ которых* жители добывают* это 
вещество для обмазки хатъ, показывают*, что толщина этой за
лежи пе менѣе 1 саж. Жители приготовляют* изъ этого мергеля 
особые комки шарообразной формы и дѣлаютъ запас* на годъ, 
такъ какъ весною мѣсто добмвашл затопляется. Этотъ слой при
крыть луговой землей, толщиною въ Уз арш., и содержит* въ себѣ 
множество органических* остатков*. Въ мергелѣ заключается 
большое количество ныпѣ живущих* мелких* ирѣсноводпыхъ ра-
ковинъ: Lianorbis albus Mill., Lymnaeus ovatus Drap., Ancylus (Vcl-
Ictia) lacustris Lin. ')• Трепеловый мергель отличается бѣлымъ 
двѣтомъ, малым* удѣльнымъ вѣсомъ, который был* опредѣленъ 
никнометрическн 2,з; онъ жадно поглощаетъ воду и, по микро
скопическим* изслѣдованіямъ, сплошь состоит* изъ кремневых* 
иголъ бадяш {Spongilla lacustris) и кремнистых* папцырей діато-
моныхъ. Отсюда опредѣлены были слѣдующія формы 2): 

Eunotia granulate. Ehrenb=Epithemia granulata Ktz. 
E. Zebrina.—Epitheinia turgida Ktz. c. Zebrina Rabenh. 
Fragilaria diapl)tliahna=Fragilaria capucina Desraaz. 
F. Rhabdosoma=Fragilaria capuciua Desmaz. 
Navicula (Pinnularia) inaequalis Ehrb.=Cymbella Ehrenbergii Ktz. 
P. viridula Rabenh. 
Cymbella (Cocconema) Lunula Hilse—C. maculata Ktz. v. major Ebh. 
Gallionella (Melosira) orichalcea Ktz.=Orthosira oriclialeea Sm. 
G. distans=Melosira distans Ktz. 
Staurosira construens.=Fragilaria construens Grim. 
Navicula sphaeropliora Ktz 3). 
Synedra capitata Ehrb. 
Cymatopleura solea Sni. 4). 

') Раковины эти были сличены съ нынѣ живущими. 
') ОнредѣлеиЦ сдѣланныя мною но Мнкрогеологііг Khrenberg'a, были любезно 

просмотрены и нспрамсны проф. Л. В. Рейнгардомъ, которому приношу здѣсь 
мою искреннюю благодарность. 

5) Определено JT. В. Рейнгардомъ. 
*) Овредѣлено I . В. Рейнгардомъ. 
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Всѣ эти пандыри принадлежать нынѣ живущимъ прѣеновод-
нымъ видамъ діатомовыхь. Очевидно, это — озерное отложеніе, 
принадлеяшцее къ новѣйшимъ долиннымъ образованіямъ р. Ко-
ломака; оно находится въ аллювіальной заливной долинѣ. 

За сел. Сторожевюіъ обнажеиія песковъ въ правомъ берегу 
Коломака прекращаются; видны только разиоцвѣтныя глины и 
наносы. Пестроокраіпенныя (красныя) глины, содержащая гнѣзда 
бѣлаго мергеля, показываются изъ-подъ наносовъ въ правомъ бе
регу около хуторовъ Стѣнки и Глобины. Не служили - ли эти 
гпѣзда мергеля отпасти для скопленія извести въ заливныхъ 
озерахъ аллювіальной долины, какъ, напр., въ Сторожевомъ? 
Подвигаясь далѣе по правому берегу Коломака, въ оврагѣ, нахо
дящемся между X . Глобинымъ и с. Чутовымъ, г. Женжуристъ 
встрѣтялъ снова наслоеніе, совершенно сходное съ разрѣзомъ у с. 
Сторожеваго, именно: 1) наносы, 2) пестрыя слоистыя глины, со
держания гнѣзда рыхлаго весьма нѣжнаго мергеля и 3) бѣлый и 
желтый песокъ въ основаніи разрѣза. Слой пестрой красной гли
ны принимает! здѣсь буроватый оттѣнокъ; глина болѣе вязкая, 
при смачиваніи водою, и затвердѣваетъ, какъ камень, при высы-
ханіи. Жители с. Чутова на луговой сторонѣ долины Коломака 
достаютъ подъ слоемъ луговой почвы бѣлый аллювіальный мер
гель, для бѣленія хатъ. 

Напоен, на пространств* между Чутовымъ и Черияковкой, со
стоять изъ песчаннстаго лоса, весьма компактнаго, буро-желтаго 
цвѣта. Подъ микроскопомь онъ представляетъ тѣсное смѣшеніе 
неравнозернистыхъ осколковъ лрозрачнаго кварца и въ незначи
тельном! количества ортоклаза съ желтой глиной, причемъ мно-
тія зерна полеваго шпата въ сильно вывѣтрившемся состояніи 
(каолинизироваиы). Порода почти не вскипаетъ отъ кислоты. Ни
же ІІочубеевкіс, по балкѣ, кромѣ наносовъ, Женжуристъ не встрѣ-
чалъ въ обиаженіяхъ другихъ породъ. 

Недалеко отъ Дмитровки, на кирпичном! заводѣ Кочубея всѣ 
глинища обнажаютъ лееовидную глину свѣтло- желтаго цвѣта, безъ 
известковых! трубочекь и известковыхь конкрецій. Кротовины 
прорѣзываютъ толщи этой кирпичной глины. Вблизи находятся 
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обнаженія слонстаго бѣлаіо кварцеваю песка; толщина В И Д И М Ы Х * 

обпаженій 24'. Песокъ мелкій, окатанный, равпозернистый и въ ниж-
нихъ слоях* является рыхлымъ песчаникомъ. Немного выше заво
да Кочубея, песчаникъ становится тверже, зерна его цементируют
ся водною окисью жслѣза и аморфнымъ кремиеземомъ, такъ что 
онъ заслуживает* названіе кремнисто-желіъзистаіо песчаника. 

Геологическія обнаженія этой мѣстности проф. Левановскій опи-
сываетъ слѣдующимъ образомъ (Мѣл. 1872. 53): „Въ верхнем* 
горизонтѣ этого яруса (бѣлыхъ иесковъ) въ балкѣ, открывающей
ся в* Коломакъ и находящейся въ Черпяковкѣ, недалеко отъ 
Искровской станціи Харысово-Николаевской жел. дор., открыт* 
кварцевый мелкозернистый, довольно твердый, свѣтло-сѣрый пе
счаникъ, выше котораго лежит* еще ярусъ довольно пѣжной 
зеленовато-сѣрой глины, а потом* красной. Но эти разноцвѣтпыя 
горшечныя или лѣпныя глины, занимая болѣе высокія и ровпыя 
мѣста, рѣдко являются въ обнаженіяхъ. Поэтому обыкновенно 
надъ свѣтлыми кварцевыми песками непосредственно лежат* ди-
лювіальные желтые или бурые суглинки". 

Осмотръ развѣдокъ на камень въ Черняковкѣ, произведенный 
г. Женжуристомъ, обнаружил*, что подъ слоемъ желто-бтрыхъ на
носовъ, въ I 1 /* саж., лежитъ слой пестрой пластичной глины, въ 
1 арш.; ниже залегаетъ желѣзистый песчаникъ, переходящій вни
зу въ твердый кремнистый песчаникъ свѣтло-сѣраго цвѣта, про
битый пока до 2 аргаииъ въ глубину. До нижней границы этого 
слоя песчаника бывшій владѣлец*, г. Заньковскія, не достиг*, такъ 
что настоящая толщина его остается неизвѣстною. Къ сѣверо-за-
паду от* мѣста развѣдокъ на этотъ камень, (въ лѣсу) встречает
ся выход* свѣтло-сѣраго песчаника, переходящаго ыѣстами въ 
желпзистый темно-бурый песчаникъ. Толщина болѣе 1 саж. Обѣ 
разности почти одинаково тверды и прочны; особенною крѣпостью 
отличается ровность съ кремнистым* цементом*; этотъ камень 
дает* искру подъ ударами стальиаго молотка. Владѣлецъ места
ми снялъ землю, образовавъ род* разноса, а в* других* мѣстахъ 
прокопал* неглубокіе шурфы, которые доказывают* распростра
нена^ этого песчаника, въ видѣ непрерывнаго слоя. 

14 
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По моим* изслѣдованіям* образцов* этих* двух* сортов* песчаника 
—аъраю и бураго, оказалось, что въ первом* преобладает* въ цементѣ 
аморфный безводный и водный кремнеземъ (Н 2 Si Os); на яослѣдній 
вид* кремнезема кииящій раствор* ѣдкагокали дѣйствовалъ раство-
ряющимъ образом*; в* другом*, буром* видоизмѣненіи цементом* 
служит* гидрат* окиси желѣза въ смѣси съ глиной. Сначала я 
полагал*, что цементиругощія вещества заимствованы были песками 
изъ иалегающихъ пестрых* глинъ и наносовъ, причемъ аморфная 
кремнекислота и водная окись желѣза образовали среди песковъ 
рпдъ конкрецій; но развѣдви, произведенныя г. Заньковскимъ, по
казали, что песчаник* образует* здѣсь сплошной пласта, правда, 
нредставляющійся разбитым* вертикальными трещинами на огром-
ныя кубическія отдѣльности. 

Изъ опытов*, произведенных* надъ прочностью кремнистой раз
ности камня, обнаружилось, что он* въ мокромъ состояніи, при замер-
заніи и оттаиваніи, не разрывался и не распадался, Волѣе нагляд
ным* доказательством* прочности этого камня и устойчивости по 
отношению к* вывѣтриванію служит* мостовая близь зданія гу
бернской земской управы въ Полтавѣ, сдѣланная нѣсколько лѣтъ 
тому назад* изъ этого камня и до наетоящаго времени сохра-

, нившая хорошій видъ. 

. Выше Кочубеевки, въ балкѣ Хрящеватой, появляется опять же-
дѣзистый бурый песчаникъ, а подъ ним* свѣтло-сѣрый кремнис
тый песчаник*. Изъ этого можно заключить, что крѣтгй кварце
вый песчаникъ занимает* здѣсь высокія мѣстности. и лежит* въ 
верхнихъ горизонтах* яруса бѣлых* песков*, будучи въ боль
шинстве случаев* разрушен* денудаціей по направленію рѣчных* 
долинъ. 

Р. Овинковка^ составляющая правый приток* Коломака, обнару
живает* въ своих* берегахъ у с, Дервозвановки, по показанію г. 
Женжуриста, в* глинищах* один* свѣтло-желтый сильно песча
нистый лёсъ, наполненный кротовинами. В * Еочубеевкѣ, что на 
р. Свинковкѣ, под* значительной толщей такого-же леса, появляется 
ярусъ слоистых* пластических* глины, различно окрашенных* 
(пестрыя глины). Еще ниже, по Свинковкѣ, у хут. Оелки являются 
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и нижележ|іщіе бѣлые кварцевые пески, но безъ кварцеваго пес
чаника, который здѣсь разрушена денудаціей. Видимая высота об-
иаженій песка достигает! 3 саженей. Подвигаясь внизъ по тече
нию Свинковки къ мѣсту ея впаденія въ Еоломакъ, приходится 
все рѣже и рѣже встрѣчать даже обнаженія наносныхъ глинъ, 
которыя становятся все болѣе и болѣе песчанистыми. Наконецъ, 
съ вступленіемъ Свинковки въ аллювіалъную долину Ворсклы, эта 
рѣчка нротекаетъ главным! образомъ окруженная песками до 
еамаго устья. 

О строеніи праваго берега Ворсклы къ сѣверу огь Полтавы бы
ло вообще извѣстно, что В ! немъ развит! сильно ярусъ бѣдыхъ 
песковъ и жерноваго песчаника, прикрытый глинистыми наноса
ми. О нахожденіи въ ярусѣ бѣлыхъ песков! кварцеваго песчаника 
в ! сс. Петровкѣ, Каменкѣ, Гавронцах!, Стасовцах'ь, Врусіи, Ку-
земинѣ и Скелькѣ было извѣстно Jßhede (N. Jahrb. für Miner, 1842), Со
колову (Г. Журн. 1843.1.8), Арендаренко (Зап. о Полт. губ. 1848.1,15), 
Марковичу (3. Геогр. Общ. XI . 409), Борисяку (Сборн. 1867. 136) 
и Леваковскому (Мѣл. 1872. 52). Этот! песчаникъ сталъ впервые 
извѣстенъ, благодаря стараніямъ мѣстноі администрации отыскать 
хорошій строительный камень, для замощенія улицъ городовъ и 
шоссированія дорогъ; так!, по свидетельству Blasius1 a (Reise. 1844. 
П . S. 292), генералъ-губернаторъ кн. Долгорукій озабочивался 
отысканіем! камня для замощенія грязныхъ улицъ г. Полтавы. 
Для этой цѣди былъ командированъ сначала БлЬде, а потом! гор
ный инженер! Соколовъ. 

Въ Селсеновки., обрывъ правой окраины долины и крутой оврагъ 
представляютъ хорошія обнаженія. Здѣсь выходят! наружу, по
дымаясь надъ тальвегом! метровъ на 6 и мѣстами болѣе, бѣлые и 
красные (жедѣзистые) пески въ видѣ правилъныхъ слоевъ. Въ этомъ 
ярусѣ бѣдыхъ и желтыхъ кварцевнхъ песковъ г. Армашевскій 
открыл! ничтожныя прослойки бураго угля (Армашевскій, Предв. 
отч. 1883. Извѣст. Геологич. Комит. 1885. IT. в. 2. стр. 76). 
Разноцвѣтныхъ слоистых! вязких! глинъ въ ннжнемъ уступѣ бе
рега не видно и только у подножія верхней террасы, эти глины 
пробиваются кое-гдѣ изъ подъ прикрывающих! ихъ желтобурыхъ 
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песчапистыхъ глинъ, которыя спускаются по склопу. Нормальную 
толщину яруса пестрыхъ вязкихъ глинъ и наноспыхъ глинъ 
трудно определить въ обнаженіяхъ. 

Въ д. Штровкѣ изъ-подъ желтобурыхъ и сѣробурыхъ нанос
ных* глинъ показываются слоистые пески, связанпые железистым* 
цементом*. Г. Армашевскому удалось найти въ Гавронцахъ подъ 
железистыми песками обнажепіе зеленых* главконитовыхъ песков*, 
которых* я не видел* (ibid. 74). Бѣлые пески мѣстами окрашены 
углистыми частицами въ темносерый и темпобурый цвет* (ibid. 
стр. 76). Въ Камепкѣ, Гавронцахъ и Стасовцахъ три глубоких* 
оврага, съ множеством* побочных* вѣтвей, разсѣкли выступ* къ 
востоку праваго берега долины Ворсклы и во многих* местах* 
открыли въ верхнихъ горизонтах* яруса бѣлыхъ песков* болѣе 
или мепѣе толстые пласты кварцепаго песчаника, зерна котораго 
сцемептованы глиной и водною окисью железа (глинисто-железистый 
песчаникъ) и мѣстами аморфным* кремнеземом* (кремнистый пес
чаникъ). На спускахъ и склонахъ долины и при выходах* въ 
ярах* эти пласты песчаника разбиты на отдельные куски,- это 
зависит* отъ сильпаго разрушепія пластов* песчаника атмосфер
ными водами и отъ вывѣтривапія. Камень, добываемый в* искус
ственных* разрѣзахъ, вдающихся болѣе или менѣе глубоко в* 
холмистый берегъ, въ земле мягок*, а, полежав* на воздухѣ, 
твердеет*; последнее явленіе, вѣроятно, обусловливается отложе-
ніемъ въ порах* песчаника аморфнаго кремнезема. 

Подымаясь на возвышенную окраину праваго берега Ворсклы у 
Каменки, мы видимъ, что въ глубоком* и длинпомъ яру верхнія 
части стенъ заняты лёсомъ желтоватаго цвета, подъ которым* ле
жит* синяя слоистая лѣпная глина, уже не содержащая мергель-
ныхъ желваковъ и вообще скопленій углекислой извести; вслѣд-
ствіе этого, глина вполнѣ может* быть названа горшечного. Осно-
ваніе разрѣзовъ в* овраге и прибрежных* обрывах* состоит* изъ 
слоистыхъ бѣлыхъ, жешыхъ и красныхъ песковъ, въ верхнихъ го-
ризонтахъ которыхъ залегают* весьма толстые слои кварцеваго 
песчаника, отчасти съ желѣзистымъ цементомъ. Песчаникъ мягокъ. 
въ землѣ, при выломке его; но, после лежанія на воздухѣ, онъ 
становится много крѣпче. 



Берегъ долины между Каменкой и Гавронцами обрывистый, от
части застроенный, а между Гавронцами и Стасоццами сообщеніе 
происходит* по дну глубокой балки, также заселенной и задер
нованной. Но, несмотря на то, каждый врѣзывающійся въ возвы
шенность оврагъ обиаруживаетъ выходы пластовъ желѣзистаю 
песчаника и лежащих* подъ ним* слоистыхъ бѣлыхъ и желтых* 
кварцевыхъ песковъ. Обрывы надъ Гавронцами, во всю свою вы
соту, состоять изъ слоевъ бѣлаго, желтаго и краснаго кварцеваго 
песку. Сверху эти породы прикрываются наносною желтоватою гли
ною, которая часто одѣваетъ склоны долины и балки. Песчаникъ 
является здѣсь въ видѣ тонких* слоевъ (до 1 арш. толщ.) съ 
совершенно правильными параллельными плоскостями наслоенія, до
казывающими, что порода эта принадлежит* пластам*, нѣкогда 
имѣвшимъ большое и непрерывное распроетраненіе, а не отдель
ным* конкреціям*, образовавшимся вслѣдствіе позднѣйшаго це-
ментированія рыхлых* песковъ примѣсью къ находившейся въ 
них* глииѣ водной окиси желѣза и аморфнаго кремнезема. Въ 
своих* выходахъ, по склонам*, гдѣ обыкновенно мѣстные жители 
добывают* этот* песчаникъ (гдѣ легче онъ достается), пласты 
его перебиты наболынія кубическіяи призматическія отдѣльности, 
чему способствуютъ отчасти вертикальныя трещины, а отчасти ни
же лежащая подвижная масса песковъ, выдавливаемая налегаю
щего толщею верхнихъ породъ въ долину оврага. Железистый 
песчаникъ на склонах* обыкновенно бывает* рыхлый отъ выве-
триванія, которое заметно по тому, что угловатыя ребра и углы 
монолитовъ округлены. На огороде одного жителя я видел* однако 
добываемый камень, уходящій слоемъ въ гору и отлнчагощійся 
значительною крепостью, при разбиваніи стальным* молотом*. 
Поэтому можно думать, что этот* камень годится для техниче
ских* целей, если будет* установлено правильное добываніе его 
въ каменоломнях*, глубже врезывающихся въ ровныя возвншен-
ныя места. 

Все криницы въ Гавронцахъ и отчасти въ Стасовцах* принад
лежат* описанному песчаному ярусу, указывая на то, что близко 
отъ подошвы обрывов* залегает* водоупорный слоі|, вероятно,— 
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зеленыя глины >), видѣнныя мною въ Перегоновкѣ. Этироднико-
выя воды способствуют* подвижности кварцевых* песков*, обла-
мыванію и обваливанію краев* пластовъ песчаника и даже содей
ствуют* образованію оползней наносовъ, скатывающихся длинны
ми полосами въ сторону долины. 

Въ д. Брусги, лежащей немного выше по Ворсклѣ, совершенно 
при такихъ же условіяхъ, въ кварцевыхъ песках* развит* квар
цевый песчаникъ. Онъ здѣсь образует* болѣе толстые слои, неже
ли въ Гавронцахъ, и значительно сильнѣе сцементированъ водною 
окисью желѣза, глиной и аморфным* кремнеземом*, нежели въ 
послѣдней мѣстности. Я видел* въ Диканькѣ пристройку для 
зимняго сада къ дому кн. Кочубея, фундамент* которой сделан* 
изъ тесаннаго камня Брусіи. Однообразные призматические куски 
песчаника положены на цементе и стоятъ безъ замѣтнаго разру
шения более 20 лѣтъ. Для заложенія правильных* каменоломень, 
необходимо выбирать овраги и промоины глубже вдающіеся въ 
возвышенность, окаймляющую долину; тогда камень будет* полу
чаться болѣе кренкій и прочный. 

Около Диканьки находили хорошаго качества глину, из* кото
рой выделывали черепицу. 

И, Великое Будище находится на правом* берегу долины Вор
склы, изрѣзанномъ многочисленными и весьма глубокими ярами, 
называемыми мѣстно „нровальями". Наиболее глубокіе и полные 
разрѣзы наблюдаются въ Чернецкомъ яру и въ Отратныхъ яраэсъ. 

Въ Чернецкомъ яру, въ обнаженіяхъ почти отвесных* стѣнъ, 
сверху внизъ слѣдуютъ: 

1) Наносная бурая глина; толщина ея колеблется отъ 3 до 
5 саж. 

2) Белый и желтый слоистый кварцевый песокъ, съ окатанны
ми равномерными зернами; толщина до 2 саж. 

*) По свидетельству г. Армашевскаго, зеленые главконитовые пески, дѣйстви-
тельио, показываются по Ворсклѣ въ окрестностяхъ сс. Петровки и Чернеяки 
Извѣстія Геолог. Комит. 1885 т. Je 2. Стр. 74). 
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3) Желтоватая и бѣлая весьма нѣжная лѣиная (огнеупорная) 
глина, не вскипающая отъ кислотъ; толщина слоя Уз— 3/* арш. 

4) Песчаникъ кварцевый съ крем-
нистымъ цементомъ, бѣловато-сѣрый, 
весьма прочный. 

5) Бѣлый слоистый кварцевый пе-
сокъ; толщ. 5 саж. Это - водоносный 
слой. 

Страшные яры составляютъ длин
ный параллельный вѣтви оврага Калюж
ном, открывающегося въ слободѣ въ 
долину Ворсклы (см. рис. 23). Здѣсь 
въ нисходящемъ порядкѣ наблюдаются 
слѣдующія породы: 

1) Черноземъ—у2 арш. 
2) Наносная желтобурая глина ЗѴг 

саж. толщ. 

3) Пестрая (синяя и красная) вязкая 
глина; мѣстами толщ, до 2 арш. 

4) Слоистый бѣлый кварцевый не-
сокъ; толщ. 1 саж. 

5) Свѣтложелтая лѣнная глина. 
Толщ, слоя около 1 арш. Этэг глина 
въ большинствѣ случаевъ иредставляет-

1) Чернозем* ('/» арш.=0,з5 
метр.) 2) Наносная желтобурая 
глина ( З ' Д саж.—0,05 метр.) 3) 
Пестрая вязкая глпна (2 а р ш . = 

4) СЛОИСТЫЙ бѣлый кварцев, 
песок* (1 саж.=2,ю метр.) б) 
Желтоватобѣлал и біьлая лѣп-
ная (огнеупорная) глина (1 арш. 
=0 ,7О метр.) б) Бѣлый кварце
вый несокъ (S саж.=6,з метр. 
7) Кремнистый кварцевый пе
счаник* (2 арш.=1 ,4о метр. 8) 
Кварцевый бѣлый несокъ (ви
димая толщина 3 саж,=6,з мет.) 
Вертикали, масштаб* 5 метр, въ 

сантиментрѣ, ("g^y") 

ся совершенно чистою, бѣлаго, изрѣдка 
розоваго цвѣта; она не содержать круп
ных* кварцевыхъ зеренъ и весьма нѣ-
жна на-ощуиь; это — лѣішая (огне
упорная) глина, которая не заключаете извести СаСО 2, такъ какъ 
не вскипаете отъ соляной кислоты. 

С) Вѣлый Кварцевый песокъ, толщиною 3 саж. 

7) Песчаникъ кремнистый сѣраго цвѣта, весьма плотный и крѣп-
кій; толщ. 2 арш. 

Рис. 23 

Вертикали. разрЪъ въ оврагв 
„Страшные яры" въ м. Вели

ком* БудшцЬ. 
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8) Бѣлый кварцевый песокъ. Видимая толщина до подножія 
обрывовъ не менѣе 3 саж. 

Здѣсь мы видимъ залеганіе бѣлыхъ глинъ въ верхнихъ гори
зонтах! яруса бѣлыхъ песковъ. Вѣлая огнеупорная глина содер
жит*, по механическому анализу, 12% очень мелкаго кварцеваго 
песку. Мѣстные жители смѣшиваютъ цвѣтныя вязкія глины съ бѣлы-
ми и приготовляют* огнеупорные кирпичи и кафли для полтавских* 
хдѣбопекарень. Свойства огнеупорности придает* этой смѣси бѣлая 
ілина, которая принадлежит* къ разряду лучпгахъ фаянсовыхъ глинъ. 

Ярусъ песковъ служит* водоноснымъ слоемъ, дающимъ начало 
источникамъ. Мелкіе колодцы внизу открываютъ этотъ водоносный 
слой, очевидно, поддерживаемый каким*-то водонепроницаемымъ 
пластомъ. Но какая это порода, мнѣ не удалось выяснить изъ 
разспросовъ. Весьма вѣроятно, это зеленая глина харьковскаго яруса. 
В * песчаном* ярусѣ залегаетъ еще сплошнымъ слоемъ кремни
стый кварцевый песчаникъ, который мѣстами обнаруживается въ 
выходах*. Песчаникъ очень крѣпокъ, жерповой и долженъ пред
ставлять непрерывное раснространеніе. 

Аллювіальная долина Ворсклы, -по направленно къ Опопінѣ, бо
лотиста и, вѣроятно, содержитъ торф*. Въ Матвѣевкѣ, на лѣ-
вой сторопѣ Ворсклы, въ лѣсу жители добываютъ непосредственно 
нодъ почвенным* слоемъ оіселтовато-бѣлый мергель, который упо
требляют* для бѣлепія своих* хат*. Это образованіе—долинное, 
аллювіальное, тождественное с* мергельными отложеніями, встрѣ-
чавшимися въ долинахъ Орчика и Коломака. 

Большое мѣстечко Опошня, потонувшее среди садовъ, располо
жилось на возвышенномъ правомъ берегу Ворсклы, разсѣченномъ 
глубокими, но короткими оврагами, расширяющимися вдругъ, при 
вступленіи въ долину; вслѣдствіе чего берегъ долины въ Опошнѣ, 
разсматриваемый съ высоты птичьяго полета, представляется съ 
вырѣзками, на подобіе фестоновъ кружева. Относительная высо
та берега въ Опошнѣ, по барометрическимъ измѣреніямъ, ривна 
34 саж. Спускаясь по дорогѣ къ х. Яблонскому, влѣво отъ дороги 
въ урочище „Куоісолъе", наблюдается лучшій разрѣз* слагающих* 
берегъ горных* породъ (рис. 24). 
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1) Растительный слой; толщина колеблется отъ 3 Д до 1 арш. 

2) Наносная желтоватая глина, спускающаяся по склону вплоть 
до обрыва. Въ этой глинѣ находятся звенья мытой глины дур-
наго качества, извѣстной у мѣстныхъ жителей подъ названіемъ 
„глея"; толщ, отъ 2 до 4 саж. 

3) Окрашенная въ разные цве
та (синій, зеленый и красный) 
вязкая слоистая глина; толщ, до 
1 саж. 

4) Слоистые бѣлые и красные 
кварцевые пески; толщ. 2 саж. 

5) Синяя лѣпная (горшечная) 
глина, 2 арш.—1 саж. толщ. 

6) Бѣлый и красный слоистый 

Рис. 24 

Обнаженія въ урочищѣ „Кужолье"въ м. 
Опошнѣ, 

песокъ, 2 саж. .толщ. 
7) Желѣзистый песчаникъ; 

толщ. 2 Уз арш. 

8) Бѣлый песокъ; толщ, не
определенная. 

Въ Опошнѣ, подобно какъ ивъ 
В. Вудищѣ, огнеупорныя и пре
восходные горгиечньгя глины за
легают* • среди яруса бѣлыхъ 
песков*. Вышеприведенный раз-
рѣзъ, какъ видно, ничѣмъ не 
отличается отъ наслоенія въ 
Страшных* ярахъ В. Вудища. 
Поэтому можно смѣло заклю
чить, что весь берегъ Ворсклы дни кварцевый песокъ. Вертикальный 

между В. Будищемъ и Опош- м а с Ш т . б метр, въ і сантиметрѣ (-щ-) 
ней имѣетъ такое же геологи
ческое строеніе, (скрытое то лѣсомъ, то наносными глинами, спу
скающимися въ долину), а следовательно, на этомъ пространстве 
всюду по правому берегу долины Ворсклы находятся хорошгя 

1) Растительн, слой (1 арш.=0,7о метр.) 
2) ЖелтобураЯ мина (2 до 4 саж.=4,« 
до 8,4 метр.). 3) Пестрая лѣпная мина 
(1 саж.=2,і метр.). 4) Бѣлыа и желтый 
кварцевый песокъ (2 саж. =4,2 метр.) 
5) Синяя лѣиная (горшечная) глина-, 
толщ, отъ 2 арш. до 1 саж. (1,4 до 2,2 
метр.) 6) Бѣлый и красный кварцевый 
песокъ (2 саж.=4,г метр.). 7) Желѣзистый 
песчаникъ (2'Д арш.=1,75 метр.). 8) Бѣ-
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горіивчныя и огнеупорный глины, а также и твердый песчаникъ, ино
гда годный для ностроекъ. 

Немного выше Опошни, среди лѣса, въ такъ-называемой Штанъ-
ковои горѣ, мнѣ указали множество шурфовъ, глубиною отъ б до 
7 саженей, служащих* для добыванія горшечной и огнеупорной 
глины. Цилиндрическими колодцами, называемыми „дудками", или 
просто круглыми ямами (на склонахъ, гдѣ верхніе наносы утоня
ются), преимущественно въ осеннее время, гончары добываютъ 
эту глину, безъ всякихъ предохранительных* средств* (безъ сру
бов* и внутренняго крѣнленія). Нѣкоторыя дудки соединены между 
собою подземными ходами или галлереями въ-родѣ штреков*, вѣ-
роятно, для вентиляціи. Тѣ колодцы (дудки), которые мнѣ при
шлось измѣрить и осмотрѣть, представляли въ общемъ такую же 
последовательность пластовъ, какая описана выше по наружнымъ 
обнаженіямъ. Пройдено отъ поверхности: въ наносной желтобурой 
глинѣ—3 сажени, въ бѣломъ кварцевомъ пескѣ,, который здѣсь 
является слежавшимся (не плывунъ),—2 сажени, въ свѣтлопепель-
ной нѣжной" огнеупорной глииѣ, называемой „побглъ11, (побѣлъ),— 
1 аршинъ, в* синей ' глинѣ, собственно горшечной,—2 аршина и 
въ бѣлом* пескѣ—1 саж. Внизу залегает* песчаникъ съ каоли-
новымъ цементомъ. 

Въ болѣе мелкихъ ямахъ,. лежащихъ ниже по склону, толщина 
перечисленныхъ слоев* колеблется. Особенно это отражается на 
лѣнпыхъ глинахъ, которыя замѣтно утоняются внизъ но склону, 
пока совершенно не выклиниваются. 

Голубовато-бѣлая глина называется на мѣстѣ побѣломъ (побілъ), 
вслѣдствіе того, что ее употребляютъ для приданія глиняной по-
судѣ бѣлаго цвѣта нослѣ обжиганія. Разведеннымъ в* водѣ по-
бѣломъ смазывают* горшок*, приготовленный из* обыкновенной 
горшечной глины и прокаливают*; нослѣ того побѣлъ бѣлѣетъ. 
Такой горшокъ дольше служить, естественно, потому, что побѣлъ—-
огнеупорная глина. По механическому анализу, побѣлъ представ
ляетъ чистѣйшее глинистое вещество съ примѣсыо 4,50% тонка-
го кварцеваго песку; онъ окрашенъ слегка органическими (угли
стыми) веществами. Шстные кустари, занимающееся приготовле-
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ніемъ глиняной посуды, преимущественно горшковъ, употребля
ют* для этой цѣли смѣсь всѣхъ сортов* глин*, не сортируя 
ихъ на плавкія или собственно юршечныя глины и огнеупорную— 
побѣл*, хотя послѣдиій, видимо, цѣнится выше, во-первых* по
тому, что слой его тонше, во-вторых*, спрос* на него значи
тельный не только въ Опошнѣ, но даже и въ другіе округа 
гончарнаго производства !). Въ отличіе отъ побѣла, синюю и кра
сную глину называютъ червонного, вслѣдствіе того, что посуда 
изъ нея выходитъ по обжиганіи красною. Въ нослѣднее время изъ 
смѣси горшечной синей глины и побѣла нѣкоторые кустари стали 
изготовлять доброкачественные огнеупорные кирпичи, (называемые 
здѣсь кафлями) и это—при неумѣньи сортировать глины, рафини
ровать и вообще приготовлять ихъ подъ огнеупорный кирпич* и 
при отсутствии усовершенствованных-* способов* обжиганія. Изъ 
красной вязкой глины, залегающей самостоятельнымъ слоем* подъ 
наносной желтобурой глиной, такл:е приготовляют* посуду, но 
грубую и преимущественно такую, которая не подвергается при 
употребленіи дѣйствію жара (кувшины, миски, чашки и проч.); 
глина эта называется „глеемъ". 

Населеніе Опошни издавна занимается горшечным* нроизвод-
ствомъ и развозит* далеко свои издѣлія по украинскимъ ярмар
ками До 2000 кустарей живетъ этимъ дѣломъ. 

Въ Глинскѣ также хорошія лѣпныя глины тѣсно связаны съ 
ярусомъ бѣлыхъ слоистыхъ песковъ. Горшечныя глины находятся 
при такихъ же условіяхъ залеганія, какъ и въ Опошнѣ. Въ бе-
регахъ р. Груни-Черкесъ, вершина которой подходит* къ самой 
Опошнѣ, у дер. Жазьки также встрѣчается подъ наносными гли
нами слой грубой лѣпной глины, принадлежащей къ ярусу пе
стрыхъ лѣпныхъ глинъ. Толщина собственно горшечныхъ глинъ, 
отдѢленныхъ пескомъ, обыкновенно бываетъ отъ 2 до 3 арш.; по 
механическому анализу проф. А. Е . Зайкевича, въ этой глинѣ со
держится песку—24,з°/о, глины—75,7% 2 ) . , 

г) Явидѣлъ опоншянскій побѣлъ даже въ Поповкѣ, въ гончарныхъ заведеніяхъ. 
2) Изслѣдованіекъ технических* свойствъ нодтавскихъ глинъ занимается пр. 

Зайкевпчъ. 
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Нельзя не обратить вниыанія на то, что желтобурыя наноеныя 
глины, на всем* пространстве отъ В. Будища вверхъ по правому 
берегу Ворсклы, не заключают* мергельных* конкрецій и вообще 
сильно отличаются отъ леса. Затѣмъ, ни отдѣльныхъ валунов*, ни 
самостоятельнаго валуннаго слоя на этом* пространстве не встре
чалось. 

М. Кузежнъ. Въ обрывистом* нравом* берегу долины Ворсклы 
встречаются обнаженія следующих* пород*: 

1) Бурая песчанистая глина, прикрытая черноземом*; толщ. 
5 саж. 

2) Синяя вязкая глина, слоистая; толщ. 5 саж. 

3) Белый слоистый кварцевый несокъ, до того перемытый и 
чистый, что пригоден* для стеклянаго производства 1). Въ нем* 
тонкіе прослои рыхлаго илитнаго песчаника; толщ. 3 саж. 

4) Кварцевый песчаникъ, мѣстами кремнистый, местами глини
сто-железистый. Онъ обнаруживается въ основании разрѣзовъ в* 
меженную воду. 

Этот* песчаник*, но мере движенія вверхъ по Ворсклѣ, пріобрѣ-
таетъ все более и более кремнистаго цемента и становится ме
стами жериовымъ песчанштѣ, 

Въ д. Скелькѣ также два горизонта кварцеваго песчаника 
принадлежащего ярусу белых* песковъ. 

Въ этомъ месгЬ белые пески съ песчаникомъ праваго берега 
Ворсклы сливаются съ ярусом* белых* песковъ и жерноваго пе
счаника Харьковской губерніи, где они севернее Ахтырки зале-
легаютъ на ярусе зеленыхъ глинисто-пеечаныхъ пород*, прикры
вающих* шшущій мед*. Въ 5 верстах* отъ Куземина по дороге 
въ Зеньков*, въ х. Парасковѣевкѣ проходили колодезь, въ кото
ром* 5 саж. углублялись по желтобурой песчанистой глине и 
1 саж. по серой вязкой глине. На границе показалась сильная 
слоевая вода. Валуннаго слоя и здесь не оказалось; въ наносной 

') Въ Куземинѣ бѣлые пески бывают* мѣстами окрашены углистыми частица
ми въ темнобурый цвѣтъ. (Армашевскій. Ibid. Стр. 76). 
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глинѣ также валуновъ ne находится. Сѣрая глина, хотя и вязкая, 
но грубая. 

Изъ описанія upanaro берега Ворсклы можно сдѣлать слѣдую-
щіе выводы: 

1) Ярусъ зеленыхъ ілавкоштовыхъ ьшнисто-песчаныхъ породъ 
обнаруживается ясно надъ горизонтом* рѣки, по моим* иаслѣдо-
ваніямъ, лить въ одномъ мѣстѣ — в* дер. Перегоноикѣ; по г. 
Армашевскій нидѣл* тѣже слои въ окрестностях* сёл* Чернечки 
и Петровки, выше Полтавы. ') 

2) Ярусъ бѣлыхъ песковъ слагает* па всем* нротяженіи Ворсклы 
обрывы правой окраины долины и к* сѣверу отъ Полтавы за
ключает* пласты кварцеваго песчаника, который въ м. Великоыъ 
Будшцѣ, въ Оношнѣ, Куземинѣ и въ д. Скелькѣ может* быть 
причислен* къ разности кремнистыхъ несчаниковъ. Песчаникъ 
этого яруса имѣетъ ипогда каолиновый цемент*, какъ, панрим., 
въ м. Опошнѣ (ІПтапькова гора) и въ Черплковкѣ (на р. Коло-
макѣ), так* что может* служить для извлеченія фарфоровой гли-
вы. Въ верхиемъ горизонтѣ яруса бѣлыхъ песков* являются под
чиненно весьма нѣжныл, окрашенныя въ сѣрый или синій цвѣтъ. 
лѣппыя (юршечныя) глины, большею частію сланцеватыя (Бѣли-
ки), и кромѣ того, бѣлыя, свѣтлоголубыя и сѣрыя пѣжныя пла-
стическія огнеупорный глины, въ видѣ слоевъ и гнѣздовыхъ зале
жей (Вел. Будище, Опошня). Это—нижній горизонтъ полтавских* 
горшечных* глинъ. По наблюденіямъ Армашевскаго, рыхлые квар
цевые пески бываютъ иногда окрашены углистым* веществом* 
въ бурый цвѣт* (Еуземинъ и Петровка), а въ окрестностях* дер. 
Семеновки он* встрѣчал* даже незначительныя прослойки весьма 
хрункаго бураго угля, пеимѣющіл однако техническая значенія. 
(Армашевскій. Ibid. Стр. 76). Нерѣдко песок* бывает* желтый и 
даже красный отъ водной окиси желѣза. Въ большинстве случа
ев* онъ бывает* бѣлый и такой чистый, что может* быть упо
требляем* для ириготовленія стекла (наприм. въ Куземинѣ). 

3) Ярусъ пестрыхъ лѣпныхъ глинъ находится, какъ и въ Кон
стантине градскомъ уѣздѣ, непосредственно на границѣ между 

') Ариашеяскій. 1. cit. 
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дилювіально.й глиной и ярусом* бѣлыхъ иесковъ. Сюда принадле
жать большею чаетію грубыя слоистая лѣпныя глины, часто со-
держащія мергельныя конкрецік. Въ окрестностях* Полтавы пе-
строокрашешшя (большею частію, впрочем*, синія и сѣрыя) глины 
•заключают* не только конкреціи углекислой извести, но даже 
цѣлыя гнѣзда бѣлаго мергеля, проиешедніія отъ вывѣтриванія 
этихъ конкрецій. Эти глипы составляют* всрхній горизонтъ пол
тавских* горшечных* глинъ. 

4) По р. Полуозерьвд показываются пръсноводныя, слабо-слоистыя, 
свѣпиожелтыя лщпстстыя глины, горизонтъ которых* выше пе
стрыхъ слоистых* лѣпныхъ глинъ. 

5) У г. Кобелякъ и по р. Полуозерыо под* дилювіальпой гли
ной залегает* самостоятельный слой валунниго щебня, залючаю-
щш округленные валуны различных* кристаллических* породъ, 
сѣвернаго и мѣстнаго происхожденія, съ одною или двумя плос
кообтертыми поверхностями. Величина кристаллических* валунов* 
весьма различна: въ горошину, въ яйцо, в* кулак*, но никогда 
не встрѣчалось валунов* величиною въ голову и крупнѣе. На 
всем* остальном* пространстве, занятом* бассейном* Ворсклы, ни 
самостоятельная валуниаго слоя, ни отдѣльныхъ валунов* въ на
носах* не было открыто. 

6) Наносная или дішовіалъная глина къ югу и къ сѣверу отъ 
Полтавы, по правому берегу Ворсклы, имѣютъ различный харак
тер*. Къ югу отъ Полтавы наблюдается почти всюду типичный 
мергельный лёсъ (бѣлоглазка), отличающійся пористой структурой, 
всдѣдетвіе содержания тонких* известковых* трубочекъ, присут-
ствіемъ большая количества известковыхъ конкрецій (дутиковъ) 
и сухопутныхъ раковин*. Къ сѣверу отъ Полтавы наносы состо
ят* из* желтобурой песчанистой глины, почти не содержащей 
мергельных* дутиковъ и известковыхъ трубочекъ и потому едва 
вскипающей отъ соляной кислоты, или почти къ ней безразличной. 
Вся известь, повидимому, переведена въ растворѣ иэъ верхнихъ 
песчанистых* наносных* глинъ въ лежащія ниже пестрыя глины, 
которыя отличаются къ сѣверу отъ Полтавы особенным* обиліемъ 
мергельныхъ конкрецій. 



Y. Бассейнъ p. Пола, 

Псс.іъ (Псіолъ) протекаетъ почти съ сѣвера па югъ 243 вер. 
по Полтавской губерпіи до впаденіл въ Днѣлръ ниже Кремен
чуга. На всемъ этомъ протлженіи долина его дѣлаетъ два широ-
кихъ изгиба; одинъ— къ востоку, именно—между м. Ковалевкойн 
Ереськами, другой—къ западу—между Устивицей и Голтяой. 

Орографическій характеръ мѣстности, орошаемой этой рѣкой, 
выясняется изъ сопоставлепія абсолготішхъ высотъ iipauaro берега 
долины, диа и лѣваго берега ея. 

А б с о л ю т и ы я в ы с о т ы : 
HpaD. борега. Д п а долшш. ЛЬв. берега. 

В ъ с а ж ѳ н я х ъ . 

Плешивецъ 85,ю 50,тз — 
Дудчинцнг 82,і — — 

Гадячъ 80,14 — — 
Сары 80.04 49,7в 71 ,ю (у Свинарнаго). 
Перевозъ . 7 8,в5 

Савипцы 72,оз 46,45 — 
Больш. Сорочинцы 68,зо 45,о 75,8 (у Ковалевки). 
Мог. Бондарева . . . 68,77 43,82 77,« (Шишаки). 
Богачка 69,7з 43,бі 76,ю(уЗабокриковъ). 

[Недостмгаѳтъ высоты .іѣпаго бѳрѳгв]. 
У Бѣлоцерковки 65,87 41,67 — 

Остапье 65,55 — — 
Голтва 71,77 32,н [ Н рр а " а г о 62 ,79 
Мануйловка 58,7а 35,за — 
Манжолія 50,80 — — 

Омелъникъ 43,з — — 
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Изъ этой таблицы видно, что отъ границъ Харьковской губер-
ніи до Савинецъ правый берегъ возвышается надъ русломъ сна
чала па 34 саж., а потомъ ниже Гадяча на 25 саж. Берегъ этотъ, 
на указанном* протяженіи, возвышенный, крутой и большею ча-
стію обрывистый, часто непосредственно омывается водами Пела. 
Лѣвый берегъ, на томъ-же протяженіи, отлогій, низменный, и да
леко отстоящая отъ русла лѣвая окраина древней долины ниже 
правой, у Свинарнаго напр., на 9 саж. Начиная отъ Ковалевки 
до самыхъ Ересекъ и даже до Забокриковъ уже лѣвый берегъ яв
ляется возвыгиеннымъ, крутым* и обрывистым*, съ относительной 
высотой над* долиной до 34 саж., а правая сторона отъ Б. Со-
рочинец* до Устивицы низменная и песчаная, и берегъ древней 
долины едва подымается, и-то на далекомъ разстояніи отъ русла, 
на 25 саж. Такое отступление отъ общаго правила (правый бе
регъ рѣчных* долинъ Полтавской губерніи возвышенный, а ле
вый— низменный) зависѣло оттого, что Псёлъ отъ Ковалевки 
до Ересекъ подмывает* лѣвый берегъ, тогда какъ на всем* 
остальном* протяжении русло рѣки находится ближе к* правой 
окраинѣ, нежели к* левой. На разстояніи отъ Ковалевки до м. 
Ересекъ, между Псломъ и Ворсклой лежит* плоская возвышенность, 
наивыешіе пункты которой лежат* надъ морем* на 79, на 81 саж., 
составляя поперечную водораздѣльную линію съ одной стороны 
Голтвъ, а съ другой—Чевновой и Мужевой долины (притоков* 
Груяи и Ташани). Близь Устивицы Пселъ переваливает* снова 
къ правому берегу, но до Богачки еще замѣтно, что правый и 
лѣвый берега долины почти одинаково возвышаются надъ рус
ломъ, хотя послѣднее всегда ближе къ правому, крутому и обры
вистому берегу. 

Отъ Бѣлоцерковки до самаго устья, Псёлъ протекает* ближе 
къ правой окраинѣ долины и подмываетъ ее. Разрушая въ поло
водье главным* образомъ песчаныя коренныя породы, онъ отла
гает* песчаные рѣчные осадки преимущественно на лѣвой сто
роне все более и более расширяющейся аллювіальной долины. 
Правый берегъ на этомъ протяженіи, вообще говоря, понижается 
постепенно к* Днепру, представляя исключен іе у Голтвы, где онъ 
съ 65 саж. сразу подымается на 71 саж. и у Мануйловки на-



даетъ на 58 саж. Видимо, мыоъ у м. Голтвы, вызвавшей восточную 
излучину Исла, оказалъ болі.шое еопротнвлеиіе денудаціи и раз
мывающему дѣйствію самой рѣки. 

Разсматривая площадь, орошаемую Пеломъ, на всемъ протяже-
нін его теченія, мы увидпмъ, что отъ границъ Харьковской гу-
берпіи до Савипецъ междурѣчное пространство Псолъ— Хоролъ 
постепенно понижается отъ Исла къ Хороду, a неждурѣчиое 
пространство Пселъ—Ворскла представляетъ медленное постепен
ное новышеніе отъ Пела къ возвышенному правому берегу Вор
склы. Не то представляется на пространств'!; отъ Еовалевки до 
Ересекъ. Междурѣчное пространство Псёлъ — Хоролъ является 
ровным* и сильно пониагепнымъ, сравнительно съ ровнымъ возвы-
шенпымъ водораздѣломъ Пселъ—Ворскла противоположного берега. 
Разница эта выражается въ 10 саж. На лѣвой сторонѣ замѣтна даже 
нѣкоторая поперечная депрессія, противъ Миргорода соединяю
щая долину Хорола и Пела. Ниже видно будетъ, что эта депрес,-
сія связана съ разруніеніемъ въ этомъ мѣстѣ почти всѣхъ яру
сов* третичной системы (кромѣ нижняго) и нижняго дилювія, 
тогда какъ ,въ составѣ водораздѣла Псёлъ—Ворскла въ этомъ же 
мѣстѣ названныя образования являются въ сильномъ развитіи, что 
доказывается обнаженіями лѣваго берега Пела и праваго берега 
Ворсклы, 

Почти отъ Устивицы до м. Остапья правый водораздѣлъ Пела 
понижается къ Хоролу, а отъ Голтвы до Омельника тотъ же во-
дораздѣлъ имѣетъ склонъ къ Пслу, что доказывается маленькими 
правыми притоками. Лѣвый, ворсклянскій водораздѣлъ, на всемъ 
этомъ пространствѣ, представляетъ наклонную плоскость отъ 
Ворсклы къ Пслу. 

Подобная конфигурація прилегающихъ къ Пслу площадей не-
сомнѣнно обусловливалась процессом* денудаціи въ различный 
эпохи, предшествовавшая современной. Въ началѣ морская деиу-
дація, отразившаяся на древнетретичныхъ пластах*, затѣмъ ат
мосферная денудація послѣдующихъ третичных* осадковъ и, на-
конецъ, разрушеніе въ ледяной періодъ и вновь атмосферный 
размыв*, вплоть до нашего времени;—все это служило къ образо-

іб 
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ванію современнаго рельефа или пластики местности. Чтобы оп
ределить хотя отчасти ыѣру этого разновременная разрушенія, 
которое оказывала вода на различный точки этой площади въ 
эпохи, слѣдовавшія за каждымъ изъ ярусовъ известных* на этой 
площади осадковъ, слѣдуетъ только обратить вниманіе на такіе 
факты, какъ различіе вь мощности соотвѣтствующихъ пластовъ 
на правомъ и лѣвомъ береіахъ Пела тамъ, гдѣ эти берега различ
ной высоты, и на одинаковую толщину и тождество состава 
пластовъ тамъ, гдѣ эти берега равно высоки (м. Устивица и м. 
Ереськи). 

Широкая аллювіальная долина, какъ результат* позднѣйшей 
деятельности рѣчныхъ водъ, выражающейся въ разрушеніи бере-
говъ вт. одномъ мѣстѣ и отложеніи осадковъ въ другом*, въ 
данном* случаѣ представляется сложенною преимущественно изъ 
слоев* песка и рѣже рѣчнаго ила. Рѣчные пески, которыми изо
билует* лѣвая сторона аллювіальной долины, обязапы своим* 
происхожденіемъ разруліенію рѣкою (въ разлив*) яруса бѣлыхъ 
песков*, сильно развитаго въ правыхъ берегах*. Только.на ука
занном* выше Пространстве между Ковалевкой и Ереськами роли 
береговъ меняются и речные пески находятся на правомъ бере
гу. Противъ Гадяча сыиучіе (дюнные) пески засажены отчасти 
сосновым* лёсомъ. Такіе же дюнные пески находятся по левой 
стороне Пела у Свинарнаго, Лютеньки; на правой стороне—между 
Сорочинцами и Матянювкой. Ниже Ересекъ дюнные пески снова 
переходят* на левую сторону аллговіальной долины и наблюда
ются у Малой Решетиловочки. Велоцерковки и прот. Остапья. 
Широкая полоса дюнных* (летучихъ) речных* песков*, преры
ваемая сравнительно редкими болотинами, на левой стороне Пела 
тянется вплоть до Днепра. Почти полное отсутствіе торфянико-
выхъ болот* доказывается превосходным* чистым* вкусом* псёль-
ской воды, которая только ниже впаденія Хорола отдает* не
сколько болотом*. Торфяники не могли здесь образоваться, вслед
ствие быстроты теченія и песчанаго характера аллювіальпыхъ 
осадковъ. 

Между редутскими выступами гранита и м. Потоками Псёлъ 
протекает* лесами въ соединенной аллювіальной долине Днепра 
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и Пела. Къ еѣнеру ото. Кременчуга и редутскихъ кристалличе
ских* выходов* долина эта буквально завалена дюнными сыпу
чими песками. До Кагамлыка (Кахновки) по дорогѣ изъ Кремен
чуга замѣчается слабый и медленный подъем* песчаной грунто
вой дороги—это 'днѣпровскій аллювій. Отъ Кагамлыка до Пото-
ковъ тянется почти ровная мѣстиость, съ слабым* склоненіемъ 
къ Пслу. Она сложена изъ желтоватаго песчанистаго леса, при
крытая сѣроватымъ черноземом*. Близь Потоков* обнажается 
только один* лёсъ. 

Мѣст. Омельникъ находится при внаденіи маленькой рѣчки того 
же имени. Собственно здѣсь въ первый разъ возвышенная и кру
тая правая окраина долины подходит* къ руслу Пела. Въ яру 
Жосомъ, на большой кременчугской - дорогѣ, добываютъ мѣстные 
жители трісмістую глину или глинистый мергель или рухлякъ. 
Эта глина замѣтно слоистая, даже мѣстами листоватая, светло-
голубоватая, или свѣтло-зеленоватая въ св'Ькемъ состояніи; въ 
вывѣтрившемся состояніи она желтовато-бѣлая. Она довольно нѣжна 
на-ощупь и замѣняетъ мѣстнымъ жителям* мѣлъ („крейду", какъ 
они выражаются). Органических* остатковъ я не открылъ въ ней. 
Этотъ желтый рухлякъ, при изслѣдованіи подъ микроскопом*, 
показываете примѣсь окатанныхъ квардевыхъ ярозрачныхъ и 
матовых* зерен*, форма которыхъ округленная или неправильно-
эллиптическая, Стѣна.въ глинипгѣ' обнажена сажени на три, но 
слой беловато-голубой глины раскрыт* только на 1 сажень и 
уходите вглубь. Остальныя двѣ сажени занимает* желтобурая 
наносная неслоистая глина, отличающаяся отъ леса (бѣлоглазки) 
отсутствіемъ известковых* трубочекъ и известковых* конкрецій. 
Сверху слой чернозема. При выѣздѣ изъ Омельника, на дорогѣ 
обрыв* показывает* такія-же свѣтло-зеленоватыя или голубоватыя 
елабослоистыя мергелистыя глины, сильно вскипающія отъ кисло
ты. На самомъ спускѣ въ долину Пела находится разрѣзъ сле
дующая состава: 1) Черноземъ, Va арш.; 2) желтобурая несло
истая глина, 2 саж.; 3) свѣтло-желтая глина с* округленными 
окатанными валунами краснаго гранита. Ниже следует*, 4) сла
бослоистая свѣтло-голубая : мергельная глина, едва раскрытая. 

* 



Борисякъ впервые открылъ въ этихъ послѣднихъ слабослоистыхъ 
нергелышхъ глинахъ прнсутствіе прѣсноводныхъ раковинъ и 
остатиовъ такнхъ же рыбъ. (Сборп. матер, для геол. 1867, стран. 
132—133). Онъ оиисивалъ обнаженіе у Омельника въ такнхъ 
словахъ: „Въ оврагахъ за Омельпнкомъ обнажается весьма инте
ресное нрѣсноіюдное образоваиіе подъ толстымъ дилювіальнымъ 
суглинкомъ залегает* мощная масса, свѣтло-зелеиоватой песчаной 
глины, весьма однообразной, только испещренной вывѣтрѣлостя-
ми бобовой желѣзной руды. Эта глина заключаетъ въ себѣ остатки 
прѣсповодныхъ и сухопутныхъ раковинъ, подобных* находящим
ся въ наносах*. По срединѣ глины весьма правильно проходит* 
слой, въ 3 А арнг. толщиною, кирпичнаго суглинка, наполненнаго 
округленными голышами розоваго и сѣраго гранита. Подъ зеле
ною глиною лежит* разеыпчатый, бѣлый н сѣрый песок*, подоб
ный третичному кіевскому". Показанія Борисяка подтверждает* и 
проф. ."Геваковскій (Мѣл. 1872, стр. 41). Борисякъ (вообще для 
Пела и Сулы) изъ этихъ интересных'* прѣсноводпыхъ рухляково-
глинистыхъ осадковъ приводит* слѣдующіе органическіе остатки: 
Lyranaeus palustris Kr., Planorbis carinatus Lm., Pl . corneus Lin., 
Helix austriaca Bos., Paludina neritoides, щитнки осетровых* н 
рыбьи позвонки. По опредѣленію г. Рябинина, спеціально зани-
мающагося прѣсноводиыми современными раковинами нашей ме
стности, въ коллекціи, оставленной покойным* Борисякомъ геоло
гическому кабинету Харьковскаго Университета, сълѣваго берега 
Днѣнра изъ этихъ прѣсповодныхъ осадков*, подстилающих* ва-
луниыя образованія и лёсъ, находятся слѣдующіе виды нынѣ 
живущих* раковинъ: Planorbis spirorbis, P. marginatus, Lymnams 
ovatus, L. periger, Succinea putris, Bythinia ventricosa и Valvata 
depressa. При этихъ раковинах* находятся куски сѣровато-жел-
той мергелистой глины, сильно вскипающей отъ соляной кислоты. 

Берега Пела отъ Омельника до Голтвы осмотрѣны были Гиль-
детитедтомъ еще въ 1771 году (Güldenstedt. Reise durch Kussland. 
II. 1791. S. 199). Онъ описывалъ ихъ так*: „Берегъ представ
лял* плодоносную почву, глинистую, и черную, толщиною 1 Ѵз фу
та. Под* черноземом* лежит* обыкновенная сѣровато-бурая мер
гелистая глина. Песчаные слои рѣдко видны". Мои наблюденія 
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ІІЪ Демндовкѣ показали, что правый берегъ состонтъ изъ такой-же 
слабослоистой, мѣстами сланцеватой глины сѣраго цвѣта,весьма пѣж-
ной на- ощупь и содержащей значительную нрпмѣсь кварцевыхъ зе-
ренъ и углекислой извести. При микроскопическом* ызслѣдованіп 
этой глины оказалось, что она сильно песчаниста, состоит* изъ округ
ленных^ окашанныхъ прозрачных* н матовых* зерен* кварца въ 
преобладающем* количествѣ. Мутпыя пятна, окрашеннмя водною 
окисью желѣза, принадлежат* глинѣ и углекислой извести, кото
рую легко было онредѣлить но дѣйствію па нее соляной кислоты. 
Въ этой мергелистой глинѣ я нашел* Planorbis marginatus. 
Сверху эта глина прикрывается наносной желтобурой глиной съ 
черноземом*. Микроскоп* показал*, что кварцевыя зерна несло
истой желтобурой глины, разнообразны но величынѣ, угловаты, 
остроребристы и весьма мало обтерты на углах*; къ ним* приме
шаны обломки спайных* нластинокъ ортоклаза и бѣлой слюды. 

Въ двух* глубокихъ оврагах* около д. Ламаной точно также 
под* неелоистыми буровато-желтыми песчанистыми глинами, оче
видно напоснаго происхождения, лелсатъ свѣтло-сѣрыя, мѣстами 
зеленоватыя несчанисто-мергелистыя глины довольно значительной 
толщей (до 3—4 саж.). В* осгюваніи этих* нрѣсноводныхъ глин* 
находятся слоистые кварцевые пески, которые едва выставляются 
на уровнѣ лѣтнихъ вод* Пела. Въ д. Кнышсвкѣ, не доѣзжая 
5 вер. до м. Манжоліи, на лѣвой сторонѣ Пела, в* аллювіальной 
долинѣ копают* бѣлый мергель, употребляемый для бѣленія хат* 
вмѣсто мѣла. Эта порода принадлежит* къ долиннымъ образова-
ніямъ и заключает* много раковин* Bulimus sp.; подъ нею ле
жит* рѣчной песок*. Этот* сѣровато-или желтовато-бѣлый мер
гель, при изученіи подъ микроскопом*, оказался состоящим* изъ 
равнаго количества округленных*, окатанных* зорен* кварца и 
неправильная очертанія мутных* партій глины и углекислой 
извести. Остатков* микроскопических* организмов* въ этом* 
мергелѣ не оказалось. 

Борисякъ, подымаясь отъ Омельника вверхъ но Пслу, наблю
дал* всюду на правомъ берегу, подъ наносными глинами,—прѣс-
новодныя слоистыя рухляковыя глины,—наприм., у Манжоліи и 



230 

противъ Мануйловки (Борисякъ. Сборн. стр. 133). Съ этимъ со
глашается и проф. Леваковскій (Мѣлов. 1872, стр. 41). 

Въ мѣст. Манжоліи находится превосходное искусственное обна-
женіе горныхъ породъ, слагающих! правый берегъ долины Пела, 
въ глинищѣ, гдѣ ыѣстные жители добывают! слоистую, весьма 
нѣжную известково-пеечанистую глину. Стѣна вертикальнаго об-
рѣза, болѣе 5 саж. высотою, представляет! нам! слѣдующія по
роды в! нисходящемъ порядкѣ (рис. 25): 1) Почвенный слой, 

толщиною Уз арш. 2) 
Бураяпесчанистаягли-
на (песчанистый лёС!) г 

совершенно сходный 
В ! литологическомъот-
ношеніи с ! песчани
стым! лёсомъ Градияс-
ска, толщ. 1 саж. 3) 
Слой крупнаго, несор
тированная глиниста-
го песка '), состоящего 
изъ угловатых! и слабо 
обтертыхъ (округлен-
ныхъ) кварцевыхъ и 
полево-шпатовыхъ зе
ренъ различной круп
ности (отъ 1 миллим, 
до 3 миллим.). Въ 
массѣ породы заклю

чены большею частію округленные, а иногда сильно обтертые,, 
принесенные издалека валуны, иногда въ кулакъ величиною, раз-
личныхъ твердыхъ породъ. Этотъ слой выполняете мѣщкообраз-
ныя уілубленія, болѣе или менѣе наклонныя, въ нижележащемъ 
пластѣ. Толщ, всего слоя 1 саж. 4) Слоистыя (листоватыя) свѣ-
тло-зеленыя, а въ сухомъ видѣ — палевыя мергелистыя глины, 
толщ. 3 саж. 

Рас. 25. 

Обнаженіе нраваго берега Пела въ м. Манжоліи. 

1) Черноземъ (Va арш,=0,аб метр.) 2) Бурая песча
ная неслоистая глина (1 саж.=2,і метр.). 3) Несор
тированный крупный угловатый песокъ и валупный 
щебень съ обтертыми валунами (1 саж.=2,і метр.). 
4) Слоистая (листоватая) песчано-мергельная глипа 
зеленоватаго и желтоватаго двѣтовъ (3 саж. = 6,so). 
б) Сѣрая вязкая слоистая глина. 6) Окатанный 
кварцевый слоистый песокъ желтато цвѣта. а, а. 
Внѣдренія валупнаго слоя въ подлежащія слоистыя 

мергельная глины. 

') Grand нѣмецкпхъ авторовъ. 
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Ниже этого глинища, на берегу показывается мѣетами лежа
щая ниже—5) сѣрая вязкая слоистая глина, а подъ нею нахо
дится 6) желтый кварцевый песокъ. 

На лицевомъ вертикальном! разрѣзѣ въ мѣстахъ, означенных! 
на вышеприведенном! рисункѣ через! а, видѣнъ какъ-бы про
слой валунпаго щебня, залегающій .въ прѣсновэдной слоистой 
мергельной глинѣ (№ 4); в ! дѣйствительности же, это не что ииое 
как! обнаженіе мѣшка, занолненнаго валуннымъ щебнемъ. 

Между валунами валунпаго слоя чаще других! попадаются: 
валуны сѣраго гранитита (содержащего плагіоклазъ) и валуны 
порфирового гранита, состоящаго изъ средней величины кристал
лических! зеренъ — бѣлаго ортоклаза, съ примѣсыо темных! не-
правильныхъ зеренъ кварца, съ маслянисто - стеклянным! бле
ском!, и мелких! чешуек! біотита; в ! этой основной массѣ 
выдѣляются болѣе крупный и болѣе лравильныя (съ преоблада-
ніем! Р и М) кристаллическія недѣлимыя ортоклаза. Красный 
пеіматитъ (собственно, письменный гранитъ) является здѣсъ въ 
видѣ больших! валуновъ, имѣющих! до 2-х! метров! въ діа-
метрѣ, съ обтертыми округленными ребрами и углами и съ нѣ-
сколькими полированными поверхностями, на которыхъ наблю
даются 3 системы параллельных! короткихъ глубоких! пря
мых! борозд!, С ! нѣжными, параллельными же, линіями и 
штрихами между ними. :Эти 3 системы борозд! пересѣкаются 
между собою под! угломъ въ 45° или въ 60°. Въ петрографи-
ческомъ отношеніи, эти крупные валуны сходны съ нѣкоторыми 
жильными письменными гранитами правой стороны Днѣнра 
Кромѣ того, здѣсь же встрѣчаются валуны оюилънаго кварца. При
сутствие въ верхних! горизонтах! нижележащих! слоистых! 
мергельныхъ глинъ мѣшкообразныхъ уілуб.іеній, наполненныхъ ва
луннымъ щебнемъ, указывает!, во-первых!, на ледниковое проис-

*) Борисякъ описываем, валуны изъ Манжоліи такъ; „Граптпъ іряано-красио-
аьрий, съ одипаковымъ содержаніемъ среднезернпстаго дымчатаго кварца, кри-
сталлпческаго полеваго шпата и листочковъ слюды; въ немъ заиѣчаются про
жилки синяго кварца. Смѣсь тѣсная. По Днѣпру, какъ порода, не находится". 
(Сборникъ. Стр. 174). 



хожденіе валуновъ. во-вторыхъ, па доледниковое нроисхожденіе 
нріеиоводішхъ слоистыхъ мергельных* глинъ. 

Ііелеповатыя н лселтыя песчанисто - мергелистыя глины, подъ 
микроскопом*, состоят* па* мелких* рапномѣрныхъ, округмнныхъ 
и но всяком* случаѣ — огмтанныхь зерен* кварца, съ прныѣсыо 
около половины мутных* кличьевъ мергельнаго вещества, окра
шенных* иногда въ желтый и бурый цвѣта водною окисью 
жедѣза. 

Арендаренки ') наблюдал* у Манжодіи, на возвышенном* пра
вом* берегу Пела, на высотѣ 20 саж. отъ обыкновенная уровня 
воды, слон съ окажнѣлымъ камышемь и раковинами. Я интересо
вался отыскать это мѣсто, но, къ сожалѣпію, не нашел*; вѣро-
ятно, оно или завалено осыпью, или застроено теперь. 

При выѣздѣ из* м. Манжоліи но дорогѣ въ Броваріш, въ од
ном* глубоком* оврагѣ наблюдаются такія же породы, какія опи
саны выше въ гдиншцѣ. По берегу Пела разбросаны валуны сѣ-
раго ігарфироваго гранитита, совершенно обтертые н округленные, 
имѣющіе иногда въ діаметрѣ до l/s аршина. Они вымыты и 
слоя валуннаго щебня, который здѣсь составляет* совершенно 
самостоятельное образование, какъ у г. Кобелякъ. 

11р. Леваковскій приводить, на основании наблюденій Борисяка, 
(не указывая впрочем* печатнаго источника, изъ котораго онъ 
заимствовал*) слѣдующій разрѣзъ по правому берегу Пела между 
Манжоліей и Голтвой. 

1) Желтобурая глина, заключающая въ себѣ валуны кристал
лических* породъ. 

2) Зеленая лѣпная (?) глина съ прослойками бѣлой; она не со
держите валуновъ и дѣлится на листоватыя отдѣльности, толщина 
ея простирается отъ 5 до 7 саж. 

3) Разсыпчатый песок* бѣлаго цвѣта; .но мѣстами онъ оказы
вается желѣзнстымъ... Видимыя обнаженія этого песка предста
вляют* не болѣе сажени толщины. 

') АрыЬаренко. Зап. о Полт. губ. 1848. I. Стр. 12. 



Мои наблюдепіл подтверждают* пѣрность вышепрнведеп-
иаго схематическая разрѣза. Дѣйстнительпо, въ Бронаркахъ я 
встрѣтилъ въ первой окраипѣ долины Пела такія же желтоватая 
или зеленоватыя слоистый песчапистыя глины, какъ н въ Машко-
ліи, но съ болѣе значительной толщиной. Опѣ составляют* не
посредственное нродолженіе слонстыхъ мергельных* глинъ Мап-
жоліи. Въ самой дор. Бронарки эти глины достигают* мощности 
10 саж., a прнкрываіощій их* лёсъ имѣет* не болѣе 5 саж. Сло
истая глины и здѣсь вскипают* от* соляной кислоты, поэтому, 
хотя и лѣиныя, но не могутъ быть сравниваемы съ горшечными 
глинами яруса пестрыхъ глин*. Сыпучій бѣлый кварцевый песок* 
подстилает* эти толщи глинъ и видѣпъ только близь самой рѣки. 
Онъ составляет* водоносный слой, до которая углубляют* колод
цы. Что служит* водонепроницаемой поддержкой ' этого водонос-
наго слоя—остается неизвѣстнъшъ. Валуны .гранита залегают* въ 
нижних* горизонтах'* леса; но самостоятельная валунная сдоя 
здѣсь мнѣ не удалось наблюдать. Совершенно такіе же разрѣзы 
можно видѣть въ ярахъ праваго берега противъ f. Голтвы, хотя 
не всегда ясно и не всегда въ одном* обнаженіи встрѣчаются 
всѣ члены наслоенія, приведенные мною выше. Песчаный ярусъ 
однако развит* здѣсь сидьнѣе. 

M. Голтва стоит* въ песчаной аллювіальной долипѣ надъ са-
мымъ русломъ Пела, при впаденіи рѣки Голтвы. Р. Голтва обра
зуется сліяніемъ у м. Решетиловки двухъ рѣчекъ — Грузкой и 
Ольховой Голтвъ, изъ коихъ послѣдняя еще принимает* въ себя 
такъ-называемую Среднюю Голтву. Собственно, р. Голтва отъ Реше
тиловки протекаетъ почти до самаго мѣст. Голтвы въ болотисто-
торфяной аллювіальной додинѣ; такія торфяниковыя болота и луга 
находятся ниже Решетиловки и между Михновкой и м. Голтвой. 
По сообщенію проф. А, П. Шишкова, торф* въ окрестности Жш-
новки занимаете довольно большую площадь въ долинѣ р. Голтвы. 
Торфъ преимущественно образуется здѣсь изъ перегнившихъ въ 
водѣ камыша (Scirpus) и осоки (Сагех). Моховаго торфа нѣтъ. 
Мѣстами торфяники мокрые (болотные), мѣстами сухіе (луговые). 
Въ сухомъ состояніи, торфъ представляетъ кофейная цвѣта амор
фную массу, проникнутую переплетающимися корнями и стеблями 
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водяныхъ растеній; онъ содержит* значительное количество 
землистыхъ веществъ, что объясняется вносимыми весною въ боль
шом* количествѣ въ долину минеральными веществами, интересен* 
процессъ наконленія торфяной массы. Плёсы и заводи рѣки въ 
обыкновенное время затягиваются пловучимъ торфяникомъ и рѣка 
въ лѣтнее время течетъ подъ этими плавнями. Въ половодье та-
кіе пловучіе торфяники разбиваются, сносятся ниже и прибивают
ся къ берегамъ, или осаждаются въ аллювіальной долинѣ, послѣ 
спада весеннихъ водъ. На мѣстѣ своего образованія, пловучій 
торфяникъ, по мѣрѣ заростанія, опускается на дно, пока не вы-
полнитъ всего болота и не превратится въ луговой торфяникъ. 
Проф. Шимковъ, въ своем* имѣніи, состоящемъ въ значительной 
степени изъ торфяныхъ луговъ, пробовал* утилизировать торфя
ную почву, осушая канавами мокрые луговые торфяники и 
засѣвая табакомъ. Оказывалось, что, года черезъ 2—3, осока и 
камышъ осиливали табакъ, вытѣсняя его. Мнѣ кажется, это зави
сало отъ несовершенства дренажа и неполной осушки мокраго 
луга. 

Въ ЗІыхновюъ, на лугу подъ дерновой почвой добывается бѣ-
лый прѣсноводный мергель, представляющій собою современное 
долинное образованіе. Его употребляют* для бѣленія хатъ, но 
он* можетъ быть употребляемъ и какъ удобрительное вещество 
для мергелеванія почвы. 

Древиіе берега долины Голтвы между Михновкой и м. Голтвой 
широко раздвигаются, съ выступленіемъ р. Голтвы въ долину 
Пела, и имѣютъ одинаковую относительную высоту надъ руслом* 
рѣчки. Эти берега весьма отлоги, распахиваются и чрезвычайно 
рѣдко представляют* естественныя обнаженія сѣроватаго супеска 
или бураго суглинка подъ супесчанымъ (сѣрымъ) или суглини-
стымъ (темнобурымъ) черноземомъ. 

М. Решетиловка раскинулась въ расширенной долинѣ р. Голтвы, 
образованной сліяніемъ Ольховой и Грузкой Голтвъ. Дно долины 
составляютъ большею частію дюнные, сыпучіе пески, а берега ея 
имѣютъ чрезвычайно пологіе склоны, занятые подъ хлебопаше
ство. Осмотръ окреетныхъ болот* и берегов* Грузкой Голтвы по-
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казалъ г. Женжуристу, что въ 7 вер. отъ Решетиловки въ б. 
Глубокой, находящейся въ 1 вер. отъ хут. Коньяки, изъ-подъ пе-
счапистой желтобурой глины освобождаются болыпіе валуны кри-
сталлическихъ породъ. Онъ видѣлъ 2 куска гнейса болѣе 2 арш. 
въ діаметрѣ. По словамъ мѣстныхъ жителей, эти 2 куска соста
вляли прежде одипъ большой валунъ (болѣе 3 куб. саж. въ объ-
емѣ), который былъ взорванъ порохомъ, лѣтъ 30 тому назадъ, 
умершимъ уже землевладѣльцемъ Поповымъ. Слѣды порохоетрѣль-
ной работы дѣйствительно сохранились на валунахъ въ видѣ бу-
рокъ, въ которыя закладывали зарядъ пороха. Въ 1 '/з верстѣ отъ 
описанной балки, находится другая балка, подъ названіемъ Тра
вяная, въ которой встрѣчается множество валуновъ гранита, имѣ-
ющихъ въ объемѣ до 1 куб. арш. Мѣстные жители пользуются 
для своихъ надобностей такими камнями, вымываемыми изъ нано
совъ водотечью каждой весной. Г. Женжуристъ наблюдалъ въ этой 
балкѣ и мѣсто залеганія этихъ крупныхъ валуновъ; они лежатъ 
въ самостоятельномъ слоѣ валунпаго щебня, прикрытаго толщей 
желтобурой неслоистой глины. Въ щебнѣ этомъ заключается 
масса округленных! валуновъ, имѣющихъ часто отшлифованныя 
ровпыя поверхности. 

О нахожденіи близь Решетиловки валуновъ кристаллических! 
породъ было извѣстно еще Борисяку (Оборн. 160). Въ петрогра
фическом! отношепіи, по моим! изслѣдованіямъ, валуны б. Глу
бокой (въ 7 вер. отъ Решетиловки), достигающее нѣсколькихъ куб. 
саженей въ объемѣ, представляютъ сѣрый бготитовъгй гнейсъ, за
ключающей тонкія жилы краснаго пегматита. Валуны изъ б. Тра
вяной (въ 4 в. отъ Решетиловки) принадлежать также біотито-
вому гнейсу, въ видѣ угдоватыхъ, сильно обтертыхъ пластинокъ, 
параллельных! трещинамъ сланцеватости гнейса, и красному пе
гматиту, въ видѣ слабо обтертыхъ кусковъ. 

По большой дорогѣ въ м. Бѣлоцерковку, въ одной балкѣ близь 
Бузовской почтовой станціи, я наблюдалъ только подъ сѣроватымъ 
черноземомъ (3/* арш.) толщу сплошной неслойстои бурой песча
нистой глины, совершенно не похожей на лёсъ; она обнажена са
мое большое—на 3 саж. Въ хут.. Фурсиномъ вторые берега лѣвой 
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стороны Пела состоять изъ желтой дюливіальной песчанистой гли
ны, непохожей на лёсъ. Такимъ образом*, слѣдя отъ Полтавы до 
Бѣлоцерковки но большой дорогѣ за измѣненіемъ наносовъ, мы 
замѣчаемъ, что лёсъ праваго берега Ворсклы измѣняется па во
дораздел'!; Пселъ—Ворскла въ желтибурую песчаную глину ц на
конец* на берегу долины Пела въ бурую песчанистую глину, со
вершенно отличающуюся отъ леса. 

Выше Решетиловки оба берега Грузкой Голтвы, хотя и возвы
шаются надъ руслом* почти иа 20 саж., но эта высота распреде
ляется на весьма длинные отлогіе склоны, задернованные и от
части распахиваемые; только въ глубоких* оврагах*, ближе къ 
верлшнѣ ихъ, изъ подъ наносных* глинъ обнаруживается валун
ный слой; например*, въ оврагах* близь Прокоповки встречены 
были Женжурнстом'ь валуны гранитов*. Подвигаясь вверх* по 
Грузкой Голтвѣ, находим*, что глубина долины сохраняется 
таже (20 саж. у Молодиковщины), по только у Чернышевки, по
чти въ самой вершинѣ, встречаются более значительный обнаже-
нія. На всем* лее протяженіи отъ Чернышевки до Решетиловки, 
именно: въ х. Еованыт, въ д. Чернечьей и въ хут. Шкурани, по 
ноказанію Женжуриста, долина названной речки имеет* весьма 
пологіе склоны и въ неглубоких* ярдах* обнажается лишь жел
товатая наносная глина. Только въ Жолоджовгщтгъ, изъ подъ этой 
наносной глины показываются различно окрашенный вязкія глины. 
Въ оврагах*, окружающих* Чернышевку, которая приходится про
тивъ м. Шишак* на Пеле (где, какъ увидимъ далее, 'существуют* 
превосходные обнаженія почти всѣхъ ярусовъ третичной систе
мы), подъ наносной песчанистой бурой глиной, не содержащей во
все мергельных* конкрецій, не находится валуннаго слоя, а ле
жит* прямо пестрая—то зеленоватая, то красная вязкая грубая 
глина съ кругляками углекислой извести. 

Подымаясь отъ Решетиловки по р. Ольховой Голтвѣ, на левой 
стороне около хут. Матюхи, где берегъ долины вазвышается 
надъ русломъ на 25 саж., подъ черноземом* наблюдаем* желто
ватую неслоистую белоглазку (лёсъ), содержащую известковые 
дутики. Въ с. Демидовш на правом* берегу, по наблюденіямъ г. 



Женжуриста, въ одпомъ изъ самых* глубоких* оврагов* разбро
саны па дпѣ принесенные валуны твердых*, преимущественно 
кристаллических* пород*, видимо вывалпвающіеся изъ слоя, лежа-
щаго на границѣ свѣтло-илп сѣро-желтаго тшпічнаго лёса и пѣжно-
с.юистыхъ пзпестковыхъ глинъ желтовато-сѣраго цвѣта. По моим* 
ияслѣдоііаніямъ, этот* сѣрожелтый мергель сильно вскипает* отъ 
соляной кислоты, нѣжен* па-ощупь, съ незамѣтнымн для глаза 
зернами. Под* мнкроскопомъ видны совершенно окатаиныя округ
ленный, равпомѣрныя зерна кварца (О,0б т ш), связанный желѣзи-
стым* мергелем*. Подъ этой мергельной глиной залегают* совер
шенно лишенный извести слоистыя пестрыя ииньг. • Изъ подъ яру
са пестрыхъ глин* пробиваются ключи, принадлежащее водному 
горизонту бѣлых* песковъ, лежащих* ниже пестрых* слоистых* 
вязких* глин*. Изслѣдованіе характера валунов* из* окрестно
стей Демидовки, произведенное мною, показало, что опи округле
ны, сильно обтерты и представляют* одпу плоскую поверхность, 
нмѣя подобіе хлѣба. Валуны принадлежат* мелкозернистому 
розовому гранититу, микропетрографическія свойства котораго 
описаны будут* ниже. Порода эта ничѣмъ не отличается 
отъ грапититовъ береговъ Днѣира. Другіе валуны—изъ краснаго 
кварцита, весьма плотнаго, мелкозернистая, очень сходная съ 
красным* кварцитом* олонецких* девонских* осадковъ (шокшин-
скій камень) и с* кварцитом* Овручскаго уѣзда Волынской гу
бернии. 

Въ мѣстѣ пересѣченія Ольховой Голтвы полтавской почтовой 
дорогой, на Демидовской юрѣ, параллельно спуску разрастается 
нзъ году въ год*- огромное провалье (овраг*), причиняющее много 
хлопот* почтовой администрация:. Въ этом* оврагѣ, врѣзавшеы-
ся глубоко въ ровную степь, видны только наносы: 1) черноземъ, 
1 арш.; 2) желтобурый дилювіальный суглинок*, до 4 — 5 саж. 
Въ устьѣ оврага скопилось много мергелистых* конкрецій, вымы
тых* водою нзъ оврага. Правый берег* долины Ольховой Голтвы, 
противъ Демидовская моста, хотя выше и круче, но задернованъ. 
Желтобурая песчанистая дилювіальная глина представляем подъ 
мнкроскопомъ различной крупности осколки кварца, едва обтер-
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тые въ углах*, прозрачные или мутные отъ желѣзисто-глинистой 
массы, облекающей ихъ. Здѣсь—смѣсь съ глиной кварцевыхъ зе-
ренъ, отъ тончайшей пыли до зеренъ въ 0,10'™. Къ нимъ при-
мѣшапы рѣдкіл частицы спайныхъ пластинокъ краснаго ортоклаза. 

Въ 4-хъ верстахъ отъ дер. Бардаковки, близь хут. Брунова, 
подъ наносной бурой песчаной глиной залегаетъ слой валуновъ, 
запутанныхъ то въ краснобуромъ суглинкѣ (валунный суглинокъ— 
Blocklehm или Geschiebelehm), то въ крупном* неравнозернистомъ 
пескѣ, состоящемъ изъ угловатыхъ зеренъ кварца и силикатовыхъ 
нородъ; ниже слѣдуютъ пестрыя (зеленыя, сѣрыя. красныя) пе
счанистая глины, заключающая гнѣзда бѣлаго мергеля. Вся эта 
толща покоится на слоистыхъ бѣлыхъ пескахъ. Всѣ валуны окру
глены, сильно обтерты и большая часть изъ нихъ имѣетъ одну, 
нерѣдко 2 гладкихъ нлоскнхъ поверхности. Если валуны прина
длежать біотитовому гранпто-гнейсу, то плоская поверхность бы
ваетъ обыкновенно глаже, если же они изъ роговообмаиковаго гней
са, то какъ плоекая, такъ и округленная стороны валуновъ бы
вают* вывѣтрены и шероховата. Между валунами находятся та-
кіе, которые несомнѣнно сѣвернаго происхолгденія; напр., валуны 
плотнаго известняка. Сильно обглаженный и округленный валунъ 
красновато-желтаго известняка, проникнутаго зелеными главконн-
товыми зернами, члениками криноидей и не ясными обломками 
раковинъ, былъ подробно изслѣдованъ мною. Шлифы, приготовлен
ные изъ этого известняка, подъ микроскопомъ состоять изъ ко
раллов* и члениковъ стеблей морскихъ лилій. Видна рѣшетчатая 
ткань въ продольныхъ разрѣзахъ, характерная для известковыхъ 
члениковъ морскихъ лидій. Известнякъ похожъ на пѣкоторые си-
лурійекіе известняки Эстляндіи и Петербургской губерніи, напри-
мѣръ, на главконитовый известнякъ (Голъмъ. Извѣст. Геологич. 
Комит.'і884. III. Ш 9—10. Стр. 298). 

Вверхъ по Ольховой Голтвѣ встрѣчаются главнымъ образомъ сла
бые разрѣзы дилювіальной глины, которая пріобрѣтаетъ свойства 
лёсоваго мергеля, его пористую структуру, известковым бѣлыя 
трубочки и мергельныя конкреціи. Въ сс. Еоломакѣ и Борисовт 
подъ лёсомъ снова показываются синія (и красныя) пластичныя 
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глины. По всей Средней Голтвѣ отъ с. Надежды до дер. Рудако
вой, кромѣ неслоистой .песчанистой желтобурой глины, прикрытой 
черноземомъ, въ осмотрѣнныхъ обнаженіяхъ другихъ породъ 
не встрѣчается. 

Наблюдепія по Ольховой и Грузкой Голтвамъ, прорѣзывающимъ 
мѣждурѣчное пространство Пселъ—Ворскла, доставили настолько 
важныя данныя, что, благодаря имъ, мы убѣждаемся: 1) въ самосто
ятельности яруса пестрыхъ, пластичныхъ глинъ; '2) въ отсутствіи 
на водораздѣлѣ тѣхъ щтсноводныхъ тонко-слоистыхъ меріельныхъ 
и песчанисто-известковыхъ глинъ, которыя мы наблюдали по пра
вому берегу Пела, и 3) въ томъ, что этотъ прѣсноводный нижній 
иослѣтретичный ярусъ, на изученном* пространстве, составляет* 
образованіе пріуроченное къ долинѣ Пела и отчасти къ долине 
Ворсклы у г, Кобелякъ. Выше Кобелякъ по Ворскле эти пресно
водные осадки не встречаются. Покончивъ съ Голтвами, вернемся 
на правый берегъ Пела, который мы изучили до м. Голтвы. 

М. Оетапье лежитъ при впаденіи небольшой балки Бутки въ 
долину Пела съ правой стороны. Ниже церкви находится обрывъ 
надъ самой дорогой къ парому и над* Псломъ; высота обнаженія 
здесь немного более 10 саж., но это зависитъ оттого, что толща 
леса спускается въ долину постепенно и въ обнаженіи видна его 
толщина на полусклоне. Въ нисходящемъ порядке следуютъ: 

1) Почвенный слой, !/з—1 арш. 
2) Желтый типичный лёсъ, 4 саж. 
3) Желтыя слабослоистыя известковый глины, содержания прес

новодный нежныя раковины: Succinea putris, IPlanorbis marginatus 
и другія, разваливающіяся отъ прикосновенія, одностворчатыл ра
ковинки, 5 саж. 

4) Желтый слоистый песокъ у основанія обрыва; 1 саж. 
От* пристани парома внизъ по правому берегу Пела, образую

щая здесь колено, тянется крутой, сильно обривыстый берегъ, 
подмываемый Псломъ во время разлива. Въ него врѣзываются ко-
роткіе, но глубокіе яры, называемые Бабковы ярки. Въ этомъ месте, 
подъ наносною светложелтою и желтобурою глиною (съ чернозе-



штат.), толщиною 5 саж., обнаруживается толща, до 3 саженей, 
.желтоватой плабослоистой песчанистой глины, составляющей про
должение Л« 3 принеденнаго сейчасъ разряда. Подъ этой глиной 
лелситъ голубая лѣпная глина слоемъ въ 2—3 арш. толщины, а 
подъ нею—желтый елсжаіпиійся слоистый песокъ, переходящій 
книзу въ бѣдый сыиучііі песокъ. 

Выше Остапья, Пселъ протекает* у подножія правой высокой 
окраины своей долины, нмѣющей здѣсь весьма живописный вид*. 
Крутой берегъ покрыт* лѣсомъ и почти недоступен* для изслѣ-
довапія: за-то въ длинной и очень глубокой балкѣ Домій Овозъ, 
над* которой сидят* Оешстснсш хутора, въ том* мѣстѣ, гдѣ 
ее пересѣкаетъ дорога въ Балаклію, находятся прекрасныя обна
жения отчасти естественння, отчасти искусственный (глинища). 
Въ этихъ обпаженіяхъ я наблюдал* подъ желтоватым* типичным* 
лесом*, толщина котораго на склонах* колеблется от* 2 — до 
3 саж., свѣтложелтыя, свѣтлоголубоватыя или свѣтлозеленоватыя 
слабослоистый иэвестковыя глины, испещренныя желтыми охря
ными пятнами и вкраплинами бѣлаго мергеля и содержания из-, 
вестковыя конкрецін различной формы. Петрографически глины 
эти не отличимы отъ нрѣсноводныхъ глинъ Омельника и Ман-
жоліи. Толщ. 5—6 саж. Въ них* я открыл* множество прѣсно-
водныхъ и сухонутныхь весьма нѣжныхъ раковинъ: Valvata äe-
pressa Pfeif., Planorbis marginatus Drap., PI, spirorhis Lin., Pl. con-
tortus Lin., Pl. fontanus Light., Lymnaeus ovatus Drap., Phjsa 
(Âmplcxa) hypnorum Liu. Найденный раковины были сличены съ 
нынѣ водящимися большею частію въ заливных* озерах* ') до
лины Пела и находящимися въ коллекцін г. Рябинина. Эти гли
ны по составу могут* быть названы мергелемъ. Прѣеноводный 
мергель этотъ весьма нѣженъ и зерна въ нем* незамѣтны про
стому глазу. Подъ микроскопом*—видны окатанныя, округленная, 
болѣе или менѣе равномѣрныя зерна нрозрачнаго кварца (0,05шга  

діам.), на половину перемѣшанньтя съ сѣроватыми мутными, нѣж-
ными клочьями мергелистаго вещества. Продолжение ояисаннаго 
разрѣза пород* вниз* мнѣ пришлось открыть при устьѣ другой, 

1) Исключал Phym. 
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бодѣе короткой, но очень глубокой балки, впадающей (ближе къ 
Балакліи) въ Пселъ съ правой стороны. Здѣсь около одного уеди-
неппаго хуторка, находящегося среди лѣса, обрывъ правой сто
роны балки обнаруживаетъ желтоватый лесъ, съ характерными 
его признаками, и подъ нимъ мощные слои бѣлаго и желтаго 
кварцеваго песку. Этотъ разрѣзъ находится на полусклонѣ къ 
руслу Пела, такъ что здѣсь ярусъ бѣлыхъ песковъ занимаетъ въ 
высоту не менѣе 10 саженей, если подъ песками не будутъ открыты 
еще другія лежащія ниже, породы, скрытыя густою лѣсною расти
тельностью. 

Выше къ Балакліи правый берегъ или закрыть лѣсомъ, или за
тянуть охристо-желтымъ типичнымъ лёсомъ, толщи котораго 
какъ-бы ползутъ по склонамъ, одѣвая ихъ. Во веѣхъ оврагахъ 
въ мѣст. Балакліи наблюдается тотъ-'же охристо-желтый лёсъ 
до самой подошвы видимыхъ обнаженій. Крутой и обрывистый 
правый берегъ Пела между Балакліей и Вѣлоцерковкой мало 
доступенъ наблюденію; но, тѣмъ не менѣе, мнѣ удалось про
браться къ нѣкоторымъ обнаженіямъ. Послѣднія, вообще, имѣ-
ютъ такой же характеръ, какъ и только-что описанныя ниже 
Балакліи; слои бѣлыхъ песковъ заиимаютъ почти половину вы
соты обрывовъ и уходятъ подъ русло Пела. Органическихъ остат-
ковъ въ слоистыхъ (сланцеватыхъ) мергелистыхъ глинахъ я здѣсь 
не находилъ. Въ одномъ неясномъ обнаженіи около одной глу
бокой балки (безъ названія) я открылъ выходъ настоящшъ лѣп-
ныхъ (горшечныхъ) глинъ, окрашенныхъ въ синій и красный цвѣта. 
Онѣ сильно отличаются по габитусу отъ мергельныхъ глинъ и ле
жать непосредственно на бѣлыхъ пескахъ; ихъ толщина въ обна-
женіи до 2 саж.; отношенія ихъ къ мергельнымъ глинамъ я не 
могъ опредѣлить. Далѣе къ Бѣлоцерковкѣ дороги лѣсомъ не 
существуетъ и я принужденъ былъ выѣхать на большую дорогу, 
ведущую въ Бѣлоцерковку. 

M. Бѣлоцерковт стоить на лѣвомъ берегу аллювіальной песча
ной долины Цела. Пселъ довольно быстро струится у подножія 
высокаго праваго склона долины, выдающегося надь русломъ бо-
лѣе чѣмъ на 24 саж. Подъемъ хорольской почтовой дороги съ 

16 
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Рис. 26. 
Разрѣзъ на правомъ берегу Пела въ 

м. Ііѣлодерковкѣ. 

моста черезъ Пселъ ведетъ до глубокому оврагу, въ лѣвой отвѣс-
ной стѣнѣ котораго (если смотрѣть къ рѣкѣ) находится весьма 
интересное обнажепіе (рис. 26). Составь этого обнаженія въ 

нисходящемъ порядкѣ слѣдую-
щій: 

1) Черноземъ, 1—1 Va аріп. 

2) .Желтый типичный лёсъ нлн 
бѣлоглазка, имѣющая пористую 
структуру и содержащая извест-
ковыя трубочки и дутики. Толщ. 
3—4 саж. 

3) Желтоватый суглинокъ съ 
мелкими округленными и обтер
тыми валунами кристаллическихъ 
породъ, между которыми преобла
д а ю т валуны краснаго пегматита 
и сѣраго граиито-гнейса. Къ нимъ 
примѣшано весьма большое коли
чество мергельныхъ конкрецій, 
часто разбитыхъ и какъ-бы раз-
давленныхъ, очевидно, во вторичн. 
мѣстонахожденіи. Толщ, 1 саж. 

4) Бѣловато-желтая слабо-сло
истая мергелистая глина (или 
мергель), совершенно сходная. 

1) Черноземъ (0,7—1,7 5 метр.). 2) Жел
тый типичный лёсъ (С,з—8,і метр.). 
8) Валунный суглинокъ, съ валунами 
крпсталлііч. породъ (2,і метр.). 4) Бѣло-
вато-желтал слабослопстая мергельная 
глина (4,2 метр.). 5) Зеленоватая пли 
синеватая сланцеватая пластическая 
глина (lO,s метр.). 6) Слабый тонко
слоистый песчаникъ (1,4 метр.). 7) Жел
тый и бѣлий кварцевый песокъ (види
мая толщ.=1,4 метр.). 

петрографически съ такими же 
глинами въ Остапьѣ и Балакліи. 
Толщ. 2 саж. 

5) Сѣровато-зеленая, мѣстами синеватая пластическая сланце
ватая глина съ черными пятнами и крапинами окиси марганца. 
Въ ней множество мергельныхъ желваков*. Толщ. 3 Va—5 саж. 

6) Слабый тонкослоистый желтый кварцевый песчаник*. Толщ. 
2 арш. 

7) Желтый и бѣлый кварцевый песокъ обнаженъ только на 
2 арш. Онъ закрыть въ основаніи разрѣза осыпью. 
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Иижнедилювіальный прѣсноводный мергель (Л'« 4) представляете 
подъ микроскопомъ массу, состоящую па-ноловипу изъ окатан-
иыхъ, болѣе или менѣе круглыхъ зеренъ прозрачнаго кварца, 
пмѣющихъ крушюсть 0.01м—0,05мм (нервыя преобладают! иадъ 
вторыми). Мутное глинисто-мергельное вещество служить рыхлымъ 
цемептомъ зеренъ кварца и облекаетъ ихъ. Мергель сильно вски-
паетъ съ кислотою; известь находится отдельными частицами 
среди глинистаго вещества, окрашениаго отчасти водною окисью 
желѣза въ желтый цвѣтъ. 

Приведенный разрѣзъ уже опредѣляетъ весьма ясно стратигра-
фическія отношенія описаннаго мергеля или прѣсноводныхъ 
желтовато-бѣлыхъ слабослоистыхъ мергельныхъ глинъ къ лежащимъ 
подъ ними сланцеватымъ лѣпнымъ пестрымъ глинамъ. Граница 
между ними рѣзкая, отчетливо выражающая перерывъ въ образо
вана этихъ двухъ осадковъ. При этомъ на довольно длинномъ 
разрѣзѣ не замѣчается нигдѣ взанмнаго переслоиванія. Въ лёсѣ 
Бѣлоцерковки открыты были остатки. Elcphas campylotis Fisch. 
(Fragmentum dentis canini). (Борисякъ. Сборникъ. 167). 

Такое же геологическое строеиіе представляетъ правый берегъ 
Пела вплоть до м. Богачки: тѣже пласты, въ большемъ или мень-
шемъ развитіи, обнаруживаются во всѣхъ болѣе глубокихъ ярахъ 
или оврагахъ близъ хуторовъ, лежащихъ на склонахъ долины, 
хотя обнаженія въ болыпинствѣ случаевъ маскируются лѣсомъ, 
а по склонамъ долины, задернованнымъ, часто и совсѣмъ ничего 
не видно. 

М. Богачка расположено отчасти въ расширенной долинѣ праваго 
притока Пела, Большой Богачки, отчасти по правому склону 
долины самаго Пела, Въ обрѣзѣ дороги, ведущей изъ Бѣлоцер-
ковки въ Богачку, на спускѣ по правому берегу р. Большой Бо
гачки въ селеніе, въ 1884 году, весенними и дождевыми подами 
размыло боковую канаву и обнаружило превосходный разрѣзъ 
почти до подножія этой горы (рис. 27). 

1) Черноземъ. Толщ. 1 метръ. 
2) Сѣровато-желтаго и желто-бураго цвѣта л£съ съ известко

выми трубочками. Толщ. 6 метр. 
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3) Сланцеватая свѣтло-желтая мергелистая глина (мергель)г 

покрытая ярко-желтыми охристыми пятнами. Въ ней заключаются 
бѣлыя мергельныя стяжанія. Толщ. 4 метр. 

Рис. 27. 

Разрѣзъ въ и. Еогачкѣ (спускъ дороги изъ Еѣлоцерковкіі). 

1) Черноземъ (1 метр.). 2) Сѣрожедтнй лёсъ (б метр.). 3) Сланцеватая свѣтло-
желтая мергельная глина (4 метр.). 4) Пестрая сланцеватая пластичная глина 
(4 метр.). 5) Перемежающіеея слои пестрой вязкой глины и бѣлаго кварцеваго 
песку (6 метр.). 6) Бѣлый и желтый кварцевый песокъ съ діагональною или 
ложною слоеватостью (7 метр.). Вертикальный масштабъ Б метр, въ 1 сантиметрѣ. 

4) Сланцеватая пестрая (послойно—желтая, сѣрая, зеленая и 
синяя) вязкая глина. Толщ. 4 метр. 

5) Перемежающіеся слои бѣлаго или желтаго песка и серо-зеле
ной или красной лѣпной глины, заключающей множество мергель
ных* желваковъ. 6 метр. толщ. 
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G) Белый и желтый кварцевый песокъ съ прихотливой ложной 
(сложной, діагональной) слоеватостыо. Толщ. 7 метр. 

Оспованіе закрыто. 
Сланцеватый свѣтложелтый мергель (или мергелистая глина) 

Л' 3 тождествен* въ петрографическом* п стратиграфическом* 
отношеніяхъ съ пресноводными мергельными глинами Остапья 
и Балакліи, где one также налегают* на пестрыя иластичныя 
глины и пески. Сѣровато-или желтовато-белый нрѣсноводный 
мергель этот*, весьма неясный на-ощупь и тонко-зернистый, по
крытый ярко-желтыми охряными пятнами, подъ микроскопом* 
представляетъ равномерную смесь кварцеваго песку и известко
вой глины. Прозрачныя кварцевыя зерна обладают* круппостью 
отъ 0,01ю'. до О,00 ,ш. Мелкія зерна круглы, чечевицеобразиы или 
неправильно округленныя; крз'ппыя зерна—болѣе угловаты, но об
терты въ углах* и ребрах*. Заметна примесь мутных* зерен* 
ортоклаза и редких* зеленых* зерен* главконита. Известково-гли-
нистое вещество, въ виде мутных* сероватых* хлоньевъ, обпару-

• живающихъ местами въ параллельном* поляризованном* свете сла
бое окрашиваніе, связывает* мелкія кварцевыя зерна рыхлым* 
цементом*. Углекислая известь распространена въ глинистом* ве
ществе въ виде самостоятельных* частиц*, что обнаруживается 
при дѣйствіи на препарат* хлористоводородной кислоты и отча
сти въ поляризованном* свете. 

Лёсъ является въ виде буровато-желтой неслоистой мергель
ной глины съ мелкими сферическими конкреціями белаго мергеля, 
слабо-пористый; на изломной' поверхности заметны блестки се
ребристо-белой калистой слюды, происшедшей, вероятно, отъ раз-
ложенія ортоклазовыхъ частицъ, содержащихся въ глине вмѣстѣ 
съ кварцевыми зернами. Лёсъ сильно шипитъ отъ соляной кислоты. 
Подъ микроскопомъ порода представляетъ преобладаніе кварце-
выхъ зеренъ различнаго діаметра, отъ ныли (0,01ми) до зеренъ, 
имеющихъ величину 0,08ии. На-половину зерна являются обтер
тыми въ ребрахъ и углах*, на-половину представляютъ осколкиі 
нередко съ стекляно-блестящими поверхностями на свежемъ из
ломе. Последнее свойство обнаруживаютъ мелкія зерна, крупныя 
же окатаны и округлены. Желѣзисто-известковая глина связы-
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ваетъ рыхло эти кварцевыя зерна. Попадаются почти черныяг 

слабо просвѣчивающія въ краяхъ болѣе круппыя зерна, вѣроятно, 
кремня, судя по раковистому излому и пассивности въ поляризо-
ваиномъ свѣтѣ. 

Выше по лѣвому берегу р. Большой Богачки, при впаденіи ъъ 
нее р. Малой Богачки (при устьѣ послѣдней), въ самой слободѣ 
въ урочищѣ , Остро въ" находятся ямы, изъ которыхъ добываются 
издавна бѣлый глинистый мергель и бѣлый трепеловый мергель. 
Наслоеніе такое: 

1) Желтая наносная глина (вторичный наносъ). Толщ. 1 саж. 

2) Бѣлый трепеловый мергель и глинистый мергель. Тощ. 1 саж, 

3) Бѣлый песокъ. 
На лѣвомъ берегу Большой Богачки, гдѣ онъ сливается съ 

правой окраиной долины Пела, въ самомъ мѣстечкѣ идетъ ожив
ленная разработка такого же бѣлаго глинистаго мергеля (фарфо-
роваго мергеля) и трепеловаго мергеля помощію ямъ глубиною 
отъ 3 до 5 саж. Эти ямы приходятся на средней террасѣ нейль-
ской долины. Я засталъ на мѣетѣ огромная кучи заготовленнаго 
бѣлаѵо мергеля и бѣлаго мергельнаго трепела, добытыхъ изъ близь-
лежащихъ ямъ; добытый матеріалъ замѣшивали съ водою въ особен-
ныхъ творилахъ и формовали въ видѣ шаровъ или лепешекъ (мандры-
чекъ). Маядрычки распродаются въ сосѣднихъ селеніяхъ на яр
марках! и на базарахъ и употребляются на нобѣлку хатъ вмѣсто 
мѣла. Общій разрѣзъ, представляемый наиболѣе глубокими ямами, 
показалъ, что эта бѣловато-сѣрая мергельная глина не составляет! 
однороднаго пласта, а представляет! болѣе сложный составъ. Въ 
нисходящемъ порядкѣ слѣдуютъ: 

1) Почвенный слой, Толщ. !/з арш. 

2) Бурая наносная глина (вторичный наносъ). Толщ. 4 арш. 

3) Бѣловато-или голубовато-сѣрая сланцеватая сильно извест
ковая глина, содержащая множество мелкихъ прѣсноводныхъ ра-
ковинъ, позвонки рыбъ и массу микроскопических! кремнистых! 
ланцырей діатомовыхъ. Мѣстами она является настоящею крем
нистою глиною (глинистымъ трепелом!). Толщ. 1 арш. 
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4) Бѣлый трепслотй мергель, содержаний огромное количество 
кремнистыхъ панцирей водорослей и такіл-жз раковинки прѣспо-
водныхъ моллюсковъ, какъ въ А» 3. Толщ, болѣе 1 сажени '). 

5) Бѣлый тьокный, свободный отъ нримѣеи раковинъ, такъ 
называемый, фарфоровый мергель 2). Толщ. 3 А ариі. 

6) Бѣлый песокъ. Толщ, неопределенная. 

Эти мергельный трепеловыя образованія находятся среди ме
стечка въ трехъ холмахъ, изъ коихъ каждый имѣетъ саж. 300 
въ діаметре. Белый песокъ залегаетъ на такомъ же горизонтѣ 
надъ дпомъ долины Пела, какъ въ описанном* выше обрѣзе до
роги при въезде съ юга въ Богачку. Зале лги трепела и бѣлаго и 
еѣраго мергеля съ нрѣсноводными раковинами составляют* до
линное или озерно-речпое образованіе. 

Голубовато-сѣрая гізвестково-кремнистая (трепеловая) глина по
казала, при пикнометрическомъ определеніи, уд. в.==2,и; она состо
ит* главным* образомъ изъ біолитовъ, небольших* округленных* 
зеренъ кварца и клочков* глины и извести. Въ ней подъ микро
скопом* открыты мною иглы прѣсноводныхъ губокъ 3), именно—бо
дяги (Spongilla ïacustris) и Dosilia. Иглы губокъ, похожія на Spon-
golühes acicularis (Ehrenb.), принадлежат* бодяге, a Sp. apicu-
ïata и fistiilosa составляют* скелетовыя иглы p. Dosilia. Кремневые 
панцыри водорослей, составляющее значительную массу этой мер
гельной глины, принадлежат* къ Biatomaceae 4). 

') Мѣстамп эта порода содержит! значительную нримѣсь извести; такъ, г. Ар-
машевскій нашелъ въ ней 73,7о°;о СаСов и остатка, нерастворимаго въ уксусной 
кислотѣ, только 27,4і°/о. (Изв. Геол. Ком. 1885. Д« 2, стр. 77). 

г) Смѣсь фарфоровой глины и углекислой извести въ различной пропорніи 
(Laufer, Jahrb. d". k. preuss. geolog, Landesanst. 1881). 

3) Ehrenberg называлъ иглы губокъ, встрѣчающілся въ искоггаемомъ состояніи, 
общимъ именемъ Spongolifhes и различал* между нпми нѣсколько вндовъ. По 
формѣ наши спонголиты походятъ на Sp. acicularis, Sp. upiealata. (Mikrogeol. 
Пг—59) и Sp. fistulosa. 

4) Опредѣленія сдѣланы по Ehrenberg's Mikrogeologie, съ нозднМлшми до. 
бавленіями къ этому классическому творепію, и провѣрены пр. Л. Б . Рейигардовн. 
который привелъ синонимику. 
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1) Staurosira construens Ehr.=Fragilaria destruens Gnra. Оч. ч. 
Нынѣ не встрѣчается въ нашей нолосѣ. 

2) Gàllionclla (Melosira) aurichaîcca=Ortliosira orichalcea Sm. 
Оч. ч. Нынѣ не находится въ этой мѣстности. 

3) G. distans—ÏÏLelosira distans Ktz. Оч. ч. Нынѣ не находится 
въ прѣсныхъ водахъ нашей полосы. 

4) Cymbclla cistula (Hemp,) Kirch, ч. v). 

5) С. aspcrum. ч. 
G) Cocconeh lincata Elir. P. 
7) Funotia granulata Ші.—Fpithcmia grcmulata Ша. ч. 

8) E. zebrina Ehr. ч.—ЕрШіетіа turgida Ktz. с zebrina Rbli. ч. 

9) E. Mosis Ehr. ч. 

10) Syncdra Ulna Ehr. ч. 

11) Navicula (Pinnularia) viridula ч. 
Бѣлый мергелистый трепелъ представляет* рыхлую, губчатую 

массу, легкую, съ уд. в. 2,ю, указывающим* на нрисутствіе 
аморфнаго воднаго кремнезема (Но Si 0 3), и жадно вбирающую воду. 
Значительная часть его (30%) растворяется въ кипящем* растворѣ 
•Ьдкаго кали. При микроскопическом* изслѣдованіи, въ бѣломъ 
трепеловомъ мсргслѣ, найдены мною во множестве кремнистыя иглы 
тѣх* же прѣсноводныхъ губок*—Spongiüae lacustris и Bosüiae 
sp. Вся остальная масса трепеловаго мергеля состоитъ изъ крем
нистых* панцырей діатомовыхъ. Здѣсь открыты мною слѣдующіе. 
виды: 

Gallionella (Mclosira) aurichalcea—OrtJiosira orichalcea Sm. Оч. "ч. 
G. distans—Mclosira distans Ktz. Оч. ч. 
Fragilaria dioplithàlma) 
T , , , f —Fragilaria capucina Desmaz. Оч. ч. F. Bhabdosoma Ehr. J c 

Staurosira construens Ehr.—Fragilaria destruens Grim. Оч. 4. 

') Л. Рейнгардъ. Труди Харьков. Общ. Испыт. Прир. т. I, - Веѣ нижешшгено-
ванныя формы жпвутъ нынѣ въ ігрѣсныхъ водахъ (въ озерахъ) Харьковской гу-
бѳрнііг (Л. Рейнгардъ. L . cit.). 
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Cymbclla cistula [Hemp.) Kirch, ч. 
Synedra capitata. Ehr. ч. 
* .S', acuta. Ehr. ч. 
Eunotia granidata—Epithcmia granidata Ktz. ч. 
E. sébrina—Epithemia turgida Ktz. c. zebrina Ruh. ч. 
E. gibberuIa=Ejn'themia gibbcrida Ktz. ч. 
Gomplwnema gracile—Gompli. dichotomum Ktz. P. 
* Naviciüa sphaeropliora Ktz. P. 
* Pinnidaria viridida Ebb. ч. 
P. capitata—Navicula capitata Ehrb. P. 
* P. inaequalis Шѵс.=ОутЬеІІа Ehrenbcrgii Ktz. ч. 
Cocconeis Uneata. P. 
Amplwra libyca Ehr. 
Amphora sp. ')• 

l ) По опредѣленію Dr. WiWa (въ Берлішѣ) (Армашевсыи. ІЫЬст. Геол. Кок, 
18S6, 7—8. стр. 3G2) въ трепеловомъ мергелѣ Богачки распространены: 

X Epithemia turgida. 
X j, zebra. 
X „ alpectris. 
X » proboscitlea. 
X „ gibba. 

Amphora ovalis. 
X Gocconeïs pediculus. 

Fragilaria capucina. 
X Synedra capitata. 

Cymatopleura elliptica. 

„ solea. 
Surirella biseriata. 
Navicula rhomboïdes. 

„ tumens. 
Pinnularia viridis. 

„ oblonga. 
X Gomphonema intricatum. 
X Cocconema lanceolatum.. 

„ cymbeforme. 
X Cymbella gastroides. 

Формы, означенная Xj—ньінѣ живущія. 
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Означенные * виды, по свидѣтельству Ж. В. Рейтарда (1. cit.), 
и ныпѣ живутъ въ озерах! и болотах! Харьковской губерніи. 

Образцы бѣлаго фарфороваго мергеля (К« 5 разрѣза) не содер 
жатъ діатомовыхъ; нанротивъ, здѣсь находится примѣсь прозрач
ных! кварцевыхъ зеренъ. 

Въ сѣрой кремнисто-известковой глинѣ встрѣчаются во множе 
ствѣ мелкія прѣсноводныя раковины, которыя переходят! ж въ 
трепеловый мергель. Между ними опредѣлены: 

Unio tmniäus Phil. 
BytMnia tentaculata Lin. 
Valvata piscinalis. 
V. depressu. 
Lymnaeus palustris Müll. 
L. pcriger Müll. 
L. ovatus Drap. 
Planorbis albus Mül. 
Ancyhis (Velletia) lacustris Lin. 
(Раковины— всѣ нынѣ водящіяся въ заливныхъ и изолирован

ных! долинныхъ озерахъ этой мѣстности). 
Позвонок! рыбы изъ Téleostei. 
Окружающія м. Богачку высоты господствуйте надъ описан

ным! мѣсторожденіемъ бѣлаго мергельнаго трепела и сѣрой крем
нисто-известковой (трепеловой) глины; здѣсь, очевидно, мы встрѣ-
чаемся съ старыми долинными отложенінми современнаго періода, 
подобными тѣмъ рѣчнымъ бѣлымъ мергелямъ, которые мы нахо
дили на лѣвомъ берегу аллювіальной долины Орчика (въ 
Варваровкѣ), Коломака (с. Сторожевое), Пела (Кнышевка). Высокое 
сравнительно положеніе трехъ холмовъ, въ которыхъ разрабаты
вается мергельный трепелъ и бѣлый фарфоровый мергель въ Бо-
гачкѣ,' указывает! на то, что эти породы составляют! самыя 
древнія аллювіальныя отложенія на днѣ озер!, занимавших! устья 
pp. Большой н Малой Богачекъ 1). 

х) Въ своемъ предварптелыіомъ оттетѣ, помѣщениомъ въ Журн. Полт. 0. X . Общ. 
(1883. IT. стр. 108), я ихъ отнесъ было къ лижнедилювіальнымъ прѣсиоводнымъ 



Мѣстный священник* и другіе жители Богачки сообщали мпѣ, 
что Пселъ часто вымывает* въ этом* мѣстечкѣ значительные 
куски хорошим янтаря. Это заявленіе совпадает* съ ноказаніемъ 
Арсндарснки (Зап. о Полт. губ. 1848. стр. 12), который говорит*, 
что въ Хорольскомъ и Кременчугском* уѣздахъ въ р. Пслѣ на
ходится янтарь хорошаго качества. Маркевичъ, очевидно, повто
ряете слова Арепдаренки (3. Геогр. Общ. XI. Рѣки Полтав. губ. 
стр. 387). 

По направленно къ д. Злодѣевкѣ, правый берегъ закрыть ле
сами, скрывающими истинное строеніе почвы. На этомъ простран
стве между р. Псломъ и р. Хороломъ въ Миргородском* уезде, 
параллельно теченію этих* рек*, тянутся увалы и между ними 
лощины. Верхніе члены наносов*—лёсъ и его заместители (су
глинки и супески) выстилают* эти лощины, следуя за ихъ релье
фом*. Там* лее вымываются дождевыми и снеговыми водами изъ 
верхнихъ глин* болыніе угловатые валуны кристаллических* си-
ликатовыхъ пород*, преимущественно гранитов* и гнейсов*. 

Съ приближепіемъ къ д. Злодѣевкѣ, по нижней дороге местами 
уже начинаютъ показываться снова заносные камни или валуны 
кристаллических* породъ. Вымытые изъ верхнихъ слоевъ обна-
женій, они лежать или въ устьяхъ овраговъ и балок*, или въ 
русле реки и достигаютъ иногда до одной саж. въ діаметрѣ. 
Местные жители разбивают* ихъ и употребляют* для построек*, 
такъ что, вскоре после своего появленія на дневную поверхность, ва
луны исчезают* безслѣдно. Этим* отчасти можно объяснить бедность 
или даже отсутствіе на первый взгляд* в* этой местности эррати
ческих* камней. Въ одному глубокомъ яру ниже д. Злодѣевки 
весенней водой вымыты были въ 1883 г. болыпіе валуны гранита, 
залегавшіе въ нижнемъ горизонте желтоватой лёсовидной глины. 

мергельиымъ глинамъ, покрытымъ лёсомъ; но вторичныя изслѣдовапія показали, 
что эти древніе рѣчно-озерные осадки откосятся къ современной энохѣ. Арма-
шевскій же ихъ, кажется, ечнталъ сначала параллельными древнедилювіалышмъ 
рѣчн. осадкамъ (Жав. Геол. Ком, 1886, ст. 2, стр. 80), но позже (Предв. отч. 1886 г. 
Изв. Геол. Ком. 1886. 7—8. стр. 361.) онъ призналъ эти отлоокеніп эквивалент
ными, по времени образованія, съ лёсомъ (насушнымъ образованіемъ атмосфер
ным водъ). 



Глина, въ которой они были закутаны, вскипает* сильно отъ 
кислоты, следовательно содержит* большое количество углекислой 
извести. Ее можно назвать валуннымъ мергелсмъ (Geschiebe rnergel),-
она прикрыта тииичнымъ лёсомъ, заключающимъ множество из
вестковых* конкрецій. Обломки гранита хотя и были угловаты, но 
ребра н углы были сильно обтерты. Один* валун* состоял* изъ круп-
но-зернистаго мясио-краснаго пегматита, ничѣмъ не отличающагося 
отъ находящегося по берегамъ Днѣпра. Другой валунъ принад-
лежалъ мелкозернистому роговому гранититу, который при микро
скопическом* изслѣдовадін оказался состоящим* изъ ортоклаза, 
неболынаго количества нлагіоклаза, кварца и чернаго біотита. 
Валуны, при моем* посѣщеніи этой мѣстности, уже были разби
ты на части, изъ которых** каждая была не менѣе 1 Va аршин* 
въ діаметрѣ. 

Въ высшей степени интереспыя обнаженія находятся в* самой 
дер. Злодѣевюъ и между Злодѣевкой н м. Устивицей какъ въ бе
регу долины Пела, такъ и во всѣхъ оврагах*. В * устьѣ малень
кой балки Злодѣевки, открывающейся въ Псельскую долину в* 
деревнѣ того-же имени, отвѣсно срѣзанные бока представляют* 
сдѣдующую перемежаемость породъ (рис. 28): 

1) Черноземъ. Толщ. 3/* арш. 
2) Желтобурая песчанистая неслоистая глина, соответствующая 

но положенно лесу. Толщ. 2 саж. 
3) Верхній валунный слой; несортированный (неравно-зернистый) 

грубый песокъ, состоящій большею частію из* угловатых* зеренъ 
(крупнее 2я") кварца и разных* силикатовыхъ пород*' (преиму
щественно полевошпатовых*) и смешанный съ гранитным* гцеб-
немъ, глаинымъ образомъ являющимся въ виде округленншхъ валуновъ 
горныхъ пород*, въ яйцо или кулак* величиною. Къ этому при
соединяется такъ-называемая пыль или мука, состоящая изъ тон
чайших* угловатыхъ осколковъ (0,05—0,8ми) кварца и полеваго 
шпата. Тощ. 1 саж. 

4) Синевато-серая вязкая слоистая глина, несодержащая вовсе 
валуновъ, но заключающая мергельныя конкреціи ')• 2 саж. толщ. 

') Подъ микроскояомъ она еоетоитъ изъ тонкаго песку, съ окатанными округ
ленными зернами, к клоіьевъ глинистаго вещества, 



5) Желтый кварцевый песокъ, слоистый еъ окатанными обтер
тыми матовыми и рѣже угловатыми прозрачными зернами кварца 
и блѣдно-лгслтыми зернами ортоклаза. 

6) ІІижній валунный слой: красно-бурый валунный песокъ, боль
шею частію угловатый; неравно-зернистый, заключающій зерна 
кварца и полеваго шпата, пластинки слюды, кремни въ видѣ 
угловатыхъ ос-
колковъ, по ви
димому, нисколь
ко не подвергав
шихся дѣйствію 
текучей воды (не 
окатанные). 

Въ нижнемъ 
валунномъ слоѣ 
залегаютъгнѣзда 
круіляковъ, изъ 
которыхъ одни 
представляют* 
мергельныя кон-
креціи, другіе—-
болѣе или менѣе 
правильные ша
ры и комки си
ней лѣпной гли
ны, рядомъ съ 
которыми нахо
дятся неправиль
ные комки и 
гнѣздабѣловатой 
прѣсноводной 
мергельной гли
ны, тождествен-

Рис. 28. 

Разрѣзъ въ дер. Злодѣевкѣ на Пслѣ (яръ Злодіевка). 

1) Черноземъ (0,52 метр.). 2) Желтобурая песчанистая 
глина (4,2 метр.). 3) Верхній валунный слой—валун
ный песокъ, щебень, съ округленными валунами (2,і метр.), 
4) Сяневато-сЕрая вязкая слопстая глина (4,з метр.), 
б) Желто-бурый слоистый песокъ (1 метр.). 6) Нижній 
валупшгіслой— угловатый несортированный песокъ, валу
ны, мергельные желваки ипартіа подлежащего зеленаго 
главконитоваго мшнистаго песка (А). Толщ.—10,5. 7) Зеле
ный главкоігатовый глинистый песокъ (5,7 метр.). 8) Осыпь, 

ной съ тою, которую мы видѣли въ Бѣлоцерковкѣ и Остапьѣ •). 
J) Мергельныя конкрецщ, уподобляюгдіяся сложешшмъ въ кучи ядрамъ, пред

ставляются часто разбитыми и раздробленными, какъ-бы раздавленными. Оче-
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Все это связано общею массою неравнозернистаго угловатаго 
крулпаго песка, въ которомъ тутъ же заключаются обтертые ку
сочки зелеповатаго сливнаго песчаника нашей третичной системы, 
довольно значительные обтертые валуны бѣлаго пишущаго мѣла 
и липзовидпыя и ненравильпыя гнѣзда и прослои зеленаго глав-
конитоваго глпнистаго песка, который лежитъ ниже. Общая тол
щина этого валуннаго слоя достигает! 5 саж. 

7, Зеленый главкопитовый глинистый песокъ, съ правильной 
стратификадіей. Въ немъ разсѣяпы чешуйки серебристо-бѣлой 
слюды и поверхность разрѣза покрыта охряно-желтыми развода
ми и пятнами. Видимая толщина у впаденія яра Злодѣевки до
стигаете G метр. (23/< саж.). 

Въ этомъ разрѣзѣ видны 2 группы породъ: наносы (дилювій) 
и коренная порода. Наносы здѣсь состоять изъ двухъ валунныхъ 
слосвъ, раздѣленпыхъ вязкой слоистой глиной и прикрытыхъ верх
ней лёсовидной глиной. Коренною породою служить зеленый глав-
конитовый глинистый песокъ, петрографически и стратиграфи
чески соотвѣтствующій харьковскому ярусу (палеогену). 

Зеленый главконитовый песокъ у водяной мельницы г. Замя
тина, уже на берегу Пела, по дорогѣ въ Устивицу, переходить 
въ зслсновато-сѣрую песчанистую глину съ бѣлыми слюдяными 
блестками и охристо-желтыми разводами, совершенно схожую съ 
харьковскою зеленою глиною. Видимая толщина обнаженія 3 саж. 
Эта глина весьма рѣзко отделяется отъ нижняго валуннаго слоя. 

Превосходный разрѣзъ открывается въ глубокомъ (до 18 саж.) 
яру противъ водяной мельницы (рис. 29). Въ этомъ обнаженіи 
въ писходящемъ порядкѣ слѣдуютъ: 

1) Черноземъ, 1 арш. 

2) Бурая песчанистая неслоистая сплошная глина, 1 саж. 

видно, опѣ не здѣсь образовались, а откуда-то принесены и являются во вторич-
номъ містонахожденіи. Это краснорѣчивѣе всего доказывают шары и комки 
синей лѣпной глины, такой, какая находится по Хоролу выше Миргорода, какъ 
увидимъ далѣе. 
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3) Валунный слой—несортированная смѣсь грубаго, большею 
пастію угловатаго песку, щебня и округленных* валуновъ. Тол
щина 7 саж. 

4) Правильный слой изъ мергельных* желваков* съ глиной, 
Ѵг арш. 

Рис. 29. 
РаэрЬзъ въ д. Злодѣевкѣ, противъ мельницы иа Пслѣ. 

1. Черноземъ (0,7 метр.). 2. Бурая песлоистая несяапая ілина (2,і метр.) 
3. Берхній валунныіі слой—несортированный песокъ и щебепь (14,7 метр.). 4. 
Правильный слой мергельныхъ копкрецій, едва связанныхъ глиной (0,ss метр.). 
5. Желто-бурый слоистый песокъ (0,з5 метр.), б, Нижпій валунный слой—(гру
бый неравиозернпстый угловатый песокъ и щебень)—толщ.=:10,5—12,G метр. 7. 
Зеленый песокъ и зелепая главконитовая глипа (5,25 метр,). Вертикальный мас-
штабъ б метровъ въ 1. саитиметрѣ. 

5) Желтый песокъ, неравнозернистый, не слоистый, '/г арш. 

6) Валунный слой—крупный, большею настію угловатый сѣрый 
песокъ (гравій, Grand) и щебень (Grus). Внизу ряды мергельныхъ 
желваковъ. Толщина 5—-6 саж. Этотъ слой надегаетъ на размы
тую поверхность нижележащаго пласта. 
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7) Зеленоватый главкопитовый песокъ и такая же глина. Они 
уходятъ подъ русло Пела. Видимая толщина въ обнаженіи 6 метр. 

Вмѣсто слоистой вязкой глины (А» 4) перваго разрѣза, здѣсь 
находится тоикій слой мергельныхъ конкрецій, соединенныхъ гли
ной (А'« 4). Пластъ А» 5 состоитъ изъ желтаго крупнаго песку, 
образованиаго окатанными (округленными и даже отшлифован
ными) зернами прозрачная и матоваго кварца, окрашенными 
водною окисью желѣза. 

Еижній валунный слой (№6) заключаем»: 1) угловатые валуны 
біотитоваго гнейса (тѣсная смѣсь белая ортоклаза съ кварцемъ 
послойно чередуется съ слоями біотита томпаково-бураго цвѣта), 
величиною въ кулакъ взрослаго человѣка; 2) угловатые обломки 
крупнозернистая пегматита краснаго цвѣта, въ орѣхъ величиною; 
3) крупные раздавленные мергельные желваки, пустые внутри 1); 
4) шары и комки синевато-сѣрой лѣпной глины; 5) округленные 
куски белая пишущая мѣла; 6) кусочки главконитоваго песча
ника; 7) партіи нижележащая зеленаго главконитоваго глини
стая песка. Валуны заключены въ грубомъ неравнозернистомъ 
пескѣ сѣраго цвѣта, состоящемъ изъ угловатыхъ и отчасти не-
окатанныхъ осколковъ кварца, полеваго шпата, кремня и желтаго 
известняка. Величина зеренъ различна: отъ тончайшей кварцевой 
пыли (діам. 0,01 мм.) до угловатыхъ кусочковъ въ 1, 2, 3 и бо
лее миллиметровъ. 

•И такъ, въ Злодѣевкѣ наносы непосредственно налегаютъ на 
палеогеновые осадки и ни яруса бѣлыхъ слоистыхъ песковъ, ни 
пестрыхъ пластичных* глинъ здѣсь не наблюдается;—они уничто
жены размывомъ и, вѣроятнѣе всего, ледниковымъ (Glacial-Erosion). 
Здѣсь мы встрѣчаемъ не только отдѣльные, вываливающіеся изъ 
верхней бурой глины, огромные валуны кристаллических* породъ, 
большею частію съ слабо обтертыми ребрами, но два самостоя
тельных* валунныхъ слоя, между отложеніями 'которых* про
текло нѣкоторое время, измеряемое толщей вязкой слоистой гли-

*) Эти желваки когда быть раздавлены при движеніи льда, либо могли быть 
расколоты отъ поперемѣннаго дѣйствія влаги и сухости, а также-отъ перемѣ-
яы температуры (въ обяажеяіяхъ). 



вы' (Ai 4 разрѣзовъ) и желтаго слоистаго леска (Л'> 5). Для наеъ 
особенно интересен* нижнін валунный слой, въ которомъ мы 
встрѣчаемъ остатки мѣстныхъ породъ, какъ-то: гнѣзда подлежа
щая зеленая глинистаго песка, шары и неправильные комки 
синей лѣпной (горшечной) глины, распространенной по Хоролу '); 
шаровыя конкреціи мергеля, встрѣчающіяся въ этихъ дѣпныхъ 
глинахъ, и партіи прѣсноводнаго бѣлаго мергеля, который ниже 
по Пслу залегает* подъ лёсомъ и отдѣленъ отъ послѣдняго ва
лунным* слоем*. Въ томъ же валунном* слоѣ находятся обтертые 
куски породъ, коренные выходы которых* распространены въ Чер
ниговской губерніи, какъ, напр., довольно значительные обтертые 
куски бѣлаго пишущаго мѣла, и угловатые и округленные кусочки 
зеленаго сливнаго песчаника. Если къ этому присоединить обтер
тые валуны гранита и плотнаго известняка съ отшлифованными 
и исцарапанными ровными поверхностями, то мы должны при
знать въ нижнемъ валунномъ слоѣ поддонную или основную мо
рену (Grundmoräne) древняго сѣвернаго ледянаго покрова. Верх-
ній валунный слой, кромѣ угловатаго крупнаго песка и щебня, 
содержит* также округленные и отшлифованные валуны кристал-
лическихъ породъ. Въ немъ я открыл* плоскіе, въ видѣ ленешекъ, 
и обтертые обломки біотитоваю гнейса, переходящаго въ біотито-
вый слюдистый сланецъ, и сильно обтертые валуны, въ кулак* 
величиною, красная цвѣта пегматита, одна плоская поверхность 
которыхъ сильно сглажена. 

Въ виду большая геологическая интереса, я остановлю вни-
маніе читателя на правом* берегу долины Пела, описывая шагъ 
за шагомъ обнаженія, съ цѣлыо показать, какъ сильно разруше
ны третичныя породы тамъ, гдѣ пріобрѣтаютъ особенно сильное 
развитіе ледниковые наносы?). Выше по берегу Пела, по дорогѣ 

1) Такой же факть нахождения въ валунной гдннѣ валуновъ жирныхг глинъ 
приводить Жауферъ при описаніи окрестностей Werder'a, недалеко отъ Берли
на (Läufer. Jahrb. d. d. geolog. Landesanst. 1881. S. 504). 

2) Г- ЛрмашевтЪ, признаетъ эти ледвиковыя отложенія за древніе рѣтаые осад
ки (Изв. Г. Комит. 1885 г. № 2. стр. 79)j_ но отсутствие рѣяныхх раковинъ, пе
трографически характер* породъ и нахожденіе валуновъ мягкихъ породъ, какъ 
комки вязкихъ сѣрьйм. глинъ и партіи нрѣсноводнаго двлювіальнаго мергеля и 
зеленыхъ породъ хармовскаго яруса, говорят* противъ этого взгляда. 



къ Устшшцѣ, иерхшія ддшоілальная бурая глина закрываете бо-
лѣе или менѣе валунныя образованія. Открытыми остаются толь
ко иижиіе зеленые главкопитовые пески и глины харьковскаго 
яруса, въ видѣ береговыхъ обрывовъ, высотою 3—4 саж. Чѣмъ 
выше но рѣкѣ, тѣмъ ниже становятся обпаженія: зеленыя поро
ды пачипаютъ слабо выдаваться надъ русломъ и, не доходя 
Устивицы, ііечезаютъ изъ береговыхъ обнаженій. На берегу но 
пройденному пути валяется масса мергельныхъ желваков*, кото
рых'!, обыкновенно множество находится въ валунныхъ образова-
ніяхъ Злодѣовкн; вмѣстѣ съ ними попадаются гальки краснаго 
гранита, сходпаго въ петрографическомъ отношепіи съ пегмати
том*. Въ береговыхъ обпаженіяхъ начинаютъ появляться сло
истые Стлыс кварцевые пески, которые замѣтно налегают* па зе
леныя главкошітовыя глины. Такое налеоісаніе бѣлыхъ слоистых* 
кварцевых* иесковъ на зеленых* песчаных* глиыахъ я наблю
дал* на полдорогѣ между Злодѣевкой и Устивицей въ искус
ственных* обнажеиіяхъ, именно въ ямахъ, гдѣ добывается пе
сокъ. Слои бѣлаго песка клиновидно входятъ между зелеными 
песчаными глинами и нижним* валунным* слоем* описанных* 
ранѣе разрѣзовъ около Здодѣевки. Затѣмъ, близь одногр малень
кая хуторка выше бѣлыхъ кварцевыхъ иесковъ съ окатанными 
зернами появляются уже пестрыя (еингя, желтыя) слоистшя пла
стичных глины. Въ этихъ пестрых* глинах* заключаются не 
только язнестконыя конкрецін, но даже цѣлыя гнѣзда мергеля н, 
кромѣ того, сростки кристаллическая гипса (на землѣ г. Замя
тина). Здѣсь не остается сомнѣнія въ самостоятельности пестрых* 
слоистых* глинъ, лежащих* на бѣлых* песках* и прикрытых* 
наносами. 

Общій вертикальный разрѣзъ всего пространства отъ д. Зло-
дѣевкн до Устивицы показываете нам* постепенное утоненіе ва
лунных* отложеній отъ Злодѣевки къ Устивицѣ и выклиниваніе 
сдоя пестрыхъ глинъ и слоя бѣлыхъ кварцевых* песков* отъ 
Устивицы къ Злодѣевкѣ. Такое геологическое строеніе берега яв
но указываете на уничтожение въ окрестностях*• Злодѣевки яру
са бѣлыхъ песков*, яруса пестрыхъ глинъ и прѣсноводная ди-
лювія,. изъ которых* послѣдпій разрушен* на всем* простран-



етиѣ мезкду Злодѣевкой ц Устцвицей. Сверху иішзъ въ этомъ 
общемъ раарѣзѣ (.рис. 30) иудухъ слѣдовать: 

a) Желтоиато-бурал 
десоиидпая глина съ 
черноаемиойнокрыніей. 

b) Всрхнііі шлунный 
СЛОІІ. 

с) Вязкая слоистая 
синеватб-сѣрая г ли ца 
съ мергельными желва
ками,исчезающая меж
ду Злодѣевко.й и хут. 
Замятина. 

А) Желтый слоистый 
грубый песокъ, выкли-
нивающійся оть Зло-
дѣевкн къ хут. Замя
тина. 

e) Ііижній валунный 
слой. 

f) Пестрыя слоистыя 
нластичныя глины, со
держатся мергельные 
желваки и гнѣзда мер
геля и появляющіяся 
на хут. Замятина. 

g) Бѣлые кварцевые 
слоистые пески, появляющееся на нолдорогѣ между Злодѣевкой 
и Устивицей. 

h) Зеленые ѵлавконитовые пески и глины. 
Сейчас* за хут. Замятина, Пселъ подходить къ возвышенной 

правой окраинѣ своей долины и сильно цодмываетъ ее. Туть намъ 
представляется елѣдующій разрѣзъ берега (рис. 31): 

1) Черноземъ, арш. 
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2) Желто-бурая лесовидпая глина, 3 саж. Въ нижних! гори
зонтах! ея заключаются болі.шіе угловатые валуны кристалличе
ских! ПОрОДЪ. 

3) Пестрая лѣппая глина, толщ, до 2 саж. 

Рис. 31. 

Разрѣзъ праваго берега Пела около хут. Замятина, 
блииь Устивнпы. 

4) Бѣлый, желтый и 
красный (желѣзистый) 
кварцевые пески, за-
легающіе правильными 
слоями. Толщ. 2 саж. 

5) Зеленый глини
стый главконитов. пе-
сокъ, 2 саж. 

6) Зеленая главкони-
товая глина съ блест
ками бѣлой слюды, об
наженная надъ уров
нем! Пела на 1 саж. 

Въ иижнемъ ГОРИЗОН

ТЕ желто-бурой лесо-
видной глины попада
ются объемистые валу
ны кристаллических! 
пород!, преимущест- . 
венно гранита >и гней-

1. Черноземъ (0,™ метр.). 
2. Желтобурая лесовидпая глина съ кристалли

ческими валунами въ нижнемъ горизоптѣ (6,зметр.). 
3. Пестрыя глины, слоистыя, лѣііныя (4,5 метр.). 
4. Еѣлмй, даелтый и красный слоистые пески 

(4,2 метр.). 
5. Зеленый ѵлавковнтовый глинистый иесокъ (4,2 

метр.). 
6. Зеленая главконитовая глина (2,і метр.), 
а. Валупъ гранито-гнейса. 

са; ихъ по временамъ 
(главным* образом* ве
сною) вымывает* изъ 
яровъ и они свалива
ются внизъ и попа-

даютъ въ рѣку. Один* подобный валун*, имѣющій въ діаметрѣ 
отъ до 2 саж., находится и теперь на берегу Пела, погру
женный въ аллювіальный рѣчной песокъ. Валун* этот* имѣетъ 
едва закругленпыя ребра и углы; онъ представляетъ сѣрый гра-
нито-гиейсъ, въ которомъ біотитъ отчасти превратился въ хло-
ритъ. Подобные валуны, большею частію съ едва обтертыми реб-



рами, встрѣчающіеся въ валунныхъ отложеніяхъ Гермаиік, Penh 
приравнивает* къ шведскому угловатому щебню (krosssteasgrus.), 
признаваемому остатком* поверхностной морены, которую мате
риковый лед* иди ледяной новровъ (Inlandeis) тащил* на своей 
поверхности. Но въ данном* случаѣ громадные угловатые и слабо 
обтертые валуны принадлежат*, вѣроятно, днѣировской кристал
лической площади, гдѣ распространены такія же породы. Валуны 
эти могли входить въ состав* основной морены ледянаго покро
ва; недалекій путь, пройденный ими подъ льдом* и мягкость 
ішдлежащпхъ породъ не могли служить благоприятными ус.товіямн 
для стпраиія неровностей кусков* таких* твердых* пород*, какъ 
гранитъ. Еще ближе къ м. Устивицѣ, правый берег* Пела пред
ставляетъ уже паслоеніе, сходное съ васлоепіемъ пород* по 
Ворсклѣ. 

Въ довольно глубоком* оврагѣ, вызывающемся далеко въ степь, 
иередъ Устивнцей, я наблюдадъ слѣдующее обнажепіе: 

1) Бурая наносная глина съ черноземом*. 4 метр. 
2) Валунный суглинок*, неслоистый и содержаний валуны гра

нита. Толщ. I метр. Въ валунном* суглиикѣ попадаются партіи 
сѣро-желтаго нрѣсноводнаго мергеля, сходяаго с* тѣмъ, который 
оставлен* нами въ Богачкѣ1). 

3) Коричневая или вѣрнѣе пестрая лѣнная глина, слоистая и 
заключающая известковый конкреціи. Толщ. 1,оо метр. 

4) Слоистый желѣзистый окрѣпшій песок*. Толщ. 4 метр. 

ѵ) Т. Армаишскгй (Иав. Геол. Ком. 1883. JYÏ б. 142.) пишеіъ, что оіге видѣлъ 
„прослой известковыхъ суглинковъ, содержащих^ прѣсиоводныл раковины" въ 
горшечныхъ глинахъ. Могу увѣрить его, что это ке горшечный, а валуявыя 
глины, въ которыхъ вмѣстѣ съ валунами гранита находятся гнѣзда прѣсноводна-
го мергеля, ноиавшія туда какъ валуны. Г. АрмашвекіЬ (ibid.N говоритъ 
дадѣе: ягорніечныя глины я известковые суглинки близь Гранины соприкосно-
венія иногда взаимно неренластовыпаются". Съ атнмъ также нельзя согласиться,' 
во-первихъ, потому, что въ окрестностям Устивицы прѣсповодныхъ известко
выхъ суыпнкот иди вѣрнѣе—мергеля вь корениомъ (нетронутомъ) мѣстона-
хождепін не находится; они размыта иди стерты; во-вторыхъ, нѣжкыя лѣшшл, 
иастонщія горшечныя глины переслаиваются здѣсь съ слоистыми песками и пес
чаниками яруса бѣдыхъ песковъ. 
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5) Каолиновый іглитовидиый песчаникъ, плиты котораго отде
лены другъ отъ друга тонкими слоями песка. Толщ. 2 метр. 

6) Горшечная глина, весьма нѣжная. Толщ. 1,ао метр. 

7) Бѣлый кварцевый песокъ, весьма чистый, безъ всякой при-
мѣси глины и водной окиси железа. Толщ. 4 метра. 

8) Зеленый крупный главкопнтовый песокъ. Толщ. 2 метра. 

0) Зеленая главконитовая песчанисто-слюдистая глина. Види
мая въ обнаженіи толщ. 4 метра. 

Въ единствепномъ валунномъ слое, наблюдаемомъ здесь, я 
встрѣчалъ округленные валуны, въ кулакъ и болѣе величиною, 
имѣющіе отшлифованныя ровныя поверхности, покрытия пра
вильными, болѣе или менѣе параллельными, ясными бороздками 
или царапинами. Гранитъ валуновъ представляетъ разновидность, 
приближающуюся, но минеральному составу и структуре, къ дне
провскому пегматиту. Горшечная глина, залегающая здесь въ 
ярусѣ белыхъ песковъ, подъ песчаникомъ,—голубаго цвета, на
стоящая лепная (пластичная), весьма нежная на-ощупь, безъ 
примеси крупныхъ кварцевыхъ зеренъ и извести (не вскипаетъ 
отъ соляной кислоты). Толщина-слоя достигаете 1,2о метр. Ка
олиновый песчаникъ состоите изъ кварцевыхъ зеренъ и обильнаго 
каолшюваго цемента; онъ не вскипаетъ отъ кислота и не со
держите водной окиси железа. Каолиноваго вещества далъ этотъ 
песчаникъ, по мехапическому анализу,—26%. Кварцевый песокъ 
здѣсь на-столько отмученъ, такъ белъ и чиста, что -можетъ 
служить для стеклянаго производства. 

На окраинѣ мест. Устивицы, противъ устья р. Волнянки, ко
ричневая лепная глина въ правомъ берегу, долины значительно 
утолщается и содержите прослой грубой охры. 

Въ м. •Устивіщгъ, правый берегъ р. Волнянки обнаруживаете 
такое же напластованіе: 1) наносы, 2) валунная глина съ обтер
тыми кусками гранита, .3) пестрая пластичная глина и 4) жел
тый и белый кварцевые пески перемежающимися слоями. Въ 
верхнихъ горизонтахъ этихъ песковъ проходите слой синей гор-



щечной глины, болѣе 1 метра толщиною, и два слоя кремнистою 
кварцеваго песчаника. Это весьма мелкозернистый плотный квар
цевый песчаникъ, въ котором* зерна кварца связаны аморфным* 
кремнеземом*. Онъ особенно сильно развит* въ урочищѣ Кряч-
ковкѣ, гдѣ его обнаружили раскопкой противъ бывшей водяной 
мельницы. Правый берегъ Волнянки, въ виду недостатка въ ка
менном* строительном* матеріалѣ въ этой мѣстности, можетъ 
быть подвергнут* развѣдкамъ для открытія оііисаннаго песчани
ка, который обнаруживается въ оврагах*. 

Аллювіальиая долина Пела между ж. Устивицей и м. Ереська-
ми занята лугами и лѣсистыми болотами, отчасти торфяными. 
Выше до Барановки русло Пела окружено лѣеомъ. 

Отъ м. Ересъки до м, Еовсшвки возвышенным* и обрывистым* 
является уже лѣвый берегъ Пела, правый же представляется отло
гим* и низменным* и покрытым* рѣчными песками, отчасти от
ложенными Псломъ во время разливов*, а отчасти занесенными 
вѣтрами въ видѣ дюннаго песка. Въ Ереськахъ, Шишаках*, Ба
ранова и Ковалевкѣ Пселъ подходит* близко къ подножію жи-
вописпаго лѣваго берега своей долины и, подмывая его въ поло
водье, даетъ возможность наблюдать прекрасные глубокіе разрѣ-
зы, какъ напр. въ горѣ Бутовой или Лысой и въ Беревозѣ. 
Здѣсь обнаруживается почти полный состав* третичной системы 
Полтавской губерніи, хотя самый нижпій ярусъ ея показывается 
лишь верхнею своею частію. Наносы въ этой мѣсгности пред
ставляют* далеко не такой сложный составъ, какъ ниже мѣст. 
Устивицы. 

Въ самомъ мѣстечкѣ Ересъки обнаженія не ясны; но по доро
га, изъ Ересекъ въ м. Шишаки находится въ лѣсу крутой, почти 
отвѣсный обрыв* лѣваго берега Пела, извѣстный^подъ названіемъ 
Бутова или Лысая гора и имѣіощій надъ уровнемъ рѣки болѣе 
30 саж. высоты. Пселъ въ этомъ мѣстѣ протекает* у самаго под-
пожія обрыва. Спустившись, съ большими затрудненіями, къ этому 
обрыву, я лашелъ там* слѣдующее обиаженіе: 

1) Черноземъ и желтобурая наносная глина, имѣющая въ от
весной стѣнѣ обяаженія не болѣе 2 саж. толщины. 
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2) Коричневая или красная вязкая глина съ мелкими извест
ковыми конкреціями (на горшки не годится). Толщ. 3 саж. 

3) Белый и желтый кварцевый песокъ правильными слоями, 
5 саж. 

4) Синяя нѣжпая пластичная глина (лучшая гончарная). Толщ. 
2 метра. 

5) Тонкослоистый каолиновый песчаникъ, плитовидный, съ со
вершенно ровными, гладкими поверхностями наслоенія. Слои пес
чаника заключены въ рыхломъ каолиновом* пескѣ. Толщ. 3 саж. 

0) Белый чистый кварцевый песокъ. Толщ, въ обнаженіи 8 саж. 

Г. Армагиевскііі отыскал* там* и обнаженіе зеленыхъ песковъ 
и глинъ нижняго яруса (Изв. Геол. Ком. 1885. № 2, стр. 74). 
Лично я не видѣлъ этих* породъ, но нѣтъ сомнѣнія, что овѣ 
показываются своею верхнею поверхностью, такъ какъ выше по 
Делу я наблюдал* эти нороды в* Перевози. Основаніе описанна-
го разрѣза закрыто песчаною ' осыпью всѣхъ перечисленных* по
родъ. Эту осыпь Пселъ каждою весною смывает* и отлагает* 
на правомъ берегу своей аллювіальной долины. Такой процесс* 
нмѣет* мѣсто на всем* протяженіи от* Ковалевки до Ересекъ, 
гдѣ Пселъ, разрупіая песчаные слои лѣваго берега, оставляет* 
песчаный осадок* на.отлогом* правомъ берегу. 

На остальном* пространстве до м. Шишак* крутой правый бе
регъ маскируется лѣсом* и сползающими массами желтобураго 
•суглинка, видимая мощность котораго въ оврагах* на склонах* 
долин*, измѣряемая въ отвесном* направленна, доходит* до 20 саж. 
Но эта толщина наносов* только кажущаяся, такъ какъ наносная 
глина затягивает* выходы горизонтальных* слоевъ других* по
род* (срезанных* плоскостью, параллельною склону) довольно рав
номерным* слоемъ, спускающимся в* долину и имеющим* не более 
10 саж. толщины. Овраги углубляют* свое русло постепенно, поме-
ре своего удлиненія въ сторону водораздела, поэтому часто русло 
оврага представляет* уклонъ, совпадающій съ уклоном* плоско
сти, срезывающей более древніе пласты въ долине, и тогда кру
тые бока оврага, по всей длине его, не обнажают* ничего, кро-
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мѣ паносовъ. Если углубленіе оврага дошло до известной степени, 
прорезав* всю толщу ианосовъ, тогда подъ ними видны болѣе 
древнія породы въ такой лее последовательности, какъ п въ от-
вѣсныхъ обрывахъ береговъ долины Пела. Сравненіе нрекраснаго 
разрѣза въ Бутовой горѣ и въ промежуточных! ярахъ между 
Ересысами и Шишаками служить доказательством* сказанная. 
Тѣмъ не мепѣе замѣчаемая разница въ толщинѣ дилювія у Ере
секъ, и близь ІЯишакъ указывает* и на болѣе значительный размывъ 
подлежащих* породъ въ нослѣдней мѣстпости. Р. Пселъ въ этом* 
мѣстѣ, во время весенних* своих* разливов*, достигает* почти 
до половины высоты береговых* обнаженій. 

M. Шишаки ютится на крутом* и возвышенном* лѣвомъ скло
не псёльской долины; оно получило свое названіе отъ 2 холмов*, 
нависших* над* Псломъ и называемых* „шишами". Возвыше-
ніе левая берега надъ уровнемъ воды Пела въ сущности почти 
такое же, какъ и Лысой горы, но здесь склон* более пологій, съ 
мягкими очертаніями, безъ резких* крутыхъ обрывовъ. Велед-
ствіе этого, для составленія общая разреза въ Шишаках*, я 
воспользовался отдельными частными мелкими обнаженіями и 
глиняными ямами. Мы тутъ встречаемся снова съ типическим* 
льсомъ, достигающимъ толщины 5—10 саж. Судя по орографи-
ческимъ условіямъ, казалось бы, что лес* должен* иметь боль
шую толщину, но такъ какъ слой его наклонно спускается к* 
Пслу, то нормальная его толщина не более приведенной. Под* 
лёсомъ, отделяясь валунной глиной, залегают*] пестрыя слоистыя 
глины. Эти последнія местами краснаго, местами синяго цвета; 
некоторыя прослойки могут* идти за гончарную глину. Толщина 
•6 метр. Пестрыя глины видны въ виде пояса, окаймляющаго скло
ны холмовъ на половине высоты и являются въ тальвегахъ яровъ 
верхней террасы, 

Колодезь, проводимый на нижней террасе, углублялся по сле-
дующимъ Породам*: 

1) Растительный слой, 1,іо метр. толщ, і 
2) Темнокоричневая и синяя слоистыя пдастичныл глины. "Толщ; 

8 метр. 
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3) Перемежающіеся слои бѣлаго и желтаго кварцеваго песку, 
10 метр. толщ. 

Воды не получилось. 

Тотъ же слоистый песокъ, бѣлый и желтый, можно наблюдать 
въ небольших* лрахъ нижней террасы; онъ видимо уходитъ нодъ 
пестрыя глины. 

Въ дер. Персвозѣ, отстоящей на 4 версты отъ ПІишакъ, вы
ше по Пслу, я открылъ почти отвѣсный обрывъ надъ русломъ 
Пела, высотою до 25 саж., а если принять во вниманіе верхній 
уступъ, то высота обиаженія достигаетъ до 35 саж. Здѣсь мнѣ 
представилась возмояшость во всей полнотѣ изучить взаимныя 
отношенія породъ, входящихъ въ составъ берега (рис. 32). Са
мые внсокіе пункты образуютъ верхній уступъ, сложенный изъ 
неслоистыхъ наносовъ— 

1) Жеса, мощность котораго не превосходить 10 саж. 

Въ нижнемъ уступѣ, вертикально срѣзанномъ, наблюдаются 
сверху внизъ: 

2) Бурая песчанистая глина, содержащая валуны краснаго гра
нита и кварцеваго (фельзитоваго) порфира (валунный суілинокъ). 
Толщ. 3 метр. 

3) Темнокоричневая вязкая глина; она лежитъ на одномъ го
ризонте съ тою глиною, которую я наблюдалъ въ Шишакахъ 
Толщ. 6 метр. 

4) Слоистый желтый кварцевый песокъ. Толщ. 8 метр. 

5) Голубая л-ѣпная глина, содержащая тонкіе прослои каолина. 
Толщ, 2 метр. 

6) Слоистый бѣлый каолиновый песчаникъ, содержащій не менѣе 
30% фарфоровой иины, въ видѣ цемента. Толщ. 2 метр. 

7) Бѣлый, весьма чистый кварцевый слоистый песокъ. Толщ. 
8 метр. 

* 8) Синяя кремнистая глина, содержащая прослойки фарфоро
вой иины. Толщ. 3 метр. 



1) Іёоъ. 20 метр. 2) Валунная глина, 3 метр. 3) Темнокоричневая вязкая 
глина, ü метр, 4). Слоистый желтый кварцевый песокъ. 8' метр, б) Голубая 
лѣпная глина. 2 метр, 6) Бѣлий каолиновый песчаникъ. 2 метр. 7) Вѣлый квар
цевый песокъ. 8 метр. 8) Синяя сланцеватая нѣжная глина. 8 метр. 9) Ммкій 
вѣлыи каолиновый печаникъ. 10,бо метр. 10) Рыхлый красный жедѣзистый песча
никъ 4 метр. 11) Зеленый главкопитовый песокъ и зеленая глина. 2,5о метра 
видимаго обнаженія. Вертикальный масштабъ 10 метр, въ 1 саатиментрѣ. 
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9) Бѣлый мягкій, вѣсьма рыхлый каолиновый песчаникъ, тонки
ми слоями, нереходящій внизу въ слоистый бѣлый песокъ. Толщ. 
10,50 метр. Въ этомъ слоѣ находятся куски окамепѣлаго дерева. 

10) Красный желѣзистый рыхлый песчаникъ. Толщ. 4 метр. 

11) Зеленый главконитовый глинистый песчаникъ съ серебри-
сто-бѣлыми слюдяными блестками и охряно-желтыми пятнами. 
Онъ переходить на горизонтѣ лѣтней воды Пела въ зеленую 
главкопитовую глину, литологически сходную съ тою, которую мы 
видѣли около Злодѣевки. Видимая толщина 2,5 метр. 

Валуны изъ валуннаго суглинка округлены, сильно обтерты 
n нмѣютъ большею частію одну плоскую гладкую, отшлифован
ную поверхность. Эти признаки яспѣе всего выступают* на ва
лун*!; кварцеваго (фельзитоваго) порфира: онъ эллипсоидальной 
формы, совершенно обтертый, величиною въ кулакъ и имѣетъ 
одну гладкую плоскую отполированную поверхность, покрытую 
продольными (по длинной оси валуна), параллельными цара
пинами. Прочная порода валуна способствовала сохраненію прі-
обрѣтешшхъ имъ признаков*. Этотъ порфир* петрографически 
сходен* съ кварцевым* порфиром*, описанным* Барботомъ-де-
Марни изъ с. Збранок* въ окрестностях* Овруча Волынской гу-
верніи ;), n съ фельзитовымъ порфиром* изъ LaunaMilla на остр. 
Гохландѣ, изслѣдованнымъ проф. Лагоріо 2). Описаніе петрогра-
•фиче'скаго характера этого заиѣчателыіаго валуна приведено ни
же. Если источник* этого валуна лежит* въ Волынской губерпіи 
то послѣдній доставлен* сюда, вѣроятно, ледяным* потоком*, на
правлявшимся по теперешней днѣпровской долинѣ. Но валун* 
этотъ мог* происходить и съ сѣвера. 

Найденные въ бѣломъ мягком* каолиновом* песчапикѣ куски 
окаменѣлаго дерева, проникнутаго кремнеземом*, были подвер
гнуты микроскопическому изслѣдованію. Шлифы, представляющіе 
тангенціальные продольные разрѣзы, дали ясную картину сосудов* 
древесины (трахеидъ) безъ поръ. На нѣкоторыхъ сосудах* видна 

*) Барботъ-де-Марни и Карпишжій., Геологвл, йзолѣд. въ Волынской губ, 
1873; Стр. 70. 

2) Naturk. v. Liv.-Est und Kurland. 1876. 



сѣтчатоеть. Въ простых* сердцевинных* лучах* 8 и болѣе че-
тыреугольпыхъ клѣтокъ. Тангенціальпый и радіалышй продоль
ные разрѣзы оказались тождественными съ микроскопическими 
препаратами (въ тѣхъ лее направленіяхъ) изъ окремнешшхъ дре-
весинъ Qucrcinium rossicum montanum MerJcl, найдепныхъ въ 
сарматскихъ бгълыхъ пескахъ окрестностей гор. Александровски, 
на Днѣпрѣ и описанных* г. Брендовским* '). Стратиграфическая 
связь этих* слоистых* песковъ съ бѣлыми песками и песчаника
ми Екатеринославской и Харьковской губерній придает* особен
ное значеніе этой слабой находкѣ, тѣмъ болѣе, что в* этом* 
ярусѣ бѣлых* песковъ и жернолаго песчаника въ Тимскомъ а 
Нзюмскомъ уѣздахъ находимы были ранѣе отпечатки листьевъ и 
желудей дубов* (Quercus ncreifolia и Q. Kamiscliinensis). 

Пластичныя слоистыя глины, за исключеніемъ коричневой (Дё-
3), подчинены верхнему горизонту яруса бѣлых* песковъ и пес
чаника, обладающих* правильной стратификаціей, и здѣсь не мо
жет* быть и рѣчи о связи горшечныхъ глинъ съ наносами, как* 
это допускает* г. Армашевскійз). Слои Ж№ 3—8 представляют* 
перемежаемость разпоцвѣтныхъ пластичных* глинъ съ слоистыми 
кварцевыми песками яруса бѣлыхъ песковъ и песчаника. Пласты 
9-й и 10-й составляютъ собственно ярусъ бѣлыхъ песков* и жер-
новаго песчаника, судя по найденным* в* них* остатк мъ лист
венных* растеній, въ видѣ окаменѣлой древесины. Л» 11-й—зе
леный главконйтовый песок*, переходящій внизу въ зеленую глав-
конитовую глину, несомпѣнно составляет* продолженіё такой же 
породы Злодѣевки и представляет* стратиграфическую связь съ 
породами палеогеновая яруса на берегахъ Орели. Толщина на
носов* достигает* здѣсь 23 метровъ; толщина яруса пестрыхъ 
пластичных* глинъ, съ промежуточными песками, сості.вляетъ 29 
метр., а если считать только № 3 за представителя этого яруса, 
то толщина его ограничивается 6 метрами; мощность яруса бѣ-
лыхъ песковъ и жерноваго песчаника будетъ здѣсь 14,so метр., а 
если причислять сюда же пласты 4, 5, 6, 7 и 8, то—37Ys метр. 
Такимъ образом*, в* этом* поучительном* разрѣзѣ мы наблюда-

') Ерендовскій. Опио. окаменѣл. дерев, юга Россіи. 1880. Стр, 6. 
2) Армашевскій. Извѣст. Геолог. Коагат. 188S г. 
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ем* веѣ три яруса нашей третичной системы, причем* самый 
нижній, палеогеновый ярусъ показывается только верхнею своею 
частью. Балупныя образованія въ Перевоз!; выражаются въ видѣ 
одпого валуннаго слоя. 

Голубая лѣпная глина (Л» 5 разрѣза), содержащая въ себѣ тонкіе 
прослои бѣлой фарфоровой глины, пмѣющая толщину 2 метр., может* 
служить материалом* для нриготовленія огнеупорных* издѣлій. 
Еще болѣе важными в* техническом* отношеніи могут* оказать
ся каолиновые песчаники (Л; 6, толщиною 2 метра, и Ж 9, толщи
ною (съ песком* 10 метр.)—содержащее до 30% чистой и совер
шенно бѣлой фарфоровой глины, въ видѣ цемента, рыхло евлзы-
вающаго кварцевыя зерна. При рыхлости породы, простаго отму-
чиванія водою достаточно для отдѣленія кварцевыхъ зеренъ отъ 
каолина. Развѣдки въ этой мѣстпости, какъ и вообще на про
странств! между Ереськами и Шишаками, могут* обнаружить въ 
верхних* горизонтах* яруса бѣлых* несков* болѣе значительпыя 
залежи фарфоровой глины. 

М!ст. Барановка лежит* въ устьѣ глубокой балки съ многими 
боковыми оврагами. Обрывы надъ долиною Пела обнаруживают* 
желтоватый лёсъ, имѣющій здѣсь не мен!е 10 саж. толщины. Оиъ 
прикрывает* непосредственно пеструю (красную и зеленую) сло
истую лѣпную глину дурпаго качества. Основапіе разрѣзовъ за
крыто осыныо. Г. Армагиевскій находил* здѣсь подъ лёсомъ сѣ-
роватожелтые известковые суглинки с* ирѣсноводиыми раковина
ми, но я ихъ пе мог* открыть. В* дѳревнѣ Портянки обнажают
ся у дороги красныя вязкія глины, нрикрывающія бѣдые слоистые 
пески. Верхнія части неясных* разрѣзов* заняты желтобурыми 
наносными глинами. Въ Маломъ Персвозѣ мощныя толщи нано
сных* глинъ закрывают* наслоеяіе. M, Еовалевка окружено с* 
запада болотистой долиной устья р. Тагиани, съ сѣвера дюнными 
песками долины той лее рѣчки, -а съ востока—высотами лѣваго 
берегя долины Пела, здѣсь значительно іюииженнаго. Въ балкѣ 
Холодовой, возлѣ Ковалевки, встрѣчаются обнаженія слѣдующагр 
состава (рис. 33): 



Рис. 33. 

Разрѣзъ иъ 6. Холодово'и. близь ігііст. Ііовалевки. 

1) Наносная желтая глина, отъ 3—5 саж. 

2) Пестрая лѣппая глина, 1 саж. 

3) Бѣлыіі, желтый и 
красный слоистые пес
ки. Толщ. 5 саж. 

Въ руслѣ Пела въ 
меженную воду пока
зывается зеленая глина. 
Эта глина имѣетъ мно
го общаго въ петрогра
фическом* истратигра
фическом* отношени
ях* съ зелеными пес
чаными глинами Усти
вицы и Перевоза. Мест
ные жители обтирают
ся ею при купаныі, 
причем* тѣло ощуща
ет* жженіе. Вѣроятно, 
микроскопическія игол
ки губокъ служат*при
чиною этого явленія. 

При впаденіи овра
га, открывающаяся по 
средннѣ мѣстечка, въ 
основаніи разрѣзов* 
наблюдается ж.елтый 

кварцевый песокъ, прикрытый непосредственно лёсомъ. Въ балкѣ 
сѣвернаго конца мѣстечка я нашел* разрѣзы такого состава: в* ос-
иованіи залегают* бѣлые пески, ихъ прикрывают* пестрыя (зеле
ныя, синія и оюелтыя) тастичншя глины, пригодность коих* для 
горшечиаго дйла не доказана, за неимѣніемъ гоячарей.-Пестрыя 
глины достигают* толщины 2'/г метр, и прикрыты тонкими на
носами (2 метр.). 

1. Черноземъ. 0,35 ('/а арш.). 

2. Желтовато-сѣрал наносная глина. 0,з—10.5 
метр. (3—5 саж.). 

3. Пестрая слоистая пластическая глина. 2,і 
метр. (1 саж.). 

4. Слоистый бѣлый, желтый или красный песокъ 
10,5 метр. (5 саж.). 

5. Зеленая главкоіштовая глина. 
Вертикальный масштабъ б метр, въ 1 саитнметрѣ. 



Сравнивая разрезы Ковалевки съ разрѣзомъ у Перевоза, мы за-
мѣчаемъ большую разницу въ составѣ этнхъ разрѣзовъ и въ мощ
ности отдѣльпыхъ ихъ членовъ, какъ, папр., яруса бѣлыхъ песковъ. 
Причину этого пужпо искать въ сильпомъ разрушенін этого яру
са, послѣдовавшемъ за отложепіемъ его. Прѣсноводнаго дилювіаль-
наго мергеля на всемъ пространстве отъ Ересекъ до Кова
левки вовсе не встречается. Это доказываете, что означенная мест
ность была выдающеюся сушею во время от.юлсенія этого озер-
наго осадка. 

У Ковалевки въ Пселъ впадаете слева р. Ташань съ своимъ 
иритокомъ Іруныо (Ташаиьскою). Долина Ташани до Трояновки 
представляете устьевое расширепіе, незаметно сливающееся съ 
долиною Пела. Въ этомъ мѣстѣ аллювіальная долина заполнена 
речными (дгоппыми) песками, а ближе къ руслу занята торфяны
ми болотами. Отъ Ковалевки до романовскаго расширенія Групп, 
Долина покрыта лесомъ (поёмпые леса). Близь Трояновки пра
вый берегъ Ташапи уже возвышается на 76,5а саж. надъ уров
немъ моря; онъ обнаруживаете светложелтую наносную глину, 
подъ которой ямами добывается сѣрая и красная лѣпная глина, 
толщ, до 2'/2 арш. Ниже следуютъ бгьлъге пески. Около х. Гу-
димы въ устье длинной балки, идущей отъ м. Лютеньскія Буди
ща, желтобурая наносная песчанистая глина, облекающая со
вершенно правый ск.топъ долины Ташани, скрываете подъ собою 
пестрыя горшечныя глгты, слой которыхъ имеете здесь не более 
1 '/з—2 арш. Нилснюю половину высоты обрыва занимаютъ оюелтые 
кварцевые пески. Валунныхъ образованій и нижняго иресновод-
наго дилювія здесь не находится. При спуске въ с. Дакаловку, 
я виделъ подъ наносною бурого песчанистою глиною выходы бѣ-
лыхъ кварцевыхъ песковъ. Наносы имеютъ до 5 саж., а пески 
до 3 сале, видимой толщины. Пластическихъ разпоцветныхъ глинъ 
здесь нигде не открыто въ правомъ береге Ташани. Такое же 
наслоепіе, т. е. бурая песчанистая глина и лежащіе внизу бе
лые кварцевые пески наблюдаются во всѣхъ ярахъ противъ 
Власовки. 



Въ г. Зсньковѣ болѣс глубокіл обпажепія можно встретить лишь 
пъ 2-хъ длиипнхъ оврагах*, тянущихся параллельно гадячской 
почтовой дорогѣ; по и здѣсь я не могъ открыть ничего, кромѣ 
наносной лселтобурой песчанистой глины. Въ городѣ славится чи
стотою п обиліемъ воды такъ—называемая Молодецкая щшница; 
опа вытекастъ изъ яруса бѣлыхъ песковъ. На существующих* 
около Зенысова кирішчішхъ заводах* перерабатывается въ кир
пичи желтобурая песчапистая наносная глина, почти не содержа
щая извести (не вскипающая от* кислоты). 

Мѣстпость по большой дорогѣ между Зеньковомь и Гадячсмъ 
такъ описана у пр. Докучаева (Русск. Черноз. стр. 143): „первые 
Г)—С верстъ на с.-з. отъ Зенысова въ Гадлч* мѣстпость была 
сравнительно очень холмистая,—попадались изрѣдка перелѣски. 
Но затѣмъ пошла типичная сухая- степь съ массою дѣдоппика; 
только, недоѣзжая примѣрио двух* верст* до станцін Масюков-
ской, высокая степь перешла постепенпо оь низменную, можетъ 
быть,—пологій склон* р. Венрика; верстъ 7 за иослѣдпсй стаи-
діей она еще раз* уступообразно понизилась; вмѣстѣ с* этим* 
примѣеь песку въ почвѣ видимо увеличилась. Типом* почв* на 
пройденном* пути служит* взятый мною образчик* въ 7 верстах* 
на с.-з. отъ Зенысова; двѣтъ его темносѣрый, толщина около 
2'С", гумуса—3,024°/ов. Ироѣхавъ нисколько раз* по той же дорогѣ, 
я ничего не могу прибавить къ этому описанію, кромѣ того, что 
обнаженій коронных* породъ, слагающих* эту степь, па этомъ 
пространств'! нигдѣ ne встрѣчается. 

Выше г. Зепысова берега Ташани не представляютъ шпеакихъ 
обнаженій; опн болыиею частію задернованы. Въ с. хііиркахъ про-
валья (овраги) обнажают* аселтобурый наносный суглинокъ, по
крытый суглинистым* черноземом*. В * с. Камышахъ, на землѣ г. 
Бразоля, въ б. Осичноіі производится добыча горшечной глины, ку
да я и направился. Эта балка впадает* слѣва въ долину Таша
ни выше села Камыши. Въ отвѣсныхъ стѣнахъ средней и верх
ней части б. Осичпой открылось передо мною слѣдующее обна-
жепіе, которое я приведу в* нисходящем* порядкѣ: 

1) Черноземъ тучный, 1 метр. 
18 
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2) Желтобурая дилювіальная глппа. Толщ. 4—8 метр. 
3) Весьма нѣжная сѣрая лѣпная глина, содержащая прослойки 

красной, глины и красныя гнѣзда разложившейся бобовой гкелѣз-
ной руды. Толщ, колеблется отъ 4 до 8 метр. 

4) Бѣлый мелкій кварцевый песокъ. Толщ. 4 метр, въ обнаженіи. 
Сѣрая глина принадлежитъ къ разряду лучшихъ горшечныхъ 

глинъ, весьма чиста и употребляется на черепицу и горшки. Квар
цевый песокъ лишенъ глинистой прішѣсн и весьма нѣжный; оиъ 
можетъ быть употребленъ для стеклянаго производства. 

Вся аллювіальная долина Ташани отъ Камышей до границы 
Харьковской губернін занята торфомъ, изслѣдованіе котораго при
ведено ниже. Торфъ Ташани разрабатывается для Чупаховскаго 
сахарнаго завода въ Харьковской губерніи. 

Отсюда большою дорогою я' перебрался въ долину р. Груни-
Черкеса или Груни-Ташанъокой. Дорога шла между лѣсками до 
такъ называемой Гнилицкой балки. Здѣсъ всюду подъ черноземомъ 
залегаетъ желтобурая песчанистая глина, почти несодержащая 
извести (едва вскипающая отъ соляной кислоты) и не заключающая 
мергельныхъ желваковъ и характерныхъ для лоса известковых* 
трубочекъ. Это подтверждается и показаніями пр. Докучаева (Рус. 
Чернов, стр. 143), который говорить, что „песчаный не типичный 
свѣтложелтый лёсъ, въ качествѣ подпочвы, шелъ и до Зенькова 
(по дорогѣ отъ Ахтырки)". Черноземъ, взятый г. Докучаевымъ у 
станцін Еачсновской, имѣлъ толщину 2'9" и органическихъ ве-
ществъ—5,709°/°- Аллювіальная долина р. Груни-Черкеса отъ пре-
дѣловъ Харьковской губерніи до м. Груни занята лоемнымъ лѣ 
сомъ, въ которомъ находятся торфяники, мокрые (болотные) и су-
хіе (луговые). Въ б. Гнилицкой, выше д. Гнилицы, непосредствен
но подъ желтобурой дилювіалънои глиной (3 саж. толщ.) зале
гаетъ слой красной пластичной глины (2 саж.), прикрывающей 
красный и бѣлый слоистый песокъ, имѣющій до подошвы 4 саж. 

Такой же типъ геологическая строенія мы встрѣчаемъ и въ 
другихъ балкахъ, открывающихся въ Грунь-Черкесъ выше м. Тру
ни. М. Гргунь, окруженное лѣсами, не представляетъ достойных* 
вниманія обнаженій. 
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Между м. Ступками, лежащим* иа большой Полтавской доро
ги,, и сел. Шиловкой, против* хут. Маниловки (Жануймвт) па 
правом*, довольно пологом*, склонѣ долины Групп производится 
выработка горшечной глины ямами, достигающими глубины 8 метр. 
Горшечная глина весьма пластична, нѣжна, нмѣетъ сѣровато-
еішій цвѣт* н представляет* ясную слоистость. Она прикрыта 
желтобурымъ наносным* суглинком*, а постелью ей служит* бѣ-
лый кварцевый песок*. Площадь теперешней разработки этой гор
шечной глины занимает* по склону не болѣе 150 саж. Толщина 
слоя неравпомѣрна въ различных* ямахъ, что зависит* отъ того, 
въ какой точкѣ склона заложена яма. Въ ямахъ ближайших* къ 
хуторским* постройкам*, толщина слоя горшечной глины прости
рается до 4,5—5 метр. Слой настоящей горшечной глины при
крыть сверху такъ называемым* наглинкомъ— зеленоватой глиной, 
весьма нѣжной на-ощунь во влажном* состояніи н сильно твер-
дѣющей при высыханіи. Послѣ высыханія, этот* наглипокъ вновь 
ne распускается въ водѣ. Его горшечники отбрасывают* па том* 
основаиіи, что посуда, приготовленная из* него, при обжиганіи 
разрывается. Добываніе глины производится мелкими шурфами въ 
1V2 арні. въ діаметрѣ, изъ которыхъ проводят* подъ землею ка
мера (печи) около ствола шурфа, откуда и выдают* въ корзи-
нахъ или желѣзныхъ ведрахъ (цибаркахъ) глину на поверхность. 

Отсюда внизъ по правому склону долины всюду находятся подъ 
наносными глинами горгиечныя глины зеленаго и синяго цвѣтовъ. 
Такъ, по лѣвой сторонѣ почтовой дороги, при въѣздѣ въ с. Ши-
ловку, въ яру мнѣ удалось наблюдать слѣдующія породы: 

1) Черноземъ, 1 метр. 

2) Краснобурая неслоистая песчанистая глина с* бѣіыми мер
гельными желваками, 6 метр. 

3) Слоистая зеленая глина (наглинокъ), негодная для гончар-
наго производства, 1 метр. 

4) Синяя и красная (пестрая) горшечная глина, также слоистая, 
4 метра. , 

5) Слоистый бѣлый кварцевый весок*, уходящій в* глубину. 
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По правую сторопу большой дороги три двора занимаются прц-
готовленіем* горшков*, кафлсй и оінспостоянныхъ кирпичей, ко
торые не уступают* по качеству опошнлнекимъ. Обыватели у се
бя на огородах* углубили ямы до 1,ІО метр., из* которых* и до
стают* глину. 

Въ одпой изъ таких* ям* я нашел* слѣдугощій разрѣз*: 

1) В у рая глина, 2,5 метр. 
2) Наыинокъ или .чашка глина, зеленовата го цвѣта, 3,зо метр. 
3) СИНЯЯ юнчарния п огнеупорная іѵшна. Толщ. 1,оо метр. 
4) Бѣлыіі песок*. Толщина пеопредѣлопная. 

Въ так*—называемой Горшковой горѣ синяя горшечная глина 
заключает* прослоек*, в* пѣсколько вершков*, бѣлой огнеупорной 
глины. 

Гончарная пина продолжается непрерывным* слоем* по пра
вому склону долины Групп до хут. Бродъ (что против* с. Дей-
каловки), гдѣ эта глина выступает* наружу непосредственно близь 
дороги, у подпожіл холмов*, довольпо мощным* слоемъ, дости
гающим* в* обнаженіи в метр. Бѣлыхъ песков* в* обнаженіяхъ 
ne видно, хотя нѣт* сомиѣнія, что опп, скрываясь подъ гончар
ными глннамн, занимают* нижнюю часть склона. 

Между Дейкаловкой и Трояновкой до впадепія Групп в* Та-
шань, тянутся сыиучіс пески, принадлежащее соединенной аллю-
віальпой долннѣ этихъ двух* рѣчскъ. Сыпучіе кварцевые пески 
переносятся вѣтромъ с* мѣста на мѣсто н образуютъ дюны. Про
копав* песокъ, очеиь часто встрѣчаютъ слой перегнойной почвы, 
под* которой слѣдует* красный песок* яруса бѣлыхъ песков*. 
Очевидно, этотъ ярус* и послужил* источником* для образована 
такого скопленія в* этой мѣстиоети сыпучих* рѣчныхъ песковъ, 
а перегнойный слой былъ засыпав* песком*, нанесенным* вѣтром*. 
Описанная мѣстяость напоминает* обсохшее дно озера. 

М. Голыше Сорочгінцы находится на правой сторонѣ Пела и 
расположено въ аллювіальной песчаной долипѣ. Отсюда снова 
правый берегъ долины Пела становится выше лѣваго и далѣе, къ 
Савинцавгъ, крутым* и обрывистым*. 
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Близь Б. Сорочннецъ на мѣстном* кирпичном* заводѣ у нод-
пожія правой окраины, имѣющей абсолютную высоту GS.ao саж,, 
я нашелъ только обнаженіе леса и ннгдѣ не встрѣчал* выходовъ 
горшечиыхъ глинъ, о которыхъ говоритъ г. Армашевскій (Изв. 
Геол. Ком. 1883. Л« 6. НО), несмотря на то, что я нрослѣдилъ 
весь правый берегъ долины до Савинецъ. 

Въ с. Савинцахъ правый берегъ долины возвышается надъ во
дою Пела на 25,58 саж.; по несмотря на это, леныхъ естествен-
ныхъ обпажеиій не встрѣчается. Общій разрѣзъ удалось составить 
отчасти по естественным'*, отчасти по иекусственнымъ обнажені-
ямъ. Здѣсь подъ желтоватымъ песчанымъ лёсомъ находится слабо
слоистая мергелистая глнна; под* пей лежит* слоистая вязкая 
глина (горшечная ?) и, по словам* жителей, въ погребахъ, выры-
тыхъ у подножія долиннаго берега, встрѣчается бѣлый песокъ. 
Г. Армашевскій паходилъ въ леягащихъ подъ лесом* мергелистыхъ 
глинахъ прѣсноводныя раковины (Planorbis, Lymnaeus н др.) (ibid, 
142); следовательно, это будет* прѣсноводпын ншкпеднлювіаль-
пый осадок*. 

Между Большой Обуховкой и Верхнимъ Деревозомъ берегъ Пела 
довольно возвышенный и въ короткихъ глубоких* ярах* пред
ставляет* обнаженія свѣтложелтаго типичиаго леса, лишеннаго 
слоистости и обваливающагося вертикальными стѣнами. Пористая 
структура наблюдается въ тѣхъ разностяхъ, который содержат* 
известь. Подъ лёсомъ лежать прѣсповодныя слабослоистыя мерге
листая глины, рѣзко отдѣляющіяся отъ находящихся подъ ними 
лѣпныхъ глинъ, окрашенныхъ въ разпые цвѣта. Кварцевые пески 
занимают* основаніе разрѣзовъ. Въ прѣсноводных* бѣловатожел-
тыхъ мергельныхъ глинахъ г. Армашевскій ранѣе меня открыл* 
прѣсноводныя раковины въ м. Обуховкѣ (ibid. 142). Лежащія ни
же, рѣзко отдѣлениыя отъ нижняго дилювія, пестрыя сланиева-
тыя глины довольно грубы, содержать значительную примѣсь 
кварцеваго песку и частицы извести и поэтому для гончарнаго 
дѣла не годятся. 

Псёлъ.между м. Вашевкой и Верхнимъ Перевозомъ дѣлаетъ ко
лено къ востоку. Весь берегъ до Рашевки въ встрѣчающихъ ов-
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рагахъ представляетъ болѣе пли мепѣе полпыя обнажепія того-
же состава, какъ приведенный выше. Въ балкѣ, впадающей спра
ва въ Иселъ въ Багасвкѣ, кромѣ жолтопатаго леса, закапчиваю
щаяся черноземомъ. я не встрѣтплъ друтнхъ породъ. 

Въ м. Сары овраги, параллельные дорогѣ въ Гашевку, обнару-
жпваютъ присутствіе—1) черпозема, l'/г арш., 2) желтобураго и 
свѣтло-желтаго порнстаго леса, .3—4 саж. н 3) нижнедилювіаль-
ной, нрѣсповодной бѣловато-лселтой мергелистой глины. Въ этой 
иослѣдней, сначала г. Лрмашсвскимъ х), а нотомъ много были от
крыты нрѣсионодішя раковины, характеризующія ихъ возрастъ. 

Въ с. Іірутькахг, смежномъ съ Сарами, исельская долина пред
ставляетъ съ правой сторопы двѣ террасы. Верхпій уступъ состо
ите изъ ікелтобурыхъ паиоспыхъ глинъ, достигающих* мѣстами 
толщины 15 с. Нііжпій уступ* образован* б.тдножслпыми нѣж-
нымп известковыми глинами, очевидно составляющими продолже-
ніе прѣсповодпаго пижняго дилювія, видѣннаго нами ниже по 
Пслу. И здѣсь пестрыя вязкія слоистыя (но не гончарныя) глины 
рѣзко отдѣляются отъ налегающих* прѣсповодныхъ мергельных* 
глинъ. Бѣлый и желтый кварцевые пески слабо обнажаются. 

Между Монасгпырскимъ Будтцемъ и Гадяпемъ крутой правый 
берегъ долины покрыт* лѣсомъ. Тамъ, гдѣ возможны паблюдснія, 
берегъ состоите изъ кварцевыхъ песковъ, покрытых* вязкими сло
истыми глинами сннсватаіо гівѣта, а сверху наносного оіселтова-
того глиною и черноземом*. 

Город* Гадячъ лежит* па высоком* и крутом* правом* берегу 
долины Пела. Всѣ улицы, сиускающіяся къ Пслу, въ боковыхъ обрѣ-
захъ представляютъ желтоватый типичный лёсъ, лежащія подъ нимъ 
тонкослоистая свѣтлооісслгпыя гізвестгсовыя глины, изъ подъ которыхъ 
выходят* то пластичная темно-окрахиенныя пестрыя глины само
стоятельным* слоем*, то бѣлые кварх^евые пески. Такой разрѣзъ 
видѣн* па спускѣ к* Пслу по Зеньковской дорогѣ. 

1) Черноземъ, 1—2 арш. 

2) Желтый лес*, 15 саж. 

') Арыашевскій, ibid. 142. 
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3) Бѣлая (палевая) мергелистая глина, 5 саж. 
4) Кранная пластичная глина, 1 саж. 

5) Бѣлыіі кварцевый пссокъ, 3 саж. 
У нодиожія правой окраины 

долины погребами и колодцами 
доставит, зеленую главконитовую 
песчанистую глину, тождествен
ную съ тою, которую мы видѣли 
близь Уетивицы. 

Спустившись какъ-разъ про-
тивъ Соборной церкви къ ІГслу, мы 
очутимся у впаденія Груни. Сѣв. 
часть города занимаете возвы
шенный правый берегъ этой рѣч-
ки, вливающейся съ лѣвой сто
роны въ Пселъ. Въ этой части го
рода находятся прекрасные раз-
рѣзы праваго берега долины Гру
ни, произведенные искусственно 
кустарями, выдѣлывающими кнр-
пичъ изъ добываемой тамъ глины. 
Одпо изъ самыхъ подробныхъ ис-
кусственныхъ обнаженій описано 
мною въ журналѣ Полтавскаго 
земства „Земскій Обзоръ" за 1883 
годъ, окт. 14, № 14, стр. 198. 

Вертикальная стѣна обнаженія 
нредставляетъ слѣдующее нис
ходящее напластованіе. 

Г. Свѣтло-желтая глина (бѣло-
глазка, лееъ) съ черноземолъ на 
верху. Толщ. 2 метр. 

2. Слоистая голубоватая песча
нистая глина, содержащая про-

Рис. 34. 
Сиускт, къ ІІс.іу но зепьковскои дорогѣ 

въ г. Гадячъ. 

1. Черноземъ 0,-о—1,4 и .(1—2 ар.) 
2. Желтый лёсъ. 31,5 и. (15 саж.). 
3. Жедтовато-бѣлая слабо-слоистая 

мергельная глина. 10,6 метр, (б саж.) 
4. Красная пластическая глина. 2,і 

метр. (1 саж.). 
б. Бѣлын кварцевый песокъ. 6,з м. 

(8 саж.). 
6, Зеленоватая главколитов. песча

ная глина (въ погреб, и колодцам). 
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слойки охристой глины. Она пезамѣтно сливается съ свѣтло-жел-
товатой мергелистой глиной, расположенной правильными слоями 
и даже листоватой. Общ. мощ. 10 метр. 

3. Коричневая песчанистая глина. Толщ. 1,-ІО метр. 

4. Желѣзистый песокъ, заключающій прослой несчаныхъ кон-
крецій, Толщ. 0,7 0 метр. 

5. Слоистый бѣлый кварцевый песокъ, обнаженный на1,4ометр. 

въ высоту. 
Рис. 35. 

РазрЬъ праваго берега р. Груни въ Гадячѣ у впаденія въ Пселъ. 

1. Дйсъ. 2 метр.—2. Голубая песчанистая глина, переходящая внизу незамѣтно1  

въ голубовато-желтую слоистую мергелистую глину. 10 метр.—3. Коричневая 
песчанистая пина. 1,4о метр,—4. Желѣзистый кварцевый песокъ, окрѣпшій. 0,?о 
метр,—5. Сыиучій бѣлый кварцевый песокъ. 3,4о метровъ—Вертикальный мас-

щтабъ—б метр, въ 1 сантиметрѣ. 

Изъ глины № 2 приготовляют* плохіе кирпичи, не выдержива
ющее обжиганія без* растрескиванія вслѣдствіе содержанія из
вести, и нужно удивляться, почему не употребляют* для этой 
цѣли глину № 3, въ которой извести вовсе не содержится. 

Въ этомъ разрѣзѣ, лежащая подъ лёсомъ песчанисто-мергели
стая глина, по своему положенію и петрографическому характеру, 
со отвѣтствуетъ прѣеноводному (нижнему) дилювію нижняго Пела, 
лрослѣжениому нами почти вдоль всей этой рѣки. Органических* 
остатков* я не нашел*- в* этой глннѣ. Коричневая песчаная гли
на переходит* выше по Груни въ настоящія гончарныя глины 
(ярусъ пестрыхъ глинъ), Затѣмъ слѣдуетъ ярус* бѣлыхъ песков*. 
Лрус* зеленых* глинисто-песчаных* породъ (палеоген* или Харь-
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ковскій ярусъ) залегает* на незначительной глубинѣ н откры
вается неглубокими ямами. 

Вблизи городской черты, педоѣзжая нѣсколько до е. Хитцовг, 
проходитъ глубокій оврагъ, называемый Гончарный Яръ, откры
вающейся въ долину Груни около пазвапнаго селенія. Ближе 
къ устью оврага у подножія отвѣсныхъ стѣнъ мы наблюдаемъ 
бѣлые и желтые кварцевые пески, прикрытые здѣсь наноснымъ 
желтымъ суглинкомъ. Въ нижиемъ горизонтѣ наносовъ попада
ются мелкіе округленные валуны кварца и краснаго гранита (ва
лунный слой). Подымаясь выше по этому глубокому оврагу, встрѣ-
чаемъ мы н пестро-окрашенныя горшечныя глины, видимо подверг
шаяся здѣсь сильному размывапію. Онѣ правилышмъ слоемъ на-
легаютъ непосредственно на бѣлые пески и имѣютъ толщину въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ихъ добываютъ, не болѣе 2 арш. Эти глины 
собственно и есть „горшечныя", извѣстныя около Гадяча и упо
требляемый для приготовленія грубой посуды. Онѣ не вскиипаютъ 
отъ соляной кислоты и рѣзко отличаются отъ прѣсноводішхъ 
мергелистыхъ глинъ тонкою отмучеиностыо, яспо выраженною 
правильною слоистостью, темной окраской и залеганіемъ ниже 
послѣднихъ. 

Лѣвый берегъ долины Пела противъ г. Гадяча весьма низмен
ный и покрытый сыпучими (дюнными) песками, которые запад
ными вѣтрами относятся далеко къ востоку. Такіе дюнные пески, 
представляя слегка взволнованную поверхность, тянутся отъ Виль-
бовки до Веприка и составляют* часть песчаной полосы лѣваго 
берега Пела, уходящей въ Лебединскій уѣздъ Харьковской гу-
берніи. Между Вильбовкой и Веприкомъ пески покрыты довольно 
старыыъ смѣшаннымъ лѣсомъ (сосна и дубъ). Въ лѣсу часто подъ 
песками на порядочной глубинѣ оказывается черноземъ (Докучасвъ. 
Русск. Чериоз. 143); этимъ доказывается, что до развитія еще 
лѣсной растительности здѣсь дюнные пески засыпали образовав
шейся черноземъ. 

Перебравшись черезъ долину Груни, мы продолжали преследо
вать правый берегъ Пела до предѣловъ Полтавской губерніи. 
У дер. Броварокъ снова правый берегъ долины Пела становится 
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возвышенным* и крутым* и, хотя застроенность и препятствует* 
наблюденію, мы, однако, встрѣчали отдѣльными клочками обна-
женіл, которыя, будучи сведены, дают* такую схему. Сверху ле
жат* толщи желтаго тиническаго лОса, подъ которым* скрыва
ются слабо-слоистыя мергелистыя глины желтоватаго, почти 
бѣлаго двѣта от* заключающих* полос* и пятен* мергеля-
Пестрыхъ пластичных* глинъ пигдѣ не видно. Бѣлый кварцевый 
песокъ наблюдается у русла Пела. 

До с. Жнышевки густой лѣс* маскирует* крутой берегъ и толь
ко мѣстами видимы лысины желтаго леса. Не смотря на трудную 
лѣсиую дорогу низом* надъ самымъ Псломъ, я подъѣзжалъ къ 
Кнышевкѣ, при такихъ условіяхъ, которыя не позволяли про
пустить ни одного сколько-нибудь замѣчательнаго обнаженія. Мнѣ 
желательно было опредѣлить мѣсто выклиниванія нилсняго прѣсно-
водпаго дилювія. Подымаясь въ Кнышевкѣ по крутой дорогѣ, 
ведущей отъ Пела къ волостному правленію, я встрѣтилъ ясно 
выраженные и обособленные члены третичныхъ и наносныхъ 
образованій въ такой нисходящей послѣдовательности. 

1) Почвенный слой, 1 арш. 

2) Краснобурая песчанистая глина, 2 саж. 

8) Желтый лес* типичный, заключающій извеетковыя трубочки 
H мергельныя конкреціи во множествѣ, 3—б саж. 

4) Мергельныя глины свѣтло-палеваго цвѣта, ноказывающія сла
бые признаки слоистости, 2 саж. 

б) Еоричневая лѣпная (горшечная) слоистая и сланцеватая гли
на, іУі саж. 

6) Бѣлые кварцевые пески до самаго основанія разрѣза; 5 саж. 
видимаго обнаженія. 

Ниоюнгй дилювій представляется прѣсноводнымъ мергелемъ, 
содержащнмъ мергельныя конкреціи; подъ микроскопомъ наблю
дается въ немъ небольшая примѣсь окатанныхъ, совершенно округ-
ленныхъ зеренъ прозрачнаго кварца равномѣрной величины. 
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Мсъ—типическій, пористый, съ известковыми трубочками и ду-
тиками, которыхъ меоѣе, нежели въ прѣсіговодномъ ярусѣ. Въ об-
разцѣ, взятомъ на глу- Рис. 36. 
бішѣ 3 С , ВЪ ИЗвестііО- Разрѣзъ праваго берега Пела въ г. Кныімвекѣ. 

выхъ трубочкахъ от
крыты мною обутлив-
шіясярастительныя во
локонца и ромбоэдри-
ческіе кристаллики из-
вестковаго шпата ')• 
Подъ микроскономъ за-
мѣтны угловатые оскол
ки прозрачнаго кварца, 
отъ тончайшей пыли 
(0,оі м.) до зеренъ, имѣ-
ющнхъ діаметръ 0, os 
мм., въ обильной же-
лѣзистой известково-
глинистой массѣ. 

Противъ Веприкска-
го сахарнаго завода, 
на облѣсенномъ пра-
вомъ берегу Пела на
ходится большой кир
пичный заводь, на ко-
торомъ приготовляютъ 
кирпичи изъ желтой 
дидювіальной глины, почти не содержащей известковыхъ дутиковъ. 
Срѣзанный обривъ наноса нмѣлъ 4 саяс. высоты, 

Направляясь выше по Пслу, между кирпичнымъ заводомъ и 
Дудчинцамивъ прибрежныхъ высотахъ мы встрѣчаемъ отличные 
разрѣзы, спускающіеся къ руслу Пела. Снизу вверхъ въ этихъ 
разрѣзахъ слѣдуютъ: 

1) Бѣлые и желтые кварцевые пески, высоко-подымающіеся надъ 
уровнемъ рѣки. Видимая толщ. 4—5 саж., 

*) То-же наблюдалъ г. Армашевскій въ лёоѣ Черниговской губ. 

1. Черноземъ. 0,- метр. 
2. Краспобурая песчаппстая глина. 4,Î метр. 
8. Желтый лесъ. 6,з 10,6 метр, 
4. Слабослонстая свѣио-палева мергельная 

глипа. 4,2 метр. 
б. Коричневая горшечная слоистая глина 

3,tc метр. 
б. Бѣлый кварцевый цесокъ. 10,5 метр. 
Вертикальный масштабъ 5 метр, въ 1 саптим. 
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• 2) Пестрыя (бурая, красная, темнозеленоватая) пластическія 
глины, содержащія множество стяжаній углекислаго кальція. 
Пластъ достигает* толщины 3—4 саж. 

3) Бѣловатыя, съ-желтыми охряными пятнами, сланцеватыя 
рухляковыя глины. Толщ. 2 саж. 

4) Желтый типическій лёсовый мергель составляет* сплошную, 
толщу въ 4,5 саж. 

5) Черноземъ. Толщ, l'/s арш. 

Между Дудчинцами и Ллѣгтівцемъ такъ-же, какъ и ниже, бе
регъ замаскирован* лѣсомъ; лишь в* изрѣдка встречающихся бе
реговыхъ обнаженіяхъ и въ глубоких* оврагах* видно, что въ 
составѣ берега принимают* участіе тѣ-же группы породъ: ярусъ 
бѣлыхъ кварцевыхъ песковъ и ярусъ пестрыхъ лѣпныхъ глинъ, и 
только наносы становятся проще, состоя изъ желтаго леса. Ниж-
не-третичныхъ пластовъ (зеленыхъ глинисто-песчапыхъ породъ) 
нигдѣ не обнаруживается. 

Въ обрывахъ Плѣгиивца, на границѣ съ Харьковской губерніей 
въ песчаномъ ярусѣ встрѣченъ мною весьма крѣпкій оюемъзистый 
песчаникъ., въ видѣ самостоятельнаго пласта. Песчаникъ этотъ на
столько крѣпокъ и прочен*, что лежит* безъ измѣненія въ фун
даментах* церквей окружныхъ селеній болѣе ста лѣтъ; такъ, на-
нримѣръ, я видѣлъ больШіе монолиты этого песчаника изъ нодъ 
сломанной церкви въ с. Подолкахъ, которая существовала болѣе 
150 лѣтъ,—и камень был* почти не тронут* вывѣтриваиіемъ. Это 
объясняется тѣмъ, что цемеитомъ мелких* кварцевыхъ зеренъ въ 
немъ служить вмѣстѣ съ гидратомъ окиси желѣза и аморфный крем-
неземъ.Въ нестрыхъглинахъ,прикрывающих* пески, не заключается 
болѣе мергельныхъ желваковъ и онѣ здѣсь переходят* въ насто
ящая юргиечныя глины. Подтвержденіемъ этого служить то, что 
жители сосѣдняго с. Маменнаго (Лебед. у. Харьк. г.) приготовляют"* 
изъ нихъ хорошую посуду. Выше по правому берегу Пела въ Лебе
динском* у. Харьк. г., Ворисякъ наблюдал* уже подчиненіе хо-
рошихъ лѣпныхъ (горшечных*) глин* верхнему горизонту яруса 



белых* песков*. «Вступал въ область мѣлопаго образованія (въ 
Харьковск. губ.), говорит* Ворнслкъ, лѣнныя глшш принимают* 
характер* фарфоровыхъ, хотя тапъ-жх находятся подчиненными 
звеньями въ рыхлыхь намѣловыхъ пссчаникахъ»; (Сборп. 133—134). 
Подъ „намѣлоиыми песчаниками'' Борисяк* разумѣлъ ярусъ бѣ-
лыхъ песковъ и жерноваю песчаника третичной системы, которому 
также H въ Полтавской губерніи подчиненными являлись лѣііпыя 
глипы (съ прослойками фарфоровых*) но Пслу (наприм., въ Пере
возе H Устивнцѣ). Замѣтим* кстати, что этил* самым* назван
ный ученый противоречит* себе, связывая ленныя (горшечныя) 
глины Болтав, г. съ прѣсноводными рухляковыми ѵшнами, открытыми 
им* но Пслу и отнесенными им* къ четвертичным* образованіямъ 
(ibid. стр. 132). Мы видели, что ати две категоріи пород*, т. е. 
прѣсноводныя рухляковыяглиныи слоистыя лѣпныя(большею частью 
(горшечныя) глины, составляют* совершенно независимый геологи-
ческія образованія, из* коих* нервыя, по оргаиическимт. остаткам*, 
тесно связаны съ наносами и составляют* ннжнііі (дрсвній) прѣс-
новоднын дилювій, а горшечныя глины, образуюіція самостоятель
ный горизонт* въ Копстантиноградскомъ и Полтавском* уездахъ, 
но Пслу представляют* тесную связь с* белыми песками тре-
тнчпаго пронсхождепія и всегда резко отделепы отъ прѣсповод-
ныхъ дилювіальныхъ глпиъ. 

Г. Грунь, правый приток* Пела, вступает* в* Полтавскую губ. 
между с. Ііапустинцами и с. Васильевной, около которой режут* 
прекрасный торф*, залегающій въ расширение аллювіалыюй до
лины. Скоплепія торфа находятся въ долине Груни и въ преде
лах* Полтавской губ. Командугощіе пункты, окружающіс Грунь, 
па правой стороне долины выше сажени на 3, нежели па левой 
стороне, правый берег* долины местами представляет* довольно 
крутые обрывы, особепно там*, где къ нему приближается русло 
Груни. Глубокія, длинный и вѣтвистыя водяпыя балки впадают* 
съ правой стороны въ Грунь; one, открывая отчасти наслоеніе, 
обнаруживают* или выклиниваніе, или петрографическія видоиз-
мененія некоторыхъ породъ, известных* в* долине Пела. Вооб
ще говоря, геологическіе разрезы Груни весьма просты. 
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Въ с. Капустинцахъ овраги ираваго берега исключительно пред
ставляютъ обнажепіе значительныхъ толщъ сѣро-желтаго леса, 
одѣвающихъ правый склонъ долины какъ-бы пеленой, скрываю
щей остальные пласты. Въ с. Лодолкахъ, точно также, кроыѣ на
носовъ, не наблюдается никакихъ другихъ пластовъ. Но здѣсь 
лосъ становится несчанистымъ желтобурымъ суглинкомъ, почти 
не шипящимъ отъ прилитія соляной кислоты. Близь хут. Стру
ны въ одном! провальѣ смѣренная мпою толщина характернаго 
леса достигала 5 саж. Въ Синевкѣ правый берегъ Груни хотя и 
довольно высокъ и крутъ, но тѣыъ не менѣе представляете весь
ма слабыя обяаженія наносовъ, въ видѣ леса желтаго цвѣта. Бе
регъ долины противъ с. Борки, именно въ деревнѣ С.гободкѣ, въ 
оврагахъ показываетъ изъ подъ желтой наносной глины кварце
вый песокъ бѣлаго и желтаго цвѣтовъ. Ни слоистыхъ пестрыхъ 
(горшечныхъ) глинъ, ни прѣсноводныхъ свѣтложелтыхъ рухляко-
выхъ глинъ въ этомъ мѣстѣ не наблюдается. Около Максимовки 
обнаженія очень слабы, или совсѣмъ ихъ не существуете. Въ до-
динѣ Груни образуется торфяникъ. Лѣвая сторона Груни, начи
ная отъ Подолокъ до Хитцовъ, представляетъ нижнюю (аллю-
віальную) террасу то песчаную, то луговую, то наконецъ бо
лотистую; средняя терраса тамъ состоите большею частію изъ 
песковъ, а верхняя терраса сложена изъ желтобурой песчанистой 
глины съ сѣрымъ черноземомъ. Оыпучіе пески средней террасы 
отнюдь не составляютъ образованія рѣчнаго (аллювіальнаго), но 
представляютъ, по моему мнѣнію, элювій яруса бѣлыхъ песковъ, 
освободившаяся на этомъ пространств! отъ покрытія наносами 
и пестрыми горшечными глинами. Полученные элювіальнымъ про
цессом! въ данномъ случаѣ пески подвергаются дѣйствію выду-
ванія вѣтромъ, переносящим! ихъ съ мѣста на мѣсто, въ видѣ 
дюнныхъ песковъ. Такимъ образомъ, здѣсь мы видимъ тѣсную связь 
элювія съ образованіемъ вѣтровымъ (эоловымъ). 

Въ с. Красной Жуть крутой возвышенный правый берегъ Гру
ни въ обрѣзахъ дороги представляетъ намъ слѣдующее нисходя
щее наслоеніе: 1) черноземъ, 1 арш.; 2) желтоватый л6съ,5саж.; 
3) бѣловатая или сѣроватая, съ желтыми полосами, слоистая рух
ляковая глина, 3 саж. Спускаясь ниже, къ руслу этой рѣчки, мы 
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находимъ цродолженіе разрѣза въ видѣ—4) слоя пестрыхъ вяз-
кихъ (горшечных*) глинъ, ниже которыхъ залегает* 5) белый 
кварцевый несокъ. Изъ приведенная разрѣза видно, что здѣсь 
появляется подъ лёсомъ вновь слоистая мергельная глин» (прес
новодный дилювій), тогда какъ въ верхней части теченія Груни 
она не встрѣчалась. Въ Хитцахь около Гадяча мы уже видѣли 
ранѣе горшечную глину, а въ Гадячѣ мощную толщу рухляковой 
глины, прикрывающей горшечную. 

Рѣка Хоролъ. 

Обращаемся теперь къ значительному правому притоку Пела, къ 
Хоролу. Эта рѣка беретъ начало близь сел. Семеновки, Гадячскаго 
уѣзда, имѣетъ длину 248 верстъ и въ южномъ направленіи, парал
лельно Пслу, протекает* до Заиченцовъ, затѣмъ круто поворачи
вает* къ юго-востоку и у Поиовки вливается въ Пселъ. Долину 
Хорола сопровождают* возвышенный и крутой правый и болѣе 
нязкій лѣвый берега. Впрочемъ оба берега долины отъ верховья, 
рѣки до Березовой Луки имѣютъ почти одинаковую абсолютную 
высоту; отсюда до Хомутца правый берегъ крутой и выше лѣва-
го на 11 саж. Отъ Миргорода вниз* до Заиченцовъ Хоролъ про
текает* въ расширенной болотистой долинѣ съ низменными бере
гами почти одинаковой высоты. От* Заиченцовъ долина еще бо
лее расширяется, становится болѣе болотистою, но берега ея не
сколько круче (въ с. Белякахъ, Радоловке и Селище). Вообще 
река чаще приближается къ своему правому берегу и нодмиваетъ 
его. Высота праваго берега надъ русломъ Хорола слѣдующая: 

въ Берестовке 29,7і саж. 

я Русановке . . . . . 21,58 „ 

а Хомутце 15—18 саж. (по барометрическимъ 
изігБреиіямъ. 

,, Мал. Сорочинцахъ . . 13 саж. 
„ Еремеевке . . . . . 8,os „ 

Отсюда видно, что отъ самаго устья до Хомутца не могло пред
ставиться глубоких'* обнаженій въ берегахъ р. Хорола, и только 
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выше Хомутца въ берегах* долины начинают* обнаруживаться тѣ 
третичные осадки, которые мы наблюдали но Пслу. 

Аллювіальная долина р. Хорола, узкая до Миргорода, отсюда 
расширяется и рѣка какъ бы расплывается въ болотах*. Въ до-
линѣ этой рѣки, начиная почти отъ вершины до самаго впаденія 
въ Пселъ, находятся залежи торфа, въ видѣ сухихъ (луговых*) и 
чаще, въ низовьяхъ, въ видѣ .покрыть (болотистыхъ) пгорфяни-
ковъ, продолжающих* и ныпѣ свой рост*. Торфяники сильнѣе 
развиты въ степной части рѣки, именно въ Хорольскомъ уѣздѣ, 
и слабѣе развиты въ верхней половинѣ ея, находящейся въ Мир
городском* и Гадячскомъ уѣздахъ, гдѣ въ долину Хорола стяги
ваются лѣса, Въ образованіи здѣшнихъ торфяников* главное участіе 
принимают* камыш* (Scwpus laciistris) и осока (Oarex sp.), ко
торые въ огромном* количеств*' ростутъ по хорольскимъ болотам* 
и, вмѣстѣ съ другими растеніями, служатъ для скопленія торфа. 
Между растеніями сырых* луговых* торфяников* я мог* разли
чить характерные мхи—Нурпит sp. и Spliagnum palustre къ ко
торым* присоединяются луговой трилистник* (Trifolium) и лю
тик* (Ranunculus). Въ составь торфа входят* и части лѣсной 
древесной растительности; в* торфѣ можно встрѣтить листья, 
цвѣты, плоды, вѣтви и цѣлые стволы слѣдующих* деревьев*, 
растущих* и нынѣ на болотах* и лугах* аллювіальной долины 
Хорола: ольха (Âlnus glutinosa), береза (Betula alba), ива или вер
ба (Salix), орѣшина (Corylus) и др. 

Долинные торфяники, какъ ызвѣстно, требуют* для своего обра-
зованія нѣкрторыхъ условій, между которыми важны слѣдующія: 
1) умѣренно влажный климатъ, при средней годовой температурѣ 
отъ 0° до 8°Ц., почему торфяники развиваются въ широтах*, 
лежащих* к* сѣверу отъ 46° с. ш.; 2) прозрачная чистая 
вода, преимущественно стоячая, и отсутствіе мелкихъ притоковъ, 
вносящих* минеральные осадки въ долину; 3) свободный до-
ступъ воздуха; 4) водонепроницаемая, глинистая почва дна, хо
тя это и не признается непремѣннымъ условіемъ1); 5) широкая 
аллювіалыіая долина (болѣе ширины разлива), имѣющая слабый 

*) De Lapparent, Traité de Géologie 1882. p. 327. 
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уклонъ. Ікѣ перечисленный услоиія имѣкітъ мѣсто в* нижней по
лонии'!; долины Хорола: 1) долина эта лежит* вь полоеѣ около 
50° с. т.; 2) вслѣдсгвіе малочисленности, а въ нижней части ел 
и полнаго отсутстиія побочных* рѣчекъ, вода чиста и прозрачна; 
3) въ безлѣсномъ Хорольскомъ уѣздѣ и въ степной южной части 
Миргородскаго уѣзда, долина Хорола содержит* наиболѣе сильно 
развитые торфяники; 4) долина Хорола только выше Миргорода 
открывает!, нижній песчаный ярусъ, a южнѣе Миргорода берега 
и дно долины имѣюгь глинистый характер*, слѣдователмю усло-
віе водонепроницаемости почвы имѣет* мѣсто; 5) долина рѣки 
имѣет* среднюю ширину до 4 верстъ, а разлив* рѣки бывает* 
не болѣе 2 верстъ1); кромѣ того, долина представляет* весьма 
слабое наденіе, особепно между Заиченцами и Фидровкой, гдѣ она 
особенно широка. Болотистые торфяники находятся п* обширных* 
размѣрахъ между с. Фидровкой и Зубанями, около сс. Радоловки, 
Бѣлякопъ, Заичепцовъ, Еремѣенки и Енекъ. Отсюда до г. Хоро
ла и выше до Миргорода торфяники содержатся въ отдельных* 
расширепіяхъ долины; они здѣсь большею частію луговые, при
чем* луга нерѣдко покрыты древесного растительностью. 

Что касиетсіі геологическаго строенія берегов* Хорола, то оно 
извѣстпо было отчасти изъ изслѣдованій Борисяж, который сооб-
щилъ намъ о геологическом* составѣ нижней части долины Хо
рола и окрестностей мѣст. Поновки, Хомутца и Гремячей (Бори
сякъ. Сборник* матер. 1867. стр. 133—13.3). Пр. Леваковскій при
водит* относительно Хорола данныя, заимстноваипыя у Борисяка 
(ЖеваковскЩ. Мѣлов. 1872. стр. 40—41). Güldcnstedt писал*, что 
въ 4 верстах* выше Федоровки (Фндровки) на правой сторонѣ р. 
Хорола выступает* весьма слабый соленый ключ*. Почва—го
лубоватая глина, прикрытая обыкновенной желтобурой глиной. 

Борисякъ в* берегахъ Хорола у Федоровки (Фидровки), Зубаней, 
Бѣляковъ и Заиченцовъ встрѣчадъ весьма развития бѣлыя и фіо-

1) Маркевичъ. ibid. стр. 400. 
19 
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летовыя глины, переходящія въ рухляки. Эти глины, по его мнѣ-
нію, составляют* продолжепіе нрѣсноводныхъ рухляковых* глинъ, 
открытых* имъ лее по нижнему теченію Пела (Сбор. 133). Проф. 
Леваковскгй приводить разрѣзъ на лѣвомъ берегу Хорола у Фид
ровки, заимствованный имъ у Борисяка (Мѣл. стр. 40): 

1) желтобурая глина съ валунами, 1 саж.1) 
2) Пестрая зеленая рухляковая глина, испещренная бѣлими из

вестковыми пятнами и заключающая въ себѣ лѣпную глину, 2 
аршина. 

3) Разсыпающійся бѣлый и железистый песчаникъ, до 1 Va саж. 
толщины. 

Изъ какого источника заимствовалъ проф. Леваковскій списокъ 
вышенриведенныхъ породъ, мнѣ не извѣстно, такъ какъ въ Сбор-
никѣ Борисяка такого разрѣза изъ Фидровки не приведено. Тѣмъ 
не менѣе въ оврагахъ Фидровки, действительно, обнажается та
кая последовательность пластовъ: 

1) желтобурая наносная глина, 2—3 саж. 

2) Слабослоистая известковая то желтая, то голубоватая глина. 
Толщ. 1—2 саж. 

3) Голубая слоистая лепная глина, 1 арш. 
Белый песокъ обнаруживается при раскопкахъ. 

При спуске въ X. Селище, на левомъ берегу хорольской до
лины я открылъ несколько глинищъ, въ KOTQpHXb подъ желты
ми наносными глгінами находится слой листоватой свѣтяосѣрой 
мергелистой глины, прикрывающей свѣтлозеленоватую съ охряно-
желтыми пятнами и полосами (пеструю) глину. Эта глина сильно 
песчаниста. Подъ микроскопомъ она состоите изъ окатанныхъ, 
округленных* прозрачных*' зеренъ кварца съ примесью неболь
шая количества клочьев* глинистаго вещества, такъ что собствен
но она и не заслуживаете названія глины. Эту-то глину и добы
вают местные жители для своихъ надобностей. Ямы углубляют-

*) Въ Федоровкѣ найдены были въ наносной глинѣ кости мамонта (ÈtepUàs 

primigenius Blum. Femur и denies molares). Ворисякъ. Сборникъ, 166, 
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ся въ пестрой ілинѣ до 2-х* саженей, не достигая нижней гра
ницы слоя. 

ГГротивъ Зубаней и Радоловки лѣвый берегъ довольно низкій, 
отлогій, задернованный и не представляетъ въ обнаженіяхъ, даже 
въ оврагах*, кромѣ желтоватаго иесчанистаго леса никакихъ дру
гих* породъ. За-то правый берегъ долины у этихъ селеній кру
че и въ низких* мѣстахъ обнаруживает* свою геотектонику. Здѣсь 
в* береговых* обнаженіяхъ подъ свѣтложелтымъ лёсомъ залега
ют* такія же слоистыя голубоватыя, зеленоватыя и бѣловатожел-
тыя мергелистая глины, какъ въ Федоровкѣ, ж толщина ихъ дохо
дит* до 3—4 саж. До самых* Бѣляковъ дорога шла аллювіаль-
ной долиной, эанятой луговыми и болотистыми торфяниками. 

Между Бѣляками и Заиченцами на лѣвом* возвышенном* и 
крутом* берегу долины Хорола я встрѣтидъ подробный разрѣзъ 
породъ: 

1) черноземъ, 1 арш. 
2) Желтый не слоистый лес*, 3 саж. 
3) Охристожедтая слоистая глина, 1 саж. толщиною, заключа

ющая нѣжныя прѣсноводныя раковины (Lymnaeus sp. и Planovbis 
marginatus). 

Ниже обрыва въ ямахъ видна слоистая лѣпная глина болѣе 
темносиняго цвѣта. Въ данном* случаѣ не остается сомнѣнія, 
что встрѣченныя нами слаицеватыя и слабослоистыя известковыя 
глины принадлежать къ нижнему прѣсноводному дішовію, a лѣп-
ныя глины пестраго цвѣта относятся къ ярусу пестрыхъ пластич
ных* глин*. У д. Бѣляковъ въ верхней дилювіальной глинѣ Бо
рисякъ нашелъ обломки мѣловыхъ белемнитовъ, въ видѣ валуновъ 
(Сборн. 1867. стр. 162). 

На пространстве между г. Хороломъ и Заиченцами р. Хорол* 
вяло извивается среди своей широкой болотистой долины, окай
мленной отлогими низменными берегами, слабо и постепенно воз
вышающимися отъ русла, причем* переход* изъ долины в* степь 
незамѣтенъ. Олабыя обнажеяія наносной желтоватой песчанистой 
глины оказываются единственными; другія породы закрытие. 
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Въ г. Хоролгъ довольно возвышенный правый берегъ долины, 
даже въ глубокой балкѣ около хутора Заяръе, не обнаруживаете, 
кромѣ свѣтложелтаго леса, никакихъ другихъ породъ. Мергели-
стыхъ прѣсноводныхъ глинъ невидно, а въ раскопкахъ (напр. въ 
погребахъ) открывается пестрая яснослоистая пластичная глина. 
Лёсъ, затягивая всѣ склоны, скрываетъ и эту глину. Изъ подъ 
этой пестрой глины пробиваются родниковый воды города (веро
ятно, изъ яруса бѣлыхъ песковъ). Извѣстная Зубаневская крини
ца отличается чистотою и обиліемъ воды. 

На пути въ Миргородъ правый берегъ не представляетъ ничего 
ннтереснаго, такъ какъ всѣ балки являются съ округленными 
склонами, покрытыми травой. Въ Новой Абрамовкѣ сѣроватожел-
тый лёсъ обнажается ниже церкви. Вода- въ неглубокихъ колод-
цахъ бываетъ солоновата и даже горьковата; они останавливают
ся на вязкой зеленоватой глинѣ. Если колодезь пересѣкаетъ пе
стрыя глины и останавливается въ бѣлыхъ пескахъ, не дрениро-
ванныхъ здѣсь балками, тогда получается вода обильная и хоро-
шаго качества. 

Г. Мирюродъ стоите въ аллювіалъной долине по обѣимъ сто-
ронамъ р. Хорола и не представляетъ въ геологическомъ отноше-
ніи интереса. Отсюда я ироѣхалъ въ х. Трудолюбовъ и Шафорос-
гповку съ цѣлію осмотрѣть торфяники, наростающіе среди возвы
шенной степи. Между д. Ш'афоростовкой и х. Столбинымъ въ сте
пи, имеющей надъ моремъ 76,26 сале, высоты, находится цѣпь об
сохших* болотинъ съ весьма низменными берегами, которыя на
полняются водою каждую весну и послѣ каждаго сильнаго дож
дя, но въ сухое время окончательно нересыхаютъ. Дно этихъ пере-
сохшихъ болотинъ покрыто кочками и торфомъ, не вполнѣ однако 
слежавшимся, такъ что всѣ части вошедших* въ составъ его расте
ши еще ясно различимы. Мнѣ вспомнилось при этом* одно мѣсто у 
Борисяка, гдѣ онъ, трактуя о происхожденіи чернозема изъ бо
лотных* почвъ, приводить между ирочимъ факт* нахожденія меж
ду Чугуевомъ и Изюмом*, а также в* Золотоношском* уѣздѣ, 
среди ровной степи такихъ угасающихъ болотин* (Ворисякъ. О 
•черноземѣ. 54—55). Проф. Леваковскій также обратил* вниманіе 



ца совершенно замкнутая, обыкновеппо круглыя углубления, па-
ходящіяся среди чернозема на мѣстахъ возвышенных*. Одни изъ 
нихъ заняты водою и представляются въ видѣ маленькихъ озеръ, 
большею частію высыхающихъ лѣтомъ; другія покрыты болотны
ми растеніями и наполнены болотного перегнойного почвою, кото
рая лежитъ пепосредствеппо на дилювіальной почвѣ (Леваісовскій. 
Матеріалы для изучепія чернозема. 1871. стр. 20). Мы увидим* 
далѣе, что подобныя высокія болота существуютъ въ Пирятин-
скомъ, Золотопошскомъ и Переяславскомъ уѣздахъ. Берега этихъ 
болотъ обыкновенно такъ низменны н плоски, что торфъ, отло-
жившійся тамъ, пезамѣтно сливается съ черноземом* и съ тече-
ніемъ времени сам* перерабатывается въ послѣдній и становится 
достояніемъ сухой степи. Въ данном* случаѣ торфъ въ одном* 
мѣстѣ был* вырѣзанъ и почвою его оказался такъ—называемый 
глей, липкая вязкая глина, представляющая какъ бы отмученный 
дилювіальный суглинок*. 

Из* Миргорода я направился в* извѣстный гончарный округ*, 
обпимающій мѣстечки Попонку, Хомутецъ и Камытпю, гдѣ из-
давпа жители занимаются разработкой горшечпой глипы для гли
няных* издѣлій. Низменный правый берегъ долипы Хорола, но 
дорогѣ въ Малые Сорочшщы н въ Поповку, мало-по-малу пачи-
нает* повышаться и между Попонкой и Камышнсй представляет
ся памъ уже возвышенным*; он* круто спускается въ долину, 
покрыт* густыми лѣсами и пересѣчен* глубокими балками н уз
кими долинами рѣчекъ: Хомутца, Гремячей и Камышпи. Арсн-
да2)енко]), описывая Полтавскую губернію, замѣчаетъ, что при 
мѣстечках* Ноиовкѣ и Камышпѣ добывается гончарная глина 
хорошаго качества. Борисякъ первый дает* общій разрѣзъ этого 
мѣсторождепія лѣпныхъ глипъ (Сборн. 1867. 134—135). 

1) Черноземъ, до l'/z арш. 
2) Песчанистая глина (иидсівка), 3 арш. 
3) Черная, весьма вязкая глина (повськуха, чорпа глнва), до 

2-х* саж. 
4) Бѣлая, вязкая глина (біла глива), въ 1 арш. 

1) Записки о Полтавской губ. 1848. Ч . I. 19. 
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5) Желтая, вязкая глина (жовта глива), до 2 арш. 

6) Суглинокъ (руль), до 1 саж. 

7) Бѣлый несокъ, кпарцевый, до 1 саж. 

8) Лѣпная настоящая глина, до 2 арш. 

9) Сыпучій бѣлый песокъ, толщина неопределенная. 

Опишемъ систематически естественныя обнаженія и искусствен
ные разрѣзы, изучепные нами по долинѣ р. Хомутца, по б. Сухой, 
и по р. Гремячкѣ. Свернувъ съ большой Миргородской дороги, 
при въѣздѣ въ м. Поповку, мы должны спуститься сперва въ до
лину р. Хомутца. Глубокія провалья (овраги) разсѣкаютъ берега 
этой рѣчки; но въ стѣнахъ ихъ можно видѣть только желтый 
песчаный лёсъ, заключающій мергельные сростки. Въ самой По-
повкѣ (на лѣвомъ берегу р. Хомутца) по бокамъ дороги находят
ся глинища, въ которыхъ я наблюдалъ въ нисходящемъ поряд
ке слѣдующія породы: 

1) Поверхностная почва, '/г арш. 

2) Желтый типичный лёсъ, 3 саж. 

3) Суглинокъ съ валунами пегматита. 
4) Слоистая рухляковая глина голубоватаго цвѣта, тождествен

ная съ прѣсноводпыми дилювіальными мергельными глинами бе
реговъ нижней части долины Хорола. 

Долина р. Хомутца до самаго соединенія съ долиной Хорола 
покрыта лѣсомъ; oua глубока и представляется въ видѣ ущелья 
какой-нибудь гористой страны. Спускаясь по этой долинѣ внизъ, 
мы встрѣчаемъ на правой стороне иъ такъ—называемой Лысой го-
іт прекрасный естественный разрѣзъ, объясняющій условія зале-
ганія лгъпнъгхъ глинъ. Сверху внизъ последовательность пластовъ 
въ этомъ вертикальномъ разрезе следующая: 

1) Растительная земля и нетолстый слой желтобурой песча
нистой глины (нидсівка), 1 саж. 

2) Желтоватая и голубоватая слоистая рухляковая глина, Ѵ/з 
саж. 
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3) Газноцвѣтная (синяя, еѣрая, красная) дѣішая глина, не 
вскипающая отъ кислотъ, сильно отмученная. Толщ, отъ 1 аркг. 
до I 1/« саж. 

4) Нижняя и большая часть разрѣза занята слоями кварцеваго 
песку, изъ которых* верхній—чрезвычайно пѣжный, равномѣрпнй 
и чисто бѣлый кварцевый песокъ (годный для стекля наго произ
водства). Низке слѣдуютъ слои охристо-желтаго, розоваго и ма-
линоваго песковъ. Видимая толщина 20 метр.; пески уходят* под* 
русло рѣчки. 

Оба берега р. Хомутца и округленные склоны долины Хорола 
заняты мѣсторожденіемъ превосходных* лѣпныхъ (горшечных* и 
огнеупорных*) глинъ, прикрытых* лёсомъ. Но разработки глины, 
въ видѣ неглубоких* шурфов* и ям*, находятся на-ыраво отъ 
долины Хомутца по склону долины Хорола, обращенному и м . 
Хомутцу. Склоны эти затянуты наносной глиной и задернованы. 
Шурфы и ямы, мелкіе на полусклоиѣ, становятся глубже при подъ
ем'!, на вершины холмов*. Во- всѣхъ раскопках*, которыя нъ то 
время не были засыпаны, можно было шідѣть (рис. 37) на днѣ 
бѣлые пески, которые, невидимому, занимают* большую нижнюю 
часть высоты склона. На бѣлыхъ нескахъ, постепенно выклинива
ясь въ сторону долины, залегает* нѣжная лѣпнан глина без* ири-
мѣси крупных* кварцевых* зерен* и углекислой извести. Толщ, 
отъ 1 до 2 саж.; выше но склону толще, ниже—тоньше. Глина 
эта по цвѣту, по иѣжности зерна и отчасти по составу, различ
на въ вертикальном* направленіи; она представляет* чередонаиіе 
прослоев* бѣлой глины, охряно-желтой глины и кровяно-красной 
глины. Горшечная глина свѣтло-голубоватая или бѣлая съ крас
ными охряными пятнами представляет* под* микроскопом* въ 
массѣ мутнаго х'линистаго вещества спорадически разсѣянные мел-
кіе тупоугловатые кварцевые осколки, часто окрашенные в* жел
тый и красный цвѣта водною окисью желѣза. Желтые прослои 
представляют* настоящую охру, т. е. смѣсь нѣжной глины с* 
гидратом* окиси желѣза (2Fe 2 0 3 3H0 2)')• Ее называют* мѣстные 

х) Эютъ гидратъ окиси желѣза растворимъ въ кясдотах-ь и огь желѣзисто-
синеродистаго калія K i (Fe Cjre) даетъ синее окрашиваніе (обрааовавіѳ берлин
ской лазури). 
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гончары—рудька. Кровяно-красная глина (червонна глина) является 
шарообразными и линзовидными гнѣздами въ охряно-желтой и 
бѣлой глинѣ. Это не что иное какъ разрушенная механически 
бобовая яіелѣзная руда; она состоитъ изъ смѣси нѣжнаго глиниста-

Рпс. 37. 
Разрѣзъ въ разработкахъ лѣштй глины и охры меж
ду мм. Поповкой и Хомутцемъ (на р. Хоролѣ). 

го вещества и труд
но растворимаго въ 
кислотахъ гидрата 
окиси жеяѣза Fe 20 8-
Н 2 0 (FeH02). Зна
чительная примѣсь 
красной охры слу-
лситъ причиною то
го, что, при силь
ном* обжиганіи (пе-
режиганіи или пере-
палѣ) приготовлен
ной изъ этой смѣ-
шанной глины по
суды, она оплавляет
ся, несмотря на огне
упорность бѣлой гли
ны. Интересно стро-
еніе етой глины: 
слой какъ будто со
стоитъ изъ отдѣль-

1. Лёсъ, желтаго цвѣта, толщина колеблется отъ 
2,і до 10,6 метр. 

2. Рухляковая слоистая глина, свѣтлоголубаго цвѣ-
та. 2,1—4,2 метр. 

3. Лѣпнъія гмты бѣлаго, желтаго и краснаго цвѣ-
товъ съ гпѣздами охры. 2,і —4,2 метр. 

4. Бѣлый, желтый и краспый слоистые пески. Тол
щина въ Лысой горѣ - 20 метр. 

Вертикальный масштабъ 1Ü метровъ въ 1 сан-
тиметрѣ. 

ныхъ линзъ или клиньевъ, представляющихъ гладкія (полиро-
ванныя) и струйчатыя (бороздчатыя) поверхности, указывающія 
на взаимное треніе поверхностей сосѣднихъ линзъ. Такая от-
дѣльность съ полированными и струйчатыми поверхностями мо
жет* появляться въ мягкихъ глинахъ вслѣдствіе тренія при дви-
женіи отдѣльныхъ частей залежи по треіцинамъ (кливажамъ), не 
имѣгощимъ ничего общаго съ слоистостью. Треніе это можетъ 
происходить вслѣдствіе сдвиганія одного клина или линзы отно
сительно другаго подъ давленіемъ налегающихъ нородъ, когда 
пластъ глины имѣетъ податливую подстилку (напр. песокъ), какъ 
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Рас. 38. 
Разрѣзъ въ бал. Сухой Яръ 

и-воло хут. Доиовскаго. 

въ данномъ случаѣ. Но опыты Добра показали, что мягкое вяз
кое тѣло, находящееся во время давлепія между 2 неподатливы
ми стѣнками, будучи раздавлено, также представляетъ куски съ 
кривыми, полированными и струйчатыми поверхностями (опытъ 
съ глицериновымъ мыломъ). Daiibreé. Experiment. Geologie. Gurlt 
übersetz. 1880. S. 287. 

По направленію къ хут. По
повскому, лелсащему въ б. Сухой, 
лѣпныя глины измѣняются въ 
цвѣтѣ, главнымъ образомъвъ за
висимости отъ большей или мень
шей нримѣси указанныхъ гид-
ратовъ окиси желѣза. Толщина 
слоя тоже измѣичива, что зави-
ситъ отъ мѣстиаго выклиниванія 
или перехода глинъ въ песча
нистая разности. На склонахъ 
долины Хорола слой лѣнныхъ 
глинъ смытъ клиновидно и при
крыта лесовой глиной съ валун-
нимъ суглинкомъ. Прѣсноводныя 
мергельныя глины,видѣнныя нами 
въ Поповкѣ, также здѣсь какъ бы 
стерты. 

Гончары м. Поповки добыва-
ютъ глину, кромѣ указанной 
мѣстности, еще въ х. Поповскомъ 
въ б. Сухой Яръ. Здѣсь лѣпная 
глина разныхъ цвѣтовъ, очень 
нѣжная, добывается ямами глуби
ною отъ 4 до 5 саж. Въ обры-
вахъ балки, выше устья этихъ 
ямъ, наблюдается подъ черною 
лѣсною почвою (рис, 38): 

1. Сѣроватый и буро-желтый лесъ, содержащей мергельные жел 
ваки—1 саж. 

1. Сѣровато-и буровато-желтый 
лёсъеъ мергельными конкреціями. 
2,і метр. 

2. Бурая глина съ валунами кри
сталлических* породъ. 1,4 метр. 

3. Пестрая вязкая глина, криво-
сланцеватая (повзькуха). 2,і метр. 

4. Бѣлая хтпа. 1,4—2,t метр. 

б. Красная глина (чорвонна гли
на) 0,7»—2,іо метр. 

6. Желтая песчанистая глина. 
0,7 метр. 

7. Бѣлый чистый кварцевый пе
сокъ. Толщина неизвѣстна. 

Вертяк. масштаб* б метр, въ 
сантиметрѣ. 
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2. Бурая глина съ валунами гранита—2 арш. 

Въ разрѣзѣ, представляемом* ямами, видимъ: 

3. Пеструю (синюю и красную) глину, вязкую, кривосланцеватую, 
состоящую какъ-бы изъ клиньевъ, легко вываливающихся при углуб
лении, почему ей дают* названія повзькуха, поръска, блискуха. При 
вываливаніи клиньевъ этой глины слышится звукъ, въ родѣ скрипа, 
Толщ. 1 саж. 

4. Бѣлая глина. Толщина 2—3 аршина. 

5. Кирпично - красная глина (чорвонна глина), отъ 1 до 3 ар. 

6. Желтая лесчанистчя глина, 1 арш. 

7. Бѣлый чистый кварцевый песокъ, уходящій въ глубь. 

Пестрая глина Л» 3 довольно нѣжиа; подъ микроскопом* въ 
ней видны: мелкія равномѣрныя округленный прозрачныя без-
цвѣтныя зерна кварца и клочья мутнаго цвѣта глины. Изрѣдка 
разсѣяны в* массѣ крупныя зерна кварца, окрашенный водною 
окисью желѣза въ желтобурый цвѣтъ. Бѣлая глина Л'» 4 весьма 
нѣлсная и пластичная. Подъ микроскопом* состоит* изъ мутных* 
клочьев* глины, среди которыхъ разсѣяны рѣдкія тупоутловатыя, 
чаще округленныя зерна кварца, то совершенно прозрачная, без-
цвѣтнаго, то окрашенная въ красноватый цвѣт* окисью желѣза. 
X« 5—ярко-желтая болѣе грубая глина, при микроскопическом* 
анализѣ оказалась охристою глиною съ небольшою примѣсыо до
вольно крупныхъ угловатыхъ прозрачных* безцвѣтныхъ зеренъ 
кристаллическая кварца. 

Для лриготовленія глиняной посуды употребляется обыкновен
но смѣсь глинъ из* пластовъ Шг 3, 4 и 5. Отдѣльно обожжен
ная глина Л» 3 становится красною отъ перехода содержащейся 
закиси желѣза въ окись. Вѣлая глина, употребленная одна, не 
смотря на ея пластичность, даетъ посуду, лопающуюся при рб-
жиганіи. Это можетъ зависѣть отъ несовершенства способов* об
работки глины и главное отъ несовершенная способа обжиганія; 
кромѣ того содержаніе в* глинѣ гидратиой воды оказывает* 
сильное вліяніе при обжиганіи. Углекислой извести въ этой глинѣ 
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вовсе не содержите, такъ какъ иослѣдняя не вскипаетъ отъ ки
слоты. 

На пространствѣ между б. Сухой Яръ и р. Гремячей, за-
нятомъ лѣсами, не производится добываиія глины, хотя слой ея 
тянется непрерывно къ берегу р. Гремячей. Преслѣдуя берега этой 
рѣчки, въ д. Малой Гремячей я напалъ на мѣста разработки пре
восходной бѣловато-сѣрой огнепостоянной глины, которая, по хи
мическому составу и физическимъ свойствамъ, должна быть отне
сена къ фаяншымъ глинамъ, Добыча этой глины производится 
на огородахъ мѣстныхъ жителей шахтами, глубиною отъ 6 до 7 
саж.. Спустившись въ одну изъ такихъ шахтъ, я опредѣлилъ та
кую нисходящую иослѣдовательность пластовъ (рис. 39): 

1. Сѣровато-желтая наносная глина (пядсівка), I 
сажень. 

2. Темная кривосланцеватая глина, легко обвалива
ющаяся (иовзькуха), 1 саж, 

3. Желтая вязкая глина (наглинокъ, жовта глина), 
2 арш. 

4. Сѣрый кремнистый песчаникъ весьма крѣпкій, 
1 сале. 
б. Бѣлый кварцевый песокъ, 1 саж. 

6. Фаянсовая или трубочная глина свѣтлосиреневаго или бѣлаго 
цвета, 2 '/а арш. Въ ней находится прослой въ '/а арш. совер
шенно бѣлой огнеупорной тъжной глины. 

7. Белый кварцевый песокъ, толщ, неопределенная. 
Въ этомъ разрезе мы видимъ такъ-же, какъ и въ Великомъ 

Будище на Ворскде и въ Устивице и Перевозе на Пеле, зале-
ганіе превосходной лѣпной огнепостоянной глины подъ слоистьгмъ 
песчаткомъ яруса белыхъ песковъ и жерноваго песчаника. На 
пространстве отъ устья р. Хомутца къ д. Малой Гремячей, мы 
могли замѣтить, что залежь пластичиыхъ глинъ становилась все 
чище и чище и разделилась скачала прослойкомъ белаго квар
цеваго песку (см. разрезъ Борисяка около Поповки), который въ 
Малой Гремячей перешелъ наконецъ въ кремнистый песчаникъ. 
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Въ данномъ случае, какъ и на Пслѣ и на Борсклѣ, пластичный 
глины, залегающія нъ верхнихъ горизонтахъ яруса бѣлъгхъ песковъ, 
•весьма нѣжньг, чисты и огнепостоянньг. Настоящая фаянсовая гли
на (Л; 6) не представляется одноцветною: въ верхнемъ горизонтѣ 
•ея появляются звенья очень нѣжной желтой охры, достигающая 
4—б верш. толщ. Въ этомъ-же пластѣ встречается округленными 
гнѣздами тѣсная смѣсь нѣжной глины съ гидратомъ окиси же
леза краснаго цвѣта (Fe 20 3H äO), происшедшимъ отъ разрушенія 
•бобовой желѣзной руды. Эта красная водная окись жедѣза вы
бирается отдѣльно гончарами и употребляется для „окрайки" на 
горшки. Собственно бѣлая глина разводится водою и употребляется 
гончарами какъ „побѣлъ" на посуду, такъ какъ по обжиганіи она 
становится бплою. Фаянсовая бѣлая глина далеко выше по каче-
«твамъ опошнянскаго побѣла; она ничуть не вскипаетъ отъ HCl, 
•очень нѣжна на ощунь (не заключаете грубнхъ кварцевыхъ зе
ренъ), содержите слѣды окиси желѣза, весьма пластична, въ выс
шей степени огнеупорна и бѣлѣетъ при обжиганіи. Въ Малой 
Гремячей слѣдуетъ также обратить вниманіе на кремнистый 
кварцевый песчаникъ, очень твердый и прочный, залегающій 
на глубине 2 '/г саж. отъ поверхности и могущій служить хоро-
шимъ строительнымъ матеріаломъ. 

Пространство между м. Поповкой, д. Малой Гремячей и с. Че-
ревками покрыто сплошнымъ лѣсомъ, среди котораго протекаете 
въ крутыхъ берегахъ р. Гремячка. Спускаясь внизъ по этой реч
ке къ с. Черевкамъ, мы замѣчаемъ, что песчаникъ разрѣза д. Ма
лой Гремячей переходите въ глинистый песокъ, a лѣпная глина, 
вслѣдствіе сильнаго развитія въ ней содержанія водной окиси 
железа, обращается въ превосходную охру, мѣсторожденіе кото
рой находится на дѣвой стороне долины р. Гремячки тамъ, гдѣ 
она вступаете въ долину Хорола, и по склону последней. Въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ сходятся земли, принадлежащая с. Черевкамъ, 
Малой Гремячей и Еамышнѣ, среди лѣсовъ на склонѣ возвышен
ной правой окраины долины Хорола, на участке мѣстнаго жите
ля Фурсенки, эта минеральная краска добывается възначитель-
яомъ количестве узкими четыреугольными колодцами (шахтами), 
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одѣтыми ипогда деревлппыми срубали. Извлечете добытой охры 
производится при помощи ручныхъ воротовъ, помѣіцаемыхъ надъ 
устьемъ шахты. Разрѣзъ гоіпіыхъ породъ въ этой мѣстпости схо-
денъ въ общихъ чертахъ съ онисапнымъ уже иъ Иоповскомъ ху
торе и въ М. Гремячей. Подъ 1) желтобурой песчанистой папос-
ной глиной (пидсівка) лежитъ 2) слой глинистаго песку бѣлаго, 
розоваго и красваго пвѣтовъ, напоминающаго собою разрушепный 
глинистый (каолиновый) песчапикъ, 3) свѣгло-голубая вязкая гли
на (настоящая горшечная), содержащая гнѣзда и прослой бѣлойг 

сѣрой и красной глины того-же качества и затѣмъ 4) охра. Охра 
собственно пе составляетъ въ этомъ ыѣсторождепіи отдѣльнаго г  

самостоятельная пласта, а является въ видѣ обширной гнѣздовой 
залежи среди лѣпвыхъ горшечныхъ глинъ разиыхъ цвѣтовъ. Ме
стами толщина гнѣзда достигаетъ до 1 сажени, мѣстами же она 
уменьшается до 1 арш. Вещество это представляетъ механическое 
соединепіе пѣжной глины со смѣеыо гидратовъ окиси желѣза (легко-
и трудно растворимыхъ въкислотахъ)—2Feä 0 3 . ЗН 2 0 и Fe 2 0 3 . Н 2 0. 
Общій цвѣтъ охры — охряно - желтьгй, но по немъ разбросаны 
круглыя нятпа и линзы буро-краснаго цвѣта, завнсящіл отъ при-
еутствія гид]>ата FeH0 2 (Fe 2 0 3 Н 2 О). При кипячепіи охры въ во-
дѣ, цнѣтъ получается красный, вслѣдствіс того, что гидратъ 
Fe 4 Н б 0 9 теряетъ часть воды и превращается въ FeH02—гидратъ,, 
трудно растворимый въ кислотахъ. Обжиганіемъ переводятъ въ-
охрѣ гидраты окиси желѣза въ Fe 20 3—безводную окись и полу-
чаютъ извѣстную краску мумію, употребляющуюся въ видѣ мас
ляной красной краски, охра , замѣтпо происшедшая здѣсь отъ 
мехапическаго разрушепія озерной или бобовой руды (что доказы
вается нахожденіемъ еще не вполпѣ распавшихся сферическихъ 
скоплепій красной водной окиси Fe) и залегающая среди пластич-
ныхъ (водонепроницаемых*) глинъ, можетъ слулсить косвениымъ 
дока8ательствомъ прѣсноводнаго происхожденія яруса пестрыхъ 
лѣппыхъ глинъ ')• Горшечная глина, хорошаго качества, добывается-

Охру вь лослѣдпее время стали усиленно разрабатывать, вслѣдствіе возра-
стающагѳ спроса. По словамъ мѣстныхъ жителей, въ 1883 году продано было 
до 20 тысяѵь пудовъ, по цѣиѣ—15 к. за нудъ на мѣстѣ. Скупщики отправляютъ. 
ее въ Кременчуп. и Одессу для дальнійшев переработки въ нунію. 
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совмѣстно съ охрой и тутъ-же отдѣляется отъ нея. Толщина слоя 
чистой одпоцвѣтной глины бываетъ отъ 1 до 2 арш. По механи
ческому анализу, произведенному въ агрономической лабораторіи, 
подъ руководствомъ пр. Зайкевича, получено изъ этой глины: 
нѣжнаго песку—17,7% и глины—82,з°/о- Эта глина, вмѣстѣсъ под
лежащей охрой, относится къ тому же горизонту пестрыхъ лѣп-
ных* глипъ, которыя мы встрѣчали по Ворсклѣ и Пслу пересла
ивающимися съ верхними слоями яруса бѣлых* песковъ и пес
чаника. По качествам*, горшечпая, огнеупорная и фаянсовая гли
ны Поповки, Малой Грсмячей и Черевокъ стоятъ вышеопошпян-
скихъ глипъ. 

При ераііненіи геологіи пространства Хорол*—Миргород* съ 
геодогіей мѣстности, окружающей м. Поповку, я прихожу къ за
ключена, что по р. Хоролу отъ г. Хорола до Миргорода по толь
ко ярусъ пестрыхъ глинъ, но и ярусъ бѣлыхъ песковъ, с* его лѣп-
ными сортами глинъ, сильно разрушены и даже мѣстами уничто
жены. Склоны долины и балки закрыты в* этомъ мѣстѣ только 
лёсовымъ суглинком*. Эта полоса приходится какъ разъ противъ 
пространства Богачка—Устивица на Пслѣ, гдѣ так* сильно раз
виты валунныя образованія. Здѣсь-же проходит* поперечная де-
прессія па междурѣчноиъ пространств! Хоролъ—Пселъ. Не связа
но ли такое разрушеніе съ ледниковым* истираніемъ? Нельзя-ли 
этим* объяснить нахождепіе въ валунном* елоѣ Злодѣевки шаров* 
и комковъ лѣпнихъ глинъ? 

Выше Малой Гремячей лежит* Большая Гремячая. Между эти
ми двумя селѳнілми ясных* обнаженій не встрѣчается; мѣстами 
обнаруживаются обваливающіяся вертикально стѣны желтаго пес-
чанистаго леса. В * свѣже-вырнтом* колодцѣ въ Большой Гремя
чей, встрѣченномъ мною, пройдены были слѣдующія породы: 1) 
чернозем*, 2) бурая песчанистая глина и 3) желтый нѣжный лес* 
(пидсівка). Гончарных ілины, здѣсь добываемыя, уступают* въ пѣж-
ности и пластичности тѣмъ, которыя описаны нами выше. 

Между с. Чере&ками и м. Камъішней по возвышенному и до
вольно крутому правому берегу долины Хорола и въ одной глу
бокой балкѣ, которая также, какъ и весь берегъ, покрыта лѣсомъ, 
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залегает* па глубинѣ отъ 3 до Гі саж. подъ лёсомъ и слоистыми 
нрѣс но подними мергельными глинами—прекрасно-отмученная лпп-
ная глина различных* цвѣтовъ, с* давних* времен* разрабаты
ваемая камышшінекими обывателями для глиняных* мздѣлій. 
Постелью ей служит* бѣлый кварцевый песок*. Горшечная глина 
послойно различных* качеств*: то нѣжнѣе, то грубѣе, что за
висит* отъ большей или меньшей прнмѣси кварцевыхъ зерепъ. 
Отсутствіе СаСОз дѣлаетъ эту глину огнепостояннымъ матеріалом*. 
Горшечная глипа эта, по механическому анализу пр. Зайкевича, 
содержит* нѣжнаго песку 17,во°/о и глипы 82,4о°/о. В * м. Ііа-
мыкшѣ, при въѣздѣ съ южной стороны, находится глубокій ои-
рагъ, въ которомъ подъ желтымъ лёсомъ (5—G саж.) находится 
голубоватая слабослоистая песчанисто-рухляковая глина, Неглу-
бокія ямы съ боковъ дороги открывают* также рухляковыя глины, 
иереходящія въ песчанистую разность. Это прѣсповодныя ниж-
недилговіальныя глины, прикрываюіціл собою ярусъ иесгрыхъ 
глинъ съ лѣннымн глинами. 

Из* сдѣланнаго нами онисанія Ыононскаго гопчарнаго района 
видно, что лѣсистая площадь, представляющая возвышенную пра
вую окраину хорольекой долины между Попонкой и Камышней 
содержит* сплошным залежи превосходпыхъ лѣпныгъ глинъ (гор
шечных*, огненостояпныхъ и фаянсовых*) и охры, хотя каждый 
сорт* глинъ и им'Г.етъ гнѣздообразный характер* залегапія. Луч-
шіе сорта лѣиных* глин* подчинены верхнему горизонту яруса 
бѣлыхъ песковъ. 

Все пространство между м. Камышпей, Остановкой и хут. Ме-
лешкоиым* покрыто лѣсом*. Дорога между Камышней и х. Ме-
лешковымъ представляет* спуск* въ долину р. Хорола по пра
вому берегу р. Камыіпни. Здѣсь встрѣчаются очень глубокія про-
валья (овраги); но отвѣсныя стѣпы ихъ представляют* лишь світ-
ложелтый типичный лёсъ, спускающейся въ долину Хорола и скры-
вающій всѣ другія обраэованія. Выше по рѣч. Озпицѣ, въ с. 
Остаповкгъ также въ боковых* оврагах* обнаруживается один* 
свѣтложелтый лёсъ, прикрытый черноземом*. До с. Березовой 
Жуки тянулся лѣсъ. Спускаясь верхпею дорогою в* это селеніе, 
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я встрѣтилъ колодезь, въ котормомъ прорѣзаны были слѣдующіе 
пласты: 1) черноземъ, 2) желтобурая наносная неслоистая глина, 
2 саж., 3) палевая мергельная глина, 1 саж. Колодезь остано
вился на 4) синей пластичной глинѣ. На берегу Хорола, ниже 
церкви, обнаруживается 5) Желтый кварцевый песокъ. Подымаясь 
на дорогу, ведущую правой стороной Хорола въ с. Ручки, въ бе
регахъ обнажаются слѣдующія породы: 

1) Черноземъ, 1 арш. 
2) Красиобурая песчанистая глина, l ' /a саж. 

3) Желтый лёсъ. Толщ. 5—3 саж. 

4) Валунный песокъ желтоватаго цвѣта, неравнозернистый, пре
имущественно кварцевый съ примѣсыо угловатыхъ зеренъ поле-
ваго шпата. Толщ. 2 арш. 

5) Бѣловато-желтая известковая глина. Толщ. 2 саж. 

Близь русла Хорола открывается— 

6) Пестрая (синяя и красная) вязкая (горшечная) глина. Толщ-
1 саж. 

7) Бѣлый и желтый слоистый песокъ. 

Во всѣхъ оврагахъ, окружающихъ с. Ручки, обнажаются толь
ко верхніе члены наносовъ—яселтый лёсъ съ черноземомъ. 

Въ с. Серіѣевкѣ, по дорогѣ въ Разбишевку, глубокіе яры пра-
ваго берега Хорола представляютъ обнаженіе, имѣющее такой, 
составь: 

1) Черноземъ, 1V2 арпг. 
2) Свѣтложелтый песчанистый лёсъ. Толщ. 2 саж. 

3) Слабослоистая мергелистая глина. Толщ. 1 саж.' 

4) Пестроокрашенная пластичная глина, слоемъ въ 1 саж. 

5) Песокъ бѣлаго и желтаго цвѣта, имѣющій 3 саж. до подошвы-
оврага, 

Въ дилювіѣ окрестностей с. Жучки открыть былъ недавно ске-
летъ мамонта, бивни котораго превышали длиною 2 арш., а ко-



ронка кореинаго .чуба имѣла въ длину до 1[І арш. (Харьков. Губ. 
Вѣд. 188« г. X 169. Стр. 3). 

Въ с. Русановкѣ правый берегъ р. Хорола ниже лѣваго, кото
рый здѣсь крутъ, обрывиегь и покрыть лѣсомъ, состоящим* изъ 
дуба, липы и осины. Всѣ овраги обнажают* одну желтѵю дн-
люиіальную глину. Аллювіалъная долина также покрыта лѣсомъ 
(ольхою) и содержитъ луговые и болотистые торфяники. Вт. окре
стностях'!, Руеановкп г. Армишсвскіи приводить нахождение гор
шечной і.шны '), но я не могъ найти выходовъ этихъ глинъ. 
Местные жители также отрицают* нахожденіе горшечной глины 
въ обнаженіяхъ. 

Близь сел. Липовой Долины расширение долины Хорола, обнесен
ное крутыми, покрытыми лѣсомъ, берегами, занято обширным* тор-
фяпикомъ, содержаідимъ доброкачественный торфъ. По торфянику 
разеѣяны рощицы изъ осики, ольхи и др. Крутой правый берест, 
долины Хорола представляетъ, при спуск'!, въ с. Липовую Долину, 
слѣдующую нисходящую последовательность пластовъ: 1) черно
зем*, І3/І арш.; 2) желтобурый лёсъ съ мергельными конкреціями, 
H саж.; 3) Бурая глииа* съ валунами кристаллических* породъ 
(валунная глина); 4) пестрая (синяя, зелена», желтая и красная) 
лѣпная глина, 1 саж. Въ Липовой Долинѣ берега Хорола одина
ковой высоты; въ лѣвомъ берегу обнажаются желтовато-еѣрые, 
иногда красноватые глинистые наносы, прикрытие черноземом*. 
Въ одномъ овраге влѣво отъ большой Гадячской дороги изъ 
подъ упомянутой выше наносной глины выставляется сдой валун
ной глины, содержаний округленные куски краснаго гранито-
гнейса. Подъ валуннымъ слоемъ непосредственно залегает* пе
страя (преимущественно синяя) вязкая глина, образовавшая на 
днѣ оврага топкое мѣсто отъ просачивающихся здѣсь иеточниковъ. 

До Опанасовки правый берегъ долины Хорола представляетъ 
ничтожныя обнаженія; склоны обоихъ берегов* округленные, по
лоне и задернованные; въ оврагахъ видно, что склоны эти затя
нуты свѣтложелтымъ лёсомъ, толщину котораго определить было 

!) АрмашевскШ. Извѣот. Геол. Копят. 1888. И . Jè 6. Стр. 140. 
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невозможно. Въ долинѣ рѣки находятся мѣстами скопленія торфа. 
Въ Берестовкѣ долина Хорола все болѣе и болѣе съуживается; 
она обрамлена берегами, въ которыхт. кромѣ желтоватаго песча-
иистаго леса иичеі'о не видно. Тоже самое продолжается до д. Кам-
лички. Пересѣкая въ нѣсколькихъ мѣстахъ пространство между 
Хороломъ и Псломъ, къ сѣв. отъ гадячской большой [дороги, я 
всюду находилъ типичный желтый лёсъ, имѣющій капиллярно-
трубчатую структуру и нзвестковыя конкреціи. 

Общее обозрѣніе геологическаго строенія бассейна Пела въ Пол
тавской губерпіи показываете намъ, что въ берегахъ долины Пела 
и его глапнѣйшихъ нритоковъ въ большем* или меньшемъ раз-
витіи обнаруясиваются слѣдующія группы пластовъ: 1) зеленые 
главкопитово-елгодиетые пески и такіл же глины; 2) бѣлые, жел
тые и рѣже красные (желѣзистые) кварцевые пески и сѣрые крем
нистые, бѣльте каолиновые и рѣже красные желѣзистые песчани
ки, съ гнѣздовыми залежами и цѣлыми слоями цвѣтныхъ лѣпныхъ 
(лоршечнъгхъ) иинъ, содержащих* прослои фарфоровъгхъ глинъ, съ 
слоями и гнѣздами желтыхъ, сѣръгхъ и бѣлыхъ нѣоісныхъ оінеу-
порнглхъ (фаянсовьгхъ) глинъ, среди которых* встрѣчаются охры; 
3) вязкія глины, окрашенным въ различные цвѣта (въ желтый, зеле-
леный, синій и красный) и содержания часто мергельныя конкре-
ціи, прикрываютъ бѣльте пески и песчаники; 4) слабослоистыя, а 
иногда листоватыя, обыкновенно свѣтложелтыя, свѣтлозеленоватыя 
или голубоватыя рухляковыя (мергельныя) глины или же глини
стые мергели, отличающіеся содержаніемъ нрѣсноиодныхъ рако
винъ и костей рыбъ; б) валуиныя образованія; 6) дилювіалъная 
глина, представляемая лёсомъ, или песчанистой желтобурой гли
ной; 7) современный долинныя отложенія: рѣчные пески, прѣсно-
водный мергель, трепеловдй мергель, фарфоровый мергель и торф*; 
8) почвы: чернозем*, суглинки, супески и болотныя почвы. 

1) Группа зеленыхъ главконитовыхъ глинисто-песчаныхъ породъ 
и здѣсь на Пслѣ неизмѣнно является въ основаніи обнажённа, 
какъ и по рѣкам* Орели и Ворсклѣ. Пласты этихъ породъ выхо
дят* на дневную поверхность между дер. Злодѣевкой и м. Усти-
вицей и въ дер. Перевозѣ и возвышаются надъ уровнемъ лѣтних* 
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іюдъ Пела только на 2 или 3 сажени. Верхняя поверхность ігла-
стовъ около Устивицы сильно размыта и на нее около Злодѣевки 
непосредственно налегают* валунныя образованія. Хотя никаких* 
органических* остатков* до сих* пор* не вотріічено въ этих* 
пластах* зеленых* глянконитопмхъ пород*, но петрографическое 
сходство и стратиграфическая связь с* осадками харьковскаго 
яруса, котоііыс мы выслеживали по Орели из* Харьковской и Ека-
теринославской губериій, заставляют* считать зги породы верхни
ми членами палтенонто (собственно, эоценмта) яруса южно-рус
ских* третичных* осадков*. Борисякъ и проф. Леваковскій по
казали, что эта группа окрашенных* въ зеленый цвѣтъ глини
стых* песков* внѣ предѣловъ Полтавской губерніи, выше по до
лин! Пела, залегает* на бѣломъ пишущем* мѣлу и покрывается 
такъ же, какъ и здѣсь, въ Полтавской губерніи, бѣлыми рассып
чатыми песками (Левагсовскій. Мѣлопая. 1872. Стр. 35—38). Во-
лѣе обстоятельный разбор* этих* осадков* будет ь представлен* 
въ заключительных* главах* 

2) Слѣдующая выше группа бѣлыхъ и желтыхъ песковъ, за
ключающая кремнистые, глинистые (каолиновые) и желѣнистые 
песчаники, а также горшечныя, фаянсовыя и изрѣдка фарфоровыя 
глины, обнаруживается в* долинѣ Пела на всем* протяжении въ 
нредѣлахъ Полтавской губерніи, будучи иногда скрыта под* верхни
ми образованиями, преимущественно под* наносами. Бѣлые кварце
вые пески показываются въ правом* берегу Пела въ слѣдующихъ 
пунктах*, начиная от* устья: в* м. Омельникѣ, Манжоліи, от
сюда до Голтвы, в* Остаиьѣ, Балакліи и против* Бѣлоцерковки. 
Особенно сильнаго развитія в* мощности достигает* ярус* бѣ-
лых* песковъ, мѣстами выставляясь всею своею толщипою надъ 
уровнемъ Пела,—въ слѣдующих* мѣстностяхъ: въ Вогачкѣ (с* 
ложною слоистостью), в* Устивицѣ и затѣмъ въ превосходных* 
обнаженіяхъ лѣваго берега въ мѣстечках*: Ереськи, Шишаки, 
Перевоз*, Барановва и Ковалевка, гдѣ толщина бѣлых* песковъ 
доходит* до 37 метр., Далѣе обнаженія бѣлыхъ песковъ снова 
переходят* на правый берегъ, гдѣ ихъ можно наблюдать въ Ма
лой Обуховкѣ, Верхнемъ Перевоз!, Рашевкѣ и дал!е вверх* по 
Пслу—в* Сарахъ, Гадячѣ, Кнышевкѣ, Дудчинцахъ и Плѣшивцѣ. 
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Въ этихъ бѣлыхъ песках* появляются сѣрые слоистые песчани
ки: нъ Устивицѣ—кремнистые и каолиновые, въ Перевозѣ—као
линовые, содержание болѣе 30% фарфоровой глины, и въ ІІлѣ-
шивцѣ—красный желѣзистый песчаникъ. Въ Перевозѣ среди сло-
истыхъ песковъ находится топкими прослоями въ горшечныхъ 
глинахъ каолинъ, что даетъ нѣкоторую надежду, на открытіе 
здѣсь развѣдками лучшихъ залежей фарфоровой глины, тѣмъ бо
лее, что въ иластахъ рыхлаго песчаника, до 10 метровъ толщи
ною, фарфоровая глина, являющаяся въ видѣ цемента, состав-, 
ляетъ почти третью часть. Кромѣ названных* глинъ, въ этомъ 
ярусѣ распространены огнеупорный и слоистыя горшечныя глины 
(Перевоз*, Ересыш, Устивица). Глины эти составляют* нижній 
горизонтъ полтавских* горшечных* глинъ. 

По теченію р. Ташани слоистые бѣлые пески того лее яруса 
оказываются сильно развитыми въ Тролновкѣ, Дакаловкѣ и око
ло Камышей. Но притоку Ташани—Груни мы встрѣчаемъ выхо
ды яруса бѣлыхъ песковъ, начиная отъ д. Гнилицы до м. Груни. 
Въ правом* берегу р. Груни, праваго притока Пела, бѣлые сло
истые пески обнажены въ Слободкѣ, Красной Лукѣ и Хитцахъ. 

Долина Хорола представляет* выходы на дневную поверхность 
яруса бѣлыхъ песковъ лишь въ м. Поповкѣ, Березовой Лукѣ и 
Сергѣевкѣ. Слѣдуетъ отмѣтить, что въ Малой Гремячей, гдѣ 
ярусъ бѣлыхъ песковъ не показывается на дневной поверхности, 
въ шурфах* встрѣченъ мною кремнистый песчаникъ, подчинен
ный названному ярусу. По Хоролу верхним* горизонтам* бѣлыхъ 
песков* также подчинены нластичныя глины, которыя являются, 
въ большом* развитіи и съ значительным* разнообразіемъ свойств* 
къ е. отъ Миргорода, по р. Хомутцу (м. Поповка), по б. Сухой 
яръ (хут. ІІоиовскій) и по р. Гремячкѣ (Малая Гремячая, Че
ренки). Здѣсь мы встрѣчаемъ различных* сортов* лѣпныя глины; 
превосходный, горшечныя, огненостоянныя и бѣлыя фаянсовыя. 
Вся возвышенная мѣстность между Поповкой и Камышней пред
ставляет* сплошную залежь подобных* лѣпныхъ глинъ, въ ко-
торыхъ кромѣ того находятся обширный гпѣзда отличной охры 
(между Поповкой и Хомутцомъ и противъ Черенок*). : 
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Из* органичсокихг остатков* открыты только в* бѣлыхъ пес
ках* Перевоза, на лѣвомъ (щт-у Пели, куски оіуіемнениаго де
рева, принадлежащего к* виду Qnercinii.au wsiaim птфшит 
Mevkl., окамеиѣлые куски котораго определены били ранѣс изъ 
бьдмхъ сарматских* песков* окрестностей Александрович на 
Днѣнрѣ. 

3) Описанный лрусъ бѣлыхъ песков* и жерноваго песчаника 
прикрывается почти всегда пестрыми лѣпными глинами, который 
составляют* самостоятельный геологическій член*, называемый 
ярі/сомь пестрыхъ глинъ. Слѣдя за появлением* ьъ обнаженіях* 
пестрых* дѣпных* глинъ по Пслу и его притокам*, мы встре
чаем* ихъ въ слѣдующих* местах*: въ Маижоліи и Бѣлоцер-
ковкѣ, затем* въ Богачке, г д е особенно интересны отиошенія 
пестроокрашенныхъ глинъ къ ярусу белых* песковъ, который 
онѣ прикрывают* и ст. которым*, ішѣстѣ съ тѣмъ, взаимно пе
реслаиваются, причем* пласты бѣлаго песка обнаруживают* лож
ную или діагоиальную слоистость. Газрѣнъ Богачки рѣзче выра
жает* связь яруса пестрых* глииъ съ ярусом* бѣлыхъ песковъ, 
нежели разрѣзы л* Устнвицѣ, Ереськахъ л Перевозе, гдѣ раз-
личпаго цвета лѣгшьгя глины правильно чередуются с* слоями 
белаго кварцеваго песка и песчаника. Но и в* последних* мест
ностях* бѣдые лески всегда покрываются пестрыми горшечными 
глинами. Самостоятельным* слоемъ, покрывающим* белые лески, 
встречаются пестрыя вязкія глины въ Ковалевкѣ, Малой Обу-
ховк'Ь, близь Гадяча и въ Кпышевкѣ. 

Долины ішбочныхъ речек* особенно богаты обнаженіими раз
ных* сортов* лѣішыхъ глинъ пестрыхъ цвѣтовъ. Нзъ лѣвыхъ 
притоков* Пела—Ольховая Голтва обнаруживает* распростра
нение пестрыхъ вязких* глинъ, содержащихъ массу мергельных* 
конкрецій и не заслуживающих* названія „горшечных*"; онѣ 
были встречены, в* виде самостоятельна™ слоя, на границе меж
ду наносами и бѣлыми песками, въ Демидовкѣ, Бордаковкѣ и 
Борисовкѣ. На Грузкой Грлтвѣ глины эти обнажаются только въ 
с. Чернышезке. Въ долинѣ Ташани и ея притока Груни пестрыя 
глины, лежащія выше яруса бѣлыхъ песковъ, пріобретают* вновь 
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характеръ настоящих* горшечных* глинъ; наприм., в* с. Ка
мышах* и пъ окрестностях* Шиловки. 

По Хоролу т. нижней иоловинѣ пестрыя глины слабо развиты 
в* обнаженіяхъ; далѣе, между Попопкой и Камышпей лѣнныя 
глины .разных* цвѣтовъ являются на двух* горизонтах* (один* 
среди бѣлых* песковъ, другой—выше них*). Горшечная глина 
яруса пестрых* глин* встрѣчается около Березовой Луки. Выше 
по Хоролу лѣнныя пестрыя глины находятся почти всюду по 
правому берегу, но онѣ въ болышшствѣ случаев* закрыты нано
сами и выставляются наружу только въ Сергѣевкѣ н Липовой 
Долинѣ. 

Ж здѣсь, в* бассейнѣ Пела,, какъ и по долинам* других* рѣкъ, 
пестрыя глины представляют* совершенно иѣмой в* палеонтоло
гическом* отиошеши осадок*. 

4) Щтсноводнъгя меріс.птля глины (часто наетоящій мергель), 
бѣловатожелтаго, голубоватаго или зеленоватаго цвѣта, слабосло-
истыя, иногда листоватая, и* болыпинствѣ случаев* представ
ляют* собою нѣжную смѣсь равиомѣриых* окатанных* кварце
вых* зеренъ и глины с* большею или меньшею примѣсыо угле
кислой извести или в* видѣ спорадически разсѣянныхъ частиц*, 
или въ пидѣ коіікрецій. Разложившісся бѣлые известковые жел
ваки представляются на желтом*, свѣтлозеленоватом* или голу
боватом* фонѣ породы в* видѣ бѣлыхъ пятен*. Иногда лее па
левая мергельная глина является покрытою охристожелтыми пят
нами. Эти известковыя глиіш (или мергель), при отсутствіи сло
истости, бывают* похожи на лес* и такъ-же, как* послѣдній, при 
высыханіи и раздавливаиіи распадаются въ пылевидный поро
шок*; но въ них* никогда не замѣчается пористой структуры, 
характерной для леса. В * этих* мергельных* глинах* сильно 
распростанены современныя формы прѣсноводиыхъ раковин* (Ѵаі-
vata depressa, Planorbis marginatus, Pl. spirorbis, Pl. contortus. 
Lymnacus ovatus, Succinea puiris) и даже кости рыб*. Эти осад
ки впервые были открыты, въ низовьях* Пела Ворисякомъ, кото
рый отнес* ихъ къ иослѣтретичной системѣ. Въ настоящее вре
мя эти мергельный отложенія прослѣжены мною вдоль всего пра-
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наго берега долины Пела и но обоим* берегам* р. Хорола отъ 
устья до с. Заичендевъ; далѣе слѣдустъ перерыв* in. еюнажеш-
лх* этих* пластов* и затѣмъ я встрѣтилъ ихъ только в* По
шлись, Березовой Лукѣ и Сергѣенкі.. Нише но Хоролу онѣ не 
попадаются іп. обнаженіяхъ. Судя но орічишчеекимч. остаткам*, 
въ этих* мергельныхъ породах* слѣдуетъ видѣті. ирѣеиоводныя 
и именно—ощшыя образованія. По сходству заключенных* въ 
нихъ раковинъ съ нынѣ живущими и но ноложенію, эти породы 
можно шикать иижнимь щтсноводнымъ дилювіемъ. Въ сѣвернон 
Гермаиіи такія отложенія получили названіе доледникаваю прѣе-
ноиоіЫшо дилювія '). 

5) Валунная отмжепія въ бассейнѣ Пела представляются или 
валуннж глиною (Geschiebelehm), или не сортированным* или сла
бо сортированнымъ уіловатымъ пескомъ, въ котором* зерна квар
ца, полевых* шпатов* и разных* горных* породъ (напр. извест
няка) бывают* круннѣе 2 мм. въ діам.-). Въ той и другой по
род* шшравильио разсѣинъ и рѣже образует* какъ-бы прослои 
валунным щебень, ''') «остоящій изъ кусков* не менѣе лѣснаго орѣ-
ха различных* чуждых* горных* пород*. В* нѣкоторыхъ мѣ-
етахъ валунный песок* и щебень показывают* слѣды дѣйствія 
промыванія проточной водой, во время или ноелѣ своего отложе-
нія, при чем* оказываются вынесенными водою глина и кварце
вый пылевидный частицы, которыми характеризуется валунная гли
на. Всѣ эти образованія можно легко узнать съ нерваго взгляда 
по заключающимся въ нихъ округленным* и обтертым* валунамъ, 
которые принадлежат* разнообразным*, не ветрѣчающимся въ 
этой мѣстности горным* породам*. Валуны бывают* различной 
крупности, чаще величиною въ куриное яйцо, в* кулак*, или въ 
голову человѣка. Самая обыкновенная форма валунов*—въ видѣ 
хлѣба, с* округленной вершиной и плоской стертой подошвой; 
затѣмъ встрѣчаются валуны округленные и в* видѣ плоских* 
плиток* или брусков*. Смотря по плотности породъ и устойчи-

') Keilhack, Jahrb. d. k. preuss. geolog. Landesanstalt und Bergakademie, 
1882. S. 133—172. 

2) Нѣмецкіе аиторы наяываюгъ такой песокъ Grand. 
3) Grus нѣмецішхъ авторовъ. 



ности ихъ противъ вывѣтриванія, валуны обладают* сильно об
тертою и обглаженною поверхностью; часто на -них* превосходно 
сохранились плоскія ровный, полированный поверхности, покрытый 
пучками параллельныхъ прямыхъ бороэдь, царапин-,, и лнтй, не 
рѣдко проходящих* въ двухъ и болѣе нанравленіяхъ. Иногда от
шлифованных* рониыхъ поверхностей бываетъ не одна, а 2 или 
даже 3 и валуны принимают* трехгранную форму. Очевидно, что 
валуи* в* иослѣднемъ случаѣ переворачивался около ребра и тер
ся нонеремѣнно то одной, то другой, то, наконец*, третьей 
стороною. Валуны, встрѣченные мною на берегах* Пела и его 
притоков*, относятся въ большинстве случаевъ къ кристалличе
ским* силикатовымъ породам* и именно—къ гранитам* и гней
сам*, чаще и притом* болѣе крупные валуны принадлежат* гра-
нититу, граинтогнейеу, пегматиту и гнейсу, рѣже кварцевому 
порфиру (Перевоз*). Потом* часто попадаются валуны плотных* 
известняков*, жильнаго кварца и кварцита. Къ валунам* несом
ненно сѣвернаго нроисхождеиія относятся валуны силурійскаго 
и каменноугольнаго известняков*, малиноваго (олонецкаго?) квар
цита девонской системы и кварцеваго порфира; они отличаются 
особенно сильно обтертым* видом*, полированными и исцарапан
ными поверхностями, что указывает* на дальній путь, пройден
ный ими и сильное давленіе и треніе, которым* они подверга
лись при ихъ ие|:енесеніи. Относительно источника происхожде
ния мелкихъ гранитных* валуновъ трудно сказать что-нибудь 
определенное, но они более сходства имѣютъ с* местными, дне
провскими гранитами. Въ валунных* толщах* находятся кроме 
того огромные угловатые кристаллическіе валуны, невидимому, не
сомненно днѣпровскаго происхождения. Они вымываются водою 
изъ береговыхъ круч* и скатываются по склонам* въ лощины, 
овраги, балки и рѣчнын долины. 

Особенное значеніе, для объясненія нроисхожденія валунных* 
отлоясеній, приобретают* валуны мѣстныхъ твердых* горных* 
пород* и больная партіи и комки мягких* и рыхлых* породъ, 
заключенныя въ валунных* слоях* вместе съ чуждыми, прине
сенными кристаллическими валунами. Изъ твердыхъ мѣстныхъ или 
принесенных* не издалека породъ встречаются валуны твердаго 



бѣлаго мѣла, съ обломками lidemnitdh.it: mm-onatae, обтертые кус
ки сѣролатозелеиаго сливпаго к}»емиистаго песчаника третичной 
системы; изъ млгкихъ породъ находится среди вадунішхъ толіцъ 
иартіи (линзы) зеленых* главконитовыхъ глинистых* иесковъ, 
шары и не правильные комки лѣвной глины, съ мергельными 
желваками, встречающимися въ нихъ, и наконец* иартіи свѣтло-
желтыхъ пресноводных* мергельныхъ глинъ (нижняго прѣсно-
воднаго дилювія), иногда съ содержащимися въ нихъ раковинами. 

Бсѣ эти включенія мѣстныхъ горныхъ породъ въ валунныхъ 
отложеніяхъ уккзываютъ на участіе при образовании этихъ но-
слѣднихъ такого агента, который производил* истиранге породъ, 
выступавших* тогда на поверхности. Таким* агентом* единствен
но мог* быть обширный ледник* или сплошной материковый 
ледъ, двигавніійся съ сѣвера на югъ, и валунныя отложенія, 
при таком* способѣ образовпнія, должны представлять собою ос
новную или поддонную морену такого ледника. Но самое интерес
ное явлсиіе. которое служить подтверждением* сказанному, пред
ставляют'!. осооѴішыя мѣшковндныя уиубленія, наблюдаемыл въ 
лежащих* под* валунными образованиями ирѣсиоиодныхъ слабо-
елоиетыхъ мергельныхъ глинахъ и наполнениыя валуниою гли
ною еъ валунами кристаллических* породъ. Въ Манжоліи такіе 
мѣшки направляются сначала косвенно сверху внизъ, а потом* 
принимают* почти горизонтальное положеніе; они врѣзываются 
въ нижнія пресноводный мергельныя глины но направлеиію отъ 
Днѣпра вверх* но Пслу, какъ будто-бы валунная масса (основ
ная морена) двигалась противъ современна™ теченія рѣки ІТсла. 
Это отчасти подтверждается сходством* петрографическая соста
ва н'Ькоторыхъ валуновъ Манжоліи и кристаллическихъ выступов* 
на правой стороне Днепра. 

Особенная развитія достигают* валунныя отложенія на берегахъ 
Вела на пространстве между д. Злод'Ьевкой и м. Устивицей. 
Здесь оказываются разрушенными пресноводный дилювій, верхніе 
третичные пласты и даже верхняя часть зеленых* главконитовыхъ 
глинистыхъ песковъ. На размытую поверхность харьковская яруса 
налегаютъ въ этой местности два валунныхъ слоя, отделенных* 
друг* отъ друга слоистыми глинами и песками. Размытое состо-
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яніе подстилающих* пород* здѣсь совпадает* с* таковым* же 
состоящем* соотиѣтствующихъ породъ и на р. Хоролѣ, между 
гор. Хороломъ и Миргородом*. Это, понидимому, указывает* па 
нанравленіе, истирающая дѣйствія, совершавшагося но линіи, па-
радлельной течеиію Днѣнра выше Кременчуга, т, е. съ с.-з. на 
ю.-в. Два валунных* слоя показывают*, что эта мѣстность по
крывалась льдом* два раза. 

6) Верхній дилювій является по долинам* Пела, Хорола и дру
гих* притоков* в* ішдѣ свѣтложелтой неслоистой мергельной 
глины, состоящей из* нѣжнаго мергелыю-глинистато вещества, 
съ большим* содержащем* угловатых* осколков* кварца, ноле
вых* пшатов*, слюды и др., проникнутой множеством* тонких* 
известковых* трубочек* и содержащей конкреціи CaCO;î, извѣст-
ныя под* названіем* ііутиксвъ иди журатиковъ. Такія верхнія 
мергельныя глинн народ* называет* на югѣ бѣлоиазкой, вслѣд-
стніе наружная вида, сообщаемаго желтому фону породы бѣлыми 
известковыми или мергельными желваками (дутиками). Въ наукѣ 
присвоили этой породѣ нѣмецкое названіе лёсъ (Loess). Въ лёсѣ 
иногда возрастает* количество песка и весьма ограничивается 
процентное содержание углекислой извести, тогда получается жел
тая песчанистая неслоистая глина (нидсівка), напр., по Хоролу 
въ окрестностях* Попонки. Лес* представляет* сравнительно 
однообразный петрографических характер*, указывающей на оди
наковый причины его образованія. На одпомъ и том* же го
ризонт* лёсъ замѣщается иногда болѣе грубыми и болѣе красно
ватыми суглинками. 

7) Почвы или поверхностный образования на площади, занятой 
системой Пела, состоят* изъ господствующая чернозема и замѣ-
щающихъ его суілинковъ и супесковъ. Их* нужно считать продук
тами субъаэріальныхъ или элювіальныхъ процессов*, при чем* 
главными фактурами, производящими ихъ, служат*: 1) вывѣтри-
ваніе (дѣйствіе воды, СО-2 и О воздуха); 2) перемываніѳ поверх
ностных* пород* на мѣстѣ и вымываніе тонко отмученных* части; 
3) перемѣна температуры (мороз*); 4) органическая деятель
ность, преимущественно дѣятельность растеиій, и 5) климат*. 
Грубые продукты отмучиванія (главным* образом* песокъ) остают-
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ся на мѣстѣ, a пѣжные (глины) большею частію сносятся в* низ
менный мѣста. Сортированіе матеріала по крупности зерен* ат
мосферными подами совершается удобнѣе на отлогих* склопах*; 
нанротивъ, на крутых* склонах* преобладает* размываніе рых
лых* поверхностных* пород* и полное снесеніе (смыиапіе) н гру
ба го, и тонкаго матеріала. 

При содѣйстіи сухопутной растительности па высоких* сте
пях* образовался перегнойный слой или чернозем* (нормальный 
черноземъ Докучаева) и продолжает* образоваться и нынѣ. Чер
ноземный горизонт* выщелачивается и теряет* гумус*, который 
в* растворѣ уносится в* долины. Дослѣднее объясняет* появле
ние черноземных* прослойков* и скопленій въ аллювіалышхъ 
долинахъ, 



VI, Бассейнъ р. Суды. 

P. Суда, составляющая лѣвый нритокъ Днепра, вступает* въ 
пределы Полтавской губерніи у м. Иедртайлова и протекает* при
близительно 325 верстъ по уѣздамъ Ромеискому, Лохвицкому, Лу-
бепскому, Хорольскому, Золотоношскому и Кременчугскому и у 
м. Чигирина-Дубровы нѣсколькими рукавами вливается въ Днѣпръ. 
ПІирипа аллювіальной долины Суды доходит*—у Ромен* до 3 
вер., у Снятина—6 вер., у Лубенъ—9 вер. иуБуромки—12 вер., 
при ширинѣ русла въ разливѣ отъ 1 '/г до 5 вер. (Арендаренко. 
ibid. Стр. 8. Жаркевичъ. 1. cit. 353). Следовательно, собственно 
заливная долина не бываетъ шире 5—6 верст*. Болѣе значитель
ным расширенія долины Суды находятся при сліяніи съ побоч
ными рѣчками, напримѣръ, у Роменъ, Жсачекъ, у мѣст, Оржицы 
и такъ далѣе. 

Въ орографическом* отношеиіи долина Суды слѣдуетъ общему 
типу долинъ крупныхъ полтавских* рѣкъ. На всемъ протяженік 
она представляетъ правый берегъ возвышенный и изрѣзанный 
глубокими и вѣтвиетыми балками и оврагами или ярами (мѣстно— 
провальями). Возвышенный правый берегъ Суды отличается во 
многихъ мѣстахъ живописностью, особенно тамъ, гдѣ онъ крутъ 
и обрывистъ и покрытъ лѣсомъ. Явленіе это замѣчаетея вътакихъ 
местахъ, въ которыхъ Суда близко подходить къ правой окраи
не долины, подмываетъ ее и легко-сноситъ, во времй половодья, 
продукты атмосфернаго разрушенія береговыхъ возвышенностей. 
Здесь обыкновенно находятся самыя ясяыя и глубокія обнаженія 
горныхъ породъ. Это можно наблюдать около Лубенъ, Глинска и 
Роменъ. Лѣвый берегъ, напротивъ, низменный, почти плоскій и 



слабо подымающейся къ водораздѣлу въ прилежащемъ между-
рѣчномъ пространств'!;. Благодаря такому пологому подъему лѣ-
вой стороны долины, балки на ней плоски, затянуты наносами и 
растительным* слоемъ, а яры или овраги весьма мелки и едва 
разрѣзываютъ верхнія породы. Правый берегъ возвышается над* 
дпомъ долины у Ромен* на 21 саж., у Глкпска—па 25 саж., у 
Лохвицы—на 32 саж., у Лубенъ—на 35 саж. Отъ Буромки до Жов
нина правый берегъ постепенно понижается до 10—15 саж. надъ 
тальвегом*. В* одном* только мѣстѣ, у Роменъ, правый берег* 
долины имѣетъ относительную высоту меньшую, сравнительно съ 
лѣвымъ: правый берегъ имѣет* 21 саж., a лѣвый у Герасимоввк 
и Аксютинецъ—39 саж. 

Дно аллювіальной долины Сулы, особенно на лѣвой еторонѣ, 
изрѣзано часто рукавами и старицами и заключает* заливяыя озе
ра, изолированная озера (оз. Княжье, Разувяха и др.) и болота. 
Болота группируются около русла рѣкн и представляют*, соб
ственно говоря, мелководный расширенія русла, заключенный въ 
плоских* берегах*. Уже болотный вкус* сульской воды доказы
вает* присутствие въ долинѣ ея торфяных* болот*. Рѣчные осадки, 
выполняющее- долину, состоят* изъ песку и рѣчнаго ила (глнны). 
На днѣ озер* отлагает* часто бѣлый мергель и торф*. Кварце
вые пески, главным* образом* развиты на лѣвой сторонѣ Сулы, 
именно: у Чигирина-Дубровы (пески соединенной долины Диѣнра 
и Сулы), против* Жовнина, и близь Песок*. По пок&занію Арен-
даренки (Записки о Полтавск. губ. 1848. II. Стр. 18), глубина 
сынучаго песка у Жовнина—4'/а арш. Изъ стариц* Сулы однѣ 
обратились въ озера, другіе—въ болота, a нѣкоторыя стали уже 
поемными лугами. Луками- называют* въ Полтавск. губ. поемные 
луга, покрытые лѣсною растительностью. Торфяники особенно раз
виты там*, гдѣ вода, находясь въ относительном* нокоѣ, напр., 
въ углубленіях* расширенной плоской открытой долины, сравни
тельно остается чистою, т. е. содержащею мало взвѣшенныхъ ми
неральных* частиц*, и возобновляется родниковыми водами, от
крывающимися на днѣ водовмѣстилища. Играет* здѣсь роль и 
свойство дна: опо большею чаетію водонепроницаемо (глинистое) 
и если песчаное, то покрыто тонким* слоем* ила, или подъ пес-
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комъ находится глина '). Торфяники бывают* мокрые (болотные) 
и обсохшіс (луговые). 

Въ отдѣлыю лежащих* среди широкой долины, незалипаемыхъ 
весною озерах* торфяная масса сначала образуется нъ видѣ пла
вающих* остропонъ, состоящих* изъ скоиленія слизистых* водо
рослей, мховъ, и ])азличпых'і> водяных* плавающих* растеній 
(Myriophyllum, Cham, Lemna, Totamogeton и др.). На поверхности 
этихъ островков* поселяются мхи изъ родов* Hypnum и Sphagnum, 
отличающіосл способностью жадно вбирать въ себя воду (въ 15 раз* 
болѣе своего вѣса); они какъ бы высасывают* воду и осушают* та
ким* образом* болото или отеро. Постепенно отмирая нижними 
частями, назнанныл растеши сверху постоянно наростаютъ и слу
жат* глаішѣйшимъ матеріаломъ для образовапія торфа. Но бере
гам* таких* умирающих* озер* растут* камыш* (Scirpus lacustris 
и осока (Сагех). Эти растенія проникают* въ воду своими кор
невищами и такъ переплетаются развѣтвленіями корней, что об-
разуютъ настолщій войлок*. Lemna тоже, вѣролтпо, дает* матс-
ріалъ для образованія торфа. Наблюденія показали, что зароста-
ніе озеръ торфом* идет* отъ окраин* къ центру и одновременно 
сверху и снизу; площадь чистой воды въ озерѣ все болѣе и бо-
лѣе ограничивается и постепенно покрывается сверху слоем* пе
реплетенной растительной губчатой массы, содержа подъ этимъ 
слоем* воду; на окрѣпше.й верх пей корѣ озера поселяются уже Erica 
(Е. vulgaris) и нѣкоторые Salix (S. repens), особенно важные образо-
ватели торфа, вслѣдствіе значительная содержанія въ этихъ расте-
ніяхъ смолы и дубильных* кислот*. Затѣмь начинаютъ рости 
большія деревья: ольхи, березы и др., которыя, достигал значи
тельной величины и вѣса и проваливаясь въ воду, сами служить лдя 
образованія торфа. Изъ отмершихъ частей па диѣ водовмѣсти-

J) Водонепроницаемость дни, ловидимому, не составляете безусловной необхо
димости для образования торфяниковъ, потому что торфъ можетъ даже образо
ваться на склонахъ горъ, на трещниоватыхъ нородахъ, на крумномъ гравіѣ и 
проч. Необходимая для этого влага притягивается мхами изъ атмосферы, удер
живается въ каииллярныхъ треіцинахъ горныхъ породъ, или является "ъ видѣ 
родникол-і.. Примѣромъ могутъ служить торфяники Урала, Альпъ и другихъ горъ 
умъреннаго пояса. (Gucmbel, Grundzüge d. Geologie 1886. S. 211. Lapparent. 
Traité de géologie. 1885, p. 341). 



лища образуется слой торфа, увеличивавшийся ігь толщину. Вяо-
слѣдствіи озера наполняется совершенно полуразложившеюся рас
тительною массой и кода окончательно вытѣсняется. Поверхность 
аароошаго торфом* и обсохшаго озера превращается въ мховый 
луг*, который наконец* покрымнотся луговыми травами (Trifolium, 
Älisma, Ahhc-тШа и друг.). Такія луговины часто бывают* покрыты 
любящими сыры» мѣста деревьями (иной, ольхой, березой и друг.). 
Вода въ таких* торфяниках* иногда содержит* ржавчину (водную 
окись желѣза), почему народ* их* называет* „иржавцы"; чаще же 
вода бывает* замѣчательпо чиста. Торфяник* нерѣдко прекра
щает"!» рост* на недостатком* притока чистой воды изъ ключей со 
дна, нокрытаі'0 слоем* илистаго торфа. Въ долинѣ Сулы наиболѣе 
распространены такъ-называемые болотные или мокрые торфяники; 
напр., около Лещевки, Болыной-Буромки, м. Оржици, м. Лукомья, 
около Ерковцовъ, Лубенъ, Исачекъ, ниже Сенчи, у Лохвицы, Лш-
пиковъ, Сверидовки, Галенки, у Глинска и у Ромен*. 

В * озерах*, находящихся ближе к* руслу и наливаемых* въ 
весеннее время, также образуется торфяная масса. Но торф* этотъ 
большей частью нечистый, землистый, что зависит* отъ осажде
ния там* во время разлива механических* осадков*—песку и гли
ны. Въ этихъ водоемах* происходит* въ лѣтнее время такое-же 
заростаніе, какъ и въ отдѣльно лежащих* (незаливаемыхъ) озе
рах*; но здѣсь принимают* участіе другія водяиыл растенія. Не-
рѣдко послѣ разлива остаются здѣсь пни снесевныхъ сверху де
ревьев*, которые погребаются въ общей массѣ торфянапо пере
гноя. Принесенный сверху готовый торф)* также, нослѣ спада 
весенней воды, верѣдко задерживается и остается въ этихъ при
брежных* озерах*. Въ торфѣ часто находится масса кремнистых* 
панцирей діатомовыхъ и прѣсноводныя раковины (Planorbis, Lym-
naeus и друг,), которыл прекрасно сохраняются, ле смотря на об-
ращеніе растеній въ торф* (Vertorfung), на медленное разложе-
иіе и обугливаніе растеній и значительное образованіе свободной 
С0 2 . Озеровидныя расширенія русла (плёса), обнесенный плоскими 
болотистыми берегами, при обмеленіи рѣки и значительном*, ос
лаблении теченія, часто заростают* водяною растительностью, поги
бающею и скопляющеюся на днѣ, и служат* мѣстомъ образованія 
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торфяников*. Матеріаломъ для ітаростанія торфа в* прирѣчных* 
болотах* служат* преимущественно камыши, осока, хвощи, ряска, 
Potamogeton и отчасти нѣісоторые кустарники, иомѣстиншіеся па 
выдающихся кочкахъ и нерѣдко иъ половодье ногружающісся и* 
общую массу торфа, а деревья, при рааростаніи, проваливаются 
в* водовмѣстилище. Мхи принимают* ничтожное участіе въ об
разована таких* тор([)яников*. Их* я встрѣчал* чаще всего па 
лолуоброхших* болотистыхч. торфяпиках*. 

Кромѣ того, в* долинѣ Сулы піінадаготся скоплепія оѣлаіо мер
геля и известковаго туі|іа, содержания прѣсповодныя раковины 
(разные виды Lymnaens и Planorbis), нпчѣм* не отличающіяся 
отъ нынѣ живущих*. Эти сконленія мергеля образовались на днѣ 
обсохших* озер* долины, что доказывает* фауна их*. В * па-
стоящее время мергель закрыть луговою (дернового) почвою (Бу-
ромка). Из* обсохших* или луговых* торфяников*, которые да
ют* себя знать особым* колебаніемъ под* ногами, я могу указать 
на торфяники, находящееся въ окружности Снятнна и выше гор. 
Лубны. В* нижней части Сулы луговые торфяники находятся 
въ связи съ торфяииковыми болотами, изъ которых* они происхо
дят*. 

Переходим* къ онисаиііо обнажепій, наблюдаемых* въ древнем* 
берегу долины Сулы и мелких* ея притоков*. Большой правый 
приток* Удаіі мы раземотримъ самостоятельно. 

В * м. Жовнинп собственно начинается возвышенный правый 
берегъ долипы Сулы; здѣсь корепныя породы прилегающей степи 
вдаются мысом* между аллювіалышми долинами Днѣира и Сулы. 
Сколько-нибудь глубокое обнаженіе наблюдается въ оврагѣ, че
рез* который идет* подъем* Золотоношской почтовой дороги. В* 
нем* обнаруживается свѣтло-и красновато-желтая песчанистая 
глина, весьма нѣжшія на-ощупь. Масса этой породы сплошная, 
не представляетъ и слѣда слоистости и проникнута капиллярны
ми известковыми трубочками; по неправильным* вертикальным* 



трещиішгь замѣтны бѣлыв прожилки углекислой извести. On. 
соляной кислоты порода, вслѣдствіе содержанія углекислой из
вести, вскипает*. Красноватый цвѣт* зависать отъ водной окиси 
желѣза. При микроскопическом* изслѣдованіи породы, оказалось, 
что почти все поле микроскопа занято различной величины углова
тыми, рѣже округленными зернами прозрачнаго кварца, къ которым* 
примѣшаны мутныя клочья глины, связывающей частицы кварца. 
Изрѣдка попадаются зеленоватыя и бурыя частицы, вѣроятно, ро
говой обманки, судя по плеохроизму и продольной трещиповато-
сти. Углекислая известь отдѣльными частицами разсѣяна въ мас-
сѣ породы, въ чемъ легко можно убѣдиться, при дѣйствіи на 
микроскопический препарат* слабой соляной кислоты: тогда бу-
дутъ видны подъ микроскопом* въ разных* точках* пузырьки 
газа. Въ нетографичеекомъ смыслѣ, это—песчанистый лйсъ, въ ко-

-торомъ однако не заключается известковых* конкрецій (дути-
ков*). Въ нем* встрѣчаются гнѣздами многочисленныя скопленія 
мелких* нѣжпыхъ раковинъ сухопутных* мягкотѣлихъ, принад
лежащих* слѣдующимъ видам*; Sucmiea оЫощ/а Drap. Helix his-
pida и Pupa muscorum Lin. Кромѣ того, въ 18S1 году, по досто
верному сообщенію, въ этомъ-же оврагѣ был* открыт* скелет* 
мамонта {Elephas primigcnius), заключенный въ лесѣ. Огромный 
череп* его был* разбит* при откапываніи заступами, a другіе 
кости и бивни были доставлены исправнику Золотоношскаго уѣз-
да 1). Положеніе онисаннаго образовапін, ирикрытаго черноземомъ, 
ясно указывает*, что здѣсь мы имѣемъ дѣло с* наносною или 
дилювіальною глиною и именно съ песчанистым* лоеомъ, въ ко
тором* содержатся сухояутныя раковины и остатки исчезнувших* 
болыпихъ млекопитающих*. Эрратических* валуновъ въ Жовни-
нѣ я не открыл*. Не найдено мною здѣсь и тѣх* слоистыхъ 
прѣсноводных* рухляковых* глинъ, о которых* упоминает* Бо-
рисяк* (Сборн. 1867. 132). При этомъ считаю нужным* замѣтить, 
что на пространстве между Чигириноиъ-Дубровою н Жовниномъ 
никоим* образом* не могло быть встрѣчено не только упомяру- • 
таго нрѣсиоводнаго осадка, какъ утверждал* Борисякъ, но даже 

1) Объ этой находкѣ шіѣ лпчио сообщала покойный Борисякъ, проживавши 
въ цоелѣднее время около Золотоноши. Слова его были . подтверждена показа-
ніями мѣстныхъ жителей Жовнина. 

21 
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и верхней дилювіальной глины, такъ какъ это пространство за
нято осадками, принадлежащими долинамъ Днѣпра и Сулы. 
Мощность видѣнныхъ мною въ обнаженіяхъ наносовъ достигает* 
въ Жовиипѣ до 10 саж. 

Такой же лёсъ, ничѣмъ не отличающійся въ петрографическом* 
отиошеніи, наблюдается во всѣхъ ярах* или провальяхъ, разсѣ-
кающихъ правый берегъ долины Сулы на всемъ пути между Жов-
ниномъ и Матвѣевкой. Желтоватый, мѣстами сѣроватый супесча
ный лес* всюду покрывается сверху неглубокимъ (около 0,о метр.) 
слоем* темпосѣраго чернозема, Здѣсь, очевидно, имѣло мѣсто вы-
мываніе гумуса атмосферными водами. 

Близь Жатвѣевки долина Сулы вдается бухтообразно въ воз
вышенность; въ долину открываются лишь двѣ неглубокія бал
ки, не представляющія геологическаго интереса. Напротивъ, в* 
крутом* правомъ берегѣ долины, омываемом'* Сулою, обнажаются 
въ короткихъ оврагах*, въ видѣ отвѣсныхъ стѣнъ, мощныя тол
щи желтаго леса, прикрытаго черноземомъ. Лёсъ пріобрѣтаетъ 
въ этом* мѣстѣ болѣе интенсивное желтобурое окрашиваніе отъ 
гидрата окиси желѣза. Видимая толщина наноса отъ 20 до 30 
метровъ. Въ Матвѣевкѣ, въ одномъ мѣстѣ, рѣка близко подошла 
къ правой окраинѣ своей долины и въ половодье размывает* ее. 
Во время низкаго стоянія меженных* вод*, под* кручами, вы
сотою до 20 саж., открываются наблюдателю слоистые желтые 
кварцевые пески, прикрываемые непосредственно надвигающимися 
с* высот* наносными глинами. Никаких* промелсуточныхъ чле
нов* между слоистыми песками и дилювіальной глиной я не могъ 
открыть. Геологическое значеніе этихъ песковъ выяснится далѣе; 
это пески третичные. 

Интересное обнаженіе встрѣчеио мною въ одномъ глубокомъ 
оврагѣ, открывающемся верстахъ въ 2-хъ ниже Жещевки въ до
лину Сулы. Отвѣсная стѣиа яра, высотою до 20 метр., лредстав-
ляетъ обналгеніе наносовъ, которые являются какъ-бы дифферен
цированными на отдѣльные слои (Рис. 40). Мы наблюдаемъ здѣсь 
сверху внизъ: 

1) Черноземъ, 1 арш. 



2) Сѣрый типичный лёсъ, 3 саж. 
3) Желтый суглинокъ съ волнистым* листоватымъ сложеніемъ, 

•2 саж. 

4) Красноватая сильно 
песчанистая, ио связная гли
на (валунный суглинокъ), 
l.'/з саж. 

5) Охристо-желтая мерге
листая глина, подобная той 
нрѣсноводиой рухляковой 
глинѣ, которая находится 
подъ лё'сомъ въ Омельникѣ 
и Манжоліи на ІІслѣ. 

Основаніе разрѣза зава
лено осыпью изъ иеречи-
сленныхъ породъ, иричемъ 
пористый лёсъ лежитъ огром
ными глыбами долго сохра
няющими угловатыя формы, 
что изобличаетъ его доста
точную компактность, По
слойное расноложеніе дилю-

Рнс. 40. 
Обнаженіе въ яру шгже с. Лещевки на р. Сулѣ 

1. Чернозем*. 0,7 метр. 
2. Сѣрый лѳсъ, неслоистый. 6,з метр. 
3. Желтоватый суглинок* съ воллнсто-ли-

стоватымъ сложеніемъ. 4,2 метр. 
4. Красноватая сильно песчанистая глина 

(валунная глина) 3,ів метр, 
5. Слоистая желтая мергельная глина (гли

нистый мергель). 8.1 метр. 
6. Осыпь вышележащих* пород*. 
Вертикальный масштаб* 5 метров* въ 1 

вія здѣсь довольно рѣзко бро
сается въ глаза. Особенно 
характернымъ является въ 
этом* разрѣзѣ желтый сугли
нокъ, похожій на лёсъ по сантиметрѣ. 

составу, но имѣющій волнисто-сланцеватое строеніе. 
Поднявшись нѣсколько по Сулѣ, мы въѣзжаемъ въ м. Большую 

Буромку, расположенное при устьѣ длинной балки. Довольно кру : 

той берегъ долины, имѣющій 55,оз саж. абсолютной высоты, за
ключает* въ обнаженіяхъ слѣдующія породы: 1) Черноземъ, толщ. 
0,6 метр. 2) Охристо - желтый нѣжный нѣсколько песчанистый 
лёсъ, типичный, проникнутый тончайшими известковыми трубоч
ками и жилками и содержаний округленныя известковыя конкре-
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ціи. Толщ. 11 метр. 3) Болѣе свѣтлая или сѣрожелтая рухляко
вая глина съ слабыми слѣдами слоистости, 10 метр. 4) Бѣлый 
и желтый слоистый кварцевый песокъ. Толщ. 6 метр. Ни само
стоятельная валуннаго слоя, пи отдѣльныхъ заноспыхъ валу
новъ я здѣсь не встрѣчалъ, хотя Борисякъ (Сборникъ 169) на
блюдалъ въ Буромкѣ „валун* гранита, постоянно вымываемый 
изъ подъ покрывавшая его прежде совершенно наноса". Я объ
ясняю мою неудачу въ поискахъ валуппыхъ образованій здѣсь 
тѣмъ, что лёсъ, склоняясь въ долину, закрывает* ихъ. Но мѣста-
ми въ водомоинах* по временам* и могут* обнаруживаться ва
луны кристаллических* породъ, один* из* которыхъ, вѣроятио, 
Борисякъ и видѣлъ. Эти вымытые болыпіе валуны, при бѣднссти 
в* этой мѣстности на камень, рѣдко сохраняются, потому что 
мѣстпые жители их* разбивают* и употребляют* въ дѣло. При
веденная в* разрѣзѣ свѣтмоіселтан рухляковая глина съ слабыми 
слѣдами слоеватости (Л» 3) должна соотвѣтствовать, какъ и ох
ристо-желтая мергелистая глина (№ 5) въ Лещевкѣ, тому прѣспо-
водному дилювіальпому образованно, которое описано Борисякомъ 
(Сборн. 132). Это нижній или доледниковый прѣсноводный дилювііі, 
который я описал* по Пслу. Коллекція Борисяка прѣсноводныхъ 
раковин* изъ этого осадка съ берегов* Сулы была опредѣлепа 
г. Рябининымъ, который отличает* въ пей слѣдующіе нынѣ жи-
вущіе виды: Planorbis marginatus, Pl. spirorbis, Lymnaeus ovatus, 
L. pcriger, Succinea putris, Bythinia ventricosa и Valvata depréssa. 

JBythinia и Valvata чисто ирѣснонодпо-озерпыя формы; Planor
bis н Lymnaeus—озерпо-болотныя (и сухопутныя) и Succinea— сухо
путная. 

Сѣровато-желтая мергельная глина, въ которой были заключе
ны перечисленный раковины, литологически сходна съ Дг» 3 опи
санная выше разрѣза въ Буромкѣ. 

Въ другом* мѣстѣ около. Большой Буромки, среди луга, у под 
ножія правой окраины долины Сулы, мелкими ямами мѣстные 
жители добывают* непосредственно подъ дерновым* слоемъ бѣ 
ловато-сѣрый мергель, употребляемый для бѣленія жилых* помѣ-
щеній. Положение этого осадка таково, что его нужно .считать 



долинным*, рѣчио-озерным* образованіем*, подобным* тѣмъ, ко
торыя встрѣчались мпі» въ долинахъ прежде онисаіпіыхъ рѣкъ 
Полтавской губерніи; органических* остатков* въ атом* мергелѣ 
мнѣ не удалось найти. 

Въ д. Чушовкѣ, лежащей при внаденіи балки Иржаиецъ въ д о 
лину Сулы, во всѣхъ оврагах* обпаженіе состоит* из* неслоис
той песчанистой свѣтло- или сѣровато-желтой дилювіальной гли
ны, которая, благодаря ничтожному содержанію СаСО 3 , употреб
ляется на выдѣлку жженаго кирпича в* находящемся здѣсь за
вод'!;. Эта глина налегает* на наклонную поверхность слоистыхъ 
жслтыхъ кварцевыхъ песковъ. Отсутствіе промежуточных* образо
вали между слоистыми желтыми песками и дилювіальной глиной 
можно объяснить размываніемъ ихъ въ этомъ мѣстѣ. В * обрывах* 
праваго берега долины Сулы въ с. Шсховѣ удерживается такое 
же геологическое строепіе. Аллювіальная долина Сулы занята 
лдѣеь образующими торфъ болотами. На противоположном* бере
гу Сулы въ дер. Шалой Жапѵтевкѣ (Ярки) непосредственно под* 
песком* или перегнойной почвой рѣчной долины, близко къ бе
регу долины, залегает* слоем* неопределенной толщины вязкая 
•свѣтлосѣрая мергельная глина, употребляемая жителями вмѣсто 
мѣла для нобѣлки стѣн*. Это образовапіе аналогичное бѣлому 
мергелю Б. Буромки, т. е. новѣйшее отложеиіе, происшедшее на 
днѣ замкнутых* прѣсноводныхъ водовмѣстилищ*, находящихся 
в* долинѣ Сулы. 

Р . Оржица. Р. Оржица впадает* въ Сулу около Плёхова; она 
образуется. сліяніемъ 3 ничтожных* рѣчекъ: Сырой Оржицы, Гни
лой Оржицы и Чугмака. За главную рѣчку можно считать Сырую 
или Большую Оржицу, протекающую въ болотисто-торфяниковой 
долинѣ съ плоскими берегами, чаще всего незамѣтно сливающи
мися съ окружающею степью Пирятинскаго уѣзда. Торфяники, 
(болотистые) мокрые и луговые (сухіе), развиты по всей долинѣ 
Сырой Оржицы. Такіе же торфяники сплошь занимают* долины 
побочныхъ рѣчекъ, Гнилой Оржицы и Чугмака. 

Что касается строенія берегов* долины р. Оржицы, то естествен
ный обнаженія дают* мало данных* относительно этого, откры-
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вал лишь одни наносы, да и то самые верхніе члены. Преслѣдуя 
берега этой рѣчки, въ м. Оржщѣ, на правой сторонѣ плоской и 
широкой болотистой долины, мы встрѣтили колодезь около зданія 
волостпаго правленія, прорѣзавшій слѣдующія породы: 1) черно
земъ, 0,6 метр., 2) желтую песчанистую глину, 10 метр., 3) ва
лунный щебень съ крупными валунами краснаго гранита, толщ. 
3 метр, и 4) кварцевый песокъ бѣлый или желтый. Изъ послѣдня-
го показалась обильная и чистая вода. Между м. Оржицей и е.. 
Онушкинымъ лелштъ широкая и открытая долина р. Оржицы,. 
которая здѣсь прихотливо извивается, вслѣдствіе слабаго паденія 
ложа, и большими дугами пролагаетъ себѣ путь въ тонкихъ, бо
лотистых* берегахъ. Здѣсь почти всюду образуется торфъ. Глу
бина торфяной массы достигаетъ иногда нѣсколькихъ саженей 
(2—3 сале). Въ с. Онушкиномъ выходитъ въ оврагахъ лѣваго бе
рега Оржицы только дилювіальная глина желтобураго цвѣта, при
крытая растительно перегнойнымъ слоемъ. Наносы здѣсь песчани-
стѣе, грубѣе и окраска ихъ водною окисью желѣза гуще. Выше по 
р. Оржицѣ, въ д. Зарожьѣ, Остаповкѣ и Золотухахъ не наблюдается 
естественных* обнаженій вовсе; колодцы пересѣкаютъ верхнюю 
дилювіальную глину, что видно по отбросамъ около н'ихъ, и подъ 
нею встрѣчаютъ воду, вѣроятно, въ валунномъ ярусѣ, или въ бѣ-
лыхъ пескахъ, судя по разсказамъ хозяев* колодцев*. Въ Дени-
совкѣ эта рѣчка нредставляетъ весьма плоскую аллювіальную до
лину, очень болотистую и покрытую водяными растеніями: Агип-
äo Phragmites, Scirpus lacustris и Oarex sp. Подобное же впечат-
лѣніе произвела долина Оржицы и на проф. Дукучаева (Русск. 
Черноз. 137). Онъ затруднялся провести границу между такими 
прирѣчными торфяными болотами и окружающею черноземною 
степью. Въ деревиѣ этой, подобно пр. Докучаеву, я не встрѣтилъ 
ничего, кромѣ песчанистаго леса желтаго цвѣта, содержащаго мно
жество известковыхъ конкрецій. Его можно наблюдать въ обна-
яшніяхъ одной балки,- впадающей въ долину Оржицы, и на бере
гу самой долины къ западу отъ Денисовки. Черноземная покры
та леса достигаетъ 3' (Докучаевъ ibid.).]) Кристаллическіе валу-

*) Черпоземъ оказался, по изслѣдованію пр. Докучаева, песчанистымъ, съ со-
держаніемъ гумуса—4,б79°/о. 
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ны попадаются изолированными и достигают* значительных* раз
меров*. Докучаевъ видѣлъ также два кристаллических* валуна 
въ саду г. Лисевича: один* въ 6', а другой—въ 3' въ окружно
сти (Докучаевъ ibid.). 

Около Савинеиъ соединяются долины Чугмака, Гнилой и Сырой 
(Большой) Оржицъ; эти долины чрезмѣрно широки в* сраввеніи 
съ ничтожными ручейками, представляемыми названными рѣчка-
ми, и заполняются уже давно накопляющимся торфом*. Ближе къ 
руслам* лежать болота, покрытия камышемъ, осокой и другими 
водяными растеніями, a далѣе отъ русла болотины превратились 
уже въ обсохшіе торфяники, покрытые луговой растительностью. 
Правый берегъ Сырой Оржицы въ м, Яблоневомъ состоит* изъ 
сѣраго или желтаго наноснаго суглинка, довольно иесчанистаго и 
отдичающагося отъ типичнаго леса какъ по структуре, такъ и по 
отсутетвію известковыхъ дутиковъ. Покрышею этой глины служить 
песчанистый черноземъ. Болѣе яеиыя обнаженія наблюдаются здесь 
въ отвесных* обрывах* над* р. Оржицей, которая образует* из
лучину и стремится въ половодье размыть мысъ, на которомъ 
расположено поселеніе. Подымаясь выше по р. Оржице, мы ни 
въ правом*, ни въ левом* берегу не находимъ достаточно глубо-
кихъ обнаженій, чтобы судить о породахъ, подстилающих* верх
нюю дилювіальиую глину, которая здесь, нужно заметить, не 
имеет* свойств* леса, а является сильно песчанистым* суглин
ком*, желтаго цвета, едва вскипающим* отъ кислот*,, вслѣдствіе 
ничтожнаго содержанія углекислой извести. Въ и. Городищѣ бе
рега Оржицы очень низмениы и въ небольших* и мелких* овра-
гахъ едва обнаруживается желтоватая сильно песчанистая нанос
ная глина. Заносных* валуновъ здесь я не встречал*; они не по
казываются на поверхности, глубоко залегая подъ верхнею дилю-
віальною глиною. Жзъ распросовъ местныхъ жителей я также ни
чего не могъ узнать о существованіи валуновъ. 

Верхняя часть Сырой Оржицы къ Тешювке расширяется и за
полнена вся торфом*. Гнилая Оржица и Чугмакъ не представля
ютъ другихъ обнаженій, кроме желтоватой сильно песчанистой 
наносной глины и такого же яесчанистаго чернозема. Прорѣзы-
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ваеыая этими рѣченками степь совершенно ровная, безлѣсная и 
покрыта довольно толстымъ слоемъ чернозема ( 1 — l ' A арш.). Об-
наженія между Бѣлоушкой и Коумовкой встрѣчены только въ 
балкѣ, на которой лежитъ д. Мит.гашевка, но и эти обнаженія 
принадлежат* желтому лёсовидному суглинку. Колодцев* свѣже-
пройденныхъ не пришлось встрѣтить, a отвѣты местных* жите
лей на распросы о свойствѣ иройденныхъ породъ были такъ не
определенны, что о лежащихъ подъ дилювіальной глиной пла
стах* нельзя было составить никакого понятія. 

Р. Иржавсцъ посѣщалъ въ концѣ прошлаго столѣтія акад. 
Güldenstedt; онъ замѣтилъ, что вода оставляете на колесахъ во-
дяныхъ мельнидъ охристый налёта, хотя на днѣ нѣтъ охристаго 
осадка и вода не имѣетъ ікелѣзистаго вкуса. Почва—гумусъ, сме
шанный съ тонкимъ пескомъ, х фут. толщиною, леяшта на оісел-
тобурой глинѣ {Güldenstedt. Reise. П . 1771. S. 395). Р. Иржавецъ— 
небольшой ручеекъ и долина его лишь въ сел. Ниоюній Иржа
вецъ обнесена крутыми стенами. При спуске по дороге изъ Ону'ш-
кина, я наблюдалъ мощныя отложенія желтоватаго типичнаго ле
са, прорезаннаго капиллярными трубочками и содержащаго из-
вестково-кремнистые желваки въ виде сентарій, растрескавшихся 
внутри; внутренняя полость желваковъ калюется разделенною перего
родками (septa) и выстланною друзами мелкихъ кристалликовъ из-
вестковаго шпата. Лёсъ въ обрывахъ представляетъ отвесныя сте
ны высотою въ 20—22 метр, (отъ 9,4—10,з саж.) и сверху по
крыт* черноземомъ. 

Древнее местечко Жукомъе раснололгено у подножія крутаго 
мыса, вдающагося въ долину Сулы. Река огибаете этотъ выдаю
щейся мысъ, обрывающійся отвесными стенами почти надъ са-
мымъ русломъ. Въ оврагахъ, находящихся въ самомъ местечке и 
на северномъ обрывистомъ берегу долины обнажаются толщи на
носовъ, состоящія сверху внизъ изъ: 1) бурожелтаго леса, толщи
ною 10 метр., и 2) лежащаго подъ нимъ и резко отделеннаго, 
очень нежнаго глииистаго мергеля серожелтаго цвета съ следа
ми слоеватости, заключающаго множество пресноводныхъ рако
винъ. Высота обнаженія этой породы достигаете 20 метр. Эта 



порода совершенно сходна но виду съ пресноводным* мергелем* 
на Псдѣ, отдѣленннм* там* валунными образоваиіями отъ лбеа; 
здѣсь же мергель въ видѣнныхъ мною обнаженіяхъ прикрывает
ся непосредственно лёсомъ. Микроскопическое изслѣдоваиіе мер
геля показало въ иемъ присутствіе больщаго количества прозрач
ных* кварцевыхъ зеренъ двухъ размѣровъ—крупных* (0,2 мм.) 
и мелкихъ (0,02 мм.); нервыя—окатанныя округленный, а вторыя— 
иногда угловатыя, но всегда обтертыя на углах* и ребрах*. Це-
ментомъ этихъ зеренъ служитъ клочковатая мутная охристожел-
тая глипистая масса, содержащая углекислую известь, которую 
легко обнаружить в* ней дѣйствіемъ капли разведенной HCL 
Подъ микроскопом* нузырьки углекислаго газа указывали на спо
радически разеѣянныя частицы Ca С О 3 . При устьѣ одного оврага, 
открывающаяся в* долину Сулы, я имѣлъ случай наблюдать боль
шой валуя* крупно-кристалличесваго мясно-краснаго пегматита, 
съ округленными углами, сильно обтертый и иредстанляющій мѣ-
стами лолированныя поверхности, покрытия параллельными бо
роздами и тонкими царапинами (штрихами). Кристаллы ортокла
за и'кварца в* валупѣ достигают* до 0,ю метр, длины. Діаметръ 
валуна равняется 2,<н> метра; по валун* только отчасти (на 1,ао 
метр.) выставляется нзъ под* обволакивающей его осыпи нано
совъ, но этому діаметр* его должен* быть болѣе. (Рис. 41). Пег
матит* валуна ничѣм* не отличается отъ днѣпровскаго пегмати
та. Б* слабослоистомъ сѣрожелтомъ мергелѣ, лежащем* иод* ле
сом*, найдены мною въ огромном* количеств* мелкія прѣсювод-
ныя и отчасти сухопутныя раковины, принадлежащая слѣдующимъ 
видамъ: 

Valvata piscinalis. 
Succinea putris Lin. 
Lymnaeus palustris, 
Plan orbis spirorbis 
Pl. marginatus.1) 

]) Сличена съ нниѣ живущими нрѣсководными раковиаамк изъ кодлекидн г. 
Рябинииа. 
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Близь церкви углубляли колодезь до 32 метр, (15 саж,), прой
дя сдѣдующія породы сверху внизъ: 1) черпоземъ, 0,* метр., 2) 
желтоватую песчанистую -глину (лёсъ),—20 метр. (10 саж,), 3) ва
лунный песокъ,—5 метр. (2Угсаж.), 4) валунный щебень съ круп
ными округленными валунами кристаллических! породъ (краспаго 
гранита и сѣраго гнейса), въ кулакъ и болѣе величиною,—толщ. 
4 метр, и 5) бѣлый и желтый несокъ, но которому углублено на 
2,t метр, до воды, 

рІШ_ Изъ этого разрѣза видно, 
Профиль ьъ н. Лукоиьѣ. что валуппыя образованія 

представляют! здѣсь само
стоятельный горизонта и бо-
лѣе сложный составъ, нежели 
тотъ, который мы до сихъ 
поръ наблюдали но Оулѣ; они 
достигают, кромѣ того, зна
чительной мощности 9 метр. 
Замечательно также то об
стоятельство, что валупныя 
отложенія прикрываютъ 
здѣсь непосредственно бѣ-
лые пески, которые въ бере-
говыхъ обпажеиіяхъ не на
блюдаются. Вѣловато-жел-
тыхъ слоиетыхъ мергель
ных! глииъ не ветрѣчено 
колодцемъ. Въ Лукомьѣ та-
кимъ образомъ верхняя на
носная глина спускается въ 

1. Черпоаемъ. 
2. Свѣтложеятый лёсъ, содержаний мергель

ные желваки. 10 метр. 
3. Слоистый глипистый мергель съ ирѣско-

водными раковипами. 20 метр. 
X. Валунъ краспаго нрупнозерннстаго пег

матита, иа-половнну выставипшіася нзъ-нодъ 
оеыни леса Ь. 

а. Оползень леса. 
Вертикалышй насштабъ 10 метровъ въ 1 

сантвметрѣ. долину, закрывая друпе пла
сты. Подобное яш геологи

ческое строеніе правый берегъ Оулы удерживает* до е. Мацко-
вцы. Правый склон* долины занят* лёсомъ, а въ глубокихъ овра
гах* около д. Жучки аодъ лёсомъ наблюдается самостоятельный 
слой валунной глины (съ мелкими галышами кварца, ортокла
за и гранита) и подъ нею прѣсноводный желтый мергель съ бе
лыми известковыми гнездами. 
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Р. Слѣпородъ отъ самыхъ истоковъ (въ х. Григоровщинѣ) иро-
текаетъ до впадепія въ Суду по долипѣ, имѣющей въ первой по
ловине теченія нлоскіе, а во второй половине—высокіе и обрыви
стые берега. Правый берегъ отъ истоковъ къ устью представляетъ 
возрастающую абсолютную высоту (47 саж., 54,ю саж. и 68,72 саж.). 
Вслѣдствіе этого берега долины изъ низменных* въ первой поло
вине теченія становятся крутыми и возвышенными съ приближе-
ніемъ къ Суде. Левый берегъ долины не уступаете въ высоте 
правому. На всемъ протяженіи своего теченія (84 верст.), Слепо-
родъ окруженъ приречными торфяными болотами, изъ которых* 
многія уже обсохли и превратились въ торфяные луш. Сел. Алек
сандровна разбросана по склонамъ и холмамъ, ограничивающим* 
съ правой стороны озеровидно расширенное русло р. Слеиорода-
Въ двухъ довольно глубокихъ оврагахъ, открывающихся въ до
лину этой речки въ Александрова, подъ черноземомъ обнажает
ся светложелтый лес* до самаго тальвега. Вертикально обваливаю
щаяся стены лёсоваго суглинка, перенолпеннаго мергельными кон-
кредіями (дутиками), прекрасно можно наблюдать также при спус
ке въ селеніе но юлшой дороге, въ обрезахъ последней. Хотя вы
сота обпаженій леса и достигаете здесь 30 метр. (14 саж.), но 
тута, очевидно, намъ представляется ложная толщина лёсовой 
массы, такъ-какъ наносный иокровъ спускается наклонно, завола
кивая косо срезанные склоны речной долины и балокъ. Любопыт
ное явленіе представляетъ находящейся около кладбища высокій 
холмъ, который естъ не что иное, какъ часть правой окраины 
долины, некогда отрезанная Слепородомъ, протекавшимъ север
нее, черезъ Михновды, и изменившим* свое русло, вследствіе то
го, что онъ попалъ въ устье балки, открывающейся въ Алексан
дровке, и оторвалъ коиецъ мыса между балкой и долиной речки. 
Интересно также видеть ллащеобразный покровъ чернозема, оде-
вающій этотъ холмъ изъ леса на двухъ склонахъ, въ виду нзуче-
нія генетических* отношеній нашей гумусовой почвы. Слой чер
нозема, почти при одинаковых* свойствах* (по крайней мере, 
съ одинаково густой окраской), покрываете холмъ почти равно-
мѣрно (толщ. д. 3'). Черноземъ этотъ не мог* иметь другаго про-
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ысхожденія, какъ сухопутно-растительное. ') Гумусовое окрашиваніе 
постепенно блѣднѣетъ и незамѣтно переходит* въ вертикальном* 
наяравленіи въ типичную охряножелтую краску лиса. Самостоятель
ности слоя чернозема не существует*, это тот* же лёсъ, проник
нутый растительным* перегноем* на большую или меньшую глу
бину отъ поверхности. 

Расширенная долина Слѣиорода между с. Александровкой и 
Вязовкомъ занята сплошиымъ торфяным* болотом*, покрытым* 
сильно норѣдѣвшимъ лѣсомъ, среди котораго пробрасываются лу
жайки обсохшаго торфяника. Щуп* аршина на 2 lh шелъ въ губ
чатой торфяной массѣ бураго цвѣта, состоящей изъ переплетен
ных* корней и корневницъ и стебельков* различных* травянис
тых* водяных* растеній, между прочим* и стебельков* и листоч
ков* мхов* (въ верхнихъ частях* торфяника). Глубже торф* мокрый 
и представляет* уже киселеобразную массу чернаго цвѣта в* ко
торой попадаются почти совершенно разложившіяся части расте
ши. Въторфѣ здѣсь встрѣчаются часто полуобугленныя сучья 
древесных* породъ или кустарников*, Изъ растущих* растеній 
я замѣтилъ въ огромномъ количеств* развившійся обыкновенный 
камыш* (Scirpus lacustris), осоку (Сагех), вербу (иву) и ольху, а 
на лугах* обыкновенныя луговыя травы, свойственный этой пологЬ 

Въ нижней половинѣ долины Слѣпцрода, какъ я сказал*, оба 
берега довольно высоки; они представляют* крутые спуски, иног
да задернованные, иногда обнаженные; но въ большинствѣ слу-
чаевъ разсѣченные довольно глубокими оврагами и длинными за
дернованными древними балками. Но въ отвѣсныхъ стѣнахъ ов
рагов* обнажаются одни наносы, покрытые черноземом*. Въ с. 
Михновцахъ всѣ яры обнажаютъ только одну свѣтложелтую на
носную мергельную глину (лёсъ). Немного выше, въ Юзковиахъ, 
на нравом* берегу Олѣпорода, во всѣх* обнаженіяхъ окружаю
щих* высот* и во всѣхъ оврагах* представляются въ нисходя-

*) Почва эта несомненно принадлежит, къ нормальному или настоящему чер
нозему правой стороны Сулы, хотя, по взгляду проф. Докучаева, первичный или 
нормальный черноземъ могъ образоваться лишь на мѣстахъ степныхі, ровныхъ, 
сухнхъ, съ которыхъ не существовало стока водъ. (Докучаева Русск. Черноз, 
стр. 336). 



щей последовательности такія породы: 1) черноземъ темносѣраго 
цвѣта, 1 арш., 2) красноватая грубая песчанистая глина (валун
ный суглинокъ). 2 сале., 3) свѣтложелтый леёъ, имѣющій харак
терные признаки, 5 саж., 4) краспобурый валунный .суглинокъ. 
При выѣздѣ изъ села, по дорогѣ въ с. Черевшг, находится боль
шой обрывъ, срѣзанпый искусственно въ нижней части, гдѣ яма
ми добывают* мѣетные жители желтоватую слоистую глину для 
выдѣлки сырцеваго кирпича. Это нижнедилювіальная рухляковая 
глина, содержащая охряные прожилки и бѣлыя пятна извести; она 
представляетъ въ сущности весьма нѣжную на-ощупь, известковатую 
глину сѣрожелтаго двѣта, сильно вскипающую от* соляной кислоты. 
Подъ микроскопом* кварцевый прозрачный зерна кажутся равно
мерными, большею частію округленными и мелкими, не болѣе 0,в м. 
Глина составляет* по объему '/* породы, являясь рыхлымъ це-
ментомъ, связывающим* зерна кварца въ комочки, если содержит* 
водную окись железа. Углекислая известь разсѣяна въ глинѣ 
отдельными частицами, которыя легко узпаются но дѣйствію 
соляной кислоты. Эта мергельная глина кроется краснобурымъ 
иинистымъ пескамъ, заключающим* гальки жильнаго кварца,, 
кремня и краспаго гранита и имѣющимъ непосредственную связь 
съ Л; 4 вышеприведенная разрѣза. Поверх* всего лежит* желтый 
лёсъ и черноземъ. Верхняя валунная слоя в* этом* разрезе яе 
наблюдается. Ворисякъ въ ІОзковцахъ въ глубоком* овраге на
блюдал* суглинки, весьма богатые хлоритовыми зернами и слюдою. 
, При внимательном* разсмотреніи оказывается, что они своим*, 
богатством* в* упомянутых* минералах* обязаны значительно ва
лунам* хлоритовая сланца и гнейсов*"' (Сборн. 159)'. .Этотъ де
трит* кристаллических* породъ могъ произойти или путем* позд
нейшая разруиіенія (выветриванія) крупных* кристаллических*, 
валуновъ (Ворисякъ, Докучаевъ), или же вследствие раздавлива-
нія больших* валуновъ ледяным* покровом* (Армашевскій). По
следнее не вероятно, потому что частицы кристаллических* ва
лунов*, разрушенных* истираніемъ ледниковая покрова, не М О Г Л И 

остаться на одном* месте, а были бы разнесены; кроме того, не. 
существовало для этого твердая дна. 
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Въ окрестностяхъ с. Черевки ') и выше по Слѣпороду существу-
ютъ лишь неглубокіе яры, обпажающіе сѣроватолгелтую дилюви
альную глину, местами сильно песчанистую и уклоняющуюся отъ 
леса по своимъ свойствам?.. Она кажется сильно выщелоченною и 
промытою. Въ нижних* горизонтах* ея попадаются отдѣльпые 
валуны кристаллическихъ породъ, не образуя видимаго самостоя
тельная горизонта. Составляетъ-ли эта красноватая глина верх-
ній валунный слой, соответственно съ разрѣзомъ въ Юзковцахъ, 
или это эквивалентное образовапіе верхняго леса, нельзя рѣшить 
по тѣмъ неглубокимъ обналсенілмъ, которыя мнѣ приходилось 
наблюдать. 

Площадь, ограниченная Слѣнородомъ, Сулою и Удаемъ, изре
занная древними балками и глубокими оврагами и круто обрыва
ющаяся надъ долинами названпыхъ рекъ, служила неоднократно 
предметомъ изследованія въ геологическомъ отношеніи. Академик* 
Гшьденштедтъ въ 1771 г. (Reise durch Russl. 1771 — 91. П. S. 323, 
328) описывалъ обналіенія въ Лубнах* и Исачкахъ; горный ин
женер* Соколовъ (Г. Журн. 1843) посетилъ также эту местность. 
Борисякъ съ 1847 года 2) производилъ наблюденія въ разннхъ 
точках* площади—между Лубнами, Исачками и Гонцами. Лева-
ковскій (Изследов. ме.тов. etc. 1872. Стр. 45 и 49) свел* въ одно це
лое все свѣдѣиія, которыя были известны о Сулы до 1872 года. Но 
обстоятельнее другихъ изследовалъ Лубепскій уезд* въ геологиче
скомъ отпошеніи кіевскій профессор* Ѳеофилаптовъ, позпакомив-
шій пасъ съ добытыми имъ результатами въ отдельных* стать
ях* (Тр. Общ. Исп. Прир. при Харьковск. Унив. 1875. т. IX. 1. 
Тр. Спб. Общ. Ест. 1876. т. VII. Стр. XLI . Геологическое из-
следованіе въ Лубенск. у. 1879); онъ подробио оиисалъ геологи
ческое строеніе Исачковскаго бугра, открыл* въ Лубнахъ пред
ставителей трехъ ярусовъ третичныхъ осадковъ Іиевской губериіи 
и, на основаніи детальпаго изученія геологіи Лубенъ, Вязовка и 

') ІГр. Докучаевъ у Черевокъ и даліе ио большой дорогѣ въ Дубны въ овра-
гахъ наблюдалъ желтоватый лосъ и черпоземъ до 2'—3' мощностью, 

s) Борисякъ. Унпв. Извѣст. Кіев. за 1862 Д« 7. Стр. 75. Левакооскій. Курсъ 
Геологін. Стр. 362. Борисякъ. Сборнвкъ. 136. 157. 
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Гондовъ, пришел* къ выводу о весьма сложном* составѣ дилю
виальных* образовапій па указанной площади. Проф. Ѳеофшак-
товъ (Геолог, изслѣд. Луб. у. 1879 Стр. 11) признаетъ на пло
щади Лубенскаго уѣзда два валунных* яруса, раздѣленныхъ лб-
сомъ !). 

Занимавшійся долгое время изученіеыъ наносовъ Полтавской гу-
бериіи, Борисякъ (Сборн. 157—159) также замѣчалъ сложное строе-
Hie полтавских* напосовъ (Духова, Варвд), но нигдѣ не видно, чтобы 
онъ признавал* валуны принадлелсащими опредѣлеяному горизонту, 
но крайней мѣрѣ, судя по его словамъ, что большею частью валуны 
на глубинѣ тѣсно замѣшаны в* суглинкѣ. Крупные валуны вымыва
ются из* наносов* и обнажаются. „ Подвергаясь разрушенію, они 
до очевидности служат* къ образованію кое-гдѣ замѣчаемыхъ скон-
леній гравія в* суглинчатыхъ породах*" (169—170). Проф. До
кучает, посѣщавшій Полтавскую губернію, видимо, не возражает* 
против* существования ѳерхняю и нижняго валуннаго слоя в* Лу-

1) Пршшдинъ ядѣсь предлагаемую имъ классифинацію наносовъ Лубенскаго 
уѣзда in extenso: 

1) Лижніи валунный ярусъ, котораго рядовое ноложеніе между пестрою тре
тичного глиною (?) H лесовымъ ярусомъ виолнѣ точно определяется вь обнагвс-
ніяхъ с, Вязовка, и г. Лубенъ, не предстамяетъ пластоватости, а одинъ мощный 
въ 25—30 ф. осадокъ, состоящій изъ песчаио-галькоиаго аггрегата то сыпучаго, 
то слабо связаннаго глиной, имѣющаго ясную смѣшаняую моеватостъ. Нижній 
ярусъ, по взгляду проф. Ѳеофилактова, не вездѣ обнаруживается въ Лубенсвомъ 
уѣздѣ, вслѣдствіе сокрытія его лесовымъ ярусомъ, который рЬдко прорѣзывается 
ярами, или закрыть склоняющимися въ долины верхними наносами. (Мы уви-
димъ далѣе, что съ этимъ виводомъ ночтеннаго профессора нельзя согласиться, 
такъ какъ онъ смѣшивалъ во миогихъ мѣстахъ слоистыя прѣсноводиыя мергель
ныя мины или ншкнедилювіальный мергель съ типнчнымъ лёсомъ, въ силу боль-
шаго нетрографическаго сходства между ними). 

2) Лесовик ярусъ въ тѣхъ мѣстахъ (Вязовокъ, Лубны), гдѣ онъ ограничен* 
обоимя валунными ярусами, представляетъ ясную пластоватость (?), обуслов-
липаемую нахожденіемъ среди всей толщи яруса слоя (въ 4' толщ.) темносѣраго, 
съ охристо-желтыми и бурыми пятнами, связнаго известковаго суглинка, содер
жащая дутики. Лесъ Лубенскаго уѣзда представляетъ товкозернистый, слабо
связный, мелкопористый, желтоватаго цвѣта аггрегатъ, состояний изъ чрезвы
чайно мелнаго, частью нылевиднаго кварцеваго песка и жедѣзистой, желтоватой 
глины, служащей цементомъ безцвѣтныхъ угловатыхъ зерен* кварца. Известь 
хотя и составляетъ часто встрѣчаемую примѣсь въ леев, но она нерѣдко и от
сутствуете, что влечетъ за собою отсутствіе въ немъ мергельныхъ дутиковъ. 
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бонскомъ уѣздѣ (Русск. Черноземъ 137); г. Армаиіевскігі катего
рически заявляет* сное несогласіе съ взглядом*, проводимым* 
проф. Ѳеофилактовым*, относительно существовапія 2 валун
ных* образованій разделенных* лесом* па площади Лубенскаго 
уѣзда; онъ признаетъ вообще въ Полтавской губ., как* и раньше 
въ Черииговской г. (Геол. очеркъ Черн. губ. 1881. 117—118), один* 
самостоятельный валунный горизонт* на границѣ между лёсомъ 
и нижним* прѣсповоднымъ известковым* суглинком* (Изв. Геол. 
Комит. 1883, И. Лі G. Стр. 145). 

Посмотрим*, что скажет* нам* детальное изслѣдованіе обпаже-
лій па этой площади. 

С. Вязовокъ растяпулось по берегам* ручейка того-же имени, 
долина котораго обнесена высокими и обрывистыми берегами, из-
рѣзаппыми глубокими оврагами. Справа находится три, a слѣва 
два наиболѣе глубоких* оврага. Высота обрывистых* стѣн* въ 

Въ лёсѣ Лубенскаго уѣзда паходлтсн раковины с.тпдующнхъ мол.чгасковъ: Pupa 
ѵшсогит, Helix hispidu и Succineu oblonga, a также кости сухопутныхъ мле-
копитающпхѵ. мамонта, носорога и др. Мощность лосоваго яруса достпгаетъ 36'. 

3) Верхпій валунный ярусъ, нрикрывающій лёсъ въ Лубснск. у., пр. Ѳеофи.так-
товъ дѣлігп. на 3 члена: нижній, большею частью суглинистый, имѣетъ свѣтложея-
тый цвѣтъ и заимствовалъ цемеитъ, скрішляющій крупный кварцевый песокъ и 
голшпннкъ, изъ лёсоваго яруса. (Тпшкн, Гонцы),—а въ Исачкахъ ннжній слой 
всрхняго валуннаго яруса составллетъ краспобурый валунный суглинокъ, взнв-
віій часть матеріала изъ красной третичной глины, на которую онъ тамъ на-
легаетъ. Среаііій членъ яруса состоять (въ Гонцахъ) или изъ круіпшхъ пестро 
окрішонныхі, песковъ и гралія, среди которыхъ находятся прослойки темной 
слоистой глины и плиѵювидные сростки рыхлено песчаника (У), или п;п. охрп-
сто-желтыхъ и (гвлых* мелкозернпстыхъ песковъ, содержащихъ глыби рыхлаго, 
столъ-же мелкозернистаго глинистаго песчаника (V). Въ разрѣзахъ м. Куреиьки 
и Тншковъ срсдній членъ иредставляегъ неравно зернистый сынучій аггломернтъ 
окрашеішыхъ песковъ и гранія, содержаний въ большомъ колнчестігЬ и значи
тельной всличшш валуны разлнчпыхъ нолевошиатовыхъ породъ. Смешанная 
слоевапгостъ особенно свойственна отложеніямъ средилго члена. Мощность из
менчива н доходить отъ 4" до 12'. Нерхиій членъ яруса преимущественно суг
линистый, желтаго, бураго и темно-сѣраго цвѣта, содерлііітъ мелкій гравііі п ва
луны. Мощность до 15'. Общая толщина иерхшгго валуннаго яруса достигаетъ 
•15' и 50'. 

Валуны п гравій верхнлго и нпяшлго лрусовъ, повиди.мому, тождественны по 
лпто.здгичеекпмъ свойстпамъ н всѣ (?) сѣвериаго происхожденіл. Въ верхнемъ 
валунііомъ c.iol; попадаются раковпны нзъ леса. 
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этихъ оврагахъ достигает*-до 25 метр., а дно ихъ и основаніе 
обнаженій завалено осыпью. Въѣзжая въ Вязовокъ по южной до-
рогѣ, по бокам* ея мы видимъ два весьма глубоких* яра, изъ ко
торых* въ лѣвомъ, подымаясь къ вершинѣ, я наблюдалъ слѣду-
ющія породы въ вертикальном'!» разрѣзѣ сверху вннзъ: 

1. Супесчаный черноземъ узким* бордюром*, въ 1 аршин*, 
окаймлял* верхъ разрѣза, незамѣтно сливаясь разными оттѣн-
ками съ— 

2. Краснобурой, грубой на-ощуиь, сильно песчанистой глиной, 
заключающей довольно крупные валуны краснаго пегматита и бо-
лѣе мелкіе обтертые куски жильнаго кварца. Толщ. 1 саж. 

3. Свѣтложедтый сплошной, неслоистый лесовидный суглинок*, 
вскинаіщій отъ кислоты, 4 саж. 

4. Бурая валунная глина, содержащая мелкіе угловатые и об
тертые (округленные) валуны кристаллаческихъ полевошпатовых* 
породъ. 1 саж. толщ. 

5. Свѣтложелтая слабослоистая мергелистая глина идет* до ос
нова нія разрѣза. 

Глубже въ оврагах* ничего не видно, кромѣ задернованной 
осшш верхнихъ породъ. Жители Вязовка на гдубинѣ достают* 
бѣлыіі кварцевый песокъ. Пластических* пестрыхъ глинъ какъ въ 
обнаженіяхъ праваго берега Вязовка, такъ и въ осмотрѣнныхъ 
двух* ярахъ я не нашел*. Но проф. Ѳеофилактовъ наблюдалъ 
ниже въ томъ-же берегу Вязовка 6) пестрыя вязкія глины и подъ 
ними 7) бѣлый кварцевый песокъ. Лрмаіиевскгй также видѣлъ *) 
въ Вязовкѣ пестрыя горшечныя глины и лежащіе подъ ними бѣ-
лые кварцевые пески (Изнѣст. Геол. Комит. 1883. II. Дг» 6. Стр. 
138). Далѣе проф. Ѳеофгшктовъ ониеываетъ подробно обнаженія 
въ оврагѣ, открывающемся въ Вязовокъ слѣва привъѣздѣ поЛу-
бенской дорогѣ. Изъ этого описанія видно, что при основаніи бе
реговой стѣны выступает* наружу: 5) пестро-окрашенная вязкая 
глина, содержащая въ болыномъ количестве мергельные сростки; 
видимая мощность глины около 20 ф. Эта глина обнажена также 

') Ѳеофалактовъ. Геологи?, изслѣд, въ Лубенев, у., 1879. Стр.,2. 

22 
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и въ стѣпахъ яра, на небольшомъ, впрочемъ, протяжении отъ р, 
Вязовка. На пестрой глинѣ, какъ въ береговой стѣиѣ, такъ и въ 
яру, лежатъ— 

4) Пески, содержащее въ болыпомъ количествѣ гравій и раз
личной величины валуны; вся толща достигаетъ мощности 30'. По-
верхъ этого валуннаго яруса лежитъ— 

3) Лёсовый ярусъ, толщ. 35'; кровлей ему служитъ— 

'2) Верхніи валунный ярусъ, состоящій изъ валуннаго желтаго 
супеска, содержащая мелкій гравій. Въ верхнемъ валунномъ 
слоѣ Вязовка проф. Ѳеофилактовъ видѣлъ нѣсколько угловатыхъ 
съ обтертыми ребрами и углами гранитныхъ валуновъ, имѣвшихъ 
до 3 м. (10') въ діаметрѣ. Мощность верхняя валуннаго слоя 
измѣняется отъ 1 до 4,бметр. 1, почвенный слой. (Тр. Общ. Исп. 
Прир. при Харьк. Унив. 1876. Стр. 3). 

Снускъ дороги въ долину Сулы представляетъ въ своихъ обрѣ-
захъ прекрасное обиаженіе, которое не содержит*, однако, верх
няя валуннаго слоя, но за то дополняется еще однимъ членомъ, 
упущсннымъ у проф. Ѳеофилактова. 

1) Черноземъ, 1 метр. 

2) Желтый лесъ съ мергельными желваками, 10 метр. 

3) Песчанистый краснобурый валуппый суглипокъ (Blöcldelim), 
иеремѣшанный съ валуннымъ. щебнемъ и эрратическими валунами 
кристаллическихъ полевошпатовыхъ породъ, въ кулакъ величиною. 
Толщ. 5 метр. 

4) Желтоватая мергелистая глина съ прѣсноводпыми ракови
нами: Lymnaeus periger, Planorbis spirorbis и Succinea putris. 10 
метр. толщ. 

5) Вязкая разноцвѣтная глина едва показывается; но она, какъ 
сказано выше, обнажена на другой сторопѣ Вязовкѣ, гдѣ покры
ваем, бѣлые пески. 

Описаннымъ сейчасъ разрѣзомъ существенно дополняются на-
блюденія проф. Ѳеофилактова, вводя въ кругъ породъ, открытыхъ 
въ Вязовкѣ, и прѣсноводный ниэюнедилювіалъныи мергель, видѣнный 
нами ниже но Сулѣ (м. Лукомье и др.). Проф. Ѳеофилактовъ приз-
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наетъ существование въ Вязовкѣ: 1) яруса бѣлыхъ песковъ, 2) яру
са пестрыхъ глинъ, 3) нижняго валунпаго яруса, 4) леса и 5) 
верхпяго валуннаго яруса. Въ эту схему слѣдуетъ ввести еще 
ярусъ нижняго прѣсноводнаго мергеля, между Л*.Ѵ; 3 и 2. Верхній 
валунный ярусъ проф. Ѳеофилактовъ раздѣляетъ па 3 члена; но 
такого рода дѣленія въ обнаженіяхъ правой стороны р. Вязовка 
я не замѣтилъ. 

Дорога между Вязовкомъ и Тернами проходить у подножія воз
вышенной правой окраины Сулы. Справа разстилается совершенно 
ровная торфянисто-луговая или болотистая аллювіальная долина 
Сулы, съ рѣдкими перелѣсками; слѣва высятся крутые обрывы, огра
ничивавшие долину и достигающіе до 20 и болѣе саженей высоты 
надъ дномъ долины. На пути находится два весьма глубоких* 
оврага, которые, вѣроятно, и служили объектомъ изслѣдованія 
проф. Ѳеофилактову, наблюдавшему здѣсь впервые „ясно выра
женный фактъ существованія двухъ валунныхъ отложеній, раздѣ-
ленныхъ лёсомъ". (Труды Общ. Исп. ІІрир. 1875, т. IX. Стр. 3). 
Я опишу разрѣзъ въ бокахъ одного болѣе длиннаго и глубокаго 
изъ этихъ овраговъ. Справа и слѣва по срединѣ оврага, гдѣ от-
вѣсныя стѣны нолнѣе всего выражаютъ строеніе, можно наблю
дать въ нисходящемъ порядкѣ слѣдующія отложенія (рис. 42): 

1) Черноземъ, l/t арш. 

2) Бурая грубозернистая глина, содержащая крупные, углова
тые, и мелкіе, большею частью сильно обтертые, валуны преиму
щественно кристаллических* полевошпатовыхъ породъ (верхній 
валунный слой). До 2 саж. толщ. 

3) Свѣтложелтый, безъ слѣдовъ слоистости, лёсовый суглинокъ, 
содержащій известковыя конкреціи (дутики) и мѣстами скопленія 
наземныхъ раковин*: Pupa muscorum, Succinea oblonga и Helix 
hispida. Толщина варьируетъ отъ 4 до 5 саж. Проф. Ѳеофи-
лактовъ нашелъ возможнымъ подраздѣлить десъ на 3 члена, 
отличающіеся главнымъ образомъ по цвѣту (блѣдпо-желтый, тем-, 
но-сѣрый и бл&дно-желтый); но я не думаю, чтобы этому раз
лично можно было придавать какое нибудь значение, такъ какъ 
цвѣта эти смѣняютъ другъ Друга часто на одном* и томъ-же го-
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ризонтѣ. (Научн. Сообщ. Тр. Общ. Исп. ГГрир. ври Харьк. Удив, 
1875. IX. Стр. 2). 

4) Бурая иесчаиистая глина, заключающая эрратическіе валуны 
(ниэкнгй валунный слой),—настоящій валунный суглинокъ (Geschie-
belehin), какъ оішсываютъ эту породу сѣверо-германскіе геологи, 
Толнщна l'/s саж. '). 

.Ряс. 42. 

Разрѣзъ въ олрагѣ между с. Владвкомъ и Тернами 
(противъ быынаго ботаиическаю сада). 

1. Черноземъ. 0,зб метр. 
2. Грубая бурая глина съ крупными валунами 

кристаллическихъ породъ (верхній валунныйслой). 
4,20 метр. 

3. Іесъ, неслоистый, світложелтаго цвѣта. 
8,<о — 10,50 метр. 

і. Бурая песчаная глина съ валунами кристал
лическихъ породъ и иввестплка. 8,ІБ метр. 

б. Слабослонстыя свѣтложелтвл рухляковия гли
ны съ ирѣсповодными раковинами. Видимая толщ. 
5,2 метр. 

Вертикальный масштабъ 5 метр, въ 1 сантим. 

5) Слабослоистый 
свѣтложелтый, съ ох
ристыми и бѣлыми из
вестковыми пятнами, 
глинистый мергель, за
ключающие многочис
ленные мергельные 
желваки. Въ видимомъ 
обналсеніи 2 саж. Въ 
немъ мнѣ удалось от
крыть нѣжныя ирѣено-
водныя раковины; одну 
мелкую ВуШпіа Sp., 
Planorbis rotundatus, 
Lymnaeus sp. и .сухо
путны л: Succineu putris 
и Pupa sp. 

Микропетрографиче
ское изслѣдованіе слои
стою мергеля (№ 5) (на
зываемая также слои-
стою рухлякового гли
ною), содержащего 
прѣсноводныя ракови
ны, обнаружило, что въ 

составъ его входятъ равномѣрныя, мелкія (отъ 0,01 мм. до 0,02 
мм.) зерна прозрачнаго кварца, совершенно окатанныя и округлен-

0 Лроф. Ѳеофиламопу въ этомъ слоѣ, который онъ назвалъ валуппымъ пев' 
кот, удалось открыта смѣшанную слоеватостъ (ibid. 3); но я таковой ле на-
блюдалъ. 



иыя. Попадаются комочки таких* нерент», связанных* охристым* 
глинисто-известковым* веществом*, мутным* въ простоит» нрохо-
дящемъсвѣтѣ. Въ полном* параллельно-но.тяризованиомт. свѣтѣ не
который зерна тусклы и должны принадлежать, но замечаемой 
спайности и разъѣденному виду,' полевому шпату, Подобный зерна 
обыкновенно бывают* окружены глинистыми продуктами разло-
женія. 

Валунная глина бураго цвѣта, составляющая нижніи валунный 
слой, представляется сильно песчанистою, такт, что проф. Ѳеофи-
лактовъ прямо называет* ее „слабо-глинистыиъ, неравно-зерни
стым* кварцевым* песком*" (Научн. Сообщ. Труды Харьк. Общ. 
Иен. Прир. 1875. Стр. 3). Она обильна гравіемъ пли крупный* 
песком* (Grand) и щебнем* (Grus), и заключает* сильно обтертые, 
часто отшлифованные и исцарапанные валуны различных* при
несенных* твердых*, преимущественно кристаллических* порэдъ. 
Между ними замѣчательны валуны известняка, вт» которомъ проф. 
Ѳеофилактовъ наигелъ окаменѣлости горнаго известняка (ibid 3); 
валуны лидита, кремня и зеленаго сливнаго песчаника (тритич-
паго), также и комки ирЬсноводпаго желтаго глинистаго мергеля. 
Тутъ же въ валунной глипѣ лежали и раковины Вира и Succinca, 
очевидно ноиавнпя вмѣстѣ съ пресноводным* мергелемъ изъ ни-
жележащаго пласта. При микроскопическом* изследованіи свя
зывающей эти валуны глины, оказалось среди мутяаго аморфнаго 
глинистаго вещества множество различной крупности (отъ 0,02 мм. 
до 0,5 ми.) угловатыхъ, обтертых* въ ребрах* и остроребристых* 
осколковъ прозрачнаго кварца, къ которым* примѣшаиы спайныя 
пластинки бледно-желтаго ортоклаза и остроугольные и обтертые 
кусочки желто-сераго известняка. Вследствие содержаніи частиц* 
последняго, валунная глина вскипаетъ отъ HCl. Въ нижнем* ва-
лунномъ слое я открыл* валун* каменно-угольнаго плотнаго из
вестняка жедтовато-сераго цвета, величиною менее кулака, трех
гранной формы, обладающій тремя ровными, совершенно (зеркаль
но) отполированными поверхностями; въ ребрах* валунъ скруглён* 
(рис. 43). Одна изъ ограничивающих* плоских* поверхностей почти 
совершенно выровнена, другія-же—со впадинами, до которых* ети-
раніе не дошло. На зеркальных* поверхностяхъ валуна (особенно 
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на ровной) находится 3 системы бороздок* и царапин* и 1 
система липій или пѣжпыхъ штрихов*. Двѣ системы коротких*, 
совершенно параллельных* прямолинейных* царапин* пересѣка-

Рпс. -13. 

Валунъ илотнаго желтогато-clparo каыенно-угольнаго известняка изъ с. Вязовка. 

A, Bu С—отшлпфовапныя поверхпостн, покрытия бороздаып ц линіями. 
й.—впадины на выровненпой поверхности А. 
у—зеркально отполированный м'Ііста. 

ютсл подъ острымъ угломъ между собою; одной изъ пихъ соот-
вѣтствуетъ система параллельныхъ густыхъ липій. 3-я система со-
стоитъ изъ кривыхъ царапинъ, указывающихъ на поворачиваніе 
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валуна. Слѣдуетъ думать, что такіе валуны были вмерзшими въ 
нижнюю поверхность ледяного покрова и шлифовались о его дно, 
перевертываясь но временамъ, вслѣдствіе чего и получились три 
шюекихъ шлифоваипыхъ поверхности съ царапипами. Округлен
ные обтертые валуны, по мнѣнію Пенка, двигались свободно въ 
валунной глииѣ (поддонной или основной моренѣ) и терлись другъ 
о друга. (Vergletschening d. deutsch. Alpeu. 1882 S. 37). 

Изъ коротких*, но весьма глубокихъ яровъ, открывающихся 
въ долину Сулы противъ бывшаго ботаническаго сада, весною вы
мываются изъ валунных* слоевъ (особенно, изъ верхняю) большіе 
валуны кристаллическихъ полевошпатовых* пород*, которые, ска
тываясь вниз*, скучиваются близь дороги. Наиболѣе крупные (2— 
3 арш. в* діам.) вмѣстѣ и наиболѣе угловатые, слегка только об
тертые въ ребрах* и углах* кристаллическіе валуны принадлежат* 
днѣпровскому красному пегматиту и сѣрому гранититу. Мелкіе 
валуны (менѣе человѣческой головы) въ большииствѣ случаевъ 
округлены и обтерты и нрипадлежатъ сѣрому и красному гнейсу 
и гнейсовидному гранититу и другим* твердым* породам*. Боль-
mie валуны чаще попадаются въ верхнем* валунном* слоѣ. Во
обще, принимая с* Рспк'омъ (Z. d. d. geol. ges. 1879. S. 137), 
что валуны бывают* тѣмъ округленнѣе и тѣм* болѣе обтерты, 
чѣмъ болыній путь прошли иод* материковым* льдом* (ледяным* 
покровом*), нужно думать, что мелкіе округленные и хорошо от
шлифованные валуны (съ царапинами) принесены въ эту мѣст-
ность издалека—съ сѣвера, a болыпіе угловатые— изъ ближайших* 
мѣстностей, наприм., с* правой стороны Диѣпра (пегматит*, гра
нититъ). 

Въ верхнемъ теченіи рѣчки Булатца, впадающей справа въ 
Сулу глубокіе овраги прорѣзьтвают* берега долины и обналсают* 
главным* образом* желтый типичный лесъ, переходящій вверху 
незамѣтно въ грубую желтую песчанистую глину, съ перавномѣр-
ными зернами, прикрытую черноземомъ въ Ѵ/і арш. толщ. (сел. 
Верхній и Нижній Булатцы). Отъ Н. Булатца до Терновъ тя
нется лѣсъ. 

Въ с. Тернахъ въ валунном* слоѣ, прикрывающем* лес*, пре
обладают* болыпіе валуны краснаѵо гранита с* порфиро-образцо-
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вкрапленными крупными кристаллами краснаго ортоклаза. По от
сутствий въ составѣ плагіоклаза, этотъ гранитъ приближается къ 
жильному пегматиту. У Терновъ правая окраина Сульской доли
ны выдается въ видѣ мыса, омываеиаго съ сѣверной стороны не
посредственно водами Сулы. Рѣка, подмывая обрывъ, во время 
разлива, вызывает* образованіе оползней и сдвигов* выступаю
щих* надъ долиною толщъ горныхъ пород*. Это особенно рѣзко 
бросается въ глаза при изученіи обнаженій на такъ-называемой 
Лысой юрѣ, находящейся почти подъ самымъ городомъ Лубнами. 
Это—пѣчто вродѣ мыса, отдѣленяаго лощиной отъ возвышенной 
окраины долины. Относительная высота этого пункта надъ уров
немъ рѣки, по моим* барометрическим* измѣреніямъ, не превы
шает* 47 метр. Береговое обяаженіе и стѣны яровъ показывают* 
слѣдующее наслоеш'е сверху вниз* (рис. 44): 

Рис. 44. 
Обпаженіе Лысой горы подъ г. Лубнами. 

1. Черноземъ. 
2. Красная песчанистая глина, содержащая крупные угловатые валуны гра

нита и другихъ породъ (Верхній валунный слой). 
3. Лесь, типичный, весьма нѣжный. 
a) Горизонтъ желтаго двѣта. 
b) Горизонтъ сѣраго цвѣта. 
c) Горизонтъ желтаго цвѣта, съ мергельными сростками въ большомъ коли

чества. 
ж. Валуны гранита, вымытые изъ верхняго валуинаго слоя (№ 2). 
уу. Сдвиги въ лесѣ по нижнему валунному слою, 

1. Чернозем*. Толщ. 0,в метр. 
2. Красная песчанистая неслоистая неравнозернистая глина {ва

лунный суглинокъ), содержащая "мелкіе обтертые и округленные и 
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крупные угловатые эрратическіе валуны кристаллическихъ поле-
вотиатовыхъ породъ. Толщ. Слоя. 1,4 метр. 

3. Тонкозернистый песчанистый лосъ, представляющій сплош-
ную неслоистую массу, въ которой по цвѣту можно различать 
замѣтпые горизонты '): а) Желтоватый болѣе песчанистый лесъ, 
довольно нѣжный на ощупь, вслѣдствіе равпом'Г.рпой величины 
зеренъ. Толщ. 7 метр. Ь) Лесъ сѣраго цвѣта, содержаний мер
гельныя конкреціи. Толщ. 5 метр, с) Свѣтложелтый лесъ со мно
жеством* мелкихъ икрупныхъ мергельно-кремпистыхъ желваков* 
(дутиковъ), большею частью пустых* и растрескавшихся внутри. 
Толщ. 12 метр. Подошва разрѣза в* оврагах* закрыта осыпью 
того-же леса. 

Бри изученіи этого обнажеиія, въ котором* такъ ясно выра
жено покрытіе типичпаго леса палушіыми образованіями, я открылъ 
присутствіе двух* параллельных* трещин*, но которым* произо
шли сдвиги наносовъ или проще—оползни. Лёсопыя толщи спол-
заготъ но какому-то скрытому водопосному рыхлому, либо пласти
ческому сдою въ долину Сулы. Вслѣдствіе этаго сползапіа произо
шло 2 уступа, на которых* можно даже измѣрить относительное 
смѣщеніе или сдвиганіе разных* і'оризонтовъ леса. На нижнем* 
уступѣ или террасѣ разбросаны массивные, угловатые кристалли
ческие валуны (до 1 саж. в* діаметрѣ), видимо, вываливгаіеся нзъ 
верхпяго валуппаго слоя и скативгаіеся вниз*. Впрочем* быть мо
жетъ часть ихъ (блиясайшая к* руслу) была принесена въ поло
водье на льдинахъ Сулою изъ мѣстъ, лежащих* выше по этой 
рѣкѣ. Валуны кристаллическихъ породъ принадлежат* слѣдую-
щимъ петрографическим'* видамъ: 1) грапититу сѣраго цвѣта, 2) 

') То-же самое наблюдается н въ Вязовкѣ, какъ это впервые оамѣтилъ проф. 
Ѳеофнлактовъ (Тр. Общ. Иск. Прнр. при Харьк. Упнв. 1875. IX. 2). Но я не 
могу придать значеніе наиластованія этому различаю въ пвѣтѣ иѣкоторыхъ го-
ризонтовъ леса, какъ это дѣлаетъ проф. Ѳсофнлактовъ (Тр. Снб. Общ. Ест. 
1876. VII, стр. X L I I I н Геол. Изслѣд. въ Іубен. у. Кіевъ. 1879. Стр. 12); такъ 
какъ въ литологическихъ свойствахъ втнхъ• горизонтов* я не могь отыскать рѣ-
шительпо никакой разницы, кромѣ большаго содержанья мергельныхъ конвредій 
внизу и почти нолнаго отсутствія ихъ вверху, понятного, если принять во вни-
маніе способъ образования зтнхъ конкрецін. 



346 

пеі-матиту краспаго цвѣта съ крупными кристаллическими зернами 
ортоклаза, 3) сѣрому біотитовому гнейсу, 4) жильному кварцу и 5) 
кварциту. Большая часть валуновъ—въ кулакъ, либо въ голову 
величиною, но есть и въ 2 и болѣе метровъ въ діаметрѣ. Круп
ные валуны и здѣсь угловаты и почти не обтерты; напротив*, 
мелкіе округлены, обтерты и не правильно исцарапаны. Согласно 
мнѣпію Пенка, крупные валуны нужно было-бы считать прине
сенными материковымъ лъдомъ (Inlandeis) въ видѣ поверхностной 
морены, a мелкіе—в* вндѣ поддонной или основной морены (Verg
letschening d. d. Alpen. 1882. S. 37); по здѣсь крупные валу
ны очевидно происходят* изъ днѣировскихъ кристаллическихъ 
породъ. 

ѣсрхній валунный суглинокъ представляетъ очень характерное 
тѣспое смѣшеніе кирннчнокрасной лселѣзистой глины и неравно-
зернистаго песка. Въ этой смѣси заключен* валунный щебень съ 
валунами различной величины, Отъ лѣснаго, орѣха до 2 метровъ 
и болѣе въ діаметлрѣ. Валунный песокъ, входящій въ состав* этой 
глины, будучи отмучен*, представляется въ видѣ скопленія угло-
ватыхъ различной круинооти зерен* кварца, ортоклаза, гранита, 
желтаго лидита и черной яшмы. Къ пимъ примѣшаны окатанныя 
зерна темиосѣраго кремня.. Цементирующая глина, при мшсроско-
пгіческомъ нзслгьдованін, показала значительное содержеиіе (до.30%) 
пылевидпаго песка ') (0,о5 мм. средн. діам.), состоя щаго изъ пре
обладающих* остроребристыхъ осколков* ирозрачнаго кварца (иног
да соединенная съ ортоклазом*), спайных* пластинок* желтова-
токраснаго тусклаго ортоклаза (с* характерною спайностью) н 
частиц* черной слюды (біотита). Всѣ эти элементы обнаружива
ют* характеристическія свойства в* параллельно поляризованном* 
свѣтѣ. Клочковатое глинистое вещество въ поляризованном* свѣ-
тѣ остается почти изотропным*. Недѣятельными в* этомъ свѣтѣ 
оказались также частицы зеленаго миперала (въ видѣ округлен-
ныхъ зеренъ), на который HCl оказывала разрушительное дѣй-
ствіе; это, вѣроятно, были зерна главконита. Не разъединенные 
зерна кварца и ортоклаза производили впечатдѣпіе осколковъ, по-

') Этотъ пылевидный песокъ имѣетъ сходство съ такъ—называемою ледникового 
пылью или мукою. 
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лученных* при раздавливаиіи краснаго днѣпровскаго пегматита. 
Но, кромѣ того, замечались пластинки кварца, какъ-бы разбитая 
двумя системами параллельных* трещипъ, перееѣкающимися под* 
прямым* углом*. Къ таким* пластинкам* обыкновенно пристали 
черныя чешуйки біотита. Иодобныя кварцевыя таблички должны 
принадлежать біотитовому гнейсу. Описанный валунный суглинок*, 
содержаний большое количество еще не разложившихся силика
тов* щелочей, обусловливает*, вѣроятно, особенное плодородіе 
лубенскаго чернозема, которому служит* подпочвой. На возвышен
ности, въ культурном* слоѣ встрѣчены были свѣжіе слѣды архе
ологических* раскопок*, производившихся недавно въ окрестно-
стяхъ Лубенъ. 

Г. Жубны. Орографія его мало отличается отъ орографіи дру-
гихъ полтавских* городов* и мѣстечекъ, расположенных* на вы
соком* правомъ берегу рѣчныхъ долинъ. Город* этот*, потонув
ши въ садах*, большею своею частію занимает* возвышенное пла
то, другая же часть его спускается по уступам* въ рѣчную до
лину, къ самому руслу. При разсмотрѣніи застроенной мѣстности 
съ высоты лтичъяго полета, правый берег* представляетъ три 
уступа: иижній—аллювіальная долина; средній представляет* ряд* 
оползней леса, и верхпій—материкъ или возвышенная степь. Самый 
высокій пункт* берега над* долиною составляет* гора, да кото
рой находился нѣкогда укрѣплеиный замолк* Вишневоцкаго; она 
достигаетъ высоты 35 саж. надъ уровнем* рѣки (Списки насе
лен, мѣстн. Полт. губер. стр. VII). Заливная долина Сулы покры
та против* г. Лубенъ рѣчными песками, которые тянутся, преры
ваясь торфяниками, до с. Пески. Один* торфяник* обнимает* 
площадь болѣе 100 десятин*. Торф*, будучи отжат* и высушен*, 
при испытаніи, оказался порядочным* топливом* (Арендаренко, Зап. 
о Полт. губ. 1848. Полтава. I. стр. 10), Самыя лучшія (Глубокія) 
обнаженія находятся въ оврагах* за юродскимъ садомъ (продол-
женіе Пирятинской улицы), затѣмъ въ Гавриковой іорѣ, потом*— 
около Николаевской церкви и наконецъ въ оврагахъ, внадающихъ 
въ р. Олыпанку (сзади лазарета). 

Геологія Лубенъ обратила на себя вниманіе извѣстнаго путе
шественника Гильденштедта (Gilldenstedt, Reise durch Russland. 
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II. Bd. 1791. S. 323). Такъ, онъ описываетъ разрѣзъ колодца, вы-
рытаго въ крепости н достигтаго глубины 18 саж. Въ немъ за
мечены были сверху вниз* слѣдуюіція породы: 1) глинистый слой 
іпелъ до 1С саж. глуб., за которым* слѣдовалъ 2) желѣзистый 
песчаник*, под* этим* нослѣднимъ лежал* 3) песокъ, въ кото
ром* колодезг. и остановился. „Вода", пишет* Güldenstedt, „ока
залось непріятпою, селитрянаго вкуса, но этому и не была упо
требляема". На стр. 345 своего описанія путепгествія он* продол
жает*: „я видѣлъ (и* Лубпахъ) куски такой же породы, какъ на 
Днѣпрѣ у Кремепчуга, именно красноватый нолевой шпатъ съ 
вкрапленной желтой слюдой. На берегу Сулы они часто вымыва
ются водою. На возвышенпыхъ мѣстахъ я ихъ нигде не заме
чал*. Кажется слой этихъ камней лежитъ такъ глубоко, что пе 
выдается падъ уровнем* рѣки". „Не привезены ли эти камни", 
заключает* опъ „съ Днѣнра для набережной?" „Здѣсь также, какъ 
н па Хоролѣ, встречаются болыпія окамеггѣлыя кости кости 
слоновъ" (ibid.). Борисякъ (Сборн. 1807. стр. 159) въ наносных* гли
нахъ возвышеннаго праваго берега въ Лубнахъ встречал* заме
танный гальки кварца, лидійАаго вешня и роговиков*. 

Въ вершине /оврага за гимназіей и вновь выстроенным* зданіемъ 
семинаріи, тянущагося къ югу и впадающагося въ р. Булатецъ, 
пр. Ѳеофилттовъ наблюдал* обнаженіе мощнаго „нижняго валун-
паю слоя" (Науч. сообщ. Труд. Харьк. общ. йен. пр. .1875. IX с. 
4). По моим* изследованіямъ въ этомъ оврагѣ оказалась такая 
последовательность породъ: 1) почвенный слой, '/г арш.; 2) лёсъ 
желтоватато и сѣроватаго цвета, Заметпо песчанистый, 2 саж.; 
З) краснобурая песчанистая (валунпая) глина, заключающая валу
ны кристаллическихъ силикатовыхъ породъ, желтаго известняка, 
мѣловаго кремня и др. (нижній валунный слой Ѳеофилактова). 
Толщ. 3 саж. Ниже выставляется 4) желтоватобгьлая мергели
стая слабослоистая глина. Учитель Лубенской гимназіи Катінскгй 
(по словамъ пр. Ѳеофилактова, ibid.) нашелъ въ этомъ валун помъ 
образовали экземпляр* Belemnüellae mucronatae, происходящей 
из* бѣлаго мела. Подобное же обнажеиіе находится и в* верши
не оврага, идущаго к* Лысой горе. Более глубокія обнаженія 
пластовъ наблюдаются ниже городскаго сада, на продолжение Пи-



рятинской улицы, при спускѣ къ Сулѣ. (Рис. 45). Это обнаженіе 
приходится но Сулѣ ниже Гаириковой горы. Полный разрѣзъ по
родъ въ нисходящей послѣдовательиости представляется таковымъ: 

1) Сѣровато- или евѣтложелтый компактный лёсъ, заключающей 
мергельные желваки (дутдки). Толщ. 3 саж. 

2) Краснобурая сильно песчанистая валунная глина, содержа
щая разной крупности осколки кварца, полеваго шпата, кремня 
и обтертые округленные мелкіе валуны сѣраго гранита и другихъ 
породъ. Толщ, 4 арш. 

3) Свѣтіожелтая мергелистая глина. 2 саж. 
4) Коричневая вязкая глина съ мергельными конкрецілми, Толщ. 

2 Va арш. 
Рис. 45. 

Обнаженіе въ г. Лубнахъ, ниже городскаго сада въ 
коннѣ Пирятииской улицы (снускъ къ р. Сулѣ). 

1. Сѣро- и свѣт.мжелтый 
типичный лёсъ l',SU ж-тр. 

2. Краснобурая валуішая 
глина (ішашій валунный 
слой). 2,ео метр. 

3. Желтобурый глинистый 
мергель (нрѣсноводішй). 4,ао 
метр. 

4. Коричневая вязкая гли
на. 1,75 мегр. 

5. Ііѣлый кварцевый ле-
сокъ съ прослойками као-
линоваю песчаника. 2,ю 
метр. 

6. Рыхлый красный яіедѣ-
зистый песчаникъ. І.ю метр, 

7. Сланцеватая аелеиая 
ічіавионнтовая глина. 2,во метр, 

8. Зеленый песокъ съ прослойками главконитовой глниы. 1,75 метр. 
Ü. Зеленоватая, съ охряыожелтыяи пятнами, слюдистая глина и такой же пе

сокъ. Видимая толщина 6,зо метр. 

5) Вѣлый кварцевый песокъ, содержаний прослойки (фарфоро
вой глины и каолиноваю песчаника. Толщ. 1 саж. 
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6) Рыхлый красный желѣзистый песчаникъ. Толщ. 1 саж. 

7) Правильно сланцеватая зеленая главконитовая глина съ 
блестками бѣлой слюды, которыми усѣяны сиайныя поверхности 
слоевъ. Толщ. 4 арш. 

8) Зеленый песокъ, заключающей прослойки зеленой главкони-
тово-слюдистой глины и мѣстами слежавшийся, правильно тонко
слоистый. Толщ. 2 ! /2 арш. 

9) Зеленоватый съ охряно-желтыми полосами, слюдисто-глини-
стый песокъ. Видимая толщ, въ обнаженіяхъ 3 саж. 

Въ этомъ обнаженіи не наблюдается верхняго валуннаго яруса 
проф. Ѳеофилактова. 

Обнаженія въ Гавриковой {Гавриловой) горѣ описаны подробно 
проф. Ѳеофилактовымъ (Науч. сообщ. Труд." Харьк. обпт. исп. пр. 
1875. IX. ст. 4 и 7). Гаврикова гора, имѣющая 35 саж. относи
тельной высоты (по военно-топографической съемкѣ,1) съ сѣверной 
стороны ограничена очень глубокимъ яромъ съ отвѣсными стѣнами. 
На одном* уступѣ добывают* бѣлый песокъ и вязкую красную 
горшечную глину, въ которой по механическому анализу, произве
денному въ агрономической лабораторіи, подъ руководетвомъ пр. 
Зайкевича, содержится чистой глины—84,5°/о и песку—15,s. Этотъ 
оврагъ глубоко прорѣзываетъ окраину долины и углубляется та-
кимъ образомъ, что постепенно открываетъ къ своему устью все 
болѣе и болѣе древніе пласты (рис. 46). Разрѣзъ представляетъ 
въ сущности такую же последовательность породъ, какъ и опи
санный выше, именно сверху внизъ видимъ: 

1) Почвенный слой. 0,s м. 

2) Краснобурая валунная глина съ мелкими и крупными, округ
ленными и угловатыми валунами гранита и другихъ твердых* 
породъ. 2 метр. толщ. 

3) Желтоватый лёсовидный суглинокъ съ мергельными конкреція-
ми и известковыми трубочками. Толщ. 10 метр. 

4) Нижній валунный слой, состояний изъ грубой песчанистой 
красной глины съ кристаллическими валунами. Толщ. 4 метр. 

') Списки насел, местностей Полтав. губ. стр. YII. 
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5) Сланцеватая красная или коричневая горшечная глина, до
вольно пластичная. Толщ. 5 метр. 

6) Бѣлый кварцевый песокъ съ тонкими прослоями каолинова
го песчаника, 3 метр. 

7) Рыхлый желѣзистый кварцевый песчаникъ 1,2 метр. толщ. 

8) Вѣлый и охристожелтый кварцевый песокъ. Мощность 6 
метр. 

Рис. 46. 

1. Почвенный слой. 0,s метр. 
2. Краснобурал валунная глина 

(верхній валунный слой). 2 метр. 
3. Л^елтый лёсовидвый сугли

нокъ съ мергельными конкрецілыи. 
10 метр. 

4. Нижній валунный слой, со
стоявши изъ грубой песчанистой 
красной глины съ кристаллически
ми валунами. 4 метр. 

б) Сланцеватая красная вязкая 
глина, б метр. 

G. Бѣлый песокъ съ прослоями 
каолиноваго песчаника. 3 метр. 

7. Рыхлый желѣзистый песча
никъ. 1,г метр. 

8. Бѣлый и охристожелтый 
кварцевый песокъ. Толщ. 6 метр. 

9. Зеленая главконитовая слан
цеватая глина. 1 метр. 

10. Зеленый главконитовый гли
нисто-слюдистый песокъ. 4 метр, 
видимаго обнаженія, 

Вертикальный масштабь б метр, въ 1 сантиметрѣ. 

9) Зеленая главконитовая сланцеватая, довольно вязкая глина, 
1 метр. 

10) Зеленый главконитовый глинисто-слюдистый песокъ. Види
мое обнаженіе 4 метр. Онъ открывается во всѣхъ погребахъ у 
подножія средней террасы, состоящей изъ оползней верхнихъ 
наносовъ. 

Гаврикова юра въ г. Лубнахъ, 



Хотя ни въ одномъ изъ этих* пластов* не встречено окаме-
иѣлоетей, на основаніи которых* молено было бы определить ихъ 
геологическую древность, но тѣмъ не мепѣе, но аналогіи съ стро-
еніемъ долинъ Орели, Ворсклы и Пела, молено съ уверенностью 
сказать, что пласты зеленыхъ глинисто-нссчаныхъ породъ (.\» 9 и 
10) составляют* нодземное нродолжеиіе породъ харъковскаю яру
са (эоцена); пласты бѣлыхъ кварцевыхъ песковъ, съ слоями лсе-
дѣзистаго песчаника и прослоями каолиноваго песчаника, должны 
быть отпесены къ ярусу бѣлыхъ песковъ и оісерновагб песчаника 
третичной системы, а коричневая горшечная глина принадлежит* 
к* ярусу пестрыхъ глинъ той-же системы. Проф. Ѳсофилактовъ. 
видѣвиіій ранѣе меня это обнаженіе, также пришел* к* заклю
чению, что нрииеденные выше пласты соотвѣтствуютъ, но диа
логическим* свойствам* и рядовому иололсенію, третичнымъ пла-
стамъ Кісвскои губерніи, именно: пшкнія зелепыя породы—нев
скому спондилусовому ярусу (эоцену), бѣлые нески—ярусу бѣлых* 
песков* и коричневая глина—ярусу пестрых* глинъ (Научн. со-
общ. 1875. стр. 8). Г. Армашсвскій, соединяяющій бѣлые нески с* 
зелеными песчано-глинисіыми породами, не отрицает* однако 
сходства их* съ соответствующими кіевскими пластами. (Изв. 
Геол. Комит. 1883, П. стр. 138—139). 

Въ основанін нижняго валуннаго слоя не видно здѣсь слоистыхъ 
меріелиспшхъ глинъ (прѣсповоднаго дилювія). которыя встрѣчены 
были па снускѣ Пирятинскон улицы; вѣроятно, валунный слой 
закрыл* собою этот* пласт*. Выше леса въ этом* мѣстѣ опять 
встречается ясно развитый валунный пластъ [верхній валунный 
слой Ѳеофилактови). 

При сиускѣ но почтовой Полтавской дорогѣ, с* левой сторо
ны наблюдается отвесный обрыв* леса, под* которым* залегаетъ 
нижнгй валунный суілинокъ. Въ обнаженіяхъ, находящихся близь 
Николаевской церкви, выше большой лохвицкой дороги, я наблю
дал* следующій разрез*: 1) почвенный слой, 0,5 метр., 2) серо-
желтый лось и под* ним* буроватый лес*, съ известковыми тру
бочками и дутнками, 6 метр., 3) слоистая желтонатобѣлая мерге
листая глина или даже настоящій мергель съ известковыми жел
ваками, 7 метр. толщ. Этот* мергель ясно подстилается красною 
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вязкою глиною. Лёсъ и мергель отделяются друг* отъ друга не
ровною снайною поверхностью: лёсъ выполняет* углуилеиія въ 
слоистом* мергелѣ. Этому слоистому мергелю, который по Нелу 
и Сулѣ содержит* прѣсноводныя раковины, пр. Ѳеофилактовъ не 
придает* надлежащего зпаченія и см і.ншваетъ съ лесом* в* оіш-
саніяхъ обиаженій Лубеискаго уѣзда. Валунов* здѣсь нигдѣ не 
видно. 

Въ J?. Лубснкѣ, впадающей справа в* р. Ольиишщ/, и в* глу
боких* оврагах*, открывающихся в* нее, мнѣ удалось нстрѣтить 
нрекрасныя обпаженія, въ которых* вноднѣ развиты всѣ члены 
здѣшиихъ наносовъ и притом* в* таком* видѣ, который харак
теризует* ихъ способ* образования. Въ боковых* оврагах* б. Лу-
беики, находящейся сзади лазарета п бышнаго батаничеекаго са
да, въ нисходящей последовательности' обнаруживаются подъ поч
венным* слоемъ въ V-' арш. (Рис. 47): 

1) Валунная краснобурая песчанистая глина, содержащая круп
ные угловатые и мелкіе округленные 'и сильно обтертые, съ ца
рапинами, валуны кристаллическихъ породъ (преимущественно 
краснаго гранитита и сѣраго гнейсо-граиита). Толщ, от* 2 до 4 
арш. (верхній валунный пласт* Ѳеофилактова). 

2) Жслтоватосѣрый лесовый суглинокъ (безъ валуновъ). Толщ. 
2 саж. 

3) Темнобурый валунный суглинокъ съ крупными угловатыми и 
мелкими округленными и сильно обтертыми (отчасти отшлифо
ванными) -валунами краснаго пегматита, гранитита, біотитоваго 
гнейса, малиноваго кварцита (въ кулак* и въ голову величиною), 
мѣловаго кремня, конглемерата, известняка и мергельных* ша
ров*. Толщ. 1—2 саж. (Нижній валунный пласт* Ѳеофилаптопа). 
Этот* слой, совсем* съ валунами, внедряется местами въ ниже
лежащей мергель, выполняя мѣшкообразныя углубленія. 

4) Светложелтый слоистый мергель (пресноводный дилювій). 
Толщ. 21/г саж. 

5) Коричневая вязкая глина, соответствующая № 4 разрѣза 
на спуске Вирятинской улицы и горшечной глине М б Гаври-
ковой горн. Толщ. 2 саж. 

23 
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6) Желтоватозелепая весьма пластичная глина едва обнажает
ся въ руслѣ оврага. ІІослѣ осмотра приведенная разрѣза, можно 
легко убѣдиться, во 1-хъ, въ существовали двухъ валунныхъ го-

Р ризоитовъ,раздѣленныхъ ле-
РаярѢи п балкѣ Лубёнкѣ," внадашоеи въ р. С О В И Д Н Ы М Ъ суглинкомъ И за-
Олшаику, въ Дубнахъ, ниже ботанического нимагощимъ 'определенное 

сада. рядовое «оложеніе; во 2-хъ, 
вътомъ, что нижній валун
ный слой представляетъ не-
сомнѣнную поддонную маре
ну материковаго льда, такъ-
какъ онъне только внѣд-
ряется въ подлежащей прѣс-
новодный мергель, но даже 
въ н ѣ к о т о р ы X ъ мѣстахъ-
скручиваетъ несовсѣмъ яс
ные тонкіе слои его, подоб
но тому, какъ это наблюдает
ся въ Манжодіи на Лелѣ;. 
въ 3-хъ, мергель ясно отдѣ-
денъ отъ краспыхъ лѣвныхъ 
глинъ относящихся къ ярусу 
нестрыхъ глинъ. 

Петрографическое изслѣ-
дованіе породъ изъ различ
ным ярусовъ Іубенскихъ 
наносовъ показало слѣдую-
щія ихъ особенности. 

1) Свѣтлоокслтый ниою-
ній песчанистый ниоюнеди-
лювіальный прѣеноводныгі 
мергель, взятый близь Ни
колаевской церкви, сильно 

1. Верхняя валунная красиабурал глина, 
2,бо метр. 

•2. Деоовндиый сугллиокъ жедтоватосѣраго 
циѣта. 4,so метр. 

5. Темнобурый валунный еуглпнокъ, содер
жаний множество крпстпллическпхъ валуповъ 
п мергельнмхъ конкредіи (шшшій валунный 
слой]. Наблюдается онѣдрсніе въ шіжележащіц 
слоистый мергель. Толщ. 4,2 метр. 

4. Свѣтложелтын слоистый ирѣсноводный 
мергель. 6,85 негр. 

6. Сланцеватая коричневая вязкая глина, 
составляющая нродолжеиіо .\'Q 5 Гавриковой 
горы. 4,s метр. 

6. Желтоватоаеленая очень пластичная гли
на, едва обнаруживающаяся въ руслѣ оврага. 

Вертикальный масштабъ 5 метровъ въ 1 
сантиметрѣ. 

вскипаетъ отъ HCl. Подъ ыикроскоиомъ въ немъ видны совер
шенно окаташшя округленная кварцевыя зерна, запутанный въ 
мутномъ зіергельномъ веществѣ. 
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2) Валунный суілинокь и:уь нижняя валуннаго слоя (образец* 
взят* въ иалкѣ Лубенкѣ) представляет* смѣсь такого же мате-
]ііала, какъ и мергель, съ буроватым* неривишериистымъ гру
бым* песком* (Grand), валунным* щебнем* и валунами, прине
сенными съ сѣвера и съ береговъ Днѣпра. Днѣпровскіе, болѣе 
крупные, валуны гранитовых* породъ обыкновенно бывают* весь
ма слабо обтерты въ ребрах*; напротив*, валуны известняков* и 
малиноваго олонецкаго (?) кварцита, какъ принесенные издалека, 
сильно округлены и обглажены. Валуны малиноваго кварцита 
иполнѣ тождественны с* валунами такого-же цвѣта ''кварцита, 
найденными сначала мною, а потом* (в* 1884 г.) г. Женжури-
стомъ на Дону, на границѣ Богучарскаго и Новохоперскаго уѣз-
дов*, почти на той же параллели сѣверной широты. 

3) Лесь, взятый ниже Николаевской церкви, представляетъ 
красноватую нѣжную смѣсь равнозернистаго кварца сь глиной. 
Пористая структура, изнестковыя трубочки и конкреціи, вскинаніе 
отъ соляной кислоты (содержаніе извести), кварцевыя зерна, на
половину окатанныя, па-половину въ видѣ осколков*, и блестки 
оеребристобѣлой слюды, рядом* съ полуразложившимися спайны
ми пластинками ортоклаза—характеризуют* эту породу. 

4.) Всрхній валунный слой въ б. 'Лубенкѣ образован* валунной 
ииной враснобураго циѣта, содержащей большую примѣсь округ-
ленныхъ и угловатых* кусков* прозрачная кварца, темиосѣраго 
и чернаго кремня, сѣрой яшмы, глинистаго сланца и мяснокрас-
наго ортоклаза. Кромѣ больших* кристаллических* валунов*, 
имѣющихъ угловатую форму, всѣ остальные,—главным* образом* 
величиною въ яйцо, въ орѣхъ или горошину, округлены. Особенно 
округленными и обтертыми (мѣстами даже отшлифованными) явля
ются валуны величиною в* кулакъ и въ голову. Связывающая валу
ны глина под* микроскопом*, при увеличении въ 70 раз*, представ
ляет* несортированную разнозернистую смѣсь осколков* прозрач
ная кварца (с* стекловатым* изломом*), обломков* спайных* 
пластинок* желтоватая или красно ватаго полуразложившаяся 
ортоклаза, чешуек* бѣлой калистой слюды и желѣзистой красной 
глины. Отъ HCl не вскипает* (не. содержит* извести). 



Въ берегахъ р. Олыпанви, между г. Лубнами и Лубенскимъ 
(Мгарекимъ) монастырем* Гильденштедтъ Gülilenschtedt) въ про
шлом* столѣтіл наблюдалъ въ оврагах* сѣроватожелтую глину 
съ бѣлыми мергельными шарами, часто пустыми внутри.... (Reise. 
1779. II S. 326). Берега р. Ольшанки отъ сама го устья до с. Но
тисом* покрыты дубовым* лѣсомъ ' и только кое-гдѣ встрѣчаготся 
площади иахатпой земли. Но дорогѣ изъ Лубенъ въ с. Алексан
дровну (ІІІемета) на Олынанкѣ, при спуске въ долину последней, 
въ обрезах* дороги обнажаются слабоелоиетыя светложелтыя, 
иногда свІГгдоголубоватыя меріельныя глины, покрытия въ разре
зе белыми пятнами мергеля или углекислой извести. Эти мер-
гельныл глины захвачены разрѣзомъ па средине спуска, а въ 
верхней части его и внизу виднеются толщи сплопшаго желта
го леса, нокрытаго почвенным* слоем*. Въ Александрова проф. 
Докучаевъ, кроме того, наблюдалъ належаніе валунной глины на ле-
сѣ. Онъ описывает* такой разрез* въ одпомъ изъ свежих* овраговъ: 

1) Черноземъ, 2'—2'/г'. 

2) Красноватая песчаная дилювіальиая глина съ редкими из
вестковыми прожилками и мелкими кристаллическими валунами 
(всрхгіій валунный слой г. Ѳѳофилактова)—5'. 

S) Эта глина внизу совершенно незаметно сливалась съ светло-
желтым* тнпичнымъ лёсомъ, где замечены имъ: лёеовые дутики, 
известковые прожилки, два голыша, величиною въ лесной орехъ, 
и несколько наземных* ракоішп*, настолько слабых*; что one 
разваливались отъ ирикосновенія руки.'—"'. На осыпи этого обна-
женія лежал* валун* краспаго гранита до 10' въ окружности. 

Отъ Лубенъ до е. Колайдиицы все пространство покрыто по
чти сплошным* лёсомъ, который и препятствовал* изученію овра
говъ и балокъ, впадающих* въ Олынанку. 

Осмотр* берега долины у Мгарскаю монастыря показал*, что 
здесь не находится таких* глубоких* и подробных* вертикаль-
пых* разрѣзовъ, какъ въ г. Лубнахъ. Подъ самыми стенами мо
настыря я свернул* съ почтовой дороги и пробирался узкой до
рожкой, прилегающей у подножія монастырских* высот*, покры
тых* старым* дубовым* лёсомъ. На спуске въ долину Оулы 



обрѣяъ дороги дает* нам* поиятіе о составѣ наносовъ; здѣсь л±с-
ная гумусовая почва лежит* непосредственно на толщѣ .«<•/*«, одѣ-
вающаго склон* долины. Этотъ лёсъ нркдетавллетъ TJHI горшкш-
та, незаметно слшшощіеся другъ ст. другом* и шѵшчаыщіеся 
между собою цвѣтомъ и содержащем* песка: .ai верхиііі гори
зонт* желтоватый разсынчатый песчаный лёсъ (толщ, іі метр.); 
b) средній горизонт* сѣроватый лес* болѣе компактный съ из
вестковыми трубочками. 4 метр, и с) инжній горизонта—желтый 
лес*, имѣющін в* обнаженін не болѣе 8 'мет]і. Вт, йен* мергель
ный конкреціи какъ-бы расплываются, разрушенное вещество их* 
сливается съ глиной, изменяя шарообразную форму въ лшшвид-
ную и вт. вытянутые прослои. Верхній горизонт* наносовъ, 
содержа крупных неравномѣрныя зерна кварца, вероятно состав
ляет* переработанный водою верхній валунный слон пр. Ѳеофн-
лактова. Нижній валунный слой, скрыт* под* желтым* лесом* и 
въ обнаженіяхъ отсутствует*. Крупных* кристаллических* валу
новъ, о которых* упоминает* Борисякъ (Сборн. 159), около Мгар-
скаго монастыря я не нашел*; видно, их* уже разбили и упо
требили на постройки. По словам* Борисяка, криеталличесвіе ва
луны (гранитные) лежали пе глубоко в* верхних* наносных* 
суглинках* и, вслѣдствіе ностенеинаго размываш'л склона, сами 
собою выставлялись наружу. 

Такіе же разрѣзы можно наблюдать во всѣх* ярах*, открыва
ющихся въ с. Мшръ, особенно ближе к* ихъ устьям*. Но поды
маясь по глубоким* оврагам* къ ихъ вершинам*, мы встрѣчаемъ 
еще лежащіі! подъ лесом* породы; так*, при пыѣздѣ изъ селеиія 
Мгаръ но дорогѣ въ с. Тишки, около церкви обнажается отвес
ная стіша около 30 метров* въ вышину, состоящая изъ силош-
наго свѣтложелтаго, песчанистаго леса, непосредственно налегаю-
щаго на слоистый свѣтложелтый глинистый мергель, такой же, 
какъ у Николаевской церкви въ Лубнахъ, словом*, принадлежа
щей к* ярусу нижняго прѣсноводнаго дилю&ія. Этотъ слоистый мер
гель прокопали в* ямах* до 3 метров* и везде он* удерживает* 
тонкослоистый характер* и имѣетъ рѣзвую границу съ лёсомъ. 
Прѣсноводный слоистый мергель, охристожелтаго 'двѣта, 'сильно 
вскипает* отъ HCl; иод* микроскопом* в* вей* видны :равномѣр-
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•нвя, прозрачныл кварцевня зерна 2-хъ сортовъ: совершенно 
округленныя и угловатыя обтертыя въ ребрахъ и углахъ. Въ по
роди глииистоизвестковое вещество находится въ равномъ коли
честве съ песком*. Непосредственнаго выхода валуннаго слоя между 
лёсомъ и слоистымъ мергелем* не встрѣчено мною; но въ осыпяхъ 
у подножія отвѣсвьтхъ обрывовъ я находилъ обтертые куски жиль-
наго кварца и мѣловаго кремня, свидѣтедьствующіе о нахожде-
ніи здѣсь самаго валуннаго образованія. 

Рѣчка Мгаръ, въ видѣ ничтожнаго ручья, протекаетъ отъ Ко-
лайдинцевъ въ глубокой лѣсной балкѣ, недоступной для изслѣдо-
ванія. На почтовой лубенской дорогѣ, пересѣкающей ее выше сел. 
Мгаръ, въ ярках* и обрѣзахъ дороги я видѣлъ охристо-желтую 
дилювиальную глину, сильно песчанистую и отличающуюся грубым* 
неравномѣрнымъ зерномъ отъ леса. Тутъ-же у плетня, огоражи-
вающаго казенный лѣсъ, на-половину обнажившись, лежитъ въ 
канавѣ громадный округленный эрратическій валунъ Краснаго 
среднезернистаго гранитита. На немъ высѣчены иниціалы К. А.; 
я прибавилъ первую букву своей фамиліи. Настоящаго его діаметра 
нельзя опредѣлить безъ оканыванія, а видимый діаметръ его не 
менее 3 метр. Въ с. Лукѣ, при внаденіи Удая въ Сулу, склоны 
долины покрыты большею частію лёсомъ; въ ярахъ наблюдается 
одинъ только свѣтложелтый, либо серо желтый лёсъ съ известко
выми трубочками и конкреціями. Валуновъ нигде я не видалъ. 

Подъезжая почтовым* трактом* из* Лубенъ къ с. Тишкамъ, 
мы встрѣчаем* влево от* дороги очень глубокій овраг*, нося-
щій названіе „Ваточный яръи. Въ вершине этого оврага виден* 
разрез* слѣдующаго состава: 1) черноземъ, 0,5 метр. 2) грубая 
желтобурая песчанистая глина, заключающая округленные и угло
ватые куски различных* горных* породъ (пегматита, кварца, из
вестняка желтаго цвета и кремня),, толщ. 2 метр. 3) свѣтложел-
тый лёсъ съ известковыми трубочками, не содержащей валуновъ; 
до осыпи—6 метр. Пройдя немного ниже, мы замѣчаемъ, что 
верхняя валунная глина мало-по-малу выклинивается и вверху 
остается свѣтложелтый лёеъ, изъ подъ котораго появляется мощ
ный ниоісній валунный пласть. Приблизительно по-ередине дли-



ны Раточнаго яра отпѣсиня стѣны empara уже представляют* 
слѣдующій порядокъ наслоеніл: 

1) Черноземъ, 0,5 метр. 
2) Сѣрожелтый пѣжный лёсъ съ известковыми трубочками а 

конкреціями (безъ валуновъ). Толщ, 4 метр. 
3) Свѣтло-красно-бурый валунный суглинокъ, переходящій въ 

сѣрый валунный крупно- и разпозернистый супесокъ, въ которомъ 
заключаются различнаго объема (отъ кулака до головы) валуны 
краспаго гранита, сѣраго гнейса и меиьшіе валупы кремня и 
желтаго известняка. Валупы округлены и имѣютъ отпглифованныя 
поверхности, покрытыя царапинами въ различных* нанравленіяхъ 
(известнякъ). Толщина слоя колеблется отъ 3 до 6 метровъ. 

Подвигаясь ближе къ с. Тишкамъ (къ устью яра), мы замѣча-
емъ, что изъ подъ этого валуннаго слоя показывается: 

4) Свѣтло- и еѣрожвлттй слоистый мергель, занимающій ниж
нюю часть обнажения и достигающей видимой толщины до 8 метр. 

Противъ того мѣста гдѣ впадает* въ Раточпый яръ другой, 
боковой овраг*, почти при устьѣ его, въ высокой стѣпѣ, обра
щенной къ Удаю, я уже не напіелъ и слѣда валунныхъ образо
вана, здѣсь можно было видѣть только: 1) желтоватую наносную 
глину, носящую всѣ характерные признаки леса и достигающую 
толщины 6—10 метр. Подъ нею непосредственно; 2) почти бѣ-
лую съ охряно-желтыми пятнами слоистую мергелистую глину, 
совершенно тождественную съ прѣсноводными мергельными гли
нами и мергелями, которые мы видѣли ниже по Сулѣ и по Пслу 
Толщина по склону уменьшается при чемъ порода внизу склона 
совершенно вытѣсняется лёсомъ.1) 

Проф. Ѳеофилактовъ, не знакомый съ обнаженілми прѣсновод-
ныхъ слоистыхъ мергельныхъ глинъ ниже по Сулѣ и по Пслу, по
ложительно смѣшиваетъ породу JV« 2 съ лёсомъ (Геол. изел. въ 
Луб. у. 1879, стр. 9). Выше на Судѣ мы опять в* этихъ сло
истыхъ мергельныхъ глииахъ будемъ встрѣчать характерныя прѣс-

') Иту мергельную глину жители добывают* мелкими лмавд и; употребляют* 
д м мазки хата, предпочитая ее, вслѣдствіе ббдьшаго содержанія СаСО 3 сравни
тельно съ лёсомъ. 
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новодпыя раковины (хут. Анцибора). Все, что лежите выше этихъ 
мергельных* глинъ въ Ваточном* яру, пр. Ѳеофилактовъ счи
тает* за свой всрхній валунный ярусъ, искусственно дробя его на 
8 отдельных* слоя. Но отчего же онъ умалчивает* о петрогра
фическом* характерѣ верхняіо члена своего верхняго валуннаго 
яруса? (ііжі.) Строгое нзслѣдованіе на мѣстѣ показало, что это 
типичный лёсъ, отличающійся пористой структурой и содержані-
емъ известковых* конкрецій при полном* отсутствіи валунов*. Пе~ 
трографнческое нзелѣдованіе образцов* нижнедішовкшнаіо прѣс-
новоднаго мергеля обнаружило следующее. Это свѣтложелтый нѣж-
ныЙ на-оіцуиь песчанистый мергель, вскипающій сильно отъ ки
слоты. Подъ микроскопом* въ нем* видна масса кварцевыхъ про
зрачных* зеренъ значительно окатанных*, съ округленными реб
рами и углами. Мутпыя зерна отчасти принадлежат* ортоклазу. 
Кроме того, изрѣдка попадаются частицы оливково-зелеиаго глав-
конита и чешуйки бѣлой слюды. Всѣ эти минералы легко от
личить въ параллельно-поляризованном* • свѣтѣ. Зеленыя зерна 
главкоиита, кромѣ отсутствія спайных* трещин*, не имѣютъ нле-
охраизма и оказывают* очень слабое дѣйствіе на поляризован
ный свѣтъ. Половину составляет* нѣжное глинисто-известковое 
вещество. Известь попадается отдельными крупинками, о чем* 
можно заключить но пузырькам* углекйслаго газа подъ микроско
пом*, при дѣйствін на препарат* разведенной соляной кислотой. 

Пзслѣдованіе Раточнаго яра весьма наглядно показывает* нам*, 
почему въ береговых* обшіженіяхъ рѣчиыхъ долинъ описываемой 
местности мы сравнительно рѣдко встрѣчаемъ валунныя отлооісе-
нін; они остаются в* глубшгѣ материка и обнаруживаются толь
ко глубокими и длинными оврагами; склоны же долинъ затянуты 
преимущественно лёсомъ. 

Теперь я перехожу къ описанію столь извѣстнаго геологам* 
„Исачковскаго холма", находящаяся между сел. Тишками, Исач-
ками и м. Снятинымъ, который издавна извѣстен* своими каме
ноломнями и добываніемъ гипса (алебастра) на всю Полтавскую 
губернію. Первые, открывшіе гипсъ у южных* склонов* холма, 
были густыньскіе монахи, строившіе Лубенскій Мгарскій мона-



стырь, каковое событіе относлтъ къ 17 столѣтііо. ') Въ камено-
ломпяхъ давно добывается для строительных* цѣлей массивная 
кристаллическая породи, которую один причисляютъ къ діориту 
(Ворисякъ), другіе—къ діабазу (Соломка, Инострапцевъ), а неко
торые видят* въ ней повѣйшуіо изверженную породу базальто
вой семьи—долеритъ (Плюмель и Ѳеофилактовъ). Петрографиче-
скій характеръ этой кристаллической массивной породы будетъ 
мною подробно разобран* впослѣдствіи. 

Въ дптературѣ стали встрѣчаться болѣе или менѣе детальный 
описапія окрестностей Исачск* съ конца прошлаго столѣтія. Гиль-
данштсдтъ въ 1771 г.-) (Reise durch Russland. 179 t. S. 328} наблю
далъ въ возвышенности около Исачекъ слѣдующее иаслоеніе: 
„подъ черноземомъ слѣдуетъ обыкновенная желпюватоеѣрая мер--
гелистая глина, за пего—щмсноватобурая домф—обѣ имѣютъ 
нѣсколько сажепей толщины. Подъ красиоватобурой глиной ле
жит*, въ 1 арш. толщ., слой черной сланцеватой глины, въ кото
рой запутаны селенитъ и куски алебастра. Ниже слѣдуегь опять 
пурокрасная глина, въ которой встречается мпожество полнхъ 
внутри мергельныхъ кругляков*. Носледпій слои находится на 
горизонте реки. О самой кристаллической,породе Гильдешптедтъ 
ничего не говорить. ЗагЬмъ, Соколовъ (Геогностич. опер. Полт. 
губ. Гор. Ж. 1843. I. стр. 6—7) приводить онисаніе ' каменолом
ни Андреевой, находящейся къ с. отъ с. Тишковъ. Наслоеніе та
кое: 1) желтый песокъ, подъ нимъ 2) щебень изъ кусковъ еѣраго 
песчаника и желтаго известняка, далее 3) черная землгктая глина, 
въ которой заключается разрабатываемый кабанъ гипса. Въ Уз пер
сте отъ гипсовой ломки находится ломка известняка, который за-
легаетъ при такихъ условіяхъ: сначала идетъ чернобурая глина, 
заключающая желваки бѣлаго мергеля; этотъ мергель, развиваясь 

') Маркевичъ. 8ап, Р. Геогр. Общ. 1856. X I , стр. 364. 
2 ) хотя проф. Деваковскій h сдѣлалъ обзоръ имѣвшихся до 1872 г. свѣдѣвій 

о геолога окрестностей с. Исачекъ (Иасдѣд. осад, жѣлов. я слѣд. форм. 18Т2, 
стр. 46j, но, въ виду подробной геологической монографіи Полтавской губерніи, 
которою мнѣ пришлось ЗАНЯТЬСЯ , считаю нужнымъ привести описаяія, сдѣлаиная 
разными лядами, болѣе обстоятельно, дабы определить наглядно здесь же, что 
едѣдано до меня и что оставалось сдѣлать въ/атомъ иаправлевіін. • 
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мало-по-малу, вытѣсняетъ собою глину и въ свою очередь выте
сняется глинистьгмъ нзвешнякомъ сѣраго цвѣта. Одно видоизмѣ-
неніе известняка плотное, пахучее, синяго цвѣта, съ пустотами, 
наполненными кристаллами известковаго шпата. Мѣстами онъ при
нимает* конгломератовое сложеніе. Между ломками известняка и 
алебастра, въ небольшом* оврагѣ, встрѣчается ^красная сланце
ватая глина съ селенитомъ". Изъ этого описанія видно, что Со
колов* наблюдалъ под* наносами—куски вывѣтривіиейся исачков-
ской кристаллической породы, связанные желтымъ известковымъ 
цементом*, черную глину съ гипсомъ и пахучим* синим* известня
ком* и кромѣ того—красную глину. О кристаллической породѣ— 
ни слова; по всему вѣроятіго, Соколов* принял* ее отчасти за 
сѣрый песчаникъ, отчасти за сѣрый известняк*, потому что да-
лѣе (стр. 12) онъ говорить, что известняк* у с. Тишковъ на вы-
жиганіе извести не годится, по причииѣ большаго содержанія 
желѣза. Арендаренко (Зап. о Полт. губ, 1848. Полт. I. стр. 9 и 
21.) пишетъ: „в* Лубенскомъ уѣздѣ по теченію Сулы, на казен
ной землѣ в* Тишкахъ и на частной землѣ Андреевой у с. Иса-
чекъ, въ возвышенном* хребтѣ, содержится камень кремнистой 
породы. Цвѣтъ этого камня синеватосѣрый, блестящій. Въ изломѣ 
он* мелкозернистъ и шпЗтенъ. Между этим* камнем* расположены 
слои алебастра, а у подошвы возвышенія мѣстами известняк*. Помѣ-
щица Андреева устроила здѣсь каменоломни, также ломку алебастра 
и жженіе извести". „Во многих* мѣстахъ в* глинистом* грунтѣ 
разбросай* мергель". Кристаллическую породу у с. Исачекъ Бо
рисякъ видѣлъ еще въ 1847 г. (Замѣч. о кристал. пород, по бли
зости днѣпров. порогов* ст. 75. и Университ. извѣст. Кіев. № 7. 
стр. 75); но описаніе обнаженій ея онъ представилъ только въ 
1867 г.1) Подъ желтобурымъ суглинком*, толщиною въ, 2 саж., 
сообщает* Борисякъ, наблюдается слѣдующій разрѣзъ: зеленовато-
темная порода, по наружному виду похожая на дгоритъ, какъ-бы 
внедряется между черною глиною и желтым* пористым* известня
ком* (вѣроятно, онъ хотѣлъ сказать: пересѣкаетъ черную глину 
и желтый пористый известняк*) и занимает* верх* горизонтальнаго 
разрѣза. На границѣ, между черною глиною и упомянутою поро» 

*) Сборкикъ матер. 1867, стр, 136. 
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дою являются массы пуддішш, составленная изъ обломков* этой 
породы, сланцеватой глины, сѣраго песчаника к известняка, свя
занных* черною же глиною.... „Гяпсъ заключеп* въ черной глн-
нѣ, весьма похолсей на черную глину, обозначенную мною въ раз-
рѣзѣ лѣпныхъ глинъ берега Хорола". Пр. Ѳеофнлактовъ, видев
ши эту породу на мѣстѣ въ 1856 г., передалъ свой путевой жур-
налъ Блюмелю, который также посѣтилъ Исачвд въ 18G5 г. и на 
оенованш ноказаній Ѳеофилактова и собственных* наблюденій 
описывает* следующим* образом* батрологическое положеніе Исач-
ковской кристаллической породы. ') Пока оставленная отъ с. Тит-
лов* к* с. Исачки возвышенность состоит* из*, глины краснобу-
раго {щщчневпо) цвѣта с* таким* множеством* минеральных* 
сростков*, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ они вытесняют* собою 
глину. Мощность глины около 5 саж. и въ ней нѣтъ и елѣда 
окаменѣлостей. Над* глиною, мѣстами, обнажен* довольно круп
нозернистый песокъ, содержащей гранитные валуны, и къ верху 
переходящій въ настояіцій лёсъ, который содержит* остроребер
ные осколки далерита. Мощность наносовъ саж. 3. Непосредствен
но подъ наносом* показывается долеритъ въ 2-х* мѣстахъ и каж
дое его обнаженіе не болѣе 1 сажени. Паденіе тутъ Блюмель при
знаетъ на с.-я., но говорить, что трудно определить его (стр. 3). 

Второе обнаженіе, гораздо значительнее первая, находится въ 
разстояніи 17и версты отъ него. Здесь долеритъ обнажен* на 
пространстве саженей 20. Толщина обнаженной породы от* 1 саж. 
до 3. Форма отдельностей параллелепипедная, трещины въ не
сколько дюймов* съ друзами кристаллов* известковая шпата. 
На одномъ уровнѣ съ долеритомъ, влѣво и отчасти подъ нимъ об-
нажет долсритовый конілпмератъ (4 саж. толщ.). Осколки доже-
рита, от* нѣсколькихъ вершков* до 1 арш. въ діаметрѣ, пред
ставляются большею частію съ округленными ребрами. Цементи-
рующимъ вешествомъ служитъ ѳонючій известнякъ и довольно твер
дая желтая известковая глина. Подъ котломератомъ находится 
пластъ сажени въіѴа, содержащей вонючій известнякъ, въ видѣ еодѵ 
шихъ неправильнихъ кушвъ, окруженныхъ породою, которая слу
житъ иементомъ конгломерату. Осшваніем* разрезу служит* гипс*. 

1) 0 долеритѣ Полт. губ, etc. Увжв. изв. Кіев; 1867 г. № 6S стр. 2. 
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Непосредственна™ отношенія долернта къ коричневой глинѣ 

пи веофплактову, ни Блюмелю не удалось паблюдать. Впрочем* 

ит. яру, лежащем* нлѣно, мта глина находится, по видимому, в* 

горннонтальпом* ноложеніп. 

Въ 1874 году и 187") гг. пр. Ѳгофшлактпвъ снова посѣщалт, 

окрестности с. ІТсачек* и представил* в* пѣскольких* статьях* ') 

подробное оішсаніо не только строенія Исачконскаго'бугра, по и 

т ѣ х * водных* метаморфических* вліянін, которыя окапывало вы-

вѣтрнваніе кристаллической породы на окружаіощіл се осадочпыя 

породы. Дальнейшим* шагом* въ изученіи было то, что 1) онъ 

наблюдал* несогласное прикрытіе красными вязкими глинами раз-

рушенпаго долернта (Ѳеофнлактовъ ne признает* долеритоваго 

конгломерата); '!) он* нашел*, что паклонно под* кристалличе

скую породу уходят* слѣдующія породы: самостоятельный пласт* 

известняка и сѣрыя и черпмл глины съ гипсом*,—которыя со

гласно пластуются съ кристаллического породою (1. cit.).-) Но 

плащеобразпый покров* наносов*, облекающих* со всѣх* сторон* 

• !) Ѳеофндактовъ. Литодогичоскія свойства и рядовое положеніо вг каменолом-
иѣ с. Лсачекъ. Тр. общ. нсіі. нрир. при Хар . yii. 1875. I X . '.J—22. Тр. Curt. общ. 
ест. 187(і. ѴІГ. Геол. ісісл. въ Луб. у. Полт. губ. 'hin. Кісл. общ. ест. т. VI. 
1870, стр. 17. 

-) 11р. Ософнлаістоиъ считаетъ возможным'!, между обнаженными породами 
Исачконскаго бугра установит!, определенный хронологически! иорядокъ и раз
делить ихъ на К іто.гіідопатс.іыіші, но времени образоіпшія, группы: 1) долернть 
и под.іежащіл (Vj ому породы (nines,, чр.ринн глины я самостоятельный иластъ 
известняка), 2) пеструю третичную глину и і!) днлкнііалі.нык отложенія (Геол. 
нзсліід. Луб. у. 1879). Черный глины съ гнпсомт. и долернтъ онъ ечнтацтт. „яд-
ромъ H'li.'i.iro бугра" (1. cit. 25). Сначала опт, допускать здт.сь іюложеніо породъ 
извращенное, перекидное, полагая, что въ бугрі: видно только одно крыло опро
кинутой складки (Тр. Хар. общ. пси. пр. 1870. I X . 10). Такое нредположеніе 
онъ оспоныва.п, на томъ, что ішестнякъ 'заключаетъ угловатые куски афаннта 
и самъ выполняет!» мешкообразный углубления въ кристаллической иородѣ. Но 
ппослѣдствіи, сообразппь, что вЬ'дь одна порода, составляющая гл&ішую массу,— 
кристаллическая изпержсшіая (следовательно, не слоистая), оігьсталъ уже допу
скать пзисржепіе долернта подъ водою, при чемъ будто-би осколки долерита, 
извергавшіеся раньше, попадали въ осаждапшійсл въ то время нзиестнлкъ, былъ, 
а уже за тѣиь нзвестнлкъ былъ прикрыть долеритовой массой (Геол. изслѣд. 
Луб. у. 1879. 19). „Долеритовал группа, говорить Ѳеофилактовъ, въ Исачков-
ской каменоломні и въ сосѣднпкъ къ зам. отъ носдѣдней ярахъ представляетъ 
приподнятую но направлеш'ю O30°S —W300.Xf толщу, склоненную подъ угломъ 
30° къ № 30°О и ограниченную съ юго-западной стороны болѣе или меи'н'е кру-



Исачковскій холмъ, полное палеонтологическое безмолвіе осадоч
ных* породъ, оползни на южной сторішѣ холма и. наконец*, 
іиіблюденія въ искусственных'!, обнаженіяхъ, проведенных* часто 
въ отвалах* старинных* выработать—нее это препятствовало по
чтенному профессору, нйевятивінему болѣе друга хт> времени на 
иаслѣдовциіе Лубеискаго уѣзда, разъяснить надлежащим* обра
зом* геологію Исачковскаго холма. Несмотря на разностороннее 
изученіе этого холма, но моему миѣнію, до настоящего времени 
остаются открытыми самые важные вопросы: 1) тектоника Пеач-
ковикой массивной породы и отношепія ел къ окружающим* осад
кам* далеко не выяснены,- 2) стратиграфическая отношения оса
дочных* пластовых* пород*, примыкающих* къ Нсачковекому 
холму, толковали до сихъ поръ не вѣрно, а геологическая древ
ность ихъ не может* быть точно опредѣлеиа безъ окаменѣлостей; 
3) самое петрографическое опредѣленіе Исачковской кристалличе
ской породы оспаривается въ посдѣднее время: это оказывается 
не долеритъ (третичная порода), a діабазъ-—древнейшая, ди-тре-
тичная норода, можетъ бить, далее палеозойская. (Такіпп. обра
зом* il батрилогнческое ноложеиіс этой породы еще не выяснено); 

тымъ склономъ. ооразошшньшъ влогкостязш «входов* породъ всей долеритовоя 
группы. Въ камміо.чомнѣ уричища Мадярихп долериговая группа породъ яред-
ставлястъ йояѣе сильное іщднятіе—-до угла вь 00", съ простпраніенъ S O - N W 
в наденіемъ къ Ж > " (Луи. у., стр. 25). 

Подлежащіл долериту осадочныл породы онъ предположительно нрправіш-
ваетъ къ кіевской сподплусовой глшіѣ (Труды.... стр. 21). Bel; лежащія нодъ до-
лернтомъ породы, но даслѣдоианім пр. Оеофилактова, іютериѣли метаморфиза-
цію, вслѣдствіе всачииаиііі расткоровъ, иаимствовавшихъ хішнчесвія составная 
части отъ разлагающейся кристаллической породы. Допуская кожухообратое 
или даже юрбообратюс (шпіщеобразнос или облекающее) залеганіе красныхъ 
глинъ на бугрѣ (именно циклонное налеганіе ихъ на разрушенный, долеритъ и 
наблюдаемое примыканіе къ отиѣсной етѣпѣ долерита) и относя ихъ къ ярусу 
пестрыхъ глинъ Кіево-ІІодтавскаіо бассейна (Дуб. у. стр. 27), пр. Ѳеофнлактовъ 
приходить къ выводу, что поднятіе бугра совершилось въ эпоху древнѣе той, въ 
которут нрииодипты Клевекіе юрскіе, мѣловые в третичние пласты, следователь
но въ эиоху между отложеніемъ сноидилусоваго яруса (эоцена) л яруса пестрыхъ 
глинъ. Тогда-же яышелъ и долеритъ (1. cit. 29—30). Затвмъ изъ дплювіальныхъ 
образований въ Исячковскомъ бугрѣ пр. Ѳеофилактовъ сначала (какъ Блюмель 
и другіе) признавал* валунный слой, прикрытый ове2>ху лйсомъ (Труд. стр. 10), 
но иотомъ онъ валу линя образоианія Псачекъ лришмъ sa свой верхпій валун
ный ярусъ, а лёсъ, помѣстилъ внизу. 
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4) сушествованіе самоспюятелънаю пласта известняка на грани
це кристаллической породы съ черными глинами является фак
том* недоказанным'!.; 5) не выяснено ироисхождевіе конгломера
та, связанпаго кристаллическою углекислого известью; 6) составь, 
и происхождение наносовъ, облекающихъ илащеобразно Исачков-
скій холмъ, нуждаются въ ипомъ объяснении. 

Приступаю къ оиисанію собственных* наблюденій, произведен
ных* въ 1883 и 1884 годах* въ окрестностях'* с. Псачекъ. Мест
ность между с. Тишками, с. Дсачками и м. Снятиным* имѣетъ 
слѣдующій орографически характер*. Въ углу при впаденіи въ 
Суду рѣки Удая, среди соединенной болотистой долины этихъ 
рѣкъ и р. Сулнцы, тянется возвышенность въ видѣ длиинаго 
холма, отрѣзаннаго отъ прилегающей возвышенной степи, лежа
щей между двумя первыми рѣками. Этотъ холмъ неправильно 
эллиптический формы, вытянут* по оси, имѣющей направление 
приблизительно Л« 40ÛW—S40°O, и возвышается над* дномъ до
лины, по барометрическим* измѣреніямъ, на 28 метр. По словамъ 
пр. Ѳеофилактова,1) самыя выдающіяся точки холма имѣютъ 420' 
над* уровнемъ моря. Въ длину Исачкоискій холмъ имѣетъ не 
болѣе З'/о верстъ, а въ ширину, между кладбищем* с. Псачекъ 
и хут. Козубовкой,—1 Va версты. Длинная южная сторона холма, 
обращенная къ Удаю, представляетъ крутой обрывъ, разсѣчениый 
глубокими и короткими оврагами, не имѣющими отдѣльныхъ на-
званій; наиротивъ, сѣверный склонъ, обращенный къ долинѣ Су-
лицы, весьма отлогій и только въ Кузубовкѣ прорѣзанъ двумя глу
бокими ярами. Юго-восточный конец* незамѣтно сливается съ 
окружающею долиною, а на северо-западном* концѣ ' бугор* окан
чивается крутымъ обрывом*, въ который врѣзываются яръ Вели
к и (урочище Вильное) и яръ урочища Маляриха. По длинной 
оси холма относительная высота его не одинакова; самые возвы
шенные пункты лежат*: один*—против* кладбища с. Псачекъ и 
другой—между вершинами яра Великаго и яра Малярихи. Между 
этими выдающимися точками проходит* съ с.-в. на ю.-з. попе
речная легкая впадина, на которую обратил* въ первый разъ 

* 

вниманіе пр. Ѳеофилактовъ (]. cit.). Сравнивая положеніе Исач-
') Ѳеофгштповъ. Геол. изслѣд. Луб. у. 1879, стр. 17. 
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ковскаго холма надъ уровнемъ моря съ абсолютными высотами 
окружающих* возвьшенныхъ берегов* Сулы и Удая, мы замѣча-
емъ, что между ними существует* небольшая разница. Тригоно
метрические пункты представляют* съ южной стороны ') у с. Тищ-
ков* (правый берегъ Удая)—71,а саж. абсолютной высоты, а съ 
сѣверной стороны, между м. Снятинымъ и д. Щеки (правый вы-
сокій берегъ Сулы)—05,ьо саж. Таким* образомъ можно принять, 
что средняя абсолютная высота возвышенной степи правой сторо
ны Сулы, нрорѣзываемой Удаемъ,—68,во. саж., а высота надъ мо
рем* Исачковскаго холма—(30 саж. Следовательно, этотъ холмъ 
ниже самых* высоких* (ближайших*) пунктов* на 8,во саж. От
носительная высота холма надъ дномъ долины Сулы въ с. ІГсач-
кахъ всего 13,7 саж. Между тѣмъ какъ разность высота с. Тиш-
ковъ (правая сторона Сулы)-(71,« саж.) и могилы Робленой 
(55,29 саж.) на лѣвомъ уже достаточно возвышенном* берегу Су
лы достигает* 16,із саж. И здѣсь мы видимъ, что разница въ 
относительных* высотах* Исачковскаго холма п лежищаго къ югу 
праваго берега составляетъ около 2 саж. плюс* высота Робленой 
могилы надъ дном* долины Сулы, примѣрно, сажени 3. Итого 
разность выросшей, до 5 саж. Изъ этого разечета ясно, что воз
вышенность у с. Леачекъ лежишь ниже прилеіающнхъ съ та и 
стера высотъ правого берет Удая и Сулы. Ир. Ѳеофилактовъ на
ходить, что высоты бугра надъ морем* и долиной мало разнится 
отъ высотъ над* тѣми же уровнями наиболѣе возвышенных* пло
щадей, окаймляющихъ долины Удая и Сулы (Реол. нзел. Луб. у. 
1879. стр. 17). Но я должен* замѣтить, что если ввести в* круг* 
разсмотрѣнія самые высокіе пункты этой площади, какъ наприм., 
между Каландипцами и Енковцами (73 саж.), то разница высотъ 
будетъ еще болѣе, нежели указанный мною выше, именно—раз
ность абсолютных* высотъ Исачковскаго бугра и берегов*, доли
ны будетъ іО саж., а разность относительных* высотъ подъ дномъ 
Долины—не менѣе 7 саж. Я считаю, что указанное различіе въ 
высотах* умаляет* допускаемое пр. Ѳеофилактовымъ поднятіе 
Исачковскаго холма,—по крайней мѣрѣ, умаляетъ выраженіе это
го ноднятія на дневной поверхности. Къ этому еще нужно при-

') Но У-хиеретноіі воешю-топоірафішеской картѣ, рлдь X X I I I , листа, 11. 
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банить, что въ самых* высоких* точках* падъ долиною кристал
лическая порода подымается не болѣе 10 или 12 метров*; дру
гими словами, я не думаю, чтобы этот* изолированный выступ* 
ІГсачковской породы мог* быть окружен* полосою, на кото
рой кристаллическія породы уходили бы на большую глубину. 

Геолошческій составь и внутреннее строеніе {тектоника) Исач-
ковскаю холма. Весь йсачковскій холм* одѣгь шіащеобразнымъ 
покровом* изъ наносовъ, облекающим* его вполнѣ и спускающим
ся въ окружающую долину. Наносы затрудняют* изслѣдованіе, 
маскируя самую форму залеганія (тектонику) Исачковской кри
сталлической породы. Геологическое строепіе ядра этого холма 
возможно наблюдать только в* искусственных* обнаженіяхъ, имен
но: 1) въ старой или главной каменоломнѣ с. Пса чек* съ приле
гающими ярами; 2) въ каменоломнѣ оврага Малярияи, и въ есте
ственных* обнаженіях*-—3) и* яру Пелшсомь (урочище Вильное) 
и 4) въ сѣверозаиадномъ оврагѣ х. Жозубовіт, 

Главная (старая) каменоломня находится въ самом* селѣ Исач-
кахъ; въ ней издавна производится разработка зеленоватосѣрой 
очень плотной кристаллической массивной породы, доставляющей 
строительный камень, который развозится отсюда въ окрестные 
города и мѣстечки, вмѣстѣ съ тѣм* у подножія кристаллическаго 
выступа ямами или разносами съ 17 етодѣтія добывается гннсъ. 
Пробовали обжигать на известь встрѣчающійея здѣсъ же крупно-
и мелко-кристаллическій известняк*, но онъ всегда бываетъ смѣ-
шанъ съ кусками кристаллической силикатовой породы; но этому 
извести, годной для строительных* цѣлей, ne получалось. 

Кристаллическая массивная порода въ разрабатываемой каме-
ноломиѣ Исачевъ является в* видѣ отвѣсной стѣны,, подымаю
щейся надъ долиной не болѣе 9 метр. У подножія видны зава-
ленвыя обломками той же породы ямы, изъ которых* производи
лась и производится неправильная добыча камня. Длина главной 
каменоломни не болѣе 20 саженей; правая сторона, обращенная 
к* юго-востоку, къ Сулѣ, отлична отъ лѣвой стороны, обращен
ной къ с. Исачвамъ. 

Правая сторона (юго-восточная часть) старой каменоломни въ 
1883 году представляла сдѣдующій вертикальный разрѣзъ: внизу 
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залегала массивная кристаллическая порода, зеленоватосѣраго и 
темносиняго цвѣта, разбитая тремя системами трещииъ на отдель
ности. Одна система трещин* имѣетъ иростирапіе N 40°W и паденіе 
на N О подъ угломъ въ 45°; другая система трещииъ показывает* 
иростираніе N О и наденіе N W подъ угломъ около 20°; третья 
система трещииъ имѣетъ простираніе N W и иаденіе отвѣсное. 
Трещины рѣдко бывают* правильны и обусловливают* дѣленіе на 
поліэдры болѣе свѣжей мелкозернистой и весьма плотной (синей) 
породы,, залегающей обыкновенно внизу; чаще же онѣ проходят* 
по неправильным* кривым* поверхностям*, вслѣдствіе чего и по
лучаются округленная отдельности сравнительно выветрившейся 
среднезернистой кристаллической породы зеленоватосѣраго цвѣта, 
занимающей верхній горизонт* в* каменояомиѣ. Б * самой верх
ней части находится порфировая разность кристаллической поро
ды свѣтло-зеленовато-сѣраго цвѣта, сильно измѣиенпая отъ вы-
вѣтриванія, съ крупными бѣлымн полуразложившимися таблицами 
полеваго шпата и с* гнѣздами известковаго шпата, сильно шипя
щая при обработкѣ нітуфа соляной кислотой. Непосредственно на 
выветрившейся части кристаллической породы лежит* валунный 
слой, [состояний изъ желтобураго глинистаго неравнозернистаго 
песка съ валунным* щебнем* и различной величины кристалли
ческими валунами, принесенными изъ других* мѣстностей, преиму
щественно красная гранита и сѣраго гнейса. Толщина колеблется 
отъ 1 до 3 метр. Валунный слой прикрыт* толщей тгтичнаю леса, 
обваливающаяся отъ вывѣтриванія и размыванія вертикальными 
стенами, с* пористой структурой и многочисленными известковы
ми конкреціями (дутиками), не содержащая вовсе валунов* и за
канчивающаяся вверху черноземом*. Толщина лбса различна, отъ 
2 до 4 метр. В * этой части каменоломни въ то время, когда я 
был*; там*, разработки не производилось. Вырабатывали камень 
въ мъвой. сторонѣ (въ сѣверо-западной части) каменоломни, кото
рую я осматривал* два раза—лѣтомъ 1883 года, когда в* этой 
части каменоломни делали подготовительным работы для новой 
каменоломни, заложенной на прилегающем* крестьянском* участ
ке, и потом* второй, раз* в* 1884 году, когда деятельность но
ной каменоломни была нріостановлена. На рис. 48 и 49 я пред-

24 



_ 3 7 0 

ставил* схематически* вид*, который имѣла эта часть главной 
или старой каменоломни въ 1883 и 1884 гг., чтобы показать, 
какъ, съ течеиіемъ времени, при разновремепыхъ выработках* 
камня, притом* веденных* неправильно, мѣняется вид* обнаже-
ній въ одном* и том* же мѣстѣ. 

Лѣтомъ 1883 года (рис, 48) шла дѣятельная работа въ глуби-
нѣ старой каменоломни и въ той части ея, которая вдавалась в* 
гору, именно на участкѣ крестьянъ. Для вывоза добытаго камня на 
землю крестьянъ, сдѣлана была дорога, при чемъ срѣзали гору 
въ видѣ отвѣсной стѣны, въ которой обнажились различные чле
ны наносовъ. Задняя вертикальная стѣна каменоломни, состоящая 
изъ рыхлых* породъ, имѣла въ высоту 8,оо метр., а глубина са
мой каменоломни пли высота обнаженія кристаллической породы 
была около 10 метр, Свѣжая кристаллическая порода выдавалась 

угломъ и съ лѣіюй стороны 
(раса каменоломни. Нисхо
дящая последовательность 
породъ въ это время наблю
далась въ таком* видѣ:иод* 
растительной почвой шел* 
1) сѣровато желтый песчани
стый лёсъ съ множеством* 
мергельных* желвак о в*, 
безъ кристаллическихъ ва
луновъ. Рабочими найдены 
въ пемъ при раскопках* ко
сти мамонта. Толщ. 3,во метр. 

2) Желтая глипа съ валу
нами кристаллических* по
родъ, чулгдыхъ (розовый гра
нититъ,малиновый кварцит* 
и др.) и мѣстиых* (діабазъ). 
Толщ. 3 метр. 

3) Желтая и зеленая (от* 
содержаиія хлорита) глина, 

Гис. 48. 
Главная какеішоиіш въ с. Нсачкп, лицевая 
сторона, лѣтомъ 1883 г. (когда открывалась 

рядояъ крегшшская каменоломня). 

1. Сѣровато-желтый лёсъ. 3,по метр. 
2. Желтая глина съ валунами чуждыхъ крн-

сталлиескнх.ъ породъ. 3 метр. 
3. Желтая и зеленая (оть хлорита) извест

ковая г.ішш, тѣсно связанная съ нижележа
щими слоемъ. 2 метр. 

4. Рыхлый конгломератъ иаъ кусковъ раз
рушенный діабаза, •связанных^ такою же 
желтоватою известкового глиною, какъ № 3, 
очевидно, происшедшею отъ разрушеніи діа-
база. 3 метр. 

5. Выступи діабаза, обнаженные на 10 
метр, въ высоту каменоломнею А. 

а- спускъ. 



ыѣстами сланцеватая, видимо происшедшая изъ продуктов* раз-
рушенія кристаллической породы, лежащей ниже. Толщ. 2 метр. 

4) Надъ выступом* кристаллической породы находится кошло-
'мератъ (мѣетами—Ьрекчія) из* округленных* и угдоватнхъ кус
ков* сильно вывѣтрившейся подлежащей кристаллической поро
ды, к* которым* иримѣипшы угловатые куски совсѣмъ евѣжей 
той же породы. Куски связаны желтоватой известково-несчапистой 
глиной, совершенно сходной съ Л» 3. Цемент* очевидно произо
шел* отъ разрушенія (разложения) кристаллической породы. Толщ. 
3 метр. 

5) Кристаллическая силикатовая порода, зеленоватосѣраго, си-
неватаго и зелепаго цвѣтовъ, представляет* различную структуру 
въ различных* частях* массива. Масса ея пересѣчена трещинами, 
большею чаетію неправильными, въ тѣхъ же направлениях*, какъ 
описано выше. Наиболѣе рѣзко выражено сѣверо-западпое направле-
ніе трещин* с* паденіемъ на N 0 около 40°; другія трещины про
ходят* въ направлении N 40°—50°0 съ иаденівмъ къ NW под* 
углом* 45° и, наконец*, существует* третья система почти верти
кальных* трещин*, цмѣющих* направлеиіе 2sTW—SO. В * верхней 
части массива по трещинам* замѣтно сильное вывѣтряваніе, об-
наруживаемое тѣм*, что стѣнки трещит, покрыты охряной ко
рой и кристаллической углекислой известью (кальцитом). Такін 
выполненія трещин* могут* принадлежать жильному штоку зе-
ленокаменной породы. 

В * гдубинѣ каменоломни кристаллическая порода свѣжѣе, тем-
носиняго цвѣта, с* видимыми простым* глазом* черными кри
сталликами авгита (ясно-мелкозернистый діабазъ). Сверху кристал
лическая порода имѣеть зерно круппѣе, пріобрѣтиетъ зеленовато-
сѣрый цвѣтъ (вслѣдствіе превращения части авгита въ зеленый 
хлорит*), сильно разложилась отъ вывѣтриванія, с* большим* со
держащем* извести въ видѣ кальцита въ трещинах* и полостях*. 
Въ периферических*, боковых* частях* жильнато штока нахо
дится 3 видоязмѣненія той же породы: порфировое вндоизмѣненіе— 
въ скрыто- и мелко-кристаллической основной массѣ сѣрозеденаго 
цвѣта вкраплены бѣлые табличатые кристаллы полеваго шпата, 
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мѣстами сильно вывѣтрившіеся, афанитоѳая разность зеленаго цвѣ-
та, совершенно плотная, на вид* однородная, при вывѣтриваніи 
отдѣльиости ея покрываются охристою корою, которую можно легко 
отдѣлять отъ штуфа; вглубь шла таже явнокристаллическая зелено-
каменная порода, становившаяся все крѣпче и свѣжѣе, и никакой 
смѣны не предвидѣлось, другихъ породъ не было видно. 

Около разноса каменоломни навалены груды мелочи отъ разра-
батываемаго камня и штабели выработаннаго крупнаго камня. Лѣ-
вѣе снова подымается стѣна массивной кристаллической породы 
(діабаза), разбитой на отдѣльности въ болѣе сильной степени и 
болѣе неправильными трещинами, чѣмъ камень, который наблю
дали мы въ глубокой ямѣ. Порода здѣсь представляется болѣе 
крупнозернистою (собственно—среднезернистою). 

Посѣтивъ ту-же каменоломню спустя годъ, лѣтомъ 1884 г., я 
нашелъ въ ней иеремѣны; вслѣдствіе раскопок*, произведенныхъ 
иослѣ моего перваго носѣщенія, и вслѣдствіе закрытія крестьян
ской каменоломни, характеръ обнаженій измѣнился (рис. 49) и 
породы сдѣдовали сверху внизъ въ такомъ порядкѣ: 

1) Желтовато-сѣрый, иногда съ краеноватымъ оттѣнкомъ, лёсъ 
(безъ эрратических* валуновъ). Толщ. 7,7о метр. 

2) Желтая, зеленая (отъ хлорита) и красноватая, мѣстами какъ-
бы слоистая, известковая глина, рѣзко отдѣленпая отъ леса и за
ключающая крупный кварцевыя зерна, комки красной вязкой глины 
(которая залегает* слоемъ у нодножія холма), обтертые валуны кра-
снаго пегматита, сѣраго гнейса, яшмы и угловатые обломки свѣ-
жаго діабаза. Въ вертикальном* разрѣзѣ слой кажется горизон
тальным*, Масса этой глины образовалась на счет* продуктов* 
ряврушенія діабаза. Толщ. 3 метр. 

3) Нѣеколько наклонно въ сторону долины, облекая выступы 
діабаза, лежит* охристо-желтая твердая известковая глина съ 
кусками сильно разрушеннаго діабаза; ближе къ діабазовой лоро-
дѣ куски ея, заключенныя въ известковой глинѣ, становятся бо-
лѣе угловатыми и менѣе разложившимися. Съ уменьшеніемъ из-
вестково глннистаго цемента слой кусков* діабаза переходит* въ 
сплошную породу. Толщ. ],* метр. 
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4) Діабазъ съ его лидоизмѣненілми. 
Ямы каменоломни были запалены іцебнемъ. 
Изъ сдѣланнаго оннсаиія 

не ІІИДПО, чтобы подъ діаба-
зомъ здѣсь были какія-ни-
будь другія породы. Какъ-
разъ напротив* етѣпы глав
ной каменоломни, действи
тельно, находится рядъ бу-
гронъ, слѣдующихъ вплот
ную за очертаніемъ Иеачков-
скаго холма съ в.-ю.-в. на 
з.-с.-з.; это, видимо, старые 
отвалы отъ црежнихъ разра-
ботокъ гипса. Разработки эти 
должпы быть очень древпія, 
такъ какъ отвальные бугры 
усиѣли уже покрыться поч-
веннымъ гумусовымъ слоемъ 
и нынѣ поросли травою. 
Рядъ отвальныхъ бугровъ 
прекращается близь устья 
яра, находящаяся между 
каменоломней и кладбищемъ. 

Главная каменоломня отдѣляется отъ сосѣдпяго корогкаго яра 
высокимъ угловатымъ выступомъ, ядро котораго состоять изъ ді-
иОаза, ирикрытаго діабазоаьгмъ конг.южрато.чъ. Близь основяшя 
этого выступа Исачковскаго холма находится множество мелквхъ 
бугриковъ, указывающихъ, какъ сказано, па бывшія здѣсь разра
ботки гипса. Это мѣсто, по всему вѣроятію, и соотвѣтствуегь опи
санному пр. Ѳеофилактовымъ (Труд. Хар. общ. йен. пр. 1875. IX. 
стр. 10—а Геолог, изслѣд. Луб. у. 1870. стр. 18—20). Вт. види-
момъ обнаженіи можно наблюдать сверху внизъ слѣдующія поро
ды (рис. 50): 

1) Сиѣтложелтый лёсъ, не содержащей совершенно вадуновъ, 
толщ. 4 метр. 

Гиг. 49. 

Главная каменоломня въ с. Исачки, лицевая 
сторона, лѣтомъ 1834 г. (когда крестьянская 

каменоломня была закрыта). 

1. Желтовато сѣрыіі съ красиовитымь от-
тѣнкомъ, лёсъ 7 метр. 

2. Желтая или красноватая известковая 
ыина, резко отделяющаяся отъ лііса н содер
жащая валуны краснаго пегматита, сѣраго 
гнейса, яшмы, угловатые обломки нижмежа-
щаго діабаза и комкп краской вязкой глины 
(валунный слой), 3 метра. 

3. Охристо-желтая твердая известковая 
і.шна, лежащая на діаоазѣ и содержащая кус
ки сильно рамложнвшагося діабаза. І.бо мегр. 

4. Выстувъ 'діабаза, обнаженный камеио-
ломней. 
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2) Валунный слой, состояний или изъ круішаго песку съ валу
нами гранита и гнейса, или изъ желтоватой глины съ большими 
тѣздами красной вязкой глины вмѣстѣ съ чуждыми кристалличе
скими валунами и съ кусками діабаза. Въ этомъ валунномъ слоѣ 
особенно замѣчательно обширное гнгъздо той же красной вязкой 
глины съ множеством* мергельных* желваков*, и съ кусками діабаза, 
толщиною 1,бо метр.; въ разрѣзѣ опо кажется горизонтальнымъ про
слоем*. Общая толщина валуннаго образованія 4,5о метр.; оно ле
жит* непосредственно на огромной неправильной толщіъ діабазоваго 
конгломерата, съ которым* не представляетъ рѣзкой границы. 

3) Діабазовый конгломератъ или масса разрушенныхъ кусковъ 
діабаза, связанных* глинисто-известковым* цементом*, составляю
щим* иесомпѣпвый продукт* вывѣтриванія того же діабаза. Въ 
верхних* горизонтах* куски діабаза округленные, сильно вывѣ-
трившіеся, и цемент* болѣе глинистый; ниже куски той же поро
ды круннѣе, болѣе угловаты и замѣчательно, что они свѣжѣе ле-
жащаго ниже и вправо діабаза.1) Въ верхней части попадаются 
клочки красной глины и нерѣдко валуны гранита. Съ углубленіемъ 
въ разрѣзѣ, цемент* діабазоваго конгломерата становится болѣе из
вестковым* и наконец* превращается в* круино-кристаллическій 
кальцит* или въ мелко-кристаллическій известнякъ съ большими по
лостями, выстланными друзами ромбоэдров* известкового шпата и 
наполненными желтой охрой. Пигментом* кристаллическаго извест
няка служит* охра, вслѣдствіе чего цвѣт* его охристожелтый. Тол
щину діабазоваго конгломерата весьма трудно точно измѣрить, пото
му что он* скрывается подъ осыпью (приблизительно—6 метр.). 

4) Ниже и вправо отъ описаннаго конгломерата выступает* 
сильно вывѣтривіпійся среднезернистый діабазъ, зеленоватосѣраго 
цвѣта, вскипающій отъ кислоты, вслѣдствіе болыпаго содержанія 
углекислой извести, въ видѣ кальцита, занимающего трещинки и 
полости въ породѣ. Въ периферической масти массива, приуглуб-
леніи, порода переходит* въ аггтиполитово-хлоритовую разность, 
содержащую ясно развитые звѣздчатые пучки игольчатых* кри-

') Указаніе на то, что свѣжіе пуска діабаза происходятъ изъ другаго пункта 
Исачконскаго холма и принесены сюда. 



сталлнковъ актииолита и чешуйки хлорита. Какой метанорфозъ но-
тернѣлъ діабаз* ниже—пеизвѣстпо. Діабазъ обнаженъ на 8 метр. 

Осноианіс разрѣза навалено осыпью вышележащих* породт. и 
отбросами из* старыхъ выработок*, состоящими изъ черной гли
ны, кусков* гипса и обломковъ ноздревата™ кристаллическаго 
известняка и діабаза. 

Діабазъ здѣсь сильно вывѣтридся и отличается отъ діабаза, до
бываема™ въ юго-восточном* концѣ главной каменоломни, гдѣ 
он* болѣе свѣжъ и мелкозернист*. Приняв* во вниманіе топогра
фическое положеніе этихъ разрѣзовъ, нужно допустить, что въ 
сѣверо-занадном* концѣ каменоломни діабазъ издавна представ
лял* естественный выступъ, а въ юго-восточной части эта порода 
обиажена искусственным* разрѣзом*, входящим* глубоко внутрь 
лшльнаго штока. 

Совершенно случайно я попал* въ то время па каменоломню 
(въ 1883 г.), когда владѣлецъ земли закладывал* новый разное* 
и шурф*, для добыванія гипса, скрытаго на глубннѣ у юго-за-
паднаго иодиожія Исачковскаго холма, Искусственный разрѣзъ 
проводили какъ-разъ у осповаиія діабааоваго выступа (см. рис. 50) 
и, несмотря на углубленіе болѣе 4 саженей ниже подошвы есте
ственных* обнаженій, самостоятелънаю «ласта известняка, о ко
тором* писали Борисякъ, Блюмель и Ѳеофилактовъ (1. cit. 18—19), 
я не встрѣтилъ. Разрѣзъ представлял* (въ верхней части) про
должение того же діабазоваго конгломерата, который лежит* вы
ше; на глубинѣ иослѣдній переходит* въ афанитовую брекчію, 
состоящую изъ угловатыхъ кусков*, различной величины, зелена-
го афанита, связанных* между собою плотным* мелкозернистым* 
кальцитом* съ пустотами, выстланными друзами крупных* ром
боэдрических* кристаллов* известковано шпата. Таким* образом*, 
въ верхних* горизонтах* разрушенные куски діабаза въ діабазо-
вомъ конгломератѣ являются соединенными своими же продуктами 
разложенія, именно желѣзисто-известковой глиной охристожелтаго 
цвѣта, а въ нижнихъ горизонтах* куски діабаза связаны уже угле
кислого известью съ примѣсью охры, На границѣ соприкосновенія 
съ нижележащею черною смолистою глиною, и кальцит* стано
вится темносѣрымъ, вонючим*,- содержащим* смолиетыя вещества. 
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Въ одномъ мѣстѣ разрѣзъ коснулся выступа діабазоваго афанита 
сход наго съ тѣмъ, куски котораго связаны кристаллическою угле
кислого известью въ брекчію. 

Невольно рождается сомпѣпіе въ существовали здѣсь отдѣль-
наго „пласта известняка noch долсритомъ".1) Кристаллическая 
углекислая известь не обнаруживает!, здѣсь никаких* призна
ков* стратификадіи, на которую указывает* проф. Ѳеофилак-
товъ, а просто служит* цементом* кусков* разрушенная діа-
база и очевидно является продуктом* разложенія иослѣдняго, 
следовательно, составляет* образовапіе натечное и жильное. Угле
кислая известь спустилась сюда въ растворѣ, въ видѣ двуугле
кислой извести, изъ верхних* горизонтов* діабазоваго конгломе
рата, гдѣ действительно цемент* представляется обедненным* 
известью и более глинистым*, и послужила цементом* кусков* 
діабаза и для образованія кальцитовои жилы соприкосновенія 
между выступом* діабаза и соседними слоистыми породами. Самое 
описаніе строенія „охристо-желтаго известняка", приведенное у 
пр. Ѳеофилактова (Труд. 1875. IX. 13), говорит* въ пользу на
течная образовапія его. Известняк* этот* имеет* строеніе, „пред
ставляющее аггрегацію ясно «кристаллизованных* неделимых* 
в* форме ромбоэдров*" и эти обособленные кристаллы имеют* 
діаметр* в* 1 миллиметр*, а на моих* образцах* еще болыпій,. 
до 3 миллиметров*. У меня есть образцы кристаллическая каль
цита изъ Псачек*, состоящіе сплошь из* рыхлая соединения до
вольно крупных* ромбоэдров* известковая шпата, промежутки 
между которыми заполнены желтой охрой. Принимая жильный 
способ* образованія кристаллической углекислой извести въ Исач-
ковской каменоломне, путем* просачиванія известковых* раство
ров*, мы можем* легко объяснить, почему угловатые куски до
вольно свѣжаго афанита являются какъ-бы влепленными въ кри
сталлически известняк*. ' Раствор* извести опускался все глубже 
и глубже но трещинамъ съ боков* діабазонаго выступа и угле
кислая известь при кристаллизаціи захватывала отторженные угло
ватые куски свежаго діабазоваго афанита, образовав* нечто въ 

*•} Ѳеофилактовъ. Труды Хар. общ. иен. нрир. 1875. IX. стр. 12 и Геол. из-
слѣд. Луб. у. 1879. стр. 18. 
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родѣ изпестково-афанитокой брекчіи. Стоить только посмотрѣть 
па изображеніе штуфа этого мелко-кристаллическаго кальцита, 
связываюіцаго афапитоиые куски (рис. 51 и табл. II. ф. 1), что
бы прійти къ такому выводу. На рис. 51-мъ слѣва видна кора 
изъ полуразложившегося мелкозернистаго діабаза, а справа кусоч
ки свѣжаго афанита, связанные кристаллическим* кальцитом* '). 

Въ развѣдочномъ шурфѣ, углубленном* па днѣ разноса (рис. 50), 
встрѣчена была въ нормальном* состояпіи— 

Рис. бо. 
Разносъ для добиванія гипса, къ зап. отъ главной каменоломни въ с. Нсапки, 

открытый въ 1883 году п заваленный въ 188-1 году. 

1) Лесь желтаго цвѣта. 4 нетръ. 2) Валунныіі слой, то глинистый, то песча
ный, заключающей гнѣзда (я) красной вязкой глины вмѣсгЬ съ валунами чужднхъ 
криста.инческихъ породъ. 3 метр. Слѣва на рисуикѣ валунный слой незамѣтно 
сливается съ діабазовымъ конгломератомъ п заключаете обширное гиѣздо красной 
вязкой глины (1,5 метр, толщ.), которое въ обнажепіи кажется горшоптальнымъ. 
3) Діабазовый котломератъ, связаниый вверху продуктомъ разрушенія діаЛа-
за—иввестковой глиной охристожелтаго, либо зеленоватаго (отъ хлорпта) цвъта. 
Внизу дементомъ служить желтоватый мелкокристаллически калщгтъ пли на
течный известнякъ. Толві, Смотр. 4) Средкевернистый оіабазъ, сильно вывѣтрнв-
шійся. б) Темноеврая (а), темнозеленая и черпая (Ь) смолистая глина сь лпв-
зовпднымн конкренціями вонючаго кальцита вверху и съ конкреціямп гипса вни
зу. 8 метр. 6) Гнѣздо гипса. 

5) темностърая, темнозеленовата'я, на глубипѣ совершенно чертя 
(смолистая) вязкая глина, имѣющая слабосланцеватый харавтеръ. 

') Подробное разсмотрѣпіе кальцитоваго цемента діабазоваго конгломерата 
будетъ приведено въ послѣдннхъ главахъ. 
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Въ верхнемъ горизонтѣ этой глины встрѣчаются лиязовидныя 
конкреціи темносѣраю волокнистого, мелко* и крупно-щтсталли-
ческаго известняка, издающаго при треніи запахъ, указывающій на 

примѣсь смолистыхъ 
органических* ве-
ществъ, служащих* и 
красящим* вещест-
вомъ (вонючій или смо-
листыйка.гміитъ).Щт-
сталлическія волокна 
смо листаго кальцита въ 
коикреціяхь обыкно
венно располагаются 
перпендикулярно спай
ности сланцеватой тем-
носѣрой глины,!) или 
кальците представля
ете пластинчатое стро-
еніе, при чем* пластин
ки минерала распола
гаются параллельно 

а—Кристаллический натёчный известняк*, сланцеватости ГЛИНЫ. 

Ь —Щетки(друзы)ромбоэдров* известковагошпата. Чаще однако ВОНЮЧІЙ 
с—Кусочки діабазово-афашиювой брекчіи. кальцитъ является въ 
а— Кора из* вывѣтрившагося мелкозерішстаго ді- Y . . видѣ чернаго или тем-

абаза ияъ мѣста соирикосновенш кристаллическаго 
известняка с* діабазомъ. носѣраѵо зернистаго 

кристаллическаго из
вестняка, плитками, параллельными сланцеватости темио-сѣрой 
глины; онъ содержите пустоты, выполненный довольно круп
ными вполнѣ развитыми ромбоэдрическими кристаллами чистаго 
известковаго шпата, съ примѣсыо охры и кр истаяло въ кварца.2) 
Вошочій темносѣрый кристаллическій известнякъ, будучи прока-

') Волокнистая структура видима проетьшъ « ш о м * на изломѣ копкредій смо-
листаго кальцита, но рельефнѣе она выступаеть подъ микроскопом* на тонких* 
шифахъ. 

2J Ѳеофшактовъ, Труд. etc. 14. 

Рис. 51. 

Штуфъ изъ прожилки кристаллической углекислой 
взвести (кальцита), связывающей брекчію изъ по
луразрушенная діабазоваго афаннта пзъ с. Исачки 

(главная каменоломня). 
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лвяъ, теряетъ окраску, а обработанный слабой соляной кислотой, 
•оставляет* черный углистый остаток*, который отъ прокаливанія 
исчезает* почти совершенно. Подъ микроскопом* въ препаратѣ 
изъ вошочаго темносѣраго кристаллическаго известняка (таб. II, 
фиг. 2) отличимы ясно двѣ части. Одна представляетъ основную 
массу волокнистаго известняка, состоящаго изъ параллельных* 
между собою • черных* или темно-бурых* тонких* слоев*, отде
ленных* один* отъ другаго свѣтлыми или желтобурыми слоями. 
(Слои эти параллельны спайности сланцеватой темносѣрой глины), 
Свѣтлые тонкіе прослои состоят* изъ кристаллическихъ зеренъ 
кальцита и отчасти доломита. Перпендикулярный къ черным* 
•слоям*, почти параллельный между собою полоски указывают* 
на границы волокнисто-кристаллических* недѣлимых* СаСО 3 и 
Oa(Mg)C03. Другая часть препарата показывает* широкую, ви
димую простым* глазом*, жилку, состоящую изъ безцвѣтныхъ и 
слабо окрашенныхъ неправильных* зеренъ кальцита съ примѣсыо 
доломита, при чемъ они тутъ явственно видимы, вслѣдетвіе то
го, что кальцит* обнаруживает* ясную ромбоэдрическую спайность 
и двойниковую штриховатоеть. Темныя полосы препарата зависят* 
от* массы комочков* черной смолы, сконцентрированных* въ 
этих* направленіях*. Шлифы были подвергнуты микрохимическо
му анализу: одни изъ них* после прокаливанія обработывались 
сернистым* аммоніем* для обнаруженія сидерита (желѣзнаго шпа
та); другіе подвергались обработке уксусной кислотой—для от
крытия доломита. Первые препараты прокаливались до тех* пор*, 
пока не теряли окрашивагощій их* черный пигмент* и не стано
вились белыми или желтоватыми. При действіи ( N H ^ S появля
лись на препаратѣ черныя точки сначала въ небольшомъ числе, 
а потом* все въ болынемъ и большем* количестве. Эти черныя 
точки образовались на тех* местах* препарата, которыя содер-
лгали прежде FeCO 8, а потом* были заняты сернистым* желе
зом*. Другіе препараты, всдедствіе обработки уксусной кислотой, 
постепенно растворились и оставили на предметном* стекле только 
зерна доломита, сидерита и мелкіе гексагональные кристаллики 
кварца. Сидерит* отделялся вышеприведенной реакціей. 
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Такого рода состав* и микроструктура вонючаго кристалличе
ская известняка указывают*, что в* образовании его принимали 
участіе также растворы, заимствовавшіе минеральныя составим 
части из* продуктов* разложенія сосѣдняго діабаза. Известь, маг
незия, закись желѣза в* этот* известнякъ попали, въ видѣ угле
кислых* соединений, изъ продуктовъ разложенія авгита, входя-
вдаго въ составъ діабаза. Известь отчасти могла: получаться вслед
ствие разложенія плагіоклаза. При разложеніи этих* минераловъ 
освобождалось нѣкоторое количество Si02, которая въ щелочных* 
растворах* и попадала сюда, давая кристаллики кварца. Микро
скопическое строеніе вонючаго известняка (именно—присутствіе 
параллельных* черныхъ лолосокъ и свѣтлыхъ пролсилковъ каль
цита) указывает* на то, что в* слаіщеітую глину, окрашенную 
смолистыми веществами, всачивался раствор* бикарбоната извести 

• (магнезіи и желѣза) отчасти по трещицамъ, а отчасти какъ-бы 
фильтровался через* окрашенные въ черный цвѣтъ тоичайшіе 
слои глины. Это служитъ несомнѣннымъ доказательством* нозд-
нѣйшаго происхожденія кальцита въ видѣ конкрецій въ черной 
тлинѣ. Образованіе линзовидныхъ коикрецій вонючаго кальцита 
произошло обыкновенным* гидрохимическим* путем*, лутемъ вса-
чиванія растворов* сверху, при чемъ кристаллизовавшейся каль
цит* захватывала, въ видѣ пигмента, тѣже смодистыя органиче-
скіл вещества, которыя окрашивают* самыя глины. Могло конеч
но быть, что въ .сѣрой и черной глинах* находились тошсіе про
слои мергеля или известняка, который метаморфизовался, вслѣд-
ствіе притока водъ, содержащихъ въ растворѣ, CC\j или бикарбо-
натъ извести, и принял* кристаллическую структуру. Этим* мож
но объяснить существованіе тонкихъ прослоев* вонючаго кри-
сталлическаго известняка въ черныхъ глинах*. Пр. Ѳеофилактовъ 
показал* въ этихъ глииахъ иахолсденіе. мелких* свободных* кри
сталлических* .груплъ или сростков* кварца и кристаллов* же-
лѣзнаго шпата, которые обязаны своимъ происхождением* тѣмъ 
же растворам*, заимствовавшим* ; химическія составная части из* 
вывѣтривавшагося діабазоваго конгломерата и діабаза, 

Нижній горизонт* разрѣзанной шурфом* толщи занят* был* 
совершенно черной смолистой ілішой, заключающей отдѣльиыя 
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кристаллическія конкреціи гипса: съ углубленіемъ до 4 саж., ста
ли попадаться болыпія глыбы плотпаго гипса, отдѣлешшя другъ 
отъ друга'черною же глиною. Глыбы и конкреціи плотнаго гип
са отчасти окрашены смолистыми органическими веществами въ 
черный цвѣтъ, а внутри содержат* большею частію землистый 
черный желѣзный колчеданъ. Темноокрашенный гипсъ, иослѣ про-
каливанія, теряетъ органическое окрашиваніе и бѣлѣетъ. Пирита, 
попадающійся внутри гипсовыхъ чечевицъ въ черной глинѣ, ука
зываешь на способъ образованія гипсовыхъ конкрецій. Первона
чально образовался изъ желѣзныхъ растворовъ, въ присутствіи 
разлагавшихся органическихъ веществъ (при дѣйствіи H 2S), же-
лѣзиый колчедан* (Fe2S), который .съ поверхности окислялся и 
превращался въ железный купорос*; послѣдній, вступая въ обмѣн-
ное разложение съ СаСО 3 , приносимой въ растворѣ, давалъ нача
ло отложенія на поверхности конкрецій желѣзнаго колчедана кри
сталлов* гипса. Происшедшая, вслѣдствіе этой реакціи, углеки
слая закись желѣза или уносилась въ растворѣ, или отлагалась 
здѣсь же въ видѣ кристалликовъ желѣзнаго шпата, которые д е й 

ствительно и открываются въ черной глинѣ. Таким* путем* 
могли произойти лишь незначительныя конкреціи гипса, разсѣян-
ныя въ черной глинѣ. 

Совершенно другой способъ образовапія представляет*, находи
мый на глубииѣ 4—5 сале, отъ подошвы обрыва, плотный ггтеъ, 
образующій обширный гнезда или, быть молеетъ, дѣлый штокъ, 
разрабатываемый в* теченіе столь долгаго времени (съ 17 столе
тия). Размеры этого месторожденія гипса остаются неизвѣстиыми, 
но, судя но следамъ старых* разработок*, гипсъ встречается на 
нротяжеиіи не более 300 сале, у подножія юго-запад наго склона 
Исачковскаго холма. Такая значительная залежь могла образо
ваться только отложеніемъ на диѣ какой-нибудь замкнутой мор
ской бухты. Почва надъ этим* месторожденіем* гипса изрыта 
ямами, которыя, но минованіи надобности, постепенно завалива
лись, о чем* свидетельствовал* отчасти широкій разносъ, дове
денный владельцем* Исачковских* каменоломень до глубины 2 
саж. Западная и южная стѣны разноса представляли неправиль
ную смѣсь различных* пород*, между которыми преобладала од
нако черная глина, Первоначальное положеніе пород* могло быть 



допущено только въ углу между восточной и северной сторонами 
разноса и въ шурфе, углубленномъ въ этомъ мѣстѣ на диѣ раз
носа на 2—3 саж. Но, къ удивленно моему, я не напіелъ того 
уклона слоевъ внутрь холма, который представлеиъ на чертелсѣ 
у пр. Ѳеофилактова (Луб. у. рис. 2). Пластъ черпой глины, судя 
по положенію линзъ и тонкихъ прослойковъ вонючаго известняка 
въ верхней части разрѣза, явно параллельных* сланцеватости 
глины, скорѣе имѣлъ слабый уклонъ къ долинѣ Сулы, т. е. къ 
югу. На основаніи этихъ развѣдокъ, я не могу согласиться съ 
правильностью изображенія, даннаго проф. Ѳеофилактовымъ (і. cit. 
рис. 2), такъ-какъ черныя глины съ гипсомъ не падаютъ (не ухо-
дятъ) подъ кристаллическую исачковспую породу, а лишь ѵгримы-
каютъ къ крутой стѣнѣ оюильнаго штока діабана. Вообще же съ 
увѣренностыо молено сказать, что у поднолсія Исачковскаго хол
ма съ юго-западной стороны не существуетъ мѣста, гдѣ не про
изводилось бы раскопокъ для добыванія гипса. Прибавить нужно, 
что разработка этого полезнаго ископаемаго здѣсь производится 
болѣе двухъ столѣтій. Поэтому весьма, рѣдко можпо получить 
въ шурфахъ нормальный разрѣзъ съ первоначальным* ноложеиі-
емъ породъ, а по естественным* обнаженіямъ нельзя сдѣлать ни
какого представленія об* условіяхъ залеганіл черных* глинъ съ 
гипсомъ, ибо онѣ скрыты на глубинѣ. Основывать падете о/силы 
долерита (?) на полооісеніи спая его съ гізвеотнякомъ, какъ это 
дѣлали Блюмель1) и проф. Ѳеофилактовъ,2) положительно немы
слимо, потому что здѣсь не существуетъ отдѣльнаго пласта из
вестняка, а есть калщитовая оюила соприкосновенія. 

Въ слѣдующихъ главахъ подробно будетъ разобран* петрогра-
фическій характер* исачковской кристаллической породы и изъ 
этого разбора мы увидимъ, что порода эта нѳ долеритъ, какъ 
опредѣлялъ ее Блюмель, а діабазъ съ различными его шідоизмѣне-
нілми, следовательно порода древняя, образовавшаяся далеко ра-

1) Блюмель, по спаю конгломерата съ вошочимъ изиестиякомъ, заключила, 
что падеиіе жилы долерита къ N 4б°0 подъ угломъ 20° (0 долеритѣ Полтав. 
губ. стр. 3). 

"-) Ѳеофи.тктовъ ирииимаетъ иаденіе подлеоісащихъ (?) долериту породъ въ 
Исллиахъ N з0°О подъ угломъ 30°, а въ урочищ* Маллрихѣ—N 0 подъ угломъ 60°. 
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нѣе третичной эпохи. Примыканіе еъ юго-западной стороны хол
ма темносѣрыхъ и черныхъ глинъ съ гипсомъ къ діабазовому 
выступу, съ весьма слабымъ уклономъ къ долинѣ Сулы, застав
ляет* предполагать, что этотъ діабазовый жильный штокъ высту-
налъ въ видѣ острова среди моря, изъ котораго осаждались чер
ный глины съ гипсомъ. Не существуетъ ни одного факта, кото
рый говорилъ-бы, что это долеритъ, появившейся въ видѣ жилы, 
послѣ отложенія черныхъ глинъ, и самое главное—нѣтъ указа
ны? на контакт*—метаморфозы, которые должна была бы оказы
вать такая изверженная порода, какъ долеритъ, на сосѣднія оса,-
дочныя породы; въ мѣстахъ соприкосновенія не наблюдается во
все дѣйствія высокой температуры, до того, что далее не уничто
жены въ черной глинѣ смолистыя вещества. Если даже предпо
ложить подводное изверженіе этой кристаллической породы, то и 
въ таком* случаѣ были бы вулканическіе туфы, которые, какъ и 
сама порода, въ обиліи содержали бы стекловатую основную мас
су, вслѣдствіе быстраго охлаждепія и отвердѣванія под* водой. 
Всѣ нзмѣиеиія, которыя замѣчаются въ составѣ и структурѣ діа-
база, зависѣли отъ дѣйствія просачивающей воды, содерлеащей 
О и С 0 2 , т. е. отъ гидатоморфизма и простого вывѣтриванія. 
Продукты разрушенія и разложенія діабаза, при помощи раство
ров*, проникали въ сосѣднія черныя глины и там* вызывали 
образованіе кальцита, доломита, желѣзпаго шпата, охры, кварца 
и др., чѣмъ и ограничивалось метаморфизующее дѣйствіе діаба-
зоваго выступа на сосѣднія породы. 

Красная вязкая пина, съ бѣлыми мергельными желваками, за
нимавшая въ лубенскомъ разрѣзѣ опредѣлешюе положеніе между 
ярусом* бѣлыхъ песковъ и прѣсиоводнымъ дилювіалыіымъ мер
гелем*, развита и въ Исачкахъ; пласт* ея примыкает* к* юж
ному склону Исачковскаго холма. Но в* разрѣзахъ главной каме
ноломни мы видѣли, что красная или коричневая вязкая глина, 
съ мергельными желваками и часто съ кусками діабаза, лежит* 
отдѣльнымъ большим* клочком* на гребнѣ холма діабазоваго кон
гломерата, возвышающаяся значительно над* долиной, и, въ ви-
дѣ меньших* гнѣздъ, встречается включенною въ валунном* 
слоѣ. Up. Ѳеофилактовъ, описывая разрѣзъ выступающая угла, 
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образоваинаго Исачковской каменоломней и коротким* соседним* 
яром*,1) говорит*, что „на сѣверо-восточномъ склонѣ долсритовой 
толщи покоится пластъ, мощностью около 20', пестрой третич
ной глины4; въ другом* мѣстѣ онъ прибавляет*: „въ нравом* 
углу яра; хотя и не вполне ясно, нслѣдствіе осыпей и обвалов* 
пестрая третичная глина оказывается леокащею на наклонной къ 
долинѣ плоскости выходовъ подлеэісащихъ долериту породъ и при 
том* не въ видѣ оползня, а въ перооначалъномъ своемъ полооюеніи". 
Мои наблюденія рѣшнтельно не подтверлсдаготъ этого послѣдпяго 
предноложепія пр. Ѳеофилактова. Приведенный мною выше рису
нок* 50-й показываетъ, что клочек* красной глины действительно 
иъ одномъ мѣстѣ лежитъ высоко на діабазовомъ конгломератѣ, а 
внизу осыпь не позволяетъ ничего различать. Вонросъ о батроло-
гическихъ отношепіяхъ красной глины, съ мергельными лселва-
ками и остроребристыми кусками діабана, лежащей па гребиѣ 
Исачковскаго холма на діабазовомъ конгломерате, рѣшепъ пр. 
Ѳеофилактовымъ певѣрно; такъ-какъ значительная (верхпял) часть 
этого конгломерата, тѣсио соединенная съ валунпымъ слоемъ, но
сит* характеръ мѣстной основной (поддонпой) морены2), заключая, 
вмѣстѣ съ кусками діабаза, гнѣзда красной глины и перѣдко ва
луны других* породъ. Поэтому „пластъ пестрой глины въ 20"' Ѳѳ-
офилактова есть не что иное, какъ большое гиѣздо красной глины, 
включенное въ валунную толщу, и, занимая столь высокое ноло-
женіе па холмѣ, является во вторичномъ мѣстопахожденіи. Пр. 
Ѳеофилактовъ сам* паблюдалъ, что въ сосѣдпемъ яру въ красной 
глипѣ „въ зпачительпозгъ количестве встречаются угловатые и 
округленные осколки то выаетрившагосл, то вполне каолипизи-
рованнаго долерита". (Геологич. пзелед. Луб. у. 1879. стр. 21). 
Принимал въ данном* случае морспное нроисхожденіе этнхъ от
дельных* партій красной • глины, мы можем* таким* образом* 
легко объяснять • наклонное полооіссніе этих* партій на крутом* 

') Ѳеофилактовъ. Геол. ПЗСЛІІД. Луб. у. 1879. стр. 20. фиѵ. 2. 
г) Этого рода морена заключаешь вмѣстѣ ci. МѢСТИЫІНН тиунами и прине

сенные издалека ледянымг покропомъ; наирни. у Рюдорсдорфа вьсѣн. Германін. 
По іщду, это обрааованіе наномннаегь Crag and tail шотландскихг геологовъ— 
кучи щебня, отлагавшіясл за крутымъ обрнвомт. бараньихъ лбом, (roches mou
tonnées). • -
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юго-западном* склонѣ Исачконскаго холма (выше выступа діаба-
за) и нахождение въ нихъ валуновъ діабаза. Если объяснять на-
копленіе на юго-западной крутой окраинѣ Исачковскаго холма 
верхней части діабазоваго конгломерата истирагощимъ дѣйствіемъ 
ледянаго покрова, тогда упомянутые мочки красной вязкой глины 
могли попасть въ валунную толщу лишь вслѣдствіе разрушенія 
.ледянымъ покровомъ слоевъ красной (нестрой) лѣпной глины (съ 
известковыми конкреціями) третичной системы, находившихся у 
подножія пологаго сѣверѳ-восточнаго склона Исачковскаго холма. 
Пр. Ѳеофилактовъ также замѣчаетъ, что валунный ярусъ въ с. 
Жсачкахъ, заимствуя матеріалъ изъ третичной красной глины, 
<самъ „принимаетъ характеръ вязкаго, краснобураго цвѣта, из-
вестковаго суглинка"; вмѣстѣ съ гравіемъ и валунами ,въ немъ 
попадаются мергельные сростки , (Дуб. у. 1879. стр. 11, 13). Но 
къ этим* включеніямъ пестрыхъ (краевыхъ) глинъ въ валунномъ 
.ярусѣ мы еще вернемся далѣе. 

Валунная толща въ восточной части главной каменоломни слѣ-
.дуетъ за всѣми изгибами наружнаго рельефа діабазоваго высту
па, но часто палегаетъ па діабазовый конгломератъ, гдѣ таковой 
•есть; въ западной части каменоломни (гдѣ производится добыча 
гипса) валунный слой,.заключающей болыпія партіи и. небольшія 
гнѣзда красной вязкой глины, ігоставленныя нерѣдко въ наклон
ное положеніе, залегаетъ на діабазовомъ конгломератѣ. Валунная 
масса состоит* или изъ крупно- и неравнозернистаго песка, или 
изъ желтой и красноватой мергельной глины,—содержащихъ гра-
вій и заносные и мѣстные валуны кристаллическихъ и другихъ 
твердыхъ породъ. Объемъ валуновъ бывает* различен* и колеб
лется отъ величины головы до лѣснаго орѣха. Округленные от
шлифованные валуны принадлежат* аркозу сѣраго цвѣта, мали
новому кварциту, свѣтложелтому среднезернистому гранититу, 
сходному по составу л структурѣ с* финляндским* рашкиви, 
и яшмѣ. Угловатые и слабо обтертые валуны принадлежат* 
красному пегматиту, бѣлому жильному кварцу и исачковскому 
діабазу. Сильно обтертые, с* отшлифованными поверхностями 
ж царапинами, валуны принесены издалека (аркозъ, малиновый 
кварцит* и граяититът-рапакйви). Малиновый,кварцит*, вѣро-

25 
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лтнѣе всего, соответствует* олонецкому кварциту,1) так*-какъ>; 

совершенно тождественные кварцитовые валуны я находилъ по-
Хопру и Медвѣдицѣ въ 1870 г. Пегматитовые валуны совершен
но тождественны въ иетрографическомъ отиошеніи съ днѣнров-
скимъ пегматитомъ. Изъ мѣстныхъ вадуновъ замечательны угло
ватые куски исачковскаго діабаза; по куски эти несравненно свѣ-
жѣе, нежели подлелгащій діабазъ, и указываютъ на то, что они 
были оторваны отъ діабазоваго выступа въ другомъ мѣстѣ и при
несены сюда, да иначе и не могли они попасть въ валунный слой,, 
залегающій на высотѣ. Кромѣ того, весьма валіным* указаиіем*. 
на способъ происхожденія валунных* отлолсеній служатъ большія 
и малый гнѣзда красной (пестрой) вязкой глины съ заключенны
ми въ ней мергельными желваками и отдельные мергельные кои-
креціи. Валунный слой въ исачковской камеиоломнѣ прикрывается 
типичнымъ лёсомъ, который на южномъ склонѣ холма обладаетъ 
всѣми характерными признаками, приписываемыми этой породе,, 
начиная отъ отсутствія слоистости и способности обваливаться 
отвѣсными обрывами до петрографическаго характера и содерлса-
нія многочисленныхъ тонкихъ известковыхъ трубочек*• и мер
гельныхъ конкрецій включительно. Высоко на Исачковскомъ хол
ме, при нроложеніи дороги изъ каменоломни на-верхъ, изъ леса, 
рабочіе извлекали раздробленныя (но не обтертыя) кости мамон
та, свидетельствующая о сухопутном* способе образования лбса. Ни. 
одного валуна я въ этомъ известковомъ суглинке не лашелъ-
Вследствіе сделанных* наблюденій, я не могу согласиться съ-
пр. Ѳеофилактовымъ, что въ исачковской каменоломне находится-
одинъ его верхній валунный ярусъ, да еще и допускающій деленіе 
на 3 члена' (Луб. у. 1879). Блюмель, основываясь на собствен
ных* изследованіяхъ и на путевом* журиалѣ пр. Ѳеофилактова,. 
писал*, что выше коричневой глины съ мергельными желваками 
залегает* валунный слой и на нем* лбе*. Потом*, после вторич
ная посещенія ' Исачекъ, пр. Ѳеофилактовъ (Труды etc. 1875.. 
стр. 10) изображаем, в* профиле належаніе на долерите валун
наго слоя ж леса, и только в* 1879 г. онъ совершенно устраняет* 

3) Хотя такой кварцитъ встрѣчаетсл и въ Овручскомъ уѣздѣ (Барботъ der 
Марии. Геолог, нзслѣд-. Волыи, губ., Iß78 г,, «тр. 80—81). 
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лёсъ изъ разрѣза исачковской каменоломни (Лубеп. у., 1S79 
стр. 20). 

Между описанною каменоломнею и кладбищем* с. Исачекъ на
ходится нѣсколысо пебольшихъ овраговъ, изъ которыхъ два глуб
же других* и интересны по раскопкам*, производившимся въ 
них*. Въ этихъ оврагах* у лее незамѣтно выетуповъ діабаза, скры-
вающагося подъ наносами и осыпью. Стѣпы ближайшаго къ ка-
меноломнѣ оврага представляютъ значительные оползни и обвалы, 
что видно на моемъ рис. 52. Въ устьѣ оврага владѣлецъ земля 
г. Андреевъ производил* шурфовку, съцѣлію отысканія свѣжаго 
(не тронутаго прежними работами) мѣста гипсоваго штока или 
гнѣздъ гипса, и прорѣзалъ толщу породъ, залегающих* ниже 
наносовъ. Общій состав* пластов* естественных* обнаженій въ 
боковых* стѣнахъ оврага и в* искусственных* разрѣзахъ ока
зался слѣдующій (рис. 52): 

Рис. 52. 

Разрѣзъ въ ІІсачкахъ, въ оврагѣ, лежащеиъ къ зап. отъ г.чаішоіі каменоломни 
(между каменоломией п кладбпщемъ), съ нскусствеино углубленною частію А. 

1. Лёсъ представллющій два оползня. 
2. Валунный слой, состоявши изъ желтой гли

ны, содержащей различной величины округлен
ные валуны чуждыхъ кристаллическихъ нородъ 
я больвіія гнѣзда красной пли коричневой гли-
иы съ мергельными желваками (а). Справа не-
замѣтпо сливается съ діабазовылъ копгломера-
томъ. 

3. Красная слапцеоатая вязкая ххана съ мер
гельными коикреціями, l ' /г метра толщ. Надъ 
краемъ развѣдочнаго яіурфа этотъ слой показы
ваетъ наклонъ къ долинѣ. 

4. Діабазовьш котломератъ вверху сливается съ валуппыми образованиями, а 
внизу переходить въ вывѣтривщійся діабазъ, который скрывается нодь осыныо 
различныхъ породъ (х). 

Б. Тс.чно-зелеповато-сіьрая сланцеватая глина съ плитовидными и лннзовид-
иыми конкреціями чернаго воиючаго волокнисто-кристалличееааго известняка. 
Слабое наденіе къ югу. 

6. Черпая сланцеватая глина, заключающая кристалдвлескіе конкрецш гпнеа 
и примыкающая къ діабазовому выступу. Слабое паденіе кі югу. 

* 
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1) Лёсъ, желтоватаго цвѣта, наполненный мерг&лыгами конкре
циями, безъ валуновъ, сползает* съ бугра къ лрь, и ѵъ либран-
номъ мною разрѣзѣ представляетъ два сдвига сползанія. Толщи-
па, этой массы колеблется между 2 и 6 метр. 

2) Валунная толща, состоящая изъ желтой глипы съ округ
ленными обтертыми валунами чуждых* этой мѣстности кристал
лических* породъ (краснаго гранита и сѣраго гнейса) и съ боль
шими тѣздами красной вязкой глины, заключающей бѣлые мер
гельные желваки. Валунный слой, по наблюдениям* Ѳеофилакто-
ва (Луб. у., 1879, стр. 22) и моим*, показывает* склоненіе къ 
долинѣ. 

3) Красная пли коричневая сланцеватая вязкая глина, содержа
щая множество круглых* известковыхъ конкрецій, видна слоем* 
по краям* обышрнаго стараго разноса. Измѣренная мною средняя 
толщина этой глины—1,5 метр. М'Ьстамн, ближе ш Исачкопсаому 
холму, въ красной глннѣ попадаются обломки діабааа. Надъ кра
ем* развѣдочниго шурфа замѣтенъ слабый наклон* къ долинѣ 
этого слоя коричневой глины. Наклон* этот* положительно зави
сит* отъ тога, что слой коричневой глины отложился па размы
тую поверхность темносѣрыхъ и черных* глинъ. • 

4) Въ лѣвой стѣнѣ оврага показывается прикрытый валунным* 
слоем*, діабазовьгй конгломератъ, отпоіпеніе котораго к* діабазу 
маскируется осыпью. Онъ состоит* изъ обтертыхъ, пывѣтривших-
сл кусков* діабаза, связанных* между собою бѣлой и охряножол-
той известковой глиной, происшедшей, по-видимому, от* раэру-
шенія діабаза. 

Выступа діабаза въ этомъ мѣстѣ не наблюдается, вслѣдствіе 
того, что оползни и обвалы лежащих* выше наносовъ и самый 
діабазовый конгломератъ закрываютъ его, а атмосфорпыя воды 
не лрорѣзали подошвы тальвега до діабазоваго массива1). 

Въ устьѣ" описываемаго яра пробитый г. Андреевым* шурф* 
обнаружил* слабо наклоненный къ югу (подъ угломъ от* 3° до 
5°) пласт* красной глины съ мергельными желваками, а нодъ лею 
пересечены были далѣе— 

ѵ) На рис. 62 ошибочно покаэанъ діабаяъ освобожденным* изъ подъ покры
вающей его осыпи. 
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5) Темно-зеленовато-сѣрая мергельная сланцеватая глина, со
держащая тонкія плитовидныя конкреціи чернаго вонючаго кри
сталлического известняка, раслоложенныя параллельно спайности 
породы. Толщ. 4 метр. 

6) Черная (смолистая) сланцеватая глгта, заключающая от-
дѣльныя конкреціи кристаллическаго гипса, До штока или боль
ших* гнѣздъ гипса при мнѣ не достигли въ шурфе. 

Пололсеніе всѣхъ видѣниыхъ мною въ шурфе пластовъ было 
несомнѣнно нормальное, т, е. не тронутое горными разработками, 
и. указывало скорѣе на слабый уклонъ къ югу (к* долине), не
жели къ сѣверо-востоку (внутрь холма), какъ описывал* пр. Ѳе-
офилактовъ. Выше темно-зеленовато-сѣрыхъ сланцеватых* глин* 
никакою пласта известняка здѣсь не было найдено, о чей* гово
рит* и сам* пр. Ѳеофилактов* (1. cit. 22), По словам* г. Андрее
ва, сколько онъ ни пытался рыться въ устьѣ этого яра, ни разу 
ему не приходилось видѣть самостоятельнаго слоя известняка, 
который, нужно замѣтить, ему очень хотѣлось открыть, чтобы вос
пользоваться для выяшганія извести. Онъ передавалъ мнѣ, что н 
залежь гипса здѣсь будто-бы прекращается (выклинивается). Дей
ствительно, кучи отвалов* изъ старыхъ выработокъ гипса держа
лись иѣсколько одаль отъ холма, далее къ югу отъ устья опи-
саннаго оврага. 

Пр. Ѳеофилактовъ У) говоритъ, что „пестрая (красная) глина 
является обнаженною и в* боковыхъ стенах* яров* между Исач
ковской каменоломней и кладбищем*, на большем* или меньшем* 
протяженіи вверх* отъ устьев* ихъ; въ нѣкоторыхъ ярахъ пе
страя глина видна на высотгь 50 фг/товъ надъ долиною р. Орлы, 
т. е. народном* уровне с* долеритомъ". Но, по моим* наблгоде-
нідмъ, такое высокое ноложеніе занимают* лишь отдельные клоч
ки красной глины, включенные въ валунную толщу и находянгДе-
ся въ различном* наклоненіи къ долине почти на самом* гребне 
холма. Далее, пр. Ѳеофилактовъ в* гипотетическом'* разрезе (Луб. 
у., 1879, рис. Ж 3) изображает* красную глину налегающею на 
головы пластовъ известняка и черных* глинъ, Съ таким* изобра-

*) Ѳеофтактовъ. Геол. изолѣд. Луб, у. 1879, стр. 21. 
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женіемъ разрѣза невозможно согласиться, имѣя въ виду, что чер-
ныя глины, какъ показала шурфовка, залегаютъ почти горизон
тальным* пластом*, а красная глина показывает* въ піурфѣ сла
бый уклон* къ долинѣ (3°—5°), вслѣдствіе того, что лежитъ на 
размытой поверхности темно-зеленовато-сѣрыхъ и черных* глин*; 
известняка же, на который опирается въ своих* выводах* пр. Ѳеофи-
лактовъ, совсѣм* здѣсь нѣтъ;—и это понятно, так*-какъ самостоя
тельная пласта известняка в* Исачковскомъ холмѣ не существует*, 
a діабазовый конгломерат*, связанный кристаллическим* известня
ком*, въ данном* мѣстѣ отодвинут* далѣе въ сторону холма. 
Кромѣ наклонно лежащих* гнѣздъ красной глины въ валунном* 
слоѣ, я нигдѣ не наблюдалъ первоначально наклонного полооіеенія 
пласта этой глины ни на конгломератѣ, ни на діабазѣ.1) Пр. Ѳе-
офилактовъ 2) въ валунном* суглинкѣ наблюдалъ глыбы пестрой 
глины, до 1 арш. въ діаметрѣ. Мнѣ пришлось видѣть сначала 
въ 1883, а потом* в* 1884 г., при иѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ 
этотъ промежуток* времени отъ атмосфернаго розмываш'я, въ бо-
ковыхъ водомоинах* указаннаго оврага, въ валунномъ слоѣ пар
ии красной глины, сажени 1'/2 длиною, окруженныя со всѣхъ 
еторонъ породой, содержащей заносные валуны, и отдѣлыше мер
гельные желваки съ приставшей къ нимъ красной глиной, изъ 
которой они были заимствованы. Такія партіи красной глины 
играют* въ валунной толщѣ роль настоящих* валунов* мѣст-
ныхъ мягких* пород* и были, по всему вѣроятію, заимствованы 
изъ яруса пестрых* глин*, примыкающаго къ сѣверному склону 
Псачковскаго холма; это тѣм* болѣе вѣроятно, что ярусъ пестрыхъ 
глинъ, по-видимому, доставлял* отчасти матеріал* валунному слою, 
почему мѣстами этот* послѣдній представляетъ красный валунный 
суглинокъ, довольно вязкій. Валунное происхоясденіе гнѣздъ и 
больших* партій красной глины на юго-западном* склоиѣ холма 
подтверждается также частый* нахожденіемъ въ них* обломков* 
псачковскаго діабаза, такъ-какъ эти гнѣзда и партіи глины ле
жат* значительно выше самаго выступа діабаза на этом* склонѣ 
и куски діабаза могли быть захвачены только с* сѣвернаго скло-

') Ѳеофштітовъ, Геол. изслѣд. Луб. у., 1879, стр. 21. 
• 2) L . cit. стр. 22. 
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на или съ наиболѣе выдававшихся точек* діабазоваго массива, 
Пр. Ѳеофилактовъ находилъ валуны исачковской кристаллической 
породы (угловатые и округленные), проникавіпіе въ красную гли
ну до глубины 3 арш. (1. cit. 21). 

Въ ближайшем* къ кладбищу оврагѣ нластъ коричневой гли
на, содержащей мергельныя конкреціи, залегаетъ у самаго подно-
жія склоновъ Исачковскаго холма и только нижній валунный су
глинокъ, желтоватаго и красноватаго цвѣта, съ кристаллическими 
валунами, и иытележащій лёсъ желтаго цвѣта обрисовывают* 
южную покатость холма. Овраги къ западу отъ кладбища по юж
ной окраинѣ Исачковскаго холма описаны Влюмелемъ и пр. Ѳе-

- офилактовымъ. Близь дороги изъ с. Тишковъ въ с. Псачки от
крывается между кладбищемъ и ур. Малярихой иѣсколько овра-

. говъ. Всюду здѣсь основаяіе обрывовъ занимает* краснобурая или 
: коричневая вязкая глина съ многочисленными мергельными кон-
креціями; она лежит* совершеппо горизонтально, не восходя на 
возвышенность, и имѣетъ близь устьев* яров* колеблющую толщнпу 
от* 2 до 3 саж. Надъ этою глиною мѣстами показывается круп
ный песокъ (гравій), съ валунами гранита, который видѣл* и 
Блюмель (см. выше). Въ стѣпахъ глубоких* оврагов* въ восхо
дящем* порядкѣ слѣдуютъ толщи желтаго тииичнаго леса с* 
мергельными желваками, спускающаяся со склонов* и обрисовы
вавшая ихъ. Толщина измѣняется отъ 3 до 5 саж. Проф. Ѳео-
•фшлактовъ наблюдал* въ этихъ оврагахъ належаніе на лёсѣ верх-
мяго валуннаго яруса (Луб. у. 1879, стр. 10, 22, фиг. 4). Суще
ствованья здѣсь нижняго валуннаго слоя, какъ и на всемъ холмѣ, 
по видимому, онъ иедопускаетъ (1. cit. стр. 10). Верхпій валун
ный ярусъ пр. Ѳеофилактовъ подраздѣляетъ на 3 слоя, какъ и 
•вообще для всего Лубенскаго уѣзда (см. выше), но такого раздѣле-
тгія я не могъ замѣтить. Видно только что желтобурая супесчаная 
глина, содержащая кристаллическіе валуны, покрывает* лёсъ, 
Толщина верхняго валуннаго слоя не спускающагося къ устью 
овраговъ, несравненно менѣе той, которую показывает* Ѳеофи-
лактов* (39') (1. cit. стр. 10); по моим* изиѣреніямъ в* разных* 
іиѣстахъ, она измѣняется отъ 2 до 3 саж. 
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Взаимный отношенія различных* членов* наносовъ удалось мн& 
изучить въ глубоком* и длинном* восточном* оврагѣ урочища. 
Малярши. Съ обѣихъ сторон* оврага отвѣсныя стѣны возвышаются 
по срединѣ длины его саженей на 10. Сверху виизъ обнажаются: 

1) Черноземъ, 1 арш. 
2) Супесчаная бурая глина съ кристаллическими валунами: 

• (кварца, гранита и гнейса), отъ 2 до 3 сале. толщ. 
3) Сѣроватожелтый лёсъ съ известковыми трубочками и мер

гельными желваками (дутиками). Толщ, до 3 саж. 
4) Красноватая грубая песчанистая глина, содержащая много

численные валуны краснаго гранита, 2!/з саж. толщ. 
5) Желтая, мѣстами зеленоватая глина съ обломками діабаза. Са

ма она произошла отъ разложенія діабаза или его кусков*. 
Попытка открыть въ этомъ оврагѣ діабазъ не увѣнчалась успѣхомъ;. 

но это зависѣло оттого, что развѣдки велись очень -близко к* устью-
тогда какъ ихъ нужно было направить ближе къ вершинѣ оврага.. 

Описанный оврагъ ' представлялъ самый полный состав* нано
совъ, облекающихъ холмъ. Урочище Маляриха лежитъ тамъ, гдѣ-
южный край холма заворачивается къ сѣверу и обращается въ-
западный. Въ устье описаннаго оврага открывается другой весь
ма глубокій, но болѣе короткій и раздвоящійся въ вершииѣ яръ,. 
въ которомъ находится вторая или новая каменоломня г. Андре
ева. Эта каменоломня улсе описана Блюмелемъ (1. cit. стр. 2) в. 
особенно подробно Ѳеофилактовымъ. (Луб. у., 23, фиг. б). Въ иде
альном* профилѣ послѣдній представил*, как* и в* главной каме-
ноломнѣ, кристаллическую породу налегающею на известняк* и 
черныя глины, склоненныя под* угломъ 60° къ с.-в. Къ вообра-
лсаемымъ выходам* подлежащихъ додериту породъ примыкает* 
несогласно пласт* пестрой глины и весь этотъ выступ* покрытъ-
принимаемымъ имъ верхшшъ валуннымъ ярусом*. Въ этом* профи-
лѣ почтенный профессоръ впрочемъ отдѣляетъ кривою чертою 
видѣнное имъ въ дѣйствительиости отъ вреднолагаемаго. Видѣлъ-
лѣ онъ выходъ пласта известняка,, уходящаго подъ кристалличе
скую по2юдуР—объ этомъ у него сказано глухо (1. cit. 23). Изъ. 

- его профиля и описанія легко видѣть,—что он* собственно на 
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блюдалъ выступъ исачковской кристаллической породы и по скло
нам* его—„брекчіевидный слой известняка съ осколками домрита". 
Бее остальное онъ изобразил* предпололсительно, стараясь согла
совать свое предположепіе съ схемой, данной имъ для главной 
Исачковской каменоломни. 

По моимъ изслѣдованіямъ, въ западиомъ отвершкѣ этого овра
га находится каменоломня въ видѣ обширной ямы, до половины 
забросанной обломками той же кристаллической массивной поро
ды, которая раскрыта въ видѣ вертикальной стѣиы, высотою до-
6 метр. (Рис. 53). 1) Кристаллическая порода представляетъ средне-
и мелко-зернистый діабазъ, который къ юго-западной обрывистой 
стѣнѣ (какъ и въ Исачковской камѳ- р и с , 53. 
ноломнѣ), на периферіи выступа, имѣетъ Балка Малярша (западный от-

видъ плотной зеленой афанитовоііраз- иершевъ), иовая каменоломня, 

ноши; вверху же порода является въ 
видѣ діабазоваго порфира—съ крупны
ми таблицами бѣлаго каолинизирован-
паго плагіоклаза, а въ основной массѣ 
едва замѣтпые иростымъ глазомъ тем
ные игольчатые кристаллики авгита. 
Порода разбита трещииами на поліэд-
рическія (приблизительно ромбоэдри-
ческія) отдѣлыюсти, которыя въ верх-
нихъ частяхъ стѣны, вслѣдствіе силь-
наго вывѣтрипанія породы, принимаютъ 
шаровидную форму. Болѣе постоянных* 
трещинъ я замѣтилъ 3 системы, из* 
коихъ наиболѣе ясно выражены трещи
ны, параллельныя длинной оси всего 
холма. Эти три системы трещинъ суть: 
1) съ простираніемъ N45°W и падені-
емъ N 45°0 подъ угломъ 50°; 2) съ про-
стираніемъ N 70°О и надетом* N 20° W, 
подъ угломъ 40°—45° и 3) съ прости-
раніемъ NW, при отвѣсномъ паденіи.. 

Блилсе къ юго-западному краю выступа, мелкозернистая и афа̂  

1. Діабазъ. 
2. Діабазовыіі конгломерата, 

связанный желтой нзностковой 
глиной (продуктом! разрушекія 
діабаза), a ыѣстами углекислой 
известью. 

3. Желтая известковая глина, 
съ кусками разрушеняаго діаба-
за и чуждыми зрратическими ва
лунами. 

і. G'hpo-желтый лёсъ. 
б. Буроватый валунный су-

глипокъ. 
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питовая разность діабаза представляетъ отдѣльности округлен-
наѵо вида, покрытая концентрическими слоями (корой), окра
шенными въ желтобурый цвѣтъ, вслѣдствіе разложепія темноокра-
шенныхъ лселѣзистых* минералов*, содержащихся въ нородѣ (маг
нитная желѣзняка и авгита).' 2) Сверху діабазоваго выступа, 
спускаясь на юго-западную сторону и значительно утолщаясь, ле-
житъ діабазовый конгломератъ или слой, состоящій изъ обломков* 
вывѣтрившагося діабаза, который вверху связан* желтой извест
ковой глиной (продуктом* разрушенія діабаза), а внизу, близь 
афанитоваго бока выступа, куски кристаллической породы (болѣе 
свѣжіе) сцементовани углекислого известью, образующею внизу 
кристаллическій известняк*. Въ цемеитѣ вонючаго кальцита не 
встрѣчается. Толщина конгломерата измѣичива: начинаясь на вер-

• ху тонким* слоемъ, внизу онъ пріобрѣтаетъ значительную мощ
ность. 3) Там*, гдѣ на-верху стѣны выклинивается діабазовый 
конгломерат*, діабазъ прикрыт* желтой известковой глиной, ко
торая постепенно спускаясь по склону, прикрывает* діабазовый 
конгломерат*. Въ этой сильно известковистой глинѣ я нашел* 
много кусков* разлагающаяся діабаза и принесенные валуны раз-
.личныхъ кристаллическихъ породъ. Это—нижній валунный слой. 4) 
Сѣроватожелтый лёсовый суглинок* без* валунов*. Толщ. 3 саж. 
5) Буроватый валунный суглинокъ нереходлщій на бугрѣ в* круп
ный супесок*, заключающій мелкіе и крулпые валуны чуждых* 
кристаллических* породъ. 

Несмотря па двукратное посѣщепіе этой каменоломпи, именпо 
•с* цѣлію открыть самостоятельный пластъ известняка, я пѳ мог* 
найти такого. По этому профиль, представленный проф. Ѳеофилак-
•товымъ1), я не могу признать выражающим* действительное отно-
шеніе породъ въ этом* оврагѣ. 

Діабазъ проходит* и въ восточный отвершек* этого оврага, гдѣ 
также находятся ямы для добывапія камня (до 31/« саж. глуби
ною). Здѣсь сверху камень прикрыта валуннымъ суглинком*, въ 
котором* смѣшаны заносные кристаллическіе валуны съ кусками 
мѣстной кристаллической породы; выше слѣдуетъ не толстый 

') Геолог, изелѣд. Луб. у., 1879, фиг. б. 
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•слой (2 саж.) желтаго типичная леса. Близь теперешних* ям* 
пробовали открывать гипсъ, но попытки оказались тщетными; хо
тя неудачу можно объяснить незначительной глубиной раскопок*, 
которыя останавливались въ прасныхъ глинахъ. Этих* красных* 
или—вѣрнѣе—коричневыхъ шастичныхъ глинъ съ бѣжми мергель
ными желваками нигдѣ я не встрѣчалъ въ наруоіеныхъ выходахъ 
въ верхнихъ частях* оврага (около каменоломни); я видѣлъ ихъ 
только ближе къ устью оврага х) прикрытыми желтоватым* суглин
ком*, содержащим* рѣдкіе округленные заносные кристаллическіе 
валуны, куски діабазоваго конгломерата съ плотным* кристалли
ческим* известковым* цементом* и куски довольно свѣжаго сред-
незернистаго діабаза. Выше валуннаго слоя лежит* один* типичный 
лёсъ. Пласт* коричневыхъ глинъ представляетъ совершенно го
ризонтальное положеніе и имѣетъ, вѣроятно, довольно значитель
ную толщину. Развѣдки в* этом* мѣстѣ имѣли бы весьма важное 
научное и даже практическое значеніе (в* виду возможности от
крытая гипса въ черных* глинахъ). Разрѣзъ въ этом* оврагѣ 
уроч. Малярихи дает* нам* понятіе об* отношеніяхъ нижняго 
валуннаго «лоя къ діабазовому конгломерату и къ діабазовому што-
:ку: изъ этого разрѣза становится ясным*, что конгломерат* сам* 
въ значительной степени носит* характер* валуннаго образова-
нія; видно, что нѣкоторая сила влекла оторванные куски діабаза 
•сверху (съ северо-восточной стороны) и скопляла их* на южной 
•сторонѣ діабазоваго выступа. Куски діабаза разлагались, давали 
продукты вывѣтриванія, въ видѣ желѣзистой глины и углекислой 
извести; съ теченіеи* времени СаСО 8 , въ видѣ двууглекислой из-
Еести, въ раетворѣ спустилась ниже и связала оторванныя куски 
болѣе свѣжей афанитовой породы. Вотъ каково вѣроятное проис
хождение „брекчіевиднаго слоя известняка съ осколками долери-
та" (Ѳеофилактовъ. Геол. изслѣд. Луб. у,, 1879, стр. 23). 

*) Тоже самое въ действительности наблюдал;!, и яр. Ѳеофшіактовъ (1. cit. 
стр. 23)—„при устьѣ и такяіе на кѣкоторомъ протяженіи въ глубь яра, подъ мощны
ми валунными отложеніями, обнажена пестрая треттпая ілта", которую проф. 
Ѳеофилактовъ на риоункѣ произвольно приподнялъ вверхъ по яру и прикрыл* 
•ею воображаемый головы падающихъ подъ кристаллическую породу пластовъ из
вестняка и черныхъ глинъ. 
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Искусственное углубленіе въ долннѣ р. Удая и Сулы, невдале-
кѣ отъ Исачковскаго холма противъ уроч. Малярихи, между с. 
Тишками и с. Исачками уже не открыло коренпыхъ породъ на 
глубинѣ 4—5 саж. Въ разрѣзѣ я могъ замѣтить только аллюві-
альныя породы, которыя слѣдовали вътакомъ порядкѣ снерху впизъ: 

1) Луговая почва, переходящая ближе къ с. Исачкамъ въ иа-
стоящій землистый торфъ, въ нижнемъ горизонтѣ котораго почти 
исчезли всякіе слѣды частей растеши. ') Толщина увеличивается 
по направленно кь руслу Сулы. 

2) Рѣчпой бѣлый песокъ, который ближе къ руслу Сулы ста
новится глипистымъ. 

3) Долинный бѣлый и сѣрый мергель. 

4) Темносѣрый илъ (глина). 
Обозрѣвая сѣверо-западную оконечность Исачковскаго холма, я 

посѣтилъ оврагъ, извѣстиый подъ паззапіемъ Ве.ткаю яра (уро
чище Ъилъпое), что за лѣскомъ, лелсащимъ по дорогѣ изъ с. Тиш-
ковъ въ X . Козубовку. Въ этомъ оврагѣ up. Ѳеофилактовъ (Луб. 
у., 1879, стр. 24) нагаелъ только однѣ напосиыя образовапія; но 
мнѣ удалось открыть и здѣсь выступъ кристаллической породы 
(діабаза). Эта порода обнаружена развѣдками въ средипѣ' яра на 
самомъ днѣ2); такимъ образомъ предиоложепіе проф. Ѳеофилакто-
ва, что въ этомъ яру кристаллическая порода не обнарулсивается, 
вслѣдствіе ея крутаго паденія (60°) въ уроч. Маллрихѣ, по оправ
далось. Видѣнная мною въ обпажепіи кристаллическая порода 
имѣетъ вывѣтренпый видъ, зелеповатаго цвѣта отъ большаго 
содержанія выдѣлившагося хлорита и покрыта круппыми бѣ-
лыми пятнами отъ разлолсившихся порфировидио вкрапленпыхъ 
таблидъ нолеваго шпата, сильно каолииизироваппаго. Нѣкоторыя 
бѣлыя пятна па свѣжемъ изломѣ породы сильно шипѣли при дѣй-
ствіи соляной кислоты, обнаруживая нрисутстійе СаСО 3 , проис-

') Въ каиавахъ, проведешшхъ для осушсиія торфяника близь с. Исачекъ, 
верхняя часть торфяника состоять изъ волокиистаго торфа бураго циѣта, съ 
замѣтными частями растенін, а внизу находится черная киселеобразная масса 
совершенно аморфнаго свойства. 

!) На аемлѣ с. Тншковъ. 
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шедшей отъ вывѣтриванія породы. Порода и здѣсь представляется 
разбитою трещинами въ различных! направленіяхъ. Одно направ-
леніе соотвѣтствуетъ главной системѣ трещинъ въ Исачковской 
каменоломнѣ, именно NW—SO. 

X . Козубовка. Здѣсъ мною былъ осмотрѣнъ длинный, развѣтв-
ляющійся въ верпшнѣ оврагъ, открывающійся въ самомъ хуторѣ. 
Въ томъ мѣстѣ, гдѣ сходятся двѣ вершины этого оврага, съ бо
ков! его не находится ясныхъ обнаженій, вслѣдствіе осыпей на-
носовъ; но шпиль, отдѣляющій обѣ вѣтви его, представляет! 
прекрасное обнажѳніе (рис. 54) дающее полное понятіе о геологи-
чеекомъ строеніи оврага. Сверху лежитъ— 

1) Желтобурий лось (безъ валуновъ). Толщ. 6 метр. 
Рис. 64. 

X . Козубовка, шпиль по срединѣ западнаго яра (яротивъ скотнаго двора). 
1. Желтоватый лёсъ. 6 метр. 
2. Валунная глина, содержащая различной круп

ности валуны чуждыхъ кристаллическихъ породъ и 
кварцита. 

5. Гнѣздо темно-красной вязкой глины, тождествен
ной съ Исачковской, толщ. 1 метр. 

4. Слой разрушенцаго діабаза (діабазовый конгло-
мератъ). 

6. Сильно разрушенный выходъ діабазоваю порфира, темно-аеленаго цвѣта, 
4 метра въ обпаженіи. 

Вертикальный масштабъ 10 метр, въ 1 сантиметрѣ. 

2) Валунный суглинокъ, желтоватаго цвѣта, содержаний множе
ство чуждыхъ валуновъ, крупностью отъ величины яйца до ве
личины человѣческой головы и болѣе. Я встрѣтилъ тамъ валуны 
розоваго гранитита (рапакиви?), сѣраго біотитоваго гнейса, плот-
наго малиноваго кварцита и сѣраго крупнозернистого аркоза. Ни 
одного валуна пегматита. Въ глинѣ заключаются также обтертые 
кусочки жильнаго кварца и желтаго известняка въ орѣхъ вели
чиною. Толщина 4—б метр. Самое важное обстоятельство состоитъ 
въ томъ, что въ этой несомнѣвно валунной глинѣ заключается, 
неправильно залегая (наклонно къ верхней поверхности валунна-
го слоя), значительная масса (саж. 4 въ длину, при толщ. 1 метр.) 
такой же коричневой или красной пластичной глины, какую мы 
видѣли на южномъ склонѣ Псачковскаго холма. В ! виду того, что 
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въ боковых* стѣнахъ оврага до самаго устья я не находилъ подъ 
неирерывнымъ слоемъ валунныхъ отложеній такой красной глины,, 
и кромѣ того осповывалсь на неправилыгомъ ея иолоясеніи въ ва-
лунномъ слоѣ, я склонепъ считать ее болыпимъ включеніемъ въ 
этомъ послѣднемъ. 

3) Въ томъ же шнилѣ и въ боковыхъ стѣпахъ оврага, непо
средственно подъ валуннымъ слоемъ и не отдѣляясь отъ пего рѣз-
ко, залегает* желтоватая известковая глина съ продуктами раз-
рушенія среднезернистаго діабаза и цѣлыии кусками діабаза, бо-
лѣе или менѣе вывѣтриншагося. Здѣсь бросается въ глаза то, что 
эти куски діабаза принадлежат* средпезернистой разности поро
ды, а внизу лежит* порфировый діабаз*. 

4) Сильно разрушенный порфировый діабазъ или дгабазовый 
порфиру занимает* оспованіе стѣнъ оврага; въ немъ выдѣлились 
среди, темнозеленой или темносѣрой мелко-кристаллической основ
ной массы крупные табличатые кристаллы (полисинтетические Д В О Й 

Н И К И ) триклиннческаго полеваго шпата, сильно измѣненные. Аи
стами пустоты, оставленный, вывѣтривгаимися кристаллами, заняты 
кальцитом*, придавая породѣ миндалевидное' строеніе. Мощность 
выхода діабазоваго порфира не превосходитъ 4 метр. 

Пр. Ѳеофилактовъ первый обратилъ вниманіе на правильное 
склоненіе верхней поверхности этой кристаллической породы к* 
устью яра и считает* его равным* б°. Дѣйствительно, спускаясь 
ниже описаннаго обпаженія по яру, блилсе къ устью иослѣдняго,. 
мы замѣчаемъ, что діабазовый массивъ имѣетъ выглаоісенную, ровную~ 
наклонную верхнюю поверхность вплоть до того мѣста, гдѣ діабаз* 
незамѣтно скрывается подъ толщами паносовъ, занимающихъ устье 
яра. Нахождепіе въ желтой известковой глинѣ, обнажающейся в* 
средней части оврага, продуктовъ разрушеиія діабаза и обтертых* 
и угловатых* кусковъ его среднезернистой разности (тогда как* 
иод* этим* слоемъ залегаетъ порфировая разность діабаза) и вы
ровненная слабо-наклоненная (подъ угломъ 5°) къ сѣверу поверх
ность діабазоваго массива ясно указывают* на обработку поверх
ности этого массива путем* истиранія. Подобной выравненной 
верхней поверхности расколотаго по различным* направленілмъ 
трещинами діабазоваго выступа на южиомъ склопѣ пигдѣ нельзя 
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замѣтить; напротив*, тамъ нагромождено значительное скопле-
ніе діабазоваго конгломерата, заполняющего углубленія въ обрн-
вистой стѣнѣ діабаза (къ западу отъ Исачковской каменолом
ни). Сопоставленіе всѣхъ этихъ отрывочных* данныхъ невольно 
наводитъ на мысль о ледниковой обработкѣ Исачковскаго холма-
наподобіе извѣстныхъ бараньихъ лбовъ (roches moutonnées) въ 
странах* съ ледниковымъ ландшафтом*. Хотя самый холмъ не 
имѣетъ характерной для этихъ образована яйцевидной формы, 
вытянутой длинною осью по направленно движенія ледяного по
крова или ледника, но рельефъ холма (рис. 55) (покатость къ се
веру и крутой обрыв* къ югу), повидимому, подтверждает* мое 
предположеніе. (Сравни Penh, Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellsch. 
1879. XXI . H , 1. S. 123). 

Выводы относительно Исачковскаго холма. Идеальный разрѣзъ 
Исачковскаго холма (рис. 55) представилъ-бы нам* ядро, состоя
щее изъ діабазоваго массива или жильного штока, который не 
покрыт* никакими иными геологическими образованиями, кромѣ 
дилювіальныхъ наносовъ, облекающих* его со всѣхъ сторонъ, и 
отчасти (мѣстами по скдонамъ)—дгабазовъгмъ конгломсратомъ. Со
ставь наносовъ на холмѣ весьма сложный; здѣсь наблюдаются-, 
1) верхній валунный слой, состояний изъ желтой глины с* занос
ными валунами твердых* породъ; 2) типичный лёсъ ж 3) ниоюній 
валгунный суглинокъ, содержащій чуждые кристаллические валуны, 
малыя и бэлынія гнѣзда и цѣлыя партіи местной третичной крас
ной вязкой глины (с* мергельными конкреціями) и кромѣ того 
вывѣтрившіеся округленные и свѣжіе остроребристые куски ле-
ясащаго ниже діабаза. 

Третгьчная красная или коричневая пластичная глгша, содер
жащая массу мергельных* желваков*, окружает* Исачковскій 
холмъ, примыкая къ основанію діабазоваго массива и вовсе не 
покрывая его (какъ думалъ пр. Ѳеофилактовъ). Петрографически 
и по своему положенію, эта красная глина тождественна с* крас
ной лѣпной глиной Лубенъ и относится к* ярусу пестрыхъ глин*.. 
Паргпігі и гнѣзда гсрасной вязкой глгтьг съ мергельными желвака
ми, заключенные въ нижнемъ валунном* слоѣ на сѣверномъ и. 



Рис. 55. 

Идеальный разрѣзъ Исачковскаго холма. 

1) Верхвій валунный слов. 2) Лёсъ. 3) Нижній валунный слой (съ гпѣздами красной вязкой глины (а) и съ валунами гранита, 
краснаго кварца в мѣстнаго діабаза). 4) Діабазовый копгломератъ, связапный вверху желтой глиной, а внизу кристаллическою 
углекислою известью. 6) Красная вязкая глина съ мергельными желваками. 6) Сѣровато-зеленая и темно-сѣрая сланцеватая глина 
съ шштовидными включепіями вонючаго кальцита. 8) Черная глина съ гнѣздами гипса. Горизонтальный масштабъ Ѵіоооо (100 метр, 
въ 1 сантиметрѣ), а вертикальный масштабъ '/'«"о ( ю метр, въ 1 сантнметрѣ). 
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южном* склонахъ Исачковскаго холма, несомнѣнно были оторва
ны или, какъ говорят*, выпаханы колосеальнымъ еѣвернымъ ле-
дянымъ нокровомъ изъ мѣстности, лежащей сѣверяѣе, улодножія 
холма, и принесены на холмъ, подобно сѣвернымъ валунам*, съ 
основной (яоддонной) мореной. Съ мнѣніемъ пр. Ѳеофилактова, 
донускающаго, что пестрая (красная) глина будто-бн горбообразно 
(плащеобразно?) покрывала холмъ сплошным* слоем* (Ѳеофилактов*, 
Луб. у., 1879, стр. 27), рѣлштельно невозможно согласиться по слѣ-
дующимъ причинамъ.- во Ьхъ, потому, что является непонятным*, 
как* механически водный осадок* мог* покрыть ялащеобразно 
столь сильно выдававшейся (хотя-бы и подводный) холмъ и притом* 
съ отвѣсными крутыми боками на южной сторонѣ. Во 2-хъ, не
объяснимым* кажется, почему въ Еозубовісѣ красная глина на
ходится "только по срединѣ длины яра, обширным* гнѣздомъ сре
ди валунной толщи, а въ стѣнахъ яра выше и ниже этого мѣста 
ее совсѣмъ нѣтъ. Если-бы она облежала Исачковскіи холмъ пла-
щеобразнз, то она должна была-бы скорѣе сохраниться отъ позд-
нѣйшаго размыва (какъ думает* Ѳеофилактовъ, 1. cit. 28) на ров
ной поверхности кристаллической породы въ нижней половииѣ 
оврага (гдѣ ее нѣтъ), нежели на болѣе возвышенной точкѣ, гдѣ 
ее наблюдали мы въ Козубовкв. Въ З-хъ, характер* аалеганія 
больших* "и (въ особенности) мелких* клочков* красной глины 
среди нижней валунной толщи (о пи окружены со всѣхъ сторон* 
глиной с* заносными и мѣстиьши валунами), на высших* точ
ках* крутаго гожнаго склона холма, въ различных* положеніяхъ 
и съ наклоненіемъ къ долинѣ, не оставляет* сомнѣнія в* том*, 
что оня попали туда таким* же путем*, какъ и валуны твер
дых* пород*. Въ 4-хъ, нахождение въ отдѣдьныхъ партіяхъ крае-
ной глины на крутом* южномъ склонѣ, на уровнѣ выше обна
женной стѣны кристаллической породы, осколковъ долерита, но 
признанію самаго пр. Ѳеофилактова (1. cit. стр.27), говорить про
тивъ первоцччалънаю положения этих* кдочковъ красной глины, 
заключающихся среди валунныхъ образованій на сѣверном* и 
южномъ склонахъ Исачковскаго холма, Въ 5-хъ, въ этихъ от-
дѣльних* клочкахт. красной глины нѣтъ признаков* стратифи-
каціи. Up. Оеофилактовъ также признается, что въ красной гли-
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нѣ на бугрѣ не существует* „опредѣлепной пдастоватосш" (1. 
cit. стр. 27). Въ 6-х*, проф. Ѳеофшіактовъ, паблюдавшій глыбы 
этих* пестрых* (красныхъ) глинъ съ мергельными желваками 
среди валунпаго нласта, объясняет* это явлепіс тѣмъ, что нластъ 
этихъ глинъ былъ послѣ его осалсденія сильно размыт*. Но ка
ким* же образом*, при помощи воды, могли попасть эти глыбы 
мягкой глины и притом* съ заключенными въ ней мергельными 
желваками въ валунный пластъ?! 

Признавая же моренное (ледниковое) происхолсдепіе этих* отор
ванных* клочков* красной глины па бугрѣ, нам* нѣтъ надобно
сти прибегать къ натляскам*, допуская то горбообразнос, то кожу-
хообразное отложеніе пестрыхъ вязкпхъ глин* па холмѣ, какъ это 
сд'Іілалъ пр. Ѳеофилактовъ (Луб. т., 1879, стр. 28). Явлепіс болѣе 
илн мепѣе значительных* иартій и гпѣздъ болѣе древних*, под
лежащих* мягких* породъ не составляет'* рѣдкости въ валунныхъ 
отложеніяхъ сѣверной Германіи (Heiland, Zeitsehv. d. d. geol. Ge-
sellsch. X X X I , H . 1, S. 72-74 н Penk Zeitsch. d. d. geol. Gesellsch. 
1879, II. 1, S. 124). 

Плащеобразное залегапіе наносовъ на Исачковскомъ холмѣ и на-
хожденіѳ валуновъ исачковскаго діабаза и гнѣздъ красныхъ глин* 
съ мергельными желваками въ валунныхъ отложепіяхъ на самомъ 
бугрѣ служат* самым* сильным* опроверженіем* ынѣпія, считаю
щего всѣ дилювіальные паиосы Полтавской губерігіи осадками 
изъ йоды. 

Изъ моих* изслѣдованій оказывается, что Исачковская кристал
лическая порода пе представляет* односкатнаго кряжеваю постро-
епія, какъ полагал* Ѳеофилактовъ (1. cit. стр. 25). Нахождоніе 
выступов* діабаза на южпомъ склонѣ въ Исачковской каменолом-
нѣ, потомъ въ урочищѣ Малярихѣ и, въ особенности, въ Вели-
комъ Яру и въ хуторѣ Козубопкѣ дѣлаетъ песомнѣппымъ, что 
весь холмъ представляетъ сплошной массгівг или жильный гшпокъ 
діабаза, который пріобрѣлъ иологій сѣверо - восточный склон* 
далеко нослѣ своего образовапія, подъ влілпіемъ истирающаго 
(эродирующаго) дѣйствія ыатериковаго льда ледянаго періода. 
Обширный скапдинавско-русскій ледник*, или ледяной покрой*, 
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иадвигавшійся съ сѣвера, обработал* холмъ, придав* ему форму 
бараньяго лба (roche moutonnée) съ пологим* сѣверным* склоном* 
и крутым* ,и обрывистым* южным* краем*. Замѣтная впадина, 
раздѣляющая холмъ по средииѣ на двѣ части, какъ-разъ совпадает* 
•с* мощными валунными отложеніями, которыя наблюдаются въ 
ярах* между кладбищем* с. Жсачекъ и урочищем* Малярихой, 
и можетъ служить указаніемъ на то, что разрушительное дѣйствіе 
ледянаго покрова въ направленіи этой впадины было интенсивнѣс, 
можетъ быть, вслѣдствіе тектоиическихъ условій холма (бывшей 
•трещины, наприм.), или вслѣдствіе петрографических-* особенно
стей діабаза (присутствія, наприм., болѣе крупнозернистой и лег
че разрушаемой разности породы).. 

Что касается діабазовто конгломерата, прикрывающаго в* Исач-
ковской каменоломнѣ, Малярихѣ и въ Козубовкѣ непосредствен
но діабазовыя обпаженія и состоящаго изъ кусковъ то свѣжаго 
{и другаго петрографическаго характера, сравнительно съ ниже
лежащим* выступомъ), то вывѣтрившагося (и сходнаго съ прн-
крываемымъ выступомъ) діабаза, сцемеитованных* вверху желто
ватой известковой, желѣзистой, или зеленой отъ примѣси хлори
та глиной, а внизу—ікелтым* или сѣрымъ крупно- и мелко-кри
сталлическим* кальцитом* или известняком*; то пронсхожденіе 
•его достаточно выясняется отпошепіемъ къ нижнему валунному 
слою и къ діабазовому массиву. Язъ описанья видно, что почти 
всюду, гдѣ наблюдается діабазовый конгломерат*, верхняя часть 
«го содержит* вмѣстѣ съ кусками діабаза часто и другіе кри
сталлические валуны и гнѣзда красной вязкой глины (Есачковекая 
каменоломня, Козубовка). Эту верхнюю часть конгломерата я 
считаю 3ft мѣстную морену, подобную тѣмъ, которыя наблюда
лись на.' холмах* у Ргодерсдорфа около Берлина и въ другихъ 
лѣстах4 сѣверной Германіи. Нижняя часть конгломерата, состо
ящая изъ кусковъ діабаза, сходнаго но характеру съ прикрывае-
мьшъ діабазовымъ выступомъ, должна считаться периферическою 
члстію этого выступа, разрушеннаго, вслѣдствіѳ вывѣтриванія. Це-
едент* верхней части діабазоваго конгломерата составляют* боль
шею частію несомнѣнные продукты разрушенія и рагложешя диа
база, что доказывается петрографическими дзслѣдованіями, о ко-



404 

торыхъ будетъ сказано ниже. Кристаллическая углекислая из
весть, связывающая куски діабаза въ нижней части конгломера
та и заимствованная изъ него же, иногда скопляется въ значи-
тельномъ количествѣ, образуя кальцитовыя лснлы соприкоспопенія 
діабаза съ сосѣдпими породами, имеппо съ темпосѣрыми и чер
ными глинами. Самостоятельная пласта известняка, уходящаго 
подъ кристаллическую породу, на южиомъ склонѣ Исачковскаго 
холма не существуетъ. 

Слои темносгърыхъ и темнозеленоватыхъ сланцсватыхъ глинъ, съ 
лиязовидиыми конкреціями чернаго вонючаго волокнистая каль
цита и съ топкими прослойками листоватая кристаллическая 
чернаго вонючаго известняка, а также сланцеватыя черныя (смо
листый) глины съ конкреціями и залежами гипса, какъ доказано 
было развѣдками, лишь примыкают* къ діабазовому штоку съ юж
ной стороны, а не уходятъ подъ кристаллическую породу, какъ 
полагал* Ѳеофилактовъ. Возрастъ смолистых* черных* глин* съ 
залежами гипса, за недостаткомъ положительных* данных*, каковы 
палеонтологические остатки, пе может* быть опредѣлен* с* доста
точною точпостію. Борисякъ предположительно относил* ихъ къ 
спитѣ пестрыхъ глинъ, сравнивая съ чернымл глинами, встречаю
щимися по р. Хоролу (Сборн. 1867. стр. 137). Пр. Ѳсофилактовъ, по 
сравнепію разрезов* в* г. Лубиах* съ кіевскими обнажепіями, так
же предположительно причислил* черныя исачковскія глішы к* 
спонднлусовому ярусу (эоцену) кіевских* третичных* осадков*.1) 
Съ своей стороны, я могу только сказать, что эти глины состав
ляют* морской осадок* и не могут* нринадлелсать къ ярусу пе
стрых* глин*, какъ думал* Борисяк*; но относятся ли one к* 
палеогену, или, быть может*, составляютъ более древніе осадки— 
при современном* состояпіи вопроса, нельзя иичего подолсителт,-
наго сказать. Если держаться взгляда пр. Ѳеофилактова, что чер
ныя глины съ гипсом* соответствуют* кіевской спондилусовой 
глине, то между ними и красной глиной недостает* въ Исачкахъ 
яруса белых* песков* и лубенских* зеленых* глинисто-слюди
стых* главкопитовых* песков*, В * этом* последнем* обстоятель-

1) Веофилттовъ. Труд. Хар, общ., пои. нрпр. 1876. IX, стр. 21; Гсологич. 
илслѣд. .Туб. у. 1S79, стр. 20, 30. 
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ствѣ и выразится все шсоіласів васлоевля красной (нестрой) гли* 
•ны съ темносѣрыми и черными гипсоносньши глинами. Представ
ляется затѣмъ вопросъ: въ какомъ отношеніи стоят* емолистыя 
черныя глины съ гипсом* къ зеленым* главконитовымъ глинисто-
песчаным* осадкамъ Лубенъ, которые по стратиграфическимъ и пе
трографическим* признакам*, прослѣженнымъ мною, без* сомнѣнія 
относятся къ породам* Харьковскаго яруса? Вѣроятнѣе всего, эти 
смолистыя черныя глины составляют* мѣстпое видоизмѣненіе осад
ков*, которые въ Іубнах* скрыты иод* руслом* Сулы. Пр. Ѳео-
филавтовъ не без* основанія говорит*, что въ Лубнах* „под* 
зелеными песками можетъ залегать или синяя сяондиловая глн-
на, или ряд* породъ, подлежащих* долериту в* Исачках*" (Луб. 
у. стр. 31), т. е. черныя глины съ гипсом*. 

Вслѣдствіе петрографических* изслѣдованій, которыя будут* 
изложены ниже, кристаллическая порода с. Исачекъ оказалась 
діабазокъ, хотя и изверженною породою, но болѣе древнею, не
жели долерит* (до-третнчною), которая обыкновенно является въ 
формѣ массивов*, штоковъ, или жил*. Мои наблюдепія въ Нсач-
ковскомъ холмѣ и главное—в* развѣдочныхъ шурфах* у южпаго 
склона его показали, что исачковская порода имѣетъ форму вы-
тянутаго неправильно эллиптичеекаго жильнаго штока или не
большая массива, а ие форму пластообразнои оюи.гьг, какую ста
рался признать за нею лр. Ѳеофилактов*. С * этим* вмѣстѣ па
дает* и опредѣленіе геологической древности исачковекой поро
ды, сдѣланное Ѳеофилактовым*. Діабазовий массив* появился в* 
отдаленную геологическую эпоху, точно онредѣлить которую не 
представляется возможности (вѣроятнѣе всего,—в* иолеозойскій 
періодъ). Но можно съ увѣренностш сказать, что, в* неріодъ огло-
женія мезозойских* образованій, а также гипса и черных* смоли
стых* Глинъ, этот* діабазовый массив* составлял* уже остров* или 
подводную скалу, у подиожія которой и происходило отложеніе на
званных* породъ. Затѣмъ наступил* перерыв* въ образованіи осад
ковъ, или таковые отложились, но были позже и разновременно 
размыты; какъ-бы то ни было, в*.окружности .діабазоваго высту
па недостает* цѣдаго ряда пластов*, каковы: зеленил главкоыи-
товыя пеечано-глинистыя породы и бѣдые квауцевыѳ пески, ко-
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/горне ми видѣли въ Лубнахъ. Исачковскій холмъ бшъ горою во
время переработки прѣсными водами уже находившаяся на су
ше яруса бѣльтхъ песковъ и жерноваго песчаника, во время отму-
чиванія пестрыхъ пластичныхъ глинъ въ этой мѣстности и въ пе--
ріодъ отложенія прѣсиоводнаго нижне-дилювіалънаго мергеля на 
Сулѣ, который также отсутствуетъ въ обнаженіяхъ Исачковскаго-
холма. Въ ледяной періодъ этотъ холмъ подвергался истирающе
му дѣйствію материковаго льда, двигавшегося съ сѣвера, резуль-
татомъ чего явилась на юлшомъ склонѣ значительная часть діа-
базоваго конгломерата и ншкній валунный суглинокъ, покрываю-
щій Исачковскій холмъ. Послѣ обтаиванія или отступлеиія пер
ваго ледника въ Полтавской губерніи, наступилъ процесс* элгові-
альный и деятельность атмосферной денудаціи межледниковаго 
(интерглаціальнаго) періода; объ этомъ актѣ свидетельствуют* 
толщи леса (съ остатками мамонтовъ), достигающія на южном* 
и северном* склонахъ холма 3—5 саж. толщины. Верхиій валун
ный горизонтъ, не содержащей уже совершенно валунов* діабаза 
и заключающій только валуны принесенных* кристаллических* 
пород*, по всему вѣррятію, составляет* такъ—называемую оста
точную морену или морену отступленіл обтаивавшаго на яшном* 
конц-Ь, отстунавшаго къ северу ледянаго покрова втораго оледе-
нѣнія Полтавской губерніи. 

Р. Сужца берет* начало у гор. Лохвицы, протекает* в* южном*, 
направлѳніи, параллельно теченію Сулы, и впадает* в* послед
нюю между с. Исачками и м. Снятинымъ. Эта маленькая рѣчка, 
въ виде ничтожнаго ручейка, извивается по довольно широкой 
своей долин-е, занятой болотистыми и луговыми торфяниками. 
Особенно большія екопленія торфа заключаются въ болот-Ь около 
с. Окоп*. Берега русла Сулицы весьма плоскіе и болотисто-тор
фянистые, такъ что и самое русло становится незаметным*, идиг 

другими словами, исчезает* в* болотах*, занимающих* всю ши
рину долины (сс. Жданы и Окопъ). 

Въ начале теченія, правый и левый берега долины довольно 
высокіе и почти одинаковой высоты (73,22 саж. правый берег* и 
73,8s саж. левый берегъ над* уровнемъ моря); но ниже с. Жда
нов* берега долины становятся низкими и очень отлогими. Одна-
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ко, несмотря на значительную высоту берегов* Сулицы, къ сѣв. 
отъ с. Юзковцевъ, въ них* не встрѣчается достаточно полных* 
обналсеній; послѣднія ограничиваются не глубокими,- впадающими 
въ Сулицу ярами; самые же берега Сулицы округлены и за
дернованы. 

С. Юаковцы. Здѣсь съ правой стороны впадаетъ въ долину Су
лицы одна длинная лѣсистая балка, заключающая прудъ, обра
зовавшийся из* богатых* источников*, вытекающих* нзъ верши
ны балки, и два коротких* но весьма глубоких* оврага, которые 
и представляют* лучшія обнаженія наносов* междурѣчнаго про
странства между р. Сулицей и р. Многой. Благодаря любезности 
владѣльца земли г. Петровскаго, я имѣл* случай осмотрѣть раз-
рѣзы в* нравом* берегу долины, сдѣланные для добычи глнны, 
из* которой заводским* способом* приготовляются жженые вир* 
ничи и черепица. Довольно крутой, но округленный и задерно
ванный склон* въ разрѣзѣ, веденном* въ креста, представляет* 
сверху вниз* слѣдующія породы (рис. 50): 

1) Чернозем*. Толнт. Г арш. Рпс 56. 
2) Коричневая, довольно вязкая глина, со~ 

держащая небольшое количество мергель" 
ныхъ желваков* и кусочки кремня и кварца. 
Толщина вверху 2 саж., внизу—1 саж. Слой 
лежит* на смытой наклонно въ сторону до
лины поверхности слѣдующаго пласта. 

3) Олабослоистая свѣтложелтая известко
вая глина, содержащая множество мергель
ных* желваков*. Обнажена на 2 саж. 

Из* коричневой глины приготовляют* кир
пичи, подвергая ее предварительной очист-
кѣ отъ мергельных* желваков*. 

Въ прилегающей болотистой долинѣ под* 
луговой почвой непосредственно лежит* сѣ-
роватый долинный или луговой мергель адлю-
віальнаго происхождения. 

1) Черноземный слои. 
0,7о метр. 

2) Коричневая вязкая 
глина (валунная глина). 
4,2 метр. 

8) Свѣтложелтнй слабо-
слоистый мергель (прѣс-
нонодиый дпдювій). 4,2 
метр. 

Вертикальный мас
штаба б метр, въ 1 сан
тиметра. ' 
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Въ глубоком* овраѵѣ, называемомъ Провалъсмъ, открывающемся 
около паровой мельницы и глубоко врезывающемся въ ровиую 
возвышенную лѣвую окраину долины Сулицы, замечается такая 
последовательность различных* членов* дилювія, лежащаго подъ 
черноземомъ: 

1) Свѣтложслтый компактный типичный лосъ (пе содерлсащій 
вовсе кристаллических* валунов*). Толщ. 3 саж. 

2) Неравнозернистый преимущественно кварцевый песок* и гра-
він, заключающій различной крупности кристаллическіе валуны. 
Толщ. 2 саж. 

3) Серовато-желтый настоящій лосъ, без* всяких* признаков* 
заносных* валунов*. Толщ. 4 саж. 

4) Вѣлый тісравнозернистый крупный кварцевый песок* (гравій), 
содержаний округленные валуны краснаго гранита (гранитита) и 
пегматита. Толщ. 2 саж. 

Нияее въ овраге показывается у основаиія боковых* степь 
красная вязкая глина, такая, какая открыта въ искусственном* 
обнажсніи на кирпичном* заводе. ІІо положепію своему, отот* 
разрез* приходится выше упомянутаго обнажснія па кирпичном* 
заводе. 

Сводя в* обіцій разрѣз*. породы этих* двух* обнажеиій, мы бу
дем* иметь следующій порядок* слоев* (рис. 57). 

1 ) Чернозем*, 1 арш. 

2) Лес* (без* валунов*). Толщ. 3 саж.. 

3) Валунный песок* и гравій съ кристаллическими валунами, 
иногда больших* размеров*. Толщ. 2 сале. 

4) Лес*, более песчанистый (без* валунов*). Толщ. 4 саж. 

й) Валунный белый крупный песок* (гравій). Толщ. 2 саж. 

G) Грубая вязкая коричневая глина с* мелкими кусками крем
ня н кварца и съ мергельными желваками. Толщ, .от* 1 до 2 саж. 

7) Слабослоистая известковая глина блѣдножелтаго цвета съ 
множеством*. белых* мергельныхъ желваков*. Видимая толщина 
2 сале. 
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Здѣсь мы видимъ также, какъ и въ окрестностях* Яубепъ, два 
валуняыхъ горизонта, отделенных* лёсомъ; но валунные пласты 
въ Юзковцах* являют- Рпс. 57. 
ся ЗІЪ видѣ несколь
ко промытых* те
кучей водой кварце
вых* песковъ и щебня; 
глинистое вещество, 
отмученное, унесено 
въ другое мѣсто. Ко
ричневая глина, хотя и 
отмученная, но содер
жащая крупные куски 
кремня и кварца, дол-
лага быть причислена 
къ валуннымъ образо
вали мъ, т а к ъ - к а к ъ 
подстилается ирѣсію-
вод нымъ д и л ю в і е мъ. 
Балунігьія образована 
Л;Л\ 3, 5 и G представ
ляют*, по моему мнѣ-
нію, продукты отму-
чицанія (неремиванія) 
двух** основных* мо
рей*. Переработка но-, 
слѣдиихъ могла быть 
произведена нодледнн-
ковыми водами, либо неремываиіе ихъ совершилась после отст.уп-
ленія (обтаиванія) ледяпаго покрова. Значительная толща леса, 
находящаяся между валунными слоями устраняет* всякое сомне
т е въ существовании здесь двухъ морепиыхъ горизонтов*. Из* 
верхняго ішупв&го слоя каждую весну вымываются в* оврагах*, 
окружающих* Юзковцы, довольно значительных* размеров* кри
сталлические валуны. Один* подобный валун* краснаго гра
нитита вымыт* был* сильными дождями 25 іюня 1884 г. и на-

1. Черноземъ. 0,:о метр. 
2. Дёсь. Сьзо метр. 
3. Валуііниіі крутгай песокъ (тратой). 4,2 метр, 
4. Л ось. 8,4 метр. 
5. Валунный косокъ ц сравій, 4,г мотр, 
G. Грубая вязка./! корнѵиевял глина. 2,І —4,гметр. 
7, Слоистый свѣт.чожелтый мертелг, (нр/кч/олодный 

дмювій). 4,Ï « « p . 
8, РѢчные осадки. 
Вертшад.адыіі масштаб* 5 метр, пъ 1 сантнмстр'Ь. 
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ходится въ настоящее время въ саду г. Петровскаго. Нѣсколько 
обдѣланный, оиъ имѣетъ въ длину до 2 арш., въ ширину 1 Уз арш. 
и въ толщину 1 арш. Слоистая известковая глина (или мергель) 
желтаго цвѣта тождественна., въ петрографичсскомъ и стратигра
фическом* отношеніяхъ, съ прѣсноводнымъ дшгювіемъ нижняго 
теченія Сулы. 

Относительно этихъ местностей мы находимъ указаніе у Бо-
рисяка (Сборн. 1867. стр. 159). „Намывныя образованія между 
Лохвицею, Чернухами и Вороньками въ супескахъ и суглинках* 
заключают* желѣзистыя охры (близь Чернухъ) н валуны крас-
наго гранита, которые близь хут. Столповскаго1) находились, на 
глубинѣ 1 саж., въ столь большом* количествѣ, что мѣшали не
которым* подземным* работам*'1. 

Сс. Жданы и Окопъ окружены плоскими берегами долины Су
лицы, не представляющими обнаженій, достойных* внимапія. 

Большое мѣстечко Снятинъ расположено среди болот* и тор
фяных* луговъ долины Сулицы и Сулы, на правомъ берегу по-
слѣдней. Правый берегъ Сулы въ сѣверномъ концѣ мѣстечка по
дымается на значительную высоту надъ Сулою, и представляет* 
довольно крутой склон* къ ней, покрытый растительностью. Въ 
неглубоких* естественныхъ обнаженіяхъ я видѣлъ один* свѣтло-
желтый лёсъ с* черноземомъ. Отъ Снятиіга до с, Хитцовъ проѣ-
хать правымъ берегомъ Сулы почти невозможно, вслѣдствіе того, 
что рѣка близко подходит* къ правой окраинѣ долины. Дорога 
на с. ПІеки и Хитцы идет* по возвышенному берегу долины, при
ближаясь мѣстами къ обрывистому склону, покрытому дѣсом*. Въ 
коротких* ярах*, куда я спускался, сверху находился свѣтло-
желтый лёсъ, а внизу—слой буроватой глины, содержаний кри-
сталлическіѳ валуны (краснаго гранита), Иижележащихъ породъ 
я не мог* наблюдать, ибо въ этомъ мѣстѣ оиѣ закрыты верхними 
наносами, сползшими къ Сулѣ. Недоѣзжая с. Хитцовъ, находит
ся довольно широкая балка, впадающая справа въ Сулу, в* ко
торой мѣстами обнажается подъ черноземомъ непосредственно 

') На 3-хверстиой военно-топографической ісартѣ я не нашел* такого хуто
ра; на мѣстѣ изъ распросовъ также ничего не могъ узнать о его существовании. 
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валунный слой, состоящій изъ бурой грубопесчаной глины съ мел
кими валунами жильнаго кварца и гранита, а нодъ нимъ жел
тый типичный лёсъ съ мергельными конкреціями. Иногда этотъ 
лёсъ представляется нѣлшымъ суглиикомъ почти безъ содержа-
нія углекислой извести и тогда его употребляютъ на выдѣлку 
кирпича. 

Въ сел. Хитцахъ, ютящимся подъ крутымъ обрывомъ праваго 
берега Сулы, отличныя обнаженія наблюдаются при спускѣ въ 
самое селеніе. Вертикальныя стѣны близь дороги, невдалекѣ отъ 
церкви, представляютъ мощную толщу дилювія весьма сложпаго 
состава: 

1) Почвенный слой, '/г арш. толщ. 
2) Краснобурая и кирпичнокрасная грубопесчанистая глина съ 

кусками жильнаго кварца, гранита, известняка и друг, (валунная 
глина). Краснобурая валунная глина переходить вверху въ жел
тую всшунную глину, обладающую тѣмъ ate иетрографическимъ 
характером*. Толщ. 2—3 арш. 

3) Желтоватый компактный лёсъ. Толщ. 2 саж, 
4) Бѣлый крупный валунный песокъ (гравій) съ неравными, 

большею частію угловатыми зернами кварца, нолеваго шпата и съ 
множествомъ округленпыхъ валуновъ гранитита, пегматита и гней
са. 2 арш. 

5) Слоистый желтый мергель съ бѣлымп гнѣздами извести и 
известковыми конкреціями. 3 саж. 

Крупный не сортированный валунный песокъ Qv. 4) представ
ляетъ неровную спайную поверхность съ слоистымъ мергелемъ: 
онъ во многихъ мѣстахъ внѣдряется въ послѣдній и выполняет* 
собою мѣшкообразныя уілубленгя. Мнѣ удалось въ одном* мѣстѣ 
выдѣлить такой спай нижняго валуниаго слоя съ нижнедилюві-
альнымъ мергелемъ, гдѣ даже на штуфѣ въ мииьятюрѣ вид
но впѣдреніе валуннаго песка въ подлежащій мергель. Недале
ко отъ церкви находится подъ кручей до половины окруженный 
осыпью выше лежащих* наносовъ—большой эрратическій валунч, 
бготгтговаго гранито-гнейса. Выдающая часть, измѣренная мною, 
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нмѣда около 1 саж. въ діаметрѣ; на сколько онъ уходит* въ 
землю—неизвѣстно. Изъ какого валуннаго горизонта вывалился 
этотъ валунъ—нельзя сказать положительно. По аналогіи съ дру
гими подобными случаями, нужно считать его принадлежащим! 
верхнему валунному слою. 

Образцы пород*, привезенный изъ Хитцовъ, были подвергну
ты петрографическому изслѣдованію, при чем* обнаружили слѣ-
дующія свойства. 

Слоистый мергель свѣтложелтаго цвѣта (Jfê 5), нрцдадлежащій 
къ горизонту нижняго прѣсноводнаго дилювія, сильно вскипаетъ 
отъ соляной кислоты, вслѣдствіе бодыпаго содержанія углекислой 
извести, которая скопляется даже въ видѣ многочислешшхъ са
мостоятельных* бѣлыхъ гнѣздъ, нроисптедпшхъ, видимо, отъ раз-
рушенія мергельныхъ желваковъ. Подъ микроскопомъ можно на
блюдать въ мергелѣ присутствіе окатанншхъ зеренъ прозрачнаго 
кварца и рѣже мутныл полуразложившіяся спайиыя пластинки 
полеваго шпата, тусклыя въ нараллельно-поляризованномъ свѣтѣ. 
Песку приблизительно до/40%. 

Валунный ггесокъ (Л*.4) состоит* вообще изъ несортированная 
грубаго матеріала: большею частію изъ угловатых* и рѣже слегка 
обтертыхъ въ ребрахъ, различной крупности, зеренъ кварца и оскол-
ковъ полевошпатовых* породъ. Крупныя зерна въ большинствѣ 
случаев* имѣютъ діаметръ отъ 1 мм. до 3 мм., слѣдовательно 
нодходятъ подъ названіе гравіп. Освоболсденный через* густое 
сито отъ крупныхъ частицъ и отмученный отъ медкаго 'песку, 
1 мм.—0,5 мм. въ діам., матеріал* имѣетъ слѣдующій состав*. 
Въ отмученном* веществѣ под* микроскопом* наблюдаются зер
на, имѣющія О,* мм.—-0,оі мм. въ діам. Зерна отчасти угловаты,, 
отчасти окатаны; преобладает* кварц*, къ которому примѣшаны 
кусочки бѣлаго и краснаго ортоклаза, частицы черной слюды, 
ліелтаго известняка и сѣраго глинистаго сланца. Мѣстами связы
вающим* веществом* служит* желтоватая глина или мергель, 
вѣроятно, заимствованный отчасти изъ иодлелсащаго слоистаго 
мергеля, въ который валунный песокъ был* сильно втиснут*. 

Лёсъ (Нг 3) обладает* обыкновенными своими свойствами. Это— 
охристо-желтая мергелистая глина, въ которой кислота откры-
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ваетъ црисутствіе значительная количества СаСО 3 . Послѣ отму-
чиванія остаются мелкія трубчатыя и сферическія известковый 
конкрсціи. Подъ микроскопом* (послѣ обработки HCl) въ.гли-
иистомъ веществѣ замѣчаетсл значительное количество (процен-
товъ 30) угловатых* осколковъ кварца, нолеиаго шпата и частицъ 
бѣлой слюды. 

Валунная глина (Л» 2) ішрпичнокраснаго цвѣта представляетъ 
сама по себѣ песчанистую грубую глину, заключающую различ
ной крупности (отъ 2 мм. до 10 мм.) обломки кварца, гранита, 
яшмы, глинистаго сланца и желтаго плотнаго известняка—угло
ватые и обтертые (округленные). Кислота дѣйствуетъ только на 
сравнительно рѣдкія частицы известняка; вообще же порода не 
вскипаетъ отъ кислоты. Глина, о свободе денная отсѣиваиіемъ и гру
бым* отмучиваніемъ отъ крупнѣйшихъ частицъ, подъ микроско
помъ все-таки представляет* неравнозерпистую смѣсь глинистаго 
вещества съ пылевидным* пескомъ (діаметръ кварцевыхъ зерен* 
отъ 0,05 мм. до 0,і мм.), угловатыми зернами кварца и ортоклаза. 

Въ Хитцахъ мы находим* такъ ate, какъ и въ Лубпахъ, два 
валунных* горизонта. Въ нижнем* валуннодіъ слоѣ преобладает'* 
несортированный песокъ, изъ котораго вымыты водою всѣ пыле-
видныя частицы. Лёсъ, нрикрывающій .эту промытую моренную 
массу и отдѣляющій ее от* верхпяго валуннаго слоя, законно 
связапъ с* пияепимъ валунпымъ пескомъ, представляя собою то, 
чего не достаетъ валунному песку, чтобы стать валунпымъ су-
глинкомъ, т. е. глинистую массу съ пылевидным* пескомъ, к* 
которымъ присоединилась углекислая известь. 

Аллювіальпая долина Сулы отъ Хитцовъ до Сепчи занята, как* 
и у Сиятина, почти сплошпымъ торс/мнико.пъ, прорѣзанпымъ ста
рицами Сулы. 

Въ с. Чесноковкѣ, на лѣвой сторопѣ Сулы, в* одном* глубо
ком* съ крутыми склонами оврагѣ обнажается леелтоватосѣрый 
лес*, ниже котораго залегает* цѣлый слой щебня, образовавша
яся изъ разрушенных* валунов* мпогослюднстаго гпейсрвидна
го гранитита сѣраго цвѣта. Песок*', въ котором* заключается 
щебень, слюдистый и содержит* часто далее прослои золотистой или 
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томпаковобурой слюды. Кромѣ валуновъ гранитита, попадаются 
округленные мелкіе валуны бѣлаго пегматита, обтертыя плитки 
біотитоваго гнейса и кварцита, къ которымъ примѣшиваются бо-
лѣѳ мелкіе, округленные и угловатые куски жильнаго кварца. 

М. Сета стоитъ на правомъ берегу Сулы. Въ немъ находится 
нѣсколько короткихъ, пеглубокихъ и при томъ широкихъ яровъ, 
которые всѣ заняты постройками. Въ Середняковекомъ яру близь до
роги обнажается лселтоватосѣрый типичный лёсъ, занимающій верх-
ній горизонтъ наносовъ. Въ урочищѣ, извѣстпомъ подъ названіемъ 
„Священница", находится мѣсто разработки синей или темносѣрой 
лѣпной (горшечной) глины, изъ которой мѣстные жители приготовля
ют* плохого качества глиняную посуду. Въ одной свѣжей ямѣ, лежа
щей ближе къ пролегающей здѣсь улнцѣ и имѣющей глубину пебо-
лѣе 8 метр., синяя гончарная глина прикрыта непосредственно тол
щами желтоватосѣраго тнпичпаго лоса въ 12 метр. Грапица меж
ду лёсомъ и добываемой глиной весьма рѣзкая. Толщина горшеч
ной глины (до песку)—6 метр. Въ лёсѣ содержатся мергельные 
дутики; въ горшечной, ясно слоистой (даже слаицеватой), глипѣ 
попадаются кристаллическія скопленія гипса, рядомъ съ мергель
ными желваками, которые, собствепно и дѣлаютъ глину мало при
годною для гончарнаго производства. При вторичпомъ посѣщепіи 
этого мѣстечка весною 1884 года, я засталъ разработки лѣпиыхъ 
глинъ улсе въ новых*' мѣстахъ, избранныхъ нѣсколько выше опи
санной глиняной ямы. Эти новыя ямы обнаружили присутствие 
новаго члена между лёсомъ и горшечными глинами, имепно— 
прѣсноводпыхъ слоистых* мергельных* глинъ. Весьма отчетли
вый разрѣзъ показываетъ такой порядокъ породъ сверху вниз* 
(рис. 58): 

1) Черноземъ, '/з арш. 

2) Свѣтложелтый типичный лес* съ дутиками. 3—6 саж. 

3) Слоистая мергельная глина, желтоватобѣлаго цвѣта отъ мно
жества бѣлыхъ мергельных* желваков*, от* 2 до 5 саж. 

Значительная часть этихъ породъ представляетъ естественное 
обнаженіе. Съ углубленіемъ ямы видна— 
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Рис. 58. 
Глиняная яма въ м. Оенчѣ. 

4) Темносѣрая иди синяя вязкая глина, до 4—6 метр, толщины. 

5) Бѣлый и желтый кварцевый песокъ. 

Всѣ слои рѣзко разграничены. 
При сравненіи перваго разрѣза со вторы

ми видно, что пестрыя горшечныя глины и 
лёсъ продолжаются въ сторону долины, а 
нрѣсноводныя бѣловатыя слоистыя мер
гельныя глины остаются въ возвышенномъ 
берегу. Лёсъ спускается въ долину Сулы 
и облекаетъ склонъ, при средней толщи-
нѣ 8—10 метр., достигая мѣстами внизу 
12 метр. Онъ имѣетъ здѣсь всѣ харак
терные петрографические признаки этой 
породы* содержит* известковыя трубочки 
и дутики, на кускахъ—блестки бѣлой слю
ды, отваливается отвѣсными стѣиами и 
представляетъ собственно мергельную по
роду. При промывкѣ леса легко получают
ся отдѣльпыя довольно крѣпкія известко
выя трубочки съ капиллярными каналами 
внутри; онѣ оказываютъ достаточно со-
противленія раздавливанію, вслѣдствіе при
меси къ СаСО 3 аморфнаго кремнезема; на
течный характеръ ихъ очёвиденъ, ибо онѣ 
представляют! по длинѣ различныя утолщенія и пережимы. Лёсъ, 
вслѣдствіе значительная содержанія извести, сильно вскипаетъ 
отъ кислотъ. Подъ микроскопомъ иеотмученный лёсъ представляет! 
смѣсь угловатыхъ осісолковъ кварца и ортоклаза съ округленны
ми зернами тѣхъ же элементовъ; цементом! служить охристая 
мергельная глина. Вверху лёсь незамѣтно переходит! в ! черноземъ. 

О Аѣпнъгхъ глинахъ въ Сенчѣ извѣстно было еще Борисяку 
(Сборн. 133). Качество здѣшнихъ лѣпныхъ глинъ далеко ниже 
качества хорольскихъ, что зависит! отъ мѣстнаго скопленія из
вестковых! конкрецій и кристаллических! группъ селенита, от! 
которых! трудно освободить отборкой глину. Колодези въ дво-

1. Черноземъ. 0,35 метр. 
2. Желтоватосѣрыі лёсъ. 

б,4—12;о метр. 
3. Слоистая мергелистая 

тлина. і,г—10,в метр. 
\ і. Темносѣрая или си-

^ няя (пестрая) слоистая 
н лѣпиая, горшечная гли-
-Щ Чіа. 4,2—6,s метр. 
^ б. Вѣяый и желтый 

си 
кварцевый песокъ, ухо-

. дящій въ глубину. 
Вертикальный, масштабъ 

10 метр, въ 1 сайтам. 
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рахъ м. Сенчи прорѣзыпаютъ пестрыя вязкія глины и вступают* 
въ бѣлые и желтые пески, откуда и показывается вода. 

При выѣздѣ изъ мѣстечка въ обрѣзахъ большой Лохвицкой 
дороги, наблюдается лишь одинъ свѣтло- или сѣро-жедтыи ти
пичный лёсъ, толщи котораго разрѣзаны до 3 и ;> саж. 

Отъ м. Сенчи до г. Лохвицы долина Сулы сильно болотиста и 
покрыта лѣсомъ, прерываемым* мокрыми и обсохшими торфяни
ками, простыми кочковатыми болотами и песчаными лысинами. 

Берегъ отъ Сенчи до д. Хрнстоиовки покрыть древесного рас
тительностью и не имѣет* нроѣзжей дороги по долинѣ. Въ д. 
Христоновкѣ подъ топким* слоем* чернозема сѣроватаго цвѣта 
залегает* склоняющаяся в* долину толща сѣраго типична™ ле
са. В * нѣкоторых* болѣе глубоких* ярах* открывается иод* ле
сом* охристожелтая слоистая мергельная глипа, совершеппо сход
ная по виду съ тѣми прѣсноиодными глинистыми мергелями, ко
торые такъ сильно развиты ниже но берегу Сулы. Это—доледни
ковый (или ниоюне-дилювіальныи, прѣсноводный глинистый мергель 
охристожелтаго цвѣта, покрытый въ изломѣ бѣлыми к яркожел-
тыми пятнами, изъ коих* первыя произошли отъ разложепія 
мергельныхъ коикрецій, а вторил—отъ особенно спльпой копцеп-
траціи гидрата окиси желѣза. Мергель этот* очень нѣжсн* на-
ощупь, распадается при высыханіи въ топкую пыль налопаго цвѣ-
та и сильно шипит* отъ кислоты. Подъ микроскопом* опт, пред
ставляет* равную смѣсь окаташгахъ и болѣе или М С І Г І І О равпо-
мѣрных* прозрачных* зеренъ кварца и известковой жолѣзистой 
глины. 

Около дер. Васильковг, в* глубоких* „проиальяхъ", впадаю
щих* въ долину "Сулы, обнажаются слѣдующія породы в* нисхо
дящем* порядкѣ: 

1) Пахатпый слой, '/а арш. толщиною. 

2) Бураго цвѣта валунный песокъ (верхній валуипый слой). 
Толщ. 1 саж. 

3) Сѣрый и желтый лёсъ съ известковыми трубочками. Толщ. 
3—4 саж. 
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4) Свѣтложелтый, съ бѣлыми и желтыми полосами и пятнами, 
слоистый рухлякъ или глинистый мергель (прѣсноводный дилго-
вій). Толщ, въ обнаженіяхъ 5 саж. 

Высота обнажепій достигает* 12 саж. 

Свѣтложелтый слоистый мергель въ сухомъ состояніи, распав-
шійся въ пыль, напоминаетъ собою лёсъ. При микроскопическомъ 
изслѣдованіи, онъ обнаруживаетъприсутствіе до 40°/о на-иоло ви
ну округленныхъ (окатанпыхъ), на-половияу угловатыхъ (обтер-
тыхъ на углахъ и ребрах ъ) нрозрачныхъ зеренъ кварца; осталь
ное составляет* мергельную массу, окрашенную гидратомъ оки
си желѣза. Слоистость и рѣзкая грапица съ прикрывающим* 
лёсомъ заставляют* отнести эту породу къ нижне-дилювіальпымъ 
прѣсноводнымъ осадкамъ. Стратиграфическая отношенія ея тако
вы: она косвенно срѣзана со стороны долины и на срѣзаниую, 
наклонную поверхность, такъ—сказать, несогласно налегает* масса 
леса. Неравнозернистый валунный песокъ, прикрывагощій здѣсь 
лёсъ, вѣроятно, представляетъ остатокъ на мѣстѣ (in loco) грубаго 
матеріала промытаго водою верхняго вадуниаго суглинка. 

По pp. Бодаѳпѣ и Артополоту, впадающнмъ слѣва въ Сулу, 
встречаются залелш торфа; берега долинъ ихъ большею частію 
отлоги и задернованы или распахиваются. 

Отъ дер. Скоробогаткгі до г. Лохвицы правая возвышенная 
окраина долины въ видѣиныхъ мною обнаженіяхъ представляла 
только свѣтложелтый типичный лёсъ. Таже порода составляет* 
кручи около кладбища г. Лохегщы. Этотъ городъ раскинулся въ 
аллювіальной долинѣ р. Лохвицы и вообще поставленъ въ нлохія 
санитарный условія въ отношеніи почвы и воды: долина эта низ
менная, болотистая; вода р. Лохвицы лѣтомъ отдаетъ запахом* 
гніющей болотной растительности; колодцы, углубленные въ этой 
долинѣ, даютъ воду недоброкачественную, такъ что въ лѣтпеѳ 
время жители предпочитаютъ пользоваться атмосферной водой. 
Колодцы, проведенные на склонахъ отлогихъ береговъ долины р. 
Лохвицы, пересѣкши желтоватый или сѣроватый наносный сугли
нокъ, получаютъ воду, собирающуюся на поверхности пласта не
строй пластичной глины. Вода жесткая, чаще солоноватая и даже 

27 
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иногда горьковатая. Эти колодцы, прорѣзавъ пеструю вязкую глину, 
доляшы встрѣчать доброкачественную воду въ ярусѣ бѣлыхъ пес
ковъ, до котораго и слѣдовало бы ихъ углублять, изолировав* верх
нюю часть ихъ отъ дурной верхней воды водонепропицаемымъ сру
бом*, или устраивая буровые колодцы съ сплошными желѣзиыми 
трубами. Подтвержденіемъ этого вывода можетъ служить то, что 
при раскопках*, произведепныхъ съ цѣлію устройства мостовых*-
устоевъ, с* лѣвой стороны р. Лохвицы, пройдены были въ при
ближающейся здѣсь окраипѣ долины: 1) поверхностный слой, 2} 
тонкій слой желтой наноспой глины и 3) вязкая зеленая глина, 
под* которой находился уже песокъ. 

Долина р. Лохвицы врѣзывается далеко въ междурѣчное про
странство Удай—Сула, самые высокіе пункты котораго достига
ют* 88,2 саж. падъ уровнемъ моря. Болотистая или луговая (с* 
залежами торфа) аллювіальпая долина этой рѣчки обнесена боль
шею частію крутыми склонами, изрѣзанными глубокими оврагами, 
въ которых* однако, кромѣ наносовъ, невидно никаких* болѣе 
древних* пород*. Поднявшись вверх* по долипѣ Лохвицы, про
тив* сс. Западинцы и Харъковцы, я встрѣтилъ въ лѣзомъ берегу 
нѣсколько овраговъ, изъ которыхъ одинъ обращал* па себя осо
бенное вниманіе по своей глубинѣ и длииѣ. Въ отвѣспыхъ боках* 
этого глубоко врѣзавшагося въ высокую степь оврага напоеы пред
ставляются особенно сильпо развитыми. Впутри оврага атмосфер
ными водами отмыты, въ видѣ высокихъ пирамид*, массы этихъ 
наносовъ, что видно па прилоясеппомъ рисупкѣ 59. Порядок* 
породъ всюду одинаков*: 

Рис. 69. 
Оврагъ противъ селъ Западинцы и Харъкооиы (Іохпнциаго уііада). 

1. Черноземъ. 0,70 метр. 
2. Типичный лист.. 4,5— 

G,8 метр. 
3. Вязка» бурая валун

ная глина. 4,з метр. 
4. Слоистый песчанистый 

мергель. 10,6 метр. 
б. ЛНііікал глина сѣраго 

цвѣта. 
Вертикальный масштабъ 10 метр, пъ 1 сантиметр*. 
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1) Черноземъ, 1 арнг. 

2) Типичный лосъ, заключающей известковыя трубочки и мер
гельные желваки во множествѣ. Толщ. 2—3 саж. 

3) Довольно вязкій бурый суглинокъ, заключающій валуны кри
сталлических* породъ, преимущественно краснаго гранитита и 
жильнаго кварца (валунный суглинокъ). Толщ. 2 саж. 

4) Слоистый песчанистый мергель бѣловатожелтаго цвѣта съ 
множествомъ мергельныхъ желваков*. Толщ. 5 саж. 

Основаніе обрывовъ занято оеыпыо леса. 

5) Въ руслѣ оврага находится лѣпная глина сѣраго цвѣта, с* 
которой стекают* рудники. Она соотвѣтствуетъ зеленой ыинѣ 
г. Лохвицы. 

Въ слоистомъ мергелѣ встрѣчаются чрезвычайно хрупкія рако
винки прѣсноводныхъ моллюсковъ изъ родовъ Limnaeus и PJa-
norbis (P. marginatus), распадающіяся при одномъ прикосновеніи. 
Этот* мергель составляет* несомнѣнный нгсоюній прѣсноводный 
дилювгй. Бѣловатый, съ охряными пятнами, онъ заключает* кренг-
нисто-известковыя конкреціи, очень нѣженъ на-ощупь и представ
ляетъ весьма тѣсное механическое смѣшеніе равнозернистаго очень 
мелкаго пеку с* глинистым* веществом* и СаСО 3 (от* соляной ки
слоты обнаруживает* сильное шипѣніе). Подъ микроскопом* пре
обладающими являются зерна кварца, большею частію окатаниыя, 
округленные, если же угловатыя, то съ округленными углами и ре
брами, но всегда одинаковой величины; желѣзисто-мергелистое ве
щество служить . рыхлым* цементом* этих* зеренъ. Валунный 
суглинокъ, бураго цвѣта, состоит* изъ смѣеи неравиозернистаго 
песку, въ видѣ угловатых* осколков*, иногда обтертых* на кра
ях*, й желѣзистой красной глины. Особенно характерен* подъ 
микроскопом*, заключающейся въ валунном* суглинкѣ, пылевид
ный песокъ, состояний изъ тончайших* осколков* кварца и других* 
силикатов*, разнообразной формы (діаметръ зерен* 0,05 мм.—0,і 
мм.). Частицы полеваго пшата под* микроскопом* оказываются 
ортоклазом*. Плагіоклазы (альбит* и олигоклазъ), вѣроятно, лег
че подвергались вывѣтриванію, почему и не попадаются въ этой 
ледниковой или моренной пыли или мукѣ. От* кислоты валунный 
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суглинок* не шипит*: Лёсъ представляетъ тонкозернистую смѣсь 
песка и желѣзистой глины съ незначительным* количеством* из
вести (отъ кислоты издает* шипѣніе). Онъ шероховатый на-ощупь, 
и имѣетъ пористую структуру. Подъ микроскопом* видны преобла
дающие угловатые осколки прозрачнаго (или мутнаго отъ водной 
окиси желѣза) кварца, частицы спайных* пластинок* ортоклаза и 
микроклина, блестки бѣлой калистой слюды и желтая желѣзистая 
глина. Капля HCl производит* на препаратѣ снорадическіе пу
зырьки газа, указывающіе на присутствіе отдѣльныхъ частиц* 
углекислой извести. 

По дорргѣ къ с. Ивахнжамъ,' лѣвьтй возвышенный берегъ р. 
Іохвицы покрыт* остатками лѣсовъ. Встрѣчавшіяся обиаженія огра
ничивались свѣтложелтымъ лёсомъ съ черноземомъ; ни валунных* 
отложеиій, ни прѣсноводиаго долодниковаго мергеля не было видно: 
они всюду закрыты сползающими в* долину и дѣсистыя балки тол
щами леса. Но в* одном* оврагѣ, вправо отъ нрилукской боль
шой дороги, снова начинают* попадаться разрѣзы съ "сложным* 
составом* наносовъ: 

1) Черноземъ, Va арш. 

2) Свѣтложелтый. компактный, типичный лёсъ. Толщ, отъ 2 до 
5 саж. 

3) Слой крупиаго кварцеваго. песка, мѣстами гравія, 1 саж. 

4) Мергельная глина свѣтложелтаго цвѣта съ яркими густыми 
охристожелтыми полосами, замѣтно слоистая, лежит* ближе къ 
устью оврага. 

Въ лѣсиетых* ярах* и балках* окодр с. Стспуяъ наблюдают
ся одни обнаженія свѣтдожелтаго настоящая леса, скрывающая 
всѣ другія отдоженія. Далѣе, ни р. Глинная, ни Сухая Лохвгща 
(составляющая своим* сліяніемъ р. Лохвицу) не представляет* ни
чего интереснаго въ ничтожных* естественных* обнаженіяхъ. 
Распросы, обращенные къ мѣстиымъ жителям* относительно ко
лодцев*, дали указаніе на то, что у подиожія склонов* долинъ 
вода получается под* лёсомъ изъ крупнаго песку с* камнями— 
очевидно, изъ валуннаго слоя. Въ ярахъ с. Остаповт, иаходяща-
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гоея почти на водораздѣлѣ между Сулою и Удаемъ, наблюдается 
сѣровато-желтый сильно песчанистый суглинокъ, 

Между г. Жохвгщею и с, Жуки долина Сулы занята съ правой 
и лѣвой стороны русла обширными торфяными болотами и лу
гами, покрытыми иногда древесного растительностью. Валки и 
овраги праваго берега Сулы между Лохвицею и с. Яшники не 
обнажаютъ, кромѣ желтаго типичнаго леса, никаких* других* 
пород*. Въ одном* неглубоком* яру въ самомъ селеніи Яиіни-
кахъ свѣтложелтый лёсъ съ известковыми трубочками и дутика-
ми занимает* всю высоту стѣиъ (5 саяс). От* с. Яшннковъ До с. 
Сверидовки правый склон* долины Сулы покрытъ лесом** Въ сво
бодных* отъ лѣса пространствахъ, балки обыкновенно съ пологи
ми, задернованными склонами, а в* оврагах* наблюдается' один* 
желтый лесъ, скрывающій истинное етроеніе праваго берега Сулы. 
Въ Сверидовкѣ не находится глубокихъ овраговъ, въ которых* 
возможно было бы наблюдать геологическое строеніе этой мест
ности. Въ короткихъ оврагахъ и береговыхъ обнажеиіяхъ я ви
дел* только толщи леса, обнаженнаго сажени на 2—на 3. У по
дошвы большего частно застроеиныхъ скдоновъ въ колодцах* и 
ямахъ пробираютъ слоистый бѣлый песокъ, принадлежащей къ го
ризонту бѣлыхъ песковъ. Ясных* обнаженій мнѣ не удавалось 
наблюдать. Въ с. Галенкѣ, Новой Треблѣ и Ярошевкѣ, расноло-
жениыхъ на р. Галенкѣ, впадающей справа въ Суду, берета 
долины послѣдней и р. Галенки, покрытые дѣсомъ, сильно раз-
сечены балками и оврагами съ крутыми спусками, но, несмот
ря на это, естественныя обнаженія не такъ часты, какъ мож
но было бы ожидать, судя по рельефу местности. Живописный 
правый берегъ Суды въ Новой Греблѣ, изрезанный балками и ов
рагами, зарос* лесом*, а там*, гдѣ существуют* обнаженія, послед-
нія открывают* лёсъ и пестрыя глины. Кручи леса в* Новой 
Гребле достигают* 10 саж.; ниже, въ раскопках*, наблюдаются 
пеетро-окрашенныл лѣпныя (горшечныя глины); пресноводныя мер
гельныя глины и, может* быть, валуниыя образованія остаются 
закрытыми лесом*. Колодцы, проведенные у подиожія склонов*, 
углубляются въ пестрыхъ глинахъ и на глубине 5—6 саж. встре
чают* воду въ слоистых* белых* и желтых* песках*, которые 
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я мог* видіть 7 одного свѣже-выкопаннаго колодца. Изъ яруса 
бѣлыхъ песковъ добывается доброкачественная вода. Лѣпныя (гор-
гиечныя) глины, обыкновенно окрашениыя въ зеленый, синій н 
красный циѣта открываются большею частію раскопкой по скло
нам* подъ лёсомъ на правомъ и лѣвомъ берегу р. Галенки отъ 
устья до с. Ярошевки. Аллювіальная долина Сулы въ этомъ мѣ-
стѣ, какъ и вообще на пространств-.» отъ Лубенъ до Роменъ, по
крыта болотами, лугами (луками), заросшими въ болыпипствѣ слу
чаев* лѣсомъ, который здѣсь концентрируется в* долипѣ, поды
маясь но балкам* и долинам* побочных* рѣчекъ въ возвышениую 
степь правой стороны. Противъ Галенки и Новой Гребли нахо
дятся обширные торфяники. 

Отъ Новой Гребли до Глинска я старался нроѣхать правымъ 
берегомъ; но въ этомъ мѣстѣ въ долину Сулы открывается одна 
крупная балка и долина р. Лопни, занятый сплошным* лѣсом* и 
не нредставллющія удобств* для геологических* наблюдений. Во 
нсѣхъ видѣнных* мною обиажеиіяхъ находился один* желтовато-
сѣрый лёсъ, спускающейся въ долины Сулы и побочных* рѣчекъ. 
Таковы обнаженія, наприм., в* д. Погоргьлъцахъ и въ с. Ѳомин-
цахъ. Въ Погорѣльцахъ Сула хотя близко подходит* къ крутому 
правому берегу своей долины, но иослѣдній обрывов* не пред
ставляет*. На склопахъ в* раскопках* всюду встрѣчается—лѣп-
ная горшечная глина синяго и краснаго циѣтопъ; она непосред
ственно покрыта лесом*, скрывающим* промежуточные образова
ния, уходящія глубже въ материк* степи. Долины pp. Галенки и 
Локии и промежуточная балка ийют* склоны затянутые лесом*, 
внолнѣ обрисовывающим* их* рельеф*. Обрывистая стѣны леса 
попадаются там*, гдѣ или рѣка подмывает* берег*, или врѣзы-
вается глубокій овраг*. Лёсъ здѣсь составляет* геологическую 
подпочву лѣснаго чернозема, такъ-какъ ие только склоны долин*, 
но и промежуточная степь покрыта остатками старинных* лѣсовъ. 
Ложбины этих* рѣчекъ, мнѣ кажется, немногим* моложе долины 
самой Сулы; оиѣ во всяком* случаѣ сформировались в* общих* 
чертах* далеко ранѣе образоваиія леса, закрывающая ихъ скло
ны, и отнюдь не представляются развившимися, подобно новѣй-
шимъ оврагам*, путемъ осыпанія лёсовыхъ стѣнг, вслѣдствіе под-
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-мываиія источниками и разрушенія атмосферными водами въ по
слеледниковую эпоху, какъ д'умаютъ нѣкоторые. Речонка Малая 
Локня, впадающая въ Большую Локшо, представляетъ въ откры
вающихся въ ея долину оврагахъ обнаженія свѣтложелтаго тинич-
наго леса, прикрытаго черноземомъ (Артюховка). 

Заштатный городъ Глинскъ стоитъ на правомъ берегу Сулы. 
Въ сѣверной части города издавна производится добываніе гор
шечной глины, употребляемой для выдѣлки грубой глиняной 
посуды. Мѣста разработки глины находятся у нодножія, такъ— 
называемой, Замковой горы, достигающей значительной высоты 
40 метровъ надъ долиной. Вершина горы увѣнчана старинным* 
крѣпостнымъ валомъ, окружавшимъ нѣкогда укрепленный за-
мокъ князей Глинскихъ. Разрѣзъ горы представлен* на рис. 60, 
на которомъ видно, что нилсе искусственной насыпи, верхняя, боль
шая часть высоты Замковой горы занята обнаженіями слѣдующихъ 
породъ въ нисходящей последовательности: 1) Светлоягелтый ти
пичный лесъ. 2) Подъ лёсомъ, резко отделяясь отъ него, залега
ют* самостоятельными слоями пестрыя лѣпныя горшечныя глины. 
Верхній слой,толщиною О.во метр., Р в с ' 6 0 -
состоит* из* зеленоватосѣрой, бо- з а м к о в а я m Гдинскѣ на, Сулѣ. 

лее грубой, глины и нижній, 4 
метра толщиною, представляетъ 

• красную горшечную глину. Ниже 
на склоне долины Сулы нахо
дятся ямы, в* которых* откры
ты 3) бѣлые и желтые слоистые 
пварцевхле пески, обнаженные толь
ко на 1,оо метр. 

Лестрыя глины лежат* НЕСКОЛЬ

КО наклонно въ долину и замѣтно 
ползут* въ нее по рыхлым* под
лежащим* пескам*. Вѣроятно, 
этимъ обстоятельством*- отчасти 
должно объяснять чечевичное 
строеніе, которое обнаруживают* 

1. Лёсъ. Толщ, 26 метр, 
2. ІІестрыл (зелеиоватосѣрыя и крас-

ннл) дѣиныл горшечння глины. Толщ. 
4 метра. 

3) Слоистые бѣлие кварцевые пески, 
обнаженные только на 2 метра. 

Вертикальный масштаб* 10 метр, 
въ 1 сантиметрѣ, 
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эти горшечныя глины въ изломѣ. ') Главный предмета добычи для 
гончарнаго производства составляет* красная глина (червонный 
глей), которая по механическому анализу, содержит* въ среднемъ 
почти до половины нѣжнаго кварцѳваго песку. Верхній слой (верх-
някъ), еостоящій изъ клёклой зеленоватосѣрой глины, иногда так
же доставляет* матеріалъ, который примѣшиваютъ къ красной 
глинѣ при изготовленіи горшковъ2). 

Въ урочищѣ Мѣдяничкѣ, по другую сторону ручья, протекаю
щего въ Глипскѣ, на томъ же горизонтѣ, какъ и въ Замковой 
горѣ, разрабатывается, грубая охра (въ искусственномъ обнаженіи— 
до 2 метр, толщ.), которую добывают* вмѣстѣ съ окрулшощей ее 
горшечной глиной и употребляют* для изготовленія посуды. 

Выше Глинска въ долину Сулы съ правой стороны открывают
ся два оврага, въ которыхъ я наблюдалъ только типичный лёсъ, 
свѣтложелтаго цвѣта, облекающій склоиъ долины Сулы. Начиная 
отъ д. Сурмачевть до х. ПІумскаго на задернованпыхъ и зарос-
шихъ лѣсомъ склонахъ долины мѣстами обнажается, въ видѣ го-
ризоитальныхъ полос* и лисинъ, бѣловатосѣрая весьма нѣоісная 
лгъпная глина-, которая прикрывается близь выходовъ непосред
ственно желтоватымъ лёсомъ. 

Рѣчка Ошва, правый 'приток* Сулы, протекает* не болѣѳ 25 
верстъ (Маркевичъ 1. cit. 359). Аллювіальиая долина ея представ
ляетъ мѣстами обсохшій торфяникъ, особенно въ нижней части 
течепія. Оба берега долины изрѣзапы глубокими оврагами, кото
рые достигают* большаго развитія на правой сторокѣ. Въ хут. 
Шумсіюмъ, который стоит* у самаго внадеиія р. Олапы въ Суду, 
въ ярахъ, находящихся на землѣ княгини Еантакузепой, я встрѣ-
тилъ превосходныя обнажепія, объясняющія отношеніе различпыхъ 
породъ другъ къ другу на этой площади и—что особенно важно— 
отношеніе пестрыхъ пластичных* (горшечных*) глинъ к* прѣс-
новодному дилювіальному мергелю или прѣсноводнымъ дилювгальнымъ 

') См. выше, стр. 296. 
2) До 60 дворовъ занимаются выдѣлкой глиняной посуды, именно—горшковъ, 

макотръ, крышекъ къ ульямъ и проч. Плоская посуда, капр. блюда, не приго
товляется изъ этой глины; гоэтарл говорите, Что глина въ такомъ случаѣ не 
яыдерлшваетъ обжиганія и трескается. 
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мергельнъгмъ глинамъ (рис. 61). Здѣсь находится обширная залежь 
прекрасной горшечной глины. Въ ярахъ, гдѣ прежде добывали эту 
глину, я наблюдалъ такую нисходящую послѣдовательность породъ: 

Рис. 61. 

X . Щумскій на р. Сулѣ. 

1. Черноземъ. 
2. Типичный лёсъ. 
3. Валунный суглинокъ. 
4. Прѣсноводный свѣтложеітый 

мергель съ дутикамп. 
Б. Пестрыя глины (а—темносѣ-

рая вязкая глина, называемая па-
глинокъ, и Ъ—свѣтложелтая лѣя-
ная горшечная глина). 

б. Вѣлыи кварцевый песокъ. 

1) Черноземъ, 1 арш. 
2) Свѣтложелтый лёсъ, е'/г саж. 
3) Желтый валунный суглинокъ, съ валунами сѣраго біотито-

ваго гнейса, 2'/г арш. 
4) Сѣрожелтая сланцеватая глина, содержащая мергельные жел

ваки. Толщ. 2 арш. 

5) Сланцеватая темносѣрая, съ прослойками желтой, мѣстами 
отвердѣлая, вязкая глина (наглинокъ),—1 саж. толщ. 

6) Свѣтлосгъръгя весьма нѣоюиьгя лѣпныя (горѵлечная и огнепо-
стоянная) глины. Толщ. 4 арш. 

7) Вѣлый слоистый кварцевый песокъ обнарулшвается верхнею 
своею частью и скрывается на глубинѣ. 

Свѣтлосѣручо дѣпиую глину въ прежнее время глинскіе гонча
ры употребляли для нодмѣси къ своей горшечной глинѣ, вслѣд-
ствіе того, что такая подмѣсь дѣлала глинлныя произведения бо
лее огнеупорными. Кромѣ того, изъ нея самостоятельно приготов
ляли огнепоетоянныя издѣлія (кафли), пока мѣстиые владѣльцы 
не закрыли разработки. Ближе къ устью оврага, обнажается такой 
бѣлый, нѣжный и чистый песокъ, что его употребдяютъ при из-
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готовлеиіи бѣлой поливы на кафли въ Лубнахъ. Судя по этому, 
можно сказать, что по чистотѣ своей этотъ кварцевый песокъ мо-
.жетъ быть пригоден* для стекляннаго производства. 

Въ с. Ермолинцахъ, выше по р. Олавѣ, въ многочисленных* 
коротких* ярахъ съ правой и съ лѣвой стороны долины, а так
же и въ обрѣзахъ дорогъ, ведущих* съ юга и съ сѣвера въ се-
леніе, наблюдаются слѣдующія породы сверху вниз*: 

1) Черноземъ, '/г—I арш. 

2) Свѣтложелтаго цвѣта лёсъ, неслоистый, спускающійся въ до
лину со склоповъ и скрываюпіій обыкновеипо остальные подлежа-
щіе пласты. Толщина колеблется отъ 3 до 5 сале. 

3) Свѣтлозеленоватая и желтоватая мергельная глипо, отличаю
щаяся ясно выраженною сланцеватостью отъ обыкпонеппаго силош-
наго, неслоистаі'0 леса. 

Въ яру, что за хлѣбнымъ магазииомъ, я наблюдалъ ту-же по-
слѣдователыюсть породъ, но, кромѣ того, ниже слоистых* мер
гельных* глин* обнаружилась раскопкой слоистая гончарная гли
на, содержащая прослои нечистой охры, нодобпой той, которую 
мы видѣли въ Глинскѣ. Изъ приведенных* наблюденій можно 
здѣсь же сдѣлать выводъ, что доброкачественный горшечныя глины, 
мѣстами огнеупорный (х. ІИумскій), представляютъ сплошное зале-
ганіе подъ слоистыми прѣсноводными мергельными глинами, валун
ным* слоем* и лёсомъ на всемъ прострапствѣ между р. Голеикой, р. 
Олавой и р. Сулой, гдѣ эти полезный глины или иеносредствеппо 
обнаруживаются на дневной поверхности, или могутъ быть открыты 
въ боках* и у подошвы склоповъ балокъ и рѣчныхъ долинъ. Вт, 
с. Ермолинцахъ на Олавѣ горшечныя пестрыя глины скрываются, 
а ггргьсноводный ярусъ дилювія съ трудом* отличается отъ леса, сход-
паго съ ним* въ петрографическом* отнонгеши; отличіе особенно 
затрудняется тѣмъ, что мѣстами нижпе-дилюиіальныя мергедьпыя 
глины лишены свойственной имъ слоистости и сланцеватости или 
последняя весьма слабо выражена. 

Между с. Малыми Бубнами и с. Кропивенцами находится съ 
правой стороны нисколько глубоких* балокъ и овраговъ. Въ ов-



427 

рагахъ и обрезах* дорог* на спусках* я наблюдал* такую ни
сходящую последовательность породъ: 

1) Черноземъ, Толщ. 1 ар. 

2) Желтоватый лесъ, имѣющій 2—3 саж. на склонахъ. 
3) Желтобурая и буроватая песчанистая глина. Толщ. 2 саж. 
4) Свѣтло- или сѣрожелтоватая вверху слоистая мергельная 

глина (или глинистый мергель). Видимая толщина 7 саж. 
Подымаясь выше по правому берегу Олавы, въ с. Гавриловкѣ 

во всѣхъ оврагах* обнажается подъ черноземомъ—свѣтложелтый 
•суглинок*, похолгій по наружному виду на лёсъ, но тѣсно свя
занный переходами въ горизонтальном* направленіи съ слоисты
ми мергельными глинами Малых* Бубен*. Сверху этотъ лёсопо-
добныі суглинок* прикрыт* грубой песчанистой глгшой желтобу-
раго пвѣта, подобно тому, какъ въ Малыхъ Бубнахъ. Обнаженія 
здѣсь вообще весьма незначительны. Приближаясь къ вершинѣ р. 
Олавы, въ X . Свгъта мы видимъ, что бурая грубо-песчанистая гли
на замѣщается въ разрѣзахъ, на том* же горизонтѣ, настоящим* 
валуннымъ слоемъ, валунным* суглинкомъ, содержащим* въ боль
шом* количестве округленные и сильно обтертые валуны разных* 
кристаллическихъ пород*: розоваго гранитита, сѣраго біотитоваго 
гнейса, амфиболита и друг. На валунный слой налегает* типич
ный желтоватый лесъ, прикрытый черноземным* покровом*. Та
ким* образом*, подымаясь по Олавѣ, мы последовательно отъ 
устья къ вершине теряем* въ обнаженіяхъ—сначала: 1) ярусъ 
пестрыхъ глинъ (горшечных* глинъ), затем* 2) прѣсноводныя сло
истыя мергельныя глины и наконец* в* вершине речки обнаженія 
ограничиваются только 3) валунным* суглинкомъ и 4) лесом*, из* 
которых* нослѣдній служит* почти общим* покровом* всех* пе
речисленных* образованій по склонам* долины Олавы, до впаде-
нія ея въ Суду. 

Въ длинной балке^ параллельной р. Олаве, берущей начало в* 
с. Репки и впадающей справа в* Сулу ниже села Коржи, изре
занные оврагами крутые склоны обнаруживаготъ в* сущности то
же геологическое строеніе., Такъ, въ глубоких* ярахъ и въ обре
зах* крутых* спусков* дороги въ с. Коржи мне удалось наблю-



428 

дать подъ черноземом* обнаженіе желтоватосѣраго леса, съ ха-« 
рактерными признаками, и лежащій подъ нимъ слоистый глини
стый мергель желтоватаго, мѣстами даже голубоватаго цвѣта, со
ответствующей прѣсноводному дилювіто низовьевъ Сулы. 

Т . Томны расположенъ на возвышенномъ правомъ берегу Су
ды, при впаденіи р. Ромна. Долины обѣихъ рѣкъ заняты торфя
ными лугами и болотами. По сообщенію председателя уездной 
земской управы, г. Безпальчева, торфъ открыть у с. Плавипшца; 
но отсутствіе разработки не позволило определить ни толщины, 
ии свойства торфа. Правый берегъ Сулы въ городе хотя и воз
вышается надъ дномъ долины почти на 30 саж., по не богатъ 
хорошими естественными обналсеніями, которыя открывали-бы по
роды, прикрытая наносами. Это находится въ зависимости отто
го, что склоны въ долины Сулы и р. Ромна отчасти застроены, 
а главнымъ образомъ затянуты мощной толщей верхняго члена 
наносовъ—лёсомъ, спускающимся, въ самыя долины названиыхъ 
рекъ. Более мелкіе овраги (яры) обнаруживаютъ въ большинстве 
случаевъ одинъ лёсъ, сплошной, неслоистый, светложелтаго цве
та; такъ, наприм., за еврейскимъ кладбищем* въ „глинищахъ" 
добывается настоящій желтоватый или сероватый лёсъ, содержа-
щій мергельные желваки. Самымъ высокимъ и крутым* обрывом* 
въ городе является спуск* къ купальнѣ, устраиваемой во время 
лета на р. Ромнѣ. Въ одпомъ узкомъ проулке обрезанная съ бо-
ковъ дорога наглядно показынаетъ, что лёсъ спускается наклон
но въ долину, закрывая выклинивающіеся у нижней террасы до
лины подлежащее слои голгубоватаго глинистаго мергеля (прѣсно-
воднаго пиэіснедилювіалънаго мергеля). Въ оврагахъ речки Myxoma, 
впадающей въ р. Роменъ, еще Борисяк* встречалъ „въ изобиліи 
четыреугольные обломки известковаго и глинянаго камня, заме
шанные (въ наносахъ) безъ явственнаго порядка" (Сборн. 1867. 
стр. 159). На границѣ между слабо слоистымъ мергелемъ и при
крывающим* его лёсомъ .находится незначительный слой (отъ 2 
до 4 арлі.) желтобураго валуннаго суглинка, заключающая обтер
тые и угловатые валуны краснаго гранитита. Одинъ крупный гра
нитный валуиъ лежит*, на-половииу вымытый, среди города око
ло церкви Покрова; его, по видимому, старались обкапывать и 
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утилизировать. Въ руслахъ нѣкоторыхъ яров* подъ слоистымъ 
голубоватым* мергелемъ залегаетъ пестрая лѣшая глина, которую 
нужно добывать лмами, чему препятствует* обыкновенно родни
ковая вода, собирающаяся на этихъ пластичцыхъ глинахъ. 06-
щій разрѣзъ въ г. Ромпахъ можетъ быть представлен* въ следу
ющей схемѣ (рис. G2): 

1) Почвенный слой 
(черноземъ), арш. 

2) Сѣровато- или 
красновато-лселтый 
лёсъ или замѣщающій 
его суглинокъ. Толщ, 
отъ 3 до 10 саж. 

3) Валунный сугли
нокъ желто- или крас
но -бураго цвѣта съ 
кристаллическими ва
лунами. Толщ. 3—4 
арш. 

4) Слоистый синеватый глинистый мергель нигдѣ не обиаженъ 
во всю свою толщину. Мощность его (судя но раскопкамъ лѣп-
ныхъ глинъ) достигает* от* 5 до 10 саж, 

5) Пестрая лѣпная глипа. Толщина неонредѣлепная. 

В. Воменъ. Около города аллювіальная долина р. Ромпа обна
руживаете, у подошвы береговыхъ высот* аллювіальиый песокъ: 
вся же долина Гомна занята торфяными болотами и лугами. Около 
с. Процовки пробовали рѣзать торфъ и торфипы не распадались 
при высыханіи (даже безъ прессованія). Какіе результаты опытовъ 
были получены—мнѢ осталось неизвѣстпымъ. Толщина торфянаго 
слоя неизвѣства; по словам* моего проводника, мѣстнаго жителя, 
1 саж. не болѣе. Жители, для полученія распашной земли, не-
рѣдко выжигаютъ торфяники. Не лучше-ли было-бы ихъ (осушивъ 
предварительно, гдѣ надобно) вырѣзывать, закрыв* впослѣдствіи 
вырѣзанныя мѣста верхней луговой почвой? Вообще, при дорого-
визнѣ здѣсь луговой земли (1 десятина стоит* 200 р.), слѣдова-

Рііс. 62. 

Разрѣзъ rtpanaro берега Сулы иъ г. Ромнахъ. 

1) Черноземъ. 2) Дссъ. 3) Валуннын суглинокъ. 
і) Слоистый голубоватый мергель. 5) Пестрыя 
лъпныя глины. 6) Торфъ. 
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ло-бы прибѣгнуть къ осупгкѣ торфяныхъ болотъ, помощію кана-
лизаціи, и затѣмъ къ вырѣзкѣ торфа, который какъ топливо по-
могъ-бы сбереженію лѣсовъ. На осушенныхъ торфяныхъ лугахъ 
по р. Ромну воздѣлывается табакъ. 

Бъ находящемся вблизи города иа правой сторонѣ Ромна кир-
пичномъ заводѣ выдѣлывается изъ свѣтложелтаго леса, почти ли-
шеннаго дутиковъ, жженый кирпичъ. Такой же лёсовый сугли
нокъ обнажается во всѣхъ оврагахъ выше города, въ видѣ от-
вѣсныхъ стѣнъ. Лѣвый берегъ долины Ромна противъ Процовки 
представллетъ лишь обнаженія желтоватаго типичнаго леса, пере-
полненнаго мергельными коикреціями. 

Р. Роменъ, на всемъ протяжении своего течеиія въ предѣлахъ-
Полтавской губ. (35 вер. по Маркевичу, op. cit. стр. 357), имѣетъ 
широкую болотистую долину, ограниченную одинаковой высоты 
берегами, разсѣченными глубокими, многовѣтвистыми балками и 
оврагами. Въ с. Жгтгномъ на правомъ берегу Ромна, при спускѣ 
по дорогѣ изъ г. Роменъ, представляются отвѣсные обрывы, имѣ-
ющіе такой составъ: 

1) Черноземъ, 1 арш. 

2) Сѣрая наносная глина, похожая на лёсъ, 3 саж. 

3) Бурая валунная глина (нияшій валунный слой), содерлшцая 
угловатыя зерна кварца, ортоклаза и валуны кристаллическихъ-
породъ (гршгатита, жильнаго кварца и друг.). Толщ. 1 саж. 

4) Свѣшшелтый слабо слоистый мергель, Содержащий нѣашыя 
мелкія прѣсноводныя раковины (PlanorUs, Limnaeus). Въ сухомъ 
видѣ онъ напоминаетъ лёсъ. Видимая толщина 10 саж. Основа
ние закрыто. 

Всѣ овраги, открывающіеся въ с. Житномъ въ долину Ромна, 
представляютъ одинаковый съ описаннымъ составъ обнаженій. 
Также сверху подъ черноземомъ является сѣрый лёсовидный су
глинокъ или настоящій лёсъ съ известковыми трубочками и ду-
тиками, ниліе слѣдуетъ краснобурая валунная глина или замѣщаго-
щій ее на томъ же горизонтѣ валунный песокъ съ валуннымъ щеб
немъ и крупными валунами. Основаиіе разрѣзовъ составляетъ 
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свѣтлооюелтый, рѣже синеватый или зеленоватый мергель, содер
жаний известковый конкрсціи, являкщілся въ видѣ бѣлыхъ ня-
теиъ на охряно-желтом* фонѣ разрѣзовъ. Кучами или гиѣздами 
попадаются пъ этомъ мергелѣ агелкія пресноводный и сухопут-
ныя раковины: Planorbis marginatus, наг. sumbarginatus, Lim-
naeus, sp. Snccinea oblonga и маленъкій Helix sp. 

Прѣсноводньгй мергель, свѣтлаго охряно-желтаго цвѣта съ ярки
ми густыми охряно-желтыми и бѣлыми пятнами, при микроско
пическом* изслѣдоваціи, обнаружил* содержание до 30% окатан-
ныхъ зеренъ прозрачнаго кварца. 

Бурая валунная глина содержит* в* большинствѣ случаев* уѵю-
ватыя, различной крупности, зерна кварца, ортоклаза, лселтаго' 
плотнаго известняка и, что в* особенности интересно, комки под-
лежагцаго желтаго прѣсноводнаго мсріеля, вмѣстѣ съ заключенными 
въ немъ прѣеноводными и наземными раковинами (Planorbis и Lwi-
naeus). Этотъ факт* объясняет* нахожденіе въ валупныхъ тол-
щахъ отдѣльныхъ прѣсноводпыхъ и сухопутных* раковинок*. Раз-
сѣяпныя въ валунной глииѣ нѣжпыя раковины бывают* в* боль-
шинствѣ случаев* обломанными, если онѣ крупны; напротив*, мел-
кія раковинки, какъ, наприм., Eelix, Snccinea, сохранились цѣль-
пыми. Но всѣ эти спорадически разсѣянныя въ валупной глииѣ-
раковины вообще бываютъ наполнены внутри желтымъ мергелем*, 
породой, рѣзко отличающейся и по цвѣту, и по литологическому 
характеру отъ окрулсающей ихъ бурой валунной глины, представля
ющейся довольно пластичной и иевскипающей отъ кислоты. Эти 
отдѣльныя раковины несомпѣнно попали въ валунную (моренную) 
массу изъ слоев* нижележащаго црѣсноподнаго мергеля (подобно 
валунам* твердыхъ и мягких* мѣстныхъ породъ), вмѣстѣ с* заклю
чавшею ихъ прежде породою, отъ которой онѣ освободились улсе 
в* основной моренѣ при измельчѳніи комков* или, может* быть,, 
больших* партій прѣсноводнаго мергеля. Под* микроскопом* не-
отмученный валунный суглинок* показывает* содержаніе различ-
пой величины осколков* кварца, ортоклаза, частиц* біотита и 
такъ—называемой гшрцевой пыли или пылевидного песка, замешан
ных* в* нѣжномъ охряноглинистомъ веществѣ. 
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Въ д. Погреби балки, впадающія въ Роменъ, заросли лѣсомъ 
и только около поселенія въ оврагахъ наблюдаются естественныя 
•обнаженія. Такое обнаженіе представляетъ свѣтложелтый типич
ный лёсъ недалеко отъ кладбища. Высота обрыва здѣсь достига
ете 16 саж.; но эта толщина кажущаяся, потому что лёсъ въ этомъ 
мѣстѣ слѣдуетъ склону долины Ромна, a разрѣзъ пришелся не
сколько круче этого склона. При разрѣзѣ, перпендикуляриомъ къ 
нижней поверхности лёсовой толщи, мощность леса не будетъ пре
восходить 8—10 саж. Д. Погребы окружена торфянымъ болотомъ, 
простирающимся съ одной стороны до с. Житнаго, а съ другой 
до Вьюннаго и далѣе. На обсохшихъ торфяныхъ лугахъ торфъ легко 
узнается но особенному колебаиію почвы подъ ногами и въ рытви-
нахъ въ сухое время года видна бурая масса изъ переплетшихся 
частей полуразложившихся растеній (въ родѣ слежавшагося на
воза), весьма рыхлая и губчатая, которая во время дождей сна
чала разбухаетъ, а при ливняхъ превращается даже въ кисель 
темнобураго цвѣта. Въ иѣкоторыхъ мѣстахъ глубокіе слои торфа 
нредставляютъ почти безформенную на глазъ массу темнобураго 
нвѣта, но никакой листоватости въ ней незамѣтно. Глубины за
лежей торфа невозможно было определить безъ спепіальныхъ развѣ-
докъ. На осушенныхъ, отчасти вывѣтрившихся (вылеоюавшихся) 
торфяникахъ здѣшиіе поселяне воздѣлываютъ вергинскій табакъ 
(мѣстно—веріунъ), лѣтъ 16, если не болѣе, тому назадъ, завезен
ный сюда кѣмъ-то, и табакъ этотъ мало измѣнился въ свойствахъ. 
Онъ легкій. 

С. Выонное. Между Погребами и Выоннымъ болыпія вѣтвистыя 
балки заняты лѣсомъ, а тамъ, гдѣ онѣ доступны наблюденію,— 
имѣютъ задернованные и большею частію пологіе склоны. Приходи
лось по неволѣ искать искусствеиныя обнаженія. Такія обиаже-
нія между прочимъ нредставляютъ обрѣзы по бокамъ дорогъ на 
спускахъ въ заселенный мѣста, ютящіяся въ долинахъ, блилсе къ 
водѣ. Въ даиномъ случаѣ превосходные разрѣзы мнѣ удалось ви-
дѣть въ обрѣзахъ дороги, ведущей въ с. Выонное (Рис. 63), допол-
няющіе число членовъ дилювія верхнимъ валуннымъ слоемъ (какъ 
и въ долинѣ параллельной Олавы), Нисходящая послѣдователь-
ность породъ такая: 
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1) Черноземъ, 1 Va арш. 

2) Желтобурая грубая песчанистая глина (валунная глина), пе
реходящая мѣетами (выше по склону) въ валунный песокъ и гра
вий (верхній валунный слой). Толщ. 2 Va саж. 

3) Оѣрый типичный лёсъ. Толщ. 
3 саж. 

4) Свѣтложелтая, голубоватая, 
•съ яркими, густыми охряножел-
тыми полосами и пятнами, слабо
слоистая мергелистая глина; 5 
сале, видимаго обнаженія. 

Въ валунной глинѣ и въ пескѣ 
н'травгЬ заключаются различная 
діаметра куски,угловатые и округ
ленные (обтертые), жильнаго 
кварца, гранита, ортоклаза и жел
таго плотнаго известняка. На гра
ниц ѣ между неслоистымъ лёсомъ 
(съ известковыми трубочками) и голубоватою слоистою мергель
ного глиною въ данном* разрѣзѣ не наблюдается валуннаго пла
ста, который мы видѣли ниже по р. Ромну. 

Въ с. Макѣевкѣ всѣ балки представляют* округленные склоны, 
большею частію задернованные или покрытые лѣсомъ. Въ побоч
ных* ярах* я наблюдал* однако под* черноземом* сѣровато-
желтый лёсъ, с* его характерными свойствами (с* пористой струк
турой и известковыми дутиками), прикрывающій охристожелтыя 
мергелистым глины. Валунов* я здѣсь не видѣлъ нигдѣ. 

Около с. Заизда впадает* въ р. Ромен* маленькая рѣчка Деі-
тярка, в* долинѣ которой, расширяемой многочисленными овра
гами, расположилось обширное село Болъшіе Бубны. В * наиболѣе 
глубоких* оврагах* здѣсь мнѣ удалось наблюдать такой геоло-
гическій состав* МЕСТНОСТИ; 

1) Черноземъ, 1 арш. 

2) Краснобурая песчаная глина (эквивалент* леса). Толщ. 3 саж. 
28 

Рис. 63. 

Разрѣзъ въ с. Выопноиъ. 

1 ) Черноземъ. 0,so метр, 2) Желто
бурая песчанистая глина и желтобурый 
валунный песокъ к гравій. 2,і метр. 3) 
Сѣрый типичный лосъ. 6,з метр, 4)0вѣт-
ло-желтая или голубоватая слабо сло
истая мергельная тлина. 10,Б метр. 

Вертикальный маснітабъ 10 метровъ 
въ 1 сантиметрѣ. 



434 

3) Свѣтложелтая или палевая весьма вѣжная слоистая мергель
ная глина, видимо, соответствующая нижае-дилювіальному прес
новодному мергелю с. Житнаго. Толщ. 5 саж. 

Ни валунныхъ слоевъ, ни отдѣльныхъ валуновъ нигдѣ я не за-
мѣтилъ. Граница между № 2 и № 3 рѣзкая н легко распознается, 
вслѣдствіе значительной разницы въ петрографических1* свой
ствах* и цвѣтѣ пород*. Порода № 3 въ сухомъ состояніи и въ 
отдѣльныхъ образцахъ трудно отличить отъ леса. Таковы разрѣ-
зы ближе къ вершинѣ р. Дегтярки; въ оврагахъ же, впадающихъ 
въ нее ниже (ближе къ р. Ромны), снова является над* мергель
ными глинами типическій желтоватосѣрый или красноватожелтый 
лёсъ съ известковыми трубочками и мергельными конкреціями; 
такъ-что краснобурую песчанистую глину слѣдуетъ разематривать, 
какъ эквивалента леса (résidu послѣ отмучиванія, результатом* ко
тораго является на склонахъ къ Ромну лёсъ). Красноватожелтый 
лёсъ имѣетъ пористое строеніе отъ множества известковых* тон-
кихъ трубочекъ и содержит* много извести. Подъ лупой видны 
разсѣянныя частицы серебристо-бѣлой слюды. Подъ микроскопомъ 
лёсъ на-половину со стоить изъ угловатыхъ (или слабо закруглен
ных*) зеренъ прозрачнаго кварца; остальное—охристожелтая же
лезистая известковая глина. Но выше по правому берегу р. Ромна, 
против* с. Мсдвѣоюъяіо находятся двѣ болыпія и широкія балки, 
въ боковыхъ оврагахъ которых* я снова нашелъ: 

1) Черноземъ, У г—1 арш. 

2) Сѣроватый лёсъ съ характерными свойствами. 

3) Охряножелтыя мергельныя глины. 

Въ послѣднихъ глинахъ г. Армашевскому удалось найти много 
прѣсноводных* раковин* (Изв. Геол. Ком. 1883. II. № 6, 142). 

Вернемся къ берегам* Сулы, которую мы оставили въ г. Ром-
нахъ. Лѣвая сторона Сулы отъ г. Роменъ вверхъ представляетъ 
верхній берегъ долины отодвинутым* далеко (версты на 3—4)въ 
хутор* Климковскаго и Новоселки. Здѣсь замѣчаготся 3 явствен-
ныя террасы. Средняя терраса сложена изъ песчанистой глины, 
а ближе къ с. Коровинцам* она представляетъ сыпучій песокъ. 
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Нижняя терраса луговая, иногда покрытая лѣсомъ; здѣсь нахо
дятся залежи торфа. 

На лѣвой сторопѣ Сулы, между с. Герасимовкой и с. Аксю-
тинцами, верхній уступъ долины имѣетъ направленіе съ востока 
па западъ и здѣсь, близь нѣкогда дѣйствовавглаго кирпичнаго 
завода, находится рлдъ довольно глубокихъ ямъ {разносовъ), въ 
которыхъ издавна добывается гипсъ. О пемъ въ первый разъ со-
общилъ Борисякъ, изъ описанія котораго видно, что въ этомъ мѣ-
стѣ залегаетъ особаго рода пудингъ изъ обломковъ рухляковой 
глины, связанныхъ глииистымъ цеиентомъ. На глубинѣ 3 саж., 
подъ этимъ конгломератомъ лѳжитъ кабанъ гипса (Борисякъ. Сбор
ник*. 18.67, стр. 138. Леваковскій. Мѣл. 1872, стр. 47). Г. Арма-
шевскій въ своемъ предварительномъ отчетѣ также упомипаетъ о 
нахожденіи въ окрестпостяхъ Аксютинецъ залежи гипса и темно-
желтоватаго глииистаго мергеля (I. cit. стр. 138). Гипсовыя лом
ки въ окрестпостяхъ •Аксютинецъ находятся па абсолютной вы-
сотѣ немногимъ менѣе 92,о8 саж., между тѣмъ какъ дно долины 
Сулы ішѣет* высоту надъ моремъ—53,оо саж. Отпоситѳльпая вы
сота берега, на которомъ разбиты гинсовыя ломки, слѣдователыю, 
будетъ около 40 саж. Чистый гипсъ добывается на глубинѣ 13,<о 
метр, или 6,з саж.: значить, на такомъ уровнѣ (па высотѣ 30 саж. 
надъ долиной), на которомъ въ окружакщихъ мѣстностяхъ кро-
мѣ наносовъ ничего не обнажается. 

Въ главномъ разносѣ, въ которомъ производится нынѣ разра
ботка гипса, по моимъ наблюденіямъ, представляется слѣдующій 
разрѣзъ (рис. 64): 

1) Черноземъ, 1V 2 а Р ш -
2) Лесъ сѣроватожелтый, 10 метр. 
3) Зеленоватая или желтоватая сланцеватая глина, съ жеодами 

селенита, 3 метра. 
4) Зеленоватосѣрый правильно сланцеватый твердый глинистый 

мергель, 0,so метр, толщиною, покрываетъ поверхность штока 
гипса и называется рабочими черепицей. Этотъ мергель поступаетъ 
въ отбросы при разработкѣ гипса. 

5) Залежь гипса съ неизвѣстною мощностью. 
Органическихъ остатков* никакихъ не открыто. 
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Близь раскрыта™ разноса находятся груды отвалов* или от
бросов* пустой породы (угловатых* кусочков* зеленоватосѣраго 
глинистаго мергеля) и обломков* гипса, смѣшанныхъ съ обвалив
шимся желтым* лесом* и имъ рыхло связанныхъ. Эти отбросы и 
были, очевидно, приняты Борисякомъ за пудинга. Поверхность 
штока гипса представляетъ волнистыя епайныя трещины, указы
вающая на листоватое сложеніе гипсовой массы. Гипсъ пробран* 
был* в* разносѣ на 2 метра. Ряды многих* других*, завален
ных* нынѣ, ям* тянутся вдоль возвышеннаго берега долины по
чти на 300 саж. и находятся на землѣ наслѣдииковъ Полетики. 

Гипсовая ломка въ окрестностяхъ села Аксютипцы на Сул'К. 

Съ цѣлію открытія хотя-бы микроскопических* органических* 
остатков*, я обратился къ микроскопическому изслѣдованію зеле-
новатоспраго, отчасти красноватаю плитняковаго довольно плот-
наго мергеля, нрикрывающаго непосредственно гипсъ. Под* микро
скопом* онъ представил* глинистую массу, въ которой было раз-
сѣяно множество кристалликов* кальцита, смѣшанныхъ съ кон-
креціями водной окиси желѣза, которыя являлись на свѣтлосѣ-
ромъ фонѣ препарата въ видѣ желтыхъ или красиобурых* круг
лых* пятен*. Органических* остатков* никаких* не встрѣчалось. 
Мергель растворяется в* HCl, оставляя небольшое количество же-
лѣзисто-глинистаго осадка. 

Это значительное мѣсторожденіе гипса, находящееся въ связи 
съ мергелем*, напоминает* мѣсторожденіе гипса въ с. Исачкахъ и. 
по всему вѣроятію, образованіе ихъ должно относиться къ-одной 
и той лее геологической эпохѣ, хотя прямых* указаній никаких* 
не имѣется, такъ-какъ въ налегающем* на гипс* мергелѣ и слан-

1'ис. 64. 

1) Черноземъ. 2) Іёеъ. 10 метр. 3) Зелено
ватая и желтоватая сланцеватая мина съ кри
сталлическими сростками гипса,. 3 метра. 4) 
Сѣрый сланцеватый' твердый глинистый мер
гель (чеуетща). 0,бо метр? Б) Лиге* сѣраго 
цвѣта, волнисто-листоватый, залегающій въ ви-
дѣ штока. 6) Отвалы. Вертикальный масштабъ 
10 метровъ въ 1 сантиметрѣ. 
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цеватой гдинѣ не найдено никакихъ органических* остатков*, 
которые свидѣтельствовали-бы об* ихъ геологической древности, 

Ворисякъ относилъ эти залежи гипса къ ярусу пестрыхъ глинъ 
(Ворисякъ, Оборн. Матер. 1867, стр. 136); но съ этим* положени
ем* нельзя согласиться: во 1-хъ, потому, что въ пестрыхъ пластич-
ныхъ глинахъ гипсъ является преимущественно въ видѣ кристал
лических* сростков* и ограничивается лишь бассейном* р. Оре
ли; по Ворсклѣ, Пслу и Сулѣ—мы и этихъ гипсовых* кристалличе
ских* конкрецій не встрѣчаемъ въ ярусѣ пестрыхъ глинъ; во 2-хъ, 
значительная залежь гипса въ Исачкахъ, къ которой и но разме
рам*, и по стратиграфическим* отношеніямъ можно только при
равнять шток* гипса у Аксютинецъ, какъ доказано, принадле
жит* по крайней мѣрѣ к* палеогену *), а быть-может* и древ
нее. Во всяком* случае эти образованія, по стратиграфическим* и 
литологическимъ своимъ свойствам*, доллшы быть отнесены къ 
одной и той ясе группѣ, составляющей древнѣйшіе осадки, обна
жающееся въ долине Сулы. 

Правый берегъ Сулы выше впаденія р. Ромна мало доступенъ 
наблюденію, вследствие того, чтонокрытъ сплошными лесами почти 
до м. Константинова. Здесь справа впадаютъ въ Сулу ничтожныя 
речки: Борозна, Хмѣловка и Смѣлая (Вышкинъ). Въ берегахъ 
ручья Борозна, близь х. Еаеріоцкаіо в* оврагах* и обрѣзахъ до-
рогъ на спусках* обнаруживается всюду внизу слабослоистая 
светложелтая пресноводная известковая глина или нрѣсноводный 
мергель (рухлякъ), прикрытый непосредственно охристожелтымъ 
лёсомъ, содержащим* мергельные желваки. 

Р. Хмѣловка не представляетъ достаточно ясныхъ обналсеній 
на всем* протяжении между с. Великіе Будки и с. Баеовкой. Ши
рокая долина этой речки, отличающаяся здесь, пологими склопа-

*) Вообще въ палеогеновыхъ осадкахъ (въ породахъ харьковскаго или спок-
дилуеоваго яруса) не встречается залежей гипса. Только Домгеръ въ аеленовато-
сѣрихъ глинахъ этого возраста въ западной части Екатерипославсвой губврніи, 
на берегахъ р. Соленой (притокъ Вузулука), находилъ просдои гипса (Предва
рит, отч. 1883 г. въ Язв. Геол. Комит., стр, 12). Указанное нѣстонахожденіе, 
какъ и мѣстороясденіе ' гипса у Акоютинецъ и йсачекь, принадлежите мелко
водью или мелководной бухтѣ, гдѣ существовали условія для образованія гипса. 
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ми, покрыта при томъ лѣсомъ. Выше с. Басовки слѣва открывает
ся въ долину р. Хмѣловки балка длиною верстъ 7; нижняя ея 
половина покрыта едва проходимымъ лѣсомъ, а въ верней части 
балки на опушкѣ лѣса, находится х. Анцибора, къ которому при
надлежит* довольно большой кирпичный заводъ. Ради добычи 
кирпичной глины въ лѣвомъ склонѣ этой балки произведены ис
кусственные разрѣзы, иллюстрирующіе превосходнымъ образом* 
геологическое строеніе возвышенной площади, лежащей къ запа
ду отъ Сулы. Между кирпичнымъ заводомъ и хуторскими по
стройками сдѣлан* особенно интересный и подробный искусствен
ный разрѣзъ (рис. 65), приходящійся почти вкрестъ направления 
склона; онъ показывает* слѣдующія породы сверху вяизъ: 

6) Еѣлый и красный песокъ. 1,4 метр. 
7) Слоистая горшечная глшга. 
Вертикал, масштаб. 10 метр, въ 1 сантнм. 

1) Чернозем*. Толщ. Уз арш. 

2) Желтобурая валунная глина (верхній валунный слой). Толщ, 
2 арш. 

3) Свѣтложелтый типичный лёсъ, мѣстами заключающій из
вестковые дутики. Толщ. 2—3 саж. 

4) Валунный мергель (нижній валунный сдой), содержащей спо
радически разсѣянные мелкіе валуны кристаллическихъ породъ и, 
кромѣ того, два прослоя крупныхъ валуновъ краснаго гранитита, 
роговообманковаго гнейса, малиноваго кварцита, каменноуголь
ного известняка и др. Толщ. 3 саж. 

Рис. 65. 

Разрѣзъ ві X. Анцибора. 

1) Черноземъ. 0,оо метр. 
2) Желтобурая валунная глшса (верх-

тй валупяъЛ слой). Толщ. 1,40 метр. 
8) Свѣтложелтый типичный лёсъ. 4,5— 

6,8 саж. 
4) Валунный мергель (нижнШ тм/н-

им» слой). 6,8 метр. 
Б) Прѣсноводный нижнодилювіальный 

мергель. 10,в метр. 
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б) Прѣсноводный слоистый желтый или зеленоватый мергель, 
заклгочающій множество прѣсноводныхъ раковинъ, 5 саж. толщ. 

6) Бѣлый и охристожелтый кварцевый песокъ, уходящій въ 
глубину. 

Въ валуняомъ мергелѣ № 4 основную массу составляете жел
тый мергель, тождественный съ подлежащими, слоистымъ прѣс-
новоднымъ мергелемъ,- въ немъ, также какъ и въ послѣдиемъ, 
встрѣчаются изрѣдка прѣсноводныя раковины. Валунный мергель 
заключаете разсѣянные мелкіе (въ орѣхъ и въ' яйцо величиною) 
валуны гранита (округленные), ортоклаза изъ пегматита (углова
тые) и жильнаго кварца. Прослои крупныхъ валуновъ, вьгклини-
вающіеся внизъ по склону, состоять изъ округленныхъ, сильно 
обтертыхъ и мѣстами отпглифованныхъ и покрытыхъ правильны
ми параллельными царапинами валуновъ краснаго гранита, мали-
новаго кварцита и желтаго каменноугольная известняка. Валу
ны роговообманковаго гнейса плоски, сильно обтерты и выглаже
ны. Величина валуновъ различна: въ куриное яйцо, въ кулакъ, 
въ человѣческую голову и наконецъ я видѣлъ валуны краснаго 
гранита нѣсколько угловатые, слегка обтертые въ ребрахъ, имѣ-
ющіе въ діаметрѣ до 1 Va арш. Связывающею массою этихъ эр-
ратитеекихъ валуновъ служить неравнозернистый (чаще круп
ный) песокъ, перемѣшанный съ пылевиднымъ пескомъ, a мѣ-
стами и валунный мергель. Дилювіальные валуны лежатъ въ без-
порядкѣ, леремѣшаны крупные съ мелкими, нѣкоторые постав
лены на ребро, другіе наклонены, подобно тому, какъ въ насто
ящей поддонной (основной) иоренѣ современныхъ ледниковъ. 
Валуны плотнаго оіселтовато-бѣлаю известняка, при микроско-
пическомъ изслѣдованіи, оказались содержащими во ыножествѣ 
скорлупки спирально свернутыхъ фораминиферъ, именно: Fusuli-
nella sp., Fusulina sp., Braäyina nautüiformis Moél., и Gribrosto-
mumam patulum Brady. (Микрофотограммы Таб. П, фиг. 3 и 4). Со
гласно Шеллеру, эти окаменѣлости встрѣчаются въ верхнемъ нод-
московномъ каменноугольномъ известнякѣ, наприм., въ желтовато-
бѣломъ известнякѣ Мячкова (Врониицкаго у.). (Желлеръ. Спираль
но-свернутые фораминиферы. 1878 и Мат. для Геол. Роесіи IX. 
1880. стр. 129). Лежащій ниже слоистый бѣловатожелтый, мѣста-
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ми голубоватый или даже зеленоватый нѣжный мергель содер
жит* массу пресноводных* мелких* раковин* Tlano'rbis margi-
nakts, Limnaeus periger, Limnaeus sp. идругія болѣе мелкія ра
ковинки, расиадающіяся ври одномъ прикосновении. Мѣстами это 
настоящій мергель, сильно вскипающій отъ кислоты, углекислая 
известь въ немъ равномѣрно распределена; местами порода ста
новится глинистою и углекислая известь какъ-бы концентрирует
ся въ видѣ мергельныхъ желваков*. Очевидно, позднѣйшее дѣй-
ствіе просачивающихъ вод*, содерліащихъ СО 2, принимало участіе 
въ распредѣленіи СаСО 3. Микроскоп*, какъ и раковины, свиде
тельствуете объ участіи воды въ отложеніи этого- мергеля. Зерна 
кварца округлены и равной величины, отсортированы, составля
ю т нримѣсь до 30°/о въ основной весьма нѣжной мергельной 
массѣ. Я сказал* выше, что въ нижнемъ валунном* слоѣ попада
ются ирѣсноводныя раковинки, тождественныя с* находящимися 
въ нижележащем* прѣсноводномъ мергелѢ. Здѣсь уже не остает
ся сомнѣнія, что поддонная морена обширнаго сѣвернаго ледни
ка или ледянаго покрова захватывала матеріалъ лодлежащаго прѣс-
новоднаго мергеля, съ которым* вмѣстѣ попадали въ морену и мел-
кія прѣсноводныя раковины. На первый взгляд* может* казаться,. 
что, при образованіи валуннаго мергеля % 4 съ прослоями круп
ных* валунов*, участвовал* процесс* сортированія при помощи 
текучей воды; но, приняв* во вниманіе значительное содержание 
валунов*, неправильно разбросанных* и въ самой массѣ валун
наго мергеля, можно только съ большой натяшской допустить 
здѣсь участіе подледниковых* потоков*. Въ верхнемъ валунномъ 
слогь (въ желтобурой глянѣ Ж. 2) попадаются обтертые куски 
жильнаго кварца и краспаго ортоклаза, сходнаго съ тѣмъ, ка
кой входит* въ составь пегматита. 

' В * X . Анцибора таким* образом* мы снова встречаемся съ-
двумя валунными слоями (съ двумя основными моренами), как* и 
въ Лубенскомъ у е з д е . 

Немного ниже, въ балке, сзади построек*, подъ пресновод
ным* мергелем* открыт* раскопкой -слѣдующій ряд* пластовъ, 
лежащих* на глубине: 

6) Белый кварцевый песок*. Толщ. Vfi арш. 
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7) Красный песокъ, '/з арш. толщиною. 
8) Синяя пластичная (горшечная) глина. Толщ, неопределенная. 
Изъ этого послѣдняго разрѣза ясно видно, что пестрыя лѣпныя 

(горшечныя) глины залегаютъ здѣсь въ верхнихъ частяхъ яруса 
бѣлыхъ песковъ и соотвѣтствуютъ ниоюнему горизонту лѣпныхъ 
глинъ бассейиовъ Ворсклы, ' Пела и Хорола; онѣ представляютъ 
геологическое образованіе, рѣзко отдѣляющееся отъ нижне-дилю-
віальнаго прѣсповоднаго мергеля, хотя и здѣсь, какъ и въ дру
гих* мѣстахъ Полтавской губерніи эти глины остаются геологи-
ческимъ сфииксомъ, будучи вполнѣ безгласны въ палеонтологиче-
скомъ отношеніи, 

Въ хут. Семеновскомъ и при выѣздѣ изъ Хмѣлова по дорогѣ на 
Смѣлое, въ оврагахъ не наблюдается уже такихъ полныхъ разрѣ-
зовъ, какъ описанный выше. Здѣсь слѣдуютъ сверху внизъ: 

1) Черноземъ, 1 арш. 
2) Сѣрый наносный суглинокъ, 3 саж. 
3) Охристо-желтая неясно-слоистая мергелистая глина, пере

полненная прѣсноводными раковинами (Limnaeus sp., Planorbis 
marfjinaius). 

Очевидно, пластъ Л» 3 приведенная разрѣза составляетъ про-
долженіе прѣсноводнаго мергеля, видѣнпаго нами въ х. Апцибора. 

Въ окрестностяхъ Хмѣлова, не указывая точно мѣстности, г. 
Армашевскій описываетъ лёсъ, окрашенный въ пижнихъ горизон
тах* гумусомъ въ темнобурый или темносѣрый цвѣтъ; здѣсь онъ 
нашелъ часть бивня мамонта. (Op. cit. стр. 14). 

Въ м. Омѣломъ, находящемся) въ вершинѣ р. Смѣлой (Быш-
кинъ), бока долипы затянуты мощными отлолсеніями свѣтложел-
таго песчанаго суглинка, похожаго на лёсъ. Во дворѣ почтосодер-
жателя Анпибора устраинался колодезь, въ которомъ углублялись 
по слѣдующимъ породамъ: 

1) Почвенный гумусовый слой, 1V 2 арпі. 
2 ) Свѣтложелтый песчанистый суглинокъ (песчаный лёсъ),— 

З'/г саж. 
3) Таже порода, окрашенная перегноемъ въ черный цвѣтъ1), 1 саж. 
*) Черноземъ, какъ выразился хозяинъ двора, показавшій миѣ колодезь. Нуж

но замѣтпть, его сильно удивляло, что онъ въ колоддѣ, на глубинѣ 4 саж., встрѣ-
тнлъ второй слой чернозема. 
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4) Свѣтложелтый типичный лёсъ (пористый, неслоистый, съ 
мергельными конкредіями), 21/« саж. 

Вода показалась на глубинѣ 7!/s саж. 
Приведенный разрѣзъ служитъ подтвержденіемъ наблюденія, 

сдѣланнаго г. Арманіевскимъ надъ гумусовымъ лёсомъ въ м. Хмѣ-
ловѣ.1) При объяснения явленія окрашиванія перегнойными веще
ствами глубоішхъ горизонтов*, леса, можно допустить два пред-
положенія. По первому предположенію, свѣтложелтый песчанистый 
суглинокъ съ черноземной покрышей можно считать образованіемъ 
вторичнаго происхождения. Но такое предпололіеніе немыслимо въ 
данномъ случаѣ, потому что мѣсто, гдѣ рыли колодезь, находит
ся внѣ долины рѣчки и кромѣ того налегающая на гумусовый 
слой, толща желтаго суглинка весьма значительна (3 Va саж.); 
важнѣе-же всего—это присутствие верхняя черноземная слоя, 
въ 11/з арія. толщ., который находится въ связи съ нормалънымъ 
черноземомъ прилегающей степи. Остается другое предположеніе, 
допускающее наземный способъ образованія лёсовыхъ массъ, при 
которомъ возможно было иакопдеиіе гумуса изъ сухопутной расти
тельности, современной мамонту. Открытіе гумусоваго леса на зна
чительных^ глубинахъ, въ свою очередь, при наличности другихъ 
признаковъ, каковы: пористая структура, отсутствіе слоистости, 
нахождение сухопутяыхъ раковинъ и частей скелета сухопутныхъ 
млекоиитающихъ, служитъ важнымъ доказательствомъ наземнаго 
нроисхолсденія леса. 

Въ длинной балкѣ Бураковой, тутъ-же въ м. Омѣломъ откры
вающейся въ долину рѣчки Смѣлой, я не встрѣтилъ въ обнаже-
ніяхъ, кромѣ свѣтлобураго и свѣложелтаго лёса, никакихъ другихъ 
породъ. 

*) Подобныи-же гумусовый лёсъ г. Армашешій встрѣчалъ въ Черниговской 
губервіи (Армашевскій. Геолог, от. Черпиг. губ. 1883 г., стр, 129). Академии. 
Мѵддтдорфъ открылъ окрашенный гумусомъ на глубиаѣ лёсъ въ м. Карловкѣ 
Конетантиноград, у. (Маддендорфъ. Очерки Ферганск. области. 1882, стр. б) 
Ктріяновъ яаблюдаіъ гумусовые вросдои и въ лесѣ Курской губерніи (Зап. Мюі. 
Общ. 1886 г. X X , стр. 226). Клеммъ пясадъ, что блнзі. г. Орѣхова па р. Конкѣ 
на границѣ верхнихъ свѣтлобурыхъ каиоеныхъ глииъ и лежащнхъ нодъ.пими 
краспобурыхі глилъ вггадюш въ носйдішхъ часто заняты темнобурой массой въ 
родѣ чернозема {Елеммъ. Изслѣд. надъ кристад. пород, между рр, Днѣпромъ и 
Калшіусомъ. 1877, стр. 80). 
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Ниже по той же рѣчкѣ, въ с. Томаишкѣ бока долины покры
ты лѣсомъ. Мѣстами въ побочных* оврагахъ обнажается свѣтло-
желтый лосъ, кмѣющій характерные признаки (отсутствіе слоис
тости, известковыя трубочки и такія же конкредіи). Въ ложби
нах* яров* пробивается множество родниковъ, указывающих* на 
самостоятельный водяной горизонтъ, поддержкой которому слу
жат* водонепроницаемыя породы. Действительно, мѣетами въ ру
слах* водотоковъ видна вязкая троя и синяя глина. Борисякъ 
упоминает* также о нахожденіи въ м. Смѣломъ лѣнныхъ глин* 
(Сборн. 1867, стр. 133). Очевидно, что лосъ, спускаясь въ балки 
и долину рѣчки, маскируетъ истинное строеніе, скрывая подъ со
бою и валунныя образованія, и прѣсноводный мергель. 

Въ балкѣ, на которой сидитъ Бесѣдовка, склоны закрыты лѣ-
сомъ или задернованы. В * наиболѣе глубоких* ярах*, впадаю
щих* въ эту балку, вездѣ видны толщи сѣровато- или свѣтложед-
таго леса, нодъ которымъ лежитъ валунный мергель, содержащей 
округленные и сильно обтертые, различной величины, валуны гра
нитита и кварцита. Въ валунном* мергелѣ замѣчены были мною 
обломки нѣжныхъ прѣсноводныхъ раковин* (Limnaeus и др. Оче
видно, что здѣсь, какъ и въ хут. Анцибора, главный матеріалъ 
для валуннаго пласта доставленъ нижне-дилювіадьнымъ слоистым* 
прѣсноводнымъ мергелемъ, который здѣсь не выходитъ на днев
ную поверхность. Въ основной маесѣ валуннаго мергеля содер
жится значительная примѣсь разнозернистаго песку и гравія, со-
стоящихъ изъ крупных* и мелких* большею частію угловатыхъ 
зеренъ кварца, ортоклаза, чешуек* бѣлой слюды, окатанных* час
тиц* кремня, а иногда попадаются кусочки, представляющіе со-
единеніе мясно-краснаго ортоклаза и кварца (гранит*) и далее съ 
біотитомъ (гнейсъ). 

М. Хонстантиновъ стоить на возвышенном* правом* берегу 
Сулы, запруженной здѣсь длинной плотиной. Это—пограничный 
пункт* Полтавской губерніи съ Харьковской. Крутой и обрыви
стый берегъ долины представляетъ въ этом* мѣстечкѣ обнаженіе 
слѣдующаго характера: .' .. 

1) Почвенный слой, Уа—1 арш. 
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2) Свѣтложелтый типичный лёсъ, неслоистый, пронизанный 
тонкими известковыми трубочками и содержащей множество мер
гельныхъ желваковъ. Мощность до подошвы обрывовъ отъ 5 до 
10 саж. 

Въ оврагахъ, лежащихъ къ западу отъ Константинова, видны 
породы, прикрываемый лёсомъ, именно: 

3) Бурая валунная глина, переходящая на томъ же горизонтѣ 
въ валунный' песокъ и щебень и содержащая въ обиліи углова
тые и округленные довольно крупные валуны кристаллических* 
породъ. 

Прѣсноводнаго мергеля здѣсь не наблюдается; вѣроятно, онъ 
закрыта осыпью, изъ подъ которой выставляются верхнего своею 
поверхностью пестро -окрашешшя лѣпныя глины, съ которых* 
стекают* обильныя ключевыя воды. Отъ вниманія Борисяка так
же не ускользнуло, что въ Константинове среди суглинков* нахо
дятся „звенья желтобураго песку и лѣпныхъ глинъ". Этотъ уче
ный наблюдалъ здѣсь, кромѣ того, на различныхъ горизонтам 
гранитные валуны отъ 10 до 20 и болѣе кубич. футовъ; при чем* 
нѣкоторые валуны встречаются прямо на склонахъ въ черноземѣ, 
a другіе глубоко въ суглинках*. Далѣе он* прибавляет*, что 
какъ въ первомъ, так* и во втором* (?) случаяхъ положеніе ва
луновъ не первоначальное (Ворисякъ, Оборл, мат. 1867. стр. 158— 
159). Ясно изъ этого, что Ворисякъ считал* валуны вымытыми 
изъ наносных* глинъ и снесенными въ теперещнія ихъ мѣста 
залеганія. На каком* основаніи онъ относилъ сюда-же и валуны, 
залегающее въ нормальных* суглинках*?—непонятно. По моим* 
наблюденіямъ, вымытые изъ глинъ и валяющееся по склонам* и 
у нодножія обрывовъ гранитные валуны действительно занимаютъ 
вторичное положеніе; но настоящее ихъ мѣсто залеганія—въ ва
лунной глине (или въ валунном* пескѣ), образующей самостоя
тельный горизонт* подъ лёсомъ. Около Константинова въ нанос
ной глине (въ лесе?) Калениченко1) давно еще открыл* кости 
мамонта; онъ обратилъ также вниманіе на кристаллическіе валу
ны въ наносах* и признавалъ за ними скандинавское происхож-

') Горн. Жури. 1840. IT. 
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деніе, основываясь впрочѳмъ более на предположеніи, нежели на 
строгомъ изученіи состава'наносовъ и петрографическая харак
тера валуновъ. 

Выводы. По Сулѣ мы видѣли тѣ же группы пластовъ, какъ и 
по Орели, Ворсклѣ и Пслу, и въ добавокъ—выходы кристалли
ческой массивной породы, діабаза, и еѣроватозеленыхъ и черныхъ 
глинъ съ залежами гипса проблематической древности. Діабааъ 
является въ видѣ уединеннаго небольшая массива или жильнаго 
штока и древнѣе всѣхъ извѣстныхъ по Сулѣ слоистыхъ породъ. 

Порядок* наслоенія изслѣдованныхъ породъ вообще слѣдующій 
въ воеходящемъ порядкѣ: 

1) Проблематическія сѣроватозеленыя и черныя сланцеватыя 
глты, съ тонкими прослоями мергеля и штоками или большими 
гнѣздами гипса, обнаруживаются въ с. Исачкахъ 'я въ с. Аксю-
тинцахъ, въ основаніи всѣхъ известных* намъ изъ изслѣдованій 
по долинамъ pp. Орели, Ворсклы и Пела группъ пластовъ. 

2) Группа зеленыхъ главконитовыхъ песковъ и глинъ совершенно 
аналогична такимъ же породамъ, обнаруженнымъ въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ на Пслѣ и Ворсклѣ и прикрывающим* типичную харь
ковскую породу въ верхнем* теченіи Орели. Въ долинѣ Сулы зе
леные пески и глины обнажаются единственно въ г. Лубиахъ, 
имѣя тамъ довольно значительную толщину 10 метр.; на осталь-
немъ протяженіи рѣки они скрываются подъ руслом*. 

3) Вѣлые и желтые кварцевые пески, большею чаетію слоистые, 
несомнѣнно составляготъ продолженіе „яруса бѣлыхъ песковъ и 
жерноваго песчаника" харьковской И восточной части Полтавской 
губерніи. Они обыкновенно занимают* основаніе обнаженій и 
встрѣчаются в* естественных* выходах* на болыномъ протяже
нии по правой стороне Сулы, именно: у Матвѣевки, Вязовка, Лу
бенъ, у Галенки, Новой Гребли, Глинска и около хут. Анцибора 
(близь мѣст. Хмѣлова). Наибольшей мощности, 10 метр., достига
ют^ пласты бѣлыхъ песковъ у г. Лубенъ, гдѣ видна нижняя гра
ница ихъ. Въ бѣлыхъ песках* берегов*. Сулы не встречалось 
тѣхъ замѣчательно отмученных* и чистыхъ огнеупорных*, бѣ-
лыхъ и цветных*, пластичных* глинъ, которыми так* богат* 
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этотъ ярусъ по Хоролу, Пслу, Вореклѣ и Берестовой, исключая 
хут. Анцибора, гдѣ пестрыя пластичныя глины залегаютъ въ верх
немъ горизонтѣ бѣлыхъ песковъ и соотвѣтствуютъ по положенію 
нижнему горизонту пластичныхъ (горшечныхъ) глинъ системъ Пела 
и Ворсклы. 

4) Пестро-окрашенныя (красныя, синія, зеленъгя и сѣрыя) лѣп-
ныя глины, содержащія часто известковыя конкреціи, почти на 
всемъ протяженіи крутаго праваго берега долины Сулы покрыва-
ютъ бѣлые кварцевые пески. Эти глины я находилъ у Вязовка, 
Лубенъ, около Жсачекъ, въ Сенчѣ, Лохвицѣ, Новой Греблѣ, въ 
Глинскѣ и ПІумскѣ (гдѣ онѣ пріобрѣтаютъ свойства горшечныхъ 
глинъ), далѣе—въ Ермолинцахъ, Кропивепцахъ и въ Ромнахъ, 
исключая, какъ сказано выше, хут. Анцибора, гдѣ пестрыя гли
ны прослаиваются въ бѣлыхъ пескахъ и принадлежать къ ниж
нему горизонту горшечныхъ глинъ Полтавской губерніи. Вероят
но, и въ нѣкоторыхъ указанныхъ выше пунктахъ этотъ гори
зонт* горшечныхъ глинъ также можетъ быть открыть расконкой, 
какъ и въ X . Анцибора. Наибольшая толщина пласта пестрыхъ 
лѣпныхъ глинъ достигаетъ 6,so метр., а наименьшая—2 метр. 

5) Прѣсноводныя мергельныя глины и прѣсноводный глинистый 
мергель составляютъ на всей Сулѣ самый нижній членъ дилювія, 
образовавшійся до лоявленія ледниковаго покрова на площади 
Полтавской губерніи. Толщипа этого озернаго осадка достигаетъ 
мѣстами до 10 метр. 

6) Ъалунншй ярусъ, въ видѣ двухъ самостоятельных* морен
ных* толщ*, отдѣленныхь промежуточным* лесом*, либо слои
стыми глинами и песками, хорошо развит* въ Лубенскомъ, Лох-
вицкомъ и Роменскомъ уѣздах*. ІІижній валунный горизонтъ (ва
лунный суглинок*, или валунный мергель) содержит* болѣемел-, 
кіе (величиною отъ яйца до головы) валуны почти исключитель
но сѣвернаго происхожденія. Валунная масса показывает* ясное 
внѣдренге в* лодлежащій прѣсноводный слоистый мергель, выпол
няет* мѣшкообразныя • углубленія въ поелѣднемъ и производить 
скручиваніе тонких* его слоевъ (Лубны, с. Хитцы); затѣмъ, она 
содержит* гнѣзда—валуны мѣстныхъ мягкихъ породъ (пестрыхъ 
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глинъ и прѣсноводнаго дилювіальнаго мергеля) рядомъ съ за
носными кристаллическими валунами (гранитовъ, гнейсовъ) и ва
лунами краснаго кристаллическая песчаника или кварцита и ка
менноугольная известняка. Такое явленіе наблюдается, наприм., 
въ Нсачкахъ и др. мѣстахъ. ѣерхній валунный слой рѣдко сохра
няете первоначальный характеръ, онъ большею частію промытъ 
атмосферными водами и, лишившись мелкозема, является въ видѣ 
валуннаго песка, гравія и щебня. Въ'немъ обыкновенно встрѣча-
ются болыш'е гранитные валуны днѣпровскаго нроисхожденія. 
Залегающій между валунными слоями, межледниковый (иптергла-
цгалъный) лёсъ образовался на сушѣ послѣ перваго оледенѣнія, 
чему служитъ Доказательствомъ нахоясденіе сухопутныхъ рако-
винъ и костей мамонта, и, вѣроятно, много обязанъ промыванію 
или отмучиванію на короткихъ разстояніяхъ нижняго валуннаго 
слоя. Здѣсь кроется причина, почему нижній валунный слой 
иногда является въ видѣ цромытаго валуннаго песка (с. Юзков-
цы на Оулицѣ и с. Хитцы на Оулѣ). Одновременно съ лёсомъ въ 
озерахъ межледниковая періода отлагались пески или слоистые 
глины (Злодѣевка на Пслѣ). Крайнимъ южнымъ предѣломъ рас-
пространенія нижняго валуннаго слоя на Сулѣ служитъ м. Бу-
ромка, а верхняго валунпаго слоя—с. Юзковцы на р. Слѣпородѣ-
(Іубенскаго уѣзда). 

7) Верхній дилювій представляетъ въ глубинѣ водораздѣловъ-
грубые суглинки и супески—грубые остатки отъ промыванія атмос
ферными водами на сушѣ валуннаго яруса, преимущественно верх
ней валунной толщи (остаточной морены), и лёсъ—тонкій про
дукта вымыванія валунныхъ толщъ, отлагавпгійся на еклоиахъ 
междурѣчныхъ пространствъ. 

8) Современныя образовангя: почвы и рѣчные осадки. Между 
первыми распространенъ черноземъ, между вторыми—торфъ, гли
ны и пески. 

Рѣка Удай. 

Р. Удай—правый притокъ Сулы, выходите изъ Черниговской 
губерніи и протекаете въ Полтавской губерніи болѣе 200 верстъ 
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(Маркевичъ 1. cit. 362). Эта рѣка пересѣкает* уѣзды Прилукскій, 
Пирятинскій и отчасти Лохвицкій и Лубенекій. Орографическій 
характеръ площади, занимаемой ея бассейвомъ, не одинаков*: въ 
верхней части Удай медленно катит* свои воды въ чрезмѣрно 
широкой долииѣ съ весьма плоскими берегами и самыя высокіп 
точки окружающей мѣстности не возвышаются надъ уровнемъ 
моря болѣе 53 саж.; въ нижней части, отъ г. Прилукъ до устья, 
берега долины этой рѣки значительно подымаются, достигая над* 
моремъ ниже Прилукъ 

НА ПРАВОЙ СТОРОН-В: НА ЛѢВОЙ СТОРОНѢ: 

у Боршны . . . 78,в5 саж. у Ряшекѣ . . . 78,32 саж. 
у Ладина. . . . 77,зв „ у Журавки. . . 88,із „ 

Ниже Ладина правая сторона становится низменною, достигая 
у Пирятина—47 с, тогда какъ лѣвнй берегъ у Антоновки имѣетъ 
81,28 с , а противъ Пирятина, у с. Приходыси— 6G,ee с. Затѣмъ, 
при новоротѣ рѣки къ востоку, оба берега повышаются и почти 
сравниваются въ высотѣ1). 

ПРАВАЯ СТОРОНА: ЛѢВАЯ СТОРОНА: 

у Гонцов* . . . 73,8 саж. у Еуреньки . . . 76,5 саж. 
у Колайдинцевъ . 73,о „ у Поставниковъ. . 74,в „ 

Орографія или пластика мѣстности 8дѣсь прямо указываетъ, что 
въ нижней половинѣ течепія рѣка все болѣе и болѣе углубляет* 
свое русло, a нрилегающія площади являются сраппителыю при
поднятыми, открывая доступ* к* изслѣдоваиію болѣе глубоких* 
пластов*, входящих* в* состав* берегов* долины. 

Аллювіальная долина Удая на всемъ своемъ протяжении занята 
торфяными болотами и лугами, часто покрытыми лѣсомъ. Выше 
Прилукъ долипа эта является сплошным* торфяникомъ. Медленное 
теченіе рѣіш. масса заводей, множество озеровидныхъ расширений 
русла, старицъ и изолировапныхъ озеръ въ долинѣ—все это обу
словливает* накопление торфа въ долинѣ Удая. Ниже Црилук* 

') Послѣдніа случай можетъ слукить прекрасной вллюстрацісй бэровскаго 
яоложенія, что рѣки. текущія въ востоко-западиомъ напраіілепіи, имѣютъ одина
ковой высоты берега долины; такъ-какъ иъ этой части Удая породы, слагающая 
берега, совершенно одинакопаго петрографическаго состава и одинаконо рыхлы, 
не считал Исачковскаго холма. 
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торфъ находится у сс. Боршна и Иваньковцы, противъ м. Варвы, 
у Мамаевки, около Пирятина, у селеній Повстенъ, Гонцы, у м. Ку-
ренъки, близь сс. Пески, Поставники, Лушники и такъ до Иса-
чекъ, гдѣ эта рѣка сливается съ Сулою. 

Болѣе значительные притоки правой и лѣвой стороны Удая от
личаются по характеру мѣстности, ими пересѣкаемой, a сяѣдова-
тельно и по свойству долинъ, занимаемыхъ ими. Правые притоки, 
каковы: Галка, Руда и Переводъ, принадлежащіе совершенно ров
ной мѣстности, нредставляютъ чрезвычайно слабое теченіе; текутъ 
онѣ въ широкихъ имелкихъ долинахъ, составляя собственно об-
ширныя и длинный болота, въ которых* и по настоящее время 
наростаетъ торфъ. Значительные полосы долинъ этихъ рѣчекъ 
уже отошли подъ полевую культуру, будучи осушены и засѣвае-
мы; но и въ настоящее время можно узнать эти полосы, вырван
ный у рѣки, по особенному колебанію подъ ногами, "испытываемо
му проходящим* по этим* мѣстам*. Можно навѣрное сказать, 
что подъ пахатнымъ слоем* в* таких* мѣстах* скрывается торфъ. 
Лѣвые притоки—Слюоюъ, Утка и Жѣсоюръ (Лісогоръ) тѣснятся 
(за исключеніемъ Сможа) въ болѣе узкихъ долинахъ, такъ-какъ 
эти рѣчки стекаютъ съ возвышенной мѣстности, абсолютная вы
сота коей достигаете до 80 сале. Берега ихъ долинъ, съ боковы
ми балками и оврагами (провальями), представляют* достаточно 
глубокія обішкенія, хотя глубина эта1 парализируется мощностью 
наносовъ. Въ узкихъ и глубоких* долинахъ протекают* и болѣе 
мелкіе притоки Удая, впадающіе въ него ниже Пирятина, напр., 
Многа, Небараковщина и друг. Глубина ихъ долинъ обусловли
вается также топографичееюмъ характеромъ: пересѣкаемая ими 
мѣстность возвышенная. 

Высокій правый берегъ долины Удая выше с. Тишковъ, геоло-
гическія условід которых* мы уже знаем*, почти до самых* Гон-
цовъ закрыт* лѣсом* и хотя изрѣзаиъ глубокими и сильно вѣт-
вистыми балками, но эти послѣднія какъ исклонъ долины въ 
большинствѣ случаевъ покрыты растительностью. Въ с. Колаи-

2 0 
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дннцахъ (собственно—въ д. Хелсбцы) геологическое стросніе совер-
тпенпо такое же, какъ и въ с. Тишкахъ. Въ основаніи глубоких* 
разрѣзовъ залегает* слабо слоистый, иногда же замѣтно сланцева
тый мергель или мергельная глина бѣловато-голубоватая, либо 
желтоватая, испещренная бѣлыми и охряпо-желтыми пятнами. 
Этотъ слой выставляется различно: то у подножія обрывов*, то 
на полусклонѣ, поэтому и мощность его является неопредѣлснною. 
Это—прѣсноводпый пшкнс-дилювіальный мергель. Он* или бывает* 
прикрыт* одним* лёсомъ свѣтложелтаго цвѣта, спускающимся въ 
долину и в* балки по склонам*, нли между ним* и лесом* встрѣ-
чается промежуточный член*—валунный слой, представллющш 
или краснобурую валунную глину, ИЛИ желтоватокрасный валун
ный мергель, или паконецъ валунный весок*. Въ берегахъ р. Неба-
раковщины у сс. Губскаю и Енковцовъ глубокіе овраги нредстав
ляютъ слѣдующее обпаженіе сверху вниз*: 

1) Чернозем*, Уз арш. 

2) Буроватолселтый лёсъ, 2—5 саж. 

3) Бурая песчанистая глина, содержащая валуны гранита и 
гнейса. Отъ 1 саж. до 2 саж. толщ. 

4) Слабо слоистый свѣтлолселтый глинистый мергель показы
вается сажени на 2 у подпожія обрывовъ и па спусках* дорог*. 
Если примем* во внимапіе разрѣз* у Алсксапдровки въ верінпиѣ 
р. Ольшапкн, олнсанпып нами выше, и разрѣзъ у Тишковъ, 
гдѣ находился исрхній валунный слой; то мы должны, признать, 
что по р. Неборакошцннѣ у Губскаго н Енковцсвъ верхній валун
ный слой уничтожен* поздпѣпшим* размывом*. 

С. Гонцы находится на правой сторопѣ Удая, русло котораго 
близко подходит* въ этомъ мѣстѣ къ правому берегу долины, 
представляющему въ восточном* концѣ селенія длинный возвы
шенный мыс*, обращенный ж* сѣв.-сѣв.-западу (къ м. Курепысѣ). 
Широкая заливная долипа занята рі.чпымъ песком* и торфяными 
болотами и лугами, среди которых* Удай образует* нисколько 
иетлевидиыхъ изгибов* и мѣстных* озеровидныхъ расширепій. 
С. Гонцы лежитъ у перхияго уступа берега, на средней площад-
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кѣ, сложенной, какъ и верхняя, изъ дилювіальныхъ образованій. 
Бъ восточномъ концѣ села находятся болѣе или менѣе глубокіе 
овраги, а но направленно къ с. Духовой тянется высокій отвес
ный уступъ. Высота берега надъ заливной долиной отъ 30 до 
40 метровъ въ разныхъ точкахъ. Геологическія описанія обна-
женій крутаго и высокаго праваго берега долины Удая въ Гон-
цахъ представлены несколькими лицами (Борисякомъ, Ѳеофияак-
товымъ и Докучаевымъ); но на всехъ этихъ описаніяхъ заметно 
отразились общія теоретическія воззренія авторовъ на способъ 
происхождения наносовъ. Сообразно этому. Ворисякъ и Докуча
евъ вообще не допускаютъ существованія среди полтавскихъ на
носовъ самостоятельныхъ валунныхъ горизонтовъ, хотя оба на
званные ученые въ Гонцахъ наблюдали сложный еоетавъ дилю-
вія. Ѳеофилактовъ, напротивъ, видитъ правильную стратификацию 
дилювіальныхъ наносовъ и признаетъ существованіе двухъ само
стоятельныхъ валунныхъ слоевъ, разделенныхъ слоемъ леса. Же
лая остаться объективными я приведу здесь описанія, сделан-
ныя этими учеными, чтобы читатель могъ самъ отнестись къ 
нимъ критически. 

Изъ представленная Борисякомъ описанія (Сборн. 1867. стр. 
157) видно, что весь берегъ въ Гонцахъ, высотою до 150', состоять 
сплошь изъ песчанистой глииъг. „Въ верхнихъ горизонтахъ раз-
резовъ, обнажающихся какъ по самому отклону долины, такъ и 
во многихъ лоперечиыхъ оврагахъ, замѣчоются неправильные про
слойки, до 1 фута, разшгчатаго оіселпговато-бураго песку; на 
глубинѣ отъ 2 аршішъ до 1 ]/ 2 саж. отъ поверхности этихъ пес
ковъ находятся обтертыя кости мамонпговъ; весь лее вообще су
глинокъ заключаете, въ изобиліи, небольпіія гальки кремнисто-
известковаго рухляка, лидійскаго и белаго (?) камня и, въ особен
ности, довольно крупные валуны розоваго пегматита. Эти гальки 
расположены въ суглинкѣ въ видѣ довольно правильно тянущихся 
рядовъ. Валуны здѣшніе вообще довольно округлены11. Здесь обра
щаете на себя вниманіе то, что Ворисякъ, признававши вообще 
неправильное залеганіе валуновъ въ-наносахъ, отмечаетъ. фактъ 
.нахождения самостоятельныхъ просяойковъ грубаго песку и пра
вильно рядоваю распо.гоженія кристаллическихъ валуновъ. 
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Послѣ Борисяка эта мѣстность была подробно изслѣдована пр. 
Ѳеофилактовымъ и описана въ 1875 г. (Труд. Общ. иен. прир. 
4 _ 6 ) 22—32. Таб. II) и в*187Э г. (Геол. изслѣд. въ Луб. у. Кіевъ). 
Въ первой статьѣ онъ описываетъ въ Гопцахъ слѣдующія породы: 

1) Всрхній валунный пластъ, состоящей изъ 3 литологически 
отличпыхъ слоевъ—песчанистой темносѣрой глины, сглпучаго не-
равнозернистаго песка, съ плитообразными сростками желѣзистаго 
рыхлаго иесчапика (?) и сыпучаго пеетро-окрешеннаго песка. Во 
всѣхъ 3-хъ слояхъ находятся, хотя не въ равномъ количествѣ, 
гравій и валуны. Толщ. 3,о метр. 

2) Лёсъ, несодержащій мергельныхъ сростковъ. Толщ. 7,5 метр. 
Валунный пластъ налегдетъ на наклонную поверхность лиса съ 
угломъ 10° къ Удаю (Труд. 1875 г. стр. 4 и 5). Наблюденіе бы
ло сдѣіапо около усадьбы владѣльца (Труд. 1875. стр. 26). Далѣе 
Ѳеофилактовъ описываетъ лёсовидный илъ, съ пористой структу
рой, въ которомъ открыты были въ Гонцахъ свѣлсія и обуглен-
ныя кости мамонта, вмѣстѣ съ кремневыми орудіями человѣка. 
Этотъ желтоватый илъ, хотя и имѣетъ петрографически харак
тер* леса и содержитъ гнѣзда голышника, признанъ Ѳеофилак-
товымъ за чисто- материковое, послѣледнгжовое, или аллювіалъное 
образоваиіе, отложенное на склонѣ и у подиожія береговыхъ об
рывовъ въ долинѣ (какъ это изображено у него на таб. II). Въ 
заключеніи своемъ названный ученый опирается на положеніи 
этого лесовиднаго ила выше его верхняго валуннаго слоя. Но 
нужно замѣтить, что петрографически это—лёсъ, обладающій по
ристой структурой и содержащей известковые пролсилки, трубоч
ки и дутиіш  

Въ другой своей статьѣ пр. Ѳеофилактовъ приводить допол-
непія къ прежнимъ своимъ изслѣдованілмъ1). Опъ производил* на-
блюденія въ 3-хъ мѣстахъ: въ ярахъ близь усадьбы владѣльца, 
потом* въ ярахъ, открывающихся в* с. Гонцы, и накопецъ въ 
отвѣспой береговой стѣнѣ и ярахъ, находящихся против* церкви. 

') Ѳсофилактооъ, Геологяч. шслѣд. въ Луб. у. 1879. стр. 4—7. Выше, на 
стр. 335—336, я ириводвлъ уже общую классифвкаціго, данную Ѳсофялактовымъ 
для наносовъ .Іубепскаго уѣзда. 
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1) Въ ярахъ близь усадьбы владельца земли открывается ва
лунный пластъ (верхній валунный слой Ѳеофилактова), состояний 
изъ 3-х* членов*: а) внизу блѣдножелтый валунный суглинокъ 
(14'), содержаний лишь мелкій гравій; b) пестро-окрашенные пес
ки съ прослойками песчаника (42') и с) вверху вязкій различно 
окрашенный суглинокъ (15'). Валуны находятся во всѣхъ трехъ 
слояхъ. Въ основаніи лежитъ лёсъ безъ мергельных* желваков*, 
на наклонную къ долинѣ поверхность котораго налегаете валун
ное образованіе. 2) Въ ярахъ, открывающихся въ самомъ селеніи, 

, непосредственно на лёсѣ залегает* а) желтоватый связный извест
ковый валунный суглинокъ толщиною 30', содержаний во всей 
своей массѣ равйомѣрно распредѣленный гравій и валуны. Здѣсь 
Ѳеофилактовъ встрѣтилъ сухопутныя и прѣсноводныя раковины: 
Pupa muscorum, Succinea оЫопда, Helix Mspida и Plandrbis sp. 
Раковины выполнены валуннымъ суглинкомъ. b) Выше лежать 
бѣлые и охристо-желтые сыпучіе кварцевые пески, содерлсащіе въ 
небольшомъ количествѣ гравій и глыбы елабо-связаннаго глиии
стаго песчаника (?), 4—8 фут. с) Вурожелтый известковый сугли
нокъ, содержаний гравій и валуны, но въ небольшомъ количествѣ. 
Валунный песокъ выполняешь мелкія и глубокія мгьшковидпьгя впа
дины въ нижележащем* известковом* валунном* суглинкѣ. 3) Осо
бенно интересны, по отношенію генезиса полтавских* наносовъ, 
обнаженія въ отвѣсной береговой стѣнѣ и оврагах*, обращен
ных* на ту площадь, на которой стоит* церковь. Здѣсь также 
валуяныя образованія, по миѣнію пр. Ѳеофилактова, лежат* на 
лёсѣ. На спускѣ, ведущем* къ церкви, он* нашел* особое жело-
бовидное углубленіе въ лёсѣ, заполненное валунными образовани
ями (ibid. стр. 6). Такія лее желобовидныя углубления, заполнен-
ныя валунными отложеніями, наблюдал* Ѳеофилактовъ на всемъ 
протяженіи обрывистаю праваго берега между Гонцами и с. Ду
ховой (1. cit. стр. 7). 

Докучаевъ кратко говорит* о напластованіи в* Гонцах* (Рус. 
Черноз.). „Дилювій, по его словам*, здѣсь состоял*, из* 2-х* 
членов*:—типическаго леса вверху и валуннаго (нижняго) суглинка 
внизу, также съ известковыми конкреціями и прожилками. Чер
нозем* нагорнаго берега Удая нерѣдко достигает* 2'—-3'. 
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Мною лично были изслѣдованы самые длинные и вѣтвистые 
овраги, которые открываются въ селеніи и по которым* ведетъ 
дорога изъ с. Енковцовъ. Эти овраги разсѣкаютъ верхній уступъ 
долины во вею его высоту; между тѣмъ какъ средняя терраса, 
на которой расположилось селеніе, въ свою очередь прорѣзано 
короткими глубокими ярами, впадающими въ заливную долину 
Удая. Эти нижніе овраги не открываютъ болѣе глубоких* сло-
евъ, вслѣдствіе того, что поверхностные наносы (преимуществен
но лёсъ), какъ и вездѣ по долинамъ рѣк* Полтавской губ., затя-
гяваютъ склонъ, спускаясь по немъ въ долину или непрерывной 
пеленой, или береговыми сдвигами и оползнями. Послѣ длиннаго 
описанія обнаженій Гоипрвъ, сдѣланнаго пр. Ѳеофилактовымъ, я 
былъ не мало удивленъ сравнительной простотой состава здѣш-
нихъ наносовъ и ихъ сходством* съ видѣнными въ окрестностях* 
Лубенъ. Подъ черноземомъ сверху вниз* залегаютъ слѣдующія 
породы: 

1) Сѣрый типичный дёсъ, неслоистый, пористый, съ известковы
ми трубочками и мергельными конкреціями (безъ валуновъ), і— 
6 метр. 

2) Красновато-желтый песчанистый суглинокъ (валунный су
глинокъ), переходящій мѣстами въ валунный гравій съ крупными 
кристаллическими валунами (краснаго гранита), 2—4 метр. 

3) Ясно-слоистая, въ болыпинствѣ случаев* охряно-желтая, из
вестковая глина, въ которой легко узнать прѣсноводный долед
никовый мергель берегов* Сулы. Въ обнаженіи до 7 метр. 

Такимъ образомъ, мы здѣсь имѣемъ внизу не лес*, как* утвер
ждает* Ѳеофилактов*, а слоистую прѣсноводную извесгжовую гли
ну и нижнгй валунный слой города Лубенъ, прикрытый настоя
щим* лёсомъ. Въ том*, что въ основаніи разрйззов* : лелгит* нрѣс-
новодный мергель доледниковаго періода, меня убѣждают* его 
нетрографическія свойства (отсутствіе пористости), ясная слоис
тость и даже сланцеватость, указывающая на отложеніе его въ 
водном* бассейнѣ, затѣмъ горизонтальное полооюеніе тонких* сло
ев*, скошенность къ долинѣ и стратиграфическая связь съ одно-
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родным* осадкомъ по Сулѣ, южнѣе и сѣвернѣе Лубенъ, нъ кото
ром* открыта озернал фауна. Верхняго валуннаго слоя Лубенъ 
не видно вовсе в* существующих* обналсеніяхъ. Он*, вѣроятно, 
был* разрушен* в* позднѣйшее времл, подтверждешемъ чему 
служит* вторичное мѣстонахожденіе валунов* гнѣздамн въ до-
линныхъ отлолсеніях* Удал, какъ напр. в* приведенной пр. Ѳе-
офилактовым* раскопкѣ, гдѣ открыты кости мамонта съ кремне
выми орудіями доисторическая человѣка. Мои наблюденія впол
не подтверждаются и вышеприведенными показаиіями пр. Доку
чаева и отчасти описапіемъ Борисяка. Валунный суглинокъ соб
ственно представляет* глинистый мергель, матеріалъ котораго 
заимствован* из* подлежащая сильно истертая пласта. В * этот* 
мергель вкраплен* валунный песокъ и щебень. Обильный мер
гельный цемент* пріобрѣтаетъ .красноватый цвѣтъ отъ значи
тельная содержания желѣзистой глины. Валунный песокъ состо-
итъ изъ различной величины осколковъ кварца, красная ортокла
за, кусочков* желтаго плотная известняка (каменноугольнаго, 
какъ въ Вязовкѣ, Лубнахъ, Жсачкахъ и хут. Анцибора), плиток* 
біотитоваго гнейса, мѣловаго кремня и др. Отмученная масса подъ 
микроскопом* дала вмѣстѣ съ округленными кварцевыми зерна
ми, блёстками серебристо-бѣлой слюды и глинистым* веществом* 
большое количество кварцевой ныли (ледниковой муки), круп
ность зеренъ которой—от* тончайших* пылинок* (0,оз ига.) до 
размѣров* 0,2 мм. Принесенные валуны различной крупности; они 
•бывают* величиною въ куриное яйцо и въ кулак*, крупнѣе я не 
видѣлъ; всѣ они сильно обтерты и округлены. Между собранны
ми мною валунами находятся принадлежащее красному пегмати
ту, біотитовому гнейсу, желтому каменноугольному известняку, 
кремнистому сланцу и др. 

Терраса, на которой лежит* самое селеніе Гонцы, состоит* из* 
желтоватая леса и валуннаго желтаго суглинка внизу. На спускѣ 
въ заливную долину Удая, въ оврагахъ, слоистый мергель рѣдко об
нажается, будучи затянутъ отчасти валуннымъ слоемъ, а отчасти 
.лесом*. Надъ селомъ тянется верхиій уступ* долины, изрытый ко
роткими ярами. Составь обнажеиій совершенно такой же, какъ и 
описанный мною выше. Вообще въ стѣнѣ, тянущейся отъ Гонцов* 
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къ с. Духовой, спай между валупнымъ слоемъ и подлежащим* 
глинистым* мергелемъ неровный, съ мѣшковидными уиубленіями, 
заполненными валупнымъ суглинком* или валуннымъ нескомъ. 
Это не скрылось отъ наблюдательности пр. Ѳсофклактопа (Луб. у. 
1870. стр. 7). Такія мѣшковидпыя углубления и желобовидныя 
выемки, указапныя Ѳеофилактовымъ въ подлежащем* слоистом* 
мергелѣ, служатъ однимъ изъ убѣдительныхъ доказательств* исти-
рающаго дѣйствія материковаго льда. 

Разсматривая идеальный профиль, составленный пр. Ѳеофилак-
товымъ, нельзя не обратить вныманія на произвольность его дета
лей. Въ сущности изъ всѣхъ пластов*, на него нанесенных*, въ 
патурѣ наблюдается леягащій внизу слоистый глинистый мергель, 
па немъ валунный суглинокъ и песокъ, прикрытый сверху сѣрымъ, 
рѣже желтым* лесом*. Слои ate D 2 b, с, Di IVÏ, HIT. профиля 
должны быть дополнены воображеніемъ. Раковин* въ прѣсновод-
иомъ мергедѣ мнѣ не удалось найти; но указапіе пр. Ѳеофилак-
това на нахожденіе Planorbis'oM вмѣстѣ съ сухопутными ракови
нами въ валупномъ слоѣ Гонцов* служитъ доказательством* при
надлежности нижележащаго мергельнаго осадка къ ярусу ниоюняго 
прѣсноводнаго дилювгя. Очевидно, въ валунный слой эти раковин
ки попали изъ прѣсповоднаго мергеля. 

Сел. Духова лежитъ выше Гонцовъ но правому берегу Удая и 
въ сущности представляетъ обнаженіс тѣхъ же пластовъ, какіо 
мы нашли въ Гонцах*. Незамѣтно переходя изъ Гонцовъ в* Ду
хову, которая съ ними сливается, мы видим*, что верхняя бере
говая стѣна продолжается без* перемѣп* до сѣвернаго конца се-
ленія Духова. Я наблюдал* тот* лее крутой спуск* (ведущій с* 
больпюй дороги къ У даю), который видѣли Борисякъ (ibid. 157) 
и Ѳеофнлактовъ (Луб. у. 1879. стр. 3). Изъ слов* Борисяка вид
но, что крутой спуск* къ Удаю близь с. Духовой идет* мелс-
ду двумя отвѣсными стѣнами песчаной глины, въ которой, какъ 
и на всем* протяженіи между Голцами и Духовой, замѣчаются 
неправильные прослои желтобураго песку и кристаллические ва
луны. Пр. Ѳеофилактовъ в* ярахъ, открывающихся в* с. Духовой 
въ долину Удая, находил* точно так* же, как* и в* Гонцах*, въ 
основаніи свѣтложелтый лёсовый известковый суглгтокъ с* мер-
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гелъньши сростками (15'). На лёсѣ, по его наблюденію, лежатъ 
2 слоя охристо-желтаго суглинка безъ мергельныхъ сростковъ, не 
содержащаю извести, распадающагося при высыханги на мелкіе 
угловатые кусочки и пылевидный порошокъ, каковыми признаками 
суглинокъ обоихъ слоевъ и отличается отъ типичнало леса. Ни въ 
одномъ гсзъ членовъ лёсоваго яруса, прибавляетъ Ѳеофилактовъ, нѣтъ 
и слѣда гравія н валуновъ". Общая толщ. = 14'. Поверхъ лбсо-
ваго яруса лежит* нилгній член* верхняго валуннаго пласта. 

Но набдюденіямъ, произведенным* мною в* различных* овра
гахъ, окружающих* съ юга сел. Духову, я пришелъ къ убежде
нно, что здѣсь, также какъ и въ Гонцах*, в* осяованіи всѣхъ 
болѣе глубокихъ разрѣзовъ залегает* горизонтальным* слоемъ 
тонкослогістый прѣсноводный мергель, переходящій вверху въ гли
нистая разности и окрашенный сильно водною окисью желѣза въ 
желтый цвѣтъ. Отъ типичнаго леса этот* мергель, отличается 
явною слоистостью, обличающею водный осадок*, полпымъ от-
сутствіемъ настоящей трубчатой структуры и мелких* оскол-
ковъ кристаллических* породъ. Нодъ микроскопомъ въ немъ 
видны окатанныя зерна .прозрачнаго кварца и охристо-глинистое 
вещество. Самъ пр. Ѳеофнлактовъ обращает* внимапіе на то, что 
верхніе горизонты этой толщи отличаются наружным* видомъ и 
отсутствіемъ углекислой извести отъ типичнаго леса. Песчанисто 
глинистый характер* и отсуіствіе въ верхнихъ слояхъ прѣсно-
воднаго мергеля СаОО 3 весьма обыкновенное явленіе, зависящее 
отъ вынесенія ея оттуда водою, содержащею С 0 2 , что и подтвер
ждает* нахолсденіе въ нижних* горизонтахъ мергеля множества 
известковыхъ конкрецій. Таким* образом* это явленіе зависѣло 
отъ позднѣйшей метаморфизаціи породы. Вообще, здѣсь въ сло-
истомъ мергелѣ СаСО 3, распределенная въ соответствующей по
роде Гонцов* равномерно, сконцентрировались въ виде стяжа
ний (конкреціи). 

Выше прѣсноводнаго нижне-дилювіальнаго осадка залегает* 
краснобурая, мгъстами сильно песчанистая, глина, проникнутая круп-' 
нымъ гравіемъ и щебнем*, съ разбросанными въ ней неправильно 
кристаллическими валунами различной величины. Изъ последних* 
чаще других* встречается крупно-кристаллическій красцый пегма-
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титъ, жильный кварц*, кремнистый сланец* и желтый плотный 
известняк*. 

Валунный слой покрывается типичным* лёсомъ сѣровато-жел-
таго цзѣта, содержащим* мергельныя конкреціи и проникнутым* 
известковыми трубочками, без* валунов*. Рис. 66 изображает* об
щий разрѣз* пластов* в* направленіи, перпендикулярном* къ 
долине. 

Рис. 06. 

Разрѣзъ въ с. Духовой на р. Удаѣ. 

1) Черноземъ. 0,то метр. 
2) Сѣроватожелтый лёсъ. б,з метр. 
3) Краснобурая песчаная глина (валунный сугли

нокъ) съ гнъадамп валуннаго неска ц щебня. 2,і—4,з 

метр. 
8) Слоистыя песчанистая и мергелистая глины свѣт-

ло-желтаго цвѣта. 8,4 метр, въ обнаженіи. 
Вертикальный масштабъ 10 метр, въ 1 сантпметрѣ. 

1) Черноземъ. Толщ. 1 арш. 

2) Сѣроватожелтый типичный лбе*. Толщ. 3 саж. 
3) Краспобурая песчанистая глина (валунный суглинокъ) съ про

слойками грубаго песку (гравія), валуннаго щебня и валунов*. 
Толщ, отъ 1 саж. до 2 саж. 

4) Слоистая, вверху песчанистая, а внизу сильно известковая 
глина (мергель), заключающаяся въ нижнихъ горизонтах* скопле-
пія известковых* конкрецій, до 4 саж. в* обнажеиіи. 

Съ удаленіемъ отъ Духовой вверхъ по правомъ берегу, этотъ 
послѣдній становится все ниже и ниже и, наконецъ, на поворотѣ, 
который дѣлаетъ рѣка ниже г. Пирятина, берег* понижается са-
лсеней на 15, сравнительно съ высотой его у Духовой. Склон* 
долины здѣсь довольно отлогій и большею частію задернованъ. 
Ни валунныхъ отложеній, ни отдѣльпыхъ разбросанных* кристал

лических* валунов* я нигдѣ на этом* пространстве не встрѣчалъ 
н неглубоко спускающіеся разрѣзы представляют* один* желто
ватый лёсовидный суглинок*, иереходящій на том* же горизон
те в* бурую более грубую песчанистую глину, представляющую 
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какъ-бы грубый остаток* (residuum) послѣ процесса отмучиванія, 
результатом* котораго является сравнительно болѣе нѣжная лёсо-
видная глина, соотвѣтствующая мелкозему первоначальной поро
ды. Черноземъ имѣетъ болѣе густую окраску на лёсовидной гли-
нѣ и напротивъ бываетъ сѣроватымъ на супесчаной глинѣ. 

Въ с. Кручѣ колодцы на верху проходят* черноземъ, потом* 
свѣтложелтый лес* и останавливаются в* валунной толщѣ (ниж-
ній валунный слой). 

В * окрестностях* г. Пцрятина и в* самом* городѣ правый бе
регъ долины Удая низкій и отлогій. Мѣстами на спусках* въ 
обрѣзахъ, сдѣланных* по бокам* дороги, можно видѣть подъ чер-
ноземомъ желтоватый лёсъ, надрѣзанный на 2—на 3 аршина. Въ 
немъ есть слѣды трубчатой структуры и известковыя конкреціи 
(дутики). Колодцы достаютъ воду подъ лёсомъ въ валунном* 
слоѣ, изъ котораго мнѣ показывали округленные валуны красна-
го гранита въ кулак* и даже въ голову величиною. 

. Р. Мноіа и лѣвый берегъ Удая. Рѣчка Многа, лѣвый притокъ Удая, 
течетъ почти параллельно этому послѣднему и глубоко разсѣ-
каетъ своею долиною примыкающую слѣва къ Удаю площадь, 
возвышающуюся'надъ уровнемъ моря болѣе 80 саж. Аллювіальная 
долина покрыта торфяными лугами. 

Въ с. Бгыоцерковцахъ, лежащем* въ вершинѣ р. Многи, доли
на этой рѣчки продставляетъ еще отлогіе, покрытые раститель
ностью склоны и только въ боковых* оврагахъ я могъ наблю
дать иовсемѣстное распространеніе свѣтложелтаго суглинка, то 
песчанистаго, то подходящаго по литологическимъ снойствамъ 
къ лесу. Въ Іоговкѣ правый берегъ долины Многи уже прорѣзанъ 
глубокими ярами, въ которых* подъ черноземом* я наіиелъ гру
бую красноватую глину съ округленными и угловатыми кусками 
чуждыхъ, занесенныхъ твердых* породъ, какъ краснаго грани
тита, и обтертыя плитки сѣраго біотитоваго гнейса (верхній ва
лунный слой); подъ нею залегаетъ толща типичнаго желтаго ле
са съ дутиками (безъ валунов*), до 3-хъ саж. толщ. Ниже слѣ-
дуетъ валунный песокъ съ гранитными валунами различныхъ раз-
мѣровъ (нижній валунный слой). Эти овраги вершинами своими 
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подходят* къ ярамъ, открывающимся около Куреньки въ долину 
Удая. Здѣсь мы опять, какъ и въ Лубнахъ, встрѣчаемъ 2 ясно 
выраженныхъ валунпыхъ слоя. 

Обширное мѣстечко Чернухи, состоящее изъ соединенія нѣс-
колькихъ селеній (Хорсики, Козловка, Ковали и собственно 
Чернухи), вытянулось по долинѣ р. Многи, занимая ея скло
ны. Съ лѣвой стороны не представляется никакихъ обнаженій, но съ 
правой стороны, между Ковалями н Козловкой, открывается глу
бокое провалье близь такъ—называемой Горловой горы, покрытой 
лѣсомъ. Въ атом* провальѣ, бока котораго близь устья отчасти 
обрушились отъ вывѣтриванія, видна внизу горизонтально ле
жащая толща замѣтно слоистой мергельной глины (или гли-
нистаго мергеля) свѣтло-палеваго цвѣта съ яркими охряно-жел-
тыми пятнами и полосами, въ которой невозможно не признать, 
по габитусу и положенію среди другихъ образованій, продолже-
пія нижне-дилювіальнаго или доледниковаго прѣсноводнаго мер
геля или нрѣсноводныхъ мергельных* глинъ береговъ Сулы. Въ 
устьѣ оврага эта мергельная глина покрывается непосредственно' 
свѣтложелтымъ сплошнымъ неслоистымъ (типичпымъ) лёсомъ, скло
няющимся въ долину р. Многи, Граница между .этими образова-
ніями становится, по мѣрѣ приближенія къ вершинѣ оврага, все 
рѣзче и яснѣе и наконецъ мы встрѣчаемъ промежуточный пластъ 
бурой глины, довольно вязкой, но содержащей примѣсь грубаго 
песка, гравія и голышей кристаллических* нородъ (гранита и 
жильнаго кварца). Разрѣзъ представляется въ такомъ видѣ; 

1) Черноземъ—'/s арш. 
2) Желтый типичный лёсъ—2 саж. 

3) Краснобурая, довольно вязкая, валунная глина—1 саж. 
4) Слоистая прѣсноводная мергельная глина, обналсенная на 

3—4 саж. 

Въ Чернухахъ г. Армашевскій встрѣтилъ въ „грубой разности 
горшечной глины" экземпляръ Succinea оЫопда (Изв. Геолог. Ко-
мит. 1883. II. № 6, стр. 142). Присутствіе въ вязкой краснобурой 
глипѣ Чернухъ валуннаго щебня не позволяет* считать ее сорти
рованным* водою матеріалом*, отмученной глипой, а, сдѣдова-



461 

тельно, и собственно горшечной глиной. Раковинка Succinea могла 
попасть въ эту валунную глину изъ подлежащих! прѣсноводныхъ 
мергелей, какъ это мы видѣли въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по Сулѣ. 
Затѣмъ, если помѣщать эту краспобурую глину въ одну группу 
съ пестрыми.лѣпными (горшечными) глинами, то и тогда такое 
допущепіе встрѣчаетъ препятствіе, во 1-хъ, въ томъ, что въ дан-
номъ случаѣ она приходится выше прѣсноводныхъ мергельныхъ 
т'линъ, во 2-хъ, въ собственно пестрыхъ горшечныхъ глинахъ, 
занимающих! положеніе ниже прѣсноводнаго мергеля, до настоя
щего времени не находили никаких! органических! остатков! ни 
въ Полтавской, ни въ сосѣднихъ губерніяхъ. 

Между м. Чернухами и е. Лозняками впадаетъ въ Многу ма-
ленькій ручей Артополотъ, совершенно пересыхающій въ лѣгпее 
время. Долина его сильно вѣтвиста, ведѣдствіе многочисленных! 
боковых! глубоких! оврагов!. Самые глубокіе и далѣе других! 
врѣзывающіеся в ! возвышенную степь яры находятся по бокам! 
лохвицкой дороги, близь с. Лозняки (Позники)- Обнаженія здѣсь ис
ключительно состоят! изъ наносовъ весьма сложпаго состава. Раз
резы представляют! такой порядокъ пород! (рис. 67): 1) Черно
зем! нормально степной, съ интенсивной темнобурой окраской. 
Под! нимъ слѣдуотъ (связанный съ чер- р и с . gy. 
поземомъ незамѣтными переходами)— обнажепіе въ с. Позпяни на р. 

2) Снѣтло-желтый типичиый лосъ, "Миогѣ. 

сплошной (неслоистый), съ капилляр
ными известковыми трубочками и мер
гельными сростками. Толщ. 3 саж: 3) 
Прослой грубой охры ('/а арш.), о ко
тором!, вѣроятно, и упоминает! Во-
рисяк! (1. cit. 159). 4) Бурая грубая, 
но довольно вязкая глина (валунная 
глина), толщиною отъ 1 до 2 саж., 
заключает! множество неправильно разбросанныхъ мелкихъ и 
крупных! эрратических! валуновъ кристаллическихъ породъ и 
известняка. Кромѣ того, въ этой глинѣ находятся линзовидныл 
гнѣзда грубаго песку и крупнаго гравія (а,а), рядом! съ таки
ми же гнѣздами вязкой красной глины (Ъ), поставленными иногда 
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наклонно къ нижней границ* валуннаго слоя. Красная глина на
полнена мергельными желваками, которые и самостоятельно, къ 
видѣ отдѣльнаго слоя въ У» арш. толщиною, скопились въ осно
вами валунной толщи. Ь) Ясно-слоистый глинистый мергель бѣло-
вато-желтаго и сѣро-желтаго цвѣта съ полосами и пятнами то бе
лыми (известковыми), то лркожелтыми (желѣзисто-охряными). Ви
димое'обяажсніе имѣетъ 2 саж. высоты. 

Прѣсноводный рухлякъ или мергель богатъ известью (сильно 
вскипает* отъ кислоты). Подъ микроскопом* неотмучеішый обра
зец* представляет* значительную примѣсь почти одинаковаго диа
метра округленных*, окатанных* зеренъ нрозрачпаго кварца к* 
НЕЖНОЙ желѣзисто-мергелистой массѣ. 

Краснобурая валунная глина состоит* из* иреобладагощаго весь
ма вязкаго желѣзисто-глииистаго вещества, связывагощаго самой 
разнообразной величины элементы, начиная отъ углошітаго мел-
каго валуннаго песку и гравія до крупных* валунов*, въ боль
шинстве случаев* округленных*. Местами вместо краснобурой 
вязкой глины рыхлым* цементом* для обломков* горных* пород* и 
гравія служит* желтоватая мергелистая глина, сходная но составу 
съ подстилающим* прѣсноводвыиъ мергелем*. Валунный песокъ и 
крупный гравій желтобураго цвета (а), состояние из* округлен
ных* и угловатых* зерепъ кварца и ортоклаза, образуют* липзо-
вндішя гпезда и неправильные, неясные прослои въ валунной 
глине, съ которой не представляют* рѣзкихъ границ*, а слиты 
песчаяисго-ілшшстыми переходами. Болг.шіе валуны.иногда одною 
половиною лежат* в* валунной глине, а другою входят* въ ва
лунный песокъ. Рядом*.с* этими гнездами валуннаго песка на
ходятся такія же чеѵевицеобразныя гнезда и короткіе пронласт-
ки грубой вязкой глины краснаю цента (Ь), тоже нерезко отделен
ной отъ основной породы валуннаго пласта. Въ гиѣздахъ красной 
ѵлипы попадаются мергельныя конкреціи бѣлзго и охристо-жел
таго цветов*. Несомненно, что матеріалъ этой пластичной глины 
заимствован* изъ яруса пестрых* пластичных* глин* где-нибудь 
севернее этого пункта. Положеніе этих* гпѣзд* не первоначаль
ное, также какъ и ряда мергельныхъ оісслваковъ, енгъпо обтертыхъ 
и часто разбшпыхъ на куски, занимающих* нижиій горизонт* пъ 
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валунной глинѣ. Этотъ слой, въ !/з арш., мергельныхъ конкрецій 
напоминает* подобное же явленіе въ валунномъ слоѣ д. Злодѣев-
ки на р. Пслѣ. Эти желваки находятся, какъ и тамъ, не въ пер
воначальном* мѣстонахожденіи, а заимствованы изъ яруса пе
стрыхъ глииъ или изъ прѣсноводнаго 'мергеля и принесены сюда 
вмѣстѣ с* основной мореной ледниковымъ покровом*. 

Валунный щебень, заключенный в* валунной глинѣ, состоит* 
изъ сильно обтертых*, чаще округленныхъ, или въ вядѣ плиток* 
валуновъ средних* размѣровъ, но рядом* съ ними находятся ва
луны величиною въ голову и аршииа по 2 въ діаметрѣ. Эрратиче
ские валуны принадлежат* слѣдующимъ петрографическим* видам*: 
1) Сѣрый (почти бѣлый) среднезернистый порфировидный гранить, 
представляющій смѣсь дымчатаго кварца, бѣлаго ортоклаза (и ми
кроклина) и рѣдких*'листочков* чернаго біотита. Въ равнозер-
нистой смѣси означенных* минералов* вкраплены крупные, часто 
правильно развитые кристаллы бѣлаго ортоклаза. Этотъ гранит* 
имѣетъ большое сходство съ породою валуновъ Манжоліи описан
ных* выше. Источником* этихъ валуновъ могли быть коренный 
мѣсторожденія такого порфировиднаго гранита въ Волынской гу-
берніи и на правой сторонѣ Днѣпра въ Кіевской губерніи. Но 
такой же порфировидный гранит* встрѣчается и въ Швеціи и 
и Фипляндіи, такъ что собственно трудно рѣшить, откуда эти ва
луны принесены въ Позняки. Сильно обтертые и вывѣтрившіеся 
валуны сѣраго гранита, нерѣдко величиною въ голову, встреча
ются раздробленными на куски въ валунномъ слоѣ, при чем* кус
ки не разъединены. 2) Красный мелкозернистый гранить, состоя-
щій изъ мяснокраснаго ортоклаза и сѣраго кварца, почти безъ 
слюды. Валуны сильно обтерты и округлены, съ отшлифованными 
поверхностями, покрытыми царапинами. 3) Амфиболитъ является 
въ видѣ гладких*, больших* и малых* плиток* съ закругленны
ми краями. 4) Жидтгъ (кремнистый сланец*) желтоватаго цвѣта 
представляетъ мелкіе обтертые куски въ орѣхъ и яйцо величи
ною. 5) Жгаъный кварцъ—округленные куски въ яйцо величиною. 
6) Бѣловато-оіселтый рыхлый известнякъ, обтертый и округлен
ный, но несохранившій политуры по своей мягкости,'и желтова
тый болѣе плотный известнякъ—сильно обтертый и показываю-
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щій мѣстами полированпыя площадки. Простым* глазом* въ рых
лом* известиякѣ видиы неопредѣлеішые остатки караллов*. Ми
кроскопическое изслѣдованіе показало ирисутствіе фузулинъ и дру
гих* спирально-свернутых* фораминиферъ всрхняю (фузулиноваго) 
подмосковная каменпоугольнаго известняка. Округленными и от
шлифованными являются главнымъ образом* валуны средняго объе
ма (въ яйцо, въ кулак*, рѣже въ голову величиною). Самые же 
крупные, а также и самые мелкіе, принесенные куски твердыхъ 
породъ въ валунной глипѣ обыкновенно угловаты, но первые 
все-таки с* округленными ребрами и углами, a послѣдніе пока
зывают* вид* продуктов* раздавливанія или же вывѣтриванія 
больших* валунов*. Мелкіе угловатые куски такъ и лежатъ въ 
валунной глинѣ на томъ же самомъ мѣстѣ, на которомъ задер
жался валупъ. Г. Армашевскій считаетъ эти мелкіе кусочки, ви
димо принадлежащие одному крупному валуну, за продукты раз-
давливанія (истиранія) ледянымъ иокровомъ; съ такимъ взглядомъ 
согласиться невозможно, принимая во впиманіе мягкость и подат
ливость подлежащихъ горныхъ пород*, по которым* материко
вый лёд* двигался. Скорѣе можно объяснять это распаденіе боль-
шихъ валуновъ простымъ вывѣтриваніемъ ихъ (Борисякъ). 

Около сел. Воронъповъ двѣ длинный балки открываются въ до
лину р. Многи, одна съ лѣвой, другая—с* правой стороны, Въ 
боковыхъ оврагахъ повсюду подъ толщей свѣтложелтаго леса, 
прикрытаго черноземомъ, находится самостоятельный валунный 
слой, то въ видѣ валунной краспобурой или желтой глины, то въ 
видѣ валуннаго песка, съ разсѣянными въ безпорвдкѣ различ
ной крупности валунами. Въ основаніи разрѣзовъ вездѣ залегаетъ 
слоистый и даже мѣстами сланцеватый прѣсноводный мергель. 

Въ лѣсистой балкѣ, находящейся противъ sr. Мелехи и близь 
с Городища, сущеетвуютъ весьма глубокіе яры (провалья), даю-
щіе обстоятельное понятіе о строѳпіи почвы въ этой мѣстности. 
Болѣе нолные разрѣзы имѣютъ слѣдующій состав*: 

1) Чернозем*. Толщ. 1—1'/г арш. 

2) Свѣтложелтый лёсовидный суглинокъ сплошной, неслоистый, 
безъ валуновъ. 3—5 саж. 
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3) Буровато-красная песчаная глина, переходящая мѣстами въ 
вязкую красную глину, въ которой попадаются рѣдкіе кристал-
лическіе валуны. Толщ. 2—5 арш. 

4) Бѣлая или сѣрая мергелистая глина, покрытая желтыми 
пятнами и переполненная известковыми конкреціями, съ едва за-
мѣтною слоистостью; 8—10 саж. до основанія разрѣзовъ. 

Въ валунномъ слоѣ № 3 мѣстами являются грубыя вязкія гли
ны, которыя мѣстныя жители употребляютъ вмѣсто горшечной 
глины, изготовляя глиняную посуду дурна го качества (ински, ма-
котры).1) Эта глина могла бы служить превосходнымъ матеріа-

.ломъ для приготовленія обожженных* кирпичей2). 
Всѣ высоты, занятыя постройками г. Горвица, сильно разсѣче-

ны глубокими провальями и обнаруживают* слѣды сильнаго раз-
мывавія атмосферными водами. Лес* и подлежащія валунныя от-
ложенія обваливаются весьма быстро, образуя отвѣсныя стѣны, и 
съ каждым* сильным* дождем* и каждую веспу разрушепіе вы
сот* идет* прогрессивно тамъ, гдѣ мѣстность непокрыта древесной 
растительностью. У подошвы этихъ высот*, имѣющихъ самыя при
хотливый очертапія, живописно раскинулось на нижней террасѣ до
лины р. Удая и Мпоги село Городище. Въ ярахъ, открывающих
ся въ долину Удал, наблюдаются мощныя толщи желтаго леса 
(6—8 саж.), иокрывающія желтоватый валунный суглинокъ, изъ 
котораго выпадаютъ различныхъ размѣровъ валуны кристалличе
ских* породъ. Заливная долина между Городищем*, с. Крутым* 
Берегом*, Поставниками и с. Лушниками представляетъ сплошной 
торфяникъ. 

Въ д. Поставникахъ лѣвый берегъ долины Удая прорѣзанъ въ 
различныхъ направленіяхъ многочисленными оврагами, отчасти 
поросшими лѣсомъ. Общій геологическій разрѣзъ этой мѣстиости 
можетъ быть выраженъ въ такомъ видѣ: 

1) Черноземъ или лѣсная почва, 1 Va арш. 
1) Это производство здѣсь старинное, потому что еіае Гилъдвнштедті упоми-

лгаетъ, что „въ Городищѣ дѣлается много горшковъ, кафлей и другой глиняной 
лосуды". (Reise etc. 1791. s. 330). 

') Въ сѣвериой Гермапіи лучшій строительный кирпичъ изготовляется изъ 
подобной же валупиой глнны. 

SO 
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2) Свѣтложелтый типичный лёсъ съ дутиками (безъ валуновъ). 
Толщина различна (2—5 саж.). Онъ незамѣтно сливается съ сле
дующей ниже породой. 

3) Желтоватый валунный мергель или краснобурый валунный 
суглинокъ, который въ западпыхъ оврагахъ замѣщается на томъ 
лее горизонтѣ красповатой вязкой глиной, заключающей довольно 
крупные куски известняка, кварца и ортоклаза. Толщ. 1—2 саж. 

j Въ западном* конце селенія добывается грубая вязкая глина 
краспаго цвета, относящаяся несомненно къ валуппьшъ образо
вании*, такъ-какъ въ ней самой попадаются валуны, Из* нее 
приготовляют* грубую глиняную посуду плохаго качества. 

Отсюда виерхъ по левому берегу Удая потянулись казспныя 
леса,') среди которых* паходится хут. Красноюрка, близь устья 
одного сильно ве-гвистаго оврага. Здесь толщи с»етложелтаго ле
са достигают* такой мощности, какой я нигде въ Полтавской 
губ. не наблюдалъ, именно 18 саж. 

Весь берегъ на протяженіи между Краспогоркой и Куренькой 
представляетъ округленные склоны и обнаженія горныхъ пород* 
наблюдаются въ ярахъ. Въ одпомъ месте, педоезжая одной большой 
балки, въ устье которой стоит* кирпичный заводъ, владѣлецъ земли 
раскопкой обнаружилъ ниже голубовато-бѣ.юго сюистаго мергеля, 
видимаго въ обнажеиіи, присутствіе лѣпной глины синяю цвѣпш 
(горгиечная глина). Образцовъ я пе мог* достать. Изъ леса, прикры
вающая здесь непосредственно слоистый мергель (пресноводный 
пижній дилювій), ириготовляютъ жженый кирпич*. Подымаясь 
вверхъ по этой длинной балке къ д. Макгъевюъ, встречаем* вле
во длинный овраг*, J Î * которомъ можно наблюдать хорошія обпа-
жепія. Местность здесь возвышается приблизительно саж. на 20 
надъ долиной Удая и доминирует* надъ всею окружностью. Подъ 
тонким* слоемъ чернозема находится въ этомъ мѣстѣ краснобу
рая песчаная глина, заключающая угловатые куски различпыхъ 

') GüUenHiedt (Reise durch Uussland. 1771—1701. II. S. 330) аасталъ въ иро-
шломъ стол'Ми больмііе лвса между р. Многой и Удаемъ. Остатки этпхъ лѣ-
совъ видны и теперь; въ нихъ преобладают—береза, дубъ, внзъ (Ulmusl, липа, 
тополь (Populus), нва (верба, Salix саргеа) и кленъ (Acer campestre). 
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кристаллических* горных* пород*. Это смѣсь глнпы, гравія jr 
щебня (верхній валунный слой). Въ этомъ возвыгиенномъ пунптѣ 
названная порода не могла быть ни откуда намыта, поэтому я за
ключаю, чгпо здѣсь ея первоначальное мѣстонахооісденге и что сущс-
ствованге верхняго валуннаго горгізонта въ Лубснскомъ гуѣздѣ этимъ 
фактомъ вполюъ доказывается. Под* валунной глиной непосред
ственно залегает* свѣтложелтый лёсовый суглинок*, совершенно 
не закліочающій валуновъ. У подножія стѣиы, запаленной осыпью 
леса, валяются больпгіе округленные валуны краснаго мелкозерни
ста™ гранита (аплита), указывагощіе на то, что и подъ лёсомъ 
скрывается самостоятельный, нижній валунный слой- Дѣйствитель-
по, иѣсколько выше по оврагу, гдѣ послѣдній не такъ заполнен* 
осыпью, встрѣчается прикрытый лёсомъ пластъ грубой вязкой гли
ны сѣроватолселтаго цвѣта ('/г арш. толщ.), въ которой я на-
шелъ куски кварца, гранита и гнейса. За нею слѣдуетъ такой же 
слоистый мергель, как* въ м. Чернухахъ. 

Въ м. Курснькѣ, среди построек* усадьбы владѣльца, находит
ся глубокое нропалье или яръ, который открывается среди жи
лых* зданій въ долину Удая. Я имѣл* случай прослѣдить этотъ 
оврагъ отъ самаго начала до конца; онъ обращает* па себя вни
мание большой величиной гранитных* валуновъ, загромождающихъ 
его русло. Отвѣсные бока оврага нредставляютъ такой общій 
разрѣзъ: 

1) Перегнойная почва, '/з—1 арш. 
2) Валунный суглинокъ охристо-желтаго цвѣта, до 2 саж., изъ 

котораго вываливаются большіе валуны темнокраснаго гранитита, 
краснаго пегматита и сѣраго гнейса. 

3) Свѣтложелтый лёсъ (безъ валуновъ). Толіц. 5—6 саж. 
Пробираясь ниже по оврагу, на днѣ котораго валялось множе

ство болыпихъ обтертыхъ валуновъ верхняго валуннаго слоя, сне-
еенныхъ весенней водой изъ вершины оврага, я открыдъ ниже 
леса знакомую миѣ— 

4) Краснобурую песчаную валунную глину и валунный гравій и 
песокъ (нижній валунный горизонтъ), 1 Vs саж. Из* нея мною из
влечены были совершенно округленные, чрезвычайно гладкіе ва-
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лупы краснаго и сѣраго гранита величиною въ кулакъ и въ го
лову. Здѣсь же находится множество различной величины глад-
кихъ плитокъ съ закругленными краями біотитоваго гнейса, крас
наго песчаника (кварцита) и желтовато-бѣлаго довольно мягкаго 
камепноугольнаго известняка. 

5) Ниже слѣдовала толща слабослоистаго бѣловато:желтаго (съ 
бѣлыми и желтыми пятнами) мергеля (нрѣсвоводный доледнико
вый мергель). Мощность въ обнаженіяхъ доходитъ до 10 саж. 

И здѣсь, какъ и по правому берегу Удая, пр. Ѳеофилактовъ') 
нижній ирѣсноводный мергель отождествил* съ лёсомъ, а всю вы
шележащую толщу отнесъ къ своему верхнему валунному ярусу, 
въ котором* различает* 3 отдѣльныхъ члена, изъ коих* означен
ные у него знаками D 3c (верхній) и D ; ib (средній) составляют* 
не что иное, как* верхние валунный плашъ, соотвѣтствующій та
ковому же Лубенъ. Нижній же членъ его верхняго валуннаго 
пласта (D8a) совмѣщаетъ въ себѣ собственно лёсъ и нижній ва
лунный пластъ окрестностей Лубенъ. Открытіе въ раскопках* око
ло Еуреньки пестрыхъ горшечныхъ глинъ подъ прѣсноводнымъ 
мергелем* исключает* справедливость предположенія пр. Ѳеофи-
лактова, что под* принимаемый* ии* за лёсъ этимъ мергелем* 
должен* находиться еще валунный пластъ (его нижній валунный 
ярусъ) (ibid. стр. 11). 

Особенное внимапіе обращают* на себя искаженія верхней по
верхности слоистаго нижне-дилювіальнаго мергеля; они выража
ются въ видѣ мѣшкообразныхъ уілубленій, образовавшихся вслѣд-
ствіе внѣдренія въ этотъ мягкій мергель нижняго валуннаго слоя 
съ крупными кристаллическими валунами. Словом*, здѣсь наблю
дается совершенно такое же явленіе, какъ въ Манжоліи на Цслѣ, 
в* Лубнахъ и Хитцахъ на Сулѣ и в* Гонцах*. Отъ наблюда
тельности пр. Ѳеофилактова не укрылось такое измѣнепіе поверх
ности породъ, лежащих* нодъ валунной толщей. Онъ пишет* 
между прочим*: спайная плоскость.... представляет* мѣстами весь
ма иубокія и широкія желобовидныя и мѣшковидныя впадины, вы
полненных валупнымъ суглинкомъ (ibid. стр. 9). Нельзя согласиться 

') Ѳеофилактовъ. Геол. иаслід. въ Дуб. у. 1879, стр. 8—9. 
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только, что эти углубленія произведены размывомъ, какъ пола
гаете пр. Ѳеофилактовъ (ibid. 15). 

О. Харъковцы. Олѣдуя по лѣвой сторонѣ Удая вверх*, 'мы за
мечаем*, что берегъ долины этой рѣки, вмѣсто повышенія, мало-
по-малу понижается. Абсолютная прибрежная высота падаетъ съ 
76,3* на 66,66 саж.; берегъ же становится оглогимъ, въ большин
ство! случаевъ задернованнымъ, не представляющим* разрѣзовъ и 
лишь въ сел. Харьковцахъ, лежащем* против* г. Пирятина, 
встрѣчаемъ вновь сколько-нибудь сносныя естественный обнаже-
нія. Въ находящихся здѣсь оврагах* мои наблюденія обнаружи
ли нижеприведенную нисходящую последовательность породъ: 

1) Черноземъ, 1 арш. 
2) Охристо- или бурожелтый лёсовидиый суглинокъ, 2 саж. 
3) Свѣтложелтая, почти бѣлая, то песчанистая, то мергелистая 

глина, съ слѣдами слоеватости. Видимое обнаженіе имѣетъ 3 саж. 
высоты. 

Дорога изъ Харышвцевъ на Антоновку идете лѣвой стороной 
долины Удая, представляющей въ этомъ мѣстѣ среднюю террасу. 
Все время приходится ѣхать подъ такъ-называемыми вторыми 
берегами долины, состоящими из* охристожелтой, желтобурой или 
сѣрой сильно песчанистой дилювіальной глины. С * нриблилсеніемъ 
къ с. Антоновкѣ, берега Удая замѣтно повышаются и въ обна-
женіяхъ показывается вновь слабослоистый бѣловатый и охристо-, 
желтый песчанистый мергель. Кристаллических* валуновъ я здѣсь 
не встрѣчалъ. Но это не доказывает'* ихъ полнаго отсутствія, 
такъ-какъ въ глубинѣ стези, въ х. Матвѣевщинѣ (Тарновскаго) 
изъ наносной глины вымываютея гранитные валуны до 2Ѵг арш. 
въ діаметрѣ. Нринадлежатъ-ли эти валуны верхнему валунному су
глинку, или же нижнему валунному слою, находящемуся на водо-
раздѣлѣ Удай—Сула между лёсомъ и нижнедилювіальнымъ нрѣс-
новодным* мергелем*,—нельзя было рѣшить без* раскопок*. Судя 
по значительной величинѣ и петрографическому характеру валу
новъ, я считаю ихъ принадлежащими къ верхнему - валунному 
горизонту. На низменномъ правомъ берегу Удая, въ Махновкѣ в* 
обрѣзахъ большой дороги наблюдается один*-свѣтложелтый лёсъ. 
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M. Журавка стоить иа лѣвомь берегу Удал. Въ онрагахъ, окру
жающих* это местечко, обнажаются толщи снѣтложелтой или 
желтобурой наносной песчанистой глины, отличающейся в* петро
графическом* отношеши отъ леса отсутствіемъ известковых* тру
бочек* и мергельных* кошсрецій. Маркевичъ сообщает*, что въ 
ярах* за Журавкою, но словам* мѣстнаго землевладельца, встре
чаются кости допотопных* животных* (op. cit. 3G3). Э Т И КО
СТИ, по всему вероятно, принадлежат* мамонту, современнику 
нашего леса, с* которым* и нужно считать одновременным* сугли
нок* Журанки. Совершенно такая же порода, достигающая въ об-
наженіях* до 10 саж., наблюдается и на противоположной сторо
не Удал, около с. Іадина, окружеинаго лесом*. 

М. Варна находится на лѣвомъ берегу Удал при впаденіи од
ного маленькаго ручья. Береговой обрыв* над* руслом* Удая 
представляетъ обиажеиіе высотою до 4—5 саж., состоящее изъ 
следующих* пород*: 

1) "Черпоземъ, хІг арш. 
2) Серый лёсъ, 1—2 саж. 
3) Желтоватая и красная мергельная валунная глина с* мелки

ми валунами кварца и гранита. Толщ. 2—3 саж. 
Въ оврагах* при выезде изъ м. Варвы ни дороге на Дегтяры 

видим* тотъ же двуцветный нанос*: вверху—серый лес* съ из
вестковыми прожилками, 1 саж., а внизу—желтоватокрасный ва
лунный мергель. Красноватая мергельная валунная глина простому 
глазу представляет* преобладающа глинисто-мергельный матері-
ал*,въ котором* замешаны различной крупности угловатые и округ
ленные, сильно обтертые, кусочки кварца, ортоклаза, желтовато-
сераго плотнаго известняка и обтертые членики стеблей крино-
идей. При микроскопическом* изслѣдованіи отмученной части ва
лунной мергельной глины, оказалось много окатанных* зерен* 
кварца. Вообще эта порода, за исключеніемъ гравія, похожа на 
лежащія ниже слоистыя мергельныя глины, изъ которых* веро
ятно и занметвован* главный матеріалъ валуннаго слоя. 

Въ глубоком* провалг/Ь близь Варвы Борисяк* (Сборп. 157— 
158) наблюдал* более сложный состав* здѣшпихъ наносов*. Онъ 
приводит* из* этой местности еледующій разрез*: 
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1) Черноземъ. 
2) Желтобурая песчаная глина съ трещинами, стѣпки которых* 

покрыты известкового намазкою и испещрены тонкими прослойка
ми разсынающагося рухляка. 

3) Бурый средиезерпистый, разсынчатый песокъ. 
4) Бурая песчаная глина, заключающая лѣпныя глины дурнаго 

качества. 
5) Таже самая глина съ валунами гранита. 
Господствующую породу, прибавляет* Борисякъ, составляете 

желтобурая глина; всѣ прочія глины этого разрѣза весьма незна
чительны и составляютъ звенья, какъ-бы запутанныя въ оной „ 
„Вообще молено сказать, что они (члены этого образованія) весьма 
•тѣсно и разнообразно замѣшаны между собою. Валуны; замѣчаю-
щіесл близь Варвы, представляют* обломки гранита, зеленаго 
камня и известняков*; они довольно угловаты, особливо находя
щееся между инмн обломки известковыхъ породъ, представляющее 
4-угольныя пластинки" (ibid. 158). Изъ описаніл, сдѣланиаго Бо-
рисякомъ, видно, что все это образование (по разрѣзу Л;:.\» 3, 4 
и 5), которое онъ, но всему вѣроятію, наблюдал*, выше но ручью, 
къ з. от* Варвы, исключая верхней лес*, соотвѣтствует* желто-
ватокрасиой валунной мергельной глипѣ, которуео я видѣлъ въ 
приведенных* миоео обнаженіях*. 

На другой сторонѣ Удая отъ Падища до Крислянъ тянутся 
•обшщшыя ирирѣчиыя болота, прорываемыя песчаноилистымъ ал-
лювіемъ и луговыми торфяниками. Возвыіненный западный берегъ 
долины Удая, покрытый большею частію лѣсомъ, хотя и доволь
но высокій (80,82 саж. надъ уровнемъ моря), но округленный и 
задернованный. Въ ярахъ, находящихся там*, я видѣлъ толысо 
желтоватуго песчанистую дилювіальиуео глину безъ валуновъ, ко
торая и затягивает* склоны долины и лѣсистыхъ балоесъ. 

По направлеш'ео къ Дегтлрамъ встрѣчавшіеси па лѣвой сторо-
нѣ Удая овраги не обнаруживаеотъ другихъ породъ, кромѣ одно
образной желтобурой наносной глины, совершенно не содержаецей 
валуновъ, но и отъ леса отличающейся отсутствіемъ хараістерньех* 
для этого послѣдняго признаков*. 
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С. Дегтяры находится при сліяніи р. Лѣсогора (Лісогора) съ 
Удаенъ, образующихъ трехлопастное озеро, теряющее свои бере
га в« обширных* торфяникахъ соединенной заливной долины на
званных* рѣкъ. Устроенное въ Дегтярахъ образцовое земское ре
месленное училище страдаетъ отъ окружающихъ болотъ въ сани-
тарномъ отношеніи. Вкусъ воды озера болотистый отъ торфянаго 
дна и такихъ же береговъ. Отъ Дегтлровъ до Игнатовки по до-
линѣ Лѣсогора тянется обширный торфяникъ, покрываемый во
дою во время разлива рѣчки. Въ с. Игнатовкѣ (Гурбинцы) правый 
болѣе возвышенный берегъ Лѣсогора покрытъ неглубокими ярка
ми, обнажающими наносную желтую сильно песчанистую глину. 

Самыя значительныя естественныя обнаженія встрѣчаются по 
долинѣ Лѣсогора въ м. Сребномъ. Въ обрѣзѣ большой дороги и 
въ сосѣднемъ очень глубокомъ оврагѣ близь земской почтовой 
станціи я изучилъ разрѣзъ, представляющій сверху виизъ слѣду-
ющій порядокъ породъ: 

1) Черноземъ, 1 арлі. 
2) Свѣтложелтый типическій лёсъ, содержащей известковый тру

бочки и множество мергельныхъ конкрецій; онъ обваливается от
весными стѣнами. Толщ. 5 саж. 

3) Рѣзко отделенная отъ лоса, бѣловатая слабослоистая песча
нистая глина, 5—б саж. толщиною. 

Подъем* дороги представляетъ склопъ въ глубокую и длинную 
балку, впадающую въ долину Лѣсогора. 

Въ другомъ яру (около экопоміи графа Мусипа-ІІушкина, бли
же къ сосѣдиему селенію Занадиицы), глубже вдающемся въ ма-
терикъ, я наблюдалъ нѣсколько измѣнепный состав* обиажепій: 

1) Чернозомъ, 1 арш. 
2) Красноватая и желтобурая песчаная глина, приходящаяся 

па одном* горизонтѣ съ описаннымъ выше лесом*. Толщ. 3 сал;. 
3) Темнобурая валунная глина, выклинивающаяся къ устью овра

га, содержит* мелкія гальки кварца, краспаго гранитита и плит
ки сѣраго гнейса. Наибольшая толщина 1 саж. 

4) Бѣловатожелтый слогістыіі глгінистый мергель съ бѣлыми из
вестковыми конкреціями. Видимая толщина 2 сале. 
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Ближе къ устью оврага валунный суглинокъ выклинивается 
окончательно, а верхняя желтобурая песчанистая глина перехо
дить въ свѣтложелтый типичный лёсъ, спускающійся по выклини
вающемуся также нижнему слоистому мергелю въ долину Лѣсогора. 
Подобный приведенным* обпаженія встрѣчаются всюду и въ дру
гих* многочисленныхъ ярах* какъ въ самомъ Сребпомъ, такъ и 
в* Западинцахъ. Слоистый глинистый мергель, очевидно,, принад
лежит* нижнему прѣсыоводпому дилювію. Онъ отличается ком
пактностью, замѣтною слоистостью и отсутствіѳмъ нористой струк
туры, свойственной лесу. Подъ микроскопом* онъ представля
етъ тѣсную смѣсь равномгьрныхъ мелкихъ окатанныхъ зерен* 
прозрачная кв'арца (съ небольшою примѣсыо частицъ ортоклаза и 
бѣлой слюды) съ нѣжной мергельной массой. Лёсъ—свѣтложелтый 
мергель, совершенно лишенный слоеватости, пористый, проникну
тый тонкими кремнисто-известковыми трубочками; в* болѣе широ-
кихъ трубочкахъ содержатся остатки обугленных* растительных* 
волокон*, несмотря на то, что образцы взяты были из* свѣжаго раз-
рѣза и съ глубины 2 ' Л сале, отъ поверхности. Пзрѣдка попадаются 
въ лёсѣ ыелепькіе кусочки ортоклаза и кварца. Порода вскипаетъ-
отъ кислоты. При микроскопическом* изслѣдовапіи, порода ока
залась, состоящею изъ желѣзнсто-мергелистой клочковатой массы, 
въ которой разбросаны остроугольные и остроребристые осколки 
прозрачная кварца и бѣлыя чешуйки слюды. 

Берега Лѣсогора, по панравленію къ его нерпшнѣ, постепенно 
становятся отложе и пе представляют* уже таких* глубокихъ 
разрѣзовъ, какъ в* Сребном*. Склоны его долины обыкновенно 
округлены, часто закрыты лѣсомъ и почти постоянно задерно
ваны. Въ небольших* боковых* ярах* наблюдается ближе к* до
лин*—типичный лёсъ, а въ глубину стени—сильно промытые бу
роватые суглинки и иногда даже супески. Въ таком* видѣ яв
ляются обнаженія у Березовки, Юрковцевъ, Болотиицы и Яро-
шевки. На, всем* этом* нротялсеніи аллювіальная долина рѣки> 
представляетъ сплошной торфяникъ. 

Берега лѣваго притока Удая—р. Утки были изслѣдованы мноіо 
в* Секиренцахъ '), в* Калюжинцахъ и Охонъкахъ, гдѣ мпого-

') Лмѣніе Галагана. 
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числеииые яры даютъ возможность видѣть болѣе глубокія об-
нажепія. 

Въ с. Секирснцахъ находится два длинных* н весьма глубоких* 
оврага, въ которых* я наблюдал* лишь силошиыя толщи свѣтло-
желтаго типичнаго леса со всѣми характерными признаками. Тол
щина достигает* 10 сале. Въ оврагах*, открывающихся въ Ка-
люжипцахъ, подъ 1) черноземомъ, отличающимся особенно густой 
окраской, находится—2) грубая краспобурая песчаная глина (ва
лунная глина) н 3) рѣзко отъ нее отдѣлеипый замѣтпо слоистый 
бѣлый глинистый мергель. По склонам* залегает* толща желто-
ватаго леса с* пористой структурой и дутиками, закрывающая 
вышеупомянутый породы. Слоистый глинистый мергель слѣдуетъ 
отнести к* прѣсноподпому дилювію, хотя я и пе нашел* въ 
нем* ирѣсноводных* раковинъ, характеризующих* этотъ оса-
докъ. Петрографически! его характер*, охря пыл и бѣлыя извест
ковый пятна, замѣтпая слоистость и отдѣленіе отъ леса валун
ным* пластом*—заставляют* его приравнивать къ пресноводно
му дилюиіальному осадку береговъ Сулы. Подъ микроскопом* 
этотъ мергель представляет* равноиѣрную смѣсь окатанных* 
(большею частью округленных*) зерен* ирозрачиаго кварца и.же-
лѣзисто-мергельпой массы. Валунная глина Калюжипцеиъ имѣетъ 
бурый цвѣтъ, шероховата па ощупь, сильно песчаниста и со
держит* различной крупности угловатые кусочки краснаго гра
нита, сѣраго гнейса и округленные куски жильнаго кварца н 
яшмы. 

Въ с. Охонькахъ я осматривал* глинища, в* которых* добы
вается для приготовлеиіл кирпича красноватый суглинокъ, эквн-
валенный лесу, отъ котораго отличается почти полным* отсутстви
ем* СаСО 3 . Это лучшая кщтичная глина. 

Берега р. Смооюа, лѣваго притока Удая, отъ м. Иваницы до с 
Ряшекъ нредставляютъ весьма однообразный геологическій со
ставь: здѣсь распространен* или свѣтложелтый лесъ съ известко
выми дутиками, въ долииѣ и боковых* балках* и оврагах*, или 
песчанистая краснобурая глгта, замѣщающая лбе* на водораздѣ-
лах*. Валунов* мнѣ не попадалось на этой площади. 
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Возвратимся къ долинѣ Удая. По правому берегу этой рѣки 
отъ с. Переволочнаго до г. Прилукъ пролегает* большая дорога: 
первая часть дороги идетъ торфянымъ лугомъ, затѣмъ подымает
ся на высокій берегъ и здѣсь пересѣкаетъ двѣ длинныя и глу
бокая лѣсныя балки, въ которых* обиаженія ограничиваются жел-
товатымъ лёсомъ, скрывающим* всѣ остальные пласты. Затѣмъ 
другая половина дороги идет* у вершины балокъ, открывающих
ся въ долину Удая въ с. Роршнѣ и не нредставляющихъ реши
тельно никаких* обнаженій. 

У г. Прилгут правый берегъ долины Удая невысокій. Въ при
городе Еустовгт въ ярахъ при устьѣ одной длинной балки об
нажаются сверху вниз*: 1) черноземъ, 2) светложелтый лёсовый 
суглинок* и 3) бурт валунная глина съ валунами различныхъ 
кристаллическихъ породъ. Слоистых* мергелей и рухляковыхъ 
глинъ здесь не видно, такъ-какъ почти все обнаженія заплы
ли лёсомъ. Въ городе Прилукахъ обнажещя можно видѣть 
только ниже собора, у моста черезъ Удай; но и эти обналсепія 
состоят* изъ одного желтоватаго леса, толщиною въ 2 саж., при-
крытаго сверху искусственною насыпью. Въ обрѣзе спуска къ 
мосту наблюдается тот* же пористый сероватожедтый лёсъ. Во
рисякъ въ Прилукахъ находил* суглинки, заключающіе кругляки 
и плитки известняка, облоъіт гранита, гнейса и слюдянаго слан
ца. „Валуны гранита, по его словам*, округлены и достигают* 
иногда въ поперечнике 6 футовъ". (Ворисякъ, Сборн. 158). 

Удай, выше г. Прилукъ, мало доступенъ для геологическихть 
изслѣдованій; онъ протекает'* на этой площади большею частію 
среди лесовъ, въ непомерно широкой болотистой долинѣ, полной 
торфомъ и по ныне образующимся. Трудно бываетъ провести гра
ницы этой болотистой долины: такъ плоски и нерельефны бе
рега ея! 

Правые притоки Удая, именно: Галка, Рудая и Переводъ, въ 
силу орографическая характера местности, орошаемой ими, не 
представляютъ въ геологическомъ отношении никакого интереса. 
Совершенно плоская равнина (степь) западной части Прилукскаго 
и Пирятинскаго уездовъ представляетъ едва заметное склоненіе 
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к* долинѣ Удая, вслѣдствіе чего эти рѣчки, не встрѣчая пре-
пятствія въ рыхлых* поверхностныхъ наносах*, сильно разбро
сали свои русла и протекают* въ широкихъ болотистыхъ доли
нах*, берега которыхъ не вездѣ имѣютъ рѣзкое очертаніе и по
чти всюду низменны и незамѣтно переходятъ въ окружающую 
степь. Особенно бросается въ глаза низменность береговъ въ до
лин* р. Перевода въ Прилукскомъ уѣздѣ (напр. у Туровки). Русло* 
р. Перевода было незначительнымъ ручьемъ уже во время путе-
шествія Гильденштедта въ 1771 г. (Reise. П. S. 333), а въ на
стоящее время мѣстами и совсѣмъ нельзя отыскать русла, пото
му что оно какъ-бы расплывается въ торфяномъ болотѣ; поэтому 
географы называютъ Переводъ въ верхней части теченія просто 
„болотом*" (см. 10-верстн. карту). Въ-прежнія времена низмен
ные берега Перевода были*покрыты густыми лѣсами, которые ны-
нѣ почти совершенно истреблены. Маркевичъ (1. cit. стр. 376) 
пишетъ, что онъ еще засталъ близь Поддубновки лѣсъ столѣтнихъ 
дубовъ, который былъ срублен* на его глазахъ. Долины Галки,. 
Рудой и Перевода наполнены мощными отложеніями торфа, ко
торый .является или въ видѣ мокрыхъ (болотистыхъ), или въ ви
де обсохшихъ (луговых*) торфяниковъ. Залежи торфа среди без
лесных* степей западныхъ частей Прилукскаго и Пирятинскаго 
уѣздовъ являются единственнымъ родомъ топлива. 

Въ низовьяхъ Перевода мѣстами берега все-таки нѣсколыю вы
ше подымаются надъ дномъ долины (отъ Березовой Рудки къ. 
устью); поэтому, при пересѣченіи этой долины почтовой Прилук-
ской дорогой, въ X . Малиновый Мостъ, въ правомъ, болѣе возвы-
шенномъ, берегу обнажается свѣтлолселтая наносная глина. Лѣвая 
сторона долины занята обширнымъ лугомъ и торфяникомъ. 

Уѣзды Золотоношскій и Переяславскгй, находящееся въ сѣверо-
западномъ углу Полтавской губерніи, представляют* сравнитель
но ровную степь, въ общемъ слабо покатую къ Днѣпру. Эта степь 
въ сѣверной своей части и въ южной до такой степени низмен
на, что и въ настоящее время еще видны на водораздѣлахъ СЛЕ
ДЫ бывшихъ болотъ, заросшихъ торфомъ; наприм., около Черня-
ковки находится такое обсохшее степное болото. Площадь на
званных* уѣздовъ орошается рѣчками, текущими съ с. на го. и 
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впадающими въ Днѣпръ; изъ них* болѣе важны: Золотоноша (Зо-
лотоноіиш), Супой и Трубежъ. Наиболѣе длинный изъ этихъ прито-
кивъ Днѣпра Супой нивеллируетъ мѣстность. Западные тригоно
метрические пункты расположились въ такомъ порядкѣ: у Бере-
занки 48,з саж. надъ уропнемъ моря, противъ Яготина самый вы
соки пункт* 52,66 саж., ниже по течеиію Супоя—58,зв саж., у 
Ташани—64,ю саж., у Калениковъ—63,98 саж. Здѣсь Супой всту-
паетъ уже въ днѣпровскую долину. Изъ сравненія этихъ абсо

лютных* высотъ междурѣчнаго пространства Супой—Трубежъ 
мы видимъ, что въ части теченія Супоя выше Яготина прилега
ющая степь ниже, нежели въ средней части теченія (ниже Яготи
на). Р. Удай, можно сказать, отрѣзываетъ возвышенную северо-во
сточную часть губерніи съ абсолютной высотой болѣе 80 саж. Затѣмъ 
слѣдуетъ полоса, параллельная Днѣпру, съ абсолютными высотами 
ниже 50 саж., и, наконецъ,—полоса, прилегающая къ днѣпров-
ской долинѣ, имѣетъ точки, возвышающіяся до 72,so саж. надъ 
моремъ какъ наприм. у. с. Япенки—-Пологи. Широкая впадина, 
которая ограничивается съ юга линіей, тянущейся отъ Березанки 
(на Супоѣ) на Пирятинъ, и съ сѣвера—теченіемъ Удая, не могла 
быть, мнѣ кажется, произведена дѣйствіемъ иозднѣйшаго субъаэ-
ріальпаго размыванія; такъ-какъ поверхностными наносами являют
ся тѣже желтобурыя глины, какія мы видѣли въ средней части 
губерніи. Вѣроятнѣе всего, эта низменность явилась результатом* 
эродирующей (выпахивающей) деятельности материковыхъ льдовъ 
въ ледяной періодъ. Возвышенная полоса, отдѣляющая эту впади
ну отъ днепровской долины, должно быть, обусловлена геологиче
ской тектоникой, находящейся въ связи съ близостью въ этой 
местности къ поверхности более древних* твердых* породъ, 
подобныхъ темъ, которыя мы видимъ на правомъ берегу Днепра. 

Ре.чки Ирклей, Крапивная и 3\аръ (Сухозіаръ), из* которыхъ 
две последнія составляют* собственно притоки Золотоноши, пред
ставляютъ цепи прудовъ или искуствепно плотинами произвѳден-
ныхъ плёсовъ, которые, широко разливаясь (Кропивна), лежат* по
чти въ уровень съ берегами долинъ. Въ промежуткахъ между этими, 
следующими другъ за другомъ, прудами, назвапныя речки—нич
тожные ручейки, пробирающіеся среди торфяниковъ. Въ оврагах*, 
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впадающих* въ долины этихъ рѣчекъ, и въ искусственных* об-
наженіяхъ (глинищах* и колодцах*) я повсюду видѣлъ однообраз
ную охристо- или буроватожслтую дилювіальную глину, 'отличаю
щуюся отъ леса значительным* содержащем* песка и нерѣдко 
почти полиымъ отсутствием* углекислой извести въ составѣ. Въ 
зависимости отъ подпочвы мѣняется и свойство черноземной по-
крыши; черноземъ является то супесчаным*, сѣроватаго цвѣта, то 
суглинистым*, болѣе густаго, темнаго цвѣта. Никаких* выходовь 
болѣе древнихъ породъ въ долинах* этихъ рѣчекъ я не нашел*. 
Указаніе, сдѣланное Арендаренкомъ, а за ним* и Марковичем* 
(1. cit. стр, 434), о нахожденіи „шифера" около м. Крапивны, 
оказалось невѣрнымъ. Въ оврагахъ, окружающих* это населен
ное мѣсто, видны только красно-и желто-бурыя дилювіальныя гли
ны, даже отдѣльныхъ валуновъ я нигдѣ не встрѣчалъ. 

Р. Золотоноша была лрослѣжена мною отъ с. Велик'аго-Хутора 
до г. Золотоноша, гдѣ она теряется в* плавнях* и болотах* 
днѣпровской долины. Выше Великаго Хутора берега Золотоноши не 
представляютъ никаких* обнаженій, а заливная долина занята 
торфяными лугами; ниже этого селенія начинаютъ попадаться не-
глубокія обнаженія подъ черноземомъ дилювгальной глины желтаго 
или бурато цвѣта, которыя, по малому содержат» известковыхъ ду-* 
тиковъ, представляютъ хорошій матеріалъ для кирпичнаго произ
водства (с. Драбовцы, Аитиповка). Въ 5 вер. отъ г. Золотоноши,. 
яры, открывающееся въ долину р. Золотоноши, обнажают* сгъро-
желтую песчаную глину съ охряными полосами. Высота обнаже
н а достигаетъ здѣсь отъ 2 до о саж, Толщина чернозема отъ 1 
до арш. Заливная долина р. Золотоноши, на всем* этомъ 
лротяженіи, занята мокрыми и сухими торфяниками. 

Р. Супой, на всем* протяжении своего теченія въ Полтавской 
губ. (болѣе 100 в.), представляетъ сплошное торфяное болото. Ис
кусственно, плотинами, • задерживают* его воды, вслѣдствіе чего 
образуются обширные пруды, даже цѣлыя озера, какъ напр. въ 
к. Яготинѣ (площадь болѣе 1000 дес.) или въ м. Ташани. Пра
вый и лѣвый берега Суноя нѣеколыю болѣе , возвышены ниже 
м. Яготииа, гдѣ въ изрѣдка встречающихся промоинах* и овра
гах* обнаруживаются самыя поверхностный породы. Вообще бе-
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рега этой рѣки отличаются удивительной монотонностью. По од
нообразности и плоскостному характеру берегов*, Супой можно 
только сравнить съ нѣкоторыми рѣчками въ киргизских* степяхъ 
западной Сибири, которыя мнѣ приходилось видѣть. Въ м. Гле-
мязовѣ, Ташани, Оосновѣ и около Яготина кое-гдѣ въ оврагах* 
и берегахъ показывается изъ-подъ-чернозема желтоватая песча
нистая глина, неслоистая, сплошная, отличающаяся отъ леса от-
сутствіемъ пористой структуры и известковыхъ трубочекъ и кон-
крецій. Аллювіальная долина Супоя богата скоплениями торфа; но 
въ образованіи ихъ принимаютъ участіе различный водныя расте
нья—водоросли, камышъ, осока, Potaraogeton, Lerana и многія дру-
гія плавающія и прикрѣпленныя ко дну растенія. Торфяной мохъ-
(Sphagnum), а также и другіе мхи, Нурпшп и Мпішп, вступают* 
въ свои права по окраинам* долины, когда болото начинает* 
вполнѣ заростать. Древесная растительность также попадает* • 
въ торфяники. Супой представляетъ наглядный примѣръ умгсра-
ющейрѣки, такъ-какъ аллювіальная долина его съ заливпыми озе
рами постоянно заполняется торфом* и отчасти минеральными 
осадками, а русло съуживается все болѣе и болѣе и расплывается 
въ болотѣ. 

Трубежъ, съ его притоками; Недрой и Иртъщей, протекает* 
среди лѣсовъ и болот*. Берега этихъ рѣк* не представляютъ 
геологическаго интереса, по недостаточности обнаженій. Вообще, 
берега ихъ долинъ едва возвышаются под* руслом*. Дубовые и 
березовые лѣса встрѣчаются по берегам* Трубел:а и Недры. Тре
угольное пространство мелсду Недрой и Трубежемъ покрыто бо
лотами и вообще весьма низменное. Трубе,жъ отъ соедииенія с* 
Недрой протекает* у подножія верхней террасы днѣпровской до
лины. Въ водомоинах* вездѣ подъ черноземом*, большею частію 
супесчаным*, лежит* желтобурая песчанистая глина без* валу
новъ. Трубежъ, подобно Суною, также постепенно мелѣетъ и 
обращается въ болота. 'Даже весною, когда долина рѣки пре
вращается въ сплошное озеро, болыиія массы воды, при слабом*-
уклонѣ ложа, бывают* не въ силахч. промыть себѣ значительная-
русла, а широко разливаются. Берега р. Йртшци еще болѣе низ
менны; въ попадавшихся- изрѣдва оврагахъ я видѣл* тѣже жел-
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тгобурыя глины, едва покрытые на 1 или 3 Д аргп. сѣрымъ песча
нистым* черноземом*. Blasius (Reise im Rusland. 1844. II. S.264) 
описывает* таким* образом* вынесенное им* впечатлѣніе съ до
роги изъ Переделана вь Лготинъ, пересѣкающей водораздѣлъ ме
жду Трубежомъ и Супоем*. Страна подымается внутрь незамѣт-
по. Черноземъ изъ сѣраго, супесчанаго, постепенно переходит* 
въ глинистый, темнаго двѣта; вмѣстѣ съ большею интенсивностью 
окраски и толщина его возрастает* до 1 '/г'—2'. 

У Киселевской стандіи мы подымаемся на верхнюю террасу до
лины Днѣпра и Трубежа и здѣсь уже показывается въ водомои
нах* весьма распространенная желтобурая наносная глина, ме-
нѣе песчанистая, нежели у Переяслава. 

Г. Переяславг стоит* па средней террасѣ днѣпровской долины, 
.покрыта желтоватосѣрой супесчаной глиной или пескомъ и песча
ным* чериоземомъ. Коренныя породы этой террасы не выступа-
шъ нигдѣ въ обнаженіяхъ. 



Б. Общіе выводы о геологическомъ отроеніи гу-
берніи (геологическія системы). 

Изъ частнаго оиисанія обпаженій въ Полтавской губерніи мож
но вывести заключеніе, что тамъ распространены представители 
следующих* геологическихъ системъ: архейской (древнѣйгпія кри-
сталлическія слоистыя силикатовыя породы), третичной и послѣ-
третичной и кроме того находится древняя кристаллическая мас
сивная порода—діабазъ. Развѣдочными работами онредѣлепо не
сомненное присутствіе каменноуго.гьныхъ н юрскихь пластовъ, скры
тых* па глубипѣ и въ_ обнаженіяхъ пнгдѣ не встречающихся. 
Пласты мѣлооой системы заходятъ въ Полтавскую губерпіго съ 
севера и востока изъ губернін Черппговскон, Курской и Харь
ковской и, на основаніп геологическихъ нзследованій въ этихъ 
послѣднихъ, должны занимать, подъ покропомъ более новыхъ 
осадковъ, северную и восточную части описываемой губериіи; но 
въ обиажепіяхъ эти пласты нигде па площади Полтавской гу-
берпіи не встречаются. Въ осиованіи третичных* зеленыхъ по
родъ встречена еще неопределенной геологической древности гли
нистая группа, которая времеппо помещается мною въ разряд* 
третичныхъ осадковъ. 
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Архейская система (древнѣйшія кристаллическія сло
истыя силикатовыя породы). 

Сюда относят* массы кристаллических* слоистыхъ полевошпато
вых* породъ, служащих* осиоваиіемъ всѣхъ извѣстпых* осадоч
ных* пластов*. Во всѣхъ странах*, гдѣ наблюдали эти породы, 
послѣдпія занимают* самые нижніе горизонты, будучи прикрыты 
громадными толщами нормальных* осадочных* пород*, или вы
ставляются па вершинах* горных* кряжей, выдвинутых* вну
тренними силами земли. Отсюда вывели заключеніе, что эти по
роды образовались ранѣе других* и являются самыми древними 
на землѣ. В * архейской системѣ различается, на основаніи стра
тиграфических* отношепій (по относительному иоложенію) и от
части по петрографическому характеру, двѣ группы пород*: а) 
нижняя—гранитооо-гнеисовая, которой придают* назиаиіе Жаврсн-
тіевской системы или формаціи первичнаго гнейса, и Ь) верхняя 
группа, состоящая изъ присталлическихъ [метаморфическилъ) слан' 
цевъ, которые считаются первнчпымн морскими осадками и, если 
утрачивают*, вслѣдствіе метаморфизма, всякіе слѣды оргапиче-
скихъ остатков*, носят* назвапіе формаціи первнчныхъ сланцевѵ 
или Гуронской системы1). 

В* Полтавской губерніи обнаруживается, как* мы видѣли, толь
ко незначительная часть дпѣпровской грапитово-гиейсовой обла
сти, и именно—-по лѣвому берегу Днѣпра, на пространств* от* 

') Изсдѣдованіл однако н. казалн, что во многихъ мѣстахъ эти породы пред
ставляют! сильно измененные (метаморфизованные) налеозойскіо и даже болѣо 
полые осадки, вькоторыхъ сохранились отчасти органнчсскіо остатки; наприм., 
кристалличемгіе сланцы полуострова Бергена въ Скаидинавіи, по нзслѣдовані-
ям-ь Rcusch'a, оказались осадками силурійскато гозраста. 
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Кременчуга до устья Орели, и на правой сторонѣ Днѣпра—у Крю
кова. Въ изслѣдованныхъ нами обиаженіяхъ встречаются толь
ко представители нижней группы архейской системы—граниты и 
гнейсы. Эти кристалличёскія слоистыя породы, обнаруживающаяся 
нынѣ отдѣльными выступами по берегамъ Днѣпра, несомнѣнно 
составляютъ древнѣйшую почву Полтавской губерніи. Гранито-
гнейсовую систему, весьма однообразную по составу и строенію, 
образуют* породы, между которыми можно различать двѣ груп
пы: одна, господствующая, группа породъ показывает* ясные 
признаки наелоенія (стратификапіи) и является в* видѣ болѣе 
или менѣе мощныхъ пластовъ с* рѣзкими плоскостями разграни
чения; другія гранитовый породы представляются въ видѣ жил*, 
пересѣкающих* слоистые гранито-гнейсы, и далеко уступают* 
въ распространена этим* послѣдним*. 

Слоистыя или пластовыя отличія гранитовых* породъ, играю-
щія безусловно первенствующую роль въ обнаженіяхъ, являются 
въ видѣ гполстослоистыхъ, гранитовъ, и тонкослоистыхъ, гнейсовъ. 
Толстослоистые граниты, бываютъ сѣраго, розоваго и краснаго 
цвѣтовъ; окраптиваніе зависит* отъ цвѣта преобладающей состав
ной части, именно полеваго шпата, и отчасти слюды: если поле
вой шпатъ розовый или красный отъ окиси желѣза, то и граиитъ 
будетъ розовый, либо красный; напротив*, если полевой шпатъ 
бѣлый и притомъ слюда черная, тогда гранить пріобрѣтаетъ си
рый цвѣтъ, Существеннаго различія между красным* и сѣрымъ 
слоистыми гранитами не наблюдается ни въ составѣ, ни в* фор
ме нроявленія и притомъ они связаны переходами по цвѣту са
мым* тѣснымъ, образомъ. Красный и сѣрый граниты имѣютъ пови-
димому одинаковое развитіе въ разсматриваемой области. Кристал-
лическія зерна въ этихъ гранитах* чаще всего средней крупности 
(среднезернистый гранит*) и почти одинаковой величины; входя
щие въ состав* минералы, за немногими исключениями, распределе
ны равномерно въ общей массе породы. Слоистые граниты береговъ 
Днепра состоять существенно изъ ортоклаза, всегда сопровождав -
маго плагіоклазомъ, кварца жбіотита,—составъ особенная петро
графическая вида—гранитита (біотитоваго гранита). По всем* 
даннымъ, этотъ вид* гранитов* самый распространенный назем-
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лѣ1). Обнажепія розоваго и краснаго гранитита, въ видѣ толстыхъ 
слоев*, чередующихся съ гнейсом*, я наблюдалъ около м. Ста-
раго Орлика (близь устья Орели) и въ м. Колебердѣ. Около ы. Пе-
револочны, въ х. Тахтаевоыъ, въ г. Іѵременчугѣ, Садовой и носадѣ 
Крюковѣ преобладает* сѣрый гранититъ средияго зерна, залега-
ющій мощными пластами между слоями гнейса. Въ гранититахъ 
пѣкоторыхъ обнаженій, наприм., въ м. Переволоч.чѣ, около Крюко
ва и Кременчуга, часто проявляется мѣстами склоппость листоч-
ковъ слюды располагаться параллельными рядами; такіе грани-
титы можно назвать гнейсовыми или гнейсовидными гранититами, 
при чемъ нослѣднее названіе будетъ относиться къ пазвапію гра-
пито-гнейсъ или гнейсовый хранить, какъ частное къ общему. 

Другой разряд* гранито-гпейсовых* пород* выражается в* 
формѣ тонкослоистой и вмѣстѣ сланцеватой. Имѣя тождествен
ный нетрографическій составъ и переслаиваясь съ граиититами. 
эти породы представляют*, въ петрографическомъ смыслѣ, лишь 
структурное отличіе гранититовъ, зависящее отъ параллельнаго 
или рядоваго расположенія въ массѣ породы минеральпыхъ эле-
ментовъ: полеваго пшата, кварца и въ особенности слюды. Чер
ная магнезистая слюда (біотитъ пли мероксенъ), обладающая, са
мою совершенпою спайностью въ одномъ паправленіи, является въ 
цородѣ в* листочках*, располагаюіцихся почти параллельно друг* 
другу, либо в* параллельных* слоях*, и обусловливает;, не толь
ко топкую слоистость, но и сланцеватость. Самая распространен
ная из* этихъ пород*—біотитовый шсйсъ, представляющій въ 
структурномъ отноптеніи всевозможные переходы отъ пѣжпо-слан-
цеватаго и тонкослоистаго гнейса до очковаго гнейса, который 
гнейсовидным* гранитнтомъ тѣспо связывается съ толстосло-
нстыми грапититами, гдѣ уліе листочки черной слюды раз
бросаны неправильно, безъ всякаго порядка. Эти грубо и тонко-
сланцеватые гнейсы постоянно чередуются съ слоистыми грапи
титами, почти во всѣхъ обнаженіяхъ Полтавской губериіи; осо
бенно рѣзко выралсается это явленіе въ м. Колебердѣ и Пере
поло чнѣ. 

') Bosenbusch. Mikroak. Physiogr. der massigen Gesteine 1886. I. S. 32. 
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Роговообманковаго гранита и роговообманковаго гпейса соб
ственно въ Полтавской губорніи нигдѣ я не іістрѣчалъ, хотя они 
сильно развиты ниже по Днѣпру и даже на противоположном* 
берегу Дпѣира в* Анпенской заборѣ г. Пятницкій нашел* актн-
нолитовый гранит*1). 

Слоистые гранито-гнейсы пересѣішотся болѣе или мепѣе тол
стыми жилами краснаго г:рушо-щмстал.шческа\о гранита, въ ко
торомъ преобладают* обыкновенно крупные кристаллы (часто до
вольно правильные) калистаго полеваго шпата, моноклиническаго 
ортоклаза и триклиническаго (миметическаго) микроклина,2) къ 
которым* присоединяется кварцъ, въ видѣ лластипокъ, иророста-
ющих* ортоклазовыя недѣлимыя по спайным* трещинамъ, и не
большое количество листочковъ черной (или томпаково-бурой и 
золотистой отъ вывѣтриванія) слюды (біотита), скопляющейся 
иногда отдѣльными гнѣздами, рѣдко разбросанными въ иородѣ 
и какъ-бы заполняющими промежутки между другими минерала
ми. Этотъ жильный гранить я приравниваю къ пыматитамъ, 
несмотря на то, что на западѣ Европы подъ этим* назвапіем* 
извѣстна крупно-кристаллическая разность московшповаго*) мссло-
слюдистаго жильнаго гранита (аплита).*) Это я дѣлаю па том* 
основаніи, что главиѣйшіе элементы описываемаго гранита—ор
токлаз* и кварцъ, а слюда играетъ подчиненную роль; затѣмъ, 
особенное строеніе (пегматитовая структура) и жильная форма 
позволяютъ сравнивать этотъ жильный диѣнровскій гранитъ съ 
занадно-европейскимъ пегматитомъ. Наконец*, вообще, въ восточ
ной части днѣпровской гранито-гнейсовой области бѣлая калистая 

О Пятницкій. Предварит, отч. объ экскурсіп отъ Новогеоргіевска до Ека-
териоослава. 1837. стр. 4. 

2) Это доказывается микрохимическими реакциями по способу Божицхаю 
(Boricky), которыя я продѣдалъ надъ нолевымъ шпатомъ изъ многочисленныхъ 
яшлъ пегматита въ Полтавской и Екатеринославской губерніи. 

3) Московитовый гранитъ называютъ нѣмедкіе ученые Muscovit-Granit, вслед
ствие неправидьнаго унотреблепія иазванія бѣлой калистой слюды—Muscovit 
вмѣсто Moscovit. 

*) Bosenbutch (Maasig. Gest. 1886. S. 281) счлтаетъ пеіматитъ крупнозер-
нистою разностью жильнаго надосдюдиетаго мелкозерппстаго московитоеаго гра
нита или аплита, отличая ихъ вирочемъ по способу лроисхождеяіл. 



48G 

слюда (московит*) ne встрѣчается ни иъ гнейсах*, ни нъ грани-
титахъ, ни въ пегматитахъ, въ видѣ существенной составной 
части; этотъ минералъ является въ упомянутых* породахъ из-
рѣдка и случайно (акцессорно), какъ продукта превращенія ор
токлаза или біотита подъ влілніем* гидрохимическихъ процес-
совъ, что подтверлсдаетсл и микроскопическими изслѣдованіями. 
Толщина жилъ пегматита въ изслѣдованной области простирает
ся отъ 0,5 метр, до нѣсколькихъ десятковъ метровъ, но вообще 
бываетъ незначительна. Этотъ видъ гранита играетъ подчинен
ную роль но отпошенію къ слоистьшъ гранититамъ и гпейсамъ, 
но встрѣчается часто, почти въ каждомъ обналсеніи, въ видѣ са-
мыхъ разнообразныхъ жилъ, иногда чрезвычайно тонкихъ на 
большомъ протяженіи и какъ-бы заполняющихъ правильный тре
щины въ гранито-гнейсахъ, иногда толсхыхъ въ верху и съуживаго-
щихся и даже почти совершенно выклинивающихся книзу (х. Тах-
таевъ, м. Переволочна). Жилы пегматита имѣютъ чаще всего весь
ма рѣзкія границы съ окружающей породой и кромѣ того легко 
отличаются крупностью кристаллическихъ зеренъ и цвѣтомъ (на
прим., красный пегматита въ сѣромъ гранититѣ). Что касается 
строепія этихъ жилъ, то онѣ часто напоминаютъ симметрическое 
стросніе минеральпыхъ жилъ; наприм., въ серединѣ лсилы сосре
доточены крупные кристаллы ортоклаза, съ большими кварцевы
ми недѣлимыми и собранными въ книжечки правильными боль
шими листками біотита, въ зальбаидахъ лее пегматита имѣетъ 
зерна мельче (х. Тахтаевъ); въ другихъ случаяхъ, при такой же 
симметричности въ расположена минералов*, къ стенкамъ жиль
ной трещины прилегаютъ непосредственно крупные кристаллы 
ортоклаза и кристаллическія неделимый кварца, который кроме 
того образуетъ на границах*, внутри и на кижпемъ конце жилы 
особеиныя большія сконлеиія, въ роде гнѣздъ. Такія жилы наблю
далъ я въ кременчугской городской каменоломне (стр. 82, рис. 7), 
где сероватокрасный гранититъ окружающій жилу краснаго пегма
тита, прииялъ особенное сланцеватое строеніе, параллельное жиле. 
Самыми лучшими пунктами, для изученія отношепій пегматитовыхъ 
жилъ, въ Полтавской губерпіи могут* считаться м. Переволочна, 
X. Тахтаевъ, м. Колеберда и Кременчуг*. 
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Подробную петрографическую характеристику этихъ гранитов* 
изъ различпыхъ ыѣстонахожденій привожу ниже. Такъ-какъ 
рпейсъ разнится только по строепію и пе отличается по минера
логическому состаиу отъ слоистыхъ гранититовъ, то я и не пред
ставляю его описаній по мѣстностямъ. Замѣчу только, что подъ 
вліяніемъ просачивающейся воды минеральныя составныя части 
гнейса обнаруживают* различный измѣпенія или иревращенія (ме
таморфозы); такъ, ортоклазъ показывает* нерѣдко (подъ микрос-
копомъ и даже простому глазу) измѣненіе въ бѣлую калистую 
«люду, а при нолномъ разложеніи отъ вывѣтриванія—въ каолин*; 
біотитъ чаще всего превращается при разложепіи въ зеленый хло-
ритъ, съ выдѣленіемъ окисловъ желѣза; послѣднее превращеніе 
замѣтно по перемѣнѣ чернаго цвѣта слюды въ зелепый, свойствен
ный хлориту. Кварцъ въ тошсослоистыхъ и слапцеватыхъ гней-
•сахъ имѣетъ характерный нидъ пластинокъ, даже и при микро
скопически малых* размѣрахъ. 

Сдѣлаемъ петрографическое описаиіе различпыхъ гранититовъ 
и пегматитов* по мѣстностлмъ, слѣдуя отъ устьев* Орели виерхъ 
по лѣвому берегу Днѣнра до Кременчуга. 

а. Г р а н и т и т ъ . 

а. Гнейсовидный или гнейсовый гранититъ (гнейсъ-іранитъ или 
грангіто-гнейсъ). 

1) M. Переволочна. Макроскопически господствующая порода, 
•сѣрый тейсовгсдный гранититъ (гранито-гнейсъ), представляетъ 
равномѣрную среднезернистую смѣеь трехъ минераловъ: полеваго 
шпата, кварца и черной мегнезіальной слюды (біотита). Уже 
простымъ глазомъ можно замѣтить, что полевой шпат* двух* 
видов*: ортокластическій, розовый, и плагіоклазъ—бѣлый; послѣд-
ній потерпѣлъ значительное измѣненіе отъ вывѣтриванія. Листоч
ки слюды принимают* неправильно рядовое, отчасти параллель
ное расположеніѳ въ массѣ породы. Подъ микроскопомъ шлифы 
изъ этого гнейсоваго гранитита обнаружили прнсутствіе двухъ 
полевыхъ шпатовъ: ортоклаза и плагіоклаза. Ортоклазъ в* обык
новенном* свѣтѣ казался тусклым* отъ сѣраго мутнаго вещества 
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и гидрата окиси желѣза, а въ иоляризованиоыъ свѣтѣ давалъ 
однообразное слабое иптерферепціонное окрапгиваніе. Трещинки 
основной и клинодіагональпой спайности образуютъ прямой уголъ 
своимъ пересѣченіемъ. Полисинтетическіе двойники трітлиниче-
скаго полсваго шпата обнарулшвались въ обыкновенномъ свѣтѣ 
параллельными штрихами, а въ поляризовапномъ свѣтѣ—парал
лельными разноцвѣтными (довольно широкими) полосками. Концы 
брусочков* плагіоклаза казались неправильно обломанными. Въ 
прозрачном* кварцѣ, при увеличены 450 разъ (Гартпакъ), от
крывается много постороннихъ включеній, именно—жидкихъ съ 
газовыми пузырьками и твердыхъ, черныхъ непрозрачных* воло-
совидныхъ (въ родѣ трихитовъ)'). Эти послѣднія иногда распо
лагаются четкообразно въ одинъ рядъ по прямой или зигзаго
образной линіи.2) Въ кварцѣ замѣтны также неправильный тре
щины съ затекшей туда водной окисью желѣза. Темнобуран слю
да въ видѣ неправильных* листочковъ съ неправильно оборван
ными краями; разрѣзы, перпендикулярные къ о Р, представляли 
ряды параллсльныхъ волнистыхъ линій. Сильная абсорбція свѣ-
та при одпомъ лоляризаторѣ на оР; при извѣстномъ положеніи 
препарата, пластинки слюды становятся совсѣмъ темными, про-
свѣтляясь при вращеніи. Такая абсорбція изъ слюдъ свойствен
на только біотиту, съ его малымъ угломъ оптическихъ осей. Силь
ный плеохроизм*. Для опредѣленія вида плагіоклаза употреблен*-
был* метод* Божицкаго. На выдѣлепную макроскопически совер
шенно чистую спайную иластипку плагіоклаза, отличавшаяся 
двойииковою штриховатостыо, я дѣйетвовалъ каплей кремиефто-
ристоводородной кислоты (HSiFe3) и, послѣ высыханія и закле-
иванія препарата, подъ микроскопомъ можно было видѣть множе
ство мелкихъ гексагональпыхъ (призматическихъ) кристалликов*-
кремнефтористаго натрія и шестиугольныхъ разрѣзовъ ихъ, окру-
женлыхъ лузырькомъ газа. Рядомъ съ этими кристалликами на
ходились пучками и отдѣльно веретенообразные кристаллиты крем-

J) Подобные волосовидные микролиты наблюдалъ Цпркѳль въ кварцѣ амерн-
капскаго гранита изъ Havallah Range, Nevada (Microsc. Pctrogr. 1876. pl. II. f. 4). 

г) Крендовскій наблюдалъ такіл же непрозрачный волосовидный включепія 
въ екатерипославскомъ гранптитѣ. 
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нефтористаго кальція. Обработка иослѣднихъ разведенной еѣрпоіі 
кислотой дала характерные пучки игольчатых* кристаллов* гипса. 
По преобладаний кристалликов* кремпефтористаго натрія, плагі-
оклазъ нужно считать олигоклазомъ. Теынобурая слюда, испытан
ная тѣмъ же микрохимическим* методом*, оказалась магнезиетою 
(біотитомъ или мероксеномъ); так*-какъ, при дѣйствіи HSiFl a >  

получались прекрасные ромбоэдрическіе кристаллики (комбинаціи 
R. о R и плоскостей призмы) кремпефтористаго магнія Mg Si FJe) '} 
и FeSiFlo, съ небольшою нримѣсью очень мелких* кубиков* 
К Si F l 3 . Крупные ромбоэдры обнаруживали цвѣтныя явленія при 
скрещенныхъ николяхъ (анизотропны), a болѣе ыелкіе кубики 
оставались въ поляризованномъ свѣтѣ темными (иэотропны). 

2) Иосадг Крюковъ, небольшая каменоломня близь полотна же-
лѣзной дороги. Господствующая порода сѣрый гнейсовидный гра
нититъ (гранито-гнейсъ) весьма мелкаго зерна, состояний изъ 
бѣлаго, изрѣдка свѣтло-розоваго, полеваго шпата, стекловатаго 
кварца и мелких* чешуек* черной слюды (с* самою незначитель
ною примѣсыо роговой обманки), придающих* отчасти параллель
ную структуру иородѣ. Микроскопический анализ* обнаружил* въ 
составѣ этого гнейсовиднаго гранитита преобладаніе ортоклаза, 
кварца и біотгтга, служащих* главпѣйшими составными частями.. 
Къ ним* нримѣшапы еще плагіоклазъ и рѣже—роговая обманка. 
Ортоклазъ представляется въ микроскопических* препаратах* въ 
видѣ кристаллическихъ зеренъ съ неправильными очертаніями. 
Онъ содержитъ вросгки плагіоклаза (пертитъ) и вообще показы
вает* тѣсное сростаніе съ зернами триклиническаго полеваго 
шпата (таб. IV, фиг. 1). Эти ортоклазовыя зерна облекает* біотитъ 
чернаго цвѣта. Ортоклазъ не свѣжъ, въ нем* замѣтна тонкозер
нистая масса, имѣющая 'вид* мути. Такъ-какъ эта муть тѣсно 
связана съ неправильными трещинками, которыми начинается 

') Контрольная реакція (н отдѣленіе отъ такихъ же кристалловъ времнефто-
риотаго желѣва)—дѣйствіе фосфорнокислаго натрія съ прнбавленіемъ хлористаго 
аммонія; получаются характерные микроскопическіе крнсталлвкя двойной фосфор
ной соли магнезін и амміака, подобные представленным^ на микрофотограммѣ 
у Roscubusch'a (Mikrosk. Physiogr. I . 1886. Taf. ХІ1І. f. 4). При дѣйствіи сѣр-
нистато аммонія на препаратъ, кристаллики FeSiFle темнѣютъ. 
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разрушеніе, и съ спайными трещинами; то нужно считать ее про
дуктом* разложеніл (каолинизаціи) ортоклазоваго кристалла. Кро
ме того, въ ортоклазѣ много посторонних* включеній, между ко
торыми отчетливо видны микроклиты апатита, чешуйки біотита и 
рлдомъ микрокристаллы роговой обманки. Замѣчательно присут-
ствіе въ ортоклазѣ включеній роговой обманки (таб. IV, фиг, 1), 
которая, являясь въ видѣ узкопризматичсекихъ микрокристалловъ, 
не болѣѳ 0,25 мм., кажется погруженною въ ортоклазовую массу. 
Въ разрѣзахъ микрокристалловъ роговой обманки, покрытых* 
правильными параллельными трещинками, видны на концах* пуч
ки микролитов*, указывающих* на микролитовое строеніе рого
вой обманки; но положенію этих* микролитов*, молено судить о 
разрѣзах*, параллельных* призмѣ. Въ последних* разрѣзахъ ми-
пералъ имѣетъ бурое окрашиваніе, а въ косыхъ—зеленое. При 
уиотребленіи одного пиколя и при вращеніи, подъ микроскономъ 
роговая обманка обнаруживаете рѣзкій плеохронзмъ, особенно въ 
разрѣзахъ, параллельных* призмѣ. Рядом* съ описанными вклю-
ченіями роговой обманки наблюдаются в* ортоклазѣ мелкія чешуйки 
біотита неправильнаго очертанія и темнобураго цвѣта. Апатитовые 
микролиты являются въ видѣ безцвѣтныхъ и прозрачныхъ вытя
нутых* узких* (игольчатых*) призмочекъ съ округленными кон
цами. Плаііоклазъ, в* видѣ самостоятельных* зеренъ и въ видѣ 
микронертитовыхъ вростковъ, изслѣдованъ был* въ поляризован
ном* свѣтѣ; сложные двойники построены одни—но альбитовому 
закону (плоскость сростанія параллельпа со Рот), у других* сро-
станіе пластинок* происходило параллельно ooPœ и вмѣстѣ па
раллельно ooPöö; в* этом* случаѣ въ поляризованном* свѣтѣ, на 
разрѣзахъ, параллельпыхъ оР, является характерная сѣтка изъ 
из* разноцвѣтныхъ полосокъ. На таб. IV, фиг. 1, изображен* 
такой полисинтетическій двойник* съ сѣтчатымъ сростаніем*, 
каким* онъ представляется въ обыкновенном* проходящем* свѣ-
тѣ. Кварцъ является въ шлифах* въ видѣ водянисто-прозрач
ных*, неправильно округленных* зеренъ, прорѣзаниыхъ поло
сами мелких* жидких* включеній, доходящих* непосредствен
но до краев* зерна. Въ кварцѣ также наблюдаются апатитовые 
микролиты и кромѣ того короткія черныя (непрозрачпыя), чре8-
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вычайно тонкія, волоеовидныя образованія, подобныл тѣмъ, ко
торыя я наблюдалъ въ гнейсовомъ грапититѣ изъ Переволочяы. 
Микрохимических! реакцій на шлифахъ было невозможно про
извести, вслѣдствіе тѣснаго сростапія плагіоклаза съ ортокла-
яомъ и мелкости зеренъ перваго. Выбить спайной пластинки 

.плагіоклаза также неудалось. Поэтому ближайшее онредѣлепіе 
его было затруднительно и основывалось исключительно на опти-
ческихъ свойствахъ. По направленію затемнѣнія въ иараллельно-
поляризованномъ свѣтѣ, плагіоклазъ приближается къ олигоклазу. 

3) Кременчугъ. Отсюда изслѣдованы были микроскопически и 
микрохимически образцы господствующаго сѣраго гнейсовиднаго 
гранитита и рѣже встрѣчающагося розоваго гнейсоваго гранитита, 
взятые въ 3 различныхъ пунктахъ городской каменоломни, нахо
дящейся близь стараго кладбища. 

а) Сѣрый гнейсовидный гранититъ, взятый изъ сѣверо-восточ-
наго конца городской каменоломни^), имѣетъ слѣдующія свойства. 
Это среднезерпистый гранититъ, въ которомъ листочки черной 
слюды имѣютъ стремленіе принять параллельное расиоложепіе 
(параллельно раздѣляющимъ плоскостлмъ грубыхъ слоевъ породы) 
и персводлтъ породу въ гранито-гнейсъ. Въ кременчугскомъ сѣ-
ромъ гнейсовидномъ гранититѣ простому глазу представляется 
равномѣрпая смѣсь слѣдующихъ минералов*: бѣлаго стекловитаго 
полеваго шпата, темнаго стекловатаго кварца и черной слюды. 
Съ лупой можно въ немъ отыскать кристаллическія зерна бѣлаго 
оглагіоклаза, вполнѣ сохранившая двойниковую штриховатость (бо-
роздчатость). Подъ микроскопомъ тоикія пластинки изъ этого грани
тита содержат* преобладающей калистый полевой пшат* (орто
клазъ), въ видѣ зеренъ, мутных* внутри. Въ немъ попадаются длин
ный иголки апатита, къ которым* была примѣнена чувствительная 
рѳакція на фосфорную кислоту Щтренга (Streng, Min. Mitth. 1876. 
167), именно—шлифъ, на котором* находились болѣе крупныя 
иголки, подвергался вытравливанію крѣнкой соляной кислотой и 
обрабатывался азотнокислым* раствором* молибденовокислаго ам-
міака, отчего получался желтоватый въ падающемъ и зеленова
тый въ проходящем* свѣтѣ кристаллическій осадок* около апа-

') См. стр. 82, рис. 6. 
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титовыхъ иголокъ. Плаггоклазъ—пъ видѣ рѣдкихъ кристалличе-
скихъ зеренъ, нредставллющихъ полисинтетические двойники, ко
торые прекрасно видны въ поляризованном* свѣтѣ. Выбитый изъ 
болѣе круннозернистыхъ образцовъ спайныя пластинки и вырѣзки 
изъ шлифовъ обоихъ полевыхъ шпатовъ подвергнуты были дѣй-
ствію кремнефтористоводородной кислоты. На ортоклазѣ получе
ны были отличные кубическіе кристаллики (отдѣльные и сросшіе-
ся между собою) кремнефтористаго калія (K 2SiFJa = K S i F l 8 ) и 
никакихъ другихъ кремнефтористыхъ металловъ не было видно. 
Очевидно, мы имѣемъ здѣсь рѣдко чистый калистый полевой 
шпат*. При обработкѣ тѣмъ лее реактивомъ плагіоклаза, получе
но было въ полѣ микроскопа подавляющее количество гексаго-
нальныхъ иризматическихъ кристалликовъ кремнефтористаго на-
трія (Na2 Si F]jj=Na Si Г13) и незначительную примѣсь характер-
ныхъ веретенообразны хъ кристалликовъ, принадлелсащихъ крем-
нефтористому кальдію (Ca Si Flo). Изъ этого опыта молено было 
сдѣлать заключѳніе, что изслѣдованный^илагіоклазъ стоитъ ближе 
къ альбиту (натровому плагіоклазу) и отличается отъ олигоклаза 
малымъ содержаніемъ извести. Темнобурая или даже черная слю
да сильно поглощаетъ свѣтъ при одномъ нижнемъ николѣ, если 
разематривать разрѣзы слюды, параллельные спайности, т. е. 
оР. Когда разрѣзъ слюды въ шлифѣ приходится косвенно къ 
спайности, тогда получается зеленоватое окрашиваніе. Во всѣхъ 
почти препаратах* изъ описи ваемаго гранитита но окраинам* 
біотитъ потерпѣлъ превращеніе въ хлоритъ, который является в* 
видѣ волокнистой массы, свѣтло-буровато-желтаго и зелепаго цвѣ-
товъ, отличающейся агрегативной поляризаціей. Въ этихъ мѣстахъ 
препарата видны черныя (совершенно непрозрачныя) зерна магне
тита и рядомъ гематитъ, въ видѣ красной зернистой массы. Ки
пячением* препарата въ соляной кислотѣ уничтожались желтова-
тозелепый минералъ (хлоритъ), магнетит* и безводная окись лсе-
лѣза. Кварцъ, составляющей существенную часть породы, являет
ся въ видѣ водянопрозрачныхъ неправильныхъ зеренъ, съ ряда
ми жидких* включеній. Во многихъ кварцевых* зернахъ нахо
дятся длинпыя, часто поломанныя на куски гексагональныя приз-
мочки безцвѣтпаго апатита. Въ нѣкоторыхъ зернах* кварца, при 
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увеличении въ 450 раз*, я открыл* замечательно правильные кри-
сталлическія включенія (таб. IV, фиг. 2), имѣющія зеленоватый 
цвѣтъ и принадлежащая, по всему вѣроятію, эпидоту (пистациту). 
Кристаллическія очертанія в* различных* разрѣзахъ показыва
ют* моноклиническій характер*. Полученный фотографически раз
рез* самаго большаго микроскопическая кристаллика, сидящая 
на апатитовой игле, вѣроятнѣе всего, прошел* через* М = о Р 
(001), Т = о з Р ъ о ( Ю 0 ) и г=Роо (101) , т.е. въ ортодіагональном* 
поясѣ (oP . -Gûp^:) . Размѣры кристаллика оказались; в* длину 0,24 мм. 
и въ ширину—0,і s мм. Измѣренные мною под* микроскопом* (съ го-
ніометрическимъ приспособленіемъ), ребровые углы, допустив* при
веденное выше обозиаченіе плоскостей, дали следующее результа
ты:— M : г=117°30', Т ; г = 1 3 2 ° и Т : М = Ш °15'. Полученныя угло-
выя величины немного не согласны съ приводимыми для макро
скопических* кристаллов* эпидота (пистацита); именно у Rosen-
buscVa (Physiogr. d. Miner. 2 t (J Aufl. 1885. s. 495) яДиркеля (Zir
bel-Naumann, Elem. d. Miner. 1885. s. 574) мы находим* M:r==116° , 
T:r = 128° и Т : М = 115°.Эта разница могла у меня получиться, от* 
несовершенной точности микрогоиіометрическихъ измереній, а так-
лсе отъ случайнаго характера разреза, не вполне параллельна-
то a>Pcè". Ером* этого ликрокристаллнка, въ том* же кварце
вом* зерне, при том* же увеличеніи микроскопа, наблюдаются 
мелкіе ромбическіе разрѣзы того же минерала, очевидно разре
занная при шлифованіи въ другом* направленіи. Цвет* описан
ных* включеш'й бледно- и .даже густо-зеленый; они просвечива
ют* и обладают* плеохроизмом* (при поворачиваніи одного ни-
коля въ полярнзаціонномъ микроскопе, зеленый цвѣт* сменялся 
желтоватым*). Розенбушъ (ibid. 149) утверждает*, что эпидотъ в* 
метаморфических* гнейсах* составляет* самое обыкновенное вклю
чение. По моим* изслѣдованіямъ надъ гранито-гнейсами береговъ 
Днепра и Бердянско-Маріупольская плато, эпидотъ является вто
ричным* продуктом* превращешя (метаморфоза) съ одной сторо
ны силикатовыхъ минералов* желѣвисто-магневистой группы, на
прим., роговой обманки и біотита, при их* хлоритизаціи, а с * 
другой стороны—содержащих* известь нлагіоклазовъ (наприм., 
олияклаза) въ гранититахъ и гнейсах*. Это показывает* любой 
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микроскопически препарат* изъ названныхъ породъ съ берегов** 
Дкѣпра въ Екатеринославской губерніи. Бъ кременчугском* гра-
ннтитѣ процессы хлоритизаціи и эпидотизаціи выразились въ 
болѣе слабой степени, нежели въ екатеринославскихъ гранито-
гнейеахъ. Здѣсь мы видимъ біотитъ, хлоритизированпый лить 
мѣстами, съ побочными продуктами измѣиеніл, магнетитом* п 
окисью желѣза. Эпидотъ вѣроятно образовался тутъ на счет* 
матеріала плагіоклаза, вѣкоторыя зерна котораго обращены въ 
эпидотовую микроскопически—зернистую массу. Описанное кри
сталлическое включепіе эиидота въ кварцѣ облекает* апатитовую 
иголку (самый древній мипералъ въ породѣ) и само было захва
чено при кристаллизаціи кварца, который должен* быть признай* 
вторичнымъ. Это наблюденіе наводит* на мысль, что въ наших* 
гранито-гпейсах* пе всѣ кварцевыя зерпа одинаковая и одно
временная происхожденія; нужно различать кварцъ первичный отъ 
кварца вторичная. 

Ъ) Красный гнейсовидный гранититъ изъ средины городской ка-
меноломни въ Кремснчугѣ. Оразцы были взяты изъ мѣста сопри-
косповепія гранитита съ прорѣзывающею его жилою крупно-кри
сталлическая пегматита1). Этотъ гранититъ представляетъ пе-
реходъ къ гнейсу: для невооруженная глаза, средиезернистая 
и местами только мелкозернистая масса его состоит* изъ смѣси 
четырех* минераловъ, играющих* существенную роль въ соста-
вѣ породы. Преобладаніе въ породѣ принадлежит* розовому или 
красному ортоклазу, зерна котораго кажутся пенравильпо обло
манными и плотно соединенными съ другими минеральными эле
ментами. При разбиваніи кусков* породы рѣдко удается замѣчать 
рошіыя плоскости, соотвѣтствующія той или другой спайности. 
Ііъ ортоклазу примѣшапъ совершенно бѣлый плаііоклазъ, на ко
торомъ, напротив*, нстрѣчаются гладкія спайныя плоскости, ча
ще лараллельныя оР, гдѣ съ лупой молено наблюдать парал
лельные штрихи, зависящіе от*, правильная сложиа-двойиико-
ваго сростапія пластинчатых* недѣлимыхъ но альбитовому за
кону (двойниковая плоскость параллельно брахипинакоиду). Спай-

J) Си. стр. 82, рве. 7. 
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ностг., очень совершенная по соРсо, какъ непокрытая параллель
ными бороздками, можетъ быть легко приписана ортоклазовому 
псдѣлимому. Кварцъ является въ видѣ стекловатыхъ округлепныхъ 
зеренъ съ маслянистым* блескомъ. Слюда черная, въ видѣ равно-
мѣрныхъ чешуекъ, обладающих* весьма совершенною спайностью 
по одиому направленно ( || оР). Въ образцах* этого гранитита, 
выбитых* близь трещинъ, параллельныхъ жилѣ пегматита, чер
ная слюда измѣнена и получила зеленоватое, a мѣстами красно-
бурое окрашиваніе. Первое зависит* отъ превращенія магнези
альной слюды въ хлорит*, а второе — отъ освобожденія окиси 
лселѣза при разложепіи слюды. Микроскопическое изслѣдованіе 
шлифовъ изъ краснаго гнейсовидпаго гранита показало, что онъ 
представляетъ смѣсь, почти въ равномъ количествѣ ортоклаза и 
плагіоклаза, кварца и темнобурой слюды, расположившейся на гра-
иицахъ кристаллическихъ зеренъ другихъ элементов* породы. 
Ортоклазъ мутпый и часто окрашенъ окисью желѣза. Ллаггоклазъ 
та клее довольно сильно измѣнеиъ, по на нем* всегда можно на
блюдать полисинтетически-двойниковую полосность въ обыкновен
ном* свѣтѣ—въ видѣ неокрашенпыхъ прямых* параллельных* по
лосок*, а въ нараллельно-поллризоваппомъ—въ видѣ разиоцвѣт-
ныхъ прямых* параллельных* полос*, интерфереиціопное окра-
шиваиіе которых* одинаково черезъ одну полоску. Плагіоклазъ 
часто сростас-тсл правильно съ ортоклазом*, въ видѣ микроперти-
та, при чем* соРсо плагіоклаза параллелен* соРсо ортоклаза 
(таб. IV*, фиг. 3). Такое микропертитовое сроетаніе двух* ноле
вых* шпатов* видпо у Bosenbuscïïa (Mikrosk. Pbysiogr. cl. petro-
graphisch wichtig. Miner. 18S5. 2 t 0 Aufl. XXIV f. 4 (Phototypie)). 
Кварцъ всегда болѣе прозрачен*, нежели полевые пшаты, хотя 
мѣстами пересѣчен* множеством* рядов* жидких* включепій и 
трещинами, наполненными затекшею туда красною окисью желѣ-
за. Безцвѣтные, прозрачные микролиты, въ видѣ длинных* призм* 
съ округленными концами, принадлежат* апатиту. Слюда въ видѣ 
оборвапныхъ (какъ-бы выгрызанныхъ) по краям* листочков* бу-
раго цвѣта. Зернистая красная окись желѣза тѣсно связана 
с* очертаиіямн біотитовыхъ листков*, сильно нзмѣнивщихся в* 
хлорит*. 
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Реакція Божицкаго показала, что плагіоклазъ ближе-всего сто
ить къ олигоклазу, но относительному количеству кристалликовъ 
NaSiFlj и CaSiFl,. 

с) Сѣрый гнейсовидный гранититъ, взятый г<зъ юго-занаднаго 
конца городской каменоломни въ Кременчуіѣ. Эта порода мѣетами, 
какъ въ направленіи наслоенія, такъ и перпендикулярно къ нему, 
переходитъ въ типичный бготитовый гнейсъ, вслѣдствіе парал-
лельнаго рядоваго расположенія не только слюды, но другихъ 
составныхъ частей. Общее впечатлѣніе производить какъ грани-
то-гнейсъ. Подъ микроскопом* ортоклазъ оказался зпачительно 
свѣтлѣе, чѣмъ въ красном* гнейсовидномъ гранититѣ; онъ пока
зывает* часто пертитовое строепіе, но является проросшим* не
правильными партіями плагіоклаза, представляющими оріентиро-
ваиные сростки многократных* (полисинтетических*) двойников* 
параллельно ооРсо ортоклаза. Эти вростки плагіоклаза в* орто-
клазѣ представляют* красивую картину въ полномъ параллельно-
поляризованномъ свѣтѣ. Затѣмъ самыми частыми включепіями въ 
ортоклазѣ служат* апатитъ и біотитъ. На нѣкоторыхъ, мепѣе из
мененных* партіяхъ ортоклаза наблюдаются трещинки основпон 
и клиподіагональпой сиайностей, пересѣкающіяся подъ углом* 
90°. Плаггоклазъ въ самостоятельных* обломках* двойниковых* 
штоков* хорошо отличается от* ортоклаза в* полном* парал
лельно-поляризованном* свѣтѣ чередующимися разноцветными, со
вершенно прямыми параллельными полосками, соответствующими 
сросшимся въ полисинтетическій двойник* иластппкам* трикли
ническая полеваго шпата (таб. IY, фиг. 4). Кварцъ под* микро
скопом* представляется въ виде водяиисто-прозрачпыхъ зеренъ, 
съ целыми поясами жидких* включепій, съ бездетными микро
литами апатита, съ черными непрозрачными волосовидными вклю-
чепіямъ и блѣдиозелеными неправильными чешуйками слюды. В* 
кварце попадаются микролиты блѣдно-буроиато-зеленаго цвета, 
весьма правильная вида (ромбы, вытянутые шестиугольники), 
сходные съ описанными въ образцах* а (эпидотъ). Біотитъ в* 
основных* разрѣзахъ совершенно темный, а въ косых* и перпен
дикулярных* къ оР разрѣзахъ—желтобурая и зелеповатаго цве
та. Въ сходящемся поляризованном* свете черный крест*, при 
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вращеніи пластинки, едва распадается на 2 гиперболы, что ука
зывает* на чрезвычайно малый угол* оптических* осей. При ио-
ворачиваніи поляризатора, съ удаленіем* анализатора, слюда въ 
разрѣзахъ косых* и перпендикулярных* къ спайности, мѣпяетъ 
живо желтобурое окрашинаніе въ темпозеленое (сильный плеохро
изм*). Пластинчатое строеиіе и въ высшей степепи совершенная 
спайность ( II о Г) не оставляют* сомнѣнія, что это слюда, а не 
роговая обманка. Микрохимическія изслѣдованія подтвердили онре-
дѣленія составных* частей. Тонкія пластинки чистаго мопокли-
ничесжаго полеваго шпата, при дѣйствіи HSiF] 3 , покрывались мно
жеством* крупных* и мелкихъ кубиков* кремнефтористаго калія, 
что свойственно только калистому полевому пшату (ортоклазу). 
О* большим* трудом* изолированный, достаточных* размѣров*, 
тонкія пластинки плагіоклаза, подвергнутыя дѣйствію того же 
реактива, дали множество мельчайших* шестистороинихъ корот
ких* призм* и шестиугольников*, принадлежащих* N a 2 S i F l n , 
почти в* равном* объемѣ съ пучками веретенообразных*, значи
тельно болѣе крупных*, кристаллитов* кремнефтористаго кальція. 
Плагіоклазъ, следовательно, въ этом* гранитѣ приближается къ 
олигоклазу (стоит* между олигоклазомъ и андезином*). Темпобу-
рая слюда, при обработке кремнефтористоводородной кислотой, 
оказалась магнезисто-желѣзистою, потому что покрылась кристал
ликами, • представлявшими комбинаціи ромбоэдрических* форм*, 
свойственных* кремнефтористым* магнію и железу. 

ß) Типичный (біотитовый) гранититъ. 

1) Красный гранититъ меоюду м. Старымъ Орликот и х. Ка-
баковымъ, на лѣвомъ берегу Днгьпра. Слоистый красный гранититъ 
изъ этого местонахождения представляет* среднезернистую смесь 
полевых* шпатов*, кварца и черной слюды. Изъ нолевых* шпатов* 
преобладает* моноклиническій (ортоклазъ) мяснокраснаго цвѣта; въ 
меньшем* количестве прнмѣшанъ блѣдножелтаго или беловатаго 
цвета триклйническій нолевой шпат* (плаггоклазъ), отличающійся 
параллельною штриховатостью, заметною даже простому глазу. 
Кварцъ въ меньшем* количестве, сравнительно съ ортоклазом*, раз-
сеянъ въ пород*, въ виде угловатых*, а иногда округленных* зеренъ 
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латоваго цвѣта it ст. масляпиотым* блеском*. Кварцъ никогда не 
является іфоспшмъ въ другіе мнпералы. Черная слюда разброса-
на въ породѣ мелкими листочками или листоватыми аггрегатами. 
Составь грапитита оказался таковым* и при изслѣдоваиіи приго
товленных* из* пего тоикихъ отшлифованных* пластинок* подъ 
микроскопомъ. IIри увеличены въ 140 раз* (Гартнакъ), непра
вильный кристаллическія зерна ортоклаза кажутся совершенно 
тусклыми отъ зернистой мути, происшедшей вслѣдствіе разложе-
яія его (каоливизація), и окрапшванія безводною и водною окисью 
желѣза. Кромѣ того, въ немъ замѣтны бездвѣтные, прозрачные, 
чрезвычайно тонкіе, длипно-приаматическіе микролиты, природу 
которых* нельзя было опредѣлнть по малымъ размѣрамъ, но они 
близко всего нодходятъ къ ацатитовымъ включениям*, которыя были 
испытаны микрохимически въ гнейсовых* гранититахъ. Плагіо-
клазъ, отличаясь отъ ортоклаза въ нараллелыю-иоляризованномъ 
свѣтѣ различнымъ окрашиваніемъ полисинтетически-двойниковых* 
пластинокъ, перѣдко показывает';, выклиниваніе и гребневидное сро-
станіе последних*", подобно тому, какъ это наблюдал* Унгернъ-
Штернберіъ въ плагіоклазѣ финляндскаго рапакийи1), Кварцъ въ 
шлифахъ также является въ видѣ неправильно ограниченных'!, зе
ренъ, водянисто-прозрачных* и пересѣченныхъ рядами или цѣлыми 
слоями микроскопических* полостей, наполненных* жидкостью, въ 
которой при больших* увеличениях* наблюдается очень часто га
зовый пузырек*. Кварцъ, кромѣ того, переполнен* волосовидными, 
черными и непрозрачными (в* видѣ тончайших* штрихов*) вклго-
чсніями, природу которых* нельзя было опредѣлить ближе. Vo
gelsang (Z. d. d. geol. Ges. ХХІУ. 1872. S. 529) и МЫ (Geolog, 
explor. 4 0 t b parai., v. VI. p, 12) называют* такія черныя непрозрач
ная включеиія опаіщтомъ, который может* бить магнетит*, тита
нистый желѣзнякъ, графит* и наконецъ какой-нибудь черный сили
кат*. .Циркель полагает*,, что, это тончайшія пластиночки, постав 
ленпыя на ребро въразрѣзахъ заключающих* ихъ минералов* (1. ci t . 
р. 45). Howes, на основаніи наблюдавшихся переходов* таких* 
волосовидных* черных* включеній в* большія недѣлимыя, при
знает* в* них* рутилъ [тчринъ, ТЮ 2), а непрозрачность объ-

') Шдегп-8іегФту,Шщ\ші-йхш&. 1882. Inaug. Diss. S.. 18. 
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яспяетъ незначительным* діаметром*. Аналитически впрочем* это 
иедоказано. Рѣліе в* кварцѣ встречаются совершеппо ирозрачныя, 
безцвѣтпня вклгочепія, въ вндѣ вытянутых* н круглых* капель 
или въ видѣ тѣл* съ некоторою правильностью въ очертапіяхъ; они 
отпосятся къ поляризованному свѣту, какъ тѣла двупреломляго-
щія (аннзотронныя). Еальковскііі считает* их* кварцевыми вклю
чениями въ кварцевых* зернах* '). Нѣкоторыя кварцевый зерна 
являются какъ-бы раздавлепными и представляют* аггрегатъ бо
лее мелких* зерен*,,представляющих* различное окраіпнвапіе в* 
параллелыго-нолярнзоваішомъ свѣтѣ (аггрегатпвпая поляризація). 
Полосы лсидкихъ вклгочепій въ этихъ аггрегативпых* зернах* 
прерываются ограпичепіемъ каждаго входящаго въ аггрегат* зер
на, производя впечатлѣніе, какъ-будто перед* наблюдателем* на
ходятся обломки кристаллическая минерала, а не минерал*, кри
сталлизовавшиеся среди других* составпмх* частей породы. Чер
пая слюда—біотитъ. в* видѣ пластинок* с* оборваппыми не
правильно краями, то темпый совершенно, то просвѣчивающін 
бурым* цвѣтом*: слюда номѣщастся между зернами полеваго 
шпата и кварца, разграничивая ихъ между собою. Микрооитиче-
скія оиредѣлепія были провѣрсны микрохимическими способами. 

2) Ірубослоишыіі сѣ}ѣгй грангтптъ изъ хут. Тахтаева (лѣвый 
берегъ Днѣпра). Среднезернистый сѣрый гранититъ, господствую
щая порода въ мѣсторожденіи, представляетъ равиомѣрпую и 
равнозернистую смѣсь спѣтлорозоваго и блѣдножелтоватаго (или 
почти бѣлаго) полевых* шпатов* и безцвѣтиаго кварца с* масля
нистым* блеском*. Соверпгенно черігая слюда уступает* въ ко-
личественномъ отношепін другим* элементам* породы. Белый по
левой шпатъ подъ лупой обпарулепваетъ правильную параллель
ную двойниковую штриховатость. Подъ микроскопом* шлифы' изъ 
этой породы обнаруживают* присутствие ортоклаза и плагіоклаза 
в* равных* количествах*. Въ ортоклазовыхъ зернахъ, болѣе свѣ-
жихъ, нежели въ граннтитахъ, описанныхъ выше, замѣтны тре
щинки спайности яо двум* нанравленіяи*, пересекающимся подъ 
угломъ въ 90°. Нередко ортоклазъ мутный отъ каолина, про
исшедшая вследствіе его разложенія; въ в и д е включеній въ 

») Kalkowsky. Elem. d. Lithologie. 1886. S. 169. 
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немъ ветрѣчаются безцвѣтпие длшгно-нризиатическіе микролиты 
апатита и совершенно непрозрачный, черныя зерна опацита (маг
нетита?). Въ поляризованном* свете однородное слабое интерфе-
рендіонное окрашиваиіе. ІІмііоклазъ вообще свежее ортоклаза и 
содержит* лишь включенія біотита и безцветныя зерна энидота, из* 
которыхъ иоследнія образовались на счет* матеріала плагіоклаза; 
онъ является в* слолшнх* двойниковых* сростках*, чем* и от
личается въ поляризованном* свете от* ортоклаза. Направленіе за-
темнѣпія въ поляризованном* свете почти совпадают* съ двойни
кового плоскостью по альбитовому закону (плоскость сростанія || 
ооРш), что бывает* только у олигоклаза. Рядом* съ зернами орто
клаза' очень редко попадаются зерна микроклина, характеризую
щееся особенной прямоугольной сѣткой разноцветных* полосок* 
в* поляризованном* свете. Чермакъ считает* такую сетку слѣд-
ствіемъ оріентированнаго сростаиія пластинок* микроклина, па
раллельных* съ одной стороны со Рот, а с * другой соРсо; сет
ка получается на оР и особенно ярко выступает* при насле
довании въ поляризованном* свѣтѣ (Tschermah Lehvb. d. Miner. 
S. 457). Кварцъ подъ микроскопом* представляется въ виде 
прозрачных*, округленных* или угловатых* зеренъ, въ кото
рыхъ находится много довольно крупных* жидких* вклгоченій 
с* газовым* пузырьком*; мелкія поры с*, жидкостью располага
ются но одной липіи въ рядъ, или лее по плоскости. Въ этом* 
кварце я также наблюдалъ волосовидные прямые, черные и со
вершенно непрозрачные микролиты, такіе лее, какъ и въ описан
ных* выше гранититахъ, и кроме того весьма тонкія, нѣжныя, 
безцветныя и прозрачный призмочки апатита. При скрещенных* 
поляризаторе и анализаторе получаются яркіе поляризаціонные 
цвета. Біотитъ темно-желто-бураго цвета, с* листоватым* стро-
еиіем*, сильно поглощает* проходящій свет* на плоскостях* со
вершенной спайности и отличается резким* плеохроизмом*. Во 
многих* местах* замечается измѣненіе бготита в* зеленовато-
желтое волокнистое и зеленоватое аморфное (собственно зерни
стое) вещество хлорита. Волокнистый хлоритъ отличается аггрега-
тивиой поляризаціей. Кипяченіе въ соляной кислоте шлифа уда
лило аморфное и отчасти волокнистое хлоритовое вещество. Хло-
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ритъ здѣеь произошел*, как* вторичный продукт*, на счет* раз
ложены! біотита. Общее распололсеніе описанных* составных* ча
стей таково, что ортоклазъ (изрѣдка микроклшгь) и плагіоклазъ 
представляются въ вядѣ обломанных* кристаллов*, а кварц*—въ 
видѣ округленных* зеренъ; пространства между этими составны
ми частями заняты отчасти біотитомъ, а отчасти происшедшим* 
изъ него хлоритом*. Выдѣленныя спайныя пластинки ортоклаза 
давали, при дѣйствіи HS iF l 8 , преобладание кубических* кристал
ликовъ кремнефтористаго калія. Плагіоклазъ, отъ дѣйствія той же 
кислоты, покрылся мелкими гексагональными- иризмочками (в* 
комбниаціи с* оР или съ.Р) N a a S i F l e и пучками игольчатых* и 
веретенообразных* (моноклинических*) кристаллических* недели
мых* кремнефтористаго кальція1). Для контроля употреблена была 
слабая сѣрная кислота, которая разложила кремиефтористыя сое-
диненія; на мѣстѣ послѣднихъ получились звѣздчатые пучки тон
чайших* длиннопризматическихъ кристалликов* гипса. Плагио
клаз* дал* больпіее количество Na a SiFl e сравнительно с* CaSiFl 0 ; 
поэтому нулспо считать этотъ нлагіоклазъ за олшоклазъ. Это под
твердилось и желтым* окрашимапіемъ пламени бунзсновской газо
вой горѣлки, при вводеніи въ него тонкаго осколка этого плагіо-
клаза, но способу Сцабо. Микрохимическая реакціи показали так
же, что черная слюда въ тахтаевском* грапититѣ—есть біотйтъ. 

3) Розовый гранититъ изъ м. Лолеберды, на лѣвомъ берегу Днѣ-
пра. Этотъ гринитит* показывает* только местами переход* въ 
гнейсовый гранититъ (грапито-гнейсъ), вслѣдствіе параллельнаго 
оріентированія листочков* слюды; вообще же рядоваго располо-
женія частиц* слюды не наблюдается. Простым* глазом* _ замет
но в* нем* преобладаніе светлокраснаго или желтоватобѣлаго по-
леваго шпата въ смѣси съ округленными зернами стекловатаго 
кварца, Черная слюда большею частію разсѣяна въ безиорлдкѣ и въ 
этом* случае свежее и сохраняет* свой нормальный цвет*; тамъ 
же, где листочки этого минерала принимают* почти параллельное 
•.расположение, слюда показываетъ перемену своего цвета въ зеле
новатый и золотистобурый. Микроскопическій анализ* шлифов* изъ 

См. микро-фотограмму у Rosenbuseli'a (Physiogr. d, Miner. 1886. Taf. XII . f. 4). 



502 

этого гранитита обнаружил* присутствіе слѣдующихъ минералов*: 
ортоклаза (с* иримѣсыо шшроклина) и плагіоклаза, въ значительно 
меньшем* количеств'!'., затѣмъ въ такомъ лее количества, какъ орто
клазъ, являются нрорачныя зерна кварца ичеліуйки сильно измѣнен-
ной темнобурой слюды. Полевые шпаты и кварц* представляются въ 
видѣ большею частію округленных*, крупных*, кристаллических* 
зерен* ралномѣряой величины. Эти крулныя зерна отдѣлены друг* 
отъ друга мелкозернистою равномѣрною смѣсыо кварца, и ортокла
за подобно тому, какъ это показано на изображеніи препарата изъ 
ыикрогранулита Luzy (Saône et Loire) y Fouqté и Levy (Min. mi
crograph. Pl . X . f. 1), только кварц* иа моих* препаратах* не 
имѣетъ таких* правильных* очертаній. Плагіоклазъ вообще во 
всей породѣ и въ особенности въ мѣстахъ соприкосновенія съ 
бурой слюдой сильно измѣненъ, мутный и окружен* желтоватыми 
прозрачными зернами другаго минерала, который проникает* и 
въ самый плагіоклазъ. Ортоклазъ, при увеличеніи въ 450 раз* 
(Гаргн.), показывает* пятна зернистой массы, которая дѣлаетъ-
минералъ тусклым* при меньших* увеличеніяхъ; въ немъ нахо
дится множество безцвѣтныхъ прозрачных* микролитов*, изъ ко-
ихъ одни, удлиненно-призматическіе съ округленными концами, 
по всему вѣроятію, принадлежат* апатиту, другіе, неоовсѣмъ пра
вильные, а иногда округленные, ло яркому окрашиванію въ поля
ризованном* свѣті, должны принадлежать кварцу. Мѣстами яв
ляются включения біотита и зеленаго хлоритоваго вещества. По. 
трещинам* затекла водная окись желѣза бураго цвѣта, но ря
дом* встрѣчается въ ортоклазѣ и красная безводная окись же-
лѣза, связанная съ черными непрозрачными зернами магнетита,, 
изъ которых* она произошла. Кварцъ стеыянно-прозрачный, со
держит* массу жидких* включеній,.распололгенныхъ поясами. Изъ 
твердых* вклгоченій попадаются только безцвѣтные прозрачные 
микролиты апатита, но несравненно рѣже, чѣмъ въ ортоклазѣ. 
МжрокАмнъ не составляет* существенной части породы и являет
ся изрѣдка отдѣльными небольшими партіями, большего частіто 
интимно связанными съ ортоклазом* и обнаруживаемыми въ по
ляризованном* евѣтѣ характерной разноцвѣтной сѣткой, завися
щей отъ двойниковаго сростанія пластинок*, по двум* почти лря-



моуголышмъ направленіямъ1). ІЬаіішлазь, въ меньшем* количе
ств']'., сравнительно съ ортоклазом*, прекрасно видѣнъ въ поля-
ризовапномъ свѣтѣ, представлял шнрокіе нолисинтетическіе двой
никовые сростки. ІІлагіоклазъ (таб. III, фиг. 6), на границѣ съ 
біотитоыъ, лотериѣлъ, какъ и этотъ послѣднііі, превращеніе; онъ 
показывает* переход* въ аггрегатъ прозрачных* желтоватмхъ зе
рен*, обнаруживающих* занѣтиый плеохроизм* (при одном* ни
коя*) и обладающих* сильным* двойным* лучепреломленіемъ, 
вслѣдствіе чего происходит* живая игра поляризаціонныхъ цве
тов* при скрещенных* никодевыхъ призмах*. Продолжительное 
ішпяченіе препарата въ крѣпкой соляной кислот* не ИЗМЕНИЛО 

свойств* этого минерала, который нужно считать эпидотомъ, Эпи
дотъ, судя по отношенію къ нлагіоклазу и черной слюд*,. состав
ляет* вторичный продукт* измѣненія этих* минералов*. Ояъ на
ходится на границ* обоих* минералов*, гдѣ они наиболѣе раз
ложились. Въ особенности очевидна картина метаморфоза (эпидо-
тизаціи) плагіоклаза; этотъ послідній въ некоторых* участках* 
замѣщепъ энидотовыми зернами. Плагіоклаз* доставил* СаО, біо-
титъ—РсоОц и А1 20 3 , a Si0 2 взята изъ обоих* минералов* для обра
зовала эпидота, формула котораго: 4СаО-{-3 | 0я—(—ОвіОг, Н 2 0 . 

Біотитъ—темнобураго цвета пластинчатый минерал*, обнаружи
вающей сильную степень разложенія. Чешуйки его окружены жел-
тобурымъ веществом* —гидратом* окиси желѣза; в* других* ме
стах* наблюдаются зерннстыя скоплеиія и сплопгныя подоски 
красной безводной окиси желѣза (гематита). Очевидно, эти желез
ные окислы произошли вследствие разложенія темнобурой слюды. 
На месте последняго минерала остался желтоватозеленый аггре
гатъ веретенообразных* кристаллитов*, принадлежащих* хлори
ту по всем* оптическим* свойствам* и микрохимическим* реак
циям*. Свежіе минералы этой породы также подвергались для 
контроля химическим* испытаниям* под* микроскопом*. 

4) Гранититъ розоваго цеѣта изъ Бедутскихъ хуторовъ. Зерно 
гранитита довольно мелкое; въ породе под* лупой молено видѣть 

1) Си. микрофотограмму у BosenbuscKa . (Physiogr, cl. Min. 1886. Taf. 
X X V . f. 1). 
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слѣдующія составным части, расположенный въ уменьшающемся 
количествѣ: мутный желтовато-красный ортоклазъ, прозрачный 
коарцъ, темпобурая слюда и довольно прозрачный безцвѣтиый пла-
гітлазъ, съ прямыми параллельпыми бороздками на гладкихъ снай-
ныхт. новерхностяхъ. Изученіе микроскопических* препаратов* 
въ поляризованном* сиѣтѣ показало присутствие ортоклаза, квар
ца и изобиліе бурой слюды; въ мецыиемъ количеств!; находятся 
зерна плагіоклаза и вроыѣ того, изрѣдка съ бурой слюдой сро-
стается роговая обманка, въ видѣ вытянутых* нризмачекъ, от
личающихся плеохроизмом*. Особенности отдѣльныхъ минералов* 
слюдующія: ортоклазъ, при слабыхъ увеличеніяхъ микроскопа, 
надставляется въ видѣ мутных* кристаллических* зеренъ, окра
шенных* (въ тонких* препаратах*) въ желтонатый циѣтъ водною 
окисью желѣза, происшедшею отъ разложенія сосѣдпяго біотита, 
такъ-какъ въ ортоклазѣ не было замечено ни гематита, пи магне
тита, отъ разложенія коихъ могла-бы произойти водная окись желѣ-
за. Связь окрашиванія ортоклаза съ разложением* біотита въ дан
ном* случаѣ подтверждается картиной, представляемой шлифом* 
подъ микроскопом*. Внутри кристаллов* ортоклаза находится еще, 
въ видѣ облачности, бѣловатая муть или пыль, которая при силь
ных* увеличепіяхъ (не меиѣе 900 раз*), представляет* аггрегатъ 
тончайших* зеренъ и пѣжныхъ чешуек*. Вообще зернистое ве
щество остается индифферентным* къ поляризованному•«вѣту, 
происходит* иесомнѣнно отъ разложояіл ортоклаза и составляет* 
каодинті, но цѣжпыя чешуйки бозцвѣтпы, прозрачны и ярко окра
шиваются въ поляризованном* еііѣтѣ и по своему пластинчатому 
виду напоминают* бѣлую калисгуго слюду. Такъ-какт, измѣненія 
ортоклаза въ гранитах* выражаются съ одной стороны—въ као-
линнэаціи, а съ другой—въ образован»! калистой слюды, то я 
полагаю, что въ нѣжиой каолиновой массѣ заключаются . именно 
мельчайшіе листочки московита, такъ-какъ -я въ других* мѣсто-
рожденіях* гранита, на крупных* кристаллах* ортоклаза, наблю
далъ, такъ-сказать, постепенный фазы развитая листочков* бѣлой 
калистой слюды на счет* вывѣтривающагося ортоклаза1). Кромѣ 

Напр., бѣлый ортоклазъ изъ пегматита въ колоніи Розеифельдг. Берд. у. 
содержнтъ такую же б-ілую каолиновую муть съ иШпит адшуйками москови-
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описанной мути, въ ортоклазе встречаются и другія, довольно 
круігаыя, иостороннія твердый включенія, изъ которых* бросаются 
въ глаза прозрачный, безцвѣтныя длинныя (иногда-более 1 mm.) 
гексагональный призмочки апатита с* шестиугольными поперечны
ми разрѣзами, остающимися темными въ полном* параллельном* 
поляризованном* свѣтѣ; затѣмъ особенно интересны короткія и 
толстыя призмочки (съ квадратными поперечными разрезами), ко
торыя были изслѣдованы мною въ других* гранититах* и опре
делены за гщжонъ (см. гранититъ изъ Садовой). Иногда в* ор
токлаз'!', мелкія включенія располагаются правильными параллель
ными рядами, такъ-что подъ лупой эти ряды кажутся какъ-бы 
двойниковой шлиховатостыо; но, при ближайшем* изслѣдованіи 
под* микроскопом*, зерна оказываются принадлежащими простому 
недѣлимому ортоклазу. Иногда водная окись" желѣза, располагаясь 
но трещинам* какой-нибудь спайности (основной или клинодіа-
гоналышй), вызывает* под* микроскопом* такое же явлеиіе. Дру
гой полевой шпат* этого гранитита, плаііоклазъ, легко узнается при 
скрещенных* никодяхъ въ поляризаціонномъ микроскоп!;; онъ въ 
этом* гранитит'Ь реже встречается, нежели въ других* мѣсторож-
деніяхъ. Онределеніе ианравленія затемнеиіл и микрохимическая 
реакдія но методу Божицкаго доказываютъ присутстніе патрово-
известковаго полеваго шпата, близкаго къ олшоклазу. Кварцъ яв
ляется въ породе въ виде водянисто-прозрачных* неправильных* 
зерен*, пересекаемых* рядами жидких* включеній различных* 
размеров* и форм*. Изъ твердых* включеній въ нем* много без-
цветпыхъ прозрачных*, тонких* и длинных* гексагонально-приз
матических* микрокристалловъ апатита, достигающих* длины 
иногда более миллиметра, Рядом* находятся, какъ и въ ортокла
зе, но въ большемъ количестве, короткія широкія призмочки съ 
округленными или пирамидальными концами и съ квадратным* 
поперечным* разрѣзомъ, которыя, но изслѣдованіямъ на других* 
гранититах*, я отношу къ цирконамъ. Кроме того, въ кварце не
редко попадаются отдельные обрывки біотита. Зерна кварца иног
да представляют* мозаичное окрашиваніе в* поляризованном* све
та, который въ болыпихъ- листочкахъ прорѣзываетъ кристаллы по спайивиъ тре-

щинамъ, Въ каоллнѣ шъ пвгайтита всегда почти есть листочки калистой слюды. • 
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тѣ, указывающее на различное оріентированіе отдѣльныхъ частиц*, 
составляющих* зерно. Эта аггрегативная поляризація сходна съ 
поляризаціонной картиной кварцита. Бктштъ въ обыкновенном* 
свѣтѣ под* микроскопом* въ видѣ бурых* пластинок* съ обор
ванными неправильно краями; на.тонких* краях* просвѣчиваетъ 
зеленым* свѣтомъ. Но чаще біотитъ представляется на грани
цах* превращенным* въ аггрегат* волокнистых* и веретенообраз
ных* тѣлец* желтовато-зеленаго цвѣта (хлоритизація); рядом* 
выдѣлилась водная окись желѣза, которая замѣтно проникает* 
въ трещины другихъ минералов*. Свѣжій біотитъ в* разрѣзахъ, 
параллельных* самой совершенной спайности (оР), сильно погло
щает* свѣтъ и кажется черным*. В * связи съ біотитом* попа
дается спорадически роговая обманка въ видѣ отдѣльныхъ прнз-
мочекъ, сросшихся съ слюдой. Разрѣзы ея, параллельныя призмѣ, 
покрыты продольными довольно правильными и прямыми трещин
ками призматической спайности, а на поперечных* разрѣзахъ на
блюдается изрѣдка угол* спайности 124°, характерный для рого
вой обманки. Роговая обманка здѣсь имѣетъ такой вид*, что дѣ-
лаешь заключеніе о превращеніи ея въ біотитъ. 

5) Сѣрый среднезернистый гранититъ изъ с. Оадовой,"на правомъ 
берегу Днѣпра. Въ этой породѣ наблюдается тѣсное смѣшеніе 
слѣдующихъ минералов*: 1) ортоклаза бѣлаго цвѣта, иногда с* 
розовым* оттѣнкомъ, съ стеклянным* блеском* на спайных* по
верхностях*; 2) таііоклиза, въ меньшем* количествѣ, безцвѣт-
наго и прозрачная, с* двойникового штриховатостыо на спайных* 
поверхностях*; 3) кварца, в* видѣ округленных* зерен* иногда 
темноокрашенныхъ и имѣгощих* жирный блеск* и 4) черной слю
ды, в* видѣ чешуекъ, листочков* и пачек* листочков*, разсѣян-
ных* въ породѣ равпомѣрно, безъ всякаго порядка. Въ этом* 
гранититѣ всѣ минеральные элементы значительно свѣжѣе, неже
ли въ других*, описанных* мною выше. Микроскопическое из-
слѣдованіе шлифов* изъ этой породы обнаружило слѣдующій ха
рактеръ составныхъ частей. Ортоклазъ, при увеличеніи 140 раз* 
(Гартн.), является в* видѣ обломанных* безцвѣтных* и довольно 
прозрачных* кристаллов*, въ которых* часто можно наблюдать 
вполнѣ ясно выражениыя прямоугольная спайности, параллельныя 
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Р(оР) и М(соРсо). Другія зерна ортоклаза содержат* внутри бе
ловатую муть, о которой я упоминал* несколько раз* выше. Въ 
ортоклазе иногда находится много твердых* включепій, главным* 
образом* принадлежащих* трем* минераламъ: апатиту, циркону 
и рутилу. Первый изъ них*, какъ и везде, представляетъ прозрач
ные тонкіе и длинные гексагонально-призматическіе микрокри
сталлики, узнаваемые съ перваго взгляда. Дирконъ является въ 
виде безцветныхъ короткихъ призматическихъ микрокристалловъ, 
носящих* квадратный характеръ (таб. III, фиг. 5)1), На более 
совершениыхъ можно наблюдать соР и Р въ разрезахъ, пришед
шихся въ поясе соР:Р; поперечные разрезы квадратные. Неко
торые кристаллики бываютъ переломлены и части ихъ лелат* 
подъ угломъ друг* к* другу. Самые крупные, кристаллики цир
кона достигают* 0,2 мм. длины и 0,оо мм. ширины. Рутилъ пред
ставляетъ вростки длинные, прямые, волосовидные, цельные или 
прерывающіеся четкообразтю, либо пластинчатые, имеющіе иног
да очертаніе прямоуголыіаго четыреугольника. Черные волоски и 
штрихи располагаются чаще но направленно спайных* трещинъ 
ортоклаза и длина ихъ бываетъ различна. Подобный ортоклазъ съ 
черными вростками изображен* у Zirkelet (Mierosc. petrography T. 
III, f. 1) (онъ был* найден* въ гранититі Havallali Range, Ne
vada). Совершенно верно Циркель предполагал*, что эти правиль-
ныя черныя волосовидный включенія суть ничто иное, как* пла
стинки, поставленныя на ребро (ibid. р. 45). Въ моихъ препара
тах* на одном* и том* же разрезе находились вместѣ и воло-
совидныя, и пластинчатый черныя включеиія. Первыя принад
лежали пластинкам*, лежащим* но спайности (наприм., оР), 
пересекающейся подъ прямым* углом* с* тою спайностью (на
прим., ооРоВ), параллельно которой был* сделан* разрез*. Для 
ближайшаго определенія последних* двухъ минераловъ, орто
клазъ подвергался истиранію въ порошокъ, который обогащался 
промывкой (отмучиваніѳмъ). Въ остатке наконецъ мне удалось 
получить достаточное количество вещества для пробы. Получен
ный порошекъ былъ серый и нредставлялъ под* микроскопом* 
смесь безцветных*, или слабо желтоватых* кристалликовъ съ 

J) См, также Rosenbuseh, Mibrosk. pbys. cl. Min, 1885. Taf. X Y . f. б. 
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темно-бурыми пластинками другаго минерала. Кислоты соляная и 
•сѣрная одинаково не действовали на оба минерала1). Безцвѣтный 
прозрачный минерал* разлагался при обработкѣ плавиковой и 
сѣрной кислотой, а черный оставался. Это указывало на присут
ствие кремнезема въ безцвѣтномъ минералѣ. Благодаря различной 
формѣ и различіго въ удѣльныхъ вѣсахъ этих* двух* минералов*, 
я достиг* отмучиваніемъ въ стеклянных* чашечках* большаго 
количества порошка ортоклаза (при многократном* приливаніи 
воды, сбалтываніи и сливаніи мути) получепія безцвѣтнаго мине
рала въ чистом* видѣ и въ достаточном*, количествѣ для исиы-
танія перед* паяльной трубкой. Безцвѣтные кристаллы съ фос
форного солью в* возстановительном* пламени дали безцвѣтное 
стекло2). Это былъ действительно циркон* (ZrOaStOa). Черный 
или темнобурый минерал* с* фосфорной солью показал* реакцію 
на титановую кислоту ( Т і 0 2 ) , именно—въ возстановительном* пла
мени получилось фіолетовое стекло3). Такъ-какъ черный минерал* 
не растворялся ни в* одной кислотѣ,то из* этого можно заклю
чать, что черные вростки въ ортокдазѣ принадлежат* рутилу 
(нигрину)*)- Самый ортоклазъ былъ испытан* кремнефтористово-
дородной кислотой, при чем* получилось множество кристалли
ков*, представлявших* мельчайшіе кубики и разиыя комбинаціи 
правильных* форм* (K 2SiP] 6). Отдѣлыше болѣе крупные кубики 
сняты (шли мною микрофотографически (таб.* IT фиг. 5). Ллагіо-
кмт въ изслѣдованныхъ шлифах* попадался въ видѣ рѣдкихъ 
кристаллов*, которые въ полном* параллельпо-поляризованномъ 
свѣтѣ обнаруживали свой полисинтетически-двойниковый харак-

') Изъ этого можно было заключить/ что черный минералъ не былъ ни же-
лѣзнымъ блескомъ, который легко растиорлется въ соляной кнслотѣ, ни тигаіш-
стымъ желѣзнлкомъ, дающимъ голубой растворъ въ юрлчей HSO4. 

2) Sandberger, N . Jahrb, f. Min. 1881. I. 258. 
") Реакцію Schänn'a съ перекисью водорода на ТіОг (Z. analyt. Ch. 1870. 

I X . 4) л ne имѣлъ возможности произвести. 
*) Рутшъ и циркопъ найдены Унгернъ-Штернбергомъ въ вид-Ь вростковъ въ 

составныхъ частлхъ финллндекагордагашт (рогово-обманково-біотитоваго грани
тита) {Ungern-Sternberg. Bapakhri-ßramt. 1882. S, 27). Thürach (lieber das 
Vorkommen mikrosk. Zirkone etc. 1884) открылъ цирконы и рутилы во всѣхъ 
минералахъ множества грапнтокъ; такъ-что они оказываются, вмѣстѣ съ апати-
томъ, самыми распространенными микроскопическими вростками. 



теръ. Спайная пластинка, выдѣленнан изъ породы и показывавшая 
въ луну двойниковую штриховатость, была покрыта каплей крем-
фтористо-водородной кислоты; подъ микроскопом* впослѣдствіи 
препарат* обнаружил* множество гексагональных* нризмочекъ, 
въ комбипаціи с* оР или съ Р, и мелких* шестиугольников* 
NaSiFls, между которыми изрѣдка попадались веретенообразные 
кристаллиты кремнефтористаго кальція. Микрофотографія прекрас
но передала, при значительном* увеличеніи (микр. Zeiss'a, окул. 
4, сист. СС), кристаллик* кремнефтористаго натрія, показыва-
ющій комбинацію даР.Р (таб. IV, фиг. б).1)- Плагіоклазъ, но 
относительному количеству полученных* кремнефтористых* со-
единеній, стоит* мелсду альбитом* и олигоклазомъ, но ближе к* 
последнему, потому что угол* затемнѣнія с* двойниковой грани
цей (при симметрическом* угасаніи) давал* 2°. Кварцъ, въ видѣ 
округленных* и неправильных* зерен*, тѣсно соединен* съ дру
гими составными частями; онъ водянисто-прозрачный, разбитъ не
правильными трещинами и заключает* цѣлые ряды, по одной ли
ши или въ плоскости, мелких'* жидких* включеній. Из* твер
дых* посторонних* включеній часто попадаются в* немъ такія 
же черныя волосовидный тѣла, которыя описаны мною изъ орто
клаза иод* названіемъ рутила; они нерѣдко раздѣлены на не
сколько частей, располагающихся въ видѣ четок* но одной пря
мой, криврй или ломаной лииіи. Рядом* с* ними встречаются 
весьма тонкіе и длинные безцвѣтные микролиты апатита, иногда 
поломанные на куски, располагающееся въ один* ряд*. Кроме 
этих* включение, въ кварце попадаются темнозеленыя и бурыя 
таблички слюды. Слюда бураго цвета, какъ составная часть гра
нита, является въ обыкновенной своей листоватой форме и запол
няет* промежутки между другими минералами. Листочки кажут
ся темными, если проходящій лучь перпендикулярен* к* базопи-
накоиду; въ другихъ разрезахъ они пропускаютъ зеленоватый 
свет*. Съ слюдою подчиненно, въ тѣсномъ сростаніи, встречает
ся роговая обманка въ видѣ призмочекъ с* неправильно расщеп
ленными, волокнистыми концами (микролитовое сложеніе). Рого
вую обманку легко отличить, отыскав* поперечный разрез*, по 

]) Ср. также микрофотограмму у Rosenbnsch'a (Op. oit, Taf. X I . f. б). 
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углу призматической спайности (124°); такой разрѣзъ нерѣдко бы
ваетъ разбитъ спайными трещинками па ромбы. Листки слюды,' 
вслѣдствіе сильнаго обсорбированія свѣта на оР, становятся при 
одномъ нияшемъ николѣ, приведенномъ въ извѣстное иололсеніе, 
совершенно темными и непрозрачными, а роговая обманка, при
росшая къ біотиту, нросвѣчиваетъ темнозеленымъ свѣтомъ. Из-
слѣдованіе по способу Божицкаго показало, что слюда магнези-
стая (біотитъ или мероксенъ), такъ-какъ подъ микроскопомъ, 
послѣ обработки ея кремлефтористоводородной кислотой, получа
лось много крупныхъ ромбоэдрическихъ кристалликовъ кремне
фтористаго магнія и желѣза (комбинаціи R. a>R и oR). При дѣй-

•ствіи сѣрпистаго аммопія, желѣзистые кристаллики чернѣли, а 
кристаллики Mg Si F l 0 оставались безцвѣтными и прозрадными. 

6) Сѣршй гранититъ изъ казенной каменоломни въ посадѣ Крю-
ковѣ. Эта порода представляетъ среднезернистую смѣсь бѣлаго 
полеваго шпата, кварца, окрашеинаго въ темный или красноватый 
цвѣта, и черной слюды. Подъ лупой полевой шпатъ является въ 
двухъ видахъ: моноклиническій (ортоклазъ) и триклиническій (пла-
гіоклазъ); на послѣднемъ отлично сохранилась полисинтетическая 
двойниковая штриховатость. Микроскопическое изслѣдованіе мио-
гихъ шлифовъ обнаружило преобладаніе ортоклаза, бѣлаго и ту-
склаго отъ мути, которая располагается преимущественно по спай-
нымъ трещинамъ нараллельнимъ даРда и оР. По этимъ трещи-
намъ, вѣроятно, успѣшнѣе совершается разложеніе минерала; сю
да же затекали и желѣзнне растворы, оставлявшее красную без
водную и желтую водную окиси желѣза. Плагіоклазъ, легко отли
чающейся въ поляризованномъ свѣтѣ, встрѣчается значительно 
рѣже ортоклаза. Испытаніе плагіоклаза но способу Божицкаго 
обнаружило массу кристаликовъ NaSiFl 3 , перемѣшанныхъ съ не-
болыпимъ количествомъ длинпыхъ веретенообразныхъ кристалли-
товъ CàSiFJe, что указываетъ на составъ близкій къ олтоклазу. 
Кварцъ обладаетъ тѣми ate свойствами, какъ и въ описанныхъ 
выше гранититахъ; въ немъ встрѣчаются тѣже ряды водяпыхъ 
включеиій, тѣже безцвѣтные микрокристалльт апатита и черныя 
волосовидныя и табличатыя образованія (вростки рутила). Біотгітъ 
темнобураго цвѣта, въ косвенныхъ къ оР разрѣзахъ обнаружи-
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ваетъ зеленоватобурый цвѣтъ и отличается большею свѣжестыо, 
нежели въ другихъ мѣсторождепіяхъ гранитита. 

Ь. П е г м а т и т ъ. 

1) Пешатитъ изъ м. Переволочим. Пегматитъ представляетъ 
крупнокристаллическую породу, мяснокраснаго цвѣта, образую
щую въ сѣромъ біотитовомъ гнейсѣ очень тонкія жилы, описан-
ныя выше (стр. 67, рис. 2). Порода состоит* изъ больших* кри
сталлических* педѣлимыхъ мяснокраснаго ортоклаза, раскалываю
щихся легко по двум* взаимно-перпендикулярпымъ направлені-
ямъ спайности, изъ которых* одно параллельно основной плоско
сти (оР), а другое—продольной плоскости (даРоЬ). Ребровой угол* 
Р : М, измѣренный на выбитых* спайных* пластинках* (несколь
ко разъ и на разных* пластинках*), дал* въ среднем* 90° 10'. 
Это указывало на нримѣсь другаго минерала, такъ-какъ у орто
клаза этот* угол* = 90". Шлифы, приготовленные параллельно 
основной плоскости, имѣли при скрещенныхъ николяхъ однообраз
ное поляризаціопиое окрашивапіе и укашвали на ортоклазъ; но 
на нѣкоторыхъ нсдѣлимых* такіе же препараты показали въ пол
ном* параллельно-поляризованном* свѣтѣ неправильный партіи 
характерной сѣтки микроклина, состоящей изъ прерывающихся 
разноцвѣтныхъ полосок*, изъ которых* одпѣ были параллельны 
ребру Р : М , a другія—ребру coV.Vis ортоклаза. Картина микро
клина въ поляризованном* свѣтѣ совершенно была сходна съ пре
восходно передаинымъ микрофотографически изображеніемъ у Ro-
senbusch'a (Mikroslc. Physiogr. d. Min. 1885. Taf. X X V . fig. 1). Въ 
описанной* случаѣ триклиническій микроклинъ образует* непра
вильный вростки, но отД'Ьльтшя пластинки полисинтетическаго 
сростка оріентируются параллельно плоскостям* ортоклаза (ÛOPOD 

и оор-сй) . Такъ-какъ триклиннческія пластинки-микроклина сро-
стаются въ сложный, (полисинтетический) двойник* по двум* за
конам*, альбитоиому (двойниковая плоскость || ooPSo) иперикли-
новому (плоскость сростанія || c o p " c ö ) , то в* моем* препаратѣ 
брахининакоидальное направленіе микроклина совпадало съ кли-
нопинакоидальнымъ ортоклаза. Обрывки такой мдкроклиновой сѣт-
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ки попадались весьма часто на нескольких* препаратах*, сделан
ных* мною изъ полеваго шпата этого пегматита. На шлифахъ, 
сделанных* параллельно со Р й ортоклаза изъ того же недѣлима-
го, получены были продольные вростки того же милроллина, на ко
торыхъ въ параллельно-поляризованном* 'свѣтѣ наблюдалась толь
ко одна система прямых* узких* параллельных* полосок*, соот
ветствующих* пластинкам*, микроклина, сросшимся параллельно 
оэРда". Многократныя испнтанія по способу Вожицкаго таких* 
полисинтетически-двойниковых* вростков* всегда указывали на 
чисто кадистый нолевой шпат* триклинической (миметической) 
формы—микроклинъ. Тоже самое и изученіе канравленія затемнѣ-
иія на ориентированных* тонких* спайных* пластинках* изъ 
образцов* съ шкроклиновьши вростками доказывало' ирисутствіе 
всегда одного микроклина и отсутствие натрово-известконых* но
левых* шпатов*. Кварцъ въ этомъ пегматитѣ представляется в* 
видѣ неправильных* больших* зерен*, или въ видѣ плоских* и 
угловатых* недѣлимых*. ІІослѣдшя нроростают* ортоішізовые 
кристаллы по направлен]© двух* сяайностей (основной и клино-
діагональной), вслѣдствіе чего в* нѣкоторыхъ мѣстахъ жилы ор-
токлазовыя недѣлимыя при разбиваніи показывают* клиновидное 
расположеніе вростков* кварца, и пегматит* этот* можно назвать 
писъменнымъ гранитомъ. Кварц* нашего пегматита содержит* 
крупныя жидкія включенія, с* газовым* пузырьком*, который 
при подогрѣваніи и толчках* способен* двигаться '). Жидкія вклю-
ченія здѣсь вероятно не представляют* таких* густых* раство
ров*, какъ въ кварцѣ гранито-гнейсовъ развитых* на берегахъ 
Днѣпра. Игольчатых* кристаллов* апатита и вростков* рутила., 
столь характерных* для ортоклаза и кварца гранититов*, въ квар-
цѣ пегматита не встречается, Вообще кварцъ весьма чист*, ис
ключая содержания жидких* включеній и водной окиси желѣ-

') Замечательно, что газовые пузырьки нъ жидкихъ вмючепіяхъ кварца диѣ-
ііровокнхъ гнейсовъ л гранитвтовъ не лриходятъ въ движеніе даже при сильном^ 
нагрѣванін препаратов*, вслѣдствіе того, что жидкость вѣроятно представллегь 
сояяпой расторг настолько к,ок«ектрированный, что пузырем не можетъ дви
гаться. Это доказывается н нахождеиіемъ въ жидких* вялюченіяхъ кварца жри-
сталллковъ гипса ш поварепярі соли, найдениихъ мною и Крепдовскимъ въ диѣ-
провскихь грааито-гиейсахъ. 
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за. Отъ скопленія множества этихъ жидкихъ вклгоченій ряда
ми и поясами въ плоскости происходят* темішя или желтыя 
полосы въ зернах* кварца, а при равновіѣрномъ распредѣленіи 
лсидких* включеній—сѣрый цвѣтъ. Но нѣкоторыя темносѣрыя 
пластинки кварца при прокаливаніи становились свѣтлѣе; зд'Ьсь 
окрашиваиіе зависѣдо вѣроятно отъ содержания углеродистых* 
•соединеній, а может* быть и от* потери воды изъ жидких* вклю-
ченій при сильном* прокаливаніи. Этотъ вопрос* требует* спеці-
альнаго изслѣдованія. Біопыітъ—черный, темнобурый, томпаково-
бурый, является изрѣдка въ видѣ крупных* листоватых* таблиц* 
или пачек* (книжечек*) таких* таблиц*, имѣющихъ иногда по
лигональное (шестистороннее) очертаніе и занимающих* проме
жутки между ортоклазом* и кварцем*. Пачки или книжечки оче
видно представляютъ въ нѣкоторыхъ случаях* двойниковое сро-
•станіе моноклиническихъ пластинок* по о Р. Спайность самая со
вершенная параллельна основанію. Оптическія свойства, какъ у 
магнезиетыхъ слюд*. Слюда эта отличается особой чистотой и от-
сутетвіемъ вростковъ других* минералов*, кромѣ партій калистой 
бѣлой слюды. Роговой обманки никогда не встрѣчается рядом* и въ 
•еростаніи съ біотитомъ пегматита. Микрохимическія реакціи, про-
изведенныя мною неоднократно, доказывают*, что это магнезисто-
желѣзистая слюда—меропсенъ Чермака изъ біотитоваго ряда. 
Томнаково- или золотисто-бурый цвѣтъ зависит* отъ разложе
ния слюды,, вслѣдствіе вывѣтриванія, и отъ выдѣденія окислов* 
желѣза Fe80.i, Fe 2 0 3 и FeH0 2 , 'которые легко наблюдать под* 
микроскопом*. 

2) Красный крупно-кристаллгіческгй пеіматитъ изъ хут. Тах-
•таева совершенно такой же, какъ описанный выше. Тахта евскія 
жилы пегматита изображены на стр. 69 и 70. этой книги. Порода 
-состоитъ изъ очень крупных*' кристаллов* мяснокраснаго, рѣже 
желтоватаго полеваго шпата, достигающих* 0,оі метр, и даже 0,о5 
метр, въ діаметрѣ; и больших* зеренъ и пластинок* безцвѣтнаго 
кварца, скопившаяся самостоятельно, либо пророетающаго подевой 
шп?}ТЪ по направленно спайных* трещинъ. Томпаковр-бурый біо-
тытъ (меропсенъ) является, рѣдкими гнѣздами въ породе, Изъ по
леваго шпата породы можно во многих* случаях* выбить спай-

83 
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ный моноклиничесжій кристалл*, ограниченный тремя нарами па
раллельных* плоскостей (оР, ooPœ и ооРда-), и здѣсь онъ оказался, 
на осноианіи микроскопических* и оптических* изслѣдованій, орто
клазом*, имѣющимъ прямоугольную спайность по Р и M и срос
шимся мѣстами съ микроклиномъ, который и*.шлифах* представ
лял* въ полном* параллельно-поляризованном* свѣтѣ прекрасную 
разноцпѣтную прямоугольную сѣтку, когда разрѣзъ проходил* па
раллельно базоиииакоиду. При поіюрачиваиіи столика микроскопа 
на 15", обѣ системы цвѣтныхъ полосок* всегда затемнялись одно
временно. Угол* затемнѣиія на Р съ ребром* Р:М равен* 15° только 
у микроклина. Полоски, остававшіяся при скрещенных* николяхъ 
темпыми, принадлежали ортоклазу, у котораго затемнѣніе парал
лельно ребру Р:М на оР (угол* угасанія = 0°). Микрокдииъ 
такъ тѣсно проростаетъ въ иѣкоторыхъ мѣстахъ ортоклазовые 
кристаллы, что невольно склоняешься къ мысли, что и самый 
моноклиническій ортоклаз* состоит* изъ сросшихся полисинтети
чески-двойниковых* триклинических* пластинок*1). Измѣдова-
ніе полеваго шпата по способу Божидкаго доказало отсутствіе 
натрово-известковаго плагіоклаза. Слюду также я подвергал* ми
крохимическому испытанно и въ свѣжемъ состояніи (черная) она 
оказалась мероксеномъ или біотитомъ. Болѣе значительная при
месь мелких* кубических* кристалликов* кремнефтористаго ка-
лія въ опытѣ с* H Si F l 3 над* золотисто-бурой слюдой зависѣла 
оттого, что нослѣдняя содержала вростки бѣлой калистой слюды, 
которую нужно считать вторичным* образоианіем*, продуктом* 
метаморфоза біотита2). 

3) Красный пеіматитъ изъ посада Крюкова (небольшая камено
ломня)'. Порода образует* жилы въ гнейсовом* гранитнтѣ и гней-
сѣ. Состав* такой же, какъ и вышеописанных*. Красный поле
вой шпат* не обнаруживает* па спайных* поверхностях* двой
никовой штриховатости и принадлежит* къ ортоклазу; но под* 
микроскопом* открывается также участіе въ составѣ и микроклина, 

1) Миаістизм-ь кристалловъ ортоклаза предполагают! Mallard и Ж. Levy, а 
также считают* вѣроятншю Чермакъ и Розенбушъ. (Op. cit. 1885. S. 624). 

Tschermah, Lehrb. d. Min, 1884. S. 508 509. Черпак* принимаете фор
мулу мероксена состоящею изъ .формуй, калистой слюды (московита) и оли-



515 

подтвержденное оптическими и микрохимическими изслѣдованіл-
ми. Кварц* въ видѣ пластиною и шестоватыхъ отдѣльностей, 
окрашенъ въ темный цвѣтъ. Черный біотитъ иотернѣлъ измѣне-
нія отъ вывѣтриванія и сталъ золотистым*. 

4) Пеіматитъ краспаго 'цвѣта гізъ жилъ въ городской камено-
ломнѣ г. Кременчуга (стр. 82). Пегматит* состоит* главным* обра
зом* изъ полеваго шпата и кварца, съ примѣсыо неболынаго ко
личества черной слюды. Въ нѣкоторыхъ жилах*, проходящих* 
в* сѣромъ гнейсѣ и гнейсовидномъ граиититѣ, оба первые мине
рала образуют* самостоятельные скоиленія каждый въ отдѣльно-
сти, въ видѣ гнѣздъ. Красный полевой нгаатъ представляет* 
большія кристаллическія недѣлимыя, достигающія пъ своих* раз
мерах* до 5 дюймов* и далее болѣе. Крупность ортоклаза, оди
наковая как* въ центрѣ жилы, такъ и на границах*, рѣзко бро
сается въ глаза и составляет* поразительный контраста съ средне-
и мелкозернистой массой окружающаго жилу гранито-гнейса. Ос
новная и клинодіагональкая спайности превосходно видны; моле
но легко выдѣлить изъ породы параллелининедъ съ 3-мя нарами 
параллельных* плоскостей и на нем* отыскать ребро оР:даР<*>, 
которое всегда имѣетъ угол* 90°. Яркокрасное окралгиваніе поле
ваго шпата зависит*, какъ показал* микроскоп*, отъ безводной 
окиси желѣза, въ аморфном* и зериистомъ видѣ, проникающей 
въ трещинки минерала. Микроскопически анализ* помог* и въ 
этомъ пегматитѣ открыть, кромЬ господствующаго ортоклаза, при-
сутствіе микроклина, имѣющаго тѣ же свойства, какъ и въ дру
гих* мѣсторожденіяхъ. Дѣйствіе кремнефтористо-водородиой ки
слоты на шлифы изъ полеваго шпата, нредстапляющаго чистый 
ортоклазъ (безъ микроклииовыхъ вросткоиъ), обнаружило его ка-

вина. Посд-ідній, какъ желѣзкстый шшералъ, легче удаляете» въ растворѣ ври 
разложении біотита, а мооковитъ остается. действительно, препараты съ врост-
кам'и московита въ біотитѣ взяты были изъ иаиболѣе вывѣтришиѳйся тасти пег
матитовой жилы, тдѣ мѣстами біотитъ превратился даже вт. особенную хрупкую, 
рыхлую и землистую массу, окрашенную въ красно- и буро-желтый цвѣта отъ оки
сей желѣза. Можно думать, что многіе такъ-называешые московгтооые граниты 
окажутся иамѣнеииыми бготитовыми; тоже примѣиимо въ частности и къ пег-
матитамъ. Наши днѣпровскіе пегматиты содержать біотйтъ, ne превратившаяся 
еще въ калнетую слюду, но обнаруживающей мѣстамк ея образование. 



листый характеръ. Напротив*, при обработкѣ той же кислотой 
препаратов* микроклина дало небольшую примѣсь гексагональ
ных* призмочек* Na äSiFI„ къ господствующей массе кубических* 
кристалликовъ K aSiFi«. При вторичном* изслѣдованіи оптических* 
•свойств* микроклипа, действительно, при скрещенных* николлхъ 
въ цвѣтиой сѣткѣ, кромѣ неправильных* темных* полосок* ор
токлаза и правильных*, нересѣкагощихея под* прямым* угломъ, 
тончайших* пластинок* еамаго микроклина, имѣющих* угол* за-
•темнѣнія па оР ст. ребром* Р:М 15°, еще находятся пенравиль-
пня ленточки, приблизительно параллельныя » P c o , состоящія 
из* тончайших* двойниковых* полосок* ( II М) и затемняющіяся 
при новорачпваніи столика микроскопа на 3°—5 0 . 1) Таким* угломъ 
затемнѣнія па оР съ* ребром* Р:М отличается алъбцтъ (тринлини-
чоскій натровый полевой шпатъ), который въ данном* сдучаѣ, 
представляетъ пластинчатое сростаніе съ микроклииомъ и орто
клазом*, предавая послѣднему микропертитовуго структуру. Та
ким* образом* появление пеболыпаго количества кристалликовъ 
NaSi Fis, при исиытаніи микроклина по способу Божицкаго, легко 
объясняется оріентироваиными вростками, в* видѣ топких* лен
точек*, небольшая количества натроваго пдагіоклаза—альбита. 
По это единственный случай, когда мнѣ пришлось в* полевом* 
шпатѣ пегматита открыть слабые слѣды натроваго плагіоклаза. 
Кварцъ вт, этомъ иегматитѣ имѣет* темнокоричнепый цвѣтъ и 
въ видѣ пластинок* проростаетъ красный ортоклазъ; но часто 
собирается большими самостоятельными гнѣздами и прожилками, 
напоминая совершенно жильный кварцъ. В * немъ под* микро
скопом* находятся различных* форм* крупный жидкія ввлюченія 
с* газовым* пузырьком*, который приходит* въ движеніе при 
малѣйшемъ толчкѣ; другихъ посторонних* включепій не находится. ' 
•Олю<?а—измѣненный мероксеи* или біотитъ, иолучивгаій от* вы-
нетриванія томпаковобурий цвет*, разбросана очень редкими не
значительными гнездами въ пегматите этого мѣсторожденія. 

Собирая въ одно целое описанія отдельных* пород* различ
ных* мѣстонахожденій, мы приходим* къ тому заключенію, что 

Rosenbuscli. Op. cit, 1886, S. 586. 
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каждый изъ описанныхъ видовъ гранита неизмѣино удерживает* 
свой составъ во всѣхъ выстунахъ кристаллическихъ породъ въ 
Полтавской губерніи. 

1) Граншпиты, какъ и гнейсы, имѣютъ существенными состав
ными частями: ортоклазъ, шагіоклазъ (въ меньшем* количеств'!;), бі-
отитъ и кварцъ. Нрнмѣсыо или несущественною составною частью 
является иногда роговая обманка, въ сростаніи сь біотитомъ, для 
котораго, можетъ быть, она до нѣкоторой степени служила мате
ринским* минераломъ. Изъ постороинихъ включение весьма харак
терными для гранититовъ и гнейсовъ представляются вростки въ 
кварцѣ и ортоклазѣ микрокристалловъ древнѣйшихъ (первичных*) 
минераловъ: апатита, циркона и рутила.1) Къ иесущественнымъ 
составнымъ частям* названных* породъ слѣдутъ отнести минералы, 
нроисшедшіе вслѣдствіе метаморфизаціи, подъ вліявіемъ гидро
химических* процессовъ, и вслѣдствіе вывѣтриванія изъ глав-
ныхъ составных* частей, именно: хлоритъ—изъ біотита, эпндотъ— 
на счетъ олигоклаза и біотита, магнепштъ, безводная окись же
лта и водная окись желта—какъ продукты разложепія біотита 
(при хлоритизаціи), бѣлая калистая слюда—на счетъ ортоклаза или 
изъ біотита; наконец*, као.шнъ—какъ продукта вывѣтриваиія ор
токлаза. 

2) Пегматиты характеризуются своимъ составом* изъ орто
клаза, микроклина, кварца и біопшта (въ маломъ количествѣ) и 
отсутствіемъ извеетково-натроваго нлагіоклаза. Въ ортоклазѣ и 
кварцѣ не встрѣчается включеній апатита, циркона и рутила, что 
служитъ весьма важным* признаком* для отличія пегматита. 

При сравненіи с* кристаллическими слоистыми породами, рас
пространенными по берегам* Днѣпра въ Екатеринославской гу-
берніи, мы находим*, что в* Полтавской губерніи гранититы и 
гнейсы, с* одной стороны, не содержат* встрѣчащихся там*. 
роговообманковыхъ разностей этих* породъ, а с* другой—-хлори-
товыхъ и эпидотовыхъ гранититовъ. Но открытіе г. Пятницким*2) 

1) По Розепбушу, также, гранититы отличаются древнѣйшики криоталяизація-
мн циркона, апатита и рудъ, (Rosenbuscli, Mass. Gesteine 1880. I. стр. .88), 

2) L . cit. 
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роговообманковыхъ гранитовъ па правомъ берегу Днѣпра между 
Крыловым* и устьем* Орели все-таки указывает* на участіе этих* 
пород* въ составѣ архейской системы въ этой части теченія Днѣ-
пра. Отсутствіе же хлоритовых* и эпидотовыхъ отличій грани
тита служит* доказательством* того, что полтавскіе гранито-гней-
сы потернѣли меньшую метаморфизацію под* вліяніемъ гидрохи-
мическихъ процессов*, сравнительно с* екатеринославскими. 

Онисашшя гранитогнейсовыя породы непосредственно выходят* 
наружу на лѣвой стороиѣ Днѣира въ Полтавской губерніи отъ 
д. Власовки (выше Кременчуга) до устья Орели, ограничиваясь 
долиной рѣки и сосредоточиваясь главным* образом* близь русла. 
Къ востоку отъ Днѣпра кристаллическія породи постепенно по
нижаются и уходят* под* осадочныя образовапія Полтавской гу
бернии. Несомненно конечно, что эти гранито-гпейсы находятся 
в* непосредственном* сообщеніи, съ одной стороны, съ выступами 
таких* же породъ къ востоку отъ Днѣнра въ Екатеринославсвой 
губерніи, а съ другой—съ гранитовыми обиаженіями около Пав
ловска на Дону (въ Воронежской губерніи).2) Но какъ быстро 
исчезают* на глубинѣ нолтавскіе гранито-гнейсы? Уходят* ли 
они на очень большую глубину вблизи самаго днѣнровскаго бе-
]іега, или еще находятся неглубоко на площади Полтавской гу-
берніи, прилегающей къ Днѣпру? Геологическія набдюденія про
ливают* некоторый свѣтъ на рѣшеніе вопроса о подземном* про-
долженіи кристаллических* пород* на этой площади. В* Екате-
ринославской губерніи, па параллели гор. Екатерииослава, пласты 
тождественных* гранито-гнейсон* обнажаются но теченіго р. Та
тарки, нмѣя сѣверо-западное простираніе; немного южнѣе—въ 
низовьях* р. Волчьей, выше Павлограда, отъ с. Воскресеискаго 
до с. Андреевки (Клеицово) гнейсы обнажаются на всем* ііротя-
женіи съ тѣмъ же простираніемъ пластовъ. По направленно нро-
етиранія этих* гнейсовых* выступов* къ сѣверо-заиаду, на бе-

') Въ настоящее время считается иеподлежащимъ сощнѣнію, что гранито-
гнейс'овая область Финляпдіи и граігата-піейсв Урана и Кавказа, вмѣстѣ ст. 
днѣііровской кристаллической полосой, слушать только отдельными выходами 
грашіто-гаейсовъ, лежащихъ въ основанія всѣхъ нормальных* и измѣиетшх 
осадковъ въ Европейской Россіи, 



519 

регахъ Орели мы ветрѣчаемъ Перещепинскую буровую скважину, 
обнаружившую, какъ извѣстно, присутствие каменноугольных* плас
товъ на глубинѣ 90 саж.; по эти пласты имѣютъ склопеніе къ Ю,-
Ю.-В. нодъ угломъ въ 45°, а горизонтальные юрскіе и вышележащіе 
пласты представляют* несогласное и вмѣстѣ съ тѣм* трансгрес
сивное или переметное (но наііравленію к* G.-3.) наслоеніе на ка
менноугольных* пластах*, вѣроятно здѣс.ь выклинивающихся на 
днѣпровскихъ гранито-гпейсахъ. Таким* образом*, гранито-гней-
сы, видимые въ обиаженіях* на Днѣпрѣ, по Орели вверхъ посте
пенно понижаются и в* Перещепинской буровой скважинѣ еще 
не были встрѣчены на глубинѣ 90 саж. Наконец*, в* Лубенском* 
уѣздѣ около с. Исачекъ обнажается древняя кристаллическая по
рода дгабазъ, указывающая, по моему мнѣнію, на близость къ по
верхности въ этой мѣстностй гранито-гнейсовъ. Линія, проведен
ная отъ с. Исачекъ параллельно Днѣпру, встрѣтит* на югѣ кри
сталлические выступы Волчьей. Наоснованіи этих* данных*, воз
можно предполагать, что полоса, прилегающая к* Днѣнру, между 
линіей Исачки-Павлоградъ и Дпѣиромъ, должна содерягать грапи-
то-гнейсы на сравнительно небольшой глубинѣ от* поверхности, 
принимая во вниманіе, конечно, ихъ рельеф* (складчатость и 
поломы) и близость къ Диѣнру. 

Общею формою иролвлешя гранититы и гнейсы Полтавской гу-
берніи не отличаются отъ формы ихъ въ других* частях* обшир
ной днѣпровской. кристаллической площади, наприм., въ Екатери-
нославской, Херсонской губерніи и въ Бердянском* уѣздѣ, гдѣ я 
ихъ лично наблюдал*. Наружный вид* гранито-гнейсовыхъ высту
пив* всюду бросается рѣзко въ глаза. Пласты гранитита и гнейса, 
круто наклоненные и быстро уходящіе на глубину, являются обык
новенно в* видѣ отдѣльныхъ, уединенных* низких* кряжиковъ или 
.гряд*, выражающихся скалами въ берегахъ днѣировской долины и 
пересѣкающихъ русло Днѣпра въ двух* господствующих* направ-
леніяхъ (съ частыми уклоненіями), именно—съ С.-З. на Ю.-В. или 
же съ С.-В. иа 10,-3. Переходя через* русло, эти гранито-гнейсо-
вые кряжи выражаются въ видѣ ОТДЕЛЬНЫХ* камней '), выстав-

г) Въ болыпинствѣ сдучаевъ по Днѣиру въ заборахъ и порогахъ отдѣдькне 
вамнп состоять изъ пегматита, нѣкогда составлявшаго жили въ пдастахъ гра-
нитовъ и гиеисовъ, пересѣкавшихъ русло рѣки и разрушенныхъ размываніемъ. 
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ляющихся изъ води, или вт. вндѣ заборъ, затрудняющих* судо
ходство (заборы: Аинспская, Гедутская, Демуровскал н Попов
ская). Заборы эти тѣсяо связаны с* береговыми выступами опи
санных* выше гранитов* и гнейсовъ, составляя их* прямое про-
должепіе. Так*, Аппенская забора соединяется съ выступомъ 
грашітовъ у м. Стараго Орлика, Рсдутская—съ редутскими вы
ходами гранито-гнсйсовъ близь устья Нела. Демуровская—съ бе
реговыми гранитами въ Демуроной и Садовой; забора Поповская— 
съ кременчугским* выступом* грапнто-гпейсов*. 

Существование истинной стратификаціи у древнѣйшихъ гра
нито-гнсйсовъ подвергается сомнѣнію, вслѣдствіе опытов* Добре) 
и изслѣдовапій Lehmann'а2) и діѵугихъ, признающих* плутониче
ское происхождение настоящих* грапито-гнейсов* и об*ясияю-
щихъ иоявлсніе в* них* слоистости, как* и сланцеватости, ме
ханическим* дѣйствіем* (давленіемъ) па остывшія, отвердѣвшія 
массивныя породы; разематривая же слоистые граниты и гней
сы, как* породы осадочпо-метаморфическіе, мы должны при
знать всю важность, представляемую мзученіемъ ихъ стратиграфи
ческих* отношеній. 

Что касается стратиграфическихъ отношеній граппто-гнейсовъ 
днѣпровской площади, то Барботъ-де-Марниъ) признавалъ, что 
эти породы въ Херсонской губерпіи обладают* настоящею сло
истостью и обнаруживают* два главных* направленія прости
рали: NW—SO и N0—SW. Кварциты и кристаллическіе сланцы 
береговъ р. Саксагапи имѣютъ простирапіе NO—SW, между 
тѣмъ какъ граиито-гпейсы па площади Херсонской губерніи 
представляют* господствующее простирапіе NW — SO. Считая 
условно большинство гранитов* за породы метаморфическая, на
званный учепый принимает* для ноднятія их*, по всей вѣроят-
ностн, древнѣйшаго въ сравнены съ поднятіемъ кварцитовъ и 
сланцевъ, главное направленіе NW—SO. Дислокацію метаморфи-

') Daubrée. Synthct. Studien, z. Experiment—Gcol. Gurlt's Uobcrs. 1880. 
235, 309. 312. 

2) Lehmann, Untersuchungen über die Enstehung der altkrystallinischen. 
ScLiefergesteine. 1884. S. 253. 

3) Барботъ-ие-Миѵпи. Херсон, губ., стр. 110—111. 



ческихъ сланцев* Барбогь-де-Марпн относить къ эпохѣ досилу-
рійской, на том* осношшін, что силурійскіе осадки иъ Подоліи 
лежат* горизонтально на граннтахъ. Пр. Леваковскій[) говоритх 
о рельефе, представляемом1* дпѣнроискизш гранитами, следую
щее: „дпѣпропскал к]шсталлическал площадь, по строенію свое
му, представляетъ ряд» изіибовь или псреломооь, которые въ видѣ 
грядъ или мелкихъ крялгей, то сближенных*, то удалеппыхт, 
одинъ отъ другаго, проходят* по двум* главнымъ иапрнвлеш-
лмъ и въ известных* местахъ пересѣкаютсн между собою. Со
ответственно съ этимъ строенісмъ днепровской кристаллической 
площади, поверхность ея доллспа представлять довольно правиль
ную систему удлиненныхъ возвышеній и соотвѣтственныхъ впа-
динг или.уілубленгй". Іілеммъ,2) изучал кристаллнческія породы 
на ПЛОЩАДИ между Двѣнромъ и Кальміусомъ, пришелъ къ убѣ-
жденію, что, во 1-хъ, кристаллическія породы обладают* стратн-
фикаціей;3) во 2-хъ, кристаллическія породы описанной имъ мест
ности нигдѣ не образуют?, кряжей или хребтовъ съ развитыми 
противоположными склонами; напротипъ онѣ представляютъ сдви
ги, нмѣющіе нростпраиіе по 2 снетемамъ, северо-западной и севе
ро-восточной, при чемъ падепіе пластовъ наблюдается по различ
ным* направлепілмъ. Кристаллическая породы образуют*, но его 
взгляду, полухребты, т. е. one имеют* один* только склопъ, а 
противоположная имъ недостает*. Этимъ объясняет* Клемм* 
полвленіе кристаллических* породъ въ одной местности и пол
ное отсутствіе ихъ въ другой, находящейся въ близком* сосед
стве. Мои наблюдепія'1) надъ стратиграфическими отношениями 
пластовых*.гранито-гпейс'овъ въ Маріунольскомъ и Бердянском* 
уѣздахъ обнаружили два главных* направления простирапія, па 
NO и на NW, изъ которых* лослѣднее.лреобладаетх. Относитель
но формы гранито-гнейсопыхъ кряжей, я пришелъ тогда къ заклю
чена, что на указанной площади встречаются какъ двускатные, 

1) Ісааковекій. О выступахъ пристал, породъ на ДиЬпрѣ. Стр. 10—11. 
2) ІСлемиъ. Изслѣдов. пристал, породъ, etc. 1877. 
') Опъ наблюдалъ строго параллельный пластовый характоръ гранптовъ лъ 

боліе 50 обнажеяіяхъ по Днѣпру, его лритокамь и на Кальаіусѣ ( іШ.) . 
4) Гуровъ. Геологпч. очеркъ крветая. породъ въ Маріупольсвомъ и Бердлн-

скоыъ у. 1880. стр. 61. 
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такъ и односкатные кряжи перелома; по всѣ они сглажены и 
сильно разрушены денудаціей. Антиклинальный складки л па-
шелъ на р. Кадьчикѣ и-на р. Бердѣ. У г. Конткетш*) при
ведены въ текстѣ и на картѣ простираны и падеиія гранито-
гнейсовыхъ пластовъ къ В. отъ Диѣпра. Связавъ эти прости-
])анія, можно видѣті. въ пѣкоторыхъ мѣстахъ • Маріунольско-
Вердянскаго плато анпшклиналъныя складки или вѣрпѣе—ан
тиклинальные переломы гпейсовъ. Я насчитываю па этомъ пла
то не мепѣе 4-хъ такихъ складокъ, съ различной крутизной 
склоповъ, но въ болыпинствѣ случаевъ крутыхъ, часто смя-
тыхъ по длинѣ и ноломапныхъ, поэтому иредставляющихъ въ 
различных* своих* частяхъ разнообразный простираиія, съ ире-
обладапіем* однако NW-го панравденія. Мои изслѣдованія по
рожистой частя Дпѣпра2) показали, что чередующіеся там* слои 
гнейса и гранитита имѣютъ положеиіе, нарушенное но двум* 
главпѣйшим* направлсніям*, сѣверо-западному и сѣверо-восточ
ному, при чем* преобладает* второе.3) На картѣ этой части Днѣ-
пра, приложенной к* моей книгѣ, видно, что въ двух* мѣстах* 
проходят* ясно выраженные антиклинальные бугры (у Койдаков* 
и у Абрамовки), имѣгощіе сѣверо-восточное нростираніе. Из* при-
веденнаго сейчас* можно заключить, что наблюденія мои и г. 
Конткеиича существенно нзмѣнлют* взгляд* Клемма, давая мѣ-
сто не только сдвигам*, но и антиклинальным* складкам* на днѣ-
провской грапито-гнейсовой площади и оправдывая высказанное 
впервые предіюложеніе пр. Леваковскаго о складчатости наших* 
гранито-гнейсовъ. Виослѣдствіи наблюденія над* кристалличе
скими породами на западной стороііѣ Дпѣпра, нроизведенпыя гг. 
Лренделемъ*) и Домгсромъ6), подтвердили миѣніе, высказанное 
Варботомъ-де-Марни, обнаружив*, что и тамъ преобладают* сло
истые граниты и гнейсы, положеніе пластов* которых* измѣне-
по въ двух* главных* направленіяхъ: NW—SO и NO—SW. Hpe-

') Конткеоичъ. Геолог. ввсл-Ьд. въ гранитной полосѣ Иовороссіи. 1881. 
2J Гуровъ. Къ геолог, юж. ч. Харьк. губ. и пост. ч. Екатер. губ. 1882. ст. 38. 
*) NW-го нростираиія 5 случаоиъ, a NO-ro—9 случаевъ. 
*) Прендель. Пзслѣд. пристал, породъ. 1882. стр. 29, 
5) Доміері. Предпар. отч. о геол. и;іс;гІ;д. 1888. стр. 8. 



обладает* ироетираніе NW—SO. точно также, какъ и в* Маріу-
нольскомъ и Бердянском* уѣздахъ. 

Пр. Еарпинскій,^) разби])ая кряжеобразовательиые процессы въ 
южной Россіи, высказывает* предиолоисеніс, что дпелокаціл дне
провских* кристаллических* породъ, съ преобладиющимъ оьверо-
восточнымъ простпраиіемъ, возникла въ до-снлурійекій періодъ; 
парушеніе же положеніл нластовъ этихъ породъ въ направлении 
NW—SO, вероятно, происходило позднее, одновременно съ дне
локален нормальных* иеадочныхъ породъ (каменноугольных*, 
пермских*, юрскихъ и мѣловыхъ)2). Сопоставляя нростиранія па-
рушенныхъ пластонъ нормальных* (не метампрфияовапныхъ) осад
ковъ на югѣ Россіи, пр. Карнипскій заметил*, что дислокація 
этихъ пластовъ находится въ пределах* особенной полосы, ши
риною до .800 километров*, протягивающейся отъ Келецкихъ 
гор* через* Каневх на Днепре. Донецк!й кряжъ (каменноуголь
ный бассейн*) на полуостров* Мангпшлпкъ (горы Кара—п Акх-
Тау). На этимъ протяженіп наиболее сильно выражено наруше-
иіе пормадьнаго ноложенія пластов* m, Гіѣлецкомъ кряже (про-
стираніе NWW—SOO) и их Донецком* к])я;ке (господствующее 
иростнрапіе NVVW—SOO), слабее около Канева на Днѣпрѣ8) и 
на Мангишлакѣ (С.-З.). Выходы нормальных* осадковъ съ нару-
піепнымъ иоложеніемъ находятся только въ пределах* этой по
лисы по направленно NWW—SOO, съ которым* совпадает* и. 
преобладающее простираніе породъ (ibid. стр. 7). Опираясь на 
такую правильность въ распространены и положепіи породъ съ 
нарушенным* напластованіемъ, пр. Кариинскій объясняет* это 
лвленіе одной общей -причиной, деятельностью крялсеобразова-
тельной силы. Он* допускает* суиіестноааніе въ южной половишь 
Европейской Focciu зачаточного кряжа, на большей чаши ею 
протяоісенгя вовсе не выражаюшагося орографически и идугиаго отъ 
западньгхъ граничь государства (огпъ Кѣлецкшъ гаи Оандомірскихъ 

') Яарппнскііі. Тори. жури. 1.с83 г. № 9. Также его, „Очеркъ фнзико-гео-
ірафнч. условій Европ. Россіи минуіші. геол. вігох." 1887. стр. 35. 

2) Ibid. стр. 8. 
5) Здѣсь, судя по каргЬ up. Ѳеофилактова, господствуете два направления 

иростираиіл: N W и XO. 
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горъ) въ діагоналънолѣ направлены, параллельно Кавказскому хреб
ту, къгорамъ Зіаттилака (ibid. 13). Вліяніе кряжеобразователь-
наго процесса должно было отразиться и на древнейших* кри
сталлическихъ породахъ; но дислокаціи, нроисшедшія въ грани-
то-гнейсахъ въ позднѣйвзіе періоды, въ направлеиіи NW, выра
зились уже не въ форме складокъ, а въ видѣ сдвиговъ, наприм., 
на р. Волчьей (ibid. стр. 9)1), тогда какъ нарушенія въ направ
лении N0, происшедшія въ архейскій неріодъ, образовали склад
ки.2) Открытия мною, несомнѣнныя антиклинальный складки на 
Днѣпрѣ (ниже Екатериносдава—-2 и между Крыловым* и усть
ем* Орелн—2) имѣютъ господствующее простираиіе на N0; ясно 
л{е развитых* двусторонних* (симметрических*) кряжей въ на-

діравлепіи NW в* берегах* этой рѣки я не наблюдал*; такъ 
что можно было бы согласиться съ выводом* пр. Карнинскаго, 
что пласты грапито-гнейсовъ сначала (въ архейскій иеріодъ) обра
зовали въ сѣверо-восточномъ направлены складки, а въ позднѣй-
шіе геологическіе періоды въ сѣверо-западномъ направлены сдвиги. 
Но такой выводъ трудно примирить съ наблюдениями, доказываю
щими, что сѣверо-западное іфостираиіе днѣпровскихъ гнейсовъ 
древнее сѣверо-восточнаго8), которое они разделяют* съ налегаю
щею группою кристаллическихъ сланцевъ береговъ Саксагаии. Пе
ресеченно же двухъ простираній N0 и NW въ гнейсахъ можно дать 
нѣсколысо иное объясненіе, приведенное ниже. Далее, пр. Карнии-
"скій ставит* положеніе, что кристаллическая пластовыя породы, 
имеющія преобладающее простираніе NW, должны встречаться 
только въ пределахъ принимаемой им* кряжевой полосы, а прости
райте N0 можетъ находиться какъ в* этой полосе, такъ и за ея 
пределами (ibid. стр. 8). Встречающаяся уклоненія он* объясняет* 
невполпѣ развившеюся складчатостью в* иаправленіи NW и тем*, 

1) На карточка кряжей (Л» 1), приложенной къ упомянутой брошгорѣ, „Очеркъ 
физ.-геогр. уелов. etc. 3S87 г.", нр. Карнннскін связываетъ систему дисдокацій 
NW-го направления днѣпровснихъ грашіто-гнейсопъ съ проетираніемъ пластовъ 
Мангищлака к Сандомірскаго хребта. 

г) На той же карточкѣ .M 1, пр. Карпшгскій соеднняетъ древнѣйшее оѣверо-
восточное простнрапіе диѣпровскихъ гнейсовъ черезъ всю Россію съ 0. G.-3-ішмъ 
нростираніемъ. кристаллическихъ породъ въ Финляндии, 

%) Такого мпѣнія держался Барботъ-де-Марни (Op. cit. стр. П1 ). 



что разные изслѣдователи приводят* паблюдепія не надъ иетип-
пою слоистостью, а над* трещиноватостью гранито-гнейсов*. Но 
наблюдспія показывают*, что и за нредѣлами этой полосы нахо
дится сѣверо-западное нростнраніе (въ Бердяпско-Маріупольскомъ 
плато). ІІсвполнѣ развитая складчатость в* NW-омъ иаправлс-
•ніи дала бы, при существопапіи уже готовых* кряжей или сдви
гов* с* сѣверо-восточпьшъ .направлепіемъ, всѣ другія паправле-
пія простиранія, только не NO и NW. Затѣмъ, наблюдатели, 
изучавнііе крнсталлическія днѣпровскія породы, при опредѣленіи 
направленій простирапія и паденія, вѣроятно, главным* образом* 
руководились тонкослоистыми породами (гнейсами), при чем* 
•ошибки в* опредѣленіи не могло быть; треіциноватость лес по
роды нельзя смѣшать съ плоскостями наслоенія. Чтобы объяснить 
полвленіе господствующаго NW-го простирапія въ Маріуполь-
•скомъ и Бердянском* уѣздахъ, гдѣ, но гипотезѣ пр. Карнинска-
го, должно преобладать NO-oe направлепіе,. опъ ирибѣгает* къ 
нредположенію, что складчатость там* развита въ такой степени, 
что кромѣ преобладающий) (?) NO-го простиранія, породы нмѣ-
ютъ н всѣ возможный другія паиравленія нростнранія (1. cit. стр. 
11). Но это возможно только в* том* случаѣ, если антиклиналь-
пыл складки, прежде существовавшая, получат* изгибы въ плос
кости, или будут* смяты и поломаны, под* вліяніем* боковаго 
давлепія, дѣйствовавшаго в* паправленіи их* длины; наприм., 
на складки съ простираиіемъ NW—в* направленіи NO, или на
оборот* '). 

Въ порожистой части Днѣнра соединеніе простираній между 
-собою позволяетъ видѣть, что уномяпутыя двѣ аптиклипальпыя 
•складки гнейсовъ, съ направлепіемъ NO—SW, составляют* лишь 
части зигзаговидпо-смятой и поломанной мощной складки (или 
ряда очень крутых* параллельных* складок*). Параллельно этим* 
зигзагам* приходятся простиранія гнейсовъ р. Татарки, Терсъ и 
Волчьей. Въ Маріупольско-Бердянскомъ плато также система на-

') Я не говорю о сдвигахъ, которые могут-ъ считаться развившимися изъ 
лежачих-ь складокъ, при непрерывно продолжающемся сжнманіи земли, вслѣд-
^тиіо охлаждекіл ея внутренности, или нодг влінніемь тяжести и выщелачиваю
щей дѣятельностн воды на глубинѣ. 
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раллельныхъ гнейсовых* складок*, съ NWW-м* простираніем*, 
смята по длинѣ и поломана до такой степени, что нѣкоторыя 
части их* приняли N—S простираніе.. Подобное же явленіе 
встрѣчаемъ мы между Кременчугомъ и устьем* Орели на Днѣ-
прѣ. Вычерчивая на картѣ ианравленія простираній различных* 
гранито-гнейеовыхъ обнаженій, мы усматриваем* и здѣсь при
сутствие широкой антиклинальной складки, имѣвшей сѣверо-запад-
иое простираніе и смятой по направленію длины въ видѣ зигзага, 
который особенно ясно выражен* там*, гдѣ пласты гнейсов* 
имѣют* крутое ладеніе (между Переволочной и Колебердой). 
Колѣна зигзаза этой складки пересѣкаются Днепром* въ бо
лее или менѣе близком* разстояніи отъ вершины углов* зиг
зага. На протяжеиіи этой смятой складки можно встрѣтить 
два взаимно-перпендикулярных* направления простиранія—NW 
и NO и только въ Кременчугѣ и Крюковѣ два противопо
ложных* паденія. Въ пользу моего предположенія говорит* на-
хожденіе на этомъ пространстве озеровидныхъ расширеній дне
провской долины, занятых* плавнями или просто речными песка
ми, именно, в* таких* местах*,' тдѣ должны находиться проме
жутки между коленами зигзага; наприм., на правом* берегу— 
между Мишуринымъ Рогом* и Куцеволовкой, а на левом* бере
гу—между Переволочной и Колебердой. 

Такое лвленіе на Днепре очень древних* (архейских*) гней
совых* складок* съ северо-западным* простираиіемъ противо
речит* главному положенію пр. Карпинскаго, что до-сйлурійская 
складчатость развивалась только въ северо-восточном* нанравле-
ніи, а все дислокаціи гнейсовъ въ сѣверо-западномъ нанравлеиіи 
относятся къ иосле-архейскимъ, позднейшим* неріодамъ. Такое 
противорѣяіе происходит* оттого, что проф. Карпинскій при
знает* въ архейскій періодъ одну только систему складчатости, 
северо-восточную, между тем* как* все наблюденія надъ про-
стираніемъ кристаллическихъ породъ въ западной части днепров
ской площади (Барбота-де-Марни, Конткевича, Цренделя и Дом-
гера) показываютъ, что складчатость и дислокація гнейсовъ про
исходила там*. въ течеиіе архейскаго періода по двум* на-
правленіямъ: сначала в* северо-западном* (до образования упо-
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мянутыхъ кристаллических* сланцев*), а потомъ въ сѣверо-
восточномъ (нослѣ образована этихъ кристаллических* слан-
цевъ). Вотъ эта-то нослѣдняя, сѣверо-восточнал складчатость, 
общая съ складчатостью жристаллическихъ сланцевъ и квар
цитов* Саксагани, и выражается на дпѣстровскихъ гранито-
гнейсахъ, прикрытых* горизонтальными пластами силурійской 
системы. Сѣверо-восточное простираніѳ днѣстровскіе гнейсы дол
жны были пріобрѣсти уже послѣ образовапія метаморфических* 
сланцевъ Саксагани, но до отложенія силурійскихъ пластов*. 
В * восточной ноловинѣ Днѣпровской кристаллической площади,' 
въ архейскій період* сначала образовались складки съ сѣверо-
западнымъ простираніемъ, затѣмъ уже слѣдовало нарушеніе гней
сов* в* сѣверо-восточшшъ направлеиіи (NO—SW), вслѣдстігіе тан-
генціальнаго двиасенія (сморщиванія) съ с.-з. на ю,-в., которое и 
произвело наблюдаемую измятость антиклинальных* складок* се
веро-западна™ направления. Этим* "только и можно объяснить 
ветрѣчающіяся, рядом* с* господствующими, всѣ возможный дру
гая иаправлепія нростиранія гранито-гнейсов*. Впослѣдствіи, в* 
теченіе иалеозойскаго и мезозойскаго иеріодовъ, складчатость и 
дислокаціи развивались на югѣ Россіи опять преимущественно в* 
направлении NW—SO1) и выразились въ том*, слаборазвитом* 
орографически, широком* складчатом* кряжѣ, который діаго-
нальпо протягивается от* Мангишлака до Сандомірскихъ гор* 
черезъ Доиецкій кряж*, как* полагает* пр. Карпипскій. 

Аптиклинальиьтя складки гранито-гнейсов* не всегда замѣтны,' 
отчасти лслѣдствіе их* разрушенности и закрытія осадками, от
части же вслѣдствіе особеннаго положенія пластов* гнейса въ бо
ках* или крыльях* складок*. При болѣе пологом* ладепіи крыль
ев*,, складки отчетливо выражаются; но завороты их* в* горизон
тальной плоскости искажены и неясны. При очень же крутых* иа-
деніях* (80°, 85° и 90°) пластов* гранито-гнейсов*, складки ста
новятся незамѣтными, но завороты их* въ горизонтальной плоско
сти прекрасно моялю видѣть, часто въ видѣ зигзага. При умѣрен-

*•) Девонскіе кварциты Калыгіуса и кварциты „Корсакъ-Могіглн" имѣгота про-
стирапіе N"VV—SO; главный нерелош» Донецкаго кряжа имѣѳтъ направление 
W W — O S O . 
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номъ паденін гнейсовых* пластовъ въ одну сторопу и совершен
ном* нсчезиоиеніи ихъ въ другую, противоположную сторону, необ
ходимо допустить существовапіе несимметрического пли односкат-
наго кряжа или сдвига. Складки и сдвиги существуют* рядом* 
въ дпѣнропской кристаллической полосѣ, такъ-какъ онѣ часто 
родственны по происхожденіго, вслѣдствіе перехода крутых* ан
тиклинальных* складок* сначала въ иаклонныя складки, а за-
тѣмъ, при продолжавшемся тангенціадьномъ движеніи,—въ сдви
ги, какъ ото показали наблюденія Heini'а1) и Ваііге^а1) въ швей
царских* Альпах* и опыты Дойре*) u Mellard Beaded) Это од
нако не отрицает* возможности ионилепія болѣе обширных* тре
щин* H дислокацій въ земной корѣ без* складок*, вслѣдствіе опу-
скапія.5) И складки, и сдвиги наблюдаются кат, въ NW-мъ, такъ 
и въ ІѴО-.ua направ.іеніяхъ. До отложепія кристаллических* слан
цев* Саксагани и нослѣ их* образованія, гнейсовыя складки ар-
хійсісаго періода несомпѣнно разрушались, стирались и таким* 
образом* кристаллическіе выступы понижались, доставлял разру
шенный матеріалъ сосѣднему морю для пакопленіл осадковъ. 
Такое разрушеніе складок* и неровностей днѣпровскаго гпейсо-
ваго плато неминуемо должно было отразиться на унрощеиіи его 
рельефа. Потом*, в* теченіе палеозойская и мезозойскаго перио
дов*, складки днѣнровской площади продолжали подвергаться 
разрушительному дѣйствію размыпапіл (депудаціи) все болѣе и 
•болѣе охватывавшая ее (с* восточной стороны) моря. Наступав
шее море сносило съ этой площади разрушенный гранитный ма-
теріал* и отлагало его вблизи. Трансгрессія моря въ первой по
ловин* иолеозойскаго иеріода доказывается тѣмъ, что каменно
угольные осадки Донецкая бассейна заходятъ на Орель (ІІере-
щепино), тогда какъ девонскіе и силурійскіе пласты остались па 
глубипѣ далѣе къ востоку. Во второй половинѣ этого періода 

") Beim. Mechanismus (1er Gebirgsbilduiig. 187S, 
2) BaUzer. Neues Jahrb. f. Min. 1876. S. 4G3 и Mechanischer Kontakt von 

<3noiss und Kalk. 1880. S. 12. 
a) Daubrée.. Sinthet. Stud. z. Experim.—Geol. Gurlt's Uebevs. 1880. S. 240. 
') Mellard-Reade. The origin of mountain ranges. 1886. p. 331. P l . X L I I . 

5) Suets. Antlitz der Erde 1883. 1. S. 164. 18Э5. II. Bichthofen. Führer für 
Forschungsreisende. 1886. S. 602. 
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море отступило къ востоку и на дн'Ънровской кристаллической 
площади происходило еубъаэріальное разрушепіе грапито-гнейсов*. 
Наконецъ, въ мезозойекін періодъ с* новой, еще большей силой 
стало падвигатьел море съ востока па запад* на дпѣировскіе 
грапито-гпейсы, что подтверждается переметнымъ (трансіресеив-
нымъ) наслоеніемъ іо]іскихъ (и мѣловыхъ) осадковъ на каменно
угольных* в* Іъонстантиноградскомъ уѣздѣ.-1) Понятно, в* этотъ 
період* силыіаго захвата иридііѣпровской площади Полтавской 
и Кіенской губерпій морем* (період* трансгрессіи) должно 
было произойти окончательное сглаясиваніе складок* грапито-
гнейсовъ, пока площадь Полтавской губерніи не покрылась ме
зозойскими образованиями. Есть осиоваиіе думать, что площадь 
уѣздовъ Кобелякскаго и Кременчугскаго не подвергалась этой 
трансгрессіи моря въ мезозойскій иеріод* и лишь покрылась им* 
в* началѣ третичной эпохи. Съ этого момента кристаллическія 
породы на площади Полтавской губерніи являются защищенны
ми отъ механичеекмго разрушенія, исключая выступов* въ долипѣ 
Днѣпра, разрушаемых* размывапіомт, до пастолщаго времени. Гро
мадная масса осадков*, которым* послужили дігѴ.провскіе грапи-
то-гпейсы источником*,2) может* служить некоторым* указані-
емъ на степень ])а:'.руіненія гнейсовых* складок*, закрытых* те
перь нормальными осадками на лѣвой сторонѣ Дігінра; разруше-
ніе это должно быть очень сильное и поэтому, в* виду закрытія 
осадками и разрушенности их*, нельзя выслѣднтг, и опредѣлить 
точно всѣ тѣ складки, которыя представляетъ дыѣировскал кри
сталлическая площадь. 

Относительно происхожденія гранитовъ и гнегісооъ до настоя
щего времени ни путем* наблюденія, пи экспериментальным* 
путем* не получено никаких* удовлетворительных* результатов*; 
но крайней мѣрѣ ни природа, ни опыт* не указывают* на один* 

') Въ буровой скважинѣ Перещепина горизонтальные юрскіо пласты прикры-
ваютъ несоиасно каменноугольные осадки, а въ берегахъ Днѣвра уже втнхъ послѣд-
нихъ нѣіъ, тогда какъ юрскіе съ мѣловымн выступаютъ въ Коневскомь уііздѣ. 
. 2) Стоить вспомнить аркозы, псаммиты и глинистые сланцы одного Донец-
каго каменноуголыіаго бассейна, не говоря уже о скрытыхъ на глубивѣ силу-
рійскихъ и довонсквхъ глнннстыхъ и «есчаныхъ нластахъ. 

34 
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какой-нибудь общій способ* ихъ образования. ' Одно только ясно, 
нто первоначальный характеръ этихъ породъ сильно измѣиился 
и онѣ представляются намъ не въ томъ видѣ, который имѣли 
при своемъ образованіи. 

Большинство геологов* принимает*, что граниты являются въ 
трехъ видахъ: 1) въ видѣ массивовъ (обширныхъ штоковъ), 2) 
въ слоистом* видѣ (Lagergrauite) и 3) въ видѣ болѣе или менѣе 
мощных* жилъ (Ganggranite). Граниты первой формы проявления 
обыкновенно бывают* окружены слоистыми гранитами и гранито-
гнейсами, которые переслаиваются с* настоящими гнейсами, квар
цитами, кристаллическими известняками и различными кристалли
ческими сланцами. Слоистые граниты прорѣзываются гранитовыми 
жилами (наприм,, в* Саксоніи, согласно Креднеру и Леману) и отно
сятся къ древнѣйшимъ слоистым* породам* на землѣ, а массивпые 
и жильные граниты—к* позднѣйшимъ (палеозойским*)1). Жеманъ2) 
считает* гранититъ, имѣющій въ составѣ ортоклазъ, нлагіоклаз* 
(микроклина совсѣмъ нѣтъ), біотитъ и кварц*, массивною (из
верженною) горною породу. Но Розенбушъ, въ послѣднемъ изда
л и своей микроскопической физіографіи8), нашел* нужным* гра-
нититы, самый распространенный вид* гранита, номѣстить въ 
группу слоистыхъ, а не жнльныхъ гранитов*, хотя он* и раз-
сматривает* ихъ съ плутонической точки зрѣнія как* образовав-
шіеся путем* остыванія на глубинѣ (Tiefgesteine)4). В * днѣпров-
ской кристаллической полоеѣ гранититы образуют* несомнѣнно 
толстые пласты и тѣсно связаны переходами съ гнейсом*. Ни 
мнѣ, ни другим* изслѣдователямъ (Клемм*, Конткевнчъ, Домгер*, 
Преидель) не приходилось наблюдать гранититовъ въ видѣ'лшс-
сивовъ на дпѣпровской площади. Поэтому, оставляя въ сторонѣ 
гранитные массивы, за которые, быть можетъ, часто принимают*. 

ѵ) Créneler, Папа, Zirkel, Gümbel и Kalkowsky. 
2J Lehmann. Op. cit. Ss. 5, 13 и 26. 
3) Bosenbwsch. Mikrosk. Physiogr. d. massig. Gesteine. 1886. S. 11. 
4) Kalkowsky, много занимавшейся изученіемъ граннто-гнейсовой ' формачіи, 

склопенъ считать вообв;е пластовые граниты среди гнейсовъ за продукты иод-
водпнхъ изверженій (въ видѣ потоковъ и нокрововъ), бывшихъ во время отло-
женія гнейсовъ (Еіею, cl Lithologie, 1886. S. 63). 
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отдельные выходы заключенных* между крутопадающими слоя
ми гнейсов* мощных* пластовъ гранитита, займемся вопросом* 
о происхождении слоистыхъ гранититовъ, вмѣстѣ съ уранито-
гнейсами и гнейсами, и оісгшныхъ пегматшповъ. 

Слоистые гранититн, вслѣдетніе тѣсной связи съ гнейсами и 
незаметных* переходов* въ нихъ, должны были имѣтг, общій съ 
ними способ* образования, объясненіе котораго представляетъ мно
го загадочная. Всѣ гипотезы о происхожденш этихъ породъ мож
но сгруппировать въ 2 категоріи: 1) гипотеза первоначальна го 
кристаллическая образованія, принимающая, что слоистые грани
ты и гнейсы являются намъ съ иеизмѣнешшми свойствами, и 2) 
гипотеза метаморфическая проиехожденія гнейсов*, признающая 
въ нихъ глубокія измѣненія, со времени ихъ появления, какъ въ 
структурѣ, такъ и въ составѣ. 

Придерживаясь первой гипотезы, одни считают* всѣ гранито-
гнейсы за ту первичную кору, которая получилась при охлажде-
ніи земли уплотненіемъ и отвердѣваніемъ периферической части 
расплавленной массы (Науманъ). Неизбежное допущепіѳ гипоте
зы Лапласа о происхожденіи земли изъ парообразпаго состоянія 
путем* перехода въ расплавленио-жидкое и твердое, по аналогіи 
съ другими небесными тѣлами, заставляет* нас* признать существо-
вате такой первичной коры отвсрдѣвангя и, следовательно, такъ-
называемыхъ фундаментальныхъ гранито-гнейсовъ, самых* ниж
них* и 'самых* древних*. Но такъ-какъ гидрохимическія процес
сы и давленіе несомненно коснулись и этих* древнѣйшихъ породъ, 
то и ихъ слѣдуетъ считать измененными. Другіе допускают* перво
начальное происхожденіе гранито-гнейсовъ въ виде кристалличе
ских* осадковъ иа дне первичная моря, обладавшая еще доста
точно высокой температурой1). Хотя это мнѣніе и имеет* на 
своей стороне такія авторитетный имена, какъ Гюмбель2), Кред-

1) На днѣ этого первнтааго моря происходили извержепія гранита, сіевита, 
діорнта и др., которые также принимали слоистую форму, распространяясь ме
жду осадками. . ' 

г) Oümbel. Ostbayer. Grenzgebirge. 1868. S. 166, 833 и Grünazüge d. Geolo
gie. 1886. S. 380. ., 
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неръ1;, Нфафъ2), Лаппаранъ3) и Рихтгофенъ4), хотя оно и удобно 
объясняет* стратификацікт, правильную последовательность гней
сов*, слюдяныхъ и глинистыхъ сланцев* и постепенное сліяніе 
через* верхніе архейскіе филлиты съ палеозойскими пластами; но 
противъ первоначальна™ происхожденія и неизмѣнности гнейсов* 
говорит* нахржденіе несомнѣпно метаморфических* гнейсов* сре
ди осадочных* пород*. Затѣм*, микроскопически! изслѣдованія 
доказывают*, что в* гранито-гнейсовыхъ породах* совершались 
значительный измѣненія и происходили новообразовапія входя
щих* мипералпнъ; следовательно, эти породы нужно считать не 
первоначальными, а измененными (метаморфическими). 

Признающіе метаморфическое происхождение кристаллических* 
сланцев* и въ том* числе гранито-гнейсовъ расходятся въ спо
собах* измененія, приписывая то тому, то другому агенту при
чину метаморфизма первоначальная материала. Но прежде всего 
различают* метаморфизмъ мѣстный (метаморфизмъ отъ соприкос-
новенія, гсонтактъ-метаморфизмъ), приписывающей измененіе стро
ения и состава горныхъ породъ действію высокой температуры 
изверженныхъ пород*, и метаморфизмъ общгй иди нормальный 
(также региональный), предполагающій такого деятеля, который 
имѣлъ-бы всеобщее распростраиеиіе. Но отиопіеиію въ ' кристал
лически-сланцевым* породам* и въ частности къ граяито-гней-
самъ местный метаморфизмъ не применим*. Цѣлыя громадный 
гнейсовый области, какъ Скапдинавія, Финляндія, днепровская 
площадь не могли быть изменены дѣйствіемъ жара изверженной 
породы; онѣ требовали общераснространенпую силу. Эту послед
нюю прежде предполагали въ высокой внутренней земной тепло
те, которая на больших* глубинахъ изменяла какъ первичную 
кору, такъ и дрелиѣйшіе осадки, придавая имъ кристаллически-
сланцеватое строение. Это—огневой метаморфизмъ (пиромсгпамор-
физмъ), который защищали нъ-особенности Ляйель и Верніардъ 

l) Gredner. Zeitschr. d. gesam. Natur. 1868. Ss. 11, 12. Neues Jahrb. f. M i 
neral. 1870. S. 981. Elem. d. Geol. 1883. S. 382, 389. 

') Pfaff. Al lg . Geologie etc. 1873. S. 146. 
*) äe-Lapparent. Traité d. Géologie. 2-me edit. 1885. p. 617. 
*) Bichthofen. Fuhrer f. Forschungsreisende. 1886. S. 613. 
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Komma. Но эти ученые на мѣсто одной загадки ставили другую. 
Къ тому же, вслѣдствіе перенлавленія, получились-бы сплошныя 
массивный породы, а не сланцеватыя и далее правильно ли-
стоватыя. 

Постоянно действующими и общераспространенными силами ме
таморфизма являются вода я механическое давлсніе. Водный метамор
физмъ (шдатометаморфизмъ) былъ разработан* Бипіофом*; изменя
ющее дѣйствіе на горныя породы воды и растворов*, циркулирую
щих* на глубинах*, считается неоспоримым* и доказывается мине
ральными псевдоморфозами, нерекристаллизаціей горных* пород* 
(наприм., известняков* и др.) и наконец* микропетрографическими 
изслѣдованіями. Механическій метаморфизмъ приписывает* изме
нение как* осадочных*, такъ и древних* изверженных* пород* 
(входящих* въ составъ архейской системы и принявших* слоистое 
и сланцеватое строеніе) дЬйствио" громадная давленіл, иснытанна-
го этими породами на глубине, отъ тяжести налегающих* масс*, 
и при образованіи складчатых* гор*, какъ результат* сокраще-
нія земной коры, вследстніе продолжающагося охлажденія внутри 
земли1). Изогнутость, складчатость и самая сланцеватость (осо
бенно діагоиалыіая) въ граннто-гнейсахъ и другихъ кристалли
ческих'* сланцах*, а также механическіе коптактъ-метаморфо-
зы—указывают* па метаморфизующее вліяніе сильная давленія. 
Геймъ'1) и Ба.іьиеръ&) обратили вииманіе па ряд* известняков* 
въ области массива Finsteraarhom'a, превратившихся иъ мрамор*, 
при условіяхъ, доказывающих*, что метаморфизмъ мог* быть про
изведен* только механическим* процессом*, давленіем*. Эти па-
блюденія, иовидимому, оправдываются опытами Трески (Tresca) 

') Heim. Machanismus der Gebirgsbiklung. 1878. 
Baltzer. Mechanischer Kontakt v. Gneiss und Kalk. 1860. 
uemch. Silur fossiler og pressende Konglomerat™ Hergens. Baldaufs 

deutsche Uebersetz. 1883. 
Gosselet. Esquisse géolog. d. Nord. d. 1. France. 1880. 
Lasaulx. lieber die Tektonik und die Eruptiï-Gesteine d. franz. Arden-

nen. 1883. 
s) Heim, Op. cit. 
3) Baltzer. Op. cit. 
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и Шпринга (Spring) надъ пластичностью, развивающеюся въ 
твердых* тѣлахъ, нанрим., металлахъ, подъ вліяніемъ высокая 
давлеиія. Съ другой стороны, прямые опыты Pfaffa надъ давле-
ніемъ въ 10,000 атмосферъ на золенгофенскій сланецъ дали отри
цательные результаты1). Но растяженіе и разрываніе готовыхъ 
кристалловъ и окаменѣлостей въ горныхъ породах* дѣлаетъ вѣ-
роятнымъ объясненіе нолученія кристаллически-сланцеватой струк
туры породами подъ вліяніемъ давленія. 

Участіе обломочпаго матеріала или первоначальных* механиче-
скгіхъ осадковъ въ образованіи гнейсов* лучше всего доказывает
ся правильной стратификаціей, постепенными переходами въ нор. 
мальные осадки и нахождением* иногда в* породах*, подчинен
ных* гнейсам*, органических* остатков*. Съ другой стороны, 
участіе въ составѣ этой группы кристаллических* сланцев* по
род* эруптивнаго нроисхожденія подтверждается нахождеиіем* 
среди гранито-гнейсовъ сланцеватых* разностей діорита и діабаза 
(роговообманковый, діоритовый и діабазовый слайды), которые отно
сятся къ породам* изверженным*. Что общій или нормальный мета
морфизм* распространял* свое вліяніе какъ на обломочныя породы, 
такъ и на отвердѣвшія расплавленный массы, это доказывается 
наблюдёпіями Вейию (Beusch) и Лемана (Lehmann), нерваго от
носительно кристаллических* сланцев* силурійскаго возраста, а 
втораго—относительно тѣх* лее пород* архейскаго неріода. Рейшъ 
нашел* на нолуостровѣ Бергенѣ в* Скаидинавіи среди различ
ных* кристаллических* сланцев*, песчаников* и конгломератов*-— 
гнеіісы и различный изверженный породы (діориты, габбро), при-
нявшія сланцеватое строеиіе и превратившаяся в* кристалличе-
скіе сланцы (діоритовый сланецъ). Причиной метаморфизма было 
сильное давленіе, при образовапіи складок*, которое особенно 
обнаружилось ясно на конгломератах*. Всѣ гальки в* этих* по-
слѣднихъ являются, вслѣдствіе сильнаго механическая давлеиія, 
сплюснутыми и какъ-бы прокатанными въ тонкіе листки. Сплюс
нутость галек* конгломерата и растянутое состояние, а также 
раздавленность кристаллических* элементов* изверженных* по-

') Pfaff. Mechanismus der Gebirgsbildung. 1880. 
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род* не оставляют* сомнѣиіе, что главною причиною было тут* 
сильное давленіе. Нахождение же в* слюдистом* сланцѣ, развив
шемся изъ конгломерата, силурійскихъ окаменѣлоетей дѣлаетъ 
неоспоримым* превращеніе обломочнаго матеріала въ слюдистый 
сланецъ и связанные съ нимъ "гранит* и гнейс*. Роговообманко-
вый и діоритовый сланцы, заключенные между гнейсами, слюдя
ными, хлоритовыми и глинистыми сланцами п конгломератами, 
показывают* на полуостровѣ Бергенѣ очевидную связь съ массив
ными (изверженными) діоритами. Рейш* заключает*, что гнейсы 
и граниты произошли здѣсь изъ первоначально чисто-обломоч-
ньгхъ породъ, наприм., изъ рыхлаго гранитнаго щебня и конгло
мерата; напротивъ, слоистый габбро и діоритовый сланецъ слѣ-
дуетъ разсматриватъ какъ первоначально изверженный породы и 
ихъ туфы. Въ обоихъ случаяхъ видны ясно слюды сшьнѣйгиаго 
механического давлены, измтшвшаго первоначальных свойства по
родъ и придавшаго имъ кристаллически-сланцеватое строеніе. Ря-
домъ съ этими гнейсами, несомнѣнно происшедшими изъ обломоч
наго материала, Рейш* там* же встрѣчалъ гнейсы, невидимому 
находящееся въ связи съ эруптивными гранитами. Подобный же 
наблюденія были сдѣланы въ метаморфической области Арденнъ 
гі\ Лазо (Lasaulx) и Госселе (Gosselet)1); тамъ также силурійскія 
породы превратились въ кристаллическіе сланцы, между тѣмъ 
какъ такъ-называемые порфироиды, по общим* признакам*, дол
жны быть первоначально изверженными породами, измѣиенными 
механическим* давлением*. Совершенно такіе же метаморфозы 
обнаружены изслѣдоваиіями Веско въ гнейсовой формаціи австрій-
скаго кристаллическая четыреугольника (Miner. Mitth. IT. 1881. 
Sv 189). Въ послѣднее время Lehmann*), придерлсивающійся во
обще плутоническая взгляда на нроисхозкденіе гранитовъ и гней
сов*, на основаніи детальныхъ петрографичеекихъ изслѣдованій 
надъ .слоистыми гранито-гнейсами въ гранулитовой области Сак-
соніи, пришелъ къ убѣжденію, что архейскіе гнейсы суть ничто 
иное, какъ массивные (остывшіе) граниты, получившіе сланцева
тое сложеніе, подъ вліяніемъ механическая метаморфоза (вслѣд-

') L . cit. 
2) Op. cit. 8. 263. 



етвіе расплющивания). Біотитовый гнейсъ произошел* изъ біоти-
товаго гранита, а роговообманковый гнейсъ—изъ гранито-сіенита; 
поэтому Леманъ считает* настоящими гнейсами только тѣ, кото
рые показывают* ясную генетическую связь съ массивными гра-
нититами, и нризнаетъ ихъ прямо остывшими или изверженными 
породами, сильно измѣненными давленіемъ. Слоистое проявленіе 
гнейсовъ не составляет*, но его мнѣнію, доказательства осадоч
ной слоистости. Леманъ однако находилъ и в* Саксоиіи гнейсы 
сь слюдяными сланцами, которымъ онъ приписывает* первона
чальное осадочное щюисхооісденіс, велѣдствіе вахоліденія среди 
них* конгломератов* (въ Ober-Mittweida), въ которыхъ гальки 
весьма сильно сплюснуты, часто далее влѣплены друг* въ друга 
и представляют* общее параллельное расноложеніе (1. cit. Ss. 
62, 65, 124). 

Изъ изслѣдованій Лемана и Рейта вытекает*, что граиито-
гнейсы неодинаковаго первоначальна™ происхожденія; одни, фун
даментальные гранито-гиейсы, представляются породами остыв
шими на глубинѣ ' (можетъ быть, частями первичной коры) и из
мененными дявленіемъ; другіе, происшедшее путем* механиче-
скаго метаморфоза изъ осадочных* пород*, матеріаломъ которымъ 
служили продукты разрушенія первичных* гранитов*. Но одного 
мехавическаго давленія, какъ-бы оно ни было громадно, едвали 
достаточно, безъ участія воды, для произведеиія всѣхъ измѣненій, 
которыя испытали кристаллическіе сланцы. Вода, какъ извѣстно, 
является агентом*, дѣйствующимъ непрестанно на глубинѣ в* 
землѣ; поэтому естественно слѣдуетъ, при объясненіи способа обра
зовали гранито-гнейсов* и других* кристаллическихъ сланцев*, 
допускать вліявіе обоих* дѣятелей рядом*. Фундаментальные гра-
нито-гнейсы, по всему вѣролтію, не сохранили своего первона
чальна™ характера и измѣнились иод*: вліяніемъ давленія и'ги

дрохимических* .процессов*. Далѣе, въ образованіи гравито-гней-
совой системы принимали участіе и настоящія извержеиныя по
роды, каковы: сіенитъ, діабазъ, діоритъ и другія, которыя при 
дѣйствін давленія на глубинѣ и при образована складчатых* 
гор* приняли сланцеватое строеніе и залегают* нынѣ слоями 
между гнейсами и другими сланцами. 
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Невозможно определить сь научной точностью, составляют* ли 
днѣпровскіе граннто-гпейсы преобразованные механическим* дав-
леніемъ и гидрохимическими процессами члены древнѣйших* оса
дочных* образованій, которыя метаморфпзовались нмѣстѣ съ за
ключенными въ нихъ изверженными породами (сіенитамп, діори-
тами, діабазами и порфирами), или они составляют* часть пер
вичной остывшей коры, измѣненной тѣми же агентами общая 
или нормальнаго метаморфизма, или же, наконец*, нижшія часть 
ихъ представляетъ метаморфизованныя остывшія грапитныя мас
сы, а верхняя—измѣненные первоначальные осадки. Совершенно 
правильное напластованіе днѣпровскихъ грапито-гнейсовъ, от-
сутствіе среди нихъ гранитных* массивовъ и нахождепіе въ нѣ-
которыхъ мѣстахъ ірафитовыхъ гнейсооъ (Вердяпскій уѣздъ) и 
прослоев* кристаллическаго известпяка, окрашенпаго графито-
виднымъ уі'леродом* (Верхпеднѣнровскій уѣздъ), миѣ кажется,— 
могутъ служить довольно убедительными доказательствами перво
начальная осадочная происхождонія н позднейшая измененія 
указанными агентами обіцаго метаморфизма если не всего ком
плекса дпѣнровскнхъ гранито-гнейсовъ, то значительной части 
ихъ, именно верхней. Участіе при метаморфизаціи этих* грапи
то-гнейсовъ механическая процесса (давлепія) подтверждается 
сильно измененным* ноложепіеыъ (складчатостью) пластовъ ихч. 
и кроме того нередким* нахожденіемъ среди гпейсовъ слапце-
иатыхт» роговообмапковыхъ породъ, имеющих* одинаковый со
став* съ Жильными сіспитами и діоритамн (Екатеринославская 
губернія и Бердямскій уездъ). Микроскопическое изследовапіе 
гранититовъ указывает* на участіе въ метаморфозѣ и гидрохи
мических* процессов*, совершавшихся после образоваиія этихъ 
породъ. 

Совершенно иной способ* образованія представляютъ пегмати
ты. На нроисхожденіе жилъ этой крупно-кристаллической смеси 
полеваго шпата и кварца, съ незначительною примесью слюды, 
стали обращать особенное вішманіе только въ последнее время. 
До сихъ пор* просто говорилось о пегматите, какъ о разности 
гранита, не отличающейся отъ слоистыхъ и массивныхъ грани-
товъ ни по способу происхождеиія, ни по времени образовапія. 
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Большинство геологов* согласно въ том*, что пегматита постоянно 
является въ видѣ жилъ; къ такому заключенію пришелъ, наприм., 
Жреднеръ, опиеывавшій Саксонскую гранулитово-гнейсовую об
ласть1). Тоже ІйосЪшпФ) нашелъ въ Исполииовыхъ горах*, а«. 
НаШ—ш острове Эльбѣ. Hunt описываетъ жилы пегматита въ се
верной Америкѣ. Eawes приводит* описаніе пегматита подъ назва-
ніемъ Albany-Granite на Mt Willard въ New-Hampshire8). Stapff въ 
Eulengebirge изучалъ жилы пегматита, прорѣзывающія гнейс* (Jahr
buch, d. preuss. Geolog. Landesanstalt. 1881. S. 14). Эти жилы пегма
тита обратили особенное мое вниманіе въ днѣпровской кристалличе
ской полосѣ и я указалъ на связь ихъ съ кварцевыми лендами въ 
гранитогнейсахъ и на вероятный вторичный способъ ихъ происхолс-
денія4). Креднеръ3) .прямо говорит*, что „матеріалъ для образо
вали этих* гранитовых* жил* происходит* не изъ выходящих* 
с* глубины минеральных* источников*, a вслѣдствіе разложенія 
и выщелачиванія боковых* гранито-гнейсовыхъ породъ просачи
вающимися водами, постепенно превращающимися въ минераль
ные растворы, выдѣляющіе минералы—полевой нгаатъ, кварцъ, 
слюду и иногда турмалинъ, которые инкрустируют* стѣнки тре
щин* или наполняют* совершенно послѣднія". Креднеръ назы
вает* пегматитовыя жилы гранитовидиыми оісгиъными секреиіями. 
Известный своими плутоническими взглядами, крупный петро
граф* нашего времени ßosenbusch, в* послѣднемъ изданіи Phy-
siographie der massigen Gesteine. 1886. 2 k Aufl., S. 281, не ре
шается причислить крупно-кристаллическій жильный пегматит* 
к* изверлдашым* породам*. Изъ моих* наблюденій видно, что 
жилы пегматита представляютъ действительно весьма характер
ней особенности. Видимое выклиниваніе книзу тонкихъ жилъ 
пегматита (Переволочна, х. Тахтаевъ, Кременчуг* и друг, места), 
резкое ограниченіе и нередко симметричное строеніе этих* жил*, 

*) Credner. Die granitische Gänge des Sächsischen Granulitgebirges. (Zeitschr. 
d. deutsch. Geolog. Gesellschaft. 1876. Ss. 104,-223), Jd. Elem. d. Geol. 1883. 
S. 223. 

2) Zeitschr. d. deutsch, Geol. Gesellsch. 1885. 
*) The American Journal of Sciencis. Vol . X X I . 1881. 
") Гуровъ. Къ Геолог. Харьков, и Екат. губ. 1882, стр. 36-86. 
*) L . cit. 
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особенная структура пегматита, обильное развитіе кварца въ ви
де гнѣздъ на границѣ, внутри и на нижиемъ концѣ этихъ жилъ, 
тѣсная связь съ кварцевыми жилами по Днѣпру и рѣкамъ, впа-
дающимъ въ Азовское море, и другіе, раньше приведенные мною1), 
признаки указываютъ во всякомъ случаѣ на иное и притомъ позд
нейшее образованіе пегматита, нежели гнейсовт, и слоистыхъ 
гранититовъ, и вполне аналогичное съ происхожденіемъ квар
цевыхъ жилъ. 

Главнѣйшіе выводы, которые можно сделать относительно древ
них* кристаллических* силикатовыхъ породъ Днепра въ Пол
тавской губерніи, будут* слѣдующіе: 

1) Кристаллическія породы въ Полтавской губерніи выходят* 
наружу только въ долине Днепра и скрываются на левой сто
роне этой реки под* осадочными образованіями. 

2) Эти породы—гранито-гнейсы, обнаруживающіе строго пра
вильную стратификацію. 

3) Гранито-гнейсы являются въ виде изолированных* кряжей, 
представляющих* то антиклинальный складки и переломы (дву
скатные кряжи), то сдвиги (односкатные кряжи). Первая, древ
нейшая система параллельных* складокъ, имевшая направленіе 
NW—SO, была смята и поломана складчатостью и дислокаціями 
съ простираніемъ NO—SW, совершившимися послѣ • образованія 
кристаллических* слаицевъ Оаксаѵани и до отложеиія силурій-
скихъ пластовъ Подоліи. На днепровских* грапито-гнейсахъ от
разились и позднѣйшія системы дислокацій, совершавшіяся въ 
нанравленіи WNW—OSO или NW—SO въ теченіе палеозойскаго 
и мезозойскаго неріодовъ. 

4) Гранититы, обнаруживающіе местами гнейсовое строепіе, 
проявляются въ виде мощных* пластовъ; гнейсы лее, обладающіе 
сланцеватостью, всегда тонкослоисты. 

5) Преобладающими породами являются гнейсы и гражтитъг. 
Минеральный составъ ихъ одинаков*; они представляютъ смесь 
ортоклаза, плагіоклаза-олигоклаза (въ меньшем* количестве), квар-

') Гуровъ. Къ Геологіи. Харьков, к Екатер. губ. 1882, стр. 36, 37. Дрипе-
депное тамъ нахожденіе въ кварцѣ пегматита—вросткоиъ апатита и волосовпд-
ныхъ включеній составляетъ исключительный случай. 
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ца и бготита (мероксена). Примесями служатъ древнѣйшіе ми
нералы: апатитъ, цирконъ, рутгі.ѣ и маінетитъ, въ видѣ врост-
ковъ въ ортоклазе и кварцѣ; затѣмъ, въ сростаніи съ біотитомъ 
встрѣчается роговая обманка, которая здѣсь является болѣе древ
ним* минералом*, сравнительно съ біотнтомъ, происшедшим* из* 
нея. Продуктами превращения существенных* составных* частей 
гранито-гнейсов* являются зпидотъ и хлоритъ—изъ олигождаза и 
біотита и изрѣдка бѣлая калистая слюда—изъ ортоклаза и біо-
тита, въ видѣ микроскопических* включеній въ последних*. Пол
ное отсутствіе бѣлой калистой слюды (московита), как* суще
ственной составной части, въ гранито-гнейсахъ Полтавской губер-
ніи составляет* характерную черту. Полтавскіе гранититы не 
испытали такой сильной водной метаморфизаціи, какъ екатери-
нославскіе; на изслѣдованной площади преимущественно развита 
ихъ нормальная, біотитовая разность; хлоритовых* яге и эиидо-
товыхъ гранититовъ, сильно распространенных* въ Екатерино-
славской губерніи, здѣсь не встречается. 

6) Несравненно более ограниченным* распространением* поль
зуется пегматитъ, являющійся постоянно въ форме жилъ, болѣе 
или менее мощных*, и представляющій всегда один* и тот* ліе 
минеральный .состав*: ортоклазъ, микроклинъ, въ меньшем* коли
честве и чаще въ тѣсномъ, такъ-называемомъ макропертитовомъ 
сростаніи съ ортоклазом*, кварцъ и біотитъ (мероксенъ). Послед
няя составная часть большею частію в* незначительном* (отно
сительно другихъ) количестве. Пегматитъ представляет* вполнѣ 
кристаллическое строеніе: крупные кристаллы ортоклаза почти 
постоянно являются проросшими по спайным* трещинам* плас
тинками кварца, который образует* и самостоятельный скопленія 
кристаллических* неделимых*. Отличительной чертой служитъ 
постоянное ирисутствіе микроклина и полное отсутствие плагио
клаза, исключая единственная случая в* Кременчугской каме
ноломне, гдѣ наблюдалось ничтожное количество альбита въ по
лисинтетически-двойниковом* сростаніи с* микроклином* и ор
токлазом*. Віотит* заключается въ породе гнездами и часто 
имеет* вид* правильных* шестистороинихъ табличек*, сложен
ных* в* книжечки (правильное двойниковое сростаніе). 
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7) Различіе въ минеральном* составѣ гранитита и пегматита 
•совпадает* с* различіемъ въ ихъ формѣ проявлении первый по
стоянно встрѣнается въ видѣ пластовъ, а второй—в* видѣ жил*. 

8) Слоистые гранито-гнейсы, т. е. гранититы и гнейсы, по. 
своему ноложенію въ геологической системѣ, соответствуют* ниж
нему отделу архейскихъ породъ других* стран*. Гранититы и 
гнейсы взаимно переслаиваются много разъ и такъ тесно связа
ны взаимными переходами, что не допускают* раздѣленія ихъ по 
времени, какъ и въ других* гранито-гнейсовыхъ областях*. 

9) Что касается вѣроятнаго способа происхожденія этихъ но-
родъ, то можно продполагать образование их* въ вид4 осадковъ 
первичнаго моря, сильно метаморфязованныхъ впоследствіи дав-
.леніемъ и гидрохимическими процессами, хотя, можетъ быть, не
которые гранититы (особенно—роговообмапковые)') и могли пред
оставлять продукты перваго, подводнаго изверженія, которые рас
пространялись въ виде покровов* на дне моря и виоследствіи, 
вмѣсте съ окружающим* гнейсом*, приняли под* вліяпіемъ ме
ханического метаморфиза, слоистую форму, подобно сланцеватым* 
сіенитамъ и діоритамъ (сіенитовымъ гнейсаиъ и діоритовымъ 
сланцам*), которые известны въ днепровсімш , области2). Пегма
тит* составляет* позднейшія жилы, образовавшіяся въ трещи
нах* гранито-гнейсов*, въ теченіе огромных* геологических* 
періодовъ, въ виде выдііленій (секрецій) изъ растворовъ, заим
ствовавших* минеральный составныя части изъ разлагавшихся и 
выщелачивавшихся боковых* пород*, подобно кварцевым* жи
лам*, съ которыми пегматит* стоит* въ тесной связи как* по 
месту нахождения, такъ и въ генетическом* отношеніи. 

Следующей выше за гранито-гнейсами группы метаморфиче-
•стхъ или кристаллическихъ с'линцевъ (слюдянаго, хлоритоваго, 
•тальковаго, глииистаго и кремнистаго), подобных* тѣмъ, кото
рые известны около м. Крива го Рога, нар . Саксагани, где 

') Ниже по Днѣпру. ' 
2J Нѣкоторые роговообманковие гранититы, наприм., въ Екатериносдавѣ (ïïo-

темкинъ островъ), содержать так-ь много нлатіоклава и рогевой обманки, что 
«совершенно приближаются но составу къ квардевымъ діорнтамъ. 



они отличаются обширными залежами желѣзныхъ рудъ,—въ пол-
тавскихъ обнаженіяхъ не встрѣчается. Находятся ли кристалли
ческие сланцы на гнейсахъ на большей или меньшей глубинѣ 
лодъ нормальными осадочными пластами въ южной части губер
нии—это вонросъ1). 

Изъ массивпыхъ кристаллическихъ породъ, проявляющихся въ 
жилахъ, жильныхъ нітокахъ и массивах*, на берегах* Днѣпра 
въ предѣлахъ Полтавской губерніи не встрѣчалось ни сіени-
товъ, ни діоритовъ, ни діабазовъ, несмотря на то, что на запад
ной сторонѣ Днѣпра діоритъ открыт* въ 1886 году г. Пятниц
ким* въ Деріешсѣ, Гегеловкѣ и въ Анненской заборѣ и діабпзъ 
ранѣе Домгером*—въ Бородаевкѣ. Изъ зеленокамеипыхъ породъ. 
на площади Полтавской губерніи изнѣстно только мѣсторожденіе 
діабаза въ с. Исачках*. 

Д і а б а з ъ. 

Въ Лубенскомъ уѣздѣ, около с. Исачки выступает* массивная 
кристаллическая порода, условія залеганія которой описаны много 
выше3). Güläensteätb) и Соколовъ4) не опредѣляли петрографиче
ская вида этой породы. Ворисякъ5), наблюдавшій туже извер
женную породу въ 1847 г., иринялъ ее по наружному виду за 
діоритъ. Впослѣдствш, какъ сказано было выше, породу эту изу
чал* на мѣстѣ ея нахождепія пр. Ѳеофилактовъ въ 1856 г., въ 

1) Воооще кристаллическіе сланцы, прикрытые особенной группой кварци-
товъ (нѣроятно,—береговой тиігь измѣненныхъ палеозойскихъ осадковъ), сохра
нились ыѣстами но окраинаш. диѣііровск.ой кристаллической площади; такъ, на, 
южной сторонѣ—у Кривого Рога (Верхнеднѣпровскаго у.) и въ Корсакъ-Могилѣ 
(Бердиаскаго у.), a на сѣверѣ—въ Овручскомъ у. Въ Полтавской губерніп также 
находится орографическая окраина названной площади; поэтому очень легко 
можетъ случиться, ято такіе лее кристаллическіе сланцы и кварциты отысканы 
будутъ когда-нибудь буреніемъ въ Кобелякскомъ и Кремепчугскомъ уѣздахъ. 

2) Стр. 368—404. 
3) Goldenstedt. Reise durch Enssland. 17П. 
*) Горн. Жури. 1848. № 1, стр. 7 - 8 . 

. 5) Ворисякъ. Универс. нзвііст. Кіевъ. 1862. № 7, стр. 76. Его же Оборн. ма
тер, дл. Геол юш. Россіи 1867, стр. 136. 
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1874 г. и наконецъ въ 1875 г.1), причемъ обращал* вниманіе 
болѣе на ея внѣшнія проявленія, м и стратиграфическія отыоше-
ніл, и не входил* въ детальныя петрографическія изслѣдованія; 
по при этом* онъ довольно подробно разобрал* метаморфизующее 
дѣйствіе иродуктовъ вывѣтриванія этой кристаллической породы 
(Научи, сообщ. стр. 12 и др.). Чисто нетрографическое изслѣдо-
ваніе исачковскаго камня предпринято было Блюмелемъ'), носѣ-
тившимъ с. Исачки въ 1865 г. Микроскопически и химическій 
анализы породы привели его къ заключенію, что это явио-кри-
сталлическая плагіоклазовая порода базальтоваго ряда, именно— 
долеритъ. Съ заключеніемъ этимъ, новидимому, гармонировали и 
стратиграфическія условія, указывагощія на извержеяіе ел въ тре
тичную эпоху. Но въ 1884 г. было произведено вновь подробное 
микроскопическое изслѣдованіе исачковской кристаллической по
роды г-жею Соломко, подъ руководством* пр. Иноетранцеве), 
которое значительно измѣняетъ взгляд* на петрографически ха
рактер* названной породы, a вмѣстѣ съ тѣмъ на время ноявле-
нія ея. Г-жа Соломко опредѣдила исачковскую породу, какъ діа-
базъ, признавая въ ней разности—зернистую (сосеюритовый діа-
базъ) и плотную (афаиитовый діабазъ). Раньше Соломки, я изслѣ-
довалъ нѣсколько шлифов* плотной разности той же горной по
роды и призналъ въ ней діабазовый порфирита). Долеритъ и 
діабазъ оба плагіоклазо-авгитовыя породы, близко стоящія друг* 
къ другу по химическому и минералогическому составу5), отли
чаются главнѣйше временем* ноявленія; первый относится къ 

') Ѳеофилактовъ. Научи, сообщ. Труд. общ. исп. прир. при Харьк. ун. 1874. 
Труд. О.-Петербургскаго общ. естествоиигат. T. YII . 1876. стр. X L V I . Его же, 
Геолог, изслѣд. въ Дубен, у. (Зап. Кіев. общ. естествоиспыт. T. Y I . 1870). От
дел, оттискъ, стр. 17. 

г) Блюмель. О долеритѣ Подтав. губ. etc. 1866. 
") Соломко. О кристал, породѣ с. Исачекъ. 

Гуровъ. Геологич. очеркъ кристал. Маріулольскаго и Бероянскаго у. 1880. 
стр. 66, выноска. 

5) Аимшсігій петрографъ ÄWport предложить даже выбросать изъ петрогра
фии названіё „діабазъ", довольствуясь одпимъ назвапіемъ „долеритъ" и примѣ-
няя его также и къ соотвѣтствующииъ палеозойскимъ эруптивішмъ яородамъ 
(Phillips. Manual of Geology. I. 1885. p.-280). 
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кайнозойскому, а второй—къ палеозойскому періоду. Критерій 
древности, нримѣняемый къ классификации извержепныхъ породъ, 
однако не приложим* в* данном* случаѣ, такъ-какъ геологиче
ски возраст* окружающих* кристаллическій выступ* осадочных* 
пород* въ Жсачках* не опредѣленъ съ научною строгостью. Кри-
терій древности въ этомъ случаѣ вообще шаток*, чему можно 
привести нѣкоторые иримѣры между прочим* и изъ русской ли
тературы. Такъ, пр. Кариинскій приписывает* анамезиту въ Бе-
рестовцѣ около Ровно (Болынской губерніи) мѣловой возраст*1), 
а пр. Лигоріо опредѣлнл* въ Крыму мезозойскіе діабазы или яіе-
зодіавазы (лейкофнры)2). 

Въ свѣлсемъ состоянии исачковская порода разбивается на кус
ки съ рѣжущими ребрами; цвѣтъ ея сѣрый или снневато-сѣрый. 
По мир!; вывѣтриванія цнѣтъ породы измѣняется въ зелеиовато-
сѣрый и бурый. Порода, раздѣлена трещинами на неправильныл 
отдѣльности, которыя въ свѣжихъ обназкеніяхъ угловаты, а в* 
вывѣтреиноіі породѣ округлены. Промежутки выполнены въ верх
них* частяхъ обнаженій желтобурой желѣзисто-известковой гли
ной, а внизу жилами кальцита. Вывѣтриванію обязаны своим* 
ироисхожденіем*—шаровидная отдѣльность, наблюдаемая иног
да л* /іородѣ, и полости внутри ея, заполненная продуктами 
разложенія самой породы, иод* вліяніемъ просачивающейся во
ды,—главным* образом* углекислого известью, отчасти охрой, 
кварцем*, глиной и т. дал. В * пустотах*, замкнутых* въ свѣжей 
породѣ, находятся секреціи (выдѣленія) известковаго пгпата, а 
также отложенія каолина и охры съ разсѣянньши мелкими кри
сталликами кварца. 

Иаслѣдованіе породы изъ главной исачковской камеполомни, 
изъ каменоломни уроч. Малярихи, изъ оврага Великаго (уроч. 

') Карпипскій. Акамезитъ Европ. Россіц 1873. Въ последнее время внрочемъ 
JPfafftus, на ооноваш'и мцкроскоияческихъ изслѣдопаиій, нрнзиаетъ эту породу 
;іа аоштооый порфирит* (Pamietnik Fyziogvaficzny. T. VI, p. 31—64. Tali. I, 
II H III), къ которому я я относклъ раніе волыискую породу изъ д. Берестов-
па (Гурооъ. Очеркъ крист. нор. Маріуаольскаго и Бѳрдиискаго у. 1880. стр, 
•66. выноска). 

г) Lagorio. Vergleich. Petrogr. Stud. üb. mass Gest. Krym. 1880. 
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Вильнаго) и изъ х. Козубовки показало, что ложно въ ней раз
личить слѣдующія разновидности: 

1) Средне- и мелко-зернистый нормальный діабазъ (таб. I, фиг. 
2) составляет*, такъ-сказать, ядро мѣсторожденія и отличается 
наибольшею свѣжестыо, характерным* офитовымъ внутренним* 
строеиіемъ и зеленовато- или голубовато-сѣрымъ цвѣтомъ. Видны 
кристаллическіе брусочки бѣлаго полеваго шпата, вытянутые чер
ные и сильиоблестящіе кристаллики авгита, черныя кристалличе-
скія зерна магпитнаго желѣэняка и пятна зеленаго цвѣта, при
надлежащая хлориту. Такою является порода въ свѣжеобнажен-
ныхъ частяхъ главной исачковской каменоломни. Въ уроч, Ма-
ляриха кристаллическіе элементы діабаза круинѣе, но все-таки 
не настолько, чтобы можно было назвать его ,, крупнозернистым* 
какъ это дѣлаетъ г-жа Соломко (1. cit. стр. 3—4). 

2) Порфировом разность діабаза является въ 2-хъ видах*: 
a) порода представляетъ явно кристаллическую смѣсь бѣлыхъ брус-
коватыхъ кристалликовъ полеваго шпата и черныхъ или тем
но-зеленых* призмочекъ изеренъ авгита, черныхъ зеренъ магне
тита и волокпистаго зеленаго хлорита; среди этой равпозерпи-
стой массы вкраплены довольно крупные табличатые кристаллы 
полеваго шпата, имѣющіе не мепѣе 2 мм. длины и 1 мм. шири
ны. Эту разновидность можно назвать дхабазовымъ порфиромъ. 
b) Въ глубоких* частях* исачковской каменоломни и именно въ 
периферической части жильнаго штока, общая масса породы пред
ставляется совершенпо плотною и однородною для простаго глаза и 
въ ней разсѣяны болѣе иди менѣе крупные табличатые кристаллы 
полеваго шпата. По микроструктурѣ эту разновидность слѣдуетъ 
отнести къ дгабазовымъ порфиритамц она тѣсно связана по то-
пографіи въ мѣсторожденіи съ слѣдующею разностью діабаза. 

3) Діабазовый афанитъ (или афангітовый діабазъ) представляетъ 
массу породы совершенно плотную, кажущуюся простому глазу 
однородною, но подъ микроскопом* представляющую кристалли
ческий аггрегатъ (таб. I, фиг. 4). Здѣсь два отличія: сѣрое и 
зеленое ѵ). 

') Соломко. Ibid. стр. 3. 
35 
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4) Миндалевидная разность— представляющая въ своемъ строе
вой миндалины извеетковаго шпата на мѣстѣ разрушенных* вы-
лѣтриваніемъ минералов*. 

5) Въ шурфах* близь главной исачковекой каменоломни, в* 
мѣстѣ сонрикосновенія с* осадочными породами (с* черной гли
ной), открыта мною темнозеленая акттолитовин порода, въ ко
торой невооруженным* глазом* видны крупные лучистые пучки 
длинных* игольчатых* кристалликов* актинолпта. 

Въ сильно разложившемся или вывѣтрѣлом* состояніи исачков-
ская порода содержит* большое количество углекислой извести, 
въ видѣ кальцита, что легко обнаруживается шипѣніем* от* со
ляной кислоты. Всѣ наблюдатели (Ѳеофилактов* '), Блюмель2) и 
Соломко8) согласны въ том*, что мѣстами въ этой иородѣ, гдѣ 
она особенно разрушена от* вывѣтриванія, скопляется так* мно
го углекислой извести, что послѣдняя является какъ-бы цемен-
томъ остальныхъ мипсральныхъ составныхъ частей породы. Из
вестковый шпат* отлагается въ трещинах* породы и в* видѣ 
миндалин* на мѣстѣ удаленных* вывѣтриваиіемъ составныхъ ча
стей, чаще крупных* таблиц* нлагіоклаза. Замѣчено, что вынѣ-
трипаніе различно дѣйствуетъ на различный видоизмѣненія диа
базовой породы: явно кристаллическая равнозернистая разновид
ность въ выветрившемся состоянии дает* много угдеизвестковой' 
соли (главная каменоломня и ур. Маляриха); плотная афанитовая 
разность, напротив*, превращается въ массу, отдающую глиной 
при смачиваніи и покрытую сверху желтобурой корой отъ окисле-
нія жедѣзных* минералов* (главная каменоломня); порфировая 
разность (отчасти порфирит*) представляетъ часто явную каоли-
инзацію вкрапленных* крупных* кристаллов* нолеваго шпата 
(овр. Великій). Съ таким* различием* в* выдѣтривааіи этихъ 
трех* видоизмѣненій дЪбаза находится въ связи и метаморфиза-
ція окружающих* осадочных* породъ въ мѣстах* соприкоснове
ния съ кристаллическою породою. 

') Ѳеофилактовъ. Ыауци. сообш., 11 и 12. 
г) Влюмвлъ. О долернтѣ Полтав. губ. 12. 
3) Соломко. О врастая, иороді с. Исачекъ. 3—4. 



5 4 7 

.• Дальнѣйшее изложеніе мищшнетрографическихъ и химических'.!» 
свойств* исачковской породы представлено главнымъ образом* на 
оснопапіи нзслѣдованій Влюмелл, г-жи Соломко и собственных* 
микроскопических* наблюденій. и микрохимических* иснытаній. 

По микроскопическому изелѣдованіго, въ породе оказались гос
подствующими составными частями: плиііоклазъ, авгитъ, х.горитъ, 
титанистый и магнитный оюелѣзняки. По счету кристалличе
ских* зеренъ на шлифах*, плагіоклазъ относится къ авгиту, какъ 
1, 2 :1 или как* 3:2. Второстепенными по количеству составными 
частями нужно считать: роговую обманку, апатитъ, желгъзный 
полчеданъ (тіритъ), продукты метаморфизаціи породы—діаллаіъ, 
соссюритъ, или продукты разложенія отъ выветриванія—калъцитъ. 
каолинъ, красная безводная окись желѣза и лейкоксенъ. 

1) Плагіоклазъ, нредставляющій главную или существенную со
ставную часть исачковской породы, является въ двух* видах*: лаб-
радоръ и олигоклазъ, которые легко отличаются действіемъ соляной 
кислоты и оптическими свойствами. Господствующей іілаГіоклазъ— 
лабрадоръ (таб. I, фиг. 2, 4 и 5), какъ основной известково-иатро-
вый полевой шпатъ, узнается по легкой разложимости отъ соляной 
кислоты; его брускоиатые и табличатые кристаллы легко отличить 
по белому цвету, матовому виду и сильной вывѣтрѣлости. Дѣйствул 
соляной кислотой на охваченную вывѣтриваніемъ породу въ кус
ке или въ тонкой пластинке, на местах*, занятых* этимъ пла
гиоклазом*, можно вызвать пузырьки газа отъ выдѣленія угле
кислоты; на микроскопическом* препарате, после дѣйствія кисло
ты, остается или пустое место, если здесь был* известковый 
шпатъ, или белая мучнистая масса каолина. Въ нормальном* 
діабазе, взятом* изъ глубины каменоломни, Лабрадор* бываетъ 
свѣжѣв и является обыкновенно въ виде вытянутых* безцвѣт-
иыхъ, стекловато-прозрачных* брусочков* съ оборванными кон
цами. Брусочки собраны въ двойники, простые и полисиитетиче-
скіе; двойниковая штриховатость въ обыкновенной* проходящем* 
свете весьма ясная; двойниковый характер* кристаллов* высту
пает'* еще резче въ'параллельно-поляризованном* свете (при X 
николяхъ). Отдельный пластинки въ двойниках* толще, нежели 
V олшчжлаза. Плоскость двойниковаго сроеташ'я параллельна бра-
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хипипакоиду (альбитовый законъ). На болѣе крупных* и отчет
ливых* поперечных* и продольных* разрѣзахъ свѣжихъ кристал
лов* Лабрадора наблюдается угол* затемнѣиія с* ребромъ Р : M 
или параллельными ему спайными трещинками наР = оР(001)— 
около 10°, а на M = » P ' œ (010)—около 25°; в* извѣстиыхъ раз-
рѣзахъ, перпендикулярных* къ двойниковой плоскости, можно 
наблюдать симметрическое угасаніе на двухъ сосѣднихъ еросшихъ 
недѣлимыхъ, именно—с* угломъ 16°. Согласно Шустеру1), такой 
илагіоклазъ почти соотвѣтствуетъ изоморфной смѣси Ab 3 Ащ, т.. 
е. типическому Лабрадору. Г-жа Соломко замѣтила, что въ мелко
зернистой разности исачковской породы и въ сѣромъ афанитѣ 
кристаллики Лабрадора особенно свѣжи, правильны и обнаружи
вают* двойниковое сростаніе (ibid. стр. 8). По моим* наблюде-
ніям* (таб. I. фиг. 4) въ свѣиеей сѣрой афанитовой разности пла-
гіоклазовые брусочки, состоящіе из* 2, 3 и болѣе сросшихся до
вольно толстых* пластинок*, оказались также свѣжими и почти 
несодержащими посторонних* включеній и продуктов* превраще-
нія и разложенія. Въ свѣжихъ прозрачных'* кристаллах* наблю
даются включенія вулканическаго стекла съ одним* или двумя 
газовыми пузырьками. Въ кристаллах* Лабрадора находится тѣмъ 
болѣе вішочеиій, чѣмъ онъ сильнѣе видоизмѣненъ. Въ нем* встре
чаются непрозрачный черныя (часто съ правильными формами) 
зерна магнетита, игольчатые и клиновидные микролиты соссю-
рита, свѣтлозелеішя лучистыя иголки актииолита, волокнистый 
хлорит* и темносѣрая муть каолина. В* порфировой разности 
діабаза, наприм., изъ оврага Великаго и изъ х. Козубовки, круп
ные таблицеобразные кристаллы (таб. I. фиг. 6), достигающіе до 
2 мм., сильно каолинизированы, мутны, а часто и совсѣмъ замѣ-
щены кристаллами кальцита. Такая склонность къ легкому вы-
вѣтриванію указывает* на преобладаніе въ этомъ нлагіоклазѣ из
вести; слѣдовательно, это лабрадоръ. Правильным четыреугодьныя 
очертанія кристаллов* Лабрадора въ разрѣзахъ, по мѣрѣ метамор-
физаціи и разрушенія породы, исчезают'*, становятся округлен
ными и неправильными. Изслѣдуя Лабрадор* въ нѣкоторыхъ 

') Sclmster. Mineral, u. petrogr. Mittheil. Bd . III. 1881. S. 117. Тамт. же 
Bd. Y. S. 189 (добамедіе). 



образцах* діабаза, гдѣ кристаллы крупнѣе, г-жа Соломко1) пер
вая натолкнулась на метаморфизацііо этого яяагіокдаза, состоя
щую въ постепенном* иереходѣ его въ соесюрнтіъ. Кристаллы 
Лабрадора находятся въ различных* стцдіях* измѣнекііГ, наприм., 
wb діабазѣ Мадярихи; мною открыто такое зке пере]>ожденіе Лаб
радора 15* соесюритъ и въ мелкозернистом* діабазѣ главной ка
меноломни с. Исачекъ (таб. I. фиг. 5). Такое измѣнепіе Лабрадора 
г-жа Соломко наблюдала и въ зеленом* діабазовомъ афанитѣ (ibid. 
стр. 7), гдѣ еосегоритъ становится главною частью породы. При 
началѣ нревращешя, кристалл* Лабрадора кажется изъѣдешшмъ 
как* снаружи, такъ и внутри. Изъѣденныя пространства замѣ-
щены продуктами измѣнеяія, именно—углекислого известью, као
лином* и- микролитами соссюрита, который часто даже обра
зует* псевдоморфозы по Лабрадору. Под* микроскопом* ясно 
видно, что соссюрит* вторичный минерал*, образовавшійся на 
счет* матеріала Лабрадора. На нѣкоторыхъ изъ моих* препара
тов* изъ діабаза Исачекъ почти всѣ кристаллы Лабрадора явля
ются затканными клиновидными и игольчатыми кристалликами 
соссюрита. Г-жа Соломко изображает* на рисункѣ раяныя стадіи 
этого процесса П. àï. стр. 14). Сѣроватал мутная тесп, в* обык
новенном* свѣтѣ, внѣдряется внутрь кристалла Лабрадора, за-
тѣм* от* краев* этого послѣдняго ростутъ внутрь 'неправильные 
зубчики или пучки игольчатых* микролитов*, под* болѣе или 
менѣе острым* угломъ* къ очертаніям* Лабрадора, Б* поляризо
ванном* свѣтѣ пестрое ократяиваніе (аггрегативная поляризація) 
указывает* на аггрегатъ кристаллических*• недѣламыхъ. Часто 
внутри измѣненнаго таким* образом* Лабрадора закѣтна еще 
полисинтетическая двойниковая полосном*. Соссюритъ является 
въ видѣ длинных* тонких* призматических*, не ясно очерчен
ных* микрокристалловъ (таб. I. фиг. 5), также въ зернистых* 
аггрегатахъ и в* сплошных* выдѣленіях* между составными 
частями породы 2). Игольчатая образования безцвѣгяы. и сь тру
дом* иногда отличаются от* лучистаго свѣтлоаеленоватаго акти-
нолита, который еовмѣстно съ соссюритом* встрѣчается. въ нро-

l) L . cit. стр. 12—iß . 
J) Соломко. L . cit. 16. 
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межуткахъ составныхъ частей породы. На соссюритъ соляная 
кислота совсѣмъ не, дѣйстиуетъ, чѣмъ онъ отличается отъ про
изведшая его Лабрадора. Мои изслѣдованія надъ препарата
ми изъ сильно метаморфизованнаго, мѣстами даже полуразру-
шеннаго, діабазоваго порфира изъ главной каменоломни Исачекъ 
(таб. I. фиг. б) показали, что кристаллы Лабрадора (и олигокла-
за) обратились мѣстами сплошь въ аггрегатъ зеренъ эпидота. Я 
полагаю, что эпидотъ и соссюритъ стоять въ тѣсной генетиче
ской связи, происходя путем* превращения известко-натроваго 
плагіоклаза (Лабрадора и олигоклаза), и вѣроятно составляют* 
один* и тот* лее минерал*1). Окончательное вывѣтриваніе Лабра
дора вызывает* образованіе отложеній углекислой извести и као
лина, въ видѣ мутных* сѣрых* пятен*; эти продукты молено от
личить по дѣйствію соляной кислоты и въ отраженномъ свѣтѣ. Из-
вестковыя отложенія являются въ видѣ зернистых* скоилѳиій, а 
каолин* въ видѣ нѣжнѣйшей пыли. Посдѣ обработки препарата 
соляной кислотой, растворяющей только углекислую известь, въ 
отраженномъ свѣтѣ будут* на мѣстѣ ея видны темньтя мѣста, а 
на мѣстахъ скопленій каолина—бѣлыя мутныя пятна. 

Въ количественном* отношеніи въ діабазѣ Лабрадор* состав
ляет* господствующую часть породы и образует* крупныя выдѣ-
ленія въ діабазовомъ норфирѣ и порфиритѣ. Соссюритъ является 

1 ) Даігао было извѣстно, что Лабрадор* габбро Генуи и Корсики превращен* 
иъ значительной степени въ водный известковый алюмосиликата, который назы
вают* соесюритомъ. По работать Eagge, соссюритъ подъ микроскопом'!, состо
ит* изъ мелкихъ, беицвѣтнихъ или зеленоватых*, игольчатых* кристалликов* • 
првзмочекъ и зеренъ, неправильно разбросаиныхъ въ однородной на-нидъ, без-
двѣтнон основной массѣ, но въ полярпзованпомъ свѣтѣ эта лослѣдиля оказы
вается кристаллическим!, аггрегатомъ (Namnman-Zirlcel, Elem. d. Mineral . 1885. 
S. 704). Въ нослѣднее время, основываясь иа кристаллографических*, оптиче
ских* и химических* изслѣдоваиілхъ надъ крупными образцами соссюрита, нѣ-
которне минералоги и петрографа пришли къ убѣжденіго, что соссюритъ есть 
разновидность эпндота—зоизитъ (ЬЪ Ca* (Als)a Sic Ose). Beate недавно въ сос-
сгорптѣ подъ микроскопом* наблюдалъ скопленіе мелких* нризмъ и зерен*, ко
торыя онъ, по углам* спайности и оптическим* свойствами, нршшалъ за зои
зитъ. Cathrein (Zeitschr. f. Krystallogr. T i l . 1S83. S. 284) также думает*, что 
такъ-назнваемый соссюритъ есть продукт* метаморфоза известково-натроваго 



замѣетителемъ Лабрадора только въ нѣкоторнхъ мѣстахъ исач
ковскаго выступа, паиболѣе подвергавшихся дѣйствію гидрохи
мических* процессов* и встречается чаще въ афанитѣ (главная 
каменоломня) и среднезернистомъ діабазѣ (уроч. Маляриха). Обоб-
щающаго значенія этой соесюрнтизаціи Лабрадора нельзя прида
вать но отношенію исачковской породы и названія „соссюритовый 
діабазъ" и „лейкофиръ", которыя ей датотъ г-жа Соломко1) и пр. 
Иностранцевъ2), не могутъ быть къ ней примѣнеиы. 

Другой нлагіоклазъ, распространенный сравнительно въ мень
шем* количестве въ исачковской породе,—олигоклазъ. Блюмель 
приписывал* ему преобладающее участіе въ составе породы (Блю
мель. Op. cit. стр. 10); но иэслѣдованія г-жи Ооломко и мои по
казывают* перевес* на стороне Лабрадора. Олигокдазъ, по из-
•сдѣдованіямъ Влюмеля, не изменяется, или по крайней мѣрѣ 
изменяется очень мало отъ дѣйствія соляной кислоты и гораздо 
труднѣе выветривается. При вывѣтриваніи и разложеніи породы, 
олигоклазовые кристаллы дольше остаются безъ измѣненія, въ 
чем* можно убѣдиться при изслѣдованіи разложившихся образ
цов* діабаза. Блюмель, па основапіи количественнаго отношенія 
Na и Ca въ химическом* составе, поставил* этотъ полевой ншатъ 
ближе къ олигоклазу (1. cit. стр. 8). Изученіе на шлифах* въ 
поляризованном* свѣтѣ показало также, что это олигокдазъ. 
Направленіе затемнѣнія, определенное на более крупных* двой
никовых* кристаллах*, образует* съ двойникового плоскостью ни
чтожный уголъ 2°. Въ некоторых* местах* олигокдазъ не такъ 

полеваго шпата съ замѣщеніемъ части кремнезема л щелочей известью, лселѣ-
зомъ и водою и представляетъ собственно смѣсъ шагіоклаза съ зоизитощ къ 
которой акцеесорно могутъ присоединяться еще—актанолнтъ, хлоритъ и др. Ос
новное вещество Hagge есть остатокъ отчасти вытѣснепиаго зонзитомъ нлагіо-
клаза, въ которомъ можно часто наблюдать, какъ, вслѣдствіе развитая зоизита, 
иервопачальио ясная полисинтетически-двойниковая штриховатость мало-по-малу 
стушевывается. Изъ приведенныхъ выше изслѣдованій оказывается, что обраще-
ніе илагіонлазд въ соссюритъ и эпидогь представляетъ фазы одного и того же 
ряда npeBjmmenift Лабрадора. 

*) Ооломко, L . cit. 
2) Ипоотратевъ. Геологія. 1886, стр. 347. 
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свѣжъ и бывает* проникнуть зернами образовавшаяся на счет* 
его энидота. 

2) Авгитъ. Въ количественном* отношеніи за плагіоклазомъ въ. 
болѣе свежих* образцахъ среднезеряистой разности исачконскаго 
діабаза слѣдуетъ авгитъ. Послѣ дѣйствія на осколокъ породы 
кипящей соляной кислоты, остается черный минералъ въ видѣ 
столбчатыхъ кристалловъ, это—авгитъ (Блюмель ibid. стр. 9). 
Онъ является въ кускѣ породы или въ видѣ пеиолныхъ кри
сталловъ болѣе или менѣе крупныхъ, или въ видѣ неправиль
ных* угловатых* или округленных* зеренъ чернаго или темно-
зеленая цвѣта. Подъ микроскопом* (таб. I. фиг. 2) в* проходя
щем* евѣтѣ видны желтобурые и зеленовато-сѣрые разрѣзы кри
сталлов* и зеренъ. Удлиненные, вытянутые разрѣзы принадлежат* 
призматическим* кристаллам*, разрѣзаниымъ, въ шлифѣ большею 
частію подъ косымъ угломъ к* главной оси. Рѣдко встрѣчаются 
характерные для авгита 8-мисторонніе разрѣзы, перпендикуляр
ные къ главной оси; большею частію попадаются клиновидныя 
части кристаллических* разрѣзовъ в* поясѣ оР и <n~2é~. Волѣе 
совершенная, призматическая спайность въ разрѣзахъ, перпенди
кулярных* главной оси, дает* замѣтить • характерные два угла 
спайности: 92° и 87°. В * разрѣзахъ, приходящихся приблизи
тельно параллельно главной оси и имѣющихъ изредка форму ром
бов* или неправильных* шестиугольников*, спайиыя трещины 
( К оо Р ) являются въ видѣ коротких*, прерывающихся линій. 
Двойники авгита в* разсматриваемой породѣ встрѣчаются рѣдко1); 
ихъ легко узнать по различному окрашиванію при скрещенных* 
николяхъ. Обыкновенно авгитъ пересѣченъ трещинками, разделя
ющими минералъ на отдельные участки; по этим* трещинкам*, 
располагается зеленый хлоритъ, составляющій вторичный про
дукта измѣненія отдѣльныхъ участков* авгитоваго минерала. Дей
ствуя кислотой на препарат*, можно уничтожить зеленый цвет* 
хлорита, и тогда становятся ясными правильный очертанія кри
сталлов* авгита. При изследованіи авгита в* параллельно-поля
ризованном* свете, серовато-бурый или зеленовато-серый цвѣтъ 

') Соломко. Ibid. стр. 22. 
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минерала превращается въ фіолетовый или красновато-еиній ин
терференционный цвѣтъ въ мѣстахъ, неизмѣненныхъ вывѣтрива-
ніемъ. При употребленіи одного поляризатора и при поворачива
нии его, плеохроизм* почти нечувствителен*, особенно в* очень 
тонких* пластинках*. Угол* затемнѣнія съ призматическою спай
ностью наш* авгит* давал* около 42°, что бывает* только у 
желѣзисто-глиноземистыхъ авгитов*, такъ-какъ у діоисида нор
мальный угол* затемнѣяія не превышает* 35° г). На нѣкоторыхъ 
разрѣзахъ авгита, нормальных* къ совершенной спайности, спай-
ныя трещинки являются в* видѣ чрезвычайно н'Ькныхъ парал
лельных* струек*, густо расположенных* и пересѣкаемыхъ мел
кими черными включениями магнетита, имѣющими форму волос
ков*, палочек*, зерен* и проч. Цвѣтъ минерала сѣровато-желто-
ватый и зеленоватый или даже бурый; затемиѣиіе прямое, парал
лельное волокнам*. Такое видоизмѣненіе авгита напоминает* ді-
ОААОЛЪ и если оно встрѣчается рядом* съ превращенным* въ сос
сюрита Лабрадором*, то переводит* породу въ габбро. Подобный 
составъ мѣстами встречается въ среднезернистомъ діабазѣ уроч. 
Малярихи2). Въ свѣжемъ авгитѣ находятся включенія кристал
лов* магнетита, апатита инеиндивидуализироваинаго вулканиче-
скаго стекла и газовыя поры. Авгитъ, подобно плагіоклазу, силь
но метаморфизованъ; онъ большею частію превращен* въ хлоритъ 
(таб. I. фиг. 6). Такое превращеніе начинается въ трещинах* и 
подъ конец* все выдѣленіе авгита замѣщается хлоритом*, причемъ 
сѣровато-бурый цвѣтъ измѣняется въ зеленый. Въ среднезерни-
стой разности исачковской породы г-жа Соломко наблюдала да
же псевдоморфозы хлорита по авгиту (ibid. 24). Аморфный хло
рита (виридитъ Фогельзанга или хлоропитъ Гюмбеля) отличается 
индифферентностью къ поляризованному свѣту. Дальнѣйшая сте
пень измѣненія авгита состоит* в* обращеніи его в* бурую мас
су, заполняющую широкія трещины въ разбитом* на куски авги-
товомъ недѣлимомъ; бурое окрашиваніе въ этом* сдучаѣ зависит* 
отъ выдѣленія магнитной окиси желѣза. Такая хлоритизація ав-

*) Mosenbusch. Mikr . Phys. d. Miner. 1886. S. 439-440. 
2) Тоже самое замѣтилъ въ діабазахъ Урала г. Чернышев* (Зап. минер, общ. 

1883. Т. 18. схр. 89). 
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гита особенно рельефно обнаруживается въ афанитовой и мелко
зернистой массѣ діабаза, a превращеніе вгь бурое вещество—в* 
порфировой разігостп породы, находящейся въ оврагѣ Великомъ 
и въ X . Козубовкѣ. Въ діабазѣ съ болѣе крупными зерпами, какъ, 
наприм., въ уроч. Малярихѣ, несмотря на сильпуго степень вы-
вѣтриванія остальных* элементов* породи, кристаллы авгита до
вольно свѣжи (таб. I. фиг. 2). При продолжительном* дѣйствіи 
соляной кислоты на микроскопически препарат*, въ которомъ ав
гит* окружен* хлоритовымъ веществомъ, послѣднее растворяется и 
тогда можно легко изучить оитическія свойства авгита. К* вторич-
иымъ продуктамъ измѣиеиія авгита должно отнести и включенія 
магнитнаго желѣзняка, или въ видѣ отдѣльныхъ кристалловъ, или 
въ видѣ черной пыли; образованіе идет*, по-видимому, параллельно 
развитію хлорита. Окончательными продуктами раздожепія авгита 
являются, кромѣ магнетита, известковый ишатъ, отчасти доломита, 
освобождающейся кремнезем* или въ видѣ кварца, или въ видѣ 
лучисто-волокпистнхъ шариковъ, дающихъ въ ставроскопѣ черный 
крестъ (халцедон*). Еварцъ, халцедон*, известковая глипа, магне
тит* всегда нстрѣчаются въ разложившейся лородѣ вмѣстѣ съ хло-
ритомъ, чѣмъ и доказывается ихъ вторичное лроиехожденіе. Одною 
изъ стадій измѣненія авгита слѣдуетъ признать перерожденіе его 
въ волокнистую роговую обманку. Если это измѣнепіе ограничи
вается появленіемъ въ кристаллахъ авгита длинных* игольча
тых* кристалликовъ свѣтлотравяно-зеленаго цвѣта, то такое обра
зовало будетъ актинолнтъ; если же внутри кристалла авгита по
являются параллельные волокнистые микролиты, то такое образова-
ніе нужно признать уралитомъ. Нерастворимость въ соляной кис-
лотѣ, отношепіе къ поляризованному снѣту и рѣзкій трихроизмъ 
отличаютъ эти новообразованія отъ кристаллическая хлорита. 

3) Хлоритъ (таб. I, фиг. 6) преобладает* между вторичными 
продуктами превращенія в* этой породѣ. Его легко отличить по 
зеленой окраскѣ (отъ блѣдно-желто-зеленаго до темно-зелепаго). 
Въ параллельно-поляризованномъ свѣтѣ хлоритъ, если онъ кри
сталлически, узнается по аггрегативной поллризаціи, зависящей 
оттого, что въ разрѣзахъ отдельные микролиты хлорита различно 
оріентированы. При екрещиваніи пиколевыхъ призмъ и повора-
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чиваніи анализатора, желто-зеленый цвѣтъ переходит* въ голу
бой и темный, а въ темно-зеленых* мѣстахъ является желтовато-
зеленое окрашиваніе. Микролиты представляются въ видѣ клино
видных* чешуек*. При вращеніи анализатора или поляризатора 
(удалив* один* из* них*), обнаруживается дихроизм*. Форма вы-
дѣленій хлорита обусловливается въ болыпинствѣ случаевъ при
легающими СОСЕДНИМИ элементами породы. Кристаллы зеленаго 
хлорита, имѣющіе волокнистый характеръ (как* у роговой об
манки) отличаются легкой растворимостью въ холодной HCl. Ро
доначальником* хлорита, выдѣлившагося самостоятельно между 
другими составными частями, мог* служить только авгит*. Окри-
сталлизованный хлорит* часто проникает* и внутрь измѣняю-
лгихся кристаллов* авгита. Въ болыпинствѣ лее случаевъ по 
трещинамъ кристаллов* плагіоклаза, а чаще—авгита распола
гается зеленый аморфный хлоритъ (виридитъ), не дѣйствующій 
на поляризованный свѣтъ. Чѣм* ближе къ периферической части 
діабазоваго выступа был* взят* образец*, тѣмъ оказывалось силь
нее скопленіе хлорита въ породѣ; так*, наприм., огромное ко
личество хлорита заключалось въ афанитовой и порфировой раз
ностях*, въ мѣстахъ соприкосновения съ черной глиной въ И сач
ках*. Вообще хлорита много и въ среднезернистом* діабазѣ 
главной каменоломни и урочища Малярихи. В * количествен
ном* отношеніи этотъ минерал* положительно не уступает* 
авгиту и плагіоклазу. Въ аморфной зеленой массѣ хлорита, в* 
контактѣ діабаза съ черной глиной, обыкновенно находятся во 
множествѣ длинные игольчатые кристаллики, расположенные лу
чисто и замѣтные простому глазу, на которые не дѣйствуетъ хо
лодная соляная кислота. Эти лучистые кристаллики принадлежать 
ттинолиту. Около аморфной зеленой массы и среди чешуекъ кри-
сталлическаго хлорита всегда встрѣчается магнетит*, количество 
котораго иногда бывает"* такъ велико, что хлоритъ становится не
прозрачными Въ сильно вывѣтрѣломъ діабазѣ наблюдается вмѣсго 
зеленаго хлоритоваго вещества—бурая масса, состоящая изъ смѣси 
глины, кремнезема и магнетита, изъ которых* послвдній уже пре
вратился в* значительной степени въ безводную и водную окиси же-
лѣза. Это бурое вещество не дѣйствуетъ на поляризованный евѣтъ. 
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4) Ко вторичным* минералам* нужно отнести титанистый 
желѣзнякъ, весьма распространенный въ исачковской породѣ. Блго-
мель1), открыв* подъ микроскопом* черный непрозрачный мине
ралъ с* металлическим* блеском* и радужным* отливом*, дей
ствовал* на препарат* соляной кислотой, причем* значитель
ная часть черных* зеренъ осталась нерастворенною и покры
лась желтоватым* налетом*. Эти нерастворившіяся зерна онъ 
признал* за титанистый желѣзиякъ и титанистый магнитный же-
лѣзнякъ. Титанистый желѣзнякъ (ильменита, (FeTi)03), изоморф
ный съ желѣзнымъ блеском*, характеризуется ромбоэдрической 
формой; подъ микроскопом* онъ представляется чаще всего, в* 
видѣ вытянутых* ромбических* и шестиугольных* табличек*, ко
торыя также, какъ и магнетит*, являются черными, совершенно 
непрозрачными и съ синеватым* отливом* въ отраженном* свѣ-
тѣ. Магнит* ne дѣйствуетъ на зерна титанистаго жедѣзняка и 
этим* можно пользоваться для отдѣленія его отъ магнетита. Са
мым* рѣзкимъ отличіемъ от* магиитнаго желѣзпяка служитъ 
весьма слабое дѣйствіе холодной соляной кислоты на титанистый 
жедѣзнякъ и реакдія на титан* съ горячей сѣрной кислотой (голу
бое окрашиваніе раствора). По изслѣдованілмъ г-жи Соломко2)'и мо
им*, выдѣленіе титанистаго лселѣзняка связано съ образованіемъ 
хлоритоваго вещества при разложеніи авгита, так*-как* наиболѣе 
крупныя скопленія этого минерала находятся на границе авги
та съ хлоритом*. Внутри сплошных* выдѣленій титанистаго же
лезняка замечаются, ' при микроскопическом* изслѣдованіи, пра
вильная ромбоэдрическія пустоты или удлиненные полости. При 
действіи на эти выдѣленія титанистаго желѣзняка кислотой, упо
мянутая полости наполняются сероватою массою, рельефно высту
пающею при отраженном* свете (Соломко, ibid. стр. 34—35). Наз
ванное вещество наблюдается въ шлифах* обыкновенно окаймляю
щим* черный непрозрачный титанистый желѣзняк*. Это серовато-
желтое аморфное или зернистое вещество, индифферентное къ ки
слотам*, описано'было Гютбелемъ подъ названіемъ лейкоксена, а 
Лазо назвал* его титаноморфитомъ. Гюмбель сначала считал* его 

1) Шюмель, 1. cit. стр. 7. Ö. 
2) Соломко, 1. cit. стр. 37. 
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«амоетоятельнымъ минераломъ, a віюслѣдствіи призналъ вторичнымъ 
продуктом^ разложенія титанистаго желѣзпяка, сходными по хи
мическому составу съ титанитомъ (CaSiTiOs)1). Gathrein (Zeitschr. 
f. Krystallogr. VI. 1883. S. 224) собственно первый указалъ на 
истинную природу лейкоксена и призналъ его титанитомъ. Тако
го взгляда придерживаются Розенбугяъ, Зандбергеръ, Иностран
цевъ и др. Это понятно, потому что лейкоксенъ всегда встре
чается связаннымъ съ титанистымъ желѣвнякомъ. Характерною 
является сѣтка съ черными ромбами, образующаяся послѣ про
должительная дѣйствія концентрированной горячей соляной ки
слоты на сплошныя вьгдѣленія титанистаго желѣзняка, вслѣдствіе 
того, что разложеніе минерала и образованіе сѣро-желтаго лей
коксена идетъ по спайнымъ трещинамъ ромбоэдра. 

5) Маінетитъ (таб. I, фиг. 2) (черное центральное пятно), фиг. 
4 и 5 (совершенно черныя мѣста) въ исачковской породѣ или 
является включеніями въ.первичішхъ мииералахъ—плаѵіоклазѣ и 
авгитѣ, или находится въ промежуткахъ между другими элемен
тами породы. Магнетитъ изрѣдка бываетъ въ формѣ кристалликовъ 
правильной системы (чаще въ октаэдрахъ), иногда сросшихся 
углами или гранями въ видѣ цѣпочевъ, палочекъ3) и т. дал.; 
чаще же всего минералъ этотъ представляетъ сплошныя массы 
неправильныхъ очертаній, или наконецъ онъ является въ видѣ 
черной пыли. Цвѣтъ въ проходящемъ свѣтѣ подъ микроскопомъ 
черныщ минералъ вполнѣ непрозрачный; въ отраженномъ свѣтѣ 
магнетитъ характеризуется радужнымъ черно-сииимъ отливомъ и 
металлическимъ блескомъ. Изъ порошка породы магнитомъ из
влекается довольно много магнитнаго желѣзняка, который самъ 
обладаетъ магнитными свойствами, потому что нѣкоторыя зерна 
притягиваются даже простою иглою (Блюмель, 1. Cit. стр. 4). Хо
лодная концентрированная хлористоводородная кислота, при про-
должительномъ дѣйствіи растворяетъ почти весь магнитный же-
лѣзнякъ. Такимъ путемъ Блюмелю удалось определить нриблизи-

') Gümbel, Grundz. d. Geol. 1884. S. 63. . 
2) Г-жѣ Соломко удалось изъ разрушенного діабаза дыдѣлить октаэдритескіе 

кристаллы магнетита съ виалнѣ развитыми элементами ограничен!^ (стр. 32). 
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тельное содержаніе магнетита въ исачковской нпродѣ—до 12,в*0/о 
(Блюмель, 1. cit. стр. 7). Механически анализ*, произведенный 
мною отмучиваніемъ пороніка евѣжей породы и нослѣдующей от
боркой магнитом* (отдѣлеиіе отъ титанистаго желѣзнлка), пока
зал* значительно большее содержаніе магнетита, именно—22и/й1), 
Происхождение магнетита въ нородѣ большею частію вторичное: 
онъ является параллельным*. продуктом*- иерерождепія авгита в* 
хлорит*. 

6) Роговая обманка встрѣчается въ исачковской породѣ въ 3-х* 
отличіяхъ: 1) уралитъ, 2) обыкновенная волокнистая роговая об
манка и 3) актинолитъ. Роговая обманка является иногда фазою 
измѣненія авгита, вслѣдствіе того, что внутри авгитовый кри
сталл* становится волокнистым* и вообще пріобрѣтает* структу
ру и спайность, свойственный роговой обманкѣ, извѣстггой подъ 
названіемъ уралита. Въ среднезернистомъ діабазѣ Исачекъ щ-
рѣдка зеленая роговая обметка попадается рядом* с* авгитом* и 
отличается отъ иослѣдняго рѣзкимъ плеохроизмом*, при употреб-
леніи и вращеніи одного николя. Зеленый минерал* этотъ посто
янно отличается широкоиризматической формой (Соломко, стр. 38), 
волокнистым* строением* и показывает* ясную призматическую 
спайность с* тупым* угломъ 124° въ разрѣзахъ, перпендикуляр
ных* къ вертикальной оси, а в* продольных* сѣченіях* спай
ность выражается продольными прямыми параллельными трещи
нами; во всѣхъ других* разрѣзахъ снайныя трещины образуют* 
ромбическіѳ участки, болѣе или менѣе вытянутые. Направленіе. 
затемнѣнія на продольных* разрѣзах* образовало съ трещинами 
призматической спайности угол*, который колебался отъ 10° до 
20° на различных* разрѣзах* (косое угасаиіе). Включеніями и 
здѣсь служат* непрозрачным черныя зерна магнетита. Состав-
ляетъ-ли эта роговая обманка первичный минерал*, или она пред
ставляет* продукт* измѣненія авгита—трудно сказать что-нибудь 
рѣшительное. Актинолитъ (лучистая роговая обманка) образует* 
замѣтные для простаго глаза лучистые пучки узких* длинно-

1) Иаъ- 0,8u gl', равномѣриаго порошка породы било но.ручено '0,іі gr. магне
тита, исиытаииаго иа чистоту. 



призматических* кристаллов* и* зеленой, богатой хлоритом*, 
разности исачкоиской породы, гдѣ послѣдпяя соприкасается с* 
черной глиной нъ главпой каменоломпѣ. Здѣсь мѣстами актино-
лит* образует* значительный скоплешя. Но эта разновидность 
зеленой роговой обманки разсѣлна, в* видѣ топких* длинных* 
игольчатых* кристаллов*, и въ главпой массѣ діабаза въ исач
ковской камеполомнѣ и уроч. Малярихѣ, а также и въ порфировой 
разности оврага Великаго и хут. Козубовки. Актинолитъ оказы
вается довольно распространенною составною частію описываемой 
породы. Длинные игольчатые кристаллы этого минерала имінотъ 
совершенную призматическую спайность, выражающуюся на про
дольных'* разрѣзахъ въ видѣ тончайших* продольных* парал
лельных* линій; они прозрачны, лишены посторонних* влюченій 
и отличаются свѣтло-велѳным* цвѣтом*. Хлоритъ и измѣпецный 
въ соссюрит* Лабрадор* заключают* обыкновенно много и гол* 
актинолита1). 

7) /Кс.іѣзныіі ко.ічсдинъ (пиритъ) был* открыть в* исачков
ской иородѣ впервые Блюмелем* (1. cit. стр. 10). Г-жа Соломко 
утверждает*, что пирит* встрѣчается в* ограниченном* количе-
ствѣ; опт. попадается въ видѣ пеиравильпыхь выдѣлепій съ хло-
ритомъ и титанистым* желѣзнлком*. Подъ микроскопом'* его 
выдѣленія сплоншыл темныя, ноказывающія въ отраженном* свѣ-
тѣ шнейсово-желтый блеск*. Кислота не дѣйствует* на эти зер
на. Он* находится чаще всего въ среднозернистомъ діабазѣ. 

8) Безводная окись оіселѣза (гематитъ) является въ породѣ 
какъ продукт* измѣненія магпитнаго и титанистаго желѣзня-
ковъ; она образует* красную оторочку около черных* зерен* 
магнетита2). 

Из* подробнаго нетрографическаго разбора, ириведенпаго вы
ше, оказывается, что въ исачковской породѣ самыми главными 
(существенными) и вмѣстѣ первоначальными элементами слулсат* 
плагіоклазъ и авіитъ; остальные минералы, какъ-то: хлоритъ, ак
тинолитъ и желѣзныя руды (магнетит* и титанистый желѣзяякъ), 

О Соломко. ibid. стр. 39. 
2) Соломко. 1. cit. стр. 88. 
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являются несущественными и вторичными составными частями, 
образовавшимися въ породѣ изъ первоначальныхъ минераловъ 
нутемъ измѣиенія этихъ послѣднихъ обыкновенными гидрохими
ческими процессами (воднымъ метаморфизмомъ). Микронетрогра-
фическій анализъ даетъ возможность убѣдитьсн въ разложепіи, 
измѣненіи и нревращепіи первонаѵальпыхъ минераловъ породы, 
обнаруживающихъ подъ микроскопомъ разныя фазы метаморфи-
заціи. Окончательными продуктами вывѣтривапія породы слу
жить: каолгтъ, кальцитъ, водная окись оюелѣза и кварцъ, кото
рые, оставаясь въ породѣ, являются улсе побочными составными 
частями ея. Известковый шпатъ наполняете трещины въ породѣ 
и является въ видѣ кальцитовыхъ жилъ, или скопляется въ ну-
стотахъ, оставшихся отъ разрушенія первоначальныхъ минера
ловъ, и образуете миндалины. 

Судя но первоначальнымъ еоставнымъ частямъ — плаііоклазу 
(Лабрадору и олигоклазу) и авшту, количества которыхъ въ 
свѣжей породѣ относятся (по счету въ пілифахъ)1), какъ 1,2:1 
или какъ 3:2, большому обилію хлорита и магнитнаго и ти-
танистаю желѣзняковъ, исачковскую породу слѣдуетъ считать 
діабазомъ, который въ Исачковскомъ холмѣ находится въ трехъ 
главнѣйшихъ видовидоизмѣненіяхъ: обыкновенный діабазъ, афа-
нитовый діабазъ и діабазовый порфиръ (отч. порфиритъ). Въ кон-
тактахъ съ черной глиной является актинолитовая порода. Вслѣд-
ствіе вывѣтривапія, какъ сказано, пустоты, оставленный раз
рушенными кристаллами, и разнообразная трещины въ діабазѣ 
наполняются известковымъ шпатомъ; такую породу можпо на
звать известковымъ дгабазомъ. Изслѣдованія г-жи Сололисо, подъ 
руководствомъ проф. Иностраицева, показали, что изъ плагіо-
клазовъ въ исачковскомъ діабазѣ преобладаете лабрадоръ, из
мененный въ средиезернистой разности породы въ соссюритъ; 
на этомъ основапіи проф. Иностранцевъ приравниваешь исач
ковскую породу къ лейкофирамъ2). Разсмотрѣвъ микроскопически 

') Тоже и по механическому апализу. 
2) Иаостранцелъ (Геологія. 1886. стр. 847), говоря о лейкофирѣ, нрибавляетъ, 

что „изъ русснихъ ыѣсторожденій точно оиредъленъ такой діабазъ изъ с. Псач-
ки Полтавской гуиериіи. 
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множество образцов* этого діабаза изъ разных* пунктовъ исач
ковскаго холма, я нахожу, что отнесеніе всего мѣстонахож-
денія къ соссюрнтовому діабазу или лейкофиру, сдѣланное г-жею 
Соломко и проф. Иностранцевьшъ, не отвѣчаетъ истинѣ. Из-
мѣненіе Лабрадора въ соссюритъ встрѣчается лишь мѣстами въ 
тронутых* вывѣтриваніемъ, сред незернистой и. микрокристалли
ческой, разновидностяхъ діабаза главной каменоломни и уро
чища Малярихи. Лейкофировой разности можно придавать зна-
ченіе петрографической фаціи одного и того же мѣсторожде-
нія нормальнаго діабаза, обусловливаемой водной метаморфиза-
ціей породы. Въ дѣйствительности, и г-жа Соломко находи
ла соссюритъ въ большомъ количествѣ в* зеленой разности афа-
нита, богатой хЛоритомъ, т. е. въ образцахъ вывѣтрившейся по
роды; въ сѣромъ же, болѣе свѣзкем* діабазовомъ афанитѣ „ла-
брадоръ явился въ крайне свѣжемъ и не тронутомъ видѣ" (1. cit. 
стр. 7). 

Что касается другихъ свойствъ исачковской породы,. то удель
ный вѣсъ ея, по опредѣленію Блюмеля, колеблется отъ 3,ог 
до 3,ю (Блюмель, 1. cit. стр. 5). Три моихъ пикнометрическихъ 
опредѣленія дали средній удѣльный вѣсъ свѣжаго діабаза— 
3,29. Два онредѣленія над* нѣсколько вывѣтрившеюся породою 
ДаЛИ 3,27. 

Исачковская порода была подвергнута механическому анализу, 
который состоял* в* том*, что отвѣшенное количество равномѣр-
шго порошка породы, изслѣдованной предварительно микроско
пически, раздѣлялось на составныя части отмучиваніемъ и от
боркой. Сначала отмучиваніемъ бьтлъ выдѣленъ черный поро-
гяекъ, оказавшійся смѣсью магнетита и титанистаго желѣзняка; 
онъ былъ взвѣшенъ. Затѣмъ, оставшейся порошокъ, содержавшей 
плагіоклазъ (Лабрадор* и олигоклаз*) вмѣстѣ съ авгитомъ, раз-
дѣлялся подъ препариръ-микроекопомъ отборкой иглами. Полу-
ченныя отдѣльно, темныя авгитовыя и свѣтлыя (бѣлыя) плагіо-
клазовыя зерна были взвѣшены. Отнесенныя къ 100, вѣсовыя 
количества дали: для плагіоклаза—48,5%, для авгита—19,5% и 
для магнетита съ титанистым* желѣзнякомъ 32%. Отдѣленный 

36 
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магнитомъ магпитпый желѣзнякъ составлял* 2 2 % ; титанистаго 
желѣзняка оказалось 10%. 

Сиѣжая порода содержит* ізоды и летучих* веществ* от* 
1,80% до 1,55% (Блюмель, ibid. стр. 5). По моему онредѣленію, 
и* вывѣтрившейся породѣ заключалось 2 ,82% Н 2 0 и летучих* 
веществ*. Порошок* породы, обработанный холодной соляной 
кислотой, отчасти разлагается; при продолжительном* дѣйствіи 
кислоты, растворяется до 2 2 % . Въ растворимой части Блюмель 
открыл* желѣзо, глипоземъ, известь и натр*. Блюмель сдѣлалъ 
4 валовых* химических* анализа надъ различными образцами 
исачковской породы и получилъ слѣдующіл числа: 

а- ь. е. (1. 
•19,44 49,в2 47,50 (афаіштъ) 

. . 18,із 17,8 В 10,84 18,72 

17,09 1 (>,78 ) 15,42 

9,48 11,12 8,оо 

.' . 1.40 2,ів 0,00 1 ,88 

Натрь (STasO)  1 ,38 — — 
. . 0,и 0,35 ? 

Титановая кпслота (ТіОг) . , . . 0,8! 1,1. ? 0,67 

0,18 ? V 

98,85 99,10 96,02 94,05 

Образцы брались сред nie изъ различных* кусков* породы. 
Наибольшая и наименьшія количества составных* частей слѣ-
дующія: 

• Max. Min. 
SiOî  47,5o 

FeO  1(5,84 

0,22 
АЬО»  15,00 
CaO  8,00 
MgO  0,oo 
Na 2 0  ' 1,88 
ТІО2  0,57 

Отсюда выведен* был* средній составу, породы: 
SïO-2 48,03 

FeO 1 7 , , 8 

MnO 0,28 
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Сравнение результатов* химических* анализов* исачковской 
массивной породы, произведенных* Блюмелемъ, съ химическим* 
составом* діабазовъ других* стран*, но анализам* Кайзера, 
Розенбуша, Врбы, Фридриха, Фелльнера, Зенфтера, Шеллин
га, Торпебома и др., убѣдило г-жу Соломко1) въ том*, что 
исачковская порода—діабазъ, а не долеритъ, как* опредѣлилъ ее 
Блюмель. Так*,—средній анализ* Блюмеля почти совпадает* съ 
анализом* діабаза Гарда, сдѣланномъ Kaysei-'омъ. Различіе ока
зывается въ содержаніи магнезіи; но количество магпезіи, отно
симое здѣсь къ авгиту, зависитъ как* отъ колебапія въ составѣ 
этого минерала, так* и отъ степени его измѣнепія въ хлорит*; 
поэтому количество магиезіи и колеблется въ пѣкоторыхъ пре-
дѣлахъ в* различных* настоящих* (не-олшшиовыхъ) діабазах* 
западной Европы. Діабазы Бадена и Христіаиіи, паприм., пред
ставляют* такое же малое содержание MgO, как* и исачковская 
порода2). 

Из* оиисанія петрографическаго и химическаго состава исач
ковской массивной породы можно видѣть, что она ближе подхо
дит* къ діабазамъ, нежели къ долеритам*, отъ которыхъ отли
чается въ слѣдующемъ: 

1) Петрографическій состав* и группировка минеральных* эле
ментов* (офитовая структура)—такіе же, как* у настоящих* ді-
абазовъ. 

2) Порода Исачекъ не заключает* промежуточной стекловатой 
массы, связывающей кристаллическіе элементы породы, и весьма 
рѣдко встрѣчаются въ ней неболыпіе участки микрофельтитова-
го вещества (въ афанитахъ). 

') Соломко. L . cit. стр. 43—45. 
2) Соломко. L . cit. стр. 44. 

АЬОз 
СаО 10,08 

MgO  
NauO  2,37 

TïOs  0,84 

S  
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3) В'Ь этой нородѣ не встрѣчаетея оливина, который въ долери-
тѣ, какъ базальтовой породѣ, играете роль существенной состав
ной части. Хотя и діабазы бываютъ оливиновые, но въ данном* 
случаѣ отсутствие оливина служить признаком* діабазовой породы. 

4) Сильная степень метаморфизаціи породы указывает* на ея 
глубокую древность; наприм., перерождение Лабрадора въ сост
рит* и отчасти въ актинолитъ, а авгитъ—въ хлорит* и акти
нолитъ. 

5) Долеритъ никогда не дает* такого обильнаго выдѣленія 
углекислой извести, как* діабазъ (наприм., известковый діабазъ), 
и не такъ сильно вывѣтривается, какъ нослѣдній. Непосредствен
ным* продуктом* вывѣтриванія діабаза является зеленоватая 
хлоритовая глина с* огромным* содержащем* углекислой изве
сти, а продуктом* вывѣтриванія долерита красная желѣзистая 
глина съ небольшим* содержащем* извести. 

6) По химическому составу, исачковская порода сходна съ 
нормальными діабазами других* мѣстиостей. Средній состав*, 
выведенный из* всѣхъ извѣстныхъ анализов* настоящих* діаба-
зовъ, совпадает* съ средним* анализом*, приведенным* Блго-
мелемъ. 

7) Отсутствіе туфов* и признаков* контакт*-метаморфизма 
отъ высокой температуры на осадочнътя породы указывает* на 
то, что исачковскій выступ* существовал* уже до отложенія из-
вѣстныхъ в* обнаженіях*' осадковъ. Что эта порода не доле
ритъ третичнаго возраста, краснорѣчивѣе всего говорите самый 
контакт'* съ нею смолистыхъ черных* глин* и нахождение въ 
мѣстах* соприкосновения этихъ породъ брекчіи изъ афанитовой 
разности, связанной смолистым* кальцитом*. Такая изверженная 
порода, какъ долеритъ, уничтожила бы • всякій слѣдъ органиче
ских* веществъ въ сосѣднихъ породах*. Если лее допустить под
водное изверженіе, то были бы стекловатые и шлаковые туфы 
от* быстраго оетыванія изверженной магмы подъ водою. 

-Считаю необходимым* замѣтить, что всѣ такъ-называемые на-
стоящіе зеленые камни (грюнштейны, діабазы) и черные, камни 
(мелафиры) представляют* большое сходство по минеральному и 
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химическому состапу съ плагіоклазоными базальтовыми породами, 
именно—съ долеритами. Я уже уиомипалъ выше, что англійскій 
петрографъ Олъиортъ1) не дѣлаетъ даже различія между діаба-
зами и долеритами. Описывал каменноуі'олыше мелафиры, опт. 
прямо называет* ихъ долеритами и прибавляет* при этомъ, что 
„назвапія грюнштейнъ, діабазъ, мелафиръ должны быть исклю
чены изъ науки, такъ какъ нъ сущности это синонимы базаль
товых* пород*. Мелафиръ есть иастоящій долерит* каменно
угольная періода; діабаз* есть также долерит*, проникнутый, 
вслѣдствіе известной степени разложения, хлоритом*. Изнѣстно, 
что сильнѣе метаморфизованными являются древііѣйшія породы; 
и действительно, большинство діабаяов* принадлежит* къ систе
мам* силурійской и девонской; они суть древніе базальты, изме
ненные действием* просачивающихся вод*". Впрочемъ реставри
руя исачковскую породу и выключая минералы нозднѣйшаго иро-
исхожденія (вторичные), мы должны признать, вследствіе полпа-
го отсутствія в* составе оливина, что она, вероятнее всего, въ 
первоначальном* своем* вндѣ соответствовала атитовымъ анде-
зитамъ, а не базальтам*. 

Для вѣрнаго опредѣленія петрографическая места и способа 
происхожденіл исачковской породы, также важны наблюдения 
надъ ея вывѣтриваніемъ. Не малый интерес* представляют* и, 
зависевшіе от* нывѣтривашя ея, позднейшіе водные коптактъ-
метаморфозы соседних* осадочных* пород*. Проф. Ѳеофилактовъ, 
описывая эту породу, говорит*, что, при вывѣтринаніи ея, пи 
один* изъ элементов* не остается без* большая или меньшаго 
измененія2). Порода превращается в* рыхлый, слабосвязапный 
аггреічатъ неправильно округленных* вывѣтринаиіемъ частей; въ 
ней содержится тогда въ болъшомъ количествѣ углекислая известь въ 
кристаллическом видгъ, которая выполняет* какъ трещины, такъ 
и пустоты въ породѣ (ibid.). Наружный осмотр* ыесторожденія 
описываемой породы въ каменоломняхъ с. Исачек*, уроч. Маля-
рихи, въ овраге Великомъ и въ х. Козубовке показало, что выступ* 
ея въ периферических* частях* представляют* сильную степень 

>) Allport, Carbon Dolerites, Quartirly Journal of Geological Society. Vol. X X X . 
s) Ѳеофилактооъ. Научн. сообщ. etc. Стр. 12. 
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разрушенія и выиѣтрипанія до значительной глубины; только наглу-
бипѣ не менѣе 4 саж. внутрь Исачк'снскаго холма в'ь мыработкахъ 
добывается пѣсколько болѣе свѣжая порода средне- и мелкозерни
стая строенія, но и та, по микроскопическим! изслѣдованілмъ, ока
зывается значительно метаморфизовтшою ноздиѣйшими инфилі,-
траціями углекислой воды; плагіоклазъ въ ней измѣнепъ въ сос-
сюритъ и въ эпидотъ, съ большими выдѣленіемъ извести и каоли
на, а нироксенъ въ болыннпствѣ случаевъ превратился въ зеле
ный хлорита, съ выдѣлеиіемъ магнитнаго и тнтаиистаго желѣэ-
•пяка. При вывѣтриваніи, обнаруживающемся сильнѣе въ наруж-
ныхъ частяхъ выступа, порода покрывается иобѣжалостыо бура-
го двѣта, происходящего отъ окисленія магпетита; затѣмъ поро
да разрыхляется. Лабрадоръ превращается въ бѣлую мучнистую 
массу, сходную сь каолипомъ. Олигоклазъ и авгитъ долѣе про-
тивостоятъ разрушепію. Вся масса принимаете цвѣтъ грязио-сѣ-
рый съ небольшими бѣлыми и бурыми пятнами и наісонецъ рас
падается въ грубую глину1)- Въ болѣе свѣжихъ образцахъ породы 
соляная кислота растворяла 22°/о, а иъ внвѣтриишихсн—33,-ю°/о3). 
Для изученія измѣненій, происходящихъ въ составѣ нсачковской 
породы, Блюмель лроизвелъ химическіе анализы надъ двумя образ
цами, изъ которыхъ одинъ былъ менѣе разрушепъ, а другой лег
ко распадался въ рукахъ. 

Въ мепѣе вывѣтѵшвшейсл пополѣ содержалось: 

') Влюмель. L . cit. стр. 10. 
2) Ibid. 

. . . . 4..ІБ 

РічОа.  
АЬОв 
CaO  
MgO  
Na»0  

100,80 

Порошокъ породы сильно шипѣлъ отъ кислоты. 
Болѣе разрушенный образедъ имѣлъ слѣдующій составъ: 

І-ЬО  
CCh  
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SiOa  
FesOs  
АЬОз 
CaO  
MgO  

lUO,oo 

Сличая анализы нормальной породы съ приведенными сейчасъ, 
мы видимъ, что въ вывѣтрившихся образцахъ находится уже 
углекислая известь, очевидно образовавшаяся въ самой породѣ и 
на счетъ ея материала, при содѣйствги просачивающейся сверху 
воды, содержащей СО-?1). Микроскопическія наблгодепія г-жи Со-
ломко и мои показывают*, что даже шлифы изъ нетронутой на 
видъ вывѣтриваніемъ породы содержать часто кальцит* на мѣ-
стѣ Лабрадора, особенно въ порфировой разновидности, представ
ляющей крупныя выдѣленія плагіоклаза. Въ болѣе вывѣтрив-
шихся образцахъ породы микроскоп* нерѣдко обнаруживает*, 
вмѣсто кристаллов* кальцита (удплившатося въ раствор!), другіе 
продукты вынѣтрнваиіл (каолнпъ, водную' окись желѣза). Тоже 
наблюдается и простым* глазом* въ пустотах* подвергавшихся 
вывѣтриванію кусков*. Результат* анализов*, полученный Блю-
мелемъ и подтверждаемый паблгоденіями видимых* простым* гла
зом* и микроскопических* включеній кальцита въ породѣ, весь
ма важен* въ том* отношеніп, что бросает* свѣтъ на проис-
хожденіе углекислой извести в* исачковской породѣ и въ ме
стах* соприкосновепія послѣдпей съ окружающими черными гли
нами. Разложеігіе плагіоклазовъ, преимущественно Лабрадора, а 
также и авгита, дает* достаточное количество извести, выкри
сталлизовывающейся въ полостях* самой породи. Вода, произво
дя дальнѣйшее разрушепіе и вывѣтриваніе породи, выносит* из* 
породы известь въ видѣ двууглекислой и отлагаетъ СаСо 8 глуб
же, въ трещинах* породы и въ мѣстахъ соприкосиовенія. Въ 

') Мнѣніе Блюмеля, что ОаСОа лопала вь діабазъ въ расгворв пзі вышеле
жаща™ леса, не можетъ быть допущено, такъ-какъ рядоыъ съ известно вымъ 
діабазомъ паходятся болѣе вывѣтрившіесл образцы, каолинлшровапиые и съ 
ничтожпьшъ содержаніемъ CaCOs. 
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верхнихъ частяхъ выступа породы въ тоже время усиливается 
лроцессъ накоплеиія каолина и водной окиси желѣза. Какъ из-
вѣстно, верхняя часть діабазоваго выступа прикрывается продук
тами разрушенія діабаза—или желтой сильно известковой глиной, 
или такъ-иазываемымъ діабазовьшъ конгломератомъ, въ которомъ 
нолуразложившіеся куски породы связаны въ верхней части об-
наженія желтой же известковой глиной, а внизу, на глубинѣ— 
болѣе или менѣе чистой кристаллической углекислой известью. 
Въ желтой известковой глинѣ встрѣчаются минералы діабаза, 
наиболѣе устойчивые, каковы: олигоклазъ, авгитъ и вторичные 
продукты—зеленый хлоритъ, магнетитъ, кристаллики кварца и 
кальцитъ'. Это ясно указывает*, что названная глина представ
ляетъ продукта разложенія діабаза. Иной разъ куски сильнораз-
рушеннаго вывѣтриваніемъ діабаза содержать ничтожное коли
чество углекислой извести, а окрулшощая эти куски глина очень, 
богата известью. Подвергнутый продолжительному дѣйствію крѣн-
кой уксусной кислоты, порошокъ изъ сильно вывѣтрившагося кус
ка діабаэоваго конгломерата отдалъ углекислаго кальція только 
1,24%- Изъ отфильтрованная и высушенная порошка магнить 
извлекъ значительное количество магнитнаго желѣзняка, въ ви-
дѣ чернаго порошка; подъ микроскономъ обнаружено было при-
сутствіе олгігоклаза1), въ видѣ продолговатыхъ и пластинчатых* 
кристалликовъ съ ясною полисинтетическою двойникового штри-
ховатостью. Лабрадора не оказалось; очевидно, онъ былъ весь 
разрушенъ. Кромѣ того, въ порошкѣ находились нзрѣдка желто-
бурыя кристаллическая [зерна авгита, большею частію тусклыя, 
тронутыя вывѣтрнваиіеыъ; къ ним* цримѣшивались ненрозрач-
ныя черныя зерна титангістаго желгьзняка. Больше всего оказа
лось волокнистая зеленая торита. Параллельно съ этимъ нз-
слѣдованъ былъ и глинистый дементъ, связывающій куски діаба-
за въ конгломератѣ. Для опредѣленія количества углекислаго 
кальція, взято было растертая въ порошокъ желтоватая глини
стаго цемента 1,в24 грамм.; порошокъ обработывался уксусной 

') Мішералъ ныштанъ былъ по способу Божицкаго л далъ большое количе
ство кристалликовъ кремнефтористаго натріл съ иебольшимъ количествомъ ве-
ретенообразныхъ кристаллитовъ кремнефтористаго вальція. 
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кислотой съ подогрѣваніемъ. Череэъ нѣсколько дней вся масса, 
была вылита навзвѣшенный фильтръ. Известь, находившаяся въ 
породѣ въ видѣ углекислой, перешла въ растворъ, что подтвер
дилось образованіемъ въ фильтратѣ гипса, отъ прилитія сѣрной 
кислоты. Промытый осадокъ на фильтрѣ, высушенный при 80° Ц., 
былъ взвѣшенъ; оказалось, что вѣсъ порошка, послѣ удаленія изъ 
него СаСОз, равнялся ] ,ш грамм.; следовательно, содержаніе въ 
глинистой массѣ углекислой извести было равно 0,671 грамм., а 
въ процентахъ—36,7°Д>- Въ оставшемся порошкѣ магнитъ от-
крылъ лишь ничтожное количество магнетита, который почти 
весь переигелъ въ водную окись желѣза, обусловливающую охря-
но-желтое окрашиваніе глинистаго цемента діабазоваго конгло
мерата. Подъ микроскопомъ открыты были рѣдкія пластинки пла-
гіоклаза (олигокдазъ), самое незначительное количество темно-
бурыхъ просвѣчивающихъ зеренъ авгита, частицы (часто ромбо-
эдрическіе кристаллики) чернаго непрозрачнаго титанистаго же-
лѣзняка и весьма большое количество вторичнаго кварца, въ видѣ 
мелкихъ правильно образованныхъ, одиночныхъ или въ грушіахъ, 
гексагональныхъ кристалликовъ, образовавшихся на счетъ кремне-
кислоты, освобожденной при вывѣтриваніи діабаза. При сравненіи 
•этихъ двухъ анализовъ, видно, что вывѣтрившіеся, но еще связные 
куски діабаза въ конгломератѣ почти не содержать углекислой из
вести (СаСОз только 1,24%), а глинистый цементъ этого конгломе
рата заключаете большое количество углекислаго кальція (36,7%)-

При описаніи исачковскихъ обнаженій говорилось о вѣро-
ятномъ происхожденіи кристаллической углекислой извести на 
границѣ діабаза и черныхъ глинъ1). Первойачальнымъ источни-
комъ углекислой извести кальцитоваго цемента діабазоваго кон
гломерата и кальцитовой жилы соприкосновенія въ Исачкахъ 
служила известь силикатовыхъ минераловъ (Лабрадора и авгита) 
самаго діабаза, .которая въ раствори спускалась постепенно внизъ, 
и не только заполняла болынія трещины, но и проникала въ 
сланцеватыя черныя глины3). Въ кальцитовой жилѣ (на границѣ 

5) Стр. 876, 403. 
2) Это однако не исклкшаетъ возможности нахожденія въ верхтгхъ горизон-

тахъ втихъ глинъ (въ сѣрыхъ глинахъ) самостоятельныхъ тонкихъ прослой-
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діабазоваго выступа съ черными глинами) полости выстланы дру
зами кристаллическаго известковаго шпата н горнаго хрусталя1) 
съ примѣсыо желѣзной охры. Было нзслѣдовано пѣсколысо образ-
цовъ желтаго кристаллическаго известняка изъ мѣста соприкос-
новенія діабаза съ черными глинами. Сильно ноздреватый, окра
шенный охрою въ желтый цвѣт*, явио-кристаллическій извест
няк* былъ обращенъ въ порошокъ, котораго было отвѣшено 
4,зв gr. Порошокъ обработыпалси разведенной соляной кислотой; 
растворъ фильтровался и, по разности между вѣсомъ полученнаго 
нерастворившагося остатка (0,eo gr.) и первоначальнымъ вѣсомъ 
порошка, было определено количество содержавшейся углекислой 
изоести—3,77 gr., что составляет* 86,5%. Въ растворъ перегало 
еще незначительное количество доломита и лселѣзнаго шпата, 
ирисутствіе которых* открыто было под* микроскопом* въ кри
сталлическом* известпякѣ. Другой образецъ кристаллическаго из
вестняка взят* былъ изъ цемента афанитовой брекчіи (рис. 51) 
еще глубже, нежели первый образецъ. Изъ 3,656 gr. порошка 
этой породы (безъ гигроскопической воды), при обработкѣ уксус
ной кислотой, было переведено въ растворъ углекислой извести 
(съ небольшимъ количеством* MgC0 3 и РеС03)—3,437 gr., что 
соотвѣтствуетъ 94%. ІХристаллическій известняк* оказался па 
глубинѣ чище, неліели вверху, и представлял* почти настоящую 
кальцитовую жилу. Остаток* отъ растворенія былъ изслі.дованъ 
нодъ микроскопом*; онъ содержал*: 1) охристо-глинистое веще
ство, 2) неправильный угловатыя частицы афанита темнобураго 
цпѣта2) и 3) много прекрасно развитых* прозрачных* кристалли
ков* кварца (R.—R. сюР или Р. со Р) , имѣвшихъ от* 0,ОБ rani, до 
0,2 mm. длины и 0,ог mm.—0,oi mm. ширины. На ряду съ этим* 
попадались кристаллическія группы кварца. Угловатые кусочки 
афанита захвачены были при кристаллизаціи известняка или каль-
.цита, а кварцевые кристаллы и желѣзиая охра.попали в* рас-

ковъ известняка пли мергеля, превратившихся въ вонючШ крнсталлнческій из-
вестшшъ. 

') На стр. 378 рис. 51. 
г) Действительно, подъ мпкроскопомъ этотъ желтый кристаллическій пзвест-

някъ содержалъ частицы афанита (таб. И, фиг. 1, на нрав. crop.). 
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творѣ вмѣстѣ съ СаС0 3 . Кристаллический кварцъ произоигелъ изъ 
кремнезема, вьгдѣлившагося при разложеніи силикатовъ діабаза, а 
водная окись желѣза могла попасть сюда въ видѣ углекислой за
киси желѣза, которая и окислилась. Доказательствомъ лослѣдня-
го служатъ изрѣдка попадающіеся ромбоэдрическіе кристаллики 
сидерита въ этомъ известнякѣ. 

По изслѣдованію пр. Ѳеофилттова (Научи, сообщ. стр. 16— 
17), прикасающіяся къ діабазу сѣрыя и черныя глины закіюча-
ютъ тѣ же продукты вывѣтриванія діабаза, проникшіѳ туда въ 
растворахъ сверху. При отмучиваніи этихъ глинъ, Ѳеофилактову 
удалось открыть такіе же кристаллики кварца и ромбоэдры сиде
рита, какъ и въ жильномъ' кристаллическомъ известнякѣ. 

Метаморфическій процессъ въ исачковской иородѣ совершался 
въ теченіи долгихъ геологическихъ иеріодовъ и особеппо усилил
ся съ тѣхъ поръ, когда пыступъ оказался на сушѣ и сталъ под
вергаться дѣйствію просачивающихся водъ съ углекислотой. Ру
ка объ руку съ этиыъ вошло и вывѣтриваиіе діабаза. Изъ этой 
породы выдѣлилпсь, вслѣдствіе метаморфизаціи и вывѣтриванія,— 
актиполитъ, хлоритъ, кальцитъ, глина и водная окись желѣза. 
Бъ мѣстѣ соприкосновепіл съ черной глипой находится хлорито
вая масса, проникнутая актиполитомъ; затѣмъ глинистые продук
ты разрушепія діабаза окрашены хлоритомъ въ зеленый цвѣгъ, 
кальцитъ образуетъ лсилы и слулситъ цементомъ діабазоваго кон
гломерата, въ полостяхъ котораго часто скопляется охра. Про
должается по настоящее время и ыетаморфизація черныхъ глинъ, 
что доказывается наблюденіями пр. Ѳеофилактова и моими из-
слѣдованіями (выше, стр. 379). 

О времени появленія діабазоваго массива около с. Исачекъ го-
ворено было ранѣе (стр. 405). 

Каменноугольная система. 

Пласты каменноугольной системы нигдѣ въ Полтавской губер-
ніи ne выходятъ па дневную поверхность; они скрыты въ нѣд-
рахъ. Несмотря на сравнительную близость выступовъ каменно-
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угольных* породъ по Донцу (с. Петровское) и въ берегахъ Бри
тая (с. Рождественское) въ соеѣдней Харьковской губерніи, осад
ки этой системы въ долинѣ р. Орели залегаютъ на значительной 
глубинѣ и были обнаружены только буреніемъ. Въ главѣ III 
(стр. 128—131) изложены были свѣдѣнія о буровой скважинѣ 
въ м. Перещепиномъ (близь впаденія Берестовой въ Орель), про
веденной 26 лѣтъ тому назадъ Фоважемъ, подъ руководством* 
Гильемена. Каменноугольный породы открыты были буреніемъ на 
глубинѣ 190 метр. (88 Уз саж.). Петрографическій состав* камен
ноугольных* осадков*, найденных* там*, показывал* большое 
сходство съ составом* пород* той же древности въ Донецкомъ 
каменноугольном* бассейнѣ. Гельмерсенъ отнес* къ каменноуголь
ной системѣ пласты, означенные подъ Ш° 15, 16 и 17, по спис
ку породъ перещепинской буровой скважины, номѣщенному в* 
сочиненіи Борисяка1). Эти пласты представляют* перемежаемость 
сланцеватых* песчаников* съ зеленовато-сѣрыми глинами. Среди 
песчаниковъ заключаются прослойки каменнаго угля и конкреціи 
жедѣзной руды (сферосидерита). По каменноугольным* породам* 
бур* углубился только на 47,42 метр. Гельмерсенъ, знакомый съ 
донецкими каменноугольными осадками, категорически заявлял* 
о тождеетвѣ вышеупомянутых* песчаниковъ съ каменноугольными 
песчаниками Донецкаго бассейна2). Этою буровою скважиною до
казано, что пласты каменноугольной системы изъ южной части 
Харьковской губерніи проникают* въ Полтавскую и занимают* 
там* восточную часть Коистантиноградскаго уѣзда3). В * запад
ном* направленіи, судя по отсутс-твію каменноугольных* обна-
женій на Днѣпрѣ, пласты этой системы, на нѣкотором* разстоя-
ніи отъ Перещепина, выклиниваются на гранитогнейсахъ, состав
лявших* сѣверо-западные берега каменноугольная моря. Что 
касается стратиграфических* отношеній, открытых* въ буровой 
скважинѣ пластовъ, то, по показаніямъ Борисяка и Гельмерсена, 
каменноугольные пласты несогласны въ пластованіи съ налегаю
щими осадками; они представляют* склоиеніе к* Ю.Ю.-В. и 

г) Борисякъ. Сборн. матер. 1867. стр. 208. 
2) Борисякъ. L . cit. 
*) См. приложенную геологическую карту. 



надаютъ нодъ угломъ въ 45°, прикрываясь горизонтальными юр
скими пластами. Такой значительный уголъ паденія укааываетъ 
па сильно измѣнениое положеніе каменноугольныхъ осадковъ, по
добное тому, которое они представляютъ въ другихъ, виутрен-
пихъ частяхъ Донецкаго бассейна. Подобное возмущенное на-
пластопаніе зависело оттого, что каменноугольные пласты здѣсь 
образуютъ или сдвигъ, или антиклинальную складку, въ направле
н а ONO. Буровая скважина попала, вероятно, въ синклинальный 
нерегибъ пластовъ. Принявъ во внимапіе большой уголъ паденія 
каменноугольныхъ пластовъ и изогнутое ихъ положеніе, нельзя 
сказать, чтобы въ Константиноградскомъ уезде, къ В. отъ мери
диана Перещепина, каменноугольный отложенія всюду находились 
иа такой глубине, какъ въ буровой скважине (88,15 саж.); на-
противъ, близость обнаженій этихъ осадковъ въ Харьковской гу-
беріи (с. Петровское и с. Рождественское) и въ Екатеринослав-
ской (с. Александровка на р. Самаре) даетъ надежду, что въ 
верхней части Орели каменноугольные осадки могутъ быть встре
чены разведками на небольшой сравнительно глубине. Въ сосѣд-
нихъ частяхъ Харьковской губерніи, несмотря ira целый рядъ 
различныхъ осадковъ, нрикрывающихъ волнисто-изогнутые пласты 
каменноугольной системы, какъ-то: пермскихъ, юрскихъ, мѣло-
выхъ, третичныхъ и иослетретичныхъ, все-таки существуютъ на
ружные выходы каменноугольиыхъ породъ, а въ Петровскомъ на
ходятся даже пласты камениаго угля, годные для разработки. Въ 
Констаитиноградскомъ жѳ уезде, судя по буровой скважине въ 
Перещеииномъ, пермскихъ отложеній не существуетъ, белый мѣлъ 
выклинивается, и каменноугольныя образованія остаются прикры
тыми только юрскими (глинисто-песчаными меловыми?), третич
ными и послвтретичными пластами, которые маскируютъ горизон-
тальнымъ покровомъ антиклипальныя складки или кряжи пере-
ломовъ каменноуі'Ольныхъ пластовъ. 

Юрская система. 
Юрская система, обнажающаяся въ виде известняковъ въ вер

шине р. Орелыси (бал. Попельнушка), на границе Констаитино
градскаго и Павлоградскаго уѣздовъ, продолжается и къ западу, 



въ губернію Полтавскую, подъ нрикрытіемъ болѣе новыхъ обра
зовали. Вышеупомянутое буреніе Фоважа и Гнльемена обнаружи
ло" присутствіе осадковъ юрской эпохи въ м. Перещепиномъ уже 
на значительной глубинѣ. Несомнѣнные юрскіе пласты залегаютъ 
здѣсь на глубинѣ 134 метр. (62,5 саж.) отъ дна долины Орели. 
Въ петрографическомъ отношеніи, это мергельныя и глинистая 
породы. Пр. Жеваковскій1), указавшій впервые на сходство въ ли-
тологическомъ отношѳніи нерещепияскихъ юрскихъ породъ съ 
кіевской юрой, относитъ сюда въ восходящемъ порядкѣ слѣдую-
щіе пласты: 

1) Зелепыя и черныя глины съ углистыми частицами (толщина не обозначе
на), Да 14 разрѣза буровой скважины. 

2) Зеленая глина (Д° 13 раар-Ьа) , 15.оо метр. 
3) Зѳлеповато-сѣрьій мергелистый пзпестнлкъ съ юрскими окаме-

нѣлостями (Да 12) 3 
4) Зеленая глина (№11) 5 
б) Известковый мергель (ЛЬ 10) . 2,го „ 
6) -Голубая глина (Да Ö) 18,88 „ 
7) Песчаникъ (J6 8) 1,«<і „ 
8) Бурая глина. 7). . 20,во „ 

Выше слѣдуютъ, ло мнѣнію проф. Леваковскаго, третичные 
пласты Харьковскаго яруса. 

Борисякъ2) и Гельмерсенъ5), на основаніи буренія въ Переще
пиномъ и изученія образцовъ породъ и окаменѣлостей изъ этого 
пункта, относятъ къ юрской системѣ лишь слѣдующую толщу, 
пройденную буромъ съ глубины 134,7о метр.: 

1) Сланцеватыя глины, неремежающілся съ пирптамн и углистыми частица
ми (Дй 14 разрѣза буровой скважины) 37,7о метр, \ общая 

2) Фіолетовая глина (Д6 13) 15,іо „ > мощность 
3) Раковинный пзвестнякъ горизонтальный (№ 12) . 2,so „ J бб,зометр. 

Свиту породъ, лежащую выше, именно—пласты подъ Л:Л'« 7— 
11, которые пр. Яеваковскій относитъ еще къ юрской системѣ, 
Борисякъ причисляетъ къ своей нижнемѣловой группѣ. 

') Bul. d. 1. Soc. d. Mose. 1862. II. 
2) Вориспкъ. Сборнпкъ etc. 1867, стр. 207. 
') Bul . d. 1. Soc. géol. d. France. T. X I X . 2-me Série. Разрѣоъ буровой 

скважины здісь полнѣе, 
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Отсюда впдіго, что упомянутый три лица не согласны между 
собою въ распредѣленіи нересѣчепныхъ буровой скважиной плас
товъ по системам*. 

Палеоптологическія данпыя, на основаніи коихъ можно судить 
объ относительной геологической древности вышеирнведепныхъ 
пластовъ, ограничиваются только раковинами, добытыми изъ плас
та мергельнаго известняка (J6 12 разрѣза буровой скважины). Пр. 
Леваковскій опредѣлил* между ними слѣдующіе виды: GnjpJiaea 
dilaiata, Ostrea gregaria, Gidaris coronatus (С. Bliimeribachü), Pec-
ten fibrosus, Inoceramus sp., Trigonia sp., Ammonites sp. и JBelem-
nites sp„ из* чего можно заключать, что на глубинѣ G2,s саж. 
бур* въ Церещепиномъ коснулся горскихъ пластовъ, тождествен-
ныхъ но фаунѣ съ донедкимъ юрским* известняком*. Борисякъ 
и Гельмерсенъ, на основаніи этихъ опредѣленій раковинъ, отне
сли перечисленные выше пласты к* оксфордскому ярусу (1. cit.). 
Черныя же сланцеватая глины с* желѣзпымъ колчеданом* и угли
стыми частицами (As 14 разрѣза), судя по батрологическимъ от
ношениям* и литологическому характеру, могут* соответствовать 
открытым* мною на Донцѣ и въ области Тима нижне-юрским* 
осадкам* '). 

') Гуровъ. Къ Геологіи Харьк. и Екатер. губ. 1682. стр. 823. Г. Ниттинъ 
(Географ, распростр. юрскнхъ осад, въ Россін. 1886. стр. S2, 33) группу плас-
тнческнхъ спнпхъ глпнъ, съ сферосидеритомъ, гллпистыхъ песковъ и несчаниковъ, 
ci. остатками сухопутпой растительности и даже прослоями лигнита, a міста-
ми—съ морскими раковпнамп, онцсанныхъ мною въ 1882 г. н отнесенпыхъ къ 
верхнему ляйпсу, приравнивастъ къ нижнему келловею, указывая на шаткость 
моего оиредѣленія древности, какъ исключительно оспованнаго на растцтель-
ныхъ остаткахъ. Но я опирался въ своемъ опредѣленіп не только на одной 
флорѣ (Каменки на Донцѣ), которая, нужно замѣтить, совершенно сходна съ 
флорой соотвѣтствуюіцихъ осадковъ на Кавказѣ и въ Туркестапѣ, но и на на-
хожденін въ нѣкоторыхъ нластахъ (въ Ноноселовкѣ нар. Торпѣ и пъ Кривцовой 
Плоте въ области Тпаа) такнхъ раковинъ, какъ Nucuia Латтегі Defr. I i Fosi-
donia Bronni ѴоШ, изъ коихъ нослѣдпяя ггропущена .Никитипымъ, но была на
ходима, какъ нзпѣстно, г. Штукенбергомъ въ' ляйясовомъ сланцѣ Крыма. Остаіь-
ныл раковины, открытия въ этихъ пластахъ на Донц'Ь ц въ Ливекскомъ уѣздѣ, 
каковы: Lingula Веапі Phil, и Pseudovwnotis substriata Ziet., какъ сомігательпые 
виды, оставнмъ въ сторонѣ; Nuûula Hammen встрѣчается н въ верхпемъ ляйлсѣ, 
и въ нижнихъ горн8оитахъ средней юры на аанад'Ь; по Posidonia Bronni весь
ма характерна для отдѣльпаѵо пояса верхняго ллйяса въ Гермаиіп.—Lapparent 
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Юрскіе пласты въ перещепинской буровой скважипѣ лежатъ 
горизонтально па крутонадающихъ пластахъ каменноугольной си
стемы и тѣмъ указывают* па трансгрессію моря, наступившую 
въ юрскую эпоху въ этой мѣстности. Бъ Полтавской губерніи 
юрскіе осадки нигдѣ не встрѣчаютея въ естественных* обна-
женіяхъ и только па правом* берегу Днѣпра въ Кіевской гу-
берніи между Каневомъ.и Трактеміровымъ выдвинуты на днев
ную поверхность несомпѣнные юрскіе пласты. Изъ этого можно 
заключать, что осадки этой системы, прикрытые болѣе новыми 
образовапіями, продолжаются отъ Перещепина до Канева, покры
вая гранито-гнейсы днѣпровскаго плато. Береговая полоса Диѣп-
ра, па протлженіи 70 верстъ въ Каневскомъ уѣздѣ, представ
ляетъ спорадическіе выходы мезозойских* образований, обязанные 
сдвигам*. Юрскіе пласты здѣсь, открытые въ первый разъ Дюбуа-
де-Монпере1), были изслѣдованы пр. Ѳеофилактовымъ2) и отчасти 
Тоговшемъь). Проф. Ѳеофилактовъ представилъ разрѣзы юрскихъ 
пластов* и ихъ стратиграфическія отноцгепія на картѣ Кіевской 
губерніи 1872 г. Въ послѣднее время от* Геологическая Коми
тета занимался изученіем* днѣпровской юры г. Карицкій*). Ли-
тологическій составъ юрскихъ осадковъ, приведенный у пазвап-
ныхъ ученых* не одинаковъ. Даже списки юрскихъ пород* у 
одного и того же автора разнятся между собою; наприм., у пр. 
Ѳеофилактова список* пород*, напечатанный въ 1851 году, зна
чительно отличается отъ разрѣза на картѣ5). Мпѣ лично уда-

(Traité de Géol. p. 839) тоже пласты er. Posidonia Bronni относить къ ярусу 
Тоагсіеп, т. е. къ верхнему ляйясу; сюда же онъ прнчислиетъ и материковое 
образоваліе съ растительными остатками, сходными съ описанными мною изъ 
Каменки. Въ Кариатахъ, по Дапмарану (ibid 838), также существуете аналогич
ная описанной мною группа пластовъ. Поэтому, мггі; кажется, что скорѣе нри-
сутствіе кѳлловея и бата въ донецкой юрѣ ne можетъ считаться еще доказан
ным^ хотя они и могутъ быть открыты, такъ-какъ, по моему мпѣнію, юрское 
море не покидало донецкой области съ ляйлса и перешло въ мѣловос. 

1) Karsten's Arhiv. f. Miner. Bd. T. 1833. 
2) Естеств. истор. губерпій, Кіевск. учебн. окр. 1851. стр. 4—6. 
а) Труды Кіевск. общ. естестпонсныт. 1878. 
*) Карицхій. Изв. Геологич. Коми. 1884. стр. 1S9. 
') Наприм., пъ основании юрскихъ обнаженій, но первому разрѣзу, залегаетт. 

„мягкая лселіізпстая черная глина", а на картѣ значится „зеленые главконнто-
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лось въ 1883 году видѣть обнаженія между Трактеміровымъ ид. 
Зарубиицами, гдѣ юрскіе пласты образуготъ 4 замѣчательные 
сдвига, довольно вѣрно представленные па отдѣльной картѣ Ка-
невскаго уѣзда у проф. Ѳеофилактова. Общая последовательность 
здѣсь юрскихъ пластовъ въ восходящемъ норядкѣ слѣдующая: 

1) Желѣзистый темный песчаникъ, въ основапіп разрѣза (у Мопастырька). 
2) Сланцевагал темпо-сѣрая, темно-бурая и чернан ілина1), съ прослойками 

глинистаго сфероспдернта и кристаллами гипса и желѣзяаго колчедана, 84' толщ. 
3) Желтый плотный мергель, переслоияающійсл съ черными глинами, содер-

жптъ множество аммонитовъ и другихъ юрскихъ окамонѣлостей. 85'. 

Эти пласты согласно прикрыты зелеными главконитовыми пес
ками съ мѣловыми окаменѣлостями. 

При сраішеніи петрографическаго состава нриведепнаго юрска-
го разрѣза праваго берега Днѣпра съ юрскими пластами нереще-
пинской буровой скважины, мы находимъ большое сходство ме
жду ними въ этомъ отпогпеніи; въ Перещспиномъ также внизу 
залегаютъ черный углистым съ пирингами глины, а вверху—мерге
листый известнякъ. На Днѣнрѣ г. Карицкій (1. cit. стр. 147— 
139) нашелъ въ нижпемъ горизонтѣ, въ сланцепатихъ темныхъ 
глипахъ, куски окаменѣлаго дерева и позвонки ящеровъ, а въ 
верхпемъ горизоптѣ, въ глинахъ съ желтымъ мергелемъ,—аммо
ниты Cadoceras Еіаігпае ШІс.{) и въ самомъ мергелѣ—Cosmocc-
ras Gowoiamcm и Cardioceras Chamusseti, указывающіе на отно
сительную геологическую древность этихъ пластовъ. По его мнѣ-
нію, пласты эти должны относиться къ макроцефаловому поясу 
келловся (ibid. стр. 150). Г. Никитинъ призпаетъ верхнюю (мер
гельную) группу за ниоюнш келловей, предполагая, что вышеле
жащие горизонты юры размыты; нижнюю, песчано-глиннетую груп-

кварцевые пески" въ 65'. Карицкій не нашелъ зеленихъ главно нито в ихъ пес
ковъ подъ глинисто-нергслышми пластами, содержавшими юрснія окамеиѣлостн 
(]. cit. 145). Такое же разпогласіе н относительно петрографическаго характера 
другихъ пластовъ существуетъ у Ѳеофнлііктопа, Рогояича и Карнцкаго. 

1) Темное окрашиланіе глииы завиепть отъ углястыхъ веществъ п отчасти 
отъ желізиаго колчедана. Пр. Ѳеофилактовъ паходилъ въ этомъ слоѣ даже про
слойки лигнита ниже Kanena (ibid. стр. 5). 

aJ Онредѣленія проверены г. Ыинптияымъ (ibid. 150). 
37 
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лу, съ растительными остатками, онъ параллелизуетъ съ откры
тыми мною по Тиму и Допцу нижне-юрскими пластами, которые 
л отношу къ верхнему дяйясу, а г. Никитинъ—къ нижнему тори-
зонту средней юры (къ келлонею)'), но впрочем* онъ прибавляет*, 
но поводу каневскаго разрѣза, что в* послѣднемъ „хотя часть 
этой проблематической группы древнѣе ниоіеняго келловея2). В * 
верхнем* же пластѣ желтаго мергеля днѣпровской юры встре
чаются окаменѣлости, характерных для нижняіо пояса донецкаю 
юрскаю известняка, именно: Moäiola ЪірагШа, Beelen lens, Beeten 
fibrosus и Bélemnites Banden. Такъ-какъ нижній пояс* донецка-
го юрскаго известняка опредѣленъ мною за оксфордъ и такъ-как* 
проф. Ѳеофилактовъ изъ сравненія съ подмосковной юрой также 
заключил*, что возраст* кіевской юры соответствует* нижнему 
Оксфорду, то мы здѣсь видим* у г. Карицкаго и г. Никитина, 
опиравшихся исключительно на аммониты, несогласіе въ опре-
дѣленіи древности кіевской юры съ мнѣніемъ Ѳеофилактова. 

Основываясь на картѣ пр. Ѳеофилактоиа, юрскіе осадки на кі-
евской сторонѣ Днѣпра,' прикрытые мѣловыми и третичными, 
выступают* островами, отдѣленными наносами, в* слѣдующихъ 
пунктах*: 1) между Трактеміровымъ и д. Зарубинцами (око
ло Монаетырька); 2) около Луковицы; 3) в* Григоровкѣ; 4) 
между Бучакомъ и Селищем* и 5) между Каиевымъ и Пекарями, 
Форма залегаш'я юрских* пластов* указывает* на значительную 
дислокагфо, которой они обязаны своим* появлепіемъ въ естествен
ных* обпажеиіях*. Такъ, ниже Трактеміроиа юрскіе пласты (вмѣ-
стѣ съ мѣловымн и нижнетретичными) образуют* 3 сдвига с* 
простираніемъ N30°O и паденіем* S30°O подъ углом* 30° s). 
Величина сдвига 270 фут. У Григоровки—простирапіе пластов* 
NW, паденіе NO; в* Бучакѣ—господствующее простираніе NNW 
(но каргЬ пр. Ѳеофилактова)4) и падепіе "WSW; около Капева— 

') Питтииъ. Географ, pacup. юр. ос. въ Рос. 1885, стр. 82. 
2) Ямкитинг ibid. стр. 34. 
s) Ѳеофишктовъ. Проток. III съѣзда рус. естествоис». въ Кіевѣ, стр. 23, и 

на Геологич. картѣ Kien. туб. 1872. Въ статей того же ученаго 1851 года по
казано ііроетнраиіе N22"W, a надеиіе NO подъ угломъ 20". 

ч) Въ статьѣ Ѳеофнлактопа 1851 года показано простпраніе 022°N и паде-
ніс N"W съ угломъ 10°. 
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два нростиранія: NW и NO и падепіе къ разлнчпымъ часгямъ 
горизонта1). Въ силу существованія сдвиговъ съ сѣверо-западнымъ 
иростцраиіеыъ, совпадающимъ съ наиравленіемъ Днѣира, па пол
тавской сторонѣ юрскіе осадки сокрыты и должиы находиться на 
болѣе или ыепѣе значительной глубинѣ. Что касается времени 
нарушенія юрскихъ пластовъ, то, на основаніи еогласнаго плас-
тованія ихъ съ мѣловыми и эопеновыми (съ бучакскимъ песчани-
комъ), пр. Ѳеофилактовъ2) нолаѵаетъ, что оно совпадало съ тре-
тичнымъ неріодомъ; но, судя но изслѣдованіямъ Карицкаго, нуж
но думать, что это нарушепіе въ положение пластовъ началось 
въ мѣловую эпоху (1. cit. стр. 155). 

Изъ сопоставленія юрскихъ разрѣзовъ въ Орловской губерніи, 
на Доннѣ въ Харьковской губерніи, потомъ въ перещепинской 
буровой скважинѣ на Орели и наконецъ въ Каневскомъ уііздѣ 
па Днѣпрѣ—является несомпѣннымъ, что на всей промежуточной 
площади, подъ мѣловыми и другими образованілмп, тянутся не
прерывные юрскіе пласты; особенно это вѣрпо относительно ниж
неюрской песчапо-глинистой группы, лежащей въ основапіи уіго-
мяпутыхъ разрѣзопъ3). Отсюда уже слѣдуетъ выводъ, что юрскіа 
осадки должны быть встрѣчены буромъ вездѣ па площади Пол
тавской губсрнги, исключая, по всему вѣроятію, площадь, занятую 
Кобелякскимъ и отчасти Кременчугскнмъ уѣздами, гдѣ пласты 
юрской системы должны прекращаться на сѣверо-восточномъ сило-
іп> днѣнровскаго гранито-гпейсоваго плато. 

Мѣловая система. 
Осадки мѣловой системы относятся также къ скрытымъ на глу-

бинѣ въ Полтавской губерніи; они не обнаруживаются на этой 
площади ни въ о дномъ пупктѣ. Но осадки этой системы, въ ви-
дѣ бѣлаго пишущаго мѣла, выступаютъ на дневной поверхности 

') Но статьѣ 1851 года—въ Каневѣ простирапіе пластовъ N30°0 и паденіе 
N W съ угломъ 20°; въ Пекаряхъ простпрапіе N45°W, паденіе SW подъ угломъ 
36° (стр. 7). 

2) Ѳеофнлактовъ. Ыаучн. сообщ. 1875, стр. 22. 
3) Только прибрежный тинъ этихъ осадковъ можетъ въ глубокихъ частяхь. 

Харьковской котловины стать гіубоководішмъ. 
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въ сосѣдшіхъ губерішіхъ: Черниговской, Курской и Харьковской, 
въ недплекомъ разстолніи отъ границы Полтавской губерпіи. Такъ, 
по изслѣдованіямъ Армашевскаіо{), но теченію Десны мѣловыя 
образованія появляются нослѣдпій разъ выше города Корона. Въ 
Харьковской губерпіи, согласно онисаніго пр. Леваковскаю2), мѣлъ 
обнаруживается но Ііслу—около Лебедииа, а также недалеко отъ 
истоковъ Орели на Донцѣ. Въ харьковской буровой скважинѣ 
обнаружена толща мѣла около 200 саж. (по иослѣдпимъ свѣдѣ-
ніямъ). Въ петрографическом! отнопгеніи, эти осадки, въ ближай-
шихъ к'ь предѣламъ Полтавской губерніи обнаженіяхъ, представ
ляются бѣлымъ мѣломъ и мѣловыми мергелями. Обращаясь къ 
югу, мы находимъ въ разрѣзѣ иерещепинекой буровой сквалсипы 
рядъ ііластопъ, относительно геологическаго возраста коихъ суще
ствуют! разпогласія. Вь восходящем! лорядкѣ (какъ мы изучаем! 
напластованія Полтавской губериіи) пласты эти слѣдуютъ такъ: 

По Борисяку3). По Леваковскому*). 
1) Синпя и зеленая глина (Ле П ) — 1) Зеленая глина (Л» 11) — 

5,во метр. с. б,8о метр. 
2) Известковый твердый мергель я 2) Известковый мергель (№ 10)— 

(№ 10)6)-2,2о метр. з_ 
со" 

2,îo метр. 
3) Глина съ твердыми плитками I. . 3) Голубая глнна (.Ni 9)—18,зв 

(Л: і))—18,38 метр. • S метр. 

4) Песіашікъ (гл. форфорнтопиыъ це о 4) Песчаники (Лі> 8)—1,оо метр. 
ментом!., по Г слі.мерсічіу) (.Y: 8)—1,со мет. 

5) ]!у[і:иі мина съ прожилками сини а 5) Бурая пиша (ЛЬ 7) - 20,оо 
ми и зелеными (\[ 7) . . . 20,оо метр. метр. 

Всю эту свиту Борисякъ и Гельмерсепъ, какъ упоминалось уже, 
относили къ мѣловой систем!., первый помѣщалъ ее въ нижпій 
лруеъ мѣловыхъ осадковъ южной Россіи0); второй, присоединяя 
къ этимъ пластам! и вышележащая породы, начиная съ глубины 
12 метр., т. е. J&Jiê 4,—11 (включительно), не онредѣляетъ яруса 

') Армашеоскгй. Геологпч. очерк. Чернит, губ. 1883. 
2) Леваковскій. Мѣлов. и слІ;д. формац. 1872. 
') .Ѵориикъ. Сборн. мат. д. Геол. южной Рос 18G7, стр. 207. 
•') Левіікоесхгй. Bal. d. nat. d. Mose. 18(1:2, p. 21. 

•6) Гельмерсепъ паяиалъ его „бѣлымъ туфоивднынъ мѣломъ". (Воімсякъ. Сбори., 
стр. 210). 

«) Ibid. стр. 208. 
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мѣлоіюй системы. Въ противоположность этимъ ученым*, пр. Ле-
ваковскій1), высказывается противъ мѣлонаго возраста перечислеи-
ныхъ пластовъ. За недостатком* фактическаго матеріала—орга
нических* остатков* изъ этихъ слоев*—рѣшить этотъ спорный 
вопросъ пока невозможно. Литологическій характер*, стратигра-
фическія отпошепія и, наконец*, довольно значительная мощ
ность этихъ осадковъ—говорят* болѣе въ пользу мнѣнія, допус
кающая мѣловой возраст* ихъ. 

За исключеніемъ этихъ елабыхъ указаній на присутствіе въ 
нѣдрахъ Волтавской губерніи мѣловыхъ пластовъ, на всей-пло
щади названной губериіи не существуетъ никаких* естествен-
ныхъ обиаженій породъ этой древности. Но что под* покровом* 
новѣйшихъ ' геологическихъ систем* на большей части площади 
этой губерніи должны распространяться мѣловыя образованія 
(исключая, по всему вѣроятію, южнаго угла между низовьями 
Орели и Днѣпромъ до Кременчуга)2), это доказывается высоко 
выдвинутыми на правом* берегу въ Кіевской губерніи песомігЬн-
но ыѣловымп осадками, кроющими юрскіе пласты. Но пзслѣдона-
ніямъ проф. Ѳеофилактона3) и Рогошіча1), па кіевскомъ берегу 
Дпѣіі])а мѣловыл отложенія выражаются въ видѣ зеленыхъ глав-
конипюоыхъ песковъ и зеленыхъ песчаникоаъ, въ которыхъ заклю
чаются характерный мѣловыя окаменѣлости. Породы эти обна
жаются у Монастырыса, Зарубипцепъ, Луковицы, Григоровки, ме
жду Бучакомъ и Селищемъ, ниже Kanena и къ западу отъ Чер
касъ (Мошны) и сопровождают* въ этихъ пунктахъ юрскіе 
пласты, согласпо съ ними пластуясь п показывая такую же 
дислокаціго. 

') Ісоаковскіи. Bul. il. Mose. IÖR'2. и Изслѣд. ослд. мѣлон. и с.іѣд форм. 
1872, стр. 66—56. 

J) Трансгрессія мііловаго моря, иадвпгапшагося о. С - П . , не простиралась на 
ату часть площади, потому что ни на нраиомг, нп на лѣвомъ берегу Днѣпра 
ниже Крылова яе обнаружено до сихъ поръ осадковь ыіщоваго возраста; они 
здѣсь выклиниваются на гранпто-гнейсахъ. 

а) Ѳсофилактовъ. Естеств. истор. губ. Кіев. oitp. 1851, и Геологнч. карта 
Клевской губ. 1872 г. 

*) Роговичъ. Объ вкскурсіи, произведен. м> 1875 г. Отд. оттиски изъ Труд. 
Кіев. общ. естестионсп., стр. 2. 
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Проблематическія образованія. 

Сюда приходится отпести породы сомнительной геологической 
древности, батрологическія отношеніл которых* еще не выясне
ны, вслѣдствіе того, что онѣ не заключаются между внолнѣ опре
деленными геологическими горизонтами. Породы эти открыты при 
развѣдкахъ и разработки гипса в* с. Йсачкахъ1), Лубенскаго уѣз-
да, у подножія южнаго склона ошгсанпаго мною діабазоваго хол
ма, и въ другом* мѣстѣ—между с. Герасимовкой и с. Аксютин-
цами2), на лѣвой сторопѣ Сулы, близь г. Роменъ. Въ петрогра
фическом* отпошеніи, эти сомнительные осадки состоят* из* сѣ-
рыхъ песчанистыхъ сланцеватыхъ глинъ, переходящих* незамѣтно 
книзу въ черныя глиныг) с* залежами гипса. Въ обѣихъ местно
стях* верхніе горизонты глин* становятся мергелистыми и со
держат* даже прослои кристаллическая чернаго вонючаго из
вестняка (с. Исачки), или желтовато-сѣраго листоватаго тверда-
го известковая мергеля (с. Аксютинцы). Въ нижних* горизон
тах* названных* глин* встречаются сначала отдЬльпыя конкре-
ціи и незначительпыя гнезда кристаллическаго гипса, а затем* 
большіл залежи (штоки) или обширныя гнѣздовыя месторожде
ния листоватаго и волокнистая гипса сераго цвета. В * массе 
черных* глин* близь Исачек* разсѣяио множество коикрецій 
железная колчедана, который генетически связан* с* гипсовыми 
копкроцілми. Черное окрашиваніе этих* глин* в* Йсачкахъ зави
сит* от* углистая вещества и чернаго землистая серпаго колче
дана. Иетрографическіл свойства этих* сланцеватых* глин* Иса
чек* и Аксютинец* нельзя сравнивать между собою, такъ-какъ 
эти породы въ Исачках* претерпели значительную метаморфиза-
цію, нслѣдствіе всачиванія растворов*, заимствовавших* мине
ральный вещества из* выветривающаяся сосѣдияго выступа діа-
база. Такого выступа разрушающихся кристаллических* силика-
товыхъ пород* въ Аксютинцахъ не существуетъ, следовательно, 
уномянутыя глины имѣютъ более нормальиыя свойства. Метамор-

') Выше, стр. 377—378. 
3) Выше, сер. 435—437. 
3) Въ с. Исачкакъ. 
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<розы сѣрыхъ и черныхъ глипъ Исачконскаго холма, подъ ішл-
ніемъ просачивающихся растворовъ, нолучившихъ свои соетавныя 
части изъ прилегающаго діабаза, изслѣдованы и описаны обсто
ятельно пр. Ѳеофилактовымъ (Научн. сообщ. 1875, стр. 16). Вид
ную роль въ сѣрыхъ (зеленовато- или лселтовато-сѣрыхъ) и чер-
ныхъ глипахъ играютъ конкреціи кристаллической углекислой 
извести, проникнутый смолистыми и углистыми веществами и имѣ-
ющія илитовидпую или липзовидную форму и волокнистое и лис
товатое строепіе. При дѣйствіи соляной кислоты, вонючій смоли
стый калъцитъ или кристаллическій известнякъ издаетъ запахъ 
сѣроводорода; прокаливаніемъ уничтожается черное окрапгиваніе 
кальцита, что безусловно указывает* на оргаиическій пигментъ. 
Черный смолистый кристаллическій известняк* проникает* и в* 
спай между діабазомъ и черными глинами, гдѣ образует* непра
вильный шаровидныя стяжанія съ пустотами внутри, выстланны
ми друзами ромбоэдрическихъ кристаллов* смолистаго кальцита1). 
Микроскопическое строеніе кальцитовых* конкрецій н способ* 
образованія ихъ были разобраны мною выше (стр. 378—380). 
Главная масса смолистаго кальцита внесена в* глины раствора
ми сверху и съ боковъ; растворы заимствовали известь изъ раз
лагающаяся діабаза. Но почти нѣтъ сомнѣнія, что сами сѣрая 
•и черная глины въ Исачкахъ содержали первоначально тонкіе 
прослои мергеля или известняка, которые и припяли кристал
лическое строеніе (метаморфизовались) просачивающейся угле
кислой водой или растворами бикарбоната извести, спускавшими-
•ся по трещипамъ изъ разложившаяся вывѣтриваніемъ діабаза2). 
Въ слоистом* кристаллическом* известнякѣ проф. Ѳеофилактовъ 
открыл* кристаллики кварца, доломита и сидерита. Они образо
вались въ конкрецілх* также изъ растворов*, заимствовавших* 
кремнезем*, углекислую магиезію и углекислую закись желѣза 
из* діабаза. Пигментъ известковых* конкрецій, образовавшихся 
ипфильтраціей, доставлен* былъ черными глинами, а въ извеет-

Ѳеофилактовъ. 1. cit. стр. 14. 
2) Такая метаморфиэація готовыхъ уже, современных!, глипамъ, іірослоевъ 

известняка доказывается нахожденіеиъ въ нихъ крисгаллпковъ кварца, сидерита 
и доломита. 
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ковыхъ прослойках* онъ содержался первоначально. Пр. Ѳеофи-
лактовъ открылъ отмучиваніемъ и въ самых* черных* глипахъ 
кристаллики кварца, желѣзнаго пшата и доломита. Въ глинахъ 
этихъ обращаютъ на себя особепное вниманіе такія новобразова-
нія, какъ кварцъ, представляющій зерна, получившія осажденіемъ 
па них* кремнезема кристаллическую форму. „На поверности 
весьма многих* зеренъ, сообщает* пр. Ѳеофилактов*, видны 
блестящія зеркалышя плоскости, единичные торчащіе кристаллы 
и окристалловаппыл щетки кварца; зерна перѣдко представляют* 
переходную форму отъ зерна къ кристаллу, вслѣдстніе симметри-
ческаго расположепія на поверхности зерна плоскостей призмы и 
пирамиды кварца. Кромѣ зернистых* форм*, кварцъ представ
ляетъ въ порошкѣ формы отдѣльныхъ кристалловъ (Р. со Р), пга-
ровидныхъ и нолушаровидныхъ окристаллованныхъ группъ и пло-
скихъ щеток*". Изъ описанія этого видпо, что кварцевые кри
сталлы образовались посдѣ отложенія глины натечным* путем*. 
Подобные этим* глинам*, окристаллизованные пески описывает* 
Сорби (Sorby))). Окристаллизованный кварцевый песок* происхо
дит* вслѣдствіе позднѣйшаго отложенія кремнезема в* кристал
лической формѣ на зерпахъ обыкновенная песка из* циркули
рующих* кремнекислых* растворов*, происходящих* чаще всего 
отъ разложепія частицъ полеваго пшата, находящаяся въ самой 
породѣ. Но в* сѣрых* и черных* песчаныхъ глипахъ матеріалъ 
главным'ь образомъ доставлялся из* діабаза и діабазоваго кон
гломерата, въ которыхъ, как* мы видѣли, не могло быть недо
статка въ освобожденной кремнекислотѣ какъ отъ разрушепія 
плагіоклаза, так* и отъ иреобразованія авгита въ хлорит* и по-
слѣдняго въ жслѣзистую глину. Наблюдаемая иногда разъѣден-
ность вновь образовавшихся кварцевыхъ кристалловъ въ черных* 
глинахъ могла зависѣть от* паточная способа происхождения 
кварца2). 

В * нижних* горизонтах* черных* глинъ, какъ сказано, встре
чаются кристаллическіе сростки гипса въ видѣ линзъ до 8 сап-

') Quarterly Journal of Geological Society. 1880. Vol . X X X V I page 58. 
") Ѳеофиламповъ. Научи, сообщ. стр. 17. 
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тиметровъ въ діаметрѣ. Разбивая эти чечевицы гипса, внутри 
находимъ свѣжій кристаллический пиритъ, въ видѣ гпѣздъ, окру-
женныхъ корою, выветрившаяся чернаго желѣзнаго колчедана1). 
Присутствіе внутри этихъ гипсовыхъ чечевицъ желѣзнаго колче
дана и самой черной глины указывает* на позднѣйшее проис-
холгденіе ихъ въ глинѣ в* видѣ копкрецій, въ связи съ колче
даном*. Я пытался объяснить2) совмѣстное образованіе конкрецій 
кристаллическая гипса н желѣзнаго колчедана всачиваніемъ же
лезных* растноровъ, которые, въ присутствіи разлагающихся ор-
ганическихъ веществъ, слулсили для образованія желѣзпаго кол
чедана; конкреціи этого последняя, при окисленіи съ поверхно
сти, превращались въ сѣрнокислое лселѣ.чо, вступавшее в* обмен
ное разложеніе съ притекавшими растворами углекислой извести. 
Эта последняя реакція давала начало образованію гипса, облека
ющая корою пиритъ. Выделенная углекислая закись железа уно
силась въ растворе и тут* же въ глинах* выкристаллизовыва
лась. Поэтому ромбоэдрическіе кристаллики желѣзпаго шпата, ко
торые получал* изъ черныхъ глинъ отмучиваніемъ проф. Ѳеофи-
лактовъ3), отчасти происходили таким* косвенным* путем*, от
части прямым* осалсденіемъ изъ первоначальныхъ растноровъ 
FeC0 3 , попавших* въ черпыя глины. Наиболее вѣроятпо, что 
кристаллические желваки гипса произошли после отложенія чер
ныхъ глипъ и составляют* продукт* позднейшей деятельности 
всачивавшихся растворов*, а первоначальною причиною образо-
ванія этих* копкрецій следует* считать вывѣтриваніе сосѣдияго 
діабаза. 

Подъ черною глиною или въ нижних* ея горизонтах* въ Исач-
кахъ, какъ мы видели, залегает* шток* или ряд* больших* 
гнезд* гипса, местами зерпистаго и кристаллическая, мѣстами 
волокнистая или листоватая, большею частію сѣраго цвета. За
мечаемое иногда черное окрашиваніе гипса при обжиганіи исче
зает* и зависит*, следовательно, отъ содержания органических* 

г) Ѳеофилактовъ. L . cit. стр. 18. 
*) Выше, стр. 381. 
8) L . cit. стр. 17. 
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веществъ. Штокъ или гнѣзда гипса не развѣданы надлежащим* 
образомъ, вслѣдствіе чего мощность ихъ и горизонтальное распро-
странепіе точнымъ образомъ неизвѣстны. Судя по старинным* 
раскопкамъ, гипсъ залегаетъ у южнаго склона холма на протя-
женіи около 300 саж. Подлежащія гипсу породы остаются неиз-
вѣстными; изъ наблюденій въ шурфахъ можно заключить, что 
залежь гипса подчинена черной смолистой глинѣ и тѣсно связа
на съ нею по времени образованія, вѣроятпо, на днѣ замкнутой 
мелководной морской бухты. 

Совершенно аналогичный осадокъ видимъ мы въ окрестностях* 
с. Аксютинецъ па лѣвомъ берегу Сулы. В * этой мѣстности об
ширная залежь сѣраго листоватаго гипса заключена въ зелено
ватой или желтоватой сланцеватой глинѣ, содержащей, кромѣ 
того, въ верхнихъ горизонтахъ прослои твердаго правильно-слан-
цеватаго мергеля. Литологическое отличіе этихъ сланцеватыхъ 
глинъ отъ исачковскихъ черныхъ глинъ состоитъ въ отсутствіи 
органическаго окрашиванія и слѣдовъ метаморфизаціи, вслѣдствіе 
недостатка условій, благопріятствующихъ этому. 

Стратиграфическія отношенія описанныхъ пород* какъ въ Исач-
кахъ, такъ и въ Аксютинцахъ, не ясны; въ обѣихъ мѣстностяхъ эти 
содержащіе гипсъ осадки прикрываются или прямо наносами, или 
еще и пестрыми глинами, а подлежащихъ породъ пе наблюдает
ся нигдѣ. Выстуны этихъ сланцеватыхъ глинъ съ гипсомъ въ 
Аксютинцахъ находятся выше въ орографшческомъ смыслѣ, не
жели болѣе новые осадки въ прилегающей мѣстпости; гинсъ тутъ 
залегаетъ на высотѣ 30 саж. надъ уровнемъ Сулы, тогда какъ 
на другомъ берегу этой рѣки на томъ же горизонтѣ обнажается 
только дилювій. Можно предполагать, что такое явленіе зависѣло 
или отъ мѣстнаго поднятія, или же отъ сильнаго позднѣйшаго 
размыванія въ окружающих* мѣстностяхъ этих* осадковъ, отъ 
которых* остались лишь клочки. Возвышенность у с. Есачекъ 
лежит* ниже прилегающих* съ юга и сѣвера высотъ праваго 
берега Удая и Сулы и черныя глины, отврываемыя лишь въ шур
фахъ въ долинѣ Удая, не представляют-* ненормальнаго или под-
нятаго положения. Проф. Ѳеофилактовъ признает* измѣненное 
положепіе (дислокацію) пласта черныхъ глинъ съ гипсомъ и па-
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.деніе его подъ долеритъ въ Исачкахъ; но въ действительности 
произведенными развѣдками не обнаружено этого; напротивъ, въ 
шурфахъ и разносахъ опредѣлено было даже слабое склоненіе къ 
руслу р. Удая. Подобное положеніе могъ занять осадокъ, отла
гавшейся у подошвы существовавшая ранѣе выступа кристалли
ческой массивной породы—діабаза. 

Сланцеватыя глины, заключающая залежи гипса, отличаются 
полнымъ отсутствіемъ органическихъ остатковъ,'какъ крунныхъ, 
такъ и микроскопическихъ. Вслѣдетвіе недостатка лалеонтологи-
ческаго матеріала и не леныхъ стратиграфических* отношеиій 
этихъ пластовъ, рѣшительно невозможно опредѣлить ихъ мѣсто 
въ ряду другихъ осадковъ, слагающихъ почву Полтавской губер-
ніи, и ихъ относительную геологическую древность. Я уже имѣлъ 
•случай говорить (стр. 404), что Ворисякъ признавалъ эти осадки 
членомъ яруса пестрыхъ глипъ, основываясь на томъ, что въ 
нихъ находится гипсъ. Но этому противоречить прикрытіе этихъ 
-осадковъ въ Исачкахъ настоящими „пестрыми глинами", содер
жащими мергельные желваки. Проф. Ѳеофилактовъ пренолагаетъ 
въ разсматриваемыхъ осадкахъ третичный возраста и приравни
вает* ихъ къ сноидилувой голубой глинѣ Кіева, которую счи-
таетъ скрытою на глубине въ долине Сулы подъ зелеными глав-
конитовыми песками и глинами, известными тамъ въ естествен-
ныхъ обнаженіяхъ. Но какъ объяснить тогда отсутствіе въ Исач
кахъ главконитовыхъ песковъ и глинъ и бѣлых* кварцевыхъ 
песковъ? На этотъ вопросъ можно ответить вероятнымъ лредпо-
ложеніемъ, что исачковекій холмъ выступалъ среди третичнаго 
моря въ виде острова, или составлялъ подводную мель. Образо-
вавшіеся осадки зеленыхъ главконитово-глинистыхъ песковъ и 
затемъ белыхъ кварцевыхъ песковъ были размыты, или совсем* 
не отлагались въ теперешней ближайшей окружности холма; такъ-
какъ характеръ черныхъ глинъ, съ ихъ угдистымъ содержаніемъ, 
указывает* на мелководье, которое могло возрасти во, время от-
ложенія зеленыхъ песчано-глинистыхъ породъ. Поэтому у подно-
жія исачковскаго холма мы и не находимъ между черными гипсо-
носными глинами и пестрыми (красными) глинами упомянутых* 
пластовъ. Принимая за норму последовательность третичныхъ 
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пластовъ Кіева (сходную, нужно сказать, съ харьковской), чер
ныя исачковскія глины должны действительно соответствовать 
кіевской голубой глинѣ, a верхиій горизонта, сѣрыя глины (имѣ-
ющія мѣстами зеленовато-сѣрый цвѣтъ), можетъ быть, представ
ляют* незначительный осадок* или остаток* отъ размыванія 
группы зеленоватых* глаиконитовых* несков* и глинъ. Но съ 
другой стороны, петрографический характер* исачковских* осад
ковъ—содержание углистых* веществ* и значительных* залежей 
гипса—мѣшаетъ сравнение ихъ с* палеогеновыми пластами окру
жающих* мѣстностей Полтавской губерніи. Въ палеогепѣ южной 
Россіи до настоящаго времени не встрѣчалось болѣе или менѣе 
значительных* сконленій гипса1). Литологическую разницу эту 
можно объяснить развѣ близостью діабазоваго выступа и мелко-
водностыо воднаго бассейна, въ которомъ отлагались эти осадки. 

По петрографическим'* свойствам* породы Исачекъ и Аксюти
нецъ, съ мергелем* вверху и гипсомъ внизу, можпо сравнивать 
также с* юрскими сѣрыми и черными (углистыми) глинами пра
ваго берега Днѣпра въ Каневском* уѣздѣ; но тогда выше них* 
должны были бы обнажаться еще мѣловые осадки, которых* ни 
въ Исачках*, ни въ Аксютинцахъ, при таких* условіяхъ, не 
встрѣчается. Таким* образом*, за отсутствіемъ біологических* 
указаній и ясной стратиграфической связи съ извѣстными уже 
пластами, древность этих* сѣрых*. желтых* н черныхъ слан
цеватыхъ глинъ съ залежами гипса остается неопредѣлеиною и 
приходится пока предположительно отнести ути сомнительные 
осадки къ палеогену. 

Третичная система. 

Осадки третичной эпохи, вмѣстѣ съ наносами, составляют* 
сплошной покров* изслѣдованной площади, прерываемый только 

2) Исключая одного случая, ирияодпмаго Доыѵероьгь, который ич, аолеиовато-
сѣрмхъ глинахт, подчиненны» типической харьконской нород'Ь, на р. Соленой 
(притом. Ба-лавлука), у с. Шолохова (кодоніл Блюменгофъ) встрѣчалъ сростки 
кристаллическаго гипса, а иногда и цѣлые его прослои. (Предварит, отч. 1883. 
стр. 18). 
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речными долинами, которыя впрочем* никогда не прорѣзываюг* 
третичных* пластов* во всю их* толщину, захватывая обыкно
венно лишь верхніе члены ихъ вмѣстѣ с* дилювіемъ. Въ между
речных* пространствах* третичные осадки закрыты всюду по
верхностными образованіями и обнажеиія ихъ ограничиваются 
берегами рѣчиыхъ долинъ и гдубокихъ древнихъ балок*. Тре
тичные пласты Полтавской губерніи, составляющіе интегральную 
часть третичной системы всей площади между Днѣпромъ и Вол
гою, подобно соответствующим* осадкам* наиболее изследовак-
ныхъ соседних* губерній—Харьковской, Екатеринославской и 
"Черниговской—могут* быть отнесены къ 2 отделам*: палеогену 
и неогену. Первый представляется въ обнаженіях* Полтавской 
губерніи зелеными главконитовыми глинами, зеленовато-серыми 
рыхлыми песчаниками, голубоватым* и жеятовато-бѣлым* мѣло-
лодобнымъ мергелем* и на глубине сѣрыми песками. Второй вы
ражается белыми и охристожелтыми кварцевыми песками и гли
нистыми, кремнистыми, или железистыми песчаниками и, нако
нецъ, различно окрашенными вязкими глинами (пестрыми глина
ми). Такое раздѣленіе третичныхъ осадковъ для Полтавской гу-
берніи основывается главным* образом* на петрографических* 
свойствах* и стратиграфических* отношеніяхъ пород*, состав
ляющих* названные два отдела. Вслѣдствіе- спорадическая но-
явленія, а чаще и полнаго отсутствия органических* остатков* 
и вслѣдствіе того, что пласты верхніе часто заимствовали мате
риал* из* нижних*, которые притом* подвергались сильным* 
размывам*1), группа зеленыхъ (главконитовыхъ) иесчатіо-глини-
стыхъ породъ, съ одной стороны, и. белые и желтые кварцевые 
пески (съ песчаниками), съ другой, не вездѣ бывают* резко от
делены,- послѣдствіемъ чего являются неясныя стратиграфическая 
отношенія между этими двумя третичными группами. Наприм., 
в* Черниговской губериіи, въ некоторых* местах*, самые древ-
nie палеогеновые фосфоритовые пески с* лгерновыми несчаника-

г) Съ конца мезозойскаго періода море надвигалось съ С.-В. на 10.-3. и съ 
каждимъ отдѣломь третичной эпохи захватывало все болшую и большую лло-
щадь суши (днѣііропскаго крксталлнческаго плато), пока въ концѣ третичной 
эпохи не наступило обратное явленіе—осушеніе площади, вслЕдствіе лодпятія. 
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ми (съ эоценовыми окаменѣлостями), вслѣдствіе размыва лежа
щих* на нихъ зелеиыхъ главконитовыхъ породъ, сливаются съ 
неогеновыми бѣлыми кварцевыми песками, содержащими также 
жерновые песчаники (съ отпечатками листьевъ двудольных* рас
теши) и залегающими въ губерніяхъ: Черниговской, Курской и 
Харьковской на зеленыхъ главконитовыхъ породахъ. Только ос
воившись с* этими пластами на большой площади Воронежской,. 
Харьковской, Екатеринославской и Кіевской губерній и высле
живая, такъ-сказать, шаг* за шагом* ихъ изъ сосѣднихъ губер-
ній въ Полтавскую, возмолсно допустить такую классификацію 
третичных* осадковъ на площади изслѣдованной губерніи. Бо
рисяк*, описывавшій третичные осадки этой полосы Россіи, го
ворит* весьма основательно, что главное затрудненіе въ разгра-
ниченіе его верхнсмѣловаго (харьковскаго) яруса и намѣловаіо 
(третичнаго) состоят* въ слѣдующемъ: 1) рѣдкость разрѣзовъ, 
выражающихъ совокупное наслоеніе почвъ; 2) тѣсные переходы 
литологическаго характера пород*; 3) рѣдкость нахожденія ока-
менѣлостей1). Насколько благопріятны результаты изслѣдованій 
над* третичными образоианіями Херсонской губерніи, сѣверной 
части Таврической и южной части Екатеринославской губерніи, 
достигнутые трудами проф. Леваковскаго, Барбота-де-Марни, пр. 
Синцова, Клемма, Конткевича и моими, настолько же трудно 
поддаются изученію третичные осадки, распространенные между 
Дпѣпром* и Волгою в* губерніи Воронежской, въ сѣверной части 
земли Войска Донскаго, въ Екатеринославской, Харьковской, Кур
ской, Полтавской и Черниговской губерніяхъ; к* ним* до сихъ 
пор* еще могло быть примѣняемо выражеиіе Борисяка: „болѣе 
или менѣе мѣткія догадки о существованіи здѣсь то эоцена, то 
міоцена остаются одиѣми догадками. Достиженіе яснаго и пол-
иаго представлепія о нашей третичной почвѣ представляетъ про
странное поле для будущихъ изысканій (I. cit. 123)", хотя при
надлежность харьковскихъ зеленовато-сѣрых* главконитовыхъ 
породъ къ эоцену теперь не оставляет* сомпѣнія2). Мпѣ кажет
ся, одною изъ важных* причин* такой сбивчивости нредстапле-

') Борисякъ. Сборишсъ мат, геол. гожи. Рос. 1807. стр. 124. 
2J Гуровх. Къ Геолог. Харьк. и Екатер. губ. 1882. 326. 
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нія о наших* третичных* осадкахъ было отсутствіе системати
ческих* геологических* изслѣдованій по долинамъ рѣкъ, шаг*— 
за-шагомъ; такія изслѣдованія, нужно надѣяться, дадут* возмож
ность связать разрозненные и неполные разрѣзы этих* осадковъ 
въ указанной нолосѣ. 

П а л е о г е н * . 

Представителем* этаго нижняго отдѣла третичной системы въ 
Полтавской губ.ерніи служит* ярусъ зеленыхъ главконитовыхъ іли-
нисто-песчаныхъ породъ или Харьковскій ярусъ1), названный такъ 
Барботом*-де-Марни потому, что в* Харьковѣ наиболѣе полно 
развиты всѣ его члены. Онъ соответствует* спондшусовому ярусу 
Барбота-де-Марии в* Херсонской губерніи и спондилувому яру
су Ѳеофилактова въ Кіевской губерніи. Борисякъ, относившій эти 
осадки къ мѣловоЙ системѣ, составлял* изъ них* свой верхне-
мѣловой ярусъ2). Сюда принадлежат* зеленые главконитовые пес
ки и такія же глины, затѣмъ—рыхлые зеленовато-сѣрые главко
нитовые, большею частію тонкозернистые, глинистые или треие-
ловые песчаники (типичная харьковская порода), потом*—нѣжныя 
голубыя мергельныя глины и сѣрые мѣлоподобные мергели, нако
нец*-— сѣрые и зеленовато-сѣрые фосфоритовые пески. 

Петрографическая изслѣдованія зеленыхъ главконитовыхъ песковъ 
показали, что они состоят* изъ преобладающих* кварцевых* зе
рен*, большею частію безцвѣтныхъ и прозрачных*, рѣдко окра
шенных* водною окисью желѣза въ желтый цвѣтъ, или разлагаю
щимся главконитомъ въ зеленовато-желтый цвѣтъ. Форма зеренъ 
угловатая, съ закругленными ребрами, рѣдко вполнѣ округленная. 
Діаметръ кварцевыхъ зеренъ колеблется между О,оі и 0,ов мм., 
(микр. Zeiss, 260 разъ). Постоянную и характерную примѣсь этихъ 
песковъ составляют* зерна главконита, то темно-зеленаго, то жел-
товато-зеленаго цвѣта, смотря по степени разложения этого двой
ная аіелѣзисто-глиноземистаго силиката. Зерна главконита имѣ-
ют* подъ микроскопом* часто почковидную, округленную, форму 

Гуровъ. Къ Геологіи Харьк. и Екатер. губ. 1882. стр. 401. 
2) Борисякъ. Сборн. матер. 1867; стр. 
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какъ-бы указывающую на то, что они составляют* ядра форами-
нифер*. Г. Армашевскій1) наблюдал* въ таких* пескахъ главко-
нитовыя зерна въ видѣ обломков* и полагает*, что они заим
ствованы изъ пластовъ мѣловой системы. Хотя нельзя отрицать, 
что часть главкопитовыхъ зеренъ въ разсматриваемыхъ нижне-
третичныхъ пескахъ могла быть заимствована изъ мѣловыхъ зе
леных* главконитовыхъ породъ, тѣмъ не менѣе представляется 
невѣроятнымъ вторичное происхождепіе такой огромпой массы 
главкопитовыхъ зеренъ, какую мы находим* въ назиапныхъ пес
кахъ. Кромѣ того приходится сплошь да рядом* въ главконито
выхъ породахъ этого яруса наблюдать подъ микроскопом* какъ 
ядра, такъ и превращенныл въ главконитъ самыя скорлупки 
фораминиферъ, сохранившая органическую структуру (наприм., 
канальцы въ стѣнкахъ глобигеринъ). Такія ядра и окаменѣлыя 
фюраминиферы наблюдаются во мпогихъ мѣстонахожденіяхъ ти
пической харьковской породы въ Харьковской губерпіи. Видимыя 
простымъ глазом* блестки бѣлой слюды подъ миісроскопомъ пред
ставляются въ видѣ совершенно прозрачных* угловатыхъ пласти
нок*, окрашивающихся в* лркіе радулшые цвѣта в* параллельно-
поляризованном* свѣтѣ. Въ большинствѣ случаевъ в* этихъ пес
кахъ иримѣшивэетея глинистое вещество, являющееся подъ ми-
кроскономъ въ видѣ мутных* клочковатыхъ масс*. В * таком* 
видѣ зеленые пески встрѣчаются въ нижпих* горизонтах* лу-
бепскихъ разрѣзоиъ и въ верховьях* Орели (около х. Мезипа). 
Ври сильном* возрастаніи глипистой примѣси, главконитовые пес
ки мало-ио-малу переходят* въ зеленый главконитовьгл глины. По
добный глины, прикрывающія зеленые пески и прослоивающіяся 
въ нихъ въ Лубнахъ, подъ микроскопом* (Цейсъ, 2G0 раз*) нред
ставляютъ мутное глипистос вещество, окрашенное въ снѣжемъ 
видѣ въ зеленоватый цвѣтъ полуразложившимся главкопитомъ и 
въ вывѣтрѣломъ въ желто-бурый цвѣтъ водною окисью желѣза. 
Въ этой массѣ разсѣяпы мелкія (обыкновенно не болѣе 0,02 mm.) 
зерна прозрачнаго кварца, окатанныя и угловатая, безцвѣтпыя 
или мѣстами оіфатеппыя в* желтый цвѣтъ водною окисью же-
лѣза. Главконитъ разбросапъ въ глинѣ въ видѣ почковидпыхъ 

') Армашеоскііі Геолог, очор. Черннг. губ. 1883. стр. 98. 
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зеренъ, показывающих* органическія формы и обладающих* въ 
свѣжемъ состояніи оливковым* теино-зеленымъ. или ярким* изум
рудно-зеленым* цвѣтомъ, а въ разложившемся видѣ—зеленовато-
желтым* цвѣтомъ. Въ большом* количестве встречается въ гли
нах* примесь серебристо-белой калистой слюды. Главконитовые 
пески и глины большею частію тонкослоисты и слои отличаются 
особенною правильностью и параллельностью. Глины образуют* 
прослои въ песках* (но Сулѣ и Пслу),- или самостоятельно раз
витая толщи (вершина Орели, Гонёбная). Въ Гонёбной зеленая 
главконитовая глина довольно нѣжна на-ощупь и вполне сходна 
съ харьковской „зеленой глиной", которая употребляется для 
мытья шерсти въ шерстомойныхъ заведениях*, благодаря щелоч
ным*. свойствам* ея, вызывающим* обмыливаніе жиров*1). 

Зеленовато-сѣрьгй главконитовый рыхлый глинистый мелкозер
нистый песчаникъ (типичная харьковская глина). Это та трепело-
вая порода, которая мощно развита в* Харькове и, по моим* 
наблюденіямъ, имеет* обширное раснространеніе въ губерпіяхъ 
Воронежской, Харьковской и Екатершюславской2). Наружный шідъ 
этой породы въ высшей степени характерен*. Въ свѣжемъ состо-
яніи, только-что вынутая изъ каменоломни, харьковская порода 
имеет* зеленовато-серый цвѣтъ и на изломной поверхности пред
ставляетъ множество темно-зеленых* зеренъ главнопита и чешуек* 
серебристо-белой калистой слюды. Полежав* на воздухе, она. прі-
обрѣтаетъ светло-желтоватый цвет* и вскоре распадается сама со
бою въ дресву, или же, напротивъ, крепнет* и становится тверже8) 
(Дубовыя Гряды); на желтом* фонѣ замѣтны разсеянныя темно-
зеленыя зерна главкоиита и блестки белой калистой слюды. Въ 
том* и другом* состояниях* порода представляетъ на поверхно
сти излома кольца, разводы и полосы, окрашенные въ желтовато-
бурый цвет* водною окисью желѣза. Въ таком* виде типическая 
харьковская порода встречается но берегам* Орели (въ Гонёбной, 

') Эта глина напоминаете такъ-называемыя сукпшиыѣт глины (Walkerde, 
Eullersoarth, terre â foulon или argile sméctique), употребляемая для удаленія 
жнровъ при валяніи суконъ. 

•} Гуровъ. Къ Геолог. Харьк. и Екатер. губ. 1882, стр. 327. 
3) Объсиепіе причины см, выше на стр. 119 выноску, 

88 
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Дубовых* 'Грядах*, въ Болыпихъ Бучкахъ, Богатой Чернещи-
нѣ), гдѣ она прикрыта зелеными главконитовыми глинами и 
песками. Названная порода вообще отличается обильиымъ содер
жащем* глинистаго цемента, но мѣстами къ послѣднему присое
диняется и аморфный кремнезем*, нереводящій породу въ крем
нистую разновидность. Такое кремнистое отличіе является въ гли
нистом* песчаиикѣ прослоями или отдѣльными гнѣздами1). Аморф
ный гидратъ кремнезема, растворимый въ растворѣ ѣдкаго кали, 
образует* иногда въ трещинках* топкія опаловыя прожилки. 
Микроскопическій анализ* показывает*, что харьковская порода 
состоит* изъ глинистаго вещества, въ которомъ разсѣяны мелкія, 
матовыя окатанныя зерна кварца (0,оо8 до 0,о5 мм. въ діаметрѣ, 
окрашепвыл иногда водною окисью желѣна; зеленыя почковидный), 
вообще округленный зерна главконита (діам, O.os мм.), кусочки 
мутнаго, сильно разложившаяся полеваго пшата (ортоклаза) и 
угловатая плоскія чешуйки бѣлой калистой слюды. Изрѣдка по
падаются иглы губокъ (spiculae spongiarum), большего частію въ. 
видѣ цилиндрических* обломков* съ каналом* внутри2). Примѣсъ, 
аморфаго SiOo узнается по темним* мѣстамъ при X николяхъ.. 
Гидратъ окиси желѣза является мѣстами какъ окрашивающее веще
ство. Такую микроструктуру представляетъ, наприм., харьковская 
порода нзъ с. Дубовых* Гряд*. На нравом* берегу Днѣпра эта по
рода болѣѳ песчаниста; наприм., пъ Маламаповкѣ близь Крюкова. 
Въ этой мѣстпости orra представляется зеленовато-сѣрьгаъ рых
лым* песчаником* съ желтыми охряными пятнами и. не вски
пает* отъ кислоты. Подъ микроскопомъ (увеличен. 260 раз*,. 
Zeiss) въ породѣ видны округленный и угловатая прозрачныя зер-

') Харьковскую породу встрѣчалъ г. Армашѳискій также н въ Черниговской 
губ. (1. cit. стр. 99—100), гдѣ опт, различает, S разновидности ел: 1) глинис
тую—съ содержаніемъ растпорлмаго въ щеловдхъ кремнезема около 20%, 2) 
кремнистую, гдѣ кпарцевня зерна связаны опаловымъ кремневемомъ и 3) крем
нисто-глинистую. 

-) 1!ъ креависто-глинпотомъ отличін такой же породы въ Черниговской губ. 
г. Армашевскій (ibid.) находилъ подъ микроскопомъ „палочковндішл включения 
съ внутренним* капаломъ"—характерная спикулн губокъ, Г. Тутковсхій онкртъ 
породу, сходную съ харькопсішнъ зеленымъ несчаннкомъ по геологическому по
ложенно, къ западу отъ Дігіінра въ с. Зубровки, и въ ней нашелъ множество 
такнхъ же нголъ губокъ (Проток. Кіев. общ. естествонсіі. 1886, стр. X L ) . 
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на кварца, иногда окрашенныя водною окисью желѣза, видимо 
происшедшего огь разлолсенія главконита. Зерпа послѣдняго имѣ-
ютъ зеленовато-желтый цв'Ьтъ, мутны и сильно разложились. Лис
точки серебристо-бѣлой слюды и спонголиты (иглы губок*) со
ставляют* характерную нримѣсь этого песчаника. 

Механически попавшія частицы полеваго шпата въ этихъ глав
конитовыхъ породах* въ концѣ концевъ разлагаются отъ вывѣ-
триванія в* каолин*. Но они претерпевают* язмѣненія и друга-
го рода. Одним* из* продуктов* этих* измѣненій нужно, кажет
ся, , считать и значительную часть мелких* чешуек* серебристо-
бѣлой калистоі слюды. Проф. Леваковскій1) признает* впрочемъ 
возможным* происхожденіе слюды в* харьковском* песчанике яе-
посрѳдственйо „из* разрушеннаго гранита," составныя части кото
раго подвергались (раздробленно) и отмучиванію и потому места
ми скоплялись в* видѣ глины, глинистаго песчаника и песка". 
Признавая, что слюда могла попасть въ харьковскія зеленыя по
роды таким* механическим* путем*, мы оставляем* пеобънсиен-
нымъ весьма ваяшмй факт*. Если-бы слюда попала въ харьков
скую породу механически, то странно, почему попала именно бе
лая калистая слюда (московит*), а не черная -магпезистая (біо-
тит*), которая не встречается вовсе, хотя последняя составляет* 
исключительно распространенный вид* слюды въ днепровских* 
граиито-гнейсахъ, составлявших*, но всему вероятно, один* изъ 
главных* источников* образованія этихъ зеленовато-сѣрыхъ пес
чаников*2). Нужно думать, что главная масса белой слюды про
изошла изъ попавшей первоначально въ эти породы механически 
черной магнезіалъной слюды, потерявшей, вслѣдствіе дальнѣйша-
го .вывѣтриванія, желѣзистый силикат*, соотвѣтствующій составу 
оливина. Что полевой шпат* въ этихъ песчаниках* превращался 
в* слюду, это доказывается связью частиц* полеваго шпата съ 

') Леваковскій. О почлѣ и водѣ г. Харькова. 1875, отр, G. 
s j Етиофъ также говорить въ одномъ мѣотѣ своего извѣстнаго сочнненіл, 

что онъ ра;ібнвадъ тысячи кусковъ тріасоваго пестраго песчаника и па&одилг 
всегда въ обиліи бплую калиатую слюду н чрезвычайно рѣдко частицы черной 
слюды; поэтому онъ стоить за образование бѣлой слюды въ песчаннкахъ изъ 
полеваго шпата (Bischof. Lehrt, cl. chcm. u, physilc. Geol. • H L S. 134). 
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частицами слюды подъ мшсроскопомъ, a затѣмъ косвенное дока
зательство мы имѣемъ въ томъ явленіи, что залежи каолина, нро-
исходящія in situ изъ біотнтовыхъ гранито-гнейсов*, содержать 
куски невполнѣ разложив шагося полеваго шпата, проиикнутаго 
частицами бѣлой кал истой слюды, которая произошла на счетъ 
вещества полеваго шпата. 

Валсную и характерную примѣсь какъ въ зеленыхъ пескахъ и 
глинахъ, такъ и въ типичной харьковской породѣ составляет* зеле
ный мичералъ—главконгітъ. Это обыкновенно водный глиноземистый 
силикат* закиси желѣяа, въ которомъ глиноземъ замѣщается иног
да окисью желѣза; въ нем* всегда находится нѣкоторое количе
ство КоО, дѣлающее главконитовыя породы годными для удобреиія 
почвы, a пѣжныя главконитовыя глины для очистки шерсти отъ 
жирных* веществ*Минерал* этотъ встрѣчается обыкновенно 
аморфным*, въ видѣ зеленых* зеренъ, имѣющихъ часто почко
видную форму, указывающую на то, что вещество это служило 
для окаменѣнія скорлупок* микроскопических* организмов*. Зер
на главконита остаются темными при скрещенныхъ николяхъ; 
нѣкоторыя зерна впрочем* обнаруживают* слабое двойное луче-
нреломленіе, судя потому, что не остаются •иидиферентными въ 
параллельно-поляризованном* свѣтѣ. Отсутствіе плеохроизма и раз
рушительное дѣйствіе горячей соляной кислоты на эти зерна (рас-
твореніе съ оставленіемъ кремнезема) служит* отличительным* 
признаком* главконита2). 

Къ одному ярусу съ типичной харьковской породой, какъ бы
ло выше сказано3), принадлежит* и голубоватый, желто-сѣрый, 
или сѣровато-бфлый мѣлоподобюліі .мергель, выстунающій на ди
вом* берегу Днѣнра между Максимовкой и Градижекомъ. Просто
му глазу представляется сѣровато- или голубовато-бѣлая, иногда 

1) Анализъ Hcmshofer'a главконита изъ мѣлопыхъ и нижпетретіганыхъ осад
ковъ ноказалъ содержаніе въ немъ; 44—50 SiOa. 20—82 FeaO», 1,5—7 АЬОз, 
8—7 FeO, 4—3 KsO и4-~14> ЯнО (Zirjcd-Шитаііп. Elem. il. Miner. 1885. S. 645). 

2) Наирпм., отъ роговой обминки. Нншегеше въ концентрированной соляной 
кислотѣ дѣйствуетъ только (и то весьма слабо) на черную, сильно желѣзистую 
роговую обманку. 

3) См. выше, стр. 91. 



зеленовато- или желтовато•бѣлая порода, пачкающая подобно 
мѣлу, хотя довольно плотная; главная масса ея, при микроскопи
ческом* изслѣдоваиіи (Zeiss, 950 раз*), состоит* из* сконленія 
известковых* кокколитовъ, цѣлъиыхъ известковых* скорлупок* и 
отдѣльных* камер* глобигеринъ и текстулярій (который видимы 
и при меньших* увеличепіях*), с* нримѣсью кремнистых* нан-
дырей діатомовыхъ, радіолярій и иголъ губок*. Ларѣдка попа
даются разсѣянныя в* аморфном* мутном* вещеетвѣ угловатая 
осколки прозрачна™ кварца. Химическій анализ*, произведенный 
в* агрономической лабораторіи Харьковскаго университета г. Ха-
рабетовмм* над* образцами породы из* верхних* горизонтов*, 
дал* слѣдующій состав*. 

Окись желѣза и глинозема (Ке 30 8 - J -Al 2 0 : i )  
Инвест* (СаОІ  

. , 8,70. 

0,49. 

м » - о 0,і и. 

СОт 
н , о 

В с е г о . . . . . . 101. sr. 
Анализ*, какъ видно изъ итога, несовсѣмъ безупречный, но 

дающій удовлетворительное поиятіе о составе и относительном* 
количествѣ входящих* въ этот* мергель химических* соединеній. 

Другой образец*, взятый изъ нижняго горизонта этой мощной 
залежи мергеля в* Максимовкѣ, был* испытан* лично мною. По
рошка породы взято было 2 gr. Просушенный при 100° Ц., поро
шок* потерял* въ вѣсѣ О,02б gr.; следовательно, содержал* ги
гроскопической воды—1,26%. Взятое количество вещества дало 
нерастворимая въ холодной соляной кислоте остатка (глины)— 
0,725 (S1O2. в* видѣ песка и въ глине, А1 20 3 , Fe aO a) или 36%, 
а растворимых* въ HCl веществ* (СаС0 3, MgC0 3 и аморфнаго ги
драта кремнезема) 62,75%. Обработка взвѣшеннаго и выеушенна-
го при 100° Ц. порошка породы уксусной кислотой дала 60% 
CaCOg. Кипяченіемъ порошка породы въ растворе едкаго кали по
лучено мною растворимая: аморфнаго водная кремнезема—2,ЙЗ°/О. 
Состав* мергеля оказывается слѣдующій: 
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HepacTDopmmro въ HCl твердаго остатка, состоящая из* мел
кая кварцеваго песку, глипы и окиси желѣза Fe 2O s 3ß,oo. 

lOO.oo. 

ТІ.чъ приведенных* анализов* видно, что порода ота но хими
ческому составу тождественна ст. мѣловымн мергелями и напоми
нает* составь фораминифероваго или глобигерпповаго ила, ныпѣ 
отлагагощагоея на дпѣ Атлаптическаго и других* океанов*. По 
значительному количеству кремнезема и глинозема, максимопскій 
мергель соотиѣтствует* современному сѣрому или пеііеходному 
океаническому илу (Uebergangsschlamm Гюмбеля)')-

К* этому лге ярусу относятся зслсновато-сѣрыс и сѣрше квар
цевые пески, открытые в* перещепинской буровой скиажннѣ (Д; G 
общаго разрѣза буровой скважины) ниже типичной харьковской 
породы па Орели, гдѣ они достигают* толщины 27,75 метр. Сіь-
рые и зсленовато-сѣрьге то рыхлые, то сливные (кремнистые) пес
чаники, лсжащіе в* руслѣ Днѣпра около с. Подсѣннаго (ііродол-
жепіе трактеміровскаго песчаника) принадлежат*, но стратигра
фическим* отношеніям*, къ тому же горизонту, как* и зелено-
вато-сѣрые пески перещепинской буровой скважины. В * буровых* 
скважинах* Харькова эти пески содержат* гальки фосфорита 
(или саморода) н пазваны миою фосфоритовыми песками2). Жел-

') Переходный Ш І П Н П П Ч Е С К І Й илъ содержит!.: 
СаСОз 

. . . . 23,а 

ѴеЮа + FeO  

Gttmbcl, Grunclz. d. Geol. 1885. S. 33"). В-ь атомъ н.чі: содержится въ незначи
тельном-!, количеств* фосфорная кислота, которая также открыта и пъ максн-
мовскомъ мсргелѣ. Настоящій глобнгериноныіі нлъ соотпѣтстпуетъ м-Ьлу и отли
чается малыми содержапіемъ песку и глины (кремнезема всего бываетъЗ—10%). 

s) Гуроеъ. Первое артезіан. бур. на подмѣл. воды от, Харьков. 1887, стр. 16. 
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тые пески и желѣзиетые песчаники, залегающіе подъ максииов-
скииъ мергелем*, вѣроятно, соотвѣтствуютъ трактеміровско-бучак-
скимъ песчаникам* и относятся сюда же. 

Географическое расиространеніе обнаженій описанных* пород* 
в* Полтавской губерніи слѣдующее. Зеленые пески и глины оона-
.жаются по Сулѣ — въ Лубнахъ, по Пслу—въ Перевозѣ, между 
Шишаками и Ерееысами, въ Устивицѣ, Злодѣевкѣ, но Ворсклѣ— 
въ Чернечкѣ, Петровкѣ и Перегоповкѣ, но Орели—въ Гоиебной 
и X . Мезиномъ. Типичная харьковская порода- выступает* наружу 
по Орели—въ Гонебвой, хут. Мезиномъ, Надеждиной, в* Дубо
вых* Грядахъ, Вучкахъ, Богатой Чернещинѣ и на правомъ бере
гу Днѣпра—въ Маламановкѣ (около посада Крюкова). Голубова
тый и сѣрый мплоподобный мергель образует* обширный обнаже-
нія между Максимовкой и Градижском* на Диѣпрѣ. Зеленовато-
•сѣрые и сгьрые пески съ такими же песчаниками—около Подсѣн-
наго на Днѣпрѣ и въ буровой скважииѣ в* м, Перещепиной* 
на Орели. 

О писанный петрографически породы палеогеноваго отдѣла тре
тичной системы въ Полтавской губерніи представляют* такую 
иослѣдоватедьность наиластованія въ нисходящем* иорядкѣ: 

1) Зеленые главконитовые пески, и такія же глины, положеніе 
которых* выше харьковской породы наблюдается въ берегах* 
•Орели. Толщина до 10—12 метр, на Пслѣ и Сулѣ. 

2) Зеленовато-сѣрый главконитовый глинистый песчаник* (ти
пичная харьковская порода), Толщ, болѣе 10 метр. 

S) Голубой и с.ѣрый мѣлоподобный мергель Максішовки и Гра-
дижска. Толщ, его 18 метр. Въ перещеиинекой буровой скважн-
нѣ „синій рухлякъ", соотвѣтствующій, вѣроятно, вмѣетѣ харь
ковской нородѣ и голубому мергелю, имѣетъ толщину 22,sa метр, 

4) Зеленоватый или сѣрый кварцевые пески (фосфоритовые пес
ки Харькова). Толщина 27,76 метр, (въ перещепинскои буровой 
сквалшнѣ). Въ них* заключаются кварцевые зеленоватые1 и сѣ-
рые песчаники въ руслѣ Диѣпра въ Подсѣнном* (трактеміров-
скій песчаникъ) и желѣзистый песчаникъ въ Максимовкѣ. 
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Мощность зеленыхъ главконитовыхъ песчано глинистых* породъ 
въ видимыхъ обнажеиіяхъ на площади Полтавской губериіи не 
превыгяаетъ 15—18 ыетровъ по Орели и на Днѣирѣ); но породы 
этого отдѣла третичной системы, пройденная буромъ въ Переще-
пиномъ, представляютъ уже общую толщину—79 метр. (37 саж.). 

Напластованіе всѣхъ этихъ породъ почти горизонтальное, такъ-
какъ на лѣвомъ берегу Днѣпра выходятъ нарулсу между Макси-
мовкой и Градижскомъ и у Подсѣннаго нижніе пласты Харьков-
скаго яруса, которые открыты въ Перещениномъ и Харьковѣ бу
ровыми скважинами па пѣкоторой глубинѣ ниже долинъ мѣет-
ныхъ рѣкъ. 

Изъ всѣхъ описанных* пород* этого нижняго отдѣла третич
ной системы въ палеонтологическом* отношеніи наиболѣе инте
ресны t B * Полтавской губериіи—типическая харьковская порода 
(или харъковскт зеленовато-еѣрый песчапикъ), максимовскій мер
гель и зеленовато-сѣрые кремнистые песчаники (трактемгровскіи 
песчаникъ), залегающіе въ фосфоритовых* пескахъ или подъ 
ними. Въ них* сохранились органическіе остатки, дающіе воз
можность провести связь между этими отложеніями и палеогено
выми осадками Харьковской, Екатеринославской, Херсонской и 
Кіевской губерній; въ харьковском* песчаникѣ н в* голубом* 
мергелѣ оргаинческіе остатки большею частію микросконическіе, 
и только въ трактеміровском* песчаникѣ находятся остатки ра
ковинъ. Въ остальных* членах* этого отдѣла—въ зеленыхъ пес
кахъ и глинахъ, лежащих* на харьковской нородѣ,—не встрече
но до сих* пор* никаких* окаменѣлостей, ни крупных*, ни ми
кроскопических*. 

Порода, вполнѣ сходная въ литологнческом* отиошепіи и имѣ-
ющая непосредственную связь- (на берегах* Орели) с* харьков
ским* зелеповато-сѣрымъ песчаником*, заключает* в* себѣ такіе 
же органическіе остатки, какъ и въ послѣднемъ. Въ зеленовато-
сиром* песчаннкѣ изъ Маламановки Домгеру удалось добыть образ
цы Ceriopora serpens Еісііги., мшанки, весьма характерной и рас
пространенной въ типической харьковской нородѣ, Микроскопи
ческое изслѣдовапіе этого песчаника обнаружило присутствие в* 
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немъ огромнаго количества снонголитовъ иди spiculae губок*,, 
преимущественно изъ группы Tetracladina, также составляющих* 
общераспространенное явлепіе въ харьковской породѣ. Голубова
тый или сѣрый мѣловидный мергель, развитый на лѣвомъ берегу 
Днѣпра между Максимовной и Градижскомъ, при изслѣдованіи 
подъ микроскопом*, обнаружил*, как* сказано было выше (стр. 
90), такое лее строеиіе, какъ у мѣла, и присутствие микроскопи
ческих* органических* остатков*, свойственных* породам* харь-
ковскаго яруса (харьковскому зеленовато-сѣрому песчанику и ле-
жащей подъ ним* голубой мергельной глинѣ); именно мною от
крыты там* слѣдующія формы: 1) множество кокколитовъ, из* ко
торых* слагается главная масса породы; 2) цѣльныя известковыя 
скорлупки и многочисленный отдѣлыгыя камеры раковинок* ро
дов* GioUgerina и Textularia (таб. III, фиг. 1), видовыя формы 
которыхъ еще не онредѣлены; 3) кремнистые панцыри водорослей 
діатомовыхъ—Coscinodiscur gigas, свойственных* голубой мергель
ной глинѣ Харькова; 4) кремнистые скелеты радіолярій, из* ко
торых* опредѣлена только одна Dictyocha; 5) иглы губокъ (spi
culae sptongiarum, spongolithes Эренберга) иеизвѣстныхъ форм*; 
6) актиниски, ігринадлоліащіе двум* видам* устаповлеппымъ Eh-
renberg'oM*,—AcUniscus Sirius и A. Stella. Вся масса максимов-
скаго мергеля состоит* из* вышеприведенных* известковых* от-
ложеній органическаго происхождения (кокколитовъ и форамини-
фер*), съ нримѣсыо кремнистых* панцырей діатомовых*, радіо-
лярій и кремнистых* иголъ губокъ. 

Ближайшее опредѣленіе батрологическихъ отиошеиій и геоло
гической древности разематриваемыхъ породъ встрѣчаетъ нема
лый затруднения, с* одной стороны, вслѣдствіе частой петро
графической измѣнчивости ихъ и выкдиниваиія, или сокрытія 
подъ землею нѣкоторых* характерных* петрографических* гори
зонтов* (каковы: харьковекпя порода, голубой мергель или мер
гельная глина, фосфоритовые пески съ песчаниками), а съ дру
гой стороны—полное отсутствие крупных* органических* остат
ков* въ зеленых* породах*, доступных* наблюдению в* Полтав
ской губерніи. Все это ставит* изслѣдователя въ необходимость 
пользоваться отрывочными фактами, или систематически выводить 



602 

соотвѣтствующія породы въ Полтавскую губернію изъ окружаю
щих* областей, гдѣ пласты харьковскаго (спондилусоваго) яруса, 
благодаря найденным* окамеиѣлостям* и полным* разрѣзамъ, на
иболее точно опредѣлены. 

Въ первый раз* зеленовато-сѣрыя главконитовыя породы были 
открыты в* Полтавской губерніи мною на берегахъ Орели въ 
1870 г.1). В * Дмитровкѣ, в* с. Нижней Орели, въ Шандровкѣ и 
Богатой Чернещииѣ мною былъ встрѣченъ зеленовато-сѣрый гли
нистый песчаникъ, покрытый охряными разводами и мелкими 
слюдяными блестками и содержаний характерный иголки губок* 
распространенныя въ харьковской породѣ. Стратиграфическая 
связь съ харьковскими обнаженіями и эти микросконическія пклю-
ченіл доказывали принадлежность открытаго песчаника к* харь
ковскому ярусу2). Затѣмъ, въ 1874—75 г. проф. Ѳсофилактоп3) 
открыл*• въ обнаженіях* г. Лубенъ зеленые главконитовые пески 
и глины, которые онъ нашел* возможным* приравнять къ та
ким* же породам*, непосредственно покрывающим* эоценовую 
(спондилувую) голубую кіевскую глину, нродолжеше которой он* 
даже предлагал* впослѣдствіи открыть буреніемъ въ Лубнахъ 
(Луб. у. 1879. стр. 31). Г. Армашевскгй, изучавши аналогичный 
образованія в* Черниговской губериіи4), соединяет*, какъ сказа
но выше, эти зеленыя главконитовыя породы съ вышележащими 
бѣлыми желтыми песками. Он* переносит* такое воззрѣніе и на 
зеленыя главконитовыя глинисто-несчаныя породы Полтавской гу-
берніи, изученіемъ которой занимается с* 1883 г.6), считая ихъ 
нижним* членом*, a бѣлые и охристо-желтые кварцевые пески 
съ такими же песчаниками, иокрывающіе их*,—верхним* членом* 
одного и того же эоценоваго яруса6). Но с* выводами этого ис
следователя, как* увидим* далѣе, нельзя согласиться. В * виду то
го, что палеогеновые осадки южной Россіи находятся еще в* пе-

*) Труд. Хар. общ. исп. прир, 1870. 
2) Гуровъ.,І{,'ь Геологіи Харьв. и Екатерин, губ. 1882, стр. 861—862, 
3) Тр. общ. иоп. нрир, при Харьк. ун. 1876. 
4) Армашепокій. Геол. оч. Чернпг. губ, 1883, стр. 97, 
Е) Изпѣстіи Геол. Коми. 1886, № 6, стр, 138 и 1886, Ж 2, стр. 74. 
«) Геол. 05. Черниг. губ. 1883, стр. 111. ' 
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ріодѣ изученія, я нринужденъ, для уяспенія геологическаго зна
чения пластовъ, описанныхъ въ Полтавской губерніи, сдѣлать 
сравнительную характеристику палеогена ближайшихъ къ этой 
губерніи дуктовъ Харьковской, Екатеринославской, Херсонской и 
Кіевской губерній, гдѣ осадки эти являются въ наиболѣе пол-
номъ развитіи и нерѣдко содержатъ оргашіческіе остатки, допус-
кающіе опредѣленіе ихъ батрологіи и геологическаго возраста. 
При сравиеніи я буду главнѣйше опираться на разрѣзахъ породъ 
харьковскаго яруса—въ Харысовѣ и окрестностяхъ и на обнаже-
ніяхъ породъ сиондилусоваго яруса, развитыхъ на правомъ бере
гу Днѣпра между Кіевомъ и Еаневомъ, такъ-какъ эти разрѣзы 
основательно изучены и къ-тому же площадь Полтавской губер-
ніи приходится между этими двумя руководящими въ данномъ 
случаѣ областями. 

Общій составъ „харьковскаго яруса", представленный Борися-
оіомъ^), для Харькова и его окрестностей, выражается въ видѣ 
2-хъ группъ: 

Зеленый трепеловый рухлякъ2). 1 о 
А . Вертит -группа зелеиыхх Зеленая и голубая рухляковая глины, | 

рухллковъ. носчаішви и пески. p. g 
Синяя кремнистая глина. У~"% 

-о „ „ „I „ ! Разсиіічатый бѣлый песокъ. «" 3 
В . Нижняя— групна сѣрыхъ . « 

> Слабый кремнистый песчаникъ. Ef 
несковъ и роговикопъ. j р О Г 0 [ щ т ^ 

Эти породы покоятся непосредственно на бѣломъ мѣлу, что 
доказано было буреніемъ въ с. Деркачахъ (1. cit. стр. 11) и на
блюдении въ с. Салтовѣ на Донцѣ и въ другихъ мѣстахъ (ibid. 
стр. 14). Проф. ЖеваковскііР),- па основаиіи своихъ многолѣтгшхъ 
изслѣдованій, предстанилъ общій разрѣзх коренной почвы Харь-

1) Борисякъ. Сборн. матер, геол. юж. Рос. 1867. стр. 14 и разр. Ж 4, Бо
рисякъ счигалъ, какъ известно, эти пласты верхним* ярусом* мѣдонон системы. 

2) „Харьковская порода" или „харьковскій песчаник.*". Нужно замѣтить, что 
Борисякъ ату породу называлъ „рухлякомъ" только по ея способности легко 
распадаться въ мелочь отъ вывѣтриванія, а не по лито логическому сходотву ея 
съ мергелями. 

3) Левакавсній. Жзслѣд. осадк. мѣло*в, и слѣдуюш;, за иею формащй,.1874, стр. 
145-162. Его же. О ночвѣ и водѣ г, Харькова. 1876, стр. б-т-7. 1 
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кова, по естественным* н бывшим* до того времени искусственным*, 
обнаженілмъ. Подъ наносами и яселтыми кварцевыми песками 
слѣдуютъ въ нисходяшемъ порядкѣ: 

1) Зеленовато-сгьрыіі песокъ, открывающейся въ глубоішхъ и длшшмхъ овра
гахъ, въ значительном'! удалеяін отъ устьевъ, 

2) Зеленая глина, обнажающаяся только въ высокпхъ обрывахъ. 
3) Зеленовато-сѣрыіі мяіній глинистый песчаникъ съ блестками бѣлои слюды, 

въ видимыхъ обнажеиіяхъ долинъ pp. Харькова н .Іоиаии, 
4) Нѣжная и вязкая голубая глина, обнаруженная никоторыми колодцами. 
5) Зеленый глинистый песокъ. 
6) Синевато-зеленая или зеленовато-спрал глина, юте которой сліідуеті— 

настолщій меловой ярусъ. 

Самыя лучшія естествеииыя обпаженія типичной ларшткоіі 
породы или зеленовато--сѣраго харьковскаго песчаника находятся 
въ обрывистом* правом* берегу р. Харькова, между зданіями бла
готворительная общества и технологическая института и пред
местьем* Журавлевкой. Здѣсь под* наносами, пестрыми глинами 
и желтыми кварцевыми песками1) обнажается, въ видѣ высокая 
и крутая обрыва, сплошная толща земношпо-сѣраіо главконито
ваго глинистаго песчаника, .заключающая въ верхнихъ горизон
тах* значительной толщины неправильные слои зеленой главкони-
товой глины, иногда песчаной, а иногда весьма нѣлшой, которую 
добивают*' для мойки шерсти. Глина образует* также прослои и 
гнѣзда въ самом* несчаникѣ Высота обнаженій харьковскаго пес
чаника в* городѣ и па Журавлевкѣ измѣняется отъ 0 до S саж. 

Искусственный разрѣзъ, снятый у технологическая института 
въ 1886 г., представлял* слѣдующій порядок* насдоеніл: 

1) Чернозем*, >/з арш. 
2) Желто-бурая и краснобурая глина съ мергельными желва

ками. I1/« саж. 
3) Пестрая (красная и зеленая) вязкая глина. Ѵ/г саж. 
4) Слоистый бѣлый и желтый кварцевый песокъ. 2 арш. 

') Belt въ колодцѣ технологическаго института нашелъ желтые кварцевые пес
ки на граішцѣ наносовъ и харьковской породы (Quarterly Journal of Geolog. 
Society of London. 1877. p. 848), а пр. Леваковскій1 укааалъ еще равѣе нахож-
деніе въ этпхъ пескахъ лседізнстаго песчаника у нѣмецкаго кладбища (Изслѣд. 
мѣлов. etc. 1872. 149—152). 



5) Зеленая главкоиитовая глина. 1 салі. 

6) Зеленовато-сѣрый въ свѣлсемъ состояніи и желтоватый въ 
вывѣтрѣломъ видѣ глинистый песчаникъ, пачкающій (типичная 
харьковская порода), до подошвы обрыва—3 сале. 

7) Зеленый глинистый песокъ до устья Бѣлгородской крини
цы. 1—2 саж. 

При углубленіи Бѣлгородской криницы1), находящейся у по
дошвы береговыхъ обрывоиъ, по дорогѣ на Журавлевку, подъ зе-
ленымъ глииистымъ песком* была встрѣчена— 

8) зеленовато-голубая глина съ остатками рыбъ. 

Въ буровой скважииѣ, проведенной въ 1885 г. на Журавлев-
кѣ, во дворѣ г. ПІабельскаго, были пройдены: 

9) зеленые главконитопые пески съ гальками " 
фосфорита (3-й водоносный слой) . . . 6 сал;. Фосфоритовые 

10) Мелкій сѣрый кварцевый илывучій I пески, 
песокъ 2!/2саж. і 

11) Синевато-зеленая сильно песчанистая глина, переходящая 
внизу въ синюю кремнистую глнну съ гальками мѣла. 3 саж. 

Ниже слѣдовалъ мѣлъ, по которому углублено 200'. 

Зелеповато-сѣрын песчаникъ, мягкій въ Харьковѣ и па Жураи-
девкѣ, выше по ]>. Харькову за Циркупами иріобрѣтаетъ кремни
стый цемента, становится плотным* и содержит*, как* и в* 
Харьковѣ, миіапку Geriopora serpens Eielrw. и иглы губок*, :ta-
мѣтныя даже простому глазу. Под* зтим* песчаником* прямо 
обнажаются ещю-зеленые фосфоритовые пески, въ которых* на
ходится в* руслѣ рѣки между Циркупами н Тіппками твердый 
кремнистый песчаникъ, а под* ними синяя крѣпкая кремнистая 
глина. Между Тйшками и Борщовой въ долннѣ р. Харькова по
казывается бѣлыи мѣлъ. 

Съ 1885 года в* г. Харысовѣ проведено было большое число 
неглубоких* буровых* скважин*, останавливавшихся, выше мѣла; 
•сѣтыо этих* буровых* скважин*, журналы и образцы пород* ко-

г) Лмаковекій. Иаслѣд. осад, кѣлов. etc. 1872, стр. ISO. 
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ихъ находятся у меня, прекрасно развѣданъ харьковскій ярусъ 
какъ на площади, занятой Харьковом*, такъ и въ окрестностяхъ. 
Результатом* было онредѣленіе существованія самостоятельна го 
горизонта зеленовато-сѣрыхъ фосфоргітовыхъ песковъ, отдѣлепныхъ 
отъ верхняго зеленовато-сѣраго песчаника слоемъ вязкой голубой 
мергельной глины. 

Въ долинѣ р. Лонани и оврагах* Городскаго (Карповскаго) 
сада1) обнаженія совершенно сходны съ описанными въ долинѣ 
р. Харькова. Состав* обиажеиіи таков*: 

1) Желто-бурый суглинокъ (дшіювіальная глина). 

2) Кварцевый несок* бѣлаго, сѣраго и желтаго цвѣтовъ с* 
глыбами желѣзистаго песчаника. 

3) Зеленовато-сѣрый песокъ, тоикій слой. 

4) Зеленая глина, до 1 саж. 

5) Заленовато-с.ѣрый или желтоватый мягкій глииисто-трепело-
вый песчаникъ (харьковская порода или харьковскгй песчаникъ), 
покрытый охряно-желтыми и бурыми пятнами, слюдяными блест
ками и зелеными зернами главконита. Изъ крупных* включеній— 
окаменѣлая мшанка Ceriopora serpens Eicliw в* большом* коли
честве. Микроскопическій анализ* показал*, что порода содер
жит* многочнслениыя округлепныя, окаташгая зерна нрозрачнаго 
кварца, почти равпомѣрныя, съ множеством* жидких* водяных* 
включенін. Въ нѣкоторыхъ зернах* находятся волосовидные черные 
вростки рутила (?). Зерна связаны равномѣрно глинисто-кремнн-
стымъ веществом*. Опрашивайте зависит* отъ зеленых* зеренъ 
главконита. Эти послѣдпія бывают* темиозелеиыя, а при разло-
женіи зеленовато-желтыя. Зерна главконита округленный или 
угловатыя; нѣкоторыя показывают* органическія 'формы и камер
ность, представляя вйутрениія ядра -и окаменѣлыя скорлупки фо
раминифер*. Множество микроскопических* органических* остат
ков*. Толщина харьковской породы въ естественных* обнажени
ях*—4'/а саж., да в* буровых* скважинах* и колодцах*—до 5 
саж., всего—до 10 саж. 

') Леваковшй. Изс.чѣд. осад, мѣлов. etc. 1872, стр. 146. 
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Глубже лежащіе пласты изслѣдованы мною буреніемъ въ томъ 
же Городском* саду во дворѣ машнннаго зданія водоцроводнаго 
общества1). Въ буровой скважинѣ, подъ харьковской породой (со
вершенно не содержащей 'извести), съ глубины б Г, пересѣчены 
были слѣдующіе пласты: 

6) Голубая известковая глина или голубой мергель содержит*, 

много извести (сильно шипит* огь кислоты). Порода заключает* 
рѣдкія главкопитовыя зерна, множество мелких* серебристо-бѣ-
лыхъ чешуек* слюды. Содержаніе извести зависит* от* много
численных* микроскопических* кокколитовъ и известковых* скор
лупок* фораминиферъ, изъ которых* одни видимы простым* гла
зом* (Nodosaria), другія—подъ микроскопом* (GloUgerina). Къ 
ним* примѣшаны кремнистыя иглы губок*, кремнистые скелеты 
радіолярій (Dictyoclia), актиниски, главконитовыя ядра форами
ниферъ углисты» частицы (волокна). Толщ. 32'. 

7) Зеленовато-сѣрые фосфоритовые пески, содержание окатан
ный, обтертыя гальки фосфоритоваго песчаника (ссшорода)2) и кри
сталлическая сростки желѣзнаго колчедана. Под* микроскопом* 
показывает* большую примѣеь к* кварцевым* зернам* изумрудно-
зеленых* зеренъ главконита, имѣющихъ организованную структу
ру, и болыпаго количества известковых* кокколитовъ, обусловли
вающих* вскипаніе съ кислотой. Толщ, 39'. 

8) Свѣтло- и темно-зеленыя мергельный глины, заключающія тон-

віе прослои кремнистой глиньг сѣраго цвѣта. Подъ микроскопом* 
показывают* нримѣсь кварцевых* зеренъ и множество кокколи
товъ, фораминиферъ (Globigerina), рпдіолярій (Dictyochn) и изрѣд-
ка обломки кремнистых* иголъ губок*. Въ нородѣ весьма много 
крупных* скорлупок* фораминиферъ (Cristellaria sp. крупная G-lo-
Ъідегіпа cretacea, Noäosaria sp. и Dentalina sp.) и, кромѣ того, 

обломки Ostreae. В * иижпихъ горизонтах* эти глины содержать 
болѣе извести, вслѣдствіе болыпаго количества известковых* кок-

>) Гуровъ. Первое артезіанское бурепів на подагвловыя поди въ Харьковѣ 
18S7. стр.'З. 

s) Въ гальвахъ фосфорита я онредѣлшіъ до 30% фосфорнокислой имеете п 
до 10°, о СаСОз. Остальное—песокъ, мина и поддан окись жедѣиа. Кругл пки 
фосфорита яри треиін и-даготъ вонючій занахъ. 
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колитовъ; внизу попадаются куски и обтертыя гальки бѣлаго мѣ-
ла. Толщ. 10'. 

Ниже елѣдуетъ мѣловой мергель и мѣлъ. 
Буреніемъ выяснилось, что „харьковскій ярус*" въ Харьковѣ 

состоит* изъ 3 характерных* членов*: 
< а) Главконитовый зеленый пе

сок*. 
1) Берхній член*—-Харьков- Ь) Главконитовая зеленая глина. 

скій зелсновато-сѣрый песча- с) Главконитовый зеленовато-
пикъ 70'. сѣрый глинясто-трепеловый пес

чаник* {типичная харьковская 
порода). 

Песчанисто-мергельная зелеио-
, * г , . „ - ., ватая глина.» 
2) Средиш член*—голубой 

I Нѣжная голубая известковая 
мергель, . глина (мергель), напоминающая 

по составу мѣдовые мергели. 
3) Иижній член*—фосфот- | п 

' •' •' 1 \ Эти пески заключают* иногда 
товые зеленовато-сѣрые пески. { Y Y » 

' J цѣлые прослои галек* фосфорита. 
3 9 . V 

Залегающія ниже свѣтло- и темио-зелепыя мергельныя глины 
съ прослоями кремнистых* г лишь, но органическим* остаткам*, 
принадлежат* къ мѣлоной систеиѣ. 

По направленно къ востоку от* Харькова, в* буровой скважипѣ 
чугуевскаго лагеря подучен* совершенно такой же разрѣзъ, как* в* 
харьковских* буровых* скважинах*. Выше но Донцу в* Всрхнемъ 
Салтовѣ, и ниже но этой рѣкѣ, въ с. Савиниахъ, нижиіе два чле
на харьковскаго яруса выступают* наружу вмѣстѣ съ мѣдом* и 
представляют* НЕСКОЛЬКО измѣііеиный состав*. Так*, голубой мер
гель замѣщается там* зеленоватыми несчннисто-мергельішми гли
нами, a нижніе зелеиовато-сѣрые фосфоритовые пески становятся 
сѣрыміі. желтыми и даже красными (желѣзистыми) и заключают* 
прослои и глыбы то слабых* зернистых*, то плотных* швныхъ 
(крсмнитпыхъ) песчаниковъ сѣраго или зелено ватаго цвѣта, содер
жащих* больнгіе и многочисленные обломки пней хвойных*, которые, по онредѣлепію г. Крендовскаго, относятся къ виду Сир-
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ressinoxylon ucranicum Goep. Деревья эти проточены сверлящими 
моллюсками (терединами) 

Палеонтологическая характеристика породъ разсматриваемаго 
яруса въ Харьковѣ и ближайшихъ мѣстностяхъ слѣдующая. Въ 
верхнихъ зеленыхъ главконитовыхъ пескахъ и глинахъ не встре
чалось окамеиѣлостей (какъ и въ Полтавской грберніи). Въ 'типи
ческой харьковской нородѣ, въ зеленовато-сѣромъ песчаникѣ и 
прослаивающейся въ немъ зеленой главконитовой ѵлинѣ, найде
ны, слѣдугощіе оргапичесвіе остатки: рыбы, въ видѣ оттисковъ 
съ остатками скелета, изъ родовъ Haplopterix и Sparnodus, че
шуи Tälympliyes longus Ад. (Ворисякъ), зубы Notidanus primige-
nius Ад; изъ Вгуотоа—Geriopora serpens Eich., самая распро
страненная окамеиѣлость; Spongiae—spiculae, видимыя нростымъ 
тлазомъ. Микроскопическое изслѣдованіе зеленовато-сѣраго глиии-

') Вт. евоемъ сочинен»! „Къ Геологіи Харьков, и Екат. губ. 1882", стр. 326, 
я ошибочно счііталъ, что харьковская порода нереходнтъ въ гориионтальномъ 
ианравленіи въ сливныо кремнистые песчаники Верхплго Салтова и Савішецъ. 
Мои изслѣдовашл на Донц-Іі въ 1886 г. показали, что кремнистые песчаники, 
содержание окаменѣлые стволы Cuprissinoxylon ucranicum, подчинены въ Ворх-
лемъ Оалтопѣ и Сапинцахъ еѣрымъ и желтымъ слонстишъ фосфоритовымъ иос-
номъ, которые прикрываются зелеными глинами и типичною харьковскою поро
дою. 'Гагсимъ образо.мъ, Борисліп, былъ правь, относя эти носки и несчанпівд къ 
нижней группѣ харывдискаѵо яруса. Считаю не лшшшмъ привести, для срашіе-
яія, подробные разр'Ьы атихъ важннхъ нунктовь на Допцѣ, записанные мною 
лъ носліідшоіо поездку. 

Въ Верхнемъ Салтооѣ. 
1) Черноземъ. 
2) Желтобурая и красная наносная глина. 3 саж. 
3) Зеленая сланцеватая слюдистая глина j 
4) Зеленовато-, и жолтовато-сѣрый глинистый рыхлый несчашпи, [ 3 саж, 

{харьковская порода) . . . ) 
б) Зеленая песчаная глина, соотвѣтстііугощая голубому мергелю 

чугуевской буровой скважины 1 саж. 
1 6) Сѣрый кварцевый иесокъ,правильно тонкослоистый; въ немъ 

S заключаются: 
" а) Рыхлый сѣрый несчапикъ съ гальками фосфорита и подле-
g . жаіцихъ породъ , > 8,2 саж. 
л Ь) Сливной кремнистый тсшпшъ, съ прослоями золеной 

"% кремнисто| глины,-богата окаменелыми деревьями Öupressino-
* ) xylon ucranicum Goep ; . . . . 

89 
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стаго песчаника и заключающейся въ немъ зеленой главконито-
вой глины обнаружило присутствие слѣдующихъ органических* 
остатковъ: 

1) Кремннстыя иглы губокъ, именно: изъ пор. Tctractinélli-
dae—отдѣльныя одноосныя, четырехлучевыя и трехлучевыя иглы 
p. Tethyopsis (иростыя иглы) и p. IJadiastnUa (якорныя и трех
лучевыя иглы) и изъ пор. Lithistidae, труп. Tetracîadina, р.. 
JPhymatella. 

2) Кремнистые наицыри діатомовыхъ—Coscinodiscus gigas Ehr. 
и Coscinodiscus sp. (Журавлевка, Городской сад* въ Харьковѣ). 

3) Кремневые скелеты радіолярій—р. Наііотта, открытая въ 
харьковской породѣ въ первый разъ пр. Леваковскимъ (Журав
ленка, Городской садъ въ Харьковѣ). 

4) Главконитовыя ядра pp. GloUyerma и Tcxtularia, найден-
ння мною в* зеленой глинѣ на Журавлевкѣ. 

Въ голубой мергельной глинѣ из* буровой скважины купца Ан-
дрейки въ Харысовѣ мною было определено большое содержаніе;. 

7) Кремнистая глина зеленаго и. синлго цвѣта выполняем мѣш-
ш въ мѣлу 1/2 саж. 

8) Бѣлый м'Іілъ. 

Въ с, Савипѵдхъ. 
1) Чернозем'!.. 
2) Желтобурая и красная ианосиня глнны 2 сале, 
3) Красный жел'&шетып песокъ, тонко и неправильно слоистый, 

съ рыхлимъ песчаішкомъ 2 саж. 
4) Зеленая главкоиитовая сланцеватая песчанистая глина . . 2'/а саж. 

о) Бѣлнй п красный, тонкослоистые пески съ гальками само-
. рода, мѣловаго кремля и зеленаго слипнаго песчаника . . . . 1 саж. 

g 6) Зеленый песокъ 1 арш. 
к 7) С'Ьрый рыхлый песчішшіъ, глнбами 
g I 8) Зелеиопато-сѣрый песокъ 
g ' 9) Зеленоватый плотный кремиистый песчаникъ (два слоя но *• ^ 1 ' 2 с а Ж -

о V* арш.). Въ немъ масса окреміюішаго дерева—Owpressimxy-
о Ъп жгапісит Goep  

10) Зеленая песчаная тонкослоистая глина . ) 
П ) ОЬрий песокъ . . , ) а ^""' 

12) Синяя плотная сланцеватая слюдистая глшіа. 1 саж. 
13) Мѣловоы мергель. 
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1) кокколитовъ, 2) кремнистых* панцирей діатомовыхъ Coscinodiscus 
gigas, Coscinodiscus sp., 3) изъ Radiolaria—Іісйіотта sp. и 4) вѣт-

вистыя кремневый иглы губокъ. Въ образцах* голубаго мергеля, ле-
жащаго подъ харьковской породой, изъ трех* буровых* скважин* 
въ Городском* саду и из* одной на Холодной горѣ, микроскопи
чески открыто множество кокколитовъ, актиниск*, фораминифер* 
(Nodosaria, Globigerina) и радіолярій (Dictyocha)1). 

Из* зеленовато-сѣрыхъ фосфоритовых* песков* в* буровых* 
скважинах* г. Харькова нельзя привести никаких* органических* 
остатков*, кромѣ известковых* .кокколитовъ, доставляющих* из
весть 3-му водоносному слою. Иголъ губокъ здѣсь вовсе ne встрѣ-
чается. Въ сливных* кремнистых* песчаниках* Салтова и Са-
винецъ (на Донцѣ) находится, какъ я упоминал*, масса огром
ных* окаменѣлых* стволов* кипарисов* Oapressmoxylon ucra-
nicum Goep.2). 

' ІІросіѣясивая изъ Харькова по направлению к* йогу и юго-за
паду породы харьковскаго яруса, мы встрѣчаемъ преобладающее 
развитіе то главконитоваго зеленовато-сѣраго глииистаго песча
ника (типической харьковской породы), содержащего Сегіорога 
serpens, иглы губокъ и кремнистые нанцыри микроскопических* 
водорослей и радіолярій, то вышележащих* зеленых* песков* и 
глинъ, то наконец* залегающих* ниже зелеповато-сѣрыхъ фосфо
ритовых* песков*. Типическая харьковская порода найдеиа мною 
на берегахъ Орельки (приток* Орели), гдѣ она является со все
ми своими признаками и представляетъ несомнѣнную стратигра
фическую связь съ обнаженіямн въ г. Харьковѣ. Нижнюю группу— 
пдывучіе фосфоритовые пески мпѣ пришлось открыть буреніемъ 
под* харьковской • породой и голубой мергельной глиной около 
станц, Гавргіловки Харьково-Азовской яселѣзи. дороги. Буровая сква
жина, проведенная мною въ 1882 г. въ х. Лршожемъ, с* ігпліго 
опредѣлеиія 'глубины залегаиія каменноугольных* осадков*, про
шла слѣдующіе пласты сверху вниз*: 

') Какъ въ максимовскомъ мергелѣ, 
-) Жрендовепш. Окам. дер. юга Роешь 1880, стр. 20, 22. 
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1) Дилювіальная бурая песчаная глина съ чернозе
мом! вверху 3 0 ФУ Т-

2) Перемежающееся слои бѣлыхъ, желтыхъ и крас-
иыхъ кварцевнхъ песковъ, сь тонкимъ прослоемъ нес-
анистой глины фут. 

3) Зеленовато-сѣрая главконитовая песчаная глина 
или слабый зелеповато-сѣрый глинистый песчапикъ 
харьковская порода) lö фут. 

4) Голубая мергелистая глина ••- 10 фут. 

5) Зеленовато-сѣрне и сѣрые кварцевые пески съ 
мелкими гальками фосфорита (фосфоритовые пески)... G2 фут. 

6) Темносившя сланцеватая глина каменноугольной системы., 

Въ эеленовато-сѣромъ глинистомъ песчаникѣ, ввгдимомъ въ есте-
ствеиныхъ обнажеш'яхъ берегом» Орельки и въ буровой скпажи-
нѣ, открыты такіе же спонголиты, какъ и въ типичной харьков
ской породѣ, Въ голубой мергелистой глинѣ (изъ буровой сква
жины), веема нѣжной на-ощуш», при увеличеніи въ 250 разъ, 
видны рѣдкія окатанныл зерна кварца, округлепныя зелеиыя зер
на мавконита, множество спикуль губокъ, масса ісрасивыхъ пан-
цырей діатомовыхъ'—Goseincdiscus gig as и Coscinoäiscus sp. и pa-
діолярія—Hàliomma sp. Въ зеленовато-сѣрыхъ фосфоритовыхъ 
пескахъ снонголитовъ не открыто, какъ и въ Харышвѣ. 

Типичная харьковская порода, съ покрывающими ее зелеными 
главколитовыми глинами и песками, неизмѣішо встрѣчается въ 
береговыхъ обнаягеніяхъ Орели отъ Гоиебной до Богатой Черне-
щины и, безъ всякаго сомнѣиія, составляетъ неносредствепное 
вродолжеиіе верхнихъ харьковских* нластовъ. Бъ перещенинской 
буровой скважинѣ открыты нижелеасащіе голубой мергель и зе
лен овато-сѣрые пески, соотвѣтствующіе среднему и нижнему чле-
наыъ харьковской группы породъ. 

Въ руслѣ Диѣпра въ Екатершгославѣ кессонными работами при 
сооружеиіи желѣзнодорожнаго моста открыта билъ гліівконито-
выи зеленовато-сѣрый песокъ, въ которомъ Доміеръ1) нашелъ бо-

') ИІШѢСТІЯ Геолог. Кмшт. 1883. Ж 8, стр. 79—81. 
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гатую эоцепоііую фауну. Тут* были остатки рыбъ—Lamna eîcgans, 
Otodus miicrotiis и др., много раковпиъ и ігь числѣ ихъ Spondy-
lus JBuchü; кромѣ того, найдены были нуммулиты (Nwnmulitcs 
planulata) и масса конролитовъ (фосфориты). Фауна указывает*, 
но мнѣнію Домгера, па возраст* ооцепоиаго „грубаго известняка" 
парижскаго бассейна. Нахождсиіе пуммулптовъ совмѣспш с* ока-
менѣлостямн, свойственными эоцеиовымъ осадкам* Кісвской гу-
бериіи, чрезвычайно важно, такъ-каігь указывает"!, на одновремен
ность образовапія этих* осадковъ съ нуммулитовыми нластами 
Крыма и Кавказа. Изъ зеленоиато-сѣрыхт, песковъ въ Мандры-
коакѣ близь Екатеринослава добыты были прекрасно сохранив
шаяся раковины, между которыми и определил* пока слѣдую-
щіе виды: 

Ostrea sp. 
Pectunculus pulvincUus Lam. (характерная раковина для южио-

русскаго эоцена). 
Crassatella Desinuresfi Desli. 
Cardium aspcrttlum Lam. (тождественный съ находящимся въ с. 

Нологахъ па р. Конкѣ). 
Dcntalium, 2 вида—ребристый и гладкій. 
Xenophora agglutinans Lam. sp. 
Fusus longaevus Lam. aff. 
Conus кр. 
Voluta sp. 
Rostdlaria fissurella Desh. 
Ядро болынаго Ccrithium'a. 
Зубы акулъ: Lamna elegans Ag., Otodus macrotns Ag. и Phyl-

lodus sp. 
Зелсновато-сѣрые пески, содержание перечислепныя раковины, 

залегаютъ въ правомъ берегу па грапитахъ и находятся ші выс-
шемъ горизонтѣ, сравнительно съ зелеными песками, изъ кото
рых! добылъ эоцеповыя окаменѣлости Домгеръ. Онродѣленные 
мною виды характеризуют* эоценовые осадки1). Очевидно, опи-

') Іідѣсь л считаю умѣстиымъ оправдать себя въ глазахъ руссинхъ геологоиъ 
отъ иаиадокъ, сдѣлаішыхъ на меня иокойньшъ Домгеромъ въ пррдпирлтелыгомъ 
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санные главконитовые пески Екатеринослава принадлежат* къ 
горизонту фосфоритовыхъ песковъ Харькова и других* мѣстностей, 
т. е. къ самому нижнему члену харьковскаго яруса; они состав
ляют*, вероятно, остаток* отъ размыва харьковскаго яруса и 
служат* эквивалентом* трактеміровскихъ песков* и песчаника. 

Въ верхнем* теченіи р. Ворсклы в* Харьковской губерпіи зе-
лсновато-сѣрые глинистые пески харьковскаго яруса залегают* въ 
обнажеиіях* местами прямо на мѣлу {Жеваковскгй. Мѣлов. etc. 
1872, стр. 60). Пески эта иослѣдній раз* по теченію рѣки въ 
названной губерніи встречаются у Ахтырки. Въ Полтавской гу
берния зеленые пески выступают* над* руслом* Ворсклы въ с. 
Чернечкѣ и Петровюъ (Армаіпевскій) и, по моим* наблюдениям*, 
ближе къ устью въ Переюновт. Никаких* других* членов* па
леогена здесь не наблюдается. По Пслу въ Харьковской губерпіи 
около г. Сумъ находится интересное место для коллектированія 
окаменѣлостей въ породах* харьковскаго яруса въ каменоломнях* 

оАетѣ за 1883 годъ (стр. 114), гдѣ OUT. сомнѣвается иъ вѣриостя моего опре-
дѣленіл геологической древности осадковъ харьковскаго яруса, забывал, что окъ 
самъ на р. Быкѣ въ с. Хлоновомъ (Завидовомъ) и въ Екатеринославѣ нашелъ 
ъъ пластах* этого яруса эоденолыя окаменелости я даже нуммулиты. По пово
ду его желанія подтянуть харі.ковскій ярусъ къ олигоцепу, л должен* аамітпта, 
что главконитовые пески и глины харьковскаго яруса нанимают* ноложеиіѳ на 
ігЬлу и прежніе геологи даже относили его къ мѣлопой містемѣ (Борисякт.), 
вслѣдствіе пахожденія въ восточном* иродолжопіи втпхъ осадковъ Belemniteïla 

mucnmata и мѣловыхъ губокъ, Г. Жсноіауристъ въ последнее время откршіъ на 
р. Осісолѣ въ Кунлнскомъ и Валуйскомъ уѣмдахъ (наприм., въ х , Отроевѣ) въ 
сишіхъ глннахъ, находящихся въ осііованіп харьковскаго яруса и покоящихся 
па мѣлу,—Belcmnitella mucronata и мѣлояыя губки иаъ pp. Porospongia л Ven
triculites. Буровая сквалаша въ Харі.ковѣ показала, что па грапицѣ'харьковска
го яруса съ мѣломъ лежать• велепыя главкояитопо-мергельныя и сипіл кремпи-
стня глины, содержащія мѣловыя фораминиферы (напр., GlobiycHna crétacé», 

Gristeïlaria и др.) и должны относиться къ МЕЛОВОЙ системѣ. Такъ-как* въ нилс-
нихъ зеленых* песках* харьковскаго яруса попадаются часто мѣловыо кремни, 
обтертые куски мѣла и во вторичном* мѣстонахождеиіи мѣлоаыя окамеиѣлости 
(белемниты, обтерши ядра раковігаъ (с. Хлопово), обтертия губки), то нужно 
думать, что упомянутая зеленил песчапыя и сииія кромнистыя глшш на грашс-
цѣ съмѣломъ представляют* ляпа остатки отъ разинваиія верхне-мѣловой глав-
иоиитовой иесчано-глинистой группы, доставившей отчасти матеріалъ и для харь
ковскаго яруса. 
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.д. Шпилевки. Здѣсь развита зеленовато-серый кремнистый песча
никъ, содержаний во множествѣ ядра и отпечатки раковин* сле
дующих* видовъ: Pectunculus puMnatus, Panopaea intermedia, 
Crassatella Desmaresti Desk, (тождественная съ открытою въ зе-
леновато-сѣрыхъ пескахъ Маидрыковки около Екатерииослава) и 
Cardium asperulum Lam. (какъ въ с. Пологах* па р. Конкѣ и въ 
Мандрыковкѣ около Екатерииослава). Въ 35 иерстахъ къ западу 
отъ г. Сум*, въ с. Грязномъ, на сахарном* заводѣ Вейса, буро
вая скважина въ 1S86 г. углублялась но следующим* породам*: 

1) Бурая наносная глина. 15'—6" 

2) Зеленовато-сѣрый глинистый песокъ 27'—б" 

3) Темно-зеленый главконитовый песокъ, плывучій . 142' 
4) Темно-серая глина с* прослоем* внизу мѣловыхъ 

кремней • 15' 

5) Вѣлый мѣлъ, но которому продолжала углубляться буровая 
•скважина на 150-ти саженях*. 

Изъ разрѣза видно, что здѣсь не находится извѣетішхъ въ 
Харьковѣ горизонтов*: ни харьковской породы, ни голубаго мер
геля, ни прослоев* фосфоритовых* галек*. Все это заменяет* 
толща зеленых* главконитовыхъ песков* около 170'. Около г. 
Лебедина зеленыя главконитовыя песчано-глинистыя породы вы
ступают* еще съ мѣломъ над* рекою. Въ Полтавской губериіи 
онѣ скрыты нодъ верхними образованіями и обнаруживаются въ • 
Лерсвозѣ, около Ересекъ (Армашевскій), въ Устшицѣ и Злодѣев-
кѣ. Других* членов* харьковскаго яруса в* долипѣ Пела не. об
нажается . - Но между устьем* Нела и Сулы, на лѣвомъ берегу 
Днепра между Максимовной и Градижскомъ открывается вдруг* 
іолубовато-бѣлыіі мѣлоподобный мергель, отношен ія котораго къ 
осадкамъ около г. Чигирина (на Тясминѣ), разобраипыл мною 
выше (стр. 92), показали, что он* принадлежит* к* горизонту 
мергелей с* Spoudylus spinosus, прикрытых* зелеными главкони-
товыми песками и жерновыми песчаниками, изъ коих* лослѣдніе 
не относятся къ палеогену. Ниже маисимовскаго мергеля лежат* 
-желтые пески съ песчаниками, имѣющіе стратиграфическое отио-



616 

шеиіе съ Чигиринскими нижними сѣрыми песками и песчаниками.. 
Если принять вмѣстѣ съ Барботомъ-де-Марпи'), что чигирипскій 
мергель съ споцдилусами составляете одинъ горизонтъ съ епон-
дилувой голубой глиной Кіева, то къ тому же горизонту нринад-
лежитъ и максимовскій мергель. Въ Жаламановкѣ, на нравом* 
берегу Днѣпра, подъ бѣлыми песками и песчаниками, составляю
щими продоллсеиіе чнгиринскаго жерноваго песчаника, находится 
типичная „харьковская порода" съ Geriopora serpens и харак
терными споиголитами. Прямых* стратиграфических* отношеній 
между харьковской породой ЗѴІаламановки и мѣлоподобнымъ мер
гелемъ Максимовки и Чигирина пе наблюдалось, но нужно по
лагать, что оно такое же, какъ и въ Харьковѣ, т. е. „харьков
ская порода" представляетъ высшій горизонт*, сравнительно съ 
мергелемъ упомлнутыхъ мѣстпостей. Таким* образом* молено до
пустить геологическое сродство максимовскаго мѣлонодобиаго мер
геля съ харьковским* голубымъ мергелемъ, По габитусу и микро-
организмамъ, какъ увидимъ нидсе, максимовскій мергель тожде
ствен* съ калиновскимъ эоненовьшъ мергелемъ на Ингулѣ (око
ло Елисаветграда), описаннымъ Бауботоліъ-де-Maputo), Рогови-
чемъ5) и Пренделемъ4). Песчаникъ, соотвѣтствующій харьковскому 
зеленозато-сѣрому песчанику открыта г. Жонткевиче.иъъ) въ окрест-
ностяхъ м. Криваго Рога, именно въ д. Гейковкѣ па р. Боковой; 
въ немъ мною онредѣлеяы такіе же спонголиты, какъ и въ харь
ковской породѣ. Очевидно, эта порода находится въ такой же 
связи съ калиновскимъ мергелемъ, какъ и въ другихъ мѣстахъ 
Екатериівдславской и Харьковской губериій, т. е. составляетъ-
верхній члеиъ харьковскаго или споидилусоваго яруса. 

По р. Оулѣ, какъ мы видѣли0), въ Лубиахъ показываются надъ 
русломъ зеленые главконитовме пески и глины, которые не содер
жат* оргаиичеекихъ остатковъ и предположительно отнесены пр-

1) Варботъ-де-Марпи. Херсон, губ. 1886 г., стр. 113. 
2) Варботъ-де-Март. Херсон, губ. 1869 г., стр. 66, 70. 
3) Воговииъ. Зап. Кіев. общ. естественен. ІУ. вып. 8, стр. 226. 
4) Лрендель. Матер, для геол. с.-в. части Херсон, губ. 1881, стр. 9—11. 
в) Жонткевичъ. Зап. Минер, общ. 1887, стр. 266. 
•) Выше, стр. 361, 362, 445. 
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Ѳеофилактовымъ къ кіевскому епондилувому ярусу. Нѣтъ сомиѣ-
нія, что это дѣйстиительио самые верх nie пласты палеогена, такъ-
какъ и въ Харьковѣ, и на Орели верхніе зеленые пески и глины, 
прикрывающіе типическую харьковскую породу, липіепы окаме-
нѣлостей. 

Наиболѣе важны для иасъ, донускающіѳ .оііредѣленіе батроло-
гіи и геологической древности, пижнетретичкые осадки нранаго 
побережья Днѣира въ Кіевской губерніи. Они были изслѣдованы 
Дюбуа1), Боговичсмъ2), Ѳеофилактовымъ3), Ворисякомъі), Барбо-
томъ-de-Марии5) и отчасти Гельмерсеномъ&) (въ Звенигородском* 
уѣздѣ). Пр. Ѳеофилактовъ приводить наиболѣе полный со.ставъ 
нижнетретичныхъ осадковъ Кіевской губерніи, называя ихъ спон-
дилувымъ ярусомъ1). На нротяженіи отъ Кіепа до Канева но бе
регу Днѣпра послѣдовательно сверху внияъ представлен* пр. Ѳе-
офилактовымъ слѣдующій разрѣзъ нилшетретичныхъ пластовъ: 
л ( 1) Зеленые, пески, неремежаюіціеея сь пескопатымн глинами 45'. 
pj . I 

H g J 2) Синяя (cnonùuMjaan) м ш 1 ) , съ эоценовнми окаменѣлостлми (Spon-
« g J dylus Buchii, S. radula, Ostrea gigantea, О. flabellula, Vulsella depcrdi-

Рн (, ta, Beeten idoneus к P. corneus). Толщ- 9ч'. 

S S f 3) Сѣроватые нескн съ сростками фосфорита (аііатнтоваго песчаника, 
g !§< саморода) и рыхлаго желѣзпотаго песчаника, сь такими же эоценовнми ока-

I менѣлостями, какъ въ синен глинѣ (Vulsella deperdita, Beeten idoneus), 10'. 

M Dubois Je Montpéreux. Karstens Avcli. f. Min . V . 1832. 410—411. 
2) Естеств. истор. губ, Kien. окр. Палеонтодогііг. 18()0. стр. 73. 
a) Проток,. ПІсът.зда естествонсн, въКіѳвѣ и Го.опюст, карта Кіев. губ. 1882. 

Порлдокъ наслоспія. 
'') Вориспкъ. Сборн. мат. 1867. стр. 116. 
в) Варботъ-де-Марни. Геол. изслѣд, въ 186S г. нъ губ.. Кіспской, Подольской 

И Волынской. 1871. стр. 4—12. 
8) Гелъмсрсеиъ. Горн. Журя. 1870. № 0, стр. 400. 
7) Первый разъ назвалъ спондилусовымъ прусом аоцеионыл образованія Х е р 

сонской губерш'н Варботъ-де-Марни (Херсон, губ. 1869. стр, 112); загіімъ пѣ-
сколько измененное ітепшіа—стидшувый ярусъ —удержадъ пр. Ѳеофплактолъ 
для такнхъ яге пластовъ Кіепской губ. (Проток. III сьѣзда еотествоисн. нъ Кіе-
вѣ, стр. 17—27 и Геол. карта Кіев. губ., 1872). 

8) Кіевская глина должна считаться мергелистою, потому что анализы пока
зали въ пей содержаніе до 20°/о ОаООа (Вогдановъ. Хим. изслѣд. Кіев. глин. Зап. 
Кіев. общ. естеетноисп, T. YII , стр. 49). 
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i tà ( 4) Трактеміровскіи, иесчаникъ—съ несколько отлнчиымъ соста-
воыъ эоценоннхъ ракоппкъ (Pyntla ner/ilis, Valuta Siemsemi, Cas- ^ 

] и siäaria nodosa, Oslrea flabeïlula, Pinna margarüaceay). œ 

g Ji 5) Желтые и сѣрыс ііескп. ~ 
S 2 6) Бучамкік несчашнп,—съ такими лге эодснонымя окамсігіі- t-i 

ç à g ^лостлмп, какъ пъ трактеміроискомъ песчаннігіі, только богаче. 

Пр. Ѳеофилагстов! различаете въ зтихъ пластах! 2 яруса: 
ярусъ епондилувой голубой глины и яде/сг трактеміровскаго » бу-
чакскаю песчаникоаъ. О иородѣ, соотвѣтствующей харьковскому 
зелеповато-сѣрому песчанику, не упоминается. Но г. Тутков-
скимъ2) недавно былъ изелѣдоваиъ эоденовий кремнистый песча
ник! изъ с. Зубіювки (Радомыльскаго уѣзда), въ котором! опъ 
открылъ множество слшкуль губокъ изъ групнъ Tetractincllidae и 
Lithistidae, сходпыхъ съ иглами губокъ, переполняющих! тиничпую 
харьковскую породу. По опнеапію порода напоминает! харьков-
скій иесчаникъ, который такимъ образомъ перебрасывается черезъ 
Днѣпръ и продолжает! распространеніе къ западу отъ этой рѣ-
ки. Жаль, что не выяснено отпошепіе этой породы къ кіевской 
голубой глинѣ. Принадлежать къ горизонту трактеміровскаго пес
чаника порода из! Зубровки, мпѣ кажется, не можете, так'ь-как! 
пи въ траістеміровскомъ, пи въ бучакскомъ песчаігикѣ спопголн-
•тов! мпѣ не удалось найти. 

У Барбота-де-Марнп мы можемъ только заимствовать состав! 
•спопдплусонаго яруса изъ оиисаніл Кіепа и нѣкоторыхъ пунктов! 
Звепыгородскаго и Чигирипскаго урздовъ. Въ Кіевѣ опт. наблю
дал! подъ ярусом! бѣлых! несков! зеленые сильно глинистые 
пески и нижележащую синюю глгсну3) (Изслѣд. Kien., Подол, н 
Вольта, губ. 1871. стр. 10—11). В ! Журавкѣ под! шшвучимъ 
кварцевым! песком!, по словам! того же учепаго, залегают!: 

') Мпога собраны и онредѣлены изъ трактсміропскаго иесчаішка: Piwitt mar-
garitacea, Pinna sp., Oardium aspevulum Lam. (ci. шипами) Lucinaï Mcnardi 
Desk., Tcllina textilis Dix., Peciunculus pulvinatus, DenlaUum sp., Cassida-
ria nodosa Brand. 

г ) Проток. Kien. общ. естествопси. 1886. стр. X L . 
5 ) Въ сиией глпп-Ь найдоны: Ostrea giganlca, Beeten cornais, Spondylus Bu

cha n Lamna elegans. 
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1) Грязно-зеленая известковал глина съ зубами акулъ и Spondüus spinosus 
(горизонта кіевской глиііы). 

2) Сѣрый песокъ съ бурым углемъ. 

Ризрѣзъ шахты въ Журавкѣ, по Гслъмерсену1), показываетъ подъ 
лселтьши и зелеными плывучими песками слѣдующіл породы: 

1) синяя глина съ чешуйками бО.лой слюды, кппзу переходящая въ нлывучій 
песокъ (Ostrea, Ресіеп и Spondyhts Ihracicus). 

2) Лнгнитъ. 18'. 
3) Плывучій песокъ. 
4) Каолшіъ. 
5) Грапитъ. 

Карта пр. Ѳеофилактова подтверлсдает* это. 

Въ Чигнринѣ на Тясминѣ подъ жерновымъ песчаииісомъ2) Бар-
ботъ-де-Марни наблюдал*: 

1) Зеленый глинистый песокъ. 
2) Грязно-зеленую и бѣлую глину, переходящую иъ біьлий мергель съ Spon-

dyhis spinosus. 
3) Грязно-зеленая глина. 
4) Зеленоватый и бѣлый песокъ. 

Зелеіговато-бѣлал глнпа и белый мергель относятся къ гори
зонту кіевекоіі спондилувой глины (Барбогнъ-де-Марни. Хоре. губ. 
стр. 112—113) . 

Гельмерсенъ9) полагает*, что слой, содержаний эоценовыя ока
менелости в* Калиповкѣ (близь Елисавелтрада), Журавкѣ, Шпо-
лѣ и Кіевѣ, составляет* один* геологичсскііі горизонтѵ, но, при 
одинаковом* палеонтологическом* характере, оп* представляет* 
различный петрографичсскій состав*. Ир. Ѳеофилагтговъ указы
вает* на залегшего гіісвской голубой глины па трактемірооскомъ и 
бучагесгсомъ пссчангікахъ черезъ посредство фосфоригновілхъ песковъ 
Триполъя и Ржищсва. В* с. Пшеничниках* снопдилувая глина 

') Горн. Жури. 1870. № 6, стр. 411. 
2) Барботъ-дг.-Марнп отпосилъ чигиринскіе жерновые песчаники къ своему 

ярусу бѣлихъ песковъ, жерноваю песчаника и лигнита (1. cit. стр. 69), а пр. 
Ѳеофнлактовъ, судя но его картѣ, считает*, его аналогичным* бучакскому пес
чанику, т. е. признает* за аоцеповый. 

3) Гор. Жур. 1870. Л» 6, стр. 423. 
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находится въ таком* близком* разстояніи отъ обнаженій эоцено-
ваго бучакскаго песчаника1), что считать послѣдній петрографи
ческой фаціей; кіевской глины не представляется возможным*. 
Отношение кіевских* третичных* пластов* выясняется вполнѣ 
буровою скважиною, приводимою с* 1886 года г. ІІопелем*, при 
участіи пр. Ѳеофилактова (Зап. Кіев. общ. естествоисп. 15 и 16 
мая 1886 и Киевлянин*' 1886 Л« 94). Буровая скважина заложе
на на высоте 35' надъ ординаром* Днѣпра. Разрѣзъ пород*, 
сообщенный г. Понелемъ, сходен* съ разрѣзом* харьковской бу
ровой скважины, исключая толщины мѣла. Порядок* слоев* сле
дующий до 253': 

1) Наносная глина 20' 
Г 2) Голубая глина 36' снондилувый ярус*. 

Третичная 3) Фосфоритовый песок*. . О ' ) 
< ' 1 г траішдаровскш 

система. 4) Серый кварцевый плыву- У 
ічій песок*. (трактеміровскій) 55' J ОД0*-
{ 5) Зеленый главконитовый 

Мѣловая I мѣдовой песок*... . 92' 
{ ß) Меловой мергель съ фо-

система. | рамияиферамк • 18' 
I 7) Серый несчаникъ. 

Трактемпровскій и бучакскій песчаники выражаются въ Кіевѣ 
въ виде серо-желтых* песков* № 4, которые с* фосфоритовыми 
пейсами Ржищева и Триполья принадлежат* к* одному, горизон
ту, соответствующему фосфоритотмъ пескамъ харьковскаго рай
она, а голубая спондилувая киевская глина параллельна харьков
скому голубому мергелю. Принимая въ соображение все ириве-
денныя выше даиныя, мы можем* иредставить общій разрез* 
нижнетретичныхъ пластов* въ Киевской губернии в* таком* видѣ; 

1) Зеленые главконитовые пески и глины. 

2) Спонголитовый песчаник*, сходный с* харьковским*2). 

3) Голубая кіевская глина и замѣщающіе ее мергели, съ эоце-
новыми окаменѣлостями (Sponclilus spinosus, S, Bucha и др.). 

1) Прот. III съѣзда естествоисп, иъ Кіевѣ, Стр. 12 и 26. 
г ) Непосредствепнаго налеяйшія на киевской голубой мшіѣ ne наблюдалось. 
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4) Сѣрые и зеленовато-желтые фосфоритовые пески съ тракте-
тѵііровскимъ и бучакскимъ песчаниками, содержащими эоценовыя 
•окаменѣлости. 

Приведенный перечень пластовъ виолнѣ соотвѣтствуетъ соста
ву „харьковскаго яруса" въ Харьковской губерніи. Спондилусо-
вый ярусъ на снмомъ берегу Днѣпра залегаетъ на мѣловыхъ пла
стах* и прикрыть бѣлыми песками съ песчаниками. Совершенно 
такія же батрологическія отношенія представляетъ и харьковскій 
.ярусъ въ Харьковской губерніи, гдѣ онъ ограничивается' снизу 
мѣловыми пластами, а сверху бѣлыми и охристо-желтыми песка
ми съ жерновыми или желѣзистыми песчаниками. 

Окаменѣлости изъ голубой 'или синей кіевсвой глины и изъ 
несчаниковъ Трактемірова и Бучака были определены сначала 
Ж. Ф. Бухомъ, которому доставил* ихъ Dubois de Montpéreux 
(N. Jahrb. f. Min. 1836. S. 359), но опредѣленія этого ученаго 
имѣютъ в* настоящее время лишь историческій интерес*. Кол
лекция Дюбуа попала въ цюрихскій музей и била впослѣдствіи 
изучена знатоком* третичных* раковинъ Маусг'ожь1). Он* на
шел* общих* с* верхнимъ ірубымъ известнякомъ (calcaire grossier) 
парижскаго третичнаго бассейна—70 видов*; поэтому Майер* 
песчаники Бучака отнес* къ своему „étage bartcmien". Пр. Ѳео-
филактовь, тщательно собиравшій коллекціи окаменѣлостей из* 
третичных* пластов* Кіевской губерніи, отправил* сначала одну 
коллекцію въ Вѣну, гдѣ она была разобрана Фуксомъ®). Этотъ уче
ный приводит* изъ кіевскихъ третичных* пластов* слѣдующіе 
виды: Pinna margaritacea, Vulsalla depcrdita Lam., Pecten cornais 
Bow., Spondylus Buchii Phil., Osfrea flabellula, 0. gigantea Sow- и 
признает* всѣ виды принадлежащими грубому известняку и сред
ними пескамъ парижскаго бассейна. В * виду того, что Эйхвальдъ в* 
1865 г. (Bul. d. nat. d. Mos. S. 198—201), на основаніи опрѳдѣле-
нія кіевскихъ раковин*, отнес* пласты, ихъ содержание, к* мело
вой системе (к* сеноману), Ѳеофилактов* вновь собрал* колжекцію 
л отправил* ее пр. Бейриху*и Коепеп'у. Послѣдиій обстоятельнее 

]) Verliandl. d. Schweizer, mturforsch. Gesellscli. 1867. S, 19. 
a) Fuchs. Verhandl.-d.-k. k. geolog. Reichsanstalt.-1867.-JÔ 9, S. 192—195. 

http://Verhandl.-d.-k
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Фукса изслѣцовалъ фауну кіевскихъ третичных* осадков* уже во 
одному тому, что знал* о работах* Майера и Эйхвальда, кото
рыя не были извѣстны Фуксу.- Мнинъ1) в* Марбургѣ онредѣлил* 
изъ Бучака—-17 видов*, а изъ Трактемірова—11 видов*, между 
которыми оказались общими обѣимъ мѣстностям*—Gassidaria no
dosa Sol., Osirea flabellula Lam., J?ecten corneus и Pinna marga-
ritacea. Изъ кіевской голубой глины имъ оирѳдѣлено было .12 
видовъ раковин*, изъ которых* общими съ трактемірово-бучак-
скимъ песчаником* являются Osirea flabellula и Beeten corneus. 
Характерными формами служат* Ostrea gigantea Sol, Vulsella de-
perdita и Spondylus Buchii Phil. На осыованіи этой фауны, Це
нен* сдѣлалъ вывод* о древности пластовъ, отнеся кварцевые 
песчаники Бучака и Трактемірова къ среднему эоцену, Calcaire 
grossier (sistème parisien), такъ-какъ большинство видовъ принад
лежит* къ этому этажу. Слѣдователыю, Кбненъ причислил* эти 
пласты к* этажу (parisien), лежащему въ системѣ ниже bartonien, 
в* которомъ помѣщалъ ихъ Майеръ. Раковины кіевской голубой 
глины, но словамъ Кенена, имѣютъ представителей— 

Такъ-какъ, согласно Ѳеофилактову, кіевская глина лежит* вы
ше трактеміровскаго и бучакскаго песчаников*; то, но миѣнію 
Еенена, эти лослѣдніе должны быть отнесены къ среднему или 
даже нижнему эоцену. 

Изъ числа 40 видовъ раковин* изъ русских* иижнетретичиыхъ 
осадковъ Фуксъ, которому были вновь доставлены Варботомъ-де-
Марпи раковины из* Кіевской губерпіи, въ повой своей статьѣ2) 
нриводитъ общія формы: Cassiäaria nodosa, Ostrea flabellula и 
Beeten corneus—-изъ Бучака, Gassidaria nodosa и Osirea flabellula— 
изъ Трактемірова и Ostrea flabellula и Beeten corneus-—тъ голу-

г) Коепеп, lieber Tertiär-Versteinerungen v. Kiev, Butzak .und Traktemirow. 
(Zeitschr. d. d. geolog. Gesellscli. X X I , 1869. S. 587). 

2) Fuchs. Sitz. Ber. d. Wien. Altatl. 1880. Также—На». Мин. общ. 1870. 

въ лондонской глинѣ . . 
въ грубом* известнякѣ 
въ бартонской глинѣ . . 
въ нижнем* олигоценѣ б, (1. cit. стр. 507). 

3, 

б, 

3, 
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бой кіевской глины. Но фауна этой послѣдней все-таки, какъ мю 
выше видѣли, нѣсколько отличается отъ представителей песча
никовъ Трактемірова и Бучака. Напротив*, съ фауной кіевской- 

глины представляетъ большое сходство фауна калиновскаго мер
геля, опредѣлениая также Фуксомъ1). Согласно изслѣдованію это
го ученаго, калиновскій мергель, по органическим* остаткам*,, 
напоминает* нуммулитовые зеленые пески Ерессенберіа въ Баваріи., 
Самый важный вид*, доказывающей одновременное образованіе 
этих* пластов*—Sponäylus ВисЫц общих* видов* съ віевскими 
нижиетретичиыми пластами—10, съ олитоденом*—9, съ Барто-
ном*—6, съ Браклынемомъ (Bracklsham)—7, съ London-clay—7, 
Sables moyens—3, Calcaire grossier—9, Sables inférieures—4, Bia-
рица—7 и Крессенбергъ—12. Барротъ-де-Марни, лично изучав
ш и кіевскую глину и калиновскій мергель, считал* вероятным*, 
принадлежность этих* осадковъ къ одному горизонту. Роіовичъ2) 
держался того же мнѣнія. Преидель (1, cit. стр. 9—11) нашел* 
въ калиновскомъ мергелѣ, какъ и я въ максимовскомъ,—кокко-
литы и фораминиферы. Отмучивая куски рухляка изъ Калииовки, 
онъ открыл* массу фораминиферъ, между которыми преобладали. 
Botalia и ТехЫагіа. Микроскопическое изслѣдованіе, которому под
вергнуты были мною образцы кіевской голубой глины, находившіе-
ся въ харьковском* геологическом* кабииетѣ, обнаружили нрисут-
ствіе въ ней большаго количества кокколитов* И разбитых* гло-
бигеринъ, которые, при дѣйствіи уксусной кислоты, растворялись.. 
Роговичъ также говорит* о большом* количестве фораминиферъ 
в* синей кирпичной глине г. Кіева (1. cit.). Отсюда видно, что 
и съ палеонтологической стороны представляется возможным*, 
провести параллель между калинонскимъ и максимовским* мер
гелями и кіевской голубой глиной, изъ которых* последняя, в* 
свою очередь, представляет* образование, аналогичное голубой 
мергельной глине (или голубому мергелю) Харькова, поддержи-

') Fuels. Sitz. Веѵ. cl. Wien. Akad. 1869. L I X . Bel ІГ; см. также: Барботъ-
де-Щарии, Геол. оч. Хере. губ.. 1869, стр.118, иЛренделъ, Матер, д. геол. оѣв,-
jiocT. ч. Хоре. губ. 1881. 

'*) Роіооичъ, Объ эксіс, произведен, въ 1875 г. Зал. Кіев, общ. естествоиси. 
IV. стр. 8. 
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вающей харышвскій зеленовато-сѣрый песчаникъ. При установле-
ніи этого горизонта, сѣрне фосфоритовые пески съ песчаниками 
Трактемірова и Бучака должны составлять нижній чденъ палео
гена, имѣющій представителя и въ Харьковской губерніи, въ ви-
дѣ такихъ же песковъ съ гальками фосфорита (саморода)1) и 
прослоями и глыбами сливнихъ кремнистыхъ и зернястыхъ раз-
еьшчагыхъ кварцевыхъ песчапиковъ (Салтово, Оавинцы и др.). 
•Судя по картѣ пр. Ѳеофилактова, граница распростраиепія бу-
чакскаго и трактаміровскаго песчапиковъ лежитъ ближе къ до-
линѣ Днѣпра, нежели граница распространенія спондилувой гли
ны, Такъ-какъ первые представляютъ образованія нрибрелшыя, 
то, во время ихъ отложенія, къ западу лежащіе выступы граыи-
товъ составляли острова, среди которыхъ въ отдѣльныхъ бассей
нах* образовался бурый уголь (Журавка и др.), вѣроятпо, одно
временно съ отложеніемъ фосфоритовыхъ песковъ. При образова
ния же спондилувой глины Журавки и мергелей Чигирина, Мак-
•симовки и Калиновки, выступы гранитовъ погрузились подъ уро
вень моря и на мѣстѣ ихъ возникла большая глубина. 

Въ Черниговской губерніи палеогеновые осадки не представ
ляютъ такой ясной группировки, какъ въ разсмотрѣнныхъ нами 
мѣстпостяхъ, вслѣдствіе сильныхъ размывовъ, которымъ подвер
гался тамъ палеогепъ, и вслѣдствіе того, что породы его служи
ли, по всему вѣроятію, отчасти матеріаломъ для позднѣйшихъ 
третичных* песчаных* осадковъ. Наиболѣе изученными палеоге
новые (эоценовые) осадки въ Черниговской губерніи являются 
на Деснѣ выше и ниже Новгородъ-Сѣверска. Борисякъ считалъ 
новгородъ-сѣверскіе кремнистые (сливные) и слабые кварцевые 
песчаники съ остатками раковинъ за переходные между его верх-
не-мѣловыми породами (нынѣ „Харьковскій ярусъ") и четвертич
ными обрааованіями этой площади и назвал* ихъ еще въ 1858 
году—намѣшыми, иодразумѣвая ихъ третичный возрастъ (Сборн. : . .—_ / 

') Фосфорита, встрѣчейішй въ аелеповато-сѣрыхъ иескахъ многочиелешшхъ 
буроішхъ скважинъ Харькова, имѣетъ впдъ обтертыхъ кусловъ извѣстнаго кур-
скаго саморода, такъ что оиъ видимо находится въ этихъ несиахъ во вторич-
КОІѢ мѣстонахожденіи и принесем, сюда, будучи вымитъ наъ пластовъ мѣловой 
системы. 
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•etc., стр. 127). Но съ тѣхъ поръ, какъ мною1) было доказано, что 
харьковская группа породъ принадлежит* къ палеогену (эоцену), 
•то термин* „намѣловой" долженъ быть распространен* и на 
нее, или же должен* быть исключен* совсѣм*. Собирая в* од
ну группу кварцевыя песчаники этой полосы, Борисякъ одна
ко рѣзко отличал* переходные намѣловые песчаники, подобные 
новгородъ-сѣверскому, отъ рыхлых* желѣзистыхъ и лсерновыхъ 
песчаников* („дикарь"), заключающихся въ бѣлыхъ и желтыхъ 
жварцевыхъ песках* Харьковской губерніи, обыкновенно лежа
щих* выше (Борисякъ. Сборник* -etc., стр. 125, 129). Как* 
опытный наблюдатель, производивши? притом* свои изслѣдоваиія 
на Обширной площади многих* губерній, Борисяк* прямо гово
рит* о належаніи слабыхъ оіселѣзистыхъ песчаниковъ на намѣло-
ѳыхъ песчаникахъ, аналогичншхъ новгородъ-сѣверскому (ibid. 125). 
Эти два рода песчаников* отдѣляются особенным* конгломера-
томъ, видѣннымъ в* нѣкоторых* пунктах* Харьковской и Во
ронежской губерній как* Борисякомъ2), тажъ и мною8). Мною лее 
было показано, что въ восточной части Харьковской губерніи, по 
Донцу и его нритокамъ, а также въ Воронежской и Курской гу-
берніях* (Тимъ) главконитовые глинистые и кремнистые песча
ники харьковскаго яруса залегают* всегда между мѣловыми по
родами и верхними бѣлыми и желтыми песками, заключающими 
рыхлые желѣзистые или плотные жерновые кварцевые песчаники, 
называемые мѣстно '„дикарем*(К* Геол. Харьк. и Екат. губ. 
1882, стр. 334, 396—398, 441). Въ последнее время, г. Аіта-
•шевсхій*) зеленыя главконитовыя песчано-глинистыя породы и 
лежащіе сверху бѣлые и желтые пески съ желѣзистыми и жер
новыми песчаниками, распространенные въ Черниговской губер-
ніи по р, Деснѣ, рѣпшлся отнести къ одному ярусу третичной 
•системы—къ ооцену. Мотивы соединенія въ одну группу назван
ных* породъ состоят* въ слѣдугощемъ: „постепенный переход* 
пород* одного члена в* породы другаго, наблюдаемый въ гори
зонтальном* • и вертикальном* направлеиіи, дает* основаніе раз-

*) Гуровъ. Къ Геолог. Харьк. и Екат. губ. 1882, стр. 897 н 421. 
2) Борисякъ. Сбор, etc, стр. 140—141. 
8) Предварит, отч. 1872, стр. 29. 

4) Армагиевспій. Геол. оч. Червиг, губ. 1883, стр. 97. 
40 
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сматривать оба члена песчаных* образований, какъ принадлежа-
іціе одному и тому же ярусу (ibid.). Тоже самое г. Армашевскій 
повторяет* и по отношенію Полтавской губерніи1). Въ сѣрыхъ 
кремнистых* (сливных*) песчаниках* окрестностей Новгородъ-
Сѣнерска3), залегающих* среди зелено вато-сѣрыхъ, сѣрыхъ и. 
охристо-желтых* песковъ с* гальками фосфорита3), г. Армашѳв-
скій (Геол. оч. Черниг. губ. 1883. 20—21) опредѣлнлъ совершен
но таиія же эоценовыя раковины, ішсія встречаются в* тракте-
міровском* и бучашсом* песчаниках*, залегающих* подъ сѣры-
ми и желтыми песками съ фосфоритом*. Этот* плотный сливной 
(кремнистый) или слабый зернистый песчаникъ с* заключающими 
его сѣрыми и зеленоватыми песками, до 80 фут. мощности, въ-
Черниговской губерніи лежит* на мѣлу4). Сѣрые пески и повго-
родъ-сѣверскій песчаникъ г, Армашевскій считает* верхншг чле-
номъ, а зеленые главконитовые нески, въ которых* встрѣчается 
зелеяовато-сѣрая кремнисто-глинистая порода, похожая на ти
пическую харьковскую5),—пгшнамъ членомъ аоцвт^). При этом* 
первый членъ Армашевекій приравнивает* къ «ярусу белых*-
кварцевыхъ песковъ", развитому въ Харьковской и Екатерино
славской губернілхъ (ibid. стр. 110—111), и вмѣстѣ съ тѣм*, по 
органическим* остаткам*, параллелизуетъ его с* трактеміров-
ским* И булакским* песчаником*; второй же, нижній член* онъ-
сравнивает* с* зелеными харьковскими породами. Допустим* на 
время, что предполагаемая параллелиаація сѣрыхъ, зеленовато-
сѣрыхъ и серовато-желтых* песков* и песчаников* окрестностей 
Новгородъ-Сѣверска с* белыми и желтыми песками и железисты
ми и жерновыми песчаниками „яруса, бѣлнх* песков*'7), и окры-
вающаго в* губерніахъ: Харьковской, Екатеринославской, Пол--

') Иэвѣст. Геол. ном. 1883. .Y« 0. Стр. 139. 
2) Эти песчаники встрѣчаютоя и вт. другихъ нунктахъ по Деснѣ. 
3) Яо словамъ г. Армашевскаѵо, обтертая галілса фосфорита встречаются яъ-

обиажешкхъ на р. ДесігЬ, начиная ртт, окрестностей Ыовгородъ-Сѣверска до с. 
Бтяеиьки. (Артшсвекій. Геол. on, Черниг. губ. 1883, стр. 100). 

*) Армашеоекій, ibid. 
8) С. Бужепка (ibid. стр. 30). 

, «) Ibid. стр. 97. 
') Армашсвекіи, 1. cit. 101, 



627 

тавской и Кіевсвой главвонитовыя породы харьковскаго или сноп-
дилуваго яруса, для Черниговской губернии вѣрна и что доказа
но налеэісаніе новіородъ-сѣверскаіо песчаника на зеленыхъ харъков-
скихъ породахъ, то и въ такою» случаѣ является затруднение, 
состоящее въ томъ, что на всей изученной площади упомянутых* 
губерній наблюдаются совершенно обратныя отношения двух* 
членов* эоцена—зеленыхъ главконитовыхъ глинисто-песчаных* 
породъ (включая тиничнуио харьковскую породу и голубую киев
скую глину) и сѣрыхъ фосфоритовых* песков* с* кремнистыми 
песчаниками (Бучакъ, Трактеміров* на Днѣпрѣ и В. Салтово и 
Савиицы на Донцѣ). Всюду сѣрые или зеленовато-сѣрые и жел
тые пески съ фосфоритом* и кремнистыми песчаниками, содержа
щими эоценовыя раковины и окаменелые стволы Oupressinoxylon 
•ucranicum Goep., залегают* ниже, а не выше типической харьков
ской породы съ голубым* мергелем* и киевской спондилувой го
лубой глины. Эти сѣрые пески съ эоценовыми песчаниками всег
да въ Харьковской и Еіевской -губерниях* отделяются отъ яруса 
бѣлыхъ песковъ (никогда не содержащего фосфорита)—зелеными 
главконнтовыми песками, глинами и песчаниками и голубыми гли
нами и мергелями, заключающими также эоценовыя окаменело
сти. Таким* образом*, мѣстонахожденіе эоценоваго новгород*-сѣ-
верскаго песчаника составляет* некоторым* образом* иекмоченге... 
Г. Армашевскій, проводя сравнение эоценовых* осадков* Черни
говской губерніи с* киевскими, сам* замечает* такое несогласие 
въ группировке пластов* палеогена берегов* Днѣира и Десны 
(ibid. стр. 10!)), оставляя этот* факт* без* объясиенія. Раз* г. 
Армашевскій проводит* параллель своего иижляго главкоиитова-
го'песчанаго горизонта съ харьковскою породою (ibid. стр. ПО), 
а, следовательно, и съ киевскими главконнтовыми песками и гли
нами, то все серые и зелеповато-желтые пески с* фосфоритовы
ми желваками и эоценовым* кремнистым* несчаиикомъ ГІовгород*-
Сѣверска, лежащіе непосредственно (или отдѣлениыо глиной) im 
мелу, должны соответствовать и но ноложенію, и по органиче
ским* остаткам*, с* одной стороны, виденным* нами фосфори
товым* пескам* Харькова и таким* же пескам* съ сливными и 
рыхлыми песчаниками Салтова и Савипецъ, лежащими также на 

* 
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мѣлу. (отдѣлялсь глиной отъ него), а еъ другой—сѣрымъ и жел
тым* фосфоритовым* пескомъ Ржищева и трактеміровскимъ и 
бучакскимъ песчаником*, лежащим* на зеленых* мѣловыхъ пес
кахъ, т. е. должны соотвѣтствовать нижнему горизонту харьков
скаго или спондилуваго яруса—горизонту фосфоритовыхъ песковъ. 

Хотя я и не знаком* лично съ обнаженіями берегов* Десны, 
но могу ручаться, что г. Армашевскій смѣпгиваетъ там* иижніе 
фосфоритовые пески харьковскаго яруса съ ярусом* бѣлых* пес
ков*. Так* или" иначе, но противорѣчіе, состоящее въ том*, что 
новгородъ-сѣверскій ѳоценовий песчаникъ в* фосфоритовых* пес
ках* съ Cupressinoxylon ucranicum Goep.1) занимает* мѣсто, но 
увѣренію Армапіевсваго, выше харьковских* зеленыхъ главкопи
товыхъ пород*, а эоценовый бучакскій и трактеміровскій песча
никъ, как* извѣстпо залегаетъ тюке зеленых* главкоіштовых* 
породъ и спондилувой глины (также как* и въ Харьковской гу-
берніи, гдѣ кремнистые песчаники съ Cupressinoxylon ucranicum 
Goep. въ фосфоритовых* пескахъ находятся ниже голубаго мер
геля, харьковской породы и зеленыхъ главкопитовыхъ глинъ и 
песковъ)—должно быть" выяснено вторичными изслѣдоваиіями, 
особенно въ виду составляемой общей геологической карты Россіи. 

Судя по наиболѣе полным* разрѣзамъ по р. Деснѣ, у с. Мези-
на и между ІІсаревкой и Радичевымъ, видно, что верхніе зеле
ные главконитовые пески и глины и зеленовато-сѣрый харьков
ский песчаник* въ Черниговской губерніи были сильно разру
шены размываніемъ и являются только клочками, наприм., у 
Буженки, Радичева и проч.3). Если, принять въ Черниговской 
губерніи такую же общую послѣдовательность пород* харьков-

4) Въ окрестпостяхъ Радичева и Псаревки (1. cit. стр. 101). 
*) Армашевскій. Геол. оч. Черниг. губ. 1883, стр. 26—27. Сравнительно болѣе 

иолнымъ разрѣзомъ, іюказывагоіцнмъ вішшиия стратиграфическая отиошеніл обо-
ихъ лрусовъ—„яруоа бѣдыхъ •песковъ" и харьковскаго яруса, служить раирѣзъ у 
с. Мтіна, въ которомъ, по онисанію Армашевокаго, нодъ наносами слѣдуетъ 
сверху пнизъ: 

1) Охристо-желтый песокъ, мѣстами цементированный 
водною окисью желѣаа въ слабый желѣзистый песчаникъ. 

„Ярусъ бѣлыхъ 
песковъ и песча

ника ' 
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скаго ярус*а, какъ въ харьковском* районѣ, то, при раярущеніи 
верхних* зеленых* тлавконитоныхъ песков* и глин* (которые 
особенно развиты в* обнаженіях* Полтавской губериіи) и типич
ной харьковской породы съ подлежащим* голубым* мергелем* 
(если таковой был*), т. е. верхних* двух* членов*, доллшы бы
ли оставаться зелевовато-сѣрые или сѣровато-жедтые фосфорито
вые пески с* сливными кремнистыми и слабыми кварцевыми пес
чаниками окрестностей Новгородъ-Сѣверска (нижній член* харь-
ковекаго яруса), а, вслѣдствіе этого, бѣлые и желтые кварцевые 
пески (с* желѣзистыми песчаниками) являются, при совместном* 

2) Зелеяовато-сѣрый и зеленый глашшлитопый, часто глинистый, I Ô 
слоистый песокъ; пъ верхних* горизонтах* в* нем* встречаются g 
прослойки, до 1" толщиною, землистаго бураго угля; ниже на раз- g 
личных* уровнях* видны нроиластки сѣраго или синевато-еЬраго g, g 
очен* шютнаго кремшстаіо песчаника, заключающего куски ока- > « g 
меиѣлаго дерева {Cupressinoxyhn гссгапісит воер., но оиредѣле- ! § g 
нію пр. Шмальгаузека) и мелкія частицы бураго угля. Накален*, g р, 
въ самых* нижних*, темно-зеленых* слоях* песку замѣшаиы округ- ^ 
летѣія шлъш фосфорита. Мощ. 35'. ; р% 

3) Сітевато-трая сланцеватая глина, переходящая внизу въ глинистый 
мергель. 

4) Мѣлъ. 

Такое же насхоевіе представляется между Псаревкой и Радиевым*. Рядом* 
съ этим* поставим* разрѣзъ л* Новгородъ-СѣпероіА (Арманіевскій, ibid. стр. 20), 
гдѣ прямо под* валунным* накосом* находятся охристо-желтые нескіг, ггріобрѣ-
тающіе внизу зеленоватый оттѣнокъ и содержащіо гальки фосфорита н глыбы 
спраго кремнистою, гшоіда рыхлаго кварцеваю песчаника (съ эоцеиоввши ока-
менѣлостлми), который покоится на ыѣлу, отделяясь от* него темпо-сѣрой гли
ной, как* в* с. Мезиномъ. Здѣсь ми видим* такіо же фосфоритовые пески съ 
песчаниками, как* въ Верхи. Оалтовѣ н Санишгахъ на Доицѣ. Ясно аамѣтно 
отсутствіе верхних* членов* харьковскаго яруса, именно верхних* зеленых* 
песков* и глин*, харьковской породы и голубых* мергельных* глин* Харь
кова н Кіева. Г. Армашевокій однако встрѣчад* въ других*, сосіідпих* мѣстах* 
типическую харьковскую породу, как* напрнм., у Буженки, гдѣ в* пен находят
ся даже характерные сігонгодиты или вмы губок* („палочкообразныя выючанія 
с* внутренним* каналом*" Армашевскаго, 1. cit. стр. 100). В * Буженкѣ эта 
порода лежит* на мілу, отдѣлялсь от* последней темносѣрой сланцеватой гли
ной (ibid. стр. 28). Около Радичева типичная харьковская порода прикрыта да
же зелеными главконито-елюдистыми песками, как* в* Харыювѣ и на р. Орели. 
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иахожденіи, не ясно разграниченными отъ сѣрыхъ фосфоритопыхъ 
песковъ съ иовгородъ-сѣверскимъ'песчаником*. Съ такими, обна
жающимися около Новгородъ-Сѣверска, фосфоритовыми песками 
и эоценовыми песчаниками, лежащими въ Харьковской и Кіевской 
губерніяхъ ниже главконитовыхъ глинисто-песчаных* породъ и 
голубых* глинъ и мергелей, г. Армашевскій, и смѣшалъ породы 
самостоятельпаго яруса бѣлыхъ песковъ., который, какъ увидим* 
далѣе, является эквивалентом* сарматскаго яруса юга Россіи. Изъ 
предварительных* отчетов* объ юслѣдованіяхъ въ Полтавской 
губерніи1) и Харьковской2) видно, что г. Армашевскій наблюдалъ 
тамъ вездѣ налеоюаніе яруса бѣлыхъ (или сѣрыхъ, какъ онъ на
зывает*) песковъ съ песчаниками на группѣ зеленыхъ главконито
выхъ породъ, а но Пслу въ Харьковской губерніи на мѣлу онъ 
находил* всюду (фосфоритовые пески съ гальками саморода и про
слоями кремнистаго песчаники (1. cit. 366), Но несомпѣнио рѣша-
ющимъ этотъ вопросъ, мнѣ кажется, служит* отношѳніе фосфори
товых* песков* въ харьковской буровой сквалшиѣ3), гдѣ они от
делены отъ яруса бѣлыхъ иесковъ толщею голубаго мергеля, сло-
емъ харьковской породы и въ естественных'* обнаженіяхъ—зеле
ными главконитовыми глинами и песками. 

Изъ всего высказаннаго мною о палеогеновых'* осадкахъ въ 
мѣстностяхъ, окружающих* Полтавскую губернію, можно сдѣлать 
общій ввгводъ, что нияснетретичные пласты этой полосы представ
ляютъ 3 горизонта: 1) Ниоісній горизонтъ выражается сѣрыми или 
зеленовато-сѣрыми фосфоритовыми песками, кремнгіетыми (слив
ными) и зернистыми слабыми кварцевыми песчаниками, отдѣляго-
щимися отъ мѣла сланцеватыми зелеными мергельными или си
ними кремнистыми глинами, содержащими мѣловыя окамеиѣлости. 
2) Среднгй горизонтъ имѣетъ представителями голубыя меріелъныя 
глины, голубые мергели и сѣрые мгълоподобныв мергели съ кокколи-
тами, фораминиферами, радіоляріями и иглами губокъ. 3) Верхній 
горизонтъ образуют* типичная „харьковская порода* (зелеиовато-
сѣрый главконитовый кремнисто-глинистый песчаникъ) и главко-

*) Жав. Геол. компт. 1883, JY° G. 
2) Изв. Геол. комит. 1886, 7—8, етр. 367. 
8) Гуровъ. Первое артезіаи. бурен, па подмѣловшя воды въ Харьков*, 1887, 

стр. 2—7. 



631 

яитовыя зеленил глины и тожіе же пески, обыкновенно покры
вающее воѣ остальная образованы! харьковскаго яруса. Въ Харь
ковской и Кіевской губерніяхъ встречаются, какъ мы видѣли, 
пункты, гдѣ почти всѣ представители 3-хъ горизонтов* находят
ся вмѣстѣ (наприм., Харьков*, Кіев* и правый берегъ Днѣпра 
до Канева); въ других* мѣстахъ характерные изъ этих* предста
вителей видоизменяются петрографически, въ зависимости отъ 
глубины бассейна, въ которомъ эти породы отлагались, иди вы
клиниваются, вслѣдствіе позднѣйшихъ размывовъ, и замѣщаются 
другими выше или ниже лежащими членами (Черниговская и 
Екатеринославская губерніи). 

Изъ описанія отдѣльныхъ обяаженій по Пслу .мы могли заме
тить, что в* руслѣ этой рѣки часто вымываются довольно значи
тельные куски янтаря; такіе случаи были въ мѣстечкѣ Вогачкѣ 
и въ Манжоліи. В * д. Злодѣевкѣ, но увѣренію землевладельца 
г. Замятина, янтари откапывали на берегу Пела, гдѣ находятся 
выходы зеленыхъ главконитовыхъ глинъ. Такое явленіе невольно 
ставится въ связь съ вымывапіем* янтаря въ русле Днепра, о 
чем* свидетельствуют* некоторые авторы (Маркевичъ); янтарь 
выбрасывается весьма часто Днепром* около с. Гусинцы Пере-
яславскаго уезда, какъ-разъ против* того места на правой сторо
не реки, где обнажается горизонт* фосфоритовых* песковъ, хо
тя въ Ржищевѣ и неизвестно въ этихъ слоях* бураго угля1). 
Источником* вымываемаго янтаря могут* служить въ данном* 
случае фосфоритовые пески въ русле Днепра между Трипольем* 
и Кіевомъ. Наконец*, Днепр* мог* приносить куски янтаря, вы
мываемые у Кіева и выше. Въ окрестностях* Іііева но правому 
•берегу долины, на кирпичном* заводе Эйсмана, подъ голубого 
спондилувою глиной обнажаются фосфоритовые пески и в* них* 
находятся глинистые прослои съ отпечатками растепій, среди ко
торых* в* 1873 и 1874 г. было открыто до 80 кусковъ янтаря, 
изъ которыхъ некоторые весили до 2 фунтов*2). Доміеръ сооб-

1) Ѳеофшактовъ. Прот. III съѣзда рус. естествоисп., стр. 20, 
г) Очеркъ мѣсторожд, иолозн. всконаемвхъ Еирон. Россіи. Изд. Горн, Даігарт. 

•Снб. 1881, стр. 178. Роговичъ приводите отсюда слѣдуюіція растеиін: Oaulinües, 
parisiensis, Lamm, Sabal, JBHcus (Труд. IV СѵЬад. еетествоис. въ Казани 1878, стр. 
•84); по янтарь нредставляетъ отвердевшую ископаемую смолу хиойиыхъ растеыій 
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щаетъ, что въ Екатеринославѣ, ври кессонных* работать въ ру
сл^ Днѣпра, изъ зеленовато-сѣрыхъ иесковъ добыто было множе
ство кусков* янтаря1). Но Днѣпръ можетъ заимстовать янтари и 
изъ тонкихъ буроугольныхъ слоевъ, находящихся на границѣ 
снондилуваго яруса и яруса бѣлыхъ песковъ выше Кіева; такъ,. 
янтарь находили въ балкахъ селеиій: Бышгорода, Межигорья и 
Петровцевъ. Хотя въ Германіи янтарь находится въ олигоцено-
выхъ пластахъ, но главконитовые пески и янтарная голубая гли
на Замланда представляетъ много сходнаго съ верхними слоями 
кіевскаго снондилуваго яруса. 

Нахожденіе янтаря въ палеогеновыхъ осадкахъ, лежащих* под* 
русломъ Пела и мѣстами, выступающих* верхнею частью нядъ 
ним*, наводит* па предположеніе: не скрываютъ-ли глубже-ле-
жащіе палеогеновые пласты залежей лигнита") Близость выступов* 
кристаллических* породъ, составлявших*, вероятно, въ палеогено
вом* морѣ острова и отмели, мелководиость моря въ началѣ иа-
леогеиоваго періода и нахожденіе лигнита въ соотвѣтствующихъ 
пластахъ на западной сторонѣ Днѣира въ Звенигородском* уѣздѣ 
Кіевской губерніи—дѣлаютъ такое предположеніе вѣроятпымъ; 
хотя съ другой стороны—къ востоку отъ Пела, ближе къ Харь
кову, палеогеновый 'ярусъ выступает* иногда во всю свою мощ
ность, не обнаруживая залежей бураго угля; въ перещепинской 
буровой скважинѣ фосфоритовые пески также пе содержали лигни
та. Но изученіе географическаго распространеиія юрскихъ, мѣло-
выхъ и нижнетретичиыхъ пластовъ въ Полтавской губерніи по
казывает*, что площадь Кобелякекаго и Кременчугскаго уѣздовъ 
въ мезозойскій періодъ оставалась ne покрытою морем* и покры
лась имъ лишь въ третичную эпоху. Очень вѣроятно, что на грани-
то-гнейсахъ и могли образоваться въ мелководьѣ слои бураго угля, 
откуда вымываются по временам* рѣчной водой куски янтаря. 

Бурый уголь въ третичных* осадкахъ на западной сторонѣ Днѣ-
пра давно извѣстенъ и въ Шевской губерпіи даже разрабаты-

іго Репперту—янтарной сосны, P i n t o sueeinifev и др., но ZacWach'y— яочти 80 
яидовъ хвойныхъ. {Zinlen. Die Physiographic der Braunkohlen. 1867. S. 244), 

*) Изв. Геол. комит. 1888. (Предварит, отч, 1882). 
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вается. Относительно геологической древности залежей лигни
та Шевской и Херсонской губеряій имѣются въ литературе. 
слѣдуюні,ія данныя. Ѳеофилактовъ) помѣщаетъ залелги лигнита 
на границе яруса бѣлыхъ кіевскихъ песковъ и снондилуваго яру
са (эоцена). Барботъ-де-Жарни3) принимал* въ южной части Кі-
евской губерніи 2 пояса лигнитовъ: одинъ—въ ярусѣ бѣлыхъ 
песковъ и жернопыхъ песчаниковъ (с. Кальниболото), куда этотъ 
ученый относил* и залежи бурыхъ углей окрестностей Елисавет-
града въ Херсонской губериіи, назвав*, и самый ярусъ—„ярусъ 
бѣлыхъ песковъ, жерноваго песчаника и лигнита"; другой ноясъ 
лигнита залегаетъ в* пескахъ подъ спондилусовой • глиной (Жу-
равка). Гельмерсенъ'1), осматривавши мѣсторожденія бураго угля 
въ Звенигородском* уѣздѣ Шевской губерніи (Екатериипольское 
лѣсничество и Журавка около Смѣлы) и въ Елисаветградском* 
уѣздѣ Херсонской губерніи (г. Елисаветградъ, Злодѣевская балка), 
на основании развѣдокъ горных* инженеров* Долинскаго и Ко-
черясинскаго, признавал* в* Шевской и Херсонской губерніях* 
существованіе двухъ горизонтом съ бурыми углями: одинъ обна
ружен* в* Еіевѣ выше синей глины, другой—ниже мѣлоподобнаго 
мергеля, аналогичная кіевской глииѣ, к* которому он* и причи
слял* вышеприведенныя мѣсторожденія. Но иоздиѣйшія изслѣдо-
ванія г. Пренделя6) въ окрестностях* Елисаветграда доказывают*, 
что. там* бурый уголь лежит* надъ спондилусовым* мергелем* 
(буреніе въ Злодѣевской балкѣ и обнаженія в* Уховой балкѣ); 
следовательно, онъ доллсенъ принадлежать къ ярус^ белыхъ нес
ков* и жерновых* песчаниковъ Варбота-де-Марни, как* и въ 
Кальниболоте Шевской губерніи. Такого же мнѣнія держится и 
занимавшійся там* изследованіями г. Конткевичъй), Изъ разре
зов* шахт* буроуголыюй вопи Журавки, приложенных* к* статье 
г. Долинскаго (Горн. Жур. 1877. III. Іюль. 1—H), молшовидѣть, 

J) Геогност. карта Кіев. губ. 1872. 
2) Барбот%-де-Марпи. Геолог, оч, Херсон, губ. 1869, 59, 140. 
s) Барботъ-де-марпи. 1. oit. стр. 113,' 5 88. 
4) Гелъмереет. Тори, жур, 1870, № 6, стр. 400. 
6) Лрепделъ. Матер, для геол. Херсон, губ. 1881. 
е) Еоптпеоітъ. Зап. Минер. Общ. Х Х Ш . 1887, стр. 257. 
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что бурый уголь мощными пластами залегаетъ' въ сѣрьгхъ пескахъ, 
подъ спондилувою голубою глиною; въ такихъ же сѣрыхъ пескахъ 
(подъ зелеными главконитовыми песками) находятся пласты лиг
нита и въ гдахтѣ Екатеринпольскаго лесничества. Постелью бу-
Ііаго угля въ обоихъ случаяхъ служитъ разрушенный гранитъ. 
Серые пески, залегающіе подъ спондилувой голубой глиной, тож
дественны съ кіевскими и соотвѣтсвуютъ но положенно фосфори-
товымъ пескамъ. Пр. Ѳеофилактовъ, на своей картѣ Шевской гу-
•берніи, показалъ фіолетовнми кружками всѣ пункты залеганія на 
гранитах* снондияувой глины, подъ которой есть надежда от
крыть лигнитъ въ видѣ благонадежна™ нижняго пласта1). 

Изъ всего сказаннаго выше можно заключить, что въ губерніяхъ 
Шевской и Херсонской бурые угли залегаттъ на двухъ горгізон-
•тахъ и самыя благонпдешсныя залежи ихъ находятся, по крайней 
мѣрѣ въ Шевской губерніи, въ нижнемъ горизонтѣ палеогена, имен
но—среди фосфоритовыхъ песковъ. 

По показание г. Армашевскаго, въ Черниговской губерніи так
же въ фосфоритовыхъ пескахъ встрѣчаются тонкіе прослои лиг
нита; наприм., въ окрестностяхъ с. Псаревки на Деспѣ2). Бъ 
Харьковѣ буреніе, доходившее до мѣла, показало отсутствіе лиг
нита въ фосфоритовыхъ пескахъ. Но затѣмъ въ Воронежской гу-
берніи снова встрѣчаемъ значительная залежи бураго угля, нод-
чиненныя харьковскому ярусу. По сообщеиію г. Женоюуристаѣ), 
яо линіи Коздово-Воронежско-Ростовской желѣзной дороги, на зем-
лѣ г. Плотицина (водораздѣлъ между р. Бѣлой и р. Богугаромъ), 
на 404-й верстѣ отъ Ростова, въ балке Близневатскій Лиманъ 
близь дер. Валентининой уже разрабатывается недавно открытый 
лигнитъ. Послѣдній залегаетъ слоемъ, болѣѳ 2 арш. толщиною, 
въ черной углистой глинѣ. Въсосѣднемъ овраге обнажеиія пред
ставляют* такой порядок* пластовъ, прикрывающих* лигнитъ: 
1) лёсъ съ черноземом*, 8'; 2) бѣлый песок*, б';"'3) зеленая глав-

') Долиискій. Горн. Жур, 1877, стр. 4. 
s) Армашевакій. Геолог, оч. Черниг. губ, 1883, стр. 101, 
3) Жепжуристъ. Отчетъ о Геолог, экскурс, въ Воронеж, губ, въ 1884 г, Тр. 

Хар, Общ. иен. лрир, T. X I X , стр, 45—82, 
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конитовая песчанистая глина, 4'; 4) охристо-желтая песчанистая 
глина, переходящая въ рыхлый, коричневаго цвѣта, песчаникъ, 
10'; 5) зеленовато-сѣрая, жирная на-ощуиь, глина (6' толщ.), ко
торая, съ приближеніемъ къ буроугольному пласту, становится 
черною. Въ дер. Валентининой въ зеленыхъ пескахъ, находя
щихся на уровнѣ зеленой глины (№ 5 приведеннаго разрѣза), г. 
Женжуристъ нашелъ сростки фосфорита и Beeten. 

Изъ сдѣланнаго мною сопоставлѳнія видно, что лигнитовые 
слои, болѣе или менѣе толстые, встрѣчаются въ зеленовато-еѣ-
рыхъ фосфоритовых* пескахъ и темнозеленыхъ глинах* харьков
скаго яруса (палеогена), но ограничиваются только мелководными 
частями тогдапшяго морскаго бассейна, именно на днѣпровскихъ 
гранито-гнейсахъ (Кіевская губернія) и вблизи мѣловыхъ высту
пов* (Черниговская и Воронежская губерніи)1). 

Условія образованія палеоіеновыхъ осадковъ. Самый нижній член* 
харьковскаго яруса—зеленовато-сѣрые фосфоритовые пески, заклю-

') Относительно верхняго буроуголыіаго горизонта Херсонской к Кіевской 
губерній, находящегося на грашщѣ спондидусоваго яруса и яруса бѣлихъ пес
ковъ и жерновым песяаішкопъ, можно предполагать олтоцеповый возраетъ. 
Олигоценовые осадки съ бурыми углями прослѣжѳны изъ Цруссіи въ Курляадію 
(Grewinglc, Geol. v. Liv—u.—Kurland. 1868. S. 212). Къ тому же возрасту относят
ся буроугольные пласты губерній: Ковенскон, Виленекой, Гродненской, Минской, 
и Могилевской, по свидѣтельству Гельмерсена (Горный; жур. 1878. III. 210—212). 
Около Гродно Гельмерсевъ наблюдалъ бурый уголь въ пластахъ главконитоваго 
зеленаго песку съ янтаремъ, которые согласно Берендщ и Цаддаху, составля
ют! продолженіе, янтарной формаціи „Замлаггда" и ооотвѣтствуютъ буроугольной 
фармаціи или нижнему олшоцену сѣв.,Германіи. Присутотвіе верхняго горизонта 
лигнита въ Херсонской и Кіевской губерніяхъ выше снопдилусоваго яруса наме-
каетъ на нахожденіе тамъ олигоцена, котораго ыѣды можно предполагать и въ 
Екатеринослаекой губерніи. Домгеръ па западной оторонѣ Дпѣпра въ самыхъ 
верхнихъ слояхъ спондидусоваго яруса открылъ раковины устрицъ, которыя 
Fuehs (въ В-Ьнѣ) призналъ за близкія къ Ostrea calUfera, характерной олато-
деновоі раковииѣ Парижскаго и Майяцкаго бассейнов* (Домгеръ. Предвар. отт. 
1883). Г. Конткевтъ (Зап Мин. Общ. 1887 X X I I I . стр. 267) выше ггесшшковъ 
харьковскаго яруса открылъ въ о. Святая Криница (около Криваго Рога) пески 
съ растительными остатками и черная глины съ бурымъ упгемъ и считаетъ 
послѣдній одновремеинымъ съ бурыми углями Едисаветграда, приравнивая са
мые осадки къ олигодену. Къ тому же горизопту по батродогячмкямъ отношеніямъ 
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чающіе часто глыбы и слои кремиистаго (сливнаго) или слабаго 
кварцеваго песчаника (Трактеміровъ, Вучакъ, Новгородъ-Сѣверскъ, 
Салтово, Савинцы), обломки окаменѣлыхъ деревьев*, проточен
ных* терединами (восточная часть Харьковской губерніи и Во
ронежская губервія) , прослои бураго угля (Кіевская, Чернигов
ская и Воронежская губерніи), прослои галек* фосфорита, обтер-
тыя мѣловыя губки (Ventriculites и Cribrospongia), белемниты, 
зубы акул* (по р. Осколу и Быку, а также и въ Черниговской 
губерніи'1),—служат* выраженіемъ мелководья и сильнаго морска-
го размыванія прежде образовавшихся верхне-мѣловыхъ осадковъ. 
Въ мелководных* бухтах* древпе-третичнаго моря, ближе къ 
днѣпровскимъ выступам* гранито-гнейсовъ, отлагались пески съ 
эоценоБьшй раковинами, позднѣе получившіе кремнистый или же-
лѣзистый цемент*. Въ отдѣльныхъ, по-видимому, замкнутых* бас
сейнах*, на гранито-гнейсахъ Кіевской губерніи образовались 
пласты бураго угля. Лежащія въ оснонаніи фосфоритовых* пес
ковъ, синія или зеленыя сланцеватыя, нѣжныя, часто кремиистыя, 
глины, иногда внизу мергелистыя и переходящія въ мѣловой 
мергель (Черниговская, Харьковская и Воронежская губериіи), 
как* тоикій осадок*, должны служить доказательством* носте-
пеннаго перехода отъ глубокаго мѣловаго моря къ древне-тре-

должны быть отнесены прѣеноводиые осадки, найденные г. ІС.геммомъ н видѣниьшъ 
иною около г. Орпхова на р. Конской, гдѣ они лежать между ярусами сар-
матскимъ и харьковскимъ; такія же образоваміл находятся въ г. Алоксап-
дровскѣ, затѣмъ—въ ж. Сартать на р. Кальміусп, подъ сарматскпмь шше.стня-
комъ. Осадки этя являются въ видѣ снипхъ и сѣрыхъ углпстыхъ глинъ съ ос
татками растеній, рыбъ, ирѣсноводішхъ раковинъ, кремнистыхъ панцирей діа-
томовыхъ и иголъ Spongillae (Гуром.. Къ Геолог. Харьк. и Екатер. туб. 1882, 
стр. 896). Изъ этихъ отрывочиыхъ даиныхъ можно видѣть, что олнгодеповал 
эпоха выражалась въ Екатершюславской и Херсонской губерніяхъ прѣснонод-
пыми осадками, исключая одного случая морскаго олягодепа, yicamuinaro Дом-
геромъ, Лр. Жаршискій преднолагаетъ, что до наступлепія Средиземна™ моря, 
въ большую часть олигоценовой эпохи и въ начала міоцена, юяшал Госсія пред
ставляла сушу (Кариннскій. Очеркъ физ.-геогр. услов. Еор. Госсіи, 1887, стр. 28, 
выноска). , 

*) Г. Армашевскій иаходилъ и. въ Черниговской тубернін въ втихи иескахъ 
фосфориты, конгломератъ съ кусками мѣла и мѣловыхъ губокъ и белемшгавъ 
(1. cit. стр. Ш ) . 
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тичвому мелководью, Въ харьковской буровой скважвяѣ эти пе
реходный мергельныя глины содержать мѣловыя окаменелости 
(Globigerina cretacea, Nodosaria, Deutalina, Cristellaria m др.). 

• Средиій член* южно-русскаго палеогена, представляемый неж
но-землистыми мергелистыми голубыми глинами (кіевекая сионди-
лувая глина), голубыми мергелями (Харькова) и голубовато-серы
ми и белыми мергелями Максимовки, Чигирина и Калиновки, со
ставляете образование глубокаго моря. Максимовскій мѣлоподоб-
ный мергель и голубой мергель Харькова, какъ показано выше, 
но петрографическим* и палеонтологическим* свойствам* еоот-
вѣтствуютъ глобигериновому аду (вЛоЫ^егіва-ооге) современных* 
морей и онъ мог* образоваться, по аналоги съ известковым* 
ияомъ дна Атлантическаго океана, на глубине от* 3000 до 3800 
метр. (W. Thomson. The yoyage of the Challenger. 1887. Vol. I 
и И)1). Впрочем*, по изследованіямъ Гюмбеляг) надъ доставлен
ными ему образцами океаническаго ила различными экспедицілми, 
гяобигернновый иль встречается на различных* глубинах*, на
чиная от* 4ô0 до 5600 метр., и составляете, главную массу осад
ковъ па днѣ океана. Гюмбель въ настоящем* ѵлобнгериновомъ 
иле (81,08% растворимых* и 18,в4°/о нерастворимых* веществ*); 
взятом* вблизи острова Новаго Амстердама (Индійск. ок.) съ ко
рабля Gaseile, нашел*: кокколиты, фораминиферы, діатомовыя, 
"радіоляріи и иглы губок* (вослѣдпія въ малом* количеств'!). Но 
наш* максимовскій мергель, но количеству нерастворимых* ве
ществ*, соответствует* такъ-называемому сѣрому или переходно
му глобигериновому илу, который принадлежит* во всяком* слу
чае къ голубому поясу осадков*, подобно меловым* мергелям*. 

Третій, самый верхній, песчаио-глинистый член* палеогеновых* 
осадков*, особенно развитый въ обнажѳніях* Полтавской губер-
лін, образовался уже на мѳнѣе значительной глубинѣ, нежели 

') Murray, яатуршшстъ Challenger Expedition, совершенной тюдъ руковод* 
•ством'ь Wyvill Thomson'^ въ 1-874—76 г., крианаетъ: 1) береговой ноясъ осад
ковъ, 2) глоШщтпотй (известковый) іш, 3) сѣрый (мергелыши) ыъ и 4) крас
ный глинистый илъ, съ возрастающей глубиною этихъ батиметрических* пояеовъ 
•осадковъ. ' 

2) ОйтЪеІ. Gnra dz. d. Qeôl. 188В. 8. 833. 



638 

мергельный член*. Къ востоку отъ Днѣнра, вверх* по долинамъ 
рѣкъ—Сулы, Пела, Ворсклы и Орели въ Полтавской, Харьковской 
и смежных* губерніяхъ разстилаются главконитовые зеленовато-
сѣрые кремнисто-глинистые песчаники (харьконекая, порода) и 
главконитовые зеленые пески и глины, изъ которых* первые за
ключают* главконитовыя ядра и окішенѣлости форамиииферъ, 
кремневые скелеты радіолярій, кремнистые панцыри діатомовыхъ 
и кремнистыя иглы губок*, въ таком* количестве, что порода прі-
обретаетъ треиеловый характеръ. Вслѣдствіе позднейшей метамор-
физаціи харьковской породы, эти кремнистыя образованія места
ми растворялись и входили въ состав* оналоваго цемента песча
ника; следовательно, наблюдаемое иногда отсутствіе микроскопиче
ских* органических* остатков* въ харьковской нородѣ не было 
первоначальное, а зависело от* нозднѣйншхъ измѣненій ея. По 
аналогіи с* современным* батиметрическим* распределением* въ 
океанах* радіолярій, харьковская порода должна была образовать
ся при тѣхъ же условіяхъ, при которых* и ныне отлагается, ря
дом* съ глобигериновымъ илом* на днѣ Атлантическаго океана 
открытый Уайвиллемъ Томсономъ1) радголяріевый идъ (raäiolaricm 
mud). Такія отложенія на дне океана находятся ныне, на глуби
нах* отъ 3000 до 4500 метр.; следовательно, можно допустить, 
что и палеогеновый трепелышй осадок* (харьковская порода) 
образоианъ на такой же глубине. Еще изслѣдоваиія Эренберга3) 
показали, что „зеленые песчаники" обязаны своим* цементом* 
главшшитовым* зернам*, представляющим* виутрепніл ядра ио-
лигалямій. Потом* Pourtcdèss) открыл* при зондировках* дна 
океана (у берегов* Георгіи и южной Каролины), что главконитъ 
служит* для выполнения камер* раковинок* фораминиферъ. На 
днѣ океана встречаются вместе—совершенно свежія известковыя 
раковинки этих* животных*, раковинки уже иолуразложившіеся, 
съ камерами наполненными желтовато-зеленою массою, и, на
конец*, одни внутренняя ядра зеленаго цвета. Рядом* с* этими 
глааконитовыми окамеиѣлостями, показывающими ясно органиче-

') W. Thomson. Op. cit. 
г) ШгепЬещ Mikrogeologie. 
s) Petermann's geogr. Mittheil. 1870, S. 807. 
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ское происхожденіе, находятся главконитовыя ядра, потерявшія,, 
всдѣдстиіе обтиранія съ поверхности, всякій слѣдъ органической 
формы. Батиметрическія •изслѣдованія Томсона1) обнаружили так
же, что на больших* глубинах* (болѣе 3000 метр.), рядом* с* 
глобигершювымъ иломъ, встрѣчаются на днѣ Атлантическая оке
ана пространства, занятая отложеніями зелеяаго цвѣта, которыя 
показывают* большое сходство с* зелеными главкоиитовыми пес
ками мѣловой и третичной систем* и въ которых* зеленыя час
тицы оказались главкоиитовыми ядрами фораминиферъ, известко
вая скорлупки коих* растворились и исчезли. Общность вывода 
относительно большой глубины образования этого осадка, вытека
ющая изъ изсдѣдованій Томсона, ограничивается наблюденіями 
Гюмбеля под* океаническим* илом*2). Этот* ученый доказывает*,, 
что болыпія пространства мелкгіхъ морей (наприм., части Нѣмец-
каго моря до Исландіи, Атлантическій океан* у береговъ сѣвер... 
Америки) наняты осадками мелководья часто на 300 километров* 
отъ береговъ. Здѣсь отлагаются преимущественно иесчано-глини-
стыя образованія, между которыми особенно важны для нашей 
аналогіи песчаные осадки, проникнутые иглами губокъ и зернами 
главконита, указывающіе па условія (мѣето) образованія губковыхь 
(спонголитовыхъ) слоевъ и гложоттотхъ песковъ il песчаниковъ 
мѣловой и третичной систем*. Съ возрастаніемъ глубины океана, 
этотъ осадок* быстро переходит* въ глинистый зеленовато-еѣрнй 
и желтый илъ, в* котором* становится замѣтною примѣсь извест
ковых* скорлупок* фораминифер* и коккодитовъ. ІІримѣсь значи
тельная количества кварцевыхъ зерен* и спонгодитовъ въ зеле
ных* песчаниках* и песках* подтверждает* закдюченіе Гюмбе
ля. Ж мы думаем*, что, во время отложеиія зеленых* нородъ 
нашего палеогена, третичное море было мельче, нежели при от-
ложеніи максимовскаго мергеля. 

Итак*, разсмотрѣвъ вѣроятныя условія образованія палеогено
вых* осадковъ. южной Россіи, мы видим*, что послѣмѣловое мел
ководье, бывшее во время отдоженія группы фосфоритовыхъ пес-

') W. Потоп. The voyage of the Challenger. 1877. I, p, 206. П . 66,291,296-1.. 
a) Gilmbet. Grumlz. d. Geol. S. 382. 
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ковъ, сменилось въ срединѣ палеогеноваго времени глубоким* 
моремъ, изъ котораго осаждались мергели, напоминаювдіе мело
вые1). Подъ конедъ палеогена море стало мелѣть и осадками яви
лись главконитовыя глинисто-песчаныя породы съ иглами губокъ 
и кремнистыми панцирями радіолярій и діатомовыхъ. Обмеленіе 
моря, совершившееся перед* отложеніемъ яруса бѣлыхъ песковъ, 
доказывается прѣсноводными осадками олигоценоваго возраста въ 
губерніяхъ: Екатеринославкой, Херсонской и Кіевской, 

Относительно времени образованія описанныхъ нилше-третич-
ныхъ осадковъ, при современном* состоянии наших* знаній, мож
но только сказать, что они ближе всего стоят* к* эоцену и, по-
видимому, одновременны съ нуммулитовыми пластами Крыма и 
Кавказа, а также съ среднимъ и нижнимъ эоценомъ нарижскаго и 
лондонскаго бассейновъ. 

Изсдѣдованный нижній ярусъ полтавских* третичных* осад-
. ковъ призван* играть въ будущем* весьма валсную роль въ эко
номическом* отиошеніи, вследствіе содержанія въ обиліи добро
качественных* слоевых* вод*; особенно в* южных* стенных* 
уездах* (Константиноградскомъ и Кобелякской*), страдающих* 
маловодьем* на поверхности. Едва захватываемый глубокими до
линами, въ верхних* частяхъ своих* и то въ нескольких* пунк
тах* губерніи, харьконскій ярус* представляетъ, можно сказать, 
непрерывный подземный резервуар* воды, скопляющейся на гори
зонте типичной харьковской породы (Орель) и въ фосфоритовых* 
песках* (Полтава). 

') Полеогеиовое море раэсматриваемой полосы ішѣло прямое сообщевіо] ci» 
Крішсио-ІСавказсннмъ моремъ, что доказывается нахождоіііемъ нуммулптові. въ 
Екатерииославской губерніп. 



VIII. Третичная система: неогенъ. ДИЛЮВІЙ: доледниковый, лед-

ниновый и послѣледниковый ярусы. Современный образованія: 
рѣчные осадки и почвы. 

Н е о г е н ъ . 

Подъ „неогеномъ" полосы, обнимающей Воронежскую, Харьков
скую, Екатеринославскую и Полтавскую губерпіи, л разумѣю со
вокупность пластовъ, залегающих'!, между довольно основательно 
опредѣленпымъ налеогепомъ и дилюніалышми наносами—плас
товъ, которые соотвѣтстнуютъ, но времепи образонанія, сармат
скому (мактровому) и поншшскому (коніерісвому) ярусамъ край-
няго юга Европейской Россіи, относясь къ нимъ, какъ ])азличпыя 
фаціи1). Сюда я причисляю, на основапіи изслѣдовапій Борисяка, 
пр. Леваковскаго, пр. Ѳеофилактова и собственных*,—а) ярусъ бѣ-
лыхъ кварцевыхъ песковъ съ желѣзистыми и жерновыми песчани
ками и Ь) ярусъ пестрыхъ лѣпныхъ глинъ. 

*) Гуровъ. Къ Геол. Xnpi.it. и Екат. губ. 1882, стр. 429. Во время отложе-
нія въ Вессарабііг, Волыня іг ІІодолія, въ Крыму и на Каиказ'Ь морскихъ осад
ковъ средизсмпаго яруса міоцона, рассматриваемая полоса южной Россіи пред
ставляла сушу. Послѣ птой эпохи мелководиое міодеповое море траксгрсдирова-
ло съ юга и покрыло вою южную часть Европейской Россін, въ томъ чкслѣ ѵу-
берпіи: Херсонскую, Екатеринославскую, Кіовскую, Полтавскую, Харьковскую, 
Курскую, Воронежскую и землю Войска Донскаго, исключая иѣкоторнхъ остро-
вовъ днѣнровскаго кристаллпческаго плато и Донедкаго кряжа. Съ этимъ насту-
панісыъ моря конечно связано было сильное размынаніо вмступавотихъ тогда на
ружу горныхъ породъ, а въ Полтавской губернш—налеогеноваго яруса, который 
нотернѣлъ силыіоо смывапіе въ нолосѣ, прилегавшей къ треідннѣ, которая на
мечала современную днѣпро векую долипу, 

41 

http://Xnpi.it
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а) Ярусъ бѣлыхъ кварцсвыхъ песковъ. 

Ярусъ бѣлыхъ песковъ въ Полтавской губериіи, какъ и въ окру
жающих* ее губерніяхъ, состоит* изъ слоистых* кварцевых* пес
ков*, бѣлаго, сѣраго, желтаго и рѣжс краснаго (желѣзистаго), 
заключающих* пласты песчаников* съ глинистым*, кремнистым*, 
или желѣзистымъ цементом* и прослои или обпшрпыя гнѣздовыя 
залежи лѣппыхъ глинъ: фарфоровой, фаянсовой, огнеупорной и 
горшечной. Названный ярус* представляетъ несравненно большее 
развитіе въ обшикеніяхъ на площади Полтавской губерніи, неже
ли лежащій ниже него ярус* зеленыхъ главконитовыхъ песчано-
гдшшстыхъ пород*. Что касается географическаго распростране-
нія яруса бѣлых* песковъ, то почти иесомнѣнно on* встречает
ся во всей губериіи, хотя обнажается преимущественно въ вос
точной половипѣ ея, именно въ долинах* рѣк* Орели, Ворсклы, 
Пела, Хорола, Сулы и отчасти въ долинѣ Днѣпра. 

По Днѣпру, въ иредѣлахъ Полтавской губерніи, ярус* бѣлыхъ 
песков* обнаруживается въ Максимовкѣ (около Градижска), і'дѣ 
онъ-прикрывает* непосредственно эоценовый мергель. Верхнлго 
члена палеогеповаго яруса здѣсь нѣт*; оиъ упичтожеігь разми-
ваніем*. Далѣе, этотъ ярусъ бѣлых* песковъ уже выступает* на 
другом* берегу днѣпровской долины, около д. Маламаиовки (близь 
Крюкова), налегая на типическую • харьковскую породу и заклю
чая прослои рыхлаго желѣзистаго песчаника. По точеиію р. Оре
ли, на полтавской сторопѣ, бѣлые и желтые слоистые кварцевые 
пески встречаются в* обналшшіхъ, начиная от* с. Чунихиной 
(Сешіоновки) до д. Надеждиной, причем* налелсапіе их* па зе
леных* главконитовыхъ породах* палеогена паблюдаетсл около 
Гонёбной, въ X. Мезипомъ и раскопками доказано въ д. Надеж
диной. Затем* следует* большой перерыв* в* обпаженілх* бе
лых* песков* на правом* берегу Орели. Обиажепія того же яру
са, начинаясь у Ковалевщипы, без* перерыва продолжаются до 
впаденія р. Богатой. Потом* белые пески выходят* наружу по 
Орели противъ м. Церещепина и у м. Нѳхворощи. Все более глу-
бокія и длинныя балки и рѣчныя долины, открывающіяся в* до-
липу Орели с* правой стороны, въ Константиноградеком* уѣздѣ 
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обнаруживают* подъ наносами слоистые бѣлые и желтые пески. 
Такъ, по р. Богатой бѣлые и красные железистые пески выхо-
дятъ въ окрестностях* с. Даръ-Надежды. По р. Берестовой и ея 
притоку Берестовеныш ярусъ бѣлыхъ кварцевых* песковъ, съ 
нрослоивагощимися песчаниками и мѣстами съ залежами пѣжныхъ 
пластических* глинъ, обнажаются въ правых* берегах* долинъ 
от* с. Отаровѣровки и с. Парасковѣи дог. Константипограда; нон 
далѣе вниз* по Берестовой бѣлие пески открыты въ с. Лебяжьем*. 
Правый берегъ долины Орчика обнажает* тѣжѳ пески только в* 
верховьях* рѣчки, у сс. Бѣлуховки и Ольховатки; на остальном*" 
нротяжеиіи они спускаются ниже русла рѣчки. В * долииѣ Вор
склы бѣлые пески, содержание песчаники и нѣжных* сортов* лѣп-
иыя глины, нріобрѣтаютъ значительное развитіе и ихъ можно 
встрѣтить вездѣ, начиная отъ д. Перегоновки вверх* по правому 
берегу до д. Скельки на границѣ с* Харьковской губерніей. По 
Еоломаку, притоку Ворсклы, правый высоты заняты въ основаніи 
белыми кварцевыми песками, съ песчаниками отъ Вожкова до 
Чер'ияковкн, и эти пески непрерывно продолжаются въ Харьков
скую губернію. По точепіго Пела бѣлые и желтые слоистые пес
ки разематрииаемаго яруса Получают* еще большее развитіе и 
отличаются наибольшею мощностью. Слѣдуя вверх* по правой 
стороиѣ рѣки, мы последовательно встрѣчаемъ обнажеиія этих* 
песковъ: въ Омельникѣ, Маижоліи, отсюда до м. Голтвы, въ м. 
Останьѣ, Валакліи, Бѣлоцерковкѣ, Богачкѣ, въ д. Злодѣевкѣ, в* 
м. Устивицѣ. Въ Ереськахъ, гдѣ крутизны переходят* на лѣ-
вый берегъ, на последнем* и находятся толщи слоистыхъ пес
ковъ, перемежающихся с* песчаниками и нѣжными лѣішыми гли
нами, вплоть до Еовалевки, именно—въ Ереськахъ, Шишаках*, 
Перевозѣ, Барановкѣ, Портянках* и Еовалѳвкѣ. От* с. Обуховки 
До границы съ Харьковской губерніей крутой и обрывистый пра
вый берег* Пела имѣетъ въ основаніи обнаженій бѣлые пески: 
в* Обуховкѣ, Мал. Перевозѣ, Рашевкѣ, в* Сарах*,. Гадячіі, Бро-
варкѣ, Кнышевкѣ, Дудчипцахъ и Плѣшивцѣ. Но притокам* Пела 
бѣлые пески встречаются въ коренных* мѣсторожденіяхъ—но р. 
Ташани: у Трояновки, Дакаловки и въ с. Камышах*; но р. 
Груни Тагааньской—• у м. Груни; въ долине р. Голтвы пески то-
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го же горизонта выступают* наружу лишь въ Демидовкѣ и Бар-
даковкѣ (въ правомъ берегу Ольховой Голтвы); по Груни (право
му притоку Пела) бѣлые и лселтые слоистые пески я наблюдал* 
у с. Подставок*, въ красной Лудѣ и Хнтцах*. По теченію р. 
Хорола бѣлые и краспьте пески обнаруживаются съ особенной 
мощностью у м. Поповки (Лысая Гора). Обнажепія яруса бѣлыхъ 
песковъ находятся еще въ с. Березовой Лукѣ и Оергѣевкѣ. В * 
долинѣ Сулы правая окраина представляетъ обнаженія бѣлыхъ 
песковъ между Матвѣевкой и Лещевкой; затѣмъ, продолжеиіе 
этих* слоистых* бѣлыхъ песковъ, но уже не съ тою мощностью,., 
какъ на Пслѣ, встрѣчаемъ въ Вязовкѣ и Лубнахъ. Отсутствіе 
этих* песков* въ обнаженіяхъ до с. Галенки и Новой Гребли 
зависитъ от* сильнаго развитія въ Лубенскомъ и Лохвицкомъ уѣз-
дахъ дилювіальныхъ наносовъ, маскируюідихъ въ берегахъ суль-
ской долины слоистые бѣлые пески, а отчасти—отъ уничтолшіія 
значительной части ихъ позднѣйшимъ размываиіемъ и отъ погру-
женія подъ русло рѣки. Что бѣлые кварцевые пески залегают* 
подъ наносами и мѣстами подъ пестрыми глинами в* Роменскомъ 
уѣздѣ, это доказывают* береговыя обнаженія описываемыхъ пес
ковъ в* Глинскѣ и въ X . Анцибора (между м. Хмѣловымъ и Смѣ-
лымъ). Но на площади Золотонопгекаго, Лубенскаго, Лохвнцкаго 
и Роменскаго уѣздовъ бѣлые кварцевые нески уже не заключают* 
ни песчаников*, ни пѣжныхъ лѣяных* глин*, распространенных* 
въ этом* ярусѣ въ системах* Орели, Ворсклы, Пела и Хорола. 

Приведем* ниже петрографическую характеристику пород*, со
ставляющих* ярус* бѣлыхъ песков*. Господствующею породою слу
жат* слоистые кварцевые пески, бѣлаго, сѣраго, желтаго и красио-
бураго цвѣтов*, состояние изъ окатанных*, сильно обтертых*, боль
шею частію сферических* и эллипсоидальных* зеренъ кварца; по
верхность зеренъ мѣстами матовая, мѣстами отполированная и поз
воляет* изучать въ проходящем* свѣтѣ микроструктуру зерен*, за
ключающих* то жидкія, то непрозрачный черныя ВОЛОСОВИДНЫЙ 

включенія (какъ в* кварцѣ описанных* выше гранититовъ). Попа
даются изрѣдка черныя и темно-сѣрыя, слабо просвѣчиватощіл зер
на, на которыя кислоты не дѣйствуготъ и которыя, вероятно, при
надлежат* яшмѣ или кремню. Иногда встрѣчаются зерна зелена-
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то главконита и весьма рѣдко обтертые кусочки роговой обманки, 
сильно вывѣтрившіеся. Въ наиболыпемъ количествѣ нримѣшаны 
зерна ортоклаза, сильно помутнѣвшаго отъ каолинизаціи. Разеѣян-
ныя въ песках* нѣжиыя мелкія чешуйки бѣлой калистой слюды, по 
всему вѣроятію, вторичнаго нроисхожденія и образовались на счетъ 
разрушениаго полеваго шпата, такъ-какъ имѣютъ довольно свѣ-
жій видъ. Зерна кварца бывают* чисты, или же облечены желе
зистой глиной или красною и желто-бурою водною окисью л{елѣ-
за; иногда кварцевыя зерна прорѣзаны внутри трещинами, напол
ненными втёками гидрата окиси желѣза, и кажутся лселтыми и 
даже красно-бурыми (м. Поиовка, уроч. Лысая Гора). Величина 
зеренъ этихъ песковъ неравномѣрна и измѣняется: въ одномъ 
мѣстѣ они крупнѣе, въ другомъ—мельче; въ одномъ и том* лее 
обнаженіи—одинъ слой содержит* болѣе крупный песокъ, а дру
гой—болѣе мелкій. Весьма рѣзкія колебанія размѣровъ кварце
вых* зеренъ замѣчаются въ иредѣлахъ одного и того же слоя 
(наприм., отъ 0,і мм. до 1,5 и даже до 2 мм.), что указывает* 
на сравнительно слабую сортировку водою матеріала и на отло-
женіе его въ мелководьи. Такія различной крупности зерна пред
ставляют* бѣлые пески обыкновенно въ нижних* горизонтах*, 
хотя это и не можетъ считаться общим* явленіем*. Въ нѣкото-
рыхъ мѣстахъ верхніе горизонты этого яруса содержат* столь 
чистые, бѣлые и равномѣрно отмытые (отмученные) пески, что 
нослѣдніе могут* идти для стекляннаго производства (м. Кузе-
минъ, с. Камыши, м. Поповка, уроч. Лысая Гора). 

Характеристикой этихъ песковъ, кромѣ ихъ положенія на зеле
ных* главконитовыхъ породах*, служат* болѣе отрицательные 
признаки, именно—почти полное отсутствіе главконитовыхъ зеренъ 
и спонголитовъ, отличающих* поддежащія зѳленыя породы харь
ковскаго яруса. 

Вѣлые пески всегда правильно слоисты, исключая случаев* ложной 
или смѣшаниой слоистости (Богачка, Вѣлики, Ст. Санжары). Сло
истость исчезает* в* слабых* (рыхлых*) береговых* обнаженіях* 
этого яруса, что, вѣроятиѣе всего, обусловливается размътваніем*, 
совершившимся при образована долин*. Такія обнаженія рых
лых* бѣлыхъ и желтых* песковъ, какъ-бы лишенных* слоистости, 
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сильно перемытыхъ, наблюдаются въ нижнихъ частях* теченія 
Орели, Пела и Сулы, съ приближеніемъ къ дігішронской долинѣ. 
Наконецъ, въ одномъ и томъ же свѣжемъ обиажепіи признаки 
правильной слоистости исчезают* въ верхних* частяхъ (Лысая 
Гора около Поповки, Штаиькова Гора в* Опоіннѣ и въ других* 
мѣстахъ) и удерживаются внизу его. Это явленіе находится обык
новенно въ связи съ неправильными гнѣздовыми залежами пѣж-
ныхъ лѣиныхъ глинъ и охры, а также съ неправильными глыба
ми песчаника. Такая картина свидетельствует* о сильном* раз
рушении песков* водою, причемъ матеріалъ не относился далеко 
от* первоначальная мѣста, а сортировался на коротких* разсто-
япіяхъ. Сортировка и отложепіе матеріала видимо иногда про
изводились весьма сильными водотечеиіями, что доказывается лояс
ною или діагональною слоистостью (Богачка, Бѣлики, Ст. Санжа-
ры). Въ иных* случаях* (въ сѣверо-восточімй части губериіи), 
напротив*, въ верхних* горизонтах* песковъ залегают* правиль
ные слои твердых* песчаниковъ и правильные слон каолиновых* 
песков* и глинъ • (Перевоз*, Ереськи, Устивица па Псдѣ и др.). 

Въ этих* песчаных* образованіяхъ заключаются твердые пес
чаники, являющіеся правильными тонкими слоями, или глыбами 
неправильной формы. Различные песчаники этого яруса сводятся 
къ трем* видам*: 1) кремнистому, 2) глинистому (каолиновому) 
и 3) оіселѣзистому песчаникам*, смотря по роду цемента, кото
рым* соединены кнарцевыя зерна их*. Песчаники бывают* то 
гсрѣпкіе, плотные, если цементом* служит* аморфный кремнезем* 

• (обыкновенно—кремнистая глина), какъ, напр., въ Малой Гремя-
чей, .Опошнѣ, Вел. Будищѣ и Черняковкѣ, то слабые и разсып-
чатые, если ихъ связывает* глина. Въ нослѣдпем* случаѣ глина 
очень часто представляетъ чистое глинистое вещество или као
лин* и нерѣдко является въ значительном* количеств'!', среди 
кварцевых*- зеренъ песчаниковъ, которым* может* бить присное-
по яазваніе каолиноацхъ (Устивица, Ереськи и Перевоз* на Нслѣ 
и Черняковка на Коломакѣ). Если г липа, связывающая частицы 
кварца, желѣзнстая, съ гидратом* окиси желѣза, и ее мало, тогда 
песчаник* битчгь окемьзистый, Въ зависимости от* свойства вод
ной окиси желѣза и ея цвѣта, окрашивапіе желѣзистых* песча-
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никовъ бываетъ желто-бурое или красно-бурое. Каолиновые песча
ники обыкновенно бѣлаго цвета, а кремнистые большею частію 
сѣраго цвѣта. Въ кремнистых* песчаниках* аморфный кремни
стый цемент* развивается иногда весьма сильно, а кварцевыя 
зерна бывают* мелки и рѣдки, такіе песчаники называются слив
ными, потому что зерна въ них* кажутся какъ-бы слившимнсь 
въ одну роговидную или кремневидпую массу. . Сливные кремни
стые пасчаники Полтавской губерніи хотя бывают* и крѣнки, но 
не могут* идти на выдѣлку жерновов*, какъ вслѣдствіе хрупко
сти, такъ и но тонкости пластовъ. Желѣзистые же песчаники не 
могут* быть жерновыми по слабой цементировкѣ. Тѣ и другіе 
песчаники могут* считаться строительным* камнем*, особенно 
жедѣзистые, которые легко поддаются обработке въ „штучный 
камень" (Констактиноградскій уѣздъ). 

Желѣзистые песчаники развиты въ ярусѣ бѣлыхъ песковъ к* 
сѣверу отъ Константинограда по р. Берестовой и къ сѣверу отъ 
Полтавы (Петровка, Соменовка). Кремнисіно-глингитшв (каолиновые) 
песчаники распространены въ Старовѣровкѣ на р. Берестовой, въ 
д. Черняковкѣ на р. Коломакѣ, въ м. Устивнцѣ, м. Ереськахъ 
(Бутова Гора) и Перевозе па Пслѣ. Рыхлые каолиновые песчаники 
встрѣчаются въ Перевозѣ и Устивицѣ на Пслѣ, въ Опоишѣ на 
Ворсклѣ. Кремнистые песчаники находятся въ Черияковкѣ ira p. 
Коломакѣ, въ Вел. Будищѣ и въ Скелькѣ на Ворсклѣ, в* Усти-
вицѣ на Пслѣ и в* Малой Гремячей на р. Хоролѣ. 

Въ этих* песчаниках* представляет* большой научный инте
рес* происхождение цемента. До настолщаго времени принято бы
ло, что связывающее вещество в* песчаниках* приносилось из
вне въ растворах*; послѣдніе, всачиваясь в* пески, отлагали, но 
удаленіи воды, наприм., кремнезем*, гидрат* окиси желѣза и проч. 
Только глина и отчасти углекислая известь исключительно предпо
лагались в* самом* нескѣ, осадившимися съ ним* одновременно. Но 
микропетрографическое изученіе различных* сортов* полтавских* 
песчаников* изъ разсматриваемаго яруса показало, что цементы 
также могут* образоваться в* самой породе, на • счета разложе
ния нѣкоторыхъ изъ ея элементов*. Такъ, -кремнистый и глини
стый цементы въ песчаниках* яруса бѣлых* песковъ должны были 
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произойти путем* разложенія частицъ полеваго шпата, составляв
шим* примѣсі. къ кварцевымъ пескамъ. Въ этомъ отиошеніи осо
бенно любопытные результаты дали изслѣдованія надъ песчаника
ми изъ Устивицы. 

1) Твердые кремнистый и щхмнисто-ілинистый (кремнисто-као
линовый) песчаники изъ Устивицы. Кремнистый песчаникъ въ м. 
Уетивицѣ представляетъ весьма интересное генетическое отиоше-
ніе къ каолиновому песчанику. Не толстый слой кремнистаго пес
чаника, залегающаго среди слоистыхъ песковъ, имѣетъ всего око
ло 0,8 метр. тол:ц, и отличается параллельностью верхней и ниж
ней поверхности наслоенія. Верхній горизонтъ сдоя состоит* из* 
довольно мягкаго, даже мѣстами рыхлаго, песчаника, въ кото
ромъ рѣдкія, слабо обтертыя зерна нрозрачнаго кварца связаны 
обилышмъ бѣлымъ каолиновым* цементомъ. Нижняя часть слоя 
представляет* настоящій сливной кремнистый песчаникъ, въ ко
торомъ мелкія зерна кварца соединены аморфнымъ кремнеземом*. 
Граница между каолиновым* и кремнистым* песчаниками весьма 
неправильная, петлеобразно изогнутая и часто бываетъ так*, что 
каолиновый песчаникъ попадается партіями въ кремнистом* и на
оборот*. Подъ микроскопомъ, въ полном* параллѳлыто-поляризо-
вапномъ свѣтѣ, наблюдаются въ кремнистом* несчаникѣ рѣдко 
размѣщенныя прозрачныя кварцевыя зерна (0,« мм. діам.), окра-
шенныя въ яркіе радужные иатерференціошіые цвѣта. Округлен-
ныя зерна кварца оставляют* значительные промежутки, запол
ненные аморфнымъ кремнеземомъ и являюіціеся темными въ поля-
ризоваиномъ свѣтѣ,' при полномъ вращеніи столика микроскопа. 
Препарат* изъ каолиноваго песчаника (таб. II, фиг. 6) обнару
жил*, рядомъ съ округленными зернами, угловатыя зерна (какъ-бы 
осколки) прозрачиаго кварца и темную, мутную каолиновую массу1). • 

J) Въ каодинѣ цемента верхней части нласта песчаника не находится нри-
мѣси СаСО 3 , потому что онъ совершенно не шипнтъ отъ соляиой кислоты; при 
ирокаливаніи отмучешіаго цемента съ нобальтовымъ растворомъ, получалось ха
рактерное синее окрашивапіе. На отсутствіе подпой окиси желѣза въ каолино
вом* цементѣ указывает!, совершенпо бѣлый цпѣтъ его. Кшшченіемт. въ рас-
творѣ ѣдкаго кали порошка кремнистаго песчаника обнаружено нрисутствіе гид
рата кремнезема (опалопаго кремнезема). 
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Правильная стратификація этих* слоевъ песчаника указываете, 
•если можно такъ выразиться, на первоначальное его происхояс-
деніе среди рыхлыхъ слоистыхъ песковъ, содержавших* и са
мый матеріалъ цемента. Отношеніе цементовъ верхняго и ниж
няя горизонтовъ одного и того же слоя песчаника и большіе 
промежутки между кварцевыми зернами указывают* на то, что 
источник* обоихъ родов* цемента находился въ верхней части 
пласта. Каолин* и аморфный кремнезем*, находясь въ неечаникѣ 
совмѣстно, должны были произойти путем* разложенія полево
шпатовых* частицъ, заключавшихся вмѣстѣ с* кварцевыми зер
нами въ верхнем* горизонте слоя песчаника. И действительно, 
среди каолиновая цемента часто попадаются подъ микроскопом* 
на-половину разложившіяся зерна мутнаго ортоклаза. Правильныя 
верхняя и нижняя плоскости наслоенія тонких* пластов* песча
ника Устивицы ясно доказывают*, что цементы, глинистый и 
кремнистый, образовались внутри слоевъ песчаника, а не получе
ны изъ растворов* просачивавшихся изъ вышележащихъ слоевъ 
песку *и пестрыхъ глинъ; въ противном* случаѣ, граница съ верх
ними слоями песку не- нредставляла-бы такой правильности, как* 
в* данном* мѣсторожденіи. Я представляю себе эти слои песча
ника в* первоначальном* видѣ слоистыми кварцево-нолевошпато-
выми песками, которые позднѣе метаморфизовались, вслѣдствіе 
просачиванія углекислой воды, действовавшей разлагающим* обра
зом* на полевошпатовую часть песков*. Судя по угловатым* 
очертаніямъ многих* частиц* кварца (таб. II, фиг. 6), весьма вѣ-
роятно, что оне были принесены сюда еще въ связи съ ортокла-
зомъ. Вообще слабо обтертый вид* остальной части кварцевых* 
зеренъ указывает* на небольшое разстояніе, которое пришлось 
пройти матеріалу от* первоначальнаго источника (гранитовых* 
выступов*), Но и при коротком* пути, если-бы глина не образо
валась на месте, а была бы принесена вместе съ пескомъ, она 
являлась-бы нечистою, смешанного съ водною окисью железа и 
др. веществами. Гюмбель1) приписывает* происхождеиіѳ каолино
вая цемента многих* песчаниковъ разложешю частичек* поле
вая шпата, заключавшихся въ самой породе. Процесс* каолини-

!) Gümbel Gnmdz, d. Geol. 1886. S. 188, 
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заціи ортоклаза хорошо извѣстеігь и подтвержден* опытным* пу
тем*. (Форхгаммеръ, Бишофъ, Добре, братья Родоісерсъ, Мюллеръ и 
Лембергъ). Разложеніе ортоклаза состоит* въ удалении кали и части 
кремнезема и в* лринятіи воды. При окончательном* разложении 
ортоклаза (каолтшзаціи), происходит* каолин*, водный силикат* 
глинозема—AI2Oj5.2SiO2.2H2O1), имѣющій составъ Si,02 46,50; А1 20 8 

39,5в и Н 2 0 1 3,94s). Но такого идеально чистаго каолина в* при
роде не встречается. Наиболее чистый каолин* получается в* 
самом* близком* сосѣдствѣ с* разрушающимся гранитом*, Бли
жайшие граниты отъ места залеганія этого песчаника находятся 
на Днепре, откуда трудно ожидать такого чистаго материала, 
вследствие значительная разстояиія. Вероятно, источником* слу
жили более близкіе выступы гранитов*, которые теперь закрыты 
новейшими породами и которые доставили гранитный гравій въ 
Устивицу. Глина, происшедшая отъ разрушенія и разложения по
левошпатовых* зеренъ, осталась на месте этих* зерен*, въ верх
ней части пласта, а кремнеземъ въ щелочном* растворе спустил
ся в* нижнюю часть слоя и, осадивпшсь, отвердел* въ виде 
аморфнаго кремнезема. К 2 0 , въ виде углекислой соли, унесено въ 
растворе. 

2) Плотный бѣлый кремнисто-глинистый, отчасти каолиновый 
песчаникъ изъ д. Черняковки на р. Коломакѣ. То, что въ Устиви-

') Такъ-какъ вода удаляется изъ.каолина только при сильном* нрокалпваніи, 
то считают* ее ноиотитуціопною п пишут* формулу каолина H * ( A k ) S w 0 9 . 

2) Zirkel-Naumann. Elera. d. Miner. 1886. S. 727. Схематически процесс* 
каолинизаціи можетъ быть выражен* слѣдующимъ образом*: 

SÎ02 АЬО» КаО HsO 

100 ч. ортоклаза . . . . = Ы,ю 18,« 16,ав — 

Послѣ удалепія кали и части 
кремиезема и припятія воды — 43,ов — —16,88 -(-0,47 

Остается. . . . 21,6а .18 ,« — 6 ,«=4G,u каолшш. 

Ортоклаз* = К 2 О -4- A b Os + öSiOa 
- К а О 48Ю а (+21ЪО) 

Каолинъ = АІЮз 2Si0s 2ІІ в О. 
(J. Both A l lg . Geol. I. S. 142). 

http://AI2Oj5.2SiO2.2H2O1
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цѣ мы видѣди въ разныхъ горизонтах* одного и того же пласта 
песчаника, въ Черняковкѣ можемъ наблюдать вмѣстѣ. Просто
му глазу представляется песчаникъ съ рѣдкими, весьма мелкими 
(0,25 мм. въ діам.) зернами безцвѣтнаго прозрачнаго кварца, боль
шею частіго округленными; изломъ раковистый, съ блестящими 
изломными поверхностями. Твердость породы указывает* уже, что 

' в* цементѣ находится примѣсь аморфнаго кремнезема. Дѣйстви-
тельно, микроскопическая изслѣдованія показали присутствіе угло
ватых* и округленных* зерен* безцвѣтнаго прозрачнаго кварца, 
соединенных* большим* количеством* кремнисто-каолииоваго це
мента, мѣстами темнаго или мутиаго, мѣстами прозрачнаго въ 
обыкновенном* проходящем* свѣтѣ. Прозрачныя мѣета почти не 
дѣйствуют* на поляризованный свѣтъ—аморфный кремнезем*. 
Слабое дѣйствіе на поляризованный свѣтъ оказывают* лишь тѣ 
части связывагощаго вещества, который въ обыкиовешгомъ свѣтѣ 
мутны и совершенно не нросвѣчнваютъ. Это указьтваетъ, что там* 
находятся скоплеиія каолина, обыкновенно слабо окрашивающаго-
ся при скрещенных* пиколяхъ. Тончайшія частицы в* тѣхъ же 
мѣстахъ препарата обнаруживают* болѣе яркую окраску и веро
ятно принадлежат* бѣлой калистой слюдѣ. 

Мехаиическій анализ*, произведенный по способу Шлозинга 
надъ кремнисто-каолиновыми песчаниками различных* мѣстпостей, 
дал* сдѣдующіе результаты: 

Изъ песчаника Черняковки получено 25% фарфоровой глины. 

„ „ Опшровѣровки около 30% я „ 

, я Устивицы 2 6 % ,, „ 

„ „ Бутовой Горы между 
Шишаками и Вреськами 30% ,, ,, 

Въ кремнистых* разностях* тѣхъ лее песчаников* кипяченіем* 
порошка въ растворѣ ѣдкаго кали выдѣляется отъ 15°/° до 30% 
растворимаго студеиистаго кремнезема. 

3) Рыхлый каолиновый песчаникъ или каолиновый песокъ въ с. 
Леревозѣ на Пслѣ, еоставляющій слой въ 10 метр, толщиною, да
вал*, при механическом* анализѣ по способу Шлозинга, около 
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.30% нѣжнѣйшей снѣжно-бѣлой фарфоровой глины, совершенно 
не шипящей отъ соляной кислоты. Каолин* быстро и легко отдѣ-
ляется отъ песка отмучиваніемъ. Этотъ рыхлый каолиновый пес
чаникъ, по содержаиію въ немъ каолина, почти равенъ слою чи
стой фарфоровой глины, толщиною 3 метра. 

4) Сѣрый кремнистый песчаникъ изъ с. Малой Грешней (на 
Хоролѣ) содерлштъ довольно крупныя (1—2 мм.), угловатыя или 
елабо обтертыя, частицы прозрачиаго кварца, сцементованныя 
аморфнымъ кремнеземомъ, облекающим* иногда зерна концентри
ческими слоями. Связывающая промежуточная масса изотропная 
въ иараллельно-поляризованномъ свѣтѣ. При изслѣдованіи въ по-
ляризованномъ свѣтѣ, каждое зерно показываетъ радужную кай
му изъ концентрических* разноцвѣтныхъ полосъ, незамѣтно исче
зающую въ темной промежуточной массѣ аморфнаго кремнезема. 
Из* этого явленія молшо заключать о различіи въ плотности кон-
центрическихъ слоевъ кремнезема, послѣдовательно отлагавшихся 
вокругъ кварцевыхъ зеренъ. Ближайшіе къ зерну слои представ
ляютъ наиболѣе илоткый, іфисталлическій кремнезем*, а перифе-
рическіе слои состоят* изъ наименѣе плотнаго, аморфнаго крем
незема. 

5) Ліелѣзистъгй песчаникъ изъ Полтавской балки около г. 
Константинограда. Довольно плотный, желто- или красно-бурый, 
мелко- и равно-зернистый кварцевый песчаникъ образует* само
стоятельные слои с* ровными параллельными плоскостями иа-
елоенія. Подъ микроскопомъ видны округленныл, прозрачный зер
на кварца (діам. около 0,8 мм.), окружепныя буро-просвѣчиваю-
щимъ связывающим* веществом*. Въ трещинки многих* кварце
выхъ зеренъ попала водная окись желѣза и окрасила ихъ в* 
охряно-желтый или яселто-бурый цвѣтъ. Цемент* слабо развит*. 
•Онъ видимо состоит* изъ кремнистой глины, окрашенной водною 
окисью желѣза, потому что мѣстами аморфный кремнезем* обра
зует* самостоятельная скопленія; въ послѣднемъ случаѣ цемент* 
становится темным* въ параллельно-поляризованном* свѣтѣ, а 
желто-бурыя мѣста, съ водною окисью желѣза, показывают* при 
«крещенных* николяхъ просвѣчиваніе. Проиехожденіе желѣзиста-
го цемента въ этомъ песчаникѣ очевидно стороннее и обязано 
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просачиванію растворов* сверху внизъ, такъ-как* и выщѳлежа-
щіе пласты песку окрашены въ охряао-желтый цвѣтъ гидратом*-
окиси желѣза. 

Настоящих* оісерновыхъ песчангтовъ в* Полтавской губериіи не-
содержится въ ярусѣ бѣлых* песков*, исключая Отаровѣровки,. 
гдѣ неокрашенный окисью желѣза, сѣрый песчаник*, с* проч
ным* кремнисто-глинистым* цементом* (въ маломъ количеств1*),, 
является въ довольно толстых* пластах* и можетъ местами слу
жить для выдѣлки жерновов*. 

Ярусу бѣлыхъ песковъ подчинены нѣжыыхъ сортовъ бѣлыя ж 
цвѣтныя, огнеупорный и горшечныя глины, именно: 

1) Фарфоровая глина, совершенно бѣлая, встречается тонкими 
(до V* арш.) прослоями въ горшечной и огнеупорной глине и в*, 
песках* в* с. Перевозе (на Пслѣ). 

2) Фаянсовая глина, почти бѣлая (и при обжиганіи) находится 
слоями довольно значительной толщины, в* м. Великом* Будищѣ 
(толщ. 1 арш.) и въ с. Малой Гремячей (толщ. 2. Va арш., съ про
слоем* въ V 3 арш. совершенно бѣлой фаянсовой глины) среди 
обыкновенных* (окрашенных*) огнеупорных* глинъ. 

3) Огнеупорная глина, окрашенная въ светло- или темно-серый 
цвѣтъ большею частію органическими веществами, является чаще 
въ видѣ правильных* слоев* среди бѣлых* песковъ; наприм., по 
правому берегу Ворсклы (Вел. Вуднще, 1 арш. толщ., Опоншя, 
1 арш. толщ.—„побѣлъ"), на лѣвомъ берегу Пела (Перевоз*, 2 
метр.) и по правому берегу Хорола (Поиовка—Хомутецъ, толщ. 
'2—4 метр., Малая Гремячая, 2Va арш, толщ., Камышня и Че-
ревки). 

4) Горшечная гмта встречается вместе съ огнеупорной и пред
ставляетъ весьма нежную пластическую свѣтло- или темио-окра-
шенную глинистую массу, образующую въ бѣлыхъ пескахъ боль
ная залежи, въ видѣ обширных* лиизовидныхъ гнезд* (Поповка,. 
Опоншя—от* 2 арш. до 1 сале, толщ.), или правильные пласты; 
въ последнем* случаѣ она сланцеватая (Ереськи, 2 метр, толщ., 
Велики, 1 метр. толщ.). 
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Процентное содержапіе нѣжнаго кварцеваго песку въ приве
денных* сортах* глинъ следующее: 

1) Въ фарфоровой глинѣ Перевоза 1/>о%. 

2) Въ фаянсовой глинѣ Малой Грешней 3%. 

3) Въ свѣтло-сѣрой угнѳупорной глинѣ, находящейся 
между Малой Гремячѳй, Камыпшей и Неревками менѣе 2%. 

4) Въ пепельно-сѣрой огнеупорной глинѣ Опошни 4,50%. 

5) Въ бѣлой, съ зелеповатымъ оттѣнкомъ, огнеупорной 
(фаянсовой) глинѣ изъ Вел. Будища 12%. 

Всѣ эти высокаго качества лѣпішя глины теряютъ при прока-
ливаніи слабое сѣрое окрашиваніе, показываемое иногда ими, и 
становятся бѣяыми. 

Волѣе или меиѣе темноокрапіенныя (голубыя, синія, сѣ]>ыя и 
зеленыя) лѣпныя плавкія или горшечныя глины содержать бодѣе 
значительную примѣсь мелкаго песку, сравнительно съ бѣлыми 
глинами. Въ сухомъ состояиіи онѣ нѣжно землисты, легко расти
раются въ мягкую массу, прилипающую 'къ языку; въ смоченном* 
состояпіи глины эти обладаютъ высокою пластичностью и способ
ны формоваться, въ совершеиствѣ удерживая приданную имъ фор
му. По химическимъ анализам*, вмѣстѣ съ воднымъ силикатом* 
глинозема въ нихъ находятся щелочи и закись желѣза; вслѣдствіе 
чего оиѣ въ сильном* жару оплавляются (планки). Вслѣдствіе пе
рехода закиси желѣза при обжиганіи въ окись желѣза, горшеч
ныя глины окрашиваются въ кирпично-красиый цвѣтъ съ разны
ми оттѣнками. Почти всѣ эти глины не шипят* отъ соляной ки
слоты, вслѣдствіе почти пол наго отсутствія углекислой извести 
въ составѣ. Въ нѣкоторнхъ изъ нихъ анализ* обнаружил* при-
сутствіе СаС0 3 , но всегда менѣе 1%. Содержание въ нихъ мел
каго песку, отдѣляемаго механически отмучиваиіемъ, достигает* 
слѣдующихъ цифръ: 

Горшечная глина въ Бшжахъ 'содержит* песку... . . . 25%. 

я „ „ Ереськахъ „ „ 12%. 
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Горшечная глина въ Леревозѣ содержит* песку 10%. 
и „ между Малой Гре

шней и Черевками „ „ 10%. 
„ . „ в* Опошнѣ » » 12%. 

Микроскопическое изученіе грубых* продуктов* отмучиванія 
лѣпныхъ глинъ изъ яруса бѣлыхъ песковъ доставило слѣдующіе 
результаты: 

1) Грубые остатки отмучиванія фарфоровой глины изъ тонких* 
прослоен* и* нѣжной пластической глинѣ № 5 Перевоза и из* 
пласта № 5 въ Лубнахъ (спуск* Пирятинской улицы) представ
ляют* мелкій, шероховатый па-ощупь, песокъ, который подъ ми
кроскопом*, оказался состоящим* изъ весьма мелких*, большею 
частію уіловатыхъ, неокатанныхъ прозрачных* зерен* кварца. 
Частицы кварца имѣют* такой лее вид*, какъ въ каолиновых* 
залежах*, происшедших* на мѣстѣ разрушеиія кварцевых* пор-
фировъ или мелкозернистых* гранитов*. Очевидно, эти каолино-
выя отложеиія, если и были отнесены водою, то на недалекія раз-
столнія и представляют*, вѣролтиѣе всего, продукт* размыванія 
каолиновых* залежей, или подобных* каолиновых* песков*, какъ 
въ Перевозѣ, прежде существовавших* невдалекѣ отъ настоящаго 
ихъ мѣстонахожденія. Если-бы глина прошла длинный путь, на
прим., отъ днѣпровских* гранитов*, то она не сохраиила-бы своей 
чистоты и частицы кварца имѣли-бы округленный, окатанный вид*. 

2) Бѣлая фаянсовая глина с. Малой Грсмячей, мѣстами свѣтло-
фіолетовая, иногда съ примазкой желтой охры. Грубые продукты 
отмучиванія представляют* мелкій порошок* изъ преобладающих* 
зеренъ розоваго кварца, к* которому нримѣшаны въ незначитель
ном* количествѣ частицы бобовой руды. Одни изъ зерен* бобовой 
руды, бураго цвѣта, принадлежат* бурому желѣзняку; другія зер
на, совершенно чернаго цвѣта, составляют* конкреціи гидрата оки
си марганца, можетъ быть,—состава манганита (НаМизО*)1). Под* 

') Отобранные черные шарики руды не плавились иередъ паяльной трубкой; 
порошок* изъ иихъ, при нрокаливаніи съ содой и небольшим» количеством*, се
литры на платиновой шастипкѣ, давалъ голубовато-зеленый сплав*. При обра
ботав порошка крѣпкой соляной кислотой, ОТДЕЛЯЛСЯ хлорный запах*; при про-
каливаніи въ стеклянной трубочкѣ, обнаружилось содержаиіе воды. 
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микроскопомъ оказалось, что совершенно прозрачныя зерна квар
ца вподнѣ окатаны и обтерты; нѣкоторыя изъ нихъ проникнуты 
по трещинкам* водною (лселтою) и маловодною или безводною 
(красною) окисью желѣза. Зерна бураго желѣзняка показывают* 
бурое просвѣчиваніе, а зерна водной окиси марганца остаются въ 
нроходящемъ свѣтѣ совершенно черными. 

4) Желтовато-бѣлая огнеупорная (фаянсовая) глина изъ Велик.. 
Будища, съ примазкой водной окиси жедѣза и замѣтннми просто
му глазу блестками серебристо-бѣлой слюды. Грубые продукты 
отмучиванія состоять изъ угловатыхъ, слабо окатаиныхъ зеренъ 
совершенно прозрачиаго кварца, содержащего лшдкія включеиія 
и составляющаго собственно кварцевую пыль (діам. 0,ов мм.). 
Между зернами кварца встрѣчаются иногда довольно крупныя 
(въ 1 mm.) трубочки и лепешки водной окиси желѣза буровато-
желтаго цвѣта. Изъ многочисленныхъ зеренъ въ полѣ микроско
па такихъ конкрецій водной окиси желѣза насчитывается 2 — 3 . 
Кромѣ того, попадаются темнобурыя нросвѣчивающія зерна, дѣй-
ствующія на поляризованный свѣтъ и обладающая сильным* пле
охроизмом* (роговая обманка?). Рядом* съ этими зернами я на
блюдалъ правильный шестистороннія вытяиутыя зеленовато-синія 
нризмочки (0,04 мм.), отличающіяся сильным* дихроизмом*; съ од-
нимъ поляризатором*, при вращеніи столика микроскопа, цвѣта 
мѣнялись въ таком* порядкѣ: зеленовато-сѣрый (и) и красно-бу
рый (s), смотря потому, приходилась ли оптическая ось (или глав
ная ось кристалла) перпендикулярно, или параллельно главному 
разрѣзу николевой призмы. Это, вѣроятно, турмалин*1). Так* 
какъ глины Полтавской губерніи, невидимому, происходящая из* 
вторичных* породъ, имѣютъ первоначальный свой источник* все-
таки въ полевошпатовых* породахъ, въ которых* микроскопиче
ская вмюченія турмалинов* не рѣдки; то эти иослѣдніе и могли. 

]) Sorliy иаходилъ часто въ пескахъ и ѵлинахъ микрбсг.оническіе турмалины 
(On microscopical characters of sands and clays. The monthly microscop. Jour
nal. 1877). Hiurach также песьма часто ихъ встрѣчалъ въ осадочимхъ нородахъ, 
какъ въ обтертнхъ (окатаиныхъ) аусочкахъ крнсталювъ, такъ и въ видѣ пол-
ныхъ микроскоішческихъ кристалликовъ (lieber d. Vorkoro. mikroslcop. Zirkone-
etc. 1884. S. 42). 
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быть принесены въ глины готовыми. Н о , съ .другой стороны, мел

ите, совершенно развитые кристаллики весьма легко могли обра

зоваться и среди самой глины, чему приводите нримѣры Wich
mann (N. Jahrb. f. Miner. 1880. II. S. 294). Съ частицами квар

цеваго песка неремѣшнпы многочисленный блестки серебрието-бѣ-

лой РалистоЯ слюды, нредетавдл шщіяаі иод* микроскопом* ВЪ 

видѣ угловатыхъ, весьма тонкихъ пластиночек* съ блестящими 

поверхностями совершенной основной спайности 1). По счету зе

ренъ на многихъ микроскопических'!, препаратах*, въ грубых* 

продуктах* оумучивАнія описываемой глины содержится: 90% 

кварцевых* прозрачных* зеренъ, 8%—бѣлой калистой слюды, 

1% роговой обманки (?) и турмалина н 1% 'крупных* конкрецій 

водной окиси желѣза. 

4) Сѣрая огнеупорная глина im м. Опоиши. Грубые продукты 
отмучиваніл подъ микроскопом* представляют* двоякія кварце
выя зерна: крупный (О.ю інт.)—*овершенно обтертая (окатанный) 
и округленный, и мелкія (0,о.'—О,о* мм.)—углоиатыя кварцевыя 
пылинки. Здѣсь также попадаются ш м і к і я коикреціи бура го же-
лѣнияка. Кромѣ того, также к акт. и в* Велик. Вудищѣ, встре
чаются правильные нризиатическіе зеленовато-сврые или зелено-
вато-синіе кристаллики гексагональной системы, длиною О.оа мм., 

Листочки бѣлой слюды (московита) заимствованы глинами, вероятно, изъ 
готоиых/ь ирежиихъ заяеаней глігаъ или іг.ѵь глшіиѵ/гыхъ иссконъ и разрушеи-

"ныхъ 1'ЛИІІИСТІ.ІХЪ песчаииковъ. Въ этихъ жи иос.іідішхъ бѣлал слюда могла по
лучиться нревращеиіемъ ортоклаза и біотита гранитов*. Чермакъ считаем пре
вращение ортоклаза от. калиетую слюду столь а;е расиростраиеинмнъ явленіомъ, 
какъ-л каолинизацію этого минерала (Tchermak, Lelirb. d. Mineral. ]883. S. 
456). Микроскопически наблюденія каплшшзироланныхт, пегматитовъ и каоли
на, образовавшаяся на грапнтішхъ «ыетуяахъ, показывает], ясно образоваиіе 
бѣлой слюды на слета разложеиія ортоклаза. Віотитъ, столь распространенный 
въ гранитахъ, не мота попасть въ глины, потому что онъ усиѣлі. отчасти при 
разрушеиіи гранита, отчасти во вторичііомъ мѣстоиахожденіи превратиться въ 
бѣлую калистую слюду, нотерявъ легко разложимый яіелѣлістый (оливииоавй) 
силикатъ. Біотитъ болѣе хруиокъ и меиѣе устойчивъ противъ вывѣтриваиіл, чѣмъ 
ноеиоігатъ, который и является въ окоятателыіыхъ продуктах^ отмудаашя— 
,въ лѣішыхъ глинахъ и пескахъ. 

42 



658 

обладающее сильным* дихроизмом* (показывающіе, при одном* 
поляризаторѣ и повор'ачивати. столика микроскопа, рѣзкій пере
ход* зеленовато-сѣраго цвѣта въ яркій оранжѳво-желтый). Кри
сталлики весьма свѣжи, имѣютъ рѣзко выраженные углы и ребра 
и скорѣе могутъ считаться нозднѣйшими новообразованиями въ 
глинахъ, нежели матеріаломъ, принесенным* и осажденным* в* 
готовом* видѣ одновременно съ послѣдними. Минерал* этотъ очень 
похож* на турмалин*, который был* наблюдаем* въ фаянсовой 
глинѣ Велик. Будища. 

5) Сѣровато-бѣлая огнеупорная глина Старовѣровкгі содерлштъг 

по механическому анализу, мелкаго песку 11,эз проц.1). Грубый 
продукта отмучиванія представляетъ невооруженному глазу мел
ки бѣлый кварцевый песокъ, состояний из* окатанных*, округ
ленных* зеренъ. Подъ микроскопом* эти зерна являются сильно 
обтертыми и имѣющими сферическую или яйцевидную форму; они 
совершенно безцвѣтны и прозрачны, вслѣдствіе того, что приняли 
мѣстами политуру. Въ одной пробѣ попалось въ препаратѣ двѣ— 
три частицы темно-еѣраго кремня. 

Залежи бѣлыхъ и окрашенных* лѣпныхъ глинъ, судя по пре
обладанию въ нихъ окатанныхъ и округленных* кварцевых* зе
ренъ, должны были произойти изъ каолиновых* и других* гли
нистых* песчаниковъ яруса бѣлыхъ песковъ, вслѣдствіе размыва-
нія послѣднихъ и отмучиванія продуктов* разрушенія. Эти зале
жи глинъ представляют*, такъ-сказать, концентрированный це
мент* названных* глинистых* песчаников*, который, какъ мы 
видѣяи, большею частно образовался в* самом* несчаникѣ пу
тем* разложенія примѣшанных* зеренъ ортоклаза. 

Среди залежей нѣжныхъ пластическихъ глинъ между м. По-
повкой, Малой Гремячей и Черевками встрѣчаются охры желтаго-
и краснаго цвѣта; онѣ подчинены огнеупорнымъ глинам*, кото
рыя, вблизи прослоев* охры, переходят* из* тощих* в* жирпия 
и плавкія (горшечныя) глины. Цвѣтъ этих* охр* зависит* отъ 

*) Залегающая совмѣстно оъ овропато-бѣдой огнеупорной глиной, голубоватая 
горшетаая глина много нѣлшѣе на-ощупь и содержать только 9°/о кварцеваго 
песку. 
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степени гидратизаціи окиси желѣза, окрашивающей нѣжноѳ гли
нистое вещество: легко растворимый въ кислотахъ, желтый гид
рата (2Fe 2 0 3 . 3H 2 0 = Fe4 H e O e = (Fe 2) 20 3[OH] e) даетъ желтую 
охру, а трудно растворимый въ кислотахъ, желтовато-красный 
гидратъ ( F e 2 0 3 . H 2 0 = Fe Н 0 2 — FeOfOH])1) и красная безвод
ная окись желѣза (Fe2O s) доставляютъ красную охру. Красная 
охра встрѣчаетея ОТДЕЛЬНЫМИ небольшими линзоішдными гнездами 
въ залежахъ лѣпныхъ глинъ, находящихся между Поповкой и Хо-
мутцомъ и въ Малой Гремячей; она занолняетъ также трещины въ 
глине. Но чаще всего она имѣетъ вид* красных* и красно-бурых* 
шаров*, отъ 0,02 до 0,і метр, въ діам., рѣзко выдѣлягощихея на 
свѣтдо-желтомъ или голубоватом* фонѣ лѣпішхъ глинъ. Кромѣ 
того, въ глинахъ находятся скопленія мелкихъ (отъ 0,оо2 до 0,о2 

метр,) шариковъ плотной красной охры, очевидно происшедшихъ 
изъ бобовой желѣзной руды. Желтая охра представляетъ значи
тельное мѣсторожденіе среди лѣиныхъ глинъ въ Черевкахъ (соб
ственно, между м. Поповкой, с. Малой Гремячей и с. Черевками).. 
Въ ноелѣдніе годы здѣсь стали добывать желтую охру, довольно 
хорошаго качества. По химическому анализу г. Чирикова, въ ней 
содержится гидрата окиси желѣза—11,в4%, остальное'—пѣжное 
глинистое вещество, къ которому механически нримѣшано мелкаго 
кварцеваго песку—8%. Примешанный' къ охрѣ кварцевый пе
сокъ легко отдѣляется отмучиваиіемъ. Съ виду онъ красный, сч». 
разсѣянными спорадически зернами бураго и чернаго цвета; подъ. 

-микроскопом* видны чечевицеобразныя, сильно обтертыя зерна 
кварца, окрашенный маловодною или безводною окисью железа, 
мелкія круглыя зерна бобовой железной руды и совершенно не
прозрачный почковидныя конкреціи водной окиси марганца. 

Въ самых* слоистых* белых* кварцевых* песках* онисыва-
емаго яруса г. Армашевскій встретил* около д. Семеновки на р. 

1) Менделѣевъ. Основы химіи. Стр. 276—276. Кристаллический іітитъ или 
игольчатая желтпая руда, при том* же соотанѣ, напротив*, легко и вполпѣ 
растворяется въ H C l (Zwlcel-Naumann. Elem. d. Miner. 1886. S. 418). Вообще 
гидраты окиси лселѣза въ охрахъ слабо изучены. Я , кромѣ днѣта, руководство, 
валси указанными пр. Менделеевым* реакциями; но маловодную окись жѳлѣза 
отъ совершенно безводной нельзя было отличить или вслѣдствіе незамѣтиаго 
перехода одной въ другую, или отъ ихъ смѣшенія въ краспыхъ охрахъ. 
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Ворсклѣ очень тонкій прослой темно-бураго .тінипш1). Такіе тои-
кіе прослои бураго угля г. Армашекскій находил* также въ бѣ-
лыхъ пескахъ Черниговской губеряіи (въ с. Седневѣ)'2). 

Что касается условій залегайія оппсаниыхъ породъ, то выше 
уже было сказано, что манная мнсея бѣлыхт. иесковъ всегда пра
вильно слоистая. Слоистые бѣлые пески имѣютъ въ лежачемъ 
боку зеленыя главконитовыя песчнно-глинистыя породы палеогена 
(тамъ, гдѣ они встрѣчаются совнѣстио съ нослѣдними) и прикры
ваются сверху пестрыми пластическими глинами, a гдѣ нослѣд-
нихъ не существуешь— наносами. Твердые пеечаники, невидимому, 
отсутствуют* въ разсматриваемомъ ярусѣ въ области Сулы; по 
крайней мѣрѣ, ихъ не наблюдается въ береговыхъ обнажеиілхъ 
названной рѣки, исключая лубенскаго разрѣ:«і. Напротив*, в* во
сточных* уѣздахъ Полтавской губерніи песчаники довольно силь
но распространены въ бѣлыхъ песках*, именно- -іп, вершинах* 
правых* притоков* Орели, въ системѣ Ворсклы—къ еѣнеру и к* 
востоку отъ Полтавы, по Пслу—между Богачкой и Ко на лев
кой и въ Плѣшивцѣ. Песчаники обыкновенно являются в* нндѣ 
не толстых* правильных* пластовъ среди бѣльтхъ песком* въ верх
них* пли нижних* горизонтах*; въ долинах* Берестовой и Вор-
силы они представляются сильно размытыми и иногда имѣютъ 
вид* отдельных* глыбъ копкреціоипаго характера. Тонкослоистая, 
влито видная форма нрояпленія Кремнистаго и каолиноваго песча
ников* замѣчается на берегах* Пела въ Уетипмцѣ, Кроеі.кахъ и 
Перевозѣ. На Ворсклѣ въ Скелькѣ кремнистый кварцевый пееча-
никт. является пластами среди бѣлыхъ слоистых* песков* на 
двух* горизонтах*. Еледе*) нѣкогда имскаяалъ мысль, что ne ирои-
зопгла-ли значительная часть бѣлыхъ кварцевых* песков* итого 
яруса отъ разрушепія (размывапія) цесчаииковъ? При обч.шчіепіп 
способа образовапія породъ яруса бѣлыхъ несішнт. и заключа
ющихся въ немъ песчаников'!., мы увидим*, что отчасти проница
тельный Бледе былъ нранъ. Если мы находимъ въ междурѣчішхъ 

>) Армашевскіп. Изв. Геол. Ком, 1886, Л» 2, стр. 76. 
"•) ЛрматемкіП. Геол. оч, Чернлг. губ. Ш.Ч, стр. 10-1. 
') Moeâe. L . cit. 
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пространствах* Харьковской и Екатеринославской губерній среди 
кварцевых* песковъ этого яруса песчаники сильно разрушенными, 
вслѣдствіе размыванія, и тѣмъ не менѣе не иризнаемъ ихъ нозд-
нѣйшими конкредіонными формами проявления, а приписываем* 
глыбы и плиты ихъ существовавшим* нѣкогда самостоятельным* 
пластам* песчаника1); то и обиаженія песчаников* в* восточной 
части Полтавской губерніи, составляющая непосредственное про
должение упомянутых* пластов* сосѣднихъ губернііі, должны быть 
разсматриваемы, как* остатки размытых* слоевъ твердаго песча
ника. Отмученный огнеунориыя и горшечный глины залегают* 
обыкновенно в* верхиих* горизонтах* бѣлыхъ кварцевых* пес
ков*, иногда переслаиваясь как* с* песками, такъ и с* песчани
ками нѣсколько раз* (Богачка, Ереськи, Перевоз*); чаще яге онѣ 
являются и*, одном* горизонт'!,, отдѣляясг, отъ вышележащих'!. 
пестрыхъ шіастическикъ глин* слоями бѣлаго песка или песчани
ком*. Лѣннын глины въ песках* залегают* въ двух* видах*: или 
въ видѣ совершенно правильных* горизонтальных* не толстых* 
пластовъ, параллельных* пластам* песчаником*, как*, наприм., 
в* Бѣликахъ, Вел. Будищѣ, Устнвицѣ, Ересыаіхъ и Иереішѣ, 
или же въ нид-іі болѣе или меиѣе обширных'1. гнѣздообразныхі. 
залежей, представляющих* нзмѣнчивую толщину, как*, наприм., 
въ Старовѣропкѣ, Ополшѣ, Малой Гремячей, Поповкѣ, Хомутдѣ и 
Черенках*. Въ первом* случаѣ глины тошгослаяцеваты л темно-
окрашены; во втором* сдучаѣ онѣ представляют* клиновидную 

" огдѣльносп. a имѣюта' свѣмые цвѣта или бывают* совсѣм* бѣ-
лыя. Нѣжітя бѣлал фарфоровая глина является тонкими просло
ями m' «ластах* голубой огнеупорной и горшечной глины Пере
воза; фаянсоиыя глины в* Вел. Будищѣ подчинены также пласту 
огнеупорной глины, а въ Малой Гремячей—гпѣздообразной зало
жи такой же глины. Всѣ эти глины составляют* тожій горн-
зонтъ полтсшскихъ лѣпныхъ глинъ, исключая пластичных* глин* 
Старовѣровки, гд'|= горизонты нижній и верхній (ярус* пестрых* 
глин*) непосредственно соприкасаются и южаѣе въ Константино-
градскомъ уѣздѣ сливаются в* один* общій горизонт*. Вѣлыя 

1) Это доканывается отпечатками листьев* растеній на атихъ неечанякахо. 
(г. Тим'ь, Бариешгово). 
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огнеупорныя и окрашенныя горшечныя- глины, распространенныя 
въ белых* пескахъ Полтавской губерніи, по мнѣнію Армашев-
скаго, соотвѣтствуютъ горизонту полошковскаго каолина Черни
говской губерніи, которому онъ впрочем* приписывает* болѣе 
глубокую древность, нежели въ действительности представляют* 
белые пески (Геол. оч. Черниг. губ. 1883, стр. 104). 

Общая мощность белых* кварцевыхъ песковъ (съ песчаниками 
и лепными глинами) въ Полтавской губерніи представляетъ зна
чительный колебанія. Такъ, в* бассейне Орели толщина этого 
яруса—только от* 2 до 6 метр., по Ворсклѣ доходит* до 16 
метр., по Пслу—до 37,во метр., по Хоролу—более 20 метр., по 
Суле—снова не более 10 метр., на левом* берегу Днепра (у 
Маламановки)—6 метр., а на правомъ берегу той же реки (в* 
Максимовне)—лишь 2—4 метр. Такія колебанія толщины всего 
яруса зависели отъ размыва, которому онъ подвергался, по всему 
вероятію, неравномерно; по долинамъ нынешних* рек* разру
гаете шло энергичнѣе, нежели на водораздѣлахъ. Общая толщи
на песчаниковъ достигаетъ: въ системе Орели (р. Берестовеныса) 
до 2 метр., по Ворсклѣ—-до 2 метр., по Пслу — до 16,во метр, 
(считая и рыхлый каолиновый песчаникъ, 10 метр.), по Хоролу— 
до 2 метр., но Суде (въ Лубнах*)—2 метр. Общая толщина неж
ных* ленных* глинъ, встречающихся въ ярусе белых* кварце
вых* песков*, бывает* следующая: в* системѣ Орелн (Отаровѣ-
ровка)—3 метра, на Ворсклѣ—2 метр., по Пслу—5 метр, (два 
пласта голубой лепной, огнеупорной и горшечной, глины съ про
слоем* въ 0,50 метр, белой фарфоровой глины), но Хоролу—4 
метр, цветной горшечной глины и до 2 метр, белой фаянсовой 
(Малая Гремячая и Поповскій хут.). По Суде въ белых* пескахъ 
попадаются тонкіе прослои каолина въ Лубнах*. 

Опредѣлвніе геологическаго возраста „яруса бѣльгхъ песковъ". Из* 
батрологическихъ отношеній белых* и желтых* кварцевых* нес
ков* съ песчаниками в* Полтавской губерпіи, отчасти уже нами 
выясненных*, видно, что они новѣе группы зеленых* главкони
товыхъ несчано-глиийстых* осадковъ нашей полосы. Въ назван
ных* пескахъ на площади Полтавской губерніи не встречается 
ни раковин*, ни других* органических* остатков*, иомощію ко-
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торых* можно было бы съ необходимою достовѣрноетью опреде
лить относительную геологическую древность этой песчаной груп
пы. Единственнымъ палеонтологическим* свидетельством* слу
жат* найденные мною куски окаменѣлаго дерева въ бѣлыхъ пес
кахъ Перевоза на Пслѣ. Микроскопическое изслѣдованіе и сравне-
ніе съ прекрасною коллекціего микроскопических* препаратов* 
ископаемыхъ деревьев* юга Россіи, приготовленных* г. Крендов-
•скимъ, убѣдило меня, что эти куски принадлежат* двудольному 
покрытосѣмянному растенію изъ рода Quercinium, похожему въ 
тангенціальных* продольныхъ разрѣзах* ствола на Q. rossicum 
montanum MerïcL, встрѣчающійся въ сарматекихъ бѣлых* пес
кахъ близь г. Александровска на Днѣпрѣ и изученный микроско
пически Крендовскимъ1). Въ тангенціальныхъ продольныхъ раз-
рѣзахъ, отшлифованныхъ мною, видны сосуды древесины (трахеи-
ды) безъ поръ. На нѣкоторых* сосудах* замѣтна сѣтчатость. Въ 
нростыхъ сердцевинныхъ лучах* заключается 8 и болѣе четыре-
угольных* клѣтокъ. 

Первый, у потребившей въ наукѣ названіе „яруса бѣлыхъ пес
ковъ и жерновыхъ песчаников*, "—былъ Барботъ-де-Марни, кото
рый бѣлые кварцевые пески съ жерновымъ песчаником*, лежа
ние въ Херсонской губерніи (около Елисаветграда по Ингулу и 
въ Новой Прагѣ около Александріи) и въ южной части Кіевской 
губериіи (Чигиринъ и Кальниболото) на спондилусовыхъ поро
дах*, причислив* къ этому ярусу третичной системы, считая его 
древнѣйшим* членомъ русскаго неогена и помѣщая ниже своего 
«арматскаго яруса съ мактровымъ известнякомъ, хотя непосред-
ственнаго иалежанія этого послѣдняго на бѣлыхъ кварцевыхъ 
пескахъ и жерновых* песчаниках* онъ не наблюдал* на площа
ди Херсонской губерніи. что видно из* его описанія2) и карты, 
на которой полоса мактроваго известняка нересѣкаетъ съ востока 
на западъ Ингудецъ и Ингулъ далеко гожнѣе выступов* жерно
выхъ песчаниковъ разсматриваемаго яруса. Этому ярусу, по сло-
вамъ того же ученаго (1. cit. стр. 139), подчинены залежи лигии-

г) Крепдовскіп. Описаніе ок'ам. дер. юга Ро"ссіи. 1880, стр. б. 
2) Барботъ-де:Марпи. Херсон, губ. 1869, 
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та и каолина ( ib id . стр. 114) въ Елиеаветградском* и Алексан-
дрійскомъ уѣздах*. 

Пр. Ѳеофиштшь также - признает* надъ сімндилувыми пласта
ми берегов* Днѣира въ Кіевекой губериіи особый ярусъ бѣлыхъ 
песковъ (.съ фаянсовыми глинами, прослоями каолиноваго песчани
ка и лигнита), ст))атитрафическіл отношепія котораго въ Кіевѣ 
весьма ясно выражены1). Нарботь-де-Марии еще въ 1869 г.'2) вы
сказал* мысль, что бѣлыо кіевскіе пески одного возраста съ хер
сонскими бѣлыми песками, заключающими жерновые песчаники 
и лигнит*. Затѣл* этотъ ученый болѣе утвердился/іъ своем* мпѣ-
ніи, когда имѣл* случай лично изучить обнажепія Кіева3). Нов* 
той же ститьѣ далѣе Пароотъ-де-Марни видимо колеблется: въ 
одномъ мѣстѣ онъ парадле.'ошует* кіеш-кіе бѣлые пески съ яру
сом* бѣлых* песковъ и жершммго песчаника Херсонской губер-
ніи, а в* другом* мѣсті,—с* балтекими песками, нризиакая пе
стрыя глины Подольской губорніи, іірпкрывающіл бѣлыи- пески, 
тождественными с* кіевекими пестрыми глинами'). 

Доміеръ6) подвинул* сѣнерпую границу раснространепія мактро-
ваго известняка далеко сѣвериѣе- но Днѣиру, нежели принимали 
ран'І;е, и потому онъ полагал*, что сарматскій бассейн* заходил* 
далѣе к* сѣверу, но осадки этого бассейна (мактровый извест
няк*) были разрушены в* вослѣдующія эпохи размьівом*. Сѣвер-
нугр границу сарматскаго изпссчшка Домгер* проводил* от* Ан-
повки (в* окрестностях* Кривого Рога), лѣным* берегом* р. Сак-
сагани до с. Ѳедоронии, па юго-восток* ниже с. Шн]>окаі'0, вдоль 
южной границы Верхнедиѣвровекаго уѣяда, переходит* р. Жел
тенькую у Евдокіевки, поворачивает* снопа на юго-восток* и 
протягивается но р. Ваманлучку и нижнему теченію Вазавлука на 
гор. Александровскъ. Но и къ еѣверу от* этой границы, по на
блюдениям* Домгера, еще .попадаются отдельные клочки сармат-

') Ca. раарѣігь на Ге.огпост. карт!'. Kienen, губ. 1872 г. 
') ШрСотъ-дс-Марни. Геол. оч. Хере, губ., стр. 114. 
3) Бщюотг-ùc-Марии, Кіетк. , Иодолыж. и Йолыиск. губ., 187J, стр. -і, 11. 

4 ) Id . ibid. or. 81. 

*) Юж.-Рус. Горн. Лист. 1881, Л» 10, стр. Ш и „ГІредиар. отч, 18.41", стр. 16. 
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скаго известняка, къ том* чис.тѣ и около Екатеринослава; поэто
му сѣвернуіо границу гарматскаго известняка слѣдуетъ, но его 
згаѣнію, вести отъ Крнваго Рога но Саксагани до Ѳедоровки, да-
лѣе—К'Ь -вершине Вазавлука и. къ Екатеринославу. [Домгеръ 1. 
cit. стр. 15). ІГослѣ наблюдений около с. Тарамскаго, произведен
ных* Домгеромъ, гдѣ онъ видѣлъ ясный отношенія жерновых* 
песчаников* къ сарматскому ярусу, иенонлтнымъ становится, как* 
онъ мог* отнести выходы бѣлых* песков* и жерноваго песчани
ка сѣвернок части Херсонской губерніи и западной части Екате
ринославской губерніи (въ верховьях* Ингульца, по р. Желтой, 
но р. Саксагани, в* вершине Базавлува, в* берегах* Мокрой 

-.Суры н Днѣнра (близь с. Тарамскаго и друг.), но р. Самоткани, 
Домоткани и по р. Сухому Омельнику)—къ палеогену? {Домгеръ. 
Отч. 1883, стр. 12). Эоценовых* окаменѣлостей он* въ этнхъ 
песчаниках* не встречал*; напротив*, въ кварцовыхъ пескахъ с. 
Шолохова (р. Бузулукъ), перссшивагощихся съ мактровыми из
вестняками, нашелъ богатую сарматскую фауну (1. cit. стр. 16). 
Г . Армашевеіпіі в* 1884 г. показал*, что обнаженіл „яруса бе
лых* песков* и асерновых* песчаников*" въ Херсонской губерніи 
простираются значительно далѣе на юго-занадъ, чѣмъ это прини
малось до сих* пор*; осадки этого яруса онъ наблюдал* въ окрест
ностях* Елисаветграда, Клинцов*, Бобринщі, Мячевки,- Братска-
го и Николаева (Прот. Кіев. общ. естествоисп. 1885 г.). Г. Еонт-
кевичъ представляетъ общій разрѣзъ пластов* въ окрестностях* 

•ТСриваго Рота (но Саксагани и Иигульцу) нъ таком* родѣ1): 

1) Древне-рѣчные наносы и лёсъ Пост-пліоценъ. 

2) Коричневая и) сѣрая глина, песокъ, {ме
стами съ остатками угасших* млекопитающих* 
(Mastodon Borsonï2) и''.Rhinoceros Schleiermaeheri, 
-л- - • n - u \ Ï ярус*, гшо-Пичугина," оалтскіе пески Ьароотъ-де-Марнн), j 
рыхлые известковистые песчаники и известняки 
съ Gongeria simplex и Cardium littorale. j 

Понтійскій 

цен*. 

') Заіг. Mrrir. общ. 1887, стр. 255. 
s ) iîo моему оиреділеиію кореішыхъ •зубов*, доставленных» г. Копткевнче*гь. 



666 

3) Известнякъ, песокъ и глины съ Mactra ро- ! Сарматскій 
éolica и Tapes gregaria. /ярусъ, міоценъ. 

4) Черныя глины съ бурымъ углемъ и крем- ] 
. } Палеогенъ. 

листо-глинистые песчаники съ иглами губокъ, ) 

Изъ этого разрѣза видно, что по Саксагани и Ингульцу въ 
-сарматскій ярусъ входятъ, вмѣстѣ съ мактровымъ известиякомъ 
и пески; но жерновыхъ песчаниковъ на границѣ съ палеогеномъ 
не встрѣчается; они развиваются сѣвернѣе этой мѣстности тамъ, 
гдѣ начинаетъ прекращаться мактровый известнякъ, изъ песковъ 
сарматскаго яруса. Послѣ изслѣдованій Барбота-де-Ма^ни1), кото
рый категорически говорил* о налеоісаніи яруса бѣлыхъ песковъ и 
жертвам песчаника въ Херсонской губерніи на спондилувомъ яру-
ctb, кажется, не оставалось сомнѣнія, что ярусъ бѣлыхъ песковъ 
и жерновыхъ песчаниковъ новѣе палеогена и никоимъ образомъ 
не можетъ быть причисленъ къ иослѣднему. Дѣйствительно, по 
моимъ наблюданіямъ, и на Днѣпрѣ, около Крюкова (въ Малама-
новкѣ) кварцевые пески съ желѣзистыми песчаниками налегаютъ 
на типичную харьковскую породу. Въ Чигиринѣ жерновые песча
ники лежатъ выше спондидусоваго мергеля (Барботъ-де-Марни). 
Единственными органическими остатками, указанными Домгеромъ 
въ жерновыхъ песчаниках* Сухаго Омельника, куски окамеиѣ-
лыхъ стволов* Cuptessinoxylon seguoianum Goep. ( = Finîtes cau-
lopteroiâes Goep.), который, по моимъ изслѣдованіямъ, въ Харьков
ской и Воронежской губерніяхъ сильно распространен* въ ярусѣ 
бѣлыхъ кварцевыхъ песковъ и лсерновыхъ песчапиковъ, лежа
щих* выше харьковскаго яруса2). Наконец*, самъ Домгеръ, какъ 
увидимъ ниже, къ востоку отъ Днѣпра (на Самарѣ) въ желѣзи-
стыхъ песчаникахъ того же горизонта открылъ сарматскія рако
вины. Поэтому я считаю мнѣніе Домгера о палеогеновой древно
сти упомянутыхъ выше выходовъ жерновыхъ песчаниковъ между 
Екатеринославомъ и Кременчугомъ вполнѣ неоснователышмъ. 
Прикрытый въ сѣверной части Херсонской губерніи балтскими 

') Эін изсиѣдоваиія подтверждаются паблюденілми другихъ лицъ: Гельмерсе-
ла, Преяделл и Копткевияа. 

s) Гуровъ. Къ Геол. Харьк. и Екат. губ. 1882, стр. -142. 
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песками, ярусъ бѣлыхъ песковъ и жерноваго песчаника, налегаю-
щій на спондилусовыя породы, какъ я высказал* ранѣе'), вѣроят-
нѣе всего, соетавляетъ особую песчаную фацію мактроваго или 
<сарматскаго известняковая яруса подобно тому, какъ балтскіе 
пески являются нрѣсноводными образованіями, параллельными кон-
геріевому или понтійскому ярусу2). Проф. Синцовъ доказалъ, 
что балтскіе пески Подольской и Херсонской губерній, состав-
ляютъ непосредственное продолженіе песковъ, лелсащихъ между 
слоями конгеріеваго известняка Вессарабіи, который къ сѣверу 
постепенно выклинивается. Вотъ что говорить другой изслѣдова-
тель, г. Конткевичъ3), хорошо знакомый съ третичными пластами 
береговъ Днѣпра: „нѣтъ сомнѣяія, что часть описанныхъ (между 
Екатеринославомъ и Кременчугом*) Домгеромъ песковъ и песча
никовъ составляют* нродолженіе „яруса бѣлыхъ песковъ и лсер-
новыхъ пеечаниковъ" Варбота-де-Марни, а другая часть, вѣроят-
но, принадлелштъ къ иліоцену (понтійскому ярусу), который раз
вита около Криваго Рога и несомнѣнно протягивается далѣе на 
сѣверъ, гдѣ прежде онъ былъ извѣстеиъ подъ названіемъ балт-
скаго". Въ Полтавской губерніи, какъ мы видѣли, ярусъ бѣлых/ь 
песковъ съ песчаниками сильно развит* и также, какъ и в* гу-
берніяхъ Харьковской и Екатеринославской, почти вездѣ рѣзко 
отдѣляется отъ лежащих* ниже зеленыхъ главконитовыхъ песча-
но-глинистыхъ пород* палеогеновая отдѣла, съ которыми онъ 
удерживает* ностоянныя стратиграфическіл отношенія, Хотя этот* 

1) Гуровъ. К* Геол. Хар . и Екат. губ. 1882, стр, 430. 
а) Сшцовъ. Геол. изслѣд. Весоараб. 1882, стр, 139—140. 
s ) Зап. Мин. общ. 1887, стр. 257. Г. Конткевичъ (ibid. стр. 268) ие желает* 

согласиться с* иараллелизаціей. которую я провозку между ярусом* бѣлыхъ пес
ковъ (съ жерновыми песчаниками) и сарматским* ярусомъ, на том* основапіи, 
что бѣлые пески лежать и под* сарматским* известняком* въ окрестностях* 
Криваго Рога. Но къ востоку от* Днѣпра сарматскіе известняки переслаиваются 
нѣсколько рая* с* бѣлыми песками, а на сѣвериои границѣ этих* известняков* 
въ песчаниках* того же горизонта заключаются сарматскія раковины. Разсма-
тривая обиаженія по р. Боковой, гдѣ сарматскій известняк* покрывается и 
подстилается песками, Конткевич* сам* говорит*, что „есть нѣкоторыя оспова-
нія причислять первые (кроющіе пески) к* нліоцену (понтійскому ярусу), а вто
рые (подстилающіе носки)—къ сарматскому ярусу" (1, cit. стр, 20). 
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ярусъ и не содержит* органических* остатков*, служащих* для 
опредѣленія древности, но он* показывает'* ясную связь с* та
кими же обраиованіями сосѣдних* губервій. Наблюденія Мытен-
кова1), Клемма2), мои собственный8) и Доміери1) показали, что 
sa, южными предѣлами Полтавской губерніи, именно в* Павло-
градском*, Новомосковском* и Александровском* уѣздахъ Екате
ринославской губерніи, бѣлые и желтые кварцевые вески съ жер
новыми и рыхлыми желѣзистыми песчаниками, иалегающіе сѣвер-
нѣе на типичную харьковскую породу, незамѣтно сливаются съ 
мактровымъ гіжспшякЬмъ сарматскачо яруса и не ммуть быть 
отдѣляемы отъ нею, переслаиваются съ нимъ (нѣсколько раз*) и, 
кромѣ того, сами заключают* міоценовыя раковины сѣвернѣе 
границы сарматскаго известняка. Так*, къ югу от* с. Николаев-
ки на р. Самарѣ, Домгеръ открыл* зкелѣзистый песчаник* съ 
Garäium Fittoni и Caräium obsoletum (1. cit. стр. 82). Там* же, 
въ 15 верст, къ югу от* Дмитріевки Домгеръ находил* и куски 
сарматскаго известняка (ibid.)5), 

В * Харьковской губерніи, въ с. Барвенковомъ, жерновые пес
чаники этого яруса содержат* отпечатки листьев* Quereus Ка-
mist'läncnsis {Барботъ-де Марии. Изъ Курска черезъ Харьков* в* 
Таганрог*. 1869, стр. 17—18). Въ Харьковѣ пр. Леваковскій от
крыл* въ бѣлых* песках*, обнажающихся при внаденіи Еогомо-
ловскаго оврага в* до.шиу Лонаня, кожную чепіуйку ст. наклон
ным* цеіітр.-ілі.иым* типом*, принадлежащую Пи ja и похожую 

') Гор. Жур. 1874. IV. стр. 183 (ве.рхош-и р. Короной н Осошіривкя. 
*) Емммъ, Геол. пчв. между Опксаганыо и Кальміусомъ. JH7ft. стр. S',). 
*) Гурт. Къ Геол Харьк, и Екат. губ. 18ь2, стр. SÜ7 ( Ѣшія, Гай-

пулъ и Яичур'1,). 
4) Домщп. Изв. Геол. Енмит. 1883, 8, стр. 82. 
5) Не лишнимъ считаю указать па аналогичное отноніеше яруса, бѣлыхъ пес

ковъ и даерноваго песчаника къ мактрокому известняку на Дону. ІИілые пески 
ci. песчаниками, составляющіе непосредственное иродолженіе разішпіго на До
ну выше Цимлянской станицы и иаяегаыадаго на палеоген1:, л руса бѣлыхт, пес
ковъ и жерноваго песчаника, шике по Дону сливаются съ мактровымъ шгаест-
иякомъ, нриврытнмт. въ Цимлянской и Копетантинояекой епишніі.ѵь конгоріе-
вымт. известнлкомъ (Борисякъ. Сборн. матер. 1867, стр. 250 261. Левиковскііі. 
Наслѣд. мѣлов. etc. 1874, стр. 98—!)!)). 
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на It antiqua A g . {Zittd, Handbuch, d. Pal. 1887. III. 1. S. 104. 
f. 119). Нахождение такой чешуйки указываешь на первоначаль
ное морское происхождение пластов* бѣлаго песка. 

В * г. Тммѣ на типической харьковской иородѣ мы штрѣчаемъ 
сѣрые песчаники съ отиечатками характерных* для міоцена дву
дольных* растеній, каковы: Querem nereifolia, Q. Kamisehinrnsis, 
Acer trilobufum, Seqwia Langsdorfn, Bambus«, sp. и Stcinhauera sp. 

Помимо очевидной стратиграфической и палеонтологической свя

зи яруса бѣлыхъ иесковъ съ сарматским* ярусом*, есть еще од
но доказательство, что возраст* бѣлыхъ песков* бол-Ье ноши, 
сравнительно съ возрастом* харьковскаго яруса. Ярусъ зеленыхъ 
главкопитовыхъ песчано-глинистыхъ пород,* (палеоген*) отделяет
ся отъ вышележащих*, біілыхъ кварцевыхъ песков* съ жерновы
ми песчаниками въ нѣкоторыхъ мѣстахъ особенным* котложра-
пюмъ, состоящим* изъ обтертых* кусков* зеленаго кремнистаго 
песчаника, типичной ' харьконсігой породы и кремня, связанных* 
кремнистой глиной. Такой конгломерат* бнлъ наблюдаем* въ 
Старобѣлвеком* уЬздѣ но р. АЙдару Борисаком* (1. cit. 141) и 
нъ Марковкѣ Воронежской губерніи — мною. Такое образованіе во 
всяком* случаѣ, имѣстѣ ci, пресноводными осадками под* сар
матским* известняком* па югѣ и углистыми отложенілми въ ос
новами яруса бѣлыхъ иесковъ, указывают* на некоторый проме
жуток'!, времени, иротекніій между отложеніемъ. палеогена и яру-
'са бѣлыхъ песков*. 

Г. АрмспиеоскШ, изслѣдовавпіій Черниговскую губернію и зна
чительную часть Полтавской, относит* бѣлые и охря но-желтые, пес

ки и песчаники, лежащіе. на харьковском* ярусѣ,—кт, палеогено
вым* образонаніямъ, на том* оспованіи, что имѣющіе иѣкоторое 
петрографическое сходство, сѣрые кремнистые песчаники Новго
род*-Сѣверска заключалотъ аоцешишя окаиенѣлости. Выше я ста-
]іался доказать несостоятельность такого вывода г. Армашевскаго, • 
ссылаясь на то, что новгородъ-сѣверскіе песчаники должны отно
ситься къ грунпѣ сѣрыхъ фосфоритовых* песковъ харьковскаго 
яруса, лежащій ниже, а не выше зеленых* гланконитовыхъ по
родъ названнаго яруса. 
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Условія образованія яруса бѣлыхъ песковъ, но всему вѣроятію, 
были одинаковы на всей площади, занятой губериілми: Кіевской, 
Полтавской, Екатеринославской, Харьковской, Воронежской. От-
крытіе пр. Синиовымъ на югѣ Россіи ирѣсноводныхъ осадковъ, 
имѣющихъ переходный характер* мелсду сарматским* и понтій-
скимъ ярусами1), налеганіе такъ-иазываемыхъ балтскихъ песковъ, 
съ ихъ фауной огромных* млекопитающих*2), на мактровых* из
вестняках* в* Херсонской губерніи и прослаиваніе яруса бѣлыхъ 
песковъ и жерноваго песчаника сарматскими известняками на за
падной и восточной сторонѣ Днѣпра в* Екатеринославской гу-
берніи—всѣ эти факты указывают* на то, что раскинутые за се
верными нредѣлами распространенія мактроваго и конгеріеваго 
известняков*, бѣлыс и желтые кварцевые пески и желѣзистые и 
жерновые песчаники, по ту и но другую сторону Днѣнра, должны 
служить памятниками двух* геологических* моментов*: времени 
образованія двух* ярусов*—сарматскаго и нонтійскаго, из* ко
торых* нослѣдній на крайнем* югѣ уже отлагался въ мелком*, 
сильно оирѣсненвом* водяном* бассейпѣ. Такая сложность песча
ных* осадков-ь, прикрывающих* палеогеновых образованія, не 
могла быть выяснена изслѣдованіями в* Екатериносланской гу-
берніи на восточной сторонѣ Дпѣнра, вслѣдствіе того, что кон-
геріевый известняк* прекращается там* южнѣе Александровска. 
Нахождение же в* названных* песках* прослоев* конгеріеваго 
известняка в* окрестностях* Криваго Рога3) и остатков* угас
ших* больших* пліоценовыхъ млекопитающих* у ст. ІІичупиіол 

') Синцсвг. Геол. нас.іѣ. Бессарабской обл. 1882, стр. 133. Фауна этих* Пла

стова указывает* на средній возраст* между міоненом* и иліоцспом*. 
2) Барботъ-де-Мариіг нашел* около Бнрзу.ш в* этих* песках* остатки JRhi 

mceros Schleiermacheri, Iiippoihcrium graecüc, Dinolhenum giganteum и Masto
don (na* Tnlophodontes); Домгорт. и Конткевич* открыли и* песках* около 
стаиціи Ничугиной также зубы Mastodon Borsoni a ісостн Rhinoceros Schkicr-
maheri. Эти хшиотныл принадлежали ко второй неогеновой, фаунѣ м.топита-
ющихъ (съ африканским* характером*), характеризующих* материковую фацію 
K O i n e p i e i i u . r o яруга (Th. Fuchs, Zeitschr. d. deutsch, geol. Geaellsch. 1877, X X I X , . 
S. 670 etc.j. 

г) Согласно ноказашлыъ Домгера и Коитконича. 

http://KOinepieiiu.ro
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доказывает*, что къ сѣверу отъ линіи" Кривой Рогъ—Екатерино-
славъ такъ-называемый балтскій ярусъ и ярусъ бѣлыхъ песковъ и 
жерновыхъ песчаниковъ смѣшиваются между собою, вѣрояпгно, вслѣд-
ствіе тою, что первый заимствовалъ разрушенный матергалъ по-
слѣдняго. Вполнѣ можно присоединиться къ мнѣнію г. Еонткеви-
ча, относящаго верхнюю часть песковъ, описаниыхъ Домгеромъ 
по правому берегу Днѣпра, между Верхнеднѣнровскомъ и Кре-
менчугомъ, къ прѣсноводной фаціи нонтійскаго яруса1), носившей 
названіе особаго „балтскаго яруса". Барботъ-де-Марии ука
зывая на тождество, по времени образованія, пестрыхъ глинъг 

' прикрывающихъ въ Подольской губерніи балтскіе пески, съ пе
стрыми глинами Кіевской губерніи, налегающими тамъ на квар
цевые пески, говорить, что, если бы въ послѣднихъ (а также и 
въ бѣлыхъ пескахъ и жерновыхъ песчаникахъ Херсонской губер-
ніи) найдены были остатки болыпихъ четвероногихъ, открытыхъ 
въ балтскихъ пескахъ, тогда синяя краска, выразкающая на его 
геологической картѣ Херсонской губерніи „ярусъ бѣлыхъ песковъ 
и жерновыхъ песчаниковъ" должна уступить мѣсто голубой, изо
бражающей „бялтскій ярусъ". 

Въ верхнихъ горизонтахъ яруса бѣлыхъ песковъ и лсерновыхъ 
песчаниковъ, развитаго на обширной площади губерній Шевской, 
Екатеринославской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Кур
ской, Воронежской, Земли Войска Донскаго и Саратовской губер-
ніи и вездѣ занимающего одинаковое, вполнѣ определенное гео
логическое мѣсто, встрѣчаются остатки двудольныхъ растеній2) 
(Камышинъ, Миллерово, Осиново, г. Тимъ, м. Барвеиково, г. Алек-
сандровскъ, с. Перевозъ на Пслѣ, Елисаветградъ и Кривой Рогъ) 
и въ Херсонской губерніи—остатки мастодонта, діонтерія и др. 
Эти органическіе остатки, новидимому, свидѣтельствуютъ объ от-

') Копткевичъ. Зап. Мин. общ. 1887, стр. 2Ѳ0. По-пидимому, на такое же 
отиошепіе балтскихъ песковъ къ ярусу бѣлыхъ песков* и жерновыхъ песчани
ковъ около Екатеринослава указывает* и самъ Домѵер* (ІОжно-Русскій Горн. 
Лист. 1881, № 10, сгр. 146). 

4) Приведенные мною выше остатки лиственных* и хиойныхъ деревьев* ха
рактеризуют отчасти верхній міоценъ (Sarmatisclie Stufe), а отчасти конгері-
евые пласты (Congerien-Stufe) вѣпскаго третичнаго бассейна (Fuchs ibid.). 
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ложеніи этого яруса цѣликом* изъ ггрѣсиыхъ подъ. Но .такое объ
яснение происхождения немыслимо, при непрерывности итого нес-
чанаго покрова на такой огромной площади, предполагающей су
щество ваніе обширнаго ирѣсноводнаго бассейна: нельзя было бы 
указать на югѣ ясно выраженных* границ* такого водовмести
лища, хотя пр. Карпгтшй и допускает*, что сарматскій солоно
ватый бассейн* (съ обѣдненной фауной) иод* конец* сдѣдался 
совершенно или почти нрѣсным* н еѣверный берег* его переме
стился южнѣе1), что подтверждается между прочим* и открыта 
ем* переходных* пресноводных* образованій между сарматским* 
и ионтійским* ярусом*, которое сдѣлалъ пр. И. Ф. Синцов* в* 
Бессарабіи и Херсонской губерніи2). 

Имѣющіяся в* настоящее время палеонтологический указания, 
как*, ианрим., сарматскія раковины въ белых* песках* и песча
никах* с. Николаев» (на р. Самаре) и в* с. Шолохове пи р. 
Бузулук.е, а также кожныя чешуйки скатов*, найденныя н* Харь
кове,—заставляют* предполагать, что кначалѣ этотъ ярус* со
ставлял* песчаное дно мелководного сарматского моря, простирав-
шагося къ северу въ губерніи Киевскую, Полтавскую, Екатерино-
славскую, Харьковскую и Воронежскую; это песчаное морское 
дно, вслѣдствіе ностепеннаго поднятія, медленно и постепенно 
выступало изъ-нодъ-воды и вновь образовавшаяся суша разроста-
лась въ направлении съ севера на юг*. С * самаго начала появ
ления на дневной поверхности, песчаныл породы стали подвер
гаться дѣйствію субъаэріальной динудаціи, в* том* числѣ и пе-
ремыванш поверхностных* слоев* атмосферными водами (ішвѣ-
триванію, выщелачиванию и отмучиванію); при атом* грубый и 
более .устойчивый частицы, как* кварцевый песок*, могли оста
ваться на мѣстѣ (in situ) нервоначальнаі'0 отложенія и образова
ли элювій той эпохи, а отмучен ныл тонкія минеральный частицы 
(глины) сносились водотоками в* ниаменныя места и отлагались 
в* пресноводных* озерахъ. На сунгЬ въ тот* неріодъ цроисхо-

') Еартшжій. Оч. фна. геогр. усл. etc. 1887, стр. 29. 
2) Оітцовъ. L . cit. стр. 138. Обращает* вшшаніе факт*, что я* нтнхъ отло-

жевінхъ подъ Николаевом* найдены кости Ша&іойоп Ihrsoni, как* и въ пес
ках* стали,. Цичускной. 
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дило разложеніе полевошпатовых* песковъ, смѣшанпых* съ квар
цевыми, и выдѣденіе каолина и аморфнаго кремнезема, которые 
послужили цементом* песчаникам*. При ближайшем* разсмотрѣ-
ніи геологических* разрѣзов* Устивицы, Ересекъ, Перевоза на 
Пслѣ, оказывается, что лѣпныя глины являются въ бѣлых* пес
ках* не на одном*, а на двух* горизонтах*. Такое переслаива
ние нѣжных* глинъ съ Песками въ названныхъ мѣстах* и вза
имное вклиниваніе лѣпныхъ глинъ и слоистых* песковъ въ Бо-
гачкѣ указываетъ на мехаиическіе процессы отмучиванія на ко-
роткихъ раястолніяхъ на сушѣ, совершавшееся въ концѣ эпохи, 
обнимавшей образоваиіе этого песчанаго яруса. Лѣпныя глины, 
встрѣчающіяся въ верхнихъ горизонтах* яруса бѣлых* песковъ 
Полтавской губерніи (Устивица, Ереськи, Перевоз*, Бѣлики), обла
дают* топкою сланцеватостью, окрашены нерѣдко органическими 
веществами, заключают* бобовыя руды и представляютъ, какъ 
сказано, частую перемежаемость съ песками, въ свою очередь со
держащими углистая частицы и иногда тоикіе прослои лигни
та;—словом*, породы эти имѣютъ большое сходство с* осадками 
больших* прѣсповодныхъ озеръ. Иногда лѣпныя глины непра
вильно переслаиваются с* песками, обладающими ложною или 
смѣшанною слоистостью (Богачка, Старые-Санжарьт, Бѣлики), и 
в* таких* случаях* напоминают* осадки, образующиеся при впа
дении рѣк* в* озера1). Мы нидѣли вьгаге, что лѣпиыя глины Пол
тавской губерніи представляют* не только вторичное, но даліе 
третичное мѣстонахожденіе, такъ-какъ большая часть ихъ прои
зошла путем* вымывания глинистаго цемента песчаников* и гли
нистых* песковъ. Процессом* • атмосфер наго неремыианія объяс
няется потеря слоистости, наблюдаемая часто въ верхней части 
яруса бѣлых* песков*, видимо обладавших* -первоначально пра
вильною слоистостью морских* осадковъ, Такая потеря слоисто
сти, наблюдаемая в* свѣжихъ разрѣзахъ на водораздѣлах* и вда
ли отъ рѣчныхъ долинъ не могла быть произведена другими дѣ-

') Изображеніо ложной слоистости, произведенной мелкой морской водой (веі-
kie. Text-book of Geology. 1883, p. 478), совершенно не похоже иа ложпую сло
истость, которую я наблюдалъ въ указанныхъ мѣстахъ въ верхнихъ горизон
тах* бѣлыхъ песковъ. 

43 
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ятелями. Пески являются во многихъ мѣстахъ сыпучими или плы
вучими. Позднѣйпгее размываніе доказывается также и неравно-
мѣрною толщиною, представляемою этимъ ярусомъ въ Полтавской 
губерніи: вообще въ сѣверо-восточной части губѳрніи онъ толще, 
нежели въ юго-западной; затѣмъ, мѣстами толщина бѣлыхъ пес
ковъ возрастает* до 37,«о метр. (Перевозъ на Пслѣ), а въ дру
гихъ мѣстахъ она уменьшается до 2 меір. (въ низовьяхъ Орели).. 
Размываніемъ прѣсными водами можно только объяснить разру
шенное состояніе песчаниковъ этого яруса, занимающих* водо
разделы въ восточной части губерніи, и отчасти отсутствіе ихъ-
въ западной части площади, гдѣ они совсѣмъ разрушены и обра
тились въ перемытые пески, лишенные слоистости. Результаты 
нодобиаго атмосфернаго размыванія яруса бѣлыхъ песковъ и жер
новыхъ песчаниковъ мнѣ приходилось наблюдать и въ губерніяхъ 
Екатеринославской, Харьковской и Воронежской, гдѣ желѣзистые 
и жерновые песчаники большею частію занимаютъ возвышенные 
водораздѣлы рѣкъ и сильно обработаны водою. На признаки силь-
наго размытія, соверпгивпгагося на площади къ западу отъ Днѣ-
пра послѣ отложенія сарматскаго яруса, обратил* вниманіе и 
Домгеръ (Предварит, отч. 1883, стр. 16). Этотъ факта атмосфер
наго размыва, засвидетельствованный сильным* разрушеніемъ это
го песчанаго яруса я остатками больших* сухопутных* млекопи
тающих*, совпадал*, по всѣмъ признакам*, хотя ' отчасти, съ от
ложением* конгеріевыхъ пластовъ въ южном* онрѣсненномъ морѣ 
и его лиманахъ. 

При таком* предположена, довольно удовлетворительно рѣшает-
ся вопросъ о споСобѣ и времени образования яруса бѣлыхъ песковъ и 
жерновыхъ песчаниковъ. Первоначально это был* песчаный оса
док* мелководнаго сарматскаго моря міоценовой эпохи1), съ обѣд-
ненной фауной; при выступление его наружу, органическіе остат
ки, известковыя раковины (которыя отчасти и теперь встрѣчагат-

х) Къ эоцену эти пески нельзя относить, какъ это сдѣлалъ г, Армашевскій 
(І. cit.), потому что на границѣ ихъ съ настоящими эоцеионымн образованиями 
въ разематриваемой полой находятся лигнитовнл залежи (Херсонская и Кіев-
ская губ.) и прѣсиоводиыя отложеяія (Херсонская п Екатеринославская губ.), 
которыя нмѣютъ большую аналогію съ осадками буроугольнаго или олигоцеиова-
го возраста. 
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ея въ немъ на р. Самарѣ), будучи подвержены дѣйствію проса
чивающейся воды съ углекислотой, должны были раствориться и 
слѣды морской органической жизни, вслѣдствіе этого, изгладились. 
Въ широкихъ и плоскихъ долинахъ рѣкъ и въ озерахъ, появив
шихся на сушѣ, образовавшейся вслѣдъ за отступаиіемъ къ югу 
моря, въ пески попадали остатки произроставшей тогда флоры и 
скелеты крупныхъ млекопитающихъ, которымъ, при допущеніи 
чисто морскаго нрисхожденія всей совокупности бѣлыхъ кварце-
выхъ песковъ нашей полосы, м и образованія ихъ въ обширномъ 
прѣсноводномъ бассейнѣ, негдѣ было-бы жить; тогда какъ, при 
нашемъ объясиеніи, во второй половинѣ періода образования это
го песчанаго покрова, т. е. въ періодъ атмосфернаго размыванія 
и неремыванія на мѣстѣ, существовала уже обширная суша, на 
которой, благодаря умѣренно-теплому климату, процвѣтала значи
тельная растительность, лиственная и хвойная (кленъ, дубъ, Se
quoia, Bambusa и др.), которая могла поддеряшвать существованіе 
такихъ колоссальныхъ лшвотныхъ, какъ мастодонты, динотеріи, 
носороги и пр.1). Съ отимъ объяснеиіемъ стоятъ въ согласіи вы
воды, полученные пр. Сжцовымъ, при геологическомъ изслѣдова-
ніи Бессарабіи и Херсонской губериіи. Онъ говорить: „еще съ 
міоценоваго неріода на юго-западѣ Россіи началось отступленіе 
на югъ существовавшаго тамъ моря и постепенное опрѣсненіе 
послѣдняго"2). Пласты конгерій или понтійскаго известняка и 
Барботъ-де-Марни, и пр. Синцовъ считаютъ отлсженіемъ изъ по-
лусоленыхъ водъ, подобныхъ лиманамъ при устьяхъ современныхъ 
рѣкъ. Пр. А. П. Еарпинскій не соглашается съ названіемъ „ли-
манныя отложенія", указывая на непрерывное горизонтальное 
раснространеніе конгеріевыхъ известняковыхъ пластовъ. Онъ счи
тает* конгеріевый ярусъ осадкомъ болыиаю сильно опрѣсненнаго, 
защтутаю бассейна3). Какъ-бы то ни было, но міоценовое море 
сильно сократилось въ пліоценовую эпоху и сѣверный его берегъ 

1) До Fuehs'y, въ пластахъ вѣнскаго бассейна, соотвѣтствуюіцихъ сармат-
скимъ и конгеріевнмъ южной Россіп, находятся остатки флоры, указывающей па 
лереходъ тропическаго климата въ умѣренво-тешіый. (Fuchs. 1. cit.). 

2) Сипцовъ. L . cit., стр. 142. 
3) Карпинскій. Оч. физ. геогр. услов. etc. 1887, стр. 29 (выноска). 
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подвинулся къ югу. Ясно, что на осушившуюся страну (Херсон
ская, Кіевская, Полтавская, Екатерииославская (отчасти), Харь
ковская и др. губ.) стало дѣйствовать въ полной силѣ атмосфер
ное размываиіе, съ перваго момента ея выступленія изъ воды. 

Изъ всего сказаннаго молено сдѣлать вывода», что ярусъ бѣлыхъ 
песковъ и песчаниковъ соотвѣтствустъ по времени образованія сар
матскому и (отчасти) понтіжкому ярусамъ вмѣстѣ; вь міоцено-
вую эпоху онъ былъ отлооюенъ на днѣ мелководною моря, съ. обѣд-
ненной фауной, а въ пліѳцсновый періодъ этотъ осадокъ сталъ су
шею и подвергался вывѣтриванѵю, размыванію, вымыванію и отму
чивают проточными, водами 

Ь) Ярусъ пестрыхъ лѣпныхъ глинъ. 

' Этотъ ярусъ, лежащій на границѣ между описанными бѣлыми 
кварцевыми песками и дилювіальными наносами, состоите изъ 
вязкихъ, сравнительно иѣжпыхъ глинъ, окрапгенныхъ въ различ
ные цвѣта, между которыми преобладают* сѣрый, зеленоватый, 
синій (съ разпыми оттѣнкамй) и красный. Послѣднія двѣ краски 
чаще всего встрѣчаются. Различно окрашенныя глины или чере
дуются послойно или образуют* прослои и гпѣзда одна въ дру
гой. Очепь часто въ одном* и том* же слоѣ глина представляетъ 
два или нѣсколько окрашиваній, наприм., зеленый или синій и 
красный, велѣдствіе чего опа является пестрою. Кромѣ того, изъ 
частных* описаній обиаженій можно видѣть, что различных* цве
тов* вязкія глины этого яруса занимают* какъ-бы отдельные 
районы; наприм., зеленыя и голубыя глины преобладают* въ юж
ной и восточной части Полтавской губерпіи, по долинам* Орели, 
Ворсклы и Пела съ ихъ притоками, а краспаго цвѣта глины 
распространены но долине Сулы, въ Лубепскомъ уѣздѣ и въ 
Глипскѣ. 

Зеленое и синее окрашиваніе этихъ глинъ зависит* отъ содер
жания въ нихъ закиси, а красное—отъ содержания окиси, железа. 
Отъ прокаливанія зеленыя и синія глины пріобрѣтаютъ красный 
цвѣтъ, вслѣдствіе окисленія закиси желѣза и перехода ея в* 
окись. Въ природѣ совершается такое нревращепіе подъ вліяиіемъ 
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вывѣтриванія глинъ, и окислеиія закиси же.іѣза, на счета кисло
рода иросачивающихъ водъ и воздуха, вслѣдствіе чего обнаже-
пія зеленыхъ и синихъ глинъ, съ теченіемъ времени, получаютъ 
красный цвѣтъ. Трудно только объяснить соимѣстноѳ нахожденіе 
глинъ разных* цвѣтовъ въ одномъ слоѣ (пятнистый глины). За
кись желѣза въ глинахъ въ свободномъ состояніи не можетъ дер
жаться и переходить въ окись; поэтому она должна содержаться 
въ глинахъ или въ видѣ водныхъ кремнекислых* соединений, 
или въ видѣ другихъ солей. Нужно-полагать, что красныя гнѣз-
да въ. синихъ глинахъ зависятъ отъ разрушенія какого нибудь 
воднаго силиката закиси желѣза, легко разлагающагося подъ влія-
иіемъ просачивающихся водъ, содержащих* С0 2 . Б* современ
ных* рѣчных* и озерныхъ, синихъ и зеленых* глинахъ цвѣтъ 
обусловливается часто тѣмъ, что закись желѣза, удерживается отъ 
окислеиія возстановляющиМъ дѣйствіемъ разлагающихся органи
ческих* веществ*; но дѣло въ том*, что в* пестрыхъ глинахъ 
рѣдко встрѣчаготся оргаиическія, углистыя и смолистый, вещества. 
Эти послѣднія действительно содержатся иногда въ сѣрыхъ и 
зеленоватых* глинахъ (съ закисью желѣза), которыя также при 
обжиганіи краспѣютъ. Очень часто окрашиваніе этих* вязких* 
глинъ зависит* от* присутствія фосфорнокислаго желѣза (вивіа-
нита) в* мелкораздробленном* землистом* состояніи. Фосфорно
кислая окись желѣза придает* глинам* голубое, а фосфорнокислая 
закись—зеленоватое окрашиваніе. Изслѣдованія Fisher'a показали 
въ безцвѣтньгхъ и блѣдно-зеленыхъ кристаллах* вшіанита (Fe3 Р 2  

Os -\- 8ЩО), открытых* въ пескахъ у Muddmoyne в* Delaware, 
содержаніе 43°/о закиси оюелѣза, 28°/о фосфорнокислаго ангидри
да и 28% воды. Синге же кристаллы того же минерала содер
жат* фосфорнокислую окись оіселѣза и происходят* изъ безцзѣт-
ных* и зеленыхъ, вслѣдствіе окислеиія. Этимъ объясняется из-
мѣненіе цвѣтовъ глинъ, заключающих* нримѣсь вивіапита: въ 
свѣжемъ состояніи глины эти бываютъ свѣтло-зеленыя или даже 
бѣлыя, а, полежав* на воздухѣ, становятся голубыми и синими. 
Химическій анализ* нѣкоторых* полтавских* глинъ обнарулшлъ 
содержаніе фосфорной кислоты1); далее такія чистыя глины, какъ 

') См. ниже апализы г. Чирикова. 
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бѣлыя и зеленоватыя иъ Великом* Буднщѣ, содержать Р 2 0 5 — 
0,оо. Нахожденіе въ глинах* фосфорнокислаго желѣза (випіаии-
та) какъ минерала, образующегося въ болотистыхъ мѣстахъ, ря
дом* съ бобовой рудой, прямо указывает* на прѣсноводный ихъ 
характер*. 

Петрографически характеризуются пестрыя глины значительною 
вязкостью (пластичностью) во влажном* состоянии; онѣ жирны на-
ощупь и легко растираются меягду пальцами въ землистый поро
шок* въ сухом* состоянии; но всегда заключают* большую при
месь кварцевых* зеренъ, нежели лѣпныя глины, подчиненный 
нижележащим* бѣлым* кварцевым* пескам*, поэтому онѣ грубѣе 
ПОСЛЕДНИХ*. Глины эти под* микроскопом* представляют* хлопья 
глинистаго вещества, окрашеннаго въ мутно-сѣрый или желтый 
(отъ водной окиси желѣза) цвѣтъ, съ разсѣяниыми в* немъ квар
цевыми зернами. Песчинки большею частію окатаны, округлены 
и мелки (менѣе 1 мм,); рѣдко попадаются крупный угловатыя 
зерна прозрачнаго кварца. Посторонними включеніями въ этихъ 
глинах* являются крупные известковые, мергельные или кремни-
сто-известковые желваки, состоящее изъ сравнительно чистой угле
кислой извести, или изъ СаС0 8 в* смѣшеніи с* глиной, или изъ 
смѣси углекислой извести съ аморфным* (растворимым*) кремне
земом*, который легко опредѣлить кииячепіем* порошка из* та
кого желвака въ растворѣ ѣдкаго кали. Желваки имѣютъ округ
ленную, овальную, рѣже цилиндрическую форму, чаще же эти стя
жания представляют* клубиеватый вид*. Внутри этихъ желваков* 
наблюдаются нерѣдко трещины, расходящіяся лучисто отъ цен
тра, или же полости, часто выстланныя друзами мелких* ромбо
эдрических* кристалликовъ известковаго шпата. Въ большинстве 
случаев* это стяжаиія или конкреціи углекислой извести, отлагав
шейся среди, вероятно, еіце ммкиосъ глин*, представлявших* 
податливую среду для ихъ роста. Какъ и все коикреціи, эти жел
ваки должны были отлагаться слоями около какого-нибудь носто* 
ронняго тела, наприм., кварцеваго зерна и проч. Но пустые вну
три желваки, вероятнее всего, представляютъ иной способ* отло
жения, въ родѣ секрецій, где рост* желвака совершался отъ пе
риферии к* центру, а не наоборот*, как* у конкреций. Нахожде-



nie кристалличѳскихъ друз* на внутренних* стѣнкахъ полыхъ 
желваков* подтверясдает* секреціониый способ* ихъ происхожде
ния. Величина известковых* желваков* иногда достигает* доволь
но значительных* размѣровъ, наприм., У 2 фута въ діам.; чаще 
же всего они бываютъ величиною въ яйцо, орѣхъ и горошину. 
Особенной законности въ расположена этихъ мергельныхъ и из
вестковых* лгелваков* въ пестрыхъ глинахъ нельзя указать. Мож
но сказать только, что крупные желваки чаще встречаются въ 
таких* пестрыхъ глинахъ, въ которыхъ глинистая масса содер
жишь наименьшее количество мелкораздѣленной углекислой изве
сти. Случается такъ: глина, содержащая крупные желваки, не 
шипитъ отъ соляной кислоты; напротивъ, глина, не заключающая 
вовсе крупныхъ известковыхъ желваков*, сильно вскипаетъ отъ 
кислоты. Иногда лселваки скопляются въ огромном* количествѣ 
въ глинахъ этого яруса и, подвергаясь вывѣтриванію, образуют* 
гнѣзда белой мучнистой углекислой извести среди синихъ глипъ 
(окрестности Полтавы и Карловки). Эти известковый стяжаиія и 
выдѣленія отчасти концентрировались, при помощи углекислых* 
водъ, на счетъ углекислой извести, содержавшейся мѣстами въ 
самых* глинахъ въ мелкораздроблепномъ состояніи, отчасти про
изошли путем* всачиванія растворовъ двууглекислой извести из
вне, изъ вышелелгащихъ наносовъ, тамъ, гдѣ эти послѣдніе со
стоять изъ одной желто-бурой дилювіальной глипы и леса (Вор-
скла въ окрестностях* Полтавы; Орель съ притоками); напротивъ, 
гдѣ наносы представляютъ бодѣе сложный составь, гдѣ являются 
въ нихъ валунныя толщи и нюкне-дилювіальный прѣеноводный 
мергель, тамъ разсматриваемыя пестрыя глины почти не содер
жат* мергельных* и известковых* желваков* и бываютъ настоль
ко чисты и свободны отъ извести, что употребляется для гон-
чарнаго производства (Лубны, Глинскъ и др.). Въ первомъ слу
чае дилювіальная глина и лосъ являются песчанистыми, доволь
но легко проницаемыми водою и лишены почти содержанія изве
сти, которая въ растворѣ перешла въ глубжележащія нестрыя 
глины, где и образовала известковая коикреціи (хотя носледнія 
могли развиться и на счетъ углекислой-извести, первоначально 
содержавшейся въ мелкораздробленномъ состояніи въ пестрыхъ 



680 

глинахъ). Рядом* съ крупными известковыми желваками въ пе
стрыхъ глинахъ бываютъ разсѣяны мелкія зерна углекислой из
вести; кромѣ того, эта послѣдняя вступаете нерѣдко въ тѣсное 
смѣліеніе съ глинистым* веществом* и обнаруживается только 
шипѣніемъ отъ H C l . Углекислая известь, заключающаяся въ пе
стрыхъ глинахъ, могла отложиться одновременно съ ними, въ ви-
дѣ мути, или могла попасть въ глины при содѣйствіи известко
вых* растворов*. Мѳлкораздѣленная CaCOg въ большинстве слу
чаев* составляет* такую первоначальную углекислую известь, а 
известковые желваки большею частію произошли путем* отложе-
нія изъ проникавших* въ глины растворов*, какъ въ лёсѣ 1). Пе
стрыя глины, содержания мѣстами въ болыпомъ количестве угле
кислую известь, въ виде мелкихъ зеренъ или въ видѣ лселваковъ, 
становятся негодными для гончарнаго производства, именно для 
приготовленія такой обожженной глиняной посуды, которая дол-
жна при употреблеяіи выдерживать большой жаръ 2 ). Такія глины 
съ содержаніемъ СаСо 8, не смотря на ихъ пластичность, не заслу
живают* названія „горшечных*". Но присутствіе мергельныхъ 
и известковыхъ конкрецій не составляет* в* пестрыхъ глинах* 
постояннаго явленія; наприм., по Сулѣ—въ окреетностяхъ Глин-
ска и по р. Ташани—въ Камышахъ, въ глинахъ этого яруса со
вершенно не встречается названных* конкрецій. Въ другихъ же 
мѣстахъ не только пестрыя глины (обыкновенно более грубыя,. 
песчанистыя), но даже и лежащіе подъ ними белые кварцевые' 
пески наполнены конкреціями углекислой извести. Послѣднее яв-
леніе можно наблюдать въ Полтаве (нредм. Кобыщаны), 

Вмѣстѣ съ известковыми конкреціями и выдѣленіями, в* пе
стрых* глинахъ встречаются въ некоторых* мѣстяостях* боль
шею частію мелкіе кристаллики и кристаллическіе сростки (груп
пы) гипса; наприм., въ окрестностях* Карловки. Образоваиіе гип
совых* кристаллов* и сростков* обязано или просачиванію рас-

J) Образованіе шівестковыхъ желваков* (дутиковъ) въ лёсѣ Миддепдорфъ исклю
чительно обълсняетъ просачиваніемъ раетворовъ сверху (Миддендѳрфъ, Очерк. 

І Ферган. обл. Пер. Ковадевскаго 1882, стр. 75. 
Горшки при обжитаиіи лопаются, вслѣдствіе перехода ОаСОа въ ѣдкую из

весть и гашеш'л послѣдней (Новые Сапжары), если только известь не вступаетъ-
въ составъ силиката, образующаяся при сильпомъ обжигапіи (при перевалѣ). 
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тгворовъ сверху, или химическим* процессом*, совершающимся в*, 
самих* глинах*. Непосредственно сѣрнокислая известь могла по
пасть въ пестрыя глины въ растворѣ из* наносов*1). Гипс* мог* 
образоваться также въ самихъ глинах*, содержащих* углекислую-
известь, при дѣйствіи на послѣдшою растворов* сернокислых* 
щелочей, проникавших* из* верхнихъ слоевъ почвы. Но въ пе
стрых* глинах* Константиноградскаго уѣзда (д. Надеждина и с* 
Старовѣровка) находятся скопленія гипсовых* кристаллических* 
сростков*, достигающих* иногда до 2—3 футов* в* поперечни
ке, въ столь значительном* количестве, что ихъ собираютъ, об-
жигаютъ, какъ алебастръ, и употребляют* для штукатурки зда-
ній. Такія огромныя скопленія больших* кусковъ гипса в* раз-
сматриваемыхъ глинах* можетъ быть объяснено только одновре-
меннымъ с* глинами, морскимъ происхождением*. Это подтвер
ждается содержащем* в* глинах* поваренной соли. 

Что касается распространенія пестрыхъ глинъ, то онѣ хотя и 
встречаются почти на всей площади Полтавской губерніи, но при
урочиваются главным* образом* къ современнымъ речнымъ до-
линамъ и только в* Константиноградском* уезде образуют* сплош
ной покров*. Пестрыя глины открываются въ обиалсеніях* до
линъ всех* рекъ, мелких* речек* и глубоких* древних* балок*, 
въ бассейнах* Орели, Ворсклы, Пела и Суды; лишь в* западной 
части губерніи (въ уѣздахъ Пирятинскомъ, Прилукскомъ, Перея
славском* и Золотоношском*) пестрыя глины опускаются ниже 
русла существующих* рек* и закрыты мощно развитыми дилю-
віальными наносами. Разсматривая развитіе этого яруса по доли
нам* рекъ, мы видимъ, что пестрыя глины съ наибольшей тол
щиной являются между белыми песками и наносами по р. Оре
ли—от* начала этой реки почти до впаденія Берестовой; именно 
обнаженія пестрыхъ глинъ моягао изучать у Гонёбной, д. Надеж-
диной, въ Дубовыхъ Грядахъ, Больших* Бучкахъ и противъ с. 
Перещѳнина. Далее вниз* по Орели, въ берегахъ ея уже нигдѣ 
не встречается пестрыхъ лепных* глинъ, хотя изъ подъ-нано-

*) Шмидтъ, изслѣдовавшій химические почвы и веда Ферганской ж Сырдарь-
инской областей, даетъ понять, Что гипсъ вопадаетъ въ лёсъ изъ растворовъ. 
(Миддепдорфъ. Ферганск. обл. Прилож, стр. 36). 
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сов* и выставляются міетами глубже лежащіе бѣлые кварцевые 
пески. На основаніи этого, приходится сдѣлать закдточеніе об* 
утоненіи и выклиниваніи пласта пестрыхъ глинъ въ низовьях* 
орели. Изъ притоковъ Орели сильно развиты слоистыя пестрыя 
глины но Берестовой и Берестовенькѣ, особенно между сс. Бере-
стовенькой и Старовѣровкой. Въ послѣдней мѣстности пестрыя 
глины' содержать огромное скопленіе большихъ глыбъ гипса и 
тѣсно связаны съ нѣжными горшечными и бѣлыми огнеупорными 
глинами (балка Рѣдкодубъ, уроч. Оурчинъ), подчиненными въ дру
гихъ мѣстахъ Полтавской губерніи верхиимъ горизонтам* яруса 
•бѣлыхъ кварцевыхъ песковъ. По правому берегу Орчика обнаже-
нія пестрыхъ глинъ тянутся между Федоровной и Ольховаткой и 
въ окрестностяхъ Карловки пріобрѣтаютъ особенно сильное раз-
витіе, въ видѣ сѣрыхъ, зеленыхъ, синихъ и красныхъ глинъ, 
быстро мѣняющихся въ цвѣтѣ па одномъ и томъ же горизонтѣ. 
Далѣе, пестрыя слоистыя вязкія глины занимаютъ определенный 
горизонтъ на границѣ яруса бѣлыхъ песковъ и дилювіальныхъ 
наносовъ вдоль праваго берега р. Ворсклы. Въ такомъ ноложеніи 
мы встрѣчаемъ эти глины около Ханделѣевки, Соколокъ, Перего-
новки, Кобелякъ, въ Бѣликахъ, Новыхъ и Старыхъ Саижарах*, 
въ окрестностяхъ Полтавы, около Оеменовки, Петровки, Гаврон-
цевъ, Брусіи, Диканьки, Великаго Будища, Опошни, Глинска, 
Вѣльска и Куземина. Наибольшей мощности эти пестрыя глины 
достигаютъ между Полтавой и Яковцами, гдѣ онѣ являются въ 
видѣ синихъ и красныхъ слоистых* вязких* глинъ съ мергель
ными желваками, гнѣздами бѣлаго мергеля, • происшедшими отъ 
разрушенія мергельныхъ желваков*, и мелкими кристаллическими 
сростками гипса. Слѣдуя по Ворсклѣ вверх*, замѣчаемъ, что не-
стро-окрашенныя пластическія глины являются сначала въ видѣ 
одного горизонта, до Беликов*; здѣсь показывается уже въ лежа-
щихъ ниже бѣдыхъ пескахъ второй, иижиій горизонтъ „ горшеч
ных* " глинъ. Затѣмъ, около Полтавы незамѣтно совсѣмъ нижня-
го горизонта глинъ, а въ м. Великомъ Будищѣ послѣдній снова 
появляется въ береговыхъ обрывахъ долины и такъ продоллсаѳт-
ся до м. Куземина. Пестрыя глины верхняго горизонта, представ
ляющая собственно разсматриваемый ярусъ, сѣверпѣе Полтавы ста-
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ловятся чище и свободнѣе отъ посторонних* примѣсей, углекис
лой извести и гипса, и въ Великомъ Вудищѣ, въ окрестностях* 
Опошни и Куземинѣ превращаются въ настоящія „гончарныя" 
глины, которыя однако значительно грубѣе (съ большимъ содер
жатель песка), чѣмъ огнепостоянныя и жирныя глины, заклю
чающаяся въ бѣлыхъ песках*. На Ворсклѣ, от* Бѣликовъ до Еу-
земина, прекрасно можно изучить отноіпеніе яруса пестрыхъ глинъ 
къ ярусу бѣлых* песков* и жерновыхъ песчаников*. Изъ прито
ков* этой рѣки—Коломакъ въ правомъ берегу долины обнаясаетъ 
залегающія на бѣлыхъ пескахъ пестрыя глины на протяженіи 
отъ X. Вожкова до д. Черняковки. По р. Полуозерье пестрыя 
глины обнамшотся только въ с. Плоском*. На всем* простран
стве отъ м. Соколок* до с. Плоскаго эти глины прикрываются 
прѣсноводными нилснедилювіальными мергелями или мергельными 
глинами. На остальном* протяженіи Ворсклы пестрыя глины по
крыты обыкновенной дилювіальной желтобурой глиной и лёсомъ. 
Нужно замѣтить, что по Ворсклѣ обнаженія пестрых* глинъ под
ходят* къ Днѣпру ближе, незкели на всѣх* остальных* прито
ках* нослѣдней рѣки. По правой сторонѣ Пела, слѣдуя снизу 
вверх* но рѣкѣ, мы встрѣчаемъ иервыя обназкенія занимающаго 
пас* яруса въ м. Манжоліи; затѣмъ, пестрыя глины не показы
ваются изъ-подъ-русла рѣки до Вѣлоцерковки. Выше этого мес
течка пестрыя глипы подымаются на нолусклонъ праваго берега 
долины и ясно выражаются в* Богачкѣ и Устивицѣ1); далѣе 
вмѣстѣ съ высотами онѣ нереходятъ на лѣвый берег* и прояв
ляются въ Ересысахъ, Шишаках*, Перевозѣ, Барановкѣ, Портян
ках*; потом* снова находим* пестрыя глины на правомъ бере
гу—въ Обуховкѣ, Перевозѣ, Сарахъ, Гадячѣ, Дудчиицахъ и Плѣ-
шивцѣ. Въ Вогачкѣ прекрасно можно наблюдать нереслаиваніе 
пестрых* глинъ с* бѣлыми кварцевыми песками и прикрытіе ихъ 
прѣсиоводнымъ нижиедилювіальиымъ мергелем*. Низкній гори
зонта лѣпныхъ глинъ въ бѣлыхъ песках* показывается, какъ 
сказано выше, въ Устивицѣ и встрѣчается въ обнажеиіях* лѣ-

*) Въ Ялодѣеокѣ пестрыя шшы разрушены, виѣстѣ съ б'Ьяыми песками и 
ирѣсноводнымъ нижнедмювіалыіымъ мергелемъ, вѣроятно, дѣйствіемъ ледянаго 
покрова. 
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ваго берега Пела до м. Ковалевки. Собственно же пестрыя гли
ны (верхвій горизонта лепных* глинъ) всюду на этомъ протя
жении залегаютъ на бѣлыхъ песках* и прикрываются дилювиаль
ными наносами. Пестрыя глины являются на одинаковом* гори
зонт'* (между бѣлыми песками и дилювием*) и по притокам* 
Пела, въ слѣдующихъ мѣстпостяхъ: по pp. Голтвамъ—в* Деми-
довісЬ, Писаревкѣ и Чернышевкѣ; но р. Ташани—около Троянов-
ви и с. Камышей, по р. Груни—выше с. Груни и въ с. Шилов-
кѣ; по р. Хоролу—против* Заичинцов*, въ Поповкѣ, Малой ж-
Большой Гремячей, Камышнѣ, Березовой Лувѣ, Сергѣевкѣ и Ли
повой Долине. Ниже Миргорода и въ окрестностяхъ г. Хорола 
пестрыя глины, какъ и бѣлые пески, сильно размыты, потому что 
въ низменных* берегахъ р. Хорола онѣ нигдѣ па этом* про
странстве не обнарулсииаются из*-подъ наносов*. Въ ншкнемъ 
теченіи Сулы пестроокрашевныя вязкія глины не обнаруживают
ся; онѣ показываются выше, именно: в* Вязовкѣ, Лубнах*, Йсач
кахъ, Сенчѣ, Лохвицѣ, Новой Греблѣ, въ Глинскѣ, Шумскѣ, Ер-
молинцахъ, Ромнахъ и около Хмѣлова (х. Анцибора). Особенно 
сильно развитъ этотъ ярус* въ Глинскѣ, Шумскѣ и Ермолин-
цахъ, гдѣ онъ состоит* изъ настоящихъ „горшечных* глииъл. 
Въ долинах* р. Удая (съ притоками), Супоя и Трубежа не встре
чается обнаясеній пестрыхъ лепных* глинъ. 

Средняя толщина яруса пестрых* глин* вообще молсетъ быть 
принята для Полтавской губернии 5 метр.; она не бывает* менее 
2 метр, и изредка достигает* максимума—10 метр. В* частности 
толщина этихъ глин* простирается: на Орели—отъ 2 до 4 метр., 
на р. Богатой—до 2 метр., на р. Берестовой—до 4 метр., на 
Берестовеньке—до 2 метр., нар. Орчике—отъ 4 метр. (Карлов
на) до 6 метр. (Федоровка); на Ворсклѣ въ Полтаве—до 0,5 мертр. 
На Пслѣ наибольшая мощность равна 10 метр. (Велоцерковка); 
на Сулѣ в* Лубнахъ—2 метр., в* Глинске—5 метр, и въ Шум-
скѣ—4 метр. 

Условіч залегангя. Пестрыя лепныя глины лежат* на белых* пес
ках* находящагося ниже яруса третичной системы и местами, на
прим., на Пеле (Бѣлоцерковка—-Богачка и др.)—переслаиваются с* 
верхним* горизонтом* белых* кварцевых* песковъ, повидимому, 
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составляя непосредственоое продолженіе послѣднихъ ,въ вертикалъ-
номъ нащшвленги. На первый взглядъ эти пестрыя глины обра
зуюсь какъ-бы сплошной покров* Полтавской губериіи, преры
ваемый лишь рѣчными долинами, въ которых* эти образованія 
большею частію размыты и выклиниваются въ сторону рѣки. Но 
есть данны, что эти пестрыя глины въ междурѣчныхъ простран-
ствахъ болѣе крупныхъ рѣкъ Полтавской губерніи вполнѣ от
сутствуют^ Это доказывается тѣмъ, что колодцы, вырытые на 
водораздѣлахъ, пройдя дилювіальные наносы, вступают* прямо 
въ бѣлые и охристо-аселтые пески яруса „бѣлыхъ песковъ". Глу
бокая и длиниыя балки, впадающія въ рѣчныя долины этой гу-
берніи и врѣзывающіяся своими вершинами глубоко въ прилегаю
щая возвышенности, показывают'* выклиниваніе пестрыхъ глинъ 
какъ къ устью, такъ и къ вершинѣ. Псключеніе составляешь пло
щадь, занятая Константиноградскимъ и отчасти Еобелякскимъ 
уѣздомъ, гдѣ колодцы на высокихъ водораздѣлахъ на карлов-
скихъ земляхъ всегда иересѣкаютъ слой пестрыхъ глинъ, лежа
ний между наносами и ярусом* бѣлыхъ кварцевыхъ иесковъ. 

Пестрыя вязкія глины резсматривасмаго яруса составляют* 
верхнгй горизонтъ полтавскихъ лѣпиыхъ глинъ. 

Геологическая древность и хорологическая отношения яруса пе
стрыхъ глинъ. Въ этомъ ярусѣ пластических* глинъ, окрашен
ных* въ различные цвѣта, я не встрѣчалъ ни-разу органиче
ских* остатковъ ни въ Полтавской, пи въ смежных* губерніяхъ; 
но этому опредѣленіе геологическаго возраста этого осадка па-
леонтологическимъ путем* становится невозмоясиымъ. Остаются 
только стратиграфическія отношенія и нетрографическій харак-
теръ, которыми мы можемъ въ этомъ.случаѣ руководствоваться. 
Странная судьба этого яруса: одни (пр. Ѳеофилактовъ и пр. Ле-
ваковскій) склонны приписывать ему морское происхожденіе; дру-
гіе (Ворисякъ, Варботъ-де-Марни и г. Армашевскій) считайте 
его прѣсиоводнымъ осадкомъ. Одни признаютъ ет'о самым* юным* 
членом* южно-русских* третичных* образованій, иомѣщая его на 
верху пліоцена (Ѳеофилактовъ, Барботъ-де-Марни, Гуровъ, Контке-
вичъ); другіе видят* въ нем* древнѣйшій член* послѣтретичныхъ 
наносовъ (Ворисякъ, Армашевскій). Наконец*, въ нослѣднее время 
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г. Тутковскій (въ Кіевѣ) даже причислилъ пестрыя глины къ 
эоцену1). Подобное разногласіе обусловливается отчасти отсут-
ствіемъ органических* остатков* въ пестрых* глинахъ, отчасти 
емѣшиваюемъ нзслѣдователями пестрыхъ глинъ различныхъ гео
логических'* ярусовъ, а отчасти тѣмъ, что эти глины представ
ляют* на югѣ (Таврическая, Екатеринославская и Херсонская 
губерніи), мелководно морскую, a сѣвернѣе (наприм., въ Полтав
ской губервіи) прѣсноводную фацію. 

Въ Кіевской губерніи пр. Ѳеофилактовъ2), въ Подольской и 
Херсонской губерніяхъ Барботъ-де-Марни3) и въ Харьковской 
губерніи пр. Іеваковскій4)—признают* ярусъ пестрыхъ пластиче
ские глинъ самостоятельным* геологическим* образованием*, или 
непосредственно прикрывающим* ярусъ бѣлыхъ песковъ (пр. Ѳе-
офилактовъ и пр. Леваковскій), или отдѣленнымъ отъ него балт-
скими песками (Барботъ-де-Марни), и относят* его къ третич
ной системѣ. Барботъ-де-Марни пестрыя глины Подольской и 
Херсонской губериій считаем интегральною частію своего балт-
скаго яруса {Bélveder-ScJwtter вѣискаго бассейна)—осадка пліо-
ценовыхъ рѣкъ5), параллелизуя ихъ съ пестрыми глинами Клева. 
Пр. Ѳеофилактовъ пестрыя глины Лубенскаго уѣзда приравни
ваете къ таким* же осадкамъ Шевской губерніи6), гдѣ оиѣ оди
наковым* образом* прикрывают* бѣлые кварцевые пески съ фа
янсовыми ѵлятът. Онъ признаетъ за пестрыми глинами морское 
образованіе. Борисякъ1) писал*, что нолтавскія лѣпныя глины, пе
реходя за предѣлы Полтавской губерніи, в* верхнем* течеиіи 
Пела (въ Лебединском* и Сумском* уѣздахъ) подчиняются яру-

') Тутковскіи. Замѣтка о фаупѣ пестрых* глин* Кіеиской губ. Кіевъ, 188Гі, 

стр. 10--11. 
") Оеофилактовъ. Проток. Ш сѵізда естестяонсныг. въ Кіевѣ, O p . 17 я 

Геогпостич, карта Кіѳвской губ. 1872. 
3) Барботъ-де-Марни. Геолог, изслѣд. Кіевской, Волынской и Подольской губ. 

1871, стр. 30—81. 
*) Лееаковскій. О почвѣ и водѣ г. Харькова 1876, стр. 8. Пр. Леваковшй 

ясно не внеказывается о геологическом* возрастѣ яруса пестрых* глин*. 
°) Барбоіт-де-Марпи. Геол. оч. Херсонской губ. 1869, стр. 181. 
*) Ѳеофшактовъ. Лубеискій у. 1879, стр. 30. 
') Борисякъ. Сборник* матер, etc. 1867, стр. 834, 
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су бѣлыхъ песковъ, который онъ относилъ къ своей намѣловой 
(т. е. третичной) группѣ пластовъ. Между тѣмъ, спускаясь внизъ-
по Пслу, Ворисякъ натолкнулся на значительный толщи лежа-
щихъ непосредственно подъ дилювіальной глиной прѣсноводныхъ 
рухляковыхъ глинъ, которыя, какъ будетъ видно внослѣдствіи, по 
органическимъ остаткам*, должны быть отнесены къ дилювію и 
лежат* выше яруса пестрыхъ глинъ. Потеряв* собственно лѣп-
ныя пестрыя глины въ низовьяхъ Хорола и на Пслѣ у м. Голт
вы, Ворисякъ распространяется о переходіъ этихъ глинъ (въ гори
зонтальном* направлейіи) въ прѣсноводныя рухляковыя глины. Отсю
да и породилось смѣшеніе и противорѣчіе, такъ-какъ въ вер
ховьях* Пела лѣпныя пестрыя глины вышли у него третичными,, 
а въ низовьяхъ той же рѣки—послѣтретичными1). Пр. Жеваное-
екгй, въ своемъ сочиненіи „Изслѣдованіе осадковъ мѣловой и 
слѣдующихъ за нею формацій, 1874", также связывает* откры
тый Ворисяком* нижнедилювіальный нрѣсноводный осадок* ниж-
няго теченія Пела2) съ лѣпными пестрыми глинами, развитыми 
выше по той же рѣкѣ, и таким* образом* оставляет* неопреде
ленным* возраст* признаваемаго имъ яруса пестрыхъ глинъ. Не
давно г. Тутковскги, работавшій подъ руководством* пр. Ѳеофи-
лактова, открылъ въ известковых* конкреціяхъ, заключающихся 
въ пестрыхъ глинахъ с. Чашгтки (Кіевской губерніи), известко-
выя скорлупки форамиииферъ изъ сем. ШЫоІгаа, принадлежащая 
к* роду Шіосиігпа, и на этомъ основаніи относить пестрыя гли
ны къ эоцену, стараясь, видимо, распространить такое оиредѣ-
леніе древности и на весь ярусъ пестрыхъ глинъ. Такое поспѣщ-
иое обобщеніе, основанное на единичной находкѣ органических* 
оетатковъ въ известковыхъ конкреціяхъ глинъ Чанлиики, не вы
зываете довѣрія; легко может* быть, что глины этого пункта,, 
действительно принадлежа к* эоценовымъ осадкам*, не имѣютъ-
ничего общаго с* ярусом* пестрыхъ глинъ. Г. Лрмашевскгй сна
чала (въ 1883 году) все лѣнныя (горшечныя) глины береговъ-
Пела, а также и нѣжнъгя огиеупорныя глины Гремячей, Хомут-

') Вористсъ. L . eif, стр. 132, 1SS. 
2) Нужііо имѣть въ виду, что желтая прѣсноводная мергельная глина распро

странена но всему Пслу въ Полтавской губерніи. 
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на и Поповки на р. Хоролѣ, Устивицы на Сулѣ, Опошни и Ве-
ликаго Будища на Вороклѣ—относилъ къ послѣтретичкымъ обра
зованиям*, связывая ихъ съ нрѣсноводігами нидшедилювіальными 
известковыми глинами1). Но внослѣдствіи (въ 1885 году), убедив
шись изслѣдованіями на Ворсклѣ, что значительная часть нѣж-
иыхъ лѣпныхъ глинъ Полтавской губерніи прикрыта бѣлыми 
песками, перемѣнилъ мнѣніе и стал* признавать 2 горизонта 
лѣпнъгхъ глинъ, изъ которых* верхнгй по прежнему он* относит* 
к* дилювію, a нижній, съ фаянсовыми и огнеупорными глинами 
приведенныхъ выше мѣстностей, причисляет* къ ярусу бѣлыхъ 
песков*, которому, какъ извѣстно, этотъ ученый приписывает* 
эоценовый возраст*2). Мнѣ кажется, что и при изслѣдованіи бе
реговъ Пела въ 1883 году г. Армашевскій мог* видѣть въ раз
резах*. Устивицы, Ересек* и Перевоза, что „горшечныя глины" 
переслаиваются съ бѣлыми песками иди песчаниками, и не один*, 
а далее два раза, и что кромѣ того бѣлые пески всегда отделе
ны,отъ дилговія еще слоемъ пестроокрашеиныхъ вязких* глинъ, 
содержащих* иногда значительное количество известковых* кон-
крецій. 

Из* приведенныхъ выше мнѣиій различных* ученых* видно, 
что волросъ о геологической древности яруса пестрыхъ глинъ 
можно считать открытым* и, признаться, .при" рѣшеніи его нам* 
придется вращаться въ области догадок* до тѣхъ пор*, пока 
счастливый случай не откроет* въ этихъ глинах* органических* 
остатков*. Ватрологія и стратиграфическія отионіенія этихъ глипт, 
однако решительно не позволяют* нам* согласиться с* доводами 
г, Армашевскаго в* пользу соединеиія пестрых* вязких* глин*8) 
съ вышележащими нрѣсноводными желтыми известковыми суглин
ками, действительно послѣтретичнаго возраста (Иэвѣст. Геол. Ііо-
мит. 1883, № 6, стр. 142). Он* говорит*, что въ м. Чергіухахъ 

') Извѣст. Геол. ТСомит. 1883, № 6, стр, НО. 
2) Иапѣст. Геолог. Комит, 1885, M 2, стр. 76—76. 
3) Г. Армашепскій называет* эти глішы горшечными, котя онѣ, вслѣдствіе 

значительна™ содержанья мелких* частпцъ углекислой извести и известковых* 
желвакоігь, часто непригодны для изготовления горюковъ, исключая некоторых* 
пуиктовъ (Глипскг, Шумсісь, Камыши и нѣкоторыя друія). 
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ему удалось въ грубой разности горшечной глины найти отдѣль-
пые экземпляры Sucaineae öblongae. Но эта глина, по моим* из-
«лѣдованіямъ, оказалась принадлежащею къ валунным* образова
ниям* и хотя она не представляетъ внолнѣ ясных* отношений 
къ прѣсноводнымъ желтым* известковым* суглинкам*, но зале
гает* выше послѣдних* и составляет* разность валунной глины. 
Что касается взаимнаго переслсшванія горшечньгхъ пестрыхъ глинъ 
съ прѣсноводньгми известковыми суглинками, на которое указы
вает* г. Армашевскій въ м. Устивицѣ, то такого факта мнѣ не 
пришлось наблюдать. Действительно, я видѣл* въ краснобурой 
валунной глинѣ линзовидныя гнѣзда свѣтло-желтаіо мергеля, со
вершенно тождественнаго съ желтоватым* прѣсноводнымъ мер
гелем*, обыкновенно лежащим* въ другихъ мѣстахъ ниже ва-
лунныхъ образований; но ноявлеиіе таких* гнѣзд* въ валунной 
глииѣ находит* другое объяснение. Далѣе, г. Армаіпевскій упи
рает* на литологическую связь, вслѣдствге постепенныхъ перехо-
довъ песпгрыхъ лѣпныхъ глинъ въ лежащій выше прѣсноводный 
желтый мергель. Напротив*, всюду, гдѣ встречаются эти породы 
вмѣстѣ, их* легко отдѣлить одну отъ другой, на что я много 
раз* обращал* вяиманіе при онисаніи обнаженій. Да если бы и 
существовал* незамѣтный переход*, то это ничего не доказы
вает*, такъ-какъ подобную же тѣсную связь представляют* пе
стрыя глины, вслѣдствіе переслаивания, и с* ярусом* белых* 
песковъ (Богачка и др.). 

Ярусъ пестрыхъ пластических* глин* приобретает* въ Кон-
етантипоградскомъ уезде (гдѣ не находится нижняго прѣсновод-
наго дилювія) сильное и вполне самостоятельн е развитіе, также 
какъ и въ сопредельных* частях* Харьковской и Екатеринослав-
ской губернии, и имеет* определенное отношение къ ярусу бе
лых* песковъ и дилювіальнымъ наносам*. При изучении это
го яруса въ восточной части Екатеринославской губернии, мне 
приходилось наблюдать связь его въ горизонтальном* направле-
ніи съ конгеріевым* известняком* понтійскаго яруса, с* кото
рым* он* незаметно сливается въ своемъ южном* продолжении. 
Клеммъ относит* пестрыя (зеленътя, сѣрыя и красныя) слоистыя 
глины, съ известковыми конкреціями, гипсовыми кристалличе-

и 



690 

скими сростками и глыбами и выцветом* поваренной соли, рас
пространенный но р. Волчьей,-—даже къ сарматскому ярусу1). 
Онъ говорить, что эти „гипсовыя; краспо-сѣрыя глины лежат* 
выше раковиннаго (мактроваго) известняка (по Волчьей) и пред
ставляют* образование третичнаго возраста"2). Вь окрестности с. 
Ивановки на р. Волчьей, гдѣ находится сѣверная граница мак
троваго известняка, выше послѣдняго залегают* пестрыя глины 
съ гипсом* и частицами соли, перемежающіяся' съ кварцевыми 
песками, которые, но моим* изслѣдованіямъ, принадлежат* къ 
ярусу бѣлых* песковъ и жерновыхъ песчаников*, потому что на 
пространстве между м. Керменчикомъ и р. ПІайтайкой эти пес
ки съ жѳлѣзистымъ песчаником* ясно покрываются красными 
глинами, проникнутыми поваренною солью и кусками гипса8), а 
на р. Гайчулѣ, выше с. Гайчулъ, они налегают* на типичную Харь
ковскую породу. Я полагаю, что красньгя и красно-бурыя, иногда 
пеетрыя глиныуприкрытия мощными толщами обыкновенных* жел
то-бурых* наносных* глинъ въ Екатеринославской губериіи по pp. 
Вороной, Осокоревкѣ, Московкѣ, Конкѣ, Терсам* и Волчьей, сильно 
проникнутая поваренною солью и заключающія в* себѣ часто огром
ная скопленія кристаллических* сростков* селенита, болыпія 
глыбы гипса, известковыя копкреціи и куски известняка,—со
ставляют* не нижній членъ наносовъ, как* думал* Клемм* (кри
стал. пород. 1877, стр. 7 9 ) J ) , a образовапіе, связанное тѣспо, с* 
одной стороны (на югѣ), съ поптійскнмъ известняком*, па что 
весьма мѣтко указывает* Конткспичъ (Изслѣд. въ граннтн. поло
се Новороссіи. 1881 года), а съ другой стороны, на берегах* 
Волчьей,—съ ярусомъ пестрыхъ глинъ. Клемм* сам* приводит* 
примеры на р. Московке, где сѣрыя верхнстрстичныя глины не-

') Клеммъ. Геолог. изсл-Іід, между Оаксаганью и Кальміусомъ. 18715, стр. 62, 
54 и 09. 

2) Жлеммъ. L . cit. стр. 100. 
3) Гуровъ. Къ Геолог. Харьковской и Екатершшслаіісісой губ. 1882, стр. , Ш . 
'') Пр. Левакооосіи также признаетъ два яруса въ тшоыіхъ Екатеринослав

ской губернііп верхііій— сѣро-желтый суглинок-;, и ««аекгй'—красно-бурая глина 
съ известковыми конкреціямп, являющихся только ігь пі.которыхъ частяхъ пло
щади (Леваковскій. Наружная и подземныя воды Ека'твриноелап. и Таврпч. губ. 
188S г., стр. 3 5 ) . il съ своей стороны прибавлю, что яти красныя и красно-
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замѣтно переходятъ въ красно-бурыя ( i b i d . стр. 80). Верхняя по
верхность этихъ красныхъ (вѣрнѣе—пестрыхъ) глинъ, содержа
щих!, гипсовые сростки, частицы соли и известковыя конкреціи 
и куски известняка, обнаруживаете мѣстаии замѣчательное явле-
ніе—слѣды сильнаі-о размыванія, происшедшаго до отложенія 
желто-бурыхъ дилювіальныхъ глинъ; такіе слѣды, встрѣчаемые 
по р. Конкѣ, принадлежат* песомнѣнно размываиію атмосферны
ми и текучими водами, такъ-какъ на спаѣ съ наносными глина
ми, въ углубленіяхъ наблюдаются гумусовыя скошіепія (Елеммъ, 
i b i d . ) . Доміеръ, изучавшій въ послѣднее время геологическое строе-
H i e берегов* Волчьей и производивший изслѣдованія по линіи Ека
терининской желѣзиой дороги, пришел* также къ убѣжденію, 
что лелсащія подъ наносами пестрыя (сѣрыя, зеленыя и преиму
щественно—красныя) большею частію слоистыя глины, заключаю
щая известковыя стяжанія и куски кристаллическаго гипса, какъ 
по р. Волчьей, такъ и къ западу отъ Днѣнра въ Екатеринослав-
ской губерніи, должны относиться къ третичной системѣ. Послѣд-
нія изслѣдоваиія Соколова показали, что эти красио-бурыя, рѣже 
зѳленопато-сѣрыя глины распространены въ Таврической губерніи 
до берегов* Чернаго моря; онъ нашелъ въ нихъ коренной зубъ 
fflephasantiquus. Нахожденіе зуба этого слона может* быть, мнѣ 
кажется, объяснено таким* же образом*, какъ и лахожденіе сухо-
путныхъ лёсовыхъ раковин* въ красныхъ наносахъ Екатериио-
славекой губерніи, тѣмъ болѣе, что Фохтъ нашелъ въ западном* 
Крыму въ слоистых* красныхъ глинахъ кости Ніррагіоп medi-
terraiieura, Mastodon arvernensis и Elephas meridionalis, указыішю-
щія на самый юный пліоцеиъ. Bp. Иностранцевъ, на основапіи 
того, что эти красныя глины пропитаны солью и гипсомъ, ду-

бурыя глины развиты по правой сторонѣ Днѣнра, особенно ниже Алексаидров-
ска, и не имѣютъ, мнѣ кажется, ничего общаго ст> нижнею частію неслоистыхъ 
наносовъ, которые ядѣсь, при большом* раявитіи красиыхъ гіннъ яруса пестрыхъ 
глинъ, заимствовали изъ послѣднихъ матеріалъ. Въ неслоистыхъ красиобурыхъ 
паномгахъ ічгапахъ пр. Леваковскіа находилъ такіл же сухонутяия раковинн, 
какъ въ лёсѣ. Жоптхевичг указннаетъ на такой же факта въ Херсонской губ., 
гдѣ наносы становятся краспыми въ тѣхъ мѣстахъ, гдіЬ прикрывают* красныя 
глины яруса пестрыхъ глинъ (Зап. Мин, общ. 1887, стр. 263). 
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маета, что отложеніе ихъ совершалось въ присутствіи морской 
воды '). 

Съ большим* вѣролтіемъ можно утверждать, что пестрыя. гли
ны Полтавской губерніи, съ верхнею, промытою, частію яруса бѣ-
лыхъ песковъ, соответствуют* бѣлоиятнистымъ зеленым*, сѣ-
рымъ и коричневым* глинам* с* балтскими песками сѣверной 
части Херсонской и Подольской губерній, из* іюторыхъ послѣд-
ніе, по изслѣдованіямъ пр. Синцова, составляют* прѣсноводный 
эквивалент* конгеріевмаго известняка. Такіе же пласты занима
ют* и часть Весссарабіи къ сѣверу отъ шгощадк распростране-
нія кокгеріеваго известняка2). Осадки эти ігигдѣ не представ
ляюсь органических* остатков*. Только сравнительно недавно 
пр. Синцову удалось въ юго-западном* углу Вессарабіи найти в* 
пластах*, соответствующих* по положенію пестрым* глинамъ и 
бадтскимъ нескамъ, раковины, из* которых* большинство и въ 
настоявшее время живет* въ бессарабских* лиманах*. Он* эти 
осадки сравнивает* съ вумано-манычскими песками и глинами 
и вмѣстѣ съ нослѣдними относит* іѵь періоду, стоящему на гра-
ницѣ между пліоцеиом* и постъ-пліоцеиом*3). Жонткевичъ прямо 
причисляет* коричневую глину береговъ Саксагани и Ингульца, 
соотвѣтствующую по ноложешю пестрым* глинамъ, вмѣстѣ съ 
балтскими песками ничугинских* карьер* (Херсонской губерніи), 
гдѣ открыты кости Mastodon Borsoni и Rhinoceros Schleiermaclieri, 
къ пліоцену, верхній член* котораго она составляет*. Близь же-
лѣзнодоролсной станціи Пичугиной въ коричневой (пестрой) гли-
нѣ заключаются партіи конгеріенаго известняка, а внизу залега
ют* балтскіе пески съ костями млекопитающих*. Такое отноше-
ніе пестрых* глинъ к* понтійскому известняку указывает* на 
связь ихъ ,ло времени и мѣсту образования, указывает*, следова
тельно, на происхолсдеше пестрых* глин* в* иидѣ осадка мел-

') Еноатраицеѳъ, Геологіл. 1887, стр. 457. 
2) Сшит. Ъ. cit. стр. 140. 
8) L . cit. стр. 141, Кумаио-иаиычскіе пески, какъ изпѣстіго, принадлежать къ 

така-иазываежой: ЖаЫйсквй формацгц СВалШ-ас-Маті. Beschreibung dor 
astrachanisclien oder Kalmücken Steppe. 1868. S. 92), которая считается от
части соответствующею самому верхнему кліоцепу, а отчасти—чіотвертичнымъ 
осадкам.. 
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ководнаго, прѣсно-соленаго моря, покрывавшаго прѣсноводные 
балтскіѳ пески въ этой мѣстности1). По моему взгляду, красио-
бурыя и пестрыя слоистыя глины, залегающія подъ наносами и 
покрывающія непосредственно нонтійскій известнякъ въ Екатери
нославской губерніи, въ сѣверной части Таврической и въ Хер
сонской губерніи, должны составлять осадокъ обмелѣвавшаго Пон
та въ доледниковый періодъ; большія глыбы гипса, пропитан
ность хлористым* натріемъ и содержаніе кусковъ известняка 
(Орѣхово и др.) не оставляютъ въ этомъ сомнѣнія. 

Способъ залегаиія и петрографическій характеръ разсматривае-
маго яруса пестрыхъ глинъ на площади Полтавской губерніи 
(исключая Константиноградскаго уѣзда), напротив*, наводитъ на 
мысль о чисто материковомъ, лрѣсноводномъ происхожденіи пе
стрыхъ лѣнныхъ глинъ. Залеганіе ихъ доказываете, что онѣ от
мучивались въ болыпихъ озерахъ, расположенных* цѣпями по 
направленію современныхъ долинъ, или въ широкихъ и довольно 
плоских* ложбинахъ, которыя намѣчали собою современный рѣч-
ныя долины, на склонахъ которыхъ пестрыя глины были отчасти 
размыты при нослѣдующемъ развитіи и углубленіи долинъ. Прѣс-
новоднымъ способомъ происхоясденія объясняется отсутствіе пе
стрыхъ глинъ на водораздѣлахъ и мелсдурѣчиыхъ пространствахъ, 
характерная ложная (сложная) слоистость (Богачка и друг.), при-
сутствіе въ нихъ бобовой руды, а также отсутствіе гипса и соли. 
Словомъ, „ярусъ пестрыхъ глинъ" является на большей части 
площади Полтавской губерніи продуктом* отмучиванія на сравни
тельно короткихъ разстояніяхъ и перемываиія на мѣстѣ мате
риковыми водами горныхъ породъ, слагавшихъ первоначально 
ярусъ бѣлых,* песков* и песчаников*. Пестрыя глины, покрываю
щая на описываемой площади ярус* бѣлыхъ песковъ и иесчани-
ковъ, составляютъ собственно продолженье вверхъ этого послѣд-
няго яруса; тѣмъ болѣе, что въ Старовѣровкѣ (Константиноград
скаго уѣзда) нѣлсныя бѣлыя и свѣтло-сѣрыя лѣнныя глины яру
са бѣлыхъ песковъ сливаются съ пестро-окрашенными лѣпными 
глинами, содержащими кристаллическіе сростки и глыбы гипса и 
миолсество мергельных* конкрецій и являющимися въ Коистан-

>) Моптхевичъ. Зап. Минер, общ. 1887, стр. 227—228 и 262. , 
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тиноградскомъ уѣздѣ и прилежащихъ местностях* Харьковской и 
Екатеринославской губериій, въ видѣ единстввннаго горизонта на 
границѣ между ярусомъ бѣлыхъ песковъ и дилювіальньтаи глинами. 

Изъ наблюдений въ Полтавской и сопредельных* губерпіяхъ и 
изъ сличенія вышеприведенныхъ мнѣній различных* ученыхъ 
видно, что ярусъ пестрыхъ глинъ, съ частію иижележащихъ бѣ-
лыхъ кварцевыхъ песковъ, составляетъ въ Полтавской губерніи 
материковое, прѣсноводное образованіе, выражающее пліоценовую 
эпоху и эквивалентное понтійскому ярусу юоіснъгхъ степей. Про
тиворечащее по-видимому высказанному сейчасъ мнѣнію явлепіе 
нспрерывнаго расщюспьраненгя пестрыхъ глинъ въ Константино-
градскомъ уѣздѣ и нахожденхе въ них* огромныхъ скоиленій 
гипса и частицъ поваренной соли (Отаровѣровка, Иаделсдино и 
др.) устраняется предположеніем* ихъ отлолсенія въ отгоролсен-
ныхъ отъ моря, отчасти замкнутыхъ обширныхъ мелководныхъ 
бухтахъ, въ-родѣ теперешних* лимаиовъ. Это подтверждается пе-
носредственною стратиграфическою связью константиноградскихъ 
пестрыхъ глинъ съ конгеріевыми пластами юга. 

Въ Полтавской губерніи представляются весьма удобиня усяо-
вія для изучепія яруса пестрыхъ глинъ, такъ-какъ глины эти за-
легаютъ на этой площади (въ большинстве случаевъ) подъ прѣс-
новоднымъ (доледниконымъ) дилювіемъ и везде подстилаются, а 
отчасти и переслаиваются съ перемытымъ ярусомъ белыхъ пес
ковъ, съ которымъ ноказываютъ более тесную связь, нежели съ 
дилювіальными образованіями, тЬм* более, что къ югу, въ Ека
теринославской губериіи какъ белые пески, такъ и пестрыя гли
ны носятъ на себе характеръ морскаго нроисхолсденія. На пло
щади ate Полтавской губерніи, каісъ сказано выше, верхпіе гори
зонты морскихъ белыхъ песковъ съ глинистыми песчаниками бы
ли переработаны пресными материковыми водами и въ преспо-
водныхъ же водовмеетилищахъ отложились пестрыя глины, кото
рыя хотя и постепенно переходятъ въ неімугорыхъ местахъ въ 
нижній пресноводный дилювій, но отличаются происхожденіемъ 
матеріала. У первых* матеріалъ большею частію мѣстный—быв-
шій глинистый цементъ песчаниковъ и песковъ яруса белыхъ 
песковъ и жерновыхъ песчаниковъ, а у второго матеріалъ былъ 
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въ значительном* количестве принесенный, происходивши, вѣро-
ятнѣе всего, путем* вымываиія возникавших* сѣвѳрнѣе морен
ных* отложеній и снесенпый сюда водами отъ обтаиванія юж-
иаго кран медленно надвигавшагося съ сѣвера скапдипавско-рус-
скаго ледника или ледянаго покрова. 

Д И Л ю В і й '). 

Всѣ дилювіальныя образованія, развитыя на площади Полтав
ской губерніи, могут* быть раздѣлены на три яруса: а) доледни
ковый дилювій, представляющій прѣсноводныя отложенія, распро
страненный въ центральной части площади; b) ледниковый наносъ 
—моренный или валунныя отложенія* древияго ледянаго покрова, 
распространявшагося изъ Окандииавіи и Финдяндіи, и с) после
ледниковый ярусъ, к* которому слѣдует* отнести лёсъ и верх nie 
суглинки и супески, замѣщающіе друг* друга въ горизонтальном* 
нанравленіи. 

а) Доледниковый дилювій. 

Въ состав* этого яруса входят* прѣсноводныя мсргелистыя гли
ны2), переходящія часто въ мергели, онѣ окрашены въ блгъдно-

г) Синонимы—посш-пліоцет, плсистоценъ и леЪпиковыя обрашанія или ме-
нѣе употребительны, или не обнимаютъ всѣхъ входшцихъ сюда оглолсепій. 'Гер-
мини: послѣтретштя или четвертичная система—придаются совокупности ди-
лювіалышхъ и современных* образованій. Я удерживаю иазваніе „ддловій", къ 
которому такъ привыкли геологи, несмотря на то, что первоначальный смымъ, 
который ему придавали, разумѣя подъ иимъ потопиыи морской паносъ, въ на
стоящее время утрачиваетъ силу, вслѣдстпіе другаго объясиеиіл способа происхож-
деиін большинства послѣтретичныхъ или четвертичных* образованій сѣверной и 
средней Европы и сиверкой Америки (Никитипъ. ІІзв. Геол. Ком, 1883, Л1» 3, 
стр, 68. Иностранцеоъ, Геологія. 1887, стр. 434). Пр. Ипострапцевг термин* 
дилювін оставляет* только для обозначенія отложеній поолѣ обширныхъ навод
ивши, ие пріурочивая ихъ къ отдѣльпой геологической эпохѣ (ibid. стр. 9); оиъ 
замѣняетъ „дилювій" названіемъ — „ледниковая образована", которое, какъ я 
сказал*, не обнимает* всѣхъ отложеній атой эпохи. Изъ аапшхъ геологовъ пр. 
Докучаевъ также принимает* пазваніе „дилювігі" (Матер, к* опѣщсѣ земель Д*'" 
жегород. губ. Вып. XIII. 1886. Гл. IT); вънѣкоторыхъ учебниках* Геолог' г а і щ е  

употребляется этотъ терминъ (Creäner, Elemente der Geologie. 1888 C T P - 7 1 ß ^ 
2) Я называю эти глины мергелистыми, потому что глинистое вещество въ нихъ 

чаще всего представляетъ тѣспое смѣшеиіе съ углекшгои известью, которую 
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желтый цвѣтъ водною окисью желѣза, тонко отмучены и обла
дают* иногда чрезвычайно тонкою слоистостью; въ другихъ лее 
случаяхъ эти глины слабослоисты, такъ что границы тонких* 
•слоев* бывают* едва замѣтны. Поверхность разрѣза этихъ мер
гельных* глин* или мергелей почти всегда покрыта пятнами и 
полосами желто-бураго цвѣра—отъ охры и бѣлаго—отъ мѣстной 
концентраціи углекислой извести. Иногда эти мергелистыя (рух-
ляковыя) глины пріобрѣтаютъ свѣтло-голубой или свѣтло-зеленова-
тый цвет*, но всегда съ желто-бурыми и белыми пятнами и по
лосами (м. Останье, Балакія на Пслѣ, а также—въ низовьях* 
Хорола). Глинисто-песчаныя разности этихъ рухляковых* глинъ 
заключают* обыкновенно въ болѣе или менѣе значительном* ко
личестве кремнисто-известковыя или известковыя конкреціи сфе
рической, цилиндрической или неправильной формы; въ сильно 
извеетковистыхъ отличіяхъ этой породы частицы углекислой из
вести распределяются более равномерно по всей породе, или же 
образуютъ, въ смешении с*.глиной, бѣлия полосы, 8амѣтныя на 
обнаженных* поверхностях*. Такіе белые прослои извести часто 
зависят* на поверхности естественных* обнаженій въ балках* и 
долинахъ отъ сильнаго вывѣтриванія известковыхъ стяжапій и 
полнаго распадения ихъ въ белую мучнистую массу. Глинистые 
мергели (рухляки), въ которые не редко переходят* описывае-
мыя глины, жадно поглощают* воду и наконец* становятся во
доупорными; в* них* углекислая известь въ тончайшем* разде
лении тѣено связана съ глинистымь веществом*, отъ котораго не 
можетъ быть отдѣлена отмучиваиіемъ. Песчанистыя разности этих* 
породъ легко пропускают* воду и потому являются бедными 
углекислого известьио, которая обыкновенно концентрируется в* 
нижних* горизонтах* этихъ глинъ въ виде желваков*. Частыми 
включениями въ желтоватых* мергельных* глинах* служат* ша
рики и лепешки бобовой или озерной руды, которые обыкновенно 
мѣгот* сильно выветрѣлый вид*. Механически анализ*, произве

ди надъ многими образцами изъ различныхъ местностей по 

імѣлить отмучиваніемъ, Известковыми глинами ихъ можно назвать 
ъ ^ччаѣ, когда ОаСОа въ нихъ находится въ видѣ механически 
mcm^HScnft. Thonsubatanzen. 1879. S. 63). 
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сяособу Шлозиига, показалъ значительный колебанія въ количе
стве составных* частей этихъ мергелистых* глинъ. Такъ, на
прим., кварцеваго песку бываетъ отъ 2б°/о до 65% и глины (съ 
неотмучиваемымъ кварцевым* песком*)1) — отъ 30°/о до 60%* 
Обработкой уксусной или сильно разведенной водой соляной ки
слотой извлекается изъ породы обыкновенно отъ 5 % до 20% 
углекислой извести; но въ нѣкоторыхъ образцах* содеря«аніе 
СаС0 3 достигает* до 50°/о. Вообще можно сказать, что всѣ из-
слѣдованныя мною глины этого яруса сильно шидятъ, будучи об
литы соляной кислотой. Съ преобладаніемъ глины, эти породы 
слѣдуетъ считать мергелистыми или рухляковыми глинами, а съ 
преобладаніемъ углекислой извести—глинистыми мергелями (рух
ляками). 

Порода обыкновенно представляет* тѣснуго смѣсь нѣжнаго из-
вестково-охристаго глинистаго вещества с* чрезвычайно мелкими, 
округленными (окатанными) и равномѣрньши, кварцевыми зерна
ми, къ которым* присоединяются отдѣльныя частицы (зерна) угле
кислой извести и не рѣдко зеленыя зерна главконита, весьма 
рѣдко—частицы полеваго шпата. В * породѣ разсѣяны мелкія че
шуйки серебристо-бѣлои калистой слюды. Во влажном* состояли 
порода нѣсколько вязкая; въ свѣжем* обнаженіи она обыкновен
но довольно связная, но по высыханіи легко распадается да
же сама собою въ тончайшій пылевидный порошок*. Порода эта 
не рѣдко бываетъ похожа по наружности иа типическій лёсъ, но-
отличается всегда отъ послѣдняго болѣе или менѣе ясно выра
женною тонкою слоистостью и отсутствіемъ нор* и капиллярных* 
известковых* трубочекъ 2). 

Микроскопическое изслѣдованіе многочисленных* образцов* мер
гельныхъ глинъ и мергелей, собранных* мною изъ этого яруса 
Полтавской губерніи, показало, что заключающаяся въ нихъ квар-
цевыя зерна бывамтъ постоянно округлены, сильно обтерты, ока
таны и указывают1* на дѣйствіе проточной воды и на зиачитель-

*) Только поолѣ продолжителыааю мшгзенія ах водѣ, изъ этой части породы 
выдѣллется чрезвычайно тонкой кварцевой вши отъ 10°/о до 16%. 

2) Тоже замѣчено и но отиошеяіго аналогичныхъ породъ Черниговской губ. 
т. Ариашевсішмъ (Армашевсхій. Геол. оч. Черниг. туб. 1883, мр. ИЗ) . 
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ный путь, пройденный этими зернами до ихъ отложепія. Кварцевыя 
зерна равномѣрны и діаметръ ихъ не превосходитъ 0,os мм. Зер
на прозрачны, чисты и безцвѣтны, или покрыты охристо-желтымъ 
веществомъ. Глинистое вещество является подъ микроскопом* въ 
видѣ мутных* клочьев* и груздевидныхъ пятен*, которыя быва
ют* окрашены гидратом* окиси желѣза въ охристо-желтый цвѣт*. 
Количество глинистаго вещества въ препаратах* сильно варьи
рует*, что подтверждается и результатами механическаго анализа. 
Капля слабой соляной кислоты, введенная иод* покровное стеклыш
ко препарата, обнаруживает* постоянную примѣсь углекислой 
извести, вызывая появленіе пузырьков* углекислаго газа. Известь 
то тѣсно замѣшана въ глинистом* веществѣ, то, видимо, являет
ся отдѣльными крупинками, мѣсто которых* узнается въ препа
рате по выдѣляющимся пузырькам* С 0 2 (на Суде). Постоянная 
окатанностъ; округленность и относительная равномѣрность квар-
цевыхъ зеренъ служитъ характеристическим'* отличіемъ этого осад
ка отъ леса, въ котором* зерна кварца обыкновенно угловаты и 
различной крупности. Такая разница въ свойствах'* зеренъ квар
ца, обнаруживаемая микроскопическим* •изсдѣдованіемъ, во пер
вых*, дает* возможность легко отличать мергельныя глины отъ 
леса, во вторыхъ, бросает* свет* на различное нроисхожденіе 
этихъ двух* породъ. Мергельныя глины представляют* слоистый 
осадок*, принесенный издалека и, вслѣдствіе этого, сильно отму
ченный, а лес*—слабо-разсортированный, съ угловатыми, почти не-
окатанными зернами, мелкозем* валунных* отложеній, вынесен
ный текучей водой и отложенный на сравнительно близком* раз-
стояніи отъ первоначальнаго источника (морениаго осадка). От-
сутствіе въ мергельных* глинах* заметных* частиц* нлотнаго 
известняка и полеваго шпата служитъ также отличительным* 
признаком*. Наиболее типичную картину давали под* микроско
пом* препараты иеотмученнаго желтовато-бѣлаго глинистаго мер
геля (рухляка) изъ м. Остапья на Пеле: въ клочковатой мергель
ной массе заключены разсѣянныя совершенно округленный и впол
не равномѣрныя зерна кварца. 

Площадь распространенія выходов* разематриваемаго яруса но-
слетрѳтичныхъ образоваиій Полтавской губерніж весьма зиачи-
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тельна. Восточная граница ея, начинаясь ниже гор. Кобелякъ на 
Ворсклѣ, идетъ правымъ берегомъ рѣчки Полуозерье, затѣмъ она 
переходить на Правый берегъ Пела и сопроводедаетъ ату рѣку до 
самыхъ границъ съ Харьковской губерніей. Западная граница 
площади обнаженій нрѣсиоводныхъ рухляковыхъ глинъ тянется 
отъ с. Лещевки на Сулѣ, пересѣкаетъ Удай у Духовой, обнару
живается у Антоновки и пройдя черезъ Калюженцы, продол
жается въ Черниговскую губернію. Свѣтло-охристо-желтые мер
гели и мергельныя глины являются въ обнаженіяхъ преимуще
ственно возвышенныхъ правыхъ береговъ долинъ: нижней Вор
склы, Пела, Хорола, Сулы и Удая, и весьма рѣдко встрѣчаются 
на лѣвыхъ берегахъ наранныхъ рѣкъ; на всей осмотрѣнной пло
щади открыты обнаженія этихъ породъ на лѣвой оторонѣ только 
въ низовьяхъ Удая. Такое явлеиіе легко объясняется позднѣй-
шимъ размывомъ, произведеннымъ этими рѣками при стремленіи 
ихъ къ раснщренію своихъ долинъ въ нанравленіи съ востока 
на западъ, при чемъ на лѣвыхъ, низкихъ, берегахъ эти породы 
во многихъ мѣстахъ были совершенно уничтожены и теперь мо-
гутъ быть открыты лишь вдали отъ рѣки искусственными рас
копками и то, но всему вѣроятію, не вездѣ. На правыхъ, высо-
кихъ, берегахъ долинъ таюке въ нѣкоторыхъ мѣетахъ эти прѣс-
новодные осадки выклиниваются на междурѣчныхъ возвышен-
ностяхъ. 

По Ворсклѣ свѣтло-желтые мергели являются между Соколка
ми и Кобеляками, подымаясь вверхъ по р. Кобелячку и затѣмъ 
обнаруживаясь около с. Плоскаго на Полуозерьѣ. По Пели осо
бенно сильно развиты названныя породы въ Омельникѣ, Ман-
жоліи, Вроваркахъ, Остапьѣ, Валакліи, Бѣлоцерковкѣ и Богачкѣ, 
въ Обуховкѣ, Перевозѣ, Сарахъ, Гадячѣ, Красной Лукѣ, Бровар-
кѣ, Дудчинцахъ и Плѣшивцѣ. По р. Хоролу свѣтло-лгелтые мер
гели и мергелистыя глины занимаютъ оба берега долины отъ 
устья до с. Заиченцовъ,- затѣмъ слѣдуетъ перерывъ до м. Поповки, 
происшедшій вслѣдствіе разрушенія этого осадка. Слѣдуя вверхъ 
по правому берегу долины той же рѣки, мы встрѣчаемъ породы 
того же горизонта и съ тѣми же литологическими свойствами— 
около Остаповки, Березовой Луки, Ручекъ, Сергѣевки и Раздишев-



700 

ки; далѣе къ вершинѣ Хорола свѣтло-желтыя мергельныя глины 
скрыты подъ верхними наносами, которые въ Липовой долинѣ ле
жать въ береговыхъ обнаженіяхъ уже непосредственно на ярусѣ 
пестрыхъ глинъ. По Сулѣ вепрерывныя обнаженія описываемыхъ 
породъ мы ветрѣчаемъ начиная отъ с. Лещевки по всему правому 
берегу долины; такъ, мергельныя глины и мергели, встречаются 
прикрытыми другими пленами наносовъ: въ Лещевкѣ, Буромкѣ, 
Лукомьѣ, Юзковцахъ (на р. Слѣпородѣ), въ Вязовкѣ, Лубнахъ, 
Мгарѣ, въ Юзковцахъ (на Сулицѣ), въ Сенчѣ, Василькахъ, Ско-
робогаткѣ, въ Лохвицѣ, Западинцахъ, въ Япгаикахъ, Лукѣ, но-
томъ въ Глинскѣ, Щумскѣ, Ермолинцахъ, Кропивенцахъ, Кор-
жахъ, въ Ромнахъ и Константиновкѣ. Бѣловато-яселтые слабо
слоистые мергели подымаются вверхъ но правымъ притокам* Оу-
лы и распространены, наприм., около м. Омѣлаго, а также по р. 
Ромну—въ Житномъ, Погребахъ, Выонномъ, В. Вубнахъ и Мед
вежьем*. По Удою крайне мощное развитіе пріобрѣтаютъ эти по
роды по обѣим* сторонам* долины: на правой сторонѣ отъ Тигя-
ковъ до с. Духовой, а на лѣвой—отъ Городища до Курепьки. По 
притоку Удая—р. Шногѣ во всѣхъ ярах* обнажаются тѣлсе мер
гельныя глины (с. Мелехи, Ковали, Чернухи, Позняки). Около 
Пирятина и на противоположном* берегу не наблюдается въ об-
наженіяхъ этих* осадковъ, но нѣтъ сомнѣнія, что они существу
ют* и лишь маскируются поверхностными наносами. Далѣе я 
встрѣчал* представителей этого яруса въ Антоиовкѣ, Сребномъ, 
Секиренцахъ и Калюженцахъ. По направленію къ Пваиицѣ опи
сываемый осадок* переходить въ Черниговскую губернію. 

Разсмотрѣвъ раслространеніе свѣтло-желтыхъ слабо-слоистых* 
мергельных* глинъ, мы можем* заключить, что опѣ покрывали 
почти всю площадь Полтавской губерніи, исключая уѣздов* Кон
стантиноградскаго, восточной части Кобелякскаго, Полтавскаго и 
Зеньковскаго, въ которых*, по-видимому, этотъ осадокъ никогда 
не отлагался. Возвышенный лѣвый берегъ Пела отъ Ересекъ до 
Ковалевки не представляетъ въ обналсеніях* слоистых* желтых* 
мергелей; поэтому позволительно думать, что эта часть Полтавской 
губерніи оставалась сушею во время отложенія разематриваемаго 
озернаго осадка. Въ западной части Прилукскаго уѣзда и в* Пи-
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рятинскомъ уѣздѣ не обнаруживаются эти породы, может* быть, 
всдѣдствіе недостаточности обнаженій, такъ-какъ вся эта страна 
имѣетъ удивительно ровный характер-*. 

Относительно характера залеіанія этихъ мергельныхъ глинъ и 
мергелей должно сказать, что они всюду лежатъ на пестрыхъ 
лѣпяыхъ глинахъ тамъ, гдѣ эти породы встрѣчаются вмѣстѣ. Та-
кія отношенія можно указать почти во всѣхъ перечисленных* 
нами мѣстностяхъ, исключая нѣкоторыхъ пунктовъ, каковы: Ва-
лаклія, Красная Лука по Пслу, въ которых* слоистыя мергель
ный глины лежатъ прямо на ярусѣ бѣлыхъ песковъ и то это 
можно объяснить случайным* закрытіемъ пестрыхъ глинъ наноса
ми. Кроются эти мергельныя глины всегда валунными отложенія-
ми, отдѣляющими въ береговыхъ обнаженіях* ихъ отъ вьшеле-
жащаго леса. Непосредственное покрытіе лесом* этого осадка 
наблюдается на Пслѣ вверх* от* Обуховки и мѣетами по Хоро-
лу. Въ обнаженіяхъ мергельныя глины и мергели этого яруса 
представляют* отвѣсныя стѣны, также обваливающіяся, какъ у 
леса. Толщина этихъ пластов* не превосходить 10 саж., обыкно
венно же значительно менѣе (отъ 3 до 5 саж.). 

Въ палеонто.юіическомъ отношены осадки этого яруса болѣе 
богаты, нежели всѣ остальные въ Полтавской губерніи. Впервые 
эти мергели или рухляковыя глины, съ содержащимися в* нихъ 
раковинами, были открыты Борисякомъ1) въ Полтавской губерніи 
въ низовьяхъ Пела (Омельиикъ) и Сулы (Буромка). Онъ приво
дит* слѣдующій список* органических* остатков* изъ этихъ 
мѣстностей. 

Limnaeus palustris. 
Planorbis corinatus. 

P. corneus. 
Helix austriaca. 
Paludina neritoides. 

Щитики осетровъ и лозвоніш рыб*. 

1) Ворисякъ. Сборн. 1867, стр. 132—133. 
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На основаніи этихъ ирѣсноводныхъ и сухопутных* раковин*, 
названный ученый причислил* открытые имъ пласты къ четвер
тичной формаціи. 

Сохранившаяся въ геологическом* кабинетѣ Харьковскаго уни
верситета коллекдія Борисяка была въ послѣднее время опреде
лена нажим* молодым* зоологом* г. Рябинипымъ, который сли
чил* ископаемый формы съ находящимися въ его богатой кол-
лекціи нынѣ живущих* въ этой полосѣ прѣсноводныхъ раковин*. 
Пмъ опредѣлены слѣдующія формы съ берегов* Сулы и Пела. 

Planorbis spinorbis, 

Р. marginales1). 

Limnaeus ovatus, 

L. poriger. 

Succinea pittris. 

Bythinia ventricosa (inflata). 

Valvata depressa. 

Всѣ эти виды—ныне живущія въ залнвныхъ озерахъ Псёльской 
долины. 

Впослѣдствіи г. АрмашевскШ (Изв. Геол. Ком. 1883, № 6, стр. , 
142)' наблюдалъ выше по Пслу и Суде осадки тождественные съ 
открытыми Борисякомъ и собралъ въ нихъ раковины въ следую
щих* мѣстностяхъ: въ с. Медвежьем*, Западипцахъ (Лохвицкаго 
уѣзда), Сарах*, Обуховкѣ, Савиицахъ, Барановкѣ и Рстивицѣ. 
Приведенный имъ перечень видовъ слѣдующій: 

Planorbis carinatus Mül. 

P. rotundatus Poiret. 

Limnaeus truncatiüus Mül. 

L. fragilis Lin. 

Succinea oblonga Drap. 

„ „ var. eiongata Braun. 

]) P. manjinatus отличается отъ P. carinatus тѣмъ, что сверху не видно киля. 



703 

Helix pulchella Mül. 

Pupa muscorum Lin. 

Pisiäium Henslowianum Shep. 

BytMnia inflata Hans. 

Нѣсколысо позже (въ 1884 г.) мною открыты были многочислен
ный: прѣсноводныя раковины въ свѣтло-желтыхъ слабослоистыхъ 
мергельных* глинах* и мергелях* на Ворсклѣ—въ Перегоновкѣ, 
на Пслѣ—между Остапьем* и Балакліей и по Оулѣ—въ Іукомьѣ 
и Вязовкѣ. По моим* опредѣленіям* и сличепію съ нынѣ живу
щими формами, въ этихъ мѣстахъ находятся слѣдующіе виды 
прѣсноводныхъ и сухопутных* раковин*: 

Въ Перегоновкѣг 

Limnaeus ovatus. 

Succinea putris. 

Planorbis spirorbis, 

BytMnia ventricosa. 

Между Остапъемъ и Балаклісй: 

Valvata dcpressa Pfeif. 

Planorbis marginatum Drap. 

Pl. spirorbis Lin. 

Pl. contortus Lin. 

PI, fontanus Light. 

Limnaeus ovatus Drap. 

Physa (Âmplexa) hypnorum Lin. 

Въ Жукомъѣ: ' 

Valvata piscinalis. 

Planorbis marginahis. 

Pl. spirorbis. 

Succinea putris. 
Въ Вязовкѣ: 

Planorbis spirorbis. 
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Limnaeus periger. 

Succinea oblonga. 

Pupa Sp. 

Въ Западинцахъ на р. Лохвицѣ.-

Limnaeus Sp. 

Planorbis marginatus. 
Раковины не раснредѣлены равномѣрно въ этих* осадкахъ, а 

представляют* мѣстныя скопленія, иногда съ огромным* количе
ством* недѣлимыхъ. Перечисленныя раковины веѣ нынѣ живущія, 
прѣсноводныя (озерныл) и отчасти сухопутиыя, жшгущія на сы-
рыхъ лугахъ (Succinea, Pupa и Physa). Такая фауна несомнѣнно 
доказываете принадлежность заішочающихъ ее осадковъ къ после-
третичной системе, именно къ дилювію; они составляют* прѣсно-
водный (озерный) пиоюній дилювгй. Борисякъ и г. Армашевскій сме
шивали эти осадки съ ярусомъ пестрыхъ глинъ, о чем* говореио 
было выше. Проф. Ѳеофшактовъ относил* прѣсноводные слоистые 
мергели къ лёсовому ярусу полтавских* наносовъ (Геол. изслѣд. 
Луб. у. 1879, стр. 12). Такія же прѣеноводныя образованія и на 
том* же горизонтѣ открыты были г. Армашевскимъ и въ Черни
говской губерніи1). Они развиты сильно въ уездахъ: Глуховскомъ, 
Конотопскомъ и Новгородсеверскомъ (ibid. стр. 113) и содерлсатъ 
такія же нрѣсноводныя и сухопутныя раковины, какъ въ Пол
тавской губериіи. 

Совершенно однородныя нресноводныя дилювіальиыя отлоліе-
нія открыты были еще ранее въ основаніи дилювіальиыхъ нано
совъ г. Хитрово в* Курской губерніи по долине р. Оекола. Пр. 
Жеваковскій^) приводить слѣдующіе пункты, где находятся обна-
женія ихъ, заключающія пресиоводныя раковины: 

Близь Балабановской мельницы—ш виде серых* песковъ; близь 
Ѣздочнаго—въ виде зеленой песчаной глины и въ Новомъ Ост-
ля>—-в* виде перемежающейся зеленой глины съ песками. Эти 
пласты прикрываются желто-бурою наносною глиною и лежат* 

*) Геол. оч. Черпитов. губ. 1883, стр. 114. 
2) ЛГеваковскій. Изслѣд. жіж, etc. 1874, стр. 126, 
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на мѣлу. Собранная въ этихъ пластахъ коллекція раковинъ была 
определена г. Рябининымъ. Оказались виды, нынѣ живущіе въ при-
рѣчныхъ озерахъ и сырыхъ мѣстахъ, именно: 

Succinea putris. 

BuUmus detritus. 

Helix obvoluta, 

Bythinia tentaculata. 

Planorbis cristata. 

„ spirorhis. 

„ marginatus. 

Подъ обыкновенной дилювіальной глиной и лёсомъ давно были 
извѣстны слои, содержание прѣсноводныя раковины, живущія въ 
ближайшихъ рѣкахъ. Такіе пласты описаны были Лете1) и вгіо-
слѣдствіи Морчисономъ2) въ Таганрогѣ. Это песчанке пласты съ 
прѣсноводиъши раковинами, прикрытые обыкновенного лселто-бу-
рою глиною съ костями мамонта и лежащіе на третичномъ из
вестняке (см. Меваковскій Мѣл. 1874. стр. 88). Belt3), осматривав
ший специально наши южные дилювіальиые наносы, пашелъ эти 
пресноводные пласты и передали открытый имъ тамъ раковины 
для опредѣленія Jeffreys'^ въ Ангдіи. 

Разрезъ, описанный имъ, былъ слѣдующій: 

1) Черноземъ. 4'. 

2) Желто-бурая песчанистая, неслоистая глина съ вер
тикальными трещинами и известковыми конкреціями. 40'. 

3) Песокъ съ слоями красной глины, неправильно слои
стый, различной толщины. 10 фут. 

4) Неслоистая бурая глина, книзу песчаная. 30'. 

') Лете. РІзслѣд. донец, кряжа. Пер. Щуровскаго. Стр. 141—160. 
2) Murchison, Verneuil und Keyserling. Geol. v. Kusland. Leonharde übersetz. 

1848. S. 818. 
3) Belt. On the steppes of Southern Russia. Q, joum. of. .g. Soc. 1877, p. 844. 

46 
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5) Рѣчные пласты: слоистый песокъ и песчаный илъ, съ лож
ною слоистостью. Прѣсноводяыя раковины. 

6) Оарматскіе пласты—раковинный извеетиякъ. 

Докефрейсъ опредѣлилъ изъ № 5 смѣеь рѣчныхъ и морскихъ 
раковинъ, именно: 

Sphaerim rivicöla. 

„ sölidum. 

Unto pictorum 

„ crassus. 

Lithoglyphus naticoides. 

Paludina vivipara. 

P. lenta. 

Valvata piscinalis. 

Planorbis complanatus. 

съ Dreissena polymorpha (прѣсно-соленая форма). 

Ädac-na edentula. 

Cardium ediüe. 

Изъ нижняго горизонта дилювія были опредѣлены: 

Lithoglyphus naticoides. 

Bythinia Leaclii. 

Valvata piscinalis. 

V. maerostoma. 

Planorbis albus. 

, spirorbis. 

, complanatus. 

Succinea oblonga. 

Helix pulchella. 

Обращаясь назападъ, мы встрѣчаемъ поту сторону Днѣпра въ 
окрестностяхъ Криваго Рога, въ уроч. Св. Ііриница (близь внаденія 
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Саксагани въ Жнгулецъ, въ лѣвомъ берегу послѣдняго) и въ бе
регах* р. Бузулука близь с. Шолохова подъ дилювіальной желто-
бурой глиной черныя и тежо-сѣрыя слоистыя глины, переполненный 
нынѣ живущими видами нрѣсноводныхъ и наземных* раковин* ') 
(Домгеръ ІОжно-Русскій Горн. Лист. 1881, № 10, стр. 147 и Предв. 
отч. 1883, стр. 25). Доставленная мнѣ г. Коиткевичемъ оттуда 
коллекція раковинъ, заключала слѣдугощіе виды (сличенные мною 
съ нынѣ живущими): 

Paludina fasciata Mül. (Vivipara achatina Lam). 

BytMnia ventricosa (inflata). 
Valvata piscinalis. 

üeritina fluviatilis. 
Planorbis marginalus. 
Limneus palustris. 

L. stagnalis. 
L, periger. 
L. ovatus. 

Anodonta sp. 
Cyclas (Sphaerium) rivicola Leach. 

Бзъ позвоночных* Sp. 

Lagomysl Meyeri Fraas, челюсти с* зубами. 

Микроскопическое изслѣдованіе сѣрых* глинъ изъ öe. Крини
цы обнаружило содержаніе въ них* огромнаго количества крем-

') Planorbis marginalus. 
Limnaea auriculata. 
L. stagnalis. 
L. palustris. 
Nentina fluviatilis. 
Succinea oblonga. 
Fruticula liberta. 
Achatina lubrica. 
Bythinia inflata. 
Lithoglyphus naticoides. 
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ниетыхъ нанцырей прѣсноводннхъ водорослей изъ лор. Diato-
тасеае. Мною определены были слѣдующіе виды1): 

Gallionella (Mehsira) crenata Ehr. Оч. ч. 

Surirella Librae Ehr, Ч. 

8. splendida Оч. ч. 

Eunotia gebrina Ehd. — Epitlwmia turgira KU. 
Amphora lybica. 4. 

Gocconeis lincata Ehr. 4. 

Fragilaria äiophthalma Ehr. (F. Ehàbdosoma) — F. ca-
pucina JDcsm. 4. 

F'pinnata. P. 
Synedra capitata. 4. 
S. acuta. 4, 
Gocconema asperum Оч. ч. 
Naviciila Amphisbaena. Ч. 
Binnularia viriclida Kbh. Оч. ч. 
P. gastrum. Ч. 
Stauroncis Fhoeiiï center on. P. 

Gomp'honcmu clavatum, Оч. ч. 
G. truncatum {paradoxnm). Оч. ч. 

ІІромѣ того, въ утихъ глинахъ находится много иголъ бадяги 
(Spongilla lacustris). Большинство приведенных* видовъ діатомо-
выхъ и нынѣ обитаетъ въ озерахъ и бодотахъ юга Россіи. По 
•сообщенію г. Конткетча2), этотъ осадокъ въ Херсонской губер-
ніи прикрыта въ обнаженіяхъ значительной толщей дилювія и 
лежитъ высоко надъ дномъ современной рѣчной долины; условія 
его залеганія таковы, что его слѣдуетъ считать въ Херсонской 
губерніи салщмъ древтмъ членомъ послѣтретичныхъ образований, 
соответствующим* доледниковымъ или нижнедилювіальнымъ мер-

1) По Bhrcnberrfa Microgeologie. 
2) Копттшчъ. Üau. Мин, Общ. 1887. Х Х Ш . Стр. 212. 
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іельнымъ ыинамъ Полтавской губерніи ') и рѣчнымъ пласта мъ Та
ганрога и долины р. Оскола3). 

Подобные же прѣсноводные древпе-дилювіальные осадки, похожіе 
по наружному виду на леев, но отличающіеся отъ послѣдняго 
слоистостью ж органическими остатками (содержаніемъ прѣсно-
водныхъ раковинъ),—обнаружены были пр. Жарпинскимъ въ Во
лынской губерніи, между Ровно и Клеванью (м. Городок*) и въ 
окрестностях* г. Луцка (Барботь-дсМарш и Жарпинскій. Геол. 
изслѣд. Волынской губ. 1873, стр. 25—26 и ЗГ—32). Пр. Син-
цовъ оиисалъ древніе постъ-пліоценовые пласты въ Бессарабіи, 
составляющіе переход* отъ пліоцена къ дилювію Сп°Д°бно древ
ним* и новым* арало-каспійскимъ образованиям* Murchison'a); 
такъ что границу между послѣдними нельзя с* точностью про
вести. В * песках* древняго постъ-нліоцена названный ученый на
шел*, массу раковинъ, нынѣ живущих* видов* моллюсков* (Pisi-
dium priscum, Paludina achatina, Valvata piscinalis, Neritina fluvi-

1) Въ статьѣ г. Копткевича „ІІзс.тІідованіе осадочных* обрааовапій въ окрест
ностяхъ Криваго Рога", помѣщенной вт. Записках* Ими. Минерал. Общества яа 
1887 г. ч. X X I I I , на стр. 21S—216 и 260 упоминается о нричпслоніи описан
ных* сѣрыхъ тропплоішхъ глинъ из* урочища Си. Криницы близь Криваго Ро
га, залегающих* подъ лёсомъ и содержащих'!, рѣчно-озериыл фауну и флору, близ
ки къ нннѣ существующим*,—къ верхиетретичному ярусу „пестрых* глинъ". 
Г. Конткович* основывался на моих* показаиіяхъ, данных* въ то время, когда 
я еще приступал*, такъ-сказать, к* нзученііо Полтавской губерніи (пъ началѣ 
1884 г.). Шзднѣйшія изслѣдованіл пъ Полтапокон губерніи доказали, что прес
новодные мергели и глины составляют* иижній доледниковый дилювій и лежат* 
выше пестрых* глин*, который по-прежнему остались нѣмымъ в* палеонтологи
ческом* отношенш, но самостоятельным* ноиѣйіпимъ члеиомъ третичной системы, 
именно—самым* юным* пліоцеиомъ. 

2) Открытый въ Вогачкѣ на ІІслѣ прѣегювоОиый мергелистый и глинистый 
трепелъ, съ нынѣ живущими пресноводными раковинами и діатомовыми, хотя 
и покрыт* паиосною желтобурога глиною, по послѣдняя составляет* вторичный 
наносъ, намытый съ окружающих* высот* атадсфернЕши водами въ послелед
никовое время. Самый же мергелистый трепелъ представляетъ древпе-аллювіалыюе, 
о.щно-рѣчгюе образованіе, которое, хотя и лежит* высоко над* современной 
долиной, но но может* быть иомѣщено в* один* горизонт* съ озерными долед
никовыми мергелями и мергелистыми главами. Это совершенно особенный, гюслп-
ледптіооый, долгшпый осадокъ. 
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atilis, Planorbis marginatus, P. corneus, P. spirorbis, Succinea ob-
longa, Pupa tridens, Helix ericitorum)1). 

Изояѣдованія въ центральной Россіи показали во многихъ пунк
тах* нрисутствіе подъ валунными наносами слоистых* пресно-
водныхъ образованій или озерныхъ осадковъ, заключающих* ос
татки флоры и фауны, почти не отличающихся отъ теперешних*. 
Давно еще были открыты Рулъе и Возинскимъ древнія нослѣтре-
тичныя озерныя отложенія близь с. Троицкаго подъ Москвой. 
Здѣсь подъ валунными песками находятся прѣсноводные долед
никовые слоистые мергели и глины, непосредственно налегающіе 
на пласты, которым* приписывают* мѣловой возраст*. В * этих* 
осадках* заключается множество діатомовыхъ и раковины - мол
люсков*, еще и по-нынѣ живущих* въ Московской губерніи, а 
также полный скелет* мамонта въ стоячем* іюложеніи. Совер
шенно такія лее прѣсноводныя образованія, покрытия леднико
вым* наносом*, указаны были въ послѣдиеѳ время г. Дикити-
нымъ въ Ярославской губерніи. Это сильно песчанистые мергели 
шеколаднаго цвѣта въ долинѣ р. Вехи, близь г. Пошехонья. Въ 
них* заключаются остатки діатомовыхъ, не отличающихся отъ 
нынѣ живущих*2). Осадок* этотъ г. Никитин* параллелизуетъ 
съ прѣсноводиыми отложеніями с. Троицкаго подъ Москвой. Этот* 
ученый полагает*, что перед* ледяной эпохой въ средней Россіи 
происходило образованіе озерных* и рѣчныхъ осадковъ (ibid. стр. 
100). Въ прибалтійскихъ нровинціяхъ описанным* осадкам* со
ответствуют*, но положенію ниже валунных* отложепій,—пла
сты пресноводных* мергелей, содержащих* Paluäina äiluviana**). 
Всѣ эти образования на площади Европейской Россіи, лежащія в* 
основаніи дилювіальныхъ наносовъ, отлолсились ранѣе этих* по
следних*, но но всему вероятію, не везде одновременно. 

Въ последнее время такія же прѣсноводныя отложеиія обнару
жены и въ нижнем* дилювіѣ Северной Германіи; эти слоистыя 
образованія там* также, как* и в* средней Россіи, прикрыты ва
лунными толщами. Сюда относится прежде всего Glindowerthon, 

г) Стщоаъ. Геолог, ивслѣд. въ Бессарабіи, стр. 106—107. 
2) Геолог, карта Россіи. Л. 66. 1884. Стр. 83. 

s) Orevingk. Arcl i . f. Natur. В. XIII . 3. 1877. S, 369. 
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переслаивающаяся съ песками и гравіемъ и содержащая прѣсно-
водиыя раковины—Paludina diluviana, Valvata piscinalis, Bythinia 
tentaculata (Oredner Elemente d. Geol. 1883. S. 727). Berendt по-
казалъ, что нижнедилювіальный мергель въ сѣверной Гермаиіи 
носитъ въ различныхъ мѣстахъ различный характеръ; между 
Эльбой и Одеромъ онъ содержитъ прѣсноводныя раковины, тог
да какъ по Вислѣ—нынѣ живущія морскія раковины (Zeitschr. d. 
deutsch. Geol. Gesellsch. 1879. Bd. 31, Heft 1. Ss. 7—8). Но осо
бенно прекрасно возстановлена исторія древняго прѣсноводнаго 
дилювія сѣверной Германіи Лауферомъ, Кейлыакомъ, Ваншаффе 
и Енчемъ. Такъ, Лауферомъ описаны были подробно лрѣсноводныя 
древне-дилювіальныя отложенія около KorUsltrug'a (Königs-Wasser-
hausen)1). Болѣе отчетливое представленіе можно составить себѣ изъ 
описаиія Keilliack'a2) четвертичных* прѣсноводныхъ осадковъ 
ВеЫд'а,, Ueisen'& и GöreJce, на границѣ Маркъ-Бранденбурга и 
Саксояіи. Wahnschaffe5) нашелъ такіе же прѣсноводные пласты 
въ окрестностяхъ ВаШпого'й, а въ 1883 г. Laufer встрѣтилъ ихъ 
и въ другихъ мѣстахъ сѣверной Германіи (Rosche, Teyendorf etc.). 
Во всѣхъ этихъ пунктах* открыты были прѣсноводные мергели, 
глины и известняки, занимающіе самое глубокое пололгеніе въ 
сѣверо-германскомъ дилювіальномь ианосѣ. Эти слоистыя породы 
являются обыкновенно прикрытыми дилювіальиою или валунного 
глиною (или нижним* дилювіальным* мергелем*), разнообразно 
внѣдряющеюся в* них*, в* видѣ мѣшков*, подобно тому, какъ 
и в* Лубенскомъ и Кременчугском* уѣздахъ Полтавской губер-
ніи. Фауна и флора этихъ доледниковых* озерныхъ осадковъ 
составляютъ переходъ между фауною и флорою пліоценовыхъ и 
послѣледниковыхъ образований, но стоятъ ближе къ нынѣ суще-
чтвующимъ въ Германіи, Въ пластах* этихъ нѣжныя раковины, 
нынѣ живущих* видов* прѣсиоводныхъ и сухопутных* мягко-
тѣлых* и кремнистый панцыри, сходныхъ с* ныиѣ живущими діа-
томовыхь, встрѣчаются рядомъ съ костями прѣсноводныхъ рыб* 

1) Laufer. E in Susswasser-becken "der Diluvialzeit Ъеі Korbiskrug. (Jabrb. 
d. k. preuss. Landesanstalt. 1880 S. 496). 

2) Keühaclc. Jahrb. d. le, preuss geol. Landesanst. 1882. S. S. 183—172. 
s) Walmschaffe. Jahrb. d, k. preuss. geol. Landesanst. 1882. S. 426. 
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и угасших* болыпихъ млекопитающих*. Жауферъ опредѣлилъ изъ 
лрѣсноводнихъ пластовъ слѣдующіе виды: 

Genus élaphus. 
Perca fluviatilis. 

Valvata, piscinalis. 

Bythinia tentaculata. 

Limnaeus auricularis. 

Bisidium amnicum. 
Діатомовыя изъ Lüneburger Eaide, изслѣдованныя Cleve и 

Jentesclie^, нредставляютъ совершенно тѣже формы, которыя 
найдены мною въ темно-сѣрых* глинахъ урочища Св. Криницы въ 
Херсонской губерніи. 

Этимъ прѣеноводнымъ доледниковымъ образованіямъ должны со
ответствовать по времени образования морскіе слои Лепцена на 
берегу Фришъ-Гафа, съ Yoldia arctica и Cyprina islandica (Penh, 
Jcntscli). 

Геологическая древность всѣхъ этихъ прѣсноводныхъ глииъ^ 
мергелей, известняковъ и трепела выясняется изъ стратиграфи
ческих* отношеній къ валуннымъ (моренным*) образованіямъ и 
изъ палеонтологическаго матеріала. Оказывается, что эти осадки 
древнѣе валунных* отложеній какъ въ сѣверной Германіи, так* 
и въ центральной Россіи и въ Полтавской губериіи. Ііейльгакъ на
зывает* ихъ доледниковыми прѣсноводными образовангями (Prägla-
ciale Süssivasserbüdungen). Они образовались въ то время, когда 
скандинавско-русскій ледяной покровъ или материковый лед* (Eis
decke, Jnlandeis) ие достигал* еще до тѣхъ пунктов*, гдѣ ихъ 
теперь находятъ. Третичные осадки выставлялись островами въ 
сѣверной Германіи, а въ углубленіяхъ иди прѣсноводныхъ озе-
рахъ осаждались продукты отмучиванія отчасти мѣстиаго мате-
ріала, отчасти сѣвернаго матеріала, нриносимаго мутными ледни
ковыми водами (отъ обтаиванія в* лѣтиее время). Известковый 
ид* мог* быть заимствован* изъмѣловых* выступов*, лежащих* 
сѣвериѣе. Судя по фаунѣ и флорѣ этих* прѣсноводиыхъ долед
никовых* осадковъ, Еейлыакъ признает* существованіе, во время 
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ихъ отложенія, климата сходнаго съ нынѣтнимъ. Это разсужденіе 
вполнѣ приложило и къ нашему нижнему прѣсноводиому дилю-
вію. Во время отложенія когеріеваго или понтійскаго известняка, 
какъ сказано было выше, происходила сильная атмосферная де-
нудація и элювіальные процессы на обнаженной сушѣ юга Россіи 
(балтскіе пески, съ остатками Mastodon Barsoni, Dinotherium gi-
ganteum, Rhinoceros Schleiermaclieri и Hippotlierium gracile, и пе
стрыя глины Полтавской губериіи). За этимъ уже слѣдовало от-
ложеніе прѣсноводныхъ (рѣчно-озерныхъ) осадковъ, подстилаю
щих* въ Полтавской губерніи валунныя (моренныя) образованія, 
а ио Осколу, въ Таганрогѣ и около Криваго Рога—обыкновенную 
желтобурую дилювіальную глину .(безъ валуновъ), или же лёсъ. 
При начавшемся надвиганіи с* сѣвера обширнаго скандинавско-
финляндскаго ледника, которое совершалось, безъ сомнѣнія, мед
ленно, ледниковыя воды выносили изъ основной морены тонкій 
илъ, стремились, сообразно рельефу страны, къ югу и отлагали 
этотъ илъ, вмѣстѣ съ продуктами мѣстнаго размыванія, въ видѣ 
слоистыхъ осадковъ, въ широких* и плоских* рѣчныхъ долинах* 
и озерахъ средней и южной частей Россіи1), куда еще не дости
гал* южный край ледянаго покрова. При далыгМшемъ движеніи 
къ югу и юго-востоку разроетавшагося ледника, он* покрыл* эти 
прѣсноводные осадки своей основной мореной въ средних* гу-
берніяхъ Европейской Россіи, а также въ Черниговской и Пол
тавской губерній. Вот* почему мы и находимъ описанные прѣс-
новодные пласты не только покрытыми валунными отложеніями, 
но даже искаженными внѣдреніемъ валунныхъ массъ2). Поднятіе 
и осушеніе площади южной Россіи, совершавшееся во время от-
ложенія въ южныхъ лиманахъ понтійскихъ (пліоценовыхъ) осад
ковъ, продолжалось и въ періѳдъ образованія нижие-дилювіалъ-
ныхъ (доледниковыхъ) прѣсноводныхъ пластовъ, которые, показывая 

') Сильно мергелистый и известковый характер* разсматриваемихъ осадковъ 
объясняется существованіемъ къ сѣверу мѣловыхъ выстуиовъ, которые и служили 
лервоначалышмъ истогаикамъ углекислой извести. 

2) Когда глава эта набиралась, я получилъ 2-й томъ „Геологіи" нр. Ииостран-: 
цова, который высказываетъ, совершенно такой ate взглядъ. (Иностранцевъ. Гео
логи. Т. 2. 1887. Стр. 466—456). " 
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иногда смѣшанную, рѣчную и морскую, фауну, лежать' нынѣ вы
соко надъ уровнемъ моря (Таганрога). При объясненіи образова-
нія этихъ осадковъ на площади Полтавской губерніи, нужно до
пустить, что нынѣшнія рѣки—Пселъ съ Хороломъ и Сула съ Уда-
емъ, неимѣвшія такихъ углубленных* долинъ и руслъ, какъ въ 
настоящее время, и нодпираемыя водами Днѣнра, разливались 
на обпшрныя пространства въ равнинной и плоской мѣстности, 
образовав* огромный нрѣсноводныя озера, в* которыхъ и совер
шалось отложеніе сильно отмученнаго мергелистаго осадка, отли-
чающагося тонкою слоистостью, свойственною нынѣшнимъ озер
ным* и долинным* образованіямъ. Лвленіе образованія обшир
ных* разливов* въ доледниковую (для Полтавской губерніи) эпо
ху совершалось также, какъ нерѣдко и въ позднѣйшій (послѣ-
ледниковый) періодъ случались широкіе разливы и развивались 
огромныя аллювіальныя площади при сліяніи двух* или несколь
ких* крупных* рѣк*1). Наиболѣе возвышенная полоса Полтавской 
губерніи, представляемая Зеньковским*, Полтавским* и Констаи-
отноградскимъ уѣздами, оставалась въ то время непокрытою 
указанными разливами или озерными водами. Таким* образом*, 
въ то время, когда въ Арало-Каспійскомъ бассейнѣ продолжа
лось отложеніе морскихъ осадковъ катійской формаціи (арало-
паспійсктъ осадковъ Морчисона)3), на материкѣ южной Россіи 

J) Никитшіъ. Геологи*, карта Россіи. Д. 56 1884, стр. 125. 
s) Изслѣдованія показывают*, что въ пачалѣ послѣтретичной (четвертичной) 

эпохи Аралъ и Каспій сообніались между собою (Карпипскій. Очер. физ. геотр. 
услов. 1887, стр. 31). Послѣдній некоторое время оставался соединенным* съ 
Черньтаъ моремъ проливом* черезъ манычскуго неизменность, что подтверждается 
нриеутствіемъ каспійскихъ кардій въ лиманахъ Дона, Днѣстра, Буга и Дуная и 
рыб*, общихъ Каслійскому и Черному морямъ). Пр. Картоиспй душаетъ, что таяніе 
ледника, отступавшего къ еѣверо-западу, и обусловливало обиліе прѣсиыхъ водъ, 
стекавшихъ въ Арало-Каслійскоѳ море. Съ исчезновеніемх этого ледника, умеиыпи-
лось-и Арало-Каспійское море. Другіе полагают* что въ концѣ нліоцена и въ нача-
лѣ четвертичной эпохи Черноморскій бассейиъ былъ разобщен* с* Средиземным* 
Моремъ» эгейской сушей, которая, по Зюссу, опустилась въ послеледниковый 
леріодъ, что и обусловило сообщение Чернаго моря съ Средиземным* и разоб-
щепіе его съ Каспійскимъ. Дальнѣйшее пониженіе уровня Чернаго моря и отдіі-
леніе Каспійскаго моря отъ Аральскаго объясняют* наступившею сухостью 
климата. (Итстрапцевъ, Геологія, П . 1887, стр. 460), 
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образовались ггрѣсноводные осадки древняю постъ-плгоценоваю вре
мени, которые поэтому нужно считать материковой прѣсноводной 
фаціей новѣйшей каспійской формацги (новой арало-каспійскои 
группы Морчисона), развитой на юго-востокѣ Россіи1). 

2. Ледниковый наносъ. 

Сюда относятся, развитая на большей части площади Полтав-
окой губерніи, дгшовіалъныя валунныя отложенгя, въ которых1* 
заключаются обломки горныхъ породъ (эрратическіе валуны) сѣ-
вернаго происхожденія и которыя, по способу ихъ образованія, 
носятъ въ настоящее время названіе мореннаю или леднжоваю 
наноса. 

Въ сравнительно недавнее еще время иолтавскій дилювій совсѣмъ 
не дифференцировался учеными и разсматривался какъ одно не
раздельное цѣлое; образованіе это, отличающееся вообще отсутстві-
емъ правильнаго наслоенія, описывалось просто нодъ названі-
емъ „наносовъ" или „дилювіальныхъ глинъ". Изученіе южнаго 
дилювіальнаго наноса шло постепенно и взгляды на его образо
вание мѣиялись, какъ и относительно наносовъ въ центральной 
Россіи и далее въ сѣверной Гермапіи, сообразно господствовав-
шимъ воззрѣніямъ на нослѣтретичную эпоху вообще. Морчи-
сонъ, на своей геологической картѣ Европейской Россіи, обо-
зиачивъ южную границу распростраиенія еѣверныхъ эрратиче-
скихъ валуновъ, отдѣдилъ такимъ образомъ южный безвалунный 
дилювіалышй наносъ отъ красныхъ и красно-бурыхъ наносныхъ 
глинъ средней Россіи, содеряшцихъ сѣверные валуны. Граница 
валуннаго наноса на лѣвой стороиѣ Диѣпра у него спускалась 
только до Путивля. Ворисякъ первый показалъ, что наносы Пол
тавской губерніи отличаются отъ таковыхъ же образованій со-
сѣднихъ губерній, Харьковской и Екатеринославекой, присутстві-
емъ валуновъ кристаллических* породъ и, хотя онъ не согла
шался съ сѣвернымъ происхожденіемъ полтавских* валуновъ, но 
все-таки своими работами подвинул* южную границу распростра-

>) Пр. Штукепбергі открыл* за Волгой такую же прѣсішодиую фацію као-
пійокой формаціи. 
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неиіл эрратических* камней но лЪвой стороне Дпѣігра до ни
зовьев* Ворсклы1). Борисякъ однако не признавал* оеобеппаго, 
самостоятельнаго валуннаго горизонта в* нолтавском* дилюви
альном* наносѣ и разсматривал* валушшя толщи вмѣстѣ с* ле
сом* и промежуточными слоистыми породами, как* образоваиіе 
одновременное, обязанное своим* происхождением* одной общей 
причинѣ—механическому осажденію изъ воды2). Третичные осадки 
Полтавской губерніи, по словам* этого ученаго, „покрыты тол
стою массою повсюду распространенных* тонко отмученных* су-
несков* и суглинков*, обыкновенно жслтовато-свѣтлаго, иногда 
желто-бураго, рѣже темпаго двѣта, состоящих* из* мелкаго пес
ку и глины, нропорція которых* безпрестаино нзмѣпяется (ibid. 
стр. 151). „Одни изъ иихъ без* извести, другіе содержат* ее до 
50°/о" (ibid. 154—155). „Изредка въ них* попадаются пеболыпіл 
скоилепія гравія, величиною в* орѣхъ". „Эрратическіе камни 
встрѣчаются таклсѳ въ них*, то залегая в* самых* суглинках*, 
то покоясь на ихъ поверхности (1. cit. стр. 153). „ В * большей 
части случаевъ валуны представляются па довольно глубоких* 
горизонтах* тѣсно замешанными въ суглинкахъ, то в* видѣ не
больших* галек*, то в* видѣ больших* масс*, иногда достигаю
щих* величины кубической сажени. Водотеченія часто обнажа
ют* эррастическіе камни тамъ, гдѣ ихъ не замѣчали прежде" 
(1. cit. стр. 157). Наносы преимущественно улеглись но наклон
ным* площадям* к* Днѣиру (ibid. стр. 150), Валуны, но описа
нию этого ученаго, встречаются чаще округленные, нежели угло
ватые и представляют* более сходства с* днепровскими кристал
лическими породами, нежели с* скандинавскими. „Кристалли
ческие валуны нашего края, говорит* онъ, явственно происхо
дят* отъ ближайшей кристаллической формаціи" (1. cit, стр. 184). 
Поэтому Борисякъ не решается отождествлятг. наши иапосы с* 
наносами Скандинавіи, которые онъ имел* случай лично наблю
дать (ibid. 183). Участія сѣвѳрнаго матѳріала в* составе полтав
ских* наносных* глин* он* на признает*, а считает* глав
ную массу их* происшедшею па счет* разрушенія местных* 

') Борисякъ. Сбори. матер. 1867, стр. 160. 
2) L . cit. стр. 199—180. 
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подлежащих* породъ (ibid. стр. 103, 184). Пр. Леваковскігі1) ра-
нѣе других* определил*, что верхпін свѣтло-желтый мелкозёми-
стый мергелисто-суглинистый нанос*, распространенный в* юж
ной Россіи и содержаний сухопутння раковипы, именно: Succinca 
оЫопуа, S- amphibia, Helix pulchclla, П. crystallina и Pupa mus-
corum, какъ в* палеонтологическом*, так* и въ других* отно-
шеніях*, обнаруживаете замечательную аналогію с* рейнским* 
лёсомъ. Затѣмъ нр. Ѳеофилактовъ2), при описапіи дилювіалт.пых* 
образоваиій Лубеискаго уѣзда, различает* в* наносах* самостоя
тельный валунный ярусъ илёсовой ярусъ.Немного позднѣе Ѳеофилак-
товъ3) стал* доказывать уже, что валунный ярус* на площади Лубен-
скаго уѣзда состоит* изъ двухъ отдѣльныхъ пластовъ, раздѣленных* 
толщею леса; но при этом* он* часто смѣшивал* при описаніях* 
обпаженій нижиій ирѣсноводный дилювій съ лёсомъ. Валуны, по его 
мнѣиіто, одни сѣвернаго ироисхождеиія, другіе—мѣстные. Г. Ар-
магиевскіи4), ироизводившій изслѣдованія въ Полтавской губерніи, 
не признает* существовапія там* двухъ валунных* горизонтов*, 
опредѣленных* Ѳеофилактовымъ, а находит*, что па этой пло
щади, как* и вт. Черпиговской губерніи, развит* одинъ валунный 
ярусъ; прикрытый лёсомъ н эквивалентными нослѣднему порода
ми. Однако, пр. Докучает,, проѣзжавшій но Полтавской губерніи 
съ специального дѣлыо изученія чернозема, паблюдалъ, подобно 
Ѳеофилактову, валунный пластъ выше леса на пути изъ Лубент. 
в* Гонцыя). 

Изъ приведенной краткой исторіи изслѣдопапій можно заме
тить, что въ нослѣдпее время ученые стали раздѣлять полтавскіе 
наносы на слагающіе ихъ члены и признавать рядовое положеніе 
и самостоятельность собственно валунных* отложеній. Теперь раз-
смотрим* подробнѣе характеръ валунных* образовапій на площа
ди Полтавской губерніи, на основании собственпаго изученія. 

') Bul. il . 1. soc. d. natur. Moscou. 1861. II. p. 479-480. 
-) Ѳеофилактовг. Тр. Спб. Общ. естествоисп. 1876. VII. Х Ы Х . 
3) Ѳеофилактовъ. Геол. опис. Луб. у. 1879, стр. 11—12. 
1) Изв. Геол. Комит. 1888, № 6, стр. 144—146. 
5) Докуіасвъ. 1'усскій Черноземъ. Стр. 187. 
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Валунный ярусъ не представляетъ такого однообразія въ со
ставе и строеніи, какъ описанные мною выше пласты, подлежа
щих* прѣсноводныхъ слоистых* мергелей или мергельныхъ глинъ; 
напротивъ, здѣсь очень часто насравнительно коротких* разсто-
яніяхъ глинистыя разности породъ переходят* въ песчанистыя и 
щебневыя. Типичным* и болѣе постоянным* и мощным* пред
ставителем* этого яруса является дшювіалъная валунная глина 
или валунный суглинокъ; не менѣе характерны, хотя и слабѣе 
развиты, валунные пески, въ которые переходит* валунный сугли
нокъ на одномъ и том* же горизонте, или подстилается, или по
крывается ими. Среди названных* валунныхъ суглинков* и пес
ков* встрѣчаются неравномѣрныя скопленія, въ видѣ более или 
менѣе крупнаго щебня, принесенных* изъ другихъ местностей, 
эрратическтъ валгуновъ чуждыхъ горныхъ породъ, а большой ве
личины обломки горныхъ породъ или валуны, вымытые из* на
носов*, выставляются наружу на пологих* склонахъ, или валяют
ся свободно у подножія крутыхъ обрывовъ рѣчныхъ долинъ и 
балокъ. 

а) Валунная глина (G-eschiebethon, boulder-clay) или валунный су
глинокъ (Blöde- или Geschiébeïéhm) обыкновенно представляетъ 
смѣсь глинистаго вещества, пылевидных* минеральных* частиц* и 
угловатыхъ песчаных* зеренъ различной крупности, соединенных* 
более или менее тесно; то песчанистая, то глинистая, иногда вязкая, 
но всегда неслоистая основная масса плотно облекает* заключен
ные в* ней различной величины обломки разнообразных* твер
дых* горныхъ породъ, величиною отъ гравія до валуннаго щеб
ня и больших* валуновъ. Въ большинстве случаевъ это—-грубая, 
шероховатая на-ощупь, хрустящая при раздавливаніи между паль
цами, сильно песчанистая глина яселто- и красно-бураго цвета 
отъ окрашиванія гидратом* окиси лселеза. Свѣтло-желтоватый, 
иногда сѣрый, цвет* преобладает* въ нижнем* горизонтѣ валун
ной глины в* тех* мѣетахъ, гдѣ мелкоземистый матеріалъ яв
ляется отчасти заимствованным* изъ нижележащих* прѣсновод-
ныхъ мергельныхъ глинъ; красный же цвѣтъ приобретает* эта 
порода там*, где она налегает* непосредственно на красныя гли
ны ,яруса пестрыхъ глинъ", заимствовав* из* нихъ глинистое 
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вещество, какъ наприм.,4- въ Йсачкахъ. Значительное содержание 
въ породѣ глинистаго вещества дѣлаетъ ее вязкою въ мокромъ 
видѣ; въ сухомъ состояніи она становится каменистою и отби
вается компактными кусками. Матеріалъ этой глины не представ
ляетъ никакихъ слѣдовъ сортировки: она содерлситъ рядомъ съ 
мелкозёмомъ, состоящимъ изъ клочковатаго глинистаго вещества, 
съ микроскопическими пылевидными угловатыми, остроребристыми 
осколками кварца и ортоклаза, различной крупности (неравпозер-
нистый) песокъ, состоящий изъ округленных* и угловатыхъ частицъ 
кварца, ортоклаза, слюды, гранита, гнейса, сіенита, діорита, яш
мы, кремня, кварцита, песчаника, известняка и др. Но самое ха
рактерное, это—присутствие въ ней крупных* камней или раз
личной величины обломков* разнообразных* твердыхъ горныхъ-
породъ. Эти куски горныхъ породъ называются эрратическими 
валунами (Geschiebe, Blöcke, blocs erratiques, boulders); мелкіе изъ 
них* являются чаще всего въ видѣ обточенных*, обтертых*, 
большею частію округленных* камней, часто съ полированными 
поверхностями, покрытыми параллельными бороздами (шрамами), 
царапинами и штрихами (Кобеляки, Влзовок* и друг.)1). Округ
ленность и обтертость въ этих* кампяхч. пе достигает* однако 
такой степени, какую представляютъ гальки, окатанныя водою. 
Крупные валуны, достигагощіе иерѣдко до 3 метр, въ діаметрѣ, 
в* большипствѣ случаевъ бывают* угловаты, с* неровными поверх
ностями (д. Злодѣевка и др.), и изрѣдка только обтерты въ некото
рых* мѣстахъ и показывают* гладкія поверхности съ параллель
ными бороздками (Большая Вуромка). Валуны большею частію 
принадлежать кристаллическим* силикатовымъ (полевошпатовым*) 
породам* (преимутцествепно гранитам*, гнейсам*), но встречают
ся валуны осадочных* породъ, нанрим., песчаников* и извест
няков*. Они вообще происходят* из* мѣстностей, леясащих* къ 
сѣверу и северо-западу отъ Полтавской губериін (изъ Скапдина-
віи, Финляндии, Остзейскихъ губерпій, Подмосковная края и бли-
жайшихъ губерній, находящихся къ сѣверу), или—съ правой 
стороны Днѣпра (съ Днѣнровской кристаллической площади). Кро
ме чуждых*, црннесенныхъ валуновъ, въ валунной глине встрѣ-

') Ыѣмецкіс авторы называют* такіе обтертые валуны Scheuersteine. 
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чаются валуны мѣстные, изъ мѣстныхъ или развитых* вблизи 
болѣе древних* горныхъ породъ. Валуны, принадлежащее раз-
личнымъ петрографическим* видам*, какъ принесенные, такъ и 
мѣстные, представляютъ въ валунной глинѣ безпорядочное сме
тете и по объему, и по удѣльному вѣсу. Здѣсь находятся ря
дом* валуны величиною съ орѣхъ, съ куриное яйцо, съ кулак*, 
съ голову взрослаго человека и болѣе; большіе валуны гранита, 
наприм., лежат* бок*-о-бокъ съ обтертыми, въ кулак*« величи
ною, кусками известняка и в* орѣхъ величиною—кусками мѣла. 
Еной раз* крупный валунъ попадается отдельно, окруженный 
мелкими валунами, безразлично—то въ верхнем*, то в* нижнем* 
горизонтѣ валуннаго суглинка. Словом*, отсутствие сортировки 
матерьала характеризуешь валунную глину. Въ этой глипѣ не за
мечается никакой внутренней слоистости; валуны въ валунной 
толщѣ залегают* совершенно неправильно; одни лежатъ ребром*, 
другіе наклонно и рѣдко плашмя. Въ типичных* валунныхъ от-
ложеніяхъ вообще нѣтъ склонности къ рядовому расположенію 
валуновъ. Но изредка валуны образуют* какъ-бы ряды въ валун
ной глинѣ, а валунный щебень и хрящь (гравій) представляютъ 
мѣстами прослои в* основаніи или въ верхних* частяхъ залежей 
валунной глины указывая на участіе воды въ обработке послед
ней; иногда же такіе прослои хряща принадлежат* просто рас
павшимся крупным* валунам* кристаллических* породъ. Валун
ная глина содержит* часто включенія мягких* и рыхлых* подле
жащих* породъ, которыя образуют* въ ней гнезда и играют* 
роль валуновъ (Злодѣевка, Исачки и др.). Валунная глина содер
жит* более или менее значительную нримѣсь углекислой извести, 
являющейся чаще всего въ видѣ самостоятельныхъ зеренъ мела, 
плотнаго известняка, мергеля и мелких* мергельныхъ конкрецій. 
Такого гЬснаго смѣшенія углекислой извести съ глиною, какое 
мы видели въ нижнедилювіальныхъ мергельныхъ глинахъ, въ 
настоящей валунной глине Полтавской губерніи почти не встре
чается, за исключеніемъ тех* случаев*, когда основная масса ва
луннаго отложеиія заимствована изъ .подлежащих* мергельных* 
породъ. Валунная глина тогда пріобретаетъ светло-желтый цвет* 
сильно вскипаетъ съ кислотой, вследствіе содержанія медкораз-
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дѣдеішой углекислой швестн; частицы кпарца болѣе равномерный 
и болѣе округленны/!, чѣлъ въ настоящей палунной глішѣ. Та
кую породу можно пазнать дилювіалъиы.чъ валуннымъ .черіслемъ. 
Въ большинстве случаевъ этот* валунный мергель заимствовал* 
свой мате])іалъ изъ подлежащего прѣсноводнаго доледпнковаго 
мергеля, который нослужилъ рыхлым* цементом* для сѣвертіаго 
и мѣстиаго валуннаго матеріала. Эта разновидность особенно раз
вита по западным* притокам* Сулы (наприм., въ Лубках*, Гон
цах*, Варне и X. Анцибора около м. Смѣлаго). 

Для онредѣлепіл состава валунпаго суглинка, был* произведен* 
механическій анализ* образцов* тиничнаго валунпаго суглинка, 
краснобураго цвѣта, из* окрестностей г. Лубенъ, именно изъ ниж
няго валуннаго горизонта. Волѣе крупные валуны были отобраиы 
руками. 

1) Оставшагося на ситѣ съ отверстиями в* 2 мм., хряща (Klos) 
н гравія (Grand), состоявпіаго большею частію из* уіловатыхъ 
(пеокатанпыхЧ)) оекЪлкоиѵь кварца,-млсно-краснаго и бл'1'.дио-жел-
таго ортоклаза, гранита, ічіеііса, желтаич) известняка, кремня, пес
чаника, яшмы, глинистаго сланца п грюнштейнл, круппостію вы
ше 2 мм 8,5°/о. 

2) Отдѣленпаі'0 отмучинаніем*1;, крупнаго песку (Spathsaud), 
состоявшаго из* угловатыхч. зерен* перечисленных* выше 
мипераловъ и горных* иоі)од*, отчасти съ нримѣсыо округ
ленных* матовых* зерен* кварца (заимствованных* из* 
подлежащих* пород* ближайших* местностей, на что ука
зывает* присутствие гланконитовых* зерен*), круппостыо 
отъ 1» мм. до 2 мм., получено \ 18°/о-

3) Меякаго песка, въ котором* преобладают* зерна квар
ца, чешуйки черной слюды, вышеупомянутые миперады, 
большею частію в* виде утлонатых* осколконъ, с* нич
тожною примесью окатаншіго матеріала, величиною отъ 
0,і до 1 мм 30°/о. 

') Отмупшапіе производилось по способу Шлсзішга иг продукты отмучлваніа 
были кзе.ткдопанн подъ микроскопом* и измѣрепм микрометром*, 

dC 
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4) ТТьиь {Staub) или мука, состоящая преимущественно 
изъ угловатых* осколковъ кварца, спайныхъ листочков* 
ортоклаза и мелких* чешуек* черной и бѣлой слюды, 

5) Мелкозем*, состоящій изъ красной глины съ неотму-
чиваемымъ песком*. Под* микроскопом* въ видѣ клочьев*, 

Микроскопическое изслѣдоватііс, приложенное къ неотмучеішой 
основной массѣ валуннаго суглинка из* различных* мѣстностей 
Полтавской губернін, дало слѣдующіе результаты. 

Въ микроскоп* била разсмотрѣпа основная масса враспо-бурой 
нижней валунной ілммм1), взятой между е. Вязовкомъ и Тернами 
на р. Сулѣ и содержащей самые разпообразиые валуны кристал
лических* и осадочпыхъ породъ, округленные, отшлифованные и 
исцарапанпые, из* которыхъ многіе несомненно сѣвернаго пронс-
хозкденія (камеино-угольпый подмосковный изнестняк-ь); рядом-* 
съ этими валунами въ глинѣ находятся комки иодлежащаго жел
таго ирѣспонодііаго мергеля, съ заключенными въ пем'ь ракови
нами, сообщающего содержаиіе углекислой извести породѣ. Ми
кроскопическое изслѣдованіе показало въ глинистом* мелісозёмѣ 
массу разсѣлнпыхъ, различной к}>унпости (от* 0,ОІ mm. до 0,& 
тт.) , угловатых*, обтертых* въ ребрахъ и остроребристыхъ ос
колковъ нрозрачпаго кварца и спайных* пластинок* блѣдпо-жел-
таго ортоклаза, кусочки нлотпаго желтовато-сѣраго известняка и 
чешуйки бѣлой слюды. 

Валунный суглинокъ из* нижняго валуннаго горизонта въ с. 
Западинцы (па р. Лохвицѣ), имѣющій бурый цвѣтъ, довольно вяз-
кій, заключает* валуны различных* кристаллических* породъ. 
Он* состоит* из* сиѣси желѣзистой глины с* преобладающим* 

*) Изъ опнсаиія обнажепій видно было, что полтаискія валупнил образовался 
представляют па большой части площади дна горизонта; numuiü и асрхніи, раз
деленные лёсомъ или слоистыми глинами и песками. 

КруПНОСТЫО ОТ* 0,04 до 0,і мм. 12 , з%. 

гроздей 
Потери при анализѣ 

3 0 % . 

1,2%. 

100. 
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неравиозернистымъ пескомъ, въ видѣ угловатых* осколков* квар
ца, полеваго шпата и сложиыхъ иолево-шпатовыхъ породъ. Подъ 
мгікроскопомъ особеппо характерен* пылевидный песок* (діаметръ 
зеренъ 0,05 mm.—0,i mm.), представляющей тоичайшіе осколки 
кварца и ортоклаза разнообразной формы. Отъ кислот* не ншпитъ. 

Съ таким* характерным* микроскопическим* строепіемъ мелко
зернистой части, т. е. с* содержащем* пылевиднаго угловатаго 
песка, лвллютсн валунная глина и валунный суглинокъ нижилго го
ризонта въ слѣдуюіцихъ пунктах* Полтавской губерніи1). 

По р. Грузкой Голтвѣ: около м. Решепшловки (б. Глубокая)— 
песчанистая желтобурая и красно-бурая глина с* многочислен
ными кристаллическими валунами; такая же глина покрывает* 
водораздѣлъ меясду Ворсклой ы Пслом* по линіи Полтава—Вѣ-
лоцерковка. 

По р. Ольховой Голтвѣ: въ х. Бруновомъ—красно-бурая песча
нистая валунная глина съ валунами кристаллических* и силурій-
скихъ пород*. 

По р. Пслу: въ м. Бѣлоцерковкѣ—желтоватый суглинок* с* мел
кими округленными и обтертыми валунами кристаллических* по
родъ; въ м. Устивицѣ—валунный суглинок* с* округленными, об
тертыми, отшлифованными и исцарапанными валунами кристал
лических* пород*; въ с. Леревозп—валунный суглинокъ съ ва
лунами гранита и фельзитоваго порфира, округленными, обтерты
ми, отнгливованпыми и покрытыми параллельными бороздками и 
царапинами. 

По р. Оулѣ: в* с. Лучкя-жгі-—валунпая глина съ мелкими голыша
ми кварца и ортоклаза; в* с. ІОзковцы (на р. Слѣпородѣ)—крас
но-бурый валунный суглинокъ съ гальками жилыіаго кварца, 
кремня и красиаго гранита и с* прослоями распавшихся валу
нов* гнейса и хлоритоваго слаица; въ с. Вязовкѣ—нилснял ва
лунная бурая глина содерлгит* угловатые и округленные (обтер
тые) валуны кристаллических* палевоінпатовыхъ пород*; между 

') Мѣстами наблюдается прпмѣсь н окатанных*, обтертых* и округлепныхъ 
зеренъ кварца, заимствованных* из* болѣѳ древних* пород*. 
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Вязовкомъ и Тернами—нижняя налунпая глина описана выше; 
въ с. Тиишкахъ—свѣтло-красно-бурый налунннй суглинокъ, пере-
ходяіцій въ сѣрый валунный сунесокъ и содержаний различной 
величины (отъ кулака до головы) валуны, граиита, гпенса, крем
ня и желтаго известняка съ отшлифованными поверхностями и 
бороздами: въ с. Юзковцахъ (на Сулпцѣ) коричневая грубая гли
на съ кусочками кремня п жильнаго кварца; въ с. Западинцахъ 
(нар. Лохвицѣ)—валунный суглинокъ оиисапъ выше; въ х. Шум-
скомъ—желтоватый валунный суглинокъ, содержаний валупы кри
сталлических* породъ; между сс. Кропивенцами. Малыми Бубна
ми и Гавриловной—желто-бурый валупньій суглипокъ; въ х. Сеп
та (верш. р. Олавы)—валунный суглипокъ, содерлиііцій округлен
ные и сильно обтертые валуны кристаллических* породъ; въ г. 
Вомнахъ (р. Муховецъ)—валунный суглинокъ, заключающие об
тертые, округленные и угловатые кристаллическіе валуны; въ с. 
Житномъ (на р. Ромнѣ)—бурый валунный суглинокъ содержит* 
различной крупности угловатый зерна кварца, ортоклаза и жел
таго ллотнаго известняка и комки подлежащего желтаго ирѣспо-
воднаго мергеля вмѣстѣ съ заключенными въ немъ прѣсиоводны-
ыи и сухопутными раковипами (Planorbis, Limnaeus, Helix, Succi
nea); въ пеотмученномъ видѣ, нодъ микроскопомъ этотъ валунный 
суглинокъ показывает* содерлсаиіе различной величины осколков* 
кварца, ортоклаза, чешуйки біотнта п такъ-называемый пылевид
ный песокъ, замешанный въ нѣжиомъ охряпо-глиннстомъ воще-
ствѣ; въ м. Константиновкѣ—бурая валунная глипа, переходя
щая на том* же горизонтѣ въ валунный песокъ и щебень, содер-
яіащій округленные мелкіе и угловатые крупные (до 20 куб. фут.) 
кристаллическіе валуны. 

Но р. Удаю: въ сс. Колайдинцахъ и Х.елебцихъ—красно-бурая 
валунная глипа, замѣщаемая на одном* и том* же горизонтѣ 
валунным* мергелем* и валунным* песком*; въ сс. Губскомъ и 
Енковцахъ—бурая песчанистая валунная глипа, содержащая ва
луны гранита и гнейса; въ с, Духовой—красно-бурая сильно пес-
чапистая глина, переполненная хрящемъ и валунами различных* 
кристаллических* пород* и желтаго илотпаго известняка; в* с. 
Кручѣ и Пирятинѣ—валунная глина обнаружена колодцами. Но 



лѣвому берегу р. Удая: ігь Чг.рнухахъ—красно-бурая довольно 
вязкая глина съ мелкими валунами гранита, гнейса и друг.; въ 
с. ТІозпякахъ—бурая грубая, но низкая валунная глина, заключаю
щая мпожество мелкихъ и крупных* эрратических* валунов*, 
гнѣзда грубаго песка и гравія, a таішо гпѣзда вязкой красной 
глины съ мергельными конкреціями; въ с. Воронькахъ—таклее 
красно-бурая валунная глина; въ Городищ-ѣ—буровато-красная 
песчанистая глина съ рѣдкими кристаллическими валунами; въ 
Пошавникахъ—красно-бурый валунный суглинокъ, замѣщаемый 
на томъ же горизонтѣ валунным* мергелем* и красноватой вяз
кой глиной, заключающей валуны известняка, жильнаго кварца и 
ортоклаза; в* Макѣсвкѣ—иижиій валунный сѣроватын суглинок* 
(отдѣленный лесом* от* верхняго) содержит* округленные валу
ны гранита, кварца и гнейса; в* м. Курснькѣ—нижняя краспо-
бурая' валунная глина, отдѣленпая лесом* отъ верхней валунной 
толщи, переходить въ валунный гравій и щебень, содержание 
мелкіе округленные и болыніе угловатые валуны кристалличе
ских* пород* и подмосковная) каменпоугольнаго известняка; въ с. 
Сребномь—темно-бурая валунная глина, содержащая небольшое 
количество мелкихъ галек* кварца, краснаго гранита и гнейса. 

Микроскопическое строеніе мелкоземистой части верхняго валун
наго суглинка въ сущности не отличается отъ строенія той же 
части ниленей валунной глины; въ немъ таклее содержится угло
ватая пыль изъ осколков* тѣхъ породъ, которыя являются въ 
видѣ хряща и валуновъ. Бриполсу микросконическій анализъ верх
ней валунной глины из* Лубенъ и его окрестностей. 

Красно-бурая песчанистая песлоистая валунная глина с* Лы
сой горы нодъ Лубпами представляетъ весьма характерное тѣсное 
смѣшеніе кирпично-краспой желѣзистой глины и неравнозерпи-
стаго песка. Въ этой смѣси заключенъ валунный щебень, съ ва
лунами различной величины, отъ лѣснаго орѣха до 2 метр, въ 
діаметрѣ. Выдѣленный изъ глины, валунный песок* представ
ляетъ скопленіе угловатых*, различной крупности, зеренъ квар
ца, ортоклаза желтаго лидита, черной яшмы, съ примѣсью ока-
таппыхъ зеренъ темно-сѣраго кремня. Демеитрирующал глина 
при микроскопическом'* иэслѣдованіи (таб. III, фиг. 4), показала 
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значительное содержание (до 30%) пылевиднаго песку (0,ое mm 
среди, діазг.), состоящаго изъ преобладающих* остроребристыхъ 
осколковъ ирозрачнаго кварца (иногда соедниеннаго съ ортокла-
зоыъ), спайпыхъ пластинокъ тусклаго желтовато-краснаго орто
клаза, съ характерною снайиостыо, и частицъ черной слюды (біо-
тита). Всѣ эти элементы обнаруживаюсь свои характеристическія 
свойства въ параллельно поляризоваиномъ свѣтѣ. Клочковатое 
глинистое вещество остается въ поляризованпомъ свѣтѣ почти 
изотроппымъ. Недѣятельмыми въ этомъ свѣтѣ оказываются также 
частицы зеленаго минерала (въ видѣ округлониыхъ зеренъ), на 
который соляная кислота производить разрушительное дѣйствіе 
(вѣроятно,—зерна главконита). Неразъединенпыя зерна кварца и 
ортоклаза производили виечатлѣніѳ осколковъ, иолученныхъ отъ 
раздавлиланія или истираиія гранита. Но, кромѣ того, наблюдае
мы были пластинки кварца, какъ-бы разбитыя двумя системами 
параллельных* трещипокъ, пересекающимися подъ ирямымъ уг
ломъ. Около такихъ зеренъ обыкновенно находятся приставшія 
черныя чешуйки біотита. Такія кварцевыя таблички должны при
надлежать біотитовому гнейсу. 

Верхній валунпый слой въ Лубнахъ состоит* из* красиобурой 
песчанистой глииы (или суглинка) съ мелкими и крупными, округ-
лепными (обтертыми и покрытыми царапинами) и угловатыми ва
лунами грапита и гнейса. В * массѣ глины, кромѣ болыпихъ кри
сталлических* валунопъ, содерясится множество мелких* (отъ го
рошины до орѣха величиною) округленных* и угловатыхь кус-
ковъ ирозрачнаго кварца, кремня, сѣрой яшмы, глинистаго слан
ца и мясно-краснаго ортоклаза. Подъ микроскопомъ глина пред
ставляет* несортированную, перавнозернистую смѣсь осколковъ 
ирозрачнаго кварца, спайных* пластиночек* ортоклаза и желѣ-
зистой красной глины, 'несодержащей извести. 

Въ с. Хитцахг верхняя валунная глина имѣетъ кирпичпо-
краеный цвѣтъ и является сильно песчапистою, грубою разностью, 
заключающею различной величины (отъ 2 mm. до 10 mm.) облом
ки кварца, гранита, яшмы, глинистаго сланца и лселтаго плотна-
го известняка—угловатые и округленные обтертые. Кислота дей
ствует* па сравнительно рѣдкія частицы известняка; вообще лее 
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порода отъ кислоты пе вскипает*. Глина, освобожденная отсѣ-
ваніемъ и грубымъ отмучиваніем* отъ круипыхт, частицъ, подъ 
микроскоиомъ все-таки представляетъ иеравнозерниетую сыѣсь 
глинистаі'0 вещества съ пылевиднымъ пескомъ (діам. кварцевых* 
зеренъ отъ 0,OD mm. до 0,i mm.) и угловатыми зернами кварца и 
ортоклаза и листочками слюды. 

Совершенно такой же характеръ представляет* подъ микроско-
•помъ неотмученная мелкоземистая часть верхнего валуннаго су
глинка и въ другихъ мѣстахъ нахождеиіи этого нослѣдняго въ 
Полтавской губерніи. 

Въ системѣ р. Сулы иерхпяя валунная глина проявляется въ 
слѣдующихъ пунктахъ: въ с. Юзковцахъ (па р. Слѣпородѣ)— 
красио-бурая валупиая глина съ валунами кристаллическихъ по
родъ; въ с. Вязовкѣ—красно-бурая, грубая на-ощупь, сильпо пес
чанистая валунная глина, заключающая допольно крупные валу
ны пегматита и кварца, между с. Вязовкомъ и с. Тернами—гру
бо-зернистая бурая глина, содсрлсащая большіе угловатые и мел-
кіе сильно обтертые валуны полевошпатовыхъ породъ; въ Лысой 
горѣ (около Лубенъ)—верхняя красно-бурая валунная глина, опи
санная выше; въ г. Лубнахъ—такая лее глина; въ с. Александров-
пѣ—красная песчанистая глина съ кристаллическими валунами; 
въ с. Тшикахъ (Раточный яръ)—грубая желто-бурая глина, за
ключающая множество округлеппыхъ и угловатыхъ кусковъ раз
личных* горпыхъ породъ; около с. Исачекъ, въ урочищѣ Маляри-
хѣ— верхняя грубая песчанистая глина бураго цвѣта содержитъ 
валуны различиыхъ кристаллическихъ породъ; въ с. Хитцахъ — 
красно-бурая и кирпичпо-красиая грубо-песчанистая глина съ ва
лунами кристаллическихъ нородъ, изъ которых* гранитные дости
гают* до 1 саж. в* діаметрѣ; основная масса этой глины опи
сана выше; въ с. Вьюнномъ (на р. Ромнѣ)—непосредственно подъ 
черноземомъ залегает* желто-бурая грубая, песчанистая валунная 
глина, съ многочисленными угловатыми и округленными валуна
ми, переходящая на томъ же горизонтѣ въ валунный песокъ и 
гравій и прикрывающая лёсъ; в* Болъшихъ Бубнахъ (на р. Дег
тярев)—верхняя красно-бурая песчапистая валунная глина, пере
ходящая на одном* и томъ же горизонтѣ въ лёсъ; в* х. Анцибо-
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pu (ira p. Хмѣловкѣ)—иод* черноземомъ залегаетъ желто-бурая 
верхняя валунная глина, покрывающая лёсъ. По точепію р. Удая: 
въ Жоговкѣ (на р. Многѣ)—подъ черпоземомъ находится красно
бурая грубая валунная глина съ валунами чуждыхъ породъ, по
крывающая лось; въ ЪІакѣевкѣ—па самомъ возвышенном* мѣстѣ 
подъ черноземомъ леяситъ красно-бурая песчапая глина, заклю
чающая угловатые куски различныхъ кристаллическихъ породъ и 
представляющая сыѣсь глины, иылевиднаго песка, хряща и щеб
ня, и покрывает* лес*; въ м. Журенъкѣ—подъ ночвепнымъ слоемъ 
наблюдается верхній валунный охристо-желтый суглинокъ с* мел
кими и большими валунами кристаллическихъ пород*, налегающій 
на лосъ; въ Калюэюинцахъ—подъ черноземомъ лежит* красно
бурая песчаная глина съ валунами. 

Пстрографическій анализ* типической валуішой глины, преобла
дающей в* обоих* валуішыхъ горизонтах* Полтавской губернии, 
показывает*, что въ состав* ея встрѣчаются весьма разнородные, 
элементы, вслѣдствіе чего ее легко отличить отъ подлелеащаго прѣс-
новодпаго осадка, разсмотрѣпнаго нами выше. Въ валунной глииѣ 
рѣзко бросаются въ глаза слѣдующія особенности: 1) Присутствіѳ 
лосторонняго твердаго матеріала, чуждаго ближайшей мѣстпости 
и притом* являющагося в* несортированном* видѣ; в* валунной 
глипѣ наблюдается тѣсиое соедипепіе и неправильное н неравпо-
мѣрное смѣшепіе различных* по величинѣ осколков* и кусков* 
различнаго петрографическаго характера; с* глинистым* веще
ством* смѣшзпы угловатый песок*, угловатый хрящ* (гравій) и 
щебень из* валунов*, из* которых* меиьшіе обыкновенно округ
ленные, обтертые, покрытые отшлифованными поверхностями съ 
параллеными бороздками, a болѣе крупные почти постоянно угло
ватые. 2] Значительное преобладапіе угловатаго песку и хряща 
над* глинистым* веществом*. 3) Присутствие мельчайшей углова
той пыли или угловатаго пылевиднаго песка, плотно приставшаго 
къ крупным* песчинкам* и валунам* и напоминающаго ледни
ковую муку или пыль основной морены (таб. III, фиг. 4)1). 4) Ока-

1) Кропоткит. (Изслѣд. о ледник, періодѣ. Зап. Кма. геогр. общ. VII. 1876. 
Приложение, стр. 4, рис. А) считает* типичный* признаком* исѣх* моренных* 
образоваиій присутствие такой ныли или муки, состоящей из* мельчайших*, раз-
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тапный матеріалъ (округленный зерна кварца), встрѣчающійся въ 
валунной глипѣ, заимствован* изъ подлежащих* пород*. Вообще 
нослѣдиія оказывают* иногда сильное вліяпіе на состав* валун
ной глины, особеппо ниоіснеи. б) При сравнеиш механическаго 
анализа полтавской типичной валунной глины съ механическими 
анализами валунной глины Сѣвсрпой Гермапіи, замечается между 
иими большое сходство!), 6) Углекислая известь является рт- ва
лунной глинѣ самостоятельными мелкими частицами отчасти плот-
наго известняка силурійской и каменноугольной системы, отчасти 
мѣла—развитых* въ губерніяхъ, лежащих* къ сѣверу отъ Пол
тавской, или же въ видѣ комочков* и гпѣздъ иодлежащаго ииж-
не-дилювіальнаго прѣсноводнаго мергеля, съ содерлсащимися въ 
немъ прѣсноводными раковинами (с. Житное и друг.). 7) Нижній 
валунный суглинокъ имѣетъ чаще сѣровато-бурый или желто-бу
рый цвѣтъ, рѣже красно-бурый (Тишки), а верхняя валупная гли
на почти постоянно отличается красно-бурымъ окрашивапіем*. 

Отъ преобладания глины или песку валунная глипа нріобрѣтаетъ 
характер* суглинков* или супесков*. В * нѣкоторих* мѣстах*, 
как*, наприм., въ Поставпикахъ (па р. Многѣ), валунная глипа 
лишена извести и служить хорошею кирпичного глиною2), да
же употребляется для грубых* глиняных* издѣлій. 

Валунный мергель (Geschiebemergel, Diluvialmergel) представ
ляет* петрографическое видойзмѣненіе валунной глины, обуслов
ливаемое извѣстною примѣсыо тонкораздѣлеішой углекислой из
вести, обнаруживаемой излѣпеніем* отъ кислоты и мелкаго ока-
танпаго равномѣрпаго кварцеваго песку. Онъ распространен!) в* 
особенности въ нилшемъ валунпом* горизонтѣ Полтавской губерпіи 
дробленпыхъ и остроребристыхъ осколковъ кварца и полеваго шпата, смѣшашіых-і. 
съ глипистыиъ веідествомъ и нронзводящнхъ xpycmmäe при растираніи между 
вальцами. Здѣсь видны продукты механическаго пстиранія полевоншатовыхъ по
родъ (осколки кварца и полеваго пшата) и химической ихъ обработки водою 
(глина). Присутствіе пнлевиднаго песка въ валупныхъ отложеніяхъ указываешь 
на то, что отмучиваніл водою не было. 

1) Laufet; Die Werder'sclien Weinberge. 1884. Ss. 02, 63. Laufer und Wahn-
schaffe. Untersuch d. Bodens d. Umgegend, v. Berlin. 1881. S. 141 und andere. 

2) Въ Сѣвериой Германіи валунная глина доставляет* иногда также хоронгую 
кирпичную глину. 
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и именно въ тѣхъ мѣстностлхъ, гдѣ налегаетъ на нижпедішові-
альные прѣсноводнне мергели. Вообще эта порода, какъ и валун
ная глина, пе слоиста, но мѣстами показываете слѣды слоистости 
(х. Анцибора), что зависитъ отъ внѣдрепія валуннаго слоя въ 
нижнедилювіальный слоистый мергель. Валуппый мергель встрѣ-
ченъ мною на берегу Пела, между Богачкой и д. Злодѣевкой, гдѣ 
нахожденіе его связано съ разрушеніемъ болѣе древняго, прѣсно-
воднаго мергеля. На Сулѣ пижній валунный мергель развита въ г. 
Лубнахъ, гдѣ онъ песчаниста, съ различной крупности осколками 
кварца, ортоклаза, гранита, гнейса, кремня, съ Belemnitella mucro-
nata и валунами каменноугольиаго известняка, кристаллическихъ 
лолевошнатовыхъ породъ, малиноваго кварцита, конгломерата, мѣ-
ловаго кремня и друг. Валуппый щебень и песокъ внѣдряются въ 
ниліележащій слоистый прѣсноводный мергель, выполияютъ въ немъ 
мѣшкообразныя углублепія и производлтъ скручиваніе его слоевъ. 
Нижній валуииый мергель въ Лубнахъ въ сущности представляетъ 
смѣсь такого же матеріала, какъ и подлежащій прѣсповодный 
мергель,—съ буроватымъ неравнозернистым* пескомъ и щебнем* 
изъ валуповъ, преимущественно сѣвернаго происхожденія. Въ Исач-¥ 

кахъ нижній валунный слой таклее сильно мергелистый и заклю-
чаетъ, вмѣстѣ съ разнообразными обтертыми, отшлифованными и 
исцарапанными сѣверными валунами, комки и гпѣзда пестрыхъ 
(краспыхъ) вязкихъ глинъ и куски діабаза, сосгаиляющаго ядро 
исачковскаго холма. Мергелистый характер* валунной толщи здѣсь 
обусловливается примѣсыо окончательных* продуктов* разлоліе-
иія діабаза, содерлеащихъ углекислую известь; на сѣверном* скло-
нѣ холма, въ Козубовкѣ, этотъ валунный горизонт* состоит* уже 
из* валуннаго суглинка с* такими лее валунами, кромѣ углова
тых* кусков* діабаза. Въ х. Анцибора—нижиій валуппый мер
гель состоит* из* основной массы, представляемой желтым* мер
гелем*, тождественным* съ подлежащим* прѣсповоднымъ мерге
лем*. Под* микроскопом* рядом* съ мелкимъ окатанпымъ квар-
цевымъ пескомъ, принадлежащим* этому иослѣдиему, находится 
неравнозернистый и пылевидный песок*, характеризующей валун-
пыя отложенія. Въ этой мелкоземистой массѣ разсѣяиъ гравій и 
валунный щебень, который образуетъ два прослоя или гнѣзда. 
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Валуиы сѣверцаго проиехоікдеиія величиною отъ орѣха до кус-
ковъ въ 1 метр, въ понеречникѣ. Въ с. Ессѣдовкѣ—итпкіп ва
лунный мергель содержит* округленные и сильпо обтертые валу
ны различных* пород* и различной крупности. Встрѣчающіяся 
въ нем* прѣсноиодныя раковины попали сюда вмѣстѣ с* ниже
лежащим* ирѣсноводным* мергелем*, который доставил* главную 
массу для валуннаго слоя. На р. Удаѣ—в* Гонцахъ красновато-
желтый валунный мергель, переходящій мѣстами въ сильно пес-
коватыл разности, заимствовал* основную мелкоземистую массу 
большею частію изъ подлежащаго, сильпо истертаго пласта прѣс-
новоднаго мергеля. Въ этот* валунный мергель вкраплен* валуп-
ный песокъ, хрящ* и. валуны. Обильный мергельный цемент*, свя-
зывагощій всѣ эти мелкіе и крупные куски чуждых* пород*, пріобрѣ-
таетъ красноватый оттѣиоіс* от* значительна™ содержанія окиси 
желѣза. Вод* микроскопом* валуппый мергель представляетъ смѣсь 
внолнѣ окатанных*, округленных* мелких* кварцевых* зеренъ и 
большаго количества тиничнаго пылевидпаго песку, угловатая 
частицы котораго имѣютъ различный діаметр*—отъ 0,о2 mm. до 
0,2 mm. Въ м. Варвѣ—нижній валунный мергель представляет* 
желтоватую и красноватую мелкоземистую массу, связывающую 
различной крупности угловатый и сильпо округленные кусочки 
кварца, 'ортоклаза, гранита, діоритп, желтоиато-сѣраго плотнаго 
известняка и обтертые членики стеблей криноидей. Микроскоп* 
обнаружил* въ отмученной части много окатанных* зерен* квар
ца. Вообще мелкоземлистая масса этой породы похожа на иижпе-
дилговіалыгый нрѣсповодный мергель, отъ разрушенія котораго и 
произошла. 

Валунный песокъ1) встрѣчается, какъ въ нижнем*, такъ и въ 
верхпемъ валунных* горизонтах* Полтавской губерпіи и со-

х) Laufer и Wahnschaffe (Untersuchungen des Bodens d. Umgegend v. Ber-
lin-Mittheilung. aus d. Laboratorium f. Bodenkunde, Abhandl. z. geol. Special
karte v. Preussen etc. B. III. H. 2. S. 24, 29), при образцовых* своих* изслѣ-
дооанілхъ ледниковаго иапоса СІшериои Германіи, принимают* слѣдующую гра
дацию крупности твердых* элементов*, входящих* въ составь валунных* от-
ложеній. діам. 

1) Тончайшія частицы (Feinste Theile)—крупность иижѳ . . . 0,oi мм. 
2) Цылъ (Staub), похожая на ледниковую муку 0,оі—0,os мм. 
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ставляегь въ сущности видоизмѣнепіе валуппой глины, лишен
ной мелкозема. Валунный песокъ имѣетъ желтовато- или еѣропа-
то-бурый цнѣтъ и состоитъ изъ скоплешн поравномѣрпыхъ, пе-
сортироваипыхъ, то окрутленныхъ, то угловатыхъ (остроребри-
стыхъ) зеренъ кварца, ортоклаза, гранита, гнейса, слюды, из
вестняка, кремня, глинистаго сланца, кварцита, песчаника и др., 
къ которьшъ примѣшиваютъ кусочки тѣхъ же породъ въ гороши
ну величиною.(гравій) и пъ орѣхъ величиною (хряіцъ), а также 
округленные, обтертые и исцарапанные, пли же угловатые валу
ны въ яйцо, пъ ку.такъ и въ голову величиною и рѣдко болѣе. 
Преобладают'!, зерна кварца, ортоклаза и бѣлоп слюды. Валуппый 
песокъ, съ одпой стороны, примыкаетъ къ валунной глипѣ, если 
сохрапяетъ мелкоаемъ, т. е. глину и мелкій пылевидный песокъ; 
съ другой стороны, порода переходить въ валунный щебепь, если 
глинистое вещество замѣщается микросконическимъ пылевидпымъ 
пескомъ ц въ валунномъ нескѣ преобладают угловатыя зериа и 
содержится много валуновъ. Всѣ эти переходы часто наблюдаются 
на одномъ и томъ же горизоптѣ. Съ содержаніемъ глинистаго мел
козема, порода отличается отсутствіемъ слоистости, какъ и ва-
лупная глина; напротивъ, если мелкіе элементы выпесепы изъ по
роды подою, тогда песокъ показываетъ слѣды сортировки по круп-

3) Валунный несом. (Geschicbcsauil) . . . • 0,о;—2 мм. 
Примѣчапіе: Jicrcndt, но обнлно содержащихся в* днлкші-

ально.нъ иескѣ осколков* полеваго шпата, намывает* его шпа
товым пескомъ (Spathsand) (Laufei: Die Wcrder'selten Wein
berge. 1884. S. 14. Jicrcndt. Die Umgeg. v. Berl. S. 30, -Ю). 

4) Гравій (Grand), величиною въ горошину 2—3 ми. 
б) Хрящ* (Kies), крупностью съ мелкій орѣхт выше 3 мм. 
6) Валунный щебень (бгігм) состоитъ нз* углопатыхъ обломкопъ, 

круішіе лѣснаго орѣха  
7) Эрраппескіе валуны, величиною въ яйцо, въ кулак'ъ, в* голову и значн-

. телыіыхъ размѣровъ. 
Примѣчаиіе: Смѣсь 2, б, 6 и 7 составляет* обыкновенно ледниковый ще

бень, называемый въ Скандннавін Krossstensgrus (JErdmanri). 
LIpii своих* оивсаш'лхъ валунных* образованы я держался классификации 

Лауі[іера и Ваншаффе, соединяя иногда 1 и 2 иод* названіемъ „молкозома", 4 
и 5—под* именемъ „хряща" или „гравіл", а 6 и 7—подъ названіем* „валуп-
паго щебня". 



пости зеренъ и пѣкоторую слоистость и является въ такомъ слу
чае породою, переработанною текучей водой. Валунный песокъ 
перѣдко образует* прослои и гпѣзда въ валунной глипѣ. 

Валунпьтй песокъ развитъ въ слѣдующихъ ыѣстпостяхъ. 
По р. Пслу: въ м. Маююоліи--крупный, несортированный гли

нистый песокъ, состояний изъ угловатыхъ н округлепныхъ зеренъ 
кварца, полеваго пшата, гранита, гнейса и друг., крупностью отъ 
1 мм. до 3 мм., отчасти представляетъ гравій и содержитъ округ
ленные и сильно обтертые валуны, въ кулакъ величиною и болѣе, 
различпыхъ чуждыхъ горныхъ породъ. Песокъ образует*, одинъ 
валунный горизонтъ. Затѣмъ валуппый песокъ въ д. Злодѣевкѣ 
является на двухъ горизонтахъ, отдѣлеиныхъ слоистыми породами. 
Нѵжній валунный слой представляетъ краспо-бурый ; валунный 
глинистый несокъ, неравнозернистый' и заключавший отчасти пы
левидный песокъ; опт. состоит* изъ угловатыхъ зеренъ, въ 1, 2, 
3 и болѣе миллиметров*, кварца,ортоклаза, гранита,гнейса, крем
ня, известняка, зеленаго главконитоваго песчаника и пластинок* 
біотита. Порода составляет* переходъ въ валуппой глипт, и ка-
жется мѣстами почти непромытою подою—не лишена тонких* 
частиц* и зерна въ ней почти неокатаны. Нѣжпые продукты от-
мучиванія подъ микроскопомъ представляются угловатыми, остро-
ребристыми осколками кварца, отчасти ортоклаза, замѣшанными 
въ клочьях* глины. По измѣреніямъ, частицы эти имѣютъ въ ді-
аметрѣ отъ О,оі mm. до 0,i mm. В * основапіи лижияго валупна-
го песка находятся прослои и гнѣзда из* кругляков*, изъ конхъ 
одни представляют* известковыя конкреціи, большею частію раз
бития (какъ-бы раздавленный), другіе суть комки и шары синей 
лѣпной глины, a нѣкоторые просто комки бѣлаго ирѣсноводпаго 
нижпедилювіальнаго мергеля. Рядом* с* ними'находятся самые 
разнообразные валуны, обтертые куски мѣла и гнѣзда подлежа
щая зеленаго главконитоваго песку. Всрхній валунный слой Зло-
дѣевки состоит* изъ перавнозерпистаго грубаго песка, a мѣстами 
гравія (круипѣе 2-мм.), въ который входятъ угловатые и слабо 
обтертые кусочки кварца, полеваго шпата, гранита, известняка, 
кремня, яшмы „и друг., пересыпанныхъ пьтлевидпыми. частицами 
кварца, въ O.os—0,і мм. въ діам.. Въ пескѣ заключены валуны 
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гранита и другихъ породъ отъ размѣровъ яйца до Ѵ/а саж. 
въ діаметрѣ. 

По Сулѣ: въ м. Лукомьѣ—валунный песокъ перемѣпіанъ съ ва
лупнымъ щебнемъ и составляете одинъ горизонтъ; отдѣльные кри
сталлические валуны достигаютъ до 2,5 метр въ поиеречникѣ. Въ 
с. Йсачкахъ валунный песокъ является мѣстами на холмѣ подъ 
лёсомъ и составляете нижиій валунный горизонта. Это грубый 
неравиозерпистый угловатый песокъ съ самыми разнообразными 
чуждыми валунами. Въ с. ІОзкооцахъ (на р. Сулицѣ)—валунный 
песокъ снова является на двухъ горизонтахъ, отдѣлепныхъ мощ
ною залежью леса. Нижпій слой состоитъ изъ крупнаго гравія, 
содерлсащаго округленные валуны гранита, верхній слой образо-
ванъ скопленіемъ песка и различпой крупности осколковъ и ва
луновъ кристаллическихъ породъ, достигающих'!, больпіихъ раз-
мѣровъ. Вт, с. Хитцахъ—валунный песокъ составляете нижній 
горизонт'!,; это сѣрый или сѣровато-бурый неравиозерпистый, гру
бый песокъ, почти гравій, образованный угловатыми зернами квар
ца, ортоклаза, гранита, гнейса, съ множеством'!, округленпыхъ ва
луновъ кристаллическихъ полевошпатовыхъ породъ, иногда имѣ-
ющихъ размѣры до 2 арш. Этотъ слой какъ бы нтисиутъ въ под
лежащий прѣсноводиый мергель и заполняет'!, мѣшкообразпыя углуб
ления. Порода, освобожденная отсѣваніемъ отъ грубыхъ частишь 
въ 1—3 мм. и отмученная отъ мелкаго песка (1 ram.—0,5 mm.), 
имѣла слѣдуюіцій составъ. Въ отмучепномъ вещоствѣ подъ микро
скопом'/, наблюдались зерна, имѣвшіл отъ 0,4—0,оі мм. въ діам.; 
зерна были отчасти угловаты, отчасти окатаны; преобладала» кварцъі 
къ которому примѣшивались частицы бѣлаго и краснаго орто
клаза, черной слюды, желтаго известняка и сѣраго глинистаго 
сланца. Мѣстами связывающими веществомъ служитъ .желтоватая 
мергельная глина, заимствованная очевидно изъ иодлежащаго пла
ста лрѣсноводнаго осадка. Въ д. Васильки валуппый песокъ бу
раго цвѣта образуетъ уже верхній горизонтъ валуппыхъ отложе-
ній. Въ с. Ивахники—валунный крупный песокъ (гравій) съ мел
кими валунами, представляющий промытую валунную глипу, отпо-
сится къ нижнему валунному горизонту. Въ Логовкѣ (на p. Мио-
гѣ)—валунный песокъ, составляющий пижпій пластъ валунныхъ 
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образопаній, содержит* кристаллическіе валуны различных* раз-
мѣрон*, не болѣе головы. Б* Поанякахъ—грубый валуппый пе
сокъ образует* гиѣзда и прослои в* нижней валунной глипѣ и 
содержит* многочисленные валуны различных* кристаллических* 
породъ и каменноугольиаго известняка. Въ м. Журснькѣ—валун
ный песокъ отчасти развился изъ пижней валунной глины пу
тем* ея промыванія. 

Изъ этого неречислеиіл мѣстонахожденій валуннаго песка мож
но замѣтить, что онъ замѣщаетъ валунную глину и видимо про
изошел* из* нее, в* том* случаѣ, когда является лишенным* пыле-
виднаго песка и глины, путем* перемыванія водою; но въ других* 
случаях*, гдѣ песокъ удержал* пылеиидныя частицы, онъ оче
видно не былъ тронут* трісучей водою и находится на мѣстѣ 
первоначальнаго своего отложенія, съ первоначальными своими 
свойствами (Злодѣевка, Хитцы). 

Обломки горных* пород*, отчасти угловатые, отчасти обточен
ные и предетавляющіе различные размѣры, отъ орѣха до чело-
вѣческой головы и болѣе, составляют* скопленія, которыя можно 
назвать валуниылъ щебнемъ. Этотъ щебень является рѣдко само
стоятельно, пересыпанный гравіемъ и кварцевого пылью; чаще же 
он* представляется неправильно распредѣленным* или образую
щим* гпѣзда и ряды въ валунной глинѣ или валунном* пескѣ. 
Скоплепія валуипаго щебня с* крупным* песком* изъ разнообраз
ных*, преимущественно полевошпатовых* породъ, без* микроско
пически, мелкаго—нылевиднаго угловатаго песка и глинистаго ве
щества, ясно обнаруживает* дѣйстпіе на породу проточной воды, 
которая вымыла мелкія частицы и унесла в* другое мѣсто, Иног
да валунный щебепь и хрящъ, являясь прослоями и гпѣздами 
среди цалунной глины или песка, до очевидности ясно представ
ляют* продукты распаденія больших* кристаллических* валунов* 
(Юзковцы на р. Слѣпородѣ и в* других* мѣстахъ); въ этом* 
случаѣ валунный щебень состоитъ изъ угловатых*, остроребри
стых* кусков*. Валунный щебень нерѣдко образует* ряды, про
слои и линзовидпыя гнѣзда (въ с. Духовой, Юзковцах* (па р. Су-
лицѣ), Хитцах* и и х , Адіцибора) въ большимствѣ случаенъ 
среди валуннаго песка и состоитъ из* округленных*, отшлифо-
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ванных* и исцарапанных* валуновъ; здѣсь очевидно правильное 
отложеніе валуннаго щебня предполагает* нѣкоторое участіе во
ды. Особенный скопленія валуннаго щебня были паблюдаемы въ 
слѣдующихъ мѣстностяхъ Полтавской губерпін: около Кобелякъ, 
въ с. Плоском* (на р. Полуозерьѣ), около Решетиловкн, въ Зло-
дѣевкѣ, въ м. Оржицѣ, ІОзковцахъ (на Слѣпородѣ), Бязовкѣ, 
Лубнахъ, Исачках*, Гоицахъ, Курепысѣ, Познякахъ, Юзковцахъ 
(на Сулицѣ), въ Хитцахъ, въ х. Анцибора и Константиповкѣ. 

Заносные валуны представляютъ округленные и угловатые об
ломки различныхъ твердых* горныхъ пород*, преимущественно 
кристаллическихъ нолевошиатовыхъ; они имѣют* весьма различ
ные размѣры, отъ горошины до величины человѣческой головы и 
далее до 3 метров* в* діаметрѣ. Валуны распределяются, как* 
сказано, неправильно и неравпомѣрно въ валунной глииѣ и въ 
валунном* пескѣ, въ которых* образуют* иногда особеппо обиль-
ныя скоиденія, ианримѣр*, въ перечислепныхъ выше мѣстностяхъ. 
Весьма важное значеніе^пріобрѣтаетъ внѣшность валуновъ, въ ви-
ду объясненія ихъ происхоясдепія. Валуны, мелкіе, отъ орѣха до 
кулака и даже до головы величиною, бываютъ обыкновенно силь
но обтерты и имѣют* округленную форму, бывают* сферическіе 
или эллиптическіе. Я видѣлъ под* Лубнаии и во мпогихъ дру
гих* местах* валуны гранита, въ голову величиною, совершенно 
шарообразные, обглаліенные и покрытые кривыми бороздками. 
Валуны, происходлщіе изъ слоистыхъ, нлптовидпыхъ пород*, какъ 
аркозы, песчаники, кварциты,—обыкновенно являются въ видѣ 
плоских* плиток* или брусков* с* закругленными краями и ров
ными плоскостями наслоенія (около Исачекъ). Затѣмъ, болѣе мел-
кіе валуны (в* яйцо и в* кулак*) плотных* пород* представ
ляют* форму хлѣба, с* округленной вершиной и плоской стер-
тон подошвой (Кобеляки). Наконец*, самые' интересные валуны, 
имѣющіе пирамидальпую, трехграппую форму съ тремя ровными, 
порѣдко зеркально отполированными плоскостями, пересекающи
мися въ ребрах* и покрытыми часто, если тому способствует* 
нетрографнческій характеръ, пучками прямых* параллельных* и 
рѣже кривых* бороздок* (шрамов*), царапин* и иѣжпыхъ штри
хов* (см. стр. 342, рис. 43). По ширине, глубипѣ и форме, моле-
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но различать слѣдующаго рода углубленія на валунахъ; 1) бо
розды или узкіе шрамы—болѣе глубокія, съ нлоскимъ, чаще съ 
округлеинымъ дномъ, желобовидныя углубленія, произведенныя 
сильнъшъ треніемъ крупнаго, круглаго или ребристаго гравія; 
2) Царапины—довольно глубокія, меньшей ширины, щелевидныя, 
съ острымъ входящимъ угломъ, углубленія, произведенныя тре-
ніемъ угловатаго песка, или рѣжущимъ краемъ сосѣдняго твер-
даго осколка и 3) штрихи или тніи—видимыя' подъ лупой, сбли-
женныя тончайшія царапинки, произведенныя треніемъ мелкихъ 
остроребристыхъ осколковъ кварца. Полировка чаще ограничи
вается одною, болѣе плоского и широкого поверхностью, наприм,, 
въ хлѣбовидншхъ валунахъ, -или валунъ является съ 2-мя—3-мя 
плоскими отшлифованными поверхностями, образующими своимъ 
пересѣченіемъ 1, 2, 3 ребра. Въ послѣднемъ случаѣ получается 
трехгранный валунъ (Dreikanter германскихъ геологовъ) ')< Борозд
ки, царапины и линіи въ болѣе округленныхъ валунахъ идутъ 
кривыми кругомъ валуна, въ вальковатыхъ валунахъ оти борозд
ки проходятъ чаще всего вдоль длинной оси валуна (валунъ пор
фира въ Перевозѣ); въ хлѣбовидныхъ и пирамидальныхъ валу
нахъ бороздки, царапины и штрихи на плоскихъ шлифахъ бы-
ваютъ обыкновенно короткіе, чаще прямолинейные и парал
лельные, въ одномъ направленіи—по длинной оси валуна, либо 
распределяются въ системы, пересѣкагощілея подъ нѣкоторыми 
углами. На онисанномъ выше типичномъ валунѣ плотнаго извест
няка изъ Влзовка (стр. 342, рис. 43) такихъ еистемъ 4 (3 систе
мы грубыхъ бороздокъ и 1 система штриховъ) и онѣ пересекают
ся подъ угломъ отъ 20° до 90°. Еривыя короткія царапины на 
томъ же валунѣ свидѣтельствуютъ о его поворачиваніи при дви-
женіи. На неправильно округленныхъ валунахъ борозды и цара
пины имѣютъ часто форму взаимно пересѣкающихся кривыхъ 
(Лысая гора, Лубны), шлифы у нихъ также кривыя, подобно сѣ-
веро-германскимъ валунамъ [Oredner ibid. Pendle Zeitschr. d, d. geol. 
Gesellsch. 1879. Bd. X X X I . S. 119). Болѣе совершенную шли-

l ) Эти хлѣбовидиые и, трехгранные валуны совершенно соответствуют* валу
нам*, описанным* Креднером* из* валунной глины с* порфировых* сопок* 
окрестностей Лейпцига въ Гермаліи (Greäner, Zeitschr, d. d. geol. Gesellsch. 
1879. Bd. X X X I . S, 28-29), . ! 

47 
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фовку (зеркальную политуру) и рѣзко выраженныя бороздки со
храняют* только валуны изъ плотных* породъ, легко вое-
принимающих* полировку, какъ, наприм., фельзитовый порфир*,, 
плотный известнякъ, мелкозернистый гранитъ; хуже всего удер
живают* эти свойства гнейсы, сланцеватыя породы (діоритовый 
сланецъ), зернистыя породы—песчаники, аркозы и скоро теряютъ 
совсѣмъ полировку и борозды легко вывѣтривающіеся валуны діа-
база. Болыпіе валуны, достигающіе часто до 3 метровъ въ діа-
метрѣ, почти исключительно состоять изъ гранитита, гранито-
гнейса и пегматита; они большею частію угловаты и изрѣдка но-
сятъ на себѣ небольшія отполированныя площадки, покрытая 
грубыми и тонкими параллельными бороздами. Такіе валуны я: 
нашелъ въ Лукомьѣ, но дорогѣ изъ Тишковъ вь Лубны, въ 
Хитцахъ (па Сулѣ) и въ Злодѣевкѣ и Устивицѣ на Пслѣ. Ва
луны, встрѣчающіеся на площади Полтавской губерніи, распа
даются въ нетрографическомъ отношеніи на двѣ группы: валуны 
кргісталлическів и валуны ооадочншхъ породъ. При рѣшеніи весьма-
важвыхъ вопросовъ, касающихся валунныхъ отложеній, является 
необходимыми опредѣлить первоначальный источник* или корёй-' 
ное мѣсто происхождения валуновъ; въ этомъ случаѣ представ
ляются болѣе цѣнными валуны осадочныхъ породъ, содержащих*, 
органическіе остатки, какъ,. наприм., валуны силурійскихъ, девон--
скихъ и каменноугольныхъ породъ.. Въ Полтавской губерніи я 
встрѣчалъ первыя и носдѣднія породы въ видѣ валуновъ. Кри-
сталлическіе валуны представляютъ болѣе затрудненій при опре-
дѣленіи ихъ первоначальна™ источника, такъ какъ такія поле-
вошиатовыя породы, какъ граниты, граиито-гнейсьт, гнейсы, (наи
более, распространенны л въ видѣ валуновъ) одинаковы какъ въ 
днепровской кристаллической площади, такъ и въ Фипллндіи и 
Скандинавіи. . 

Разсмотримъ валуны въ нетрографическомъ отношении и рас-
простраиеніе ихъ на площади Полтавской губерніи по системам* 
рѣкъ, обращая вниманіе на ихъ положеніе въ -нижнем* и верхнем* 
валунпыхъ горизонтах*, гдѣ таковые встречаются совместно1). 

',.') Здѣоь описаны валупы только такнхт. размѣровъ, которые позволяли их-ь, 
привезти въ коллекціи т. е. не болѣе кулака величиною; о бодѣе крупных* валу-; 



739 

Бъ систѳмѣ Ворсклы. 
Окрестности города Еобеллки богаты валунами, встрѣтающими-

ся только на одномъ горизонте между лёсомъ и пестрыми гли
нами; это самая южная точка распространения валуновъ въ Пол
тавской губерніи. Открытые здѣсь, многочисленные заносные кам
ни имѣготъ сильно обтертую, отшлифованную поверхность; на 
многихъ видны параллельные бороздки и большинство изъ нихъ 
представляетъ хлѣбовидную форму съ выровненною и ошлифо
ванною нижнею и полусферическою верхнею поверхностью. Кус
ки кристаллическихъ сланцевъ и имѣютъ видъ обтертыхъ и пло-
скихъ плитокъ съ закругленными краями. Размѣры валуновъ взя-
тыхъ какъ образцы, понятно, небольшие; но и на-мѣстѣ валуны 
рѣдко достигаютъ до 0,8 метровъ въ поперечникѣ. Общими отли
чительными чертами всѣхъ валуновъ около Кобеляки нужно при
знать мелкость ихъ и сильную округленность и обтертостъ, ука
зывающими на отдаленность ихъ родины отъ тенерешняго ихъ ме
стонахождения. Здѣсь встрѣчены валуны следующихъ породъ: 

1) Темный біотитовый гнейсъ, еодержащій въ составе, кроме 
господствующего ортоклаза, еще нлагіок,лазъ; біотитъ несколько 
измепенъ и имеетъ отчасти томпаково-бурый цвета, кварцъ съ 
полевыми шпатами образуетъ иногда ленты среди слюдяныхъ 
полосъ. Плоские куски, въ коллекции величиною 0,ю.метр.—0,20 
метр,, а на местѣ нахоясденія—0,5 метр., многочисленны1). 

2) Красный іранито-тейсъ—валуны въ кулакъ и голову вели-
личиною, сильно обтертые и отшлифованные. 

нахъ тѣхъ лее породъ упоминалось при частньтхъ описаніяхъ обнаженій; между 
проиимъ о иихъ будетъ сказано и въ иижеодѣдующемъ. Подробнѣе описаиъ со
ставъ болѣе ваяшыхъ валуновъ; детальной же петрографической характеристики 
всѣхъ встрѣчепныхъ валуновъ л не могу здѣсь привести, въ виду и безъ того 
разросшейся работы, 

,*) По виду и составу эта порода сходна съ лавреитіевскимъ гнейсомъ Вы
боргской губеркіи и заиаднаго берега Іадожскаго озера, описаинымъ Пузырев-
скимъ и пр. Иностранцевымъ. (Пузырввскій. Очеркъ геогност. отнош. .Іаврен-
тіевской сист. Выборг.ской губ. 1886. Ииостранцевъ. Геогност. строен, запад, бер. 
Дадожск, озера 1869, стр, 197; также Реол. оч. Повѣн. у. 1887, стр, 428), Си
рый гнейсъ, но Инострандеву, ; ааішмаедъ почти весь западный берегъ и острова 
Ладодаскато озера. 
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3) Розовый мелкозернистый гранитъ (аплитъ), съ краснымъ 
полевымъ шпатомъ (ортоклазомъ), сѣрымъ кварцемъ и рѣдкими 
чешуйками біотита. Валуны яйцевидной формы, сильно обтерты и 
отшлифованы; на шлифахъ наблюдаются совершенно ясно пра
вильный параллельныя бороздки (шрамы), царапины и штрихи, на
правленные по длинной оси. Размѣры валуновъ въ коллекціи 
0,08 метр., анамѣстѣ есть валуны въ кулакъ и голову величиною. 

4) Діабазъ. Темнозеленая мелкозернистая порода, въ которой 
простымъ глазомъ едва молено различить отдѣльные минералы. 
Микроскопическій анализъ обнаружила въ ея составѣ присутствіе 
плаъіоыаза и темно-травяно-зеленаго, либо желто-бураго минера
ла, который, по слабому плеохроизму и но спайности, долженъ 
быть отнесенъ къ авгиту. Послѣдній минералъ, являющійся въ 
видѣ кристаллическихъ зеренъ, сильно измѣненъ местами въ 
хлоритовое вещество и непрозрачные кристаллические сростки маг
нетита. Изслѣдованяые валуны имѣютъ видъ хлѣба, сильно об
терты и отшлифованы, особенно съ нижней плоской стороны, по
крытой параллельными царапинами. Валуны на мѣетѣ довольно 
крупны, иногда около 0,з метр, въ діаметрѣ. (въ коллекціи—Ö,i 
метр.), вообще же мельче гранитныхъ валуновъ, такъ-какъ поро
да мягче. Хотя по составу эти валуны напоминаютъ одну разно
видность исачковскаго діабаза; но, вѣроятнѣе всего, они происхо
д я т не изъ Исачекъ, а съ сѣвера, судя по сильной обтертости и 
отшлифованной поверхности, указывающимъ на длинный путь, 
пройденный ими. Они могли произойти изъ Финляндіи, откуда 
приводятъ діабазы Пузъгревскгй и Wiik[), или изъ олонецкаго 
края, гдѣ эти породы были описаны Итстранцевъгмъ^). 

5) Габбро. Порода крупно- и среднезернистая, свѣтло-сѣро-зе-
леноватаго цвѣта. По бѣлому фону породы, зависящему отъ вы-
вѣтрившихся кристалловъ полеваго шпата, разбросаны нризмати-

') Барботъ-де-Марни. Уепѣхи геол. 1876, стр. 3, 4. Викъ описыпаетъ діабааъ 
(безъ оливина) изъ окрестностей Гельсингфорса и съ остр. Иаргаеа. 

') Иношранцевъ. Его же Op. cit. Геодогіл II, стр, 76. Между Ладожскимъи Онеж-
скимъ озерами діабазы соприкасаются съ красными кварцитами, и около Кобе-
лякъ діабазовые валуны шшадаются вмѣстѣ съ валунами краснаго кварцита. 
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чески—шестоватые, неправильно ограниченные на концах* кри
сталлы сѣровато-зеленаго минерала. Бѣлый полевой шпатъ на 
вывѣтрѣлой поверхности отъ соляной кислоты показываете слабое 
вскипаніе (пузырьки газа), вслѣдствіе присутствія въ полуразло
жившейся массѣ вмѣстѣ съ каолиномъ, аморфнымъ кремнеземом*, 
и углекислой извести. Это служитъ указаніемъ, что полевой шпатъ 
принадлежите къ известковистымъ плагіоклазамъ, стоящиыъ въ 
ряду между лабрадоромъ и анортитомъ. Зеленый минералъ имѣетъ 
твердость 4,5—5 и, прокаленный въ стеклянной трубочкѣ, воды не 
даетъ; плавкость, по скалѣ Кобелля, 3,s—4, сплавляется въ зе
леноватую эмаль; въ соляной кислотѣ онъ не разлагается, даже 
при кипяченіи. Болѣе совершенная спайность по одному направ
ленно, параллельному œPœr; блескъ на плоскостях* болѣе совер
шенной снайности перламутровый, металловидный. По этимъ свой-
етвамъ, минералъ приближается къ авгитамъ и именно къ діал-
лагу. При дѣйствіи на спайную пластинку зеленаго минерала 
кремнефтористо-водородной кислоты, получены были микроскопи-
ческіе веретенообразные кристаллики • Ca Si F l 8 и гексагональный 
комбинаціи M g S i F l 3 и FeSiFI 3 . Подъ микроскопомъ порода со-
стоитъ изъ двухъ минераловъ: триклиническаго полеваго шпата— 
Лабрадора, или очень близкаго къ нему нлагіоклаза, и авгитова-
го минерала—діаллаіа, превратившегося частію въ смараідитъ 
(или актиполитъ?). Лабрадора (таб. I, фиг. 3) представляется въ 
шлкфѣ въ видѣ полисинтетических* двойников*, В* которых* 
отдѣлышя пластинки срослись но альбитоному закону и являют
ся довольно широкими, на что указывает* и Розепбушъ (Boscn-
buscli. П . S. 460). Двойники легко распознаются при скрещен
ных* николяхъ въ нараллельномъ поляризованном* евѣтѣ. Этотъ 
минералъ обыкновенно сильно измѣнеяъ, вслѣдствіе чего является 
мѣстами непрозрачным*, тусклымъ. При увеличепіи въ 450 разъ, 
въ прозрачных* участкахъ этого плагіоклаза наблюдаются стекло
ватам включенія, изъ которых* болѣе крупный въ поляризован
ном* свѣтѣ кажутся темными, обнарулсивая тѣмъсвой аморфный 
характер*. Другими включеніями служатъ микролиты вторичнаго 
происхождеиія (новообразованія), происщедшіе вслѣдствіе преира-
щенія плагіоклаза въ другой минерал*, свѣтло-зеленоватаго или 
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сѣроватаго цвѣта, вѣроятно—соссюритъ1). Кромѣ того въ этомъ 
минералѣ встрѣчаіотся тонкія длинныя призмочки апатита. Во
обще крупные двойниковые сростки плагіоклаза нредставляютъ 
большую правильность въ очертаніяхъ, сравнительно съ кристал
лами другаго, зеленаго минерала. На широкихъ недѣлимыхъ 
двойниковыхъ сростковъ, при сильномъ увеличеніи, наблюдается 
характерная спайность Лабрадора (уголъ спайности = 86°). Вы-
вѣтриваніе идетъ по спаямъ двойниковъ и по трещинамъ брахи-
пинакоидальной и базопинакоидальной спайностей, причемъ не-
рѣдко широкія таблицы кристалла представляются разбитыми на 
куски, въ родѣ кирпичей съ округленными углами. Лабрадоръ въ 
обыкновеиномъ нроходящемъ свѣтѣ безцеѣтенъ, а въ поляризо-
ванномъ евѣтѣ полоски окрашены въ разные цвѣта, отъ желтаго 
до фіолетоваго. Уголъ затемнѣнія съ двойникового плоскостью 
18°, что свойственно только основнымъ нлагіоклазамъ, близкимъ 
къ Лабрадору. Другой минералъ этой породы, дгаллагъ подъ ми-
кроскопомъ (таб. I, фиг. 1) отличается блѣдно-зеленымъ цвѣтомъ 
въ обыкновеиномъ свѣтѣ и1 мало измѣняетъ цвѣтъ въ параллель
но поляризованномъ свѣтѣ; онъ никогда не является въ правиль
но очерченныхъ кристаллахъ. Въ продольныхъ разрѣзахъ замѣт-
ны неправильный продольныя трещинки и ряды темныхъ вішо-
ченій, которыя, при увеличеніи въ 450 разъ, оказываются пучка
ми прозрачныхъ микролитовъ, принявшихъ мѣстами звѣздчатое 
расположеиіе. При скрещенныхъ николяхъ, одни изъ этихъ вклю-
ченій остаются темными, другія же оказываютъ дѣйствіе на по
ляризованный свѣтъ. Нѣкоторые изъ наблюдавшихся кристалловъ 
діаллага представляли параморфозъ другаго ииперала изумрудио-
зеленаго цвѣта и состоящего изъ аггрегата нѣжныхъ веретено-
образныхъ и леиточныхъ микролитовъ. съ аггрегативной ноляри-
заціей. Такого рода продукты измѣненія ианоминаютъ смараг-
дитъ или актинолитъ^У). Плеохроизмъ у нормалънаго дмллага 
весьма слабый, а у измѣнениаго въ изумрудно-зеленый смараг-
дитъ и совсѣмъ незамѣтеиъ. Валуны габбро округленные, сильно 
обтертые, въ кулакъ величиною они должны считаться чуждыми 

*) См. выліе превращеиіе . Лабрадора въ соссюритъ въ исачковскомъ діабааѣ. 
2) Bosenbmch. П . S. 466. 
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днѣпровской кристаллической площади, такъ-какъ до сихъ ігоръ 
настоящаго габбро ие встрѣчалось среди днѣпровскихъ 'кристал-
лическихъ породъ1). Напротивъ, по изслѣдованіямъ Wiik'a, эта 
порода развита въ южной Финляндіи2). 

ß) Слюдистый бготитовьгй сланецъ является въ видѣ сильно об-
тертыхъ, округленныхъ въ краяхъ плитокъ ' различпыхъ размѣ-
ровъ. Валуны эти также сѣвернаго происхожденія. 

7) Еромѣ описанныхъ валуновъ, находятся во миожествѣ валу
ны краенаго (малиноваго) правильно тонкослоистою кварцита, ни-
-чѣмъ не отличающіеся отъ валуновъ краенаго кварцита, найден-
ныхъ мною въ Воронежской губерніи и относящихся къ кваряи-
тамъ олонецкаго (жокшинскаго) типа, развитыми къ сѣверу отъ 
р. Свири (Иностранцевъ). Можно было бы предположить, что ко-
•белякскіе кварцитовые валуны доставлены изъ Овручскаго уѣзда, 
,гдѣ малиновые кварциты описаны Барботомъ-де-Марни3); но силь
ная обтертость валуновъ свидѣтельствуетъ о болѣе отдаленномъ 
ікоренномъ ихъ мѣсторожденіи4). Правильная плитовидная отдѣль-
ность весьма характерна для краенаго кварцитоваго сланца де
вонской системы Олонецкой губерніи (Иностранцевъ. Геол. оч. 
Ловѣнецкаго у. etc. 1877, стр. 499. Его же Геол. II. 75). 

Изъ всѣхъ валуновъ, открытыхъ около г. Кобелякъ, я не на-
шелъ такихъ, которые принадлежали бы къ днѣпровскимъ по
родами 

Въ с. Плоскомъ (на р. Полуозеръѣ), на границѣ между лёсомъ и 
прѣсноводнымъ мергелемъ, находится одинъ самостоятельный слой 
валуннаго щебня, представляющаго емѣшеніе сѣверныхъ валуновъ 

') Въ послѣднее время г. Тарасенко описал* среднезершгетую разновидность 
.лабрадоритовой породы изъ Камашгаго Брода и отнес* ее къ оливинооьшъ габ
бро (Тарасенко. О лабрадоритов. пор. 1886, стр. 26). Въ габбро наших* валу
новъ нѣт* ни оливина, ни других* минералов*, найдепяыхъ вх камеино-брод-
•скомъ габбро. 

2) Барботъ-де-Март, Усиѣхи Геологіи etc. 1876, стр. 3—4. 
3) Барботъ-де-Марпц и ЕарптскШ. Геолог, пзсдѣд. въ Волынской губ, 1873, 

(Стр. 80—81). 
*) Находимые в* наносах* Сѣв; Гермаиіи валуны малиноваго кварцита произ

водят* из* ПІвеціи (Dablaguarzite, по Törnebohm'y) (Gredner, Zeitschr. d.- d. 
geol Gesellsch. 1379. Bd. X X X I , S. 30), 
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съ днѣпровскими. Послѣдніе отличаются болѣе крупными разме
рами и угловатымъ видомъ, или же встречаются въ видѣ углова-
таго хряща. Здѣсь скопились валуны различныхъ горныхъ породъ. 

1. Оѣрый біотитовый гнейсъ, совершенно сходный съ гнейсомъ 
валуновъ г. Кобелякъ; валуны представляются обыкновенно мел
кими, сильно обтертыми плитками, не болѣе 0,оэ метр. Сильно об
тертый видъ заставляем приписать имъ сѣверное происхожденіе. 

2) Гранититъ розовато цвѣта, съ вывѣтрѣлымъ бѣлымъ плагі-
оклазомъ, является въ видѣ округленныхъ, обтертыхъ, неболь
шим валуновъ. 

3) Красный мелко-зернистый аплитъ (красный полевой шпатъ 
и кварцъ-, почти безъ слюды). Сильно обтерые, съ отшлифованны
ми плоскостями, мелкіе въ 0,os метр., валуны. 

4) Красный пеіматитъ, вполнѣ сходный съ днѣпровскимъ яег-
матитомъ, встрѣчается въ виде угловатыхъ кусковъ то мелкихъ, 
не крупнѣе горошины, то более головы. 

5) Сгенитъ, съ вывѣтрившимся нолевымъ шпатомъ, слюдистый, 
въ видѣ сильно обтертыхъ и округленныхъ валуновъ. 

6) Жильный кварт попадается въ виде остроребристыхъ об-
ломковъ крупностью отъ горошинм до ореха. 

7) Малиновый кварцитъ представляетъ шелкіе валуны въ виде 
ллитокъ. Происхолсденіе северное. 

8) Желтый лидитъ въ виде мелкихъ округленныхъ кусочковъ, 
съ горошину и орехъ величиною. 

9) Черный кремень въ видѣ небольшихъ обтертыхъ кусковъ, на 
одномъ изъкоторыхъ найдена часть створки "раковины ^,Spirifer> 
доказывающей, что эти кремневые валуны происходятъ изъ ка
менноугольная известняка центральной Россіи, 

Выше по р. Ворсклѣ, въ предѣлахъ Полтавской губериіи, пи-
гдѣ мне не попадалось ни отдѣльныхъ валуновъ, ни вообще ва-
лунныхъ отложеній. 

По р. Пслу валуны встречаются въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: 
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Въ м. Манжолги валунный щебень образуетъ самостоятельный 
горизонтъ на границе между лёсомъ н нижнедилювіальными прес
новодными мергельными глинами. Здѣсь находятся валуны гней
са, сѣраго гранитита, сѣраіо порфироваго гранита, краснаго 
пегматита, въ видѣ его разности—письменного граната> и жиаь-
наго кварца. 

Сѣрый порфировый гранить представляетъ среднезернистую смѣсъ 
бѣлаго ортоклаза, бѣлаго плагіоклаза (съ замѣтною двойникового 
штриховатостыо), темныхъ округяенныхъ зеренъ кварца и мел-
кихъ чешуекъ черной слюды; въ этой основной массѣ выделились 
крупные, довольно правильные (съ преобладаніемъ оР и ooPôo) 
кристаллы бѣлаго ортоклаза. Валуны сѣраго порфироваго' грани
та, обыкновенно не более кулака, но достигающие иногда и до 
Va арш. въ диаметре, совершенно округленные, обтертые и об
глаженные, могли быть принесены сюда съ далекаго севера, на
прим., изъ Финляндии, где въ Выборгской губерніи развита такая 
же разновидность гранита. Но съ другой стороны, совершенно 
подобный же гранить встречается къ западу отъ Днепра въ Во
лынской губернии, судя по образцамъ, хранящимся въ геологиче-
скомъ кабинете Харьковскаго университета съ надписью на эти
кете „Волынская губерния". Такой серый гранита,, въ которомъ 
ортоклазъ проростаетъ плагіоклазомъ, находится около Белой 
Церкви Кіевской губернии')• Наконецъ, Домгеръ видѣлъ большія 
массы порфироваго гранита на правомъ берегу Днепра, близь устья 
р. Цибульника (около Новогеоргіевска); но гранита этотъ содержитъ 
роговую обманку3), а нашъ валунъ—чисто біотитовый гранитъ. 

Красный письменный гранитъ (пегматитъ) образуетъ валуны, 
имѣющіе не менее 2 метровъ въ діаметрѣ, съ слабо округленны
ми ребрами и углами и съ несколькими полированными площад-' 
ками, покрытыми 3-мя системами параллельиыхъ короткихъ тон-
кихъ бороздъ и штриховъ. Эти 3 системы бороздокъ пересекают
ся подъ углами 45° и 60°. 

*) По описапіга up, Ѳеофилактова, этой, гранитъ напоминаем финллндскш 
рапакиви, такъ какъ ортоклазъ является нередко оброслгамъ шгагіоклазомъ (Ѳео-
филаиовъ. Тр. Спб, Общ. естествоисп, 1876. VII . Стр. XLVIII) . 

2) Домгеръ. Предварит, отч. 1883. Стр. 4, 
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Противъ м, Голтвы, на правомъ берегу Пела открытъ былъ 
.•самостоятельный валунный слой между лёсомъ и нрѣсноводнымъ 
дилювіемъ. Валуны вообще мелки, не болѣе кулака величиною и 
принадлежать слѣдующимъ породамъ. 

1) Красный среднезернистый гранититъ—совершенно шарооб
разный валунъ, сильно обтертый и обшлифованный; онъ вынесъ 
•сильное треніе и далекій путь. 

2) Малиновый кварцитъ—плошя округленный плитки съ об
тертыми и закругленными краями. Сѣверные валуны. 

3) Мелкозернистый діабазъ, съ замѣтными блестящими черными 
кристалликами авгита,—округленный валунъ, сходный съ диаба
зовыми валунами изъ Кобелякъ, сѣвернаго происхожденія. 

4) Совершенно плотная черная порода съ миндалинами,, относя
щаяся къ порфирамъ1). Округленный валунъ, чуждый ближай-
лшмъ мѣстностямъ. 

По р. Голтвѣ съ ел вершинами, въ окрестностяхъ м. Решети
ловки, развиты скопленія валуннаго щебня, показыватощаго сме
шанный характеръ происхожденія и явдяющагося въ видѣ одно
го горизонта въ слѣдугощихъ мѣстностяхъ по балкамъ, впадаю-
,щимъ въ Грузкую Голтву и по Ольховой Голтвѣ. 

a) Въ б. Глубокой, около х, Жопъяки, въ 7-ми верстахъ отъ м. 
Решетиловки, находятся болыпіе валуны, достигающіе 1 и даже 
1'/2 саж. къ діаметрѣ и принадлежащее слѣдуюшимъ видамъ: 1) 
<сѣрому біотгітовому гнейсу, съ тонкими жилами пегматита, 2) 
сѣрому біотитовому гранито-гнейсу (гнейсовому грангтггтіу) и 3) 
.пегматиту. Всѣ валуны тождественны съ днѣировскими породами; 
'болыпіе угловаты и почти необтерты, a мелкіе (пегматитовые)— 
•слабо обтерты. 

b) Въ балкѣ Травяной, въ 4-хъ верстахъ отъ м. Решетиловки 
•открыты угловатые большіе валуны, въ 2—3 арш. въ діаметрѣ, 
вмѣстѣ съ мелкими, слабо обтертыми. Здѣсь найдены: 1) сѣрый • 
бготитовый гнейсъ въ вйдѣ угловатыхъ, замѣтно обтертыхъ плк-

') Не была подвергнута микроскопическому иаслѣдовапію; но тасой породы 
въ дпѣпровской кристаличеекой полосѣ не встречалось. 
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токъ и 2) красный типичный пеіматитъ—въ видѣ мало обтертыхъ, 
угловатыхъ кусковъ. Валуны эти днѣировскаго происхожденія. 

c) Въ X . Бруновѣ, въ 5-ти верстахъ отъ м. Регдетиловки, най
дены сильно округленные и обглаженные валуны довольно плот-
наго, красновато-желтаго или сѣраго известняка съ красными 
пятнами окиси желѣза; порода проникнута крупными и мелкими 
зелеными главконитовыми зернами, члениками криноидей и не
ясными остатками раковинъ моллюсковъ. Шлифы, приготовлен
ные изъ этого известняка, подъ микроскопомъ оказались со
стоящими изъ обломковъ коралловъ и члениковъ стеблей мор-
скихъ линій; въ послѣднихъ видна въ продольныхъ разрѣзахъ 
характерная рѣшетчатая ткань. Известнякъ этотъ представляетъ 
положительное сходство съ ниоюнв-сылурійскгтъ гдавконгстовымь 
известнякомъ Эетляндіи (Гольмъ. Изв. Геол. Ком. 1884, III, Ж° 
9—10, стр. 299), относящимся къ ярусу В 2 Шмидта. Fritz Noetling 
(Die cambrischen und silurischen Geschiebe der Provinzen Ost-und 
West-Preussen. Jahrb. d. k. preus. Landesanst. z. Berlin. 1882. S. 
269), изучавшей валуны Пруссіи, полагаете, что этотъ известнякъ 
доставленъ былъ въ Пруссію въ видѣ валуновъ изъ западной 
Эстляндіи. Въ*известнякѣ нашего валуна главконитовыя зерна въ 
периферической части, вслѣдствіе начавшагося разложения, быва-
ютъ часто окружены красной каймой окиси желѣза. Тоже самое 
сообщаете и относительно главконитовыхъ зеренъ силурійскаго 
главконитоваго известняка изъ глинта г. Жторіо (Lagorio, Mikro
skopische Analyze ostbaltischer Gebirgsarten. 1876). 

d) Валунный щебень, открытый около х, Дрокоповки, на р. 
Грузкой Голтвѣ, верстахъ въ 3 г/а отъ Решетиловки, содержите 
валуны нижёслѣдующихъ породъ; 

1) Оѣрый біотитовый інейсъ представляетъ мелкія, сильно об-
тертыя плитки, указывающія своимъ видомъ на длинный путь, 
пройденный ими до отложенія. 

2) Валуны краснаго и сѣраго гранитита, похожаго по составу 
на финляндскій рапакиви, съ крупными выдѣленіями нлагіоклаза, 
окрулсающаго иногда ортоклазъ. Валуны большею частію въ яйцо 
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или въ кулакъ величиною, округлены: и очень обтерты, такъ что 
весьма вѣролтно, что они происходить съ сѣвера. 

3) Красный пегматитъ. Изъ этой породы состоитъ, во первыхъ, 
угловатый щебень, происшедлгій отъ распаденія болыпихъ кус
ковъ; во вторыхъ, крупные угловатые валуны, едва обтертые въ 
углахъ и ребрахъ. Многочисленные обломки пегматита имѣютъ 
совершенно такой же петрографический характеръ, какъ и днѣ-
провскій жильный пегматитъ, т. е. въ немъ мясно-красный орто
клазъ является въ болѣе правильной кристаллической формѣ, не
жели въ другихъ гранитахъ, крупными таблицами и параллеле
пипедами и проросъ шестоватыми или пластинчатыми неделимы
ми кварца и изрѣдка въ породѣ замѣтны гнѣзда табличекъ чер
ной слюды (біотита). 

4) Розовый письменный гранитъ (собственно, разновидность пег
матита), состоящій изъ болыпихъ недѣлимыхъ ортоклаза, пророс-
шихъ, главнымъ образомъ по спайнымъ трещинамъ, пластинчаты
ми вростками кварца, имѣющими въ изломѣ сходство съ восточ
ными письменами. Валуны угловаты и почти несомнѣнно, принадле
жать днѣпровской кристаллической площади. 

5) Сіенитъ, состоящий изъ ортоклаза и роговой,обманки, какъ 
въ с.'.' Плоскомъ, является въ валунахь, округленяыхъ и довольно 
мелкихъ, очевидно чулсдыхъ ближайшимъ мѣстностямъ. 

6) Малиновый кварцитъ иъ сильно обтертомъ видѣ, сѣнериаго 
происхождения. 

7) Сахарио-бѣлый эіеильпый кварцъ съ вкрапленнымъ ортокла-
зомъ, въ видѣ болѣе или менѣе обтертыхъ и округлепныхъ валу
новъ различной крупности. Валуны сомнительнаго проітехоясдеиія, 
потому что жильный кварцъ могъ сюда попасть какъ съ сѣвера, 
такъ и съ площади, лежащей къ западу отъ Днѣпра. 

8) Желтый кремнистый сланецъ (лидитъ),—весьма многочислен
ные валуны этой породы являются въ видѣ округленныхь галекъ, 
сильно обтертыхъ и отполированныхъ. Родина на сѣверѣ. 

9) Оѣрый кремень изъ.бѣлаго мѣла, развитаго въ мѣстностяхъ, 
лелгащихъ къ сѣверу отъ Полтавской губерніи, 

Описанные валуны изъ Прокоповки, какъ и изъ другихъ окрест-
ныхъ пунктовъ Решетиловки, представляютъ смѣшанный харак-



теръ, но сѣверные (финляндскіе и олонецкіе) нреобладаютъ надъ 
днѣпровскими, если не въ массовомъ отношении, то въ петрогра-
фическомъ разнообразіи. Валуны находятся на одномъ горизонтѣ. 

На р. Ольховой Голтвѣ валуны распространены въ окрест-
ностяхъ Демидовки и выше по рѣчкѣ, между Бардаковкой и Пи
саревкой. 

Въ Демидовкѣ валуны кристаллическихъ породъ различной ве
личины и формы. Одни, самые крупные и самые мелкіе, угловаты 
и слабо обтерты въ ребрахъ; другіѳ, средней величины (въ яйцо, 
въ кулакъ), напротивъ, сильно обтерты, округлены и нерѣдко 
имѣютъ форму хлѣба съ плоской отшлифованной подошвой. Пер
вые принадлеясатъ ближайшей днѣпровской кристаллической пло
щади, вторые—сѣвернаго происхожденія. 

1) Мелкозернистый розовый гранититъ является въ видѣ угло-
ватыхъ болыпихъ валуновъ или въ видѣ мелкаго угловатаго щеб
ня, происшедшего очевидно отъ распадѳнія крупныхъ каменныхъ 
глыбъ. При изслѣдованіи подъ микроскопомъ тонкихъ шлифовъ 
изъ этихъ валуновъ въ обыновенномъ и поляризованномъ свѣтѣ, 
порода обнаружила слѣдующій составъ. Ортоклазъ представляетъ 
неправильныя кристаллическія зерна, весьма мутиыя (до непро
зрачности) и лселтоватыя отъ окрашиванія гидратомъ окиси же
леза. Ортоклазъ проросъ мѣстами микроклиномъ, характеризую
щимся цвѣтной сѣткой въ поляризованномъ свѣтѣ. Шагіоклазъ, 
уступающей въ количественномъ отношеніи ортоклазу, является 
въ нрекрасныхъ полисинтетическихъ двойниковыхъ штокахъ съ 
совершенно свѣжими и рѣзко разграниченными пластинками, срос
шимися по альбитовому закону, При обработки спайныхъ пласти-
иокъ плагиоклаза кремнефтормо-водородною кислотою, получилось 
нреобладаніе микроскопическихъ гексагональныхъ кристалликовъ 
кремнефтористаго натрія, изъ чего можно заключить о близости 
плагіоклаза къ олигоклазу. Кварцъ подъ микроскопомъ имѣетъ 
видъ водянисто-нрозрачныхъ, почти ожругленныхъ зеренъ, перѳ-
сѣкаемыхъ рядами жидкихъ включеній. Изъ твердыхъ включеній 
(таб. III, фиг. 2) обращают* на себя внимание удлиненно нризма-
тическіе микрокристаллы апатита,, имѣющіе размѣры отъ О,озо 
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до 0,064 mm.; они являются сломанными и сдвинутыми, что до
казывает* несомнѣнио ихъ первичное ироисхожденіе; кварцъ за-
хватилъ ихъ при кристаллизаціи готовыми. Бготитъ подъ ми
кроскопомъ представляется въ видѣ пластинокъ, съ оборванпыми 
(какъ-бы выгрызенпыми) краями, занимающих* промежутки между 
остальными минералами породы. Пластинки кажутся черпыми, 
велѣдствіе сильнаго ноглоіцепія свѣта, если оР приходится вкрестъ 
направленія визированія, и зелеными, если разрѣзъ пришелся въ 
другом* папраиленіи. 

2) Красный аплитъ, въ видѣ угловатыхъ, почти необтертыхъ 
кускопъ различной величины, представляетъ зпачительныл скон-
лепія. 

3) Сіенитъ, типичный, пайденъ въ округленныхъ и хлѣбовид-
ныхъ валунахъ. Сѣверпаго происхожденія. 

і) Красный кварцитъ представляетъ округленные вытянутые, 
сильно обтертые валупы; оиъ плотенъ, мелковернистъ и обладает* 
кристаллическимъ цементомъ. Кварцитъ этотъ навѣрное олопец-
каго происхолсденія, какъ и въ внтеириведенныхъ случаяхъ. 

Въ Бѣлоцерковкгъ (р. Псёдъ) встрѣчены были валуны сѣраго 
гранито-гнейса, имѣющіе яйцевидную форму, сильно обтертые, съ 
плоской шлифованной поверхностью съ одной стороиы, ua кото
рой находятся параллельные шрамы, проходящіе въ иаправлепіи 
длиппой оси валуна. Величиною валуны не нревосходятъ кулака. 
Сильно обтертая поверхность, шлифы и параллельпыя бороздки 
свидѣтельствуютъ о далекой родинѣ этихъ валуповъ. 

Между м. Богачкой и д. Злодѣсвкой открыты мною болынихъ 
размѣровъ (до 1 саж. въ діаметрѣ) угловатые, съ слабо обтерты
ми ребрами и углами, валуны: 

1) Розоваго грангітгіта, который при изслѣдованіи подъ ми
кроскопомъ, оказался состоящим* изъ ортоклаза, неболыпаго ко
личества илагіоклаза, кварца и чернаго біотита, и 

2) Пегматита мяспо-краснаго цвфта и типическаго состава 
(часть жиды въ сѣромъ гнейсѣ). 
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Валуны эти ничѣмъ не отличаются отъ днѣпровскихъ по
родъ. 

Въ д. Злодѣевкѣ валуны заключаются въ двухъ различных* 
валунныхъ слояхъ. Въ ниоіснемъ валуппомъ слоѣ преобладают* 
округленные и сильно обтертые мелкіе валуны сѣраго гнейсоваго 
гранита, затѣмъ плоскіе и обтертые обломки сланцеватаго темно-
сѣраго бготитоваго гнейса и плитки, обтертыя въ краяхъ, бготи
товаго слюдянаю сланца- Валуны эти, по ихъ наружному виду, 
сѣвернаго происхождения. Въ том* же валунномъ слоѣ находят
ся мелкіе мѣловые кремни, обтертые куски бѣлаго мѣла, непра
вильные комки и шары лѣиныхъ глинъ, мергельныя конкреціи и 
гнѣзда прѣсноводнаго мергеля и главконитовых* зеленыхъ пес
ковъ, которые слѣдуетъ разсматривать, какъ мѣстные валуны мяг
ких* породъ. Вт, вврхнемъ валунномъ слоѣ преобладают* хотя 
округленные, но едва обтертые валупы краспаго пегматита, въ 
кулакъ и болѣе величиною. 

Между Злодѣсокой и Устивицси въ одном* только обнажаю
щемся валуппомъ слоѣ (подъ лёсомъ) паходятсл валуны кристал
лических* породъ, между которыми преобладают* валуны красна-
го пегматита, округленные, сильно обтертые, съ отшлифованными 
поверхностями и параллельными бороздками, большею частію ве
личиною въ яйцо1). Большой валунъ сѣраго гнейсоваго гранита 
лежит* свободно па берегу. 

Въ с. Перевозѣ, на дѣвомъ берегу Вела, изъ валуннаго слоя, со
держащая различпые принесенные валуны, добытъ мною неболь
шой валупъ, нмѣющій эллипсоидальную форму, совсѣмъ обтертый, 
съ двумя плоскими шлифами, покрытыми совершенно ясными па
раллельными бороздками и штрихами. Одпѣ бороздки идут* по 
панравленію длинной оси валуна, a другія—под* угломъ въ 45°" 
къ пей. Порода валуна—кварцевый (фельзитовый) порфиръ, пред
ставляющей въ темпо-сѣрой или вѣрпѣе—лиловой плотной основ
ной массѣ выдѣлепные кристаллы мяспо-краспаго ортоклаза и 
прозрачные, безцвѣтные кристаллы кварца. Тонкіл пластинки при-

') Сплъио обтертый иид'ь и полированный поверхности съ бороздками указы-
паютъ на отдаленную родину этихъ валуновъ. 
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готовленным изъ этого валуна, обнаруашваютъ нодъ микроско-
помъ слѣдующій характеръ (таб. II, фиг. 5). Основная масса по
роды, совершенно плотная на видъ, при микроскопическомъ из-
слѣдованіи, представляетъ мѣста, индеферентныя къ поляризо
ванному свѣту,—аморфное вещество, перемежающееся съ парті-
лми, действующими на поляризованний свѣтъ; въ этой массѣ раз-
сѣяны черныя, совершенно непрозрачныя зерна магнетита, яв
ляющегося нерѣдко въ видѣ микрокристалловъ правильной си
стемы, которые мѣстами образуютъ особенный, черныя и непро
зрачныя сконленія. Изъ порошка породы магнитомъ легко извле
кается большое количество черной мельчайшей магнитной пыли. 
Магнетитъ въ разсматриваемой породѣ составляете первичный 
минералъ, образовавшійся одновременно съ нею; зерна его такъ 
располагаются, что придаютъ породѣ текучее (флюидальное) стро-
еніе. Кварцъ является вкрапленными кристаллами, изъ которыхъ 
одни показываютъ нолигональныя очертанія, другіе представляют
ся разбитыми на куски, оплавленные на периферіи и округленные; 
основная масса затекла въ разъѣденныя мѣста кварцевыхъ кри
сталловъ. Кварцъ вообще обладаетъ рѣдкого прозрачностью и за
ключаем лишь мѣстами скопленія стекловатыхъ включеиій, или 
бываетъ лрорѣзанъ поясами газовыхъ поръ съ широкимъ чериымъ 
ободками. Въ той-же основной массѣ выдѣлены тусклые, доволь
но правильные кристаллы ортоклаза желтоватаго цвѣта, въ рав-
номъ количестве съ кварцевыми кристаллами. Порфиръ этотъ 
сходенъ съ порфиромъ, описаннымъ Барботомъ-де-Марни изъ с. 
Збранки, въ окрестностяхъ г. Овруча Волынской губериіи1). Ио-
добнаго же рода кварцевый порфиръ нзслѣдованъ былъ пр. Ла-
горіо изъ Launahülla (Эстляндія)2). Происходитъ-ли описанный 
выше валунъ изъ Волынской губерпіи, или изъ западной Эстлян-
діи, или изъ Финляндіи—рѣшить трудно. Нѳбольшіе размѣры ва
луна, округленный видъ, полировка и параллельныя борозды за-
ставляютъ думать, что валунъ этотъ имѣетъ болѣе отдаленную 
родину и вообще сѣвернаго происхождеиія. 

г) Барботг-де-Марни и Еаргшкій. Геол. Изслѣд. въ волынской губ. 1873. 
Стр. 79. ' 

2) Lagorio. Mikrosk. Anal, ostbalt. Gebirgsarten, 1876. S, 197. Tab, III. f 12, 
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По теченію р. Хорола валуны распространены въ м. Поповкѣ, 
Березовой Лужѣ и Липовой Долинѣ. 

Въ м. Поповкѣ преобладают* валуны краснаго пегматита, сход
наго совершенно съ типическимъ днѣпровскимъ пегматитомъ. Угло
ватые куски этой породы, различной величины, образуютъ скопленія 
валуннаго щебня. Въ валунной толщѣ Березовой Жуки встречают
ся только мелкіе (въ орѣхъ) округленные валуны кварца, орто
клаза и гранито-гнейса. Въ Липовой Долить уже находятся до
вольно крупные, округленные и сильно обтертые валуны сѣраго 
гранито-гнейса. 

Въ бассейнѣ Сулы валуны имѣготъ 'въ предѣлахъ Полтавской 
губерніи наибольшее распространение,- сравнительно съ другими 
рѣками. 

Въ м. Б. Буромкѣ находилъ большіе гранитные валуны Бо
рисякъ. Въ м. Оржицѣ открыть цѣлый слой валуновъ краснаго 
гранитита и пегматита, 

Въ м. Лукомъѣ единственный валунный слой содержите щебень 
изъ округленныхъ, сильно обтертыхъ валуновъ сѣраго гнейса и 
краснаго среднезернистаго гранитита, величиною въ кулакъ и 
болѣе. Валуны эти сомнительнаго происхолсденія. Здѣсь лге на
ходится большой валунъ, въ 3 метр, въ діаметрѣ, краснаго пег
матита, 'ортоклазовые кристаллы котораго достигаютъ 0,ю метр, 
длины; валунъ представляетъ округленный ребра и покрытъ от
шлифованными плоскостями, на которыхъ находятся короткіе па
раллельные борозди и штрихи. Порода валуна не отличается отъ 
типичнаго днѣпровскаго пегматита. Въ Юзковцахъ на р. Слѣпо-
родѣ въ двухъ валунныхъ горизонтахъ, раздѣленныхъ лёсомъ, 
встречаются мелкіе округленные валуны жильнаго кварца, крас
наго гранитита и кремня; крупные валуны сѣраго гнейса и хло-
ритоваго сланца распались въ дресву (стр. 333). 

Въ с. Вязовкѣ и по дорогѣ меясду Вязовкошъ и Тернами ва
луны находятся на двухъ горизонтахъ: ниоюній валунный слой 
содержит* огромное екопленіе мелкихъ и круппыхъ валуновъ 
различныхъ породъ; среди угловатаго щебня разсѣяны валуны, 
округленные и въ видѣ хлѣбовъ, сильно обтертые, съ гладкими, 
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полированными поверхностями, покрытыми параллельными борозд
ками, царапинами и штрихами. Тутъ найдены мною слѣдующія 
породы: розовый гранититъ, сѣрыи гранито-гнеіісъ (въ обтертыхъ, 
округленныхъ плиткахъ), кремнистый сланецъ, кремень, зеленый 
сливной песчаникъ и плотный желтоватый каменноугольный извест-
•някъ. Трехгранные валуны послѣдняго покрыты на полироваи-
ныхъ сторопахъ несколькими системами параллельныхъ корот-
кйхъ бороздъ, царапинъ и штриховъ1). Всѣ валуны принесены 
сюда изъ мѣстностей, лежащнхъ къ северу отъ Полтавской гу-
берніи. Въ верхнемъ валунномъ слое, напротивъ, преобладают!, 
валуны типа днепровскихъ криеталлическихъ породъ; въ немъ 
находится угловатый щебень изъ гранито-гнейса красноватаго 
цвета, довольно крупные (более головы) угловатые валуны крае
наго пегматита и мелкіе обтертые округленные куски сѣраго 
гранитита и оісшьнаго кварца. Большіе валуны, имеющіс до 1 
саж. въ діаметре, вымытые изъ верхняго валуннаго слоя, скопи
лись у подошвы обрывовъ; они принадлежать' главпымъ образомъ 
серому гранититу и пегматиту и отличаются угловатымъ и слабо 
обтертымъ видомъ. 

Въ с. Тернахъ, где обнажается только верхній валупный слой, на
ходится много валуновъ, имѣющихъ ипогда более 2 арш. въ діамст-
ре. Эти большіе валуны состоять изъ краенаго среднезернистаго 
гранита, въ которомъ вкраплены порфирообразію крупныя таблицы 
ортоклаза; по отсутствіго въ составе плагіоклаза, гранита этотъ 
приближается къ днепровскому жильпому пегматиту, что под
тверждается и угловатой формой валуновъ. 

Въ ур, Лысая Гора, около г. Лубепъ, въ обналсающемся тамъ, 
верхнемъ валунномъ слое находится огромное скоплепіе мелкихъ 
и больпіихъ валуновъ преимущественно кристаллическихъ полево-
шнатовыхъ породъ. Мелкіе валупы округлены и обтерты, или 
угловаты, a большіе (более 2 метр.)—все угловатые. Здесь рас
пространены преимущественно следующія породы: 1) сѣрый гра
нититъ, 2) круинокристаллическій красный пегматгітъ, 3) сѣрыи 
біотгітовый гнейсъ, 4) жильный кварцъ и 5) бгълый кварцитъ. Все 

1) Си. стр. 841—342, рпс. 43. 



перечисленный породы и.лѣютъ представителей въ днѣпровекой 
кристаллической площади. 

Въ г. Лубнахъ нижній валунный слой содержит* различной не
личины округленные и обтертые валуны, принадлежащее разно
образным* породам*, между которыми преобладают*: 1) сѣрый 
гранититъ, 2) красный 'мелкозернистый гранить, 3) біотигповый 
слюдистый сланецъ, 4) желтый ' подмосковный каменноугольный 
известнякъ, 5) мѣ.ювые кремни и rostrum Bélemnitellaè mucronatae, 
въ видѣ валуна. Верхнгй валунный пластъ (Гаврикова гора) со-
держитъ преимущественно угловатый щебень краспаго пегмати
та и сіьрсао гранитита днѣпровскаго тина. Въ б. Жубенкѣ ниж-
ній валунный горизонтъ заключает* обтертые и округленные ва
луны, величиною въ яйцо, кулак* и голову, —1) сѣраго бготитоваго 
гнейса, 2) краснаго грешитита, 3) малиноваго кварцита, 4) конгломе
рата изъ кусков* кремнистаго и глинистаго слянцевъ съ бѣлымъ 
кварцевым* цементом*1), 5) плотнаго оіселгпаго известняка (каменно
угольная); къ нимъ примѣшаны: мѣлавые кремни, мергельные ша
ры и болыпіе угловатые валуны пегматита и егьраю гранитита. 
Въ верхнемъ валуппомъ горизонтѣ открыты были крупные угло
ватые валуны сѣраго грангіто-гнейса и краснаго гранитита, за
ключенные въ щебиѣ изъ угловатых* и округленных* мелких* 
валуновъ тѣхъ же кристаллических* пород*, съ примѣсыо кус
ков* кварца, мясно-краснаго ортоклаза пегматита, чернаю крем
ня, сгърой яшмы и глинистаго сланца. Въ обоихъ валунпыхъ гори-
зонтахъ замѣтно смѣшеніе сѣвернаго и мѣстнаго (отчасти днѣ-
провскаго) матеріала. Надорогѣ, ведущей изъ Лубенъ въ Тигаки, 
лежитъ огромный (болѣе 3 метровъ) валунъ краснаго среднезерни-
стаго гранитита, постепенно вымываемый изъ верхняго валун-
наго слоя. 

Въ с. Тишкахъ (Ваточный яръ) ниоісній валуниый горизонтъ 
содержите различная объема (отъ кулака до головы) валуны ро-
зоваго грангтіита, сѣраго гнейса и меиьшіе валуны темно-сѣраго 
кремня и плотнаго желтаго каменноугольнаго известняка. Эти ва-

л) Такіе конгломераты встрѣчаютоя въ Олонецкой губ. (Иностранцевъ. Геол. 
оч. Повъпец. у. 1877. Стр. 448). 
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луны округлены, обтерты и имѣютъ отшлифованный поверхности, 
покрытия царапинами въ, различных* направленіяхъ (известняк*), 
Всѣ валуны сѣвернаго нроисхождевія. Верхній валунный слой 
переполнен* угловатыми кусками пегматита, кварца, кремня и 
округленными валунами желтовато-сѣраго силурійскаго известня
ка и—представляетъ смѣсь днѣпровскаго и сѣвериаго матеріала. 

Въ окрестностях* с. Исачекъ также развиты оба валунных* 
слоя. В * нгіжнемъ слоѣ найдены обточенные и отшлифованные 
заносные валуны, величиною въ яйцо и в* кулак*, прииадлежа-
іціе таким* породам*, какъ— 

. 1) Свѣтло-розовьгй мелкозернистый гранититъ съ роговой об
манкой, у котораго ортоклазъ оброс* и пророс* шіагіоклазомъ, 
какъ у финляндскаго рапакиви- . 

2) Малиновый кварцитъ шокшиискаго типа, по крайней мѣрѣ, 
ничѣмъ не отличающійся отъ краснаго кварцита воронежскихъ ва
лунов*, которые иесомнѣино доставлены изъ Олонецкой губерніи. 

3) Аркозъ сѣраго цвѣта, въ видѣ обтертыхъ въ краях* плиток*. 

4) Темносѣрая яшма. 

Всѣ перечисленные валуны происходят* изъ сѣверныхъ стран*; 
но къ ним* примѣшанъ мѣстный матеріалъ: слабо обтертые валу
ны днѣнровскаго пегматита, угловатые куски исачковскаго ді-
абаза и гнѣзда пестрыхъ лѣпнъгхъ глинъ с* мергельными кон-
креціями. 

Верхнгй валунный горизонт* в* ур. Маляргтъ характеризует
ся приеутствіем* угловатых* и округленных* кусков* днѣнров-
скаго пегматита. 

В * X . Козубовкѣ, на сѣвериомъ склонѣ Исачковскаго холма, 
найдены мною въ нижнем* валунном* слоѣ, в* видѣ валуновъ, 
слѣдуюіція породы: 

1) Красный, весьма плотный, кварцитовьгй сланецъ, с* совер
шенно ровными поверхностями наслоенія, вполиѣ сходный съ та
кими же плитовидиыми валунами береговъ Хопра и Медвѣдицы. 
Валуны эти несомнѣнно принадлежать кварциту Олонецкой гу-
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бернія, описанному пр. Нностранцевымъ1) и относимому им* къ 
метаморфизованымъ девонскимъ породам*. 

2) Аркозъ, сѣраго цвѣта, состояний изъ крупныхъ зеренъ квар
ца, полуразложившаяся ортоклаза и слюды; онъ имѣетъ вид* 
плитокъ, обтертыхъ на краях*. 

3) Черный слюдистый сланецъ, являюіційся въ обтертыхъ плитках*. 

4) Гранититъ, сѣровато-розоваго цвѣта, съ біотитомъ, сильно 
измѣненнымъ отъ вывѣтриванія. Примѣсь роговой обманки и осо
бенность сростанія ортоклаза съ нлагіокдазомъ сближает* эту по
роду съ финляндским* рапакиви. 

5) Темно-сѣръгй біотитовый тейсъ. 
6) Обтертые кусочки оюильнаго кварца, 
7) Желтый плотный известнякъ (каменноугольный), кусочками 

в* орѣхъ величиною. 

Перечисленные валуны принесены из* сѣверныхъ стран*. 

Въ Юзковцахъ (на Сулицѣ) пиоюній валунный слой содержит* 
большое количество округленных*, сильно обтертыхъ, небольших* 
валуновъ розовсио гранитита и пегматита, мелкихъ обтертых* 
кремней и округленныхъ кусочков* кварца. В * , верхнемъ валун
ном* горизонтѣ заключены болыпихъ размѣровъ (болѣе 2 арш.) 
угловатые валуны краснаго гранитита. Присутствие кремней вмѣ-
стѣ с* пегматитом* указывает*, по-видимому на смѣшаняый ха
рактер* нроисхожденія нижняго валуннаго слоя. Но подобный 
пегматиту гранитъ находится и въ Фииляндіи; поэтому сильно 
округленные, обтертые съ бороздками валуны пегматита изъ ниж
няго валуннаго слоя Юзковцевъ могли имѣть сѣверное, а не дне
провское происхожденіе. Угловатые большіе валуны гранитита 
изъ верхняго горизонта, вѣроятнѣе всего, происходят* съ дне
провской гранитовой площади. 

Хнтцы на Сулѣ также представляют* залеганіе валуновъ въ 
двухъ различных* валунных* слоях*. В * циоюнемъ валунном* 

') Ипострапцевъ, Геол. оч. Довѣкещс. у, 1877, «тр. 49Э. Его же. Геологія. 
П . 1887, стр. 75. 
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иескѣ преобладают* средней величины и мелкіе, сильно округ
ленные и обтертые валуны розоваго аплита, мало-сдюдистаго мел
козернистая гранита; особенно замѣчательны валуны его въ ви
де хлѣба, съ плоскою нижнею поверхностью, отшлифованною и 
покрытою параллельными царапинами. Еромѣ того, здѣсь нахо
дится масса мелкихъ (въ горошину и орѣхъ величиною) обтер
тыхъ и округленныхъ кусочковъ желтаго плотною камснноуголь-
наго известняка и сѣраго глииистаго сланца. Верхнгй валунный 
слой отличается присутствіемъ угловатая щебня изъ пегматита 
и большими (до 1 ѴЙ саж. въ діаметрѣ) угловатыми валунами 
еѣраіо біотитоваго гнейса. 

Въ Чесноковкѣ (лѣвый берегъ Сулы) одинъ ниоюйіи валунный 
слой, состояний изъ гранія и щебня, происшедшаго отъ разру-
шенія крупных* валуновъ сѣраго многослюдгістаго гнейсовиднаю 
гріангтггтга, изъ которых* нѣкоторые сохранились еще. Къ ним* 
примѣшаиы округленные обтертые мелкіе валуны бѣлаго гранита, 
в* родѣ пегматита, обтертыя плитки сѣраго бготитоваго гнейса 
и краснаго кварцита. 

Нар. Олавѣ, около х. Свѣта (наводораздѣлѣ между Сулою и 
Удаемъ) встрѣчается огромное сконленіе валуновъ, мелкихъ и 
крупных*, с* отшлифованными плоскостями или совсѣмъ округ
ленныхъ, принадлежащих* чуждым* кристаллическим* породам*. 
Здѣсь найдены: 1) розовый гранититъ, 2) сгърый бішитовый 
гнейсг, 3) амфиболитъ. Валуны эти сѣвернаго происхожденія. 

Въ г. Ромнахъ единственный валунный горизонт* ниже леса; 
въ нем* сосредоточены угловатые и обтертые, округленные ва
луны краснаго гранитита. Угловатые болыніе валуны гранито-
гнейса лежат* свободно на склонах*. . 

Въ Житномъ ниоюній валунный суглинокъ содержит* большое 
количество валуновъ жильнаго кварца и гранитита, а также 
гнѣзда захваченная прѣсноводнаго мергеля с* прѣсноводными 
раковипами. 

Выонное открывает* въ обнаженіяхъ верхпій валунный слой 
съ валунами гранита и желтаго плотнаго известняка. 
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Огромное скопленіе валуновъ находимъ въ х. Анщібора, осо
бенно въ нижнемъ валунномъ пластѣ. Здѣсь открыты мною, въ 
видѣ валуновъ, слѣдующіл породы: 

1) Роговообманковый гнейсъ—валуны величиною отъ кулака до 
головы, вытянутые, эллипсоидальные и обточенные. 

2) Розовый гранититъ, мелкозернистый, въ видѣ округленных* 
н хлѣбовидныхъ валуновъ, сильно обтертыхъ и покрытыхъ шли
фами съ правильными параллельными царапинами, большею ча
ста» величиною въ кулакъ. 

3) Розовый рогово-обманковый гранититъ, въ котором* зерна 
ортоклаза обросли плагіоклазомъ, какъ въ финляндском* panami
en. Валуны эти сильно обтерты, с* ровными полированными по
верхностями и штрихами на них*. 

4) Бѣлый кварцевый песчаникъ (кварцитъ) съ блестками бѣлой 
слюды; плитки с* округленными краями. 

5) Малиновый кварцитъ—плоскія плитки, силшо обтертыя на 
краях*. 

6) Свѣтло-желтый плотный или бѣловато-желтый, мѣстами мѣ-
лоподобный, каменноугольный фгузулиновыіі гшвестнякъ из* цен
тральной Россіи. Микроскопическое изслѣдованіе (таб. II, фиг. 3 
и 4) обнаружило присутствие в* этих* валупахъ остатков* кор
неножек*; Fusulineïla sp. Fusulina cylindrica Fisch., JBradyina 
naidiliformis Mod., Cribrostoimim patidum. По наружному ви
ду и содержащимся окаменѣлостям*, известняк* этот* пока
зываетъ сходство съ подмосковпымъ каменноугольным* извест
няком*, наприм., Мячкова (Броиницкаго уѣзда Московской гу
бернии)1); по, конечно, онъ мог* быть заимствован* и в* болѣе 
западных* частях* москонскаго камеипоугольнаго бассейна (на
прим., изъ Смоленской губерніи). Валуны округленные, сильно 

') Мёллерг. Спирально-свернутыя форамппиферы. 1878 и Мат. д. Геолог. Poe
tin, IX . 1880. стр. 129, Но пзслѣдованіямъ г. Струве (Struve. Mem, d. l 'Aka-
démie impérial, de St-Fetersbourg. T. X X X I T . № 6. 1886), верхній пзъ прини
маемых* им* трехъ ярусом, каменноугольной системы в* Московском* бас-
сейкѣ—характеризуется присутстяіем* Spirifer mosguensis и множества Fusulina 
и Fusulineïla. 
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обтертые и покрыты полированными площадками съ параллель
ными бороздками. 

Названные здѣсь валуны всѣ сѣвериаго происхождения. 
Веѵхній валунный слой въ этой мѣстпости содержитъ углова

тые и обтертые валуны жильнаго кварца и пегматита, сходна-
го съ дпѣпровскимъ пегматитомъ. 

Въ м. Константгіновѣ валуны залегаготъ въ самостоятельномъ 
валунномъ слоѣ, находящемся подъ лёсомъ; валуны розоваго гра
нитита и сѣраго гранито-гнейса представллютъ иногда болыпіе 
размѣры (до 1 '/г саж. въ діаметрѣ, и, будучи вымыты, лежатъ 
отдѣльно. 

По р. Удаю валуны образуютъ мощныя скопленія главнымъ 
образомъ въ нижней части теченія. Въ Гонцахъ й Духовой ниж-
нііі валунный слой заключаетъ различной величины, округленные 
и отполированные валуны розоваго гранитита, краенаго пегмати
та, желтаго каменногугольнаго гезвеспгняка, обтертые плитки сѣра-
го біотитоваго гнейса и кремнистого сланца и мѣловые кремни. 

Въ Позннкахг (на р. Многѣ) нижній валунный суглинокъ со
держитъ многочисленные и разнообразные валуны, изъ которыхъ 
привожу слѣдующіе: 

1) Сѣрый, почти бѣлый среднезернистый порфировый гранить 
образуете обтертые съ шлифами валуны, въ кулакъ величипою. 
Валуны эти совершенно такіе же, какъ и въ Манжоліи. Въ сред-
незернистой смѣси бѣлаго ортоклаза, дымчатаго кварца и рѣд-
кихъ листочковъ чернаго біотита вкраплены крупные кристаллы 
бѣлаго ортоклаза. Точно опредѣлить корепное мѣстороліденіе этихъ 
валуновъ весьма трудио, такъ-какъ подобный гранитъ встречает
ся какъ на правой сторопѣ Дпѣпра (въ Кіевской и Волынской 
губернілхъ), такъ и въ Финллпдіи (въ Выборгской губерніи) и, 
наконецъ, извѣстенъ въ Швеціи. Болыпіе округленные валуны 
(болѣе головы) этого гранита встречаются иногда разбитыми на-
куски, лежащіе рядомъ. 

2) Красный мелкозернистый аплитъ, состоящій изъ краенаго 
ортоклаза и сѣраго кварца, почти безъ слюды. Отшлифовапныя 
поверхности валуновъ покрыты царапипами и штрихами. 
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3) Роговообманковый сланецъ—валуны въ видѣ малыхъ нлитокъ 
и болыпихъ кусковъ, сильно обтертые съ закругленными краями. 

4) Желтый кремнистый сланецъ—-мелкіе обтертые куски въ 
орѣхъ и яйцо величиною. 

5) Бѣловато-желтый мягкій (мѣлоподобный) известнякъ съ ко
раллами и фузулинами каменноугольной системы. Валуны обтер
ты, но, по мягкости породы, не восприняли политуры. 

6) Болѣв плотный оіселтоватый каменноугольный известнякъ— 
въ видѣ валуновъ, въ кулакъ величиною, съ полированными пло
щадками. Микроскопическое изслѣдованіе обнаружило въ этомъ 
известняке приеутствіе спирально-свернутыхъ фораминиферъ (Fu-
sulina cylindrica и друг.), что указываетъ на принадлелшость его 
къ верхнему фузулиновому известняку московскаго каменноуголь-
наго бассейна. 

Обтертыми, округленными и хлѣбовидными, покрытыми отшли
фованными площадками съ шрамами, царапинами и штрихами 
являются большею частію валуны средняго объема, величиною 
въ яйцо, кулакъ и голову. Самые же мелкіе и самце большіе ва
луны бываютъ обыкновенно угловаты и едва обтерты въ ребрахъ. 
Угловатые осколки могли произойти или отъ раздавливанія, или 
отъ вывѣтриванія болынихъ валуновъ. 

Въ Поставнгтахъ (на лѣвомъ берегу Удая) нижняя валунная 
глина содержитъ мелкіе валуны кварца, гранитита и каменно
угольного известняка. 

Въ Еуренъкѣ находятся оба валунныхъ слоя. Въ нижнемъ го
ризонте лежатъ округленные и отшлифованные валуны розоваго 
и сѣраго гранитита, въ кулакъ и въ голову величиною, обтер-
тыя плитки сѣраго біотитоваго гнейса, красного кварцигпа и хлѣ-
бовидные валуны довольно мягкаго каменноугольного известняка* 
Всѣ валуны сѣвернаго происхожденія. Въ верхнемъ валунномъ 
суглинкѣ, до самыхъ высокихъ пунктовъ водораздѣла, встречает
ся масса болынихъ угловатыхъ или едва обтертыхъ валуновъ 
темно-краснаго гранитита, сѣраго гнейеа и краенаго пегматита, 
сходныхъ более съ днепровскими породами. 
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Въ м. Варвѣ въ валунномъ слоѣ открыты мною мелкіе валу
ны розоваго гранитита, жильнаго кварца и желтаго плотнаго 
каменноуіольнаю известняка-

Въ м. Сребномъ валунный слой содержит* мелкіе валуны крас-
наго гранитита и обтертый плитки сѣраго гнейса. 

Изъ сопоставленія различных* мѣстонахожденій валуновъ на 
площади Полтавской губерпіи можно усмотрѣть преобладаніе ме
жду ними валуновъ кристаллических* полевошпатовыхъ породъ, 
преимущественно гнейсовъ и грапитовъ, и сравнительно болѣе 
рѣдкое иоявленіе остальныхъ породъ въ видѣ валуновъ. Въ пс-
трографическомъ отногиеніи найденные мною валуны молено от
нести къ слѣдующимъ породам*: 

1) Темно-сѣрый біотитовый гнейсъ, настоящій, 
сланцеватый Очень часто. 

2) Розовый и красный біотитовый гнейсъ.... Очень часто. 
3) Рогово-обманковый гнейсъ Рѣдко. 
4) Сѣрый, розовый и красный гранититъ Очень часто. 
5) Гранититъ—рапакиви, сходный съ финлянд-

скимъ Часто. 

С) Сѣрый и бѣлый порфировый гранить Рѣдко. 

7) Розовый и красный мелкозернистый аплитъ.. Довольно часто. 
8) Пегматит*, мяспо-краснаго цвѣта, сходный 

съ дпѣировскимъ Очень часто. 
9) Сіенитъ Рѣдко. 
10) Діабазъ Рѣдко. 
11) Габбро Рѣдко. 
12) Кварцевый порфир*1) Рѣдко. 
13) Рогово-обманковый сланецъ, амфиболит* . Часто. 
14) Хлоритовый сланецъ Рѣдко. 

') Нельзя «о упомянуть о иахождеиіи въ Полтавской губерніи валуновъ гли-
иисто-тмепнаю порфира, темно-фіолетоваго цвѣта; Ворисякъ считаеть ого по
разительно сходкымъ съ видѣниымъ имъ такимъ же норфиромъ близь Гольмеиа 
въ Иорвегіп (Борислкъ. L . cit. 176). 
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15) Слюдистый сланецъ Часто. 

16) Глинистый сланец! Часто. 

17) Желтый лидитъ (кремнистый сланецъ) . . . Часто. 

18) Сѣрая яшма Часто. 

19) Жильный кварцъ • Очень часто. 

20) Красный (малиновый) кварцитъ\ ) © 
сходны съ олонец- g 

21) Красный кварцитовый сланецъ. } кими кварцитами де- £ 
. I вонскаго возраста.. & 

22) Аркозъ ) 1 о 
23) Олонецкій конгломератъ Рѣдко. 
24) Главконитовый известяякъ (нижне-силу 

рійскій) Рѣдко. 

25) Желтый плотный известнякъ (каменно
угольный, фузулиновый) Часто. 

26) Бѣловатый мѣлоподобный известнякъ (ка
менноугольный, фузулиновый) Часто. 

27) Бѣлый мѣлъ Часто. 

28) Кремни изъ каменноугольных! известня
ков! Рѣдко. 

29) Мѣловые кремни Часто. 

30) Бѣлый слюдистый иесчаникъ (кварцитъ).. Рѣдко. 

31) Зеленый главконитовый, нерѣдко сливной 
песчаник! (третичный) Часто. 

Отсюда видно, что валуны, распространенные въ Полтавской 
губерніи, принадлежать преимущественно кристаллическим! си-
ликатовым! породам! и затѣмъ осадочным! породамъ различных! 
систем!: силурійской, девонской, каменноугольной, мѣловой и 
третичной. И з ! кристаллических! породъ сильнѣе всего распро
странены граниты, гнейсы и жильный кварцъ, йотом! кристал
лические сланцы: кварцитовый, кремнистый, глинистый и яшмы; 
не меиѣе часто находятся валуны плотнаго камѳнноугольнаго из
вестняка и кремни. Частость нахожденія валунов! зависит! отъ 
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твердости и плотности породы: более тверды породы, какъ гра
ниты, встрѣчаются чаще другихъ. 

Валуны перечисленных* породъ не представляютъ никакой 
особенной законности въ территоріалышмъ распредѣленіи на пло
щади Полтавской губерніи; петрографически различные валуны 
обыкновенно встречаются совместно, на одномъ и том* же го
ризонте въ одной местности и въ различпыхъ мѣстностяхъ; осо
бенно это явленіе заметно тамъ, где валунныя отложенія нахо
дятся въ виде единственная слоя, какъ, наприм., по Ворсклѣ, 
въ низовьяхъ Пела, по Голтвамъ и въ нижнем* теченіи Сулы. 
На остальной площади, занятой валунными образованіями, где 
валуны являются на двухъ различных* горизонтах*, однако за
мечается некоторое постоянство въ нахожденіи тѣхъ или дру
гихъ валуновъ; существуют* валуны, которые встречаются ис
ключительно въ одномъ каком* нибудь горизонте. Такъ, валуны 
малиноваго кварцита, гранитита—рапакиви, сѣровато-бѣлаго пор-
фироваго гранита, рогово-обманковаго сланца, плотнаго каменно
угольная известняка, конгломерата и некоторыхъ другихъ мо
гутъ считаться характерными для нияшяя валунная слоя; на
противъ, валуны краснаго пегматита1) преимущественно встре
чаются въ верхнем* валунномъ горизонте. Валуны же гранити
товъ, гнейсовъ и жильнаго кварца встречаются въ обоих* гори
зонтах* валунныхъ отложеній. 

Валуны' имѣютъ въ Полтавской губерніи крайне разнообраз
ный объеяц начиная отъ величины горошины, встречаются валу
ны въ куриное яйцо, въ кулак*, въ человеческую голову и иа-
конецъ въ 1 и далее 1 Ys саж. въ діаметрѣ (более 3 метр.). Вели
чина валуновъ несомненно обусловливалась самым* петрографи
ческим* характером* породъ, а также более или менее отдален
ной родиной валуновъ. Валуны среднезернистыхъ гранититовъ, 
гнейсовъ и пегматитовъ имѣютъ обыкновенно самые большіѳ раз
меры. Валуны известнлковъ, особенно мягких*, наприм., мела, 
бываютъ весьма мелки. Валуны гранитов* и гнейсовъ, доставлен-

]) Изрѣдка встрѣчагощіеся валуны пегматита въ пижнемъ валунномъ слоѣ 
могутъ имѣть другое происхождепіе, нежели' находящееся въ верхнею слоѣ. 
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ные изъ ближайших* мѣстностей, всегда больше валуновъ та
ких* же породъ, принесенных* изъ болѣе отдаленных* стран*. 
Изъ вышеприведеннаго описания валунов* различныхъ местно
стей Полтавской губерніи молено было видѣть, что мелкіе (въ го
рошину, въ яйцо) и средней величины валуны (в* кулакъ и го
лову) самые распространенные на изученной площади, a болыніе 
валуны рѣдко и спорадически разсѣяиы, находясь чаще всего 
уже во вторичных* мѣстонахолсденіях* (Лукомье, Тишки, Юзков-
ды на Сулицѣ и пр.). Рѣдкость нахождения большихъ валуновъ 
можно отчасти объяснить тѣмъ, что мѣстные жители разбивают* 
ихъ на-куски и употребляют* в* своем* домашнем* обиходѣ1). 
Мелкіе и крупные валуны встрѣчанотся вмѣетѣ, в* одномъ слоѣ, 
не обнаруживая никакой сортировки по крупности. Наблюденія 
показываютъ, что самые большие валуны (болѣе головы) находят
ся преимущественно въ верхнем* валунном* горнзонтѣ, между 
тѣм* какъ въ ншкнемъ валунномъ слоѣ большею частно валуны 
менѣе головы. Въ южной части губерніи, гдѣ вадунныя отложе
ния занимаютъ одинъ горизонт*, и мелкие, и большие валуны смѣ-
шаны и встрѣчаются въ одномъ слоѣ. 

Форма валуновъ, которая можетъ доставить весьма важныя ука
зания относительно ихъ происхождения, как* мы уже говорили, до
вольно разнообразна; но можно сразу подмѣтить два типа валунов*: 
одни валуны—угловатые, представляющие рѣзко выраженные ребра 
и углы, обломки или осколки твердыхъ горных* пород*; другіе яв
ляются сильно обтертыми, въ видѣ кругляков*, эллипсоидов*, брус
ков*, хлѣбовъ, трехгранных* пирамид* и плиток*, съ закруг
ленными краями. Между этими двумя типами существуют* пе
реходный формы-, когда угловатые валуны слегка только быва
ют* обтерты на ребрях* и углах*. У валуновъ угловатых* по
верхность обыкновенно грубо шереховатая и только въ рѣдкихъ 
случаях* оісазывается мѣстами выглаженною; очень рѣдко угло-

%) Для примѣра можно указать на фактъ исчезновепія больших* гранитных* 
валунов* въ Б. Буромкѣ, Мгарѣ и Ковстаптииовѣ, о которыхъ упоминает* Бори-
сяк* и которых* теперь не видно. СЛЕДЫ уничтожения валуновъ можно видѣть 
около Решетиловки и около Злодѣевки, гдѣ при изслѣдованіи= были встрѣчены, 
разбитые человѣкомъ на куски,, огромные валупы гранита. 
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ватый валунъ бываетъ покрыть отшлифованными ровными плос
костями, на которыхъ наблюдаются болѣе или менѣе глубокія 
параллельныя прямыя борозды (валунъ пегматита въ м. Лукомьѣ), 
Округленные валуны представляютъ обыкновенно гладкую поверх
ность, которая въ зависимости отъ петро графическая состава и 
плотности породъ и отъ устойчивости ихъ противъ вывѣтриванія, 
можетъ быть отполированною или зеркально-гладкою. Породы 
плотные и мелкозернистые, какъ плотный известнякъ, кварце
вый порфиръ, мелкозернистый аплитъ, являются чаще всего въ 
сильно обглаженныхъ и отполированныхъ кускахъ. Напротивъ, 
крупнозернистый пегматитъ и сланцеватый гиейсъ или кусокъ 
слюдянаго сланца или совсѣмъ не показываютъ, или показываютъ 
слабую полировку. Кварцитовые валуны встрѣчаются съ гладкою 
поверхностью, но никогда не бываютъ отполированы. Эти обтер
тые валуны или бываютъ обглажены кругомъ, со всѣхъ сторонъ 
(круглые, эллинтическіе валуны), или имѣютъ одну, двѣ и далее 
три плоско стертыя и отшлифованныя стороны. Въ послѣднемь 
случаѣ весьма типичны хлпбовидные валуны; у которыхъ нижняя 
часть (подошва) плоско стерта и отполирована, а верхняя часть 
округленная и слегка обглаженная. Еще характернѣе валуны, 
имѣющіе двѣ или три ровныя отполированныя плоскости, причемъ 
валунъ нерѣдко принимаете видъ трехгранной пирамиды. Хлѣ--
бовидные валуны съ одною гладкою плоскостью очевидно тер
лись одною стороною гсильнѣе, нежели другими; а трехгранные 
валуны терлись поперемѣино то одною, то другою, то третьей 
плоскостью, переворачиваясь около реберъ, въ которыхъ сходят
ся гладкія плоскости. Гладкія, полированяыя плоскости очень часто 
бываютъ покрыты болѣе или меиѣе широкими и глубокими бороз
дами (шрамами), царапинами и чрезвычайно тонкими штрихами 
или линіями (стр. 737). Эти бороздки прямыя, параллельныя и чаще 
всего короткія. Болѣе глубокія и широкія борозды могутъ удер
живаться и на грубо обтертыхъ поверхностяхъ, что бываетъ ча
сто на валунахъ гранитовъ; тонкіе штрихи хорошо видны на 
зеркальныхъ плоскостяхъ и встрѣчаются ряяоиъ съ царапинами, 
.и бороздами па поверхности валуновъ плотнаго известняка (стр. 
342, рис. 43) и кварцеваго порфира. Нерѣдко встрѣчается нѣ-
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сколько системъ таких* параллельных* бороздок*, которыя пере
д а ю т с я под* различными углами. На округленных* валунах* 
бороздки обыкновенно кривыя, идут* кругом* валуна. Эти зер
кально отшлифованныя плоскости и параллельныя бороздки на 
них* дают* возможность судить о способѣ происхождения валу
новъ. Изъ изслѣдованій полтавских* валунных* отложеній ока
зывается, что валуны, покрытая отшлифованными и изборолсден-
ными плоскостями и имѣющіе округленную, хлѣбовидную и трех
гранную форму, преимущественно бывают* средней величины (въ 
яйцо, въ кулакъ и голову) и распространены главнѣйше въ ниж
нем* валунном* слоѣ; угловатые лее валуны бывают* или въ видѣ 
мелкихъ осколковъ идя въ видѣ большихъ маесъ (до 3 метр.) и 
находятся въ верхнемъ валунномъ слоѣ. Валуны обоих* родов* 
смѣшиваются и встрѣчаются вмѣстѣ только въ низовьяхъ Сулы, 
Пела и Ворсклы, гдѣ наблюдается один* валунный горизонт*. 

Вопрос* о коренныхъ мѣсторооюденіяхъ валуновъ кристалличе
скихъ и другихъ породъ въ наносахъ Полтавской губерніи за-
нималъ наблюдателей уже давно. Первый, нѣкто Д. С , выска
зываете предположеніе о возможности происхолсденія валуновъ 
въ Украйиѣ изъ днѣпровскихъ кристаллических* пород*1), Въ 
тоже время Еаленичснко признаетъ за полтавскими кристалличе
скими валунами скандинавское происхождение2). Болѣе обстоя
тельно разематривалъ этотъ вопрос* Борисякъ3); онъ произвелъ 
сравненіе найденыхъ им* валуновъ из* Полтавской губерніи и 
с* берегов* Медвѣдицы и Хопра съ кристаллическими породами 
Скандинавии, которую онъ никогда посѣщалъ, и съ породами 
днѣпровской кристаллической площади, которую онъ также лич-
но изучалъ. Признавая большую трудность проводить такія сравне
ния, вслѣдствіе сходства древне кристаллическихъ породъ различ
ныхъ стран*, Борисякъ тѣм* не менѣе представил* въ видѣ 
таблицы сравнение различныхъ пород*, ветрѣчеиныхъ в* видѣ 
валуновъ, съ коренными мѣсторожденіями ихъ по Днѣпру и при-

') Горн. Жури. 1840 г. Ж IV. 
s ) Ibid. 
3) Борисякъ. Сборп. Матер, 1867, стр. 172 и пр, 
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шел* къ выводу, что Полтавскіе кристаллическіе валуны прои
зошли отъ сосѣднихъ плутонических* массъ на Днѣпрѣ. Но и 
изъ его таблицы молено видѣть, что изъ 19 образцовъ валуновъ 
цѣлых* 11 неимѣютъ представителей на берегахъ Днѣпра. Нуж
но принять во вниманіе, что въ кругъ сравненія Борисякъ не 
вводилъ нашъ сѣверъ (Фцнляидію и Олонецкій край). Если бы 
въ то время была такъ хорошо изслѣдоваиа кристаллическая пло
щадь Финляндіи и Олонецкаго края, какъ нынѣ, быть можетъ 
Борисякъ и не сдѣлалъ бы такого вывода. Но вотъ пр. Ѳеофи-
лежтовъ открывает* въ наносахъ Кіевской губерніи валуны по
родъ силурійскихъ (изъ губерній Эстляндской и Петербургской), 
девонскихъ (съ Волхова и изъ Орловской губерніи), каменно
угольных* (центральных* губерній)1) и мѣловых*, содержащих* 
соотвѣтствуіощія окаменѣлости; что невольно заставляет* этого 
ученаго придти къ діаметрально противоположному выводу. По 
взгляду пр. Ѳеофилактова, валуны, распространенные въ дилюві-
альныхъ образованіяхъ Шевской и Полтавской губерній, прине
сены съ далекаго сѣвера и съ материка средней Россіи. Изслѣ-
дованія валунных* отложеній Черниговской губерніи, привели г. 
Армашевскаго таіше къ заключенію, что валуны, встрѣчающіеся 
там*, сѣвернаго происхождения2). Об* источникѣ первоначальна-
го происхожденія полтавскихъ валуновъ г. Армашевскій ничего 
не говорить3). 

Описанные валуны, судя по ихъ петрографическому характеру 
и по органическим* остаткам'*, заключающимся въ нихъ, позво
ляют* болѣе или менѣе точно онредѣлить ихъ коренное мѣсто-
рооюденіе или родину. Особенно валены въ этомъ отиошеніи ва
луны, содержание окаменѣлости, какъ., наприм., валуны силу-
рійскаго и каменноугольнаго известняковъ, мѣла и мѣловыя ока
менелости; они въ себѣ содержать свидетельство своей отдален
ной родины. Въ нижеслѣдующей таблицѣ представлено раснредѣ-
лепіе полтавскихъ валуновъ по ихъ коренным* мѣсторожденілмъ 
(по мѣсту происхождения). 

') Труд. С-Петерб. Общ. естественен. 1876,, стр. X L I , XL1I . 
8) АрмашевЫй. Геол. оч. Чернит, губ, 1888, стр, 119, 
*) Id. Изв. Геол. Ком. 1888, II, № 6, стр. 114 

Id. Ibid. 1886. IT, № 2, стр. 77. 
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Ъйстные. Днѣнровскіе. J I Скандинавмгіе (?), 
преимущественно 

финляндскіе. 
Олонецкіе. Эстляндскіе. Подмосковные. 

Изъ губерній, 
лежащих* ближе 
къ Полтавской. 

Ъйстные. Днѣнровскіе. J 

1) Т е ж н о - с ѣ -
рый біотитовнй 
гнейсъ. 

2) Рогово-об-
манковый гнейсъ. 

3) Розовый гра
нититъ—%>апаки-
ви. 

4) Бѣдый пор-
фиров. граннтъ. 

5) Розовый ап-
ЛЕТЪ. 

6) Рогове -об-
манков. сланецъ. 

7) Сіевигь. 

8) Діабазъ. 

9) Габбро. 

, 10) Жильный 
|І кварцъ. 

" 1) Красный (ма
линовый) к в а р -
ц и т ъ шояпшн-
скаго типа. 

2) К р а с н ы й 
кварндтовый сла
нецъ. 

3) Желтый ли-
датъ (кремнистый 
сланецъ). 

4) Вѣлый квар-
ндтъ съ чешуйка
ми б'Ьлой слюды. 

5) Конгломе-
ратъ изъ глини
стаго сланца и 
кварцита. 

6) Аркозъ. 
7) Глинистый 

сланецъ. 
8) Яшма (крем

нистый глинист, 
сланецъ). 

9) Слюдистнй 
сланецъ. 

10) Хлорито-
j выи сланецъ. 

1) Кварцевый 
(фельзитовый) 
порфиръ. 

2) Нижне-си-
лурійскш главко
нитовый извест
няк*. 

1) Верхній ка-
менноугольн., фу-
зу іино выи извест
някъ. 

2) Бурые крем
ни изъ каменно-
уго.тьнаго извест
няка съ Spirifer 
sp. 

1) З е л е н ы й 
павковит. крем
нистый (сливной) 
песчаник* ( ниж-
не-третичнвй). 

2) Бѣлий мѣлъ 
и Belemnitella 
mueronata. 

3) М ѣ л о в ы е , 
черные и сѣрые 
кремни. 

1) З е л е н ы й 
мавконитов. пе
сокъ (нпжне-тре-
ТИ5НЫЙ). 

2) Синяя и кра
сная лѣпныя гли
ны, часто съ мер
гельными желва
ками (из* яруса 
пестрыхъ глинъ). 

3) Глѣзда нрѣ-
сноводяаго мер
геля (прѣсновод-
ный нижній ди-
лювій). 

1) Сѣрый біо-
титовыи гнейсъ. 

2) Сѣрый и ро
зовый гранититъ. 

3) Мясно-крас- i 
ный пегматит i.. 

4) Ж и л ь н ы й 
кварцъ. 
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Относительно источника происхожденія нѣкоторыхъ изъ при
веденных* валуновъ может* закрасться сомнѣніе, вслѣдствіе то
го, что аналогичный породы встречаются какъ въ Финляндіи съ 
Олонецким* краем*, такъ и въ Днѣировской площади (Кіевская 
и Волынская губерніи). Къ такимъ валунам* нужно отнести: ра-
пакйви и красный кварцитъ. Тоже касается и кварцеваго порфи
ра, который встречается какъ въ Овручскомъ уѣздѣ, такъ и на 
сѣверѣ. Но при частных* описаніяхъ обнаженій и при обозрѣніи 
валунов* по мѣстностямъ было высказано соображеніе. что валу
ны названныхъ породъ принесены въ Полтавскую губернію с* 
сѣвера. Указанное пр. Ѳеофилактовымъ') въ Бѣлой церкви (Кіев-
ской губерпіи) месторождение гранитита, сходнаго по составу и 
структурѣ съ финляндскимъ рапакиви, представляетъ до сихъ 
поръ единственный пункта на западной сторонѣ Днѣпра, откуда 
могли бы происходить валуны этой породы, встрѣчающіеся въ 
Полтавской губерніи. Но эти валуны попадаются въ местностях*, 
лежащихъ на одной широтѣ съ Бѣлой церковью, наприм., въ с. 
Псачкахъ и притом* имѣютъ весьма округленный вид*, сильно 
обтерты и покрыты бороздками. Поэтому мы должны признать за 
валунами рапакиви сѣверное нроисхожденіе. Валуны краснаго 1 

кварцита, развитаго какъ въ Овручскомъ уѣздѣ, такъ и въ Оло
нецкой губерпіи по Свири и по берегамъ Ладожскаго озера2), 
виолнѣ толсдестненны съ валунами краснаго кварцита, встречаю
щимися въ валунныхъ отложеніяхъ центральныхъ губерній, Во
ронежской губерніи и Земли Войска Донскаго, гдѣ имъ припи-
сываютъ нроисхожденіе изъ Олонецкой губерніи (шокшиискій ме-
таморфизованный девонскій песчаникъ). Распространеиіе валуновъ 
краснаго кварцита молено прослѣдить отъ самаго Ладожскаго 
озера черезъ среднія губерніи до Полтавской включительно. На-
конецъ, эти валуны весьма сильно обглажены и покрыты парал
лельными бороздками и встрѣчаются совмѣстно . съ несомненно 
сѣверными валунами. Валуны фіолетоваго кварцеваго порфира 
происходить если не изъ западной Эстляпдіи (Laiinakulla), то изъ 
Скапдипавіи; происхождеиіе ихъ изъ Овручскаго уѣзда болѣе, 

>) Ѳеофилактовъ. Тр. Опб. Общ. естествоисіг. 1876. т. TIL Стр. X L Y I I I . 
2 J Ипостхшпцсоъ. Геолог. П . Стр. 75. 
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нежели сомнительно, такъ-какъ встрѣчающіеся въ послѣдией мѣсг-
ности кварцевые порфиры имѣютъ друтіе цвѣта. Изъ других* 
валуновъ, упомянутых* въ табличкѣ—валуны бѣлаго слюдистаго 
кварцита имѣютъ коренное мѣсторожденіе въ Олонецкой губер
нии, такъ-какъ пр. Иностранцевъ приводит* такіе кварциты при 
описании Повѣнецкаго уѣзда1). Валуны конгломерата, попадаю-
щіеся въ Полтавской губерніи, также олопецкіе, такъ-какъ по
добные конгломераты, состоящие из* галекъ кварцита и чернаго 
глинистаго сланца, встрѣчаются въ Повѣнецком* уѣздѣ2). 

Процентное отношеніе валуновъ, заимствовашшхъ в* различ
ных* странах* и достигших* Полтавской губернии, выразится в* 
слѣдующихъ числах*: финляндские (отч., можетъ быть, сканди
навские) валуны—29,42%, олонецкіе—29,42%! эстляндскіе—5,я%, 
подмосковные—5,9%, валуны изъ породъ ближайших* туберній, 
леясащихъ къ с. отъ Полтавской—8,з%, мѣстгше—-8,8% и днѣ-
провскіе—11,7в%. Вообще въ Полтавских* валупныхъ отложепі-
•яхъ спверныхъ валунов* находится—70,64%, a мѣстныхъ (вклю
чая сюда валуны черниговских* и днѣировскихъ пород*)—29,зо%. 
Преобладание, какъ видно, на сторонѣ сѣвериыхъ горных* пород*, 
входящих* въ составъ валунных* отложеній Полтавской губерніи, 
в* видѣ валунов*. Еще любопитнѣе отношеніе валунов* из* сѣ-
верныхъ мѣстностей къ валунам* днѣпровскимъ, но разнообразию 
пород*; первые относятся ко вторым*, какъ 17,CG : 1. Если при
мем* во внимание только полевошпатовыя породы (граниты и гней
сы) и кварциты, как* наичаще встрѣчапощпеся въ видѣ валуновъ, 
то въ массовомъ отношеніи сѣверный и дпѣиировскій матеріалы бу-
дутъ почти равны. Крупность диѣпровскихъ валуновъ уравновѣ-
юивается огромной массой мелких* сѣвериыхъ валунов*. 

Территориальное распределение сѣвериых* и днѣпровских* ва
лунов* на площади Полтавской губерпіи представляет* нѣкото-
руио законность. По Ворсклѣ, в* окрестностях* г. Кобелякъ, ва
луны, залегающие на одномъ горизонтѣ, исключительно принад
лежат* сѣверным* горным* породам*. В * с. Плоскомъ замѣчает-
ся уже примѣсь къ сѣвернымъ валунам* обломков* породъ днѣ-

1) Иностранцевъ. Геол. оч. Повѣнецк. у. XS77, стр, 304, 
2) Иностранцевъ. 1. cit., стр. 453. 
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провскихъ. По Пслу—въ Манжоліи валуны сѣ верные смѣшаны 
съ днѣпровскими въ одномъ слоѣ; такое лее смѣшеніе сѣвернихъ 
и днѣпровскихъ валуновъ твердыхъ породъ наблюдается но р. 
Голтвѣ въ окрестностях* м. Решетиловки. По Сулѣ въ низовьях*, 
именно отъ Б. Буромки до Лукомъя, въ одномъ валунномъ слоѣ. 
пстрѣчаются и сѣверные, и днѣпровскіе валуны. Но но Делу, 
вверхъ отъ м. Богачки, и по Сулѣ, выше впаденія Слѣпорода, 
мы встрѣчаемъ валуны въ двухъ самостоятельныхъ горизонтах*, 
ясно выралсенпыхъ во многихъ мѣстахъ. На этой площади улсе 
сѣверные валуны и днѣпровскіе находятся въ различных* гори
зонтахъ. Нижній валунный слой характеризуется присутствіемъ 
сѣверныхъ валуновъ (породы финлядскія, олонецкія, подмосков-
ныя), кусковъ мѣла и третичных* песчаников*. Верхпій валун
ный слой отличается преобладанием* валуновъ днѣпровскихъ кри
сталлических* пород*. Съ таким* раснредѣленіемъ валуновъ въ 
двухъ различных* словхъ стоит* в* связи и объем* валунов* 
и степень округленности, обтертости и изборождениости. В * ниж
нем* валунномъ слоѣ исключительно распространены валуны мел-
кіе (не крупнѣе головы), болѣе округленные, сильно обтертые, 
покрытые шлифами съ параллельными бороздками. Эти валуны 
сѣверные; они тѣмъ сильнѣе округлены и обглажены, чѣмъ от-
даленнѣе ихъ родина. Въ верхнемъ валунномъ слоѣ, напротив*, 
преобладают* больших* размѣров* угловатые, почти пеобтертые 
валуны днѣнровских* гранитов* и гнейсовъ. 

Вообще распродѣленіе валунов* в* валунных* отложеиіях* 
Полтавской губерніи весьма неравноиѣрно; в* одних* мѣстах* 
валуны скопляются въ большом* количестве, въ других* же по
падаются они нзрѣдка. Особенным* обиліемъ валуновъ отличают
ся тѣ пункты, гдѣ. открыт* валунный щебень (стр. 73G), 

Къ собственно мѣстнъиѣ валунам*, коренное мѣсторожденіе 
которых* находится въ Полтавской же губерніи, кромѣ обломков* 
исачковскаго діабаза и мергельных* коикрецій (из* яруса пе
стрых* глинъ), можно отнести значителыіыя нартіи и гнѣзда под
лежащих*, болѣе древних* породъ, захваченный сѣвернѣе тѣх* 
пунктов*, въ которых* такія партіи и гиѣзда наблюдаются в* 
настоящее время въ валунной глипѣ. Это—валуны мягкихъ мѣст-
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иыхъ породъ, каковы гнѣзда зеленаго главконитоваго глииистаго 
песка харьковскаго яруса (Злодѣевка) '), гнѣзда, комки и шары 
вязкихъ, пластических*" глинъ синяго и краснаго цвѣтовъ (пе
стрыхъ глинъ), нерѣдко содержащихъ известковые желваки (какъ 
въ Злодѣевкѣ, Ясачкахъ и др.), различная объема гнѣзда жел
товатая нижнедилювіальнаго нрѣсноводнаго мергеля, вмѣстѣ съ 
содерлсащимися въ немъ прѣсноводными раковинками. 

Лромеэюуточныя образования въ валуиныхъ отложеніяхъ Пол
тавской губерніи относятся къ двумъ категоріямъ: а) къ сло-
истымъ породам* и Ь) къ неелоишъгмъ лёсовиднымъ суглинкамъ. 
Пр. Ѳеофилактовъ впервые наблюдал* въ Вязовкѣ и Лубнахъ, на 
высоком* нравом* берегу р. Сулы, раздѣленіе валунныхъ массъ 
на два слоя, отдѣленныхъ одинъ отъ другаго толщею леса2). 
Мои изслѣдованія показали, что два валунныхъ горизонта с* 
промеясуточнымъ лёсовиднымъ суглинкомъ можно прослѣдить во 
многихъ пуиктахъ въ система Сулы, именно—къ сѣверу от* впа-
денія р. Слѣпорода, въ уѣздахъ Лубенскомъ, Лохвицкомъ и Ромен-
скомъ, особенно—в* первомъ. Жесовидный суглинокъ представляетъ 
-сплошную, неслоистую породу блѣдно- или охристо-желтоватаго 
цвѣта съ бѣлыми или желто-бурыми пятнами и известковыми 
желваками (дутиками) разнообразной, но большею частію—сфери
ческой формы. Вся масса имѣетъ пористую структуру и бываетъ 
пронизана известковыми трубочками. Порода представляетъ мел-
козёмистую, но неравнозернистую смѣсь неравныхъ отчасти ока-
таиныхъ, отчасти угловатъгхъ зерен* кварца, ортоклаза, микроско
пически—мелкаго пылевидная песка и охристо-глинистая веще
ства, содержащая часто известь в* мелком* раздѣленіи и тѣс-
номъ смѣшеніи. Вслѣдствіе частаго содерлсанія извести, порода 
шипит* отъ соляной кислоты, Подъ микроскопом* наблюдается 
въ лёсовидном* суглинкѣ пылевидный песокъ, состоящій изъ ире-
обладающихъ угловатых* осколков* кварца, обломков* спайных* 

Гнѣзда тон же породы паблюдалъ г. Армашевскій и гл. ваяуииомъ супшнкѣ 
Черниговской губ. (окр. Горска и Еоровичъ) (АрмашевЫй. Геол. оч. Черииг. 
туб. 1883, стр. .120). 

а) Труды общ. исп. прир. при Харыс. ун. I X , стр. 1. и Геол. пзсл. въ Дуб. 
у. 1870, стр. 11. 
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пластинок* ортоклаза, серебристо-белых* чешуекъ слюды и свя
занный гроздевидными клочьями глинистаго или мергелистаго 
вещества. Картина въ полѣ микроскопа не отличается ничѣмъ 
отъ препаратов* изъ мелкозема валунной глины тѣхъ яге мест
ностей. Въ лёеовидномъ суглинкѣ находятся мѣстами (но рѣдко) 
скопленія, въ видѣ кучъ, сухопутныхъ раковинъ (Pupa muscorum,. 
Hélix hispida и Succinea оЫопда)1) и кости мамонта (Исачки).. 
Толщина этихъ промежуточныхъ массъ неодинакова, ближе къ 
обрывам* рѣчныхъ долинъ она болѣе и достигает* 12 метр. 
Лысая гора подъ Лубнами); съ углубленіемъ въ водораздѣльиыя 
пространства, толщина лёсовиднаго суглинка становится менѣе,. 
падаетъ до 2 саж. и наконецъ, съ приближеніемъ къ наиболѣе 
выдающимся пунктамъ, лосовидный суглинокъ, становясь песча-
нистымъ, переходить въ валунныя породы (между р. Многой и 
р. Удаемъ, между с. Житнымъ и с. Вьюнннмъ и въ другихъ м.ѣ-
стахъ). Между Куренькой и Чернухами во многихъ длинных*, 
балкахъ, вдающихся далеко в* междуречное пространство Удай— 
Многа, прекрасно можно наблюдать два самостоятельныхъ валун
ныхъ слоя, раздѣленныхъ лёсомъ, который, не достигая самыхъ 
высоких* точекъ мѣстности, переходить въ нижніе валунные 
пески. Верхній валунный пластъ, заключающій болыпіе валупы 
кристаллических* породъ, не могъ здѣсь быть намыть, за отсут-
ствіемъ болѣе высокихъ точекъ (Макѣевка). Судя по отсутствію 
слоистости, микроскопической структуре и составу, по содержа
щимся сухопутнымъ органическимъ остаткамъ и по отношенію 
къ нижнему валунному слою, лёсовидый суглинокъ следуетъ счи
тать мелкоземистымъ нродуктомъ вымыванія водою на суше ниж-
няго валуннаго суглинка, который поэтому часто и является ва-
луннымъ пескомъ (Юзковцы на Сулице, Хитцы и др.). Вместо 
наиболее распространенная промея«уточнаго лёсовиднаго суглин
ка, на Пеле между валунными слоями мы встречаемъ слоистые 
глины и слоистые пески, именно' въ д. Злодеевкѣ. Въ этой мест
ности между нижним* и верхнимъ валунными слоями нахо
дятся слоистыя образовангя, представляемый синевато-сѣр ой вяз
кой и тонко сланцеватой глиной (толщ, до 2 саж.), несо-

') Между Вязовкомъ и Тернами и въ друг, мѣотахъ. 
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держащей вовсе валуновъ, но заключающей мергельныя кон-
креціи, и слоистымъ желтоватымъ кващевъиѵъ пескомъ, съ ок
ругленными (окатанными), равномерными песчинками. Эти про
межуточный слоистыя породы постепенно утоняются но на
правленно къ Устивицѣ и наконец* выклиниваются въ обнаже-
ніяхъ праваго берега Пела. Тонкая правильная сланцеватость зе-
леновато-сѣрой глины указывает* на происхождение ея въ видѣ 
озернаію осадка въ періодъ, промежуточный между отложением* 
нижняго валуннаго слоя и верхняго. По рядовому своему поло
жению, эти слоистыя породы соотвѣтствуют* лёсовидному суглин
ку, который наблюдается между валунными толщами въ Вязов-
кѣ, Лубнахъ, Гонцах*, Куренькѣ, Хитцахъ, Юзковцах* (на Оу-
лицѣ) и во многих* другихъ пунктах* Лубенскаго, Лохвицкаго 
и Роменскаго уѣздовъ. Отложенія промежуточного леса относятся 
къ слоистымъ осадкам* Злодѣевки, как* чисто наземныя к* прѣ-
сноводвым* (озерным*). 

Валунныя отложенія, проникая въ Полтавскую губерніио с* сѣ-
вера, занимают* значительную часть ея площади. Породы, содер
жащий чуждые валуны прослѣжены много по всему теченію Су
лы, Удая (съ мелкими притоками), по Хоролу, но Пслу—отъ Ба-
рановки до Манжоліи, по р. Голтвѣ и по Ворсклѣ отъ Новыхъ 
Санжаръ до Соколокъ. Южным* предѣломъ распространения сѣ-
верныхъ валуновъ пока нужпо считать линию, проведенную отъ 
т. Кобелякъ до Кременчуга; восточная граница валунной площа
ди проходит* отъ Кобелякъ, черезъ Новые Санжары, Плоское, 
Писаревку, Шишаіш на Пслѣ, Липовую Долину на Хоролѣ, до 
м. Константинова на Судѣ. Мѣстности, лежащія къ востоку от* 
этой линіи, не содерлсатъ валуновъ въ дилиовіальныхъ глинах*; 
сюда относятся восточная половина Гадячскаго уѣзда, Зеньковскій 
уѣздъ, большая часть Полтавскаго уѣзда, Константиноградскій 
уѣздъ и небольшой восточный кусок* Кобелякскаго уѣзда. Зна
чительная часть этой безвалунной полосы въ орографическомъ 
отношеніи представляетъ наиболѣе выдающиеся пункты въ гу
бернии, находятся на склонѣ днѣпровско-донецкаго водораздѣла 
и тянется Параллельно Днѣпру. Площадь валунная обнимаетъ 
уѣзды, пересѣкаемые Пслом* с* притоками,—Кременчугскій, за-
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ладную часть Полтавскаго, Хорольскій1), Миргородскій, западную 
часть Гадячскаго, затѣмъ уѣзды, прорезываемые Сулою съ Уда-
емъ,—Золотоношскій, Лубенскій, Лохвидкій, Роменскій, Придук-
ciiif. На пространстве уѣздовъ Пирятинскаго и Перѳяславскаго 
и въ прилегающей къ Днѣнру части Золотоношскаго уѣзда ва-
лунныя породы пе встречаются въ обнаженіяхъ, вследствие рав-
ниннаго характера местности и слабаго углубленія речныхъ 
долинъ и балокъ, и ближе къ Днепру—вследствіе размыванія и 
снесенія этихъ породъ. 

На площади, занятой валунными отложеніями, эти иоследнія, 
хотя и лишены сами но-себе слоистости, темъ не менее образу-
ютъ сплошной иокровъ. Валунныя толщи выполняютъ все углуб
ления бывшаго до ихъ отложенія рельефа, вследствіе чего линія 
разграниченія ихъ съ подстилающими породами часто въ верти-
кальномъ разрезе является весьма неправильною. Отъ этого за
висите и крайне изменчивая мощность этихъ образованій: въ 
однихъ мѣстахъ толщина ихъ достигаетъ 21,в метр. (10 саж.), 
въ другихъ она спускается до 1,Б метр. (2 саж.). Наибольшую 
мощность показываютъ валунныя образованія въ Лубенскомъ уез
де и именно тамъ, где развиты два валунныхъ горизонта съ 
промежуточнымъ лбсовиднымъ суглинкомъ; наприм., въ Куренъвѣ 
мощность доходить до 21,s метр., при толщине промежуточнаго 
леса къ 12,5 метр. Отсюда видно, что собственно валунныя по
роды представляютъ толщину, не превышающую 9 метр. Толщи
на наибольшая наблюдается на правыхъ окраинахъ долинъ Пела, 
Хорола, Сулы; на Удаѣ—на-оборотъ. .Какова толщина на водо-
разделахъ—трудно решить безъ разведокъ. Неровный рельефъ 
подлежащихъ породъ зависелъ несомненно отъ размыванія, имев
шего место до образованія валуннаго яруса, что подтверждается 
належаніемъ валунныхъ маесъ на нородахъ различной древно
сти. Чаще всего подъ валуннымъ ярусомъ залегаетъ пресновод
ный нижне-дилювіальный мергель, за которымъ онъ следуетъ въ 
ряду геологическихъ образованій губерніи; нередко валунныя от-
лолсеніл подстилаются прямо пестрыми глинами (И'сачки и др.) и, 

') Въ долішѣ р. Хорола пъ Хорольскомъ уѣидѣ валуішыя отложеііія слабо 
развиты, 
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яаконецъ, рѣжѳ они располагаются на размытой поверхности или 
бѣлыхъ песковъ, или зеленыхъ главконитовыхъ породъ (Злодѣевка). 

Изъ валунныхъ породъ наиболѣе распространена валунная гли
на, менѣе развита валунный песокъ; валунный щебень, какъ мы 
видѣли, составляете особенный мѣстныя скопленія, или заключает
ся въ валунной глинѣ или валунномъ пескѣ. 

Названныя породы, въ предѣлахъ площади ихъ распростране-
нія, являются во многихъ лунктахъ, какъ можно было замѣтить, 
въ видѣ двухъ слоевъ, отдѣленныхъ неслоистымъ лёсовиднымъ 
суглинкомъ и изрѣдка слоистыми глинами и песками. Двучленный 
валунный наносъ наблюдается въ елѣдующихъ пунктахъ: по Пслу— 
между Богачкой и Устивицей (д. Злодѣевка); но Оулѣ—въ с. Юз-
ковцахъ (на Слѣпородѣ), въ Вязовкѣ, между Вязовкомъ и Тер
нами, въ Лубнахъ, Тишкахъ, йсачкахъ (ур. Маляриха), въ Юз-
ковцахъ (на р. Сулицѣ), въ Хитцахъ, меяіду Житнымъ и Выон-
нымъ (на р. Ромнѣ), въ хут. Анцибора; по Удаю—въ Куренькѣ, 
Макѣевкѣ и въ Логовкѣ (на р. Многѣ). Въ другихъ мѣстахъ по 
Сулѣ, вверхъ отъ впаденія Удая, и но течеиію послѣдняго раз
вить главнымъ образомъ нижній валунный слой, съ обтертыми и 
избороясденными сѣверными валунами, и поверхъ него лёсъ. Верх-
ній валунный слой является спородическими островами, что ука
зывает* на сильную денудаціго и элювіальный процесс*, кото
рым* онъ подвергался. Реальное существованіе верхняго валун-
наго горизонта в* Полтавской губериіи доказывается нахождені-
емъ валунной глины, въ видѣ 2-хъ горизонтовъ, »на самыхъ воз-
вышенныхъ мѣстахъ, гдѣ верхняя валунная глина не можетъ 
считаться намытою или снесенною изъ другихъ мѣстъ; наприм., 
на высоком* водораздѣлѣ между р. Многой и р. Удаемъ (между 
м. Куренькой и Макѣевкой). При совмѣстномъ нахожденіи обо-
ихъ валунныхъ слоевъ, они рѣзко отличаются, какъ мы видѣли, 
характером* содержащихся валуновъ. Въ ниоюнемъ валунном* 
слоѣ преобладают* въ огромном* большинстве мелкіе округлен
ные и изборожденные валуны сѣвернаго происхождения, каковы: 
силурійскій и каменноугольный известняки, каменноугольные крем
ни и такія характерный породы, какъ фіолетовый кварцевый нор-
фиръ, габбро, рапакиви и малиновый олоиецкій кварцитъ. Къ это
му нужно присоединить нахождепіе въ этомъ валунномъ слоѣ ва-
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луновъ бѣлаго мѣла, Belemnitella mucronata, мѣловыхъ кремней 
и зеленаго сливнаго песчаника, развитых* въ мѣстностлхъ, лежа-
щихъ къ сѣверу отъ Полтавской губерніи. Верхній валунный го
ризонта, напротивъ, характеризуется присутствіемъ крупныхъ, 
угловатыхъ, почти необтертыхъ глыбъ днѣпровскихъ породъ, сре
ди которыхъ безспорно самую важную роль играетъ жильный 
пегматитъ. 

Кромѣ общей неправильности нижней границы валунныхъ от
ложена, нияшій валунный слой представляетъ замѣчательныя 
отношенія къ подстмающимъ его породамъ. Въ нѣкоторыхъ мѣ-
стахъ наблюдаются въ лежащемъ ниже нижнедилговіальномъ прѣс-
новодномъ мергелѣ (или мергельной глинѣ) особаго рода мѣшко-
образныя, или оіселобовидныя углубления, въ которыя проникаетъ по
крывающая валунная масса. При этомъ замѣчается почти всегда 
искаженге и скрученность слоевъ этого мергеля, по которой моле
но судить даже о направленіи давленія. Давленіе это было одно
стороннее, боковое, Такое внѣдреніе или вклиниваніе валунныхъ 
маесъ въ мягкія подлежащія породы находимъ мы въ слѣдую-
щихъ пунктахъ. По Пслу въ м. Шаноісоліи верхиій горизонта 
нижнедилговіальныхъ слоистыхъ нрѣсноводныхъ мергельныхъ глинъ 
представляетъ косые длинные мѣшкообразныя углубленія, напол
ненные валунннмъ щебнемъ, причемъ довольно значительный 
партіи нижнихъ прѣсноводныхъ мергельныхъ глинъ ішкутся въ 
разрѣзѣ почти совсѣми захваченными въ валунную массу (стр, 
230). Косое нап^авленіе такихъ мѣшковъ указываетъ на односто
роннее боковое вторлсеяіе валунной породы. Второй случай про-
никанія валунныхъ маесъ въ нодстилающія породы наблюдался 
на Сулѣ въ Лубнахъ (стр. 354) въ обрывистыхъ бокахъ балки ./Гу
бенки, впадающей въ р. Ольшанку (притокъ Сулы). Здѣсь мы 
видимъ тоже, что и въ Маижоліи, но съ болѣе рѣзко выражеи-
нымъ скручиваніемъ подлежащаго слоистатаго мергеля. Въ с. Хит-
цахъ (стр. 411) нижній валунный песокъ во многихъ мѣстахъ въ 
разрѣзахъ представляетъ поразительно ясные иримѣры внѣдренія 
въ подлежащая мягкія слоистыя породы; валунный песокъ выпол
няете и здѣсь мѣшкообразиыя углубленія, причемъ эти послѣд-
нія располагаются косвенно къ наслоенію. На р. Удаѣ между 
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Гонцами и Духовой обрывистый берегъ долины показывает* со
вершенно подобный же мѣшковидныя углублены въ прѣсновод-
номъ мергеле, въ которыя проникает* нилшій валунный сугли
нокъ. Въ Гонцахъ (стр. 453) первый раз* обратил* вниманіе на 
явленія внѣдренія валунныхъ породъ въ лодлежащія породы пр. 
Ѳеофилактовъ, но онъ полагалъ, что валунная масса заняла углуб-
ленія, произведенныя размывомъ верхней поверхности подлежа
щего мергеля. Здѣсь наблюдаются мшжовидныя уълубленія и оісе-
лобовидныя впадины, заполненныя глиной съ валунами. Косвенное 
ноложеніе нѣкоторыхъ углубленій устраняете мысль о прежде су
ществовавших* впадинах*, которыя впослѣдствіи были зяняты 
валунным* суглинкомъ. Вид* мѣшков* доказывает* одновремен
ное происхожденіе ихъ с* валунной массой. Въ м. Еуренькѣ так
же обращает* на себя вниманіе искаженіе верхней поверхности 
слоистаго нижнедилювіальнаго прѣсиоводнаго мергеля; они выра
жаются в* видѣ мѣшкообразныхъ углублений, произведенных* 
вторженіемъ въ этотъ мягкій мергель нижняго валуннаго слоя с* 
крупными кристаллическими валунами. 

Валунная глина, по способу своего образованія, первоначаль
но не могла содержать органических* остатков* и если въ ней 
встрѣчаются окаменѣлости, то послѣднія всегда заимствованы из* 
болѣе древних* пород*, доставлявших* отчасти матеріалъ для 
валунныхъ слоев*. Въ валунныхъ отложеніяхъ Полтавской гу-
берніи встрѣчаются пресноводный и сухопутныя раковины. Въ 
ншкнемъ валунномъ слое эти раковины находятся часто съ кус
ками подлежащего нресноводнаго мергеля, съ которымъ и были 
захвачены валунной глиной; наприм,, въ с. Житномъ (стр. 431) 
мною найдены при таких* условіяхъ въ валунной глине: Па-
norbis marginatus, Limnaeus sp., Sucoinea oblonga и др. Сухопут
ныя раковины вместе съ пресноводными открыты были въ ниж
ней валунной глине Вязовка и также заключаются въ ней вме
сте съ комочками пресноводнаго мергеля лежащаго нюке. Изъ 
окаменелостей дилювіальной эпохи въ валунных* отложеніяхъ 
обоихъ горизонтовъ попадаются кости угасшихъ болыпихъ мле
копитающих*, мамонта ÇElephas primigenhis) и носорога (Rhino
ceros tichorJiinus), но эти кости являются въ обтертом* виде, на-
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прим., въ Гонцахъ (Ворисякъ)1), а иногда въ видѣ костяной брек-
чіи, какъ въ м. Жонстантиновѣ (Ворисякъ). Очевидно, эти кости 
находятся во вторичномъ мѣстонахожденіи и принесены были сю
да въ видѣ валуновъ. Г. Никитинъ также находилъ въ валунной 
глинѣ центральныхъ губерній кости мамопта и носорога, но всег
да въ обтертомъ видѣ, следовательно, во вторичныхъ мѣстона-
холсденіяхъ (Общ. геол. карта Россіи. Л. 56, стр. 89—90). 

Валунныя отложенія Полтавской губерніи составляю™ только 
небольшой клочекъ обширнаго валуннаго покрова, обнимающаго 
значительную часть площади Европейской Рсссіи, Сѣверную Гер
мании и Великобританію. Площадь эта покрыта глинистыми, мер
гельными и песчаными породами, большею частію иеслоистыми и 
содержащими каменный щебень и валуны сѣвернаю происхожде-
нія—изъ Окандинавіи, Финляндии и другихъ местностей, лежа-
щихъ къ северу отъ места наблюденія, иногда перенесенные въ 
южномъ и юго-восточяомъ направлении более нежели за 1000 
верстъ отъ кореннаго ихъ месторожденія. Южная и восточная 
границы распространенія северныхъ эрратическихъ валуновъ въ 
Европейской Россіи, проведенный на карте Морчисона, на осно
вами позднейшихъ изследованій, подверглись некоторымъ изме-
неніямъ. Южную и восточную границу валунной площади въ Ев
ропейской Россіи, не считая ихъ абсолютно верными, вследствіе 
•возмоэюности нозднѣйшаго передвилсеиія валуновъ текучими вода
ми къ югу, можно провести, вместѣ съ г. Никитиными), отъ 
Владиміръ-Волынска на Овручъ, откуда она направляется на югъ 
къ Звенигородке и Кременчугу. На основаніи моихъ изследова-
ній, въ Полтавской губерніи граница валуновъ отъ г.. Кобелякъ по 
Ворскле подымается къ Гадячу и идетъ въ северномъ нанравле-
ніи до Лихвина (Калулсской губериіи), откуда снова спускается 
по системе Дона на югъ въ Воронежскую губернію, где, но мо
имъ наблюденіямъ3) и по измгЬдовашямъ Женоюуриста*),шо'тъ-

1) SI не упоминаю здѣсь о иахождепіи костей мамонта вмѣстѣ сь кремневыми 
орудіями человѣка въ долинныхъ отложеиіяхъ Удая (іюслѣледниковыхъ), которое 
описано пр. Ѳеофилактовымъ (Тр. Общ. Иск. при хар. у и. 1876, стр. 28). 

2) Изв. Геол. Ком. 1885, стр. 18-L 
8) Леваковскт. Ислѣд. мѣлов. 1872, стр. 116, П С . 
*•) Труд, Общ. Иск. крир. ври харьк. ун. 1884. 
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точная граница спускается до р. Калитвы (притокъ Дона); отсю
да она пересѣкаетъ Донъ и продолжается до р. Медвѣдицы (Во
рисякъ1), Гуропъ2), Докучаевъ3), Синцовъ)4). Восточная граница 
идетъ на Аткарскъ, Еланъ (западнѣе Пензы), доходит* до устья 
р. Суры5) и, перебросившись черезъ Волгу, простирается на Вят
ку и далѣе въ сѣверо-восточномъ направленіи. 

Въ предѣлахъ очерченной площади можно различать по край
ней мѣрѣ три типа Валунныхъ образованій. Первый mum пред
ставляетъ площадь гористой Финляндіи, гдѣ трудами Кропоткина*) 
доказано было ледниковое происхожденіе валуннаго наноса, под
твержденное и другими слѣдами ледниковъ, въ видѣ отполиро
ванных* скалъ, бараньих* лбовъ, бороздъ и озовъ. Къ такому 
же типу принадлежать валунные наносы съ ихъ „селъгами" въ 
Олонецкой губериіи, какъ показали это работы пр. Иностранце-
ва7). Переходный тип* валунныхъ осадковъ представляетъ нри-
балтійскій край8) гдѣ, вслѣдствіе равшшнаго характера, ледни-
ковыя явленія выступаготъ менѣе ярко. Второй mum валунныхъ 
образований наблюдается въ средней Россіи, гдѣ они выралсаются 
въ видѣ одного горизонта валунной глины съ подстилающими 
или покрывающими песками. Ыаконецъ, третій типъ, представ-
ляющій сходство съ валунными отложеніями сѣверной Германіи 
и нмѣющій в* своемъ составѣ два валунныхъ суглинка, раздѣ-
ленныхъ слоистыми осадками. Этотъ послѣдній типъ извѣстенъ 
былъ до настоящая времени въ губерніях* Ковенской и Вилен-
ской и отчасти въ Курляндіи 9). Вот* этотъ сѣверо-германскіі 
типъ валунныхъ отложеній особенно интересен* по отношеиію 
изученных* мною валунныхъ наносовъ Полтавской губерніи. 

') Бористъ. Сборн. 1867, 
а) Леваковскій. Ibid. стр. 168. 
3) Докучаевъ. Русскій Черноземъ. 1883. 
4) Синцовъ. Общ. Геол. Карта Рос. Лист. 93. Труд. Геол. комшѵ т, П . 1886. 
г') Докучаевъ. Матеріалы къ одѣикѣ земель Нижегород. губ. В, XIII. 1886. . 
°) Еропоткинъ. Изслѣд. о ледник, періодѣ. Заіг. рус. Геогр, общ. 1876, TIL 
7) Иностранцевъ. Геол. оч. Ловѣн. у. 1877. 
s) Никитинъ, Послѣтретич. отлож. Германіи etc. 1886, стр. 3. 
") Гревиигкъ и Берендтъ, 
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Начнем* сравнение съ несомиѣнно доказанных* ледниковых* 
отложеній Лифляндіи и Эстляндіи. Изслѣдованія Гревингка !), 
Шмидта2) и Голъма3) обнаруясили присутствіе ледниковых* бо
розд* (шрамов*) на выступающих* тамъ силурійских* известня
ках*; далѣе озы (os, asar), имѣющіе вид* вытянутых* гряд* изъ 
песка, окатанной гальки, и ледниковаго щебня, валунов* и пред
ставляющие своеобразное видоизмѣнепіе основной или поддонной 
морены, служат* явным* доказательством* нѣкогда бывшаго лед
ника. Въ сѣверной части прибалтийских* губерній признается 
такой порядок* ледниковых* образований: 

1) Рихкъ—вспаханныя ледником* коренныя силурійскія породы. 
2) Типичный ледниковый щебень и валунная глина, 
3) Озы, состоящие изъ неправильно слоистаго песку, окатаннаго 

галечника и болыпихъ валуновъ *), совершенно сходные с* швед
скими и финляндскими. 

Южнѣе, в* Еурляндіи, согласно Гревингку, валунный наносъ 
уже является двучленными 1) иижній член* представляется 
сѣрой известковой валунной глиной съ прослоями песку, содержа
щими Paludina diluviana, и 2) верхний член* состоит* изъ красной 
мергелистой неслоистой валунной глины или изъ валуннаго песка 
(безъ Paludina diluviana). Между этими членами у Динабурга на
ходятся слоистыя породы. 

Въ сѣв. Германии, по изслѣдованіямъ Верендтаъ), Шчай), Пен
ка7), Ваншаффе*), Нершш*) Кейлыака 10) и др., валупныя от-

') Grewingk. Arch. f. d. Naturkunde Liv-Ehst-und Kurland. Bd. T U . n. 3,' 
1877, S. 369-370. 

2) Шмидтъ. Изв. Геол. Ком. 1883. № Б. стр. 12. Id. Ibid. 1884, №1 стр. 30, 81. 
3) Голыѣ. .Изв. Геол. Ком. 1886, Л"» 9—10, стр. 309—316. 
4 ) Болыиіе валуны описаны Гельмереопомъ (Ilelmersen. Studien über die Wan

derblöcke. Bul. d. l'Acad. d. S.-Peter. VII. Bd. XIV) . 
5) Berendt. Abhandl. d. geol. Spec.-Karte. v. Preusaen II. H . S, Zeitschr. d. 

d. geol, Ges. 1876. p. 416. Abb, d. geol. Special. Karte v. preuss. Bd. II. II, 3, p. 43. 
e) Jenttssch. Jaresbericht. cl. phys-Oecon Gesel. in. Königsberg 1876, S, 139. 

N . Jahrb. f. Min. 1876. S, 738. 
7) Pcmli. Zeitscli d. d. Geol, Gesellsch. 1879, X X X I . II. 1. S. 16S, 198—201. 
8) Walmschaffe. Jahrb. d. preiw. geol. Landeaanstalt 1880, 1881,1882. 
9) Nehring. Geolog. Magazine 1883, X . 

10) Keilhacli. Jahrb. cl. pr. geol. Landesanst. 1883, 1884, S, 176. 
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ложенія, залегающія мѣстами на доледниковой іолдіевой глинѣ 
(берега Фришъ-Гафа), или на доледниковых* прѣсноводных* осад
ках*, или непосредственно на коренных* породах*, могутъ быть 
представлены въ видѣ двухъ валунныхъ {днлювіалъныхъ) мергелей, 
нижняго сѣраго и верхняго желтобураго, которые вездѣ въ се
верной Германіи (особенно въ Маркъ-Бранденбургѣ) весьма ясно 
различаются, такъ какъ бываютъ очень часто отдѣлены другъ 
отъ друга промежуточными слоистыми глинами и песками, обык
новенно лишенными валуновъ и содержащими по Эльбѣ и Одеру 
прѣсноводныя раковины (Paludma äiluviana и др.) Достатки су
хопутных* млекопитающих* (Elephas primigenius, Rhinocéros tichor-
hinus, Germs eUphus и др.) J), a по нижнему теченію Вислы— 
морскія раковины, сходныя съ живущими въ Нѣмецкомъ морѣ 
(Jentzsch). Оба. валунныхъ слоя отличаются несортированным* ха
рактером* элементов*, отсутствіемъ слоистости и содержащем*, 
сѣверныхъ валуновъ скандинавскаго нроисхожденія (преобладают* 
гранитные валуны, красный кварцит* и салурійскіе известняки. 
Но въ нижнем* валунномъ слоѣ находимы были валуны изъ Фи-
нлянидіи известнякъ съ паргаситомъ 2) изъ остзейскихъ провинцій 
(силурійскій известнякъ с* Pentamerus borealis изъ Эстляндіи 
(Römer, Martin, NoetUng), и юрскій известнякъ изъ Попилянъ 
въ Курляндін (Gotsche)s). По замѣчанію Пенка4) валуны въ ниж
немъ валунномъ мергелѣ крупнѣе, нежели въ верхнемъ, и рас
пространяются далѣе на югъ къ среднегерманскимъ горамъ (Гарцъ, 
Тюрингенскій лѣсъ, Рудныя и Исполиновыя горы, Судеты). Въ Сак-
соніи валунный слой содержишь примѣсъ юшсныхъ валуновъ (смѣ-
шанный дгшовій); здѣсь но Енчу6), Креднеру^), Ленку1), Ван-

1) Въ этихъ промежуточных* ооразолаиіяхъ Еейлыакъ иашелъ залежи торфа 
съ растительньши остатками, сходными съ нынѣ живущими въ Германіи (Keil-
Ласк. Jahrb. cl. рг. geol. Landesanst. 1884). 

2) По ZirlceVia, около Киля. 
8) Heiland Zeitsch. d. d. g. Ges. 1879, Bd. X X X I 1879. S. 78. Noetling. Jahrb. 

d. pr. geol. Landesanst. 1882, S. 261. 
4} Pénale. Zietschr. d. d. geol. Ges. 1874, Bd. X X X I . S. 193, 
6) ШШсІі Ueber das Quartär der Gegend, v, Dresden 1872.. 
°) Oredner. Z . d. d. geol. Ges. 1879, 
7) PencJe. 1. cit. также: Mensch und, Eiszeit. 1884. 
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хиаффе \ Нергтгу2), ШоеЬтт'уг) находится одинъ только ниж-
ній валунный слой, покрытый лёсомъ. Валунныя образованія се
верной Германіи вообще покрываются во многихъ мѣстахъ неслои
стыми песками, носящими названіе кроющихъ песковъ (Decksand), 
воторымъ приписываюсь происхожденіе изъ верхняго валуннаго 
суглинка нутемъ вымыванія мелвихъ частицъ ( Wahnschaffe. Jahrb. 
d. рг. geol. Landesanst. 1880. Bercndt. Ibid. 1881). 

Въ каждомъ изъ валунныхъ мергелей Германіи встречаются, 
кроме того слоистые осадки пресноводнаго характера, которые 
являются собственно местными образованіями, какъ это показали 
наблюденія въ разныхъ нупктахъ Пруссіи и особенно буреніе въ 
Кёнисберге и др. мест. (JBerenät и ЕпШсЬ, въ Jahrb. d. рг. geol. 
LaiHleanst. 1884, 1885). 

Берсндтъ4), лучшій знатокъ северо-германскаго дилювія, nocé-
тилъ наши западиыя губерніи, Ковенскую и Виленскую, и нашелъ 
тамъ такое же строеніе валунныхъ насосовъ, какъ и въ сосед
ней Прусеіи. Внизу находится сѣрый валунный мергель, а ввер
ху—щаснобурая валунная глина, отделенные другъ отъ друга 
слоистыми песками. Такой двойственный характеръ валунныхъ 
отложеній наблюдается также на р. Шманѣ 5 ) , Какъ далеко 
простирается къ востоку северо-германскій типъ валуннаго па-
носа—неизвестно, хотя кн. Гедройцъ ö) проводить два валунныхъ 
яруса въ Минскую губернію. Но дело въ томъ, что работы 
пр. Иностранцева въ Гродненской губерніи у Друскениковъ от
крыли только одну валунную глину 7), краенаго цвета, которая 
внедряется местами въ коренныя породы палеогеноваго отдела. Ва
луны принадлежать граиитамъ, гиейсамъ, сіеяиту, порфиру и др. сѣ-
вернымъ породамъ. Эрратическій наносъ Волынской губ. пр. Еар-
тнекій не подразделяетъ и замечаетъ только, что въ красной 
валунной глине распространены наиболее валуны ранакиви (Выборг-

') Wahnschaffe. Abl i . geol. Spec. Karte v. Proussen. 1886, Bd. TIL H . 1. 
г) Mehring. 1. cit. 
3) Шосістапп. Jahrb. d. pr. geol. Landesanst. 1883 . 1884. 
*) Berendt. E in geol. Ausfl. in die rassische Nachbar-Gouvernements. 1869. 
8) Eunumum. ІІослѣтретит. отлож. Гершаніи etc 1886, стр. 15. 
°) Гедройцъ. Изв. Геол. Ком. 1884. 1885. 
') Ипострапцевъ. ІІяученіе Друсгсеи. минер, вод. 1882, стр. 20. 
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ской губ.) и шокшинскаго песчаника г). Но здѣсь валунныя отло-
женія, нрекращающіяся между, г. Ковлемъ и стаиц. Галлобьг, по
крыты лёсомъ, какъ въ Саксоціи. Въ Кіѳвекой губерніи пр. Ѳеофи-
лактовъ также нашелъ развитым* почти до нредѣловъ Херсонской 
губерніи одинъ только валунный ярусъ, покрытый лёсомъ2). Из* 
принесенных* валуновъ, кромѣ гранитов*, гнейсовъ, норфировъ и 
діоритовъ, там* важны валуны осадочных* пород* съ окаменѣ-
лостями из* сѣверо-западной и средней Россіи, именно: силурій-
скій известнякъ изъ Эстляндіи и Петербургской губ. (трилобиты 
и раковины), девонскіе мергели с* Волхова и изъ Орловской губ. 
(Spirifer muralis, Rhynchonella Meyendorfi, Astarte socialis) и гор
ный известнякъ изъ центральных* губерній. (Prorluctus gigauteus, 
Spirifer striatus, Orthisina araehnoidea и др.). 

Въ средней Россіи валунный нанос* составляет* продолженіе 
ледниковых* образований Олонецкой и Петербургской губерній, 
описанных* пр. Иностранцевымъ3). Въ Новгородской, Тверской и 
Московской губерніяхъ развита краснобурая валунная глина, под
стилаемая и покрываемая мѣстами песками. Въ характере валун
ныхъ отложеній на этой площади представляется значительное 
разнообразіе и изменчивость. Г. Шжтітъ въ губершлхъ Вла
димирской, Ярославской и Костромской, а пр. Докучаевъ5) в* се
веро-западной части Нижегородской губерніи различают* въ осно
вами 1) ниоюнііі валунный песокъ, затѣмъ 2) валунную глину и 3) 
верхній валунный песокъ. Эти три члена не везде встречаются 
совместно; чаще находятся вместе первые два члена. Наиболее 
постоянною въ Ярославской и Костромской губерніяхъ является 
валунная глина, сильно песчанистая, местами мергелистая, окра
шенная обыкновенно въ желто—или краснобурый цвѣтъ, а въ Нов
городской губерніи—самым* распространенным* членом* служит* 
ишкній валунный песокъ; этотъ послѣдиій иногда бываетъ слоистый. 

1) Барботъ-de-Mapnu и Жарпинскій. Геол. нзслѣд, Волип. губ. 1873, стр. 40, 43. 
2) Труд. С.-пб. Общ. естествоиеп. 1876, У Д стр. X L I I . 
3) Ипострапцевъ. Геология, оч. Повѣнецкаго у. 1877. стр. 637. 

Его-же Допсторич. человѣкъ побережья Дадожскаго озера. 1882, стр. 7. 
4 ) Общ. геол. карта Россіи. Ж. 56, стр. 84. Общая геон. карта Россіи. Іиетъ 

71, стр. 161. Предварит, оти. 1884 г, (Обълвсдѣд. въ Вяадим. губ. Ж. 67, стр. 3). 
') Докучаевъ. Мат. къ од. земель Иижогород. туб. 1887, Х Ш гл. IV. 

60 
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Г. Никитинъ '), имѣвпгіи случай наблюдать- въ с. Германіи у Эль-
бинга промежуточные (межледниковые) слоистые пески, находит* 
большое сходство ихъ съ нижнимъ валупиымъ пескомъ средней 
Россіи. Верхвій валунный песокъ, напротивъ, почти никогда не 
бываетъ слоистымъ и составляет* мѣстное образованіе, происшед
шее изъ валунной глины путемъ вымыванія мелких* частицъ2); 
онъ незамѣтно переходить въ нижележащую валунную глину. 
Самый мощный члепт. обыкновенпо-валунная глина, достигающая 
10—14 метр, толщины. Распредѣленіе валуновъ въ этихъ поро
дах* не подчиняется никакому порядку, лишь изрѣдка въ ниж-
немъ валуппомъ нескѣ валупы располагаются рядами. Въ видѣ 
валунов* преобладаготъ граниты, гнейсы, кварцитъ, ліокнгапскій 
красный песчаникъ, каменноугольные кремни, известнякъ, глини
стый сланецъ и зеленокаменння породы. Въ Горбатовскомъ уѣздѣ 
пр. Докучаевъ наблюдалъ переход* валунной глины въ валунный 
щебепь, имѣгощій сходство, по содержание пьглевидиаго песка, 
съ типичным* ледниковымъ щебнемъ сѣверныхъ стран*. Важиѣе 
всего, что пр. Докучаевъ нашелъ и на восточной окраипѣ валун
ной площади покрытіе валунной глины лёсомъ. При переходѣ въ 
область Дона, такое же покрытіе лёсомъ валунной глины наблю
дается въ Липецком* уѣздѣ, гдѣ, какъ видпо изъ работы пр. 
Жушкг.тпва3), валунныя отлолсенія состоять чаще всего снизу 
вверх* изъ 1) крупиаго песку, ст. прослоями галечника и кристал
лическими валунами, и 2) валунной глины желто-красиаго цвѣта съ 
валунами олонецких* и финляндских* породъ. И здѣсь бросаются 
въ глаза налуиы краснаго песчаника пгокшипскаго тина; валуны до
стигают* отт. кулака до 1 саж.; 3) лёсъ, типичный, покрывает* все 
толщей 10 метр. По изслѣдованіям* Борисяка4) и но моимъ лич
ным* наблюденіямъ в), въ Воронежской губ. и сѣверныхъ окру
гах* Донской области (до р. Медвѣдицы) валунпыя отложенія внра-

') Яикиттп, Послѣіретич. отлож. Германін и пр. 1880, стр. 17. 
3) Верхній валунный несокт,, невидимому, аналогичен* кроющим* пескам* 

(Decksanrt) сіжеро-гермаисяаго валунпаго наноса. 
э) Мушкетояъ. Геолог, оч. Ллгаецкаго у. Тамбов, губ, Тр. Геолог, комитета 

1886, стр. 24. 
-1) Вориетъ. Сборп. мат. 1867, 172 -178. 
Е) Левакоескііі. Изслѣд. мѣлов. 1874, етр. 116. 
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жаются въ виде валунной глины, валуннаго песка и валуннаго щеб
ня съ валунами сѣвернаго происхожденія; эти образованія покры
ваются мѣстами (на склонахъ) тииичнымъ лёсомъ; на водораздѣ-
лахъ наблюдаются грубые суглинки и супески съ сѣверными ва
лунами, нерѣдко въ видѣ значительных* скоплепій (Хоперъ и Мед
ведица). Мнѣ удалось обнаружить распространеиіе валуновъ на 
правой сторонѣ Дона въ Воронежской губерніи до параллели г. 
Павловска. Валуны па этой площади сильно обтерты, отшлифова
ны, съ параллельными бороздами и принадлежат* гранитамъ, гней
су, діориту и въ особенности—красному олонецкому кварциту и 
желтовіу каменноугольному известняку. Г. Женоісуристъ J) наблю-
далъ также въ наносахъ сѣвериые валуны по правой сторонѣ До
на и по лѣвой на р. Тулугаевой, на водораздѣлѣ между р. Под
горной и р. Хопромъ (множество валуновъ гранита, кварцита, ді-
орита и каменноугольнаго известняка съ Troäuctus striatus), Из-
•слѣдованія up. Gumma2) показали распространеніе валуновъ на 
юго-востокъ до р. Медвѣдицы. 

Въ Харьковской, Курской и Орловской губериіяхъ изслѣдова-
тели отрицают* участіе сѣверныхъ валуновъ в* дилювіалыгыхъ 
глинах*3). В * ближайших* губерніяхъ, лежащих* къ сѣверу отъ 
Полтавской, валуиныя отложенія также, как* и въ средней Рос-
сіи, не нредставляютъ ясноразвитыхъ двухъ отдѣлъныхъ валун
ныхъ глинъ, раздѣденныхъ промежуточными слоистыми осадками. 
Дилювіальныя толщи въ Смоленской губерніи, согласно ноказа-
иіямъ пр. Докучаева4), представляют* два яруса: верхній, состоя-
щій изъ красной песчанистой глины съ валунами, и нижній—гру
бый валунный песокъ. Ближайшее понятіе о строеніи наносовъ мо
лено составить изъ разрѣзовъ около Смоленска, гдѣ породы по
казывают* такую нисходящую последовательность. 

J) Отч. объ вксурс. въ Воронеж, губ. Общ. йен, прир. при Ими. хар. ун. 1884. 
2) Сиицовъ. Общ. Геол. Карта Рос. Диет. 93. Труд. Геол. комит, т. II. 1886. 
3) Исключеніе составляюсь рѣдкія паходки грапитныхъ валуновъ, напр. на 

Допцѣ (Борисякъ) и въ верховьяхъ Міуса, гдѣ я нашежъ однажды въ наносахъ 
округленный, обтертый и отшлифованный валунъ среднезерннстаго краснаго 
гранита. 

*) Докучаевъ. Способы образов, рѣч. долинъ 1878, стр. Ібі—162, фиг. 7. 
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1) Красная песчанистая глина съ очень рѣдкими валунами, 10'. 

2) .Известковая щебенка, пересыпанная иногда довольно круп-
нымъ глинистымъ пескомъ. Куски известняка ') большей частію 
угловаты; напротив*, кристаллическіе валуны закруглены. 40'. 

3) Скрученный насосъ, состоящій изъ самыхъ разнообразных* 
по положению, строению и цвѣту, пссчаныхъ слосвъ. Песокъ бы
вает*, то мелкій бѣлый или желтоватый, то крупный с* щебнемъ 
изъ кристаллическихъ пород*—18'. 

В * другом* мѣстѣ, у д. Юдиной па Днѣпрѣ, Докучаевъ (ibid. 
стр. 125) наблюдал* внѣдреніе красной валунной глины въ корен
ную породу—каменноугольный известняк*; оторванные угловатые 
куски и болѣе или менѣе обтертые валуны известняка заключены 
въ валунную глину. Очевидно, валунная глина Юдипой соотвѣт-
вѣтствует* верхнему валунному слою западных* губерпій и Пол
тавской губернии, а скрученные пласты песка въ Смоленском* 
разрѣзѣ напоминают*, съ одной стороны, нилшій валунный пе
сок* средних* губерний, а съ другой—промежуточные слоистые 
пески Ковенской и Вилеиской губернии и ! промежуточный лёсо-
изидный суглинок* Полтавской губернии. 

В * черниговской губерніи г. Лрмашевскій2) различает* въ валун-
номъ наносѣ: валунный суглинокъ, валуиіпый песокъ и валунный ще
бень. Господствующею породою является неслоистий желтовато или 
красновато-бурый валунпый суглинокъ, который то покрывается, то 
подстилается, то, наконец*, прослаивается валунными песками, по
казывающими иногда слоистость. Г. Армашевскій пришел* к* за
ключению что в* „валунных* отложениях* Чериии'овской губерніи 
не замѣчается въ вертикальном* направлении раздѣленія па различ
ные члены". Всю совокупность названных* породъ онъ считает* 
образоиіаніемъ одновременным*3). Тины валунов* тѣже, что и в* 
Полтавской и в* Кіевской губ. *). Для паев строение наносов* 

') Куски подлежащего камеішоугольиаго изаестшіка. 
2) АрмашевскііІ, Геол. оч. Черниг. губ. 1888, стр. 116—122. • 
') Армсшевскій. 1. cit. стр. 121, 126. 
*) Гранитъ, анлптъ, діоритъ, діорптовый норфиръ, гпейсъ, слюдистый слаиіецъ, 

кварцитъ, арисозъ, кремни, известняки съ силурійскими, девонскими и каменно
угольными окаменѣлостями, мѣлъ съ Belemnitella mucronata. 
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Черниговской губерніи особенно важно. Заключеніе об* одновре
менном* образованіи всѣхъ родов* валунныхъ отложеній, быть мо
жетъ, выработалось у г. Армашевскаго отчасти подъ вліяніемъ 
взглядов* некоторых* ученых*, какъ Кропоткинъ, Tonil, 
Яейапа, которые признают* валунные осадки сѣверной Европы 
нроизведеніем* одного оледенѣнія, не допуская его повторения. 
Не входя пока въ разборъ правильности этого взгляда, укажем* 
только на обширность площади, охватываемой двучленным* ва
лунным* наносом* и на значительную мощность промежуточ
ных* отложеній, наблюдаемую въ некоторых* мѣстахъ (Полтав
ская губ.). Если пересмотрѣть внимательнее описаиія частных* 
разрѣзов* Черниговской губерніи, то можно замѣтить, что и там* 
наблюдается мѣстами раздѣленіе валунныхъ отложеній на два го
ризонта слоистыми образованиями (с. Роговка, между Соколовкой 
и м. Моровскомъ, с. Гудовка 1), Стохорщина и друг.), только въ 
этихъ обнаженіяхъ часто не достает* типичности или верхнему 
или нижнему валунному суглинку, вслѣдствіе переработки или 
ледниковыми, или атмосферными водами, слѣдовавшей за отложе-
ніемъ каждаго изъ валунных* слоев*. 

Изъ сравнительна™ обзора валунныхъ отложеиій, сдѣлапиаго 
нами, можно видѣть ясно, что Полтавскій валунный нанос* не пред
ставляет*, такъ сказать, аномаліи; напротив*, он* имѣетъ большое 
сходство по строенію съ сѣверо-германскимъ наносом* и именно 
с* саксонскими обнажеиіями, въ которых* верхиій валунный мер
гель, содержаний сѣверные валуны, прекращается и замѣщается 
лёсомъ подъ коим* находится нижній валунный слой, представ-
ляющій смѣшеніе валунов* сѣверных* и южных*. 

Лроисхожденіе валунныхъ наносовъ Полтавской губерніи дол
жно быть такое лее, какъ и соотвѣтствующихъ отложеній средней 
Роесіи и Сѣверной Германіи, съ нѣкоторыми уклонеиіями, свой
ственными вообще пограничной нолосѣ валунной области, Съ кон
ца нрошлаго столѣтія ученые старались объяснить ноявленіе 
въ наносахъ Европы, особенно Гермапіи, чуждых*, принесен
ных* издалека, преимущественно съ сѣвера, валуновъ твердых* 

') Въ этой местности желтовато-сѣрнй промежуточный песокъ переходить на 
склонахъ въ лесъ (1. cit. стр, 49). 
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горныхъ породъ. Для объясненія этого явленія предлолсены бы
ли три гипотезы: 1) потопная или дилювіалъная гипотеза, при
писывающая образоваиіе валунныхъ отложеній морскимъ навод-
неніямъ и выросшая на почвѣ ученія о катастрофическихъ пе-
реворотахъ въ исторіп нашей планеты; 2) гипотеза плаваю-
щихъ ледяныхъ горъ (айсберговъ), какъ видоизмѣиеніе дилюві-
альной, и 3) гипотеза обширнаго развитія ледниковъ и сплош
ныхъ ледяныхъ покрововъ [ледниковая гипотеза). Первая гипоте
за была высказана впервые Соссюромъ въ прошломъ стодѣтіи, по 
отношенію разнесенія альпійскихъ валуновъ и образоваиія не 
слоистых* наносовъ средней Европы. Затѣмъ Зефштрёмъ (1836 г.) 
приписывал* обширному иаводненію, исходившему изъ центра 
Скандинавіи и вызвавшему полированіе и борождеиіе скалъ, обра
зование озовъ ІПвеціи, разиесеніе валуновъ и отлоясеніе не сло-
истыхъ наносовъ Европы. Бъ 30-хъ годах* Жяйель ') развивал* 
гипотезу плавающих* льдов*, состоящую въ томъ, что сѣверныя 
равнины Европы и Америки были покрыты моремъ и валунный 
наносъ былъ принесенъ и отложенъ огромными льдинами (ледя
ными горами), которыя были оторваны отъ ледниковъ Окаидииа-
віи и другихъ, покрытыхъ льдомъ, стран* и разносились къ югу, 
подобно нынѣшнимъ плавагощимъ лъдамъ въ океанахъ сѣвериаго 
полушарія. При стаиваніи этихъ ледяныхъ горъ, вмерзшій въ 
нихъ сѣверный матеріалъ,—мелкія и грубыя минеральныя частицы 
и большіе обломки породъ—осаждался на днѣ моря. Морчиеонъ2), 
при объясненіи происхолсденія дилювіалышхъ отлолсепій Евро
пейской Россіи, придерлсивался взгляда Ляйеля. Он* признавал*, 
валунныя отложенія за морской осадок*, матеріалъ для котораго 
былъ доставлен* плавающими льдинами. Валупы разносились льди
нами изъ Скандинавіи и Финляндіи, как* изъ центра по радіу-
самъ къ юго-востоку, югу и юго-западу. Морчисоиъ указывает* 
на сходство въ нетрографическомъ отношеиіи валунов* средней 
Россіи съ коренными породами лапландских* и финляндских* 
горъ; валуны лее Гермаиіи произошли, по его мнѣнію, изъ Скан-

Lyell Philosoph. Transactions 1836. (Driftteoiy). 
йпйиль. Руков. ки Геол. 1868, I. Пер. Годовшшскаго, стр. 198. 

J) Murcliison. Geologie il. europ. Jtusslads. Leonharde Uebersotz. 1848, s. 508, 
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динавіи. По мѣрѣ удаленія отъ центра разнесенія, объемъ валу-
вовъ уменьшается. Противъ этой гипотезы говорит* отсутствіе 
морских* органических* остатков* въ валунномъ напосѣ Россіи 
и Германіи. Правда, изслѣдованіями Берендта обнаружено содержа-
ніе морских* раковинъ, сходных* с* нынѣ живущими арктически
ми видами, но только въ промежуточныхъ слоистыхъ осадках*, 
отделяющих* два неслоистыхъ валунныхъ мергеля. На основаніи 
этого, Берендтъ и допускалъ при образованіи валунныхъ отложеній 
Германіи участіе какъ плавающих* льдинъ, такъ и ледников* г). 

Изученіе деятельности альнійскихъ глетчеров* и ихъ прежня-
го распространенія, выражающагося въ нрисутствіи древних* мо
рен* въ местах*, удаленных* от* нижняго края современных* 
ледников*, а также изслѣдованія обширных* ледников* или лс-
дяныхъ покрововъ в* Гренландіи и внутренних* ледяных* полей 
Норвегіи, произведенный разными учеными,—дали новое панрав-
леніё въ рѣшеніи вопроса о лроисхожденіи валунныхъ отложеній 
равнин* северной Германіи, Россіи и Америки. Гипотеза, объясня
ющая разнесеніе северных* валуновъ плавающими льдинами, ма
ло по малу начинаетъ колебаться и уступает* место более вер
ному объясненію происхожденія эрратическаго наноса при номощи . 
нѣкогда бывших* обширных* ледников*, или сплонгиаго матери-
коваго льда, или общаго ледянаго покрова, двигавшаяся изъ 
Скандинавіи къ юго-востоку, югу и юго-западу до предела рас-
пространенія северных* валунов*. Гипотеза плавающих* льдов* 
оказалась несостоятельною при объясненіи многих* особенностей 
валунныхъ отложеиій и возралсенія против* нея подробно разо
браны Торелемъ2), Кропоткиным*3), Ценном*4), Никитиным* s) 
и другими. Такъ какъ и до настоящая времени некоторыми при
знается возможным* разнесеніе валуновъ и образованіе наносовъ 
плавающими льдинами, то приводим'* здѣсь •гдавнѣйшія возраже-
нія противъ этой гипотезы. 

*) JBerenät. Zeitschr. d. d. geol. Gesellsch. 1879. Bd. X X X I . Ss. 6—11. 
2) Qualglio. Dieerratisclie Blöcke. 1881, s. 16. 
a) Л. Жропаткинъ. Изслѣдоітніѳ о ледаиковомъ иеріодѣ. 1876. Зап. рус. Ге-

огр. общ. т. У Д . 2. стр. 413 и слѣд. 
") Репсіс. Zeitsohr d. deutsch, geol. Gesellsch. 1879, Bd. X X X I . S. 148. 
e) Hwmmum. Общ. Геол. карта Россіи. Ä. 66. Тр. Геол. Ком. 1884, стр. 93. 
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1) Самое главное возражение, какъ сказано, состоитъ въ отсут
ствии; морскихъ раковинъ въ валунномъ наносѣ. 

2) Недостаток* слоистости въ валунных* отложеніяхъ, завися
щей отъ отсутствия сортировки материала но крупности и удѣль-
ному вѣсу зеренъ. 

3) Переносная сила ледяных* гор* недостаточна для накопле
ния валунных* толщ*. 

4) Нахождение обтертыхъ, отшлифованных* и исцарапанных* 
валуновъ всевозможных* пород*, залегающих* па пути отъ цен
тра разнесения до теперешняго мѣста нахолсденія валунныхъ от
ложений. Непонятно, какъ плавающая ледяная гора могла прине
сти, наприм., обтертые валуны нодмосковнаго камеипоугольнаго 
известняка въ Кіевскую, Полтавскую и Воронежскую губерпіи. 

5) Плавающія льдины не могли произвести шлифованіе и бо-
рожденіе скал* съ такою правильностью в* общем* направлении 
шрамов*, какъ это наблюдается, 

6) Необъяснимым* является участие в* строении валунных* 
масс* мѣстиаго матеріала и особенно валунов* и гнѣздъ мѣст-
ныхъ мягких* и рыхлых* породъ (глин*, песковъ). 

7) Отсутствие первоначально принадлежащихъ валунной глинѣ 
окаменѣлостей и, напротив*, встречающееся нерѣдко емѣшепіе 
морских*, иирѣсповодных* и сухопутных* раковинъ п костей су
хопутных* животных*, часто въ обтертом* видѣ. 

Приведенный возражепія и многіе другіе факты показывают*, 
что морское происхождение, при помощи плавающих* льдииъ, не 
приложимо к* валунным* образованиям*. 

Приложение ледниковой гипотезы легче было в* таких* стра
нах*, как* Скандинавия, ПІотландія и Финляндия, гдѣ находятся 
ясные слѣды дѣятелыиости нѣкогда бывших* ледников*, каковы: 
полированный скалы, шрамы на них*, вмѣстѣ с* остатками древ
них* морен*. Въ равнинных* странах*, какъ Сѣверная Германія 
и Европейская Россия, трудно было допустить отложепіе валун
ныхъ пород* ледниками, как* по обширности площади (Bereiult) ')> 

') Berendt. Zeitsohr. (1. d. geol. Ges. 1879, X X X I . S. 4. 
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такъ и по отсутствию уклона, который требовался по прежним* 
понятиям* • для ледниковаго движения, и нахожденію на пути хол
мов* (Murchison)'). Ледниковая гипотеза в* первый раз* была 
приложена къ объяснению валунныхъ отложеній равнинъ Герма-
ніи Bernhardt еще в* 1832 г. Онъ высказывал* нредполженіе.о 
нѣкогда бывшем* оледенѣніи Северной Германіи и приводил* въ 
подтверждение нахожденіе въ дилювиальных* глинах* обломков* 
скандинавских* горных* породъ в* видѣ валуновъ. Онъ пола
гал*, что полярные льды простирались до южных* предѣловъ 
Германии. Затѣмъ Шарпантъе развивал* мысль Венеца, выска
занную еще въ 1821 году, об* усиленном* развитіи въ предше
ствовавшую нам* эпоху существующих* ледников* 2). Эрратиче
ский образованія сѣверной Европы этотъ ученый приписывал* 
той же причинѣ, т. е. огромному раснространенію скандинавских* 
глетчеров* (Vergletscherung), объясняя это явлепіе местными при
чинами, напр. подпятіемъ. гор*. Аіасеизъ (Agassis)*), соглашаясь, 
что ледники имѣли прежде большее развитие, допускал* общее 
оледенѣнге (Vereisung) сѣверпой половины Европы и полагал*, что 
она была покрыта сплошным* ледяным* покровом*, накопившим
ся вслѣдствіе космических* причин*, вызывающих* періодическія 
понижения температуры. Но когда он* убѣдился, что скандинав
ские ледники самостоятельны и не имѣютъ связи с* полярными 
льдинами, ' и, кромѣ того, узнал*, что валуны разносились изъ не
скольких* независимых* центров* (Скандинавии, Шотлаиідіи и 
Альп*), то его взгляды стали приближаться к* возрѣнію ІДар-
пантье об* интенсивном* развитіи ледников* въ ледниковую 
или ледяную эпоху. Но ледниковое учеиіе о валунных* отложе
ниях* было встрѣчено холодно тогдашними учеными, придержи
вавшимися гипотезы плавающих* льдин* Ляйеля. Главным* пре
пятствием* къ нринятію ледниковой гипотезы была необходи
мость слишком* обширнаго развитія ледников*, соответственно раз-

^ Murcltison. Geol. d. europ. Russl. Leonharde Uebersetz. 1848. Ss. 508, 
625 и друг. 

2) Charpentier. Essai sur les glaciers. 1842. 
3) Agassis. Etudes sur les glaciers. 1840. Также—Untersuchungen über die 

Gletscher. 1841, s. 284. 
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мѣрамъ площади валунныхъ отложеній. Но изслѣдованія Ринка, 
Торелля, Лорденшильда и Гелланда въ Гренландіи показали, что 
эта обширная страна покрыта сплошиымъ ледянымъ нокровомъ, 
который постепенно утолщается отъ береговъ внутрь страны, гдѣ 
мощность льда достигает* 4000'. По величинѣ Гренландия не 
уступает* площади Европы, занятой валунными отлолсеиілми, для 
объясненія которыхъ допускается соответствующее развитіе скан-
динавскаго ледника. Наблюденія въ Гренландіи надъ двилгеніемъ 
материковых* льдов* подтвердило теорію расползанія или выдав
ливания ледянаго покрова при его наростаніи и возможность не 
только движенія въ равнинах*, но и восхожденіе льда на возвы
шенности (Heim. Gletcherkunde 1885. Различиыя теоріи теку-
чаго движенія ледниковъ. Ss. 290—337). 

Первые, установившіе прочно теорію громаднаго Скандинаво-
Фипляндскаго ледника, были Torell ') и Мропоткинъ (1876) 2). Соб
ственно съ половины 70-хъ годов* обращено было серьёзное виима-
ніе на слѣды, оставленные Скандинаво-Финляндскимъ ледником* 
въ Сѣвериой Германіи и Росеіи. Торель, видѣвшій въ 1872 году 
в* Rüdersdorf'ѣ около Берлина шлифованныя и изборожденниыя 
поверхности на скалахъ тріасоваго известняка, покрытыхъ ва
лунным* наносомъ, содержащим'* скандинавскіе валуны въ смѣси 
съ мѣстными, заявилъ в* 1875 г. нѣмецкому геологическому об
ществу о нѣкогда бывшемъ зиачителыюмъ развитіи скандинав
ская ледника, нокрывавшаго Сѣвериую Германію и значительную 
часть Европейской Россіи. Вскорѣ нослѣ того (въ 1877 г.), Кред-
неръѣ) открылъ глетчерные шлифы на норфировыхъ сонкахъ ок
рестностей Лейпцига (гора Klein-Steinberg и др.). Затѣмъ Penck 
открываетъ обглаліенные куполы кварцеваго порфира около Taucha 
близь Лейпцига (Dewitzer Berg). Эти интересный мѣстиости Кред-
неръ показывалъ знатокам* ледниковых* явлепій, Торелю (изъ 
Стокгольма) и Гелланду (изъ Христіаніи), которые признали, что 

') Torell. Zeitsch. d. d. geol. Gesellscli. 1875, s. 961. 
Qualglio. Die erratische Blöcke und. die Eiszoitnacli I Jr. Torell's Theorie. 1881. 

2) E. Мропоткинъ. Язслѣд. о ледник, неріодѣ, Зап. Рус, Геогр. Общ. Т П 
1876, стр. 396-717. 

3J Credncr. Zeitsch. d. d. geol. Gesellscli. 1879, X X X I . S. 21-84. 



795 

горы эти обработаны льдомъ, и валунныя породы, покрываюшія 
ихъ служили основною мореною. Гелландъ1), знакомый прекрасно 
съ ледниковыми образованіями своей родины, лично изучавшій 
ледники Гренландіи и затѣмъ осматривавши! валунный наносъ 
Германіи и Великобритании, нризнаетъ послѣдній рѣшительно про-
изведеніемъ материковыхъ льдовъ, спускавшихся нѣкогда съ вы
сотъ Скандииавіи. Почти одновременно сѣверо-германскій валун
ный наносъ признанъ продуктомъ дѣятельности, двигавшаяся къ 
югу скандинавскаго ледника Лснкомъ 3), подорвавшимъ оконча
тельно гипотезу плавающихъ льдовъ. Затѣмъ идетъ цѣлый рядъ 
работъ подъ руководством* Bercnät'az) по составленію геологи
ческой карты Пруссіи, нричемъ выясняются всѣ детали моренна-
го строенія наносовъ. Сюда относятся труды JenUscVa 4), Wahn-
scfiaffe5), Lauf er7 а 6), Dathe7), Keilhach'a 8), Klochnann °) и др. 

Въ нредѣлахъ Великобританіи присутствіе ледниковыхъ нано
совъ доказано Доісемсомъ Гики І 0) и Арчибальдомъ Гики но екан-
динавскіе валуны захватывали тамъ только юго-восточную и во
сточную прибрежную часть острова. Въ строеніи валунныхъ от-
лолгеній принимали участіе морены мѣстныхъ ледниковъ. 

') Heiland. Zeitsclir. d. d, geol. Gesellscli. 1879. X X X I . S. 63. 
2) Pende. Zietschr. d, d. geol. Gesellscli. 1879, X X X I . S. 117. 

Id. Yergletseheruiig d. deusthen Alpen. 1882. 
3) Berendt. Gletschertheorie oder Drifttlieorie in Nortldeutsehland, Zeitsclir. 

d. deutsch, geol. Ges. 1879, X X X I . S. 1. Id. Erliiut. z. Geol. Karte, v. Preussen 1882. 
<•) Jentzsch. N . Jahrb. 1876, s. 738. Jahrb. d. k. preus. geol. Landesanst. 1880, 

S. 647. Ibid. 1881. Ibid. 1884-1885, s. 438—624. 
6) Walmschaffe. Jahrb. d. k. prens. geol. Landesanstalt 1880, s. 543. 1881, s. 

341 и 342. 1882, s. 224. 
Abhandl. geol. Special. Karte Y. preus. 1886. Bd, T U . H . 1. 
Zeitsclir. d. d. geol. Gesellscli. 1886, s. 117. 

6) Laufer. Jahrb. d. k. preus. geol. Landesanst. Àbhandl. z. geol. Spec. Karte 

v. Preussen. 1884. 
7) Dathe Jahrb. d. k. preus. geol. Landesanst. 1880, s. 317. 
s) KeilhacJe. Ibid. 1880, s. 133—172. 1883, s. 166. 1884. 

») Jßoclcmann. Jahrb. d, preus. geol. Landesanst. 1883—1884. 
10) James Qeïkie. Great ice Age. 1877 и Prehistoric Europe. 1881. 
") Archibald Geiltie. Ontlie phenomena of the glac.-drift of Scottland, и Text

book of geology. 1882, p. 888-894. 
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Всѣ эти изелѣдованія въ Германіи и Великобритании показали, 
что валунная глина аоотвѣтствуетъ поддонной или основной моренѣ 
(Grundmoräne, moraine profonde, bottom-moraine) современных* лед-
никовъ. Она происходила подъ льдом*, составлявшим* обширный ле
дяной покров* (Eisdecke, Inlandeis), двигавшейся изъ Окапдинавіи 
къ югу, юго-западу и западу, истиравши свое ложе, отламывавшій 
куски встречавшихся на пути коренных* пород* и измельчавши 
ихъ при движеніи. Поэтому основная морена, по нроисхожденію сво
ему, неравнозерниста, неслоиста и неравномощна 1). Въ Ваваріи под
донная морена, алыіійскаго происхожденія, (согласно Пенку)2) пред
ставляетъ илистую или песчанистую щебневую массу, въ которой 
заключены болѣе или менѣе крупные валуны. Послѣдніе большею 
частію обработаны трепіемъ, округлены; ихъ поверхность обглаже
на и покрыта бороздами и царапинами, чаще неправильными и пе
рекрещивающимися. Рѣдко борозды и царапины параллельны. Луч
ше всего онѣ видны на валунах* известняка. Величина чаще въ 
голову. Округленные и исцарапанные валуны двигались свободно 
въ основной моренѣ; валуны съ 1, 2, 3 плоскими, гладкими и 
исцарапанными сторонами были отчасти вмерзшими въ лед* и 
терлись одного стороною или переворачиваясь НЕСКОЛЬКИМИ сто
ронами. Угловатые и слабообтертые валуны прошли короткін 
путь3). Г. Bernhardt *) показал* сходство сѣверо-гормапекаго ди-
лювія съ поддонной мореной альпійскихъ ледников*. Torollй) пред
принял* сравненіе состава ледниковых* морен* и сѣверно-гер-
манской валунной глины. Типическая моренная грязь, нослѣ высы 
ханія, и но цвѣту, и но структурѣ ничѣмъ не отличается отъ 
сѣрой разности валунной глины с. Германіи. При растирапіи паль
цами, обѣ породы производят* особое ощущеніе шероховатости 
отъ остроребристыхъ осколковъ. Отмучиваніе дало въ результат*' 
въ современном* моренном* осадкѣ, но удалепіи валунов* круп-

1) Pende. Yergletsch. cl. deutsch. Alpen, 1882, я. 37. 
2) 1. cit. s. 36. 
3) Относительно обработки иалуноиъ поддонной пли осноішой морены соврс--

меішыхъ ледниковъ можно найти укааанія у Heim'а, Gletscher künde. 1886. 
s. 349 и 352. 

*) Bernhardt. Das norddeutsches Diluvium eine Gletscherhildung, 1883. 
D) Quaglio. Die erratische Blöcke. 1881, s. 43. 
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нѣе чечевицы,— 40% угловатых* и округленных* на углах* зе
ренъ и осколков* горных* пород* и 60% пыли и тончайших* 
частиц*. Девять механических* анализов* валунной глины изъ 
окрестностей Берлина (Berendt) дали 52% гравія и песку и 48% 
пыли, известковой муки и глинистых* частиц*. Разница въ со
ставе обусловливается различіемъ твердости и различным* отно
сительным* количеством* истираемых* въ поддонной моренѣ гор-
ныхъ породъ, наприм., ледпик* Pesterzen истирает* много из
вестковых* обломков*. 

Типичный ледниковый отлооісенія (морены) изучены были в* Нор
вегии и Швеціи многими учеными: KjerulfoMb '), JErdmann'om 2), 
ТогеІѴемъг), Holst'омъ, De-Geerom4) и другими. Совершенно та
кой же состав* и строение ледниковых* образований наблюдался 
в* гористых* странах*—въ Финляндии Кропоткиным?)ь) и въ Оло-
пецкомъ краѣ—Иностранцевшмъ °), въ связи съ несомнѣиньши слѣ-
дами бывшаго енлопшаго ледниковаго покрова, выразившимися въ 
своеобразных* крялсахъ (озах* и сельгахъ), ледниковых* шра
мах*, бараньих* лбахъ, куполовидных* холмах* и ледниковой 
политурѣ. Какъ въ Скандинавии, такъ и въ Финляндии типичныя 
ледниконыл отлолсенія (поддоиіпая или основная морена) могут* 
быть подведены под* нѣсколько характерных* породъ, между 
которыми Кропоткина) различаете следующий: I) ледниковый ще
бень, развитый особенно типично въ нолосѣ гранитов* и гней
сов* и лежащій въ Финляндіи и Скандинавии вверху; 2) ледни
ковая глина, встречающаяся уже на некотором* удаленіи от* вы
соких* пунктов* страны, съ которыхъ спускался ледяной покров*, 
и лежащая внизу; 3) ледниковый хрящъ; 4) ледниковый песокъ и 
5) ледниковая грязь или пыль. Последние три вида сдуягатъ про
дуктами перемыванія проточными, преимуіцествепно ледниковыми 

О Z. d. geol. Ges. .1863 и др. статьи. 
2) Mrämann. Exposé suales formations quaternaires delasuèd. 1868. 
3) Torell. Z . d. d. geol. Ges. 1876 и др. статьи. 
4) De-Geev. Z . d. d. geol. Ges. 1886. 
s) 11. Еропоткипъ. Op. cit. 
°) Иностранцевъ. Геол. очер. Довѣиецкаго у. 1877, стр. 637. 
7) Кропоткина 1, cit. Придолс. стр. і. 
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водами первыхъ двухъ и ие занимают* опредѣленпаго положенія 
въ разрѣзахъ. 

Ледниковый щебень, какъ и въ современных* поддонных* или 
основных* воренахъ, имѣетъ основпой признак*, состояний въ 
отсутствии всякой сортировки составныхъ частей, какъ по круп
ности, такъ и по удѣльному вѣсу и петрографическому характе
ру; онъ состоитъ изъ нродуктовъ раздробленія и истиранін всѣхъ 
величин*, начиная от* больших* валунов* и кончая нѣжиѣйшею, 
микроскопическою ледникового пылью, тѣсио перемѣшанпого с* мел
кими и крупными кусками различных* горшлхъ пород*. Ледни
ковая пыль гели мука, замѣтно отличающаяся отъ осажденных* 
водою ила, глины и песку,—есть типичный признакъ всѣхъ мо-
ренныхъ образованій. Она состоитъ из* мельчайшихъ произведен
ных* раздроблепіемъ, угяоаатыхъ и оетроребриетыхъ осколков* 
кварца и полеваго шпата, очень хорошо видимыхъ подъ микро
скопом* и смешанных* болѣе или менѣе съ округленными, грозде
видными частицами глины. Она легко узнается далее на ощупь, 
производя при раетираніи пальцами типичное ощущеиіе шерохо
ватости и хрустѣніе. Строгая зависимость состава и далее цвѣта 
щебня отъ подлежащих* коренных* породъ и смѣияемость щеб
ней различнаго состава въ извѣстном* направлепіи составляют* 
одно изъ самых* типичных* отличій ледниковых* отложеній. Со
став* щебня зависит* от* того, по каким* породам* проходит* 
ледник* на своемъ пути, вт, какой мѣрѣ къ чуждым*, издалека 
принесенным* обломкам*, присоединялись въ нем* мѣстпые, и 
насколько измельчались тѣ и другіе. Наприм., въ Фипляндіи и 
Олонецком* краѣ валунный щебень состоит* по паправлепію съ 
сѣверо-занада на юго-восток* сначала изъ преобладания грапит-
ныхъ и гнейсовых* валунов*, a затѣмъ уже нримѣшиваются ва
луны кристаллическихъ сланцев* и краснаго кварцита. Степень 
измельчены валуннаго щебня, т. е. валуновъ и мелкихъ состав-
пых* частей, зависит* отъ плотности пород* и пройдоішаго ими 
пути; при чем* оказывается, что мѣстныс валуны бываютъ всегда 
круптъе принссенныхъ издалека ')• Ледниковый щебень называется 

') Вслѣдствіе того, что мѣстные обломки въ поддонной мореиѣ бываютъ всег
да круішѣе, очень часто приписывали валунному наносу мѣстное происхождение, 
что отчасти случилось и съ Борислкомъ, по отітошенію ІІолтавскпхъ напосовъ. 
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въ Швеціи и Норвегии Kross-stcnsgrus, что значить—щебень изъ 
раздробленных* угловатыхъ камней; въ немъ легче всего было 
узнать моренное отложеніе. Согласно Кропоткину '), форма кам
ней въ ледниковомъ наносѣ рѣдко бываетъ угловата; камни под-
донныхь моренъ всегда бываютъ округлы, если они прошли тьсколъ-
ко значительное разстоянге подъ ледникомъ, и чаще всего получа-
ютъ эллгтсоидальнгля, tun шаровидныя формгл, отличаясь отъ го
лышей большего гиероховатошыо. Отшлифованныя мѣста валуновъ 
бываютъ покрыты бороздками, полученными отъ тренія мелкими 
частицами при движеиіи под* ледникомъ. Округленные валу
ны, съ отполированными ровными поверхностями, не могутъ 
удержать ледниковых* бороздъ, царапинъ и нѣжныхъ штриховъ, 
если они подвергаются окатывапію подою па мѣстѣ или пе
реносу проточной водой, даже на самыхъ короткихъ разстоя-
ніяхъ (Кропоткинъ 1. cit. стр. 10, 12). Угловатые валуны основ
ной морены, слабо обтертые на поверхности, вообще прошли 
короткое разстояніе подъ дномъ ледника и принадлежать мѣст-
нымъ породамъ. 

Ледниковая или валунная глина, получившая въ Скандипавіи 
названіе Kross-stenslera, представляетъ смѣсь глины, ледниковой 
пыли и мёлкихъ и очень больших* валуновъ, весьма часто избо-
рожденныхъ и соінлифованныхъ. Самые мелкіе камешки (б—10 
mm. и менѣе) бываютъ большею частію очень угловаты и остро
ребристы, а средней величины—округлены, обтерты, обглажены 
и покрыты ледниковыми царапинами. Ледниковая пыль здѣсь 
тѣсно смѣшана сь глинистым* веществомъ и обнаруживается подъ 
микроскопомъ послѣ промывки (отмучиванія). Болѣе или менѣе 
обильная примѣсь глины получается вслѣдствіе полиаго растира
ния полеваго шпата въ нрисутствіи воды, причемъ происходить 
и химическое измѣиеніе, сопровождаемое образованіемъ воднаго 
силиката глинозема или глины (Добре)2). Таким* образомъ лед
никовый щебень, въ которомъ возрастаете содержаиіе глины, пре
вращается въ ледниковую, валуннгую или моренную глину. По То-
геіѴю и Holmström'y, чѣмъ болѣе удалена данная ' мѣстность отъ 

•) 1. cit. стр. 9. 
2) Кропоткинъ. 1. cit. Нридолс. стр. 6, 7. 



800 

мѣста задеганія гранитовъ и метаморфических* сланцевъ и чѣмъ 
рыхлѣе въ данной мѣстности коренныя породы, тѣмъ болѣе пе
реходит* ледниковый щебень въ ледниковую глину. 

Присутствие ледниковой пыли или муки въ ледниковомъ щебнѣ 
и валунной глитъ слуоюитъ лучтимъ признакомъ мореннаіо проис-
хооісденгя ихъ, по ней можно узнать, подвергались ли эти породы 
дѣйствію воды, вслѣдствіе котораго эта мелкая пыль отмучи
вается. Принято, что валунный щебень и валгунгсая глина, еохра-
нившге свою ледниковую муку или пыль и содержащее округленные, 
обтертые и изборожденные валуны, никогда не подвергались дѣй-
ствію воды, ни морской, ни под ледниковой, и зашаютъ на томъ 
оісе мѣстѣ куда передвшулъ гіхъ леднгтъ или ледяной покровъ 1). 
На этом* оспованіи шведскіе теологи и Кропоткинъ валуны, гли
ну и щебень признают* настоящего поддонною мореною древняго 
ледянаго покрова2). Затѣмъ идет* ряд* ледниковых* пород*, 
которыя подвергались большему или меньшему дѣйствію воды 
послѣ ихъ отложенія. Сюда Кропоткинъ относитъ: 

Ледниковый хрящъ, слегка промытый, но вполне сохранившій 
формы своихъ камешков*, при отсутствіи сортировки их* по в е 
личине; онъ лишился только самой нежной ледниковой пыли. 

Ледниковый песокъ, состоящій изъ более мелкаго угловатаго 
песка и остроребристыхъ осколковъ. Он* происходит* при крат
ковременной промывке ледниковаго щебня въ быстротекущей во
де 3). Очевидно, эта порода может* образоваться и изъ валунной 
глины при выиесеніи подледниковыми водами глинистаго веще
ства, и ледниковой ныли. Въ первом* случае ледниковый песокъ' 
выносится и отлагается особо въ виде гнезд* и прослоев* въ 
других! моренных* образованиях*, оставляя на месте валунный 
хрящъ и валуны; во втором* лее случае ледниковый песок* ос
тается на месте, а относится па некоторое разстояпіе вымытая 
глина и ледниковая пыль и мука. 

Среди других* ледниковых* образовапій прослоями паблгодает-
ся въ Скандинавии и фииляндіи—ледниковая грязь иди пыль. Она 

г) Жропоткцпъ, 1. cit. ІІрилож. стр, 6. 
2) Id. 1. cit. стр. 8 - 9 . 
3) Жропоткипъ. ibid. стр, 11. 
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является рыхлою въ сухомъ видѣ, совершенно разсыпчатою массою, 
съ отличительными признаками ледниковой муки, и представляетъ 
продукта вымыванія изъ ледниковаго щебня и валунной глины. 

Совершенно такого же характера ледниковыя образованія по
крывают* Олонецкую губернію. Съ переходом* въ Остзейскій 
край, Петербургскую губернію и Новгородскую, елѣды ледни
ковых* явденій выражаются въ озахъ (Эстляндія) и въ шли
фовке, борозкденіи и разрушеніи коренныхъ породъ (силурійскихъ 
девонских* и каменно-уголъныхъ). Отъ примѣси обломков* мест
ных* породъ изменяется ' значительно петрографически харак
тер* древней поддонной морены, которая в* средних* губерні-
яхъ незаметно сливается с* развитым* там* валунным* нано
сом*, главнейшим* членом* котораго является валунная глина, 
которую мы в* праве считать типичным* ледниковымъ нанооомь 
или основной или поддонной мореной не только по составу, отсут
ствию слоистости и сортировки материала, но присутствие угловатаго 
нылевиднаго песку (ледниковой пыли) и округленныхъ, покры
тых* шлифами и ледниковыми бороздами, валуновъ сѣвернаго про
исхождения, но и по дѣйствію оказываемому ею на подлежащія 
породы (внѣдреніе) ')• Г- Пиюшинъ признает* валунныя отложе-
нія Владимірской, Ярославской и Костромской губ. за моренншя об-
разовангя, отчасти типичный (валунная глина), отчасти обязанный 
переработке водою поддонной морены древняго ледника-2). Нгіж-
ній валунный песокъ произошелъ, по его взгляду, перемываніем* под-
ледниковыми водами валунной глины s), a верхній валунный песокъ 
составляет* грубый остаток* (элювій) отъ поздігМшаго перемы-
ванія этой глины водами, происшедшими отъ обтаиванія лед
ника, и атмосферными водами. Далее, въ Нижегородской губер-
ніи пр. Докучаевъ описывает* переходъ нижняго валуннаго пес
ка въ валунный гаи ледниковый щебень, отличающійся отсут-

1У Въ Петербургской и Гродненской губ. (Иностранцевъ), въ Смоленской 
губ. (Докучаевъ) и въ др. мѣст. 

2) Лжитинъ. Общ. геол. карта Россіи, листа 66, стр. 101—103. 
я) Въ настоящее время т. Нишіпт-ь, кажется, склоненъ считать слоистый 

нижній валупный яесокъ въ Европ. Россік за осадокъ впереди наступавшего 
сѣвернаго ледника, происшедшій отъ перемываяія поддопной морены леднико
выми водами (Никшпипъ. Посдѣтрет. отлож. Германін etc. 1886, стр. 43). 

51 
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ствіемъ всякой сортировки слаіающаго ею материала и присут-
ствіемг типичной ледниковой пыли 

Такимъ же образомъ мы можем* проследить южное продолже
ние характерная эстляндскаго и лифляпідскаго ледниковаго на
носа въ губерніи Псковскую, Витебскую, Могилевскуго, Минскую, 
Черниговскую, Кіевскую, Волынскую и наконец* Полтавскую2), 
замечая измѣненіе его петрографическаго состава, соответствен
но нзмѣненію в* этомъ направленіи коренных* горных* пород*. 

Полтавская губерния лежит* въ южной области валунныхъ от-
ложеній Европейской Россіи, гдѣ эти послѣднія представляютъ 
нѣкоторыя особенности въ строении, которыя сближают* полтав
ский ледниковый наносъ съ соответствующим* образованием* Гер
мании и именно Оаксоніи, площади> которой находилась повиди-
мому въ одинаковых* условіях* съ Полтавской губернией въ лед
никовую эпоху. 

Сдѣлав* краткое сравнение валунных* отложеній сѣверной Гер
мании и России, мы находим* большое сходство между этими 
образованіями; затем*, исходя изъ странъ съ несомненными сле
дами ледниковых* явденій и типическими ледниковыми осад
ками, какъ Финляндія, Олонецкий край, Петербургская губер
ния н Нрибалтійскія губернии, мы проникаем* вглубь Европей
ской Россіп, где следил деятельности оТромпаго скандинаво-
русскаго ледника или общаго ледяиаго покрова, по мере движе
ния на юг* и юго-восток*, благодаря равнинному характеру 
страны, становятся слабее и выражаются преимущественно въ 
северном* ледниковом* наноси, или поддонной или основной мо-
ренѣ, несшей северные валуны и захватывавшей по пути мѣст-
ныя породы, надъ которыми двигался этот* общій ледяной по
кров*. Примесь мѣстнаго матеріала къ основной морене и пере
работки водою частей ея делают* не всегда ясным* ледниковое 
происхождение валунных* отложеній средних* губерний России. 

Следы пребывапія общаго ледянаго покрова, выражающіеея въ 
непосредственной обработке выдающихся частей подлежащих* 

*) Докучаев*. Мат. къ од, зем. Нижегор. губ. 1886, XIII, стр, 10—11. 
2) Въ губерніяхъ Ковеиской, Вмеііской и, можетъ быть, Майской строение 

валунныхъ маесъ нмѣетъ сѣверо-германский тииге, какъ сказано выше. 
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коренныхъ породъ, именно въ видѣ полированных* поверхностей 
и бороздъ на твердых* породах*, и зависѣвшихъ отъ тренія дви
гавшихся поступательно ледяных* масс*, не могли быть остав
лены на площади Полтавской губерніи, такъ какъ поверхностныя 
породы въ доледниковой періодъ отличались мягкостью, исключая 
единственнаго пункта въ центрѣ губерніи—исачковскаго діабазо-
ваго бугра и гранито-гнейсовых* выступовъ береговъ Днѣпра 
ниже Кременчуга. Давленіе надвигавшагося съ сѣвера древняго 
ледника выразилось въ Полтавской губерніи внѣдренгвмъ или втор-
женіемъ принесенной с* сѣвера основной морены в* подлежащія 
коренныя породы, при чем* морена заполнила иѣшкообразньтя н 
желобовидныя углубленія, далѣе—искаженіемъ слоев* или их* 
скручивангемъ, вслѣдствіе односторонняя боковая давленія, и, 
наконец*, отрываніем* партій мягких* породъ (выпахиваніемъ) 
и захватываніемъ этихъ партій въ основную морену, гдѣ онѣ и 
образовали наблюдаемыя лынѣ гнѣзда. Слѣдствіемъ эродирующей 
или выпахивающей дѣятельности льда является въ нѣкоторнхъ 
мѣстахъ образованіе мѣстной поддонной морены и вообще значи
тельная примѣсь въ поддонной моренѣ мѣстнаго матеріала. Са
мым* важным* свидетельством* нѣкогда бывшая оледенѣиія 
площади Полтавской губерніи, без* сомнѣнія, служат* валунныя 
отложенія, содержания, характерной формы чуждые валуны раз
личных* твердыхъ пород*, развитых* на нашем* сѣверѣ и въ 
области, ближайшей къ Полтавской губерніи, но лежащей также 
къ сѣверу. Изъ валунных* образованій — валунная глина и в* 
значительной мѣрѣ валунный щебень являются представителями 
типичной основной морены; эти породы, гдѣ онѣ сохранили свои 
первоначальныя свойства, не были тронуты текучими водами и 
находятся на томъ мѣстѣ, куда были доставлены скандинаво-рус-
кимъ ледником*. Валунные пески и вязкія глины (с. Поставки ки), 
образующіе прослои въ валунной глинѣ, лредставляютъ продукты 
переработки основной морены ледниковыми водами, или под* 
дном* ледника, или послѣ его обтаиванія и отступанія. 

Валунная глина или валунный суглинокъ, а также и валун
ный щебень, въ Полтавской губерніи носят* несомнѣнный ха
рактеръ ледниковаго наноса или основной (подонной) морены древ-



804 

няго ледяная покрова, иростиравшагоея до 49° с. щи р. Подроб
ное изслѣдованіе этихъ отложеній (стр. 718—72,4) обнаружило 
въ нихъ всѣ свойства моренпыхъ образованій, мелсду которыми 
особенно валены: отсутствіѳ слоистости и сортировки материала 
по крупности и удѣльному вѣсу составных* частей, за тѣмъ со
держите микроскопическая угловатая мелкозема или пыле
видная песка '), соответствующая типичной ледниковой мукѣ 
или ныли, считаемой характерным* признаком* ледниковых* от-
ложеній, наконец*, валуны кристаллических* и осадочных* по
родъ и стран*, лежащих* къ сѣверу отъ Полтавской губерніи до
вершают* сходство валунной глины съ типической основной мо
реной. Всѣ сѣверные валуны, как* мы видѣли 3), мелки, обтерты, 
округлены, часто покрыты шлифами съ замѣтными па них* па
раллельными ледниковыми бороздами, царапинами и штрихами. 
Изъ этихъ валуновъ многіе хлѣоооидиые, съ одной плоской от
шлифованной стороной, покрытой бороздками; нѣкоторыо имѣютъ 
трехгранную форму. Всѣ эти сравнительно мелкіе и сильно об
тертые валуны принесены изъ Финляндіи, .Олонецкая края, Эст-
ляндіи и подмосковных*, губерній. Ереднеръ и Пенкъ думают*, 
что подобные валуны пріобрѣлп округленный (часто эллипсои
дальный) вид* и бороздки вслѣдствіе тренія о другіѳ валуны 
внутри поддонной морены, въ которой они свободно двигались 
при ея неремѣщеніи материковым* льдомъ 2). Округленность, об-
тертость и неболыпіе размѣры валуновъ обусловливались главным* 
образом* отдаленностью ихъ родины и долгим* преоываніемъ въ 
основной моренѣ подъ дномъ двигавшаяся ледника. Вольшіе ва
луны, распространенные въ паиосахъ Полтавской губерпіи, отли
чаются угловатостью и принадлежат* ближайшим* днѣировскимъ 
кристаллическим* породам*. Но и на некоторых* изъ нихъ (пег
матитовый. валун* Лукомья) открыты отшлифованный поверхности 

') И*ь элементов* сѣворшш. кристаллических* и оеадочнихъ пород* (напр. 
нам.-угол. известняка). 

4) Отр. 786—772. 
3) Üredner. Я. û. A. g. Ges. 1879. X X X I ' . S. 81. Fendt. Vergletsoh. d.d. A l 

pen, 1882, s. 37. 
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и параллельный бороздки, что указывает* всетаки хотя на крат
кое пребываніе этихъ валуновъ нодъ дном* ледниковаго покрова. 
Преобладайте, валунной глины надъ валунннмъ щебяемъ въ Пол
тавской губерніи станете понятным*, если представим* отдален
ность пути, иройденнаго первоначальными составными частями 
поддонной морены скапдипаво-финляндскаго 'ледника, и пре
обладаете мягкихъ глинисто-песчаныхъ породъ въ ближайших* 
губерніяхъ къ Полтавской, чрез.* которыя передвигалъ ледникъ 
свою морену. По ноказаніямъ Тореля и Голъмстрема, ледниковый 
щебень, вступая въ область силурійскихъ сланцевъ и ірвестпя-
ковъ Скаидинавіи, переходить постепенно въ ледниковую или ва
лунную глину. Отъ этой глины ни чѣмъ не отличается леднико
вая глина Финяяндіи и Олонецкой губерніи, благодаря сход
ству въ этихъ странахъ коренныхъ породъ, между которыми пре
обладайте граиито-гнейсы. Полтавская валунная глина имѣетъ 
характерные признаки этихъ несомнѣнныхъ лединковыхъ глинъ, 
хотя свойства основной морены сильно мѣняются по направленію 
съ сѣвера на югъ, соответственно измѣпенію коренныхъ породъ, 
по которымъ двигался древній ледяной нокровъ. Еще Морчисонъ 
замѣтилъ, что чѣмъ далѣе на югъ, тѣмъ болѣе изменяются 
свойства наноса въ зависимости отъ коренныхъ породъ, доставляв-
піихъ наносамъ матеріалъ. Всѣ изслѣдователи — Шмидта, Ино-
странцевъ, Никитинъ, и др.-—указывают* на такую зависимость 
состава дилювія отъ коренныхъ породъ, что выражается даже въ 
перемѣнѣ окрашиванія. Понятно, что полтавская основная море
на, какъ наиболѣе отдаленная отъ сѣверныхъ гранитогнейсовыхъ 
областей, должна представлять и наибольшую маскировку харак
терных* своихъ черте. Морена прошла изъ Финландіи черезъ 
области породъ силурійскихъ, девонскихъ, каменноугольных*, ме
ловых* и третичных*, изъ которых* каждая подбавляла своего 
матеріала къ .первоначальному ея составу. Въ самой Полтавской 
губерніи местами (въ Лубнахъ, въ Гонцахъ, Варвѣ, Весѣдовкѣ, 
въ X . Анцибора и др.) валунный суглинокъ, на счетъ подлежа
щего прѣсноводнаго мергеля, превращается въ валунный мергель, 
уже содержащей под* микроскопом* массу равномерных* окатан
ных* кварцевых* . зеренъ, заимствованных*' из* прѣсноводнаго 
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мергеля. Тореллъ и Ваншаффе называют* такія морены мѣш-
ными Оі 0 н и х ь м ы скажем* послѣ. 

Кромѣ материковаго льда, ни вода, ни нлавагощія льдины не 
могли создать такого смѣшенія разнородных* составных* частей, 
какое мы встрѣчаемъ въ валунной глинѣ. Неправильное положе-
ніе различной крупности валуновъ въ глииѣ и приеутствіе угло
ватой ледниковой пыли и изборожденных* валунов* устраняет* 
всякую мысль об* участіи воды въ образовании валунной глины. 
Только ледник* мог* дать шлифованный поверхности и бороздки 
валунам*, двигая ихъ в* поддонной моренѣ (Pendle. Vergletsch. d. 
d. Alpen. 1882, s. 35—36). Леи?» называет* ихъ потертыми моне
тами, присутствіѳ которыхъ служит* несомнѣнным* доказатель
ством* нрелшяго существованія исчезнувшего ледника. Плоско 
ошлифованные валуны с* параллельными бороздками вѣроятно 
терлись о ложе ледника, а округленные валуны съ неправильно 
перекрещивающимися царапинами кончили свое странствіе вну
три морены (Agassiz, Penck). Окатываніе и неренесеніе водою та
ких* валуновъ изглаживает* царапины. Малѣйшеедѣйствіѳ воды 
на морену удаляет* ледниковую пыль. Кромѣ того, плащеобраз-
ное облекаиіе исачковскаго холма валунным* наносом* еще бо-
лѣе усиливает* несомнѣнность ледниковаго нроисхожденія иос-
лѣдняго. Такого равномѣрнаго покрова на холмѣ не могло обра
зоваться ни осажденіемъ матеріала из* воды, ни обтаиваивані-
емъ насѣвшихъ случайно плавающих* льдин*. Всѣ отдѣлыіыя 
черты, которыя приписывают* основной морен*- современных* 
ледников* и ледяных* покровов* (Heim. Gletscherkunde. 1885, 
Ss. 349 и 357, Penck 1, cit. s. 33), мы встрѣчаемъ в* валунной 
глинѣ Полтавской губерніи. Это—основная морена, иредставляю-
ющая смѣсь продуктов* разрушеиія (истиранія) всѣхъ тѣхъ гор
ных* породъ, через* которыя прошел* ледник*, и состав* ея 
выражает* путь, пройденный ледником*. 

Вслѣдствіе выработавшагося улге взгляда на нроисхождеиіо 
основной морены ледниковаго покрова, какъ на продукты истира-
нія тѣхъ породъ, по которым* ледник* двигался а), областью 

') Fencb. Vorgletsoh. cl, d. Alpen. 1882. S. 41. 
a) Penck Yergletsch. d. deutsch. Alpen, 1882. S. 34. Heiland. Z. d. d, Geol. 

Ges. 1879. S. 63. 



807 

такого разрушенія скандшюво-русскаго ледника должна считаться 
у насъ главным* образом* гористая Финляндія, Оленецкій край 
и въ меньшей степени—Валдайская возвышенность. Остальная 
часть площади, занятой валунными образованіями, принадлежит* 
преимущественно къ области отложенія ледниковаго наноса, вслед
ствие отсутствія выдающихся возвышенностей, на которыя лед
ник* действовал* бы разрушительным* образом*. Это общее по
ложение тем* не менее не исключает* выпихивающей деятельно
сти древняго ледника и на равнинах* Россіи, что доказывается 
приеутствіемъ въ южном* валунномъ наносѣ таких* валуновъ, 
какъ подмосковный каменноугольный известнякъ, белый мѣлъ, 
кремни, зеленый третичный песчаникъ и проч. Разсматрівая на 
карте южную границу расиростраиенія северных* валунов* въ Рос-
сіи, мы видим*, что древній ледник* вдавался по долинам* 
Диѣпра и Дона далѣе къ югу, нежели па междуречном* про
странстве *), и образовал* какъ-бы отдельные потоки, кото
рые, вступив* в* долины этихъ рек*, могли изменять направле-
ніе равнодействующей своего движенія, сообразно направлению 
долин*, представляя аналогію с* современными горными ледни
ками, действующими разрушительно въ средней части и накопля
ющим* образом* въ периферических* частяхъ. Материковый лед*, 
вступивший въ долину Днепра, отлагал* свой матеріалъ на пра
вой и особенно на лѣвой стороне Днѣпра вдали отъ русла; вот* 
почему прилегающая къ самому Днепру площадь Полтавской гу-
берніи (Золотоношскій и Переяславскій уезды) лишена сіівер-
ныхъ валуновъ, скоплеиія которых* тянутся полосой, параллель
ной долинф Днепра, и только у Кобелякъ. и Манжоліи, где дол
жна была находиться конечная морена, эта полоса приближается 
къ Днепру. Встретив* на юге днепровское гранитное плато, 
отдѣльныя точки котораго достигают'* 245 метр., ледниковый 
покровъ, спускавшій на Скандинавском* полуострове еъ высоты 
не меи'Ье 1500 метр. 2) легко мог* восходить на правый берегъ 

*)• Нужно заыѣтить, что отоутстпіе бодьшихх валуиовъ вх наносяыхз, минах* 
водораздѣла служим отридателышмь признаком!» и вовросъ о нераснростране-
ніи древияго ледника на площадь Курской и Харьковской губернін остается 
открытымъ. 

2) Pende. Vergletsch. d. d. Alp. 1882. S. 192. 
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Днѣпра it заносить на площадь нынѣшней Кіевсвой губерніи фин
ляндские, эстляндскіе и даже орловскіе валуны а съ праваго 
берега Днѣпра переносить въ видѣ валуновъ обломки мѣстпыхъ 
днѣпровскихъ кристаллических* породъ (напр., пегматита) въ 
Полтавскую губернію. 

Встрѣчающіеся иногда въ валунномъ наносѣ Полтавской гу-
берніи прослои и гнѣзда разрушенишхъ валуновъ (напр., въ Юз-
ковцахъ (на Слѣпородѣ) продукты разругаенія валуновъ біотито-
ваго гнейса и зеленаго хлористоваго сланца, или въ Чесноковкѣ, 
на лѣвой сторонѣ Сулы, гнѣзда и прослои въ валунномъ суглии-
кѣ распавніихъ въ щебень и гравій валуновъ многослюдистаго 
гнейсовиднаго гранитита) Борисякъ "), недонускавшій ледникова-
го феномена въ Полтавкой губерніи, считалъ за продукты обык
новенная вывѣтриванія кристаллических* валуновъ. Согласно 
Борисяку, многіе валуны, разрушаясь даютъ начало нрослойкамъ 
гравія въ наносах*'3). Г. Армашевскій, подъ віяніемъ леднико
вой гипотезы, объясняет* происхожденіе прослоев* распавигихся 
валуновъ въ наносах* Черниговской губерніи, какъ продуктов* 
истиранія крупных* валуновъ въ поддонной моренѣ при движе-
ніи ледниковаго покрова къ югу 4). По его взгляду, эти прослои 
представляютъ какъ-бы промежуточное, переходное образованіе 
отъ валуновъ къ валунному суглинку, наглядно доказывая дея
тельность древняго ледяиаго покрова. При объяснен»! Борисяка, 

1) Гревнткъ. (Grevingk. Erläut. Z . Zweiter Ausgabe d. geogn. Karte Liv-Eh-
stimd. Kurlands. 1879) допускал* одно время иродположеше, что на высшихъ 
точках* Днѣровскаго плато могли быть въ четвертичную эпоху самостоятель
ные ледники, которые могли оставить свои шлифы борозды, скрытые теперь 
наносами. Но врядъ-ли такія иезначителышя высоты могли быть покрыты 
иѣстннмк ледниками, Присутствие же оощаго сѣвершіго ледлнаго покрова дока
зывается сѣверными валунами. 

2) Борисякъ. Сборн. мат- Д. геол. Юж. Рос. 18G7. Стр. 169 н 109. 
3) Пр. Докучаевъ. (Рус. черноз. 83 стр. 108, выноска) ие разъ наблюдал* около 

Смоленска и Орши въ дилюніальноіг глинѣ, на глубииѣ до 4 саж,, громадные 
валуны крупнозернистого гранита (саж. въ діам.), которые оказывались ииоѵда 
разрушенными до того, что исчезала граница между валунами и глиной. Оігь 
приписывает* такое разрупіекіѳ валукопъ исключительно вывѣтрпванію. 

*) ЛрмаишскШ. Геол. оч. Черпиг. губ. 1883. Стр. 12G. 
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непонятным* является, почему другіе кристаллические валуны, на
ходившиеся при такихъ-же условіяхъ въ наносах ъ какъ и раз
рушенные, оказываются довольно свѣлсими и нераспавшимися въ 
хрящъ. Съ другой стороны не въ пользу объясненія г. Армашев-
скаго говорить то, что частицы разрушенных* валуновъ остались 
на мѣстѣ ихъ разрушенія, а не разнесены, какъ это было бы въ 
случаѣ истиранія. Ленкъ >), относительно разрушенныхъ валуновъ 
въ сѣверо-германскомъ паносѣ, говорить, что они могли быть 
разрушены какъ давленіемъ ледника въ основной моренѣ, такъ 
и поперемѣннымъ дѣйствіемъ влаги и сухости и отъ перемѣны 
температуры. Если дѣло идетъ о разрушенныхъ кристаллическихъ 
валунахъ на глубинѣ, внутри валуннаго суглинка, гдѣ продукты 
разрушенін являются въ видѣ полосъ и прослоевъ; то, признавая 
ледниковое происхожденіе валуннаго наноса, приходится допу
стить и стираніе валуновъ въ поддонной моренѣ. Напротив*,-
если разрушенные валуны нредставляютъ въ наносѣ гнѣзда, со
стояния изъ хряща или гравія, который находится на мѣстѣ, за-
нятомъ ирелсде валунами; то ихъ слѣдуетъ считать разложивши
мися вслѣдствіе вывѣтриванія, носяѣ уничтожения ледниковаго 
покрова. Въ приведенных* мною случаях*, въ Юзковцахъ и Че-
сноковкѣ, гнѣзда распавшихся валуновъ позволяюсь скорѣе за
ключить, что послѣдніе разрушены вывѣтриваніемъ. 

Признаки ледниковаго тренія или обработки твердых* породъ 
надвигавшимся нѣкогда въ Полтавскую губернію ледниковым* 
покровомъ, мы могли-бы изучить на холмообразномъ выступѣ ді-
абаза около Исачекъ, если бы можно было произвести искусствен-
ныя раскопки въ нокрывающемъ холм* валунномъ наносѣ и осто
рожно снять послѣдній съ корённой породы. Исачковскій бугор*, 
видимо, состоитъ изъ двух* холмов*, раздѣленныхъ небольшой 
лощиной, закрытой также какъ и весь бугор* наносом*. На стр. 
400 (рис. 55) представлен* идеальный поперечный разрѣзъ этаго 
бугра. Онъ имѣетъ простираніе N 40°W—S 40°O и возвышается 
над* дном* прилегающей долины Удая на 28 метр,; съ северо
восточной стороны онъ стерт* и плоско выравненъ и поверхность 
діабаза представляетъ пологій склон*, съ угломъ не болѣе 5°; 

>) РвпсЪ. Z. d. d. Geol, Ges. 1879. X X X I . Стр. 119. 
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на юго-западной стороне бугоръ образует* крутой, до 60й, об-
рывъ, спускающийся въ находящийся тамъ каменоломни, и здѣсь 
діабазовый выступъ покрывается продуктами разрушенія, состоя
щими изъ кусковъ діабаза, и валунной глиной, заключающей об
тертые и округленные сѣверные кристаллические валуны, а так
же угловатые и отчасти вывѣтрѣлые и округленные куски нод-
лежащаго диабаза и болынія и малыл гнѣзда (глыби) слоистой 
пестрой (красной) глины, заключающей далее мергельныя жел
ваки (дутики). Такая форма не соотвѣтствуетъ собственно ти
пичными (яйцевиднымъ) бараньимъ лбомъ (roches moutonnées, Rund
höcker, crag-and-tail); но приняв* во вниманіе чрезвычайно вырав
ненный, плоскій и отлоггй сѣверовосточный склон* бугра и крутой 
обрывистый и неровный юго-западный склон*, зашитый обломками 
коренной породы, нельзя не допустить участія в* такой обра
ботке ледянаго покрова, который надвигался съ сѣверо-востока, 
стиралъ сѣверо-восточный склон* бугра и .продукты прежде быв-
шаго вывѣтриваиія, а также механическаго разрушения отъ исти
рания, нереносилъ на юго-западную сторону. Сѣвераый леднико
вый наносъ, заключающий нримѣеь угловатых* 'обломков* мѣст-
наго діабаза, вмѣстѣ съ партіями и комками красных* (пестрых*) 
глинъ, ' выпаханных* ледником* у подножія сѣверо-восточнаго 
склона, приобретает* здѣсь характеръ мѣстной основной морены. 
Къ этому нулсио прибавить, что валунная толща слѣдует* за 
всѣми изгибами рельефа діабазоваго штока и весь бугоръ, разде
ленный по средине длины лощиной на два холма, собственно 
представляетъ два сощѵююепныхъ бараньихъ лба. Форма этих* хол
мов* указывает*, что они выдерживали сидьицй напор* двигав-
шагося с* севера материковаго льда, которым*, при помощи сво
ей основной морены округлил* и сгладил* спины этихъ холмов*, 
перебросив* местный разрушенный материал* на крутой юго-за
падный склон* где этотъ матеріал* (верхняя часть діабазова-
го конгломерата 1) ) смешался съ основной, мореной которая здесь 
даже приобретает* красноватый цвет* от* примеси истертых* 
лодлежаіцихъ красных* глинъ, развитых* кругом* діабазоваго 
штока. Ом'Ьсь таких* валуновъ, как* рапакиви аркоза, малино-

') Стр. 408. 
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ваго кварцита, обтертыхъ, отшлифованных* и часто съ ца
рапинами съ остро-ребристыми кусками исачковекаго діабаза и 
гнѣздами пестрыхъ глинъ, не оставляете сомнѣнія какъ въ лед
никовом* происхожденіи валунныхъ толщъ, такъ и въ леднико
вой обработкѣ Исачковекаго холма. Впечатлѣніе бараньихъ лбов* 
усиливается еще неровным*, скалистымъ и крутымъ обрывом* на 
юго-западной сторонѣ Исачковекаго бугра и находящимся на этой 
сторонѣ діабазовым* конгломератом*, верхняя часть котораго на
поминаете хвост* (tail) или шатер* обломков* за обрывом* ба
раньих* лбов*. Нанос*, облекагощін выстун* діабаза у Исачек*, 
не дает* однако возмолшости наблюдать отшлифованныя поверх
ности, покрытый, можетъ быть, ледниковыми бороздами, какъ въ 
другихъ странахъ съ моренными отлол^еніями на выступах* твер
дых* коренных* породъ, напр., въ сѣв. Германіи—около Берлина 
и Лейпцига, въ Остзейскомъ краѣ, въ Петербургской и Олонец
кой губерніи; хотя, нужно замѣтить, что, вслѣдствіе вьшѣтрива-
Нія, ледниковые знаки—политура и шрамы—легко изглалсиваются. 
Исачковскій бугоръ напоминает* обработанные древним* леднико-
рвымъ поковомъ, стертые и покрытые шлифами и бороздами, вы
ступы тріасоваго раковистаго известняка въ Rüdersdorfѣ около 
Берлина, описанные Sefstrorn'oMb 1), ТогеІГемъ 2) и РепсѴомъ 3). 
Еще болѣе сходства съ Исачковскимъ бугром* представляют*, по 
описанію, порфировыя и діабазовыя сопки в* окрестностях* Лейп
цига (Klein-Steinberg, Dewitzer Berg), иснытавшія дѣйствіе силь-
наго боковаго давлеиія древняго скандинавскаго ледника, выразив-
шился в* разрушеніи коренных* пород*, въ шлифовкѣ и бороз
дах*. Ереднещ *) только въ 1877 году открылъ случайно под* 
ледниковым* наносом*, покрывавшим* эти сопки, указанные слѣ-
ды ледниковой обработки, на Klein-Steinberg, около городка 
Taucha; за тѣмъ Tende s) в* 1878 г. нашел* подобную ate лед-

!) Sefström. Pogg. Annal. Bd . 43. 1838. S. 633-576, 
а) Torûl. Zeitsclir. d. deutsch. Geol. Gesel. 1876. S. 961. 
3) Pench. Zeitschr, d. deutsch. Geol. Gesel. 1879. Bd. X X X I . S, 130. 
4) Gredner. TJeber Gletscherschliffe auf Porphyrkuppen bei Leipzig. Z , cl. d. 

Geol. Gesel. 1879. X X X I . S. 21. 
б) Pench. Z. d. d. Geol. Gesel. 1879. X X X I , S. 13i; 



812 

никовую обработку на горѣ Dewitz. Сѣверная сторона этихъ со-
покъ является весьма пологою, стертою, выглаженною, состоя
щею изъ округленныхъ бараньихъ лбовъ и покрытою ледниковы
ми шрамами; южная сторона сопокъ круто обрывается и представ
ляется неровною, скалистого и у подпожія ея и на верпшнѣ 1) 
собралась масса разрушеннаго щебня мѣстныхъ породъ и сѣвер-
ныхъ валуновъ. Холмы покрыты нлащеобразно сѣвернымъ нано-
сомъ, съ округленными, ошлифованными и изборожденными валу
нами сѣверныхъ породъ, осторожно снявши который, молено ви-
дѣть политуру и шрамы на коренныхъ породах* 2). Думаю, что 
не будетъ съ моей стороны смѣдостыо предполагать, что и па 
Исачковскомъ бугрѣ могутъ быть открыты подъ валунным* нано
сом* слѣды такой же полировки и борозд*. Это тѣмъ болѣе вѣ-
роятно, что Гретнтъ 2) находил* ледниковые шлифы и борозды 
на-твердых* коренных* породах*, и не только на силурійскихъ 
известняках* Эстляндіи, но и на девонских* твердых* поро
дах* въ Псковской губерніи — на Великой, въ разных* пунк
тах* Курляндіи, въ Витебской губ.—у Острова и въ Ковэнской 
губ.—въ буровой скважинѣ Рипейки у Бирзена. Южнѣѳ мягкія 
породы не могли сохранить слѣды лѳдниковаго тренія; но и тутъ, 
какъ увидим* далѣе, въ Смоленской губерпіи наблюдалось лед
никовое дѣйствіе на горный известнякъ. Нужно замѣтить, что на 
слѣды ледниковаго тренія мало обращалось внимаиія до иослѣд-
няго времени и поэтом}' полировашшл поверхности и борозды 
могутъ впослѣдствіи открыться также и на скалах* днѣнровскаго 
гра-нитнаго плато, наприм., въ Волынской и Кіевской губ., гдѣ 
оиѣ замаскированны валунным* наиосомъ 2 ) . Такт, какъ валун
ный наносъ мы должны признать за ледниковый; то выстунъ ді-
абаза около Исачекъ въ Полтавской губ. несомнѣпешю доллсенъ 
былъ подвергаться ледниковой обработкѣ. 

') Какъ и въ Исачкахъ. 
г) Credner. I. cit. 
3) Grewinglc. Arch, f. Naturkunde. 1870. VII . 4 bief. S. 372—S88. 
*) На гішерномъ склонѣ Карнатовъ улсе открыты ледниковые слѣдк (Uhlig 

Jahrb. d. Wien. Geol. Reiclisanst. 1883. И . 3). 
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Пр. Иностранцевъ ') въ Царскосельских* высотах* на лѣвой сто
роне Невы наблюдал* следы непосредственнаго вліянія поддон
ной морены на силурійскій известняк*, выступы котораго имеют* 
сглаженную поверхность, покрытую ледниковыми шрамами. Здесь 
въ поддонной морене находятся, въ виде валунов*, куски еиней 
кембргйской глины, которая выступает* только въ долинѣ Невы 
(севернее), подобно тому, какъ въ исачковской поддонной морене 
заключаются куски красных* глинъ, захваченные къ северу отъ 
діабазоваго выступа. Не могу не упомянуть, что къ в. отъ Онеж-
скаго озера такіе следы ледниковаго тренія пр. Иностранцев* 
открыл* на горном* известняке, где только при осторожномъ 
сняты наноса, видны были отполированный поверхности, с* ясно-
выраженными ледниковыми шрамами 2). 

Разрушительное д/Мстніе достигавшая в* Полтавскую губернію 
с/ввериая ледника на Исачковской* бугре выразилось отрывані-
ем* выдававшихся кусковъ діабаза, что доказывается присутст-
віемъ на юго-западном* склоне, па гребне бугра, въ валунномъ 
слое остро-ребристыхъ, довольно свѣжгіхъ кусковъ діабаза, изъ ко
торых* некоторые даже попали въ гігЬзда красной (пестрой) гли
ны, находящееся въ валунной глииЬ (стр. 386 и 401). На разру-
шеиіе коренныхъ породъ поддонной мореной указывают"* Гре-
виткъ, Шмидтъ и Голъмъ въ Остзейском* крае {шщ., рихкъ въ Эст-
ляндіи). Проф. Иностранцевъ приводит* примеры.вліянія поддон
ной морены на силурійскій известняк* в* Петербургской губерніи 
и на горный известнякъ въ Олонецкой губерніи (1. cit.). Ближай-
шій пример* поверхностная ледниковаго разрушепія горная 
известняка мы находим* в* Смоленской губерніи. По оиисанію 
г. Докучаева, валунная глина ближе к* границе съ горным* из
вестняком* заключает* остроребристые куски этого послѣдняго 
(Докучаевъ. Способ* образ, долин. 1878. стр. 125). Сравнивая при
веденное у Докучаева изображеніѳ нрониканія валуннаго наноса 
въ горный известнякъ, раздробленія послѣдняго и захвата нано
сом* угловатых* обломков* съ изображеніемъ подобная же от-
ношенія валуннаго наноса къ раковистому известняку въ Рюдерс-

') Иностранцев*. Геологія. 1887. II, стр. 461. 
2) Иностранцевъ. Ibid. стр. 462. 
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дорфѣ, представленным* Ваншаффе (Jahr. d. к. pr. g, Land. 
1882, s, 226), мы можем* приписать эти явленія только дѣйствію 
ледниковаго покрова. 

Отношеніе валуннаго наноса въ Полтавской губерніи къ мяг
ким* подлежащим* коренным* породам* приводит* нас* также 
к* заключенію об* истирающей и выпахивающей деятельности 
некогда простираввтагося туда скандинаво - русскаго ледника. 
Давленіе ледника, оказываемое на мягкія слоистыя породы выра
жалось въ том*, что местами основная морена внѣдрялась в* эти 
породы и, заполняла мѣгикообразныя и оіселобовидныя уиубленгя 
в* них* (Манжолія, Лубны, Гонцы, Куренька, Хитцы) *). Вслѣд-
ствіе одиоеторонняго боковаго давленія льда, происходило скру-
чиваніе и складчатость слоистых* подлежащих* породъ (Лубны). 
Такіе мешки, въ которые проникает* валунный нанос*, имеют* 
нередко косвенное положеніе иногда переходящее въ горизонталь
ное (Манжолія). Въ вертикальных* разрезах* подобных* мешко
видных* внедреній валунной массы отчетливо видны все стадіи 
выпахиванія или отрывангя глыб* подлежащих* коренных* по
род*, например*, доледниковаго .прѣсноводнаго мергеля. Замеча
тельные случаи внѣдренія или вторженгя валунныхъ отложеній въ 
подлежащая мягкія коренныя породы можно найти въ описаніяхъ 
валупнаго наиоса у проф. Иношрангіева, Hcttand'a, и КсгШасѴа. 
Проф. Иностранцевъ наблюдал* вторженіе поддонной морены въ 
слоистыя красный глины девонской системы при прорытіи новых* 
каналов*, Сясьскаго и Свирскаго. Слои девонской глины, были 
сильно изогнуты и скручены при иадвиганіи ледника; поддон
ная морена местами далее вторглась въ девонскую глину, а ме
стами, оторвав* куски этой последней, заключила ихъ в* себе. 
Скрученность слоевъ ограничивалась только поверхностными сло
ями 2). Такое же вторженіе валуннаго наноса в* подлежащіе пе
счаные олигоцеповые пласты, а также скрученность и складчатость 
последних* наблюдал* проф. Иностранцевъ въ Друскеишсахъ 3). 

») Стр. 778. 
2) Иностранцев*. Геологія. II. 1887, стр, 451, 
s) Иностранцев*. Пзуч. Друокопнк, мин. источ. 1882, стр. 19 и 29, фиг. 3; 

также Геологія, II. 1887, стр. 454, 
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Внѣдреніе валуннаго наноса въ нижележащія мягкія коренныя поро
ды и искаженіе поверхностных* ихъ слоевъ (скручиваніе и образо-
ваніе складокъ) описано Гелландомъ въ окрестностях* Галле, гдѣ 
валунная глина занолияетъ мѣшки въ буроугольномъ пластѣ, ко
торый является изогнутымъ и вклинивается въ валунную глину '). 
Совершенно такіе же случаи внѣдренія валунныхъ массъ, какъ въ 
Полтавской губерніи, наблюдалъ Кейлшкъ 2) въ Германіи около 
ВеЫд'а Uelzcn'a и Görsite, гдѣ валунный мергель выполняет* 
косыя мѣшкообразныя углубленія въ нижнедилювіальном* (долед
никовом*) прѣсноводномъ мягком* известнякѣ, такъ что граница 
между этими породами является весьма неправильною и оторван
ные куски подлежащая мягкаго известняка заключены в* валун
номъ мергелѣ. Сравнив* изображенія, енятыя на стр. 230 н 354 
этой книги, съ рисунками у Кейльгака, мы не найдемъ никакой 
разницы между ними. Подобнаго рода вторженія валуннаго на
носа и искажающее вліяніе его на подлежащія слоистыя мягкія 
породы (пески, глины и др.) всѣ упомянутыя авторы . приписы
вают* ледниковому давленію. Ледниковый покров* оказывалъ, 
при своемъ постунательномъ движеніи, весьма сильное односто-
ронее боковое давленіе на коренныя породы, производил* склад
ки и скручиваніе и втискивал* свою основную морену въ обра
зовавшаяся углубленія. Вѣрность такого объясненія доказывается 
поверхностным* вліяніемъ основной морены на подлежащія поро
ды; слои, глубже лежащіе, остаются неизменёнными,, часто въ гори
зонтальном* поле ііи 3). 

Весьма важное доказательство ледниковаго происхожденія 
полтавскаго валуннаго наноса представляетъ участіе въ его 
составѣ мѣстнаго матеріала, т. е. подлежащих* коренных* но-

1) Heiland. Ъ. d. d. g. Ges. 1879. X X X I . S. 72. 
2) KeilhacJc. Jahrb. d. k. pr. geol. Landesanst. 1880. S. 135. 
s) Лпостраицевъ. 1. cit. Pench. Vergletsch. d. d. Alpen. 1882. s. 44. Gredner 

Z. d. d..g. ges. 1882. X X X I I . S. 75. — Keilhack. 1. cit. 135. OTT. описанной 
складчатости нужно отличать образованіе складокъ въ ылгкихъ слоистыхъ по-
родахъ подъ давлеяіежъ при лзвѣстпомъ укяонѣ, вслѣдствіе сшшанія или сколь-
заніл ыягкихъ массъ. О такихъ пеевдоіляціалымхъ явленіяхъ говоритъ' Фі/ксъ 
(Fuchs. Iahrh. d. k. geol. Reichsaiist. 1872. X X I I p. 309). 
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родъ, развитых*, к ах* на площади Полтавской губерніи, такъ 
и въ ближайших* къ ней, но къ сѣверу лежащих* губериій. 
Мѣстпый матеріал* является примѣшанным* в* мелком* видѣ или 
въ видѣ валунов* къ валунному наносу сѣвернаго лроисхожде-
нія. В * основной моренѣ, по самому способу ея образованія, долж
ны содержаться болѣе или менѣе истертые куски коренных* по
родъ, по поверхности которых* ледник* проходил* и на ко
торыя онъ действовал* на нодобіе плуга, выпахивающим* обра
зом* 1). Изъ наблюдений надъ современными ледниками можно 
сдѣдать такой вывод*: гдѣ ледник* встрѣчаетъ менѣѳ сопротив
ления своему истирающему дѣйствію, т. е. болѣе мягкія породы, 
там* яти послѣднія доставляют* большій матеріал* основной мо-
ренѣ, которая в* таком* случаѣ получает* названіе мѣстной ос
новной или поддонной морены. Первый, унотребнвшій это названіе, 
былъ Toréll 2). Валуны мѣстной морены отличаются угловатостью 
и остроребристостью и рѣже бывают* обтерты отшлифованы и по
царапаны.. Отшлифованные и поцарапанные мѣстные валуны ігаѣ-
ют* весьма важное значеніе (Credner, Heiland, Penck). Гелландь 
говорит*, что теоретическое значеніе таких* валуновъ ясно. Так* 
как* въ ледниковом* движеніи мы. имѣем* единственную есте
ственную силу, производящую шлифы и бороздки на валупахъ, 
то эти нослѣдніе доказывают* прежнее существованіе глетчеров* 
в* этих* странах* (Heiland. Z. d. d. g. Ges. 187!). S. 70). Мѣст-
ныя горныя породы оказывали большое кліяніе на состав* нол-
тавскаго валуннагонаноса, как* и въ Сѣверной Гирманіи (Penck. 
Z. d. d. g. Ges. 1870. S. 120). и въ Сѣверной и Средней Россіи. 
Такъ какъ Черниговская и Полтавская губериіи заключают* под* 
наносами песчаныя и глинистый третичныя породы, из* под* 
которыхъ мѣстами въ.первой показываются мѣловня породы; то 

1) Penék. Yergletscli, d. d. Alpen. 1882. S. 42. Credner. Z . d. d, g. Ges. Jahrb. 
d. pr. Geol. Landesanst. 1882. S. 22t. 1880. Heim (Gletscherkunde. 1885. S. 374) 
и Wahnschaffe однако думают*, что основная морена образовалась н;іъ древней 
осыпи,корепныхъ породъ, которую ледиикъ при движоиіи захватывал* под* 
себя. 

2) Toréll. Verb. d. Berl. Gesellsch., f. AnthropoL, Ethnogr. 1880. S. 152 ( y 
Pcnck'a, Vergl. d. d. Alpon. 1882. S. 42). 
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эти породы, легко поддающаяся разрушенію, ä priori должны бы
ли доставлять матеріал* поддонной морене. И действительно, въ 
валунномъ наносе Полтавской губерніи мы встречаем* всѣ эле
менты указанных* коренных* породъ; здесь находятся обтертые 
куски бѣлаго мѣла, мѣловые кремни, кусочки третичнаго зелена-
го сливнаго песчаника и гнѣзда пестрыхъ глинъ и зеленыхъ глав
конитовыхъ глинъ и песковъ. Этимъ объясняется сравнительно 
однообразный состава валунной глины Полтавской губерпіи. Боль-
mie валуны пегматита, гранитита и гнейса съ правой стороны 
Днѣпра молию отнести также къ мѣстному матеріалу. Собственно, 
сѣверные кристаллическіе1 валуны, валуны силурійскихъ и каменно
угольных* известняков* и др. составляют*,' судя по осмотренным* 
обналееніям*, относительно небольшой процент* всей массы ва
лунной глины, какъ и въ Сѣверной Германіи, гдѣ Пенкъ насчи
тываете въ валунномъ мергеле отъ 5°/о до 10% валунов*1). 
За то северный матеріалъ образует* большую часть валунной гли
ны въ мелкораздробленномъ состояніи; частицы местных* корен
ныхъ породъ составляют* лишь большую или меньшую пршгЪсь 
къ принесенному сѣверному матеріалу, который легко узнается 
подъ микроскопом* и под* лупой (наприм., частицы малиноваго 
кварцита, горнаго известняка). Нахолсденіе въ валунномъ наносе 
кусочков* зеленаго сливнаго песчаника, мѣловыхъ кремней, ме
ловых* окаменелостей (Belemnitella mueronata) и особливо—под
московная горнаго известняка, который встречается в* отшли
фованных* и изборожденных* валунах*, указывает* па то, что 
эти куски доставлены основной мореной.. Таких* примеров* мно
го въ сѣверо—германском* напосѣ. 

Гелландъ и Фртъ наблюдали въ окрестностях* Halle в* 
наносах* отшлифованные валуны раковистаго известняка, вы
ступы коего известны къ северу (Zeitschr. d. d. geol Ges. 
1879, S. 70). Credner и Dathe в* валунномъ слое Саксоніи 
находили шлифованные валуны сѣро-вакковаго .сланца, обна-
женія котораго находятся сѣвернее. Куски и большія глыбы 
мѣла весьма часто встречаются в* дилювіальном* наносе сѣвер-

') Penck. Zeitschr. cl. cl. geol. Gesellsch. 1879, S. 126. 
5g 
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ной Гѳрманіи, Даніи и Аигліи и ихъ тамъ считают* выпаханны
ми изъ Еореиныхъ мѣсторожденій ледниковымъ покровомъ (Ram
say, A. Geikie, Heiland, Remelé, Penck). Въ наносѣ Волынской гу-
берніи находятся болыпія партіи мѣла; наприм., въ 3-хъ вер. 
отъ г. Ковля (Карпинскій. Волын. губ. 1873, стр. 11—14) и въ 
35 вер. отъ Ровно на Горыни противъ с. Злазни и въ Берестов-
цѣ (Карпинскій. Анамезитъ. 1873, стр. 25—27), Пр. Еарпинскій 
объясняет* ихъ иахолсдепіе въ наносахъ размывомъ; ио внима
тельное разсмотрѣніе представленная имъ изображенія разрѣза 
и описаиія показывает*, что въ Злазни, наприм., мѣлъ находится 
въ видѣ огромной глыбы среди валунныхъ отложенгй, къ которымъ, 
кажется, слѣдуетъ отнести и часть конгломерата аиамезита, что 
доказывается нрисутствіемъ въ послѣднем* чулсдыхъ валунов* 
кварцита, гранита, фельзитоваго порфира и мѣловыхъ кремней. 
Мѣловая глыба была, повидимому, передвинута въ поддонной мореиѣ. 

Болыніе валуны, встрѣчающіеся въ верхнемъ валунномъ слоѣ 
Полтавской губерніи, угловаты, слабообтерты и принадлежать пег
матиту, гранититу и гнейсу правой стороны Днѣнра (Кіевской 
губерніи). , Э ™ днѣпровскіе кристаллическіѳ валуны можно раз-
сматривать, какъ мгъстные, по близости къ Полтавской губерніи 
ихъ коренных* мѣстонахоясденій. Дѣствительно, судя ио геологи
ческой картѣ пр. Ѳеофилактова (1872), выступы гранитовъ па 
правой сторонѣ Диѣпра выше Кременчуга находятся въ слѣдую-
іцихъ пунктах*: 

1) По р. Тясминю съ притоками, 
Новогеоргіевскъ, 
Вишняковка. 
Войтово. ) 

Чернечье. f В л и а ь Ширина. 
Въ 20 вер. отъ русла Днѣпра. 
Стремовка. 
Отъ Каменки до Копѣйчиной (длиішое обиажоиіе). 
Райгородъ. 
Жаботинъ. 
Головковка. 
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Березняки-Яолоновки. „ m „ , m По Ташлыку — обширные выходы 
Смѣлянка-Ташлыкъ, \ • . 
Куцевка-Матусовъ. J гранитовъ. 
2) По р. Олъшанкѣ. 
Городище. 
Хлыступовка. 
Вязовская. 
3) По Росси въ 50 вер. отъ Днѣпра. 
Св. Ануфрія. 
Корсунь (обширный выходъ кристаллических* породъ). 
Отъ Богуслава до Ракитна (обіпирный выступъ). 
Бѣлая Церковь (обширный выступъ). 
Болѣе отдаленные выступы: 
4) По Ирпети. 
Ярошевка. 
Дѣдовщииа. 
Корнииъ. 
5) По Тетереву. 
Между Родомысломъ 1 -, 

J \ Обширное мѣстонахоздеиіе. 
и Коростышевымъ. j 

G) По Нршѣ. 
Около Малина—большіе выходы гранитовъ. 
Затѣмъ слѣдуютъ обнаженія кристаллических* породъ по р. 

Ужу съ притоками уже въ Овручскомъ у. Волынской губерпіи, 
отстоящія далеко отъ Полтавской губерніи. 

Большой объемъ, угловатость и слабая обтертость гранитныхъ 
днѣпровскихъ валуновъ легко объясняются коротким* путемъ, 
пройдешшмъ ими. Сѣверный ледникъ, встрѣтивъ кристалличе-
скіе выступы, на западной .сторонѣ Дпѣпра захватывал* 
обломки гранитовъ и двигалъ ихъ отчасти впереди себя, от
части въ поддонной моренѣ. Нѣкоторне изъ больших* днѣ-
нровскихъ валуновъ (пегматитъ Лукомья) представляютъ ребра 
и углы обтертыми и показываютъ мѣстами гладкія, совершен
но отполированныя площадки, покрытия ясными прямыми па
раллельными бороздками и штрихами. Эти валуны очевидно 
подвергались дѣйствію тренія въ поддонной моренѣ двигавша
яся по сушѣ льда, * 
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Нримѣсыо, распределенной равномѣрно въ нижнемъ валунномъ 
слоѣ Полтавской губерніи, служитъ главнымъ образомъ нодлежа-
іцій прѣсноводный доледниковый мергель. Мѣстами эта примѣсь 
столь значительна, что валунный суглинокъ переходить въ валун
ный мергель, какъ мы видѣли это въ Лубнахъ, въ х. Анцибора, въ 
Бесѣдовкѣ и Варвѣ. Пестрыя глины, растертый въ валунномъ слоѣ, 
сообщаютъ ему свою окраску; паприм., красная глина въ Исачкахъ, 
Прииѣсь главконитсвыхъ зернъ въ валунной глинѣ указываете на 
заиметвованіе маТеріала изъ третичных* зеленыхъ главконитовыхъ 
глинистыхъ песковъ (Злодѣевка). Помимо этого, особенно важное 
доказательство ледниковаго происхожденія валунной глины достав
ляют* вполнѣ мѣстные валуны твердыхъ породъ и гиѣзда под
лежащих* мягких* породъ, заимствованные валунным* наносом* 
въ самой Полтавской губерпіи и отнесенные лишь па самое ко
роткое разстоянія отъ ихъ корениаго мѣсторождппіл. Обиліе ва
лунов* мѣстпаго діабаза въ валунномъ напосѣ Исачковскаго бугра 
служитъ указаніемъ, что мы здѣсь имѣем* типичную мѣстную 
морену, происхожденіе которой может* быть объяснено только 
дѣйствіемъ тонгенціальнаго давленія ледниковаго, покрова, надви-
гавшагося съ сѣверо-востока и, при наступлении на Исачковскій 
бугоръ, захватывавгааго въ свою подониую морену какъ прежде 
существовавшую осыпь, такъ и оторванные имъ свѣжіе куски ді-
абаза. Потому мы и встрѣчаемъ на крутом* обрывистом* склонѣ 
бугра въ поддонной моренѣ, съ одной стороны, округленные вы-
вѣтренные валуны исачковскаго діабаза, а съ другой углова
тые свѣжіе куски той-лсе породы. Переход* нижняго внлушмго 
слоя въ діабазовый конгломератъ, состоящій изъ продуктов* раз-
дробленія и вывѣтривапія діабазоваго выступа, совершается ВПОЛ

НЕ постепенно, какъ это бываетъ во всѣхъ тѣхт, случаях*, гдѣ 
имѣло мѣсто ледниковое разрушепіе коренных* твердыхъ пород*. 
Въ нѣкоторыхъ только мѣстахъ Исачковскаго бугра, именно в* 
восточной части главной каменоломни, валунный наносъ отдѣлеиъ 
отъ коренной породы—діабаза известкопо-глишгстнмн продуктами 
разрушепія .послѣдняго. Подобный примѣръ мѣстной морены быль 
описан* Dathe '), который нашелъ въ Saalburg'-h па берегу SaalV, 

l ) Jsvlirb. d, pr. Geol. Landesanst. 1680. S. 317. 
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между Тюрингеяскимъ лѣсомъ, Франкеявальдомъ, Фихтельгебирге 
и Рудными горами, куполы діабаза, разрушенные древнимъ сѣвер-
нымъ ледником* и покрытые валунной глиной, содержащей вмѣ-
стѣ съ северными валунами во множествѣ обломки мѣстнаго ди
абаза. Валунная толща отдѣляется отъ полуразрушеннаго діабаза 
охристожелтымъ известковымъ суглинкомъ (ibid. S. 320). какъ и 
въ Йсачкахъ. Такую же мѣстную морену подробно нзучилъ Ван-
шаффе въ Рюдерсдорфѣ (близь Берлина), гдѣ на головахъ разру-
шенныхъ пластовъ тріасоваго известняка находится морена, со
стоящая изъ смѣси кусковъ нижележащаго известняка съ прине
сенными еѣвернътми валунами ')• В * Европ. Россіи мы имеемъ 
массу случаевъ образования мѣстныхъ моренъ. Рихкъ Эстляндіи, 
описанный Гревингкомъ, Шмидтомъ и Гольмомъ, есть ничто иное, 
какъ местная морена. Мѣстныя морены описаны пр. Иностранце-
вымъ въ Олонецкой губерніи 2). Но самый замечательный при
мер* мѣстной основной морены открьітъ былъ пр. Докучаевымъ 
на большой площади по берегамъ Днѣпра въ Смоленской губер-
ніи 8). У д. Удиной, Зилова, Гришкова, Глушкова и др. валунная 
красная глина покрывает* сильно разрушенный горный извест-
някъ, показываетъ разнообразные впѣдренія въ него и заключаете 
куски этого известняка, рядомъ съ кристаллическими валунами 
сѣвернаго происхолсденія. Куски известняка обыкновенно съ остры
ми краями, a сѣверные : валуны округлены. Послѣ такихъ приме
ров* очевидной связи разрушенія коренных* твердыхъ пород* съ 
образованием* валуннаго слоя, не моягет* быть и сомненія въ 
ледниковой обработке этихъ породъ. 

Выше было показано, что местами нилшій валунный пластъ 
Полтавской губернии содержит* въ себе довольно значительный 
партіи, гнезда и комки, подлежащих* мягких* и рыхлых* по
родъ, играющие въ валунной массе роль валуновъ наравне съ 
обтертыми кусками твердыхъ породъ, принесенными съ севера. 
Эти партіи, гнезда и комки мягкихъ яижележащихъ породъ оче
видно были захвачены въ валунную-массу и передвинуты с* нею 

')' Wahnschaffe. Jahrbuch, cl. pr. Geol, Landesaast. 1882. 
2) Епостранцевъ. Геология II. Стр. 452. 
8) Докучаевъ. Снос, образ, 'рѣч. долинъ. 1878. Стр. 126 —127. 



ва большее или меньшее (но вообще на короткое) разстояніе отъ 
первоначальна™ источника. Поразительный фактъ этотъ наблюдает
ся въ разиыхъ пунктахъ. Такъ, гнѣзда, подлежащаго зеленаю ілав-
копшповаіо глинистаго песка палеогеноваго отдѣла, являются вклю
ченными въ нижнемъ валунномъ нластѣ д. Злодѣевки (стр. 253— 
257) 1). Гнѣзда этой рыхлой породы, заключеннныя въ грубомъ 
валунномъ пескѣ и щебне съ чузвдыми кристаллическими валу
нами, представляются совершенно обособленными и рѣзко отделен
ными отъ окружающей массы. Такой же характеръ валуновъ 
имѣютъ болъшія партги и гтьзда красной лѣпной глины (съ мер
гельными желваками и иногда съ попавшими въ нихъ осколками 
мѣстнаго діабаза), заимствованныя изъ яруса пестрыхъ глипъ и 
заключенный въ нижнем* валунномъ слоѣ па гребнѣ обрывиста-
го юго-западнаго склона Исачковекаго бугра (стр. 377). Сюда же 
слѣдуетъ отнести шары и неправильные комки синихъ вязкихъ 
глинъ съ мергельными желваками (изъ яруса пестрыхъ глинъ), 
встрѣчающіеся въ валунномъ щебнѣ Злодѣевки (стр. 258—255). 
Красная вязгсая глина съ мергельными желваками образуетъ гнез
да, поставленныя иногда подъ угломъ къ наслоенію подлежащих* 
породъ въ валунной толще у Позняков* (стр. 461). Эта красная 

') Г. Армашевскіи. (Изв. Геол. Ком. 1886, Ш 2. Стр. 79) онисываетъ но Пслу 
въ х-. Злодпевкѣ, лежащіл на бѣдыхъ нескахъ и покрытия лёсомъ, особошшя об
разования, состояния изъ слоистыхт), отпасти глинистыхъ, темнобурыхъ и сѣрыхъ 
ііеравнозериистыхъ песковъ от. кругляками мергелл. (Ь'ам'итимъ въ скобкахъ, оиъ 
ничего не говорить о кристаллическихъ ваиунахъ), Онъ ирианаетъ ихъ за древ-
пія рѣчпыя образования, отложившілся рапѣе леса. У г. Армашеискаго остается 
лѳвнясиеппымъ отноишніе этихъ осадковъ къ доледниковымъ пргьеиоводнъшъ мер
гелями, занимающимъ въ Полтавской губериіи онредѣлешшй горизонтъ. По тол
ща обозначенная имъ на рисуикѣ (ibid. стр. 79) подъ литерою h, представ-
ляѳть такой составъ и строеиіѳ, которыя не позволяюсь согласиться съ ел 
рѣчныыъ лроиехождеіііѳмъ en masse. Подробный разрѣзъ нородъ въ Олодѣ-
евкѣ приведешь мною па стр. 263 и 25D. Изъ него видно, что меладу ліісомъ и 
размытыми третичными зелеными главконитовыми глинистыми песками залегаете 
песчано-щебневая валгртап толща, раздѣлепиая на два горизонта слоистыми вяз
кими сииевато-сѣрыми глинами и едоомъ желтаго кпарнеиаго пееку, Въ обоихъ 
горизоитахъ заключаются кристаллическіе валуны. Особенно характерен^ тшюній 
валунный горизонтъ, состоящій изъ нослоистой иесчашнцебневой массы, въ выс
шей степени неравнозернистой и не сортированной, съ валунами гнейса и гра
нита (въ разр'Ы; противъ мелышиы), съ угловатыми кусочками кварца, ортокла-



823 

глина захвачена изъ лежащаго ниже яруса пестрыхъ глинъ, раз
витая въ окрестностяхъ и отдѣлениаго здѣсь отъ валуннаго го
ризонта нижнедилювіальнымъ прѣсноводнымъ мергелемъ. Затѣмъ 
въ нижнемъ валунномъ горизонтѣ Полтавской губерніи очень ча
сто встрѣчаются гнѣзда и комки, подстилающая нижнедилговіаль-
наго мергеля, часто вмѣстѣ съ заключенными въ немъ прѣсноводны-
ми и сухопутными раковинами (Planorbis, Limnaeus, Succinea и др.). 
Это явленіе стоитъ въ связи съ одной стороны съ сильнымъ разру-
шеніемъ верхней поверхности этаго прѣсноводнаго мергеля, а съ 
другой—съ превращеніемъ мѣетами нижняго валуннаго слоя въ 
валунный мергель (Лубны, х. Анцибора и др.). Такіе валуны ншк-
недилювіальнаго прѣсноводнаго мергеля встрѣчены въ Злодѣевкѣ 
(стр. 253) между Вязовкомъ и Тернами (стр. 341) и въ Житномъ 
на р. Ромнѣ (стр. 431). Мелкія нрѣсноводныя раковинки попа
даются и отдѣльно, рядомъ съ комочками желтаго прѣсноводнаго 
мергеля, и даже внутри заполнены этимъ мергелемъ, въ которомъ 
прежде находились. 

Описанныя включенія въ нижнемъ валунномъ слоѣ болышіхъ 
гнѣздъ рыхлыхъ зеленыхъ ншкиетретичныхъ песковъ, большихъ 

за мѣлсшаго кремня, зеленаго кремнистаго песчаника, съ обтертыми кусками бѣлаго 
иипіущаго мѣла и съ раздробленными и цѣлыіыми мергельными желваками, подоб
ными тѣмъ, которые находятся въ пестрыхъ глинахъ. Все это пересыпано умо-
ватымъ пескомъ и угловатою пылью, напоминающею подъ микроскопомъ ледни
ковую пыль или муку. Но что сильнѣе всего говорить против* водно-осадочнаго 
происхоаіденія этой маесы, такъ это присутствіе въ ней гнѣздъ зеленыхъ главно-
питовыхъ иипистыхъ пеаковъ, очевидно захваченных* изъ поддеящщаго слоя, а 
также—комковъ и гиаровъ весьма нѣжныхъ лѣпныхъ мшъ, развитыхъ выше ио 
Пслу и Хоролу, но разрушеішыхъ въ Здодѣевкѣ. Рядомъ разсішпы тѣзда и не
правильные комть нижнедалювіальнаго прмноводиаго мергеля, который здѣсь 
также разрушенъ. Присутствіе такихъ валунообразпыхъ вклюиепій рыхлыхъ и 
ммкихъ породъ въ этомъ' валупномъ слоѣ ничуть не вяжется съ рѣчнимъ проис-
хожденіемъ, которое ему приписано Армашевскимъ. Пылевидный песокъ и мяг-
кіе валупы ясно указываютъ на не тронутое водою образованіе, т. е. на морен
ное происхождение несчанаго пі;ебпя. Верхній валунный горизонтъ представляетъ 
такой ate песчаный щебень, по безъ валуновъ мягкихъ породъ. Слоистая синева-
то-сѣрая глипа и слоистый желтый песокъ, введшіѳ г. Армашевскаго въ заблуж
дение, составляютъ промежуточный слоистыя обрааованія между двумя валунны
ми горизонтами, соотвѣтствующія нромеясуточному лесу въ Дубенскомъ уѣздѣ. 
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партій, гяѣздъ и комковъ пестрыхъ пласттескихъ глинъ и, на-
коиецъ, комковъ и гнѣздъ нижележаіцаго рыхлаго прѣсноводнаго 
мергеля, во нервнхъ, устраияютъ всякую мысль объ учаетіи воды 
въ отлояееніи валунныхъ массъ; во вторыхъ, указываютъ на то, 
что нижній валунный слой въ названныхъ пунктах* Полтавской 
губерніи пріобрѣтаетъ характеръ мѣстной основной морены. Изу
чая ледниковый наносъ на берегах* Нѣмана въ Друскеникахъ, 
пр. Иностранцевъ открылъ въ поддонной моренѣ, на ряду съ си-
верными кристаллическими валунами, гнѣздообразныя включенія, 
подлежащихъ зеленых* главконитовых* песков* олигоценоваго 
возраста. Гнѣзда достигали до 0,5 метр, въ ширину 1). Heiland2), 
Fenclcs), Laufer4), Keilhach&) и EnUcliu) приводят* много нри-
мѣровъ включеиій мягких* подлежащих* породъ въ валунномъ 
нанЬсѣ Германіи. Laufer открылъ въ валунной глинѣ Glindow'a 
и Werder'а круглые валуны оюирной глины, извѣстной подъ наз ва
шем* ленточной глины (Banderthon). Эта прѣсноводная "тонко
слоистая глина была скручена оторвавшим* и тащившим* 
куски древним* ледником*; въ ней сохранились мергельные жел
ваки и гнѣзда песку (1. cit.). Jentsscli наблюдалъ на Вислѣ, близь 
Меіое и Kleinsclïlang, въ нижнемъ валунном* мергелѣ куски ни
жележащая пелита, особаго доледниковая морская осадка, со-
дерясащаго полярную фауну (Yoldia arctica и др.), равно какъ и 
самыл арктическая раковины во вторичиомъ положепіп (1. cit.). 

Допуская раснространеніе скандинаво-русскаго ледника на пло
щади Сѣверпой Германіи и Европейской Россіи до крайиихъ пре-
дѣловъ валунныхъ отложеній, геологи несогласны между собою 
относительно пѣкоторыхъ частішхъ воиросовъ. Такъ, одни при
знают* нѣкогда бывшее существованіе общаго оледенѣнія этих* 
стран* или общаго ледянаго покрова (большинство геологов* и 
между ними особенно Пепкъ); другіе полагают*, что скандинаво-

1) Шюстртщевъ. Изуч. Друск. мин. источи. ' 1882, стр. 21, 
2) Heiland. Ъ. d. d, g. Ges. 1879, X X X I . S. 72. 
SJ Bench. Ibid. Ss. 126-127. 
*) Läufer. Jahrb. d, k, pr. geol. Landesanst. 1880, S. ßOl. 

°) Rciïhack. 1. cit. 

*) Entasch. Jahrb. cl. k. pr. geol. Landesanst. 1881. 
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русскій ледник*, распространяясь изъ Скандинавии, распадался 
на отдѣльные ледяные потоки (Toreil) *), раеходившіеся отъ ис
ходная пункта въ радіальномъ направлении (бѣломорскій, фин-
скій, балтійскій и западио-норвежскій ледяные потоки). 

•Впервые въ Швейцаріи2) около Цюриха открыты были двѣ мо
рены дилювіальнои эпохи, которыя въ одномъ мѣстѣ отдѣлены 
одна отъ другой пластомъ сланцеватаго бураго угля, въ 3 метра 
толщиною, а въ других* мѣстахъ такъ называемымъ горнымъ лё
сомъ (Bergloess), содержащим* остатки мамонта и носорога. Для 
образованія такой толщины слоя лигнита потребовался довольно 
значительный промежуток* времени, который протек* между от-
ложеніемъ двух* морен*3). На основаніи изслѣдованія флоры и 
фауны этаго меоюледниковаю періода пришли к* заключенію, что 
климат* тогда былъ мягкій. Затѣмъ въ Шотландіи, Сѣверной Аме
рике, Франціи и на гогѣ'Скандинавии нашли доказательства, что 
ледники въ этихъ странах* дваоюды пріобрѣтали обширное раз
витие. Э Т И двѣ ледниковая эпохи были отдѣлены одна от* дру
гой одним* продолжительным* межледниковым* періодомъ. Вы-
раженіемъ первой и второй ледниковой эпохи служат* оставшая
ся двѣ поддонныя морены, а межледниковый ыеріодъ представ
ляется слоистыми прѣсноводными осадками, слоями лигнита, тор
фа и не слоистым* лесом*. Так*, Holmström, встрѣтивши на Шо-
ненѣ слоистыя глины съ прѣсяоводной фауной среди валунныхъ 
образованій, приписывает* ихъ общему межледниковому періоду. 
James Geibie находидъ въ ледниковом* наносѣ Шотландіи (till) 
слоистые пески, глины или съ прѣсноводными, или съ морскими 
раковинами, и даже пласты торфа, на образованіе которыхъ тре
бовался большой промежуток* времени. Образованіе этих* сло
истых* осадковъ онъ относитъ к* теплому періоду, наступавше
му среди ледяной эпохи, когда ледники отступали въ горы. Ниж
нюю и верхнюю морены он* приписывает* двумъ періодамъ оле-

!) Quaglio. 1. cit. S. 28. 
2) Heim, Gletscherkunde. 1886. S. 649» —651. 
3) Швейцарскіе ученые опрвдѣяяготъ этотъ шеяиедннкоіщй періодъ въ 6000 

лѣтъ (Heim. 1. cit.). 
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денѣнія '). Пенкъ, производнвглій наблюдения надъ валунными об
разованиями Сѣверной Германіи и Баваріи и встрѣчавшій во мно-
гихъ пунктах* раздѣленіе валуннаго наноса прѣсноводными и 
морскими слоистыми осадками на два горизонта, также призналъ и 
для Германіи въ послѣтретичпую эпоху два оледенѣнія и одинъ 
межледниковый періодъ съ теплымъ климатомъ, указателемъ ко
тораго служили мамонты и носороги 2). Въ послѣднее время 
Jentœsch, одинъ изъ лучших* знатоковъ германскаго дилювія, при-
шелъ также къ выводу, что на площади Германіи существуют* 
двѣ основныя морены, -раздѣленныя однимъ меоіследникооымъ рядомъ 
іілаатобъ, какъ морскихъ, такъ и прѣеноводныхъ (Jahrb. d. k. 
pr. geol. Landesanst. 1885, S. 515). Въ тоже время шведекіе уче
ные Torcll, Erdmann, Heiland, русскій—Еропоткжъ и иѣмецкіе 
геологи, Гейнгщъ, Gredner, Wahnschaffe и Keilhach, нризнаютъ 
только одну ледяную эпоху и одно общее оледепѣніе. Сооб
разно съ такимъ воззрѣніемъ, всѣ валуннын (неслоистыя) отложе-
нія и заключенный между ними слоистые осадки эти ученые раз-
сматриваютъ, какъ одновременное образованіе или одну поддон
ную морену. Поэтому слоистыя отдожеиія не могутъ образовать 
опредѣленныхъ горизонтов* въ дилювіи. Тореллъ считает* веѣ 
слоистыя породы, заключенный: въ валунномъ наносѣ, продуктом'* 
переработки поддонной морены ледниковыми ручьями. Но осадки 
нодледищсовыхъ водъ или подъ, происходнвшихъ от* стаиваиія 
материковаго льда, могли слуясить, по быстротѣ своего теченія, 
для образованія лишь слоев* гравія и песку с* ложною и несо
гласною слоистостью. Такимъ способом* невозможно объяснять 
ироисхожденіе правильных* горизонтальных* слоев* глинъ, со
держащих* нрѣсноводныя раковины, и указывающих* прямо на 
спокойное осажденіе въ озерах*. Появленіе слоистыхъ пресновод
ных* осадков* въ ледниковую эпоху, при допущеніи одного об-

J) J. (хсіЫе. Great ice-Age, 1877. Prehistoric Europe. 1881. 
2) Bench (Z. d. d. g. Ges. 187Ü, Bd. X X X I . 108—201) сначала, на основа-

mi: неоднократной перемежаемости слоистыхъ осадковъ съ валунными отложе-
ніями въ окрестпостяхъ Берлина, принимал* 8 оледеігііпія Европы съ 2 теплыми 
межледниковыми эпохами, а впослйдствіи (Vergletsch d. d. Alpen. 1882, S. 243) 
прпиелъ также къ убѣждепію, что ледники обширное раавитіе представляли толь
ко два paya въ днлювіалыіую эпоху. 
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тцаго оледеиѣнія сѣверной половины Европы, могло быть въ трехъ 
случаях*: 1) осадки могли отложиться въ прѣсноводныхъ бассей-
нахъ въ МЕСТНОСТЯХ*, не покрытыхъ материковым* льдом*, впро-
долженіи времени, достаточная для развитія флоры и фауны 
( Wahnschaffe)1); 2) эти осадки могли произойти при колебаніяхъ 
ледяиаго покрова, на границѣ его (Gemits2) ж Reilhack*)) и, на
конецъ, 3) слоистыя отложенія могли образоваться подъ самым* 
ледниковым* покровом* (Credner)4). Гелландъ5) ясно говорит*, что 
такія слоистыя образованія могли отлагаться из* глетчерных* 
водъ как* подъ самымъ ледником*, такъ и впереди его. 

Обширность площади, на которой является, какъ мы видѣли, дву
членный ледниковый наносъ (Англія, Германія и Западная Россія) 
заставляют склоняться болѣе в* пользу теоріи двукратпаго оледе-
нѣнія Европы. Промежуточная слоистыя образования, отдѣляющія 
въ Западной Европѣ нижнюю морену отъ верхней, весьма разно
образны; онѣ состоять въ одних* мѣстах* изъ морских* осад
ковъ, заключающих* раковины Сѣвернаго моря (низовья Вислы), 
въ других* изъ озерных* осадковъ съ прѣсноводными раковина
ми, костями сухопутных* животных*—мамонта и носорога (бе
рега Эльбы и Одера), изъ пластовъ трепела, торфа и лигнита; въ 
Саксоніи и Альпахъ между обѣими моренами находится лёсъ съ 
сухопутными раковинами и костями мамонта и носорога. Эти 
слоистыя и неслоистыя отложенія часто настолько мощны, что 
требовали для своего образованія значительная времени, въ те
чете котораго могла на освободившейся отъ льда сушѣ развить
ся флора и успѣли проникнуть изъ южных* широт* на эту 
сушу мамонты и носороги, затѣмъ успѣли образоваться слои лиг
нита, торфа, трепела и толщи леса. 

') Wahnschaffe. Jahrb. d. k. pr. geol. Landesanst. 1880, S. 644. 
2) Gemte. Zeitschr. d. d.geol. Gesellsch. Bd. X X X I I I p. 667 и 568. 
3) Keilhaclc, изучавшій въ послѣднее время деятельность ледяиаго покрова 

въ Исландіи, видѣлъ, что слоистыя глины, мергели и пески отлагаются тамъ 
въ озерахъ впереди двтамщахрся ледяиаго покрова и происходить отмучивані-
емъ поддонной морены ледниковыми водами (Jarb. d. k. pr. geol Landesanst. 
1884, S. 166). 

0 Credner. Z. d. d. geol. Gesellsch. Bd. X X X I I . S. 587-588. 
5) Ilélland. Z . d. d. geol. Ges. 1879, X X X I . S. 93. 
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На значительной площади въ Полтавской губерніи (Лубенскій, 
Лохвицкій, Роменскій, Миргородскій) мы видѣли распространеніе 
двухъ валунныхъ горизонтовъ, отдѣленныхъ одинъ отъ другаго 
промежуточными образовапіями, описанпыми выше (стр. 773). Эти 
промежуточныя образованія выражаются почти на всей указанной 
площади въ видѣ леса, достигающаго часто болѣе 12 метр, тол
щины и содержащая сухопутныя раковины и кости Elephas pri-
migenius; органическіе остатки свидѣтельствуютъ объ образованіи 
лёса на сушѣ, освободившейся отъ льда нерваго оледенѣпія, изъ 
продуктовъ отмучиванія нижней основной морены атмосферными 
водами. Въ тоже время въ области Пела около д. ЗлодѢевки про
исходило отложеніе озерпыхъ осадковъ слоистыхъ иесковъ и сло-
истыхъ еиневато-сѣрнхъ глинъ. Всѣ эти промежуточпыя отложе-
нія образовались въ межледниковую эпоху, въ промежуток* вре
мени между первым* и вторым* оледеиѣніемъ, и могутъ быть 
названы межледниковыми. Кромѣ указанная примѣра межледни-
коваго леса въ Швейцаріи, аналогичное явленіе представляется 
нам* въ пограничной области распространенія вторая оледепѣ-
нія Германіи, именно въ Оѣверной Саксоніи, гдѣ Pende считаетъ 
лёсъ отчасти образованіем* межледниковая періода J). 

Изъ подробная описаиія состава строенія и расиространенія 
полтавскихъ валунныхъ отложеній, (стр. 718—781), а также и 
изъ сравнепія ихъ съ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ образоваиіями другихъ 
областей является песомнѣннымъ, что въ нихъ мы имѣемъ под-
донныя или основныя морены скандинаво-русскаго ледника, нро-
стиравшагося въ Полтавскую губерпію и покрывавшаго значитель
ную часть ея площади. Оледенѣніе Полтавской губерніи наступало 
два раза и оставило по себѣ слѣды въ видѣ ниоюней основной мо
рены (нижній валунный сдой) и верхней основной морены (верхній 
валунный слой). 

Типическимъ представителемъ ниоюней основной морены слу
жит* валунная или ледниковая пина, буровато-лселтаго и часто 
сѣраго цвѣта, рѣже краснобурая (Дубны), съ характерной лед
никовой пылью и валунами, въ которой преобладают* валуны 

х) Pende, Mensch uud Eiszeit. 1881. 
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сѣвернаго происхождения, изъ Фшіляндіи, Эстляпдіи, Олонецкаго 
края, и изъ центральныхъ губерній; псѣ валуны сравнительно 
мелки, округлены,* обтерты, многіе покрыты отшлифованными пло
щадками съ пучками параллельныхъ бороздокъ, дарапинъ и штри-
ховъ. Къ этимъ сѣвернымъ валунамъ примѣшиваются въ южной 
части площади (южнѣѳ Псачекъ) валуны днѣпровскихъ криетал-
лическихъ породъ (пегматита, гранитита и біотитоваго гнейса),, 
отличающіеся угловатымъ или слабо обтертымъ видомъ. Примѣсь 
двѣпровскихъ валуновъ увеличивается въ низовьяхъ Пела и Вор
склы, гдѣ находится одинъ валунный слой, тамъ эти валуны лег
ко отличаются своими крупными размѣрами отъ сѣверныхъ валу
новъ. Нижняя основная морена находится въ извѣстяыхъ отношені-
яхъ къ подлелгащимъ породамъ, показывая въ нихъ внѣдренія и за
хватывая куски и гнѣзда ихъ, при чемъ обнарулсиваетъ харак-
теръ мѣстиой морены (валунный мергель). Песчаный характер* 
иріобрѣтаетъ эта морена въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ была перемыта 
ледниковыми водами (Юзковцы на Сулицѣ, въ Хитцахъ и др.). 
Валуны представляютъ особенно значительный скопленія мѣетами, 
наприм., у г. Кобелякъ, затѣмъ—у с. Плоскаго, Демидоіші, Ре
шетиловки, Голтвы и Манлсоліи. Такая же полоса валуннаго щебня 
идетъ отъ Злодѣевки къ Вязовку; потомъ—-въ Хитцахъ, Позиякахъ 
и Куренькѣ. Такого рода концентрическія полосы съ обильнымъ 
скопленіемъ валуновъ и промежуточными пространствами, въ ко-
торыхъ валуны сравнительно рѣдки, по моему мнѣпію, аналогич
ны тѣмъ мореннымъ валамъ, которые накоплялись на окрашгЬ 
ледника, отступавшего къ сѣверу. Подобньтя коицептрическія по
лосы валуновъ прекрасно изучены въ Оѣиериой Гермаиіи Гвйни-
цемъ '), который сравниваешь ихъ съ конечными моренами, указы
вающими на временную остановку южиаго края скандинаво-рус-
скаго ледника при отступаніи или сокращеиіи его. Въ мѣстахъ 

; Ô 

') Geinitz. Die mecklenburgischen Höhenrücken (Geschiebe-Streifen). 1886. S. 
305. Только ѵь Мекленбургѣ эти полосы принадлежат!, послѣднему оледенѣиію). По-
сообіценію г.•Никитина, на съѣздѣ геологов* въ Берлшгіі Яереіідтъ показывал* 
экскурспропавпишъ съ. нимъ лидамъ, въ тамъ числѣ и шведскимъ глядіалистамъ, 
Тореллю, Ilolst'y и De-Geer'y, 0едну язъ подобныхъ параллельных* точечных* 
морен* отступленія, къ сѣв. отъ Эберсвальда, въ вндѣ вала, тлпущагося съ W N W 
на OSO {Ніькитипъ. Послѣтрет. отлояі, Герман, 1886. Стр. 34. 
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таких* остановок* края ледника скоплялось болѣе всего валуновъ. 
Дреобладаніе валуновъ, происходящих* изъ болѣе или менѣе от-
даленпыхъ, къ сѣверу отъ Полтавской губерніи лежащихъ, обла
стей (именно—валуновъ рапакиви, габбро (Финляпдіи), кварцеваго 
порфира, ншкнелиурійскаго (главконитоваго) известняка Эстлян-
діи, малиноваго девонскаго кварцита, арказа, яшмы, кремнистаго 
сланца изъ Олонецкой губерніи, фузулиноваго каменноугольной 
известняка и бурые кремни каменноугольной системы московска-
го бассейна; обтертые куски мѣла, мѣловые кремни, а также ку
ски кремнистаго третичнаго песчаника) и направленіе нстираиія 
на исачковскомъ діабазовомъ выступѣ указывают* вообще па на
правление двиоісенія ледника съ сѣвера на юіъ съ легким* уклоне-
ніем* этаго движенія въ паправленіе ССВ—ІОІОЗ. 

Верхняя основная морена Полтавской губерніи, выражающая 
собою слѣды втораго оледенѣнія, представляется верхнимъ валун-
нъшъ суглинкомъ, желтовато-бураго и чаще красновато-бураго цен
та, также съ характерного ледникового пылью; она содержит* 
весьма мелкіе валуны сѣвернаго происхождения въ малом* коли
честв'» (въ перетертомъ видѣ) и въ большом* количеств'* углова
тый щебень и огромные (до 3 метр.) валуны диѣпровских* кри
сталлических* породъ (гпейсовиднаго гранитита, біотитоваго гпей-
са, особенно часто пегматита). Валуны днѣпровских* гранитов* 
и гнейсов* являются в* видѣ угловатых*, почти иеобтертыхъ 
глыб*; рѣже они показывают* округленность на ребрах* и углах* 
и шлифоваппыя площадки с* наралельными бороздами. Последнее 
указывает*, что глыбы эти были под* дном* ледниконаго по
крова, а угловатый вид* и объем* слу?катъ доказательством* бли
зости ихъ кореннаго мѣсторождепія, короткаго пути, нройдепна-
го ими, и вообще педолгаго прсбываиія под* дном* лодника в* 
основной мореніі. Всѣ об*емистые гранитные и гнейсовые валуны 
верхней основной морены имѣють представителей на л'нвой сто
рон-* Днѣпра въ Кіевской губерніи. Оеобенпо типичен*, в* отпо-
шепіи сравнепія, днѣпровской жильный пегматитъ, отличающийся 
содержашем* листков* и книжек* чернаго біотита; жилг.пая фор
ма проявлепія этой породы видна на большом* валунѣ около Зло-
дѣевки, который состоитъ отчасти изъ сѣраго гнейса, отчасти 
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изъ жильнаго пегматита. Красноватый оттѣнокъ, пріобрѣтаемый 
этой мореной, зависитъ отъ растертаго матеріала, заимствованнаго 
изъ днѣпровскихъ гранито-гнейсовъ, при движеніи черезъ высту
пы ихъ доставившаго ее ледника. Это доказывается микроскопи-
ческимъ изслѣдованіемъ мелкоземлистой части верхняго валунна
го суглинка, въ которой преобладаютъ раздробленный частицы 
мясно-краснаго ортоклаза. Огромные валуны постепенно вымыва
ются изъ этой морены атмосферными водами и выставляются на 
поверхности, какъ-бы выростая въ объемѣ (меяіду Лубнами и 
Тишками); чаще они вымываются и скатываются на дно овраговъ 
и балокъ и въ русла рѣкъ (берега Пела и Сулы). Скрытые въ 
верхнемъ валунномъ суглишсѣ подъ иослѣледниковымъ лёсомъ на 
пологихъ склонахъ, болыніе валуны чаще обнаруживаются на 
возвыіпениыхъ окраинахъ, на крутыхъ склонахъ долинъ, нрорѣ-
заниыхъ оврагами !). Присутствіе верхняго валуннаго слоя на во-
дораздѣлахъ въ Лубенскомъ уѣздѣ доказывается нахожденіемъ вы-
мытыхъ водою огромиыхъ валуновъ, въ родѣ того, который ле-
житъ на дорогѣ между Лубнами и Гонцами. Нагляднѣе представ
ляют*, отношеніе верхней морены къ нижней, разрѣзы въ овра-
гахъ у Макѣевки и Куреньки, на водораздѣлѣ между Удаѳмъ и 
Многой (стр. 467). Судя по преобладанію днѣпровскихъ валуновъ 
въ верхней поддонной моренѣ, по ихъ большой величинѣ, слабо
обтертому, угловатому виду и по вѣроятному происхождению ихъ 
изъ выступовъ, находящихся на правой сторонѣ Днѣпра въ Кі-
евской губерніи, можно предполагать, что Скандинаво-русскій 
ледникъ въ періодъ 2-го оледенѣнія вдавался на югѣ большимъ 
рукавомъ или нотокомъ, направлявшимся, сообразно существовав
шему рельефу, по долинѣ Днѣпра, захватывая болѣе или менѣе 
широкія площади къ западу и къ востоку отъ рѣки. Такъ какъ 
въ Полтавской губерніи Днѣпръ пріобрѣтаетъ направленіе съ СЗ. 
на ЮВ., то, понятно, и материковый ледъ слѣдовалъ въ видѣ 
рукава этому направленно, достигая на площади Полтавской гу-
берніи почти до Пела (въ Злодѣевкѣ), а на сѣверѣ простирался 
почти до предѣловъ губерніи. О ширинѣ этаго ледянаго потока 

') Это рѣзте всего обнаруживается въ оврагахъ между Куренькоа и Макѣев-
кой, на высокой лѣвой окраинѣ долины Удая, 
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въ Полтавской губерніи можно судить по тому, что вверхъ по 
Сулѣ верхняя морена найдена вмѣстѣ съ нижней въ х. Анцѳбора 
(къ сѣв. отъ г. Ромны). 

Вопросъ о направленіи ледниковаго движенія перваго оледенѣ-
нія может* быть легко рѣшенъ въ странахъ, нокрытыхъ ледни
ковыми шлифами и шрамами, какъ Шотландія, Скандииавія, Фин
ляндия и Олонецкій край и отчасти Прибалтійскія губерніи. 
Труднѣе опредѣлить направление движенія подонной морены лед
никоваго покрова на площади Германіи и Европейской Россіи, 
гдѣ изрѣдка* удается видѣть ледниковую политуру и шрамы (Рю-
дерсдорфъ, окрестности Лейпцига). Въ равнинахъ, покрытыхъ 
валунными отложепіями, возможно опредѣлять ледниковое дви
жете по родинѣ находнмыхъ тамъ валуновъ. 

Наблюденія надъ направленіемъ ледниковыхъ шрамовъ Сканди
нава заставляли геологовъ, допускавших* одно оледенѣпіе въ 
послѣтретичную эпоху ÇErdmann), признавать движеиіе скаидинав-
скихъ льдовъ ио радіусамъ къ ІОВ., Ю. ЮЗ. и 3. Tor ell и Кро
поткинъ показывали, что въ Фииляндій ледниковня борозды и 
озы представляютъ направленіе съ ССЗ.—ІОЮВ. Гелъмерсенъ (ор. 
cit.) нашелъ валуны финляндскаго рапакиви въ Дерптѣ, Псковѣ 
и Оршѣ, указыватощіе на южное ихъ разпесеніе. Пр. Иностран
цевъ опредѣлилъ въ Олонецкой губеріи направленіе ледниковых* 
шрамовъ и сельгъ (озовъ) NW.—SO и N—S. х) Гревинтъ 2) и 
Шмидтъ 3) на берегу Фиискаго залива въ Эстлапдіи открыли на-
правленіе ледниковыхъ борозд*: в* восточной части—-отъ NW къ 
SO, въ западной части—отъ N0 къ SW, a посродинѣ па мериді-
анѣ Ревеля—N—S. Набдюденія de-Gecr'a въ Скандипавіи и Wahn
schaffe 4) въ Германіи надъ ледниковыми шрамами привели ихъ 
къ заключенію, что въ Скапіи, на остр. Эландѣ и Готлаидѣ и въ 
Германіи (Velpke) существуетъ двѣ системы или два направленія 
зпщхъ шрамовъ, слуоісащія выраоіссиіемъ двухъ раз.іичныхъ фазъ 

') Нанрашіепіе ледпиковыхъ шрамовъ иъ Финллпдіи п Олонедкомъ край обо
значено у up. Xapnuttcmio на картѣ (Очерк, фаз. гоогр. уел. 1886. Карта № 1). 

2) Grewingk. 1. cit. S. 377. 
3) Шмидтъ. Изв. Геол. ком. 1888, Ж б, стр. 111. 
*) Z. d. cl. Geol. Ges. 1880. S. 777, 781. Ibid. 1886. S. 117. 



ледниковаю двиоюенгя, слѣдовавишхъ другъ за другомъ. Одно направ
ление идетъ съ СЗ. на ЮВ., другое, пѳресѣкающее первое,—съ 
СВ. на ЮЗ. Два направленія шрамовъ можно проследить на боль
шой площади—въ Шотландіи, Скандинавии и Германии; такой пра
вильности и постоянства не моиѵш-бы быть, если бы шрамы не 
принадлежали двумъ самостоятельным'!», разновременным* ледни-
ковымъ движеніямъ, или двум* разновременным* оледенѣніямъ-
Первое направленіе движения, по их* взгляду, принадлежало 
древнему оледенѣнію, а второе—болѣе новому. Соответственно то
му, Де-Гсеръ и Ваншаффс доказывают*, что валуны нижних* 
частей морены или нижней морены должны отличаться но составу 
пород* и но родинѣ отъ валуновъ верхних* частей морены или 
верхней морены. Въ верхней моренѣ могут* находиться во вто-
ричномъ мѣстонахожденіи всѣ валуны, встречающиеся в* нижней; 
но въ ней должны быть и такіѳ валуны, которые не могли нико
им* образом* попасть в* нижнюю морену. Такъ какъ движение 
втораго ледииковаго покрова шло, по нредположенію этихъ уче-
ныхъ, съ СВ. на ЮЗ., то de-Geer считает* для верхней морены 
руководящими валуны эландскаго порфира н пород* западной 
Финляндии, несуществующих* въ Швеціи. Но Entssch и Ники
тинъ ') находили в* Саксоніи валуны эландскаго порфира въ 
ниоіснемъ валунномъ меріелѣ, въ котором* эти валуны, по гипоте
зе de-Göer'a, не могут* встречаться; следовательно, указанный 
признак* не годится для определения относительной древности 
шрамов*. Это подтверждается и наблюденіями надъ движением* 
современных* ледников* въ Гренландіи (Heiland), которыя пока
зывают*, что лед* можетъ двигаться одновременно по разным* 
направлениям*, подъ вліяніемъ орографических* условий, и остав
лять шрамы, перекрещивающиеся подъ различными углами. Поэто
му остается нерешенным* вопрос*, какое из* двух* напраізленій 
ледниковых* шрамовъ или направлений движения древних* лед
ников* соответствует* нижней и какое—верхней основной море
не, т. е^ изъ каких* стран* принесен* валунный матеріал* двух* 
моренных* мергелей Северной Германіи. 

') Никитинъ. Поолѣтрѳт, отлож. Герман, а т, д. 1886. Стр. 24, 
53 
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Строгое нзученіе валуновъ различных* валунныхъ глинъ и срав-
ценіе этихъ валуновъ (особенно осадочиыхъ породъ, содержащих* 
окаменѣлости) съ кореными породами, кристаллическими и осадоч
ными, единственно позволяет'* выяснить нанравленія, но которымъ 
переносились нижняя и верхняя поддонныя морены Германіи и 
Россіи. Въ силу этого, въ иослѣднее время особенное вниманіе об
ращено на сравненіе валуновъ съ коренными мѣсторожденіями 
породъ (Bemélé г) Noeüing 2) ). Изслѣдованіе Нетлинга надъ валу
нами Сѣверной Германіи обнаружило интересный отноніенія ихъ 
къ коренным* мѣсторожденіямъ. Эстляидскихъ валуновъ в* во
сточной Пруссіи оказалось 50°/о, а въ западной—42°/о; напротив*, 
шведских* валуновъ въ восточной Пруссіи найдено 20°/о, а въ 
западной—Зб%- Въ восточной Пруссіи эстляндскіе и фнплянд-
скіѳ валуны составляют* 3 Д всѣхъ валунов*, а но мѣрѣ движе-
нія къ западу число этихъ валунов* уменьшается и возростаетъ 
количество шведских* валуновъ. Вемеръ давно еще находил* ва
луны силурійсюаго известняка Эстляндіи въ наносахъ Германіи, 
a Qotsche—валуны юрских* породъ из* Попиляиъ (Курляидія) въ 
Гамбургѣ. Въ валунномъ слоѣ КіевскоЙ губерніи, как* и въ.мм/с-
немъ валунномъ горизонтѣ Полтавской губерніи, находятся какъ 
финляндскіе, остзейскіе и петербургскіе валуны, так* и валуны 
девонскнхъ и каменноугольных'* породъ средней Россіи. Все это 
указывает'* на среднее господствующее наиравлеш'е. ледниковаго 
движеиія перваго періода оледенѣнія с* ССВ. на ІОІОЗ., при 
чем* направлеиіе движепія колебалось между наиравлепіями с* 
С. на 10. и с* СВ. на ЮЗ. Этому направленно разнесенія валу
новъ соотвѣтствугот* въ Эстляндіи —- шрамы съ направлением* 
N—S и NO—SW. С * другой стороны, преобладаніе диѣнровскихъ 
валуновъ въ верхней морепѣ Полтавской губерніи указывает*, что 
въ неріод* втораго оледенѣнія окандипавскій ледник* двигался, 
через* .Ковенскую, Виленскую, Минскую, Кіевскую и Чернигов
скую губерніи, но долипѣ Днѣнра, т. е. въ наиравленіи съ СЗ на 
ІОВ. Въ сѣверной части Саксоніи, но иоказаніямъ Креднера и 

г) Hemde. Untersuchungen über die Verstemorungsfilhrenden Diluvialgeschi
ebe. 1883, 

s) Meiling. Jahrb. d, pr. geol. Laudesanst. 1882. S. 261. 
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Гелланда '), перенесеніе сѣверныхъ валуновъ совершалось снача
ла съ 0. на Ю., а потомъ съ СЗ. на ІОВ. 

Если признавать, что площадь втораго оледенѣнія была ограничен
нее къ востоку площади иерваго оледенѣиія 2); тогда валунныя от-
ложепія Воронелгской губерніи, Земли В. Доискаго и Тамбовской 
губ. нужно считать продуктом* древняго оледенѣнія, которое рас
пространялось въ направленіи СЗ.—ЮВ. Разнесеніе Финляндских* 
и Олонецких* валунов* въ юго-восточной части валунной площади 
Европейской Россіи (съ направленіем* СЗ.—ЮВ.) совершалось од
новременно съ образованіемъ иижняго валуннаго горизонта Пол
тавской губерніи, что подтверждается сходством* валуновъ этаго 
горизонта съ воронежскими. Поэтому нужно принять для древня
го ледника въ равнинах* Россіи одновременность яалравленій 
движенія съ СВ. на ЮЗ. и с* С. на Ю. (въ западной половинѣ) и 
с* СЗ. на ЮВ. (на юговосточной площади). Древиій ледник*, съ 
его господствующим* панравленіемъ движенія, видоизмѣнявшимся 
рельефом* гористых* стран* Финляндіи и Олонецкой губерніи, 
при переходѣ въ Эстляндію, Петербургскую и Новгородскую губ., 
как* въ страны ровныя, начинал* расползаться въ разныя сторо
ны по радіусамъ; вот* причина, почему мы и встречаем* одина
ковые валуны какъ въ Нижегородской и Воронежской губ., такъ 
и въ Полтавской губ. и Кіевской. Но все эти валуны разнесены въ 
первый иеріодъ оледеігвнія. Морена втораго оледенеиія, двигав
шаяся изъ Скандинавіи черезъ Балтійское море, вследствіе мень
шей мощности ледянаго покрова 2), занимала меньшую площадь 
и распространилась в* Россіи ' лишь в* системе Днепра. Этим* и 
объясняется преобладаніе днепровских* кристаллических* валу
нов* в* верхнем* валунномъ горизонте Полтавской губерніи и 
отсутствие таких* северных* валунов*, какъ красный девонскій 
шокшинскій кварцит*, хотя северные русекіе валуны могли попа
дать въ верхнюю мерену изъ нижней путем* выпахиванія. 

') Heiland. Z. d. d. geol. Ges. 1879. S. 89. 
2 j Карпипскій. Оч. физнко-географ. услов. Евр. Рос. 1887. Стр. 31. Ипострап-

цевъ. Геологіл. II. 1887. 464, 466. 
3) По de-Gecr'y, морена втораго оледенѣпія, покрывающая древнюю мореиу, 

не подымается выше 100 метр, надъ моремъ. 
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Спрашивается, почему ледниковый нотокъ втораго ледника не 
разруншлъ рыхлыхъ древиихъ наносовъ и межледниковых* отло-
женій, когда онъ могъ тащить, а можетъ бить и отрывать болыпія 
глыбы днѣпровекихъ гранитовъ. Это можно объяснить современ
ными явленіями въ странах* покрытыми ледниками. Возможность 
дішженія ледниковъ новерхъ рыхлыхъ наносовъ (своих* старых* 
моренъ), безъ разрушенія этихъ нослѣднихъ, подтверждается непо
средственными паблюдепіями надъ основными моренами и ложем* 
современных* ледников* въ Альпахъ (Heim, Bench). Такт» называ
емый горный лёсъ, вмѣстѣ съ слоистыми песками и бурым* углем*,, 
относящейся къ межледниковым* образоианіямъ, покрыть верхней 
мореной и неразрушепъ 1). 

Еще представляется вопрос*: какъ могла получиться въ ниж
немъ валуппомъ слоѣ Полтавской губерпіи примѣсь днѣпровскихъ 
валуновъ къ еѣвернымъ валунам*? Это явлеиіе, но всему вѣроя-
тію, зависѣло отъ рельефа страны, ио которой совершал* посту
пательное двщкеиіе материковый лед* пернаго оледепѣнія. Совре
менные ледники, ограниченные долинами, слѣдуютъ ихъ изгибам* 
и стягивают* валуны съ боков* в* поддонную морену, а при 
дальнѣйшемъ двнженіи могут* передвигать валуны от* одного 
края къ другому. Древпій ледяной покров*, вступивши! въ дпѣ-
пронскую ннзипу, измѣнял* господствовавшее до того пішрдплстѳ-
и т'Г.сннлся въ эту лощину, какъ вязкое, подвижное тѣло. При 
этих* условіяхъ, в* днѣировскомъ ледяном* нотокѣ, могли воз
никнуть, кромѣ движеній съ сѣвера и сѣверо-востока, еще дішже-
пія съ сѣверо-занада и далее съ запада, направленный вт> днѣ-
провскую долипу. Эти иослѣдпія движепін древилго ледника и 
могли передвинуть дпѣпровскіе гранитные валупы, которые въ 
нижнем* валунном* слоѣ, въ ішдѣ круішыхъ угловатыхъ облом
ков*, перемѣшались съ сѣверными валунами въ низовьяхъ Пела 
(Манжоліл), по pp. Голтвамъ (Гешетиловка и др.) и по Ворсклѣ 
(около Кобелякъ). Здѣсь скопдепія ихъ напоминают* конечный 
морепы. Въ болѣе мелком* и истертом* видѣ встрѣчаются вт> 
ннжпей полтавской мореиѣ дпѣнровскіе граниты и вверх* но 
Сулѣ (наприм., въ Исачкахъ), почти до ігредѣловъ губѳрніи. Если 

l) Heim. Gletscherkunde. 1886. S. БбО 



усиливалось движеніе древня го ледяиаго покрова съ сѣвера, тогда 
онъ упирался въ северо-восточный скатъ дпѣпровскаго кристал-
личсскаго плато и даже всходилъ на него и тогда могли насту 
пать такія же условія, какія были въ Саксоніи, гдѣ, согласно 
Penclc'y, Crcämiy и мн, другимъ 1), нижняя морена представляетъ 
смѣсь валуновъ, принесенных* съ сѣвера, съ валунами, доставлен
ными съ юлсных* горъ (такъ-пазываемый смтитньгй дилювій). 
Такой смѣшанный валуппый напосъ, который можно прекрасно на
блюдать около Дрездена на Эльбѣ, гдѣ онъ покрыть лёсомъ, чрез
вычайно характеристичен* для пограничной полосы пижняго мо-
реннаго мергеля в* Германіи и нрослѣженъ оть Гарца до Кар
пат*. 2) Вообще деятельность древняго скапдинаво-русскаго лед
ника удобно изучать в* центральных* гористых* областях* его 
возникновенія, или в* области истиранія, и затѣмъ — на окраи
нах* и въ мѣстахъ временных* остановок*, гдѣ находятся ко
нечный морены или вытолкнуты л изъ под* ледника основныя мо
рены. На окраинах* древняго ледниковаго покрова оставались 

• слѣды его колебапія, нремеипаго выдвигація вперед* и отстуиа-
нія назад*. Изучѳніе полтавских* валунных* отложеній представ
ляет* интерес* въ том* отпопіеніи, что здѣсь, на краю древняго 
ледника, мы находим* конечный морены, и двѣ ноддонныя мо
рены, раздѣленныя лосомъ, На краю ледника, какъ области об-
таивапія, происходила усиленная деятельность ледниковых* водъ, 
которыя производили местами сортировку матеріала поддонной 
морены. Этим* объясняется замѣщеніе местами валунной глины 
Полтавской губерніи валуннымъ пескомъ (напр., въ Юзковцахъ на 
•Сулице и въ др.) В * неслоистомъ валунномъ наносе Полтавской 
губерніи встречаются прослои грубаго песка съ валунами, и вязкой 
глины съ валунами, имѣющіе иногда изогнутую форму (Духова, 

*) Pendle. Z . d. d. geol. Ges. 1870. 
Нгыптннъ. Поолѣтрет, омож. Герм. etc. 1886. Стр. 88—39. 

2 ) Нужно замѣтить впрочемъ, что тамъ ноявленіи въ ледниковой моренѣ юж-
ныхъ валуновъ объясняютъ деятельностью ручьевъ и рѣкъ, стекавдіихъ съ Сред-
неторманскихъ торъ подъ ледяной иокровъ. Днѣнровскіе же валуны, вѣроятно, 
были передвигаемы вмерзшими въ ледъ,—или въ поверхностных.* шоренахъ, что 
доказывается угловатой ихъ формой, или въ поддонной щореиѣ (обтертый валуиъ, 
пегматитъ въ Лукомъе). 
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Поставники). Такіе же прослои скрученнаго елоистаго песка съ ва
лунами наблюдали въ валунныхъ отложеиіяхъ средних* и запад
ных* губерній гг. Еикитгьнъ !), Докучсшвъ 2), Иностранцев}, 3) и 
Ярмагиевскій 4). Въ Сѣверной Германіи такіе прослои виутри мо
реных* отложеній часто встречаются и подали даже Пенку по
вод* признавать ихъ за мелаедниковыя отложеиія (в* Риксдорфѣ 
около Берлина и в* др. мѣст.), вслѣдствіе чего он* принимал* 
одно время два межледниковых* теплых* неріода и 3 періода 
оледенѣнія сѣверной Европы въ послѣтретичную. эпоху. Впослѣд-
ствіи Пенкъ й) признал* эти нросдои за одновремениыя с* под
донной мореной. Образование, паконленіе и движеніе вперед* под
донной морены шло не вездѣ равномѣрно; въ одном* мѣстѣ лед
ник* выпахивал* ложе, разрушал* свою морену, а въ другом* 
накоплял* матеріал*; въ одном* мѣстѣ морена подвигалась впе
ред*, а п* другом* останавливалась въ движеиіи; словом*, мате-
теріалъ основной морены вовсе не был* весь въ движепіи 7). Иод-
ледниковыя воды могли на остановившейся въ движеніи массѣ 
поддонной морены отлагать слоистые осадки, которые внослѣд-
ствіи вновь покрывались несюистымъ материалом* основной мо
рены, подвергаясь скручиванію, часто наблюдаемому в* подобных* 
интраморенныхъ осадкахъ. КсгШасЪ s) считает* также, что слои
стыя породы въ валунномъ паносѣ ОІш. Гѳрманіи произошли от-
мучиваніемъ валуннаго мергеля, какъ основной морены; но он* 
предполагает*, что слоистыя отложепія эти произошли въ озерах* 
впереди настунавшаго ледника, в* которыя вносились мутныя 
воды, вытекавшія из* под* ледника. Ееилыакъ наблюдал* такія 
образованія впереди исландских* ледников*, Поэтому опт. и не 
признает* слоистых* глинъ и песков* среди валуннаго наноса за 

1) Нгтитит въ средней Россік (Посдѣтр. отдож. Горман. 1880. Стр. 25). 
2) Докучаевъ въ Смолен, губ. (Обра;!, долин. 1877). 
3) Иностранцевъ въ Гродненской губернін (ІГпуѵ. Друск, юга, ігсточт, 1882. 

-Стр. 20), 
*) АрмашевскШ въ Черниговской губ, (Геол. оч. Черіт, губ. 1883. Стр. 121). 
6) Z, d, d, geol, Ges. 1879, S, 201, 
°) Yergletstîli. i l . d, Alp. 1882. 
') Ш т . Gletscherkunde. 1886. S. 358, 
e) ЖеіѴшсЪ Jahrb. d, k. pr. Geol. Landesanst. 1884. S, 166, 
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отдѣльные, опредѣленные горизонты дилювія, а считает* ихъ од
новременными съ ним* (1. cit. стр. 17G). 

Покончивъ съ ледниковым* ярусом* Полтавской губерніи, нель
зя пройти молчаніемъ дилювіальпаго наноса восточной полосы 
Полтавской губерніи (Зеньковскій у., восточная часть Полтавскиго 
и Еоистантиноградскій у.), гдѣ дилювій сходен* но строенію и 
составу съ наносом* Харьковской и прилежащих* частей Екатери-
носланской губ. Здѣсь также, как* к в* нослѣдних*, основная масса 
наноса состоит* изъ грубой оюслтовато-или красновато-бурой гли
ны, мѣстами песчанистой, мѣстами вязкой, покрытой на склонах*, 
спускающихся къ рѣчпым* долинам*, типичным* лесом* (бело
глазкой). Эта красно-п желто-бурая глина лишена слоистости, 
как* и настоящая валунная глина, но не заключает* сѣверных* 
^кристаллических*) валунов*; состоит* она из* желѣзисто-глипи-
стаго вещества съ большою ирииѣсыо кварцеваго песка, состоя-
щаго из* окатанных*, округленных?* зеренъ кварца. Къ этой массѣ 
примешиваются угловатые, с* округленными ребрами и углами, 
кусочки кварца, кремня, ортоклаза зеленаго песчаника и белаго 
мѣла. Важпыя нключопія—мергельные желваки (дутики). Валунов* 
в* этих* ішшъ не встречали (исключая находки Борнслка на 
Донцѣ). Происхождение этих* дилювіалыгыхт. глнп* водораздѣль-
паго плато между долинами Дпѣира и Дона до сих* пор* оста
ется загадочным*.. Органических* остатков* в* ней собственно но 
встречалось, но крайней мѣрѣ въ Полтавской губ. ')• Говоря о 
нижнем* ярусѣ нослѣтретичных* образовавши в* Екатеринослав-
ской губ., о краснобурои и желтобурой глинѣ, лежащей иод* ле
сом* и сѣровато-желтымъ суглинком*, пр. Леваковекій прибавляет*, 
что она в* своем* составѣ заключает* ясішя указанія па участіе 
местных* горных* пород*, доставлявших* материал* для ея обра-
зованія 2). Пр. Докучаевъ 3) считает*, что дилювіалыгая глина 
Екатеринославской губерніи образовалась на счет* разрупгеніл 

') Сухопутныя раковины, остатка мамоптовъ, носорога и оленя иаходлтт, іѵь 
вышележащем!, лосѣ. 

а) Левакоотй. ГІаруяш. и подзем, воды въ Екатерин, и Таври* губ. 1888. 
Стр. 83. 

°) Донучаеоъ. Русскій 'Чернозем*. 1883. Стр. 122. 
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мѣстныхъ глинисто-пеечанныхъ третичных* породъ. Но ни одинъ 
изъ названных* ученых* не указывает* прямо на способ* обра-
зованія этой глины;—йодный-ли это осадок* и какой? — прѣспо-
водный, или морской? Отсутствіе микроскопическаго угловатаго. 
пылевидная песку и сѣверныхъ (кристаллических*) валунов* от
личает* 5келто-и красно-бурую дилювіальную глину Константи
ноградскаго уѣзда отъ валунной или ледниковой глины; а значи
тельное содержаніе, совершенно округленныхъ и равномгърныхъ, квар
цевых* зерен* указывает* на матеріалъ, заимствованный изъ под
лежащих* третичных* породъ, откуда получено, вѣроятно, и гли
нистое вещество. Но каково ироисхожденіе уіловатгахъ (хотя и съ 
закругленными краями) кусочков* кварца, ортоклаза, кремня, зе
ленаго песчаника и обтертыхъ кусочков* иишущаго мѣла? При-
сутствіе этого чуждаго матеріала бросает* нѣкоторый свѣт* на 
проиохожденіе описываемой глины. Если мы прибавим* еще къ 
составу этой глины угловатый мелкоземъ покрывающая склоны 
леса г), видимо вымытая изъ этой глины; то приблизимся къ 
истинному первоначальному составу ея, указывающему на участіе 
древнего, ледянаго покрова въ образовавши этой глины, которая 
будет* представлять въ нѣкоторомъ родѣ мѣсптую поддонную мо
рену, происшедшую изъ продуктов* истиранія мѣстиых* третич
ных* иесчано-глинистых* породъ съ нрисоединеніем* матсріала, 
доставленная изъ мѣстностей, лежащих* сѣвериѣе. Отсутствіе сло
истости и морских* и прѣсноводішх* раковин* устраняет* всякую 
мысль относительно водно-осадочпаго происхожденіл этой глины, 
как* морскаго, так* и нрѣсноводиаго. Эта глина образует*.сплошной 
покров** площади, занятой восточной частью Полтавской губориіи, 
Харьковской, Курской и западной частью Воронежской губ.; этот* 
покров* незамѣтно сливается съ ледниковыми отложеніями Пол
тавской губерніи, а на востокѣ съ валунным* наносом* Воронежской 
губерпіи. Очевидно, она должна представлять также поддонную 
морену простиравшаяся на водораздѣльиое плато ледника перва
го оледенѣиія. Южный нредѣлъ этой морены теряется гдѣ-то въ 
южной части Харьковской и въ сѣверпой части Екатеринославской 
губериіи. При болѣе детальном* изученіи этой глины в* Курской и 

') Ом. ошісаше состава леса въ м. Царичаикѣ, сгр. 140, ряс. 12. 
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Харьковской губерніи, можетъ бить, откроют* и самые сѣверіше 
валуны. При 'таком* нродноложепіа, получает* аначепіе и слабая 
находка Борисяка—-валунъ і'ранитита въ наносной глинѣ береговъ 
Донца. Граница ледниковаго наноса на картѣ, несомнѣипо, должна 
проходить почти прямолинейно отъ Кременчуга до Низовья р. 
Медвѣдицы. 

3. і і о с л ѣ л е д н и н о в ы й я р у с ъ , 

Самый верхній и новый ярус* дилювіальнаго наноса в* Пол
тавской губерніи состоитъ главным* образом* изь безвалуннаго леса, 
съ его песчанистыми, глинистыми и мергелистыми видоизмѣнеиі-
ями, и замѣщающихъ его и связанных* с* ним* по происхожде
ние грубых* суглинкот, и супесковъ, покрывающих* налунныя от
ложены этой площади, включая сюда и желто-и краснобурую ди
лювиальную глину восточной пограничной полосы Полтавской гу-
бериіи. 

Лёсъ Полтавской губориіи, в* типических* представителях*, 
является рыхлою топкоземлистою известково-сугдшшстою или мер
гельного породою, свѣтло-или сѣровато-желтаго, рѣже желтобураго 
цвѣта, состоящею больше, чѣмт. па половину, из* мельчайших* 
(от* 0,Qsm m до 0 ,o i m m и мельче) неоватапныхъ уитатыхъ зеренъ и 
осколков* прозрачиаго кварца, частиц* ортоклаза и чешуек* се-
ребристо-бѣлой слюды, связанных* рыхло охристым* известково-
глииистым* (мергельным*) веществом*. Углекислая известь въ но-
родѣ или равномѣрио распределена, или образует* примазки .жил
ки, вѣтвистыя тонкія трубочки и желваки или конкрецік (дути-
ки, журавчики), нроисшедшія вслѣдствіо иифильтраціи изностко-
вых* растворов* изъ верхних* горизонтов*, которыя бываюта 
обыкновенно бѣдны известью. Масса породы несдоистая, пористая 
«(губчатая) отъ многочисленных* переплетающихся трубочек*, силь
но гигроскопичная, въ водѣ легко взмучивается,—легко распада-
•ется въ порошках*, но при своей рыхлости, на столько связная, 
что легко удерживается в* вертикальных* обрывах* до 20 метр, 
высоты. От* глины отличается отсутствием* пластичности. Вслѣд-
ствіе тонкости зерна и порошкообразнаго вида, лёсъ нредставля-
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етъ равномѣрное расяредѣленіе (тѣсное смѣшаыіеХ главных* со
ставных* частей (песка, глины и извести). Мелкоземлистое мо
жете и направляющіяся вертикально, тончаичайшія известковыя 
трубочки, открывающая легкій доступ* водѣ, обусловливают* спо
собность породы обваливаться вертикальными стѣнами и давать 
вертикальный трещины, при вывѣтриваиіи и размываніи. Масса 
леса, однообразная сложенія для ігростаго глаза (вслѣдствіе 
общей мелкости зериъ), иод* микроскопом* оказывается состоя
щею изъ элементе въ различной крупности. Угловатые и острореб
ристые осколки кварца, при растираиіи породы между пальцами, 
вызывают* ощущеніе шероховатости, а основное вещество породы 
такъ же иѣжпо, какъ нудра. Лёсъ ототличается сравнительным* 
однообразіемъ какъ петрографическая состава, такъ и сложепія и 
цвѣта па всей площади губериіи; замѣчаются лишь колебанія въ 
относительном* количествѣ песка, глішы и извести, или въ ин
тенсивности сѣропато-желтаго окрашиванія. Наиболѣе характер
ными признаками леса служат*—его нослоистость, пористое ело-
тенге (пргщтствіс тонкгіхъ известковыхъ трубочекъ), мергельныя 
конкреціи (дгутгіки), отсутствіе валгуновъ, составь изъ мергельной 
массы, съ примѣсъю огромною количества чрезвычайно мелкого 
уіловатаго песка и микроскопического'угловатаго пылевидного песка 
(кварцеваго, съ частицами полуразлооісгипшімся полеваго -шпата и 
серебристобѣлой слюды), сходною съ уіловатымъ пылсвиднымъ пе-
скомъ и мелкоземомъ нижележащихг, валунныхъ отложенш, и его 
залсганіе на склонахъ долинъ (облсканіе склоновъ) и при томъ на 
различпыхъ горизонтахъ надъ рѣчными долинами, 

Чтобы получить определенное ионятіе о петрографическом* со
ставе леса, было произведено микроскопическое изслѣдошіпіе пе-
отмучениыхъ образцов* этой породы изъ различных* пунктов* 
Полтавской губерніи. 

Образцы леса съ Диѣпра изъ Градио/сска представляли песча
нистый свѣтло-желтый известковый суглинокъ, сильно вскииающій 
отъ соляной кислоты, нриігакнутый множеством* известковых* 
трубочек* и даже прожилков* углекислой извести, но безъ мер
гельных* желваков*. Подъ микроскопом* видна значительная 
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примѣсь осколков* прозрачцаго кварца, мутнъгя пластинки орто
клаза, часто бѣлая слюда и изрѣдка темнозеленыя чешуйки біо-
тита; отчасти окаташшл, въ большинствѣ лее случаевъ совершен
но угловатая (праимущественпо треугольная очертанія) зерна 
песку, различной крупности, но не круішѣе О,ов мм., смѣшаны нч> 
этой породѣ съ глипистгамъ веществом*, тѣсно соеддшеппымъ ci, 
углекислого известью и окрашеішымъ въ охряпо-желтый цвѣтъ 
водною окисью лселѣза. 

Лёсъ съ иизовьепъ р. Орели изъ м. Царнчажа (гора Калитва) 
представляетъ также песчанистый суглинокъ, желтовато-сѣраго 
цвѣта, съ множеством* блестокъ серебристо-бѣлой слюды (моско
вита) и темно-зелеными и черными точками, придающими нород'Ь 
мѣстами зеленоватый оттѣпокъ. Порода шероховата на ощупь. 
Микроструктура и петрографически состав* этаго леса представ
лены на рис. 12, стр. 140. Опт, состоитъ изъ глины, въ которой 
заключаются перавпозерігастыо осколки (даже пообтертые въ реб
рах*) прозрачиаго кварца и гранита, снайпыя пластинки орто
клаза и микроклина (из* пегматита) и пластинки, состояния нзъ 
множества мелких* зерен* гнейсоиаго кварца съ приставшими 
частицами біотита. Бѣлал, калнетая слюда, вт» вид']', чешуек*, на
ходится въ связи съ вывѣтривающимся ортоклазом*. Темнозеленыя 
точки зависят* отъ иримѣеи округленныхъ мереи* главконита. 
Песку в* породѣ значительно болѣе 50%. Глшшсто-моргелнстоо 
вещество собрано въ грозди и клочья. 

В * Вариароакѣ, на рѣчкѣ Орчикѣ, типичный свѣтложслтый лёсъ 
отличается характерной пористой структурой, вслѣдстніе того, что 
проникнут* тончайшими известковыми трубочками, и содержит* 
множество известковых* дутиковъ. Под* микроскопом* этот* лесъ 
содержите до 30°/о прозрачных* кварцевых* зерен* не одинако
вой крупности, на половину обтертых*, (но но окатанных*), на 
половину угловатых*. Остальное—мергелистая глипа, окрашенная 
водною окисью желѣва въ желтый цвѣт*. 

Въ Карловкѣ лёсъ имѣѳтъ состав* песчанисто-известковой глішьт, 
которую, при большом* содержанін углекислой извести, тѣспо 
смѣшапиой съ нею, можно назвать мергелем*; он* содержит* 
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•мергельныя тонкія трубочки натёчнаго образования. Подъ микро
скопомъ въ неотмучешшй масеѣ разсѣяиы въ обиліи угловатые 
и остроребристые осколки лрозрачнаго кварца, съ нримѣсыо угло
ватых* частицъ желтоватаго ортоклаза и чешуек* соребристо-бѣ-
лой слюды; эти элементы связаны нѣжнимъ мергелистым* веще
ством*, обнаруживающим* сплошное вскшіакіо от* соляной кисло
ты. И но изслѣдовапію Миддендорфа '), кварцевый и силикатовый 
песок* въ этомъ лёсѣ, чрезвычайно мелкій, но осязаемый пальца
ми, иод* .микроскопом* оказался не окатаннымъ. 

На Ворсклѣ в* Полпшѣ типичный лось, желтоватаго цвѣта, 
представляет* мергельную глину, сильно вскипающую отъ HCl; 
при высыхаиіи он* распадается в* тонкій порошок*, который, при 
раздавливанін пальцами, дает* чувствовать присутствие остро-реб
ристых* кварцевых* зерен*. Характерным* признаком* служит* 
нрисутствіе мергельных* конкрецій различных* форм*, указыва
ющих* па ихъ натечное піроисхожденіе. Порода нроішкігута ка
пиллярными известковыми, рѣже желѣзисто-глипистими, трубоч
ками. Подъ микроскопом* наблюдаются осколки прозрачного квар
ца (с* жидкими пключеніямиі), едва обтертые в* ребрах*, с* ди
аметром* отъ 0,оі 'до 0,оі мм., составляющие почти половину всей 
породы. Зерна кварца рыхло связаны желѣзисто-извеетковой гли
ной, в* которой разсѣяны еще мутныя зерна полеваго шпата и 
уіѵюватые листочки бѣлой слюды. 

Въ сел. Мнышеіікѣ, на правом* берегу Пела, лбе* типичный, 
пористый, съ известковыми трубочками и дутикпми, под* микро
скопом* содержало» замѣтные угловатые осколки ирозрпчнаго квар
ца, отъ тончайшей пыли (0,ои мм.) до зерен*, имѣгощихъ діаметр* 
0,0« мм,, въ обильной желѣзистой известково-глиішстой маесѣ. 

В * м. Жовнинѣ, на нравом* берегу Сулы, песчанистый лось 
представляет* сплошную мелкоземлистую массу, желтаго или крас-
новатаго цвѣта, проникнутую топкими известковыми трубочками 
и бѣлыми прожилками углекислой извести. При микроскопиче
ском* изслѣдованіи оказалось, что почти все поло микроскопа за
нято различной величины угловатыми, рѣже округленными зернами 

1) Миддепдорфъ. Очерки Ферганской долины. Приб. II, V. 



нрозрачпаго кварца, окрашенными на поверхности - окисью желѣ-
за; к* нимъ примѣлшш мутныя клочья глины, связывающей 
частицы кварца, йзрѣдка попадаются зеленовата и бурыя ча
стицы, вѣроятпо—роговой обманки, судя по плеохроизму и про
дольной трещеноватости. Углекислая известь отдѣльньши части
цами разсѣяпа въ массѣ породы, въ чем* легко можно убедить
ся, при дѣйствіи на микроскопический препарат* слабой соляной 
кислоты: тогда будут* видны вт, разных* точках* пузырьки 
газа'). 

Севернее г. Лубенъ, в* сел. Юзкощы (па Сулицѣ) «ерхній 
л fie*, взятый съ глубины 2 1/2 саж., представлял*, собою желто-
вато-сѣрую мелкоземистую массу известковаго суглинка, вч. кото
рой углекислая известь отчасти раняомѣрно распределена в* мол-
ком* раздѣленіи, отчасти является вт, виде известковых* кон
креций, представляющих* крупинки, жилки, примазки от, трещи
нах*, трубочки и крупные желваки, ішрѣдко пустые внутри. В * 
известковых* трубочках* здѣет, открыты иод* микроскопом* ром
боэдрические кристаллики иинесткоміго шпата н обуглошшя рас
тительный волоконца. Иод* микроскопом* (таб. III, фиг. :•>) пре
красно видѣн* несортированный мелкозем*, сосгояіцій из* пре
обладающих* уиѵюватых* частицч, прозрачпаго кварца и мутпаго 
ортоклаза, а также чешуек* слюды серебрието-бѣлаго цвѣтіі; час
тицы от* 0,е до 0,ов мм. вт, діаметрѣ. Основная масса мелкозема 
представляет* охристо-желтую иявестковую глину, вч, которой 
СаСо 3 распределена равномѣрпо. Пылевидный: песок* представ
ляет* неравномерные, остроребристые, угловатые осколки пре
обладающа!^ гранитопаго кварца и рандавлеишаго па кусочки 
нластиичатаго гпейсоваго кварца, осколки спайных* пластинок* 
мутпаго ортоклаза (отчасти разложипшагося), рѣдко—микроклипа, 
с* его разноцветной сеткой въ поляризованном* евѣтіі, тут* .же 
много угловатых* тонких* пластинок* белой «люди. Чешуйки 
вывѣтрѣлаго чернаго біотнта и округленный зерна изумрудно- и 
желто-зеленаго главконита составляют* какъ-бы случайную при-

1) 1!т, этом'ь пшмтытомг ліМі заключаемся множество сухонутішхъ ракоиши. 
в нанденъ скелетъ мамонта (отр. 821). 
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мѣсь и являются темными пятнами въ препаратѣ. Зерна микро
клина не отличаются отъ микроклина, характерная для дне
провская ясильнаго пегматита. Вообще пылевидный песокъ леса, 
какъ видно изъ сравненія подъ микроскопомъ 1), ничѣмъ не от
личается отъ мелкозема верхняго валуннаго слоя, который въ 
Юзковцахъ промыть водою и лишенъ мелкозема. 

Сравнительное микроскопическое изслѣдованіе леса па обшир
ной площади, охваченной указанными пунктами, откуда были 
взяты описанные образцы, достаточно доказывает* удивительное 
однообразіе какъ петрографическая состава породы, такъ и фор
мы заключенных* въ этой иородѣ частиц*. Но для большая 
убѣаденія были произведены механическіе и химическіе анализы 
нѣкоторыхъ образцовъ леса. Физико-химическое изслѣдованіе и 
механически анализ* леса изъ д. Войіповцы, въ 18 в. къ з. 
отъ Полтавы, на р. Полуозерьѣ, были тщательно исполнены г. 
Савицкит въ агрономической лабораторіи, а мбханичеекш н хи
мически! анализы лоса изъ с. Юзковцы (на Сулицѣ) были сдела
ны мною. 

Образцы леса, взятые въ дер. Войтовцахъ, обнаруживали слабо 
щелочную реакцію, при пробах* красной лакмусовой бумажкой, 
на смоченную водой породу. ІІосдѣ нрокаливанія въ платиновом* 
тиглѣ до темно-красная каленія, при онродѣлеиіи гидратпой 
влаги, лес* получал* кирпичпо-красішй ииѣть, вслѣдстпіо иере-
хода желтаго гидрата окиси желѣза, а можотъ быть н закиси, 
удерживаемой щелочной реакціей, в* безводную окись жслѣаа 
краспаго цвѣта. При дѣйстпіи на породу кислотъ, слабой и крѣи-
кой соляной и азотной, вызывалось энергическое вскииаиіе съ 
выдѣлепіемъ углекислоты, что указывало на содержите въ поро
де углекислой извести. Почва, взятая въ своем* естественном* 
видѣ, теряя гигроскопическую воду, становится довольно твердою, 
по все-таки весьма легко истирается въ порблюкъ, кромѣ твер
дых* известковыхъ трубочекъ. Г. Оавицкій употреблял* для ме
ханическая анализа отмучиваиіомъ сначала прибор* Вольфа, а 
потом* нримѣннлт» къ взятому лосу анализ* но способу ПГлезі-шга. 

») Ср. таС, III, фиг. 4. 
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Въ нриборѣ Вольфа находилось четыре проволочных! сита съ 
петлями, имѣвшими слѣдующіе размѣры, считая сита сверху 
внизъ. 

1- е сито 1,оо • mm. 

2- е сито 0,оо • mm. 

3- е сито 0,2г, • шш. 
4- е сито 0,ю • mm. 

Навѣска леса для анализа бралась въ GO—70 гр. Результаты 
анализа приведены въ слѣдугощей таблицѣ: 

Задержалось породы въ 0 / ° . 
1- е сито (1 • mm.) 0,ооо. 

2- е сито (0,60 • mm.) 0,ш. 

3- е сито (0,2в • mm.) 0,215. 

4- е сито (0,ю • mm.) 0,зв4. 

Количество породы, прошедшей черезъ 
сита (по разности) 1)9,юч. 

На первомъ ситѣ совершонпо не задержалось частицъ лоси, а 
на нюіишхъ трехъ ситахъ собрано было болѣе крушшхъ ча
стицъ всего только 0,scu; остальное вещество прошло чрез* всѣ 
сита и оказалось въ сосудѣ, въ видѣ топкой глинистой мути и 
весьма мелкаго песку, мельче 0,ю • mm. нъ объемѣ. Таким* 
образомъ лосъ представляетъ породу, въ которой 99,юі> проц. ве
щества, состоящаго изъ зеренъ, изъ которыхъ самыя крунпыя 
мельче 0,ю • mm. Разсматривая въ лупу и подъ преііариръ— 
микроскопомъ продукты отмучиванія, оказалось, что частицы, сня
тия съ ситъ, состоять преимущественно изъ обломковт. не впол
не растертыхъ известковых^ трубочекъ и небольшаго количества 
кварцевыхъ зеренъ. 

Способъ Шлезингя далъ возможность г. Савицкому съ боль-
шимъ удобством* произвести раздѣленіе породы на три главішя 
составиыя части: песокъ, глину и известь. Сначала были опреде
лены гигроскопическая и гидратная влага, потом* известь и маг-
незія и, наконец*, песок* был* отдѣлен* отъ глины отмучива-
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ніемъ1). Результаты анализа этого леса приведены въ слѣдующей. 
табличкѣ: 

Гигроскопической воды . . • 2,475. 

Гидратной воды Зла». 
Песку •" 48,8-н. 
Глины (по разности) (-f- растворим. 

вещ, - f A l 2 0 3 - j - F i 2 0 a ) 19,368. 
Извести (СаСОз) 2f>,iso. 

Сумма . . . 100,000. 

Определенное количество извести 
въ видѣ СаО въ °/о-хъ 14,сое. 

') Способъ физнко-химичеепаго испытанія и механическаго анализа почвъ 
Шлеалііга, весьма применимый къ лііоу, опішанъ у Qrandcim (Traité d'analyse 

des matières agricoles 1877, 1883 p. 162). Этотъ способъ имЬетъ то преиму
щество, что даетъ возможность полиато отдѣленіл пиши отъ тонкаго песку. 
Ходъ анализа въ дапномъ случаѣ былъ слѣдующій. Высушенная на вопдухѣ по
рода растиралась въ мелкій порошекъ и въ ней сначала опредѣлялась гигро
скопическая влага высушивашемъ въ воздушной бапѣ при температурѣ 120°С, 
по потери въ вѣсЬ, Затѣмъ производилось онредѣлеиіе гидратной влаги нрока-
ляваніемъ особой лорціи породы въ платиновомъ тиглѣ, до темно-краонаго ка-
ленія, въ предуігрежденіе ошибки, которая могла произойти отъ перехода СаСОз 
иъ СаО, вещество въ кондѣ нрокаливаніл обрабатывалось нерѳдъ кажднмъ извѣ-
игашигіемъ углекислыми амоніемъ, Онредѣленіе считалось оконченным'!., когда 
вѣсъ переставал! мѣнлться, Изъ потери въ вѣсѣ вычиталось количество гигро
скопической воды и определялось содержапіе гидратной влаги. Потомъ опреде
лялось содержаиіе углекислой извести. Около 10 gr. отвѣшеішаго порошка по
роды размешивалось въ дистиллированной водѣ въ стаісоиѣ и растиралось наль-
цемъ, какъ можно совершеннѣе. Къ взмученной жидкости приливалась слабая 
HCl , при летють иодоѵрѣваиіи, до иолиаго разложеіші углекислой извести. Итой 
операціей разрушалась связь глипы съ известью. Послѣ отстаипаиія жидкость 
сливалась иа филыръ, куда иомѣіцался и весь осадокъ, который проминался ди
стиллированной водой до тѣхъ норъ, пока промывная вода совершенно не за
ключала извести. Въ фильтратѣ определялась известь, послѣ оеажденія амміа-
номъ окиси лсел'Ьяа и глинозема, дѣйствуя па растворъ щавелевокислый* амміа-
комъ, CaCsOj помещался на фильтрѣ, промывался, высуживался и вмѣстѣ съ 
фильтромъ, вѣсъ поила котораго былъ извѣстент., прокаливался въ платаиовомт» 
тиглѣ. Известь онред'1іллласг, въ видѣ СаО и затѣмъ содержаніе ея переводи
лось въ ОаОО» п вычислялось въ «/о. Поел* ооажденія извести, делалась «роба 
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Результаты прямая опредѣленія глины и вычисленія ея но 
разности нѣсколько различаются, а именно полученной по раз
ности болѣе, чѣмъ определенной непосредственпьшъ взвѣши-
ваніемъ, почти на 2°/о. Эти два °/о приходятся па вещества, 
растворимыя въ водѣ (щелочи и др.), а также па растворимые 
въ соляной кислотѣ глиноземъ и водную окись желѣза, которые 
отдѣляются отъ извести. 

Продукты отмучиванія, полученные обоими способами, были 
подвергнуты микроскопическому' изслѣдованію. 'Грубыя частицы, 
собранныя на ситахъ прибора Вольфа, состояли, какъ сказано, 
изъ видимыхъ простым* глазом* известковыхъ трубочект, съ от-
верстіями и кварцевыхъ зеренъ. Известковыя трубочки имѣют* 
неправильиыя формы; при раздавливапіи ихъ, подъ препариръ— 
микроскопомъ на внутренних* стѣнкахъ иногда можно наблю
дать группы острыхъ ромбоэдрических* кристалликов* известко
вая шпата1). После обработки известковыхъ трубочекъ соляной 
кислотой, подъ микроскопомъ оказывается, что они состоят* не 
изъ одной углекислой извести, которая однако представляетъ 
главную составную часть; но въ пихт, еще заключаются мелг.чай-
шія частицы кварца и охристой глины, которыя очевидно были 

на присутствіе MgO въ фильтрат!), но иослѣдиой оказалось ничтожное количе
ство. Плотный остатокъ на фгоіьтрѣ смывался въ стеклянный стаканъ емкостью 
около V* литра. Затѣмъ сосудъ от. веществом!, наполнялся водою, къ кото
рой приливался амміакъ (удерживающій глину дольше во взвѣшепномъ состояніи); 
жидкость взбалтывалась и оставлялась спокойно стоять въ теченіо сутокъ. І Н 
это время весь несокъ осѣдалъ на дно, a глина оставалась взвѣніеиного въ жид
кости, которая, посредством* сифона, переливалась пъ другой сосудъ, гд/Іі и по
лучалась глина осаждеіііомъ. Такихъ слинаній пришлось одѣлаті. до 10,'чтобы 
вполиѣ освободить песокъ отъ глины. Въ сосудѣ, куда порвошшлыш наливалась 
вода, иослѣ втихъ слнваній глинистой мути, оставался чистый песокъ. Глина, 
отмытая декаптаціей отъ находившихся въраотиорѣ солей, помещалась лъ пла
тиновую чашку, высушивалась и проваливалась до постол шіаго вііса, затѣмъ 
взвѣшивалась. Песокъ также промывался, высушивался, прокаливался и взвѣ; 
шпвался. 

*) Г . Армашевскій первый наблюдалъ такіе кристаллики кальцита, иногда 
располагающееся четкообразно въ известковыхъ трубочкахт» лиса Черингопской 
губ. (Геол. оч. Перииг. губ. 1888, стр. 127). 

54 
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цементированы известью. Встрѣчагощіяся иной разъ четкообразно 
вздутыя, съ пережимами, формы указывайте на конкреціонный 
способъ происхожденія этихъ трубочекъ. Что касается другихъ 
элементовъ въ продуктах* отмучиваиія, то между ними самими 
крупными оказались кварцевыя зерна, безцвѣтныя или же слегка 
окрашенныя водною окисью железа въ лселтый цвѣтъ. Къ нимъ 
примѣшалисъ болѣе округленный частицы полуразлолшвшагося 
ортоклаза и тонкія серебристо-бѣлыя пластинки калійиой слюды. 
Въ продуктах* отмучиванія по способу Шлезинга были нзслѣдо-
ваиы подъ микроскопом* отдѣльно песок* и глина. В * пескѣ 
преобладающим* элементом* являются микроскопической величи
ны кварцевыя зерна, по преимуществу неокатапныя и остро-
ребристыя. Въ меньшем* количестве наблюдаются мутпыя части
цы ортоклаза, угловатый пластинки бѣлой слюды ') и въ ничтож-
номъ количестве округленный зерна зеленаго главконита. От
мученное глинистое вещество было не совсем* аморфно, а содер
жало вѣжнѣйніія частицы, действовавшая на поляризованный 
свет* (каолииъ или московит*). 

Мною былъ нзслѣдованъ типичный лёсъ изъ с, Юзковцы (на 
р. СулицЬ)2). Мехаиическій анализъ по способу Шлезинга пока-
залъ в* немъ слѣдующій состав*: 

Потеря отъ нагрѣванія до 120°Ц l,os>. 
Мелкій угловатый кварцевый и полевошпатовый песок* 

(съ частицами известковыхъ трубочекъ) 32,2о. 

Пылевидный известковистый песокъ съ чешуйками 
слюды 27,ю. 

Известково-глинистое вещество 39,оо. 

Потеря должна быть отнесена на растворимым въ воде ве
щества. 

*) Московита леса есть продукта отмучиванія па .коротких* разстояішіхъ ва
лунныхъ отложеній и только отчасти мои. образоваться на счетъ разрушен
ных* частидъ ортоклаза. 

2) Образцы взлты были съ глубины 2 саж. отъ поверхности. 
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Углекислая известь и углекислая магнезія оиредѣлялись въ 
•отдѣльиой порціи; ихъ оказалось на 100 частей— 

СаСОз 19,зо. 

MgC0 8 2,ів. 

Химическій анализъ леса изъ той же мѣстности доставил* 
•слѣдующіе результаты: 

Кремнезем* SiOa G2,an. 

Глинозем* А1 2 0 3 ) 
\ 12 is. 

Окись лселѣза Fe2Og J ' 

Известь СаО 10,sa. . 

Магпезія MgO 2, 

i KgO ) 
Щелочи { , T _ } 1 ,oi. 

I Na 2 0 J 
C 0 2 9,(12. 

Влага 1,02. 

99,95. 

Приведенные выіне анализы показывают* содержаиіе в* лет 
углекислой извести —въ Войтовцахъ—болѣе 26% и в* Юзков-
цах*—болѣе 19°/о, что дает* право называть разсматриваемую 
породу известковымъ суглинкомъ, даже мергслемъ, какъ Мидден
дорфъ и назвал* лось изъ м. Карловки, в* котором* пр. Шмидтъ 
нашел* 33,5°/о углекислой извести въ состояпіи мелкаго раз
деления 1), 

Известь въ лосѣ перашюмѣрио распределяется: содержаніе ея 
обыкновенно возрастает* с* глубиной, а также измѣпяется и въ 
горизонтальном* направления, что легко обнаруживается боль
шей или меньшей энергичностью вскипанія породы отъ соляной 
кислоты. В * верхних*, горизонтах*, покрытых* черноземом*, лес* 
почти всегда бываетъ беден* углекислого известью, которая, при 
содѣйствіи просачивающихся сверху углекислых* вод*, въ видѣ 
бикарбоната переводится въ более глубокіе горизонты и ОаСО ;, 

') Миддендорфъ. Очерки Фергаи, долины. Пор. Ковалепскаго, 1882. Приб. И . 
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отлагается въ коикрецілхъ, имеющих* форму зеренъ, аісилокъ, по 
чаще всего въ видѣ тонких* капиллярных* гізвестковьгхъ тру-
бочекъ и известковыхъ или мергельныхъ оіселваковъ или сростковъ, 
носящихъ названіе дутиковъ или оісуравчиковъ. Изъ этихъ кон-
крецій особенно интересны и важны известковый трубочки, ука
зывающая на способъ образованія самаго леса, ихъ заключающаго. 
Онѣ представляют* вертикально вглубь спускающееся, сильно вет
вистые канальцы съ стѣнками, состоящими изъ углекислой из
вести, связывающей элементы породы (кварцевыя зерпа и мер
гельную массу), и придает* иородѣ характерное свойство губча-
тости или пористости. Эти цилипдричѳскія трубочки бывают* 
около 1 mm. въ діаметрѣ, но обыкновенно тоньше и ветрѣчают-
ся въ толщахъ леса, сохраняя свой характвръ на различныхъ гори-
зонтахъ (как* вверху, так* и внизу), несмотря на то, что толщи
на леса иногда достигаетъ въ Полтавской губ. бота 20 метр.1). 
Въ верхпих* горизонтах* леса въ этихъ трубочках* находятся 
корни травянистых* раетеній. На нѣсколько большей глубинѣ, ио
на такой, на которую не могут* проникать корни живущих* ра
стеши, встречаются въ этихъ трубочках* обуглившаяся раститель-
ныя волокна, .которыя несомненно принадлежали также корне
вым* мочкам* травянистых* растеній, живших* на сушѣ въ не-
ріодъ накоплеиія леса. Въ лосе е. Срсбпаю (стр. 473) и в* Кар-
ловкѣ, на такой глубиггЬ, на которую не углубляются корни ны
нешних* трав* (отъ 2 '/ 2 до 4 сале), и притом* н* свѣжихъ раз
резах* глинищ* для кирпичных* заводов*, найдены были обур-
лившіяся растительная волокна. В * Жнышевюь па Пеле встрече
ны были обуглиишіяся растительпыя волокна в* известковых* 
трубочках* в* лосе на глубине 3 саж. (стр. 283), Кроме того, 
микроскопически доказано не редкое нахожденіе друз* и групп* 
мельчайших* кристалликов* извостковаго шпата (Епышемса и 
др.)2). Все эти факты ясно доказывают*, что углекислая известь 

*) Въ Kimrf), по Рихтгофену, и въ Туркестан'!», но Романовскому, толщина 
леса доходить до 1500' и на всѣхъ глубниахъ лосъ содержите такіи навестксі-
иыя трубочки. 

-) Тоже шілоігіе наблюдал* г. Армашенскій въ лесѣ Черниговской губерши. 
(L, cit. стр. 127). 



концентрировалась около обугливавшихся корней рйстеній, и труб
чатая форма стяжаній здѣсь обусловливалась формой корневыхъ 
мочекъ растеній, живших* во все время образованія леса *). 

Известь представляетъ иногда сконленія въ ЛОСІІ ВЪ видѣ гнѣздъ, 
являющихся въ разрѣзахъ бѣлыми пятнами на желтоватомъ фо-
нѣ породы. Такія рыхлыя скопленія могли произойти или вслѣд-
ствіе особеннаго рода отложенія СаСО ; 1 , или опѣ представляютъ 
разрушенный известковыя желваки. 

Известковые или мергельные желваки (дутики, оісуравчики), со
ставляющее весьма характерный включенія въ лесе, представля
ютъ болѣе крупныя (не болѣе кулака) стяжанія или конкреціи 
углекислой извести въ шарообразной, яйцевидной, цилиндриче
ской и другихъ формахъ. Какъ и самое народное назвапіе „ду
тики" показываетъ, что эти коикреціи бываютъ часто нустыя 
внутри (напр., по Орели (д. Надеждииа) и др.). Впутрешгія стен
ки полости бываютъ выстланы друзами мелкихъ кристалликовъ 
кальцита2), происшедших* вслѣдствіе позднѣйшаго псачиванія рас
творов* двууглекислой извести въ трещины таких* полых* ша
ров*. Другія круглыл известковыя конкреціи являются сплошны
ми съ лучистыми трещинками, расходящимися отъ центра. Встре
чаются дутики съ полостью внутри, разделенной перегородкой па 
камеры как* в* септаріях* Лондонской глины. Изучение подъ 
микроскопомъ лёсовыхъ известковых* коикрецій изъ х. Шумска 
на р. Сулѣ обнаружило содержание в* них* довольно значитель-
наго количества уіловстіыхъ, различной крупности зеренъ прозрач-
наго кварца, рѣдкія мутныя зерна каолипизироваппаго ортоклаза 
и мелкую кварцевую пыль. Величина кварцевых* зерен*, изми
нающаяся отъ 0,о<н mm. до 0,04s mm. и до замѣтпых* глазу раз
меров*, а также угловатая форма частиц*' и гнѣзда охристой 

') Далеко рѣжо встречаются тавія же трубочки, только состояния изъ бурой 
водной окиси оіселѣза, которая заимствована била в'ь растиорѣ изъ окружающей 
породы, подъ влілніемъ разлагавліагося растительиаго вещества, и отложилась 
вокругъ корней, иринявв форму тоішгхъ трубочекъ. Такой пронесет, подробно 
очисап'ь нр. Докучаевым. (Докучаевъ Нижегородской губ. 1880. В , XI I I , гл. V, 
стр. 6). 

2) Въ лбеовыхъ дутикахъ Карловкн. 
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глины въ конкреціяхъ—указывают* на натёчное проясхожденіе 
послѣднихъ среди массы леса, причем* захваченъ былъ отчасти и 
матеріалъ самой породы. По моей просьбѣ, сдѣланы были непол
ные химическіе анализы дутиковъ изъ леса двухъ различных* 
пунктовъ Полтавской губерніи. Цѣлію анализов** было главным* 
образомъ опредѣленіе содержаш'я углекислой извести и отчасти 
аморфной кремнекислоты. Г. Савицпій (въ агрономической лабора-
торіи) разлагал* мергельный желвакъ изъ леса с. Юзковцевъ' (на 
Сулидѣ) и производил* опредѣленіе СаС0 3 , при помощи оиредѣ-
ленія углекислоты въ приборчикѣ Geisslcr'a,1). Порошокъ копкре-
діи разлагался соляной кислотой и выдѣдявшаяся углекислота 
высушивалась сѣрной кислотой. Количество С 0 2 узнавалось по 
потерѣ въ вѣсѣ приборчика и затѣмъ вычислялось содержаніе 
СаСОз, предполагая, что вся С0 2 относилась къ СаО 2). Таким*, 
путем* получено было при навѣскѣ вещества 1,озо gr,— 

Остальное было песокъ, глина и окись желѣза, которую г. Са
вицкие опредѣлилъ качественно. 

Другой анализ* известковой конкреціи, взятой изъ леса х. Шум-
скаго, былъ ироизвед'енъ г. Пятницкимъ, который нашелъ въ пей: 

Гигроскопической воды (при нагрѣваніи до 120°II.).. 0 , 7 2 % . 

СаСО а , растворимаго пъ уксусной кислотѣ 70,17%. 
Аморфнаго кремнезема (гидрата), растиоримаго въ 

растворѣ ѣдкото кади (КОН) 3 , о 7 % . 

Плотнаго остатка, иерастворившагося ни въ уксусной 
кислотѣ, ни въ КОН 20,ю°/о. 

Углекислая известь конкреціи съ большим* трудом* растворя
лась в* уксусной кислотѣ и могла быть виолнѣ извлечена лишь 
при многократной обработкѣ кислотой с* нодогрѣваніемъ, Это 
зависѣло, вѣроятио, отъ присутствія аморфнаго кремнезема, Коли
чество водпаго кремнезема въ душках* иногда бывает* так* но-

') Фре.іеигуаъ. Мішер. кол. анализ. Пор. Таішлдарова. 1875, стр, 468. 
2) Содержание MgCCh вообще ничтожно въ такихъ мергельныхъ копкрвцілісь. 

углекислоты 
углекислой извести 

3 3 , з о % , а 
75,04 % . 
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лико, что даже соляная кислота не производить вскинанія. Та-
кіе, почти кремнистые, дутики находятся въ лосѣ м. Ооколокъ 
на Ворсклѣ1). 

Участіе углекислой извести и раетворимаго кремнезема въ обра-
зованіи дутиковъ, которые преимущественно скопляются въ ниж
них* горизонтах* леса, указывает* на то, что эти вещества по
пали туда въ растворѣ из* верхнихъ горизонтов*: первая при 
содѣйствіи водъ, просачивавшихся через* черноземный слой и за
имствовавших* оттуда С0 2 . , на, мельчайшія частицы углекислой из
вести леса, а второй—при дѣйствіи такой-же воды на частицы по
левых* шпатов*. Этими процессами объясняется обѣдненіе угле
кислой известью верхних* частей леса въ разрѣзах* и нахожде-
ніе въ верхнемъ горизоитѣ сильно каолипизированныхъ зеренъ 
ортоклаза. Мелкораздѣленная угкекислая известь леса попала въ 
лёсъ несомиѣнно одновременно съ его образовапіем*. Выщелачи-
ваніе извести в* лосѣ иногда бываетъ въ таких* широких* раз
мерах*, что цѣлыя обширный площади леса являются лишенны
ми ея (около Градижска и Манжолін, правый берегъ Коломака, 
къ сѣверу отъ Полтавы, правые притоки Орели и др.)—вообще 
въ районах* распространепія несчанистаго леса. 

Источники, вытекающіе изъ-подъ леса, в* Копетантиноград-
скомъ и сосѣдпихъ уѣздах*, содержат* в* растворѣ сѣрнокислую 
известь, хлористый натрій, сернокислый натр* и сѣрпокислую маг-
незію2), изъ коихъ пѣкоторыя, вѣроятно, заимствованы из* лиса и 
отчасти въ нем* образовались. Пр. Шмидтъ предполагает*, на
пример*, что глаубёровая соль въ лосе образуется обменным* 
разложением* гипса, содержащагося в* лосе Ферганы, с* прите
кающей содовой водой, которая может* заимствовать углекислый 
натр* из* продуктов* разложеиія полевошпатовых* пород*, ка-

') Полученный количества СаСОэ близко стоятъ къ 'гіімъ, которыя найдены 
при аиализахъ дутиковъ изъ леса др'угихъ местностей. Такъ, Оеластсшткооъ 
(Бориспкъ. Сборн. стр. 160) опредѣлилъ въ подобиомъ же ішаетковомъ желшікѣ 
изъ наншхъ паносоиъ; углекислой извести—88,« и студепистаго кремнезема— 
10,оо, носку—S,aj, глинозема и слѣды окиси аседѣза—2,«о. 

3) Стр. 168. 
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ковы: гранить, нодъ ' вліяніемъ углекислой верховой воды1). Раз-
лозкеніе полевошпатовых* частиц* производить растворимые ка-
листый и натровый силикаты (велѣдствіе.каолинизаціи), который, 
вступая въ обмѣниое разложение съ приносимымъ гипсомъ, даютъ 
начало растворимым* известково-глинистымъ воднымъ силикатам* 
(цеолитам*) и сернокислым* солям* кали, натра и магнезіи2) 
Рыхлость и мелкозернистость породы много способствуют* этимъ 
химическим* процессам*. 

Въ лёт встрѣчаются также механическія примѣсй, хотя из
редка,—въ виде мелких* галекъ, гравія, захваченных* при обра
зование породы. Некоторые наблюдатели встречали на известной 
глубине въ лесе, преимущественно въ основаніи, особенное видоиз-
мѣненіе породы, окрашенной въ темпосѣрый цвѣтъ органическими 
веществами. Такъ, Егтргяновъ наблюдал* в* Курской губ. лёсъ, 
окрашенный внизу гумусом* въ темный цвѣтъ 3). Шиддендорфъ на
шел* въ Карловкѣ на глубине 70' въ нижних* горизонтах* леса 
темный суглинокъ, содержавши явные следы отпечатков* расте
ши *), Затем* г. Армашевскій, при изследованіяхъ в* Чернигов
ской губ., обратил* вниманіе на темную разновидность леса, про
никнутая гумусом* (от* 2% до 3%) и названная им* гумусо-
въгмъ лёсомъ. Такія свойства лес* пріобрѣтаеть въ нижпихъ гори
зонтах* и окрашенный гумусом* пояс* достигает* иногда до 
7 фут. толщ. 5). Позже г. Армашевскій открылъ гумусовый лёсъ 
и въ Полтавской губерніи въ окрестностяхъ м. Хмѣлова (Ромен-
скаго у.); изъ этой породы извлечена била часть бивня мамонта. 
По сообщенію местных* жителей, въ м. ОЛЩЛОМЪ встречается на 
глубине З'/а саж. такой же окрашенный .перегноем* лёсъ (стр. 441). 
Ізъ описанія пр. Шушкетова (Туркестан*. 1886. 1. Стр. 405—460) 
узнаем*, что и въ Туркестане иногда на иѣкоторой глубине 
отъ поверхности лёсъ бываетъ окрашен* гумусом* въ коричневый 

О Миддепдорфъ. Оч. Ферг. дол. Приб. Л , стр, X I I . 
2 ) , М , ibid. Изсл'Ьд, ночиъ. Шмидта, стр, 36. 
«) Зап. Мин. Общ. 1885. X X . Стр. 226. 
4) ШиЬдтЬорфъ. Оч. Ферг. дол. 1882. Стр. 5. Выноска. 
г') Армашевскіп, Геол. Оч. Черн. губ. 188S. Стр. 129. 
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цвѣт*. Въ разрѣзахъ долины Лача окрашенныя части лёса нред
ставляютъ двѣ или три правильный горизонтальным полосы до 
20 стм. толщиною. Отсюда видно, что явлеиіе гумусоваго лоса до
вольно распространенное, особенно, если принять въ соображение, 
что къ серьезному изслѣдовапію леса приступили сравнительно 
недавно и, вѣроятно, откроются еще новыя находки этого инте-
реснаго древняго чернозема. 

Кромѣ типичнаго лоса, существуютъ мѣстныя измѣпеніл этой 
породы, зависящія отъ уменьшѳнія или возрастаиія количества 
песку въ еоставѣ. Если процента песка переходить за предѣлы, 
принятия для типичнаго леса, именно становится болѣе 0 0 % , 
тогда лесъ признается песчанистъгмъ. Такой песчанистый лёсъ рас
пространен* по берегу Днѣнра—въ Градижскѣ и Жовнипѣ, въ 
низовьях* Пела—у Манжоліи, по правому берегу Коломака— 
между Нутовкой и Черняковкой и на правомъ берегу Хорола в* 
окрестностях* м. Поповки, гдѣ его называют* пидсівкой. Пра
вый берегъ верхней половины теченія Орели и правый берегъ 
Ворсклы, выше Полтавы, представляют* выше желто- и красно-
бурой глины лесовидный песчанистый суглинок*, который имѣетт. 
зерна кварца грубѣе, содержать мепѣе извести (слабо вскипают* 
от* HCl), ne обладают* пористой структурой, вслѣдствіе отсут-
ствія известковых* трубочекъ; известковый конкреціи въ такой 
породѣ встрѣчаются весьма рѣдко, хотя лежащая ниже желто-и 
красиобурая дилювіальная глина, пеотдѣляющаяся от* нее рѣзко, 
содержит*' мергельные желваки, равно какъ и третичпыя пестрыя 
глины, если лесовидный песчанистый суглинок* прикрывает* ихъ 
непосредственно. Песчанистым глины или суглинки, лишенный сло
истости и несодержащія валунов*, отличающіяся от* лоса малым* 
содержащем* извести и болѣе грубым* строеніемь, занимают* об
ширную площадь между Супоемъ и Удаемъ. Эти поверхпостныя 
образоваиія должны считаться наралольиыми типичному лесу дру
гих* мѣстностей Полтавской губ. Тнпическій лось отличается, 
как* сказано выше, пористым* строеніемъ и вслѣдствіѳ этого 
сильно вбирает* в* себя воду вииавшаго дождя, как* губка, и 
даже втягивает* гигроскопическую воду из* атмосферы. В * тол
щах* его поэтому никогда не могут* скоилятся подземный воды; 



грунтовый воды собираются обыкновенно въ нижнемъ горизонте 
леса, если послѣдній подстилается водонепроницаемыми породами. 
Песчанистый лосъ, вслѣдствіи отсуствія капиллярныхъ известко-
выхъ трубочекъ, не смотря на малый нроцеитъ глины, обыкно
венно менѣе проницаемъ для воды. Лосоподобные суглинки Пере-
яславскаго, Золотоиошскаго и Пирятинскаго уѣзд. настолько во-
водонепроницаемы, что иесутъ на себѣ болота (степпыя болота), тог
да какъ на типичном* лёсѣ вода не можетъ собираться и заста
иваться. Вода легко, проникая въ канальцы леса, при мелкозер
нистости его, обусловливаем, его особенное свойство давать вер-
вертикальныя трещины и обваливаться отвѣсными стѣнами, что осо
бенно видно въ глубоких* оврагахъ, какъ, напр., въ Соколкахъ 
(Стр. 185, рис. 16). У подноясія почти отвѣсныхъ стѣнъ изъ леса 
обыкновенно находится осыпь, образующая откосъ, па котором* 
часто можно наблюдать параллелешшедныя глыбы леса, долго со
противляющаяся разрушительному дѣйствію атмосферныхъ водъ. 

Мастоящій лёсъ отличается отсутствгемъ слоистости, что со
ставляете, его характерное свойство, находящиеся въ связи съ спо
собом* его происхождения. Он* представляет* всегда как* бы 
наплывшую массу, обвалакивающую склоны, без* всяких* слѣдовъ 
раздѣленія на слои; только мѣстами обнаруживаются различие го
ризонтов* по цвѣту,—чередуются краспобурый или желтобурый, 
сѣролселтый и охряножелтый пояса лоса. В * Полтавѣ, даиримѣр*, 
сверху вниз* лосъ измѣняется такъ. Краспобурый песчанистый лбе*, 
не содерлсащій извести, сѣрый известковистый суглинок* съ извест
ковыми трубочками и мергельными желваками и внизу—свѣтло-жел-
тый типичный лёсъ (бѣлоглазка), проникнутый многочисленными 
известковыми трубочками и сферическими мергельными конкреці-
ями. Здѣсь кажущееся раздѣлепіе на горизонты зависит* отъ вы
щелачивания и окисления лоса вверху: отъ извлечения оттуда угле
кислой извести и отъ перехода закиси желѣза в* окись я охристо-
желтой многоводной окиси желѣза (2Fe20» + 8Н 80) в* краснова
тый маловодный гидрат* OtegOs + Н а 0 8 ) , трудно растворимый в* 
HCL Известь вся переведена пъ растворе вниз*, гдѣ концентри
ровалась въ стяжаніях*. В * лѣкоторых* мѣстностяхъ, действи
тельно, замѣчается, и только въ ниоюнихъ горизощпахъ леса, слои-
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стое расподоженіе, зависящее отчасти отъ болѣе значительной 
крупности зеренъ породы, а отчасти отъ сортировки составныхъ 
частей породы. Этотъ нижній слоеватый лосъ слѣдуетъ всегда па
раллельно поверхности подлежащих* породъ и параллельно скло
нам*, образуемым* этими послѣдиими ')• В * одном* пунктѣ, имен
но в* Жегцевкѣ на Сулѣ, подъ неслоистым* сѣрымъ типичным* 
лесом* (3 сале.) мнѣ удалось видѣтъ желтоватый суглинокъ съ вол-
нистымъ листоватъшъ слооіееніемъ, до 2 саж. толщиною. Под* 
ним* находится валунная красноватая глина (древняго или 1-го 
оледенѣнія 2). Описанный лес*, с* признаками слабой слоистости, 
зависящей отъ сортировки элементов* этой породы (обыкновенно 
равномѣрно смѣшанных* в* типичном* неслоистом* лёсѣ), древние 
вышележащаго иеслоистаго леса Лёсъ, залегающій в* долипах*, 
на средних* террасах*, напротив*, позднѣйшаго и вторичнага 
происхождения. Это есть памывное образованіе, часто также от
личающееся нѣкотораго рода слоеватостью, развитое на средней 
террасѣ Днѣира, Пела, Удая и др. рѣк*. Такой лосъ прикрывает* па 
Пслѣ въ Богачкѣ древиій рѣчной тренелеиый мергель. Иногда 
этотъ лосъ покрывает* старый черноземный слой 3). Долинный 
вторичный лёсъ. конечно, моложе иеслоистаго лоси, образующего 
верхиія террасы; отложеніе его и нынѣ совершается, вслѣдствіе 
смыванія атмосферными водами этого нослѣдняго. 

Что касается палеонтологии леса, то пъ нем* распространены 
нѣжиыя, мелкія иаземныя раковинки, преимущественно из* pp. 
Snccinea,, Helix и Pupa. Такъ, н* м. Жовнимъ (па Оулѣ) лёст, 
содержит*: Succinea оЫопда Юг-ар, Helix hispida Lin.; въ м. Лу-
комьи найдена въ лоеѣ Succcnea Pfeifferi Ross ; п* Тіереіоповкѣ (на 
Ворсклѣ) въ лёсіі встрѣчена Sucdnea оЫопда Drap., а в* с. Пло
ском—Succinea Pfeifferi Ross. Эти сухопутный раковинки сохра-

') Такое же явлсіііе наблиодалт. г. Армашенскій »т, лосіі Чоршшнижоіс губер
нии (1. cit. Стр. 128). 

2) Стр. 328, pire. 40. 
") Тоже видѣлъ Домщп въ доляиѣ Дпѣира между Крюковым* и Екатернио-

слаіюмъ, гдѣ онъ находилъ во иторячпомъ лисѣ цинѣ живущія сухопутный ра-
кошшы, Такой ліісъ Домгеръ назвналъ приднѣпроватмъ (Домщп. ІІредзарнт. 
отч. 1883. Стр. 2-1—25, отд. оттиотк. изъ Из», геол. вомит.). 
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лились довольно хорошо, не смотря на ихъ тоикія стѣнкн; онѣ 
встрѣчаются въ лёсѣ Полтавской губерніи не часто, по за-то, если 
гдѣ находятся, то образуют* цѣлыя гнѣзда, подобно нынѣ живу
щим* на склонахъ и низменных* мѣстахъ сухопутным* улиткам*; 
•словом*, представляется такое же явленіе, какое наблюдается въ 
лосѣ другихъ стран* (въ лёсѣ Китая, Туркестана и въ лёсѣ верх
ней террасы Рейна). Кромѣ того въ лёсѣ Полтавской губ., нахо
дятся часто отдѣльныя кости и зубы громадных* угасших* мле
копитающих*—мамонта (JElephas primigenius) и носорога (Rhino
ceros tichorhinus); даже открыты били цѣлые скелеты перваго. 
Остатки мамонта встрѣчались въ слѣдующих* пунктах*: въ м. 
Лонстантпновѣ—бедряная кость, лопатка, челюсть и зубы, въ 
м, Хмѣловѣ (Роменскаго у.)—часть бивня 1), близь с. Лучки— 
цѣлый скелета, в* м. Жовнинѣ—цѣлый скелет*, въ Бѣ.юцерков-
кѣ, ж въ Федорович (отдѣльныя кости и зубы). Кости носорога на
ходимы были въ лесѣ Гонцовъ на Удаѣ (нижняя челюсть). Остат
ки ископаемой лошади, Eqmis caballus fossilis, открылъ г. Арма-
шевскій въ лосѣ м, Хмѣлова (1. cit.). Принимая во внимаиіе на
ходку костей мамонта въ межледниковом* лосѣ въ Исачкахъ, нужно 
допустить, что мамонтъ лгал* въ Полтавкой губерніи, какъ въ 
мелследниковый, такъ и въ послѣледниковый иеріодъ. Мамонт* 
существовал* въ Европейской Россіи еще въ доледниковую эпоху 
и заходил* далеко къ сѣверу, что доказывает* скелетъ мамонта, 
найденный въ подмосковных* пижнедилговіалышхъ пресновод
ных* осадкахъ. Первое оледепѣніе отодвинуло мамонта къ югу 
•отъ Полтавской губерпіи. В * межледниковый періодъ ото лсивот-
ное уже ясило въ Полтавской губерніи (Исачки). Послѣ 1-го оле-
денѣніи мамонтъ подвигался за отступившим* ледником* къ се
веру, такъ какъ кости его находимы были въ слоистых* осадках*, 
лелмщихъ па валунныхъ отложеніях* въ Юрьевском* у. Влади-
мірской губерніи 2) и далее въ слоистых* образевапіяхъ, залега
ющих* на поддоппой морене въ Маткозсрскомъ канале около 
Опежскаго озера 3). После отступаиія ледника второго оледепѣ-

') АрмашеоскШ. Ши. геол. ком. 1883. И . № 6, стр. 140. 
• s) ІІихитит, Продвар. отт. 188-1. Стр. 10, 

3) Нпостраіщеоъ, Геологіл. II. 1887. Стр, 462. 
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тельио все дальше и дальше отъ долины ')• Такое размываніе бы-
нія, во время отложенія верхняго леса на площади Полтавской 
губ., продолжали еще нѣкоторое время жить мамонты и носо
роги, что подтверждается, кромѣ приведенных* выше открытій, 
нахожденіемъ въ долиниомъ (вторичном*) лёсѣ Удая въ Гоицахъ 
костей мамонта вмѣстѣ съ кремневыми орудіями человѣка (up. 
Ѳеофилактовъ). 

Изучая условія залеганія леса въ Полтавской губ. въ отдѣлышхъ 
обнаженіяхъ, мы, могли замѣтить три главный условія: a) залеганіе 
леса не зависитъ от*, подлежащих*, нородъ; Ь) лосъ, въ своемъ рас-
нространеніи, не зависитъ.от* рельефа мѣстности и встрѣчается как* 
на пизких*,,такъ и на высокихъ пунктах* одной и: той-же мѣстно-
сти; с)'массы леса облекают* собою склоны долин* и,, выклиниваясь 
къ высоким* водораздѣлам*, утолщаются книзу. Из* онисашй част
ных* обнаженій: Полтавской губериіи видно> что лес* в* ряду пла
стов*, участвующих* в* строеніи площади, занимает* самое верхнее 
мѣсто (кромѣ ночвъ) и лежит*, выше валунныхъ отложеній. Но 
такое залеганіе молено видѣть преимущественно въ вершинах* 
длинных* балок* и глубоких* оврагов*; напротив*, в* обнаже-
ніяхъ берегов* рѣчныхгь долин* и древних* балок* лёсовыя мас
сы налегают* чаще всего на болѣе древиія породы: или на прѣс-
н овбдиый дилювіальный мергель, или на пестрый глины, или на 
бѣлые пески, и при этом* замѣчено, что чаще всего въ берего
вых'* обнажоиіях*. лос* лежит* на бѣлых* песках*, немного да-
дѣе от* берега (глубже в* высокую прирѣчиую степь)—на пе
стрых*, глинахъ, еще немного далѣо—на пресноводном* дилювіи 
и, накопедъ, на высокихъ плато—на валунныхъ породах*. Но 
преобладает* всегда полоса, съ,валунной подстилкой. Такое отно-
шеніе леса к* нижележащим*, породам* объясняется тѣмъ, что 
лес* отложился на, размытую поверхность болѣе древних* но
родъ и это размываніе коснулось цѣлаго ряда подлежащих* пла
стов*, которые,, считая снизу вверхъ, выклиниваются нослѣдова-

х) Такой способъ залеганіл лоса обращалъ на себя ннимаиіе и другнхъ ішслѣ-
доиателей (пр. Іеваковскій, Армашевсній); Пр. Допучаевъ также констатируетъ 
независимость леса отъ подлежащих* породъ: ліісь ыожетъ находиться на норо-
дахъ раал-ианой. древности и не показываем, съ ними генетической силон (Доку
чаев*. Мат. къ од. з. Ниле, губ. 1836. X I I I . Стр. 51), 
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ло произведено съ одной стороны обильными водами, происхо
дившими отъ стаиванія отстунавшаго къ сѣверу ледниковаго по
крова, а отчасти атмосферными водами; этотъ размывъ уже опре-
дѣлилъ современныя рѣчпыя долины. При разсмотрѣніж высокихъ 
правыхъ окраинъ рѣчныхъ долинъ въ Полтавской губериіи не
вольно бросается въ глаза то явленіе, что иеслоистый лесъ одина
ково можетъ встрѣчаться какъ у нодножія возвышенностей, такъ 
и на самыхъ возвышенностях*, словомъ, онъ нисколько не за
висит* отъ разнообразія рельефа и встрѣчается на различных* 
горизонтах*, ясно указывая, что онъ не мог* быть осадком* из* 
воды. Самым* ярким* иримѣром* этого явлеиія служит* нлаще-
образное расположеніе леса на Исачковской* холмѣ. Расположе-
ніе леса по склонсшъ рѣчныхъ долинъ въ лёсовой области Россіи 
замѣчали и другіе наблюдатели; такъ, проф. Жеваковскій, описы
вая лес* Екатеринославской губерніи, говорит*, что сконлепіе его 
является преимущественно по склонам* 1)і Армашсвскій наблю
дал* нахождеиіе леса на склонахъ высокихъ правых* окраин* 
рѣчиыхъ долинъ въ Черниговской губерніи 2 ). Пр. Докучаевъ и 
еамый лёсъ Нижегородской губерніи называет* долинньтъ, нріу-
рочивая его \чъ удивительно пологимъ рѣчнымъ склонамъ (древним* 
берегам* 3 ) . Б * Полтавской губерніи лёсовыя площади пріуро-
чены также къ склонамъ, безразлично—как* к* круто возвышен
ным*, лежащим* преимущественно съ правой стороны рѣчных* 
долинъ, так* и къ отлогим*, находящимся съ лѣвой стороны 
рѣкъ. Всѣ высокія нравыя окраины нижней половины Орели, Вор-
•склы, правыя окраины Пела и Сулы съ притоками заняты лесом*; 
но эта порода также распространена (хотя нѣсколько выщелочен
ная и песчанистая) на отлогих* склонах* обращенных* к* днѣн-
ровской долинѣ, а также на лѣвой сторонѣ Хорола и Сулы (в* 
Роменскомъ у.) *). При таком* расположении лосовых* толщ* на 

ѵ) ЛеваковскШ. Наружішя и подземный поди въ Екитерішославской к Таври
ческой губернілхъ. 1888. Стр. S5. 

2) Аржшевскіп. Геол. оч. Чершіс. 1883. Стр. 182. 
а) Докучаевъ. 1, cit., стр. 81. 
4) Армашевскііі, замѣчая бодѣе частое иоявлепіе леса въ наиболѣе возвышен

иях* холмистых* местностях*, образующих-!, правыя окраины долинъ, вполиѣ 
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болѣе или менѣе крутых* покатостях*, обращенных* къ совре
менным* рѣчнымъ долинам*, еще связанно съ одною характерного 
особенностью, свойственною только лесу, именно—съ утолщеніемъ 
его къ поднооюію склона 1) и утоненіемъ (или переходомъ въ другія 
поверхностныя и генетически съ нимъ связанный породы) на высо-
кихъ водораздѣлъныхъ пространсгпвахъ. Измѣненіе толщины леса 
на высокихъ и низких* точках* одной и той же мѣстиости до
казывается многочисленными измѣреніями, произведенными въ на
правленна, перпендикулярном* къ нижней поверхности лёсовыхъ 
толщ*, Толщина можетъ колебаться отъ 2 метр., на высоких* 
пунктахъ и въ глубинѣ прилегающихъ возвьшеиныхъ местностей, 
до 31 метр. (Гадячъ) у подножія склонов* долинъ. Вообще тол
щина леса весьма значительна въ уѣздахъ с* одним* валунным* 
горизонтом* (Кобелякскій, Кременчугскій, Хорольскій и Полтав-
скій), так* как* лес* этот* соответствует*, по времени образо-
ванія, промежуточному (межледниковому) лесу, верхнему валунно
му слою и верхнему лису Миргородскаго, Лубепскаго, Лохвицкаго 
и Роменскаго уѣздовъ. На сѣверной площади губерпіи, гдѣ на
блюдаются оба валунные горизонта, межледниковый лось сильно 
развита, a верхпій лес* имѣот* обыкновенно небольшую толщи
ну и на склонахъ долинъ сливается пезамѣтио съ промежуточ
ным* лесом*, если верхпій валунный горизонт* уничтожен*, или 
его въ данном* пупктѣ не было (напр., в* Раточиом* Яру около 

отвергает* его нахождение па отлогих* склонах*, которые ограничивают*, рѣч-
ігая долины преимущественно слѣва (1. cit. 132 и Изв. Геол. Ком. 1888. П . 0. 
Стр. 146), Но на площади Полтавской губернін лес* встречает* и на по.ютхъ 
склонах*, обращенных* к* Днѣпру в* Коболякском*, Кременчугском* и отчасти 
Зодотоношскомт. у., а также па лѣвых* отлогих* склонах* Хорола и Сулы (въ 
Роменскомъ у.); напротив*, в* возвыщенпыхъ сѣверннх* частях* Константино
градскаго уѣада,—по правому берегу Иорсклн выше Полтавы и но Груиѣ и Та
шани не встречается типичнаго леса. Пр. Докучаевъ в* Июкогорооекой губ. на
блюдал* лес* па пологих* склонах* (1. cit.), Акад. Шмидтъ, сообщая о дігЬи-
ровскомъ лёсѣ, говорит*, что порода ята появляется в* мощном* развитін на 
полошхъ склонахъ, а па крутыхъ видны только зачатии ея. (Собщ. л* Тр. Спб. 
общ. естеств. 1872). 

>) Конечно, только в* том* случаѣ, когда ие произошло разрушенія лиса иоад-
пѣйпіим* размываніем*. 
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Тишковъ, Мгаръ, Выонное, Сребное, Варва, Прилуки и другіе 
Пункты). 

Изслѣдованіе Полтавской губерніи показало таким* образом*, 
что лёсъ является полосами, пріуроченными къ рѣчнымъ долинам*, 
и занимает* склоны, направленные къ этимъ долинам*. Сообразно 
съ таким* проявленіемъ, лёсъ не представляетъ сплошного, непре-
рьгвнаю покрова всей площади губернии И действительно, лес* мы 
встрѣчаем* по лѣвому склону долины Днѣпра отъ Орели до Зо
лотоноши. Лёсъ здѣсь, является въ видѣ песчанистой разно
сти и прерывается долинами Ворсклы, Пела и Сулы и примы
кающими съ лѣвой стороны этихъ долинъ лоскутами суглинков* 
(глинистыхъ песков*). Затѣмъ, лёсъ тянется болѣе или мепѣе 
широкими (отъ 2 до 8 верст* шириною) лентами по правым* скло
нам* долин* Орели, Ворсклы, Пела и Сулы. Лёсъ на Орели по
дымается до внаденія Орчика и по правой сторонѣ послѣдпяго. 
По Ворсклѣ лёсъ образует* непрерывную полосу до Полтавы, вы
ше которой онъ теряет* свои типическія свойства и превращает
ся въ желтобурыя песчанистая глины, не содержания ни извест
ковыхъ трубочекъ, ни дутиковъ (Великія Будища, Опошня и др.) 
Песчанистый лес* развит* но правой сторонѣ р. Коломаки, Вдоль 
всего теченія Пела но правой сторонѣ тянется болѣе или меиѣе 
широкая лента леса, при чем* на пространстве между Богачкой 
и Савинцами послѣдиій замещается желто-или краспобурой песча
нистой глиной, а отъ Савиницъ вверх* лёсъ является въ еще боль
шем* развитію (Сары, Гадячъ; Ерасная Лука, Плешиведъ) и осо
бенно вверх* но Груни (правый приток* Пела) до с. Капустницы. 
По р. Хоролу лёсъ развитъ въ обоих* берегах* до Заичеицев* и 
по правой стороне отъ Попонки вверх* до Кимлички. Эта поро
да, образуете полосу до .5 верстъ шириною. По правой оторонѣ 
Сулы типичнѣйшій. лёсъ является с* мощным* разпитіемъ доволь
но широкой полосой до самаго впаденія р. Олѣпорода. Отсюда 
начинается северная треугольная, ограниченная Сулою и отчасти 
Удаемъ, площадь явнаго развитія двух* валуипых* горизонтов*, 
разграниченных* промежуточной толщей леса, который, также соб
ственно пріурочивается къ долинам* рѣк*. На этой площади, как* 
сказано выше, верхній лёсъ, генетически связанный съ верхним* 
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валупнымъ горизонтом», не вездѣ такъ рѣзко отдѣляется въ бе-
реговыхъ обнаженіяхъ, какъ въ с. Юзковцахъ на Сулицѣ; въ боль
шинстве же случаев» въ приречныхъ полосахъ, въ слѣдъ за вы
клинившимся промытымъ верхнимъ валупнымъ слоемъ (представ
ляющим» отчасти верхнюю поддонную морену, отчасти остаточную 
морену послѣдняго оледеігЬиія) слѣдуетъ, местами на одномъ и томъ 
лее горизонте, лёсъ, незаметно сливающихся съ межледниковым» 
лёсомъ (Западинцы, Глипскъ (25 метр, толщ.), Ромны, Бубны, 
Сребное, Секиренцы). Все изслѣдованія въ глубинѣ водораздела 
между Удаемъ и Сулою обнаружили подъ почвенным» слоемъ гру
бые краснобурые супески и суглинки (вершины pp. Лохвицы, Ола-
вы и Jiecoropa). На площади между Удаемъ и Супоемъ нѣтъ 
леса, за исключеніемъ узкой приречной полосы по правому бе
регу Удая, между Прилуками и Нирятиномъ. 

Вышеприведенное отношеніе леса къ валупнымъ отложѳніямъ 
на площади Полтавской губерніи указываете, какъ увидим» да
лее, на законную генетическую связь лиса и валунныхъ отложе-
иій: последнія служили материнскою породою перваго. 

Просматривая описанія тгтическаго леса другихъ страпъ у раз-
ныхъ авторовъ — у Рихтгофсна (лёсъ Китая) х), Романовекаго 3), 
Жиддендорфа 3) и Мушкстова *) (лёсъ Туркестана) и, наконецъ, 
у Lepsius'a (лёсъ Рейна) г'), я прииелъ къ убѣжденію, что пол
тавски лёсъ тождественъ съ лёсомъ этихъ страпъ, какъ но петро
графическому и химическому составу, такъ и до строенію, а также 
но характеру залегапія и палеонтологическим-!, остаткамъ. Типич
ный лёсъ Китая, Туркестана и долины Рейна въ Европе пред
ставляетъ желтобураго и свѣтложелтаго цвета мелкоземлистую 
породу, состоящую изъ нылевнднаго глинистаго вещества съ боль-
шимъ количеством* (до 60%) угловатых», остроребристыхъ, рѣжи 
обтертыхъ, зеренъ прозрачнаго кварца и отчасти полепаго пшата, 

1) BicMhofen. China, Bd. 1.1877. Kap. 2. Его же, .Führer für Forschungsrei-
sende. 1886. P. 477—481. 

2) Ромаповскій. Матер, для геолог. Туркестанекаго края. I, 1878, Стр. 68. 
3) Миааепдорфъ. Очерки Ферганской долины. Пер. Ковалевскаго. 1882, Стр. 74. 
4) Жушкетооъ. Туркестана. I. 1880. Стр. 466—466. 
s) Lepsius. Gelogie von Deutschland. I. 1887. S. 223—227. 

ÖiJ 



866 

всегда съ лримѣсыо углекислой извести и въ безпорядкѣ разсѣян-
ныхъ блестокъ серебристо-бѣлой слюды. Эта порода встрѣчается 
на различныхъ высотахъ падъ уровнемъ моря и долинъ страны, 
представляетъ замѣчательное одиообразіе на обширных* простран-
ствахъ и отличается отсутствіемъ слоистости, пористостью и 
способностью обваливаться вертикальными стѣнами. Пористость 
зависит* от* находящихся въ породѣ на различныхъ горизоитахъ 
канальцевъ, оставленных'* бывшими корнями растеній, въ видѣ 
вѣтвистыхъ известковыхъ трубочекъ. Въ лосѣ встрѣчаются цѣль-
ныя мелкія нѣжныя раковинки, очевидно умерших* на мѣстѣ су
хопутных* моллюсков* (Helix, Pupa, Clausilia, Bulimus u Succinea), 
иногда въ огромном* количествѣ, кучами и на разных* глуби
нах*, а также цѣлые скелеты и отдѣльиыя (необтертыя) кости 
степных* млекопитающих* животных* (и между ними — мамонта 
и носорога и хищных* животных*). Лёсъ иивеллируетъ неровно
сти подлежащего рельефа и образует* скопленія на крутых* и 
отлогих* склонах*. Для нолности сравненія, приведем* результа
ты механическаго и химическаго анализа лоса изъ Туркестана, 
заимствованные у ак. Миддендорфа 1) и пр. Мушкетова 2), 

По сообщенію Мушкетова, лёсъ на глубинѣ одного аршина, 
близь Ташкента, по механическому анализу Тейха въ приборѣ 
ІПульца, содержал*: 

По химическому анализу, въ 100 ч. того же леса содержалось: 

') 1. cit. Приб. II. Стр. X , Иаслѣд. ночи, и иодт. Ферганской и Сыро-Дарь-
ішской областей. К. Шмидта. Стр. 8—9. 

s ) 1. cit. Стр. 466. 

Крупна.™ известковистаго песку . . . 57,4во ч. 
Глины и мелкаго известковистаго 

песку 42,ш ч. 
Растворимых* въ водѣ веществ*.. 0,П8 

Всего.. .100 

Кремнезем* 
Глинозем*. 

61,84 Ч. 

11,48 



867 

Углекислой извести 14,OD Ч. 
„ • магнезій 4,5і 

Щелочей 1 ,oe 

Органич. вещ. и воды 4,68 

99,50 

Миддеидорфъ, разсматривая аиализъ карловскаго леса изъ Пол
тавской губерніи, указывает* на сходство его состава съ ферган
ским* лёсомъ, въ которомъ, ио Шмидту, содержится: 

Кварцеваго и силикатоваго песку 69 ч, 

Углекислой извести 18 

Глинозема 10 

Кали І 2,5 

Фосфорной КИСЛОТЫ 0,38 

Окиси желѣза 3,о 

Опредѣленный много химическій состав* иолтавскаго типиче-
скаго леса близко подходит* къ составу рейпскаго лиса, судя по 
анализам* послѣдпаго у Бишофа х) и Мора 2). Большое сходство 
тоже представляется съ полтавским* лёсомъ, въ отпоніеиіи хими
ческая состава, нижеяродскій лёсъ 8); по послѣдпій содержит* 
меиѣе извести, количество которой впрочем* подвергается силь
ным* колебапіямъ, вслѣдствіе легкости выщелачиванія. Еще об
щая черта, свойственная лесу самых* различпыхъ стран*, это— 
плодородге, вызываемое содержаніемъ въ немъ разложимых* сили-
катовъ, доставляющих* щелочи. Рейнская долина отъ Бингена 
до Крейцнаха давно славится лучшими почвами; это—лес*, отли-
чающійся плодородіем* и отнесенный къ классу почв* высшая 
обложенія. Дунайскій лёсъ также доставляет* плодородную почву. 
Баншаффе около Магдебурга въ Германіи открылъ даже на лбсѣ 
черноземъ 4). Ыаш* русскій черноземъ отличается болѣе высокими 

*) Bisohof. Chem. und. Phys. Geol. 2-te Aufl. I. Bd. 1863. S. 604. 
2) Mohr. Geschichte der Erde. 1876. S. 196. 
3) Докучаевъ. Ииж. губ. 1886. XII I . 69, 64. 

л) Walmschaffe. Abh. geol. Spec.-Karte v. Preussen. 1886. T U . Щ 
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качествами, если имѣетъ подпочвой лёсъ. Борисякъ, разбирая 
анализы харьковскаго леса, говоритъ, что, при обсуждении 
производительности нашей черноземной почвы, необходимо обра
щать внимание на составъ наноеныхъ суглинковъ, которые обра
зуютъ у насъ подпочву и на которыхъ урожаи пшеницы въ не
которых* мѣстахъ, не смотря на отсутствие чернозема, или не
значительность его толщины, бываютъ столь же хороши, какъ и 
на глубоко-черноземныхъ пространствах* !) Тихтюфенъ лёсъ Ки
тая считает* очень плодородной почвой, въ особенности для хлѣб-
ныхъ злаковъ и степныхъ трав* 2). Лёсъ Ферганы (оіселтозсмъ), по 
специальным* изслѣдованіям* с* агрономической точки зрѣпія, 
Миддсндорфъ признает* иеуступающимъ но плодородно чернозе
му, конечно, при орошении 3). Пр. Романовскій считает* лес* Тур
кестана культурной формацией, составляющего главнѣйшій источ-
никъ богатства всего края; эта однообразная почва легко обраба
тывается и быстро производит* весьма разнообразную раститель
ность, при искусственном* орошеніи арыками. Далѣе онъ прибав
ляет*, что въ будущемъ здѣшній лесъ, какъ. своего рода гуано, бу
дет* перевозиться (в* Туркестане) на тФ площади, где теперь 
невозможно поселение хлебопашцев*, садоводство и проч. 4) Пр-
Мушквтовъ 5) вполне разделяет* вышеприведенный взгляд* от
носительно плодородия леса. 

Параллельными лесу образованиями па площади Полтавской гу
бернии являются еще эісслтобурые гс красноватобурыс суглинки или 
песчанистый глины и жедтобурые или еѣрые' глинистые пески или 
супески. Эти породы отличаются отъ леса весьма резко содер
жащем* более крупных*, но также разной величины, угловатых* 
зерен* кварца и ортоклаза и почти полным* отсутстніемъ угле
кислой извести, какъ въ виде мелкоразделеиномъ, так* и в* фор
ме тонких* трубочекъ и известковых* желваков*. Если и содер
жалась в* них* первоначально углекислая известь, то таковая 

*) ІЗористп. Сборн. 1867. Стр. 165. 
*) lUcMhofen. 1. cit. 
8) Миддсндорфъ. 1. cit. Стр. 3, 4, 7, 10, 
'') Рошновсній. 1. cit. Стр. 64. 
°) Муткетовъ. Туркестана;. 1886. I. Стр, 626. 
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выщелочена и вынесена вонъ. Эти породы бѣдны глинистым* мел
коземом* и въ большинстве случаев* отличаются отсутствіемъ 
слоистости. Вероятнее всего, это грубые продукты отмучиванія на
носовъ атмосферными водами, оставшееся на месте своего нерпона-
чальнаго отложенія. Желтобурые и отчасти краснобурые суглинки и 
песчанистый грубыя глины распространяются болѣе или менее 
широкими полосами па междурѣчных* пространствах* Орель— 
Ворскла, Ворскла—Пселъ, Пселъ--Хоролъ, Хорол*—Сула, Сула<— 
Удай и Удай—Оупой, занимая обыкновенно самыя высокія точ
ки—плато и сливаясь незаметно съ лентами леса, нокрнвающаго 
правые склоны долинъ, IIa левых* склонах* долинъ эти грубня 
песчанистый глины во многих* местах* переходят* въ столь-же 
грубые буроватаго или сѣраго цвета супески иди глинистые пе
ски. Песчаиистыя глины, вместе съ лёсомъ, обозначены на кар
те свѣтлобурой краской, покрывающей почти все водоразделы '), 
а глинистые пески, являющіеся клочками, прирезанными слева 
къ долинам*,—более светлым* оттенком* той-же краски. Оплош
ные куски (языки) грубых* глинистыхъ песков* определены 
мною съ левой стороны слѣдующих* долин*. СтЬва по Вореклѣ 
между д. Рудкой и Щорбовкой, съ левой стороны долины Пела 
тянется полоса глинистых* песков* отъ с. Прншиба до м. Голтвы 
и севернее—иебольшія узкія полоски: одна против* Бѣлоцерковки, 
другая—против* Гадяча. По левой стороне Сулы протягивается 
съ юга на север* длинная серповидная полоса бурых* суглинков* 
отъ с. Великаго Узвоза до с. Березняков*. Наконецъ, но левой 
стороне Днепра такія жо породы образуют* полосу, направляю
щуюся отъ Золотоноши на Перояславъ и Березань (но Трубсжу). 

Чтобы покончить съ дилювіемъ, остается разобрать щтисхаж-
деніе леса. Прежиіе изслѣдователи, не отличавшіе собственно леса 
от* другихъ (валунныхъ) наносовъ, давали объясненіе его нроие-
хождеиію общее с* валунными отлолсеніями. Оставим* въ сторо
не воззрѣпіе Murchison'a, принимавшее образовало яаносовъ па 
дне моря, по которому разносили еѣворцый маторіадъ (валуны) 

1) Напомішмъ, что бурая глина штѣсплота ліісъ но Ворсклѣ нише Полтаиы, 
а лёсъ аамѣщаетъ первую между pp. Груішо и Хороломъ въ Гадячекомт. уіэдѣ и 
между Хороломъ и Сулою—въ Ромепскомъ уіщѣ. 
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плавающія ледяния горы. Этотъ взглядъ опровергается достаточ
но отсутствіемъ правильна™ наслоненія и остатков* морских* ор
ганизмов* въ наносах* Россіи. Борисякъ приписывал* сугдипча-
тымъ скопленіямъ полтавских* наносовъ, происшедшим*, по его 
мпѣніго, на счет* размываяія мѣстныхъ мѣловыхъ и третичных* 
пород*, образованіе въ видѣ осадка на днѣ обшириаго прѣсповод-
наго водовмѣстилшца, которое вслѣдствіѳ медлениаго, одновремен-
наго поднятая на обширныхъ площадях* осушилось и воды, его 
составлявшая, стекли по различным* нанравленіямъ, соответству
ющим* отчасти нынѣшиимъ рѣкамъ и ихъ притокам* ')• В * позд-
нѣйшее время ученые, которые уже отличали лес* отъ собствен
но валунных* отложеиій, предлагали различный гипотезы относи
тельно его способа .образования. Но всѣ эти гипотезы въ сущности 
опираются на одномъ изъ двух* принципов*: А) лес*—образование 
осадочное (подводное), отложенное прѣсными водами 2) и В) лбе*. 
—образование субъ-аэріалъное (подвоздушное); происшедшее на су-
шѣ 3). А) По взгляду одних*, лосъ имѣлъ происхождение осадоч
ное и именно прѣсноводное. Вследствие связи лоса на европейском* 
материке с* ледниковыми отложеніями, отчасти по структуре и 
составу, а отчасти по нахождению его на южной окраине валун
ныхъ отложеній, въ лесе предполагается первоначальный осадок* 
изъ ледниковых* вод*, вытекавших* изъ иод* обтаиваншаго и 
удалявшагося къ северу дилювіальнаго ледянаго покрова. Мут-
ныя ледниковый воды, выносившія мелкозем* из* поддонной мо
рены, разливались па обширпыя пространства въ периферических* 
частях* сокращавшагося скандинаво-русскаго ледника и вызы
вали образовапіе озеръ и мелких* и широких* рек*, в* которыхъ 
и отлагалась принесенная водою ледниковая муть. Такое объясне
ние проглядывает* у Барбота-де-Марни *) и Ѳеофилактова в), не-
допускавшихъ происхождения леса на счет* подлежащих* рых-

г) Борисякъ. Сбор», etc. 18(57. Стр. 186. 
-) Барбот-ъде-Шарпи, Ѳеофилактовъ, Кропоткин*, Джемсъ Гики, Belt, Бе-

репдтъ, Wahnschaffe, Иностранцев*, Ликшмінъ и др. 
Е) Mohr, Bichthofen, Романовскій, Мушкетовъ, ЛеваковекШ, Армашевскій, 

Докучаевъ, 
4) Барботъ-де-Марни. Геол. оч. Херсон, губ. 1869. 
в) Ѳеофилактовъ. Труды Спб. общ, естестпопеныт. 1876, VII, Стр. XLI.V. 
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лых* породъ, а считавших* мелкоземлистый матеріалъ этот* при
несенным* съ сѣвера и отложенным* или но долинам* рѣк* (пер
вый), или въ обширном* прѣсноводномъ озерѣ (второй) ')• К* 
ученым*, признающим* бывшее иѣкогда широкое развитіе дилю
виальных* ледников* на площади Европы л считающим* лес* за 
тонкозернистый продукт* отмучивапія поддонной морены, разне
сенный и отложенный ледниковыми водами, являвшимися в* ви
де рѣк* и озер* около южнаго края ледника, принадлежат*: 
Жропоткгтъ 2), James Geilcie 3), Верендтъ А), Wahnschaffe 5), Ни
китинъ 6), ЖЛосЪтапп 7) и друг. Кропоткину принимая во вни-
маніе содержание сухопутных* раконин* в* лесѣ и отсутствіе сло
истости, свойственной чисто-озериыиъ или чисто-рѣчным* осад
кам*, признавал*, что лёсъ отлагался на сушѣ, покрытой расти
тельностью и наводнявшейся временными потоками и періодически-
ми разливами рѣкъ; следовательно, лёсъ, по его мпѣнію, накоп
лялся подобно нильскому илу. Вода, несшая большое количество 
взвешенных* механически минеральных* частиц*, разливаясь по 
площади, покрытой травяииою растительностью, отлагала спой ма
териал* не въ виде тонких* слоев*, а въ видѣ беаформеішой не 
слоистой массы ила, однородна™ с* лесом*. Составъ ила, образо
вавшего лес*, не моіъ быть продуктомъ истирангя въ самомъ руслѣ 
рѣки мѣстныхъ горныхъ породъ, который въ реках* обыкновенно 
разсортировывается на глину и песок* (1. cit. 21). Жатеріалъ, год
ный для образованы леса даетъ только растертая уоісе ранѣе 

*) Нужно замѣтить, что оба эти ученые не допускали раепространеяія въ ди
лювиальную аиоху сѣпериыхъ ледников* до ташыхъ иредѣловъ распространения 
валуновъ. Еще прибавить, что Ѳеоірилакговъ лёсъ, залегающій выше ворхияго 
валуннаго слоя въ Лубенскомъ уѣздѣ, склоиенъ признать за материковое обра
зование, матеріаломъ для котораго послужили нодлежаиція породы (Труд. общ. 
исп, Пр. въ Харьк. 1876. Стр. 281 

2) Кропоткинъ 8. Мин. общ. VII. 1876. Прибаил. Стр. 2 0 - 2 1 . 
s) James Geihie. Prehistoric Europe. 1881. 
4) Berendt. Z . d. d. Gcol. Ges, 1879. X X X I . S. 18. 
6) Wahnschaffe Jahrb. d. pr. geol. Landesanst. 1880. S, 841. 
°) Лжитипъ Тр. геол. шиит. T. I. № 2, 18H, Стр. 102. Выноска. 
') Kloehmann, Die Bildliche Yerbreituugsgrenze des oberen Gesciebehraorgels. 

Jahrb. d. pr. geol. Landesanst; 1883. S, 266. 



872 

ледниковая грязь, изобилующая микроскопическою угловатою квар
цевого пылью; такъ что существованіе мощныхъ отложеній ледни
коваго періода служить, по Кропоткину, существенно необходи-
мымъ условіемъ для образовангя зтой огороды. Кропоткинъ, относи
тельно южно-русскаго лоса, допускаете, что онъ отложился при со
действия безчисленныхъ временных* потоковъ и разливавшихся 
периодически рѣкъ, бравших* начало изъ под* сѣверно-европей-
скаго ледниковаго покрова, во время усиленнаго таяиія льда, и 
разносивших* свои мутныя воды по окрестным* равнинам*. Та
кой гипотезой рѣчнаю гі вмѣстѣ ледниковаго происхождеиія лоса 
объясняется тѣсная связь послѣдняго съ валунными отложеніями, 
замѣчательиая однородность его на обширных* площадях* и не
зависимость отъ разнообразія подстилающих* пород*. Доісемсъ 
Гики полагает*, что, во время ледяного періода, воды отъ таянія 
льдов* производили значительный измѣнѳнія поверхности, следы 
которыхъ видны въ образованіи больших* рек* и обширныхъ 
наводненій во веѣхъ низменностяхъ Европы. Мощныя отложенія 
леса, покрывающія обширныя площади въ долинах* Гаронны, Ро
ны, Соны, Сены, Рейна и Дуная, представляют* илъ, произведен
ный обширными альпійскими глетчерами ледниковаго періода, вы
пускавшими огромныя массы воды. По этому лёсъ, по взгляду 
Гики, рѣчнаго просхожденія и отложеніе его относится къ раз
личным* фазам* ледяиаго періода. Лосъ высших* уровней древ
нее лежащаго въ долинах* и признаваемаго этим* автором* намыв
ным* или рѣчным* наносом*, образовавшимся въ то время, когда 
ложа рек* не. были еще достаточно углублены. Разливы рѣкъ, пре
вращавшихся во временныя озера, зависели от* таяпія снѣговъ и 
огромнаго количества дождей. Въ Россіи, къ югу от* централь-
наго водораздела, ледпиковыя иаводненія, согласно Гики, были бла-
гопріятны для отложенія ледниковой мути. Наиболее тщательно 
изученный неслоистый типичный лосъ Рейна Lepsius и Вепесісе 
признают* за аллювіальное образованіѳ изъ тонких* продуктов* 
истираиія, вынесенных* в* дилювіальиую эпоху изъ морей* аль-
пійскихъ глетчеров*, представлявших* тогда более обширное раз
витие. Перенос* ледниковаго ила совершен* потоками и реками 

') і е р в ш . Geologie v. Deutschland. ï, 1887. S, 229. 
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того періода и шгь отложился въ нижней области Рейна. Belt, 
изучавший наносъ южной Россіи, принимаем отложеніе леса въ 
прѣсноводномъ бассейнѣ, образовавшемся изъ ледниковыхъ водъ 
(Quart. Journal, of the geological Society of London. 1877. 848). Be-
rendt (1. cit.) считает* лёсъ средней Германіи осадком* въ озерах*, 
образовавшихся въ диліовіальную эпоху около южнаго края обтаи-
вавшаго ледянаго покрова; матеріалъ для осаясденія получался от-
мучиваиіемъ остаточной морены или морены сгаиванія отступавпгаго 
материковаго льда. Ваншаффе (1. cit.) также признает* лёсъ про
дуктом* вымыванія ледниковыми водами из* остаточной морены 
скандинавскаго ледника, отнесенным* на нѣкоторое разстояніе лед
никовыми водами. Г. Ниіттинъ, (1. cit.), разбирая образованіе нгюіе-
нгіхъ валунных* песков*, большего частію слоистыхъ, въ средней 
Роесіи, пришелъ къ выводу, что они произошли путем* вымывапія 
ледниковыми водами мелочи, которая отнесена была на югъ и от
ложена въ видѣ леса. Klochnann (1. cit.), какъ и другіе, замѣтилъ, 
что верхній валунный мергель Германіи имѣетъ болѣе тѣсныя 
границы распростраиенія, не заходитъ такъ далеко къ югу, как* 
нижпій валунный горизонт*, и вслѣдствіе этаго у него возпикла 
мысль, что находящейся у сѣвернаго подпожія средне-германских* 
гор* поясъ леса эквивалентен верхнему валунному мергелю, так* 
какъ лёсъ там* непосредственно прикрывает* иижиій валунный 
горизонта. Он* полагает*, что на югЬ происходило осажденіе 
леса, когда на сѣверѣ в* извѣстпыхъ границах* отлагался верх-
ній дилювіальный мергель, въ видѣ основной морены ледянаго 
покрова !)-

Но осадками краевых* водъ стаивапія древняго материковаго 
льда, какъ думают* упомянутые ученые, лёсъ но мог* быть, но 
слѣдующимъ причипамъ: 1) лес* содержите нѣжішя сухоиутния 
раковинки, каких* не встречается въ озерах* и рѣкахъ; в* нем* 
находятся необтертъш кости и цѣлъге скелеты млекопитающих*; 

*) В * сѣв. Гермаиіи находился тогда ледяной барьер* втораго оледепѣиія и 
текшіл съ юга рѣки разливались въ озеровидние бассейны, гдѣ и отлагался лёсъ, 
Къ объяопеиію образовала южно-русского лоса такое аредиоложеіііе дедпиаго 
барьера, впереди котораго обрзовались озера изъ эадержаиннхг рѣкъ, не ври-
дѣиимо. 
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2) осадки на краях* современных* ледниковъ всегда слоисты 
3) въ предполагаемом* столь большомъ озерѣ, какъ площадь, за
нимаемая лбсомъ, происходила бы сортировка зеренъ, связанный 
съ слоистостью. Такія озера доставили бы мергель, песок* и тон
кослоистая глины, но не лёсъ. 3) Еатввцъ—безбрсжге бассей
на, въ котором* предполагается отложеніе леса, и нахождеиіе по-
сдѣдняго одинаково на высоких* и низких* мѣстах* заставляют* 
относиться съ недовѣріешъ къ этой гипотезѣ. 

•Въ виду такихъ вѣскихъ возраясеній противъ ледниково-аллю-
віальной гипотезы, выработался взгляд*, но которому лёсъ раз-
сиатривается какъ отложенный ледниковыми рѣками или озерами 
мелкозем*, вымытый изъ основной морены древняго ледниковаго 
покрова, но который впослѣдствіи подвергался переработкой ат
мосферой и водой. Для образоваиія лоса таким* путем*, по миѣ-
иію одних*, не требовалось особенных* благопріятиыхъ клима
тических* условій (Иностранцевъ другіе, напротивъ, счита
ют*, что образованіе лоса обусловливалось нѣкоторою суммою 
физикогеографическихъ и главным* образом* — климатических* 
уыговШ а), которыя могли имѣть мѣсто въ различныя эпохи ло-
слѣ третичнаго неріода и существуют* навѣрное и теперь, напр., 
въ Средней Азіи и Южной Россіи 4). Репсіс Б), ЕпШсІь °) и др., 
яселая объяснить всѣ свойства леса, изменяют* ледникоио-адлю-
віальную гипотезу образованія этой породы, введя предноложепіе, 
что лёсъ, принесенный въ видѣ моренной мелочи, отложившейся 

въ долинахъ рѣкъ дилювіальной эпохи какъ слоистый осадок*, 
по высыханіи, был* занесешь вѣтромъ въ видѣ пыли на высокія 
точки, окружающія долины, куда не достигали разливы рѣкъ. 
Противъ этого воззрѣнін говорит* неестественность перенесения 
вѣтромъ долинпаго осадка снизу вверхъ, изъ долины па окружаю
щая высоты, и преобладаніе неокатанных,* угловатыхъ зерен* въ 
лесѣ. 

J) Heim: Gletscherkunde. 1886. S. 368, 
2) Инострапцевъ, Геологія, I. 1887, Стр. 456. 
а) Стенной характер* мѣстности съ сухимъ, континеиталыгамъ климатоиъ. 
d) llmumum. ІІослѣтротім. отложен. Герман, 1886. Стр. 46. 
б) Pende. Mcnacli und Eiszeit. 1884. 
°) mtusch, Jahrb. il . pr. Geol Landesanst. 1885. 
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Переходим* къ гипотезѣ В) атмосфернаго или подвоздуитагс 
(субъаэргалънаю) происхолсденія леса. По этой гипотезѣ поверх-
иостныя породы своим* разрушеніемъ, подъ вліяніемъ атмосфери
ческих* дѣятелей (воды и воздуха) и перемѣны температуры, до
ставляют* мелкій матеріал*, который отчасти атмосферными во
дами, отчасти вѣтром* сносятся и отлагаются въ других* мѣ-
стахъ. Соответственно тому, какому дѣятелю отдают* предпочте
т е въ перенесены отлолгеніи минеральных* частиц*, здѣсь мож
но различать двѣ гипотезы: а) вѣтровую и Ь) дождевую. 

Вѣтровая (эоловая) гипотеза, высказанная впервые Рихтгофе-
номъ *) в* 1877 г. по поводу происхожденія громадных* толщъ ки-
тайскаго леса, предполагает*, что эта порода накоплялась, благо
даря сухому климату, преимущественно перенесеніемъ мелких*, 
минеральных* частиц*, въ видѣ пыли помощью вѣтра. Дождю 
приписывается второстепенное значеніе в* образовапіи леса. Мио-
гіе наблюдатели свидетельствуют* о фактѣ переиесенія громад-
ныхъ массъ пыли при помощи вѣтра въ центральной Азіи (Рихт-
гофенъ, Миддендорфъ, Мушкетов* и др.). По оиисаніям* Мид
дендорфа 3) и Мушкстова 3), въ лесовыхъ областях* Туркестана 
облака лселтой лёсовой пыли въ воздухѣ и перенесете ея вѣтромъ-
съ мѣста на мѣсто представляет* по истинѣ граидіозное явленіе. 
О значеиіи лереиесеиія въ воздухѣ минеральных* частиц* мы мо
жем* судить отчасти по пыли въ сухое лѣтнее время иа пашихъ 
грунтовых* дорогах* въ черноземной иолосѣ. Съ огромною мощ
ностью и распространепіемъ являются лёсовыя отложенія в* Сѣ-
верномъ Китае и Туркестане. По иаблюденіямъ ниамеиитаго иа-
сдедователя Китая, Вихтюфена, лёсъ там* представляетъ отвес
ный стены высотою до 1500', безъ всякихъ слѣдовъ слоистости, с* 
слабыми признаками отдельности, въ виде толстых* слоен*, вслѣд-
ствіе горизоитальнаго рядоваго расноложеиія известковых* дути-
ковъ, называемыхъ въ Китае каменными имбирчиками (Ingwer). 
Въ этих* лёсовых* толщах* Китайцы устроили целыя селеиія, 

!) BicMhofen. China, Bd. I, 1877. S, 72, 79. 
5) Миддендорфъ. Оч. Ферг, дол. 1882. 02, 96. 
а) Мушкетовъ, Туркостаіп,. I. 1886, Стр. 846. 
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изображеше которых* представлено у Рихтгофена (1. cit. стр. 
72) ). Глубокіе, съ обрывистыми стѣнами, овраги врѣзываются въ 
лёсовыя отложенія и примѣсь лёсовыхъ частицъ въ рѣках* Ки
тая сообщаете имъ особенный желтый цвѣтъ, отъ котораго за
висать и самыя иазваиія (Желтая рѣка). Съ совершенно одина
ковым* характером* находил* Ряхтгофепъ лёсъ на различныхъ 
•горизонталь—до нѣсколькнх* тысяч* футов* над* морем*; всю
ду онъ является отлооісившимся уже послѣ того, какъ суша полу
чим свой современный рельефъ. Это исключает* возможность оса-
жденія типичнаго леса изъ прѣсноводных* бассейнов* и Рихт-
гофенъ поэтому считает* всѣ эти дёсовыя массы за атмосферное 
•образованге, подвоздушное (субъаэріальнос), въ отличіе отъ осад
ковъ подводных*, а въ частности—за втпровое (эоловое) отложе-
ніе, произведенное вихрями или вѣтрами. Такое нродноложеніе 
подтверждается нахооюденіемъ въ лёсѣ раковинъ сухопутныхъ мал-
московъ и костей четвероногихъ животныхъ и совершсппымъ от-
•сутсгпвіемъ прѣсноводныхъ раковинъ. Рихтгофенъ впрочем* не од
ному вѣтру приписывает* нанесете лоса, въ Китаѣ, но отчасти 

•и дождевым* ручьям*; кромѣ того, он* отличает* от* вѣтро-
роваго леса (сухощтнаго леса—Lanäloess) такъ-называемый озер
ный лёсъ (Seehess), слоистый и имѣющій вторичное нроисхожде-
ніе. Образованіе леса в* Китаѣ, по изслѣдованіямъ Рихтгофена, 
•обусловливалось орографическими особенностями страпьі и ея кли-
матическимъ характером!,. Он* разматриваетъ среднюю Азію как* 
страну, окруженную горами и лишенную стока впутреиних* вод* 
къ морю, в* противоположность периферическим* частям* этого 
континента, воды которыхъ стекают* къ морю. Вт. лишенной 
стока области всѣ продукты, образовавшіеся в* послѣдній геоло
гически иеріодъ посредством* химическаго и мехапическаго раз
рушения горных* породъ, остались в* самой страпѣ;ошг служи
ли для заполненія углубленій. Прототипом* таких* областей слу
жит* бассейн* Тарыма, впадающаго въ оз. Добъ-Нор*. Эти стра
ны отличаются сухим*, рѣзко-контипентальиым* климатом*. В * 
весьма длинный неріодъ иаконлепія толщ* лоса, образованію 

1) Вт, Туркестапѣ около Самарканда также открыты дрепнія • пещерная жшш-
ща (Мушкетов*. Туркестана. I. Стр. 866, 366). 
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его содействовали слѣдующіе агенты: 1) дооюдевыя воды, стекав
шая съ высоких* мѣстъ на низкія и сносившія туда механически 
болѣе крупные продукты разрушенія прилегающих* горъ, а также 
приносившія въ растворѣ различный соли (болѣе крупные куски 
породъ отлагались но окраинам* замкнутаго бассейна, а соли от
носились во внутренняя части послѣдняго); 2) вптсръ, участіе ко
тораго въ накопленіи пылевиднаго матеріала въ этихъ странах*, 
наблюдается и въ настоящее время, и 3) вліяніе растительности, 
преимущественно травяной, степной, извлекающей минеральные 
вещества изъ глубины и отлагающей ихъ при сгниваніи, а также 
задерживающей пыль и муть Участіе растительности видно во 
все продолженіе образованія дёсовой толщи, отъ основанія до 
верху; потому что съ большой глубины, на которую не могутъ 
проникать корни нынѣ живущих* растеній, изъ леса можно из
влекать сгнившія и обугливавшаяся корневыя волокна, Мѣста рас
тительных* волокон* напоминают* капиллярный известковыя тру
бочки леса. Это служит* несомнѣннымъ доказательством*, что лёсъ 
отлагался на сутѣ, покрытой растительностью; вывод* этотъ со
ставляет* неотъемлемую заслугу Рихтгофена 2). Но онъ преиму
щественно приписывает* образованіе леса иакоплепію ныли вѣтра-
ми, признавая второстепенное значеніе въ этом* процессѣ догкде-
выхъ ручьев*, какъ нерепоснаго дѣятеля. 

Жиддендорфъ (op. cit.) изслѣдовалъ лёсъ (оіселтоземъ) Ферганской 
области, которая, но его миѣпію, относится къ категоріи neper 
ходныхь областей, не имѣвншхъ ранѣе истока внутренних* водь, 
по получающих* таковой въ нозднѣйшее время. Онъ различает* 
в* Ферганѣ лёсъ первичный или сухопутный, вѣтроваіо (эоловаго} 
происхождеиія, неслоистый и лёсъ вторичный или озерный, харак
теризующейся слоистостью. Первичный лёсъ, судя по тѣсиому смѣ-
шенію мелкозернистая матеріала (тонкаго песка, глиіга и извести), 
никогда не подвергался отмучиваиію (1. cit. стр. 75). Вторичный 
лёсъ составляет* продукт* отмучивавія и произошел* через* раз-

: ) Дыль, по Рихтгофепу, доставлялась высокими пунктами, лишенными рас 
тительпости. 

2) Хотя наземное образованіѳ лоса признано было ранѣе Mohr'oirc. 
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рушеніе и смываніе первичнаго лоса. Романовыми 1) описываетъ 
въ тѣхъ же чертах* лёсъ Туркестана и считает* неслоистый лёсъ 
формаціею воздушныхъ наносовъ, которая произошла отъ разрупте-
иія главнѣйше дилювіальныхъ образована атмосферными дѣяте-
телями, потому что въ горномъ Туркестанѣ неслоистый лёсъ на 
высотѣ до 6000' надъ моремъ лежитъ непосредственно на кри
сталлических* породахъ, безъ всякой озерно-рѣчной подстилки. 
Такую же характеристику желтозема—леса находимъ и у г. Жуш-
кетова 2), который отдаетъ преимущество въ образованіи леса 
вѣтру и предлагает* даже употреблять только термины: эоловый 
{вѣтровой) для неслоистаго леса и водный — для слоистаго леса, 
основываясь на структурѣ и способѣ образованія этой породы. 

Гипотеза Рихтгофена, которая может* быть возведена въ тео-
рію, объяспяютъ почти вполпѣ всѣ наблюдаемый явлеиія въ ло
товых* областях* средней Азіи, отличающихся сухимъ конти
нентальным* климатом*, съ малымъ количеством'* атмосфериыхъ, 
осадков*. Одно только возражеиіе можно сдѣлать противъ вѣтро-
вой теоріи:—-куда дѣвадся гумусъ, запасъ котораго доллсеиъ быть 
значительный въ породѣ, накопленіе которой предполагается па 
суигѣ, покрытой растительностью, въ мѣстахъ, гдѣ перегнивали 
цѣлыя генераціи стенныхъ растеній? Мелсду тѣмъ, въ азіатском* 
лбсѣ очень рѣдко указывается на бурое гумусовое окрашиваніе леса, 
если до/гуекать главное (ио Рихтгофепу) участіе въ образовании 
этой породы вѣтра и совершенно побочное—участіе дождевыхъ 
вод*. 

Вѣрная, быть-молсетъ, для таких* континентальныхъ стран*, 
какъ среднеазіатскія, теорія Рихтгофена оказывается не прило
жило» къ объяснению способа происхожденія европейскаго и въ 
частности—южно-русскаго леса. Вѣтровое происхожденіе нашего 
леса невозмолсно, во 1-хъ, потому что наши южныя степи не пред
ставляют* замкнутой страны безъ истока вод* къ морям*; во 
2-хъ, не было здѣсь такого рѣзкаго коитииентальнаго, сухаго 
климата, как* въ центральной Азіи; въ 3-х*, наш* лёсъ пе пред-

•) Ромаповспй. Мат. д. геол. Туркест. края, .1. 1878, Стр. 67—68. 
-) Мг/шхетовг.Туркестант,. I. 1886. Стр. 466, 466, 486, 487, 612, 618. 
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ставляет* таких* огромных* толщ*, какъ въ Китаѣ и Туркеста
не (толщина рѣдко болѣе 15 саж.); в* 4-хъ, европейскій лес* по
казывает* связь съ валунными отложеніями, окоймляя ихъ съ юга 
и напоминая составом* и структурой мелкозем* древних* ледни
ковых* морен*; въ 5-хъ, въ нижних* горизонтах* лёсъ иногда, 
хотя и рѣдко, обнаруживает* неясное наслоеніе, параллельное скло-
намъ, на которых* порода отлагалась; въ 6-х*, присутствіе въ 
нижнихъ горизонтах* леса рядов* мелкихъ галѳкъ, необъясни
мое по вѣтровой теоріи, требует* участія стекавшей воды; в* 
7-хъ, отсутствіе гумуса въ лёсѣ, исключая слабых* слѣдовъ, ука
занных* выше (стр. 442), объясняется выщелачиваніемъ просачи
вавшимися атмосферными водами. Разлагавшійся гумус* достав
лял* водѣ С 0 2 и тѣмъ содѣйствовалъ иереведеиію СаС0 8 изъ верх
них* горизонтов* въ нижніе и образованно известковых* трубочек* и 
известковых* дутиков*; поэтому лёсъ и является лишенным* гумуса. 

Приходится обратиться къ дѣятвлъности атмосферныхъ, преи
мущественно дооюдевыхъ водъ. Сиесеніемъ дождями мелкихъ про-
продуктовъ разрушенія поверхностных* породъ съ высокихъ пунк
тов* на склоны и въ долины объяснял* Mohr образованіе леса 
въ долипѣ Рейна. Въ долипѣ этой рѣки, приносимый дождевыми 
ручьями ил* отъ разрушенія глииистаго сланца и др. породъ за
держивается травяною растительностью и здѣсь же захватывает* 
кучами скопившіяся сухопутная нѣжныя раковинки 1). Затѣмъ, 
Жаппаранъ высказался за отложеніе французскаго леса на склонахъ 
долинъ медленно стекавшими дождевыми ручейками, которые сно
сили мелкіе продукты вывѣтриванія поверхностных* пород* и от-
мучиванія съ высоких* пунктов* страны в* низкіе и отлагали на 
пологих* склонах*, покрытых* растительностью 2). Одновременно 
пр. Леваковскгй,ш оспованіи личных* иаблюдепій на югѣ Росеіи, 
пришел* къ выводу, что лес* составляет* только мѣстпыя и по
верхностный скопленія, являющіяся преимущественно по склонамъ, 
и представляет* собою продукт* особеииаго рода отмучиванія на
носовъ и окончательная ихъ вывѣтриваиія 8), Волѣе подробно 

*) Mohr. Geschichte der Erde. 1876. 
2) Delapparent, Traité le Geologie. 1888, p. 1088. 
') Іевашекій, Наружи, и подзем, воды въ Екатерин, и .Тавр. губ. 1888 Стр. 86. 
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развил* и обставил* доказательствами мысль о происхождение 
черниговскаго леса при содѣйствіи тихих* дождевых* ручейков*, 
отлагавших* тонкія минералыѵыя частицы на склонах*, г. Ар-
машевскій, признаіощій, что лёсъ мог* отлагаться только въ кру
то-возвышающихся, холмистых* местностях*, а на пологих* скло
нахъ не могъ образоваться х). Пр. Докучаевъ, изучавшій лёсъ Ни
жегородской губерніи, полагает* также, что лес* обязан* своим* 
нроисхожденіемъ сносу дождевыми и весенними водами па склоны 
тѣх* мелких* рнхлыхъ продуктов* разрушенія, какіе всегда об
разуются на сосѣднихъ водораздѣльных* высотах*. Съ этим* со
гласуется по его мнѣніго, независимость леса отъ подстилающих* 
пород*, нахолсдеиіе его на отлоіихъ склонах* "), его постепенное 
утолщеніе сверху склона въ подошвѣ, отсутствіе леса в* поймах* 
(гдѣ онъ легко смывается) и рѣдкое еодерлсаиіе въ лёсѣ мелкихъ 
камешковъ. Составъ долиннаго леса находится въ блшкайшей за
висимости отъ петрографического характера сосѣднихъ склоиовъ. 
Для образованія леса онъ допускает* болѣе континентальный уело-
вія климата, нежели нынѣ 8). Лёсъ могъ образоватся из* любой 
коренной породы, лишь бы в* ней было достаточно углекислой 
извести 4). 

Но основаніи всего, что было сказано выше о составе, струк
туре и характерѣ залеганія и распространенія полтавекго леса, 
я также прихожу къ заключенію, что порода эта образовалась на 
склонах* къ речным* долинам* изъ мелких* продуктов* ВЬИГІІТ-

ривані.я и отмучиванія рыхлыхъ новерхностныхъ пород* (ледни
коваго наноса), развитых* на близь лежащих* междуречных* воз
вышенностях*, при помощи атмосферных* водъ (дождевых*, сне
говых*), медлено стекавших* в* виде многочисленных* ручей
ковъ. Росшая на склонахъ трава служила фильтром*, задерживав
шим* муть; здесь же попадали въ лёсъ и нѣжныя сухопутныя 
раковинки. Облеканіе склонов* лесом* и утолщеніе его къ по
дошве склонов* объясняется само собою. ІІолтавскій лёсъ отли-

*) АрмашевсШ. Геол. Оч. Чврі. губ. 1888. Стр, 186. 
2) Совершенно противоположно г. Армашеввкому. 
3) Докучаевъ. Мат. къ ок. зем. Нлжегор, губ, 1886. Х Ш . Стр. 62-66. 
•>) Ibid. Стр. 64. 
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чается угловатой формой частицъ, вслѣдствіе того, что заимство
вал!, мелкозем* изъ валунныхъ породъ, что подтверждается мик-
роскопическимъ изслѣдоваиіемъ и отношеніемъ леса склоновъ къ 
валуннымъ пескамъ (Юзковцы и др.). Послѣ удаленія ледниковаго 
покрова съ площади Полтавской губерніи, вступили въ свои пра
ва атмосферная денудація и элговіальные процессы. Размываніемъ 
произведены глубокіе овраги, a элювіальиый процесс* выразился в* 
вывѣтриваніи, химическом* и механическом*, и перемываніи верх
нихъ породъ, каковыми были валунныя отдоженія. Разрушенные вы-
вѣтриваніемъ валуны распадались въ дресву и мелочь; при дальшМ-
шемъ разложеніи, атмосферныя воды отмучивали на короткихъ 
разстояніяхъ мелкіе продукты, унося вниз* мелкоэемъ и остав
ляя на высоких* містахъ грубыя частицы. Известь первоначаль
но попала въ лёсъ въ мелкораздробленномъ видѣ, а потом* пере
ведена въ конкреціи. Нѣтъ сомнѣнія, что климат* былъ сухой, 
свойственный степнымъ местностям*; на площади Полтавской гу-
берніи жили мамонты и носороги. В * лёсѣ долины Удая въ Гон
цахъ Лубенскаго уѣзда пр. Ѳеофилактовъ открылъ оббитыя грубо 
кремневыя орудія человѣка, вмѣстѣ' с* скелетами мамонтовъ (до 
6 недѣлимыхъ). Отдѣльныя кости мамонта были свѣяш, но не об
терты, другія—обуглены. Все это свидетельствует* об* одновре
менном* существованіи доисторическаго человѣка съ мамонтом*. 
Но лёсовидный суглинокъ, въ которомъ были открыты эти остат
ки, представляет* собственно древнее долинное отложеніе или вто
ричный лесг, который модоясе леса древних* береговъ долины, но 
древнѣе рѣчиаго аллювія, выполняющаго долину. Пр. Ѳеофилак-
товъ назвал* этотъ лёсъ послѣдилювіальнымъ томъ 1) и отнес* къ 
алвіалльнымъ (наземным*) послѣлѳдниковымъ образованиям* (къ 
древнему аллювію), находящимся на склонахъ и у подножія бе
реговых* обрывовъ въ долинах*. Нахожденіе костей мамонта до
казывает* древность этого лёсовиднаго ила, сходнаго но составу 
съ типичным* лесом*. 

Что касается происхожденія верхнихъ желтобурыхъ суіжжовъ 
и буръгхъ песковъ, занимающих* такое же рядовое положение, какъ 

г) Ѳеофшсттовъ. Hay*, сообщ. въ Труд. Общ. нсп. прир. при Хар. уя. 1876. 
T. IX . Ст. 26. (рис.) 

66 
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и лёсъ, и ему эквивалентных*; то ихъ слѣдуетъ разсматривать 
въ большинстве случаев* какъ грубые продукты отмучиванія ат
мосферными водами валунныхъ отложеиій (верхняго валуннаго го
ризонта въ северной части губериіи и нижняго на остальной пло
щади), изъ которых* вынесен* мелкозем* въ видѣ леса. Эти грубо
зернистый породы, занимаются плоскія возвышенности и слабопо
катые склоны (преимущественно, левые долинные склоны), напо
минают* верхнге валунные пески средней Россіи и Северной Гер
мании, которые считаются грубыми остатками на мѣстѣ (in situ), 
после вывѣтриванія валунной глины и вымываѵіія изъ нея мелко
зема атмосферными водами 1). Такія образованія пр. Траутшольдъ 
называет* элювісмъ. 

г) Яикитгшъ, Общ. Геол. Карта Рое, Д. 6(5. Стр. 103. 
Wahnschaffe считает* верхиій валунный песокъ (Decksand) въ Герианіи 

грубымъ нродуктомъ неремываніл остаточной морены (Rückstands moräna) дреи-
шіго ледянаго покрова ледниковыми водами, (Jahrb. d, pr, geol. Landesanst, 1880. 
S. 841). 



Современный образования: рѣчные осадки и почвы. 

Современный или новѣйшія геологическія образованія обнимают* 
собою исключительно самые верхніе слои суши. Сюда относятся 
осадки рѣкъ, озеръ, болота и ключей, извѣстные лодъ общимъ 
иазваніемъ аллювія или алмовіалъпыхъ образованы, и такъ-иазы-
ваемыя почвы—поверхностяыя рхлхлтя образования, происшедшія 
отъ разрушеш'я и разложения подлежащих* породъ на мѣстѣ, или 
принесенный издалека, — развившіяся въ позднѣйшую геологиче
скую эпоху подъ вліяніемъ различныхъ дѣятелей (почвообразона-
телей)—-вывѣтриванія, леремываш'я рельефа, климата и организмов* 
(преимущественно, растительности). 

а) Аллювіальныя отлооісспія. 

Изъ аллювіальныхъ отложеніи в* Полтавской губеріи развиты 
долинныя образованія, состояния из* рѣчншъ осадковъ, изъ от-
лооісеній долннныхъ (прирѣчныхъ) озеръ и болотъ и осадковъ источ
никовъ. При онисаніи долин* Днѣнра, Орели, Ворсклы, Пела с* 
Хороломъ, Сулы съ Удаем», Супоя и Трубежа, каждый раз* об
ращалось вииманіе па характер» долшшых* отложепій. Из* от-
дѣльно, внѣ долинъ, лежащих* озер*, большею частію обратив
шихся въ болота, могут» быть указаны только рѣдкія вымираю
щая степныя озера—болота, находящіяся в* Золотопошском* уѣз-
,дѣ и нынѣ почти заполненная торфяными отложеніями. 

Разсмотримъ долинные осадки, состоящіе из* рѣчшіго наноса 
и озерно-болотных* отложеоій,* начиная с* болѣе древних», вхо
дящих* въ состав*, такъ—называемой средней или надлуювой тер
расы, образовавшейся в* то время, когда русла рѣк* не были еще 
такъ углублены, как» теперь. Отсюда должны быть исключены 
всѣ тектопическія среднія террасы, напр., на ДиІшрѣ, состояния 

* 
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из* неразрупгеняыхъ коренныхъ породъ страны, которыя выдви
гаются въ долину далѣе верхних* береговъ. Такъ какъ иадлуговая 
(вторая или средняя) терраса бываетъ сильно развита въ долинахъ 
больших* рѣкъ, то и въ Полтавской губерніи она находится на Диѣ-
прѣ и на нѣкоторыхъ (и то мѣстами) изъ болѣе значительных* прито
ков*. Въ днѣпровской долинѣ, на лѣвой еторонѣ, средняя аллюві-
альная терраса достигает* до 2 вер., напримѣръ, выше впаденія р. 
Трубежа и до 8 вер. выше Золотоноши. На Ворсклѣ, Пслѣ и Сулѣ 
среднія наносныя террасы главнымъ образом* развиты на лѣвой 
сторонѣ и крайне рѣдко на правой (напр., между Устивицей и 
Сорочинцами и у Богачки на Пслѣ). Онѣ обыкновенно имѣют* 
незначительную ширину, образуя нрирѣзки к* древнимъ берегам* 
долинъ. Наибольшей ширины онѣ достигают* в* низовьях* и у 
впаденія притоков*. На правой сторонѣ вмѣсто средних* террас* 
являются чаще всего оползни древних* береговъ, состоящіе из* 
мягких* дилювіальныхъ наносовъ. Изученіе состава и строенія 
древних* рѣчиыхъ террасъ сопряжено съ большими затруднения
ми, всдѣдствіе того, что онѣ рѣдко бываютъ разсѣчены оврагами, 
следовательно, рѣдко представляютъ естественныя обнаженія и 
поэтому требуют* или раскопок*, или буренія для опредѣленія 
их* состава. Сверху надлуговыя террасы бывают* покрыты или 
вторичными наносными суглинками (атмосферным* намывомъ) или 
болотами, нерѣдко торфяными (Дпѣпръ, Сула), часто — сыпучими 
дюнными песками. (У Орлика, Кременчуга, Песчаиаго, отчасти 
выше Переяслава и др. на Днѣпрѣ и къ с. и къ ю. отъ Полта
вы—на лѣвой сторонѣ Ворсклы, выше впадеиія Ташани на дѣвой 
сторонѣ Пела, между Устивицей и Сорочинцами и в* др. мѣст.). 
Лѣвыя надлуговыя террасы второстепенных* рѣкъ почти всегда, 
постепенно склоняясь къ нижней (луговой) террасѣ, иезамѣтио съ-
нею сливаются; такой же незамѣтиый переход* наблюдается и 
въ сторону древних* береговъ долинъ. Это видно хорошо въ по
перечном* разрѣзѣ долины Ворсклы у Полтавы (стр. 201). Въ до
ступных* наблюдению естественных* и искусственных* разрѣзах* 
старых* аллювіальных* террас* наблюдается перемежаемость тон
ких* слоев* песку и иловатых* глин* разиаго цвѣта, нерѣдко с* 
лримѣсью торфяной массы. Слои этих* пород* не всегда правиль-
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ны и часто выклиниваются на коротких* разстояпіяхъ. Пески, 
состоящіе изъ окатанныхъ зеренъ кварца, часто бываютъ сцемен-
товаиы водною окисью желѣза въ рыхлые песчаники (около Ни-
тирина-Дубровы на Днѣпрѣ). Глины обыкновенно синеватаго, 
темно-сѣраго и темно-зеленоватаго цвѣта, вслѣдствіе того, что окра
шивающее желѣзо удерживается органическими веществами въ 
видѣ закиси; темное и даже черное окрашиваніе зависит* отъ 
нримѣси разлагающихся растительныхъ веществъ. Въ верхнихъ 
горизонтахъ появляются иногда красно и желто-бурыя глины, по-
хожія на дилювіальныя. Толщина таких* старых* рѣчныхъ 
осадковъ, которые часто бываютъ покрыты атмосферными нанос
ными глинами, весьма различна, но, кажется не превосходит* 
5 сале, судя по раскопкамъ (колодцамъ), которыя однако не всег
да прорѣзывают* всю толщу этих* отложеній. Органических* 
остатков* въ этихъ слоях* мнѣ не встрѣчалоеь. Раковины вѣроятио 
исчезли, вслѣдствіе вьтщелачиванія въ пескахъ, по рыхлости послѣд-
нихъ, а въ глинахъ, подъ вліяніям* выдѣляющеися отъ разло-
женія органических* (растительных*) веществъ С 0 2 , содейство
вавшей образованію легко растворимой двууглекислой извести. 

Рѣчные древніе осадки весьма трудно отдѣлить от* осадковъ, 
образовавшихся на диѣ изолированных* долинных* и прирѣч-
ныхъ озеръ и болотъ тогдапшяго времени; для этого потребова
лись бы детальныя развѣдки. По дѣвой сторонѣ Днѣпра эти обра
зована развиты въ Переяславскомъ уѣздѣ, образуя среднюю тер
расу между Воронцовым* и с. Рогозовым* г); они состоят* здѣсь 
изъ чередующихся тонких* слоевъ различно окрашеннаго песку и 
суглинков* и рѣдко иловато-торфяных* прослойков*; весь этотъ 
комплекс* покрывается мѣстами бурым* грубым* супеском* или 
желто-бурым* лёсовиднымъ суглинком* съ черноземной покрышей 
до.іуг арш. толщ. Отъ Песчанаго до Золотоноши средняя тер
раса также образована слоистыми песками, прикрытыми суглин
ком*. Ниже Золотоноши и ниже устья Сулы узкія прирѣзки над-
луговой террасы большею частію болотисты и представляют* ста
рым плавни как* Днѣпра, такъ и его притоков* (Сулы). Здѣсь 

1) Далѣе кл. Березаии слѣдуѳтъ тектоническая средняя терраса (стр. 25—27). 
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господствуют* илисто-торфяные осадки, перемежающиеся с* сине
ватыми глинами и тонкозернистыми глинистыми песками. Какъ вид
но,—осадки прирѣчныхъ озеръ и болот*. Но близь Чигирина-Дубровы 
тонкослоистые пески средней террасы такъ прочно скрѣплеіш крас
ным* желѣзистыиъ цементом*, что заслуживают* названія песчани
ка. У с. ІІесчанаго близь Кременчуга средняя терраса слоясеяа из* 
слоистых* песковъ, покрытых* желтоватым* суглинком*. У Орлика 
средняя терраса образована слоистыми песками, лежащими под* 
дюнами. Средняя терраса на Ворсклѣ съ лѣвой стороны против* 
В. Будища и Гавроицевъ состоитъ изъ преобладающих* слоистых* 
песковъ съ глинистыми прослоями, а около Матвѣевки находится 
пресноводный озерный мергель. Средняя терраса против* Полта
вы состоитъ изъ слоистаго песку, покрытаго сверху песчани
стым* сѣрымъ черноземом*. Ниже впаденія Коломака и Мокраго 
Тагамлыка преобладают* въ средней террасе слоистые пески, 
до 4 саж. толщ. l), a ииже-рѣчноболотныѳ осадки илисто-торфянаго 
характера съ прослоями песка. На Пслѣ против* Гадяча старые 
рѣчные осадки средней террасы лѣваго берега выражаются въ 
слоистых* песках*,. переработанных* мѣстами в* дюнные. На 
правой стороне рѣки между Сорочинцами и Устивицей находится 
песчаная над'луговая терраса. Нише Ересекъ до самаго устья 
наблюдаются въ расширенной средней террасе слоистые пески, 
перемежающиеся съ глинами и покрытые сверху глинистыми пе
сками или суглинками. По течение) Суды, средняя терраса лѣвой 
стороны отъ Лубенъ до впадения в* Дииѣпръ отличается болѣо, 
глинистым* составом* и рѣлсе сложена изъ слоистых* древне-
речных* песков*. В * глинистых* лоскутах* встречаются часто 
иловато-торфяныя отложения древних* приречных* озеръ и бо
лот*. 

Отарьгл рѣчно-озерныл (отчасти болотныя) отложения выражают
ся въ Полтавской губернии преимущественно в* черноватых* или
стых*, и суглинистых* породах*, окрашенных* углистым* веще
ством* и отличающихся тонкою слоистостью. Оиѣ являются ост
ровками среди других* образовали средних* террасъ и указы-

•) Сверху эта пески обратились въ летучіе и образовали ршы. 
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ваютъ на отложеніе ихъ въ углубленілхъ, или въ старых* при-
рѣчныхъ озерах*. Иногда эти старые рѣчно-озериые осадки ео-
стоятъ изъ глинистаго и мергелистаго трепела или просто изъ 
мергеля. Такой случай мы видѣли въ Боіачкѣ на нравомъ берегу 
Пела (стр. 246), гдѣ разрѣзъ древнихъ рѣчно-озерныхъ пластовъ 
слѣдующій: 

1) Почвенный слой '/з арш. 

2 ) Бурый суглинокъ (вторичный наносъ), 4 арш. 

3) Бѣловато-иди голубовато-сѣрая сланцеватая, сильно извест
ковая, трепеловая глина, съ прослоями глинистаго трепела. Порода 
содержит* множество прѣсиоводныхъ раковинъ, позвонки рыб* 
и огромное сконленіе кремнистыхъ панцирей діатомовыхъ. Тол
щина 1 арш. 

4) Бѣльгй трепеловый мергель, содержаний массу кремнистыхъ 
панцирей діатомей и нрѣсиоводныя раковины. Толщ. 1 сале. 

5) Бѣлый, нѣоюный (фарфоровый мергель, не содержаний вовсе 
раковинъ. Толщ. 3'. t арш. 

6) Бѣлый песокъ. 

Бѣлый трепеловый мергель содержит* мѣетами углекислой из
вести до 73,7°/о, a мѣстами до 30% раетворимаго кремнезема 
(кремнистые панцыри діатомоиыхъ), кром'Ь глины и кварцевыхъ 
зеренъ. 

По содержаіцимся органическим* остаткам* (стр. 250, 248, 240), 
сходным* съ ныиѣ живущими раковинами и водорослями въ за
ливных* и изолированных* долишшхъ озерах* этой мѣотішети, 
эти образовапія должны быть древиія аллювіалыіыя, отложившінся 
въ озерѣ нри внадепіи Богачки въ Нселт.. Терраса дожито высоко 
надъ современной заливной долиной Пела. Бѣлый мергель (Jê 4) 
обязан* своим* нроисхождепіемъ отложопіямъ углекислой извести, 
которая была вносима источниками, открывавшимися па дно озер
ной котловины, а глина и песчинки попали въ видѣ механиче
ского осадка; раковины и водоросли жили въ этомъ озерѣ. Ca С0 8  

несомпѣнио была заимствована отчасти изъ лоса, a главиѣйше— 
изъ нижне-дылювіальиаго ирѣсиоводнаго мергеля, из* под* ко-
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тораго и нынѣ вытекают* жесткіѳ, известь содержащіе источники. 
Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ мергель покрывается сѣрыми глинами, со
держащими огромное количество панцырей діатомовыхъ, обыкно
венно углекислая известь и самыя раковины исчезли, вслѣдствіе 
понятной причины. Разлагавшіяся растительныя вещества достав
ляли избыток* свободной С0 2 , которая и помогла удалеиію угле
кислой извести. Остаток* состоитъ изъ глины, не большаго коли
чества песку и кремнистыхъ водорослей, —изъ массы, окрашенной 
отчасти въ сѣрый цвѣтъ углистым* веществомъ и представляю
щей собою настоящій трепелъ. 

Іуіовая (заливная или поемная) терраса сложена из* самых* 
новых* рѣчныхъ (или рѣчно-озериых*) осадковъ. Здѣсь слѣдует* 
различать собственно рѣчной наносъ, осадки заливныхъ и изолирован-
ньгхъ долинныхъ озеръ и отаооюенія прирѣчныхъ болотъ. Beb эти 
образованія тѣсно связаны между собою и часто незамѣтно пере
ходят* однѣ въ другія, не представляя между собою рѣзких* 
границ*; онѣ отличаются большим* однообразіемъ состава. Соб
ственно рѣчные осадки состоят* изъ слоистых* промытых* квар
цевыхъ песков*, супесков*, суглинков* и разноцвѣтных* вяз
ких*, иловатых* глинъ. Рѣчные осадки имѣютъ наибольшее разви-
тіе въ составѣ нижней террасы, какъ Днѣпра, такъ и второсте-
пенныхъ рѣкъ Полтавской губерніи. Озерно-болотныя отложепія 
преимущественно выражаются темноокрашениыми, нѣжпыми, ило
ватыми глинами и торфом*, въ различных* стадіяхъ разложѳпія, 
которыя составляют* образованія мѣстныя среди преобладаю
щих* чисто рѣчных* отложепій. 

Въ орогидрографическихъ очерках* Диѣпра и рѣкъ Полтав
ской губерніи мною указано, какъ на состав* и строеніѳ этих* 
аллювіальных* осадков*, так* отчасти и на современные способы 
их* образованія, конечно, настолько, насколько позволял* размѣр* 
моих* изслѣдованій. Детальное изученіе нашего аллювія потребовало 
бы слишком* много времени, которым* я не располагал*, Нижнія тер
расы рѣчных* долин* Полтавской губерніи покрыты въ настоя
щее время или лугами, или болотами, или, наконец*, сыпучими 
(летучими, дюнными) песками. По свѣдѣяіям» 1860 года, соб-
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раннымъ при военно-топографической съемкѣ 1), въ Полтавской 
губерніи считалось луговъ—-5,229 кв. вер.,' болотъ—960 кв. вер. и 
песковъ—570 кв. вер. Но нельзя признать эти цифры абсолютно 
вѣриыми, такъ какъ несомнѣнио часть луговъ и болотъ, покрытая 
лѣсомъ, была помѣщена въ рубрику лѣсовъ 2). Такіе долинные 
лѣса находятся (несмотря на сильное истребленіе ихъ) и ныиѣ 
по лѣвому берегу Днѣнра (между Воронковымъ и Гусинцами, по 
Ворсклѣ, Пслу, Хоролу, Сулѣ и Удаю). Однако и по этимъ циф
рам* мы можем* судить, что в* Полтавской губерніи огромная 
площадь занята долинными осадками, среди которых* безусловно 
господствуют* рѣчныя образования. Отбросив*, приблизительно 
пятую часть на древній аллювій, разсмотрѣнный нами выше, пло
щадь эта будет* никак* не менѣе 5,400 кв. вер., т. е. '/в всего 
пространства губериіи. 

При изученіи разрѣзов* береговъ русла съ рѣки, оказывается, 
что эти берега состоят* изъ весьма тонких*, нерѣдко отъ 0,05 метр, 
до 0,ІБ метр, (до 6") толщиною, слоевъ кварцеваго песку, часто 
окрашенныхъ в* различные цвѣта—сѣрые (отъ углистых* час
тиц*), или желто-и красно-бурые (отъ водной окиси желѣза)—и 
представляющих* разноцвѣтныя полосы на фасѣ береговыхъ об
рывов*. Положение этихъ тонких* слоевъ нерѣдко бываетъ пора
зительно ровно и горизонтально. Очень правильные параллельные 
тонвіе и горизонтальные пласты рѣчиых* песков* можно просле
дить иногда на сотню саженей по берегу, напр., на Днѣпрѣ у Под-
сѣннаго, Переволочиы, Орлика и на Пслѣ—у м. Голтвы. Но чаще 
въ таких* береговыхъ обрывах* русла приходится встрѣчать непра
вильные слои песков*, то утолщагощіеся, то утопяющіеся, иной разъ 
быстро выклинивающіеся, с* разнообразным* уклоном*. Дальше отъ 
современная русла рѣкъ наблюдаемые въ аллювіальной долинѣ 
слоистые пески, как* и тѣ, которые видны в* берегах* совре
менная русла, отлагались ежегодно во время разливов* и в* ме
жень, что доказывается современными процессами. Пески иногда 
бываютъ чистые кварцевые (как* у Переяслава на Днѣпрѣ, на 

>) Сл. насел, мѣст, Рос. Ими, Х Х Х І П . Полтав. губ. 1862. Стр, VI. 
s) Іѣсовъ считалось 2,341 кв. вер, 
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Пслѣ и Ворсвлѣ), иногда же въ нихъ содержится нримѣсь зеренъ 
полеваго шпата (ниже' Кременчуга). Форма зеренъ округленная; 
зерна обтертыя, окатаняыя и приблизительно равиомѣрныя въ 
одномъ тонком» слоѣ. Величина зеренъ бываетъ въ различных» 
слояхъ различна; но вообще зерна мелки, самыя круішыл не бо
лее 0,8 мм. Чистые, промытые, кварцевые лески осаждались во 
время разливовъ (половодья), когда теченіе воды быстро и рѣка 
проносить тонкую муть въ свои низовья. В» это время на залив
ной террасѣ отлагались равномощпые, сравнительно ровные, гори
зонтальные слои песка. Неправильные слои песка, быстро (на ко
ротких» разстояніяхъ) выклииивающіеся, должны были отлагаться 
также въ неріоды разливовъ, но въ самомъ руслѣ, подобно тому 
какъ образуются ныиѣ косы, песчаные перекаты, мели и песчаные 
острова въ предѣлахъ русла, которые не отличаются правильным» 
наслоеніемъ. Но и на ровной луговой террасѣ разлив» может» 
оставлять неправильный, бугристыя сконлеиія песка, именно въ 
тѣхъ мѣстахъ, которыя покрыты кустарниками (преимуществен
но, лознижом»), Этотъ прибрежный кустарник» служит» фильт-
ромъ, задерживающим» крупныя частицы песку, и иногда нослѣ 
половодья совершенно погребается въ нослѣднемъ. Осажденный 
песок» обыкновенно образует» въ этом» случаѣ вытянутые но те-
ченію рѣіси бугрыки *). Если такіѳ бугры покрывались внослѣд-
ствіе ровными слоями песка, то могло получиться такое шіелое-
ніе, какое мы наблюдаем» въ берегахъ русл», гдѣ среди ровных» 
параллельных» слоевъ залегают» неправильные слои песку а). 
Когда весною вода въ рѣкѣ начинает» сбывать, тогда песок» 
осаждается на заливной террасѣ уже съ глинистыми частицами 
въ различныхъ углубленіяхъ и даже па ровных» мѣстахъ ближе 
къ современному руслу; наблюдая нослѣ спада весенних» водъ 
берегъ, молено видѣть отдожшшіійся въ данном» году иа иескѣ 
супесок» или суглинок», обыкновенно отличающійся болѣе тем-

1) Проф. Докучаев* іщиыиаеть такія обрановаиіл гривами (Мат. д, оц. нем. 
Нижет, туб. 1886. XIII . Гл. V, стр. il), 

2) Шкоторые ігат, тактах неііраішлыіыхъ отленший могли быть дишамн, piw-
мытыии отчасти ш, половодье и покрытыми ииоелѣдстяін слоистыми лесками, иа 
что укааываегь и Соколов* (Дюіш. 1884, стр, ІСб), 
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нымъ цветом*. Такіе слои супесков* и суглинков* принимают* 
участіе и в* строепіи поемной долины, и легко узнаются. Въ ме
женное, лѣтнее время, въ затишьях*, затонах* и рукавах* осаж
дается на днѣ обыкновенно тонкая глинистая муть или ил* сѣ-* 
раго или синеватаго цвѣта. Чрезвычайно тоикіе (иногда по толще 
3 сантим.), слои подобных* же иловатых* осадковъ (глинъ) мож
но наблюдать въ береговых* обрывах* русла, по только йа болѣе 
ограниченных* пространствах*, недгели слоистые пески, что об*-
ясняется условіями ихъ образования. Эти нѣжныя, вязкія глины 
нерѣдко переслаиваются съ тонкозернистыми, отложенными в* 
половодье. Слоистые суглинки и глины мнѣ приходилось наблю
дать в* заливной долинѣ Днепра между Золотоношей и Чигирн-
ным*—Дубровой, около Орлика, потом*—на Сулѣ, Хороле, Ислѣ, 
Ворсклѣ. и Орели. Эти еипія или темиосѣрыя глины бываютъ 
проникнуты органическими веществами и заключают* полураз
ложившаяся раетенія. 

Толщина описанных* рѣчиыхъ отложеній на Дпѣнрѣ и Сулѣ, 
измѣренная во многих* мѣстах* въ береговых* обрывах* русла, 
доходит* въ нѣкоторыхъ местах* до 5 саж. Чаще преобладают* 
слоистые пески съ тонкими прослоями суглинков* и разноцвѣт-
ных* глинъ и несравненно реже встречаются глины с* просло
ями мелкозерпистаго песка. В * глинистых* слоях* встречаются 
нынѣ живущія прѣсповодныя раковины (tJ)iio pictorura, Paludina 
fasciata и др.), остатки растеній, иногда целые древесные пни 
(дубы, ольхи и др.), погруженные н* речном* иле и ночернѣвшіо 
от* разложенія. 

Изслѣдуя береговые разрезы в* рукавах* и протоках* лѣиаго 
берега Днепра и других* более крупных* р е к * Полтавской гу-
бериіи, особенно в* таких*, которые далеко врезываются иъ лу
говую низину, м ы встречаем* комплексы слоен*, характеризующее 
отчасти нокинутыя старыя русла, старицы и быншія болота, кото
рыя занесены осадками и покрыты н ы н е или лугоиыми суглин
ками, или нередко сыпучими речными песками. Здѣсь наблю
дают* слоистые речные пески, суглинки, прерываемые в* гори
зонтальном* и вертикальном* направлении • сдоями нежных* тонко-
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слоистыхъ глинъ и торфяными отложеніями. Въ одномъ мѣстѣ, въ 
лѣвомъ берегу русла Днѣпра недалеко отъ Черкасъ я встрѣтилъ це
лый слой гумуса (чернозема) среди слоистыхъ песковъ, присут-

* ствпе котораго можно объяснить наконленіемъ па дюнахъ, нахо
дившихся внѣ пределовъ разлива и покрытыхъ вновь речными 
осадками при изменившемся направленіи русла. 

На петрографическій составъ рѣчныхъ осадковъ оказывает* 
вліяніе состав* коренных* породъ берегов* как* самой реки, в* 
долине которой изучаются осадки, такъ отчасти и ея притоков*. 
Это видно на Днѣпрѣ и другихъ рѣкахъ Полтавской губерніи. 
Левая сторона нижней террасы у Переяслава отличается песча
ным* характером*, вследствие того, что выше но Днепру и на
против* разрушаются рекой третичные песчаные пласты. Между 
Золотоношей и Чигиринымъ—Дубровой главный характеръ рѣч-
ныхъ отложеній глинистый, оттого, что противоположный берегъ 
Днепра представляетъ преобладание глинистых* коренных* по
род* и лѣвые притоки вносят* глинистые осадки. Ниже Крылова, 
где начинаются выступы кристаллическихъ пород*, снова отло
жения заливной долины пріобрѣтают* песчаиыя свойства, отчасти 
отъ массы вносимаго Псломъ и Ворсклой песку, а отчасти от* 
состава праваго и леваго берегов*, и что характерно — въ реч
ных* песках* наблюдается примесь полевошпатовых* зерен* и 
другихъ элементов* гранитов*. Обращаясь къ притокам* Днѣпра, 
мы встречаем* такую же зависимость состава речных* осадков* 
от* петрогфическаго состава берегов*. На Орели, паприм., поем
ная долина в* нижнем* течении состоитъ из* слоистыхъ песковъ, 
вследствие того, что въ правомъ берегу Маячки и въ ложе своем* 
эта река размывает* пласты яруса белых* несков*. РФзче всего 
такая зависимость характеръ речных* «осадков* от* коренных* 
пород* выраясается на Ворсклѣ, Пеле, Хороле, Суде и Удаѣ. 
Первыя двѣ реки имеют* преобладающие песчаные осадки в* за
ливной долинФ, а въ Хороле, Сулѣ и Удаѣ господствуют* гли
нистая и торфяныя отложения; в* первых* двух* крутой правый 
берег*, подвергающийся разрушению, содержит* выходы яруса бе
лых* песковъ и песчаника, а в* других* — в* нравом* берегу 
преимущественно обнажаются рыхлыя наносныя глины, Супой и 
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Перевод*, едва прорѣзывающіе своими долинами поверхноетныя 
части наносных* глинъ, имѣютъ аллювіальныя долины, сложенный 
изъ глинисто-торфяныхъ отложеній. Въ одной и той жерѣкѣ, въ мѣ-
стахъ, гдѣ она разрушаетъ въ правомъ берегу песчаныя корѳнныя 
породы, тамъ ниже въ лѣвомъ берегу поемной долины преобладают* 
нески, и напротивъ, гдѣ разрушеніе касается глинистых* пород*. 
праваго берега, въ той части теченія ниже наблюдается господ
ство глинъ и болотистых* отложеній въ аллювіальной долинѣ. 

Въ нрактическомъ отношеніи строеніе и состав* нижней аллю-
віалыюй террасы представляетъ большую важность. Тѣ доли
ны, въ которых* развиты песчаныя отложеиія, обыкновенно по
крыты сыпучими песками, которые обращаются под* вліяніемъ 
вѣтровъ въ летучіе и отличаются не только безплодіемъ, но еще 
и засыпаютъ обработанныя земли (низовья Орели, лѣвой берегъ 
Ворсклы выше Полтавы, берега Ташани, лѣвый берег* Пела про
тивъ Гадяча). Напротивъ, берега нижней части Хорола, лѣвый 
берегъ Сулы и берега русла его притоков* Оржицы, Удая и Том
на, въ составѣ которых* преобладают* глинистыя породы, изоби-
луютъ большими торфяными залежами и лугами. 

Что касается современной геологической дѣятелъности полтав
ских* рѣкъ, т. е. разрушительная и образовательная процес-
совъ, то изученіе их* требуетъ продолжительных* иаблюдеиій надъ 
разливамгі рѣгсъ, количествомъ воды, проносимой рѣками въ межень 
и въ разлгівъ, надъ количествомъ механически пргшѣшанныхъ мине
ральным частщъ я растворенным веществъ. Что мол«но было 
собрать относительно этого предмета, то излолсено въ главѣ-о 
Днѣнрѣ, который, по опредѣлеиію Guillemin'a (вѣроятно, одно
кратному), проносит* плотных* веществ* в* 1 куб. метрѣ (1 мил. 
граммов*) воды—187 gr, '). Подмываніе берегов*, разрушеиіе ло
жа, образование новых* русл* и рукавов* связано с* разруши
тельной деятельностью рѣки; образованіе кос*, заполкѳиіе зато
нов* и рукавовъ, нанесеніе отмелей и формированіе песчаных* 

*) Въ 1 куб. метр, неновой воды содержится rorowraro остатка—бб gr,, волж
ской воды—180 gr. и окской воды—840 gr. (Докучаев». Мат. къ о«. вем. Ниже-
тор. губ. 1886. XIII, Гл. I, стр, 28). 
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островов*, которые часто припаиваются къ луговой тѳррасѣ, псе 
это составляетъ образовательный процессъ рѣкъ. Поэтому каждое 
записанное наблгодепіе надъ одним* изъ такихъ явлепій будетъ 
служить матеріаломъ для исторіи рѣки, безъ которой врядъ-ли 
возможно приступать къ урегулированию иатпихъ рѣкъ. 

Отложенія долинныхъ озеръ и болотъ состоять почти исключи
тельно изъ иловатых* глинъ и торфа, съ небольшими прослоями 
песку, который нопадаетъ только въ залинаемыя рѣкою нрирѣч-
иыя озера и болота. Сюда слѣдуетъ причислить также осадки 
источников*, открывающихся па днѣ озеръ; эти осадки въ видѣ 
углекислой извести участвовали въ образованіи прѣсповодпыхъ 
мергелей. Иловатая глины и тонкозернистые пески окрашены ор
ганическими вещесччіами въ темный, сѣрый, темиобурый и даже 
черный цвѣта. Зеленоватый оттѣггокъ пріобрѣтаготъ глины отъ 
закиси желѣза, вслѣдствіе раекислягощаго дѣйствія разлагающих
ся растеиій >). Торфяные слои состоят* изъ землистаго, волокии-
стаго (на лугахъ) и р-Ьже листоватаго (въ лѣсахъ) торфа, Условія 
залеганія этих* пластовъ среди другихъ отложаній заливной до
лины доказывают*, что онѣ заполняли собою котловины. Несом
ненно, образованіе этихъ осадковъ происходило также, какъ и 
нынѣ въ долинныхъ озерахъ (старицах*) и болотах*, покрываю
щих* лѣпые низменные берега аллювіалышхъ долинъ, особенно 
при ішаденіи боковых* рѣчекъ и въ долииахъ этихъ нослѣдиихъ 
въ нижних* частяхъ, гдѣ дмижепіе воды вообще, слабѣо. 

Долинныл озера распадаются на прирѣчньш заливаемый озера и 
изолированный озера. ІІервыя могутъ находиться въ связи съ рѣкой 
протоком* постоянным*, либо временным*, пересыхающим* лѣ-
томъ; но всѣ эти озера лежать въ предѣлахъ весенних* разли
вов* и каждую весну заливаются. Нѣкоторыя изт. этих* озер* 
представляют* расширения русла рѣк*, напр., въ Яготииѣ и Та
шани на Супоѣ. Примѣромъ долинных* озеръ, сообщающихся 
каналом* и разобщенных*, но заливаемых* рѣкой, могут* слу
жить озера: Княжье, Разуваха въ долин!'. Сулы и масса озер* по 

') Внсталлешшя на повдухі, такія іѵшига иоремѣнлютт. овоѳ окраюииате иа 
охристо-желтое, a прокалеішыл—иа красно-бурое. 
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лѣвому берегу Днѣпра (особенно въ Перѳясловскомъ и Золото-
ногяскомъ уѣздахъ). Большинство изъ этихъ озеръ образовались 
изъ старицъ (старыхъ руслъ или рукавов»), отделившихся отъ 
рѣки и поддерживаемых* разливами рѣки. Другаго рода озера—• 
изолированный, стоящія особиякомъ въ аллюіііалыюй долииѣ; до 
нихъ не достигаетъ въ настоящее время разливъ сосѣдней рѣки; эти 
бассейны представляют* собою отчасти остатки рѣчиыхъ вод,», под-
дѳрживаемыя открывающимися на днѣ ключами. На дпѣ этихъ 
озеръ и образуются въ настоящее время глиниото-песчаныо и чаще 
илистые осадки, съ примѣсыо разлагающихся растительных* 
веществъ. Здѣсь отлагается изъ ключей углекислая известь. Изъ 
озеръ—старицъ или другихъ скопленій воды въ угдубленіяхъ ду
говой террасы развиваются современемъ болота, вслѣдствіе обмв-
лѣніл (занесенія осадками) и заростанія водяною растительностью, 
которая, перегнивая, опускается на дно. Болота, лишенный мало-
но-маду воды, превращаются въ луга, которые впрочем* могут» 
образоваться и на всякой влажной иодстилкѣ изъ иесчаныхъ и 
глинистых* рѣчио-онерных* осадковъ. Луками называются в* 
Полтавской губерніи поемные луга, покрытые дреиесною раститоль-
ностьго; нод'ь '.)то назвапіе жители подводят* иногда и лі.еныл 
болота. 

Долинным, болота молено раздѣлить также, как* и озера, на 
болота залгшныя (повмныя) и болота незаливаемыя весенними раз
ливами. Въ болі.шииствѣ из* них* накопляется ѵтрфъ и поэтому 
опѣ могут* быть названы пюрфятми болотами. Въ таких* бо
лотах* образуется торфъ из* отмерших* частей болотной расти
тельности, обугливающихся иод* защитою водою. Рѣзкой границы 
с* образоваиіем* перегноя (гумуса) здѣоі, несуществуотъ; оба про
цесса связаны переходными стадіями. В * обоих* случаях» про
исходит* измѣпеиіе древеоиннаго волокна и клѣтчатки (целлюло
за); но при гніеніи имѣет* мѣсто преимущественно окисленіе ирис 
доступѣ воздуха; при образовапіи торфа совершается, вслѣдсгиіе 
недостатка воздуха, возстаиовительный процесс». Для образования 
торфа,-щи заростаиіи озер* и болот* служат* различный водгшя 
и близь поды• живущія растеиія; сначала появляются водоросли и 
плавающія растеиія, какъ Cham, ряска, (Lmm), Potamogeton; но 
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самое существенное участіе принимают* мхи (и между ними 
Sphagnum palustre, разные виды Ег/рпит); чаще другихъ—водя-
ныя раетенія: камышъ (Scirpus lacustris), осока (Oarex sp.)—пре
имущественно на болотахъ; присоединяются кустарники и деревья 
(Erica), орѣшина (Gorylus), ива или верба (Salix), ольха (Alms 
glutinosa), осина (Populus tremula), береза (JBetula alba) и др., при 
обсыханіи зароспгаго болота и обращении его въ лугъ, въ образо
вании дерноваго слоя участвуют* разныя луговня травы (Tripho-
Ншп, Ranunculus и др.). При заростаніи озер*, сначала появляются 
на поверхности въ мелководных* частях*, ближе к* берегам*,— 
нитчатыя водоросли и различный плавающія растения, сбиваю
щаяся в* островки, на поверхности которыхъ поселяются мхи 
(Sphagnum, Нуршгш и др,), отличающиеся способностью сильно вби
рать воду. Они, разростаясь вверх*, отмирают* в* нижних* ча
стях*, которыя падают* на дно и служат* там* для накопле
ния торфянаго слоя. Растущія по берегам* таких* умирающих* 
озеръ—камышъ, осока и другія водяныя растения, переплетаясь 
своими корневищами и корнями, образуютъ настоящий войлок*. 
Такимъ образом* заростанпе озера идет* от* окраин* it* центру 
и от* дна вверх* и площадь чистой воды (зеркало) все болѣе и 
болѣе ограничивается, пока совершенно незатянется. Это—торфя
ное болото. На такой зыбкой почвѣ появляются травы, кустарни
ки и деревья, которыя, проваливаясь в* болото, становятся до
стоянием* торфяника. Совершенно заросшее болото обращается в* 
моховый луг*, который, наконец*, покрывается луговыми травами. 
Если на нем* растут* кустарники и деревья, то это будут* лу
ки. Сначала въ торфѣ отдѣльныя части растений еще хорошо 
различимы; торфъ тогда имѣетъ бурый, кофейный цвѣт* и отли
чается рыхлостью; но чѣмъ старше торфъ, тѣм* онъ становится 
однороднѣе, плотнѣе, пріобрѣтаетъ черный цвѣтъ и землистое 
сложеніе. В * торфѣ встречаются пресиоводныя раковины: Planor
bis marginatus, P. spirorbis и Limnaeus palustris (с. Камыши). Микро-
свопическое изследованіѳ торфа из* с. Камышей показало, при 
увеличении в* 70 раз*, присутствие нолуобуглениых* жѳлтобурых* 
частей растеиій, образующих* войлок*, среди котораго попадают
ся пленки эпидермиса, круглый зерна и другія неопредѣлѳиныя 
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тѣла. При увеличеніи въ 140 раз*, въ этомъ торфѣ я открылъ 
иглы Spongittae lacustris, кремнистыя фитолитаріи и кремнистые 
панцыри діатомовыхъ (Byneära acuta, Pinmäaria viridis, JEpithemia 
granulataTi Orihosira oriclialcea) и минеральная нримѣсь—прозрач
ные зерна кварца. Благопріятными условіями для образования торфа 
считаются: 1) нрисутствіѳ водонепроницаемая дна (глииистаго или 
песчаноглинистаго); 2) довольно чистая стоячая или слабопроточная 
вода; 3) широкая, съ слабыми» уклономъ, алдтовіальная долина, не-
захватываемая разливами рѣки. Образующіеся, описанным* выше 
путемъ, торфяники, смотря но степени своего развитія, могутъ быть 
раздѣлены на мокрые (болотные), содержание еще много воды и нред-
ставляющіе киселеобразную торфяную массу чернаго цвѣта (низовья 
Оржицы, около г. Роменъ и др.), продолжающую накопляться, и 
сухіе (луговые), въ которых* торфъ уже окончил* свой рост* ж 
представляетъ губчатую бурую массу, состоящую сверху изъ пере
плетенных*, полуразложившихся частей растеній; внизу эта масса 
уплотненная и чернаго цвѣта. Торф* луговой обыкповешю губ
чатый, а торфъ лѣсной'—листоватый. Плесы и затоны рѣки, а 
также прибрежныя заливаемый весною озера и болота, также слу-
жатъ мѣетомъ накоиленія торфа. Такъ, па Голтвѣ (въ низовьн) 
образуются пловучіе торфяники, которые въ половодье разбивают
ся и сносятся ниже по рѣвѣ, или осѣдают* па дно въ мелких* 
мѣстах*. В * заливаемых* болотах* такой торф* остается на мѣ-
стѣ и образует* значительный толщи. Такой торфъ обыкновенно 
нечистый, съ примѣсыо песка и глины, заносимых* рѣкою в* 
разлив*. Условія, благопріятныя для образованія торфа, ми на
ходим* въ долинахъ Хорола, Сулы, Удая, Ромна, Оржицы, Пере
вода, Суноя, Трубежа съ Иедрой и мѣстами въ долипѣ Дпѣнра. 
На картѣ отмѣчены по долинам* торфяньтя болота. По нооппо-
тонографической съемкѣ, въ Полтавской губернік считалось от
крытых* (непокрытых* лѣсомъ) торфяных* болотъ 960 кн. вер, 
Но при измѣреніи по трехверстной топографической картѣ, ока
залось торфяников*, мокрых* (болотных*) и сухихъ, болѣе 1100 
кв. вер. 

На днѣ озеръ, как* сказано выше, открываются жестісіе источ
ники, выдѣляющіе углекислую известь, которая в* смѣси съ ме-

57 
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ханически осажденной глиной образует* мергель. Въ него попа
дают* живущія ігрѣсноводныя раковины, кремнистые панцири 
діатомовых* и растительные остатки. Подобный нрѣсповодный 
мергель, сѣровато-бѣлаго, жедтоватаго и голубоватаго цвѣта, от
крыт* мною во многих* пунктах* на ЛЕВОЙ сторонѣ аллювиаль
ных* долинъ Орчика (Варваровка), Коломака (с, Сторожевое), 
Ворсклы. (Матвѣевка), Голтвы (Михновка), Пела (Квышеваа) и 
Суды (Буромка). 

Отношеніе полтаведшхъ рѣкъ къ долшганмъ болотам* таково, 
что первыя, вслѣдетвіѳ засорепія осадками и вслѣдстігіе обмелѣнія 
отъ другихъ причин* (отъ уменыпеція количества атмосферных* 
осадков* въ странѣ и проч.), пріобрѣтают* бо.чѣе медленное те
чете, шире разливаются въ засоренной плоской долииѣ, служат* 
источником* образованія стоячих* вод* съ боков* русла и обра
щают* свои долины въ болота. Такое заболачиваиіе долин* мож
но наблюдать на Сулѣ, Удаѣ, Орлшпѣ,' а Суиой, Трубежъ съ 
Недрой, Перевод* и Карань почти обратились въ болота: русла 
их* расплылись въ тонких* болотистых* берегах*. 

Жетучів или дюнше пески. Еще скажем* о вѣтровыхъ (золо-
вьгхъ) образованиях* рѣчішхъ долинъ. Пески аллювіальной терра
сы, при такой ншринѣ последней, которая не сошмдаотъ съ гра
ницами рѣчнаго разлива (съ заливной долиной), подчиняются 
д'Мствио господствующих* вѣтровъ и переносятся с* мѣста на 
мѣсто; слоистый рѣчной песокъ, при адшханіи, выдувается вѣт-
рожь въ одном* мѣстѣ, подхватывается имъ и переносится въ 
другое мѣсто, гдѣ скучивается въ видѣ холмообразных* неболь
ших* возвыіненій, называемых* дюнами (мѣстио—кучуіурами). Дю
ны, образовавшаяся лѣтомъ въ пределах* разлива, обыкновенно 
отчасти или вполиѣ смываются во время весенияго половодья. Но 
въ сухое вѣтрявое лѣто часть веска обыкновенно уснѣваета пе
редвинуться при содѣйствіи вѣтра за черту разлива, иногда даже 
такой песокъ попадает* на среднюю (надлуголую) террасу, отде
ляющуюся въ большинстве случаев* отъ заливной долины неболь
шим* уступом* или обрывом*. Но только тѣ тшсчішыя дюны, ко
торыя находятся въ полосѣ • алдговіальной долины, незадипаемой 
весною или на средней террасе, гошлшя вѣтромъ, двигаются 
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поступательно отъ русла внутрь степи, либо, сформировавшись, при 
благоприятных* условиях*, закрѣпляются растительностью и ос
таются -неподвижными. Дюны развиваются въ рѣчныхъ долинахъ, 
отличающихся песчаным* характером* осадковъ, который въ свою 
очередь зависит*, какъ мы видѣли, от* петрографическаго соста
ва древних* берегов* долин*. Главною причиною образования 
дюн* служитъ вѣтеръ, вмѣстѣ с* сухостью воздуха въ знойное 
лѣто. Вѣтеръ, постоянно дующій в* одном* направлении, служит* 
для образования дюнъ болѣе правильных* форм*, a перемѣшше 
вѣтры производят* иэмѣненія характерных* форм* дюн*. В * ши
рокой долинѣ Диѣира можно признать господствующими лѣтом* 
вѣтры сѣверо-западные и западные. Вообще такіе же -вѣтры дей
ствуют* на лѣвые, большею частію песчаные, берега аллювиаль
ных* долин* и другихъ рѣк* Полтавской губерніи и двигают* 
пески от* русла в* степь.. 

Форма рѣчиыхъ дюн* ') довольно разнообразна и чаще отли
чается неправильностью. Типическими дюнами, как* и въ пусты
нях*, являются полулунныл или подковообразным. Оиѣ бывают* 
двоякія. Однѣ нолулуігаыя дюны обращены выпуклой, отлогой и 
длинной стороной к* иѣтру (иавѣтрешшй скатъ) и погнутой, 
крутой и короткой—от* вѣтра (ііодвѣтренішй склон*); рога или 
крылья у них* обращены вперед*. Эти дюны напоминают* ти-
пическіе барханы пустынь, конечно, в* малых* размѣрах*. Дю
ны, имѣющія такую форму, соединяются въ цѣни или гряды; но 
их* почти всегда можно узнать, так* какъ между ними остаются 
замѣтиые интервалы. Такія грлдоішя дюны располагаются вкрестъ 
направления господствующих* вѣтровъ, сѣворо-ааиадпаго или за-
надиаго, и образуют* болѣеили менѣе острый угол* с* напрамлоиіемъ 
рѣкй или параллельны ей. При полном* разиитіи, гряды тянутся 
в* видѣ параллельных* длинных* холмов*, болѣе или менѣе сбли
женных*, и в* лощинах* между ними норѣдко находятся озера 
и болота. Типичный подковообразный дюны первоначально яв-

г) Ооколовъ. Дюны, 1884. Ср. также формы и образопаше нусшшшхъ пес.ча-
иыхт, дюнъ и барханооъ: Миддмідорфъ, Ou. Ферг. дол. 1882, отр. 21—60; Муш
кетов*. Туркестана. I, 1886. Стр. 616—617, 6IS, 678. 

* 
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ляются въ видѣ невысокой, довольно длинной, грядки песку, пер
пендикулярной къ направленію вѣтра; это нечто въ родѣ малень
ких* приморских* дюн* съ отлогим* навѣтреинымъ и крутым* 
подвѣтреннымъ склонами. Впослѣдствіи уже, когда встречаются 
препятствія (холмы, кусты, деревья), развиваются подковообраз
ны»: или нолулуяиыя дюны съ крыльями вперед*, вслѣдствіѳ за-
держиванія песчаной гряды посредипѣ и более быстраго движе-
нія впередъ съ боков* (Подсѣнное на Днепре). Подобиыя полу-
лунныя дюны могут* формироваться и изъ каждой кучки песку, 
собравшейся впереди кустика; сдуваемыя съ боков* вігеред* пес
чинки образуют* рога, направленные впередъ (отъ ветра). Друга
го типа дюны имѣютъ форму полумесяца съ рогами, направлен
ными къ ветру (назадъ), и выпуклостью, обращенною впередъ; 
при дальнѣйшемъ росте, онѣ превращаются в* гряды или холми
ки, вытянутые по направленно вѣтра, съ отлогой наветренной 
стороной. Подобиыя дюны отличаются сначала очень не большими 
размерами и имеют* часто навѣтрепный склон* крутой и корот
к и , a подвѣтреиный—отлогій и длинный. Такая первоначальная 
форма обусловливается отложеніем* (зарожденіемъ) дюиы сзади 
какого-нибудь выдающегося предмета (куста, дерева); она соот
ветствует* зачаточным* барханам* пустынь, описанным* проф. 
Мушкетовымъ в* Кызылъ-Кумахъ (Туркестан* I. G73). Также и 
•вслѣдствіе незначительности задержки, встречаемой грядкой песка 
придвиженіи,—является нолулуиная дюна, обращенная рогами на
задъ, по причине отставалія боковых* частей движущейся песча
ной грядки и скатыванія песчинок* въ стороны; но у этих* дюн», 
какъ и у подобных* приморских*, выпуклый край крутой и ко
ротки, а вогнутый (навѣтреиный) — отлогій и длинный '). Не
редко при развитіи полулунных* дюнъ, крылья или рога оги
бают* кустикъ, около котораго скоплялся песок*, и дюна при 
возрастали получает* форму конуса съ воронкообразным* углуб
лением* на вершине. Такія конуеовидвыя дюны я встретил* око
ло м. От. Орлика. Дюнные холмы у м. Ст. Орлика достигают* 2 
и даже 3 саж. въ высоту; перед* некоторыми можно наблюдать 

') Соколов*. Дюиы. 1884. Стр. 192. 
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характерный котловины тдуванья, указывающія на то, что иовыя 
дюны образуются часто не только изъ слоистыхъ рѣчиыхъ пе
сковъ, но и на счетъ матеріала старыхъ дюнъ и что песокъ перед
вигается внутрь страны. 

Петрографически составъ дюнныхъ песковъ зависит* отъ со
става слоистыхъ рѣчныхъ песковъ, переработы ваемыхъ вѣтромъ 
въ летучіе или дюнные. Сыпучій песокъ, взятый на лѣвомъ берегу 
Днѣпра близь Переяслава, между Андрушами и Подсѣниымъ, об
наружил» подъ микроскопомъ слѣдугощія свойства. Это было скоп-
леніе совершенно равномѣрньгхъ, окатанныхъ, сильно обтертых*, 
большею частію округленныхъ (овальных*) зерен* водянисто-
прозрачнаго кварца. Бее указывало на обработку и сортировку ихъ 
сначала водою, а потом* вѣтромъ. Если и встрѣчались изрѣдка 
угловатый зерна кварца, то всегда с* закругленными углами и 
ребрами; впадины и входящіе углы на поверхности дѣлали еще 
редьефнѣѳ механическую обработку зерен*. Въ кварцѣ этихъ пе
счинок* наблюдались жидкія-включѳнія съ газовыми пузырьками 
и игольчатые микросконическіе кристаллики апатита, какъ въ 
кварцѣ гранитовъ. Нѣкоторыя зерна заключали желтые втеки вод
ной окиси желѣза, находящееся въ связи с* трещинками, дохо
дящими до поверхности зерен*. Между преобладающими, водянисто-
прозрачными зернами, происшедшими из* обломков* кристалли-
ческаго кварца, встречаются зерна бураго цвѣта, подобныя буро
му кварцу нѣкоторых» пегматитов*, а также совершенно желтыя 
от* гидрата окиси желѣза и ісраеішя — от* безводной окиси же-
лѣза. Из* изслѣдованыыхъ проб* самый крупный песок* состоял» 
из» песчинок* величиною не болѣе 0,8 мм,, а самый мелкій — не 
менѣе 0,Б мм. Между Андрушами и Яерѳяславом», внѣ черты за
ливной долины, настоящіе дюнные нески оказались сходными еъ 
описанными; только зерна были какъ бы отполированы, и это по
нятно, такъ как* песчинки испытывали сильное треігіе друг* о 
друга- при перекатываніи их* вѣтрои*. Что касается первона
чальна™ происхожденія этого рѣчдаго, переработаниаго вѣтромъ 
песка, то он*, несомнѣино, происходит* от* разрушеиія третич
ных* песчаных* пластовъ, обнажающихся въ обрывистом* /гра
ном* берегу долины Днѣпра выше Трактемірова. Особенное уча-
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стіе въ доставленіи матеріала принадлежать эоценовому песчани
ку, разрушаемому Днепром* у Трактемірова. Подобпыя же свой
ства имѣютъ сыпучіе аллювіальные пески, раскинутые около Кре
менчуга, Колеберды, Переволочны и ст. Орлика, съ тою только раз
ницею, что къ чисто кварцевымъ песчинкам* здѣсъ примѣшаны 
тусвлыя зерна мясно-краснаго ортоклаза, изрѣдка разъѣдеиныя 
зерна плагіоклаза 1) и чешуйки темно-бураго бі отита. Зерна но-
левыхъ шпатовъ являются въ формѣ угловатыхъ оеколковъ съ 
округленными (обтертыми) углами и ребрами и резко отличаются 
отъ внолнѣ окатаннихъ, круглых» и иногда отшлифованных* 
кварцевыхъ зеренъ. Источник* нроисхождеиія ихъ нужно искать 
въ выступах* гранитовъ, сковывающих* въ этихъ мѣстахъ бере
га Днѣнра. 

Площадь распространен атучихъ песковъ въ Полтавской гу-
берніи считалась, по военпо-тонографической съемкѣ 1802 г., рав
ною 570 кв. вер. 2). Но эта цифра не выражает* действительной 
площади сыпучих* песковъ рѣчныхъ долин* губѳриіи; так* какъ, 
несомнѣнно, значительная часть ихъ попала в* разряд* лесов*, 
которыми и ныне еще покрыты местами нѣвоторыя прирѣчлгая 
песчаныя площади. Это подтверждается отчасти измѣреніемъ не
которых* площадей долинных* песков* но трехверстной военно-
тоногрнфической карте, изъ которых* видно, что \\ъ одном* Пе
реяславском* уезде, на левом* берегу Дігішра, лстучіе пески за
нимают* площадь около 390 кв. вер. Но при йпслѣдованіи мы 
видели значительной ширины полосы несков* въ долипѣ Днеп
ра: въ Золотоноіпскомъ уезде у Прохоровки и Домантова, затем* 
по левой же стороне Днепра—около Кременчуга—тянется полоса 
настоящих* летучих* песковъ отъ с. Недогарок* до Пела; сы-
гіучіе пески продолжаются в* виде непрерывной ирирѣчиой лен
ты от* впадеиіл Пела до устья Орели (у Колеберды, Переволоч-
ни и От. Орлика). Прирѣчные пески подымаются вверх* по Оре
ли до Китай—города, сопровождают* с* девой стороны тбчепіе 

]) Въ поляризованном* світѣ эти зерна обнаруживаю», хотя н носовсѣмъ 
ясно, полисинтетическую двойниковую полоиіость. 

*)Свис. : насел, мѣст. Рос, ЙМП, Полтав. 176. 1882. 
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р. Берестовеньки отъ с. Добренькой до Кириловки, По Ворсклѣ 
дюнные пески встрѣчаготся на лѣвой сторонѣ отъ устья до Ки
теныш, отъ Перещеиипа до Полтавы и отъ р. Коломака до Бру-
сіи. Обширная площадь прирѣчвыхъ эоловыхъ песковъ находится 
по лѣвой сторонѣ Пела между Редутскими хуторами и Запсель-
емъ, отъ Бѣлоцерковки до Ересекъ, и отъ Ковалевки до Гадяча; 
съ правой стороны той же рѣки прибрежные сыпучіе пески тя
нутся полосой между Уетивицей и Оорочиицами. Значительная 
площадь песковъ лежитъ по р. Ташани между Ковалевкой и Дей-
каловкой. Въ долииахъ рѣкъ Орели, Ворсклы и Пела. съ притока
ми особенное развитие слоиетыхъ рѣчныхъ и неслоистыхъ лету
чих* песковъ зависитъ отъ разрушенія этими рѣками яруса бѣ-
лыхъ песковъ, обнаяшощихся въ берегах* ихъ древнихъ долинъ, 

Рѣчныя дюны движутся довольно быстро въ открытых.* для 
вѣтровъ плоских* и пшрокихъ долииахъ, (наприм., на лѣвой сто
роне днѣпровской долины) и засыпаютъ луга и пашни. Дюнные 
пески засыпаютъ ныпѣ и засыпали ранѣе черноземную почву; та
кое явленіе наблюдается въпаше время иалѣвой сторонѣ Ворсклы, 
сѣверпѣе м. Орлика и ио Пслу выше внаденія Ташани. Противъ 
Гадяча на лѣвой стороиѣ Пела въ лѣсу, на нѣкоторой глубииѣ 
подъ сыпучим* пескомъ, молено достать слой чернозема. Кромѣ 
того, въ самыхъ аллювіальиыхъ долинах* нерѣдко наблюдаются 
прослои перегноя въ дюнахъ; о такихъ случаях* упомииаетъ г. 
Соколовъ '), который 'приписывает* образовапіе перегнойных* 
прослойков* перегнившей сухопутной растительности, покрывав
шей дюны во время покоя. Дюны останавливаются въ движеніи, 
когда закрѣпляются растительностью, покрываясь травой, кустар
никами (лозой). Посадка леса против* Гадяча сдерживает* дви
жете песка в* прилегающую къ реке черноземную степь. Луч-
шимъ деревомъ для сыпучих* песковъ служит* обыкновенная со
сна (Pinus silvestris). Всякая порубка леса, покрывающего рѣчныя 
пески, вызываете образовапіе дюнъ, неудержимо стремящихся во 
направденію 'господствующих* ветров* въ сухое летнее время. 

*) Соколовъ. Дюиьт. 1884. 168. 
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Остается сказать о поверхностиыхъ образованіяхъ, покрываю
щих* территорию Полтавской губернии, хотя значительная часть 
ихъ составляет* собственно продукт* изменения верхних* гори
зонтов* изученных* ужъ нами породъ, под* вліяніемъ изпѣстной 
группы геологических* деятелей. Поверхностныя образованія, на
ходящаяся иа ровных*, плоских* возвышенных* мѣстностяхъ, 
являются продуктомъ вымыванія (отмучиванія на коротких* раз-
стоянілхъ) и выщелачиванія атмосферными водами на сушѣ раз
рушенных* вывѣтриваніемъ болѣе древних* горных* нородъ, не
зависимо от* древности этихъ послѣднихъ. Продукты этихъ про-
цессовъ, остающиеся на мѣстѣ (in situ) нахолсденія разрушенных* 
таким* путем* коренных* горных* пород*, проф. Траутшольдъ 
весьма основательно назвал* элювіемъ х). Элювий есть образование 
чисто наземное или материковое. Проф. Траутшольд* сшізыиает* 
съ этим* назвашемъ лишь только понятие об* известном* спосо
бе образованія гориыхъ пород*, которыя в* супцности могут* 
принадлежать къ различным* геологическим* періодамъ. Понятие 
„элювий" противоположно здѣсь понятію „аллювій"; первым* на
зывается все, что остается на мѣстѣ (на ровных* возвышенных* 
местах*) после нромыванія (отмучиванія) атмосферной водой, а 
аллювием* называются продукты, перенесенные в* низмешшя мѣ-
ста. То и другое есть результат* медлеинаго разрушения и отму-
чиваиія атмосферными водами, выступавших* на поверхность въ 
разныя геолотческія эпохи гориыхъ пород*. Следовательно, поро
ды, подвергавшіяся элювиальным* процессам* п* известный пе
ред*, могли быть различной древности, также точно и самый 
элювий мог* образоваться въ различные неріоды на сушФ. Элю-
віальный остаток* от* вымывания поверхностных* пород* нахо
дится в* известном* генетическом* отиоінеиіи къ материнской 
коренной породе и связан* съ нею постепенными переходами. 
Подъ именем* элювия, въ противоположность аллювию, в* равнин
ных* странах* Европейской России, гдЬ ііасдоеніе почти гори
зонтальное, принимаются почвы, нроисшедшія под* вліяпіем* ме-
ханическаго и химическаго действія атмосферной воды в* жид-

») Zeitsohr. d. d. geol. Gcsellsch. X X X I . III, S. 678. 
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комъ и твердом* состояніи и воздуха на поверхностный породы, 
при чем* продукты разрупіенія, за некоторой потерей, остаются 
на мѣстѣ своего образованія. Песчаникъ, разрыхленный морозом* 
и дождевой водой, теряетъ свой глинистый цемент*, который 
уносится водою, а на первоначальном* мѣстѣ остаются грубыя 
частицы—песокъ; глинистые известняки и мергели выщелачивают
ся при дѣйствіи атмосферной воды и С0 2 , при чемъ углекислая 
известь выносится, а глина остается на мѣстѣ. Глины промы
ваются падающими и стекающими медленно съ нологих* склонов* 
атмосферными водами и грубый матеріалъ остается на мѣстѣ, а 
нежное глинистое вещество сносится въ долины. 

Материнскими породами для образования элговія на площади 
Полтавской губерніи служили главнымъ образом* глинистые на
носы, так* какъ всѣ другія, болѣе древнія, породы (третичныя) 
обнажаются только в* берегах* рѣкъ (склоны долин* у которых* 
тоже въ большинстве случаевъ бываютъ затянуты наносами) и не 
представляют* нынѣ достаточной площади для элювіальныхъ нро-
цессовъ. Но эти процессы, несомнѣнно, имѣли мѣсто также въ эпоху, 
бывшую перед* отложеніемъ дилювія; о них* свидетельствуют* 
верхніе горизонты яруса белых* песков* и пестрыя глины, Въ 
некоторых* местах*, например*, въ долине р. Берестовеныш 
и в* долине Груни (праваго притока Пела), мы и в* настоя
щее время находим* широкія полосы сыпучих* песков*, которые, 
хотя и сливаются съ рѢчиыми песками въ горизонтальном* па-
правленіи, но, непосредственно переходя внизу въ слоистые бе
лые пески „яруса белых* песков*", должны быть отнесены къ 
элювію, такъ какъ находятся вне области долинных* образовали. 
Обиажеиія этих* песковъ находятся противъ Берестовеныш и 
Константииограда на левом* берегу р. Берестовой, а также на 
некотором* вротяженіи по левому берегу Груни (стр. 286). Въ 
обоих* случаях* элювіальные пески подвергаются дМствію вѣтра 
и становятся эоловыми, также какъ и рѣчные пески, прилѳжаю-
щихъ долинъ. 

Элювіальныя образования, опирающаяся на разлитые члены ди-
лювіальныхъ наносовъ, ОТНОСЯТСЯ КЪ отделу почвъ. 
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Ъ) Почвы ')• 

Почвы—рыхлыя образованія, покрывающая некоторой толщины 
слоемъ поверхность суши. Всѣ выходящія на дневную поверхность 
горныя породы, вслѣдствіе химических* и механических* влія-
ній атмосферных» деятелей—воздуха (0иС0 3 ) и падающих* ат
мосферных* водъ, а также перемѣны температуры (особенно—мо
роза), подвергаются разрушенію и разлолсеиію (вывѣтринаиію), ста
новятся рыхлыми и являются источником» образоваиія почвъ. От
сюда связь почвъ съ подлежащими коренными породами, которыя 
могут* быть названы по отношенію къ почвам* материнскими. 
Органическая жизнь слулштъ одним* изъ важных* факторов» 
образования почвъ (почвообразователен). Наш* известный изслѣдо-
ватель почвъ, проф. Докучаеву считает*, что всякая нормально-
лежащая растительно-наземная почва есть результат* совокупной 
деятельности и вліянія материнской породы (грунта), раститель
ных* и животных* организмов*, климата, возраста страны и рель
ефа мѣстноети2). 

• По происхождению почвы раздѣлятотся на а) почвы нормальныя, 
образовавшіяся на месте и представляющая генетическую связь 
съ подлежащими породами, и Ь) почвы наносных, независящая 
от* подлежащих* пород*, преимущественно иамытыя водою въ 
места ихъ нахождения. Въ петрографическом* отношеніи почвы 
могут* быть: песчаиыя, глинистыя, мергельныя и гумусовыя 3). 

') Почвепиыя образбвапія не входили въ программу моего ивелѣдолаігіо. Мною 
указаны ниже лишь нѣкоторыя соотношенія почв*, преимущественно чериоШи, 
съ подстилающими, материнскими породами; да и это должно, при детальных* 
изодѣдовавіях* опираться на массу химических* и механическихъ акалидагь 
какъ івдчвъ, так* и материнских* пород*, чего я не имѣл* ни времени, ни 
средств* произвести. Для почвенных* изйгіідовашй съ агрономическими ц-Ішши 
требуется совМстпая работа нескольких* спедіалистов*: геолога, агронома™ 
химика, физика, метеоролога и даже ботаника, и притом*,—работа я* никото
рых* отдѣлахъ многоліъг/тш (отиошоніо температуры, атмосферных* осадков* 
и проч.). 

2) Докучает,. Мат. к. оц, аем. Нижогор. губ. 1886. XIV, 1 гл., стр. 1. 
*) Проф. Докучает (іЫй. Стр. 8) дѣлит* почвы Нижегородской губериіи па 

два больших* отдѣла: I) нормальный почвы ж П) анормальный почвы, 
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Почвы Полтавской губерніи удобаѣе раздѣлить по мѣсту залега-
яія и отчасти по происхолсденіго па слѣдующія группы. 

1. Отепныя почвы, представляющая верхніе, измѣненныѳ атмо
сферой и водой, горизонты наносовъ, смѣшанные съ растительно-
наземнымъ перегноем* (гумуеомъ). Сгодя относится черноземъ, ти
пически представитель стеиныхъ, растительно-наземных» почвъ, 
съ его разнообразными видоизмѣиеиіями. Черноземный, почвы петро
графически можно раздѣлить на а) пгипическій (тучный) черно
земъ, темно-бураго до чернаго цвѣта, съ наибольшим* содержа
щем* перегноя; Ь) суглинистый (тяжелый) черноземъ—съ значи
тельным* содержащем'* глины, и с) супесчаный сѣрый черноземъ— 
съ большим* содержащем* песка и сравнительно малым* коли
чеством* перегноя. По способу образования, чернозем* можетъ 
являться: нормальнымъ, залегающим* на лосѣ и лесовидных* суг
линках* высокой ровной степи междурѣчных* пространств*; d) 
перемытымъ, покрывающим* супески пологих* склонов* и е) в*, 
видѣ намытыхъ гумусовыхъ суглинковъ и супесков*, находящихся 
или у подножія склонов*, или в* нижней ихъ части. 

I. Жормалтил почвы: 

Кл. А . Раотгтелъпо-наземиыя почвы, содержания естественный перег
ной, куда принадлежать всв чериоаемиип почвы (черіимемъ высокихъ мест
ностей, чериоаемъ долшпшй ИЛИ ИОЛОПІХЪ еклоновъ, переходный га, чер
нозему почвы, еірыл земли), спверпыя почвы (суглинки, супески, глинистые-
пески, боровые пески). 

Кл. В . Почвы сухопутпо-болотпъш, нроисшедшія при участіи стоячижь 
водъ, 

Кл. О. Ттітѣт болотѵыя, образовавшіяея въ столаихъ водахъ и 
отжчйкяція ол ішсл ою реакці ею. 

II. Ночей пвреходпын отъ пормалъныхъ къ апормалънымъ (кл. I). tie-
ремытыя и кл. JE. назомво-иапосныл). 

III. Анормальны/! почт, 

Кл, F . Ночей ианосныя, смлювгалышя, нележаадія на гЬхъ горнихъ. 
иородахъ, ивъ которыхъ образовались. 
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2. Долинныя почвы, развившіяся въ рѣчішхъ долииахъ. Сюда 
относятся: 

a) Луговая перегнойная почва, образовавшаяся на рѣтаыхъ на-
носахъ при содѣйствіи болотно-сухопутяой растительности. 

b) Болотная перегнойная почва, образовавшаяся на поверхности 
обсохпшхъ долинныхъ торфяных* болотъ (почвы кислыя). 

c) Долинныя песчаная почвіл, представляющія всѣ переходы отъ 
сѣрыхъ гумусовых* песковъ до голыхъ дюиныхъ иесковъ. 

Полтавская губернія лежитъ въ черноземной нолосѣ Россіи и 
имѣетъ господствующую почву—черноземъ, въ различных* видо-
измѣненіяхъ; долинныя почвы играют* подчиненную роль, покры
вая низины рѣчныхъ долинъ, незаливаемыя, или заливаѳмыя ве
сенними рѣчными разливами. Черноземъ считается самою плодо
родною почвою. Эта почва, отличающаяся темнобурымъ,— до чер-
наго цвѣтомъ (съ различною интенсивностью), представляет* 
мелкозернистую, отчасти землистую, смѣсь, состоящую существен
но из* глины и кварцеваго песку, съ содержаяіемъ нодпыхъ 
силикатовъ (цеолитовъ) и растворимых* солей въ большем* коли
честве, чѣмъ въ другихъ почвахъ, Въ верхнихъ горизоитахъ черно
зем* содержит* от* 3°/о до 9°/о разложившихся органических* 
веществъ растительнаго происхождения (перегноя, гумуса). Почва 
эта чисто растгітелъно-наземная, образовавшаяся всдѣдствіѳ про-
никанія раститедьпымъ перегпоемъ подлежащих* пород*, изме
ненных* механическимъ и химическим* дѣйствіемъ атмосферной 
воды и воздуха на суше. Почва эта не составляет* самостоятельнаго 
слоя;—она—не водный осадокъ, такъ какъ не обладает* слои
стостью; напротивъ, черноземъ составляет* самый нерхтпй гори
зонтъ породъ, покрывающихъ степь (лес* и замещающіе его су
пески и суглинки элювіальнаго происхождѳиія), разрушенных* и 
пропитанных* перегноем*. Свойства чернозема зависят* главным* 
образомъ отъ подпочвы или грунта: если подпочва глинистая, то 
и черноземъ глинистый, если песчаная, то и чѳриоземъ-—песча
ный и т. д.; черноземъ составляет* настоящую степную почву, 
подстилкой которой служит* преимг/щсственно лёсъ, лосовидныѳ 
суглинки и отчасти только супески. Все наблюдения показали, 
что густота окраски и процентное содержанье гумуса въ черно-
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земѣ уменьшается съ углубленіемъ. Средняя толщина чернозема 
Полтавской губерніи, по показаніямъ пр. Докучаева, 2'7", съ сред
ним* содержаніемъ перегноя 5% 1). Но какъ толщина, такъ и со
держание нерегнойиыхъ веществ* (а вмѣстѣ и цвѣтъ) сильно ко-
"леблютея в* чероземномъ нокровѣ, подъ вліяніем* орографиче
ских* условій МЕСТНОСТИ. Лормалъиьгмъ черноземомъ пр. Докуча
евъ считаетъ черноземъ возвышенных'* ровныхъ мѣстностей (ров
ных* плоских* водораздѣловъ) и очень полтихъ склонов* 2), гдѣ 
черноземъ не мог* быть выщелочен* и куда он* не могъ быть 
намытъ 3). Но ВЪ сущности таких* идеальных* ровныхъ местно
стей, откуда ив существовало-бы, хотя медленная стока атмосфер
ных* водъ, как* требует* для сохранения нормальная чернозе
ма пр. Докучаев*, въ Полтавской губериіи не существует*. Чер
ноземъ высокой степи близко подходит* къ правым* окраипамъ 
рѣчныхъ долин* и подстилается в* Полтавской губериіи на ров
ныхъ водораздѣлахъ большею частію продуктами вывѣтриванія ж 
перемывашя дилювіальнаго наноса — желтобурьши суглинками, а 
на отлогих* склонах* лесом*. Но нормаль-наго (первичная) чер
нозема въ настояще время, при усиленной распашкѣ степей, но 
всему вѣроятію, и нельзя, найти в* Полтавской губерніи *). Это 
должна быть цѣлина, дѣвствениая почва, которая никогда не бы
ла иод* пахатьдо. Водораздѣльныя площади Полтавской губерніи 
могут* быть разложены на возвышенных мпстноети, иріурочеялыя 
it* правым* окраинам* долин* крупных* рѣкъ (Орели, Ворсклы, 
Пела, Хорола, Сулы) и изрѣзаниыя миожествомъ побочных* мел
ких* долин*, балокъ и оврагов*, и болѣе ровиыя площади, сла
бо склоняющіяся къ рѣчиымъ долинам* съ лѣвой стороны этихъ 
нослѣднихъ. Возвышенный, прилегающія справа къ долинам* 

г) Докучаевъ. Рус. Черноземъ. 1888. Стр. 144. 
2) Докучаевъ. Мат. къ он. нем. Нюкегор. губ. 1886. X I V . Гл. I . Стр. б н 18. 
s) Чернозем* слабопологижъ склояовъ im подвергается сильному неролшшгію; 

изт, него разпѣ могутг выщелачиваться (и относиться на короткое разстолніе)—• 
иѣясное глинистое вен<ество и гумусъ, но эти нослѣдиіо вт, замѣнъ приносятся 
с* болѣе высокихъ лунктовъ. 

4) Въ Полтавской губериіи лоорапы дажѳ крутые сююіш, считаввгіеся 
удобными- -ветшии (Тврешевичъ, Сборник* по Хоз. статистике. Долг. т. 1888. 
I. Стр. 9). 
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площади вообще показывают* иа некотором* разстояиіи от* до
лины весьма слабый скатъ, за которым* уже слѣдует* блинке къ 
рѣкѣ крутой береговой обрыв*. Но орографическія условія ослолг-
няются побочными речными долинами, балками и оврагами, дѣла-. 
тощими рельеф* местности разнообразным* и обыкновенно холми-
шымъ. Склоны, долинъ и балок* затянуты лёсомъ, который и не
сет* на себѣ типичный черноземъ. Ио болѣе крутые склоны часто 
бывают* покрыты промитымъ черноземом*, съ слабой бурой или 
сѣрой окраской и незначительной толщиной. Нормальная толщи
на чернозема узнается на высоких* болѣе ровных* мѣстахъ, на вы-
сотѣ склоновъ; тутъ же чернозем* имѣетъ наиболее густую тем
ную окраску. На средине склоновъ (особенно крутыхъ) черно
земъ бываетъ иногда совсѣмъ разрушен* (смытъ); напротив*, въ 
нижних* частяхъ склонов* толщина чернозема возростаетъ иногда 
весьма сильно, вслѣдствіе нанесенія его сверху. Поэтому мощный 
черноземъ внизу склоновъ чаще намывной. Отлогіе, медленно спус
кающееся лѣвые склоны долины вообще болѣе ровны и мепѣе 
мзрѣзаиы балками и оврагами. Они состоять рѣже изъ лоса и 
чаще изъ желтобурых* глинъ, суглинков* и въ верхних* или 
нижних* частяхъ—изъ, супесков*, являющихся продуктами элго-
віальной переработки наносовъ. Толщина и интенсивность окраски 
чернозема на этихъ площадяхъ весьма разнообразна, что зависит* 
отъ напряженности вымывающей и выщелачивающей деятельно
сти атмосферных* вод*. Здѣсь встречаются густо окрашешшя 
черноземныя площади и рядомъ полосы, покрытый сѣрымъ супе
счаным* черноземом'*, особенно—-съ приближением* къ ирирѣчпымъ 
песчаным* площадям*. Бывает* такъ, что процесс* атмосферно
го вымыванія при бояію рѣзвомъ рельефе местами простирался 
до того, что на йѣстѣ остался только скелет почвы—песок.*, а 
глина и гумусъ вынесены.Но и палевой стороне сыгриближепі-
емъ къ долинамъ часто толщина чернозема и густота темной 
окраски увеличивается вслѣдствіе намыванія гумуса и тонкой 
глины из* вышележащих* местностей. Частям особенности и 
разнообразіе рельефа на лѣвых* склонахъ впрочем* слабее, неже
ли иа правых* стороиахъ крупных* рѣчныхъ долин*, и поэтому, 
въ общем* элювіалыіые процессы здесь не столь сильны, как* на 
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возвышенных* холмистых* правых* окраинах* долинъ. Чернозем
ный почвы на лѣвых* склонах* долин* являются болѣе легкими: 
для обработки (онѣ супесчанистые) и снабжаются большим* ко
личеством* грунтовой воды, вслѣдствіе низменности почвъ; следо
вательно, здѣсь засухи бывают* рѣже. На правых* склонах* до
лин* (напр., верхняя часть Орели, правый берегъ Ворсклы выше 
Полтавы) нерѣдко является тяжелый суглинистый черноземъ. 

Ниже привожу измѣренія толщины чернозема преимущественно 
на правой сторонѣ рѣчиыхъ долин* *), с* указанием* мѣста, гдѣ 
измѣрялась толщина, и характера подпочвы. • • • 

Р . Орелъ. 

Толщ, черно 
зема въ арш Положсніе. Подпочва. 

Дмитровка . . . . 1—I1/2 Склон* внизу. Желтобурая 
глина. 

Гонебная . . . . 7* Вверху склона. id. 

X . Мезин* . . . Вверху склона. id. 

Д. Надеждина . . Вверху склона. id. 

X . Ивановка . . 1'/a Внизу склона. id. 

X . Ковалевщина . 1 V» 

Вверху склона. 

Внизу склона. 

id. 

id. 

Дубовыя-Гряды . I 1 

I 1 Va 

Вверху склона. ) 

Внизу склона. [ 
id. 

На р. Богатой, в* 
с. Дар*-Надеждн . 1 - 1 Va На ровном* 

мѣсгі. 
id. 

С. Ряжское . . . 1 На ровном* 
месте. 

Лес*. 

Коиоваловіса. . . V»— i 'Л На склоиѣ. Лбе*. 
M . Царичапка . . y 8 - i На склоне. Лее*. 

*) Потому что зд*сь главным* обрааошъ сосредоточиваются, хорашіе естест
венные геодогическіе разрѣаы. 
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Толщ, черно Лоложеніе. Подпочва. 
зема въ арш 

Лоложеніе. 

На р. Берешовенкѣ. 
С, Лебяжье. . . 1—1 Уа На верху 

склона. 
Желтобурая пе
счаная глина. 

Старовѣровка'. . 1 На скдонѣ. id. 

На р. Орчжѣ. 
Варваровка . . . 3А—2 ' На склонѣ. Лёсъ 
Кардовка (чериаго 

і 8 Д На ровномъ 
мѣстѣ. 

Лесъ. 

Федоровка . . . 1 На ровномъ. Лесъ. 
Орчикова Черне-

• 1—1 Va На ровномъ. Лёсъ. 

Р . Ворскла. 

Перегоновка. . . 1 Va Верхъ склона. Лесъ. 
Кобедяки. . . . IV« На ровномъ. Лось. 
Вѣлики . . . . 1Уа На ровномъ. Лбсъ, 
Въ верш. р. Полу-

озеръе, Абазовгса (си
рый перемыт.), . . 1 На полог, склонѣ. ІІесчаи. лоеъ. 

Ст. Санліары . . l ' A На ровномъ. Лосъ. 
Около Полтавы (су

песчаный сѣрый чер-
1 На ровномъ. Краспобурый пе

счаный лесъ. 
Въ Полтавѣ. . . 1 Пологій еклонъ. id. 
Около Яковцовъ . У» На склонѣ. Песчаная желто

бурая глина. 
Вел. Вудшце (тя

желый суглинистый 
черноземъ) . . . . Va . На склонѣ. id. 
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68 

Олотлия (тяжелый 
еуглинист. черноземъ) 

Толщ, черно- тТоложеніе зема m арш. гложете. 

3/4—1 На ровномъ. 

Подпочва.. 

kl. 

Р . Пселъ. 

Манжолія . . . 
Остапье . , . . 

Бѣлоцеркоііка (пра
вая сторона рѣки) . 

Богачка . . . . 
Злодѣевка . . . 

X. Замятина . , 

Шишаки, лѣв. бер. 
Ковалевка . . . 
На р. Ташани, Ка

мыши (тучный чер-

Около Зенькова(До-
кучаевъ)  

Иар. Груни, Шиловка 

Сары 

Гадячъ . . . . 
Около Гадяча (До

кучаев!) . . . . . 
Киышевка . . . 

Дудчиицы . . , 
На j). Груни, Крас

ная Лука . . . . 

У* 
Уа—1 

1—1 Ув 

іУя 
3 Д - і 

2 

іѴя 

2'6" 

Ѵ/я 
IVa 

1—2 

3 ' 

1 

.1 

Склонъ. Лосъ, 

На ровномъ. Лёсъ. 

На ровномъ. Лёта. 

Верх! склона. Лёта. 
Склонъ. Желтобурая пе

счанист, глина. 
Склонъ. Тоже. 

На нолусклонѣ. Лёсъ. 
Наверху склона. Сѣрый лёсъ. 

На ровномъ. Жеітобурая 
глина. 

На ровномъ. ііі. 
На полог, склонѣ. ill. 

На ровномъ. . ' Лёсъ. 
На склопѣ. Лёсъ. 

На ровномъ. 

На ровномъ. Краспобурый вы
щелочен, лота. 

На сыонѣ. Дота. 

На ровномъ, Л ос!. 
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Р. Ороюица прорѣзываетъ степь съ темпосѣрымъ песчанистым* 
черноземом*, толщиною отъ 1 до l ' / i арш. ')• 

') По другпмъ иаиѣроиінкі, оть '/»—2 арш. (Мин. Гос. Имущ. X V I , 226). 

Лукомье . . . . V» На склоиѣ. Лосъ. 
На р. Олѣпородѣ, 

Алекса пдровка (чер-
3' На роииомъ. Лесь. 

На Слппородѣ, Юз- à і> к & 
3 & S о 

ковцы (темносѣрый). 

Влзовокъ(б'№2>ым су
песчаный) . . . . 

1 

1 

1 Va 

На ровном*. 

Вверху склона 
(па валун, гдииѣ). 

Внизу склона [т 
лосѣ). 
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и 
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ва
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ой
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ве
рх

ни
м*

 л
ес

ом
*)

. 

Между Вязовкомъ 
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1 / 3 - 8 / . , На ровном*. й а я я 
• Я 1 К я 

Толщ, черно- Л о л о ж с п і е . Подпочва. 
зема въ арш. 

Р. Хоролъ. 

Бѣляки . . . . 1 На ровном*. ЛоС*. 
Заиченцы. . . . 1 На ровном*. Лосъ. 
Поповка . . . . у» Наверху склона . ІГесчан. лосъ. 

1 Наверху склона. id. 
Сергѣевка . . . lVs На ровном*. id. 
Липовая Долина 

(густо окрашен, черноз.) l ' A На ровпомъ. Типичный лосъ. 

P . Сула. 

Лещевка . . . . 1 На ровном*. Типичный лосъ. 
Вуромка . . . . ъ На склонѣ. Типичный лосъ. 
М. Оржида. . . '/я На склоиѣ. Желтая песчаная 

глина. 
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Толщ, черно 
зема въ арги Положепіе. Подпочва. 

Лубны (Докучаевъ) 2' На ровном/ь. 
я -5 и 

Александровна(До- Си и 
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Тишки . . . . 
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Васильевка . . , V« Наверху склона Я M S 
О Н " ™ 

Западйнцы (р. Лох- а н ю ? « о о 
1 На ровномъ 

(лесъ). 
& о § 

X . Шумскъ , . . 1 На полусклопѣ. Лесъ. 

Ермолинцы . . . 1 На полусклонѣ. Лосъ. 

Кронивеіщы. . . •1 На нолусклонѣ. Лось. 

1 Ha склонѣ, Лесь. 

По р. Ромну, Жит-
1 Ha ровномъ. Лосъ. 

Медвѣжье (на рѣкѣ 
1 Ha ровпомъ. Лосъ. 

Акеютиицы (на лѣ-
вой стор. Сулы) . . 1 Va Ha ровномъ, Лёсъ. 

Смѣлое . . . . У» Ha ровномъ, Верхняя валун. 
глина. 

Р. Удой. 

С. Духова . . . 1 Наверху склона. Лосъ, 

На р. ЗТногѣ, Поз-
няки (черный). . . 1 Ув- На ровномъ. Лёсъ. 
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По Удаю черноземъ вездѣ дожить па лёсѣ и нмѣетъ толщину, 
не превосходящую 1 арш. 

Между Супоемъ и Удаемъ толщина чернозема Va—1 арш. 

Между Супоемъ и Трубежемъ—сѣрнй песчаный черноземъ, отъ 
3/І до 1 арш. толщиною, залегает* на желтобурой песчанистой глипѣ. 

На лѣвомъ берегу Днѣщш черноземъ отличается песчанистым* 
характером*, имѣетъ подпочвою песчанистый лосъ и достигает* 
иногда' толщины 1 Va арш. (Максимовна, Градщкскъ, Золотоноша). 

Из* приведенной таблицы яспо видно, что наибольшей мощно
сти черноземъ достиіастъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ залегаетъ на лё-
егь, развитом* сильно въ Полтавской губериіи па правых* скло
нах* долипъ нижней Орели, нижней Ворсклы, Пела, Хорола, Су
лы и Удая. Напротив*, сравнительно меньшую толщину пред
ставляет* чернозем* на правой сторопѣ верхней части Ороли и 
Берестовой, гдѣ тиішческаго леса ігЬтъ, также но правой стороне 
Ворсклы, вверх* отъ Полтавы, гдѣ разнит* вмѣсто леса желто-
бурый суглинок* и, наконец*, на площади между Удаемъ и Су
лою и между Слѣнородомъ и Удаемъ, гдѣ находится верхняя 
валунная глина, прикрытая па склонах* верхним* лесом*, или 
лесовидным* жѳлто-бурымъ суглинком*. Еще тоньше черноземъ 
на высоких* мѣстах* водораздѣла между Сулою и Удаем*, въ 
мѣстахъ распрострапенія грубаго красиобураго суглинка—-элювіл 
верхняго валунпаго горизонта. 

Прослеживая чернозем* по линіямъ, передающим* водораз
делы между крупными реками Полтавской губерніи, мы можем* 
заметить, что в* южной полонинѣ губерніи густота цвѣта этой 
почвы, зависящая от* содержанія гумуса, ослабевает* до м&рѣ 

Толщ, черно
зема оъ арш. Положеніс. Подпочои. 

На р. Мноіѣ, Го
родище (-черный) . . 1Уг На ровномъ. Лось. 

Поставщики (черн.) Vit На склонѣ. Лесъ. 

Куренька. . . . V 2 - I На склопѣ. Валун, суглин. 
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движения отъ высоких* правыхъ окраииъ долины одной рѣки къ 
пологимъ дѣвымъ окраинам* долины другой, сосѣдней рѣки. Гу
стой темпо-бурый, почти черный цвѣтъ чернозема правых* скло
новъ (лёсовыхъ полос*) мало-по-малу на лѣвом* отлогомъ склопѣ 
переходит* въ болѣе свѣтлыя разности и часто, съ ириближені-
емъ къ долииѣ (папримѣръ, на лѣвой сторонѣ Пела), становится 
•сѣрымъ и супесчаным*. Сѣроватый супесчаный черноземъ нахо
дится впрочем* и на выщелоченном* песчанистом* лёеѣ (Полта
ва, Мапжоліл, Максимовна). Въ 7 вер. къ зап. отъ Полтавы, проф. 
Докучаевъ нашел* въ таком* сѣромъ песчанистом* чѳрноземѣ 
только 2 ,8% перегноя '), между тѣмъ какъ чернозем* между 
рѣчнаго ров наго плато между Ворсклой и Псломъ, взятый проф. 
Докучаевым* въ Гановкѣ, имѣя 3' толщины, содержал* 3 , 7 3 % 
гумуса 2). Черноземъ Лубенъ, задегающій на тонком* верхнем* ле-
совидномъ суглинкѣ, нокрывающемъ верхиій валунный слой, также 
•содержите только 3, 4% гумуса (Докучаев*) 3). Нужно полагать, 
что черноземъ здѣсь обѣднѣлъ гумусом*, вслѣдствіе выщелачиванія 
атмосферными водами, отчасти стекающими со склоповъ, отчасти 
просачивающимися въ песчанистый лосъ. Нослѣднее доказывается 
удаленіемъ углекислой извести из* верхних* горизонтов'* лоса въ 
нижніе, гдѣ она концентрируется въ видѣ дутиковъ. В * сѣверо-
восточиой части губернія лосъ находится какъ на правых*, так* 
и на лѣвыхъ склонахъ долин*; чернозем* здѣсь въ етеииыхъ 
пространствах* представляетъ приблизительно одинаковую темпо-
и черно-бурую окраску. Это подтверждается не только одина
ковым*, ио даже большим* содержащем* гумуса въ чериоземѣ 
.лѣвихъ склоповъ сравнительно съ правыми. Такъ, проф. Докуча
евъ нашелъ гумуса въ черноземѣ около Зенькова (правый берегъ 
Тошани)—3%, а около Веприка 3,8%, и за тѣмъ, около Гадяча 
•(правый берегъ Дела)—3,4%, а, нодоѣзжая г. Роменъ, на лѣвой 
•стороиѣ Сулы—6,40/0. 

Разсматривая карту черноземной полосы Россіи, приложенную 
жъ сочиненію проф. Докачаева „Русскій черноземъ" 1883, мы 

') Докучаевъ. Рус. Чорпоз. 1888. Стр. 188. 
Id. ibid. Стр, 189. 

•3) Id. ibid. Стр. 1SG. 



918 

видимъ, что площадь Полтавской губерніи, по содержание гумуса 
въ черноземѣ, принадлежит! къ двумъ изогумусовымъ полосам*: 
северо-восточная половина, съ содержащем* отъ 4%—7% гумуса 
въ черноземѣ, отдѣллется линіею, параллельною Днѣпру и про
ходящею на половинѣ разстояиія между Пирятинымъ и Перея-
словомъ и между Полтавой и Кобеляками, отъ полосы, примыкаю
щей къ Днѣиру и содержащей въ чериоземѣ только отъ 2°/о до 
4°/о перегноя. Эти изогумусовыя области уступают* центрально-
русской и заволжской въ количеетвѣ гумуса, содержащагося в* 
черноземѣ. Чернозем* юго-западной полосы, куда относит* проф. 
Докучаевъ и нолтавскій черноземъ, содержит* въ среднем* 68 0/ 0 , 

песку и 16% глины 1). Анализ* лубенскаго чернозема, произве
денный г. Шлипт 2), показал* слѣдующій химическій состав*: 

Указав* на отношепіе чернозема къ подлежащим* материнским* 
породам* въ Полтавской губерщ'и, я желал* бросить свѣтъ на 
значеніс для чернозема такой подстилки, какъ лесъ, съ составом* 
котораго мы познакомились выше. Можно считать, что въ черио-
земѣ, а еще болѣе въ его подпочвѣ — лбсѣ, Полтавская губериія 
имѣетъ громадное богатство. Полуразложившееся и деразложив-
шіеся щелочные силикаты (особенно калистый нолевой шпатъ— 
ортоклаз*), присутствіе котораго констатировано всюду въ пол
тавском* лесѣ, служат* неистощимым* запасом* для образованія 
въ почвах* разных* растворимых* калійішхъ солей. Происходя
щая отъ разложенія (каолинизаціи) ортоклаза в* коицѣ концов* 
углекаліевая соль, встрѣчаясь съ раствором* гипса в* почвенном* 

') Лностршщеоъ. Геологіл. I. 376. 
2) Жур. Мпи. Гос. Им. 1856. ч, 62 Стр. 121). Также—Докучав»! ibid. стр. 12G. 

2,93. 

Органических-!, веществъ—(вмѣсгіі съ цео-
7,70. 

78,03. 

0,9». 

Глиноаема и окиси желѣза . . . . . . . 10,оо. 
0,го, 
0,оо. 
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слоѣ, превращается въ верхнихъ горизонтах* этаго послѣднлго 
въ сѣриокислое кали, легко усвояемое растеніями и служащее для 
них* необходимимъ питательным* веществом*. Кроме того, что 
сказано о плодородіи желтозема Туркестана и леса Китая, молено 
привести в* примѣръ, на сколько высоко цѣнятъ на западѣ, на 
Рейнѣ и въ Саксоніи, лосъ, какъ плодородиѣйшую почну. Gümbel 
говорит*, что незначительный слой земли (леса), имѣющій, около 
Мюнхена лишь 1 фут* толщины, служит* источником* бо.шпаго 
богатства, нежели мощныя рудныя жилы и богатѣйшія камеппо-
угольныя залежи ')• И это вѣрпо. Конечно, благодаря счастли
вому сочетанію біологических* и ' физических* условій страны 
(стенной растительности и климату), въ теченіе длиннаго иеріода 
времени накопился въ верхнем* горизоитѣ нашего леса извѣстный 
запас* гумуса. Но этотъ запас* все болѣе и болѣе истощается, и 
сельскому хозяину приходится прибѣгать к* упавоживатю и ис
кусственно создавать гумусовую почву, имитирующую черноземъ, 
что и дѣлается въ пастоящее время без* затруднения. По такъ 
легко доставить почвѣ в* необходимом* ко.іичествѣ кали и пе 
такъ дешево обошлось бы удобреніе калійпыми солями 2). Поэтому, 
имѣя въ нодпочвѣ (и* лосѣ) постоянный источник» кали, мы 
действительно обладаем* неисчерпаемыми богатствами. 

*)'Кали вводится, при удоброиііг, въ пидѣ селитры сь павояомъ, по обыкно
венно в* незначительных* количествах* (но болѣе 0,о°/о). Больше кали даегь 
удобреніе торфяной золой (1,о°,'о). 

а) Gümbel Geognost. Bosclir. d. Imiriach, Alpen-Gebierge. 1801. S. 473. 



IX. Полезныя ископаемый Полтавской губерніи. 

В'Ь этомъ очеркѣ будут* разсмотрѣны тѣ полезный ископаемый, 
которыя были встрѣчепы при геологическом* изслѣдованіи пло
щади Полтавской губерпіи и отчасти тѣ, нахожденіе которых* 
предполагается но геологическим* данным*. Здѣсь мы обратим* 
вниманіе на свойства полезнаго ископаемаго, именно—на его строе-
nie и составь, затѣмъ на характер* сю мѣсторооіоденія или на 
условія залеіанія, приблизительно—на благонадежность мгьсторожде-
нгя, и въ общих* чертах* укажем*, гдѣ возможно, па его тех
ническое значенге или техническую пригодность. При этомъ будет* 
прибавлено между прочим* об* общемъ хараюперѣ развѣдки и 
разработки, въ примѣненіи къ полтавским* полезным* минѳра-
дамъ. Опишем* полезныя ископаемыя въ слѣдующемъ порядкѣ: 
а) ископаемыя горючія вещества, каковы: 1) каменный уголь] 2) 
предполагаемый бурый уголь и 3) торфъ; Ь) известняки, мергели, 
мергельный трепелъ и ггтеъ; с) глины и охры; d) пески (кварцевые 
глинистые и главконитовые); е) строительные камни (граниты, 
гнейсы, діабаз* и песчаники). 

а) Ископаемым горючія вещества. 

Каменный уголь. 

Каменно-угольная система изъ смежной Екатерииославской гу
бернии и южной части Харьковской заходит* въ предѣлы Пол
тавской губериіи и, на оенованіи развѣдокъ буреиіемъ (переще-
шшская буровая скважина) 1), несомнѣнно простирается до мери-
діана с. Перещепина яа р. Орели, какъ это показано иа прило-

') Стр, 180. 
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женной карте. Каменно-угольныя породы, захватываются восточ
ную половину Коистантиноградскаго уѣзда, принадлежит* ісъ 
северо-западным* окраинамъ обширпаго Донецкаго каменно-уюаь-
наго бассейна, пласты котораго к» западу отъ с. Перещепина на 
недалеком* разстояніи совершенно прекращаются, выклиниваясь 
на гранитогнейсах*, или других* древних* породах*, подстилаю
щих* камешго-угольиыя и служивших* берегомъ каменно-уголь-
наго моря. Буровая скважина въ с. Перещепиномъ, на полтавском* 
берегу Орели, въ долииѣ нослѣдней, чтобы достигнуть каменно
угольных* пород*, должна была углубиться на 190 мет. (88 '/а 
саж.) и пересѣчь слѣдующія породы: 

Наиосныя глины 7)0о метр. 
. Ншкне-третичныя пески съ голубым* мерге

лем* 79,02 „ 

Мѣловыя (?) породы (мергель и глины) . . . 48, 8 8 „ 
Юрскія породы (тонкій известняк* (2,2 метр.) 

и глины) 55,з0 „ 

Встрѣченныя буром* каменно-угольныя породи были сланцева
тые песчаники с* прослойками камснпаю уіля и сланцеватыя гли
ны с* конкреціями сферосидерита. Буровая скважина углубилась 
но камеиио-угольным* породам* только на 47,42 метр, и была 
остановлена, На сколько возможно судить по одной буровой сква-
жинѣ 1), камеиио-угольныѳ пласты представляют* паденіе къ 
ІОІОВ. под* угломъ 46°. Выше высказано мною предположеиіе, 
что пласты эти на Орели образуют* или сдвиг*, или антикли
нальную складку, с* направлением* ONO, и буровая скважина, ве
роятно, попала въ синклинальный перегиб* или котловину. Воз
мущенное ноложеніе камеино-уголышх* пластов* дает* надежду 

1) Для опредѣлепія положеиія пластов* (падонія и простираніл) па глубшгЬ 
при помощи буреиія, необходимо раавѣдать ихъ тремя буровыми скважинами, 
въ трех* точках», пеіежапгяжъ иа одиои прямой. Гильемек* и f оваж* действи
тельно и заложили три буропыхъ скважяии—двѣ в* долииѣ Орѳли и одну m 
долияѣ Берестовой въ с. Лебяжьем*; но та* иихъ, кажется, только одна лореще-
пипская буровая скважина доведена до камешіо-угольпыхъ пород*; осталышя 
двѣ остановлены были в* вышележащих* породах*. 
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въ другихъ частяхъ Констаитиноградскаго уѣзда встретить ихъ 
на менѣе значительной глубинѣ. Судя потому, что па грапицѣ 
Констаитиноградскаго уѣзда съ Зміевскимъ собственно начипаетея 
„Донецкій кряжъ", выражающійся въ дислоішгіи пластовъ, имѣго-
щій направлепіе съ ССЗ. на ЮІОВ., мм здѣсь виравѣ ожидать 
открытія юго-западнаго продолжепія тѣхъ лее пластовъ каменпаго 
угля, которые находятся въ с. Нетровскомъ на Допцѣ. Что это 
не одно предположепіе, мы можемъ подтвердить открытісмъ ка-
меннаго угля въ с. Александрова па р. Самарѣ и присутствіемъ 
годныхъ для разработки пластовъ камеипаго угля въ Завидовомъ, 
па р. Быкѣ. Ближайпіій къ верхней части Орели пункта, гдѣ 
выстунаютъ каменио-угольпые песчапики на поверхность, есть с. 
Рождественское (ПІахово) на р. Бритаѣ, не вдалекѣ отъ стапціи 
Краснопавловки Харьково-Азовской желѣзпой дороги. Наосповапіи 
висказанныхъ соображеній, развѣдочпая буровая скважина, зало
женная примѣрио при сліяніи Орели съ Орелькой, или у д. На
деждиной, могла бы окончательно рѣнгить воиросъ о нахооіеденіп 
тамъ доброкачественного каменнаю угля, о. глубинѣ ею залсгапія и 
о свойствѣ, мощщети и числѣ его пластовъ. При этомъ нулепо 
имѣть въ виду, что недостаточно достигнуть буреиіемъ до камие-
но-угольныхъ породъ; еще слѣдуетъ углубиться въ этихъ лослѣд-
пихъ, для открытія самыхъ пластовъ угля; потому что, при па-
клопномъ положепіи пластовъ, открытіе бурепіомъ угля, при пер
вой же встрѣчѣ камешго-угольпой системы, будетъ дѣломъ счаст-
ливаго случая. Но нашему мпѣпію, буровая скважина, не боль
шого діаметра (пс болѣо 3"), до 100 саяс. обошлась бы сравни
тельно не дорого и сослужила бы хорошую службу для открытія 
камеипаго угля въ Копстантипоградскомъ уѣздѣ. Что касается 
свойствъ камеипаго угля, который можсть быть найдопъ въ до-
статочпо-толстыхъ пластахъ въ Копстантипоградскомъ уѣздѣ, то 

') Вт, верхних* мягких* породах* (наноси, третичнил, мѣловыи и юрскія по
роди) сажень такой буровой скважины, до глубины 60 саж., стоила бы со всѣми 
расходами, не дороже 60 руб., a аатѣм* стоимость погонной сажоші буровой 
скважины зависала бы отъ глубины и твердости нородъ, но но превзошла бы 80 р. 
я, пъ крайнем* случай, 100 руб. 
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онъ, по всему вѣроятіго, будетъ еходепъ по качеству съ углями 
с. Петровскаго или с. Завидова, принадлежащими къ рязряду су-
хихъ длиннопламенныхъ углей, дающихъ много газа ]). 

Предполагаемый бурый уголь. 

Выше было показано, что Пселъ вымываетъ въ своемъ руслѣ 
куски янтаря изъ породъ палеогеновая возраста (Богачка, Ман-
жолія); тоже самое наблюдается и но Диѣпру въ Шевской губер-
ніи. Нахожденіе янтаря песомнѣино констатировано въ фосфори-
товьгхъ пескахъ, залегающихъ ниже голубой кіевской глины, въ 
окрестпостяхъ Еіева ä ) . Въ фосфоритовых* же пескахъ Звени
городская уѣзда Шевской губерніи заключаются довольно значи
тельный, залежи лигнита или бураго уг гя, который разрабатывается 
въ Журавкѣ (около Смѣлы) и въ Екатерииопольском* лѣсниче-
ствѣ. Нахождеиіе янтаря въ нластахъ того же яруса третичной 
системѣ на Пслѣ и близость выступовъ кристаллическихъ пород*, 
составлявшихъ, по всему вѣроятію, острова и отмели въ началѣ 
палеогеновой эпохи, когда море было еще мелководно, — все это 
вызываетъ иредположеніе о возможности существованія на неко
торой глубинѣ въ нижней части Пела, именно—ближе къ Днеп
ру, болѣе или менѣе значительных* залежей бураго угля, подоб
ных* тѣмъ, которыя находятся на западной сторопѣ Диѣнра въ 
Шевской губерніи. Провѣрить это иредположеніе возмояено буре-
піемъ в* долинѣ Пела, выше или ниже м. Манжоліи. 

Торфъ. 

Торфяники въ Полтавской губериіи сосредоточены главным* 
образом* в* долинах* рѣкъ. Встрѣчагощіеся в* степи торфяники 
весьма рѣдки; ихъ мнѣ пришлось найти въ Золоношекомъ уѣзд/Ь 
и въ Миргородском*, и всюду они отличаются небольшими размѣра-

г) Химнчеокій анаднзъ перваго сдѣланъ Воскресеііскпм-ь (Bul. d. l'aoad. Imp. 
d. Scierie, d. St. P-étersbl. T. IY. 1884) и Малошю (Le-PIay, Voyage dans la Bus-
sie méridion. par An . de Demidoff), автораго— пр. Векетовым-ь (Борисякъ, Оборн. 
мат. 1867. Стр. 197). 

2) Стр, 681. 
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ми. Въ послѣднемъ уѣздѣ около д. ПІафоростовки вырезывали торфъ 
изъ заросших* небольших* степных* болотинъ; но торфъ оказал
ся волокнистый, не виолнѣ образовавшийся; въ немъ видны были 
совершенно ясно части растеній, служивших* для образования тор
фа. Въ рѣчныхъ долинахъ торфъ образуетъ большія скопления въ 
прирѣчныхъ торфяныхъ болотах*, которыя въ таком* случае полу
чают* иазваніе мокрыхъ или болотныхъ торфяниковъ. Эти торфя
ники группируются обыкновенно около рѣчнаго русла. Болотистые 
торфяники бываютъ наружные, лежащіе выше воды, или мѣстами 
выдающиеся надъ ея поверхностью, и подводные, покрытые водою. 
Дальше от* русла рѣки въ долинѣ мокрые торфяники мало-по
малу, вследствие обсыханія, переходят* в* сухіе или луговые тор
фяники. Оба рода торфяниковъ часто бывают* иод* лѣсом* и, 
если они не покрыты водою, то получают*, как* сказано выше, 
мѣстное названіе луки. 

На сколько мнѣ извѣстно, развѣдокъ полтавских* торфяниковъ 
не предпринималось вовсе, вследствие того, что мѣстности, осо
бенно богатый торфом*, содержат* еще остатки лѣсовъ (у у. Нри-
лукскій, Цередолавекій, Лубенокій, Лохвицкий и Роменскій) и 
пользуются дровянымъ топливом*. Но странно, почему до сих* 
пор* не получил* примѣненія торфъ в* почти безлѣсиыхъ уез
дах* Пирятинском* и Золотоношекомъ. Разработку торфа пробо
вали производить на р. Переводѣ, в* долипѣ Суды выше Роменъ 
и, кажется, в* долииѣ Ташани около с. Камыши. По сообщениям* 
уѣздных* земских* управ*, в* уѣздахъ Ромеискомъ, Пирятин
ском* и Золотоношекомъ разработки торфа не производится 1). 
Вслѣдствіе отсутствия зкснлоатаціи торфа, изучение торфяников*, 
,особенно болотных* (мокрых*), оказалось въ большинстве случа
ях* невозможным*. По необходимости обращалось главное внима
ние на луговые торфяники, полуобс.охшіе и сухіе, которые впро
чем* въ одной и той же долине часто тесно связаны съ торфя
ными болотами. 

Въ долинах* Орели, Ворсклы и Пела торфяники встречаются 
далеко рѣжѳ, нежели въ долинах* других* рекъ, мне кажется, 

') Сообщеиіл относятся къ 1884 году. 
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вслѣдствіе того, что лѣвые низменные берега этих! рѣкъ чаще 
всего бывают* покрыты песками—и торфяники могли образовать
ся лишь въ старицахъ или долииныхъ озерахъ, въ которыхъ пес
чаное дно, какъ говорятъ малороссы, замулгшсь, т. е. покрылось 
торфянистымъ иломъ и дало водонепроницаемую подстилку тор
фянику. Напротивъ, обширное развитие торфъ нріобрѣтаетъ въ 
долинахъ, сложешшхъ преимущественно изъ глшшстыхъ рѣчпо-
озериыхъ осадковъ, каковы долины Хорола, Суды, Удая, Гомпа, 
Галки, Перевода, Слѣнорода, Оржицн, Золотоноши, Супол, Тру-
бежа и Недры. На лѣвой сторонѣ днѣнровской долины, какъ и 
вообще въ долинахъ большихъ рѣкъ, да кромѣ того имѣгощихъ 
преобладающій песчаный характер!, торфъ почти всегда нечи
стый и заполняет! изолированный котловины—бывшія старицы-
озера, умершія и, нревратшшііяся сперва въ торфяныя болота, а 
затѣмъ—въ торфяники. 

Чтобы составить нонятіе о боіатствѣ торфомъ Полтавской 
губерніи, приведем! снисокъ торфяников!, болотішхъ и сухихъ 
по долииамъ рѣкъ, заміітивъ при этомъ, что пѣкоторая часть 
болотных! торфяниковъ в! сухое лѣто превращается въ луговые, 
хотя внутри ихъ (под! ними) и находится вода ѵ). 

') Торфяники обоаиачены на приложенной картѣ, насколько поаполялть деоятн-
ііерсгный маштаб'ь ея, 

Луювыв 
(cyme). 

Въ долинѣ Дмъщт. • • 

— 

— 

Между с. Козиицами и Комаровкой—-
узкія длинный иараллельиыя болота 
(старицы), съ нечистым!, землистым! 
торфом! и то но вездѣ; болота отдѣ-
лены песчаными грядами и покрыты 

— 

Отъ Комаровки до м. Лѣиляво—уз-
— 
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Въ долинѣ р. Орели. 

У Скалоновкн, небольшой торфя-
пикъ при впаденіи р. Орчика. . . . ,— 6 кв. вер, 

Мелкіе луговые торфяники около 
— ^ I) и 

На р. Орчикѣ. 

Бѣлуховка \ хорошіи волокнистый _ 
^ и * 

Въ долинѣ р. Ворсклы. 

Между г. Кобеляками и Камаровкой, 
— 

Между Новыми Сан ларами и Ста
рыми Санжарами находится прирѣч-
ный болотный торфяникъ, отчасти подъ 
лѣсомъ; торфъ, загрязненный отъ му
ти, вносимой р. Тагамлыкомъ . . . . 24 кв, вер. 

На р. Полуозерьи, въ с, ІГлоскомъ. 4 » » — 

У с. Перещепина большое болото, въ 
котороиъ накопляется доброкачествен
ный торфъ, глубиною до 1 саж. . . . 9 » и 

Мелкіе нрирѣчныѳ, болотные и лу
говые торфяники но Тагамлыку и Ка-

Между Золотоношею и Чигириньшъ-Дубровою много мелкихъ 
болота и луговыхъ торфяниковъ, содержащихъ грязный торфъ. 
Не будемъ ихъ считать. 

Торфяники. Болотные 
(мокрые). 

Луюѳые 
(еухіе). 

Между с. Сушки и м. Бубново . . я я я 2 кв. вер, 

Отъ Новой Гребли до Матвѣевки . 7 « » — 
. 6 Я )І — 
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Торфяники. Болотные 
(мокрые). 

Луговые 
(сухіе). 

Между Бел. Будищемъ и Мискими 
Млинами на правой сторопѣ заливной 
долины находятся торфяники—луки . — 10 кв. вер. 

Въ долинѣ р. Пела. 

Настоящіе торфяники составляют^ рѣдкое исключеніе. 
По р. Голтвѣ, мелгду м, Голтвой и 

Михновкой, тянутся отчасти луговые, 
a болѣе болотные торфяники . . . . 9 кв. вер. — 

Въ долинѣ р. Хорола. 

Отъ Фидровки до Радоловки тянет
ся сплошное торфяное болото. . . . 32 я я — 

Отъ Родоловки до Зайченцевъ . . 20 я » — 
Отъ Семеновки до г. Хорола . . . 31 я я — 
Выше по Хоролу, незначительные 

болотистые и луговые торфяники (лѣс-
пые—луки) находятся: у Аврамовки, 
въ Мальцахъ, Ермакахъ, Еркахъ, у 
Черевокъ, Петровки, Раадишевки, Ру-
саиовки, Липовой долины (прекрасный 
торфъ; торфяиикъ покрыть мхами, осо
кой, ольхой, вербой и друг.), у Ано-
насовви и Берестовки . . . . . . . . 15 я я — 

На р. Ташани, выше с. Камыши— 
отчасти болотный, отчасти луговой 

7 л я — 

Въ долит р. Сули. 

Мелсду Матвѣевхсой и Б. Буромкой. 44 » я — 
Между Чутивкой и Велико-Селец-

45 » я — 

') Внѣ нредѣлопъ Полтавской губерніи на Чупахоискемъ оахарномъ аамодѣ 
употребляется торфъ пзъ ДОЛИНЫ Ташаии какъ тоилияо. 
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Торфяники, 
Болотные Луговые 

(сухіе). Торфяники, (мокрые). 
Луговые 
(сухіе). 

Между Лукомьемъ и Мацковцами . 12 » — 

1 » Я — 

— 6 кв. вер 
— 6 » » 
— 6 и » 

12 кв. вер. — 

Отъ Лохвицы до Глинска (лукй и 
66 и — 

90 я 

Между Ромпами и Аксютинцами. . о 
0 я — 

90 п , — 

5 » II 
— 

По р. Олѣпороду встрѣчаются тор
фяники, не болѣе 1 кв. в.—у Хорош-
ковъ, Черевокъ, Вороиенцовъ до Семокъ 5 я » — 

Въ долинѣ р. Удая. 

Отъ Исачекъ до м. Куреньки . . . 72 II !! — 

9 I) II 
— 

9 1! II 
— 

12 !) II 
— 

Отъ Ладина до Дегтяръ і- 10 !) 11 
— 

У Жванковцевъ и Перенолочпы. . . 6 » 9 
— 

Отъ Цереводочны до Боршиы . . . 0 я II — 

Отъ Прилукъ до Толкачевки . . . 10 » II 
— 

Отъ Толкачевки до х. Грабово . . 18 1) 
— 

Р. Галка, отъ Толкачевки до ІІет-
14 Я я — 

Рѣчка и болото ІІсроводъ представ
ляете .обширный мокрый и отчасти (по 
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Мы видима, что общая площадь торфяников* вт. Полтавской 
губерніи простирается до 1122 "/а кв. вер.; преобладают* мокрые 
или болотные торфяники. Но из* 1070 кв. вер. мокрыхъ торфя
ников*, по крайней мѣрѣ, треть составляет* торфяные луга, ко
торые трудно отграничить от* болот*. Кромѣ того, из* года в* 
год*, особенно въ долинах* мелких* рѣчекъ—Оржицы, Слѣпоро-
да, Перевода, Сулоя и Трубежа съ Нед рой, площадь луговых* 
торфяников* увеличивается на счет* болотныхъ, вслѣдствіе обеы-
ханія нослѣднихъ, выяываемаго отчасти вирубкой лѣсовъ, отчасти 
смертью отдѣльных* болот* и прекращеніем* источников* па днѣ 
этих* нослѣдних*. 

Толщина торфа, измѣреииая во многих* пунктах* луговых* 
торфяников*, не превосходила: 

На р. Хоролѣ 1 саж. 
, „ Оржидѣ до 1 „ 

„ Слошородѣ . . . . . . . • •„ 1 „ 
59 

Торфяники. Болотные Луговые Торфяники. 
(мокрые). [сухге). 

краям*) сухой торфяник*, съ прево
сходным* торфом* на глубннѣ не бо-
лѣе 1 арпг. отъ поверхности . . . . 48 кв.'вер. — 

12 — 
По р. Ромиу (до д. Галки) . . . . 24 — 
По р. Золотоногиѣ. 
Между г. Золотоношей и Антиповкой. , , 4 кв. вер. 
Между Антиповкой и Мицеловкой . 
По р. Оупою обширньтя торфяныя 

74 и , — 
По р. Трубео/су. 
Отъ г. Переяслава до Святильнаго. 145 , „ — 
Болото Трубайло, отъ Святильнаго 

52 „ „ — 

По р. Шедрѣ, отъ Верезани до гра-
П ' / а и „ 

Всего 1070 кв. вер. болотных* 
и 521, 'а луговых* торфяішков*. 
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въ низовьи Удая (йсачки) . . . до 2 арш. 
на р. Ромиѣ „ 2 я 

„ „ Переводѣ » l'/a саж. 
„ Qyiioi и Трубежѣ . . . . » 1 „ 

Разсматривая вообще луговые и болотные торфяники, слѣдуетъ 
сказать, что торфъ, извлеченный изъ них*, содержит* весьма раз
личное количество воды, которое колеблется отъ 30°/о до 80%. 
Высохшій на воздухѣ торфъ заключает* до 25°/о гигроскопиче
ской воды. По физическим* свойствам*, структурѣ и отчасти со
ставу, можно различать нисколько видов* торфа. 

a) Жирный или смолистый торфъ, который представляет* мяг
кую массу, темнобураго цвѣта в* сухом* и почти чернаго в* сы
ром* состояніи, въ которой исчезли слѣды растительных* форм*. 
Это яаиболѣе древній и глубже лежащій торф*, представлягощій 
паиболѣе сильное обугливаніе и наибольшую плотность *); чистый 
торф* имѣет* уд. в. 0,о—1,05. 

b) Землистый торфъ въ мокром* состояиіи является в* видѣ 
киселеобразной, а въ сухом*—въ видѣ землистой массы бураго 
цвѣта, съ замѣтными частями нолуобугленных* растеиій. Это так
же слежавшійся, старый и глубже других* лежащій торфъ. 

c) Деревянистый торфъ—масса бураго цвѣта изъ переплетших
ся, начавших* разлагаться частей растеши, преимущественно дре
весных* (вѣтвей, корней и пр.). Онъ образовался въ лесных* бо
лотах* и на луках*. 

d) Волокнистый торфъ представляет* войлоко или губчатую 
массу, состоящую из* сохранивших* большею частіго форму, пере
плетшихся нолуобугленных* трав* (моховой, луговой торфъ). 

Признается самым* лучшим* старый смолистый торфъ мохова-
го нроисхожденія, если в* нем* находится мало минеральных* 
примѣсей и если он* въ естественном* состолши иаиболѣе уплот
нен* и содержит* мало частей растеній, сохранивших* форму. 

') Удѣлышй В-ІІСЪ торфа много ваішоит* отъ механических* нрпмѣсой мине
ральных* веществ* (песку, глипн и пр.), попавших* при образовали торфа въ 
озеро, пля болото, Эти землгістып вещества возвышают* удильный nie*. 
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Чѣмъ далѣе идетъ разложение и обугливаніе растеній въ торфѣ, 
тѣмъ болѣе возрастает* относительное содержание углерода и 
тѣмъ темиѣе становится торф*; поэтому въ общем*—бодѣе ста
рый и глубже лежащій (болѣе спрессованный) торф* обыкновенно 
болѣе богат* углеродом*, болѣе плотен* и имѣетъ болѣе темный 
цвѣтъ. Ыедавняго происхождения торфъ представляет* меньшую 
кѳіщентрацію углерода, болѣе рыхлый, губчатый и отличается 
жѳлтобурым* цвѣтомъ. Но это не всегда вѣрно: иногда въ сре-
динѣ торфяника появляется прослой темнобураго торфа, въ ко
тором'* едва замѣтны рѣдкіе стебельки растеній. Такое явлеиіе 
.зависит* от* рода растительности, изъ которой торф* образовал
ся. Различные виды торфа могут* значительно разниться между 
собою, смотря потому, какія растенія служили материалом* для 
его образования и в* какой степени они разложились, какал плот
ность и какое содержание землистых* частей и гигроскопической 
воды въ торфѣ. 

Хорошо высушенный на воздухѣ, спрессованный чистый торфъ 
горит* длинным* дымящимся пламенем* н издает* пепріятпый 
запах*. Количество тепла или температура горѣпія такого торфа 
зависит* отъ отиоеительнаго количества углерода и водорода по от
ношению къ кислороду и азоту, а также от* количества золы и 
гигроскопической воды. По Шереру, доброкачественный торф* 
содерлштъ углерода—45%, водорода—1,5%, водорода и кислоро
да въ количеств'!;, нужном* для образованія воды,—18,в% и влага 
- -25%. Золы бывает* отъ 1% до 30%. Количество тепловых* 
единиц* въ сухом* нрееооватшомъ торфѣ колеблется отъ 1405 до 
2484 г). Содержаиіе гигроскопической воды сильно понижает* 
теплопроизводителъпую способность торфа, как* топлива. При су
хой перегоикѣ торфъ дает*: уголь, древесный уксус*, деготь и 
свѣтильный газъ. Всякій торф* окрашивает* горячій раствор* 
•Ьдкаго кали, вслѣдстпіе болыпаго содержания смолистых* воществъ, 
в* темно-бурый цвѣтъ. 

При опредѣленіи доброкачественности или технической щппод-
теш торфа, какъ топлива, важно знать содержание гигроскоии-

') Сухое дерево разпиваетъ ігря горѣиіи 1340—2412 шгорШ. 
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ческой поды (влаги), органическая вещества и золы, а въ виду 
примѣиеиія дли ириготовлеітія свѣтилі.паго газа—необходимо опре
делить количество дегтя и газа. ІІолтавскій торфъ былъ пзелѣ-
довапъ химически изъ нѣсколькихъ пупктовъ, при чемъ обраща
лось шшманіе на торфъ, иреимуществеипо какъ па горючій ма
те ріалъ и опредѣлялось количество органическаго (сгораемая) 
веіп,ества, золы и влаги. Г. Савнцкііі въ Агрономической лабора
тории произвел* химическое изслѣдонапіе торфа изт, с. Камышеіі 
Зепьковскаго у. Изслѣдоваппые образцы торфа изъ торфяника р. 
Тапіанн по сложепію представляли темпо-бурую массу съ боль
шим* количествомъ структурных* растительных* остатков*. При 
излельченііг масса торфа, за нсключеніомъ перазложившнхея рас
тительных* остатков*, распадалась въ сухом* вндѣ въ весьма 
топісій (пылеобразный) норошеісъ; хотя образцы торфа сами по себѣ 
представляли довольно компактную, плотную массу. Ропкція тор-
фа слабо-кислая. Результаты пеиолиаго химнческаго анализа :) 
могут* быть представлены въ слѣдующсмъ видѣ: 

Потери в* вѣсѣ при 100° Д. (ги
гроскопическая вода) . . . . 14,+в%. 

Органическая вещества (сгорае
маго)—во разности G8.lr,n/o. 

Золи изъ нрямаго онредѣлснін • lV,.4t"/o. 

100,00. 

Зола, полученная иослѣ сожжеиія зтаго торфа, была зкелто-
бураго цнѣта и содержала Si fb, АЬОц н Fe 2 0 : ) . Значительное ко-

') Опредіілсіііо а.иии пелось на часовомт. СТРКЛНШІГГІ іі'г> воздушной бані ровно 
при 100" С. ІІ-.шішшііаніо производилось до ті.хь порт, пока ІГІІГЛ, нероотапалт. 
меняться. ІІапт.ска торфа была 3,ono gr. СОЖЛІРІІІС длл опредт.лрпіл млн и op-
tmiiiuecKoii массы, производилось вт, нлатштвой чашкт., поставленной несколько 
наклонно » прикрытой часовамъ стеклывисом'г. такь, чтобм вт, чаші.-li бц;гь зиа-
чііто.імікй г і і к т . во/духа, проходлщаго снизу ппорхг. Ото я;о стеклышко ко поз
воляло улетаті, лсскпігь частицчіѵь торфа. При ошісашіыхъ условілхч. сожже
т е , при темно-крисііомъ ігалопіп, шло хорошо, хотя к довольно медленно: оно 
продолжалось 0 суток* (бсзігрорылио день и ночі.1, пока но ссорѣло вес органи
ческое вещество. 



личеетво ея въ торфѣ зависѣло отъ того, что образчики торфа 
взяты были съ незначительной глубины отъ поверхности (съ глу
бины УЙ арш.)- Нужно думать, что глубже (торфяникъ мѣстами 
достигает* 2'/2—3 арш.) торфъ будет* чище и однороднѣе. Ио 
но количеству органической массы, комышапскій торф* должен* 
дать хорошее топливо; онъ принадлежит* к* хорошим* сортам* 
землисто-волокнистаю торфа. 

В * образцах* высушеннаго въ комнатѣ торфа изъ долины Сулы 
(лѣвая сторона) около г. Лубенъ, взятыхъ съ глубины 2 арш., 
золы содержалось до 30%. Нечистота торфа обусловливается зна
чительным» количеством* мути, вносимой въ долину Сулы Уда-
емъ, что выражается наглядно нрисутствіемъ тонких* прослоев* 
ила. Воздушно-сухой торфъ изъ долины р. Оржицы, добытый близь 
Онушкина съ глубины 2 арш., показал* содержаніе 12% золы. 
Высушенный въ компатѣ, • зелшістый (по сложенію) торфъ изъ до
лины Удая близь с, .Исачекъ оставляете послѣ сторанія до 10% 
золы. Значительное содержапіе золы въ этихъ торфах* объясняет
ся тѣмъ, что они находятся въ низовьяхъ рѣчныхъ долинъ, гдѣ 
осаждается въ разливы много мути (мелкаго песку и глипы). 

Образчики, взятые ближе къ всрхооъят неболыиихъріъчекъ, пред
ставляют* болѣе чистый торфъ, содержаний менѣе землистых*, 
мииеральиыхъ веществ* и дающій мепѣе золы при сгораши, Торфъ 
изъ долины р. Хорола, ниже Липовой Долины, съ глубины 2 У » ар., 
представляет* темно-бурую, почти черную, слежавшуюся, почти 
аморфную массу, отчасти листоватую; вверху замѣтии части 
мховъ, листья, корешки и сучья дереньевъ. Количественный ана
лиз* показал* состав* торфа: 

Углерода (С) 48,і 0. 

Водорода (Н) . . 5,оо. 

Кислорода (0) и азота (N) . . 32 ) 3 5. 

Золы С , 3 8 . 
Воды. 7,оз. 

99„о. 
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Высушиваніе до 120° Ц , дало 7,02% гигроскопической воды, 
Онредѣлеиіе углерода въ видѣ СО2 и водорода въ видѣ На О про
изведено сожжеиіемъ съ хромовокислым* свинцом*. Вода погло
щалась въ и-обрпзной трубкѣ съ хлористым* кальціемъ (СаСЬ), 
а углекислота въ калиаішаратѣ Гейслера. О N получены по 
разности. 

Нзъ результатов* ааализа видно, что торфъ Липовой Долины 
отличается чистотою и не уступает* но составу, а следовательно 
м по термической способности, лучшим* торфам* другихъ страпъ. 

Поверхностный изслѣдованіи показывают*, что лущат торфя
ники, съ доброкачественным* (чистым*) торфом*, преимуществен
но развиты въ долинах* мелких* степиыхъ рѣчекъ, имѣющихъ 
плоскіе берега, наприм!, въ долииахъ Оржицы, Олѣпорода, Удая, 
Галки, Перевода, Ромна, Супоя, Трубежа и Недрн. Болѣе посред
ственный торфъ, загрязпенпый большим* количеством* механиче
ских* минеральных* иримѣсой, a слѣдователыю дающій болѣе 
золы и производящій мепьшій пирометрически! эффекта, распро
странен* въ долииѣ Сулы, какъ большей рѣки. 

Так* как* торфъ добывается въ мокром* видѣ, особенно изъ 
болотныхъ торфяников*, то въ немъ содержится, какъ сказано, 
много воды, отъ 3 0 % до 80%, смотря по степени осушенія тор
фяника. Количество воды въ торфѣ уменьшается сушкой его или 
прессованіемъ. Послѣдпее служить также для иридаиія опредѣ-
леппой формы рыхлому, землистому торфу. 

При отыекапіи торфяников* и торфа, мѣстпые жители могутъ 
руководствоваться самыми простыми признаками. 1) Обсохшіе тор
фяники, покрытые дерпомъ и землистым* слоем*, обнаруживают* 
колебанье под* ногами; торфяная масса сжимается подобно губкѣ. 
2) Особенная растительность, характеризующая низмешшя, влаж-
пьтя и топкія мѣста, служит* надежным* признаком* присутстія 
торфа, йзъ растеній, сопровождающихъ обсохшіе торфяники 
(луговые), особенно важны: мхи (Sphagnum palustre, Hypnura, Mili
um palustre), луговыя травы (Triplioliura pratense и др.); изъ ра
стеши болотных* торфяниковъ важными указателями служат* ка
мыши, осока, папоротники, хвощи и пр. 3) Поверхность сухихъ 
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торфяниковъ въ сухое лѣто покрывается глубокими и широкими 
трещинами, въ которыхъ виднѣется желтобурая масса, на-подобіе 
кизяковъ. Впрочемъ торфъ сверху болѣе свѣтлаго бураго цвѣта, а 
внизу темно-коричневаго. 4) Ыижніе пласты торфа всегда лучше 
оторфовались, имѣютъ болыпій вѣсъ, и торфъ нроизводитъ большее 
термическое дѣйствіе; поэтому, при отысканіи нригоднаго торфа, 
слѣдуетъ углубляться до подошвы торфяника. Многіе вводятся въ 
заблужденіе относительно пахоясдепія торфа и относительно его 
пригодности потому, что берутъ торфъ изъ верхнихъ горизон
тов*, гдѣ онъ рихлъ, не спрессован* и недостаточно обуглился. 

Теперь сішкемъ кратко о развѣдкѣ, разработкѣ и примѣненіи 
торфа. 

Развѣдка производится съ цѣлію открытия торфяников* въ рѣч-
ныхъ долинахъ. Развѣдываиіе сухих* (луговых*) торфяников* 
сравнительно легко и дешево. Всякая раскопка молсетъ обнару
жить присутствие торфа. Волѣе затруднений представляют* въ 
этом* отношении мокрые, подводные торфяники *), гдѣ приходит
ся примѣнять специальные способы раявіидки. Въ сухпх* торфя
никах* копают* шурфы или углубленія, круглыя пли четыреу-
гольыыя, около 1 Ѵз арш. в* диаметрѣ, до тѣхъ норъ, пока торф* 
не прекратится,, т. е. пока не достигут* до глинистаго дна тор
фяника. Вслѣдствіе препятствий при шурфовкѣ от* притока во
дил, а также вслѣдствіе медленности и дороговизны этаго рода 
развѣдокъ, им* предпочитают* изслѣдонаиіе мѣстности мелкими 
буровыми скважинами. Для этой цѣли достаточно обыкноясннаго 
тарслочнаго бура, который достигает* до 2—3 аршин* глубины; 
но несравненно удобнѣе употреблять ручной буръ съ трубчатой 
штангой горн. ииш. Воислава а ) . При этом* бурѣ не требуется 
дорогих* устройств*, в* родѣ коирои*, лебедок*, бурильных* 
станкоииъ, тяжелых* закрѣнительных* труб* и проч. Полный бу
ровой приборъ, для буреииія скважииъ, діаметромъ lVa дюйма, до 
глубины 8 саж. (содержащій буровую трубчатую штаигу, буровое 
ушко, рукоятку, буровую лоя«ку, нажимные хомуты, пирамидаль-

') Нужно ИМЕТЬ въ виду, что не всякое болото и одно и тоже болото ие во исЛіхъ 
споихъ частлхъ содержите торфлішя валежи. 

і) Войславъ. Иаслѣдовапіо грунта посредством'! ручиаго бура. G.-IIrt. 1887. 
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ный бур* для разбивки камней, желонку, долотчатый бур*, сверла, 
трубы и пр.) весит* 5 пудов* и стоит* 160 руб. Цѣпа не-
полнаго прибора 60 руб. Развѣдка этгтъ буромъ обходится въ 
25 разъ дешевле, чѣмъ шурфованіемъ (или обыкновенными грабар
скими работами). Еще важное преимущество развѣдки бурепіемъ 
состоитъ в* том*, что буромъ с* лодки или с* наскоро сколочешіаго 
плота можно быстро вести развѣдку в* торфяниках*, покрытых* 
водою. Желоночным* буромъ легко доставать пробы торфа съ же
лаемой глубины и опредѣлять качество его. Несколькими рядами 
буровых* скважин* вдоль и ноиерегъ торфяника определяются 
площадь его и средняя толщина торфяной залежи. Зная количе
ство воды, легко определить количество или запасъ торфа в* мѣ-
еторожденіи. 

Для разработки или добычи торфа, поверхность торфяника ни-
веллируется и осушается, если он* мокрый, канавами, стягиваю
щими воду (дренаж*) и отводящими в* низкое место, наприм., 
в* рѣку. Осупіеніе торфянаго поля, предназначенного для разра
ботки, производится не вдруг*, а по частям*, начиная с* более 
низменных* частей. Это делается съ тою н/Ьдш, чтобы осушен
ный торфяник* не выветривался. Разработка 1) может* быть руч
ная, в* малых* торфяниках*, и машинная в* обширных* тор
фяниках* и производится летом*. Опишем* ручную разработку 
торфа. При разработке луговых* торфяников*, чтобы не ли
шиться луга, снимают* дерновый слой и откладывают* в* сторо
ну на сухом* месте, чтобы впослѣдствіи имъ выстлать дно вы-
работашіаго торфяника и получить снова луг*. Торфу придают* 
удобную форму кирпичей (15" в* длину, В1/з"—въ ширину и 3"~ 
въ торщину). В * торфяниках* сухих* и осушенных* канавами 
начинают* разработку съ окраин* уступами, или роют* парал
лельныя канавы с* промежутками торфа въ 1 '/а арш. шириною. 
В * первом* случае уступами идут* .вверх* но возстанію канав* 

Jaynaux. Mineralogie appliquée. 1В86. Г . 287. 
Дорошенко. Снраиочпая книга для горных* инженеров* и техникой*, T. II, 

Горное искусство. 1880. Стр. 246. 
JBJcmäing. Industrielle Torfgewinnung and Torfverwerthung. 
Birnbaum. Die Torf—Industrie etc. 
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съ уклоном* БЪ 0,01. Если торфъ • жирный или волокнистый, то 
его рѣжутъ на кирпичи (торфины) обыкновенным* заступомъ, 
или лучше—железной лопаткой с* отогнутыми боками. Одинъ ра-
бочій вырезывает* торфипы, а другой отвозит* их* въ тачке на 
сухое мѣсто для просушки. Для успѣганости рѣікутъ двое: одинъ 
рабочій дѣлаетъ сверху вертикальные надрѣзы, а другой, стоящій 
ниже, на уступѣ, подрѣзывает* торфъ въ горизонтальном* на
правивши. Для сушки кирпичи вывозят*, если работа идет* близ
ко къ краю торфяника, на сухое возвышенное мѣсто, доступное 
вѣтру и солнцу, и там* высушивают* в* конических* кучах*, 
какъ сушат* кирпичи из* навоза (кизякъ) в* Малороссы. Если 
разработка идет* внутри торфяника, то для сушки устраивают* 
особые стелляоюи—деревянные кресты, связанные шелевочной кры
шей и нродѣтые въ доски, положенный на мокрый торфяник*. На 
перекладины крестов* раскладывают* вырѣзапиые кирпичи для 
просушки. Сушка ведется до тѣхъ пор*, пока торф* не будет* 
содержать около 25°/о, при чем* торфины уменьшаются не
сколько въ объѳмѣ. Просушка зависит* от* погоды и свой
ства торфа. 3 человѣка вырабатывают'* въ день до 3500 торфиие, 
что составляет* 1 куб. сале, торфа. 

Въ нѣкоторых* местностях* торф* настолько оісидкиі, что его 
извлекают* изъ воды посредством* особенных* чеупакавъ съ ре
шетчатым* дном*. Выброшенный на сухое место, такой торфъ 
месится ногами и формуется, как* кирпичи, в* ящиках*, имею
щих* трапецеидальное сѣчепіе. При формовке торфъ становится 
плотнее, иріобрѣтаетъ большій вес* и дает* большо тепла при 
горѣніи. В * Германіи и Россіи разработку больших* торфяников*, 
покрытых* водою и содержащих* жидкій торфъ, ведут* земле
черпательными машинами. В * торфяниках* умеренных* разме
ров* употребляют* особенный торфяныя машины, в* которых* 
жидкій торф* прессуютъ, удаляя из* пего воду и придают* ему 
форму кирпичей (брикетовъ). Эти машины особенно полезны, когда 
торф* жидкій или рыхлый. Іучшія торфяныя Мишины Шлихѳйзе-
иа, Мальцева и Аирепа. Выставка и конкурс* торфяных* машин*, 
бывшіе въ 1883 г. въ Москвѣ, показали, что машина системы 
Аирепа нереработывала 3,і7 куб. саж. сырой массы торфа в* 
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1 час*, или 20 тысячъ кирпичей иъ день, а машины Шлихей-
зеиа и Мальцева давали въ день до 35000 торфяныхъ нлитокъ. 
Размѣръ кирпичей 6 VQ X 22/* X 2 8 Д вершковъ. Съ введеніемъ ма-
шинъ на подмосковных* разработках*, выработка тысячи кирпи
чей обходится 1 р. 40 к., а сушка и укладка в* штабели 40 к. 
Преимущество машинной выработки состоитъ въ том*, что при 
этомъ способѣ можно разрабатывать глубокіе торфяники; при этом* 
захватываются самые ниясніе слои лучшаго (слѳжавшагося) тор
фа, и залежь выбирается вполнѣ. При разработка машинами укла
дывают* рельсовый путь, по которому производится откатка тор
фа въ вагончиках* Торфъ накладывается рабочими на элева
тор*, затѣмъ, переработанный машиной, он* выходит* лентой 
изъ мундштука, гдѣ особым* рѣзцомъ быстро разрѣзывается на 
кирпичи. 

Пршѣненіе торфа, какъ топлива, давно извѣстно и въ настоя
щее время широко развивается в* центральных* губерниях* Рос
сии. Как* топливо употребляется торф*, содержащий наибольшей 
количество органической массы и наименьшее золы; вода, понижа
ющая теплопроизводительиость торфа, удаляется прессованием* 
(брикетовкой) и сушкой. Из* опыта известно, что 1 куб. саж. хо
рошего сухаго торфа вполнѣ замѣпяет* 1 куб. саж. дров* 2-го 
сорта, производя такой же тепловой эффекъ. При машинной об
работке торфа, 1 куб. сале, его обходится 5 руб. Поэтому торф* 
можетъ съ Еуспѣхонт. конкурировать с* дровами там*, гдѣ по
следние стоят* доролсе 5 руб. за куб. сажепь, Забота о сохране
нии леса, без* сомпѣнія, побудит* хозяев* обратиться къ торфя
ному отоплению. Землистый по сложению и содержаний много мине
ральных* примесей торф* доставляет* хорошее удобртш, Въ насто
ящее время около Исачекъ (Луб. у.) и по долине р. Ромна такой 
торф* осушают* канавами, вспахивают*, смѣшиваютъ съ навозомъ, 
дают* ему выветриться и засѣияютъ табаком*. 

На харьковской сельско-хозяйственпой выставкѣ мы видели 
различный изделия, приготовленная из* нолокнистаго торфа (тка
ни, корпія, бумага и пр.). 

') Особенно удобна однорельсовая дорога Ллртнга. 
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Торфъ употребляется, въ видѣ порошка и въ видѣ войлока, какъ 
обеззараживающее и дезодорирующее вещество, Здѣсь пользуются 
способностью сухаго мохового торфа поглощать жидкости въ 8 
разъ болѣе собственаго вѣса и содѣйствовать бнстрѣйніему окис-
ленію разлагающихся органических* веществъ. Въ нашихъ боль
ших* городах*, въ виду дезинфекціи, торфъ сталъ въ нослѣднее 
время входить все болѣе и болѣе въ употребленіе. 

b) Известняки, мергели, мергелистый трепелъ, гипсъ. 

Известняковъ въ Полтавской губерніи въ обпажеиіяхъ не суще
ствуетъ, исключая весьма тонких* прослойковъ и конкрецій во
нючаго кристаллическаго известняка въ черных* глинах* Исач
ковскаго холма и нечистаго кальцита, въ видѣ жилы сонрнкосио-
венія діабаза съ проблематическими черными глинами въ с. Исач-
кахъ (Лубен. у.) Кальцитъ въ жилѣ еонрикосновепія является 
въ видѣ ноздреватыхъ крупно или мелкокристаллических* маесъ 
или глыбъ, окраніенныхъ или въ желтый цвѣтъ водною окисью 
желѣза, или въ сѣровато-бурый или черный — органическими ве
ществами. Минерал* этотъ весьма нечист*, перемѣінанъ с* кус
ками полуразложившагося діабаза, для которых* служить цемен
том'*. Неполный анализ* куска мелко-кристаллическаго кальцита, 
окрашеннаго охрой в* желтый цвѣтъ, изъ мѣста соприкосновенія 
діабаза съ черными глинами, показал* содержание 86,5% углекис-
лаго кальція 2). Нерастворимый въ HCl остаток* состоял* изъ охри-
сто-глинистаго вещества и правильно развитых* кристалликов* 
кварца. При обработкѣ уксусной кислотой куска кальцитоваго це
мента афанитовой брекчіи, въ раствор* перешло 94% С а С 0 3 , 
Остаток* состоялъ изъ охристо-глиішстаго вещества, мелкихъ ку
сочков* діабазоваго афаиита и мелких* кварцевых* кристалликов*.. 
Для анализа были взяты наиболѣе чистые образцы; вся ясо масса 
кальцита перепутана съ кусками діабаза и продуктами его раз-
лолсеиія. Этот* нечистый кальцитъ представляет* незначительное 
мѣсторожденіе и раскрыт* въ главной камеиоломпѣ у с, Исачекъ. 

1) Стр, 876, 403, 569. 
а) Съ незначительною прииѣсыо углекислой мапіезіи и углекислой закиси 

желѣза, 



940 

Его нѣскольво раз* пробовали утилизировать; по онъ, иослѣ об-
жиганія, вслѣдствіе большаго количества посторонних* примѣсей, 
давалъ известь, которая не гасилась. Топкіе прослойки нонючаго 
смолистаго кальцита въ черныхъ глинахъ, но ничтожности своей, 
не имѣготъ технического зпаченія. 

Несравненно болѣе важности представляетъ въ техническом* от-
иопіеніи толстый нластъ эоцемоваго мѣлоподобнаго мергеля, развитаго 
особенно мощно у с. Максимовки па Днѣирѣ въ Еременчугскомъ 
уѣздѣ. Обиаженія его тянутся но лѣвому берегу между Макси
мовной и Градюкскомъ. Составь обиажеиія въ Максимовкѣ таковъ. 
Изъ подъ слоя бѣлаго кварцеваго песка, покрытаго лёсомъ, со
ставляющим* верхпій уступ* обнажеиія, видаются въ долину и 
круто обрываются надъ водою. 

а) Голубовато-ймш^ мергель (подъ названіемъ сыпет) > совер
шенно нохожій па п&чкакщін -мѣловой мергель, толщиною G саж. 

(І) Совершенно бѣлый, весьма нѣжный на ощупь, глинистый мер
гель, называемый жителями маслинкой, вслѣдствіе его пластично
сти. Средняя толщина слоя 3 саж. Эта порода употребляется для 
бѣлеиія жилищ*, а прежде изъ него безуснѣшио пробовали при
готовлять посуду, считая фаянсовой глиной. 

Главная масса Максимевскаго мергеля оказалась, но микроско
пическому изслѣдовапію, как* и мѣлъ, состоящею из* известко
вых* кокколитовъ и раковинок* фораминиферъ. Обработка уксус
ной кислотой, удаляя углвтеяую /шесть, оставляла каолиновое 
вещество и множество кремниетыхъ панцирей радіолярііі и діато-
мовыхь, состоящих*, как* извѣстпо, изъ растворимаіч> гидрат» 
кремнезема. Чрезвычайно рѣдко попадаются въ иородѣ под* ми
кроскопом* микроскоішчески-мелкія -угловатня зерна совершенно 
дрозрачиаго кварца. Отмучепность матеріала поразительно со-
вершениая. 

Съмсцъ, образующей верхніи горизонт*, как* выше показано 3 ) , 
имѣет* слѣдуюіцій состав*: 

3) Стр. 697. 
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Кремнезема 24,so. 

Глинозема съ окисью яселѣза . . 8,7<і. 

Извести СаО 35,77 (СаСОз=бЗ ; 8 .) 

Фосфорной, магнезіи 0,ю. 

Магпезіи (MgO) 0,ю. 

СОіЗ 31,50. 

Н а О 1,оо 

101,87 

Маслята, изъ которой сложенъ нижній пластъ мѣсторождеиія, 
состоитъ изъ следующих* веществъ: 

Нерастворимаго въ соляной кислотѣ твердого 
остатка, состоящего из* глины и небольпга-
количества микроскопкческаго мелкаго квар
цеваго песка и окиси желѣза 86,оо 

Углекислой извести 60,оо 

Углекислой магпезіи 0,кз 

Растворимаго въ ѣдкомъ кали аморфиаго крем
незема . 2,23 

Гигроскопической поды 1,25 

1003оо 

Подобный химическій состав* имѣютъ цементные мергели и гли
нистые известняки. Эти натуральный цементным породы представ
ляют*, какъ извѣстпо, смѣсь углекислой извести съ большим* или 
меньшим* количеством* нѣжной. глины и кремнезема. Уже содер
жало 10°/о—12% глины дѣлаетъ известняк* шдравличсекішъ.ІІо 
примѣсь глины въ цементных* известняках* и мергелях* может* 
нростираться даже до 70%. При надлежащем* обжипшін, такіа 
породы дают* непосредственно вещество, способноо въ тѣстообраз-
ном* видѣ съ водою или подъ водою болѣо или меиѣе быстро отвор-
дѣвшпь и сохранять твердое состолніе. Такой продукт*, получен
ный обжиганіемъ глинистых* известняков* и мергелей соотвѣт-
ствующаго состава, носит* названіѳ въ практивѣ щдрав.іическаіо 
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цемента или просто гидравлической извести, Если известь полу
чена выжиганием* изъ известняка, содержащего 10—'12% глины, 
то получается по обжиганіи почти оісирная известь] она гасится 
водою съ повышением* температуры и слабо твердѣетъ подъ во
дою лишь черезъ 20 дней (слабо-шдравлгічсская гізвесть). ІІрибав-
леніемъ чистаго кварцеваго иеска усиливаются гидравлическіл 
свойства цемента. Если въ известяякѣ 20—25% глины, то отвер-
дѣваніе обожжениаго продукта наступаетъ черезъ 2—8 дня {обык
новенная гидравлическая известь или цемснтъ). Мергели, заклю
чающие отъ 25% до 35% глины, нослѣ обжигаиія даютъ веще
ство, которое при гашении подъ водою отвердѣваетъ уже черезъ 
нѣсколько часовъ (сильгго-ггідравлическіи цеменгпъ). Обыкновенные 
цеАттшые гидравлическіе мергели, содержание отъ 35% ДО 60% 
глины, даютъ по облсигаиіи продукта, который при обливаиіи во
дою или подъ водою сгюро твердѣетъ, особенно если прибавить 
дознанное онытомъ количество медкаго чистаго кварцеваго песку, 
который связывается свободною каустическою известью (ОаО), при 
гагленіи водою. Это самые прочные и самые твердые гидравличе
ские цементы. Тоіф цементные мергели, заключающие обыкновен
но отъ 50 до 70% глины, обладаютъ въ оболокениом* видѣ так
же гидравлическими свойствами, но въ болѣе слабой степени; подъ 
водою вяжутъ медленно и продукта нмѣетъ меньшую твердость, 
а часто и совсѣмъ распадается. Такие цемопты улучшают* при
бавлением* въ известной пропорции погашенной извести. 

Такъ какъ гидравлические цементы можно получать исскуствен-
но, смѣшиная в* извѣстной пропорции чистил нлпетичеекія гли
ны съ известью и совмѣстпо обжигая пх*, то цементы, получен
ные • изъ гидравлическихъ гізвестняковъ и мергелей называются ес
тественными гидравлическими цементами, в* отличіе от* первых*, 
искусственные гидравлических* цементов*. Извѣетпшй порт-
ландскій цемент* первоначально приготовлялся обжиганіом* мер
гельных* конкреций (септарій), выпадавших* изъ глины па бере
гу моря, недалеко отъ Лондона и относился къ естественным* 
гидравлическим* цементам*. Ныпѣ же такой цемент* приготов
ляется искусственно обжиганіем* смѣси чистаго мѣла и нѣжных* 
пластических* г ли иг* в* надлежащей пропорции. 
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Гидравлическія свойства известняковъ и мергелей тѣмъ сильнѣе, 
чѣмъ большее количество тлины они содержать; ио есть предѣль-
ный °/° глины, далѣе котораго мергели становятся тощими и да
ющими медленно и слабо-вяжущій подъ водою цемеитъ. Кремне-
земъ также развиваетъ гидравличность, но необходимо, чтобы онъ 
находился въ нородѣ въ чрезвычайно-тонкомъ раздѣленіи, или 
въ аморфномъ состояніи. Самое лучшее, когда пъ известиякѣ или 
мергелѣ содержится водный кремнезстъ. Этотъ послѣдній, нослѣ 
обжиганія мергеля и обливанія порошка водою, можетъ играть 
роль активной кислоты и соединяться съ известью, образуя из
вестковый силикатъ, который въ свою очередь вступаетъ въ со-
едипепіе съ снликатомъ глинозема (глиной) и извѣстнымъ коли-
чествомъ гидрата извести, ставшей такимъ образомъ не раство
римою 0. Одинъ глиноземъ (безъ кремнезема), окись желѣза, маг-
иезія, окись марганца не оказывают* никакого вліянія на гидрав-
лическія свойства обояшенпаго известпяка или мергеля. Только 
кремнеземъ и глиноземъ дѣлаютъ известь гидравлическою. Хими
ки, занимавшіеся этимъ вопросомъ, полагают*, что, при гашепіи 
гидравлической извести, различные элементы соединяются, образуя 
одно иаъ елѣдующихъ тѣлъ: 1. силикат* извести (Vieat и Bert-
Мсг), 2. двойной силикатъ извести и глинозема (ffivot и Chanto-
пеу), 3. сложные силикаты съ оспованіями глинозема, извести, же-
лѣза и магнезіи (Michaelis) и 4. алюмината иззести (Frémy). Съ 
образовапіемъ того или другого изъ этих* прочных* соединений 
связана твердость и крѣпость гидравлическаго цемента. 

Практически онредѣлястся гидравличность известпяка иди мер
геля такимъ образом*. Породу обжигают* и обращают* вч, поро
шок*, берут* небольшую иорцію іюслѣдпяго и дѣлаютт. съ водою 
тѣсто.изъ котораго приготовляют* шарики; нослѣдпіе опускают* въ 
воду. Послѣ того, каждый день вынимают* изъ воды ио шарику к 

1) Доказательством'!, необходимости тоішаго равдііленіл кремиеаема длл гадрав-
ліпшостн цемента служить онытъ. .Если смѣшать иъ навѣстиой іірокорція съ жир
ной навестыо студенистый кромнеаемт., то вскорѣ получается при гашопіи весь
ма прочное средикеше; на оборотъ, если » гашенной извести іірииѣшать квар
цеваго песку, то продукте не можетъ отвердѣгь въ тотъ же промежутоиъ лреме-
мѳпн н въ водѣ распадается. 
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определяют* время, когда цемента затвердеет* вполне, и степень 
твердости цемента. Сильно-гидравлическіи цемеитъ (съ35°/о глины) 
твердеет* подъ водою черезъ нѣсвольво часов*. Vicat даетъ це
лый рядъ показателей іидравличности, опредѣляющихъ степень 
гидравличности извести, выжженной изъ различных* известня-
ковъ и мергелей. Эти показатели можно вынести при помощи 
простыхъ вычисленій изъ даиныхъ химичеекаго анализа образцов*. 
Это будет* отнопіеніе глины къ едкой извести, которая получится 
ври обжиганіи известняка или мергеля 1). Машшвскій мергель 
имѣетъ показатель гидравличиости 0, 9

 2) и даетъ но обжиганіи 
•известь, которая по таблицѣ Vicat принадлежит* къ пастоящимъ 
гидравлгтескимъ цементамъ. Бертье (Berthier), па основаніи мно
гих* анализов* гидравлических* извеетей, выжженных* изъ раз
личныхъ глинистых* известняков* и мергелей, сдѣдалъ вывод*, 
что содержаніе в* них* магнезги и окиси аіселѣза дѣлаютъ известь 
тощею и негидравлическою, а кремнезем* чистый, или въ соеди
нена съ глиноземом* (глина) сообщает* извести гидравлическая 
свойства. Это он* нодтверзкдаетъ опытами над* обжиганіемъ смѣ-
си кремнезема с* известью и глины съ магиезіей и окисью же
леза. Первая смѣсь давала продукт* гидравлическій, вторая то-
щій—негидравлическій. Но в* максимовскомъ мергелѣ, масса ко
тораго, можно сказать, бѣлаго цвѣта, содержится ничтожное ко
личество гидрада окиси желѣза; магнезіи, iro анализам*, также 
весьма незначительное количество; следовательно, оти вещества 
не могут* оказывать влілніл на гидравлическія свойства цемента, 
иолученнаго изъ максимовскаго мергеля. Бертье въ сильно-гид
равлической извести изъ Senonehes нашел* 1°'о MgO, а чтобы от* 
окиси железа стала известь не гидравлическою, последняя должна 
была бы содержать по крайней мере 10% окиси железа (от* та
кого количества гидрата или просто окиси желѣза мергель был* 
бы окрашен* в* желтый или красноватый цвет*). 

Ме.лоиодоблый мергель Максимовки ближе всего подходит* по 
химическому составу к* цементному камню из* Hausbergen'a близь 

]) СшікЫ. Formules tables et renseignements usuels etc. II. 1877, p. 1804. 

2 j — L r,i/ - = 0,o (24,50—кремпепеміі, 8,»o — ишігоаомг, 36 , 77—G aO). 
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Mmäeria, имѣющему голубовато-сѣрый цвѣтъ. Этотъ цементный 
камень даетъ сильно-гидравлическую известь. Составь его таковь: 

Нераетворимыхъ въ HCl веществъ (кремнезема, 
глинозема и окиси желѣза) 29,07 

Въ растворимой въ соляной кислотѣ части: 

СаСОз 62,47 

Mg COs 1,з 
Fe 0 5,83 

Глинозема О,оз 

(Böhmer & Neumann. Kalk, Gyps und Cement. 1870. S. 207). 

Сравнивая приведенный анализ* съ составом* макашовского 
мергеля, мы находимъ, что послѣдній имѣет* преимущество: онъ 
не содержит* столько мапіезіи и закиси желѣза, сколько нахо
дится ихъ въ гаусбергенскомъ цементном* камнѣ. Максимовскій 
мергель представляет* лучшій сырой матеріалъ для приготовления 
гидравлическаго цемента, путем* облшганія въ особенных* печахх. 
Приготовленный цемента, но выпускѣ изъ печей, не должен* вы
ставляться на воздух*, напротив*, должепъ быть сохраняем* до 
унотреблепія въ герметически закрытых* бочепкахь, иначе ou* 
нритягиваетъ изъ воздуха углекислоту и влагу, портится и ста
новится не годным* (онъ болѣе не твердѣетъ подъ водою).. Ги
дравлически! цемент* употребляется въ чистом* видѣ, или съ нри-
мѣсыо песка, при нодподпыхъ сооружениях*, въ нижних* этажахь 
домовъ, ностроепныхъ на низменных* мѣстпостяхъ и проч. 

Залежь максимопгкаго мергеля представляет* весьма богатое 
мѣсторождеиіе; она имѣетъ 9 саж. общей толщины и открыта по 
берегу для разработок* версты на 4 до Градижска. Здѣсь можетъ 
развиться обширное производство гидравлическаго цемента. 

Лрѣсноводшс мергели, находящееся въ долинах* рѣкъ и зани
мающее озерныя котловины среди рѣчігахъ отложепій, встрѣча-
ются или на средней террасѣ праваго берега долины, какъ, на-
примѣрь, въ м. Боіачкѣ (Миргород, у.) на правом* берегу Исла, 
или на луговой (нижней) террасѣ на лѣвой сгороиѣ рѣкь, как*. 
напр., въ Полтавском* уііздѣ—въ седѣ Оторожжмъ вь долииѣ 

<>() 
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р. Коломака и въ Матвѣевкѣ на лѣвой сторонѣ Ворсклы; въ 
Константиноградскомъ уѣздѣ—въ с. Варваровкѣ на р. Орчикѣ; въ 
Кобелякскомъ у.—у х. Вутеики (недалеко отъ станціи Кобеляіш ж. д . 
въ долинѣ р. Еобелячка; въ Кременчугском* уѣздѣ—въ д, Кны-
шевкѣ (недалеко отъ Манжоліи) на лѣвомъ берегу Пела; около 
м. Буромки на. лѣвой луговой. сторонѣ Сулы. Всѣ эти мергели 
большею частію бѣлаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ отъ 
водной окиси желѣза, или съ сѣроватымъ — отъ органических* 
веществ*. Они бывают* переполнены мелкими нрѣсноводными ра
ковинами и прослаиваются трепеломъ (Богачка и Сторожевая). 
Количество СаС0 8 весьма сильно варьирует* въ одномъ и том* 
же мѣеторожденіи. Напримѣр*, въ мергелѣ Богачки содержаніе 
извести мѣстами достигаетъ 73°/о, между тѣм* как* в* верх
немъ сѣромъ глинистолѣ мергелѣ количество глины доходит* до 
50°/о, а въ нижнем* фарфоровомъ меріелѣ содержаиіе бѣлаго гли
нистаго вещества (каолина), по обработкѣ уксусной кислотой, око
ло 60%- В * Вогачкѣ, как* сѣрый глинистый мергель (1 арш.), 
глинъ и нижелеясащій бѣлый мергель (1 саж,), собственно пред
ставляют* собою мергелистый трепелъ. Тоже можно сказать и о 
бѣломъ и сѣром* луговомъ мергелѣ с. Сторожеваго, который есть 
ничто иное, какъ мергельный трепелъ, Иастоящіе луговые мерши 
новѣйшаго аллювіалытаго •происхождепія, содѳржащіе измѣпчнвоѳ 
количество глины (от* 20 до 40%), распространены в* других*, 
указанных* выше, мѣстпостях* и образуют* подъ дерновой поч
вой слои, имѣющіе ограниченное иротяженіе, В * срединѣ залежь 
такого прѣсповоднаго мергеля обыкновенно бывает* толще, а на 
гранидѣ она утоняется и выклинивается, что обусловливается 
способом* образования мергеля на диѣ озер* отложеніем* из* источ-
пиковнхъ вод*. Толщина бѣлаго мергеля въ Варварошсѣ на Ор-
чикѣ достигает* въ срединѣ залезки до 1 саж. 

Мергельный трепелъ, лереходящій въ трепеловый мергель, как* 
сказано, встрѣчается в* м. Воіткѣ (Миргор. у.) и в* с. Старо-
оісевомъ (Полтавск. у.). Въ первой мѣстности, при пиаденін р. Бо
гачки въ Пселъ, древняя • алдговіалытая терраса является въ ви-
дѣ трех* отдѣльпыхъ холмов*, имѣющихъ неболѣо 800 саж, 
въ ширину. Эти холмы и содержат* залежь мергельнаго трепела, 
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которая распадается па два горизонта: верхній горизонтъ пред
ставляетъ глинисто-мергельный трепелъ егьрто цвѣта, толщиною 
1 арш., a нилшій горизонтъ—бгьлый мергельный трепелъ или тре
пеловый мергель, имѣющій толщину 1 саж. Въ с. Стороэіссшѣ 
толщина бѣлаго и сѣраго щрепеловаю мергеля измѣняется отъ V« 
до 2 арш. Трепелъ представляетъ породу, которая нроисхождеиі-
емъ своимъ обязана мельчайшим* организмам*, діатомовъшъ во-
дорослямъ, имѣющимъ кремнистые панцири. Такіе микроскопи
ческие организмы, быстро развиваясь и погибая массами пъ ирѣс-
новодныхъ долинныхъ озерахъ, служили для образоваиія залежей 
Богачки и Сторожеваго, гдѣ они погребались въ отложеніяхъ 
мергеля на днѣ, вмѣстѣ съ мелкими озерными раковинами. ВмѣстФ 
съ миоясествомъ кремнистыхъ нанцырей діатомовыхъ въ трепелѣ 
находится масса кремнистыхъ иголъ губокъ. Трепелъ въ чистомъ 
видѣ представляетъ водный кремнезем* (Н 3 Si 03), имѣющій удѣль-
ный вѣсъ около 2. Тренеловая мергелъпая порода Богачки пред
ставляетъ рыхлую губчатую массу, легкую, съ уд. вѣсомъ 2,ю, 
указывающимъ на лрисутствіе водпаго кремнезема. Эта тренело
вая порода жадно вбираетъ моду. Соде.ржаніе водпаго аморфнаго 
кремнезема, онредѣлепное киняченіемъ порошка по]іодьг въ ра
створ']; ѣдкаго кали, доходило до 30>. Но въ этомъ мергель-
номъ трепелѣ находятся прослои и гиѣзда почти чиетаго трепе
ла, который оставляетъ иослѣ обработки горячимъ растворомъ 
ѣдкаго кали, лишь ничтожное количество глины и углекислой 
извести, Такими лее свойствами обладает'!, и мергельный трепелъ 
Сторожеваго. 

Кромѣ указанных* мною мѣсторожденій нрѣсноводнаго бѣлаго 
мергеля и мергельпаго трепела, которыми пользуется уже местное 
населеиіе, наверное откроется въ будущем* еще много другихъ 
мѣстоиахожденій этихъ полезных* ископаемых* пъ долииахъ 
рѣкъ Полтавской губериіи. Поиски луговаго мергеля должны про
изводиться главным* образомъ на нижней террасѣ долинъ съ 
лѣвой стороны крупных* рѣкъ: Ворсклы, Пела, Хорола ж Сулы, 
такъ какъ нижняя (луговая) терраса здѣсь шире и богаче умер
шими долинными озерами, заполненными глинисто - несчаными, 
торфяными и мергельными осадками. Залегая часто неглубоко подъ 
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дерновым* слоемъ, прѣсноводные мергели легко могутъ быть от
крыты простой ніурфовкой (лмами), или тарелочнымъ (американ
ским*) буромъ, которымъ можпо и окончательно ражъдатъ от
крытое мѣсторождепіе, т, е. опредѣлиті. площадь распространения 
и толщину залежи и вычислить даже количество мергеля въ 
пудахъ, узнавъ предварительно его уд. вѣс*. Добываніе прѣс-
новоднаго мергеля производится во веѣхъ извѣетныхъ пынѣ-
мѣсторожденіяхъ исключительно для мѣстпаго иотреблеиія; по
этому имѣетъ весьма ограниченные размѣры. Только въ Вогачкѣ 
ведется болѣе значительная выработка треиеловпго мергеля и 
фарфороваго мергеля не только для мѣстпаго иотреблопія, но 
и для продажи на сторону, въ окрестпыя мѣстиости. Вообще 
разработка прѣсповоднаго мергеля производится неглубокими 
ямами на лугах*, по мѣрѣ надобности, каждым* (Варваровка, 
К'нышевка, Сторожевое). Въ Вогачкѣ, гдѣ бѣлый трепеловый 
мергель составляет* общественную доходную статью, идет* ожив
ленная разработка въ самом* мѣстечкѣ бѣлаго фарфороваго мер
геля и трепеловаго мергеля широкими ямами или узкими ко
лодцами (дудками), глубиною отъ 3 до 5 саж. Артель работающих* 
извлекает* на поверхность большее или меньшее количество добытаго 
трепеловаго мергеля, и складывает* въ кучи. Впослѣдетвіи порода 
замѣшивается въ особых* ямах* съ водою и на* пен приготовля
ются лепешки, называемый мѣстио „мандрычки". Ихъ просушивают* 
и распродают* въ сосѣдннх* селеніяхъ па ярмарках* и базарах*.. 

Вслѣдствіе недостатка мѣла въ Полтавской губорпіи, прѣшоод-
ный бѣлшй мергель замѣняет* для мѣстпыхъ яштелеЙ мѣл* и упо
требляется въ разведенном* съ водою видѣ для по&ълки стѣнъ, 
как* внутри такъ и снаружи хатъ. Рыхлость этихъ мергелей и 
содержание въ них* пѣжнои глины дѣлаегь ихъ внолнѣ пригод
ными для этой цѣли, и, вѣроятио, они долго будут* служить толь
ко для бѣленія. Но онисаииыя полеэныя и.скопаемыя могут* найти, 
и другое нримѣненіе. Такъ, бѣлые мергели, содержание иримѣсг, 
нѣжной глины, могутъ быть употребляемы для приготоиленія гидрав
лической гсзвссти или цемента. Особенно пригоден* для этой цѣли 
глинистый и трепеловый мергель Богачки, и Сторожеваго, какъ 
заключаюіцій до 30% воднаго аморфнаго кремнезема. Нижній, фар-



•форовый мергель Богачки пойдет* какъ примѣсь къ фарфору. 
Вслѣдствіе содержанія болынаго количества мелких* ирѣсповодиыхъ 
раковинъ и органических* веществ* (напр., торфяных* частиц* въ 
сѣрыхъ отличіяхъ), всѣ без* исключения нрѣсноводиые мергели со
ставляют* прекрасный удобрительный матерілл*. Даже чистые виды 
.этих* мергелей, но ихъ рыхлости, могут* иримѣняться для мер-
гелеванія тяжелыхъ глинистых* почв*. Из* мергельиаго трепе
ла Богачки и Сторожеваго простым* отмучивапіемъ легко полу
чить чистый трепелъ, который имеете довольно важное примѣне-
ніе при шлифоваиіи (полированіи) металлов*, служит* для при-
готовленія растворимаго (воднаго) стекла въ большом* видѣ и, 
въ смѣси съ нитро-глицериномъ, для полученія динамита. 

Гипсъ. Въ Полтавской губерпіи встречается только обыкновен
ный гипсъ, зернистый и щщеталлическій, а дорогих* чистых* сор
тов*, в* родѣ алебастра, (плотнаго, мелкозерпистаго и ирозрач
наго) не находится. Гипсъ встрѣчается въ Полтавской губерпіи въ 
двух* видах*: или въ видѣ болѣе или мѳнѣе значительных* за
лежей (штоков*) или больших* гнѣздъ, наприм., въ с. Иеачпахъ 
(Лубенскаго уѣзда) и въ с. Аксютинцахъ (Гомеискаго уѣзда), или 
is* видѣ отдѣльных* кристаллических* сростков* и глыб* селе
нита, скопляющихся в* глинах*, нанрим., в* с. Отаровѣроокѣ и 
д. Ладеэісдиной въ Констаитииоградском* уѣздѣ. Въ первых* двух* 
мѣстностяхъ возраст*, заключающих* гипс* пород*, зелеиовато-
сѣрыхъ и черных* глин*, нѳ опредѣлен*, хотя съ некоторою ве
роятностью можно их* причислить къ полеогеновому отделу тре
тичной системы. Глины ate, содержащія гипсовые кристаллически» 
сростки въ Старовѣровкѣ и Иадеждиной, принадлежат* къ ярусу 
пестрых* глин*. 

Из* этих* месторождений лучшими и болѣе благонадежными 
следует* считать находящіяся в* Исачкахъ и Аксютинцахъ. Они 
подробно описаны выше (стр. 381, 430, 585, 580). В * Иеачпахъ 
гипс* заключается в* черных* смолистых* глипахъ. В * верхних* 
горизонтах* глинъ гипс* является въ виде кристаллических* кои-
крецій линзовидиой формы, заключающих* внутри пирит*. Эти 
коикреціи позднѣйшаго ироисхождешя и, но незначительности 
скоплѳиій и примеси желѣзнаго колчедана, не имѣготъ техничес-
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каго значенія. Но у подошвы южиаго склона Исачковскаго холма 
на глубинѣ 4—5 саж. разносами достигается залежь гипса въ ви-
дѣ штока, или пъ видѣ отдѣдышхъ гнѣздъ—нензвѣстно, такъ какъ 
залежь гипса не развѣдана правильным* образомъ, хотя и разра-
ботывается давно. Безъ развѣдокъ же точкаго оиредѣленія формы 
мѣсторожденія невозможно сдѣлать. Мощность гипса и горизон
тальное распространеніе также остаются неизвестными. Судя но 
старинным* разработкам*, ныпѣ заваленным*, мѣсторожденіе нмѣ-
етъ въ длину около 300 сале. Образцы добытаго при мпѣ гипса 
изъ Исачекъ представляли обыкновенный гипс*, зернистый и мѣс-
тами волокнистый или листоватый, большею часто сѣраго цвѣта, 
Замѣчаемое иногда черное окрашиваиіе гипса уничтожается при 
обжиганіи и зависит* отъ содержаиія органических* смолистых* ве
ществ*. Шслѣ обжиганія исачковскаго гипса при темиературѣ 120° 
—-130° II., когда гинсъ теряет* свою гидратную воду, онъ все та-
ш сохраняет* сѣрое окрашиианіе, но при высшей темкературѣ 
совершенно становиться бѣлымъ, за то теряет* способность быстро 
принимать воду (мертво-обооюженый пшсѵ1), a слѣдовательно, и 
значительную долю своей вяжущей силы. Мѣсторождѳніе гипса 
въ с. Аксютинцахъ на дѣвомъ берегу Сулы, недалеко отъ г. Ро
менъ, представляетъ довольно обширную задели, среди зеленова
тых* мергельныхъ глин* тогоже геологическаго горизонта, какъ 
и въ Исачкахъ. Въ существующих'* гипсовых* ломках*, на глу-
бииѣ. около 6 саж., наблюдается лишь верхняя часть гипса, ко
торый имѣетъ сѣроиатый цвѣтъ и волнисто-листоватое сдожеиіе. 
Глубже гнпсъ иѣсколько бФлѣе и болѣе плотный; чистый гиисъ 
добывается на глубинѣ 7 саж. По обжипшіи онъ становится почти 
бѣлымъ. Штокъ гипса, хотя и покрыт* во многих* пунктах* от
валами и старыми-разносами, все таки остается не разнѣданиымъ. 
Неизвестны ни площадь мѣсторождеяія, ни толщина гипса. Оба 
мѣсторожденія доставляют* гшісъ, который обжигают* и упо
требляют* для штукатурки домовъ въ Лубнахъ и Ромпахъ. Такъ 

г) ІГорошекъ такого пережжегшаго гима, смѣшашшй съ водою (на 1 ч. гип
са У*—5/» ч. воды), не согревается и не отвердѣваеть. Вт. этомъ безводном оо-
C! оянін ишеъ соотвѣтствумъ ангидриту, который, вообще говоря, но соединяетсд 
съ водою. 
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какъ эти мѣсторожденія единственныя въ Ііодтавской губерніи, 
то понятно они требуют* серьезных* развѣдокъ и правильной 
разработки Въ настоящее же время разработка ведется въ выс
шей степени неправильно, самымъ примитивным* способом*. Ме-
нѣе заслуживают* внимания, так* сказать, слуиайныя скоилепія 
кристаллических* сростков*, ш иидѣ шаров*, чечевидъ, величи
ною иногда въ кулакъ и даже голову, а также неправильных* 
глыб* гипса (селенита), которые вымываются дождевыми ы сшЬтовы-
ми водами, въ оврагахъ изъ пестрых* глин* в* окрестностях* с. 
Старовпровки и д. Ладеждиной. Местные жители пользуются ско
пившимся на днѣ этихъ оврагов* сростками гипса, собирают* ихъ 
и продают* для штукатурки. Так*, жители Отаровѣровки при 
мнѣ собирали возами эти конкреции гипса для отправки в* г. 
Конетантиноград*. Близь д. Надеждияой па Орели, в* б. Водя
ной также мнѣ показывали массами наваленные, на днѣ шары и 
глыбы кристаллическаго гипса, вымытые водою изъ пестрых* вяз
ких* глин*. Но оба эти мѣсторозкденія гипса не представляют* 
никакой благонадежности. 

с) Глины и охры. 

Чтобы произвести техническую оцѣнку различных* глинъ, встре
чающихся въ Полтавской, губерніи, нам* необходимо предвари
тельно познакомиться, хоть элементарно, вообще съ глинами, ихъ 
нроисхожденіем*, физическими и химическими свойствами и съ 
принятой технической классификацией. Тогда только мы можем* 
указать для данной глины техническое употребление. 

Глины, â) сборное ноиятіе. Подъ этим* общим* названием* из
вестны все хюдпые силикаты глинозема, более или менее чистые, 

V Раанѣдкн легко ігронішесги буровыми СЯІНШІШІШН, при помощи, напр., бур» 
Воислава. Мелкими буроныии скважинами могла бы бить определена илощадг. 
мѣеторождеиій, а одной или двумя, болѣо глубокими сшмяишами определились 
бы—мощность яѣсторожденія, сііоіістла ого на игубннѣ и характер1!, подстилаю
щих* нородъ. Сдѣламь такую рааиѣдку, можно аадожить цравилышя открытия ра
боты или разносы, террасами или уступами углублллоь въмѣстороліденш. 

2) Sahêtat. Leçons de céramique. 

G. Bischof. Die • feuerfesten Tiione, 1876. 

Jagnatisc. Minéralogie appliquée, 1886. 
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встрѣчающіеся въ землистомъ состояніи. Это ие первоначальное 
образование, а вторичные, наиболѣе устойчивые продукты вывѣ-
триванія и разложенія глипоземистыхъ силикатов*, столь рас
пространенных* въ кристаллическихъ нородахъ. Не смотря на таи-
рокіе предѣлы жолебаній состава, глины имѣют* общіе признаки, 
оиѣ всѣ землисты, довольно мягки, жирны на осязаніе и при об-
жиганіи твердѣютъ; съ водой образуютъ вязкое и тягучее тѣсто, 
если поглощаютъ ее въ определенном'* количествѣ; въ сухомъ ви
дь1 глины нристаютъ къ «лажному языку и при дыханіи на нихъ 
издаютъ особенный глинистый (аммоніакальный) занахъ'). Онѣ 
бѣлаго цвѣта, если чисты, или сѣроватаго или чернаго цвѣта отъ омо-
листыхъ и углистыхъ веществъ, или окрашены въ желтый, розовый 
и красный цвѣта отъ окисей желѣза и въ зеленоватый, стшій— 
силикатами закиси желѣза и нроч. Глины отличаются большей или 
меньшей чистотой, что зависит* отъ способа иронсхожденія ихъ; 
но въ каждой изъ нихъ можно различать основное глинистое ве
щество и посторонпія примѣси. Основное глинистое вещество пред
ставляетъ чистый водный кремнекислый глиноземъ. Состав* его при
водится нѣсколько различный: у одних*—SiOg—47,05, АЦОа—39,аі, 
Н20~--13,74, у других*—-SiÔa—46,5о, А1 а0 8—39, м иЫ 20—13, м . Хими
ческую формулу. также выводят* различную: А1203, 3Si0a, 2НаО 
(Фрезеніусъ), А12Оа, 2Si02, 2Н20 (J. Roth) и Д1а08» SiO», 2Н.0 (С. 
Bischof). Чистое глинистое вещество является окопчателыгымъ про-
дуктомъ разложепія (вывѣтривапія) ортоклаза, альбита и других* 
глиноземистых* силикатов*. Это каолгшъ, который, впрочем*, ни
когда въ нриродѣ не встрѣчается въ совершенно чистом* видѣ и 
содержишь различная примѣси, заимствовашшя из* тѣхъ пород*, 
отъ разложенія которых* произошел*. Brogniart собственно ка
олином* считает* продукт* иокуотнешгаго отмучиванш каолгто-
выхь породъ. Главпѣйншки и самыми частыми пршѣсши въ гли
нах*, оказывающими вліяиіе на физическія свойства нослѣднихъ, 
являются слѣдуіощія вещества. 

1) Крсмнеземъ (Si Oa), въ кристаллическом*, аморфном* и гидрат-
ном* состолніи. Кварц* находится въ видѣ угловатых* зерен* 

*) Senft нршшсываогь этогь оанахъ разложеиію микро-оршшамов-ь па поверх
ности влажный гліпгь; по это вопрос* иерѣшепиыи. 
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въ каолинах* и въ видѣ песка съ округленными зернами различ
ных* размѣровъ въ другихъ нечистых* глинахъ. Тонкая квар
цевая пыль отдѣляется отъ глины кинлчешемъ въ водѣ. Избы
ток'* воднаго кремнезема, примѣшаниаго къ глннѣ механически, 
можно удалить киняченіемъ глины въ растворѣ ѣдкаго кали. 

2) Окислы желѣза. Водная окись желѣза попадает* въ глины 
при разложеніи полеваго шпата. Безводная окись желѣза заклю
чается въ глинахъ въ двояком* видѣ: а) въ химическом* соеди
нении съ силикатомъ глинозема, замѣщая отчасти нослѣдній; она 
произошла изъ того же минерала, изъ котораго и глина; Ь) въ 
видѣ механической ирижѣси, произошла изъ FeCOa. Нослѣдиюю 
можно отдѣлить изъ глины кипяченіемъ въ водѣ. Закись желѣза 
встречается въ видѣ кремнекислых* соединеній очень часто н 
обусловливает'* зеленый и синеватый цвѣта глинъ. 

3) Углекислая известь—въ видѣ силиката и въ видѣ механи
ческой нримѣси — чистая; первая попала въ глины съ иевнолнѣ 
разложившимися известковыми силикатами, а вторая—въ раство-
рѣ въ видѣ двууглекислой изъ разложившихся известковыхъ си
ликатов* (олигоклаза, Лабрадора и др.) иди из* известь содержа
щих* породъ, или, наконец*, механически принесена въ глину 
водою :). 

4) Щелочи—кали и натръ, происшедшие при обращеніи поле
вых* шпатовъ въ глину заключаются въ невподнѣ каолинизиро-
ианномъ полевом* шпатѣ, Из* нихъ кали чаще встрѣчается и 
оказывает* существенное вліяпіе на свойства глинъ. 

Первоначальным* источником* глинъ служили кристаллическія 
полевошпатовый породы, заключающія въ своем* составѣ различные 
полевые шпаты, которые, подъ вліяиіемт. воды, содержащей въ 
растворѣ углекислоту, лретериѣваютъ разложепіе или иьѵтіщш-
ваніе. Изелѣдоваиіе гранитов*, кварцерішхъ порфировъ и друг, 
показывает'* ясно, что полевошпатовая часть ихъ превращается 
въ каолшіъ. Поэтому и называют* нроцессъ вывѣтриваиія гра
нита каолинизацией. Самый чистый каолин* происходит* отъ 
разложенія ортоклаза пегматитов* и кварцеваго порфира. Изъ 

') Маѵцезія рѣже я в* незначительным, количествах! встрѣчаотсл въ гляітхъ. 
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веѣхъ других* енликатовых* породъ, содержащих* глинозем*, 
получаются нечиетыя глины. Даже при разрушеиіи и разложении 
другихъ видов* гранита и гнейсов* попадают* в* глииу пиримѣ-
си (роговая обманка, слюда, кварцъ'и др.). Разложение ортоклаза 
состоитъ въ выдѣденіи части кремнезема, щелочи (.КоО) и въ 
принятіи воды. Бѣлая глина, въ видѣ каолина, остается на мѣстѣ 
разрушеинаго гранита, а растворенный кремнезем*, в* видѣ опала, 
отлагается въ трещинах* породы. Щелочь, въ выдѣ кремнеки
слой и углекислой солей, удаляется въ растворѣ. Превращение 
ортоклаза въ каолин* выражается слѣдующею формулою: К 3 0 . 
A l 2 O s . 6Si0 2 == Ala Оа 2SiO a-|-Ka О-4SiO a, Гидрат* кремпекислаго 
глинозема (Al 2 0 3 .2SiO s . 2HäO) и составляет* каолин* или чистое 
глинистое вещество. Если полученный отъ разложения полево
шпатовых* пород* глины оставались на мѣстѣ своего образовапія 
или на мѣстѣ нахожденія материнской породы и не были трону
ты проточной водой, то опѣ удерживали в* своем* составѣ дру
гие минералы, входившіе въ состав* коренной породы, наприм., 
кварцъ, слюду, кусочки самой породы, неуспѣвшіе разложиться, 
Въ таком* видѣ встрѣчаются мѣсторожденія каолина, наприм., въ 
Екатерииославской и Херсонской губерниях*, непосредственно на 
гранитах*, из* которых* произошли. Это будут* первичпьгя мѣсто-
рождснія глинъ, происшедшая путем* вывѣтриванія полевошпато
вых* породъ на мѣстѣ. Если образовавшаяся таким* образом* 
глины подвергались дѣйствію текучих* вод* и сносились въ дру-
гія мѣста, или продукты иеполнаго разрушения полевошпатовых* 
пород* истирались въ ложѣ рѣки, тогда являлась возможность 
вторичных* отложепій глины па днѣ водяных* бассейнов*. Вода 
отмучивала глииу. Болѣе крунныя и тяжелыя частицы опуска
лись на дио ближе к* первоначальному источнику. Так* проис
ходил* кварцевый песокъ. Частицы мепьшаго объема и болѣо 
легкія, какъ слюда и глинистое вещество, неразложимое даже 
при больших* увеличениях* микроскопа, относились далѣѳ и 
осаждались на дио вод* при благоприятных* условиях*. Чѣмъ 
глубже вода, чѣмъ ткоинѣе она гь чѣмъ ближе отъ первоначаль-
наго источника отлагалась глина, тѣмъ послѣдшя чище. Напро
тив*, чѣмъ длиинѣе путь, пройденный проточной водой, тѣмъ 
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болѣе она содержала во взвѣшениомъ состояик іюпавшихъ на 
пути съ оіфулшощей суши посторонних* минеральных* веществ*, 
каковы: известь, окислы желѣза, кварцевый песокъ, а иногда и 
органическія вещества, которыя осаждались вмѣотѣ съ глиною и 
дѣлали ее нечистою. Бѣлый цвѣтъ глины при этомъ превращался 
въ сѣрый, синій, красный и друг. Такія глины могутъ быть наз
ваны отмученными глинами; онѣ вторичною происхооісденія. Под* 
вліяніемъ давленія и метаморфизаціи, отложеиныя такимъ ну-
темъ глины превращались въ глинистые сланцы, пески—въ пес
чаники (съ глинистым*, кремнистымъ, жедѣзйетымъ или извест
ковым'* цементом*), а не разложившіеся куски первоначальных* 
породъ—въ конгломераты. Пласты глинъ встрѣчаются между сло
ями песчаников*, известняков* и конгломератов* во всѣхъ геоло
гических* системах*. По мѣрѣ выстудлешя из* под* моря и об
разовали суши, эти осадочный породы подвергались вторичному 
разрушеиію, раздробленно и вывѣтриваиію. Атмосферный воды, 
ручьи и рѣки на сушѣ и прибой волнъ къ берегам* въ озерах* 
и особенно въ морѣ служили и служат* причиною разрупіенія 
упомянутых* горных* породъ. Вода съ взвѣшенпыми минераль
ными частицами, при своемъ движеніи, производила сортировку 
захваченная ею матеріала, яри чем* далѣѳ всѣхъ относилась ,я 
отлагалась опять-таки глина. Она могла только осаждаться въ 
покойных* и глубоких'* частяхъ озеръ или морей. хІѣм* ближе 
къ берегу отлагалась глина, тѣмъ болѣе в* нее попадало примѣ-
сей: обломки разных* пород*, кварцевый песокъ и известковый 
частицы. Такія глины можно было бы назвать, въ отличіе отъ 
вышеприведенных*, намывными глинами; оиѣ, если можно такъ 
выразиться, •— трегпгічнаго происхооісденгя. Подобиыя глины глав
ным'* образомъ встрѣчаются въ болѣе новых* геологических* 
системах*. 

Изъ описанія процессов*, сопровождающих* образоваиіе глинъ, 
видио, что абсолютно чистых* глинъ въ ириродѣ ne можетъ быть 
в* сколько цибудь значительных* мѣеторожденіяхъ. Всѣ глины 
содержать тѣ или другія примѣси, только въ большем* или мень
шем* количествѣ, и при добываніи из* земли ихъ слѣдуетъ, для 
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технических* цѣлей, освобождать . отъ этихъ примесей искусствен
ным* путем*. 

Чистое каолиновое вещество, свободное от* посторонних* при
месей, обладает* бѣлымъ цвѣтомъ; уд. вѣсъ его въ сухом* состо
янии при обыкновенной температурѣ—2,2, при прокаливапіи же— 
2, 4 , а при очень сильном* жарѣ опять—2,а. Окись железа воз
вышает* уд. вѣс*. С * водою чистое глинистое вещество почти 
непластично (не формуется) и при сильном* жарѣ только спе
кается, но не сплавляется. 

В* глинах* съ технической точки зрѣнія обращается особен
ное вниманіе на пластичность, огнеупорность и цвѣѵіъ. Весьма 
интересно определить, какія вещества в* глииѣ оказывают* 
вліяпіе на эти свойства, 

Пластичность, или способность образовать с* водою тесто и 
формоваться, въ чистом* глинистом* веществе слабо развита. Въ 
менее чистых*, въ жирных* глинах* пластичность доходит* до 
максимума. Свойство пластичности 1) и связанной съ нею спо
собности сжиматься до настоящаго времени еще не вполне объ
яснено и встречается изъ всех* силикатов* только у глин*. Пла
стичною становятся извѣстныя сорта глин* при смачиваніи во
дою. Сильно иластичпыя глины, вбирающія много воды, дают* 
продукты, которые трудио (неравномерно) просыхают* и обжи
гаются. По удаленіи воды при высыхапіи, глина теряет* пласти
чески свойства; по съ прибавлением* воды она приобретает* вновь 
их*. При нрокаливаніи же пластичность исчезает* в* глинѣ на
всегда. Примѣсъ песку уменьшаешь пластичность глины; совер
шенно без* песку жирная глина во влажном* состояш'и может* 
тянуться в* нити, не разрываясь. Содержаиіе углекислой извести 
и окиси железа не оказывает* никакого вліянія на описываемое 
свойство глинъ. С, Bischof 2) объясняет* свойство пластичности 

') Дламотюю мину называют*,, если оиа с* юиѣетинмъ количеством* поды 
при незначительном!, давлетп можетъ быть сплюснута въ тоикій лаетокъ, мо
жет* формоваться, вытягиваться даже m нити и можетъ быть разрѣзаиа бт 
разрыоа, 

8) С. Bischof, Die feurtestea Tlurae. S, 11. 
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глинъ тѣмъ, что гидраты глинозема и кремнезема могутъ имѣть 
такое строеніе, которое мы -называем* студенистым*, и при этом* 
способны принимать въ себя весьма большое количество воды, 
сильно разбухать и связывать землистыя и песчаныя частицы. 
При удалепіи воды нростымъ выснхапіемъ, пластичная масса 
сжимается (уменьшается въ объемѣ). Это объясняется тѣмъ, что 
при высыханіи и обжиганіи глинистый частицы сближаются. На
иболее пластичиыя глины уменьшаются въ объемѣ при выснханіи 
сильнѣе других*. Для избѣясанія неудобств*, при формовкѣ глиня
ных* предметов* изъ таких* глинъ, употребляют* менѣе воды. 
Тощее глиняное тѣсто сжимается менѣе при высыханіи. Возра
стай^ количества песка уменьшает* пластичность глины, д е 
лает* ее тощею. Глины, содержания наименьшее количество пе
ску и обладающія пластичностью, называются пластическими или 
лѣшыми. 

Огнеупорность или огнепостояиностъ, т. е. неплавком* или спо
собность глины давать при формованіи продукт*, выдерживаю
щей большой калильный жар* без* растрескивяпія, размягченія 
или вообще сплавленія,—составляет* одно из* весьма важных* 
свойств* некоторых* сортов* глинъ, которыя и получили въ тех
нике назнаиіе оінеупориъгхъ или огиепошояниыхъ. Огнеупорность 
зависит* отъ относительиаго содержапія в* глипѣ, с* одной 
стороны, щелочей (кали и натра), щелочных* земель (извести и 
магиезіи), закиси и окиси железа, служащих* флюсами или плавнями 
при прокаливаиіи глине, а съ другой - кремпемслаго глинозема, какъ 
не плавкаго вещества. Плавкости содействует* свободный крем
незем*, въ аморфном* состояпіи и в* виде кварцевой пыли, за
ключающейся въ глинахъ. Чѣм* мшгѣе в* глинах* щелочей и 
щелочных* земель, тем* огненостояпнѣе она и наиборотъ, чѣмъ 
более щелочей и-щелочных* земель (особенно первых*), тѣм* 
более глина является плавкою. При высоком* жаре легко обра
зуются двойная кремнекислый соединения. По Рихпщку, на огне
упорность глин* вліетъ меігііе всего магнезія, более- известь и 
окислы; железа, a болѣе всего—кали. 20 вѣс. част. MgO оказы
вают* на плавкость глины такое же дѣйствіо, как* 28 ч. СаО, 
40 ч. окиси железа и 47 ч. кали, Вообще плавкость глним за-
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виситъ от* вѣеоваго количества, въ которомъ встрѣчаются въ 
нем* плавни (флюсы). По изслѣдованію Карла Бгщофа 1), огне
упорность зависитъ отъ количества глинозема въ глииѣ, а плав
кость отъ флгосовъ (щелочей и щелочныхъ земель). Онъ вычи
слял* для разных* глинъ коэфиціентъ огнеупорности, ныражаю-
щій отнопіеніе между составомъ глинъ и пирометрическими свой
ствами. Здѣсъ принимается во вниманіе, во-первых*, .отпошѳніе 
глинозема къ флюсамъ и, во-вторыхъ, глинозема къ кремнезему 2), 
по данным* химичесяаго анализа, и по химическому составу вы
числяется огнеупорность глины. Самыми огнеупорными счита
ются камениоугольпыя бѣлыя огнеупорный глины, коэфиціептъ 
огнеупорности которых* болѣе 13. Коэфиціептъ огнеупорности 
каолина около 10 3). Каолин* и фаяпсовыя глины считаются 
вообще огнеупорными, потому что в* нихъ содержапіе щелочей 
и щелочныхъ земель доходит* до минимума. Поэтому при вы
соком* жарѣ, чтобы фарфоровая и фаянсовая посуда не получа
лась пористая, прибавляют* къ глинистому тѣсту иѣкоторое ко
личество порошка полеваго шпата, содержащая кали, плавико
вая пшата, гипса (Мюнхен*), мѣла (Sèvres), придающих* некото
рую плавкость этим* глинамъ, и по обжиганіи получается плот
ная каменистая масса—фарфоръ или фаяпсъ. Фаянсовую посуду 
впрочем* покрывают* поливой—сплавом* кремнезема сл. щелочами 
и легкоплавкими металлами *). 

») О. Bischof. L . cit, 71 -72 . 
г) Витасллгота изъ анализа данной глины оба отпошепіи глинозема и берутъ 

дѣдня числа—сколько приходится глинозема па одну часть плавней и сколько 
кремнезема на одну часть глинозема. Получаются двѣ величины, изъ коихъ 
одна вмражаетъ отношение плавней, а другая—отнояіеніе креиненііслотн, При
водя обѣ величины, виражаюпііл отпошеиіо плавней и отношепіе кремнезема, 
къ одной через* дѣленіе, принимая ту или другую за единицу,—вырадішъ коо-
фіщіжпомъ инрометрнчеекіл свойства анализнропанной глина, 

3 J За единицу взята огнеупорность худишхт. огнеупорішхъ глинъ. Коэфиці-
с и « огнеупорности подтверждался каждый раз* амнирически, 

4) ІІирометрическія испытанід при іислѣдованін глиігь составляют!» первый фун
даментальный вопрос*, ката выражается Бншофг (Die feurfesten Tlione S. 92). 
Оки ограничиваются: а) эмпорнческими или практическими пробами огненосто-
линостд, Ъ) иаелѣдоваиіемъ въ огнѣ паяльной трубки, с) нряиымъ пнроиетрк-
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Примѣси, вызывающія плавкость глинъ и уменьшавшая огне
упорность ихъ, по Salvétat, могутъ входить въ составъ глинъ без* 
вреда огнеупорности въ слѣдующихъ количествах*: углекислая из
весть въ фарфоровой глинѣ—до 6°/о и въ фаянсовой глинѣ даже 
до 22%, окислы оіселѣза, находясь въ количествѣ до 19%, не влі-
яютъ на огнеупорность глины; но щелочи (особенно кали) въ са-
мыхъ незначительных* количествах* (2%) заставляют* глины раз
мягчаться въ высоком* жару печей, при обжиганіи. Поэтому ка
олин*, въ котором* иногда заключается до 2п/о—3% кали, не 
вполнѣ огнеупорная глина. 

При одѣнкѣ технических* качеств* глииъ, весьма важную роль 
играет* окрагииванге ихъ. Самыя чистыя глины, идущія на фор-
фор*, должны отличаться совершенно бѣлымъ двѣтомъ. Отсутствие 
окражйванія в* глинах*, идущих* на фаянс*,—также одно из* 
важных* условій. Нѣкоторыя глины, именно—окрашепныя въ сѣрый 
цвѣтъ органическими смолистыми веществами, становятся послѣ 
обжигаиія бѣльиш. Окрашиваніе глинъ послѣ обжигапія зависит* 
отъ присутствія въ них* окислов* желѣза и особенно отъ пере
хода закиси желѣза въ окись при обжигапіи, вслѣдствіе чего по
суда получается красною. 

Придерживаясь Brogniart'a и С. Bischof а, раздѣляютъ глины 
на слѣдующія группы: 

I. Огнеупорный глины, большего частію тощія, противостоят* 
свѣтло-красиому калеиію без* сплавленія. Сюда относятся: 

а) Жаолины или фарфоровіля глины. Бѣлыя, тощія и самыя огие-
ностояппьтя (яеилашсія) глины, почти не содержащія извести и 
щелочей. Уд. в. 2,2. Химическій состав*, по анализам* Бропьяра 
и Малагути,—-Si 0 2 — 23, 7 2 — 46, 0 3 , А 1 2 0 8 = 20, о а — 47 , 8 3 , Fe» О а 

= 0—,3 , 8 7 , Ca 0, Mg 0 = 0, 40 — 2, 72- ІС а 0 = 0 , м — 1, m «оды — 
5 , 2 ~ 2 3 . 

ческим-ь исиытаиіем-і. (оамое практичное), d) непрямы» пирометрическим!, опре-
дѣленіемт. (оравненіемъ, наприм., съ плапкостыо кварца). Кзолѣдоланіе томпе-
ратуръ внше свѣтло-краснаго каденія производится пиражтромъ, наприм., элек
трическим! пирометром Siemens':».. 

i 
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b) Фаянсовым или трубочная ') глины. Самых* высоких* ка
честв* грязновато-бѣлыя или свѣтло-сѣрыя, иногда желтоватыя 
глины, содержания больше щелочных* земель и щелочей. Чрезвы
чайно пластичны. Примѣсь неотмучиваемаго мелкаго кварцеваго 
песка. Уд. B .=2 ) ( t от* прнмѣси окиси желѣза, Состав* их* слѣ-
дующій: гигрометрической воды = 0, и? — 12, 8 7; химически связан
ной воды = 6,78 — 17,34; Si03== 42 — 6в, 7 0 , А12 0 8 = 20, 03 -^38 , 90 , 
Ue208== 0— 13,5о, Ca0==0—3,37, Mg0 = 0—4, 0 7 . Щелочей сдѣ-
ды—до 3 2). Сюда примыкают* и обыкновенным огнеупорны» глины, 
кирпичных или ттельнмя, но онѣ песчанистѣе, 

II. Плавкія глины, большею частію окрашешшя въ разные цвѣ-
та (синій, зеленый, красный и др.). Менѣе пластичны. 

a) Гончарныя или горшечныя глины, содержания примись песку, 
окись жедѣза, извести до 5—6%, въ видѣ углекислой, и щело
чи. Уд. в. 2, 6 . Онѣ всегда краснѣютъ или но крайней мѣрѣ жел-
тѣютъ от* обжигапія. При высокой температурѣ покрываются гла
зурью (оплавляется), 

b) Обыкновенный гсиртічнъгя глины, содержания много грубаго 
кварцеваго песку, окиси желѣза, углекислой извести и щелочей. 
Замѣтныя частицы углекислой извести вредят* глинѣ, предназна
ченной для обожженных* кирпичей. 

Фаянсовыя и гончарныя глины, суть глины лѣпныя. Пѳрвіля 
нослѣ обжигапія преимущественно бѣлыя, а вторыя—преимущест
венно красныя или яіелтовато-красиыя. 

. Нанболѣе богаты нѣоісными лѣпншш (пластическими) глинами, 
какъ огнеупорными, такъ и гончарными, уѣзды—-Нолтапскій, Мир-
городскій и Зепг.ковсвій, меиѣе богаты такими глинами Конетап-
тиноградскій, Лубенскій, Лохвицкій и Ромеискій уѣзды; въ про
чих* уѣздахъ встрѣчаются низвгіе сорта гончарных* глипъ, год
ные для грубой глиняной посуды, неиодвергающейся жару. Раз
ные виды кирпичных* глинъ распространены по всей губерпіи. 

Глины, нмѣющія техническое иримѣпевіе, въ Полтавской губер
нии встречаются на трех* горизонтах*: одиѣ подчинены ярусу 

') Емгв содержит* шиоси. 
а) a JMscJiof, 1. cit. a. 00. 
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бѣлыхъ песковъ и песчаников*, другія находятся въ ярусѣ пест
рыхъ глинъ и, наконец*, третьи —среди наносных* образований 
(дилювія). 

Самый глубокий горизонт* полтавских* глин* принадлежит* 
к* ярусу бѣлых* песков*; здѣсь развиты залежи превосходных* 
лѣпныхъ глинъ, каковы: фарфоровый, фаянсовыя, кафелышя или 
тигельный огнеупорный и нѣжныя гончарния глины; онѣ отде
лены от* пестрыхъ вязких* глинъ, содержащих* большею частно 
мергельные сростки, или слоем* кварцеваго песка, ила слоем* ка-
олиноваго или кремнистаго песчаника. Эти глины распростра
нены но Борсклѣ—въ м, Вѣликахъ, в* Вел. Вудищѣ и въ Онош-
нѣ, служащих* представителями цѣлаго района прекрасных* глинъ 
—огнепостоянныхъ (бѣлыхъ или слабокрашенных* преимущест
венно органическими веществами) и гончарных* (цвѣтныхъ), ко
торыя образуют* обширныя залежи, едва троиутыя разработкой. 
Тот* же горизонтъ нѣжныхъ лѣпных* глин* мы встрѣчаемъ по 
Нелу—в* м. Устнвицѣ, Ереськахъ, Шишаках* и Перевозѣ, тдѣ 
слабо-окрашенныя огнеупорный глины заключают* прослои каоли
на или фарфоровой глины и переслаиваются съ каолиновыми пес
ками и рыхлыми каолиновыми песчаниками (Устивица и особен
но—Перевоз*). Такія лее глины развиты но р. Хоролу—въ окрест
ностях* м. Поповки, между Поповкой и Хомутцомъ, въ Малой 
Гремячей и между Малой Гремячей, Комышией и Черевками, гдѣ 
оиѣ отдѣлены от* пестрыхъ глин* иногда слоемъ песку, а иногда 
кремнистым* песчаником* (Мал. Гремячая) и отличаются огнеупор
ностью и пластичностью (фаянсовая глипа Малой Гремячей). Об
ширная залежь сѣровато-бѣлой огнеупорной (частно фаянсовой) и 
голубой огнеупорной глин* в* СтаровФровкѣ на р. Берестоввнъть 
(приток* Берестовой, впадающей въ Орель) должна принадлежать 
къ ярусу бѣлыхъ песков*. 

Совершенно другими качествами отличаются глины „яруса пест
рых* глинъ", лежащаго выше яруса бѣлыхъ песковъ. По Ворсклѣ, 
около Полтавы, пластическія нестро-окрашенньш глины содержат* 
мергельные желваки и углекислую известь въ видѣ мелких* зо
рен*, что дѣлаот* эти глины непригодными для обжигания. По 
Орели и ея притокам* (Орчику, Берестовой) в* пестрых* вязких* 

61 
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гдкаахъ заключается не только углекислая известь въ мелкораз-
дѣленномъ состояніи и въ конкреціяхъ, но далее кристаллических 
сростки гинса. Отъ В. Будища до Куземина на Ворсклѣ и но pp. 
Груни и Ташани однако глины этого горизонта употребляются 
гончарами для нриготовленія глиняной носуды. Особой частотой 
отличаются глины въ с. Ешышахъ, въ Маиуйловкѣ и въ Ііова-
девкѣ. Нодобныя гончарнш глины, иалегающія на бѣлые пески, 
встрѣчаются но правому берегу Пела вышеКовалевки и но правому 
берегу . Хорола—у с. Березовой Луки и эксплуатируются въ 
Лубнахъ и Глинсюь, съ его окрестностями, на правомъ берегу Сулы. 

Естественный обнаженія и разработки огнеупорных* и горшеч
ных* глин* въ Полтавской губерніи ограничиваются берегами 
рѣкъ (склонами долинъ) и глубокими балками. Самыя иѣжныя и 
чистыя лѣнныя глины, иаходящіяся въ ярусѣ бѣлыхъ песков*, 
образуют* особенныя неправильный, иногда лиизовйдния, обшир
ный залежи, пріуроченпыл къ берегам* главных* рѣчныхъ до
линъ; въ вертикальных* разрѣзахъ оиѣ кажутся слоями (Великое 
Будище, Малая Грѳмячая, Перевоз*). Менѣѳ чистыя глины, нри-
надлежащія къ ярусу пестрыхъ глинъ, являются пластами, имею
щими болѣѳ обширное, но ненепрерываоѳ нротяженіе (пласты 
ихъ выклиниваются иа водораздѣлахъ). Въ Константиноградскомъ 
уѣздѣ слои пестрыхъ дѣпныхъ глинъ образуют* сплошной по
кров*, прерываемый только долинами. 

Самыя грубыя, кирпичный глины лучших* качеств* встречают
ся среди валулиыхъ отложеній 1) Лубенекаго, Лохвицкаго, 1*0-
меискаго и Прилукскаго уѣздовъ. 

Вероятная площадь распространены каждаго из* открытых* 
мѣсторожденій нѣжиых* лѣішых* глин* яруса бѣлых* песков* 
(ниікній горизонт* полтавских* глинъ) может* быть выражена въ 
слѣдующихъ цифрах*: 

3) Т а м дакъ лйеъ нралегаетъ і « рѣчвяись долинам*, гдѣ находятся города 
и мѣстечки, то для кирпичей пользуются досомъ, хотя овд даетъ плохой жжеішй 
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По р. Хорогу—площадь, на которой расположены 
Поповка, Малая Грешна, Черевки и Комыатня, со
ставляет* не менѣе 90 кв. вер. 

По р. Пслу—полоса между Ереськами, Шишаками 
я Перевозом* 54 „ „ 

Окрестности м. Устивицы 3 „ „ 

По Борсклѣ — пространство от* м. Куземина до 
Вел. Будища, с* Опошпей посрединѣ, занимает* приб
лизительно 200 „ „ 

М. Вѣлики . . 30 „ „ 

На р. Берестовенькѣ, въ окрестностях* Старовѣ-
ровки 16 „ „ 

Слѣдующій выше горизонт* бодѣе грубых* лѣпныхъ глинъ 
яруса пестрыхъ глинъ доставляетъ годныя для посуды гончарныя 
глины на следующих* площадях*: 

Отъ В. Будища до м. Куземина 200 кв. вер. 

По Ташани и Груни 100 „ „ 

Въ окрестностях* Лубеяъ .8 „ „ 

,, „ Глинска (на Оулѣ) 78 „ „ 

Въ остальных* мѣстностяхъ пестрыя глины, хотя и отличают
ся пластичностью, но, вслѣдствіе большаго содержанія углекислой 
извести, а иногда и гипса, не могутъ быть признаны „гоичар-
.иыми". 

В * Полтавской губерніи существуют* почти всѣ тины глинъ: 

I. Огнеупорных глины. 

a) Фарфоровый глины или каолины. 

b) Фаянсовыя глины. 

«с) Кафелъныя или тигелъныя огнеупорный. 
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И. Плавкгя глины. 

d) Іотарныя или горшечныя. 

e) Обыкновенный кирпичный. 

Разсмотримъ ихъ свойства. 

а) Фарфоровыя ъшнъъ или каолины совершенно бѣлаго цвѣта, 
какъ въ естественномъ состолніи, такъ и по обжигапіи, встре
чаются тонкими прослоями, до \'І аршина толщиною, иъ огне
упорной и горшечной глинѣ и въ бѣлыхъ пескахъ с. Перевоза, 
па лѣвомъ берегу Пела. Очень тоикій прослой каолина находится 
среди бѣлыхъ песковъ въ г. Лубнахъ въ разрѣзѣ, нредставляе-
момъ спусками Пирятипской улицы. Но главпоо скопленіе эти 
глины образуютъ, въ видѣ обнльпаго цемента, въ рыхлыхъ каоли-
новыхъ песчаникахъ и въ каолиповыхъ пескахъ въ с. Перевозе. 
Каолинъ образуетъ цементъ рыхлаго песчаника и песковъ въ Бу
товой горѣ, находящейся между Шишаками и Ереськами. 

Фарфоровая глина, взятая изъ прослойковъ въ с. Перѳвозѣ '), 
содержитъ, по механическому анализу, мелкой кварцевой пыли, со
стоящей изъ угловатыхъ чаетицъ, 1,Бо%. Глина совершенно чи
ста, не содерлситъ извести (не вскипаетъ отъ HCl), вполнѣ бѣ-
лаго цвѣта (безъ малѣйшей примѣси окрашсвающей водной окисн 
желѣза), который опаудерживаетъ при прокаливаніи передъ наяльпой 
трубкой; она нѣжпа па ощупь, такъ какъ не заключает! грубаго 
кварцевыхъ зеренъ. Грубые остатки отмучинанія представляютъ 
нодъ микроскопомъ большею частью угловатые осколки водяни-
сто-нрозрачнаго кварца. Прослои каолина открыты мною въ Пере
возе въ голубой леппой (огнеупорной) глине (№ 5 разреза) и въ 
синей .кремнистой глине (№ 8 разреза). Прослойки каолина въ 
Лубпахъ совершенно ничтожны и являются съ 8начитольпымъ со-
держаиіемъ кварцеваго песка, такъ что техпическаго значенія пс 
имѣютъ. 

Каолиновые пески и рыхлые каолиновые песчаники въ Перевозе 
и въ Бутовой горѣ между Шишаками и Ереськами при промыпа-
ніи даготъ въ средпемъ 30% нпжнѣйшей снѣокно-бѣлогі фарфо-

*) Стр. 266, 267.~ 
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poeoïi глины, совершенно не вскипающей отъ соляной кислоты 
•(слѣдовательно, ие содержащей СаС0 3). Каолинъ быстро и легко 
отделяется отъ песка отмучивапіемъ. Эти месторождения заслу
живают/* вниианія съ технической стороны, такъ какъ въ Пере
возе пласты каолиноваго песка имѣютъ 10 метр, толщины, а въ 
Ереськахъ—3 саж. 

Бсѣ эти мѣсторожденія фарфоровой глины, изучения по естест
венным* обнаженіямъ, даютъ надежду открыть развѣдками на 
лѣвомъ берегу Пела въ верхнихъ горизонтах* яруса бѣлыхъ 
песковъ такія же мѣсторожденія чистой фарфоровой глины, какъ 
въ Полошкахъ Черниговской губерніи. 

Выше было сказано, что паолинъ есть глина, образовавшаяся на 
мѣстѣ нахожденія материнскихъ (ортоклазовыхъ) породъ; и встре
чающаяся неправильными массами на гранитахъ, гнейсахъ, орто
клазовыхъ порфирахъ и др.; напротивъ, всякая другая глина есть 
собственно каолииъ, перенесенный въ другое место водою и болѣе 
или меиѣе загрязненный различными посторонними примѣсями. 
Поэтому происхолсденіе чгістаго бѣлаго каолипа въ ярусе белыхъ 
иесковъ Переиоза и Ересекъ молено объяснить отчасти разложе
нием* (каолинизаціей) значительна™ количества нолевошпатовыхъ 
частиц*, заключенных* въ пескахъ и иесчаникахъ, отчасти раз-
рушеніемъ и отмучиваніемъ (продуктов* разрушенія) на корот
ких* разстояніяхъ более близкихъ выступов* гранитовъ (иелсели 
днепровскіе), закрытых* слоистыми породами (стр. 650). Это под
тверждается нахожденіемъ въ каолиновых* прослойках* и въ 
каолиновом* цементе песковъ и песчаников* гуіловатыхъ совер
шенно иеокатаниыхъ мелкихъ зеренъ кварца, а также аморфнаго 
растворимаго кремнезема. Чистые каолиновые прослойки могли 
явиться также результатом* размыванія лелеащихъ близко каоли
новых* эыеоюей, какъ первоначольнаго источника, скрытаго ныиѣ 
на глубинѣ, въ местахъ, находящихся на некотором* разстоянік 
отъ Перевоза и Ересекъ, по направленно къ существующим* днѣ-
провскимъ выступамъ гранитовъ. 

Каолины связаны на Днѣпрѣ съ гранитами и гнейсами и осо
бенно чистые произошли отъ разрушенія пегматита, Типических* 
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месторождений каолина близь выступов* гранита налѣвой сторо
не Днепра въ Полтавской губерніи мною не встречено въ есте-
ственныхъ обнаженіяхъ, хотя на правой стороне реки оне нахо
дятся въ Кіевской и Херсонской губерніи. .Каолинъ въ первич
ных* месторождениях* можно открыть только разведками (буро
выми скважинами) близь выходов* гранитов* на берегахъ Днепра 
в* Кременчугском* н Кобелякском* уездах*. 

Ь) Фаянсовый глины и с) ттсльнъш или кафелъныя огнеупорных 
глины. 

1. Огнеупорная глина м. Опогини, которая можетъ быть фаян
сового при нѣкоторой обработке. Въ м. Опошнѣ верхній слой го
лубоватой или серой гончарной глины, толщиною 1 арш., отли
чается более бледным* пепельно-серым* цветом* и называется 
мѣстпыми жителями побѣломъ, вследствие того, что эта глина при 
обжиганіи бѣлѣетъ и потому употребляется для обмазыванія сна
ружи глиняной посуды. Побед* оказывается самого нежною и пла
стичною частіго залежи и содержит* всего только 4,в% очень 
тонкаго отмучиваемаго кварцеваго песка, который был* наследо
ван* мною микроскопически (стр. 657). Эта глина весьма нежна 
на ощупь, окрашена органическими веществами и почти не содер
жит* углекислой извести (не шипит* при обливапіи кислотой); 
она ценится высоко, какъ огнеупорный и въ высшей степени пла
стичный матеріалъ. Химический анализ*, произведенный г. Чгіри-
ковымъ в* химической лаборатории Харьковскаго университета в*. 
1885 г., показал* слѣдующій составъ победа. 

Въ 100 частях* высушенной при 120°Ц. глины найдено: 

Иатрія Na 1 Определен, в* виде 
Калія К J сѣрнокислыхъ солей . 0,м>. 
Кальція Ca 1,і8. 

Магнія Mg 0,0 8. 

Окиси железа Fe 3 0 3 0,8і. 

Глинозема А12 0 8 32, м . 

Серной кислоты S0 4 0,зо-
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Углекислоты 0 0 3  

Кремнезема Si 0 2  

Кремнезема въ видѣ песка 

Хлора Cl  

Химически связанной воды 

Коэфиціентъ огнеупорности, вычисленный мною по химическому 
составу этой глины, оказался равен* 9, 3. По огнеупорности „по
бед*" стоить на границе между лучшими огнеупорными бельгий
скими глинами (III классъ нормальных* огнеупорныхъ глинъ по 
классификации Вишофа) и богемскими каолинами (II класс* пор-
мальпыхъ огнеупорныхъ глинъ Вишофа) 1), по ближе къ послѣд-
нимъ. Побѣлъ таіше, какъ и бельгійскія глины, окрашенъ орга
ническими веществами в* голубовато-сѣрый цвѣтъ, также жирен* 
на-ощупь; воздушно-сухой также пристает* к* языку и распу
скается въ водѣ съ вндѣленіемъ пузырьков* и нѣкоторымъ ніи-
пѣніемъ а съ небольшим* количествомъ воды даетъ въ высшей 
степени пластическое тѣсто. Подобный глины находят* примѣне-
піе при фабрикаціи цинковых* муфелей, газовых* ретортъ, огне
упорных* тиглей и горшков* для варки стекла. 

В * мѣсторожденіи лобѣлъ не образует* правильпаго слоя, а со
ставляет* как* бы гнѣзда в* болѣе грубой огнеупорной и гон
чарной глинѣ Штаньковой горы въ Оноганѣ. При правильной раз
работке побѣлъ легко можетъ отсортировываться и складываться 
отдельно отъ другихъ сортовъ глин*.' Въ настоящее время по-
бѣлъ употребляется въ видѣ иаружнаго слоя на глиняной иосудѣ, 
придавая ей послѣ обжиганія белизну и огнеупорность. Въ смѣ-
шеніи съ темпо-сѣрой глиной, лежащей ниже въ мѣсторождепіи, 
побед* идетъ на приготовленіе доброкачественных* огнеупорных* 
кирпичей. Хотя по примѣненіго въ нерафинировапномъ видѣ по-
бѣлъ относится къ тшелънымъ или кафелънымъ огнеупоршшъ гли-
намъ, но подвергнутый промывке и отмучиваиію, чистый, не смешан
ный с* другими сортами глинъ, онъ представляет* хорошую фа~ 
янсовую глину, близкую по содерзканію глинозема, щелочей, щелоч-

*) С. Bischof. Die Feuerfesten Tlione, S. 69. 
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ныхъ земель кт> фаянсовой глинѣ Ктшенберіа, отъ которой от
личается мепыиимъ содержаніемъ окиси желѣза Но для приго
товления высоких* сортов* совершенно бѣлаго фаянса побѣл* не 
мояіетъ быть употребляем*, вслѣдствіе того, что по обжигапіи, 
тѣсто пріобрѣтаетъ слегка желтоватый оттѣнокъ. 

2. Настоящая бѣлая фаянсовая глина с. Малого Грсмячсй. Въ 
самом* с. Малая Гремячая мелкими шурфами" достают* бѣлую 
чрезвычайно нѣжную пластическую глину, вмѣстѣ съ другими 
сортами слегка окрашенных* лѣщшхъ (огнеунорпыхъ и горшеч
ных*) глинъ, составляющих* непрерывную залежь отъ Большой 
Гремя чей до Черевокъ. Бѣлая, мѣстами съ легким* сѣроватымъ, 
свѣтло-сиреневымъ или желтоватым* оттѣнкомъ, глина образуете 
толщу въ 2У» арш., съ прослоем* въ Уа арні. совершенно бѣлои 
и чистой фаянсовой глины. Но, судя ио разработкам* въ х. По
повском*, гдѣ такая же чистая бѣлая фаянсовая глина имѣетъ 
толщину отъ 2 до 3 аршшіъ, зале» фаянсовой глины имѣетъ 
обширное горизонтальное протяженіе и разработка ея сдерживает
ся владѣльчѳскими лѣсами. Въ Малой Гремячей въ дудкахъ, вы-
конанныхъ на огородах*, фаянсовая глина лежитъ иод* кремни
стым'* песчаником* въ бѣлыхъ кварцевыхъ пескахъ, Фаянсовая 
глина эта, употребляемая какъ побѣл* на посуду, далеко выше 
онопшянскаго побѣла но бѣлизнѣ и нежности, хотя нѣсколько 
уступает* въ огнеупорности. Она очень иѣжпа и жирна на—-ощупь, 
не заключает* вовсе грубыхъ "кварцевыхъ частиц*; весьма пла
стична, такъ какъ содержит* лишь 3% отмучиваемаго, чрезвы
чайно мелкаго кварцеваго песку, то бѣлаго, то снѣтло-розоваго 
цвѣта. По микроскопическому изсдѣдованію (стр. 655), въ глинѣ 
содержится самая ничтожная нримѣсь микроскопически мелких* 
коикрецій водной окиси желѣза. Но эта примѣсг, не мѣгааетъ 
глинѣ сохранять бѣлизиу при обжиганіи, если она чисто отобрана 
при разработкѣ—-и освобождена отъ встречающихся въ пей пгЬздъ 
охры. Углекислан известь не обнаруживается вскипашемъ отъ 
HCl . Въ совершенно чистом* видѣ, б'Ьлая, глина эта обладает* 
большою огнеупорностью, о чем* свидетельствует* ѳя употребление 

') Jagnaux. Mineralogie appliquée. 1885. р. 43Б. 



па мѣетѣ для обмазывапія горпов* и тюдовъ печей. При высокой 
огнеупорности, эта глина силг.по вяжет*. Словом*, фаянсовая 
глина Малой Гремячей, хорошо отсортированная въ мѣсторожде-
ніи, илѣот* всѣ качества глинъ, дающихъ хоропіій фаянсъ, имен
но: бѣлизну по облсиганіи, высокую нежность тѣста и пластич
ность, сильно влжущіл свойства и большую огпеупорность, надо 
прибавить—въ ея естсствеиномъ видѣ, безъ предварительной об
работки (отмучиванія и проч.). 

Высокія качества этой фаяпсовой глипы подтверждаются ниже
приведенным* химическим* анализам* средней пробы, произве
денным* в* химической лабораторіи Харьковскаго университета 
г. Чиршсовымъ. 

Въ 100 частях* глины, высушеппой при 120" Д., найдено: 
Натрія Na ) в* видѣ сернокислых* 

1,17-

0,75. 

Ода-

1 I O L > . 

Окиси марганца Mn 2 0 ; t . . - . . . слѣды. 

32 і 24. 

0,20-

hа-
48,2i. 

Кремпсзема в* видѣ песка . 2,«з« 
Химически связанной воды . . . . 11,21-

Жоэфиціентъ огнеупорности глины, вычисленный по даппыи* апа-
лиза, достигаетъ 5. По огпеупорпости опа соответствует* лучшим* 
огпеупорным* бельгійскии* глинам* (II класс* нориальпых* огнеу-
ныхъ глин* Вишофа) 0- Эти камонпо-угольныя глипы очень огпе-
норупорны и очень сильно вяжут*. Но по бѣлизпѣ в* обожжеппомъ 
состояніи и сильной пластичности, вслѣдствіо незначительной при-

») С Bischof, 1. cit. S. 69. 
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мѣси песка, огнеупорная глина Малой Гремячей стоить выше 
бельгійекихъ, имѣющихъ сѣрый и желтоватый оттѣнокъ. Поэтому 
она можетъ быть употребляема не только на тигли и горшки для стек
ловарения, во и для фаянсоваго производства. Въ смѣшеиіи съ дру
гими (цвѣтными) глинами того-же мѣсторожденія, можетъ быть 
употребляема для огнеупорнаго кирпича и болѣе грубой цвѣтиой 
эмальированной фаянсовой посуды. 

3) Бѣлая и сѣровато-бѣлая огнеупорная глина с. Старовѣровки 
(Константиногр. у.) Это мѣсторожденіе огнеупорныхъ глинъ пред
ставляетъ три горизонта: верхній, 1 метр, толщиною, состоитъ изъ 
сѣровагпо-бѣлои песковатой глины, содержащей 11,В8°/о отмучивае
мая мелкаго кварцевая песка (стр. 658); срсдній, толщиною 
2 метр., состоящий: изъ еѣровато-бѣлой болѣе нѣжной, фаянсовой 
глины, въ которой заключается въ сред немъ 5% отмучиваемая 
тонкаго леску; и, наконецъ, пижній горизонтъ, толщин. 2 метра, 
составляетъ голубая огнеупорная (кафельная или тигельная) глина, 
содержащая песку 9%. Мѣсторожденіе этихъ огпепостояшшх* 
глинъ по обширности уступаетъ описанному выше месторож
дений между м. Поповкой, Малой Гремячей и Черевками па Хо-
ролѣ. Сѣровато-бѣлая фаянсовая глина срѳдняго горизонта с. Ста-
ровѣровки, уступая мало-гремяченской въ бѣлизпѣ (послѣ обжига-
нія) и пластичности вслѣдетвіе большаго содержапія кварцеваго 
песка, далеко превосходить послѣдпюю по огнеупорности. Пееко-
ватая глина НЕСКОЛЬКО грубовата на осязаніе и малопластичпа, но 
при отмучиваніи даетъ чистую фаянсовую глину. Фаянсовая глипа 
средняя горизонта въ естественном* видѣ довольно пластична, 
хорошо вяжетъ и употребляется для бѣленія жилшцъ. Огнеупор
ность этихъ глинъ доказывается тѣмъ, что внутренняя обмазка 
печей держится очень долго безъ растрескиванія и оилавленія. 
Изъ смѣси всйхъ видовъ глинъ выходитъ превосходный огнеупор
ный кирпичъ, далеко выше гжельская, не смотря на его прими
тивное приготовление. 

Химическій анализ* образцов* песковатой разности сѣровато-
бѣлой огнеупорной глины иэъ Старовѣровки, произведенный г. Чи-
риковымъ в* химической лаборатории Харьковскаго университета, 
показал* слѣдующій состав*. 
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Бъ 100 частяхъ глины, высушенной при 120° Ц., найдено: 

Натрія Na J оиредѣлен. въ видѣ сѣрнокислыхъ 
Калія К і соединѳній . • . . . . . . 0,68. 

Кальція Ca  1,80. 

Магнія Mg  . . . 0,18. 

Окиси желѣза FezOa . 0,48. 

Глинозема АЪОз  . . . 32,01. 

Сѣрной кислоты SOi . . . . 0,81. 

Углекислоты СОз 1,71. 

Кремнезема SiOa  . 41,«. 

Кремнезема въ видгЬ песка • . . 11,53. 

Химически связанной воды. . . . 10,62. 

Жоэфиціентъ огнеупорности, вычисленный по Бишофу, равенъ 7. 
По силѣ огнеупорности старовѣровскаа глина моясетъ быть срав
нена съ лучшими бельгийскими огнеупорными глинами (III класса 
Бишофа) ')• Сѣровато-бѣлая глина Старовѣровки сходна по соста
ву съ лучшими фаянсовыми и огнеупорными глинами франціи, 
Гермапіи и Англіи а). 

Въ отмученномъ видѣ сѣровато бѣлыя огнеупорный глины мо
гутъ быть употребляемы для фаянса, не особенно бѣлаго двѣта. 
Въ неотмученномъ видѣ эти глины могутъ идти для изготовленія 
тиглей и горшковъ, служаіцихъ для расплавленія серебра, мѣди 
и стекла, а также для простой фаянсовой посуды, для огнеупор-
ньгхь кирпичей, кафлей и гончарнаго дѣла. 

4) Шпелъно-сѣрая или оѣровато-бпмя огнеупорная глина изъ 
разработмъ между Еамьгшней, Малой Гремячей и Черевками. На 
склонѣ долины Хорола вмѣстѣ съ охрой вырабатывается свѣтло-
голубая, весьма иѣжиая гончарная глина. Въ ней гнѣвдами 
и болѣе или меиѣѳ толстыми прослоями находится сѣровато-
бѣлая и пепелъно-сѣрая чрезвычайно нѣжная пластическая глина, 

') О. Bischof. L oit, S. 69, 
s) Jagnmx l. cit. p. 486—486. Agenda du Chimiste. 1885, p. 246, 



972 

которая, вт. чистом* видѣ выделенпал изъ мѣсторождепія, могла 
бы считаться фаянсовом, сслибы не содержапіо пѣісотораго коли
чества закиси и окиси желѣза, которыя окрашипаютъ глипу при 
обяшганіи въ желтовато-красный двѣтъ. Глипа эта отличается вы
сокою пластичностью, потому что содержит* мелкаго отмучивае-
маго песку менѣе 2%, но обладает* уже меньшею огнеупорностью, 
всдѣдствіе примѣси окислов* желѣза, являющихся иногда въ ви-
дѣ охряиожелтыхъ примазок* в* бѣлой глинѣ. Мѣстныя ясители 
употребляют* эту глипу нмѣстѣ съ гончарной. 

Химически анализ* описаппой глины, сдѣланный г. Чирико-
вым*, обпарулсил* слѣдуюіцій состав*. 

Въ 100 частях* глины, высушенной при 120° Д., содержалось: 

Натрія Na J онредѣлен. в* пидѣ сѣр-
Калія К і нокисл. солей . . . . 1,аз. 

Кальдія Ca 0,OJ. 

Магнія Mg . • 0,88. 

Окиси желѣва FesOs 5,п. 

Глинозема АЪОз 31,во. 

Сѣрной кислоты SOi . . . . 0,u. 

Углекислоты COn 2,uo. 

Кремнезема SiOa -17,75. 

Кремнезема в* видѣ носка . . . 1,зо. 

Химически связанной воды . . . 10,з-і. 

Вычислепный из* состава коофпщіснтъ огнеупорности этой гли
пы достигаетъ только 2,о; но огнеупорности она, следова
тельно, стоит* выше огнеупорной глипы Grünstadt'a в* Пфаль-
цѣ ') и относится къ V классу нормальных* огнеупорных* ѵлипъ, 
согласно классификаціи Вишофа "). Но химическому составу наша 
глипа представляетъ большое сходство съ пластической глиной 

') Каолішоподобння глішы но пторичныхх ьгЬстопахождоішш.. 
%) С. Bischof. 1. cit. S. 69. 



973 

ЬеуѵаГл во Франціи '), бѣлой съ красными охряными пятнами, 
употребляемой для посуды при стелянномъ производстве. 

5) Бѣлая, съ зеленоватъгмъ, оіселтоватымъ или розовъгмъ отпгѣн-
помъ, слабо-огнеупорная (фаянсовая) глина изъ м. Ъеликаго Будигца 
на Ворсгшъ. Мѣсторожденіе этой глины находится въ ярусѣ бѣ-
лыхъ несковъ и является въ видѣ пласта, толщиною около 1 арш. 
Глина не такъ нѣжна на-ощунь какъ вышеописанный, вслѣдствіе 
того, что примѣшанный къ ней песокч>, хотя и мелкій, но нерав
иозерпистый и отчасти состоитъ изъ угловатыхъ кварцевыхъ зеренъ 
(стр. 656). Сравнительно болыпій процента песку (12,ао °/о) дѣ-
лаетъ эту глипу менѣе пластичною; а отъ значительной примѣси 
окиси желѣза и отчасти щелочей и щелочныхъ земель она явля
ется болѣе плавкою, чѣмъ вышеописанный гдииы. Но углекислой 
извести такъ мало, что отъ соляной кислоты глина не вскинаетъ. 
При хорошей сортировкѣ однако можно выдѣлять болѣе чистую, 
почти бѣлую глину, которая, безъ сомпѣпія, будетъ огпеунорнѣе. 
Зеленоватый оттѣиокъ обусловливается, вѣроятпѣе всего, фосфор-
нокислымъ лселѣзомъ, такт, какъ микроскоиъ не открылъ въ гли-
нѣ красящаго зелеиаго силиката закиси аселѣза (главконита) 2). 

Химическій составъ бѣлой глипы изъ Великаго Вудища, по 
анализу г. Нирикова, оказался слѣдующій. 

Въ 100 частяхъ глины, высушенной при температурѣ 120° Ц., 
найдено: 

23,оо. 
0,28. 

0,08.. 

0,54. 

1,48. 

1,30. 

') Jagmux. 1. cit. p. 435. 
J) Стр. Сбб. 
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Углекислоты СОз . 2,69. 

. 37,98. 

. 12,20. 

. 0,19. 

Кремнезема SiOs 

Кремнезема въ видѣ песка 

Хлора Cl  

Химически связанной воды 14,2В. 

Вычисленный по составу козфицівнтъ отеутрностгь равенъ 
только 1. Эта самая слабая огнеупорная глина, составляющая пе
реход* пъ ллавкимъ гончарнымъ глинам*. Хорошо отсортирован
ная при выработкѣ и отмученная, бѣлая глина Вел. Будища мо
жетъ идти для приготовлеяія фаянсовой посуды. Теперь она 
употребляется мѣстными жителями, съ нримѣсыо обыкновенной 
горшечной глины, для приготовления кафлей и огнеупорныхъ 
кирпичей, поставляемыхъ въ пекарни Полтавы. 

Кромѣ описанных*, болѣе чистыхъ сортовъ огнеупорныхъ глинъ 
тѣсто которых* но обжиганіи въ большинстве случаевъ бѣлѣетъ, 
существуетъ окрашенныя въ зеленоватый и голубоватый цвѣта 
простыя огнеупорный глины, изъ которыхъ могутъ бытъ приго
товляемы огнеупорные кирпичи и тигли. Онѣ при обжиганіи но-
лучаютъ желтовато-красный цвѣтъ, вслѣдствіе перехода закиси 
желѣза в* окись. Такія глины находятся въ с. Перевозѣ на Пслѣ 
и между Поповкой и Хомутцолѣ на, Р- Хоролѣ. Въ Шрсвозѣ го
лубая лѣпная глина 1), содерліащая тоикіе прослои каолина, яв
ляется хорошею огреупорною глиною. По крайней мѣрѣ, при про-
каливаніи тѣста изъ этой глины въ пламени паяльной трубки, 
оаа не оплавляется. Эта глина весьма пластична, содорлситъ, по 
механическому анализу, 8,4% мелкаго кварцеваго песку и послѣ 
обжиганія врасиѣетъ. Глина эта образуете пластъ толщиною въ 
1 саж. На Хородѣ меясду Поповкой и Хомутцом* цвѣтная (свѣтло 
голубая), а отчасти бѣлая огнеупорная глина образует* неправиль
ные прослои и гнѣзда въ гончарной глинѣ, которая содержит* 
вмѣстѣ шары и гнѣзда желтой и красной охры, такъ что добы-
ваиіе здѣсь огнеупорной глины и охры весьма затруднительно и 
не выгодно. 

') Стр. 266. № б раврѣза. 
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d) Гончарныя или горшечныя глины Полтавской губернін 1) яв
ляются съ "болѣѳ темнымъ окрашиваніемъ (сѣрьшъ, зелеяыиъ, го-
лубымъ и краснымъ). Эти плавкія лѣпныя глины распадаются на 
двѣ трупы, изъ коихъ одна встрѣчается въ ярусѣ бѣлыхъ песковъ— 
лучшгя гончарныя глины, а другая—въ ярусѣ пестрыхъ глинъ— 
грубьгя гончарньгя глины. Въ первыхъ глинахъ содержаніе отму
чиваемого мелкаго песка простирается отъ 10 до 25%, а во вто-
рыхъ—отъ 15 до 50%. 

Іучнгія горшечныя глины встрѣчаютея въ верхнемъ горизонтѣ 
яруса бѣлыхъ песковъ, вмѣстѣ съ огнеупорными и фаянсовыми 
глинами, и принадлежать къ нижнему горизонту полтавскихъ лѣп-
ныхъ глинъ. Вслѣдствіе того, что песокъ въ этихъ глинахъ весь
ма мелкій и равяомѣрный, а иногда его мало, онѣ отличатся не-
рѣдко высокою пластичностью (между Малой Гремячей и Черевка-
ми, между Поиовкой и Хомутцомъ, въ Ереськахъ, Опошнѣ). Эти 
глины не выдерживают* очень высокой температуры и оплавля
ются, нодъ вліяніемъ значитѳльпаго количества находящихся въ 
нихъ флюсовъ—главнымъ образомъ окислов* желѣза и отчасти 
щелочей и щелочныхъ земель. Впрочемъ содержаніѳ углекислой 
извести въ лучшихъ сортах* гоичариыхъ глинъ изъ яруса бѣ-
лыхъ песковъ не болѣе 1% и онѣ не вскипают* отъ HCl. Такъ 
какъ количество и крупность песка играет* весьма важную роль 
въ пластичности горшечныхъ глинъ, то я ограничиваюсь только 
механическими анализами этихъ глинъ. 

1) Гончарная глина вь Перевозѣ на ІІслѣ 2) Эта глина синяго 
цвѣта, содержащая прослои каолина, образует'* пластъ въ l ' /ax. 
толщиною; она въ высшей степени пластична-и нѣяша на-ощунь, 
тѣсто ея въ совершенствѣ удерживаетъ приданную ему форму; 
примѣсь кварцеваго песку 10%. Подъ микроскопомъ кварцевыя 
зерна оказались прозрачными, окатанными и равномѣрнмми. Отъ 
примѣси содержащаяся въ пластѣ каолина глина пріобрѣтаѳтъ 
высокія качества и становится меиѣе плавкою. 

>) Стр. 664. 
*) Стр. 266. 
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2) Горшечная глина м. Устивицы образует* пласт* въ 1,20 метр, 
толщиною. Глина голубого цвѣта, чрезвычайно пластична и со-
дерлштъ кварцеваго песку 9,8%. 

3) Гончарная глина меоюду Камышней и Черевками 1), добыва
емая съ давняго времени на глубинѣ .отъ 3 до б саж. на склонѣ въ 
долину Хорола. Эта сѣрая, голубоватая, желтоватая глина смѣпіана 
по слойно въ мѣсторолсдеиіи съ болѣе свѣтлыми огнеупорными гли
нами и охрой. По механическому анализу пр. Зайкевича, эта гли
на содержит* 17,о% тонкаго отмучиваемаго кварцеваго леску, 
который, при микроскопическом* изслѣдованіи, оказался состоя
щим* из* равномѣрныхъ окатанных* (округленных*) зерен* иро
зрачнаго кварца. Величина зерен* 0,8 mm. 

4. Между Лоттой, Малой Гремячей и Черевками, в* мест
ности, гдѣ разрабатывается охра, добывается совместно и прево
сходная гончарная глина, которая отбирается от* охры. Толщина 
слоя чистой одноцвѣтиой глины измѣияется отъ 1 до 2 аршин*. 
Глина имеет* светло-голубой цвет* и содержит* гнѣзда белой, 
серой и красной глины; она чрезвычайно нѣжиа на-ощуиь и пла
стична, такъ какъ содержит* только 10% мелкаго легко отмучи
ваемаго квацеваго леску 2). Она совсем* не шипит* отъ соляной 
кислоты; следовательно, почти не содержите СаС0 3 . 

5. Въ хут- Шповскомъ, около м. Попоете вырабатывается, вме
сте с* бѣлой огнеупорной глиной, горшечная глгта кирпично-крас-
наго цвѣта, болѣе грубая и песчанистая 3). Она образует* лии-
зовидное гнездо отъ 1 до 3 аршин* толщиною и употребляется 
местными гончарами в* смеси с* белой огнеупорной глиной. 

6. Между м. Поповной и м. Хомутцомъ ведется разработка 
превосходной лепной гончарной глины,, образующей залежь, толщи
на которой колеблется от* 1 до 2 саж. В * вертикальном* направ
лении залежи глина изменяется какъ но цвету, такъ и по нри-

!) Схр. зоз. 
2 ) Другіа образцы, анализированные нроф. Зайкеишіемъ, содержали 17,?°/о мел

кого карцеваго песку (стр. S02). 
») Стр. 297, Ж б раарѣза. 
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мѣси леска и нѣжиости: оиа представляет* чередованіе прослоев* 
охристо-желтой глины с* бѣлой и свѣтло-голубой огнеупорной гли
ной и кровяно-красной глиной и охрой; также прослои грубой 
глины смѣняются слоями чрезвычайно нѣжной глины. Въ образ
цах* преобладающей охристо-желтой глины, но нѣсколышмъ от-
мучиваніям*, содержалось 14, 8% мелкаго кварцеваго песку. Отъ 
HCl не вскипает*. Примѣсь водной окиси желѣза дѣлаетъ глину 
плавкой *)• 

7. Гончарная глина м. Опошни. Синяя или голубая лѣнная 
глина, имѣющая ' въ естественных* обнажѳніяхъ от* 2 до 3 арпх. 
(уроч. Кужолье) и в* мелких* дудках* на Штаньковой горѣ— 
2 арш., образует* неправильную задела въ верхних* горизонтах* 
яруса бѣлыхъ песков*. Синяя гончарная глина отличается мень
шею пластичностью, нежели залегающій выше леиельно-сѣрый 
побѣлъ; въ ней механическом* анализом* опредѣлено 12% мел
каго отмучиваемая кварцеваго песка. Мѣстные кустари изъ этой 
глины, въ смѣси с* огнеупорным* побѣломъ, приготовляют* раз
нообразный гопчарныя издѣлія. Въ послѣдиее время стали выде
лывать изъ той же смѣси глин* доброкачественный огнеупорный 
кирпичъ. Залежь гончарной. глины Опошни протягивается въ 
Глиискъ и Лазьки, гдѣ глипа сохраняет* тѣ же свойства и упо
требляется для гончарныхъ издѣлій. Въ болѣе грубой и песчани
стой верхней глинѣ проф. Зайкевич* нашел* 24, 3% песку и 
75,7% глииистаго вещества. 

8. Въ 'Мреськахъ на Пслѣ открыт* мною пластъ, въ 1 сажень 
толщиною, хорошей горшечной глины синяго цвѣта а). Опа весьма 
нѣжна иа-ощупь и пластична, содержит* только 12% мелкаго 
отмучиваемая кварцеваго песка; соляная кислота не обнаружи
ваете ни малѣйших* слѣдовъ углекислой извести. Самый высокій 

г) Мѣстороящоніл 3, 4, б и G составляют, одну обширную залежь въ яруса 
бѣлыхъ несков'ь (пиокній горизонт лѣппыхъ полтавскихъ глинъ), гдѣ кревосход-
дыя горшечныя глины смѣшаии сь огненостояішынн и фаянсовтаи глинами. 
Эта задела распространяется на высокой, правомъ берегу Хорола отъ с. Боль
шой Гремячей до с. Черевонъ съ зап. на вост. и отъ гг. Хомутка до м. Камыш
ин съ юга на сѣвсръ, 

2) № 4 общаго разрѣза (стр. 284). 
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жар* пламени паяльной трубки не вызывал* сплавлснія этой гли
ны; опа только спекалась и пѣсколько краснѣла. Подробпое из-
слѣдовапіе технических* свойств* глипы Ересек* весьма жела
тельно; быть может*, она окажется огнеупорною, не смотря на 
примѣсь окислов* желѣза, окрашивающих* ее. 

9. Синяя гончарная глина въ ли Вѣликахъ (на Ворсклѣ) являет
ся среди бѣлыхъ песков* в* видѣ правильнаго слоя, толщиною 
болѣе 1 Ѵг арш.; она довольно пѣлшая и вязкая, хотя содерлситъ, 
по механическому анализу, 25% мелкаго кварцеваго песку. Иод* 
микроскопом*, въ пеотмучеипом* видѣ, представляется клочкова
тою массою, в* которой нзрѣдка разсѣлны безцвѣтпьтл, иногда 
желтоватый от* подпой окиси лсслѣза, совершенно округлсипыя 
зериа кварца. Глина эта плавкая, вслѣдствіо содержания закиси 
лселѣза, которая при обжигапіи, переходя в* окись желѣза, окра
шивает* глишіпую посуду в* краспьтй цвѣт*. Кислота не обна
руживает* присутствия углекислой извести. 

Другая группа худшихъ гончарныхъ глин* встрѣчается в* ярусѣ 
пестрыхъ глип*, гдѣ эти послѣднія не заключают* мергелышх* 
желваковъ и мелких* частиц* углекислой извести. Это верхній 
горизонтъ полтавских* лѣпныхъ глип*. Отпосящіяся сюда глины 
чаице всего окрашены в* зелепый, синий пли красный цвѣта; ино
гда всѣ этн цвѣта наблюдаются в* одном* иі том* лш иластѣ 
(CTJ). (>7Г>). Зеленое и сшисе окрашипаніе зависит* от* закиси жо-
лѣза, такъ как*, при прокаливаніи глины перед* паяльной труб
кой, цпѣтъ нзмѣпяется ии* красный. В * красных* глинах* кра
сящим* неицествомъ служитъ, вѣроятпо, красный маловодный гид
рат* ОКИСИ желѣза и отчасти; безводная окись желѣза. Beb эти 
глины вообще отличаются большим* содержанием* кварцеваго 
песку отъ ( lS , i r > % до 50%)) почему опѣ обыкновенно грубѣе они-
санныхъ выше. Онѣ всегда залегают* на бѣлых* песках* под* 
диилиовіалькым* иацосом*. 

По Ворсклѣ нсстрыя глины являются отчасти іюпчарпыми въ 
Опошнѣ-красныя вязкія глины; иио посуда, приготовленная из* них* 
груба и не выдерживает* самаго умѣрешіаго жара (лопаотсл), что 
обусловливается содержащем* въ этих* глинах* видимых* ча-
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•стицъ углекислой извести (глины вскипают* отъ соляной кисло
ты), которая при обжиганіи обращается въ ѣдкую. Изъ верхнихъ 
красныхъ глинъ въ Опопгнѣ дѣлаютъ такую посуду (какъ миски, 
чаши, кувшины), которая не подвергается большому жару. Въ 
Глинскѣ, Зеньковскаго уѣзда, того же горизонта красная глина 
является еще болѣе грубого,—содержись до 50% разнозернистаго 
кварцеваго песка. Вслѣдствіе неравномерности частицъ въ гли
няной массѣ посуда лопается еще при сушкѣ. Отмучиваніе могло 
•бы устранить такое неудобство. 

Лучшими свойствами обладаютъ пестрыя вязкія глины въ ок-
рестностяхъ г. Пешкова на площади между р. Ташаныо и р. 
Груныо. Въ с. Камышахъ, въ б. Оспиной, производится добыча 
горшечной глины сѣраго цвѣта, съ прослоями красной глины и крас
ными гнѣздами разлолдавшейся бобовой жедѣзной руды. Толщина 
залелси колеблется отъ 2 до 4 сале. Сѣрая глина не вскипаетъ 
отъ кислоты (не содержит* углекислой извести) и принадлежать 
по чистоте къ лучшимъ гончарнымъ глинамъ. Примѣсь кварце
ваго песку 20°/о- Изъ нее приготовляютъ какъ глиняную посу
ду, такъ и черепицу. Въ д. Мануйлотсѣ, при сліяиіи р. Групп 
съ Ташаныо, производится разработка горшечной глины сѣровато-
синяго цвета, весьма нѣзкной и пластичной, не смотря на при
мись 28,7% мелкаго песку. Толщина залелси колеблется отъ 2 до 
2'А саяс. Верхній слой—зеленоватой глины, называемой наглин-
комъ, отбрасывается гончарами, такъ какъ посуда, приготовленная 
изъ нея, лопается при облейганіи. Эта зеленая глина чрезвычайно 
пластична, содержите тонкаго песку всего 5 ,4% и П Р И высыха-
ніи не распускается въ водѣ, а изъ такихъ очень пластичных* 
глинъ часто трудно бывает* приготовить хорошую посуду, вслед
ствие того, что послѣдняя с* трудом* и неравномерно просыхает* 
и неравномѣрно сжимается при сушке и обжигапіи ')• 

По Оулѣ грубыя гопчариыя глины добываются и употребляют
ся для глиняных* издѣлій въ г. Жубнахъ. Здесь в* обрывах* 
Гавриковой горы обнажается подъ наносами пластъ, толщиною 
2Уз саж,, сланцеватой красной глины, которая отличается доволь-

') С Bischof. 1. cit. s. l ) . 
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ио значительною пластичностью, содержит*, по механическому 
анализу пр. Зайкевича, 15,5% весьма тонкаго кварцеваго песка 
и 84,6% глинистаго вещества. Соляная кислота не открывает* в* 
этой глинѣ присутствія углекислой извести. Въ Глинскѣ (Ромен-
скаго уѣзда) нестроокрашенныя (зеленовато-сѣрая и красная) лѣп-
ныя глины выработываются ниже Замковой горы. Верхняя часть 
пласта, толщиною 0,во метр., состоитъ изъ зеленовато-серой, бо
лее грубой, глины и нижняя часть, 4 метр, толщ., представляет* 
красную горшечную глину (червонная глина). Она довольно нѣжна 
и обладает* достаточною пластичпоетыо и вязкостью, хотя со
держите песку 20,5 до 50%. Отъ соляной кислоты глипа не вски
пает*; следовательно, извести почти не содержим. Червонная-
глина составляет* главный предмет* добычи; изъ нея и приготов
ляется глиняная посуда. Верхнякъ—верхцій слой клоклой зелено-
вато-сѣрой глины—обыкновенно отбрасывается и рѣдко примеши
вается къ красной глинѣ при изготовлении горшковъ. Плоская 
посуда, наприм., блюда, не приготовляются изъ этой глины, по
тому что она не выдерживает* въ таком* случае обжигапія и 
разрывается. Для приготовления болѣе тонкой и более огнеупор
ной посуды горшечники берут* глину въ х. Шумжъ, Здесь въ 
оврагахъ праваго берега Сулы на томъ лее горизонте, какъ и въ 
Глинскѣ, находится залежь платническихъ глинъ, состоящая ввер
ху изъ сланцеватой темно-серой, съ прослойками желтой, местами 
отверделой, вязкой глины (наглинокъ), толщиною 1 саж,, и ниже— 
изъ свѣпш-сгьрой, весьма ітоісной лѣшай (горшечной и отчасти 
отогостоянпой) глины, толщиною 4 арш. Наглинокъ въ дело не
йдет* и отбрасывается, а изъ нижележащей свѣтло-сѣрой глины, 
содержащей lS,a% лѣжнаго песку и совсем* не заключающей из
вести, приготовляются огнеупорные кирпичи. Рлипскіо гончары 
прибавляют* этой глины къ своей красной глине и такимъ обра
зом* получают* посуду, которая выдерживает* большой жаръ. 
Въ настоящее время владельцы земли (Кантукузены) воспретили 
разработку этой превосходной глины и недостача ея замѣтио от
ражается на качестве произведена минских* кустарей. 

'Еирпичныя глины составляют* самый верхній горизонт* ѵшвъ, 
входящих* въ состав* дилювіальныхъ наносовъ. Кирничдыя г ли-
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ны, доставляются лучшій для построек* обожженный кирпич*, на
ходится въ области сильнаго развитія валунной глины, и именно— 
гдѣ встрѣчаются мелкоземистые продукты вымыванія этой глины, 
напр., въ уѣздахъ Лубенскомъ, Лохвицком*, Роменскомъ, Пирятин-
скомъ, ГГрилукскомъ. Немного хуже кирпичный глины въ уѣздахъ 
Переяславскомъ, Золотонопгскомъ и Константиноградскомъ, въ ко
торых* распространена песчанистая желто-бурая дилювіальная гли
на. Волѣе пизкихъ качеств* кирпичъ приготовляется изъ лоса, за
нимающая правые склоны долин* Ворсклы и Пела. Для кирпичей 
считаются годными глины, не очень жирныя и не слишком* 
пластичный, содержащая значительную примѣсь мелкаго песку и 
извести. Не годятся только глины, заключающія очень большую при
месь углекислой извести, напр., въ видѣ мергельных* желваковъ, а 
также глины, содержания валуны и гальки. Когда глины очень пла
стичны и жирны, то кирпичи при внсупшваніи и обжиганіи прини
мают* неправильный формы и лопаются. Для избѣжанія атаго, жир
ныя глины дѣлаюгь болѣе толщими, нримѣншвая въ известной про
порции чистый кварцевый песокъ, мелкій и равиозернистый. На
против*, къ очень песчанистым* глипамъ прибавляют* мергеля 
или пластической глины, чтобы оиѣ стали болѣе пластичными 
и плавкими. 

Укажем* для примѣра на превосходный кирпичныя глины изъ 
валуннаго яруса, нереработываемыя въ черепицу и жженный кир
пичъ на заводах*—въ Юзковцахъ (на р, Сулицѣ) Лохвицкая 
уѣада и въ с. Охонькахъ (на р. УтіеЬ) Прилукскаго уѣзда. Въ 
Юзковцахъ на заводѣ г. Петровская приготовляются прекрасная 
черепица и жженный кирпич* из* коричневой вязкой валунной глиньг, 
содержащей такое количество кварцеваго песка, которое совершен
но достаточно, чтобы глина эта обладала пужпою пластичностью 
для формовки кирпича. Механически анализ* обнаружил* въ этой 
глине 61,8% песку и 48,2% глины. Углекислой извести опреде
лено 2,7%. Примѣшанныя въ незначительном* количестве гальки 
кремня и'Кварца, а также крупные известковые .желваки, удаляют
ся сортировкой глины. В * с. Охонькахъ употребляется для кир
пича кравнобурый суглгшокъ, эквивалентный лес*, от* котораго от
личается почти полным* отсутствіем* углекислой извести. Это 
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лучшая кирпичная глина, доставляющая высокаго сорта, звонкій 
и прочный кирпичъ. Ниже ж. Константинова, на правомъ бере
гу Сулы—два кирпичныхъ завода переработываютъ желтобурую 
дилювіалъную глину, почти не содержащую извести. Въ с. Постав-
никахъ, на лѣвомъ берегу Удая, находится вязкая красноватая гли
на, изъ которой приготовляется грубая посуда. Это одна изъ луч-
шихъ черепичныхъ и кирпичныхъ глипъ. Она едва вскииаетъ 
отъ соляной кислоты и содержите до 48% грубаго кварцеваго и 
полевошпатоваго песку. Противъ Венрикскаго сахарнаго завода 
на правомъ берегу Пела находится большой кирпичный заводъ, 
на которомъ нриготовляютъ кирпичи изъ желтой дилювіальной 
глины, почти не содержащей известковыхъ дутиковъ. 

Въ другихъ мѣстиостяхъ преимущественно пользуются для ири-
готовлепія кирпичей лёсомъ, который занимаете правые склоны 
рѣчныхъ долинъ и первый встрѣчается въ обнаженіяхъ береговъ 
долинъ и балок*. Лучшій кирпичъ получается изъ лоса, въ ко
тором* избытокъ Ca COs выщелочеиъ и уиесеиъ въ нижиіе гори
зонты. Таким* песчанистымъ лёсомъ пользуются для приготовле
ния кирпичей въ Подтавѣ, напр., на заводѣ ф. Белли. Болѣе по
средственный жженный кирпичъ получается изъ известковистаго 
леса, который чаще всего идетъ на кирпичи. Лёсъ въ строитель
ном* отношѳніи является, кажется, самым* важным* матеріаломъ-
въ Полтавской губерніи, служа для глинобитных* построек*, об
мазки хат* и приготовления такъ—иазываемаго сырцоваго или воз-
дупіпаго кирпича, столь употребительиаго в* степных* селеніях*. 

Что касается богатства Полтавской губерніи глинами высо
ких* сортов*, лѣппъгмгі—как* огнеупорными, так* и гончарными,. 
то оно выясняется само собою изъ вышеприведеииаго описаній. 
Благонадежность указанпыхъ мѣсторожденій иѣжпыхъ лѣішыхъ 
гдинь легко опредѣлить, Принявъ во вниманіе величину площа
дей, занятыхъ этими глинами въ Полтавской губерніи *), и взяв* 
для каждаго района этихъ глкнъ (Старовѣровка, Бѣлики, Опоишя, 
Зеньковъ, Ереськи-Перевоз*, Поновка-І^амыпгая, Лубпы и Глинскъ), 
иа осиованіи существующих* разработок*, среднюю толщину, 
можно получить кубическое содержаніе вообще всѣх* сортов*-

1) См, карту. 
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лѣпныхъ глинъ, а помножив* это число на вѣсъ кубической еди
ницы глины опредѣлимъ общее вѣсовое количество этаго ма
териала. Я не привожу здѣсь вычисленных* таким* образом* ко
личеств* лѣпных* глинъ въ отдѣльиых* районах*, так* как* 
числа получаются очень болынія, длинный и пеудобньтя для чтенія, 
При определении благонадежности мѣсторождепій отдѣльныхъ сор
тов* глин*—гончарных*, простых* огнеупорных*, фаянсовых* и 
фарфоровых*, слѣдуетъ производить'детадыіыя развѣдки шурфова-
ніем* или—лучше буреніемъ. При горизонтальности наслоеиій в* 
Полтавской губериіи, буровыми скважинами опредѣлится площадь 
залежи, средняя толщина ея и затѣмъ кубическое содержаніе гли
ны, изъ котораго легко вычислить запасъ даннаго сорта глины. На 
этомъ основании улсе дѣлаютсл всѣ разсчеты при устройств?! по
судных* фабрик*, заводов* огнеупорных* кирпичей, и проч. 
Цѣлью развѣдокъ, кроме определения запаса глины въ извест
ном* уже мѣсторождепіи, является еще открытіе новых* место
рождений. Такъ, на основании геологических* изслѣдованій, есть 
надежда открыть на левом* берегу Пела, на пространстве между 
м. Ереськами и с. Перевозом*, благонадежные залежи бѣлыхъ 
оінсупорныхъ глинъ—фаянсовыхъ и фарфоровыхъ. Тоже самое мож
но сказать и относительно пространства между В. Будищем* и 
Опошней по Ворскле. Разведки буровыми скважинами, дальше 
отъ долины Пела' и Ворсклы по балкам* на указанных* площа
дях* принесут* несомненную пользу. Развѣдку глинъ можно про
изводить шурфованіемъ, или буреніемъ. Послѣдній способ* пред
почитается, потому что обходится дешевле; разведка идет* не
сравненно быстрее и при бурепіи нечего бояться пи воды, ни 
сыпучих* несков* (плывунов*). Смотря по мягкости и толщинѣ 
пород*, прикрывающих* разведываемый глины, пользуются — па 
небольших* глубинах* — простым* земляным* буром*, тарелоч
ным* буром*, или—при больших* глубинах*---ложечным* буром*. 
Въ последнем* случае навинчиваются на буровой инструмент* 
штаиговыя колена отъ 7 до 9 футов* длиною. Выше былъ 

х) Вѣсъ I куб. метра свѣжепыкоианиой «ниш можно принять 1670 кплограаг., 
а иоздуишо-сухой—1620 килограм. (Jngenieur's Taschenbuch von dem Verein 
„Hütte". 1875. S. S72). 
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рекомендован* мною ручной бур* Воислава съ трубчатой штан
гой Онъ самъ по себѣ дешев*, легок* и не требует* никаких* 
приспособлена. Развѣдка этим* буром* можетъ производиться до 
глубины 12 саж., обходится въ 25 разъ дешевле шурфовкн и 
идет* в* 10 разъ скорѣе послѣдней, полагая что двѣ буровыя 
скважины (діам. 2") могутъ замѣнить один* шурф*. Закрѣпи-
тельныя трубы при этомъ бурѣ служат* для защиты буровых* 
скважинъ въ плывучих* породах*, каковыми являются бѣлые 
пески надъ самым* нижним* горизонтом* полтавских* лѣішыхъ 
глинъ, въ которомъ именно и содержатся самые цѣннне сорта 
глинъ, требующіе развѣдокъ. 

Разработка или добыча , гончарных* глинъ производится от
крытыми работами или разносами, на открытом* воздухѣ, или 
подземными работами, при помощи мелких* вертикальных* ишхтъ, 
называемых* дудками,, или горизонтальныхъ ходовъ (штольнъ). Раз
носами разрабатываются дѣшгая глигіы въ таких* мѣстпостяхъ, 
въ которых* эти послѣдиія покрыты нетолстым* слоем* мягких* 
породъ, извлечете или спятіе которых* легко. Вообще чѣмъ 
тоньше покрища и чѣмъ толще мѣсторожденіе, тѣм* выгодпѣо 
открытыя разработки. Этотъ способ* дешевле и применяется въ 
Полтавской губерніи между Поповкой и Хомутцомъ, въ Старовѣ-
ронкѣ и въ Глинскѣ (Ромен, у). Ио разносы здѣсь примитивны, 
и представляют* болѣе или глубокія и довольно ишрокія глиня
ных ямы или глжиша. Разработка глины ведется неправильно, 
стѣны разноса подкапываются и обваливаются, нерѣдко погребая 
и самых* работающих*. Вт» правильных* разносах* спускаются 
вниз* уступами (почноуступная работа) высота уступов* не бо-
лѣе 10 фут., а ширина не менѣе 10 фут. Уступы имѣютъ видъ 
откоса, уголъ котораго зависит* отъ свойства вынимаемых* 
породъ: откосы при глииѣ имѣють 40° — 80°, а при пескѣ — 
40°—00° 8 ) . Разносная работа уступами или террассами можетъ 
быть приложена къ разработке глинъ таких* мѣсторожденій, ко : 

торыя представляютъ крутые береговые обрывы, как* въ Бѣли-

*) Войслаоъ. 1І;ісл'І)дші. грунта иосродствомъ ручиаго бура. 1887, 

') Дорошенко. Горное искусство. 1880. Стр. 245. 
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кахъ, Великом* Вудищѣ, между Ереськами и Шишаками (Бутова 
Гора) въ Превозѣ и Камышах*. Уступы должны закладываться 
сверху вниз*, пока ие будетъ достигнуто мѣсторожденіе глины. 
Здѣсь уступы или террассы могутъ быть приспособлены и для 
вывоза на тачках* или лошадьми снятых* пустых* пород* 
или добытаго матеріала. Подобная разбработка единственно безо
пасная для жизни рабочих* въ указанных* мѣсторожденіяхъ 
глинъ J). Конечно, при большей цѣнности, наприм., бѣлых* фар
форовых* глин* въ Перевозѣ, может* оказаться выгодною раз
работка шахтами, заложенными на ровном* мѣстѣ, вдали отъ 
берега. 

Вертикальными колодцами или шахтами [дудками) разработка 
производится въ том* случаѣ, когда полезное ископаемое зале
гает* настолько глубоко, что нѣт* выгоды примѣнять разносную 
работу, потому что приходится снимать непроизводительно боль
шую массу покрывающих* пустых* рород*. Колодцами, съ четыре-
уголышмъ сѣченіемъ, или дудками, съ круглым* иросвѣтом*, про
изводится разработка гончарных* и огнеупорных* глин* въ Онош-
нѣ, Мануйловкѣ (около Зенькова), в* Поповском* хуторе (около 
м. Поновки), въ Малой Гремячей и между Малой Гремячей и Че
ренками. Въ Опошнѣ на Штаньковской горѣ разработка глины 
производится дудками, до 2 арш. .въ діам. и глубиною отъ 5 до 
7 саж. Нѣкоторыя дуки соединены подъ землею особыми ходами 
или галлереями, пъ родѣ штреков*, вѣроятно, для вентиллціи. Въ 
Мануйловкѣ добываиіе гончарной глины производится мелкими ду-
ками, в* Ѵ/& арш. въ діам., изъ которыхъ проводят* подъ зем
лею забои {печи, камеры) вокруг* ствола дудки, откуда и выдают* 
въ корзинах* или желѣзиых* цибаркахъ глину на поверхность, 
Въ Малой Гремячей добывают* фаянсовую глину колодцами съ 
четыреуголышм* разрѣзомъ, глубиною до 7 саж. Между Поповкой, 
Малой Гремячей и Ч'еревками гончарная глина и охра изнекаются 
изъ мелкихъ шахтъ, одѣтыхъ срубом*, при помощи ручных* во
ротков*. Только въ одномъ мѣстѣ здѣсь я видѣлъ попытку врѣп-
лѣиія колодцев*. Подземиьтя выработки ведутся без* всякаго тех-

х) Въ ІИшисажь гончары жалуются, что разработка горшечной ш ш ы стано
вится все болѣе и болѣв затруднительна въ берегоиыхъ обрывахъ Пела. 
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ническаго надзора и, вслѣдствіе неправильности ихъ и отсутствія 
крѣпленія какъ шахтъ, такъ и иодземиыхъ галлерей, обвалы мяг-
кихъ продъ причиняютъ частые несчастные случаи съ рабочими х). 
Сортировка добытой глины при разработкѣ рѣдко применяется и 
то въ самомъ грубомъ видѣ; такъ въ Олошиѣ отдѣляютъ побѣлъ; 
въ ІТоповскомъ хуторѣ и въ Мануйловкѣ отдѣляютъ верхнюю зе
леноватую глину отъ огнеупорной и отъ обыкновенной гончарной 
глины; въ разработках* между Малой Гремячей и Черевками от
деляют* глину отъ охры. Для упорядочения разработок* глинъ 
въ таких* больших* и богатых* глинами районах*, какъ Опощ-
нянскій и Поповскій, следовало бы ввести иѣкоторую правильность 
въ работах*. Во первых*, чтобы избѣжать порчи глиняных* по
лей, можно было бы разбивать определенную залежь на участки; 
тогда гончары бережливѣе относились бы къ глинам* и но пор
тили бы залежей старыми выработками с* оставшимися между 
ними цѣликами. Во вторых*, в* предупреждение несчастных* слу
чаев* отъ обвалов*, необходимо сдѣлать обязательным* деревян
ное крѣпленіе какъ шахтъ срубом*, так* и подземных* вырабо
ток* (галлерей) стойками, перекладинами и проч., а также вести 
забой въ глин* с*» сводообразньгмъ потолком*. В * третьих*, реко
мендовать въ названных* районах* примѣнять' сортировку глинъ, 
по указанным* признакам*, на фаянсовыя, простоогпеупоринл и 
собственно гоичарпыя. Точную сортировку легко производить при 
самой выработкѣ, извлекая отдѣльпо бѣлыя глины от* цвѣтиых*, бо
лее нѣжныя от* бодѣе песчанистых*, выбирая гнѣзда и прослои 
охры и проч. Тогда только можно аайти правильное нримѣиеиіе 
всѣм* разнообразным* сортам* глин*, встречающимся въ указан
ных* местностях* Полтавской губериіи. Добывая, как* въ на
стоящее время, все сорта глин* совместно, складывая их* на по
верхности въ одну кучу и получая смешанную глину, гончары оста
новились только на производстве грубой посуды и только в* по
следнее время въ Опошнѣ и В. Будищѣ стали пробовать (опять 
таки изъ смешанной глины) приготовлять огнеупорный кирпичъ, 

') Въ Шжомкои'ь хуторѣ верхиій слой глипы пмѣеп. клинообразную отдель
ность и клинья глинъ непрерывно ннскакиваготъ въ тахту, угрожал засыпать со, 
что Часто случается. 
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Въ особенности сортир ованіе глипъ при самой выработкѣ должно 
употребляться въ Поповском* хуторѣ, въ Малой Гремячей, въ 
выработках* охры около Черевокъ, гдѣ молено выдѣлять весьма 
нѣлшый сортъ—настоящую бѣлую фаянсовую глину. То же мож
но сказать и о будущихъ разработках* глинъ въ Ереськахъ и Пе
ревоз'̂ , гдѣ можно извлекать фарфоровую глину. 

Выработанная глина должна подвергаться предварительной, бо-
лѣе или менѣе сложной обработкѣ, прежде чѣмъ она поступить 
въ дѣло. Самое главное—ей нужно придать однородность. Это са
мое ваоюное и необходгшое условіе. Въ настоящее время полтавскіе 
гончары употребляют* приблизительно т* же пріемы, какіе еще 
въ ходу и въ странах* съ болѣе установившимся и развитым* 
церамическимъ промыслом*. Выкопанная глина лежит* зиму на 
воздухѣ, выморалшвается и вывѣтривается, весною мѣсится, под
вергается ручной обработки (отбираются попавшіе камни); затѣм* 
уже гончар* формует* посуду на особом* вращающимся круглом* 
столѣ (крут), приводимом* в* движение ногами !). Формовка, по
крытие июливой—дѣло искусства гончара. Обоісшаніе посуды про
изводится в* горнахъ, выкопанных* в* землѣ, обыкновенно на 
скатѣ горы. Горны выкладываются кирпичей*. 

Так* какъ въ ириродѣ, какъ мы видѣли, совершенно чистых* 
глин* не встрѣчаются, а потому чековѣку самому слѣдуетъ оза
ботиться сортировкой и очищеніемъ глин*. Излишнею примесью, 
вредящею часто пластичности, является болѣе крупный и нерав-
номѣрный песок*. Самым* обыкновенным* пріемомъ освобождения 
глины от* особепгао-крупнаго песка служит* отмучиванге. Части
цы глинистаго веицества несравненно мельче3), чѣмъ камеиистыя 

]) Жругъ состонтъ паъ веретена вышиною в'і> 1 аршігаъ. Вт. нижнюю часть пе-
ретена вставляется желѣаннй шнепекъ (гтипь), ионецъ котораго наоталииается 
и вставляется въ лунку чугунной плиты, или жь лунку, выдолбленную пъ дереіА 
На веретено насаживается дна деревлшіыхъ круга (б. ч. дубовыхт,), одикъ— 
сверху, a другой внизу. Еерхній имѣетъ діаметръ ие болѣе 0 вершковъ, а пнж-
ній—1 арпгпнъ. Споднтъ—ияжпіЕ круги, служитъ для прпледешя СТОЯЛ ЛО вра
щательное состояпіе, а верхпянъ—верхний кругь служитъ собственно для фор
мовки глиняиаго тѣста. 

г) Частицы глинистаго вещества такъ мелки, что оно не разрѣшаетсл самым* 
СЮІЬИЫМЪ МПКрОСКОПОМ'Ь, 
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частицы (преимущественно кварца), примѣшаіпіыя къ глипѣ. Эта 
разница въ величинѣ крупииовъ заставляете глииу висѣть долѣе 
въ водѣ, при взбалтываніи, чѣмъ болѣе крупный частицы песка. 
Если глину распустить и взболтать въ водѣ, а въ особенности 
предварительно разварить въ ней, и потомъ дать осѣстг. болѣе 
крупнымъ частицамъ (песку), то слитая мутная вода д а т , оса-
докъ гораздо более чистой глины, чѣмъ была первоначально гли
на. Этимъ простымъ способомъ очшцаютъ дая«е каолинъ, назна
ченный для приготовления лучгаихъ сортовъ глиняных* издѣлій 
(фарфора). Для этаго просто въ деревяппыхъ чанахъ, обптыхъ 
иногда листошмъ цинкомъ, размѣшивается глипа въ водѣ и 
послѣ тщателыіаго помѣшиванія и распредѣлепія массы во всей 
водѣ, даютъ осѣсть крунпымъ частицамъ, а мутную воду сли
вают* при помощи желоба въ поставленный ниже другой чанъ, 
гдѣ и происходит'!, отстаиваніе и осаждепіе лѣжиой глины, 
Чтобы получить чистое глинистое вещество, лишенное отмучива-
емаго песка, прогоняют* глину, распущенную въ водѣ, через* це
лый ряд* таких* чановъ или ящиковъ, распололшшшхъ после
довательно одинъ низке другого1), Очищеиіе глины отъ кварце
вых* зереиъ производится въ сухомъ измельчеппомъ виде отсѣ-
таиіемъ2). Упоминая здесь объ отмучивапік нечистых* глипъ, 
котораго ныне не употребляют* нигде въ гончарных* округах* 
Полтавской губерніи, я хотѣлъ этимъ показать, какими простыми 
средствами достигается возвышоніе качеств* глины, а следова
тельно и продуктов* гопчарпаго производства. Употребляя отму-
чиваиіе, огпеиостояпную глнну (побѣлъ) Опонши молено обратить 
въ фаянсовую. Примѣнепіе отіцчивапіл дастъ возможность вос
пользоваться мощными залежами каолиновыхъ песковъ Перевоза и 
Ересекъ на Пеле. 

Примѣнтіс глинъ относится къ области технологіи. Здѣсь одно 
молено сказать, что ни одна глина въ хороших* церамичееішхъ за-
ведепіяхъ ne употребляется въ ai естеетшномь видѣ, безъ при
месей другихъ минеральных* веществъ, полеваго шпата, мѣла, 

]) О. Bisohof, I. cit. s. 160. 
a ) Jd, ibid. s, 130. 
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гипса, поваренной соли, металлов* (свинца, олова), или же чиста-
го глииистаго вещества, чистаго кварцеваго песка и т. д. При-
мѣси эти дѣлаются или съ цѣлію придать болѣе плавкости огне
упорной глиняной массѣ и сдѣлать посуду болѣе компактною или 
стекловатою, или съ намѣреніемъ придать большую огнеупорность 
плавкой глинѣ, 

Глиняиыя произведения можно раздѣлить на а) ошспостоянныя 
(poteries infusibles), выдерживающія высокую температуру безъ 
размягчеиія, и Ь) п.швкія (poteries fusibles), легко размягчающая
ся при высокой температурѣ. Къ первым* принадлежат'*: фарфо
ровый 0 и фіаянсовыя2) издѣлія, а ташке болѣе грубыя огиеупор-
ныя нроизведенія (горшки для варки стекла, тигли для плавки 
металлов*, огнеупорный кирпич* и пр.). Ко вторым* относятся 
всѣ грубыя гончарныя издѣлія, являющіяся по обжиганіи пори
стыми и требующими поливы или эмали. 

Охры или глины, окрашепныя содержащеюся въ нихъ в* боль
шом* или меньшем* количествѣ окисью желѣза, въ желтый цвѣтъ, 
если эта окись водная, или въ красный цвѣтъ, если окись желѣ-
за безводная или маловодная, составляют* значительное мѣсто-
рождепіе въ томъ мѣстѣ, гдѣ сходятся земли с. Мерши, м. Ка
мышин и с, Малой Гремячей, на правом* берегу, долины Хорола 
въ Миргородскомъ уѣздѣ. Охра отдѣльными прослоями, гпѣздамк 
и шарами находится также въ с, Малой Гремячей и между мм. 
Поповкой и Хомутцомъ. Во всѣхъ этихъ мѣсторождѳніяхъ, охры 
залегают* среди нѣжныхъ пластических* глинъ, подчиненных^ 
верхнимъ горизонтам* яруса бѣлыхъ песков*. Грубая песчани
стая и нечистая охра найдена мною среди наносов* въ м. Go-
колкахъ на р. Ворсклѣ. 

Въ Чѳревкахъ, па участкѣ Фурсепкм, охры добываются въ зна
чительном* количествѣ узкими четыреуголыіыми колодцами. Охры 
залегают* на глубинѣ 7 саж. среди свѣтло-голубой горшечной 

*) Фарфоровая надѣліл совершенно бѣлия н •приготовляются полустеклооатыя 
(дорогіе тоикіе сорта), нросвѣчтаающія, или ка.чеиистыя (grès cérames), ие-
лрозравиыя. 

2) Фаиксъ бнваетъ бѣлый. съ прозрачной эмалью, или слабоокрашешшй, по
крываемый иепровраиной эмалью, или цвѣтиой поливой (главурью), 
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глины, въ которой онѣ являются въ видѣ обширной гнѣздовой 
залежи. Мѣстами толщина этой залежи бываетъ 1 саж., a мѣста-
ыи оиа уменьшается до 1 арш. Охры желтаго, буровато-краснаю 
и виганево-краснаю цвѣтовъ извлекаются на поверхность вмѣстѣ 
съ голубой гончарной и бѣловатой огнеупорной глиной; добытые 
продукты здѣсь лге сортируются, при чемъ охра отбирается и 
складывается сначала въ особыя кучи, а нотомъ, но высыха-
ніи, въ плетеные курени. Вещество охры представляетъ механи
ческое соединеніе пѣжпой глины съ смѣсыо гндратовъ окиси же-
лѣза—мпоговоднаго, лселтаго 2Fea Оз ЗІЪО (Fe* Но Os>), легко раство-
риыаго въ кислотахъ '), и маловодиаго, желтовато-и вишнево-
Kpacnaro—Fea Оз HsN (FcHOa), трудно растворнмаго въ кисло
тахъ. Къ этимъ гидратамъ окиси желѣза присоединяется и крас
ная безводная окись желѣза (Fe2 Оз), какъ продукта обозвожипа-
нія маловодпаго гидрата. Маловодную окись желѣза отъ безвод
ной трудно отдѣлить, вслѣдствіе • ихъ тѣснаго смѣшснія въ охрѣ. 
Преобладаете желтая охра, а красная образуете въ ион отдѣль-
ныя гиѣзда въ видѣ шаровъ и линзъ (отъ 0,02 до 0,і метр, въ 
діам.). При киияченіи желтой охры въ водѣ, цвѣтъ ея получается 
красный, вслѣдствіе того, что гидратъ Fe* Из Оо теряете часть 
воды и превращается въ гидратъ FeHOs, трудно растворимый 
въ кислотахъ. Отъ прокаливапія нсредъ паяльной трубкой жел
тая охра получаете краспый или буровато-красный цвѣтъ, ислѣд-
ствіе образованія безводной окиси лселѣза (Fea Оз). Охра прои
зошла здѣсь нутемъ мехапическаго разугаепіл бобовой руды, что 
внолпѣ доказывается пахолгденіемъ въ желтой охрѣ миогочислоп-
ныхъ гаариковъ желто-бурой и красной водной окиси жолѣза2). 
Отмучиііаніемъ легко отдѣляется 8% мелкаго кварцеваго песку. 

Химическій анализъ желтой охры (съ вкраплицами вишпово-
красиой охры), произведенный г. Чириковымъ въ химической ла-
бораторіи Харьковскаго университета, далъ слѣдующіе результаты. 

Въ 100 ч. охры, высушенной при 120°Д., найдено: 

'J Этотъ гидратъ описи желѣаа растворкмъ въ солниой кнслотѣ к окраши
вается отъ синеродистого калія въ cmitë цвѣтъ. 

2) Стр. 301. 
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Кварцеваго песка 8.0о 

Кремнезема • 38,8» 

Глинозема 26,»і 

Окиси желѣза 

( + M l l 2 Os) 11,„4 

Химически связанпой води 1 4 , п

 1 ) 

Охра эта въ необработашіомъ видѣ, не сортированная и пе от
мученная, продается на мѣстѣ но 15 коп. за пудъ. Скупщики 
отнравляютъ до 20 тысячъ пудовъ ежегодно въ Кременчуг* и 
Одессу, гдѣ она ндетъ для приготовленія красокъ. Для получе
ния большей выгоды отъ разработки охр* въ Черевкахъ, ихъ 
слѣдуетъ, во первыхъ, сортировать, отдѣляя шсслтую охру отъ 
красной, во вторыхъ, подвергать щюмывкѣ. Промывкой отделяют
ся грубый частицы (кварцевый песокъ) и тонкая, пѣжпая, обо
гащенная желтая, или красная охра получается отстаиваиіемъ въ 
чанахъ или ящикахъ. Оеадокъ, собраппый па дпѣ послѣдпихъ 
высушивается и растирается каткими въ тошсій пылевидпый но-
рошокъ. Въ такомъ сстестнеипомъ видѣ получаются охры жслтыя 
или красным. Но путемъ обжиганія можно гидраты окиси лселѣза 
въ охрахъ перевести въ безводную окись, при чемъ получается 
краска мутя, употребляемая въ видѣ масляной красной краски. 
Чтобы обратить желтую охру въ красную, ее замѣшиваютъ съ 
водою іг изъ тѣста дѣлаготъ лепешки, которыя иомѣщаютъ въ 
ночь, гдѣ и производят* обжнгаиіе. Вслѣдствіе потери гидратиой 
воды при облшгапіи, т. е. отъ перехода водной окиси желѣза въ 
безводную, желтая охра становится красною. При обжигапіи моле
но придавать различные оттѣпки. Печи для обжкгапія устраи
ваются въ родѣ кирпичеоблсигательныхъ. Приготовленный въ нор
мальном*, или обожжеппом* иидѣ, охры дают* слѣдующія крас
ки: охры желтыя, красныя, бурыя, terre de Sienne, terre d'Italie, 
буро-красную, le rouge d'Angleterre и др. Всѣ эти дешевыя крас
ки имѣютъ большое унотребленіе: кромѣ приготовлепія масля
ных* красокъ, ихъ употребляют'* для окрашпваиія обоев* и проч. 

') Ііъ хорошпхъ охрахъ окиси жолѣза быиаегъ оть 26% до 85°/о. 
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d) Лески. 

Кварцевые пески особенно мощно развиты и* ярусѣ бѣлыхъ пес-
коп'ь, покрывающем*, можпо сказать, нею площадь Полтавской 
губерпіи. Въ обиажепілх* рѣчпыхъ долинъ и балокъ нески встре
чаются в* восточной полоішнѣ губе])піи, именно—в* системах* 
Орели, Ворсклы, Пела и только отчасти Сулы. Но эти пески со-
держат* обыкновенно примѣсь глины, или окрашены окислами 
желѣза нъ желтый и красный цвѣта. Глинистые и охристые или 
железистые пески употребляются на кирпичных* заводах*, при 
производстве жжепнаго кирпича, где но требуется ни особенной 
равномерности, пи особенной чистоты песка. Кварцевый песок* 
составляет* существенную примесь къ глиняному тесту вч. гон
чарном* производстве, но песок* в* этом* случае выбирается бо-
лѣе отмученный п предпочитается мелкозернистый с* равномер
ными зернами. Употребляемый при кирпичных* постройках* для 
воздушпаго цемента, как* примесь къ известке, песок* освобож
дается от* глины промываиіем*. Кроме этих* нечистых* сор
тов* песка, в* Полтавской губсриіи находятся вполне чистые 
кварцевые пески, совершенно свободные от* посторонних* приме
сей (глины и окиси железа) и при том* отлнчающіесл порази
тельного равномерностью зерна. Они большею частію очень мел
ки. Такіе чистые белые пески образуют* в* некоторых'], местах* 
значительной толщины пласты, при виде которых* поводыш на
вязывается вопрос*, отчего в* Полтавской губернін ігі.т* до сих* 
пор* стеклянных* заводов*? Такіо чистые пески, годные, вполне 
для стекловарепія, выступают* в* оврагах* ниже м. Устивицы 
па ІІслѣ (стр. 2С2), где образуют* целый пласт*, толщиною 2 
еаж. Выше но той же реке, въ обрывах* лѣнаго берега между 
Ерссъками и Шишаками, в* так*—называемой Лушовии юрѣ, и* 
основаніи разреза лежит* толща белаго чнетаго кварцеваго пес
ка, имеющая 8 саж. в* обпажеиіи. 'Затем*, по р. Ташаіш въ с. 
Камышахь (стр. 274) мелкій раннозерииетый, вполне отмученный, 
чистый белый песокъ является слоем*, толщиною 2 саж. Годный 
для стевллшпіго производства, чрезвычайно ігііжный, равномер
ный и чисто-белый кварцевый песок* нъ Лысой горе около м. 
Лоповки (па Хороле) образует* пласт*, толщиною въ б саж. Его 
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мѣстпые гопчары унотребляютъ для прибавки къ болѣе пѣлсньшъ 
пластичнымъ глипалъ при изготопленіи лучиіихъ сортовъ глиня
ной посуды. Прекрасный кварцевый песокъ находится па Сулѣ 
въ X. Шуметь (стр. 425); опъ такъ перемыть, бѣлъ, чиста и нѣ-
женъ, что его улотребляютъ мѣстные кустари для приготонленія 
бѣлой поливы (эмали) на изразцы. Изъ этаго видно, что онъ впол
не пригодепъ для выварки стекла. 

Въ долинѣ Днѣпра, ниже Кременчуга, близь береговыхъ внету-
повъ гранитовъ находится крупный кварцевый песокъ, который 
имѣетъ большую цѣну въ фарфоровом* производств'!!, при изго-
товлепін высокихъ сортов* стекла, a таіоке въ производств'!! огне
упорных* продуктовъ (кирпичей, тиглей и проч.). 

Въ западной иоловинѣ Полтавской губерніи, закрытой наносами, 
которые едва прорѣзываются рѣчными долинами (Переводъ, Слѣ-
нородъ, Орлсица, Суной, Трубежъ и Недра), ярусъ бѣлыхъ иесковъ 
третичиой системы пе обнаясается. Но такъ какъ въ хозяйства и 
при ностройкахъ песокъ необходим*, то приходится его отыски
вать. Газвѣдку на песокъ дешевле и удобпѣе всего производить 
ручнымъ буромъ, стараясь проводить буровыя скважины на ниж
ней трети долинных* склоповъ и у подошвы склонов* глубоких* 
балокъ. Здѣсь скорѣе всего можно встрѣтить па небольшой глу
бин® ярус* бѣльтхъ песковъ. 

е) Строительные камни. 

Качества, требуемый строительными камнями,—крѣпость (сопро-
тивлепіе раздавливаиію) и прочность (продолжительность суще-
ствованія) ') записятъ отъ петрографическаго состава и виутренняго 
строеиія (структуры) горныхъ породъ. Самыми твердыми и проч
ными камнями для различных'* сооружѳній признаются гранаты 2); 
эти камни самые крѣпкіе и, можно сказать, вѣчные, ио своему 
минералогическому составу изъ тѣспаго соединеиія наиболѣе твѳр-

*) Хотя эти два, слова—хршость и прочность—вь общѳжитіп .употребляются 
какъ синопимы, по мы нридадиыъ имъ иѣсколько равличпыя 8ііаченія. 

! ) Съ НИМИ впрочем* могутъ соперничать и даже превосходить въ прочности 
кварцовые порфиры и иѣкоторыо кварцевые песчаники и кварциты. 

68 
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дых* кремнекислых* минералов*—полеваго пшата и кварца, къ 
которымъ въ разлнчпыхъ пропорцілхъ прибавляется слюда '). Вы-
вѣтриваніе грапитовъ, выражающееся въ обращеніи нолевых* 
шпатов* въ каолинъ, не можетъ идти въ разсчетъ при техниче
ских* соображеніяхъ, такъ какъ оно совершается медленно и нро-
цессъ разрушенія измѣряется геологнчсскимъ врсменемъ 2). ІІоле-
вопшатовыя породы, содсрлсаіція въ своемъ составѣ роговую об
манку или авгитъ (сіепитъ,' діоритъ, діабазъ, базальты), легче раз
рушаются отъ вывѣтриванія. При оцѣнкѣ технической пригодно
сти камня, принимается во ішимапіе стросніе породы или способъ 
соединеиія зеренъ или кристаллов'* одного пли пѣсколышхъ мине
ралов*, образующнхъ породу. Стросніе или структура камней ме
леет* бытт> зернистая, либо плотная (порфировая и стекловатая), 
либо сланцеватая, либо пузыристая (шлаковидная) 9). Зернистая 
структура видна въ гранитах*, сланцеватая въ гнейсах* и глини
стом* слапцѣ, плотная порфировая—въ порфирах*, плотная стекло
ватая и пористая—въ различных* вулкапическихъ породах*. Зер
нистая породы бываетъ мелко-,ередне-и крупнозернистый. Мелко-
зернистыя силикатовыя породы считаются паиболѣѳ крѣикимн и 
паимепѣе способными измѣиятъся отъ времени (вывѣтриватг.ся и 
разрушаться) и между ними, какъ сказало, въ высшей степени 
этими свойствами обладают* граниты. Из* нихъ крупнозерни
стые—пегматиты скорт.с разрушаются. Крѣпостъ гранита зависит* 
отъ твердости входящих* въ состааъ минерален*. Прочность или 
слабая разрушасмость от* вывѣтриванія доказывается уиотргблс-
піемъ грапитовъ для сооруженій подиодпых* и подвергающихся 
дѣйствій воды (устои мостов*, набережный), а также для троту-

*) Средній хішшескііі составь граіштонъ, нрнмѣрію, будогь: 70 крсмнс;іема, 
15 глинозема, 6 ouneit л оакиск жолѣза, с.гііды окиси маршіші, 4,» калк и 
3,5 натра и 1 поды. 

2) Гранптныл пирамиды, обелиски и сфинксы Кгшіта почти не ПІІМѢШІЛНСЬ, не 
смотра на ихъ глубокую дропность. Существуют*, конечно, пиды гранита, кпкт. 
фішляндскш рапакиви, который разрушается па гламахч, людей (напр., Алоксаи-
ровскал колонна въ О.-Пб.); но это завнентъ оп. примѣсн роговой обманки и оли-
гоклаза, ішгГшлющнхся въ другіс минералы, и on, шаровидиаѵо строенІл породы. 

s) Для техники безраалично петрографическое раидѣлоиіо горгсыхъ породъ по 
структур!* на кристаллігіесиіл и облоиочныя (класткческія), 
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аров* и мостовых*. Рядовое расположение тѣхъ же минералов*— 
полеваго шпата, кварца и слюды (в* особенности последней) вы
зывает* в* гранитовых* породах* сланцеватую структуру, кото
рая свойствена гнейсамъ. Особенное расположение минеральных* 
элементов* обусловливает* очень часто (сланцеватый гнейс*) лег
ши раскол* параллельно иаслоепію или раоположенію листков* 
слюды. Съ этим* связана легкая проникаемость породы по тре
щинам* водою ')) а следовательно, и болѣе быстрое разругаете 
от* вывѣтривапія. Опыт* (на набережных* и мостовых*) пока
зывает*, что гнейс* (особенно многослюдистый и сланцеватый) да
леко уступает* въ прочности граниту, но за то легче обрабогы-
вается въ штучный камень. Его употребляют* только для постро
ек* въ сухихъ местах*, 

Кроме взаимнаго соединения составныхъ частей пли зеренъ 
камня, на прочность его большое нліяніе оказываетъ большая или 
меньшая устойчивость противъ внвѣтриванія составных* частей. 
Изслѣдованія показали намъ, что даже самые свѣжіс по наруж
ности гранититы содержат* элементы, сильно измененные подъ 
вліяиіем* гидро - химических* процессов*. Это обнаруживается 
лучше всего под* микроскопом*. Стоит* только обратить внима-
иіе на те микроскопическія измѣненія, которым* подвергался и 
подвергается нсачковскій діабаз*, чтобы составить понятіе о срав
нительной его непрочности (недолговечности) въ техническом* 
отиошеніи. 

Въ гранитах* и гнейсах* два главных* минерала, полевой 
шпат* и кварц*, отличаются большою твердостью: первый име
ет* твердость G, а второй-—7, но свале Мооса, Слюда обладает* 
меньшею твердостью и, по листовому своему строепіго, вредит* и 
твердости и прочности гранитных* камней. Граниты такъ твер
ды, что при ударѣ о сталь дают* искру. Плотность (уд. в.) гра
нитов* отъ 2,оо—2,90, КубическіЙ фут* гранита весит* до 4 пу
дов*. По строительной классификации s), граниты причисляются 

*) Иѣкоторые гнейсовые граниты способны поглощать до 8 галлонов» воды иа 
кубическій ярдъ. (Page. Economie geology. 1874. p, 60). 

а) Cluaäel, L . cit. II. 1877. p. 1816, 
* 
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къ 4 классу, самыхъ твердыхъ, крѣпкихъ и прочных* пороДъ, 
неизмѣплющихсл отъ кислотъ. Сопротинленіо раздавливавію (rück
wirkende Festigkeit), '), оказываемое сродпезернистымъ трапнтомъ 
•на квадратный миллиметръ, равно 10з1 —31, з г килограм. Claudel"), 
даетъ таблицу, показывающую нагрузку, достаточную, въ болѣе 
или менѣе короткое время, раздавить строительные камни, па 
квадратный сантиметръ разрѣза. Опыты производились надъ ку
бами отъ 3—5 сантиметр, пъ сторонѣ. 

Уд. ». ІІаѵрузка (кплогр.). 
Порфиръ 2,87 2470. 

Нормандскій грапитъ, назы
ваемый datmos . . . . 2,0ft 700. 

Бретапскій сѣрый грапитъ 2,7-t 660. 

Зеленый грапитъ Вогезъ . 2,«7 620. 

Кварцевый песчаникъ, очень 
твердый 2,50 870. 

Мягкій песчаникъ . . . . 2,« 4. 

Хорошо обожженный кир-
И И Ч Ъ 1,50 150. 

Въ породахъ, состоящихъ изъ кристаллических* зеренъ одного 
и того же или нескольких* мппе))аловъ, разедіатриваомос свой
ство зависитъ отТ) способа соединснія зеренъ или крнсталлонъ. 
Этимъ и объясняется такое сильпое колебаиіе пъ iqnmocmu (Fe
stigkeit, Stärke, solidité) разных* гранитовъ. По той жо иричииѣ 
однородные камни, паирим., некоторые плотные известняки (уд. 
в. 1,7) выдерживают* давлепіо 731 килограм. на 1 кв. саптпм. э), 
т. е. известнякъ является крѣпче гранита. Хотя крѣпость извест
пяка въ даішомъ нримѣрѣ болѣс крѣііости гранита, но легкая 
нывѣтринаемость известковаго камня сообщает* ему меньшую 
прочность. (Dauer, durötö), сравнительно съ граннтомъ, Крѣность 
свѣжаго (ne пывѣтрѣлаго) діабаза можетъ равняться таковой лее-

') Весьма иажііоо слоіістпо пъ стронтолыіомъ матеріалѣ. 
») Claudel. L . cit. I. 1877. p. 406. 
a) Claudel. L . cit. I. p. 406. Шисстшікъ Bagneux по Франціи, 
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иѣкоторыхъ гранитов*, хотя вообще считается ниже; но проч
ность этого кампя далеко ниже прочности гранитовъ, вслѣдствіе 
болѣе легкой вывѣтриваемости составлягощихъ его минералов* 
(олигоклаза, Лабрадора и авгита). 

Для выработки различнаго вида ц величины камней, требуе-
мыхч> техникою, весьма важно обращать вшшаніе ua формы т-
лсшнія и формы отдѣльности горныхъ породъ. Одпѣ породы яв
ляются массивными, наприм., діабазъ въ Псачкахъ, другіл — сло
истыми, въ вндѣ болѣе или менѣе толстых* слоевъ. Дпѣнроііскіе 
гранититы образуютъ мощные пласты, и ихъ мы пазы заем* тол
стослоистыми, въ отличіе отъ гнейсовъ, которые нредставляютъ 
болѣе тонкіе слои (особенно, если они еще слаіщеваты) и назы
ваются тонкослоистыми. Существуют* виды гранита, образующіо 
окильг въ слоистыхъ гранитахъ и гнейсахъ — это пеіматипш и 
аплиты, изъ которых* первые, как* мы видѣли, принимают* 
сильное участіе въ составѣ кристаллических* пород'ь береговъ 
Дпѣнра. Иногда жилы пегматита въ граіштитѣ ИЛИ гпейсѣ такъ 
тонки, что нельвя отбить сколько нибудь круііиаго куска грани
тита пли гнейса, чтобы в* немъ побыло тонкой жилы пли части 
жилы пегматита. Это особенно рельефно выражается, когда гра
нититъ или гиейсъ сѣрый, а пегматит* красный. Участіе круи-
позерпнстаго пегматита въ грапититовомъ камиѣ носомпѣнпо 
отражается на крѣности камня при разбиваціи, а также и при 
вывѣтриваніи. Самые болыніе монолисты или монументные камни 
выдѣляются изъ толсто-елоистаго гранитита. На выработку камня 
вліяетъ также отдпльность породы, способность дѣлиться на ку
ски той или другой формы, вслѣдствіе существоваиія трещинъ 
или особыхъ направлений болѣе лѳгкаго раскола (кливажей). 
Такъ, гнейсы могутъ давать нднтозидішя, а гранититы нарал-
липииедиые отдѣльпые куски, вслѣдствіе сущестнонанія трещинъ, 
идущихъ подъ прямымъ или косым* углом* къ наслоонію. Мас
сивный и жильныя породы ИМІІІОТ* другія отдельности—-столбо
образный, сферическія, или неправильный. Діабазъ Исачек* тремя 
системами трещинъ, иересѣкающимися подъ нѣкоторыми углами, 
дѣлятся па лоліэдрическіѳ, несовсѣмъ правильные куски. Одно
родность породы и отсутствіе трещинъ п* ней на большом* 
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протлжепіи удорожает* добычу камня, по за то получается ка
мень любых* размѣровъ (гранититъ). Слоистыя породы, пересѣ-
каемыл трещинами, какъ гнейсы, легче добывать, по нельзя изъ 
нихъ получать значительных* монолитов*. 

Полтаиская губернія принадлежит* къ числу сравнительно не
многих* губерній нашего отечества, которыя обладают"* такими 
превосходными строительными камнями, какъ граншно-гнеисьг, псг-
ттитъ и дгабазъ. Къ сожалѣпію, они не равномѣрно распреде
лены но губерніи: гранитные камни сосредоточены на берегахъ 
Дпѣира в* Кременчугском* и Кобелякскомъ уѣздах*, a діабаз*— 
въ Лубепском* уѣздѣ. Вт. восточной ноловинѣ Полтавской губер-
ніи (Константипоградскій, Полтавской, Уеньковскій и Миргородскій 
уѣзды) встречаются только песчаники, 

Мелсду гранито—гнейсами берегов* ДігЬпра можно различать два 
вида: а) толстос.юисшые іранититы и Ь) тонкослоистые гнейсы. 

а) Толстослоистъге гранититы разделены вышо (стр. 487 и 
497) по строеиію на ънейсовидные гранититы и типичные гра-
нититы. Первые но структуре приближаются к* гнейсам*, от* 
которыхъ отличаются только тем*, что являются въ виде мощ
ных* пластов*. Вторые представляют* настоящую кристаллически-
зернистую или грапитовидную структуру. Существенными состав
ными частями обоих* видов* грапптитов* являются ортоклаз*, съ 
примесью илагіоклаза, кварц* н черная слюда (біотнт*). По цве
ту гранититы бывают* красные и сѣрьгс. 

Гнейсовидные грапнтиты развиты в* следующих* пунктах* но 
Дігішру: 

Сѣрыіі гнсисовидный гранититъ—в* м. Переволочнѣ, около по
сада Крюкова (небольшая камеполомпя близь полотна железной 
дороги), в* Крсмснчг/гѣ (северо-восточный и юго-западный концы 
городской каменоломпи). 

Криснъгй гнсисовидный гранититъ составляет* мѣстпоо вндоиз-
мененіо тиничнаго краенаго гранитита в* м. Ко.гебсрдѣ и в* .Äjuc-
жнчугѣ (средина городской каменоломни). 

Типичные гранититы, мелко- и среднезерішстые, ирѳдставляютъ 
громадный толщи в* следующих* местностях* по Дшішру. 
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Сѣрый гранититъ—въ х. Тахтаевомъ (на лѣвомъ берегу Дн'Ьпра), 
въ с. Садовой (на нравомъ берегу Днѣира), въ носадѣ Крюковѣ 
(казенная каменоломня близь будки Ш 232-й Харьк.-Ник. ж. дор.) 

Розовый или красный гранититъ развить между м. Отарымъ 
Орликомъ и X . Кабаковымъ, въ м. Колебсрдѣ и около Редутскихъ 
хуторовъ. 
Минералогическій составъ и строеніе гранититовъ, а равно и 
условія залеганія ихъ подробно описаны выше (стр. 487—510 и 
стр. 66—84). 

Ь) Тонкослоистые гнейсы встрѣчаготся вообще вмѣетѣ съ грани-
титами; пласты гнейсовъ и гранититовъ чередуются между собою. 
Гнейсы также бываютъ сѣрые и красные. Преобладающее разви
тее они представляют* въ м. Лереволочть (стр. 07); подчиненны
ми гранититамъ они являются въ м. Ко.гебердѣ (стр. 7 3) и въ Кре-
менчут (стр. 81). Гнейсовъ не встрѣчепо вовсе въ каменоломнѣ 
между Ст. Орликомъ и х. Кабаковымъ, въ каменоломнях* х. Tax-
таева, въ е. Садовой и въ казенной каменоломиѣ посада Крюкова. 

Красный крупно-кршталлическій пеіматитъ, представляющій 
смѣсь ортоклаза, микроклина, кварца и (въ маломъ количествѣ) 
біотита. Эта порода образует* болѣе или менѣе толстыя жилы, 
которыя прорѣзываютъ пласты ічзаиититовъ и гнейсовъ. Пегма
тита былъ изучен* подробно изъ слѣдуюгцихъ мѣсторожденій '): 
изъ м. ІІерево.гочнъг, х. Тахтарева, посада Крюкова (небольшая 
каменоломня) и изъ жилъ въ городской каменоломнѣ г. Кременчуга. 

Въ техническом'* отношение всѣ днѣпровскіе граниты Полтав
ской губериіи можно разбить па группы: толстослоистые грани-
титы, тонкослогістъгс гнейсы и оіеилътлй пегматитъ. Пригод
ность ихъ для строительных* цѣлей неодинакова. 

Гражтиты представляютъ самый лучпіій и дорогой строитель
ный матеріалъ. Они средне-и мелкозернисты; зерна равномѣрно рас
пределены въ массѣ породы. Наиболѣе крѣшшмъ и лрочнымъ 
слѣдует* признать сѣрьгй мслко~и среднезернистый гранититъ въ 
X . Тахтаевомъ и въ Крюковѣ, въ котором* кварцъ находится или 

>) Стр. 67—84 н стр. 511-616. 
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въ равномъ количесгвѣ съ нолевымъ шпатом*, иди преобладает* 
надъ иимъ, а слюды содержится мало и, кромѣ того, она яв
ляется мелкими частицами и равномѣрно разсѣяна въ норрдѣ. 
Такая порода собственно должна служить для ириготовленія ор-
наментныхъ камней и для скулыгтурнъгхъ произведены, такъ какъ 
она превосходно принимает* политуру и можетъ сохранять ее 
вѣка, Задеганіе этаго гранита мощными пластами въ каменолом-
няхъ X . Тахтаева и въ крюковской казенной, при малочислен
ности трещинъ, позволяет* выдѣлять больших* размѣровъ моно
литы, которые могут* идти для мостовых* сооружении, на фун
даменты зданій, на выдѣлку постаментов*, колоппъ, памятников*, 
ступеней лѣстницъ, подоконников*, тротуарных* плит* и друг. 
Но камнетесное дѣло ни въ Тахтаевом*, ни въ Крюковѣ но разви
то. В * первом* разработываетея камень для мѣстнаго нотробле-
нія в* Кобелякскомъ уѣздѣ, ио мѣрѣ спроса и, вслѣдствіо отда
ленности отъ желѣзной дороги, каменоломня почти не дѣйствуетъ, 
хотя въ обработанном* видѣ камень мог* бы быть доставляем* 
водою до желѣзныхъ дорог*. Обширная казенная каменоломня 
въ Крюковѣ работает* только для надобностей Харьково-Николаев
ской дороги. Болѣе низкими качествами отличаются сѣрый и 
красный гнсйсовидные граниты ж. Переволочим, м. Колеберділ и 
Кременчуга, что много зависит* от* чаетаго нрорѣзыванія его 
прослоями тонкослоистого гнейса и жидами краснаго круішозер-
нистаго пегматита. Вт. этих* гранититахт. черная слюда являет
ся листочками и собирается часто линзовидными гпѣздами, какъ 
въ гнейсахъ, что также дѣлает* этот* камень менѣо прочным*. 
Присутствие многочисленных* трещинъ рѣдко дает* возможность 
выдѣлять болыніе монументные камни, выбиваются преимущест
венно неправильный глыбы средних* размѣропъ. 'Разработки в* 
Переволочнѣ и Колебердѣ нечего и считать, так* как* там* 
камень добывается лишь для мѣстнаго нотреблонія и, по отда
ленности от* желѣзиыхъ дорог*, онѣ долго останутся въ таком* но 
ложеніи. Не смотря на болѣе иизкія качества гнейсовидиаго гра
нитита, разработываемаго в* городской ааксноломиѣ Кременчуга, 
выгодное положеше каменоломни близь Харьково-Николаевской 
желѣзной дороги создало широкій сбыт* кременчуіскаго камня m 
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Полтаву и особенно въ Харьков*, для замощенія улидъ. Кремен-
чугскій камень—преимущественно сѣрый срсднезернистый гнси
совидный гранититъ, перѣдко нереходящій въ красный грани
титъ. Онъ перемежается часто съ прослоями тонкослоиста™ гней
са и пересекается жилами краенаго крупнозерниста™ пегмати
та. Добываемый въ кременчугской каменоломнѣ камень дѣлится 
на 3 сорта. Первый сортъ — крупный камень, представляющей 
болыпія, но рѣдко более 11/а арш. неправильный глыбы одно
родная сѣраго гранитита. Онъ идем для цоколя и для моще-
нія. Цѣна куб. сажени на кременчугском* вокзалѣ 25—30 руб. 
Второй сортъ камня составляет'* тонкослоистая разность сѣраго 
біотитоваго гнейса и неправильные куски краенаго круішозер-
нистаго пегматита. Камень непрочный и употребляется для мосто
вых* и шоссейной щебенки. Цѣнакуб. сажени отъ 20 до 25 руб. па 
кременчугском* вокзале. Третгй сортъ—гранитный щебень. Куб. 
сажень стоить на кременчугском'* вокзалѣ от* 18 до 20 руб. 2). 

Прежде разработка камня въ Кременчугѣ производилась част
ными лицами, арендовавшими у города право разработки въ от
веденном* участкѣ. Но въ носдѣдпее время городское управленіе 
само стало экенлоатировать камень, устроив* отъ каменоломен* 
до станцім желѣзной дороги конножелѣзяую дорогу. Нъшѣ камень 
поставляется въ 'большом* количестве в* Харьков* для замо-
щеиія. 

Еще одпа каменоломня была заложена в* 5 верстах* ниже м, 
Стираю Орлика, па лѣвомъ берегу Дігішра. Камень разработы-
вался бароном* Деллингсгаузепомомъ и доставлялся Днѣнромъ въ 
Екатерииославъ для строившагося там* моста Екатерининской 
желѣзной дороги. Камень розовый типичеекгй гранититъ. Каче
ства его определяются пригодностью для мостовых* сооружепій. 

Красный црупнозеристый пеіматитъ, представляя бояьшія не
делимый ортоклаза и кварца и гнѣзда черной слюды, не обла-

') Еольшихъ рааи'Ьровъ глыбы, выворачиваемыя въ намегйЛомМ), раздробля
ются іюрохомъ тамъ-же. 

г) 8а достовѣрность цѣіп. не ручаюсь, хотя оііѣ мн'Ь сообщены одііииъ изъ 
бывшихъ арендаторов* камекодомень въ 1884 г. 
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дает* такою прочностью, какъ средне и мелкозернистый грани
тита; но за-то должен* выигрывать в* красотѣ приготовленных* 
изъ него предметов*. 

ТоикосАоистъгй гнейсъ не представляетъ нрочнаго и цѣпнаго 
камня, особенно если онъ добыть изъ вывѣтрѣлыхъ выступовъ. 

Приняв* во виимаиіе стремленіе земств* и городскихъ обществ* 
упорядочить наши грязный грунтовыл дороги и наши улицы и 
площади, нулшо полагать, что полтавским* гранитам* нредстоить 
играть выдающуюся роль камня для глоссированія дорог*, замо
щения спусков* дорог*, улицъ и площадей городов*. Настанет*, 
конечно, время, когда из* гранита будут* возводить фундаменты 
зданій и дѣлать набережныя рѣк*, какъ в* Петербург!'.; совре
менен* можетъ развиться камнетесное дѣло на мѣстѣ иахолсде-
нія таких* великолѣпныхъ гранитов*, как* крюковской и тах-
таевскій. 

Трудность, съ которою приходится бороться какъ при разра
ботке гранита, такъ и приобдѣлкѣ его, конечно, увеличивает* це
ну строительнаго камня; но это удорожаніе вознаграждается 
прочностью и неизменяемостью этой породы. Высокая цена вы
работки, обработки и доставки въ города гранита позволит* раз
ве пользоваться этим* камнем* для публичных* сооружений и 
преимущественно для мостовых* въ больших* городах*. 

Месторождения гранита в* Полтавской губериіи не тробуютъ 
развѣдокъ, такъ какъ граниты являются в* долине Днепра въ 
виде островообразных* выступовъ или совершенно обнаженных* 
(Колеберда), или едва прикрытых* наносами (Тахтаевъ, Кремеп-
чугъ, Крюков*). 

Добыча гранитнаго камня въ камеиоломняхъ (Кременчуг*, Крю
ков*) производится порохом* и динамитом*; при неправильном* 
ведении взрыва получаются сравнительно небольших* размеров* 
глыбы. Добываніе больших* камней (монолитов*) производится 
только в* тех* случаях*, когда случайно встречают* иевывѣ-
трѣнную нартію однороднаго камня, ограниченную трещинами; 
ее выдѣляют* ломами и клиньями, затем* обравнивают*, если 
находят* ее пригодною для строительных* цѣлей и в* лолуоб-
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дѣланномъ видѣ камень поступает* въ продажу. При добываніи 
монументальных* камней (напр., колонн*, постаментов*, камней 
для устоев* больших* мостов*), пользуются въ заграничных* 
карьерахъ особенным* весьма простым* методом*, извѣстнымъ 
подъ названіемъ метода врубовь (entailles). На ровной площади 
въ каменоломпѣ высѣішотся инструментами глубокія борозды, ко
торыя ограничивают* будущій монолита. Въ борозды вгоняют* 
сильными ударами болдъ особо приготовленные клинья изъ су-
хаго дерева. Когда головы клиньевъ сравняются съ поверхностью 
камня, тогда ихъ поливают* водою, от* которой деревянные 
клинья разбухают*, и трещины въ камнѣ расширяются и стано
вятся глубже. За-тѣмъ вгоняется другая серія болѣе длинных* 
сухихъ деревянных* клиньевъ, которые также смачиваются водою 
и такъ продолжают*, пока совершенно не отдѣлится монолит*. 

До носдѣдняго времени, тёска гранитных* камней больших* 
размѣровъ представляла много затрудненій, особенно если им* 
приходилось давать полировку. При этомъ пользовались обыкно
венно стальнымъ рѣзцомъ и песком*. Примѣненіе к* обдѣлкѣ 
гранитных* монолитов* черных* алмазов* изъ Багіи, сдѣлаиное 
впервые Bigot-Dumaindo-мъ, устраняет* вполнѣ эти затрудненія 
и самые твердые камни обдѣлываются, как* дерево. Алмаз*, дли
ною въ 1 или 2 сантиметра, вдѣлывается для этой цѣли прочно 
въ желѣзный или стальной прут*. При помощи алмаза удается 
предметам* изъ камня придавать желаемую поверхность съ точ
ностью, недостижимою при прежнем* способѣ обработки. 

Въ глубииѣ Полтавской губерніи, въ Лубенскомъ уѣздѣ, около 
с. Исачекъ разработывается мѣсторождеиіе діабаза, описанное 
подробно выше '). Выступъ діабаза образуетъ ядро вытлиутаго 
Исачковскаго бугра, имѣющаго З'/г вер. въ длину и около 1'/з 
вер. въ ширину. Порода эта разработывается въ главной (старой) 
каменодомнѣ и въ каменоломнѣ уроч. Маляриха г-жею Андреевой, 
имѣющей исключительное право добыванія въ Исачковскомъ хол-
мѣ камня. Названиыя каменоломни заложены въ естественных* 
выетунахъ діабаза. Другія обнаженія этой породы—въ оврагѣ Ве-

>) Стр. 868-876, 898, 396, 898, 642—669. 
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ликомъ и в'ь X . Козубовісѣ поразработаны карьерами. Въ свѣжемъ 
состояпіи нсачковская порода разбивается па куски съ острыми 
краями и имѣетъ цвѣтъ сѣрыіі или синевато-сѣрхлй. Но мѣрѣ вывѣт-
риваиія, цвѣтъ породы измѣняотся въ зеленовато-сщѣгіі и 'бурый. 
Порода раздѣлепа трещинами на пеправильпыя отдѣльиостн, ко
торыя въ еиѣжихъ обнажепіяхъ угловаты, а въ вивѣтропіюіі но-
родѣ округлеиы. Вывѣтривапію обязана свопмъ нроисхождопіомъ 
шаровая отдѣльпость, наблюдаемая иногда въ нородѣ и полости 
внутри ея, заполненный продуктами разложепія самой породы 
происшедшими подъ вліянісмъ просачивающейся воды. Порода 
представляетъ пѣсколько разновидностей, имѣющихъ каждая свое 
топографическое положспіе въ мѣсторожде.ніи "): а) средни- и мел
козернистый діабазь составляет'!, ядро мѣсторождоиія и отли
чается паибольвіею свѣжсотыо, крѣностыо и нрііітпымъ зелено
вато или голубовато-сѣрымъ цвѣтомъ, пыигрынающішъ еще болѣе 
при шлифовкѣ и нолировкѣ камня. Вѣлые мслкіе брусочки ила-
гіоклаза и почти червыя призмочіш авгита, то увеличиваясь, то 
уменьшаясь въ иеличинѣ, дѣлаютъ камень чрезвычайно красивымъ 
въ отдѣлкѣ. Крѣпость этого камня мсп/Ьо крѣпости гранита,— 
камень мягче 3) и, судя по вышеприведенпымъ микроскопичешшъ 
и химическнмъ изслѣдовнніямъ, онъ далеко мепѣе проченъ, не
жели грапитъ, вслѣдствіо. легкой раэрушаемоетп отъ лыпѣтршіа-
піл. b) Порфировая разность діабаза представляетъ плотную или 
чрезвычайно мелкокристаллическую основную массу, въ которой 
выдѣлились болѣе крупные таблицеобразныо кристаллы полеваго 
шпата. Крупные бѣлые кристаллы—въ зслсионато-сѣрой плотной 
массѣ иногда такъ правильно разбросаны, что отшлифованная 
поверхность камня является очепь красивою. Но, къ сожалѣпію, 

*) Охристо-известковой глиной. 
5) Стр. 545. 
*) Я дѣлалъ нспытаиіо твердости и крішостя атаго камня слѣдуюікпмъ обра-

вомъ. Ернготовдллъ одинаковой волісішін плитки исачковскаго діаба.іа и кромои-
чугскаго сііраго гранитита и шлнфовалъ тонків пластинки изъ обоихъ камней, 
при помощи наждака на чугунном* кругѣ. При одинаконыхъ условінхъ шлифовки, 
чтобы получить одинаковой тонкости пластинки, для діабааа требовалось въ 
четыре раза ыенѣе времени и ио столько же разъ монѣо наждаконаго порошка. 
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эта разновидность, составляя самую поверхностную часть выступа 
діабаза, подвергалась сильному вывѣтрнванііо и представляетъ 
весьма непрочный камень, с) Діабашый афанитъ—совершенно 
плотная на простой глаз* порода, занимающая периферическую 
часть мѣсторожденія. Порода бываетъ сѣраго или зеленено пвѣта 
и подъ микроскопомъ обнаруживает* сильное измѣненіе' главных* 
составных* частей—полевых* шпатов* и авгита. Камень этотъ 
часто, вследствие разлолсенія, покрывается корой, окрашенной 
окисью желѣза въ бурый цвѣт*. Такую кору весьма легко отбить 
молотком*. Само собою разумѣется, что эта разность исачковской 
породы представляетъ наименѣе прочный и крѣикій камень. 

Въ полуразрушенном* (полуразложившемся) состоянии, явно-крие-
таллическій діабазъ содержит* много углекислой извести, что 
обнаруживается шипѣшемъ отъ соляной кислоты; напротив*, 
плотная афанитовая разность при вывѣтриваніи обращается въ 
охристоглиийстую массу. В * порфировой разности отъ вывѣтри-
ванія быстро разрушаются бѣлые плагіоклазовые вкраплины, за-
мѣщаясь каолином* и углекислою известью, 

Монопольное право разработки г-жи Андреевой не позволяет* 
развиться добычѣ исачковекаго камня въ размѣрахъ, достаточных* 
для удовлетворения самого скромнаго спроса. Обѣ каменоломни 
(у Исачекъ и въ уроч. Малярихѣ) сильно запущены, завалены 
отбросами, очищеиіе которыхъ, поглощая труд*, удорожает* ка
мень. Вообице дѣло ведется не рационально. В * настоящее время 
исачковскій камень идет* для замоиценія уѣздныхъ городов* ж 
крутых* спусков* дорог* центра Полтавской губернии. Исачков-
скій камень, съ проведением* желѣзной дороги Кременчугъ— 
Ромны, конечно, встрѣтитъ себѣ конкурента въ кременчугском* 
гранитѣ; но, по легкости добывания, диабаз* долго будет* слу
жить главнѣйшим* строительным* камнем* для средних* уѣз-
довъ губернии. 

Къ строительиымъ камням* слѣдует* отнести цѣкоторые виды 
mpènimnaw песчаника, встрѣчагощагося въ уѣздах* Констаитиио-
градскомъ, Полтавском*, Зеньковском* и Миргородском* и отча
сти Гадячскомъ, Песчаники, развитые в* ярусѣ бѣлыхъ песковъ, 
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имѣготъ или кремнистый, или железистый, или глипистый цемен
ты, связывающіе кварцевыя песчинки. Самыми прѣпкимн и проч
ными являются кремнистые песчаники, которым* уступают* в* 
прочности желѣзистые песчаники и, наконец*, самыми непроч
ными являются глинистые песчаники. Этотъ камень залегает* 
огромными глыбами, плитами и параллельными слоями среди рых
лых* песковъ и легко отыскивается и даже сам* выходит* на
ружу въ долинах* рѣкъ и в* балках*. 

Твердый кремнистый песчаник?, сѣраго цвѣта открыт* въ нас
тоящее время в* Чсртковкѣ (па правой стороне р. Коломака), 
Велнкомъ Будищѣ, Опогить, Устивиціь и Малой Гремячей. Въ 
Чернлковкѣ, находящейся близь Харыс.-Николаенской лсслѣз. дор., 
пробовали добывать отот* камень и даже на пробу вымащивали 
имъ площадку у здапія Губернской Земской Управы въ Полтавѣ. 
Испытапіл показали, что камень этот*, кромѣ значительной твер
дости, хорошо выдерживает* яамораживаніе в* сыром* состояпіи, 
поэтому онъ может* быть употреблен* по только для бута, но 
и для мостовых*. Прочный кремнистый песчаник* Устивицы и 
М. Гремячей, который не разрабатывается, также принадлежит* 
къ хорошим* камням*. Кремнисто-глинистый песчаникъ, мспѣс 
прочный, но годный для выдѣлки штучиаго камня, находится 
въ Старовѣровкѣ па р. Берестовой. Здѣсь из* него выделывают* 
„стояны" ') подъ хаты и „коморы" и др. предметы для доматн-
няго обихода. 

Жсжзистый песчаникъ рѣдко связал* одною окисью желѣза; 
чаще цемент* представляет* смѣсь глины с* водною окисью же
леза и въ послѣднемъ случаѣ камень бываетъ более слабый. Же
лезистый песчаникъ добывается около Константинограда (въ б. 
Полтавской), въ х. Вербы (па р. Берестовой), в* с. Берсстовснъ-
кѣ, въ Петровкѣ и Оемсновкѣ (къ с. отъ Полтавы, па Ворсклѣ) 
и и* Плѣшивцѣ (па р. Пеле). В* Полтавской балке близь Кон
стантинограда и въ X. Вербы добывается охристожелтый песча
ный камень мелкими разносами или камсполомшши; благодаря 

') „Столпы"—это прігакатичсскіо брусья пъ 1',Ч арш. длппою и 8,ч арш. тол
щиною. 



1007 

ровным* поисрхностлмъ слоевъ песчаника, здѣсь могутъ быть 
приготовляемы штучные камни. Отсюда было недавно поставлено 
для постройки городской больницы болѣе 30 кубиковъ этого пес-
чаиика. Камень въ Берсстовенъкѣ и х. Вербы правильно слои
стый, разбитый вертикальными трещинами на параллелипинеды; 
довольно твердый, но легко поддается обдѣлки на штучный ка
мень (квадеры) и идетъ па фупдамептъ церквей и столпы подъ 
амбары (коморы). Въ Плѣшивцѣ красный оіселѣзистый песчаникъ 
представляетъ весьма прочный камень. Больгаіе куски этого кам-
пя, пролежав* подъ церковью (въ Подолкахъ) болѣе 150 лѣтъ, 
ничуть не измѣпились. Къ сѣверу отъ Полтавы—въ Петровкѣ, 
Семепопкѣ, Врусіи и Скелькѣ добывается из* яруса бѣлыхъ пес
ковъ слабый сѣровато-эюелтый, охрністый песчаникъ. Мъстами 
опъ бываетъ крѣнче и тогда можетъ идти для построекъ. Изъ 
него сдѣланъ фундамент* в* пристройкѣ для зимняго сада къ 
дому кн. Кочубея въ Дикапькѣ. 

Кремнистые и желѣзистые песчапики могутъ быть рекомендо
ваны, какъ подспорье такимъ дорогимъ сортамъ камня, какъ 
кременчугскій гранит*, который в* мѣстсчкахъ и городахъ, уда-
лепшлхъ отъ желѣзноіі дороги, обходится дорого. 

Код», ^шрбитеягмгьгй камень, а главное какъ бутовой, употреб
ляется: обпажающійся па берегах* Орели въ Дубовыхъ Грядахъ 
и В. Чернещиніь глсшконшповый кремнисто-глинистый песчаникъ, 
зеленовато-сѣраго цв'Ьта въ сыромъ состояпіи и лселтовато-сѣраго 
—въ сухом*. Этотъ песчаникъ относится къ пижпе-третичнымъ 
пластам* и нохожъ па харькопскій зелеповато-сѣрый несчапик*. 
Онъ мѣстами мягкій, глипистый, легко распадается на воядухѣ 
въ дресву; мѣстами лее въ пемъ развивается кремнистый цемептъ 
и тогда опъ доставляет* довольпо прочный камень, изъ котораго 
даже возводятъ постройки. Этотъ камень, ипогда мягкій въ карье
ре, полежавъ па воздухѣ, становится твердымъ и крѣнкимъ, что 
завиентъ отъ отложепія въ его иорахъ аморфпаго кремнезема. 

При исгштапіи строительной пригодности описаппыхъ несча-
пиковъ, слѣдуетъ подвергать дѣйстпію воэдуха, воды и мороза 
опредѣлениаго вѣса и формы куски камня и ватѣмъ слѣдить за 
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измѣпеніем* вѣса и формы взятых* образцов*. Ио эти опыты 
требуют* много времени и благонріятпаго времени года (наприм., 
зимы). При цедостаткѣ времени, можно воспользоваться способом* 
Вгагй'а, который состоит* въ том*, что замерзапіо и происходя
щее оттого расширеніе заключающейся нъ порах* кампя воды 
замѣияютъ расширяющим* дѣйствіеиъ, вызываемым* кристалли
зацией какой нибудь соли. Опыт* дѣлается с* маленькими куби
ками из* камня (0,04—0,об метр, в* сторопѣ). Предварительно 
взвѣсивъ, помѣщают* ихъ па полчаса нъ кинящій раствор* сѣрно-
кислаго натра, насыщенный на холодѣ; потом* оставляют* их* 
в* компатѣ с* температурой около 15° Ц., пока кубики по по
кроются спѣжпо-бѣлымъ налитом* соли. Затем* кубики облива
ются чистой водою над* чашкой, пока не исчезнет* палат* соли, 
Покончив* съ отой операціей, помещают* кубики и* холодный 
растворъ, спова выставляют* па воздухъ, поливают* водою, про
должая так* поступать в* продоллсеніе 5 или О дней. Если ка
мень не разлагается, то соль ничего не извлечет* из* пего и на 
дпѣ чашки не будет* отставших* отъ кубика частиц*. 

Мы сказали, что въ Полтавской губериіи еще находятся гли
нистые песчаники. Изъ них* особенное внимапіе обращают* па 
себя каолиновые песчаники, которые бываютъ твердые, если со
держать с* каолином* примѣсь аморфиаго кремнезёма, или рыхлые. 
По механическим* анализам*, в* таких* песчаниках* содержится 
довольно значительное количество фарфоровой иины, именно от* 
25% до 30% (Чернлкопка, Отаровѣровка, Устивица и Путопа 
гора между Шишаками и Ереськами). Рыхлые каолиновые песча
ники, съ болынимъ содсржапіемъ каолина, могутъ идти для по
лучения фарфоровой глины, а твердые нлитплконыо каолиновые 
песчаники могут* доставить хорошій естественный огнеупорный 
камень для печей съ высоким* жаром*. 

Песчапики в* ярусѣ бѣлых* песков* встречаются па одном* или 
па двух* горизонтах* и ио представляют* собою нечто случайное 
(кошсрецій), а составляют* і\ъ большинстве случаевъ остатки отъ 
размытых* пластовъ песчаника, достигающих* 1—2 саж. толщи
ны (Копстацтипоград*, Полтавская балка, Берестовопька, Старо-
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вѣровка, M. Гремячая, Опошня и друг.). Этотъ камень, залегая 
среди песковъ, въ балкахъ и берегахъ долинъ обыкновенно сильпо 
разрушенъ размываніемъ; напротив*, въ подораздѣлахъ онъ при
нимает* часто характеръ „слоеваго камня", становится сплош
ным* и крѣнким*. 

Развѣдки на этотъ камень удобпѣе и дешевле производить 
мелкими буровыми скважипами, а если нѣт* бура,—шурфами в* 
мѣстах*, гдѣ выше лежащія породы не очень толсты. 

В * заключение упомяну, что третичные главконитовые пески и 
глины, благодаря большому содержанию главконита (желѣзисто-
калистаго воднаго силиката), могут* служить хорошим* удобре
нием*. Также обращаем* вниманіе сельских* хозяев* на ниоюне-
дилювіалънъгй прѣсиовоаный мерісль, развитый во Пслу и Сулѣ, 
который можпо нримѣнять для „мергелеваніл" почв*. 

Объяснсніс кь геологической картѣ. В ъ оспованіе геологической 
карты Полтавской губернии положена топографическая карта, со
ставленная г. Стрѣльбицким* в* масштабѣ 10 верст* в* 1 англ. 
дюймѣ. Господствуиоицая краска блѣдная желтобурая, покрываю
щая междурѣчпыя пространства на картѣ, выражает* дилювіаль-
ные напоена. Три яруса наносов* обозпачепы слѣдующимъ обра
зом*: а) сплошпая краска озпачаетъ лес* ни соотвѣтствугощія ему 
верхпія породы; Ь) кирничпо-краспыя крапины показывают* мѣста 
обпазкенія валунных* образоваиій (ледниковый ярусъ), и с) темная 
мелкая сѣтка означает* нижний нрѣсноводный дилюній. Три яруса 
третичниой системы выралсены красками—фіолстовой (лгаовой), 
блѣдно-огселтой (палевой) и ораноюево-оіселтой. Рѣдкая черпая сѣт-
ка, покрывающая часть Константиноградскаго уѣзда, нокаиываетъ 
подземное распростраиеніе камеппо-угольпой системы. Роэовыя пят
на по Днѣпру означают* выступьг гранито-гнейсов*. Пятно зеленой 
краски около Псачекъ въ Лубеискомъ уѣздѣ выражает* выходъ 
діабаза. Чистый бѣлыя ленты по долинам* рѣвъ означают* долин
ный (рѣчиыя и озерныя) отложенія. Злаки объяснены па картѣ. 
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По недосмотру картографического заведепія Ильина нъ С.-Пб., 
исполнишиаго приложенную геологическую карту, палевая краска 
яруса бѣлъгхъ песковъ оригинала по Пслу, отт. м. Богачки до д. 
Броварокъ, ііо Сулѣ у Терновъ и Влзопка, а также у Галепки 
вамѣнена орапжево-оіселтогі краской яруса зеленыхъ главкопито
выхъ песковъ и глинъ; поэтому въ указаппыхъ мѣотпостлхъ слѣ-
дуетъ считать нмѣсто оранжеію-желтон краски—паленую. На этой 
картѣ не нанесено ситуаціи, желѣзныхт. дорогъ и малозпачптель-
ныхъ деревень и хуторопъ, чтобы по обременять и по затемнять 
карты. 



О Г Л А В Л Е Н І Е . 

А. Гоодогнческоо оішсаиіо Нолтанстсой губерпіи. 

Гл. I. Орографія губсрпііі. Дііѣиръ и его долина (оро-іі гидрогра
фический очорісъ) 1. 

Описаніе обнаженій. 

Гл. II. Геологическое строеиіе дпѣпровскоп долины 64. 

Гл. III. Бассойцъ Орели 108, 

Гл. IV. Вассойігь Ворсклы 181. 

Гл. Y. Вассейпъ Пела 223. 

Гл. VI. Вассейігь Сулы, Золотопоша, Супой н Трубслсъ . . . . 310. 

lt. <)бш,іе выводы о гоо.іогнческомт. строоііік губорніи (roo-
логичоскія системы). 

Гл. VU. Архейская система (древнѣйшія кристаллический слоистыя 
силіікатоиыя породы). Каменноугольная система. Юрская си
стема. Шілошіл система. Проб.тсматмчоскія образования. Тре
тичная систомн: HiUHioi'oin 481. 

Гл. VIII. Третичная система: нешччгь. Дилюиіп. Современный об-
разішаиіл ()41. 

Гл. IX. ІІО.ІСЗИЫЯ исконшіыл Полтавской губерпіи 920. 



Необходимый поправки. 

Стран. Спѵрок. Напечатано. СлшЪ/tnn. 
сверху снизу 

8 3 — сухидолыі'. суходолы. 
9 — 13 выклшкншііо. Ш і і к л ш ш п а п і о . 

10 3 — сдвичи. сдшіпі. 
10 10 — кшіфигурлція. копфигурація. 
l:j 1,4 — Калоберда. Колоборда. 
18 — 7 тоорін. теорію. 
20 — -1- europäisch. europäisch. 

"23 14 — Яшшль. Jinno.it,, 
Я0 18 —- дил.товіалыіыхъ. дилюпіалыімхъ. 
32 15 — раішыхъ. рішиып.. 
34 1 — крежеобразонатольпнх'ь. ісрнжсобріг.ииіателыіыхъ. 
85 5 — проняінодшихъ. происшедших'/.. 
37 12 — зависимости. зависимости. 
37 18 — (ложа ложа( 
39 15 — падопіо. надшіія. 
42 — 12 1„ 1., 
4(і 14 — Гиорографпчрскаго. Гидрографического. 
51 5 — нее.ті; слона: бываютъ вставить слово: сшшгіы. 
Gl 3 — Дубршія. Дуброва, 
öl — <> аллюнМі, аллювіи. 
02 3 — ііуромкѣ. Жовііниѣ. 
60 — 4 рогопой-обмаиковып, рогпттбмшікшши. 
Oö — ß 1'лапѣ. 0T.vIi.rIi. 
72 9 — мѣстн. ÎHICT. 

83 10 — слѣчаѣ. случяѣ. 
85 — С> слова: только ііересѣчсиію —ИСКЛЮЧИТЬ, 
85 — 7 ІІОСЛІІ слова: крлжми—вставить: только. 
85 — 8 послѣ с л о в а : сущсстпсшаіііеят. — вставить слово: 

исресѣчоиію. 
85 — IG мемду. иожду. 
90 — 3 аемномъ. золономъ. 
90 17 — Dictylia. Diftyoclm. 
03 — G Уаводъ. Узвоаъ. 
''3 — 3 Маклшасвш. Мпклашсвка. 

105 14 — песчаники. песчаник!.. 

http://Jinno.it
http://0T.vIi.rIi
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Стран. Строк. Напечатано. С.тдустъ. 
сверху снизу 

105 14 — ЛШКіѴПі. ЛОЛСІГГІі. 
lOG — 1 Фсофнлактовъ. Оеофилактовъ. 
107 2 — долженстпующіе. долженствующим*. 
107 — 3 Орел*. Орѳль. 
128 20 — Гнльмена. Гильемсна. 
222 — 13 имеют*. ішѣетъ. 
227 7 — лііса. лёсоииднаго суглинка. 
227 9 — леи. . ліісовндпиіі суглинокъ. 
252 9 — роговому. розовому. 
255 — 5 не. по. 
270 10 — 10 мотр.) ) 10 метр. 
271 — 3 гопчарей. гончаров*. 
298 10 — песчаписча. песчанистая. 
299 1 — содержит*. содержится. 
314 — 0 фактурами. факторами. 
819 2 — озера. озеро. 
343 — 17 Penk. Репск. 
353 — 9 конгломерата. конгломерата. 
35(1 2 — Güldenschtcdt) . (Güldcnstcdt) . 
3CG I G — Хч 40"W. N 4 0 n W . 
3G7 — G подъ. падь. 
3G7 — 9 Калаидішцаии. Калапдннцаии. 
3G8 12 — FsS. FSo. 
402 17 — l'isiik. l'enck. 
421 — 5 глины). ) глины. 
432 — 15 воргинскш. впргинскій. 
44G — 19 раскопкой. раскопкой. 
480 — 3 покрыт*. покрытой. 
490 4 — микроклиты. микролиты. 
494 — 15 гнейсу; для. гнейсу. Для. 
504 — приимачск*. пріізмочекъ. 
508 — 10 1IS04. H 2S0.,. 
529 — 4 Копсвскоиъ. Капевскомъ. 
543 — G Бороянскаго. Бердянскаго. 
5G0 — 1С вндовндонзмѣііеніяхъ. видоизмѣнепіяхъ. 
5G5 — 2 Q i H i r t i r l y . Quartorly. 
570 — ' 17 вмбрикить: (съ иеболыпнмъ количеством* MgCO» 

и FcC0 ß ) . 
589 —. 2 третичной. палеогеновой. 
595 14 — (раздроГілоніго). раздроблонію. 
GOG 15 —• анлоппвато- зеленовато. 
« 0 8 10 •— Савшіках*. Савницахъ. 
СЯО 15 — посчашікн. песчаника. 
Ü 3 5 — 15 глашюііитоваго. глапкоинтоваго. 
G3G 14 — 1887. 1877. 



III 

Стран. Строк. Напечатано. С.иьдустъ. 
сверху снизу 

639 — 1 gümbet. gümbt'l. 
639 — 2 29G4. 296. 
640 — 3 Полеогеповое. Палеогеновое. 
649 10 — а и сшшиаюіцііі креміюз 
649 17 — получены. получен*. 
657 — 13 Въ ЭТИХЪ ЖО ИОСЛ'ВДИИХЪ. Бт> зти же ііослѣдніс. 
672 — 12 дшіудація. дспудація. 
681 1 — процессомъ. процессам*. 
681 — 3 химичеш'е. химически. 
685 — 16 Геологическая. Геологическая. 
702 — 15 жішущіл. жнвуіціо. 
703 — 7 Лукимьѣ. Луком ыі. 
706 6 — Sphaerini. Sphaerium. 
707 14 —• Limneus. Limnaeus. 
710 — 1 Grevingk. Grcwingh. 
711 — 8 чтвующииъ. ствующиагь. 
712 15 — Penk. Pench. 
713 — 4 источникам*. ИСТОЧНИКОМ'!). 
713 3 — когоріова. копчсріова. 
719 — 11 (Большая Буромка). (Лукомье). 
783 17 — салурійскіе. силуріаскіс. 
797 — 6 sualcs. sur les. 
798 4 Bopouax ' b . моренахъ. 
807 2 — Олспьцкіл. Олопецкія. 
807 8 — выпихивающей. Ш.ІНІІТІІН.'ІИНЦ(!Й. 
808 — 14 Grcvingk. Uruwingk. 
820 19 — тоіігсиціалыиіп). таиічніціалытго. 
841 5 — І І І Ш Ш І . низовья. 
897 4 — минеральная. минеральную. 
898 18 — тонких*. ТОНКИХ*. 
927 13 — Родшювки. Радоловки. 


