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ОРОГРАФИЧЕСКИ ОЧЕРЕЪ. 

Курская и Орловская губерпіп, въ районѣ которыхъ я произ
водила» свои пзслѣдованія, занимаютъ, какъ извѣстпо, наибодѣс 
возвышенные пункты центральной Россііг. Эта возвышенная 
гряда, части которой проникаютъ и въ Тульскую и Калужскую 
губерніи па сѣвсръ, п Харьковскую п Воронежскую на гогъ, 
представляетъ собой спльно холмистую возвышенную равнину, 
болѣе или ыенѣе сильно изрѣзапную оврагами. Иптересенъ тотъ 
Фактъ, что шестой меридіанъ отъ Пулкова, близко задѣвающій 
такъ много иашихъ важнѣйшихъ городовъ — Керчь, Харьковъ, 
Курскъ, Орелъ, Болховъ, Калуга, Тверь, Устюжна, Вытегра,— 
принятый отъ гор. Волхова исходнымъ иуиктомъ при ведсніи 
тригонометричсскихъ съемокъ въ Орловской и Воронежской гу-
бериіи, раздѣляетъ площади назваииыхъ двухъ губерній на двѣ 
болѣо или мепѣе рѣзко выдѣляющіяся части: восточную,— болѣе 
возвышенную, и западную,—болѣе низменную. Наивысшая полоса 
непосредственно нрплегаетъ сь востока къ шестому мерпдіану 
и затѣмъ быстро падаетъ далѣе навостокъ. Самый возвышен
ный пункта составляетъ здѣсь городъ Тнмъ, возвышающінся на 
1016',0 падъ ур . моря. И высоты отъ 900' до 950' слишкомъ, 
кстрѣчаются въ этой иолосѣ безпресташю (отъ G,10 до 7,10). 
Напр.: Тимъ (6,47) 1016', Пузачи (6,57) 940,5', Оеташшо 
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(6,51) 900,3', Остаиино 2-е (6,55) 882,9', Кологрпвовка (6,47) 
042,4', Солнцево (G,53) 924,3', Истобное (7,0) 958,7', Высокое 
(7,3) 909,5, Скородиое (6,54) 987,9' п проч. Къ западу отъ 
указанна го мсрпдіана мѣстность быстро понижается, такъ что 
въ Орловскомъ, Кромскомъ и Фатежскомь уѣздахъ мы еще на
ходись значительны!! высоты до 900' (Мелихово, Жерповецъ, 
Хорошилово, Высокая Корь, Молотычн и др.), но по »lf.pf. при-
блпженія къ Десиѣ, вт, уѣздахъ Сѣвскомъ, Глуховскомъ и Труб-
чевскомъ, мы находимъ преимущественно высоты отъ 500 до 
ООО'. (Карповка Трубч. у. 589,4', Лркішъ Сѣвск. у. 638,3, Отро-
кинъ Сѣвск. у. 608,4, Ннколышково Гыльск. у. 585,0, Шишки 
491,0, Духаповка 559,7, Казацкое 550,3, Гвиптовое 521,3,По
пова слои. 530,0. Вязовое 536,9, Клишки Чери. губ. 502,3). 
Далѣе па западъ мѣстпость еще болѣе понижается, такъ что 
часто встрѣчаомъ высоты меиѣе 500'. (Кербутовка 471,9, 
Тшшш 491,0, Батурипъ 491,2). 

Такими, обрнзомъ мы впднмъ, что Орловская и Курская гу-
берніи представляютъ возиышенпѣйпііе пункты центральной Рос-
сіи, образуя притом!) два совершенно ясно выражеішыхъ доло-
склона на востокъ и на ааиядъ. Изъ этого совершенно логично 
вытекаетъ тотъ выводъ, что указанная мѣстпость должна слу-
;кить и водораздѣломъ и пунктомъ зачатія источников'!» ыногихъ 
рѣкъ. И действительно, мы такъ это и находимъ на дѣлѣ. 

Въ самой южной части Орловскаго уезда, близь селеиія Очки, 
пъ четырехъ верстахъ отъ Малоархангольской станціи жел. дор. 
берстъ начало рѣка Ока, идущая прямо на сѣнеръ, въ Волгу, 
следовательно принадлежитъ къ Касиійскому бассейну. На юго-
востокъ отъ верховьевъ Оки, въ селеиіи Поныры берстъ начало 
рѣка Снова, впадающая въ Сеіімъ около Курска; следовательно 
ато притокъ Днепровской системы. Въ Сабуровкѣ, селеніи, ле-
жащемъ въ самомъ юговосточномъ углу Кромскаго у'І'.зда, вер
стахъ въ 10 къ югозаиаду отъ верховьевъ Оки, беретъ начало 
рѣка Свапа, на которой стоить городъ Дмитріевъ Кур., она 
впадаетъ въ Сеймъ. Верстахъ въ пяти отъ Малоархангольской 
ст. жел. дор. въ селѣ Протасов'!; беретъ начало ручей Сучій, 
шіадагощій въ Сосну — Донецкаго бассейна. 
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Десна ііршшмаетъ въ себя—.Навлю— изъ Карачевскаго 
уѣзда, Нерусу ігзъ Дмптровскаго уѣзда. 

Но тѣ общія отношеиія, которыя мной только что приведены, 
даютъ памъ только некоторое представлепіе объ этой площади, 
которая мной заранѣе намѣчена. Такъ какъ абсолютный высоты 
падъ уровнемъ моря еще не опредѣляютъ шюлнѣ орогра<і>иче-
скаго характера мѣстности, а даютъ ея строеніе только въ са-
момъ крунномъ масштабѣ, то обратимся теперь къ болѣс деталь-
ношу разсмотрѣнію строекія площади, заключенной между мери-
діаномъ Орла и Курска и рѣкой Десной съ одной стороны, и 
двумя лпніями желѣзны.ѵь дорогъ — Орловско-Витебскои и Кур-
ско-Кісвской. съ другой. 

' Разсматривая строепіе зтой МЕСТНОСТИ поуѣздпо, мы нахо-
димъ, что для геолога наибольшій шггересъ представляютъ, ко
нечно, тѣ уѣзды, которые болѣе всего изрѣзапы рѣками и овра
гами, въ смыслѣ болѣе легкой доступности для изслѣдованія. Въ 
этомъ отношеиіи первенствует!) Кромской уѣздъ, который яв
ляется наиболѣе глубоко ирорѣзапнымъ оврагами. Конечно, это 
находится въ тѣспой зависимости отъ развнтыхъ здѣсь новерх-
постныхъ породъ—-леса, мѣловыхъ песковъ и пр.— являю
щихся рыхлыми и потому легко размываемыми и притом!) хо
рошо выдерживающими вертикальные обрывы. 

Дмитровскій уѣздъ, но абсолютпымъ высотамъ своимъ, да
леко уступающій Кромскому, продетавляетъ ясный долосклонъ 
къ западу, къ Деснѣ, и одмпмъ водораздѣломъ ясно дѣлится еще 
на два склона. По шпротѣ города Дмитровска проходитъ эта 
раздѣльная лиігія; всѣ рѣки южнѣе ея текутъ на югъ и впадаютъ 
въ Свану — ирптокъ Сейма,— сѣвернѣе течетъ рѣка Неруса, 
съ востока на западъ, и принимаетъ въ себя также цѣлый рядъ 
рѣкъ, текущихъ съ сѣвера на югъ. Изъ этого слѣдуетъ, что 
северная половина уѣзда гораздо возвышенпѣе южной и оно 
действительно такъ и есть, какъ это будетъ далѣе видно изъ 
деталыіаго опиеаніи. 

Въ отнопіеиіи своей изрѣзанности оврагами Дмитровскій 
уѣздъ также сильно уступаетъ Кромскому, хотя мѣстамп мы 
находимъ еще весьма крутые овраги, до 15 м. глубины, напр. 

' і* 



около Климовой, Зориной и др.' Восточная половина уѣзда болѣе 
изрѣзана, нежели западная; это паходитъ ссбѣ объясните въ 
том-ь Фактѣ, что лесъ исчезаетъ на запад-/; уѣзда, уступая свое 
ыѣсто сыпучнмъ иескамъ и отчасти глииамъ. Такъ какъ, вообще 
говоря, площадь уѣзда этого занята преимущественно сильно 
глинистыми мергелями, то понятно, что условія размыванія ихъ 
рѣзко различаются отъ таковыхъ же леса. 

Карачевскій уѣздъ можетъ быть раздѣленъ на двѣ части. 
Въ восточной и сѣверовосточной онъ сильно холмистъ и изрѣ-
занъ массой крутыхъ овраговъ (Мѣловое, Климово, Яіииое, 
Бапікирово и пр.) , которые составляютъ въ немъ иереход'ь и 
продолженіе овраговъ Орловскаго, Болховскаго и Кромскаго 
уѣздовъ. Въ западиомъ же и югозанадпомъ зтлу, па границ-!; съ 
Трубчевскпмъ, Сѣвскимъ и рядомъ съ Випчебисами Дм. у., Ка--
рачевскійу. представляетчэ однообразную равнину, далеко стелю
щуюся на западъ къ Десиѣ, съ тѣми ж е абсолютными высотами 
100—102 с. Въ центральной части уѣзда иаходимъ высоты отъ 
120 до 125 саж. Зд-/;сь мы иаходимъ выводы мъловой системы 
и юры. 

Орловскій уѣздъ, но виѣшией своей Формѣ, распадается на 
двѣ части — юговосточпую, мнѣ не вііолпѣ извѣстную, и сѣ-
верозаиадиую, лежащую прямо къ сѣверу отъ Кромскаго уѣзда. 
Эта сѣвериая половина является вообще въ видѣ весьма возвы
шенной плошдди, съ средней высотой въ 115 саж. Но благодаря 
сильной размытости залегающнхъ здѣсь юрскихъ глшіъ, мы пс-
рѣдко иаходимъ разности высотъ до 30 саженъ. Высшій пуиктъ 

.лежитъ къ сѣверовостоку отъ Хорошплова, образовать выдаю
щимся куподомъ горской іѵшлы (съ сФсросидерптомъ), на вы-
сотѣ 127 саж. 

Интересно сопоставление Фактовъ слѣдующаго рода. Наи-
выстіе пункты Кромскаго уѣзда — Альшановка — образованы 
юрой; Крішчнковскія высоты и Горки—юра; Шеиелевскій бу-
горъ — юра, Мелихово — юра, Хороишлово—юра. Это вполнѣ 
объясняется двумя причинами. 

Во первыхъ, юрская глина долгое время подвергалась весьма 
сильному размывапію, какъ это совершенно ясно наблюдается 



во многих!-, мѣстностяхъ Орловского и Кромскаго уѣздовъ. 
Такъ что изъ этого надо заключить, что прежде, непосредственно 
послѣ своего отложепія, юрская глина занимала значительно выс-
шііі зфовень. 

Во вторых'ь, благодаря происходящему иостоянно процессу 
смыванія иоверхностиыхъ паносовъ, особенно плотныхъ глинъ, 
атмосферная вода получаетъ на концѣ достунъ къ нижележа-
щимъ юрекпмъ глішамъ. Происходить набуханіе плотныхъ глинъ, 
куполообразное'вздутіе нхъ и рядомъ съ этпмъ метаморфизація. 
Мѣстамп рядомъ съ такими куполовидными Формами мы нахо-
димъ и настоящую продольную складчатость. 

Площадь Орловскаго уѣзда представляетъ два ясныхъ склона. 
Въ скверной — съ запада па востокъ, какъ это видно изъ наде-
иія рѣкъ Ицки, Цопа, Орлика и Неполоди. Въ южной ноловшіѣ— 
съ юга на сѣверъ — рѣка Ока. Какъ долина Оки, такъ равно и 
долины Ицки іт Цопа пред став ляютъ ясные елѣды снлыіаго раз-
мыванія. 

Волховской уѣздъ, въ своей южной части (там'ъ гдѣ я былъ), 
представляется весьма холмпстымъ п овражистымъ; по такъ 
какъ осмотрѣииая мной площадь уѣзда не довольно значительна для 
сужденін объ общемъ строепіи поверхности уѣзда, то я позволю 
себѣ не говорить объ его орографіи. 

Трубчсвскій уѣздъ, прорѣзаішый вдоль крупной долиной рѣкн 
Десны, распадается естсствсипым'ь образомъ на три части. За
падная, представляющая правый высокііг берегъ Десны, сильно 
овражиста и изрѣзана ручейками и рѣчками; для того, чтобы 
судить о степени пзрѣзанности приведу одииъ прпмѣръ. При 
виадспіп рѣкн Навлп въ Десну, около села Монастыршца, мы 
имѣемъ высоту при уровияхъ рѣкъ 50,2 с. Въ двухъ верстахъ 
къ сѣверу лежптъ село Любожнчи на высот!; 103,6 с , далѣе 
Мапсуровка 102,7. Слѣдователыю эти мѣловыс обрывы имѣ-
ют'Ъ высоту въ 52 сажени. Восточная и юговосточиая часть 
уѣзда совершенно низменна и представляетъ плоскую равнину, 
покрытую песками и сплошь заросшую преимущественно сосио-
вымъ л'1зсомъ. Среднія высоты здісь по течонію рѣки Нерусы 
около 88 с. 
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Въ сѣверовосточной части, въ углу трехъ уѣздовъ, Труб-
•чевскаго, Карачевскаго и Сѣвскаго, площадь оппсываемагоуѣзда 
значительно выше. Сюда проипкаютъ съ востока, изъ Карачев
скаго уѣзда возвышенные мѣловые кряжи, которые и образу-
ютъ высоты въ 100, 102, 103 саж., какъ напр. около селаСвя-
таго (700'—720'). 

Площадь C'1'.вскаго уѣзда теченіемъ рѣки Усожп дѣлится на 
двѣ части. Сѣверная представляет*, скучную однообразную рав
нину, покрытую сыпучими песками и заросшую сосновымъ лѣ-
сомъ. Только около Алтухова поверхность становится сильно 
волнистой, благодаря развитым!» здѣсь дюиамъ. Онѣ большею 
частью заросли лѣсомъ, по около самаго Алтухова, на берегу 
озера, поверхность нхъ обнажена и оиѣ находятся въ періодѣ 
сильной деятельности; здѣсь наблюдаются типичный «котловины 
выдуванія» (какъ пхъ пазвалъ Пик. Ал. Соколовъ). Такія же 
дюны въ жизненпомъ иеріодѣ паходпмъ мы на берегу Нерусы, 
у самаго города Дмптровска. 

Южная часть уѣзда весьма холмиста и прорыта массой ов-
раговъ, особенно развнтыхч, около самаго города Сѣвска. Здѣсь 
мы иаходимъ рѣзкіе переходы высотъ—отъ 87 с у Селечни, 
къ 117 с. у Козловки, на востокѣ, и 108 с. у Ямской слободы, 
около Сѣвска. Долина рѣки ОЬва возвышается на 77,9. Пески 
сыиучіе въ сѣвериой половипѣ, здѣсь исчезаютъ, и мы находимъ 
выходы около самаго Сѣвска бѣлаго мѣла, размывапіе котораго 
обусловливаетъ сильное образованіе овраговъ, тѣмъ болѣе, что 
сверху оиъ опять покрыть лесомъ. 

Дмптросвапскій уѣздъ Курской губериіи представляет!, на 
болыпей своей площади едва волнистую равнину, совершенно не 
образующую овраговъ. Только одна неширокая полоса, тяну
щаяся съ сѣвсромоетока па югозаиадъ, вдоль ираваго берега 
Сваны, весьма овражиста, но течепію рт.къ Асмоип, Харасеи и 
Киселевки. Затѣмъ еще крайпін уголъ юговосточной части уѣзда, 
клшюмъ вдающійся въ Льговскій уѣздъ, по рѣкѣ Вабли, также 
овражистъ. 

Средина уѣзда весьма низменна, и мы часто иаходимъ здѣсь 
высоты въ 85, 87 саж. Самая западная часть, къ Сѣвской гра-



шщѣ, представляет'* собой тайке равнину, но нисколько болѣе 
возвышенную — отъ 101—107 с. Въ восточной же половина, 
па границахъ Фатежскаго и Льговскаго уѣздовъ, мы шіѣемъ 
высоты въ 110—117 саженъ. Площадь всего уѣзда нрорѣзы-
вается рѣкой Свапой, которая вначалѣ составляете границу че-
тырехъ уѣздовъ: Фатежскаго, Кромскаго. Дмптровскаго и Дми-
тріевскаго. Затѣмъ она иоворачиваетъ на югъ, и тогда мы рѣзко 
различаем* ен правый нагорный берегъ, образованный мерге
лями и мѣломъ (Арбузово), и низменный лѣвый, покрытый сыпу
чими безплоднымп песками. 

Фатежскій уѣздъ, съ юга ирпмыкающій къ Кроыскому, от-
дѣляется отъ пего рѣкой Свапой, которая составляет* рѣзкую 
ихъ границу. Сѣверная часть уѣзда низменна и песчаниста у 
самой Сваны, потомъ переходить въ слегка холмистую площадь 
съ средней высотой въ 110—115 с. Къ югу от* Фатежа ле
жит* самый низменный пункт* уѣзда близь Мпролюбова 81,5 с. 
Сѣверовосточнан часть, граничащая съ Щигровскимъ, Мало-
архангельекпмъ к Орловскимъ уѣздами, весьма возвышенна, и но 
всей граиицѣ, отъ Очкинскпхъ выселковъ па сѣверѣ, чрезъ 
Островъ, Никольское, Седмихолмку, Ивановское, Нико.іаевскій 
енгпалъ, Сроковый колодецъ, Богоявленское и Плотавецъ, про-
ходитъ высокая гряда, высотой отъ 120, чрезъ 122, до 125 с. 
Близь Остапкова этотъ кряжъ оставляет* Фатежскій уѣздъ (вы
сота 124,4 с.) и все возрастая въ высоту, вдоль рѣки Обмета 
уходить въ Курскій уѣздъ, по направленію па Тереншу. Запад
ная и югозаиадпая части уѣзда также изрыты оврагами, во ме-
иѣе возвышенны; средняя высота здѣск 1 1 2 с . Только около 
Дюмииа мы опять встрѣчаемъ высоту въ 120,8. Высшій пуиктъ 
уѣзда лежит* на сѣверѣ его, къ востоку отъ села Молотычп; 
высота его 903,6'или 129 с. 

Льговскій уѣздъ рѣзко распадается на двѣ части. Восточная 
часть, границей которой мы можемъ принять рѣку Котлевку ira 
сѣверѣ, до сліянія ея съ Прутомъ, затѣмъ прямо на Льговъ, 
и оттуда по липіп жел. дороги до рѣки Сейма, вся овражиста и 
сильно гориста, по тсченію рѣкъ Сейма, Реута и ихъ притоков*. 
На западъ.отъ означенной границы, начиная отъ Льгова, тянется 



низменная равнина, которая доходптъ до Рыльска, до сліяпія 
Сейма н Сваны, и проннкаетъ еще на сѣверъ въ Дмитросваи-
скій уѣздъ и клшюмъ вдается въ него, но лѣвому берегу Свапы, 
до Рагозина. 

Сѣверовосточпал часть уъзда представляетъ крутой и совер
шенно правильный склоиъ на югъ; поэтому мы находпмъ здт.сь 
массу глубоких-!., нараллельныхъ н совершенно прямыхъ овра 
говъ, тянущихся прямо съ сквера на югъ и впадающихъ затѣмч, 
въ долину рѣки Сейма, Такъ какъ здѣсь сильно развить типичный 
лесь и его глииистыя разновидности, то мы здѣсь находпмъ наи
более эффектные лесовыо утесы, въ впдѣ узкпхъ пожевидныхъ 
мысовъ, высящихся среди овраговъ, при высот!; въ 7—8 саж., 
длішѣ въ 20 — 25 и шнрниѣ 1 — 2 с. н при коицѣ менѣе того. 
(См. Козля). 

Для того, чтобы представить себѣ ясно степень пзрѣзанпостп 
H гористости описываемой местности, приведу примѣръ. На сѣ-
веро-сѣв.-востокъ отъ Козли, близь Жмакипой, мы нмѣе.чъ высоту 
къ 121 саж., на сѣверозаиадъ 120,0; а на ранпинѣ ріжп Сейма, 
близь Глушковой, всего въ восьми и десяти веретахъ отъ взя-
тыхъ пунктовъ, только G9 сажеиъ. Слѣдователыю мы имѣемъ 
здѣсь разность высотъ въ 52 сажени. Благодаря такой сильной 
гористости местности мы находпмъ здѣсь сильное размывапіе ея 
и массу крутыхъ овраговъ, напр. у Шпрковой, Павловки, Юрь
евки, Козли и другихъ. 

Рыльскій уѣздъ прппадлежптъ къ числу ирекраснъйшпхъ, 
живоипсігЬйшихъ местностей средней Россін. Кромѣ небольшой 
части уѣзда, лежащей на иостокъ отъ рт.ки Сейма или города 
Рыльска, вся площадь его въ высшей степени гориста и изрыта 
глубокими оврагами, заросшими въ большинства; случаевъ лѣ-
сами; глубины пхъ достигаютъ GO—70 саж. Часто въ глубииѣ 
такой лѣсистой лощины выдается небольшой куиолъ бѣлагомѣла; 
таковыя же лысины пробиваются на склопахъ овраговъ, ЭФФСКТНО 

оттѣняя еще болѣе темную листву дубовыхъ и вязовыхъ лѣсовъ. 
Наиболѣе обрывистые овраги мы находпмъ около самаго Рыль
ска, Поиовки, Павловки, Дуровой, Каменки и др. По берегу 
Сейма, напр. близь Рыльска, высятся также крутые склоны и 



обрывы, въ которыхъ выходы прекраснаго мѣла. Особенно го
риста и изрыта оврагами полоса уѣзда, тянущаяся изъ Дмптро-
свапскаго уѣзда съ севера на югъ, вдоль но рѣкѣ Киселевкѣ, 
Амонькѣ, Сейму къ Дроповкѣ, Маркову, Ломакину и др. 

Абсолютный высоты Рыльскаго уѣзда вовсе не особенно ве
лики и уступаютъ Льговскому. Въ этомъ послѣдиемъ мы нахо
димъ высоты въ 846,5—Жмакшю; 814,6—Кочстень; S13^5— 
Машкинондр. Въ Рыльскомъ уѣздѣ высшііі иунктъ составляетъ 
Анатольевна 760,8, Борисовка 751,8, Лохтуноно 720,5, Зна-
менское-Турка 718. Самый низменный иунктъ составляетъ по-
видимому село Ипколышково 5 8 5 ' = 83,6 с. и рядомъ село Ко-
строво 665,4 = 92 с , къ востоку отъ Кострова 88,5 с. Уровень 
рѣки Сейма лежптъ здесь на 68,4 саж., т. е. весьма пемногпмъ 
ниже, нежели въ Льговскомъ увздѣ около Глушковой — 69. Та
кое незначительное иаденіе уровня рѣкп совершенно объясняетъ 
намъ излучины, протоки и заводи этой большой рт.кн. Укажу па 
излучины Черково, Мамину, Лезвино и мея{ду селами Коробки-
ной и Капищами. Это указываетъ намъ выѣстѣ съ тг.мъ на то, 
насколько плоскую низменную равнину представляетъ вся мест
ность между городами Льговомъ и Рыльскомъ. 

Путивльскій уезд'ь принадлежптъ также къ числу наиболее 
гористыхъ и овражистыхъ. Въ самой северной части, по теченію 
Клевепп, оиъ еще сравнительно мало разсеченъ оврагами, но въ 
средней и южной, рядомъ съ сильной болотистостью, находимъ 
резко возвышающіеся холмистые кряжи. 

Этотъ уездъ для иасъ шітересепъ потому, что здесь мы на
ходимъ самую низкую точку, среди всЬхъ вышсонисанныхъ 
уездовъ. 

Село Хяжки (пли по «Каталогу Тригонометр. Пунктовъ» — 
Шишки) поднимается только на 491,0' иадъ уровнемъ моря (70 с ) . 
Тогда какъ рядомъ мы находимъ, въ томъ же уезде, высоты до 
755,6 въ СоФроновскомъ монастырь; 736,7 — въ Линовѣ; Пу-
тивль—718,6. Большинство местностей гшеетъ среднюю вы
соту 530'—550'. Ыизкій уровень Хшкекъ объясняется гЬмъ, 
что они лежать при сам ом ъ сліяиіп реки Клевеіш съ Сеймомъ. 
Во всякомъ случае это самый нпзкій пунктъ по Ка,талогу. 
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Глуховской уѣздъ Черниговской губернін, въ весьма незна
чительной части котораго (равно какъ и Путивльскаго) миѣ приш
лось быть, именно по теченію рѣкъ Свѣты и Муравейны, пред-
ставляетъ тѣ же самыя абсолютныя высоты, что и смежный сь 
иимъ Рыльскііі уѣздъ, но рѣзко различается отъ этого послѣдияго 
по своему характеру. Такъ высоты колсблятся отъ 95 с. до 105, 
(но на заиадѣ высоты падаютъ), а местность представляет* ров-
ныя необозримый поля, которыя далеко уходятъ съ такимъ же 
характеромъ па сѣверъ и сѣвсровостокъ въ Трубчевскій и Сѣв-
скій уѣздьі. 

Босточиѣе ошісампаго района, центральная возвышенная 
гряда подвигается къ сѣверу, такъ что заипмаетъ Тимской, Щ и -
гровскій, Мало-Архапгельскій, Новосильскій и Мценскій уѣзды 
равномѣрио,а затѣмъ отступайте на востокъ идетъ слѣдуюіцимъ 
образомъ. Отъ Тпмскаго къ востоку, въ Земллпскомъ уѣздѣ вы
соты сь 900 'и 850 надаютъ около г. Землянска до 700, а за-
тѣмъ къ Дону до 530. А высокая гряда 830—880'идетъ въ 
Ливеііскііі, Елецкій, Ефремовскій и Даиковскій уѣзды, т. е. па 
сѣверо-востокъ. Въ Задоискомъ, Воронежском*, Усманскомъ, 
Лппецкомъ и юговосточиой части Лебедянскаго высоты колсб
лятся только отъ 500, особенно около pp. Дона и Воронежа, до 
550 и весьма рѣдко до ООО'. 

Полагая совершенно достаточным'* все вышеприведенное для 
общаго сужденія объ орографическом'* характер'!', местности, и 
оставляя частности для болѣе подробного пзложепія въ отдельно
сти, рядомъ съ геолопіческимъ оиисаніемъ мѣстностп, я заканчи
ваю этпмъ свой вступительный очеркъ и иерехояѵу къ детальному 
геологическому описанію осмотрѣпнаго мной района. 

Геологическое описаніе осмотрѣнныхъ мѣстностей. 

В Ъ ПОРЯДКѢ СЛѢДОВЛІІІЯ. 

Выѣхавъ нзъ Орла па почтовых-*, и направляясь въ Дми-
тровскій уѣздъ, я желалъ, по возможности, связать свои повыл 
изслѣдовапія съ прежними, сдѣлапиыми въ Кромскомъ уѣздѣ и 
имѣть в'* иихъ исходш»ій пупктъ. Поэтому я снова направился въ 
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самую скверную часть Кромскаго уѣзда, въ село А.шазово п на-
чалъ отсюда свои акскурсіи. 

Алмазово и его окрестности. 
Въ самомъ селеніи Алмазовѣ и его многочисленныхъ овра-

гах'ь находимъ выходы сѣрой юрской глины п въ ней значитель
ное количество СФеросидерпта, сопровождаемая по обыкновенно 
створками раковины Gryphaea dilatata. 

Къ югу выходы юры мы находимъ въ обѣихъ Баевкахъ, гд-І; 
значительное содержапіе СФеросидерпта въ Верхней Баевкѣ, осо
бенно въ имѣніи г. Петрова. Къ западу въ Альшаиовкѣ, также 
прекрасные выходы юрской глины, также съ сФеросидеритомъ. 
Слѣдователыю строеніе этой местности совершенно выясняется. 
(См. Геолог, очеркъ Кромск. уезда). 

Теперь обратимся нѣсколько къ сѣверу. Дорога, ведущая 
изъ села Алмазова на Хорошплово, нерсс'І;каетъ логъ и начиная 
отъ моста влѣво видны уже обнажепія, хотя еще весьма незна
чительный. Сначала логъ совершенно заросъ и представляетъ 
намъ только густы я поросли различныхъ травъ, загЬмъ въ скло-
нахъ образуются оползни, которые даютъ намъ возможность за
метить выходы торфа чернаго цвета. 

Выше по логу, чрезъ четверть часа ходьбы, показываются 
уже выходы серой юрской глины, которая местами покрыта 
прямо торфяниками, — мѣстамп на глину налегаютъ мощны я 
толщи леса, до 4 сажеиъ. Въ глине наблюдается въ виде ие-
болышіхъ желваковъ СФеросидерігтъ, но въ незначительном!» ко
личеств!;. Затѣмъ количество руды понемногу увеличивается, но 
всетаки его еще нельзя назвать достаточными Здесь очевидно 
атмосферное размывапіе только еще проникло до поверхпостиаго 
пласта юрской глины п еще не въ достаточной степени обна-
жило его. 

Если изъ Алмазова спуститься на востокъ въ логъ, выйти 
къ деревне Коидревой и, мпповавъ ее, идти по дорог!; къ Себя-
кпной, то на правой руке, невдалеке отъ последней деревни, по
кажется верховье оврага Папнковца. Онъ весьма поучителенъ. 

Сперва логъ Паниковецъ или Солодухинъ (на карте Палемп-
юшъ оврагъ) имеетъ весьма иологіе склоны и представляетъ 
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просто луговую долину, но затѣмъ среди луга вдругъ развер
зается глубокая трещина и въ ней наблюдаются разрѣзы мощ
ной толщи торФпннковъ. ТорФъ съ краевъ смытъ, обвалился и 
представляетъ хаотически нагроможденный глыбы, который все-
таки не мѣшаютъ намъ определить, что мы здѣсь пмѣемъ дѣло 
съ богатыми залеяіамп торфа. Мѣстами въ пемъ видны про-
иласткн ярко-сипяго вивіанита, дециметра въ 2 толщиной. Подъ 
торФомт. залегает* in situ сѣрая плотная юрская глина, съ створ
ками раковипъ Gryphaea dilatata. Мѣстами въ сѣрой глипѣ наблю
даются исбольшія отнерстія, какъ бы окна, изъ которыхъ выхо-
дятъ ржавые потеки, ярко-краспаго цвѣта. 

У крутого поворота оврага 'трещина раздается шире и тогда 
ясно видно, что торфъ имѣетъ толщу въ три метра съ неболь
шим!,; ниже опять залегаетъ сѣрая юрская глина, съ створками 
раковипъ Grypli. и кусками СФеросидерита. (Въ этомъ мѣстѣ дно 
долины на 23 метра ниже верховья оврага). 

Затѣмъ, за поворотомъ оврага, по правой рук!;, открыва
ются громадный кручи леса до восьми сь половиной метровъ от-
вѣсныхъ. Изъ иод'ь самаго обрыва высачиваются въ зпачитель-
цомъ количества ключи, которые сильно подмываютъ обрывъ и 
указываютъ на уклопъ юрской глины съ запада на востокъ. 

Въ томъ ?ке оврагѣ, приблизительно около средины его длины, 
наблюдается слѣдующій искуственпый разрѣть (сверху). 

Р А З Р Ѣ З Ъ 1. 

1. Гумусъ 0,35 м. 
2. Красная глина, съ кусками бурагожелѣзняка, 

песчанист, харак 0,20 
3. Песокъ и гравій 0,10 
4. Желтая глина (водоупорный слой). . 0 , 0 5 — 0,00 
5. Сѣрая глина 0,3 
6. Глинистый мергель, сѣрожелтаго цвѣта . . . 0,3 
7. Пласты плотнаго иесчанистаго известняка, въ 

самомъ ппзу 0,70 (желт. цв.). 

Общая толща разрѣза составляет* 2,01 м. Дно оврага здѣсь па 
40 метровъ ниже его верховьевъ. 



— 13 — 

Приведенный разрѣзъ иредставляетъ выходы неопредѣлен-
пыхъ,— ироблематичесшіхъ горизонтовъ въ верхней части, такъ 
какъ въ пихъ совершенно не пмѣется ішкакпхъ оканенѣлостен. 
Инжніе пласты — мергеля и песчанистые известняки, одинаково 
желта го цвѣта должны быть отнесены, вероятно, къ девонской сп-
стемѣ. Но полное отсутствие окаменѣлостей оставляетъ воиросъ 
открытымъ. 

На днѣ оврага мы иаходимъ во мпожествѣ вымытыми гри-
<і>еи, белемниты и обломки аммонптовъ, кромѣ того по бокадіъ 
оврага, а иногда и все дно устлано громадными плитами, т. паз. 
/керповпковъ, т. е. плотиыхъ песчашіковъ зерниетаго, а иногда 
слнвиаго характера. Мѣстами они довольно высоко поднимаются 
въ гору. Ихъ слѣдуетъ отнести къ пижшшъ ярусамъ мѣловой 
системы. 

Близь выхода пзъ оврага, у самаго села Коровье Болото, въ 
небольшой вѣтви, ведущей на востокъ, иаходимъ слѣдующій 
разрѣзъ: 

Слон второй и третій я отношу къ современному аллювію; 
четвертый, — т. е. голубые пески къ мѣловой спстемѣ, а слон 
пятый и шестой къдсвонской системѣ. (Цитеринов. ярусъ) затѣмъ 
далѣе, въ самомъ селеиіи «Коровье Болото» находим-ь мсяеду усть-
емъ онисаинаго оврага Паниковца и церковью выходы тѣхъ же 
желтыхъ известпяковъ и мергелей, повпдимому девопскихъ, а 
выше ихч, налегаютъ, какъ видно но мѣстныиъ оползнямъ, плот
ные жерповики, относящіеся къ иижие-мѣловой спстемѣ. 

На основаиіи вышепрпведенпыхъ разрѣзовъ, я такимъ обра-
зомъ представляю ceôf, строеніе данной мѣстностп. 

Известняки девонской системы высоко поднимаются въ обла-

Г А З Р Ѣ З Ъ 12. 

1. Сверху растительный слой. 
2. Лесъ 
3. Сѣрыя и буры я глины 
4. Голубые пески 
5. Желтые песчанистые рухляки 
6. Голубыя глины донизу. 

5.2 
0,3 
0,4 
0,3 
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сти сліянія рѣкъ Сухой и Ищш, юрскія глины, нокрывающіяпхъ, 
выходнтъ наружу еще южнѣе Ицки; мѣловые пески, покрываю-
гціе юру, мѣстами совершенно смыты. 

Такъ какъ мы находпмъ выходы юры къ еѣверу отъ Баевкп, 
у самой Ицки; въ Альшановкѣ, Алмазовѣ и на верховьяхъ оврага 
Паииковца, а при низовьи того же оврага н въ селѣ Коровье 
Болото она отсутствует!), то слѣдуетъ заключить, что будучи 
зд'ксь нѣкогда поднята еще выше девонскнхъ известняковъ, юр
ская глина была впослѣдствін смыта, если только не выклинилась 
случайно въ такой незначительной области. Мѣловые же пески, 
отсутствующіе южнъе Ицкп (см. каргу Кромскаго уѣзда къ 
Геологическому опиеанію сост. мною и Сок.) сѣвернѣе опять 
появляются, покрывая въ Солодухшюмъ оврагѣ девопскіе из
вестняки тамъ, гдѣ юра уже выклинилась. 

И такъ, въ Солодухшюмъ оврагѣ мы ипдпмъ границы сопри-
косиовенія трехъ сиетемъ. Въ Коровьемъ Болотѣ на девопскіе 
известняки прямо иалегаютъ нпжніе горизонты мѣловой систе
м ы — слон жерпошгковъ и голубыхъ иесковъ. Сѣперпі.е, съ по
ловины оврага Паииковца вклинивается юрская глина, постепенно 
снова утолщающаяся къ сѣверу, гдѣ прикрывается толщами 
тор«і>а. Поэтому, если мы проведемъ разрѣзъ вдоль оврага Паии
ковца, съ сѣвера па югъ, то на сѣверѣ будем'ь нмѣть толщи 
юры, который съ половины лога выклиниваются п тогда подле
гающая иодъ юрской глиной девонскіе известняки пыходптъ па-
РУжу. 

Представпвъ же себѣ два иоисречпыхъ разрѣза 'того же 
оврага Паииковца, въ вид/в латинской буквы V , мы будемъ 
шіѣть следующее. Для разрѣза, проходящаго чрезъ верховье 
оврага, мы получимъ составляющія букву боковыя вѣтвн, обра-
зованиыя мѣдовыми песками, а нижнюю смыкающую дугу — со
ставленную ложбиной вымытой въ юрской глииѣ, съ подстилаю
щими ее девонскими известняками. 

Второй поперечный разрѣзъ, проведенный при устьѣ оврага 
представляетъ иамъ ту-же латинскую букву V , по боковыя вѣтвп 
ея будутъ составлены: въ верхней части изъ иижнемѣловыхъ 
сковъ и иесчаинковъ, въ средней — изъ девонскихъ известия-



іѵовъ іг мергелей, а нижняя смыкающая дуга егшшь составится 
нзъ девонекпхъ отложеній. 

Наконец* мы можемъ схематически изобразить четвертый 
разрѣзъ, проведенный по правому высокому берегу оврага, па
раллельно этому последнему, следующим* образом*. Если мы 
представим* себѣ от. Фіігурѣ букву лат. у, положенную бо-. 
ном* и в* ея воронкообразное разтиреиіе вложенную букву V , 
то тогда — 1) входящій уголъ буквы V , въ обѣихъ вѣтвяхъ изо
бразить верхнюю и нижнюю поверхности выклшшвающагося 
слоя юры; 2) верхняя вѣтвь буквы у (нгрэкъ), какъ восходя
щей конец*, такъ и продолженіе его влѣво,— изобразить ниж-
кемѣловые горизонты, 3) шізходлшдя вѣтвь игрэка предста-
витъ девонскіе мергеля н известняки и 4) ножка пгрэка изобра
зить соирикасаніе и палегапіе мѣловыхъ па девонскіл образо-
иаііін. 

Вѣроятиѣе всего н сѣверная вѣтвь юры, выходящая при 
верховыг Папикоеца, также быстро выклинивается къ востоку, 
т. к. извѣстно, что къ сѣверовостоку отъ Солодухшіа оврага, 
напр. около Салтыкова, выходятъ только девонскіп образования. 

Орловскій уѣздъ. 

Б А С С Е Й Н * Р Ы С И И ЦК И. 

От* дорога, ведущей тъ Алмазова на Цыпляевскіе хутора, 
въ томъ мѣстѣ ея, гдѣ происходить ея взаимное пересѣчепіе съ 
границей упзда, начинается большой логъ, который первона
чально ведет* па югозапад* прямо на деревню Сковородовку, за-
тѣмъ иоворачиваетъ па югъ, и около Прнлѣнъ, впадаете въ до-
липу р*ки Ицки. Оврагъ этот* находится уже в* Орловском* 
уѣздѣ. 

Вначалѣ, верховье лога для насъ неинтересно, такъ какъ оно 
заросло дубовымъ кустарником* и орѣшшжомъ, имѣетъ иологіе 
скловы и дно представляет* собою луговину. Но ниже средшш 
его длины, мы находим* среди лога внезапно открывающуюся 
крутую расщелину, промытую атмосферной водой среди толщ* 
торфяников*. Тут* обнаруживается слѣдующій разрѣзъ : 



1С 

г л з р и з ъ О . 

1. Гумусъ  
2. Серая намывная глина 
о. ТорФЪ 
4. Сѣрая глина 

0,75 м. 
0,5 » 

3 » 
1,5 » 

ІІижній слой скрой глины продолжается, конечно, и глубже, 
по стоящая на немъ, вслѣдствіе его непроницаемости, вода не 
позволяетъ видеть действительной толщи его. 

За первой главной расщелиной слѣдуютъ другія и вскоре 
весь логъ кругомъ разбить на поверхности массою глубокихъ 
трещинъ, до4 метровъ, которыя перьдко иодопускаютъ подойти 
къ обрыву и мѣстамп представляютъ серьезную опасность. 

Слѣдя далѣе, впнзъ по тсчеиію ручья, въ оврагѣ и спустив
шись внизъ, мы скоро убеждаемся въ томъ, что подлегающая 
нодъ торфомъ глина, сѣраго цвѣта, припадлежптъ къ юрской 
снстемѣ, такъ какъ заключаете въ себе створки раковпиъ 
üryphaea diktata и иластовыя залежи сФеі)осидерпта. Послед
ние является здѣсь высокаго достоинства и ігь весьма значитель
ном!) количестве. Въ русле мы находпмъ нередко отломнвніінен 
отъ пласта куски, весомъ отъ 15 до 20 иудовъ. Все.хъпластовъ 
наблюдается три, точно также какъ и въ Кромскомъ уѣздѣ (см. 
Катыши, Стар. Гпѣздилово и др.). Иптересенъ тотъ Фактъ, что 
Г . Домгеръ паблюдалъ по рѣкѣ Тиму, въ юрскихъ сѣрыхъ глгі-
пахъ, такоюе; три пласта сферосидерита и па границе Лнвсп-
скаго и Щигровскаго уездов!,, по р. Должанкѣ, близь Косоржи, 
залежи соѣтлосѣрой глины, въ которой также три слоя окел-
ваковъ итатоваіо оісслѣзняка. 

МігІ; самому пришлось наблюдать въ Катышахъ, рядомъ съ 
шюлнѣ-образовашіымъ СФсроспдернтомъ, • желваки крайне хруп-
кіе и рыхлые, прсдставллющія ясиыя конкреціопныя стяжеиія 
in statu liascendi. Поэтому я вполне убт.жденъ въ томъ обстоя
тельстве, что повообразоваиіе шпатоваго желѣзияка происхо
дит!) и теперь, и что къ этому можотъ представиться много 
различныхъ благопріятныхъ условій (я уже самъ писалъ объ 
этомъ — см. Кромской уѣздъ), но, тГ.мъ не менее, міті; представ-
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ляется крайне страшгьшъ такое постоянство въ повторена сл}'~ 
чайпостей,— въ иостояшюмъ прпсутствіп трехъ пластовъ СФе
росидерпта? Поэтому, мнѣ кажется, что, вполнѣ предоставляя 
случаю право распоряжаться самымъ образованіемъ СФеросиде
рпта, намъ слѣдовало бы глубже искать причины вышеуказан-
паго Факта и впдѣть потеиціалыгое состояиіе СФеросидерпта тамъ, 
гдѣ его еще нѣтъ. 

Мы знаемъ, что СФеросидеритъ всегда заштмаетъ самые верх-
Hie горизонты юрской глины, будучи иногда покрытъ ржавыми 
песчаниками, иногда самъ образуя кровельный пластъ юрской 
глины. Составляя такимъ образомъ послѣднін- продукта жизни 
юрской эпохи, онъ является намъ въ вндѣ остаточнаго отложенія 
юрскпхт» морей. 

Не было ли особыхъ условій жизни послѣднпхъ годовъ юр-
скаго моря? Но скрываетъ ли въ себѣ, рядомъ съ явными гри-
Феями, юрская сѣрая глина, въ невидимомъ, крайне размельчен-
номъ состояиіи, въ трехъ слояхъ распредѣленпыхъ зерепъ глау
конита, которые могли отложиться периодически, чрезъ три близ-
кіе промежутка времени, вслѣдствіе различпыхъ неизвѣстныхъ 
намъ иричипъ. Потомъ иродуктомъ жизни верхнихъ пластовъ 
юрской глппы, продуктомъ окисленія и распадепія глауконита 
пли вивіанита, могло явиться отложеніе солей желѣза въ повомъ 
видѣ,— произошли новообразованія 

И- по моему мпъш'ю этотъ вопросъ объ образованіи СФеро
сидерпта крайне важенъ и можетъ быть рѣгпеиъ весьма просто 
—химическимъ анализомъ верхнихъ слоевъ юрской глины, неза-
ключающей еще сФеросидерпта и покрытой сверху толстымъ 
слоемъ жирной плотной глины. 

Соотпошеніе образования СФеросидерпта съ его подлегаиіемъ 
подъ мощными толщавш торфа крайне просто, и этого элемеи-
тарнаго объяспенія я позволю себѣ не приводить. 

Сковороднсво и Долголаптевка. Возвращаясь къ прерванному 
описанію Сковородневскаго оврага, повторпмъ, что мы имѣемъ 

1) Van-den-Brocclc. 
Mém. s. 1. phénomènes d'Altération 38—39. 
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выходы трехъ пластовъ, поставленных* на голову или но край
ней мѣрѣ весьма круто падающихъ (см. Катыши, Гнѣздилово 
въ Кр. у.). Простираніе ихъ идетъ съ запада на востокъ; вы
ходы пластовъ наблюдаются преимущественно въ самомъ руслѣ. 
Большею частью выходы эти вытянуты вдоль русла ручья и по
тому могутъ быть ирослѣжены на зпачптелыюмъ протяжеиіи. 
Иногда они врѣзываются въ тотъ или другой берегъ и тогда вы
соко поднимаются кверху. Характеръ сч>еросидерита здѣсь весьма 
плотный, цвѣтъ темно-сѣрый, изломъ чугунный, зерпистый; рѣдко 
наблюдаются глппистыя разновидности, съ выпукло-лучистымъ 
изломомъ. Снаружи руда охряно-желтаго цвѣта и съ поверхности 
представляетъ концентрически скорлуповатое caoateiiic. Это есть 
слѣдствіе поверхностнаго окпсленія и метаморфоза породы. 

Ниже села Сковородовки, но ручью также наблюдаются 
выходы сѣрой юрской глппы и въ ней богатыя залепш СФероси
дерпта. Здѣсь онъ въ выходахъ пмѣетъ красный цвѣтъ, такъ 
какъ переходптъ въ бурый желѣзиякъ пнтензивпой окраски. 
Выше села Сковородовки, но главной BÏ;TBH оврага, тянущейся 
на сѣверо-западъ къ деревпѣ Долголаптевкѣ, также наблюдаются 
выходы СФеросидерпта, и точно также прикрытаго торфяниками. 

Немного педоходл деревни Долголаптевки, по правому берегу 
ручья, наблюдается большой разрѣзъ слѣдующаго содержанія. 

Такъ какъ мы отъ Сковородовки поднимаемся по оврагу, 
то смѣна юрской глины вышележащими мѣловымиобразоваиіями 
была-бы вполпѣ естественна; но характеръ бурыхъ и голубыхъ 
песковъ остается для насъ совершенно пеяснымъ, потому что они 
совершенно одинаково могутъ относиться и къ нижнпмъ горизон-
тамъ мѣловой системы и къ третичнымъ образовапіямъ. ФосФори-
тоиосиые пески несугь обыкновенно голубой цвѣтъ или, по крайней 

Р А З Р Ѣ З Ъ 4 . 

Сверху: 1. Гумусъ 0,7 м. 
3 ,0 

1,0 

5 ,0 до низу. 

2. Лесъ 
3. Бурный песокъ 
4 . Голубой глинистый песокъ. . . 
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мірѣ оттѣпокъ, но он» обыкновенно бываютъчпсто-кварцевымп, 
безъ прпмѣси глины. Кромѣ того мы здѣсь совершенно невпдимъ 
;келваковъ Фосфорита. 

Пески третичной системы также голубые и также бываютъ 
сыпучи; да кромѣ того отсутствіе окаменѣ.тостей ne даетъ иамъ 
права рѣшить окончательно о возрастѣ этой породы. 

Ручей Заревка. Близь деревин Долголаптевки, къ сѣверо-
зэдіаду отъ нея, лежптъ селеніе Цыпляевскіе хутора, при самой 
большой дорогѣ. Отсюда беретъ начало большой оврагъ, тяпу-
щійся далеко на востокъ, вплоть до Хорошилова. Оврагъ обра
зована теченіемъ рѣкп Заревки, которая отъ Хорошилова но-
ворачнваетъ къ югу и затѣмъ, близь деревни Заревой впа-
даетъ въ Ицку. Верховье этого — Цыпляево Хорошнлов-
скаго оврага для пасъ неинтересно, такъ какъ покрыто заро
слями орѣганика, a далѣе книзу далее вполнѣ заросло дубовымъ 
лѣскомъ. 

Около половины длины оврага, недалеко отъ Солнцевой, 
иаходимъ въ нсмъ выходы торфа, мощяостію въ 4 слишомъ метра. 
Среди торфа замечается пронластокъ, въ верхней его половинѣ, 
— вивіанпта, до 0,5 метра толщины. Это первый случай встрѣ-
чсииаго мной столь мощнаго залеганія вивіанпта, обыкновенно 
иропласткн его не превосходятъ 0,2—0,3 метра. 

Подъ торфомъ наблюдаются выходы свѣтлосѣрой глины безъ 
окаменѣлостей. 

Ниже по оврагу, начиная съ того мѣста, гдѣ его пересѣ-
каетъ вторая дорога, показывается среди глины СФеросидеритъ, 
рѣдкимп ОТДЕЛЬНЫМИ гнѣздами; количество жеодовъ, далѣе,— 
шоке по теченію Заревки, увеличивается. Еще ниже, около 
Бобраковъ, появляются въ зпачительномъ количествѣ створки 
гриФей, — преимущественно Gryphaea dilatata, хотя изрѣдка 
попадается и gr. arcuata. 

Хорошилово. У села Хорошилова, въ пміиіи А . Н . Зайцева, къ 
сѣверу лелштъ большой логч,, иесущій ыазваиіе Тросного. Бъ 
иемъ наблюдаемъ выходы торФа значительной толщины, отъ 3,5 
до 4,5 метр. Подъ торфомъ непосредственно залегаетъ слой 
довольно плотныхъ ржавыхъ песчаниковъ, подъ которыми слѣ-

2* 
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дуетъ СФеросидеритъ, залегающій здѣсь пластами и опять въ три 
слоя. Каждый слой имѣетъ толщину отъ 0,3 до 04. 

Ветрѣчаются мѣстныя утолщенія этихъ пластовъ, гдѣ они 
имѣютъ толщину до 0,7. 

Ниже п въ промежуткахъ пластовъ лежитъ сѣрая юрская 
глина, по въ ней окаменѣ.тостей пенайдено. 

ТорФяиикп продолгкаются далеко внизъ и лодходятъ къ 
самому саду пмѣиія г. Зайцева (въ Хорошмовѣ). 

И такъ здѣеь, въ Троспомъ оврагѣ, мы паблюдаемъ слѣдую-
щую свиту слоевъ : 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 5. 

1. ТорФъ , . 3,5 — 4,5 м. 
2. Ржавые песчаники . . . . . 0 , 2 — 0,45 
3. Сѣрая глина , 0,3 — 0,5 

. . .0,3 
5. Сѣрая глина , 0,2 
6. СФеросидеритъ . . .0,3 — 0,35 
7. Сѣрая глина . . .0,4 
8. СФеросидеритъ . . 0,6 - 0 , 7 

. . . 1 , 4 
Характеръ руды здѣсь весьма плотный, цвѣтъ аспидно-сѣрый; 

сверху углекислая закись желѣза перешла въ водную окись. 
Къ югу и юговостоку отъ села Хорошилова тянется на 

заачительномъ иротяжепіи Соиѣлкшіъ логъ. Направленіе его съ 
E C B на 3103. 

Въ Сопѣлкипомъ логу мы находимъ богатые выходы тор*а ; 

достигающая» значительной мощности, отъ 5,5 до 6,5 метр. 
Изъ подъ этой толщи наблюдаются выходы пластовъ жерновн-
ковъ, на самой глубішѣ лога, около воды. Оіш составляюсь 
нижній ярусъ мѣловой системы. Толщина пласта достигаете 0,7. 
Ниже иодлегаетъ юрская сѣрая глина. 

РдЗРІіЗЪ 6. 
ТорФъ 6 м. 
Песчаники 0,7 
Сѣрая глина 1,2 
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Около самаго Хорошилова, въ усадьбѣ, около новой плотины, 
пруда, находится съ западной стороны, крутой обрывъ, въ ко-
тородіъ сверху лежитъ сильно песчанистая бурая глина; ниже 
ея слой сѣрой аллювіальной глины, также новѣйшаго происхож-
деиія. Подъ этой послѣдней слой мощностью въ 2,2, составлен
ный изъ крунныхъ осколковъ и плитокъ жерноваго песчаника, 
связаішаго въ цѣлое — глиной. Внизу, въ самой водѣ, лежать 
гигаитскія глыбы жерноваго песчаника. 

Р А З Р - Ь З Ъ 7. 

Бурая глина 1,4 
Сѣрая глина 2,1 
Крупный жерновой щебень . 2,1 

Составляетъ ли этотъ крупный щебень ледниковый наносъ 
или нѣтъ, здѣсь трудно сказать съ определенностью ; но на всей 
осмотрѣнной мною площади, я нигдѣ болѣе не встрѣчалъ леднико-
ваго наноса; тѣмъ не менѣе я полагаю, что здѣсь вполнѣ возможно 
залегаиіе ледииковаго наноса, судя по тѣмъ признакам-*, къ 
описанію которыхь я перехожу. 

Въ самомъ Хорошиловѣ, въ имѣиіп А . Ц . Зайцева, выше 
пруда тянется небольшой логъ. Онъ имѣетъ направленіе SO 110°, 
затѣмъ онъ круто заворачиваетъ на N 0 въ своемъ верховьи. 

Въ самомъ близкомъ разстояніи отъ верхияго вала пруда, 
около четверти версты отъ него, въ руслѣ иробѣгающаго здѣсь 
ручья, показываются выходы нлотнаго слпвнаго песчаника пе
пельно сѣраго, дымчатаго и бураго цвѣтовъ. Мѣстами, преиму
щественно тамъ, гдѣ онъ сѣраго цвѣта, онъ пмѣетъ мелко
зернистое строеніе и значительную плотность; тамъ же гдѣ онъ 
имѣетъ желтый или бурый цвѣтъ, характеръ появляется преиму
щественно сливиымъ и плотность еще болѣе значительною; это 
настоящій кварцитъ. Такимъ образомъ къ первомъ своемъ 
видоизмѣиеиіи этотъ плотный песчаникъ виолиѣ подходить къ 
типу жерновиковъ, къ горизонту которых-*, въ мѣловой системѣ 
онъ относится; другая разность плотно сцементированная крем
невой кислотой, представляет* мѣстами совершенно гладкую 
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стекловидную поверхность, почти мыльную на ощупь. Мѣстамп 
зтотъ песчаникъ обратился въ «кременецъ», какъ его называют* 
містные крестьяне, и она совершенно наиоминаетъ кремень, по 
своему раковистому, мѣстами занозистому излому. Кое-гдѣ эти 
гиѣзда стекловидной массы имѣютъ яитарно - сѣроватый цвѣтъ; 
въ другихъ мѣстахъ центральное ядро совершенно черное, и окру
жено бурымъ, менѣе твердым* слоем*, толщиной въ 0,03—0,04. 
Общій цвѣт* ихъ сѣрып обычный всѣм* жерновикамъ Пластъ 
жерновиков* образовалъ здѣсь трещину, вѣроятпо, вслѣдствіе 
мѣстнаго вспучивапія или оеѣдапіе подлегающей жирной глины, 
и насколько дѣятельно совершаются неремѣщеиія поверхност-
пыхъ пластовъ, можно судить потому, что два года тому назад*, 
по свидетельству Г . Зайцева, эта трещина пмѣла ширину въ 
полтора вершка, а теперь она имѣетъ уже болѣе 6 вершков*. 
Очевидно, что причину движенія надо искать въ разбуханіп 
юрской рудоносной глины, вслѣдствіе начавшагося доступа воды 
иод* жерповики. 

На поверхности этих* плотных* сливных* песчаников*, на 
правой плитѣ, я замѣтил* очень рѣзко выражеішыя царапины 
и шрамы, которые тянутся параллельно друг* другу и совершенно 
совпадают* с* общим* иаправлеиіемъ лога. Царапины имѣют* 
до 2 миллиметров* ширины, и отъ одного, до двухъ и да;кс 
трехъ миллим, глубины, при длипѣ въ 1—1,5 дцм. Наиравлепіе 
лога и цараипнъ идет* с* С З — І О В иод* 302°—307°. 

Прямизна, параллелизм*, рѣзкость очсртанія до того ти
пичны, что я ничему иному, кромѣ ледииковаго борождепія, не 
могу приписать происхожденіе этих* шрамовъ и царапинъ, 
несмотря па то, что къ центральной Россіи еще не было найдено 
таковыхъ. 

К * северо-востоку отъ Хорошплова, или точнее отъ усадьбы 
Зайцева, поднимается но Орловской дорогѣ высокій холмъ, 
который составляетъ самый высшійиунктъ в* данной мѣстиостп; 
на нем* прежде стояла вѣтряпая мельница. (По каталогу Триго
нометрических* пунктов* 889,3). 
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Относительная высота его мной определена слѣдующимъ 
образомъ. 

Хорошилово. Давлеи. баром. 736,7 при 22°. 
Вершина холма (гдѣ была мелыт.). Бар.—733,7 при 22°. 
(Въ Хорошиловѣ взята площадка передъ домомъ ; па которой 

поставлены солнечные часы). 

Второе наблюдете: 

Хорошилово. Баром. 731,25 при 23° С . 
Бугоръ мельницы. Баром. 728,14 при 24° С . 

Третье наблюдепіе: 
Хорош, усадьба Зайцева. Баром. 736,1 при 24° С . 
Вершина холма (съмельи.) Баром. 733,4 при 24°. 

По первому иаблюдепію высота 35,475 м., по второму 
37,37 м., по третьему 32,13. Слѣдовательпо средняя высота 
можетъ быть принята за 35 метровъ. Это даетъ намъ возмож
ность судить о степени изрѣзанности и гористости местности, 
такъ какъ два измѣряемые пункта отстоять одпнъ отъ другого 
не болѣе полуверсты. 

Сѣверн. овраги. Къ сѣверовостоку отъ Хорошилова, по той же 
самой дорогѣ, на которой стояла мельница, верстахъ въ полутора 
отъ усадьбы, начинается логъ, съ правой стороны. Первая вѣтвь 
его ндетъ почти прямо на В . (N0 75°) (Давлен, баром, у мельницы 
на верш. 733,7 при 22; при иачалѣ лога 736,1; около копа-
неіі 736,7). 

Начало лога, верховье его представляетъ лугъ, на которомъ 
косится трава; на полверсты ниже поверхность его становится 
бугристой, кочковатой, 'появляются «копаня», т. е. ямы для 
мочки пеньки. 

Вскорѣ за ними обнаруживаются въ глубокой трещинѣ вы
ходы торфяниковъ, тонкослоистыхъ и перемежающихся цвѣтовъ. 
Нѣсколько выше, начиная отъ самыхъ копанеи, выходптъ масса 
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ключей. Они выбиваются ирямо нзъ подъ поверхности дерна. 
По этому послѣдній набухъ, замшился и вся поверхность луга 
стала топкой. (Давленіе при первой торфяной расщелииѣ 737). 

Далѣе трещины въ тор<і>ѣ становятся все глубже и шире, и 
показывается сперва на иѣкоторомъ протяженіи застоявшаяся 
въ котловииахъ торфа ржавая вода, затѣмъ обнаруживаются 
выходы сѣрой, свѣтлой зеленовато - сѣрой и голубовато - сѣрой 
юрской глины, покрытой мѣстами ярко-ржавыми потеками. 

Иакоиецъ обнаруживаются выходы и самой руды — СФеро-
сидерита. Юрская глина поднимается здѣсь на два и три метра 
надъ поверхностью воды. 

(Выходы юрской глины на высотѣ придавл. 737,1 и 737,4. 
Поэтому поверхность юрской глины лежптъ на 12 метровъ ниже 
высоты верховья оврага, й на 28,37 метр, шше высоты холма 
съ мельницей). (127—14 = 113 с. абсол. ур. руды). 

Сперва руда появляется только въ видѣ отдѣлыіыхъ округ-
леішыхт) глы.бъ въ руслѣ, по ниже выходить уже настоящія 
пластовыя залежи СФеросидерита. 

Характер1* руды здѣсь весьма плотный, згдѣльиый вѣсъ 
весьма значительный; особенность ея составляет* иреобладаніе 
въ ея Формѣ вогпутыхъ сФерпческихъ поверхностей и сильное 
развитіе «шкурки», т. е. неровной, бугристой скорлупы, со
стоящей изъ бура го желѣзидка. 

Рядомъ съ такими кусками, встречается также масса кусковъ, 
преимущественно кирпичевидпой Формы; рѣдко совершенно ок
руглые жеоды. Часто попадаются громадный глыбы различных1* 
неправильных1* Формъ, весьма скорлуповатыя. 

Накопецъ описываемый логъ, идущій на О, сходится съ 
другим1*, идущим1* на N 0 — 120", въ котором1* также наблюда
ются высокія стѣпы торфяников1*, до 5 метровъ, и подъ ними, 
внизу, выходы сѣрой юрской глины и въ ней крупный глыбм 
СФеросидерита. (При пересѣчепіи обоихъ овраговъ дапленіе 
баром. 738,1 при 25°). 

Юрская глина здѣсь весьма жирная и плотная и потому слу
жить водоносным* слоемъ. Вся поверхность глины въ разрѣзахъ 
выполнена весьма обильными ключами и въ особенности ржавыми 
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потеками. Глина промыта водой на глубину до 3,5 метровъ, ио 
этому глиняныя стѣны поднимаются па эту высоту. 

Тор<і>ъ имѣетъ толщину 2,8 метра. 
(Давлеиіе при пересѣчеиіи логовъ 738,1; вершина холма 

мельн. 733,4; Хорошил. ус. Зайцева 736,1). 
На основаніп произведенных* наблюдеиій мы получаем*, что 

глубина лога, съ залегающей въ немъ рудой, относительно выс-
шаго пункта, составить 55,8 метровъ. (127 — 26 = 101 с ) . 

Карачевскій уѣздъ. 

По большой дорогѣ, ведущей изъ Орла на 3103, на Моло-
довое, и проходящей черезъ Алексаидровку, мимо Хорошп
лова, на западъ отъ этого послѣдняго, на границѣ Орловскаго 
и Карачевскаго уѣздовъ, расположено село Башкирово (у 
крестьянъ Бочкарёво). 

Въ самомъ этомъ селеніи, проходить въ паправленіи съ 3 
па В . безъименный логъ, въ которомъ, кромѣ леса, никакихъ 
выходовъ не наблюдается; до тѣхъ поръ, пока онъ не переев-
кается съ Большимъ логомъ, пдущимъ съ сѣверо-занада наюго-
востокъ. Тогда обнаруживается въ логу расщелина глубокихъ 
торфяипковъ, достнгающихъ толщи до 4,5 метровъ. Подъ тор
фяниками залегаютъ бурыя глины, довольно песчанистый ; въ 
нпхъ иаходимъ кости мамонта и носорога; по этому я отношу 
пхъ къ ноледниковымъ образовапіямъ. Ншке бурыхч> глинъ за-
легаетъ темносииій тлей», т. е. весьма плотная, вязкая глина, 
которая почти вовсе не пластична, и употребляется крестьянами 
на выкладку тока, гумна п пр. Когда опа засыхаетъ то стано
вится крѣпкой какъ камень. Глей съ большимъ трудомъ рубится 
лопатой, хотя съ поверхности онъ скользокъ и потому казалось 
бы должепъ быть мягкимъ и податливимъ. Глей служптъ водо-
иосиымъ слоемъ, совершенно но пропускаетъ воды и не распу
скается въ ней, не разбухаетъ. Его употребляютъ также крестьяне 
при клодкѣ печей, такъ какъ затвердѣвъ разъ совершенно,— 
онъ послѣ не боится и жару. Въ глеѣ не оказывается никакихъ 
окамеігклостей, равно и никакихъ включеній, ни галекъ, ни из-
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вестовыхъ екппковъ или дутиковъ, потому является вопросъ 
къ какой система слѣдуетъ отнести это образоваиіе? Не есть лп 
это простое видоизмѣнеігіе юрской глины? Или его надо отнести 
къ мѣловой системѣ, а можетъ быть даже и къ третичной? 

Для рѣшепія этого вопроса я тщательно осмотрѣлъ вен ов
раги окружной мѣстиоетн — Дурневки, Яшного, Ястребенки, 
Суворовки и пр. Результаты были слѣдуюідіе. 

Въ Большомъ оврагѣ, кромѣ выходовъ глея, найдена въ 
паносѣ ручья масса остатковъ отъ продуктовъ размываиія пла-
стовъ мѣловой системы. Именно были найдены Inoceramus 
Сиvieri—замочный край и клювикъ, Ostrea haliotideä," обломки 
белемнитовъ, перетертаго аммонита,' куски <і>осФОритовъ и 
проч. 

Это указываете намъ, что въ верховьяхъ ручья, выше глея 
были развиты пласты ншкнихъ горизонтовъ мѣловой системы. 

Въ логу «Горѣлое Болото», тянущемся къ Костеевкѣ,ипро-
хоцятемъ ѵрезъ деревин Ястребенку, Суворовку я Дурневку, 
мы иаходимъ также выходы только одного глея сиияго цвѣта, 
залегающаго подъ торфяниками; эти послѣдиіе достигаютъ зна
чительной мощности, до 4 метровъ. 

Въ логу, идущемъ насело ЯшноеииосящемъиазканіеКуиій, 
находимъ опять выходы торфа, толщиной до 5 метр. Подъ тор
фяниками залегаетъ только одинъ глей сшіяго двѣта, да и тотъ 
едва поднимается надъ поверхностью воды. 

Ташшъ образомъ оказывается, что пзучепіс окрестностей 
Вашкирова иедаетъ намъ иикакпхъ иовыхъ свѣдѣиШ, и только 
по иаведенію мы можемъ причислить выходящій здѣсь глей къ 
юрской системѣ. 

Къ югу, въ Шаховдахъ, иа выеотѣ 121,3 с. залегаетъ 
бѣлый пиш. мѣлъ. Далѣе къ скверу местность сильно падаетъ и 
прорѣзается близь усадьбы Чечерииа глубокнмъ логомъ. Около 
Молодоваго мы имѣемъ двѣ мѣсгаости съ данными высотами; 
первая, въ трехъ верстахъ на югозападѣ—113,7; вторая—иа 
сѣверовостокѣ—112,9. Между ЯшнымъиБашішровымъ 118,9; 
Въ Хотьковой 115,9; къ югу отъ Дурпевки 119,3; на востокъ 
отъ Ястребенки 121,4. 
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Сопоставляя близость Ястребенкп п Суворовки съ Долго-
лаптевкой и Сковородовкой, соотношепія указаниыхъ высотъ и 
выходъ въ двухъ послѣднихъ деревыяхъ несомненно юрской 
глины, я склоняюсь къ тому мнѣнію, что и глей составляетъ 
позднейшее видоизыѣиеніе той же самой юрской глипы, которая 
послужила матерьялами для постпліоценов. образованій, 

Логъ, лежащій къ западу отъ Цыпляевскихъ дворовъ очень 
крутъ и глубокъ; стѣны его падаютъ почти отвѣсно на 12 —13 
метровъ глубины; но мы имѣемъ здесь исключительно только 
выходы одного леса. Нанравленіе этого лога съ N — S . 

Желая, хотя приблизительно, знать сѣверпое распростра-
пеніе чистаго бѣлаго пишущаго мѣла, я отправился значительно 
сѣвернѣе описаиныхъ мѣстностей въ село Мѣловое, расположенное 
въ семи верстахъ отъ Шаховскаго полустанка железной дороги. 
Еще по самой линіи желѣзпой дор., верстахъ въ 4 отъ станціи 
Шахово па западъ, по паправленію къ Хотынцу, на самой лпыіп 
ж. д. мпі' пришлось осмотрѣть вновь вырытый колодезь, и но 
свѣжему отбросу я могъ определить, что здесь пройдены слои 
1) опоки, т. е. надмѣловой свѣтлой изъ зеленосѣроватой известко-
вистой глины, 2) слои слюньбака или чслюнъбы», т. е. плотныхъ 
глпнистыхъ мергелей и 3) чистаго бѣлаго мѣла. 

Ва самомъ селѣ Мѣловомъ, но рѣкѣ Лубпѣ, протекающей 
чрезъ деревню, развиты весьма мощные торфяники, подъ кото
рыми залегаютъ сѣрые суглинки. Ниже ихълежатътемносЬрыя 
глины, содержащія СФеросидеритъ темпаго цвета и хорошаго 
качества. 

Въ этомъ оврагѣ изъ торфяниковъ, по словамъ мѣстнаго 
владѣльца, генерала Осппова, вымываются въ значптелыюмъ коли
честве кости пскопаемыхъ млекоіштающихъ, черепа носорога, 
бивни мамонта и пр. Генералъ Осиповъ показывалъ мпѣ свою 
довольно богатую, добытую здѣсь коллекцію, въ которой инте
ресны цѣльные черепа Rhynoceros Tichorynos, часть черепа 
Elephas primigenius, несколько бивней того же животнаго, зубы 
его же, рога лося, зубъ нощериаго медвѣдя и пр. Торфяники 
эти имѣютъ толщу нѣсколько более 2 метровъ. 

За деревней «меловое», по дороге па Савеики, хуторъ Бол-
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ховскаго уѣзда, около двухъ рощъ находится крутой логъ, въ 
которомъ така^е наблюдаются выходы тор<і>а, толщиной до 4,3 
метра; нодъ ними залегают* сѣрыя землпстыя глины. Ниже 
выходятъ сизо—черпыя глины, содержащая въ пзобиліи СФеро-
сидеритъ. 

По лѣвому склону оврага, считая отъ верховья, выходятъ 
цѣлымн рядами ключи, обусловливающее массу оползней. Водо
носный слой здѣсь представляют* рудоносныя спзочериыя глины. 

Радомля. Къ сѣверу отъ Савеіюкъ, на самой почти линіиже-
лѣзной дороги лежит* село Радомля, Болховскаго уѣзда, крайне 
интересное въ геологическомъ отношеніи. 

Въ оврагѣ, начинающемся въ самой деревнѣ, около дома кре
стьянина Азара, мы иаходимъ выходы опоки толщиной 1,5 метр. 

Затѣмъ разрѣзъ представляетъ слѣдующее: 

Р Л З Г Ѣ З Ъ 8. 

Сверху: Опока 1,5 
Мѣлъ бѣлыіі 2,3 
Глауконитов ый мѣлъ 1,1 
Известняк* 0,7 

Общая толіцпна. . . . 5,6 м. 

Выше по оврагу, въ верховьи его, толща мѣла увеличивается 
и достигает* 3,2 метра. По весь мѣлъ здѣсь плохого качества, 
желто-сѣраго цвѣта. 

Въ оврагѣ, по ручью, къ Радомлѣ, наблюдаются выходы 
темносѣрой юрской глины, содержащей СФеросндернтъ. Онъ 
здѣсь залегает* пластомъ значительной толщины и образуетъ въ 
крутыхъ изгибахъ двѣ складки, одну синклинальную, другую 
антиклинальную. Непосредственно въ самой глинѣ in situ, въ 
части глины, заключенной въ антиклинальной складкѣ, иайдеиы 
юрскія окаменѣлости. Beuern, subhastakis. 

Выше этого, въ оврагѣ иаходимъ пласты сливнаго песчаника, 
соотвѣтствующіе жерновикамъ; они тонким-* слоем'* залегают* 
среди иесковъ.Въэтихъпесчапикахъ мѣстами рѣзко выдѣляются 
крупно кварцсвыя зерна. 
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Въ другомъ оврагѣ, пдущемъ отъРадомликълшііижелѣзной 
дороги, мы также находимъ выходы мѣла. Нижніе слои его здѣсь 
переходятъ въ пастолько плотный известннкъ, что мѣстные 
крестьяпе (напр. вышеупомянутый Азаръ) кладутъ себѣпзъ него 
«выходы», т. е. камепные подвалы для картоі-еля и овощей. 

Въ оврагѣ, находящемся въ самой деревнѣ Радомлѣ, въвер-
ховьи его, мы находимъ внпзу выходящія изъ стѣпы плиты 
песчаника, съ ржавыми полосами п разводами; толщина его здѣсь 
достигаетъ 1 метра. Выше пдутъ плотные известковые слоп, 
толіцу которыхъ по откосу здѣсь трудно определить, и пакопецъ 
еще выше грубый мѣлъ съ крапинами глауконита. 

Дмитровскій уѣздъ, Орловской губерніи. 

Площадь Дмитрбвскаго уѣзда заппмаетъ 1964 квадр. вер. 
и составляетъ одну пзъ самыхъ малых-ъ, среди окружающихъ 
уѣздовъ. Только Кромской почти равной величины съ Дмитрбв-
скпмъ. 

На сѣверѣ описываемый уѣздъ граничитъ съ Карачевскимъ, 
на востокѣ—съ Кромскимъ, на западѣ съ Сѣвскпмъ, на югѣ съ 
Дмптріевскимъ Кур. г. п на юговостокѣ, на протяжепіп двухъ 
верстъ съ Фатежскпмъ той же губернін. 

Высоты уѣзда колеблются отъ 700' по 890'. 

Бассейнъ Десны. Иаоля и ся притоки. 

Вдоль самой северной границы Дмптровскаго уѣзда, въ раз-
стояпіп on . пяти до десяти верстъ, протекаетъ рѣка Навля, 
притокъ Десны, имѣющая отъ 90 —100 верстъ длины и въ 
общемъ своемъ теченіи сохраняющая иаправлепіе съ востока па 
западъ. Навля беретъ начало почти подъ 53° сѣвери. іпир. въ 
селеніи того же имени, въ Карачевскомъ уѣздѣ; истоки л ежата 
въ одной верстѣ къ сѣверу ота села Навли, въ логу, на высоті; 
115 сая^. 

Навля прииимастъ въ себя значительное количество второ-
степеиныхъ притоковъ, изъ которыхъ Водоча, съ Чаппкой и 
Робкой осмотрѣпы мною. 
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Рѣка Робка. Робье, Титово и Бычанецъ. Карачев. у. Робка бе-
ретъ начало въ Карачевскомъуѣздѣ награницѣ Кромского, около 
села Шаховцы, въ которомъ развптъ ішшущій мѣлъ (121,3 с ) . 

Выше селенія Робье, истоки рѣки несутъ у крсстьянъ пазвапіе 
ручья Хатки; тутъ мы наблюдаемъ значительную толщу торфя-
ииковъ, до трехъ метровъ, которые выклиниваются у верховьевъ 
Хатки и сильно утолщаются около села Робье. Здѣсь, почти на 
срединѣ теченія, между истоками и селеніемъ, мы наблюдаемъ 
слѣдующій разрѣзъ. 

Сверху : 
Лесъ, пмѣющій толщину 5,3 метра, съ известковыми скин-

камп, покрыть сверху тощими торфяниками. 
Подъ лесомъ залегаетъ жирная голубовато-сѣрая глина, отъ 

1—2 метровъ. 
Ниже она же переходить въ очень жирную свѣтло-голубую 

глину, составляющую водоносный слой. По пей выбивается масса 
ключей п вслѣдствіе этого образуются оползни, преимущественно 
по лѣвому берегу. 

Слои верхней, голубовато - сѣрой глины, отдѣлепы отъ 
жирной чисто голубой, прослойками намытыхъ желваковъ ФОО-
Форитовъ, и куековъ ржавыхъ песчапиковъ; толщина слоя 0,3— 
0,45 м.; иодъ ними залегаетъ еще слой чисто кварцеваго песку, 
слабо свнзанпаго водной окисью желѣза. Это все составляет^ 
очевидно слой иовѣйшаго аллювіальнаго образоваиія. 

Порядокъ иаслоенія къ разрѣзу: 

Г Л З Р Ѣ З Ъ 9. 

Черный торфъ  • 0,4 до 3 м. 
Лёсъ  5 — 5,3 
Голубов. сѣрая алл. глина. . .1 — 2 

,0,3 — 0,45 
. 0 , 4 - 0,6 
.0,5 — 1 и 

неопределенную глубину. 

Верстахъ въ полутора отъ деревни Робьей, въ восточныхъ 
ея оврагахъ, находятся ломки хорошаго мѣла. 
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По самой рѣкѣ Робкѣ выходовъ нѣтъ; на небольшую высоту 
поднимающееся берега ея, представляютъ только одни торфяники 
въ разрѣзѣ. 

Титовскіе лога, хотя и большіе и крутые теперь совершенно 
заросли и большой Бычанецкій оврагъ представляетъ мощныя 
толщп леса, до 6 метровъ. 

Съ Ланковъ на Бычанецъ проходить широкій большой логъ, 
который весь разбить глубокими трещинами. Ручей промыль 
себѣ здѣсь разсѣлииу, въ которой иа глубинѣ 3,5—4 метровъ, 
выходить черный торфъ. Подъ нимъ залегаетъ очень жирная, 
совершенно свѣтлая, зелеиоватоголубая глина, не содержащая 
окамепѣлостей. Мѣстами по ней пробиваются наружу ключи. 
Очевидно, что эта глина тождественна въ вышеописанной для 
ручья Робки, нижней голубой глины; представляетъ ли она юр
скую глину или нѣтъ, за иедостаткомъ окаменѣлостей, остается 
неразрѣшеннымъ. 

Между Лапками и Бычаіщемъ проходить нѣсколько логовъ, 
и въ нихъ выходы той же свѣтлой голубой глины. 

Лапки, Работъково и Березовка. Въ самой деревнѣ Лапкахъ 
иаходимъ выходы бѣлаго мѣлу въ горѣ, въ логу, тянущемся 
поперекъ деревни и рѣкп. 

Между Лапками и Работьковымъ проходить широкій логъ, 
выполненный торфяниками; тзгтъ нее, по правой сторонѣ, наблю
даются весьма широкія и крутыя расщелины въ лесѣ, подъ толщей 
котораго метровъ около 3—4, замѣчаемъ выходы бѣлыхъ мер
гелей, плотнаго характера. 

Вообще но всей дорогѣ отъ Бычанца на Работьково, часто, 
повсюду въ отдаленныхъ склопахъ приходится видѣть иахолмахъ 
бѣлыя лысины, представляющія, при ближайшемъ разсмотрѣпіи, 
или выходы мѣла, или же осыпи мергеля и опоки. 

Опока выходить и въ самомъ Бычанцѣ и ее въ качествѣ 
бѣлой смазной глины употребляють для обмазываиія хатъ и печей. 
Въ Бычаицѣ, Титовой и между ними, развита поверхностная 
краснобурая глина, чрезвычайно жирная и плотная. Она пред
ставляетъ наносъ новѣйшаго аллювіальнаго образованія. 

Работьково. Около самой запруды, по дорогѣ, на сѣверной 
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сторонѣ лога, находится большое обиаженіе, въ котором* выхо-
дятъ белые, съ сѣрымъ оттѣпкомъ, глинистые мергеля, посящіе 
мѣстпое названіе «слюиьбы» пли «слюньбака». Мергеля эти весьма 
плотны, тверды, тонкослоисты и легко распадаются послойно на 
масс}' плиток* табличек* от* 1 до 3 сантиметров* толщины и 
от* 2 до 10 кв. дециметров* поверхностью. Местами в* них* 
замечаются какъ бы слюдистыя блестки. 

Мергеля эти въ влажном* состояиіи бывают* сѣрагоцвѣта, 
местами несут* желтыя пятна и почти никогда по содержат* 
окаменѣлостей. Если встрѣчаются здесь какіе либо отпечатки 
окамеиѣлостей, то они всегда желтобураго цв'Ьта. Преимуще
ственно в* этих* горизонтах* попадают* виды p. Inoceramus. 

Повпдимому эти мергеля соответствуют* опокѣ, т. е. над-
мѣловой сѣрой глине, потому что в* большинстве случаев*, я 
находил* их* налегающими на мел*. 

Следовательно, это верхнемеловые мергеля и их* не следует* 
смѣшпвать с* мелоподобными подмеловьшп мергелями, разви
тыми напр. особенно сильно въ Ломовцѣ и Жериовцѣ Кромскаго у. 

Выше слюиьбы здесь лежит* лес* (въ Работьковв) на тол
щину 3—4 метровъ. Такова же и толща мергелей до 5 метровъ. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 10. 

Гумусъ 0,2 
Лёсъ 4 
Нади. Мергеля.. . 5 

Общая т о л щ а . . . 9,2 

Березовка (при истоках* рьки Водочи). 

Село Березовка расположено вдоль большаго лога,вытяпутаго 
прямо съ севера на юг*. Здесь берет* начало небольшой ручей 
Березка, который скоро сливается с* Водочей. 

Наиболее интересны для нас* выходы хорошаго бѣлаго 
пигаущаго дгЬла, паходпщіеся в* указанном* овраг!;, против* 
усадьбы Н . В . Васича, у водосвятиаго колодца. Здесь за рощей, 
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принадлежащей также г. Васичу, почти на поворотѣ лога, близь 
моста производится выборка мѣла; она ведется исключительно 
поверхностпьшъ способомъ и мѣлъ идетъ для обжигаяія на 
известь, ради чего тутъ же на мѣстѣ построены двухжерловыя 
печи. Сверху мѣлъ здѣсь слегка глинистый, съ весьма топкими 
прослойками глины. Въ мѣлу много тоикихъ вѣточекъ водорослей 
и мѣстами попадаются остатки лопастей листьевъ. Мѣлъ лежите 
очень низко. 

Произведенный здѣсь искуственный разрѣзъ пмѣетъ слѣ-
дующій виде: 

РАЗРТіЗЪ 11. 

Гумусъ . . 0,2 — 0,3 
Желтая глина 0,2 
Изъ желта-бурый песокъ 0,3 — 0,4 

(онъ слегка глинистъ). 
Свѣтлая изъ сѣра-голубовато-' 

зеленая глина 0,5 — 0,6 
Подъ ней буроватый мѣлъ . . .0,3 — 0,4 
Свѣтложелтый мѣлъ 0,2 
Бѣлый пишущій мѣлъ 2,2 

На эту глубину была только произведена выборка, но толщи 
мѣла видны еще и дальше вглубь. 

Общая толщина разрѣза достигаете 4,3. Изъ окаменѣлостей 
здѣсь въ мѣлу найдены два небольшихъ экземпляра Ostrea vesi-
cularis, Ost. canaliculata, и Ost. haliotidea. 

Здѣсь же, въ Березовкѣ, въ продолженіи лога, идущаго на 
югъ, въ правой вѣтви его, мы паблюдаемъ разрѣзы, когда-то 
значительной, толщи торфяииковъ, і^оторые теперь имѣготъ видъ 
отдѣлыю возвышающихся холмовъ и клинообразныхъ массъ, 
подымаъощихся иадъ логомъ. Эта столбы и глыбы поднимаются 
на высоту до 3 метровъ и сверху представляютъ массы пепла, 
такъ какъ эти торфяники когда то горѣли. Въ этихъ аначитель-
ныхъ еще и теперь, хотя уже сильно осѣвшйхъ послѣ обсыпанія, 
толщахъ торфяниковъ, мы находпмъ объясненіе причины бывшаго 
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когда-то здѣсь наводиенія. По преданно крестьян*, лѣт* 20 или 
25 назадъ, но логу, проходящему чрез* деревню, пронеслась 
внезапна масса воды, безъ всякой видимой причины и неизвѣстно 
откуда сразу нахлынувшая сюда. Вода унесла много скота, 
пасшагося на лугу, мосты, мельницу и ограды и затопила не
сколько человѣкъ народу. Громадный глыбы торфа, тогда же 
занесенный па этотъ лугъ и масса торфянаго ила, затянувшаго 
его, совершенно наглядно объясняют* намъ это явлеиіе. 

Если мы обратим* вниманіе на Форму большинства корот
ких* и совершенно заросших* логовъ, то замѣтимъ, что дно 
таких* логовъ всегда очень круто падает* отъ верховья къ 
устью, и за чертой этого послт>дняго на лугу находится ясно 
отложившійся ианосъ въ видѣ дельты, впослѣдствіи также за
росшей. Въ такомъ логу может* начаться усиленный приток* 
воды, въ видѣ наприм. выбивающихся под* дерном* ключей, 
какъ мы это теперь находимъ въ ближайших* окрестностях* 
Березовки, въ большом* логу идущем* съ запада на восток* и 
въ двух* верстахъ отъ Березовки, впадающем* въ Водочу. 
Здѣсь, при самом* скрещиваиіи оврагов*, замѣчается мѣстное 
вздутіе почвы, на пространств!, около полутораста квадр. сажей*, 
очевидно происходящее отъ губкообразнаго всасывапія дерном* 
ключевой воды, въ массѣ, бьющей здѣсь изъ под* всѣхъ скло
нов*. 

Конечно при незначительности въ иачалѣ уклона почвы, 
скорѣе произойдет* мшистость лога п начало образоваиін торфя
ников*; по потом*, когда они уже начали наростать, поднятіе 
верховьевъ может* совершаться до извѣстпых* предѣлов*; 
торФъ, какъ губка всетаки держит* въ себѣ воду. По наконец* 
наступает* предѣлъ набуханіп; нижній конец* торфяников* про
рывается и вода, съ массою ила и грязи, несется шгазъ, захва
тывая также и крупный глыба торФа. 

О размѣрахъ бывшаго «наводка,» можно судить по тому, что 
память об* нем* сохранилась до сих* пор* и крестьяне ежегодно 
служат* въ половинѣ іюня водосвятпый молебен*, въ иреду-
иреждеиіе повторены такого страшнаго песчастія. 

Теперь въ верховьи этого лога, среди столбов* торфяника 
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пробивается въ крутыхъ берегахъ ручей, а въ боковыхъ, непра
вильно расположенныхъ котловпяахъ и расщелинахъ торФа, мы 
паходимъ массу вновь пробивающихся ключей, дающихъ значи
тельное количество воды. 

Въ самой деревпѣ Березовкѣ, въ усадьбѣ H . В . Васича, за 
рощей, внизу, находится около самаго моста и плотины пруда, 
крутой обрывъ лесса, который нмѣетъ сверху толщину въ 3,5 
метра; онъ обыкновенпаго изъ-желта-сѣроватаго, свѣтлаго цвѣта; 
здѣсь лессъ представляетъ собой замѣчательно тонкую глину, год
ную не только на кирпичные, но и на гончарные заводы. Ниже 
леса, на глубину 1 метра, выходятъ, какъ переходный видоизмѣ-
нонія того же леса, — свѣтлыя ихъ съро-голубоватыя глины, 
сильно песчанистый. Онъ отдѣленъ рѣзкимъ слоемъ, представ-
ляющимъ совершенно прямую лшіію. Въ самомъ лессѣ наблю
даются мѣстами тонкіе прослойки голубой глины, что доказываете 
именно одновременность и одинаковость снособовъ отложеиія 
обоихъ слоевъ'—сѣровато-желтаго лесса птонкихъ голубоватыхе 
глинистыхъ песковъ. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ : 12. 

Гумусъ 0,25 
Лессъ . . 3,5 
Голубов. песч. глина 2,5 

Общая толща. . . 6,2 5 м. 

Ниже Березовкп, сѣвернѣе ея, рѣка Водоча течетъ въ ши
рокой аллювіальиой долинѣ, съ далеко отступившими вторичными 
берегами, поэтому и въ Кучеряевкѣ и сѣвернѣе ея, до Городища, 
мы не находпмъ ничего иитереснаго. 

Къ западу отъ Березовки, между ею и Сусловой, лежите 
большой логе, въ четыре версты длины, также относящейся къ 
долинѣ Водочи. Логъ этотъ былъ уже мной разе упомянутъ. Онъ 
тянется прямо съ запада па востоке. Вѣтви его крайне изрѣзаны 
и обрывисты, но заключаютъ выходы только одного лесса, вы
сота обрывовъ котораго достигаете восьми метровъ. Я ирослѣ-

3* 
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дшіъ весь этотъ лог* и въ средней промоине его, по ручью, мы 
находшіъ только разрѣзы землистаго торфа, толщиной до 1 метра. 
Бъ восточном* конце лога выходить масса ключей, которые про
биваясь под*"луговиной, образовали широкую трясину, обратив
шуюся съ поверхности въ мшистое ржавое болотце, площадью 
не более 500—ООО кв. саж. Ыо перейти через* него поперегъ 
невозможно. 

Въ деревне Сусловой, при сѣверо-западном* ея конце, по 
краям* дороги, ведущей па Горякину, по обеим* ея сторонам*, 
находится два глубоких* оврага, стѣны которых* отвесно под
нимаются на 10 —11 метров*. Здѣсь находим* выходы только 
одного лесса, который занимает* всю высоту разрѣза. Въ нем* 
промыты водой глубокія пиши, с* поддерживающими свод* ко
лонками и отдельно свисающими сверху лессовыми сталакти
тами. 

Въ самой деревне Сзгсловой, вдоль ручьи пробивается масса 
ключей, по луговой долинѣ; всѣ берега подмываются ими, но не 
смотря на это никаких* выходов* но наблюдается. 

Деревня Горякина, отделяющаяся отъ Сусловой высоким* 
холмом*, достигающим* 43,3 метра высоты, лежит* па северо-
запад* от* нея, но небольшому ручью, впадающему в* Во-
дочу. 

Лог*, но которому протекает* ручей, представляет* широ
кую низовую луговину. Разветвлеиія его совершенно заросли ле
сом*. Протекающій здесь ручей окружен* ключами, которые во 
множестве пробиваются но берегам*, обусловливая этим* тон
кость всего лога; поэтому этот* послѣдшй выполнен* трясинами 
п не представляет* никаких* выходов*. 

Слѣдующій большой овраг*, лежащій севернее Горякиной, 
тянется с* запада па восток*. Несмотря на высоту и обрывис
тость его берегов*, в* разрезах* его мы находим* выходы 
только одного лесса, на высоту до семи метров*. Местами склоны 
лога покрыты дерном* и далее порослями орешника и дубняка. 

Рѣка Чаинка. Климова н село и сельцо Щештиио, 
Къ северу от* деревни Юровой, в* двух* верстах* от* нея, 

по теченію вышеупомянутой реки Чаинки, расположено большое 
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село Климове, относящееся уже къ Карачевскому уѣзду. Гра
ницу уѣздовъ здѣсь составляетъ рѣка Чаинка, берущая начало 
на западѣ, въ Дмитровскомъ уѣздѣ, въ селеніи того же имени. 

Рѣка Чаинка, какъ и сама Водоча, иритокъ которой она со
ставляетъ, течетъ въ широкой аллювіальнойдолинѣ, главныя бе
рега которой далеко отступили отъ совремеинаго русла. Поэтому 
по самому берегу рѣки было бы совершенно напрасно искать, 
обиаженій. Но за то, благодаря тому обстоятельству, что уровень 
воды Водочи стоить на высотѣ абс. 93,8 саж.; a окружающіе 
холмы поднимаются, на 112,2 къ югу отъ Климовой и 114,1 къ 
сѣверу отъ нея,—мы иаходимъ у самой Климовой крутые и об
рывистые овраги. Такъ, тотчасъ же къ сѣверу отъ Климова, въ 
нѣсколькихъ десяткахъ сажеиъ, за господской усадьбой, начи
нается у самой дороги крутой логъ, начало котораго, впрочемъ, 
запахано. Вскорѣ отъ начала въ поверхностной глшгв образуется 
вымоина и начинается крутой овражекъ. При поворотѣ его, тамъ, 
гдѣ дно оврага леяштъ на глубинѣ 21,5 метровъ, относительно 
высоты дороги у верховья, изъ глины выходить ключъ, съ зна
чительной глубины выносящей песокъ. Температура ключа 
10,1° С . Такихъ же ключей еще кругомъ выходить нѣсколько. 
Здѣсь оврагъ имѣетъ склоны довольно пологіе, покрытые ополз
нями, и только на незначительную высоту, мѣстами образуются 
обвалы. Тамъ мы видимъ сверху выходы поверхностной бурой 
песчанистой глины, до двухъ метровъ толщиной, и шике до дна 
оврага свѣтло сѣрая, иѣстанв голубоватая глина, повидимому но-
вѣйшаго аллювіалыіаго образованія. 

Далѣе, ниже по оврагу, ближе къ деревнѣ Климовой, прямо 
подъ черноземомъ залегаютъ чисто-бѣлые пески, безъ окамеиѣ-
лостей, но заключающіе куски плотнаго песчаника, сливнаго ха
рактера, несущаго мѣстиое названіе кремейца. Толща ихъ отъ 
1,5 до 1,7 метра. Здѣсь также, повсюду кругомъ бьетъ масса 
ключей; вся мѣстность подмывается ими. 

Лессъ достигаете здѣсь толщины 4 метр, и понемногу, и 
весьма постепенно, переходить первоначально въ песчанистый 
лессъ, a затѣмъ въ слегка глинистые лески. Подъ ними лежать 
"уже голубовато-сѣрыя глины, безъ окаменѣлостей, Представить 
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здѣсь точиаго указаиія на последовательный толщи слоевъ раз
реза невозможно, благодаря крайней постепенности их* перехо
дов*. Общая толща этого разреза составляет* 11 метровъ. 

Г Л З Р Ѣ З * : 14. 

Лесс* 4 метра. 
Песчаи. лесс* » 
Глинист, пески » 
Голубов. сер, глины » 

Общая толща. . . . 11 метровъ. 

Лесс* здесь имеет* сильно известковистый характеръ, на
сколько можно, по крайней мере, судить но массе дутиковъ, т. с. 
пзвестковпетыхъ конкрецій. 

Наибольшая толща разреза достигает* здесь, в* одном* 
месте, 15,7 метра, и здесь также находим* громадное количе
ство пзвестковпетыхъ конкрецій. 

В * ветви этого оврага, имѣіощейііаправленіс N O — S W 240°, 
еще лучше, резче выразился переход* лесса в* белые и голубо
ватые пески, слегка глииистаго характера и не содержание ни
каких* окамеиелостей. Они проходят* до самаго низу, до русла 
ручья, где уже начинается голубовато-серая глина. Толіца лесса 
здесь не превосходит* пяти метров*. 

С. Щспптипо но р. Чаинкѣ. Верстах* в* двух* к* западу 
от* дер. Климовой, выше по тсчепію реки Чаинки, распо
ложено село, а еще выше, в* одной версті; сельцо — Щеия-
тшю. 

В * первом* — селе ЩепятшгІ;, въ тішѣніи г. Тнманова, иод* 
самым* его домом*, в* обрыве, находятся из* под* лессу вы
ходы песку cf.paro цвета, въ котором* залегают* слои ФОСФО-
рита. Впрочем* эти выходы весьма неясные, в* отлогих* скло
нах*, представляющих* оползни. 

В * самой деревне, под* углом* крайней избы ея, выбрана 
весьма глубокая яма, въ которой пройдены толщи только одного 
лесса, представляющаго здесь тонкую хорошую глину, идущую 
па гончарное производство. 
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Во второмъ сельцѣ Щепятинѣ, въ имѣиіи г. Малишевскагр, 
ниже сада, въ обрывѣ находятся выходы голубыхъ песковъ, 
въ которыхъ залегаетъ два слоя Фосфорита, аггрегаты ихъ от-
дѣльныхъ ягелваковъ. По голубымъ пескамъ проходятъ тонкіе 
отдѣльные слои бураго песку, окрашивающіе ихъ лентами. 

Тутъ ж& ниже сада, нѣсколько вглубь ложка, находится 
второй небольшой разрѣзъ, около плотины, въ которомъ наблю
даются выходы тонкаго пласта мергелей, толщиной неболѣеО,2 
метра; весь мергель разбитъ трещинами въ щебень и непосред
ственно подъ шшъ залегаетъ слой щебня изъФосФорита и затѣмъ 
ниже совершенно бѣлый песокъ. Лессъ имѣетъ здѣсь толщину 
3—4 м. Въ деревнѣ здѣсь сдѣлана выборка въ лессѣ; онъ раз
рабатывается для кирпичнаго и гончарнаго производства. 

Чаинка. Деревня Чаинка, въ которой беретъ начало описы
ваемая рѣка, вытянута вдоль большаго лога, который не пред
ставляетъ никакихъ иитересныхъ выходовъ. Къ сѣверу отъ де
ревни проходить большой логъ, ведущій изъ деревни Верхній 
Городецъ; онъ весь выполиенъ торфяниками. Здѣсь въ торфу 
выходить масса ключей, которыми крестьяне воспользовались и 
вырыли здѣсь цѣлые ряды копаней для мочки пеньки. 

Въ логу, проходящемъ но деревиѣ, верховье котораго за
росло лѣсомъ, мы иаходимъ выходы только одного лесса; точно 
также и въ другомъ логу, находящемся по дорогѣ въ Чаинки 
па Горякино, хотя онъ довольно крутъ, мы также иаходимъ вы
ходы только одного лесса. (Логъ этотъ находится по лѣвой сто-
ронѣ дороги). 

Къ этой яге системѣ рѣки Чаинки относятся еще деревни 
Нижній Городецъ, Барановка, Верхпій Городецъ и Дрышш. 

Наиболѣе интересны Дрынки. Хотя въ логу, проходящемъ 
чрезъ самую деревню, никакихъ выходомъ ие наблюдается, но 
нѣсколько выше самой деревни, въ бугрѣ крестьяне ломаютъ 
мѣлъ, и кромѣ того я здѣсь видѣлъ также громадное количество 
выбраннаго уже жерповика, въ видѣ крупныхъ глыбь, разбро-
санныхъ по дворамъ деревни и помѣщичьяго дома, что настоя
тельно требовалъ,-чтобы мнѣ показали мѣсто ломки, по крестьяне, 
по своей недовѣрчивости, уклонились отъ этого. 
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Для дерев, Дрынки мной произведено было измѣреніе отно
сительных* высотъ съ дер. Глодиевой, откуда я быстро про-
ѣхалъ на бѣгокыхъ дрожках*. Оказалось, что высота господ-
скаго двора въ Дрынкахъ поднимается на 23 метра надъ уров
нем* церковной площади въ селѣ Глодневѣ. 

Bepxuiü Городецъ. Въсосѣдпей съ Дрынками деревпѣ, Верх-
немъ Городцѣ, проходит* большой крутой и широкій лог*, не 
яредставляющій выходов*; но въ него впадает* другой крутой бо
ковой овраг*, въ котором* стѣики поднимаются вертикально на 
10—11 метровъ. Сверху налегает* лесс*, толщиной 7—8 метр. 
Ниже идет* слоистая, тонко-пластоватая глина; толщина слоев* 
ея не превосходит* 5—7 мм. Въ пропласткахъ ея иаходимъ са
мый тонкій бѣлый песок*. Глина имѣетъ здѣсь красно-песчанис
тый цвѣтъ. 

Сланцеватость глины здѣсь до такой степени совершенна, 
что глубокіе карнизы этой глины нависают* до 0,4 метра изъ 
стѣны, и, благодаря сильному сцѣпленію, выдерживают* даже-
потоки воды, которую они, конечно, совершенно сквозь себя не 
пропускают*. Ниже, новые слои снова образуют* сталообразныя 
площадки. Со сводами в* нѣсколько слоев*, нависающими друг* 
надъ другом*.. 

Ниже лежит* коФейно-коричневая глина, весьма плотная и 
жирная; она составляет* здѣсь и дно оврага, по которому про
легает* русло неремежающагося ручейка. 

Эти красиобурыя и коФейно-коричиевыя глины попадаются 
довольно часто и распространены на весьма, значительной площади. 
Онѣ всегда залегают* подь лесоош, который выше нх* занимает* 
еще значительную толщу, не менѣе 4 метровъ. Замѣчается обык
новенно весьма постепенный переход* лесса в* верхиія красио
бурыя глины, болѣе или меиѣе слоистыя. Нижняя глина, коФей-
наго цвѣта, обыкновенно значительно нлотпѣе, жирпѣо и потому 
водоуиорнѣе верхней и вовсе не слоиста. Совершенно такой же 
порядок*, напр., мы иаходимъ в* Евдокимовой, Сѣвскаго уѣзда, 
на самой граиицѣ Дмитріевскаго, Кур. губ.; сверху лесс*, потом* 
темно-бурыя глины, ниже коч-ейво-коричневыя. В * них* совер
шенно не заключается никаких* остатков*; только верхняя иногда 
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бываетъ сильно пористой. Я отношу- эти глины къ новѣйшимъ, 
поледниковым*, аллювіальнымъ образованіямъ. 

Далѣе на сѣверо-западъ, но направленно на Хотеево и Вин-
чебисово, и къ западу, къ Кретовой, Ждановкѣ и Гладскому, 
мѣстность ностітъ совершенно ровный характеръ, слабоволнистая 
и представляетъ весьма слабый уклонъ по направленно къ рѣкѣ 
Навлѣ. Среднія высоты этой местности около 113 саж. Овра-
говъ совершенно нѣтъ. 

Рѣка Неруса въ Дмитровой, уѣздѣ. Оставляя, покамѣстъ, 
систему рѣки Навли, до описанія Сѣвскаго уѣзда, для того, чтобы 
не выходить изъ предѣловъ Дмитровскаго, обратимся теперь къ 
системѣ рѣки Нерусы-и къ ея притокам*. 

Гряда холмов*, составляющих* водораздѣлъ между Ыавлей 
и Нерусой, проходит* съ юго-востока изъ Кромскаго уѣзда и 
идет* мимо Гиѣздилова (122,2), менаду Гопчаровкой и Столби-
щами (126,1), потомъ крутым* полудугой* заворачивает* на 
запад*, у Печек* 123,6 идет* къ югу отъ Работькова, Березовки 
(125,8) къ сѣверу отъ Тереховки (128,2), здѣсьоставляет* свое 
востоко-западное нанравленіе, и огибая рѣку Летчу, поворачи
вает* на- сѣверъ, гдѣ вплотную подходит* къ рѣкѣ Чаинке у 
дер. того имени и затѣмъ переходит* въ Сѣвскій уѣздъ. 

Рѣка Большая Локня. Неруса беретъ начало въ деревнѣ 
Лбратеевой и принимает* въ себя много притоков*. Изъ них* 
ручей Большая Локня заходит* далеко на сѣверъ, гдѣ и' беретъ 
начало, па юг* отъ деревни Березовки и Работьковой, около де
ревни Лысое. 

Сало Лысое. Водораздельный кряж*, отдѣляющій ручей Бе-
резовец*, приток* Водочи, отъ Лысовскаго ручья — Большой 
Локни, возвышается над* уровнем* колодцев* въ Березовкѣ на 
62 метра. À ручей Большая Локня лежит* на 46,2 метра ниже 
водораздѣльнаго кряжа. Следовательно истоки Большой Локни 
лежат* на 15,8 метровъ выше истоков* ручья Березовскаго. 
Вспомним* здѣсь, что въ Березовкѣ, иа истоках* ручья, на вы
соте 5 — 10 метр, выходит* бѣлый мѣлъ. А так* как* местность 
въ Лысом* лежит* выше Березовки, то, принимая слои меловой 
системы за горизонтальные, мы должны ожидать въ Лысом* вы-
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ходы выше мѣла лежащихе горизонтове. Нѣсколько выше Лы-
саго находится небольшой ложокъ, въ которомъ выходы тонкаго 
леса, на высоту до 4 метровъ. 

Въ самой деревнѣ Лысой, по ручью, мы также паходимъ вы
ходы лесса. Берега ручья здѣсь сильно обрывисты, хотя и не 
особенно высоки; именно они колеблятся отъ 6—8 метровъ. Выше 
деревни, по ручью, мы имѣемъ выходы слюньбы, т. е. падмѣ-
ловыхъ, сѣроватыхъ мергелей, идущихъ на обмазку хатъ и пе
чей. Долина ручья выполнена торфяниками средней толщины, 
2—4 метр. ТорФЪ сильно вымывается ручьемъ и потомъ разно
сится ниже по его луговой долине. Въ дсревні; Лысое ручей про-
мылъ себѣ русло такимъ образомъ, что одии-ь берегъ съ самаго 
низу состоите изъ перемытыхъ сѣрыхъ глинъ и торфа, другой 
сплошь отъ уровня воды состоите изъ лесса. Это очень рѣдкій 
случай иахожденія лесса въ такой глубокой долшгі;, такъ какъ 
онъ постоянно занимаете самые высшіе пункты мѣстности. Со-
ставъ берегове—одного—изъ лесса, другого—изъ тор<і>а, со
вершенно опредѣлеино указываете намъ па то, что лессъ состав
ляете здѣсь предшествовавшее по времени отложепіе. Въ немъ 
вода проложила себѣ глубокое и широкое русло, луговую долину, 
которая затѣмъ выполнилась торфяниками, въ періодъ сильнаго 
развнтія въ этой мѣстиости березовыхъ лѣсовъ, такъ какъ мы 
въ торфѣ преимущественно паходимъ стволы березъ; жизнь тор-
Фяниковъ продолжалась долго, такъ какъ толща ихъ весьма зна
чительна и, конечно, торфяники Орловской и Курской губериіи 
должны быть отнесены къ поледниковому озерному періоду, когда 
сильная влажность и суровость климата вполи'Гз соответствовали 
паростаиію торФяниковъ. Э го иредположеиіе подтверждается тѣмъ 
обстоятельствомъ, что въ торФяиикахъ мы паходимъ зубы и че
репа мамонта и носорога и пр. 

Толщи лесса по ручью достигаютъ отъ 6 до семи метровъ; 
толща гумуса, па иихъ налегающаго 0,05—0,7 м. 

По правому берегу ручья въ Лысомъ выходятъ ключи; тоже 
самое мы наблюдаемъ и ниже деревни, но теченію ручья, и также 
на правомъ берегу. Весь логъ, по которому течете ручей, ниже 
села Лысаго, сильно торфянистъ. 
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Село Бородино лежитъ по теченію того же ручья Большой 
Локни, версты на три ниже Лысаго. (Паденіе ручья равняется 
семи метрамъ). По лѣвому берегу Большой Локни, недоходя еще 
села Бородина, мы находпмъ большой и крутой оврагъ, верховье 
котораго близко подходить къ церкви. Мы паходимъ сначала вы
ходы только лесса до 6 метровъ толщины; но далѣе въ глубь 
оврага, въ его верховьи обнаруживаются разрѣзы «слюнъбы», т. е. 
плотныхъ мергелей, (мѣстами эквивалентныхъ мѣлу) и вышеихъ, 
въ верховьи налегаетъ опока. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 15. 

Сверху: Гумусъ 0,3 м. 
Лессъ 3. 
Опока 2,5 
Желт. глин, мѣлъ 1. 
Бѣлый слюибакъ 3. 

Общая толща. . . 9,8 метр. 

Опока глинистая, свѣтлаго изъ-зелена-сѣраго цвѣта, а во 
влажномъ состояніи—свѣтлаго грязно-зеленаго цвѣта, со ржа
выми пятнами; она не заключаетъ въ себѣ окамеиѣлостеи. 

Ниже лежащіе глинистые мергеля, хотя и содержать глину п 
имѣютъ слегка сѣроватый цвѣтъ, по и по твердости, п по харак
теру, болѣе заслуживаютъ названія плохого, крапчатаго мѣла, 
нежелимергелей. Окаыенѣлостейнѣтъ. Прослаивающійихъглинис-
тый мѣлъ желтаго, довольно яркаго цвѣта,обладаетъ способностью 
особенно размякать отъ воды; рѣдко достигаете этой толщины 
въ 1 метръ. 

Лессъ незаключаетъ известковыхъ стяженій. 
Въ селѣ, ниже церкви, но дорогѣ находится небольшой раз-

рѣзъ, въкоторомъ выходы голубовато-сѣрыхъ песковъ, съ жел-
вакамп ФОСФоритовъ, весьма малыхъ размѣровъ и залегающихъ 
весьма тонкимъ слоемъ. 

Рѣка Большая Локня и дер, Лукина. Въ слѣдующимъ оврагѣ, 
къ югу отъ Бородина, ниже по теченію, по лѣвой сторонѣ ручья, 
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выходит* зеленовато-сѣрая свѣтлая глинистая опока, покрытая 
сверху толщами лесса, до пяти метровъ толщины. 

Ниже опоки идетъ очень твердый блѣдио-сѣроватый мѣлъ, 
съ желтой оторочкой; онъ составляет* толстый пластъ. Отъоки-
сленія поверхности мѣлъ принимает* снаружи на нѣкоторую тол
щину красноватый цвѣтъ. Въ самомъ низу, наконец*, у выхода 
оврага въ главную долину .Локпи, иаходимъ небольшой разрѣзъ, 
въ котором* на толщу 2 метровъ видны выходы чистаго бѣлаго 
мѣла; онъ продолжается еще дальше въ глубь. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 16. 

Этого оврага: Лесс* 5 м. 
Зелен, опока 8,55 » 
Мѣлъ, съ желт. о т о р . . . . 8,25 » 
Бѣлый мѣлъ 2 

Общая толща разр.. . . 23,80 м. 

Кромѣ этого разрѣза и ему подобных* въ небольших* овраяс-
кахъ, мы находим* так* называемый лысины мѣла по всѣмъ 
косогорам* холмовъ, окаймляющих* рѣку Большую Локпю; такъ 
что вдоль теченія ея, начиная отъ Бородина до Лукиной бѣлѣются, 
особенно по лѣвому берегу, цѣлые ряды таких* неправильных* 
выходов* мѣла, при верхнем* иачалѣ закругленія склонов* этих* 
холмов*. 

Въ этом* же, только что описанном* селѣ Бородииі;, по сло
вам* г. Васича, ломается мѣстный плотный песчаник* жерпо-
викъ. Мпѣ пришлось его видѣть въ Фундамент!; дома г. Васича, 
а въ Бородинѣ я нрослѣдил* течеиіе ручья вверх* по деревнѣ 
до вѣтряныхъ мельниц* и далѣе за поворотом* на право и жерпо-
виковъ не нашел*; а крестьяне, по обыкновенію, скрывают* 
свои доходы. 

Ниже по течеиію той же Большой Локии, педоходя одной 
версты до деревни Лукиной, по лѣвому берегу ручья, на верху 
холмовъ составляющих* вторичныя береговыя террасы аллю-
віалыюй долины, наблюдаются выходы рухляковаго мѣла и шоке 
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его лежптъ уже плотный мѣлъ. Такъ какъ выходы эти неимѣютъ 
правильной Формы одного сплошного разрѣза, то поэтому опре
делить точно толщину пластовъ трудно,—верхній слой рухляко-
ваго м'Гзла занимаетъ приблизительно нисколько болѣедвухъ мет
ровъ. Бѣлый мѣлъ на неопределенную толщину, такъ какъ онъ 
скрывается подъ оползнями и осыпями. Высота береговыхъ хол-
мовъ превышает* здесь 16—17 метровъ. Самая низина долины 
ручья до такой сттпени изобилуетъ ключами, что на всемъ про
странстве представляетъ сплошную топь, по которой невозможно 
пробраться съ одного берега на другой. Масса копаней, сделан-
ныхъ выше трясины, облегчая выходъводы, обусловливает* по-
явленіе изобильных-* іэучьевъ, для отвода которых-* прорыта це
лая сеть канавъ, который вслѣдствіе чрезвычайнаго изобилія 
воды все-таки не осушают* местности. Средняя полоса этой тря
сины густо поросла различными зарослями—ивнякомъ, осокой, и 
плавучими болотными растеніями (Menianthes trifoliata etc). 

Въ самой деревне Лукиной не наблюдается никакихъ выхо-
довъ. За деревней, по течению того-же ручья, по дороге на Ру-
блино, видны по лѣвому берегу ручья, въ разрезе, выходы—сверху 
лёсса, на толщину 1,6 — 1,8 м., ниже следует* опока на два 
метра. Затѣмъ еще іпше сероватый и твердый м-елъ, до низу 
на 4 м. Обе ограничивающія поверхности опоки совершенно па
раллельны и горизонтальны, и вышелеяіащій лессъ сильно вы
клинивается къ оврагу, такъ какъ верхняя кривая поверхность 
его представляетъ выпуклую дугу, одной ветвью падающею къ 
оврагу, а нижняя поверхность, смежная съ опокой, строго гори
зонтальна. Это доказывает* иамъ, что теорія г. Армашевскаго 
о иамывномъ образоваиіи лесса неприменима, такъ какъ толщи 
лесса зд-всь увеличиваются къ верховью оврага и къ высшему 
пункту холма и главное, мы видимъ здесь, что пласт* лесса кон
чается сразу, вовсе не покрывая склона холма къ главному оврагу. 

Дер. Рублина. Въ топкой низине большаго лога, нроходя-
щаго по среди деревни Рублиной, выходятъ массы ключей, за
стаивающаяся вода которыхъ обусловливает* образовапіе топи. 
По откосу деревни, по правому берегу, считая отъ входа изъ 
главнаго лога, видны выходы белой мучнистой глины, вероятно 
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составляющей продукт* разрушепія и опоки, п мергеля. Въ 
гласных*, больших* и крутыхь разрѣзах* этого онрага видны 
только одни выходы лесса, па толщину до 6 метров*. 

Рѣка Ленда или Ручей Тсреховки. Тереховка и Островское. 
По дорогѣ из* Рублппой на Лубснское, лежащее почти на за
пад* от* первой деревни, приходится проходить чрез* лог*, ве
дуний на Островское. Тут* наблюдается в* логу, у самой до
роги, иѣсколько небольших* выходов* мвла, в* вертикальных* 
разрѣзахъ. 

Ручей Ленда берет* начало къ скверу от* Тсреховки, и 
впадает* в* Нерусу, къ западу от* города Дмптровска. При са
мом* верховьн ртжи находим* высоту 128,2 саж. На восток* 
от* деревин Тсреховки, въ полутора верстахъ 123,6 с. 

Точно также, какъ для Большой Локни, так/, и для Ленды 
(Тсреховки) мной была произведена барометрическая нивеллн-
ровка между селами Березовкой и Тереховкоіі, п определены 
разности уровней ручья Березовки и Ленцы. 

Для того, чтобы нмѣть ясное представлепіе о степени изрѣ-
зашюстп мі.стиостн оврагами п ея холмистости, привожу хоти 
это одно измѣрспіе в* полпомъ впдѣ: 

1. Березовка. Дом* г. Васпча (на высотѣ 
739,47 при 25°. 

2. Бугор* къ югозаиаду 735,5 » 25 
3. Верховье дога к* югу отъ пред 730,13 25 
4. Бугор* недоѣзжая Стар. Хутора, между 

734,S 24^5. 
5. У хутора г. Васича (у кирпичи, сарая) . 733,6 

735,6 » 23,6. 
736,32 23,5 

8. Перекресток* малаго оврага (гдѣ плот.) 
с* большим* па уровиѣ дна о в р а г а . . . . 737,2 

9. Вершина бугра, отдѣ.шощаго воеточп. 
меридіоиалыіый овраг* от* западна го. . 735,2 

10. Глубина залеганіп верхппго слоя слюиь-
бака в* малом* оврагѣ, впадающая в* 

737,7 



47 — 

11. Глубина конца малаго оврага 738,2 
12. Уровень выходящихъ ключей въ Терехов-

скомъ оврагѣ . . 738,7 до 739 
13. Вершина бугра за первымъ оврагомъ. . 734,3 
14. При концѣ ыѣлов. выходовъ въмал. овр. 738,3 
15. Около новой постройки на хуторѣ, на 

распаханной полянѣ 734,4. 

Для переведенія этихъ измѣреній на высоты, данный отно
сительно уровня моря, мы имѣемъ исходный пунктъ, на востокѣ 
отъ Тереховки 123,6 саж. Это почти высшій пунктъ по дорогѣ 
отъ стараго къ новому хутору Васича. Отбросивъ 0,6 с. мымо-
жемъ принять эту высоту, относящейся къ кирпичному заводу 
г. Васича, гдѣ мы имѣемъ измѣреніе 733,6. 

Такимъ образомъ получаемъ слѣдующія относительный вы
соты: разности въ 1, и дани, въ Фут. 

1— 2 -ь47,04 метровъ. 632,79 футъ. 
2— 3 — 7,46 я 787,13' » 
3— 4 •ч-15,76 и 762,65' » 
4— 5 н-14,22 » 814,35' » 
5— 6 —23,60 861'. Высш. и. .У' 
6— 7 — 8,53 783,57' » » » 
7— 8 — 10,62 » 754,7' » » » 
8— 9 -і-23,6 » 719,3 ' » » 
9—10 — 29,5 796,7' » » M 

10—11 — 5,9 » 700 Футъ. 
11—12 — 9,44- 680,65' » 
12—13 -і-5б,50 » 649,68' » 
13 — 14 —47,2 » 831,76' » 
14—15 -і-47,0 » 676, 9' » 
15— — 831,11' » 

Въ нервомъ столбцѣ величины съ знакомъ -+- прибавляются 
къ высотѣ предыдущей МЕСТНОСТИ И потому обозначают* новы-
шепіе; съ знакомъ мииусъ вычитаются и обозначают* пошшеніе. 
Во второмъ столбцѣ, въ последовательном* иорядкѣ приведены 
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высоты въ Футах*, для мѣстностей,. пумера которых* гюмѣщены 
въ первом* ряду нумераціи мѣла. 

Такъ что например* в* первой строкѣ число н - 47,04 метр, 
обозначает* разность высот* между первой и второй местно
стями и именно, что второй пункт* на 47 м. выше перваго. Число 
632,79 Фут* относится только к* первой мѣстности и указы
вает* ея относительную высоту над* уровнем* моря. 

Изъ приведенной таблицы высот* совершенно ясно можно 
видѣть,—по первому столбцу разностей—относительное повы-
шеніе или пониженіе мѣстиости сравнительно с* ей предшествую
щей; по второму прослѣдить высоты мѣстиостей и их* колебанія. 
Например* нижайшим* пунктом* оказывается исходный — 
Березовка (632,8'). Даже уровень выходящих* ключей въ Те-
реховігі; выше ея (649,68'). 

Высшій пункт* — кирпичный завод* Васича 86 Г ; несколько 
ниже (831) верховья двух* небольших* овражков*, съ юго-
востока впадающих* въ восточный коленчатый овраг*. 

Изъ всего этого измереиія, произведеннаго на протяжепіи 
семи верстъ, оказывается, что источники реки Ленды, пике Те-
реховки лежат* на 16,8 Фута выше ручья Березоваго въ деревне 
Березовке. А раньше мы нашли, уже, что истоки Большой Локии 
также лежат* выше истока ручья Березоваго, именно на 15,8 
метра; следовательно, допустив*, что самое верховье Ленды, ле
жащее на три версты къ северо-западу от* сліяпія оврагов*, 
поднимается еще Футов* па 20 (при овраге находится высота 
128,2 саж.), мы получаем* вывод*, что Л'еица и Локня имеют* 
истоки, лежащіе почти на равных* высотах*, но лежащих* зна
чительно выше истоков* ручья Березоваго. Это указывает* нам*, 
что водоносный слой имеет* въ данном* случае паденіе къ се
веру, что и подтверждается геологическими данными. 

Тереховка, Тереховскій хутор* и их* окрестности. Обра
тимся теперь к* геологическому оиисаиію той же местности. 

На Тереховском* хуторе, владетель его, г. Васичъ, вы
рыл* колодец* около 18 сажен* глубины. Он* лежит*, по мо
ему измерению, па высоте 18,8 саж. над* уровнем* ключей, 
бьющих* в* соседнем* Тереховском* логу. Колодец* прошел* 
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нѣсколько слоевъ пестро-окрашепныхъ глинъ (именно: лессъ, на 
значительную глубину, затѣмъ пески, потомъ синяя глина, зеле
ная глина, бурая, зеленая, желтая, синяя и опять зеленая), затѣмъ, 
на глубинѣ пяти или шести саясенъ пройдеиъ слой плотнаго и 
весьма твердаго чериобураго камня (который мнѣ видѣть неуда
лось) и затѣмъ пошелъ «слюнъбапг», т. е, весьма плотные надмѣ-
ловыемергеля, подъкоторымъ показался наконецъ имѣлъ. Верх-
ніе слои мергелей, видѣнные мной, сильно-глинисты; затѣмъ 
въ отбросѣ видны слои желтыхъ мергелей, слегка песчанистыхъ, 
замѣчательно твердыхъ. Въ бѣлыхъ мергеляхъ найдены створки 
отъ Ostrea canaliculata, Въ ж е л т ы х ъ мергеляхъ остатковъ ра-
ковинъ не найдено, но въ нихъ замѣтно много неясныхъ отпечат-
ковъ стеблей и листьевъ водорослей, желтаго цвѣта. 

Переваливъ черезъ бугоръ на западъ, къ Тереховскому 
ручью, мы сначала попадаемъ въ небольшой обрывистый овра-
яіекъ, въ которомъ тереховскіе крестьяне ведутъ разработку 
«слюньбака» или просто —«камня», какъ его мѣстами называютъ. 
Этотъ слюньбакъ-мергель — настолько твердый, что онъ съ 
большимъ трз^домъ поддается обработки топоромъ. При ударахъ 
онъ даже издаетъ звонъ. Пласты, на которые онъ разбитъ есте-
ственнымъ образомъ, имѣютъ толщину около полуметра. Общая 
толща мергелей достигаетъ, по крайней мѣрѣ 20 Футовъ; верх-
ній пластъ ихъ залегаетъ на высотѣ 700'. 

Спускаясь по тому же логу, приходится натолкнуться па массу 
ключей и копаией, л е д а щ и х ъ въ срединѣ болыпаго, главнаго 
лога. Ключи выходятъ преимущественно съ лѣваго берега и 
имѣютъ температуру около 11° С . 

Почти прямо противъ большихъ копаней сдѣлана небольшая 
раскопка; въ разрѣзѣ здѣсь видны выходы слоистыхъ голубова-
т ы х ъ и сѣроватыхъ песковъ, безъ окаменѣлостей, но съ значи-
телыіымъ количеством* галекъ Фосфорита. Ниже находится вто
рой слой, въ которомъ голыши Фосфорита крупиѣе, но я никоимъ 
образомъ не считаю ихъ за представителей горизонтовъ нижие-
мѣловыхъ ФОСФоритоносныхъ песковъ. Несомнѣнно, что это ал-
лювій третичной или потретичной системы. 

На слоистые пески, рѣзко отдѣляясь отъ нихъ по характеру, 
4, 



— 50 — 

налегаютъ неправильные слои грубаго ржаваго песку, мѣстами 
сильно изогнутые и скрученные;' въ нихъ найдены мелкіе кусочки 
угля, кости млекопитающихъ, позвонки, зубы грызуновъ и проч. 
Несмотря на тщательные поиски мои, при содѣиствіи доктора 
Преображеискаго, пикакихъ орудійиыхъ остатковъ человѣка ne 
найдено. Тѣмъ болѣе загадочными являются кусочки угля, кото
рые при томъ имѣлп совершенно правильную Форму обуглившихся 
стеблей растеній, многогранной Формы, до 0,003 м. толщины. 
Какъ эти кусочки угля, такъ и оранжевые рѣзцы, новидимому 
бѣлки, разсыпались при прикосновоніи къ нимъ. 

Въ небольшихъ двухъ овражкахъ, впадающихъ'въ главный 
'съ юговостока, очень узкихъ и весьма обрывнстыхъ, мы нахо
дпмъ — въ первомъ снизу, преимущественно толщи лесса, отъ 
шести, до восьми метровъ; во второмъ, сверху также, большія 
толщи лесса, до 8 метровъ. Потомъ слѣдуетъ опока, около полу
тора метровъ; затѣмъ толстые слои мѣлу, бѣлаго, иишущаго; 
•онъ понемногу переходить въ плотный мергель — слюньбакъ, 
и накоиецъ въ самомъ низовьи этого крутого оврага залегаютъ 
мягкіе чистобѣлые мергеля, обратившіеся съ поверхности въ 
ползучую бѣлую глину. Толща лесса при верховьи оврага болѣе 
•8 метр. Общая толща разрѣза 37,92 метра. Лессъ и опока — 
не въ'одномъ разрѣзѣ, а по всему склону 15,4; мѣлъ 12; слюнь
бакъ 3,55; бѣлые мергеля — 7 метр. 

Изъ всего вышеприведениаго опнсанія разрѣзов.ъ Березовки, 
Тереховкн, хутора Васича, Островскихъ овраговъ и выходовъ 
по Леиедѣ южиѣе Островскаго, можно составить следующее 
цѣлыюе представленіе объ залегапіи здѣсь мѣловой системы. 

Въ Березовкѣ, самомъ иизкомъ пуиктѣ, въ нагорьяхъ хол-
мовъ, окаймляющихъ ручей, прямо подъ гумусомъ залегаютъ 
мѣловыя толщи. Въ Тереховкѣ, которая ле?китъ значительно 
выше Березовки, въвысокихъхолмахъ мѣлъ покрыть твердыми 
мергелями — «слюиьбакомъ». Ниже Островскаго, тамъ, гдѣ ру
чей усптлъ промыть русло до значительной глубины, берега его 
состоять опять изъ чистаго мѣла. Выходы же песковъ (слои* 
стыхъ) въ долинѣ Тереховки составляетъ побочное явленіе. Это 
аллювій по или доледниковый. 
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Ниже мѣла опять залегают* мергеля-сдюньба, но уже не 
столь твердые, какъ у самой Тереховки на верху холмовъ. Эти 
подмѣловые мергеля, въ Дмитровском* уѣздѣ, обыкновенно гли
нистые, и даже мѣстами, южнѣе заключают* пропластки глины 
сѣраго цвѣта. 

Лубенское. На притокѣ рѣки Ленды (Тереховки) къ западу 
отъ Островскаго, расположена большая деревня Лубенское, на 
правом* берегу. При восточном* концѣ деревни, на самой до
роги, ведущей изъ дер. Рублиной, находится роща, которая раз
бита вся на отдѣльные участки обрывистым* и весьма вѣтвис-
тымъ оврагом*, который своим* возрастающим* верховьем* 
грозит* дорогѣ. Въ нем* мы находим* выходы весьма глини
стой разновидности лесса, краснобураго цвета. Лессъ смывается 
вниз*, въ широкую долину ручья н заносить ее толстым* сдоем* 
вязкой жирной глины; такъ что въ дождь пройти по деревнѣ 
стоить большаго труда. Мощпыя толщи лесса достигают* 13 
метровъ в* разрѣзѣ. Въ самой дер. Лубенскомъ, по лѣвому бе
регу ручья, находится небольшой логъ, обсаженный дюжиной 
старых* дубов*. В * нем* иаходимъ сверху выходы лесса, тол
щиной до 8,5 метровъ; ниже видны выходы мѣла, покрытаго, 
мѣстами, лессовыми оползнями. По главному логу, среди котораго 
бѣжитъ ручей, по лѣвой сторонѣ его, против* колодца, находим* 
большой обвалъ, въ котором* кроме небольшой толщи лесса, 
выходят* внизу мѣловой и опоковый щебни, представляющіе 
очевидно продукт* силыіаго размыванія подлегающей породы. 

По дорогѣ съ Лубенскаго на Фошню, лежащую к* западу, 
на правой сторонѣ дороги встречается много крутых* оврагов*, 
но въ них* видны выходы только одного лесса, толщи котораго 
достигают* девяти метровъ. 

Фошия на ручьѣ Летчѣ. Къ западу отъ Тереховки, верстах* 
въ пяти отъ нея, нѣсколько сѣвернѣе деревни Хрипковой, берет* 
начало ручей Летча, принимающій въ себя еще Глодневку, и 
послѣ сліянія съ ней, обратившись въ рѣку, онъ вступает* уяіе 
въ предѣлы Сѣвскаго уѣзда, гдѣ и впадает* въ рѣку Нерусу, 
нѣсколько ниже большаго села Радогощи. Река Летча проре
зает* самую возвышенную местность Дмитровекаго уезда; съ 

4* 
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обѣихъ сторонъ ея, по правому и лѣвому берегамъ, мы поэтому 
находим* значительный высоты. Такъ при верховьи ея, къ вос
току, лежитъ иунктъ, возвышающійся на 128,2 саж.,на юговос-
токъ отъ Фошни 127,8 с , на югозападъ отъиеяже 127,6 с.— 
около Городища. Тогда какъ по берегамъ Глодневки мы имѣемъ 
высоты уже только въ 114,4 (къюгу отъ Вежоики) и 113,4 къ 
западу отъ Глушьей. 

Въ верхнем* концѣ деревни Фошни, къ оврагу, тянущемуся 
на сѣверозападъ, мы находимъ мощные торфяники, разбитые 
глубокими трещинами на отдѣльные островки и глыбы; еще выше 
цѣлыя стѣны торфа, по берегамъ поднимаются на 6 метровъ 
вверхъ. Под* торфом* залегает* свѣтлая зелеиовато-сѣрая мир
ная глина, не заключающая окамеиѣлостей; она идет* на вы-
дѣлку горшков*. Совершенно такая же, свѣтлая зеленовато-се
рая и зеленовато-бурая глина обыкновенно сопровождает* въ 
Кромскомъ уѣздѣ мѣловые мергеля, покрывая их* в* разрѣзахъ, 
независимо отъ того, что налегает* сверху лесс*, или глины, 
или же прямо гумус*. Поэтому я полагаю возможным* причис
лять эту зеленую глину къ верхие-мѣловьшъ отложеиіямъ. Вы
ходов* подлегающих* слюньбака и мѣла не видно ни въ Фошпѣ, 
ни въ окружных* оврагах*; поэтому надо заключить, что здѣсь 
они лежать уже на значительной глубинѣ, что совершенно объ
ясняется возвышенностью описываемой местности. 

Десять лѣтъ тому назад* произошел* прорыв* торфяников* 
оиисываемаго оврага, на протяженіи полуверсты, подобно тому 
какъ мы это видѣли въ Березовкѣ; а до тѣхъ пор* логъ пред
ставлял* ровную болотистую равнину. Вслѣдствіе сильпаго раз-
мыванія торфяники обваливаются теперь крупными глыбами. 
Верхніе слои их* перегорѣли и обратились в* рыхлую золу. 
Под* самым* дерном* лежитъ тоикій ржавый слой, не толще 
4—5 sm. 

Такъ какъ в* Фошнѣ находится мельница, для которой по
ставлена большая плотина, то поэтому, отъ мѣста виадеиія они-
саішаго оврага въ Летчу, долина этой нослідней, кверху, к*Сер~ 
гѣевкѣ сильно болотиста и вся затоплена и заросла на боль
шом* пространствѣ тростником*. При восточном* копцѣ Фошіш 
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склоны лога становятся весьма пологими и здѣсь не наблюдается 
никакихъ выходовъ. По теченію рѣки Летчи, ниже Фошни, бе
рега весьма низменны, а вторичныя террасы, съ своими, хотя и 
высокими, но таіше пологими берегами, отстуішотъ далеко отъ 
русла, которое затянуто болотистыми растеніями. По обоимъ 
берегамъ, преимущественно по правому, прорѣзывается иѣсколько 
боковыхъ овраговъ, въ которыхъ видны выходы только лесса и 
опоки. 

Городище. Въ трехъ верстахъ отъ Фошни, виизъ по теченію 
ручья, лежитъ деревня Городище. Здѣсь по главному логу, вслѣд-
ствіе отлогости береговъ, нѣтъ выходовъ, инаблюдается только бѣ-
лый глинистый плотный ианосъ изъ небольшаго боковаго овражка, 
очевидно продукта разрушенія и смыванія слоевъ слюиьбака.—-
При нижнемъ концѣ деревни Городище находится небольшой 
вѣтвистый оврагъ, въ которомъ иаходимъ выходы лесса на толщу 
6,3 метра. Затѣмъ, логъ, идущій по деревнѣ заворачиваетъ 
влѣво (на югъ) и здѣсь протекающій ручей вымываетъ изъ 
преждеотложеннаго наноса массу голышей Фосфорита. Первая 
вѣтвь его, заворачивающая направо на западъ (къ высшему 
пункту этой мѣстности 127,6) очень узкая, съ высокими стен
ками, образована небольшимъ ручьемъ, также выносящимъ круп
ные куски Фосфорита, среди котораго попадаются еще обломки 
иголъ ежевиковъ, и ракушки 'изъ слоевъ мергелей (Ost. сапаіі-
culata). Ниже песковъ съ ржавымъ слоемъ перемытыхъ и нане-
сеиныхъ ФОСФоритовъ, залегаетъ желѣзистый иластъ, насколько 
можно судить по массѣ ржавыхъ потековъ. Стѣнки этого оврага 
составлены изъ лесса, который здѣсь явственно дѣлится на три 
слоя. Верхній —- красный лессъ, имѣющій толщу отъ 1 до 1,5 
метра. Затѣмъ болѣе топкій палевый лессъ отъ 0,7 до 1 метра. 
Еще ниже слѣдуетъ бѣловатая глина — лессъ, па толщину до 
2 метровъ. 

Вглубь этого же оврага, къ верховью, показываются столбы 
торфяниковъ, которые занамаютъ видное мѣсто въ строеніи этого 
оврага. Но сплошиыхъ торфяниковъ здѣсь уже не наблюдается, 
остались отдѣльньш стѣны и колонны торФа, отъ 4 до 5 метровъ 
высоты. 
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Рѣка Глодневка. 

Верхніе Авчухи. Къ западу отъ Городища, по теченію не
большая» ручья, впадающаго въ Глодиевку, расположено село 
Верхніе Авчухи. Не смотря на то, что авчухшіскіе овраги и ру
чей прорѣзаютъ высокую мѣстпоеть, они все-таки представляютъ 
мало интереса. Логъ идущей чрезъ Авчухи имѣетъ пологіе склоны, 
заросшіе кустарникомъ и травой. Ручей узкой лентой проби
вается по этой долинѣ и имѣетъ совершенно низменные берега, 
Дубы еще болѣе своими мощными корнями скрѣпляютъ расти
тельность, иедопуская совершаться размыванію, и потому въ са
мой деревнѣ мы не паходимъ ни разрѣзовъ, ни даже оползней. 
При западпомъ копцѣ деревни Авчухи, при поворотѣ дороги, она 
пересѣкаетъ широкій логъ, въ которомъ обнаруживаются вы
ходы опоки и слюньбака, Эти выходы наблюдаются въ трехъ 
промолиахъ, на склонахъ оппсываемаго лога и, кромѣ того, та-
кіе же выходы видпѣются далеко иа лѣво въ окружиыхъ хол
ма хъ. 

Дер. Глушья по р. Глодневкѣ. Около деревни Глушьей, рас
положенной уже па самой рѣкѣ Глодневкѣ, при устьѣ лога видны 
выходы чистаго бѣлаго мѣла, лежащіе еще на значительной вы
соте холмовъ. 

Подходя къ самой деревиѣ Глушьей, по правой стороиѣ до
роги паходимъ логъ, въ которомъ выходы краснаго лесса, па 
толщину 3,5 м. Лессъ здѣсь иокрытъ бѣлыми песками неболь
шой толщины. Ниже лесса находятся неясные, вслѣдствіе его 
оползней, выходы сѣраго мѣла. Верхиій наиосъ мѣияетъ свой 
характере и по преимуществу песчанистый.—Здѣсь въ деревнѣ 
Глушьей, иа значительной глубипѣ, отъ 8 до 12 метровъ зале
гаетъ плотная жирная темиосиняя глина, идущая на гончарное 
производство. Крестьяне разрабатываютъ ее настоящими шах
тами, ио, благодаря небрежности сооруженій, ежегодно бываютъ 
несчастные случаи.—Появленіе мѣла въ выходахъ около Глушьей 
вполнѣ объяснимо тѣмъ, что здѣсь мѣстиость быстро понижается 
и окружающіе ее холмы пмѣютъ высоту только 113,4 с. 

Село Глоднево. Верстахъ въ трехъ отъ дер. Глушьей, выше 



по течеиію рѣки Глодневки, расположено село Глоднево. Здѣсь, 
въ самомъ селѣ, по теченію рѣки, въ ея береговыхъ обрывахъ 
обнажаются пески, мѣстами сплошные охрянаго цвѣта; внизу они 
подостланы черными слюдистыми песками; —мѣстами слоистые; 
толща слоевъ ихъ отъ б—7—8 сантм. Верхніе слои охряные, 
потомъ идутъ сѣро-голубые, за ними красные, свѣтло-охряные, 
бѣлые, сѣрые, палевые и т. д., перемежаясь уже въ перечиелен-
ныхъ цвѣтахъ. Общая толща ихъ измішчива и колеблется отъ 
2 до 3,5 метровъ. 

На эти пески налегаетъ слой аггрегата изъ желваковъ Фос
форита, который сохранилъ свою сиренево-броизовую поливу, 
совершенно такого-же вида, какую мнѣ приходилось встречать 
на ФОСФоритахъ in situ въ Жирятігаѣ Кромск. уѣзда. Мѣстами 
мы иаходимъ здѣсь 2 слоя аггрегатовъ Фосфорита. Верхній 
слой тоньше, около 0,2 м.; нижній около 0,3 и даже 0,4. 

Ниже верхняго слоя Фосфоритовых* і^алекъ, на глубпнѣ 
двухъ аршинъ отъ поверхности земли, въ ржавыхъ слояхъ пес
ковъ, мѣстами сцемеитированныхъ довольно плотно, мною былъ 
нанденъ уголь отъ ирутьевъ и соломы и грубый большой черенокъ 
горшка, который при выколачиваніи изъ песчаника разсыпался, 
Всѣ эти пески довольно плотно слежались, хоти далеко еще не 
представляютъ настоящихъ песчаішковъ. Толща лесса, налегаю-
щаго прямо на слой ФосФоритовыхъ галекъ, не превышаешь 
0,7 м. Черноземъ имѣетъ толщину 0,2 м. Такимъ образомъ об
щая картина разрѣза представляется съ слѣдующемъ видѣ: 

рлзрѣзъ 17. 
1. 0,2. 
2. 0,7. 
3. 0,2. 
4. 0,3. 
5. 
6. Пестрые — бѣлые, голуб.; сѣр. охр. 

0,4. 

краен, палев, свѣтло-охр. пески.. . . 2—3,5. 
7. 0,3—0,4. 

Общая толща 4,2— 5 м. 
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Приведенный разрѣзъ находится на рѣкѣ Глодиевкѣ, въселѣ, 
недалеко отъ церкви и тянется на значительном*' нротяженіи до 
мосту. 

Выше Глоднева расположеиа деревня Матенина, не пред
ставляющей интересных* выходов*, тѣмъ болѣе, что она почти 
примыкает* къ Глодиевой. 

По теченію той же Глодневки, въ 4 верстахъ отъ села того 
имени выше по течепію расположена деревня Вежонка. Въ ней, не 
смотря на значительную холмистость мѣстности и изрѣзанность 
логами, кромѣ торфяников*, не наблюдается ничего интереснаго. 
Разрѣзы лесса достигаютъ здѣсь 4 метровъ высоты. 

Затѣмъ всѣ овраги, ведущіе отъ Вежоики къ Дрынкамъ, по
крыты большими лѣсами и потому относительно строенія всей 
площади между Глодиевой и Дрыиками мы не имѣемъ никаких* 
свѣдѣній. 

Покончивъ съ описаніемъ сѣверо-западной части Дмитров-
скаго уѣзда, иерейдемъ къ сѣверо-восточной, относящейся къ 
чуждому для своего уѣзда, басссейиу рѣки Кромы, протекающей 
чрезъ Кромской уѣздъ. 

Верховья Кромы. Весь этот* уголъ уѣзда, расположенный 
по верховьямъ Кромы, описан* уже мною въ отчетѣ для Кром-
скаго Земства (см. Геологич. он. Кромск. уѣзда. Кудр. Сокол, 
стр. 20, 21—до 25; 31, 33, 36 — 39). Поэтому я позволю себѣ, 
для того, чтобы не отнимать цѣлыюсти описаиіяуѣзда, по вмѣстѣ 
съ тѣмъ не обременять его иовторсиіямн уже сказашіаго 
раньше, — привести вкратцѣ главпѣйшія дапиыя выясияющія 
намъ строеніе данной мѣстпости. 

Рѣка Крома беретъ начало около дер. Жихарево Дмитропск. 
у. и, повернув* на сѣверо-восток* къ Клюшппков'оп и Каменцу, 
дѣлаетъ крутой поворот* снова па восток* и юговосток*, со
ставляет* границу Кромского и Дмитровскаго уѣядов*, на иро-
тиженіи 9 верст*, почти до самаго села Кирово-Городище 
(собств. до большаго Мелиховскаго оврага). 
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Въ деревнѣ Клюшниковой, расположенной на самомъ выдаю
щемся углу Кромск. уѣзда, на верховьяхъ Кромы, находятся 
выходы голубоватыхъ песковъ, составляющихъ нижній слой мѣ-
ловыхъ образованій. Въоврагѣ, выше деревин есть выходы мер
гелей подмѣловыхъ. 

Шрѣкѣ Еромѣ. Дер. Клюшниково, Каменецъ, Рыжково, 
Новоселки, Гавриловка и Кирово Городище. 

Въ деревнѣ Каменецъ, лежащей въ одной верстѣ, ниже по 
течеяію Кромы мы имѣемъ слѣдующій разрѣзъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 18. 

0,7 м. 
0,7 » 

1,4 » 

2,2 » 

0,6 » 

4,2, • » 

0,3 » 

0,3 
3,5 » 

0,2 — 0,3 
Сизо-голубая юрская глина неопредѣл. 

Общая толща разрѣза. . . . 14,1 M. 

Этотъ разрѣзъ представляетъ одно изъсамыхъ полныхъ об-
наженій мѣловой системы, въ данной мѣстности и совершенно 
вьшсняетъ намъ ея геологическое строепіе. (См. «Кромск. у.», 
стр. 22, 23, 24 и рисуиокъ). Толща мергелей къ сѣверу увели
чивается и на нихъ далѣе налегаетъ мѣлъ, напр. въ Мыцкомъ, 
Шаховцахъ, Ивановскомъ. 

Около Рыжкова, мѣстами мы иаходимъ выходы мѣловыхъ 
мергелей въ нагорьяхъ, а внизу, въ оврагахъ залегаетъ юрская 
глина съ сФеросидеритомъ. 

Около Новоселокъ, но лѣвому берегу Кромы, выходы снѣшно-
бѣлыхъ песковъ, соотвѣтствующихъ горизонту ФОСФОрИТОНОС-
иыхъ песковъ въ Каменцѣ. 
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Около Прилѣкъ, въ ішѣніп г. Ратыпскоіі назыв. «Постройка», 
въ верховьяхъ оврага, выходы мѣлоподобиыхъ шіжнихъ мер
гелей. 

Въ Гавриловкѣ иаходимъ горнзонтъ жерновиковъ (т. е. са
мый нижній мѣловой), которые и разрабатываются. Выходы ихъ 
мы иаходимъ также далѣе па восток*, именно выше Гавриловкп, 
на лѣвомъ берегу ручья; въ Кировѣ-Городпщѣ и на большой до-
рогѣ, проходящей иѣсколько восточные этого села. Въ обопхъ 
послѣднихъ пунктах* жерновые песчаники залегаютъ уже па 
всршшіахъ холмовъ, подъ самымъ лессомъ, пли даже иодъ гуму-
сом'ь; они подняты такъ сильно юрской глиной, которая здѣсь 
поднимается также высоко въ гору, и выходы ея съ СФероспде-
ритомъ мы иаходимъ въ Старомъ-Гиѣздиловѣ, па востокъ отъ 
Кир. Городища. 

Около Жихарева, въ большпхъ обрывпстыхъ оврагахъ, мы 
иаходимъ выходы лесса, на толщину 10 до 11 метровъ, въ вер
ховьяхъ холмовъ, Внизу наблюдаются выходы голубовато-зеле
ной очень плотной глины, но отсутствий окамепѣлостей характер* 
ея остался невыясненным*. 

Ручей Кремпчъ и Во.ічсямскігі логг. Деревни: Печки, Е Ф И -
мовка, Бородипкп, Волчьи-ямы, Городище, Погост* Малѣсвскій, 
Дерюгина и Толмачева. 

Ручей Кремячъ берет* начало близь деревни ((Почт», распо
ложенной к* югу отъ Жихарева. Изъ возвышенной гряды, под
нимающейся па 124 саж., върайопѣ сърадіусомъ натри версты, 
цеитръ котораго составляет-!, пересѣчепіе шпроты 52° 40' съ 
верховьем* Нерусовскаго (Абратеекскаго) лига, берешь начало 
пять рѣкъ. На сѣверо-востокт.— Крома, изъ дер. Жнхарево, 
на сѣверо-западъ—Лабиовскгй ])у\й\\, къ востоку отъ дер. Ра-
ботькова (126); на западѣ—Большая Мокпп, идущая въ Лысое; 
на югѣ Неруса,; идущая в* Абратеево, и па востокѣ '/{релит 
около Печек*. Это указывает* на замѣчателыюе богатство дан
ной мѣстпостп выходами ключей. Таких* пунктов* очень много 
въ уѣздахъ Кромском*, Карачевскомъ, Орловском* и Дмитров
ском*. Крестьяне называют* их* «островом?,», объясняя при 
том*, что вода пошла отъ них* во всѣ стороны. 
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Въ самой деревпѣ Печкѣ нѣтъ выходовъ; надо полагать, что 
тутъ мы найдемъ горизонте ФОСФоритоносныхъ песковъ. 

Ниже по логу въ ЕФИМОВКѢ, въ которой мы паходимъ уже са
мые истоки ручья Кремяча, мы наблюдаемъ выходы жерновиковъ, 
т. е. самаго нижняго пласта мѣловой системы, Здѣсь жерновики 
находятся у самаго уровня воды, а выше мы паходимъ пески, 
съ различной окраской въ голубоватыхъ слояхъ ихъ, на лѣвомъ 
берегу ручья, находятся выходы ФОСФоритовъ, но очень незна
чительной толщины. Ниже по течеиію Кремяча, количество жер-
ЕОВИКОВЪ по немногу увеличивается и мы паходимъ въ Бородіш-
кахъ разрѣзъ (въ лѣвомъ' берегу), заключающей выходы мѣло-
выхъ образованій; онъ заканчивается на верху мѣлоподобиымп 
мергелями; прямо на нихъ налегаетъ гумусъ, небольшой толщины. 
Ниже мѣловыхъ мергелей слѣдуетъ слой голубоватыхъ песковъ, 
подъ которыми залегаетъ ФОСФоритъ, Толща ихъ незначительна. 
Разрѣзъ этотъ имѣетъ слѣдующій видъ. 

РАЗРТзЗЪ 19. 
0,2—0. ,3 м. м. 

0. ,7 » 
0. ,6 » 
0 1 
2, ,0 » 

ФосФоритъ 0, 2 
2, ,2 » 
о! ,4 

6, .5 метр. 

Въ руслѣ ручья, между тѣмъ, тутъ же въБородинкахъ, за
мечаются уже незначительные куски СФеросидерита. 

Идя далѣе внизъ, мы паходимъ въ «Волчъжъ пшахъ» (дерв.) 
значительное содержапіе этой руды въ руслѣ; но въ берегахъ 
залегаетъ тотъ же жерновикъ. 

Въ Городищѣ, селѣ, лежащемъ еще ниже по Кремячу, мы 
видимъ также значительный толщи жерноваго песчаника, нале-
чающаго уже совершенно явственно иа зеленовато-голубую 
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глину. Песчаник* залегает* здѣсь, подобно тому, какъ въ Ка
менев, мощными пластами. 

По крайней мѣрѣ, на значительном* протяжении, при громад
ной толщинѣ пластовъ видна ясная параллельность верхней и ниж
ней поверхностей. 

Эти выходы находятся на правом* берегу. Въ русле опять 
наблюдаются выходы юрской глины, съ содержащем* СФероси
дерпта, въ незначительном* количестве. Около погоста Малѣев-
скаго, въ оврагѣ опять находимъ СФеросидеритъ. Ниже по тече
ние Кремяча, въ деревнѣ Толмачевой, въ большом* и крутом*, 
вѣтвистом* оврагѣ, мы находимъ выходы только одного лесса; 
съ признаками мѣловыхъ бѣлыхъ песковъ. Против* мельницы, 
въ ручьѣ, опять выходы жерновиковъ. По ручью, около дороги, 
в* боковом* оврагѣ, находим* опять выходы мѣловыхъ бѣ-
лыхъ песковъ. Следовательно, мы здѣсь видим*, что ручей 
Кремячъ последовательно проходит* со жерновиковъ на ниже
лежащую юрскую глину и течет* при этом* среди берегов*, 
образованных* пластами нижних* ярусов* меловой системы, 
преимущественно это горизонт* жерновых* песчаников*. Въ 
Городище уже юрская глина скрывается, руда истощается и въ 
руслѣ рѣки начинаюсь преобладать жерновики, которые мы 
также находимъ и въ деревнях* Дерюгиной и Толмачевой. 

Очевидно, что такое перемѣщеніе пластов* в* руслѣ рѣки 
могло произойти только потому, что среди своего течеиія ручей 
встрѣтилъ местное бугровидное вздутіе юрской глины съ рудой, 
которую размылъ, и отчасти разнес* но теченію. За этим* буг
ром*, т. е. там*, где юра снова понижается, русло образовано 
среди жерновиков*. Въ следующих* оврагах* по Кремячу, ниже 
по теченію, мы находим* только одни выходы лесса, красиаго 
цвета, весьма глипистаго; мощный толщи его достигают* 8,2 мет
ровъ въ обрывах*. 

Новое Гнтдилово. Между погостом* Малеевым* и дер. Тол
мачевой при самом* нересѣчеиіи ручьем* Кремячъ Кромской гра
ницы, въ него впадает* небольшой ручей, на берегу котораго 
расположено село Новое Гиездилово (им. г. Вшнпевскаго). Вдоль' 
ручья по оврагу, проходящему за парком* Вишневским*, сначала 
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нѣтъ выходов* въ деревнѣ; но при концѣ ея, при развѣтвленіи 
оврага, въ вѣтви идущей на югъ въ разрѣзѣ выступаютъ песча
ники, весьма плотные; толщина пласта до 0,7. Подъ ними зале
гают* голубовато-сѣрыя сланцеватый глины. Толща их* дости
гает* въ разрѣзѣ трех* метров*. 

За поворотом* оврага налѣво, находим* большой разрѣзъ, 
общая высота котораго достигает* 11 метров*, несчитая неболь
шой толщи лесса, около 1,5 м. и гумуса-—0,2 — 0,3. 

Всѣ слои этого разрѣза совершенно горизонтальны. 
Село Митино. Въ небольшом* логу, выходящем* къ селу 

Мишину, поросшем* крупной дубовой рощей, образуется въ 
одном* мѣстѣ глубокая трещина, въ которой обнаруживаются 
торфяники. Мощная толща ихъ достигает* 4,2 метра. Под* тор
фяниками оказывается сѣрая глина, а въ ней гнѣздами зале-
гаютъ крупный глыбы жерноваго песчаника. 

Условія залеганія здѣсь совершенно тѣже, что и въ Кировѣ 
Городищѣ. Там*, въ эту поѣздку, мной найдены новые выходы 
жерновиковъ. У самаго села, на восток* отъ него, по большой 
дорогѣ, оказался, всего на глубинѣ 0,7 метра отъ поверхности 
гумуса, пласт* жерновиковъ громадной толщи, почти до 4 мет
ровъ. Его крестьяне теперь выламывают* ж обрабатывают* на 
жернова домашними средствами. 

Сельцо Гончаровка. Небольшой овраг*, ведущій прямо отъ 

Р А З Р Ѣ З * 20. 

0,3 м. 
1,5 » 
0,6 
1,28 

Грубозернист, кварц, песок*. . . 0,11 
Мелкозернистый песок* . . . . . . 0,45 » 

0,24 » 
7,6 » 
0,2 » 
0,5 
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верховьевъ Гнѣздиловскаго лога, съ востока на западъ, по на
правленно къ деревушкѣ Гончаровкѣ, весьма крутъ, имѣетъ со
вершенно обрывистыя стѣиы иа высоту до 12 метровъ съ вы
ходами лесса. 

Въ иизовьи молодой, иаростающей части оврага, тамъ, гдѣ онъ 
уже ноперекъ затянуть березовой рощицей, мы паходимъ въ его 
стѣнѣ съ правой стороны интересный разрѣзъ. 

Сверху, подъ слоемъ гумуса, лежитъ буроватая глина, на 
0,4 м. толщины. Ниже залегаютъ рыхлые пески, въ которыхъ 
наблюдаются пропластками два интересиыхъ слоя. Сверху рых
лые песчаники, весьма слабо сцементированные; ниже ихъ на 
1,4 м. залегаіотъ громадныя глыбы ФосФоритовидиаго кремни-
стаго и известковистаго песчаника, песоставляющаго новидимому 
сплошныхъ пластовъ, а залегающаго Флецами, впрочемъ совер
шенно опред'влеииымъ горизоптомъ. Это крупно-ноздреватая по
рода, составляющая скипокъ прежде-рыхлаго аггрегата,— пе-
большихъ желваковъ, — чрезвычайно крѣпкаго песчаника. По
рода съ очень большимъ трудомъ разбивается молоткомъ, изда
вая при этомъ металлическій звоггь. Окаменѣлостей совершенно не 
содержитъ. Въ пѣкоторыхъ мѣстахъ излома ясно различается 
крупио-зерцнстый кварцевый песокъ. Желваки, пзъ которыхъ 
составилась порода, весьма неправильной, извилистой и причуд
ливой Формы. Цвѣтъ породы темпо-сѣрый, черный, черно-сішій. 
и черно-бурый. Это первая находка такого кремпистаго ноздре-
ватаго песчаника н ничего подобнаго я ішгдѣ болѣе иевстрѣчалъ. 
Какъ видно изъ описаиія, эта порода иѣсколько напомішаетъ опи
сываемую Армашевскимъ, породу подъ иазвапіемъ мтуши»; она 
была ішъ найдена въ долииѣ Десны, къ югу отъ Радичева, въ 
оврагѣ Долгомъ (воздѣ урочища Московскаго) въ иолуверстѣ къ 
сѣверу отъ с. Буоюенкщ тамъ она залегаетъ пластомъ отъ 14 до 
20' мощности и несетъ, мѣстамп бурые концеитрическіе разводы. 
Армашевскій называет!, ее кремпнсто-глииистымъ (?) песчаіпі-
комъ, сливнымъ, состоящим!» изъ Фосфорита. 

Общій порядокъ залеганія, но Армашевскому, такой: 1) лессъ; 
2) желтов. песчан. суглииокъ. 3) бурый вязкій суглинокъ, съ ва
лунами. 4) Черно-бурая и желто-коричневая глина. 5) Слоистый 
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песокъ. 6) Сѣрый и»зеленов. пески. 7) Свѣтло-сѣр. плотная «по
рода» съ проел, слюдист. глины. 8) Темный сииевато-сѣрый пес-
чаникъ. 9) Глинисто-кремнистый песчаникъ съ желв. ФОСФорита 
(синев.). 10) Сѣр. глинистый мергель (съ обв. Bel . muer.) и тем-
носѣр. сланцев, глпна. 11) Мѣлъ. (См, Армашевскій, Черниг. 
губ. стр. 29 — 30). 

Общій порядокъ залеганія въ Гончаровкѣ: 

Р А З Р Ѣ З Ъ 21. 
1. Гумусъ. 
2. . 0,4 м. 
о 
О . . 0,6 » 
4. Слабо-цементир. песчаники. . . . 0,8 » 
5. . 1,4 » 
6. Кремнист, ФОСФ. вид. песчан. , • 2,1 » 

Въ этотъ разрѣзъ не вошли мощиыя толщи залегающаго 
выше по оврагу, лесса. 

Чувардиио. Къ востоку отъ Гнѣздилова расположено боль
шое село Чувардино, по теченію рѣки Неживки. Такъ какъ мѣст-
ный владѣлецъ г. Афросимовъ не допустилъ меня къ осмотру 
овраговъ въ Чувардинѣ, то я ограничусь здѣсь ошісаніемъ вы
ходовъ въ оврагѣ Тропцкомъ, леягащемъ къ востоку отъ села. 

Вертикальный стѣиы Т.роицкаго оврага поднимаются местами, 
на 16—18 метровъ высоты. Это одинъ изъ самыхъ глубокихъ 
рвовъ. Кромѣ незначительной толщи лесса (2 — 3 метра),. мы 
иаходимъ здѣсь мощные выходы мѣловыхъ песковъ, въ кото-
рыхъ, на глубинѣ 6,5 метровъ отъ поверхности земли, залегаютъ 
пласты Фосфорита; толщина пласта 0,18 до 0,25 м. Изъ этого 
оврага ФОСФОритъ (у крест, «рогачъ») разрабатывается и выво
зится. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 22. 
Лессъ 2 м. 
Пески 4,5 » 
ФосФоритъ 0,2 » 

9 » 

15,7 метра. 
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Окрестности Чувардина. Къ сѣверу отъ Чувардпиа, въ 
дерв. Волобуевой иѣтъ выходовъ, а верстахъ въ восьми къ сѣв. 
въ Долженкахъ Кромск. у., на берегу Кромы мы пмѣли уже 
выходы юрской глины съ СФеросидеритомъ. 

Восточиѣе описашіаго Троицкаго оврага, также въ предѣ-
лахъ Кромскаго уѣзда, иротекаетъ ручей Березна, впадающій 
въ Тишимку. Какъ по первому, такъ и по второму ручьямъ вы
ходятъ наружу изъ подъ торфяниковъ, юрскія глины сиияго цвѣта, 
мѣстами почти чериаго, съ значительным* содержаиіемъ СФеро
сидерита и обычны хъ окаменѣлостей. 

На ручьѣ Березнѣ залегают* самые лучшіе торфяники, та-
бачнаго цвѣта, тонкослоистые и весьма чистые я легкіе. Подоб
ные же были встрѣчены только одииъ разъ, къ сѣверу отъ Епь-
шиной, близь Кромы, въ низовьяхъ Орѣховскаго оврага, 

По Березиѣ синяя юрская глина поднимается высоко, такъ 
что ручей промылъ себѣ въней русло глубиной болѣе двухъ мет
ровъ. Не слѣдуетъ забывать, что это верховья ручья, леясащія 
среди высотъ въ 120, 121 и болѣе сажеиъ. Л такъ какъ мы и 
въ Красниковѣ, Разсоховцѣ, Неживкѣ, Шепелевѣ и Жирятипѣ 
имѣемъ выходы также юрской глины, притомъ въ самыхъ выс-
шихъ пунктахъ этой мѣстности, то можемъ заключить, что къ 
востоку отъ Дмитровской границы юра поднимается. 

Рѣка Неоюивка, Шепелево, Жирятшю, Тапково, Нсживка, 
Яблонецъ, Гранкипо, Клесово, Голенищево. 

На верховьяхъ Неживки, на самой грапицѣ Кромскаго и 
Дмитровскаго уѣздовъ, расиолоя{еио сельцо Шепелево, извѣстное 
по метеорологическим-* картамъ, какъ важный метеорологическій 
пунктъ. Оно припадленгатъ Ник. Павл. Шепелеву. Это иптерес-
нѣйшій пунктъ также и въ геологическом-* отношение. Здѣсь, въ 
громадныхъ оврагахъ мы иаходимъ прекрасные выходы илас-
товъ мѣловой системы (сепомаиск. яр.), преимущественно ФОСФО-

ритоносныхъ песковъ, съ налегающими наиихъ, мѣстами, мт.ло-
подобными мергелями. Здѣсь же найдены типичные выходы юр
ской глины, содерж.ащей значительное количество руды — СФе
росидерита. Фосфориты выражены здѣсь чрезвычайно сильно; 
пласты ихъ достигают* 0,25 м. толщины п представляют*, па-
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равнѣ съ мергелями, прекрасное мѣсто для сбора окаменѣлостей. 
Благодаря любезности хозяина Ник. Ив. Шепелева, я два раза 
посѣтилъ эту мѣстность и собралъ здѣсь порядочную коллещію 
окаменѣлостей пзъ мергелей и ' ФосФоритовъ. Кромѣ того 
здѣсь развиты также мощиыя толщи торфяниковъ, лежа
щих* на юрѣ. 

По Неоюѵвкѣ, въ деревнѣ Шепелевой, против* усадьбы, и 
ниже, и выше, находятся, под* торфяниками выходы юрской 
глины, с* значительным* содержанием* СФеросидерита; эти вы
ходы продолжаются также и въ деревнѣ Жиряшинѣ, лежащей 
почти вплотную съ Шепелевой. На нравом* берегу, к* сѣверу, 
против* дома г. Шепелева, юра поднимается высоко въ грядѣ, 
и на нее налегают* потом* пески и мергеля; выходы послѣднихъ 
наблюдаются в* небольшом* оврагѣ, недалеко отъ дороги и 
моста. 

Къ югу отъ усадьбы Шепелева также находятся мѣстами 
выходы мергелей. 

Къ юго-востоку, въ крутомъ оврагѣ, против* дер. Ееокгтки, 
близь верховья оврага, находим* выходы очень высоко подни
мающейся юрской глины, мѣстами покрытой лессом*, в* 4 метра 
толщины, — мѣстами торфяниками. Цвѣтъ глины здѣсь темно-се
рый, a мѣстами пепельно-сѣрый. Въ самом* верховьи оврага 
находятся мощиыя толщи торфяников*, до 7 метр, глубины; 
внизу подлегает* юрская глина; ниже эта же глина, поднимается 
на 3 — 4 метра над* руслом*. Торф* имѣет* волокнистый ха
рактеръ; он* моховой, легок*, бураго цвѣта и мѣстами пластин
чатый, тростниковой. Въ торфу довольно много березовой коры, 
кусков* березовыхъ сучьев*; а в* самом* низу, у воды и глины, 
изъ стѣны торФа торчат* два больших* дубовых* ствола совер
шенно почернѣвшихъ отъ времени. Остатков* животных* здѣсь 
не найдено. 

Восточнѣе Неживки, въ Красниковѣ и Разсоховцѣ, мы ямѣем* 
выходы юрской глины с* рудой, и налегающих* на нее ФОСФО-

ритоиосиых* песковъ. 
Въ Ломовцѣ и Жерновцѣ классическіе разрѣзы мѣлоподоб-

ныхъ мергелей, переполненных* окаменѣлостями. 
5 
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ЛЫрятино. Я имѣлъ уже случай указать, что лучшіе раз-
рѣзы мѣловой системы, въ описываемом* райоігЬ, мы находимъ 
въ окрестностях* Шепелева и Жирятипа. При западиомъ копдѣ 
послѣдняго села (Жирят.) находится большой оврагъ, тяиущійся 
съ юга на сѣверъ. Это оврагъ «Стойло»; другая вѣтвь его не
сет* пазваиіе «Ельмичкгі». 

По всему большому оврагу, носящему пазвапіе Стойло и бе
рущему начало в* самом* селѣ Жирятииѣ, выходят*, главней
шим* образом*, наслоепія мѣловой системы, а именно нижних* 
горизонтов* ея—голубых* песковъ, иокрытыхъ мѣстами мерге
лями. (Сепомапскій яр.). 

Въ оврагѣ «Елъмичкй», составляющем* вѣтвь оврага 
«Стойло», мы наблюдаем* под* лессом* залеганіе мергелей, тол
щиной до 21 метра, иод* ними слѣдуют* голубоватые пески, 
заключающіе Фосфорит*. Въ разрѣзахъ по главному оврагу 
(Стойло) мы находимъ такіе выходы нижних* ярусов*. Разрѣзъ 
имѣет* слѣдующій впдъ: 

Г Л З Г Ѣ З Ъ 23. 

1. 1,0 м. 
2. 4,2 » 
3. Опока (силыю-глиппст. мергель). 1,17 » 
4. 0,10 » 
5. Мт.лоподобиыо мергеля совер-

1,50 » 
0. ФосФорптов. аггрегатъ 0,17 » 
7. 0,11 —0,12 » 

0,22 » 
9. Слой голубовато песку 0,70-- 0 , 7 5 » 

0,27 
11. Бѣлые пески до низу (отъ 4 до 

6 м.), толща неопредѣлеиа, такъ 
какъ русло очень круто. 

Опока является здѣсь въ разрѣзѣ, въ видѣ силыю-глипи-
стаго мергеля, пзъ зелена сѣраго цвѣта (1,17). Въ блестяще-б'П-
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лыхъ мергеляхъ, очень нѣжпыхъ, мѣлоподобных*, мы иаходимъ 
громадное количество окамепѣлостей, особенно много Ostrea са-
naliculata и Ostrea haliotidea, а также Terebratula obesa и Те-
rebr. carnea. (Въ Ломовцѣ Pecten asper). Слой мергелей 1,50м. 

Первый слой Фосфорита (Ш 6) не представляет* сливнаго 
пласта, а просто рыхлый аггрегатъ изъ отдѣльныхъ желваков* 
Фосфорита (гравій мѣловаго періода?) небольшого зерна, отъ 
1 до 2 савтм. Этотъ слой залегаетъ непосі)едствеипо подъ мѣ-
лоподобііыми мергелями (толщина слоя ФОСФ. 0,17—0,20 м.). 

ФосФоритъ Ля 8 и Ля 10 разрѣза составляетъ настоящій 
сливной пластъ, съ ясно выраженной «сорочкой» и «поливой», «кор
нями» и проч. Твердость его замѣчательна, и благодаря этому 
обстоятельству, приходится отказываться отъ многихъ прекрас
ных* окаменѣлостей. 

Здѣсь найдены преимущественно Janira quinquecostata, L ima 
ranltiplicata, Spondylus Striatus, внутреннія ядра отъ Ostrea 
caiialiciilata ; наружи. Terebr. obesa и др. 

Въ измѣреніе толщины пласта Фосфорита не вошли «корни», 
т. е. различной степени развитая желвакообразпые выросты ниж
ней стороны; отъ верхней поверхности — до углублеиій ниж
ней стороны пластъ занимает* 27 сантиметров*. 

Ниже Фосфорита (Ля 10 разрѣза) слѣдустъ мощная толща 
песковъ, въ которыхъ заключается до пяти прослоек* ржаво-
бурых* слоевъ песку, толщиной въ 6, 7, до 8 сантмтр,, среди 
которыхъ полосы свѣтложелтаго песку занпмаютъ ширину въ 
0,17 — 0,20. 

В * одном* мѣстп оврага Стойло, недалеко отъ сліянін его 
съ Ельмнчками, мы находим* слѣдующій интересный разрѣзъ. 

Здѣсь слой настоящего, тииичнаго чернозема (никак* не 
торфа) покрыт* слоем* плотпаго леса, толщиной въ 9 децимет-

б* 

Р Л З Р Ѣ З * 24. 

] . . . . 0,3 м. 
2, , , 0,9 » 
3. 0,71 » 
4. . . . 1,7 » 
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ровъ; онъ прекрасно выдерживаете вертикальные обрывы, про-
низанъ тончайшими порами и трубочками, заключаете значитель
ное количество известковыхъ копкрецій, цвѣтъ его блѣдиый сѣ-
ровато-бурый. Одппмъ словомъ,—это типичный лесъ. Слоистости 
въ немъ вовсе незамѣтно, поэтому онъ несмывался сверху, а 
отлагался обыкновенпымъ аэральнымъ иутемъ. Древность зале
гающаго внизу чернозема должна быть весьма значительна, но 
для точнаго опредѣлепія таковой мы имѣемъ слишкомъ шаткія и 
слишкомъ мало даниыхъ. 

По произведсниымъ мною барометрпческимъ измѣреиіямъ 
(Bar. Hottinger), трижды провѣренпымъ ве протнвуполоншыхъ 
направленіяхе, оказалось, что здѣсь, ве оврагѣ Стойло, пласты 
Фосфорита не горизонтальны. Логъ тянется прямо съ юга на 
сѣверъ, и пласты имѣютъ слабый уклопъ иа юіг\ именно па ка
ждые 500 метровъ падеиіе равно 5 метрамъ. 

Вблизи села Тапкова, въоврагѣ, имѣющемъ весьма крутыя 
СТБШШ, мы паходимъ разрѣзъ, въ которомъ, подъ слоемъ черно
зема, идете глинистый лесъ, толщиной 0,7; здѣсь найдена ниж
няя челЕОСть грызуна. Ниже слѣдуюте мѣлоподобные мергеля, 
изобилующіе окаменѣлостями, преимущественно Ostrea haliotio-
lea, Ostr. canaliculata, Ostr. vesicularis — очень мелкіе экзем
пляры и Terebratula obesa. Далѣе книзу слѣдуюте пески СЪФОС-

Форитоме. 
Разрѣзъ ве Тапковѣ имѣетъ слѣдующій видъ: 

РЛЗРѢЗЪ 25. 

1. м. 
2. Лесъ глинистый . . 0,7 

м. 

3. Мѣлоподобн. мергеля . . 0,9 » 
4. 
5. Голубоватые пески » 
6. Желтоват, блт.дн. пески . 1,3 » 

Общая толща . , 6,61 м. 
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Въ голубоватыхъ и желтоватых* пескахъ никогда не заклю
чается окаменѣлостей. 

Въ мергеляхъ Тапковскихъ, а также и въ Жирятинѣ, въ 
оврагѣ Стойло, найдено in situ, въ плотной массѣ мергеля, чер
ные блестя щіе куски Фосфорита съ поливой, неправильной Формы, 
величиной отъ 2 до 3,5 сантм.; они всегда округленные, натеч
ные; конечно, это копролиты. Совершенно такіе же я находилъ 
въ бѣломъ мѣлу въ Рылъскѣ. 

Въ Гранкипѣ, расположенномъ въ одной верстѣ къ западу 
отъ Тапкова, мы находимъ такіе же выходы ФОСФоритовъ, по
этому я опускаю это описаніе. 

Около деревни Елёсовой, по дорогѣ изъ Чувардина къ Ш е 
пелеву, виденъ разрѣзъ въ оврагѣ, въ самой деревнѣ, гдѣ толща 
леса достигаетъ громадной толщины около 14 метровъ. Подоб
ную толщу мы видѣли только въ Орловскомъ уѣздѣ, по дорогѣ 
близъ Цьшляевск. двора въ 12,5 м. 

Яблонецъ. Къ западу отъ села Жирятина, за очень кру-
тымъ и высокимъ бугромъ, лежитъ селоЯблонецъ, располоясен-
ное на цѣлой сѣтн очень глубоких*, обрывистых* ж вѣтвистых* 
оврагов*, впадающих* въ долину кебольшаго ручья, составдяю-
щаго приток* рѣки Неживки. 

Это один* из* самых* возвышенных* пунктов* данной 
мѣстности (123,7 с ) , перерѣзашіый притом* так* сильно овра
гами, что здѣсь трудно отыскать хотя бы одно пахатное поле, 
поверхность котораго болѣе походила бы на плоскость, нежели 
па купол*. И въ этой именно местности, какъ и в* подобных* 
ей по характеру, ішкдый раз*, как* мнѣ приходилось тут* бы
вать (первые раза с* Нпк. Ал. Соколовым*), мпѣ приходилось 
наблюдать особенно частое образованіе воздушных* вихрей, до
стигающих* громадной высоты до 150 метровъ и сильно втя-
гивающихъ въ себя черноземную пыль. 

Такъ какъ в* туманные и сильно вт.тренные дни мнѣ не 
приходилось ни разу наблюдать образованіе вихрей, то я при
шел* къ тому заключенію, что облачпоенебо препятствует*обра
зованно их*. 

Въ сильный солнечный зной, особенно когда воздух* невод-
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виженъ, когда паритъ, съ поверхности чернаго раскалеинаго ноля 
поднимаются тысячи тонкихъ волнующихся струй раскалеинаго 
воздуха и вслѣдствіе своей разряженное™, а слѣдователыю лег
кости, они быстро увлекаются кверху, постоянно подгоняемые 
происходящим^ такъ сказать, внизу — кииячеиіемъ. 

Вслѣдствіе того, что на поверхности поля окажется болѣе 
накалившееся мѣсто, вслѣдствіе неравномерности состава и 
окраски, въ нѣкоторыхъ нунктахъ оказываются более разря
женный места, и тогда сосѣднія, боковыя струи уклоняются въ 
эту сторону, сталкиваются, крутятся и бегутъ всегда къ вер
шине холма, па которой всегда толще слой чернозема (со скло-
новъ опъ по немногу смывается), поэтому и вследствіе болѣе 
выдающегося ноложенія возвышенности, вершина накаляется 
силыгЬе всего, неся столбч. разреженна го воздуха кверху и втя
гивая въ себя боковыя струи, всасывая при этомъ значительное 
количество пахатиой пыли. 

Достнгпувъ высшаго пункта холма, вихрь обыкновенно оста
навливается, получивъ более сильное вращеніе вокругъ своей 
оси, и когда очень сильно разрядится воздухъ вследствіе всасы-
вающаго действія вращающагося столба, и самыя верхнія ча
стицы почвы удалятся, тогда, вследствіе этихъ обѣихъ при
чине, охладится почва и воздухъ, столбъ разсыпается, оставляя 
висящимъ въ воздухе целое облако пыли. Я полагаю, что это 
есть сиособъ образовапія леса, первоначальный матерьялъ кото-
раго памъ неизвестеиъ и, можетъ быть, есть ледниковая пыль 
(муть). 

Возвышенное пололсеніе Орловской и Курской губерпій, во
допроницаемая подпочва (мвлъ и меловые пески), сухой климат'ь 
и, часто, совершенное бездождіе втечеиіе трехъ месяцевъ, богат
ство оврагами и крутизна уклоиовъ рЬкъиручьевъ, быстроуно-
сящихъ поэтому главную массу выпадающей воды, вотъ, по моему 
мігшіію, главная связь месгныхъ орографических'!, и клима-
тическихъ условій, иричипяющпхъ образовапіе леса и объяс-
пягощпхъ намъ его географическое расирострапеиіе; отсутствіе 
слоистости, иаибольшія толщи па крутыхъ иаивысшихъ холмахъ, 
отсутствіе въ иизинахъ и долипахъ, топкость зерна и .шгЬча-
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телыіо ровное смѣшеніе составныхъ частей, обусловливающая 
его способность выдерживать вертикальные обрывы—все это на
ходится въ связи съ его аэральнымъ способомъ образования. 
Поэтому для меня, вращавшагосл вътеченіи восьми лѣтъ въ глав
ной площади развнтія типичнѣйшаго леса, является совершенно 
неноиптнымъ увіфеніе г. Ариашевскаго, о находимыхъ пмъ 
большихъ толщахъ леса въ ігазинахъ, нежели въ верховьяхъ овра
говъ (см. Арм. Черн. Г . , стр. 1 5 Роговкн), о слоистости лесаипо-
степеиномъ утолщеніи иа склонахъ, на которыхъ лесъ ne зале
гаетъ. 

Обращаюсь теперь къ олисанію разрѣзовь Яблонца. 
Въ самой деревнѣ, вправо отъ моста, находящегося близъ 

церкви, находится разрѣзъ, высотой въ 7 съ неболышімъ мет
ровъ. 

РАЗР'Г.ЗЪ 2 7 . 

0 ,6 м. 
0 , 1 7 - 0 , 1 9 

Голубов.-сѣрые пески , , 0 , 5 — 0 , 6 » 
0 , 2 » 

» 

ФосФоритъ залегаетъ здѣсь настоящимъ нластомъ. Въ ииж-
нихъ голубыхъ пескахъ паходимъ желтовато-охристые пятна и 
такія же прослойки. 

Въ 1 8 8 1 году, когда я былъ здѣсь.съ г. Соколовьшъ, то 
въ самомъ низу этихъ разрѣзовъ, па уровнѣ протекающего 

Въ слѣдующемъ разрѣзѣ: 

Р А З Р Ѣ З Ъ 2 8 . 

Черноземъ 0,6 M. 

0 , 3 

0 , 2 

1,0 
5 ,0 » 



ручья, залегали жерновнки пластом* въ 1 саж. толщішы. (См. 
Кромск. у., стр. 55). Очевидно они были выбраны и осыпь пес
ковъ закрыла нишу. 

Въ верховьи этого оврага, которое заворачивает* на во-
стокъ, вдоль дороги, видны уже выходы мѣлоиодобных* мер
гелей. 

Притоки Нсоісивки. Села: Брусовецъ, Кошелево-Покров-
ское, Игиатѣево. Къ западу отъ деревни Яблоица расположены 
два большихъ оврага, изъ которыхъ каждый иесетъ по ручью, 
впадающему въ рѣку Лубянку, приток* Неживки, около боль-
шаго села Брусовецъ. Изъ нихъ мной осмотрѣи* большой Ко-
шелево-Игпатѣевскій оврагъ, берущій начало двумя истоками,— 
первымъ на сѣверѣ, у самой Кошелевской почтовой станціи, на 
большой дорогѣ; вторымъ, далеко на югѣ, къ юго-югозападу 
отъ деревни Игиатѣевой. 

Скверный Кошелевскій оврагъ, несмотря на то, чтонапро-
тяженіи двухъ верстъ прорѣзываетъ себѣ долину, па глубину 
18 метровъ, считая отъ уровня почтовой дороги, до мѣста его 
развѣтвлеиія и крутого заворота къ Кошелевой,—оиъ не даетъ 
намъ никаких* выходовъ до самой деревни. 

Еошелево. Въ боковом* овражкѣ, проходящем* близ* Ко
шелевой съ запада на восток*, мы находим* слѣдующій инте
ресный разрѣзъ: 

Въ разрѣзѣ этом* трудно разобраться, так* какъ он* по
крыт* оползнем* наиоса. Весь склон* в*изобиліи усыпан* галь
ками Фосфорита, котораго пропластки мы находимъ и въ аллю-
віи, въ видѣ собранія вывѣтрѣлыхъ желваков*. В * голубых* 
песках* ФОСФОРИТЫ образуют* плиту. 

ГАЗР-ІІЗЪ 29. 

Чернозем* 0,6 м. 
Аллювій  0,4 » 
Желтые пески , . .1,0 » 
Голубоватые пески с* пластом* ФОС-
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Въ песчанистомъ аллювіалыюмъ напоев, ne заключающемъ 
никакихъ ракушекъ, паходимъ массу неправильно разсѣянпаго 
Фосфорита и полуистлѣвшія березовый сучья. 

Ниже потому же самому оврагу выходить богатый, чистый, 
обильный источникъ, температура котораго 11,4° С . 

Въ оврагѣ, лежащемъ за Кошелевой, въ полуверстѣ, и про-
ходящемъ съ востока на западъ, слѣдователыю впадающемъ съ 
правой стороны въ Игнатѣевскій ручей, мы имѣемъ слѣдующій 
разрѣзъ: 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 30. 

0,2 M 

1,0 » 
1,5 » 
0,15 » 
2,0 » 
0,24 
1 и 

Общая толща 6,09 метровъ. 

Въ этомъже оврагѣ толщи леса достигаютъ мѣстаии 4 мет
ровъ. На протяженіи около 45 метровъ, по оврагу, наблюдается 
иадеиіе пласта Фосфорита на 2,04 метра. 1) Давлеиіе при пластѣ 
Фосфорита у разрѣза 733,25. 2) Въ верховьи оврага, въ 45 м. 
отъ перваго ігункта давленіе при гориз. ФОСФ. 733,08 при 28°. 

~Въ этомъ же оврагѣ, въ самомъ верховьи его, въ узкомъ 
ущельи, находятся выходы мѣла (бѣлаго) въ самомъ руслѣ, про-
текающаго здѣсь ручья. Мѣлъ поднимается иадъ плитой ФОСФО-
рита на высоту около полутора метровъ, но затѣмъ еще далеко 
больше поднимается последовательно въ гору, какъ это отлично 
видно въ руслѣ ручья, и высшіе слои его залегаютъ на 64 (?) м. 
выше ФосФоритовъ. 

Въ самой деревнѣ Брусовцѣ я не былъ, по, прииявъ во вии-
маніе уклоны русла ручьевъ и стратиграФІю мѣстности, а равно 
и выходы нижпемѣловыхъ горизонтовъ въЯблонцѣ, мы можемъ 
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смѣло заключить, что въ Брусовцѣ, какъ это мы видѣлп въ Коло
совой, выходятъ жерповики и юрскія глины. 

Ишатѣево. Выше деревни Игпатѣевой, но ручью, мы иахо
димъ слѣдующій разрѣзъ : 

Г Л З Р Ѣ З Ъ 31. 

0,75 м. 
0,04 » 

0,27— 0,29 » 
Свѣтл. сѣров. зелен, глина 1 , 4 5 - -1,5 » 

Общая толща разр 2,51 — 2,58 м. 

Въ этомъ разрѣзѣ свѣтлая сѣровато-зелеиая глина вся про
низана порами и канальцами, окруженными трубками изъ водной 
окиси яеелѣза. Глина эта весьма плотная, жирная и вязкая; она 
очень иапоминаетъ но своему характеру вышеописанный «wetf», 
отъ котораго отличается массой тончайшихъ трубочекъ, кото
рыми пронизана. 

Приведенный разрѣзъ находится на поворот!; описываемаго 
оврага на западъ, выше деревни Игнатѣевой. Далѣе наблюдаются 
еще на нѣкоторомъ протяженіи подобные же выходы сѣровато-
зеленой глины, но вскорѣ, за поворотомъ оврага на юговостокъ, 
a затѣмъ на югъ, мы иенаходимъ болѣе выходовъ. .Догъ заросъ 
травой, круто поднимается въ гору, окаймленный съ обѣихъ 
сторонъвысокими, крутыми берегами. Вѣтвистое верховье оврага 
заросло круппымъ дубовымъ лѣсомъ. 

Система рѣки Сѳапы. 

Верстахъ въ полутора на востокъ отъ описанпаго оврага 
(отъ той вѣтви его, которая при верховьиотходитъ на востокъ) 
начинается очень большой оврагъ, но которому протекаешь 
ручей Рясники, внадающій въ рѣку Чернь, которая, въ свою 

' очередь, составляешь притокъ Сваиы, текущей въ Сеймъ. Къ 
одному бассейну Свапы, въ описываемой области относится си-
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стема овраговъ тянущихся прямо съ сѣвера на югъ. Такъ, на
чиная съ востока, мы иаходимъ еще въ Кромскомъ уѣздѣ, 
недалеко отъ Дмитровской границы, рѣку Ыемедъ, берущую на
чало въ дер. .Лавровой и текущую на югъ, въ Свану. 

Заткмъ, верстахъ въ семи къ западу, начинается на сѣверѣ 
отъ дер. Андреевки большой оврагъ, образованный течепіемъ 
рѣки Песочной, которая также впадает* въ Свапу, близъ села 
Старый Бузецъ. Еще далѣе на западъ, протекает* рѣка Чернь, 
съ притоком* Рясники, верстахъ въ 3 — 4 отъ Песочной. Чернь 
беретъ начало въ Кромскомъ уѣздѣ, въ высотах* «Высокой 
Мори» (124 с.) между селами Покровское, Хитровка и Чернь. 
Рѣка Чернь впадает* в* Свапу верстах* въ двухъ отъ села 
Гнань. Далее, верстахъ в*4 къ западу, параллельно протекает* 
рѣка Рѣчица, берущая начало въ 3 верстахъ къ юго-западу отъ 
Хальзевой. 

Этотъ притокъ впадаетъ въ рѣку Чернь близь деревни Сол
даты. Всѣ здѣсь перечисленные притоки текут* параллельно, въ 
паправленіи съ сѣвера па югъ, на разстояніи около тридцати 
верстъ и впадаютъ въ Свапу. Далѣе къ западу, въ Дмитровском* 
уѣздѣ, слѣдуетъ цѣлая сѣть запутанпо-псреплетающихся овра
гов*, идущих* во всевозможныхъ иаправленіяхъ и на очень зна
чительном* пространств!; заросшпхъ крупным* лѣсомъ (Лоба-
новскіе лѣса). 

Рѣка Чернь, приток* Свапы, бассейнъ Сейма. Для того, что
бы придать болѣе целостности своему оиисаиію, чтобы связать 
естественнымъ образом* две местности, относящаяся къ двумъ 
различным* бассейнам*, я начну свое описаніе съ реки Черни. 
При этомъ можно непокидать вполне Шепелевской области залс-
ганія ФОСФоритовъ, пока не выяснены их* переходы па югъ и 
запад*, къ шамшевскимъ ФОСФорптамъ, въ Плоскомъ и Авилов-
скомъ, на Рясникахъ. 

Оврагъ ЛСдановскій. Къ югу отъ Шепелева, верстахъ въ че-
тырехъ, по дороге, ведущей иаХитровку, па самом* ея пересѣ-
ченіи съ границей уѣздовъ Кромскаго и Дмитровскаго, беретъ 
начало довольно большой оврагъ, по которому пробегаетъ не
значительный ручей, впадающій в* р. Чернь. Около половины 
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длины оврага, отходить небольшая вѣтвь на востоке, прибли
жаясь къ самой дорогѣ. Здѣсь наблюдаются мощный толщи леса, 
до 5 — 6 метровъ, образующая главный террасы оврага. За-
тѣмъ дно оврага подверглось вторичному размывапію на значи
тельную глубину, поэтому въ этихъ нижнихъ разрѣзахъ входить 
далеко неполная толща всего леса. 

À именно, здѣсь, въглубинѣ оврага наблюдается слѣдующій 
разрѣзъ: 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 32. 

1. Лесъ гумозный 2 м. 
2. ФосФОритъ (ПЛИТОЙ) 0,25 » 
3. Зеленовато-голубые пески 0,4 » 
4. Ржавые сцемент. пески 0,2 » 
5. Голубоватые пески 1,5 » 

Общая толща разрѣза.. . 4,35 м. 

1. Лесъ здѣсь, очевидно, намыть сверху, пополамъ съ гуму-
сомъ, такъ что наблюдаются полные переходы въ слояхъ отъ 
типичнаго леса—свѣтлобураго цвѣта, сперва къ гумозному лесу 
темно-каштановаго и, наконецъ, къ настоящему чернозёму. 

2. ФоСФоритъ носить здѣсь совершенно такой же характере, 
какъ въ селѣ Плоскомъ, гдѣ мы паходимъ особешю типично вы
раженную разность Фосфорита. (См. ниже «Село Плоское»). 

3. Общая толща голубоватыхъ ФОСФоритоносныхъ песковъ 
достигаетъ здѣсь 2,06 метра. 

Въ томъ же самомъ оврагѣ, въ обрывѣ протпвуноложпой 
стороны (лѣваго берега), мы паходимъ доказательство того, что 
первоначально этотъ оврагъ былъ глубоко промыть въ толщѣ 
леса; это первый періодъ его-жизни. Затѣмъ онъ былъ занесепъ 
слоистыми осадками,—второй періодъ. Снова размыть еще глубже 
прежняго, иритомъ несимметрично, такъ что одинъ берегъ со
стоите изъ основной террасы перваго періода, а другой изъ от-
ложившагося во второй иеріодъ наноса. 

Въ обрывѣ лѣваго берега, въ ссредииѣ оврага, вмѣсто леса 
мы паходимъ залегаиіе мелкослоистаго, тоико-глинистаго аллю-
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вія, соврсмениаго исріода, съ прослойками торфа и несчаными 
переносами. Слои эти замечательно тонки и часты. Наносная 
глина бѣлаго цвѣта. 

Здѣсь же вглубинѣ оврага, на дне, найдены два вымытыхъ 
зуба лошади Equus cabalhis. var. Sp. 

Близь самаго впаденія описаннаго оврага въ главный, ва-
правленіе котораго N 0 — SW подъ угломъ 220°, выходить 
ключъ, температура котораго равна 10,8° С . 

Въ главной вѣтви, НЕСКОЛЬКО выше моста, также выходить 
ключъ; по обилію воды онъ гораздо богаче предыдущаго. Тем
пература 10,6°. Уровень его выхода лежитъ на 2; 36 метра 
ниже перваго. 

Ближайшій, къ верховьямъ этого оврага, пунктъ дороги воз
вышается надъ уровнемъ ключа на 48 метровъ. 

Село Плоское на р. Черни. Село Плоское, имѣніе г. Шам-
шева, крайне интересно для геолога во многихъ отиошеніяхъ. 
Здѣсь залегаютъ ФОСФОРИТЫ, наиболѣе типичные, изобилующіе 
окаменѣлостями, особенно Spondylus striatus; здесь же развиты 
жерновые песчаники замечательной мощности. Въ мергеляхъ 
также можно набрать порядочную коллекцію окаменѣлостей. 

Въ оврагѣ, ведущемъ на W N W (285°), залегаютъ подъ пе-
большимъ слоемъ разбитаго мѣла и мергелей, пласты ФОСФори-
товъ. ФосФорптъ необыкновенно высокаго достоинства. Онъ по
крыть коричнево-бронзовой поливой, въ которой, местами, на
блюдаемъ переходы въ сиренево-броизовый цвѣтъ «Сорочка» 
выражена неособенно ясно, потому что въ изломе вся масса 
является чрезвычайно компактной. Въ ФОСФоритѣ преобладаю
щею составною частью являются типичные коиролиты, различ
ной величины. Кромѣ нихь остатки различных* раковинъ (Spon-
dylus striatus), губокъ и на самой верхней поверхности сорочки, 
на поливе, червеобразные длинные жгуты, гладкіе, ровные пра
вильной Формы, длиной отъ 1 до б дециметровъ, и въ діаметрѣ 
отъ 0,003 м. до 0,02 м. Преимущественно преобладают* в* 
толщинѣ величины отъ 1—2 sm. 

Пласты Фосфорита нмѣютъ здѣсь толщину отъ 24 до 29 
саитиметровъ. Верхняя поверхность ихъ слабо-городчатая, а 
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нижняя крушю-желваковистая, натечная и мѣстами образует* 
крупные выростки виизъ въ родѣ сталактитовъ. 

Пласты Фосфорита залегаютъ строго горизонтально, какъ 
это было мною провѣрено при помощи пяти барометрических* 
пзмѣреиій (Bar. Aneroid Hettinger). 

При изломѣ пласта Фосфорита наблюдается переполнеиіе 
всей породы илотнымъ веществом'*, сѣро-чугуннаго цвѣта, въ 
видѣ желнаковистыхъ сростковъ. Я приписываю происхождеиіе 
такой структуры — преобладанию въ массѣ пласта копролитовъ 
(изверженій) над* всѣми остальными составными частями. Здѣсь 
были мною находимы отдѣлыіые лепешкообразные коиролиты, ко
ричневато цвѣта, покрытые прекрасной, сильно блестящей поли
вой. Обыкновенно а<е, находимые коиролиты пмѣготъ элипсои-
дальную Форму и матовую поверхность. Такъ какъ илоскокской 
ФОСФорігтъ быль сплошь проникнут* органическими веществами, 
который затѣмъ минерализировались (ФОСФ. к. и углек. известь), 
то этимъ вполнѣ объясняется то обстоятельство, что мы н'ь по-
перечпомъ изломѣ вовсе по различаем'* кварцевых** зереіть, а 
екорѣе всего изломъ этотъ напоминает*, и по виду, и по темно-
сЬрому цвѣту, изломъ чугуна. 

На оспованіи всего вышесказапнаго можно заключить, что 
шамшевскій Фосфорит* представляетъ необыкновенно высокія 
достоинства и потому высокую стоимость. Крайне удивительно 
то, что онъ псобратилъ еще на себя впимаиія пи Курскихъ, ни 
Рижскихъ заводчиковъ и, вѣроятно, местность эта не мипустъ 
рукъ иностранной комиаиіи для разработки суперфосфатов*. 

Совершенно протпвуположиыхъ качеств'* паходнмъ мы Фос
фориты под* городом-* Дмитронскомъ, въ Вертякішскомъ овраг/;. 
Тамъ къ нему болѣе подходило бы иазваніе жслъѵшетаго песча
ника, и только мѣстаміі плиты его подходят* къ типу шопелсв-
скаго Фосфорита (см. ниже—пригород'* Дмитровска-Всртякиио). 

Вышеописанный овраг* лежптъ въ двухъ верстахъ къ югу 
отъ Плоскаго, а верховье его на іого-востокъ отъ села, при вы
сот* въ 122 с. (см. трехверстную карту). 

Въ самомъ селѣ Плоскомъ, въ оирагѣ, который лежптъ подъ 
самой усадьбой и ведет* къ пруду, наблюдаются также выходы 
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пластовыхъ Фосфоритов*. Подъ ними залегаютъ пески желтаго 
цвѣта. Пластъ «саморода» имѣетъ толщину около 0,25. 

Ниже, на самомъ уровнѣ воды, залегаетъ мощный пластъ 
жерновиковъ, громадной толщины. Именно, пластъ выходить 
изъ воды и разбить несомненно свежими трещинами на отдель
ный глыбы. Въ изломе округлости одной глыбы вполне соответ
ствуют углубленіямъ другой соседней. 

Пластъ, видимый надъ водой, по точном* измереніи, оказался 
имеющим*-толщину въ 1,85 метра. Но къ этому надо еще при
бавить слой песчаника, скрытаго подъ водой, на глубине до 
0,73 м. и по крайней мере 0,3 м. его глубины увязло въ жир
ной пластичной серой глине (юрской?), которая его иодстилаетъ. 
Таким* образомъ получается толща песчаника въ 2,61 метра. 
Пластъ этоть выходить изъ воды на протяженіи 35 метровъ, 
при ширине въ 8 м. и затем* постепенными закругленіями жер-
новикъ понемногу скрывается подъ водой. 

Интересен*, особенно, характеръ"верхней поверхности этого 
плотнаго песчаника. Онъ имеет* слабо-выпуклую Форму и вол
нистый характеръ. По всей поверхности, строго в* одном* на
правлении, на SW, тянутся желобки и глубокіе длинные шрамы, 
которые все начинаются на N 0 конце, глубоким* цилиндриче
ским* углубленіемъ, которое постепенно переходит* въ желоб*, 
строго вытянутый по одной прямой на SW. Сначала желобъ та
кой же глубины, какъ и цилиндрическій канал*, но затем* ста
новится все менее и наконец* выклинивается совершенно. 

Это одинаково относится и къ широким* большимъ бороз-
дамъ, и къ небольшим* шрамам*. НЕСКОЛЬКО широких* борозд*, 
штук* пять, тянутся, совершенно параллельно между собой, обра
зуя только легкія волнообразный отступленія. Объяснить ихъ 
происхожденіе отложепіемъ песчаника вокруг* стволов* и вет
вей, который бы потом* могли выветриться и образовать пус
тые каналы, нельзя потому, что все шрамы являются строго па
раллельными. Они напоминают* дѣйствіе какъ бы вколочеанаго 
въ песчаник* болта, который потомъ, при сальном* боковом*' 
напоре, прорвав* стенку и соскочив* изъ канала, провел* пря
мую глубокую борозду. 



— 80 — 

Ледниковыми шрамами эти каналы не могутъ быть признаны, 
потому что мы никогда не находимъ цилиндрических* углублешй, 
вертикальных* и перпендикулярных* к* направленно шрама. 
Если это, может* быть, ходы Pholas, то почему они, всѣ парал
лельны? Вообще, я не берусь выяснить происхожденія этих* 
каналов*, и для меня оии остаются иолнѣйшей загадкой. 

Для меня только совершенно очевидно, что шрамы и борозды 
на сливных* песчаниках* въ Хороншловѣ совершенно иного иро-
исхожденія. 

Волкова. Въ селѣ Волков!; и смежных* оврагах*, лежащих* 
в* четырех* верстах* ниже но течепію отъ села Плоскаго, на
блюдаются такіе выходы ФОСФОРИТОВ* И жерновиков*, особенно 
сильно развиты эти послЬдніе. На этом* основапіи они там* раз
рабатываются на жернова в* громадных* ломках*. Одна боль
шая на ребро, вертикально, поставленная глыба жерпоипка при
нята даже какъ межевой знак*. (Сообщено мѣстиыми волков-
скими каменотесами) а). 

Пасерково. При южном* концѣ деревни Пасеркова, с* л!;-
ваго берега, впадает* въ рѣку Чернь оврагъ, тянущійся съ во
стока на запад*, на иротяжеиіи двух* верста. Здѣсь мы нахо
дим* интересные выходы. Невдалек!; отъ верховьевъ оврага 
(давлен, бар. 744,1. — 27°), находимъ выходы чернозема, тол
щиной на 0,35 м.; под* ним* залегает* лес*, свѣтложелтаго 
цвѣта, весьма тоикаго зерна. Толща его 1,5 м. Ниже но оврагу, 
въ глубин!; его, выходы опоки (давл. 744,82 — 27°), лежащей 
на 8,5 метровъ ниже верховьевъ оврага. Толщина пласта опоки 
не превышаета 3,33 м. Далѣе, книзу по оврагу, обнаруживаются 
выходы сперва топкаго пласта оюелтаю мѣла (уровень его 
745,1), а подъ иимъ уже слѣдуетъ бѣлый мѣлъ. Толща его не 
велика, по такъ какъ оврагъ падает* весьма круто, то поэтому 
мы одного сплошнаго разрѣза всей толщи не находим*, а пласты 
послѣдователыю сменяются па различных* пунктах* разрѣза.— 
Ниже по оврагу находим* выходы фосфоритом, залегающих* 
въ пластах*, незначительной толщины 0,15 м. (уров. залег. 

1) Рнсупокъ см. стр. 90. 
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745,35 — 27°). Следовательно, во всяком* случае, толща 
мѣла здѣсь не превышает* трех* метровъ. Ниже ФосФорито-
ваго пласта лежатъ пески, толща которыхъ достигает* 5,35 
метра. 

Но и эта тол
ща песковъ опре
деляется также 

только приблизи
тельно. Может* 
быть она и мень
ше пяти метр. Де
ло в* том*, что 
вслед* за выхо
дами песковъ,под
стилающих* ФОС-
ФОрИТЫ , склоны 
оврага быстро па
дают*, и несколь
ко боковых* овра
гов* сливаются с* 
вышеописанным*, 

.образуя широкую 
котловину, съ да
леко разступив-
шимиея берегами. 
При самомъ усгьи 
описаннаго овра
га, въ дне котло
вины залегаютъ 
мощны я толщи 

плотных* песча
ников* , прямое 
подлегаиіе которыхъ подъ пластами ФОСФоритовъ здесь не наб
людается. Прежде чем* приступить къ подробному описавію 
этих* интереснейших* песчаников*, я позволю себе привести 
здесь вышеописанный породы даннаго разреза въ виде сплош
ной свиты пластов*. Разрез* этот* представляет* следующую 
картину. 

Пассркоио. Ггізр, 38. 
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Р Л З Р Ь З Ъ 33. 

1. Черноземе. . . . 0,35 м. 
2. Лесе 1,5 » 
3. Опока 3,33 » 
4. Желтый мѣлъ 0,2 —0,3 » 
5. Бѣлыймѣлъ 2,5 —2,8 » 
6. Фосфорите . . 0,15 » 
7. Желтов. пески 5,35 » 

(Жерновики?) 

Толща разрѣза. . . 13,48 м. 

Верхняя поверхность уиомяиутыхъ жерновыхъ иесчаипковъ 
залегаетъ значительно ниже пласта ФосФоритовъ (именно иа 
уровнѣ—давл. бар. 745,8), па 5,35 метра. Эти жорпоипкн зале
гаютъ здѣсь пластомъ громадной мощности. Верхній пластъ, 
выходящііі наружу въ самомъ устьп оврага, въ котлонипт., и 
разбитый для обработки въ жернова, нмѣетъ толщину въ 1,82 м. 
Ншке его залегаетъ второй пластъ, толщиной пемпогнмъ болѣе 
одного метра. Песчапикъ этотъ сверху довольно рыхлый, ясно-
зернистый (квардевыя зерна преимущественно круглой Формы),--
чѣмъ глубже, тѣмъ становится все тверже, такт, что около сре
дины толщи иерваго пласта, онъ уже съ больпшмъ трудомъ ко
лется молоткомъ. Въ этпхъ жерновнкахъ найдены остатки ра-
стеній, преимущественно въ видѣ древесины стволовъ растепій, 
сохранившихся па верхней поверхности песчаника. Рт.дко наблю
даются, вирочемъ, 'также толстые слон етполопъ, пронпкающнхъ 
сквозь всю 'толщу песчаника, 

Песчапикъ ннлніяго слоя, вынутый нзт. толетаго слоя песку, 
совершенно пдеитичиаго иескамъ, иодлегаіощнмъ подъ ФоеФори-
томъ, имѣетъ совершенно бѣлый цвѣтъ и весьма значительную 
плотность. Здѣсь совершенно ясно видно, что пласты отого пес
чаника, мощностью около 1,5 метровъ, пміиотъ уклоиъ къ югу, 
не болѣе 10°. 

Все вышеприведенное говорить въ пользу того, чтобы приз
нать эти песчаники за нпжне мѣловой горпзоіттъ жерновиковъ(см. 
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дер. Камепвцъ—выше) за это будутъ п стратиграфическая условія 
залеганія, п общііі склонъ па гогъ, и наруншый литологическііг ха
рактере и апалогія сь соседними местностями; но въ встрѣчек-
ныхъ доселе жерновиках'ь я никогда не находилъ никакихъ ор-
гаиическихъ остатковъ. А такъ какъ окаменелая древесина пред
ставляетъ очень неблагодарный матерьялъ для палеоФитолога, 
то и рѣшить, будутъ ли эти песчаники нпжнемѣловые жерновики, 
пли третичные песчаники, аналогичные Новгор. Сѣверскимъ, 
Малотычскимъ, Осииовскпмъ и пр.,—весьма трудно. 

Залсганіе описанныхъ песчапиковъ наблюдается въ этой кот-
ловнпѣ на большомъ пространств'!'; на заиадъ, ниже но ручью, 
мы всюду встречаем'*, приближаясь къ самому селеиію Пасер-
кову, громадпыя глыбы, которымъ придана правильная Форма, 
недоконченные жернова, могилыіыя плиты; все это, вмѣстѣ съ 
громадпымъ колпчествомъ щебня, неправнльиыхъ—остроребрн-
стыхъ осколковъ, отбросовъ, указывает* па значительное коли
чество потребленная песчаника и деятельно идущее теперь его • 
уаичтожеиіе. 

Еще ниже по ручью, наблюдаются круипыя глыбы самых'*» 
Фантастических'* Формъ, съ массою с.Фероидалыіыхъ выступов*, 
могущія служить прекрасными обращиками для доказательства 
ихъ наплывпаго образовапія. Нѣкоторын глыбы могутъ быть 
прямо опредѣлсны, какъ аггрегатъ крупиыхъ сфероидальных'* и 
эллипсоидальных'* желваковъ, сцемептироваиныхъ пзвестковымъ 
и кремнекислым'* цемеитомъ. Ипыя глыбы, папротивъ того, 
имеют* преимущественно выгнутыя Формы и, какъ по общей 
Форме, но характеру вытягпванія, такъ и по бороздчатости, на
поминают'* выглаживающее дѣйствіе ледников?,. 

Изъ Пасерковой мной была сделана экскурсія въ Пашню п 
Лужкп, по повыхъ св-);деиій о строеиіи местности отсюда не из
влечено. Около Папиной широкій логъ съ очень пологими вто
ричными берегами, зарос* въ средние мелкнмъ кустарппкомъ, 
среди котораго вьется, едва промывая себе русло, река Чернь. 
Только местами , кое-где наблюдаются выходы песчапиковъ та
кого же типа. Около церкви, по правому берегу рѣкп, находим* 
громадный обрывъ, постоянно возобновляемый массой подмы-
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вающихъ его ключей. Въ этом* громадном!, вертикальном!, об
рыве мы находпм* выходы только одного леса, до пятнадцати 
метровъ мощности. Выходов* ожидаемой юрскоіі глины здт.сь 
нигде не наблюдалось, нстолько въеамомъ Пасерковѣ, Паішпомъ 
я Лужкахъ, по и значительно южпѣе, а следовательно ниже по 
течеиію Черни, въ селѣ Солдаты, легкащем'ь блнзъ Дмптросиаи-
скоіі границы. Это объясняется постепенным'!, падоиіемъ мѣло-
выхъ слоевъ къ югу, что было констатировано для Курской гу-
берпін еще Барботомъ-де-Марпн. Не нужно забывать при этом*, 
что, въ разематриваомой местности, не только всѣ реки текут* 
на югъ, а следовательно, русла ихъ падают* къ югу, по и обус
ловливающее это падсиіе — общее ноініжеиіо высотъ ндетъ по
степенно къ югу. Этоть общііі долосклонъ ясно выражен* іп, 
орограФІп местности, бросающейся въ глаза, при иерпомъ взгляде 
на каргу. 

Рѣка Песочная. Село Рремячсе. Къ востоку отъ реки Чернь 
протекаетъ р-Іжа Песочная, впадающая въ Свапу. Около нер-
ховьевъ ея расположено село Гремячее, плзваиіе і;отораго про
изошло отъ массы выбивающихся здесь на поверхность ключей. 
Болыиіе лога, впадающіе въ Песочную, замыты и заросли дре
весной растительностью, а въглавномъ овраг!;, по которому про
текает* река, внизу, подъ самымъ садомъ усадьбы П . Н . ІПам-
шева, наблюдаются выходы плотной синей глины. Вт. пей совер
шенно не содержится никакихъ окамепелостей, ни СФеросндерпта; 
не смотря на это, я полагаю, что она относится къ юрской си
стеме. Глина весьма, плотная жирная и пластичная, какъ около 
Нежнвки и въ пмепіп г. Шепелева. Вся низменная поверхность 
заливной луговины — подмывается громадным'* количеством'* 
выходящпхъ ключей. 

Коровино. За отсутствіем* выходовъ, руководящих!, пла
стов'* въ Гремячемъ, я позволю себе обратиться къ лежащему 
въ пяти верстахъ па востокъ селу Коровину. Оно расположено 
на самой границе Кромскаго уі.зда, по небольшой рг.чке Тп-
шимке, впадающей въ Иемедъ. Мой сотоварищ* по и.чоледова-
пію Кромскаго уЬзда, Н . Лл. Соколов*, приводить сл'Ьдующш 
разрвз*, находящиеся въ боковом* оврагі;, и* его ве])ховьи. 
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Р А З Р Ѣ З Ъ 34. 

1. Сѣро-желтый лесъ ? 
Т 2. Зеленовато-сѣрая глина 

3. Мергель, плотный, мѣлоподобиый, 
содержащій Ostrea canaliculata, 
Exogira lialiotidea и Bellamitella 
mncrorata . . 

4. Слоистый буровато-желтый песокъ, 
съ двумя прослойками ФОСФО-

рита, съ Janira quinquecostata 
и Exogyra lialiotidea  

Выше села Коровина, при верховьи Тишимки, наблюдаются 
также выходы мергелей, a мѣстами также и ФосФоритоносныхъ 
песковъ. 

.(См. «Кромскій уѣздъ» стр. 95). 
Возвращаясь снова къ описанію рѣки Песочной, я позволю 

себѣ пропустить небольшое сельцо Моховое и обратиться прямо 
къ Макарову. 

Макарове-. Здѣсь какъ въ главном*, такъ н боковых* овра
гах*, находимъ выходы громадных* плит* жерновиковъ, разра
батывающихся местными крестьянами. В * разрѣзах* боковых* 
крутых* оврагов*, выходы пластовъ Фосфорита. Чтобы не по
вторять одинаковых* описаній, и ямѣя гораздо лучшіе разрѣзы 
въ дер. Андросовой и Зориной, обращаюсь к* этим* послѣдпим*. 

Андросово. Въ большом* оврагѣ, тянущемся с* востока на 
запад* и впадающем* с* восточной стороны, съ лѣваго берега 
въ рѣку Песочную, у нижняго конца деревни Андросовой, мы на
ходимъ, въ верховьи оврага, выходы р ж а в ы х * песчаников*, не
значительной толщины; ниже слѣдуетъ свита бѣлыхъ и пестрых* 
слабо-цементированных* песчаников*. Наконец*, ниже по ов
рагу, обнаруживаются выходы плотных* сѣрыхъ жерновых* 
песчаников*, совершенно такого же характера, какъ в* Пасер-
ковѣ. Сверху они совершенно гладки или ж е , напротив*, имѣют* 
ясно—натечную Форму. Пласты имѣют* толщину 2,2 метра. Въ 
них* мы находим* много хорошо сохранившихся слоев* де-
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ревьевъ, отдѣлыіыхъ стволовъ, пней, ихъ разрѣзовъ и проч., но 
листья вовсе не попадаются. Могу указать, напримѣръ, иа гро
мадную глыбу, поставленную на ребро, высотой болѣе 3 метровъ. 
Въ ней, внизу, сохранился толстый корявый пень, совершенно 
окремневапный. Иа высотѣ полутора метровъ, въ горизопталь-
номъ направленіи, по наибольшему протяженно, иронизываетъ 
глыбу толстый, совершенно прямой стволъ. Въ иѣсколышхъ са-
жепяхъ отъ этой глыбы, къ верховью, находится много другнхъ, 
съ прекрасными разрѣзами, въ которыхъ видны колѣнтчатые 
стволы, съ толстыми перегородками въ узлахъ, и ясная струк
тура удивительно круппыхъ клътокъ ткани древесины. Ш и 
рина ствола 0,07—0,08 м. Длина его 0,8; длина каждой клѣтки 
отъ 0,02 до 0,03 м. ширина 0,007—0,01. Перегородки въ 
узлахъ поставлены преимущественно косвенно. 

Другой экземпляръ ствола, совершенно иного вида, по харак
теру весьма напомшіаетъ орѣпншкъ, имѣеп. длину 0,75 м., ши
рину 0,17. 

Выходы совершенно таких!, же пеечаииковъ наблюдаются 
въ дер. Андросовой и ниже, въ главпомъ овраги, но течепію 
рѣки Песочной, гдѣ они также разрабатываются крестьянами. 

Зорина. ІОжпѣе Андросовой, по течепію той иге рѣки, ле
жите въ трехъ верстахъ, село Хлынино,. котораго я не осмат-
рпвалъ, а въ полутора верстахъ отъ этого послѣдпяго сала,— 
Зорина, которая дважды встрѣчается въ геологической литера
туре. ГоФмапъ указываете, что въ Зориной, какъ нъ Волковой 
и Пассрковѣ, шике оотеолита (Фосфорита) залегаютъ оісср-
новики. 

Въ 1869 году посѣтпле дер. Зорину Алек. Петр. К'аршш-
скій совмѣстпо съ пок. Барботъ-де-Марпи. Въ опнсаніи иоѣздки, 
составлеипомъ нослѣдшше («Геолог, изслѣд. отъ Курска, чро.ть 
Харькове до Таганрога») приведешь слѣдующій разрѣзе, па-
ходящійся въ оврагѣ Падлѣсокъ, пъ -Зориной. (Нисходящ, 
послѣд.). 
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Р А З Р Ѣ З Ъ 85. 

1. Свѣтлая, буро-желтая, било-
пятнистая глина 1,00 м. 

2. Синевато-сѣрая темная глина 
съ известк. сростк 0,70 » 

3. Желто - зеленый песокъ, съ 
мелкими желваками само
рода 0,55 » 

4. Болѣе свѣтлый желто-зеле
ный песокъ 0,75 » 

5. Самородъ крупными желва
ками въ пеекѣ 0,75 » 

6. Охряпо-желтый песокъ. . . . 2,00 » 
7. Рыхлый бѣлый песчаник*. . 2,00 » 
8. Охряно-желтый песокъ. . . . . . 2,50 » 
9. Бѣлый песокъ до дна оврага. 6,00 » 

Общая толща разрѣза. . 16,25м. 

Въ большомъ оврагѣ, проходящемъ чрезъ дер. Зорину почти 
прямо съ сѣвера на югъ, мы иаходимъ въ настоящее время 
(1883), спустя 15 лѣтъ, конечно уже не тѣ разрѣзы; но совре-
менныя памъ обиаженія, совершенно ясно представляют'* стро
ение мѣстности. Такъ, если войти въ этотъ оврагъ снизу, отъ 
рѣки Песочной, то по лѣвой рукѣ вскорѣ представится боковой 
оврагъ, въ которомъ, внизу, находимъ жерновики, а наверху, 
въ верховьи оврага, ФОСФОРИТЫ, ВЪ видѣ разломапныхъ, толстыхъ 
плитъ. Но уже въ слѣдующемъ боковом'* оврагѣ, мы иахо
димъ прекрасное обнаженіе, въ лѣвой сторонѣ отъ устья, сле
дующая содержания: 

Р А З Р Ѣ З Ъ 36. 

1. Гумусъ 0,2 м. 
2. Слой крушю-кварцеваго пе

ску съ желваками намытаго 
Фосфорита 0,1 » 
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3. Сѣро-бурая глина, темная . . 0,6 м. 
4. Свѣтлая евро-бурая песча

нистая глина 0,6 » 
5. Ржавый слойкруппаго песку 

съ желваками Фосфорита. . 0,8 » 

6. Бурый слой песку 1,0 » 
7. Бѣлые песчаники, слабо це

ментированные 1,80 2,8 » 
8. Ржавые пески ' 0,8 » 
9. Спѣжно- бѣлые пески 1,7 » 

10. Ржавый прослоек* 0,1 » 
11. Голубовато-бѣлые пески . . . 1,0 » 
12. Ржавый слой песку 0,3 » 

13. Желтый песокъ 0,6 » 
14. Слабо-цементированный ржа

вый песчаникъ 0,1 » 

15. Желтый песокъ 0,45 » 
16. Крупно - зернистый песча

никъ, натечиаго образова
л и ; верхняя поверхность 
мелко сфероидальная 0,45 » 

Общая толіца разрѣза. . 11,60 м. 

Въ других* мѣстах* высота разрѣза достигает* 13,7 м. 
Толща песчаников* № 7 весьма не равномѣрна, что зави

сит* отъ различной степени их* цементировки. Так*, в* раз-
рѣзѣ, приведенном* выше, в* той части, которая иротивулежить 
устью овражка, песчаники слабо цементированы, рыхлы и болѣе 
всего напоминают* слежавшійся от* сырости сахарный песок*; 
толща их* здѣсь 1,8 м. 

Нѣсколькимп саженями далѣе, в* глубь оврага или влѣво, мы 
находим* тот* же песчаник* гораздо болѣе плотным*, годным* 
на жернова, a мѣстами он* даже принимает* сливной характеръ; 
толща его возрастает* до 2,8 метра. 

Выше по главному оврагу, все русло его загромождено гро
мадными обломками плотнаго жерноваго песчаника,. Глыбы эти и 
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плиты очевидно наломаны на мѣетѣ, потому что мы иаходимъ въ 
иихъ много хорошо—сохранившихся остатков* древесных* ра
стеши. Преимущественно это продольные разрѣзы стволов*. 

Образчики этих* стволов* дѣлятся на два сорта. Въ одних* 
клѣтки весьма мелки, плотно прилегают* друг* къ другу, а по
тому и самая ткань пмѣетъ плотный характеръ. Тогда какъ 
клѣтки других* весьма крупны, полы, и потому ткань носит* 
рыхлый характеръ, как* это видно на прилагаемом* рисункѣ. 
Въ особенности хороши тѣ экземпляры стволов*, на которых* 
мы находим*—или крупные изгибы самых* стволов*, какъ, на
пример*, мы это видим* и въ селе Андросове, въ овраге, иду
щем* на восток*; или нее, когда мы находим* сильные изгибы 
сосудистых* пучков*. Напримѣръ, во многих* стволах*, в* 
ясно развитых* узлах*, утолщеиіяхъ стеблей, и проч. Пример* 
подобного, чрезвычайно красиваго рисунка, находим* мы там* 
я*е, въ Андросове, въ громадной глыбе песчаника, въ 3,5 м. 
высоты, торчащей вертикально изъ земли, какъ будто бы типич
ный валун* севера; съ восточной стороны его, внизу, у самой 
поверхности земли, иаходимъ разрез* окамеігвлаго ствола, тол
щиной около 0,20, и длиной—0,45 м. Все пространство раз
реза представляетъ сплошной увел* сосудистых* пучков*, за
мечательно красиво изгибающихся и спутывающихся. Въ описы
ваемой же дер. Зориной мы часто иаходимъ болыиія плиты жер-
новика, почти выполненный стволами, причудливо разбросанными 
во всех* направлениях*. 

Въ том* же главномъ Зориискомъ овраге, выше выработок* 
жериоваго камня по оврагу, мы находим* по правому берегу 
(счит. сверху) выходы красных* песчаников*, сцементирован
ных* водной окисью железа. 

Но залежъ эта не имѣетъ характера пластовой, хотя песча
ник* этот* сланцеват*. Онъ выходит* куполовидным* вздутіемъ 
кверху и потом* скрывается по обеим* сторонам* разреза, 
быстро уходя своими пластами подъ другія породы, вследствіе 
сильнаго паденія въ обе стороны. Но, еще выше по оврагу, мы 
находим* снова Другой такой же выход*. 

Интересен* тот* ч>актъ, что ниже по оврагу, при самом* 
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концѣ (сѣвер.) деревни, мною были найдены, среди глыбъ на
громожденных* жерновиковъ, ржавыхъ иесчапиковъ и проч, въ 
руслѣ ручья, нисколько крупныхъ кусковъ иастоящаго сфероси-
дерыта, въ изломѣ стально-сѣраго цвѣта, весьма плотнаго и тя-
желаго, такого же достоинства, какъ въ старомъ Гнѣздиловѣ 
Кромскаго уѣзда. 

Ему сопутствовали глыбы Фосфорита, что конечно вовсе 
неудивительно, такъ какъ всюду кругом']» находимъ ихъ разви
тыми въ холмахъ. Нигдѣ, выше по оврагу, залежей СФеро
сидерпта я не встрѣтилъ. 

Здѣсь же, въ самой деревпѣ, мы находимъ искусственный 
разрѣзъ, слѣдующаго вида: 

Сверху иалегаетъ гумусъ; слой его весьма незначительной 
толщины. Подъ нимъ—слой бѣлаго песчаника, крушшго зерна, 
толщиной отъ 0,35 до 0,4 м. Ниже идетъ бѣлая глина, посте
пенно принимающая сѣрмй оттѣнокъ кпизу. Толща ея 2,5 м. 
Ниже слѣдуетъ прослоекъ черной сланцеватой глины, незначи
тельной толщины. ГІотомъ желто-бурая и сѣрая глина, толщи
ной 0,45. Затѣмъ опять черпан глина 0,1 метра и, наконецъ, слой 
ржавыхъ песковъ съ песчашшомъ донизу. 

Еще выше по оврагу, мы находимъ по правой сторонѣ (т. е. 
по лѣвому берегу) выходы бѣлыхъ песковъ, съ желтыми иро-

Обіцш рязрѣи-ь, Віілково, Шсоркопо, Апдрпсоііо іі Норшіо. 
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слойками, залегающихъ мощной свитой, до 5. метровъ высоты. 
Ниже идетъ прослоекъ бѣлаго цвѣта, какъ бы изъ перемытыхъ 
мергелей, мѣлоподобныхъ. Еще ниже залегаютъ пески крупнаго 
зерна, желтаго цвѣта. Мѣстами снизу куполомъ выдаются вы
ходы бѣлой плотной глины. 

Въ маленькомъ боковомъ овражкѣ, идущемъ на востокъ, 
при сѣверномъ концѣ деревни Зориной, мы находпмъ снова свиту 
бѣлыхъ и голубо-зеденыхъ песковъ, и въ нихъ, въ ущельн ов
рага, выходить пластъ Фосфорита, толщиной 0,27 метра. 

Тутъ же, въ де-
ревиѣ Зориной, въ ма-
ломь оврагѣ, идущемъ 
съ востока на западь 
и выходящемъ въ 
главный оврагъ, на 
рѣку, при южной око- \ ^ 
вечности деревни, мы 
паходимъ при' вер
ховьи его сначала 

только одинъ лесъ, 
толщиной въ 7 и ниже 
—въ 9 метр. Потомъ, 
ниже, онъ подстилает
ся коричневой глиной, 
а кроется обыкновен
ной красной наносной 
глиной, грубо распа
дающейся въ щебень. 

До первой крутой 
излучины оврага, вни
зу, у дна, въ лѣвомъ 
берегу, мы видимъ вы
ходы сѣро-желтыхъ 
мергелей, пробитыхъ 
подобно лесу, тонкими нитевидными порами. Толща ихъ около 0,5-

Зориио. 
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0,6 м. Дальше они снова скрываются, уходя въ глубь стѣпы и 
дна оврага. 

Затѣмъ этомъ оврагъ делаете весьма крутую излучину, 
сперва на севере, а потомъ снова на западъ, и при этомъ вто-
ромъ повороте, мы паходимъ разрѣзъ, вгь которомъ видимъ 
сверху гумусъ, потомъ слоистые перемежающіеся пласты свѣтло-
желтыхъ песковъ, весьма тонкое-лоистыхъ, суглииков'ь и леса, 
на протяжеиіи двухъ метровъ въ высоту. Ниже идутъ сплошные 
желтоватые пески. 

Въ другомъ разрѣзѣ, ниже по оврагу, паходимъ свиту иест-
рыхъ песковъ и слабо цементированныхъ песчаииковъ желтаго, 
голубаго, зеленаго, сѣраго (свѣтл.), бураго и грязпо-зеленаго 
цвѣтовъ, часто перемежающихся между собой и внизу оврага, 
на днѣ его,—снолзшія плиты фосфорита бѣлаю цвѣта. Верхъ 
разрѣза иа протяженіи 6—7 метровъ замыть лесомъ, а потому 
определить, откуда здѣсь взялся ФОСФоритъ и притомъ уже въ 
такомъ пеобычайпомъ, измѣненномъ, окислепиомъ вид!;, съ точ-
ностію я не берусь, Но онъ очевидно залегаетъ выше иестрыхъ 
голубо-зелеиыхъ песков'ь, потому что и выше ихч> находились 
отдѣльныя плиты, засѣвшія на крутомъ склоне. 

Далѣ, книзу, мы болѣе ничего новаго не паходимъ, и иа 
пространстве последней версты, до деревни Зориной, этотъ 
овражекъ обращается въ обыкновенный логъ, заросшій кустар-
никомъ и лѣскомъ. 

Точно также и главная вѣтвь оврага въ ЗоршгЬ, «ГІоддѣ-
сокъ», только иа протяжеиіи одной версты выше деревни сохра-
ияетъ свой дикій утесистый характере, а дальше, вскоре за 
прекрасными обрвами съ выходами бѣлыхъ несконъ, появляется 
древесная растительность и логъ оказывается занеееннымъ и за-
росшимъ. 

Вообще, мы видимъ, изъ всего вышеприведеипаго ониеанія, 
что оврагъ Подлѣсокъ представляете цѣлую систему выходов'!., 
другъ другу песоотвѣтствующихъ и строеиіе его вовсе не такъ 
просто, какъ это иредставилъ Варботъ до Марии. 
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Я ирѳйимаю зд,ѣсь 1) чу біълую плотную глину, которая вы
ходить куполообразными вздутінмн среди дна—за юрскую. Она 
вполнѣ соответствует* рудоносной глине съ грііФеями Кром
скаго уезда (уг. Шепелева напр.). Напей могъ залегать пластъ 
сферосидергтга, размытые остатки котораго мы иаходимъ ниже. 

2) Тѣ ржавые песчаники, которые мы нашли въправомъ бе
регу, соответствуют* кровельному гшегу юры, на грааицѣ съ 
меловыми песками. (См. напр. Альшановка, Жирятиио и проч. 
въ Кромск. уѣздѣ). 

3J Песчаники—жерновики, по стратиграфическим* усяові-
ямъ могли бы быть причисленными, къ горизонту нижиемѣло-
выхъ песчаниковъ, если принимать выходящее въ разрѣзахъ 
пласты ФосФОрпта за лежащіе in situ, какъ это дѣлает* Варботъ 
де Марии. Но дѣло въ томъ, что находящееся въраар'взахъ Фос
фориты не сплошные, а представляют* аггрегатъ желваковъ в 
жеодовъ, я въ вѣкоторыхь—ясно иамывнаго отложепія. И мвѣ, 
въ Зориной, ии разу не удалось видеть настоящего гшеганія 
ФосФоритоваго пласта на описанные песчаники съ окаменѣло-
стямя, не смотря на то, что я посвятил* двое сутокъ на изученіе 
этого оврага. 

4) Выше бѣлыхъ песковъ, заключающих* жерновики, зале
гают* пласты Фосфорита. Обнажепія вхъ видны вглубинѣ, ввер-
ховьи боковыхъ овраговъ. У ГоФмаиа уже есть указапіе на то, 
что «Кипріяновъ видѣлъ на нолѣ, въ глубокой ямѣ, пласты Фос
форита». Ниже Фосфорита залегаютъ, вероятно, также песча
ники, его тождественны-ли они съ выходящими въ дпѣ оврага,— 
это рѣшатъ только собранный мной окамеиѣлости. Близость Mo-
лотычей Фатежскаго уѣзда, съ залегающими тамъ песчаниками, 
содержащими остатки растепій эоценоваго періода, заставляешь 
осторожно обойтись съ проблематическими ярусами. 

Южнѣе Зориной рѣка Песочная вступает* въ лѣса, а берега 
ея дѣлаются весьма отлогими; поэтому я не слѣдилъ болѣе за ея 
течеяіемъ, 

Копёжи. Къ востоку отъ Зориной, верстахъ въ полутора 
отъ Сваны, расположено большое село Копёнки, тянущееся по 
обоимъ берегам* устья большаго лѣсистаго лога. Въ окрестно-
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стяхъ Копёпокъ Кипріяиовъ видѣлъ въ полѣ выходы ФОСФорита. 
Мнѣ пеудалось ихъ найти. 

Но благодаря работамъ, производимыми, мѣстнымъ владѣль-
цеиъ М, В . Хлюстиньшъ, но устройству каменной нлотпны, ынѣ 
удалось видѣть искусственный разрѣзъ, идущій на 4,5 метра 
глубины и состоящей исключительно изъ иовѣйшей намывной 
глины темна го сизо-сѣраго цвѣта и содержащей оргапическіе 
остатки. Мнѣ были обязательно переданы г. Хлюстииымъ два 
зуба Equns fossil is, найденные па глубинѣ въ этой глипѣ1). 

Радубичи. Къ востоку отъ Копёпокъ, совершенно вплотную 
съ ними, лежитъ деревня Радубичи. Здѣсь протекаетъ ручей, про
мывши! себѣ довольно глубокое русло, въ берегахъ котораго мы 
находимъ интересные разрѣзы. 

Уже въ самой деревнѣ Радубичи весь логъ иереполиенъ 
илотнымъ жериовымъ иесчаникомъ, очевидно тождествениымъ 
песчанику Зориной. Онъ разрабатывается здѣсь мѣстными кресть
янами на жернова и надгробный плиты. 

И съ правой, и съ лѣвогі стороны оврага, въ обрывахъ, на
ходимъ пависшіе камни различной толщины. 

Подъ ними подлегаютъ рыхлые песчаники бѣлаго, жолтаго и 
свѣтло-бураго цвѣтовъ, пробитые многочисленными трубочками. 
Мѣстами песчаники принимаюсь характеръ сливмыхъ; мѣетами— 
мелко и круішо-зераистыхъ. Тамъ, гдѣ зерно несчапиковъ ста
новится круипымъ, мы находимъ въ немъ куски и цѣлые стволы 
окаменѣлыхъ, окремневанныхъ деревьевъ, вѣтви, сучья и листья; 
найдено иѣсколько плодовъ. 

Высота залегаиія пласта жерноваго песчаника, относительно 
уровня воды въ ручьѣ, определена мной для иижннго конца 
(южн.) Радубичей, равной 6,5 метрамъ. 

Наибольшая толщина пласта жерновиковъ сълѣвой стороны 
(въ иравомъ берегу), въ искуствеииой выемкт,, равнялась 
2,15 метра. 

1) Изъ пся приготовляют*, огнеупорный кирішчъ, цришшшощШ послѣ 
обжішшія свѣтлорозовую окраску. 
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Местами жерновые камин подостланы снизу слоемъ ржа-
выхъ песчаниковъ, посредственно или непосредственно, и тамъ 
мы наблюдаемъ выходы ключей. Такъ напр;, въ лѣвомъ берегу 
ручья, около амбаровъ, мы иаходимъ въ маломъ боковом* ов
ражке, сверху — толстую плиту жериовика; ниже слой болѣе 
двухъ метровъ свѣтлобурыхъ песковъ или рыхлыхъ песчаниковъ, 
и — наконецъ, внизу, нластъ яркоржаваго желѣзистаго песча
ника, толщиной отъ 3 до 4 дцм.; ниже ржавые рыхлые пески и 
изъ них* въ изобиліи вытекаютъ ключи. 

Тоже самое мы наблюдаемъ мѣстами и съ лѣвой стороны. 
Здѣсь, въ одномтз куске громадной величины, найденъ въ поломъ 
гнѣздѣ, въ массѣ угля, небольшой отлично сохраиившійся плодъ 
отъ древеснаго растенія. 

Въ выходящихъ нластахъ песчаника верхняя и нижняя по
верхности совершенно параллельны и горизонтальны, совершенно 
также, какъ мы видели въ Каменце (см. Кромск. у.). Это пови-
дпмому противоречить теоріи наплывиаго образованія жернови
ковъ. Въ томъ пласте, толщина котораго мной была измерена, 
(въ правом* берегу, в* деревнѣ), обѣ поверхности также гори
зонтальны и параллельны; но, кромѣ того, около нижней плоско
сти, въ изломѣ жерновика мы наблюдаемъ, въ разстояніи отъ 
края около дециметра, темную кайму, совершенно прямую, гори
зонтальную и потому параллельную обѣимъ поверхностям* пла
ста. Это указывает*, что условія образоваиія жерновиковъ не
всегда одинаковы, и, въ данном* прішѣрѣ, мы видим* совершен
ное однообразіе и нерушимое сиокойствіе въ иакоплепіи веще
ства, тогда какъ мы, действительно, часто наблюдаемъ въ Флё-
цовыхъ залежах* жерновиковъ выпукло-натечныя Формы (см. 
Пасерково). 

В * этом* же овраге, по лѣвой стороне его, считая отъ 
устья, около средины его длины, находим* выходы ржавых* 
песковъ, въ которыхъ залегаютъ пластоватые слои бураго же
лезняка. 

Здесь же найденъ кусокъ дерева, который нельзя было 
определить; въ немъ можно разобрать весьма крупную клет
чатку и косыя поперечныя перегородки въ узлахъ. 
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Рядомъ, въ селѣ Высоком*, лежащем* къ востоку, уже къ 
Кромскомъ уѣздѣ, находимъ выходы ФосФоритопоспых* песковъ. 
(См. огшсаиіе Кромск. у.). 

Въ оврагах*, лежащихъ къ северу отъ Радубнчей, напр. 
около Бобровой, нѣтъ какихъ либо интересных* выходов*. Укажу 
только на один* большой овраг*, тяпущійся c i . запада на во
сток* и проходящій юлшѣе Бобровой. Здѣсь, при сліяніи двух* 
небольших* оврагов*, выходит* весьма сильный источник*, вы
нося ш,ш мелкій, чистый, совершенно бѣ.шй песок*, который я 
считаю принадлежащим* к* горизонту ФОСФОРИТОВ*. Темпера
тура ключа (і,8° С 

По всему лѣвому склону оврага выходят* изобильные ключи, 
поэтому весь лог*, по средішѣ тошгій, замыт/, п зарос*. Много 
копаней для мочки пеньки указывают* на изобпліе ключей. 

Ручей Рясникъ. 

Опойкаво и Лтшоо. Ручей Рисник* берет* начало в* видѣ 
оврага, къ югу от* Игнагпевой, среди значительных* высота,, 
поднимающихся болѣе 122 саж. над* уров. моря. Гряды, отді.-
ляющія въ продольном* направлении сосѣдніе ручьи, тянутся сь 
сѣвера па юг*, почти не теряя исходной высоты. Отсюда ясно 
следует*, что рѣки промыли себѣ глубокое русло; стѣны их* 
берегов* все растут*, и эта местность является наиболее изре
занной, представляющей прекрасный обгшжонія в* мощных* 
разрѣзах*. 

Возвышенная гряда, составляющая водораздел* между Игна-
тѣевским* ручьем* и Рясником*, поднимается на 4!),5 метров* 
выше уровня перваго (Игнат.) ручья. Л уровень воды іп.Халь-
зеевой я Опойковой лежит* па 64,854 метров* ниже высшей 
точки водораздѣлыіаго кряжа (перскр. двух* дорог* и двух* 
оврагов*, при самом* верховьи). 

Следовательно уровень воды в* Игиатѣевой лежит* на 
15 метровъ выше уровня воды въ Хальзеевий. 

Село Хальзево или Хальзеево растянулось въ длину более 
версты. Не смотря на глубину его залегаиія, выходов* здесь 
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нѣтъ, и небольшой оврагъ, отдѣляющій описываемое село отъ 
Опойкова, совершенно замыть и не представляетъ разрѣзовъ. 

Въ Опойковѣ, въ оврагѣ, проходящемъ при концѣ деревни 
паходимъ разрѣзъ: (сверху). 

Опоіікопо. Ра;ір 37. 

РАЗР 'ЬЗЪ 37. 
Гумусъ 0,4 м. 
Іесъ 3,5 » 
Опока зеленов. сѣр. 3,0 » 
Желтый мергель 0,15 » 
Сѣроватый мергель 1,2 » 
Пластъ Фосфорита 0,12 » 
Лггрегатъ ФОСФОР 0,6 » 

7 



Второй пластъ ФОСФ 

ФОСФОРИТ, пески 
0,3 ы. 
3,0 » 

Общая толща р а з р . . . . . . 12,27 м, 

Замѣчается слабое падеіііе Пластова, на востокъ. Общая 
толща залеганія ФОСФоритовъ 1,02 метра. 

Наибольшая толща леса въ этомъ оврагѣ достигаетъ 8 и 
9 метровъ. 

Восточнѣе иаходимъ оврагъ въ 24 метра глубины; въ иемъ 
тѣже выходы. Онъ впадаетъ у дер. Авиловой и носить ея имя. 

ІОжиѣе дерев. Авиловой я прослѣдилъ теченіе Рясииков-
скаго ручья за Рясники, до широты Лужковъ, но напрасно, вы
ходовъ не было. Только въ боковыхъ оврагахъ, на уровиѣ быо-
щихъ ключей вымывается жерновой песчапикъ. Лесь здѣсь, 
какъ видно по обнаж. въ боковыхъ оврагахъ обладает* большой 
мощностью до 6 метр. 

Западпѣе Рясниковскаго ручья и параллельно ему проте-
каетъ ручей Рѣчнца, виадаюшій въ рѣку Чернь близь деревни 
Солдаты. 

Рѣчица. Рѣчица начинается вѣтвистымъ оврагомъ, къ за
паду отъ Хальзеевой, на высотѣ 121 саж. Верховье оврага, 
равно какъ и деревни Харламове и Л обаиово для меня ноизвѣстны. 
Я иосѣтилъ Трубицииу и Чернякову, но всѣ лога окружающіе 
ихъ замыты и заросли дубовыми лѣсами; частью они иредстав-
ляютъ простые лога, въ которых'* выходы только одного леса. 

Догарщипа. Строепіе этой и окружной мѣстности выясняется 
разсмотрѣиіемъ разрѣзовъ деревни Лошрщипой, леаіащей но 
притоку Рѣчицы-Погаркѣ, ниже деревни Погарище впадают* 
въ Погарку съ обѣихъ стороиъ лога, въ которых-* наблюдаются 
выходы леса, мощностью до 9 метровъ. 

Въ самой деревиѣ большіе разрѣзы слѣдующаго содержания, 
(сверху) 
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Р Л З Р Ѣ З Ъ 38. 

Черноземе. 
Лесе 
Опока 
Бѣлый мѣлъ 

•0,2 м. 
4,2 » 
2,7 » 
4,0 » 

Видимая толща разрѣза. . . . 11,1 м. 

Толща мѣла скрывается поде наиосомъ смытаго сверху леса 
и ниже его выходове пѣть. 

Be тоіі же деревнѣ Погарище, на полверсты выше ея, въ 
самоме главиоме оврагѣ выходяте плиты <і>осч>орита, который 
ломаются какъ мѣстпымн крестьянами, такъ и всѣмп окружными 
жителями. 

Плиты Фосфорита залегаютъ здѣсь такимъ образомъ, что 
выходятъ какъ разъ на уронит, дна оврага, такъ что служатъ 
номостомъ, по которому и ходить и ѣздятъ. 

Въ самой деревпѣ Погарище выходовъ Фосфорита невидно, 
хотя разрѣзы тянутся на весьма зггачптельпомъ протяясеніп, 
образуя большой амФитеатръ, обхватывающій своей дугой де
ревню съ обѣихъ сторонъ. 

Овраги, лежащіе западнѣе Погаркп, принадлежать уже къ 
новой системѣ подъ, текущихъ наюгъ, въ Дмптросвапскійуѣздъ, 
поэтому возвратимся теперь снова къ области, недавно покину
той нами на время. 

Рѣки: Вобчерица, Соломенна и Несса. Къ западу отъ де
ревни Игиатѣевой, описанной выше, начинается система овра-
говъ, среди которыхъ разбросаны деревни Бычки, Кузьминка, 
Мошки, Соломенное, Морево и Вертякина. 

Бассейнъ Нерусы. 

7* 
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Въ деревнѣ Кузьминкѣ беретъ начало рѣка Соломенна, сли
вающаяся съ Вобчерицой около дер. Морево. 

Въ оврагѣ, близко подходящемъ къ почтовой дорогѣ и впа-
дающемъ въ долину рѣки близь села Соломениаго, мы паходимъ 
выходы сверху леса, значительной толщины, ниже залегаютъ 
мергеля въ одинъ метръ толщиной и подъ ними ФОСФоритоиос-
ные пески иа 5 метровъ мощности. 

ІОжнѣе расположена дер. Мошки, окруженная весьма зна
чительными высотами. Здѣсь беретъ начало рѣчка Вобчерица, 
впадающая въ Нерусу близъ самаго города Дмитровска. Эта не
значительная рѣченка течетъ среди весьма пизмеипыхъ, болоти-
стыхъ береговъ, заросшихъ осокой и местами ивиякомъ. По 
правому берегу ея, на весьма незначительной высотѣ падь уров-
немъ рѣки, около 2 метровъ, мы паходимъ выходы бѣлаго мѣла, 
образующаго вдающійся въ долину холмистый бугоръ. Онъ здѣсь 
разрабатывается мѣстными крестьянами. Выше мѣла залегаетъ 
лесъ на двѣ сажени мощности. 

Затѣмъ, въ полуверстѣ ниже по теченію рѣки, паходимъ въ 
самой низовой луговипѣ разработки чериаго моховаго торфа, 
средияго достоинства. Онъ рѣжетсяздѣсь на кирпичи въ0,22— 
0,25 метра длины, 0,1 м. ширины и 0,07—0,08 м. высоты. 
ТорФЪ этотъ не представляетъ пластинчатой листоватости, какъ 
мы это ВИДЕЛИ въ большинстве торфяпиковъ Кромекаго уѣзда 
(Пузеево, Епынино, Мураши, Катыши и пр.), а папротнвъ того 
онъ довольно рыхлъ и состоите ихъ отдѣльныхъ неправильно 
сплетенпыхъ, спутапныхъ моховыхъ волоконцсвъ. Такого рода 
торфа даготъ обыкновенно много золы. Поэтому Кромскіо торфы 
годны болѣе для топлива, a дмитронскіс сорта для выгкнганія 
золы на удобреніе. 

•Здѣсь, въ долипѣ Вобчерицы, ТО])ФЪ залегаетъ па простран
стве отъ 3 до 4 десятииъ; дальше, ниже, долина рѣки Вобче
рицы иѣсколько съуживается и обвалы торфяпиковъ, незначи-
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тельиы. Еще ниже, по берегам*, въ разрезах*, иаходимъ вы
ходы только одного леса, толщиной до 4 метровъ. Впрочемъ, у 
самаго города Дмитровска толща леса значительнее и дости
гает* 10 метровъ. 

Здесь, у самаго моста, мы иаходимъ высокій обвалъ, въ ко-
торомъ обнаженъ тонкій мягкій лесъ, разрабатываемый на кир
пичи. 

Какъ по рѣкѣ Вобчерицѣ, по обоимъ берегам* ея, особенно 
къ полосѣ разработок* торфяников*, наблюдаются изобильные 
выходы ключей, мѣстамп — просто потеки ржаво-краспаго цве
та,— такъ точно и под* Дмитровскомъ, въ обрыве у Кирпич-
наго завода, выходить несколько богатыхъ ключей. 

Не долженъ ли служить здесь выходъ ржавыхъ потёковъ и 
ключей указаніемъ па близость подъ торфяниками юрской глины, 
съ сФеросидеритомъ. Основаніемъ для такого предполояшгія 
являются следующія соображенія. 

1) Подъ торфяниками обязательно должна залегать плотная 
глина. 

2) Подъ Дмитровскомъ у Вертякиной мы иаходимъ разрезы 
ФОСФоритоносныхъ песковъ, подъ которыми залегаютъ ікерно-
вики. (И тЬ и другіе разрабатываются местными жителями). 
Ниже ясерновиковъ прямо следует* юрская глина. 

3) Юрская глина въ данной местности представляетъ непро
ницаемый водоупорный и водоносный слой, котораго приближе-
ніе къ поверхности обусловливает* выходъ ключей. 

4) Верхиіе слои юрской глины обыкновенно несут* много 
СФеросидерита, и вмести съ тЪмъ именно верхніе слои глины 
уже выветрились, окислились и потому углекислая закись же
леза переходит* въ водную окись и потому образуются ржавые 
потоки. 

Дер. Вертякина и ея овраги. Против* самаго города Дми
тровска, с* южной стороны, въ долину реки Вобчерицы впа
дает* большой оврагъ, въ нижней своей части заключающій не
большой Вертякинскій ручей. При самомъ устьи оврага распо
ложена деревня Вертякиыа. Къ широкой аллювіалыюй долине 
реки Вобчерицы северный, правый берегъ обращенъ крутым* 
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обрывом*, на котором* стоит* і-ор. Дмитровскъ; лѣвый берег* 
постепенно, полого склоняется к* долинѣ и не образует* разрѣ-
зовъ. 

Вертякинскій оврагъ имѣетъ длину с* небольшим* три вер
сты и чрезвычайно поучителен* в* геологическом* отношеніи. 
Направленіе его SO—140° . 

Въ самой деревнѣ Вертякиной мы наблюдаемъ среди оішсы-
ваемаго оврага выходы очень многих* ключей, расположенных* 
рядами и выбивающихся с* значительной силой па поверхность, 
такъ что они доставляют* весьма значительное количество воды. 
Один* ключъ, особенно сильный, правильно обдѣлапъ въ срубъ. 
Онъ лежитъ на высотѣ 10,83 метра надъ уровнем* рѣкн Воб
черицы. Температура его 10,2 Цельс. 

Пройдя немного выше деревни по оврагу, мы находим* съ 
лѣвой стороны начало выходов* голубых* ФОСФоритоиоспыхъ 
песков*, иногда принимающих* бѣлый и желтоватый цвѣта. 

Tain, напр. иесчитая раньше — 
встрѣченпыхъ мелких* разре
зов*, могу указать на разрѣзъ, 
лежащій въ полуверстѣ отъ де
ревни. Внизу мы имѣом* опять 
обильные выходы ключей; над* 
ними толіца голубоватых* пес
ков* в* б метровъ; затѣмъ выше 
слой Фосфорита въ видѣ аггрегата 
желваков* 0,9; на иихъ налегает* 
мѣлоиодобиый рухляк*, совершен
но бѣлый, толщиной 1,2 м., при
крытый уже лесом* игумусомти 

Выходы изобильных* ключей 
указывают* на близость залега-
нія юрской глины. 

Поднимаясь далѣе вверх* по 
главному оврагу, мы встречаем* 
въ нем* с* лѣвой стороны боль
шой боковой овраг*, в* котором* 
находятся мѣловыя ломки. Вортшшио. Рі 'aap. 39, 
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Мѣлъ залегаоть' здѣсь на высотѣ 23 метровъ надъ уров-
немъ ключа дер. Вертякина или на 38,84 метра надъ уровнем* 
рѣки Вобчерицы. 

Разработка мѣла ведется здѣсь или небольшими пещерами 
или же боковыми корридорами. Надъ мѣломъ, какъ мы это обы
кновенно здѣсь встрѣчаемъ, залегаетъ слюньбакъ, т. е. плотный 
глинистый мѣлъ или рухлякъ; на высотѣ 5,2 метра. 

Большой разрѣзъ, здѣсь находящейся, представляется намъ 
въ слѣдующемъ видѣ: 

Р А З Р Ѣ З Ъ 39. 

1. Гумусъ 0,2 — 0,3 м. 
2. Сѣрыйлесъ 0,3—0,4 » 
3. Сѣров. бурый лесъ 2 » 
4. Зелеповатосѣрая глина 0,2 » 
5. Черный слой окисленнаго мергеля, кото

рый въ изломѣ сѣроват, цвѣта.. . . 0,15 » 
6. Сѣрый рухлякъ 0,7 » 
7. Черный глинист, мергель 0,6 » 
8. Глин, мергель обыкн. свѣтлосѣр. цв.. . 1,5 » 
9. Глин, мергель буроватаго цвѣта 0,6 » 

10. Рухлякъ 0,8 » 
11. Мергель снаружи чернаго цвѣта. . . . . 0,6 » 
12. Мергель темпосѣрый плотный, очень 

глинистый.. 1 » 
13. Желтый мѣлъ 0,13 » 
14. Мѣлъ бѣлый съ желт, полосами 1,5 » 
15. Бѣлый чистый мтаъ 7,0 » 
16. Плита Фосфорита 0 , 1 3 » 
17. Голубые пески неопределенно, д о . . . . 7 » 

Общая высота разрѣза. . . . 17,61 м. 

Желтый мѣлъ лежитъ на ВЫСОТЕ 40,4 метра надъ уровнем* 
Вертякиаскаго ключа или 51,2 метр, надъ ур. р. Вобчерицы. 

Въ бѣломъ мѣлу находимъ здѣсь много Terebratula carnea, 
и Inoceramus Cuvieri въ массѣ обломковъ. 
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Въ ФОСФорптахъ Terebratula obesa. 
Мѣстаып на ФОСФОРИТЫ иалсгаютъ ржавые пески, толщиной 

0,4 м., отдѣляя ихъ отъбѣлаго мѣла. 
Въ этомъ боковоыъ овражкѣ, при выходѣ изъ пего, съ пра

вой стороны находятся прекрасные выходы голубоватыхъ пес
ковъ, обыкновенно подлегающихъ подъ Фосфоритами. Выходъ 
этотъ является въ впдѣ почти вертикальнаго обрыва до 3 мет
ровъ высоты. Мѣстами окраска голубоватосѣрая, мі.стами чи
сто голубая. Песокъ чистокварцевый, весьма тонкаго зерна. 
Въ таких'ь разрѣзахъ, какъ напр. и въ оинсываемомъ, встрѣ-
чаемъ свѣтлобурыи полосы, отъ 1 до 3 доцнмстровъ толщины 1). 

Если мы, покпнувъ боковой ов])агъ съ ломками мѣла, будемъ 
продолжать подниматься по главному, идущему на SO —140°, то 
пѣсколько выше оиисапнаго пункта, истрѣчаемъ новый боковой 
оврагъ, въ которомъ опять иаходимъ выходы голубыхъ ФОСФО-

рптоноспыхъ песковъ. Высота раярѣза до 5 метровъ. По баро
метрическому нзмѣрсчшо ішжній слой ихъ оказался лежащимъ 
па 5,25 метра выше основапія ихъ въ только что оппсапномъ 
оврагѣ. 

Толща леса въ верховьи главиаго и верхпихъ боковыхъ 
овраговъ достигает!, мощности въ 6,5 метровъ. 

Здѣсь же, вч> главиомъ оврагѣ, иаходимъ отложепія торФа 
въ промытой котловипѣ; онъ совершенно чериаго цнѣта и имѣетъ 
толщину въ 0,8 метра. 

Сверх'ь торфа иалегаетъ слой леса, не болѣе полуто])а метра 
толщины. 

Этотъ Фактъ указывает!, иамъ на нисколько стадій жизни 
дашіаго оврага. 

Сперва онъ былъ вымыть въ толщахъ леса, песковъ голу
быхъ, ФОСФоритовъ и мѣла; затіімъ сильно замыть и запесепъ, 
затянуть, такъ что отложились торфяники ; очень возможно, что 
это нвленіе произошло вслѣдствіе опус.канія ворхоньевъ; затѣмъ 

1) Нииомиѣішо, что адѣоі. рндо.чъ щшсутстнуюп, KJHIC'lil.t.'IU tlllllTUTIl II 

глауконита. 
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опять усилилось размывапіе и въ торФяиикахъ вымытъ снова 
оврагъ, который глубоко врѣзался въ ихъ толщу. 

При верховьи Бертякиискаго оврага мною было произве
дено иѣсколько барометрическвхъ измѣреній, который считаю, 
въ ихъ результатах*, не лишними привести здѣсь. 

Дно оврага, при самомъ верховьи главнаго оврага, тамъ, 
гдѣ онъ распадается на три вѣтви, возвышается падъ уровнемъ 
ключа на 46,36 метра, или надъ уровнемъ рѣки Вобчерицы на 
5 7,18 метра. 

Въ правой верхушечной вѣтвп, идущей па юго-западъ и въ 
лѣвой — на СВ, мы иаходимъ самыя лучшія ломки ФОСФОРИТО

ВОЙ плиты, которая въ громадиомъ количеств-!; вывозится отсюда 
въ городъ Дмитровскъ. Ею мостятъ тротуары и выкладывают* 
наклонныя стѣнки сточных-* капавокъ на улицахъ. Цѣны за 
возъ такой ФОСФОРИТНОЙ плиты колеблятся въ городѣ отъ 15 
до 20 копѣекъ, а въ страду до 25 к. за 10—15, рѣдко 20 пудовъ. 

Въ лучшемъ случаѣ жители привыкли считать ФОСФОРИТНЫЙ 

ПЛИТНЯКЪ за очень плохую желѣзиую рзтду, примѣпеніе же ея 
наудобреніе никто и не слыхивалъ. 

На большомъ бугрѣ, непосредственно высящемся надъ вер-
ховьемъ Вертякинскаго оврага съ восточной стороны, бароме
трическое измѣреніе указало разность высот* съ диомъ оврага 
въ 35,38 метра, т. е. высота надъ р. Вобчерицей равна 
92,56 метра. (43,2 с.) 

Толща леса въ верховьи боковаго оврага, идущаго на югъ 
равна здѣсь 15 метрамъ. 

Верховье лея?ащаго прямо къ сѣверу оврага, идущаго къ 
Мошкамъ, леяштъ ниже только что нриведеннаго бугра на 
22 метра, а выходы въ иемъ мѣла на 65,27 метра. Тогда какъ 
въ вышеописанном* овраг!» пласты Фосфорита, непосредственно, 
подлегающіе подъ мѣломъ, лежать только па 41,5 метра ниже 
вершины главенствующаго холма. Слѣдователыю здѣсь мѣловые 
пласты иадаютъ на востокъ и B G B . 

Рѣка Несса, Балдъщъ, Къ западу отъ только что описан-
наго Вертякинскаго оврага, верстахъ въ трех-* отъ него, тя
нется большой Балдыгаскій оврагъ, принадлежащій уже къ си-
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стемѣ рѣки Ыессы, впадающій въ Нерусу на 4 версты ниже 
города Дмитровска. Низовье рѣки Нессы неинтересно, равно 
какъ и берега ея въ Алешеикѣ, потому обратимся прямо къ Бал-
дышу, селу, лежащему по правому берегу Нессы'. Въ оврагѣ, 
по течеиію ручья, около церкви иаходимъ выходы сверху леса 
и ниже мергелей. Поднимаясь дальше по ручью встречаем* по 
лѣвой стороиѣ, т. е. въ правомъ берегу, крутой боковой овра-
жекъ, въ котором* иаходимъ слѣдущій разрѣзъ. (сверху): 

Г А З Г Ѣ З Ъ 40. 

Гумус* 0,2 м. 
Лес* 0,17 » 
Мергеля бѣлые 0,7 » 
Фосфор, аггрегатъ 0,30 » 
Желтые пески съ охряными про-

слойк 2,0 » 
Голубоватые пески 1,7 » 
Желтоватые пески нсоиред. 

Общая высота р а з р . . . . 8 м. 

Здѣсь въ ФОСФоритоиосиыхъ голубоватых* горизонтах* пе
сков* находим* большое количество окаменѣлостей. А именно 
массу Terebratula obesa и ядра ея; ядра иовидимому Ostrea са-
naliculata; Lima multiplicata. 

Поднимаясь выше по главному оврагу, мы не встрѣтпмъ 
нигдѣ никакихъ болѣе интересиыхъ выходов*. Только можно 
замѣтить, что толіца леса все растет* и очень быстро, что осо
бенно хорошо видно въ большомъ боковомъ оврагѣ, съ правой 
стороны (т. е. въ лѣв. берега). Наконец* въ самом* высшем* 
пупктѣ оврага лес* достигает* 12,5 и 13 метров* толщины. 

Круглая. Поднимаясь вверх* по Несет», мы первый раз* 
встрѣчаемъ хорошія обнаженія въ дерсвнѣ Круглой, лежащей 
въ 8 верстахъ къ югу отъ Дмитровска. 

Въ этой деревнѣ иаходимъ, во всѣхъ окружающих* ее овра
гах*, богатый мѣловыя ломки. Вся мѣстность въ сосѣдствѣ съ 
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Круглой прорезана очень глубокими оврагами, въ которыхъ на
ходимъ однообразные выходы мѣла, а именно, онъ залегаетъ 

•ЗДЕСЬ на различных* высотах*, смотря по характеру разрѣза, 
но вообще высоко. Сверху мѣлъ покрыт* светлой пзъ-зелеііа-
сѣроватой опокой. Подъ ней лежитъ твердый глинистый мѣлъ 
съ многочисленными темными крапинками, а ниже слѣдуетъ чи
стый, мягкій бѣлый лгвлъ. 

Здѣсь же около большаго впиокурепнаго завода, теперь обра-
щеннаго въ молотилку, принадл. г. Бѣляковымъ, находимъ въ 
обрывахъ, около самой дороги, выходы, богатаго пласта жерно-
ваго камня, залегающаго здѣсь на весьма значительной высотѣ. 
Толща его, сколько возможно судить по выборкѣ, достигает* 
2—2,5 м. (Не-сеноманск. ярус*). 

Лривичъ. Сосѣдній овраг*, лежащій восточиѣе Круглов-
скаго, имѣет* въ длину шесть верстъ и впадает* въ долину 
Нессы восточнее и выше деревни Круглой. Оврагъ начинается 
двумя вѣтвями у села Асмони, изъ которыхъ одна восточная 
вѣтвь подходить къ селу на разсгояніе одной версты. При слія-
ніи обѣихъ больших* вѣтвей расположена деревня Приѳичг. 

Въ большом* оврагѣ, идущем* отъ Асмони къ Привичу, мы 
находимъ большія толщи леса, подъ которымъ въ разрѣзахъ вы-
ходитъ опока зеленовато-сѣраго цвѣта, толщииой отъ трехъ до 
пяти метровъ. Ниже она переходит* въ глинистую слюньбу, (мер
гель), подъ которой залегаетъ уже бѣлый пишущіймѣлъ, хорошаго 
качества. Целый рядъ подобных* разрѣзовъ находимъ по пра
вому берегу оврага. Въ самой деревнѣ Привичъ наблюдаются 
торфяники и близъ моста, съ восточной стороны, разрабатывается 
пишущій мѣлъ. Ниже деревни эти выборки еще значительнее. 

Для сужденія объ орографическом* характере местности и 
отношеніи высот* залеганія мела и других* пластов*, я имею 
следующій рядъ барометрическихъ наблюденій. Если принять 
исходным* пунктом* деревню Трояиову, именно уровень выхо
дящих* здесь богатых* ключей, при конце села, то верховье 



Трояновскаго оврага, идущаго на западъ, при развѣтвленіи его, 
у начала лѣса, (дно его) возвышается на 24,2 метра. При коицѣ 
того же лѣса, у самой Асмони, на вершинѣ холма, въ караулкѣ, 
высота равна 80,61 метра. По дорогѣ отъ Асмони иа Привичъ, 
на холмѣ, при концѣ лѣса съ правой стороны, мы имѣемъ уже 
падеміе па 3,35 метра относительно предыдущаго высшаго 
пункта. 

Верховье оврага идущаго къ Прнвичу отъ дороги лежитъ 
уже на 30,37 метра ниже Асмопьскаго холма. Пересѣчеиіе 
двухъ боковыхъ, овраговъ съ главпымъ, (дно ихъ) выше При-
вича, иа 45,8 ниже Асм. холма. Уровень мѣла къ Привичѣ на 
49 метровъ ниже Асм. холма или на 31,61 метра выше Троя-
новскихъ ключей. Отношепіе же къ системѣ рѣки Нерусы вы
ражается слѣдующимъ образомт,. Бугоръ къ сѣвсру отъ Круг
лой, иа перекресткѣ двухъ болынихъ дорогъ, у лѣса, высота 
превышает!, уровень мѣла Привича иа 61,77 метра. • Проѣхавъ 
лѣсъ, иа высшемъ бугрт,, въ виду г. Дмитровска 80 м. выше 
уров. иривичскаго мѣла. Высота этого пункта надъ уровпемъ 
рѣки Вобчерицы равна 76,6 метра. Высота соборной площади 
Дмитровска падъ р. Вобчерица равна 16 метрамъ. 

Въ деревиѣ Привичъ развиты торфяники, залегающіе не
сколько выше деревни. Подъ торфяниками слѣдуетъ евѣтлоеѣ-
рая, ясно перемытая глина, въ которой не найдено окамепѣло-
стей. Торфяники достигаюсь здѣсь мощности въ 2—2,5 метра. 
Торфъ крупнослоистый, средняго достоинства. Ниже торфяники 
размыты и глыбы торфа мѣстами слежались и обросли травой, 
образовав!, маленькіе холмики, кочки, который раскиданы въ 
безпорядкѣ по всему логу. Среди пихт, ведутся выборки мѣла 
въ бокахъ лога. 

Боброва. Къ востоку отъ вышеописанной деревни Круглой, 
й выше но течеиію Иесеы, расположена деревня Боброво. Въ 
большомъ колѣпчатомъ оврагѣ, идущем!, на юговосгокъ, азатѣмъ 
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на юг*, мы находимъ интересные разрѣзы. А именно, въ самой 
деревнѣ Бобровѣ, въ обрывѣ около дороги, находимъ (сверху): 

Ѵ Л З Р Ѣ З Ъ 41. 

1. Лессъ 1 м. 
2. Суглшюкъ (аллюв.) 0,4- » 
3. Наносный слой емт.сн мергеля и 

песку 0,1 » 
4. ФосФоритонос. пески голубоват. 

цвѣта, въ нихъ ржавые про
слойки 3,0 » 

Общая высота разр.. . . 4,5 м. 

Поднимаясь далѣе по ручью, мы находимъ по лѣвой сторопѣ 
дороги большой обрывъ, въ осповапіи котораго въ нзобпліи вы
биваются ключи и мѣстами ржавые потеки. Разрѣзъ этот* 
имѣетъ слѣдующій видъ: 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 42. 

1. Сверху—лёсъ 3 м. 
2. Мѣлоиодобные мергеля 1 » 
3. Голубоватые ФОСФОритоносные пе

ски 6 » 
4. Выходы свѣтло-сѣрой глины, со-

ставл. водоупорный слой. 

Общая высота разрѣза. . . . 10 м. 

Въ мѣлоиодобпыхъ мергеляхъ здѣсь найдена масса окаменѣ-
лостеіі; особенно много Ostrea caiialiculata, Terebratnla carnea, 
Terebratula obesa, которая переходит* и въ ипжслежащій слой 
ФОСФорптовыхъ песков*, имьющпхъ здѣсь особенно яркую голу
бую окраску. Кое-гдѣ но разрѣзу этихъ песковъ протягиваются 
буроватыя полосы. 

Съ поверхности выходовъ свѣтло-сѣрой ''жприоіі глины вы
бивается масса ключей, сильно подмывающих* самую глипу, 



такъ что она разбухает*, разжпжжается и образует* оползни; 
въ этой же глине изъ небольших* овальных* окон* выходят* 
ярко ржавые потёки. Весь склон*, образованный выходами глины, 
такъ подмыт* и напитан* водой, а самая глина такъ жирна и 
вязка, что иѣтъ возможности пройти по ней пѣсколько шаговъ. 

Выше по этому же оврагу образовалась трещина въ торфя
никах*. Толща их* около 4 метровъ. Ниже выходить та те са
мая свѣтло-сѣрая глина безъ окаменѣлостей, выносящая на по
верхность опять массу ключей. Такъ какъ глина эта залегаетъ ниже 
ФОСФоритоиосныхъ песковъ, то возможно, что это юрская глина. 
Въ пользу этого говорит* ея характер*, цвѣтъ, стратиграФиче-
скія условія, водоносность и содержапіе желѣзныхъ солей. 

1) Цвѣтъ ея вполне соответствует* темно-серым* и светло
серым* юрским* глинам* Кромскаго уезда. Например*, в* 
Алыпановке, Алмазове, БаевігЬ и проч. 

2) Ея положеніе непосредственно над* ФОСФОРИТОВЫМИ пе
сками, соответствует* обычному горизонту ея, если только ис
ключить жерновые песчаники. 

3) Характеръ глины—плотный, жирный; она непроницаема 
для воды и служит* водоносным* слоем*. Верхній ея пласт* 
измывается водой, образует* оползни и взмыливается въ плаву
чую кашицу, затягивающую брошенные въ нее камни. 

4) На основаніи своей водоупорности эта глина всегда слу
жить, вместе съ своим* появлепіем* на поверхность, пластом* 
выносящим* ряды ключей. 

5) Изобиліе ржавых* потеков* указывает* на возможность 
присутствия здесь залежей СФеросидерита, обычиаго спутника 
юрской глины в* данной местности. 

Поднимаясь значительно выше по большому Бобровскому 
оврагу, выходящему къ хутору купца Калошина, мы встреча
ем* выходы верхнемеловых* пластов*. Такъ, въ одной изъ вет
вей наблюдается следующій разрез*: 
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Р А З Р Ѣ З Ъ 43. 

Черноземе 
Лёсъ 

2,86 м. 
3,22 » 

Толща разрѣза. . . 6,08 м. 

Этотъ обрывъ находится въ самомъ верховьи оврага н обра-
зуетъ такъ называемый «лёсовый колодоцъ». Здѣсь наблюдается 
перемежаемость слоевъ леса п чернозема и крайне постепенные 
переходы изъ одного въ другой. Имеппо слой чернозема распа
дается па трп части. Pia пижиій лёсъ иалегаетъ торфянистый 
гумусъ, толщиной въ 0,7 м., выше слѣдуетъ с.топстый ноздре
ватый «лёсовый черноземъ» (см. у Докучаева), толща его 1 
метръ. Еще выше перемежаются послойно безъ рѣзкихъ конту-
ровъ лёсъ и черпоземъ, первый по 1 метру толщиной; второй— 
0,4 метра. 

По этому общій впдъ разрѣза таковъ: 

Толща зслеповато-сѣрой опокп, подлегающей подъ лёсомъ. 
достигает!. — 8,92 метра. Ниже ея слт,дуетъ бѣлый иишущій 
мѣлъ. Здѣсь найдено пѣсколько белеминтовъ. 

Калогииискіе и Т/юяновскіе овраги. Кромѣ этого оврага, 
мной были осмотрѣны еще овраги, лежащіе къ востоку н юго-
востоку отъ хутора Калошппскаго, т. е. тѣ, которые ведутъ къ 
дер. Трояновой. Такъ какъ этотъ пункте составляете господ
ствующую высоту иадъ сотней квадратпыхе версте ве окруж
ности, возвышаясь иа 124,3 саж. иадъ уровпемъ моря, то по-

Р А З Р І І З Ъ 44. 

1. Черпоземъ (лёсовпдн.) 
2. .Лёсъ (черноземнет.) 
3. Лёсовый черпоземъ 
4. Торфяников, гумусъ 
5. Лёсъ 
6. Опока (выходить изъ обрыва). 

0,4 
1,0 
1,0 
0,7 
3,22 
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пятно, что здѣсь съ болышшъ трудомт, иаходятъ поду. Было 
много иоиытокъ рыть колодцы въ оврагахъ, но неудачно. Вотъ 
этими то покинутыми колодцами я воспользовался для моихъ из-
слѣдоваиій. При этомъ я убедился, что во всѣхъ этпхъ восточ-
пыхъ оврагахъ, мы находпмъ исключительно выходы чистаго 
шппущаго мѣла до 25 метр, глубины. 

Трояново. Въ единственном!, иорядочпомъ разрѣзТ;, находя
щемся, среди этого громаднаго села, а именно въ боковомъ ов
ражки, по ручью протнвъ мельницы, мы паходимъ выходы ФОС-
Форптоноспыхъ песковъ и, въ самомъ ипзу разрѣза, въ пихт» 
залегаетъ аггрегатиый слой Фосфорита. Нисколько выше этого 
разрѣза, по течепію ручья, мы находпм'ь очень обильные ключи, 
отъ уровня которыхъ я воль вышеприведенную барометриче
скую нивеллиронку. 

Большой трояиовскій оврагъ, тяиуіційся прямо на занадъ, 
совершенно замытъ и представляет'!, луговину па протяженіи 
4—5 версгь. Только кое гдѣ находпмъ обрывы леса и еще 
рѣже ничтожные вьіходы рухликовъ. 

МиІ; остается еще изч. окрестностей города Дмитровска 
указать иа лежащіе па сѣверпомъ, иравомъ берегу ІІе])усы, 
овраги по берегамъ рѣкп Локни, особенно къ западу отъ пел. 

Хуторіъ г. Чаплыгина. Такт., мы находпмъ, во-первыхъ, иа 
хуторѣ г. Чаплыпша, въ небольшом-!, логу, среди иашень, вы
ходы прекраеит.иіиаго, чистаго бѣлаго мѣла, которяго топкость, 
мягкость и нт.жпоеть, по истипѣ, изумительпьі. Этотъ мѣлъ раз
рабатывается владельцем!, простыми шахтами п штольнями, са-
мыхъ прими'тивпыхъ вндовъ. 

Выше мѣла, по по въ томъ же оврагѣ, здт.сь залегаютъ 
чисто бѣлые тонкослоистые пески, пролинованные ржавыми жил
ками, очень яркими, па разстояиін отъ 0,03 до 0,05 м. одна отъ 
другой. Толща ихъ здѣсь, невидимому, превосходить 2 метра. 
Окамеп'Ьлостей пески не содержать. 

Оврагъ Соловейки пъцолтѵЬ Лопни. Для выяспоиія себѣ отро
сши этой местности H отпошенія залогающпхт, здѣсь слоевъ къ 
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сѣверпѣе лежащим*, я сдѣлалъ еще экскурсію на сѣнеръ, въ 
окрестности дер. Рублшюіі. Таыъ, къ востоку отъ деревни, въ 
оврагѣ Соловейки, мы имѣемъ, подъ толщен леса отъ 6 до 1 О 
метр., выходы слюпьбака, т. е. плотна го глиниста го мергеля, верх
нихъ горизонтовъ. Толща его достигает!, здѣсь 7,7 метра, при
чем!, верхніе слои его очень глинисты п желты, пижпіе плотпѣе. 
Здѣсь паіідепъ одинъ крупныіі впдъ Inoceramus Russiens. Л. въ 
толщахъ леса, въ нпжиихъ горизонтах* кусокъ от* лопатки ма
монта (Elephas prim igen in s). Слѣдуетъ ли здѣсь, как* обыкно
венно бывает*, ниже слюиьбака, чистый пииіущій мѣл* пли нѣт*, 
здѣсь не видно, по надо полагать, что так*, по аиалогіп съ СО
СЕДНИМИ мѣстпостями (Боброво, Тсреховка, Островское и пр.) и 
по стратиграфическим!, соображенінмъ;—мѣлъ на хуторѣ Чап
лыгина лежит* па абсолютно меньшей высот!;, нежели слюиь-
бакъ оппсапиаго оврага. 

Городъ Дмитровшл). Строеніе той возвышенной гряды, на 
которой расположен* самый городъ Дмптровскъ, не разъясняется 
для иасъ ни однимь разрѣзом*. Только съ южной стороны, въ 
Горбуновкѣ, мы пмѣемъ одинъ слпшкомъ нозиачительпый разрѣз*, 
иодннмающійся отъ самаго уровня воды, метра на 4, съ выхо
дами ФОСФоритопоспыхъ песков!,. Да еще туп, же, на южном* 
копцѣ, при подъемѣ отъ Вертякиноп, чрезт, мостъ, въ первом* 
переулкѣ мы нмѣсм* ничтожный разрѣзь, с* выходами плот
ны хъ ржавыхъ песчаников* крупиаго зерна. Это верхпіе гори
зонты тѣхъ же ФОСФОРИТОВЫХ* песков*,такт, какъ я подобные же 
выходы находил* на уровнѣ ФОСФОРИТОВОЙ ПЛИТЫ В * Вертякпп-
ском* оврагѣ. 

Кромѣ того изъ распросныхъ свѣдѣній я узнал*, что при 
рытьѣ колодцев*, но главной «Большой» улицѣ, к* сѣверо-во
стоку от* собора, т. е. в* верхнем* копцѣ улицы, приходилось 
проходить толщи пестрых* г.тинъ, именно разпоцвѣтнаго тлея», 

1) Городъ Дшітропскъ, пппр. домъ Плотшікопмхъ пъ концѣ Большой ули
цы, Собори. площадь и т. п. возвышается на 18,5*2 метра надъ уровиемъ рѣки 
Перусы. Высота той же Соборной площади надъ уровиемъ рѣкп Вобчерицы 
рапна 16 мстрамъ. 

8 
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до 2 метровъ. Послѣ того слѣдовалъ небольшой слой леску иза-
тѣмъ слюньбакъ. Вода всегда получалась соложавая, противная 
на вкусъ. Поэтому Дмитровскіе жители привозить воду изъ 
превосходнаго источника, въ селѣ Вертякинѣ, выходяідаго не
посредственно изъ ФОСФОритопосиыхъ песковъ. 

На скверном* коицѣ города, по берегу р. Нерусы обрывовъ 
п'втъ, и значительное пространство между городом* и рѣкой, по
крыто движущимися песками—дюнами. Полоса эта имѣеть почти 
версту ширины, а вдоль рѣки тянется на 3 версты. По ту сто
рону ГІерусы несок* также находится въ движеніи. 

Здѣсь мы находим* дюны уже заросшія, — начииающія тро
гаться, с* типичными «котловинами выдуванія» (см. у Соколова), 
и дюны въ иолномъ движеніи. 

Вред* вх* пачииаетт, сказываться ужо теперь. Так* мнѣ 
пришлось видѣть засыпанный забор*, через* который песок* 
наступает* уже на ближайшіе дома, И один* дом*—лачужка, 
дальше других* выстушжшій к* рѣк-в, теперь занесен* уже до 
самой крыши. 

Нельзя не указать при этом*, что если лѣвый берег* тонет* 
нъпескѣ, то правый погряз* в* болотах*,который простираются 
мѣстами па 3 версты вглубь отъ рѣки, какъ напр. по нижнему 
теченію рѣки Малой Локпи. По лѣвому берегу Локпи тянутся 
также дюны. 

По моему измѣренію сліниіе обѣихъ вѣтвей Малой Локпи воз
вышается едва на 0,0 метра надъ уровиемъ рѣки Нерусы. 

Упорой. Отанція Упорой. По большой дорог!;, «едущей из* 
Дмитровска на Ст.вскъ, почти па самой граиицѣ этих* уѣздовъ 
лежит* почтовая стапція Упорой. 

Въ логу, идущем* чрез* деревню, того же имени, совершенно 
не имѣется хороших* разрѣзов*. Только в* самой дероннѣ, но 
большой дорогѣ, близ* моста, мы имѣем* небольшой обрыв*, 
въ котором'!, наверху наблюдаются выходы леса, а из* подъ 
него на незначительную глубину видны слоистые, весьма тонкіе 
пески мелкаго зерна и бѣлаго цвѣта. Въ них* цѣт* никакихъ 
слѣдовъ органических* остатков*. 

Затѣмъ, кром-Г; этого, въ сторонѣ отъ дороги, есть еще дру-
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гой обрывъ, въ которомъ наблюдаются выходы только весьма 
тонкаго леса, 

Въ оврагѣ аіі&тш, лежащемъ въ двухъ верстахъ къ В Ю В 
отъ Упороя, наблюдаются выходы торфяпиковъ, толща кото
рыхъ достигаетъ здісь 4—5 метровъ. Подъ торфяниками, за 
выступающей водой, совершенно невидно подлегающей породы. 
Еще ниже поэтому же логу, въвѣтви, тянущейся къ Халчевкіі, 
мы паходимъ только болотистую аллювіальную равнину. 

Халчевка. На Халчевскихъ постоплыхъдворахъ, выше Упо
роя, паходимъ въ неболылнхъ овражкахъ, виадающихъ въ до
лину ручья, и близко подступающихъ верховьями къ большой 
дорогѣ, разрѣзъ бѣлаго пишущаго мѣла, хорошаго достоинства. 
Онъ покрыть иеболыпимъ слоемъ глинистаго слюньбака, на ко
торомъ залегаетъ лёсъ до 2 метровъ мощности (при верховьи 
оврага). Толща бѣлаго мѣла достигаетъ здѣсь—(і метровъ. 

Въ селѣ Любощи и дер. Кавелиной выходовъ пѣтъ. 

Сѣвскій уѣздъ. 

Площадь Сѣвскаго уѣзда загшмаетъ 3488,2 кв. верстъ и 
составляетъ одну изъ самыхъ зиачительныхъ среди окружныхъ 
уѣздовъ. Карачевскій уѣздъ нѣсколько менѣе, Трубчевскій—ни
сколько болѣе оиисываемаго уѣзда. 

Сѣвскій уѣздъ занимаете естественный западный долосклонъ 
той возвышенной гряды, которую я оииеывалъ въ общемъ оро-
графическомъ очеркѣ. Къ западу, приблизительно въ разстояиіи 
отъ 15 до 20 верстъ отъ границы Сѣвскаго уѣзда, параллельно 
ему, протекаете значительная рѣка Десна, притоке Дпѣпра, при
нимающая въ себя главныя рѣки Сѣвскаго уѣзда—Навлю и 
Нерусу съ Сѣвомъ. Поэтому понятно, что переходы отъ высоте 
Кромскаго и Дмитровскаго уѣздовъ въ 125—130 сажеиъ, къ 
аллювіальной долинѣ рѣки Де'сны, крайне постепененны (хотя раз
ность высотъ весьма значительна; именно уровень р. Десны при 
впаденіи Навли равенъ 50,2 саж.). По даниымъ Генер. Тил-
л о = 6 5 с. 

8* 
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Восточная часть уѣзда болѣе возвышенная, западная—низ
менная. Вдоль восточной границы уѣзда съ Дмитровскимъ, вы
соты колеблятея около П О саж., вдоль западной—около 80—• 
85 саж. Вообще высоты дер?катсл между двумя иредѣлами: въ 
Отрокинѣ—минимуме 608,4'; въ Козловкѣ максимуме 847,2 
(116,8 с ) . 

Съ сѣвера Сѣвскій уѣздъ граничить съ Карачевекимъ и 
Трубчевсшшъ, который огибаете его и ст. запада, до половины; 
далѣе его заступаете сперва Новгородъ Сѣверскій, a затѣмъ и 
Глуховской уѣзды; съ юга Рыльскій и Дмитріевскій, который 
вмѣстѣ съ Дмитровскимъ Орловской губерніи составляете также 
и восточную границу. 

Хотя я шсвяталъ довольно много времени Оквскому уѣзду, 
в мпѣ удалось пересѣчь его нисколько разе и въ различных* 
иаправленіяхъ (см. маршруте), но я не могу для даннаго уѣзда 
представить столь детальное оішсаиіе, какое мною дано для Дми-
тровскаго уѣзда, Орловской губерніи. Причинами этому, кромѣ 
значительности площади (3500 кв. в.) являются—1) крайнее 
однообразие уѣзда въ орографическом* отношеніи, ровность по
верхности, самая легкая холмистость и плавность иереходовъ 
высоте. 2) Особенная бѣдност* разрѣзами и выходами гоологи-
ческйхе пластов*, что, конечно, тѣсно связано съ тонограФІей 
мѣстности. 3) Аллювіалыіый песчаный нокровъ, занолакиваюидй 
особенно западную половину уѣзда, и, мѣстами, иршпгмающій 
активный характере, переходя ве дюны (Олтухоно н окр.). 4) 
Громадные лѣса, іюкрьншощіе большую часть скверной поло
вины уѣзда и простираюіціеся там* далеко на восток* (напр. до 
Литовии 4°18'), б) Ширина болотистых'* аллюніальныхъ долине, 
окайм.лиющихе русла всѣхъ рѣкъ (Неруса, Усожа и проч.). 6) 
Богатство уѣзда болотами вообще. 

Исключение изъ нредставлешмго очерка составляете неши
рокая полоса уѣзда, тянущаяся къ сѣверу отъ широты города 
Сѣвска, почти до широты г. Дмитровска, т. е. площадь менѣе 
900 кв. в. На ней мы иаходимъ изрѣдка овраги се разрѣзами и 
значительный высоты до 116 саж. (Рейтаровка, Козловка, 
Ивачь, Быки, Орлія, Шарово, Свѣтово, Подлѣеные и проч.). 



_ 117 — 

Обращаюсь къ последовательному описанію осмотрѣнныхъ 
обнаженій. 

Отъ Нерусы до Наели. 

Въ северной половинѣ уѣзда, но которой я совершилъ свою 
первую поѣздку, на всемъ пространстве отъ самой границы, 
отъ Любоща, чрезъ Робскую, Радогощъ, Брасово до самаго 
Алтухова, не наблюдается выходовъ. Именно, отъ Радогоща, 
села, лежащаго на берегу рвки Нерусы, далеко на северо-за-
падъ, почти до Брасова тянутся обширныя болота или иизмеп-
ныя луговины, затопляемый ручьями. За Брасовымъ идутъ сосно
вые леса, местами покрывающіе дюны крупных* размеровъ. 

Такъ, на протяженіи около 15 верстъ приходится, подъез
жая къ Алтухову, постоянно подниматься на возвышенные пе
счаные валы, вытянутые перпендикулярно къ дороге, и снова 
спускаться съ них*. Точиаго определения направленія дюн* 
нельзя было сделать, за узостью просекъ и обширностью лесов*; 
но по приблизительному опредѣленію оно идет* съ ЮЗ на Ю В . 
Въ самомъ Алтухове (или Олтухове) мы находим* дюны въ дви-
женіи (на берегу озера). 

По распроснымъ сведшпямъ оказалось, что при рытье ко-
лодцевъ и въ Брасове и въ Олтухове, пройдя некоторый, не
определенной толщины, слой песку, достигают* пестрых* глшгь— 
«глея», достигающего 2 саж. толщины; далее слѣдуетъ «слюиъ-
ба», т. е. плотный мергель, очень глинистый, иногда годный 
на постройку. Подъ слюньбой лежитъ мелъ. Иногда при рытье 
колодца до 13 саж. глубины все еще не доходили до мела. Здесь 
слюньба бывает* изменчивых* цветов*, отъ чисто-белаго серо-
ватаго, желтоваго, до зелеповатаго. 

Точно также и в* селе Добрике мы находим* много клю
чей, которые бьют* прямо изъ «глея» (плотной глины). Ниясе 
его залегаетъ мергель «слюньба». Такъ напр. въ двухъверстахъ 
отъ села, на горЬ былъ вырыт* колодец*, который прошел* 
красную глину (лес*?) и за ним* толщу слюньбака до самаго 
низу и воды всетаки недостали (глуб. 13 саж.). 

Въ логу, идущемъ вдоль по ручью, текущему среди деревни, 



по направленію на восток*, мы находимъ тоже изобиліе ключей, 
о котором* было упомянуто выше. 

Берега ручья, вообще тоикіе, покрыты оползнями, сначала, 
въ самой деревиѣ, совершенно низьменпы и непредставляютъ вы
ходов*. Потом*, за деревней, къ востоку, но верховью ручья 
берега становятся все выше и обрывистѣе, так* какъ местность 
быстро поднимается къ востоку. Въ разрѣзахъ обнаруживаются 
выходы торфяников*, которые постоянно образуют* оползни. 
Толща их* нигдѣ не превышает* 4, даже большею частью трехъ 
метровъ. Торфяники эти, вслѣдствіе бывшаго въ селѣ Добрикѣ 
лѣтъ 10 иазадъ пожара, загорѣлись и верхиій слой ихъ виолнѣ 
выгорѣлъ и теперь представляетъ рыхлую труху, "состоящую 
изъ смѣси золы и землистыхъ веществъ. Оползни здѣсь обильно 
поросли густѣйшими зарослями крапивы и полыни. Верхній слой 
торфа представляетъ ржаво-красную окраску на толщину 0,3 м. 
Затѣмъ идет* слой чисто-бѣлой золы до 0,7 м. толщины; потом* 
несколько перемежающихся слоев*, различной окраски бурой, 
ржавой, черной, желтой и пепелыю-сѣрой, сложностью до 1,57 м. 
толщины. Из* под* этих* ТОРФЯНИКОВ* выходят* желтоватая 
глины, песодержащія окаменѣлостей и составляющія, повидн-
мому, простое видоизмѣнеиіе леса. 

Здѣсь на торфѣ работает* винокуренный завод*. 
Как* самый торф*, такъ и въ изобиліи растущій здѣсь 

тростник*, крестьяне зовут* «июиъкой». 
Залежи торфяников* занимают* в* Добрикѣ весьма значи

тельную площадь. А именно, они тянутся в* длину, вдоль русла 
ручья, на восток* от* села па три слишком* версты, и как* 
видно по характерной бугристости местности и по пѣекольким* 
разрѣзамъ, вдоль глубоких* поперечных* капав*, идущих* на 
юг*, на ширину болѣе одной версты. 

Площадь эта равняется, по приблизительному вычислению, 
милліопу квадратных* сажен*; она может* дать 333.000 ку
биков* золы, годной на удобреиіе и 770.000 кубиков* торфа. 

Рѣка Навля. Село Святое, Трубчевскаго уѣзда. Верстах* 
въ 15 къ сѣверу от* Олтухова, за рѣкой Навлей, уже и* пре
делах* Трубчевскаго уѣзда лежитъ село Святое. На самом* бе-
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регу рѣки здѣсь пѣтъ хорошнхъ разрѣзовъ, такъ какъ русло 
отступило отъ возвышенной гряды и пробивается среди широкой 
песчанистой аллювіальпой долины, едва промывая себѣ путь 
среди наносовъ, образуя много заводей, илёсовъ, протоковъ 
и т. п. 

Если направиться отъ моста, по троипнкѣ прямо къ сѣверу, 
забирая нисколько къ восточному концу деревни, то можно легко 
придти къ небольшому разрѣзу, изъ подъ котораго мощной 
струей выбиваются весьма сильные ключи. Ихъ числомъ два; 
температура воды 8,8° С.—Высота обрыва не превышаете 
4 метровъ; здѣсь выходите, разбитый на пласты различной тол
щины, слюиьбакъ, плотяаго характера, слегка пзжелта-сѣраго 
цвѣта. 

При западномъ концѣдеревни, за лѣскоме, на высокомъ бугрѣ 
находятся ломки чистаго бѣлаго мѣла, который вынимается пзе 
воды. 

Борщеоо, Литовня, Калоишчи и Добрикъ. (Сѣвск. уѣзда). 
Затѣмъ изе Свята го, чрезе Борщево до Литовии тянутся сплош
ные лѣса смѣшаинаго характера, дубе и сосна. Мѣстиость со
вершенно ровная. Въ самой Литовнѣ наблюдаются выходы только 
одного леса, пзъ котораго приготовлшотъ кирпичи. 

Въ Калошичахъ, леяшцпхъ на Ю В . отъ Литовии, мы нахо
ди ме сверху выходы красповатаго леса, который потомъ пере
ходите въ свіѵглосѣрый. 

Поде ниме кое-гдѣ видны намёки на выходы слюиьбака, ноде 
иоторымъ, при рытьѣ колодцевъ, добираются до мѣла. 

Таке на Алексапдровскоме заводь, ве 5 верстахъ отъ До
бряка, вырыте быле колодеце, глубиной до 15 сажеие, и про-
шеле кроме' верхнпхе наносовъ, только чрезъ чистый бѣлыіі 
мѣле. 

Село Добрит. Подъѣзжая къ Добрпку отъ Калошпчей, 
приходится ѣхать по весьма болотистой ішзипѣ, кочковатой, по
росшей чемерицей. По всюду кругомъ, изъ подъ наружнаго по
крова, пробивается масса ключей. Торфяники затягиваютъ здѣсь 
почти всѣ лога; даже сравнительно высокія поляны затянуты 
мощными торфяниками, уже отжившими. Подъ торфомъ мы 
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иаходимъ плотную красную глину и ниже ея глей, сѣраго и жел-
товатаго цвѣтовъ.' 

Село Телятниково. Восточиѣе Добрвка лежит* село Телят-
пиково, при самой большой дороги. Такъ какъ здесь местность 
ровная, едва постепенно повышающаяся съ северо-запада па юго-
востокъ (отъ 113 с. до 116 е.), то поэтому мы пеиаходимъ пи 
глубоких* овраговъ, ни разрѣзовъ. Указаиіемъ на строеиіе 
местности, можетъ служить доставленное мнѣ свѣдѣніе о колод
цах* села и его окрестностей. Мѣетиый помѣщик* рыл* у себя 
на хуторѣ колодец*, причем* прошел* сперва глину (какую? 
лес*?), йотом* глинистый мергель и мѣлъ до глубины въ 22 са
жени и до воды всетаки не дошел*. 

Совершенно подобное же имѣли мы въ Турищеве, Дмитров-
скаго уѣзда (к* северо-востоку от* Теляті-шкова), где колодец* 
.глубиной до 20 сажен* остановился на «камігі;» вероятно на 
плите Фосфорита. 

Так* как* село Телятниково расположено па самой грашщѣ 
Сѣвскаго уѣзда с* Дмитровским* и только в* 0—7 верстах* 
отъ Дрынок* и Верх. Городда, вгь котором* мы нмѣли уже вы
ходы бѣлаго мѣла, то данное указаиіе весьма правдоподобно и 
выясняет* геотектонику пограничной площади уѣздовъ. 

Указав* еще на выходы бѣлаго мѣла въ Глинном*, при 
устьир. Навли (свѣдііиіе это также сообщено міЛ, лично я там* не, 
был*) я заканчиваю описаше северной половины Сѣвскаго уѣзда 
и перехожу къ южной, но которой сделана была вторая моя 
поездка по описываемом}' уѣзду. Наиболее интересное про
странство этого уезда, заключенное въ трехъуголышкѣ между 
рѣками Нерусой, ОЬвом* и столбовой дорогой (Оьвекъ-Уио-
рой), па котором* в* .Дугами, Пьяной и всей Шаровскон волости 
развиты Жерноишш, мТ;л* и Фосфорит*, дшѣ новее не удалось 
оемотрѣть.' Эго тЬм* более досадно, что Шаровскан волость 
(Исарово, обе Козловки, Бобрик* и Апажа) составляет* высшій 
пункт* уезда, с* абсолютной высотой 116,8 С . 1 ) . 

Я обратил* исключительное віпшаніе па полосу пограничную 

I) Пополнено нт, 88 году, Ost. ниже. 



съ Дмитросвапскимъ уѣздоиъ. Отъ Упороя, который описанъ 
уже мной выше, я проѣхалъ въ Усожу, имѣніе г, Ступина. 

Ріька Усожа. Дер. Усожа расположена но р. того же имени, 
берущей начало на сѣверо-востокѣ, близъ дер. Кузиецовки, 
на границѣ Дмитровскаго и Дмитросвапскаго уѣздовъ. Рѣгса 
Усожа впадаетъ въ Нерусу на границѣ Сѣвскаго и Трубчевскаго 
уѣздовъ, близъ Гавриловой Гуты. 

Въ самомъ имѣніи Григор. Григ. Ступина, приконцѣ рощи, 
въ сѣверо-западномъ углу, мы находимъ обрывы на берегу рѣки, 
весьма незначительной высоты, около полутора саженъ. Вънемъ 
выходить темный сизо-сѣрый «глей», т. е. весьма плотная, жир
ная слюдистая глина, безъ окамеиѣлостей. По ней скользитъ и 
нога, и лопата. Мы видѣли ее уже раньше, въ Башкпровѣ, Ор-
ловскаго уѣзда. Повидимому она новѣйшаго образоваиія. 

По рѣкѣ Уеожу, выше моста, по правому берегу, мы нахо
димъ много выходовъжерповиковъ,изъ подъ которыхъ въ изобиліи 
быотъ чистые ключи. Верхняя поверхность жерновиковъ гори
зонтальна. Пластъ ихъ имѣетъ здіть толщину около 1 метра. 
Песчаиикъ этотъ мелкозернистый и весьма плотный; съ боль-
шимъ трудомъ разбивается молоткомъ. Цвѣтъ его чисто-бѣлый, 
сахаристый, или зке блѣдио-розовый. Первые выходы жернови
ковъ лежать на высотѣ только 2 метровъ надъ уровиемъ рѣки 
(давл. бар. 744,23. — 30° С ) . Поднимаясь выше, мы находимъ 
въ крутыхъ склонахъ почти непрерывные ихъ выходы, Большею 
частью они обнажаются только въ случайиыхъ рытвинахъ. Вер
стахъ въ полутора отъ села, идя вдоль рѣки, мы находимъ пластъ 
жерновиковъ въбереговыхъ высотахъ, на 4 метра выше преды
дущего, (давл. бар. 743,9 при 30°). Пластъ здѣсь также совер
шенно ровный и горизонтальный. Выходы эти продолжаются съ 
небольшими перерывами до самаго Литижа. Подъ жерновиками 
лежитъ крупнозернистый кварцевый песокъ; немного ниже 
плотная глина. 

Литижъ. Въ самомъ селѣ Литижѣ, при западиомъ концѣ 
его, близъ мельницы, на правомъ берегу, находится опять выходъ 
пласта жерноваго песчаника, совершенно такого же характера, 
какъ и въ Усожѣ, песчаиикъ бѣлый, мелкозернистый, очень плот-
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ный. Толщина пласта 1,5 ліетра. Н о — и выше, и нише этого — 
идутъ еще пласты такого же жерновпка. Выходы эти простира
ются па значительном* нротяжепін; они лежатъ па 23 метра 
выше Усожскихъ. Между верхиимъ и средипмъ, срсдиимъ и ниж
ним* пластами, иаходимъ прослойки круииаго кварцеваго песку. 
Изъ подъ иижняго пласта быотъ обильные ключи; вероятно и 
здѣсь подстиластъ нх'ь глина. 

Кромѣ онисапиаго въ Литижѣ пѣтъ другихъ вьіходовъ, такъ 
какъ иѣтъ овраговъ. Около волостпаго правлепія мы иаходимъ, 
невидимому иоросшія дюны: оиѣ вытянуты въ одпомъ иаправле-
піи, поперечны къ берегу озера; высота ихъ иепровосходитъ 3 
метровъ. На берегу иаходимъ рыхлые пески. Западная окраина 
села, па берегу озера совершенно низменная и болотистая; она 
покрыта неболыпимъ л1;сом'ь,окаймлеппымъ кругом* болотистым'!, 
ручьемъ. 

Добрнчка. По ]). Усоэісу. Ниже села Усожи и пмт.піи г. Сту
пина, верстахъ вътрех* on . nei'o, на берегу рт.кн того жоимеші, 
расположено село, Добрнчикъ или Добрнчка. 

Въ самомч. селѣ иаходимъ большой онрагь, впадающій въ 
широкую логоіінну ручья. По ручью нмѣсмъ выходы чернаго 
землистаго торфа, толщиной отъ 2 до 2,5 метровъ. Ниже под
легает* свѣтлосѣрая глина без* окамсиѣлостей. Вт. большом* 
боковом* оврагѣ находим* слѣдующіс выходьі. 

Сверху лес* обыкновенный; ниже онъ прппимаетъ песчани
стый характер*. Затѣмъ слѣдуютч. слон ржаных* песчаников*, 
слабо-цемептпроі.аииых*; толщина пласта не боліе 0,1 м. Ниже 
СлТіДуіОТЪ СВИТЫ СЛОИСТЫХ'!. ФОСФорИТОПОСПЫХ* песков*, ef.po-
гчілубаго двѣта, косгдѣ бураго. В * этпхъ песках* аггрегатныя 
залежи ФОСФОРИТОВЫХ* желваков*. Толща ФосФоритоноеных* 
песков* достигает-!. 3 метров*. В * других* разрѣзах* эти пески 
достигают* толщи 7 метров*. 

Въ общем* порядит, приведенный разрѣз* представляется 
нам* ігь слѣдующем* видѣ: 

глзгѣзъ 45. 
J . Сѣробурый лесъ (измѣпчиво) . . — 
2. Песчанистый лесъ — 
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3. Ржавые песчаники 
4. ФосФоритонос. пески голубо-сѣ-

роватаго цвѣта  

0,1 м. 

3,0 » 

Общая толща отъ 5 до 6 м. 

Все пространство по рѣкѣ Усожѣ, начиная отъ имѣнія г. Сту
пина, до самой Добрнчки покрыто мощными торфяниками, при
надлежащими названному владѣльцу. Въ аллювіальной долинѣ 
рѣки вырабатывается этотъ чернобурый торФъ. Онъ имѣетъ во
локнистый характере, моховой торФъ, съ неболыниыъ содержа-
ніемъ тростника. 

ТорФъ рѣжется на кирпичи и выработка одной кубической 
сажени обходится въ 1 р. 40 коп. Для перевозки кубика торфа 
требуется б иодводъ на сажень. 

Мною была сдѣлана проба на сжиганіе этого торфа, и ока
залось, что онъ даетъ много золы. Этого можно было ожидать 
à priori по его значительному вѣсу. 

Березовецъ. Подобные же торфяники сильно развиты въ ло-
гахъ, окружающихъ село Березовецъ, в кромѣ торфяпиковъ дру-
гихъ выходовъ мы здѣсь не паходимъ. 

Прудки. Въ сельцѣ Прудки, лежащемъ въ двухъ верстахъ 
отъ села Усожи, мы находпмъ всѣ лога заросшими или таіше 
заключающими одни торфяники па поверхности; но нротивъ са
маго сельца, на правомъ берегу ручья, вдоль всей болотистой до
лины, въ склонахъ возвышенной гряды выходятъ плотные пееча-
нйки-жерноники, совершенно подобные тѣмъ, что были описаны 
по р. Усожи, между имѣніемъ г. Ступина и Литижеыъ. 

Подобные выходы но правому берегу продолжаются до са
маго Алешка - Починка. На всемъ этомъ иространствѣ откосы 
возвышенной береговой гряды весьма сильно подмываются въ 
изобиліи выходящими ключами, которые подмывая также идериъ, 
обусловливаюсь сильную топкость мѣстности. Такъ какъ ж здѣсь 
ключи выходятъ непосредственно изъ подъ жериовыхъ песчани-
ковъ, то ясно, что мы имѣемъ здѣсь строеніе берега, тожествен
ное съ строеніемъ праваго берега Усожи до Литижа. 
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АлешокЪ'Лопшюкь. Верстахъ въ двухъ выше сельца Прудки 
расположено по тому же ручью село Прудки и прямо иротивъ 
него, иа другомъ берегу рѣки, село Алешокъ-Почииокъ. Оно за
нимаете высокій острый мысъ, круто-падающій въдвѣ стороны; 
на юго-западъ—къ долипѣ ручья, и иа сѣверо-западъ во оврагъ, 
весьма глубокій и начишіющійся верстахъ пъ восьми иавостокѣ, 
на границе- Дмитросвапскаго уѣзда. 

Если изъ долины ручья войти въ большой оврагъ и углу
биться въ него почти иа версту, до заворота его иа воетокъ, то 
можно замѣтнть на самомъ колѣиѣ его, пол'Р.вой еторопѣ, неболь
шой, но глубокій овражоке, побочный, нпадаюіцій в'ь главный. 
Туте мы иаходиме главныме образомъ толщи леса, изъ подъ 
котораго выходятъ зеленовато-сѣрыо пески, книзу принимающее 
болѣе чистую зеленую окраску. 

Въ верхпих')> горизонтах-]) ісьэтимъ иескамъ възиачптелыюм'ь 
количества иримѣшаиы куски мѣла, мергеля и остатки изломан
ных1], раковнпъ; особенно много Östren haliotitlca. 

Очевидно, что выше лсжавшіе пласты мергели и мт.ла были 
снесены и отчасти перемешаны сл. матерьпломъ верхпихъ горп-
зонтовъ зелепьіхъ песковъ. 

Разрѣзъ представляется намъ въ сдѣдующсмъ нпдѣ (въ вер
ховьи оврага). 

глзгіізъ 4(.і. 
1. Чо])иозем'ь 0,4 м. 
2. Лёсъ 2,0 » 
д. Краспобурая свътлан глина . . . 4,0 » 
4. Вѣлыіі мѣлъ съ зернами глауко

нита (при давл. 738,8) 0,5 » 

Этотъ бѣлый крапчатый мѣлъ выходігтъ изъ предѣловъ при-
ведеппаго разрѣза и только видимая ого толща опредтлепа съ 
полъ метра. Но онъ продолжается дальше пппзъ, составляя дно 
оврага, и только при давлепіи 739 мы вотрѣчаемъ зеленые пески. 
Следовательно толща въ 2,4 метра составлена пзъ мѣлу. 

Мѣстами вышеописанные пески окрашены желтобурымъ цвѣ-
томъ, иногда же голубовато-зелепымъ. 
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Въ другихъ боковыхъ оврагахъ Алешка мы иаходимъ вы
ходы леса и желтобуроп глины на ß метровъ толщины. 

Въ иизииѣ главнаго оврага залегаютъ торфяники. 
Прудки —- село (верхніс). При выходѣ изъ оврага, па нра-

вомъ берегу, на самомъ углу, противъ церкви села Прудки, мы 
иаходимъ разрѣзъ, въ которо.мъ подъ лёсомъ залегаютъ весьма 
рыхлые бѣлые мтлоиодобные мергеля, съ небольшой лрпмѣсыо 
зелеповатаго песку и съ значительным!, колнчествомъ мелкихъ 
копролитовъ. Такъ какъ эта порода довольно песчаниста и плотно 
цементирована, то очевидно, что это будетъ типичная гоФмап-
ская «сурка». Ниже слѣдуютъ зеленые пески съ небольшой при-
мѣсью мергеля и ФосФорптовыхъ галекъ — копролптовъ. 

Верхніе мергеля, въ общемъ, при взглядѣ на нѣкоторомъ 
разстояніи имѣчотъ совершенно бѣлый цвѣтъ. 

Тутъ же въсторонѣ мы иаходимъ выходы бѣлесоватой, рых
лой сильно песчанистой глины, которая ясно составллетъ про
дукт!, альтериаціи вышеописанной сурки. 

Начиная отсюда по всему правому берегу ручья выходятъ 
обильные ключи. 

Здѣсь же много выходовъ въ пизипахъ жерновнковъ. 
Пргічиоісъ и Евдокимооо. Выше Алешка-Починка и Пруд-

ковъ, по тому же ручью, расположена деревня. Причиэюъ. Не 
смотря па то, что здѣсь сходятся три значительпыѵь оврага, ни
какихъ выходовъ не наблюдается. Только по оврагу, идущему 
на югъ, на берегу, противулежащемъ деревиі, видеиъ большой 
обрывъ, надъ самымъ ручьемъ; въ немъ выходить одинъ лёсъ 
свѣтлаго изжелта сѣраго цвѣта, весьма топкій, со включеніямн 
известковыхъ конкрецій (дутпки). Лёсъ проточенъ крупными хо
дами сусликовъ; иѣкоторые выполнены черноземомъ. Высота 
обрыва немногимъ иревышаетъ 3 метра. 

По дорогѣ, ведущей изъ Причижа на востокъ, по тому же 
берегу, верстахъ въ полутора отъ деревни, идетъ обрывистый 
и глубокій оврагъ, въ которомъ, несмотря на глубину его, до 6 
метровъ, отъ вершины до дна наблюдаются разрѣзы только 
обыкновенная леса. 

Евдокимооо. Большое село это расположено на верховьяхъ 
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описываемаго ручья, на гранпцѣ Дмитросвапскаго уѣзда. Эта 
мѣстпость господствуетъ надъ окружающими. Поэтому особенно 
интересно было бы знать ея геологическое строепіе, по много
численные глубокіе и обрывистые овраги не даютъ здѣсь памъ 
никакихъ свѣд-пній. Такъ при посточномъ копцѣ села, въ очень 
глубокомъ оврагѣ, иаходимъ такой разрѣзъ: 

Г.АЗГѢЗЪ .17. 

1. Гумусъ 1,0 м. 
2. Лёсъ свѣтлоналеваго цвѣта 3,1 » 
3. Свѣтлоіиеколадпая песчанистая глина 4 » 1 дц. 
4. ТемнокоФОЙпан плотная /кирпая глина 2 » 

Общая толща . . . 10,2 м. 

Лёсъ здѣсь свѣтло-иаловаго цпѣта, нроточепъ большими хо
дами суслпковь, выполпепиымн черпозс.момъ плп пустыми. 

Глина слоя As 3—св'Г.тлопюколадпаго цвѣта, очень пористая 
и составляет!,, вероятно, разность леса. 

ТемиокоФсііиая глина, паиротивъ того, плотная. 
Бо нсѣхъ вѣтвнхъ этого оврага, верховья ихъ являются ігь 

типичной Форм!; лёсовыхъ колодценъ, сь нависшими сводами, 
колоннами и проч. 

Бугоръ этотъ, въ которомъ прорѣзанъ описанный оврагъ, 
возвышается на 50 метровъ надъ уровнемъ сельпеаго пруда. 

Изъ раяспроспыхъ (ЧІТ.ДѢІИН миѣ удалось узнать, что, при 
рытьѣ колодцеп'ь, здѣсь никогда не встрѣчаютъ песковъ и пяпро-
тпвъ, очень нуждаются въ нихъ для кпрппчпыхъ заводовъ. Пе
сокъ возится изъ Добрячки. Колодцы проходить чрезъ лёсъ и 
глинистые мергеля, и останавливаются въ бііломъ мѣлу. 

Село Лукгшки. Къ западу отъ села Евдокимова, верстахъ въ 
шести, расположено село Лцпнпкп. 

Восточные овраги, составляющіс верховья общаго болыпаго 
оврага, совершенно заросли травой и не представлнють выхода. 
Но почти противі) средины села, около церкви впадаетъ очень 
большой и обрывистый оврагъ, песущій пазвапіе Лііхооа рова. 
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Въ неиъ мы находимъ выходы леса, песчано-глинистаго харак
тера и очень богатаго известью; поэтому заключающаго громад
ное количество мергелыіыхъ дутиковъ. Самый лёсъ замѣчательно 
тонкій и мягкій. Онъ прекрасно выдерживает* вертикальные 
обрывы до 8 м. 

Въ самомъ селѣ Лукинкахъ, надъ ручьемъ, въ большомъ 
разрѣзѣ, выше церкви, мы имѣемъ также выходы только одного 
леса, на высоту до 6 метровъ. 

Колодцы въ деревнѣ Лукинкѣ, въ самой глубинѣ оврага, имѣ-
ютъ глубину отъ 3 — 4 до б саженъ. На сѣверномъ концѣ де
ревни они мельче, на южномъ — глубже. Это можетъ служить 
указаніемъ на то, что водоупорный пластъ быстро падаетъ 
съ сѣвера, па югъ. По аналогіи съ окружающими мѣстностями 
этимъ водоупорнымъ пластомъ здѣсь должна быть слюиьба, т е. 
весьма слюдистая глина. 

Городъ Сѣвскъ, нар'вк. Сѣоѣ. Ямская слобода. Късѣверу отъ 
города Сѣвска, верстахъ въ шести отъ пего, лежитъ Ямская 
слобода, на самомъ берегу, при крутой излучинѣ рѣки Сѣва. Весь 
возвышенный правый берегъ рѣки бросается ЕЪ глаза своими 
ярко блестящими бѣлыми обрывами, составляющими выходы чи
стаго бѣлаго мѣла, на протяжепіи пяти верстъ, отъ Кривцовой 
до Новоямскаго. 

Въ Ямскогі слободѣ. у самой почтовой дороги, образующей 
здѣсь, за селомъ, крутое колѣио, находится большой оврагъ, глу
биной до 14,3 метр. Онъ несетъ пазваніе плубокаго». 

Здѣсь мы имѣемъ слѣдующій разрѣзъ: 

рлзр-ьзъ 48. 

1. Черноземъ 
2. Красная глина 
3. Лёсъ . . . 
4. Голубой песокъ 
5. Слоистые буроватые и желтоватые 

0,3 
0,6 
1,2 
0,16 

м. 
» 

» 
» 

глинистые пески 4,0 » 
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6. Опока—глинистая, сѣровато бу-
раго цвѣта 2 , 5 - 3 м, 

7. Желтый мѣлъ , , 0,45 м. 
8. Крапчатый мѣлъ 2,7 » 
9. Бѣлый мѣлъ, донизу 2 » 

Общая высота разрѣза 14,3 и. 

Вышележащіе голубые и тонкосложиые пестрые пески со
гласно напластованы съ опокой и ыѣломъ. 

Въ болыпомъ береговомъ обрывѣ, выходящемъ на рѣку 
Оѣвъ, находятся мѣловыя ломки. Подъ лёсомъ здѣсь лежнтъ 
прямо сѣроватая глинистая опока, въ 2,5 метра толщины; пе-
стрыхъ песковъ невидно, следовательно лёсъ иамытъ. Ниже 
идетъ бѣлыймѣлъ. Изъ нижиихъ горизонтовъ онъ весьма высо-
каго достоинства, 

ГОРОДЪ СѢВОКЪ. 

ш.—лесъ. п.—зелонов. пески, о,—глауконит, мѣлъ. р.—бѣл. мѣл-г.. 1.—голубая глина. 
к,—илота, песчапикъ. 

а-—гор. Сѣпскъ. 1)—Нов. Ямское, с—Си, Колодезь. 

(Разсчитыван вернуться еще изъ Глуховскаго уѣзда въ Сѣв-
скій, я въ эту ноѣздку не посѣтилъ иптереспѣйшихъ мѣстиостей 
изъ окрестностей этой древней столицы самозванца. Къ нимъ 
относятся Рейтаровка, Орлія, Ивачт, и Бычки. Обстоятельства 
принудили меня свернуть въ Рыльскій уѣздъ). 
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Отъ Сіъвска до Толстодубовой, Изъ Сѣвска я проѣхалъ на 
юг* чрез* ,/Іипницу, Голопузовку на Кургаику. Здѣсь по пути 
невидно никакихъ разрѣзовъ, только въ неболылихъ обвалахъ 
наблюдаются изрі-дка выходы леса, разпообразящіе нисколько 
унылую монотонность этой плоской равнины. 

Въ окрестностях* почтовой стапціи Курганки я сдѣлалъ ни
сколько боковыхъ экскурсій, по напрасно. Мнѣ пришлось убѣ-
диться только в* том*, что всѣ лога, смежные съ этой деревней 
совершенно заросли. Холмистость мѣстности чрезвычайно незна
чительна, такъ что на холмъ, протяжепіемт, отъ 500 до 700 ме
тровъ, по барометрическому измѣренію приходится высота только 
въ пять метровъ (0,4 дѣл. бар.). Дорога идет* как* бы по плав
ным* волнам* зыби почти уходившагося моря. Вытянутость хол
мов* поперечна направленно дороги и потому,—только вы подни
метесь на такой низкій и иологій холмъ, какъ тотчасъ лее снова 
спускаетесь съ него в* очень широкую котловину; там* опять 
снова подъем* и снова спуск* и т. д. все тоже однообразіе на 
протяженіи цѣлых* десятков* верстъ. 

Изъ Курганки я проѣхал* чрез* Бордаковку, Познятовку 
на Толстодубову, гдѣ находится почтовая стаіщія. Отсюда сде
лано нѣсколько боковых* экскурсій. 

Толстодубова. Большой оврагъ, проходящій около станціи, 
представляетъ теперь вполпѣ заросшій лог*, и только съ одной 
стороны видны до сихъ поръ, на высоком* берегу ручья, остатки 
прежних* укрѣпленій, который народная молва приписывает* 
Дмитрію Самозванцу. (Граница трехъ уѣздовъ). 

Фотивиоюъ. Село это лежитъ къ сѣверо-западу отъ Толсто
дубовой. В * самомъ селѣ находимъ широкій логъ, по которому 
протекает* ручей. Въничтожныхъ разрѣзахъ, по ручью, обнару
живается, что логъ выполнен* торфяниками. Повидимому, ручей 
недавняго образоваиія, такъ какъ русло его очень узко и весьма 
неглубоко. Поэтому и торфяники несильно размыты и точно нельзя 
опредѣлить ихъ мощности. Около верховья оврага видна темно-
сѣрая глина, въ которой выходы ржавыхъ потековъ. Но за не-
имѣніемъ точных* указаній стратиграфических* отношеиій или 
окаменѣлостей, нельзя было определить ея древности. 

9 
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Муравейиа. Къ сѣверу отъ Фотивижа расположена деревня 
Муравейиа. Здѣсь проходить вдоль всей деревни большой, широ
кой и очень болотистый логъ, по которому бѣжитъ рѣчка Мура
вейиа. Въ сѣверовосточномъ концѣ деревни, около дороги, нахо
дится небольшой оврагъ, впадающій въ долину рѣки, и здѣсь на
блюдаем* обрыв*, в* котором* главную толщу разрѣза зани
мает* лёсъ, а ниже видны неясные выходы зеленоватых* песковъ. 
Но выходы ихъ совершенно ясны въ самой деревнѣ. Именно, 
въ основапіи обрыва, находящегося но дорогѣ отъ плотины къ 
деревнѣ, внизу, подъ лесом*, находим* выходы весьма тонких*, 
ясно слоистых* свѣтло-зелепых* глинистых* песков*. Слои ихъ 
тонки и перемежаются бурыми прожилками. Окамепѣлостей не 
было найдено, при самых* настойчивых* поисках*. 

Въ боковом* оврагѣ, внизу, к* луговинѣ, находим* ТОРФЯ
НИКИ, въ которыхъ, по обыкновенно, сдѣланы копани для мочки 
пеньки. 

Бортовка или Зябловна лежитъ рядом* с* Муравейной, къ 
сѣверозападу. За неимѣиіем* здѣсь оврагов*, я пользовался раз-
спросиыми свѣдѣніями. При рытьѣ колодцев* проходят* лес*, 
затѣм* зеленоватые пески (см. въ Муравейнѣ), пестрыя глины 
и глей различных* цвѣтов*, преимущественно буроватаго и кра-
сноватаго. Добираются иногда и до бт.лыхъ глин* (слюиьба?), но 
мѣлу никогда ne бываетъ. 

Степановна, Глуховскаго уѣзда, Отепановка лежитъ в* Глу-
ховском* уѣздѣ, близ* границы, къ 'юго-западу от* Зябловки. 
В * самой усадьбѣ г. Красовскихъ, над* прудом* наблюдается 
обрыв*, высотой до 4,5 метр., и в* нем*, вовсю толщу, выходы 
одного только леса. При небольшой ручной раскоикѣ я до зеле
ных* песков* не дошел*. 

Смокаревка, Сѣескаго уѣзд. Въ незначительных* разрѣзахъ, 
близ* дороги, ясно различимы: налегающая сверху щтснобурая 
глина (ледниковый наносъ?) и ниже ея идет* типичный свѣтлый 
лёсъ, тонкій, пористый, проточенный ходами сусликов*. 

Пуетощодъ Глуховскаго уѣзда. Въ НЕСКОЛЬКИХ* обрывах*, 
находящихся въ самомъ селѣ и около него, выходит* весьма 
тонкій лёсъ. Въ большом* логу, съ очень крутыми берегами, 
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ведущемъ къ почтовой стаиціи Толстодубовой, паходимъ также 
выходы лиса на 4 метра толщины. 

К У Р С К А Я Г У Б Б Р Ш Я . 

I. Дмитросвапскій или Дмитріевскій уѣздъ. 

Площадь уѣзда составляете 2695,5 кв. в. Уѣздъ этотъ ту-
пымъ клиномъ вдается въ Орловскую губериію, гранича на за
пад!; съ Сѣвскимъ, на сѣверѣ съ Дмитровскимъ, въ свверово-
сточномъ углу только на 3 версты по Свапѣ недоходитъ до Кром-
скаго (стар. Бузецъ и Высокое); па востокѣ съ Фатежскимъ, 
на югѣ въ восточной половинѣ съ Льговскимъ, а въ западной съ 
Рыльекимъ. Въ юго-заиадиомъ углу, около Потаповки, Дмитрі-
евскій у'Ьздъ отстоите только на 8 версте отъ Глуховскаго, у 
Прилѣповой на 10 верстъ отъ Путивльскаго; а въ юго-восточ-
номе углу, у Мухиной, граница его лежите въ 11 верстахъ отъ 
Курскаго уѣзда. 

Площадь уѣзда естественнымъ образоме дѣлится иа двѣ 
части теченіеме рѣки Свапы. Начиная отъ Высокаго и Копе-
нокъ, эта рѣка составляете границу описываемаго уѣзда съ Дми-
тровскиме, до болынаго села Михайловки. У Ратмановой Свана 
поворачиваете ке югу и прорѣзаетъ весь уѣздъ, въ направлеиіи 
съ СОВ. на Ю Ю З . (линія—Дмитріеве—Рыльскъ). Вся восточная 
половина уѣзда, граничащая съ Фатежскимъ, низменная, и только 
въ самомъ юго-восточномъ углу возвышается снова, достигая 
117,4 саж. абсолютной высоты у деревни Рыжкове В е восто
чной половинѣ высоты колеблятся оте 68 до 100 саж. Вея эта 
половина бѣдиа оврагами, и представляете плоскую равнину. Въ 
западной половииѣ, вообще болѣе возвышенной и холмистой, вы
соты колеблятся отъ 105 до 115 саж. Средняя полоса наиболѣе 
гористая. 

Если провести прямую линію, параллельную рѣкѣ Свапѣ, 
начиная отъ — клиномъ вдающагося угла Дмитровскаго уѣзда, у 
Мыльнаго Кабака, до Чертовки или Ольховки иа югѣ, то все нро-

9* 
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страиство, заключенное между рѣкой и этой воображаемой ли
шен, захватите всю иаиболѣе овражистую полосу Дмитросвап-
скаго уѣзда. Это явлепіе совершенно просто объяснимо. Вся эта 
полоса составляет!, правый берегъ рѣки Свапы; а такъ какъ 
разность высоте обоихъ береговъ достигаете здѣсь отъ 40 до 
45 саж. па сѣверѣ и отъ 32 до 35 на югѣ, то понятно, что раз-
мываиіе крутаго берега совершается чрезвычайно энергично. 

Принявъ во внимапіе орограФію местности, я обратилъ свои 
главиѣйшія изслѣдованія для выясиеиія строеиія этой централь
ной полосы уѣзда. Мною были сдѣлаиы также двукратный поѣздіш 
по восточной ноловинѣ уѣзда (Дмитріевъ — Михайловна — Ко
пенки; Дмитріевъ — Линецъ, и Дмитріеве — Кутокъ — Каиы-
шевка — Юрьевка), но вслѣдствіе степиаго характера мѣстности 
эти изслѣдованія были безъуспѣшны. 

Высшій пунктъ уѣзда составляет!-. Лубошево 119 и Раето-
роге 117,5, а также Р ы ж к о в е— 117; низшій пунктъ па граи. 
Сѣвскаго уѣзда Прилѣны 94 с. и Бѣлые Берега, Пески, Ра
гозина и Снижа по р. Сванѣ, отъ 68,8 до 70 саж. Следовательно 
изъ этого уже видно, что общая площадь Дмитросвапскаго уѣзда 
значительно ниже Дмитровскаго уѣзда, оте котораго существуете 
видимый уклоне къ югу. Это выраямется во 1) общимъ паправ-
леніемъ рѣки Свапы и во 2) тѣмъ, что тамъ, гді. мы нмѣемъ 
естественный долосклоиъ, рѣкн, впадающія въ Снапу, имТиотъ 
ясное уклопепіе оте сѣвера къ югу, а не прямо — поперечное 
нанравлеиіе къ ЛИНІИ Свапы, какъ это наблюдается на посточпомъ 

иизмепномъ берегу, который представляетъ аллювіальную до
лину отступанія рѣки. 

(Рѣки Асмоиь, Харасея и ручей Жировой съ нраваго берега 
и Ваидарсцъ, Чмача, Бѣличка, Жигаевка и Мокрыжъ съ лѣваго 
берега; иервыя три текуте се С С З на ЮГОВ; всѣ остальпыя по 
широтѣ, се В па 3, кромѣ Жигаевки, которая идете се юго-
востока на Сѣв. Зап.). 

Приступая теперь ке описапію видѣнныхъ мной разрѣзове, 
я начну сесѣвера, оте границе Орловской губ. и буду держаться 
первоначально бассейна Свапы. 
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Бассейнъ Свапы. 

Бассейпъ Свапы Р . Асмоиь и ея притоки. Рѣка Асмопъ, не
посредственно впадающая въ Свапу, беретъ начало въ селѣ 
Асмони, Дитр. у., Орловск. губ. Я не прослѣягавалъ всего ея те-
ченія; тѣ местности, который япосѣтилъ, не представляли ничего 
интересиаго, напр. въ Ожевой, Расторогѣ и Клишиной наблю
даются изрѣдка выходы жерновыхъ песчаниковъ, выыытыхъ 
въ крутыхъ склонахъ долинъ; батрологическія ихъ отношеиія 
неясны. 

Каменная Асмонька. По рѣчкѣ Каменной Асмонькѣ, берупі,ей 
начало въ Орловской губерніи, къ югу отъ дер. Власовки, проте
кающей чрезъ Чериевку и затѣмъ вступающей въ предѣлы 
описываемаго уѣзда, мы иаходимъ нѣсколько интересныхъ вы-
ходовъ. 

Гладкое. Около села Гладкаго, въ оврагѣ Аломъ, находятся 
ломки хорошаго бѣлаго мѣла. Онѣ представляются намъ въ слѣ-
дующемъ видѣ. Подъ небольшой толщей леса залегаетъ онока, 
т. е. зеленовато-сѣрая плотная, слюдисто-известковистая глина, 
слегка слоистая. Чрезъ лёсъ и опоку проходить вертикальный ко
лодезь—шахта; отсюда круто спускается по наклонной плоскости 
боковая штольня, изъ опоки приводящая иасъ прямо въ бѣлый 
мѣлъ. При входѣ въ штольню кровля опоковая, внутри мѣловая. 

Разрѣзъ здѣеь имѣетъ такой видь: 

Р А З Р Ѣ З Ъ 49. 

Лёсъ 5 — 7 м. 
Опока зеленов. сѣр 2 — 2,3 » 
Бѣлый мѣлъ, неопределенно; 

видимая толща 3 » 

Длинабоковаго хода достигаетъ 15 метровъ, все время круто 
углубляясь въ мѣлъ. 

Кошкино. Село Кошкиію леяштъ на двѣ версты ниже Глад
каго, по течеиію рѣки Кам. Асмоиьки. 

Въ самомъ селѣ, вдоль ручья, наблюдаются многочисленные, 
почти непрерывные выходы плотиыхъ жерновыхъ песчаниковъ. 
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Толща ихъ немногим* менѣе 2 метровъ. Они залегаютъ па 4 и 
5 метровъ выше русла ручья и подстилаются рыхлыми жел
тыми песчаниками, пробитыми громадным* количеством* труб
чатых* ходов*, различных* нанравлеиій; діаметръ ихъ отвер
стия равенъ толщинѣ указательнаго пальца. 

Плотный жерновой песчаникъ залегаетъ иепрерывнымъ пла
стом*, съ параллельными верхней и нижней поверхностями. Изъ 
подъ жерновиковъ, по лѣвому берегу ручья, выходят* много
численные и обильные ключи. Нѣкоторыя глыбы, отвалившіяся 
от* торчащих* изъ разрѣзовъ плитъ, при толщипѣ въ 2 метра, 
имѣют* правильную квадратную поверхность, до 25 и 30 квадр. 
метровъ. 

Кошкино Разр. 50. 

Против* самой церкви на
блюдается слѣдующій пре
красный разрѣз*. 

Р Л З Р Ѣ З * 50. (Сверху). 

1. Гумусг, 0,25 м. 
2. С'Ьрая глиші (пес

чанистая) . . '. . 0,85 » 
8. ФосФоритъ (аг-

грег,). . . . . . 0,21 » 
4. Ржавые пески. . 1,2 » 
6. Желтью олибо-цо-

мептпрон. песча
ники ' .2 ,Г> » 

0. ФосФоритъ (аг-
грег.) 0,17 » 

7. Бѣлпсиѣжи. пески 8,2 » 
8. Ржаныйслоіішнж. 0,04 » 
0. Желтые песча

ники , 0,0 » 
10. Жерпопикн . . . 1,7 » 
11. Желтые трубчат. 

песч 1,2 » 
12. Пески сѣронат. 

желтые 2,0 и неоирод. 

Общая толща раз-
р ѣ ; і а . . . . . 13,72 метр. 

Мѣстами высота разрѣза достигает* 17 и 18 метровъ. ІѴь 
верхнем* слоѣ (Ш 3) ФОСФОРИТ* съ бѣлой и сиреневой поливой; 



въ нижнемъ (№ 6) съ черной и темнобурой. При зтомъ мы па
ходимъ въ иижнемъ сдоѣ переходы отъ ФОСФорита къ ржавымъ 
песчаниковьшъ желвакамъ и трубкамъ, подобно тому, какъ въ 
Бертякиной, у гор, Дмитровска, Орловск. губ. 

Слѣдовательно, въ Кошкиной мы имѣемъ совершенно опредѣ-
ленный, нижнемѣловой ярусе, горизонта Фосфорита и жернови-
ковъ (сеиоманскій), поэтому и юрская глина должна здѣсь быть 
на очень незначительной глубинѣ, хотя выходовъ ея и нѣтъ. 
Тоть Фактъ, что въ трехъ верстахъ къ западу отъ Кошкиной, 
въ верховьи Алаго юга, мы имѣемъ выходы мѣла, указываете 
незначительную его толщу. 

ѢоюсАовка. Еще ниже, нотой же рѣкѣ, расположена деревня 
Богословка. Здѣеь сходится нѣсколько овраговъ, но главный ин-
тересъ сосредоточепъ на двухъ. Въ одиомъ залегаютъ торфя
ники, въ другомъ ясерноввки. 

Близъ самой усадьбы, въ иизинѣ того оврага, по которому 
протекаетъ ручей, находятся довольно толстый залеяотКраснова-, 
таго моховаго торфа, который часто является также совер
шенно чернымъ. Въ искусственныхъ выемкахъ видно, что глубина 
его превышаете одинъ метре. 

Кромѣ того, тутъ же, въ торфяной луговиыѣ, въ самой Вого-
словкѣ, въ обфывпхъ, яаходящихся подъ дорогой, мы находпмъ 
разрѣзъ, въ которомъ сверху выходятъ аллювіальные постплі-
одеповые суглинки, содержащее кости вьшершихъ животныхъ. 
Мной былъ найдеиъ кусокъ лопатки Eleplias primigen., плохо 
сохранившейся. 

Нигке лежатъ сѣровато-бурые пески, неясно-слоистые. Въ 
иихъ неправильно залегаютъ желваки ФОСФорнта. 

Въ вершинахъ бугра, возвышающагося къ востоку отъ Бо
гословии, я видѣлъ глубокія каррьеры, въ которыхъ разрабаты
вается бѣлый мѣлъ, обжигающійея тутъ же, па мѣстѣ, на из
вестку. 

Оврагъ Хвощевъ, самый большой и тянущійся совершенно 
прямо, какъ стрѣла, не представляетъ интереса. Но сосѣдкій съ 
нимъ, небольшой овражекъ, по которому бѣжитъ ручей (лежа-
щій несколько восточиѣе), представляетъ сплошные выходы плот-
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ныхъ жерновиковъ, изъ подъ которыхъ, какъ и въ Кошкиной, 
въ изобиліи выходить ключи. Въ береговыхъ крутыхъ склонахъ 
этого оврага не видно разрезов*, такъ какъ откосы сплошь по
крыты зарослями орѣшника и другихъ древесныхъ породъ. 

Жерновики эти, вполиѣ соотвѣтствующіе, по всей вероятно
сти, такимъ же песчаникам* деревни Кошкиной, отличаются отъ 
последних* своей натечной — наплывной Формой. Они составля
ют* какъ бы аггрегатъ слившихся СФероидовъ и эллнпсоидовъ. 
Тогда какъ въ Кошкиной, обѣ — ограничивающая пластъ песча
ника—поверхности плоски и совершенно параллельны. Впрочем* 
и въ .Богословкѣ часто попадаются ровный плиты и можно оты
скать много ясиыхъ указаній на то, что всѣ эти глыбы соста
вляли сплошной пластъ и вслѣдствіе осѣданіл треснули, а, веро
ятно, вслѣдствіе неодинаковой плотности и сцеплепія и—размы
вания— приняли натечный характеръ. 

Въ Вогоелокке ннокинулъ теченіе реки Каменной Асмоныш, 
и потому нижнее течепіе ея осталось для меня невыясненным*. 

Дерюгино. IIa юго-запад* отъ Богословии, верстах* в* семи, 
расположено очень большое Фабричное село Дерюгино. Два боль
ших* оврага, впадающіе один* с* севера, другой съ юга, в* 
глубокую лощину Дерюгиискаго пруда, были тщательно просле
жены мной от* верховьев* до устья и никаких* указапій на гео
тектонику этой площади не дали. 

Въ самомъ се.гЬ Дерюгине, около церкви, мы находимъ мощ
ный обиаженін леса, толщиной до 4 метр. Ниже, около ключей, 
бьющих* въ овраге, восточнее церкви, находимъ выходы пере
мытых* мергелей и иод* ними голубовато-серые пески с* жел
ваками ФОСФОРИТОВ*. Книзу эти пески принимают* грязно-зеле
ный цвет*. Изъ под* этой горы, против'* церкви, с* востока на 
запад*, выходят* обильные ключи. 

В * овраге, впадающем* съ юга, только в* одном* месте, 
находим* наверху выходы глинистых* мергелей, сильно выве,-
трѣлыхъ и разбитых* трещинами. 

Абсолютная высота верховьевъ этого оврага 104 саж., а 
высота Богословии 112,1 саж. Следовательно разница высот* 
8 сажен*. А так* какъ Дерюгино лежит* еще сажен* на 5—6 
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ниже, то, слѣдовательыо, пласты ФосФоритоносныхъ песковъ не
сколько падаютъ къ югу. 

Еузнецовка-Докторово. Въ семи верстахъ къ югу отъ Дерю
гина лежитъ село Кузпецовка-Докторово на берегу речки малый 
Крупецъ. Въ двухъ большихъ оврагахъ, въ которыхъ беретъ 
начало названная речка, ігьтъ ни одного обнаженія. Только въ са
момъ селе, несколько выше церкви, въ левомъ берегу, противъ 
усадьбы, есть неясные выходы песковъ бела го цвета, заклю-
чающихъ желваки Фосфорита. Прежиій владелецъ пменія про
изводил* здесь выборку камня для плотины, и съ тех* пор* 
обрыв* осыпался. 

Въ большом* логу, впадающем* в* долину реки съ востока, 
также нет* выходов*, несмотря на крутизну его склонов* и глу
бину оврага. 

Гор. Дмитріевъ па Свапѣ или Дмитросвапш,. Расположен* 
на самом* берегу реки Сваны (уровень ея 69,6°) приблизительно 
на высоте 80—85 са?кенъ. А так* какъ высоты его окружаю
щая поднимаются на 107— 108 сажен*, то,—съ какой бы сто
роны вы ни подъезжали къ городу (кроме юго-востока), онъ 
представляется вамъ лежащим* въ весьма глубокой котловиігв, 
въ которой скрывается вместе съ своимъ зеленым* собором*. 
У почтовой дороги, въ версгЬ отъ города на юго-западе отъ 
него, находятся меловыя ломки. Мелъ залегает* подъ самой по
верхностью, не глубже 4 метровъ. Покровом* служит* лёсъ и 
опока. Разработка ведется наклонными ходами, откуда его выно
сят* просто на деревянных* носилках*. 

В * ВОСТОЧНОМ* КОНЦе Города, блИЗЬ КуЗНІЩЪ, ВЫХОДЯТ* ФОСФО-
ритоносные пески, в* очень глубоком* овраге. Именно у самой 
дороги, ведущей от* болынаго Свапскаго моста на Михайловну, 
при крутом* подъеме въ гору, у отдельно стоящаго купеческаго 
дома, находится оврагъ съ совершенно отвесными стенками. 
Общее наслоеніе имеет* следующій порядок*. 

РЛЗРѢЗЪ 51. 

1. Гумусъ 
2. Красноватая глина. 

0,2 — 0,3 м. 
1 » 
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3. Лёсъ 2,5 3 м. 
4. Ржавые пески, постепенно 

переходящіе въ 2 » 
5. Желтоватые пески и за-

тѣмъ въ 2 » 
6. Сѣрые пески. 
7. Сурка—т. е. сильно пори

стый, песчанистый рух-
лякъ, весьма твердый . . 1 » 

8. Сѣрые пески до низу . . . 1,5— 2 » 

Общая высота разрѣза . 8— 2 м. 

Дмитріовъ на Свааѣ оврагъ цоД'ь каиармами. 
Л; 52. 

Н а берегу Свапы, 
вблизи этого оврага 
нѣтъ разрѣзовъ; выше 
города также пѣтъ об
ры вовъ въ берегахъ. 
Свана образовала ши
рокую аллювіальную до
лину, выполненную ея 
осадками,и теперь рѣка 
пробивается среди пес
ковъ и порослей низкаго 
кустарника — многочи
сленными протоками съ 
низменными песчаными 
берегами. Обрывы на
чинаются въ берегахъ 
Свапы низке моста и 
гати, при крутой из-
лучинѣрѣки.Здѣсьобна-
жается мѣстами бѣлый 
мѣлъ или же его глиии-
стыя разновидности. 

Съ другой стороны, 
въ самомъ городѣ, въ 
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большом* оврагѣ подъ казармой, мы иаходимъ интересные раз-
рѣзы. 

Ближайшій къ казармамъ разрѣзъ имѣетъ слѣдующій видъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 52. 

1. Гумусъ 0,2 м. 
2. Лёсъ 2,0 » 
3. Сѣрые слоистые пески . . . . 2,0 » 
4. Темносѣрый несокъ 0,6 » 
5. Свѣтлосѣрый несокъ 1,3 » 
6. Темносѣрый несокъ 0,7 » 
7. Слоистые пески 1,0 » 
8. Желтый слой съ ржавыми 

конкреціями 1,0 » 
9. Бѣлый песчаник*, слабо-це

ментированный 1,0 ' » 
10. Свѣтло-бурый песок* 1,5 » 
11. Бѣлый песок* съ ржавыми 

пятнами, этотъ слой уходит* 
ниже дна оврага 2,0 » 

Толща разрѣза отъ 11 до 12,5 метр. 

Выше но оврагу видно, что сплошной слой свѣтлосѣраго пе
ску заключает* свѣтлобурыя пятна, концентрически обведенные 
ржавыми кругами и ядра желѣзной окалины. Разрѣзъ этотъ 
весьма интересен*1). Свътлосѣрый песок* принимает* явственный 
голубой оттѣнокъ. На нем* рѣзко выдѣляются круглыя бурыя 
пятна. Центр* каждаго составляет* вертикально поставленный 
желвак* бураго желѣзняка (иногда сѣрнаго колчедана), палко
образной Формы. Такъ какъ корни этихъ палок* глубоко ухо
дят* въ песок*, а этотъ послѣдній легко осыпается, то поэтому, 
въ результатѣ получаются торчащіе изъ песка на 3—4 вершка 
желѣзные колышки, точно нарочно воткнутые. Такъ какъ кон
туры бурыхъ пятен* рѣзкіе, то надо полагать, что они позднѣй-
іпаго происхожденія, сравнительно съ ядромъ, и явились вслѣд-
ствіе отлояіенія продуктовъ разрушеиія сѣрнаго колчедана. 

1) См. слѣд. рисунокъ. 



— 140 — 

Окрестности Дмитріева. Къ юго-западу отъ гор. Дмитриева, 
близь шоссе, верстахъ въ двухъ или трехъ отъ города, на
ходится большой оврагъ, верховье котораго скрыто въ маленькой 
рощпцѣ. Въ маленькой котловинкѣ, глубиной около 4 сажень иа
ходимъ первую разіцелшіѵ оврага. Здѣсь иаходимъ выходы 

Разрѣзъ 62. Дмнтрюнъ на Опапѣ, Голубые носки оъ пер-
тикалыіымн желиакалш ржа», окалины; иъ обрг.шахъ подт. 

казармами. 

только одного краснобураго леса. Далѣе, въ верховьи, подъ чер-
ноземомъ слѣдуютъ разрѣяы опоки въ 2,5 метра толщины. 

Затѣмъ ниже мы имѣемъ полный разрѣзъ. 

глвг'лзъ 53. 
1. Черноземъ 0,18— -0,2 м. 
2. Опока 0,30— -0,4 

, 0,60 — •0,7 
, 0,20 

5. Зелепов. мѣлъ ноздряв., 2,0 » 



6, Чисто-бѣлый мѣлъ 4,0 м. 
Послѣдиій слой прости
рается донизу и дно ов
рага состоите изъ бѣлаго 
мѣла; почти до верховья. 

Интересно здѣсь осо
бенно то, что въ двухъ вѣт-
вяхъ одного и того-же ов
рага, наблюдаются выходы 
совершенно различныхъ по
роде. А именно : въ той вѣт-
ви, которой верховье идете 
изе рощицы, т. е. ве вос
точной вѣтви, мы находим ь 
поде тонкиме слоеме гу
муса ве 0,1 м. слой леса 
ве 2,5—3 м. толщины. ГГо-
томе слѣдуете гумозпыи 
лесе ве 1 м. затѣме темно-
серая глина; свѣтлая сизо
вато-серая глина; и шоке 
песоке се ржавыми про
слойками и Флецами (чече-
вицами) бураго желѣзняка 
(окалина). 

Эта послѣдняя вѣтвь 
выше, и верховье ея лежите 
ниже уровня рощи только 
д а 2 3 С. Разр. 53. Около гор. Дмитріепа иа Сиапѣ. 

Вторая вѣтвь, запад
ная, глубже и тамъ вовсе невидно песковъ, а только опока, 
слюпьба, желтый и бѣлый мѣлъ. (Зелен.—глауконит, мѣлъ). 

Изо всего вышепрнведеннаго можно вывести то заключеиіе, 
что здѣсь отложепія мѣловой системы подверглись впослѣдствіи 
сильному размыванію., Такъ какъ мы не имѣемъ окамеиѣлостей 
изъ этпхъ песковъ иослѣ-мѣловыхъ,той неможемъвполнѣточно 
судить о времени ихъ отложенія, опредѣливъ только, что они 
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должны были отложиться въ одинъ изъ моыентовъ громаднаго 
геологическаго періода, протекшаго со времени отложенія бѣлаго 

мѣла и опоки, вплоть 
до нашего времени. 

Итакъ я прини
маю эти песчаиыя 
образоваиія за по-
слѣ - мѣловыя , и 
пропсхождепія въ 
видѣ прѣсповод-

:іыхъ лагуниыхъ 
зтложеній. На гра
чи цѣ двухъ только-
что - описаиныхъ 

эвраговъ мы имѣ-
змъ замытый бе-
регъ послѣ - мѣло-
заго моря. Къ во
стоку отъ Дмитро-
звапска, по дорогѣ 
іа Кузнецовку, мы 
мдимъ высокіймѣ-
іювой берег'ь въ 
ІИДѢ террасы, пре
красно обрисовы-
шощей очертанія 
іредшяго моря. 

Для сравиеиія 
привожу описаніе 
разрѣза. 

Р А З Г Ѣ З Ъ 54. 

1. Гумусъ 0,1 м. 
2. Лёсъ 2,5-_ з 

1 » 

4. Темносѣрая глина 0,7-- 0 , 8 
5. Свѣтлая сизоватосѣрая глина.. 2,0 
6. Песокъ съ рясавыми прослой

ками и Флецами бураго яселѣза '*) 0' — 4 » 
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Этотъ разрѣзъ идетъ постепенно понижаясь по оврагу, 
причемъ посдѣдовательно обнаяшотся его различные слои. 

Окаменѣлостсй нѣтъ. 
Старый Городъ. Въ мѣстечкѣ «Старый Городъ», лежащемъ 

на три версты ниже Дмитріева, по течеиію рѣки Свапы (къ югу 
отъ него) расположено много глубокихъ овраговъ, большая часть 
которыхъ занята обнаженіями только одного леса. Таковъ тотъ 
оврагъ, верховье котораго подходить къ почтовой дорогѣ, мы 
видимъ мощные разрѣзы леса толщею до 6 сажень. 

Ыѣсколько выше Стараго Города, въ долину рѣки Свапы 
впадаетъ овраясекь, въ верховьи котораго выходятъ голубовато-
сѣрые пески, иа которыхъ иалегаетъ пластъ Фосфорита, затѣмъ 
бѣлый рухлякъ въ 0,7 м. толщины и иаконецъ лёсъ въ 2,5 м. 
Іёсъ разбить па отдѣлыюсти, чистый, тонкій, неслоистый и па-
лево-сѣроватаго цвѣта. 

Ншке по овражку (среди рощи) пески замѣщаются только 
лёсомъ, который прослоенъ мѣстами жилами намытаго мергеля. 
Этотъ послѣдній весьма тоикослостъ и внизъ переходить въ ще
бень и гравій того же мергеля, заключающій крупный глыбы Фос
форита. Для каждаго наблюдателя становится совершенно ясно, 
что мы здѣсь имѣемь in situ матерній слой—основную породу, 
и ниже продукта, размывающей деятельности воды. 

Вдоль всего Стараго Города, по правому берегу Свапы, вы
ходятъ ФосФОритоносные пески. Нижиій бѣлый слой почти на 
уровнѣ воды и изъ подъ него быотъ ключи. Плита Фосфорита 
лежитъ на я^елтобуромъ слоѣ песка; покрыта сѣрыми песками; 
а еще выше слѣдуютъ мѣловой рухлякъ и мѣлъ, на пять 
метровъ толщины. Толща песковъ составляетъ также пять 
метр. Ключи выходятъ иа высотѣ 0,6—0,7 метр, надъ уров-
немъ воды. 

Ыедоходя Злыдипой вымывается изъ небольшихъ разщелинъ 
бѣлый мѣлъ. 

Злыдино на р. Свапѣ. Еще ниже Стараго города, верстахъ 
въ пяти къ югу отъ Дмитріева, лежитъ деревня Злыдииа. Здѣсь 
мы имѣемъ нѣсколько послѣдователыіыхъ и интересныхъ разрѣ-
зовъ. 
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Такъ напр. на берегу Сваны, въ большомъ обрывѣ пмѣемъ 
слѣдующій разрѣзъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 55. 

1. Растителыі. слой 0,2 м. 
2 - -ДОС* .) Всѣ три слоя 
3. Мергель, разбитый на отдѣл. >вмѣстѣ ОТЪ 

4. Ржавый слой (крупн. песокъ и грав.) J 0 , 6 л ° 1 , 0 м ' 
5. Плита Фосфорита 0,06» 
6. Бурый песокъ 0,6 » 
7. Сѣрый слой песку 0,7 » 
8. Бурый слой 0,6 » 
9. ФосФоритъ (аггрег. желваковъ.). . . 0,1 » 

10. Желтый песчаиикъ 1 » 
11. Бѣлый песчаиикъ 3 » 
12. Бѣлые пески 2 » 
13. Бурый слабый песчаиикъ 0,4 » 

Общая толща. . .отъ 9 до 10 метровъ. 

Такъ какъ приведенный разрѣзъ отчасти, въ верхнихъ слолхъ, 
только реставрирован* мной, то я считаю долгом* оговориться, 
что здѣсь и прежде, и теперь еще производятся выборки ФОСФО-

рита, поэтому масса поверхностпаго матеріала пошла въ отбрось, 
и насколько среди груды его можно разобраться я привожу .ци
тологически! характер* и толщу слоев*. Лежащій под* мерге
лем'!,, ржавый слой крушіаго песку прямо налегает* на ФОСФОРИТ* 

и содержит* крупный красповатыя зерна кварца (гравій — до 
0,01 м.). 

Только что приведенный разрѣзь находится метрах* въ 3 
отъ р. Сваны, на углу, образованном* береговой террасой рѣки, 
при ея пересѣченіи с* оврагом* ручья. 

Дальше, повернув* в* самый оврагъ, по ручью, пройдя около 
сотни шагов*, мы встрѣтили па лѣвомъ берегу новый большой 
разрт.зъ. Онъ тянется на болыпомт, протяжепіи вверхъ по ручью 
и вмѣстѣ с* руслом* рѣки заворачивает* к* дерсвнѣ; прибли
зительно длина разрѣза около 50 метров*. 
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Р Л З Р Ѣ З Ъ 56. 

1. Черноземъ 0,2 м. 
2. Красная глина 0,3 » 
3. Лёсъ красноватый 0,4 » 
4. Лёсъ свѣтлый 1,3 » 
5. Зеленобурый песокъ 0,04 » 
6. Коричневая глина 0,4 » 
7. Зеленобурый песокъ 0,06 » 
8. Голубой песчаникъ 8,00 » 

Всего. . . 10,70 м. 

Слой третій—красноватый лёсъ очень подходить по виду къ 
верхней глинѣ; это лёсовидная красноватая очень плывучая глина, 
съ многочисленными пористыми канальцами и известковыми мел
кими коикреціями. 

Четвертый слой—типичный пористый лёсъ, свѣтло-буро-
сѣраго цвѣта, выдерживает* вертикальные обрывы; раковинъ 
нѣтъ. Коричневая глина шестого слоя, безъ окаменѣлостей и по
чти коФейнаго цвѣта; она плотная. 

1'азр. 56. 
10 
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Слой восьмой—слабоцементироваииый голубой песчаник*-— 
иитензивной окраски. Въ верхних* слоях* его леяситъ ФОСФО-

ритъ сплошным* пластом*, сливным*; толщиной отъ 0,27 
до 0,3. (е) 

Нижній слой голубаго песчаника имѣет* небольшую твер
дость и представляет* характерную столбчатую отдельность, (f.) 

Весь этот* разрез* покрыт* сверху обвалами и осыпью, 
такъ как* въ составь слоев* его входит* так* много рыхлаго 
матеріала. Для каждаго слоя приходилось приготовить искус
ственный вертикальный разрѣзъ для измѣреиія. 

Въ оползне много мелкихъ желваковъ Фосфорита и среди 
них*, внизу разреза, найден* кусок* раковины Inoceraimis Cu-
vieri, довольно значительной величины, о* хорошо сохранив
шимся, характерным* понерсчиоребристымъ замковым* кра
ем*. . 

Если не отнести этого обломка, кч, зслеиобурым* пескам*, то, 
иовидимому, здесь довольно трудно разобраться. Дело в* том*, 
что коричиево-коФСЙпам, глина никоим* образом* не должна быть 
отнесена к* мѣловой систем'!;, так* как* — пи разу ниже мѣла 
я ne встрѣчалъ прослоя глины, (въ данной мѣстности, кроме од
ного топкаго пласта въ Рыльскѣ). Кромѣ того, совершенно такія 
же глины иайдешіыя в* сосѣдних* уѣздахъ залегают* вмѣетѣ съ 
другими пестрыми глинами и, видимо, относятся к* свиті; пла
стов* потретичпой системы. 

Во всяком* случае, не иредрѣшая тепе]н, этого вопроса, 
молено онредѣлешю сказать только то, что кофейная глина должна 
быть отнесена к* гораздо более поздним* отложепіям*—-послѣ-
мѣАовьшгі. Назвапіем* послѣ-мшовой я могу определить отло-
жепіе кофейной глины 'только когда иибудь послѣ отложеиія об
лиго муьла. 

Дер. Злыдимо. Дальше, еще выше по ручью, против* деревни 
находим* новый разрез*, на левом* же берегу ручья. Здесь 
главный оврагъ прорезан* еще небольшим* боковым* овраж
ком*, и в* нем* то и находится наиболее ясный разрез* (ирил. 
Рисуй.) 
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Р А З Р Ѣ З Ъ 57. 

. 0,4 M. 

0,5— -0,6 а 
3. Мѣлопод. мергель . 1,5 » b 
4. ФосФоритъ  . 0,2 » с. 

2,2 » cl 
. 3 , 5 -- 4 » е 

7. Голубов. сѣрыіі песокъ. . . 1,0 f 
8. Белый песокъ . 1,0 8' 
9. Желтый песокъ 0,6 и Ii 
0. Бѣлый песокъ донизу. . . • 1,5 » 

Вся толща. . . 13,4 метровъ. 

Въ этомъ разрѣзѣ, который я считаю для Злыдина главнымъ, 
т. е. обішкающимъ намъ свиту иластовъ, въ иормальномъ по
рядке изъ залеганія, — подъ покровомъ леса идетъ непосред
ственно мергель. Но дело въ томъ, что приведенный разрѣзъ со
ставляешь обнажепіе далеко не всего склона холма, а только 
весьма незначительной его части. Такъ какъ, по моему извгЬреитю, 
оказалась разница уровней ручья и высоты холма въ 21 с. 
(45 метр.), а разрЬзъ занимаешь изъ этого только 13,5 метровъ. 
На верху холма въ береговыхъ размывахъ, тутъ-яіе—верти
кально надъ ириведениымъ разрезамъ, залегаетъ мелъ, который 
и обнажается въ ггвсколькихъ мі.стахъ. 

Следовательно въ этомъ разрезе мы имеемъ полную свиту 
иластовъ меловой системы, начиная отъ мела, до ФОСФОритовъ 
включительно. (См. рис. на след. стр.). 

ФосФоритъ (слой 4) лежишь прямо подъ мергелемъ, пеот-
дѣленный отъ пего прослоемъ песка, какъ это обыкновенно бы
ваешь. ФосФоритъ чериаго цвета. 

Лёсъ, покрывающій мергель, намыть сюда съ верхиихъ ча
стей оврага. 

Голубой песчаиикъ, и только одинъ голубой, (слой 6-ой—е). 
на разрезе испятнанъ довольно крупными бурыми пятнами и уг-
лублеиіями (см. рисуиокъ). 

10* 
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Выше деревни, по ручью, въ вѣтви глав наго оврага, идущей 
на сѣверо-западъ, находимъ непрерывную цѣпь разрѣзовъ, въ 
которыхъ вездѣ находимъ одно и тоже. Выбираю одииъ наибо
лее типичный разрѣзъ. 

Га:ір. 57. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 58. 

1. Гумусъ 0,25 м. 
2. Мѣлоподобпый мергель 2,50 » 
3. Плита Фосфорита . . . . 0,27—0,29 » 
4. Сѣрис пески 1,0 » 
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5. Бурый песокъ 0,4 м. 
G. Голубов. сЬр. пески съ 

ржавыми концентрич. 
кольцами и пятнами. 5,0—б » 

Всего. . . 9,55—10 м. 

При верховьи того-же оврага одинъ пластъ Фосфорита за
меняется двумя, отстоящими одинъ отъ другаго только на 2—3 
дециметра. 

Здѣсь мы имѣемъ опять рядъ разрѣзовъ, изъ которыхъ вы
бираю одинъ, находящійся въ лѣвомъ берегу, на крутой излу
чине оврага. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 59. 

1. Черноземе 0,2 м. 
2. Красная глина 0,4 » 
3. Рухлякъ 0,3 » 
4. ФосФоритъ 0,12 » 
5. Сурка 0,25 » 
6. ФосФоритъ 0,15 » 
7. Серый песокъ 0,8 » 
8. Темно-серый песокъ 0,9 » 
9. Голубой песокъ съ бур. пятнами. 4,0 » 

Общая толща.. . 7,12 м. 

Местами ФосФоритъ, вместо мѣлоподобнаго рухляка, покрыть 
здесь, подобно тому какъ въ Вертякине, у Дмитровска, непо
средственно плотнымъ белымъ меломъ, въ 1,5 метра толщины. 

Красная глина, въразрЬзе (№59), составляет* аллювій, но-
вейшаго образованія. 

Арбузове-. Въ деревігв Арбузово, лежащей также на самомъ 
берегу реки Свапы, ниже Злыдиной, верстъ на 7 по теченію, мы 
иаходимъ большой разрезъ, при самой дороге-, именно тамъ, 
где она, у мельницы, круто спускается съ нагорной луговины 
на намывное побережье долины р. Свапы. Здесь производится 
выборка пишущаго мела. 
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Разрѣзъ имѣете такой видъ: 

Р А З Р Ѣ З Ъ 60. 

1. Черноземе 0,4 м. 
2. Глинистый сѣрый наносе . 1,0 » 
3. Сѣрая сланцеватая глини

стая опока 1,7 » 
4. Желтый мъ'ле 0,1 » 
5. Бѣлый нишущ. мѣлъ. . . . 2,0 » 
6. ПЛОТНЫЙ твердый мѣле се 

крапинками (глаукоп.). . 4,0 » 
7. Переходе крапчатаго мѣла 

въ глинистый рухляке 
дожзу ? 

Общая толща болт.е. . 9,2 м. 

Разрѣзе этотъ находится па значительной выеотѣ надъ уров
немъ Свапы; ниже толщи мѣловыя пеобнажаютсн. 

Слой желтаго мѣла (Äs 4 ве Ш 60) лежите на высотѣ 18 
(восемнадцати) метровъ над-ь уровнемъ нижней дороги. Поэтому 
возможно, что и въ Арбузовѣ также залегаютъ,—нисколько выше 
уровня рѣки,—тѣже ФОСФоритоноспые пески, что и въ Злыдиной, 

Второй слой разрѣза (№ 60) представляет'!., вѣроятно, про
стую альтериацію нижияго—третьяго, который кывітрѣлъ и раз
рыхлился. Здѣсь нѣтъ ни валуновъ, пи щебня; на этомъ наносѣ 
прямо растете лѣсе; пависшіо корни крашшхе деревьевъ вокры-
ваютъ верхнюю часть разрѣза. 

Береза. В е восьми верстахъ къ югу отъ Арбузова, по те-
чеішо Свапы, лежите большое село Береза, им ьтііе г. Волжиныхе 
и г. Кусакова. Здѣсь впадаете ве Свану рѣчка Береза, скорѣе 
незначительный ручей, чѣмъ рѣчка. Здѣсь, но самому нижнему 
течетю его, по лѣвому берегу, тянется «ысокій обрыве па про-
тяженіи иѣсколышхъ верстъ. Высота его отъ 6 до 7 сажепъ. 
Какъ въ самой Березѣ, такт, и въ окрестностях'* находится много 
выходове чистого, бѣлаго ишнущаго мѣла. Выходы его иахо
димъ, особенно изобильно, около усадьбы г. Волжіша, гдѣ его 
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прежде разрабатывали, и теперь еще сохранилось нисколько по
лузавалившихся каррьеръ, въ обрывахъ берега, Въ склонахъ 
горъ, выходяіцпхъ на ручей Березу, видны также завалившіеся 
разрѣзы. Тутъ также мѣл* выбирался прежде въ подземных* 
ходахъ. Особенность березовскаго мѣла составляют'!., содержа-
щіяся въ пемъ, гпт.здовидныя стяженія иорпстаго раковпетаго 
известняка, мѣстамн плотнаго известняка, сі.ро-желтаго цвѣта, 
съ содержащимся въ пемъ обломками раконпігь Jnoeeramus. 
Иногда эти куски достигают!, величины человеческой головы и 
такой же Формы, но, большего частью, они меньше. Подобпаго 
пласта, сплошнаго, хотя бы и топкаго, я не замѣтнлъ, а точно 
также не наблюдалъ и какого ннбудь горизонта нъ мѣлу, къ ко
торому преимущественно относились бы такія известковый 
гнѣздовпны. 

Въ лѣсу, близъ Березы, въ Городищ!;, находится нѣсколько 
кургановъ, часть которых* разрыта Львомъ Михайловичем!. 
Кусаковымъ. В * иѣкоторыхъ были найдены человѣческія нс-
большія кости, но большинство кургановъ было пусто. 

Здѣсь, въ Берсзѣ, береговая терраса видимо понижается. 
Между Злыдпной и Ста]). Городищ, абсолютная высота 100,7, 
уровень рѣкп 09,7. Следовательно относительное возвышеиіе 
террасы 37 саж. 

Между Петровским!, и Черной Грязью—39 саж. А у Льгова 
Городища только 32,4 с. (Абсол.: 100,0.). 

У Березы Свапа отклоняется отъ своего пагорнаго берега, 
врѣзается въ низменную луговину, съ уровиемъ въ 87,5 с. идѣ-
лаетъ здѣсь много излучпнъ, петель и заводей. 

Между тѣмъ, за Меньшиковым* нагорный берегь опять 
повышается, на 102,5 и до 103,6 къ югу отъ Лекты. 

Это измѣненіе уровня нисколько не вліяетъ на выходящіе 
сверху кровельные пласты нагорья. И въ Злыдпной, Арбузовой, 
такъ и въ Березѣ, самую вершину холмов* занимает* мѣл* и 
сверху налегает* только лёсъ. Но совершенно подобно тому, 
как* иод* Дмптріевым*, в* большом* оврагѣ, за казармами 
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рядомъ лежать верхніе горизонты мѣла, и пески третичной си
стемы, такъ и въ Березѣ мы находимъ подобное явленіе. 

Жерновка. По ручью Жировому, бегущему съ сѣвера изъ 
ФатЬевки, верстахъ въ двухъ отъ Березы, лежитъ небольшая 
деревня Жерновка. Здесь развиты, преимущественно,, торфяники, 
незначительной толщи. Они подстилаются, главным* образом* 
светлой голубовато-сѣрой глиной, очень плотной и жирной,,— 
почти лѣпиой. Ии;ке этой глины, значительно выше Ж,ерновки, 
по ручью вымываются чисто бѣлые пески, съ массой мелких* 
раздробленных* раковинок*. Но такъ как* пески выносятся 
ключами, то приходилось принять то, что они давали—несколько 
обломков* изъ рода Pupa. 

Пески эти слегка голубоватаго цвета; они составляют* во
доносный слой, так* что выходящіе здѣсь ключи, имѣющіе тем
пературу 9,6, вымывают* именно эти пески—въизобиліи. Толща 
торфяников* колеблется от* 1 до 1,5 м. Верхиій слой ихъ ржа
вый; потом* пепельно-серый и, наконец*, совершенно черный, 
зернисто-горошковый, дурного качества. 

Такіе же пески очень распространены в* данной мѣстиости 
и мы наблюдаем* ихъ такъ же отъ Березы къ западу, по ручью 
того же имени. Здѣсь хорошо выражены возвышенные мѣловые 
берега, окаймлявшіе третичный бассейн*,—тот* кряж*, который 
тянется къ западу, дѣлая пологую дугу вдоль широкой низменной 
луговины праваго берега ручья. 

Pf/чей Взмутъ и Чубаровка съ окрестностями. Далѣе къ югу 
слѣдуютъ Меньшикове, Чубаровка и Лекта. Это возвышенная 
мѣстиость, съ нагорьями въ 102—103 саж. и очень сильно из
резанная узкими — глубокими оврагами. Ее прорезают* ручей 
Взмут* и Лекта, съ цѣлой. системой рвов*. 

Для того, чтобы дать попятіе объ изрытости оиисываемаго 
района, приведу несколько цифръ. 

На Лектинской горѣ, къ северу отъ деревни Лекты, мы 
имѣемъ 102,0 с. Въ Меньшикове, на ручьѣ Взмутѣ 74,3 с. 
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(у моста), и иакоиеце у лога Рогъ, на большой дорогѣ съ Рыль
ска на Дмитріевъ, къ югу отъ Березы, на вершипѣ холма 97,6. 

На западѣ, у Кириловки, при верховьи Лебяясьяго лога вы
соты достигаютъ у?ке 106,7 с , а еще дальше къ Въ-ги 109,7. 

Слѣдовательно, здѣсь, даже между неровностями нагорнаго 
берега, мы находимъ разницу въ 25 и 28 с. ОрограФІя МЕСТНО

СТИ здѣсь зависите отъ направленія Свапы и ея притоковъ; а 
такъ какъ большинство этихъ послѣднихъ (почти совершенно пра
вильно, течете съ запада на востоке, то поэтому и холмы-кряжи, 
отдѣляющіе русло одного отъ другого, напр. Березы отъ Взмута, 
а Взмута отъ Лекты, таіше вытянуты съ запада на востокъ. 
Этимъ объясняется и то, что дороги тщательно и часто проло
жены съ з. на в.; а въ поперечпомъ направленіп—рѣдки, ивъта-
комъслучаѣ, приходится, накаждыхъ двухъ верстахъ, или подни
маться въ гору, или спускаться подъ гору, — съ большимъ укло-
номъ и потерей времени. 

Взмутъ. Рѣчка Взмутъ берете начало около Тепловки, вер-
стахе въ полутора отъ иея, къ востоку. 

Здѣсь, по дорогѣ отъ Тепловки на Чубаровку, при спускѣ 
дороги въ логъ, около сліянія двухъ вѣтвей оврага (идущихъ се 
зап. и юго-зап.), находиме внизу, у дна, выходы глинистой свѣ-
тло-сѣрой слюньбы или опоки, которую, въ этой мѣстности, зовуте 
глеемъ. Названіе это, вообще, (ве уѣздахъ Карачев., Сѣвск., 
Дмитр. 0., Дмитр. К. , Трубчевск. и друг.) дается тѣмъ разно-
видностямъ глинъ, который отличаются чрезвычайной плотностью 
и жирностью. Глина эта скользка, какъ мыло, и плотна до того, 
что не прорѣзается лопатой, а рубится топоромъ. Цвѣтъ ея бы
ваете весьма различенъ, но чаще всего сизо-сѣрый. 

Изъ подъ слоя глея бьюте два сильныхе ключа, температура 
которыхь 7,8° С . (20 Августа). Ключи эти выходите, повиди-
мому, изе нияшихе слоеве слюяьбака — глея, наиболѣе гли-
нистыхе, но вмѣстѣ се тѣмъ, всегда разбитыхе трещинами. По 
разрѣзу, находящемуся ве боковоме овражкѣ, за поворотоме 



главиаго лога, находнмъ верхній слой той же глины, желтовато-
сѣраго цвѣта. À по произведенному мной измѣреиію анероидомъ, 
толща всего пласта составляете 23 метра (32,2 арш.). 

Здѣсь, въ боковомъ оврагѣ, паходимъ такой разрѣзъ. 

Г Л З Р Ѣ З Ъ 61. 

1. Гумусъ 0,45 и. 
2. Лёсъ 2,50 
3. ТемнокоФейиая глина . . 1,70 » 
4. Шеколадно-коричнев. глина 2,00 » 
5. Свѣтло-желтосѣрый глей 0,5 —-0,7 » 
6. Свѣтло-сѣран слюньба мергель . > 5,0 —5,5 » 

Толща разрѣза 12,0—13 м. 

Въ этомъ разрѣзѣ, конечно, обиаженъ но весь слой слюш.бы, 
а большая часть уходитъ ниже предѣлыюй границы разрѣза, 
такъ какъ онъ взять при верховьи бокового овражка, дно кото
раго очень круто. Оврагъ въ иравомъ берегу рѣки Взмута. 

Далѣе, ниже по ручью, продолжаются подобные же выходы 
болѣе мелкіе, неправильные, покрытые осыпями, а потому неза-
служивающіе описанія. 

Накоиец'ь, невдалекі' уже отъ Чубаровіш, за отдѣлык» стоя-
щимъ въ оврагѣ кирпичнымъ заводомъ, находится въ лѣвомъ 
берегу большой раярѣзъ, такого вида: 

ѴЛЗѴѢЗЪ 62. 

1. Чернозем? 0,3 м. 
2. Лёсъ 2,0 » 
3. Опока ГЛИНИСТ 2,5 » 
4. Сѣроват. слюньба мергель. 25,0 » 

Весь раарѣэт, 20,8 — 30 м. 

Здѣсь глинистая опока рѣзко ограничена своимъ цвѣтомъ и 
жирно-глшшстымъ характеромъ. Цвѣтъ ея охристый и ржаво-
бурый; мѣстагоі даже ярко-красный. Вся ея толща одноцветна 



— 155 — 

и резко ограничена отъ подлегающей, слегка зеленовато-се
рой, слюиьбы. Въ верхнем* слое, въ охристой опокѣ встреча
ются обломки Ьюсегага'овъ. 

Чубаровка. Противъ самой деревни, лежащей иа правомъ бе
регу, находятся крупные выходы слюиьбака, мергеля въ довольно 
крутыхъ склонахъ леваго берега. Местами эти склоны промыты 
узкими и крутыми оврагами, а потому строеніе нанластоваиій 
видно здесь еще лучше, чемъ въ прежнихъ разрезах*. 

Сверху идетъ значительная толща леса, которая обнаружи
вается еще лучше въ следующих* оврагах*. Лес* колеблется 
въ толщине от* 2 до 8 и даже до 10 м. Ншке идетъ охристо-
серая глинистая опока, а подъ ней, до низу, па 24 метра зелено
вато-серый слюиьбакъ. (глииис. извести, рухлякъ: 70% СаС0 8 . ) 

Въ томъ неболыпомъ овражке, который круто прорезает* 
главный обвал*, на правой руке, т. е. в* восточном* углу, от
лично видно отношеиіе леса, опоки и рухляка. 

Высота разреза (невертикалыіаго) более 30 метровъ. 

Окрестности Чубаровки. Далее, пройдя Чубаровку съ за
пада иа восток* и направляясь на Лёкту, приходится, — обходя 
овины и гумна села, пересечь, большой и очень глубокій оврагъ, 
впадающій въ долину Взмута съ юга. Стенки его почти верти
кальны и щеголяют* роскошными обнаженіями леса. Разрез* 
здесь достигает* высоты 13—14 м. и вся толща занята красно
вато-бурым* лесом*. 

Лёкта. Верстах* въ трехъ къ востоку отъ Чубаровки, ле
житъ, за очень возвышенной грядой, небольшая деревушка Лёкта, 
однимъ боком* прислонившаяся къ склону крутого, глубокаго п 
длиннаго оврага, прямо впадающаго въ Свапу. 

Здесь, въ самой Лёкте, и раньше ея, по всему длинному Лек-
тинскому оврагу, вытянутому совершенно прямо, по левому, се
верному берегу, почти непрерывно, наблюдаются выходы того 
же рухляка—бело-сераго, глинистаго. Выходы эти высоко подни
маются по склонам* леваго берега Лёкты, по крайней мере—на. 
7 и 8 сажен* надъ дномъ оврага. Правый те берегъ заросъ 
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внизу дубовым* лѣсомъ и орѣшникомъ, а выше нологіе склоны 
его запаханы. 

Теплота и рѣка Сухая Амопька. Тенловка лежит* верстахъ въ 
4къ западу отъ Чубаровки и занимает* одно изънаиболѣе высокихъ 
положения среди описываемаго райова. Къ западу отъ нея мы 
пмѣемъ, у Арсеньевки 109,1 с. Этотъ пункт* лежит* на линіи 
наиболѣе возвышенной гряды тянущейся по Дмитріевскому уѣзду 
съ сѣвера на югъ — от* Самохваловки — Святозерки 112,4 (на 
границ, у.) чрезъ Вѣть на Тепловку; здѣсь въ 4 верстахъ къ 
юго-востоку отъ Вѣти 109,7; у Тепловки 109,1 и, наконец*, 
отсюда на юг*, заПодровное, гдѣ имѣемъ 109,0. Затѣмъ мест
ность быстро понижается, и только на запад* отъ Арсеньевки, 
близ* Стрѣкаловки, иаходимъ высоту въ 108,3. 

Отсюда будетъ понятно, почему от* Тепловки и Малеевки 
(ея сосѣда) овраги расходятся въ разныя стороны и гонят* воду 
по всѣм* направленіямъ. Къ сѣверу, изъ Афросимовки пошла 
р. Береза (въіу з верст.); на сѣверо-востокъ Взмутъ (в* 2 в.). 
На югъ Сухая Амонька, въ самой Тепловкѣ берущая начало; иа 
заиадѣ Киселевка изъ Арсеньевки (въ 2 вер.) и Гнилая Гре-
мячка— въ Гламаздиномъ Гремячемъ къ сѣвер.-западу отъ Те
пловки (в* 5 вер.). 

Но, несмотря на очевидно сильную изрѣзанность мѣстности у 
Тепловки, многочисленные овраги ея, хотя и весьма глубоки, какъ 
напр. оврагъ, проходящій чрез* самую деревню, не даютъ нам* 
ничего интереснаго. Большинство их* заросло травой и даже 
лѣсомъ, а въ оползнях* ихъ иаходимъ, какъ и въ частых* лы
синах* на склонах*, только одни указанія иа присутствіе леса и 
слюньбака. Этотъ послѣдній часто теряет* свой рухляковый ха
рактеръ, и является въ видѣ чисто бѣлой глины, съ обильными 
блестками слюды. (Слабо вскипаетъ). 

Малѣевка. Къ юго-западу отъ Тепловки, верстахъ въ двух* 
отъ нея, на вѣтви того же оврага, лежитъ Малѣевка. 

Около Малѣевки, вълогу есть, по склонам* холмовъ, выходы 
бѣлой глины, изобилующей блестками. Цвѣтъ ея имѣетъ зеле
новатый оттѣнок*. 

По продолженію этого лога, при повороти къ Тепловкѣ, мы 
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иаходимъ небольшой боковой овражекъ, но лѣвой сторонѣ лога, 
въ которомъ (овр.) сверху залегаетъ таже самая бѣлая глина, 
на толніу до 2 метровъ, а ниже лежит* сильно глинистая слюньба. 
Но такъ какъ мы иаходимъ, въ томъ же разрѣзѣ, цѣлый рядъ 
переходов*, то, по моему убѣждеиію, эта верхняя глина состав
ляет* простой продукт* вывѣтривапія-альтернаціи той же ниже 
залегающей слюньбы; она очень мергелиста, такъ какъ сильно 
вскипаетъ § . Высота разрѣза 10 метр. 

Почти по всѣму протяженно овражка, но лѣвому склону его, 
считая снизу, наблюдаются такія же бѣлыя лысины на косого-
рахъ,—это все выходы бѣлоп глины. 

Съ праваго боку. (въ лѣвомъ берегу), въ боковыхъ овраж-
кахъ, наблюдаются выходы лесу глиписто-песчанаго. Онъ очень 
тонокъ, прекрасно выдерживает'* вертикальные обрывы, по оте
кает* съ поверхности, образуя жгуты и сталактиты, и выби
вается вѣтромъ изъ обрыва въ вндѣ ныли. 

Злобит на Амонькѣ. По теченію той же рѣчки Сухой Амоныш, 
верстахъ въ пяти къ югу отъ Малѣевки, лежптъ большое село 
Злобино. Оно расположено на правомъ берегу, а на лѣвомъ, про-
тивъ села, растетъ крупный лѣсъ, при основаніи котораго, въ 
многочислениыхъ оползияхъ выходить слюиьбакъ. Кромѣ этихъ 
данныхъ, главный оврагъ ничего не даетъ; но боковой оврагъ, 
впадающій съ запада и ирорѣзающій село, заключает* нѣсколько 
разрѣзовъ. Паденіе этого оврага, по моему измѣренію, равно 
29 метрамъ; т. е. его верховье, приблизительно возвышается на 
29 м. надъ русломъ Амоныш. 

Въ этомъ боковом* оврагѣ разрѣзъ имѣетъ такой видь: 

РАЗР'ЬЗЪ 63. 

1. Гумуеъ 0,42 м. 
2. Лёсъ 1,30 ». 
3. Бѣлая сл. глина 2,0 » 
4. Слюиьбакъ 7,0 » 

Весь разрѣзъ 10,7 м. 



РЛЗРѢЗЪ 64. 

Всѣ три слоя 3, 4 и 5 выступают* последовательно въ 
оврагѣ, по мѣрѣ нашего нередвижеиія къ верховью, по нигдѣ 
всѣ они сразу не обнажаются, и нигдѣ не налегают* непосред
ственно друг* па друга. Толщи значительны. 

Слой 4, красно-бурая глина вся пронизана обильными порами; 
толща ея значительна. 

Далѣе къ западу, поднявшись изъ описапнаго оврага па до
рогу, по дорогѣ, спускающейся въ оврагъ на западѣ, мы иахо
димъ искуственную выемку, сдѣлаииую для выборки залегающаго 
здѣсь песку, который ыѣстами плотно сцементироваиъ. Слои его 
свѣтло-бураго и темно-ржаваго двѣтовъ. Окамепѣлостей пѣть. 

Въ логу, къ западу отъ деревни, тянущемуся съ сѣвера па 
югъ, мы иаходимъ въ боковомъ оврагѣ выходы леса въ 5 — 6 м. 
мощности. Ниже залегаютъ пласты изломаииаго и иеремытаго 
наноса слюньбака, т. е. бѣлаго твердаго глинистаго рухляка. 
Далѣе но логу выходовъ нѣтъ. 

Сповородиево. Къ востоку отъ Злобина, въ шести верстахъ 
отъ пего, на берегу рѣки Долгой, впадающей въ Свану, лежит* 
село Сковороднево, средняя высота котораго 102 — 1 0 3 саж, 
Большой оврагъ, отпосящійся къ р. Долгой составляется изъ 
трехе вѣтвей, который носят* самостоятельный названія. Челно
чным* называется южная вѣтвь; Хвощевымъ средняя (съ 3. 
на В.) и Цыиовымъ лѣвая сѣвериая. 

Въ самомъ селѣ Сковородпевѣ, спустившись отъ дома Ал. 
Пав. Кусакова, чрезъ рощу, впизъ, мы придем** прямо къ хоро
шему разрѣзу, въ которомъ лежитъ, на высоту до 6 метровъ, бе
лая мергелистая глина—разновидность слюньбака, заключающая 
въ себѣ много крѣпкнхе мергелистыхъ желваковъ, округленной 

1. Черноземе 0,4 м. 
2. Лесе 3,0 » 
3. Пески се буро-коричневыми слоями, . . . неопред. 
4. Красно-бурая песчанистая глина » 
5. Плотная сизо-сѣрая глина внизу » 
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Формы. Окаменѣлостей нѣтъ. Такіе выходы продолжаются и ниже, 
къ Свапѣ. 

Въ Хоощовомъ логу, который самъ по себѣ не представляетъ 
ничего интереснаго, такъ. какъ замыть,—есть большой боковой 
оврагъ; въ немъ мы находимъ большой интересный разрѣзъ, на-
ходящійся въ самой глубинѣ, при верховьи этой вѣтви. 

Разрѣзъ здѣсь таковъ: 

РЛЗРѢЗЪ 65. 

1. Чернозем* 0,36—0,4 м. 
2. Лёсъ 3,0 » 
3. Красная глина 1,7 » 
4. Тоішій лёсъ 4,0 —5,0 » 

Общая толща больше . 9 м. 

Здѣсь нижній лёсъ отличается отъ верхияго, какъ особенной 
тонкостью зерна, такъ и цвѣтомъ, который изъ обычнаго буро-
сѣраго переходить въ бланжевый. Красная глина, разделяющая 
два слоя леса, не заключает* ип валуиовъ, пи гравія. Самый 
большой изъ трехъ овраговъ Сковороднева Цыновъ состоитъ 
также изъ трехъ частей. Главная и верхняя его вѣтвь песетъ 
названіе Цынова; первая слѣва—Сѣтною лога и вторая слѣва— 
Долгто. 

Падеиіе этого лога, съ его оврагами весьма значительно; а 
именно, считая отъ самаго«ировалья»~т. е. разщелины, при вер
ховьи Цынова оврага (737,26 при 34° С.), до иерваго уступа 
(739,5 при 34°) — составляет* 29 метровъ. 

Затѣм*, у выхода Сѣтного лога, при пачалѣ выходов* сѣрой 
глины, налѣвой сторонѣ оврага (741,1 — 32,5°)— 20 метровъ. 

У начала ручья Цынова, у ключа Долгаго (741,45 при 33°)— 
4,5 м. 

Следовательно всего паденіе оврага до истоков* Долгой рѣки 
составляет* 29 -+- 20 -+- 4,5 = 53,5 м. (25,086 С.) 
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Вдоль всего лѣваго склона этого Цынова оврага видны вы
ходы бѣлой глины, которая составляете продукте разрушенія 
слюиьбака сѣраго цвѣта. Нище, подъвывітрѣльше слоемъ, иле-
жите основная пеизмѣнепиая порода; она сильно глиниста. 

По правому берегу, въ небольших!, боковыхъ овражкахъ, 
паходимъ также ея выходы, подъ слоемъ мощнаго леса—свыше 
4 метр. Наде лёсомъ лежитъ еще небольшой слой красной глины 
въ 1,5 м. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 66. 

1. Черпоземъ 0,3—0,4 м. 
2. Красная глина 1,0 » 
3. Лёсъ 4,0 » 
4. Слюньба — мергель 2,4 » 

Всего 8,2 м. 

Кромѣ того, въ Сѣтжшъ логу и на. иересѣчеиіи его съ Цы~ 
новьше, выходите свѣтло-сѣрая г липа, которая составляете также 
вывѣтрѣлуто сдюньбу. Выходы находится преимущественно в-ь 
лѣвоме берегу. 

Температура ключа Долгаго ве Цыиовомъ логу 9,1° С . при 
33° 0. въ воздухѣ — 26 Авг. (27,5° С. въ тѣпи, въ густомъ 
лѣсу). 

Челночный логъ не представляетъ интереса. Онъ заросъ но 
склонамъ дубовыме лѣсомъ и отличается только глубиной и узо
стью, а потому и крутизной склоновъ. Здѣсь, въ боковомъ овражкѣ, 
въ лѣсу, близь избушки, гдѣ парятъ дубъ, бьете ключе, темпе
ратура его 9,2° при 33° С . воздуха 26 Авг. 

Ключъ выходитъ im сѣрой жирной глины. Ключе — коло-
децъ, принадлежащій г. Кусакову, у подножія горы, подъ до-
момъ — 8° С. при 26° С . 26 Авг. 

Разность уровней этихъ ключей такова. Принпвъ за исход
ный пункте дворъ дома г. Кусакова (х) (у колодца — близь во
роте), имѣемъ. 

1, Ключе у лодножія горы въ дер. Сковородневой (х) — 40 
метровъ (ключъ 8°). (а) 
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2. Садъ на противуноложной стор. лога (а)ч~48 метр. (Ь). 
3. Ключъ въ логу и лѣсу Челночномъ (Ь)—16,4. метр. 

(Темпер, ключа 9,2° С . (с). 
4. Ключъ Долгій — начало ручья Цынова (с) -+- 11,7 — 

(Темпер. 9,1). С . 
(Температура въ тѣни, въ густомъ лѣсу, въ 12 час. 30 мин. 

дня 27,2° С . 26 Августа). 
Уровень дома г. Кусакова 100 — 102 с. примемъ его за 

101 с , тогда 

1. Ключъ въ 8° 82,33 с. (а) 
2. Садъ противъ усадьбы Кус. 104,73 » (Ь) 
3. Ключъ Челночный 97 » (с) 
4. Ключъ Долгій 102,46 » 

Итакъ, прослѣдивъ теперь, въ цѣломъ рядѣ обнаженій по 
рѣкѣ Свапѣ, строеиіе Дмитріевскаго уѣзда, мы можемъ заклю
чить, что, начиная отъ сѣверныхъ граниггь уѣзда, мѣлъ, иоявля-
ющійся всегда только въ виде кровельнаго пласта, устунаетъ 
понемногу эту роль, начиная отъ Арбузовой и Березы — над-
мѣловымъ мергелямъ и глииамъ, — слюньбѣ, съ которой при
дется еще не разъ встретиться, разбирая отложепія въ бассейне 
Сваны, въ районе Рыльскаго уезда. 

Кроме того несомненно вторженіе третичиыхъ образованій, 
въ видЬ песковъ и песчаниковъ и кроющихъ ихъ пестрыхъ 
глинъ, залегающихъ, по большой части, среди сильно промытыхъ 
котловинъ въ мЬловыхъ отложеніяхъ. 

Отлагая разборъ напластованій до второй части — геотекто
ники, обращусь къ дальнейшему описанію площади Дмитріевскаго 
уезда. 

Біылый обзоръ осмотрениыхъ частей Дмитріевстго уѣзди. 
Кроме только что описанной полосы уЬзда, тянущейся вдоль на-
горнаго берега Свапы, мной были еще осмотрены слЬдующія 
части, 

1. Вдоль почтовой дороги, ведущей съ Сьвска на Дмитріевъ. 
i l 
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2. Пограничная полоса по верховьямъ Харасеи, у села К Ѵ 
робкииа. 

3. Пограничная полоса по Сѣву и Немеду, между Приле
пами и Старшимъ. 

4. Вдоль почтовой дороги на Линецъ. 
5. Вдоль дороги съ Дмитріева иа Кутокъ и Канышевку. 
6. Отъ Линца иа Узникъ и окрестности. 
7. Волково и его окрестности. 
8. Клесово и Яковлево съ окрестностями, въ басе. Прута и 

Вабли. 
Весь Дмитріевскій уѣздъ отличается чрезвычайнымъ одпо-

образіемъ и монотонностью характера поверхности. Здѣсь — ни
где вы не найдете местности, сильно пересеченной многочислен
ными оврагами, ни смеишыхъ площадей, резко разнящихся но 
уровпямъ абсолютнаго возвышенія надъ поверхностью моря. 

Это, вообще, местность мало-изрЬзанная, не промытая рыт
винами и потому очень бѣдная хорошими разрезами, могущими 
служить съ пользой геологу. 

Отъ Сѣвска на Дмнтрісвъ. Пространство, лежащее по обѣ-
имъ сторонамъ почтовой дороги изъ Сѣвска иа Дмитріевъ, отли
чается чрезвычайнымъ однообразіемъ поверхности. 

Непосредственно отъ самаго Сѣвска, тотчасъ за поворотомъ 
шоссе отъ мельницы - ветрянки, начинается плавно-колыхаю
щаяся равнина, едва волнистая, съ очень длинными пологими 
склонами и мелкими, широкими—-неглубокими котловинами среди 
ихъ. Полнѣйшее отсутствие овраговъ, на всемъ протяисеніи до 
Дмитріева, заставляло обращать особенное вниманіе на паруя*-
ную поверхность земли, на наносы и на часто встречающееся 
здѣсь широкіе и мелкіе бассейны воды, —-лужи въ 150—200 саяс. 
въ окруяшости, не нересыхающія во все лето. Ясное доказа
тельство присутствія плотпаго глипистаго иапоса удерншвающаго 
воду. Такія лужи идутъ иа всемъ иротнженіи дороги—особенно 
къ западу отъ станціи Иробожье Поле. 

Восточнее местность дѣлаетеся еще ровнѣе, и только околоКуз-
нецовки ясно обрисовывается терраса, тянущаяся па несколько 
верстъ, окаймляя мѣловыя отложенія, въ видѣ рѣзкаго выступа. 
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На всемъ этом* нротяженіи, особенно начиная отъ Сѣвска 
до станціи Пробожье Поле, верхній слой, непосредственно слѣ-
дующій за гумусомъ, составляютъ пески, бѣлые и желтоватые, 
чисто кварцевые, но никогда не ржавые и не цементированные. 
По небольшим* откосамъ, по краяиъ дороги, и небольшим* 
рытвинам* въ полях*, въ окрестностях* деревень, видно, что 
здѣсь лёсъ не играет* первенствующей роли. Напротив* того 
онъ ЗДЕСЬ, соответственно, замѣиеиъ сыпучими песками, мѣстами 
движущимися,—очевидно вышедшими наружу третичными, кото
рые рѣзко выступают*, какъ около гор. Сѣвска, так* и у Дмпт-
ріева. Но здѣсь-;ке, перемежаясь съ песками, проявляется и кра-
снобурая плотная и щебенистая глина, не проницаемая для воды. 

^Общій уровень поверхности этой местности колеблется ме
жду 100 и 106 саженями. А именно, начиная отъ Сѣвска, но нем
ногу спускается от* 102 къ 100 с , до Доброводья, a затѣмъ 
опять поднимается, и за Пробожьимъ Полемъ достигает* 104 и 
ПОСЛЕ 106. Притом*, влѣво, къ югу отъ упомянутой станціи, 
остается гора, верстахъ въ 4, называемая Голубой, въ 112 с , ко
торая отличается, но словамъ крестьян*, кромѣ непроизводи
тельности, еще свойством* всегда привлекать удары молпіи M. 

2. Окрестности села Коробкина. На восток* отъ г. Сѣвска, 
въ 20 верстахъ, лежитъ село Коробкино. Оно расположено не
вдалеке отъ речки Харасеи и на водоразделе трехъ рек*. Село 
Коробкино раскинулось на невысоком* холме, окаймленном* гу
стым* кустарником*, и съ сЬвера, за небольшой болотистой кот
ловиной, поднимается высокій бугоръ, на которомъ видны мель
ницы села Евдокимово. Здесь, въ пограничныхъ рвахъ, выходятъ 
мощныя толщи леса до 10 м. и ниже слой кофейной глины, его 
подстилающей. 

Берега самой речки Харасеи, какъ въ Погодиномъ, Осокиной, 
такъ и въ Поповкпиой, не даютъ нпкакихъ указаиій, такъ какъ 
совершенно низменны и болотисты. 

Тоже самое надо сказать и оГаноновѣ, лежащемъ к* западу, 
въ глубокой котловине. Для геологіи всех* этих* местностей 
известно только, что, при рытье колодцевъ, никогда не встрѣ-

• ]) Интересно бы пропѣрить относительно магнитн. аномалій. 
11* 
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чается песковъ; a вслѣдъ за кофейной и шеколадной глиной, 
вдеть бѣло-сѣрая слюиьба, а подъ ней, ВСЛЕД* за водой — мѣлъ, 
па глубинѣ отъ 1 0 до 1 5 с. 

3. Бассейт Оѣва. Западный уголъ уѣзда. Западная часть за
нимающая насъ уѣзда, вытянувшаяся къ Глуховскому, занята 
бассейиомъ рѣки Сѣвъ и ея многочисленных* притоков*, такъ 
схематически—правильно раскинувшихся во ьсѣ стороны. 

МЕСТНОСТЬ эта с* востока окаймлена возвышенным* водораз
делом*, осмотрѣннымъ мной и описанным* еще раньше; здесь 
высоты от* 1 1 2 до 1 0 7 с. Тогда как* на запади, на границе 
Севскаго уезда, тянется однообразная низменная полоса, въ 
1 0 0 — 1 0 1 с , вдоль почтовой дороги, также осмотренной мной и 
описанной уже. Самая же равнина, занятая указанной речной 
системой, поднимается отъ 101 до 1 0 6 с.;т. е. едва поднимается 
на протяжепіи 1 5 верстъ на 5 с. 

Црилѣш и Старшее. И действительно, указанный бассейн* 
представляетъ такую плоскую равнину, что можно проехать здесь 
десятки верстъ и не встретить ни одного уклона. Едва обозна
чающаяся здесь, на глаз*, низины — тянутся на болыпія про
странства среди полей, между Прилепами и Старшим* и, очи
щенный изъ подъ лесов*, one, только при помощи усиленной ка-
нализаціи, делаются способными къ культуре, и то давая, первые 
годы, только кислыя, болотистая травы. Дороги здесь немы
слимы без* Фашинника, такъ какъ распространенный здЬсь торф* 
быстро оседает* при высыханіи, а канавы заплывают*. 

Юдина. Как* въ Старшем*, такъ подобно тому и въ Юди-
номъ ( 1 0 5 , 9 с ) , подъ самым* незначительным'!, слоем* леса, часто 
заменешіаго песком*, следует* слой свроватаго суглинка, но за 
неимѣніемъ более определенных* обнаженій, обозначить толщу 
ихъ нельзя. Конечно, для меня ігЬт* сомиѣнія, что здесь, после 
бол-Ье или менее значительной толщи белых* песков*, пролино
ванных* ржавчиной и, может* быть, предшествуемых* еще гли
нами, следует* слюиьба, а затем* и белый мел*. Этот* иоследній 
должен* здесь лежать на глубине абсолютных* 7 0 — - 7 5 сажей*. 

Подроби, ем, далѣо 88 год'ь. 
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4) Для восточной половины уѣзда, хотя она также скучна и одно
образна, но, всетаки, условія изслѣдованія НЕСКОЛЬКО болѣе бла-
гопріятны. Здѣсь развитъ лёсъ болѣе мощной толщей и, хотя мѣ-
стность совершенно ровна и плоска, но, какъ порода легко про
ницаемая,—лёсъобусловилъ здѣсь возможность образованія глу-
бокихъ, хотя и весьма рѣдкихъ, овраговъ. 

Почтовая дорога съ Дмитріева иа Линещ. И, действительно, 
возьмемъ, напримѣръ, полосу вдолыючтовой дороги съ Дмитріева 
на Линецъ (въ Фатеягъ). Здѣсь высоты колеблятся отъ 95 с. 
до 100. 

И здѣсь эти переходы высотъ также плавны и постепенны, 
какъ и въ западной части. Только отъ самаго города Дмитріева 
приходится ѣхать но низинѣ въ 70—75 сажепъ и затѣмъ подняться 
по крутому, сравнительно, склону, къ Кутку, на высоту 92 с. 
Но затѣмъ, отъ Кутка до Генеральшиной, дорога идетъ совер
шенно ровно, какъ по столу, и только проѣхавъ большой Геие-
ралыпиискій лѣсъ и иовернувъ круто влѣво, вы у самой дороги 
встрѣчаете многочисленный и глубокія разщелииы оврага, ме
стами перерѣзавшія и самую дорогу. Здѣсь-то и находятся един
ственный обнаи;енія на всемъ пути, открывающая намъ толщу 
леса въ 12 метровъ (здѣсь высота мѣст. 97 саж.). Дальше опять 
дорога едва поднимается, и на протяженіи 15 верстъ, до Линца, 
тянется по совершенно ровной плоскости, въ 100 саяг. высоты. 
На прилегающей сюда плоскости, изученной изъ Линца, Гене-
ралыпипа, Верх. Злобина и Жигаевой, нѣтъ вовсе овраговъ, а 
только едва врѣзавшіеся лога, глубиной отъ 1,5 до 2 са?к., при 
ширянѣ съ 6 и 7, и съ совершенно пологими склонами. Къ числу 
наиболѣе значительиыхъ относятся «Злобинскій верхъ» и долина 
Жигаевки. 

Все заставляетъ меня предполагать, что и здѣсь, подъ но-
кровомъ леса, еще неуспѣвшимъ быть прорѣзанпымъ по всѣмъ 
наиравленіямъ,—лежитъ тотъ же мергель и мѣлъ, что и въ юншыхъ 
иримыкающихъ сюда частяхъ уѣзда. Лииецъ, дающій основанія 
къ такому ноложенію, будетъ описаиъ въ систем!; рѣки Усожи, 
Фатежскаго уѣзда. 

5) Осмотръ дороги съ Кутка иа югъ, на Канышевку, былъ 
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только потраченным* временем*, и единственное, что можно 
сказать положительно—-это то, что лёсъ там* присутствует*. 

Отъ Кутка до Присвѣтовой Бѣлицы дорога идетъ но ровной 
местности въ 93 саж. высоты абсол., но затѣм* поднимается до 
105 с. и у Севеиокъ до 108 с. Самая Канышевка относится уже 
къ Льговскому уѣаду. 

Отъ Линца на Узника. 6) На юго-заиадъ отъ Линца мест
ность, но которой нроходигь дорога на Козмодемьянское ш 
Вышнее Жигаево, совершенно ровно стелется — однообразная 
во всѣ стороны, и только мельницы и рощи генер. Струкова, 
смѣняются крестьянскими полями. Жигаево лежит* въ неглубо
кой котловине, но здесь нѣтъ и признаков* ни овраговъ> ни раз-
рѣзов*. Далее, к* Узнику, местность делается несколько более 
волнистой, и, почти уже у самаго Узника, тянутся многочислен
ные овраги, хотя и с* заросшими склонами, но с* редкими выхо
дами леса it слюньбы. 

Здесь с* востока подходят* возвышенный гряды Фатеж-
скаго уѣзда, который дѣлаются тЬмъ выше — чем* южнее; и 
въ Льговском* уезде, а равно и въ узле трех* уездов* (Льг, 
Курск., Фатеж.) эти высоты достигают* 121 саж. 

От* Потроковки Анненковой местность начинает* быстро 
повышаться къ югу, и на юго-восток* отъ Заслонки достигает'!, 
уже 112 с. (близ* урочища Отрезиаго), Это наиболее возвы
шенный узел* на сѣвере. Отсюда — отделяются две гряды, со
ставляющая водораздел*, и западная гряда, оставив* Яидошпце 
къ западу, тянется прямо иа югъ, чрез* 109 у Богданошш, на 
Ш у границы и теряется в* оврагах*. А восточная ветвь, 
обогнув* Узник* в Волково, при ВЫСОТЕ в* 116, сѣвсрнЬе 
ГітЬдилова, соединяется съ возвышенными грядами Фатсж-
скаго уѣзда, а в* другой ветви, высотой в* 117,4 (южнее 
Рыжкова—Рыжк. сигиалч,), тянется иа юго-восток*, где у 
Большого Городькова достигает* 115,3, и 118 у Буняискаго 
оврага. 4 У 

Рѣка Узиккъ или Вабля. Среди только что очерченной гряды 
подковообразной Формы, тремя ветвями начинается большой вет
вистый оврагъ, водосток* котораго составляет* систему рѣки 
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Узника, южнѣе носящей назвапіе Вабли, впадающей въ Прутъ, 
нритокъ Сейма. 

На западной вѣтви, при ручьѣ Узникъ, лежитъ село того же 
имени; при ручьѣ восточной вѣтви лежать Волкове, Богдановна, 
Рыжково, Орлянка и Берлово. 

Средняя вѣтвь оврага, не имІ;я воды—не ішѣетъ и деревень. 
Село Узникъ составляетъ центръ лучшихъ обнаженій. Оно 

лежитъ на двухъ высокихъ берегахъ ручья того же имени, врѣ-
завшагося вглубь холмовъ, са;кень на 1 2. Крутизной склонов'ь 
объясняется, какъ великолѣпнѣіішая панорама видовъ, открываю
щихся отсюда къ юго-востоку, такъ и богатство разрѣзовъ. 

Недалеко отъ моста, въ самой деревнѣ, въ ямѣ видны вы
ходы слоистыхъ песковъ, бѣлаго цвѣта съ бурыми жилками. Но 
среди ихъ переслаиваются еще сѣрые, бурые и желтые пески. 
Кромѣ того, чрезъ всѣ слои проходятъ еще бурыя прожилки. 
Этотъ разрѣзъ небольшой, близъ моста, около 2,5 метровъ вы
соты. 

Выходы леса видны въ деревнѣ въ нѣсколышхъ мѣстахъ, въ 
случайиыхъ обвалахъ (наприм. около кабака). 

Далѣе по логу, впадающему въ Узникъ съ востока, въ двухъ 
боковыхъ овражкахъ находпмъ выходы слюньбака, въ пять мет
ровъ высоты, и въ иемъ много раковинъ Iuoceramus круп и. раз-
мѣровъ. (Desuensis? k) 

Р А З Р Ѣ З Ъ 67. 

1. Гумусъ 0,3 м. 
2. Лёсъ 0,7 » 
3. Слюньба мергель 5,0 » 

Всего 6,0 м. 

Въ иервомъ боковомъ оврагѣ, отъ селенія Узникъ, выходы бо-
лѣе замыты, нежели вовторомъ; въ поелѣдиемъ разрѣзъ съ пра
вой стороны отъ входа, высотой въ 7 метровъ. 

Кромѣ этихъ двухъ боковыхъ овраговъ есть еще НЕСКОЛЬКО 

другихъ меиынихъ, и несколько разщелинъ и оползней, въ кото
рыхъ также, кромѣ леса, выходить слюньба, иногда съ желтова-
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той окраской. Попадается много обломковъ раковины Ііюсе-
ramus—всегда яркожелтаго цвѣта или же ржаваго. 

Берлооо и Орлянка. Система рѣки Вабли. На юго-восток* 
отъ Узника лежптъ Верлово, па літздмъ берегу ручья верхней 
Вабли. Против* него, на нравомъ—лежптъ Орлянка. 

При сі.вериомъ коіщѣ дер. Орлянки, въ большой логъ впа
дает* боковой овражекъ, и въ немъ, под* слоемъ красновато-бу-
раго леса, въ 4 — 4,5 метра мощности, залегаетъ слюиьбакъ, 
свѣтло-сѣраго цвѣта, который и вымывается далеко на луг*. 

ГАЗРТ.ЗЪ 68. 

1. Гумусъ. 0,3 м. 
2. Лёсъ 4,0—4,5 » 
3. Слюиьба 2,2—2,5 » 

По другую сторону ручья, въ Берловой и за деревней, при 
юго-восточном* концѣ деревни, находятся два бодшихъ оврага, 
впадающихъ вч> тот* же самый, главный логъ. Въ нихъ обоихъ, 
одинаково, идетъ сперва лёсъ на 4—5 метровъ толщины, иотомъ 
перемытый слюиьбакъ, на 3 метра, и основная порода того лее 
характера, на 4 слишкомъ метра. Далѣе книзу, оврагъ заросъ 
дубникомъ. 

РЛЗРТ.ЗЪ 69. 

1. Гумусъ ? м. 
2. Лёсъ 4,0 — 5 » 
3. Перемыт, мергель 3,0 » 
4. Осн. Слюньба 4,0—4,3 » 

Вмѣстѣ до 13 м. 

Здѣсь кстати заметить, что на востокъ отъ описанных* двухъ 
Берловсинхъ оврагов*, въ двухъ верстахъ, находятся высшій 
пункте этой мѣстяости (117,4 с ) , называемый Ѵыншие.мтъ 
сигналом*. И только но направленно на сѣверо-востоке, вер
стахъ въ 5, встрѣгЕШъ возвышенность болѣе 121 с , уже въ 
Фатежашъ уѣздѣ. 



7. Волкове-, Богдановка и Рьшюково на Верхи. Ваблѣ. При 
верховьи того же самаго оврага, на восточной вѣтви его, ле
жать—нѣсколько ниже—Рыжково, а выше Богдановка и Волково. 
(Имѣніе г. Ккшкиныхъ). 

Въ самой деревнѣ Волковой оврагъ на полѣ. Въ немъ, подъ 
слоемъ леса въ 4 м., лежитъ очень твердый и бѣлый рухлякъ, ко
торый здѣсь, но мѣстиому, называется просто «камиемъ». Толща 
его въ 6,5 метровъ, но, вѣроятно, и еще того больше. Онъ ухо
дить вглубь. Оврагъ этотъ очень глубокъ и узокъ, такъ что едва 
можно пройти. 

Въ стѣнахъ его, и его боковых* вѣтвей, многочисленные 
разрѣзы, почти непрерывные, такого иге содержанія. 

В * оврагѣ, глубоко ирорѣзавшемся на гюлѣ, на сѣверо-за-
надѣ отъ Волкова, въ полутора верстахъ отъ конца деревни, на
ходимъ тѣже выходы. Лёсъ, толща котораго слабо нревышаетъ 
5 метровъ, и подъ нимъ —сѣрый слюньбакъ, также около 7 ме
тровъ толщины. Въ двухъ оврагахъ, на земляхъ г. Кишкиныхъ, 
выходить только одинъ лёсъ, толщиной болѣе 7 метр. 
. Далѣе на югъ, послѣ сліннія Узника съ Вер. Ваблей, рѣка 

несетъ иазваиіе Вабли и на всемъ протяженіи, до границы уѣзда, 
проходя чрезъ Стар. Ваблю и Важеву, течетъ среди иизкихъ 
береговъ; поэтому здъсь нѣтъ болѣе разрѣзовъ. Большой Ва-
жевскій оврагъ совершенно заросъ лѣсомъ. 

Система Вабли. Яковлева, Клесово и Малое Городьково. 
Юго-восточный уголъ Дмитріевскаго уѣзда, клиномъ врѣзающійся 
между Льговскимъ и Фатежскимъ, составляетъ его наиболѣе воз
вышенную, а потому и наиболѣе изрезанную оврагами часть. 
Этому еще болѣе снособствуетъ близкое СОСЕДСТВО рѣки Сейма, 

Р А З Р Ѣ З Ъ 70. 

1. Гумусъ 
2. Лёсъ 
3. Камень слюньб. рухлякъ 

0,4 м. 
4,0 » 
6,5 » 

Все вмѣстѣ 11 м. 
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пизкій уровень котораго (69 саж. у Глушковой, близь ст. Ива-
ниной)—обусловливаете рѣзкую разницу высоте—ве 50 саженъ 
на 9 версте, и возможность существовали обрывове ве 39 саж. 
высоты (Дроняево). 

Сильная овражистость указаннаго участка, изрѣзаннаго но 
всѣмъ направлеиіяме, очень облегчаете намъ изученіе строеиія 
этой мѣстыости. Главную водную артерію, глубже всего врѣзав-
шуюся, составляете рѣка Прутъ, берущая начало въ Ширковой 
Фатежскаго уѣзда. Въ нее внадаетъ Вабля, составляющая запад
ную границу огшсываемаго участка. При ІОрьевкѣ, у сліяиія обѣ-
ихъ рѣкъ, уровень Вабли лежитъ, приблизительно, на высотѣ 
90 caat. (по анероиду). 

Здѣсь укажу только, что въ Юрьевкѣ выходить пластами 
плотный и крѣпкій глинистый мергель, но такъ какъ Юрьевка 
принадлежите къ Льговскому уѣзду, то подробности см. ниже. 
Восточнѣе Вабли, начинаясь въ Михайловскомъ Городьковомъ, 
бѣжптъ рѣка Городькова, у Журавлинки впадающая въ р. Вер-
ховвцу или Прутъ. 

Яковлева. Здѣсь деиштъ большое село Яковлеве и нисколько 
выше его Малое Городьково и Клёсово. 

Яковлево расположено на нравомъ, высокомъ берегу ручья 
и окаймлено со всѣхъ стороне глубокими и сѣтыо пересѣкающи-
мися оврагами. Овраги эти замѣчателыю вѣтвисты и извилисты. 
Точно также и се востока, противъ деревни, внадаетъ пѣсколько 
глубокихъ овраговъ. 

Яковлевскіе овраги. При южномъ копдѣ деревни, у плотины, 
заируишощей ручей, внизу, подъ деревней, внадаетъ въ большой 
логъ небольшой боковой овражекъ, съ востока. Въ номе, не 
разрѣзахъ, паходимъ лёсъ, который, при верховьи оврага, дости
гаетъ мощности въ 7 метровъ. Ниже леса лежитъ, па 5 метровъ 
толщины ве разрѣзѣ, но невидимому, еще за осыпью, углубляясь 
иа 3 метра,перемытый слюньбакъ, свѣтло-сѣрагоцвѣта, имѣющііі 
здѣсь виде рыхлой мучнистой трухи, съ примѣсыо щебня. 

Ниже по оврагу толща леса уменьшается и онъ замѣняется 
красно-бурой глиной, которая не выдерживаете обрывовъ и оте
каете внизе. 
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Р А З Р Ѣ З Ъ 71. 

1. Чериоземъ м. 
2. Лёсъ 7 » 
3. Наносъ мергеля 8 » 

Толща 15 м. 

Утверждать, что вся толща, не только въ 8 м., но даже и въ 
5 метровъ, сострить только изъ разсыичатаго наноса—нельзя, и 
я не берусь доказать, что, даже на глубинѣ двухъ метровъ, подъ 
лёсомъ, мы не встрѣтимъ уже сплошнаго мергеля;—до такой 
степени эта порода легко вывѣтривается и альтерируется. 

Я лично — сторонник* того мнѣнія, что, стоить только гдѣ 
либо сиять толщу леса и гумуса, и тогда основная порода напр. 
слюньбака, лѣтъ въ 5 — 6, приметь видъ наноса. Достаточно 
вспомнить хотя одинъ тотъ Фактъ, что, при существовали дерио-
ваго покрова въ 2 дюйма, термометръ зимой, на глубинѣ l ' ни
когда иепадаетъ ниже — 0,5, тогда какъ рядомъ — безъ дерна, 
температура равна—5,0. А морозь только одинъ изъ Факторов* 
разрушенія пород*. (Ваиъ-денъ Врёкъ). (См. ниже Рогове- въ 
Льговск. у.). (C0 2 , - i -NH*N0 B , - i -H 2 SO 4 , - i - I I a O,4-H 2 S,H-S0 2 ) 

У самой плотины, въ Яковлевой, находятся три разрѣза. 
Первый — правый—небольшой. Въ нем* сверху лежитъ 

красно бурая глина, лёсовидная и пористая, на 1,5 м. толщины. 
Ниже слѣдуетъ свѣтло-сѣрый лёсъ 0,5 — 0,6 м. Ниже идетъ 
осыпь, но иовидимому лёсъ продолжается. 

' Р А З Р ' Ь З Ъ 72. 

1. Чериоземъ ? м. 
2. Красно бурая глина 1,5 » 
3. Лес* 0,6 » 
4. Осыпь 1,0 » 

3,1 м. 

Яковлевскге овраги. Средиій разрѣзъ у плотины и выше, и 
больше перваго (па восточном* берегу пруда). Въ пемъ подъ 
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аршиннымъ слоемъ красно-бурой глины, лежишь голубовато-сѣ-
рый лёсъ, замѣчательно тонкіЙ, нежный на ощупь и мелкопори
стый. Въ немъ найдена мной цельная нижняя челюсть грызуна. 

Высота разреза 5 метровъ. 

Г Л З Р Ѣ З Ъ 73. 
1. Черноземъ 0,4 м. 
2. Краснобур. глина 0,7 » 
3. Лёсъ 5,0 » 

Толща разр. 6,1 м. 

Третій разрѣзъ, крайній слева, имЬетъ Форму вогнутой ци
линдрической поверхности (разрезъ полукружіемъ) съ обвалами 
и осыпям, обнаруживаете такіе же выходы голубовато-сераго 
леса. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 74. 

1. Черноземъ 0,4 м. 
2. Краснобурая глина 1,42 » 
3. Лёсъ голубов. сер 4,5 » 

Всего 6,5 м. 

Въ этомъ разрезе слой красно-бурой глины вдвое толще, 
несмотря на то, что эти разрѣзы лежать всего въ нптк-шести-
сажен. По другую сторону пруда, чрезъ плотину, на западпомъ 
берегу, также у самой плотины, есть небольшой разрезъ, и въ 
немъ выходятъ тонкослоистые белые и желтоватые, мертвые, 
пески, съ бурыми жилками. Ничего особенная въ иихъ не най
дено. 

Дальше, опять по восточному берегу, влево отъ плотицы 
(севернее), въ ста саженяхъ, находится небольшой разрезъ, въ 
которомъ, на высоту до 4 метровъ надъ уровнемъ воды, залегаетъ 
основная порода—глинист, мергель, плитами, итуть очевидна его 
альтернація. Слои его переслаиваются тонкими прослойками щебня; 
потомъ—выше, самые слои слюньбака утоняются, а прослои трухи 
утолщаются и, накопецъ, сверху лежптъ слой тонкаго щебня, въ 



0,3 метра толщины, исъ зерномъ величиной въ 0,005 — 0,001 м. 
въ поиеречникѣ. 

Г А З Р Ѣ З Ъ 75. 

1. Гумусъ 0,8 м. 
2. Перемыт, слюньбак.—труха 0,3 » 
3. Слои трухи слюньб. прослоени. тонн, пластами — » 
4. Слои трухи прослаиваютъ толстые пласты слюньб. . — » 
5. Пластовый слюиьбакъ — » 

Толщина разрѣза 4 м. 

Овраги по ручью Городькову между Плесовой и Яковлев. 
Далѣе, по берегу, по направленію къ Клесовой, противъ средины 
села Яковлева, впадаетъ очень большой оврагъ, богатый боко
выми, также весьма значительными оврагами. Всѣ они замеча
тельны своей глубиной, извилистостью, вѣтвями, которыми часто 
переплетаются между собой. Въ нихъ также иаходимъ крупные 
разрезы. 

Здѣсь внизу, въ самомъ основаніи боковыхъ овраговъ, слѣва 
(отъ входа), лежитъ слой перемытаго слюньбака, толщиной въ 
4—5 метровъ. Онъ покрыть буроватой лёсовидной глиной въ 3 

метра толщины. 
РЛЗРѢЗЪ 76. 

Гумусъ (незначительн. слой) — м. 
Буроват, глина 3,0 » 
Мергель—слюиьбакъ 5,0 » 

Вмѣстѣ 8 м. 

Дальше, по правому берегу того яю оврага (слѣд. влево отъ 
входа) пѣсколько ветвей. Идя къ верховью по такому оврагу, 
глубиной въ 10 — 12 метровъ, мы видимъ, что, при иостепен-
иомъ повышеніи дна, понемногу исчезаешь слюиьбакъ, и только 
одинъ светло блапжевый или лее палевый лёсъ, очень тонкій, за
нимаешь всю тольщу разреза въ 13—14 метровъ высоты. Лёсъ 
здЬсь покрыть грубой красно-бурой глиной, въ 0,6 м. толщины 
и гумуса въ 0,3 м. 
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Р Л З Р Ѣ З Ъ 77. 

Гумус* 
Красиобур. глина 
Лёсъ 
Слюньба скрыт.. 

0,3 
0,6 

13,0—1 14,0 » 

м. 
» 

неопред. 

14 —15 ы. 

Въ этом* разрѣзѣ (As 77), іть лёсѣ много кротовин*, и лёсъ 
нрпиимастъ очень Фигурный характеръ, въ сочетаніп массы столб-
чатыхъ отдѣльиостей. 

Вся система этого оврага, или хотя бы только правыхъ его 
вѣтвеіі, можетъ служить нрекрасньшъ нримѣромъ размываиія 
поверхностных* породъ. Впадающііі въ главный оврагъ, узкій 
при устьп—боковой, быстро вѣтвится, раскидывается въ сто
роны и глубоко врѣзается въ вершину холма. ВЬтви его опять 
разсыпаютсн пацѣлую систему глубокихч, разщелппъ, до 15 мет
ровъ глубины, пересѣкаются между собой, внолнѣ отрѣзая и 
обособляя отд'Ьльныя массы леса, въ видѣ клиновидных* грядч, 
и острыхъ кряжей, торчащих* вдоль оврага, пли же обишрныхъ 
острововъ и площадей, замкнутых* кругомъ глубокими рвами. 

Такое сильное размываніе объясняется зд**сь-как* быстрым* 
паденіемт. местности, такъ и рыхлостью поверхностной породы— 
леса. При верховьп оппсапиаго оврага, иа юго-востокъ отъ Коло
совой, мы нмѣем* высоту абс. 108,7 с. и, вѣроятно, разница 
высотъ съ Яііовлевшш* /;рудомъ не менѣе 30 сажеиъ. 

Сравнить далѣе Божндаевку; см. Карачсвскій у. 

Овраги Плесовой. Кромѣ того, по тому же берегу Городьков-
скаго ручья, подходя къ Клёсовой, противъ дубоваго лѣсочка, 
мы видимъ три оврага, довольно большихъ; но во всѣхъ ихъ вы
ходить только одинъ бурый глинистый лёсъ, покрытый красно-
бурой оползающей глиной, въ 2 и 3 метра толщины. 

Наконецъ у самой деревни Клёсовой, у плотины, на лѣвомъ 
берегу, впадаетъ большой оврагъ, въ котором*, подъ слоем* 
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красно-бурой глины, въ 3 метра толщины, лежитъ лёсъ, на высоту 
9 метровъ, и никаких* других* выходов* нѣтъ. 

РАЗРѢЗЪ 78. 

1. Чернозем* 0,3 м. 
2. Краснобур. глина 3,0 » 
3. Лес* 9,0 » 

Вся толща 12,3 м. 

Клёсово. Въ деревнѣ Клёсовой, у плотины, находится обрыв*, 
въ котором*, до 9 метровъ высоты, залегаетъ голубовато-сѣрый 
глинистый лёсъ, a лѣвѣе того, въ холмѣ, видно иереслаиваніе 
голубого леса съ бурым* лесом*, и съ сѣрой и сѣробурой глиной. 

На восточномъ берегу пруда нѣт* ключей, а на западном* 
они тянутся цѣлымъ рядомъ и выходят* очень низко, на самой 
окраипѣ болотистой низины. 

Мелкіе овражки, прорѣзающіе довольно глубоко дубовый ле
сок* въ Клёсовой, не имѣютъ разрѣзовъ. 

Глубокій ровъ между Клёсовой и Яковлевыми. По правому 
берегу Городьковскаго ручья, между Малой Городьковой и Яков
левой, на сѣверо-востокъ отъ послѣдияго села, впадает* еще 
одинъ большой оврагъ, иаправляющійся на СЗ . Верховье его 
близко подходит* къ границѣ Льговскаго уѣзда, въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ она, у Березовца, дѣлаетъ крутую излучину. Здѣсь прибли
зительная высота мѣстности около 105 саж. 

При самомъ устьи этого оврага, при входѣ, внизу, с* правой 
руки, находится мѣсто пскуственнаго разрѣза—выборки слюиь-
бака, л ежа ща го здѣсь въ плитах*. Он* показывается в* ямахъ 
внизу, при самомъ днѣ оврага, а равно и въ выемках*, на верху 
холма, на высотѣ 5 и б метровъ. 

Дальше, вверхъ по оврагу, по лѣвойрукѣ, находимъ еще бо
ковой оврагъ, въ которомъ, подъ слоемъ красно-бурой глины въ 
4 — 5 метр., иногда даже 6 метр., лежитъ свѣтло-сѣрый лёсъ, 
толщиной до 4—4,5 м. (№• 79). 



Еще дальше вверхъ по главному оврагу, въ слѣдующей бо
ковой вѣтви, полѣвой рукѣ, есть выходы красно-бурой глины, на 
4 метра толщины, а ниже слѣдуетъ иаиосъ перемытаго слюнь
бака, въ 3 и до 5 метровъ толщи. (.№ 80). 

Р Д З Р Ѣ З Ъ 79. 

1. Гумусъ 0,3м. 
2. Краснобур. глина до. 6 » 
3. Свѣтлосѣр. лёсъ 4,5 » 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 80. 

1. Гумусъ 0,4 м. 
2. Краснобур. глина. 4,0 »' 
3. Перем. слюиб 5 » 

Толща разр И м . Всего 9,5 м. 

Затѣмъ слѣдуетъ еще новая вѣтвь, также по лѣвой рукѣ. 
Въ ней свѣтло-сѣрый тонкослоистый лёсъ—съ ярко-бурыми по
рами, разбросанными довольно часто, въ различиыхъ панравле-
ніяхъ. Надъ лёсомъ, въ одномъ містѣ, налегаетъ слоистый, ко-
Фейнаго цвѣта, глинистый наносъ. 

Внутри оврага, въ серединѣ его, подъ лёсомъ лежитъ слой 
чернозема; еще ниже слой торфа, и ниже опять бурая лёсовидпая 
глина. 

Этотъ разрѣзъ можетъ служить доказательствомъ жизни 
оврага въ два періода. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 81. 
1. Гумусъ. 
2. Лёсъ. 
3. Черноземе. 
4. Торфянике. 
5. Буран лёсовидпая глина. 

Залегшій на бурой глинѣ, торфянике, понемногу, вслѣдствіе 
изменившихся условій (климатическихе или орограФическихе), 
стале, ве верхиихе слояхе, перерождаться ве черноземе, который 
затѣме, послѣ полнаго цикла своего развитія, быле погребепе 
поде толщей леса, верхній слой котораго дале опять осповаиіе 
чернозему. 

При верховьи этого оврага, (большой лѣвой вѣтви главнаго 
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овр.) толща леса достигаете 5 метровъ. Но если брать не въ 
одномъ разрѣзѣ, то очевидная мощность его достигает* 15 мет
ровъ (на абсолютной высотѣ въ 105 саж.). 

Разрѣзъ при верховьи — такого вида. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 82. 

Черноземъ 0,4—0,5 м. 
Красно-бурая глина 1 » 
Лёсъ 2,0 — 3 » 
Гумозный лёсъ 0,2 » 
Бѣлесов. глинист, слой 0,2 » 
Лёсъ 3 » 

Вся толща 8 м. 

Такъ какъ эта юго-западная вѣтвь оврага проходит* чрез* 
высшій пункт* мѣстности (чрез* высоту въ 105 с ) , то этот* 
разрѣзъ указывает* намъ, что здѣсь вся эта местность подвер
галась двукратному чередование леса и чернозема. И въ этом* 
нижнем* слоѣ гумознаго леса скрыта также масса солнечной 
эпергіи; когда то и этот* слой въ два дециметра, въ видѣ луго
вого покрова, освѣщался яркими солнечными лучами ипоглащалъ 
ихъ тепло. 

По Свапѣ въ сѣверо-восточЕіомъ углу Дм. уѣзда. РѣкаСвапа, 
вступая въ предѣлы Дмитріевскаго уѣзда, течет* среди очень 
низменных* берегов*, и долина ея имѣетъ ширину отъ одной до 
трехъ верстъ (напр. въ мѣстѣ сліянія съ ней рѣкъ Песочни и 
Бузна; противъ Радубпчей и т. д.) 

Уровень рѣки здѣсь лежитъ на 70,7 саж. при Бузцѣ. Пра
вый нагорный берегъ, возвышаюіційся около 90 саж, отсту
пает*, въ видѣ вторичной террасы, далеко отъ русла. A лѣвый 
вторичный берегъ представляетъ слѣды правильнаго отступанія 
рѣки и на значительном* протяжении покрыт* наносными песками, 
мѣстами находящимися въдвижепіи. Такъ что значеніе этой тер
расы лѣваго берега совершенно стушевывается, и отыскать вы-

12 
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соту въ 90 саж. иа лѣвомъ берегу придется только верстахъ въ 
пяти отъ русла рѣки. 

Все пространство сѣверо-восточнаго угла уезда, заключенное 
менаду Свапой на сѣверѣ и западе, и широтой 52°6' (Мокрыяп, 
и Злобино) иа югъ, представляетъ едва волнистую равнину, вы
соты которой колеблятся отъ 92 с. до 96. Лога здѣсь едва обо
значены и овраговъ вовсе иѣтъ. Притомъ многія низины поросли 
кустарникомъ или лѣсомъ — напр. у Жидѣевки, Сучка, ИРИНОЙ 

Желеии и пр. 
Въ Троидкомъ или Сучкѣ, пограничномъ селеніи па р. Сучекъ, 

ломаютъ жерновики, залегающіе въ бѣлыхъ пескахъ. Точно также 
и въ Старомъ и Новомъ Бузцахъ. Местами жерновики лежатъ 
на глубинѣ только 1,4 метра и покрыты бурой глиной. Песчаникъ 
этотъ сЬраго цвѣта. Наиболѣе значительный ломки въ Сучке. 

По правому берегу рѣки Усожи, выходящей изъ Фатежскаго 
уѣзда, прорѣзающей этотъ уголъ уѣзда и впадающей въ Свану,— 
на границѣ Фатежскаго у., восточнее Нов. Бузца, ломаютъ розо
ватый песчаникъ — жерновикъ, изъ котораго выдѣлываютъ какъ 
жернова, такъ и лѣстиичпыя ступени инадгробныя плиты. Мест
ность къ югу отъ Фомипки иѣсколько возвышается—до 96,4 
са;к. близъ обеихъ Злобиныхъ, но здесь вовсе нетъ логовъ и, 
только изредка, на поверхности попадаются плиты песчаника. 

Жидѣевка. Въ Рыжковой и Жидеевке, лежащихъ таіше по 
Усоже, добывается тотъ-же розоватый жерновикъ, и кроме того 
хорошая бурая кирпичная глина, а въ Жидеевке горшечная 
глина. 

Михайлович. Наконецъ, на Сване, при крутой излучине, обра
зуемой этой рекой—на границе Дмитровскаго уезда, подъ дол
готой 5°б' лежптъ значительное торговое местечко Михайловна 
противъ села Гнань. По ручью Поиашевке и мпогпмъ мелкимъ 
овражкамъ, ведущимъ къ Гнаии, выходитъ въ оползняхъ и въ 
искуствеиныхъ выемкахъ белый мелъ. Выше его, подобно тому, 
какъ и въ Гнаии, лежатъ белые слоистые пески и дряблые са-
харовидные песчаники съ слюдистыми блестками. Толща ихъ до 
1,5 м. Благодаря сильному блеску этихъ песковъ, у мЬстпыхъ 
жителей распространено мненіе, что это золотоносные пески; по-
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этому мѣстонахожденіе ихъ они стараются держать въ большомъ 
секретѣ. Но у моста чрезъ Поиашевку, по дорогѣ въ Гнань, у 
Кузницъ, въ овражкѣ 
по лѣвой рукѣ есть пре
красный большой раз-
рѣз*, въ котором* вид
но ихъ залеганіе, какъ 
нельзя лучше. 

Область Воропаевой 
и Кармановой, а равно 
и берега Свапы ниже 
Михайловки до Снижи, 
весьма лѣсистые, оста
лись мной неосмотрѣи-
ными. 

Фатежскій уѣздъ. 

Фатежскій уѣздъ, 
Курской губери., одинъ 
изъ самыхъ малыхъ и 
почти равен* Кромско
му у., Орлов, г. 

Площадь его состав
ляет* только 2362 кв. 
вер. Онъ заключен* ме
жду Кромским* у, на 
сѣверѣ и Курским* на югѣ. На заиадѣ граничит* с* Дмитріев-
скимъ и на протяжеиіи 15 верст* на юго-западѣ съ Льговским*. 
На востокѣ съ Щигровскимъ, Малоархангельскимъ и Орлов
ским* на сѣв.-востокѣ. 

Такое полояіеніе его весьма сильно отразилось на устройствѣ 
его поверхности. Это будет* понятно изъ слѣдующаго. 

Цѣлая система значительнѣйшихъ рѣкъ окаймляет* и отчасти 
даже прямо прорѣзает* уѣздъ; и так* какъ уровни ихъ лежат* 
вообще весьма низко, то поэтому и площадь уѣзда является 
весьма неравномѣрпо изрѣзашюй. 

Главная водная жила этого района—рѣка Сейм* проходит* 
12* 
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всего въ 10 верстахъ отъ южной границы уезда (Сорокино — 
Дюмино), съ уровнемъ въ 69 саж. Рѣка Снова и Тускорь одинъ 
изъ большихъ притоковъ Сейма, проходить на востоке уѣзда. 

Иа севере проходить одинъ изъ самыхъ большихъ прито
ковъ Сейма—Свапа, съ уровнемъ въ 71 саж. И, накоиецъ, но 
срединѣ уѣздъ прорѣзаетъ съ востока на западъ рѣка Усожа; 
уровень ея въ Фатежѣ 71,1 саж. 

А такъ какъ съ сѣверо-востока въ Фатежскій уѣздъ вре
зается весьма возвышенная гряда холмовъ, охватывая уѣздъ 
подковообразно съ востока, юга и юго-запада, при высотѣ отъ 
120 —130 саж., то понятна отсюда та разница высотъ, и, какъ 
слѣдствіе ея, то сильное размываніе поверхности, который мы 
встрѣчаемъ въ Фатежскомъ уѣздѣ. И действительно, мы здесь 
встречаемъ высоты отъ 129 саяі. (Молотычи 904') до 81 .саж. 
у Миролюбива. Следовательно наибольшая разница высотъ 48 
сажень, а если считать до уровня Свапы, то до 58 сая£. 

Для того, чтобы вполне наглядно представить себе орогра-
ФІІО уезда, обратимся къ Сване. Здѣсь, близь Молотычсй, нахо
дится узелъ высотъ въ 129 саж. Здѣсь же, на сѣверъ отъ этого 
села, начинается широкая низина, окаймляющая Свану. (Уровень 
ея 71 саш.). ОтъПетроселокъ эта низина вдвигается трехъугольпи-
комъ къ Фатежу, вплоть до Ржавы; другая сторона трехъуголь-
ника заворачиваете къ Лактіоновой и, обогнувъ Гнѣздилово и 
Троицкое, опять по Усожи врезается къ Фатежу, уже въ центре 
уезда, захватывая даже значительную полосу къ югу отъ этого го
рода. Таким'ь образомъ весь северо-западный уголь уезда пред
ставляетъ низменность. Напротивътого, северо-восточный уголь, 
начиная отъ верховьевь Сновы и Сабуровой, представляетъ высо
кую гряду въ 126—124 саж. (Ольховатка 126, Апненское 124, 
Никольское 124, Смороденное 127). Юнінѣе высоты несколько 
падаютъ, и у Степного паходимъ 122, у Сороковаго колодца 123, 
Сергіевское 124, Кочетки 123, Шотавецъ 125, Радипа 124. 
Затѣмъ наиболее возвышенная гряда., но Обмету, уходить въ 
Курскій уѣздъ(126 у Посошковой), а въ Фатежскомъ 121 у 
Ивановки, 117 у Томилина колодца; 120,8 въДюминой. Осталь
ное неотмеченное пространство уезда имѣетъ высоты въ 100— 
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105 на С В . отъ Фатежа, и въ П О — 1 1 4 на остальных* про
странствах'*. 

Юго-западный уголъ, въ узлѣ съ Дмитріевскимъ и Льгов-
скимъ, является опять наиболѣе возвышенным*. Здѣсь мы нахо
димъ переходы высот* отъ 121 до 116 с ; причем* высшіе 
пункты лежатъ уже въ Льговскомъ уѣздѣ, пли же на его гра
нице. 

Перехожу къ описапію обнажеиій Фатежскаго уѣзда. 

Описаніе геологическихъ разрѣзовъ въ Фатежскомъ уѣздѣ. 

По рѣкѣ Свапѣ. Рѣка Свапа беретъ начало въ деревнѣ 
Сабуровкѣ, на самой границѣ уѣздовъ Кромскаго и Фатежскаго, 
подъ широтой 52° 20'. 

Болотистая низина, примыкающая късамымъ истокамъ рѣки, 
лежитъ на высотѣ 94 cam. Въ одной верстѣ къ югу лежитъ вы
сота въ 115 с , а въ двухъ на ІОВ. въ 126 сая^. Но при вер-
ховьяхъ самой Сваны, не смотря на прилегающія высоты, хо-
рошихъ разрѣзовъ нѣтъ. 

Теплый колодезь. Верстъ на 10 шике верховьевъ, въ Свапу 
впадаетъ маленькій ручей Теплый колодезь, но которому лежитъ 
село того же имени. Здѣсь въ оврагѣ, впадающемъ въ ручей, 
находимъ разрѣзъ такого вида. Подъ слоемъ леса, въ одинъ 
метръ, лежитъ песчанистая бѣлая сурка, съ разбросанными галь
ками ФОСФорита, толщиной въ 1,3 метра. Затѣмъ слѣдуетъ слой 
Фосфорита въ 0,2. И наконец* опять сурка, переходящая поне
многу въ бѣлый песокъ на 6 метровъ толщи. 

I. Бассейн* рѣки Свапы. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 83. 

1. Черноземъ 
2. Лёсъ 
3. Сурка 

0,5 м. 
1,0 » 
1,3 » 
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4. ФосФоритъ 0,2 м. 
5. Сурка и пески 6,0 » 

Толща разрѣза. . . . 9 метровъ. 

Этотъ оврагъ вытянуть на ЮЗ, къ Молотычамъ. Глубина 
его 16 метровъ. Разрѣзы преимущественно въ иравомъ бе
регу . 

Кромѣ того, въ самой деревне, по высокому берегу ручья, 
подъ амбарами, есть хорошій разрѣзъ (близъ кабака) такого 
вида: 

РЛЗРѢЗЪ 84. 

1. Черноземе 0,5 м. 
2. Лёсъ 1,5 » 
3. Сурка и мергель 0,6 » 
4. ФосФоритъ 0,1 » 
5. Слоистая сурка 0,8 » 
6. ФосФоритъ 0,2 » 
7. Сурка 0,7 » 
8. ФосФоритъ 0,1 » 
9. Пески бурые и бѣлые 2,5 » 

10. Голубые пески сържав. конкрец. 0,65 » 
11. Внизу сѣрые пески 1,0 » 

Общая толща разр 8,65 метра. 

Слѣдователыю, въ этомъ разрѣзѣ мы имѣемъ свиту ФОСФО-

ритпыхъ песковъ и сурку; при чемъ особенность разрѣза является 
въ томъ, что въ слѣдующей подъ лёсомъ суркѣ лежатъ три 
слоя фосфорита, а подъ последиимъ изъ нихъ непосредственно 
лежите свита песковъ. Тогда какъ обыкновенно фосфоритъ ле
жишь въ свитЬ песковъ, а, налегающая на этомъ горизонте, сурка 
заключаете только неправильно разсѣянпыя зерна Фосфорита. 

Следовательно мы здесь встречаешь шіжній ярусе меловой 
системы. Сеноманъ. 
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(Повидимому высота этого мѣста Темлаго колодца не выше 
100 саж.). 

Разр. 84. Теплый колод. Пески: к — сѣрые. 
» j — голубые. 
» і —• бурые. 

Молотычи на рѣчкѣ Малотвчи. Къ юго-западу отъ Теплаго 
Колодца лежитъ, извѣстиое у геологовъ, село Молотычи или пра
вильнее Мало-течи. Здѣсь весьма много логовъ, но въ настоящее 
время большинство ихъ замыто и даже заросло лѣсомъ. Въ то 
время, какъ уровень Свапы, при виаденіп Малотечи, возвышается 
только на 71 с , на востокъ отъ вѣтрянокъ этого села, вер
стахъ въ трехъ отъ ипхъ, мы иаходимъ высоту въ 129 с. 



Къ юго-западу отъ села—113 саж., а къ сѣверу 103. А такъ 
какъ разстояніе села отъ Свапы всего 3 версты, то понятно по
этому, что холмы здѣсь весьма круты и обрывы велики. 

«Моховой логъ», идущій отъ западнаго конца села къ се
веро-востоку, въ очень иемногихъ промоииахъ своихъ береговъ, 
обнаруживаете присутствіе краснобурой глины. 

Въ самой рѣкѣ Малотечи, благодаря устроенной плотине, 
нѣтъ выходовъ и берега низки. А при восточномъ конце села, 
на сѣверо-востокъ отъ леса, верстахъ въ двухъ отъ конца села, 
лежитъ высокій бугоръ, поросшій мелкимъ кустариикомъ. Здесь, 
какъ среди кустарника, такъ и на пашпѣ, прямо подъ гумусомъ, 
или же подъ небольшимъ слоемъ красиоватаго песку, леяіитъ 
розовый сливной песчапикъ, очень крѣпкій, содеряшцій иногда 
отпечатки листьевъ. 

Въ Петровикахъ совершенно иѣтъ выходовъ. 
Ясёнка. Головинскіе постоялые дворы. Невдалеке отъ боль

шой почтовой дороги, ведущей съ Фатежа на Кромы, подъ дол
готой 5° 30' въ Свапу внадаетъ рЬчка Ясенка. При пересѣчеиіи 
ея съ почтовой дорогой стоите Головинскіе постоялые дворы. 
Здѣсь въ овраге, образоваиномъ ручьемъ, въ обрывахъ выхо
дить торФъ на б—7 метровъ толщины. 

Подъ торфомъ слѣдуетъ серая глина, покрытая слоемъ бу-
раго желѣзняка. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 85. 

Торфе 7 м. 
Бурый желѣзнякъ 0,2—0,3 » 
Серая глина (кирпичная). . 2—2,5 » 

Всего. . . . 10 метровъ. 

Здѣсь же въ овраге, выше ручья, и ближе къ дороге, видны 
выходы зелено ватыхъ песковъ съ бурыми яшлками. Пески пе 
заключаютъ ни окамеиѣлостей, ни Фосфорита. 

Лактіоново. Ниже по Свапѣ, къ западу л е н т е деревня Лак-
тіонова, на самомъ берегу. 
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Въ самой деревпѣ, около берега Свапы, находится обрывъ 
въ 7 метровъ высоты. Въ немъ, подъ толщей бурой глины въ 
2 метра, лежать свитою мертвые пески, бураго цвета. Въ 
нихъ нѣтъ ни жерновиковъ, ни ФОСФОРИТОВ*. Хотя внизу, въ 
самой воде, много крупныхъ глыбъ жерновика. Окаменѣлостей 
нѣтъ. 

Гнѣздилово. Шина Желень. Ниже Лактіоповой, близъ Свапы, 
лежать Игина Желень и Гнѣздилово. 

Обѣ эти деревни имѣютъ между собой общаго то, что лежать 
почти въ самой яизинѣ Свапы и окаймлены съ северной стороны, 
сыпучими песками, которые Свапа надвигаетъ сюда, угрожая 
огородамъ; и солнце, и вѣтеръ, и частыя засухи обратили ихъ 
въ штзкія дюны, который еще неопасны, потому что молоды. 

Гнѣздилово, стоящее еще, относительно, выше, богато жор-
новиками или плотными песчаниками, которые залегаютъ неглу
боко— около 2 — 3 аршпиъ, въ слояхъ бурыхъ и желтоватыхъ 
песковъ. Прежде подъ всей деревней находились таковые, но те
перь крестьяне разыскивають ихъ въ стороиѣ. Масса обдѣлаи-
ныхъ уя?е жерновиковъ, въ видѣ ли я^ернововъ, пли паралелле-
пипедовъ, свидетельствуют* о господствующем* промыслѣ, 
и обиліи матеріала. Вся обсаженная деревьями улица обставлена 
камнями, подобно оградѣ. Кромѣ того, здѣсь за околицей берется 
кафельная глина, на глубинѣ 6 и 7 метровъ. 

Тротщое-Сучёпъ. Леяшт* уже значительно выше, и при 
деревнѣ съ юясной стороны находимъ высоту въ 112 саж. Село 
это еще болѣе чѣмъ Гнѣздилово знаменито своими камнями. 
Крестьяне занимаются выдѣлкою громадиаго количества жерио-
вовъ, которые сбываются потомъ кругом*, во всѣ уѣзды, часто 
за сотни верстъ. Запасъ готовыхъ яеернововъ здесь грома
ден*— нѣсколько сот* штук*. Здесь также жернрвики, в* самой 
деревне, уя?е выбраны, и теперь ломаются въ полугора верстахъ 
отъ деревни, в* лесу, па глубине 1 —1,5 метровъ, подъ покро-
вомъ буроватой глины, а ниже песчаника следуютъ рясавояіел-
тые пески. 

Далее Свапа уходить изъ пределов* Фатежскаго въ Дми-
тріевскій уездъ и берега ея описаны выше. 
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Рѣка Усонсь (или Усожа). 

Усоэісъ. Усожъ, приток* Свапы, прорѣзаетъ Фатежскій 
уѣздъ иоперекъ, почти вовсю его ширину, съ востока на западъ. 
Она беретъ начало близ* Богоявлеискаго или Большого Аннен
кова (широта 52° 10' и долгота 5° 48') среди высот* въ 124 и 
122 саж. 

Большое Лннетово. Въ Большом* Анпеіжовѣ, при спускѣ 
со стороны аннепковыхъ постоялых* дворов*, что на большой 
дорогѣ, по правой сторопѣ дороги замѣтны въ иебольшомъ обрывѣ 
выходы сурки, заключающей въ себѣ разсѣянныя гальки ФОСФО-

рита. 
Ниже но УСОЖН мѣстность быстро падает* и рѣка бѣжитъ 

среди низменных* и болотистых* берегов*. На всем* протялш-
ніи до Глѣбовой и Милениной нѣтъ разрѣзовъ, за то самый го
род* Фатеж* искупает* недостаточность разрѣзовъ въ окрест
ности хъ. 

Городъ Фатеоісъ. Лежитъ на нравомъ берегу Усожи, подъ 
широтой 52° 5' и подъ долг. 5° 32'. 

Хотя правый обрывистый берег* Усожи поднимается на 10 
и даже 11 сажен* (у острога), но так* какъ уровень Усожи 
здѣсь лежитъ всего на высотѣ 71,4 саж., то оказывается, что 
поэтому и городъ лежитъ въ низинѣ па высотѣ 82 — 83 с. Хотя 
на сѣверо-западѣ отъ города, въ 3—4 верстахъ есть уже вы
сота (па почтовой дорогѣ) въ 99 с. 

Ближайшія окрестности города вообще весьма холмисты, 
особенно иа востокѣ и на свверѣ. (107с , 1 0 9 с , 1 1 2 с ) . Тогда 
какъ на юг'Ь и юго-западѣ прилегают* обширный низины. Такъ 
къ западу отъ Хотемля 81,5 с , а против* Рѣшшшш 85,5. (Оба 
эти измѣрепія относятся къ вершинам* холмовъ, а не къ низи
нам*). На юго-воетокѣ опять идут* возвышенности въ 116 са
жей*. 

Описаніе выходов* и разрѣзовъ. 

Къ западу отъ города, на правом* возвышенном* берегу 
Усожи, въ полуверстѣ отъ черты города (ниже его по рѣкѣ), 
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находятся ломки мѣла, почти у самой почтовой дороги на Ди-
нецъ. Ломки ведутся штольнями, на глубинѣ 4—5 сажен*. Длина 
штоленъ весьма различна, но вообще колеблется между 200— 
400 шаговъ. Мѣлъ покрыть здѣсь, кромѣ тонкаго слоя въ 
0,1—ОД 5 м. жслтаго мѣла, еще опокой, темно-сѣраго цвѣта, 
которая иногда измѣняетъ свой глинистый характеръ на сугли
нистый. Толщина ея до 1,5 метр. 

Очевидно, разработка мѣла велась здѣсь прежде въ болѣе 
широких* размѣрахъ, такъ какъ здѣсь находится много старых*, 
теперь вполнѣ завалившихся штоленъ, но въ настоящее время 
работы ведутся всего только въ двух* больших*. Входы пхъ 
возвышаются надъ тальвегом* рѣки около семи сажен*. Мѣлъ 
вовсе не заключаешь окамепѣлостеіі. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 86. 

Чернозем* 0,45 м. 
Опока 1,5 » 
Желтый мѣл*. . . . 0,15 » 
Бѣлый мѣлъ 3 — 4—7 м. 

б метров*. 

Подлегающій под* мѣломъ слой здѣсь не опредѣлен*. Опре
деленная толща мѣла до 7 метров*. 

Здѣсь те, рядом* с* выборкой мѣла, поставлены печи для 
обжигаиія его на известь. 

На берегу Усожи, в* самом* городѣ, в* копцѣ площади, за
нятой торговыми рядами и здапіями административных* учреж-
деній, находим* слѣдующій разрѣз* (на югѣ). 

рдзр'вз* 87. 

Мертвый аллювіальныя новыя отложенія. 

1. Чернозем* 0,5 м. 
2. Лес* 1 — 1,5 » 
3. Тоикій голубой песок*. . . . 1,0 » 
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Вся толиці 7,35 метра. 

Въ разрѣзѣ 87-мъ, въ слоѣ третьем*, голубой песокъ въ 
верхнихъ слояхъ тонкій, мелкозернистый, въ нижних* стано
вится крупнозернистым*. Слои 4-й и 5-й равиомѣрио тонкозер-
писты. 

Величина зерна кварцеваго грубо-зернистаго песка отъ 
0,003 —до 0,004 (слой 7). 

Въ слоѣ 9-мъ скрученные слои заключаютъ песокъ, съ нри-
мѣсыо черных* галек*, въ 5—6 миллиметровъ до 1 сантиметра 
величины. 

Вѣлый песокъ равномѣрио мелкозернист* и не содержит* бу
рых* жилок*, пятен* и пр. 

(Разрѣзъ этот* при юго-восточном* концѣ города). 
При сѣверномъ концѣ города, там*, гдѣ выходит* большой 

почтовый тракт* на Кромы, дорога эта пересѣкается ручьем*, 
къ системѣ котораго относятся три больших* оврага. 

Средній овраг*, идущій къ сѣверу отъ лога и влѣво отъ 
шоссе, въ сѣверпой вѣтви своей, въ верховьи оврага заклю
чает* такой разрѣзъ. 

1 
о 

4. Тонкослоист, бурый песокъ. 0,1 м. 

о 5. Тоикій сѣровато - голубой 
« 0,8 » 
« о 6. Ржавый крупный песокъ . . 0,04-- 0 , 0 5 » 

« 
и 

7. Кварцев, грубо - зернистый « 
и 0 , 6 - -0,7 » 
•а ч 
ев 

"S { 8. Перемежаюшіеся слои бѣ-
'3 
S BS ч 

ы лой глины и песку всего '3 
S BS ч 0,5 

рт
вы

я 
а 9. Снутаин. скрученные слои 

рт
вы

я 
а 

0,7 » 

рт
вы

я 
а 

10. Бѣлый тонкій песокъ до-
а> *э 1,5 » 
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РЛЗРѢЗЪ 88. 

.5 
S 

1. 0 , 6 - 0 , 7 м. 

й 2. 1,3 » 
о ч 3. Свѣтло-бурый лёсъ 4,5 
о 4. Глинистый бур. лёсъ 1,0 
в 5. Зеленобурая глина съ желе

>ів 
ю 

зист, конкрец. (мелкотре
о 

W 
щиноватая) 3,0 

Весь разрЬзъ . . . 10,5 метровъ. 

Ниже по тому же оврагу, въ левомъ берегу, выходятъ пески 
съ ФосФоритомъ и железистыми песчаниками. 

Въ главной ветви оврага, по ручью, находимъ въ левомъ 
берегу много выходовъ сурки съ массой ФОСФоритовыхъ галекъ, 
разсЬяиныхъ въ разбросъ по всему разрезу. 

По самому ручью, въ правомъ берегу, внизу у самой воды, 
выходитъ плотная сизо-голубая глина, безъ окамеиелостей, но 
съ признаками присутствія железа, въ виде ржавыхъ нотековъ 
и рыхлаго бураго железняка. Толща глины не болЬе 0,7—0,8 
метра, считая отъ воды. 

На глине лежитъ торФъ въ 4,5—5 метровъ толщины. 
Ниже по этому же ручью, за почтовой дорогой, выходятъ снова 
обширные торфяники, а подъ ними таже сизо голубая глина. 

Здесь же, близъ шоссе, по ручью, въ неболыпомъ разрезе, 
въ разіделине, имеемъ выходы белыхъ и желтыхъ песковъ, 
заключающихся въ себе, на высоте четырехъ метровъ совер
шенно ясный слой Фосфорита, толщиной въ0,15—0,20 м., а 
также крупный коикреціи железистаго песчаника, въ Форме бу-
тылокъ, блиновъ и т. п. 

Па восточномъ коицѣ города, при спуске почтовой дороги, 
ведущей со стороны деревни Глебовой, видны у самыхъ куз-
ницъ, близъ моста, выходы желтыхъ песковъ, подъ мощными 
обрывами леса въ 6—7 метровъ. 

Желтые пески выходятъ какъ въ нридорожныхъ выемкахъ, 



на крутом* снускѣ, — такъ и но самой дорогѣ, въ ямѣ, сделан
ной для выборки песку. Глубина — (видимая), желтаго песка 
1 метръ, а глубже лежитъ сахарно-бѣлый кварцевый песокъ, 
на 1,5 метра видимой толщи. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 89. 

1. Растительный слой. . . . ? 
2. Лёсъ 7 м. 
3. Желтые пески 2,5 » 
4. Сахари, бѣлые пески. . . 1,5 » 

Разрѣзъ на. . . . 11 метровъ. 

На восточной сторон», города, по окраинѣ, на берегах* 
ручья, несмотря на большое количество обрывов*, никаких* вы
ходов* нѣтъ, — склоны заросли кустарником*. 

На тюноыъ концѣ города, около большаго моста, но шоссе, 
на откосах* берегов* рѣки Усожи, видны выходы охряпо-жел-
тыхъ ярких* песковъ, съ ржавыми прожилками и крупными 
(0,07—0,08) ржавыми стяженіями того-же песка. 

Под* острогом*, в* громадном* обвалѣ, выходятъ тѣже 
самые пески ярко-охряиаго цвѣта, по дѣвѣе, у выхода на гору, 
гдѣ перекинуты лавы, они становятся сахарио-бѣлыми. На вы
соте же 6,5 метровъ проходить свѣтло-кирничная песчапо-
глинистая полоса. Окамеиѣлостей нѣтъ. 

Сухочева. Къ западу отъ Фатежа, шоке по рѣкѣ Усожѣ, 
лежитъ Сухочева. 

Здѣсь, въ деревнѣ, па берегу рѣки, около моста, находится 
мѣсто выборкижерноваго песчаника. Жерповикъ лежитъ в* горѣ, 
на верху; почти подъ крайними избами, подъ слоем* леса не
больше толщиной 1,4 Метра. 

Затѣмъ, ниже идет* песчаник* довольно рыхлый —• бѣло-
сѣрый. Еіце глубже в* жерповикѣ проявляются желтоватые 
прослои, и тогда он* становится очень мягким* и сыпучим*. 
Еюке, чрез* 1,1 метра, начинается опять крупный и плотный, 
сѣраго цвѣта песчаник*, который продолжается до самаго 
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днища поперечнаго оврага, занимая вею толщу разрѣза, въ 
общемъ около 6,4 метр. Стлани его горизонтальный. Отпечат-
ковъ не видно. 

РЛЗРѢЗЪ 90. 

1. Черноземъ 
2. Лёсъ 
3. Жерновшп 
4. РЫХЛЫЙ сѣроватый песчаникъ . . 
5. Желтовато-елоист. песчаникъ . . 
6. Сыпуч, песокъ и слабый песчан. 
7. Пески 
8. Твердый жерновикъ 

1,4 м. 

3 >» 

1,1 » 
6,4 » 

Весь разрѣзъ 12—13 метр. 

Солдатское. Ниже Сухочевой, по Усожи, лежптъ Поршппо, 
a затѣмъ Солдатское. Это село не представляетъ интереса, такъ 
какъ здѣсь берега Усожи весьма низменны и едва возвышаются 
па 1 метръ надъ уровнемъ воды. Большею частью они покрыты 
густымъ ракитникомъ, а вторичные берега отлоги и запаханы. 

ПІахово и Клюшиикооо. Затѣмъ по рѣкѣ слѣдуютъ Шахово и 
Клюшниково. Первое село, лежащее пѣсколыш выше, по правому 
крутому берегу, не имѣетъ выходовъ, кромѣ песковъ. A лѣвый 
берогъ представляетъ широко раскинувшуюся, низменную равнину 
весьма болотистую. Елюшииково или Плотниково, лелшцее почти 
при пересѣчеиіи большой дороги сь рѣкой Усожыо, занимаетъ 
одну изъ высшихъ мѣстностей (109,2 с ) . 

Здѣсь, иевдалекѣ отъ большой дороги, ведущей съ Фатежа 
на Линецъ, въ одной верстѣ, начинается дубовый лѣсъ, прости
рающиеся вплоть до самыхъ обрывовъ высокаго берега у рѣки. 
Здѣсь, на оиушкѣ лѣса, и вглуби его, видны крупный выборки 
земли, который начинаются по боковой дорогѣ, у лѣса. Эти выборки 
заниыаютъ сплошь весь лѣсъи доходятъ до береговъ Усожи. Подъ 
слоемъ очень тонкаго леса, въ одинъ метръ толщины, лежитъ 
сурка, чистобѣлаго цвіта, выполненная мелкими копролитами, а 
ниже слѣдуютъ желваки саморода, составляющего нетолстый слой. 



Окаменѣлостей очень много, но все повторяются тѣя;е самыя 
Ostrea canaliculata. 

Жданова и Олъшанецъ. Еще ниже лежать Жданова и Олшиа-
пецъ (въ западной окраинѣ уѣзда). Въ послѣднемъ селѣ, въ оврагѣ 
выходы бѣлыхъ песковъ, толщею до 9 метровъ. Они покрыты 
бурой глиной. За деревней, иа юго-востокѣ, въ двухъ верстахъ 
отъ нея, въ оврагѣ, который проходить въ 60 метрахъ отъ дороги, 
около рощи паходимъ ломки нластовъ Фосфорита. 

Разрѣзъ здѣсь является въ такомъ видѣ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 91. 

1. Гумусъ 0,6 —0,7 и. 
2. Бурая глина 1,0 » 
3. Мѣловидиый рухлякъ... . . 1,3 —1,5 » 
4. Пластъ Фосфорита 0,22—0,25 » 
5. Голубовато-сѣрые пески.. 2,0 » 

Общая толща 5,45 м. 

Приведенный разрѣзъ лежитъ при самомъ верховьи оврага. 
Ломки камня ведутся какъ поверхностно, такъ и въ глубокихъ и 
длииныхъ ходахъ. Крестьяне работаютъ здѣсь вольно,—аренды 
не существуетъ, и Олынанецъ поставляетъ камень въ Фатежъ и иа 
весь уѣздъ. 

Абсолютная высота мѣстности у приведегшаго оврага 105 с . 
А такъ какъ ФосФоритъ покрыта различными слоями,—общей 
толщи въ 3 метра, то поэтому глубина залеганія его соответ
ствуете 103,5 с. абс. 

Овсятшково. Рядомъ съ Ольшагщемъ леясатъ Овсянниково 
и Роговой Колодезь. Въ Овсянниковой, на берегу, паходимъ высо-
кій, крутой скатъ берега и здѣсь развиты дюны, поросшія лѣсомъ. 
Сыпучіе пески, мѣстами выступаютъ изъ подъ покрова; цвѣтъ 
ихъ бѣлый. 

Колесттово и Басова. Еще ниже но Усожи лежать Колесни
кове и Басово. Въ нослѣдиемъ селѣ имѣется громадный оврагъ, 
въ самомъ селеиіи.Вънемъ выходы сверху буро-красной глины, 
а ниже идетъ сплошной лёсъ на 13 — 14 метровъ. 
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Шатотно. Наконецъ, за крутой излучиной рѣки Усожи, въ 
двухъ верстахъ къ западу отъ Колесникова, лежптъ большое 
село Шатохино, на полторы версты раскинувшееся вдоль по берегу. 

Эта мѣстиость вполиѣ иизьмешюн, и найти здѣсь обиаженія 
было бы трудно. Къ западу отъ села, въ одной верстѣ, распо
ложена усадьба предводителя дворянства Щатохина. На сѣверъ 
отъ его дома, на иравомъ берегу р. Усожи, иротивъ дома тянется 
широкая болотистая низина, но которой во миогихъ мѣсгахъ выби
ваются ключи. За этой низиной возвышается терраса нагорнаго 
берега, и тутъ мы иаходимъ большой оврагъ. Устье его довольно 
широко, по все дно его занято, отъ одного берега до другого, плы
вучими песками, поэтому проникнуть здѣсь внутрь невозможно. 

Пройдя иѣсколько по правому берегу (7 м.полѣв. стор. отъ 
входа), спустимся въ него, и найдемъ невдалекѣ отъ устья такой 
разрѣзъ: 

РАЗРѢЗЪ 92. 

1. Свѣтлая сѣробурая глина 2,0 м. 
2. Рясавый песчаникъ слабо цементиров. . 0,6 » 
3. Топкіе мергеля. 0,2 » 
4. Голубовато-сѣрые пески 0,85-—0,9 » 
5. Галька. 0,08 » 
6. Бѣлые пески 1,0 » 
и, повидимому, эти Лге пески иродолясаютея, 

прикрытые осыпью, еще на 4,0 » 

Высота разрѣза 8,87—8,9 м. 

Шсколько выше'этого разрѣза появляются глыбы жерноваго 
песчаника, въ боковомъ оврагѣ, по лѣвой рукѣ отъ входа. 

Тутъ же, въ боковомъ оврагѣ, выходятъ голубые пески, тол
щиной въ 3 метра, и въ нихъ блѣдно ржавыя пятна, съ интен-
зивпыми концентрическими кругами. 

Діаметры ихъ отъ 0,4 до 0,5 м. Въ цеитрѣ такихъ круговъ 
находится обыкновенно или ярко-ржавое—желѣзистое ядро—или 
пятно,—или же голубое пятно. Ниже лежатъ бѣлые пески на 
1,2 метра толщины и еще ниже жерновой песчаникъ, толщиной 
1,18—1,2. 

13 
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Газр. 02. 

РЛЗРЪЗЪ 93. 

Голубые пески 3,0 м. 
Вѣлые » 1,2 » 
Жерновой песчапикъ , 1,2 » 

Общая толща . . 5,4 м. 

Вмѣсто этого, тутъ же нри-
выходѣизъ этого боковаго ов
рага в'і. главный, мы паходимъ 
въ немъ, сверху до низу бе
лые пески, съ яркими рямвыми 
слоями; толща песковъ 4 метра. 

Накоиецъ, еще выше по 
I главному оврагу, появляются 

жерновые песчаники внизу па 
диѣ. Снизу сѣрый слой ихъ 
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плотный 0,3; затѣмъ бѣлый слой въ 0,1, и еще нѣсколько пе
ремежающихся слоевъ — всего на 1,32 м. 

РАЗРѢЗЪ 94. 

1. Гальки Фосфорита 0,6—0,7 м. 
2. Плотн. сѣрый песчан 0,6—0,7 » 
3. Бѣлый песчан. слабосвяз. . . 0,5 » 
4. Плотный песчаникъ 0,1 » 
5. Бѣлый » 0,1 » 
6. Сѣрый плотный песчан.. . . . 0,3 « 

Весь разрѣзъ 2,4 м. 

При самомъ верховьи оврага иаходимъ тонкослоистые жел
тые пески и мергеля, а ниже ихъ зеленовато-желтые пески. 

Ниже но оврагу, около его середины, но правому берегу, счи
тая отъ верховья, выходить внизу, па высотѣ одного метра отъ 
земли, тонкослоистый, темноцвѣтпыя — пестрыя глины, большею 
частью весьма жирныя. 

РАЗРѢЗЪ 95. 

1. Пески шеколаднаго цвкта . . 1 м. 
2. Шеколадиая глина 0,35 » 
3. Тонкослоистый и часто-пере-

межающіяся шеколади. и си-
реиево-сѣрыя глины 0,1 » 

4. Темный сиренево-сѣрыя гли
ны донизу, съ прослойками 
бурыхъикоричневыхъслоевъ. 1 » 

Высота разрѣза. . . . . . 2,45 м. 

Всѣ эти глины весьма плотны, жирны и пластичны. 
У верховьевъ описаняаго оврага имѣемъ высоту въ 99,2 с. 

(99,2). 
Этимъ я заканчиваю оиисаніе обнаженій по берегамъ Усожи 

и притомъ укажу еще, что мной было осмотрѣно все простран-
13* 



етво къ югу отъ Шатохиш, между Ниоітей Злобжой и Лип-
цемъ. Лога здѣсь очень мелки и не представляют* обнаженій, а 
по р.Мепчику,въЕлисгьевтъ и Резановкѣ, видны только изрѣдка 
глыбы жерновика, без* достаточных* указаиій на то, что они 
мѣстнаго проиехоясденія. 

Желень Рѣка, Реутъ, Путчина и др. Къ северо-западу отъ 
Фатежа, среди высот* от* 112 до 115 саж,, несколькими рука
вами беретъ начало рѣка Желень, сливающаяся изъ Путчиной, 
Реута, Жердевой и Любаоюа. 

Къ С С В . отъ Олыианца, который такъ славится своими лом
ками саиорода, по логу Путчинскому, лежитъ большая деревня 
Путчина. Путчинскій логъ, начинаясь у почтовой дороги, въ 10 вер. 
къ западу отъ Фатежа, тянется на протягкеиіи 9 верстъ выше 
селенія, и только отсюда начинается рѣка того-же имени. Около 
Путчиаой, по дороге, ведущей на Реутъ, видны цѣлые ряды кур
гановъ, которые составляют* ничто иное, какъ отбросы при 
выборѣ ФОСФоритовъ. И действительно, верстах* въ полутора 
или двух* отъ Путчиной, въ стороне от* дороги, на каждом* шагу 
мы находимъ крутые спуски и воронкообразный ямы. Отброс* 
составляет* главным* образом* сурка и мелкая «шкварка», т. е. 
очень мелкія зерна и яхелваки того-яее самаго Фосфорита. Он* 
лежит* здѣсь на глубинѣ отъ 3 до 4 саж. Крестьяне разрабаты
вают* камень сами, на своей земле, и цѣпы здѣсь установились 
елѣдующія. 

За «саоюень» камня, т. е. за квадратную сажень, уложенную 
камнем* на высоту аршина 23 рубля. За доставку его на шоссе 
столько-же (23). За порчу Misera—«за землю» 7 р. Что все вмъ*-
стѣ составляет* за]/,кубической сажени 63 рубля. Следовательно 
за полный кубик* 160 р. 

Около Будановки и Поныровъ, на Московско-Курской же
лезной дорогѣ, цѣиы стоять значительно низке,—отъ 35 до 50 р. 
за полный кубик*. 

Евреи-же—подрядчики, охотно накидывают* цену до 60 и 
70 рублей, но за то выговаривают* «голлаіідскій» кубикъ, на чет
верть аршина длиннее въішкдомъ ребре, что составляет* 2197 
кубич. четв. или 34,3 кубич. арш., что превышает* настоящую 
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кубпч. сажень на 469 кубич. четверт., т. е. более чѣаіъ па 
саж. 

Верхпій Реутъ. Начиная съ запада, отъ Путчиной, гдѣ гос-
иодствуготъ высоты въ 115 с , местность понемногу падаетъ 
на востокъ, и близъ Покровскаго Гаева или Верхняго Реута, мы 
имѣемъ высоты только въ 102 саж. 

Въ Верхнемъ Реутѣ, при пересѣченіи дороги, ведущей изъ 
Путчинской на Фатежъ, съ рѣкой Реутомъ, находимъ глубокій 
оврагъ, въ выходах* котораго, преимущественно, находимътолько 
одинъ лёсъ, толщею не болѣе двухъ метровъ. Въ одной вѣтви 
оврага, около подъема дороги въ гору, огибая рощу, находимъ 
разрѣзъ, въ котором* виденъ гаирокополосатый песокъ бѣіаго 
цвѣта, и въ немъ гальки Фосфорита въ виде одного слоя. 

Бычки-Алексѣевское. Восточнѣе, на рѣчкѣ Жердевой, лежитъ 
большое село Алексѣевское или Бычки. По оврагу, прорезаю
щему село съ юга. находимъ, близъ юижаго конца деревни раз-
рѣзъ, и въ немъ выходы одного только леса, толщиной до 4,5 м. 

Въ самой деревне, на противуположномъ берегу ручья, подъ 
слоемъ ржавожелтыхъ песковъ, идутъ голубоватосѣрые пески, 
съ большими разсѣянными кусками Фосфорита. 

Еще нѣсколько восточнее, река Жердева пересекается боль
шой почтовой дорогой (Фатежъ—Кромы), и тут*, у самой дороги, 
на восточной стороне, тянется небольшой боковой овражекъ, въ 
направленіи съ ССЗ. на ІОІОЗ. Въ немъ слЬдующій разрезъ. 

РАЗРѢЗЪ 96. 

1. Гумус* 
2. Бурая глина 
3. Пески, выдержив. верт. ст. . 
4. Слой галекъ Фосфорита . . . . 
5. Белый рыхлый песчаиикъ . . 

0,3 м. 
2,5 » 
1,3 » 

о 

Всего 7 м. 

Горки. Лежащее тотчас* ate къ востоку, село Горки Дми-
тріевское представляетъ только крупные обвалы леса въ берегахъ, 
а боковые овраги его, хотя и крутые, заросли дубняком*. Лежа-
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щая къ югу, деревня Ржава Желень уже вполнѣ купается въ 
густой зелени садовънрощъ, а потому пикакихъ выходовъ нѣтъ. 

Р. Гниловодъ. Ванина. По рѣчкѣ Гниловоду, берущей начало 
въ деревиѣ того же имени, лежитъ цѣлая.система боковыхъ овра
говъ. Но ыногіе изъ нихъ, особенно низовые, ближе къ Фатеягу не 
имѣютъ выходовъ. Такъ крутой логъ весь заросъ. Выше по 
Гниловоду, нѣсколько не доходя Ваниной, у мельницы, въиравомъ 
берегу, паходимъ обвалы леса, высотой до 6 метровъ. Въ са
момъ Банинѣ, кромѣ такихъ же обваловъ леса, нѣтъ выходовъ. 

Архангельское и Брехова. Выше Ваниной, верста,хъ въ четы-
рехъ, лежитъ Архангельское, очень большое село; въ немъ, 
спустившись на востокъ, перейдя мостъ, на берегу Гниловода, 
между Архангельскимъ и Бреховой, паходимъ среди ракитъ кру
той обвалъ, въ которомъ выходятъ слоистые бѣлые пески, съ 
тонкими ржавыми прослойками. Высота обрыва отъ 7 до 8 метр. 

Малое и Болыиое Аиненкоао. Въ Веселой Плотѣ, какъ и въ 
обѣихъ Аипенковыхъ, нѣтъ виолпѣ ясныхъ разрѣзовъ; но вмѣсто 
того, мы имѣемъ въ нихъ болыиое количество незначительных!, 
выходовъ сурки, съ крапчато-разсѣяпиыми въ ней, обильными 
зернами ФОСФорита, 

Закончивъ этпмъ описаніе овраговъ и рѣчекъ, виадающихъ 
въ Усожу съ правой стороны, обратимся къ лѣвымъ ея нрито-
камъ и для этого подвинемся на югъ. 

Лѣвый берег?, Усожи. Въ тѣхъ широкораскииувшихся овра
гахъ, которые оноясываютъ верховья Усожи, мы смѣло могли-бы 
ожидать иптереспыхъ выходовъ, так!, какъ йен эта мѣстность 
наиболѣе возвышенная въ yf..-ідѣ, и Трубиниискіе и Плотавецкіе 
овраги, нрорѣзаютъ холмы отъ 122 до 124 саж. абсолютной 
высоты. 

Ллотаоецъ. И действительно, овраги эти замѣчателыю круты 
и глубоки. Но Плотавецъ напр. (5° 45' восточ. долг, и 52° 5' шир.), 
деревня, расположенная иа цѣлой системѣ крутыхъ обрывцвъ, 
достигающих!, часто 25 метровъ, не даетъ ничего интереснаго. 
И онъ служить, въ этомъ отпошеиіи, тшюмъ другихъ сосѣдиихь 
мѣстностей. Когда едешь изъ Сороковаго Колодца на занадъ, къ 
Фатежу, то приходится пробираться среди цѣлой сѣти сплетаю-
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щихся овраговъ различных* системе, и дорога вьется, поминутно 
заворачивая во всѣхе направлепіяхъ. И вы давно уже преде 
Плотавцемъ, кажется воте и спустимся, но снова отъѣзжаешь 
дальше — и таке нѣсколько разе. 

Лучшіе разрѣзы Плотавца находятся ве томе мѣстѣ, гдѣ 
дорога пе])есѣкаетъ рѣчку того же имени, и здѣсь, какесъодной, 
таке и се другой стороны, поднимаются мощныя толщи бурова-
таго леса, который занимаете весь разрѣзе. 

Я обращаю здѣсь вниманіе на этоте Факте потому, что онъ 
повторяется ве оиисываемыхе уѣздахъ иа каждоме шагу. 

Каждый разе, когда разыскаве возвышенную и богатую 
оврагами мѣстпость, мы разсчптываеме найти и богатые раз
резы— мы всегда ошибаемся. 

Возвышенный мѣстности заняты большой толщей леса, ко
торый и обусловливаете особенную овражистость, и скрываете 
поде собою коренныя породы. 

Рѣка Хотемль. Ке западу оте Фатежскаго шоссе, пересе
кая 52 шпроту, течете рѣчка Хотемль. Она начинается у самаго 
шоссе, крутыме и глубоідагь оврагоме, который подходите 
ке старой почтовой станціп. 

Полевой Колодезь и Томлипъ Колодезь Здѣсь ве оврагѣ, ко
торый принадлежите селаме Полевой и Томлине колодцы, поде 
покровоме леса открывается разрѣзъ высотой оте 7 до 8 мет-
рове, ве немъ выходите новѣйшая краспобурая глина, безе опре-
дѣленнаго характера. 

Нияіе, значительно ближе ке Фатежу, па берегу Хотемля 
расположено большое имѣніе Кн. Мещерскаго — Хотемль, пли 
Миролюбиво, (80 саж.). Здесь, ве болыпихъ выемкахе, мы пахо-
диме выходы очень нѣяшаго леса, съ многочисленными кротови
нами. Этотъ лёсъ здѣсь усиленно выбирается и разрабатывается, 
такъ какъ представляетъ собой прекрасную кирпичную глину. 
Толща его не менѣе 4 метровъ. 

Замечательно, что дальше, ближе къ Фатежу, по дорогѣ, но 
почти еще у самаго Миролюбова-Хотемля есть большой оврагъ, 
съ крутыми обрывами, въ которыхъ лёсъ занимаете высоту 
только отъ 0,3 до 0,4 метровъ толщины, т. е. почти уже отсут-
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ствуеть. Это весьма интересный Факт*, такъ какъ разстояніе 
здѣсь не велико, a мѣстпость ниже предыдущей. Подъ лёсомъ ле
житъ бѣлееоватый глинистый слой; дальше — шике голубовато-
сѣрые пески и а 0,3 м., а еще ниже желто-бурые пески иа 
0,25 м. толщины. Въ пихъ тянутся ржавыя полоски. В * самом* 
низу лежать сѣрые пески на 3 метра толщины. 

рдзгѣзъ 97. 

1. Гумусъ . ? м. 
2. Лёсъ 0,3-- 0,4 » 
3. Бѣлесов. глина тонк. слой. 
4. Голубовато-сѣрые пески. 0,3 » 
5. Желтобурые пески . . . . 0,25 » 
6. Сѣрые пески 3,0 » 

Всего 4 метра. 

Дальше, ближе къ фатежу, совершенно такіе же пески 
видны въ небольших* оврагах* около дороги. 

Доброхотове- и Плота. Вѣтвь Хотемскаго лога, тянущаяся 
какъ раз* по 52 широтѣ, на востокъ, замята деревнями Жи
ровка, Хотемская Плота и Доброхотове. Всѣ овраги этой мѣст-
посги замыты и большей частью запаханы. 

Рта Руда съ притоками. Юго-западную часть Фатежскаго 
уѣзда занимает* бассейн* рѣки Руды, которая составляетъ одинъ 
изъ зиачительиѣйшихъ притоков-]. Усожи. Руда беретъ начало 
на югѣ, въ Соломиной дер. и протекает* около 25 персть. Впа
дая въ Усожъ, верстахъ въ 8, къ западу от* г. Фатежа, рѣка 
эта, въ своем* нижнем* теченіи, очень болотиста и крутыми излу
чинами едва пробивается в* своих* низменных* берегах*. Уро
вень ея здѣсь едва достигает* 71,1 саж., а берега ея, в* иаибо-
лѣе отдаленных* высших* пунктах*, доходят*, напр. въ сторону 
Хотемля, 81,5 саж.;ахолмы близ* Холчей и Пилюгиной до 85,5 с. 
Такой характер* берега сохраняют* только до Рѣнпшши, за ко
торой, к* югу, вмѣстѣ с* 52° широтой, Руду пересѣкаетъ воз-
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вышенная гряда, правильно вытянувшаяся съ запада на востокъ, 
и достигающая 112 и 114 сажепъ. 

Въ систему этой рѣки входятъ — Грязная Руда, — проте
кающая черезъ Гнѣздилово и Шуклииу; — Рѣчка Яиковецъ, — 
текущая съ юго-востока и сливающаяся съ Рудой близъ Покров
ской Алисова; накоиецъ Верхняя Руда, отъ Соломиной, съ юга 
до Костиной. 

Главная Руда или Верхняя Руда, беретъ начало въ Соломи
ной несколькими вѣтвистьшя оврагами, прорѣзавшимпся среди 
высотъ въ 114 и 115 саженъ. 

Соломина. Въ самой деревпѣ Соломиной, при сиускѣ дороги, 
ведущей изъ Мармужей, паходимъ незначительные обвалы, въ 
которыхъ обнажаются коренныя стлани нлотнаго надмѣловаго 
рухляка — слюньбака. 

Лгаѳоновіса, Мармужи и Стар, и Новое-Здобшково. 
Здобниково—представляетъ, болѣе или менѣе значительные, 

многочисленные выходы слюньбака. Особенно хороши разрѣзы 
въ Старомъ Здобниковѣ, близъ дороги въ боковомъ оврагѣ. 
Толща леса здѣсь незначительна,—отъ 3 до 4 метровъ, 

Хлыиино и Баево. Дальше, выше слѣдуютъ Хлыиино, Коре-
нево и Баево, среди высотъ въ 112 и 113 с. Въ Кореневой, въ 
небольшомъ овражкѣ, идущемъ на востокъ, естыіезначительные 
выходы рухляка. 

Костина. Затѣмъ мѣстность быстро падаетъ къ сѣверу, и 
Кромская, Форостова и Костиио не представляюсь уисе выхо
довъ слюньбака. В ъ двухъ послѣдиихъ, особенно же въ Кости
ной, иа берегу пруда, близъ самой мельницы выходятъ буро-
красныя глины, изъ подъ которыхъ, почти па уровпѣ воды, по
казываются мертвый сѣроватыя глины, съ бурыми полосами. 

Рѣка Нжовецъ. Рѣка эта начинается въ селеиіи того же 
имени, цѣлой системой развилистыхъ овраговъ. Возвышенный 
гряды здЬсь весьма узки, поэтому контрасты высотъ весьма 
рѣзки. Такъ къ С В . отъ Никовда есть высоты въ 117 с , тогда 
какъ уровень рѣки здѣсь равенъ 71,8 — 72 с. Это наиболѣе 
изрѣзанпая оврагами часть уѣзда, и здѣсь сплетаются вѣтви 
овраговъ пяти или шести системъ. При томъ они сходятся такъ 
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близко, что водораздѣлы въ рѣдкихъ мѣстах* достигают!, одной 
версты ширины. Поэтому, когда ѣдешь по такой грядѣ, можно 
видѣтьвесь округъ въ различных* панравлепіяхъ. 

Нѵковецъ. Въ селеніи Никовецъ, въ той вѣтви оврага, кото
рая идет* съ востока на запад*, въ правом* берегу есть гро
мадные обвалы. В * них*, сверху до низу, выходит* плотный ГЛИ

НИСТЫЙ надмѣловой мергель, покрытый сползающей краспобуроіі 
глиной. 

Еѣлая Гора. На правой вѣтви оврага, к* сѣверу от* села 
Никовца лежит* Бѣлая Гора или Колычеве. Здѣсь, при въѣздѣ, 
на под*емѣ дороги, видѣиъ бѣлый камень, который и дал* на
звание селу. Это слюиьбакъ, весьма плотный, иластовый, такіе же 
выходы слюиьбака находятся въ Колычевой на каждом* шагу. 

Покровасое-Алпсово. Туда. К * сѣверо-западу отъ Колыче
вой, при сліяиіи Никовца съ Рудой, леяшть большое село По-
кровское пли Алисово, у крестьян* несущее, обыкновенно, пазші-
ніе Большей Руды, или просто Руды. 

Здѣсь, в* оврагѣ, проходящем* среди вспаханных* нолей, 
рядом* с* селепіемъ, есть большой разрѣзъ, в* котором* под* 
гумусом* лежит* слой бурой глины, въ 0,7 метра,, толщины, а 
подъ ней слѣдуетъ лось —мощностью болѣе 4 метров*. 

Грязная Руда. Долины Грязной Руды и Орѣховой Рудки, 
хотя и занимают* весьма значительное протнжеиіс, и кромі. того 
прорѣзают* иаиболѣе возвышенпыя мѣстности (115 сале, до 
118 саж.), не представляют* особенна го интереса. Долина Руды 
глубоко прорѣзалаеь среди холмов* и сильно замьіта, так* что 
разрѣзовъ непосредственно по берегам* піт*; а овраги (Хол-
чев*, Шуклинскііі, Гнѣздиловскій), не смотря па обрывистость, 
представляют* выходы только одного .чёса,—или же. как* напр., 
большой Лукъянчиковскій оврагъ, заросли лѣсомъ. 

Іииецъ. Поэтому, оставив* в* стороиѣ Руду, обращаюсь 
къ сѣверу и опишу село Линеігь, лежащее на верховьях* Лии-
чика, на самой граница Дмитріевскаго уІ;зда. Это очень большое, 
богатое, торговое село, имѣніе генерала Струкова. Мѣстность 
очень ровная, едва волнистая, возвышается около 85 сале, или 
90 сане, над*уровнем* океана. Оврагов* здѣсь вовсе нѣт* и един-
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ственныя указанія даютъ берега Лиичика и искуственпыя выемки 
близъ церкви. 

Около церкви, близъ моста, находится выемка на дорогѣ; въ 
ней видѣнъ свѣтлый белесоватый лёсъ; въ немъ кротовины очень 
часты. Толща этого леса достигает* только метра; ниже лёсъ 
делается бурымъ. Общая толща около 3 метровъ. Тутъ Hte, въ 
самомъ селѣ ЛИНЦЕ, пройдя церковь и перейдя мостъ, находимъ 
на берегу Лиичика, подъ хатами обвалъ, въ котором* обнажается 
перемытый суглинок*, въ которомъ, при отложеніп, очевидно 
прииималъ участіе перемытый тоикій лёсъ. Въ суглинке этом* 
находятся изрѣдка мельчайініе мергельные сростки. 

При рытьѣ колодцев*, въ Линцѣ, проходят* сперва толщу 
леса или же бурой глины, потом* следуют* белые пли бурые 
пески с* цвѣтными прожилками; затѣм* слѣдует* глей, преиму
щественно синяго цвѣта. 

Въ окрестностях* Линца, по дорогѣ па Узник*, только 
изредка, местами видны выходы леса. 

Кромѣ того и в* самом* ЛИНЦЕ, и въ окрестностях*, осо
бенно же около усадьбы генерала Струкова, видно много отдѣль-
ныхъ глыб* жерноваго песчаника. Но повидпмому, если дове
рять мѣстиымъ жителям*, все это привозный камень. 

Действительно, я нигде не видал* здесь месторождения жер-
иовика, а для такой крупной экономіи, как* Струковская, жерно-
вики доставляются массами, Т Е М * более, что и Бузецъ, п Гпѣзди-
лово недалеко. 

Бассейн* рѣки Сейма. 

Къ бассейну р. Сейма относятся, между прочим*, реки Ту-
скорь со Сновой. 

Тускорь, бегущая подъ 52° шир. по Щигровскому уезду, 
съ востока на запад*, проходит* под* 6° (отъ Пулковск. мерд.) 
въ границах* Фатежскаго и Курскаго уездов*, и ЗДЕСЬ, у Во
робьевки сливается с* Сновой, а затвмъ подъ Курском* впадает* 
в* Сейм*. 

Рѣка Снова. Реки Сновы, собственно говоря, две. Обе начи
наются незначительными истоками около стаиціи Попыры Mo-



— 204 — 

сковско-Курской желѣз. • дороги подъ 52° 20' сѣв. шир. Одна 
изъ нихъ б'Ькитъ по западной окраинѣ полотна Московско-Кур
ской жел'кз. дороги. Это собственно Снова. Другая — Полевая 
Снова, бѣжитъ на востокъ отъ железно-дорожной линіи. Эта— 
вторая — гораздо богаче первой и водой, и притоками; бас
сейне ея шире. Истоки обѣихъ Сиовъ лежитъ среди высоте 
въ 120 с. И водораздѣлъ ихъ отстоишь отъ верховьевъ Оки 
всего на 8 верстъ. Близъ станціи Золотухино обѣ Сиовы сли
ваются. 

При самомъ верховьи Сновы лежитъ село Поныры — очень 
большое. Я не рѣшнлся его осматривать, такъ какъ оно слывете 
разбойничьиме иритономъ. 

Олъховатка на р. Смородинѣ. Направоме притокѣ Сиовы,— 
рѣкѣ Смородиншюй лежите Ольховатка. 

Одине овраге, ироходящій вдоль селенія, около моста, пред
ставляете выходы только одного леса, толщиною въ 6 и 7 мет
ровъ. А вокругъ всего селенія, веоврагахе и логахе, всюду за
легаете ве болыноме количеств'!; тор<і>е. Это тѣмъ болг1;е инте
ресно, что Ольховатка леягатъ среди весьма значительных!, вы
соте. Съ сѣвера ве 120 саж., се запада 129, а се востока 
123 саж. 

Большая слобода или село Смородинное. При сліяніи Сморо
динной рѣки ce Сновой лежите «Большая слобода»,—иначе назы
ваемая Смородиниымъ селоме. 

В е оврагѣ Шамаевоме, проходящеме позади церкви, въ си
рой гдинѣ лежитъ бурый жедѣзнякъ, переходящій мѣстами ве 
сѣрный колчедане. Онъ сильно вывѣтривается и снаружи, боль
шею частію, бываете песчанистый, а внутри компактный. Туте-
же, ве лѣвоме берегу, лежитъ ниже леса, сѣрый глинистый 
песокъ. Мѣстами выходятъ тощіе торфяники. 

Ново-Спасское. Въ оврагѣ, на берегу рѣки Сновы, въ полу
версте отъ дома г. Буриашева, иаходимъ небольшой разрѣзъ, 
въ которомъ на верху выходить лёсъ иа 3 метра; ниже его кра-
снобурая глина на 2 м. и затѣмъ идутъ зелеиовато-сѣрые 
пески. 

Въ обрывѣ надъ рекой Сновой обнажаются выходы жедѣ-
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зистыхъ песчаниковъ, толщиною въ 0,2 м. Подъ ними лежитъ 
краснобурый песокъ иа 0,3. 

Общая послѣдовательность слоев* такова. 

РАЗРѢЗЪ 98. 

1. Красно-бурым глины. 
2. Желѣзистые песчаники 0,2 м. 
3. Краснобурые пески 0,3 » 
4. Коричневый глинистый песокъ 0,05 » 
5. Сѣроватый песокъ 0,4 » 
6. Перемежающіе пески желто - бураго п 

ржаваго цвѣта 1,0 » 
7. Ржавый слабый несчаиикъ 0,2 « 
8. Желтый охристый песокъ 0,3 » 
9. Голубые пески 0,6 » 

10. Ярко-желтые пески 0,4 » 
11. Голубые пески 2,0 » 
12. Слоистые пестрые пески 0,7 » 

Бурые, бѣлые, буровато-желтые, голубо-
вато-сѣр., желт., коричнев., зеленов. и 
опять бурый. Толща кажд. слоя около.. . 0,06 » 

13. Бурый желѣзнякъ 0,1 » 
14. Внизу подстилаетъ плотная жирная темно-

сизая глина 

Вся высота равна 6,3 метра. 

Описанный разрѣзъ (JÊ 98) находится близъ крутой излу
чины рѣки Сповы, между Ново-Спасскимъ и Золотухиной. 

Ново-Спасское. Усадьба гг. Буриашевыхъ. Но кромѣ того, 
еще въ самомъ Ново-Спасскомъ, въ усадьбѣ гг. Буриашевыхъ 
есть нѣсколько иезначителыіыхъ выходовъ, могущихъ служить 
отчасти указаніями на общее строеніе мѣстиости. Прикопцѣ сада 
выходы въ бурыхъ пескахъ двухъ очень тонкихъ слоевъ ФОСФО-
рита. 

Въ пижнемъ, восточном*, концѣ сада, въ небольшом* лѣсис-
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том* овражкѣ, прорезающем* окраину усадьбы, и подходящем* 
къ самому полотну желѣзиой дороги, — подъ небольшой толщей 
растительнаго покрова лежатъ ржавые пески, особенно ясно 
обозначившіеся въ правом* берегу оврага. 

Толща песковъ весьма незначительна, a мѣстами ихъ нѣтъ, 
и тогда непосредственно выступает* второй слой бурых* желѣз-
ішковъ, которые лежатъ въ видѣ отдѣльныхъ жеодовъ или <мё-
цов*, отъ полуаршина в* понеречпикѣ до 0,8 метр. Толща та
ких* глыб* колеблется отъ 0,1 до 0,4 м. 

Эти жеоды подостланы обыкновенно опять ряшвыми или бу
рыми песками, продолжающимися вглубь на глубину до 0,7 и. 
А подъ ними залегаютъ уже плотный темио-сизыя или темно-си-
нія глины, часто очень темный, почти черный. Глины имѣютъ ха
рактер* сланцеватый, полукристаллически; легко распадаются 
па остроугловаты я и ребристый отдѣлыюсти и так* плотны, что 
съ трудом* обрабатываются лопатой и топором*. По совокуп
ности всѣхъ этих* признаков*, я считаю ихъ за каФельныя или 
изразцовый глины. (Оиѣ аналогичны глинам* Науменки иод* 
Рыльскомъ, см. ниже). 

Кромѣ того мы нмѣемъ данный, чтобы заключить, что эти 
глины и желѣзняки не ограничены вътѣсиомъ районѣ указаинаго 
оврага. Во первых*, на берегу Сновы описанный разрѣзъ jtë 98 
заканчивается въ осиовапіи такими же плотными темносизыми 
глинами, верхній горизоптъ которыхъ едва возвышается на 
1 метр* под* уровнем* Сновы, который лежит* здѣсь едва на 
75 саж. абсолют (Вѣрнѣе 74,7 — 74,8 с ) . Выше слѣдуют* 
свита песковъ и ржавые песчаники. 

Во вторых*: Въ самой усадьбѣ, подъ кирпичным* Флигелем*, 
стоящим* отдѣлыю, над* обрывом*, къ востоку от* дома, в* 
крутом* склонѣ бьют* ключи. При том* рядом* оказывается 
два ключа — въ одном* вода совершенно чистая, не желези
стая; въ другом* вода въ ключѣ соверш. чистая и вытекает* не
посредственно из* слоя бураго желѣзпяка, весьма илотнаго. 
Внизу поэтому она окрашена. 

В * третьих*. Г-жа Буриашева лично передала миѣиѣсколько 
крупных* глыб* такого бураго желѣзняка, вырытаго из* земли 
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при производстве каішхъ то земляиыхъ работе въ самой 
усадьбѣ. 

Кромѣ того, по моей просьбѣ, M . H . Бурнашева предпри
няла въ мое отсутствіе, незначительную раскопку въ восточноме 
оврагѣ ея усадьбы. При этомъ выяснилось что плотная, жирная 
темносизая глина, залегающая подъ желѣзнякомъ, продолжается 
вглубь, по крайней мѣрѣ на 1,5 метра. Что въ ней желѣзняка 
не содержится, и что онъ составляете для глины кровельный 
пласте. Изрѣдка попадаются ве глинѣ только стяженія—бѣлыя— 
мергелистый и чисто глиняныя, и черны я — углистыя, но также 
сь глиняныме ядроме. По трудности работы ве такой плотной 
глинѣ, и вслѣдствіе выступившей воды, работы были оставлены, 
что не мѣшаете допустить, что эта глина продолжается далеко 
вглубь, 

На берегу Сновы характере глины измѣнчивѣе, и часто во
доносный слой он бываете ярко-голубого цвѣта. Окаменѣлостей 
пѣте. 

По Московско-Курской желѣзной дороги. У станціи Золо
тухине. 

Рпта Снова. По рѣкѣ Сиовѣ, близе Золотухина, ве четы-
рехе верстахе ке северо-западу лежите село Ново-Спасское, 
имѣніе г-жи Бурнашевой. 

Ве самомъ именіи, па окраинѣ большаго (молодого) Фрукто-
ваго сада, прилегающаго непосредственно ке полотну яіелѣзной 
дороги, ве южноме небольшом* овражкѣ выходятъ на поверх
ности ржавые пески, заключающіе слабый яіелѣзистый песчанике, 
и глыбы нлотнаго бураго желѣзняка. Нпнсе леяіите темио-cb-
рая песчанистая глина, переходящая глубже ве черный глей, 
т. е. весьма плотную глину, ве которой еще глубже попадаются 
гальки и песоке; все темпаго цвѣта. Дальше, глубже выступаете 
обильная вода, заливающая выборку. 

Оте имѣнія Бурнашевыхъ иа востоке и северо-востоке, ле
жите весьма неровная волнистая местность, высотой до 115 с , 
она омывается рѣкой Брусовой Колодезь на сѣверѣ, и рѣкой 
Сновой на востокѣ. Часть этого уголка, величиной около 30 кв. 
версте, принадлежите Щигровскому уѣзду, часть—Фатежскому. 
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Въ полутора или двухъ верстахъ отъ имѣнія, за желѣзной 
дорогой, проходить Вязовой логъ, который весь замыть и отчасти 
заросъ кустарником*. Затѣмъ идет* Долгій логъ. Онъ имѣетъ 
чрезвычайно круты я стѣны; углубленіе дна относительно общаго 
уровня мѣстиости по крайней мѣрѣ 25 саж. Среди этого оврага, 
въ промоинах*, выходит* лёсовидная свѣтлая бурая глина. 
Тут* ?ке изъ колодца выложен* отброс*. Въ немъ блестящій 
бѣлый слюдистый песокъ. Выше по дорогѣ, пересѣкающей опи
сываемый оврагъ, на сѣверной сторонѣ, выходятъ тѣже бѣлые, 
а подъ ними желтые и свѣтло-сѣрые пески. Слои бѣлаго песку 
всегда содержат* слюду, a сѣрые без* слюды. Сверху нале
гают* коФейныя глины. Еще выше но дорогѣ, в* выемках* ви
дим* зеленовато-сѣрые пески. 

рлзрьзъ 99. 

1. Чернозем* \ 
2. КоФейныя глины I 
3. Зелеповато-сѣрые пески . . . . I . 
, г . 1 .. > 4—5 м. 
4. Ьѣлые пески, со слюдой. . . . 
5. Желтые пески 
6. Свѣтло-сѣрые пески 

Въ слѣдующемъ оврагѣ, къ сѣверу, въ днѣ оврага плотная, 
жесткая розоватая глина. Она трудно размывается водой, но 
пориста и весьма легка въ сухомъ видѣ, и тогда легко распадается 
въ щебень. 

Между деревнями Больш. Вотраковцемъ и Больш. Фентпсо-
вым* леяштъ обширная болотистая низина, поросшая па сквер
ной сторонѣ густымъ и высокимъ лѣсомъ. Съ сѣвера эта низина 
окаймляется высокой террасой, на которой располоніеиа деревня 
Ботраковецъ. 

Здѣсь, какъ въ самой деревиѣ, въ оврагах*, так* и запад
нее, на излучинѣ берега, выходятъ бѣлые слюдистые пески, 
сильно блестящіе па солпцѣ, а потому этот* разрѣз* издали бро
сается въ глаза. Здѣсь кругом* чрезвычайное изобиліе ключей, 
чѣмъ и объясняется болотистость всего лога. 
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Берега рѣки Сновы отъ Короншюй до Тишиной вполне низ
менны и совершенно не иредстазляютъ никакихъ выходовъ. На 
нихъ разбиты обширные огороды и устроены пастбища. 

Кроме того, благодаря свѣдѣніямъ, обязательно доставлеп-
нымъ мнѣ генераломъ Алекс. Аидр. Тилло, — мы зиаемъ, что 
ст. Золотухине, (т. е. полотно желѣзн. дороги у этой ст.) возвы
шается на 88 саж:. абсол., а полотно у Карасевки на 120 саж. 
Это указываете на быстрое повышеиіе всей мѣстности къ се
веру, до Карасевки. Но дальше къ сѣверу местность опять по
нижается, и на широте Березовца, имѣемъ на полотне высоту 
107, а при Понырахъ 117. Если допустить, что при пролоя^е-
ніи полотна, руководствуются главнымъ образомъ орограФІей, 
стараясь подыскать наиболее ровную мѣстпость, то указанные 
уклоны полотна железной дороги могутъ слуииіть выраженіемъ 
общаго рельефа, только приблизительным^ потому что наверно 
высшей точки старались миновать въ абсолютно высокихъ мѣст-
ностяхъ. Поэтому высота полустанціи Карасевки не вьишкаетъ 
абсолютно-высшаго пункта, и уровень села Смородинваго незна
чительно разнится отъ него. 

И если въ Золотухине кровля сизой глины лежитъ на высоте 
76 с. или 75,5, то-есть на высоте одного метра надъ уров
немъ Сновы, то немудрено, что въ Большой Слободѣ мы пахо
димъ туже глину па самомъ уровне воды, такъ какъ здѣсь уро
вень Сновы лежитъ у;ке около 80—82 саж., а въ Понырахъ и 
на 90 сане. И такъ, къ северу слои глины и бураго яселезияка 
уходятъ постепенно въ глубь, вслѣдствіе равномѣрпаго иовыше-
нія местности. Въ Золотухиной и юингЬе, слои эти выходятъ иа 
поверхность, вследствіе незначительной абсолютной высоты мест
ности. 

Дерлово. Къ югу отъ Ново-Спасскаго лежитъ большая де
ревня Дерлово. Она населена раскольниками и резко выдается 
среди окруяшыхъ деревень своимъ роскошиымъ видомъ, цвету
щими садами, сплошь занятыми плодовыми деревьями. Здѣсь на
чинается небольшой ручей, впадающій въ Снову, близъ Золо
тухина. 

Эта МЕСТНОСТЬ быстро возвышается, отъ Золотухиной съ 
14 
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востока на западъ, и между Щуровой и Дерловой мы находимъ 
высоты въ 90 сан;., късѣверу отъ Дерлова въ 115 саж.,на за
падъ 125 с , а къ югу —близъ Родительской 120 саж. Следо
вательно, здѣсь мѣстность очень возвышенная, и въ самой деревне 
высшій пуиктъ составляют* ея ветренки, на северо-восточном* 
конце, близъ верховья овражка. 

Въ дерловском* овраге, впадающем* в* большой главный 
логъ, заросшій ракитами, — в* овраге, тянущемся в* направле-
ніи N0 — 30°, около середины его длины находим* обвал* крас
ной глины. Затем* открывается слЬдующій разрез*. 

РАЗРъЗ* 100. 

1. Краснобурая лёсовидная глина 6,5 м. 
2. Зеленовато-серая, очень глинистая 

опока 0,4 » 
3. Желтый мел* 0,3—0,4 » 
4. Белый меловой рухляк*, переходящій 

въ сурку 2,0 » 

Вся толща равна. . . 9,3 метра. 

Местами, ниже но оврагу выходить иод* краснобурой гли
ной коФейио - красная глина, очень плотная и трещиноватая. 
Она съ трудом* размывается водой и, при ударѣ молотком*,— 
скользит* и глина становится совершенно гладкой, какъ бы при
нимает* полировку. 

Тотчас* же выше предыдущего обрыва находимъ новый 
разрез*. 

Р А З Г Ѣ З Ъ 101 (снизу). 

1. Сурка съ ФОСФоритомъ зернами 
и окамепѣлостями 2,5 м. D 

2. Желтый слой рухляка 0,2 » С 
3. Опока 0,4 » В 
4. Выше краснобурая глина . , А 

Около 4 метровъ. 
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Мѣстамп сурка очень размыта, п опока достигаете двухъ 
метровъ толщины. 

Разрѣзы краснобурой 
глины достигаютъ 7 метровъ толщины. Низке, по тому же оврагу, 
замѣчаются признаки залеганія ФОСФоритовъ; настоящихъ выхо
довъ ихъ нигдѣ не видно, а въ разсѣяішомъ видѣ попадаются 
массы желваковъ и часто крупныхъ. 

Въ той же деревне Дерловой, на западпомъ ея копдѣ, въ 
полуверстѣ, иаходимъ небольшой овражекъ. В'ь ней видпмъ вы
ходы очень плотной, трещиноватой, краснокоФейной глины. 

Оврагъ, образовавшійся около мельницы изъ проулочка. Въ 
немъ иаходимъ выходы зеленоватой глины; на ней лежитъ ко-
Фейно-коричневая; еще выше зеленоватые пески и опять глина 
кирпичиаго цвѣта. Здѣсь же, въ правомъ берегу, выходы голу-
быхъ песковъ безъ окамеиѣлостей. 

Выше по оврагу 
сурка уходить поне
многу вглубь ; потому 
что дно оврага сильно 
поднимается и образо
вано сперва желтымъ 
мѣломъ, затѣмъ уже 
опокой зеленовато-сѣ-
раго цвѣта. Следова
тельно здесь дно ов
рага, представляя на
клонную плоскость, по
степенно прорѣзаетъ, 
въ послі\дователыюмъ 
порядке, все выше и 
выше лежащіе пла
сты. Разрезъ зелено
ватой опоки 1 дости
гает* 2,5 метровъ тол
щины. Выше лежитъ 
краснобурая глина. 
Въсуркв встречается 
много окаменелостей. Разр. 101. Ci іело Дерлово Фатежск. у. 
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На основании всего вышепроизведеннаго можно полагать, 
что общая последовательность слоевъ въ данной местности должна 
быть такова. 

Схематически разрѣзъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 102. 

1. Гумусъ 0,3—0,6 м. 
2. Глины кирпичнаго цвѣта, 
3. Зеленоватые и голубые пески. 
4. КоФейно-коричневыя глины. 
5. Зеленоватый глины. 
6. Краснобурая глина 7 » 
7. Зеленовато-сѣрая глинистая опока 2,5 » 
8. Желтый мѣлъ 0,2 » 
9. Бѣлый мѣлъ 2,0 » 

10. Сурка съ зери. ФОСФОР, и окам 2,5 » 

Бея толща отъ 20 до 22 м. 

Замѣчу здѣсь между прочимъ, что сурка должна ле;кать въ 
Дерловой, по моимъ измѣреиіямъ, па приблизительной высоте 
отъ 100 до 105 саж. 

Тотчасъ же къ востоку отъ Дерловой, уже за границей Фа-
тежскаго уѣзда, въ предѣлахъ Щигровскаго, иаходимъ близъ 
Щуровой высоту только ЭОсаженъ. Следовательно, a priori мы 
въ праве предполагать, что найдемъ здесь подлегающіе подъ 
суркой ФОСФоритоиосные пески, ржавые песчаники и затѣмъ уже 
юрскія глины. Но это иредноложеыіе ne оправдывается. Опи
санные уже разрезы,'относящееся къ Золотухиной, указьіваіотъ, 
на характеръ породъ, а более подробный разборъ соотношенія 
обнажееіій я отлагаю до главы о Геотектонике местности. 

Въ Родительской—деревне, лежащей къ югу отъ Дерловой, 
иаходимъ, при господствуеощихъ высотахъ въ 120 саж., — въ 
оврагЬ выходы сурки съ ФосФоритомъ. Такъ какъ этой деревне 
особенно посчастливилось, и она не разъ уже детально описана, 
то я опускаю здесь подробности. 
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Оставивъ иа время теченіе Главной Сновы, обращаюсь къ 
описаиію рѣки Полевой Сновы, которая сливается съ Главной 
близъ стапціи Золотухиной, или близъ деревни Щуровой. 

Мѣстиость, составляющая бассейнъ рѣки Полевой Сновы съ 
ея притоками, занимаете самый восточный уголъ Фатеніскаго 
уѣзда, отрѣзанный отъ другихъ частей уѣзда иолотномъ желез
ной дороги. Местность эта изслѣдоваиа была мной по двумъ на-
правленіямъ. Во-первыхъ, экскурсія съ полустанка Карасевки, 
на Яковлевну, Воробьевку и Гиилецъ Цуриковъ, выяснила строе-
nie юяшой части; a затѣмъ, возвращаясь изъ Малоархангельскаго 
уезда, я съ У палого проѣхалъ на Костиио a пѣшкомъ прослѣ-
дилъ местность у села «Подъ Княяшми» до Поныровъ. 

Еарасевка (полустаиокъ). Строенія станціи занимаюсь одпиъ 
изъ самыхъ высшихъ пуиктовъ местности (120 саж.) и поэтому 
видны изъ весьма отдаленныхъ окрестностей. И поэтому отъ 
этой станціи, радіалыю, во всѣхъ наиравленіяхъ расходятся 
овраги, берущіе начало, по склопамъ обшнряаго куиоловидпаго 
холма, въ сливающихся здесь порытвинамъ бурныхъ дождевыхъ 
потокахъ. 

Тотчасъ яее къ востоку отъ Карасевки, въ полуверсте, начи
нается большой оврагъ, приводящій путника прямо къ Яковлевне. 
Та ветвь оврага, которая ближе всего подходить къ полустанку, 
тянется на северо-востокъ, и затѣмъ внадаетъ въ большой 
оврагъ, идущій на юго-востокъ. Здѣсь, при сліяніи этихъ овра
говъ, паходимъ два разреза. 

Одинъ тянется по главному логу. 

РАЗРѢЗЪ 103. 

Подъ гумусомъ леяштъ сверху: 
1. Краснобурая глина 
2. Желтовато-зеленые пески и перемене, бурые пески 

0,8 м. 

съ гальками Фосфорита 
3. Слоистые, белые и ряіавые пески, въ которыхъ 

также встречается ФОСФоритъ 

Общая высота разреза 6 метровъ. 
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Въ маленьком* овражкѣ, рядомъ, находимъ другой разрѣзъ. 

РАЗР'ЬЗЪ 104. 

1. Сверху чернозем* 0,6 
2. Лёсъ 1,5—1,6 
3. Зеленовато-сѣрый слой, иодходящій но 

общему характеру к* суркѣ 1,8 

Вся толща. . . . 4,0 м. 

Въ третьемъ слоѣ песчанистый и известковистый элементы 
перемѣшаны весьма тѣсно и содерзкатъ включеиія зеренъ ФОСФО-

рита отъ 3 до lOsm. величины. 
Въ толщѣ леса много кротовин*. 
Яковлевна. Чрез* Яковлевну проходит* рѣчка Брусовой Ко

лодезь, составляющая правый приток* Полевой Сновы. Здѣсь 
не только берега ея низменны, но и самое русло часто замыто и 
затянуто илом*. Тоя?е самое приходится сказать и об* оврагѣ, 
тянущемся на сѣверо-восток*. Осиовапіе его устья замыто и 
весьма болотисто, а к* верховью онъ весь заросъ густым* мо
лодым* дубняком*. Къ верховью его подходят* высоты въ 107 с. 
Строеніе мѣстности обнаруживается при изучеиіи береговъ Во-
робьевскаго оврага. 

Воробьевка. Почти прямо па востокъ отъ онисаынаго оврага 
начинается, въ полуверстѣ къ сѣверу отъ верховьевъ его, но
вый овраг*. Сначала онъ не представляетъ никакого интереса, 
по затѣмъ, около средины его, т. е., вѣрнѣе, въ полуверстѣ отъ 
его верховьевъ, неожиданная расщелина раскрывает* намъ 
склад* его береговъ. 

Разрѣз* имѣетъ слѣдующій вид*: 

Р Л З Р Ѣ З * 105. 

1. Гумус* и лес* 4 м. 
2. Слоистые оранжевые и желтые пески 2 » 

тонкослоистые, перемежающіеся толщами отъ 
0,1—0,2 м. 

3. Желтобурые пески 4 » 
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4. Голубые пески 
5. Желтые пески 
6. Бѣлые пески съ пропласткамп свѣтло-бурыхъ 

3 AT. 
2 « 

слоевъ песку 
Сверху толща вся покрыта лёсомъ отъ 3 до 
4 метровъ мощности 

4 » 

Общая толща разрѣза до 15 м. 

Разрѣзъ этотъ, въ Воробьевскомъ оврагѣ, значительно вы
тянута въ длину, и, прерываясь мѣстами на незначительное раз-
стояніе, вскорѣ снова повторяется въ томъ же самомъ вігдѣ. 
Чаще всего, на поворотахъ, вслѣдствіе напора воды сбоку и 
нодмыванія, образуются оползни, которые, вмъсто обваловъ, 
обусловливаютъ образоваиіе откосовъ, замываемыхъ затѣмъ по
верх ностнымъ лёсомъ. 

Цуриковъ Гнилецъ, Манышино, Алексѣевское. Лежащія далѣе, 
къ сѣверовостоку отъ Воробьевки, Мапышино, Алексѣевское и 
Гнилецъ Цуриковъ, занимают* лѣвый берегъ ручья Гнильца, и, 
имѣющіеся здѣсь кое-гдѣ, выходы настолько незначительны и 
притомъ неясны, что все это пространство остается невыяснеи-
нымъ. Высшій пункта этой местности — сиги. Николаевски?, иа 
юговостокъ отъ Воробьевки, мнѣ также неудалось посѣтить. Вза-
мѣнъ этого я проѣхалъ въ сосѣдпій Мало-Архангельскій уѣздъ, 
о которомъ на мѣстѣ, поразспросамъ, иолучилъ питересныя ука-
занія. 

Леіастаево, Мало-Архангельскаго уѣзда. На востокъ отъ 
Цурикова Гнильца, при сліяніи рѣчекъ Плотички и Даймана, 
расположена большая деревня Легастаево, раскинувшаяся по 
склонамъ высокихъ и весьма крутыхъ холмовъ. 

Здѣсь есть большой логъ, носящій назваиіе «Волчьяго верха». 
Въ немъ выходить синяя глина съ желѣзпой рудой, которая, въ 
основѣ залеганія, несомнѣнпо — СФеросидеритъ, весьма плотный, 
стальнаго сѣраго цвѣта, съ наплывной корой, часто зернистой и 
бородавчатой снаружи. Но слои руды, причастыхъ смѣнахъ дѣй-
ствія воды и воздуха, сильно окислялись и перешли въ бурый 
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желѣзнякъ; a мѣстами въ синей глинѣ самостоятельно залегаетъ 
еще и сѣрный колчедан*, который, въ свою очередь разлагаясь, — 
измѣняетъ и СФеросидеритъ. 

Синяя глина здѣсь плотпая, жирная и не содержит* окаме-
нѣлостей. Верховье синей глины съ рудой лежит* на 12 мет
ров* ниже дома Реутовых*, которым* принадлежат* эти вла-
дѣнія. 

Кромѣ выходов* этой глины в* Волчьем* верхѣ, мы нахо
дим* совершенно подобные же, въ небольшомъ поперечном* 
логу, но не соединяющемся съвышеиазваннымъ. Онъ ближе къ дому 
Реутовых* и не носит* особаго назваиія. Здѣсь глина болѣе 
черио-сѣраго цвѣта, чѣмъ синяго. Она размыта потоками весьма 
узкаго и круто-падающаго ручья и содержитъ рядомъ и сѣрный 
колчеданъ, и СФеросидеритъ, и бурый желѣзиякъ, весьма плотный. 
Не смотря па массу выходовъ и разрѣзовъ, здѣсь совершенно 
не найдено окаменѣлостей. 

Такъ какъ высшіе пункты мѣстности возвышаются здѣсь до 
104 сажень, то кровельные слои синей глины должны лежать на 
уровнѣ отъ 87 до 92 сажень. 

Утлое, Мало-Архаигельскаго уѣзда. Къ сѣверу отъ Цури-
кова Гнильца лежитъ село Ушлое, на рѣчкѣ того те имени, 
впадающей в* Плотичку. Отъ Легастаевой Упалое приходится 
въ 5 верстахъ къ западу. 

Здѣсь, близь церкви, по усадьбѣ проходить большой, глу
боки! и крутой оврагъ, въ которомъ при его устьѣ, въ правомъ 
берегу выходить въ обвалах* яркокрасные пески, заключаю
щее на высотѣ около 6—7 метровъ желѣзистое стяженіе, про
ходящее непрерывным* досчатымъ слоем*, толщиной отъ 0,015 
до 0,025 метровъ. Плиты эти совершенно горизонтальны и чаще 
всего внутри темносѣраго цвѣта; но иногда онѣ сплошнаго бу
раго цвѣта. Поверхность зернистая, разбиваются съ трудомъ. 
Подъ ними слѣдуютъ пески до самаго дна. 

А в* этих* пластах* песку, ниже досча/гыхъ желѣзиетыхъ 
пропластковъ, заключаются, па глубинѣ отъ 3 до 4 метровъ, 
глыбы жерноваго песчаника, крупных* размѣровъ. Это такъ 
называемые жеоды. Они большею частью овальной Формы, дли-
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ной отъ 1 до 1,5 метровъ, шириной 0,6 до 0,8, толщина ихъ до 
0,4 метра. Цвѣтъ ржаво-охряный, свѣтльій. Вѣроятно ржавая 
окраска ихъ происходить отъ общаго обилія желѣзистыхъ солей 
въ мощныхъ толщахъ песковъ, такъ какъ но виду можно при
нять такія глыбы за жеоды СФеросидерита, но отбивъ кусокъ, мы 
тотчасъ убѣждаемся, что ягелѣзистая окраска не идетъ вглубь, 
а что, слѣдовательпо, она последующего образован!я. Флецообраз-
иыхъ ягелѣзистыхъ сшкепій здѣсь нѣтъ, окамеиѣлостей также 
иѣтъ. Мѣстные крестьяне зовуть такой песчаникъ кдикаремъ». 

Гнилая Плота и Жостиио. После Упалого были осмотрены 
еще Гнилая Плота и обе Костины, по здесь, хотя и среди весьма 
возвышенной местности, вообще весьма сильной изборожденной 
оврагами (абосл. высота 124 сажени), мы иаходимъ эти послед-
ніе или въ Форме шпрокихъ логовъ, съ совершенно отлогими 
склонами, или же кое-где, напр. въ Костиной-Языковой, среди 
самой деревни находятся незначущіе выходы краспобурой аллю-
віалыюй глины (при дороге). 

Изъ Костиной я отправился въ Никольское подъ Княжими, 
но внезапно разразившаяся буря прекратила экскурсію, и, проплу-
тавъ ночь подъ ливяемъ и грозой, я заболЬлъ, а потом*, вслед
ствие этой потери времени, обратился къ центральиымъ мест
ностям'* своего района. 

Между стаиціей Карасевкой (но Московско Курской же
лезной дороге) на востокъ, и верховьями рѣки У со яки иа западе, 
какъ я указывалъ уже и раньше, проходить нагорная полоса 
уезда. Среднія высоты здесь 122 —124 сажени. 

Сороковой Колодезь, Въ этой области, почти на широте Золоту
хиной, у большой дороги, ведущей отъПоиыровъ и Ольховатка на 
Курск*, расположена большая деревня Сороковой Колодезь. Это 
высшій пунктъ и поэтому отсюда овраги радіально расходятся 
во все стороны. 

У самой дороги, на восточной стороне ея, проходить глубокій 
оврагъ, верховье котораго было мной осмотрено. При самомъ 
верховьи обнажается лёсъ, въ обрывахъ, высотой отъ 7 до 8,5 
метровъ. Далее наблюдается внезапная смена въ обвалахъ, — 
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леса—наиосомъ глинистаго мергеля — слюньбака, съ крупными 
кусками этой же самой породы. 

Иаконецъ, ниже по оврагу, на нѣсколько десятковъ сажепь, 
по значительно глубже, около ключа — колодца, паходимъ уже 
въ обрывахъ выходы кореннаго слюньбака (плотиаго, очень гли
нистаго мергеля), изъ подъ котораго бьетъ вода. Въруслѣ точно 
также выходить мергель, а сверху тощіе ТОРФЯНИКИ. Итаке об
щи! видъ разрѣза мояеетъ быть выраніенъ слѣдующимъ обра
зом ъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 106 (Схема). 

Лёсъ 7—8 м. 
Элювій мергеля неопр. 
Коренной мергель. 

Для насъ является чрезвычайно ваяшымъ, въ такой мѣстно-
сти, найти въголовахъ крупнаго оврага, на значительной высотѣ, 
выходы слюньбака, обычиаго кровельиаго пластамѣловыхъ обра-
зоваиій дайной мѣстіюсти. 

Это является тѣмъ болѣе ваяшымъ, что въ восточиыхъ 
окрестностяхъ этой мѣстиости видны слѣды обширнаго размыва-
нія, особенно въ бассейиѣ Собств. Сновы; поэтому вывести со-
отношеніе напластованій двухъ смежныхъ мѣстностей являлось 
довольно затрудіштельнымъ, 

Такъ какъ я принимаю слюньбакъ не за третичный отѵшкенія, 
а за мѣловыя, поэтому является естественнымъ ожидать, что гдѣ 
нибудь ниже, по тому же оврагу (на верховьи котораго леяпггъ 
Сороковой Колодезь) мы найдемъ и всю слѣдующую свиту мѣ-
ловыхе напластоваиій. 

Рѣка Большая Неполка. По оврагу, котораго верховье 
только что описано, начиная отъ села Сергіевскаго, бѣжитъ рѣчка 
Неполка, впадающая затѣмъ въ Тускорь. Вслѣдствіе нѣкоторыхъ 
обстоятельстве мнѣ пришлось обойти Сергіевское и Коневу, а 
остановиться въ Шуйской. 

Село Шумспая. Это большое село расположено среди весьма 
возвышенной мѣстности (120—124 саж.), сильно пересѣченной 
многочисленными и весьма крутыми оврагами, что вполнѣ способ-
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ствовало моимъ геологическим* изысканіямъ и особенному вші-
манію, которое я оказал* этой мѣстности. 

1. При спускѣ съ обширной площади въ конец* обѣдиѣвшаго 
села, къ нмізпію Ржевскаго, у плотины иаходимъ обрывъ, обра-
зовавшійся близъ крутаго заворота дороги. Зд-Ьсь мы видим* 
слѣдующее: 

Р А З Р Ѣ З Ъ 107. 

1. Сверху гумус* 0,4 м. 
2. Бурая глина 0,6 » 
3. Мергелистый нанос* 0 ,5» 
4. Черный слой песчаной сурки. . 0,7 » 
5. Пластъ Фосфорита 0,12 » 
6. Промежуточный слой известно- 0,7 » 

ваго песку 0,4 » 
7. Фосфоритовый аггрегатъ. . . . 0,4 » 
8. Слоистые пески 3,0 » 

Общая толща . . . . 6,42 м. 

2. Около той же Шуйской оврагъ, идущій по направленію 
на NW—325° . Этотъ оврагъ лежитъ па востокъ отъ села по 
дорогѣ къ тремъ вѣтрянкамъ. Въ верховьп его есть боковой 
овражек*, вънемъ лёсъ, толщиной от* 12 до 13 метровъ. Тол
ща весьма значительная, и притом* сюда подходят* высоты в* 
120,6 (Сиги. Дмитріевскій). Подъ лёсоиъ слѣдуетъ глинистый 
слюиьбаковый ианосъ, толщиной до 2 метровъ. Ниже по оврагу 
иаходимъ, также по лѣвому берегу его, боковой овражек*, въ ко
тором* внизу лежатъ иззелена-сѣрые пески на 1 метръ тол
щины; на нихъ налегаетъ плотный крапчато-песчанистый рух-
лякъ съ фоефоритомъ, очевидно соотвѣтствующій суркѣ. Толща 
его въ 2,5 метра. Затѣмъ еще выше лакать опока. Она глини
стая, иззелена-сѣраго цвѣта, толщиною—въ 3,5 метра, Здѣсь 
въ суркѣ много окаменѣлостей — Pecten и Terebratulae, особ. 
Terb. obesa. 

Верхиіе слои сурки, толщиной въ 1 или 2 дец., оіселтыя; это 
обычная окраска верхппхъ стланей мѣла и притом* на ту же 
толщину. 
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РЛЗРѢЗЪ (верховья) 108. 
1. Гумусъ ? 
2. Лёсъ 13 м. 
3. Слюньбаковый наиосъ. 2 » 

15 м. 
Г А З Р Ф З Ь 109. 

1. Гумусь 0,4 и. 
2. Опока зеленоватая 3,5 » 
3. Крапчатый мѣлъ 2,5 » 
4. Иззелена сѣрые пески 1,0 » 

Весь разрѣзъ . . . 7,4 м. 

3. Ровъ около занадііаго конца деревни Шуйской. У мель
ницы иаходимъ въ немъ выходы только одного леса, отъ 20 до 
25 м. толщи. Онъ прикрыть растительнымъ слоемъ въ 0,6 м. 
Къ верховью этого рва подходить высоты въ 124 саи^ени. 

4. Ровъ въ самой деревнѣ, со стороны огородовъ, идетъ съ 
сѣвера на югъ. Въ иеыь подъ толщей краспобурой глины въ 
12—13 м. лежитъ опока или мергелистая глина 1 м., слюньба, 
глинистая мергель въ 0,7 м., ниже бѣлый мѣлъ, сурка ипесокъ. 

Р А З Р ' Д З Ь 110. 

1. Гумусъ 0,6 м. 
2. Красиобурая глина 13,0 » 
3. Опока 1,0 » 
4. Слюньба 0,7 » 
5. Вѣлый мѣлъ 2,3 » 
6. Сурка 3,0 » 
7. Сѣрый ііесокь неопределенно и безъ Фос

форита; больше ' 1,0 » 

Вся тодща . . . 21,6 м. 

5. Въ оврагЬ, описанномъ подъ Ш 2, насѣверномъ концѣ есть 
книзу еще обвалъ, въ которомъ выходятъ два иебольшихъ ро
вика съ выходами сурки, толщиной до 2 метровъ; подъ ними бу-
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рый песокъ, толщиной вт>1,3 м. Сверху лежитъ бурая глина въ 
0,7 метровъ. 

Усть - Трясинный Колодезь или Доярково. Совершенно въ 
плотную къ Шуйской прилегает* Усть - Трясинный Колодезь 
или Поярково. Здѣсь большой логъ, идущін отъ Поярковой вдоль 
имѣнія Ржевскаго, неимѣетъ хороших* обнаженій, кромѣ только 
обвалов* бурой глины на берегу пруда, точно также въ вѣтви 
оврага, идущей на восток*, мы находим* один* небольшой боко
вой овражек*, въ котором* под* слоем* гумуса выходит* таже 
самая бурая глина. Вѣроятпо она новѣйшаго алдювіадьнаго обра
зовали. Леса здѣсь нѣтъ. (Высота 112 сажень). 

Пойменово по Большой Неполкѣ, Курскаго уѣзда. Все слѣ-
дуя но той же рѣчкѣ Большой Неполкѣ, обратимся нисколько 
ниже по теченію ея, къ Пойминову (или Поймеиову), которая ле
житъ уже въ предѣлахъ Курскаго уѣзда. Въ трехъ верстахъ 
ниже этой деревни Неполка впадаетъ уже въ Тускорь. À потому 
я полагаю, что можно считать здѣсь уровень Неполки не болѣе 
73 или 73,5 сажен*. Эта незначительная рѣченка едва проби
вает* себѣ дорогу в* ішзьменных* берегах* своей довольно 
широкой аллювіальной долины. На югѣ поднимаются (близъ При-
лѣнъ) высоты въ 120 сажень. На сѣверо-западѣ въ 117 сажень. 
И только верховье самаго Пойменовскаго оврага подходит* къ 
наиболѣе значительным* высотам* въ 126 сажень. 

Логъ Малгшовецъ пли Степь. При самомъ восточиомъ концѣ 
деревни Пойменовой, въ Неиолку впадаетъ ничтояшый ручей 
Малииовецъ, образующій значительный оврагъ въ 7 верст* 
длины и со многими отрогами. Направляется онъ почти прямо 
съ запада на востокъ и у мѣстныхъ жителей несет* иазваіііе 
Степь, Он* представляетъ цѣлые ряды хорошихъ разрѣзовъ съ 
выходами яеерновиковъ и ФОСФоритоносныхъ песковъ. 

РЛЗРѢЗЪ 111. 

1. Бурая глина . 
2. Сурка 
3. Бурый песокъ 

0,7 
2,0 
1,3 



Въ первой вѣтви оврага, которая отдѣляется къ сѣверу 
(ближайшая къ низовью), подходя къ указанными высотамъ въ 
117 сажень, находамъ невдалекѣ отъ Пойменова хорошія обиа-
женія. 

Одинъ изъ наиболѣе полиыхъ является въ такомъ видѣ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 112. 

1. Сверху налегаешь растительный слой. . . . 0,4м. 
2. Бѣлый глинистый папосъ нов. образованія 0,4 » 
3. Бѣлыймѣлъ; вверху щебенистый, а книзу 

трещиноватый 1,1 » 
4. Сурка съ копролитами 0,8—0,9 » 
5. Агреггатъ ФосФоритовыхъ желваковъ.... 0,5—0,6 » 
6. Желтый слоистый песокъ, съ тонкими па

раллельными прожилками 0,6 » 
7. Бѣлый сплошной песокъ 1 » 
8. Пластъ жерновика 1 » 

Вся толща . . . 6,0 и. 

Подвигаясь къ западу, все выше по оврагу, мы иаходимъ 
еще нѣсколыш разрѣзовъ, немного не доходя лѣса. Выбираю 
самый большой, въ сѣверной вѣтви оврага, прямо противулежа-
щій колодцу. 

РАЗРѢЗЪ 113. 

1. Гумусъ а 0,2 м. 
2. Бурая глина , , Ь 0,6—1,0 » 
3. Опока с 0,8—1 » 
4. Желтый-мѣлъ d 0,3 » 
5. Бѣлый мѣлъ е 1,2 » 
6- Сурка f. 0,4—0,6 » 
7. Слой ФОСФорита g 0,25 » 
3- Сурка h о,6 » 
9. Сѣровато-желтый песокъ і 0,7 » 

10. Слой ФОСФОР, въ аггр j 0,3 » 
11. Зеленовато-сѣрый песокъ к 0 ,5» 



12. Буро-ржавый песокъ I 0,7 и. 
13. Зеленовато-еѣрый песокъ m 1,5— 1,6 » 

Высота всего разреза. . . 8,0—8,75 м. 

Оба разрѣза очень схоаш вообш,е, но представляют* не
сколько мелких* интересных* отлпчій. Такъ напр. тонкій слой 
типичнаго желтаго мѣла, 
развитый обыкновенно 
от* 0,2 до 0,3 метра, 
является не всегда и 
преимущественно подле
гает* подъ опокой и 
слюньбой, притом* въна-
горныхъ мѣстностяхъ. 
Присутствіе опоки, во 
втором* (Ks 113) раз
резе, подтверждает* и 
здесь мое иаведеш'е. Это 
указывает* нринадлеис-
ность опоки къ свите ме-
ловыхъ образованій и 
быструю последователь
ность ихъ о-шшепія. 
Въ первом* разрезе мы 
имеем* только один* слои 
Фосфорита въ 0,6 м., 
подлегающій подъ сур
ком въ 0,9 м. Во вто
ром* случае слой Фос
форита въ 0,25 вклю
чен* среди двух* слоев* 
сурки (0,6-*-0,6). За
тем* есть второй СЛОЙ Раз. 1 1 2 . Оврагъ Малшювецъ у с. Иоижшова. 
Фосфорита, толщиной въ 

0,3. Сумма обоих* слоев* дает* 0,55; т. е. мало отличается 
отъ толщи Фосфорита разреза № 112. Это указывает* на 
разделеиіе одного слоя на два, къ верховью. То есть происходило по-
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нижеиіе местности и—наносы песку, которые выклинивались по на
правленно къ разрѣзу .№112, ноложеніе мѣстности котораго тогда 

повидимому не изменя
лось. Жерновики пер-
ваго разреза (ЛІя 112) 
указываютъ на отмели, 
предшествовавшая от-
ложенію ФОСФоритовъ. 
Здесь надо, впрочемъ, 
замѣтить, что верхпій 
слой Фосфорита въ раз
резе Ля 113, включеігь 
въ толще сурки, а по
тому, безусловно счи
тать раздельность отло-
женія обоихъ слоевъ 
происходящею только 
отъ прослаиванія пес-
комъ, нельзя; очевидно, 
ЧТО обЩІЯ уСЛОВІЯ Я Ш -
ші местности настолько 
изменились, что после 
отложеиія серовато -
желтыхъ песковъ (0,7) 
разреза 113, стали от
лагаться более глубо
ководный -иесчано-мер-
гелистыя отложенія 

Разр. И З Поймеиово протшіъ колодца. СурКИ (1 Метръ), К0-
торой наступила оче

редь — вполне глубоководнаго мела. Интересно здесь заметить 
тотъ ФЭКТЪ, что въ толще сурки, почти всегда, кроме пласта Фос
форита, иаходимъ разсеяішой массу зеренъ копролитовъ, а въ 
песке этого не бываешь. 

Описанный оврагъ Малииовецъ иродолгкается еще дальше па 
западъ, по крайней мере версты иа 4, (считая отъ его пере
лома, где начинается лесъ, приблизительно иа долготе—5°54') 
и притомъ местность здесь значительно повышается и достигаешь, 



къ западу отъ нерховьевъ Степи,—до 124 сажень. Но не смотря 
па все это, благодаря густому и крупному лѣсу, мы не иаходимъ 
болѣе нпкакихъ выходов*. Между тѣмъ, абсолютная высота, на 
которой выходятъ ФОСФОРИТЫ разрѣза (.№113),—едва лп дости
гает* 112 —113 сажеиъ, а потому, для сосѣднихъ высот* въ 
124 сажени, мы имѣемъ еще запас* въ 13 сажень, и потому в* 
правѣ ожидать, что не только опока, ион выше лежащая слюньба 
там* значительно развиты. И дѣйствительио, это предположеніе 
вполиѣ оправдывается, какъ мы увидим* ниже. 

Обмети, Курскаго уѣзда. Рѣт Обметь и система ея оврагов*. 
Верховья' оврага рѣки Обмета подходят* къ самымъ границам-!, 
Фатежскагоуѣзда, близ* Ушаковой, около развѣтпленін большой 
дороги на два тракта. Здѣсь, близ* деревни Баево, в* той вътвп 
оврага, которая направляется па запад*, именно к* упомянутому 
развѣтвлепію дороги, находим* близ* верховья разрѣзъ незначи
тельных* размѣровъ. 

рлзгѣз* 114. 
1. Гумус* 0,7 м. 
2. Краснобурая глина 1,2 » 
3. Аллюв. нанос* изъ слюньбака . . 0,8 » 
4. Мергель глинистый, пластовой 

въ днѣ  

Высота разрѣза . . . 2,7 метра. 

Около середины деревни Баевой находим* разрѣзъ в* бо
ковом* оврагѣ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 115. 

1. Гумусъ 0,7 м. 
2. Слой бланжеваго леса с* кротовинами. . . . 1,7» 
3. Глинист, блаижевый лёсъ, пористый и тон

кослоистый съ ясными крупинками слюнь
бака 4,0 » 

Въ счет* слоя втораго входит* гумозио-лёсовый слой. Чис
тый лёсъ слоя 3 заключает* ясный крупинки слюньбака не болѣе 
3—4 мм. въ діаметрѣ, и съ оченьрѣдко попадающимися зернами 

іб 



— 226 — 

того же вещества, но до 1 и даже 2 см. Въ этомъ слоѣ (3) за
метны голубоватые прослои. Книзу лёсъ постепенно перехо
дить въ сероватый суглинокъ. Все это ясно-водиаго образованія. 

На поворотѣ оврага, тотчасъ ниже Баевой иаходимъ выходы 
корениаго слюньбака, въ лѣвомъ берегу оврага. 

Деревня Зиборово, 

Овражекъ, впадающій въ главный логъ; р. около кирпичнаго 
сарая. Внизу, со дна идетъ до высоты въ 25 — 27 м. слюиьбакъ, 
переходящій въ мѣлъ. Онъ покрыть толщей красиобурой глины, 
при верховьи оврага переходящей въ лёсъ. Общая толща красио
бурой глины и леса 13 м. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 116. 

1. Гумусъ 0,4—0,6 м. 
2. Глинистый наносъ 2 » 
3. Лёсъ и краснобур. глина . 1 3 » 
4. Рухлякъ и глинист, мѣлъ . 25 —27 » 

Бея толща въ .42,6 метровъ. 

Хеоростово (или Форостово, по мѣстному и на картахъ). Въ 
этой деревнѣ, вдоль лѣваго берега, впадаетъ рядъ небольших!, бо
ковыхъ овраговъ, въ которыхъ иаходимъ много выходовъ ФОС-
Форитовъ—часто въ искуственныхъ выборкахъ. Въ одномъ овраж-
кѣ выходятъ,'—подъ толщей слюньбаковаго наноса въ 5 метровъ 
толщиной,—два пласта Фосфорита, отдѣлениыхъ слоемъ песку 
въ 0,2—0,25 м. толщины. Верхней пластъ сплошной, толщиной 
въ 0,17 м.; нижній—аггрегатъ желваковъ до 20 см. мощности. 
Следовательно, овраги Хворостова, отстоящіе отъ Пойминовскаго 
оврага Малиновца, на 7—8 верстъ, лежатъ съ ними на одномъ 
уровнѣ и заключаютъ тѣже самые 2 пласта Фосфорита. 

Посошково. Въ многочисленных!, ямахъ сдѣланныхъ для 
выборки Фосфорита, иаходимъ его выходы; прикрывающимъ 
пластомъ здѣсь служить сурка. 
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Р А З Р Ѣ З Ъ 117. (Форостово) 

1. Гумусъ 0,6 м. 
2. Слюньбаковый наиосъ 5,0 » 
3. Фосфоритовый пластъ 0,17 » 
4. Песокъ 0,25 » 
5. ФОСФОРИТ, аггрегатъ 0,2 » 
6. Песокъ (донизу) 

Всего 6,22 » 

РЛЗРѢЗЪ 118. (Посошково). 

1. Гумусъ 0,5 м. 
2. Сурка 1,4 —1,7 » 
3. ФосФорнтъ 0,2 —0,23 » 
4. Краснов, песокъ 1 » 

Вся толща 3—4 » 

Пашкове-. На правомъ берегу Обмета около имѣнія гг. Про-
топоповыхъ находятся богатыя залежи торфа, моховаго. Онъ 
систематически разрабатывается и рѣжется кирпичами. — Види
мая толщина его залеганія 2 метра, но.вѣроятпо и больше того. 

Невдалекѣ отъ торфянаго луга находится ручей, иа берегу 
котораго выходятъ обыкновенные бурые пески съ массой галекъ 
Фосфорита. Очевидно—это новѣйшее аллювіалыюе образоваиіе. 

Букреево. Противъ деревни, на противуположномъ берегу 
Тускори, разрабатываются ФОСФОРИТЫ, которые залегаютъ здѣсь 
пластомъ, на высотѣ отъ 10 до 11 метровъ надъ уровнемъ воды, 
Выборка ведется на зпачителыюмъ протяженіи, особенно на той 
части нагорнаго—праваго берега Тускори, которая прииимаетъ 
Форму вогнутой дуги. Отбрось составляетъ сурка—съ зернами 
Фосфорита и мѣлъ. Поэтому эти выборки видны даже съ полотна 
яеелѣзной дороги, проходящей по лѣвому берегу Тускори. Весь 
крутой склонъ праваго берега покрыть здѣсь невысокимъ, но 
весьма густымъ дубішкомъ. 

А на противуположномъ берегу Тускори, особенно на про-
15* 
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страиствѣ, противулежащемъ водокачалкѣ стаиціи Букреевки, 
находится широкая аллювіальная долина, выполненная торФомъ, 
который здѣсь совершенно чернаго цвѣта, моховой и усиленно 
разрабатывается. Для просушивапія его складываютъ въ рѣшет-
чато-сквозиыя башиеобразныя кучи, a затѣмъ плотными грядами. 

По рѣкѣ Большой Курицѣ. 

Рта Курица. Почти ровво подъ 52° широты, на границѣ 
Фатсжскаго и Курскаго уѣздовъ, начинается рѣка Курица. 
Среди высотъ около 123 сажень, раскинулся вѣтвистый оврагъ 
Орелъ, въ которомъ, подъ имепемъ ручья Жирова, паходимъ 
первые истоки упомянутой рѣки. ГІѢсколько кшипе 52° широты 
лежите Ушакове Здѣсь кругомъ мѣстпость чрезвычайно возвы
шенная, и до сихъ поре еще сохранилось НЕСКОЛЬКО прежнихъ 
сторожевыхъ Курганове. Для нримѣра приведу ЗДЕСЬ нѣсколько 
сдѣланныхъ мной измѣреній. 

1. Верховье Комонихиискаго оврага 125,6 саж. 
2. Въ глубинѣ оврага 98,1 » 
3. Гора, по дорогѣ у Зиборовск. оврага. 5°50' 

и 52° 1' 124,5 » 
4. Кургане къ сѣв.-вост. наде Баевой 127,5 » 
5. Деревня Баева, въ оврагѣ, при уровиѣ ручья. . 9 6 , 1 4 » 
6. На шоссе у Баевскаго оврага 131,44 » 
7. Вершина горы между Баевой и Ушаковой. . . 130 » 
8. Ушакове—на плотинѣ 97 » 
9. Ушаково—площадка усадьбы 114,6 » 

10. Гора иа дорогѣ, къ востоку отъ Ушакова. . . 123 « 

Деревня Ушакова. По главному оврагу, гдѣ протекаете Ку
рица, наде плотиной (на лѣвоме берегу противудежащеме усадь-
бѣ, тамъ, гдѣ круто спускается дорога, по правой стороиѣ, въ 
овражкѣ) находимъ выходы пластоваго глинистаго-мергеля, тол-
шиной отъ 5 до 6 метр. Онъ здѣсь сталъ щебеиистьшъ и тоико-
пдастинчатымъ, очевидно отъ атмосФерныхъ вліяній. 

Между Ушаковой и Большой Жировой находится оврагъ Го-
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мот, который тянется, изгибаясь вдоль мерпдіапа. Въ нѣсколь-
кнхъ вѣтвяхъ его выходы глинист, мергеля, общей толщиной 
до 13 метровъ. Наибольшее разрѣзы его обнаруживаются особен
но ясно въ вѣтви, идущей на западъ. Обрывы поднимаются до 
9 метровъ, a затѣмъ толща мергеля наблюдается и въдиѣ, кото
рое имѣетъ весьма значительный уклонъ. 

Здѣсь лёсавоѵсенѣтъ. Олюньбакъ прикрыть сверху кирпичио-
бурой глиной, сильно плывучей, такой же, какъ въ оврагахъ подъ 
Орломъ. Слой этой глины отъ 4 до 5 метровъ. 

Р А З Р І З Ъ 119. 

1. Гумусъ 0,6 м. 
2. Кириично-бурая глина 4—5 » 
3. Плотн. пластовый мергель. . , 13 » 

до 18 м. 

Здѣсь кстати будетъ замѣтить, что Гомонь и вообще группа 
Жировскихъ овраговъ, находится въ первомъ иеріодѣ своего 
развитія; это овраги молодые. Всѣ они очень глубоки и крайне 
узки, съ отвѣсиыми стѣнами. Дно ихъ рѣдко бываетъ шире ар
шина, такъ что приходится идти по тѣсному корридору, съ высо
кими стѣнами. А такъ какъ выше-леншцая порода чрезвычайно 
легко размывается, то поэтому надо ожидать, что денудація пой-
детъ съ поразительной быстротой, и что куполы холмовъ, очень 
крутые, со временемъ сползутъ своими боками въ оврагъ, образо-
вавъ широкіе и очень пологіе лога, сь болотистымъ грунтомъ и 
съ незначительиымъ уклономъ диа. A послѣ того, какъ слюнь-
бакъ выступить на поверхность въ куполахъ, оиъ, вслѣдствіе 
атмосФерныхъ вліяній, быстро обратится въ труху и дастъ свое
образный покровъ изъ того же матерьяла—элювін. 

Ниже Ушаковой по Большой Курпцѣ уже нѣтъ хороших* 
выходовъ. Сначала, уЕршовкн, заливная долина.рѣки сильно рас
ширяется, и потому рѣка бѣяіитъ далеко отъ высокихъ бере
говъ. А ниже Малой Жировой и Покровскаго слѣдуютъ два 
озерка, послѣ которыхъ все теченіе Курицы сопровождается бо
лотистою низиной. 
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Еще западнее, въ окрестностяхъ Большой Жировой и По-
леваго колодца, къ северу, леяштъ мѣстиость, очень изрѣзанная 
мелкими оврагами; вся она кажется весьма волнистой и много 
обѣщающей въ геологическом* отношеніи; но въ действитель
ности тут* нѣтъ ни одного выхода. 

Къ югу отъ Воскресенскаго, среди лѣсовъ котораго начи
наются цѣлыя группы оврагов* (на высотѣ в* 117 саж.) бѣ-
яштъ рѣка Малая Курица; на пей мною осмотрены овраги, на
чиная съ Бартеневой. 

Огарково. Лучшія обнаженія находимъ въ Большой Старко
вой, среди самой деревни; въ глубинѣ узкаго оврага, на днѣ, ле
житъ основными пластами слюньбакъ, въ котором* проходят* 
мѣстами прожилки буроватаго цвѣта, охристый, и въ штхъ обы
кновенно находимъ ядра крупныхъ пноцерамовъ. 

Разр'Ьзъ представляется въ таком* виде: 

Р А З Р Ѣ З Ъ 120. 

1. Растительный слой 0,5—0,fi м. 
2. Бурая глина 0 ,3—0,7» 
3. Лёсъ 3,5 » 
4. Белый пластовым слюнь

бакъ съ окаменелостями. . 2 — 3 » _ 

Разрѣзъ этот* передвигается постепенно по круто падающему 
дну оврага такъ, что при выходах* всей толщи мергеля не 
видно бурой глины и наоборот*. 

Хрѣновецъ. Въ большом* логу, впадающем* в* ручей, въ 
краевых* разрезах* видим* выходы толщи того же мергеля и на 
нем* лежитъ лёсъ па 3—4 метра высоты. 

За Хреновецкпм* селом* въ оврагахъ, разрезъ следующаго 
вида: 

Р А З Р Ѣ З Ъ 121. 

1. Растительный слой 0,4 м. 
2. Бурая глина (колеблющ. т) 2—2,3 » 
3. Лёсъ, очень тонкій, светл. . 5 » 

Общая глубина. . . . 7,5 м. 
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Въ сосѣднемъ оврагѣ Р Л З Р Ѣ З Ъ 122, 

1. Гумусъ  
2. Бурая глина около 2 м. 
3. Лёсъ палеваго цвѣта 6,5 » 

Вся толща. . . . 8,5 м. 

Бурая глина здѣсь трещиноватая и легко распадается на 
угловатыя отдѣльности. Лёсъ идетъ въ обоихъ оврагахъ вглубь, 
до самаго дна. 

Пронине-. Пронской оврагъ или идущііі къ деревнѣ Прониной. 
Онъ начинается у проселочной дороги и тянется съ запада на 
востокъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 123. 

1. Чернозем* „ 0,3—-0,4 и. 
2. Бурая глина 1,6—1,7 » 
3. Слой дёсово-глинпстый, окрашенный 

гумусомъ въ темнобурый цвѣтъ. . 0,4—0,5 » 
4. Палевый лёсъ до дна 4 — 5 » 

4 слоя толщиной. 7,5 м. 

Во всей этой мѣстиости высоты колебляться около 110 са;к. 
Соколово. Въ Соколовой, которая лежитъ на самой границѣ 

Курскаго уѣзда, на одномъ изъ притоковъ рѣкн Рогозны, нахо
дится цѣлый рядъ овраговъ. Въ самой Соколовой сверху лсаштъ 
лёсъ, а подъ нимъ бѣлая слюиьба. 

Въ иервомъ оврагѣ, къ сѣверу отъ Соколовой, выше ея, на
ходимъ, въ полуверстѣ разстоянія, выходы красной глины въ 
1 метръ толщины и до 1,2 м.; а ниже лежитъ лёсъ въ 4—5 м. 
свѣтлобланжеваго цвѣта. 

РЛЗРѢЗЪ 124. 

1. Черноземъ ? 
2. Краснобурая глина 1,2 м. 
3. Лёсъ 4 и до 5 » 

6,2 м. 



Въ одной верстѣ отъ села большой оврагъ, въ которомъ лёсъ 
до пяти метровъ, а ниже залегаетъ слюньбакъ съ беллемиитами, 
которыхъ здѣсь паходимъ въ весьма болыпомъ количестве. 
(Сравнить съ разрѣзомъ мѣла въ Рыльскѣ). Это все заставляете 
принимать слюньбакъ—вполнѣ ли глинистый, или же мергели
стый за верхне-мѣловое образованіе, а никакъ не за третичныя' 
глины. 

глзр'ьзъ 125. 

1. Черпоземъ ? 
2. Лёсъ 5 м. 
3. Слюньбакъ1) събеллемн 3 » 

Соколова. Оврагъ къ западу отъ села. Подъ черноземомъ 
выходы бурой глины, затѣмъ лёсъ и слюньбакъ. Весь разрѣзъ 
представляется въ слѣдующемъ видѣ: 

РАЗРѢЗЪ 126. 

1. Черпоземъ ? 
2. Бурая глина 1,4 —1,5 м. 
3. Лёсъ 7 — 8 » 
4. Глинистый (мылистый) 

слюньбакъ г) сЬроватый 1,5 — 1,7 » 
5. Плотный слюньбакъ1).. . 2 и больше 

Весь разрѣзъ.. . 12 м. 

Алябьева. По дорогѣ изъ Соколовой въ Алябьеву приходится 
оврагъ, въ которомъ, начиная отъ поверхности и глубоко внизъ, 
простирается все бурая глина. 

У самой Алябьевой есть оврагъ, съ двумя обрывами. Здѣсь 
выходить краснобурая глина, разсыпчатая. Лесу иѣтъ. Дальше 
отъ верховъ книзу оврагъ затянутъ рощей. 

Волычево. Въ болыпомъ логу пѣтъ выходовъ, но дальше за 
Болычевой овраги, въ которыхъ выходить лёсъ иа 9 метровъ, а 
ниже опять показывается бѣлый рухлякъ, въ оврагахъ около 

Г) Мергель. 
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дороги, ведущей мимо трехъ мелышцъ, иа Быкаіюво. Такъ какъ 
къ Болычевой подходятъ высоты въ 116 сажень, то этпмъ объяс
няется тотъ Фактъ, что слюньба уходить здѣсь чрезвычайно глу
боко. Такъ какъ уровень Рогозны въ Авдѣевой лежитъ около 
71 сажени, то и уровень ручья Болычевой, также должепъ быть 
около 72 сане. А такъ какъ уровень мергеля лежитъ на незначи
тельной высотѣ около уровня рѣки, то, оставаясь вездѣ почти го
ризонтальным^ онъ прикрывается въ холмахъ толщами или леса, 
или бурой глины. 

РАЗРѢЗЪ 127. 

1. Черноземъ ? 
2. Лёсъ 9 м. 
3. Рухлякъ пластовый 3 » 

и неопредѣл. вглубь, ниже дна. 

Толща 12 м. 

(Оврагъ этотъ начинается на дорогѣ съ Болычевой на Быка-
нопо и тянется съ ЮЗ. па С В . , впадая въ главный логъ несколь
ко выше Болычевой). 

Большое село Быканово не даетъ своими оврагами никакихъ 
указаиій, а по дорогѣ съ Быканова на Дюмпну, лежащую на са
мой рѣкѣ Рогозпѣ, на границѣ Фатежскаго и Курскаго уѣздовъ, 
при смускѣ съ горы, около Дюминой, иаходимъ выходы слюнь
бака 1), но уоке леса иѣтъ. (Уровень пруда Махневой и Авдѣевой 
около 71 или 71,5 саж., а следовательно въ Дюминой пѣсколько 
меньше 72с . ) 

Разрѣзъ здѣсь представляется въ такомъ вид-Ь: 

Р А З Р Ѣ З Ъ 128. 

1. Черноземъ 0,6 м. 
2. Краснобурал глина 1—2 » 
3. Слюньбакъ въ видѣ плотнаго 

краснаго камня неопред. 

5 м. 

1) Плотн. глинист, рухляка. 
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Косиново иа Рогознѣ. Шуклина или Касииово, что около Стоя
новой и Дюминой по р. Рогознѣ. Большой оврагъ, идущій съ за
пада къ Шуклиной (подобно такому же Дюмиискому), не смотря 
на значительную глубину, не прорізаетъ всетаки всей толщи 
іювѣйшихъ наносовъ и недоходитъ до кореииыхъ породъ. 

РЛЗРѢЗЪ 129. 

1. Черноземъ 
2. Краснобурая глина 1,3 —1,4 м. 
3. Лёсъ 10—11 » 

до. . . 12,5 м. 

Лёсъ здѣсь свѣтложелтаго цвѣта, тонкій и нѣжный, безъ 
мергелистыхъ дутиковъ. 

Отояново, Правоторовка и Никольское, на верховьяхъ рѣкп 
Рогозны. Во всѣхътрехъ, подърядъ лежащихъ селахъ, довольно 
много овраговъ или прямо обваловъ по крутизнамъ. Но всѣ они 
представляют* однообразные выходы леса и слюньбака. По лѣ-
вой сторонѣ главнаго лога, т. е. по правому берегу Рогозны, въ 
Правоторовкѣ и Никольскомъ прекрасный обішкенія рухляка. 
Тоже самое на сѣверъ отъ Никольскаго въ Здобииковой. 

Волоаиово, Троицкое и Мухипо заиимаютъ вмѣстѣ иаиболѣе 
выдающейся югозападпый уголъ Фатежскаго уѣзда. Всѣ они, 
вмѣстѣ съ ПІирковой, составляютъ высокую площадь въ 116 — 
117 саж., занятую значительной толщей леса, аподънимъ зале-
гающимъ, еще болѣе мощнымъ, слюньбакомъ. Низшую мѣстность 
составляетъ очевидно Мухино, лежащее шоке 100 с. Затѣмъ 
Болваново лежитъ въ широкой котловинѣ, въ которую сходится 
нѣсколько овраговъ, съ рѣдкими выходами слюньбака. Въ Му
хине я лично не былъ, а Ширково, Троицкое и Болваново, хотя 
и были мною осмотрѣиы, но въ виду того, что описапіе ихъ было 
бы повтореніемъ только что упомянутыхъ толщъ леса и слюнь
бака, a тѣмъ болѣе еще и потому, что тотчасъ придется описы
вать Рогово, съ его прекрасными разрѣзами, я позволю себѣ опу
стить эти четыре мѣстиости. 



Льговскій уѣздъ. 

Тотъ небольшой уголокъ Льговскаго уѣзда, который заклю
чен* между городом!, Льговомъ и Курским* уѣздомъ и лежит* 
па правом* берегу рѣки Сейма, составляет* одну из* напболѣе 
размытых* дождевой водой возвышенных* мѣстностей средне
российских* губерній. Тому, кто не бывал* въ подобных* мест
ностях*, трудно и представить себѣ чтобы — рядом* съ одно
образно-плавными равнинами Дмитріевскаго уѣзда, какъ мы иа
ходимъ между Куткомъ, Генеральшшюй и Линцемъ, нашлась 
маленькая Швейцарія, съ обрывистыми крутизнами, узкими 
ущельями и громадными долосклопами. Разница высотъ ДОСТІІ-

гаетъ здѣсь 51 сажени, на протяжеиіи десяти верст*. Отдѣльныя 
ущелья, обязанный своей глубиной, главным* образом* мощному 
лесу, врѣзаются на 15 и 16 саженъ. Это область, гдѣ лежатъ 
Загрядская, Мармыжи, Рогова, Жмакиио, Козля и знаменитое 
своими видами — Дроняево. 

Рогове-. Деревня Рогова лежитъ па верховыі рѣчки Дёминой, 
которая близъ Дроняевой впадаетъ въ р. Сейм*. 

Относительно общаго располояеенія Роговой не мѣшаетъ за
метить, что тотчасъ къ скверу отъ нея проходит* водораздел* 
собственно бассейна Сейма и его притока — Прута. Водораздел* 
имеет* здесь среднюю высоту отъ 120 до 122 с. и хотя подоб
ный возвышенный гряды распростерты въ самыхъ разнообраз
ных* направленіяхъ, однако же Рогово, лежащее у самаго во
дораздела, расположено въ обширной и глубокой котловине, и 
только по сравпенію съ тальвегомъ Р, Деминой, считается ле-
жащимъ на высотахъ. 

Здесь мы имеем* целую систему оврагов*, спускающихся 
къ главному логу во всех* иаправлепіяхъ. Та ветвь, которая тя
нется съ северовостока на ЮЗ., представляет* наиболыпій инте
рес*— не сама по себе, а по очень незначительному овражку, 
который впадаетъ въ главный при его поворот!; и, притом*, почти 
совсемъ скрыт* там* въ деревяхъ. 

Здесь подъ лёсомъ виден* лёсъ въ 3,5 метр, тонкій, типич
ный, съ столбчатыми ОТДЕЛЬНОСТЯМИ И серо-бураго цвета. Ниже 
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лёсъ становится свѣтлѣе, заключая изрѣдка включеиія бѣлаго 
известковистаго мергеля. Онъ плотный, однообразный и мелко-
пористый; мѣстами онъ проиизаиъ корнями и волосными трубча
тыми ходами. Ниже эта порода иачииаетъ преобладать и перехо
дите въ основную породу. Оиа имѣетъ толщину около 1 метра. 
Но но мѣрѣ двшкенія впизъ она опять теряетъ свой плотный ха-
рактеръ и принимаетъ видъ аггрегата, щебенистаго характера, 
т.е. состоящаго изъ тонкой пылеобразной массы и гальковидиыхъ 
зереиъ того яге вещества. Притомъ діаметръ ішкдой составной 
частицы въ иачалѣ (сверху) весьма малъ, a затѣмъ на глубинѣ 
0,3, діаметръ достигаетъ размѣра въ 0,03. Нюке крупность 
зерна еще болѣе увеличивается, и матерьялъ, вошедшій въ со
ставь вышелеяшщаго мергеля, дѣлается различимымъ только при 
помощи лупы.—Эти зерна явно составляюсь альтериацію слюнь
бака, Еще глубяіе описываемый, переходный слой окрашенъ бу
рыми жилками. 

Притомъ надо замѣтить, что бѣлый мергель —плотный, тотъ, 
въ который по матерьялу, повидимому, постепенно переходить 
лёсъ — бѣлѣе всѣхъ породъ. Ниже подъ бурокрасиой щебенкой 
(слой которой не толще 0,04 м.) ленштъ слой слоистаго мергеля 
свѣтлосѣраго или почти бѣлаго цвѣта, все еще слегка щебени
стаго; накоиецъ онъ переходить книзу въ розовый или красно
ватый мергель, который тоже лежитъ ясными слоями или вѣрпѣе 
кирпичиками.—Его выходы леягатъ значительно нюке бурой про-
лшлки щебня и выходы находятся бліше къ устью оврага, по 
правой стороиѣ, подъ слоемъ леса къ 2,5 и 3 метра. Накоиецъ 
внизу выходить плотный слюньбакъ, который на значительиомъ 
нротяя!еніи составляетъ дно оврага, Въ днищѣ слюньбакъ сильно 
размыть и глыбы его уступообразно спускаются понемногу, 
слѣдуя постепенно за крутымъ общимъ иаденіемъ русла. 

РАЗРѢЗЪ въ селѣ Роговѣ. JVs 130. 

Сверху — 1. Черпоземъ (лѣсъ) — м. 
2. Лёсъ 3,5 » 
3. Переходный слой 1 » 
4. Тонко-пористый мергель . . . . 1 » 



Сверху— 5. Щебенистый аітрег. сл 0,3 » 
6. Тоже болѣе крупн. щебіг. . . . 1 » 
7. Бурокрасный прослоек 0,04 » 
8. Слоистый свѣтло-сѣр. мергель 1,3 » 
9. Розовый мергель 1 » 

10. Блѣдно буров, переход, сл... . — » 
11. Плотный слюньбакъ 6—7 ? 

До 17 м. 

Во всемъ этомъ разрѣзѣ чрезвычайно интересными явля
ются, но моему миѣнію, не только налегающіе на слюньбакъ слои. 
Они, конечно, интересны и сами по себѣ, потому что до сих-ь поръ. 
несмотря на обширное распространепіе такового п мощмыя его 
толщи, мы тѣмъ не мепѣе не встрѣчали ихъ. Присутствіе ихъ нельзя 
также объяснять -случайнымъ отлонгеніемъ—-послѣ образовапіемъ. 
Это не моищтъ быть аллювій изъ перемытаго матерьяла, по тому 
во-нервыхъ, что здѣсь находится наиболее возвышенный грядо-
водораздѣлъ, во-вторыхъ въ случае отложенія этихъ слоевъ какъ 
аллювія, непонятно было бы уилотнеиіс породы въ среднпхъ час
тях*, и переходный ея характеръ и кверху, и книзу. Я полагаю, 
что красновато-розовые мергеля, нокрывающіе слюньбакъ, вмѣстѣ 
съ сѣроватыми, составляют* правильные пласты, и пхъ альтер-
націи мы видим* во всей свитѣ налегающих* образованій; при
том* они альтерировались in situ, и окончательным* продуктом* 
жизни этихъ мергелей является лёсъ, который до того посте
пенно, плавно переходит* в* мергеля, что сомнѣпія иѣть, что 
он* является какъ состарѣвшаяся и выдышавшаяся порода. Я 
еще намѣреваюсь вернуться къ этому предмету въ главе о гео
тектонике моего района, а потому не буду дѣлать сопоставлсній 
съ другими местностями, тЬмъ более, что это уже ближе касается 
теоріи образоваиія леса. 

Кроме этого главпаго разреза, въ Роговой мы имеем* еще 
целый ряд* других*, боковых* оврагов*, которые своими обна-
жепіями могутъ хорошо 'уяснить общее геологическое строеніе 
местности. 
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При дорогѣ, которая ведетъ отъ сѣверааго конца деревни 
Рогово на ОЗ., находится три оврага. Въ сѣверномъ изъ нихъ, 
подъ покровомъ красно-бурой глины выходить лёсъ, толщиной 
въ два метра. Въ обвалахъ, при спускѣ дороги, при этомъ же 
концѣ села, (со стороны Костельцевой), иаходимъ выемки леса, 
замѣчательно тоикаго зерна, окрашсииаго въ зеленовато- сѣрый 
цвѣтъ. 

Рогово. Льговск. у. Кромѣ того лѣвѣе, у этой же дороги, 
цроходитъ логъ, въ который впадаетъ, особенно по правому бе
регу, несколько иебольшихъ, но веема крутыхъ овраговъ съ об
рывистыми стѣнками. 

Въ нихъ обнажается красно-бурая глина на 1 метръ и лёсъ 
подъ ней на 3—4 м. 

(При Сѣв. Запад, конце дерев. Роговой). 

Р А З Р Ѣ З Ъ 131. 

1. Растительный слой ? 
2. Красно-бурая глина 1 
3. Лёсъ 3 — 4 
4. Слюиьбакъ рухлякъ неопределенно. 

Кроме того, но всему северному концу деревин Роговой, въ 
различныхъ выемкахъ и обвалахъ, на уровни дороги у ручья, 
или верхней дороги деревни, на 4 — 5 метровъ выше, всюду име-
ем'ь выходы слюньбака. Онъ везде сохраняешь тотъ же самый 

. характеръ плотно-глинистой породы, слегка мыльной иа ощупь, 
но нигде не принимаешь характера твердаго камня, какъ это 
было въ Дмитровскомъ у. (см. Березевка — Тереховка). 

Въ логу, который сь западной стороны впадаетъ въ главный 
оврагъ, прямо противъ дома старосты (домъ съ высок, крыль-
цомъ), находятся выходы красно-бурой плотной щебенистой 
глины, толща которой весьма изменчива, но въ наиболь
шей мощности достигаешь 4 метровъ. (Тамъ, где весьма узкій 
оврагъ делаешь g—образный заворотъ). Почти въ томъ ясе са
момъ местЬ выступаютъ залежи плотнаго, кореннаго слюньбака, 
плпто-образнаго и разбитаго иа отдельности. По всему протяже-
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нію этого оврага, весьма узкаго, подъ слоемъ красно-бурой 
глины, въ днѣ оврага — выходитъ слюиьбакъ. Цвѣтъ слюньбака 
здѣсь иззелеиа — сѣрый. При верховьи этого оврага (недалеко 
отъ вѣтряиокъ) болыніе отвѣсные обвалы, расходящіеся въ раз-
ныхъ иаправленіяхъ, обиаруживаютъ выходы тяжелой красно-
бурой лёсовидной глины, на высоту 5 — 6 метровъ. 

(Западый оврагъ Рогова). 

Итакъ, преобладающіе выходы въ Роговой, даютъ намъ 
слюиьбакъ, который лежптъ въ основаніи, какъ главная корен
ная порода. Но онъ приходится иа столь значительной глубинѣ, 
что если бы стали его искать въвершинахъ холмовъ, то возможно, 
что пришлось бы снять толщу до Юсаженъ. Мывидѣлп раньше 
всюду, что, подходя къ верховьнмъ оврага, встрѣчаемъ слюиьбакъ, 
а ниже мѣлъ и мергель (напр. Сороковой Колодезь). Здѣсь же 
толща слюньбака сопровождаетъ насъ по всему оврагу до Дро-
ияевой, что указываешь на падепіе слоевъ къ югу. Глубина же 
залеганія слюньбака, при верховьяхъ оврага, объясняется глав-
иымъ образомъ тѣмъ, что мы здѣсь впервые встрѣчаемъ цѣлую 
свиту мергелей бѣлыхъ, красноватыхъ и буроватыхъ — покры
вающих'* слюиьбакъ, которые, вмѣстѣ съ переходными къ лесу 
образованіями и с* сампмъ лёсомъ, достигают* толщины 10, 
может* быть и болѣе метровъ. 

Выходы рухляка продолжаются н дальше къ югу, какъ по-
всему протяженію описываемаго лога рѣчки Деминой, до Дро-
няева, такъ и отъ Козли, у Жмакшюй и къ Глушковой. 

Основная порода сѣвернаго оврага въ Роговой, въ сухомъ 
состояніи, почти бѣлаго цвѣта, съ рѣдкими бурыми крапинками. 
Общій тоиъ ея слегка впадает* въ блѣдиый зеленовато-сѣрый, 
который становится интензпвнѣе при смачиваніи. Пористость по
роды иа глазъ едва замѣтиа. Сухой кусокъ, положенный въ ста-

Р А З Р Ѣ З Ъ 132. 

1. Растительный слой. 
2. Красно-бурая глина 
4. Слюиьбакъ 

5 — 6 » 
иеоиред. до 8 м. 

м. 
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каиъ съ водой, издаетъ сильный треске вътечеиіи довольно про
должительна™ времени. При смачиваиіи соляной кислотой сильно 
шипите и пузырится, что указываете уже па значительное со
держат^ С О а . Т. е., какъ я уже приводить выше, — эта порода 
вовсе не глина, а рухлякъ. Кусокъ ея, иолоиіеипый въ разведен
ную соляную кислоту — распадается, причемъ тонкія глинистая 
частицы осѣдаютъ. 

(Отношеніе къ прокалшаиію и полный хпмическій анализе 
будете приведет, ниже). 

Глушкова на р. Сеймѣ. При паромѣ, на правомъ берегу рѣкп 
Сейма, тамъ, гдѣ расположена дер. Глушково, несколько выше 
парома, находится большой обвале, въ которомъ ведется выборка 
плотиаго слюньбака, камеиистаго характера. По ело намъ мѣстиыхъ 
жителей, большая плотина у крупчатки — мельницы, которая 
стоить ниже Глугаковой, сложена пзъ этого камеиистаго слюнь
бака. В е упомяну томъ разрѣзѣ Глушковой, что на берегу Сейма, 
на пласты слюньбака непосредственно налегаете растительный 
слой и леса пѣтъ. Этотъ Факте является весьма поучительиыыъ, 
ве виду того, что нѣсколько выше, въ Козлѣ, ке которой мы 
сейчасъ обратимся, мы паходимъ громадным толщи леса, а при 
берегахе Сейма леса тътъ. Такъ какъ подобный паблюдепія по
вторяются постоянно, то ихъ можно обобщить и выразить таким'!-, 
образомъ,-—лёсъ залегаетъ мощнілмъ слоемъ иа мѣстиостяхъ 
ce значительными абсолютными высотами, а къ низинамъ выкли
нивается. 

Юрьевка иа Ваблѣ. Переходя теперь къ сосѣдпей рѣчкѣ 
Козлѣ, впадающей въ Сейме, обратимся сперва на сѣверъ, на 
самую границу, къ Юрьевкѣ. При слінніи Вабли съ Прутомъ, 
(уров. 71 с.) паходимъ целые ряды обваловъ иразрѣзовъ, въ ко
торыхъ обнажаются глинистые, бѣлыемергеля — слюньбакъ. Toste 
самое находпмъ и рядомъ въ Журавлиикѣ, въ Мармылгахъ и въ 
верховьи Козлиискаго оврага. (Перевале и водораздѣлъ возвы
шается надъ уровнемъ Верховицы, ве Журавлипк-Ь почти иа 94 
метра или 44,05 саж.). 

Деревни Козля. Козля расположена иа средиемъ теченіи 
ручья того же имени, впадающаго у Глушковой въ Сейме. 



Здѣсь мѣстность чрезвычайно изрыта оврагами, а потому пред
ставляется чрезвычайно гористой. Кажется, трудно указать дру
гую местность, гдѣ бы размывапіе ианосиыхъ породъ шло болѣе 
сильно, чѣмъ здѣсь. Повидимому, уровень нижней дороги, около 
моста и колодца въ Козлѣ, лежитъ на одной высотѣ съ уровнемъ 
рѣки Верховицы въ Журавлппкѣ. А между тЬмъ берега Прута 
поднимаются только до 105 — 107 сане., а холмы Козли до 
120,5. По моимъ барометрическпмъ измѣреніямъ толща промы-
тілхъ оврагами слоевъ Козли измеряется пятидесятые метрами. 
(Давленье при верховьи рытвины противъ церкви 747,6; давлеиіе 
въ глубинѣ, на мосту 751,7, темиерат. 28°). 

Во всѣхъ Козлиискихъ оврагахъ иаходимъ разрѣзы слѣду-
ющаго вида: 

РЛЗРѢЗЪ 133. 

1. Растительный слой 0,6 м. 
2. Красная глина, плотная 1,0 » 
3. Зеленовато-сѣрый лёсъ 1 0 — 1 2 » 
4. Опока 1 —1,5 » 
5. Слюньбакъ пеопредѣл. 

Лёсъ здѣсь весьма тонкій и выдерживаетъ совершенно вер
тикальные обрывы, такъ что мысы, имъ образованные, прорѣ-
зающіе оврагъ въ видѣ острыхъ нояеей, имѣютъ длину до 30 
метровъ, при высотѣ въ 7 м. и толщинѣ часто въ 2 и даже 
1 метръ! 

(Площадь, па которой стоить церковь, лежитъ надъ уров
немъ ручья на высотѣ 24—25 метровъ, точнѣе 24,78 м.). 

Несмотря на сильную овраятестость мѣстности къ югу отъ 
Козли и Дурневой, тѣмъ не менѣе, всѣ овраги эти поросли лё
сомъ, и только въ некоторых* верховьяхъ, который еще про-
должаютъ жить, обнажается лёсъ, а подъ нимъ мергель-слюнь-
бакъ. Кроме того, какъ въ самой Дропяевой, такъ особенно въ 
западномъ овраге КрупцЬ — большіе выходы слюньбака въ 
оползняхъ. 

Дремово — Черемошки. Лежатъ они въ Льговскомъ уезде, 
16 
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къ юго-востоку отъ почтовой станціи Каныпевки. (Для орогра
фия м.:—на дорогѣ между Каньшевкой и Черемошками леяшть 
гора — Щириково поле, которое возвышается па 60 метровъ 
иадъ уровиемъ почтов. станціи Кап. и на 78 метр, надъ уровиемъ 
ручья въ Черемошкахъ). 

Въ Черемошкахъ развить тотъ нее самый мергель-слюиьбакъ, 
который здѣсь носить только другое, мѣстное названіе — креда; 
онъ употребляется на обмазку печей, какъ глина. Его называют* 
также глинистымъ мѣломъ. Разрѣз* находится въ самой де
ревин, надъ «Гремучими колодцемг, который въ видѣ ключа вы
бивается изъ подъ толщъ мергеля на самомъ берегу рѣчки Кот-
ловки. 

Въ высоком* лѣвомъ обрывистом* берегу, в* разрѣзѣ ви
дим* внизу выходы бѣлаго слюньбака, занимающего почти всю 
толщу; выше лежат* тонкослоистые бѣлые падмѣловые пески, 
съ.ржавыми нитчатыми прослоями. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 134. Черемогшш. 

1. Растительный слой 0,4 и. 
2. Тонкослоистые, бѣлые пески съ ржав. 

яитчат. прослоями 1 —2 » 
3. Слюньбакъ водоносный 6 —8 » 

Абсолютная высота мѣстностн при Черемошкахъ 106,4 с. 
Высота разрѣза 17 метровъ. 

(Къ орограФІи—на перекрестен 2 дорог*, против* Окрскаго 
лѣса, около сторожев. кургана высота над* уровн. Котловкн 
65,4 метра). 

Павловка на Прутѣ, что около Юрьевки. 
Развиты рухляки или по мѣстному «Ереда». Въ больших* 

обрывах* на берегу Прута, от* самаго гумуса до уровня воды 
простираются толщи все той же породы, по местами они покрыты 
красной глиной—(леса нѣтъ) толщиной до 1 мет. Высота обрыва 
11 метровъ. 
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Р А З Р Ѣ З Ъ 134. (Павловка). 

1. Растительный слой 
2. Красная глина . . . 
3. Рухлякъ креда . . . 

0,3 м. 
1 » 
10 » 

11,3 м. 

Здѣсь, въ Павловкѣ, пласты слюньбака на верху тонко-сло
исты— отъ 6 до 7 самтиметровъ, а ниже дѣлаются толще: отъ 
0,8 до 1 метра. Среди этихъ пластовъ найдено пѣсколько белле-
мыитовъ и одинъ обломокъ раковины рода Ostrea. 

Камень, образующій обрывы и составляющие сильно глини
стый мѣлъ, весьма крѣпокъ, и потому крестьяне выводить изъ 
него стѣны и печи, и потомъ, заваривъ иа кипяткѣ щебень и тон
кую глину,— продуктъ разрушеиія тон яге самой породы, — за
ливаюсь кладку вместо цемента. Тогда все обращается въ одну 
сплошную массу и дернгится крѣпко и долго. Въ сущности и сто
повидная слюньба и камень —• слюньбакъ — составляюсь разно
видности мергелей, различной плотности. 

Вдоль всего склона по рѣкѣ Пруту или Прутищу развита 
таже порода—рухлякъ. Въ оврагѣ, тянущемся меяеду Юрьевкой 
и Павловкой, выходись также слюньба,но здѣсь она иззелепа сѣ-
раго цвѣта, въ сыромъ впдѣ, тогда какъ на берегу Прута почти 
совершенно бѣлаго. Въ Юрьевкѣ порода такяге плотная и твер
дая, но притомъ скользкая и мыльная на ощупь. Разбивается она 
съ трудомъ. Высота выходовъ слюньбака въ оврагѣ Юрьевки 
отъ 17 до 35 метровъ надъ уровнемъ Прута. Высота усадьбы 
падъ уровнемъ Прута = 47,6 метр, или 22,3 саж. Поэтому уро
вень рѣчки Ваблп H Прута долженъ быть принять въ 85,2 саяг., 
а не въ 7 1 с , какъ значится на картахъ. Тонге самое получается 
по вычисление отъ Козли. 

Ширково на Прутѣ. (Льговскаго уѣзда). На правомъ берегу 
рѣки Прута, почти прямо къ сѣверу отъ Льгова, расположено 
Ширково. Рядомъ съ тѣми роскошными разрѣзами, которые мы 
встрѣчаемъ въ сѣверо-восточномъ углу Льговскаго уѣзда, ко
нечно, Ширково представляетъ мало интереса; но будучи, съ 
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другой стороны, расположено на самой окраииѣ громадной Льгов
ской т ш п ы , которая мной раньше очерчена въ общемъ орогра
фическом!, очерке (гдѣ мы видимъ низины съ абсолюта, высо
тами только отъ 68 до 85), тамъ приходится довольствоваться и 
тѣми немногими данными, который доставляет!, Ширково (Уро
вень Прута я считаю у [Цирковой отъ 68,8 до 69 с ) . Абсолют
ная высота мѣстности здѣсь 100 с. 

Замечательно, что рѣка Прутъ (съ котор. мы встречались 
уже въ Журавлшше, Юрьевке и Павловке), текущая почти па
раллельно широте, съ востока иа западъ (особенно отъ Паикѣевой 
до Хрулевки), следуешь все-таки закону Бера. и русло ея вплот
ную прижимается къ правому—северному берегу. Притомъ, на
чиная отъ Панкѣевой, русло Прута занимаетъ ничтожную долю 
своей широкой аллювіалыюй долины, которая достигает!, местами 
полуторы и даже 2 верстъ ширины. И все обширное простран
ство, съ юга примыкающее къ Пруту, приблизительно верстъ на 
6 ширины представляетъ такую же однообразную, едва име
ющую къ северу уклонъ, низину, съ абсолютной высотой въ 
90 с ; среди нея лежатъ Морица и Телятниково. На западе у 
Кудиицева—-мѣстность выше (95 с ) . Къ самому Льгову съ во
стока уже подходить возвышенная гряда въ 114—116 с. 

Въ берегахъ реки Прута, на правомъ берегу, особенно по 
левую сторону — съезжая съ гати, почти подъ самыми избами 
видны оползни слюньбака. Здесь совершенно ясно видно егопри-
сутствіе—несколько выше уровня воды. По самой деревне, въ 
котловинке около колодца, на дороге небольшой искуствениый 
разрезъ, въ которомъ выходы пластовъ слюньбака, правильно-
горизонтально залегающаго. 

Въ овраге за деревней, къ востоку, въ одной версте (оврагъ 
«у гругаип), есть оврагъ, верховье котораго теряется среди полей. 
Въ немъ сверху виденъ гумусъ въ 0,7 м., затемъ красно-бурая 
глина на 4 метра и ниже слюиьбакъ на 3 м. Абсолютная высота 
местности 100,6 саж. 

Городъ Лыовъ. На реке Сейме. 
По тракту иа городъ Курскъ, при подъеме дороги въ гору, 

при самомъ выезде изъ Льгова, по левой стороне дороги, на 
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значительном* иротяженіи наблюдаются выходы бѣлаго пласто-
ваго слюньбака. 

В * самом* городѣ, во дворѣ одного виноторговца, рыли ар-
тезіанскій колодец*, и въ нем*, подъ слоемъ песковъ, прошли 
толщу слюньбака около 2 0 аршинъ. Затѣмъ пошла черная и си
рая глины, который мнѣ пришлось видѣть въ отбросе, еще со
хранившемся; эти глины жирпыя и плотныя; съ рѣдкими блест
ками—повидпмому слюдистыя. Наконец* иа глубпнѣ 60 аршин* 
остановились иа камнѣ, который вырыт* не был* и потому мнѣ 
его ВРІДѢТЬ не пришлось. (Колодецъ рыт* въ 1 8 8 4 году). Уро
вень рѣки Сейма у Льгова равен* 6 8 , 7 или 6 8 , 8 с. Городская 
площадь около 8 0 — 9 0 ? Если считать верхніе слои песковъ за 
третичные, затѣмъ слюиьбакъ за верхием'Ьловыя образованія, 
то черныя и сѣрыя глины приходится принять за промежуточный 
образоваиія, что вовсе не редкость, и что мы увидимъ въ самом* 
Рыльскѣ. На глубпнѣ 6 0 аршинъ или 2 0 саясенъ ( 4 2 , 8 м.) был* 
встрѣченъ камень,—который можно было бы принять заФосчю-
ритъ, если бы были указанія на пройденный мѣлъ. Но этого не 
было сдѣлано. Слѣдоватслыю, или умолчали о мѣлѣ из* каких* 
либо видов*, пли мѣлъ вамѣнеп* глинами. —• Во всяком* случаѣ, 
я считаю странным* выходы Фосфорита въ Льгове, на высотѣ 
около 7 0 с ; тогда какъ въ Шпрковон, па высотѣ 6 8 , 8 и при
том* сѣверпѣе, откуда падают* пласты, выходит* па самом* 
уровнѣ воды—слюиьбакъ. Точно также, какъ и па востоке-—в* 
Глушковой, выходит* коренной слюиьбакъ на берегу Сейма, при 
уровиѣ въ 6 9 с. Следовательно по Сейму Ф О С Ф О Р И Т Ы уже не мо-
гутъ показаться. Да гі въ Курске, Ф О С Ф О Р И Т Ы лежат* уже почти 
на самом* уровне реки Тускорь, па что указал* еще Борисяк*. 
(На 8,5 метр.). А потому, если и принять пласты Фосфорита лежа
щими по широтам* горизонтально, чего въ действительности 
РГВТЪ, то и тогда они доляпіы бы появиться во Льгове на В Ы С О Т Е 

абсол. 7 4 саж. A напротяженіи пятидесяти верстъ, отделяющих* 
Льгов* отъ Курска, река Сейм* имеет* паденіе в* 1,4 саж.; 
а известно, что меловые пласты падают* къ западу круче 
Сейма. 
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Р А З Р Ь З Ъ въ Льговѣ № 135. 

1. Черноземе 0,4—0,6 м. 
2. Красно-бурая глина 4 » 
3. Слоистые пески 10 » 
4. Слюиьбакъ и опока 15 » 
5. Черная и сѣрая глина 10 — 1 2 » 
6. Неопредѣл. породы (не мѣлъ ли?) — — » 
7. Крѣпкій камень (остановивши! буре). — — » 

Всего около 4 4 м. 

Около Колонтаевской станціи желѣзиой дороги, которая ле
житъ въ двадцати верстахъ къ юго-западу отъ Льгова, есть не
сколько овраговъ, которые были мною осмотрѣны. 

1. Оврагъ у самаго полотна желѣзной дор., къ сѣверу отъ 
Колонтаевской стапціи, въ одной верстѣ. 

Этотъ оврагъ небольшой и лежитъ въ мѣстпости, которая 
составляетъ высшій пунктъ по полотну Курско-Кіевской лииіи 
ж. д. Здѣсь, начиная сверху, идутъ тонко-слоистые, мелко-зерни
стые, бѣлые и желтоватые мертвые пески, изрѣдка переслоенные 
бурыми; а въ самомъ низу прослоекъ, въ 0,5 или 0,6 м. толщи
ной, ярко-ржаваго цвѣта. Подъ этими песками обязательно дол
жна залегать глина, такъ какъ въ глубокихъ ямахъ на днѣ все
гда застаивается дождевая вода, образуя прудки. 

2. Прямо къ западу отъ Колонтаевской ст. тянется большой 
оврагъ, который ведете на Изиосково. Но въ трехъ наиболѣе 
зиачительныхъ вѣтвяхе его видны только разрѣзы леса — отъ 
3 до 4 метровъ толщины. 

3. На востокѣ той же самой станціи проходите также боль
шой оврагъ, ве которомъ иаходимъ слѣды прежнихъ прудовъ; 
большія, теперь прорванный плотины, но изъ выходовъ видны 
только ничтожные разрѣзы леса. 

4. Въ нѣсколькихъ оврагахъ, которые, иавсеме протяженіи 
пути отъ Колонтаевской до Кореневой, подходите своими вер
ховьями ке пути,—видны выходы леса, толщиной до 2 и 3 метр. 
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Опіанція Иваигта, при желѣзн. дорогѣ. 
Переѣхавъ отъ вышеописанной дер. Глушковой черезъ р. 

Сеймъ, мы пзъ области падмѣловыхъ рухляков* попадаем* въ 
страну песковъ, которые на всемъ нротяжеиіи рѣки (до Неза-
будь Меня) слѣдуютъ вдоль берега. Но это не только береговые 
пески, они тянутся уже значительно вглубь страны; по крайней 
мѣрѣ отъ Мокрушина до Иванпной болѣе половины дороги при
ходится ѣхать все песками. Такъ какъ въ этих* песках* окаменѣ-
лостей нѣтъ, то трудно рѣшпть новѣйшаго ли аллювіалыіаго они 
образовапія, или это перемытые третичные пески. 

Еурскъ — городъ. 
При сѣверпомъ концѣ города Курска, во многих* обвалах* 

видны выходы слюньбака (надмѣловаго рухляка) часто весьма 
глпиистаго. Мѣстами пластовыя залеяш его являются весьма 
явственными; въ другихъ мѣстахъ oui; покрыты оползнями того 
же вещества или же представляют* элювій. 

На берегахъ Тускори это видно лучше всего. У моста пере-
кииутаго чрезъ Тускорь, при сѣв. копцѣ города, начинаются 
лучшіе разрѣзы. 

Въ разстояніи около 250 метровъ отъ моста, выше его но 
теченію рѣки, по правому берегу, находятся двѣ штольни, въ ко
торых* выбирается самород* (ФОСФорптъ). Выход* штольни ле
житъ не выше двух* сажен* (4 м.) над* уровнем* рѣки. Сна
чала, при входѣ въ штольню, видна опока; йотом*, невдалекѣ, 
ниже, н^елтый мѣлъ, слой котораго не бывает* здѣсь толще0,2— 
0,3 м. Затѣыъ слѣдуетъ бѣлый мѣлъ. Въ глубпнѣ штольни дохо
дят* до саморода. Но такъ какъ здѣсь наклон* пола весьма мал*, 
то трудно было (неимѣя па сей раз* барометра) определить тол
щу бѣлаго мѣла. Повидимому онъ не толіце 3 метр. Эти двѣ штоль
ни скрыты въ кустахъ, въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ берега. 

ФосФоритъ лежитъ здѣсь плитой и прикрыть суркой, как* 
это видно по отбросу. 

Дальше, выше но р. Тускори, в* первом* оврагѣ, идущем* 
къ западу отъ рѣки, въ кнлометрѣ отъ моста, находимъ 4 штольни 
и всѣ оиѣ начинаются очень низко. Теперь только двѣ работают*. 
Другія двѣ заброшены. 



Въ послѣдпемъ оврагѣ, идущем* къ западу отъ Тускори, 
близъ дер. Поповки, находятся двѣ штольни. Одна изъ нихъ въ 
300 шагахъ отъ рѣки. Я прослѣдилъ ее до конца. Сначала дно 
идетъ круто, почти подъ угломъ въ 10°, потоыъ значительно по
лозке. Корридоръ дѣлаетъ нѣсколько заворотовъ, и конечное зало 
его, въ котором* и происходит* ломка мѣла и саморода, нахо
дится въ разстояніи 270 шаговъ отъ входа. Потолокъ штольни 
при входѣ состоит* сначала изъ опоки (глшгастаго мергеля) сѣ-
роватаго цвѣта. Потомъ сводъ углубляется въ мѣлъ, который 
имѣетъ здѣсь толщину въ 5—6 саж. Сурки здѣсь нѣтъ. Само-
родъ толщиной до 30 sm. Сорочка на немъ неясна — т. е. не
свободно отдѣляется. М-ѣлъ имѣетъ разы, которые здѣсь осо
бенно темнаго цвѣта. Самородъ также съ разами. Онъ зер-
нисто-несчанистый и ne содержит* окаменѣлостей. Мѣлъ здѣсь 
не хорошъ: нечистый, съ сѣрыми пятнами и зкелтыми гнѣздами, 
которые при обзкигаиіи мѣла на известь, оказываются глинистыми 
и дают* «кулаки». 

Надъ мъчюмъ толща опоки достигает* отъ 13—15 до 22 
метровъ, какъ это хорошо видно по большому обвалу, при устьи 
послѣдияго оврага. Напластоваиіе ея совершенно горизонтальное. 
Тонкая слоистость ясно выражена; сверху коренная порода сильно 
выветривается и обращается въ труху, — альтернація. Каганцы 
приготовляют* рабочіе именно изъ этой породы, въ <і>ормѣ ка
блука, выдолблениаго иосредипѣ. Песокъ, въ котором* лезкитъ 
здѣсь пластъ Фосфорита — буровато-сѣраго цвѣта. Окаменѣло-
стей невидно. Послѣ раскалыванія плиты Фосфорита, куски та-
щут* кошкой и отвалакивают* въ сторону. Потомъ уже на но
силках* выносят* его наружу. 

Что касается до самой штольни, то потолок* часто понижается 
низке 2 аршин*; по большею частью около 2,25 — 2,5 арш. Ши
рина хода достигает* часто двух* метровъ, а рабочее зало вы
брано теперь до 6 метров* ширины. 

Капель воды силен* только при самомъ входѣ, въ трехъ-
четырехъ саженях*. Дальше случаются только обвалы мѣла. 
Красшога, (так* называют* здѣсь красноватый мергель) покры
вает* сурку не вездѣ; по мѣстами она выражена весьма хорошо. 
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Сверхъ опоки и слюиьбы здѣсь лежитъ только ощинпрасно-бурап 
глина, — а лёсъ совершенно отсутствуешь. (Близко сліяніе Тус-
кори съ Сейыомъ). 

Красно-бурая глина достигает* местами толщины отъ 2 до 
3 метровъ. Нижній уровень ея горизонталенъ; она не выполняет* 
котловины подлегающей опоки; следовательно предварительная 
размыванія здѣсь не происходило. Следовательно лёсъ не смытъ, 
а его вовсе и не было. 

По дороге, подымающейся въ гору, къ юго-западу отъ только 
что описаинаго оврага (отъ перваго), расположены кирпичные 
заводы, скученные все въ одном* месте, около Фруктовых* са
дов*. Въ выемках* (глубоких* ямах*), здесь сделанных* для 
добычи кирпичной глины, видно, что толща красно-бурой глины 
уменьшилась здесь до 1,5 метров*; а иод* пен непосредственно 
залегаетъ здесь уже лёсъ, толща котораго въ разрезе обиажева 
до 4 и 5 метровъ. Онъ светло-сера го цвета, с* кротовинами, 
но окамеиклостей отыскать мне неудалось. Следовательно, 1)илп 
лёсъ предварительно отложился на вершинах* холмовъ, и потом* 
наравне со всеми другими породами был* покрыт* красно-бурой 
глиной.— 2)Или же могло бы быть, что он* отложился равномерно 
всюду (въ данной местности ограниченная района) и потом* 
был* вымыт* изъ низинъ и со всех* склонов*, где после отло
жилась глина. Но это второе предположеніе противоречит*моему 
наблюденію относительно отсутствія размываиія до отложенія кра
сно-бурой глины—какъ это было мной приведено выше.—3)Или 
нее не составляет* ли наконец* эта плотная красно-бурая глина 
альтериаціи того же самаго леса, подъ вліяніем* гидро-химичес
ких* и аэрическихъ процессов*? Не есть ли она лёсовый элювій? 
Но при этомъ предположеніи мы вправе ожидать непременная 
присутствія переходных* стадій от* леса къ глине, а этого ни-
гдіь нѣтъ. Напротив* того, всюду резкая граница между ярко-
красно-бурой полосой верхней породы и какой либо другой ниж
ней, будь то лес*, или опока, или слюньба, или что иное. Сле
довательно альтернаціи не было; до кроме того эти две породы 
во всех* отношеніяхъ резко отличаются. Лёсъ всегда весьма 
тонкая зерна, светлый, богатъ углесолямп; никогда не содер-
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жить галекъ; бѣдеиъ желѣзомъ, не иесетъ бурыхъ полосъ; не 
содержите другихе конкрецій, кроме мергелистыхе, который 
всегда бѣлаго цвѣта; лесе никогда не бываете трещиповатымъ, 
щебенистыме. Глина же—красно-бураго цвѣта, всегда плотная, 
тяжелая; всегда трещиноватая, се гальками, се значителыіымъ 
количествомъ желѣза; безе мергелистыхе дутикове, но съ же-
лѣзистыми конкреціями; она никогда не бываете зубчато-по
риста — каке лесе. Глина эта всегда ползуча и образуете гря-
дистые-потеки, не выдерживая вертпкалыіыхъ обрывове; лесе 
же — прямо противуноложене въ признакахе. 

Слѣдователыю 1) лесе вполнѣ образовался до отѵкжепія 
красно-бурой глины, которая 2) покрыла его иаравнѣ се дру
гими породами. 3) Снлыіаго размывапін не было преде отложе-
ніемъ красно-бурой глины, иначе она заполняла бы углубленія. 
4) Лесе со склоиовъ не былъ смытъ. 5) Толща леса увеличи
вается къ вершинаме гряде и уменьшается ке долипаме, гдѣ 
one отсутствуете. 6) Красно-бурая глина—паоборотъ—утол
щается на долосклоиахъ и часто мощно залегаетъ въ ішзпиахе; 
къ вершииамъ холмове она выклинивается. 7) Породы эти не 
являются эквивалентными, заменяющими друге друга, ибо: а)за
легаютъ иногда совместно; Ь) иногда одна исключительно; с) пре
обладать можете любая хізе нихъ; (1) переходных!, стадій і-гьтъ; 
с) ігЬтъ соответствія ве условіяхъ залеганія той или другой изъ 
нихъ. 

Первыя две штольни, иаходящіяся въ 400 или 500 шагахъ 
отъ моста чрезъ Тускорь, лежать своими выходами не выше 5 
метровъ, и первоначально сводъ ихъ и стенки составлены изъ 
слюньбака и нсбольшаго слон опоки; нотомъ выбирается желтый 
мѣлъ, который здесь, иротиве обыкиовеиія, развите сильнее и 
вместо обычиыхе 0,2 — 0,3 м. достигаете толщины ве 0,7 — 
0,8 м. Ве неме часто иаходимъ орѣшшіы стяженій мергеля, ярко 
окрашенныхе снаружи охрой; внутри ;ке они белаго цвета, кру-
ішнчатаго строенія. Штольня идете прямо и, однообразно спу
скаясь на 30 шагове вглубь, загЬме расширяется въ сводное 
зало; оттуда она опять продолжается въвиде узка го хода, круто 
иадающаго среди мѣловыхъ стеиокъ. Толща мела значительна. 
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ФосФоритъ лежитъ плитой въ 25—30 сантииетровъ толщины. 
Корни плиты сильно развиты, въ видѣ выме-образныхъ сосу-
лекъ; а сорочка не отделяется корой, но составляетъ съ плитой 
одну сплошную массу. Полива — корпчиево-бронзоваго цвѣта; 
изрѣдка попадаются окамепѣлости. 

Такимъ образомъ общій схематическій разрѣзъ породъ подъ 
Курскомъ долягенъ быть представлепъ въ слѣдующемъ видѣ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 13G. 

1. Черпоземъ 0,(3—0,7 м. 
2. Красно-бурая глина 2 —3 » 
3. Лёсъ 5 —6 » 
4. Опока 2 —2,5» 
5. Слюньбакъ 5 — 16» 
6. Желтый мѣлъ 0,7—0,8» 
7. Бѣлый мѣлъ 10 — я 
8. Краснюга (не вездѣ) . . . . 1 —2 » 
9. Мѣлоподобпые рухляки . . 2 —3 » 

10. Сурка съ зернами Ф О С Ф . . . 1 —2 » 
11. Пески неоир. иногда нѣтъ. — — » 
12. ФосФоритъ — 0,3» 
13. Пески — 2 » 

Приведенный разрѣзъ мояеетъ слуягить указаніемъ тѣхъ ио-
родъ-которыя могутъ быть встрѣчеиы нами подъ Курскомъ всѣ 
совмѣстно, или яге нѣкоторыя выиадаютъ. Такъ напр. желтый 
мѣлъ мы здѣсь паходимъ до 0,8 метра толщины, тогда какъ 
обыкновенно онъ бываетъ только въ 0,2—0,3 м., иногда яге его 
вовсе нѣтъ. Точно также и краснюга, часто вовсе не развита, и 
прямо иа сурку иадегаютъ мѣлоподобные мергеля (особенно сильно 
развитые въ центральной части Кромскаго уѣзда) и чрезвычайно 
богатые окаменѣлостями, прекрасно сохранившимися. 

Въ частности яге разрѣзы подъ Курскомъ отличаются слѣ-
дующимъ. 

Разрѣзъ на Тускори у самаго моста. 
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Р А З Р Ѣ З Ъ 137. 

1. Черпоземъ 0,6 м. 
2. Опока 0,7 » 
3. Слюньбакъ • • 1 и 

4. Желтый мѣлъ 0,8 » 
5. Бѣлый мѣлъ. 5 » 
6. Сурка 2 » 
7. ФоФО.сритъ 0,3 « 

Толща 10,5 м. 

Разрѣзъ въ 2 верстахъ выше моста близъ селепія Поповки. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 138. 

1. Черпоземъ 0,6 м. 
2. Красно-бурая глина 3 — 4» 
3. Слюньбакъ 20 — » 
4. Желтый мѣлъ 0,2 — » 
5. Бѣлый мѣлъ 10— 11 » 

Сурки иѣтъ. 
6. Самородъ ( Ф О С Ф О Р . ) 0,3 — » 

Весь разрѣзъ 35 м. 

Разрѣзъ у шоссе близъ кирпичныхъ заводовъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 139. 

1. Черпоземъ.. 1,2 м. 
2. Красно-бур. глина 1,5 » 
3. Лёсъ обнаженъ иа 5 » 

а 
Всего : . . . 7,7 м. 

(Подлегаетъ таюке слюньбакъ). 
Такъ какъ подъ Курскомъ пласты ФОСФорита выходятъ па 

некоторой высотѣ надъ уровнемъ р. Тускорь (по Борисяку у 
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Поповой на выс. 8,5 метр,), то казалось бы, мы въ праве ожи
дать выходовъ на берегахъ Сейма какихъ либо другихъ подле
гающих* пород*. Но, какъ въ самыхъ карьерахъ разработки 
саморода, такъ и въ естественных!, обпаженіяхъ находился только 
слой глинистыхъ песковъ бураго цвѣта, которые глубже делаются 
болѣе чисто-песчаными и при томъ более интеизпвиой охряной ок
раски. Я присутствовал* пѣсколько разъ при выборках* саморода 
и всегда, подъ Курском*, приходилось въ подстилающем* слоѣ на
ходить глинистые пески. По моему приглашенію, въ одной изъ 
карьеръ подъ Курскомъ, рабочими была сдѣлана болѣе глубокая 
раскопка, но на глубину до 1 метра не было встречено болѣе 
плотной породы, а прибывавшая вода мѣшала продолжать работу. 
Въ сущности, по аналогіи съ Кромскимъ уѣздомъ, мы были-бы 
въ правѣ ожидать встрѣтить здѣсь под* Ф О С Ф О Р И Т О М * : 1) толщи 
песковъ от* 1 до 3 метр.; 2) сливные песчаники или зернистые 
песчаиики-жерновики до 2 метр, мощности; 3) охряные крупно
зернистые пески и гравій, подостланные ржавыми песчаниками. 
Слои этих* последних* отъ 2 до 4 децим. (0,2—0,4). 4) Юр-
скія глины съ гриФеями и сФеросидеритомъ. Толща глпнъ не
определенна. 

Общая толщина слоевъ, покрывающих* самородъ, около По
повой, определится следующим* образом*. 

1. Абсолютная высота холмовъ на восточн. стор. 
болын. дороги 110,0 саж. 

2. Абсол. высота уровня Тускори 70,3 » 
3. Общая толща слоевъ над* уровнем* 39,7 саж. 
4. Высота Фосфорита 4 саж. 
5. Толща слоевъ покрыв. ФОСФоритъ 35,7 саж. 

Изъ этого на лёсъ и красиобурую глину, а также и другія 
покровньтя новейшей породы приходится — иа лёсъ 5 — 6 метр.; 
краснобур. глины 3—4 м. Черноземъ 1 м. Всего въ сумме около 
5 сажеиъ. 

Следовательно, общая толща слоевъ меловой системы (подъ 
Курскомъ), налегающихъ на ФОСФоритъ, составляет* 30 сажен*. 



Рыльскій уѣздъ. 

Рыльскій уѣздъ лежитъ прямо къ югу отъ Дмитросвапскаго 
или Дмитріевскаго. Северная половина его, которую я исключи
тельно изелѣдовалъ, заключена между Льговскимъ—на востокѣ, и 
Путивльскимъ — на западе. Большая рѣка Свапа, съ которой мы 
уже хорошо ознакомились при разсмотрѣніи Дмитріевскаго уѣзда, 
составляетъ его естественную границу съ Льговскимъ уѣздомъ, 
причемъ возвышенный правый берегъ, ирииадлежащій Рыл. у. 
имѣя высоты до 1 0 6 с , значительно властвуете наде смежаымъ 
Льговскимъ уѣздомъ. "Ур. рѣки Свапы подъ 52° = 70 с. р. Сеймъ 
уст. Кореиево = 65 с. 

Подъ Студенкомъ, съ востока подходить рѣка Сеймъ н 
здѣсь, прпгшвъ Свапу, составляетъ границу обоихъ опнсываемыхъ 
уѣздове. А такъ какъ рѣка Сеймъ составляете здѣсь главную вод
ную артерію, слѣдователыю наиболѣе глубоко врѣзавшуюся въ 
глубь основныхе породе, то этнме уже определяется, что на 
востоке Рыльскаго уѣзда проходите наиболее низьменпая полоса 
земли; но юяшѣе—подъ 51°24' Сеймъ круто заворачивается къ 
западу, перерезывая Рыльскій уѣздъ; а потому зд'Ьсь общій 
долосклонъ разсматриваемой части будете къ югу. На севере, 
на иезначительномъ протяжеиіи, западная граница уѣзда примы
каете къ Глуховскому, и здѣсь местность таюке весьма низменна. 
Сообразно со всѣмъ вышеуказашшме, мы паходимъ систему 
рѣки Амопьки, впадающей въ реку Сеймъ, на востоке (при пей 
притоке Киселевка); реку Каменку, впадающую туда же подъ 
гор. Рыльскомъ. Юяшѣе паходимъ несколько ручьевъ, текущихъ 
въ меридіоналыюмъ иаправлеиіи и впадающихе таюке въ Сеймъ. 
На сѣверо-западѣ бѣягатър. Клевень, составляя границу съ Пу
тивльскимъ уѣздомъ. Ä въ Акимовк'Ь и Гпиловкѣ (подъ 51°30') 
начинается единственная рѣка — уходящая иа западе—это 
Обеста, притоке Клевени. 

Поэтому общая орограФІя уезда определится такъ: Погра
ничная съ Дмитріевскимъ уѣздомъ сѣвериая полоса — наиболѣе 
возвышена; высоты отъ 105 до 107. Начиная отъ Надѣйки, иа 
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Рыльскъ тянется яйцевидная впадина съ высотами въ 83 — 86 
до 99 с. Средняя полоса уѣзда, наширотѣ Рыльска, имѣетъ воз-
вышепіс въ 98—102 (у Анатольевки—иазападъ—109 на пересѣч. 
градус. 4°-н51°30'). Южиѣе къ Сейму опять 92 — 94—98. 

Но представленіе, составленное читателем* на основапіи всего 
вышеизложеинаго, об* орографическом* характерѣ уѣзда, было-
бы конечно неполно, если не упомянуть о сильном* размываніи, 
которое играло, поводимому, значительную роль въ почвообразо
вание уѣзда. Таким* образом*, иапрпмѣр*, мы имѣем* наиболь
шее колебаніе высот* 109 — 83, т. е. 26 с. и это на разстояніи 
30 верст*. (Николышкова — Анатольевна), что составляет* па
дете въ 1 саяс. на 577 саж. (1/577). Из* этого мояшо было-бы 
заключить, что поверхность уѣзда чрезвычайно однообразна и 
монотонна; а это как* раз* противно действительности. Въ осо
бенности въ средней полосѣ уѣзда, къ западу отъ Рыльска, мы 
часто находимъ въ высшей степени живописный мѣстностп. Го
ристый, холмистый равнины сильно изборождены глубокими овра
гами, которые, уже на разстояніи полуверсты, часто падают* са-
женъ на 20, напр. въ окрестностях* Дуровой, Павловки, Ка
менки и др. Овраги эти въ глубинѣ густо заростаютъ дубняком*, 
с* его темной листвой, среди которой, там* и сям*, рѣзко В Ы 
Д Е Л Я Ю Т С Я облысѣвшія маленькія мѣловыя горы, еще издали на
зойливо обращая на. себя ваше ввиманіе. 

Таким* образом*, вот* въ пѣсколькпхъ словахъ выводы, ка
сающееся орограФІи уѣзда. 

1. Бѣдиость значительными высотами (maximum—109). 
2. Высшін пункт* разнится отъ низшаго только на 26 саж. 
3. Общіе склоны на востокъ и на югъ. 
4. Богатство крутыми оврагами. 
5. Сильное размывапіе поверхности. 
6. Рѣзкость контрастов* высот*—крутизна склонов*. 
Уровень рѣки Сейма, подъ Рьтльскомъ, принимается въ 

68,1 г) — 68,2 саж. (Льговъ — 68,75). Такой ипзкій уровень 
воды Сейма объясняешь намъ причину успленпаго размыванія 

1) по Тилло = 6G,7. 
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поверхности. Если теперь сравнить наибольшую и наименьшую 
высоту 109—68, то разница составить уже 41 саж. 

Рассматривая общее геологическое строеиіе мѣстпостп на 
зиачительномъ протяженія, мы видимъ, что въ Курскѣ выходятъ 
Ф О С Ф О Р И Т Ы выше уровня Тускори. Подъ той же широтой во 
Льговѣ, мѣлъ уже лежитъ глубоко, и выходятъ глинист, мергеля; 
потому мы были бы въ правѣ ожидать, что еще западиѣе въ 
Рыльскѣ мы вовсе невстрѣтимъ мѣла; но въ действительности 
это не такъ, и мы иаходимъ снова мѣлъ иа уровнѣ 70—73 саж. 
(Близъ гор. Рыльска на бер. р. Сейма). 

Описаніе обнаженій Рыльскаго уѣзда. 

Нстілюевка, ira рѣкѣ Клевени; имѣніе г. Терещенко. 
Неплюевка па р . Еиевеии. 1. Оврагъ къ сѣверу отъ дома 

г. Терещенко. 
Сверху подъ гумусомъ наблюдаемъ выходы леса на толщину 

отъ 2 до 3 метровъ. НЪке въ оврагѣ показываются весьма тон
козернистые зеленоватые свѣтлые пески, переслаивающіеся бу
рыми и ржавыми тонкими прослойками. Внизу лежатъ самые 
тонкіе слои, свѣтлосѣраго цвѣта, съ прослойками зереиъ кварца 
и съ значительнымъ количествомъ нзвестковыхъ конкрецій. Они 
весьма тонкослоисты. Еще ншке лежатъ темно-зеленые пески, 
подосланные такими t я?е сильно глинистыми песчаниками, съ 
фіолетовыми прослойками. Ниже идетъ мѣлъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ подъ Неплюевкой 140. 

1. Чериоземъ 
2. Лёсъ 
3. Зеленов. мелкозерн. пески съ рясавьши прослоями. 
4. Свѣтло-сѣрые пески, заключающ. конкреціи. . . . 
5. Темно-зеленые пески 
6. ' Темиозеленые глинистые песчаники съ ФІолетов. 

0,5 и. 
3 » 

10 » 

прослоями 
7. Бѣлый мѣлъ 

4,5—5 » 
9,5 » 

27 м. 



Верхніе слои мѣла окрашены къ желтый пли свѣтлобурый 
цвѣтъ. Слой шестой варьирует* въ характерѣ; то въ пемъ пре-
обладаетъ глина и тогда это песчанистыя глины, который я счи
таю аналогичными опокѣ;—то преобладает* песокъ, тогда это 
песчаиикъ глинистый. Толща мѣла, по барометрическому вычи-
сленію, равна 9,5 метрамъ. Толщи всего разрѣза 26,8 мет
рам*. 

Иззелена-сѣрые пески имѣютътолщину отъ 4,5 до 5 метровъ. 
Они и цвѣтомъ, и налеганіемъ на мѣлъ, имѣютъ большую анало-
гію съ опокой. Мѣлъ книзу принимает* сильно глинистый ха
рактеръ. На сѣроватые пески и сѣровато-зелеиые налегают* 
(под* лесом*) толстые ржавые пески, толща их* от* 1 до 1,3. 

Абсолютная высота мѣстности 105—106. 
В * оврагѣ, идущем* на сѣвер* от* усадьбы, вдоль кирпич-

наго завода, внизу залегают* торфяники. Въ склонах* же кру
тых* береговъ Клевени, против* усадьбы наблюдаются выходы 
бѣлаго мѣла. 

Р . Амонъка. Турка Знамеиское (Митевка) на Амонькѣ. По 
оврагу, идущему отъ имѣнія г. Звягина въ направленіи SO— 
105° находимъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 141. (Сверху). 

1. Черноземъ до 1 м. 
2. Лёсъ 1,4 » 
3. Красная глина 0,8—0,9 » 
4. Слоистые пески слегка глинистые . болѣе 2 » 
5. Сѣрая опока в* днѣ 

Слоистые пески состоят* изъ свѣтлыхъ сѣровато-желтыхъ, 
мѣстами зеленоватыхъ оттѣнковъ—слоев*,—отъ 0,05 до 0,1 и 
0,2 толщ. Слои краснобурые, тоже чисто песчаные, окрашены 
водной окисью желѣза. Эти слои тоньше предыдущих*. 

Въ верховьи оврага находим* зеленоватые пески; на них* 
лежитъ зеленая, съ сѣрымъ оттѣикомъ, глина, а подъ песками 
иззелена сѣрая глинистая опока. 

1 7 
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Р Л З Р Ѣ З * 1 4 2 . 

1. Черноземъ. 
2 . Лёсъ. 
3. Зеленая глина 
4. Зелеиов. пески. 
5. Сѣрая опока 

Глубина большаго лога относительно прилегающих* холмовъ 
(логъ Котогарки), составляет* 2 7 , 7 метров*. Внизу, въ низовьи 
лога, выходятъ ключи. Одинъ изъ них* глубок* и температура 
его 1 0 ° ц. 

Вадѣйка и овр. Котогарки. В * другом* оврагѣ, вѣтви Ко-
тогарокъ, носящем* назваиіе Большое Провалье, мы иаходимъ 
уже другаго рода напластоваиія. Сверху, подъ растительным* 
слоем*, лежитъ толща леса, довольно значительной толщины; за 
ним* слѣдуютъ ржавые и голубоватосѣрые пески, очень чистые, 
кварцевые, средняго зерна. Въ них* часто попадаются желѣзи-
стыя (ржавыя) стяжеиія (копкреціи) небольшой величины. Подъ 
ними начинаются залежи сѣровато-зелеиой скѣтлой опоки. Высота 
всего разрѣза 1 6 метровъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 143 (Большое Провалье). 

1. Растительный слой 0,3 м. 
2 . Лёсъ і 
3. Ржавые пески ( ^ 
4. Голубовато-сѣрые пески съ желѣзист. стяжен. [ ' ' 
5. Сіровато-зелеиая глинистая опока ' 

Все вышеописанное относится къ мѣстности, расположенной 
между Туркой, Надѣйкой и Матвѣевкой. Оврагъ Котогарки под
ходит* ближе всего къ Надѣйкѣ. А около Матвѣевки наблюдаются 
въ самомъ низу береговъ, неясные выходы мѣла. 

Какъ ржавые, такъ и голубоватосѣрые пески (слои 3 и 4 р. 
Л° 143) никогда не содержат* окаменѣлостей. Поэтому для нас* 
имѣетъ весьма большое значеиіе залеганіе ихъ на опокѣ, такъ 
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какъ, по общему характеру своему, пески эти чрезвычайно напо-
минаютъ ФосФоритоносные пески. Рѣшить же вопросъ о принад
лежности ихъ къ третичной или четвертичной системѣ безъ точ-
ныхъ данныхъ нельзя. 

Еиселе.вка. Напустит, при рѣкѣ Киселевкѣ (имініе г. Ко-
ротнева). 

Значительно восточнѣе Митевки, на берегу рѣчки Киселевки, 
впадающей въ Сухую Амоиьку лежитъКапустиио. Это—мѣстность 
неблагопріятная для геолога. Здѣсь размываніе шло весьма по
степенно, — всѣ рѣзкости сглажены, обрывы замыты, склоны 
закруглены; здѣсь не овраги, а лога. Абсолютная высота мест
ности держится около 99 или 100; и только близъ Маишевкп 
иаходимъ 104,7 и у верх. Чупахина 106. A сѣвернѣе у. Под-
ровнаго даже 109. 

Близъ Капустина наблюдается только одинъ порядочный раз-
рѣзъ, въ которомъ сверху залегаютъ пестрые тонкослоистые 
сильно-песчанистые мергеля; сверху голубоватаго и желтоватаго, 
ниже бѣлаго и желтобураго цвѣтовъ. Они сильно вскипаютъ 
при пробѣ 10% сол. кислотой. Ниже ихъ лежатъ совершенно 
бѣлые мергеля. А еще ниже сѣрая глина. Разрѣзъ этотъ нахо
дится по ручью Колодезь, по дорогѣ съ Капустина на Сѣровку. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 144. 

1. Растит, слой 
2. Аллювіальн. нов. глина около 1 м. 
3. Голубоват, песчанист, мергеля 
4. Желтоват 
5. Бѣлые тонкослоистые 
6. Желтобурые 
7. Бѣлые мергеля 
8. Сѣрая глина 

\ вмѣстѣ до 0,8 м. 

Всѣ слои вмѣстѣ, съ третьяго начиная и до седьмаго вклю
чительно, составляютъ толщу едва въ 0,75 метра. Слой вось
мой—сѣрая глина довольно плотная, представляетъ, повидииому, 
водоупорный слой. 

17* 
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Городъ Рыльскъ. 

Рыльст. Подъ самымъ городомъ, по Глуховскому тракту, 
тамъ, гдѣ дорога пересѣкаетъ пруды и одна вѣтвь ея отде
ляется къ монастырю, есть довольно глубокій оврагъ, тянущійся 
почти параллельно дорогѣ. 

Разрѣзъ представляется здѣсь въ слѣдующемъ видѣ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 145. 

1. Черноземе ? 
2. Лёсъ 13,65 м. 
3. Крапчатый, глинистый,' блѣдно-сѣроват. мѣлъ. . . . 1,0 » 
4. Рѣдко крапчатый бѣлый мѣлъ 2,62 » 

Вся глубина оврага. . . . . . 17,27 м. 

Общее направленіе этого оврага N W подъ 305° (выше 
къ верховью около 310°). Здѣсь ate въ этомъ оврагѣ, на одномъ 
изъ боковыхъ склоновъ, въ стороне отъ вышеириведениаго раз-
рѣза, найдены наносы повидимому ледниковых'!, образованій. Въ 
нихъ небольшіе валуны плотнаго сливнаго песчаника. Иаиосъ 
состоитъ, преимущественно, изъ бѣлой мѣловой трухи (щебень), 
въ которой находятся массы поломанныхъ беллемиитовъ, обломки 
кремня чернаго цвѣта, и куски различной величины вышеуказан-
наго песчаника,—кромѣ того еще иебольшіе куски плотиыхъ 
мергелей. Слоистости иѣтъ. 

Кромѣ того, въ самомъ городе Рыльскѣ, при югкномъ концѣ 
его, у слободы Николаевки, иа возвышепиомъ берегу р. Сейма, 
находится известковая печь г. Синельникова. 

Подле печи, НЕСКОЛЬКО выше ея, сдѣлана выборка мѣла. Въ 
этомъ разрѣзѣ мы видимъ выходы сверху—самаго чистаго бѣ-
лаго нѣжнаго мѣла, подъ которымъ подлегаете пятнистый и 
крѣпкій мѣлъ. Въ немъ масса беллемиитовъ, — въ такомъ 
громадномъ количестве, что трудно отыскать поверхность въ 
1 квадратный дециметръ, чтобы въ немъ не оказалось трехъ 
или четырехъ беллемиитовъ. Ниже залегаетъ слой глины темно-
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сѣраго цвѣта, плотной, или вѣрнѣе весьма плотнаго, силыш-гли-
нистаго мергеля, въ которомъ большое количество желѣзистыхъ 
конкрецій въ <і>ормѣ беллемнитовъ, цилиндричиыхъ пуль, склад-
чатыхъ креидельковъ и проч. Еще ниже идетъ опять плотный 
крапчатый мѣлъ бѣлаго цвѣта, но уже безъ беллемнитовъ. Здѣсь 
же найдена одна раковина Ostrea carinata. 

Следовательно разрѣзъ представляется въ слѣдующемъ видѣ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 146. (Сверху). 

1. Бѣлый мѣлъ (нѣяаіый) 1,5—S 
2. Пятнистый крѣпкій 

мѣлъ, съ беллемни-
тами 0,7-

3. Сѣрая глина съ желе
зистыми стяженіями 0,3 

4. Плотный, крапчатый 
белый мѣлъ. около 2 

и. 

-0,8 

Все до, о метровъ. 

Здѣсь же, къ югу отъ города, на 
высокомъ берегу Сейма, надорогѣ къ 
Поповке, въ обрывахъ, въ 3 — 4 вер
стахъ отъ города выходы глинистаго 
мела и слюньбака. Въ нихъ большое 
количество крупиыхъ орѣховидиыхъ 

я^елваковъ копро-
литовъ. Разрѣзы 
достигают!» пяти 
метровъ высоты. 

Около Рыльска, 
къ югу отъ него, 
на высоте нагорна-
го берега (плато 
надъР.), проходить 
оврагъ, въ кото

ромъ, въ его западной в'Ьтви, подъ лёсомъ, толщиной въ 3—4 
метра, лежать б'Ьлый рухляковый щебень и глина. Это очевидно 

а — л е с с ъ . 
Ъ — н а н о с н ы я глины, 
с — пески . 
Л — р у х л я к ъ . 

й и g — б ѣ л . м ѣ л ъ . 
/ — с ѣ р а я глина. 
h — глинист , м ѣ л ъ . 
г —• глауконит , м ѣ л ъ . 
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продукта размыванія слюньбака. Въ восточной вѣтви лёсъ имѣетъ 
толщину до 6 метровъ, а ниже слѣдуетъ опять бѣлая глина и 
щебень. 

Р А З Р І І З Ъ 147. (Верхиіе слои Рыльска). 

1. Лёсъ 3—6 метровъ 
2. Бѣлый рухляковый щебень 
3. Глина бѣлая  

Подходя ближе къ Поповкѣ, а именно въ одной верстѣ отъ 
нея, гдѣ правый берегъ Сейма нрорѣзается большимъ оврагомъ, 
паходимъ выходы слоистаго аллювіальиаго наноса, и въ немъ 
перемежается крупно - зернистый мергелистый гравій; толщина 
слоя его отъ 0,2 до 0,3 м. Среди пего изрѣдка прослойки тон-
кослоистыхъ бумаговидныхъ пропластковъ; обыкновенно это 
аллювіальиыя глины бѣлаго, а иногда и буроватаго цвѣтовъ. 

'Попоѳка. У Поповки въ горахъ, близь дороги много выхо
довъ сланцеватаго мѣла, слюньбака, глииистаго; а иоверхъ его 
слоистые бурожелтые пески на 1 или 1,5 метра толщины. 

Въ оврагѣ, восходящемъ у самой Поповки, сі> юя-шой сто
роны ея, выходить—здѣсь впервые — плотный, мелкозернистый 
сахаристый (т. е. крупно-кристаллич.) песчапикъ, который зве-
нитъ при ударѣ молоткомъ. Здѣсь нее выходить сь юншой сто
роны ключъ, въ которомъ вода имѣетъ температуру 10° С. 
Батрологическія отиошеиія песчаника здЬсь не выяснены. 

Дальше по тому же самому оврагу, съ лѣваго берега, выхо
дить внизу бѣлая глина,—которую я считаю альтерированнымъ 
слюньбакомъ. Толща ея 3 — 4 метра. Выше леишть лёсъ, бу-
раго двѣта, толщиной отъ 7—8. 

Р А З Р ' Ь З Ъ 148. 

1. Гумусъ 
2. Лёсъ 7—8 м. 
3. Бѣлая глина 3—4 » 



Еще выше по оврагу, дно его все занято громадными глы
бами натечнаго иродыравленнаго песчаника, сѣроватаго п желто-
ватаго цвѣтовъ. Нигдѣ онъ не поднимается выше 2— 3 метровъ 
надъ дномъ оврага. Толща глыбъ достигает* 1,5 метровъ. 

Семеновна. Въ Семеповкѣ, при входѣ въ деревню, иаходимъ 
оврагъ и логъ; въ обоихъ выходы того же самаго песчаника, 
что и въ Поповой. Въ оврагѣ, въ разрѣзѣ, видно, что они зани
мают* общую толщу до 5 метровъ, перемежаясь съ песками и 
песчаниками, а сверху они покрыты суглинками сѣро-бураго 
цвѣта. Въ песчапикѣ много дыръ и каналовъ, и неправильныхъ 
полостей. Многія отдѣльныя глыбы, съ натечными поверх
ностями, имѣютъ толщину въ 1 метр* и до 3 — 4 метров* въ 
длину. 

Р А З Р Ѣ З Ъ Семеновки 149. 

1. Черноземъ 0,5 м. 
2. Сѣров. суглинки различ 

3. Сливные песчаники J 

4. Пески бѣлов. и буров I 
5. Песчаники } Пять метровъ 
6. Пески ! 

6—7. 

Общая толща жерноваго камня колеблется здѣсь отъ одного 
метра до 2,8 м. Характеръ его вообще довольно различен*, но 
преобладают* пористые камни, съ гнѣздовидными пустотами и 
трубчатыми каналами. Цвѣтъ преобладает* сѣрый и буро
ватый. 

Волобуево. По дорогѣ изъ Семеновки въ Волобуево прихо
дится огибать два оврага, въ которыхъ, въ обоихъ, залегаетъ плот
ный песчаник* сливнаго характера, без* окаменѣлостей. Въ Се-
меиовкѣ, внизу, при излучинѣ береговой дороги, на спускѣ, въ 
обрывах* и выемках* обнажаются пепелыю-сѣрые слоистые 
пески, — иногда съ глинисто-песчаными проиластками, но въ 
пихъ ничего нѣтъ, ни окаменѣлостей, ни галек* и камней. Толща 
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ихъ отъ 3 до 5 метровъ. Сверху налегаетъ свѣтлый лёсъ на 
1,5 метра. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 150. 

1. Растительный слой 
2. Свѣтлый лёсъ 1,5 м. 
3. Пепельио-сѣрые слоистые пески 2, » 
4. Тоже съ глинистыми пропластками, а потому слои 

явственнные 3 

До 7 метровъ. 

Въ Волобуевой, на юго-западѣ отъ усадьбы, за мельницей 
оврагъ, въ которомъ, на глубинѣ до 7 метровъ, выходитъ лёсъ, 
а на него налегаетъ красно-бурая глина, щебенистая, толщиной 
до 2 метровъ. 

Далѣе за Волобуевой еще оврагъ, въ которомъ, какъ и въ 
Семеновкѣ, логъ нереполненъ глыбами сливиаго кварцеваго пе
счаника. 

Р А З Р Ъ З Ъ 151. (Волобуево). 

1. Черноземъ 0,4 м. 
2. Красно-бурая глина 2 » 
3. Лёсъ 7 » 

До Ю м . 

Къ западу отъ Семеновки (им. г. Рыловникова) въ Грун-
скомъ хуторѣ, въ глубоком* оврагѣ, лежащем* среди полей и 
заросшем* небольшой зарослью дубняка, въ колодцѣ, на глу-
бинѣ до 12 саяеенъ идетъ свѣтло-аьрая глгта, потом* при дѣй-
ствіи солнечнаго свѣта становящаяся совершенно бѣлой; она 
весьма иѣжна, тонкаго зерна и липнет* къ языку. 

Волынка. Почти прямо къ сѣверу отъ города Рыльска, вер
стахъ въ 4 отъ него, на одном* изъ отрогов* чрезвычайно 
длиннаго и извилистаго лога, в* глубокой котловинѣ располо-
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/килась Волынка, и вмѣстѣ съ ней и хуторъ г. Наумепки (Вас. 
В а с ) . По дорогѣ изъ Рыльска, еще верстахъ въ трехъ, при 
крутоыъ иодъемѣ дороги въ гору, среди изрытой М Е С Т Н О С Т И , 

покрытой рѣдкішъ кустарником*, наблюдаются выходы бѣлой 
глины въ выемкахъ, по лѣвой сторон!; дороги. Въ ней окаме-
нѣлостей нѣтъ. 

На хуторе В. В . Наумепки, при подъемѣ отъ дома въ гору, 
къ вѣтряной мельиицѣ, прямо на сѣверъ, наблюдаются выходы 
слоистыхъ песковъ, бураго и ржаваго цвѣтовъ; въ нихъ иногда 
показываются прослои желѣзистыхъ песчаниковъ, иногда перехо-
дящихъ въ желѣзистыя стяжеиія бураго ;келѣзняка. Толща пес
ковъ 1 метръ. 

Еще выше въ горѣ, въ выемкахъ, подъ слоемъ бурыхъ 
слоистыхъ песковъ, отъ 1 до 1,5 м. толщины, лежитъ темио-
сѣрая и черная глина, очень хорошего достоинства. Она весьма 
сильно липнетъ къ языку. Въ пей, при дугообразной слоистости, 
замѣчается жирный, смолистый блескъ и нѣкотораго рода кри
сталличность. По крайней мѣрѣ глина эта распадается на угло
ватый отдѣлыюсти съ плоскими поверхностями. 

Среди этой глины очень рѣдко попадаются орѣхообразныя 
конкреціп бѣлаго мергеля радіалыю лучистаго строенія. 

Вас. Вас. Шумейко пробовалъ здѣсь рыть на глубину до 
18 саніень и, но словамъ его, прошелъ слѣдующіе слои. 

Р А З Р Ф З Ъ 152. 

1. Растит, слой 0,4 — 0,5 м. 
2. Пески слоист, съ желѣзнякомъ 1 — 1,5 » 
3. Сѣрая плотная глина 0,6 » 
4. Прослоекъ пепельнаго цвѣта 0,2 » 
5. Черная глина отъ 3 до 9 » 
6. Пески бураго, краснаго, свѣтло-зеленаго 

и чисто бѣлаго цвѣтовъ, прослоенные 
изрѣдка прожилками тоикослоистыхъ 
ржавыхъ песковъ до 14 » 

7. Свѣтло-зеленыя жириыя глины — 
Всего 26 м. 



8. Пески тонкіе  
9. Плотный камень, который небрался ло-

момъ 

10 м. 

на 18-й сажеіш. 

Описанная сѣрая и черная глина идутъ уже десятокъ лѣтъ 
на- изготовленіе огнеупорнаго кирпича—блѣдно-розоваго цвѣта. 
Въ послѣднее время съ 1881 г. г. Науменко сталъ изготовлять 
и кафель, и вполпѣ успѣшно; но уже два раза заводъ былъ сож-
женъ. Глина эта, повидимому можетъ служить и сукновальной, и 
огнеупорной. 

Березники. По дороги, ведущей изъ города Рыльска на Бе
резники, имѣніе г. Суходолова, почти на самомъ берегу Сейма, 
близъ монастыря начинаются, въ крутыхъ обрывахъ, выходы 
слюньбака, соотвѣтствующіе вышеописанному въ городѣ раз-
рѣзу, въ обрывахъ у печи г. Синельникова. Онъ поднимается 
на 7—8 метровъ надъ долиной р. Сейма. 

Въ самыхъ Березиякахъ выходовъ нѣтъ, но, заиадпѣе этого 
сельца, по направленію на Волынку, и южпѣе Висколи, есть 
логъ, въ которомъ, близъ проселочной дороги, бьетъ желѣзистый 
ключъ, доставляющій значительное количество воды, содержа
щей свободную углекислоту, а потому слегка кисловатой на 
вкусъ; температура его 11,4° С. 

Ключъ бьетъ изъ подъ горы, въ которой, въ небольшомъ 
обвалѣ, выходятъ слоистые бѣлые пески— чисто-кварцевые. 
Изрѣдка проходятъ полосы желтоватыя и буроватый. Окамепѣ-
лостей иѣтъ. 

Дурово. Леяштъ къ западу отъ Рыльска. Подъѣзяші къ 
Дурову со стороны Рыльска, приходится спускаться по крутой 
каменистой дорогѣ(ступеньчатой), ведущей среди лѣсочка.—Уже 
здѣсь, въ боковыхъ выемкахъ дороги, наверху, подъ самымъ 
растительнымъ слоемъ, иеиосредственно, залегаютъ крѣпкіе слив
ные песчаники, часто торчащіе наружу, изъ подъ обмытыхъ и 
обнаженныхъ корней деревъ. Лучшій разрѣзъ находимъ мы въ 
Дуровой, спустившись внизъ, къ первой водяной мельницѣ. А 
затѣмъ другой, повериувъ налѣво въ боковой оврагъ, ведущей 
къ деревнѣ Каменкѣ. 
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Сверху залегаютъ, подъ глинистьшъ наносомъ, толстые 
пласты сливнаго песчаника иногда бѣлаго, но чаще желтоватаго 
или розоватаго цвѣта. Мѣстами онъ является слпшкомъ рых-
лымъ, но въ большинстве случаевъ онъ годенъ на ясерновики п 
могильныя плиты. Подъ нимъ идутъ мощныя толщи рясавыхъ 
песковъ и слабыхъ песчапиковъ; среди нихъ находимъ желъзис-
тыя стяженія въ Формѣ лепешекъ и дудокъ. ЗатЬмъ бѣлые пески 
и наконецъ бѣлая глина и слюньба. 

Слои кремиистаго песчаника залегаютъ всей своей толщей 
среди желтыхъ и рясавыхъ песковъ. Выше еще леяштъ земли
стый, глинистый наносъ (новѣйшаго образованіп землистый суг-
линокъ) иа 4—4,5 метровъ. 

Разрѣзъ у плотины (мельничной). 

Р А З Р Ѣ З Ъ 153. 

1. Растительный слой 0,5—0,6 м. 
2. Аллюв. суглинокъ 4—4,5 » 
3. Желтоват, пески 0,7—1,0 » 
4. Песчаникъ 0,6 —1,5 » 
5. Ржавые пески 0,7—0,9 » 
6. Бѣлые пески съ ржавыми прослойками. 
7. Чисто-бѣлые пески 
8. Желтоват, песчанистая ліісовидн. глина. 

Вся толща до 9,76 —10 метровъ. 

Слоистость песковъ горизонтальна. 
Здѣсь же, въ Дуровой, за церковью, находимъ очень глубо-

кій оврагъ, съ обрывомъ въ 16—18 метровъ. Въ немъ выхо
дить одинъ лёсъ. 

Лёсъ 18 метр. 

(Верховье этого оврага за церковью, лежитъ надъ уровнемъ 
плотины у мельницы на высотѣ 35,4 метровъ) 

Въ селѣ Дуровѣ, въ боковомъ оврагѣ, отходящемъ отъ 
главнаго почти у самой мельницы, недалеко отъ входа въ правомъ 



берегу (т. е. по лѣвой стороне) находимъ большой разрѣзъ. Бы-
сота его 13,5 метровъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 154. 

1. Растительный слой 
2. Серый землистый суглинокъ 
3. Плотный сливной песчаиикъ. 
4. Ржавые пески. 
5. Бѣлые пески 
6. Белый рухлякъ. 
7. Бѣлый мѣлъ  

0,4 м. 
M 

2,5 » 
1,5 (a) 
8 » 

» 

— » 

РазрЬз* искривлепъ дугой и покрыть значительными осы
пями. Въ противулеяащемъ берегу, внизу, у самой воды, наблю
даются выходы совершенно бѣлой, жирной, лѣпиой глины. При 
основании вышеприведениаго болыиаго разрѣза, особенно съ 
правой стороны, встречается весьма много лепешкообразных* 
желѣзистыхъ ярко-ржавыхъ сростковъ. Нѣкоторые изъ иихъ 
имѣютъ внутри пустые каналы или дудчатыя пустоты; некото
рый изъ Э Т Й Х Ъ массъ имеютъ отъ 15 до 25 п. весу. Они зале
гают* тотчасъ подъ дикарем* или жерновым* песчаником* (а); 
Кусков* окремневаинаго дерева съ тередииами я З Д Е С Ь не на-
шелъ, несмотря на тщательные поиски. 

Каменка в* соседстве с* Дуровым*. Разрез* въ 17 мет
ровъ высоты (до пласта жернов, песчаника); весь разрез* до 
верху в* 33,9 метровъ. (47,8 арш.) 

Слой 5-й—ржавые пески с* мергелем* находятся па вы
соте около 8,5 метровъ. 

Въ слое 3 заключается большая толща белых* слоистыхъ 
песков*. 

Р А З Р Ѣ З * 155. 

1. Растительный слой 
2. Глинистый нанос* 
3. Буроватые и охряные пески.. . . 
4. Рятвые слабосвязиые песчаники 

м. 

» 
» 

I 
I 

17 м. 
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5. Пластовый, плотный мелкозерни
стый, a мѣстами сливной пес
чапикъ 0,25 м. 

(На высотѣ 17 метровъ). 

6. Ржавые пески 
7. Песчаники 
8. Желтые пески 
9. Чисто бѣлые пески 

10. Пропластокъ песчанист, мергеля 
11. Ржавые пески (иа выс. 8,5 м.).. 
12. Плотный пластовый песчапикъ. . 
13. Бѣлые слоистые пески 

» 

» 

» 

8 » 
до воды 

Общая толща 33,9 м. 

Кромѣ вышеприведеннаго разрѣза паходимъ въ Каменкѣ еще 
другой, ниже потеченію ручья лежащій. Бънемъ, сверху, начи
ная весьма болыпія толщи рягавыхъ песковъ, налегаютъ иа бѣ-
лые пески. Разрѣзъ этотъ имѣетъ общую высоту въ 1.5 метр. 

Въ самой деревнѣ, внизу, въруслѣ ручья мы паходимъ также 
сползшія болынія глыбы сливнаго песчаника, что указываете на 
общность и непрерывность егозалеганія. Какъ въ Дуровой, такъ 
и въ Камеикѣ, иа самомъ верху подъ песчаникомъ, залегаетъ 
пропластокъ водной окиси желѣза; также точно въ Камепкѣ 
тонкій пропластокъ ягелѣза отдѣляетъ бѣлые пески отъ ржа-
выхъ. 

Куренькова—Каменка. Къ скверу отъ Дуровой и Павловки, 
по теченію того же самаго ручья, лежитъ Куренькова (или Карь-
кова) Каменка (имѣн. H . H . Лравикооа). 

Въ деревнѣ, внизу, около моста выходы бѣлаго мѣла, въ ко
торомъ, въ самомъ низу у уровня ручья, выходятъ ключи чистой 
воды. Тутъ же надъ дорогой выходы леса, толщиной до 3 ме
тровъ; подъ нимъ опять видны выходы бѣлаго мѣла. Верхніе 
слои его сильно вывѣтрѣли и разсыпаются въ щебень. Мѣлъ вы
бирается здѣсь для вьпкиганія извести. 
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Далѣе по ручью, выше деревни, къ сѣверу, находится четыре 
большихъ обвала, въ которыхъ также выходить слегка глини
стый бѣлый мѣлъ, въ которомъ найдена масса Bellera. Muer, и 
Ostrea Vexicul. На высотѣ разрѣза въ 4 м. показывается обыч
ный слой желтаго мѣла, достигающаго здѣсь толшииы почти 
7-—8 дам. (0,8 м.). Вдоль всего восточнаго берега выходятъ 
цѣлыми рядами ключи, такъ что берегъ подплываетъ, оползаетъ 
и образуются широкія мокрйны у самаго ската. Высота обваловъ 
отъ 7 до 10 метровъ. 

Около дороги, у деревни Кам., наверху показывается опять 
лёсъ, высотой въ 4—5 метр. Изъ него выжигают* кирпичъ. 

Дальше, въ ЮЗ. отъ Каменки, верстахъ въ полутора, въ 
оврагѣ, иаходимъ выходы леса, въ 3—4—5 метровъ толщины; 
подъ нимъ лежатъ темно-еѣрые и пепельно-сѣрые пески, сло
истые, но безъ окамеиѣлостей. Въ лёсѣ найденъ здѣсь обломокъ 
таза мамонта и пѣсколько мелкихъ галекъ. 

Еще южнѣе этого, въ другомъ оврагѣ—Чергше Лѣски, есть 
два неболынихъ боковыхъ овраяша, въ которыхъ выходить только 
лёсъ, на 6 метровъ толщины. 

И здѣсь также, повсюду по восточным* и южным* берегамъ 
оврагов* выходятъ обильные ключи холодной воды. Поэтому сре
дина овраговъ занята или ручьями, или наплывами, или болотами. 
По краямъ же, благодаря хорошему орошеиію, тянутся иа скло
нах* заросли дубовъ. 

Корейское село. Въ Коренскомъ селѣ, лежащем* къ западу 
отъ описанной Карьковой Каменки, при спускѣ дороги къ логу, 
по правой рукѣ находится обрывъ, въ которомъ открывается 
разрѣзъ леса, сѣровато-палеваго цвѣта, очень топкаго зерна. 
Сверху налегаетъ небольшой слой—отъ 4 до 5 децим, слоистаю 
леса, бѣлесовато-бланжеваго и ржаво—пятиистаго. Слои искру
ченные и взбитые. Общая толща отъ 2 до 3 метровъ. Ниже за 
мельницей, что въ логу, направо находится въ склонѣ иагорпаго 
берега обрывъ, въ которомъ выходить опять лёсъ, и верхніе 
слои его окрашены въ сѣрый, блаижевый и бѣлесоватый цвѣта, 
полосами со ржавыми пятнами. 



Р А З Р Ѣ З Ъ 156. 

1. Гумусъ 0,3 м. 
2. Слой сѣров. лёса 1,5 » 
3. Пестро-слоистый лёсъ 1 » 
4. Чистый, бланжевый, тоико-

зсрнистый лёсъ 2—3 » 

На берегу, внизу, подъ слоистыми песками — бѣлыми и 
ржаво-желтыми, иркожелтыми и пепольно-сѣрыми, имѣющими 
паденіе къ рѣкѣ, выходятъ буро-сѣрыя глины, плотныя и жир
ный, который не размываются водой. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 157. 

1. Лёсъ 4 — 5 м. 
2. Слоистые пески бѣлые и ржаво-желтые \ g ^ 
3. Слоистые пески ярко-желтые и пепельно-сѣрые/ 
4. Плоти, буро-сѣрыя глины 0,6—0,7 » 

Зыковка или Слободка, что у Корейской. Противъ крайней 
вѣтренки, на противуположиомъ берегу ручья находится Большой 
оврагъ. Въ немъ, при самомъ устьн, въ правой вѣтви, навысотѣ 
одного метра, надъ дномъ, лежатъ жерновые песчаники, но не 
сливные, а слабые и разсыпчатые. Дальше—выше, въ днѣ оврага 
выходятъ жирныя ліщныя глины—сиренево-сѣраго цвѣта. Оиѣ 
покрыты слоемъ охристыхъ глннъ. А надъ ними, какъ это хо
рошо видно иа лѣвой стороиѣ оврага, въ срединѣ, леягатъ песча-
нистыя и рухляковыя нестрыя глины, ржаво — и малішово-
краснаго цвѣтовъ. Онѣ яркія, перемежаются съ тонкими про
слойками чистыхъ глииъ синевато-сѣраго цвѣта (свѣтл.). Толща 
ихъ равна 4 метрамъ. Выше ихъ лежитъ бѣлесоватый, еле голу
боватый лёсъ, очень тонкій; иа верху тонкослоистый, — того же 
цвѣта. Еще выше леяштъ блѣдно-буроватый лёсъ. Толщина ниж-
няго лёса (голубов.) 3 метра, верхияго 2—3 м. 

Въ верховьи оврага слой гумуса 1 метр. „ 
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Г Д З Р Ѣ З Ъ верховья 158. 

1. ] м. 
2. » 

3. Буроват, лёсъ 2 » 

4. 3,7 » 

5. 2—3 » 

Ниже красныхъ рухляковистыхъ глинъ лежать яркія кир-
пично-малиновьш глины и нроето-мадиновыя рухляковыя глины, 
съ зелеными переслаиваюіцимися съ ними, также рухляковыми 
глинами. А ниже ихъ уже лежатъ чистыя глины зеленоватаго 
или сиреяеваго цвѣтовъ. Толща малииовыхъ рухляковыхъ глинъ 
равна полутора метрамъ. 

Ниже всего лежатъ песни, сверху охрииаго, а ниже бѣлаго 
цвѣта. Выходы ихъ имѣютъ толщу только въ 1 метръ, а ниже— 
песчаники. 

Лёсъ здѣсь необыкновенно богатъ дутиками (мергелистыми 
сростками отъ 0,03 до 0,06 м. въ діамет.). 

Р А З Р Ф З Ъ 159. 

1. Растительный слой 0,4—0,5— 1 м. 
2. Влѣдпо-буроватый лёсъ 2 —3 » 
3. Тонко-слоистый лёсъ, свѣтлый . . Л 
4. Свѣтло-голубоватый лёсъ, весьма5 3 » 

тонкій f 
5. Пестрьш рухляков, глины ржаваго 

и малиноваго цвѣтовъ (красиыя) 4 » 
6. Кирпичио-малиновыя и чисто-мали-

§ I иовыя глины (рухляков.) съ зе-
§ ] ленов, прослоями такжерухляков. 
g глинъ 1,5 » 
Р2 7. Зелеиоватыя и сирепево - сѣрыя 
5 глины, чистыя, жириыя, мыля-
6 щіяся. (Верхній ихъ слой иногда 
g I ' охристый) 1 —1,5» 
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8. Охряные пески — — м. 
9. Пески—чисто-бѣлые — — » 

10. Жерновые песчаники (слабые) . . . 0,5—0,7 » 

Весь разрѣзъ до 22 м. 

Щекина. Въ Щекиной, лежащей на правомъ берегу той же 
рѣки, иа крутомъ ея заворотѣ, ниже Коренскаго по теченію, па
ходимъ нѣсколько незначительных!» обпаженін. 

Противъ деревни и усадьбы г. Щекина, въ лѣвомъ берегу 
рѣки, есть небольшой овражекъ,и въ немъ выходы только одного 
леса и буроватой глины. Въ самой Щекиной, около мельницы, на 
берегу выемка, и въ ней открывается па уровнѣ воды чистый 
мѣлъ съ многочисленными беллемнитамв. Сверху же иалегаетъ 
лёсъ, который имѣегъ здѣсь толщину въ 3 метра. 

Лерецалуева. Въ Лерецалуевой опять наблюдаются выходы 
бѣлаго мѣла, который обжигается здѣсь на известку. 

Обеста. Къ западу отъ выпіеописаипаго села Коренскаго, 
отдѣленпая отъ него весьма возвышеннымъ кряжемъ-водораздѣ-
ломъ, беретъ начало рѣка Обеста, притокъ Клевени. 

Тниловка по р. Обестѣ. 
Противъ небольшаго усадебиаго домика, на противуполож

номъ берегу р. Обесты, близъ крутого спуска дороги, ведущей 
изъ Коренскаго на Гниловку, находится маленькій овражекъ, въ 
которомъ на обоихъ бокахъ видны слѣдующіе выходы: 

рдзрѣзъ 160. 

1. Растительный слой — м. 
2. Лёсъ 2 — 2 » 
3. Кирпично-красныя рухляковист. глины, съ 

сѣтью—разбросанными жилками зеленова-
тыхъ глинъ 5 » 

4. Охристые пески съ яшлѣзистымъ слабо-це-
меит. песчаникомъ 0,5—1 (?) » 

5. Блѣдно-желтыо пески 1 » 
18 



6. Сахарио-бѣлый песокъ, съ ржавыми прожил
ками 1,5 м. 

До 10 м. 

Въ четвертом* слоѣ, какъ указано, залегаетъ въ пескахъ 
песчаиикъ, желѣзистый и слабо-цементированный. Толща его 
неболѣе 0,04—0,05 м. Въ изломѣ, внутри—онъсахарно-бѣлый. 

Тутъ же, вблизи, продвинувшись къ мосту, находимъ и дру
гой разрѣзъ въ выемкѣ берега р. Обесты. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 161. 

1. Чернозем* 0,2—0,3 м. 
2. Буроватый лёсъ 1 — » (дутики есть). 
3. Лёсовидн. рухлякъ бѣлый зерни

стый, съ трубочками въ 1 — 
1,5 мм. діам., инкрустирован
ными известковыми иголочками 
(аррагонит.) 0,4—0,5 » 

4. Лёсъ, очень нѣжный и тонкій, съ весьма мелкими, едва ви
димыми—трубчатыми норами; безъ дутиковъ. Буровато-блан-
жевая окраска. 

Въ верхнем* лёсѣ есть дутики. 
Гниловт. Въ той же Гниловкѣ, къ юго-западу, выше по р. 

Обестѣ, среди деревни, около другаго большаго помѣщичьяго 
дома (г. Шечкова), находится надъ берегом* рѣки Обесты боль
шой обвал*, въ которомъ, подъ толстым* покровом* аллювіаль-
ной желто-бурой глины, находится на высотѣ 1,2 метр, слой 
краснаго желѣзистаго песчаника, а подъ ним*, подлегает* желто
ватый песокъ. Желѣзистый песчаник* слуяаітъ здѣсь водоно
сным* слоем*—по нем* идет* грунтовая вода. Такъ какъ верх
няя глинистая порода плотная, то вслѣдствіе вымыванія ея — 
надъ песчаником* образуются пещеристые ходы. Еще ниже 
песчаника леяштъ плотная буроватая глина. 



Р Л З Р Ь З Ъ 102. 

1. Черпоземъ 0,5 м. 
2. А.шовіа.т. желто-бур. глина 3 — 4—5 » 
3. Жедѣзнстый песчапикъ 0,2—0,3 » 
4. Желтоватый песокъ 1 » 
5. Буроватая глпиа выходы. 

Отъ 5 до 7 метр. 

Акимовна, Анатольевка и Ламакино. На обшнрномъ про
странств!; менаду Гнпловкой, Акимовкой (Екнмово), Анатольевкой 
и Ламакипымъ (на югѣ, у Сейма) раскинута цѣлан сѣть овра
говъ. Но въ настоящее время всі; они замыты пмногіе запаханы. 
Такъ что на всемъ этомъ пространств!; вовсе нѣтъ выходовъ. 

Надъ Ломакиной, у дороги, что съ горы спускается къ цер
кви, мѣстами видны выходы леса, на высоту до полутора метра, 
но не болѣе. Въ самой Ламакиной (село), па юншомъ концѣ, тя -
нется оврагъ, въ которомъ подъ небольшпмъ слоемъ желто-бу-
рой сухой щебенистой глины, ндетъ лёсъ на 4 метра. Глубже 
зд!;сь выходовъ ігІ>тъ, но судя потому, что иа Сеймѣ, въ трехъ 
верстахъ отсюда, ломаютъ мѣлъ и въ самой Ламакиной обншга-
ютъ известь, надо полагать, что и здѣсь, подъ лёсомъ, — посред
ственно или непосредственно, залегаетъ мѣ.гь. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 163. 

1. Черпоземъ 0,4 м. 
2. Желто-бур. сух. щебен. глина 0,2 — 0,3 » 
3. Лёсъ 4 » 

Бѣлый мѣлъ. 

Блпзъ Ламакина нагорный берегъ Сейма возвышается до 
94,6—'94,7 саж. абсол., и отсюда М Е С Т Н О С Т Ь слегка падаетъ на 
востокъ; почти не мѣпяетъ высоты но направленно къ Дуровой 
и слегка повышается на сѣверо-западъ. (У Анатольевич къ Мп-
рослав.по 108,7). Уровень рѣки Сейма уГлушпа 60 сане; следо
вательно блпзъ Маркова около—60,7 сане, (до 61 саяе.). Отсюда 

18* 
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вся свита породъ, выходящихъ близъ Ламакина, составляет* 
94,7 —60,7 = 34 саж. 

Изъ этихъ 34 саженъ около 4—5 надо положить иа лёсъ и 
другія, современныя аллювіальпыя образованія, и около 15 са
женъ намѣлъ (такъ какъ онъ выходить навысотѣ 75—77 саж.). 
Слѣдовательно, промежуточная толща верхнемѣловыхъ и иамѣ-
ловыхъ образованій (пески и песчаники—см. ниже)—составляет* 
въ Ламакиной около 15 саж. 

По дороге съ Ламакиной иа Кулемзину (изъ Ламакина на 
востокъ и сѣверо-востокъ, а потомъ късѣверу между оврагами), 
въ 2—'3 верстахъ отъ Кулемзиной тянется большой оврагъ, 
глубиной свыше 15 саженъ, но въ немъ совершенно иѣтъ обва-
ловъ, и потому только по случайпымъ пролысинамъ, бѣлѣющимъ 
кое-где, можно сказать, что, вѣроятно, здѣсь выходить или гли
нистый мѣлъ, или надмѣловой мергель (слюиьбакъ) на высотѣ 
около 75—73 саж. абс. 

Еулемзино иа Рылѣ. Близъ самой Кулемзиной тянется боль
шой оврагъ, въ обвалахъ котораго видны выходы красио-бурой 
глины, а ниже ея-—леса до 3 м. толщины. 

Надъ рѣкой Рыло, берущей здѣсь начало изъ ключей (и про
бегающей затѣмъ чрезъ описанныя Зыковку, Корейское, Щекино 
и Перецалуево), среди самой деревни, въ полукруглом!, обвалѣ, 
выходятъ только толщи перемытой лёсовпдиой глины, до 5 мет
ровъ толщины. 

Изъ Кулемзиной осмотрѣпа мѣстность къ востоку, до Дуро
вой, Павловки и Каменки. Въ этихъ промежуточных!, оврагахъ 
никакихъ выходовъ нѣтъ. Только при спускѣ дороги къ Дуровой, 
видны въея обвалахъ выходы бѣлесоватой и красной щебенистой 
аллювіалыюй глины. 

Рыло. Подводя итоги къ приведенному детальному описанію 
окрестностей Дурова и бассейна р. Рыло (села: Кулемзиио, Кон-
стантииовка, Стремоуховка, Зыковка - Слободка, Корейское, 
Щекипа, Дугииа и Перецалуева до Бодрова—всѣ они по Рылу, 
и затѣмъ Дурово, Казачья-Каменка, Павловка и Карькова — 
Каменка по Мокрой Камеикѣ до Матохиной) мояшо констатиро
вать слѣдующее. 
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На вершинахъ холмовъ, т. е. въ высшихъ пунктах* этой 
местности, общимъ покровомъ служат* значительный толщи леса, 
(как* это видно изъ разрѣзовъ Зыковки, Дурова и Кулемзиной). 
Высоты—95—98. 

Далѣе слѣдуютъ свиты песковъ и песчаниковъ — мерт-
выхъ — третичныхъ (проблематичн.). 

Песчаники обыкновенно залегаютъ въ верхних* горизонтах* 
песковъ. Общая толща ихъ отъ 10 до 15 метровъ. На уровнѣ 
отъ 90 до 80 саж. (См. разрѣзы Дурово, Каменка, Зыковка и 
проч.). 

Еще ншке слѣдуютъ уже толщи мѣла иногда прикрытый бе
лыми и серыми глинами. По Рылу мѣлъ показывается, начиная 
съ Щекииой, а въ области Мокрой Каменки—съ Карьковой Ка
менки, тогда какъ въ Дуровой и Казачьей выходятъ только бѣ-
лыя надмѣловыя лѣпныя глины, покрыт, свитою песковъ. 

Выходы бѣлаго мѣла ншке 80 сажеиъ до 60 вплоть. Пере
ходный образованія, как* опока, слюиьбакъ — т. е. слюдистыя 
и кремнистый глины, глинистые мергеля и т. п. здѣсь пли заме
нены глинами, или же исчезают*. Тогда какъ немногим* севернее 
— в* Неплюевке, по Клевепи, тЬже слюиьбаки играют* боль
шую роль в* образованіи стланей. 

Путивльскій уѣздъ. 

Путпвльскій уезд*, как* и предыдущій Рыльскій, относится 
къ бассейну Сейма. Он* только северной частью принадлежит* 
къ тому району 45 листа, изс.гвдовате котораго я принял* иа 
себя. Поэтому я ограничусь оиисаніемъ только той части его, ко
торая клином* врезывается къ Севскому уезду, будучи заклю
чена между Глуховским* уездом* на западе и Рыльскимъ на 
востоке. Съ севера оба эти поименованные уезда, смыкаясь, от
деляют* Путивльскій отъ ОЬвскаго. 

Южнее города Путивля я не спускался. 
Река Клевень, составляющая западную границу уезда, бе

ретъ начало двумя истоками на границе 4 уездов*. Восточный— 
въ селе СучкшгЬ (Клевень) Дматросвапскаго у., западный — въ 



— 278 — 

Троебортномъ Сѣвскаго у. Затѣмъ оба рукава сливаются въ Со-
пычѣ и, прорѣзавъ Рыльскій уѣздъ, Клевень течетъ затѣмъ на 
западъ и на югъ, образуя указанную границу уѣзда. Затѣмъ 
Клевень впадаетъ въ Сеймъ, близъ селенія Камень. Здѣсь у Жи-
линскаго болота, на берегу Сейма лежитъ село Хижки, состав
ляющее самый низменный пунктъ всей Курской и Орловской гу-
берній — 491,0' (70,14 саж.). ОрограФІя уѣзда будетъ ясна, 
если мы намѣтимъ иа заиадѣ, вдоль Клевеии, широкую болоти
стую полосу, начинающуюся у Харькова иа сѣверѣ и иродолят-
ющуюся безъ перерывовъ (карты невѣриы) до Жилинскаго бо
лота, у Сейма. На востокѣ, въ Рыльскомъ уѣздѣ, мы имѣемъ 
высоты въ 100—102 саж. Слѣдовательно, мы должны имѣть 
общее паденіе мѣстности съ востока иа западъ и съ сѣвера на 
югъ. Но это не совсѣмъ такъ. На сѣверѣ у Студеика, Кучеровки 
и Харьковой имѣемъвысоту96—99с.,уНаумовки 100, уСидо-
ровки и Поповки 105, у Николаевки и Нехаевки 100,6, у Ма-
хѣева 101. Слѣдовательно на сѣверной граиицѣ мы дѣйстви-
телыю моясемъ принять за среднюю высоту — 1 0 0 саж. Но иа 
широтѣ гор. Рыльска мѣстн. вдругъ поднимается и у Зыковки и 
Гниловки мы имѣемъ 102, а на сѣверо-западъ отъ Анатольевки 
109; у Николаевки 104,5. 

Повидимому Малушино, Ревякиио и Князево составляютъ 
высшіе пункты, откуда мѣстность падаетъ во всѣ стороны. По
этому р. Обеста, съ своимъ притокомъ, течетъ иа сѣверо-западъ, 
а ручей Берюгъ иа юго-заиадъ и затѣмъ па западъ. Еще харак
терною помѣщеніе водораздѣла. 

Въ то время, какъ въ полосѣ лииіи желѣзной дороги мы ви
димъ высоты въ 90 и 94 cant, и сѣвериѣе ихъ тянется широкое 
низменное побережье р. Сеймъ, съ высотами отъ 65 до 75 саяс. 
(уровень Сейма у Путивля 59,7), — иа сѣверѣ чередуются вы
соты въ 100—105 саж.; поэтому приходилось бы ожидать, что 
рѣка Сеймъ, слуяа здѣсь главной водной артеріей и принимая съ 
сѣвера столь значительные притоки, какъ Клевень съ Эсмаиыо, 
имѣетъ общій склонъ указапныхъ высотъ къ югу. Но въ дѣй-
ствительности мы видимъ слѣдующее. Верстахъ въ 10 отъ бе
рега Сейма, близъ Маркова, берутъ начало рѣки—Верюгъ — ъъ 
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Ма.іушпной Пут. y.;JIanyia— нъ Мирослав.!!; (і'олкош;ѣ); Сту-
депокъ вт. Ивановке, Обеста въ Акимовк!; и Рыло въ Кулемзппоіі. 
Каменка, выше Дуровой. Следовательно главный высоты, окру
жающая Апатольевку, тянутся вдолі. берега Сейма, іг поэтому ни 
одна изъ указанныхъ рѣчекъ не течетъ къ глубокой ложбннѣ 
Сейма, а на сѣвсръ, и только одинъ Берюгъ, отъ Малушипой (въ 
10 верстахъ отъ Колодежей иа С.) бѣжптъ на заиадъ, вдоль 
главной ріки, п вмѣстѣ съ Клевспыо, извиваясь по тому же на
правленно, доходить до Жилинскихъ болотъ на Сейме. А Обеста 
съ своими притоками бѣ;кптъ па сьверъ и тамъ внадаетъ нъ 
Кленень. 

Бее это служить доказательством!, отступанія р. Сейма къ 
скверу. 

Такпмъ образом!, главный высоты Путивльскаго уѣзда на-
мѣчаются слѣдующпмъ образомъ. На границ!; 1'ы.іьскаго уѣзда 
въ Малушипой и на западъ до СОФІСВКП. 

Затѣмъ отъ Брусковъ па западъ, вдоль Сейма до самаго Пу-
тпвля и окрестностей. 

Сообразно съ этпмъ распределяется и овражистость местно
сти. Главная сѣть овраговъ находится близь Малушипой и Кня
зевой. А затьмъ къ югу около Брусковъ, въ Алѣеион и Нов. 
СлободкІ;. 

Овраги Путивльскаго уьзда, особенно окрестностей Князе
вой, находятся въ иеріод'1; силыіьіішей деятельности, — своего 
развитія. Никоторые изъ ішхъ чрезвычайно глубоки и узки, п 
представляютъ прекрасные разрезы. И только въ северной части, 
близъ Обссты и Клевеии, овраги замыты и образуюсь шнрокіе 
лога. 

На основаніи всего вышенриведеннаго можно прямо сказать, 
что Путивльскій уЬздъ, по своей орогра<і>іп, мон;етъ быть вполне 
ноставленъ рядомъ съ соседшшъ Рыльскпмъ. И главная ])азнпца 
будетъ заключаться въ томъ, что постЬднііі является съ топо
графией уже вполне закопченной — глубокіе и ишрокіе овраги 
его замыты и часто заросли лесами, тогда какъ въ Путпвльскомъ 
у. атмосферный воды производят'!, теперь сплыгьіішее размы-
ваніе. 
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Онисаше обнажеиій Путивльскаго уѣзда. По ручью Берту, 
Бассейнър. Клевени. Рит Бертъ. Берюгъ, прптокъ Клсвенп 

берегь начало в* Путпвльскомъ уѣздѣ, близъ села Малушіша, 
(шпр. 51^30', долг. 3°54'). Такъ какъ Малушиио составляетъ 
одну пзъ наиболее высокнхъ местностей своего уѣзда, то и на
чало ручья носить характеръ целой сѣти оврагов*, со многими 
боковыми расщелинами и очень крутыми стѣпкамн. На востокѣ 
прилегают* значительный высоты в*109 с. Лѣтомъ,—по край
ней мѣрѣ, въ то исключительно сухое и жаркое лѣто 1885 года, 
когда л посітн.тъ эту местность, ручей Берюгъ не существует* 
въ Малушішой и даже версты двѣнпгке ея. Но загѣмъ, в* самоіі 
деревпѣ «Казацкой» и несколько выше ея, замечается масса 
«копанем», устроеппых'ь на мѣстЬ выходов* естественных* клю
чей. Отсюда берет* начало р. Берюгъ. 

Нѣсколько восточнее Малушииоп, в* полутора верстахъ 
отъ йен, на большой дороге есть большой овраг*, въ котором*, 
в* разрезе, обнажается под* растительным* покровом*—слои 
желто-бурой глины, меняющейся в* толщине от* 1,5 до 2 мет
ровъ. Ниже идет* лес* па 8 и У метров*, желто-бураго цвЬта, 
отлично выдерживающій вертикальные обрывы. В * общем* раз
рез* имеет* такой вид*: 

Г Л З Г Ѣ З * 104. (Сверху). 
Гумус* 1м . 
Красно-бурая глина. 2 » 
Лес* желто-бур. 9 » 

Общ. т. 12 » 

Село Малушино. 
При самом* верховьи оврага, дающаго начало ручью Бе

рюгъ, в* той ветви его, которая примыкает* к* большой дороге, 
находимъ такой разрвзъ. 

глзгьз* 165. 
Чернозем* 1,3 м. 
Лес* 4,0 » 
Бурая глина 5,0 » 
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Лёсъ въ верхнихъ слояхъ свѣтло-сѣраго цвѣта, а въ ниж-
нихъ буро-сѣраго. Бурая глина плотная, жесткая—щебенистая, 
около пяти метровъ. 

НЕСКОЛЬКО ниже верховья оврага находимъ другой значитель
ный разрѣзъ, въ правой боковой вѣтви оврага. Онъ имѣетъ слѣ-
дующій видъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 166. 

1. Чернозем* 0,6 м. 
2. Лёсъ сѣрый 4,2 » 

I ! 3. Малиново-бурая глина. . 1,3—1,5 » 
£ 4. Бланжевая глина 0,6 » 
S I 5. Голубовато-сѣрая глина. 3, » 
а 6. Осыпь цѣск. слоевъ'. . . 2—3 » 

Общая толща. . . . 11,7—12,5 м. 

Слой третій—малиново-бурая, щебенистая глина съ норами, 
гальками, содержит* пзрѣдка неболыніе валуны—следовательно 
ледниковаго происходивши отъ 1,3—1,5. Четвертый слой блан
жевая глина, очень топкая и нѣжная—не пористая. 

Пятый слой голубовато сѣран глина, чистая, тонкая, щебени
стая. Разбита на таблички и площадки, окаймленный коричне
выми поверхностями по трещииамъ и спайностямъ. Она подоб
на лесу отлично выдерживает* вертикальные обрывы. Окамеиѣ-
лостей нѣтъ. 

Осыпь главным* образомъ состоит* изъ матеріяла третьяго 
слоя—малиново-бурой глины. 

Слѣдующій разрѣзъ имѣетъ такой видъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 167. 

1. Гумус* 1 м . 
2. Голубые пески 1 » 
3. Буроватые пески съ ярко-малиновыми точками и черточ

ками,— въ Формѣ восклицательных* знаков*. 
4. Третій слой постепенно переходит* въ зеленоватые и 

потомъ въ 
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5. Голубоватые пески, въ верхних* слояхъ на 0,4 м. тонко-
пролинованные рѣдкими или частыми бурыми жилками. 

6. В * самом* низу голубые пески на один* метр*. 
Толща слоевъ 3, 4, 5 и 6-го въ суммѣ составляет* 3,5 метра. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 167. bis. 

1. Гумус*. 1м . 
2. Голубые пески 1 » 
3. Буроватые пески ! 
4. Зеленоватые пески J 2,5 » 
5. Голубоватые пески | 
6. Голубые пески 1 » 

Общая толща 5,5 м. 

Олѣдующій разрѣзъ, ниже по оврагу, представляется въ 
слѣдующемъ видѣ (правый бер.). 

Р А З Р Ѣ З * 168. 

1. Чернозем* 0,5 м. 
2. Сѣрый лёсъ 1,5 » 
3. Бурый лёсъ 1,0 » 
4. Малиново-бурая глина 0,4 » 
5. Сѣро-бурая глина 2,0 » 
6. Бурые пески 1,0 » 
7. Голубые пески 0,7 » 
8. Черный желѣзистый слой 0,1 » 
9. Бурые пески 0,8—0,9 » 

10. Желѣзистый слой 0,1 » 
11. Зеленые пески 0,3 » 
12. Зеленые пески, прослоенные ржавыми жилками. 0,1 » 
13. Ржавые пески съ желѣзн. конкреціями 0,2 » 
14. Голубые пески 0,5 » 

Общая толща. . . . 9,3 м. 

Седьмой слой—голубые пески, толщиной въ 7 децимеитовъ, 
несут* въ себѣ ржавыя пятна неправильной Формы; иногда ржа-
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выя пятпа непосредственно сливаются со подлегающим* черным* 
железистым* слоемъ. 

Въ главной вѣтвп оврага, ниже предыдущего слѣдуетъ такой 
разрѣзъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ (сверху) 109. 

1. Сѣрая глина ? 
2. Слои песчаника и песковъ, тонкослоистых*, съ прои-

ластками бураго желѣзняка, и такими же желваками, 
чернаго и коричиеваго цвѣтовъ 1,0 м. 

3. Палевые пески, слабо цементированные 0,2 » 
4. Ярко охряные слоистые пески, съ слюдяными блест

ками, съ черными прожилками такого же песка, 
сцементированнаго водной окисью желѣза 0,4 » 

5. Ярко-охряные пески, слоистые, съслюднст. блестками 1 » 

Тамъ же, въ боковомъ овражке, съ лѣвой стороны (считая 
отъ верховья оврага), небольшой разрѣзъ. Въ немъ сверху на
легаетъ бурая глина, плотная, безъ трещинъ и слоевъ. Она легко 
смывается потоками воды и не содержитъ пи окаменьлостей, ни 
валуновъ. 

Наконецъ въ самомъ низовьи оврага, у выхода къ селенію 
Малушино (выше ея), послѣдній разрѣзъ. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 170. 

1. Бурый лёсъ въ обвалахъ, неопределенно 
2. Ярко-охряный волнистый слой суглинковъ 0,3—0,4 м. 
3. Слоистые и волнистые суглинки и глины, бураго 

и желтаго цветовъ 3 » 
4. Серыя глины 1 » 

Этимъ исчерпывается все, что можетъ дать Малушшіскій 
оврагъ. 

А такъ какъ Малушино составляетъ одинъ изъ высшихъ 
пунктов* местности, то строеніе ея выясняется следующим*, 
образом*, по отношеиію къ самым* верхним* пластам*. 

Непосредственно подъ гумусом* лежитъ лёсъ; толща его не 



превышаешь четырехъ метровъ; цвѣтъ въ верхних* слояхъ сѣ-
рый, въ нижних* бурый. Онъ налегаетъ иа бурую или малиново-
бурую ледниковую щебенистую разсыпчатую и смывающуюся 
глину, содержащую и гальки, и валуны. Ниже слѣдуетъ свита 
нѣжныхъ пестрых* глин* блаижеваго, голубовато-сѣраго и внизу 
сѣраго цвѣтовъ, до 4 метровъ. Непосредственно подъ сѣрой 
глиной слѣдуетъ свита песковъ; вверху они голубаго цвѣта, за-
тѣмъ понемногу переходят* въ ярко-охристые и содержат* въ 
нижнихъ слоях* бурый желѣзнякъ, въФормѣ желваковъ или чаще 
неправильно наплывчатой корки, скомкашю—складчатой, толщин-
яой от* 2 до 4 сантиметров*. Большею частью эта корка тя
нется извилисто въ пескѣ, но не лентообразно, а заключает* въ 
себѣ виолнѣ замкнутый пространства, вынолиенныя бѣлымъ или 
яеелтоватымъ пеекомъ. 

Форма такихъ жеодов* иеправильно-эллипсоидальпая, и за
ключены они, преимущественно, в* оболочкѣ чериаго песка. 
Иногда/процесс* цементировки песка идет* понемногу вглубь, и 
весь жеодъ обращается въ сплошную желѣзистую массу. 

Ниже лежатъ опять голубые пески. 
Общая толщина всей свиты песковъ отъ 4 до 4,5 метровъ; 

a отпошеніе ихъ къ нияее лежащим* пластам* остается пока 
невыясненным*, такъ какъ рядъ глинъ не находится въ опреде
ленном* отиошепіи къ пескам*. 

По аналогіи съ окруяшоіщши мѣстностями вся песчаная 
свита и налегающія тонкія ярко-и,вѣтныя глины долншы быть 
отнесены къ третичной системѣ. 

Казачья слоб. ио р. Берюгъ. Въ слѣдующей, нгше но теченію 
Берюга, деревнѣ—Казачья слободка, лежащей на лѣвомъ берегу 
рѣки, со стороны дер. Князевой, иа склоиѣ против* волости, есть 
разрѣзъ наверху холма. В * нем* выходит* плотная лёсовидиая, 
свѣтлая—сѣровато-бурая глина, с* кротовинами и съ изрѣдка 
разсѣяниымъ въ пей гравіемъ. 

Снизу подлегаетъ малиново-красная глина болѣе грубая, 
жесткая, щебенистая, разсыичато-комлеватая. Въ ней разсѣяны 
уте довольно крупныя гальки. Кротовины, впрочем*, тоже есть. 
Подлегающая (эта) малиновая глина образует* неправильные вы-
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ступы вверхъ, въ лёсовидную глину, которые вдаются въ общую 
ея массу. Это указываетъ во 1) иа неодиовремениость ихъ обра-
зованія; во 2) въ виду разности характеровъ —на различіе спо-
собовъобразованія;—въ 3) на промежутокъ времени отдѣлявшій 
отложеиіе второй отъ первой, во время котораго въ 4) произо
шло сильное размываніе, послѣ котораго лёсовидпая глина оди
наково ровно заполнила всѣ неровности подлегающей породы. 

Казачья. Здѣсь же въ Казачьей есть небольшой оврагъ, внизу. 
Въ немъ выходить лёсъ на 2 м. Потомъ слой бѣлесоватой глины 
и красно бурая щебенистая глина донизу. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 170. (Казачья слб.—запади, кон.). 

1. Растительный слой 0,4 м. 
2. Лёсовидпая свѣтлая сѣровато-бурая глина 2—2,5 » 
3. Грубая малиново-красная глина 2—3 » 

5 м. 
Р А З Р Ѣ З Ъ 172. (Казачья слб. въ боков, овраг.). 

1. Черноземъ 0,5 » 
2. Лёсъ 2 » 
3. Бѣловат. глина 0,2—0,3 » 
4. Красно-бурая щебенистая глина донизу 1,5 » 

4 — 4,5 м. 

Князева на Берюгѣ. Село Князева раскинуто на очень высо-
комъ правомъ берегу рѣкиБерюгъ, и окруженное значительными 
высотами (102 —104 с ) , весьма богато глубокими оврагами. Оно 
отдѣлено отъ Казачьей слободы только рѣкой. 

Въ самомъ селѣ Князевѣ, около церкви есть оврагъ, въ ко
торомъ у самой дороги, близъ верховья обрывы, и по лѣвой 
сторонѣ видно елѣдующее. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 173. 

1. Черноземъ 1,5 м. 
2. Бѣлесов. суглинокъ 1 » 
3. Лёсъ—типичный, сѣрый неслоистый 4,5 » 



4. Лёсъ сѣрый слоистый 1 и. 
5. Слой буроватой глины ОД » 
6. Слой сѣрой глины 0,3—04, » 
7. Слой перемежающихся скрученныхъ глипъ — 

охрянаго, ярко-ржаваго и сѣраго цвѣтовъ... 2,5 » 

Общая толща до 11 метровъ. 

Лёсъ темно-сѣраго цвѣта—типичный, со столбчатыми отдѣль-
ностями (призматич.). Ншке въ сѣро-бурой глинѣ разбросаны 
изрѣдка валуны, но незначительной величины—небольше кулака. 

Енязево. Около Князевой, на сѣверо-западъ отъ иея, близъ 
лѣсочка, что въ сторонѣ отъ дороги, есть большой оврагъ, въ 
немъ слѣдующій разрѣзъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 174. 

1. Гумусъ 1,5 м. 
2. Аллювіальн. бѣлесоват. суглинистый (или сло

исто-рухляковый) слой.. . 0,2 » 
3. Тонкая рухляковая глина 0,6 » 
4. Пестро-слоистые тонкіе рухляки, преимуще

ственно сѣроват. и желтоват, цвѣтовъ, только 
въ верхнихъ слояхъ они ярко-охряиаго цвѣта. 2 » 

5. Слой бурой рухляковой глины, съ разбросан
ными въ ней валунами, въ кулакъ величиной 
и съ гальками кремня. Валуны различиыхъ 
породъ. 5 » 

6. Ниже лёсовидныя глины безъ галекъ, зелеыо-
вато-сѣраго цвѣта 2—3 » 

7. Очень тонко-слоистые рухляки, отдѣлениые отъ 
лесовидныхъ глинъ слоемъ яркихъ рухляковъ 
и щебеиистыхъ глинъ 

Р А З Р Ѣ З Ъ 174. (bis) (въ полной послѣдов.). 

1. Черноземъ до 2 м. 
2. Аллюв. бѣлесов. глины 0,2 » 
3. Тонкая рухляковая глина 0,6 » 
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4. Ярко-охряиые слоист, рухляки і м 
5. Пестрые слоистые рухляки | >; 
6. Тонкая лёсовидная глина 2 » 
7. Плотный глины съ валунами 5 » 
8. (Мѣстами—) Щебень и валуны очень 

крупные , различно. 
9. Тонкія зеленовато-сѣрыя лёсовидныя 

глины. 2 — 3 » 
10. Яркіе рухляки (пестрые) 1 » 

g 11.(замѣн.—10) Щебенистыя глины. . . . 1—1,5» 
g S 12. Сѣрые пески, съ прослоями зеленова
та той огие-унорной глины. 2—3 » 
£ 13. Тонко-слоистые рухляки зеленовато-

сѣрые 2 » 

20—23 м. 

Валуны въ бурой глинѣ состоять преимущественно изъ слѣ-
дующихъ пород*: 1—жерновые песчаники, 2—гранить 3. Чер-
нодымчатыи кварцъ изъ того-же гранита и—4 ярко-красный ор-
токлазъ оттуда-же. Слюда въ неболыномъ количествѣ и рѣдко. 

Гнейсовые валуны— сильно обкатанные; въ них* бѣл. полев. 
шпатъ, бурая слюда и темный кварцъ. 

Подъ валуно-носными глинами (7) подлегает* лёсовидная 
глина, зеленовато-сѣраго цвѣта, безъ галекг; кое-гдѣ этотъ слой 
отдѣленъ отъ вышележащая щебиемъ и валунами очень круп-
наго ледниковая наноса — перемытая уже. 

Слой 13—тонко-слоистые рухляки — самые цижніе — за-
мѣчательно нѣжные, тонкіе, очень тонко-слоистые, блѣдныхъ 
цвѣтовъ, преимущественно зеленовато-сѣраго. 

Дер. Семекипо или Семейкино. Ншке села Князева, по бе
регу Берюга, въ одной верстѣ разстоянія тянется дер. Семекипо, 
раскинутая по обоимъ берегамъ равномѣрио. Въ логу, среди де
ревни, лежитъ кирпичный заводъ. Надъ ключами, въ самой де-
ревнѣ, въ правомъ берегу, против* указанная кирпичная за
вода есть небольшой обрывъ, въ немъ выходит* лёсовидная свѣтло-
сѣрая глина, съ мелкими порами, безъ мергельныхъ сростковъ и 
ракушек*. На протввуноложномъ берегу (л.), прямо против* 
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описаннаго обрыва, — выходы значительной величины желѣзи-
стыхъ песковъ. 

Угщая. Масловка. Овызовка. Шоишно. Въ первыхъ трехъ 
деревняхъ,—въ послѣдовательномъ, приведенномъ мною порядкѣ, 
сльдующихъ одна за другой но Берюгу, ниже Семекииа нѣтъ 
никакихъ выходовъ, могущихъ пролить свѣтъ на геотектонику 
пгЬстности. Только кое-где оползни намывной глины и суглинковъ, 
да въ Уцкой снова показываются желѣзистьте пески. 

Въ Шошиной, лежащей на правомъ берегу, при западномъ 
конце деревни, при спускѣ дороги подъ гору, видны — здѣсь 
впервые'—выходы натечпаго песчаника. Ниэісе по оврагу видна 
бѣловатая перемытая глина съ примесью тоикаго песку, следо
вательно б. суглинокг, напоминающая по своему характеру мест
ный ледниковый наносъ. Здесь же, въ этомъ маленьком* овражке 
найден*. Astragalus К. лб. траво-ядиаго. 

Кроме того, еще по оврагу, на берегу ручья, выходит* 
лёсъ на 4 метра толщиной. 

Мочулище. Въ следующей деревне — Мочулищѣ, противъ 
деревни, въ правомъ берегу, есть небольшой овраг* (он* ле
житъ правее). Въ немъ, уже при усгьи его, вынесены два во-
луна сливнаго песчаника. Далее, в* глубине оврага, есть раз
рез*, въ котором*, внизу, залегаетъ белая глина—продукт* раз
рушения надмеловыхъ рухляков*, которые, как* это видно выше 
по оврагу, имеют* здесь свои выходы. Въ средине оврага, 
масса крупныхъ валуновъ гнейса, гранита и крупный плиты 
песчаника, съ глубокими въ них* бороздами, указывают* на 
присутствіе типичпаго ледпиковаго наноса. 

На слюньбакъ налегаютъ чистые белые пески, на нихъ жел
тые и охряные. Среди песковч, залегаетъ песчаиикъ. Онъ бы
ваешь ЗДЕСЬ двух* видов*, —или крупно зериистаго — сахари-
стаго строепія, или же сливной. Толща его до 0,7 м. 

Выше леяштъ бурый глинистый лес*, па 3 или 4 м. тол
щины. 

В * белом* глинистом* щебне, составляющем* здЬсь ледни
ковый нанос*, так* как* въ этомъ именно слое лежатъ круп
ные валуны, найдено несколько меловыхъ беллемнитовъ и круп-
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ные обломки разновидности слюньбака. Общій характеръ щебня 
также слюньбаковый (плотный глинистый мергель). Многія глыбы 
песчаника глубоко продыравлеиы. 

Р А З Р Ѣ З Ъ '(Мочулище нрав.) 175. 

1. Растительн. слой 0,6 м. 
2. Лёсъ, бурый, глинистый 4 » 
3. Желтые и охряные пески 
4. Бѣлые пески, заключ. въ себѣ. . 
5. Песчаиикъ (сахарист, и сливн.).. 0,7 » \ 5 —6 м. 
6. Бѣлые пески 
7. Основной слюньбакъ съ беллем.. 

Внѣ разрѣза — разрушенный слюньбакъ съ беллемнитами и 
валунами—щебень ледпиковаго образоваиія. 

Рядомъ съ только что описанпымъ находится другой оврагъ; 
онъ ленштъ лѣвѣе. 

Здѣсь, внизу лежитъ бѣлая глина — перемытый слюньбакъ. 
Выше ея—охряно-желтый песокъ; въ немъ гиѣздамп залегаетъ 
песчаиикъ. Выше слѣдуетъ бурая глина съ валунами, и еще выше 
сѣрый лёсъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ (Мочулище лі;в.) 176. 

1. Черноземъ 0,3—0,4 м. 
2. Лёсъ сѣрый 2 » 
3. Бурая глина съ валунами 3 » 
4. Малиново-бурые пески ^ 
5. Малиново-красные пески j 
6. Желтые, ярко-бурые и ярко-красные пески 

отъ 3 до 4 » 
7. Песчапикъ 0,56—0,7 » 
8. Охряно-желтые пески 1,5 » 
9. Бѣлая глина—перемыт, слюньб. (основнаго не 

видно) неопред. 

19 
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Козинка. Третій оврагъ, что у Козинки, далѣе къ западу, 
по дорогѣ къ Вощшшну. 

Выходы перемытыхъ и смѣшанпыхъ глинъ, бураго цвѣта и 
сѣраго; среди нихъ впутанъ и лёсъ. Внизу изрѣдка выходы ярко-
бѣлой глины.—Валуниыя отлояіепіясъ желѣзистыми конкреціяма 
0. 2 . 0 , 3 . Выше леяіитъ бурая щебенистая, слоистая глина на 
1 м. Бѣлая глина, лежащая въ самомъ низу, щебениста и содер-
житъ гальки мѣла и слюньбака (надмѣловаго мергеля). Выше 
непосредственно налегаютъ ярко-охряные пески. Еще выше сѣ-
рые пески съ песчаникомъ. Мѣстами пески зеленовато-сѣраго 
цвѣта достигаюсь до 5 метровъ высоты— въ боковомъ оврагѣ. 
Въ бурой глииѣ валуны изъ красиаго гранита,—до 1 арш. въді-
аметрѣ. Песчаникъ залегаетъ здѣсь прямо иа сѣрыхъ пескахъ, 
верхиій слой которыхъ окрашеиъ иа высоту в'ь 0,2 въ бурый 
двѣтъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 177. 

1. Черпоземъ 
2. Скрученн глины и лёсъ 
3. Бурая щебенистая слоист, глина 
4. Бурая глина съ желѣзист. конкр. и валунами. . 
5. Песчаникъ 
6. Бурые пески 
7. Сѣрые пески, иногда зеленовато-сѣрые, дости

гаюсь до 
8. Ярко-охряные пески 
9. Бѣлая глина щебенистая съ гальками мѣла и 

слюньбака 

Въ перемытыхъ и смѣшаииыхъ глинахъ порядокъ слоевъ 
большею частью слѣдующій: бурая глина—лёсъ—сѣрая глина— 
пестрая. 

Козинка. Въ самой деревиѣ Козинкѣ, въ оврагѣ видны вы
ходы ярко-красныхъ песковъ. 

По дорогѣ съ Козинки на Вощинину, во многихъ мѣстахъ 
наблюдаются выходы песчаника, лежащаго здѣсь очень высоко 
иадъ уровнемъ ручья, — подъ самой бурой глиной. 

0,4, 
? 
1 

0,4—0,6 » 
0,2 >, 

0,6 — 0,7 » 
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Особенно хорошо это видно у самой деревни Вощиншюй, въ 
оврагѣ, въ которомъ, подъ лёсомъ (въ 0,6), лежитъ слой бурой 
глины въ 1 м. толщины, и прямо подъ ней жерновой песчаникъ, 
въ слояхъ очень тонко слоистыхъ сахарио-бѣлыхъ песковъ на 
0,6—0,8 м. Потомъ слѣдуютъ охряно-желтые пески на 0,7. За-
тѣмъ непрерывно — совершенно бѣлые пески на 1,5. Желтые 
пески 2 м. Сѣрые 1 м. Охряные слоистые 2 м. донизу. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 178. 

1. Черпоземъ 0,6 м. 
2. .Лёсъ 0,6 

1,0 
[ 4. Жерновой песчаникъ. 0,4 » 

5. Тонкослоист, сахарно-бел. иеск. 0,8 » 
о ч 6. Охряно-желтые пески 0,7 
л 
? ' 

7. Белые пески 1,5 » 
о о\ •а 8. Желтые пески 2 и 
» 8. Сѣрые  1 » 

2 » 

Всего 10,6 метр. 

Романовна. Еще шике по Берюгу и западнѣе лежитъ па 
правомъ берегу Романовна. 

Въ деревнѣ, около ключа — колодца, внизу подъ горой, вы
ходятъ коФейно-коричневыя глины, подобный тѣмъ, что мы ви
дели въ северной половинѣ Дмитровскаго уезда, Орл. г. (напр. 
къ западу отъ Березовки). Это новѣйшій аллювій. 

Въ самой деревнѣ, въ логахъ, залегаютъ массами жерновики. 
Въ деревнѣ изъ него приготовляютъ жернова, которые выстав
лены на горѣ ЦЕЛЫМИ рядами. 

Пѣтуховка. Въ деревнѣ, по правой стороне дороги, идетъ 
выборка жерноваго песчаника, который лежитъ такъ: 

1. Сверху наносная темно-бурая землистая глина или сугли-
нокъ на 0,5—0,6. 

2. Затѣмъ красная песчанистая глина, залегающая непра
вильно и неопределенно; местами ея и нвтъ. Толща до 0,3. 

19* 
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3. Щебенистый красный песчаникъ, въ осколкахъ отъ 
3 метр, до 4 м. 

4. Ярко-красный или же совершенно бѣлый сливной песча
никъ, сплошнымъ слоемъ въ 4 и 5 метровъ. 

Р А Я Р Ѣ З Ъ 179. (Пѣтуховка). 

1. Наносная темно-бурая глина.... 0,6 м. 
2. Красная песчанистая глина 0,3 » 
3. Щебенпст. крас, песчаникъ . . . . 4 » 
4. Сливной песчаникъ сплошной б » 

Высота разр 10 м. 

Здѣсь же, въ Пѣтуховкѣ, при пересѣченіи дороги съ Пу-
тивльскимъ шляхоиъ (шоссе), находится оврагъ, въ которомъ вы
ходятъ буроватый глины. Здѣсь же около вѣтрянокъ, противъ 
Берюга, видно до 40 приготовленныхъ уже жернововъ. Они счи
таются за лучнгіе въ округѣ, а потому Берюгскіе жернова вы
возятся далеко. 

При самомъ селеніи Берюгъ, рѣчка того же имени вливается 
въ Клевень. Отсюда я направился къ скверу, слѣдуя вверхъ по 
Клевени. Возвышенные берега рѣки, которые вплотную подхо
дить къ рѣкѣ, и на правомъ берегу Клевени, въ Хавзовкѣ, въ 
нагорьи холмовъ, поднимаются на85,2 с,—дальше отходятъ въ 
сторону, и между вторичной террасой и рѣкой, образуется ши
рокая заливная долина, мѣстами до 2 верстъ ширины. Почти на 
всемъ протяженіи она представляетъ настоящую болотную тря
сину, зыбкую подъ ногой, поросшую осокой. Въ обрывахъ вто
ричной террасы выходятъ мелкіе пески, современна™ аллювіаль-
наго образованія. 

Въ Шелешинѣ (Шулешино) деревнѣ, расположенной на лѣ-
вомъ, низьмешюмъ берегу Клевени, видны также выходы только 
сыпучихъ песковъ, иа глубину, по крайней мѣрѣ, одного аршина. 
Окаменѣлостей иѣтъ. 

Догаричи. Въ семи верстахъ къ сѣверу отъ предыдущей де
ревни (карты невѣрны). 

Низьмеииая заливная долина р. Клевени здѣсь сильно расши-
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ряется, образуя болотистую равнину, зыбучую трясину. Здѣсь 
уже моховой покровъ иа обширной водной поверхности. 

Выше, въ берегахъ, видны опять только рыхлые пески, на 
которыхъ расположились убогіе дубки. Это современный намъ 
образованія. 

Веселое. Очень большое село. Среди него находится большой 
прудъ, въ берегахъ котораго видны выходы бурой глины, а 
мѣстами и сѣроватаго леса. Среди села, въ маленьких* овраж
ках*, идущих* къ пруду, выходит* лёсъ, — толщиною до 2 — 
3 метровъ. 

Софіевка. На большой дорогѣ съ Берюга по Клевени, ле
житъ СоФІевка. Здѣсь, при спускѣ дороги къ деревни Ревякиной, 
на очень крутом* обвалѣ, видны выходы очень плотной, совер
шенно однообразной, не разсыпчатой глины бураго цвѣта. Толща 
ея мѣняется от* 3—4 до 5 метровъ. 

Ревякино. Деревня Ревякино лежитъ тотчас* же къ востоку, 
почти вплотную с* СоФІевкой; по лѣвому берегу того же оврага. 
При верховьях* его пмѣемъ высоты въ 102 с. Здѣсь внизу, въ 
логу, пѣтъ выходов*. Но при новоротѣ села к* востоку п юго-
востоку, открывается большой оврагъ, въ которомъ выходит* 
красно-бурая глина, сильно смывающаяся (текучая), а ниже слѣ-
дуетъ бѣлесовато-бурая глина. При верховьях* того-лее оврага 
выходит* опять бурая глина и лёсъ. Всѣ эти разновидности бу
рых* глин* я причисляю къ современным* аллювіальнымъ об-
разованіямъ, какъ 1) по мѣсту ими занимаемому среди других* 
отложеній, такъ 2) и по рыхлости отложенія; 3) но общему ха
рактеру, независящему отъ подлегающих* образований, 4) при 
значительной распространенности. 

Алѣево. Расположено у Молчаискаго Болота, при низинах* 
рѣки Сейма (шир. 51°23'). Здѣсь проходит* из* Брусков* Ко
валёв* ручей, и въ берегахъ его находим* громадные обвалы 
или щювалья, въ которыхъ, на глубину до 15 метровъ, обна
жается блсвнжево-сѣрый лесъ, сильно размытый и выстунающій 
колоннами и заостренными мысами. Ниже леса залегающая по
рода—скрыта. 

Бувалино. Выше. Алѣевой, 'въ деревнѣ Бутлгшой, по тому 
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же ручью, на поворотѣ дороги, огибающей деревню, откры
вается верховье оврага, въ которомъ виденъ на глубину 5—6 м. 
лёсъ сѣроватаго цвѣта; глубже выходовъ нѣтъ. 

Новая Слобода. Къ юго-западу отъ Алѣевой, среди низовьевъ 
нѣсколькихъ крупныхъ овраговъ, раскинуто большое село Новая 
Слобода., противъ СоФронтіевскаго монастыря. 

Здѣсь, протпвъ села, на восточной его сторонѣ, по берегу 
Ковалева ручья, подъ мельницами, видны въ обвалахъ выходы 
бураго суглинка, жеетко-щебепистаго. 

Новая Слобода. Въ большомъ боковомъ оврагѣ, у сѣвернаго 
конца Слободы, тянущемся по направленію къ Алѣевой. 

Среди оврага высокій разрѣзъ въ 6 саженъ (13 м.). 

Р Л З Г Ѣ З Ъ 180. 

1. Черноземъ 0,3 м. 
2. Свѣтлый буро-сѣрый лёсъ 2 » 
3. Бурая плотная гладкая глина 4 » 
4. Зелсиовато-еѣрый слой песковъ 2 » 
5. Сѣрые пески донизу; пижпіе слои ихъ окрашены 

въ бурый цвѣтъ 4 » 

Около 12—13 м. 

Ниже по оврагу слѣдуетъ такой разрѣзъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 181. 

1. Черноземъ 0,3 м. 
2. Красно-буро коричневая глина, оползающая . . . 2 — 3 » 
3. Ярко-красные слабые песчаники и зернистые 

пески і 5 » 

По оврагу, вообще подъ лёсомъ, (разрѣзъ 181 (bis),) видны, 
слои нестрой, — гдѣ зеленоватой глины съ валунами, a гдѣ пир-
пичпо-красной глины, безъ валуповъ. 

Далѣе въ выходахъ выясняется болѣе глубокое сложеніе 
лластовъ. 



Р А З Р Ѣ З Ъ 182. (Къ разр. 180). 
б. Буроватые пески. 
6. Бѣлые пески. 
7. Ярко-красные пески съ железняком*. 
8. Бѣлые пески. 
9. Показывается перемытый надмѣловой рух

лякъ съ Вюсегат'ами. 
(См. разрез* дерев. Малутиной). 

Тамъ же рядомъ, въ главном* логу, противъ конца деревни 
большой разрез*; въ немъ выходы бѣлаго мѣла и нолосато-жел-
таго, безъ окаменѣлостей. 

Потому же логу, отойдя 0,75 версты отъ новой Слободы, 
съ правой стороны находимъ обвплъ, въ которомъ красно-бурая 
глина занимает* весь разрѣзъ. 

Слѣва впадаетъ очень развилистый оврагъ, близь поворота 
главнаго лога. 

Въ немъ снизу бѣлые пески, съ охристыми яркими лентами— 
прослоекъ того же песку, до 5 метровъ высоты; выше лежатъ 
бурыя глины до 2 метровъ Въ нижних* слоях* выходятъ ме
стами золотисто-желтые яркіе пески отъ 1,5 до 2 метр. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 183. 

1. Мел* — полосато-желтый... 
2. Белый нлотн. мел* 

Р А З Р Ѣ З Ъ 184. 

1. Растительный слой. 
2. Бурыя глины 
3. Полосатые пески до 

0,5 м. 
2 » 
5 >» 

Всего до 8 м. 

Въ верховьи оврага другой разрез*. 
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Р А З Р Ѣ З Ъ 185. 

м* g ( 1. Іѣрпично-красныя глины es большими ва~ 
•= 8 I лунами 3—4 м. 

\ 2. Сѣровато-бурыя глины безъ валуновъ . . . 

Тутъ лее, въ стороиѣ, другой разрѣзъ. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 186. 

1. Оѣрый лёсъ 2,5 м. 
2. Бурый прослоекъ глины.. 0,3—0,4 » 
3. Сѣро-бурая глииа 3 •—4 » 
4. Пески мертвые неопред. 

Дальше, по большому логу къ Алѣевой, по лѣвой сторонѣ 
впадаетъ новый оврагъ; въ немъ выходятъ бурьш и кирпично 
коричневый глины, а внизу бѣлыя рухляковыя глины, происхо
дящая изъ перемытаго слюньбака. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 187. 

1. Бурыя глины. 
2. Кирпично коричнев, глины. 
3. Бѣлыя рухляков, глины 

(аллювій послѣ мѣлов. образов.). 

Рядомъ новый оврагъ, и въ немъ выходятъ сверху ярко-
красные пески, па три метра толщины, подъ ними пески золотаго 
цвѣта въ 1,5 до 2 метр. Они очень пористы и мягки. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 188. 

1. Ярко-красные пески 3 м. 
2. Золотые пески 2 » 

Всего 5 » 

Въ другомъ боковомъ овражкѣ, тамъ же, внизу коренной 
мергель, иереходящій въ мѣлъ. Выше золотистый песокъ, из-
рѣдка съ красными полосками до 3 метровъ; потомъ сверху на
мыты бурыя глины. 



Р Л З Р Ъ З Ъ 18 

1. Растнтельп. слой 0,4 л. 
2. Бурыя глины 2 » 
3. Золотист, песокъ 3 » 
4. Корепп. с.попьба — » 

При верховьи того же оврага. 

Р І З Р Ѣ З Ъ 190. 

ы. 

Вся толща въ 1 14 ы. 

Тутъ же встречаются болыиіе валуны песчаника, съ бороз
дами и царапинами. 

Ниже по оврагу желтозо.ютистые пески пмьютъ толщину до 
5 метровъ. 

Дальше, у Алѣева, дна иезначительныхъ оврага съ выходами 
только одноіі бурой глины. Въ правомъ, около дубовой рощицы, 
подъ покровомъ бурой глины, въ 4 метра толщины, видны беле
соватые пески, толщиной до 5 метровъ. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 191 . (Близъ Алѣева по Ковалеву руч.). 

(Около буровой рощицы). 

В ъ этомъ разрѣзѣ, по иричнпѣ оползней, трудно определить 
действительную толщину наслоеній. 

Общій выводъ сложенія этой местности, па основаніп всего 
вышепрпведеннаго, будстъ такой. 

Верхшя части холмѵвь, между Алеевымъ и Бувалинымъ, на 

1. Черноземы. . . 
2. Бурая глина . . 
3. Белесов. пески 

0,0 м. 
4,0 » 
5,0 » 
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высотѣ отъ 92—93 до 103 занимаешь лёсъ, средняя толща ко-
тораго около 10 метровъ (иногда до 15 метровъ). (Притомъ надо 
замѣтить, что абсолЕотно высшіе пункты къ югу отъ Алѣевой 
поднимаются только па 91 саяс., а къ сѣв. зап. отъ Брусковъ до 
104,7 саж.). Следовательно, къ верховью Кавалева ручьи — 
къ Брускамъ мѣстность абсолютно выше, къ устью его шоке. 
Сообразно съэтимъ толщи леса у Алѣевой достигаютъ 15 метр., 
а у Новой Слободки или низводится до 3 метровъ, или же лёсъ 
вообще исчезаешь и замѣняется бурой глиной. 

Затѣмъ мѣстами залегаютъ, переходиыя къ лесу, лесовидныя 
глины, въ 1 метръ толщ. Бурая глина, содерниіщая кое гдѣ ва
луны. Толща ея до 4—5 метровъ. 

Затѣмъ свита песковъ пестрой окраски. 
Наконецъ слюньба и мѣлъ. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 192. (Сводный). 
1. Чернозем* 0,5 м. 
2. Лес* 15 » 
3. Лесовидн. суглинок* 1 » 
4. Бурая глина до 5 » 
5. Ярко красные пески 3 » 
6. Золотистые пески до 5 » 

Иногда 7. Сѣроват. ибѣлесов. пески или песчан. суглинки 5 » 
8. Слюньбакъ 
9. Бѣлый мѣлъ  

Или же вся свита, съ замѣпою однпхъ слоевъ другими, 
является въ таком* видѣ. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 193. 

[ 1. Лес* 
Современ. •» 2. Лесовидн. глина. 

' 3. Бурая плотная глина. 
тг і 4. Зеленоват, глина с* валунами. Ледников. { , . . , . J  

( 5. Красно-коричневая глина. 

До-Ледник. А н н » . { ï" 2 'î i p 0 B a T 0 ' б у р а я г л н а -
\ 7. Ьѣловато-рухляковая глина. 

Мѣлов. 8. Надмѣловой рухлякъ и мѣлъ. 
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Или же съ преобладаиіемъ песчаныхъ слоевъ. 

о-
г" я а> Я 
о 

13 

со 
о J 

I I 

6, 
7, 
8, 
9 

10 
11. 
12. 
13. 

разі-іізъ 194. 
Лёсъ 
Лёсовидн. глина. 
Бурая глина. 
Зеленоват, песокъ. 
Сѣрый песокъ. 
Буроватый песокъ. 
Бѣлые пески. 
Ярко-красные пески. 
Бѣлые пески. 
Рухляковый аллювій. 
Чистый глинист, мергель. 
Желтоват, мѣлъ. 
Бѣлый мѣлъ. 

Слои—отъ 4 до 9 включительно—должны быть отнесены къ 
третичной системѣ, не по содержащимся вънихъ окаменѣлостямъ 
(которыхъ пѣтъ), а по соотвѣтствію залеганія съ другими тре
тичными образованіями, съ которыми сходствуютъ и по общему 
характеру, и иреобладающимъ окраскамъ и по включепіямъ. 

Здѣсь я считаю нужнымъ отмѣтить слѣдующее. Въ разрѣзѣ 
181 — bis мы видимъ залеганіе подъ лёсомъ. 1) Пестрой зелено
ватой глины съ валунами. 2) Еирпичио-красноіі глины безъ валу-
новъ. Рядомъ же въразрѣзѣ 185 (верховье оврага). 1) Еирпично-
красныя глина (3—4 м.) съ большими валунами. 2) Сѣровато-
бурыя глины безъ валуиовъ. Слѣдовательно зеленоватыя глины 
выклиниваются и кприичио-краспыя иесутъ валуны. 

Городъ Путивль, 

Благодаря тому, что рѣка Сеймъ, на берегу которой распо
ложен'* городъ Путивль, в* этомъ мѣстѣ вплотную подходить къ 
нагорному берегу, тогда какъ выше того, у Новой Слободы напр., 
рѣка уклоняется (къ Поповымъ Лежачамъ), до 12 верстъ, въ 
сторону, городъ этотъ богат* оврагами, отъ которыхъ сильно 
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страдаете, такъ какъ они, постепенньшъ движеніемъ подаю-
щагося верховья, іюдрѣзаютъ площади и улицы. Благодаря той 
же причинѣ, берега въ городѣ весьма обрывисты, и городъ бы
стро спускаете всю воду, послѣ самыхъ сильныхъ дождей. Все 
вышеприведенное даетъ намъ право ожидать здѣсь хорошихъ 
геологическихъ разрЬзовъ. Разность уровней воды въ Сеймѣ и 
нагорьевъ холмовъ Путивльскаго берега доходите до 42 саженъ, 
но прямыхъ обрывовъ выше 12—14 саженъ миѣ неудалось из
мерить. 

1. На берегу р. Сейма выходятъ,—подъ покровомъ леса раз-
личныхъ толще, — желтые и бурые, слоистые пески, которые 
книзу переходятъ въ бѣлые, затѣмъ опять въ желтоватые, свѣ-
тло-сѣрые и, накоиецъ, въ самомъ низу, въсвѣтлые голубовато-
зеленые и зелеиовато-сѣрые. 

Слои эти часто перемеяшотся менаду собой, и только одни 
бѣлые—достигайте полутора метровъ толщины. Толща леса на 
берегу до 2 метр. 

Толща всей свиты песковъ до 5 метровъ въ одиомъ разрѣзѣ. 
Это, очевидно, совремеииыя аллювіальныя образованія. 

Р А З Г Ѣ З Ъ 195. 

1. Черпоземъ 0,4—0,5 м. 
2. Лёсъ до 2 
3. Желтые и бурые слоистые пески . . . | 
4. Бѣлые пески до 1,5 » | 
5. Желтоватые /•до 5 метр. 
6. Свѣтло-сѣрые I 
7. Голубовато-зеленые и зеленов.-сѣрые J 

Весь разрѣзе до. . 8 метр. 

Недоізжая трехе версте до Путивля, по дорогѣ отъ Новой 
Слободки, паходимъ оврагъ, въ которомъ выходите только одна 
буроватая глина, новѣйшаго образования до глубины 4,5 метр. 

Калище. У деревни Еалище есть большой овраге, но и въ 
неме кромѣ бурой наносной глины такъ ясе ничего ие видно. 

2. ІІутшАъ. Въ Лутшлѣ, но Сейму. По дорогѣ, спускаю-
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щейся отъ базарной площади къ р. Сейму, полѣвѣе острога, вы
ходить сперва красно-бурая жирная глина, a затѣмъ бурый лёсъ. 
По лѣвой стороне дороги тянется здесь обрывъ, который по боль
шей части заросъ, но мѣстами видны выходы сперва леса, а по-
томъ и песковъ. Какъ въ оврагѣ, такъ и по правой сторон!; до
роги, въ обрывахъ надъ дорогой, показываются бурые и белые 
пески безъ галекъ и окаменѣлостей. Тоже самое мы найдемъ и 
по другому оврагу, тянущемуся параллельно первому, по правую 
сторону острога, считая отъ площади. Этотъ оврагъ предпола
гается засыпать и устроить здѣсь спускъ къ Сейму. Здѣсь, подъ 
покровомъ леса, выходятъ бѣлые и свѣтлобурые пески, череду
ющиеся между собой. Толща слоевъ около 1,5—2 децпмегровъ. 
Границы слоевъ обозначены бурыми и рягавымн прожилками. 
Железняков* и другихъ конкрецій не наблюдается. Книзу пески 
пріобрѣтаютъ понемногу болѣе чистый бѣлый цвѣтъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 196. (Подъ площадью въ Путивлѣ). 

1. Растительный слой 
2. Красно-бурая жирная глина 
3. Бурый лёсъ 
4. Бурые и белые пески, тонко-слоистые, чередуют. 
5. ЧИСТО бѣлые пески. 

3. Подъ Никольской церковью, которая стоитъ наотдѣльномъ 
высоком* бугрѣ, выдающемся надъ рѣкой (но предапію этотъ 
бугоръ на половину искуственно-насыпной), мы ненаходимъ ни
какихъ особенных* выходовъ. Все тАже слоистые пески; следо
вательно основаніе кургана естественная образования. Но пра
вее кургана, именно ниже по течеиію Сейма, тотчас* же сле
дует* небольшой бугоръ, въ котором*, по удостовѣренію мест
ных* жителей, достают* въ глубине белый мелъ. МігЬ лично, при 
небольшой раскопке, добраться до мѣлу не удалось. Въ настоя
щее время здесь рядомъ выходовъ нет*, и только одни выше
лежащее слоистые пески смываются исползают* книзу. Да кроме 
того, можно догадываться о присутствіи мѣла, или может* быть 
опоки—потому, что въ этом* местЬ берегъ Сейма усыпан* мел-
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ними обломками этихъ породъ. А подобнаго покровнаго наноса 
неимѣется. 

И такъ, отъ теперешияго главнаго спуска къ Сейму съ ба
зарной площади, — т. е. отъ купаленъ, мимо подиожій Николь
ской церкви и ниже, мы все иаблюдаемъ выходы слоистыхъ 
песковъ. Особенно хорошо это выражено тамъ, гдѣ на берегу 
стоитъ (у Никольской цер.) маленькій бѣлый домикъ — съ водо-
качалкой, и здѣсь то, сзади дома находится Н Е С К О Л Ь К О выемокъ, 
въ которыхъ наблюдаются выходы зеленовато-сѣрыхъ и ярко-
бѣлыхъ песковъ, часто прослоеиныхъ бурыми и желтыми пес
ками, — высотой до 3—4 метровъ. 

Дальше — ниже такіе выходы можно прослѣдить еще на 
двѣ-три версты, гдѣ понемногу береговой обрывъ понукается и 
выступаетъ на сцену лёсовидиая глина. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 197 (разр. у водокачалки). 

1. Поверхиостн. новѣйш. глины. 
2. Пески зелеиовато-сѣрые съ прослоями бурыхъ. 
3. Пески ярко-бѣлые съ бурыми и желтыми прожилками 

Слои второй и третій всего до . . . . 4 м. 

Лучшій разрѣзъ вышелеоюащихъ породъ находится въ самомъ 
городѣ, въ углу базарной площади. Здѣсь оврагъ врѣзывается 
въ улицу и въ иемъ наблюдаются слѣдующіе выходы. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 198. 

1. Черпоземъ 0,7 до 1,3 м. 

весьма неровно-леягащій, вслѣдствіе выкапыванія или размы-
ванія подлегающей породы. Въ основаніи чернозема въ одиомъ 
мѣстѣ усмотрѣнъ уголь, камни до 0,1 м. въдіаметрѣ и почернев
шее дерево, но костей и глиняиыхъ черепковъ въ этомъ слоѣ не 
найдено. 

2. Ниже идетъ лёсовидиый рухлякъ голубовато-зеленоват, 
свѣтлаго цвѣта, пористый и мѣстами переполненный раковинами 
Pupa musc, и Helix hisp. 
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3. Низке идетъ неразмытая сверху, съ горизонтальной по
верхностью, буро-рыжая глина, переполненная мелкими гальками 
и изрѣдка заключающая валуны, величиной съ кулаке; — валун
ный слой. 

4. Ниже лежатъ ярко-красно-коричневые пески, слегка гли
нистые, небольшимъ слоемъ въ 2 децим., иногда переходящіе въ 
кофейный цвѣтъ. 

5. Бурые пески (обычные) въ основаніи разрѣза прикрытые 
осыпями и обвалами. 

2. Лёсовидн. рухлякъ голубов. 
3. Буро-рыжая глина съ валунами. 
4. Ярко-красно-коричнев, пески. 
5. Бурые пески. 

Валунный глины, кромѣ галекъ, всѣ переполнены гравіемъ и 
отличаются плотностью. 

Спустившись по дорогѣ, что сворачиваете съ главной улицы 
у Кирпичныхъ заводовъ, можно осмотрѣть верхнюю часть бере-
говъ Сейма. 

Здѣсь на склонѣ холмовъ открывается большой обрывъ, въ 
которомъ сверху лежитъ свѣтлый буро-сѣрый лёсъ, на толщу 
3—4 метровъ, а ниже въ разрѣзѣ 5—6 метровъ занимают* сло
истые пески, которые сверху обыкновенно буроватаго цвѣта, а 
ниже, иа толщину 3 метровъ, несуть зелеиовато-сѣрый цвѣтъ. 
Еще ниже они иереходятъ въ бѣлые. 

Тамъ, гдѣ лёсъ разрѣзаиъ лучше и гдѣ обвалы песковъ чище, 
тамъ иа обширной выборкѣ ихъ видно, что п здѣсь среди буро-
ватыхъ песковъ, внизу леяште слой галеке, толщиной до 0,2 м. 
и нѣтъ ни одной, ни кристаллической, ни другой какой либо гор
ной породы. Гальки эти въ изломѣ кажутся глинистыми. 

Р А З Г Ѣ З Ъ 198. (Тоже самое). 
1. Черноземъ 0,7—1,3 м. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 199. 

1. Черноземъ 
2. Лёсъ 3—4 » 

м. 
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3. Буроьач-ые пески 2 м. 
4. Зе.теновато-сѣр. пески 3 » 
5. Бѣлые пески неопред. 

Дальше выше по рѣкѣ, слѣдуютъ четыре известковых* за
вода, на которыхъ, для обжигапін въ печи, поступает*, добывае
мый тутъ же на мѣстѣ, мѣль. Разрѣзовъ мѣла пѣтъ; но, по сло
вам* добытчиков*, спуск* штолен* невелик*, а длина ходов* до
стигает* 300 шагов*. 

Такъ как* работы по ломкѣ были пріостановлепы, то мпѣ 
проникнуть глубоко внутрь без* свѣта не .удалось. 

Еще выше, недоѣзжан четвертая известковая завода есть 
большой обвал*. В * нем*, под* черноземом*, лежит* іцебенпсто-
трешиноватая глина сѣраго цвѣта, на толщу с* 0,8—0,9 м. 

Ниже идут* ярко-красные пески от* 0,4 до 0,5; рыже-бурые 
0. 7 . 0 , 9 и ярко-зеленые 3—4 м. 

Г Л З Р Ѣ З * 200. 

1. Чернозем* 0,6 м. 
2. Щебенисто - трещиноватая 

глина О,!) » 
3. Ярко-красные пески 0,0 » 
4. Рыже-бурые пески 0,7—0,9 » 
5. Ярко-зеленые пески донизу до 4 » 

Вся толща разрѣза.. . . 7 метр. 

Еще далѣе въ рощѣ, въмаленькомъ обвалѣ наверху, па вы
сот*- 5 или 6 метров* надъ водой, видны слои глины, сѣраго 
цвѣта. Подъ ней бурый песокъ и затѣмъ следует* цѣлая свита 
песковъ, как* это видно въ ниже приведенном* разрѣзѣ. 

Р Л З Р Т . З * 201. 

1. Черноземъ 0,4 и. 
2. Сѣрая глина ? 
3. Бурый песокъ 0,3 » 
4. Чясто-бѣлый песокъ 0,1 — 0,15 » 



б. Красный песокъ 0,5—0,6 м. 
6. Зеленовато-сѣрый песокъ, кончается неопр. 

покрытый осыпями 1 — 2 » 

Путивльскій мѣлъ содержит* различный окаменѣлостп, но 
среди Bellein., Limae и др., ни разу неудалось отыскать Есііі-
niclae. 

Село Бязеики, Глуховскаго уѣзда. 
На берегу Клевени, въ горѣ, по правому берегу, ленда* подъ 

слоемъ леса въ 2 метра (сѣраго цвѣта) красный—ярко-сургуч-
наго цвѣта песокъ. Въ самомъ нижнем* слоѣ лежит* ФОСФорпто-
видный желѣзнякъ, въ сростках* и желваках* неправильной 
Формы, слоемъ въ два дециметра. Ниже леяштъ дикарь—песча
ник*—неправильными глыбами, а подъ ним* ярко-красный пе
сокъ въ 3—4 м. толщины, до самаго низу. Въ немъ разсѣяны 
черныя зерна и довольно болыпія ядра фосфорита. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 202. 

1. Черноземъ 0,4 м. 
2. Лес* сѣрый 2 » 
3. Прослоекъ бур. яселѣзняка 0,2 » 
4. -0,9 » 
5. Ярко-красный песокъ 5 

7 , 5 - - S м. 

Выше по тому же оврагу, за деревней Вязенки, по направ-
ленію за углом* кладбища вкось, тянется еще оврагъ, въ кото
ром*, подъ покровом* леса въ 2—3 метра, идет* слой красных* 
песковъ, содержащих* въ верхнихъ слоях* жерновой песчаник*. 
А на клину, на склонѣ обращенном* къ юго-востоку, подъ тол
щей суглинка въ 0,3 до 0,9 м. леяштъ опять прослоекъ яселѣз-
ныхъ желваков*; эти послѣдніе бывают* или виолиѣ неправиль
ной Формы, или плиткообразны, и даже по словам* крест. Крѣп-
каго, которому принадлежит* это поле, попадаются мѣста, гдѣ 
пластъ тянется непрерывно на значительное разстояніе. Цвѣт* 

20 
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желѣзняка вишнево-красный. Верхняя полива коричневая—шиш
коватая. (Нпгке слѣдуетъ ихъ анализъ). Толща красиыхъ песковъ 
превосходить 7 метровъ. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 203. 

1. Черноземе 
2. Лёсъ 2—3 м. 
3. Жерновой песчапикъ 0,7—-1 » 
4. Ярко красные пески 7 и б. » 

По дорогѣ за Вязенками къ Бѣгпщу встрѣчается еще три 
оврага, въ которыхъ подч> нсболышшъ слоемъ буро-сѣрой 
глины въ 0,5—0,0 м.—лежптъ лёсъ, до 3 метровъ толщины. 
Внизу опъ иршшмаетъ корнчиево-бурый цвѣтъ п становится 
очень глинистымъ и плотньшъ. 

Р.ѴЗРІІЗЪ 204. 

1. Растит, слой 0,3 м. 
2. Буро-сѣрап глина 0,5—0,5 » 
3. Лёсъ 3 » 
4. Переходи, стадія леса 

Большой оврагъ у Петронавловскаго монастырскаго лѣса. 
Глубина его до 11 метр. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 205. 

1. Черпоземъ 0,4 м. 
2. Буран глина , 0,7—0,8 » 
3. Лёсъ 3 » 
4. Буро-сѣрая глина 0,4 » 
5. Зеленоват, сѣрый суглпнокъ 0,6 » 
G. Сѣрая глина 1,5 » 
7. Красные пески до дна 3 » 
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Городъ Глуховъ. 

На южиомъ коацѣ города, расположешіаго на берегу рѣки 
Эсмаии, у моста на землѣ Азнкова, былъ вырыть колодезь, глу
биной въ 6 — 7 саж., н въ немъ подъ покровомъ краснобурон 
глины въ 1,4 м. лежатъ бѣлая г.шиапмѣлъ (креда). Прпосмотрѣ 
выбросовъ окаменѣлостей не найдено. 

Р Д З Р Ѣ З Ъ 206. 

Растит, слой. 
Красно-бурая глина 
Бѣлая глина. 
Мѣлъ. 

йзъ Глухова было сдѣлано нѣсколько боковыхъ экскурсій 
по окрестностямъ. Изъ нихъ напр. при верховьяхъ Эсмани ос-
мотрѣны. 

Годуновт. Надъ прудомъ здѣсь небольшой обрывъ, въ ко
торомъ выходить лёсъ на 4 метра, а въ самомъ низу, иа уровнѣ 
воды показываются бѣлые пески. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 207. 

Растит, слой. 
Лёсъ 4 м. 

. . Бѣлые пески. 

Правѣе, дальше къ.лѣсу, по берегу выходить овражекъ, въ 
которомъ, при верховьи. большой разрѣзъ—п въ немъ: 

Р Д З Р Ѣ З Ъ 208. 

1. Черноземъ., 0,6 м. 
2. Лёсъ свѣтло-бураго гдвѣта, пронпз. кротовинами. . . . 5 » 
3. Свѣтло-бурые глинистые пески 
4. Голубовато-сѣрые глинистые пески 

20* 

(незначнт.) 
1,4 м. 



Тѣ п другіе песіш безъ-окаменѣлостей и иеслоистые, а равно 
не содержать нп галекъ, ни валуновь. 

Хотьминовиа. Лежитъ рядомъ съ Годуповкой, нисколько вос-
сточнве ея. Въ самой деревнѣ, по лѣвой сторопѣ лога, также 
какъ и по правой, гдѣ расположена помѣщпчья усадьба, выхо
дятъ безразлично рухлякъ и мѣлъ, который здѣсь прежде на 
мѣстѣ разрабатывался на известку. 

Вѣроятио здѣсь выходятъ пограничные слои мѣла съ рухля-
комъ, гдѣ они переходятъ одинъ въ другой. Поэтом}-—то встрѣ-
чаются чистые мѣловые выходы, то глинистыя разновидности его. 

Затѣмъ еще осмотрѣиы Москалепковъ хуторъ, Ляховъ, БЬ-
локопытовъ и др., но никакихъ указапій невстрѣчепо. 

При выѣздѣпзъ Глухова иа Кролевецъ, въ двухъ верстахъ 
отъ города, по лѣвой рукѣ у дороги, выемка леса въ 3 метра. 
Лёсъ плотный, желтоватый съ кротовинами. 

Переѣзжая первый логъ — Шемшуковъ, въ пяти верстахъ 
отъ Глухова, въ оврагѣ видимъ подъ черпоземомъ—лёсъ и крас-
нобурую глину. 

3. Красно-бурая грубо-щебенистая глина безъ ва-
луповъ 

На семи верстахъ отъ Глухова, слѣва у дороги провалье. 

Хотьм. Р Л З Г - В З Ъ 209. 

1. Растительный слой. 
2. Надм'вловой рухлякъ. 
3. Мѣлъ. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 210. 

1. Черноземъ 
2. Лёсъ свѣтло-сѣрый 

0,8—0,9 м. 
3—3,5 » 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 211. 

Черноземъ 
Лёсъ. 
Красно-бурая глина 

1,2—1,3 м. 
3,5— 4 » 

3— 5 >» 

Вся толща до.. 10,5 м. 



Be Глуховскомъ уѣздѣ, за три версты до Кролевецкой гра
ницы, показываются поверхностные, смѣпяющіе лёсъ пески, ко
торые продолжаются съ небольшими перерывами до самаго Кро-
левца. Только чрезъ семь верстъ, отъ начала появленія песковъ, 
снова показывается лёсъ, котораго хорошіе разрѣзы видны яв
ственно въ селѣ Быстрикѣ. 

На девятой верстѣ отъ Глухова, по самой дорогѣ, находятся 
выборки Фарфоровой глины, близь сел. Полонши. Глина добы
вается на глубинѣ отъ 13 до 15 саж., а сверху здѣсь леягатъ 
прямо бѣлый, иногда желтоватый песокъ, въ которомъ часто по
падаются глинистые комки ФІолетоваго цвѣта. Иногда лее, вмѣсто 
бѣлыхъ песковъ, въ выбросахъ находпмъ взятую съ большей 
глубины буро-красную глину, ягесткую, съ комочками белой глины. 
Такъ какъ я ѣхалъ въ рабочую пору, то но отсутствие крестьяне 
на мѣстѣ не могъ видеть работе; да я залежи эти столько разе 
описаны, что я считале это лишиимъ повтореніемъ уже сдѣлан-
наго. 

За Кролевцемъ лёсъ понемногу уступаете свое мѣсто красно-
бурой жесткой глинѣ, — отъ которой дорога дѣлается какъ бы 
каменистой, ибо при высыхапіи эта глина, содеряса весьма мало 
песку,уплотняется какъ камень. Таковы, напримѣръ, окрестности 
села Спасскаго. 

Далее, по дорогѣ къ Конотопу, меня преследовало ненастье, 
и я прекратпдъ наблюденія. Преобладающего поверхностною по
родою являются пески. 

Нарачевскій уѣздъ. 

Орловской губ. 

Карачевскій уѣздъ, Орловской губерніи, одинъ пзъ самыхъ 
большихъ, достигаетъ величины 3430 квадр. верстъ. Онъ ле-
житъ къ сѣверо-западу отъ Ордовскаго, и за ипмъ последова
тельно граничить съ незначительною частью Кромскаго (Косты-
чевка — Соломенное), съ Дмитровск., Сѣвскимъ, Трубчевскимъ, 
Брянскиме, Жиздренскпмъ и Болховскпмъ. 
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Описываемый уѣздъ принадлежит* большею частью своей 
поверхности къ бассейну рѣкп Десны — (рѣки Навля, Ревна, 
Снежеть) и только въ незначительной восточной части его про-
рѣзаютъ притоки Оки — Цонъ—съ Лубною, да на сѣверѣ Рес-
сета и Вытебеть— притоки р. Жпздры. 

Сѣверо-западная часть уѣзда вообще сильно песчана, не 
отличается значительными высотами и даже часто болотиста. Юго-
восточная, — большею частью — мѣловая, — отличается разви
тыми оврагами и значительными высотами, доходящими до 125 
саж., тогда какъ на сѣверѣ п западѣ уѣзда—рѣдко высоты пре-
вышаютъ 100 с. и наиболѣе около 80 — 90. Высшій иунктъ 
уѣзда составляют* окрестности деревень Перковой и Желновки,— 
расположеиныхъ какъ раз* на 53° с. Затѣмъ 120 cam. п выше 
того имѣютъ въ той же области Бошиио, Дюкорево, Печки, 
Маяки, Семеновка и Зурииъ; a кромѣ того на самом* югѣ, на 
гранпцѣ Лппинка, Давыдовка и Вощинин* хутор*. 

Изъ того уже, что всѣ главиЬйшія рѣки уѣзда бѣгутъ к* 
Десиѣ на западъ, мызаключаемъ, что общій склоиъ всей площади 
уѣзда слѣдуетъ тому же направленію. И действительно, на во
стоке примыкает* та возвышенная гряда, которая у меня опи
сана въ введеиіи (въ уѣздахъ Орловском*, Кромскомъ и Дмп-
тровскомъ). Но кромѣ того, какъ указано уже, на сѣверѣ про
ходят* притоки Жиздры, и потому — северная лѣсистая поло
вина уѣзда, кромѣ долины р. Спежетп сильно падает* къ Сѣверу. 
Такъ отъ возвышенной гряды подъ Карачсвомъ, имѣющей вы
соту в* 120 саж., мѣстиость къ Жиздрепскому уЬзду падает* 
до 90—95 саж., и только к*Волховскому, — уѣзду весьма воз
вышенному, снова поднимается. (От* 110—115). 

Описаніе разрѣзовъ. 

Городъ ІЫрачеѳъ. При южном* коіщѣ города, иа шоссе, по 
лѣвой сторонѣ дороги, тянется начало боковаго оврага. В * нем*, 
сверху, под* черноземом* на 0,3—0,4 м. идет* бѣлесоватый 
супесок*, затѣмъ жесткая бурая щебенистая глииа на 0,5—0,6 м. 
ЗатЬмъ лёсовидный рухляк*, тонко-плитчатый, с* черными труб-
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чатыми порами, — слегка щебенистый. Толща около одного ме
тра; потомъ глубже таже порода неясно переходить въ зелено
вато-серую, пеструю песчанистую глину, перемежающуюся съ 
бурыми глинистыми прожилками. 

Р А З Р Ь З Ъ 212. 

1. Черноземъ м. 
2. Бѣлесоват. супесокъ 0 ,3—0,4» 
3. Бурая глина 0,5—0,6 » 
4. Лёсовидный рухлякъ 1 » 
5. Переходпая порода (4—6). — — » 
6. Зеленовато-сѣрая глииа . . . — — » 

По правой сторонѣ оврага, подъ лёсомъ, толщиной въ одииъ 
метръ, тянутся пески голубоватые и зелеиовато-сѣрыо. Верхвіе 
слой ихъ силыю охристые. Они довольно глинисты и, на первый 
взглядъ, сильно напоминаютъ лёсъ, такъ какъ весьма обильно про
никнуты трубочками и корнями растеній, испещряющими ихъ во 
всѣхъ направлепіяхъ. На протлясеніп первыхъ сверху 0,5 метра 
они уже становятся силыю глинистыми, ачрезъ 0,7—0,8 м. пе
реходить въ плотную жирную глину зелеповато-сѣраго цвѣта. 
Глина эта въ оползняхъ и обрывахъ обнажена на 2—2,2 метра. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 213. 

1. Черноземъ м. 
2. Лёсъ 1 » 
3. Голубов. изеленов.сѣр.пески 0,5 » 
4. Тѣже пески глшшетые . . . . 0,2—0,3 » 
5. Зеленов. сѣрая глина 2,2 » 

Всего 4 м. 

Въ лѣвой сторонѣ оврага, изъ этой зеленовато-сѣрой глины 
выходятъ ключи чистой воды, температурой въ 12° С . 

Вообще строепіе мѣстпости здѣсь оказывается весьма пзмѣн-
чиво. Довольно сильно развиты современныя образованія. 
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Близъ моста, налѣво отъ него, въ ближайшемъ разрѣзѣ на
блюдаются слѣдующіе выходы. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 214. 

1. Черноземъ 0,3—0,4 м. 
2. Бѣлесоват. супесокъ . . . . 0,1—0,05 » 
3. Буроват, супесокъ 0,4—0,5 » 
4. Слоистые бѣлые пески. . 3 » 

А прямо противъ этого разрѣза, па противуположной сто-
ронѣ оврага, ио въ томъ же правомъ берегу ручья, находимъ 
другой разрѣзъ. 

РЛЗРѢЗЪ 215. 

1. Черноземъ 0,1 —0,2 м. 
2. Бурый гумозный слой сильно волокни

стый 0,2 » 
3. Черный торфяник* 0,42—0,45 » 

(ТорФъ землистый и рыхлый) 
« ( 4. Бѣлый прослоекъ тонкой глины 0,35—0,4 
1 5. Въ ней прослоекъ торфа въ 0,03 » 
І 6. Сѣрый суглинистый слой 0,2 » 
0 7. Бѣлая глина, содержащая много окаме-
3 лостей 0,5 —0,6 » 
•| I 8. Черный песокъ 0,01 » 
§ 9. С'Ьрый несокъ 0,03—0,04 « 
1 10. Охра ОД » 
2 11. Волокнистый торфъ 0,2 » 
д I 12. Съро-бурые пески 2 » 

Бѣлая глина (слой 4) мергелиста. Бѣлая глина слоя седьмаго, 
содержитъ въ себѣ много ппѣсиоводныхъ окаменѣлостей; она 
также сильно мергелиста, кромѣ того обильно пронизана круп
ными ходами корней. 

Слѣдовательно, разсмотрѣвъ нисколько приведенных* раз-
рѣзовъ,мы приходимъ къ заключенію, что Карачевъ расположен* 
в* мѣстности, гдѣ сильно развиты современный аллювіальныя 
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образованія, такъ что даже въ глубииѣ овраговъ и другихъ про-
моииъ, мы не доходимъ до основной матерой породы. 

Частая смѣна нородъ и ихъ тонкослоистость показываютъ 
намъ, что во время ихъ отложенія чрезвычайно быстро мѣнялся 
Фіізико-геограФпческій характеръ мѣстности. Въ самомъ низу (по 
иослѣднему разрѣзу) мы находимъ толщу песковъ въ два метра, 
отложившихся, конечно, при сильномъ теченіи. Затѣмъ ихъ смѣ-
няютъ болотныя отложенія — торФъ—охра; затѣмъ, послѣ нич-
тожнаго прослоя песковъ, идутъ глубоководный отложенія ли-
стоватыхъ бѣлыхъ мергелистыхъ глинъ, которыя смѣнялись 
изрѣдка торфяными отложеніямп. Следовательно, мы здѣсь на
ходимъ слѣды озерпоболотныхъ отложеній, которыя—и въ совре
менную намъ эпоху — продолжаютъ отлагаться въ болотистыхъ 
низинахъ по Ревнѣ, Снежети и на простраиствѣ ихъ отдѣляю-
щемъ. 

Къ юго-западу отъ Карачева, въ бліпкайгаихъ окрестностяхъ 
мѣстность ровная, едва-едва волнистая. Кое-гдѣ поднимаются от-
дѣльпые курганчикп, нарушая собой однообразіе мѣстнаго ланд
шафта. Такъ какъ склоновъ пли падепія мѣстпости не наблю
дается, то мы вправѣ оишдать, что здѣсь найдемъ выходы общіе 
и для Карачева. 

Въ 11 верстахъ отъ Карачева проходитъ полоса песковъ, 
тянущаяся грядой поперекъ дороги. Мѣстность, гдѣ появляются 
пески несетъ названіе Горѣлой Дубровки; камня здѣсь вовсе нѣтъ 
и гравія также. А потому надо эту гряду принять за отмытый 
водой матерьялъ, который потомъ далъ навѣтренныя образо
вания—дюны. Мѣстами песокъ и теперь еще находится въ двп-
женіи. Форма дюнъ часто хорошо выражена. 

Козинка. Близъ деревни Козгшки, лежащей (подъ 4°30') въ 
пятнадцати верстахъ отъ Карачева, проходятъ невдалекѣ отъ до
роги два оврага. Въ иихъ выходить бурая лесовпдная глина на 3 — 
3,5 метра. Абсолютная высота мѣстиости около П О сан^енъ. 
Овраги эти тянутся по лѣвой сторонѣ дороги. Каждый изъ нихъ 
начинается нѣсколькими глубокими расщелпстыми верховьями. 
Толща чернозема около 0,4 м. 

Покровъ. Тремя верстами дальше, почти подъ 53° с. ш. ра-



сположено большое село Локровь. Оно примыкает* з'же къ об-
шириой равнииѣ р. Ревны и лежитъ на ВЫСОТЕ около 103 с. 

Здѣсь близъ дороги есть оврагъ, и въ немъ слѣдующіе вы
ходы. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 216. 

1. Черноземъ 0,2 м. 
2. Вѣлый песокъ 0,4—0,5 » 
3. Бурая слоистая глина. . . . 0,3—0,4 » 
4. Сѣрые зеленоватые пески.- 1,5 » 

Въ иескахъ послѣдняго (4) слоя, — слегка глппистыхъ, на
чинается Флецовое образованіе натечнаго песчаника. 

Въ двухъ - трехъ верстахъ далѣе, по дорогѣ къ Ружному, 
тянется большой оврагъ, и въ немъ выходптъ на 5 метровъ въ 
разрѣаѣ, очень тонкій и свѣтлый плывучііі лёсъ, въ вертикаль-
ныхъ обрывахъ. 

Окрестности села Румаго . 

Село Ружное расположено въ глубокой лощииѣ, среди весьма 
неровной, возвышенной холмистой мѣстности, во всѣхъ паправ-
леніяхъ изрытой оврагами. Дѣйствительио, въ ближайшпхъ ок
рестностях* этого села находимъ цѣлую систему овраговъ, тя
нущихся въ самыхъ разнообразныхъ панравлеиіяхъ. 

1. Въ одной верстѣ отъ Ружнаго на востокѣ и сѣверовостокѣ 
тянутся рвы, несущіе общее назваиіе Боровыхъ. 

Село Ружное. Въ двухъ осмотрѣшіыхъ мной онрагахъ, не-
сущихъ названіе Боровыхъ рвовъ, сверху равномѣрио развить 
лёсъ, на толщу отъ трехъ до четырехъ метровъ; затѣмъ идетъ 
сѣроватая, свѣтлая порода, несущая мѣстное пазваніе глея—т. с. 
плотная, немнущаяся глина. Это ничто иное, какъ опока или силыю 
глинистый рухлякъ, часто бывающій и здѣсь сѣровато-зеленаго 
двѣта. Потомъ еще ниже идетъ болѣе плотный рухлякъ сѣраго 
цвѣта, толща его до десяти метровъ, по иногда въ иѣкоторыхъ 
склонахъ оврага только 6 м. 
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Р А З Р Ѣ З Ъ 217. (Боровые рвы). 

1. Растительный слой незначит. 
2. Лёсъ 3—4 ы. 
3. Глей (опока) сѣровато-зеленаго цв... . 1—1,5» 
4. Сѣрая слюньба 6—10 » 

Весь разрѣзъ 15—16 м. 

Въ сѣверной вѣтви боровыхъ рвовъ я производилъ неболь
шое буреніе, причемъ уже на глубинѣ полуметра отъ дна оврага 
показалась обильная ключевая вода, выступавшая изъ слоевъ 
слюньбака. По обыкновенію температура ея была около 8°—9° Ц . 

2. Мальского ровъ. Этотъ оврагъ въ окрестностяхъ Ружнаго, 
тянется по направленію къ Сычевкѣ, т. е. къ югу. При вер-
ховьяхъ этого оврага холмы поднимаются на высоту абсол. 113 с. 

Здѣсь представляется разрѣзъ слѣдующаго вида, 

Р А З Р Ѣ З Ъ 218. 

1. Растит, слой—суглииокъ 0,5—0,6 м. 
2. Буроватая глина 0,5 » 
3. Бурый лёсъ 2 » 
4. Сѣро-бурая и зеленоватая глина. . . . 2—3 » 

Глина эта (4-го слоя) жесткая, щебенистая. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
глина эта сильно плывучая — ползучая. Блше она принпмаетъ 
болѣе темно-сѣрый цвѣтъ и становится жирною; имѣетъ тонкіе 
прослои ржаваго песку и толстые прослои обьишовеннаго буро-
ватаго песку. Толща этой глины около двухъ или трехъ метровъ; 
мѣстзми она принимаетъ характерный свинцовый цвѣтъ. Въ та-
кихъ мѣстахъ всегда миого желѣзистыхъ песчаныхъ прослоекъ. 
Еще ниже идетъ желѣзпстый слабый песчапикъ, очень тонкаго 
зерна, иногда его замѣняетъ чистая охра; но толща ея незначи
тельна отъ 0,02 до 0,03. Ниже идетъ очень темная сѣрая, гли
нистая порода, напоминающая глей, но впервые встреченная 
здѣсь. Она почти вовсе не поддается размывающему дѣйствію 
воды. Еще ниже идетъ ярко-голубая, очень жирная глина, на-
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поминающая обыкновенную здѣсь юрскую глину; но окаменѣлос-
тей нѣтъ. Эта послѣдвяя глина лѣпная. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 218 (bis.). 

1. Растит, суглинокъ 0,6 м. 
2. Буроватая глина 0,5 » 
3. Бурый лёсъ 2 » 
4. Сѣро-бурая и зеленой, гл 2 — 3 » 
5. Слабый ніелѣзист. песчаиикъ 0,02 » 
6. Темію-сѣрая глина. 0,5 » 
7. Ярко-голубая жирн. глина 0,6—0,7 » 

Здѣсь же, ниже по оврагу, другой разрѣзъ. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 219. 

1. Черноземъ 1,5 — 1,7 м. 
2. Буроват, лёсъ очень плотный и пробитый массой 

ходовъ 4 » 
3. Ярко-голубая глина донизу 

Ященскгй роаг, лежащій къ западу отъ вышеописаннаго, тя
нется на юго-заиадъ къ деревнямъ Колпачевкѣ п Пластовому. 
Верховье оврага весьма расщелисто и глубоко, но дальше ниже 
ровъ быстро расширяется и образуешь широкій песчаный логъ. 

При верховьи находится разрѣзъ такого вида. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 220. 

1. Черноземъ 1,4 м. 
2, Свѣтло-бурая лесовидн. глин., тянущаяся донизу... 4—б » 

Въ другой вѣтви того-же верховья находимъ опять раз-
рѣзъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 221. 
1. Черноземъ. 
2. Плывучая бурая глина. 
3. Альтрюиров. слюиьба—рухлякъ. 
4. Плотный, сплошной мергель 3 м.,—по мѣстному «бутъ». 
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Еще ниже по оврагу выходятъ въ правой сторопѣ пески. 
Сверху они совершенно бѣлые на 0,3 — 0,4. Потомъ идутъ 
свѣтло-сѣроватые пески на 0,2 и накоиецъ слабый охристый 
песчапикъ, слабо-связный, такъ что его возможно разломать въ 
рукахъ; толщина его 0,3—0,4. 

Р А З Р - Ь З Ъ 222. 

1. Бѣлые пески 0,3—0,4 м. 
2. Свѣтло-съ-роват. п 0,2 » 
3. Охристый песчаникъ 0,3—0,4» 

Появившаяся въ впдѣ покрова наверху бурая глина скоро 
исчезаетъ — выклинивается, и покровнымъ пластомъ служить 
одинъ только лёсъ, котораго выходы продоляшотся по всему 
оврагу. Цвѣтъ леса свѣтло-бурый, толща 9—10 м. 

Липовской ровъ—начинается Н Е С К О Л Ь К И М И верховьями, весьма 
обрывистыми; ведетъ къ Ивановкѣ. Относительно предыдущаго 
расположенъ къ СЗ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 223. 

1. Черноземъ 0,4 м. 
2. Свѣтло-бурый лёсъ 4 — 5 » 
3. Краспые пески 2 — 3 » 
4. Щебенистый напосъ изъ разрушенпаго слюнь

бака 2 » 

Выше этого разрѣза по оврагу, въ диѣ его выходить корен
ной зелеиовато-свѣтло-сѣрый рухлякъ (иадмѣловой). 

Въ самомъ Ружиомъ, при юго-западной околицѣ есть вы
ходы бурой лёсовидной глппы съ кротовинами. 

Бяково. Въ селѣ Бяковѣ и Никольскомъ—имѣніп г-жи Зи
новьевой, меясду Калииовымъ и Бяковымъ, подъ черпоземомъ ле
жать сѣрыя наносныя, иово-аллювіальпыя глины, а ниже ихъ 
большая толща кореннаго слюньбака г), который здѣсьтакъ и на
зывается (по Карачевскому уѣзду вообще—бутъ). Описываемое 
селеніе Бяково и Селище лежать въ самомъ юго-западномъ углу 

1) Иадиѣлолаго рухляка. 
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Карачевск.у., близъ р. Навлп на границѣ Трубчевск. н Сѣвск.у. 
Высота М Е С Т Н О С Т И 103,4. 

Соколова. По дорогѣ изъ Бяковой па Соколову, близъ этой 
послѣдней деревпи есть промоины, въ которыхъ выходятъ бурыя, 
песчанистый глины. Въ следующих* промоииахъ, въ одной 
верстѣ отъ Соколовой (съ запада), показывается бурый песча
нистый лёсъ; онъ плывучъ. 

При восточном* коіщѣ самой деревни Соколова видны вы
ходы бурой и жесткой глины, составляющей здѣсь подпочву; 
ни валунов*, ни галек* и гравія не содержит*; видимая толща 
0,5—0,7. Здѣсь же, впрочем*, надо замѣтить, что этот* угол* 
(ЮЗ.) Карачевскаго уѣзда, чрезвычайно бѣдеиъ оврагами и ло
щинами. Еще значительно восточнѣе, въ Дмитровскомъ уѣздѣ 
появляются поверхностные пески, которые утолщаются и раз
виваются по м'врѣ движеиія на западъ. Только къ северу отъ 
Николаевская есть значительная высота въ 106,9 (къ западу 
отъ Клиискаго); a затѣмъ все пространство, къ сѣверу отъ 
Навли — до р. Свѣнь и на восток*, до линіи Царево Займище, 
Гощ*, Покров*, Бобровка, Ревны, Вражина, Сычевка, Грсмячи 
ѵшѣетъ среднюю высоту 102 и вообще не выше 103,4. Вслѣд-
ствіе такого однообразія высот* и весьма слабой волнистости 
мѣстности, она вовсе не изрыта оврагами и русла рѣк* слабо 
врѣзаются въ материкъ. Долины ихъ болшею частью широки и 
представляют* широкія аллювіальиыя луговья или далее часто 
обшириыя торфяиыя пространства. 

Пластовое лежитъ къ ЮЗ. отъ Соколовой, въ 4 верстахъ. 
Широкая низьмепная долпна занята зді-сь обширными залежами 
пизоваго чернозема (черная гумозная земля, весьма обильная ра
стительными волокнистыми веществами — но никак* не торф*). 
Толща этого образоваиія 0,8. Кое-гдѣ видна еще и бурая глина. 

Сычевка. По дорогѣ отъ Шастоваго къ Сычевт приходится 
лощина и здѣсь наспускѣ выходы красных* глинистых* песков*, 
съ кирпичным* отт. Ближе к* Сычевкв, у сосновой рощи и еще 
на полверсты раньше по дорогѣ, находим* выходы (куполовид
ный вздутія) надмѣдовые рухляки. На дорогѣ не глубже 0,5— 
0,7 отъ пахатнаго слоя у рощи, въ песчаиомъ паносѣ, вымыты 
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массы крупиыхъ глыбъ слюньбака—'Очевидно близкое его под-
легаше. 

Гремячее. Въ мѣстности къ югу отъ Сычевки и Гремячаго 
развиты сыпучіе пески и дюны, достигающая значительных'* раз-
мѣровъ. Подъ песками опять выходптъ рухлякъ. 

Сычевка. Большой ровъ, впадающій близъ Сычевки въ ручей 
того же имени, отличается богатствомъ боковыхъ овраговъ и 
расщелпнъ; онъ тянется на пять верстъ. Верховья его описаны 
выше при Ружиомъ подъ именемъ Мальскаго рва. 

Гремячее. Между Сычевкой и Гремячимъ на всемъ протяже-
ніп тянутся сыпучіе пески. А подъ Гремячимъ у самаго села, 
при южиомъ концѣ его — торфъ. По всей деревнѣ Гремячей, 
вездѣ, гдѣ рыты колодцы или «выходы» (погреба) — была прой
дена слюпьба, отбросы которой вездѣ, въ изобпліи, имеются въ 
наличности. При сѣверномъ копцѣ села Гремячаго опять выхо
дятъ сыпучіе песка. Вскорѣ за селомъ обшириая местность, по
крытая толщей песковъ, представляется изрытой ямами — такъ 
называемыми Котловинами выдуванія (H. Соколовъ — «Дюны»). 
Вся эта мѣстиость — кочковата, бугриста и ямиста. Теперь не 
видно песку въ двпженіи, впрочемъ лѣто 1886 года необычайно 
дождливое (съ 16 мая по 18іюля ежедневно доаци, а часто ливни 
цѣлый день и ночь). 

Подъ сыпучими песками идутъ ярко-охристые связные пески. 
Цуриково—Начиная съ Сычевки и Гремячаго мѣстность на-

чииаетъ у;ке понемногу повышаться съ запада на востокъ. Къ 
западу отъ Гремячаго въ 2 вер. имѣемъ уже высоту 105,6 къ 
сѣверу отъ Сычевки 113. Къ востоку отъ Юшковой 118,4. Но 
долина р. Навли здѣсь очень широка, а потому обширный низь-
менныя пространства, покрытыя пескомъ, тяпутся вдоль рѣки 
далеко на С . и на востокъ. 

Деревня Цурикова расположена именно на окраинѣ описан
ной низьменности, при впаденіи болыпаго рва, тяпущаго къ Руж-
ному и описанному выше. Въ деревнѣ, при южиомъ концѣ сразу 
прерываются пески и появляются лёсовидные суглинки. Подъ 
ними лежитъ глинистый надмѣловой мергель. Но къ сѣверу отъ 
деревни, сопровождая рѣчку, опять тянутся пески. 
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Куприт, село расположено но рѣч. Рѣчицѣ, въ двухъ вер
стахъ къ сѣверу отъ Цуриковой;—всего въ 4 — 5 верстахъ отъ 
вышеописанныхъ при Ружномъ овраговъ. Здѣсь кругомъ уже 
возвышенная мѣстность. 

Среди деревни рыто много выходовъ, которые обложены 
бурой глиной. Колодцы доходятъ до мѣла, называемаго здѣсь 
кредой. Боковыхъ овраговъ нѣтъ. Ручей ничтожный, промываешь 
себѣ русло среди наносныхъ песковъ. 

Рѣчица. Въ селѣ Рѣчицѣ, лежащемъ къ сѣверу отъ Юшко-
вой, около трехъ верстъ отъ Куприной, есть въ берегахъ ручья 
два обрыва. 1 ) Первый лежитъ въ правомъ берегу; въ немъ вы
ходить на 4 метра надмѣловой рухлякъ, а сверху иа 2 м. лёсъ. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 2 2 4 . 

1. Растит, слой — м. 
2 . Лёсъ 2 » 
3 . Слюньба (глин, рухл.) 4 » 

Высота обрыва 6 м. 

2 ) ЗатЬмъ по лѣвой сторопѣ есть другой обрывъ, въ кото
ромъ видимъ 

Р А З Р Ѣ З Ъ 2 2 5 . 

Черноземъ 0 , 3 — 0 , 4 м. 
Лёсовидпая бурая песчанистая глина. . 4 — 5 » 

3) За Рѣчицей къ сѣверу тянется большой ровъ, одна вѣтвь 
котораго, въ видѣ глубокаго расщелистаго оврага идетъ прямо 
къ сѣверу, къ Кошкодановой, другія двѣ вѣтвп уклоняются къ 
СЗ . и наконецъ еще одна вѣтвь, заросшая лѣсомъ, идетъ па 
С В . къ Дюкоревой. 

Въ первомъ боковомъ оврагѣ съ лѣвой стороны находимъ 
разрѣзъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 2 2 6 . 

1. Черноземъ 0 , 8 м. 
2 . Бурый лёсъ 6 — 8 » 
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Замѣчу, что здѣсь высоты отъ 115 до 117 саж., сопоставляя 
это съ толщиной леса. 

4) Въ другой боковой вѣтви (въ правомъ берегу), которая 
вплотную подходитъ къ Карачевской дорогѣ, находимъ все бу
рый лёсъ на 3—4 метра, а ниже идутъ на 4—5 метр, ярко-
охряные пески и подъ ними, у дна оврага, зеленовато-сѣрый над-
мѣловой мергель. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 227. 

1. Растит, покровъ 0,3 м. 
2. Бурый лёсъ 3 —4 » 
3. Ярко-охрян. пески 4 —5 » 
4. Зеленов. сѣрыйглинист, рух

лякъ до низу 4 —5 » 

Оврагъ такъ узокъ внизу, что трудно пробираться по-немъ, 
въ днѣ едва помѣщаются ступпи, а за стѣиы, даже проходя бо-
комъ, приходится задѣвать туловищемъ. Это ясное доказатель
ство, что здѣсь происходить сильиѣйшее размываиіе, и притомъ 
вслѣдствіе большой рыхлости налегающихъ сверху породъ, рѣз-
кое углублеиіе. Это происходить, конечно, потому, что главный 
оврагъ прорѣзаетъ высокую гряду холмовъ и падающая вода, 
сливаясь въ него, развиваетъ большую энергію размывавія. 
Слюиьбакъ или рухлякъ здѣсь пластовый, имѣетъ толщу въ 
4—5 метровъ, и къ низовью оврагъ покрыть бурой глиной, при
нимающей постепенно красный цвѣтъ. 

5) Въ другомъ боковомъ оврагѣ сверхъ рухляка лежитъ на
носная ледниковая порода. Эта бурая глина, обильно перемѣшан-
ная съ кругляками и остроугольными плитками мергеля и такимъ 
же пылистымъ щебнемъ; ко всему этому еще примѣшаны куски 
чернаго кремпя, достигающее до двухъ квадратиыхъ дециметровъ. 

Выше по оврагу все тянутся охристые пески безъ окаменѣ-
лостей, но разрѣзовъ здѣсь нѣтъ. Судя по оползнямъ толща ихъ 
не превышаешь 3—4 метр. 

рдзрѣзъ 228. 
1. Наносъ изъ бурой глины и разрушеннаго слюньбака 

съ кремиями. 
21 
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2. Надыѣловой глинистый рухлякъ. 
Тутъ же въ самомъ пизовьи этого боковаго оврага выходить 

сѣрый известнякъ, имѣющій паденіе къ СЗ . 
G) Въ протпвулежащемъ на лѣвомъ берегу боковомъ оврагѣ, 

сначала при входѣ видна только одна бурая глина. 
Выше по оврагу видеиъ чистый лёсъ буроватаго цвѣта, тол

щиной отъ 8 до 10 метровъ; стѣны его вертикальны, размыва-
ніе сильное. 

Пластовой глинистый рухлякъ па 2 м., сверху лежитъ слой 
разрушеннаго рухляка 1 —1,5 м. 

Выше по оврагу, при самомъ верховьи, куполообразный 
выходъ слюньбака въ 4,5 м. высоты. Этотъ куполъ указываетъ, 
что слюньбакъ здѣсь составлялъ общую значительную толщу, но 
затѣмъ былъ сильно размыть. Здѣсь обычныхъ ему тпосегат'овъ 
не встречается. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 229. (Высоты 118—119 с ) . 

1. Растительный слой — м. 
2. Лёсъ до 10 » 
3. Разрушеішый слюньбакъ 1,5 » 
4. Пластовый глинистый мергель. . 4,5 » 

1G м. 

Раньше, къ западу, въ мѣстностяхъ абсолютно пизшихъ, 
около Бяковой вовсе не было леса. Дальше восточнѣе, встре
чается уже лёсъ, но не было значителыіыхъ его толщъ; нако-
нецъ здѣсь, у Рѣчицы, гдѣ подходить возвьтениая гряда въ 120 с , 
толща леса достигаетъ уже 10 метровъ. Слѣдователыю, здѣсь 
высоты значительнымъ образомъ зависать отъ большаго или 
меньшего развитія леса. 

Кошкоданово, Ревное, Власове Кромѣ описапныхъ выше 
мѣстъ, я проіхалъ еще на' Кошкодаиовскіе овр., къ Ревному, 
Власовой. Въ Ревномъ широкій логъ, замытый и безъ выходовъ. 
У Власовой тоже проходитъ логъ, въ верховьяхъ котораго 
выходить бурая глина, и кромѣ этого выходовъ нѣтъ. 
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Въ Ружноыъ, около волости, за угломъ рощи есть кирпичный 
заводъ. Кирпичъ здѣсь разрабатывается изъ поверхностной" 
глины, имѣющей характеръ леса. 

Между Ружнымъ и Рѣчицей почва состоитъ изъ сѣраго су
глинка. 

Слѣдуя далѣе на югъ, я проѣхалъ въ Самово. Еще къ се
веру отъ села, за Навлей, мѣстность понемногу понижаясь къ 
рѣкѣ, дѣлается весьма волнистой и песчаной. Дюны здѣсь въ 
полномъ развитіи; a невдалекѣ отъ большой дороги есть нѣ-
сколько значительныхъ кургановъ. 

Ниже поверхностнаго песка здѣсь идетъ плотная новѣйшая 
глина—«глей», и всѣ колодцы оиисываемаго села проходятъ эту 
породу. За иеимѣніемъ естествеиныхъ выходовъ приходилось до
вольствоваться колодцами, причемъ выяснилось, что толща глея 
довольио значительна, и нкгдѣ до мѣла или слюньбака недорылись. 

Рядомъ въ Слободкѣ все выходитъ мѣлъ. 
Въ Самовской волости вообще, къ югу отъ села Самова, ле

житъ очень хорошій суглинистый черноземъ. Валуновъ пигдѣ 
нѣтъ. 

Грмювскій Хуторъ, Линниика, Вощшшнъ хуторъ, — всѣ 
тянутся вдоль границы Дмитр. у., къ югу отъ р. Навли. Здѣсь 
проходитъ возвышенная полоса около 120 с. Большіе лога, нро-
сѣкающіе эту мѣстиость, поросли дубовымъ лѣсомъ. На весьма 
значительпомъ пространствѣ около хуторовъ мѣстность ровная и 
плоская. 

Турищево. При спускѣ дороги въ село, съ сѣвера отъ С а 
мова, видны-выходы бураго тонкаголёса, неслоистаго. Онъдер-
житъ Обрывы высотой отъ 5 до 6 метровъ. Сверху на лёсъ прямо 
налегаетъ черноземъ, толщиной въ 0,5—0,6 м. 

Турищево. При концѣ деревни, на западѣ, подходитъ къ 
самымъ постройкамъ вплотную оврагъ, глубиной въ 4—5 м. Въ 

21* 

Р А З Р Ѣ З Ъ 230. 

1. Черноземъ 
2. Л ё с ъ . . . . 

0,5—0,6 м. 
5 — 6 » 
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немъ также выходы леса и сверху лежитъ прямо черноземъ. Ва-
луновъ нѣтъ. Къ сѣверу мѣстность понемногу поднимается, авъ 
окрестности села мѣстность волнистая. 

На берегу ручья есть также большой обвалъ, и въ немъ до 
самой воды проходить бурый лёсъ. 

Городище — Одоцкое. На берегу той же самой рѣчки Ча
инки, по которьшъ расположено Турищево, значительно ии;ке ле
житъ и Одоцкое. 

На берегу ручья выходить сѣровато-бурая аллювіальная но
вая глина, а выше лежитъ лёсъ, съ сусликовыми ходами. 

Болково. Въ Волковой обширные торфяники, толщиной на 
1,5—2 м. Подъ торфомъ буроватый суглинокъ иа 0,6—0,7 м., 
a затѣмъ голубовато-сѣрая жирная глина (поледипковой аллювій). 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 231. 

1. ТорФъ 1,5— 2 м. 
2. Буроватый суглинокъ.... 0,6—0,7 » 
3. Голубоватая глина 

ТорФъ при верховьи этого оврага толщиной до 4—5 ме
тровъ и кончается обрывомъ. 

Титово. Въ юго-восточномъ углу Карачевскаго увзда, при 
верховьяхъ Кромы, по теченію р. Робки лежитъ село Титово и 
вплотную съ нимъ, по другую сторону ручья большая деревня 
Бычанецъ. 

При спускѣ въ Титову, по Шаблыкинской дорогѣ, но обѣпмъ 
стороиамъ ея, видны выходы леса. Внизу подъ церковью копани 
въторфѣ, и по всему этому склону выходятъ обильные ключи еще 
высоко надъ водой, такъ что весь берегъ оилываетъ. 

Бычанецъ. Большая деревня, вытянувшаяся иа полторы вер
сты, расположена на берегу ручья. При южіюмъ и Ю В . копцѣ 
ея есть два обрыва; одинъ по дорогѣ вправо надъ ручьемъ. Въ 
немъ совершенно черный торФъ, а подъ торфомъ лежитъ свѣтлая 
сѣро-голубая глина, весьма яшриая, и въ ней желѣзнал руда — 
СФеросидеритъ, небольшими Флецами. Руда также свѣтло-сѣраго 
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цвѣта, въ изломѣ, и покрыта весьма нетолстой корой бураго же-
лѣзняка. 

Обрывъ этотъ имѣетъ высоту 7—8 саженъ. 
Въ другомъ разрѣзѣ, при томъ же концѣ деревни, на лѣво, 

есть другой обрывъ надъ рѣкой. Сверху лежитъ бурый лёсъ на 
4 — 5 метровъ; дальше пяже, въ замытомъ нространствѣ, охряные 
пески и внизу опять сѣро-голубая глина у самой воды на 0,7—1 м. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 232 . 

1. Черный торФъ. 
2. Жирная сѣро-голубая глина съ сФеросд. 

Все около 15 метр. 
Р А З Р Ѣ З Ъ 233 . 

1. Бурый лёсъ 4 —5 м. 
2. Охряпые пески неопредѣл. 
3. Сѣро-голубая глина 0,7—1 » 

7 —8 м. 

Дальше по оврагу, выше, за излучиной, выходить свита пе-
стро-слоистыхъ песковъ. Крестьяне говорили, что здѣсь нахо-
дятъ «черную шкварку» или «кучерявые катышки», какъ оии на-
зываютъ яіелваки Фосфорита, но самому мнѣ видѣть его не уда
лось. Кругомъ мѣстность высокая отъ 118 до 121 сажени. 

Кромѣ встзхъ вышеописанныхъ разрѣзовъ, есть еще въБы-
чапцѣ одинъ оврагъ, который выходить по лѣвой сторонѣ дере
вни, считая отъ Титовой, и тянется вдоль дороги, идущей на Ро
бье. Большая часть его замыта, но кое-гдѣ видны выходы леса 
на 3 — 4 м., а подъ нимъ сѣро-голубая глина. 

Къ сѣверу отт> Титовой, около 10 верстъ, лежитъ большое 
село Шаблыкино, бывшее имѣніе г. Кирѣевскаго, знаменитое 
своими садами. Здѣсь, около села нѣтъ никакихъ разрѣзовъ, такъ 
какъ мѣстность невысокая и непрорѣзанная оврагами. 

Наѳля. Дальше къ сѣверу лежитъ село Навля, около 11 
верстъ отъ Шаблыкина. Около села Навли, недоѣзжая его, по 



— 326 -

дорогѣ, видны ярко-красные пески глинисто-мергелистые, по
добные по виду девонскимъ. Подъ ними, въ дорогѣ же и мѣ-
стами на полѣ, видны выходы глинпстаго мергеля (высоты 
116,5 с.)- Въ самомъ селеніи Навлѣ, въ ямахъ — слюиь
бакъ. На рѣчкѣ того же имени лежитъ торфъ, а ниже торФа, 
близъ моста выходить коренной слюиьбакъ.—Кромѣ того, у до
роги недалеко отъ церкви есть обвалъ, и въ немъ выходитъ по
верхностная ярко-красная песчанистая глииа; она сильно оплы-
ваетъ и очень вязка. 

Толщина пласта два метра. 
На берегу рѣчки Навли, выше моста, выходитъ совершенно 

бѣлый песокъ. 
Около дома священника есть обрывъ, въ которомъ подъ чер-

ноземомъ въ 0,6 выходитъ лёсъ въ2—Зм. Здѣсь граница леса. 
Въ крутомъ обрывѣ, далѣе, видно, что лёсъ продолжается къ сѣ-
веру, а пески остаются къ югу. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 234. 

1. Черноземъ 0,6 м. 

2. Лёсъ 2 —3 » 

3,5 м. 

Въ полуверстЬ отъ Навли, по дорогѣ на Юшково, по лѣвой 
рукѣ есть большой обрывъ. 

Въ немъ сверху 
Р А З Р Ѣ З Ъ 235. 

1. Черноземъ 0,1—0,2 м. 
2. Буро-красная плывучая глипа 1 —1,3 » 
3. Желтый песокъ 1 » 
4. Буроватый песокч> 2 » 
5. Слоистый песокъ съ черными пропластками и 

ржавыми полосами и пятнами 1 — l f i » 
6. Пестрые — бурые, сѣрые, бѣлые и ржавые 

пески до 2 » 
7. Сѣроголубая плотная глина до дна 1 » 

Весь обрывъ отъ 7,5—8 м. 
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Въ разстояпіи около % версты отъ Навлинской церкви, по 
той же дорогѣ, у самаго полотпа ея, проходитъ оврагъ и въ 
ыемъ выходить только одна фасная ]зухляковая глина безъ ва-
луновъиокаменѣлостей. Толща еяЗ—4 м. Она весьма плывуча. 

Между Ыавлей и Ивановкой, въ 4 верстахъ отъ первой, у 
дороги проходитъ оврагъ, ведущій налѣво къ лѣсу; въ немъ при 
верховьи выходить таже самая красно-бурая глина на 2 метра. 

Около Юшковой по дорогѣ опять выходить красная рухля-
ковистая глина. 

Въ Юшковой, лежащей среди глубокой и широкой котлови
ны, съ сввера окаймленной грядой высотъ, сильно развитъ въ 
его низовой луговинѣ—черный тор<і>ъ. При отсутствіи промоияъ 
болѣе или менѣе значительныхъ и разрѣзовъ толща его неопре
деленна. 

Юшково. 

(изъ ЭКСКУГСІИ 1889 год.ѵ). 

Въ центральной части Карачевскаго уѣзда, къ югу отъ вы-
сокаго острова главнаго водораздѣла, поднимающагося па вы
соту отъ 121 до 125 саженъ, лежитъ небольшое село. 

Юшково, принадлежащее г. Конусевичъ. 
Оно завимаетъ рѣзко выраженную котловино-образную впа

дину среди высокихъ холмовъ, охватывающихъ эту котловину съ 
сѣвера дугообразно. Отсюда беретъ начало небольшой ручей Де-
ряжна, впадающій въ р. Навлю. 

30 мая 1889 года, было мною здѣсь произведено не боль
шое буреніе, на небольшой площадкѣ почти у самой церкви, въ 
тѣни деревьевъ, падъ ручьемъ. 

Журналъ буренія далъ слѣдующее: 

0,4 м. 

1,0 » 
0,35 » 

1- ая Ложка. Неполная: 
Дерпъ и черпоземъ 

2- ая ) „ (Глииакоричнево-коФейнаго 
> Ложки { 

3- ья ) і цвѣта, вязкая 
4- ая Ложка. Таже глина еще на 
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Въ ней же начался глинистый песокъ 
того же цвѣта; въ этой 4-ой ложкѣ 
всего только 0,07 м. 

5- ая Ложка. Глина съ пескомъ, того же 
цвѣта и характера 0,4 м. 

6- ая Ложка. Тотъ лее глинистый песокъ . . 0,3 » 
До сихъ поръ всего глубина 9 Ф. 

1,82 м. 

2,52 м. 
7-ая Ложка. (Полпая). Буро-коФейная пе

счанистая глина, очень нѣжная . . . \ п t 

i . J 
, Ф. 

8-ая Ложка. Таже Б . К. песчаная глина. 
Вся глубшіа. . . 14,5 Ф. 

9-ая Ложка. Таже самая, песчанистая 
жирная глина коФ.-рыжаго цвѣта. 3' 

17,5 Ф. 5 м. 

10-ая Ложка. ( Сверху таже самая глина. 
\ Внизу на послѣд. 3 вершка 

голубоватая пластинча
тая глина и съ нею гли
нистый песокъ 2,5' 

20' 

Голубой глинистый песокъ продолжается и встрѣчается во 
всѣхъ штангахъ, вплоть до половины VI-ой включит. Всего до 
24 Футъ. 

Слѣдователыю общая картина этой малой буровой скважины 
следующая. 

Породы, пройденный скважиной. 
Л»№ Толща. Глубина 

Ложекъ. Метры. иотры. 
1. 0,4. 1. Черноземъ — 

2, 3, 4. 1,35, 2. Коричнево-кофейная глина, вяз
кая, тягучая — 
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5 и 6. 0,77. 3. Глинистый песокъ коФейнаго 
цвѣта 2,74 м. 

7, S, 9 и 10. 1,5. 4. Буро-коФейная песчанистаягли-
иа, очень тонкаго зерна. . . . 4,24 » 

11, 12, 13, 5. Голубой глинистый песокъ, из-
14, 15, 16, g рѣдка съ примѣсыо такой же 
17,18 и 19. ' ' песчанистой глины, въ про-
6 штангъ. , слояхъ 7,31 » 

Глииы и пески слоевъ (за JtëJtë—2, 3 и 4) должны быть по 
всей вероятности отнесены къ ярусу пестрыхъ глинъ, которыя,— 
какъ это видно въ главѣ о тектоникѣ (этого же сочиненія), — 
весьма распространены въ Карачевскомъ уѣздѣ и кромѣ того 
были мною встрѣчены въ нейтральной части Жиздринск. уѣзда 
Калужск. губер., при буреніяхъ произведенных* недалеко отъ 
Устовъ, въ лѣсу урочищѣ Панской верхъ. 

Голубой же глинистый песокъ слоя Ш 5 долженъ быть отне-
сенъ, какъ увидимъ далѣе, изъ общаго сопоставленія слоевъ,—къ 
ФОСФоритоноснымъ иескамъ сеноманскаго яруса мѣловой си
стемы. 

Ивановка. Небольшое сельцо, лежащее къ западу отъ Юш
ков ой. 

Здѣсь проходит* небольшой оврагъ, въкоторомъ залегают*, 
начиная въ последовательности сверху виизъ: 

1. Лёсовидный суглинок*, очень пористо трубча
тый, толща его до 1 м. 

2. Красно-бурый слабо связанный песчаник* . . . . 0,2—0,25 » 
3. Бѣлый песок* 0,4 » 
4. Темно-коричневый слабосвязанный песчаник*. . 0,5 » 

Въ нем* включены мергельныя крупинки; вели
чина зерна до 1 mm. 

5. Зеленовато-желтый и еіроватый пески, толщи
ною до 3 » 

В * немъ встрѣчается охристый прослой глины 
съ очень нѣжной охрой, и съ кусками бураго 
желѣзняка, а также и желѣзистаго песчаника. 
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Слои этого разрѣза, начиная съ 2 до 5, вероятно, должны 
быть отнесены къ ярусу нестрыхъ песковъ третичной системы, 
который такъ хорошо развить какъ въ Карачевскомъ, такъ и 
Путивльскомъ и Рыльскомъ уѣздахъ (см. далѣе И часть Ге
отектонику). 

Ниже по тому же оврагу, последовательно выходятъ: 
1. Слюньбакъ — или весьма глинистый надмѣловой рухлякъ, 

сильно вскипающій при пробе 10% солян. кислоты. 
Сверху — сначала онъ сильно вывѣтрелый—этомер-
гел. элювій; a затѣмъ идетъ разновидность его въ впдѣ 
плотнаго глинистаго камня. Въ пемъ встрѣчаютъ и 
здѣсь Jnoceramus'bi, хотя некрупные, поэтому это гіно-
церамовый рухлякъ, толща болѣе 5 м. 

2. Бѣлый мѣлг— неболыпимъ слоемъ, видеиъ подъ оплы
вами глины. 

3. Сѣро-голубые фосфоритоносные пески—толщиною до. . 6 » 

Въ этихъ пескахъ есть прослоекъ охристой глины; кроме 
того еще черной, смолисто-углистой глины, покрытой сверху 
глинистым* сланцемъ. Въ глинѣ лежитъ послойно СФеросидеритъ, 
темносѣрый. Интересно сравнить съ этим* отложенія въ Бряисюь, 
по ниж. Судку. (См. ниже). 

Въ самомъ низу, здѣсь въоврагѣ, эти слои вскинуты на го
лову. 

Кругляки фосфорита песчанистые, съ очень мелкимъ зер
нистым* сложеніемъ. Онъ залегаетъ здесь тремя слоями; такъ 
что верхній слой отделяется отъ средняго толщей песковъ въ 
2 метра. Второй слой—самый толстый—до 0,21 м. Третій слой 
однимъ метромъ ниже втораго. Здг.сь изобилуютъ неясно сохра-
пившіеся остатки губокъ. Поверхность Фосфорита силыю город-
чата я. 

Емелъяновскій оврагъ, близъ Юшкова. 

Онъ тянется не къ дер. Емельяиовке, а съ В . иа 3., почти 
у Артюхова хутора. 

(Речка обозначена на картах* подъ именем* ІОшковки, въ 
действительности несет* названіе Деряжны). 
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Съ В . у Зуринскаго оврага обозначены высоты 116 и 119 
саж. Но та возвышенная гряда, по которой идетъ дорога насело 
Петрово, значительно выше и поднимается по крайией мѣрѣ до 
122 с. Сюда именно и подходить описываемый Емельяновскій 
оврагъ. 

Въ оврагѣ выходятъ сѣровато голубые пески съ фосфори-
томъ, въ круглякахъ. Выходы эти покрыты лёсовидиой глиной. 
Разрѣзъ этотъ находится на разстояніи около 1 версты отъ 
устьевъ оврага или отъ р. Дерялшы; въ глубинѣ, у верховьевъ. 
ФосФоритъ лежитъ въ двухъ слояхъ. 

Здѣсь найдены куски роговика, бураго цвѣта. Много тонко-
плитчатаго кремня въ иескѣ, и среди Фосфорита найдены позвонки 
отъ ящера IcMiosaurus. 

Уткгто. На р. Сквирѣ. Село это расположено при очень 
большомъ логѣ. Средина лога — его низина занята торфяными 
образованіями. ТорФъ совершенно черный. Въ берегахъ, по самой 
дорогік, поднимающейся мимо церкви, видны уже на поверхно
сти выходы слюньбака. По краямъ дороги подобные же выходы. 

У отдѣльно-стоящаго домика, иа самомъ крутомъ подъемѣ 
дороги, на правой сторонѣ находится ключъ, обдѣланный сру-
бомъ. Въ стѣнкахъ его виденъ небольшой разрѣзикъ, гдѣ видно 
налеганіе слюньбака на мѣлъ (бѣлый пиш.). Въ мѣлу попадаются 
Jnocerami Sp. Толща слюньбака въ горѣ около 14—15 м. 
Ключъ даетъ прекрасную воду. 

Рухлякъ вообще сѣраго цвѣта, но содержитъ иногда буро
ватые и ржавые прослои. 

Въ оврагѣ, расположенномъ въ сторонѣ отъ церкви, —ниже 
деревни, опять выходы кореннаго слюньбака, толщиной отъ 
12—14 метр. Цвѣтъ егозеленовато-сѣрый; окаменѣлостей нѣтъ. 
Сверху налегаетъ бурая глина (этотъ оврагъ проходить сзади 
усадьбы г. Спечинскаго). Въ изломѣ цвѣтъ основной породы 
часто бываетъ совершенно сѣрый. 

Близъ Емельяновки, что лелштъ къ ІОВ. отъ Грекина (подъ 
53° с. шир.), на другомъ берегу рѣки Сквиры, есть оврагъ тя
нущейся вправо. Въпемъ на 2—2,5 м. залегаетъ торфъ совер-
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шеино черваго цвѣта, по качеству моховой—хорошій, волок
нистый. 

Выше по тому же оврагу есть нѣсколько расщелинъ, въ 
нихъ выходы одной поверхностной бурой глины. 

Въ Емельяповкѣ, при сиускѣ дороги, въ обвалахъ выходитъ 
лёсъ на 4—4,5 м., ниже его идетъ слюиьбакъ. Въ горѣ, около 
ключей, за прудомъ виденъ обрывъ слюньбака, изъ подъ кото
раго, подъ толщей его въ 3 метра,—выходитъ бѣлый мѣлъпвъ 
мѣлу Jnocerami и масса нолыхъ трубочекъ, замытыхъ впослѣд-
ствіи сѣрой глиной (Fucoidae?). 

На границѣ этихъ породъ выходятъ обильные ключи Т°. около 
8°—9° R. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 236. 

1. Черноземъ 0,3—0,4 м. 
2. Іёсъ 4 —5 » 
3. Слюиьбакъ 3 » 
4. Бѣлый мѣлъ 0,4—0,7 » 

около 8 метр. 

Уткино. По дорогѣ на Вельяминово, въ полутора верстахъ 
отъ Уткина, на правой рукѣ отъ дороги ироходитъ оврагъ, въ 
которомъ при самомъ верховьи выходы красно-бурой глины. 

Пройдя по оврагу съ % версты, углубившись на 16—17 мет
ровъ видимъ выходы леса, тонко-иластиичатаго съ массой труб-
чатыхъ ходовъ. Здѣсь это песчанисто-глинистый мергель. 

Въ лёсѣ ясно замѣтны отдѣлыю разсѣянныя пятнышки. — 
Это налеты тончайшаго бѣл а го песку, а не углекислой извести.— 
За иоворотомъ оврага влѣво, близъ низовья его, по лѣвой сторонѣ, 
есть небольшой боковой оврагъ, довольно широкій. Въ немъ вы
ходы одного только—леса. Противъ Емельяновки, по главному 
логу, на правомъ берегу, въ склонахъ слегка размытыхъ, вы-
стуиаетъ слюиьбакъ. 

Перково. Противъ бугровъ выгоды красно-бурой лёсовидной 
глины въоползшихъ склонахъ. Ниже, заПерковой,къЖелновкѣ, 
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въ склонахъ выходитъ слюиьбакъ. Лёсъ но самой дорогѣ, выхо
дить въ промоинах*; онъ трудно поддается размывапію. 

Желновка и Божидаево. Въ склонахъ горы, слѣдующей за 
Перковой, къ дер. Желновкѣ, по оврагу выходитъ лёсъ на 
4 — 5 метр, толщины. А самая гора размыта по срединѣ, не по 
главному логу, и здѣсь обнаруживаются выходы слюньбака ко-
реннаго-пластоваго. 

Внизу подъ горой выходитъ рядъ ключей и сдѣланы копаня. 
По дорогѣ изъ Желповки на Глинки, мимо Божидаевой, къ 

самой дорогѣ, въ одной верстѣ отъ Желновки, подходитъ боль
шой оврагъ, въ которомъ въ верховомъ обрывѣ въ 6 метровъ 
высоты, выходитъ типичнѣйшій лёсъ (замѣчу притомъ, что здѣсь 
проходить высшая гряда Карачевскаго уѣзда— около 125 с ) . 
Онъ сильно размывается здѣсь и обрушивается сплошными ко
лоннами и крупными глыбами; онъ образуетъ при этомъ мысы и 
колоны въ 2—4 метровъ высоты. 

- Оврагъ этотъ начинается шестью верховьями и всѣ они также 
обрывисты, какъ только что описанное. Лёсъ заиимаетъ громад
ную толщу въ 20—25 метровъ. Размывапіе идетъ чрезвычайно 
сильно; колонны обваливаются высотой до 15—lß метр. Стѣпы 
падаютъ отвѣсно; кромѣ того есть цѣлые ряды оползней и сдви
гов*. Понятно, что при таком* характерѣ оврагъ постоянно мѣ-
пяетъ свои очертанія и постоянно передвигается верховьемъ впе-
редъ. Сбѣгающая въ него вода шумными каскадами низвергается 
въ глубину, промываетъ себѣ желоба и колодцы. Боковыя стѣны 
часто падаютъ цѣликомъ на протяженіи нѣсколькихъ сажен*; 
это явленіе объясняется отсутствіемъ горизонтальной слоистости 
и преобладапіемъ вертикальныхъ раздѣлыіыхъ плоскостей. Вслѣд-
ствіе ихъ часто стѣна отсѣдаетъ отъ материка и слегка накло
нившись держится нисколько времени. ЗатЬмъ, когда она рухнетъ, 
ее замѣняетъ новая такая же стѣна. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ, бьіваетъ иначе. Вертикальная стѣна разсѣдается боко
выми трещинами на нѣсколько отдѣльностей — колоннъ, кото
рый, — падая, — ломаются, неправильно загромождаютъ берегъ 
оврага; на эти груды валятся новыя глыбы и образуется склонъ. 
Тѣмъ каскадикамъ, которыя мы иаходимъ при верховьи оврага, 
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надо приписать весьма важное значеніе въ жизни самаго оврага 
и въисторіи рельефа мѣстпости. Большія толщи леса должны бы 
были сильно предохранять иодлегающія породы отъ размыванія, 
но на дѣлѣ выходитъ паоборотъ. Вслѣдствіе того, что при вер-
ховьи отъ низвергающейся струи образуются колодцеобразныя 
трубы, стѣны которыхъ всегда вертикальны; размывающее дѣй-
ствіе такой струи дѣлается особенно сильнымъ тогда—когда па-
деніе больше, т. е. чѣмъ толща леса больше. А такъ какъ В М Е 

С Т Е съ врѣзаніемъ въ материкъ верховья, происходитъ и очень 
быстрое углубление оврага, то и обмываш'е и сносъ падающихъ 
глыбъ идетъ,все эпергичнѣе и часто приходится видѣть клокочу-
щій потокъ лодкой бурой глинистой грязи — какъ иаприм. въэто 
лѣто (1886), такъ богатое ливнями. Аизвѣстпо, что въ мѣстиости 
начавшей прорѣзаться оврагами, эта работа продолжается съ 
возрастающей скоростью, потому что вода иаходитъ съ высотъ 
все новые и все болѣе краткіо пути къ лонсбинамъ; быстрыми 
потоками сливается она виизъ, унося съ собой черноземъ и 
лёсъ, я затѣмъ быстро осушается только что переполненная во
дой мѣстность. Такъ идетъ работа годъ за годомъ, пока не про-
рѣисутъ верховья вѣтви оврага самыхъ главиыхъ холмовъ; тамъ 
онъ распадается на сѣть вѣтвей и начинаются оползни, a затѣмъ 
и замываніе оврага. 

Сюда же падо отнести также и сносъ чернозема. Въ этомъ 
отношеніи также прорѣзаиіе оврагами высокихъ мѣстностей 
имѣетъ весьма большое зпачеиіе. Вмѣстѣ съ лёсомъ обваливаются 
часто значительныя полосы и толщи чернозема; но еще больше 
количество его смывается по плоскимъ лонсбинкамъ ведущимъ къ 
такимъ оврагамъ. Кому приходилось бывать въ холмистой мѣ-
стности какой либо части нашей черноземной полосы, тотъ, ко
нечно, зпаетъ, что обыкновенно самыя вершины холмовъ по
крыты бодѣе или менѣе значительной толщей чернозема, издали 
производящаго впечатлъчііе чернаго пятпа или тѣии; а бока — 
склоны холма уже облысѣли, и черный цвѣтъ переходить въ бу
роватый и наконецъ желтобурый. 

Сообразно съ своей легкостью черноземъ быстро увлекается 
водой и несетъ его далеко, въ низины, гдѣ понемногу отлагается 
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на плоскихъ замываемыхъ луговинахъ логовъ, увеличивая толщу 
растительнаго слоя и его плодородіе. Это аллювій черпозема. Отъ 
него зависитъ часто большее плодородіе пизовыхъ пашень, осо
бенно тамъ, гдѣ, какъ въ Курской и Орловской губер. принято 
всегда пахать по склону. Тогда вода быстро сбѣгая по бороздамъ 
пашни увлекаетъ по немногу съ собой и весь черноземъ. 

Здѣсь же можно указать и на тотъ характеръ водныхъ по-
токовъ, который является преобладающимъ въ нашихъ оврагахъ 
съ лёсомъ. Низвергаясь съ некоторой высоты випзъ, вода уяее 
несущая въ себѣ известный суспензированный матерьялъ, съ 
силой вымываете въ стѣнахъ округлый колодезь, а въ днѣ ко
тловину. По мѣрѣ отступанія верховья подвигается впередъ и 
котловина. Следовательно, все дно оврага представляетъ после
довательный рядъ такпхъ котловинъ. Но глубина ихъ все увели
чивается къ верховью, потому что съ высотой паденія воды, уве
личивается и ея вымывающая сила. Вследствіе этого, здЬсь вода 
набираетъ массу матерьялаи,вовремясильнаго ливня, образуете 
грязевой иотокъ, который сдавленный въ узкой ложбине дна, 
стремительно несется впередъ. Но воте понемногу расширяется 
ложбина, потокъ разливается вширь, и вследствіеувеличившейся 
поверхности тренія, уменьшается его скорость. Здесь иачинаютъ 
теряться наиболее крупный частп наноса, и наиболее тяжелыя. 
Поэтому то тамъ, гдѣ кончается крутизна оврага и где онъ сразу 
расширяется, всегда наблюдается отложеніе иамытаго матерьяла, 
въ Форме плоскаго полуконуса; крутизна его боковыхъ склоновъ 
наибольшая, а того, который составляетъ продолженіе оврага 
наименьшая. Потомъ разлившійся потокъ промываете себе въ 
широкой луговине одно или несколько случайпыхъ руслъ и про-
долягаетъ свою работу. Поэтому схематическое изображеніе 
строенія дна оврага будетъ такое. Такъ какъ жизпь оврага на
чинается съ устья его — это наиболее старая часть, и последо
вательно идетъ къ верховью, врезавшемуся въ наиболее высо
кую гряду холмовъ, гдЬ и находится онъ еще въ двтсиомъ С О -
стояніи, — поэтому первые наносы въ виде весьма пологихъ на-
клонныхъ плоскостей ленсатъ въ самомъ устьи; на вершины ихъ 
налегаютъ новыя наклонный плоскости нисколько большей кру-



— 336 — 

тизны — такъ последовательно вплоть до верховья. Но среди 
всего этого ряда промывается последовательно большой желобъ 
для стока воды и въ немъ, въ краяхъ его мы часто видимъ ряды 
наклониыхъ, наиболее крутыхъ у верховья, наиболее пологихъ у 
устья. 

Когда ростъ оврага или его поступательное двшкеніе пре
кращается, тогда онъ вступаешь во второй <і>азисъ жизни.—Это 
оползаніе, замываиіе и заростаніе лесами или образоваиіе лу-
говинъ. 

Значеніе овраговъ, какъ проводниковъ воды весьма ясно. 
Во многихъ местиостяхъ Орловской и Курской губ., при значи
тельном!) возвышеніи надъ уровиемъ моря, находимъ обширпыя 
равнины, прорезанный въ различныхъ направленіяхъ оврагами. 
Все такія местности отличаются сухостью, въ швхъ случаяхъ 
(большею частью), когда здесь развить лёсъ. Тогда овраги глу
боки, круты, и все воды быстро сбегаютъ въ ручьи и реки. На-
примеръ восточная половина Дмитріевскаго у., и Льговскій у. 
Курской губ., иапр. у Позли. Наоборотъ местности, характеръ 
которыхъ вообще волнистый, имеющія естественный котловины 
и ложбины для ската воды, но по характеру покровныхъ породъ 
не образующія овраговъ, часто представляютъ даясе иа возвы
шенных* пространствах^ обширные водные бассейны застояв
шейся дояцевой воды, которые местами не пересыхаютъ целое 
лето. Напримеръ въ западныхъ частяхъ Севскаго и Дмитріев-
скаго у. Поэтому овраги обрекаютъ местность иа безлесіе и на 
преобладаніе субъаэральпыхъ образованій. Наконецъ закончу эту 
статью объоврагахъ указаніемъ иаотпошеніе леса къоврагамъ. 

Въ возвышенныхъ грядахъ (115—125—130 саж.) Орлов
ской и Курской губ. вообще силыю развить лёсъ. Притомъ я 
заметилъ такое отиошеніе: чемъ абсолютно местность выше, 
тЬмъ толща леса больше. Поэтому паибольшія толщи леса лежатъ 
въ наивысшихъ местиостяхъ. Л такъ какъ лёсъ «питаетъ» овраги, 
т. е. представляетъ среду, въ которой они лучше всего разви
ваются, то поэтому — чемъ выше местность, темъ она овранш-
сшве, швмъ овраги глубже. Конечно, главную роль въ питаніи 
овраговъ играешь отсутствіе горизонтальной слоистости леса 
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верховаго, а потому отсутствіе срединъ различныхъ плотно
стей, — вообще задерживающихъ нисходящее движеніе воды, и 
способность леса щелиться вертикально и обваливаться стѣнами. 
Поэтому вообще среди леса овраги развиваются быстро и сильно, 
и притомъ размываніе идетъ вглубь до подлегающей породы. А 
такъ какъ лёсъ спускаетъ быстро всю воду въ овраги — вглубь, 
то онъ подвергается очень сильной альтернаціи и къ тому же при
водить и расщеливающуюся подлегающую породу, которая, сильно 
вывѣтриваясь, даетъ новый матерьялъ для леса. 

Кромѣ того, такъ какъ съ увеличеніемъ высотъ толща леса 
увеличивается, а овраги все умножаются и дѣлаются болѣе вет
вистыми и расщелистыми, то поэтому по мѣрѣ прорѣзанія вер
ховья въ гряду холмовъ, стѣны оврага возрастаютъ и парал
лельно—въ нихъ возрастаетъ толща леса. То есть по мѣрѣ дви-
ягенія нашего по оврагу, мы къ верховью все будемъ встрѣчать 
бблыніе разрезы леса. A чѣмъ въ болъе богатую лёсомъ мест
ность мы пріедѳмъ, — темъ более встрЬтимъ овраговъ. 

Въ этомъ отношепіи зависимость взаимна. 

Около Бооюидаеоки лёсъ имеетъ толщину около 25 метровъ, 
при высоте около 125 саж. Оврагъ здесь очень извилистъ и 
круто падаетъ—какъ дно его, такъ и вершины, и берега. Только 
въ другихъ боковыхъ оврагахъ къ верховью показывается слюнь
бакъ, на высоту отъ 3—4 метровъ — иебольше. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 237. 

1. Лёсъ 25 м. 
2. Глинист, рухлякъ до . . 4 » 

29 м. 

За поворотомъ оврага, вправо, слюньбакъ поднимается еще 
выше и составляетъ уже самые склоны береговъ оврага. Онъ 
выносится массой кусковъ, вслЬдствіе незначительности его 
удвльнаго вЬса. ЗдЬсь нее въ боковыхъ оврагахъ опять выходы 
большихъ толщъ леса,—притомъ видны окна и колодцы въ лёсѣ, 

22 
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а въ берегахъ отдѣльыыя колонны и мысы — кряжи. Эта вѣтвь 
оврага нодходитъ близко къ Навлинской дорогѣ между градус, 
долг. 4°49' — 4 ° 5 0 ' и въ 1 вер. къ югу отъ 53° шир. 

Около Глинскихь двориковъ, на большой дорогѣ (53°), про
тив* Коидыревой есть оврагъ, въ которомъ выходы леса на 
толщу 7—8 м. 

Кондыревскіе овраги, что тянутся по правой сторонѣ дороги, 
ведущей отъ Глинских* двориков* на Вельяминово, и почти 
вплотную подходят* къ самой дороги. Здѣсь находится наивыс-
шій пункт* уѣзда, около 126 сажеиъ, по моим* измѣреніямъ. 

Здѣсь три значительных* оврага и во всѣхъ ихъ видимъ об
ширный обнажеиія леса на 6—8 метровъ высоты. 

Дальше, по той же большой дорогѣ, опять выходит* оврагъ 
внизъ деревни Новакуленки; въ склонахъ опять выходы леса и 
кромѣ нихъ иичего. 

с. Петрово и его онрестности по ручью Серпу, 

Къ западу отъ вышеописанная села Уткина, верстахъ въ 
10 отъ него, подъ 53° шир. беретъ начало большой сильно раз-
сѣченный оврагъ, изъ вѣтвей котораго составляется понемногу 
Дюкоревъ ручей, впадающій затѣмъ въ рѣку Навлю. Вдоль этого 
ручья, начиная съ сѣвера, послѣдовательио расположены слѣдую-
щія деревни и села. Петрово, Кривошеино, Дюкорево, Алексѣевка, 
Нечаево и Азарово. Высоты—120—123 с. 

1. По р, Серпу. Село Петрово. Въ самомъ селѣ, надъ рѣкой 
обрывъ въ правом* берегу, и въ немъ весь разрѣз* до низу за
пять лёсомъ на высоту до 3,5 м. 

Дальше къ сѣверу, тотчас* же выше деревни обрыв*, въ 
которомъ торфяникъ слоистый прорѣзанъ на 2,5—3 м., а ниже 
наносъ изъ осколковъ остроугольиыхъ и весьма неправильной 
Формы псаммита. Попадается и черный кремень. Подъ слоемъ 
псаммита лежитъ перемытый лёсъ. Следовательно, все это об-
разовапія новѣйшаго современная аллювія. 
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• РЛЗРѢЗЪ 238 . . 

1. Слоистый торФЪ 3 м. 
2. Наносъ осколков, псамм. . 0,3—0,4 » 
3. Перемытый лёсъ неопредѣл. 

Въ руслѣ ручья въ изобилій попадаются такіе же осколки 
псаммита и черваго кремня. По лѣвому нее берегу еще въ селѣ 
видимъ выходы слюньбака. При верховьи оврага онъ расщеп
ляется на два. Въ правомъ видимъ выходы леса на 8—9 мет
ровъ, а ниже леса слѣдуетъ пластовый сѣрый слюиьбакъ (рух
лякъ) на 4 метра. 

РАЗРѢЗЪ 239. (Петрово). 

1. Лёсъ 8—9 м. 
2. Слюиьбакъ 4 » 

13 м. 

Въ самомъ низовьи этого оврага на 2,5 м. выходятъ весьма 
тонкіе пестрые пески, — тонко-слоистые. Далѣе, еще выше по 
оврагу, онъ все ностеиенио расщепляется на новые, боковые, и 
тогда видно, что этотъ главный Петровскій оврагъ, идущій къ 
Бошину (Осиповка, Быковка, Гридино), очень извилистый,—на
чинается НЕСКОЛЬКИМИ обрывистыми верховьями, въ которыхъ на 
12—16 метровъ выходитъ одинъ только лесъ. Здѣсь проходитъ 
возвышенная гряда водораздѣла—свыше 122 саою. 

РАЗРѢЗЪ 240. (Петрово—верховье). 

1. Лёсъ 12—16 метр. 

2. Петрово. Дальше второй оврагъ, повернувъ налѣво изъ 
верховьевъ перваго. Онъ начинается изъ лѣса. Въ немъ выхо
дитъ красная плывучая, — сильно смывающаяся глина и кромѣ 
йен—ничего. 

Въ третьемг оврагѣ (тянущемся отъ Осиповки), также въ 
разныхъ мѣстахъ выходитъ красная оплывающая глина. Окаме-
нѣлостей нѣтъ. 

22* 
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3. Въ боковыхъ вѣтвяхъ того оврага, — который впадаетъ 
въ главный оврагъ съ запада и почти въ самомъ селеніи,—вы
ходить нетипичный лёсъ, смывающійся; толща его 4 , 5 — 5 м. 

Это скорѣе красно-бурая лёсовидпая глина. 
Здѣсь можно наблюдать сильнѣйгаее смываніе и размываніе. 
Въ томъ же самомъ оврагѣ выходить въ руслѣ ручья, ко

торое чрезвычайно глубоко промыто среди залегающихъ породъ 
и представляетъ узкую рытвину, —рухляковый мѣлъ, бѣлый, 
кусочный, изобилующій окамепѣлостями. Кромѣ обычныхъ, здѣсь 
находимъ массу Фукусовъ и глинистыхъ гпѣздъ—т. е. нромошъ 
густо выполненныхъ глиной. Terebrat. Carnea. Rinchonellae. 
Есть желваки мягкаго мергельн. Фосфорита. 

Выше по оврагу, in situ залегаетъ пластовая жирная опока— 
зеленовато-сѣрая глина,—мѣстами охристая и дан{е съ пропласт-
ками бураго ніелѣзшша, въ 0 , 0 2 — 0 , 0 3 . Самая опока имѣетъ 
толщу въ 0 , 6 — 0 , 7 м. Ниже идетъ рухлякъ—слюньбакъ неопре-
дѣленпымъ слоемъ, но оігь не толстъ 

Р А З Р Ѣ З Ъ 2 4 1 . (оврагъ Перестряжка). 

1. Растительный слой. 0 , 3 — 0 , 4 м. 
2 . Опока зеленов. сѣр. съ бур. желѣзн . 0 , 6 — 0 , 7 » 

3. Рухлякъ—слюньбакъ неопределенно. 
4 . Рухляков, мѣлъ съ окаменѣлосг. с к р ы 

вается внизъ 2 — 3 » 

Въ этомъ оврагѣ очевидно совершалось сильное и двукратное 
размывапіе. Находимъздѣсь даже два слоя чернозема, ониотдѣлены 
другъ отъ друга лёсовидной глиной. При верховьи оврага есть 
разрѣзъ песковъ въ 6 ,5 м. вые, пески буроватые, зеленоватые 
и охристые. 

Этотъ оврагъ называется у крестьян* Перестрижка. Въ 
руслѣ его среди круто промытых* берегов* мѣла и опоки най
ден* одинъ валупъ псаммита, въ голову ребенка величиной. По 
одну сторону оврага выходить съ берегахъ лес* на 3 — 4 
метра. 
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Въ другой верхней вѣтви того же оврага, при самомъ вер-
ховьи находится обрывъ. Въ немъ видимъ въ самомъ низу, у 
дна слюиьбакъ съ охристыми полосами; толщина его 3—3,5 м. 
Выше идетъ подобнаго же цвѣта — сѣровато-зеленая глина съ 
охристыми полосками 1,5 (опока?) еще выше бурая глина на 
4 метра. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 242. 

1. Черноземъ 1,3 м. 
2. Бурая глина 4 » 
3. Сѣров. зелен, глина 1,5 » 
4. Слюиьбакъ 3,5 » 

Весь разрѣзъ 10,3 м. 

4. А . Оврагъ, идущій почти противъ церкви. При верховьи 
его обрывъ и въ немъ выходитъ красно-бурая глина на 3—4 м. 
Потомъ, въ днѣ оврага встрѣчаемъ расщелину — обрывъ, и въ 
немъ опять таже глина на 3 м. 

В. Потомъ, въ 1 верстѣ отъ церкви, обрывъ въ днѣ оврага 
(еще глубже предыдущая) и въ немъ выходитъ уже на 2,5 м. 
лёсъ; а ниже леса пески на 2 м. Въ самомъ низу показываются 
зеленовато-сѣрые пески, глинистые съ охристыми пропластками; 
всего 1,5 м. 

Такъ какъ и этотъ оврагъ подвергается ясно вторичному 
размыванію, то тамъ, гдѣ смыты вышеупомянутые пески, обна
руживается снова коренная порода — глинистый мергель на 4 
метра толщины. Здѣсь можно было замѣтить легкое паденіе ила-
стовъ съ Сѣв. на Югъ. 

(Ручей, прорѣзающій Петрово, несетъ названіе Серпъ и 
впадаетъ въ Навлю). 

5. С. Небольшой овражекъ, впадающій съ лѣвой стороны 
въ долину Серпа, даетъ выходы леса на 4 м. Сверху слѣдуетъ 
черноземъ на 0,5—0,6. 
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Р А З Р Ѣ З Ъ 243. (А). 

1. Растит, слой 0,6 м. 
2. Красно-бур. глина.. 3 —4 » 
3. Красно-бур. глина . 3 » 

7,5 м. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 244. (В). 

1. ЛЁСЪ. 2,5 м.' 

2. Пески—нижній слой ихъ зеленой. 2 » 
3. Зеленоватосѣрые пески съ охрист. 1,5 » 
4. Слюньбакъ 4 » 

11 м. 

газр-ъзъ 245. (С). 

1. Черпоземъ 0,5—0,6 м. 
2. Лёсъ 4 5—7 » 

6. Въ другой верховой вѣтвп, прорѣзаюіцей значительно 
глубже гряду холмовъ, находпмъ разрѣзы леса на 5 и даже до 7 м. 

Среди этого оврага тянется продольный кряжъ, какъ вто
ричное образованіе, его составляетъ красно-бурая смывная плы
вучая глина. 

Въ другой вѣтви того яге оврага, леяіащей Н Е С К О Л Ь К О сѣвер-
нѣе вышеописанной, вымывается слюньбакъ; внизу выходы рух-
ляковаго мѣла. 

Р А З Р - В З Ъ 246. 

1. Краснобурая глина.. . . разд. 
2. Слюньбакъ (мергель)... 4 м. 
3. Рухляковый мѣлъ. 

Слюньбакъ здѣсь поднимается до 4 метр., имѣетъ необычный 
изжелта-сѣрый цвѣтъ, мѣстами пятнами переходить въ охряио-
краоный цвѣтъ. 

7. Оврагъ, впадающій въ тотъ логъ, который сливается съ 
Сериомъ почти противъ церкви. При низовьи его, въ боковыхъ 
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расщелинахъ, выходы леса до 3 м. высоты. Вскорѣ внизу появ
ляется слюиьбакъ на 0,25 м. 

Лёсъ здѣсь встрѣчается только въ новыхъ разрѣзахъ въ 
первичиыхъ берегахъ (т. е. въ непромытыхъ при первоиъ раз-
мываніи мѣстахъ, которые вновь промыты при современном* 
намъ размываніи). Тамъ же, гдѣ промоины проходятъ только 
чрезъ отложившіеся въ оврагѣ наносы, они прорѣзаютъ бурую 
и красно-бурую глину — ясное доказательство ея позднѣйшаго 
отлонсепія. Лёсъ выходитъ, конечно, въ видѣ, отвѣсныхъ стѣпъ 
различной высоты. Л ниже по оврагу, гдѣ вторичпыя образова
ть выходятъ ближе къ осиованію оврага, лежитъ на всю толщу 
до десяти метровъ красно-бурая оплывающая глина, очень жир
ная сама по себѣ, но заключающая довольно многочисленный при-
мѣси Богатство ея различными минеральными солями здѣсь осо
бенно ясно подтверждается роскошнымъ на ней развитіемъ пун-
цоваго клевера. 

рлзр-ьзъ 247. 

При верховьи оврага. 
Лёсъ (безъ обозиач. толщи). 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 247 (bis). 

По тому же оврагу у низовья. 
1. Красно-бурая глина до 10 м. 
2. Слюиьбакъ (иадмѣловой) 1 » 

Съ правой стороны оврага, внизу, являются выходы пласто-
ваго слюньбака на одинъ метръ толщины. Еще ния;е, въ нра-
вомъ берегу опять наблюдаются выходы слюньбака изжелто-зе-
леновато-сѣраго цвѣта на 0,7 м. толщиною съ иронласткаии сѣ-
раго глинистаго песку на 0,07 толщины. Дальше, еще ниже, слѣ-
дуютъ уже вполнѣ непрерывные выходы того же слюньбака, на 
который налегаетъ здѣсь зеленовато-сѣрая слоевцовая глина, не-
содерясащая никакихъ остатковъ. Далѣе—книзу пластовой слюиь
бакъ принимаешь изжелта зелеиовато-сѣрый цвѣтъ, а налегаю
щая глина ясный голубовато-сѣрый. Глина эта (опока) гладкая, 
ровная и пластичная, вмѣстѣ съ тѣмъ пластинчата содержитъ 
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изрѣдка охряныя пятна; а слюньбакъ мелко-щебенистый или яге 
кусочный и съ яркими частыми охряиыми пятнами. 

По средней линіи оврага намывныя современный намъ обра-
зованія составляютъ глинистые пески и глины пофейнаго цвѣта. 

Онѣ очень плотны и тонко иластинчатаго сложеш'я; мѣстамн 
они тверды. Онѣ относятся къ аллювію новаго образованія. 

Изрѣдка попадаются на слюпьбакѣ, отделяя его отъ нале
гающей опоки очень жирная и чистая сирепево-сѣрая глина. 

Тамъ, гдѣ въ боковыхъ берегахъ, размывапіе ироникаетъ 
снова до основной породы материка, мы въ оврагахъ видимъ за
мену красно-бурой глины тииичнымъ лёсомъ, который вовсе не 
илывучъ, а выдерягиваетъ обрывы — до 10 метровъ высоты и 
образуетъ такой же высоты, отсѣвшія отъ берега, колонны, ко
торыхъ мы въ красной глинѣ никогда не встрѣчаемъ. Лёсъ вер
тикально пластинчатъ и свѣтлаго блаіпкево-сѣраго цвѣта. 

Г Л З Р Ѣ З Ъ 248. 

Въ боковыхъ оврагахъ при основ, главн. 
Лёсъ до 10 метровъ. 

Толща леса при верховьи боковыхъ оврагов-ь около 12 м. 
Высоты при верховьяхъ этихъ описанныхъ овраговъ около 

120 саж. 

Дюкорево на Серпѣ. 

Дюкорсво. Далѣе, къ югу отъ села Петрова лежитъ деревня 
Дюкорева, въ одной верстѣ, на иравомъ берегу рѣчки Серпа. 
Местность здѣсь также очень высокая, около 120 с. но при-
легаетъ къ селу только съ одной западной стороны гдв грани
чат! Рѣчицкіе овраги. 

1. Въ первомъ небольшомъ Дюкоревскомъ оврагѣ паходимъ 
снова небольшіе выходы слюньбака. — Въ болыпомъ же Дюко
ревскомъ оврагѣ находимъ такой разрезъ. 

Р А З Г Ь З Ъ 249. 

1. Черпоземъ 0,4—0,6 м. 
2. Лёсъ бланжевый 3 » 



Лёсь весьма тонкій, чистаго свѣтло-бланжеваго цвѣта, съ 
обильными трубчатыми ходами, но безъ раковинъ. 

2. Въ другомъ рву, того же самаго оврага, выходятъ сло
истые пески, толщиной въ два метра и сѣрая песчанистая глина. 
Это новѣйшій аллювій. Кромѣ того, выше—въ берегахъ обвалы 
леса на 8 метровъ высоты. На него еще налегаетъ красно-бу
рая глина па 1,5 м. При самомъ верховьи выходитъ лёсъ стѣной 
на 4 — 5 метровъ, а ниже—продолжение разрѣза—на 6 метровъ 
замыто его обвалами. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 250. (Среди оврага). 
1. Слоистые пески 2 м. 
2. Сѣрая песчанистая глина — » 

РАЗРѢЗЪ 251. (Въ берегахъ оврага). 

1. Черноземъ 0,6 м. 
2. Красно-бур. глина 1,5 » 
3. Лёсъ 8 » 

Высота 10,5 м. 

3. Еще южнѣе, въ Алексѣевскомъ оврагѣ, въ лѣвой боковой 
вѣтви, при верховьи, такой разрѣзъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 252. 

1. Черноземъ 0,3—0,4 м. 
2. Бурая глина 2,5—3,0 » 
3. Сѣро-бурый п е с о к ъ . . . . 0,7 » 
4. Сѣрая глина 0,2 » 
5. Слоистые пески 4,5—5,0 » 
6. Бѣлые пески 3 —3,5 » 

до 13 м. 

Бѣлые пески перемежаются съ охряными; всѣ они мертвые. 
Лесу нѣтъ, а его замѣняетъ красно-бурая глина. 

Пески поднимаются отъ дна оврага на восемь метровъ. 
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Выше по тому же самому оврагу, ближе къ верховью, по
является лёсъ, толщиной въ 2,5—3 м. 

По оврагу, выходящему между Алексѣевскимъ и Дюкорев-
скимъ, кромѣ леса въ 3 метра выходитъ плотный пластовой 
крѣпкій камень — слюиьбакъ. 

Бошипо. Въ селѣ Бошииѣ, гдѣ находится волость, подъ 
4°4(Гв. д., значительно сѣвернѣе Петровой (около 8—10 в.) 
ыѣстность по всей окружности весьма сильно изрѣзана. Здѣсь 
проходитъ возвышенная гряда около 122,5 с. Въ самомъ селѣ 
проходитъ очень большой оврагъ, своими вѣтвями захватываю
щи! въ различныхъ наиравленіяхъ значительное пространство. 
Но всѢ эти вѣтви теперь уже замыты. Это оврагъ отжившій. 

Въ главной вѣтви, тамъ, гдѣ ее пересѣкаетъ городская до
рога, выносится изъ промоинъ боковыхъ склоновъ — кусками 
слюиьбакъ. Въ той вѣтви, къ которой примыкаетъ самое село и 
церковь, склоны вполнѣ заросли, и внизу образовалось естествен
ное маленькое озерко. Наверху въ селѣ, за церковью, противъ 
помѣщичьяго дома вырыть колодезь, глубиной въ 17 саж. И на 
этой глубинѣ онъ недостигъ еще мѣла и остановился въ плотиомъ 
слюньбакѣ, болѣе мягкія разновидности котораго, колодезь про-
низалъ значительную толщу. 

Въ той вѣтви оврага, которая продоляеается къ большому 
лѣсу и тянется съ 103. иа С В . , въ первыхъ боковыхъ оврагахъ 
выходовъ пѣтъ; а въ большой вѣтви, впадающей въ главный 
оврагъ противъ рощи, съ праваго берега (около двухъ верстъ 
отъ Бошина) выходятъ только однѣ ползучія глины, красно бу
раго цвѣта, которыя и продолжаются до самаго верховья оврага 
и тамъ постепенно принимают* характеръ лёсовидныхъ глипъ и 
уже выдерживаютъ вертикальные обрывы. 

Въ Коталановой, по дорогѣ съ Уткиной иа Синичеиу, видны 
выходы буроватой глины, изъ которой выдѣлывается кирпичъ. 

Къ сѣверу отъ Бошина, въ 2—3 верстахъ, по дорогѣ, ве
дущей въ городъ Карачевъ, выбравшись на «верхи», приходится 
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имѣть съ правой руки нѣсколько овраговъ. Одинъ изъ нихъ про
ходить около полуверсты разстоянія отъ дороги, и въ немъ вы
ходы леса. 

Другіе овраги лежатъ дальше и заросли небольшими рощи
цами. 

Южныя окрестности юрода Карачева. 
Рѣка Сиежеть, протекающая чрезъ городъ, выше его, у Ма-

лаго Бошина къ Подсосенкамъ, у Байковой и къ Мазневу, — 
образуетъ широкую заливную луговину, отчасти покрытую тор
фяниками,— отчасти глинистую. Здѣсь уровень рѣки 71,8 саж. 
Подъѣзжая къ имѣнію Г . Плюгина, вступаете вы въ эту область 
торФа и ужасная гать тянется чрезъ всю низину. Мѣстность эта 
продолжается приблизительно одинаковой высоты до Кизикова, 
гдѣ уже ясно видны надвигающіяся со стороны города высоты. 

Потомъ, далѣе, у Новой Слободы или Прилѣиъ, мѣстность на-
чинаетъ уже видимо повышаться и понемногу переходить въ упо
мянутую гряду, на которой расположен!, Карачевъ. 

Мѣстность къ сѣверу отъ Карачева. 

При самомъ выѣздѣ изъ Карачева на Одрынскую пустынь, 
начинаются иодъ городомъ сыпучіе пески. Они продолжаются и 
дальше, все удаляясь отъ полотна желѣзной дороги. Потомъ въ 
1 верстѣ, недоѣзжая Одрыни поднимаются высокія дюны, кото-
рыя вытянуты поперегъ дороги. Такая песчаная дорога продол
жается вплоть до самаго Нарышкина. Но вмѣств съ тѣмъ, надо 
замѣтить, что эта мѣстность — теперь покрытая сыпучими пес
ками, — недавно вся сплошь укутанная лѣсами, вообще возвы
шенная,— мѣстность эта вовсе не отличается сухостью. Напро-
тивъ того, вода всюду застаивается, a мѣстами есть лужи ни
когда неиросыхающія. 

Въ самомъ Нарышкинѣ. около усадьбы Барманскихъ, къ 
значительному пространству^гмли, въ несколько десятковъ де-
сятинъ, въ изобиліи разсѣяны кремневые остроугольные осколки, 
совершенно чернаго какъ сажа кремня; осколки весьма древняго 
образованія. Всѣ эти осколки — со всѣхъ сторонъ покрыты бѣ-
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лой пеленой. Здѣсь находятъ изрѣдка каменные молотки, по мнѣ 
удалось найти въ сосѣдствѣ только наконечникъ крем, стрѣлы. 

Въ лѣсу Барманскихъ, около Пырятипки, къ западу отъ 
Нарышкина находятъ «бѣлую глину», которую обжигаютъ на 
известь. Она лежитъ на глубинѣ отъ 1 до 2 арш. рѣдко до 2 м. 
подъ слоемъ поверхностнаго сѣраго суглинка — иногда сѣрой 
глины. Но примнѣ, вслѣдствіе иостояныхъ въ теченіи 2 мѣсяцевъ 
дождей, всѣ мѣста ея выборки были залиты водой. Здѣсь же 
всюду разбросаны массы кремневыхъ осколковъ и кругляковъ, 
изъ которыхъ одинъ имѣлъ до 7—8 вѣсу. 

Въ Олехинѣ, которое расположено къ востоку отъ Нарыш
кина (здѣсь рядомъ два Нарышкина — 1) расположено въ пяти 
верстахъ къ востоку отъ Одрыни и въ 6—7 отъ жел. дор.— 
второе—лежитъ въ 10 верстахъ къ С С В . отъ перваго, и я все 
время говорю объ этомъ послѣднемъ) при верховыхъ вѣтвяхъ 
широкаго лога, обильнаго ключами, — продолжается все таже 
гряда холмовъ—песковъ. Мѣстами они даже ириходятъ въ дви
жете. Здѣсь за селомъ, въ грядахъ песку ломаютъ камень-
песчаиикъ. Онъ лежитъ подъ покровомъ песку въ 1 —1,5 метра. 

Сверху камень кусочный. Нинсе идетъ дѣльный. Первые 
сплошные слои его толсты — около 0,3 м. до 0,2. Но этотъ ка
мень слабъ. Глубже онъ дѣлается все крѣпче и по виду весьма 
напоминаете известипкъ, но въ дѣйствительности это песчаникъ. 
Въ немъ весьма часто попадаются очень плохо сохранившіеся 
остатки неясно - различимыхъ стеблеобразныхъ волоконъ, и по-
добиыхъ кусковъ, который всегда цементированы крѣпче основ
ной массы. Кромѣ того попадаются очень рѣдко сѣрыя чешуйки, 
блестящія роговыя, еще не опредѣленныя. 

Еще глубже лежитъ яшрная синяя глина, съ поверхности ко
торой выходятъ ключи весьма холодной воды, постоянной тем
пературы около 8°. Ключъ этотъ въ Олехиной слыветъ свя-
тымъ. 

Въ самой Олехиной, вѣроятно, эта же самая синяя глина слу
жить водоупорнымъ слоемъ; тамъ глубина колодцевъ нигдѣ не 
превышаете 5—6 метр. 

Тамъ же, гдг, ломаютъ камень, но поверхности массами раз-
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бросаны кремни, и въ нескѣ на небольшой глубинѣ мнѣ удалось 
найти кремневую стрѣлку. 

Отъ Нарышкиной, но дорогѣ на Хотынецъ, чрезъ Олехино 
до Мертвой все тянутся тѣже пески. Подъ Мертвой, у рощи 
дюны находятся въдвиженіи, а за Мертвою,—тотчасъ же на по
верхности, вмѣсто обычнаго песка выступаютъ бурыя глины. 

Крутое. Въ деревни есть небольшой обрывъ, въ котором* 
выходы чернаго тор<і>а, слой около одного метра толщины. Изъ 
подъ торфа выходятъ ключи. (Лежитъ къ ІОВ, отъ Мертвой но 
дорогѣ на Хотынецъ). 

Подъѣзжая подъ Балмасово находимъ выходы леса, который 
продолжаетъ показываться и въ другихъ слѣдующихъ обрывахъ 
въ сторону Хотыица, который считается по желѣзно-дорожной 
нивеллировкѣ самой высшей точкой всего пути. 

Образцово. По селу проходить большой логъ, въ которомъ 
есть промывъ. Выходить торФъ глубиной въ 5—5,5 м. Верхній 
пластъ его охряный. ТорФяникъ тоикослоистъ и легко распа
дается на плитки. Внизу, на одинъ метръ отъ воды, выходить ев
ро-голубая яшрная глина съ ржаво красными потеками. 

Хотынецъ. Большое село это расположено въ двухъ верстахъ 
къ сѣверу отъ станціи того же имени. Мѣстность весьма высо
кая, но обрывистыхъ овраговъ мало. ДаитЬ, которые есть имѣ-
ютъ уже заросшіе склоны. Въ самомъ Хотыицѣ во многих* ме
стах* замѣчаются выходы леса. Но самое интересное явлеиіе 
представляет* существоваиіе здѣсь въ полуверст* отъ станціи 
жел. дор. неболыпаго озерка, около 170—200 саж. въ окруж
ности. Оно имѣет* весьма крутыя берега — до восьми саженъ, и 
небольшая водная поверхность всегда стоить на одном* уровнѣ. 
При опредѣленіи способности его доставит* водокачалкѣ доста
точное количество воды, были произведены измѣренія и по общему 
отзыву «недостали дна». Къ сожалѣнію моему, я пе имѣлъ ни 
лодки, ни веревокъ, чтобы самому заняться измѣреніями, а по
тому сообщаю Фактъ, какъ онъ мпѣ передаиъ. 

Къ юго-западу отъ ст. Хотынецъ, верстахъ въ восьми отъ 
нея, протекает* р. Лубва, впадающая затѣмъ въ Цоиъ, приток* 
Оки. По направленно къ рѣкѣ, начиная отъ Хотынца имѣемъ 
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цѣлый рядъ деревень, какъ Чертовая, Высокое, Ивановское, Му-
зелевка, Копытень, Богородицкое н проч. Среди этихъ деревень 
проходить цѣлый рядъ овраговъ, сѣтыо прорѣзающихъ всю 
містность во всевозможныхъ направленіяхъ, такъ что доступъ 
изъ одной местности въ сосѣднгаю ближайшую, оказывается ча
сто весьма затруднительными Но большинство этихъ овраговъ, 
несмотря па крутизну имѣетъ вполнѣ заросшіе склоны. 

Центромъ для изысканій я выбралъ село Богородпцкое, имѣ-
ніе Ѳ. Э. Ромера, любезиымъ гостепріимствомъ котораго пользо
вался во все время изслѣдованія. 

Богородищое или Калковка имѣніе Ѳ. Э . Ромера. 
Буреніе, произведенное здѣсь 2 іюпя 89 г. у сараевъ, близь 

моста и мельницы, на С В . склонѣ, дало слѣдующіе результаты. 

Породы. - Толщи. 
Лооюки: 1. Черноземъ и признаки рыжеватой глины 0,3 м. 

2. (почти полная л.)глина плотная, шеколадно-
бураго цвѣта, песчанистая, съ про
жилками охристыми и голубоватыми, 
также песчапистаго характера 0,4 » 

3. Таже самая шеколаднаго цвѣта песчани
стая глина, съ голубоватыми прожил
ками 0,4 » 

4. Тоже самое; но въ нижней половипѣ на 
толщу 0,2 идетъ слой болѣе чистой и 
вязкой голубой глипы 0,4 » 

5. Тая«е самая голубоватая глина 0,3 » 
6. Продолжаетсятаже глина;въ нижней поло-

винѣ шеколадный отгѣнокъ слабѣе, бо-
лѣе выступаешь вязкая голубая глина 0,4 » 

7. Голубовато-шеколадпая глина, съ тонкими 
чисто голубыми слоями очень вязкой 
лѣпной глины 0,4 » 

8. Таже глина свѣтло-шеколаднаго цвѣта 
съ бурымъ оттѣнкомъ 0,4 » 

Всего 8 Футъ съ неболыпимъ. = 2,6 м. 
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9. Голубовато-сѣрая глина — составляющая 
простое впдоизиѣненіе предшествую
щей. Эта уже вполнѣ пластичная глина 
жирная и вязкая 0,4 м. 

10. Таже голубовато-сѣрая жирная глина, но 
въ нижиихъ частяхъ ложки наблюда
ются уже признаки песчанистыхъвклю-
ченій 0,4 » 

11. Голубая чистая глина, съ синими гпѣздо-
винами и прожилками; книзу она ста
новится все плотнѣе 0,4 » 

12. Голубая и синяя плотя, глины ', . 0,4 » 
13. Голубая плотная, а внизу синяя очень 

плотная глина 0,4 » 

Вся глубина = 4,6 м. 

Общій иорядокъ наслоеній пройденныхъ при этомъ буревіи, 
будетъ слѣдующій. 

Ложки. Породы. Толщи. 
I. 1. Черноземъ \ л „ _ > U,о и. 

2. Рьикев. глина ) 
2—7: 3. Шеколади. глина слегка песчани

стая, съ голубоватыми проя;ил-
ками 1,5 » 

7 и 8. 4. Голубовато-шеколадная глина бол. 
пластичная 0,8 » 

9 и 10. 5. Чистая и весьма пластичная голу-
бовато-сѣрая глина 0,8 » 

I I , 12 и 13%. 6. Чистая, голубая и синяя пластичный 
глины, непройдениыя до конца . 1,2 » 

4,6 м. 

Какъ видно изъ этого общаго обзора пройдепиыхъ породъ, 
всѣ они, начиная съ 3 слоя, представляютъ постеиенныя видо-
измѣненія и переходы. Помѣрѣ углублеиія слоевъ, онивсеболѣе 
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и болѣе приближаются къ основному типу, представляемому наи
более глубокимъ слоемъ (Ш 6) — чистой голубо-синей глины, ко
торая и отличается полной пластичностью. Въ шеколадной глине 
верхняго слоя (№ 3)мыимѣемъ тонкія голубоватыя прожилки,— 
какъ неизмѣнившіеся слѣды — остатки прежняго характера, ко
торый въ цѣломъ раиѣе имѣлъ весь слой. Глубже, въ основномъ 
типѣ — голубой глинѣ, встречаются коричнеиатыя и шеколадиыя 
прослои, какъ начинающейся процессъ окисленія проникаетъ 
внутрь. Такимъ образомъ эта свита слоевъ ясно носить характеръ 
последовательной альтерпацги слоееь; причемъ верхніе наиболее— 
пижніе наименее модифицированы. Основной ясе типъ, по недоста
точности окаменелостей, — остается въ батрологическомъ отно-
шепіи певыяснениымъ. 

Въ Богородицкомъ, подъ мельницей, выходить голубовато-
серая глииа, плотная съ ярко-рягавымн потеками железистой 
воды. ЗДЕСЬ изобильно выходятъ источники. Местами въ глине, 
въ изобиліи попадаются мергельные сростки. Они довольно велики 
отъ 1 до 1,5 децм. Форма ихъ совершенно неправильная, вол
нисто-выемчатая, и никогда въ нихъ незаметно никакихъ оФорм-
леииыхъ отпечатковъ или включепій. Вероятно это до-ледни
ковое образовапіе. 

По склону къ р. Лубнѣ, противъ Богородицкаго (на С В . отъ 
дома), выходятъ ключи, какъ впизу подъ горой, такъ и наверху 
по склону, до высоты 4—5 метровъ надъ луговиной. Обнаженій 
здвсь петь. 

Разсоховецг оврагъ подъ «Маяками». 
При верховьи этого оврага, проходящаго къ югу отъ Бого

родицкаго, невдалеке отъ большой дороги (среди возвышенной 
мѣстности отъ 120 до 121 сан;.), — выходить лесъ, толщиной 
только въ 2—2,5 м. Онъ покрыть чериоземомь въ 0,3. Далѣе, 
несколько нюке по оврагу, обнаруживаются выходы и другихъ 
подлегающихъ пластовъ. Ниже леса лежитъ аллювіалыіая кофей
ная плотная глина, не содернсащая окамеиЬлостей; толщина ея 
0,5—0,8.Въдне оврага, на глубинѣ около 4 м., выходить сперва 
сѣровато-зеленая опока. Затѣмъ ниже, также въ дне, проявляется 
и слюньбакъ (мергель глинистый), который снаружи окрашенъ 
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то въ черный, то въ красно-бурый цвітъ, дѣйствнтелыіый же 
цвѣтъ—внутри сѣровато-зеленый. Слюиьбакъ здѣсь щебенистъ 
и пластовать, толщиной около 0,03 — 0,12. Мѣстами въ немъ 
проходятъ охряные песчанистые прослойки. % 

Р Л З Р Ь З Ъ 253. 

1. Черноземъ 0,3 м. 
2. 2,5 » 
3. 0,8 » 
4. ? 
5. Глинист, мергель—слоями . 0 ,12- - 4 » 

Въ срединѣ оврага толща леса достигаетъ четырехъ метровъ. 
Валуновъ нѣтъ. Это первый случай, что мпѣ приходилось наб
людать, при верховьи оврага, меньшую толщу леса (2,5), нежели 
ниже по оврагу (4). Вѣроятно, здѣсь лёсъ верховья впослѣдствіи 
былъ смыть. Еще ниже но оврагу обнаруживается, что вся 
толща слюньбака достигаетъ 3,5—4 м. 

По тому же самому логу внизу, въ тор<і>яникахъ, образова
лись глубокія расщелины, и въ нихъ, па глубпиѣ 4—5 метровъ 
выходитъ черная юрская келловегіская глина, въ которой изо
бильно залегаетъ СФеросидеритъ, въ видѣ отдѣльныхъ Флёцовъ. 
Количество руды довольно значительно. 

Къ юго-востоку отъ Богородицкаго, но другому берегу рѣки 
Лубны, расположена здѣсь большая деревня Каневка. Подъ де
ревней, ниже ея по логу, лежатъ Т О Р Ф Я Н И К И И подъ торфомъ 
блѣдно-голубая жирпая глина, чрезвычайно вязкая. 

А въ деревнѣ, наверху, тамъ, гдѣовражекъ прорѣзаетъ боль
шую улицу, тянется вбокъ небольшой боковой овражекъ, въ 
которомъ находятся выходы весьма чистой бѣлой глины. Сверху 
она покрыта торфомъ, толща котораго отъ 1 м. до 1,3. Глина 
эта составляетъ вѣроятный продуктъ разрушенія пластовъ гли-
нистаго мѣла, известковое вещество котораго почти окончательно 
выщелочеио.—Въ обвалахъ, по ручью, зд'Ьсь выходитъ блѣдно-
бурая глина на 2—3 метра. 

23 
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Лубна. Подъ Капсвісой, по направленно къ Богородіщкоыу, 
есть небольшой логъ, виадакяцій въ долину рѣки Лубиы. Въ немъ 
при верховьп замѣчаются выходы бурой глины, а подъ пей ще
бенистый наносъ, состоящій изъ разрушснпыхъ уже кусковъ 
мѣла и слюньбака. Это безпорядочиая мучнистая масса, съ кусками 
мѣловыхъ окаменѣлостей и безъ посторонннхъ галекъ или валу-
иовъ. Такъ какъ книзу блшкайшіе куски валуповъ слюньбака 
дѣлаютсн все больше и свѣжѣе, то приходится заключить, что 
вглубь недалеко слѣдуютъ и иастоящія иластовыя залежи его. 

Вдоль Кансаки проходить ручей, къ которому прпмыкаютъ 
всѣ задворки и огороды. По берегамъ этого ручья выходить 
чераый тор<і>ъ, а ииже сѣро-голубая глина, довольно плотная съ 
признаками прпсутствія «{елѣза. Въ боковой вітви этого ручья, 
черезъ который перекииутъ мостикъ, при иерекрещеиіи дорогъ, 
куполомъ выдается эта глина, но въ ней кусковіі нселѣзпой руды 
аѣтъ, а только слабый охристыя стяжепія. 

Отсюда кверху, вправо по ручью, слѣдуютъ залежи бѣлой 
глины, a налѣво приходится пересѣчь тотъ ручей, о которомъ 
говореио выше и здѣсь около моста видны массы мергслистыхъ 
конкрецій, вымытыхъ изъ сѣрой глипы. 

Тутъ же, вирочемъ, попадаются п небольшие куски бураго 
яіелѣзняка. Но ихъ мало, и они указываюсь только па возмо?к-
ность присутствия руды. 

Еанёвка располон{еиа въ весьма глубокой лощппѣ, и дорога 
изъ иея на Богородицкое, на протяженіи одной версты все время 
круто поднимается въ гору. Не имѣя возможности сдѣлать точ
ный барометрическія измѣрепія, я принимаю глины, выходящія 
но другую сторону гряды, на оспованіи малаго иадепія ручья 
къ Богородицкому, за юрскія глипы, соответствующая гвмъ, 
которыя мы видимъ близь Мѣловаго. 

Колодезъ, рытый г. Ромеромъ на его хуторѣ, близь Каповки, 
прошелъ толщи иоверхиостныхъ глинъ и сквозь небольшой слой 
слюньбака, въ которомъ и остановился. (Это обычное явленіе — 
во многихъ мѣстностяхъ осмотрѣниаго мной района главнымъ 
водоноснымъ пластомъ является слюньбакъ). Вся глубина колодца 
составляетъ 17 саж. Но теперь воды иѣтъ. Внизу пласты слюиь-



—- 355 — 

баковаго камня оказались сильно разбитыми трещинами, а потому 
вода чрезъ нихъ прошла глубже въ мѣловые пласты. 

Хотьково. Имѣиіе генерала Н . Е . Болонина. 
Большое село это располояеено среди почти совершенно 

ровной мѣстностп, возвышающейся на 115 с. Лежитъ подъ 
5°3,5' в. д. и 52°55ѵ с. шир. на граиицѣ Карачевскаго и Ор-
ловскаго уѣздовъ, близь верховьевъ р. Цона, которыя лежатъ 
нѣсколько сѣвернѣе. Къ западу и с.-з. М Е С Т Н О С Т Ь значительно 
пониніается; къ В. — въ Орловскій—и на югъ — въ Кромской 
уѣзды, мѣстность значительно повышается, достигая 119—121 
саж. Поэтому здѣсь встречаются значительно развитые овраги, 
которые изрѣзываютъ мѣстность,—особенно близь селъ Акаленки, 
Мѣшкова, Башкирова, Ястребенки (121,4). 

Къ юв. въ Сковородовкѣ и Долголаптевкѣ (въ 9,5 верст.) 
мною еще ранѣе описаны, выходящія въ прекрасныхъ разрѣ-
захъ, залежи СФеросидерита. 

Сѣвериѣе—подъ 53°— мѣстность опять значительно повы
шается, и здѣсь у Мапковъ и Прилѣпъ снова встрѣчаемъ высоты 
въ 121,5 сажеиъ. Поэтому и здѣсь — на верховьяхъ р. Цона 
(5°-t-53°)—(въ Яхонтовой, Краен. Клинкѣ, Пятнидкомъ, Бога-
чищѣ, Горкахъ и Бадзыревѣ)—вслѣдствіе массы прорѣзающихъ 
высоты ручьевъ, развилась цѣлая система вѣтвистыхъ овраговъ. 
Ближе описаны изъ окрестностей — село Мѣловое (генр. Оси-
пова)—интересное находками ост. Фауны позвоночныхъ млеко-
питающихъ, яшвотныхъ пост-пліоцеповаго періода. 

Въ самой усадьбѣ генерала Болонина, въ вырытомъ въ 
саду колодцѣ, па глубипѣ 7 метровъ обнаруживается зеленовато-
сѣрый песокъ, глауконитовый, заключающій въ себѣ зерна и 
кругляки фосфорита. ФосФорптъ песчанистый зелеповато-сѣ-
раго цвѣта, слабо связанный, рыхлый, въ довольно круиныхъ 
круглякахъ. При взаимномърастираніидвухъ кусковъ, ФОСФоритъ 
распространяетъ весьма сильный нефтяпо-сѣрипстый запахъ. Та-
кіе выходы повторяются во всѣхъ трехъ колодцахъ на огородѣ. 
Содержаиіс Р 2 0 5 = 1 6 - 2 0 % . 

Къ сѣверозападу отъ Хотькова, близь /^елмя-лежащаго на 
берегу рѣчки Акимовки, подъ 5°, на землѣ генерала Болонина, 

23* 



— 356 — 

въ лѣсу, залегаетъ въ низипахъ бѣлый мѣлъ. Въ немъ найдены 
громадный кремневый конкреціи. Одна изъ нихъ, привезенная по 
приказанію H . Е . Болоігапа въ самое имѣніе, поставлена въ оран
жерее. Это громадный кусокъ совершенно черпаго иатсчнаго крем
ня, покрытаго снаружи сорочкой полуопала, имѣетъ Форму жен-
скаго торса, съ слѣдами отбитой головы и кускомъ отбитой под
нятой руки. Часть отъ пояса до головы замѣчателыю симулируетъ 
женскій торсъ; ясно обозначены груди, поясница, впадины у рукъ 
и пр. Вѣсъ ея около 16 пудовъ. Высота торса 0,8 м., поперечникъ 
отъ 0,35—0,4. Внутри основной черной массызамѣтны довольно 
широкіе трубчатые ходы, заполненные желѣзистымп стялсепіямп. 

У меня есть въ коллекціи, изъ Карачевскаго уѣзда, совер
шенно подобный по характеру строеиія кремень, взятый въ лѣсу 
изъ бѣлой мѣловой глины (размытый мергель) въ скверной части 
Карачевскаго уѣзда, близь села Нарышкина, у деревни Пыря-
тинки. Кремень проникнута громаднымъ количествомътрубчатыхъ 
ходовъ, видимо образованных!? ходами корней растенііі. Я пола
гаю по характеру ихъ вѣтвленій и покрывающему ихъ налету 
воднаго и полуводнаго кремнезема, что они несовременны самому 
образованно кремня, а принадлежат!, къ тину ходовъ, протачп-
ваемыхъ корнями растеній на известняках!, и мраморахъ. Это 
дѣйствіе химическое—тѣхъ слабыхъ кисдоть, при помощи кото
рыхъ молодая верхушка корня сверлить камни. 

Мѣлъ, добытый гепераломъ Болопинымъ близь Кремля, по 
анализу г. Ломоносова далъ слѣдующіе результаты: 

Углекислой извести Ca С О ' 1 — 98,40% 
Водной окиси лселѣза Fe g О, ,— 0,35 
Магиезіи M g О — 0,15 
Кремнезема и глинозема.. . А1 а 0 . , -* -Si0 2 = 1,20% 

100,10 

Въ деревит, Акалеикѣ, лелшцсй въ полутора верстахъ къ 
вост. отъ села Хотькова, въ одпомъ изъ многочисленных!, овра
говъ, опоясывагощихъ Ак., выходитъ въ склоиахъ бѣлый мѣлъ, 
а въ склоиахъ р. Цопа, въ обрывахъ, встрѣчаемъ снова разрѣзы 
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зелеиовато-сѣрыхъ песковъ, до 3 саж. вышины, переходящпхъ 
вверху, на 1 метръ, въ сурку. 

Здѣсь въ пескѣ залегаютъ три слоя фосфорита. Именно 
верхній, подъ суркою, толщиною въ 0,2 м.; отъ негона 13 вершк. 
другой—второй слой въ 0,4 м., инаконецъ, еще на 0,5 м. ниже,— 
еще одинъ слой въ 0,3 м. Вездѣ здѣсь находятся мелкія и одно
образный окаменѣлости: Terebratula obesa, Ryiichon. nuciform., 
Pecten sp., Be l l , plena. 

ФосФоритъ здѣсь лежитъ въ видѣ очень медкихъ крунинокъ 
и зеренъ, и рѣдко его кругляки достигают* размѣровъ 0,04 — 
0,05 м. Цвѣтъ преимущественно черный, безъ поливы; крѣ-
ность значительная; большая часть желваковъ типичиой Формы, 
съ городчатой и гороховидной поверхностями. 

Кромѣ того, въ самой деревнѣ выходятъ желтые и охристые 
пески, съ прослоями глинистаго песку, съ коикреціямп мергель-
ныхъ дутиковъ. Ниже идутъ буроватые, глинистые пески, пере
ходящее въ желѣзистые бурые пески и въ глину, выносящую съ 
собой обильные ключи. 

Здѣсь, по всему склону залежей Фосфорита, выходятъ обиль
ные ключи, вдоль по правому берегу, указывая на близкое под-
легаше плотной водоносной глины. 

Верхъ обрывовъ и иокровъ всего лога здѣсь составляет* 
торФЪ, оползающій по склонамъ крупными сдвигами, образуя 
продольный гряды, а внизу надорванный глыбы. Въ немъ мѣстами 
замѣтны прослоями охристый глины. 

Р А З Р Ѣ З Ъ (въ Акаленкѣ). 

1. Бѣлый мѣлъ  
2. Сурка—или песчанистый мергель 
3. Слой ФОСФоритн. желваковъ . . . . 
4. Пески зеленов. сѣр. цв 
5. Слой ФОСФорита 
6. Пески зелеи.-сѣрые  
7. ФосФоритъ 
8. Зелено-сѣрые пески 

1 м. 
0,2 » 
0,58 » 
0,4 » 
0,5 » 
0,3 » 
5,0 » 
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Въ длпнномъ торфяномъ лог}7, къ СЗ отъ Хотькова, на землѣ 
ген. Болонина, подъ значительной толщей торфа, лежитъ зеленова
то-голубой глинистый песокъ, слабо связанный, въ которомъ 
встрѣчаются слои очень мелкаго Фосфорита. Особенно ясно это 
наблюдается близь иерваго обрыва, у каскадпка въ торФппой 
промопнѣ. (IIa трехъ верстной картѣ эта точка находится слѣдую-
щимъ образомъ: проводя отъ сѣвернаго угла с. Хотькова пер-
иендикуляръ иа 5°морид., мы пересѣкаемъ нарисованную канаву 
въ точкѣ несколько ниже неб. лѣвой вѣтвп и въ І 1 ^ верстахъ 
къ Ю. отъ дома стражника. Это и есть мѣсто указанная раз-
рѣза). 

Мѣшково. Въ этой деревнѣ, лежащей пѣсколько сѣвернѣе 
д. Акаленки и отстоящей въ 3 верст, отъ Хотькова, въ овра-
гахъ предшествующихъ самой деревпѣ, выходятъ буроватыя 
гливы —повѣйшія, покровныя; толща слоя пхъ 2,25 метра. Подъ 
ними лежатъ сѣрыя, чистыя, жирпыя глины, въ болынииствѣ слу-
чаевъ пепельно-сѣраго оттѣпка. Въ глпнѣ очень часто попадается 
сѣть очень тонкихъ трубочекъ, Покровнымъ слоемт. отдѣляю-
щимъ ее отъ верх, слуииітъ рыхлый ярко-красный песчаникъ, 
состоящій изъ чистыхъ зереиъ кварца въ 1/ 2 мм. величиною. 

Ниже лежитъ слой ФосФоритовыхъ кругляковъ сѣраго цвѣта; 
повидимому онъ и здѣсь довольно рыхлаго характера и дѣйств. 
очень крѣпокъ въ изломѣ. 

По ручью здѣсь масса кремня и Фосфорита. 

Волховской уѣздъ. 

Прямо къ сѣверу отъ Орловская уѣзда расположенъ Вол
ховской уѣздъ и только въ самомъ сѣверо-восточпомъ углу пер
вая , къ нему примыкаетъ Мцеискій уѣздъ. 

Волховской уѣздъ прииадлежитъ къ числу небольшихъ(2650 
квадр. верстъ), Онъ покрыть, еще до сихъ поръ, на значитель-
номъ протяженіп, лѣсами, напр. вдоль рѣки Вытебети. Въ первыя 
мои поѣздки, разсчитывая заняться только центральными мѣст-
ностями листа 45-го, я едва затронулъ Волховской уѣздъ. Но 
въ поѣздку лѣта (188G-ro) и 89-го я пополиилъ этотъ пробѣлъ 



— 359 — 

и посѣтилъ всю южную половину уѣзда, но скольку она относится 
къ моему району 45-го листа. 

Въ южной части уѣздъ прорѣзается цѣлой системой рѣчекъ, 
бѣгущихъ на юговостокъ по направленію къ Орловскому уѣзду,— 
таковы Орлица, начинающаяся въ оврагахъ близь станціи Хоты
нецъ, у хутора Дуброва. ЗагЬмъ Орликъ, отъ Сорокиной до Сол
нцевой; Неполодь на границѣ съ Орл. уѣздомъ; Злыньпавостокѣ. 
Въ сѣверпой Hîe половшгГ; уѣзда рѣки бѣгутъ на сѣверъ, отдѣ-
лениыя узкимъ водораздѣломъ отъ только что поименованпыхъ. 
Сюда принадлежать Вытебеть, Нугрь, съ прит. Рыданью и др. 

Въ южной части преобладают* высоты въ 115 — 117— 
119 сан;., подъ широтой 53°20' имѣемъ Узское (Уцкое)—вы
сота 125. Къ сѣверу высоты сперва падаютъ до 110 — 112, а 
затЬмъ у Кирейкова поднимаются вновь до 837', т. е. на 100' 
выше Орла, (почти 120 саж.). 

Вообще Волховской уѣздъ не особенно богатъ оврагами 
особенно въ южной части, но тіі, которые есть, обыкновенно хо
рошо развиты и глубоко промыты, что объясняется хорошимъ 
развитіемъ лёсоваго покрова. Въ сѣвериыхъ частяхъ уѣзда мѣс-
тами сильно развиты пески, которые даже образуют* дюны. 

Описаніе обнаженій. 

Приступая къ описанію разрѣзовъ Болховскаго у'Ьзда, я 
буду держаться моего собственнаго маршрута по этой мѣст-
ности. 

I. Красныя Рябинки — расположены около верховьевъ рѣки 
Орлика (близъ ст. Хотынецъ). Здѣсь съ одного берега (съ СВ) 
бьют* повсюду обильные ключи. Луговина Орлика здѣсь широ
кая и иизьменная; она состоитъ пзъ наносной глины, покрытой 
торфяникомъ. Въ берегахъ мѣстами выходы буро-сиией глииы 
аллювіальнаго образованія. 

II. Въ двухъ верстахъ отъ дома г. ГІФеля, по дорогѣ на Ла-
дыгнно тянется большой логъ, который у моста, на пересѣкаю-
щей его дорогѣ не представляетъ иикакпхъ выходовъ. Но пройдя 
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правѣе моста по луговинѣ, около полуверсты, находимъ глубо
кую расщеливу, въ которой обнаруживается торФЪ. Толща тор*а 
около 3 метровъ; а ниже его на 2,5 метра выходитъ сѣро-голу-
бая глина. 

1. ТорФЪ 3 м. 
2. Сѣро-голубая глина 2,5 » 

ТорФъ здѣсь состоптъ изъ нѣсколькихъ слоевъ различнаго 
характера и различной окраски. ТорФъ идетъ па 0,5 м. буро-сѣ-
раго цвѣта (сверху); ниже на 0,3 охряной. Потомъ весьма ясно-
слоистый бурый на 0 , 6 — 0 , 7 м., затѣмъ чпсто-сѣрый и черный. 

Н а глубинѣ ровно 2 метровъ отъ поверхности земли лежитъ 
пластъ еивіанита. 

Сѣрая глина — свѣтлаго, сиреневаго оттѣика, чрезвычайно 
жирная, лѣпиая. Мѣстами въ ней показываются ярко-ржавые 
потеки;—мѣстами выходы крупинокъ бураго желѣзпяка. 

Р А З Р В З Ъ 254. 

1. ТорФъ буро-сѣрый 0,5 м. 
2. » охряный 0,3 » 
3. » ясно-слоистый бурый торФЪ—войлочп.. 0,7 » 
4. » сѣрый и черный 0,5 
5. Вивіанитъ 0 , 2 — 0 , 2 3 , » 
6. ТорФЪ черный 0,85 
7. Светлая сиренево-сѣрая глина 2,5 » 

Такіе лее выходы торфа можно видѣть въ каиавахъ иа лугу, 
что указываешь иамъ, что вся луговина занята подобными же 
образованіями, a слѣдователыю и что торФЪ продолжаешь под
стилаться той же самой плотной водонепроницаемой глиной. Ока-
мепѣлостей въ глинѣ иъ-ге; но иа основаніи стратиграФическихъ 
даиныхъ и аналогій (см. ниже), я рѣшаюсь причислить глину эту 
къ сѣрымъ-юрскимъ глинамъ. 

III. По той же самой дорогѣ, ведущей иа Ладыгипо, нро-
ѣхаве до усадьбы и свериувъ иа лѣво по лугу, иаходимъ въ лу-
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говиііѣ по ручью большіе онолзпи п обвалы, въ которыхъ также 
выходить тощій торФъ, затѣмъ слѣдуютъ оползни грубой бурой— 
аллювіальной нов. глины, а внизу елѣдуетъ жирная серая глина, 
плотная и скользкая; она водонинроницаема, и сбегающая но ея 
поверхности вода дѣлаетъее мылистою и такимъ образомъ обу
словливаете образованіе оползней. Въ этой глине выходятъ 
ярко-ржавые потеки, указывающей на присутствіе железа. 

Нѣкоторые бугры въ лощинѣ состоять изъ леса — это при
знаки бывшаго здѣсь размыванія, именно это остатки прежняго 
нагорпаго берега. 

I V . По дорогѣ, идущей по восточному берегу, вдоль Орлика 
на Тулупово, къ самой дорогѣ, съ правой стороны ея, подходить 
оврагъ, въ которомъ выходить только одна красно-бурая глина 
на 0,7—1 м., а ниже идетъ весьма тонкій бланжевый лёсъ. 

V . Близъ Жсрдева, леяеащаго также на Орликѣ, есть боль
шой логъ, въ которомъ сверху выходить торФъ на 3—4 метра, 
а нтке идетъ плотная сѣрая глипа (юрская) безъ окамепѣлостей, 
по въ ней весьма значительное количество сФеросидерита, весьма 
тяжелаго, — въ изломе темно-сѣраго цвѣта, съ неровно-зано-
зистымъ изломомъ. Снаружи, какъ и обыкновенно, опъ покрыть 
явственной коркой бураго железняка. 

V I . Близъ Князевой совершенно такой-же оврагъ, въ кото
ромъ выходятъ опять торФъ и сѣрая глина, но присутствія руды 
незамѣтно. А такъ какъ Жердево расиолоягено на самомъ Ор
лике, a Киязевскія Рябинки на боковомъ верховомъ овраге— 
следовательно значительно выше, то отсюда я заключаю, что какъ 
у Шубина, Ладыгина, такъ и около Рябинокъ руды нетъ потому, 
что здесь обнажены только самые верхніе пласты глины, а нюке 
у Жердевой и вѣрояпъно (я тамъ не былъ) у Муратова, Холха, 
Бабикова есть уже выходы руды. 

Ждиміръ. 

Имѣніе H . П . Зиновьева, любезному гостеиріимству котораго 
я былъ обязапъ возможностью осмотреть более подробно строе
ние окрестностей села Ждиміръ. Считаю долгомъ выразить ему 
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здвсь мою искреннюю признательность, какъ за постоянное вни-
маніе и сопутствіе мнѣ, такъ и за любезное содѣйствіе въ моихъ 
раскопкахъ и переѣздахъ. 

1. Подъ самымъ имѣніемъ г. Зиновьева шике паровой моло
тилки, тянется торфяной логъ, въ которомъ подъ слоемъ въ 1 — 
1,3 м. бура го волокнистаго торфа, залегаетъ черный весьма 
высокаго качества торФъ—моховой. Толща его около 0,6—0,7. 
Рѣдко она превосходите 1 м. Днище оврага замыто и завалено 
глыбами тор*а, выборка котораго деятельно производится са-
мимъ владѣльцемъ для паровика. 

2. Въ оврагѣ за Шаховскимъ хуторомъ, что лежитъ къ С В 
отъ.Ждиміра, есть глубоко нромытыя расщелины, въ которыхъ 
толща торфа превышаете 4 метра. Большею частью, особенно 
сверху, опъ весьма тоико-слоистъ—это тростниковый торФъ; но 
тже онъ дѣлается землисгве, и подъ ипмъ уже лежитъ весьма 
жирная, голубая, глина въ которой мѣстами показываются приз
наки жел-Ьзпой руды — потеки и крупииы бураго желѣзняка, 
скорлуповатаго строенія ;—очевидно—альтерированный СФероси-
дерите. 

В е торфѣ, въ верхвихъ слояхъ, прослаиваются топкими гря
дами вивіанитиыя сииія жилки. Тутъ лее, въ боковомъ оврагѣ, 
лежитъ опять черный весьма хорошій торФъ, уже значительно 
большей толщины, около 2 метровъ. Ключи быотъ здѣсь съ пра
ваго берега изобильно. Отсюда те выходятъ и обильные ржавые 
потеки. 

Ждиміръ расположен!, на р. Ждимиркѣ, впадающей въ Нуірь, 
и лежитъ около 10—11 верстъ къ С С В . отъ описаиныхъ Рлби-
иокъ. Точныхъ измѣреній высоте для Ждимира не произведено, 
но я полагаю, что онѣ окажутся около 110. А такъ какъ высоты 
у Воздвиженскаго около 118 с , то, следовательно, мы вправѣ 
ожидать встретить здЬсь у Ждимира, при предполагаемой гори
зонтальности слоевъ, более глубокіе выходы слоевъ, раньше ви-
дѣнпыхъ при Жердевой. Темъ более, что на водоразделе Орлика и 
Нугря, у Радзиной мы имѣемъ высоту только 115,5, a затѣмъ иа 
протяжеиіи около 10 верстъ, существуете весьма сильное паде
т е русла. Въ действительности же этого нѣтъ,—обнажаются 
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тѣ же самые верхніе пласты сѣро-голубой глины, съ призна
ками желѣзной руды. Слѣдователыіо надо предположить существо-
вате паденія пластооъ къ сѣверу. 

3. Въ склонахъ нолей, обращенныхъ къ деревиѣ Ждимвръ 
(на 103) есть разрѣзъ. Подъ небольшимъ слоемъ красно-бурой 
глины въ 0,6 лежитъ голубоватый съ охряными прослоями пе
сокъ, толщиной въ 3,5 м. Нижніе слон становятся весьма охря
ными, и въ самомъ низу слѣдуетъ слой краснаго песку, a затѣмъ 
ниже идетъ черпая, весьма тонко-пластипчатая глина, толщиной 
въ 0,1. Еще ниже слѣдуетъ «эюуделъ», т. е. глинистый, весьма 
мелкій песокъ, обильный слюдой, серебристо-бѣлой. Этотъ пластъ 
хорошо держитъ воду. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 255. 

1. 
2. 0,6 м. 
3. 
4. | з , 5 » 

5. 0,2--0,25 » 
6. 0,1 
7. Жудель или глинисто-слюдистый песокъ про

должается неопределенно; буръ остановился 
0,2--0 ,3 » 

Въ деревнѣ Кофаповкѣ, лежащей къ югу отъ Ждимера, на 
берегу ручья Ждимерки, есть оврагъ, называемый Бучки. Въ 
немъ, подъ слоемъ лёсавъ4—5 м., проходятъ голубые ФОСФори-
тоносные пески. Въ нихъ фосфоритъ лежитъ двумя слоями, но 
не плитой, а въ видѣ аггрегата довольно мелкихъ желваковъ. 
Общая толща этихъ песковъ 8 метровъ. Иижній слой Фосфорита 
на высотѣ 5,5 м. отъ дпа оврага и ручья; второй слой иа 1 — 
1,5 метра отъ верхней границы песковъ съ лёсомъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 256. 

1. Черноземъ 0,5 м. 
2. Лёсъ 4 — 5 » 



3. Голубые пески съ ФосФоритомъ 
a. —голубые пески 
b. ФОСФОрИТЪ. . . . 

8 
1,5 
0,06 0,07 » 

м. 

c. —голубые пески 
d. —ФосФоритъ. . . . 

1 
0,1 » 

» 

е.—голубые пески. 5,5 » 

Лёсъ типичный и выдерживаетъ здѣсь вертикальные обрывы; 
слоистости и ракушекъ не видно; охршіыхъ вкраплеиій нѣтъ; 
Вертикальная пластиичатость хорошо выражена, а потому есть 
и призматическ. колонны. Здѣсь же въ нижнихъ слояхъ леса 
иайдепъ-зубъ неболыпаго экземпляра Elephas primigenii. Фос
Форитъ попадается кусками до 4—5 Фуптовъ вѣсу. 

Въ другомъ же оврагѣ, идущемъ правѣе, считая отъ входа 
въ устье, выходить черный торФъ мощными стѣнами, И ' обвалы 
его запружаютъ русло ручья. Подъ торфомъ слѣдуетъ весьма 
жирная синяя глина—юрская—келловей. 

Следовательно мы здѣсь имѣемъ въ КоФаиовкѣ границу мѣ-
ловой и юрской спстемъ, выраигенную столкновепіемъ ФОСФОрито-
носныхъ песковъ и синей глины, пока безъ окаменѣлостей, по 
рядомъ въ такой же глинѣ найдены Grypliaea dilatata. 

5. Подъ самой усадьбой въ Ждимсрѣ около плотины, съ 
правой стороны отъ нея, видимъ выходы песковъ, слегка глпии-
стыхъ. Никакпхъ указывающихъ па ихъ возрастъ призпаковъ 
нѣтъ. 

6. Оврагъ Крутой верхи, на югъ отъ пмѣнія г. Зиновьева. 
Здѣсь паходимъ богатыя торфяиыя залеяш. Оврагъ про

мыть глубоко. Въ руслѣ ручья намыта масса Фосфорита. И не 
только здѣсь, по и по всему Нугрю и по всему ручью Жди-
мерки, и въ Ко<і>аиовкѣ около иереѣзда, вездѣ все дно покрыто 
обильно Ф О С Ф О Р И Т Н Ы М И гальками и ?келваками и не только внизу, 

Р А З Р Ѣ З Ъ 257. (Бучки—право). 

ТорФъ 4—5 м. 
Синяя юрская глина.. 
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но и въ пагорьяхъ повсюду, напримѣръ въ склонахъ сада Ждп-
мсрской экономіи, подъ церковью, иа иоляхъ въ канавахъ, отдѣ-
ляющихъ Зпновьевскія владЬпія отъ крестъянскихъ, — вездѣ 
обильно ФосФоритъ. Вслѣдствіе присутствія Фосфорита въ ру-
слахъ ручьевъ, почти вездѣ можно безъ опасности увязнуть,—на 
лошадяхъ ѣздить по дну вдоль ручья. 

7. Лоповскге Бучки оврагъ около Ждимера. Здѣсь въ руслѣ 
ручья паходимъ громадный глыбы СФеросидерита; соотвѣтственно 
этому иаходимъ и сизо-голубую — и сизо-сѣрую глину, высоко 
поднимающуюся въ берегахъ. Въ лѣвомъ берегу есть хорошік 
ея разрѣзъ. Это глина юрская. 

8. Въ оврагѣ Барскій Htm, въ торфяныхъ обвалахъ, загро-
маждающихъ и запружающихъ опять все русло, находимъ въ 
водѣ, ua глубинѣ обильный наиосъ ФОСФоритовыхъ галекъ. Инте
ресно здѣсь это сильно развитіе торфяниковъ, теперь уже окон
чательно обсохшихъ, размытыхъ и большая часть торфа выне
сена водой. Вѣроятно сильное размываніе ФОСФоритоноспыхъ 
песковъ, такъ широко здѣсь развитых-!., предшествовало образо
ванно торфяныхъ болотъ. Отсутствіе песку и галекъ Фосфорита 
во всѣхъ горизонта хъ торфа. 

9. На склонахъ сада, въ Ждпмерѣ, около церкви, выходятъ 
ржавые пески и въ иихъ рѣдкія галыш Фосфорита. 

10. По дорогѣ со Ждимера иа востокъ и сѣверо-востокъ, 
тянется небольшой ложекъ съ ручьемъ, въ которомъ въ сгЬиахъ, 
какъ и обыкновенно здѣсь, выходитъ торФЪ, весьма тощій; подъ 
нимъ лежитъ слой охры и часто попадаются охряпыя включения 
въ перемытомъ сѣромъ суглпикѣ. А еще ниже идетъ весьма жир
ная синеватая глина, въ которой мною найдена раковина Gryp-
haea dilatata. По правому берегу, подъ торфомъ довольно боль
шой обвалъ—здѣсь выходятъ ключи, — внизу обнажена плотная 
сѣро-голубая глина, на 0,6—0,8 м. толщины. Глина эта весьма 
жирная и вполнѣ можетъ быть названа лѣпной. Дальше по лѣ-
вому берегу показывается внизу буроватая глина, также плотная 
и жирная, но въ пей уже никакихъ окаменѣлостей пѣтъ. 
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Нугрь. Рта Нугрь го прилеокащія мѣстности. 

Рѣчка Нугрь, бѣгущая по Волховскому у'Ьзду косвенно, въ 
направленіп съ ЮЗ па С В . , беретъ начало у самой границы Ка-
рачевскаго уѣзда, при большомъ селѣ Мощеиомъ, среди господ
ствующих* высотъ — около 115 сажей*. Крупный оврагъ, на
чинающейся несколькими рытвинами и пологими логами, даетъ 
начало ручью и уже близь Голдаева это нородочная рѣчка. Для 
уровня рѣки мы имѣемъ измѣреиіе въ селѣ Локпѣ—90,3. Инте
ресно, что эта рѣка строго выдеришваетъ свое направлепіе до 
самаго Волхова, который лежитъ также па берегу Нугря. (Къ 
сѣверу отъ Волхова замечательный разности высотъ по на
правленно къ Бѣлеву отъ 840' до 680'). 

Упомянутый выше оврагъ, которым* начинается рѣка Нугрь, 
несетъ названіе Мочулища. У самой границы уѣзда он* состав
лен* из* двух* вѣтвей (у Вощеиаго), и здѣсь то мы находимъ 
уже чрезвычайное обиліе Фосфорита въ руслѣ рѣки, а въ лѣвой 
вѣтви мѣстамп, у самаго осиованія береговыхъ склонов*, ока
зывается и СФеросидерит*. В * правой вітви выходит* весьма 
тонко-слоистый торф*, на три метра толщины, сѣраго цвѣта. 
Ниже идетъ такой же торФъ бураго цвѣта въ 0,7 м. толщины. 
Здѣсь найдена голень Rhinoceri tycliorrh. Нѣсколько ниже, въ 
одномъ изъ боковыхъ овражковъ, опять находимъ выходы торфа, 
а подъ нимъ слѣдуетъ сѣрый и ржавый суглинокъ па 4 м. 

ТорФъ, начиная отсюда, слѣдуетъ дальше непрерывно по 
обоим* берегамъ Нугря, и по мѣрѣ движеиія внизъ, от* вер
ховьевъ, толща его уменьшается. Въ руслѣ Нугря, на всемъ 
протяжеиіи отъ сліяиія овраговъ до Андросовой, мы находимъ 
наносъ песку съ болынимъ количеством* Фосфорита (въ видѣ 
округленных* желваков*). Дно, какъ мы видѣли это и раньше 
въ КоФаповой, и иа Нугрѣ чрезвычайно силотпенное. Въ самомъ 

Р А З Р Ѣ З Ъ 258. 

1. ТорФ* сѣрый  
2. ТорФ* бур. цв 
3. Сѣр. и ржавый суглинок* 

3 м. 
0,7 » 

4 » 
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низу въ берегахъ выходитъ сѣро-голубая глина — плотная, безъ 
окаменѣлостей. Этотъ выходъ находится приблизительно на раз-
стояиіп около одной версты отъ Андросова. 

Такимъ образомъ очевидно, что видѣнные уже нами въ Жди-
мерѣ выходы юрской глины съ сФеросидеритомъ и ФОСФорито-
носныхъ песковъ, продолжаются и дальше па западъ. Я считаю 
именно только что упомянутые выходы сѣро-голубой глины за 
юрскіе, потому что они сопровождаются рудой того же самаго 
характера, какъ она обычно является въ юрскихъ глинахъ Ор
ловской губерніи. И хотя тутъ окаменѣлостей пѣтъ, по рядомъ 
въ Ждимерѣ, гдѣ мной были найдены гриФеи, глина весьма 
подходить по литологическому характеру. Затѣмъ, косвешюе 
доказательство составляетъ ирисутствіе ФосФоритоноеныхъ пес
ковъ, и это рѣшаетъ вопросъ. Самые же выходы песковъ за
крыты торфомъ и возможно, что, подобно КоФановой,—въ Рад-
зиной, Линовкѣ и Мощеномъ, иа незначительной глубинѣ подъ 
почвой, лежатъ эти пески (см. Ольшапецъ). 

Р А З Р Ѣ З Ъ 259. (Схематично). Оврагъ Мочулище у Моіценаго. 
1. ФосФоритоносные пески. 
2. ІОрскія глины съ СФеросидеритомъ. 

Далѣе внизъ по Ыугрю, по направленно къ Андросовой, въ 
берегахъ продолжаетъ выходитъ торфъ, который является рѣзко 
разбитымъ на нѣсколько отдѣльиыхъ слоевъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 260. 

1. Гумусъ 0,3 м. 
2. Землистый торфъ темно-сѣраго цвѣта 0,4 » 
3. Ржавый торфъ 0,6—0,7 » 
4. Ярко бѣлый золистый слой торфа 0,25 » 
5. Черный плотно-волокнистый торфъ съшонькой. 0,4 » 
6. Cf.po-голубая юрская глина неопредѣл. 

Всего о к о л о . . . . 2,5 м. 

Дальше еще ниже, почти у самаго Андросова, въ томъ мѣ-
стѣ, гдѣ впадаютъ въ рѣку Нугрь весьма обильные ключи (но 
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выше Аидр.) выходятъ охристые пески съ редкими желваками 
Фосфорита. 

Деревня Андросове. Въ боковом* оврагѣ находим* слѣдую-
щій разрѣз*. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 261. 

1. Растительный слой 0,6 м. 
2. Лёсъ 3—4 » 
3. Плотный песчаиикъ различно. .) „ , , 
. „ , . 1 >2 и болѣе м. 4. Пески (мертвые) / 

Песчаиикъ при верховьи оврага лежитъ на глубинѣ 5 — 6 
метровъ; а внизу на 4—4,5 метровъ отъ дна оврага. 

Въ самой деревнѣ Андросовой, изъ горы съ юга, выходитъ 
весьма обильный ключъ. 

Нисколько ниже по Нугрю, въ томъ же селѣ — разрѣзъ на 
лѣвомъ берегу. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 262. 

1. Лёсъ 1,5 м. 
2. Лёсовая осыпь 3,5 » 

Тамъ же еще большой обрывъ въ 6 м. высоты, въ немъ 
черноземъ до 1 метра, затЬмъ леей и смытая лёсомвдіап глина. 

Ншке по течепію Нугря, непосредственно прямо къ сѣверу, 
лежитъ деревня Еулгашша (по лѣвому берегу). 

Здѣсь, въ руслѣ рѣки опять въ изобиліи залегаютъ желваки 
Фосфорита. Въ берегахъ выходитъ однообразная сизая глина, не 
содержащая окаменѣлостей, а въ одном* мѣстѣ выходит* куію-
ломъ на 0,4—0,5 свѣтло-рыжая—чрезвычайно пластичная глина, 
также безъ всякихъ включепій. 

Въ берегахъ опять тянется торфъ, и въ нем* иа 0,4—-0,7 
метра отъ поверхности лежит* желѣзистый слой в* 0,3 м. 

Перково. ФосФоритъ въ руслѣ все продолжается и дальше 
по теченію Нугря; такъ что п въ деревпт. Ікрпооой, лежащей 
яа крутом* заворотѣ рѣки, все русло также выполнено им* и 
можно свободно идти посреди рѣки по дну. Въ берегахъ иаходимъ 



два желѣзистыхъ слоя или выходы бураго желѣзаяка, рыхло-
скорлуповатаго строеиія—болотная руда—на 0,6 м. 

У деревни Гавриловны повторяются тѣясе выходы. Здѣсь, 
впрочемъ, есть небольшой порядочно — образованный разрѣзъ, 
слѣдующаго вида: 

Р А З Р Ѣ З Ъ 2 6 3 . 

1. Черноземъ 0,6 м. 
2. Бурый желѣзпякъ въ аггрег 0,2 » 
3. Черный слой землисто-глинистый —торфяниковый.. . 
4. Опять охряной слой, съ болотной рудой 0,2 » 
5. Осыпь иа два метра 2 » 
6. Сѣрая вязкая глина 1 » 

Мѣстами въ слояхъ (2) и (4) вовсе не содерямтся зерет бу
раго желѣзняка, и въ такомъ случаѣ слои эти представляются 
явственно составленными изъ одной только охры, нѣжно-пыли-
стой иа ощупь. Съ праваго берега высоко выходятъ ключи около 
3 метр. 

Ниже описанной деревни Гавриловки, около версты отъ ыея, 
впадаетъ небольшой ручей, идущій изъ Ольшаица (описаніе 
котораго помѣщено ниже). При устьи его, въ руслѣ такяіе 
находимъ въ изобиліи намытый ФосФоритъ, что указываешь 
намъ, что залеганіе его продолжается также и выше по этому 
ручью. 

Въ Нижней Рагозиной, съ юго-западной стороны деревни, 
находятся копани среди кочковатой луговины, съторФянымъ по-
кровомъ. Въ копаняхъ обильные ключи. Среди деревни Нижней 
Рагозиной, въ обрывахъ, прорѣзающихъ ее въ различныхъ на-
правлеиіяхъ, выходитъ очень тоикій типичный лёсъ, на три 
метра толщины. 

Въ боковыхъ оврагахъ того болыпаго лога, который на 
западѣ отъ Ждимера тянется въ направлепіи съ юга на сѣверъ 
и оканчивается у Голдаева, находимъ опять разрѣзы леса около 
трехъ метровъ, цвѣтъ его здѣсь блаижевый. Въ руслѣ ручья, бѣ-
гущаго по этому логу, опять въ изобиліи намыты желваки Фос
форита. 

24 
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РАЗРѢЗЪ 264. въ Нижней Рагозиной. 

1. Черноземъ 
2. Лёсъ. . . . 

5 м. 
3 до 5 » 

(Разрѣзъ относится къ тому оврагу Рагозиной, который хо
рошо разсѣченъ па боковой вѣтвп). 

Голдаево. Большое село; среди него наНугрѣустроепъпрудъ. 
Въ отдалепиыхъ отъ воды высокихъ берегахъ выходить въ 
обвалахъ бурая глина, новѣйшаго аллювіальнаго образованія. 

Близь Голдаева впадаетъ Глотовскій ручей, бѣгущій среди 
широкой долины въ низкихъ берегахъ, потому я его не прослѣ-
дилъ. 

Ольгианецъ. Деревня Олыпанецъ п сельцо Рагозине располо
жены по небольшому ручью, впадающему въ Нугрь около дер. 
Гавриловой. Ольгтмт лежитъ въ двухъ верстахъ къ востоку 
отъ описаннаго ужо Андросова, но бугоръ, раздѣляющій ихъ 
чрезвычайно крутъ и высокъ. Къ югу надъ Олыпаицемъ господ-
ствуютъ высоты въ 115,5 с. (5°13,5' в. долг, и 53°12' с. ш., 
въ 12 вер. отъ ст. Хотынецъ). 

Единственный большой иридорояшой оврагъ чрезвычайно 
глубокъ и очень хорошо развить. При верховьи оврага, въ 
обрывѣ, находимъ плотную лёсовидпую глину, въ G метровъ; подъ 
нею, внизу у дна, выходить слабый охристый песчаиикъ. 

Замѣмъ по оврагу продолжаются выходы лёсовидиой глины 
(нов. аллювій). 

Накопецъ, въ половинѣ оврага находится обрывъ, въ кото
ромъ выходятъ голубоватые пески, толщиной около 2,5 метр. 
На верху въ нихъ лежитъ тонкій слой Фосфорита, а внизу вы
капывается плотпый песчаиикъ. 

РЛЗРТ.ЗЪ 265 верховой. 

1. Черноземъ (иезапис.) 
2. Лесовидн. глина 6 м. 
3. Слабый охрист, песчаиикъ 0,15—0,2 » 
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Р А З Р Ѣ З Ъ 2 6 6 . 

1. Лёсъ 5 — 6 м. 
2. Пески съ ФосФоритомъ неопред. 
3 . Голубоватые пески 2 , 5 » 
4 . Плотный песчаиикъ различно. 

Затѣмъ, невдалекѣ отъ перваго выхода мѣловыхъ ФОСФорито-
носпыхъ песковъ, въ самомъ руслѣ ручья образуется глубокая 
промоина, ручей низвергается внизъ съ обрыва значительной 
высоты. Здѣсь-то, въ самомъ руслѣ или стѣнкѣ дна, мы нахо
димъ главный разрѣэъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ въ днѣ оврага 2 6 7 . 

1 . Сверху пестрый бѣло-красный несчаникъ, сла
бый 0 , 6 — 0 , 7 м. 

2 . Такой же красный сливной пестрый песчаиикъ, 
плотный 0 , 4 — 0 , 4 5 » 

3 . Песчаиикъ; зерно его не крупнѣе 0 , 0 0 3 — 

0 , 0 0 4 м. Толща 0 , 2 » 

4 . Слой песку буроватаго 0 , 1 6 » 
5 . Конгломератъ изъ Фосфорита, мергелист, сро-

стковъ, крупныхъ кварцевыхъ зерекъ 0 ,1 » 
6. Пятый слой понемногу переходить въ слабый 

бѣлый песчаиикъ, легко разсыпающійся . . . 1,5 » 
7 . Ярко-ржавый песчаиикъ съ тонкимъ прослоемъ 

бураго желѣзняка 0 , 1 5 — 0 , 2 5 » 

8. Книзу седьмой слой переходить въ простой бу-| 
рый песокъ, въ иижнихъ слояхъ котораго>0,4 — 0 , 5 » 

9. Желваки Фосфорита J 

Общая высота около. . . 3 , 5 — 4 м. 

Выше этого разрѣза, въ той части оврага, которая высится 
надъ обрывомъ, видны въ верхнихъ частяхъ береговъ, тотчасъ 
же надъ нрежнимъ обрывомъ, сверху: 

24* 
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Р А З Р Ѣ З Ъ 268. 

1. Желтоватые пески. 
2. Слабый свѣтло-сѣроватый песчаиикъ. 

Тутъ же надъ главнымъ обрывомъ, есть и другой, въ сто-
ронѣ, иаправо. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 269. 

1. Лёсовидная глина 4 м. 
2. Бурые пески 1,5 » 
3. Аггрегатный слой Фосфорита J неопредѣл. 
4. Бурые пески J 
5. Кремневый песчаиикъ очень плотный 0,5—0,6 » 

и наконецъ. — 
6. Вышеприведенный въ другомъ разрѣзѣ пестрый 

бѣло-красный песчаиикъ, нереходящій узке въ 
нижиій разрѣзъ. 

Относительно Фосфорита здѣсь считаю необходимым!) замѣ-
тить, что плитъ никогда не встрѣчается; затѣмъ, вообще, преоб
ладающею Формою желваковъ и сростковъ является дудкообраз-
ная, палкообразная, шишкообразная. Столь обычныядля другихъ 
мѣстностей Формы плиткообразн. пли нластиичатыхъ плоскихъ 
губокъ, здѣсь ни разу не были мной встрѣчеиы. Кромѣ того 
странно отсутствіе, при такомъ обиліиматеріала, столь обычныхъ 
представителей богатой Фауны этого горизонта мѣловой системы. 
Ни зубовъ p.Lamna, ни теребратулъ, которыя сотнями перепол-
няютъ плиты,. папримѣръ села Жирятппа, ни устрицъ и т. п. 
А между тѣмъ отдельные желваки очень крупны—до 1 деци
метра въ поперечпикѣ при 3 — 4 длины; и всѣ они обладают* 
здѣсь удивительною крѣпостыо, являются остеклованными пли 
окремневанными, Цвѣтъ Фосфорита темно-сѣрый, почти черный. 
Содержаніе ФосФорн. кислоты отъ 10 до 14'%. Зерна кварца 
обкатанн., въ 1 мм; до 4 мм. 

Все русло ручья, ниже этого большего разрѣза, конечно, яв
ляется переполпепнымъ ФосФоритомъ, по кромѣ того, — такъ 
какъ здѣсь усиленно ломаютъ камень (въ немъ чувствуется бед
ность на значительном!, пространствѣ), то и остроугольные ос-
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колки всевозможныхъ цвѣтовъ и крѣпости перемѣшиваются съ 
ФОСФоритомъ. Далѣе—ниже выбиваются изъ дна сильные ключи,— 
дно дѣлается топкимъ, берега оплываютъ. Въ главиоиъ ручьѣ, 
въ который впадаетъ описанный оврагъ, все русло также пе
реполнено ФОСФоритомъ. 

Селихово. Это большое село расположено къ востоку отъ 
Ждимера, въ восьми верстахъ. Здѣсь беретъ начало рѣчка Злыпь, 
бѣгущая на востокъ. (Иначе — Моховиид). 5°25'. 

По оврагу, тянущемуся къ Прилѣпамъ, т. е. къ С В . отъ 
Селихова, сначала замѣчаемъ выходы только одного торФа, и 
внизу подъ иимъ, на толщу одного метра, выходитъ яркая сѣ-
ро-голубая глина, весьма плотная и жирная; въ ней замѣтны 
поры и проточенные ходы (каналы). Кое-гдѣ замѣтиы ржавые 
потеки, но окаменѣлостей не видно. 

Ниже по теченію того'же ручья, обнаруживаются уже зна
чительный толщи торфа на 4—5 метровъ высоты; а внизу опять 
выходитъ чисто-голубая, плотная глина; ржавые потеки продол-
жаются, и кое-гдѣ, весьма рѣдко, попадаются отдѣльные куски 
СФеросидерита. Еще вшке, таже самая глина прииимаетъ болѣе 
темную окраску, и въ ней еще болѣе замѣтно желѣзистыхъ по-
тековъ, но выходовъ руды нѣтъ. Наконецъ, въ лѣвомъ берегу 
выходитъ чрезвычайно плотная буро-красная, пятнистая, пестрая 
глина, напоминающая по цвѣту сильно перержавѣвшій сФероси-
деритъ. Она такъ плотна, a вмѣстѣ съ тѣмъ и такъ мылиста, 
что куски ея образуютъ катыши — валуны и бѣгутъ по дну ов
рага въ ручьѣ. А съ другой стороны, по этой ГЛИНЕ , вслѣдствіе 
ея мылистости, нѣтъ никакой возможности ходить, до такой сте
пени она скользка. Ключи выходятъ здѣсь съ правой стороны 
оврага т. е. съ юга. Это, вирочемъ, вполнѣ согласуется съ оро-
граФІей мѣстности, т. к. въ двухъ верстахъ къ сѣверу отъ Сели
хова имѣемъ высоту въ 112 с , а въ трехъ верстахъ къ югу 
высоты поднимаются до 119 с. Слѣдователыю существуетъ ясное 
паденіе иластовъ глины къ сѣверу. 

Зайцевъ верхг, Такъ называемый Зайцевскгй верхъ—оврагъ 
тянущійся въ направленіи къ ЮВ. отъ Селихова прорѣзаетъ болѣе 
возвышенную мѣстность, сравнительно съ только что описанной. 
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Въ этомъ оврагѣ, въ первой расщелинѣ земли, въ торФѣ, 
сначала обнаруживаются выходы только этого послѣдняго. Пер
вый уступъ разрѣза составленъ одиимъ торфомъ. Онъ имѣетъ 
такой видъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 270. 

1. Торфянистый растительный слой или землистый торФЪ. . 0,4 м. 
2. Такой же слой, проникнутый зернами бобовой руды (ох.). 0,2 » 
3. Свѣтло-желтый плотный торФЪ.. 0,1 » 
4. Золистый — известковист. торФЪ. Верхняя часть этого 

слоя покрыта тонкимъ налстомъ вивіаиита.Бѣлыйслой 0,3 » 
5. Ниже этого бѣлаго торфа, идетъ черный высокаго ка

чества торФЪ 2 » 
Верхніе слои его иа 1,5 децим проникнуты обильно 
вивіапитомъ. Этотъ черный слой скрывается въ водѣ. 

Въ бѣломъ слоѣ встрѣчаются охряныя Флёцы въ 0,2 длины 
и 0,04—0,05 толщины. Верхній тонкій слой торфа весьма тон-
ко-пластоватый—июньковый,—т. е. содеряпітъ значительное ко
личество тростниковыхъ растеній; онъ очень крѣпокъ и свя-
зенъ. 

Второй обвалъ въ днѣ, тутъ же у осиованія нерваго, обра-
зованъ въ слоѣ зеленовато сѣрыхъ ічшнистыхъ песковъ; высота 
ихъ 1,5—1,8 м. Глубже показывается уже плотная и жирная 
сѣро-голубая глина. Сверху, отъ окислепія, она свѣтло-сѣраго 
цвѣта. Ключи выходятъ съ праваго берега, т. е. съ С В . 

Въ отложеніи вышеприведепиыхъ глинистыхъ песковъ на
блюдается слѣдующая особенность. Они также вертикально слои
сты, какъ лёсъ; слои толщиной отъ 0,1—0,3. Кругомъ выходятъ 
обильные яселѣзистые, красные потеки. 

Въ голубоватыхъ глинистыхъ иескахъ находится много окаме-
нѣлостей, преимущественно различиаго рода Gasteropoda; отъ 
нихъ сохраняются только тоичайшія рогов, скорлупки, разсыиа-
ющіяся при прикосновеціи ножа. Всѣ они прѣсиоводные р. Plan
orbis, Natica. Buccinura и Ceritium. 

Болыпія глыбы торФа отламываются и несутся токомъ воды 
впизъ, постепенно округляются и образуютъ валуны, которые 
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значительно ниже, у самаго Селихова, крупными глыбами зано
с я т * луговину. 

Наконецъ, въ руслѣ ручья появляются одновременно (только 
въ руслѣ) и бурый н{елѣзнякъ, и ФОСФоритъ. Нѣкоторые куски 
руды имѣютъ характеръ сФеросидерита; иатечнаго вида по Формѣ, 
скорлуповатаго сложенія, и только въ срединѣ наблюдается ядро 

слабо сѣраго тона — и то только въ крупиыхъ кускахъ. Это 

указываешь на сильную альтернацію руды, вслѣдствіе окисленія. 

Кромѣ обычныхъ въ наносе бураго желѣзняка и Фосфорита 
мнѣ попалась одна округленная галька кварцита. На залеганіе 
бураго желѣзняка выше русла рѣки продолжаютъ указывать 
обильные потеки — ярко-ржаваго цвѣта. При устьп этого ручья, 
близь Селихова, съ праваго берега, высоко выходятъ ключи, на 

которыхъ устроены копани. По луговинѣ вынесены ручьемъ 
громадныя обкатапныя глыбы торфа. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 271. 

1. Слои торфа различнаго характера »3 м. 
2. Зелецовато-сѣрые глипистые пески (новѣйш.) . . . . . . 1,8 » 

3. Голубовато-сѣр. глины безъ окамеиѣл. неопред. толщи. 

По дорогѣ къ Прилѣпамъ, отъ Селихова проходить ручей 
Моховица (по картѣ Злынь). По ручью видимъ рядъ обваловъ 
уже описанныхъ. У Прилѣпъ въ этотъ ручей впадаетъ другой, 
съ лѣваго берега. 

Слѣдуя по этому боковому ручью къ верховью—придемъ къ 
его расщелинѣ, гдѣ два оврага сходятся вмѣстѣ. Въ лѣвомъ ов-
рагЬ, внизу, въ правомъ берег}', выходить пластъ бураго якелѣз-
няка, толщиной въ 0,4 м.; сверху иалегаетъ темно-сѣрый гли
нистый песокъ, а еще выше бурая глина. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 272. 

1. Бурая глина 2 м. 
2. Темно-сѣр. глинист, песокъ. . . . ? 
3. Бурый яселѣзнякъ 0,4 » 
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У расщелины обоихъ овраговъ выходить торФъ, верхніе 
пласты котораго содержать охру и зерна бобовой руды. 

Ждиміръ. Болхопск. уѣздя. См. стр. 362. 

Густоварь. Къ востоку отъ Селихова, слегка уклоняясь къ 
югу, на разстояніи семи верстъ лежитъ Густоварь, расположен
ная по большому оврагу, ведущему на юго-востокъ къ Алленой 
и Булгаковой 53°12' и 5°32'. 

Густоварь расположена среди очень возвышенной мѣстности, 
при верховьи оврага; отсюда различными вѣтвями овраги расхо
дятся во всѣ стороны—къ обѣимъ Бобровкамъ, къ Шемякиной, 
Пустобякѣ и другія. 

Около Кисаровской рощи есть оврагъ, тяиущійся къ ЮВ. 
Въ немъ паходимъ расщелины торфа, который сверху имѣетъ 
сѣрый цвѣтъ иа 0,7—0,8 м., выше ленштъ черпоземъ па 0,4— 
0,45. Нинге чернозема общая толща торфа 2,5 м. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 273. 

1. Черпоземъ 0,45 м. 
2. Сѣрый торФъ 1,32 » 
3. Черный торФъ . . . . . 1 , 5 » 

Въ ниншихъ частяхъ ct.paro слоя и въ верхнихъ чериаго 
торфа есть прослоекъ вивіаішта. Еще ниже лежитъ голубая пес-



— 377 — 

чанистая глина, переходящая по немногу въ болѣе плотную — 
сѣроватой окраски. 

Щербово. Потому же оврагу, въ сто
рону Щербовой, показыются куски СФе
росидерита въ руслѣ ручья, въ глинѣ; 
количество ихъ быстро возрастаешь. У 
самой Щербовой находимъ хорошіе вы
ходы коренной юрской глины, съ типич
ными окаменѣлостями; а именно обычныя 
для этихъ глинъ Gryphaese (dilatata и 
arcuata) и нѣсколько мелкихъ Bellem. 
Panderi. 

Алленая. Ниже Щербовой, по ручью 
къ Алленой выходитъ ярко-спияя жирная 
глина съ юрскими окаменѣлостями и пла
стами глииистаго шпатоваго желѣзияка 
(пластоваго СФеросидерита). Цвѣтъ его 
свѣтло-сѣрый. Снаружи плиты охваты
ваешь бурая кайма; характере руды до
вольно глинистый. Поде самой Алленой 
пласте рз'ды лежите иа уровнѣ воды и 
толща его равна 0,3—0,4 м. Здѣсь масса 
мелкихъ беллемиитовъ и Gryphas'ft. Дно 
ручья состоишь изъ синей глины, покры
той непосредственно иластомъ руды— 
СФеросидерита. (Много мелкихъ Bel l , 
semihastat). 

Отъ Алленой тянется оврагъ къ Пу-
стобякѣ. Въ немъ, въ берегахъ выходитъ 
лёсъ и бурая глина — они смѣняютъ друге 
друга. Торфяные обвалы мѣстами подни
маются веберегахе,—вообще мѣстиость 
представляетъ ясные слѣды новѣйшаго 
размыванія. Въ диѣ ручья опять синяя, 
юрская глина (высота 11 2,8 с ) . Около 
Щербовой небольшой боковой оврагъ, 
въ которомъ при верховьи есть разрѣзъ 
леса на 4—4,5 м. Лёсъ типичный, съ кротовинами, свѣтло-жел-
таго цвѣта, неслоистый. 
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Пѣшково на р. Вытебети. 
Около мельницы г. Зиновьева выходитъ весьма яркая си

няя жирная глина, которая часто переходить въ сиреневую, та
кую же мыльную и жирную. Ниже въ берегу залегаетъ черно-
сизая пластинчатая •— кристаллично - угловатая въ изломѣ — 
глина, со смолистымъ блескомъ. Она долнша быть годна на 
ка<і>ели и огнеупорный кириичь. Окамепѣл. пѣтъ. Выходы этой 
глины продолжаются и значительно вверхъ по Вытебети наЗ—4 
версты; притомъ глина выходитъ на уровнѣ воды или нѣсколько 
выше его. Вдоль всей канавы, вновь вырытой къ югу отъ ху
тора г. Зиновьева, лежитъ въ диѣ ея темная, очень плотная и 
жирная сѣро-сизап глина, того же угловато кристалличиаго ха
рактера. Мѣстами въ голубой и синей глинѣ, лежащей повсюду 
въ берегахъ Вытебети, попадается отдѣльиыми включеиіями смо
листо-черная глина, съ углистыми включеніями. Эта глина въ 
высшей степени кристаллично слоиста. Съ лѣваго берега, въ глу-
бокихъ промоинахъ дна, тамъ, гдѣ лежатъ вышедшіе изъ глины 
стволы чернаго дуба и ниже того, на глубииѣ выходятъ тонко-
плитчатые слои желтаго известняка, не толще двухъ—трехъвер-
шковъ, это девонскій известнякъ верхпихъ горизоитовъ.—Цитерин. 
ярусъ. Ниже, въ самомъ диѣ, которое тутъ чрезвычайно мелко, 
при раскапываніи удается достать почти совершенно бѣлую — 
едва голубоватую глину;—чрезвычайно жирную—лѣпиую; ока-
менѣлостей иѣтъ.При сдѣлашіыхъ мной небольшихъ развѣдкахъ иа 
руду, оказалось, что указанная выше иовѣйшая темно-сѣрая глина 
поднимается по лѣвому берегу высоко, и изъ нея быотъ ключи, часто 
указывающіе наприсутствіе желѣза; но самой руды не отыскано. 

Стародубцова лежитъ около Алленой, на рѣчкѣ Густовари. 
Здѣсь, около деревни, проходитъ на западѣ оврагъ Порточки. Въ 
торфяной промоинѣ открывается разростающійся оврагъ. На 
половинѣ разстоянія между верховьями оврага и деревней, вы
ходитъ сипяя юрская глина иа высоту 3—4 метровъ. Въ пей 
попадается масса раковинъ Gryphea dilatata п arcuata и 1 не 
круниыхъ Веііею. — Аттопи'овъ иѣтъ. Вч> самой глинѣ иахо
димъ еще крупные куски СФеросидерита. Покрывающія его глины 
имѣютъ около 3 метровъ высоты. 
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Р А З Р Ѣ З Ъ 274. 

1. Тор<і>ъ около 2 м. 
до 4 » 

0,2» 
2. Юрская синяя глина 
3. СФеросидеритъ 
4. Синяя глина уходить вглубь. 

Оврагъ Сутовки, около той же Стародубцовой (оврагъ близъ 
ракитки), выходить опять таже самая синяя, юрская глина, очень 
яшрная и плотная. Много створокъ гриФей, но СФеросидерита 
не видно. 

Около Суровцовой тянется оврагъ, въ которомъ, по лѣвой 
сторонѣ рѣки, выходить только одинъ лёсъ въ береговыхъ рас-
щелинахъ. 

Кромѣ западной части скверной половины уѣзда,—осмотрѣн-
ной мною еще въ первую поѣздку (1883 года), и описанной мной 
въ первой половинѣ этого отчета,—я въ послѣднюю свою поѣздку 
проѣхалъ нѣсколько разъ въ различныхъ направленіяхъ по ск
верной половинѣ Орловскаго уѣзда (т. е. по той части, которая 
лежитъ между Кромскимъ и Болховскимъ уѣздами). 

По рѣкѣ ІІеполодь. Эта рѣка бѣжить по самой сѣверной ча-
чти Орловскаго уѣзда, въ направленіи съ запада на востокъ. 

Невдалекѣ отъ верховьевъ рѣки, ниже Анахиной, лежитъ 
большое село Маслово. Шир. 53°7' и 5°32' в. д. 

Маслово. Около села, на востокѣ, по большой дорогѣ, прохо
дящей по краю деревни и оврага, есть небольшой боковой глу-
бокій оврагъ, въ которомъ, на 5 метровъ глубины, выходитъ тон-
кій лёсъ. Въ овраги Плоть, около села, въ боковыхъ расщели-
нахъ находимъ выходы только одного торфа. Глубина незначи
тельная. 

Въ самомъ селѣ Масловѣ, близъ моста, перекпиутаго чрезъ 
Беполодь, находится большой обрывъ, около 6 метровъ высоты. 

Въ немъ впдимъ въ нпсходящемъ порядкѣ. 

Орловсній уѣздъ. 
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Р Л З Р Ѣ З Ъ 275. 

1. Черноземъ 0,3 м. 
2. Лёсъ 3—2,5 » 
3. Бурый и сѣрый суглинокъ 1,5 » 
4. Лиловато-сѣрые глинистые пески 0,7—1 » 
5. Свинцово-сѣрыя жирный глины, съ зернами 

песку 1 » 

Въ 4-мъ слоѣ находятся желѣзистыя стяженія, съ полыми 
каналами внутри. Очевидно,—это стяжеиія—образовавшіяся во-
кругъ стеблей. Глины 5-го слоя уходятъ подъ воду,—образуя, 
новидимому, и дно рѣки; они не содернсатъ окаменѣлостей. 

Близь церкви, на верху, иаходимъ обрывы леса отъ 5 до 6 метр. 
А внизу подъ церковью— на лѣвой стороиѣ. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 276. 

1. Лёсъ 6—7 м. 
2. Зеленоватые листоватые рухляки 0,6 » 
3. Ржавые пески и суглинокъ 0,8 » 
4. Черныя смолистый глины 1,5—2 » 
5. Шелтовато-сѣрые песчанист, известняки, безъока-

менѣлостей (девонек.) 0,2—0,3 » 

Паденіе пластовъ известняка къ западу, уголъ иаденія около 
5°—6°. Черныя глины,—при плотности и жирности, имѣютъ въ 
изломѣ смолистый блескъ и распадаются легко на угловато-кри-
сталличныя отдѣльности, съ блестящими плоскостями и правиль
ными входящими и выходящими углами въ 60°—и 120°. Я по
лагаю, что онѣ огнеупорны. Пробы оправдали это. 

Внизу, у воды и спуска дороги, выходитъ ключъ, быощій изъ 
подъ пластовъ известняка. Известнякъ доломитизированъ, весьма 
продыравленъ и изрыть. Сверху эти известняки покрыты еще 
ярко-желтыми песками въ 0,4 — 0,5 м. толщины, a yate выше 
песковъ идетъ глина. 

Въ томъ же самомъ разрѣзѣ подъ церковью, въ средней 
части обрыва разрѣзъ имѣетъ такой видъ. Въ средней части вы-
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соко лежитъ куполомъ вздутая жирная глпиа совершенно чер-
наго цвѣта. Она покрыта желтьшъ известнякомъ, небольшимъ 
слоемъ неопределенной или неравномерной толщины (до 0,4— 
0,5). Выше еще лежитъ сланцеватая глпиа или лучше свита 
глинъ пестро-темноцветиыхъ, съ слабыми песчаниками, окра
шенными въ бурый дветъ. Еще выше лежитъ, покрывая ихъ, 
темно-синяя глина, таюке-жирная и плотная. Накоиецъ всепокры-
ваетъ следующая выше бурая глина и затемъ лёсъ. Толща всей 
черной глины около 1 м. 

ГАЗРИзъ 277. 
1. Черноземъ 
2. Лёсъ 6 м. 
3. Бурая глина 0,5 » 
4. Темно-синяя глина — 
5. Пестрыя темноцвЬтньш глины, перемежающіяся съ 

песчаниками — м. 
6. Желтый известппкъ 0,5 » 
7. Черная глипа 1 » 

По реке Неполоди нияге Масловой. 
Вскоре за селомъ внадаетъ тотъ оврагъ, который выходить 

къ церковной дороге. Наверху близъ верховьевъ оврага выхо
дить лёсъ, толщиной въ 6 — 7 м., сверху лежитъ черноземъ на 
0,5—0,6, м. Внизу среди оврага выходятъ слоистые пески, 
желтые, пепельно-серые и пестрые съ черными прослоями. Еще 
ниже но оврагу выходятъ голубовато-серыя глины на 1 метрь 
высоты. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 278. 

1. Черноземъ 0,6 м. 
2. Лёсъ 7 » 
3. Слоистые пески—меньше 1 » 
4. Голубовато-серыя глипы 1 » 

При выходе изъ села, па повороте реки показывается два 
железистыхъ слоя, причемъ верхній слой сильно осыпается. Онъ 
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состоите изъ тонкой охры, песку и бобовинъ бураго желѣзняка, 
толща слоя 0,4 м. При впаденіи ручейка, противъ усадьбы, на 
уровнѣ воды выходить желтая жирная глина. Тутъ же по бе
регу, начиная отъ усадьбы, выходить по лѣвому берегу не
сколько ключей. Въ полутора верстахъ отъ Масловки, на пра-
вомъ берегу рѣки находится выборка желтаго известковаго 
камня (девонской системы). 

Дополненіе къ Орловскому уѣзду. 

(Изъ дкскурсій 1887 года). 

Масловка. Оврагъ съ Фосфоритами у Дмитровки тянется но 
направленію къ Анахиной. Оврагъ этотъ начинается расщелиной 
въ торфѣ, и тогда внизу обішкается плотная жирная глина— 
сизо-сѣраго цѳѣта; ниже опа принимаете голубую окраску. По 
мѣрѣ углубленія оврага, — толща торфа все увеличивается, а 
подъ нимъ продолжаются выходы голубой жирной глины, кото
рая чѣмъ ниже, ТЕМЬ делается темнѣе. Въ нѣсколышхъ неболь-
шихъ боковыхъ обиажепіяхъ, въ лѣвомъ берегу, можно видѣть, 
что глина эта тонко-слоиста, и вверху она почти черпая, чис
тая;—ниже она голубовато-сизая и съ значительным! содержа
вшем! песку. Всюду въ ней паходимъ значительное количество 
желѣзистыхъ конкрецій; преимущественно это зерна бураго же
лезняка, но тутъ те во многихъ местахъ вымывается крупными 
кусками СФеросидеритъ. Среди пего, въ руслѣ, и въ сизой 
глинѣ,—in situ, масса окаменѣлостей — исключительно обычиыя 
гриФеи. Но наряду съ ними попадаются и крупные куски гли-
нистыхъ ФосФоритовъ (Ф. мергелистые), въ виде кругляковъ. 
Они залегаютъ глубине, въ сизо-синихъ слояхъ. Въ нихъ встре
чаются группами разнообразный келловейскія окаменелости— 
какъ Фоладоміи, такъ к аммониты (изъ группы перисфипк-
товъ). 

Большею частью всЬ берега этого оврага замыты осыпями 
торфа; кроме того—разрѣзы рѣдки еще вследствіе оплывающей 
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сверху бурой глины, въ толщѣ которой залегаетъ плотный пес
чаникъ, тонкииъ разбитьшъ слоемъ. 

Въ нижиихъ слояхъ темно-синей глины, переходящей ниже 
въ голубую, залегаетъ мѣстами сѣрный колчеданъ, какъ О Т Д Е Л Ь 

Н Ы М И сростками, такъ и пластомъ. Такъ напримѣръ, на одной излу-
чипѣ ручья, противъ небольшаго разрѣза, весь правый берегъ 
состоитъ изъ илотпаго слоя — иесчанистаго сѣрнаго колчедана, 
который здѣсь имѣетъ синевато-черный цвѣтъ. Онъ чрезвы
чайно крѣпокъ. 

Алленая. У усадьбы, съ юга, при подъемѣ дороги отъ моста, 
видны выходы бѣлаго слюдистаго песка; въ нѣкоторыхъ слояхъ 
онъ весьма тонокъ. Другіе слои окрашены въ блѣдно-желтый 
цвѣтъ. Окаменѣлостей нѣтъ. Въ батрологическомъ отношеніи 
пески эти должны соотвѣтствовать тѣмъ бѣлымъ слюдистымъ 
пескамъ, которые лежатъ въ бассейнѣ р. Свапы и налегаютъ 
тамъ на толщи намѣловаго глипистаго рухляка. 

Выше Алленой, по ручью, берега его замыты и невидно вы
ходовъ, но ближе къ Щербовой показывается синяя юрская 
глина, а съ ней вмѣстѣ и окаменѣлости, представителями кото
рыхъ здісь преимущественно являются беллемпиты—все мелкіе— 
не болѣе 0,06—0,07 M . (В. hastata?). Всѣ они слегка обкатаны, 
такъ какъ синяя и голубая глина, во которой они лежатъ вмѣстѣ 
съ Gryphaeae dilatatae, сильно размывается, благодаря быстрому 
течепію ручья и неровности русла. 

Выше Щербовой, въ лѣвомъ берегу, выходитъ блѣдно-рыже-
ватая пластичная глипа. Въ ней окаменѣлостей не найдено. Еще 
выше, по ручью, опять появляется синяя глина съ неболыппмъ 
количествомъ СФеросидерита и тѣми же окаменѣлостями. Русло 
большею частью занесено гальками перемытаго бураго желѣз-
няка, СФеросидерита, обтертыми гриФеяии и 'торфомъ. Но тамъ, 
гдѣ таковой наносъ смыть, видна снова темно-синяя основная 
глипа; шюгда она ярко-голубаго цвѣта. Въ берегахъ залегаетъ 
красно-бурая глина толстымъ слоемъ болѣе двухъ м. Это не
ледниковое образованіе. Въ той же синей глипѣ, рядомъ съ СФе-
росидеритомъ попадается и сѣрный колчеданъ—въ видѣ неболь-
шихъ стяженій, но п то въ незначительномъ количествѣ. 
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Около Луниной, па поляхъ, блпзъ деревни Сотииковой, вы
пахиваются куски бураго жслѣзняка, заключающаго въ себѣ 
блестки сѣрнаго колчедана. 

Въ оврагахъ выходить тутъ жирная плотная синяя глина, за
ключающая гриФеп. Изъ нея выбиваются ключи. Логъ«желѣзиикъ», 
недалеко отъ Луниной и отъ рощи, даетъ выходы торфа въ 1,5 м.; 
ниже леягитъ синяя юрская глина, съ грифеями и игелѣзной 
РУДОЙ. 

На заворотѣ рѣки, около Бакланова, на лѣвоиъ берегу вы
ходить небольшой оврангекъ, п въ пемъ, — при самомъ его вер
ховьи, паходимъ разрѣзъ слѣдующаго вида. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 279. 

1. Черноземъ 0,4—0,7 м. 
2. Бурый суглинистый аллювій со щеб-

пемъ и гальками. 0,5 » 
3. Элювій песчаника. 0,3 
4. Сѣрый слоистый слабый песчаникъ. . . 0,2 » 
5. Бѵрый песокъ 0,07 
6. Тонко-пластинчатый песчаникъ 0,2 » 
7. Пестрыя волнистый глпиы, сѣрыя, бу-

рыя и коФейпыя 0,3 » 
8. Блаижевыя глины, очень тоикія, нѣж-

ныя и жирныя, съ топкими желтыми 
0,4 

9. Пестрыя глины, волнистый ржавыя, 
сѣрыя, лиловатыя и голубыя 0,15 » 

10. Песчанист, известняки желтаго цвѣта 
у пластами въ 0,1 — 0,2—1 » 

Въ Баклановой, ленсащей въ трехъ верстахъ къ востоку отъ 
Масловой и иа нересѣчепіи Неполоди большой Орловской доро
гой, есть пѣсколько овраговъ и разрѣзовъ. 

На западномъ концѣ деревни, на берегу рѣкп цѣлые ряды 
выборки рухляка, особенно у впадеиія неболыпаго узкаго 
овра;кка. По всему берегу тянутся такія нее ломки. Цвѣтъ камня 
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ярко-желтый; часто попадаются силыю ноздреватыя разновид
ности. Окаменѣлостей нѣтъ. Здѣсь же выходятъ частые ключи, 
по всему лѣвому берегу. 

На верху, въ береговыхъ разрѣзахъ, выходить лёсъ, тол
щей въ 4 — 5 м. 

На другомъ берегу, перейдя мостъ, у волости, находимъ 
большой и глубокій оврагъ. Въ немъ выходить лёсъ на G—6,5 м. 
Ншке слѣдуетъ осыпь па 4 м. и въ самомъ низу сизая глина. 
По дну, впрочемъ, вымывается еще и желтый рз'хлякъ. 

По дорогѣ изъ Баклановой на Орелъ, приходится у самой 
большой дороги оврагъ, съ правой стороны. Въ немъ всѣ склоны 
замыты, но мѣстами видны выходы бурой лёсовидной глины. По 
срединѣ оврага, въ лѣвомъ боку, такіе ate суглинки, и въ нихъ 
пластъ бураго ж елѣзняка. Пластъ этотъ покрыть той же глиной. 
Подъ тонкимъ слоемъ тор<м, на верху разрѣза, находимъ второй 
слой бураго желѣзияка, но болѣе топкій. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 280 . 

1. ТорФъ. 4. Бурый яшлѣзнякъ. 
2. Бурый желѣзнякъ. 5. Бурая глина. 
3. Бурыя глины. 

Въ другомъ логу, который леяштъ сѣвернѣе и проходить 
блияіе къ Баклановой, выходить лёсъ въ пеболыпихъ обва-
лахъ. 

Въ Масловюь, въ правомъ берегу рѣки Неполоди, ниже 
моста, близъ впаденія боковаго оврага, внизу видны выходы 
темно-сизой глины. Высота разрѣза приблизительно около полу
метра. Для описываемой мѣстности, высоты къ сѣверу отъ Ма
словки 113,3 , къ югу отъ Баклановой 109 ,5 . 

Въ Масловой, въ усадьбѣ г. Окунькова. Внизу подъ усадь-
•бой, на берегу Неполоди, у склона рощи, выходятъ въ ямахъ 
ключи, на которыхъ здѣсь устроены копани. Здѣсь, въ двѣ копа-
ией залегаютъ опять тѣ же самые девонскіе л^елтые известняки 

26 
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и песчаники, съ окаменѣлостями; а выше ихъ лежитъ юрская 
сѣро-голубая глина, довольно жирная. Ключи здѣсь весьма 
обильны. 

Тутъ же, дальше къ лавамъ, выходятъ въ берегу слоистые 
крупные пески, нѣкоторые слои которыхъ ярко окрашены же-
лѣзомъ. 

Оврагъ, пдущій отъ Дмитровки на сѣверъ къ Анохиной. Въ 
этомъ оврагЬ, близъ верховья, проходптъ глубокая расщелина, въ 
которой находимъ торФЪ, а ниже сѣро-голубая юрская глина 
обрывомъ въ 1,5 м. ТорФЪ здѣсь трехъ видовъ. Верхніе слои 
его землистые, толщиной въ 0,6 м. Затѣмъ идетъ войлочно-слои-
стый торФЪ, — полутростниковый и полумоховой торФЪ, бураго 
цвѣта; онъ весьма тонко-слоистъ и въ верхнихъ слояхъ горѣлъ, 
а потому бѣлаго цвѣта. Толщина его 0 , 8 — 1 м. Потомъ идетъ 
такой же тонко-слоистый торФЪ бураго цвѣта, весьма хорошаго 
достоинства, иа 2 м. и, иаконецъ, внизу плотный, черный, волокни
стый торФЪ, наилучшаго качества для топлива. Толща его 1—1,3 м. 
ТорФЪ этотъ также содержитъ изрѣдка и въ нижнихъ черныхъ 
слояхъ тростниковыя прожилки, или нее пластинчатый О Т Д Е Л Ь 

Н О С Т И . Общая толщина торфа около 5 метровъ. 
У верховьевъ описаннаго оврага поэтому разрѣзъ представ

ляется въ такомъ видѣ: 

Р А З Р Ѣ З Ъ 281. 

1. Землистый торФЪ 0,6 м. 
2. Тонко-слоистый войлочный торФЪ 0,8—1 » 
3. Тонко-слоистый бур. плотный торФЪ 2 » 
4. Черный, плотный торФЪ 1,3 » 
5. Сѣро-голубая плотная юрская глина 1,5 » 

Высота разрѣза 6,5 м. 

Ниже, но тому ate самому оврагу, показываются уже болѣе 
глубокіе горизонты той же самой сѣро-голубой глины, которая 
видна у верховьевъ. Эта, глубже лежащая, глина синто цвѣта, 
весьма плотная — жирная, содероіситъ много створокъ Грифей и 
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pyày—сначала только тощую—бурый желіззнякъ, а потомъ по
является понемногу и сферосидеритъ, свѣтло-сѣрын глинистый, 
а еще ниже по оврагу, лежитъ обильно руда темно-сѣраго цвѣта— 
высокаго качества СФеросидеритъ. Снаружи она шишковата; кора 
тонкая. Тугь яіе, въ этихъ темно-сиппхъ юрскихъ глинахъ, я въ 
первый разъ встрѣтилъ бѣловатые, снаруяш ноздреватые круг
ляки юрскихъ фосфоритовъ, Въ изломѣ, въ срединѣ они совер
шенно черные. Въ одномъ кускѣ ясно различимый отпечатокъ 
аммонита (Perisphinctes virgatus). 

Такимъ образомъ можно отмѣтить выходы подъ торфомъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 282. 

1. Сѣро-голубая плотная юрская глина безъ окаменѣлостеп. 
2. Ярко—и темно-синяя юрская глина съ ФОСФоритомъ и СФеро
сидеритомъ, и юрскими окамепѣлостями. 

Въ днѣ оврага продолжается та-же самая синяя ясирная 
глина; а съ боковъ оврага, изъ подъ торфа, оползаетъ залегаю-
іцій выше песчаиикъ. Но залежей его не видно, онѣ прикрыты 
торфомъ. Торфъ идетъ въ берегахъ высоко. 

Фосфориты здѣсь мергельные и совершенно особенная вида. 
Снаруяш кругляки гладкіе, бѣловато-сѣрые. Форма овальная, 
шарообразная и приплюсиуто-эллинсоидальная. Внутрь ведутъ 
наперстковидныя углубленія или каналы, большею частью ко-
роткіе; иногда широкія чашевидныя углубленія, въ 0,005 до 
0,01 м. въ діаметрѣ. Въ самой массѣ Фосфорита показываются 
окамепѣлости. Слѣдовательно, эти юрскіе ФОСФОРИТЫ рѣзко отли
чаются по наружности отъ мѣловыхъ ФОСФОРИТОВЪ, которые, 
преимущественно, отличаются песчанымъ характеромъ, своею 
плотпостью, т. е. отсутствіемъ поздреватости, пористости, губ-
чатости и т. п. Но прптомъ мѣловые ФОСФОРИТЫ, будучи вообще 
болѣе плотными, компактными, пмѣютъ всегда «сорочку» болѣе 
или менѣе легко отдѣляемую, покрытую снаруяш еще «поливой» 
маслянистая блеска. Она бываетъ чаще всего коричневая, за-
тѣмъ,—бронзовая, черная, синяя, сиреневая, сѣро-краспая и др. 
цвѣтовъ. По наружной поверхности ей всегда нрисущъ масля
нистый или жирный блескъ. Наконецъ, съ нижней поверхности 

26* 
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часто выдаются «корни», всевозмояиіыхъ неправильных* Форм*. 
Разумѣется, къ этим* второстепенным* признакам* приходится 
прибѣгать, когда нѣтъ руководящих* остатков*. Кромѣ того 
мѣловые Ф О С Ф О Р И Т Ы , по моим* анализам*, часто содержат* мар-
ганецъ. 

Р. Мезенка. Тотчас* же къ югу отъ рѣки Неполоди бѣиштъ 
другая рѣчка Мезенка, всего въ разстояніи отъ нея около 
4 верстъ. Наиравленія ихъ параллельны,—обѣ бѣгутъ на вос-
токъ къ Окѣ. Селеніе Мезепки, какъ и Маслово, лежитъ почти 
на долготѣ 5° 30'. 

Прежде чѣмъ говорить объ видѣнныхъ мной разрѣзахъ и 
выходахъ но рѣкѣ Мезеикѣ, я считаю не лишним* сдѣлать здѣсь 
маленькое отступленіе и обратиться къ орограФІи мѣстности. 
Дѣло въ томъ, что въ данной мѣстности, послѣ отлоя^енія юры 
происходило нисколько разъ очень сильное размываніе, слѣды 
котораго мы встрѣчаемъ всюду, и далеко иа югѣ. А менаду гЬмъ 
тутъ именно, по сосѣдству съ пресловутами «воротами», пред
ставляетъ особенный интересъ выяснить точное пастилапіе по
род* и направленіе наденій пластов*, которые, вообще говоря, 
южнѣе имѣютъ, въ этом* отношепіи, болѣе постоянства, на что 
повсюду указывают* выходы ключей. 

Двѣ столь близкія и параллельный рѣки, как* Неполодь и 
Мезенка, подобно Идкѣ и Цону, дают* возможность попытаться 
сдѣлать сравненіе. Но уже въ самомъ пачалѣ я наталкиваюсь 
на затруднеиіе. А именно иѣтъ точиыхъ пзмѣреній высот*, ни 
холмов* въ нѣсколькихъ пунктахъ, ни уровней рѣкъ. И я дол
жен* сознаться, что и сам* я лично, был* поставлен* послѣдніе 
годы въ невыгодный условія, неимѣя возмоишости доставать 
точпый анероидъ Геттингера. 

Тотчасъ же къ западу отъ селенія Мезенки, близь Дмитровки 
мы имѣемъ высоту въ 119,6 с. (далѣе къ западу 117,5). За-
тѣмъ восточпѣо, вдоль Мезенки—юяшѣе Болотовой 110,9. Къ ск
веру отъ Селихова 109,5. Близъ Пахомовой 107,4. Далѣенѣт* 
данных*. 

По Неполоди~у Бобровки 113,6; к* сѣверу отъ Масловой 
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113,3. У Рѣдькиной 109,3. Ниже Жптнаго 98,7 (у Погоста 
Звшшгор.). 

Слѣдовательно изъ сопоставленія этихъ — циФровыхъ дан-
ныхъ, мы имѣемъ уже ясный выводъ, что сѣверпая рѣка Непо-
лодь бѣжитъ среди болѣе пизьменной М Е С Т Н О С Т И , а южная Ме-
зенка среди нагорной. А такъ какъ и вся рѣка Неполодь больше, 
и въ деталяхъ тальвега уже болѣе сложилась, развилась, то мы въ 
правѣ ояшдать, что ' русло рѣки Неполодь сравнительно болѣе 
углублено, промыто въ холмахъ, чѣмъ Мезенки, — рѣчкп болѣе 
молодой, которая только что ведетъ свою большую работу. Но 
съ другой стороны, обойдя оба берега рѣки Мезенки, я доля^еиъ 
здѣсь указать, что берега ея въ высшей степени круты, и хол
мы,—особенно леншщіе съ праваго — кжнаго берега, подни
маются, мѣстами, на высоту около 30 сая^енъ (близъ Извѣковой 
и Евдокпмовки). 

Итакъ, я прихожу къ тому выводу, что рѣка Неполодь, 
вполнѣ уже слоншвшаяся и бѣгущая среди абсолютно болѣе низ
кой мѣстности, имѣетъ свой уровень лея^ащимъ ниоюе уровня рѣки 
Мезенки, текущей южнѣе. Но разница эта не мон{етъ быть осо
бенно велика уже и потому, что устья обѣихъ рѣкъ при Окѣ, 
лежатъ весьма недалеко одно отъ другого, всего около шести 
верстъ. Но въ параллели между Болотовой и Масловой, разница 
можетъ доходить до 5—6 саженъ, такъ какъ въ нервомъ селѣ 
находится почти начало рѣки, съ крутьшъ паденіемъ русла. 

Поэтому мы должны ожидать выходовъ болѣе высокихъ сло-
евъ на Мезевкѣ, сравнительно съ Неполодью. 

Обращаемся къ описаиію обнаженій. 
Деревня Лунина. 
Въ большомъ логу, гдѣ начинается рѣчка Мезенка, подъ 

самой деревней есть промоины, въ которыхъ выходить торФъ, 
главнымъ образомъ тростниковый. Верхніе слои его еѣрые зем
листые, анижніе совершенно черные и жирные. Они могутъ дать 
хорошее топливо. Внизу лежитъ перемытая сѣраяглииа, вся про
низанная растеніями. По правому берегу выходятъ изрѣдка клю
чи—это указывает* на существованіе паденія пластовъ съ юга 
на сѣверъ. 



— 390 — 

Въ небольших* береговыхъ оврагахъ выходитъ лёсъ на 
3 метра. Толща тор<і>а 1,5 метр. Подъ торфомъ мѣстами зале
гаютъ небольшіе желваки бураго желѣзняка. 

На три версты восточнѣе п ниже по рѣкѣ лежитъ Болотово. 
Торфъ въ берегахъ по немногу нсчсзаетъ, и при началѣ указанной 
деревни, иа большой излучпнѣ рѣкп есть большой обвалъ, въ 
которомъ выходитъ новѣйшая бурая глина, а на верху въ бере
гахъ лёсъ. Тамъ же, недалеко отъ плотины, въ лѣвомъ берегу 
обвалъ, и въ немъ опять выходитъ только одна бурая глина, 
до самаго уровня воды. Здѣсь же въ селѣ, вдоль большой до
роги все выходы леса. Въ лѣвомъ берегу рѣки, близъ Болотовой 
(ниже) есть небольшой овражекъ, въ которомъ выходы лесовидной 
бурой глины, довольно песчанистой. Мергельные дутики есть. 
Ниже Болотовой берега рѣки совершенно обрастаютъ и нельзя 
оясидать разрѣзовъ. Еще ниже по рѣкѣ лежитъ Селихово, на 
лѣвомъ берегу. Съ этого же берега впадаетъ въ рѣчку оврагъ, 
берущій начало въвысотахъ около П О сане. Вънемъ, при устьи 
обвалы коФейно-бз'рой глины (нов. аллювій). Въ диѣ оврага, 
среди глииистаго же наноса, найдены, виѣстѣ въ многочислен
ными мергельными дутиками, нѣсколько раковинъ ѵрифей и одинъ 
валунъ, кусокъ кварцита, въ 0,07 м. въ діаметрѣ. Дальше об
валы кофейной глины увеличиваются въ высоту и достигаютъ О 
метровъ высоты. Въ берегахъ оврага у деревни въ пескѣ, пе
ремежающемся съ голубою глиной, лежатъ куски бураго желѣз-
няка. Въ днѣ оврага, внизу выходитъ голубо-сѣрая глина на 
0,3, а еще ншке прожилокъ голубо-сиреневой и желтой, весьма 
жирной глины, иесодержащей окамеиѣлостей. (Эти двѣ глины 
вѣроятно юрскія). Выше по оврагу является лёсъ иа 3 метра 
толщины, и вънемъ сверху на 1,3 щюслоскъ голубоватой 
глины. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 283. 

1. Лёсъ съ проел, глины. 
2. Кофейная глина . . . . 
3. Голубов. сѣрая глина 

3 м. 
б » 

0,3 » 
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4. Голубив, сиренев. глина 
5. Желтая жирная глина.. 

10 м. 

При восточном* концѣ той же деревни Селиховой тянется 
другой большой оврагъ, въ которомъ при верховьи лёсъ, а дальше 
въ боковыхъ оврагахъ бурая глина. У устья того лее оврага, 
уже въ берегу рѣки есть небольшой разрѣзъ. Въ немъ голубо
ватые и сѣро-бурые суглинки, весьма плотные, жесткіе и щебе
нистые. 

Преобладаніе голубоватыхъ глинъ и рядомъ съ ними юр-
скихъ гриФей, указываешь на преобладаніе здѣсь продуктовъ 
размыванія юрскихь глинъ, которыя должны залегать выше— 
въ глубинѣ холмовъ. 

Извѣкоѳо и Дьячъе. Подъ усадьбой на рѣкѣ выходитъ желтая 
глина и леелтый песчаникъ. Въ обвалахъ на верху въ оврагахъ 
лесъ. 

По той же рѣкѣ, на другомъ берегу, противъ Селихова, 
среди весьма крутыхъ холмовъ глубоко прорѣзался оврагъ. Въ 
немъ такой разрѣзъ при верховьи. 

По тому же оврагу—противъ Селихова,—внизу выходятъ 
яркія полосатыя глины голубовато-сѣрыя, зеленыя, желтыя и 
бурыя. Въ нихъ лежитъ бурый желѣзнякъ. 

Выше слѣдуютъ коФейпыя глины. Масса мергельныхъ ду-
тиковъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 284. 

1. Черноземъ... . 
2. Подзолъ сѣрый 

0,8 м. 
0,3 » 
3—4 » 3. Лёсъ 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 285. 

Лёсъ 
КоФейпыя глины 

4 м. 
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Голубов. сѣрыя гл 
Зеленый гл 
Желтыя и бурыя гл 
Въ нихъ бурый желѣзнякь. 

Плотный 
жпрныя. 

До 15 м. 

Подъ торфомъ, между Болотовой и Мезенки, въ пеболь-
шомъ боковомъ оврагѣ, съ крутыми расщелинами выходятъ 
сѣро-голубыя глины на толщину до 1 метра — (въ правомъ бе
регу). 

Лебедка но рѣкѣ Цону. (Имѣніе, бывшее Цурикова, те
перь Пущина). Лебедка лежптъ па правомъ возвыгаенномъ бе
регу р. Цона, не далеко отъ стапціи желѣзной дороги Нарыш
киной. 

Лебедка по Цону. Съ юга прилегаешь возвышенная, холмистая 
изрытая оврагами мѣстность, по которой тянется Орловско-Ка-
рачевскій большакъ. Почти у самой Лебедки имѣемъ высоту 
113,2. Къ сѣверу и С В . леяштъ низменная равнина р. Цонъ, 
лѣвый берегъ которой поднимается постепенно въ гору, и у 
желѣзной дороги достигаешь высоты 112 саженъ. Восточнѣе, 
у Богдановой, — большаго села на рѣкѣ, лежатъ высоты 

Въ Лебедкѣ, къ сѣверу отъ иея (по паиравленію къ ліелѣз-
ной дорогѣ, за дубовымъ лѣсомъ), въ глубииѣ мелкаго березо-
ваго лѣса, около 4 или 4,5 верстъ отъ церкви, сдѣлаиьі развѣдки 
на желѣзную руду г. Цуриковымъ1). Нѣсколько большихъ ка-
навъ вырыто въ различныхъ иаправлеиіяхъ, и среди нихъ одна 
магистральная. Кромѣ того, въ различныхъ мѣстахъ заложены 
колодцы (около 20) и биты шурФЫ. Во миогихъ мѣстахъ вы
брана руда — СФеросидеритъ; плотная разновидность, темно-сѣ-
раго цвѣта, мелко-зернистаго сложепія; изломъ иапоминаетъ 
сильно изломъ сѣраго чугуна, — поэтому можно судить о слабой 
его глинистости. Удѣльной вѣсъ весьма значительный. 

115,6. 

1) Подроби, см. II ч. 



Условія залегапія руды выясняются легко и теперь, несмотря 
на 5 лѣтъ, протекция со времени развѣдокъ (1881 г.). 

Подъ слоемъ чернозема лежитъ суглинокъ сѣраго цвѣта; 
онъ очень землистый. Потомъ слѣдуютъ небольшой толщины 
бурые пески съ бурымъ желѣзнякомъ весьма слабымъ; толща 
песковъ около 0,6. Затѣмъ лежатъ уже большія плиты, окру
гленной Формы, — руды — сФероспдерита, заключеннаго въ 
черно-сизой глинѣ. Глубже слѣдуетъ новый слой руды. Руда 
эта вполнѣ сходна съ Алмазовской и Баевкнпской (г. Петрова). 

Глина, въ которой лежитъ СФеросидеритъ, черпая, смолистая, 
съ полукристаллическимъ излоыомъ, съ особекнымъ слюдяно-
маслянымъ блескомъ. Сѣрпаго колчедана здѣсь нѣтъ. Эту черную 
глину, несмотря на полное отсутствіе окаменѣлостей, я рѣшаюсь 
прямо причислить къ юрскимъ глинамъ, къ верхнимъ горизонтамъ 
келловейскаго яруса. Я рѣшаюсь поступить такъ потому, что 
всѣ условія ея залеганія, батрологическія и стратиграфическія, 
допускаюсь приравнять ее къ глинамъ, леяшщимъ близъ Хороши-
дова — песомнѣнно юрскимъ; а особенно тЬмъ, который, — всего 
въ пяти верстахъ къ востоку, залегаютъ въ оврагѣ, тянущемся 
вдоль большой дороги къ Солнцевой. Батрологическія отношенія 
выяснятся изъ разсмотрѣпія соотвѣтствующаго разрѣза: 

Р Л З Г Ѣ З Ъ 286. 

1. Черноземъ—мѣстами торФъ 
2. Сѣрый землистый суглипокъ  
3. Бурые пески, заклгочающіе бурый желізиякъ.. 0,6 м. 
4. СФеросидеритъ 0,2—0,3 » 
5. Черно-сизая глина неопред 1 
6. СФеросидеритъ • [около 3 м. 
7. Глина таже что и въ 5 JYS. ) 

Прекрасные разрѣзы юрскихъ глинъ для сравненія можно 
привести массами. 

Для того, чтобы не удаляться слишкомъ отъ Лебедки, 
возьмемъ Алынановку, ровно въ 12 верстахъ къ ЮЗ отъ Ле
бедки. 
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Здѣсь куполовидное вздутіе юрской глипы, на излучинѣ рѣки, 
прикрытоярко-ржавымъпесчаникомъ, около 2—3 децим., затѣмъ 
бурыми песками съ бурымъ желѣзнякомъ, и накоиецъ идетъ черно-
сѣрая глина съ пластомъ СФеросидерита, но кромѣ того перепол
ненная окамеиѣлостями. (Pholadomyae, Gryphaeae, Bellemn. etc). 

Подобное палеганіе нластовъ желѣзистаго песчаника, слабо 
сцементо ванна го, или же только бурыхъ песковъ съ бурымъ 
желѣзиякомъ, мы находимъ почти всюду п въ Кромскомъ уѣздѣ, 
наиримѣръ въ Жирятипѣ, въ Катышахъ, въ Горкахъ и другпхъ 
мѣстахъ. 

Кромѣ магистральной канавы (глубина которой п теперь мѣ-
стами достигаетъ двухъ саженъ, а была, говорятъ, до 3 саж.) 
и нѣсколышхъ большихъ, есть еще отдѣльныя небольшія выемки 
и колодцы, достигающее десяти аршпнъ глубины (7 метровъ). 
Количество руды весьма значительное; разстояиіе отъ ягелѣзной 
дороги до этой залеяш около двухъ верстъ. Черная глина, по моему 
мпѣнію должна быть огнеупорна. 

Къ югу отъ Лебедки къ Хорогииловой. 
Пограничный оврагъ. Оврагъ, тяпущійся между Хорошпло-

вымъ и Алмазовьшъ въ нанравлепіи съ запада на востокъ; а въ 
верхнихъ частяхъ съ Ю З . на С В . 

Онъ перерѣзаетъ границу уѣздовъ и принадлежите верховь
ями уже Кромскому уѣзду. Такъ какъ мпѣне приходилось раньше 
здѣсь быть, то лѣтомъ 86 года осмотрѣна и эта местность. Въ 
оврагѣ, вблизи рѣчки Заревки, около Хорошилова, выходитъ 
только одинъ торФъ, да внизу подъ нимъ видна сизая глина. 
Потомъ, на половипѣ длины оврага, видны выходы юрской глины, 
содержащей окаменѣлости (обычныя гриФеи, а аммонитовъ нѣтъ). 
Здѣсь же, въ глинѣ масса руды — СФеросидерита. Нѣкоторые 
Флёцы имѣготъ руду съ гладкой натечной поверхностью, какъ 
бы съ плотной корой; другіе заключаюсь руду, вся поверхность 
которой шишковата или городчата. Некоторые куски какъ бы 
сплошь покрыты сосками. Изломъ руды бураго или краснова-
таго цвѣта, мелкозернистый, какъ у известняка. Форма преиму
щественно кругляковая или выпуклая. Правильно натечпыхъ 
плитъ не видно. Кромѣ того въ той яге самой глинѣ попадаются 
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ыебольшіе кругляки сѣрнаго колчедана, весьма мелко — кристал-
личнаго. Величина катышей около 0,04 м. 

По тому же самому оврагу находимъ мѣстами разрѣзы леса,—• 
тамъ, гдѣ новѣйшія промоины подмываютъ нагорный берегъ 
вглубь, въ бокъ и врѣзываются въ гряду холмовъ. Здѣсь мѣстность 
чрезвычайно возвышенная, именпо при верховьи описываемаго 
оврага нмѣемъ высоту съ 121,3 с. Къ сѣверу отъ Алмазова 
118 с. 

На глинѣ лежитъ только одинъ торФъ; верхніе слои его ох
ристые, a слѣдующій слой бѣлый, золистый. Съ южнаго берега, 
весьма высоко, въ боковыхъ ложкахъ выходятъ ключи, на 
которыхъ устроены копани. Въ днѣ ихъ видна сѣро-синяя 
глина. 

Алмазово. Въ Алмазовѣ, при верховьи оврага, тамъ, гдѣ на
ходятся копани, близъ мельницъ, выходитъ свѣтло-сѣрая глина. 
Изъ нея бьютъ ключи. Въ той же глинѣ залегаютъ крупные 
куски СФеросидерита. Они отличаются той особенностью, что 
весьма неровно изрыты съ поверхности, заключаютъ пустоты 
внутри и весьма тяжелы. Размѣры ихъ отъ 25—35—45 сан-
тиметровъ. Нѣкоторые куски снаружи почти гладкіе; а внутри 
они содержать или гладкія чашевидныя углубленія или я̂ е тре
щины, въ которыхъ руда распадается на городковыя части, какъ 
бы потрескавшіяся отъ сильнаго ссыханія. 

Количество руды очень велико. (По близости, соотношеніе 
съ руд. Баевки). 

Село Парамонове Болховскаго уѣзда. 
Расположено подъ 5°23 в. д. П . и 53°9' с. шир. Лѣтомъ 

1889 года я нарочно проѣхалъ въ это село, такъ какъ его раз-
рѣзы должны связать и разъяснить геологическое строеніе окрест
ностей,—мѣсгпостей, изучешіыхъ ранѣе, но настолько разбро-
санныхъ, что безъ этого связующаго звена трудно было приво
дить батрологическія соотношенія. 

Село Парамонова, занимаешь весьма возвышенную мѣстиость, 
къ востоку отъ верховьевъ р. Нугря, почти подъ мерид. 5°20'. 
На сѣверъ отъ него имѣемъ высоты 119 с и отсюда начинается 
рѣчка Злынь, уходящая къ Селихову (въ 5 верстахъ). На югѣ 



другой водораздѣлъ начинается высотами у Юшковой въ 117 с. 
(въ 3 верстахъ), и здѣсь начинается на Ю В . рѣчка Щучка, на 
которой лежитъ Анахиію, описанное ради интересных* юрскихъ 
мергельныхъ Ф О С Ф О Р И Т О В * . Къ ЮЗ. лежитъ Жадыгшо, а на СЗ. 
Ждиміръ, оба села также уя«е вышеописанный. Село Пара
монове должно быть причислено къ верховью ручья, пересыхаю
щ а я лѣтомъ и впадающая въ верховья р. Неполоди. 

Въ Ждимірѣ мы видѣли выходы сине-сѣрыхъ юрскихъ кел-
ловейскихъ глинъ, съ раковинами, грифей и обильным* СФеро
сидеритомъ; сверху эти отложенія покрываются ФОСФоритонос-
ными песками. 

Въ Ладыгиной и Жердеоѣ—выходы тѣхъ же самыхъ глшіъ 
съ СФеросидеритомъ. 

Въ Оелшовѣ на С . но Злыни неясныя голубыя глины. 
Въ Шаоловой и Анатиѣ келловейскія глины съ рудой и 

мергельным* ФосФоритомъ. 
Въ самомъ селѣ Парамоновѣ выходы имѣютъ слѣдующій 

характеръ. 
Въ оврагѣ, у самаго села, по берегу ручья Воробьевки, ле

жатъ торфяники, изъ подъ которыхъ выходятъ плотный, зелв-
новато-голубыя глины. Эти глины находятся по лѣвому берегу 
ручья. Ниже ихъ лежатъ очень П Л О Т Н Ы Й темно-сѣрыя глины съ 
зкелѣзиой рудой. 

На правом* берегу иаходимъ слюдистыя песчанистыя глины, 
почти совершенно чернаго цвѣта, подъ которыми лежатъ ярко-
сипія глины, съ рудой СФеросидеритомъ. Замѣчательно, что она 
лежитъ здѣсь совершенно сплошным* правильным* слоем*, имѣю-
щимъ до 1 аршина (0,72 метра) толщины. 

Р А З Р ' В З * (Парамоиово). 
1. Торфъ. 
2. Черная слюдист. глина... . 

1 м. 
0,4 » 
0,6 » 
0,72 » 
2,60 » 

3. Ярко-синяя глина 
4. СФеросидеритъ , 
б. Синяя глина 
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Здѣсь интересен* слой M 2. Черная глина состоит* из* равно-
мѣрпой тонкой смѣси песку, глины и слюды, которыя однако не 
составляют* сплошной компактной породы, но въ пей, сверх* 
обычиаго количества слюды и песку, еще нѣкоторое количество 
того-нщ матерьяла располагается примытое послойно; вслѣдствіе 
чего вся порода получает* характеръ сланцеватой песчанисто-
слюдистой глины, которая несетъ въ себѣ воду и окрашена слегка 
въ синеватый пли сизоватый тонъ. Глины настолько много, что 
порода пластична и, при высыханіп, долго сохраияетъ вязкость. 
Въ Жиздринскомъ у. рудокопы подобную породу обычно зо
вут*—«рябцемъ». 

Все русло рѣчки Воробьевки, выше села, густо усыпано фос-
форитомъ, который лежитъ здѣсь въ громадном* количествѣ. Онъ 
залегаетъ, повидимому, выше описанных* слюдистых* глинъ; 
но вслѣдствіе заполиенія всѣхъ низин* торфом*, въ разрѣзахъ 
верхнія части заплываютъ оползнями этой рыхлой породы, по
этому хорошихъ разрѣзовъ иѣтъ. 

Фосфоритъ темио-сѣраго цвѣта, значительна™ удѣльнаго 
вѣса. Встречается желваками и кругляками довольно значитель
ных* размѣровъ отъ 0,04 до 0,12 м. длины. Поверхность, обыкно
венно, неровная, и вся Форма представляетъ скипки многочислен-
ныхъ мелких* округленных* кусочков*. Но встрѣчаются среди 
кругляков* и Ф О С Ф О Р И Т Ы совершенно черпаго цвѣта, удлин-
ненные, палкообразные. Они содержат*, обыкновенно, внутри 
обломки древесных* стволов*. Ф О С Ф . К И С Л . 1 6 % . 

Сферосидеритъ—очень значительного удільнаго вѣса. Цвѣтъ 
въ изломѣ темно-сѣрый, слегка буроватый; характер* излома 
мелко-зернистый, совершенно без* струйчатости, которая всегда 
указывает* глинистый характеръ. Поверхность наружная пред
ставляетъ не толстую кору облекающаго бураго желѣзняка, кото
рый здѣсь никогда не проникаетъ далеко вглубь и, вѣроятно по
этому, — представляетъ снаружи темно-бурую, гладкую поверх
ность, ни городчатую. ни разбитую трещинами въ щитки. 

По общему характеру СФеросидеритъ этот* совершенно под
ходит* къ тому, который был* добыт* въ Жердевѣ. 
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Руда же, взятая въ Селиховѣ, отличалась значительно по ха
рактеру. 

Итакъ, подводя итоги къ тому, что было сказано выше обо 
всѣхъ окрестностяхъ села Парамонова, мы паходимъ, что вповь 
описанные выходы его совершенно согласуются съ нахожденіемъ 
здѣсь совмѣстпыхъ отлоясеній двухъ различпыхъ системъ. А 
именно, глипы съ рудой соотвѣтствуютъ констатированнымъ уже 
въ Ждимірѣ келловейскимъ глинамъ, также заключающимъ и 
СФеросидеритъ. Леягащія выше черпыя слюдистый глины — не-
опредѣленпаго возраста. Вѣроятно, онѣ блиясе къ Неокому, не
жели къ ОксФОрдскимъ слоямъ, т. е. вѣроятиѣе, что отложепіе 
ихъ произошло чрезъ значительный промежутокъ, и онѣ отно
сятся къ Неокомскому ярусу мѣловой системы. Только иахожде-
піе окаменѣлостей можетъ точно установить этотъ і>актъ. 

Накоиецъ, выше всего лежали и леяіатъ еще кое-гдѣ сено-
манскія образования, въ Формѣ фосфоритоносныхъ песковъ, ко
торые подвергались здѣсь очень сильному размывапію, и чуть ли 
не вся эта возвышенная местность, къ востоку отъ Хотынца до 
р. Злыни, въ недавнее время иоледниковой эпохи представляла 
въ озерный періодъ—обширное, сплошное болото, торфяники ко
тораго дружной семьей охватываюсь какъ окрестности Хотынца, 
такъ и Красныя Рябинки, Жердево, Ладыгиио, Буниио, Моще
ное, Андросово (логъ Мочулище), Ждиміръ, Селихово, Густоварь, 
Маслово, Анахино и Дмитровку. 

Брянскій уѣздъ. 

Брянскій уѣздъ только весьма незначительною своею частью 
принадлежите къ 45-му листу, т. е. тому району, который я взялся 
изслѣдовать. До сихъ поръ этотъ значительный уѣздъ омы
ваемый рѣкой Десной, покрыть весьма крупными сосновыми лѣ-
сами, которые въ значительной степени мѣшаютъ изслг.довапіямъ. 
Даже тѣ овраги, которые круто обрываются къ р . Десиъ, за-
ростаютъ кустарникомъ и лѣсомъ. Такъ какъ я изслѣдовалъ 
только городъ Брянскъ, съ окрестностями, и самыя южныя части 

1) 6242 кв. верст. 
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по р. Деснѣ, то поэтому я ne буду говорить ничего общаго объ 
уѣздѣ, на бблынемъ своемъ пространствѣ мнѣ неизвѣстномъ1]. При
веду только нѣсколько данныхъ, касающихся орографіп окрест
ностей города Брянска, Начиная съ запада отъ Пѣшковичей, 
вдоль столбовой дороги на Брянскъ тянется ровная местность, 
высоты которой колеблятся около 100 саж. (іожпѣе— дальше 
отъ Десны местность понижается до 80 саж.). Такъ продол
жается до села Меркурьева, около котораго высоты возрастают* 
до 105 с. Южпѣе у Елисѣевичей почти 110 с. Наконецъ, у са
мой Десны, къ югу отъ Бряпска, близъ Свенскаго Монастыря 
имѣемъ высоту 122 с. Это наивысшій пунктъ. Тутъ же—около 
Тимановки уже только 97 с. Это все касается нагорпаго берега. 
Другой берегъ весьма нпзьмеиный, и здѣсь иѣтъ точныхъ дан
ныхъ. Только относительно самаго уровня рѣки Десны можно 
указать, что онъ принимается въ 70 саж. ІОжиѣе, на нагориомъ 
берегу высоты опять колеблятся отъ 90 до 100 cant. 

Городъ Брянскъ лежитъ иа правомъ высоком* берегу Десны, 
поднимающемся у города сажен* на 30, на самомъ крутом* за
ворот* или переломѣ рѣки. Здѣсь эта рѣка, несшаяся совершенно 
прямо на Карачевъ, вдруг* повериула круто на юго-западъ и 
подарила свои воды Трубчевску. Собственно береговые обрывы, 
вообще, ничтояшы и не представляют* интереса; но самъ городъ 
и его пригороды богаты большими и крутыми оврагами, прорѣ-
зающими холмы въ разлпчныхъ направленіяхъ. 

1. Бъ самомъ городѣ Брянскѣ: 
Вдоль главной улицы, ведущей вдоль рѣки отъ вокзала къ 

собору, почти противъ арсенала, поднимается иа южной сторопѣ 
гора, у склона которой стоить каменный купеческій домъ. Здѣсь, 
для постановки сараев*, сдіілана была, въ текущем* году, выемка 
въ видѣ двуграинаго прямаго угла. Разрѣзъ этотъ достигает* 
въ'слояшости высоты около 13 метровъ. Видъ его слѣдующій. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 287. 

1. Сверху черноземъ 0,2 м. 
2. Сѣрый суглинокъ 0,3 » 

1) Подроб. см. XIV т. М. Г. Р. Кудр. Геол. Очерк. Васе. Десны, Болвы. ' 
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3. Лёсъ песчанистый, очень пористый 2—3 м. 
4. Желтый мѣлъ 2 » 
5. Бѣлый мѣловой рухлякъ съ ФОСФоритомъ. . . . 1 » 
6. Чпсто-бѣлый мѣловой рухлякъ 2 » 
7. Прослоекъ Фосфорита 0,7 » 
8. Темные зеленовато-сѣрые пески 2 » 
9. ФосФоритъ (аггрегати.) 0,7 » 

10. Пески донизу темно-сѣрые 0,6—0,8 » 
11. На уровнѣ съ диомъ и уходя ниже еще слой 

Фосфорита 0,1—0,2 » 

13,00 м. 

Уровень, па которомъ остановился этотъ разрѣзъ, вѣроятно, 
возвышается иикакъ не меиѣе 6 — 7 саженъ надъ уровнемъ 
р. Десны. 

2. Вдоль но верхней дорогѣ, поднимающейся въ гору отъ 
угла арсенала, есть небольшое, промытое ущелье, въ которомъ, 
какъ и въ самой дорогѣ, выходитъ мѣлъ, снаружи окрашенный 
въ желтобурый цвѣтъ. Высота его, въ этомъ выходѣ, около 
6 метровъ. Уровень этого разрѣза лежитъ выше уровня верх-
нихъ частей цредыдущаго. 

Дальше къ сѣверу, еще выше, у крутой лѣстницы, по кото
рой поднимаются водоноши, выходятъ подъ лёсомъ — пески на 
3 метр. Верхніе бурые ихъ слои чистые—ровные, a нижпіе также 
бураго цвѣта, но черно-крапчатые. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 288 

1. Черноземе 
2. Лёсъ 
3. Пески бурые 
4. Пески бур. крапчатые... 
5. Вѣлый мѣлъ  

Лёсъ наибольшей толщей обнажается по берегамъ ручья 
Верхняго Судка, гдѣ онъ достигаешь толщины отъ пяти до шести 
метровъ. 

J 3 м. 

6 » 
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3. Здѣсь, но ручью Судку, разрѣзъ имѣетъ такой видъ (раз-
рѣзъ этотъ находится на низовьи ручья, у крутой излучины его, 
гдѣ, противъ лавки, находится перекидной мости къ). 

Р А З Р Ѣ З Ъ 289 . 

1. Черноземъ 0,3 м. 
2. Лёсъ 6 » 
3. Бѣлый мѣлъ. 3 » 
4. ФОСФоритъ. 0 ,4—0,5 » 
5. Мѣло-подоб. рухлякъ.. . . . 2 ,7—3 » 
6. ФосФоритъ. 0 ,2—0,3 » 
7. Пески.. 8 — 9 » 

Нижняя часть этого обрыва, достигающаго мѣстами 21 и 
22 метровъ высоты, частью покрыта значительными обвалами 
и осыпями, частью же застроена. Поэтому сказать что-либо опре-
дѣленное о нижнихъ частяхъ самого разрѣза, или о иодлегаю-
щихъ здѣсь породахъ, при даиномъ разрѣзѣ, нельзя. 

Верхняя поверхность мѣла или не подвергалась вовсе, или 
весьма слабому размыванію, а потому нижняя его поверхность, 
и нижняя поверхность леса являются параллельными. 

На крутой излучинѣ того же Судка, тамъ, гдѣ замѣчаетсн 
на восточномъ обрывѣ иаденіе пластовъ Фосфорита, видно слѣ-
дующее (этотъ обрывъ леяеитъ выше но течепію и по тому же 

Гор. Брянскъ. Рѣчна Судпкъ. 
а _ Ь _ дессъ, Ь—с — ыѣлъ, с, d — Фом-оритъ, с — голуб, пески. 

2G 
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Р Л З Р Ѣ З Ъ 290. 

1. Сверху лежатъ сѣрые пески. 
2. Слой суглинка. 
3. Чериые слюдистые пески, сланцеватые,—глинистые. 
4. Черный суглинокъ—покрытый. 
5. Шастъ сФеросидерпта и бураго желѣзняка въ видѣ желва-

ковъ до 3—4 Ф . вѣсу; темно-сѣрый въ нзломѣ. 
6. Черная жирная глина, также покрытая рудой. 

Еще выше по ручью слѣдуетъ новый разрѣзъ. Онъ нахо
дится на большой излучии-в; это самый большой разрѣзъ, высо
той до 27 метровъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 291. 

1. Черноземъ 0,3 м. 
2. Сѣрый суглинокъ. 1,4 » 
3. Лёсъ 3 » 
4. Бѣлый ыѣлъ 4 » 
5. Мѣловой рухлякъ Ö » 
G, Два слоя Фосфорита 0,4 » 
7. Сѣрые пески. 2 » 
8. ФосФоритъ 0,5 » 
9. Сѣрые пески. 2 » 

10. Аспидпо-сѣрый песокъ пепельнаго оттѣнка. 8 » 
11. Въ пемъ опять одинъ слон Фосфорита 

Общая высота 26,7 м. 

Всрхній Судокъ »і> Бряискѣ. 
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Еще выше по Судку снова выходятъ сланцеватый черныя 
глины, покрытыя такими же черными суглинками. Онѣ большею 
частью куполовидно вздуты и покрыты,—или же заключаюсь въ 
себѣ СФеросидеритъ, большими глыбами, отъ 3 до 4 иудовъ вѣ-
сомъ. Мѣстами СФеросидеритъ песчанистый и содержитъ зерна 
сѣрнаго колчедана. Сверху налегаютъ сѣрые пески, около четы-
рехъ метровъ толщины; все покрываетъ тонкая бланжевая глина 
около трехъ метровъ. Къ ней аспидные пески принимают* зеле
новатую окраску. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 292. 

1. Растительный слой 
2. Бланжевая глина. 3 м. 
3. Аспидно-сѣрые пески 4 » 
4. Черные суглинки ? » 
5. СФеросидеритъ 
6. Черныя сланцеватыя и жирныя глины съ рудой 2 « 

ФосФоритовыхъ неелваковъ крупных* нигдѣ ne попадается; 
иаибольшіе из* нихъ достигаютъ 4 п. вѣсу. Среди верхняго 
пласта Фосфорита попадаются также охряныя конкреціи, боль
шею частью яйцевидной Формы. Величина ихъ не болѣе 0,03 до 
0,04—0,05. 

Сообразно съ этимъ, иаходимъ въ нюкнемъ темномъ аспидпо-
сѣромъ пескѣ прослоекъ желѣзистыхъ плитъ, совершенно непра
вильно разбросапиыхъ; толщина ихъ отъ 1 —1,5 до 2 сантимет-
ровъ. Часто они поставлены вертикально и почти всегда искрив
лены. Плиты сФеросидерита достигаютъ, въ нижних* черных* 
глинах*, толщины в* 2—2,5 децм.; длина ихъ до 0,5 м. Боль
шею частью въ изломѣ цвѣтъ ихъ темію-сѣрый. 

Въ правомъ берегу Судка есть, при иоворотѣего,—боковой 
оврагъ, и здѣсь, въ одной изъ вѣтвей его, видно, что мѣлъ дости
гаетъ наибольшей толщины въ 8, a мѣстами и 9 метровъ тол
щины. Верхиій слой его ярко-желтаго цвѣта. Подъ гумусомъ на 
лёсѣ лежитъ бурая глина. 

Въ разрѣзв противъ косы, па краю дороги, въ мѣлу замѣ-
чаются обильный, пронизывающія его, черныя нитчатыя водо-

26* 
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росли и кое-гдѣ охристый пятна. (По Судку этого не видно). Здѣсь 
же попадаются и окаменѣлости—именно беллемниты и р . Іпосе-
ramus; и тѣ и другіе, большею частью, изломанные. 

Въ черной юрской глииѣ, прямо подлегающей подъ Ф О С Ф О -

ритоносными песками аспидно-сѣраго цвѣта, хотя вообще и нѣтъ 
окамепѣлостей, но въ одномъ только мѣстѣ мнѣ удалось отыскать 
только двѣ гриФеи, которыя и опредѣлили возрастъ глины. А 
именно, на первой крутой излучииѣ ручья, тамъ, гдѣ прилегаете 
съ востока широкая размытая котловина, и находится большой 
разрѣзъ, въ которомъ видно иаденіе пластовъ Фосфорита. Здѣсь 
на самой излучипѣ ручья, лѣвый его берегъ обра.зуетъ довольно 
острый мысокъ, въ которомъ подъ налегающими черными суг
линками съ бурымъ желѣзнякомъ. и сѣриымъ колчеданомъ, ле
жатъ жирныя черпыя глины. Онѣ тутъ куполовидно вздуты, что 
въ разрѣзѣ обозначено рѣзкой антиклинальной складкой. Въ ней 
участвуют* и пласты СФеросидерита. Верхній пластъ сильно 
изогнуть; онъ плотный. Нстншій рыхлт.е и слабѣе изогнуть. Въ 
немъ то и заключается лсирная, черная, угловато - сланцеватая 
глина, въ иишѣ которой я добылъ двѣ Gryphaeae dilat. Хотя 
сверху сильно обваливается сланцеватая глина, вслѣдствіе обсы-
панія рыхлаго ииншяго слоя руды, по я полагаю, что раковины 
взяты in situ. 

По общему характеру, эта черная глина весьма папомипаетъ 
такія же сланцеватыя юрскія глины келловейскаго яруса, нахо
димый въ средиихъ частяхъ сѣвериой половины Орловскаго уѣзда 
въ Александровкѣ и Рышковѣ, близъ Кривчикова Кромскаго у . 
И здѣсь, какъ и тамъ, среди глины, которая большею частью слан-
цевата, попадаются прожилки черной, совершенно смолистой 
глины, которая доляша быть огнеупорна. Она распадается иа 
угловатыя отдѣлыюсти, со смолистымъ блескомъ. 

4. Въ большомъ оврагѣ, лежащемъ, восточнѣе, гдѣ находится 
часовенка съ ключемь (быощимь изъ стѣны) на мѣстѣ прежняго 
спуска, образовался оврагъ, въ которомъ видимъ, сначала, обшир
ный образованія лёсовыя, съ призматическими и колонновидными 
выступами. Толщина леса до 7 метровъ. 

Дальше, при спускѣ внизъ показываются,-—за виезапио-ирер-
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вавшейся стѣной леса, мѣлъ и мѣловой рухлякъ, въ 4 метра Т О Л 

Щ И Н Ы , покрытые тѣмъ же самымъ лёсомъ, который наверху 
вправо непосредственно переходить въ сосѣдній. 

Слѣдовательно, здѣсь мы видимъ первоначальное размываніе 
въ мѣлу и образование оврага. Затѣмъ вся М Е С Т Н О С Т Ь заносится 
лёсомъ, который безразлично покрываешь и нагорье, и низины, а 
потому покрывъ небольшимъ слоемъ мѣлъ, онъ вполнѣ выпол
няет!, прежній оврагъ однообразным* слоемъ, совершенно безъ 
всякой слоистости. А посл'в уже всего этого происходить но-
вѣйшее размываніе, которое образуешь новый оврагъ, прорѣзав-
тій мѣлъ и существующие понынѣ. Такимъ то образомъ старый 
оврагъ, выполненный лёсомъ, оказался замкнутымъ въ высокомъ 
берегѣ, лежа глубже мѣловой горы, отрѣзающей его отъ совре-
меннаго оврага. 

Далѣе книзу выходить фосфоритъ двумя пластами, отделен
ными одинъ отъ другаго рухлякомъ. Книзу идутъ сѣрые пески, 
толщиной въ 8 метровъ; а подъ ними сѣрая глина, чрезвычайно 
жирная, безъ окаменѣлостей. Здѣсь то и выходить очень обиль
ный ключъ, иостояппой температуры около 8 — 9 ° . Пластъ Фос
форита, покрывающій сѣрые пески, весьма толстъ—около 0 , 8 и. 
и составлен* изъ кругляковъ и желваков* неправильной Формы, 
отъ 0 , 0 7 до 0 , 1 2 м. в* діаметрѣ. Верхніе пласты мѣла здѣсь, 
на протял£еніи двух* метров*, разрушены и дают* рухляковый 
нанос*. 

Около самой часовни, что над* ключемъ, выходит* очень 
плотная, жирная сизо-голубая глииа — уже в* днѣ оврага; оче
видно это и есть водоносный слой, общій для всего города Брянска 
и опредѣлепіе его относительной высоты или глубины относи
тельно каждаго пункта, онредѣлитъ приблизительно глубину же-
лаемаго колодца. 

Итакъ, въ общей схемѣ, мы можемъ иредставить строеніе 
Брянской горы въ слѣдующемъ схематическомъ разрѣзіъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 2 9 3 . 

1. Черноземъ.. 
2 . Бурая глина 

0 , 3 N . 
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3. Лёсъ. до 7—8 м. 
4. Желтый мѣлъ 0,2—0,4 » 
5. Бѣлый мѣлъ до 9 » 
6. Мѣло-подоб. мергель 5 » 
7. ФосФоритъ 0,4 
8. Сѣрые и аспидно-сѣрые пески съ Ф О С Ф О -

ритомъ до 14 » 
9. Черные слюдистые пески. 

10. СФеросидеритъ 
11. Черные суглинки 
12. СФеросидеритъ. 
13. Черпая жирная глина 
14. СФеросидеритъ 
15. Черная глина 

(Иногда черпая глина содержись сѣрный колчедапъ, или яге 
черную углистую, смолистую кристаллическую глину, кристаллы 
гипса). 

Разрѣзъ у часовенки съ ключемъ имѣсть такой видъ (схема
тично). 

Р А З Р Ѣ З Ъ 294. 

1. Черноземъ 0,4 м. 
2. Лёсъ 7 » 
3. Мѣлъ \ 4 

4. Мѣловой рухлякъ / ' 
5. ФосФоритъ неболын. слой 
6. М'Ьло-подоб. рухлякъ (иеотмѣченъ) 
7. ФосФоритъ • 0,8 » 
8. Сѣрые пески 8,0 » 
9. Сѣрая глина переход, въ 

10. Сизо-голубую весьма жирную 

5. Вижній Судокъ. Переходимъ теперь въ пригородную мест
ность, близъ Корочвжа. Здѣсь иа южномъ концѣ города, за шоссе, 
на самой излучинѣрѣки Десны, проходитъ второй ручей, несущій 
названіе Нижняго Судна, Онъ лрорѣзаетъ нагорье почти въ на-
правлеиіи съ Зап. иа Вое. (ЗСЗ — В Ю В ) . 

Близъ кирпичныхъ заводовъ, подъ горой, составленной глав-



нымъ образом* из* типичного леса, который и идетъ на указан
ное производство, находится небольшая выемка въ берегу ручья 
(лѣвомъ). Глубина ея три метра. Здѣсь представляется разрѣзъ 
такого вида. 

Р А З Р Ѣ З * 295. 

1. Черноземъ 0,6 м. 
2. Сѣрый суглинокъ 1 » 
3. Сѣрый песокъ съ зеленоват, оттѣнк., темный, 

волнистый 0,7—0,8 » 
4. Охристая волнистая глина (желѣзист. слой).. . 0,4 » 
5. Темная аснидно-чериая глина, жирная,-кристалл. 1,5 » 

Въ этой глинѣ (слой 5), въ одном* боку разрѣза, проходвтъ 
косой пластъ СФеросидерита, толщиной отъ 0,065 до 0,07. Руда 
весьма болынаго удѣльнаго вѣса. Сѣрый двѣтъ ея подобен* 
цвѣту офицер, сѣр. сукна. Руда леяштъ настоящгшъ сплошнымг 
пластомъ. Здѣсь же найден* сплюстнуто-яйцевидный сросток* 
СФеросидерита, вѣсомъ около 5 Ф . , весьма напоминающій, по об
щему очертанію, еясевика Ananchites оѵ. 

Вглубь глина эта дѣлается все темнѣе, чернѣе и нлотнѣе. 
Добыча ея весьма затруднительна. Здѣсь въ ней довольно много 
волокнистыхъ толъ шпса. 

(Ни окаменѣлостей, ни колчедана вовсе нѣтъ). 
На противуиолояшомъ правом* берегу рѣки, почти прямо 

против* описаннаго мѣста выборки (или против* самых* кир
пичных* заводов*), находится высокій выступъ, и в* немъ выхо
дит* голубовато-сѣрый песок* на 2 м., а на нескахъ налегает* 
два слоя Фосфорита. Еще выше леяштъ песчанистый лёсъ, очень 
свѣтло-сѣраго цвѣта 2 м. Онъ переменяется съ весьма тонкими 
волнистыми прожилками слюньбаковыхъ ягелваков*, достигаю
щими 0,03 м. въ толщину. Въ этихъ же обломкахъ слюньбака 
(слюдисто-глинистаго рухляка иззелена-сѣров. цвѣта), попадаются 
куски какихъ то Іпосегат'овъ. 
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Р А З Р Ѣ З Ъ 296. 

1. Растит, слой — м. 
2. Лёсъ песчанист, свѣтл., съ прожилками перемытаго 

слюньбака, съ окаменѣлостями 2 » 
3. ФосФоритъ — » 
4. Пески — прослоекъ тонкій — » 
5. ФосФоритъ — » 
6. Голубовато-сѣрые пески 2 » 

Итакъ, это опять выходы нашей нижне-мѣловой системы. 
Тамъ, гдѣ выборка глины въ лѣвомъ берегу, подъ заводомъ, 

можно замѣтить, что въ щебенисто-мергелистомъ слоѣ, покры-
вающемъ черную глину, содержатся также иголочки гипса. 

Рядомъ же, противъ кирпичныхъ заводовъ, слѣдуетъ боль
шой обрывъ, въ которомъ мы видимъ слѣдующую свиту пла
стовъ. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 297. 

1. Черноземъ 0,2—0,3 м. 
2. Буро-сѣрый суглипокъ 2,5 » 
3. Свѣтло-сѣрый глинист, прослой . . . . 0,4 » 
4. Лёсовидный суглинокъ 3 » 
5. Сѣро-голубоватые пески 3 » 
6. Темио-сѣрые пески 3 » 
7. Черные пески 1,5 » 
8. Черная глина 1 » 

Здѣсь въ ней находятся нерѣдко аммониты изъ рода На-
ploceras? Всѣ небольшой величины и им. плоскую остро-килевую 
Форму. 

Выше того показываются въ берегахъ ручья снова черныя 
или же сизо-сѣрыя темиыя глины съ сферосидеритомъ. Глыбы его 
становятся все больше и тлжелѣе, а пластовый характеръ зале-



— 409 — 

ганія (котор. мы видимъ у кирпичныхъ заводовъ) постепенно 
теряется. 

Мѣстами, особенно тамъ, гдѣ мы находимъ большой опол
зень, все русло ручья запружено глыбами СФеросидерита. Глина 
поднимается до трехъ метровъ высоты надъ русломъ; а выше ея, 
еще на четыре метра, идутъ черные пески углистаго вида, и на
коиецъ, тоикій глинистый сланецъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 298. 

1. Черные пески 4 м. 
2. Черныя глины или же сизо-сѣрыя темп, глины, въ ней 

залегаетъ глыбами 3 » 
3. СФеросидеритъ — » 

(окаменѣл. нѣтъ). 

Въ правомъ берегу того же ручья находимъ,—еще нѣсколько 
выше, по течению, другой разрѣзъ. Здѣсь выходятъ только одни 
черные пески сверху, азатѣмъ песчанистыя аспидно-сірыя глины, 
съ прослоями бураго желѣзняка, въ видѣ мелкаго щебня. Здѣсь 
же въ разрѣзѣ, прослоекъ тонкій—серебристо-сѣраго глинистаго 
песку въ 0,12—0,15 м. толщ., а внизу плотпая черная глина на 
1 метръ. Слои круто падаютъ на N около 40°—50°. Лицевое 
иаденіе неопределимо въ точности. Повидимому и это такя«е ку
половидное вздутіе. 

(Все описанное относится къ правому бер.). 

Р А З Р Ѣ З Ъ 299. 

1. Черноземъ 
2. Черные пески 
3. Аспидно-сѣрыя песчанистыя глины съ бур. желт. 
4. Плотная черная глина 1 

2—2,5 м. 

Накоиецъ, слѣдуя еще выше противъ теченія, мы находимъ 
такіе разрѣзы, въ которыхъ показывается и бѣлый мѣлъ. А 
именно въ лт.вомъ берегу есть обрывъ такого вида. 
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Р А З Р Ѣ З Ъ 300. 

1. Черноземъ... 
2. Лёсъ 
3. Желтый мѣлъ 
4. Бѣлый мѣлъ . 

0,05 
7 

0,3 •0,8 м. 
4 » 

0,1 » 
•8 » 

Осиованіе разрѣза замыто. 

Лёсъ колонно-образными отдѣлыюстями держится верти
кально. Онъ здѣсь очень тиниченъ. Плитки его величиной въ 
1—1,5 кв. дцм. бываютъ толщиной въ 0,005 до 0,01 м. Лёсъ 
чрезвычайно пористъ и трубчато-пропизанъ. Мергельныхъ дути-
ковъ нѣтъ; вообще бѣдиость извести; а потому и поры, и труб
чатые ходы, вмѣсто извести, покрыты пленкой водной окиси ніе-
лѣза. По характеру зерна—лёсъ чрезвычайно тоикій и пѣжиый, 
блаижево-буроватаго цвѣта. Онъ идетъ на кирпичъ. Трубочки 
отъ едва различнмыхъ достигают* діаметра въ 0,01. Толща чер
нозема отъ 0,3 до 0,8 м. Ншкиіе слои его окрашены въпепель-
носѣрый цвѣтъ. Верхніе слои леса бурые и щебенистые. Ниж-
ніе, болѣе тоикіе, бланжевые и плотные, въ разрѣзѣ они тонко
пористые. 

Кромѣ всего вышеприведениаго мной, я имѣю еще цѣлый 
рядъ наблюдение, касающихся собственно рѣки Десны. 

Лѣтомъ 1884 года (въ концѣ Мая) я спустился на челнокѣ 
изъ гор. Брянска въ Трубчевскъ, сиеціалыю для того, чтобы 
осмотрѣть береговые разрѣзы рѣки, котор. здѣсь мѣстами дости-
гаютъ 50 саженъ. Разстояніе это между обоими городами едва 
составить 90 верстъ, по большой дорогѣ, а но рѣкѣ, вслѣдствіе 
особеннаго характера ея — сильной излучистости, мѣстиые жи
тели считаютъ въ 160 верстъ. Поѣздка моя продолжалась 4 дня, 
но я считаю ее неудавшейся, такъ какъ бурные дни двадцатыхъ 
чиселъ Мая мѣсяца заставили меня ускорить поѣздку, и я на два 
дня ранѣе срока прибыль въ Трубчевскъ. (Сильные шквалистые 
вѣтры, ливии, холодъ и несчастіе въ дорогѣ — насъ опрокинулъ 
плоть, и я простудился, — все это вмѣств принудило меня СПЕ
Ш И Т Ь въ городъ). 
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Несмотря па это, я собралъ нѣкоторьійматерьялъ, касающійся 
указанной части рѣки Десны; въ этомъ районѣ, по литератур-
нымъ даннымъ, не проѣзжалъ еще ни одинъ геологъ. Г . Рома-
новскій и Гельмерсенъ слѣдили Десну сѣвернѣе Брянска, а Б. А р -
машевскій, Бледе, Борисякъ Роговпчь и др. южнѣе Трубчевска, 
преимущественно у Новгорода Сѣверскаго. 

Приступаю къ описанію разрѣзовъ. 
Ниже города Брянска, въ Корочиэюѣ, по правой сторонѣ 

оврага, находятся двѣ печи для выжиганія гшесш* изъ мѣла. Въ 
обвалахъ тутъ мы видимъ выходы, ниже мѣла, — мергеля, на-
легающаго насѣроватые пески, съ двумя бурыми прожилками,-— 
фосфоритъ. Песокъ тонкій. Мергель обыкновенная характера, 
свѣтло-сѣраго цвѣта. Ниже Тимаповки находятся выходы бѣлаго 
мѣла, наверху въ горѣ. А подъ самымъ Брянскомъ эти выходы 
скрыты подъ обвалами. Южнѣе Тимаповки, на громадной горѣ— 
выдающейся въ видѣ утеса надъ рѣкой, возвышаясь до 122 с , 
находится Свенскій монастырь. У самаго монастыря въ берего-
вомъ обрывѣ иаходимъ, покрытые оползнями, выходы бѣлаго 
мѣла, до 5 саж. высоты. 

Еще нияее Свенскаго м., у деревни Супониной находятся со
вершенно ясные выходы сѣрыхъ фосфоритоносныхъ песковъ; 
желваки его называются здѣсь шкварками. Въ пескѣ встрѣча-
ются бурыя прожилки—это тотъ же песокъ, окрашенный вод
ной окисью желѣза. Пластовъ Фосфорита нѣтъ, но куски егораз-
сѣяны въ породѣ. 

Село Добрунь находится на прямомъ разстояніи всего 10 
верстъ отъ Брянска. 

Въ овражкѣ выше Добруни, иаходимъ опять выходы фос
форитоносныхъ песковъ, сѣровато-голубаго цвѣта. Выше песковъ 
леяеитъ бѣлыймѣло-подобиый мергель съ окаменѣлостями; именно 
раковины Ostrea canaliculata. S\v. 

Въ самомъ селѣ Добруни находятся въ горахъ ломки бѣлаго 
мѣла. Въ мѣлу, въ верхнихъ пластахъ его, подъ сѣроватою гли
нистой слюньбой, лежитъ слой съ кремнями. Потомъ, ниже слѣ-
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дует* желтый мѣлг, потомъ бѣлый питущш мѣлг, переполнен
ный здѣсь раковинами sp. Inoceramm. 

Куски кремня достигают* 3—4 пудовъ вѣеу. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 301 (въ Добруни), 

1. Лесс*. 
2. Сѣроватая слюньба (надмѣлов. мергель). 
3. Мѣлъ съ кремнями. 
4. Желтый мѣлъ. 
5. Бѣлый мѣлъ съ окаменѣлостями. 
6. Бѣл. мѣло-подобп. мергель съ Ostr. Canalicul. 
7. Сѣрые пески съ ФОСФоритомъ. 

У села Добрунь Десна 
отбивается отъ нагор-
наго берега, удаляясь къ 
ІОВ. , a затѣмъ даже къ 
СБ. , и отсюда начинается 
самый скучный пере-
ѣздъ, как* потому, что 
рѣка идетъ среди иизь-
мешюстей и кустарни
ков*, и песковъ, так* 
что даже теряется изъ 
виду высокій берегъ съ 
его обрывами въ 15— 
25 и даже до 40 саж.; 
но особенно удручающе 
действуют* здѣсь тѣ не
обыкновенно крутыя и 
сложныя излучины, ко
торыя описывает* рѣка 
въ своем* руслѣ. При
ходится но два и даже 
по три — четыре раза 
проезжать тоже мѣсто. 
Нѣкоторыя излучины 

yate близки къ прорыву, 
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такъ какъ перемычка осталась въ нихъ около 30—40 саж. 
Понятно, что на всемъ этомъ пути невозможно было впдѣть 
береговые разрѣзы. 

Лопугиъ. Село Лопушъ — лежитъ одновременно и на большой 
дорогѣ, и на берегу Десны; нѣсколько нпже впадепія рѣки Ловчи. 
По прямому иаправленію оно отстонтъ отъ Добруни въ 18 вер
стахъ, а отъ Брянска по дорогѣ считается 30. 

У села, на берегу находимъ выходы внизу — близъ воды — 
сѣрые фосфоритоносные пески, а выше лежитъ слюньбакъ (над-
мѣлов. рухлякъ), мѣстами содержащей исключительно Іпосегага'ы. 

Бъ нѣкоторыхъ мѣ-
стахъ видны выходы 
только одного лёса, тол
щина которыхъ дости-
гаетъ 6—7 метровъ. Въ /1| 
самомъ низу, у воды вы- ; 

ходы сизоватой глины, 
— ' С ъ бьющими иа по
верхности ея ключами. ^ 

Р А З Р - І І З Ъ 3 0 2 . 

1. Лёсъ С—7 м. 
2. Слюньбакъ. 
3. Сѣрые ФОСФорито-

носные пески. 
4. Пластъ Фосфорита, 5 

5. Сизоватая глиаа, па 
уровнѣ воды, не-
опредѣленпаго воз- г / 

раста (юрская?). з 
С. Переторги—въ 1 0 

верстахъ ниже Лопуша. 5 

Село это расположено 
противъ устьевъ рѣки 
Ревны. Здѣсь находит
ся громадный обрывъ 
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д 0 25—28 метровъ. Въ иемъ находимъ наверху глинистый 
лёсъ въ 3—4 м. Далѣе идетъ падмѣловой рухлякъ, котораго 
основные пласты видны явственно наверху; ниже вся круча по
крыта осыпямп того же самаго рухляка; порода эта издѣсь, какъ 
обыкновенно—тонко-пластинчата. Обвалъ занимаетъ въ длину 
пространство въ 50—60 саженъ. 

Такіе выходы дальше книзу повторяются часто, напр. у де
ревень Колодной и Рясной. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 303. 

1. Лёсъ 
2. Надмѣловой рухлякъ пластовый 
3. Осыпи того же рухляка 

Ниже Рясной опять разрѣзъ такого же вида. 
Село Уручье. РазрЬзъ въ 14 метровъ, въ которомъ выходить 

пластовой слюньбакъ наверху, а внизу, мѣстами, подъ осыпыо, 
мояшо различить бѣлый мѣлъ. Тотчасъ же пше Уручья разрѣзъ 
леса въ 12—12,5 метр. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 304. 

1. Лёсъ (въ сторонѣ) до 12 м. 
2. Пластов, слюньбакъ 
3. Бѣлый мѣлъ  

Здѣсь, начиная отъ Сосновки, нагорье берега поднимается 
весьма постепенно къ югу. А именно у Сосновки 84,5, Колод
ная 101,4, Уручье — 99, Яновская 102,4, Любояшчи 103,6. 

(Уровень рѣки Десны 50,2 саж.). 
Павловка—Варваровка. Громадный обрывъ въ 20 метровъ 

высоты. Наверху, на 6—7 метровъ,тонкослоистые пески, съ по-
кровомъ изъ сѣрой глины, въ 0,7 м. толщиной. 

Слои песковъ отъ трехъ до пяти дециметровъ толщины. Они 
бураго, сѣраго и голубаго цвѣтовъ. 

Ниже идутъ пески глинистые — сѣраго цвѣта. 
Въ самомъ низу песчанистая глина сиэаго цвѣта. У воды, 

въ этой глинѣ мы замѣчаемъ тонкіе пропластки ржаваго цвѣта. 

3 —4 м. 

120—22 » 
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Р Л З Р Ь З Ъ 305. 

1. Сѣрая глина (нов. алл.) 0,7 м. 
2. Пестрые тонко-слоист, пески бур., сѣр. и голуб. 6 —7 » 
3. Глинистые пески сѣрые 10 12 » 
4. Сизая песчанист, глина, съ ржавыми полосами . . 0,7—1 » 

Все до 20 м. 

Подъ Павловкой.. Тотчасъ же ниже Павловки по рѣкѣ, въ 
обрывахъ береговъ видимъ лёсъ до 12 м. 

Р Л З Р Ь З Ъ 305 (bis.). 
Лёсъ до 12 м. 

Уты. Нияіе Павловки, по дорогѣ къ Автамъ, въ большихъ 
оврагахъ и обрывахъ выходитъ опять слюньбакъ, толщиной до 
10—11 метровъ. Выше лежитъ лёсъ иа 2 м. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 30G. 

1. Лёсъ 2 м. 
2. Слюньбакъ. 11 » 

Яковскос. Село Яковскос. Въ полуверстѣ отъ села начинается 
рядъ обваловъ слюньбака, иа который налегаетъ лёсъ въ 2,5 м. 

Толща слюньбака достигаетъ 9 метр. 
Въ оврагѣ, выше деревни находимъ опять выходы того же 

самаго слюньбака; они тянутся на одну версту по берегу. 
Рябчевскъ. По правой и лѣвой сторонѣ оврага, впадающаго 

въ Десну, находятся громадные обвалы слюньбака, высотой до 
7 — 8 метровъ. Въ томъ же селѣ, при дорогѣ, ведущей изъ 
Утовъ (въ пятиверстпомъ разстояніп), въ оврагѣ находимъ раз-
рѣзы леса—толщиной въ 10 — 11 метровъ. Онъ очень тонкій; 
сверху покрыть прямо растителыіымъ слоемъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 307. 

1. Лёсъ 10—11 м. 
2. Слюньбакъ 7— S » 
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Мансурово. Повторяются опять разрѣзы слюньбака; но кромѣ 
того, подъ селомъ, въ обрывахъ выходы только леса, высотой до 
8 метр. Въ Маисуровскомъ рвѣ, около прудковъ, т. е. при вер
ховьи оврага, находимъ разрѣзы леса отъ 1 0 — 1 2 метровъ. 
Онъ палево-сѣрый-свѣтлый, но зерну весьма тоикій. Покрытъ 
только гумусомъ. 

Выходы слюньбака спускаются только на высоту 4—5 мет
ровъ надъ водой; выше леяштъ топкій лёсъ на 10—12 метровъ 
высоты. 

Ниже по рѣкѣ выходы слюньбака продолжаются безпре-
стаішо и далеко внизъ, почти безъ перерывовъ. 

Въ оврагѣ, ниже Хохлова Вира, иаходимъ—на сѣрыхъ пес-
кахъ, въ 7—8 метровъ толщины, иалегающимъ слоемъ—синеватую 
глину въ 6—7 децм. толщины; на глииѣ слой леса въ 0,7 м. и 
черноземъ. Выше—вторично слой леса въ 1,8 м. и опять черно
земъ, и наконецъ опять слой тонкаго леса, въ 3—4 метра, и опять 
черноземъ. Все вмѣстѣ ясно указываешь, что если мы, пренеб
регая прослоями чернозема, примемъ всю толщу леса за одно 
цѣлое,—то получимъ толщу почти равную непрерывному раз-
рѣзу леса выше по оврагу; a следовательно, если мы здѣсь 
имѣемъ равиыя толщи, то вторая обязана своей мощностью 
исключительно последовательному намыванію. Поэтому то толща 
леса вверху по оврагу непрерывна, a всѣ иижиіе (по оврагу) 
слои леса, налегающіе на разновременные черноземы, иослѣдова-
телыю выклиниваются кверху. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 308. 

1. Черноземъ 0,4 м. 
2. Лёсъ 3—4 „ 
3. Черноземъ — 
4. .Лёсъ 0,8 » 
5. Черноземъ — 
6. Лёсъ ^ 0 , 7 
7. Синеватая глина 0,6—07 » 
8. Сѣрые пески до 8 » 

Всего. . до 16 м. 
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На берегу, тамъ же, въ самомъ низу, выходить темная си
зовато-зеленая опока (сильно-глинистый мергель). Иа нее нале
гают* кварцевые пески, отдаленные слоемъ въ 2 — 3 децм. 
въ видѣ наноса изъ подлегающей породы. Пески бѣлые, топко-
слоистые, струистые. Они легко стекают* впизъ. Кое-гдѣ въ 
нихъ можно намѣтить зернышки нолеваго шпата бѣлаго цвѣта; 
величина этихъ зеренъ около 1 миллиметр.; кромѣ того кусочки 
мергеля (слюньбака) въ 0,03—0,04 м. Мѣстами видиы прослои 
слабаго ржаваго песчаника; кверху слои такихъ прослоевъ при
нимают* зеленовато-желтую окраску и потомъ, на верху, на 
высотѣ 20 метр, прослойки становятся чаще и снова нрипииаютъ 
охряную окраску. Общая толща около 28 метровъ. Окаменѣ-
лостей ни въ одномъ слоѣ пѣтъ. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 309. 

1. Покровный слой (неясн.) 
2. Бѣлые кварцевые пески съ прослоями ржав. 

песчаника G—7 м. 
3. Бѣл. пески чистые 
4. Бѣл. пески съ слабымъ песчаникомъ;—зелонов. 

желтые п 
5. Бѣл. пески съ рясав. песчаник 
6. Чистые текучіе бѣл. пески 2—2,5 » 
7. Перемытая онока 0,2—0,3 » 
8. Зелеиов. сизая онока темной окраски до низу. 

Всего. . . . 28 метр. 

Все покрывается здѣсь также лёсовьщъ слоемъ, заключаю-
щимъ въ себѣ остатки яшвотныхъ. Tain, мной пайденъ въ пиж-
нихъ слояхъ леса зубъ Elephas priraigenius, очевидно еще моло-. 
даго экземпляра. 

Начиная отсюда, мы вмѣемъ совершенно подобные выходы 
слоистых* песковъ вплоть до самаго Трубчевска, гдѣ близъ го
рода опять выходить глинистый слюньбаковый наносъ. 

ІОрооо-Меановскт оврагъ (или Собачій ровъ) тянется отъ 
большой дороги, начипаясь около Юрова, проходить къ Иванов-

27 

15—10 » 
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скому находящемуся недалеко отъ упомянутыхъ Любожичей, 
составляющихъ высшій пунктъ, (103,6) почти противъ устьевъ 
р. Навли. 

Въ зтомъ оврагѣ видимъ выходы мергеля-слюньбака, по-
крытаго наносомъ аллювіальнаго образоваиія изъ того же ма-
терьяла. Все сверху покрыто слоемъ лёсовпдной глины, въ 3 метра 
толщины. Валуновъ иѣтъ. Въ одномъ мѣстѣ оврагъ ирерываетъ 
грубая красная глина, а сверху лежитъ прямо топкій лёсъ, тол
щиною до 5 — 6 м. Внизу опять (слюиьбакъ) глинистый иадмѣ-
ловой рухлякъ. 

РАЗРѢЗЪ 310. 

1. Черноземъ 0,3 м. 
2. Лёсъ тонк. з 6 » 
3. Красная груб, глина 
4. Слюиьбакъ 

Миркаловы Уты. Въ этомъ селеніи, по всему протяженно 
ручья, выходятъ только повѣйшіе аллювіальные пестрые пески. 
На всей окрулшощей местности, пмѣющей приблизительно высоту 
100 с. вездѣ кругомъ выходятъ такнсе пески, образующіе и 
почву (тощіе супеси). Въ Павловкѣ, къ сѣверу, и въ Саврасов-
скомъ оврагѣ, и во всѣхъ береговыхъ обрывахъ, отъ Утовъ до 
Павловки, болыпіеразрѣзы слюньбака. Пооврагамъ видны таіикс 
выходы леса, значительной толщины до 10—15 метр. (см. ниже). 

Городъ Трубчеоасъ (иа Деспѣ). 
Рѣка Десна, за крутымъ поворотомъ, образуемымъ ею у 

Дольска (Острая Лука) (нослѣ чего она мѣпяетъ свое меридіо-
налыюе паправленіе на юго-западное), имѣетъ новышающіеся 
берега, такъ что въ 9 верстахъ къ западу отъ Трубчевска 
имѣемъ уже высоту въ 111 с. (Мужск. Челиск. мои). Уров. 
рѣки= 61 с. (по Тилло). 

Въ городѣ находимъ слѣдующіе выходы. 
1. Подъ самымъ городомъ, тамъ, гдѣ проходить береговая 

лѣсенка отъ часовни монастыря, находятся иоднимающіеся отъ 
уровня воды, до высоты только 0,7 м., выходы слюньбака (гли-
нистаго мергеля). Выше все покрыто осыпью, по дальше еще 



— 419 — 

выше видно, что на высотѣ около 8 метровъ лежатъ с;І;рые 
пески, покрытые ржавыми слабыми песчаниками. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 311. 

1. Ржавые слабые песчаники 
2. Сѣрые пески 
3. Осыпь 7 м. 
4. Слюиьбакъ до самаго уровня.. . 0,7 » 

2. Выше города, при его восточном* коицт, (но дорогѣ къ 
средним* Городцамъ) есть выходящій на р'Ьку небольшой оврагъ, 
въ которомъ, при самомъ его устьи, сеть два прекрасных* раз-
рѣза. (См. рисунок*). 

Р А З Р Ь З * 312. 

Трубчелскъ. Обрыш> подъ садомъ на оѣверн. концѣ 
города. 

1. Сверху лёсъ. 2 — 4 м 
2. Топкая лёсовидная глина — а 
3. Бурый и свѣтло-кпрпичный слой рыхлаго суг

линка 1 й » 
27* 
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4. Прослой глины свѣтло-сѣраго цвѣта с 0,5—О,G м. 
5. Слой волішстаго, тонко-слоистаго бѣлесоватаго 

глинистаго песка, подчеркнута™ кирпичной 
чертой 0,3 » 

0. Буровато-желтый свѣтлый слой (бѣлыхъ) вол-
иистыхъ песковъ, которые внутри совершенно 
бѣлые и сыпучіе, а снаружи обветрились, 
окислились и становятся буро-желтыми 2,5 » 

7. Сыпучіе бѣлые пески можно прослѣдить еще на 6—7 » 
а ниже они постепенно скрываются за — 

8. Осыпь. 

Съ другой стороны того же самаго оврага мы паходимъ то 
же самое, причемъ слои отъ кирпичнаго до яселтаго ясиѣе вы-
ралюны. Но нижиій слой бЬлыхъ песковъ спускается иѣсколько 
ниже на глазъ, т. е. болѣе обнажеиъ въ ираволіъ берегу оврага, 
чѣмъ въ лѣвомъ. 

Въ самомъ низу, у воды, лелейте ясно-слоистая глинистая 
слюньба, отдѣленпая отъ налегающихъ песковъ, слоемъ перемы-
таго матерьяла, тождсствениаго ей вещества. Мѣстами мы на
ходимъ болѣе высокіе выходы слюньбака, и тогда видно, какъ 
глыбы его налегаютъ иа нетронутые подобные тс слои на вы
соте отъ 1,5 до 2 метр, надъ водой. Лёсъ, леяшцій здѣсь, тои-
кій, вертикально слоистый, несодержитъ дутиковъ; свѣтло-сѣ-
раго цв'Ёта. Эти слои продолжаются и вглубь материка, какъ это 
видно по городскпмъ оврагамъ, осмотрѣннымъ мною, и но тѣмъ, 
которые проходятъ къ СЗ отъ города. 

3. Въ городскомъ Трубчевскомъ саду, подъ монастыремъ, 
по дорожкамъ, ведущимъ къ подгорной часовиѣ и рѣкѣ, нахо
димъ повтореніе болыпаго разрѣза, уяіе онисаннаго мной выше. 
Но здѣсь есть НЕСКОЛЬКО видоизмѣненій. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 313. 

1. Лёсъ 3 4 М і 

2. Бурая глина 0,3 » 
3. Сѣрая глина 1 » 
4. Кирпичный слой мергелистой глины 1 » 
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5. Бѣлый сыпучій песокъ и слѣдующ.  
6. Желтые пески 
7. Оползень въ 
8. До самаго уровня воды зелеиовато-сѣрый свѣтлый 

слюиьбакъ болѣе  

27—28 м. 

Неравенство высоты верхней поверхностп слюньбака или 
его изрытость, a вмѣстѣ съ тѣмъ развитіе подобпаго ему слюнь-
баковаго наноса, указывает!, на происходившее здѣсь, по отло-
жепіи его, сильное размываніе, которое, повидимому, не имѣло 
мѣста сѣвернѣе по Деснѣ. 

Мертвые пески, налсгающіе иа паносъ слюньбака, и видные, 
только выше оползня, покрыты кирпичной мергелистой глиной, 
которая, какъ и они, не содержит* окаменѣлостей, но повидимому 
должна быть причислена къ третичным* образованіямъ. 

Бряпскг, По шоссе, въ трехъ верстахъ отъ города, въТолма-
чевскомъ логу, на верхахъ лежитч, лёсъ иа 4—5 м., а внизу въ глу
бин* оврага,—глинистый рухлякъ, съ небольшой примѣсыо песку. 

Въ 8 верстахъ отъ Брянска по шоссе, находится хуторъ, 
иа которомъ вырыть колодезв, около 20 саж. глубины, ипослѣд-
иій отбросъ составляетъ глинистый мтаъ, съ кремнемъ сѣраго 
цвѣта. Окамснѣлостей не видно. 

Въ плоскихъ догахъ, еопровождающихъ дорогу, видпы кое-
гдѣ обвалы леса, въ 2—3 метра толщины. 

Въ селѣ Глинищевѣ выходы только красиобурой новійшей 
аллювіальпой глины. 

Олъшанецъ. Выходы лёсоведиой бурой глины, сильно смыва
ющейся и образующей изъ себя, при скатываніи, — валуны. 
Окаменѣлостей не содержит*. 

Елисѣевичи, При верховьи оврага выходы зеленоватаго 
мергеля, съ красными пятнами; м.— глинистаго характера. Ниже,— 
глубже, какъ это видно по отбросамч, колодцевъ, — лежит* гли
нистый мѣлъ. 

Толмачева. Сверху обрывовъ лежитъ красно-бурая глина на 
4 м., шше на 5—6 м. толщины сірозелеиый слюдистый суглп-
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покъ. Еще ниже, — уводы, тонкая песчанистая глина, очень 
свѣтло-сѣраго цвѣта. 

Овраги иа скверной окраипѣ Брянска близъ кузиицъ и со
сновой рощи. 

Сверху леяситъ лёсъ не болѣе 4 м. Ниже идутъ зеленоватые 
глинистые мергеля, затѣмъ бѣлый мѣлъ на 2 м., а глубже склоны 
замыты. 

Выгонишь или Крестовскіе постоялые дворы. 
Здт.сь ироходитъ полотно новой строящейся Брянско-Гомель-

ской ліелѣзной дороги. Въ двухъ верстахъ отстоитъ большой 
Деснипскій мостъ. 

Воспользовавшись значительными земляными работами — 
карьерами для выборки камня и выемками для полотна, я вторично 
осмотрѣлъ эту местность, и иа этотъ разъ гораздо уснѣшиѣе, не
жели въ первый мой пріѣздъ. 

Обрывъ въ селѣ Выгонипщ у полотна ніелѣзной дороги, нев
далеке- отъ малаго желѣзпо-доролиіаго моста (псрекииутаго чрезъ 
оврагъ). 

Внизу проходятъ голубовато-сѣрые пески, до трехъ метровъ 
толщины,—они заключаютъ массу окамепѣлостсй одного только 
рода Pecten sp? изъ которыхъ большая часть имѣютъ раздроб
ленными замочный край. 

Выше слѣдустъ прослоекъ ліелѣзистыхъ песковъ, волнисто 
изогнутыхъ 0,25. Затѣмъ слѣдуготъ опять голубовато сѣрыс 
пески до четырехъ дециметровъ; опять желѣзистые волнистые и 
слоистые пески, до трехъ дециметровъ, — и, мѣстами прямо, — 
мѣстами чрезъ сѣрые пески —• слѣдуетъ ианосъ аллювія изъ 
рухляковъ. Выше идутъ бурыя глины доверху на 12 децим. 

Разрѣзъ этотъ представляетъ такой видъ: 

Трубчевскій уѣздъ. 

1. Бурыя глины 
2. Мергельный аллювій. . . 
3. Сѣрые пески 
4. Желѣзистые пески. . . . 
5. Голубовато-сѣрые пески 

0,3 
0,4 

1,2 м. 

» 
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6. Волнистые желѣз. пески 0,25 м. 
7. Голубовато-сѣрые пески 3 » 

О к о л о . . . . 5,5 и. 

Выше по оврагу, съ лѣваго берега, въ боковомъ оврагѣ, 
показываются наверху выходы размытаго мергеля (иалегающаго 
въ другихъ мѣстахъ намѣлъ). Онъ заключает*, въ дапной мѣст-
ности, массу раковинъ различпыхъ видовъ рода Inoceramus, раз
нообразной величины. Здѣсь, по справедливости, можно его наз
вать надмѣловымъ Іпо-
сегаш'овымъ мерге-
лемъ. Въ слѣдующемъ 
овраяекѣ выходитъ 

бѣлый мѣлъ,съ глауко-
нитовыми зернами. 

Опъ имѣетъ здѣсь зна
чительный удѣльный 
вѣсъ и кремнистый ха
рактеръ. И мергель и 
мѣлъ раздроблены мно
гочисленными — тре

щинами на куски. 
Мѣлъ переполненъ ку
сками створокъ Ino
ceramus. 

Близъ Орѣховичей, 
пѣсколько выше по лѣ-
вому берегу, выходитъ 
аллювіальный новый 

ианосъ,въ 2 метра тол
щины, и въ немъ пе-
ремѣшаны песокъ съ 
Ф О С Ф О Р И Т О В Ы М И галь
ками; болѣе крупные кругляки Фосфорита также попадаются здѣсь. 
Затѣмъ въ томъ же наносѣ перемѣшаны куски подмѣловаго мер
геля съ типичными Pecten и Ostrea canaliculata; мѣлъ съ кусками 
Іпосегаш. (замочный край въ нѣсколышхъ экземплярахъ). Съ 

Петропо и Ружное Карачевскаго уѣзда. 
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этого же берега выходятъ обильные ключи, которые обусловли
вают* образоваиіе оползней и заплывов*. Въ низпнѣ лежитъ тор«і>*. 
Верховье этого оврага, идущее (от* устья) в* лѣвую сторону 
не представляетъ выходовъ; здѣсь раскинулась дубовая роща, 
А около развѣтвленія оврага, и въ боковом* оврагѣ, при вер
хнем* концѣ деревни Орѣховки, находим* разрѣзы падмѣловаго 
ииоцерамов. рухляка. Здѣсь оиять масса его представителей. 

Затѣмъ, перевалив* чрез* холмъ къ югу, приходпмъ въ село 
Бородино. Здѣсь, выше села на полторы версты, находятся вы
ходы оиять надмѣловаго рухляка, съ массой Іпосогатп'овъ, въ 
расщелистыхъ боковых* овражках*, по лѣвому берегу. 

Здѣсь попадаются даже въ первые сростки изъ иѣсколькихъ 
Inoceram'oB* погруино; иричемъ величина ихъ не превышаешь 
0,06—0,07. Толща рухляка, въразрѣзахъ, достигает* до 4 мет
ровъ, но повидимому толща его превосходить даже и 6 м. На-
легающій лёсъ достигаешь 4,5—5 м. 

Такъ какъ этот* Іпосег. sp. значит, отличается отъ Іпосег. 
Brognarti къ которому близокъ и встрѣч. здѣсь массами, то его 
слѣдуетъ назвать Tn. Dcsnensis. 

1. Лёсъ 5 м. 
2. Надмѣл. рухлякъ 6 » 

Ниже Бородина логъ переходит* въ весьма широкую плос
кую луговину, занесенную нескомъ. Около той же деревни, среди 
копаней сдѣлана выборка, глубиной до 3 метровъ. Здѣсь выхо
дить торФъ, черный глинистый черноземъ, черный суглинокъ и 
черная глина, которыя очевидно соотвѣтствуютъ yate описанным* 
Брянским* черным* глинам*. 

Наконец*, ниже Бочаревичей, у желѣзиодорожиаго моста, 
есть новый разрѣзъ, въ которомъ сверху лежитъ крѣпкій мѣлъ, 
съ тонкими пластинками кремня; ниже идетъ сурка сѣровато-
голубаго цвѣта. Она сильно песчаниста, содержит* мергельный 
конкреціи. Очень много мелких* горошин* и крупинок* Ф О С Ф О -

рита; попадается также и глауконит*. Въ этомъ же слоѣ, про
ходить одинъ пропластокъ Фосфорита въ 0,07 м. Сверху все 
покрываешь бурая оплывающая глина. 
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1. Бурая нов. глина 
2. Бѣлый мѣлъ съ кремиемъ 

4 
1 

м. 
» 

3. Мергелистые пески съ Ф О С Ф О Р , (сурка) заключаете . 3 « 

Лопушь. П])и коіщѣ деревни, у почтовой дороги обрывы, въ 
которыхъ выходы одного леса, толщиной до 4 ы. 

Оубботово и Мякигиево лежать въ низшіѣ, широкій логъ 
образуете луговину и потому разрѣзовъ иѣтъ. 

Сосповка. Здѣсь есть два оврага; въ обоихъ яснослоистые 
мертвые пески аллювіальнаго образованія; не содержать гравія; 
цвѣтъ желто-бурый; толща до 5 м. Далѣе въ рядѣ овраговъ, 
затянутыхъ п заросшихъ, выходы красно-бурой глины, а нюке 
идетъ ииоцерамовый мергель. 

Подъѣзжая къ Уручью, въ полутора верстахъ отъ села, въ 
оврагѣ опять выходы надмѣловаго рухляка. 

Въ селеніи Уручье, при спускѣ у сада, по самой дорогѣ, вы
ходы тппичиаго надмѣловаго рухляка въ пластахъ. 

Тутъ же, въ Уручьи, по берегу Десны, Н Е С К О Л Ь К О выше де
ревни, тамъ гдѣ стоить неревозъ, внадаетъ въ долину Н Е С К О Л Ь К О 

неболыпихъ овраговъ, въ которыхъ блпя{е къ берегу, т. е. въ 
низовьи, выходятъ слоистые бурые пески иа 6 метровъ, а въ 
верховьи тѣхъ же овраговъ выходы осиовиаго мергеля на 4 
метра. Пески выклиниваются, или лее прямо обрываются по мѣрѣ 
углублеиія въ берегъ, что доказываете, что они здЬсь состав
ляюсь долинныя повыя аллювіальныя образованія, и обязаны 
своимъ происхождеиіемъ р. Деспѣ. Это доказывается еще и тѣмъ, 
что толща ихъ паростаетъ къ рѣкѣ; а кверху нисколько слоевъ 
сливается вмѣстѣ. 

Миркаловы, У ты. Въ Утахъ,—имѣніи г. Дмптріева, въ Гу-
левичевской рощѣ, подъ горой, выходы въ небольшомъ onparf, 
глшшетаго мергеля (слюньбака по мѣсти.). Въ немъ пайдено нѣ-
сколько Inoceram'oB'b. 

Дальше въ самомъ имѣніи, около колодца и паровой мельницы 
сдѣланы были при мнѣ искуствснпыя выемки, и въ нихъ также 
выходить глинистый мергель (слюньбакъ). 

4. Пластъ Фосфорита 0,07 » 
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Опъ здѣсь прямо составляете подцочву и, каке мной замѣ-
чеио, послѣ продоляштелыіаго вывѣтриванія, разсыпаясь ве 
труху, отличается чрезвычайныме плодородіеме (богатство ми
неральными солями—калія п мапіезіи). 

Лбы — деревня ве ближайшихъ окрестностяхе Утове. Ве 
Лбахе роется (87 г.) небольшой ирудоке, на томе мѣстѣ, кото
рое прежде занимали копани. Сверху идете торфянисто-глини-
стый черноземе; глубже известковистая глина; ниже глинистый 
мергель—слюиьбаке. 

В е самой деревнѣ ве обрывахе наде ключеме, ве лѣвоме 
берегу, видны его выходы на 3 метра. 

Пральня. В е окрестностяхе Утове. Большой логе весь за
тянуть песками, которые около этой деревни особенно сильно 
развиты. Чѣмъ болѣе мы удаляемся на западе отъ Деспы, тѣме 
вообще болѣе встрѣчаеме Пескове. На разстояніи 20—25 версте 
они тянутся уже сплошной полосой, и рядоме се этиме мест
ность понижается. Это общее явленіе для Десны. Правый береге 
ея не только выше лѣваго, но и выше ближайшей полосы ма
терика, прилегающаго ке этому правому же берегу. Таке вы
соты ве 102—103 с. у Любожичей смѣпяются местностью ке за
паду ве 80—85—90 с , и хотя здѣсь лежать поверхностные 
пески, тѣме не менѣе мы встрѣчаеме ве глубин!; нерѣдко болота. 

Слѣдователыю,—мѣстность, помѣрѣ удалепія оте Десны ке 
западу, понижается, и крутое правое побережье составляете 
наивысшую гряду.—По самому берегу Десны большею частью 
развиты ве Трубчевскоме уѣздѣ Вюсегат'овые мергеля, кото
рые сменяются ке западу—налегающими на нихе песками, безе 
окамепѣлостей.—Be оврагѣ ве Пральнѣ, ве иебольшихе разрѣ-
захе, мы видиме выходы бѣлыхеи бурыхе песковъ, и кое-гдѣбу-
рыхъ глинъ. См. рисуй, на сосѣдн. стр. разрѣзъ ce Почепа на Учет. 

Попалит. Въ самомъ селѣ, у вѣтрянокъ, въ овраге, подъ 
песками, выдерживающими обрывы, иаходимъ выходы нореннаго 
глинистаго рухляка(Іиосег.).Въдругомъ большомъ оврагѣ у рощи,. 
на скверной сторонѣ деревни, находимъ слѣдующіе выходы. Сна
чала, внизу виденъ только одинъ песокъ, слегка глинистый, совер
шенно безъ всякихъ включеній или окаменѣлостей. Къ верховью 
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оврага пески сменяются выходами того-же самаго глинистаго мер
геля, блѣдно-сѣроватаго цвѣта, въ сухом* видѣ почти бѣлаго. 

По дорогѣ на Яковское, прилегает* большой Рябчсвскгй оврагъ, 
въ верховьи котораго лежатъ бурыя глины, a затѣмъ подъ 
ними коренной слюньбакъ или ииоцерамовый надмѣловой мергель. 
Толща его здѣсь достигает* до 5 метровъ, ниже разрѣзъ по
крыта осыпями. Здѣсь найдено нѣсколько ядеръ ииоцерамовъ, 
Inoceram. Desnensis. 

Въ Рябчевскѣ и селѣ Яковскомъ совершенно такіе же вы
ходы ипоцерамоваго рухляка, нокрытаго бурыми глинами. 

Здѣсь лее, въ Рябчевскѣ большой оврагъ при дорогѣ, въ ко
торомъ развить лёсъ, до 8 метровъ толщины. Въ 4—5 верстахъ 
южнѣе Рябчевска, не вдалекѣ отъ дороги находимъ глубокую 
яму, въ которой опять выходы того же рухляка. 

Въ Утахъ прекрасные разрѣзы иадмѣловаго рухляка можно 
встрѣтить во многихъ мѣстахъ. 1) По самому берегу рѣки 
Десны. Пройдя по большому логу къ рѣкѣ, и повернув* влѣво, 
мы скоро встрѣчаемъ два оврага, въ которыхъ разрѣзьі дости
гают* 10 м. Здѣсь рухлякъ занимает* всю толщу. А тут* же 
на берегу, въ глубокихъ копаняхъ, почти у самаго уровня воды 
въ рѣкѣ, мы находимъ уже бѣлый мѣлъ. Такимъ образомъ здѣсь 
я констатирую налеганге иноцерамоваго рухляка на мѣлъ. 
2) Проѣхавъ около 2 верстъ по берегу, встрѣчаемъ новые раз-
рѣзы близъ Павловки и въ самой Павловкѣ. Здѣсь рухлякъ сильно 
разсыпается въ щебень. Тогда какъ въ самых* Утах* он* очень 
тверд* и слегка кремнист*. 

Наконец* 3). При иизовьи широкаго песчаиаго Утовскаго 
лога, в* лѣвомъ берегу есть нѣсколько боковых* расщелин*, не 
болѣе 15—20 сажен* длины. Здѣсь въ обоих* берегахъ пре
красные выходы надмѣловаго рухляка, съ окаменѣлостями Inocer. 
и неясными остатками стеблей Фукоидныхъ водорослей. Окаме-
нѣлости въ большинстве, случаев* окрашены—буроватаго цвѣта. 
Вслѣдствіе уплотненія при промерзаиіи, мергель здѣсь распа
дается на массу плиток*, разнообразной величины и толщины. 
Большая часть ихъ имѣетъ размѣры 3—4 децм. в* квадрат* и 
около 0,02—0,025 — 0,03 м. толщины. На плоских* поверх-
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ностяхъ ихъ также наблюдаются оттиски широкихъ пластшіъ 
тѣхъ же водорослей. 

Щань. Лежитъ въ 15 верстахъ къ западу отъ Утовъ. Здѣсь 
развиты буроватые пески, въ которыхъ на глубин* 4—5 саж. 
только и попадается округленный кремень бураго цвѣта, съ бѣлой 
наружной пленкой. По всей дорогѣ отъ Утовъ до Щаии сильно 
развиты пески, которые при сильномъ вѣтрѣ летучи. 

Въ Юрооскомъ оврагѣ, къ югу отъ Утовъ при верховьи ви-
димъ выходы леса. 

Въ Комяшной, при спускѣ дороги хорошіе выходы лёсса. 
При деревнѣ Дагшловкѣ, также развптъ лёсъ, подъ которьшъ 
въ разрѣзахъ выходы мергеля. 

Сѣвериая часть Трубчевскаго уѣзда представляетъ почву 
песчанистую или же глинистую неплодородную. Толстые наносы 
глинъ за.крываютъ рухляки. ІОжнѣе, въ средней полосѣ, земли 
улучшаются;—разсыпающійся мергель замѣчателыю илодородснъ. 

Самая южная часть, кромѣ песчаиыхъ пространствъ, счи
тается наилучшей, полу-черноземиой. 

Трубчевскг. Городъ располоясенъ на возвышепномъ берегу 
р. Десны и береговые обрывы его иредставляютъ лучшіе раз-
рѣзы въ этой мѣстности. Отсюда открываются виды иа лесис
тую низину, прилегающую съ лѣваго берега, болѣе чѣмъ на 
40 верстъ. Мѣстность отч> рѣки къ востоку возвышается весьма 
постепенно, по направленно къ Сѣвску, гдѣ въ Рейтаровкѣ и 
Орлей достигаетъ своего максимума въ 113 с. Береговые 
обрывы, какъ только-что было выше указано, иредставляютъ во 
всемъ Трубчевскомъ уѣздѣ наивысшую гряду, а потому неудиви
тельно будетъ, если я укажу на разницу высотъ въ 40 до 52 са-
женъ. Такъ иапридгЬръ немало мѣстиостей, въ которыхъ бере
говая возвышенная гряда достигает* 100, и свыше того, саж., 
тогда какъ уровень Десны считается въ 51 саж.*)—Любожичи 
103,6. Манцуровка 102,3. Яковская 102,4. Байково 103. 
Верхніе Новоселки 100. Радутиио 102,2. Но дѣйствительиые 
береговые обрывы, представляющіе намъ отвѣсные разрѣзы, 
нигдѣ не достигаютъ и половины указанной высоты. Постепен-

*) По ТиллЬ ур. Десны у Утопъ 65 с. у Трубч.=62 с ; у Коропа 65 с. 
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ные уклоны уменьшают* нхъ до 15—17—20 саж. Самые вы-
сокіе прилегают* к* Рябчевску. 

По мѣрѣ удалспія отъ Брянска, мы видимъ постоянное и 
постепенное паденіе иластовъ къ югу—къ Трубчевску. Оно со
провождается, естественно, смітюю папластованій въ восходя-
щемъ порядкѣ. Такъ, сильно развитые въ Брянскѣ ФОСФОрито-
ігосные пески и мергеля, сменяются мѣломъ, верхпіе пласты ко
тораго обильно проникнуты кремиемъ. При томъ юрскія глины 
найдешіыя мной въ Брянскѣ, исчезают*, уходя ниже уровня 
Десны. (См. разр. но р. Деснѣ въ копдѣ книги). 

Затѣмъ, гожііѣе мѣлъ покрывается налегающими глинистыми 
мергелями, которые вслѣдствіе пзобилія соотвѣтствепиыхъ ока-
меиЬлостей, я называю иноцерамооыми рухляками. Они покры
вают* южную часть Брянскаго и большую часть Трубчевскаго 
уѣздовъ. Иакопецъ, въ южной трети уѣзда, блияее къ Труб
чевску, мергеля покрываются толстой свитою разиоцвѣтныхъ 
песковъ, которые за пеимѣпіемъ руководнщихъ окамеивлостей 
приходится назвать проблематичными третичными песками. Вѣ-
роятпо они находятся въ прямомъ соотношепіи съ песками и 
песчаниками Новгорода Сѣверскаго, возраст* которыхъ опредѣ-
ленъ точно Г. Армашевскимъ. 

Обращаюсь къ оаисанію наблюденных'* мною выходовъ и 
разрѣзовъ. 

Въ деревиѣ Телсцъ, близъ Трубчевска, при иодъемѣ, ни
сколько выходовъ леса, бланжеваго цвѣта; лёсъ очень тонкій. 

При деревнѣ Темной дорога подрѣзаетсп оврагами, в'ь кото
рыхъ выходитъ лёсъ иа 0—7 метровъ. За деревней, въ неболь
шом!, оврагѣ видны опять такіе же выходы леса. — Около де
ревни Іівстунь, въ оврагахъ, иаходимъ въ оползпяхъ выходы 
иноцерамоваго рухляка (слюньбака). Сверху онъ покрыть соот-
вѣтственнымъ элювіемъ. 

Чёнскій или Челнскій монастырь. Здѣсь въ береговыхъ обры
вахъ, которые высоки и весьма круты, но заросли густымъ кус-
таршшомъ и лѣсомъ, мы находимъ весьма ничтожные разрѣзы 
(остальное покрыто или оползнями и обвалами, или же лѣсомъ). 

Сверху иалегаетъ глинистый мергель, который переходить 



— 4 3 1 — 

въ подобный ему суглинокъ, проникнутый слюдой и кусками 
обтертыхъ и сильно обкатанныхъ беллемнитовъ. Слоистости п 
сланцеватости въ этихъ суглинкахъ нѣтъ, a крѣикая порода ло
мается отъ вывѣтрпванія иа угловатыя глыбы, подобно мѣлу. 
Ниже лежитъ сииевато-сѣрая плотная глпна, которая повиди
мому составляетъ чисто аллювіалыше отлояееніе р. Десны и ни-
гдѣ не поднимается надъ еяуровнемъ выше 2—2,5 метровъ. Въ 
окрестиостяхъ Ченскаго монастыря вездѣ въ оврагахъ выхо
дитъ лёсъ, на 4—5 м. толщины. Абсолютная высота здѣсь 111с. 
Ипогда иаходимъ толщи даже до 7 метровъ. Ни?ке лежитъ 
слюньбаковый элювій. 

Въ оврагахъ близъ Любовны, по дорогѣ выходитъ лёсч> до 
7 метровъ въ обрывахъ, а ниже залегаетъ бѣлесоватая глина 
съ голубоватымъ оттѣнкомъ. По находимымъ въ ней обломкамъ, 
она очевидно составляетъ элювій иадмѣловаго рухляка. 

Любовна. Оврагъ въ полу-верстѣ, къ С. отъ села. Здѣсь вы
ходитъ сѣрая глина, при высыханіи бѣлесоватая; аллювіальнаго 
образоваиія; она, хотя и мапоминаетъ по виду мѣстные рухляки, 
но по характеру очевидно составляетъ отложеніе наноса уже нс-
ремытаго матерьяла. Толща ея 4 — 5 м. Далѣе къ верховью 
оврага выходятъ выше лежащія бурыя глииы. 

Сосновка. Подъ покровпымъ лёсомъ лежатъ горгпечпыя 
глины сирепево-сѣраго цвѣта съ ФІолетовыми пятнами и поло
сами. Онѣ здѣсь эксплуатируются. 

Въ Боршнѣ, около усадьбы, выходятъ бурыя глины; а за 
деревней, по дорогѣ къ Емедьяновкѣ, въ оврагахъ выходитъ 
лёсъ, па 4—5 м. Ниже залегаетъ перемытый глинистый рух-
лякъ. 

Въ Емелъяновкѣ, въ боковомъ оврагѣ, подъ покровомъ бу
рой глины, лежитъ толща элювія падмт.ловаго рухляка, съ кус
ками беллемнитовъ и слюдой. Толща его до 5 метровъ; такихъ 
выходові> здѣсь много. 

Вужа. Противъ деревни оврагъ, въ которомъ въ обрывахъ 
выходы леса иа 3—4 м. Рухляка нѣтъ. 

Грудовіщ. Здѣсь выходятъ исключительно бурая глина и 
слоистые пески, небольшой толщей. 
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Дер. Вилки стоить у оврага, въ которомъ целые ряды вы
ходов* надмѣловаго рухляка, въ впдѣ элювія. 

Дор. Картагиова. При выѣздѣ изъ деревни, и во многихъ бо-
ковыхъ оврагах*, находим* тѣ же выходы элювіл рухляка. Ом* 
покрыт* толщсіі от* 4 до 6 метров* красно-бурой глины. 

Дер. Чмыхова. Выходы в* небольших* оврагах*, въ разре
зах*, замечательно тонких* бланжевых* суглинков* и глин*, 
под* которыми других* выходов* нѣтъ. 

На западной стороне города Трубчевска, при выѣздѣ из* 
города, близъ дороги, находятся обрывы леса, до 4 метровъ тол
щины. 

Выходы по дорогѣ гізъ Трубчевска иа Оіьвскг. Отъ Труб-
чевска до стапціи Непареиь дорога проходить совершенно ров
ной, песчаной равниной, едва возвышающейся надъ уровиемъ 
рѣки Десны. Переехав* чрез* эту реку, мы встречаем* топкіе 
пески, покрывающіе совершенно однообразно всю мѣстность до 
самой етаіщік Непарень. Пески эти покрыты хорошим* сосно
вым* лѣсомъ, который, только въ трехъ верстахъ отъ Непарени, 
начинает*, при начале пэмѣиенія м'Ьстности—при появляющейся 
холмистости (бывшія дюны), чередоваться с* небольшими березо
выми рощицами. Пески здѣсь мѣстами бѣлые, мѣстами желтые. 
Разстояиіе 15 верст*. Совершенно плоская иизьмениая мест
ность, преобладавшая до Непарени, начинает* понемногу возвы
шаться, послѣ этой станціи, a вмѣстѣ съ тѣмъ и сосняк* сме
нятся но немногу дубом* и березой, к* которым* въ небольшом* 
только количестве примешивается сосна. 

Отъ Непарени до станціи Погощъ. Местность здесь почти 
ровная, едва холмистая. Все покрыто лесом*, который дости
гает* значительных* размеров*; ему более 60 лѣтъ. Породы— 
преобладает* дуб*, съ примесью ольхи, березы и сосны. Мес
тами, особенно на первыхъ пяти верстахъ и па последних*, 
около Погощи, растет* уже чистый сосняк*. Почва довольно 
плотный суглинок*, и только на послѣдішхъ верстах* этого пе
реезда, опять обнаруживается песчаный паиосъ. 

Отъ станцги Погощи до Нѣгиной. Здесь опять на сугли
нистой почве преобладаетъ дубовый лксъ, къ которому приме-
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шивается—осина, ива, ольха, береза и сосна. Береза и дубъ до
стигают! здѣсь уже значительная роста, такъ что начииаютъ 
уже превышать сосну. Грунтъ суглинистый, иногда переме
жается съ песками, которые достигаюсь не менѣе 1 аршина 
толщины. 

Сѣвскгй у. Отъ Нѣгиной дорога идетъ на Неуварь и на 
Войну. Сначала идетъ все песчаная дорога, безъ всякихъ не
ровностей до Неувари. Потомъ вдоль р. Сѣва поднимается поне
многу въ гору, и близъ Куколшиной приходится ѣхать уже въ 
довольно возвышешюй мѣстности. Пески исчезаютъ при этомъ 
подъемѣ и замѣпяются 
лёсомъ, a вмѣстѣ съ 
тѣмъ, съ нодъемомъ, на 
гору, сразу смѣняется и 
почва, — вмѣсто жал-
кихъ супесей, идетъ чер
ноземъ , на которомъ 
здѣсь стоятъ уже пре
восходные хлѣба. Въ по
вышающихся берегахъ 
Сѣва, за Неуварыо, на
ходимъ небольшіе об
рывы, въ которыхъ ви
димъ только пески на 2 м. 

(См. стр. 438). 

Къ Сѣвскому уѣзду. 

По дорогѣ изъ Сѣв-
СКа ВЪ РеЙтаровку про- Около Сѣпска по дор. въ Реіітаровку. 
ХОДИТЪ бОЛЬШОЙ ОВраГЪ а-бѣлый суглипокъ. 

х и—красно-бурая глина, 
у Самой ДОрОГИ. с—лессъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 314. 

1. Растительный слой—почти бѣлый суглипокъ-•• 0,2—0,3 м. 
2. Красно-бурая глина, выклинивающаяся книзу по 

оврагу, и утолщается къ верхов, холмѣ 0,3 — 2 » 
28 
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3. Очень тонкій бланжсвый лёсъ съ ясными крото
винами и ходами сусликовъ. Онъ образуете на
теки на иижпихъ пластахъ 1 м. 

4. Голубовато-сѣрый песчанистый лёсъ, тоико-но-
розный. Кротовинъ не содержитъ. Верти
кально слоистъ. 7 » 

Въ верхнихъ слояхъ блапжеваго леса заключены дутики 
мертеля. Переходный слой обоихъ лёсовъ явно-воднаго образо-
ванія; онъ замечательно тонко-слоистъ (въ горизонтальном! на
правлении). 

Орлія слободка. 

Въ оврагѣ, находящемся между слободой и лѣсомъ, иа юго-
востокъ, при верховьи оврага находятся разрѣзы леса высотой 
до 6 метровъ. Верхній слой его сильно глинпстъ, красно-бу-
раго цвѣта. Толщина 1 м. Второй слой въ 1,5 метра свѣтлаго 
сѣровато-блапжеваго цвѣта, наполпенъ кротовинами съ черной, 
замывшей ихъ, землей. Внизу, въ оврагѣ, на глубинѣ метров! 
20 — 22 отъ поверхности, залегаетъ въ куполообразномъ вы
ходе—розоватый песчанистый мергель. Оиъ пестрый и состоитъ 
изъ неправильныхъ слоевъ розоваго, малиноваго, сѣраго, бу
раго, желтаго и зелено ватаго цвітовъ. Въ немъ показываются 
зерна кварца въ 2 — 3 м. величины. Выходы находятся въ лѣ-
вомъ берегу оврага, около того мѣста, гдѣ торчитъ посредииѣ 
оврага одинокій утесъ леса. Высота этого пестраго выхода всего 
около 2 метровъ. Это повидимому часть куполообразнаго возвы-
шепія; покровъ состоитъ изъ темно-бураго силыю глинистаго 
суглинка—мергеля, съ черпыми и рыжими прослойками. Внизу 
еще находимъ выходы рыхлаго вещества вполиѣ напоминаю-
щаго мѣловую известковистую глину (продуктъ разрушеиія мѣла 
на мѣстѣ; то,что крестьяне называютъ известкой). Дальше кру-
гомъ, нигдѣ болѣе такихъ выходовъ невидно. 
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РАЗРѢЗЪ 315 (въ Орлей Слободкѣ). 

1. Краспо-бурый глпаистый лёсъ 1 м. 
2 . Свѣтлый лёсъ съ кротовин 1,5 » 
3. Бланжев. лёсъ. 3,5 » 
4. Ыеизвѣстное 15 » 
5. Розоватый пестрый песчанистый мергель 2 » 

Хуторъ г-на Кноррита. Много овраговъ, хотя и крутыхъ, 
но виолнѣ заросшихъ лѣсомъ. (Владѣлецъ иередавалъ мнѣ о на
ходки у него каменнаго угля? Гдѣ — неизвѣстно). 

Морицовъ Хуторъ. Въ большомъ оврагѣ, проходящемъ къ 
этому селенію съ запада, находятся залежи богатаго бураго 
волокнистаго моховаго торфа. Лёсъ 6—7 метровъ. 

Въ Рейтаротт и противъ нея выходы леса въ оврагахъ 
на глубину 6 м. 

Подъ городомъ Сѣвскомъ. 

Рождественный колодезь. Въ 4 верстахъ отъ города, за 
монастыремъ находится на дорогѣ часовня во имя Спасителя. 
Здѣсь подъ самой часовней бьетъ ключъ чистой и вкусной воды. 
За колодцемъ, выше по дорогЬ, находятся ломки мѣла. 

m—лессь. я—зелевоп. пески, о—глауконит, ыѣлъ. р. бЬдый мѣдъ. I—голубая глина. 
к—плотп. иесчаникъ. 

Подъ слоемъ гумуса въ 0,3 метра залегаетъ глина и потомъ 
прямо бѣлый пишущій мѣлъ, котораго верхніе слои пропиты-

2 8 * 
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ваются водой и сильно окисляются. Поэтому наружный стороны 
отдѣлыюстей желтыя. Глубже мѣлъ становится крапчатымъ, а 
еще глубже онъ уже совершенно чистый. Мѣлъ покрыть слоемъ 
глины сѣраго цвѣта въ одинъ метръ. Общая толщина мѣла, ви
димая въ разрѣзѣ, около 3 метровъ. 

РЛЗРЬЗЪ 316. 

1. Растительп. слой. . . . 0,3 м. 
2. Сѣрая глина 1 » 
3. Желтый мѣлъ "J 
4. Крапчатый мѣлъ . . . . > 3 метра. 
5. Бѣлый мѣлъ ) 

Тутъ же рядомъ,за холмомъ,по рѣкѣ Сѣву есть обрывъ, въ 
полуверстѣ отъ колодца. Тамъ также ведется выборка мѣла. 
Сверху здѣсь налегаетъ сѣрая глина, составляющая подпочвен
ный слой; она переполнена полуразлоншвшимися остатками кор
ней деревъ, которые совершенно истлѣли совнутри, и мѣстами 
остались только полые каналы. Слой этой глины достигаетъ 
1 до 1,5 метровъ. 

Далѣе идсть бѣлый мѣлъ, разбитый здѣсь на толстые пласты 
въ 0,6—0,8 м. въ высоту, и на отдѣльности (съ косыми трещи
нами или разами). Этотъ мѣлъ бѣлѣе и чище придорояшаго— 
верхияго, Здѣсь сдѣлано два хода для его выборки. 

Мѣстами замѣчаются коикреціи окиси желѣза. Окаменѣлостей 
нѣтъ. Толща мѣла 4 метра и мѣстамп—5 м., но это еще далеко 
не вся, а только видимая—обнаженная толща. Онъ з'ходитъ, по 
словамъ копачей, еще значительно дальше вглубь. Въ верховьи 
этого оврага выходы леса на 4—5 метровъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ 317 (сводный разр.). 
1. Лёсъ до 5 м. 
2.. Сѣрая глина 1,5 » 
3. Бѣлый мѣлъ разб. на отдѣльности . 4—5 » 

Какъ мною было описано еще раньше, подъ Сѣвскомъ въ 
береговыхъ обрывахъ, па правомъ берегу мы находимъ преиму
щественно выходы бѣлаго мѣла; рѣдко они прыкрыты оползнями 
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налегающих* глинъ. Поэтому основной коренной породой, состав
ляющей почву города Сѣвска надо принять бѣлый мѣлъ. Мѣстами 
онъ покрыть слюньбакомъ, a гдѣ и слоистыми песками, которые 
по пѣкоторымъ сообраяюніямъ, приведеннымъ въ геотектоникѣ 
данной местности, должны быть причислены къ третичнымъ. 
Слой ихъ здѣсь весьма незначителенъ, и потому мѣлъ часто про
глядываешь наружу. См. рис. стр. 435. 

Кромѣ того сдѣлана была мною еще' поѣздка но пространству 
между Трубчевскомъ и Сѣвскомъ, но вслѣдствіе иизьменнаго 
характера мѣстности и по отсутствие овраговъ, я никаких* дан-
ныхъ не нашел*. Подъ большими лѣсамп можно замѣтить раз
в и т бѣлыхъ песковъ которые тянутся на громадное простран
ство отъ рѣки Десиы. Начиная отъ станцій Погоща появляются 
суглинки1). 

Карачевъ. Близъ желѣзной дороги, у острога, и кирпичных* 
сараев* производится разработка рыхлаго песчаиика, дикаго 
цвѣта — грязнаго зелеіювато-сѣраго. Онъ употребляется въ са
момъ Карачевѣ, между прочим'* для устилки шоссе и сложен* 
здѣсь въ кучи, въ которыхъ видъ его поразитильно напоминает* 
щебень Фосфорита. Онъ такой-же крупно-ноздреватый и мелко 
пористый. 

Сверху налегаютъ красный глины въ 0,5 м. Затѣмъ слѣ-
дуетъ слой тонкой зеленовато-сѣрой глины въ 0,15. Наконец* 
пески съ песчаником*, сѣро-зеленаго цвѣта. Нижпіе слои ихъ 
слабые, верхніе тверже. 

Чрезвычайно рѣдко попадаются окаменѣлости и отпечатки. 
Такъ мнѣ удалось отыскать экземпляр* Брахіопода, который при 
выкалываніи раскололся. По общему виду онъ напоминает* Spir. 
muralis. По остаткамъ сломаннаго клювика определить нельзя. 
Кромѣ того попадаются буроватый рыбьи чешуи въ 0,004 — 
0,006. (Предполагается буреніе). 

Богдановка. Имѣніе г. Нарышкиной близъ станціп того же 
имени. 

Къ югу отъ станціи Нарышкиной, въ 4 верстахъ располо
жена Богдановка, на берегу рѣки Цона. Въ семи верстахъ от-

1) См. стр. 432. 
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сюда, прямо къ западу лежитъ вышеописанная Лебедка, извѣст-
иая своими желѣзными рудами. Въ Богдановкѣ, по самому берегу 
Цона, какъ въ рощѣ, близъ моста, такъ и выше его, выходятъ 
желтые девонскіе известняки съ многочисленными остатками 
рыбъ и разныхъ позвонковъ и зубовъ. Мѣстами, напримѣръ, на 
гранппъ' рощи выходятъ плотиыя и жирныя синія огнеупорныя 
глины, 

Онѣ покрыты тонкимъ слоемъ песчаника въ 0,75 м. Верхніе 
слои его слущиваются въ видѣ корки желтоватая цвѣта; здѣсь 
также масса окаменѣлостеіі. Далѣе слои песчаника на 0,3 м. имѣ-
ютъ характеръ скипка песчаника пзъ орѣхо-образпыхч> отдѣль-
ностей, съ промежутками между ними. Здѣсь окамепълостей нѣтъ. 

Далѣе идетъ уже сплошная масса обыкновепнаго крѣпкаго 
жерноваго песчаника и наконецъ внизу—синяя глина. 

Выше дальше отъ рѣки, находятся ломки верхнихъ слоевъ 
того же самаго песчаника. (Это недалеко отъ дома усадьбы). 

Въ лѣсу, у желѣзной дороги, въ логу Старушечьемъ выхо
дят* свинцово-сѣрыя глины съ подчиненными имъ желѣзнымп 
рудами переходная характера; здѣсь попадается то шишкова
тый бурый желѣзнякъ, то СФеросидеритъ весьма плотный. Про
центное отношепіе 0,41. 

Тутъ же въ лѣсу, западнѣе лога, находятся каррьеры для 
разработки хорошая плотная жерноваго песчаника.' Онъ ле
житъ слоемъ въ 1 м. до 1,4. Сверху его иокрываютъ желтые 
пески въО,15. Далѣе слѣдуютъ бурые пески, бѣлые, сѣрыеиже-
лѣзистые,—всѣ—послойно. Еще ниже огнеупорныя зеленовато-
сѣрыя глины, толщиной въ 0,4. Еще выше опять бѣлосоватые 
пески и наконецъ супеси. Ниже камня идутъ бѣлые пески, пере-
ходящіе понемногу вглубь въ желтые и наконецъ елкдуетъ слю
дистая песчано-глинистая «оісуделъъ сѣраго цвѣта, которая со
ставляетъ водоносный слой. Далѣе рыть нез'далось — заливала 
вода. 

Сѣвскій уѣздъ. 

Въ Куколшиной нѣтъ выходовъ. См. стр. 433. 
А въ Войнѣ, въ болыномъ оврагѣ, иногда видпы боковыя 
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расщелины, въ которыхъ выходить только одииъ лёсъ на 3 ме
тра толщины. 

Лугапь (на рѣкѣ Усояеи). 52°23' с. ш. и 4°7' в. д. 
Въ Лугани покровомъ служить лёсъ, развитый здѣсь впро-

чемъ слабо до 2—3 м. Онъ постепенно переходить въ бурую глину. 
Здѣсь считаю пужнымь дать нѣсколько указаній на смѣну 

высотъ этой мѣстности, которая отъ Нѣгиной принадлежите уже 
Сѣвскому уѣзду. 

Около Нѣгиной высоты 87,5 и 86 у Николаевскаго хутора. 
Близъ самаго Нѣгииа 87,9. Тутъ нее около Устари 86,6. Не-
вдольскъ на р. Сѣвѣ, къ востоку 85. Добрунь 84. Все это отно
сится къ долпнѣ или побережью р. Сѣва. Къ югу, къ Сѣвской до
роге МЕСТНОСТЬ значительно повышается и превосходить 100 са
женъ. Къ сѣверу отъ р. Сѣва мѣстность волнистая и сначала 
едва поднимается—мы имѣемъ высоты у Кокушена (Куколшино) 
96, къ С В . 93. Селечня 87. Олешковск. дворы 92,3. Семенов
ское 96—97,3. Чѣме восточнѣе,—тѣмъ высоты больше. 

Но за полосой въ б—7 верстъ отъ Сѣва, высоты опять на-
чинаютъ падать, и долпиар. УСОІКИ,некоторой мы приближаемся, 
лежитъ еще ниже долины р. Сѣва. Уров. устья р. Усожті равенъ 
70 с. Уров. р. Сѣва у г. Сѣвска — 80 сане. 

Долина Усожи шире и полнѣе развита, чѣмъ вър. Сѣвъ; для 
насъ она имѣетъ большое значеніе, такъ какъ въ 1) служить 
естественной границей Козлово — Шаровскихъ высотъ въ 116 
саж., съ ихъ оврагами и выходами, отъ низины, заключенной среди 
вышеупомянутыхь рѣкъ, которыя почти не даютъ никакого ге-
ологическаго матерьяла. 

Такимъ образомъ общій выводъ изъ всего вышеприведен
на го будетъ слѣдующій. 

На югѣ данной местности, отъ Сѣвска вдоль дороги на Ор-
лію и Страчево тянется возвышенная гряда отъ 100 до 110 саж. 
по направленію на западъ; тамъ она постепенно понижается и 
исчезаетъ. Къ сѣверу отъ Усожи тянется такая же возвышен
ная полоса отъ Анажи до Игрицкаго и на Бобрике. Среди этихе 
двухъ возвышенныхь грядъ вдается холмистая нпзьменная по
лоса, заключенная въ рѣкахъ Усожи и СЬвѣ, въ направленіи на 
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СЗ, гдѣ она упирается въ мѣсто сліянія Усожи съ Нерусой. Въ 

этой полоса ыиѣ неудалось отыскать мѣстностей, заслужнваю-
щихъ вниманія. 

Обращаюсь къ описанію Лугани. 
У сахарнаго завода, на противуположномъ ему берегу (пра

вомъ) находятся выходы и разработки мѣла. Небольшіе разрѣзы 
лежатъ противъ моста. Здѣсь выходитъ чистый мѣлъ, безъ ока-
менѣлостей. 

Въ отвалахъ другихъ заброгаенныхъ выборокъ найдены 
(въ тѣхъ, которыя тянутся въ сторону Игрицкаго и къ спуску 
дороги): 

1) Мергельные сростки неправильной Формы. 
2) Неболыпія зерна ФОСФорпта, коричиеваго цвѣта, вкрап-

ленныя изрѣдка въ самый мѣлъ, отчасти же въ ядрахъ мергеля. 

3) Масса обломковъ створокъ Іпосегагд'овъ, съ хорошо со
хранившейся ихъ структурой и часто клювиками съ замочиыиъ 

волнистымъ краемъ. 

4) Кусокъ Araraonit'a, значительной величины, около 0,2 м. 
дл. и 0,13 м. шир. съ замѣтной лобной линіей, но всетаки на

столько незначительная часть, что родъ неопредѣлимъ. Кусокъ 

этотъ также обсыпанъ ФОСФоритомъ въ зериахъ. Цѣлое должно 
было быть отъ 0,5 до 0,7 м. 

5) Скипки чистаго известняка, весьма твердаго, безъ окаме-
нѣлостей, величиной отъ 1 до 2 дециметровъ. 

6) Скипки или желваки мергелыіаго Фосфорита, содержащ. 
около 26°/й Р2 Oy Онъ почти бѣлаго цвѣта. 

Въ отношеніи включеиій мѣлъ Лугани замѣчателыю паном-
нилъ мнѣ мѣловыя горы города Рыльска, столь замѣчательпыя 
преизобилованіемъ беллемиитовъ. Тамъ мы также находимъ въ 

самомъ мѣлу массы крунинокъ Фосфорита, мергельные сростки, 

куски известняка, но кромѣ того еще и пропластки сѣрой глины 
и, наконецъ, желѣзистыя конкреціи. 

Мергельные сростки округлой Формы и пропитаны ФОСФОР
НОЙ кислотой. 

Благодаря растворимости известняка въ углекисломъ растворѣ 

почвенной воды и вслѣдствіе того постепеннаго обѣднепія почвы 
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известью, мы иаходимъ въ Лугани удивлтельио роскошную расти
тельность по склонамъ береговъ рѣки Усожи. Масса бобовыхъ 
растеній, разнообразных* родовъ и видовъ устилаетъ густымъ 
ковромъ живописные берега, подымающееся до б и 7 саж. вы
соты. 

Игргщиое. Въ берегахъ выходов* мѣла уже нѣтъ. Покровные 
пласты образуют* кофейнаго цвѣта суглинки, которые смѣня-
ютъ обычныя бурыя глины Лугани. Изъ пихъ приготовляютъ 
здѣсь хорошій"плотный кирпичъ. Эти суглинки посятъ лёсовид-
ный характеръ. Тутъ же занимаются и выборкой песчаника, какъ 
можно судить по многочисленнымъ отваламъ j ямъ, разбросан-
нымъ по возвышеиію берега. Выборка его производится близъ 
церкви и у моста, въ крутомъ склонѣ. Изъ песчаника приготов
ляютъ жернова, которые тутъ же и сложены. Песчаиикъ леяштъ 
почти на самой поверхности, покрывая собою мѣлъ. Надмѣло-
выхъ рухляковъ здѣсь нѣтъ. Мѣлъ углубляется до воды, а въ 
самой Лугани мяѣ удалось, въ пѣсколышхъ мѣстахъ, обнаружить 
ясные выходы мѣла, не только въ берегахъ, у самой поверхности 
воды Усожи, ио и въ самомъ днѣ, которое онъ непосредственно 
составляетъ. Нѣсколько гряд* его, вѣроятно НЕСКОЛЬКО болѣе 
плотныхъ, чѣмъ окружающая масса, остались неразмытыми и 
незаиесеннымп ни глиной, ни тиной. 

Тростя. Въ девяти верстахъ къ сѣверу отъ Лугани леягатъ 
деревня Тросиая, по теченію ручья Бобрика, текущаго па С С З 
и впадающаго въ Нерусу. 

Въ сосѣдствѣ съ деревней, наземляхъ Великаго Князя, около 
сторожки, производилась выборка жерноваго песчаника для 
Брянско-Гомельск. ясолѣз. дороги. 

Песчаиикъ леяштъ подъ самымъ растительным* слоемъ, не
посредственно, и только изрѣдка бываетъ покрыть незначитель
ной толщей крупнаго краснаго песку. Иногда покровный песокъ 
слоистый и тогда окрашен* въ бурый и зеленовато-сѣрый цвѣть. 
Толща его 6—7 дцм. Песчаник* ясно-зернистый—сахаристый. 
Толща его до 1 м., в* рѣдкпхъ случаях* больше. 

Верхніе слои песчаника слабо-связные, легко разбиваются 
молотком* и крошатся въ пальцахъ, а дальше въ глубь онъ по-
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лучаетъ значительную твердость. Никакихъ органическихъ остат-
ковъ мпѣ не удалось обнаружить ни въ песчаникѣ, равно и ни въ 
окружающихъ его пескахъ. Но въ покровномъ наносѣ мною най
дено два валуна — одинъ кусокъ гранита, другой Фельзитоваго 
гнейса, краспаго цвѣта. Подлегающихъ подъ песчаниками по
род*, вслѣдствіе многочисленныхъ отваловъ и сильнаго развптія 
сьроватыхъ песковъ, мнѣ обнаружить не пришлось. 

Село Бобрикъ. Лежитъ въ трехъ верстахъ отъ Тросной къ 
югу, вверхъ по теченію того же ручья. Въ полутора верстахъ 
съ запада прилегаетъ Логиревка, а съ Ю В . , въ двухъ верстахъ, 
лежитъ верхній Бобрикъ. 

Въ неболыномъ боковомъ оврагѣ, впадающемъ въ логъ, не
далеко отъ церкви, находимъ рядъ разрѣзовъ, съ выходами свѣ-
тло-бураго весьма песчанистаго суглинка, который подобно лесу 
пористъ и скважистъ. Въ иѣсколышхъ оврагахч, выше выходитъ 
таже самап порода — суглинки, которые явственно разбиты на 
слои, толщиною въ 0,05—0,06 м. Разрѣзы ихъ высотой до 4 
метровъ. 

Мѣстами эти суглинки въ разрѣзахъ являются полосатыми; 
такимъ образомъ являются перемеяшощимпся красно-бурые и 
бѣлые слои; въ такихъ случаяхъ эти суглинки являются съ пре-
обладающимъ песчанымъ характеромъ. 

Деревня Верхній Бобрикъ. Лежитъ въ двухъ верстахъ къ 
ЮВ. отъ села того же имени. Здѣсь мѣстпость сильно холмистая, 
но разпости высотъ дляданныхъ двухъ одноименныхъ селеній ne 
приведено. Я полагаю, впрочемъ, что высоты, лежащія въ про
межутке между обоими, превосходятъ прилегающія къ нимъ не
посредственно (отъ 100—105 с ) . 

По всему логу, за рощей, отъ села до деревни, хорошихъ вы
ходовъ нѣтъ. Берега ручья низьмеииы и заносятся постоянно 
торфомъ, который сильно развитъ, какъ здѣсь, такъ и выше 
деревни. Въ береговыхъ террасахъ, въ обвалахъ, выходятъ гли
нистые пески, толщиной до 4—5 метровъ; они прямо покрыты 
гумусомъ и другихъ выходовъ нѣтъ. Въ нѣсколькихъ овражкахъ 
въ самой деревнѣ, и нѣсколько выше ея, гдѣ логъ уже замы
вается п ручья нѣтъ, выходятъ все тѣже песчанистые суглинки. 
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Такимъ образомъ мы здѣсь имѣсмъ отложепія только новѣйшаго 
аллювія. 

По тому же самому логу, составляющему продолженіе ручья 
Бобрикъ, у села Шарово иаходимъ цѣлыеряды расщелинъторфа, 
который весь разбитъ здѣсь на крупныя отдельности, полуспол-
зающія, полуразругаенныя. Торфъ покрыть роскошной расти
тельностью. Шарово 4°15' в. д. и 52°24' с. ш. 

Въ разсѣлипахъ видимъ сверху волокнистый моховой торфъ, 
который ниже разбивается на явственные слои, коричневато цвѣта, 
уже съ значительною прпмѣсью нюньки (тростниковаго торфа). 
Онъ здѣсь легко расщепляется на войлочно-видные плостовые 

- куски и коврижки, въ свою очередь еще далѣе легко расщепля
ющаяся на еще болѣе топкія плитки. Подлегающей породы здѣсь 
не видно; торфъ сильно крошится, а потому легко заносить логъ. 
Кое-гдѣ можно впдѣть вънемъ, наглубипѣ, стволычернагодуба. 
Нпжніе слои торфа опять теряютъ свой войлочпый характеръ и 
переходить въ сплошной черный торФЪ, представляющій пре
красный матерьялъ для горѣніл. Верхніе слои могутъ употре
бляться для дезинФекціи. 

Апажа. Къ Шаровской волости, описаніемъ которой я те
перь занять, относятся высшіе пункты Сѣвскагоуѣзда. Обѣ Коз
ловки, Шарово и Апажа съ окрестностями, верховья Ольгов-
скихъ овраговъ, все это вмѣстѣ составляетъ высоты, которыхъ 
наивысшій пунктъ лея!итъ близъ овраговъ верхней Козловки и 
составляетъ абсол. выс. въ 116,8 саж. Отсюда овраги расхо
дятся— къ сѣверу два—1) къ Ивановскому и Аркнну; 2) Зи-
новкину и Лубошеву. Оврагъ ручья Бобрика на СЗ. Два иа югъ 
близъ Мостечни; и наконецъ Апажскій оврагъ на востокъ. Такъ 
какъ Апажа леяситъ при самомъ верховьи оврага, то разрѣзы 
ея могутъ намъ выяснить строеніе возвышеннѣйшей части этой 
гряды. Апажа 52°22' с. ш. и 4°20' в. д. 

Самое селепіе расположено въ долинѣ. Въ Апажѣ, въ нѣ-
сколькихъ обвалахъ, выходятъ лбсовидные суглинки, бураго 
цвѣта; они весьма песчанисты и пористы. Суглинки эти весьма 
постепенно переходятъ въ лёсъ, который здѣсь же дальше и на
блюдается, по мѣрѣ приближеиія къ верховью оврага. Въ дру-
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гомъ боковоыъ оврагѣ, за плотиною, внизъ по ручью, въ вер
ховьи оврага находимъ выходы бѣлаго мѣла, который показы
вается только въ самомъ низу разрѣза и въ диѣ оврага. Мѣдъ 
покрыть обвалами леса, до 6—7 м. толщины, присутствия ко-
тораго я уже впередъ съ увѣрепностію ожидалъ, зная значитель
ную абсолютную высоту дайной мѣстности. 

Р А З Р Ѣ З Ъ въ Апаоюѣ. 

1. Лёсъ 6—7 м. 
2. Бѣлый мѣлъ (неопредѣл.) 

Кромѣ того въ Апажѣ, по тому логу, который тянется, по « 
верхнему концу деревни, проходятъ торфяники, верхніе слои ко
торыхъ войлочные, нюпьковатые, a нижніе плотные, сплошные. 

Здѣсь въ сильиыхъ ключахъ, вымывающихся съ лѣваго бе
рега,— въ руслѣ ручья, выносится песокъ, что указываешь на 
залегапіе его на глубииѣ. 

Ллипцы — лежатъ къ востоку отъ Апажи по дор.огѣ на До-
бричикъ и Усояіу. Клпицы ИЛИ Угрѣевичи 52°20' и 4°20'. 

Въ оврагахъ, около церкви, выходить, впервые въ этой М Е 
СТНОСТИ, сурка — т. е. песчапистый мергель бѣлаго цвѣта, пред-
ставляющій нижній горизонтъ подмѣловаго рухляка, всегда про
никнутый Фосфоритовыми зернами,—и книзу постепенно нерехо-
дящій въ ФОСФоритоносные пески. 

Сурка лежитъ па довольно значительной высотѣ въ склонахъ 
овражка, спускающагося къ озеру, въ правомъ берегу его. Въ 
суркѣ изобильно пересыпанъ ФосФОритъ, въ видѣ зереиъ, но не
значительной величины; поэтому она можетъ служить прекрасньшъ 
удобреиіемъ па всѣхъ поляхъ, кромѣ песчаныхъ. Въ обвалахъ 
надъ прудомъ, близъ дороги выходятъ (ниже предыдущего) 
сѣро-зеленые пески, съ бурыми и бѣлыми полосами, также съ 
ФОСФоритомъ. Выходы эти лежатъ на высотѣ около 105—106 
саж. 

Фактъ выхода этихъ двухъ слоевъ, составляющихъ самые 
нижніе горизонты мѣловыхъ образованій даннаго района, для 
меня чрезвычайно интересенъ. Тогда какъ въ Сѣвскѣ, науровнѣ 
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рѣки*), выходитъ только мѣлъ,—это на югѣ, а равно и па сѣверѣ 
того же Сѣвскаго уѣзда мы опять находимъ или только мѣлъ 
или же надмѣловой ипоцерамовый мергель, здѣсь мы пмѣемъ одно 
звѣно, связывающее все мѣловыя образованія этого уѣзда съ 
отложеніями города Дмитровска. 

РАЗРѢЗЪ въ Клинцахо. 

1. Бурыя глины: 
2. Бѣлая песчанистая сурка, обильно проникнутая ФОСФорп-

томъ. 
3. Сѣрозелепые ФОСФоритоносные пески. 

Сопоставиве се этиме рядоме выходящій ве Апажѣ мѣле, 
мы не имѣеме только мѣлоподобныхе мергелей, которыхе нѣте 
и ве городѣ Дмптровскѣ. 

B e оврагахе Добрички мы иаходпме выходы леса, а внизу, 
ве логу торфе. 

Алешокъ Почипокъ. Ве глубпнѣ большого оврага, веднѣ его 
выходы кореннаго м-Ьла. 4°27'. 

Юшки. В е иѣсколькихе оврагахе, ве 4 — 5 всрстахе, иедо-
ѣзжая се Березовца до Юшкове, выходите толщи леса ве 3—4 
метра; больше ничего другаго ве этихе оврагахе не видно. 

Гапонооо (98,6). Около Гапонова также незпачптельпыевы
ходы только одного леса. 4°20 / и 52°9' с. ш. 

Доброводье, Курск, г., Дмитр. у. Пробожье Поле. Здѣсь по-
кровныме слоеме являются плотпыя красно-бурыя глины и вся 
мѣстность, особенно около почтовой станціи Пробожье Поле 
является весьма унылой и однообразной. Часто можно видѣть 
близе дороги и далеко ве сторонѣ, ве почти ровной — едва хол
мистой мѣстности, большія водныя пространства, который не 
обсыхаюте ве самое жаркое и сухое лѣто. Покровный слой глине 
здѣсь такъ плотенъ, что не допускаетъ просачиванія воды, а не
значительные уклоны вполпѣ достаточны для того, чтобы самое 
незначительное количество выпавшей воды, собиралось съ зна
чительной площади къ центральной нижайшей плоской котловинѣ. 

*) Ур. Сѣва = 80 с. 
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Глубое. Селит. В * Селинѣ, при спускѣ дороги, у церкви, не
большие разрѣзы леса, ниже котораго выходитъ свѣтлая зеле-
новато-еѣрая глина, идущая на обмазку хатъ. Таже самая глина 
выходитъ и дальше, ниже у воды. Въ ней нѣтъ ни мергельныхъ 
сростковъ, ни окаменѣлостей, ни кварцевыхъ зеренъ; по общему 
характеру она довольно жирная. 

Вѣть. Гламаздино. Подъѣзжан къ Гламаздину въ овра-
гахъ находимъ снова иеболыніе выходы иадмѣловаго иноцерамо-
ваго рухляка (слюньбака), здѣсь полувывѣтрѣлаго. Онъсѣровато-
зелонаго цвѣта. Выходы эти незначительные. 

Село Гламаздино (Гремлчее). 4°22' в. д. и 51°56' с. шир. 
Въ большомъ логу, прорѣзающемъ деревню, близъ моста, 

въ обвалахъ производится выборка песчанаго суглинка. Онъ по
ристый и лёсовидный. Въ разрѣзахъ онъ плотный, ?келтый и 
гладкій; въ изломѣ угловатый. Это, конечно, иовѣйшее аллювиаль
ное образоваиіе; окаменѣлостей иѣтъ. 

Суглинокъ этотъ состоит* изъ болѣе плотной желтой, — бо
лее глинистой массы и изъ бѣло-сѣрыхъ, болѣе песчанистыхъ, 
подчинеииыхъ имъ включеній, которыя часто являются цѣлыми 
пятнами. Песокъ зтихъ включеній мелкій, но въ нихъ всегда 
ясно ощущаются отдѣльныя крупинки, при растираніи пальцами. 
Верхніе слои этихъ суглинковъ сильно песчаные и съ кольцевыми 
ржавыми пятнами. Высота мѣст. 106. 

Выше моста, дальше къ церкви (на противунололшом*—ира-
вомъ берегу) наблюдаются бѣлые оползни, которые составляют* 
выходы глинистаго надмѣловаго мергеля, въ сильно вывѣтрѣломъ 
состоявіи. Сверху онъ имѣетъ характеръ наноса, съ мелкими 
кусками, — родъ щебня; но глубже какъ количество, такъ и раз-
зіѣры кусковъ дѣлаются все больше,—и наконец* мы доходим* до 
плотпаго, только растрескавшагося Іпосегапі'оваго мергеля. По 
лѣвому берегу, т. е. там*, гдѣ церковь, выходитъ сверху тонкій 
слой лёсовидной бурой глины, a затѣмъ идет* грубый темно-бу
рый суглинокъ, плотный и щебенистый. 

Въ усадьбѣ Волковых*, въ сторону от* моста, за копанями 
масса выходов* чернаго торфа. Здѣсь выбивается цѣлый рядъ 
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ключей и на нихъ устроены копани. Далѣе въ склоиахъ окру-
жающпхъ холмовъ опять выходы элювія ииоцерамоваго рухляка. 

Брысино. Около Брыспна, въ оврагахъ 
къ востоку, выходятъ буроватые суглинки, 
подъ которыми, въ нѣсколькихъ мѣстахъ 
видны выходы мергелыіаго элювія. Въ 
верховьи главнаго оврага выходить крас
но-бурая глина (оврагъ у груши). 51°50' 
и 4°23'. 

Арсеньевна. Въ нѣсколькихъ склоиахъ 
холмовъ видны оползни ииоцерамоваго 
рухляка особенно въ тѣхъ, которые об
ращены къ югу. 

Кожановка. Въ боковыхъ оврагахъ, 
окружающихъ Кожановку, находимъ вы
ходы совершенно бѣлаго ииоцерамоваго 
рухляка. 51°53'. 

Верхняя Чупахина. Въ склоиахъ хол
мовъ много бѣлесоватыхъ оползней, ко-
торые зависят! отъ выходовъ зеленова-
тыхъ глинъ, употребляющихся на обмазку 
печей. У той же деревни въоврагѣ, выхо
дит! лес!, толщиной до 3 метров! (въ 
полѣ). Лёсъ покрываетъ здѣсь все про
странство отъ Капустиной до Чупахиной, 
какъ это видно въ многочпсленныхъ не-
большихъ оврагахъ, прорѣзающихъ эту 
мѣстность. 

Вяжонка. Въ большомъ оврагѣ, въ 
правомъ берегу, паходимъ оползни вы-
вѣтрѣлой — слюньбаковидной глины; она 
идетъ на обмазку хатъ. 

Капустине 4°25'. Рыльскаго уѣзда. 
Въ обрывахъ близъ мельницы, у дороги, 
сверху выходы леса, буровато - сѣраго 
цвѣта, очень пористаго, тяжелаго. Поры 
выполнены углекислой известью. Толща 
леса въ 1,2—1,4 м. Ниже идутъ пески, 
или же суглинки, съ подпиленными имъ 
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песками. Въ обрывахъ у пруда, иадъ дорогой выходы лёссовид
ной глины, свѣтло-сѣраго цвѣта и ниже зеленоватосѣрыя лёсо-
видныя глины. 

Наконецъ, съ правой стороны мельницы, обрывы подъ ФЛИ-
гелемъ. Здѣсь выходитъ типичный буроватый лёсъ. 

Кромѣ того, въ многочисленныхъ неболыпихъ разрѣзахъ и 
обвалахъ, окружающихъ большой прудъ, иаходимъ все выходы 
лёсовидяыхъ глинъ. 

На самой границѣ Рыльскаго и Дмитросвапскаго уѣздовъ, 
къ сѣверу отъ оппсаннаго Капустина, лежптъ деревня Олъховка. 
Здѣсьншке села, налуговииѣ, образовались расщелины въ торфѣ. 
Онъ достигаешь здѣсь толщипы до 5 метровъ. Верхніе слои его 
землистые, ниже войлочные на 1 м.; затѣмъ слѣдуетт, бурый 
торФЪ плотно-волокнистый, съ обильной нюнькой; еще июне на 
1 метръ леяштъ хорошій, черный торФЪ. 4°16' и 51°50'. 

Подъ торфомъ подлегаетъ плотная свѣтлая иззелена-голу-
бая глина, очень ясирная. Въ ней нѣтъ пи окаменѣлостей, ип-ка-
кихъ либо включеній. Совершенно подобный этимъ обпажеиія 
можно ирослѣдить на версту, a далѣе берега оползаютъ и замы
ваются торфомъ. 

Въ верхнихъ пластахъ землистаго торфа иаходимъ неболь
шое количество бобовой руды, которой нѣтъ и слѣда въ подле-
кающихъ глинахъ. 

Студснокъ на Соапѣ (Рыльскаго уѣзда). Студснокъ лежитъ 
на возвышепномъ правомъ берегу рѣки Свапы, какъ разъ про
тивъ мѣста сліянія ея съ Сеймомъ. Здѣсь обѣ рѣки образуютъ 
несколько спутанныхъ нетель — протоковъ и глухихъ заводей. 
У самаго селенія съ праваго берега возвышепія ирорѣзаны 
большимъ оврагомъ. Уровень рѣки 68,4. Уровень нагорья 93, а 
примыкающія высоты обоихъ Чупахиныхъ около 102; север
нее—106 иуМедвѣжьяго 103,7. Вслѣдствіе большой разницы 
уровней плато и воды Сейма, все иобереясье изрѣзано неболь
шими или крупными оврагами. 4°35' 51°45' с. ш. 

Въ болыиомъ оврагѣ, въ самомъ селѣ (иосящемъ мѣстное 
названіе—Большое Провалье) иаходимъ слѣдующій разрѣзъ: 
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РАЗРѢЗЪ въ Студенкѣ. 
1. Черноземъ О.З м. 
2. Лёсъ свѣтло-бурый 1,4 » 
3. Лёсовпдпая глина буроко>і>ейнаго цвѣта 0,4 » 
4. Сѣрозеленоватые слабоглинистые пески, съ ржа

выми полосами 2 » 
5. Бѣлые пески 0 ,15) 
6. Желтые пески 0,2 i l » 
7. Бѣлые пески 0,6 j 
8. Сѣрые глинистые пески 3 » 

Они спускаются до самаго дна оврага 

Въ Студенкѣ, при спускѣ дороги подъ гору въ логъ (тамъ, 
гдѣ помѣідается шинокъ) въ склоиахъ холма производится вы
борка глины для обмазки стѣиъ. Глина эта блѣднаго грязпо-зе-
леноватаго цвѣта. Они залегаетъ глубоко, въ ямахъ. Покрыта 
тонкослоистыми известковистымп глинами и мергелями—свѣтло-
сѣраго, грязно-зеленаго и другпхъ дикихъ цвѣтовъ. Толщаэтпхъ 
всѣхъ покровныхъ глинъ до 1,5 метровъ. Еще выше лежатъ 
буроватыя глины, a затѣмъ пески. Во всѣхъ этихъ слояхъ пѣтъ 
и слѣдовъ какихъ либо остатковъ. 

Тутъ же нѣсколько ниже, у дороги, лёсовые обрывы; онъ 
достигаетъ толщины до 5 метровъ. Не относятся ли свиты этихъ 
пестрыхъ глинъ и мергелей къ третичиымъ проблематичньшъ 
образованіямъ? 

Въ обрывахъ подъ мельницей, по рГжѣ Свапѣ, у Студенка, 
выходятъ коричпевыя, лёсовпдпыя, трубчато-пористыя, илотпыя 
и тяжелыя глины. Онѣ новаго аллювіальнаго образованія. Поры 
ихъ выполнены чернымъ налетомъ. Глины эти лелеатъ падъ во
дой только на 1,4 м. 

Борщовка. На ноляхъ Борщовки, близъ лѣса, выпахивается 
яеелѣзистый песчаникъ и очень песчапая разновидность бураго 
желѣзняка. Подъ почвой подлегаютъ красно-бурые пески. Въ 
боковыхъ склоиахъ холмовъ видимъ выходы бѣлаго песка, въ 
которомъ иа глубинѣ 0,4 м. заиѣчаемъ уплотненіе его, и пере-
ходъ въ плотный песчаиикъ. Бѣлые пески еще на 3 метра. 

2« 
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Ниже в-ь лѣсу, въ логу—у копаней, находимъ выходы из-
вестковыхъ суглииковъ, зеленовато-сѣраго цвѣта, толщиною въ 
0,7. Подлегаютъ нодъ «ими голубоватый глины, въ которыхъ 
цыбйвается масса ключей. 

Надіьйка. Сверху лежатъ кирпично-корнчневын глины, плот
ный и тяжелыя, толщиною въ 0,4 — 0,5 м. Подлегаютъ бурые 
пески, которые переходятъ въ бѣлые, заключающее опять массу 
прослоекъ бураго песка. 

Агарново. При рытьѣ колодца въ усадьбѣ г. Фатѣевыхъ, 
были пройдены толщи голубаго глея (плотиыхъ рухлнковыхъ 
глинъ) въ 9 саженъ. Большею частью эти глины весьма плотны, 
слюдисты, въ вдажиомъ состояш'и мазки. Верхній слой ихъ вы-
вѣтрѣлый, бѣлёсоватый. Нияіе эти же глины темнѣеи еще плот
нее. Въ самыхъ нижнихъ слояхъ ихъ долаиіы залегать сѣрые 
колчеданы, потому что колодезная вода въ язобшііи выдѣляетъ 
сѣроводородъ. Другой, рядомъ вырытый, въ том-ь же дворѣ, ко-
лодецъ имѣетъ уже чистую воду. 

Ливенснаго уѣзда. 

Орловской губ. 

Къ югу отъ города Ливенъ, богатаго выходами девонскихъ 
известняковъ, въ селѣ Еолатвѣ, находимъ следующее. 

По берегу рѣки Тима, у воды и выше ея уровня на 1,4— 
1,6 метра, выходятъ свѣтлые известняки, девонской системы. 
Въ нихъ много окаменѣлостей, особенно рода Spirifer Archiaci. 

Выше налегають толщи въ 5—6 метровъ яркихъ охряно-
желтыхъ песковъ, съ прослойками кирпично-краснаго желѣзп-
стаго песчаника и бураго жел взника (послѣдиій лежитъ выше). 
Весь берегъ нокрытъ осыпями вышеназванныхъ породъ, атакъ, 
какъ песокъ вымывается водой, то поэтому главнымъ образомъ 
остаются здѣсь куски песчаника и желѣзной руды, обваливаю
щихся сверху. Бурый желѣзнякъ здѣсь плотный и лежитъ въ 
вид'Е пласта—плиты, толщиною до 22—23 Sm. 

Тутъ же въ Еѳланоѳощ при спускѣ дороги съ сѣвера, про
ходить небольшой оврагъ, въ которомъ находимъ выходы яр-
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кихъ песковъ, — внизу желтыхъ, потомъ охряныхъ и наверху 
красныхъ. Въ охряныхъ пескахъ, лежитъ плита краснаго же-
лѣзистаго песчаника, въ 0,3 м. толщины и непосредственно на 
нее налегаетъ пластъ бураго желѣзняка. 

Песчаникъ состоишь изъ круиныхъ зеренъ кварца, въ 1 — 
1,5 мм. до 2 мм. въ діаметрѣсцементированныхъ водной окисью 
желѣза. Поверхность песчаника ровная, слабозернистая. Поверх
ность руды крупно-шишковатая. Рѣдко, — но можно въ ней 
отыскать кристалы желѣзпаго блеска. 

Городъ Щигры. На берегу Щигрика, тамъ гдѣ выходятъ 
ключи, выше моста, находится рядъ обрывовъ, въ которыхъ об
нажаются сѣрые пески съ ФОСФоритомъ, въ видѣ неправильиыхъ 
сростковъ, ниже которыхъ лежитъ плита. Подъ черноземомъ мы 

здѣсь иаходимъ слой сурки (песчано-бѣлаго мергеля, проникнутаго 
ФОСФоритомъ). Сурка имѣегь толщину въ 1 , 4 — 1 , 7 м. Она б ѣ -
лаго цвѣта, съ значителыіымъ количествомъ песку. Но ниншіе 
слои ея сѣрые, отъ значительной примѣси очень мелкихъ, но 
многочисленныхъ крупинокъ и зеренъ Фосфорита. Далѣе, книзу 
идетъ сплошной слой изъ аггрегата круиныхъ кругляковъ ФО-

СФорита до 1 и 1,5 дециметра длины. Толщина шаста въ 0 , 3 4 м. 
Затѣмъ идутъ сѣрые пески, съ мелкими кругляками того же ФО-

СФОрита, на 0 , 3 , — 0 , 4 м. и второй слой Фосфорита, болѣе мел-
каго; затѣмъ крупная осыпь покрываешь разрѣзъ на 5 — 6 метр. , 
а внизу ясно видны слѣды раскопокъ и крестьяне свидѣтельст-
вуютъ, чтоздѣсь именно и добывалась сплошная плита Фосфорита. 

Щигровскаго уѣзда. 

Р А З Р Ѣ З Ъ въ Щиграхъ. 

1. Черноземъ 0 , 5 — 0 , 7 м. 
2 . Сурка бѣлап І 1 4 — 1 7 » 
3. Сурка сѣрая / ' ' 
4 . Слой аггрегата ФОСФ . . . 0 , 3 4 » 

5. Сѣрые пески съ ФОСФ. . . 0 , 4 » 

6 . Слой Фосфорита 0 , 2 » 
7 . Осыпь до 6 » 
8. Плита Фосфорита 0 С )* 20* 
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Вішзу выбиваются местами богатые ключи и обделывая ихъ 
въ срубы, крестьяне доходили до синей глипы (не юрская ли, 
келловей?) По свидетельству крестьянъ, оии получали здѣсь, за 
полпую кубическую сажень Фосфорита плиты 40 рублей. За мел-
кій щебень они согласны брать и меньше. 

Около Щигроог, въ деревнѣ Ситниковой проходитъ неболь
шой оврагъ, въ которомъ выходы леса на 6 метровъ. 

Выше, на СЗ. отъ Ситпиковой, по большой дорогѣ, па раз-
стояніи двухъ верстъ (гдѣ верстовой столбъ) подходитъ верхъ 
оврага. Въ немъ сверху налегаетъ красная глина, а дальше 
идутъ мергеля или глинистый мѣлъ. Здѣсь изъ окамеиѣлостей 
найденъ только одинъ плохой экземпляръ некрупной Ostrea vesi
cal. Толща мергелей, но крайней мѣрѣ, достигаетъ 5 метровъ, 
а можетъ быть и 7. Дал fee кинзу оврагъ заросъ мелкимъ дубня-
комъ. Въ самомъ городѣ, недалеко отъ острога, въ овраге, вы
ходить подъ красною глиной, бѣлый мѣлъ, слегка песчанистый. 
Следовательно это нияшіе горизонты мела. Въ томъ же овраге, 
подъ самымъ садомъ (город, общества), въ глубокой канаве, 
такя;е выходить бѣлый мелъ; почти на 13—14 метровъ — при
близительно, нюке двухъ садовыхъ павильоновъ. 

Тутъ же чрезъ оврагъ, находятся и обжигательный печи, 
въ который мелъ доставляется или изъ Козловки, пли изъ Ситни
ковой. Здесь въ мѣлу взята Ostrea vesicularis. 

Въ полутора верстахъ отъ Щигровъ, по Курской дороге, 
въ обвалище Трусовыхъ, около Кирсанихи, оврагъ въ два верха, 
въ немъ лёсъ 6 м. 

На 18 верстѣ отъ Щигровъ къЗ., на Охочевскомъ полѣ, под
ходитъ къ дорогѣ оврагъ, въ которомъ, при верховьи, находимъ 
выходы красной глипы, на 4 метра толщины. Подъ нею слѣдуетъ 
желтый и серый песокъ иа 2 м., и въ одномъ боку оврага, въ 
небольшомъ разрѣзѣ, паходимъ выходъ внизу свипцово-серой 
глины, съ синеватымъ отливомъ. Еще ниже, въ самомъ две 
оврага выходитъ бѣлый мѣлъ. 

Такпмъ образомъ общій видъ этого выхода следующий. 



РЛЗР'ЬЗЪ. 

1. Растительный слон — м. 
2. Красная глина 4 » 
3. Желтые пески ) _ 
4. Сѣрые пески. . . .' f 0 

5. Свинцово-сѣрая глина — » 
6. Бѣлый мѣлъ — » 

Окрестности станцт Зміевки, по Московско-Курской до-
рот. 

На западъ отъ стаиціи, въ полуверетѣ отъ нея, начинается 
оврагъ, въ которомъ подъ небольшой толщей торфа, лежитъ го-
лубовато-сѣрая глина, съ жеодами сферосидерита; окаменѣлостеи 
не вайдено. ТорФЪ въ верхнемъ слоѣ заключаетъ мелкую бобо
вую РУДУ-

Къ востоку отъ Зміевки, на нротяжеиіи нѣсколькихъ верстъ, 
проложены трубы для водопровода; глубина выемки сдѣланной для 
этого около 4,5 м. Отбросъ составляетъ бурая лёсовидная глина, 
съ массою бѣлыхъ дутиковъ. Но кромѣ того, въ этомъ же слоѣ 
попадаются отполированные валуны до 0,1 м. въ діам. изъ крас-
наго плотнаго, крѣпкаго песчаника крупнаго зерна. Кромѣэтихъ 
глииъ другихъ выходовъ нѣтъ. 

Алексѣевское село. (Имѣніе г. Оливъ). Мало-Арх. у. 
По ручью, текущему близъ хутора, иаходимъ рѣдкіе выходы 

сѣрой глины. На поляхъ подъ слоемъ леса, въ одипъ метръ тол
щины, лежитъ лёсовидная глина, болѣе свѣтлая и плотная, тон-
кія поры которой выстланы въ изобиліи бѣлымъ налетомъ из
вести. Еще ниже лежитъ болѣе темная бурая глина, восковаго 
характера съ смолистымъ блескомъ. Средній слой употребляется 
для выжиганія краснаго кирпича. Ниже леяеатъ тонко-слоистые 
бѣлые и бурые слои перемежающихся песковъ. Нияшіе слои ихъ 
ярко-охряные и красные. Въ верхнихъ горизонтахъ этихъ песковъ 
залегаютъ плотные жерновые песчаники отъ 0,4 до 0,55 м. тол
щины. Въ слояхъ песку попадаются прослои прекрасной сиренево-
сѣрой глины, восковаго характера. Она имѣетъ смолистый блескъ 
угловато кристалличиый изломъ и очень легко перетирается въ 
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пальцахъ въ мылообразную массу; такъ что даже на совершенно 
сухой рукѣ остается только видный налетъ. Здѣсь же рядомъ 
рѣжется хорошій торч>ъ, глубиной до 1,5 м. 

Въ нѣсколькихъ (8) верстахъ къ западу отъ Зміевки леяштъ 
Глѣбово. Здѣсь подъ усадьбой номѣщика Байкова залегаетъ въ 
бурыхъ глпиахъ желѣзпая руда, въ иебольшомъ количествѣ. Это 
СФеросидеритъ, переходящій въ бурый желѣзиякъ. Выходы на
ходятся по самому уровню воды въ ручьѣ. (Глѣбово несетъ вто
рое назваиіе Красная Слободка). 

Глѣбовскій оврагъ (высота 120). 
По ручью, бѣгущему въ этомъ оврагѣ, выходятъ голубовато-

сѣрыя глины, которыхъ выходы продолжаются далеко вверхъ по 
ручью. Въ верхнихъ слояхъ этихъ глинъ леяштъ СФеросидеритъ, а 
глубже кругляки мергельнаго Фосфорита, съ глубокими нанерстко-
видпыми впадинами. Фосфориты эти чрезвычайно-подходятъ по ха
рактеру къ юрскимъ ФосФоритамъ, келловейскаго яруса, найдеп-
иымъ мною въМасловкѣ, Орловскаго у. Егце выше глинъ лежатъ 
плиты жерновпковъ, до 1,5 м. толщины. Выше лежатъ бурыя 
глины, въ верхнихъ слояхъ заключающія бурый желѣзиякъ, въ 
видѣ тонкаго слоя. Здѣсь въ изобиліи разрабатывался камень для 
желѣзной дороги. 

РАЗРѢЗЪ Глѣбова. 

1. Бурыя глины и въ нихъ 
2. Бурый желѣзііякъ. 
3. Жерновой песчаиикъ. 
4. Голубовато-сѣрыя глины съ подчин. 
5. СФеросидеритомъ. 
6. Голубовато-сѣрыя глины съ 
7. ФосФоритомъ мергел. хар. 

Троицкое на р. Бичъ, къ западу отъ Глѣбова въ 3 вер. 
Въ горѣ противъ села находимъ выходы зеленоватой глины, 

подъ которой лежатъ плиты жерноваго песчаника въ0,5—0,6 м. 
Въ верхнихъ, покровныхъ бурыхъ глинахъ лежитъ бурый же-
лѣзнякъ. 
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Отъ впадеиія р. Бичь въ Рыбницу я слѣдовалъ уже по 
этой послѣдией рѣкѣ, по течепію. Почти въ одной версгв отъ 
Троицкаго, ниже по рѣкѣ, лежитъ дер. Биклемпшево; по лѣвому 
берегу. 

Окрестности ст. Ж . Дор. Зміевки. 

а—торФъ. /— жедѣзпст. песчаник. 
Ь—бурые пески. д—синяя келлов., глипа. 
с—жерновпкіі. h—девонек, нзвестнлкъ. 
d—ржавые иескіі. k—СФсросидер. 
е—бурые желѣянлкп. 

По правому берегу ирилегаютъ высоты въ 113,7. Здѣсьтя
нется три оврага, а четвертый въ сторонѣ отходить къ Вишин-
камъ. 

Между Лыковой и Биклемишевой, по берегу р. Рыбницы, вы
ходятъ на самомъ берегу зеленыя вязкія глины, на которыя на-
легаютъ черныя слюдистыя глины. Тутъ на грашщѣ ихъ выхо
дятъ ключи. Еще выше леясатъ плиты желтаго известняка и пе
счаника, безъ окаменѣлостей и опредѣлеппаго порядка; все раз
бито въ куски и представляетъ новѣйшій наносъ. 

1. Наносъ пзвестков. плитъ. 
2. Черныя слюдистыя глины. 
3. Зеленыя вязкія глины. 

Азарово лежитъ къ сѣверу отъ Беклемишева въ пяти вер
стахъ, при сліяніи р. Вишенки, Мал. Рыбницы и Бол. Рыбницы. 
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Сверху налегаютъ лёсовпдиыя глины, подъ которыми слѣ-
дуютъ желтые известняка весьма тонкоплитчатые (толщиной въ 
2 2,5 снтм.). Они всѣ изрыты отпечатками и массами сохра
нившихся ядеръ водорослей; но отпечатки эти весьма неясные, 
большею частью орѣховидпые. 

Тоикослоистость этихъ известняковъ завпситъ здѣсь отъ на
несенной въ прослояхъ глины, голубовато-зеленаго двѣта. Под
слаиваются известняки ярнозеленой глиной съ пескомъ. Глина 
весьма вязкая и жирная, а песокъ довол. крупный и неравномѣрно 
къ ней примѣшавъ. Окамеиѣлостей иѣтъ. Въ плитахъ извести, 
нерѣдко кромѣ пластовъ замѣчаются горизонтальный пещеристыя 
пустоты и ходы. Вѣроятно это Цитеринов. ярусъ Девона. 

Вишенка um Втаница лежитъ въ трехъ верстахъ къ сѣверо-
востоку отъ Азаровки. Деревня эта окружена оврагами, раски
нутыми въ различныхъ паправленіпхъ. Противъ деревни есть мо
лодой обрывистый оврагъ, въ которомъ, на глубину до 5,5—6 м. 
выходитъ бурый лёсъ съ кротовинами пористый, но безъ дути-
ковъ и безъ раковинъ. Онъ покрытъ черноземомъ въ 1,5 ар. 
(1,05). 

Рядомъ въ оврагѣ, проходящем* близъ Орлянки, промыты 
склоны, и здѣсь видны только толщи чернозема въ 2 арш. и под
легающей лёсъ. 

Дер. Орловка я Пшапмка расположены обѣ по правому бе
регу р. Рыбаицы, по по разным* сторонамъ одного большого 
оврага. Въ склонахъ этого оврага находимъ ломки девонскаго 
известняка, изъ котораго здѣсь складывают* амбары и хаты. 

Въ склопахъ к* рѣкѣ промыты небольшіе овраги, въ них* 
выходятъ — сверху лёсовидная глина, а ниже известняки. 

Кромѣ того мною были сдѣланы двѣ поѣздки въ Мало-Ар-
хангельскій уѣздъ для того снеціально, чтобы прослѣдить юр-
скія отложеиія. Они были уже мною раньше коистатированы 
въ Іегастаевой, что на р. Дайманѣ. Въ этомъ году (87) миѣ 
пришлось побывать на обѣихъ р. Плотичках*(Каратѣева, Костина, 
Удырева) и на берегахъ Сосны от* Губкина до Мосайлова. 
Здѣсь на девонскіе извести, налегаютъ черныя и сизыя юрскія 
глины, заключающія изрѣдка мергелистый ФОСФоритъ въ кругля-
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кахъ, около 0,1 м. въ длину. Въ верхнихъ горизонтахъ залега
ютъ СФеросидеритъ и бур. желѣзнякъ. Все это покрыто желѣ-
зистыми песчаниками и песками (краен, цв.) и наконецъ иногда,— 
въ высокихъ грядахъ—жерновикамп. Особенно сильно развиты 
н^ерновикп по оврагамъ, тянущимся отъ Хмѣлевой и Андреевки 
къ Соснѣ; здѣсь высоты около 117—115. Подъ жерновиками 
лежатъ значительный толщи бѣлыхъ песковъ, и наконецъ желѣ-
зистые песчаники, а внизу юрская глина. 

Желѣзныя руды въ высокихъ берегахъ Сосны между Пле-
щѣевой и Конзевой, а также и въ Губкиной и Легастаевой (сФе-
росидер.). Фосфориты въ окрестностяхъ Удыревой, особенно по 
лѣвому берегу р. Сучьяго, ишке дер. Здѣсь глины покрыты мощ
ными бѣлыми песками, съ подчиненными имъ сиренево-розовыми 
огнеупорными глинами. 

Такъ какъ эти мѣстности выходятъ за предѣлы листа 45, то 
я избѣгаю подробностей. 



ЧАСТЬ II. 



ГЕОТЕКТОНИКА 

ПРОСТРАНСТВА ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ГУБЕРНІЙ, 

лежащихъ въ 45 листѣ. 



Геотектоника пространства, лежащаго въ районѣ листа 45-го 
спец. 

На основаніи моихъ собственныхъ нятильтнихъ работъ п 
всего существующего до настоящаго времени въ печати геодо-
гическаго матерьяла, я намѣреваюсь въ этой части дать, въ крат-
комъ очеркѣ, описапіе геологическаго строенія всей, осмотрен
ной мною, мѣстности и, главнымъ образомъ, выяснить тѣ мест
ный стратиграФическія отношенія, который являются наиболее 
типичными, преобладающими для этого района. Еще покойпый 
Борисякъ указалъ па важность обращать преимущественно вни
мание на местиыя стратиграФическія условія и считать это: 
«первее всего существепнымъ». Я не заботился найденный мною 
слой тотчасъ же, искуственно подгонять подъ оиределенныя 
рамки — горизонты и яруса, уже остановленные въ Западной 
Европе. Я постоянно старался не забывать, что природа пе хо-
четъ знать нашпхъ рамокъ, и что имня съ нею дЬло, я долженъ 
трезво относиться къ ФЯКТЭМЪ. Поэтому то, для выясненія, глав
нымъ образомъ, мЬстныхъ стратиграфическихъ условій, я дол
женъ былъ, взявъ за образецъ опять таки проф. Борисяка, за
ботиться о «разсмотреніи паибольшаго числа разрезовъ». 

Приступая теперь къ самому описапію строенія местности, 
я считаю здьсь уместнымъ указать на тотъ матерьялъ, кото-
рымъ пользовался, кроме моихъ собственныхъ заметокъ. Пер
вое место, безспорно, занимаетъ сочиненіе проф. Леваковскаго. 

1. Изследованіе осадковъ меловой и следующихъ за нею 
Формацій па пространстве между Днепромъ и Волгой. 
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2. Борисякъ. О стратиграфических* отношеніяхъ почвъ въ 
Харьковской и нрилежащихъ губерніяхъ. (Матерьялы Геолог. 
Южн. р.). 

3. Кипргяновъ. Геологичсскія изслѣдованія въ Орловской и 
Курской губерніяхъ. Въ Запис. Импер. С П Б . Минералог. Общ. 
Часть X X . 

4. Кипргяновъ. Гсогиостическое обозрѣиіе иростраиства 
между гор. Орломъ и Курскомъ. 

5. Энгелъгардтъ. Изъ Химической.Лабораторіи земледѣльчс-
скаго института. 

6. Романовскій ген. Отчетъ о геогностическихъ развѣдкахъ, 
произведенныхъ по Высочайшему повелѣнію для отысканія кам. 
угля въ Орловской губериіи. 

7. Домгеръ. В. Геологическія наблюденія, произведепныя лѣ-
томъ 1876 г. въ Ливенск. у., Орловской губ. и въ погран. ч. 
Щигровск. у. 

8. Барботъ де Март. Геологическія изслѣдованія отъ Кур
ска чрезъ Харьковъ до Таганрога. (Совмѣст. съ А . Карпин-
скимъ). 

9. Гелъмерсенъ. Отчетъ полковника Гельмерсена но изслѣдо-
ваніямъ, произвед. по поручсиію Импер. Русск. ГеограФич. 
Общества въ 1850 г. въ средпихъ губерпіяхъ Россіи. 

10. Гофмапъ. МонограФІя окаменѣлостсй сѣверскаго остео-
лпта. 

11. Ииострапцевъ. Кудрявцева и Соколова Геологическое 
изслѣдованіе Кромскаго у., Орловск. г. 

12. Лрмашевскій. Геологическія изслѣдованія Черниговской 
губерніи 1874 г. 

Приступая къ геологическому описаиію мѣстностей, относя
щихся къ изученному миою району, я считаю пеобходимымъ сде
лать еще слѣдующія предварительный пояснсиія. Такъ какъ я 
намѣреваюсь свести въ одно цілое весь существующей въ лите-
ратурѣ геологическій матерьялъ. только при помощи сопостав-
лепія съ моими собственными данными, добытыми въ теченіп 
пятилѣтпихъ экскурсій, то поэтому я и буду говорить о геологи
ческом* строены района миою лично осмотрѣпнаго. Слѣдова-
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тельно—восточною границею будетъ Московско-Курская желѣзн. 
дор., на западѣ—мерпдіанъ 3° 30'. Трубчевскъ Глуховъ; на 
сѣверѣ и югѣ приблизительно предѣлы листа 45. 

Затѣмъ, при описаніи лично осмотренных?, мною обнажепій, 
въ 1-ой части своей работы я держался порядка своего марш
рута и, главнымъ образомъ, поуѣздно. Теперь я оставлю этотъ 
пріемъ и, какъ принято геологами, буду держаться преимуще
ственно опредѣленныхъ рѣчныхъ бассейновъ. (При этомъ предва
рительно описывается главная рѣка, а попутпо захватываются 
и ея притоки. Водораздѣлы очерчиваются отдѣльно). 

Восточная половина 45-го листа занята местностями абсо
лютно высшими, нежели въ западной половине, а такъ какъ 
уровни рѣкъ разнятся мало, то отсюда ясно слѣдуетъ, что въ 
восточной половинѣ мы паходимъ болѣе крутые склоны, боль
шую овражистость,—вообще болѣе силыюе размываніе. Я по
стараюсь указать, что это явленіе слуяштъ однимъ изъ главныхъ 
Факторовъ въ яшзни страны, и проявляется въ чрезвычайно 
многоразличныхъ отношеніяхъ, связь которыхъ, вслѣдствіе сум-
мированія данныхъ, въ виде самыхъ различныхъ признаковъ, 
съ указаннымъ Факторомъ является несомнѣнной. 

Поэтому мы въ восточпыхъ уѣздахъ листа 45 находимъ 
больше овраговъ, а следовательно и больше разрезовъ, геологи-
ческихъ данныхъ; а потому въ этой области и работается живее, 
такъ какъ не тратятся цѣлыя недели на разысканіе одного не-
зпачущаго разреза, какъ напримѣръ это было въ Севскомъ 
уезде. 

Поэтому и теперь еще приходится сказать, что матерьялъ 
мой для составленія полной геологической карты—убогъ, не 
смотря на то, что я имею слишкомъ 300 разрезовъ и около 
500 данныхъ, въ моемъ только лично матерьяле. Для западной 
же половины моего райопа, съ ея обширными лесами, сыпучими 
песками и дюнами, обширными болотами, широкимъ развитіемъ 
новЬйшихъ аллювіальныхъ образованій, отсутствіемъ овраговъ 
и накоиецъ особенной молчаливостью стланей, приходится дЬлать 
очень много наведеній, пользоваться аналогіями и, все-таки, въ 
результате, иметь очень мало. Поэтому то такъ и разнится сво-

зо 



— 466 — 

имъ богатством* оппсаш'я разрѣзовъ в выходовъ иа картѣ—вос
точная воловина предъ западной. 

Тоже самое я долженъ сказать и про пмѣющійся литератур
ный матерьялъ, который для восточной половины значительно 
богаче. 

Геотектоника пространства между верховьями Они и р. Десной. 

Въ предварительно предпосланномъ орогра<і>ическомъ очеркѣ 
осмотрѣннаго пространства, указаны уже были главный особен
ности рельефа даннаго района. Общее направлеиіе возвышен
ных* грядъ и водораздѣловъ, съ ихъ важнѣйшими деталями 
были ясно обрисованы. Теперь, прежде чѣмъ слѣдить иослѣдова-
тельно, шагъ за шагояъ, за геологическими выходами по бассей-
намъ рѣкъ, я считаю нужнымъ дать общую картину геотекто
ники, являющуюся отъ сопоставленія высотъ, въ связи съ вы
ходами какого либо опредѣлепнаго горизонта или свиты пластовъ 
одной системы. 

Здѣсь я прибегну къ прекрасному методу, котораго держался 
проф. Леваковскій. Установивъ сперва высоты, по бассейнамъ 
рѣкъ и ихъ тальвегам*, въ главныхъ пуиктахъ, — посмотрим* 
въ какихъ отношеніяхъ придутся другъ къ другу пласты со-
отвѣтственныхъ мѣстностей. Главная часть работы опять таки, 
уже исполнена проф. Леваковскимъ. 

Какъ уже указано въ орограФИческомъ очеркѣ, на восточпой 
окраинѣ взятаго района проходитъ возвышенная гряда, примы
кающая къ Окѣ. Къ Деснѣ с* запада прилегает* также возвы
шенная гряда; посмотримъ ихъ взаимное отношеніе. 

По Оюь. Уровень воды въ Орлѣ 71 cant. 
Возвышенная гряда. Хорошилово (889) 127 с. Апраксине 112 

с. Михайловка 112. Никольское 104. Агѣевка 108. Александ
ровна 117,4. Царева дорога 116. Загнѣлецкій Хуторъ 117,3. 
Ретяжи 113,7. Спасское Борисовна 117,3. Вендерево 109. Бо-
городидкое 117. Каменецъ 118. Захаровна 117—118 . Воро
нец* 126,4. Сеаьково 116,5. Никольское Очки 117,6. 

Южнѣе Оки—Ольховатка 120—123. Богоявленское 122— 
124. Плотавецъ 122. Сороков. Колод. 125. Сергіевское 124. 
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По Окѣ уровень въ 71. 
Хорошилово 127 
Апраксино 112 
Михаиловна 112 
Никольское 104 
Агѣевка 108 
Александровна.... 117,4 
Царева дорога. . . . 116 
Загнѣлец. Хуторъ. 117,3 
Ретяжи 113,7 
Снасское Борисово. 117,3 
Вендерево 109 
Богородицкое . . . . 117 
Каменецъ 118 
Захаровна 117—118 
Воронецъ 126,4 
Сеньково 116,5 
Никольское—Очки. 117,6 

Южнѣе От. 
Ольховатка 120—123 
Богоявленское. . . . 122 —124 
Плотавецъ 122 
Сороковой колодезь. 125 
Сергіевское 124 
Сергіевское ниж... 122,8 
Останково у Ш е -

ховцова 124 
Этапный домъ. . . . 121,7 
Посошково 126 
Чаплыгино 126,3 
Медвѣдица 119 
Прилѣпы 119 
Байковъ Хуторъ. . 120 
Казацкая 118,4 

По Деснѣ уровень в. 50 с. 
Брянскъ 
Свенскііі М о н с . . . . 122 
Лопушъ 103 
Сосновка 84,5 
Колодная 101 
Уручье 99 
къ с. отъ Павловки. 101,8 
Яковская 102 
Манцуровка 102 
Жюбожичи 103,6 
Аксеновкаур.воды. 50,2 
Фомчиио къ зап. . . 1 0 3 
Верхи. Новоселки. 100 
Дятьковпчи 98 
Ченскій Монастырь 111 
Нѣгвно 88 
Николаевск. Хут. . 87 
Алешковичи 84 
Павловичи 92 
Страчево П О 
Свѣтова 107 
Подывотье 91 
Сѣтное 92 
Шлякоаа 105 
Береза 104 
Маскаленки 102 
Глуховъ 102 
Слоутъ 107 
По даны. гел. Тилло 

ур. Д е с н ы = 6 0 — 
70 с. ур. р. О к и = 
70—95 с. 

Изъ приведенная ряда высотъ ясно, что 1) всѣ прилегающая 
къ Окѣ мѣстности, значительно превосходятъ по высотѣ побе
режья Десны и во 2) что уровень Десны на 21 саж. ниже уровня 
р. Оки. 

30* 
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Говоря въ круглыхъ числахъ, средняя высота плато приле
гающего къ Орлу, приблизительно по 6 меридіану, можетъ быть 
принята въ 118 саж., а южная часть того же плато, примыкаю
щая къ Курску, по тому ;ке 6 мерд.,—около 123. Побережье 
Десны—отъ Брянска до Трубчевска (3° 40') въ 100 с , юяшѣе 
по меридіану 3° 40 въ 95. Итакъ средняя разница высотъ рав
няется 23 саженямъ. 

СхЬдовательно, если геологическія стлани, положимъ мѣло-
вой системы, горизонтальны, то въ берегахъ Десны мы должны 
встрѣтить горизонты соотвѣтственно пизшіе относительно тѣхъ, 
которые мы находимъ по Окѣ. 

На берегу Оки, прямо къ востоку отъ гор. Кромъ, лея^атъ 
Кривчиковскія или Горскія высоты въ 117—118 с. Здѣсь около 
деревень Рышковой и Александровки выходятъ юрскія — келло-
вейскія глины, прикрытый только неболыпимъ слоемъ ФОСФО-

ритоносныхъ песковъ. Такимъ образомъ здѣсь мы находимъ гра
ницу юрской и мѣловой системъ, на высотѣ—свыше 115 с.—На 
югъ близъ Курска, въ деревиѣ Поповкѣ, находимъ плиту Фос
форита, не свыше двухъ саженъ надъ уровиемъ Тускори; тоже 
самое и въ Букрѣевкѣ. Слѣдователыю здѣсь граница юры и мѣ-
ловой системы лежитъ ниже 71 саж. 

Отсюда дѣлаемъ первый выводъ—нанластоваиія юры и мѣ-
ловой системы имѣютъ слабое паденіе къ югу; причемъ нияшіе 
горизонты постепенно скрываются, и вновь появляются налегаю-
щіе верхніе. Это было указано уже Борисякомъ, а особенно Бар-
ботъ де Марни доказалъ, что толщи мѣла, который пичтояшо 
развитъ на сѣверѣ Курска, къ югу постепенно утолщается— и 
прикрывается последующими отложеніями. 

Теперь обратимся къ Деснѣ. Въ Брянскѣ находимъ выходы 
мѣловыхъ образованій. Подъ мергелями сильно развиты пески съ 
ФОСФоритомъ, и только въ самомъ низу одного оврага, у самаго 
уровня воды р. Судка, найдена мною юрская глина, па высотѣ 
около 74 с. Слѣдовательно здѣсь граница юрской и мѣловой 
системъ лежитъ значительно ниже, нелсели на Окѣ. 

Еще*южнѣе по Деснѣ, ФОСФОРИТЫ скрываются ниже уровня 
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воды и около Миркаловыхъ Утовъ, далее ыѣлъ лежптъ уже почти 
на самомъ уровнѣ воды. 

Въ Трубчевскѣ на высотѣ 100 саж. выходятъ надмѣловые 
пестрые пески, а ниже надмѣловые рухляки — вплоть до воды ; 
мѣла нѣтъ. Въ Глуховѣ и окрестностяхъ мы находимъ только 
мѣлъ и вышележащія породы. Слѣдовательно, сопоставляя всѣ 
вышеприведевныя даиныя для Оки и Десны, съ Фактомъ раз
ницы ихъ высотъ въ 23 саж., мы должны признать, что нанлас-
тованія мѣловой системы довольно круто падаютъ къ западу — 
къ Деснѣ; во всякомъ случаѣ паденіе это быстрѣе иаденія вы
сотъ. При горизонтальности напластованій, мы встрѣтили бы на 
Деснѣ пласты на 23 саж. подлегающіе вглубь подъ т і м и , какіе 
находимъ по Окѣ. При равномѣрности паденія мы встрѣтили бы 
тѣже самые пласты на этомъ уровнѣ (въ 23 саж. ниже) и, на
конецъ, какъ теперь мы встрѣчаемъ на низшемъ уровнѣ выше-
лежащія образованія. Следовательно—паденіе къ западу геоло-
гическихъ напметовант быстрѣе, круче паденія рельефа мѣст-
ности. А такъ какъ существуете и паденіе стланей на ю г ъ 
(какъ это видно па меридіанѣ 6—Орелъ Курскъ), то слѣдова-
тельно, въ общемъ, всѣ пласты падаютъ въ направленіи на юго-
западъ. 

Этотъ Фактъ даетъ намъ общую основу, общую канву къ 
пониманію строенія данной мѣстности. Такъ ли это, — внолиѣ 
безусловно, или же есть мѣстныя отступленія отъ данной схемы, 
выяснится при послѣдовательномъ детальномъ описаніи отдѣль-
иыхъ бассейновъ. Мы увидимъ нерѣдкія нарушеиія такой пра
вильности залеганія, во 

1) вслѣдствіе сильныхъ размываній и потому удаленія нале-
гавшихъ породъ 

2) вслѣдствіе куполовидныхъ вздутій юрскихъ глинъ 
3) вслѣдствіе обширныхъ, хотя и весьма пологихъ складокъ, 

часто параллельиыхъ, въ нѣсколькихъ рядахъ 
4) вслѣдствіе другихъ мѣстныхъ причинъ (сдвиги, провалы), 

иногда и неизвѣстныхъ. 
При сильномъ паденіи высотъ къ западу, мы находимъ вслѣд-

ствіе этого значительный сносъ поверхностнаго матерьяла къ 
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р. Деснѣ и болѣе сильное размываніе въ томъ же направлеиіи. 
И если замѣтить, что уровень р. Десны 50 саж., а высоты сред
ней полосы Дмитровскаго и Дыитріевскаго уѣздовъ равны 120— 
125 с , то будетъ понятно почему мы встрѣчаемъ мощные пес
чаные наносы, болота, и широкія иизовыя долины на западѣ—и, 
наоборотъ крутизны и овраги въ возвышенной полосѣ. Направ-
леніе широкихъ долииъ размываиія (Свапа, Сеймъ, Неруса, 
Навля) и ихъ характеръ указываютъ на давность ихъ образова-
нія и на сохранность общаго рельефа, въ теченіи долгаго вре
мени, неизмѣнио; потому что очевидно и условія, и направленія 
поверхностная размыванія съ давнихъ поръ остались тѣ же. То 
есть на современныхъ долинахъ отразился общій геологическій 
характеръ структуры мѣстности. 

Вся мѣстность, подлежащая описаиію, можетъ быть разбита 
на два болыпихъ бассейна. 

1) Бассейнъ р. Волги. 2) Бассейпъ р. Днѣпра. 
1. Еъ Бассейну р . Волги относятся, собственно, только вер

ховья р. Оки, съ ея притоками Рыбницей, Кромой, Ицкой, Цо-
иомъ, Орликомъ и Неполодью. 

• 2. Бассейнъ р . Днѣпра распадается на три части. 
Л. Бассейнъ р . Десны съ ея притоками, Ревной, Навлей, 

Нерусой, Усожей и Сѣвомъ. 
B. Бассейнъ р . Сейма съ его мелкими притоками. 
C. Бассейнъ р . Свапы, впадающей въ Сеймъ. 

На этомъ пространствѣ иаходимъ выходы—1. Девонскихъ 
образованій, по р. Рыбницѣ и по Окѣ, преимущественно отъ 
Орла къ сѣверу и востоку. 

2. Юра также преимущественно принадлежите Волжскому 
бассейну. 

3. Мѣловая С. обнимаетъ равпомѣрио все остальное про
странство. 

3. Проблематичныя третичныя образованія, разбросанный 
спорадически, но преимущественно въ бассейнѣ р. Сейма. 

4. Валунныя отложенія и лёсъ. 
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Бассейнъ Волги. 

I. Ріъка Ока. Рѣка Ока, начинаясь въ самой южной части 
Орловскаго уѣзда, прорѣзаетъ возвышенную гряду, средней вы
соты около 118 с. 

Направленіе ея до Салтыкове почти меридіональное; — сѣ-
вернѣе иа С В . 

А такъ какъ уровень рѣки составляетъ при верховьи 95 с , 
а подъ Орломъ только 71 саж., то, — иослѣдствіемъ этой значи
тельной разницы высоты, — мы находимъ сильное размываніе 
и овражистость. Первое явлеиіе началось не сейчасъ, а продол-
жалось уже издавна, а потому, какъ еще указывалъ иримѣры 
Борисякъ, мы находимъ въ бассейнѣ Оки весьма сильное размы-
ваніе, а иногда даже и сносъ напластованій, Особенно это касается 
юрскихъ глинъ. Современное размываиіе, давая намъ овраги, 
доставляетъ возможность легко вести геологическая изслѣдо-
ванія. 

Въ области верхней Оки сильно развиты юрскія глины, при
крытый изрѣдка жерновыми песчаниками, которые могутъ отно
ситься какъ къ нижнемѣловымъ, такъ и къ третичнымъ образо-
ваніямъ. Относительно этого будетъ сказано ниже. Но благодаря 
сильному, нѣсколько разъ повторявшемуся размывапію, мы на
ходимъ оползни песчаниковъ, п полный сносъ юрскихъ глинъ. 
Опѣ сохраняются и находятся нами только въ высокихъ пунк-
тахъ этой мѣстности. 

(Кромѣ моихъ собственныхъ сюда относятся наблюденія Та-
рачкова, Кипріянова, Романовскаго, Соколова и Венюкова). 

Поэтому въ широкой болотистой равнинѣ и примыкающей 
едва холмистой мѣстности верховья Оки—около селъ Очки, Ни
кольское, Озерки, С. Выселки выходовъ нѣтъ. 

Только по аналогіи съ окружающими мѣстностлмп, по пхъ 
выходамъ, мы можемъ судить, что основную породу почвы об
ширной равнины верховьевъ Свапы и Оки составляетъ юрская 
глина, прикрытая жерновыми песчаниками п ФосФоритоносными 
песками. 

На ЮГЕ, въ Тепломъ Еолодцѣ, мы находимъ на ВЫСОТЕ 100 с. 
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выходы, въ обрывахъ оврага, надмѣловыхъ мергелей и ФосФори-
товыхъ песковъ; жерноввки не обнажаются. 

На западѣ г. Соколовъ даетъ данныя для Глинца, Турейки, 
Воронца, Лебедихи и Тагина. 

Въ полуверстѣ отъ с. Гнильца, по теченію р. Глинецъ есть 
выходы синеватой глины, «весьма похожей на юрскую ! ). 

Въ Бобриковомъ логу, въ водомоинахъ, подъ торФомъ тем
ная глина, также принята г. Соколовым! за юрскую. 

Такіе же выходы находимъ по теченію р. Воронецъ, гдѣ подъ 
торФомъ выходить голубая глина. Близъ дер. «Лебедихи» есть 
выходы юрской глины съ СФеросидеритомъ. 

Въ долинѣ самой Оки мы не находимъ указаній; такъ у г. Со
колова находимъ только одно указапіе на разрѣзъ противъ За-
харовки, въ которой «обнажились слоистые пески яеелтоватаго 
цвѣта». (Loc. cit. стр. 6). Къ востоку отъ Верхней Морозихи 
(ibid. стр. 7) въ боковыхъ оврагахъ большого лога, подъ тол
щею леса, достигающаго здѣсь слишкомъ 14 м. находимъ вы
ходы Фосфорита въ плитахъ. 

«На днѣ оврага они выдаются на подобіе ступеней лѣстницы, 
«потому что напластованіе ихъ горизонтально, а дно оврага 
«имѣетъ болѣе или менѣе значительный склонъ къ устью». Такихъ 
ступеней (—пластовъ) двѣ,—рѣже три. 

«Почти подъ самой деревней Верхней Морозихой (высота 
«117 с.) находится оврагъ, представляющій сплошной разрѣзъ 
«на протяжепіи полуверсты... Весь разрѣзъ имѣетъ до 40' вы-
«соты; до 25' обнажается исключительно слоистый песокъ, въ 
«верхнихъ слояхъ котораго видпы нетолстые пропласты ФОСФО-

«рита. Надь песками залегаетъ тонкій слой мѣлоподобнаго мер-
«геля, довольно рыхлаго. На мергель прямо налелаетъ лёсъ». 

Меяіду нижнимъ Камеацомъ и Корсаковой найдены выходы 
сѣрой юрской гливы съ окаменѣлостями. 

Gryphaea dilatata и Belemmtcs Panderi. 
Ниже по р. Траснѣ, по направлению къ Окѣ выходовъ 

нѣтъ. 

1) «КромекоЙ уѣздъи Кудр. и Сокол, стр. 5. 
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Такимъ образомъ, строе nie мѣстностп близъ верховьевъ 
р. Оки выясняется слѣдующимъ образомъ. 

Основной породой, широко развитой, составляющій водоупор
ный слой и мѣстами сильно размытой, здѣсь является юрская 
келловейская глина. (Корсаково, Лебедиха и др.). Она нигдѣ не 
поднимается выше уровня въ 90 саяі. На глину здѣсь налегаютъ 
пески мѣловой системы съ черновиками и ФОСФоритомъ. Фле-
цовое залеганіе первыхъ непостоянно, такъ какъ они натечнаго 
образованія. Пласты послѣднихъ лежатъ горизонтально; иногда— 
это слои аггрегата кругляковъ не перемытыхъ. Еще выше — 
рѣдко попадаются тонкіе слои мѣлоподобныхъ мергелей. Выше 
леяеитъ лёсъ. 

Въ самой долинѣ Оки—лежатъ аллювіальныя новыя обра-
зованія. Перемытые пески, торФяникиинѣсколько выше въ бере
гахъ перемытый лёсъ. 

Спускаясь ниже по течепію Оки, подвигаясь къ сѣверу, мы 
все болѣе встунаемъ въ область келловейскпхъ спзо-голубыхъ 
глинъ, какъ это видно изъ послѣдующаго. 

Окрестности Червяка—Знаменскаго (на правомъ берегу Оки, 
противъ Семепкова въ 5 вер.), представляютъ выходы въ хол-
махъ ФОСФоритоносныхъ песковъ, въ ивжнихъ ихъ горизонтахъ. 
Они несутъ глыбы жерновиковъ. Такіе же выходы наблюдаются 
въ Караськовѣ, Семенковѣ, Гуторовѣ, Шереметьевой, у Ни
кольская п Знаменскаго. Въ послѣднемъ селепіи г. Соколовъ 
указываете выходы сипей юрской глины съ СФеросидеритомъ. 
Въ Червѣкѣ, — въ боковыхъ оврагахъ также есть выходы 
юрской—келловейской глины. У Вендеревскихъ хуторовъ та же 
глина съ СФеросидеритомъ. Самая долина р. Оки является здѣсь 
болотистою, а потому выходовъ нѣтъ. Средняя высота нагорья 
очерченной местности колеблется между 110—113 с. Въ окрест-
ностяхъ Конотопа и села Веидерева выходятъ, но р. Озерной, 
пласты голубой келловейской глины съ раковинами Gry ph. dilat. 
Глина залегаетъ только въ глубинѣ долины. Слѣдователыю опять 
около абсолютной высоты въ 90 саж. 

Между Борисовкой и Косаревкой леяеатъ верховья Ретяж-
скаго ручья. Въ одномъ изъ обрывистых* овраговъ, здѣсь на-
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ходимъ интересный разрѣзъ. Подъ слоемъ сѣраго тор-і-а (до 20') 
лежитъ аллювіальный суглпнокъ, и подъ нимъ юрская глина in 
situ. Миожество раковинъ Grypli. dil. Bel. Panderi, Cosmoceras 
Jason и Cosmoceras Gowerianum. 

Нахожденіе совиѣстно съ Грпч>еями двухъ вышеприведен-
ныхъ видовъ аммонптовъ устанавлпваетъ намъ положительнымъ 
образомь келловейскій ярусъ Юрской системы. Что юрская 
глина подвергается и въ этой области теченія р. Оки значитель
ному размывапію, явствуетъ уже изъ того, что въ этихъ именно 
только что приведеныхъ разрѣзахъ ручья Ретяжа, мы находимъ 
въ келловейской глинѣ in situ окаменѣлости, а СФеросидеритъ, 
обыкновенно залегающій въ самыхъ всрхнихъ горизонтахъ ея, 
находимъ спорадически разбросаннымъ. Тоже самое, какъ уви-
димъ дальше, получается отъ сопоставленія выходовъ юры на 
высотахъ холмовъ различныхъ мѣстпостей. Покровпымъ слоемъ 
коренной породы здѣсь является лёсъ. 

На правомъ берегу р. Оки, противъ дер. Нуторовой, въ скло
нахъ холмовъ (въ одной верстѣ отърѣки) выходитъ юрская глина, 
которая прикрыта только растителыіымъ слоемъ. Въ самомъ па-
хотномъ слоѣ встрѣчаются какъ СФеросидеритъ, такъ и гриФеи. 
Сверху, вглубь холмовъ, залегаетъ песокъ съ «{срповиками. 

«Между городомъ Кромы и селеиіями: Аиеовино, Сухачево, 
«Никольское, Ретяжи, Вепдеревка, Макѣева и Гостомля (всі; къ 
«югу и юго-востоку отъ Кромъ, по pp. Окѣ и мелкпмъ притокамъ 
«между Кромой и Окой,къ югу отъ шир. 52° 40',а таюке около 
«Колчпна на Болвѣ, Людинова и Сукремеля на Ломпади располо-
«жены весьма разнообразные глинистые и преимущественно пес
чаные осадки, которые ясно отдѣляясь отъ наносныхъ образо-
«ваній, съ другой стороны не относятся кг мѣловой почвѣ по-
«тому, что между ними и пастоящимъ мѣловомъ песчаникомъ съ 
«Ostrea vesicuhris, къ которому можно бы было ихъ причислить, 
«нѣтъ никакого постояннаго отношенія. Они покрываютъ собою 
«одинаково, какъ эту последнюю породу, такъ и собственно 
слои «мѣла и мѣловаго рухляка. Это обстоятельство позволяетъ 
принимать означенные песчано-глинистые осадки за третич
ные. 
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Около села Ажооит, близъ кладбища, они обнажаются въ 
слѣдующемъ порядкѣ подъ черноземомъ: 

1. Желтый песокъ съ желѣзистымъ песчаникомъ. 
2. Зеленовато-желтый песокъ и рыхлый песчаникъ. 
3. Бѣлый песокъ и рыхлый песчаникъ. 
4. Зеленовато-бѣлый рухлякъ (—мѣловой?). 
«На плоской возвышенности между Вендеревой, Червякомъ, 

«Ретяжами и Мокѣевой подъ наносомъ, лежатъ отдѣльныя што-
«кообразныя глыбы бѣлаго крупно-зернистаго песчаника, перехо-
«дящаго иногда въ желѣзистый песчаникъ и песокъ; отдѣльныя 
«глыбы песчаника рѣдко бываютъ болѣе 7 Футовъ и заклю-
чаютъ много обтертыхъ стѳоловъ двусѣмянодольныхъ де-
ревьевъ». 

Это весьма цѣиное указаніе г. Романовскаго совершенно 
расходится съ нашими собственными изслѣдованіями вь этой 
области Кромскаго уѣзда. (Уголъ между Промой и Окойкъ югу). 
Несмотря на детальность пашихъ наблюденій (H. А . Соколова и 
моихъ). 

1) Мы никогда не находили въ жерновомъ песчаникѣ какихъ 
либо окаменѣлостей. 

2) Въ этой области замѣчалось явственное подлеганге такпхъ 
жерновиковъ подъ песками съ пластами фосфоритооъ. 

3) Непосредственное налеганіе на юрскую глину прпнуае-
дало считать ихъ за нюкпемѣловые. 

4) Типичный Ажовиискій разрѣзъ уже несуществовалъ въ 
наше время (1881 г.). 

Тѣмъ не менѣе Фактъ долженъ быть призианъ такъ, какъ 
его выставляете Г. Д. Романовспгй и приходится намъ сознаться 
въ случайномъ проиускѣ цѣлой системы третичной, если только 
двудольный растенія опредѣляютъ непременно третичную сис
тему. Въ чемъ я сильно сомпѣваюсь. (Стоитъ только вспомнить 
исторію деградаціп сумчатокъ въ Англійской юрѣ). 

Въ средней части оврага, у дер. Шереметьевой, выходитъ 
та же юрская глина, поднимаясь уже на значительную высоту 
надъ уровнемъ воды. Въ Жизловой, Кривцевой, Добрыни, Зи
новьевой и Кароськовѣ, такіе же выходы юрской глины, мѣс-
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тами прикрытый мѣловыми песками. Особенно хорошъ разрѣзъ 
юрскихъ глинъ у церкви, среди села Добрыни, съ соотвѣтствую-
щпми окаменѣлостямп и рудой. 

Итакъ къ западу, вглубь отъ Оки, въ мѣстиости съ высотой 
въ 117—118 саж. мы продолжаемъ находить выходы келловей-
скпхъ глинъ, покрытых* мощными толщами мѣловыхъ песковъ 
СЪ ФОСФОрИТОМЪ. 

Далѣе, еще ниже по теченію Оки, иаходимъ цѣлый рядъ 
хорошихъ выходовъ и разрѣзовъ какъ по правому, такъ и лѣ-
вому берегу. Келловейская глина выходитъ въ Горкахъ какъ въ 
самомъ низу, по ручью, такъ и выше въ грядѣ холмовъ и на 
поллхъ. 

Здѣсь эта глина темно-сѣрая, искрящаяся, жирная, содержа
щая массу гриФей;кромѣ нихъ встрѣчаемъ Bellemnites Panderi, 
Bell, hastatus и Cosmoceras Gov. и Jason. Покрыта глина го
лубовато-зелеными суглинками и еще выше мѣловыми песками 
съ черновиками. Вирочемъ пески зд(;сь весьма слабо развиты, 
такъ что и на высшихъ иунктахъ мѣстности (у Лушковъ напр.) 
находимъ спорадически глыбы жерновика въ нахотномъ слоѣ, и 
рядомъ СФеросидеритъ. Глубже прямо залегаетъ сизая глина. 
Въ окрестностяхъ Кршчжова, въ Ръшкоаой, Александрооскомъ, 
въ оврагѣ Березотѣ совершенно такіе же выходы юрской глины, 
нерѣдко съ окамевѣлостями. Кромѣ того выходятъ нижніе гори
зонты иашихъ мѣловыхъ образованій — рыхлые пески, слабо 
цементированные песчаники и ФОСФОРИТЫ. 

Около Николъскаю, Платы, и Мурашей точно такіе же 
выходы темно-сьрой глины съ гриФеями. Особенно высоко она 
поднимается въ холмахъ близъ села Мураши. Та же глина видна 
въ оврагЬ Малеѳка и въ селѣ Плоскот. 

Итакъ для сужденія о строеиіи мѣстности, по восточному 
берегу Оки, по нанравленію къ Рыбницѣ, мы имѣемъ достаточно 
выходовъ, чтобы сказать, что въ осповѣ всѣхъ разрѣзовъ лежитъ 
голубовато-сизая юрская—келловейская глина, поднимающаяся 
здѣсь довольно высоко (около 105 саж.). Толща ихъ совершенно 
неизвѣсгна. 
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H F, пп о этихъ глинъ, покрывая ихъ всюду ровнымъ слоемъ,— 
горизонтально напластованные, лежатъ мѣловые пески, дости-
гающіе толщины въ 7—10 метр. Какъ это и видно изъ разрѣ-
зовъ селъ Александровскаго, Березовца — что у Рышкова, оврага 
Будки, села Анофріева. 

Напротивъ, въ ближайшихъ окрестностяхъ селъ и деревень 
Лушки, Горки, Кривчиково, Рышково, Мураши, Малевка, Плоское, 
юрскія глины, достигая значительной высоты, не имѣютъ болѣе 
мѣловаго покрова. Онѣ здѣсь покрыты ътлессомъ, въвысотахъ 
холмовъ, и въ низовыхъ пространствахъ—торфомъ. Первый до
стигаешь толщины въ 5 — 6 м., второй не болѣе 3—4. 

Спускаясь по Окѣ ниже села Кривчикова, мы не находимъ 
разрѣзовъ, почти иа 10 в. Окрестности Голубицы, Шахова и 
Горокъ безмолствуютъ. И только въ Хомутахъ мы находимъ 
уже выходы Девонской системы. На высокомъ правомъ берегу, 
ниже моста, въ селѣ, тянется большой разрѣзъ почти на 40 с. 
Верхніе слои поднимаются надъ уровиемъ воды на 8 саж. Трп 
няжнія саж. заняты осыпями и обвалами. 

Сверху лежитъ кремнистый песчанпкъ, несущій мѣстное на-
званіе кременца. Ниже желтый песчаиикъ, легко распадающійся 
на плитки; не содеряштъ окаменѣлостей. 

Такіе лее выходы девонскихъ образованій видимъ пѣсколько 
восточиѣе, по р. Енубрь около Сучковъ—Паньковой и Хомутовъ. 
Но здѣсь выходы эти представляютъ то отличіе, что являются 
какъ бы болѣе детальными. А именно въ одномъ изъ разрѣзовъ, 
ниже Хомутовъ находимъ следующее. Отъ уровня воды на 2 м. 
поднимаются игелтые песчапики. На пихъ налегаютъ тонко-плит
чатые опаковидные мергеля, пестрыхъ цвътовъ. Еще выше бѣлые 
тонкіе известняки и наконецъ кремнистый песчаиикъ, почти чер-
наго цвѣта. Выше лежатъ бѣлые или голубоватые пески неиз-
вѣстпаго возраста. 

По Романовскому: «На геогностической картѣ Россіп вовсе 
«не показана въ Орловской губерніи юрская формація, которая 
«является небольшими островообразными пространствами среди 
«девонской почвы. 

«Около села Лаврова и дер. Фоминой изъ подъ желѣзистыхъ 
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«глинъ, содержащихъ куски глинистаго оюелѣзняка (сФеросидер.) 
«показываются юрскія рухляковыя глины съ аммонитами. 

«Близъ деревни Панкова (мерид. 5°40' и широта 52°48'), ле-
«жащаго на р. Кнубрь, въ болыпомъ оврагѣ, называемомъ «Зо-
«лотая гора» находится большое обнаженіе слѣдующихъ юрскихъ 
«породъ». 

РАЗРѢЗЪ. 

1. Наносъ. 
2. Свѣтло-сѣрая глина съ Gryphaea dilatata и Ammonites vir-

gatus. (?) 
3. Желтый и бѣлый слюдистый песокъ. 
4. Синяя рухляковая сланцеватая глина съ прекрасными и мно

гочисленными образцами Gryphaea dilatata. 
5. Прослоекъ отъ 1 до 2 футъ тойоке глины, проникнутой угли-

стымъ веществомъ, почему п былъ нѣкоторыми принять за 
настоящій уголь. 

6. Огтевато-сѣрая глина съ остатками древесиыхъ стволовг, 
жеодами сѣрнаго колгедана, кристаллами гипса, грпФеями и 

Bell, absolutus». 
«Около Тулубѣевой, по руч. Кромскому и въ оврагахъ, при-

легающихъ къ селу Плоскому обнажаются тѣже сѣрыя гриФИ-
товыя глины». (См. Романовскій. Отчетъ о геогностическихъ раз-
вѣдкахъ. Горн. Ж. 65 года №. 2 стр. 402). 

По лѣвому западному берегу рѣки Оки мы имѣемъ следую
щая даяныя. 

Оврагъ Голубица, тяиущійся къ сѣверу отъ гор. Кромъ, 
представляетъ одинъ разрѣзъ, въ которомъ выходятъ па верху 
ржавые песчаники, а подъ ними сѣрыя плотныя глины, но безъ 
окамевѣлостей. Поэтому можно только предполагать, что это 
юрскія глины или же ихъ элювій. Въ оврагѣ Сорочьи Лозы, ле
жащемъ сѣвернѣе предыдущего, подъ толщами леса и пост-дил-
лювіальиыхъ отдоженій, съ остатками Rhynoceras Tihor. имѣсмъ 
выходы сильно доломитизированныхъ девонскихъ извествяковъ, 
которые являются намъ въ 10 верстахъ къ сѣверу, въ Салты
ках* или Спасскомг, въ цѣломъ рядѣ крупныхъ обнаженій. 

Составляют! ли эти выходы горизонты высшіе или низшіе 
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относительно уже видѣішыхъ нами—кременца съ подлегающими 
мощными, но мертвыми песчаниками? Рѣшить этотъ вопросъ по 
одиимъ лишь стратиграФическимъ отношеніямъ данной мѣстности 
невозможно уже потому, что данныхъ для высотъ мы имѣемъ 
слишкомъ мало, а прямыхъ налеганій не видно. 

Однако же сопоставляя пололюніе двухъ, только что описан-
ныхъ мѣстностей, необходимо признать, что 

1) Хомуты и Сучки по р. Кнубрь лежать несомненно выше 
нежели Хомуты но р. Окѣ. А именно, уровень рѣки Оки у Хом. 
около 71,5 с. Разрѣзъ навысоты около 73с. На Кнубре высоты 
прилегающей полосы въ 101 с , полагая — по видимости, при
близительной разницей уровень воды на 10 с. ниже, получимъ около 
90 саж. Следовательно — стратиграФическія отношеиія указан-
ныхъ местностей приводятъ къ тому, что пласты, выходящіе по 
р. Кнубрь, должны налегать на окскіе выходы. То есть свита 
тонко-слоистыхъ мергелей, белыхъ известияковъ и кременца, 
долнша налегать на песчаники и песчанистые рухляки серовато-
желтаго цвета; эти последнее, въ свою очередь, иалегаютъ на се
ровато-желтые известняки, пористые, доломитизованные, харак
теризуемые обычными въ иихъ Rhynchonella livoinca, Atrypa 
reticularis, Ortis striatula, Spirifer Anossofi. 

Ниже Кнубря, по Оке, я не продолжалъ изследованій, такъ 
какъ постоянно повторялись однообразные выходы желтыхъ мер-
гелистыхъ известияковъ, большею частью безъ окаменслостей. 

Разрезы Орла и его окрестностей описаны столькими наблю
дателями, что я не буду вносить новаго детальнвйшаго списка, 
твмъ более, что таковой приведеиъ уже въ КНИГЕ П. Венюкова 
(дер. Половецкая) «Отложены Девонской Системы (стр. 242— 
244). 

На основаніи точныхъ паблюденій гг. Гельмерсена, Пахта, 
Романовскаго (Соколовъ, Блазіусъ, Мурчисопъ) — Барботъ де-
Марни въ своей статье «Обь осадкахъ Девонской системы Евро
пейской Россіи» даете следующій рядъ выходящихъ пластовъ: 

А) Самые верхніе — у семинаріи. 
1. Плотный, желтый, весьма трещиноватый, шере-

ховатый доломите. 



— 480 — 

2. Синяя рз'хляковая глина. | Всѣ 3 слоя 
3. Желтый мергель. j весьма 
4. Синяя рухляковая глина. ' тонки. 
5. Плотный желтый трещиноватый доломитъ. 
6. Плотный желтый доломитъ, выламывающійся 

большими кубическими глыбами 
7. Желтый трещиноватый известнякъ съ синими 

пятнами. 
8. Перемежающіе пласты сѣраго мергеля и бѣло-

ватаго известняка. 
9. Синеватый тонкослоистый известнякъ. 

10. Сѣро-желтый волнистый песчаиикъ. 
11. Плотный желто-сѣрый волнистый известнякъ. 

Общая толщина всѣхъ 11 пластовъ только 
5 метровъ. 

«Продолженіемъ этого разрѣза внизъ (нисходящая послѣдо-
«ватаелыюсть) должно считать пласты, обнаженные въ камено-
«ломияхъ въ самыхъ берегахъ Оки. Эти пласты у Половецкаго 
«моста достигаютъ 23 метровъ высоты и слабо склоняются на 
NNO. 
В) 1. Тонкія плиты песчаника и неелтоватаго мергеля 0,94 м. 

2. Зеленый и сѣрый мергель 1,24 » 
3. Желѣзистый песчаиикъ; заключ. подчин. горо-

ховидн. глинист, желѣзн 3,72 » 
4. Желтоватый песчанистый известнякъ 4,65 » 
5. Тонкослоистый я^елтый и бѣлый известнякъ.. . 2,79 » 
6. Мелкосростковитый известнякъ 3,72 » 
7. Свѣтло-бурый горькоземист. извести 1,86 » 
8. Свѣтло-сѣрый сростков, известнякъ частью ноз

древатый, съ крист. извест. шпата 1,86 » 
9. Желтый горькоземистый извест 0,47 » 

10. Глинистый желтый известнякъ 0,47 » 
11. Плотный известнякъ съ синими и желтыми пят

нами . і ? 24 » 
Нижніе слои известияковъ содержать обломки ихтіолитовъ. 

Holoptycli. nobil. Diplopterus, Botriolepis, Cheliophorus Vera.* 
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Diptevus Murchis; Dipt. Keyserl.; Dipt, margin. Holodus K i p -
rian. 

Тонкослоистый желтый известняке (слой 5, разр. В) содер
жите Spirifer Anossofi. Янаходилъ эту Форму всегда въгшжнихъ 
пластахе (въ 9—10); такое нахождение указываете н г. Веню-
ковъ, который показываете сопутствіе ея Spirif. disjunc, Euom-
phal. Voronej; Productus subaculeatus (loc. cit. 193—195). Ha 
тоже самое указываете и Ѳ. H . Чернышеве—ве «Матеръялахъ 
къ гізученію девопскнхъ отлооюеній Россіи», гдѣ прямо устана
вливаете такой Факте: «я могу только констатировать різкое исче
зновение этой Формы (Spirifer Anossofi) въ пзвестпякахе, покры-
вающихе е» (стр. 39—41). И далѣе: «Замѣчательпо полнѣйшее 
отсутствие ве горизонтѣ f (розовато-бѣлын мергелистый, весьма 
плотный известняке содерж. Spirifer Archiaci, Strophalosia pro-
ductoides, Plurot. delf. f.) — Spirifer Anossofi. — Atyris concern-
trica—типичная Форма, характерна для горизонтове D 3 (ht—g), 
гд'Ь встрѣчаетсл массами; въ слояхъ же содержащяхе Spir. Anos
sofi — она встречается рѣдко. 

По изслѣдованіпме IJaxnia, веюжиыхъ предѣлахе централь
ной девонской полосы (Ендовшце на р. Ведугѣ и Конь Колодеце 
на Дону) развиты пласты иизшпхъ горизонтове изе всѣхе, встре
чающихся ве этомъ patiouf>. Здѣсь Spirif. Anossofi вытѣсняетъ 
Sp. Arch. .Литологическій характеръ — рухляки и синяя глина, 
богатая окаменѣлостями. Къ сѣверу эти пласты, по бер. Дона, 
Соспы, Рыбницы, покрываются толстыми доломитами съ содер-
жаніемъ Spirif. Archiaci, Spirigcra Concentrica, Gomphoceras rex 
(формы характерный для верхиихъ и средпихе отложеиій девона, 
центральной Россіи). [D^— hi — g]. 

Далѣе къ сѣверу и ке сѣверо-западу, за Ореле появляются 
еще болѣе новыя отложепія Верхпяго Девона, переходящія въ 
промежуточный образованія Малёвко-Мураевниншя. 

Еще Мурчисонъ нашелъ, что верхніе пласты Формаціи у 
Бѣлсва и Кипети содериеатъ Gytherinae и Spirigera PuscUana. 
Это большею частью тонкослоистые известняки съ Area Ore-
liana, Serpnla omphalotes. Въ Орловскоме уѣздѣ и Болховск,, 
Орловской губ. и въ Тульской, Калуяеской, Рязанской и Тамбов-

3 1 
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ской губ. по наблюдениям* Еремѣева, Барбота де-Маріга, Рома
новского развитаЦитсринооаягруппа или малевко-мураевнинскія 
отложеиія характерпзующіяся окаменѣлостями. Cytlieretulensis, 
Spirigera Puscliiana, Productus fallax, Retzia tulensis, Cbonetes 
nana, Spirif. glaber nSp. inflatus; Area oreliana, Astarte socialis, 
Lepcrditia nigrescens. 

Присутствіе Sprf. Anossofi показано Барботомъ повидимому 
по ошибкѣ. 

По р. Нромѣ. 

Крома, начинаясь у села Жихарева, иа граиицѣ Дмитрбв-
скаго и Кромскаго уѣздовъ, течет* съ небольшими извилинами 
на восток*, почти по параллели 52° 40'. А потому, естествен-
нымъ образомъ нивеллируя местность, она даетъ намъ рядъ по
следовательных* разрѣзов* въ одномъ иаправленіи. И только 
благодаря сильному, господствовавшему здѣсь размыванію, и 
характеру залегающих* нородъ, русло ея средияго теченія за
несено песками и суглинками, которые внолнѣ прикрывают* под-
легающія породы. 

Разрѣзы Каменца, Клюшпикова, Рыжкова, Новоселокъ п др. 
дают* намъ указаніе на залегаиіе внизу юрской келловейской 
темно-синей или сизовато-черной яіприой глины (составляют, водо
упорный слой); на пее налегаютъ я{ерновые песчаники и пески 
мѣловой системы. 

Основпымъ разрѣзом* для этой мѣстности я принимаю р. 
деревни Камепецъ, иривед. у меня подъ Ш. 18. 

А именно. 

1. Гумусъ 0,7 м. 
2. Красно-бурая глина 0,7 » 
3. Мѣдоподоби. мергеля 1,4 » 
4. Голубые пески 2,2 » 
5. ФосФоритъ 0,6 » 
6. Желтоват, мелкоз. пески 4,2 » 
7. ФосФоритъ 0,3 » 
8. Голубоватые пески 0,3 » 
9. Плоти, жерновой песч 3,5 » 



10. Ржавые песчаники. 
11. Сизо-голубая глина 

0,2—0,3 и. 
неопред. 

Второй слой въ этомъ разрѣзѣ—красно-бурая глина не прп-
надлежитъ къ мѣловымъ образованіямъ, а составляетъ поледни-
ковое отложепіе. Слой 9—жерновые песчаники я отношу къ мѣ-
ловымъ потому, что въ большинства случаевъ ФосФоритоносные 
пески сопровождаются подлегающими подъ ними черновиками, 
хотя и не содержащими никакихъ оргапическихъ остатковъ. 

Слой 10 ржавые желѣзистые песчаники—проблематичный 
слой. Они всегда лежатъ на границѣ келловейской глины и ФОС-
Форитовыхъ песковъ. Иногда развиты весьма сильно и очень 
плотны — цементъ ихъ обиленъ и крѣпокъ ; — иногда наоборот* 
они весьма рыхлы;—наконецъ иногда они вовсе слабо развиты 
тонкимъ слоемъ—и даже отсутствуютъ. Вопросъ куда они отно
сятся,—рѣшастся съ трудомъ. Никакихъ окаменѣлостеи нѣтъ. 
Поэтому приходится обратить усиленное вниманіе па стратигра-
Фическія соотношеиія. 

Здѣсь является два вопроса. Сопровождают* ли они всегда 
юрскую глину въ видѣ послѣдняго покровнаго отложенія,—или 
же они составляютъ первый подстилающій слой міловыхъ обра-
зованій. 

На первый вопросъ отвѣтъ ясенъ. Почти всюду, гдѣ мы 
встрѣчаемъ юрскую глину—неіюкрытую мѣловымп песками, ее 
сопровояедаютъ железистые пески и песчаники. Примѣры Альша-
новка, Кромск. у. 

Наоборотъ, выходы однихъ мѣловыхъ мергелей и песковъ, 
безъ подлегающей юры мнѣ изъ мопхъ личных* наблюдепій не-
извѣстны. 

У Г . Іеваковскаго (во втор, выпускѣ, стр. Н О — 1 1 5 ) мы 
находим* нисколько указаній на залеганіе отложеній мѣловой 
системы непосредственно па девонскую. Так* в* разрѣзахъ бе-
реговъ Тима, Щигра — въ мѣстности непосредственно примы
кающей къ описываемой мной,—всюду мы иаходимъ послѣднимъ 
пластомъ мѣловоѵ, системы—красные и бурые оюелѣзистые пес
чаники. 

31* 
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Поэтому вопросе о принадлежности ихъ къ юрской или мѣло-
вой системы я рѣшаю въ пользу послѣдкей, а тотъ Факте, что 
часто мы находимъ въ районѣ 45 листа, отложенія юры покры
тыми желѣзистымъ песчаникомъ, я объясняю тѣмъ, что при спль-
номъ, вмѣвшемъ здѣсь мѣсто размыванія, всѣ покровные пласты— 
при ихъ рыхлости были легко снесены, а остался только крѣп-
кій яселѣзпстый песчаникъ. Выше лежащій жерновикъ снолзалъ 
и уносился потому, что обыкновенно водоносный слой песковъ 
лежитъ подъ нимъ. Происходило вымывавіе песковъ, оползни и 
сдвиги. 

Пласты, указанные въ приведениомъ разрѣзѣ (18), начиная 
отъ 3 до 10, развиты по верховьямъ Кромы во всѣ стороны. Но 
различные слои являются въ различныхъ мѣстиостяхъ неравио-
мѣрной силы. Такъ къ сѣверу отъ верховьевъ Кромы усили
ваются аласты мергелей и появляются далее выходы мѣла. (Ху
торъ г. Разуваева, Рубча, Мыцкос, Ивановка). 

Къ югу, по ручью Кремячу,начиная отъ Печекъ до Дерюги
ной находимъ тѣ нее выходы юрской синей глины, съ рудой или безъ 
нея, а выше яеерновики, Фосфоритные пески и топкій слой мер
гелей. (Ефимовка, Бородинки, Волчьи Ямы). Жерновики здѣсь 
вездѣ сильно развиты, особенно въ Городиш/Ь и Гпѣздплові'. По 
самой Кромѣ, отъ Каменца внизъ до Кирова Городища, нахо
димъ, тѣ же выходы, съ преобладаніеыъ яеериовиковъ. Весь 
округъ Ельковой,Рьшковой, Мартьяновой, Звягинцевой, Епьшя-
пой, Тавриловки и Кирова Городища представляетъ почти исклю
чительные выходы жерновиковъ и ряеавыхъ песчапиковъ. Мѣсто 
смытыхъ ФосФоритныхъ песковъ тутъ заняли торфяники. 

Далѣе, внизъ по течеиію Кромы, съ лѣваго берега, примы
каете область сильнаго развятія исключительно юрскихъ глинъ; 
ок-в покрыты торфяниками. Апахина, Торокова, Катыши, Мас
ловка, Мораевка, Цвилеиево, Стар. Гиѣздилово, Толмачево, Дол-
женки, Красиая Роща, Лошня, ГЛИНКИ, КутаФино, Колки, — 
вплоть до Кромъ, все это область юры, гдѣ даже въ верховьяхъ 
холмовъ часто находимъ отсутствіе ФОСФоритоносныхъ песковъ. 
(Првмѣры—Шмыревъ логъ по р.Лешпе, Оврагъ Глинный близъ 
Глинокъ, всѣ овраги по Неднѣ, отъ Опалькова до Кромъ). Сильное 
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разыываніе унесло весь рыхлый матерьялъ. И несмотря на быв
ш и размывъ юрская глина по Кромѣ поднимается все выше и 
выше. 

Здѣсь будетъ кстати указать на тотъ Фактъ, что выходы 
юрской глины по теченію ручья Кремячь(Еч>пмовка, Волчьи Ямы, 
Бородпнка) наблюдаются спорадически, въ руслѣ рѣки или лее въ 
очень низкихъ берегахъ и часто скрывается подъ водой. Можно 
принять здѣсь предѣльную ея высоту въ 95 саж. Далѣе жекъ вос
току и къ сѣверу юрская келловейская глина поднимается посте
пенно выше и, при высотѣ нагорья охватывающего Опальков-
скій оврагъ (р. ІІедна) въ 117—118 саж. вездѣ мы находимъ 
подъ лёсомъ или же торфомъ прямо — непосредственно юрскую 
келловейскую глину. Въ руслѣ р. Недиы, около слободы Пушкар
ской, въ береговой темно-синей глииѣ находится особенно много 
гриФей. Въ Лешнѣ, Долягенкахъ и Глинкахъ попадаются аммо
ниты. 

Ниже Глинокъ—къ Драгунской русло Кромы дѣлается ши-
рокимъ, аллювіальная долина также разширяется, берега сильно 
понигкаются и все покрываютъ иовѣйшія аллювіальпыя отложе-
нія. Точно также КутаФішо и Колки даютъ только новѣншій 
аллювій. 

Значительный иптересъ представляетъ теченіе р. Тгшшмки, 
впадающей въ Крому въ дер. Малой Калиевой у Еромъ. Въ 
Вельдяшкахъ и сосѣднихъ оврагахъ выходы келловейской глины, 
синяго цвѣта, съ многочисленными гриФеями; тутъ же и СФеро
сидеритъ. При южномъ коіщѣ дер. Бельдяшки впадаетъ большой 
оврагъ Гибельный; оиъ раскинулся очень широко, обнимая дер. 
Ржаву и Шарыкину. Въ первомъ селеніи мы снова видимъ кел
ловейскую глину сърз'дой; но въ сосѣдиихъ оврагахъ, тянущихся 
иа югъ и ІОЮВ мы находимъ уже Фосфоритные пески съ двумя 
слоями полезнаго ископаемаго. 

Пески эти прикрываются мѣлоподобными мергелями, кото
рые находили въ разрѣзахъ у верховьевъ оврага. Южпѣе въ Гос-
томлѣ развиты тѣ же мергеля и ФОСФоритоносные пески. 

ФосФоритъ развитъ въ оврагѣ Гибельиомъ весьма сильно. 
Громадный глыбы его встрѣчаются въ двухъ параллельиыхъ 
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слонхъ. Верхиій лежитъ на двѣ сажени глубже чернозема, Ниж
ние почти у самаго дна оврага, понемногу скрываясь въ немъ. 
(Высота мѣстиости 120 саж.). 

Следовательно, но условіямъ залеганія, ФОСФоритъ заслужи
вает* здѣсь разработки, хотя содержапіе ФОСФОРНОЙ кислоты, 
вѣроятпо, не превосходить 18—16° / о. 

За выгодность разработки камня говорятъ здѣсь слѣдующія 
условія. 

1. Сильная нзрѣзаниость мѣстности вѣтвистымъ оврагомъ, а 
потому—бездоходность земли подлежащей порчѣ; легкій доступъ 
къ камню. 

2. Незначительная глубина залеганія. 
3. Двуслойность—что даетъ, при уклонѣ дна, болѣе легкую 

разработку. 
4. Залеганіе не плитой—меньшая механическая обработка. 
5. Сильное наденіе русла Тишимки; а потому, при запрудѣ, 

значительная сила водяпаго двигателя. 
6. Близость торфяпыхъ залежей (въ Бельдяжкахъ и Пузее-

вой) для предварительная обжога. 
7. Близость хорошей шоссированной дороги—въ 3 верст., а 

верховая дорога 2 версты. 
Но при всемъ томъ эта мука изъ Фосфорита могла бы имѣть 

только местное значеніе, — только для Кромскаго и Дмитровск. 
уѣздовъ. 

Продолжая подвигаться вверхъ по течеиіи р. Тишимки. 
Около Череповой, выше и ниже деревни выходы только юрской 
глины съ рудой; какъ это и должно было ожидать, такъ какъ 
мѣстіюсть эта немногим* выше уровня р. въ Бельдяшкахъ. Выше 
Череповой, въ двухъ верстахъ отъ нея, съ лѣваго берега впа
даетъ руч. Березиякъ, въ берегахъ которая сильно развита черно-
синяя жирная келловейская глина, съ обильной рудой СФеросиде-
рита. Она прикрыта только торфяниками, содержащими вивіа-
нитъ. 

Съ праваго берега — съ востока впадаетъ Ямный логь, — 
немногим* выше Березняка. Такъ какъ онъ врѣзывается въ ту же 
возвышенную гряду, въ которой лежитъ Гибельный оврагъ у 
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Шарыкина, то неудивительно, что здѣсь мы иаходимъ снова мѣ-
ловые ФОСФОритопосные пески, но мергелей нѣтъ. 

Въ Пузеевой — та ate юрская глина съ СФеросидеритомъ; 
сверху торфяники. 

Въ Разсоховц-в, въ оврагѣ, въ верховьяхъ, выходы мѣло-
подобныхъ мергелей съ подлегающими песками. Въ самомъ руслѣ 
все еще продолжаются выходы юрской келловейской глины, съ 
неболынимъ количествомъ руды. 

Наконецъ въ самыхъ верховьяхъ Тишимки въ Краснпковой 
(волость) подъ толщей члёса лежатъ двухсаженные пласты мѣло-
подобныхъ мергелей; подъ пнми слѣдуютъ иескп. Съ востока 
иримыкаютъ высоты въ 120, съ запада въ 122 cant. Толща 
леса въ 4,5 метра. 

Выводя. Следовательно, по теченію р. Тишимки, въ возвы
шенной грядѣ въ 120 саж. верхнія части холмовъ заняты мѣло-
иодобными (нижними) мергелями до 2 саж. толщины. Подъ ними 
подлегаютъ ФОСФОритопосные пески, мѣстами съ обпліемъ камня. 
Въ нияшпхъ частяхъ долипъ лежатъ келловейскія глипы (Пузеево, 
Березнякъ, Бельдяшки, Черспова) иногда съ обплыіымъ СФеро
сидеритомъ при высоте въ 105—106 с. 

Въ трехъ верстахъ къ юго-западу отъ Красникова лежитъ 
Похваснево. Здѣсь беретъ начало р. Неживка, дающая богатый 
геологическій матерьялъ и впадающая въ Крому, противъ Лешни, 
у Красной Рощи. 

Въ Похвасиевой развиты нижніе мѣлоподобиые мергеля. Въ 
Шживкѣ встрѣчаемъ снова келловейскую глину съ рудой. Фактъ 
замѣчательный, показывающій, какъ чрезвычайно сильно развита 
была юра въэтой мѣстиости; абсолютная высота выходовъ глины 
не мепѣе 110 сане. 

Затѣмъ слѣдуютъ подрядъ кучно расположенный селенія, 
раскинутыя на цѣлой системѣ глубокихъ развилпстыхъ овра
говъ. Таковы Неоісивт, Шепелево, ЛСирятино, Тапкооо, Гран-
кино, Голенищево; далѣе по притоку Яблонцу расположены — 
Яблонецъ, Клесово, Брусовецъ. Здѣсь, съ юга, проходить воз
вышенная гряда отъ Гостомлинской ст. иа Балдышъ, на протя-
яееніи 40 верстъ; высотой 120 — 124 с. Почти вся эта гряда 
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сложена однообразно. Сверху — подъ лёсомъ—мергеля; ниже 
пески, толщиной въ 5—6 саж.съ плитой Фосфорита; еще глубже 
жерповики различной мощности; и накопецъ келловейская глина 
съ гриФеями. 

Эта область—съ перечисленными селами представляетъ со
бой пограничную полосу Кромскаго п Дмитровскаго у. Живо
писный горный уголокъ, такъ называемый у крестьяне «острове», 
се котораго, по ихъ выраженію «вода бѣяштъ во всѣ стороны»; 
онъ долженъ быть знакомъ калідому геологу какъ прекрасное 
место для сбора мѣловыхъ окамеивлостей, который перепол
няют! собой ФОСФОРИТЫ и въ изобиліи встречаются и В'Ь 

мергеляхъ. 
Здѣсь найдены въ мергеляхъ. 

1. Exogyra halyotidea. 
2. Ostrea canaliculata. 
3. Terebratula obesa. 
4. Ostrea Lesuerii. 
5. Pecten asper. 
6. Spondylus striatus. 

Особенно во множестве встречаются. 
Exogyra halyotidea. 

Сохраяеніе окаменѣлостей въ мергеляхъ большею частью 
превосходное; но oirfe такъ неясны, что при самомъ добываніп 
часто ломаются и требуютъ тщательной упаковки въ вате. Осо
бенно хороши мпогіе экземпляры Pedes asper и Spondylus striatus 
съ сохранившимися украшеніями ихъ поверхности. 

Въ илитѣ саморода находимъ обильный губки, Porospongia, 
Cribrospon., Retisp., но ни одной Syplionia я не яашелъ. 

Затемь следуютъ зубы акулъ (Larana) и позвонки ящере; я 
нашеле вмѣстѣ ce г. Шепелевым! прекрасный отпечатокъ го
ловы рыбы съ сохранившимся плавиикомъ; по при отбивапіи отъ 
плиты оиъ разсыпался. Затѣмъ слѣдуюгь: 

1. Rhynchonella nuciformis 
2. Terebratula obesa 
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3. Ianira quinquecostata 
4. Ostrea canaliculata 
5. Lima multiplicata. 

Кроме того, надо заметить, встрѣчается множество окаме-
нѣлостей, которыя плп 1) нрп самомъ отложеніи въ слоѣ ФОСФО-
рита были настолько разрушены, что неопределимы; или же — 
2) такъ облѣнлепы массою цемента, что неотдѣлимы отъ пего, а 
потому также ускользаютъ отъ опредЬленія. Лучше всего сохра
нены всегда зубы, акулъ. 

Всѣ окаменѣлости, характеризующая нашъ самородъ (ФОСФО-
ритъ, апатитовый песчаникъ, сѣверскій остеолитъ, курскій же
лезистый песчаникъ) встречаются въ нижнемъ квадровомъ песча
нике Саксо-Богемской группы мПловыхъ отложепій; и въ группе 
зеленаго песчаника d'Аршіака, а именно въ ярусе С известиякове 
съ тригопіями и железистыхъ песчапиковъ. À потому нашъ 
ФосФоритъ вполне соответствуете Сеноманскому ярусу сѴОгЪ, 
(поясамъ Pecten asper и Scaphites aequalis). Описываемая 
область, которую можно назвать «Шепелёвскос нагорье» по 
имени лучшихъ овраговъ въ пмѣніи Ii. П. Шепелева, кото
рый лично содействовалъ мнѣ при изъисканіяхъ и сборе ока-
менелостей, лежитъ въ ближайшемъ соседстве съ Чуварднн-
ской почтовой станціей и была унее упомянута А . П. Энгель-
гардтомъ, въ описаиіи его поездки съ Ермоловыми (Въ статье 
его «Изъ Химической Лабораторіи Землед. Инст. Вып. 2-ой 
68 года). Такъ на стр. 5 авторъ указываете на Яблонеце и 
Гранкино; и далье перечисляете овраги Троицкій, Хмелевой, 
Гризипе и Плотавеце, ве которыхъ, въ то время, занимались 
выборкой плиты. Онъ приводите следующую последовательность 
слоеве: 

1. Растительный слой. 
2. Желтый глинистый наносе. 
3. Серая песчанистая глина. 
4. Песчаный меловой мергель съ темпозелеными кругляками са

морода (пласте не более двухе аршине толщиной). 
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5. Прослоекъ мелкихъ кругляковъ саморода, связанных* мѣло-
вымъ песком*. 

6. Плита саморода. 
7. Зелеиовато-сѣрый песок*. 
8. Слой кругляковъ саморода лежащей в* пескѣ слоя 7, па глу

бине около двух* сажен* от* плиты, 
9. Буроватые пески. 

10. Белые пески с* прослойками слабаго песчаника. 
11. Темные пески и черпая жирная глина. 

Это приводится г. Энгельгардтомъ какъ сбориый тинъ раз-
рѣзовъ данной местности. 

Въ первой описательной части моего отчета приведены раз-
рѣзы нѣкоторыхъ местностей (см. ШШ 22—23, 25, 28). 

Чтобы связать в* одно цельное нредставлсніе весь приведен
ный матерьял*, ирослѣдим* вкратце, въ последовательном* по" 
рядке, все местности по Ыеживке. 

Въ большом* овраги, тянущемся противъ дерев. Неживки, 
от* границы съ 103 на С В . мы иаходимъ сильно развитый ти
пичный юрскія глипы съ келловейскими окаыенелостими (Gryph. 
dilatata и Cosmoceras Govverianum), нрнкрытьш здесь мо
щными торфяниками, с* черным* дубом*. Глины поднимаются 
до 5 метров* над* уровнем* воды (которая здЬсь соответ
ствует*, вѣроятио 107—108 с ) . Какъ въ Шепелевой, въ русле 
около усадьбы, такъ и ниже, ъъЖирятипой, мы иаходимъ опять 
выходы темно-синей глины съ СФеросидеритомъ. В * самой дер. 
Жирятиаой, изъ большаго обрыва, образованная указанной 
глиной бьетъ сильный ключъ. 

ІОрскія глины покрыты здесь железистым* слабосвязаниымъ 
песчаником*, толщиной около 25—28 сантм. 

ЗатЬмъ въ боковой ветви главная оврага Неживки, нося
щей названіе Ельмички, мы иаходимъ голубоватые ФОСФорито-
носные пески (Сеноманскій ярусъ), покрытые мелоподобпыми 
мергелями до 1 метра толщины. 

Разрезъ главнаѵо оврага «Стойло» имеет* такой вид*: (Вы
сота местности 120). 
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1. Черноземъ 1 М -

2. Лессъ 4 52 » 
3. Перемытыя глинисшя мергеля 1,17 » 
4. Ржавые мергеля 0,1 » 
5. Мѣлоподобіше мергеля, совершенно бѣлые 1,5 » 
6. Фосфоритовые желваки, составляющее аггрег. слой 0,17 » 
7. Слой песку голубоватаго цвѣта 0,12 » 
8. Пластъ Фосфорита 0,22 » 
9. Слой голубоватаго песку 0,75 » 

10. Пластъ ФОСФорита 0,27 » 
11. Бѣлые пески донизу до G » 

Далъ-е ржавые песчаники и черпозелепыя глины. (См. Разр. 
№ 23 и примѣчапія къ нему). 

Въ слъдующемъ селенги Татсооѣ, лежащемъ также на бо
ковой в ітви главнаго оврага, повторяются совершенно тѣже вы
х о д ы — мѣлоподобные мергеля и пески съ ФОСФоритомъ. Здѣсь 
найдены зерна и круглячки ФОСФорптовъ въ мергеляхъ; они по
крыты блестящей поливой. (См. Разр. 25). 

Кромѣ этого оврага тянущагося къ югу, я осмотр'Ьлъ дру
гой, идущій на СЗ. , большой оврагъ, очень глубокііі. Въ немъ 
бѣло-сиѣжные пески съ аггрегатомъ Фосфорита; па него налега-
ютъ голубые пески до 4 м., покрытые плитой ФОСФорита. Выше 
опять голубой песокъ, переходящій въ зеленоватую глину и сверху 
лессъ. Итакъ здѣсь мергелей пѣтъ. Залежи саморода весьма 
обильны. 

Овраги села Гранкипа подходятъ до полуверсты къ вер-
ховьямъ овраговъ Жирятнпа, а потому, естественно, выходы со
вершенно толедествеішы. 

Яблопецг отличается отъ сосѣдпихъ только сильной цемеита-
ціей пинше сепоманскихъ бѣлыхъ песковъ; отсюда получаются 
толстые пласты оюерповикооъ, или же рыхлыхъ, «сахаристыхъ» 
иесчаниковъ, легкоразсыпчатыхъ. Клёсоѳо—по тому лее ручью — 
замѣчателыю сильнымъ развитіемъ лесса, до 14 м. 

Чувардгшо: Въ Троицкомъ оврагѣ подъ лессомъ залегаютъ 
пески съ плитой ФОСФорита. Подъ почвой мѣстами бурые я;е-
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лѣзняки. (См. Геологическій очеркъ Кромскаго у. Орловской г. 
стр. 38.). 

Красная Роща. Въ большом* оврагѣ, идущем* к* ІОВ — 
къ столбовой дороги, посредине его находим* ничтожные выходы 
мѣлоподобных* мергелей. Силыю развитые торфяники и новѣй-
шін аллювіальиыя образоваиіл, в* видѣ плотных* сизоватыхъ 
глинъ, закрываюсь здѣсь (Волобуево, Краен. Р. ; КутаФіпю, 
Колки) выходы юры, которая несомненно подвергалась весьма 
сильному размыванію; такъ какъ сохранилась въ высотахъ Пу-
зеева, Неживки и Черни. 

Еще даліе къ западу, въ Кошелевой, иа р. Брусовцѣ,— 
притокѣ Неживки, находимъ голубоватые пески съ плитой ФОСФО-

рита. Въ оврагѣ, тянущемся южнѣе К. сь В на 3, при высогЬ въ 
120, мы находимъ уже на плитѣ Фосфорита пластъ бѣлаго и 
желтаго мѣла. ФосФоритъ падаетъ на востокъ; иаденіе на версту 
равно 48,35 метровъ. (Измѣрепо баром. Гёттиигера). ВъЖиря-
тинѣ изыѣрепо падеиіе на гогъ, величина над. равна 10 метр, на 
версту. Толща мѣла развита здвсь очень сильно иизмѣреиамною 
въ 64 метра. Въ Игиатѣеоой развиты только новѣйшія аллюві-
альныяобразованія, въвидѣ свѣтлой, зеленоватой, плотной глины. 

Выводъ. Соединяя вмѣстѣ все сказанное о р. Неживкѣ, мы за
ключаема,, что юра весьма силыю развита въ бассейны этой рѣки 
и поднимается высоко. 

На юру налегаютъ оіселѣзистые разсыпчатые песчаники, по
крытые бѣлыми пли голубоватыми ггесками, съ подчиненными 
им* толщами оюерновиковъ (см. Яблонецъ). Выше лежатъ мощиыя 
толщи таких* же голубоватыхъ песковъ, съ подчиненными им* 
двумя плитами (фосфорита, и часто еще сборнымъ слоемъ само
рода въ круглякахъ. Выше лежатъ рухляки мѣлоподобпые или 
же—песчанистые (сурка), съ массою окаменѣлостей въ 1 -мъ слу
чай, Въ нихъ часто попадается также самородъ въ зернах*, или 
же порода пропитана фосфорной кислотой (сурка). Еще выше 
леяштъ бѣлый мѣлъ. При совмѣстпомъ залеганіи сурка подле
гаешь подъ мѣлоподобными мергелями. Мѣстность эта своими 
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Фосфоритами, легко добываемыми въ массі овраговъ, могла бы 
быть средоточіемъ мукомольныхъ заводовъ. 

Непосредственно къ только-что описанному округу примы
кает* бассейиъ р. Ракшпны, своими верховьями подходящей къ 
самому селу Похвисненву (см. ниже). 

Покоичивъ съ правыми притоками р. Кромы, обращаюсь къ 
краткому обзору лѣвыхъ, которые далеко не имГнотъ того зиаче-
ніл, как* Тишимка и Неживка. 

1. По Чупахину ручью расположены Рубчее, Орѣховт и Ель-
ково. В * западных* пограничных* оврагах* Чупахина руч. вы
ходят* сверху. 1) надмѣловые глинистые рухляки (иноцерамовые 
мергеля), тонкоплитчатые сѣроватые; толща их* до 3 метровъ. 
2) Бѣлый мѣлъ, нечистый, слегка глинистый съ желтыми отпе
чатками водорослей, 3) Мѣловидные мергеля. 4) Пески. 

Въ Рубчей, въсѣверномъ оврагѣ, наблюдаются выходы мѣла, 
мѣлоподобных* мергелей и внизу у самой воды Фосфоритные 
пески. Ниже Елъковой выходы Фосфоритных* песков*, и в* 
логу жерновики. 

Такіе же жерновики развиты здѣсь сильно еще въ деревнѣ 
Гаврішвкѣ, и вокругъ нея по обоимъ берегамъ, кромѣ того въ 
Кирово-Городищѣ. 

По течепію ручья Сасковой, начиная отъ этой деревни, ни
сколько южнѣе ея, выходятъ темно-сѣрыя юрскія глины, с* мно
гочисленными грифеями (ни аммонт., ни белемн.) и съ залежами 
СФеросидерита. Онъ залегаетъ здЬсь толстымъ пластомз у дер. 
Звягинцевой и выход* представляетъ антиклинальную складку. 
Руда выходит* и в* Мартьяновой вмѣстѣ с* синей глиной, но 
залежи небогаты. ' 

Старое Гнѣздилово. В * верховьях* оврага сильно развитый 
лессъ до 9 метровъ. Выход* аптиклпналыюй складки пластовъ 
келловейской глины съ подчиненными тремя пластами СФеросиде
рита. Здѣсь очень богатый залеяш руды и качество ея высокое. 
Поиад. Cosmoceras Jason и Goverianum. Cos. Callovieuse. 

Итакъ имѣя при верховьяхъ Кромы, въ лввыхъ боковых* 
оврагахъ, выходы сенонскаго и сепоманскаго ярусов* мѣловой 
системы, ио мѣрѣ движенія на восток*, въ следующей системѣ 
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(Сасковскій руч. и Стр. Гнѣздплово) мы встрѣтпли юрскія кел-
ловейскія глины уже ничѣмъ непрпкрытыя, кромѣ торФяниковъ. 

Переходя къ р. Лѣшнѣ, мы беремъ область, заключенную 
среди описанной и долины Опалысовскаю лога, тоже уже очерчен-
наго. 

При верховьяхъ рѣки Лъшни, въ занадиомъ Хмѣлевскомъ 
оврагѣ находимъ сильные выходы синей юрской глины съ СФероси
деритъ. Тоже самое 1) около самой Анеттой, въ боковомъ овраги; 
2) въ Тораховскомъ оврагѣ въ глинѣ лежитъ руда; 3) въ оврагѣ 
Бутынъ; 4) по ручью Катыгиь, гдѣ прекрасные разрѣзы синихъ 
глинъ, съ пластами СФеросидерита (см. Геологическій обзоръ 
Кромскаго уѣзда с. 41—43); 5) въ оврагахъ около — Жораеоки, 
Масловки, Доиленева; 6) въ Шмырсоомъ логу, громадные вы
ходы глинъ, съ богатыми залежами руды. Такая же глина и руда 
въ Долженкахг, Лсшнѣ и Глинках* (особенно богатъ рудой и 
окаменѣлостями оврага Глинный). 

Очертивъ вкратцѣ строеніе мѣстиости, прилегающей къ рѣкѣ 
Кромь, я въ заключепіе въ общихъ чертахъ памѣчу особенности 
выходовъ, по отношению къ послѣдовательности развитія различ
н ы х * системъ. По рѣкѣ Кромѣ развиты преимущественно си-
нія или сЪрыя келловейскія глины, рудоносный; при верховьи 
р. (Каменец*, Клюшпнково) наблюдаются Сеиоманскія отл. М'Ь-
ловой системы, в* видѣ песков* съ жериовиками и ФОСФоритомъ; 
рѣдко и слабо развиты мергеля. Наиболѣе силыю развиты мер
геля по Чупахину, въ боковыхъ вѣтвяхъ. Начиная отъ Оре
ховки, т. е. какъ раз* съ пятаго меридіана (5°0') іп> востоку и 
приблизительно по шир. 52°40' идетъ область сильно развитых* 
келловейскихъ глинъ, которыя мѣстами поднимаются очень вы
соко (до 110—107 с ) , мѣстами видны только въ руслахъ и бе
регахъ рѣкъ. К * первым* мѣстностямъ принадлежат* Анахипо, 
Катыши, Дерюгино, ст. Гнѣздилово, Должеики, Шмыревъ л., 
Глинки, и рядъ овраговъ по р. Недиѣ. ІОжиѣе эта область про
должается на р. Тишимку, гдѣ в* Бельдяжкахъ, Череповой, 
Пузеевой, Неживкѣ, Жирятипой также весьма силыю выражены 
сипія юрскія глины; ио въ этой южной области онѣ покрыты yate 
мѣловыми отложеніями. На сѣверѣ же, въ указанной полосѣ, мы 
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находимъ пли глины иичѣмъ непокрытый, или только жернови-
ками (Кирово Городище, Мораевка, Звягинцева). И только въ 
самыхъ возвышепныхъ грядахъ окружающпхъ Саскову,—Хме
левую, Аиахино, Мелихово — мы находпмъ выходы мергелей (въ 
послѣд. м. сомнит.) и главный иокровъ — сильно развитый лёсъ. 
Эта возвышенная, намѣчошюю мною, юрская гряда переходить 
чрезъ Оку иа востокъ и мы видЬлп уже ея ііродолженіе въ 
Кривчиковѣ, Горкахъ, Рыжковѣ и др. 

Переходя къ меныаимъ притокамъ Оки остановлюсь прежде 
всего на р. Ракитпѣ, которая тѣсио прпмыкаетъ въ очерченной 
области р. Неживки и р. Тишимки. 

Въ большомъ селѣ Ломовцѣ (мерд.: 5°20' и шпр. 52°30') 
раскипутомъ на многочисленпыхъ оврагахт>, наблюдается (въ лѣ~ 
выхъ оврагахъ) цѣлый рядъ прекрасиыхъ разрѣзовъ. 

Сверху: 1. Желтовато-сврый лессъ, 
2. Зеленовато-бурая плотная глпиа. 
3. Мѣло-подобные мергеля (бѣлые), съ массою прекрасно 

сохранв. окамепѣлостей. 
4. Плита Фосфорита. 
5. Слоистые пески (свѣтлой окраски). 

Въ сосѣдией Слободкѣ (лежащей восточнѣе) совершенно 
такіе же выходы, въ ея двухъ оврагахъ. Вмѣстѣ съ Ломовиемг 
это прекрасное мѣсто для собора окамеиѣлостей. Въ Ломовцѣ 
найдена масса Exog. haliotidea; Ostrea canalicnlata. Превосход
ный экз. Pecteu asper. 

Въ ФосФоритахъ Ianira quinquecostata. 
Въ Жерновцѣ, въ о верстахъ отъ Ломовца есть нисколько 

развилистыхъ овраговъ. 
«Особенно интересны два изъ нихъ. Одшіъ къ западу отъ 

селеиія, открывающійся въ долину р. Ж.ерновецъ; другой къ 
востоку — выходить къ Муханову. 

Въ иервомъ западномъ оврагѣ (верховья у Гостомлин-
ской бол. дороги) наблюдается весьма полный разрѣзъ пластовъ 
мѣловой системы. Здѣсь отсутствуютъ только яеерновики и мѣлъ. 
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Особенно хорошъ разрѣзъ въ самомъ верховьи оврага. 
Сверху лежитъ лессъ, желтоватаго цвѣта, прекрасно выражен
ный. Онъ не только образуетъ отвѣсные обрывы, но и стодбча-
тыя отдѣльности (толщ. 1,22 м.). Подъ лессомъ пластъ въ 0,7 
зеленоватой тонкослоистой глины, при высыханіи распадающейся 
на мелкія пластинки. Подъ этой глиной пластъ мергеля бѣлаго 
цвѣта, весьма noxoataro намѣлъ, испособнаго дѣлпться на плитки; 
толщина всего мергеля до 1,6 м. Въ немъ видимъ ирослоекъ чер
ной весьма пластичной глины — 0,15 м. Въ мергелѣ много ока-
менѣлостей — Terebratula obesa, Rliyncli nuciformis. Подъ мер-
гелемъ лежатъ пески грязно желта го цвѣта съ ФОСФоритомъ. Въ 
средней части оврага разрѣзы достигаютъ 13 метровъ вышины. 
Пески вверху—у мергелей—грязно желтые; ниже голубоватые; 
внизу у дна охряные и переходятъ въ рыхлый желѣзистый песча
никъ. Въ пескахъ два слоя Фосфорита. Въ другомъ, восточномъ 
оврагк такіе же выходы, но мергеля слабо развиты; высота раз-
рѣзовъ до 15 метровъ. (См. Кромской у., стр. 10—11). 

По Малой Рашітнѣ, у. дер. Черподъе въ склонахъ сѣверпыхъ 
холмовъ находимъ мощные выходы мергелей (и песковъ). Въ 
оврагѣ, впадающсмъ въ селѣ съ юга, такіе те сильно развитые 
мергеля. (Высоты 122 —124 с ) . По р. Траснѣ въ селі; Ефра-
товѣ также выходы мергелей, а въ болѣе глубокихъ вымоинахъ 
ФосФоритъ въ пескахъ. 

Въ коицѣ села Ефратова (Трасна) въ глубокомъ провалѣ 
выходитъ торФЪ (4 м.). Подъ иимъ лежитъ темио-сѣрая юрская 
глина съ глыбами СФеросидерита. Въ Поповскомъ овраги также 
много руды. Въ Суровцовомъ логу выходятъ мергеля. Въ Стрѣ-
лецкомъ логу у Верх. Мухатова снова выходы синей глины съ 
рудой. 

Въ Монастырщинѣ, па р. Бол. Ракитнѣ, среди селенья боль
шой оврагъ, въ которомъ посредииѣ видны выходы юрской глины 
(около 94 саж.). Въ ней масса раковипъ гриФей и глыбы СФеро
сидерита. За Литовкой въ многочислеииыхъ оврагахъ опять 
выходы юрской глины, съ весьма богатой рудой. 

По р. Гостомлѣ, въ селѣ Добрыни но оврагу того же имени, 
находимъ громадный кручи въ 21,4 метра высоты. 
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Здѣсь выходятъ слоистые пески желтоватаго цвѣта. На 
пескахъ пластъ бѣлаго мѣло-яодобпаго .мергеля, въ 1 м., и сверху 
лесса въ 4 м. Здѣсь же около церкви, въ ручьѣ залегаетъ мощный 
торфъ до 6 м. и внизу сѣрая юрская глина съ СФеросидеритомъ. 
Въ сосѣднемъ логу, къ Зиновьевой, таже глина съ беллемнитами и 
гриФеями (Bell, semihastat). Весь округъ этотъ взобилуетъ хо
рошей рзгдой. Къ югу отъ Добрыни лежитъ Зиновьева, имѣніе 
г. Анциферова, извѣстное своими рудами и описанное проф. 
А. А . Ииостранцевымъ. Въ немъ лежатъ такія же синесѣрыя 
глины съ массою беллемнитовъ п гриФей. За полньшъ недостат-
комъ топлива (и капиталовъ), руды въ уѣздѣ не разработываются. 

По рѣкѣ Итѣ. Рѣка эта беретъ начало въ сѣв. западномъ 
углу Кромскаго уѣзда, подъ 5°, въ селеніи Шаховцы. Высота 
мѣстпостя 121,3. Уровень воды около 92,5. Большіе овраги 
села Мыцкаго принадлежать своими водами къ этой же системѣ. 

Мыцкое. Чрезвычайно изрѣзашіая оврагами мѣстность, очень 
высокая, построена геологически слѣдующимъ образомъ. По
кровные пласты составляетъ лессъ въ 4 метра тол., ниже слѣ-
дуетъ пзвестковистая плотная глина—опока, тоже въ 4 м. Ниже 
слѣдуетъ бѣлый мъчгъ, съ окаменѣлостями (нѣсколько Ostrea ѵе-
sicularis — глубокія Формы, и одппъ экз. Anancliites ovata въ 
0,1 м.). Въ глубоких* оврагахъ внизу выходы голубоватых* и 
бѣлыхъ песковъ съ слоями Фосфорита, въ видѣ сборныхъ рогу-
лекъ и желвачковъ. 

Шаховцы. Въ самой деревнѣ находятся ломки мѣла, въ осо
бенности въ большом* холм'Ь, късѣверу отъ села. Колодцы, здѣсь 
заложенные для выборки, имѣютъ отъ 6—8 до 12—13 саженъ 
глубины. Сверху залегаетъ твердый глинистый мѣлъ; затѣмъ 
ниже желтоватый и совершенно охряно желтый, на небольшую 
толщину. Наконецъ, еще ниже идетъ лучшій мягкій пишущій 
мѣлъ. Здѣсь также паходимъ довольно много окаменѣлостей осо
бенно Ost. ves и Bell . m. Русло ручья доставляетъ мпожество 
беллемнителлъ. — Такія же ломки мѣла паходятся и около др. 
Робьей, въ двухъ верстахъ къ востоку отъ нея. Тамъ мѣлъ худ-
шаго качества, нежели въ Шаховцахъ в особенно въ Мыцкомъ. 

Въ Шаховцахъ мѣлъ переполпенъ обломками очевидно весьма 
32 
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крупных* экземпляров* Іпасегаігіовъ. Чрезвычайная хрупкость 
ихъ створок*, происходящая вслѣдствіе столбчатой структуры, 
не дает* возможности выколоть их* цѣликомъ. Ни я самъ, ни 
нѣсколько нанятых* рабочих*, не могли отыскать въ породѣ ни 
одного экземпляра Bellemnitella inucronata, тогда какъ Іпосег. 
и Ost. vesc. попадались массами. 

Ниже по Ицкѣ, у Ивановка, въ нагорьѣ, находятся ломки 
мѣла; кромѣ него невидно выходовъ. Мѣл* мы встрѣчаемъ еще 
восточнѣе, въ Гниломъ Болотѣ; а именно въ одной верстѣ къ 
западу отъ села, въ холмахъ, находятся его ломки. 

Здѣсь, очевидно, мы встрѣчаемъ границу распространенія мѣла 
на сѣверо-востокъ. Такъ какъ сѣверніе—въ Сковородкѣ и Дол-
голаптевкѣ, сильно развиты юрскіп келловейскія глины съ со
ответственными окамеиѣлостями. Tonte самое мы иаходимъ въ 
Верхней Баевкѣ, весьма богатой рудами; въ Алъшановкѣ, свѣтло-
сѣрыя глпиы которой иесуі* такую же руду и кромѣ обычныхъ 
окаменѣлостей, содержать Trigonia и Pholadomyae. Сосѣднее Ал-
мазово, чрезвычайно богатое СФеросидеритомъ и бурымъ желѣ-
знякомъ, окружено оврагами, представляющими прекрасные вы
ходы юры. Таковъ, напр., большой пограничный оврагъ, иа сѣверѣ 
и окрестные овраги Бобраковъ, Жѣсковъ и Хорогиилова. Въ овра
гахъ Нижней Баевки выходитъ опять синяя келловейская глина 
съ окаменѣлостями. 

Въ Шаховцахъ и Заревкѣ онять выходы юры въ берегахъ; 
но у воды мѣстами наблюдаются небольшіе выходы песчаиистыхъ 
мергелей иизвестняковъ, безъ окаменѣлостей—это девопскія от
ложения. Въ Корооьемъ Болотѣ, у самой дороги, девонскіе вы
ходы, а въ прилегающем* съ востока Палемикиномъ оврагѣ, съ 
половины длины его, выходы синей юрской глины, съ массами бел
лемнитовъ (Bellein. semihastatus и В . Panderi). Здѣсь же зале
гаетъ и СФеросидеритъ. 

Въ Самохваловѣ, по Ицкѣ, видимъ только девопскія образова
ла. Это въ берегахъ плитчатые известковистые песчаники, 
мертвые; они налегаютъ на голубыя глины, плотныя, составля-
ющія водоносный слой. 

Въ Каменцѣ иаходимъ прямое налеганіе юры на девонскіе 
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песчаники (мергелистые), которые здесь не даютъ никакихъ ока-
менѣлостей. Зато юрская глина несетъ много гриФей. 

Въ оврагѣ Булатъ, около дер. Агѣевки, наблюдается совер
шенно такое-же налегапіе юрской глины на девонскія отложенія. 
Разница только въ томъ, что эти нослѣднія развиты здѣсь не
сравненно сильнѣе и сложнѣе. А именно, внизу лея;атъ мергеля, 
песчаники совершенно такого же типа, какъ въ Хомутахъ,далее 
слѣдуетъ толстый пластъ черпаго кремепца (кремнистые извест
няки весьма плотные) и накоиецъ доломиты и ноздреватые извест
няки, сѣраго цвѣта; сверху, лежитъ элювій юрской синей глины 
съ массой гриФей и беллемнитами. 

Сводъ. По Ицкѣ мы видимъ, следовательно, рядъ отложеній 
трехъ различныхъ системъ. Притомъ каждая изъ нихъ совер
шенно типично выражена. Мѣловая система, какъ верхняя—новей
шая, залегаетъ при верховьяхъ Ицки (Мыцкое, Шаховцы, Ива
новка), въ самомъ низу, въ оврагахъ, ФосФоритъ, въ нагорьяхъ 
мелъ, иа высоте около 118—119. 

Въ Гниломъ Болоте, Алпеевой и Прилепахъ, кроме мѣла и 
сеноманскаго яр., находпмъ уже ясные выходы юрской глины 
(келлооей). Такпмъ образомъ, здесь граница мѣловыхъ отлояееній. 

Далее къ востоку синія глипы юры развиты еще более 
мощно и поднимаются высоко, особенно у Хороишлова, въ бере-
гахъ Заревки, въ Алмазооѣ, Алыиановюь, Верхнпхъ и Нижнпхъ 
Баеокахъ, Ново-Федотовкѣ (ииж. хутор.), Себякиной и др. 

Этими выходами юры въ нагорьяхъ, эта описанная область 
съ перечисленными селами, ясно геологически нримыкаетъ къ 
области нагорьевъ Иедновскихъ овраговъ и селъ Хмѣлевая и 
Анахина. Начиная съ Алмазова и Шаховцевъ, въ руслахъ рЬ-
чекъ, мы уже встрЬчаемъ выходы девонскпхъ отложеній, кото
рый, по мерЬ двияеенія нашего на востокъ, поднимаются все выше, 
такъ что юра является въ большинстве месть уже окончательно 
смытой. 

По рѣкѣ Дону (Цну), притоку Оки, пробегающему вдоль 
Орловскаго уезда, севернее р. Ицки, на основапіи вышенриве-
денныхъ данныхъ можно сделать слѣдующее общее геологиче
ское описапіе: 

32* 
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При самыхъ верховьяхъ Цна, въ Карачевскомъ уѣздѣ (при 
пересЬч. градусовъ 5° вост. д. и 53° с. ш.), лежать села и де
ревни Печки, Вербппкъ, Юрасово, Семеновка, Яхоптово, Краен. 
Клинъ, Пятпицкое. Сюда-же принадлежитъ и притокъ Цона— 
р. Лубна, съ селами Маяки, Мѣловое, Прилѣпы, Чалище, Са-
венки, Радомля и Горки. 

Въ Мѣловомъ, выходятъ синія юрскія глины съ окаменвлос-
тями и сферосидеритомъ; — въ особенности хороши выходы въ 
оврагахъ, къ СВ отъ села. Здѣсь покровными пластами являются 
постпліоценовыя отложенія съ массою животныхъ остатковъ 
(Rhynoc. tichr. Elepli.pr.:Ursu8 sp.:).Tai<in же темиыя сѣро-си-
нія глины находимъ мы и въ сосѣднихъ Радомлѣ, Савенкахъ, 
Горкахъ (къ югу), въ Маякахъ (глина съ окаменѣлостями и рудой 
плотная, сланцеватая) (см. стр. 377—253). 

Въ Оеменовкѣ выходятъ уже надмѣловые иноцерамовые 
рухляки. 

Ужъ a priori мы вправѣ были ожидать этого явленія—т. е. 
выходовъ юры на верховьяхъ Цона и по всему его теченію. 
Дѣло въ томъ, что мы только что прослѣдили въ Кромскомъ 
уѣздѣ постепенное усиленіе, въ отложеніяхъ, келловейскихъ, 
глинъ по мѣрѣ движенія къ сѣверу и къ востоку; въ этихъ 
двухъ направленіяхъ юра поднимается и усиливается. А потому, 
зная, что къ сѣверу и востоку отъ Орловскихъ град, широты и 
мсридіана выступают дееонскія отложенія, поднимающаяся до 
значительныхъ высотъ, мы должны ожидать встрѣтить окаймляю-
щгя ихъ, сильно развитый и поднятый высоко, юрскія опгложснія. 
И мы действительно ихъ находимъ здѣсь, какъ вдоль всей ли
ши Орловско-Карачевск. ж. дор. (Орл. Витб.), такъ и вдоль 
ЛИІІІИ Орелъ-Курскъ. 

Надо здѣсь замѣтпть, между ирочимъ, что меяеду областью 
сильнаго развитія юры въ Кромскомъ уѣздѣ (широта 52° 43') и 
теперь описываемыми местностями бассейна р. Цонъ, нѣтъ ника
кого перерыва, если двигаться на сьверъ, приблизительно по мери-
діану (5° 20') (Пузеево, Черепово, Лешня, Глинки, оврагъ Попова 
Засѣка (у Опалькова), Ивановское, Ѳедотовка, Холодовка, Ниж. 
Баевка, Алмазово, Лески, Хорошплово, Бобраки Лебедка). Тогда 
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какъ,взявъ более западный меридіанъ 5° п переходя съ всрховьевъ 
р. Еремячь къ сѣверу отъ Бородинокъ, Волчьихъ Ямъ и Е Ф И -
мовки—съ развитыми здѣсь юрскими глинами на высотѣ 95 с , мы 
встретим* въ Рыжкове опять юру. Но здѣсь я замечу, что русло 
и тальвегъ главной рѣки всегда бываетъ глубже врѣзанъ въ 
материкъ и имѣетъ болѣе слабое наденіе, чѣмъ русло притока. А 
потому, сравнительно, въ Рыжковой мы встрѣчаемъ болѣе глубо-
кіе слои, чѣмъ въ Бородинкахг. Затѣмъ на значительном* протя-
женіп юра скрыта новѣйшими—мѣловыми отложеніямп. 

Въ Мыцкомъ,вирочемъ,на глубинѣ оврага,—около уров.105 с , 
выходятъ Фосфоритовые слои; следовательно на высотѣ около 95 с. 
можно опять ояшдатыору. Еще сѣвернѣе всрховьевъ Идкп, пови
димому, происходило весьма сильное размываніе, въ большом* 
округе, охватывающем* с Молодовое радіусомъ въ 10 верстъ. 
Это видно какъ изъ общей тояограФІп мѣстности, такъ и по
тому, что здѣсь особенно сильно развиты новѣйшія образованія 
(Вашкирово, Яшное, Молодовое, Костеевка). Следовательно по 
5° меридіану мы встрЬчаемъ отложепія системы въ восходя-
щемъ порядке, къ северу. И только минуя низины, тянущіяся 
до Пятпицкаго, мы вместо лесовъ и болотъ, снова видим* овраги, 
а вместе съ Т Е М * и синія юрскія глины. Поэтому, я могу ска
зать, что во время мЬловаго и въ потретпчн. періоды, съ запада 
вдавался близъ Шаховцовъ залпвъ въ материкъ юры. 

Итакъ, местности по верховьямъ Лубны а Цона, представ-
ляютъ хорошо развитая юрскія спнія глины съ обильной рудой. 
Только въ немногихъ местах* они покрыты меловыми отложе-
ніями (см. овр. Разсоховедъ р. 253) (Гадомля). 

ЗагЬмъ юрскія глины мы знаем* въ Городище, Лебедке, 
Богдановке, Селихове, въ оврагахъ Ужаренскихъ (отъ Хоро-
шилова на Ужаренку), въ Слободке, Юшкове; и во всей этой 
местности глины юры покрыты только проблематичными слоис
тыми песками съ жерновикомъ или-ate ніггЬмъ не покрыты. За
мечу, что въ Ужаренскихъ оврагахъ юра поднимается до вы
соты 102 с, а въ оврагЬ Старушечьемъ, что къ сев. отъ Богда-
новки до 104 с. (близъ с. Нарышкина). 

На высотах* холмов* здесь весьма сильно развит* лёссъ, и 
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въ оврагахъ Хорошилова и Лебёдки можно видѣть мощные его раз-
рѣзы (Лебедка 113 саж., Хорошилова 125; Лѣски 120; Цыпляев-
скіе дворы 121, Сергіевскіе дворы 119). Въ оврагахъ, къ сѣ-
веру отъ Лебедки, Нарышкиной и Богдановой лёсса нѣтъ, а раз
виты только пески. Точно также, въ прнлегающемъ къ верховьямъ 
Цоиа и Ицки углу Карачевскаго уѣзда, гдъ мѣстность у Навли 
и Шаблыкива сильно падаетъ — лёсъ исчезаете; и тотчасъ же 
рядомъ съ Навлей, у Зурииа, при повышеніи мѣстности къ се
веру, снова появляется лёсъ. Этимъ же присутствіемъ значитель
ной толщи лёсса я объясняю и чрезвычайно сильное размываніе 
въ этой мѣстности (т. е. около Лебедки, Хорошилова, Алмазова, 
Солнцевой, Себякина). Болынія толщи лёсса быстро прорѣзаются 
водой, благодаря легкой водопроницаемости, вглубь, и происхо
дить сильное размываніе подлегающей коренной породы. (См. 
Божидаевка). А между тѣмъ лёсъ продолжаешь давать верти
кальный стѣпы, которыхъ столбчатыя отдѣльиости обрушиваются 
цѣликомъ, сохраняя такимъ образомъ всю высоту обрыва, и да
вая водѣ полную возможность и свободу низвергаться и еще 
сильнѣе размывать подлегающія породы. 

Для описываемаго района находимъ дополнительное указаніе 
въ литературѣ. А именно у Леваковскаіо (Изслѣдованія осадкоѳъ 
мѣловой и слѣдующихъ системг) на стр. 13 находимъ, иа осно
вами статьи проф. Ромаиовспаго, свидетельство, что въ селе 
Яшномъ (лежащемъ вместе съ Башкировымъ иа границе трехъ 
уездовъ—Карачевскаго, Орловскаго и Кромскаго) развить бѣ-
лыгі мѣлъ (см. у меня часть I, стр. 28 — 29). Меня удивляешь 
иахождепіе мела Г . Ромаиовскимъ въ этой местности. Я пашелъ 
въ Большомъ оврагв (село Башкирово) действительно и меловыя 
окаменелости, но вместе съ швмъ я зиаю наверное, что сь добы
тыми здесь кусками ІпосегапГовъ, Ostr. halt., Beuern, и ФОСФори-
товъ, рядомъ, въ томъ же ілеѣ, лежали — зубъ лошади, юрскіе 
аммониты, а следовательно это все составляешь наносъ новейшаго 
происхояідепія, въ которомъ все отложенія тщательно переме
шаны и вышли даже окаменелости четвертичнаго періода. 

По отиошенію же къ даннымъ высотъ, приводимымь г. Ле-
ваковскимъ, именно для Яшнаго 118,9 саж. въ параллель съ 
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Мыцкпмъ (118,8) и Шаховцамп (121,3), въ которыхъ несом
ненны выходы мѣла, я ничего не пмѣю сказать. 

Въ оврагахъ Яшнаго я нашелъ (въ Куньемъ)(см. мой отчетъ 
стр. 29), какъ и'въ Горѣломъ рву, мощныя толщи торфяниковъ 
до 5 метровъ, съ подлегающими внизу, какъ и можно ожидать, 
плотными водоупорными глинами темно-синяго цвѣта. И если мы 
въ Мыцкомъ, иаглубвнѣ— при 108 с. находимъ ФОСФОРИТЫ, то 
нѣтъ сомиѣнія, что и въ Ягиномъ, если мы углубимся подъ глину 
ниоюе 108 с , мы встрѣтимъ или только фосфориты, или же 
юрскую глину. (См. Романовские. Горн. Журналъ 1865 года, т. I, 
стр. 402—404). 

Въ оврагахъ Мерцалоаки, а именно близъ Слободки, (Бри-
гадпровки) и Шяншпна я нашелъ юрскую глину; а села Сидячаго 
(указано у Леваковскаго, стр. 13) не нашелъ на р. Цонѣ. (Точно 
также у ГоФмана указано несуществ, село Подвилъе) ПроФ. Бо-
рисякъ въ своей статьѣ «О стратиграФическихъ отношеніяхъ 
почвъ въ Харьковской и при/ежащихъ къ ней губерніяхъ» 
(Сборникъ Матер, къ Геолог. Юж. Р.) говорить относительно 
только что очерченнаго мною пространства слѣдующее (стр. 5). 
«Что касается до осадковъ мезозойскаго и кайиозойскаго періо-
довъ въ срединѣ (Россіи) и на югѣ ея, то едва ли можио отри
цать, что у насъ существовали другаго рода дѣйствовавшін при
чины, хотя оставившая и нестоль рѣзкіе слѣды своего дѣйствія, 
какъ безпорядки, производимые выступами и внѣдреніями огненно-
жидкихъ породъ; но, не меиѣе того, могущественно вліявшія на 
расположеніе менѣе связныхъ пластовъ, мягкихъ сыпучихъ по
родъ, a вмѣств съ тѣмъ и окаменѣлостей—это денудацги, подземы 
въ массахъ, обширпыя колебанія почвы. Тому, кто внимательно 
присматривался къ клочковидному, явственно подвергавшихся 
вымыву, состоянію юрскихъ породъ по pp. Цону и Ицкѣ, не въ 
далекѣ загадочнаго образованія саморода, — обилующаго остат
ками заурій; кто видѣлъ какъ бокъ-о-бокъ леягатъ, на протяженіи 
нашего мѣловаго образованія, разновременно происшедшія по
роды, какъ наиримѣръ — бѣлый мѣлъ и зеленые рухляки,—что 
наводить на мысль или объ одиовременном* осажденіи ихъ изо 
одного и того же моря, или о иозднѣйшемъ нанесеніи рухля-
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ковъ, — кому пришлось наблюдать обширныя и глубокія денуда-
ціи по Донну, отразившіяся даже на самыхъ плотныхъ, твер-
дыхъ песчаиикахъ новѣйшаго образования,—тому покажется по-
пятнымъ, въ какой мѣрѣ многостороннее изученіе стратиграФиче-
скихъ отношепій необходимо не только для вѣрности выводовъ 
палеоитологическихъ; но и для заключенія о причииахъ, произвед-
шихъ здѣсь значительный особенности въ порядкѣ наслоенія и 
распредѣлеиія орудныхъ остатковъ». 

Присоединяясь внолнѣ къ мнѣнію про<і>ес. Ворисяка о чрез-
вычайномъ и преимущественномъ значепіи отысканія наиболъ-
шаго числа разргьзовъ и выяснения стратиграФическихъ отноше-
ній нластовъ дайной мѣстности;—въ данномъ случаѣ—я вполнѣ 
подтверждаю указываемый пмъ Фактъ существования признаковъ 
сильной денудаціи, не только по течепію pp. Цона и Ицки, но еще 
болѣе того по всему Карачевскому уѣзду (особенно въ сѣверной 
половинѣ) и сѣвернѣе Цопа по Орлику и Нугрю. 

Подтвержденіе такого сильпаго, бывшаго когда то размыва-
нія (въ постплгои/вновый пергодъ) мы находимъ въ мпогочислен-
ныхъ мѣстиостяхъ, при тщательномт, разсмотрѣніи и сопос7павле-
ніиразрѣзовг,шкъсатхъ но себѣ,—такъ въ особенности и по от
ношение къ высотамъ мѣстностей, который, во многихъ случаяхъ, 
уясняютъ геологу многія недоразумѣнія, въ отношеніи залеганія 
породъ. Такъ наиримѣръ, находя, въ сѣверной части Кромскаго 
уѣзда, сильное развитіе юры, по лѣвому берегу Кромы, при вы-
сотѣ 117—118; и на сѣверѣ отсюда, у Хорошилова, Лебедки 
Солнцева—ту же типичную юрскую глину, при высотахъ 120— 
127;—въ промежуточной области, но теченію рѣки Ищи, мы на
ходимъ сильное вымывапіе юры и отлолеепіе юрскихъ окамеиѣ-
лостей вмѣстѣ съ мѣловымп, съ ФосФоритомъ, кремпемъ, и 
далее съ зубами носорога и мамонта (рѣдко лошади Eq. foss.), въ 
плотныхъ аллювіальныхъ глинахъ, напримѣръ въ Башкировой и 
Яшномъ, въ Палемикипомь оврагѣ у Коровьяго болота, у Ка
менца и Агѣевки, въ Робьей. Поэтому то здѣсь снесены мѣстами 
громадный толщи отлонсеній мѣла и песковъ, тогда какъ юлшѣе 
Кромы, напримѣръ, въ Ломовцѣ, Рлеавѣ, Жирятииѣ, Тапковѣ 
и др. сохранились вполнѣ рыхлыя отлооюенія подмѣловыхъ мер-
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гелей; можетъ быть и потому, что здесь мы спорадически встрѣ-
чаемъ покровный пласгь зелено-голубой или же светлой сѣровато-
зелепой плотной и жирной глины, которая всегда налегаетъ на 
мергеля (какъ бы эквавилируп съ бЬлымъ мЬломъ). Сильное раз-
мывапіе этой глины и спосъ ея, указываешь на причину, спасшую 
намъ, въ южной половине Кромскаго уезда, въ интактномъ со
стояли, нѣжныя отложенія сеноманскаго яруса, съ его драгоцен
ными окаменѣлостями, въ превосходном* ихъ сохраненіи. Во 
всякомъ, случаѣ въ этомъ сплыюмъ размываніп, пмѣвшемъ мѣсто, 
начиная съ р . Кромы къ сѣверу, я вижу причину силыіаго развп-
тія новѣйшихъ покровныхъ иластовъ и аллювіальныхъ образо
ванна въ Карачевскомъ, Орловскомъ и Болховскомъ уѣздахъ. 
Они затемияютъ намъ геологическое строеніеместности и скры-
ваютъ глубоко—и безъ того уже сильно разстроенныя—и кой-гдѣ 
сохранившіяся,—отлоніенія более древнихъ образованій мезозой-
скаго періода. Вотъ причина той особенной трудности точного 
геологическаго изслѣдованія въ этой мѣстности, и еще болѣе — 
точнаго разграниченія областей одной системы отъ другой. Клоч-
ковидное, спорадическое расиространеніе юры заставляетъ насъ 
или связывать въ цѣлое близкіе ея выходы, или намечать ихъ 
островками тогда, когда они более или менѣе удалены. Пол
ное однообразіе какъ литологическаго характера этой темно-сп-
ией и сизо-сѣрой глины, плотной и жирной (келловенской), такъ 
и сопровождающихъ ее включение— 1) окаменѣлостей—гриФеп, 
беллемпиты, аммониты; 2) оіселѣзныхъ рудъ — сферосгідерита, 
обыкновенно залегающаго въ самыхъ верхнихъ горизонтахъ 
глинъ, немногпмъ глубже покровнаго нласта ихъ — ряеавыхъ 
несчаипковъ и 3) сопутствіе глинъ въ низшихъ горизонтахъ сѣр-
нымъ колчеданомъ—все это вмѣстѣ взятое указываешь на одновре
менность отложенія ея въ различныхъ мѣстностяхъ и полную 
связность, непрерывность во всемъ очерченномъ районѣ. Значи
тельная мощность ея и глубина, размѣры окаменѣлостей (осо
бенно нѣкоторыхъ гриФей и беллемиитовъ) указывают* иаглубо-
ководиость моря, а потому и иа широкую его распространенность. 
А потому отсутствіе этой плотной глины, где-нибудь въ разема-
триваемой области, должио свидетельствовать о сплыюмъ имев-
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шемъ здѣсь мѣсто размываніи. (Признаки такого размыванія въ 
изобиліи иаходимъ на востокѣ отъ Оки въ Орловскомъ и Мало-
Архаигельскомъ у.). 

Переходя далѣе къ сѣверу отъ Брянско-Орловской ;кол'Взной 
дороги, мы встрѣчаемъ еще три рѣки внадающія въ Оку. 

I ) Орлица беретъ начало у хутора Дуброва, близъ станц. 
Хотынецъ и бѣжитъ на Ю В вдоль желѣзной дороги; у Сергіевскаго 
села она сливается съ Орликомь, берущимъ начало недалеко отъ 
с. Хотыица у дер. Сорокиной. 

2) Неполодъ, небольшая рѣчка, бѣгущая на востокъ и беру
щая начало въ Кокоревѣ. 

3) Рѣка Нугръ—истоки ея въ оврагахъ къ N отъ села Мо-
щенаго (соотвѣтственпыя описаиія См. въ моемъ отчетѣ стр. 381 
и далѣе; разрѣзы съ JVà 254—№ 258). «• 

Сопоставляя строеніе мѣстности юншой окраины Болховскагоу. 
и пограничной съ нииъ полосы Орловскаго у (по pp. Орлику и 
Орлицѣ) '), мы встрѣчаемся съ высотами 120 (рѣдко)—118— 
117—115 саж. Поэтому, на основапіи всего вышеуказаннаго въ 
Геотектоникѣ, мы предварительно можемъ поставить себѣ во
просы: 1) При существующей нисходящей послѣдовательиости 
пластовъ, въ правѣ ли будемъ ожидать, при одинаковыхъ высотахъ 
мѣстностей, выходы здѣсь (по Орлику и Орлицѣ) Девонскихъ 
образованій. 2) Не встрѣтимъ ли мы, наоборотъ, какъ и на югѣ 
(Кромск. у.) сильнаго развитія юры, — въ видѣ толщъ синихъ 
глинъ. 

Уже по р. Ицкѣ—(Самохвалово) и по р. Цону (Богдановка) 
мы встрѣтились съ девонскими отложеніями, хотя и прикрытыми 
юрскими глинами. Поэтому мы въ правѣ, теоретически, ояшдать 
встрѣтить юрскую глину, ими высоко поднятую, въ грядахъ хол
мовъ, или смытую; а въ долинахъ рѣкъ видѣть выходы только 
девонскихъ отложеній. Иа самомъ дѣлѣ это не такъ. И въ много
численных* выходахъ разсмотрѣнныхъ мною у Ждиміра, и по 
Лепо.юди, мы видимъ сингя келловейскія глины не только здѣсь, но 

1) С-ь местностями сѣверн. половины Кроя. у. въ области острова юры по 
р. Неднѣ, съ пысотою въ 117—ПѲ саж. 
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еще сѣвериѣе, въ долинахъ рѣкъ, что, по моему мнѣнію, есть приз
наю обширнаго равномѣрнаго поднятія всего Болховскаго уѣзда, 
происшедшаго послѣ отложенія юры п сеноманскаго яруса. 

Обращаясь къ Фактамъ, ириведенпымъ въ оппсаніяхъ раз-
рѣзовъ (въ I части), начиемъ съ выходовъ наблюдаемыхъ по 
течепію Орлика и Орлицы. 

Уже по рѣкѣ Лубнѣ (притоку Цона), мы видѣли, близъ Маяковъ 
и Мѣловаго выходы синей юрской глины (нсвдалекѣ отъ Шахов-
скаго полустанка ж. дор.). При самыхъ верховьяхъ Лубны, (Ива
новское, Богородицкое, Канёвка—см. отчетъ, стр. 379) мы на
ходимъ или свѣтло-голубыя глины постпліоценоваго отложенія; 
или же новѣйшіе аллювіальные наносы, съ кусками бѣлаго мѣла 
и надмѣловаго мергеля. На хуторѣ Ромера, у жел. дор. близъ 
Воротынца, въ колодцѣ пройдены толщи верх, мергелей и глин, 
мѣла. Такъ характеризуется для насъ смежная съ жел. дор. по
лоса отъ Радомли до Хотынца. Въ Радомлѣ, какъ у меня ука
зано, найдены выходы юры съ окаменѣлостями и рудой—сФероси-
деритомъ. 

По Орлику. Въ Красныхъ Рябинкахъ, и выше ихъ, выходы 
только аллювіальной сѣро-голубой жирной глины безъ окаменѣ-
лостей. Мѣстами торфяники покрывают* обширный пространства. 
Берега низьменные; обильные въ нихъ ключи образуютъ оплыви 
и оползии. Въ оврагѣ, проходящемъ къ востоку отъ Кр. Рябинокь 
находимъ выходы сѣро-синей юрской глины, которая очевидно 
и послужила матерьяломъ для образованія налегающаго аллювія. 
Бывшій здѣсь лёссъ теперь смыть. Вообще здѣсь находимъ не
сколько признаковъпослѣдов ітельнагоразмыванія. (Сильное разви-
тіе торфяниковъ, номѣстное развитіе покровныхъ бурыхъ глинъ 
итолщъ лёсса; голубой нов. аллювій; исчезаніе тѣхъ жепородъ). 
Въ Жердевой, (по Орлику) подъ торфяниками выходятъ сѣрыя 
юрскія глины съ СФеросидеритомъ. Въ Князевой такія же сѣрыя 
глины (на картахъ Воздвиженское или Рябинки). 

При верховьяхъ болыпаго Жердевскаго оврага, весьма бо-
гатаго рудой (въ 2 верстахъ къ югу отъ дерев.), находимъ дан
ный для высотъ — 1 1 8 , 6 . Ладышно, по.моимъ соображеніямъ, 
около 118 с. (опо расположено на очень крутыхъ холмахъ сильно 
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возвышающихся иадъ равниной). У Деревни Дмитровки къ 
востоку высота въ 119,6. Y Буниной (Бупено на карт.) высоты въ 
117 с. На оспованіи всѣхъ вышеприведеиныхъ данныхъ, можно 
принять, что толщи покровпой красно-бурой глины и лесса заии-
маютъ высоты отъ 112 до 119 саженъ. Ниже лежатъ голубовато-
сѣрыя аллювіалъныя глины, иногда песчанистыя. Еще ншке плот-
ныя сѣрыя или сизыя юрскгя глины, не поднимаясь выше 108 саж., 
а, вѣроятно, чаще и ниже 105 с. Такіе выходы здѣсь юрскихъ 
келловейскихъ глинъ несомненны, такъ какъ во многихъ мѣстахъ 
найдены соответственный окамеиѣлости in sifoi. (См. въ отч. 
Густоваръ). 

Считаю здесь пебезъиитереснымъ указать на слѣдующій 
Фактъ относительно орографіи местности. 

Рѣки Крома, Ицка и Цонъ бѣгутъ на востокъ — къ Окѣ, 
имѣя, следовательно, общее паденіе въ томъ же направленіп. Со
ответственно съ этимъ, мы находимъ иа западе, при ихъ истокахъ, 
значительный высоты, свыше 120 и до 126 с. Тогда какъ нри 
устьнхъ ихъ, или въ пижнихъ частяхъ теченін, высоты холмовъ 
поднимаются до 102—115; долины же до 90. Не то мы видимъ 
для рѣкъ Орлицы, Орлика, Лубны, Мезепки, Неполоди. На се
веро-западе и на западе той области, где берутъ начало эти реки, 
лежатъ местности съ высотами въ 89 —102—103 саженъ и 
только въ очень немногихъ местахъ видна гряда въ 114—115 
(Хотыиецъ, Мощеное, Радзина). 

Въ результате получается тотъ Фактъ, что реки берутъ на
чало въ ровной болотистой местности, безъ крутыхъ извилистыхъ 
овраговъ; получпвъ, вследствіе паденія водоиоспыхъ пластовъ, 
определенное направленіе, оьгЬ иробиваютъ себе русло чрезъ бо
лее возвышенную полосу 118—120 с. Затвмъ, къ иизовьямъ 
этихъ рекъ, местность опять падаетъ до 90 с.—100 с. Поэтому, 
въ средней части теченія этихъ рЬкъ, мы встречаемъ чрезвы
чайно сильно развитые овраги, изъ которыхъ мпогіе уже отжили, 
обратившись въ иологіе лога. Другіе, напр. у Масловки, Дми
тровки, Жердевой, Ждиміра, Олыианца (въ полосе высотъ въ 
116—118 — 120), нанроітивъ, весьма быстро разростаются, да
вая отроги, и часто бегутъ отъ возвышенной гряды въ самыхъ 
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разнообразных* направленіяхъ. Таковы: 1) окрестности ст. Х о -
тьшецъ. 2) Мощеное и .Іпповка. 3) Селихово и Зайцеве 

Указанпые выходы юрскихъ глинъ въ Жердевой, обѣпхъ 
Рябинкахъ и Ладыгинскомъ оврагѣ, соединяюсь намъ въ одно 
цѣлое область юры въ Ждпмірѣ съ юрой Радомли, Каневки, 
Разсоховца (у Маяковъ) и нроч. мѣстностей. 

Подвигаясь на востокъ кър. ОкІ; за мерпдіан. 5°20', мыпоки-
даемъ Волховской уѣздъ и переходимъ въ Орловскій. Вмѣств съ 
тѣмъ мы вступаемъ въ область бблыппхъ высотъ (Дмитровка 
119,6). Здѣсь рядомъ бѣгутъ три рѣки: Мезенка, Неполодь и Гу-
стоваръ. Всѣ онѣ у Булгаковой сливаются въодну рѣку Неполодь, 
которая близъ Вязковъ впадаетъ въ Оку. 

По р . Мезенкѣ. Въ самыхъ верховьяхъ овраговъ этой рѣки 
леяштъ Дмитровка. Здѣсь, въ боковыхъ оврагахъ этого высшаго 
пункта, мы находимъ драгоцѣнное указаніе къ стратиграФІи мѣ-
стности. Именно въ оврагахъ, идущихъ къ Анахиной и Щучьему, 
подъ торфяниками и покровомъ новѣйшпхъ глинъ, лежатъ темно-
сѣрыя глины юрской сгістемы, съ многочисленными гриФеями и 
СФеросидеритомъ и мергельпымъ ФОСФоритомъ (см. въ отчетѣ Ма
словка). 

Въ окрестностяхъ дер. Луниной (Мезенка) многочисленные 
выходы келловейской глнпы. Такъ 1) по р. Желѣзнякъ, 2) у Сош
никовой, 3) по ручью по дор. къ Болотовой. 4) Въ самыхъ поляхъ 
'часто, вмѣстѣ съ бурымъ желѣзнякомъ, выпахиваются обломки 
гряФей. 

Ниже, по рѣкѣ, за Болотовой, въ прекрасныхъ оврагахъ 
села Селгіхова (высоты на N и S до 110), подъ мощными нано
сами, опять выходы юрской глины, въ грядѣ холмовъ, а въ до-
линѣ продукты размыванія ея, съ многочисленными обтертыми 
гриФеями. Въ Дьячьемъ и Пахомовой появляются уже, въ руслѣ, 
девоискія отлолшіія. Установивъ здѣсь границы системъ, ниже 
я не слѣдилъ рѣку. 

Сѣвернѣе, по р. Неполоди — въ оврагахъ Щучьяго и Ана
хиной, какъ указано, юрскія глины; но самой рѣкѣ, уясе въ 
Масловкѣ, близъ церкви, первые выходы девонскихъ известня-
ковъ (безъ окаменѣлостей), покрытыхъ черными слоистыми гли-
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нами. Явственное паденіе на западъ. Выходы юрскихъ глинъ на
блюдаются высоко, напр. въ саду г. Окунькова. 

Въ Баклановой, лежащей восточнѣе ЗІасловой, находимъ уже 
обширный ломки девонскихъ известияковъ, которые, перемежаясь 
съ бланжевыми глинами, образуютъ большіе обрывы въ берегахъ 
и выходятъ даже и въ боковыхъ оврагахъ. Къ югу отъ Бакла
новой, въ оврагахъ у_большой дороги, находимъ опять выходы 
слоевъ юрской синей глины. Слѣдователыю, вся возвышенная 
гряда, тянущаяся между р-Ьками Мезенкой и Неполодью, сложена 
юрскими глинами, прикрытыми, въ самыхъ высокихъ частяхъ, 
голубоватыми и кофейными глинами иовѣйшаго аллювіальнаго 
отложепія. Прямое протяяюніе этой гряды съ Дмитровки на 
Пашкову и Мерцалову. Высоты 105—119 с. Глины келловея 
лежатъ около высоты 102—103 с. 

Рѣчка Густоварь. Среди высокихъ холмовъ отъ 119 до 113с. 
близъ селъ Кокарева и Густовари начинается пѣсколькими овра
гами этотъ ручей. Въ селѣ того же имени находимъ уже, подъ 
торФомъ, выходы синихъ юрскихъ глинъ, сначала безъ окамепѣ-
лостей, а въ сосѣднихъ оврагахъ и деревняхъ, въ многочислен-
ныхъ выходахъ, прекрасные разрѣзы синихъ глинъ, съ обильной 
рудой и окаменѣлостями. Таковы два западные оврага у Щербо-
вой; овраги Алленой; овраги Стародубцова и Суровцева вездѣ 
много руды—СФеросидерита; масса Gryphaea dilatata и Bellem-
nites semihastatns. (Очепь маленькіе экземпляры). Тоже самое въ 
оврагахъ къ западу отъ Пустобяки. 

Отличный, могущій слуяшть образцомъ всѣхъ этихъ отложе-
ній, разрѣзъ, мы находимъ въ оврагѣ Порточки, близъ Старо-
дубцовой. Здѣсь юрскія глипы образуютъ стѣну въ 4 метра и 
переполнены гриФеями. Замѣчателыю, что здѣсь нѣтъ аммони-
товъ. Во всякомъ случаѣ выходы Алленой, Щербовой и Старо-
дубцовой устанавливаютъ Фактъ значительпаго распростраиенія 
юрскихъ глипъ къ сѣверу отъ Орла, и залегапія ихъ въ грядѣ 
холмовъ, на высотѣ около 105. 

Сделанный очеркъ общаго геологическаго строенія мѣстно-
сти по Неполоди и Мезенкѣ выяснилъ залеганіе здѣсь свыше де
вонскихъ отложеній юрскихъ глинъ, иногда весьма значительно 
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развитыхъ, особенно на высотахъ холмовъ. Это указываешь 
иа относительно — слабое размываніе въ пограничной полосѣ 
уѣздовъ Болховскаго и Орловскаго. Обращаясь еще далѣе на 
сѣверъ, я могу дать болѣе или менѣе точныя даниыя только 
для округа села Ждиміръ, имѣнія H . П. Зиновьева, чрезвычайно 
любезпымъ гостенріимствомъ котораго и постояпнымъ содѣй-
ствіемъ въ моихъ изысканіяхъ — я пользовался, и для Селихова 
по Злыни. 

По р . Нугрь (си. отчетъ ч. I, стр. 389). 
Верховье рѣки составляешь оврагъ Мочулище (близъ Мо

щеного) (5°іГ) , нереходящій изъ Карачевскаго уѣзда вь Волхов
ской. Въ самыхъ верховьяхъ оврага находимъ подъ торфяниками 
значительное количество Фосфорита въ руслѣ, что находится въ 
соотвѣтствіи съ залеганіемъ на югѣ мѣловыхъ отложеній—именно 
въ высшихъ пунктахъ гряды у ст. Хотынеиъ. ФосФоритъ этотъ, 
конечно, вымытый п вторично образовавшій слой. Ниже, иедоходя 
дер. Андросовой, иаходимъ выходы плотной сѣро-голцбой глины 
безъ окаменѣлостей. Хотя эти выходы отстоять только на 10 
верстъ отъ юры въ Жердевой, но я не рѣшаюсь причислить эти 
глины къ юрскимъ; я считаю ихъ за элювій ниже подлегающихъ 
юрскихъ глинъ, который непремѣнпо тутъ должны быть, по со
отношение съ выходами Ждиміра и Красныхъ Рябинокъ. Подоб
ный сѣро-голубыя свѣтлыя глины, вообще, окружаютъ ждимірскій 
округь, образуя покровный пластъ (также и въ Селпховѣ); въ 
нихъ часто находимъ кости человѣка (близъ Зяаменскаго) и кости 
носорога. 

Далѣе. внизъ — по Нугрю, слѣдуеть рядъ деревень Бул-
гаковка, Перкова, Каськова, Воронецъ, въ которыхъ продолжа
ются тѣчке самые выходы. Все русло Нугря заполнено громад-
нымъ количествомъ фосфорита (весьма песчанистаго). Въ бере
гахъ, только въ Андросовой, наблюдается прямое налеганіе пес
ковъ съ фосфоритовыми слоями на синія глины. 

По ручью, впадающему здѣсь въ р. Нугрь и протекающему 
чрезъ дер. Ольшанецъ, при устьи и по всему теченію, русло его 
занесено опять громадньшъ количествомъ Фосфорита въ кругля-
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кахъ и рогулькахъ. Это указываете на залеганіе таковаго при 
верховьи оврага. Действительно, мы и находимъ здѣсь сильное 
развитіе сеноманскаю яруса мѣловой системы. Въ оврагѣ, иду
щемъ въ Ольшанцѣ на Заикино, при верховьп развиты лессо
видный глины до 6 метровъ; ниже идетъ охристый песчаникъ. 
Въ слѣдующемъ разрѣзѣ (см. ч. I, № 267-ой) находимъ цѣлую 
свиту песковъ и ярко-окрашенпыхъ песчаниковъ, среди которыхъ 
въ трехъ горизонтахъ проходятъ кругляки фосфорита, впрочемъ 
вездѣ весьма богатаго крупными кварцевыми зернами. 

Верхніе пески, какъ и обыкновенно, голубоватаго цвѣта, не-
сутъ ФосФоритъ; они налегаютъ на плотный жерновой песчаникъ 
защищающій отъ размыванія иижележащій слой. Въ иижпихъ 
слояхъ яеелваки ФОСФорита достигаютъ длины въ 0,40 м. Кон
чается эта свита песчаниковъ внизу — ржавыми песчаниками, 
налегающими на глины, которыя, за массою отброса камня, здѣсь 
вырабатываемаго, видѣть нельзя. Глины эти обусловливают!, вы
ходы богатыхъ ключей, по руслу которыхъ, — ниже, и наблю
даются самыя глипы сѣраго цвѣта. Эти же выходы продолжаются 
на востокъ. 

Въ Кофановой находимъ выходы тппичпыхъ юрскихъ глинъ 
съ окамеиѣлостями; въ холмахъ выше — залегаютъ ФосФорито-
носные пески. 

Ждиміръ. Всѣ овраги, окружающіе это село, представляютъ 
выходы богатыхъ торфяпиковъ. Подъ торФомъ залегаютъ или 
голубоватыя жпрныя глины (см. стр. 36о t § 2), которыя долншы 
быть отнесены къ постпліоцеповымъ отложеиіямъ, или нее по-
ледниковымъ; или же лежатъ аллювіалыіые иовѣйшіе слои по-
лосатыхъ песковъ, иногда слюдистыхъ. Въ болѣе высокихъ мѣст-
ностяхъ, — овраги Кофановой, лежитъ типичный лессъ, Вовсѣхъ 
почти оврагахъ подъ торФомъ находимъ типичную сѣровато-
синюю юрскую глину, въ которой найдены гриФей in situ и не 
обкатаппыя. 

Какъ во всѣхъ глинахъ келловея — Орловскаго, Кромскаго 
и Болховскаго уѣздовъ, здѣсь находимъ пластовыя залежи СФе
росидерита. На эти глины, только въ КоФановкѣ, налегаютъ фос-
форитоносные пески (см. p. M 256). Надо признать, что эти 
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пески па болыпемъ прострапствѣ размыты, пески вымыты и 
унесены водой; ФОСФоритъ же, какъ порода значительнаго удѣль-
наго вѣса (2,7— 2,8), остался на мѣстѣ, запружая русла всѣхъ 
рѣкъ и ручьевъ до такой степени плотнымъ настомъ, что здѣсь 
вдоль русла ѣздятъ на телітахъ, какъ по дорогѣ. 

Селихово (высота 108). Лежитъ въ шести верстахъ къ во
стоку отъ Ждимгра. 

Высшіе пункты здѣсь также заняты отложеніямп плотной 
сѣро-голубой глины — которую я отношу къ постпліоцену; въ 
ней не встречается органическнхъ остатковъ. Въ болѣе глубо-
кихъ частяхъ овраговъ, и только въ руслѣ, иаходимъ перемѣшан-
ные куски Фосфорита и бураго желѣзняка. Въ пмѣніп господина 
Ржевскаго найдены въ торфянпкахъ кости человѣка каменнаго 
періода. Подъ голубой глиной лежать сѣро-синія глины, содери;а-
щія СФеросидеритъ. 

Свода. Иа основаніи болѣе детальпыхъ вышеприведенныхъ 
данныхъ, можно сдѣлать слѣдуіощій общііі очеркъ строенія 
МЕСТНОСТИ въ южной части Болховскаго уѣзда. 

Въ самыхъ высокихъ мѣстахъ—въ холмахъ залегаетъ толща 
лесса (Радзина, Ольшаиецъ, Голдаевскій верхъ, КоФаповка, 
Жердево). Вслѣдствіе обшнриаго развитія подлегающпхъ плот-
ныхъ глинъ, сильно развились въ озерный періодъ—торфяники. 

Подъ ними лоліатъ илотиыя сѣро-голубыя глины, часто съ 
остатками человека. Эти глины составляютъ продуктъ жизни 
подлегающихъ синихъюрскгіхъ глинъ. Местами это элювій, мѣстами 
аллювій и тогда прпмѣшивается къ глинѣ песокъ и ФОСФоритъ. 
Рѣдко-гдѣ сохранились залежи песковъ и песчаниковъ съ фосфо-
ритомъ (Олыианеиъ и Еофановка). Но очень широко распростра
нены юрскія глины яруса келловейскаго (Ждпміръ, КоФановка, 
Рябинки, Жердево, Дмитровка, Щучье, Апахина, Мезенка). 
Вездѣ, встрѣчая выходы юрскихъ глинъ, мы первоначально про-
ходимъ въ верховьяхъ оврага толщу сѣро-голубыхъ мертвыхъ 
глинъ, а уже ниже слѣдуютъ темно-синія юрскія съ гриФеями. 
Все сказанное одинаково относится и кч> Густовари, отстоящей 
только на восемь верстъ къ востоку отъ Селихова. Выходы юры 
въЩербовой, Алленой, Кнсаровской Рощи, Стародубцовой, Ана-

зз 
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хинѣ п Масловѣ, заключают! весь взятый округъ, связывая от-
ложенія юры Болховскаго уѣзда, съ ея отложеніями Орловскаго у. 

Окончательный вывода. Девонская гряда, прослѣжеипая Гель-
мерсеномъ и г.Романовскиш, нигдѣ ие выходить непосредственно 
на поверхности земли, въ области верховьевъ Окскихъ прпто-
ковъ и по pp. ІСромѣ, Нить, Цону, Лубнѣ, Орлику, Неполоди и 
Нуірю находимъ выходы илп мѣловыхъ отлооісеиій, или юрскихъ 
глинъ. 

Въ сѣверной части Болховскаго уѣзда МНЕ пришлось ПОСЕ

ТИТЬ мѣстности по р. Вытебети, именно Лгьгикову, Бутырки и 
ПІкаву. При уровпѣ рѣки развиты переходный Жімеяко Мураев-
нинскгя образовапія, состоящая изъ тонкоилитчатыхъ известяя-
ковъ, съ церитовой Фауной и переслоешіыхъ съ голубоватыми и 
бѣлесоватыми глинами. Сверху налегаютъ сизочерныя—вѣроятно 
юрскія глины, безъ всякихъ окаменѣлостей. Эти глины огне
упорны. Уровень рѣки, вѣроятно, около 80. 

БАССЕЙНЪ РѢКИ С В А П Ы . 

Изъ круппаго бассейна р. Днгтра къ Окскому ближе всего 
подходить, а потому и является паиболѣе тѣспо съ ипмъ связан-
нымъ бассейнъ притока р. Сеймъ —- Свапы. 

Какъ видно па прилояеенной мною орографической картѣ, вся 
большая долина Свапы носитъ слѣды явствеииаго сильнаго раз-
мываиія. Это выражено особенно явственно по лѣвому берегу 
рѣки и такясе по еялѣвымъ притокамъ. Такъ ирисвапская полоса 
Фатежскаго и Дмитріевскаго уѣздовъ отличается богатствомъ 
рѣзкихъ переходовъ высотъ и новыхъ отложеиій аллговіаль-
ныхъ — преимущественно песчаныхъ. Правый берегъ, начиная 
отъ самой Красавки, является болѣе возвышеннымъ, вплоть до 
самаго устья (Бутырки). Особенно рѣзко выразилась сила размыва-
нія въ строеиіи лѣваго побережья низовьевъ Свапы, близъ Льгова. 

Понятно, что область возвышенныхъ грядъ, подходящихъ на 
сѣверѣ—въ уѣздахъ Дмитровскомъ и Кромскомъ, а иа югѣ рѣки— 
въ Фатежскомъ, средней высоты въ 120—124 саж. доляша была, 
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вслѣдствіе быстраго спада водъ, образовать — и действительно 
образовала цѣлую систему крутыхъ, а иногда и весьма болыиихъ 
овраговъ, окаіімляющпхъ долины ручьевъ и рѣчекъ. Таковы осо
бенно овраги праваго берега, по pp. Немеду, Пссочпѣ, Черни, 
Рѣчицѣ и Погаркѣ. 

À такъ какъ вмѣсто нагорьевъ праваго берега Свапы съ вы
сотами съ 111 саж., съ лѣваго ее сопровождают* равнины въ 
92 — 93 саж. съ весьма плавнымъ уклономъ въ 3 версты ширины 
къ рѣкѣ, то по лівому берегу—за Усожью мы не находимъ овра
говъ, А потому и геологія этой мѣстности остается невыясненной. 

Относительно верховьевъ Свапы, въ кпигѣ нашей о Ером-
скомъ уѣз. («Гсолоінческія изслѣдованія Еромскаго у., Орлов
ской губ.») стр. 83 находимъ слѣдуюідія дашіыя. Свапа въ видѣ 
небольшаго ручейка выбѣгаетъ изъ-гюдъ пластовъ тор<г>а. Бъ 
половодье рѣка выносить здѣсь зубы и кости мамонта и осаж-
даетъ желто-красную глппу. 

Вдоль грлды холмовъ, составляющпхъ нагорье праваго бе
рега, уСаборовки, явственно замѣтны, иа высотѣ 25 — 30' надъ 
уровиемъ (9,15 м.), иробивающіеся въ оползняхъ дерна выходы 
подмѣловыхъ или мѣлоподобныхъ мергелей. 

Въ полуверстѣ, къ западу отъ Саборовки, наблюдается выходъ 
пласта мѣловаго мергеля. Внизу, кромѣ того, пески съ фосфори-
томъ. Слѣдовательно русло р . Свапы, иромывъ ФОСФоритоносные 
пески сеноманскаго яруса и ясерновпки ихъ подстилающіе, должно 
было имѣть коренной ггородой лона (тальвега) — юрскую синюю 
глину. 

У дерев. Красавки (ibid., стр. 84), въ верховыхъ оврагахъ 
ручья, подъ торфомъ залегаютъ пески съ ФОСФоритомъ. Въ 
одномъ изъ овраговъ, впадающихъ въ Свапу между Красавкой 
и Березовкой, находимъ, паконецъ, выходы юрской глины, темно-
сѣраго цвѣта. У самой Березовки повторяются такіе же выходы 
юрской глины, а сверху налегает* лёсс* въ 4 метра. 

На широтѣ 52° 19', на границ* трехъ уѣздовъ Орловскаго, 
Кромскаго и Фатежскаго, близъ деревни Саборовки, берет* свое 
начало рѣка Свапа. Область ея верховьевъ представляетъ низь-
менную болотистую равнину, высотой въ 94 с. Эта низина иро-

зз* 
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должается длинным* овалом* на сѣверо-востокъ, къ Алексан-
дровкѣ и Очкам*, гдѣ находятся истоки Оки. Съ юга и ІОВ 
близко тѣснятся высоты холмовъ въ 115 и 120 сан;. Съ сѣвера 
также близко лежитъ холмистая полоса, которой точиыя высоты 
неопредѣлены. 

Ріька Свапа, — представляя собою главную водную артерію, 
собирающую всѣ воды уѣздовъ Фатежскаго, Дмитровскаго и 
Дмитргевскаго, является наиболее глубоко врѣзаниою въ ма-
терикъ, а потому наиболѣе низкой полосой — послѣ . Сейма. 
Въ гипсометрических* данных*, обязательно сообщенных* 
миѣ генералом* Ал. Ан. Тиллб, я имѣю свѣдѣиіе для уровня 
р. Свапы, у села Сергіевскаго (при пересѣченіп съ шоссе), —въ 
89 саж. 

По КартограФическимъ данным* (каталог* Тригоиометр. 
Пунктов*) при верховьи Хотемскаго оврага (у Миролюбива) къ 
югу отъ Фйтсоіса, находимъ высоту въ 8 1 с . Очевидно эти,два 
рядаизмѣреиій несходятся. А потому, я позволил* себѣ дерясаться 
указаній трехверстных* карт*, иа которых* находим* по Свапѣ 
у села Стар. Бузсцъ высоту уровня в* 70,7. Поэтому я опре
делю высоту того же уровня, у села Высокаго, в* 71 с. У Вѣт-
ренки въ 72 с. У рѣки Теплый Колодезь 73 и въ Сабз'ровой до 
77 саж. 

Среди села Никольского, по ручью находимъ обрывы въ 9 мет
ровъ. Почти вся толща занята ФосФоритоноспымп песками, съ 
несколькими слоями ископаемаго; въ кругляках* найдены зубы 
ящер*. Ншкпіе слои плотно сцементированы водной окисью же-
лѣза, а потому представляют* красно-бурые песчаники — (см. 
стр. 86).— Въ самомъ низу многочисленных* обнажепій здѣсь 
залегаетъ темная синеватая юрская глина (без* окаменѣлостей). 

Высота холмовъ этой мѣстпости (им. къ югу отъ Ипколь-
скаго) равна 114,2. 

На противуположномъ берегу р. Свапы, въ селеиіи Теплый 
Колодезь находимъ совершенно соответственные разрѣзы. А 
именно въ оврагахъ самаго села выходятъ мергеля и фосфори-
тоносные пески, (см. мой отчетъ стр. 200 разр. 83 и 84). Толща 
всѣхъ трехъ слоевъ Фосфорита достигает* 0,4 м. 
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Село Молотычи, расиоложено на пѣсколышхъ оврагахъ по' 
рѣчкѣ того же имени. 

Несмотря на близость къ «Теплому Колодцу», мы не иаходимъ 
никакого соотвѣтствія въ выходахъ этихъ двухъ смежныхъ селе-
ній. Холмы, окружающіе селеніе, представлшотъ охристые пески, 
заключающіе въ себѣ мѣстами сливной, плотный розовато-сѣрый 
песчаиикъ, залегающій въ самыхъ верхнихъ частяхъ холмовъ, 
и въ верхнихъ горизонтахъ песковъ. Иногда удается отыскать 
здѣсь отпечатки двудольныхъ растеній. Рисунки пхъ приведены 
у Борисяка (Сборпикъ матерьяловъ), и они определены, — какъ 
Daphnogene magnoliaefolia и JDaphn. coriacea. Найденные мною 
обращики болѣе подходятъ къ послѣднему виду. (См. рпсуиокъ). 

Не имѣя далѣе выходовъ по лѣвому берегу nepexoaîy опять 
на правый. 

Въ трехъ верстахъ къ западу отъ дер. Березовки впадаетъ 
въ Свапу, справа, р. Малая Турейка. Въ логахъ и оврагахъ, 
впадающихъ въ долину рѣкп съ обѣпхъ сторонъ и прорѣзаю-
щихъ прилегающее нагорье, встрѣчаемъ слѣдующіе выходы. 
При дер. Турейкѣ, въ оврагахъ верховьевъ ручья (высоты 
118—120) иаходимъ многочисленные выходы торфа, а въ бе
регахъ—лесса. "Въ сѣв. вост. оврагѣ «Долгая вершина» иаходимъ 
ясные выходы темно-сѣрой юрской глины. Въ остальныхъ овра
гахъ подъ лессомъ лежатъ слоистые мѣловые пески. 

Въ оврагѣ «Сухая вершина» (ІОВ) также выходы тор<і>а, а 
подъ нимъ опять синеватая юрская глина. 

Ниже деревни Обыденки, въ боковомъ оврагѣ, выходятъ ФОС-
Форитоносные пески (113—115 с ) . Они покрыты лессомъ въ 6 
метровъ толщины. Такіе же выходы среди селенія Журавль. 
Ниже по рѣкѣ, къ Сваиѣ, выходы бѣднѣе, и въ боковыхъ овра
гахъ есть только выходы ФОСФорнтоносныхъ песковъ, съ двумя 
слоями ископаемаго. 

Въ логу Избище выше Фосфорита, въ иескахъ лежитъ про-
пластокъ сѣровато-бѣлаго, тонкослоистая кремнистая песча
ника, безъ окаменілостей. 

У деревни Бѣтренки въ оврагахъ, подъ красной глиной и 
лессомъ, залегаютъ мѣловые ФОСФОритопосные пески. Къ сѣверу 
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отъ Вѣтрянки высоты въ 115 с. Верховья овраговъ около 
112—111. Толща лесса п глины (съ налегающими песками) 
до 3,5 саж. Поэтому горизонтъ Фосч>оритовыхъ слоевъ, приблизи
тельно, залегаетъ на высотѣ 108—108,5 сане. Глубина овраговъ 
13—14 метровъ. 

По Большой Турейкѣ. Въ самыхъ верховыхъ оврагахъ къ 
Сѣв. отъ Шеиелевки, въ восточномъ Трасненскомъ находимъ 
выходы юрской глиаы, съ многочисленными створками раковины 
Gryphaea dilatata. (Высота мѣстности здѣсь 117 саж.) Въ скло
нахъ оврага выходитъ пластъ мѣловаго мергеля, до 2'толщины, 
ниже слѣдуютъ пески съ ФОСФоритомъ (см. Кромскійу., стр. 90). 

У села Новые Турьи, въ этой глинѣ много СФеросидерита. 
Какъ ниже этого села, такъ и у дер. Разновшье и въ овр. Еа-
томской станціи, находимъ выходы подмѣловыхъ песковъ съфос-
форитомъ, очень боштыт окаметълостями. Въ вѣтви у Ка-
томской станціи эти пески прикрыты мергелемъ съ Ostrea сапа-
licuîata и Exogyra lialiotidca Sow. 

Юрская глина выходитъ еще у дер. Лопухинки и въ селѣ 
Болъшіе Турьи-, въ послѣднемъ выходы глины тянутся на пол
торы версты, съ значительными залежами СФеросидерита. 

Южиѣе Свапы, противъ Б . Турейки — пор. Ясепкѣ нахо
димъ выходы тѣхъ же самыхъ глинъ въ Головинскихъ дворикахъ; 
они прикрыты бурымъ яеелѣзнякомъ. Кругомъ развиты торфя
ники. 

Рѣка Бѣлый Немедъ. (Пограиичная рѣка Дмитровскаго и 
Кромскаго уѣздовъ). При верховьяхъ, въ селѣ Покровскомъ вы
ходы подмѣловыхъ мергелей и фосфоритоносныхъ песковъ. Ниже 
у дер. Ладаревой подобные же выходы. У дер. Лавровой, но рѣкѣ 
Черный Немедъ, выходитъ пластъ мергеля въ 0,45 м. толщины. 
Между Яковлевой и Гранкиной, въ верховьяхъ оврага, видимъ 
пески, и въ нихъ пластъ Фосфорита (2"). 

Въ Яковлевскіш выселкахъ подъ лессомъ въ 12'(3,5 м.) ле
жатъ ФосФоритоносные пески. (Большой Моховой логъ). Въ про-
тивулежащемъ логу выходы юрской глины, покрытой также ФОС-
Форитоносными песками. 

Въ Ефимоченскомг логу также выходитъ юрская глипа. У 
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дер. Чичериной, въ Гнпломъ логу (выс. 110) выходитъ подъ 
торфомъ юрская глина. Выше лежатъ опять ФОСФорптоносные 
пески. Здѣсь много СФеросидерпта. 

Въ селѣ Студенокъ (52°20') (5°20'). Въ днѣ ручья выходитъ 
такая же темпо-сѣрая юрская глина съ СФеросидеритомъ; выше 
въ стѣнкахъ овраговъ видпмъ пески, прикрытые толщей мѣло-
подобныхь мергелей въ два Фута. Сверху налегаетъ лессъ въ 10'. 

По р . Тгпаимкѣ, впадающей въ Немедъ у Студенка, наблю
даются многочисленные выходы мѣлоподобныхг мергелей въ 1 п 
1,25 м. Мергель этотъ богатъ окаменѣлостями и содеряштъ 
многочисленные Ostrea canaliculata, Exogyra haliotidea и Bell, 
mucron. Изъ подъ мергеля выстуиаетъ, изрѣдка, слоистый песокъ 
съ фосфоргтомг. 

Въ небольшомъ оврагѣ, виадающемъ противъ Коровиной 
(114 с.) въ верховьяхъ иаходимъ такой полный разрѣзъ: 

1. Сѣро-желтый лессъ — м. 
2. Зеленовато-сѣрая глина 2 » 
3. Мѣло-подобный мергель 1,1 » 
4. Пески буро-желтые — » 
5. ФосФоритъ — » 
6. Пески — » 
7. ФосФоритъ — » 
8. Пескп •— » 

Въ круглякахъ фосфорита многочисленные остатки Exogyra 
haliotidea и Ianira quinquecostata. 

Въ Деберкпномъ логу, къ югу отъ Студенка, на склонахъ 
холмовъ есть выходы слоистыхъ песковъ съ ФОСФорптомъ. Въ 
Псрерывномъ логу, еще южнѣе, гЬже пескп съ ФОСФорптомъ въ 
верховьи; ншке тѣ же пескп, но угке съ выходами жерноваго 
камня. 

Въ селѣ Высокомъ, при устьи Немеда, противъ селъ Игина-
Желень и Радубичи, иаходимъ несколько овраговъ, принадлежа-
щпхъ къ системам* обѣихъ рѣкъ. 

Большой восточный оврагъ, впадающій въ Свапу, имѣетъ 
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глубину до 70 <і>утъ (21 метръ и - 0,3), часто съ совершенно 
обнаженными склонами и многочисленными въ нихъ разрѣзами. 

Сверху налегаетъ лессъ 1 —1,5 метра, а ниже, до уровня 
диа, слоистые пески; въ верхнихъ горизонтахъ ихъ видимъ два,— 
иногда три слоя Фосфорита. Въ другомъ овраг!;, близъ церкви, 
такіе же выходы. 

Въ оврагѣ Глинецъ, въ 2 верстахъ отъ Высокаго къ Раду-
бичамъ выходятъ пески — внизу съ жерновымъ камнемъ, а выше 
съ ФОСФоритомъ. 

Въ обрывистыхъ берегахъ боковыхъ овраговъ находимъ сле
дующее. Внизу лежатъ плотные слоистые пески, ржаваго цвѣта. 

Выше слѣдуютъ пески боліе рыхлые и болѣе свѣтлые, съ 
двумя слоями Фосфорита въ 0,82 м. толщины. На пескахъ ле
житъ плотный мѣлоподобный мергель, пласты до трехъ метровъ 
толщины. Въ этомъ мергелѣ, хорошо сохранившемся, найдены 
многочисленные остатки Bell, imicronata и lanceolata. На мер
гель налегаетъ плотная темно-зеленая глипа, въ 12' толщины, 
безъ окаменѣлостей; остальную толщу составляют* красно-бурая 
глипа и лессъ. 

Р А З Р Ѣ З Ъ : 

• 1. Лессъ и красно-бурая глина — м. 
2. Зеленая глина 12'—3,6 » 
3. Мергель мѣлоподб . . . . . . . 2,8—2,9 » 
4. Пески съ ФОСФоритомъ . . . — » 
5. Свѣтлые пески — » 
6. Плотные ржавые пески. . . — » 

(Жерновики?). 

Соединяя въ одно цѣлое все, что было сказано мною о 
верховьяхъ Свапы и о геологпческихъ выходахъ по рѣчкамъ, 
впадающимъ въ нее съ обоихъ береговъ, — можно указать на 
слѣдующіе выводы изъ отдѣльныхъ Фактовъ. 

1. По всему руслу рѣки Свапы, и на значительную высоту 
въ берегахъ ея тянутся выходы сгше-сѣрой юрской — келловей-
ской глины; преимущественно, въ ней находимъ сферосидеритъ и 
часто гриФеи и беллемнпты; аммоиитовъ не видио. 
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2) Выше въ берегахъ лежатъ значительный толщи отложе-
ній Сеноманскаго яруса мѣловой системы. Особенно сильно раз
витыми здѣсь оказываются пески, иногда слоистые, заключающіе 
въ себѣ два пли три прослоя фосфорита. Въ большинстве слу-
чаевъ эти пески прикрыты мѣлоподобными мергелями, тѣсно свя
занными съ ФОСФоритомъ, по времени отложенія, что доказы
вается одинаковостью ихъ Фауны. Но эти мергеля обыкновенно 
у Свапы выражены слабо (Саборовка, Студеиокъ, Котомка); но 
за то пески достигаютъ толщины отъ 8 до 20 метровъ, прпчемъ 
и пропластки Фосфорита достигаютъ 0,5 м. толщины. Только въ 
оврагахъ села Высокого мергель достигаешь толщины (9') 2,73 
метра. 

Съ южнаго - лѣваго берега мергеля развиты рѣдко п еще 
слабѣе. Хорошо сохранились они въ Тепломъ Колодцѣ. Л затѣмъ 
въ большинстве местъ сохранились только песчаные слои С Ъ Ф О С -

Форптомъ, или даже только иодлегающіе яеерновпки. И только на 
трехъ возвышениыхъ буграхъ у села Молотычи находятся осо
бенные выходы иесчаипковъ, съ остатками двудольныхъ растеній, 
который приходится отнести въ проблематпческпмъ третичнымъ. 

Покойчивъ теперь съ Кромскпмъ уездомъ, описаніе разрЬ-
зовъ котораго не входило въ первую часть моего отчета, я буду 
следовать новому порядку изложепія. Именно, не останавливаясь 
такъ подробно иа всЬхъ деталяхъ местности, приведу главнейшіе 
типичиейшіе разрезы и затемъ, ссылаясь на нумера моихъ раз-
резовъ, или прямо иа иазванія местностей и на литературный 
данныя, буду въ носледователыюмъ порядке следить за стратп-
графіей иородъ, въ ихъ последовательном!, развптіи въ данной 
местности. Кроме того я считаю необходимым!., изредка, остана
вливаться,—въ наиболее тиішчныхъ местностяхъ, отличающихся 
или особенностями выходовъ, или же наибольшею полнотою раз-
резовъ, и сопоставлять таковые, принимая въ соотношеніе ихъ 
высоты, съ другими такими же выходами отдаленной местности. 
Такимъ сиособомъ, какъ это было указано, особенно талантливо, 
въ работе уважаемаго профессора Леваковскаго, достигается 
точное указапіе на стратиграФическія особеиности местности и 
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ыа слабое падеиіе пластовъ, каковое шіеішо и наблюдается въ 
Орловской и Курской губерпіяхъ. 

По рѣкѣ Свапѣ. Начиная отъ Лактіоновой виизъ, по лѣвому 
берегу Свапы особенно сильно выступаютъ на первый планъ по-
вѣйшія аллювіальныя образованія. Въ Лактіоновой толщи бурыхъ 
песковъ; въ сосѣднихъ Гнѣздиловой, Игпной Желеии и Сучкѣ 
развиты такіе же пески, но съ сохранившимися въ верхнихъ ихъ 
горизонтахъ плотными песчанпками-жерновикамп. Въ нихъ нѣтъ 
никакихъ окаменѣлостей,и, только по соотношенію съюрою русла 
Свапы, и высотъ обоихъ береговъ,—я рѣшаюсь установить ихъ 
древность — какъ горизонтъ жерновиковъ Сеноманскаго яруса. 
Я принимаю, что они залегали на высотѣ около 110 саж. (судя 
по Сучку — Троицкому) и если они являются нижележащими въ 
другихъ, то потому что пески изъ подъ нихъ вымывались водами 
рѣкъ Свапы. 

По отношенію къ стратиграфіи данной местности мы иахо
димъ указаніе въ работѣ Гофмана (стр. 9). Онъ говорить: «Въ 
«заключеиіе язамѣчу, что между опокою и намывною глиною, па
ях одится еще слой зеленовато-сѣрой глины, которая обнажена 
«въ логѣ Глинищѣ, простирающемся отъ села Высокаго, Орлов-
«ской губ. Кромскаго уѣзда, до деревни Лахтгоновой, Фатеою-
«скаю у. Тутъ видна вся последовательность слоевъ отъ жерно-
«ваго камня до опоки, надъ которою слѣдуетъ зеленовато-бурая 
«известковая глина, содержащая стяженія небольшой величины, 
«которыхъ кора состоптъ изъ той же затвердѣлой глины, авнут-
«рениость выполнена мелкозернпстымъ пескомъ. Надъ этою гли-
«иою слѣдуетъ красноватая, песчаная глина, покрытая растптель-
«ною землею». 

Въ описаніи, приведеиномъ въ нашей книгѣ о Кромскомъ 
уѣздѣ, мы иаходимъ разногласіе относительно опоки. Г. Соколову 
въ своемъ подробномъ описапіи вовсе не упоминает* опоки. А о 
покровной зеленой глинѣ онъ ясно опредѣляетъ ее: «въ 12' тол
щины пластъ плотной темнозеленой глины»; у ГоФмана она наз
вана «зеленовато-бурая известковая глина». Остается допустить 
1) что опока посредствомъ процесса альтериаціи, главным* обра
зомъ вслѣдствіе оішсленія, получила зеленую окраску; oua прптомъ 
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всегда носптъ слабый зеленоватый оттѣнокъ (нѣтъ лп въ ней 
присутствія глауконпта?). 

2) пли же г. Соколовъ пропустил* опоку. 
Тектоника мѣстности по р. Ліелень. 1) 
Въ Путчиной (5°22') па высотахъ около 100 саженъ, вдоль 

Путчинскаго лога, по дорогѣ, ведущей па Реутъ, развиты слои 
сурки, т. е. песчанистаго надмѣловаго мергеля, весьма богатаго 
зернами и гальками ФОСФорита. Нпже, всего на глубпнѣ около 
7—8 метровъ, лежитъ слой аггломерата желваковъ этой породы; 
ншке есть еще второй слой, но незначительный. Такіе же ФОСФО-

ритоносные пески Сеноманскаго яруса находимъ развитыми еще 
въ Верхнемъ Реутѣ. Восточнѣе, на р. Жердевкѣ въ Бычкахъ и 
по р. Жердевкѣ, на пересѣченіи ея съ большой дорогой, такіе же 
выходы песковъ п слабыхъ песчаниковъ, съ прослоями ФОСФО-

рита. -) 
Между Архангельскимъ п Бреховымъ, по р. Гниловиди 

находимъ выходы слоистыхъ бѣлыхъ песковъ, но безъ ФОСФО-

рита, а промежуточный села Горки, Жердева и Ржава заняты 
отложеніями лесса. 

Переходя еще ниже по Свапѣ (при уровнѣ ея въ 70,7). Мы 
находимъ, по лѣвому берегу ея, села Старый Бузецъ и Жидѣевку. 
Первое занято песчаными новѣйшнми аллювіальнымп образова-
ніями, мѣстами дюнами. Крестьяне говорили о залегаиіп яіерно-
впковъ. Второе село окружепо густымъ березнякомъ. Все побе
режье, на значительномъ пространства, представляетъ здѣсь 
широкую нпзьмеішую равнину, съ отлогими скатами. Берега 
Усожи колеблятся около 93 и 94. А у Свапы,—еще нпже, напр. 
Старый Бузецъ, при высотѣ 83,4 cant. При этой высотѣ, навѣрно, 
на весьма незначительной глубинѣ, подъ иоверхиостиымъ пескомъ 
залегаетъ юрская глина. 

Переходя къ р. Усожѣ, впадающей въ Свапу при долготѣ 
5°9' (уровень ея 70,5), мы иропустимъ ея низовье, какъ занятое 
зарослями березняка, отмѣтимъ Шатохино (5°14') съ высотами 

•) См. отчстъ Ч. I , стр, 203. 
») См. p. JVÎ 96. 
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в ъ g 3—9 9 саженъ. Здѣсь, въ оврагахъ, по правому берегу рѣки, 
выходятъ внизу—жерновые песчанпкп съ бѣлымп песками. Они 
прикрыты голубоватыми песками съ охристыми концентрическими 
кругами пмѣстамп съ сохранившимся ФосФорптомъ. Сурки нпгдѣ 
не наблюдается. Принимая во вниманіе высоту мѣстностп — въ 99 
саж. и соотношеніе съ ближайшими окрестностями и съ сѣвер-
нымъ берегомъ Свапы (Копёнки, Зорино, Хлыиино), поднятіе 
падъ уровнемъ рѣки въ 30 саж., я полагаю возможнымъ устано
вить, что:—если эти пески (съ ФосФорптомъ и жерновпками) не со-
ставляютъ действительный in situ сеноманскій горизонтъ, то, во 
всякомъ случаѣ, это мѣстная альтерація его, или мѣстный элювгй. 
Темноцвѣтныя же сиреиевыя, синія, зелеиыя-и сѣрыя глипы, 
выходятъ не вездѣ и составляютъ, можетъ быть, мѣловой аллювій 
юрской синей глины. 

Восточнѣе и НЕСКОЛЬКО выше Шатохина слѣдуютъ Колесни
кове-, Басова, Овсяпиково и Роговой Колодецъ. Здѣсь съ праваго бе
рега прилегаетъ весьма возвышенная мѣстпость въ видѣ гряды, тя
нущаяся къііутчиной и Сучку, Высоты ея въ 112 и 114,7 cant. Ба-
трологпческія отиошенія выясняются слѣдующимъ образомъ. Въ 
Путчиной залегаютъ, какъ указано, ФОСФоритоносиые пески и пе
счанистые мергеля — сурка (ншкнійгорпзонтъ). Мѣлоподобныхъ 
мергелей нпгдѣ въ этомъ округѣ не видно. Выше лежитъ лессъ, 
заиимаетъ значительную толщу въ 14 метровъ, какъ это видно 
пзъ прекрасиыхъ выходовъ большаго оврага, при заиадномъ коицѣ 
села Басова. Этого и слѣдовало ожидать, такъ какъ крутизны 
высотъ этой мѣстиости сильно господствуютъ надъ прилегающими 
равнинами лѣваго берега (высоты по лѣвому берегу 92—93— 
94; по правому 109, 105, 114, 112, 99). Выше лесса залегаетъ 
красно-бурая глина. Въ Овсянниковой развиты береговыя дюны 
по крутому склону берега. А такъ какъ въ Олъшанцѣ, при вьі-
сотѣ 104,9 (въ двухъ верстахъ къ 10), выходятъ разрѣзы въ 
оврагѣ пластовъ ФОСФорита и мѣлоподобнаго рухляка, то и раз-
вптіе еильныхъ песчаныхъ осыпей и дюнъ, въ высокихъ и кру-
тыхъ склоиахъ Усожи, внолиѣ объяснимо. Тѣмъ болѣе, что еще 
въ 40 годахъ усиленно выбирался здѣсь повсюду ФосФоритъ въ 
круглякахъ. 
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Голубовато-сѣрые пески ФосФорптоносны, т. е. кромѣ плиты, 
толщиною въ 0,25 м. заключают* въ себѣ мелкія зерна того же 
мииералла. Мергель, толщиною въ 1,5 м. замѣпяетъ собою сурку. 
Это единственная местность, гдѣ мы находимъ такіе отчетливые 
разрѣзы и выходы отложенін мѣловой системы въ западныхъ 
окрапнахъ Фатежскаго уѣзда 1). 

Олышнецъ леяштъ всего въ пяти верстахъ отъ Путчиной. 
А къюгу отъперваго, таюке въ пяти верстахъ, лежитъ Кгюгини-
ково или Плотникове-. Здѣсь подходятъ къ рі.кѣ возвышепныя 
гряды"въ 109 сан;. (См. отчетъ Ч . I, стр. 200). Какъ въ обры-
вахъ и склонах* берега — весьма высоко — находим* много
численные выходы толстаго слоя ФОСФОРИТНЫХ* кругляков*, ирп-
крытыхъ песчанистым* мергелем*, переполненным* мелкими 
зернами саморода. Точно также и въ дубовомъ лѣсу, окаймляю
щем* Клюшниково с* Cf.B. и Вост., находим*, в* многочислен
ных* каррьерах*, совершенно подобные же выходы. А потому, 
нрослѣдив* теперь съ-пзнова всю гряду, по мерпдіану 5°20', от* 
Клюшниковой до Гнѣздплова, мы можем* смѣло сказать, что 
строеніе ея, на этом* протяженіи, совершенно однообразно. Что 
на высотѣ от* 98—100 caat. залегаетъ плита или слоіі кругля
ков* Фосфорита; ниже идутъ голубовато-сѣрые пески подослан
ные жерновиками (около 90—92 саж.). Выше елт.дуетъ сурка 
и известковый мергель мѣлоподобный (сильно вскииающій). Все 
это покрыто толщею лесса. 

Еще выше по р. Усожѣ, къ Фатежу слѣдуютъ Шахово 3), 
Солдатское и наконец* Сухочева. Только эта последняя подгород
ная деревня дает* оиредѣлениые выходы. А именно, в* крутых* 
обрывах* оврага, в* самомъ селт., залегают* толщи песков*, съ 
подчиненными пмъ жерновиками, безъ всяких* окаменѣлостей. 
Такъ как* залеганіе их* находится на незначительной высотѣ 
над* рѣкой, то я полагаю, что ему соответствует* высота небо-
лѣе 90 саж.; a слѣдователыю, онъ внолнѣ соотвѣтствуетъ жер-
новпкам* мѣловой системы сеноманскаго яруса. Толща жерно-
впка 7 метровъ (см. р. Да 90). 

!) См. разр. As 91. 
2) Въ Шаховѣ и Хотем.ѵь Кішріянопъ указыв. ФОСФорігтъ. 
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Городъ Фатеэісъ. На западной окраинѣ залегаютъ, иа высо-
тахъ берега, толщи міьла совершенно безъ окаменѣлостей. Тогда 
какъ п сурка, и мѣлоподобный мергель всегда изобилуютъ окаме-
нѣлостямп. 

Мьлъ покрыть здѣсь желтымъ мѣломъ. и еще выше, плотной 
иззелена-сѣрой опокой. Мѣлъ разрабатывается и выжигается. 

На сѣесриыхъ окраинахъ города, близъ шоссе, находятся у 
русла ручья, въ склонахъ береговъ многочисленные слъ-ды усп-
ленныхъ разработокъ суркп п Фосфорита. Выходы пхъ здѣсь не-
сомпѣнны, но местность вся такъ изрыта и перепутана отбро
сами глины и сурки, a кромѣ того еще смывами и оползнями, что 
является крайне затруднительиымъ дѣломъ указать совершенно 
определенные разрѣзы. Внизу въ руслѣ ручья выходитъ плот
ная сизоіолубая ілина, съ признаками содержанія желѣза, но безъ 
окаменѣлостей. Возмояшо, — что глубже — при рытьѣ, обпару-
яштся, что она щепая. 

На южной и восточной окраинахъ города сильно развиты 
песчаныя совремепныл аллювіалыіыя образованія, которыхъ хо-
рошіе разрѣзы видимъ у дороги и въ берегахъ рѣки Усояш. 
Выше города, потойжерѣкѣ, вовсе нѣтъ выходовъ на про г шке-
ніи десяти верстъ. А въ Богоявленскомъ или Больш. Апиенковѣ 
есть небольшіе разрѣзы, въ которыхъ выходятъ слои песчанп-
стыхъ мѣловыхъ мергелей съ зернами Фосфорита (сурка). 

Такъ какъ уровень рѣки Усожи я опредѣлпю для города 
Фатеока въ 71,5 с. (не болѣе 72) и русло выше и ниже гор. чрез
вычайно извилисто, едва пробивается въ почти горизонтальныхъ 
пескахъ, то можно опредѣлпть на этомъ основаиіи, что, только 
начиная отъ впадеиія р. Гниловода, иачииаетъ заметно подни
маться къ востоку. Перейдя меридіапъ 5°40', рѣка бѣжитъ по 
возвышенной мѣстпости въ 120—122—124 саж. А потому 
овраги здѣсь весьма круты и обрывисты, и заняты, преимуще
ственно, лессомъ. Ыапримѣръ, овраги села Плотавецъ. 

Въ уяомянутомъ у меня селѣ Шаховѣ, по р. Усооісѣ, на кру
той излучинѣ рѣки, по свѣдѣпіямъ, приведеннымъ въ брошюрѣ 
Гофмана, залегаетъ въ оврагѣ Бродномъ слѣд. свита пластовъ: 
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внизу пески съ ФОСФоритомъ, выше сурка, а еще выше мѣлопо-
добиые мергеля (см. с. 6). 

Въ селѣ Хотсмлѣ, по тому же источнику, залегаютъ ФОС-
Форитоносные пески и сурка; остается только неопредѣлепнымъ 
въ которомъ именно Хотемлѣ? Ихъ два: Жиролюбово-Хотемль, 
съ двумя оврагами; высота 109,9 и Крюково или Верх. Хотемль, 
лежащее почти на шир. 52°. Это послѣднее окружено цѣлымн 
рядами овраговъ. Наконецъ между ними лежитъ еще третье С-цо 
Хотемль. 

Для перваго Хотемля (Миролюбова) у мепя приведены дан
ный для овраговъ сѣверныхъ х). Подъ лессомъ толщиной въ 
0,4 м. лежатъ бѣлесоватыя глины, ниже голубовато-сѣрые пески, 
m 0,3 м.; а еще ниже слѣдуютъ яселто-бурые пески въ 0,25 съ 
ржавыми полосами. Въ самомъ низу, па 3 метра толщины, сЬрые 
пески. Слѣдовательпо, вся свита песковъ занимаешь 3,55 метра; 
но Фосфорита въ этой толщѣ я не паблюдалъ, можетъ быть и по
тому, что онъ былъ уже выбранъ. Затѣмъ, за принадлежность 
песковъ къ мѣловой системѣ, говорить ихъ голубоватый цвѣтъ, 
столь обычный для этого горизонта и столь рѣдкій въ другпхъ 
случаяхъ. Затѣмъ стратиграФичсскія отношенін, а именно, соотно-
шеніе высотъ нѣсколько меньшпхъ, чѣмъ 100 саж., говорить за 
ирпнадлеліпость песковъ къ сеноману. 

Следовательно, для сѣверной половины Фатежскаго уізда, въ 
бассейнѣ рѣкъ 1) Свапы и 2) ея притока Усоэюи—надо принять 
(какъ было указано въ общемъ орограФпческомь очеркѣ — и — 
что хорошо выражено на орографической картв) сильное размы-
ваніе, которое уничтожило массу рыхлыхъ мѣловыхъ породъ, и 
благодаря которому находимъ такія пизкія высоты. Благодаря 
этой дѣятельпости воды, здѣсь сильно развиты повѣигиія аллю-
віальныя образовапія. По самой Свапѣ выступаетъ низшій сено-
манъ съ жерновиками; южпѣе, къ Усожи, выстуиаютъ сурка и 
мергеля. Такіе выходы сепомаискаго яруса, въ цѣломъ, особенно 
явственно наблюдаются въ оврагахъ, по мерпдіану 5°20', въ се-

!) См. стр. 218. 
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лахъ Путтано, Шахово, Клюшшшово, Ольшанецъ, Шатохшю и 
восточнее—Сухочево, Фатежъ, Аинснково. 

По рѣчкамъ Жердевкѣ п Гнпловоду силыю развпты новѣй-
піія аллювіалыіыя образованія, главнымъ образомъ слоистые 
пески и бѣлесоватыя, и бурыя глины. 

Не имѣя болѣе для лѣваго берега хорошпхъ разрѣзовъ, по
мимо бассейна Усожи, перехожу къ правому берегу р. Свапы. 

Почти у устья реки Немедъ, уже описанной выше, располо
жено село Радубичи. Рядомъ съ нимъ, нисколько западиѣе Ко
пенки. И то, и другое нредставляютъ особенный и своеобразный 
интересъ, почему считаю пушьшъ остановиться на нихъ не
сколько иодробиѣе. 

Радубичи. Вспомішмъ предварительно, что общая схема 
строенія этой местности должна быть такова. Въ тальвеге 
р. Свапы близко лежитъ юрская глипа (келловей). Очень ве
роятно, по выходамъ ея въ южной половине Кромскаго уезда, 
что и здесь она несколько поднимается въ берегахъ (80 саж.). 
Довольно высоко лежатъ 'жерновики, въ иизшихъ горизонтахъ 
бЬлыхъ или голубоватыхъ песковъ (высота 95—97). Выше 
пески съ плитой саморода (100 саж.). Наконецъ, ихъ покрыва-
ютъ песчанистые мергеля (сурка) и мѣлоподобные мергеля. Силь
ная овражистость местности побудила меня заняться усиленными 
разведками, и здесь ясобралъ много матерьяла. Можно сказать, 
что система крутыхъ параллельныхъ овраговъ, длиной до 20 верстъ, 
съ массою боковыхъ овраговъ съ расщелинами, является идеаль
ною для выясненія геотектоники местности. 

(См. очеркъ этой местности, стр. 3 и 81). 
Подробности относительно Радубпчей, стр. 104. 
Изъ всего вышеприведеннаго, какъ относящаяся къ общей 

тектонике местности, такъ л ея орограФІи следуетъ, что мы 
вправе ожидать въ берегахъ Свапы выходовъ жерповиковъ, Изъ 
разбора строенія местности, лежащей къ югу отъ реки, мы ви
дели, что оно такъ и есть. Поэтому я нисколько не былъ уди-
вленъ, а скорее обрадовапъ, когда въ оврагахъ села Радубичи 
нашелъ богатыя залежи жерповиковъ, такъ какъ это совершенно 
отвечало сдѣлапнымъ мною впередъ предположеиіямъ. 
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Залегают* здѣеь жерновые песчаники, какъ уже описано, 
при слѣдующпхъ условіпхъ. Пластъ жерновиковъ ішѣетъ двѣ 
ясный горизонтальный отгранпчивающія поверхности; толща 
пласта (max.) 2,15 метра. Вънизовьяхъ оврага этотъ пластъ за
легаетъ на высотѣ 6,5 м. Подъ жерновиками лежатъ свѣтло-
бурые пески, свыше 2 метр. Иногда они переходят* въ слабо
связные песчаники. Внизу подлегает* пластъ яркорясаваго же-
лѣзистаго песчаника до 0,4 м. Еще ниже лежать рыхлые раса-
вые пески, изъ которых* быотъ ключи (с* лѣваго берега). (См. 
Отчетъ, стр. 105). 

Таким* образомъ разрѣзъ пмѣет* такой вид*. 

1. Дерн* и суглинокъ — м. 
2. Пески (бурые) 0,2 » 
3. Жерновики 2,15 » 
4. Свѣтло-бурые пески 2 » 
5. Яркіе желѣзист. несчан. 0,4 » 
6. Желѣзистые пески 0,7—1,3 » 

Четвертый слой, весьма нерѣдко, переходитъ в* рыхлые пе
счаники бѣлаго, нселтаго и свѣтло-бураго нвѣтовъ; опп, обыкно
венно, въ этомъ случаѣ, пронизаны многочисленными, довольно — 
крупными, трубочками (0,007—0,012). Я считаю это за отпе
чатки стеблей рыхлых* камышей пли им* подобных* растеній, 
такъ какъ и иаправленія ходовъ, и ихъ размѣры довольно одно
образны.— Чѣмъ кр'йпче, сливнѣе жерновики, тѣмъ меньше на-
дежды найти остатки. Напротив* того, там*, гдѣ зерно песча
ника является наиболѣе крупным*, п вмѣстѣ с* Т Е М * напслабѣе 
связанным*, там* то и находятся самые крупные и лучше всего 
сохщаекпые ріаститсАънъіс остатки. Владѣлец* иыѣнія Ив. Мих. 
Хлюсюинъ сообщил* миѣ, что, живгпій у него иѣсколько времени 
и занимавшійся сбором* окамепѣлостей, какой то инженер*, по
казывал* ему остатки прекрасных^ череповъ яіцсръ, съ харак
терными зубами. Кто был* этотъ инженер*, я такъ и неузналъ 
(что это былъ не г. Кипргяновъ — я убѣдился). Итак*, не смотря 
на добросовѣстные и настойчивые поиски, никаких* животных* 

34 
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остатковъ я но нашелъ. Растительные же слагались пзъ круп
ных! кусковъ окремиеваішых! стволов!, съ структурой древе
сины весьма плотной, тонкой, подходящей по habitus'y къ орѣш-
нику. Затѣмъ попадались сучья и вѣтви съ листьями, но такой 
слабой цементаціи въ этомъ сахпрпстомъ песчаники, что я не
вольно ломалъ пхъ сотрясеиіемъ породы отъ ударовъ молотка. 
Листья по <і>ормѣ подходили въ p. Daplinogcne, съ очень узкими 
параллельиымп краями. Изъ мельтіхъ остатковъ слѣдуетъ упомя
нуть особенно о двухъ плодикахъ, пзъ нихъ одинъ подходить къ 
плоду Tilia Magnifolia. Онъ имѣетъ величину три съ половиной мил
лиметра и до 4 мм. въ другомъ паправленіп; наверху сохранилась 
ясная конечная площадка, окаймленная кожистымъ (окамепѣлымъ) 
заборикомъ, образующим!, почти кругъ,—слегка грапенымъ; от
сюда виизъ, вдоль по плоду, тянутся грядкп (juga) весьма возвы-
шенпыя;—сохранплось три, вероятно было 5. Противуположиая 
сторона составлена зерипстымъ иесчаипкомъ. Плодъ нанденъ въ 
полостп иебольпіаго гнѣзда, величиной съ куриное яйцо, въ гро-
мадиомъ кускѣ жерновика. Полость была выполнена зернами 
кварца, оченьрыхлаго строенія п чернымъ углистымъ порошкомъ, 
сильно блестящимъ. 

Надо прибавить, что преобладаютъ здѣсь остатки древеспиы 
и стволовъ. Г . Шмальгаузенъ былъ такъ любезепъ, чтопересмо-
трѣлъ эту коллекцію, но къ сожалѣпію всѣ Радубпчскіе остатки 
призналъ неопредѣлимыми вслѣдствіе зернистости песчаника. 

Растепія, опредѣленныя г. Шмальгаузепомъ для Андросова, 
Зорина, Насеркова, указываютъ повпдимому иа принадлежность 
песчаниковъ скорѣе къ третичной системв — эоцену. 

Не встрѣчаемълимыздѣсь, въ моей иаходкѣ, обычиаго явле-
пія въ геологіи—или вѣрнѣе въпалеонтологіи. Виды, отсутству
ющее въ остаткахъ, признаются несуществовавшпми, между тѣмъ 
они паходятся—іьдревность вида увеличивается. Напр. вѣдь та
кова псторія сумчатыхъ. Древесный лиственпыя двудолыіыя 
растенія допускались только въ самомъ верхнемъ мѣлу; если я 
докажу, что они есть и въСеноманѣ, придется мириться съ *ак-
томъ. Но иока я не имѣю разрѣза, въ которомъ лсерновики съ 
отпечатками листьевъ, прямо подлегали бы подъ плитой ФОСФО-
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рита. Въ Радубичахъ, ни выше поэтому оврагу, ни ниже, пи въ 
окрестных! нромоппахъ выходовъ фосфорита не наблюдается. 

Копёнки. Въ одной верстѣ отъ Радубичъ проходить боль
шой лѣспстыіі логъ, съ замытыми склонами. Берега Свапы не 
представлшотъ обрывовъ. Въ ce.it>, только въ усадьбѣ M . И. Хлю-
стииа мпі удалось видѣть выходы сизовато-черной глины, отно
сящейся къ постпліоцену. Въ ней были найдены зубы Eauus caball. 
fossilis. Толща глины была обнаружена до 4,5 м. Рядомъ съ 
Копёнками, по словамъ ГоФмана, В. Кипріяновг видѣлъ «на полѣ, 
«въ глубоковырытой ямѣ сѣверный песчаникъ съ остеолитомъ, а 
«въ окрагѣ, идущемъ по самой деревнѣ (Копёнки?), верстахъ въ 
«двухъ отъ ямы,—глыбы жерновика. По нпзьмснности нахожде-
«нія послѣдпяго, относительно остеолита, обнажеииаго въ ямѣ, 
«жериовикъ и здѣсь должепъ лежать ниже (подъ) остеолпта». 

По рѣкѣ Песочнѣ. Детали описанія приведены въ моемъ 
оппсаиіп разрѣзовъ (M. О. стр. 93—100). 

При верховьяхъ рѣкп, въ Грсмячемъ— выходы спнесѣрой 
глины, плотной и жирной безъ окаменѣлостей. Если принять въ 
соображение, что въ Волковой, въ оврагв, лежащемъ только въ 
3 верстахъ къ западу отъ Грсмячаю, выходятъ фосфориты и 
о/серновики, притомъ въ мѣстностп съ высотой въ 117,3 саж.; 
то будетъ естественнымъ сдѣлать наведеніе, на основапш чисто 
батрологпческихъ отиошеній, о принадлежности этой глины къ 
келловею. Тѣмъ болѣе, что по р. Ысмеду отъ Пѣннаго и Boж^ 
дественскаю сплошь до Студенка, по всѣмъ боковымъ оврагамъ 
находимъ выходы келловейской глины съ сФеросидеритомъ. 

Въ Коровиной (выс. 114) подъ покровомъ лесса и зелеповато-
сѣрой глины (альтернація опоки плп иостпліоценъ?) лежитъ мѣ-
лоподобный мергель съ окаменѣлостями и пески съ 2 слоями фос-
форгтха. 

Андросово. Въ оврагахъ местностей, лежащпхъ къ югу отъ 
Гремячаго, по главному логу, продолжаете выходить сине сѣрал 
глина, а въ боковыхъ — пески съ ФосФорптомъ и мергеля. Такъ 
въ Толбизевой, въ оврагЬ къ западу — къ Пасерковой выходить 
илпта ФОСФорита, прикрытая тощпмъ мергелемъ. Въ самой Тол
бизевой, на лѣвомъ берегу неправильные, въ склоиахъ, выходы 
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жерновиковъ. Въ Макаровой (52°20'), въ ипзовьяхъ, выходы 
глыбъ жерновпковъ; въ оврагахъ прорѣзающпхъ восточную 
гряду холмовъ къ Городной, выходы ФОСФОРИТОВЪ. 

Въ деревнѣ Андросовой (см. М . О. стр. 94). Въ большомъ 
восточиомъ оврагѣ выходы (у верховьевъ) ржавыхъ песчани
ковъ; ншке свита бѣлыхъ и иестрыхъ разсыпчатыхъ песчани
ковъ; еще ниже плотиые сѣрые гкерновые песчаники; толщина 
пласта 2,2 м. Здѣсь масса остатковъ 'двудольныхъ растеній, но 
исключительно стволы и древесина. 

Въ нѣкоторыхъ глыбахъ жериовика наблюдаются куски ство-
ловъ и пней съ хорошо сохранившейся — окремневапной древе
синой. Въ другихъ, болѣе крушю-зериистыхъ песчанпкахъ, иа
ходимъ остатки полуразрушеиныхъ стволовъ, которыхъ только 
общія грубыя очертаиія ясно различимы. Такъ въ нЬкоторыхъ 
видны круппыя продольный пареихимальныя клѣтки, съ сохра
нившимися косвенными перегородками въ узлахъ. Листья нигдѣ 
не попадались. Всѣ эти растеиія были мною отправлены къ проФ. 
Шмальгаузену, которымъ нѣкоторые куски древесины признаны 
за «приближающаяся въ роду Ouprcssinoxylon п еще болѣе къ 
Glyptostrobus». «Но для точпаго оиредтленія— ирибавляеть онъ, 
всѣ они слишкомъ плохого сохраиенія». 

Нѣкоторые стволы, въ глыбахъ, достигали длины въ 0,7 и 
0,8 метра. Крупноклѣтчатап паренхима достигаетъ въ ипыхъ 
размѣровъ въ 0,02 и 0,03 м. продольника; а ширина клѣтки 
0,007. 

Напбольшій интересъ выходовъ представляет* деревня Зо
рина, въ 4 верстахъ отъ Еопёнока, и въ 3 вер. отъ Свапы (см. 
М . 0 . с. 95). 

На стр. 6 своей МонограФІи ГоФмапъ приводит* указапіе 
В. Кипріянова, что «въ селах* Волкоѳѣ и Ласерковѣ и в* де-
«ревнѣ Зорипо, ниоісс остеолита, въ тѣхъ оке слабыхъ песчаныхъ 
«слояхъ (т. е. съ ФОСФорптомъ), встречаются огромный илоскія 
«глыбы кварцеваго песчаника, отъ 5 до 6 кубическихъ саженъ въ 
«объемѣ, называемая жерновшео.шь. Здѣсь достаточно ясно ука
зывается на соотношеиіе обоихъ песчаниковъ. Кромѣ того Вар-
ботъ-де-Марни приводить разрѣзъ (см. М . О. стр. с. 95, р. 35), 
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въ которомъ прямо указывает* въ слояхъ 3 п 5 залегаиіе са
морода въ песках*, а в* слоѣ 7 песчаиикъ. Я же наблюдал* 
всегда самостоятельные выходы os верховьяхъ фосфорита, и безъ 
пепос}>едственнаго под.геганія, оъ ушзовъи оісерповики. (См. р. 36) 
(стр. 97). Следовательно я указываю на раздельность за.іеганія 
и на возмоашость послѣдующаго образованія жерновиковъ. 

Общііі вывод* относительно деревни Зориной (нар. Песочной) 
состоит* въ следующем*. 

Въ мѣстностн, возвышающейся надъ уровиемъ рѣкп Свапы 
свыше двадцати сажен*, залегают* въ верховьи холмовъ фосфо
ритный плиты, прикрыты только новѣйшнми отложеніямп (нов. 
аллювій). Чаще всего это лёсс*. Рыхлые бѣлые и голубоватые 
пески занимают* значительную толщу, вероятно, до десятка саяс, 
Подлегающая юрская глина должна выходить на небольшой глу
бине. 

Эта первоначальная простота отложепія пластовъ была, ме
стами, силыю нарушена последующим* размываніемъ, происшед
шим*, какъ будто, отъ вторя%енія водъ разлившейся Свапы или 
какого либо залива, своими волнами иодмывавшаго берега, обра
зованные ФОСФОРИТНЫМИ пластами. Мергеля — если бы они и 
были — могли быть здесь вполне смыты. ЗатЬмъ, съ отступле
щем* вод*, иа новом* побережья, среди пробивающихся ключей, 
рощи древесных* двудольных* узколиствепныхъ растеши — 
силыю разростались, давая мощные стволы. Находимые плоды 
ихъ указывают* на полное развптіе. Это роды: Glyptost г obus и 
Oupressinoxylon и вЬр. Daphiogene. Падавшіе въ отмели листья 
и ветви запечатлевались въ рыхлых* песках*, которые мине
ральными (кремнистыми) водами цементировались, увековечивая 
следы погибающей ниізпп. 

ЗатЬмъ, в* постпліоцене, отлояшвшінся лёсс* равномерно 
прикрыл* своей толщей и размытыя плиты Фосфорита, и более 
свежія плиты жериовиков*, с* остатками растеній. 

По рѣкѣ Черни и притоку ея ручью Ряснику. 
Река Чернь беретъ начало въ Кромскомъ уезде въ сслѣ Чернь, 

пятью оврагами, среди высотъ въ 123 —124 сел. («Высокая 
Корь»), 
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Эта область уже захвачена у меня въопнсапіи тппичнт.йшаго 
района отложеній сепомапскаго яруса, сь силыіьшъ развптіемъ 
какъ мѣпо-подобпыхъ мергелей, такъ п плиты Фосфорита. (Ломо-
вецъ, Шепелево). 

Во вскхъ оврагахъ села Черни, при верховьяхъ, видимъ фос
фориты, а въ самомъ селѣ, въ большомъ оврагѣ выходы черной 
слегка сланцеватой глины, вероятно юрской. 

Въ Ждаиовскомъ оврагѣ (см. М . О. , стр. 82, р. 32) подълёс-
сомъ плита фосфорита; ниже голз'боватые пески въ 2 метра. 
Выбивающіеся внизу ключи указывают-* иа близкое иодлегаиіе 
плотной юрской глины. (Абс. высота ключа отъ 08—100 сане.). 

Ниже въ Плоскомъ опять выходятъ плиты Фосфорита, песча-
наго. Онъ представляетъ высокой ипгересъ для геолога, но не 
въ практическомъ отиошеиіп (14—15°/0 ФОСФ. кпел.). Сверху 
подъ лёссомъ тоькіе пласты мергелей; плита Фосфорита до 0,29 м., 
ниже пески, заключающіе еще аггрегатъ фосфорита. Въ самомъ 
низу отложеній въ селѣ Плоскомъ, мощные жерновики безъ ока-
мси'Ьлостей. 

ФосФоритъ здѣсь богатъ окамепѣлостямп. Кромѣ Terébratula 
obesa и Ostrea canaliculata, здѣсь необыкновенно много Janira 
qiiinquecos. и Spondylus striahis. Эга последняя Форма, впрочемъ 
большею частью сильно разрушенная. Въ добытыхъ мною обра-
зчикахъ, особенно наглядно представляется отлояіепіе въ плитѣ 
послойно густаго кашицеобразпаго вещества, цемеитерующаго 
песокъ и разлагающіяся раковины, и губки. (Retisp. и Cribrosp.). 

Въ селѣ Во.шовѣ въвосточиыхь оврагахъ такіе лее выходы 
фосфоритовг п оісерновиковъ. 

Пасерково. Подъ лёссомъ лежатъ опока 3,3 м.; желтый и 
бѣлып мѣлъ,тожедо 3 м. Наконецъ плита фосфорита ъъ 0,1 Ь м. 
и.пески въ 5,35 м. 

Дальше, значительно ниже, леа?атъ оісерповыс песчаники, ко -
торые нигдѣ не покрываются фосфоритной плитой, (пеиосредст.) 
Жерновики залегаютъ пластомъ въ 2,2 метра, они заключаютъ 
въ себѣ остатки древесиыхъ стволовъ. 

Въ слѣдующихъ селахъ Паниной и Лужпахъ находимъ вы
ходы только иовѣйшпхъ образованій въ видѣ лёсса до 15 метровъ 
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толщиною. Далѣе, еще южпѣе, долина р'Ькп делается широкою и 
склоны береговъ пологими. 

По р. Рлстасу. Въ верховьяхъ ручья, при высотахъ въ 
122 саж. много развп.шстыхъ овраговъ, но безъ разрѣзовъ. 
Воды ручья въ Хальзсвой лежатъ иа 15 метр, ниже водт> ручья 
Итатѣевой. Въ Опойковой (см. р. 37) выходятъ мергеля и бо
гатыя залежи Фосфорита, какъ въ плптв, такъ и въ прослояхъ; 
общая толща его достигает* 1,02 метр. 

Въ деревне Авиловой, съ востока впадаетъ оврагъ, предста
вляющей классическое развитіе. Среди высотъ въ 121,4 саж. 
онъ врѣзается иа 24 метра в* глубин}' и представляетъ цѣлую 
систему мелкихъ и узкпхъ ущельевъ, съ отвѣснымп степами ихъ 
лёсса, до 10 метровъ толщины. Развптіе оврага идетъ сильно п 
быстро впередъ, и стѣпкп, раздѣляющія параллельный вѣтвп, 
иногда бываютъ при длине въ 30—40 сане, и при высоте въ 
7—S саж., шириной только въ Зсаж., а потому они вверху пред
ставляют* острое лсзвіе гряды, которая грозить обрушиться въ 
любую сторону. Въ этомъ оврагѣ совершенно такіе же выходы, 
какъ въ Авиловой и Опойковой — т. е. Фосфорите, прикрытый 
тонкими мергелями до 1,5 метр, и выше грязно-зеленоватая 
опока въ 3 метр. Внизу подъ ФОСФОРИТОМ* мощные голубоватые 
пески. 

Значительно ниже по ручью, южиѣе Рясниковъ я наблюдалъ 
выходы жерновыхъ песчапиковъ. Батрологпческіяотпошеніянхъ 
здѣсь совершенно неясны; окамепѣлостей нѣтъ. По чрезвычайной 
близости къ Пасеркову, можно быть увѣреинымъ, что здесь также 
залегаютъ ФОСФОритоноспые пески и рухляки. 

(Разстояпіе три версты). 
Еще одинъ шагъ на западъ и мы встрѣчаемъ рѣчку Рѣчгщу 

съ прит. Погаркой. Крупные овраги верховьевъ ея богаты лѣ-
сами и прор'Ьзаютъ возвышенную местность въ 120'—119 сане. 
Здесь расположены Харланово, Лобаново и Трубицыно. Только 
въ ТГогарщиной я нашел* хорошіе выходы (5°52°23' с. ш.) 
(См. М . О . , стр. 109, р. 38). 



Среди деревин выходятъ, подъ лёссомъ, въ громадных* обры
вах* опока (зеленовато-сврая мергелистая глина) о білыіі мЬъ; 
нижняя часть разрѣза покрыта осыпью, по крайней мѣрѣ, нанять 
метров*. По тому же ручью выше Погарщвной наблюдаются в* 
руслѣ выходы ФОСФОРИТОВ*. 

Здѣсь къ западу мѣствость начинает* снова повышаться. 
Мегкду Троятвыыъ и Студенкомъ 122 саж. Против* Лобановой 
119. У Пасершой 117, у Луоішвъ 116. 

На дорогѣ, по гряд*1 у Рясниковъ, я сдѣлал* барометрическое 
измѣрепіе относительно уровня ручья въ Ряспикахъ и получил* 
возвышеніе въ 45,6 метровъ ( = 21,3 саж,). 

Наконец*, по самой рѣкѣ Свапѣ, недалеко отъ устьев* рѣкп 
Черни, расположены Гнанъ на нрав, и Михайловна (Понашевка) 
па лівом* берегу. Въ том* и другомъ селеиіи, во многих* ме
стах*, выходятъ слоистые я слюдистые сильно блестящіе бѣлые 
пески безъ окаменѣлостей.В* них* видны иногда цвѣтные прослои. 

Сводъ. Во всей возвышенной мѣстности праваго берега Свапы, • 
составляющей юго-восточный угол* Дмитровскаго уѣзда, мы на
блюдаем* почти такіе же выходы, как* и в* смежной части Кром-
скаго у, (рѣка Немедъ). 

Начиная съ сѣвера (52°3(У), — съ возвышенной гряды въ 
123—124 саж., гдѣ лежат* верховья оврагов*, мы наблюдаем* за
легшие ьѵЬттцоб. мергелей ,съ сохранившимися, мѣстами, куполами 
тъла. (Опойково). Затѣм* ниже слѣдуютъ двѣ плиты фосфорита, 
чаще шкрыватцгя пески (иногда подчинены). Если плиты сбли
жаются, то промежуток* занять кругляками саморода. Ниже глу
боко слѣдуют* лески съ жерновиками. Начиная на сѣверѣ с* 
Жданооскаго оврага и Хутора Бар. Долгейма,—выходы Фосфори
тов* занимают* все пространство к* югу до Свапы, и от* мерд. 
5° до 5°20'.—Таковы выходы Хитровки, Ждановкщ Пло&юго, 
Волкова, Пасертва по р. Черни. В * Тодбизевой, Макаровой, Ан
дросова, Хлынипой и Зориной; но р. Лссочиѣ. Потомъ в* Ко-
пЫкахъ, въ Омйнооѣ и Авиловой, по р. Ряснику. 

Во всѣхъ указаипыхъ мѣстахъ ФОСФОРИТЫ выходят* въвидѣ 
плиты до 29 см. т. под* покровом* большей или меньшей толщи 
мергелей. Только в* Копенкахъ и Зориной мергеля смыты. 
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Затѣмъ, съ юга, отъ Свапы надвигаются послѣмѣловые 
(доценъ?) пескп п песчаники, иногда мертвые, иногда съ остат
ками паземныхъ растенііі. Это древесный двудольньш растенія. 
Они залегаютъ вссіда ниже фосфоритовь, не подлегая подъ нихъ, 
(несогласно пластуясь). А именно, плитафосфоритовъ выходить, 
приблизительно, на высотѣ 106 саженъ; жерновикн же съ остат
ками растенііі лежать около 5—G—7 метровъ глубже, смотря 
по мѣстиостп. Такъ, въ Волковой и ІІасерковой они имѣютъ за-
мѣтное паденіе и подлегаютъ въ 5 м.; къ Зориной въ 10 метровъ. 
Распространеніе ихъ на сѣворъ можно прослѣдпть до Волковой, 
т. е. 52°24' шир. Хотя въ Погарщиной ихъ уже иѣтъ. А потому 
граница распространена ихъ такова: Гадубти, Толбгжва, Вол
кова, Рястіки и Развѣтье. Паденіе, наблюдаемое въ залеганіп 
жерновиковъ, нельзя объяснять современными оползнями, потому 
напр., что въ Пасерковоіі и Волковой я иаблюдалъ дов. крутое 
паденіе внутрь гряды отъ оврага (над. иа ЮВ.) Фосфориты же 
повсемѣстно залегаютъ горизонтально. Накоиецъ, всѣ отложенія 
указанной области покрываются новѣншнми аллювіальными отло-
жсніямп. Только мѣстамп, въ рѣдкнхъ случаяхъ, сохранились 
плотныя темный глины поледнпковой эпохи. Таковы отложенія 
въ Копёнкахъ и въ Плоскомъ. Въ Коиёикахъ найдены остатки 
Equus caballus — fossUis, а въ Плоскомъ хорошо со.храннвшіііся 
черепъ Bovis latifrontis. Последняя находка была сдѣлана въ пмѣ-
ніп г-яш Зиновьевой управляющим^ отъ котораго я не могъ 
получить вполпѣ ясныхъ указапін о слоѣ и мѣстиости залеганія. 
Это отложепія иостпліоцеповын. Накоиецъ толща лёсса (поледни-
ковый аллювій) здѣсь развита весьма значительно, особенно при 
верховьяхъ овраговъ, въ грядѣ высотъ въ 124 саж. Таковы тн-
ппчнѣйшіе обвалы лёсса въ оврагахъ Опойковой, Авиловой, Ку-
черявиковъ, Ждановскнхъ, Хнгровскпхъ. Толща лёсса здѣсь до
стигаетъ 16—18 метровъ. Юлшъе высотьі падаютъ и лёссъ 
утоняется, а къ р. Свапѣ выклинивается. Около Бобровой п къ 
югу отъ иея сильно развиты подъ торфяниками бѣлые тонкіе пески 
поваго аллювіальпаго образовапія. Такіе асе пескп занимаютъ до
лины рѣкъ. 
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Рѣчка Асмонь (Осмонъ?). 
Въ селѣ того же имени, въ Орловской губ. беретъ начало 

эта річка иуходптъ затѣмъ въ Курскую губернію, гдѣ впадаетъ 
въ Свету. 

ОрограФія местности подробно разобрана у меня въ описа
тельной части (см. М . О. с. 120). Такъ какъ я послѣдователыю 
слѣжу теченіе р. Свапы и ел нритоковъ, подвигаясь къ западу, 
то пользуясь расчленеціемъ Асмоии иа три билыппхъ оврага — 
1) восточ. Трояповскій, 2) сред. Асмоньскгй н 3) з. Черневши 
(камсин. Асм.) начну съ восточнаго. 

Трояпово. Мѣстпость чрезвычайно возвышенная—122— 
124 саж. Село лежптъ вънпзииѣ. Единственный хорошій выходъ 
въ селѣ обнаруживаетъ пласты фосфоритовъ. Въ западпомъ 
оврагѣ рѣдкіе признаки мергелей. 

Чтобы имѣть исходную точку для батролопіческпхъ отноше-
иій къ слѣдукмщше окружающим* мѣстпостиме, попробую свя
зать въодио всѣ мои барометрическая данпыя для этой мѣстности. 

На перекресткѣ дорогъ —среди 4 овраговъ, къ С В . отъ Ас
мони им-І;емъ высоту надъ урописмъ ручья въТрояновойвъ 8 0,6. 
(Приблизительная абсолюти. высота 126 сш.,—не ниже). Уровень 
мѣла ьъііргшичѣ иа 49 метровъ ниже высшаго пункта (Асм. %.). 
(103 с ) . Следовательно уровень ключей Троянооой и пластовъ фос
форитовъ лежитъ па 31,6 метра ниоюе уровня мѣла въ Привичѣ. 
Что даетъ для песковъ надъ фосфоритомъ и для мергелей толщу 
въ 14,7 сажени (31,6 м.). Если допустить еще возможность 
ошибки въ пзмѣрепіи, вслѣдствіе продолжительности иереходовъ, 
въ 2—3 саж., тополучимъ толщу около 12 саж., что вполиѣ сег-
отвѣтствуетъ действительности. Ва этомъ осповапіи, выходы 
Трояновой нмѣютъ большое зпаченіе, какъ исходной пунктъ съ 
пластомъ фосфорита. (См. ниже соотиошеиіе съ Бобровой) Аб
солютной высотой его можно принять (126 с — 3 7 , 8 с. = 88,2) 
около 95 саж. (Уровень Свапы 70,3 сажени). 

Асмонь лежитъ въ глубинѣ оврага. Иа восточномъ концѣ 
села высота 108 саж. Ве овраге села, къ скверу, развить 'сильно, 
лёссе, нодъ нимъ зеленоватая опока 4м., глинистые падмѣловые 
рухляки свыше Ю м . и внизу мѣлъ, съ Ostr. vesicul. 
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Расторогъ п Клишина иредставляютъ выходы въ пзобпліп 
жерновыхъ крѣпкихъ песчаниковъ, которые но залегапію иа 
разнообразных* высотахъ и въ руслв, и но болѣе сливному ха
рактеру надо отнести къ повѣйшнмъ, а не нижпемѣловымъ. Я 
полагаю, они составляют* нродолженіе тЬхъ, что описаны въ Па-
серковой, Радубичахъ, Волковой и др. (проблемам, эоиенг). Въ 
оврагахъ Ооісеоой выходятъ бѣлыо пески и песчаники; пескп часто 
слюдистые. 

Переходи нисколько западнее встречаем* Черпеоку. Для нея 
иаходимъ данпыя у Л . Энгельгардта. Подлѣ Чернеет, ниже вп-
иокуреппаго завода, въ овраге, впадающем* въ Асмонь, видны 
слвдующіе пласты въ ппзходищемъ иорядкѣ. 

Нанос* красной глины 

1) Сѣрый глинистый мергель, 
2) Бѣлый мѣ.іъ. 

Несколько ниже, въ руслѣ рѣкп обнажен* сѣрый песокъ съ 
кругляками саморода. Непосредственное палеганіе мѣла на пе
сокъ невидно вслѣдствіе оплывей, но пѣтъ сомпѣнія, что здѣсь 
подъ мѣломъ залегаетъ самород*. (Мергеля содержат* углеки
слая кальція 63 — 64% и 30% глины, ФОСФ. К. нѣтъ). 

Гладкое, нияее по рѣкѣ, представляет* въ оврагах* также 
выходы мѣла, которыйздѣсь разрабатывается (97%угл. извести). 
Онъ покрыть только опокой и лессомъ. 

Когикино. Въ обрывахъ иод* лѣсомъ, противъ церкви, выхо
дитъ свита песковъ и песчаниковъ. Верхпіе горизонты несут* 
фосфоритъ (см. М . 0 . р. Ъ 50, стр. 152). 

Наконецъ еще юяшѣе, въ Богословкѣ, находим*, в* оврагах*, 
многочисленные выходы окернооикооъ с* обильными ключами (бли
зость плотной юрской глины). А въ самомъ селѣ, въ обрывахъ у 
дороги, подъ толщей глины, иостпліоценовыя отлои^енія, съ остат
ками мамонта, лежатъ сѣрые пески съ фосфоритомъ. Следова
тельно, отъ Черневки и Асмони начиная, мы въ состояніп прослѣ-
дить здесь, нисходя по ручью, полную последовательность слоевъ, 
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отъ глпнистыхъ (пноцерамовыхъ) мергелей, до иижне сепомаи-
скпхъ жерновиковъ. 

Въ Дерюгиной, на р. Осмопькѣ, къ ЮЗ. отъ Богоеловки, вы
ходятъ у церкви сѣровато-голубые пески съ фосфоритомг, и 
только въ одномъ сЬвр. оврагѣ есть выходы мергелей. 

Въ южпомъ оврагѣ, у Дерюгина, также выходятъ глинистые 
мергеля. Оврагъ круто падаетъ, и дно его, у всрховьевъ, возвы
шается надъ прудомъ около 7 саженъ. А такъ какъ высота 
въ 104 саж. леяштъ въстороиѣ нахолмахъ, то повидимому еще 
приходится прибавить разность около 5 саж. Это даетъ среднюю 
абсолют, высоту пласта фосфоритовъ въ 92 саою. 

Въ Кузнецовкѣ Докторовой (102 сая?.), таюке въ оврагѣ, 
выходятъ пески съ ФОСФорптомъ, который когда то разрабаты
вался. 

Гор. Дмгтіріевъ. Въ верстѣ отъ города, па 103. производится 
выборка мѣла; онъ покрыть опокой и лессомъ. Въ берегахъ рѣкп 
выходятъ подлегающіе мергеля и плита Фосфорита. Новъгородѣ 
эти выходы покрыты обвалами. Въ оврагахъ города видны, ме
стами, выходы свиты бѣлыхъ, съ желѣз. конкреціями, песковъ, 
безъ окаменѣлостей—(въ оврагѣ подъ казармами). Въ оврагахъ 
прорѣзающихъ высокую гряду, мы подъ лессомъ иаходимъ — 
опоку въ 2,5 м.; затѣмъ глинист, мергель, желтый мѣлъ; глауко
нитов, мѣлъ и бѣлый пишущій мѣлъ; общая толща ихъ 7 метр. 
Естественно, что, вышеуказанные у казармы, бѣлые пески мо
гутъ относиться къ горизонту ФОСФОРИТОВЪ, но самого иско
паемая камня здѣсь нѣтъ. (См. М . О. стр. 160, р. Ш 53). 

Къ югу и западу мы иаходимъ многочисленные выходы ФОС-
Форптовь въ нлитѣ. 

Въ дер. Старый Городъ плита ФОСФОРИТОВЪ покрыта мерге
лями, выше только лёссъ. 

Въ Злыдиной (см. М. О. р. 55) близь рѣки разрѣзы песковъ 
и рыхлыхъ песчаниковъ съ Фосфоритной плитой наверху; среди 
деревни и у верховьевъ оврага — плиты, фосфорита покрыты 
мергелями. 

По р. Харасеѣ въ Мѣловомъ (104,7 саж.) и в ъ Летровскомъ 
(см. у Леваковстго) выходятъ опять пласты Фосфорита, сънале-
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гающіши суркой, мергелями и рухляковымъ мѣломъ (крапча-
тымъ)? 

Въ Арбузовой на берегу Свапы находимъ разрѣзы съ выхо
дами глинистыхърухляковъ, бѣлагомѣла,крапчатаго глауконитов, 
мѣла и мѣлоподобныхъ рухллковъ. Фосфорита нѣтъ. 

В ъ Берсзѣ выходитъ только одинъ бѣлый мт.лъ — нижніе 
горизонты его, съ конкрецінмп плотнаго известняка. 

М ы последовательно подвигались теперь отъ высотъ дер. 
Бобровой и Привпча въ 1 2 4 — 1 2 0 саж. иа югъ, почти по мери-
діану, слѣдуя правому берегу рѣки Свапы. 

Только къ западу отъ Ожсвой у Лубошсвой мы находимъ еще 
разъ высоту въ 117 caat.; далѣе къ югу мѣстность быстро па-
дастъ, что моашо видѣть изъ слѣдующаго. 

Боброво 124 
Лубошево 117 
Расторогъ 114 
Богословка 112 
Овр. Корчи 108 
Овр. Нелевъ 112 
Ладыгина 107 
Злыдино 106 
Льгово городище . . . 100 
Меныниково 102 

Прнкичь 119 
Асмонь 1 OS 
Бычки 106 
Дерюгино 97 
Овр. Дерюгина. 104 
Хпнецкое 108 
Мѣловое 104 
Уровень Свапы. 69,7 

Что лее мы находимъ въ стратиграФІи мѣловыхъ от.тоженій, 
параллельно съ паденіемъ мѣстпости? Н е доласны ли мы ожидать, 
что, номѣрѣ того, какъ понижаются абсолютный высоты, будутъ 
все болѣе выступать болѣе глубокіе пласты? 

В ъ Бобровой, Трояноаой и Чернеешь мы впдимъ на сѣверѣ 
выходы плиты фосфорита; онъ, действительно, залегаетъ здѣсь 
глубоко, но это все верховья овраговъ; его абсол. высота отъ 
93—96 саоіс. Подвигаемся мы. съ Свапой къ югу, и, вмѣсто ожи
даемой юрской глины, видимъ, что въ Злыдиной тѣже горизонты 
ФОСФоритовъ слѣдуютъ за уровиемъ рѣкн и уте въ Арбузовой 
приходятся почти при самомъ уровнѣ. Въ Злыдиной горизоптъ 
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ФОСФОрптовъ развит* особенно сильно; плита залегает*, вѣроятно, 
ниже 80 саж.; тоже и в* Мѣлооомъ. Все болѣе п более усили
ваются на югѣ выходы мѣла и надммовыхъ рухляковъ. 

52-ой градусъ сѣв. широты, повндимому, является, въ Дми-
тргевскомъ уѣзаѣ, границей раснростраиенія —т . е. ясных* вы
ходов* фосфоритной плиты. (На 52° располож. Почепное, Ха-
расея и Арбузове). Спускаясь южнѣе но р. Свапѣ, мы видим*, 
как* я только что указал*, быструю смѣну ФОСФОРИТОВ* мѣломъ 
и иноцерамовыми рухляками. 

Южиѣе Березы следуют*, по одному ручью Взмуту, Тепловка, 
Чубаровка, Меныииково и Моисеевна. Окружающая мѣстность 
представляетъ,чрезвычайно изрѣзанную оврагами, холмистую воз
вышенную полосу, съ разницей высотъ до 30 сажеиъ. Высшіе 
пункты достигают* 102 — 103 саж. Ннзшіе (напр. въ Меньши
ковой по ручью) 74 сале. Этим* объясняется глубина оврагов*, 
крутизны склонов*, узость гряд*, прорѣзающпхч, всю область съ 
3. на В. къ Свапѣ и, наконец*, сильное размывапіе в* этой по
лос!;,—вслѣдствіе быстраго спада вод* и сильной ихъ деятель
ности. Этим* же я объясняю и особенно большое развнтіе лёсса 
въ этой области. 

Тепловка, занимающая высшій пункт* въ области Взмута 
(у Арсеньеоки 109 саж.), изобилует* оврагами, вч, которыхъ 
только выходы лёсса, какъ и слѣд. ояшдать для высших* пунк
тов*. Въ глубинѣ овраговъ рѣдко выходятъ альтерироваппые 
слои верхнихъ горизонтовъ слюньбака, т. е. гшоцерамовыхърухля
ковъ (надмѣловыхъ). Въ Чубаровкѣ, леяшцей восточнее, и по 
оврагу, въ верховьях* его, близь Тепловки выходы надмѣловыхъ 
рухляковъ в* ирекрасиых* разрѣзах*. Они покрыты буро-сѣрой 
опокой и лёссом* въ 10 метр. Толща мергелей достигает* 24 м. 
Рядомъ с* Чубаровкой, въ Лектѣ совершенно такіе же выходы, 
какъ по главному оврагу, такъ и въ крутизнах* окружающих* 
обрывистых* холмовъ, высотой до 20 сажен*. Меньгииково, про-
рѣзанпое большим* оврагом*, подобно восточным* оврагам* Чу-
баровки особенно богато разрѣзами лёсса. 

Въ Малѣевкѣ, къ югу отъ Тепловки, тЬже мергеля, а сверху 
продукт* ихъ разложенія — бѣлая глина. Наконец*, къ долинѣ 



Свапы относится еще Сковородного. Здѣсь повторяются тѣже 
выходы—надмъловые рухляки и иовГпнпііі аллювій изъ того же 
матерьпла. 

Я прослѣдмъ тспгрь отъ г. Дмитриева къ югу все пагорье 
праваго берега Свапы, въ деталяхъ. Остальиыя местности при
надлежать къ бассейну другнхъ рёкъ. Прежде, чѣмъ перейти 
снова къ лѣвому берегу, считаю нужпымъ еще разъ остановиться 
иа соотношенш местностей къ сев. отъ 52° ш.пкъюгу отьнея. 
Севернее местность более возвышенная до П О — 1 1 7 саж. и 
часто представляетъ, подъ покровными пластами—мѣла а мер
гелей, выходы фосфоришовъ (см. Черневку, Гладкое). Прибли
зительная высота выходовъ ФОСФоритныхъ пластовъ составляет* 
95—92 саж. (Тогда какъ въ Ласерковой и Пласномъ на выс. 
105—10G саж) . Изъ этого следуешь, что переходя въ Злыдино 
напр., съ высотами нагорья холмовъ въІОб саоіс, и съ глубиной 
овраговъ до самой рѣки (6.9,G саж.), мы—еслп допускаемъ гори
зонтальность наиластованій мѣловой системы, или только слабое 
ихъ падете къ югу,— должны опять, на глубине 93саж., встре
тить пласты фосфорита. Оно такъ и есть въ дѣйствптельности. 

Но посмотрпмъ далѣе. Еслп отъ Авиловой и Опошюоой, на 
протяженіи 45 верстъ, ^оЗлыдииой мы не ВИДИМЪ значитслыгаго 
падеійя пластовъ, то вправе того же ожидать пдалѣе. И вотъвъ 
мѣстпости крутыхъ овраговъ Чубаровкп, Лекты, Меньшиковой, 
мы—при высотахъ въ102 саж. — встречаем* овраги въ 30 саж. 
глубины, съ прямыми обрывами въ 32 метра, доходящими до 
абсолют, глубины въ 76 спэю. Не вправѣ ли мы и здѣсь, — гдѣ 
нибудь, на протяжепіп этпхъ разрѣзовъ, ожидать найти пласты 
ФосФорптовъ? Тогда какъ отъ Злыдшюй, въЛектѣ нЧубаровкѣ, 
иасъ отдѣляетъ разстояиіе только 20 верстъ, мы не находимъ 
уже болѣе фосфоритов». Отсюда я заключаю, что всѣ отложенія 
надмѣловыхъ рухляков-*, здесь произошли иослѣ продолжитель-
иаго размыванія, имѣвшаго мѣсто послѣ отлоишгія мѣла. Вслѣд-
ствіе этого снесены пласты ФОСФОритовъ ц мѣла, a мѣсто ихъ 
заняли ыадмѣловыс мергеля съ пнодерамами (никогда не поло
манными), толща которыхъ могла достигнуть по этому 24 метр, 
и абсолют, нпжпій уровень ихъ спускаться до <S<9 саж. (Чуба-
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ровна 103 саж.—лёсс* б саж., опока и слюньба 10 саж.). (При 
верховьи Чубаровскаго оврага съ праваго берега изъ нижних* 
слоевъ мергелей быоть ключи въ 7° С . Не указываете ли это на 
подлеганіе плотиыхъ глинъ?). 

Лѣвый берсгъ Свапы. 

Тогда какъ правый берегъ рѣки Свапы, начиная отъ села 
(мѣстечко) Михай.ювки, является высоким* и обрывнстымъ, воз
вышаясь абсолют, до 100 —111 саж. (Ратманово и овр. Ши-
линъ), а потому представляя обрывы въ 40 саженъ;—лѣвый бе-
рсѵь, начиная отъ устьев* р. Усожи, представляет* низьмешіую 
песчаную равнину, иовѣйшаго аллювіальнаго образованія. Полоса 
земли, прилегающая къ самому тальвегу, возвышается въ дер. 
Стар. Бузецъ па 83 саж., а далее потеченію только на 75—78 с. 
И только на протяжеиіп 3—4 верстъ вглубь отъ рѣки, можно 
встретить высоты въ 92—93 саж. (къ зап. отъ Жидѣевки, у 
Мокрыжа п Снецкой, Варапаева и Карманова) хотя у Раз-
стрыгжой, иа шир. гор. Дмитріева, иаходимъ въ 4 вер. отъ 
рѣки высоту въ 95 саж. Такая же ровная, едва волнистая 
мѣстность сопровождаете Свапу и ниже. Противъ Злыдиной въ 
4 вер.—90 саж.; у Хатугаи въ 8 вер.—95 саж., у Кашары—93 
(въ 10 вер.), у Шустовой 91. Далѣе отъ рѣки местность повы
шается весьма постепенно, и около Кутка и Романовкп заме
чается ясный уступ* террасы въ 2 саж. Высота равнины будет* 
94, уБулгаковки 99, Богдановка 104, Сѣвепки 108. Но восточ
нее 5° мы встречаем* уже высоты. 

Заслонка 112 Роговипка 99 
Узник* 109 Козмодемьянское. . . . 106 
Вер. Вабля . . . 112,7 Трубецкая 115 
Ниж. Вабля . . 113 Волково 116 
Черемогаки . . . 106 Рыжково 117 

Клесово 105, Юрьевка 107 

Овраги по бассейну Свапы, т. е. по pp. ЛЫгаЫкѣ, руч. Ус-
перту, Бѣличкѣ, Чмачѣ Ъапдарцу, Шугиавцу и Шотавкѣ 
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крайне однообразны п бѣдны содержаніемъ. А именно, мертвые 
пескп выходятъ по нпзовьямъ зтпхъ рѣчекъ иногда до 7 верстъ 
(отъ Свапы). (Здт.сь моп даиныя весьма разбросаны, такъ какъ 
я не пмілъ возможности прослѣдпть лі.вый берегъ на всемъ его 
нротяжепіи). Далѣепдуть, обыкновенно, покроиныя аллювіальныя 
бурыя глины, которыя залегаютъ на самой поверхности и часто 
задерлшваютъ воду. Таковы напр. глины около Кутка и часто 
южпѣе его. Восточпѣе Кутка, по всей болѣе возвышенной мѣст-
иости, однообразно развить лессъ. Но средняя часть этой по
лосы (восточной половины Дмитр. у. К. г.) вообще весьма бѣдна 
оврагами. 

Каковы же должны быть, предположительно, стратпграФи-
ческія даиныя для всего очерчепиаго выше пространства? 

На основаніп данныхъ, пмѣемыхъ для многочпеленныхъ 
овраговъ системы р. Сейма, мы знаем ь, что съ востока, на возвы
шенной іюлосѣ въ П О саж. прпяыкаютъ толщи надмѣловыхъ 
иноцерамовыхъ рухляковъ и бѣлаго мѣла. (Верхи, рухл.—Узникъ, 
Вабля, Юрьевка). 

На югѣ миѣ удалось наблюдать такіе лее выходы въ Шпр-
ковой, Черемошкахъ, Севенкахъ и Конышевкѣ; — что соотвѣт-
ствуетъ выходамъ Сковородпева. Какъ видимъ, все это касается 
пространства свыше 105 cant. Что яге до.пкпо предполагать для 
мѣстностей ниже 100 саженъ; а именно отъ 85 до 95 сажепъ? 
Тутъ, какъ указано, мынаблюдаемъ пески. Я полагаю, что зале
гавшая здѣсь толщи ФосФорнтоносныхъ песковъ были сильно раз
мыты еще въ копцѣ мѣловон системы, и что во время отложе-
нія песчаниковъ съ растепіямп, близь теиеретниго теченія 
р. Свапы проходплъ довольно шпрокій иротокъ, который не со-
хранилъ для иасъ, невидимому, ннкакпхъ остатковъ. Вероятно— 
пли возможно, что гдѣ нпбудь (по вост. ч. Дмптріевскаго у.) вы-
ступаютъ еще сохраппвшіяса плгшы фосфорпітооъ и жернооикооъ. 
Мнѣ ихъ впдѣть нез'далось; ont, должны выходить на высотѣ 
ниже 75 саж. Не сохранилось ли ихъ вліяпіе на плодородіе этого 
пространства? 

35 
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ДОЛИНА Р Ѣ К І СЕЙМА И ЕГО М А Л Ы Х Ъ ПРИТОКОВЪ. 

Какъ большое число наблюдателей, начиная съ Зуева и Мур-
чисоиа (Борисякъ, Леваковскій, Хитрово, Калениченко и др.) до 
Барбота дс Марии, такъ и громадное число овраговъ и выходовъ, 
даютъ яамъ полную возможность подробно разобрать строеніе 
всей мѣстпостп, прилегающей къ рѣкѣ Сейму. Уровень ея у города 
Курска равенъ 70 саж. Окружающая холмистая равнина чрезвы
чайно прихотливо изрѣзана оврагами и изрыта котловинами, а по
тому высоты быстро смѣняются—съ 110 па 120—и до 88 саж. 

Для мѣстностп, прилегающей къ пол. Москов. ж. д., мы нмѣемъ 
разрѣзы овраговъ по р. Тускори; для Кіевской дор. по цѣлому 
ряду мелкихъ рѣчек* и пор.Прутъ. Отсылая желающих* озна
комиться съ подробностями—къ детальному моему описаніюраз-
рѣзов* (см. M . 0 . Ч . I, стр. 223, 245), я здѣсь намѣреваюсь, 
только рѣдко останавливаясь на подробностях*, бѣгло очертить 
общую стратиграФІю местности. 

Для города Курска проФ. Борисякъ приводит* (Матер, с. 37) 
слѣдующія данныя. 

По р. Тускорп, подъ наносными глинами и песками, обна
жается слѣд. разрѣзъ: 

1) Зеленовато-бѣлый трепелооадный рухлякъ. Совершенно 
подобный Харьковскому. Въ немъ заключаются прослои болѣе 
бѣлыхъ, пзвестковыхъ отличій, нѣсколько вскипающихъ отъ ки
слот*; а равно и звѣиья лѣпной глппы, называемой спитою. 
Мѣстио порода эта называется опокою; въ ней находятся Теге-
bratula carnea и Bellemnites? 

2) Плотный бѣлый мѣловойрухлякъ (мѣлъ) составляетъ незна
чительный слой съ Ostrea vesimlaris, Terébratula сатеа и Bel
lemnites. Оаъ по чистотѣ химическаго состава можетъ быть приз
нан* за пастоящій мѣлъ. 

По анализу Ггиъмена: (въ 100 част.) 
Кварцев, песку.. . 0,80 Углекислой извести 97,68 
Раствор, кремнц. . 0,52 Углекислыхъ желѣза и ма-
Глинозема 1,00 гнезіи — слѣды — 

Окрашиваясь значительнымъ количеством* водной окиси же-
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лѣза il дѣлаясь болѣе глинистымг, онъ переходить въ краснюгу. 
(2-ой Б.). 

3) Песчаный мѣловой 2Щлякь, значительно окрашенный 
глауконитовымъ зерномъ. Онъ совершенно сходствует* съпесча-
нымъ мергелемъ Крымскаго; мѣстно называется суркою. Въпсмъ 
заключаются въ пзобиліи окаменѣлостп. Въ нпжпихъ частяхъ 
суркп залегаютъ кругляки саморода. 

4) Зеленыя рухляково-песчаныя глины, тоже, съ иѵелѣзпсто-
песчанымъ аггломератомъ (т. е. плитой Фосфорита), котор. со-
ставляетъ обыкновенно верхній слой. Этотъ самородъ, содержа
ний въ изобиліп фосфорно-кислую известь, весьма богатъ окаме-
иѣлостями; кромѣ кусковъ дерева, ироточенныхъ тередшшш, 
въ немъ находятся окаменѣлостп, свойственныя зеленому песча
нику и коиролиты. 

5) Зеленые кварцевые пески, глауконитовыя и слюдпетыя 
глины. (См. у Ворисяка, рис. J№ 14.). 

Проф. Жеваковскгй, приводя этотъ разрѣзъ со словъ Борисяка, 
прпбавляетъ слѣдующій разечетъ. 

«Для оиредѣленія общей толщины пластовъ прпведениаго раз-
рѣза могутъ служить слѣдующія данный. Дно долины р. Сейма, 
при впадепіи въиее Тускори, лежптъ на высотѣ 491 Ф.(70,1 С ) , 
a основаніе пирамиды Курскъ, находящейся съ западной сто
роны города, возвышается на 828,5 Ф. надъ моремъ. Слѣдова-
телыю, надъ уровнемъ рѣкп поднимается толща пластовъ, пмѣ-
ющая въ общей сложности 337,5 Ф.плп48,2сал{.,изъкоторыхъ 
только около 4 сали запимаютъ ппжніе пласты, заключающіе са
мородъ. По сдѣланнымъ tip. Леваковскимъ измѣреніямъ, «верхняя 
«поверхность бѣлаго мѣловаго рухляка въ окрестностяхъ Курска 
«возвышается надъ дномъ долины на 30 саженъ; изъ чего видно, 
«что сурка, краснюга и мѣлъ составляют* толщу въ 20 саж., а 
«остальныя 18 саж. заняты выше лежащими группами пластовъ. 
«И такъ мы видимъ, что два наиболѣс ясно выраженные члена 
«sz курскомъ разрѣзѣ—самородъ и мѣлъ— лежатъ первый на 
«высотѣ около 519 ф., а второй верхней своей поверхностью до-
«стигаетъ вьгеотьг около 700' надъ моремъ». (См. Жеваковскгй 
с. 20). 

35* 
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Проч>ессоръ Борисам приводит* слі-дующія данный о бѣ-
лом* ммовомъ 2}Ухмт іт'лѣ) П ° А Ъ Курском*. 

1. По анализу Гилъмсна углекислой извести до 97,68% п 
глины только 1°/0; слѣдовательно, по химическому составу, это не 
мергель, a мѣл*. 

2. Приводимый окаменѣлости, изъ которых* лично мп*Ь уда
валось добыть только беллемиитовъ, — Ostrca vcsicularis, Tere-
bratula carnea и Bellemniteîla muer, указываютъ па принадлеж
ность бѣлой миловидной породы, er, нижнихъ ея горизонтах?, къ 
бѣлоиу мѣлу. 

Пластъ фосфорита въ Курспѣ лежитъ на высотѣ 519 Ф. 
или 74,14 сажени. 

Принимая выщеприведеппыя для гор. Курска данный за ис
ходный пуиктъ, я прослѣжу теперь течепіе рѣки Тускори и ея 
притока Сновы. 

Рѣка Тускоръ. У села Змяліенскаю (52° с. га. ~\- ß°23' вд.) 
иа молышцѣ, при уровнѣ рѣкп, мы имѣемъ данное для высоты 
уровпя 72,5 саж. Она бѣжить отсюда до 6° параллельно шпрот*-, 
и мы зпаемъ изъ литературных* источников* (Кнпріяпов*, Г О Ф -
маиъ, Борисякъ, Леваковскій, Мизгер* и Барбот*), что въ Чип-
лыгиной выходятъ мергеля, сурка и самородъ, въ Борисовкѣ, 
Муоіслановгь, Бѣлинькой, Штевиѣ, Уколовѣ, всздѣ выходятъ 
пласты саморода, прикрытые сурной и мергелями. 

Для дер. Чаплыгиной Барботъ де-Марпи приводит* такой 
разрѣзъ (в* 10 вер. отъ Коренной): 

1. Растительная земля... 1,25 6. Песчанистый мергель 1,5 
2. Наносная буров, глина. 1,25 7. Самородъ 0,75 
3. Синесѣрая известковая 8. Зелсноватожелт. пе-

глина 1,25 сокъ 1,6 
4. Разрушпвш. отъ вы- 9. Самородъ 0,75 

вѣтр. желтоват, мерг. 0,7 10. Зелсноватожелт. пе-
5. Бѣлый моргель 1,25 сокъ до дна оврага. 

Въ бѣломъ мергелѣ (Л1?. 5) найдена Ostrea lialiotidea. 
Въ Мужлатвѣ, въ 10 вер. къ востоку отъ Чаплыгиной, 
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видны подъ лессомъ выходы сурки, подъ которой иодлсгаютъ 
пески зелеиоватосѣраго цвѣта съ двум» слоями саморода. В ы 
соты этихъ двухъ мѣстностей слуисатъ, при соноставленіп для 
онредѣленія горнзонтовъ сурки и мергелей. 

При Чаплыгиной, высота гряді.і 100 саж. 
При ЪІужлаповѣ — 1 1 1 can;. 
Положпвъ 3 саж. на поишкеніе гряды, и полтора метра па 

наносы, мы иолучаемъ выходъ краоіюги, т. е. верхняго гори
зонта мергелей, въ Чаплыгиной навысотѣотъ 9 0 — 9 5 с. ш. Здѣсь 
для меня является весьма страипымъ то обстоятельство, что, при 
уровнѣ Тускори въ 72 сане, нпгдѣ, на всемъ протяяіеніи отъ Д у -
бовпа до Карташевой, не обнаашотся юрскія глипы. Тогда какъ 
въ берегахъ Свапы (при верховьяхъ) оиѣ поднимаются высоко, 
а къ сѣверу огъ Муясланова, всего въ 18 верстахъ, въ Лта-
стасвой Малоарх. у., при сліянін Даймана съ Дайманчнкомъ, я 
пашелъ енлыю развптыя колловеііскія спнія глины съ СФсросиде-
ритомъ и массами гриФей. А въ вышиемъ Даймаиъ- выходятъ 
тшке пласты, что въ Муяиаповѣ. Ясно, что здѣсь мы видимъ 
слѣды спльнаго размываиія '). 

Ниже по Тускори, для Коренной Пустыни (52° и 0 е ) , Г . Эн-
гсльгардъ приводить (стр. 46) елѣдующій разрѣзъ (каменоломня 
въ монастр. дачѣ): 

1. Глинистый мергель. (Подъ Ля 2 озпач. мѣлъ. Его нѣтъі. 
3. Песчаный мергель съ мелкими кругляками салорода. 
4. Прослоекъ кругляковъ саморода въ 3 вертка. 
5. Сѣрып песокъ 1% аршина (1,24 метр.). 
6. Второй прослоекъ зеленоваточерныхъ кругляковъ само

рода въ желтомъ псскѣ. 
7. Песокъ. 
Вьіше мергелей лежать значительный толщи лесса. 
Авторъ приводить анализы обопхъ мергелей. 

1. Глинистый мергель: 
Воды 4,06; углекисл. извести 53° 0 . 

2. Песчаи. мѣловой мергель: 
Воды 0,49; углекисл. извести 64,7%; квар. песку 31 ,86%. 
1) См. Разр. № 3, на отд. таблііцѣ. 
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Нераствор, вещ. 
въ H C l . 

1) 
2) 

36,4% 
- % 

Амміачи. осадка 1) 5 , 4 8 % 
2) 2 , 4 9 % . 

ФОСФОРНОЙ кислоты въ 2-мъ мергелѣ— содер;кится — 0 , 8 2 % . 

Далѣе, вгшзъ, по Тускори, по наблюденіямъ Леваковскаго, 
Борпсяка, Кииріяиова и моимъ, мы знаемъ многочисленные вы
ходы пластовъ сеномапскаго яруса, главнымъ образомъ плиты 
фосфорита и сурки, (песчан. мѣловаго мергеля). Таковы: Пой-
мнново, Прилѣпы, Никольское, Теренша, Мѣшкова, Мошкино, 
Букреевка, Овсянниково и Соколово, Хановъ хуторъ, Каменево, 
Поповка. 

Бъ первомъ селѣ Поймииовѣ, въ оврагѣ Жалиновецъ, всего 
въ 4-хъ верстахъ отъ Коренной Ярмарки, наблюдаются пре
красные разрѣзы вышеописанные у меня (см. М . 0 . , стр. 2 4 1 , 
pp. Ш 1 1 1 и 1 1 2 ) . 

Сѣверовосточнѣе для Уколова про<і>. Лсваковскій приводить 
такой разрѣзъ (по д. Хитрово): 

1. Растительная земля, съ глинистой подпочвой. 
2 . Слой кругляковъ саморода, какъ-бы спекшихся между 

собой. Толщина слоя до 1 2 верш. ( 0 , 5 м.). 
3. Желтый крупнозернистый несокъ, толщиной 1 арш. 4 вер. 

( 0 , 8 8 и.). 
4 . Второй слои саморода, толщиною въ 2 , 5 верш.; въ этомъ 

слоѣ самородъ отличенъ отъ верхняго; кругляки покрыты 
глазурью и совершенно не связаны цементомъ между собой. 

5. Желтый крупнозернистый несокъ—7 арш. ( 4 , 9 7 м.). 
6. Третій слой саморода (см. Леваков., стр. 24). 
Изъ всего списка вышеправеденныхъ мѣстностей, кромѣ из-

вѣстной Поповки и Пойминова, лучшіе выходы иаходимъ около 
Букреевки и Алябьевой въ обрывахъ праваго берега. Здѣсь ве
дутся многочисленный раскопки для добычи Фосфорита на же-
лѣзнодорожное полотно. 

Сопоставивъ выходы Уколова, Чаплыгиной и Пойминова съ 
Курскими, гдѣ ФОСФоритъ лежитъ на ВЫСОТЕ 7 4 , 1 саж., мы иа
ходимъ плиту его въ Пойминовой и друг, не ниже 7 8 саж., что 
даетъ намъ паденіе около 4 саж. къ Курску. 



— 551 — 

По западным* притонам* рѣкп Тускори продолжаются тѣже 
самые выходы; не считая, впрочем*, проявленія, въ весьма боль
ших* толщахъ, надмѣловыхъ глинистых* нноцерамовых* мер
гелей. 

По р. Обмету (см. М. О. , стр. 244) у верховьевъ, въ Гнісвии, 
выходитъ только глинистый мергель. В * Зиборооой такіе же гли
нистые рухляки, толщпиоіі в* 20 слишком* метров*, и въ ниж
них* горизонтах*, на 7 метровъ, сверх* того, переход* этой 
породы в* слабо-глинистый мѣлъ. В * Хщюстовой выходятъ уже 
сурка и фосфоритъ, п такіе выходы продолжаются вниз* чрез* 
Посошкову, Звѣгшщеву, Кирѣевку (наііденъ Ptychodiia polygy
ria), Волобуеву, Чаплыгину до Пашковоіі, гдѣ сильно развитые 
торфяники скрывают* выходы. 

К * сѣверу отъ описанной МЕСТНОСТИ, по притоку р. Тускори 
р. Сновѣ имѣемъ цѣлый рядъ выходовъ. 

Заимствую у г. Левакооскаш слідующія данныя: 
«Правый берегъ G новы, впадающей въ Тускорь, въ большей 

«части местностей не высок*: онъ достпгаетъ у Никулиной 75, 
«противъ Щуровоіі 90, противъ Нопыровъ 88 саяі. абсол. выс. 
«Только близь Жатвѣевки высота его доходить до 98 и близь 
пСмороднншио 95 саж.». 

У Матвѣсвской мельницы (Леваков., стр. 25) слѣдующій 
выходъ: 

1. Черноземъ и свѣтложелтый суглинок*, переходящій въ 
бѣлый известковый иропластокъ, толщиной въ 0,18 м. 

2. Желтобурая глина. 
3. Желтый крупнозернистый песокъ. 
4. Толстый слой зеленой глины. 
5. Зеленоватожелтый песокъ, съ прослоемъ желтаго песку. 
6. Темнозеленые пески, съ прослоемъ саморода. 
Късѣверу, въ Большой Слободѣ или Смородинномъ выходятъ 

сѣрыя глины съ охристыми песчаниками и бурыми желѣзняками. 
Къ востоку отъ Смородиннаго, за нолотномъ желѣзной до

роги, близь с. Карасевки, тянутся многочисленные овраги. Въ 
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пихъ выходятъ зелеіюватосѣрые и бурые пески, съ ФОСФори-
томъ; нзрвдка опи прикрыты еще и песчанистыми мергелями. И 
иа всем* пространствѣ, къ югу отъ ТиФеискаго иБрусоваго, до 
самой Тишиной, выходятъ такіе' же зеленоватосѣрые и бѣлые, 
иногда слюдистые пески. (Каронпно,Феитисово). Еще восточпѣе— 
в* і5о^о6шюъ, в* больших* оврагахъ, мощные бѣлые пески безъ 
Фосфорита, Это повидимому ипжпіе горизонты ФОСФоритоиосныхъ 
песковъ. Въ Упаломъ и Прохоровой рыхлые бѣлые п бурые пе
скп, въ которыхъ, въ верхнихъ горпзонта.хъ, лежат* досчатые 
желѣзпстые песчаники (до 30% F 2 0 3 ) , а въ ннжнпхъ горизон
тах*—жерновпки. Въ Жстстаевой, какъ сказано, юрскія глины. 

Какъ въ Смородинном?,, такъ и въ Матвѣевкѣ, въ руслѣ и 
въ берегахъ, у самаго уровня наблюдаются, въ выходахъ бу-
рыхъ п зелеповатосѣрых* глинъ, залежи бурыхъ желѣзияковъ. 

Въ основа обнаженіи зд*-сь лежитъ синяя пли зеленоватая 
глина, къ верху переходящая въ зеленоватые суглинки. На нихъ 
налегаютъ супески п потомъ мощные пески, съ самородомъ въ 
нижнихъ частяхъ. 

Въ полутора верстахъ въ сторону отъ Матвіъевской мсль-
пииы (см. Жеваковск., стр. 26) такой разрѣзъ: 

1. Почва. 
2. Свѣтложелтый суглинокъ. 
3. Желтый несокъ. 
4. Сѣроватожелтая песчанистая глина. 
5. Желтосѣрый песокъ. 
6. Сѣрая довольно твердая глина. 
7. Слой бі.лаго песку съ самородомъ (въ ниж. Гор.). 
8. Пластъ краснаго песку, верхняя часть котораго содер

жит* самородъ, а нижняя совершенно наполнена кусками 
желѣзняка, 

9. Сѣрая глина. 
ч Въ Ново-Спасскомъ, въ подробно описанных* у меня выхо

дахъ и раскопкахъ, иаходимъ совершенно подобное же строепіе. 
Иа склонах* сада — пласты Фосфорита. Ниже — пески съ 

бурымь желѣзнякомъ. Еще ни;ке — тонкослоистые пласты го
лубых*, бѣлыхъ и желтых* песковъ, суглинковъ и глины и 
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внизу сизочернаи глина вѣр. юрская (см. M . О. , стр. 204, 
р. № 98). 

Если къ этому прибавить еще выходы овраговъ села Дер-
лова и Родипгсльскаго, то строеиіе этой местности совершенно 
выясняется (см. р. As 100). Въ большп.ѵъ разрѣзахъ здѣсь вы
ходитъ ФосФоритъ, покрытый суркой (съ массою оішгенѣлостей) 
и мѣлоподобнымн мергелями; мѣлъ и выше опока и нов. глины 
(Дерлово)1). 

Въ дер. Родительской (см. Тофмапъ, стр. 8), ФосФоритъ при
ходится въ горизонтѣ уровня воды. Онъ покрыть суркой, миро
выми мергелями (краснюга), Сѣлымъ мѣломй, покрытым опокой. 
На псе налегаютъ желтый глины. 

«Такъ какъ паклоиеніе свверскаго песчаника по теченію 
«р. Исполни гораздо слабѣе паденія нослѣдиеи, то спустившись 
«не болѣе какъ на полторы версты отъ того мѣста, гдѣ сѣвер-
«скій пссчаникъ находится въ самомъ горизонте рт.кн, его пахо-
«дятъ несколькими саженями выше ея уровня. Въ дер. Сухой 
аТІеполкѣ и У.ѵнреиковой встрѣчается жерновой песчаиикъ глы-
«бами, залегающими въ песчаной глин-!;. Такъ какъ эти деревин 
«лежатъ ниже Родительской и такъ какъ въ нихъ уже не видно 
«мергелей, покрывающихъ сѣверскій песчаиикъ, то встрѣчаю-
«щійся въ нихъ жерновой камень и песчаная глина, должны за-
«легать ншке горизонта свверскаго песчаника». 

У Сороковаго Колодца большія толщи надмѣловыхъ пноцера-
мовыхъ рухляковъ. 

Въ Шумской (стр. 21S, п220; p. M s 106, 107, 108, 109) 
прекрасные выходы въ оврагахъ. Фосфорита, покрытый черной 
суркой (масса мелкихъ ФОСФоритовъ) и выше крапчатые мергеля 
(красный мѣлъ), бѣлый мѣль, иадмѣловый рухлякъ п опока. На-
конецъ, въ восточпыхъ оврагахъ Апальковой іювторсніе тѣхъ же 
выходовъ. 

Въ оврагахъ, около Сороковаго Колодца (къ запад)' отъ До.р-
ловой), при самыхъ верховьяхъ р. Неполки, выходятъ мощные 
(15 м.) глинистые мергеля безъ окаменѣлостей. Это высшій пунктъ 
всей окружающей мѣстиости, при высотѣ 126 саэіс. Поэтому 

1) См. стр. 209 и разр. .Ys 3 на отд. таб.ищѣ. 
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этотъ разрѣзъ разъясняет* строеніе высших* пунктов* гряды 
в ъ 124—125 саж. Выше покров* лесса в* 8 ы. 

В * оврагахъ, тянущихся отъ полотна желѣзной дороги къ 
р. Сиооѣ, находим*: 

1. У Скороднаго — слоистые сѣры, и краснобурые суглинки, 
цад* которыми лежит* бѣлый песокъ, съ нропласткомъ черпаю 
блестящаю песку, съ слоемъ саморода, опять бѣлый песокъ, съ 
проиласткомъ черпаю, содсроісащаю снова самородг и до-низу 
бѣлый песокъ. 

2. У Смородиннаю, въ оврагахъ, тянущихся къ ст. Еара-
севкп: Лессъ, мергель и ФОСФоритъ. Вънѣкоторыхъ мѣстахъ два 
слоя саыорода. 

Лучщііі разрѣзъ приводить г. Лсваковскій у вершины (3-го) 
оврага: 

1. Почва. 
2. Глина (какая не указано). 
3. Известковыя стяженія. 
4. Та-же глина, что К?. 2. 
5. Желтый песокъ. 
6. Свѣтложелтый песокъ. 

. 7. Зеленоватый песокъ съ кругляками саморода въ верхнихъ 
слояхъ и съ пропласткамп охрпстаго песку. 

Мѣстами здѣсь, въ оврагахъ, виденъ крѣнкій оіселѣзнякъ и 
охры (такъ же какъ и въ Ольховаткѣ). 

По рѣкѣ Болыиой Еурицѣ, при верховьяхъ (почти на 52°) 
лежитъ Ушаново. Здѣсь всюду, особенно въ оврагѣ Гомонь, вы
ходы пластоваго крѣпкаго иноцерамоваго мергеля, весьма глипи-
стаго; то-же и въусадьбі, и въ деревнѣ Баеоой. Толща мергеля 
13—15 метровъ. Лесса нѣтъ; плывучая карпично-бурая глина 
(см. М. 0., стр. 228, p. № 118). 

По произведенной мною нивеллировкѣ этой мѣстности, данныя 
для соотношенія высот*, слѣдующія: 

1. Верховье Зиборовскаго оврага 124 саж. (граница уѣзда). 
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2. Курганъ (къ ІО.-З. отъ предыд.) 1:27,8. 
3. Уровень ручья въ Басаой 96,8. 
4. Шоссе у самой дер. Баевой съ западной стороны 130,3. 
5. Высшій пунктъ (на вѣткѣ шоссе, ведущей въ Ушаковку) 

131 саж. 
6. Плотина Ушакова села 97,9. 
7. Домъ Ушаковыхъ 114.8. 
Иадъ плотиной, при высотѣ .95 саженъ, выходятъ еще ино-

церамовые мергеля. То-же самое п въ Баевой при 96,3, тѣ-же 
глпнпстые мергеля. Это цтлшоо указаніе на высоту выходовъ 
сурки, которая показывается только значптельпо нпже Баевой по 
рѣкѣ Обмету, а именно въ Хворостовой и Посошковой. 

Точно также и въ дер. Шимякиной, на р. Большой Еурицѣ 
(при высотѣ МЕСТНОСТИ 104 саж.) на правомъ берегу рѣкп Ку
рицы, видимъ выходы фосфорита, на который налегаетъ сурка, 
также заключающая слой фосфорита (см. Гофманъ, стр. 7). 

Ниже по той нее рѣкѣ, въ оврагахъ села Нижней Медвѣдіщы, 
такіе же выходы сурки и фосфорита, что вполнѣ соотвѣтствуетъ 
выходамъ Еирѣевки, Денпсовкп и Пашковой. 

Въ западныхъ оврагахъ Дроняевой также должны выходить, 
при верховьи овраговъ, мергеля, а при низовьи—сурка и ФОСФО-

ритъ (высота отъ 100—80). 
По рѣкѣ Малой Еурицѣ въ большой Агарковой выходы въ 

разрѣзахъ ииодерамовыхъ рухляковъ. Они продолжаются мощ
ными толщами къ сѣверу въ Никовецъ, и къ югу въ Соколову, 
въ которой находпмъ переходные пласты верхнихъ мергелей въ 
мѣлъ. Здѣсь масса Bellen, mitcron. Овраги Хрѣновца, Прониной 
и Пахомовой представляють только новѣйшія отложеиія —лесса 
и бурой глины. 

Въ бассейнѣ р. Рогозны мы уже не встрѣчаемъ фосфорита. 
Во всѣхъ многочисленныхъ оврагахъ верховьевъ рѣкп,—въ Со
коловой, Алябьевой, Болычевой, Баскановой, Стояновой, Право-
торовкѣ и въ с. Ширков'Е, Здобниковѣ и Соломинѣ—вездѣ нахо
димъ выходы только плотнаго глинистаго мергеля(30—35°/0глпны, 
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65—55% СаСО 3), залегающаго весьма глубоко, подъ покровомъ 
пзъ лесса и сверхъ него краснобурой глины безъ валуиовъ и га
лекъ. Тоже самое встрѣчается и въ сосѣдинхъ деревяхъ Тро
ицкой, Болвановой и Мухиной. 

Что касается до строенія мѣстности, прилегающей съ во
стока къ Курску, по верховьямъ Сейма и пр. Винограбли, мы 
пмѣемъ слѣдующія свѣдѣнія. 

По изслѣдоваиіямъ г. Хитрово (см. Леваковск., стр. 23), по 
лѣвому берегу Сейма, ниже Донецкой Семицы находимъ: у Шу
маковой (по желѣзиой дорогѣ и по рѣкѣ Млодати) мѣлъ, съ на
легающими песками и глинами; выше по рѣкѣ въ Нолевой (около 
стаиціи жел. дор.) подъ суглинками лежатъ б-Ьлый мѣлонодобный 
рухлякъ, зеленоватосѣрые песчаники съ прослоями желѣзистаго 
песчаника и желтоватост.рые суглинки. ЮяпгЬе но ясел. дороге 
видны частые выходы бѣлыхъ и желтыхъ песковъ. 

Затѣмъ, но р. Рати, при верховьяхъ, въ Новоселовкіь, Семе-
повкѣ и Ворисовкѣ, видны выходы саморода, прикрытые песча
нистыми мергелями и нижними горизонтами пзвестковыхъ мер
гелей (мѣлоподобныхъ). (ГоФманъ, Мизгеръ, Борпсякъ, Лсваков-
скій, Хитрово). 

Въ Борисовкѣ, впрочемъ, сверхъ того, залегаетъ толстый 
слой опоки. 

По Донецкой Семгіцѣ, въ Колбасовкѣ и Двоелучпомъ, подъ 
бурыми суглинками лежитъ: 

а) Зеленоватая нпжиая глина. 
б) Мѣлъ. 
По р. Винограблю и Еуначу (пр. Рати), но низовьямъ Рати 

въ слѣдующихъ селахе: 
1) По Вииограблю: Каменево, Семеповка, Мпхайловка, Уша-

ковка, Ханокъ, Винограбль. 
Здѣсь выходятъ пли'1'ы Фосфорита, прикрытые суркой. 
Именно А . Энгельгардтъ даетъ слѣдующій разрѣзъ для Угиа-

ковки (10 верстъ отъ Курска), па берегу р. Винограбль. Самыя 
большія каменоломни на земляхъ г. Дезанглеиа. «Въ осмотрѣи-
«ныхъ нами здѣсь иодземпыхъ галлереяхъ, изъ которыхъ добыть 
«самородъ, мы видѣли слѣдующій иорядокъ наплаетованія». 
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1. Красная глина. 
2. Желтая глшіа (лессъ? вѣр.). 
3. Бѣлыіі песчаный мѣловоіі мергель съ мелкими кругляками 

саморода (сурка). 
4. Тогікін прослой песку съ мелкими гальками саморода. 
5. Плита саморода, сверху гладкая, покрытая поливою, снизу 

неровная, входящая въ песокъ сосками. 
6. Желтоватый песокъ. 
(Апалпзъ ФОСФ. — Песку 57%. ФосФор. кислоты 13 —14%. 

Извести углек. 22%. 
2) По рѣкѣ Рати—въ селахъ: Долгая Клюква и Марьино, 

Алябьева, Краснпково-Катовецъ, Тропцкое-Горкн, Патеиннкъ, 
Каменево и Медв-вдковъ Колодезь. (Шсгарово, неизвестно гдѣ 
лежащее, приводится Борпсякомъ, также и Веркино?) 

Переходпмъ къ югу отъ Курска, 
На почтовой дорог!; къ Селиховской станціп выходятъ мерт

вые, білые, нгелтые и красные пески. У Селиховской стагщіп 
мѣлоиодобиые рухляки (Мурчисопъ). По р. Медвѣдскій Колодезь, 
впадающей въ Полную, ирптокъ Сейма (см. станція Полевая и 
село Гуторово), выходитъ біьлый мн>л~,, покрытый песками б!;-
лаго и яіелтаго цвѣта. У Котелыіиковой только пески. Въ долин!; 
Рсута пески тѣжс и иалегаютъ иа ие.іеноватыя глины; м!;ла 
нѣтъ. Наконецъ, во Сейму въ Половневой и Митрофановой, въ 
оврагахъ, снова выходитъ фосфорите. 

По правому берегу Сейма, Въ мпогочисленныхъ оврагахъ, 
лежащпхъ къ западу отъ Рогозны (къ 3. отъ 5°20'до 5°) и впа-
дающчхъ непосредственно въ самую долину р. Сейма, мы нахо
димъ однообразные и исключительные выходы надмѣловыхъ гли-
нпстыхъ рухляковъ. Какъ при верховьи овраговъ, среди высотъ 
въ 123—124 саж., напр. Рогово, Саглаево, Кастельцова, такъ 
и при самомъ уровни Сейма, въ Глушковой и Дроняевой, при 
уровиѣ 69 сазіс, иаходимъ въ береговыхъ обрывахъ тѣже са
мые глинистые рухляки, только различные горизонты ихъ весьма 
различны но характеру. 

Такъ, въ дер. Роговой (см. М . О.), въ сѣверныхъ оврагахъ, 
подъ лёссомъ выходятъ весьма чистые известковистые мергеля; 
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въ той же деревнѣ, въ западномъ оврагѣ, выходитъ саженъ на 
8 10 нпже предыдущего, типичный глинистый рухлякъ. Тоже 
самое въ Жмакиной п Аоонасьевскомъ, п восточнѣе въ Березуц-
кой, и въ Загрядской и Мармыжахъ. Въ роскошныхъ обрывахъ 
Козли, подъ громадной толщей лесса, выходитъ таже порода. 
Несмотря на то, что высоты падаютъ отъ 120 до 69 саж., 
здѣсь нѣтъ смѣиы напластованій, и та плита ФОСФорита, которая 
поднимается въ Поповкѣ (у Курска) иадъ Тускорыо на 4 сажени 
(т. е. на 74 саж. абс. в.), здѣсь невидна уже при уровнѣ 69 саж. 
И не только ие видно выходовъ саморода, по нѣтъ въ мергеляхъ 
даже п признаковъ пхъ персрожденія въ сурку. Т. е. ие преобла
даете еще ве породѣ песоке и чериыя зерна ФОСФорита. Слѣдо-
вательно, если допустить, что ве Дроняевой, тотчасъ те подъ 
водой лежитъ сурка, a затѣмъ и ФосФоритъ, то мы получимъ 
паденіе около 6 сане, пли болѣе, на разстояпіи въ 50 верстъ. 

У меня было определено, что уровень рѣки въ Баевой около 
96 саж.;—следовательно, выходы ФОСФорита въ Посошковой и 
Хворостовой около 92 саж. Тоже самое надо принять и для Щи-
ыякина. Поэтому, во всѣхе занадпыхъ оврагахъ, прорѣзающихъ 
мѣстности около 105—100 саж. (Лотаровка, Здобииково, По-
кровское, Лукина, Титова, Гостѣева, Кобылева, Саскова), мы 
были бы въ правѣ ожидать снова выходовъ плиты (фосфорита; 
но ни мпѣ самому видеть ее здѣсь, ни указаиій найтп въ литера-
турныхъ данныхъ неудалось. Между тѣмъ напр. по р. Рогознѣ, 
въ Умрихппой и Волобуевой уровень плотины (мельницы) возвы
шается до 72 саж., плотина Дмитріевой тоя-te съ пебольшимъ, а 
между тѣмъ указаній на самородъ здѣсь нѣтъ. 

Относительно описываемой мною мѣстпости про*. Леваков-
скій говорить слѣдующее (стр. 20): 

«Въ самыхъ глубокихъ обнаженіяхъ выходитъ краснюга и 
бѣлый мѣдовой рухлякъ. Выше лежащій ярусъ опоки, которая 
съ удаленіемъ па западъ, все болѣе и болѣе теряетъ свойства 
трепеловиднаго рухляка п переходить въ зеленоватосѣрый гли
нистый песокъ, очень часто ве береговыхе обиаженіяхъ маски
руется толщами диллговіальныхъ образованій. Еще въ большей 
степени это замѣчаніе относится къ высшему ярусу, состоящему 
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изъ желтаго и бѣлаго песку. Но... я не сомневаюсь въ томъ, что 
и этотъ верхній ярусъ представляетъ непрерывное распростра
нение и спльное развитіе, па разсматриваемомъ протяніеніп пра
вой окраины долины р. Сеймп. Разница высотъ простирается до 
184 *утъ, которые, я полагаю, и заняты, главиымъ образомъ, 
верхнпмъ ярусомъ свьтдыхъ кварцевыхъ песковъ». А я твердо 
уб'Ькденъ, что уважаемый профессору здесь глубоко заблуж-
дается. Во-первыхъ, я опираюсь на мои лпчныя точныя изследо-
ванія, которыя выше приведены и укажу, что въ Коз.гѣ, Рого
вой и Мармыоюахъ, везде при высоте 116—120 саж. выходятъ 
только глинистые мергеля, съ налегяющпмъ лессомъ до 18—20 м. 
п никакихъ песковъ здѣсь нѣтъ. 

Что же касается села Кострова, то оно лежитъ вовсе ne у 
Деминой и Козли, а въ Рылъскомъ у., по р. Амоиъюь 51°40' и 
4°20' и тамъ всюду развиты пески. 

СТРОЕНІЕ МЕСТНОСТИ НО ТЕЧЕНПО Р'ВКИ ПРУТЪ И 
ЕГО ПРИТОЕОВЪ. 

Река Прутъ внадаетъ въ Сеймъ противъ селя Банище (4°44'), 
гдЬ уровень обеихъ рѣкъ равенъ 68,6 саж. 

При самыхъ верховьяхъ Прута расположены села: Шир
ково, Черный Колодезь, Николаевна, Троицкое, Болваново, Му
хина (5°20'). Высота местности зді.сь 115 —114 саж. 

Следовательно, русло реки прорѣзаетъ для насъ гряду хол
мовъ на глубину отъ 115 — 68,6 = 46,4 саж. — 99 м. Начиная 
отъ Журавлинкп и Юрьевки долина делается слишкомъ широкой, 
чтобы представлять обрывистые берега. Высота береговъ такова: 

Правый берегъ. Лѣвый береіъ. 
114 Верхи. Роговск. овр. . 123 

Черный Колодезь. . .115,3. Жмакинскій оврагъ . . 121 
108 Верх. Журавлпн. овр. . 122,2. 

. 105,5. Загрядской оврагъ. . . 120,6. 
107,5. Верх. Панкеевск. овр. . 119 

.106,4. .111,5. 



— S C O — 

Правый бсрсгъ. Лѣвый береіъ. 

Ширково. 
Толкачева 
Хрулевка. 
Шустово. 

Конышевка 104 Пор. Кочетень 
100,4. Телятниково. . 
101 Кудиидево . . . 
97,6. Баппщс  
91 Уровень рѣки. 

116,4. 
91 
94,9. 
79,1. 
68,6. 

Слѣдователыю, изъ сопоставлепія всѣхъ этихъ высот*, мы 
видим*, что лѣвый берегъ Прута значительно выше праваго. 
Поэтому онъ лучше іпрѣзанъ оврагами и представляет* пре
красные выходы въ большихъ разрѣзахъ. 

Для самыхъ верховьевъ—Ширкова и Болванова, у меня уже 
приведены даииыя: сильное развптіс лесса п нодлеганіе глини
стых* мощных* мергелей. 

Съ праваго берега впадаетъ ручей Городьковъ. На немъ рас
положены: Михайловское, Городьково, Клесово, Яковлево и Ма
лое Городьково. 

Изъ всѣхъ приведенных* у меня данпыхъ, мы впдимъ (см. 
М . 0., стр. 174), что въ Клесовскихъ и Яковлевскихъ оврагахъ 
чрезвычайно сильно развптъ лессъ, достпгающій здѣсь толщины 
въ 14 метровъ (см. р. Ш 77, стр. 174). Опъ прпкрытъ пеболь-
шимъ слоемъ краснобурой глины, грубой и трудно размываемой, 
которая поэтому служить ему защищающнмъ слоемъ. Подъ лес
сомъ всюду выходятъ слои плотнаго глшшстаго мергеля, иося-
щаго м'Ьстное иазваніе крсды или слюньбака. Толща покровной 
краснобурой глины достигаетъ иногда 1,5 метровъ. Лессъ при-
нимаетъ (рѣдко) голубоватую окраску. 

Въ Журавлинкѣ и у Запрутъя довольно высокіе обрывы, въ 
которыхъ также выходы лесса и плотнаго глинпстаго мергеля. 

Изъ массы приведенных* у меня обпажепій (отъ Л1?. 76—83) 
мы видимъ, что, во всѣхъ оврагахъ, встрѣчаемъ на мергеля нале-
гающимъ лессъ, и цѣлые ряды вышележащихъ глинъ — ко<і>ей-
ныхъ и другихъ цвѣтовъ. Но никогда не встрѣчаемъ слоистыхъ 
бѣлыхъ песковъ. 

Въ Юрьевкѣ и Павловкѣ, лелтщпхъ при сліяиіи рѣкъ Бабли 
съ Прутомъ (уровень ихъ я здѣсь считаю отъ 70,5 до 71 саоіс), 
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мы въ береговыхъ обрывахъ и въ оврагахъ видимъ выходы тѣхъ 
же пноцерамовыхъ глинистыхъ мергелей (см. М . О . , стр. 240 п 
243). Лесса здѣсъ нѣтъ, какъ и слѣдуетъ ожидать но моей теоріи. А 
вмѣсто него лежатъ неболыиіе слои краснобурой глины (въ 1 м.). 
Толща мергелей до 12 метровъ. Въ нихъ найдены нѣсколько 
Bellem. mucronat. и обломокъ Ostrea, который опредѣлить не
удалось. Верхніе слои породы — тонкоплитчаты и весьма глини
сты—представляют* настоящій рухлякъ. Глубже порода стано
вится кремнистой, поэтому ломается большими глыбами и пред
ставляетъ строительный камень. Вовсе нѣть такихъ слоевъ, ко
торые бы годились для выжиганія извести. 

Въ Мармыжахъ такіе же выходы слюньбака. 
Къ сѣверу отъ описанной дер. Юрьевки бѣжитъ рѣка Ваблп, 

съ притокомъ Узникомь. Уровень ея въ Глазовой 72,5—73, при 
сліяніи съ Узником.—75. Въ селѣ того же имени—85. При во
сточной вѣтви (верховомъ оврагѣ рѣкп Вабли) высоты 116,5— 
117—118 саж. При западной—Узникѣ— 109, а къ С . у За
слонки—112. (Подробную орограФІю окрестностей см. стр. 166). 

Въ восточныхъ оврагахъ Узника выходы глинистыхъ ипо-
церамовыхъ мергелей, съ хорошо сохранившимися руководящими 
окаменѣлостями. Здѣсь эти мергеля толстоплитчаты и вовсе не 
кремнисты. 

Въ Рыоісковой и Волкооой совершенно такіе лее выходы пно
церамовыхъ глинистыхъ мергелей, толщиной до 7 м. въ разрѣ-
захъ, и нокрытыхъ только однимъ лессомъ въ 5—6 метровъ. 

Совершенно такіе же выходы въ Верлооой и Орлянкѣ (см. 
стр. 168). 

Слѣдовательно, ирослѣясенное теченіе рѣки Вабли указы
вает*, что на значптелыюмъ протнженіи вглубь, все нагорье пра
ваго берега рѣки Прутъ сложено изъ однообразныхъ мергелей, 
которыхъ нижиіе горизонты слегка кремнисты, верхніс — слабо 
глинисты; при устьяхъ Вабли мы видимъ ншкніе слои, въ кото
рыхъ попадаются беллемниты. Въ верхнихъ, въ Узникѣ, никогда 
не видали таковыхъ, но зато есть крупные иноцерамы. Разницу 
высотъ выходовъ Узника (въ оврагѣ) и Павловки я опредѣляю 
въ 15 саясеиъ. 

36 
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Въ Черемошкахъ на р. Котлевкѣ (приуровнѣ ея въ 71 саж.) 
отъ уровня высоко вверхъ поднимаются выходы тѣхъ же мерге
лей (но мѣстн. преда или глинистый мѣлъ). Здѣсь въ первый разъ 
мы встрѣчаемъ налегающге сверху бѣлые пески, тонкослогістые, 
съ роюавыми нитчатыми прожилками. Лесса нѣтъ. 

Къ орограФІи. Уров. Котлевки въ Черем. 71 саж. Широ-
ково Поле 104 и ст. Конышеека = 7 6 саж. Перекр. дорогъ 
у Сѣрскаго лѣса 101,3. 

Въ селѣ Ширковѣ, на р. Прутъ, опять тѣже выходы мерге
лей. Здѣсь опять нѣтъ лесса, замѣненнаго вышележащей красно-
бурой глиной. Наконецъ и въгородѣ Льгот, какъ мнѣ. пришлось 
видѣть, не только въ разрѣзахъ, но и при буреніи артезіаискаго 
колодца, глубоко залегаютъ тѣже мергеля съ прослоями черно-
ватыхъ глинъ. (Уровень Сейма = 68,7 саж. Уровень площади 
городской около 80 саж. Точно опредѣлеииыхъ даниыхъ нѣтъ. 
Колодецъ глубиной въ 20 саж. На этой глубинѣ встрѣчепъ былъ 
камень—не ФосФоритъ ли? Въ такомъ случаѣ будемъ имѣть вы
соту его выходовъ въ 60 саж.). Здѣсь также налегаютъ бѣлые 
пески (см. М . 0. , р. № 135, стр. 243). 

Сводъ вегьхъ наблюдепій по правому берегу рѣки Сейма.1) 
На востокѣ, близь полотна Моск.-Курской жел. дор., но 

рѣкамъ: Винограблю, Рати, Сейму, Тускори, Обмету, Курицѣ, 
Сновѣ—выходятъ нижніе пласты мѣловой системы (сеномапъ)— 
ФОСФОРИТЫ въ пескахъ, на нихъ сурка и мергеля. (Коренная, 
Пойминова, Родительская, Дерлово, Шуйская). Притомъ выходы 
ФОСФОРИТОВЪ лежатъ значительно выше русла рѣки Сновы (см. 
Дерлово и Шумекая), такъ что въ берегахъ рѣки выходятъ ни-
жайшіе слои суглпнковъ и песковъ и сѣрыя глины, — вѣроятно 
перемытый юрскія. (Высота этихъ выходовъ 73 сане). 

Въ многочисленных* выходахъ овраговъ, по верховьлмърѣ-
чекъ: Курицы, Рогозны, Домни, Чевизны, Демнииа, Козли и др., 
въ селахъ: Ушаковой, Агарковой, Соколов!;, Быкановѣ, Стоя-
иовѣ, Правоторовкѣ, Троицкомъ, Роговѣ, Дроияевѣ, Жмакиной, 
Мармыжахъ, Козлѣ—выходы только гшцерамовыхъ рухляковъ; 

1) Gw. JVs 3 разрѣз. на отдѣл. таблшгЬ. 
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фосфориты еще съ Рогозны исчезаютъ. По рѣкѣ Пруту и всѣліъ 
его притоішіъ также выходы только гвхъ же глинистыхъ мер
гелей. 

Сопоставляя теперь выходы бассейна р . Свапы съ бассей-
номъ Сейма, мы можемъ замѣтить слѣдующія, хорошо выражен
ный отношенія: См. Ля 3 разр. на отдѣл. таблпцѣ. 

1. По всему берегу, начиная почти отъ самыхъ верховьевъ 
Свапы, находимъ сперва выходы юрскихъ глинъ, а потомъ и са
мыхъ фосфоритовъ, ирикрытыхъ мергелями. На востокѣ они зна
чительно превышают], уровень рт.ки; на западѣ, т. е. за гор. 
Дмитргевымъ (Злыдино, Петровское, Старый Городъ) они немно-
гпмъ иревышаютъ его. 

2. По Сейму, только къ востоку отъ Курска, находимъ вы
ходы ФОСФоритовъ близь рѣки. Вассейнъ Тускори указывает* 
ихъ склоненіе къ югу и возвышеніе ихъ въ Поповкѣ на 4 саж. 
надъ уровиемъ рѣки (70). 

Далѣе къ западу выступают* позднѣйшія отложенія глини
стыхъ мергелей, которыя все болѣе усиливаются, какъ по мощ
ности, такъ и по захвату большаго пространства. Такъ уже въ 
Глуишовой и Дроняевой (см. ст. Иватша) па самомъ уровнѣ вы
ступают* кремнистые рухляки, какъ иижш'й горпзонтъ ипоцера-

• мовыхъ глинистыхъ мергелей. 
3. Какъ у самаго гор. Льгова, такъ и въ Черемошкахъ (на 

р. Котловкѣ) и потомъ въ Куткѣ мы находимъ пограничные 
первые выходы новѣйшихъ надмѣловыхъ (проблематическихъ 
третичныхъ) песковъ. Слѣдователыю, приблизительной границей 
ихъ здѣсь служитъ пятый меридіанъ. 

4. Разсмотримъ здѣсь отношеніе береговъ Свапы къ югу отъ 
Дмитросвапска и береговъ рѣки Прута. 

Выше было указано, что плотина села Ушакова была мною 
измѣрена въ 98 саоіс. (см. 52° и р. Курица). Поэтому я оиредѣ-
лилъ выходы ФОСФоритовъ села Шимякина въ 94 саж. Въ селѣ 
Злыдить на р. Свапѣ и въ селѣ Пегпровскомъ, я опредѣляю ихъ 
около 80—82 санг. (Уровень р. Свапы 69,8 саж.). 

Такимъ образомъ, если пласты ФОСФОРИТОВЪ исчезаютъ, иа 
востокѣ, въ Шгшякигюй и Нижней Медвѣдицѣ, не появляясь уже 

36* 
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по Рогознѣ; a затѣмъ выступают* снова въ бассейнъ р. Свапы 
(Мѣловое, Петр., Злыдино), то можно ли объяснить это явленіе 
только тѣмъ, что рѣка эта, какъ послѣ Сейма главная водная 
артерія, промываетъ себѣ весьма глубокое русло, и потому мы 
здѣсь находимъ въ разрѣзахъ фосфоритъ. Тогда надо бы было 
ожидать встрѣтить въ промеясуточныхъ мѣстностяхъ, имѣющихъ 
весьма глубоко врѣзавшіеся овраги, также плгіты фосфоригпа. 
И если на самомъ дѣлѣ мы этого не находимъ, то это можетъ 
происходить только отъ двухъ причинъ. 

1. Отъ легкой складчатости породъ, съ меридіональиой осью 
простиранія. 

2. Отъ силыіаго размывапія, въшыва всѣхъ сеноманскихъ 
отложевій и замены ихъ позднѣйшими. 

Долина р. Прута, съ ея разрѣзами и выясняетъ намъ этотъ 
вопросъ. Отъ уровня 68,6 саж. русло его повышается къ во
стоку до 75 (Мухино, Троицкое); промежуточные разрѣзы по 
Котловкѣ, Ваблѣ, указываютъ действительно на отсугпствіе 
здѣсъ фосфоритовъ выше уровня 69 саж. Отвѣтъ на два по-
слѣдніе вопроса можетъ дать только бурепіе; притомъ слѣдуетъ 
указать, что я имѣю одио данное въ пользу перваго предположе-
нія—появленіе крѣпкаго камня на значительной глубипѣ въ гор. 
Льгот, хотя возможно, что это и не фосфоритъ, a оісерновикъ. 
Какъ увидимъ далѣе, въ бассейнѣ р. Десны, значительно- запад
нее Льгова', а именно въ Сѣвскомъ уѣздѣ опять выступаютъ фос
фориты и мергеля (сурка). Притомъ высота выходовъ вовсе не 
настолько мала (не 60 саж.), чтобы объяснять ихъ общимъ иони-
женіемъ мѣстности и глубокими размываніями. 

Поэтому, я полагаю, что можно уже съ некоторою достовѣр-
ностыо утверждать, что мы ЗДЕСЬ встрѣчаемся съ явленіемъ 
складчатости породъ. А сверхъ того, чисто стратиграФическія 
отношенія указываютъ, наиримѣръ, на последующее за отложе-
иіемъ мѣлоподобныхъ мергелей и до отложепія мѣла подиятіе, 
вслѣдствіе котораго бѣлый мѣлъ получилъ значительно меньшее 
распространеніе. Затѣмъ тѣже стратиграфическая отношенія ука
зываютъ на сильное размываніе, имѣвшее мѣсто при погруніеніи 
страны, послѣ мѣстиаго отложенія мѣла, по которому верхніе 
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мергеля получили значительное распространение, и поверхность 
мѣла является весьма неровной. Мы встрѣчаемъ неожиданные 
островки мѣла тамъ, гдѣ его кругомъ уже нѣтъ (Мыцкое, Ш а -
ховцы), встрѣчаемъ куполовидный его выходы среди другихъ 
новѣйшихъ отложеній (Карачевск. у.) и находимъ глубокія кот
ловины, вымытыя въ мѣлу и заполненный последующими обра-
зованіями (Рыльскш и Иутивлъскгй уѣзды). 

Строеніе бассейна Сейма и его притоковъ ниже города Льгова. 

Выше разобранное нами побережье рѣки Свапы и строеніе 
мѣстности по реке Пруту приближаете насъ понемногу къ РЫАЪ-
скому уезду, который своими роскошно развитыми оврагами пред
ставляетъ богатый матерьялъ для геолога. 

При сліяніи р. Свапы съ Сеймомъ лежитъ Студегшкъ (51°4-5' 
и 4°37'). Уровень \уЬкъ68,4саоіс. Высота берега—93—100 саж. 

Главпые выходы въ болыпомъ овраге представляютъ свиты 
белыхъ и серыхъ песковъ, безъ окаменвлостей. Онп прикрыты 
лессовидными суглинками. Толща песковъ достигаетъ 7 метровъ. 

Выше въ склоиахъ холмовъ наблюдаются выходы грязнозе-
леныхъ глинъ; оне новЬйшаго образованія. 

Аллювіальныя образоваиія въ долинЬ Свапы и Сейма состоять 
изъ коФейно-коричневыхъ, тонкопористыхъ глинъ и новерхност-
ныхъ песковъ. Выше, въ нагорьяхъ, развита лессъ. 

Около Асмолова (подъ 51°40') впадаетъ въ Сеймъ р. Амонъпа, 
бассейнъ которой слагается изъ трехъ рекъ. Съ юго-запада бе
жите собствеппо Амонька, съ севера, бежитъ Сухая Амонъка, 
оиадающая въ первую при Ладыгиной. И около Шаниной впа
даетъ въ Сухую Амонъку река Шселевка. 

По Сухой Амопькѣ въ Тепловнѣ, Малѣевкѣ и Злобиной мно
гочисленные выходы надмѣловыхърухляковъ (выс. 109), (см.М. О. , 
стр. 156, р. Л?. 63 и 64). Притомъ въ разрезахъ Злобиной, кромѣ 
слабо выражепнаго лесса (3 м.), находимъ еще наносы изъ пес
ковъ бураго цвета и большія толщи — около 7—8 саж. (15 м.) 
краснобурой глины. Накоиецъ плотная cmo-сѣрая глина пред-
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ставляеть вѣроятпо верхиіе горизонты глинистыхъ мергелей, пли 
же опоку. Около Петровскаго и Стараго Оафронова мы иахо
димъ часто выходы тѣхъ же глинистыхъ мергелей. Неясные вы
ходы ихъ указываются въ Верхнемъ Чупахинѣ. Такимъ обра
зомъ эта система тѣсно связывается съ разрѣзами Чубаровки и 
Сковород) іева. 

По рѣкѣ Киселевкѣ, при высотахъ отъ 108 до 94 саж., иа
ходимъ слѣдующее. На сѣверѣ, въ верховьяхъ овраговъ, у Ар-
сеньевки и Кожановки выходятъ пески, а подъ ними глинистые 
пластинчатые мергеля. Ниже, въ Брысиной, тѣже мергеля по
крыты бурыми и красными плывучими глинами. Мергеля здѣсь 
подвергались сильной альтернаціи, поэтому въ непосредствепныхъ 
выходахъ мы находимъ только элювій ихъ; выше бурые суглинки, 
а еще выше краснобурыя глины, которыя обыкновенно пале-
гаютъ на лессъ; этого послѣдняго здѣсь иѣтъ 

Въ деревнѣ Веоюонкѣ выходы бѣлой глины, иовидимому это 
также только продуктъ разрушенія слюньбака. Мѣстность здѣсь 
сильно размыта. Въ Капустиной, въ многочислениыхъ разрѣзахъ 
находимъ только одни новѣйшія аллювіальныя отлоніеиія. Такъ, 
на берегу рѣки Кгіселевкгі выходятъ подъ неболыиимъ покровомъ 
лесса, лессовидные свѣтлосѣрые и зеленоватые суглинки, и ниже 
ихъ пески съ прослоями бурыхъ суглипковъ. Болѣе древпихъ 
отложепій не видно. Уровень пруда 71 саж. 

Около Чупахиной (верх.) выходятъ въ склонахъ зеленоватый 
глины иовѣйшаго образованія. 

По рѣкѣ Амонъкѣ. При самыхъ верховьяхъ рѣки, въ деревнѣ 
Олъховкѣ (къ западу отъ Брысиной), подъ торфяниками паходимъ 
голубоватыя плотныя глины, занимающія высшее положеніе (104 
саж.). Въ нихъ нѣтъ пи окаменѣлостей, ни руды. 

Въ Борщовкѣ—желѣзистые песчаники и песчанистые бурые 
желѣзяяки; подъ ними подлегаютъ краснобурые и бѣлые песча
ники, переходящіе книзу въ слабые песчаники и затѣмъ въ плот
ные. Еще ниже зеленоватосѣрые суглинки и плотныя голубыя 
глины. (Высоты 106—107). 

Въ Надѣйкѣ, сверху—кирпичнокоричневыя глины, ниже — 
бурые и бѣлые пески. 
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Въ Туркѣ - Знаменскомъ. Подъ красными глинами лежать 
слоистые, глинистые нескп и нпже — сѣрая опока (т. е. слегка 
мергелистая глина, иногда со слюдой). Въ оврагахъ находимъ еще, 
выше, выходы лесса, съ подлегающими сѣроватозелеными гли
нами, зеленоватыми песками и опять опока. 

Въ оврагѣ Котогарки опять свиты песковъ, преимущественно 
голубоватыхъ и опять опока. Южнѣе, въ Гнѣугиевой и Николь-
никовѣ опять выходы бѣлыхъ и буроватыхъ песковъ, прикры-
тыхъ глинами. 

Въ Костровой, по Леваковскому, бѣлые слоистые пески (02 
саж.). Въ Ашркооой, въ колодцахъ добыты голубыя плотныя 
слюдистый глины, толщиной въ 9 сан?. (19,3 м.). Въ нпжнпхъ 
слояхъ заключаются залениі сѣриаго колчедана. Рядомъ въ дру-
гомъ колодцѣ большія толщи песковъ. 

Теченіе рѣки Ачонъш даетъ рядъ выходовъ весьма отлпч-
ныхъ отъ рѣкъ Киселевки и Сухой Амоньки. Все строеиіе этой 
мѣстности явно указываете на чрезвычайно сильную работу воды. 
Почти на каждой верстѣ находимъ все новыя отложенія. Голу
быя глины, пески—бурые, бѣлые и зеленые; суглинки и мергеля, 
лессъ, песчаники и опять пески—все это такъ быстро смѣпяется 
одно другимъ, что разобраться въ этихъ отложеніяхъ довольно 
трудно. 

Ясно слѣдующее: 1) Здѣсь завоевали себѣ уже совершенно 
определенное мѣсто пески а песчаники неизвѣстнаго возраста. 
Они налегаютъ или на опокѣ и мергеляхъ, или па зеленоватыхъ 
суглинкахъ п глпнахъ, которые, повидимому, составляютъ ихъ 
нияшіе горизонты. 

2) Лессъ въ этой полосѣ размыванія исчезаете, заменяясь 
тощими глинами. 

3) Болыпія толщи наносовъ, пмѣвшихъ матерьяломъ надмѣ-
ловые рухляки, указываютъ на весьма сильное размываніе. 

4) Голубоватыя глины Ольховки и Агаркова не могутъ быть 
одновременны. А именно первыя, прослѣженныя мною на 1 версту, 
не несутъ и иризнаковъ желѣза, занимаютъ высшее положеніе и 
составляютъ новѣйшее аллювіальное образованіе. Тогда какъ 
Агарковскія глины, съ переходами отъ блѣдноголубаго до сизо-
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сиияго, заключают* сѣрный колчеданъ, что просто сказывается 
сильным* запахом* воды; по литологическому характеру весьма 
подходят* къ глинистым* разновидностям* слюньбака или гли
нистых* падмѣловыхъ рухляковъ; онѣ слегка слюдисты и сами 
подвергались весьма сильному размыванію, что видно по отно
шение обоихъ колодцевъ двора въ пмѣніи Фатѣевыхъ и въ позд-
нѣйшемъ отложеніи здѣсь песковъ. Поэтому я считаю Агарков-
скія глины-за близко соотвѣтствующія опокѣ. Глины Ольховки 
позднѣйшаго отлоясенія, время котораго за неимѣніемъ окаменѣ-
лостей обозиачить нельзя. 

5) Выходящіе въ Борщовкѣ пески и песчаники, съ подчинен
ными им* бурыми желѣзняками, составляю!* опредѣлеипый еще 
Борисякомъ горизонт* надмѣловыхъ песковъ и песчаниковъ. Они 
продоля^аются въ сильной степени развитія къ 10.-3. Это пробле
матичный ярусъ. Здѣсь подъ ними подлегаютъ темносинія глины, 
которыя не входятъ въ ярусъ Борисяка. Повидимому онѣ соот-
вѣтствуютъ глинамъ Ашркова. (Въ Борщовкѣ высота 107, въ 
Агарковой— 86 саж.). Потому что въ Агарковой, какъ нижеле
жащей, мы пе находимъ верхнихъ песчаныхъ пластовъ. Въ ря
домъ лежащей Костровой есть и пески (высота 92 саяс). 

Въ деревнѣ Болынкѣ (4°20'), къ сѣверу отъ гор. Рыльска, 
при высогѣ въ 95 саж. находимъ въ верховьяхъ холмовъ темно-
синія глины, переходящія въ черныя (см. М. О. , стр. 264, р. 152). 
Онѣ прикрыты бурыми и красными песками съ песчаникомъ и 
бурымъ желѣзнякомъ. Эти выходы соотвѣтствуютъ Борщов-
скимъ. Свиты различныхъ песковъ, подстилающихъ черносинія 
глины, заканчиваются иа 18-й саясени крѣпкимъ камнемъ, недо-
бытымъ наружу. 

Въ Березникахъ, иа Сеймѣ, только бѣлые слоистые пески. 
«Въ окрестностяхъ Рыльска, говорить Леваковскій, невидно 

«уже и красиюги (мѣлоподобиыхъ мергелей); надъ поверхностью 
«рѣки непосредственно возвышаются толщи мѣла, выше кото-
«раго лежатъ пласты зеленоватосѣраго глииистаго песку, кото-
ярый служит* представителемъ видоизмѣнившагося яруса опоки. 
«Между этимъ ярусомъ и желтобурою диллювіальиою глиною на-
«ходятся толщи бѣлаго и желтаго кварцеваго песку. Въ шести 
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«верстахъ отъ города (гдѣ?) эти пески заключают* въ себѣ илот-
«цый, твердый свѣтлосѣрый или нисколько я^елтоватыіі кварце-
«вый песчаникъ, служащій хорошимъ матерьяломъ для шоссе и 
«ыостовыхъ въ Рыльскѣ» (см. Леваковскій, loc. cit. 21). 

Я привожу въ первой части (стр. 260) цѣлый ряд* разрѣ-
зовъ для города Рыльска и его окрестностей. Такъ въ 145 р. 
мы видимъ налеганіе глинистаго крапчатаго мѣла на бѣлый мѣлъ. 
Въ слободѣ Пжолаевкѣ разрѣзы бѣлаго мѣла съ массой беллем
иитовъ (см. p. 146). Еще ниже къ Поповкѣ—тѣже выходы крап
чатаго мѣла, бѣлаго мѣла и подмѣловаго мергелей. Въ вижнихъ 
горизонтахъ есть ФосФоритъ. Въ оврагахъ, прилегающихъ къ 
гор. Рыльску, съ юга залегаетъ лессъ въ 6 м. и продукт* разру-
шенія рухляковъ. 

Въ самой Поповкѣ находимъ уже налеганіе на верхніе гли
нистые горизонты мѣла бурыхъ песковъ. Въ оврагахъ иаходимъ 
и выходы песчаника плотпаго, звонкаго; толща его достигает!. 
1,5 метровъ. Часто онъ пронпзапъ трубчатыми ходами, но ока-
менѣлостей или отпечатковъ нѣтъ. Въ Семеновкѣ тѣже свиты 
бѣлыхъ а желтыхъ песковъ съ песчаниками, но уже мѣла не
видно (см. р. № 149). 

Въ Волобуевой, подъ покровами краснобурой глины и значи
тельной толщи лесса, лежатъ тѣже пески и песчаники. Зіѣла 
нѣтъ. Еще южнѣе, въ Артюшковѣ, Юрасовѣ и Сухоиъ, Лева-
ковскій указывает* тѣже пески съ крѣпкимъ песчаникомъ. Слѣ-
дуетъ здѣсь сдѣлать нисколько указаиій относительно высотъ. 

Къ западу отъ Рыльска. 92,5. 
Уров. Сейма у Рыльска. 68,1. 
Семенове (ю.-з.) 94,6. 
Волобуево (югъ) 96,5. 

Къ сѣверу отъ Рыльска. 83. 
Низина лѣваго берега у 
Секерипой 73,4. 
Ишутпно (югъ) 93. 

Нанболыпаго возвышенія береговая гряда достпгаетъ въ 
Волобуевой (96,5) и въ Сухой (96), превышая уровеиь рѣки 
Сейма на 28 саэю. Это составляетъ общую мѣру всѣхъ толщъ 
мѣловыхъ пластовъ, проблематичныхъ песковъ и песчапиковъ и 
наносовъ. 
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Мѣловие пласты, такъ хорошо выраженные въ Нико.шевкѣ, 
выходятъ на высотѣ около 3 саж. надъ водой и имѣютъ въ раз-
рѣзѣ до 5 саж. Следовательно на высотѣ отъ 70—75 саж. тя
нется бѣлый мѣлъ. Выше лежитъ крапчатый мѣлъ съ ФосФори-
томъ и надмѣловые рухляки, иногда, — какъ около Никольского 
монастыря и Висколя спускающееся весьма низко—доказатель
ство, что оии отлагались нослѣ предварительнаго размыванія 
мѣла. Выше лежатъ элювій рухляка и бѣлыя глины (хуторъ 
Рыловникова); пески съ песчаниками и лессъ. 

Въ Волобуевой, отъ высоты въ 96 саж., идутъ толщи лесса и 
краснобурой глины въ 10 м. пли 5 саж. Ниже 91-й сажени идутъ 
пески съ песчаниками, толща ихъ отъ 4 до 6 сажень (т. е. отъ 
91—86). 

Изъ всего приведенная ясно, что приблизительный разсчетъ 
толщъ мѣловыхъ и рухляковыхъ вѣрепъ, и что мѣловыя отло-
женія поднимаются на высоту до 85—86 саж. Но такъ какъ 
мѣлъ и мергеля подвергались сильному размыванію, то и на этой 
высоте часто находимъ пески съ песчаниками. При этомъ слѣдуетъ 
вспомнить, что въ Курскѣ, ua высотѣ 74 саж. залегаютъ фосфо
риты, а въ городѣ Рыльскѣ—мѣлъ. И что—при общемъ пониже -
ніи праваго берега отъ Дроняевой (Льговскаго у.) съ высоты въ 
120 саж. до 95 саж. мы находимъ выходы песковъ и песчапиковъ, 
которыхъ тамъ не было. Замѣчательно, что черныя глины Во
лынки, залегающія въ пескахъ, не имѣютъ общаго распростра-
ненія и къ югу отъ Рыльска не встрѣчаются 1). 

Сводъ наблюдений для окрестностей Рыльска. 
М е т р ы. 

1. Краснобурая глина.. з — 4 
2. Лессъ 7 8 14 
3. Пески и песчаники 10 15 
4. Элювій рухляковъ (бѣлая глина). . . . 3— 4 
5. Пластинчатые рухляки 5 _ б 
6. Крапчатый мѣлъ 3 4 

1) См. на отдѣльноіі таблицѣ въ концѣ книги разр. Л» 3. 
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Метры. 

7. Бѣлый мѣлъ съ окаменѣлостямп. . . . 8—12 
8. Крапчатый мѣлъ съ ФОСФоритомъ. . . 4— 5. 

Къ западу отъ города Рыльска, въ дополненіе разрѣзовъ, вы-
ясняющихъ намъ строепіе мѣстпости въ долппѣ Сейма, находимъ 
цѣлую систему прекрасно развитыхъ овраговъ, принадлежащих* 
къ теченію р-еки Рыло и Мокрой Каменки, Высоты здесь таковы: 

Дурово 
Кулемзино (югъ) 
Овр. Зыковки... 
Перецалуева.... 

96,3. 
98. 

102. 
100. 

Лещиновка 
Павловка (западъ) 
Кор. Каменка.... 
Дугппа 

94,7. 
100. 
100. 
100. 

Уровень рѣки Рыло отъ 69 до 72. 

Слѣдовательно, мѣстность здѣсь значительно повышается и 
рѣка РЫЛО доставить намъ разрѣзы возвышенной страны, при
легающей къ Сейму. 

Въ Дуровой залегаютъ пласты крѣпкаго песчаника, подъко-
торымъ идетъ свита разпоцвѣтныхъ песковъ, заключающихъ 
иногда тонкія глины. Особенно полныя данный доставляете раз-
рѣзъ, описанный у меня подъ Jtè 1 54. Здѣсь мы въ самомъ руслѣ 
находимъ выходы мѣла. Углубленіе оврага мною определено въ 
35,5 м., что составить 16,64 саяс. А такъ какъ высота для Ду-
ровойданавъ 96,5, то, скипувъ полученный 16,6 саж., мынолу-
чаемъ высоту уровня рѣки Каменки въ 80 саж., тоже и для 
верхнихъ выходовъ мѣла. Въ Еаменкѣ и Павловкѣ такіе ясе 
выходы. Ниясе въ Куреньковой Каменкѣ (г. Правикова) выходы 
бѣлаго мѣла съ беллемнитамп, которые продолжаются и ниже по 
рѣкѣ, къ Матохиной и Бобровой. Выше въ оврагахъ выходятъ 
бѣлые пески съ плотнымъ песчаникомъ.1) 

Въ селѣ Коренскомг слоистые бѣлые, сѣрые и желтые пески, 
а подъ пими сѣрыя глины. ЪъЗыковкѣ натѣже пески налегаютъ 
свиты пестрыхъ малпновыхъ рухляковыхъ глинъ и зеленыхъ 
жирныхъ глинъ. Въ нижнихъ горизоптахъ слоистыхъ песковъ 
залегаютъ жерновые песчаники. 

1) См. разрѣзъ на II табл. съ Вязйнки на Рыльскъ. 
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Въ Щекиной и Перецалуевой опять ломки бѣлаго мѣла въ 
руслѣ рѣки, и здѣсь въ немъ массы беллемнитовъ (см. разр. 
д1» —159, стр. 297). Въ Щекиной выходы бѣлаго мѣла не 
выше 72—73 саою. Зыковскій же оврагъ прорѣзаетъ мѣстность 
отъ 100 до 78 саою. и потому обнаруживаете выходы только 
песковъ съ песчаниками и налегающихъ гончарныхъ глинъ; мощ-
пыя толщи лёсса распадаются па верхній слоистый и штаній 
неслоистый лёссъ. 

И такъ изъ разбора обнажепій по pp. Рылу и Камежѣ ясно, 
что разрѣзы болѣе возвышенныхъ пупктовъ относительно берега, 
даютъ только большія толщи песковъ съ песчаниками; налегаю-
щія на нихъ пестрыя глины и наносы — лёсса — и краснобурой 
гливы. 

ІОжнѣе, въ Куломзиной, у>ке пѣтъ болѣе выходовъ мѣла. 
Здѣсь выходятъ только красно-бурыя глины, лёссъ и толстые слои 
плывучихъ глинъ. Еще южнѣе, на берегу Сейма, по р. Еаменюъ 
лежатъ — Свинарки, Ламакино и Самарка. Здѣсь при верховь
яхъ овраговъ видны выходы только одиого лёсса. Ниже Лома
кина, въ Самаркѣ и Марковой ломается мѣлъ. Высоты у верховь-
евъ Каменки 98 саж., а у Марковой 94,6 г). 

Здѣсь должно указать на слѣдующее несоотвѣтствіе приве-
денпыхъ па трехверстиыхъ картахъ измѣреній, по р. Сейму. 

Курскъ 70,1 (при сліпніи съ Тускорью). 
Ст. Дъяконово 70,0 (при впаденіи Бол. Курицы). 
Ст. Иванина 69,0 (при впадеиіи Козли у Глушковой). 
Село Банище 68,6 (при впадеиіи Прута). 
Село Капустина 68,4 (близь уст. Амоньки). 
Колодеоіси (село) 66,3 (на 4°). 
Чаплище село 59,9 (на 3°40'). 
Красное (у Батурина) 56,8 саою. (на 2°30'). 
Итакъ, допуская, что при верховьяхъ своихъ, рѣка всегда 

имѣетъ болѣе крутое паденіе, мы вправѣ ожидать, что будемъ 
на Сеймѣ видѣть тоже самое. Что же мы видимъ. 

1) См. JVs S разрѣза на отдѣльной таблнцѣ. 
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Подъ гиестымъ меридіаномъ — уровень 70,1. 
Подъ четвертыми, ° и 30' (Кануст.) 68,4. 
Отъ Курска до Глушковой по р. Сейму 51 верста', паденіе 

равно 1,1 сажени; 70,1—69 пли на 1 вер. — 0,021 саж., 
то есть = 2 з 5 2 7 " ==0,0004313. 

Отъ Глушковой до устья Прута опять 51 верста,—ипаденіе 
равно 69 — 68,6 = только 0,4 саоісени. 

До Капустичей отъ Прута 21 верста, паденіе равно 0,2 с. 
(уровень 68,4). 

До Рыльска отъ Капустиной еще 21 верста. 
Отъ Рыльска до Глушковой (4°20) еще 42 вер. 
До Колодежей (отъ Глушковой) 26 верстъ. 
До Чаплища еще 40 верстъ. (3°40'). 
Сумма разстояпій отъ Капустичей до Чаплища составить 

129—почти 130 верстъ, a паденіе составляетъ 68,4—59,9 = 
8,5саженъ. Чтосоставитъ натт.же 50верстъ—3,3(вмѣсто 1,1) 
или на одну версту — 0,065 саж. (вмѣсто 0,021). 

Итакъ я оиредѣлилъ паденіе Сейма (по картографич. дан-
нымъ) отъ Курска до Капустичей (до р. Свапы) или отъ 6° до 
4°30' въ 1,1 на 50 вер. или въ 0,021 саж. на 1 версту. А для 
разстоянія отъ Капустичей до Чаплища (пли отъ4°30' доЗ°40') 
паденіе въ 3,3 на 50 вер. или въ 0,065 саоіс. па 1 вер. 

Результате, таковъ, будто бы паденіе р. Сейма сдѣлалось 
втрое круче, начиная съ впаденія р. Свапы. Возможно ли это и 
если возможно, то почему? 

Дѣло въ томъ, что картограФическія данпыя могли бы быть 
провѣрены, чего я сдѣлать не могъ. Затѣмъ проще всего можно 
опредѣлить скорости теченія—нюке г. Льгова до Свапы; и около 
Рыльска. Конечно, послѣ впаденія, въ р. Сеймъ Свапы скорость 
теченія увеличивается. 

Относительно же Физпческпхъ згсловій строенія русла надо 
указать слѣдующее. 

При верховьяхъ Свапы и Сейма развиты песчаныя породы 
горизонта ФосФорптовъ. Отъ Глушковой такіе пески исчезаютъ. 
Естественно, что русло заносится крупными береговыми обваламп 
и течепіе замедляется. 
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Легкія породы мергелей, развитыхъ нпже, не даютъ такого 
матерьяла, который бы съ трудомъ вьшоснлся рѣкой. И хотя 
пески съ верховьевъ понемногу выносятся внизъ, по возрастание 
ихъ прибыли при верховьяхъ быстрѣе ихъ убыли отсюда. Пе
реносная способность рѣки Сейма весьма незначительна, потому 
что при значительной длииѣ онъ имѣетъ весьма слабое иадеиіе, а 
потому и малую скорость. (Паденіе на 1 кгшметръ равно 0,13 м.). 

Мнѣ теперь остается еще сказать немногое о долипѣ Сейма, 
такъ какъ я спустился только до гор. Путивля. 

Западнѣе 4° мерд. Сеймъ круто устремляется къ югу, по
кидая свой нагорный берегъ. 

Низовая долина возвышается на 69—72 саж., а крутизны 
праваго берега поднимаются до высоты въ 104—107 саоіс. 
(Бруски, Забѣлино, у СоФронтіевскаго монастыря). 

Въ этой мѣстпости я осмотрѣлъ течеиіе Ковалева ручья. 1) 
Такъ какъ эта мѣстпость весьма возвышенная, съ крутымъ 

паденіемъ, то не удивительно будетъ здѣсь встрѣтить сильное 
развитіе лёсса. Именно въ Алѣевой опъ достигаетъ 15 метровъ; 
въ Бувалиной лёссъ обнажается на 6 м.; овраги недостаточно 
глубоко врѣзались. Въ Новой Слободѣ: выходы зеленовато-сѣ-
рыхъ и чисто сѣрыхъ песковъ съ слабыми красными песчаниками; 
ниже бѣлые и красные пески съ оюелпзнякомъ; въ самомъ низу 
прикрытый тонкими мергелями бѣлый мѣлъ. Въ верховьяхъ 
оврага прорѣзается значительная толща надмѣловыхъ рухляковь. 
Наносы состоять изъ мощнаго лёсса и валунныхъ отлооюеній, 
состоящихъ или изъ зеленоватыхъ глинъ, съ подлегающими кир-
пично красными глинами; или ясе зеленый глины отсутствуютъ и 
тогда валуны переходятъ въ нияшія красиыя глины. Это первая 
встрѣча съ хорошо выраженными валунными образованиями (см. 
стр. 300. JVsJVâ 180—190). Батрологія для этой мѣстности такова: 

Высота мѣстности 91 саоіс. 

\) См. разрѣзъ иа II табл. подъ литер. F съ гор. Дмитр. на Новую Слободу. 



Толщи лесса и валуннып отложенія 4—6 с. (15 м.) 
Пески съ песчаниками, цвѣтовъ отъ золотаго, 

зелеяаго, краспаго до бѣлаго достигаютъ въ 
сложности 10—12 » 

5— 8 » Надмѣловые рухляки отъ.. 
МѢАЪ. (неопределенно). 

Сумма всѣхъ налегающихъ породъ 14—15 с 

Что даетъ для верхнихъ слоевъ мѣлавысоту 91 саж.—15= 
76 сая;. (см. М . 0 . р. Ш 192). Уровень рѣки — 60 саженъ. 

Въ Путивлѣ иаходимъ, къ востоку отъ города, выходы и 
ломки на берегу мѣла, содержащая ТИПИЧНЫЙ окаменѣлостп. Онъ 
покрыть толщами зеленовато еѣраго и краснаго песковъ до 8 м. 
Выше лежатъ бурыя глины, кирпичный валунныя глины, новѣй-
шіе аллювіальиые суглинки и лёссъ. (см. М . 0 . стр. 304 Ш й 
195—201). 

Ниже города, въ большинства; случаевъ, иаходимъ только бѣ-
лые слоистые пески съ бурыми и ржавыми прослоями. Песчани
ковъ они не заключают*. Восточнѣе Нутивля, въ Старой и Но
вой Гончарахъ, залегаютъ среди песковъ лѣпныя глины (см. у Ле-
ваковскаго). 

«Въ Путивлѣ въ послѣдній разъ встречается выступъ мѣла, 
«который возвышается только на 3—4 саж. падъ поверхностью 
«рѣки, тальвег* которой леяштъ здѣсь на высотѣ около 413 Ф.1) 
«цадъ моремъ. Слѣдователыю верхшія поверхность мѣла дости-
«гаетъ не боліе 441 Ф. абсолютной высоты», (см. Леваковскій 
стр. 21). 

Уровень Сейма въ Путивлѣ 59,7. 
Уровень Сейма въ Рыльскѣ 67,0. 
Мѣлъ въ гор. Рылъскѣ отъ 70—75 саж. 
Мѣлъ въ гор. Путивлѣ отъ 60—64 саж. 
Нияіе Путивля сильно развиты иа низменном* прибрежьи 

поверхиостпые пески, которые захватывают* полосу до 20 вер. 
ширины и тяпутся къ Батурину, Кролевггу, Копотопу и отчасти 
къ Глухову. 

1) 59 с. 
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По лѣоому берегу рѣки Сейма сильно развиты слоистые бѣ-
лые, желтые и красные пески, иалегающіе иа мѣлъ. 

Такъ, южнѣе Курска, Калениченко указываешь по р. Полной 
залегапіе свиты песковъ желтаго, круннаго оранжеваго, желтаго 
и бѣлаго. Въ долинѣ Реута тѣже слоистые пески, а подъ ними 
зелеиоватыя глины. 

Въ окрестностяхъ стаиціи Иваттой тоже самое. (Орловъ 
логъ, Кобыліи логъ, Макрушино, Пыхтино, Соломенная и Ива-
нина). 

Затѣмъ у Колонтаевской ст. мною осмотрѣны, въ бассейнѣ 
Апаки, оврагъ Катериновки; овраги у полотна желѣзпой дороги 
къ сѣверу отъ станціи и окрестности Износкова и Надеждгіной. 
Въ результагЬ подъ покровами лёсса и бурой глины залегаютъ 
яркокрасные и бѣлые пески, съ подстилающей ихъ водонепро
ницаемой глиной. Въ окр. Кременнаго (4°43') на Кремнѣ зале
гаетъ въ пескахъ и песчаникъ. Въ Бѣловодѣ па глубииѣ 12 саж. 
обнаруженъ бѣлый мѣлъ: онъ покрыть здѣсьзеленовато-сѣрыми, 
желтыми ибѣлыми песками и диллювіальными глинами. Бгьловодъ 
лежить на мерид. 4°40' на притовѣ р. Снагостгь. Высота мѣ-
стпости 98 саж. (пир. Басевка). Если положить 2—3 сажени па 
уклонъ къ селу Бѣловоду, то получимъ выходъ мѣла иа высотѣ 
95 — 12=83 саж. Число слишкомъ велико. Вѣроятио колодецъ 
рыть въглубинѣ оврага1). По моимъ опредѣлеиіямъ, въ окр. ст. 
Глушковой, мѣлъ выходитъ иа высотѣ около 73—74 саою. 

«Еслибы берега Сейма состояли изъ пластовъ горизонталь-
«ныхъ, говор. Леваковскій,—то спускаясь поеядолипѣ, мы всту
пали бы нослѣдовательно въ иизшіе геологическіе горизонты. 
«Причемъ тѣ пласты, которые являются въ Курскѣ при основа
нии разрѣзовъ (ФосФоритъ на 74 саж.) возвышались бы въ Ба-
«туринѣ на 13—14 саж. надъ дномъ долины, которое лежитъ у 
«устьевъ Тускори на 70 саж., а у Батурина 56,8 саж. надъ мо-
«ремъ... 

«Между тѣмъ въ дт?йствительпости оказывается, что болѣе 
«древнія группы (самородъ) осадковъ постепенно уходятъ подъ 

1) См. у Леваковскаго стр. 32. 
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«поверхность рѣки и нижними членами въ обнаженіяхъ являются 
«все более и более новыя группы пластовъ. Такъ, между Еур-
«скомъ и Дронлевой, исчезают* ярусы саморода и сурки; между 
«Льговомъ и Рыльскомъ скрывается краспта\ a мѣлъ начинает* 
«непосредственно возвышаться надъ поверхностью долины; нако-
«нецъ въ окр. Путивля и самый мѣлъ уходит* подъ поверхность 
«рѣки. Такое последовательное исчезновеніе болѣе древнихъ яру-
«совъ подъ поверхностью рѣки, связанное съ соотвѣтственнымъ по-
«ниженіемъ болѣе новых* групп* пластовъ, ясно иоказываетъ, что 
«они имѣютъ наденіе, хотя и пезамѣтное на коротких* разстоя-
«ніях*, всетаки значительно превосходящее наклоненіс дна до-
«лины. Мѣдовыя толщи, вмѣстѣ съ другими ниже и выше лежа
вшими пластами, понижаются въ указанном* направленіи иа 40 
«саженъ; что составляетъ по прямой лпиіи 0,261саоіс. иаверсту». 
(См. у Леваковскаго, стр. 33). 

Детали этого вопроса у меня многократно указываются, какъ 
въ 1 такъ и во 2 части. 

Особенно это касается рѣкъ Свапы и Тускори. 
Относительно же общихъ выводовъ, я прпшелъ къ тѣмъ же 

самымъ результатам*, какъ и про*. Леваковскій. Но такъ какъ 
первенство принадлежит* ему, мои же наблюденія, во всѣхъ де
талях*, подтверждаютъ ихъ, то я привел* выводы г. Лева
ковскаго. 

Оставляя Сейм* въ сторонѣ, я пмѣю еще нѣсколько даішыхъ 
для р. Елевени. 

А именно, разрезы въ бассейне Берюіа—даютъ, привысотѣ 
мѣстпости въ104 саж., следующее.1) Въ Шалу шиной подъ тол
стыми покровами красно-бурой глины и лёсса лежат* свиты пе-
стрыхъ малиновых*, е/Ьрыхъ, блаішевыхъ и голубыхъ глппъ; 
некоторые слои представляют* лѣпныя глины. Ниже следуют* 
большія толщи голубыхъ песковъ, съ прослоем* зеленоватых* 
песков*. Въ нижних* горизонтах* заключаются бурые слои с* 
железистыми конкреціямп. В * верхнихъ горизонтахъ голубыхъ 
песковъ лежитъ плотный песчаиикъ. 

1) Си. на И табл. разрѣзъ F—съ гор. Дмнтр. на Ион. Сіб. 
37 
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Ниже, въ Казачьей и Князевой сильно развиты аллювіальпыя 
образованія и ледниковыя отложенія. Здѣсь является лёссъ, скру-
ченныя глины, плотныя глины съ валунами, щебень, и нодлега-
ющія зеленовато-сѣрыя глины, (см. р. 174, стр. 292). 

Въ Шошиной пескп съ крѣпкимъ патечнымъ жерновымъ 
песчаникомъ. Въ Мочулищѣ — валушрня отложепія, бѣлые и 
желтые пески съ песчаникомъ, и перемытые рухляки, съ поло-
маиными беллемпитами. Такіе асе выходы продолясаются въ Ко-
зинкѣ, Бощининой, Романовюъ и Пѣтуховкѣ. Послѣдняя пред
ставляетъ, какъ и Бертъ, прекрасные слои крѣпкаго жерновика 
розоваго и краснаго цвѣтовъ. Толща его достигаетъ здѣсь пяти 
метровъ. Выше лежать красныя глины (см. стр. 292). 

Въ Бязенкахъ, на р. Клевени, въ 5 верстахъ отъ сел. Берта, 
при высотѣ 83 саяс, выходитъ наполяхъ, подъ почвеннымъ сло
емъ, песчанистый бурый желѣзнякъ. Ниже лежать яркіе сургучно-
красные пески, съ неправильно натечнымъ подстилающимъ ихъ 
бурымъ оюелѣзнякомъ.1) По виду онъ весьма напомипаетъ плиту 
•росФорита. Толща его 0,2 м. Нпясе отдѣлениый слоемъ песку 
дикарь — песчаникъ и яркіе красные пески, въ которыхъ, въ 
верхнихъ горизоптахъ, заключаются мелкіе яселваки фосфорита 
(отъ 0,03 до 0,05 м.). 

Такіе красные пески имѣютъ и далѣе къ сѣверу значительное 
распространение. Такъ, подъ иокровомъ зеленоватыхъ и сѣрыхъ 
глинъ, япаблюдалъ ихъ уПетропавловскаго монастырскаго лѣса, 
къ скверу отъ Бѣгища (Будище). 

Уровепь рѣки Клевени около Вязенокъ долженъ быть около 
60 саж. И ни въ Пѣтуховкѣ, пи въ Берюгѣ, пи въ Бязенкахъ 
невидно выходовъ мѣла. Затѣмъ, въ осмотрѣпныхъ, по р. Кле
вени, Шулешииой, Погаричахъ, Веселой, СоФІевкѣ, Забѣлииой 
иРевякииой никакихъ выходовъ кромѣ иовѣйшихъ наносовъ иѣтъ. 

Хотя Леваковскій для р. Клевени даетъ немного указаній, 
однако (па стр. 30) онъ приводить слѣдугощее свѣдѣніе: «Подни-
«маясь на сѣверъ къ Глухову, въ окрестиостяхъ Болокитиной 
«(3°28'), при сліяніи Клевени и Эсмани, мы снова встрѣчаемъ обна-

1) Си. Разрѣзъ съ Вязенки ца г. Рыльскъ. слѣд. стр. 
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«женія мѣла, въ сопровожденіи леясащихъ на немъ ярусовъ: 1 ) Зе -
«леновато-сѣраго глинпстаго песку и 2) верхняго бѣлаго и желтаго 
«кварцеваго песку, которому иодчи-
«нены находяшіеся здѣсь пласты до-
«вольно нѣжной бѣлой глины. Тѣже 
«негусы проявляются и далѣе вверхъ 
«по Эсмапи близь Готовки и селенія 
«Кочерги, въ которыхъ, въ верхнемъ 
«ярусѣ свѣтлыхъ кварцевыхъпесковъ, 
«находится жерновой песчаникъ, по-
«добиый Рыльскому». (стр. 30). Ко
черги леясатъ отъ Волокитина всего 
въ 3 верстахъ, однако выходовъ мѣла 
въ первомъ не наблюдается. Уровень 
рѣки Клевени здѣсь около 59,4. 

При верховьяхъ р. Клевени, въ 
Неплюевкгь (51°47') , всего въ 8 вер
стахъ отъ вышеописанной Турки на 
р. Амонъкѣ, выходитъ опять бѣлый 
МѢАЪ. Это служить опять хорошпмъ 
указаніемъ на наденіе иластовъ къ 
югу. По р. Клевени, какъ было выше 
указано, ни въ Вязенкахъ, ни выше ея 
не видно мѣла, и только значительно 
сѣвернѣе—въ Неплюевть, опять вы
ходы мѣла; хотя русло рѣки должно 
быть здѣсь,—на 60 верстъ выше Вя-
зенокъ и на 100 верстъ отъ устьевъ, 
и принимая вовниманіе, что это почти 
самые истоки рѣкп, — выше ея уровня 
при сліяніи съ Берюгомъ на 5 или 
6—7 саоюенъ. Поэтому вѣроятпый 
уровень рітш будетъ въ 66 саоюенъ. 
А гряда холмовъ поднимается до 106 
саж. 

Разрѣзы Неплюееки весьма под
ходить кътѣмъ, что мы впдѣли около 
Путивля. 

Подъ лёссомъ лежатъ слон зеле-
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новато-сѣрыхъ песковъ, сѣрыхъ ътемиозеленыхъ песковъ, темно-
зеленыхъ суілинковъ съ фіолетовымъ прослоями и наконец* мѣлъ. 
Толщи разрѣзовъ достигают* 27 метров*, из* которых* мѣлъ 
составляет* только 9—10 м. (см. М . О . стр. 280 p. JV° 140). 
В * Лоповкѣ и Елевени (по сообщенію) таюке выходы мѣла. 

Затѣмъ на верховьях* рѣки Обесты, мы были бы въ правѣ 
ожидать снова выходовъ мѣла, по близости и соотиошенію къ 
Лерецалуевой и Щекиной, (и Зыковки, что на верховьяхъ рѣки 
Рыло). Но въ Гниловкѣ и Акимовкѣ мы не видимъ мѣла. 

Въ первой (см. стр. 298) подъ лёссомъ и красными глинами 
леясатъ свиты песковъ желтаго и бѣлаго цвѣтовъ, съ желѣзист. 
песчаникомъ въ верхнихъ горизонтахъ. Въ Акимовкѣ выходятъ 
тѣже желѣзистые песчаники, прикрытые бурыми глинами (при 
верховьяхъ оврага Акм. 108 сане.). Возможно, что въ Ларме-
новкѣ и Александровкѣ и есть мѣлъ, но я там* не был*. 

Г . Армашевскій приводит* еще слѣдующія данныя. Въ селѣ 
Заруцкомъ, на р. Елевени (51°40 и 3°42), у почтовой дороги, въ 
оврагѣ на берегу выходитъ толща мѣла около 60 ' толщ. Онъ 
покрыт* валуннымъ суглинкомъ. 

Въ Ротовкѣ подъ свитою песковъ въ 30' выходитъ глини
стый мѣлъ до 15' . 

Въ селѣ Ворговѣ (3°22'), противъ Шаркова ; на Клевеии, у 
кирпичнаго завода подъ лёссомъ и лёссовидными суглинками — 
выходитъ жирная красно-бурая глина, сѣрый песокъ и бѣлый 
мѣлъ. 

Въ селѣ Кочерги на Эсмани, въ Кривомъ оврагѣ подъ лёс
сомъ и валуннымъ суглинкомъ — темно-сѣрая и красно-коричне
вая глина—'Горшечная. Подъ нею охристый и красно-бурый 
песокъ съ огромными глыбами сѣраго и красповатаго песчаника. 
Толща песковъ до 60', а камня до 30'. 

Относительно указаній гг. Леваковскаго и Армашевскаго 
укажу на слѣдующія противорѣчія. 

1) Въ Волокитиной первый указывает* мѣлъ подъ иокро-
вомъ зеленовато-сѣрыхъ песковъ. 

Второй приводит* горшечныя глины и красно-коричневый пе
сокъ съ глыбами песчаника. 
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2) Въ Кочергахъ и Ротовкѣ Леваковскій приводить пески п 
песчаники. Для втор, села Армашевскііі при водить мѣлъ. 

Для меня, я считаю особенно цѣнпымъ уішаніе г. Арма-
шевскаго на присутствіе бѣлаго мѣла въ селѣ Клевени-Заруцкомъ. 
И вотъ почему. Если какъ въ Глуховѣ, такъ и въ Клевени выхо
дить мѣлъ, то, опираясь на видѣнный мною мѣлъ въ Неплюевкѣ, 
я могу утверждать: 1) что иа всемъ протяженіи теченія р. Кле
вени отъ Потаповки до Поповки и Сидоровки, и затѣмъ въХаръ-
ковѣ, Студенкѣ.г) ІІаумовкѣ и вплоть до Обесты въ берегахъ мы 
найдемъ непремѣино мѣлъ (хотя можетъ быть и скрытый). 2) Что 
по теченію р. Обесты отъ Студент внизъ мы также найдемъ 
мѣловые выходы, какъ по одинаковому углубленію руслъ этихъ 
рѣкъ, такъ и по ихъ близости (Обеста, Локоть, Колено и Ста

риково). 
По рѣкѣ Лапуіѣ, для которой ни у меня, ни въ лптературѣ 

нѣтъ данныхъ, мы должны ожидать слѣдующихъ выходовъ. 
Рѣка Лапуіа впадаетъ въ Обесту у Глинской пустыни, почти 

въ 8 верстахъ отъ села Заруцкаіо-Клсвенъ. Уровень ея здѣсь 
почти тотъ-же, что уровень р. Клевени въ селѣ Заруцкомъ. А 
такъ какъ въ иослѣдиемъ выходы мѣла нмѣютъ толщу надъ водой 
въ 60' (18,3 метр.), то и въ Глинской пустынѣ и въ оврагахъ 
Шалыгина долженъ выходить мѣлъ. Посмотримъ далѣе. Съ юга 
прилегаютъ къ бассейну Лапуіи, Ревякино и Софіевка (описанн. 
выше). Высота раздѣляющей ихъ гряды 101 —102 сане. На 
юговостокъ прилегаютъ верховья Берюга (Жалушино и Князеве). 
Высоты въ 106 —108 — 110. Къ самымъ верховьямъ Лапуги 
подходить верховья Обесты (Гнгшвка, см. выше). Высоты въ 
109 саж. На сѣверѣ отъ Ходиной дана у Николаевки высота 
104,5 и накоиецъ въ деревнѣ Емодыкиной—96,5. 

Всѣ эти даиныя группируются слѣдующимъ образомъ. Мест
ность у рѣки Лапуги весьма возвышенная—отъ 108—110 саою., 
при верховьяхъ до 101 саж. Уровень рѣкп долженъ падать отъ 

1) Для Студент д-ЫІствительно я нашелъ подтверждение въ предвари
тельном^ отчетѣ за 76 годъ г. Армашовскаго. Онъ говорнтъ, что здѣсь хоро
шей разрѣзъ мѣла и зеленоватыхъ песковъ. 
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80 саж. въ Жгірославцѣ, до 61 саж. въ Глинской пустыпѣ. Опи
санный у меня подъ Ля 166-—167 и 168 оврагъ Малушиной 
подходить къ Мирославлю-Волковкѣ всего на 2 версты. А потому 
можно навѣрно ожидать и здѣсь выходовъ малиново-бурыхъ, сѣ-
рыхъ и бланоісевыхъ глинъ, подлегающей свиты песковъ, съ пре
обладающими голубыми песками и съ оюе.шзистыми копкрецгями 
въ нпжнихъ горизонтахъ, и наконецъ иодлегающими сѣрыми гли
нами. Выходы Гниловки и Ревякииа подтверждают!, тоже самое. 
Таковы разрѣзы ц.о Ходгіной. Ниже ея, вѣроятно, тянутся свиты 
я^елтыхъ и бълыхъ песковъ съ песчаниками. До Заруцкой отъ 
устьевъ Клевени—по рѣкѣ 62 версты, поэтому русло ея возвы
шается на 59 с. -+- 2 с. = 61 саж. 

Мѣлъ поднимается отъ 61 саою. на 8,5 саж. Слѣдоватслъпо 
еерхній уровень мѣла должепъ приходиться въ 3аруцкомъ-Кле
вени ровно на 70 саою. И если мы вспомнимъ, что въ 25 верстахъ 
къ востоку въ Щекиной и Перецалуевой, а также и пъ Рыльскѣ 
мѣлъ лежптъ на высотѣ 74—75 саж., то и выводъ мой окажется 
весьма вѣроятиымъ. 

На этомъ же основаніи можно прибавить еще, что въ Емо-
дыкиной, для которой приведена высота 96,5 саж. даже при 
обрывахъ еще въ 20 саж., мы мѣла въ берегахъ ооюидать гее 
может. 

Городъ Глуховъ и окрестности (по рѣкѣ Эсмани). 

«Въ окрестностпхъ Глухова, говорить Леваковскій, обнаже-
«иія на берегахъ Эсмани и впадающей въ нее Вербовки показы-
«ваютъ тѣже самые ярусы 1) Зелеіюватосѣрый глинистый пе-
«сокъ и 2) Верхній бѣлый и яіелтый кварцевый песокъ, которому 
«подчинены пласты довольно нѣжвой б-Ьлой глины), начиная съ 
«мѣла, который здѣсь видеиъ по правому берегу рѣки Эсмани, 
«возвышающемуся до 101 саж.» (см. Леваковскій, стр. 30). 

Мѣлъ въ берегахъ поднимается почти иа высоту до 10 ме
тровъ; онъ покрыть ледниковыми отложеиіями (это иа западной 
сторонѣ города). 



Тоже самое приводить и г. Армашевскій, а именно обнаженія у 
бульвара, у плотины Скоропадскаго и завода Темме—всѣдаютъ 
выходы мѣла, на немъ охристые пески и ледниковый образованія. 

Кромѣ того, въ 2 верстахъ къ югу, у Кирпичныхъ заводовъ 
(Новая Гребля?—102 саж.), подъ почвой: 

1. Слоистый яселтоватосѣрый песокъ, съ прослоями бураго 
суглинка. 

2. Желтоватобурый валунный суглинокъ, съ различными 
кристаллическими валунами. 

3. (Нѣсколько ниже) — мѣлъ. 
Кромѣ береговъ Эсмани, я нашелъ случай видѣть свѣжій ко-

лодсцъ (г. Азикова). Въ немъ сверху покровъ краспобурой глипы 
въ 1,5 м. и ниже — бѣлая глина и бѣлый глинистый мгълъ. 

Затѣмъ я осмотрѣлъ берега Эсмани по верховьямъ ея—выше 
города Глухова. 

Въ Годуновкѣ (въ 7 верстахъ), гдѣ высоты 102—104—106 
саж., у пруда, подъ лессомъ, выходы бѣлыхъ песковъ; нѣсколько 
выше—оиять лессъ, свѣтлобурые глинистые пески и юлубовато-
сѣрые глинистые пески до 4 метровъ. Вѣроятио это тѣже слои, 
на которые указывалъ Леваковскъй и которые иросмотрѣлъ Ар-
магиевскгй (см. Черт, губ., стр. 73). 

Въ Хотьминовкѣ (102 саж.) довольно высоко выходятъ верх-
nie слои глинистаго мѣла и падмѣловаго рухляка (пластинчатая 
слюньбака) (овраги .Іяховскаго хутора не имѣютъ разрѣзовъ). 
Очевидно, что выходы мѣла въ Хотъмиповкѣ выше 80 саою. 

Въ окрестпостяхъ Цолошекъ, которые извѣстны залеясами 
каолина, г. Армашевскій указываешь въ оврагахъ, подъ толщей 
сѣрыхъ песковъ въ 40' (13 м.), выходы мѣла въ 20' видимой 
мощности 1). 

Этимъ я заканчиваю описаніе бассейна рѣки Сейма и обра
щаюсь къ другимъ притокамъ рѣки Десны. 

1) См. Газр. А» 9 на поляхъ карты. 
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Рѣка Свѣта. 

Сѣвернѣе села Эомани, всего въ 10 верстахъ, на гра-
пицахъ Глуховскаго п Сѣвскаго уѣздовъ, лежитъ нисколько 
селеній, также осмотрѣнныхъ мною. Они принадлежать къ бас
сейну рѣкп Свѣты, притоку рѣки Иоотъ. Осмотрѣны мною Му-
равейпа и Стеііановка, Фотивпжъ, Пустогородъ, Смокаревка и 
Толстодубова. 

1. Въ Фотивиэюѣ. Темиосѣрая глина съ ржавыми потеками. 
2. Въ Муравейнѣ. Подъ лессомъ зеленоватосѣрые пески. Въ 

деревиѣ есть выходы свптлыхъ, слоистыхъ глиписпгыхъ зе
леных?; песковъ, весьма топкаго зерна (очевидно, это ярусъ, 
наблюдаемый Леваковскпмъ). 

3. Варановка-Зябловка. Подъ зеленоватыми песками лежатъ 
пестрыя глины. 

4. Степановна. Выходы только лесса. 
5. Въ Смокаревкѣ. Подъ краснобурой глиной слои лесса, весьма 

тонкаго. 
6. Въ Лустогородѣ. Обрывы лесса. 

Замѣтимъ, что въ 12 верстахъ\ѵъ\С).-Ъ. отъ Толстодубовой— 
въ Неплюевкѣ я нашелъ бѣлый мѣлъ, покрытый тѣми же зелено-
ватоосѣрьши глинистыми песками. Мѣлъ выходитъ на высоту 
до 92 саж. (А именно высота дороги 101 саж. Толща верхнихъ 
породъ до 19 метровъ. Следовательно 101с. — 9 с. = 92 с ) . 

Обращаясь теперь къ помощи г. Армашевскаго, иаходимъ— 
по реке Ивоту, близь истоковъ, хуторъ Михайловыми (г. Тере
щенко) или Чуйковка (3°40' и 52°2'). Здесь была заложена бу
ровая скважина до 4 0 0 ' ( = 122 метр.) и встречены глинистые 
пески — 43 Ф., мѣлъ— 56 Ф. и голубоватая сильно гізвестісовая, 
сланцеватая глина — 296 Ф. Высота местности несколько ниже 
90 саж. Толща иалегающихъ иа мелъ породъ 13,4 метра или 
почти 6 саж., что даетъ для верхней поверхности мѣла 84—83 
саж." 

Выходы Чуйковки указываютъ на иодлеганіе подъ почвой 
следующихъ породъ: 
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1. Желтоватобурый валунный суглинокъ съ пропластамп ва-
луннаго песку. 

2. Охристожелтый глинистый песокъ. 
3. Мягкій бѣлый мѣлъ. 

Ниже по рѣкѣ Квоту мѣлъ выходитъ еще въ Антоновкѣ и 
Лвотѣ (въ послѣднемъ у уровин воды). 

Въ 20 верстахъ къ западу отъ села Чуйковки въ селѣ Ша-
трищи находимъ слѣдующее (Армашевскій): 

1. Желтоватосѣрый слоистый несокъ 7 Ф. 
2. Бурый вязкій валунный суглинокъ 14 Ф. 
3. Пепелыюсѣрая огнеупорная глина, вверху окрашена кро-

вянокраспымп полосами 10 Ф. 
4. Бѣлый или желтый слоистый песокъ съ глыбами желѣзис-

таго песчаника 14 Ф. 
5. Мягкій бѣлый мѣлъ—почти у воды. 

На рѣкѣ Свѣтѣ, въ Никитовкѣ (всего въ 7 верстахъ отъ 
Отепановки), значительный обнаженія валуннаго суглпика. 

Въ Свисѣ ИЛИ Свѣчѣ (у Орловки) многочисленные выходы 
мѣла, покрытаго валуннымъ суглинкомъ. У известковаго завода 
обрывъ мѣла въ 30 Футъ (9 метр.). Въ пижнихъ слояхъ онъ пе
реходить въ глауконитовый сѣроватый мѣлъ и содергкитъ фос
форитовые кругляки. Въ Орловкѣ и Ямполѣ выходы валуннаго 
суглпика. 

У села Земляпш близь хутора Краснаго невидно уже мѣла. 
Здвсь выходятъ сѣровато-бурые пески съплотиымъ«есѵамжол<а. 

Изъ всего вышеириведениаго для верховьевъ Нвота и Свѣггіа 
слѣдуетъ, что строеніе этой мѣстности слагается совершенно по
добно окрестностямъ Глухова. А именно породы залегаютъ здѣсь 
слѣдующимъ образомъ. 

1) Жессъ—незначительная толща, иногда покрытъ красно-бу
рой глиной. 

2) Валунные суглинки. 
3) Темпо-сѣрыя плотный глины (только иногда — въ высо-

кихъ м'Ьстностяхъ). 
4) Зеленовато-сѣрые и свѣтло-зелепые слоистые пески. 
5) Бѣлые и желтые пески съ песчаникомъ. 
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6) (Иногда) темно-зелепыь исѣро-зеленые глинистые пески, 
переходящіе къ низу въ суглинки. 

7) Охристые пески съ желѣзнякомъ. 
8) Жѣлъ до 20 метровъ. 
9) Сланцеватая сѣро-голубая глина (по Армашевскому). 
Послѣдній слой. 
Благодаря этому общему своду, который такъ сближаетъ 

иамъ бассейны Ивота, Клевени и Эсмани, я могу сдѣлать сле
дующее наведеніе. 

По руч. Улановюь, который, начинаясь въ Круглой Полянѣ, 
бѣжитъ чрезъ Толстодубову, Суходолъ и Уланову, мы найдемъ 
близь двухъ иослѣднихъ селъ также выходы мѣла, иокрытаго 
зеленоватыми, глинистыми песками-. Вѣроятно и въ Кучеровкѣ 
и Ястребщпнѣ выходитъ мѣлг (приблизительно иа 90 сане). 

Г . Миклашевскій (Геологія Глуховскаго уѣзда) даетъ еще 
слѣдующія указапія для интересующей насъ площади. На ху-
торѣ Шкирмаповкѣ (что между Глуховомъ и Годуновкой) въ по-
луверстѣ хорошіе разрѣзы мѣла. Слѣды его въ оиолзияхъ по 
берегамъ р. Есмани ниже Годуповки. 

Для послѣдией, уже мною описанной, г. Миклашевскій даетъ 
слѣдующія подробности. 

«Мѣлъ, вверху рухляковый, азатѣмъ бѣлый пишущій, обна-
«женъ здѣсь подъ незначительнымъ слоемъ растительный, земли. 
«Видимая мощность достигаетъ 50'. Подлежащая порода ие-
«извѣстна. Мѣлъ располоясенъ горизонтальными пластами и раз-
«битъ трещинами, образующими глыбы то кубической, то косо-
«угольной Формы; отъ 1 до 2 арш. длиною и отъ 1 до Ѵ/2 арш. тол-
«щииьт. Изъ окамепѣлостей здѣсь встрѣчается громадное коли-
«чество Bell, muer.; Ostrea vesicul. и Ost. Br . Мѣлъ прикрыть 
«мѣстами черной глиной съ известковыми пятнами, рѣзкая бѣ-
«лизна которыхъ выдается еще болѣе па черномъ ФОНѢ глины». 

Въ 4 верстахъ къ С В . отъ Годуновки, въ урочищѣ «Рябцева 
Нива» иаходимъ слѣдующее: (см. Микл. стр. 4). 

1) Черноземъ, 
2) Сѣро-я5елтая песчанистая глина съ известковыми коикре-

ціями. 
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3) Слой желтаго и сѣраго сыпучаго песку съ глыбами сѣраго 
песчаника, крайне неправильные Формы и съ заостренными кра
ями. Онѣ иапоминаютъ глыбы песчаника въ Еочергахъ. 

4) Тонкій слой крупно-зернистаго песку. 
5) Сѣро-желтая песчанистая глина, вънижнихъ горизонтахъ 

которыхъ попадаются закругленный гальки мѣла и изрѣдка куски 
кремня. 

6) Бѣлый мѣлъ. 

Выходы мѣла авторъ указываешь еще по Есмани въ Хо-
лопковѣ. А въ селахъ Викторовѣ, Баничѣ, Мацковѣ, Еубаровѣ 
и Еочергахъ въ крутыхъ обрывахъ выходятъ уже мощныя толщи 
песковъ съ крѣпкимъ песчаникомъ, (въ глыбахъ). 

Въ Мацковѣ подъ глинами съ известковыми конкреціями ле
жатъ ярко-красные пески, — (см. у меня Вязёнки) иногда слабо-
цементированные. 

«За нимъ слѣдуетъ песокъ болѣе свѣтлой окраски и темно-
желтый песокъ, лежащій нащебнѣ — иесчаниковыхъ обломкахъ, 
покоящемся въ свою очередь на сѣромъ, иногда розоватомъ 
кремиистомъ песчаникѣ. Песчаникъ просвѣчиваетъ въ краяхъ въ 
небольшихъ кускахъ. Чѣмъ онъ заиозистѣе, тѣмъ лучше. Подъ 
песчаникомъ леа^итъ желтый песокъ». 

По дорогѣ изъ Майкова въ Паутировы хутора есть 
оврагъ—Гончарное Провалье или Средняя рука (въ 4 верст, по 
дорогі; на Шулсишно). Здѣсь такой разрѣзъ: 

1) Сѣро-желтая глина съ известковыми конкреціями . . . 4 м. 
2) Сѣрый сыпучій песокъ 1,4 » 
3) Красный, оранжевый и розовый пески топкими про

слойками. Между ними попадаются прослои сѣрой 
горшечной глины 1,1 » 

4) Пестрая глипа, тонкой прослойкой — » 
5) Оранжевая глина, дѣлающаяся все свѣтлѣе 1,4 » 
6) Каолипъ 0,18 » 
7) Охристый н^елтый песокъ 0,71 » 
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8) Тонкій прослой черпаго весьма желѣзистаго песка.. . — м. 
Ô) Оранжевые в бѣлые пески, переслаивающіеся съ 

другаго цвѣта песками, съ бѣлой и разноцвѣтиымп 
глинами и тонкими прослоями яшлѣзястаго песча-
иика 7 » 

По Клевени, выше Берюга, иаходимъ рѣдкіе выходы мѣла у 
селъ Бобылевки, Поповки и Кучеровки; въ селѣ Студенкѣ и 
ниже, въ Наумовкѣ, хорошіе разрѣзы мѣла, до 70' толщины 
(21,3 метр.) (см. «Наумовь яръ»). 

Въ Затркахъ мѣлъ, въ колодцѣ, на 12 саж. (мерд. 3°22'). 
Мѣль еще по р. І й о с ш т и у сел. Сабичет, пор. Донуркѣ (109,4 
саж. и мрд. 3°22'). Въ послѣдиемъ последовательность слоевъ 
такова: Пески, желтая глина и мѣлъ иа значительной глубинѣ. 

По р. Сзѣси (Свѣту) въ хуторѣ г. Неішоева — «Свѣш. На 
берегу выходитъ мѣлъ. На известковом* заводѣ — разрѣзъ: 
1) Известковистая, небольшим* слоем*, еврожелтая глина. 
2) Зеленоватый глинистый мѣлъ; с* прослоем* сѣраго глииистаго 
рухляка. 3) Рухляковый тонкоплитчатый мѣлъ въ 45 <і>ут* мощ
ности (13,7 метр,). 

Поверхность мѣла весьма размыта — бугристая. 
Г . Уманецъ доставилъ слѣдующія интересный свѣдѣиія г. Ми

клашевскому о своих* двух* колодцах*. Первый — Доброаоды 
(хуторъ на водоразделы Свѣси иПІостки, почти уихъ истоков*) 
даетъ слѣдующее: 

1) Почва. 
2) Довольно плотный серый песок*. 
3) Слои сѣраго и бѣлаго сыпучаго оеску. 
4) Слои ягелтой песчанистой глины. 
5) Зеленоватый сыпучій песокъ. 
Въ сложности толща 28 аршинъ (почти 30 метровъ). 
На другомъ хуторѣ, въ 12 вер. къ северу отъ Глухова — 

Хуторъ Старый (6 вер. отъ Лновт). 
1) Растительная земля, 
2) Сѣрожелтая глина 4% саж. (9,5 м.). 
3) Свѣтложелтый песокъ, съ значительным* количеством* 
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слюды и съ зеленоватыми прослоями, обращается мало-по-малу 
въ зеленоватый песокъ. 3 арш. = 2,15 м. 

4) Такой же зеленоватый песокъ болѣе плотный 7 арш. = 
5 метровъ. 

5) Довольно плотный песчаника, зеленоватаго двѣта, сильно 
слюдистый 71/2 арш. = 5,3 метра. 

G) Желтовато-сѣрый, жирный на ощупь песокъ 2 арш. — 
1,4 метр. 

7) Плотный слюдистый песчаникъ зеленоватаго цвѣта. 
Всего почти 34 метр. 

(См. Миклагиевскгй— Геологія Глуховскаго уѣзда Одесса 
83 года). 

Для того, чтобы сопоставить все сказанное мпою о Глухое-
скомъ у. и пограничной съ пимъ части Сѣвскаго у., и связать мои 
разрѣзы съ разрѣзами рѣки Десны, yate хорошо известными изъ 
литературы, я выбираю одинъ большой разрѣзъ села Роговкииа 
Деснѣ (въ 15 верстахъ отъ Новюрода-Сѣверскаго, при впаденіи 
Вачихи въ Десну.) (разр. между Пушкарями и Роговкой). 

1) Желто-бурая песчаная глипа съ прослоями 
сѣрой глины 9' —2,5 и. 

2) Охристо-желтый крушю-зернистый кварцевый 
песокъ 6' —1,8 » 

3) Зеленовато-сѣрый глинистый песокъ 4,5' —1,3 » 
4) Свѣтло-сѣрый мѣловой рухлякъ въ раздроб-

ленпыхъ кускахъ 14' =4 ,3 » 
5) Бѣлый мѣлъ 3 5 Ф . = 11 » 
6) Сѣровато-бѣлый глауконитовый мѣлъ 5' = 1 , 5 » 
7) Мѣлъ слегка глинистый (рухлякъ?) З О Ф . — 9 » 

Вся толща 103 Фута пли. . 31,4 м. 

Этотъ разрѣзъ показываешь замѣчательнуЕО апалогію въ вы-
ходахъ береговъ Десны съ выходами у Глухова, несмотря иа 
разстояиіе въ 65 верстъ. Выходы верховьевъ Свѣта отстоять 
отъ Роговки на 60 верстъ. 

Считая окончательно выясиеииымъ строеніе этой местности, 
перехожу къ бассейну р. Неруссы. 
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Бассейнъ рѣки Неруссы. 

I. Юоюный отдѣлъ. Бассейнъ р . Сѣва. 

Сѣвъ начинается несколькими истоками въ центральной части 
Дмитріевскаго уезда, Кур. г., въ возвышенной мѣстности, поды
мающейся до 108 саж. (Жиденовка, Стрѣкаловка, Гламаздино, 
Кояшювка, Арсеньевна и Вьть). У села Бѣти паходимъ вы
соту 110 саою. 

Затѣмъ рѣка бѣяштъ на СЗ . , на протяясеніи 60 верстъ, и 
вливается въ Неруссу при уровне почти въ 50 саою. (сліяніе Не
руссы съ Десной при высот); уровня — 48,6 саж.). (Любецъ па 
Деснѣ почти на гран. у ѣ з д а = 46,8 саою). Следовательно, паде-
ніе реки, а съ нею и местности составляетъ 1 1 0 — 5 0 = 6 0 са
женъ, распределенные на 60 верстъ или по 1 саою. на 1 вер. Я 
говорю про соответствующее падеиіе всей местности потому, 
что берега Сѣва къ устью его не только ие повышаются, но даже 
понижаются. И если выше Сѣвска мы находимъ обрывы свыше 
10 саж., то около Нѣгиной и Невдольска, и ниже не найдемъ 
свыше 3. Причипа такого явленія, весьма общаго здЬсь, будетъ 
объяснена ниже. Здесь я замечу только что 1) если мы заме-
чаемъ общее понижение высотъ отъ 6 меридіана къ 3, то это 
объясняется геологическимъ строеніемъ — общимъ паденіемъ 
пластовъ, и 2) такое же иаденіе высотъ (напр. по Десне) съ 
С . на 10. объясняется гЬмъ нее. 3) Детали релье<і>а имѣютъмно-
жество своихъ причинъ. 

Приступая къ разбору геологическаго строения местности, 
я долженъ указать, что для даннаго района рЬкъ,.Неруссы и 
Навли предоставленъ исключительно своимъ собствеппымъ силамъ. 
Здесь никто пе былъ изъ геологовъ, а потому никакихъ литера-
турныхъ указаній, кроме беглыхъ заметокъ Тарачкова иЬтъ. 
Поэтому, чтобы иметь прочную основную точку, я обращусь къ 
предварительному очерку строепія блилсайшихъ соседнихъ пунк-
товъ, уже намъ знакомыхъ. 

1) Со стороны рѣки Свапы (съ востока). 
Въ девяти верстахъ отъ села Гламаздина въ овраге Чуба-
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ровки иа Взмутѣ, мы видѣлп силыю развитые иадмѣловые рух
ляки. Въ Верезѣ—бѣлый мѣлъ. Сѣвернѣе— въ Пегпровскомъ— 
Шагаровкѣ, Злыдиной, Мѣловомъ — мергеля и фосфориты. 

2) На югѣ, въ 13 верстахъ отъ Калиновки — лежитъ Не-
плюевка на р. Елевени. Въ ней бѣлый мѣлъ, прикрытый зелепо-
вато-сѣрыми песками. Въ Боргцовкѣ пески съ песчаникомъ. Въ 
Олъховкѣ голубыя глины. Въ Еооісановкѣ и Злобиной подъ песками 
сѣроватые мѣловые рухляки. 

3) Съ запада прилегаютъ только что описанпыя верховья 
рѣкъ Свѣти и Ивота (Чуйковка, Никитовна, Смокаревка). (Они 
подходятъ къ верховьямъ рѣкъ Немеды и Лгтнигі/ы). Здѣсь мы 
видѣли сильное развитіе зеленовато-сѣрыхъ песковъ съ подле-
гагоіцимъ въ глубинѣ мѣломъ. 

Такпмъ образомъ устанавливается слѣдующая общая послѣ-
дователыюсть слоевъ. Съ востока (отъ Свапы) на западъ ФОС

ФОРИТЫ, покрытые мергелями и мѣломъ, смѣняются надмѣловыми 
рухляками и накопецъ зеленоватыми песками, которые господ
ствуют въ Черниговской губерніи. То есть съ В . на 3. мы 
имѣемъ восходящую послѣдавателъность пластовъ.х) 

Село Гламаздино-Гремячее. Подъ покровомъ топкихъ лёс-
совидныхъ суглинковъ, въ верхней части песчаиистыхъ, лежатъ 
бурыя глины, потомъ темно-бурые щебенистые суглинки, весьма 
плотные; подъ ними перемытые — a затѣмъ и плотные ииоцера-
мовые рухлять. (Высота мѣстности 106 сане и въ Чубаровкѣп 
Еиряповкѣ тоже 106). 

Выходы села Гламаздина находятся въ иолномъ соотвѣтствіи 
съ выходами Злобиной и Чубаротт; но только въ Гламаздипѣ 
сильно выраясены аллювіальиые наносы. Интересно подчеркнуть 
то обстоятельство, что здѣсь типичнаго лёсса нѣтъ, хотя высота 
мѣстности 106 саж. Я объясняю его отсутствіе тѣмъ, что мѣст-
ность эта слабоволнистая — не имѣетъ очень крутыхъ склоповъ. 

Въ Селинѣ слабо развитый лёсег, а подъ иимъ зеленовато-
сѣрая глина, подходящая къ опокѣ. (Подобный глины на мер-
геляхъ юншой части Кромскаго у.). (Высота 107 сап?.). (52° и 

1) См. Разр. К° G на полнхъ Геол. Карты. 
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4°24'). Около Глубок- и ІТробожьяго Поля видны только по-
кровныя весьма плотный красно-бурыл глииы, неиропускающія 
воды. 

Окрестности селъ Вѣпги, Романовки, Деменина и Само-
хваловки, не имітотъ ни овраговъ, ни береговыхъ обваловъ, 
хотя у Самохваловки высота холмовъ достигаетъ 112 сане. За-
тѣмъ берега Романовки, Хатуши въ окрестиостяхъ Дубовицъ, 
Хомутовкп пКалшювки небыли мною осмотрѣиы; такъ какъ изъ 
разспросныхъ свт>дъ'ній оказалось, что вся эта мѣстность боло
тистая — торфянистая. 

Старшее по р. Ыемедѣ. Прилѣпы, Обоюи, Елиним и Мель-
ничище, Витичъ и Лобки осмотрены мною, и здѣсь вездѣ оказа
лись весьма однообразные выходы. Подъ покровомъторфяниковъ 
лежать плотныя красно-бурыя или бурыя глипы; иногда развиты 
еще поверхностные пески. Въ логовииѣ села Обяш и въ Клии-
цахъ есть выходы подъ бурой глиной желтоватыхъ и бѣлыхъ 
слоистыхъ песковъ. Мѣстность эта до такой степени заплываетъ 
водой, что канавы пересѣкаютъ ее во всѣхъ направлепіяхъ, а 
дороги представляють Фашииниковыя гати. (См. стр. 182—183 
и стр. 144). 

Какъ верховья р. Немеды, такъ и обѣ pp. Лишицы не да-
ютъ никакихъ разрѣзовъ. Но за то берега рѣки Сосиіщы, впада
ющей въ Сѣвъ подъ шар. 52°7', даютъ хорошіе разрѣзы благо
даря тому, что рѣка прорѣзаетъ возвышенную мѣстность. Вы
соты слѣдуюпдія: 

Свѣтова— 107. Подлѣсные Новоселки 112. Быт 108,5. 
Орлгя 110,6. Ивачъ 116,5. Овр. Рейтаровки 123,5. 
Уровень р. Соснпцы при устьи 80 саяс. 
При верховьяхъ рѣки, въ Орлей Смбодкѣ (см. стр. 442) 

подъ мощными толщами лесса (6 м.) выходятъ свиты пестрыхъ 
рухляковыхъ горшечныхъ глинъ. Ont, покрыты еще темно-бу-
бымъ суглиикомъ. Цвѣта рухляковыхъ глинъ весьма яркіе — ма
линовый, зеленый, розовый, сѣрый, бурый и желтый. Еще ниже 
перемытые сѣроватые иадмѣловые рухляки. 

Въ Рейтаровкѣ и Морицовомъ xyropt, выходы лёсса на 6 м. 
Въ оврагѣ Рейтаровки (къ Сѣвску) подъ плотной красно-бурой 
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глиной — очень тонкій лёссъ бланжеваго и ниже голубоватый 
песчанистый лёссъ (8 м.). 

По рѣкѣ Сѣву, у Сѣеска(высота 106 cam.), на Рооюдестоен-
номъ Еолодцѣ выходы желтаго, крапчагпаго сѣраю ибѣлаго мѣла, 
покрытаго сѣрымп глинами. Тутъ же на самомъ берегу Сѣва 
разрѣзы бѣлаго мѣла. По правому берегу Оѣва большіе мѣловые 
обвалы. 

Въ Ямской Слободѣ (см. стр. 143 p. JVs 48). Подъ лёссомъ 
лежатъ голубые пески, затѣмъ идутъ: опока, желтый мѣлъ, крап
чатый сѣроватый и чистый бѣлый мѣлъ. Зді;сь на берегу также 
выходитъ бѣлый мѣлъ. 

Уровень рѣки здѣсь 77,5 саж. Следовательно мѣлъзанимает!, 
высоту кь78—81 саж. ивѣр. до S3 саж. Выше лежащіе пески 
до 86—87, а еще выше смытыя здѣсь нестрыя горшечныя 
глины — около 90 саэю. (Толща крапчатаго мѣла 2,7 метра). 

Что горшечныя рухлнковыя глины иевыходятъ въ Ямской, 
этомуиѣтъ ничего уди вительпаго, такъ какъ онѣ занимают* высшее 
положепіе подъ лёссомъ. И если мы ихъ встречаем* в* Орлей 
Слободкѣ, то высота их* залеганія равна там* 111 — 10 саж. = 
101 саяс. или нѣсколько мепѣе. Въ Ямской Слободѣ верховье 
оврага леяштъ всего на высотѣ 91—92 саж. 1 ) . 

Значительно ниже по Сѣву у Пѣгипой и Пелуоаръ выходятъ 
только несчаныя аллювіалыіыя отложсиія. (См. стр. 433) 

На правомъ берегу руч. Степеги, въ оврагахъ ІОгииной и 
Гапонова выходы только лёсса. Высоты отъ 110 до 98. 

На правомъ берегу рѣкиСѣва в* Ламакипомъ хуторѣ (около 
Стеска) иа глубинѣ 1 аршина, встрѣчеи*, при буреніи Тарачко-
вым*, слой весьма хорошей голубовато-сѣрой глины в* 2 арш. 
толщины. Она может* быть употребляема для кафеля, черепицы, 
горшков* и проч. (См. Тарачковъ. Путсшествіе в* при-Деспен-
скіе у., стр. 15). 

Рѣка Усоэіса впадает* в* Неруссу выше р. Сѣва всего иа 6 
верстъ. Но такъ какъ нижиія части ихъ теченія имѣютъ различный 

1) См. Разр. № 9 на поляхъ Геолог. Карты. 
88 
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направления— для Оіьва ua ЮВ.,—для Усожи—Вост., то и все 
остальное течете ихъ несколько расходящееся. Впрочем* — онѣ 
текутъ почти параллельно и близко;—такъ напр. отъ Добруни до 
Искрицкаго 12 вер.; и выше отъ Чамлыжа до Голышииой гвже 12 
вер. Уровень Усожи при устьп 58 саж. По данпьшъ Тплло= 70 с. 
Она беретъ начало НЕСКОЛЬКИМИ оврагами (Резкрезъ) на грашщѣ 
трехъ уѣздовъ—двухъ Дмитровских* и Сѣвскаго. Высота мѣстно-
стп ЗДЕСЬ 119,3 саж. (4°40 и 52°22'). Кругом* иаходимъ вы
соты — Хлѣбтово 107, Кривой логъ107. Кубань 110. Козинка 
(къ югу) 110. Владимр. Хуторъ 112. Верховья Резкреза П О . 

А такъ какъ у низовьевъ Усожи мы имеем* — по лѣвому 
берегу:—Лѣнешиио 109. Олешокъ—106. Верховья оерага у 
Мартиновки 92, Война 89, Селечпя 87, но правому — Козловка 
117, Игрицкое 103, то можно сказать, что по У со же почти ие-
замѣтйо общаго паденія местности, кроме лѣваго берега. Но 
на 4° мер'ид. высоты холмовъ круто обрываются п далѣе слѣ-
дуютъ низины; здѣсь местность размыта. 

Я начну опять свое описапіе отношеніемъ окружающих* вы
ходовъ, уже нам* извѣстныхъ. 

1 ) Такъ рѣчка Неварь, съ селомъ того же имени (подъ 5 2°20'), 
впадаетъ въ Усожу у Хлѣбтова. Въ 8 верстахъ къ юго-востоку 
отсюда лежитъ Чернеет изатѣмъ Гладкая пор. Кам. Асмоиькѣ. 
Они уже описаны, и мы знаем*, что въ Гладкой выходит* бѣлый 
мшъ, а въ Черневкѣ сѣрые глинистые рухляки, бгьлый мѣлъ, 
пески съ фосфоритомъ. (Вѣроятная высота Чериевіш 100 саж.). 

2) Для ручья Прудом или Березовецъ мы имѣемъ сближеиіе 
его верховьев* съ вер. Харасеи СЕвдокимовка 119,5 сане, и 
Красный клинг 103 саж.). Въ Мѣловомъ, иа р. Харасеѣ, нам* 
известны выходы ФОСФОРИТОВЪ, такъ-же какъ и въ Кузнецовкѣ и 
Дерюггшой. 

Следовательно, здесь отпошеніе выходовъ смежных* местно
стей указывает* напоявленіе не только мѣла, по и горизонта фос
форитовъ, которые конечно лежатъ весьма невысоко. 

Ручей Прудокъ-Верезовеіі/Ъ начинается въ Евдокимовой, впа
даетъ у хутора Ступина (Усооюа ст.). 

Высоты: Евдокимова 119,5, Луквнкя 111,5—109, Але-
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шокъ 112, Прудки П О , Березовецъ 102. Уровень ручья въ 
Ллешкѣ 93;—уровень въ Евдокимовкѣ 96,5. 

Въ Евдокимовой, занимающей высшее положеніе, находимъ 
разрѣзы только покровныхъ наносовъ лёсса, шеколадныхъ су-
глииковъ, коФейпыхъ глинъ, всего до 10 м. Колодцы проходятъ 
еще падмѣловые глинистые рухляки и бѣлый мѣлъ (на 20 саж.). 
Въ дерев. Лукинкѣ также выходы тиничнаго лёсса; тоже самое 
и въ Причиоюѣ. 

Въ селѣ Алегаокъ - Починокъ, при устьи оврага, выходятъ 
сурка и Фосфоритовые пески (на 93 саою.), а выше по оврагу по
казывается глауконитовый крапчатый мѣлъ и бѣлый мѣлъ. По 
правому берегу оврага, въ полуверстѣ отъ устья его, ясно обо-
значенъ слой зелепо-голубыхъ песковъ съ фосфоритомъ. 

Покровные пласты составляетъ лёссъ 2 м. и красно-бурая 
глина (подъ нимъ)—4 м. Въ суркѣ найдена Exog. baliotidea. 

Въ Прудкахъ (ниоіснихъ), какъ въ самомъ селѣ, въпозу такъ 
и противъ него, въ главиомъ логу, и по всему правому берегу отъ 
Алешка до Усожи, сплошные выходы виизу плотныхъ оюерновыхъ 
песчапиковъ *). 

Точно также и но самой р. Усооіси, отъ Ступина до селлЛи-
тиоюа, по правому берегу—выбиваются ключи и залегаютъ пре
красные, плотные, жерновые песчаники. Батрологическое отно-
шеніе этого песчаника является пеясиымъ. Оиъ лежитъ при осно
вами склоиовъ холмовъ, иногда (выше по р.) въ самомъ руслѣ, 
(напр. недоходя Лгтиоюа снизу—въ правомъ берегу). Непосред
ственно изъ подъ пего выбиваются ключи—причемъ видна голу
боватая или зеленоватая глина. Толща его до 2 м. По отпошенію 
къ суркѣ, выходящей ъъАлешкѣ, и къ пластамъ ФОСФОритовъ— 
онъ долженъ быть считаемъ занижне-мѣловой песчаникъ-жерно-
викъ. Но, съ другой стороны, оиъ нпгдѣ иеобиажеиъ непосред
ственно подъ ФОСФоритомъ—въ обрывахъ овраговъ. Здѣсь сл-Ь-
дуетъ указать иа паденіе пластовъ подлегающей глины: какъ по 
рѣкѣ Усооюѣ, такъ и по ручью Прудку ключи выбиваются ря-

1) См. Лѣвую сторону бодьш. разрѣза Л« 4 карты. 
38* 
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дамн на сѣверныхъ склоиахъ (или правыхъ берегахъ) по поверх
ности сине-голубой глины (можетъ быть юрской 1)? 

Въ селеніп Усеоюѣ, въ имѣніи г. Ступина, выходитъ на бе
регу ріки весьма плотная и жирная слюдистая глина, темнаго 
свинцоваго пли сазо-сѣраго цвѣта — безъ окаменѣлостей. По 
стратиграФическимъ отпоінеиіямъ она лежитъ ниже ясерповиковъ 
и ФОСФОРИТ, песковъ. Но призпать ли ее за аллювій какого либо— 
послѣ мѣловаго періода или за совершен, новѣйшій, я не ре
шаюсь, такъ какъ она одинаково можетъ быть и юрская. Жер
новой песчапикъ поднимается въ склоиахъ у моста на высокій 
берегъ до 4 метр, вверхъ. Пластъ его 1 м. Жшпиоісскге пласты 
лежатъ выше Усожскихъ на 23 метра. 

Село Добричгш (или Добричка). Подъ лёссомъ леліатъ оюе-
лѣзшжые песчаники, затѣмъ свита слоистыхъ голубооатьш пес
ковъ съ ФосФорптомъ до 3 м. — 7 м. Внизу — подъ торФомъ 
сѣроголубая шіт. 

Въ Клтщахъ, по рѣчкѣ Гаиёвкѣ, находимъ, подобно Алешку -
Починку, выходы песчаішстыхъ мергелей пли сурки съ фосфо-
ритомъ', ниже бѣлые пески съ кругляками фосфоргіта; еще ниже 
сѣрозеленые пески* съ бурыми яшлками, и тоже содержать фос-
форитъ. (Елинцы — 52°20 и 4°20). Къ северу выше по Га-
неѳкѣ, ѵгьАпажѣ (4° 19') (52° 22') въ оврагахъ, ирорѣзающихъ 
холмы съ выс. до 117 саж., виденъ лессъ и лёссовидные су
глинки. Подъ толщами лёсса въ 7 метровъ, въ самой глубинѣ, 
въ диѣ оврага выходитъ — бѣлый мѣлъ. Мѣлоподобныхъ мер
гелей, переходящихъ въ сурку, мы не видимъ. 

Итакъ, если высота нагорья Апажи— 117caat. и па 7 саж. 
приходится спуститься къ деревне, то овраги съ мѣломъ лежатъ 
около Н О саж. На толщу лёсса и на уклоны еще 4,5 с , итого 
выходъ мѣла (верхи, гор.) на ВЫСОТЕ 105,5 саою. 

Въ Клипцахъ высота оврага 103 с. Выходъ сурки около 
98—99 с. Следовательно люлиое соответствие съ выходами 
Апаоісй. (Уровень пруда вероятно около 94—95 с ) . 

1) Буреыій здѣсь, ие было пронзоедено. 
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Въ оврагѣ Мостечпи должна обнажаться сурка. 
Далѣе — по р. Усооісѣ, для Голъшина и Савицъ (Асбвицы) 

(88), лежащихъ по лѣвому берегу, при впадепіи Алешковскаго 
ручья (52°20') А . Тарачковъ (въ своихъ «Путевыхъ Замѣткахъ») 
указываешь, что весь правый берегъ до самой Лугани состоишь 
изъ мѣла и мѣловой глины (стр. 182). 

Въ дер. Войнѣ по р. того же имени, есть выходы только 
лёсса (89 саж.). 

Въ Лугани, по правому берегу, выходы мѣла (его нижніе го
ризонты), который залегаетъ какъ въ руслѣ Усожи, такъ и въ 
берегахъ. Горизонте мѣла, выходящаго здѣсь,весьма напоминаете 
Рыльскій мѣлъ, по свопмъ включепіямъ (см. детальное описаніе Лу
гани стр. 440) а именно <і>ос<і>ор. крупинокъ, скппкове извести.; 
мергелыю-ФОСФор. яселваки; масса пноцерамове — замочи, край; 
одинъ большой аммоните неопред, (обломоке). 

Подобные выходы — ве берегахе рѣки, близь Олыовіси иве 
оврагѣ села Пьяиаго. 

Ниже ве Игрицкомъ, поде кофейными суглинками и бурыми 
глинами леніате бурые пески — иногда желѣзистые, съ плитами 
жерноваго песчаника; подъ ипме слѣдуете уже и мѣлъ. Выходы 
песчаникове видны ве крутыхе склонахъ у церкви и моста. 

Прелюде чѣмъ окончательно покинуть рѣку Усооісу и Сѣвъ, я 
приведу еще для общаго ихъ геологнческаго обзора, тѣ пемногія 
данпыя, который приводить А . Тарачковъ. (Путешеслпвіе въ 
Дри-Десненскіе уѣзды Орловской губ, въ 63 г. Изданіе 65 г.). 

«Городъ Оѣвскъ сь своимъ уѣздомъ замѣчателенъ въ томъ 
отношеніп, что въ немъ нигде1 не встречается крѣпкаго камня, 
который бы могъ употребляться, какъ строительный ма-
терьялъ. Наблюдепія мои показали, что г. Сѣвскъ располон^енъ 
иа третичной Формаціи, а въ ближнихъ къ нему окрестностяхе, 
именно ве «Ямской Слободѣ» обналсеиа мѣловая Формація. 061; 
эти Формаціи не заключают* ве себѣ плотныхъ известковыхъ 
породе, за исключепіеме песчаника». 

«Съ буравоме ве 11 аршине я—(Тар.) отправился на береге 
р. Сѣвав въ Ямской Слободѣ, полѣвому берегу р., въ 5 верстахъ 
отъ города, встрѣтилъ при буреиіи песчаникъ, залегающій на 
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глубтшѣ 1 аршина отъ поверхности. Сдѣлавши несколько буро-
выхъ скваяашъ на пространств'!? 150 саж. я удостоверился, что 
песчаиикъ залегаетъ непрерывными слоемъ. (См. стр. 13)». 

«Толщвна пласта у самаго берега рѣки оказалась около 1— 
2У9 аршина, а въ одномъ мѣстЬ даже свыше одной сажени. 
Послѣ раскопокъ оказалось, что песчаиикъ залегаетъ отъ рѣч-
наго берега иа далекое разстояніе но направленно къ городу и 
образуетъ подошву нагорнаго лѣваго берега рѣки, который по 
измѣрепію вблизи этой мѣстпостп оказался возвышающимся до 
15 арш. надъ поверхностью песчаника. 

«Плотность верхняго слоя песчаника незначительна; но въ 
нижнихъ слояхъ онъ плотнѣе и мелкозериистѣе, и дан№ въ одномъ 
мѣстѣ оиъ оказался имѣющимъ всѣ качества точильиаго камня». 

«Замѣчательпо, что при пробииаиіи щуио'мъ углублеиій надъ 
пластами этого камня, начали бить ключи превосходной коды, 
которая была такъ холодна, что копачи не въ состояпіи были 
долго стоять въ ямахъ. Когда изъ одной скважины былъ вынуть 
щулъ, то изъ отверзтія вода поднялась Фонтаиомъ на нолъ-ар-
шпна. Въ селѣ Будляновѣ (около Ямской сл.) на правомъ берегу 
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Сѣва также есть залежи подобнаго песчаника». (См. Тарач. Іос. 
cit. с. 14). 

На лѣвомъ берегу р. Жаргщы подъ торФомъ залегаетъ го
лубоватая глпиа. 

«Около Успгари, въ 23 вер. отъ г. Сѣвска (см. ст. Нѣгино), 
между урочнідемъ Лласкиныо и дер. Теребиковкой, расположен
ной на берегу Сѣоа, залегаетъ въ мелкомъ лѣсу болотная желѣз-
ная руда. Она лежитъ почти на поверхности, иа протяжепін до 
3 верстъ; толщина слоя отъ 0,5 до 1 арш. Подлегаютъ голубо
ватые пески». (См. ibid., стр. 17). 

Въ Познятовкѣ, иа большой Глуховской дорогѣ, по р. Не-
медѣ, подходящей своими верховьями къ истокамъ рѣки Ивота 
(52° и 4°) Тарачковъ производилъ также буреніе для розыска -
иія каолина. — «Въ одной верстѣ отъ села была заложена буро
вая скважина, п на глубинѣ «S аршинъ (5 м. 7) встрѣчеиъ слой 
фарфоровой глины въ 2 вершка толщины ; а подъ ней оказалась 
совершенно особеннаго рода глина, пмѣющая цвѣтъ роговой съ 
бурымъ оттѣикомъ, отличавшаяся необыкновенной вязкостью. Ее 
пробурили на 18 вершковъ (0,8 м.), но бросили буреніе по труд
ности работы. Въ сосѣдпей ямѣ найдены слои такой ate глипы. 
(См. Тарачк. Пут. въ Десненскіе уѣзды, стр. 16). 

Въ Лагнрсвкѣ. «Переехавши маленькій логъ, мы останови
лись верстахъ въ двухъ отъ селепія и пошли пѣшкомъ по об
ширной песчаной степи, пространством! въ длину верстъ иа 10, 
а въ ширину па 7, a мѣстами и болѣе. Съ скверной и сѣверо-
заиадиой стороны она окаймлена хвойнымъ лѣскомъ, асънроти-
вуиолояшыхъ сторонъ совершенно открыта и представляетъ сво
бодный разгулъ для сильных! и продолжительныхъ вѣтровъ. 
Высокіе песчаные холмы длинными грядами чередуются съ не
глубокими волнообразными котловинами. Песокъ очень мелкій, 
бѣлый, съ блѣдиымъ буроватымъ оттѣшсомъ. При спльноиъ 
вѣтрѣ на всемъ этомъ пространств'!, поднимается песчаная мятель, 
затемняющая иногда въ ясную погоду солнце. Песчапые холмы 
въ нисколько часовъ сдуваются съ своихъ мѣстъ и переносятся 
на повыл. Здѣсь производится посадка лозы съ 1852 года. Но 
красной лозы пли гиелюги не садятъ, а только обыкновенную лозу 



— 600 — 

(Salix fragilis) и ветлу (Sal. cinerea). Усиѣля засадить иа 5 
верстъ длины и 4 ширины. Шестилѣтиіе кусты разрослись до 
сажени высоты; a девятилѣтнія представляютъ широко разрос-
шіеся кусты. (Логиревка лежитъ късѣверу отъЛугани на52°2б' 
и 4°10 /). 

Общій геологические- обзоръ пространства по pp. Усооюѣ и 
Сѣву. 

Окаймленное съсѣвера значительными высотами Шаровской 
волости (Козловка, Апажа) пространство, орошаемое указанными 
выше рѣками, въ геологическомъ отпошеніи иримыкаетъ еще 
къ юоісному Глуховскому бассейну. Съ одной стороны притоки 
рѣки Сіьва, приближающееся къ р. Ивоту, обнаруживают* вы
ходы пестрых* глинъ, подчиненных'* песками и песпанішмъ ха
рактера Новг. Сѣвср. яруса. Таковы выходы въ Орлей. Подъ 
песками подлегают* глины сѣрожелтаго цвѣтаили же прямо мѣлъ. 
Голубоватые и зеленоватые глинистые пески заключают* в* 
верхнихъ горизонтах* песчаник*, который выходитъ нанрнмѣр* 
у Стьвска; там* ж.е в* Ямской слободѣ, мы видим* непосредствен
ное налеганіе этихъ песковъ иа мѣлу. 

Мѣстами, папримѣр* но р. Маріщѣ п въ Ламакппѣ хуторѣ, 
встрѣчается около Сѣвска голубая, плотная глина, подчиненная 
нластам* песковъ и песчаников*. 

Сильно развитые наносы — лёссъ и подлсгающія плотный 
суглинки и глины, с* области верховьевъ Прудка и Усожи силыю 
скрывают* корепныя породы. Поэтому в* высших* пунктах*, 
какъ Евдокимово, Гапоново, Лукинки, Юшшю и Доброводье, мы 
не находим* в* оврагах* других* выходов*. Только иа значи
тельной глубпнѣ здѣсь залегаетъ бѣлый мѣлъ, покрытый еще 
небольшим* слоем* надмѣловыхъ рухляковъ. Ниже по рѣкѣ, 
Алешокъ и Добричиіа дают* выходы сурки и Фосфорита, при
чем* вглубь холмов*, выше их*, находим* всюду мѣлъ, как* въ 
Апажѣ, Алешкѣ, такъ и в* пространствѣ между Ново-Ямским* 
и Луганыо и Лълпымъ. Темный глины по рѣкѣ Усооісѣ, иа осно-
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вапіи обще-стратиграфических* отноіненій, пикакъ нельзя при
числить къ юрскимъ (келловей), потому что вмѣстѣ съ ясериовьшъ 
песчаиикомъ онѣ несогласно пластуются съ выходами сурки и 
потому, что являются слишкомъ сблшкениыми съ бѣлымъ мѣломъ. 
Выходы Угрѣевичей или Елингіовъ съ пластами сурки и голу-
быхъ песковъ съ фосфоритомъ нѣсколько нарушаютъ намъ общую 
стратиграфическую картину распростраиеннаго всюду бѣлаго 
мѣла; ниже по рѣкѣ опять является въ Лугани мѣлъ. Но восточнѣе, 
уже въ Чернеешь мы толсе видимъ выходы Фосфорита, a сѣвернѣе 
около Дмптровска пласты эти поднимаются уже высоко. Притомъ 
какъ въ Пьяномъ, такъ въ Ольговкѣ и Лугани выходятъ нгокніе 
горизонты мѣла, близкіе уже къ суркѣ (мѣлоиодобныхъ мергелей 
съ иектеиидами здѣсь не встрѣчается) и потому пронизанные 
многочисленными крупицами Фосфорита (но не глаукоиита). За
тЬмъ по прямому направлению отъ Лугани до Трубчевска, т. е. до 
Десны остается еще 45 верстъ, и иа этомъ протяженіи пласты 
падаютъ такъ сильно, что при уровнѣ Десны снова выходитъ бѣ-
лый мѣлъ — средпіе горизонты (48 сан;.). 

Для соиоставленія строенія местности по нилшему теченію 
рѣкъ Сѣва и Неруссы, съ берегомь р. Десны, привожу описаиіе 
овраговъ M . Гремлчь, лежащпхъ почти при сліяніп р. Судости 
съ Десной (см. у Армашевскаго, с. 43). 

Р Л З Г Ѣ З Ъ въ ОВРЛГѢ гогодокъ: 

1. Подъ почвой пластъ въ 15 Ф. сѣрожелтаго известковага 
супеска съ мергельными сростками. Къ устью оиъ пере
ходить въ типичный лёссъ (?) 25 Ф. 

2. Сѣрый и желтовато-бурый валунный суглинокъ съ значп-
тельпымъ числом'ь валу'новъ 18 Ф. 

3. Охристо-ніелтый и сѣровато-лселтый слоистый кварцевый 
песокъ 8 Ф. 

4. Біьлый слегка глинистый мѣлъ съ окам. Bel l . muer. Anan. 
ovata. Spond. spin. 

Южиѣс лежащая Роговка дополияетъ намъ недостающа па-
блюдеиія какъ по Вачихѣ, такъ и по Знобовкѣ. 
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Къ сѣверу отъ Роговки въ 1 в., берега Десны представ
ляют* рядъ отвѣспыхъ мѣловыхъ утесовъ надъ уровнемъ Десны, 
высотой до 100'. Здкь многочисленные глубокіе, обішкеппые 
оврага съ прекрасными разрѣзамп. 

1. Грязпожелтый суглипокъ съ тонкими прослоями чернобурой 
вязкой глины 4 Ф. 

2. Желтоватый мелкозернистый песокъ съ прослоями ніелто-
бураго крупиаго песку 3 Ф. 

3. Орашкево-желтый суглинокъ, содерж. въ незиачительномъ 
количеств'*' мелкій гравій 7 Ф. 

4. Желто-бурый я красно-бурый валунный суглипокъ, съ про
слоями валуннаго песку 20 Ф. 

5. Свѣтло-желтый съ охристыми пятнами известково-пес-
чаный суглинокъ, съ мергелыі. сростками 6'. 

6. Бурая вязкая глина; съ прослоями сѣрой и съ зпачитель-
нымъ количествомъ крупиыхъ зеренъ кварца 14 Ф. 

7. Охристо-желтый, сѣрый и зеленоватый слоистые пески 16 Ф. 
8. Сѣрый глинистый мергель 6 <і>. 
9. Довольно твердый мѣлъ бѣлый, трещиноватый и раздѣлен-

иый на слои до 3'. Вся толща 100'. Въ верхней части 
кремни, черпаго цвѣта. 

Кремни то желваками, то прослоями въ 2" толщины. 
На глубииѣ отъ 35 до 65 Ф. отъ верхней поверхности мѣла, 

въ немъ лежатъ 2 прослоя глауконитоваго мѣла, до 10'каждый. 
Второй нижиій прослой особенно богатъ примѣсями зер. 

кварца, глаукоиита, слюды, такъ что мѣстами нереходитъ въ 
глауконитовый песокъ. Въ немъ буроватые Фосфоритные сростки 
и много окаменѣлыхъ губокъ. Различные Ventriculites, Spond. 
spinosus, Pecten spleudens Log.; Bell . mucr. 

Нисколько сѣвернѣе рѣки Усооіси, въ Шаровской во
лости пробѣгаетъ ручей Еобргисг, начинающиеся въ Еозловкѣ, 
при 116 с. и впадающій въ Неруссу иа швр. 52°30'и 4 ° і Г . 
Въ ТрасноП залегаютъ пески съ песчаникомъ. А именно: подъ 
кругшымъ красным* пескомъ (гравіемъ) леягатъ слабо-гли-
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нистые слоистые зеленоватосѣрые пески, толщиною въ 0,7 м. 
Подъ ними залегаетъ крѣпкій песчаиикъ — толщиной около 1 
метра. Подъ песчаникомъ лежатъ также пески сѣраго цвѣта. 
Нижніе слои песчаника тверды, верхніе рыхлы. 

Село Бобрикъ. Выходятъ слоистые песчанистые свѣтлобурые 
суглинки (до 4 м.); кое гдѣ они переходятъ въ слоистые и гли
нистые пески бѣлаго и бураго цвітовъ. Тоже самое въ одноимен-
пой дсревнѣ. 

Въ Шаровой только торфяники. 
По залегаиію мѣла у Олыоѳки и Пьянаго, къ югу отъ Шаро

вой и въ Апаоісѣ, въ 7 верстахъ отъ нея къ востоку, не можетъ 
быть сомиѣпія, что какъ въ Еозловкѣ, ТЖЪТІВЪ Шаровой, Верхи. 
Бобрикѣ, иа глубинѣ до 20 саж. залегаетъ бімый мѣлъ. 

Лагиревт, Траспая, Игргщкое, Теребшсовка иредставляютъ 
сильное развитіе песковъ и песчаниковъ и вѣроятную ихъ во
сточную границу. 

По рѣкѣ Иеруссѣ. Верховьями своими рѣка Нерусса, вмѣстѣ 
съ впадающими въ нее ручьями и рѣчками, весьма приближается 
къ рапѣе описаннымъ верховышъ Кромы {Жихарева иКаменеиъ 
52°4Г) и ея притока руч. Кремяча. Зат^мъ нѣсколько южиѣе 
прилегаютъ верховья рѣки Псокивки столь пзвѣстной своими 
мощными отложеиіями фосфоритовъ. Наконецъ, къ верховьямъ 
р. Нессы, притока Перуссы, подходятъ — притоки Свапы — 
Рясникъ, Ріьчица и Погарка, по которымъ также выходятъ 
пласты фосфорита, прикрытые то мергелями, то мѣломъ. 

Рѣка Нерусса беретъ начало двумя истоками: 1)въдр. Абра-
теевой (4°55' и 52°38') при высотѣ 120 с , 2) въ др. Столбигще 
(7 верстъ къ ІОВ отъ Абр.) при высотѣ 122 с. 

Самыя верховья р. Перуссы остались неизслѣдованиыми. Ее 
могутъ замѣнпть иамъ овраги рѣки Больгиой Локпи. 

Здѣсь надо замѣтить относительно орограФІи местности слѣ-
дующее. КопФИгурація рѣкъ, впадающихъ въ Неруссу съ сѣвера, 
т. е. правыхъ притоковъ, отличается замѣчателыюю правильностью; 
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оиѣ, мало извиваясь, падаютъ къ рѣкѣ. Это замѣчаніе было сде
лано и для системы притоковъ Свапы. Но южные лѣвые притоки 
пашей рѣки всегда дугообразно искривлены, съ уклонепіемъ къ 
западу. Точно онѣ съ трудомъ выискиваютъ себѣ лощины, чтобы 
добраться до главиаго русла. Очевидная причина этого явлепія 
заключается въ паденіи геологпческихъ стланей къ югу и само 
паденіе подтверждается наблюденпымъ мною <і>актомъ. Но такъ 
какъ было указано существованіе надеиія къ Десиѣ къ западу, 
почему и Нерусса бѣжитъ по широтѣ (52°30), то будетъ и по
нятно уклоиепіе каждаго притока, иепаходящаго прямаго стока 
въ рѣку,—въ западную сторону и затѣмъ уже къ сѣверу. 

Болыиая Локпп. При верховьяхъ, подъ покровомъ лесса въ 
4—5 и., залегаютъ надмѣловые рухляки около села Лысаіо. Ниже 
въ Бородитъ выходы такихъ же глинистыхъ мергелей. Они по
крыты слабо-зелеповатой глинистой опокой. Нижпіе горизонты 
мергелей понемногу переходятъ въ крапчатый мѣлъ. 

Еще ниже порѣкѣ подъ опокой обнажается желтоватый гли
нистый и бѣлый пигиущій мѣлъ. (См. M . О. , стр. 48, р. Ж 16). 
Тоже и у Лукиной и Рублипой. 

Истоки рѣки Локни въселѣ Лысомъ лежатъ иавысотѣ^6>3,5 
саж. Уровень въ Бородинѣ=І 00 саж. Эту высоту можно при
нять соотвѣтствующей выходамъ мѣла, чисто-бѣлаго. Выше еще 
лежитъ крапчатый мѣлъ, яселтый мѣлъ и глинистые рз^хляки — 
толщей около 12 саж. Въ 12 верстахъ къ востоку, въ Ефи-
мовкѣ — выходятъ Фосфоритовые пласты навысотѣ около 97— 
98 саж. 

Наплучшіе разрѣзы по р. Неруссѣ находятся въ городт, Дми-
тровскѣ, а именно въ пригородной слободѣ дер. Вертякгшой и 
Балдышѣ. 

Разрѣзъ села Вертякипа подъ Дмитровскомъ (К?, р. 39). 
1. Растительный слой 0,3 метр. 
2. Оѣрый лессъ. 0,4 » 
3. Сѣровато-бурый лессъ. 2 » 
4. Зеленовато-сѣрая опока 0,2 » 
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5—12. Слои (включительно) слоистые, различно 
окрашенные глинистые мергеля 6 метр. 

13. Желтый мѣлъ. 0,13 » 
14—15. Бѣлый мѣлъ. 8,5 » 
16. Плита Фосчюрпта 0,13 » 
17. Голубые пески 7 » 

Въ бѣломъ мѣлу №. 14—15 
найдены Terebratula carnea и ВЕРТЯІШНО. 
обломки Inoceramus (Cuvieri?). 

Въ Балдыгиѣ полиѣе выра
жены пески и разрѣзъ представ
ляется такимъ. 

Р Л З Р Ѣ З Ъ 40. 

Гумусъ 0,2 м. 
Лёсъ 0,17 » 
Мергеля бѣлые 0,7 » 
ФосФоритъ 0,3 » 
Желтые пески 2 » 
Голубоватые пески.. . . 1,7 » 
Желтоватые пески — пеопред. 

Здѣсь найдены въ голубова-
тыхъ пескахъ—Terebrat. obesa, 
Lima multicost., Ostrea canali-
culata. 

Плита фосфорита залегаетъ 
въ Вертякинскомъ оврагѣ па 
18,3 саою. (или 39 метр.) выше уровня рѣки Вобчерицы (па кар. 
Соломенная). 

Это же составляетъ и ншкпюго поверхность мѣла. Если уро
вень рѣки Вобчерицы принять въ90саж%, то высота плиты Фос
форита равна 108 саою. Выходъ плиты ФОСФОР, въ Опойковой 
около 91 саою. 

По рѣкѣ Ііессѣ. Въ Круглой подъ покровомъ лесса и зеле
новатой опоки, выходятъ надмѣловые мергеля, крапчатый—ибѣ-
лый мѣлъ. Здѣсь же на высотахъ кое-гдѣ сохранились пласты 
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плотпаго песчаника, налегающаго иа опоку. Толща его 2—2,5 м. 
Въ Привичѣ весьма силыю развитая онока (5 м.), глинистые рух
ляки и мѣлъ. (Въ дер. онъ лежитъ глубоко). 

Дер. Боброве (на Нет}). Уровень рѣки Нессы вѣр. около 
92—93 сал?. 

Въ болыпомъ разрѣзѣ на ручьѣ выходятъ песчанистые мер
геля, голубоватые пески съ ФосФоритомъ и сѣрая жирная водо
носная глина. (См. М . 0., стр. 121, р. Ш 42). Въ глинѣ замѣтно 
присутствіе желѣза. Въ прилегающихъ къ Бобровой, Калошин-
скому хутору и къ Тролновой оврагамъ, вездѣ, какъ въ ры-
тыхъ колодцахъ, такъ и въ разрѣзахъ пришлось наблюдать вы
ходы подъ толщами лесса, иадмѣловыхърухляковъ, иногда содер-
жащихъ беллемииты,б№лагол»мя, съ поломанными иноцерамами, 
и мѣло-подобиыхъ рухляковъ, съ массою раковпиъ Terebratula 
obesa и Ost. canalic. Высота мѣст. 124 с. 

На основаніи всего вышеприведеинаго, геологическое строе
ние окрестностей Дмитровска, по pp. Heed;, Вобчерицѣ и При-
вичу, рисуется намъ слѣдующимъобразомъ.—Вт. основапіи всего 
леяштъ плотная жирная сѣрая глина, выходящая въ дер. Бо
бровой, при высотѣ около 93 сан;. См. разрѣзъ JYS 6 на поляхъ 
Геологпч. карты. 

На нее налегаютъ ярко-голубые пест, толщиной въ 6—7 ме
тровъ, несущіе слои фосфорита и массу соотвѣтствеииыхъ ока-
менѣлостей. Выше леяштъ небольшой слой сурки, рѣдко гдѣ со
хранившейся. Затѣмъ мѣло-подобпые мергеля, весьма слабо вы-
раженпые. Плотный бѣлый пигиугцій мѣлъ, толщиною у Бобровой 
до 20 метр. Сѣроватый падмѣловой рухлякъ, содержаний гли
нистый ядра иноцерамовъ, куски водорослей и обломки беллем-
нитовъ. Зеленовато-сѣраи опока (слюдистая рухляковая глина), 
толщиной до 5 м. Пески бѣлые и желѣзистые, несущіе толстый 
пластъ жерноваго или сливнаго песчаника, который выходитъ въ 
дер. Круглой. (Въ Бобровой этихъ слоевъ уже иѣтъ). Лессъ, тол
щиною въ 10—15 метровъ. 

(По моему барометрическому измѣрешю — если принять 
южный бугоръ Бобровой у Калош, хутр. 124,3, высота уровня 
ручья въ дер. Бобровой равна 96,6 саженъ). 
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Поэтому выходъ сѣрой глипы (можетъ быть келловей?) нахо
дится па высотѣ 96 сане, и она должна выходить подъ сильно 
развитыми песчаными наносами не только по р. Нсссѣ и Вобче-
рицѣ, но и по самой рѣкѣ Неруссѣ. Подтверндапіе этого мы иа
ходимъ въ чрезвычайной болотистости праваго берега Неруссы, 
начиная съустьевъ Малой Локпи п до Ворониной и въ выходахъ 
въ дер. Мошки подъ торфомъ той же голубовато-сѣрой глины. 

Согласуются ли эти выходы и вся очерченная стратиграФІя 
мѣстпости съ окрестностями ранѣе очерченными? 

Разрѣзы дер. Бобровой близко сходятся съ выходами Троя-
повой и Погарщиной. Въ первой мы впдѣли выходы ФОСФори-
товъ въ руслѣ, а во второй богатые розрѣзы мѣла. 

Выходы Привича сходятся съ разрѣзами Асмони, Черневкии 
Гладкаго. Въ Асмони и Гладкой въ оврагахъ выходитъ бѣлый 
мѣлъ, а въ Чериевкѣ кромѣ мѣла обнаруживается и ФОСФО-

ритъ. 
По течеиію ручья Халчевки, начинающегося въ Власовой и 

внадающаго въ Неруссу у Ворониной, въ селѣ Упорой, подъ лёс
сомъ выходятъ слоистые бѣлые, тонкаго зерна, пески, покрытые 
лёссомъ. Въ Халчсвкѣ выходитъ бѣлый мѣлъ, прикрытый гли
нистыми мергелями. На всемъ иростраиствѣ у Халчевки и Бе
резовки сильно развиты торфяники, что указываетъ на близкое 
подлеганіе плотной водоупорной глины. 

Переходя снова къ правому берегу Неруссы, замѣчу, что къ 
западу отъ Алегианки, на хуторѣ Чаплыгина, выходитъ бѣлый 
мѣлъ, а въ берегахъ ручья слоистые бѣлые пески, въ которыхъ 
песчаника нѣтъ. Сѣвериѣе, къ дер. Рублипой, въ оврагѣ Соло
вейки выходить глинистые ииоцерамовые рухляки, покрытые 
большими толщами лесса. По рѣкѣ Лендѣ—въ Тереховскомъ ху-
торѣ,. къ западу отъ вышеописанпаго Бородина, при рытьѣ ко
лодца были пройдены — пестроцвѣтныл горшечныя (зеленый) 
глины, пески съ песчаникомъ, глинистые рухляки, иногда стано-
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вящіеся ЗДЕСЬ кремнистыми и употребляющееся на постройки, 
бѣлый мѣлъ съ окамеиклостямп. 

Въ Островскомъ и ппясе по рѣкѣ опять находимъ выходы 
бѣлаго мѣла; тоже самое и въ дер. Лубенской подъ покровомъ 
лесса до 10 метр. тол. 

Бѣлые пески съ песчаниками, хотя и неразвитые здѣсь по
всеместно, встречаются напримѣръ въ оврагахъ Бородина, Те-
реховки и западнее. 

По реке Летчѣ и Глодневкѣ. Летча прорезаетъ весьма 
возвышенную гряду въ 127—128 cant. Поэтому выходы 
въ ея берегахъ принадлежать главнымъ образомъ новей-
шимъ иаиосамъ. Около Фошни сильно развитые торФя-
ники, до 6 метровъ толщины. Подъ ними горшечная зелено-
вато-сѣрая глина. Ншке по ручью въ Городищѣ выходятъ 
уже верхпіе пласты глпнистыхъ рухляковъ, скрытыхъ также 
торфяниками. 

По реке Глодпевкѣ, въ селѣ того-ясе имени, паходимъ сло
истые бурые, черные и голубоватые пески, прикрытые иовымъ 
аллювіемъ съ гальками ФОСФорита и углемъ. 

Въ дер. Глушьей подъ песчаиистымъ лессомъ лежатъ темно-
сипія жирныя горшечныя глипы на глубине въ 16—18 метр. 
Ниже следуетъ опока и глинистый рухлякъ. Въ обрывахъ боль
шего оврага местами выходитъ и белый мелъ. Дер. Авчухи 
Ыиокніе—выходы белаго мела. Дер. Авчухи Верхпіе—выходы 
опоки и глинистаго рухляка, покрытаго лессомъ. 

БоЬораздѣлъ притоковъ Неруссы—Глодневки, Летчи, Ленды, 
Локни и Неруссы отъ бассейна р. Чаинки тянется вдоль широты 
52°40', въвиде возвышенной гряды, которая начинаясь отъПе-
триллова при 118,7 тянется чрезъ Авчухи (127,6), Тереховку 
(128,2) и (123,6), Березовку (125,8), Работьково (127), Печки 
(123,6), Столбище (126) Чувардино (122). 
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Всѣ эти мѣстности принадлежать къ сѣверной части Дми-
тровскаго у., Орл. 

Геологическое строеніе южнаго склона этого водораздѣла, 
какъ видно изъ вышеприведенных* разрѣзовъ по pp. Лендѣ, 
Летчѣ мЛокть, таково. Подъ чрезвычайно мощным* покровом* 
лесса, доходяіцимъ до 20—25 метр., здѣсь слѣдуютъ или нано
сный повѣйшія глины, или же прямо свита полосатых* рухля-
ковыхъ (красных*, зеленых*, розовых*) глинъ, зашімающпхъ 
наивысшіе пункты. Это горшсчныя глины (Тереховка, Глушья, 
Фошия). Подъ ними леяштъ свита иолосатыхъ бѣлыхъ песковъ 
иногда съ песчаниками. Бѣлые пески переходят* въ буроватые, 
или же зеленоватые; еще чаще сами они получают* рѣзко вы-
раясениыя ржанын питчатыя прослойки. Впрочем*, иа самой выс
шей грядѣ водораздѣла подобныхъ песковъ и песчаниковъ исза-
мѣтио. Таігь никогда, въ окрестностях!. Тереховки, Березовки п 
Лысого, подъ лессом* я не видал* этих* песковъ и песчаниковъ. 
Песчаники и пески, видимо, надвигаются съ запада, со стороны 
Сѣвскаго уѣзда. 

За ними слѣдуютъ собственно мѣловыя образованія—надмѣ-
ловой рухлякъ (пиодерамовый), отличающійсяздѣсь чрезвычайною 
крѣпостыо; потому и употребляется па постройки. Ниже слѣдуетъ 
чистый бѣлый мѣлъ, который лежит* довольно глубоко относи
тельно водораздѣла, по еще настолько высоко, что—какъ въ Те-
реховскихъ оврагахъ, такъ и въ Островскихъ, онъ выходит* (на 
самой глубипѣ), хотя это самое верховье рѣчекъ (Бородино). За-
тѣмъ болѣе древних* ярусов* — сеиомаиа, мы къ сѣверу отъ 
Неруссы, по ея притокамъ не встрѣчаемъ, и всѣ три вышеупо
мянутый рѣки, до самаго устья прорѣзаютг только одну толщу 
мѣла. И если къюгу отъ Дмитровска, на шир. 52°30', мы встре
чали высоко выходящіе пласты (фосфоритовъ, a южпѣе в* Бобро
вой дансе, вѣроятно, и гору, то исчезновеніе ихъ «ex abrupto» за 
Неруссой, доляшо было имѣть свои весьма существенный при
чины. Здѣсь возможно допустить два предполояеепія. 1) Что вне
запное нарушеніе общаго подъема пластовъ къ сѣверу, произошло 
вслѣдствіе мѣстнаго сдвига, происшедшая по линіи Неруссы или 
2) но широтѣ 52 э 25 ' мы имѣемъ выступившую слабо выражен-

39 



w iiyio антиклинальную 
g складку, проходящую 

по широтѣ. (См. рис). 

Бассейнъ рѣки Навли. 

Навлп беретъ нача
ло иа граппцѣ Кара-

^ чмскагоуѣзда, у Алек-
1 0 сѣевки, близь селаЖЬ-

лодоваго (мерд. 5°, шр. 
Г)2°51'). Высота этой 
мѣстпостп около 119 
саж. (Яшпое). Уро
вень воды при устьи 
рѣки Наоли равенъ 
50,2 саж. (при селѣ 
Монастырище, по р. 
Десиѣт шир. 5 2°43'). 
Слѣдователыю, об
щее падеиіс мѣстно-
сти и рѣки составля

ло ютъ 119 — 60 = 69 
саженъ. Все течсніе 
рѣки запПмастъ около 
97 верстъ, а потому 

и падепіе составляетъ 
** около 0,7 сале, иа ка

ждую версту. По дан
ным* Гепер. Тпллб 

to уров. устья ІТавли= 
" 64 саж. 

Аллювіальная до
лина рѣки очень ши
рокая, занята преиму
щественно песчаными 
наносами. Берега ииз-
кіе безъ разрѣзовъ; 
поэтому я не занимал
ся изысканіями но са-

§ мой Навлѣ , а глав
ным!, образомъ иро-
слѣдилъ ея притоки. 

/—лессъ. g—трет, пески и песчан. ft—надмѣл. 
мергел. "к—мѣлъ I—пески съ Ф О С Ф . m—кѳддов. глины. 
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ОрограФІя мѣстностп такова. 
По правому берегу: Бѣлоусово 113, Деряжпя П О , Шаблы-

кипо кладб. 115. Муравелышкъ 114,5. Уголово 84,6. Уровень 
Наела у Глыбочковъ 71,9 саж. Сычевскій лѣсъ 105. У Себякъ 
102, Селище 103. Алекеѣевка 101, Стятое 100, Салтаповка 100. 
По лѣвому берегу Молодовоо 113,7, Воронцово 116,5, Гераси
мове 102. По Тилло уров. Навли при верхов. 95 саж. а по 
сред.=70 саж. 

КромЬ того надо замѣтпть, что въ сел-Ь Навля при 116,6 саж. 
беретъ начало рѣчка, сливающаяся съ первой у села Высокаго и 
носящая тоже названіе. Длина ея всего 11 верстъ. 

На пространств!; около 80 квадр. верстъ раскинутомъ среди 
селъ Навля, Кремль, Шаблыкино, Молодовое и Хотьково, растутъ 
крупиые Молодовскіе лѣса, занимающіе болотистую мѣстность 
Карачевскаго уѣзда. 

Относительно этой мѣстности Ал. Тарачковъ ') сообщаетъ 
следующее. «Дубовый лѣсъ села Молодовое запимаетъ 2500 дес. 
Самая почва на этомъ пространстве, большею частью состоящая 
ихъ супесковъ и леясащая па мѣловой <ь., весьма благопріятна 
для хвойиыхъ породъ». 

«При иачалѣ этого лѣса (у села Молодоваго), къ югу отъ 
Карачевской дороги, начинается проселочная ровная и широкая 
дорога къ гор. Трубчевску. Она проведена по линги водораздѣла 
Окскаго и Десиинскаго бассейповъ. Эта липія замечательна во 
многихъ отиошеиіяхъ, потому что слуоіситъграпіщею двухъ разпо-
родныхъ хараитеровъ: формацгй, пош, растительности и жи
вотных?,, Отъ села Молодоваго рѣкп текутъ уже въ другую сто
рону къ западу, и самая почтовая дорога къ Карачеву посте
пенно склоняется въ этомъ направленіи, такъ что въ пяти вер
стахъ отъ стаиціи Ячпое къ ст. Глипкамъ вы иереѣзжаете чрезъ 
перевал'ъ, отдѣляющій двѣ валшыя системы рѣкъ». (Ibidem, стр. 
133). 

«Весь Карачевскій уѣздъ представляетъ два отличія почвъ. 

1) См. «Карачеоскіе лѣса» Тарачкооа въ Орловск. Губернск. Вѣдомостпхъ. 
1869 г. JVsJVs 22, 28, 24, стр. 133. 

39* 
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Въ восточной- его полосѣ, отъ лпніи водораздѣла, преобладаете 
глинистый черноземъ, а въ западной, сѣверной и юго-западной— 
пески, супески и песчанистый черноземъ. Отъ большаго изобнлія 
лѣсовъ, въсѣвр. изапд. частяхъ уѣзда, и отъ находящихся среди 
ихъ болотъ, ручьевъ и рѣчекъ, — встрѣчаются тамъ, па пизмен-
иыхъ мѣстахъ, почвы иловато-глипистыя, мокрыя и болотистыя, 
рѣзко отличающіяся отъ другнхъ мѣстностей характеромъ своей 
растительности. На возвышеипыхъ господствуют* почвы песча-
пыя, иногда покрытый весьма тонкпмъ слоемъ назема, образо
вавшаяся отъ перегнпвшихъ травъ и древесныхъ листьевъ, 
также изъ тлѣгощаго въ разныхъ мѣстахъ валежника». 

«Восточный сооиъ Карачевскаго уѣзда имѣетъ болѣе возвы
шенное иоложеніе; а западный, и въ особенности, северо-запад
ный,— болѣе низменное. Въ восточной полосѣ подпочву соста
вляют юрскія глины, со мнооісествомъ заключающихся въ нихъ 
грифитовъ, аммонитовъ гі беллемиитовъ; а въ западной глубокіе 
пески и мѣловыя глины, начинающейся въ этомъ уѣздгь, отъ ли
ши водораздѣла, мѣловой форм., паиболъгисе развитіс которой 
представляетъ (въ разр.) правый берегъ р . Десны въ Врянскомъ 
и Трубчевскомъ уѣздѣ. Весьма вѣроятпо, что подъ этими мѣло-
выми толщами лея;атъ каменно-угольные пласты, до спхъ поръ 
еще никому невѣдомые». 

(Тарачковъ. «Карачевскіе лѣса» Ibid., стр. 135). 
Изъ данпыхъ, прпводимыхъ Тарачковымъ, нельзя вывести 

совершенно опредѣлеппаго заключеиія. А именно, для питересую-
щихъ насъ теперь верховьевъ Навли,—для села Молодоваго оиъ 
даетъ сначала (описывая л'Ьса) совершенно точное указаніе: под
почву здѣсь составляют* нласты мгьловой системы. A далѣе, го
воря о дѣленіи иочвъ Карачевскаго уѣзда также опредѣлешю 
указываетъ, что въ восточной половгмѣ уѣзда подпочву соста
вляют* юрскія глипы, пзобилующія окаменѣлостями, а въ западной 
только мѣлъ и мѣловыя глипы. 

На основаніи моихъ собствениыхъ изслѣдованій, я укаачу слѣ-
дующее. 1) Въ G/совородкѣ и Долголаптевкѣ выходятъ типичпыя 
келловеііскія глины съ СФеросидеритомъ и окамеиѣлостями. 2) На 
югъ отъ Молодоваго, въ Шаховцахъ и Мыцкомъ выходитъ бѣ-
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лый мѣлъ. 3) Въ Багшшровой выходы постпліоценовыхъ отло-
жеііій съ остатками мамонта и носорога (стр. 28—29). Подъ 
ними выходитъ сгіній глей, т. е. очень плотный жирный глины, 
вѣроятпо третичпыя. Къ рѣгаенію спорнаго вопроса находпмъ 
точиое указаніо у г. Романовскаго. Опъ для селъ Мыцкаго п 
Яшнаго указываете выходы бѣлаго мѣла. Это вполнѣ соответ
ствуете высотЬ мѣстпости. Въ Яшиомъ 119 саж. Въ Шахооцахг, 
121. Въ Жыцкомъ 119 саж. Это подтверд. бур. пзслѣдов. 1891 г. 

Поэтому, на основаніи вышенриведениыхъ данныхъ можно 
сказать, что рѣкаНавля у пстоковъ окружена мѣловыми толщами, 
прикрытыми третичными темносш-шмп глииами (проблематично); 
выше слѣдуютъ четвертичный отложенія — поледниковыя и тп-
пичный лессе. 

/ Т о рѣкѣ Робки,, притоку р. Водочи. 
Выходы селе Робье, Титооо и Бычанецъ — дополпяюте намъ 

только что приведенное указаше. Тѣме болѣе, что местности этп, 
вмѣстЬ съ Лабковскиме ручьемъ, вплотную прилегаютъ къ за
падной изслѣдовашюй полосѣ Кромскаго уѣзда. 

Выше села Робье, по ручью Хатюь, подъ лессомъ лежатъ 
1) голубовато-сѣрая глина до 2 метр., 2) ниже идетъ жирная го
лубая глина, 3)ихъ раздѣляетъ прослой песку, покрытый желва
ками ФОСФорита, перемѣшаииьшп съ осколками песчаника; толща 
прослоя до 4 дсціш. Вероятно, эта шпкняя жирная ярко-голубая 
глкиа аналогична тЬые глинамъ Глуховского у., которыя сопро
вождают! третичные пески п песчаники. Въ восточиыхъ оврагахъ 
Робьей ломается иа глубпиѣ мѣлъ. Въ Тгітооой главиьшъ обра
зом'! развиты только торфяники, а въ Бычанпль, въ осиованіи 
овраговъ, выходитъ таже сѣро-голубая глина, — но съ СФеросп-
деритомъ; па нее налегаютъ охряные пески — иногда слоистые. 
(См. М . О. , стр. 324 и 34—35). 

ЛабковскШ ручей и рѣпа Водоча. 
Въ деревнѣ Лапки выходитъ бѣлый мѣлъ въ оврагахъ; 

въ оврагахъ, тянущихся къ Работьковой выходятъ глинистые 
мергеля. Въ самой Работьковой, и сосѣднпхъ оврагахъ также 
выходятъ подобные сѣроватые тонкоплитчатые, слегка слю
дистые глинистые мергеля (ипоцерамовые). Работъково окру-
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жеио высотами въ 127—126 саж., а Лапки только въ 119,5 
саж. 

Березовка на Водочѣ. Довольно низко залегаетъ бѣлый мѣлъ, 
который здесь разрабатывается. Въ немъ многочисленные остатки 
водорослей. Намѣлу здѣсь налегаютъ—1) буроватый глинистый 
мѣлъ, 2) светлая сѣро-зеленов. голубая глина, 3) желто-бурые 
глинистые пески и 4) желтая глина. 

Въ стороне, въ томъ же оврагѣ есть подъ лессомъ выходы 
голубовато-сѣрыхъ слопстыхъ, сильно глипистыхъ песковъ (тре
тичные?) 

Въ дер. Сусловой и Горякиной есть выходы только, лесса. 
Замечательно изобиліе ключей; не голубоватая ли глина тому при
чиной. 

Но рѣкѣ Чаинкѣ. Дрыпкп, Городецъ, Турищево, Щепятппо, 
Клим ово. 

Въ Дрынкахъ ломки бѣлаю мѣла, прнкрытаго песками съ 
оісерновымд песчаникомъ. 

Въ Верхнемъ Городиѣ, въ оврагахъ подъ лессомъ выходятъ 
только красноватыя песчанистыя глипы и коФейпыя жириыя 
глипы; кореипыхъ породъ невидно. Въ Турищевѣ — лессъ. 

Елимово (на Чаинкѣ). Подъ значительными толіцами лесса 
залегаютъ тонкіе, слоистые, белые и сероватые пески, заключаю
щее плотный кремнистый песчаникъ, толщиною въ 1,7 метр. За-
тЬмъ идутъ опять белые и голубоватые глинистые пески; подъ 
ними подлегаетъ голубовато-серая глина безъ окаменплостей. 
Что эта глина несогласно пластуется съ песками, видно пзъ того, 
что при верховьи оврага изъ подъ буроватаго суглинка выходитъ 
прямо свЬтлая голубовато-сѣрая глина. Затѣмъ нин;е по оврагу 
появляются слоистые пески съ песчаникомъ; а въ глубине оврага 
изъ подъ песковъ снова выступаетъ таже глина. Въ послѣдиемъ 
разрезе ясно видно, что голубоватые пески непосредственно на
легаютъ на эту глину. Эти слоистые пески должны соответство
вать слоистымъ бЬлымъ и зеленоватымъ глипистымъ пескамъ 
проблематичнаго яруса (эоценъ?) въ бассейне Берюга, Клевени, 
Сейма и др. м. 

Въ обоихъ Щепятиныхг выходятъ слоистые сѣрые и голу-
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боватые пески, съ кругляками фосфорита, очевидно окатанными 
и намытыми сюда вторично. При впаденіи Чаинки въ Водочу, 
уровень ихъ 93,8 саж. 

Ниже по р. Водочѣ, въ селѣ Водоцкомъ пли Городгщѣ и въ 
дерв. Волковой подъ иокровомъ бурыхъ суглпиковъ выходить 
свѣтлыя сѣровато-голубыя жврныя глины. 

Высоты очерченной мѣстности; 

По р . Чагіикѣ. По р . Водочѣ. 
Дрынкп 117. Овр. Березовки. . . 126. 
Вер. Городецъ. . . 103. Уров.ручьяБерезов. 96,5. 
Дор. Турищево.. . 118. Суслово дор 119. 
Овр. Шевякиио . . 118. Горякино дор 116,7. 
Хутр. Липиіша . . . 120. Сусловск. ручей. . . 96. 
Овр. Юрово 112. Городище-Одоц.. . 114. 
Климово 108. Герасимово 102. 
Устье рѣки 93,8. Воронцово 116. 

По Жабку гь Робюъ. 

Работьково 126. 
Верх. Раб. овр 127. 
Верх. Зап. Лапков. овр 120,7. 
С В . Лапков. овр 119,5. 
Вер. Робск. овр 120. 
Сѣвр. Робск. овр 121. 
Ручей Титовой ' 95. 

На основаніи этихъ данныхъ можио такъ вкратцѣ характе
ризовать пограничную полосу Дмитрово - Карачевск. уѣздовъ, 
въ орограФическоыъ отношении. 

Нагорное холмистое плато западной мѣстиости, прилегающей 
къ рѣкѣ Чаипкѣ, по линіи отъ Хотеевой до Юровой, поднимается 
среднимъ числомъ па высоту до 117—118 саою. 

Мѣстиость, примыкающая къ рѣкѣ Водочѣ иа югѣ весьма 
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возвышенная (у Березовки), последовательно и быстро падаетъ 
къ сѣверу, отъ 125—126 са;к. чрезъ 114 до 102. 

Восточная полоса, прилегающая къ Кромскому уЬзду, наибо
лее возвышенная и постоянная; отъ высотъ Работьковогі около 
126—127, на lorfi, холмы падаютъ къ сѣверу до 120 у Робьей. 

Краткій геологичесній обзоръ. 

Поэтому общая картина гсологическаго строеиія описаипыхъ 
южных* притоковъ р. Наели будетъ слѣдующая. 

Подъ значительными толщами тииичнаго лесса съ дутиками, 
залегаютъ, на запад*, повѣйшія аллювіальныя глины, распадаю-
щіяся иа два яруса;—верхній—темио-бурые суглинки, часто сло
истые и очень песчанистые; ншке кофейная жирная глина, сплош
ная и плотная. Въ ней пи гравія, пи галекъ, ни валуновъ. 

Восточнее толщи этихъ двухъ глинъ исчезают* и опѣ заме
няются тонким* слоемъ обычпыхъ бурыхъ глинъ или суглииковъ, 
подстилающих* лессъ. Дал-вс слѣдуетъ свита буроватыхъ на
верху, потомъ' слоистых* бѣлыхъ, сѣрых*, голубоватых* и зе-
леноватых* песковъ, топкаго зерна, заключающихъ въ верхнихъ 
горизонтахъ плотные песчаники. Проблематичныя — третичный 
образования (Дрынки, Городецч>, Климове, Щеиятиио, Бере
зовка, Бычанецъ и Рабье). 

Ниже идетъ сѣро-голубая свѣтлая и оюирная глина весьма 
явственно развитая отъ самых* границ* Кромскаго у., начиная, 
па запад* чрезъ'Бычаиецъ, Волкову и Одоцкое къ западу—Кли-
мово и къ югу Ланки. Глина эта лежитъ высоко. Присутствием* 
этой голубой глины объясняется сильное развитіе въ этой области 
торфяников*. HnHte слѣдуют* надмѣловые рухляки (Работьково) 
и'мѣл* (иа 97—98 сажен.). Пласты фосфоритовъ здѣсъ пигдѣ 
не показываются (хотя разрѣзы проходят* отъ 127 до 93 саж.). 
См. вътексгЫчасти опиеапіе Хотькова и Юшкова (стр. 355— 
358). 

Въ дополиеніе къ указанному можно привести еще свѣдѣиія 
о бассейпѣ рѣки Лодлавы, которая, сливаясь съ Пересонкой, обра
зует* рѣку Жапузню, впадающую въ р. Навлю около Оебяки 
(4°19'). 
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Здѣсь осмотрѣны Лптовия, Колошичи, Добрпкъ и Телятни-
ково. Въ первыхъ двухъ выходы только лесса. Въ Добргшѣ бо-
гатыя залежп торфяниковъ и множество ключей, которые вы
ходятъ изъ слоя глея, т, е. ялотной глипы. Въ двухъ верстахъ 
отъ Добрит, въ колодцѣ подъ лёссомъ, пройдена толща глини
стыхъ мѣловыхъ мергелей до 13 сажепъ (28 метровъ). ТорФя-
ипки здѣсь подстилаются красиобурой жирной глиной, подъ ко
торой и лежатъ пласты глея сѣроватаго, бѣловатаго и желтаго 
цвѣтовъ. Въ большой канавѣ, проведенной по торфяникамъ къ 
востоку отъ Добрика выходятъ въ разрѣзі; бурыя глины. 

Сѣровато-бѣлый иодлегающій глей весьма подходить по сво
ему характеру къ глпинстымъ рухлякамъ. 

На Александровско.т Хуторѣ въ ' 6 верстахъ къ СЗ отъ 
Добрика, на рѣкѣ Лапузнѣ, былъ вырытъ колодецъ, глубиной 
до 15 саж. и, по словамъ мѣстпыхъ жителей, прошелъ только 
чрезъ мѣлъ. Тогда какъ западиѣе около Борщевой, Алтуховой и 
Дубровки колодцы всегда проходить предварительно чрезъ зна
чительную толщу бѣлыхъ и желтыхъ слоистыхъ песковъ, затѣмъ 
чрезъ сѣроватые глинистые рухляки, a затѣмъ уже чрезъ мѣлъ. 
Еще западиѣе но рѣкѣ ІІавлѣ, въ Глипиомъ обрывы мѣла. 

Правые притоки рѣки Навли. 

Рита Пав ля Сѣверная. 
Въ селѣ Навлѣ и въ блішайшпхъ оврагахъ выходятъ над-

мѣловые глинистые рухляки, покрытые ярко-красными рухля
ковыми суглинками, переходящими въ глинистые пески. Нарѣкѣ 
около моста мѣловые рухляки (верх. горз.). 

Подъ ярко-красной глиной лежатъ слоистые бѣлые пески. 
Здѣсь граница лесса, который съ Навли начиная, появляется втя
нется къ СЗ , къ Карачеву непрерывно. На разрѣзахъ овраговъ, 
запимающихъ высшее положеніе, находимъ выходы слоистыхъ, 
бѣлыхъ, бурыхъ и желтыхъ песковъ съ черными проплатами; 
подъ ними сѣро-голубая глина (см. М . О. , стр. 325, р. Ш 235). 

ЗатЬмъ еще въ сосѣдпихъ западиыхъ Навлинскихъ оврагахъ 
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видно, что поверхностный покровъ составляет*, сильно отличная 
отъ лесса, красная .плывучая рухляковая глина. 

ІОшково, лежащее въ глубокой котловинѣ, дает* выходы ФОС-
ФОритовъ, подъ которыми, по словамъ копачей, леяштъ голубая 
глина. Здѣсь надо заметить, что высота Юшковой показана, ве
роятно, ошибочно—93 саяс, такъ какъ уровень рѣки Водочи = 
93,8. Это центральный пунктъ Карачевскаго уѣзда, въ которомъ 
слѣдовало бы для окончательная выясиепія геологическаго стро-
енія мѣстности залояшть буровую скваяшпу, хотя бы иеболѣе 
20 саж. глубины. Если мѣстность эта дѣйствителыю не выше 
95 cant., то при указанномъ буреиіи получимъ разрѣзъ отъ 75 
до 125 саою. (чрезъ Емельяновку и Перкову). 

По Серпу (впадаетъ въ Павлю у Самооа). Окрестности села 
Петрова очень богаты (при 4°40') оврагами, съ прекрасными об-
нансеніямп (см. М. 0., стр. 338—344, описаиіе 7 овраговъ, pp. 
Ш 238—248). 

Высота мѣстпости около 121 саяс. 
При самыхъ верховьяхъ главнаго оврага, прорѣзающаго 

иаивысшій пунктъ—выс. 122 саж., находимъ разрезы лесса до 
16 метровъ толщины. Ншке лежатъ весьма тонкіе слоистые пе
стрые пески безъ окаменѣлостей; вѣроятио — третичные. По
кровный леесъ иногда смѣняется красно-бурой плывучей глиной, 
повидимому, мергельной. Пески развиты островками; и тогда прямо 
выступают* надмѣловые рухляки, достигающіе значительной 
мощности. 

Въ оврагѣ № 3 выступает*, иаконецъ, на значительной глу
бине бѣлый рухляковый мѣлъ, съ массою остатковъ водорослей, 
фукоидъ, раковинами ТегеЪг. сагпеа и ЕупсІюпеШами. М'Ьлъ по
крывается мѣстами зеленовато-сѣрой глиной съ бурым* желѣз-
някомъ; тогда раздѣляющій их* слой рухляка делается малым*. 
Если представить всѣ эти породы въ полпомъ развитіи, полу
чится слѣдующее, 

1. Лессъ. 
2. Красно-бз'рая глина. 
3. Тонкіе слоистые пески (съ песчан.?). 
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4. Зеленовато-сѣрая глина. 
5. Надмѣловой рухлякъ. 
6. Бѣлый рухляковый ыѣлъ. 

Въ оврагѣ 4-мъ ясно видно гораздо позднѣйшее отложеніе 
зеленовато-сѣрыхъ глинистыхъ песковъ, съ охристыми прослоями. 
Такъ какъ пески эти залегаютъ па одной высотѣ съ надмѣловымъ 
рухлякомъ, застилая его разрѣзы. При глубоком* промываніи 
оврага и врѣзывапіи его верховья въ гряду холмовъ,—обнаружи
вается, что въ высшихъ пуиктахъ песковъ пѣтъ и что они со
прикасаются съ рухлякомъ, если не отвѣсными, то круто падаю
щими стѣнками (бандами). 

Есть такіе разрѣзы, но которымъ слоистые бѣлые пески по
степенно переходить въ свѣтло сѣрые, зеленоватые, зелеиовато-
сѣрые глинистые, а эти послѣдніе въ зеленовато-сѣрую глину. 
Это ясно указывает* иа одновременность и постепенность ихъ 
отлоя;енія. Пески эти но всей видимости соотвѣтствуютъ третпч-
пымъ зеленымъ нескамъ, хотя и не содержать здѣсь песчаника. 

Въ Дюкоревѣ и Алексѣсвскомъ находимъ въ оврагахъ совер
шенно подобные же выходы, по съ тЬмъ только отличіемъ, что 
ярусъ песковъ является все сильнѣе развитымь къ югу, и въ 
Алексѣевскомъ разрѣзѣ имт.етъ уже такой видъ: сверху: бурая 
глина, сѣро-бурый песокъ, сѣрая глина, слоистые пески, бѣлые 
пески (р. Ѣ 252). 340—345. 

Въ Нечаевой и Азаровой, несмотря иа крутизны склоиовъ— 
выходовъ нѣтъ. 

По рѣкѣ Рѣчицѣ. Села Рѣчица, Юшкова, Куприно и Цу-
риково. 

Высоты: къ G3 отъ села Рѣчица 120; къ зан. 112 и 11.4; 
къ вост. 118,4. У Цуриковой 108. Уровень воды въ устьѣ Рѣ-
•чнцы 72,0 саж. Сельцо Угодокъ 54,0. (См. M . О . , стр. 319—320). 

О. Рѣчица. Подъ толстымъ нокровомъ лесса до 8—10 метр., 
лежатъ слоистые ярко охряные пески до 4—5 метр. Подъ ними 
зелеповато-сѣрый весьма глинистый рухлякъ, который перехо
дить къ низу въ типичный сѣроватый иадмѣловой глинистый рух
лякъ, выходящій въ селѣ у самой рѣки. Толща рухляка свыше 
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10 метр. Въ оврагѣ №5 видны въ напоет, куски чериаго премия; 
это—бурая глина, несущая сверхъ креипя, куски рухляка. 

Куприне-. Сверху залегаютъ плотиыя бурыя глины и су
глинки, ниже рухляковый мѣлъ. 

Цуриково. Къ югу отъ деревни обширно развиты наносные 
пескп, которые пзрі.дка сменяются у дер. лессовидными суглин
ками. Подъ ними залегаетъ надмѣловой рухлякъ. Въ оврагахъ 
Оычевки, Цурипова и Грешчаго (см. М . 0., стр. 322), подъ по-
кровомъ лесса 5—6 м., лежитъ cfepo-буран или же зеленовато-
серая глпиа, въ 2 — 3 метра толщины. Ниже слабо-яселѣзистый 
песчаникъ; темпо-сѣрая глпиа въ полметра и пшке ярко-голубая 
глпиа—лѣпная (см. р. №. 218 и 219). Ни ate слѣдуетъ обычный 
сѣроватый верхне-мѣловой рухлякъ. Но эта общая картипа ино
гда нарушается вторженіемъ въ овраги (третичпыхъ?) слоистыхъ 
бѣлыхъ, сѣроватыхъ зеленоватыхъ и охрнстыхъ песковъ съ 
песчаниками, которые (т. е. всЬ пески) ие заппмаютъ высшихъ 
пунктовъ, а появляются со средины или къ пизовьямъ овраговъ. 
Въ Лнповскомъ рву на перемытомъ рухлякѣ лежатъ красные 
пески. 

Ранѣе мы видѣли НЕСКОЛЬКО разъ явственное иалеганіе сло
истыхъ бѣлыхъ и глшгастыхъ зеленовато-сѣрыхъ песковъ па 
плотную зеленовато-сѣрую глину. Такъ что отиошенія ихъ по
следовательности были неоднократно указаны. Но мпѣ приходи
лось уже указать перазъ, что мсікду времеиемъ отлоясеиія пер
вой и вторыхъ происходили какія то нертурбаціи, почему мы 
часто находпмт, пхъ несогласно напластованными. Такъ мы встре
чали эти пескп прислоненными къ висящему краю глинъ. Теперь 
же явственно видно полное ихъ раздвлеше во времени. Здесь 
глины зеленовато-серыя заппмаютъ высшіе пупкты местно
сти; а после нихъ отложенные пески и песчаники залегаютъ въ 
оврагахъ значительно глубасе, почему и песчаники кажутся под
легающими подъ зеленоватыми глинами. 

Переходя далее но Навле, къ западу, меяеду Сычевкой и 
Пластовыми, въ овраге паходимъ выходы кирпичнокрасныхъ 
глинистыхъ песковъ, подъ которыми весьма пеглубоко залегаетъ 
глинистый мергель меловой системы. 
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Въ Соколовкѣ (4° 20'), при высотѣ 102 с , въ окрестныхъ 
рытвипахъ выходы бурыхъ суглпиковъ и жесткихъ бур. глинъ. 

Въ Калиповкѣ, Бяковѣ, Семіщгь и сельцѣ Николъскомъ, рас-
поло?кенныхъ по ручью ЛСидовкѣ, при высотахъ 100—103, подъ 
незначительным* слоемъ сѣрыхъ глинъ залегаютъ надмѣловые 
рухляки, весьма глинистые и слабо-слюдистые. 

Въ южной части имѣиія г-жи Зиновьевой залегаетъ весьма 
плотный жирный тор<і>ъ, переходящій кълигнитамъ (см. анализе 
въ приложеніяхъ). 

Въ Святомъ (4° 3') при выс. 100 с. выходятъ надмѣловые 
рухляки въ иѣсколышхъ обрывахъ; подъ ними слЬдуетъ бѣлый 
типич. мѣлъ. Тоже самое въ Салтаиовкѣ и Глипномъ (3° 50'). 

Обширный пространства земель къ сѣверу отъ Навли по 4° 
меридіану заняты обширными лѣсами и часто болотами особенно 
у р. Реоиы и Харпача, а потому эта мѣстность неудобна для из-
слѣдованія. 

Система рѣки Ревны. 
Рѣка Ревпа начинается двумя истоками поде меридіаноме 

4° 30' и 53° широты, около дер. Ревны и Власовки. Протекаете 
сперва по обширному торфяному болоту, гдѣ пополнившись водою 
многочислепныхе ключей, находящихся преимущественно на пра
вой окраииѣ этого болота, направляется ке ЮЗ, начиная оте 
Кольцова и нсдоходя села Бутря, скрывается иоде наплывямп; 
оте чего образовалась ве этомъ мѣстѣ непроходимая трясина, 
па которой попадаются таке называемые «окна», иепомѣрной 
глубины. Потоме рѣка эта, недоходя до деревни Пргшьпы, вы
ходите изъ поде наплывей napyaty, протекаете по лѣсистой мест
ности Карачевскаго уѣзда заходите ве Трубчевскій уѣзде и 
пройдя по Ю В . части его 25 версте, впадаете въ Десну. Рѣка 
эта становится сплавной — только между селомъ Ревной, и са-
мымъ устьемъ. По пей сплавляется лѣсъ (см. Орловскія Губ. 
Вѣд. 1864 года №. 42. Медико-топографическое описанье Орлов
ской губ., стр. 437). Сообразно съ этими Физико-географическими 
данными о течеиіи рѣки Ревны, мы не въ правѣ оишдать отъ 
лея большаго геологическаго матерьяла, вслѣдствіе болотистости 
и заплывей большей части ея теченія. 
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Къ области верховьевъ этой рѣки относятся окрестности 
селъ (см. 4° 30 'и 53° шпр.) — Котики, Акуловой, Подосипкн, 
Покрова, Ревны, Кошкоданова, Бобровка, Власовки, Трубчаии-
нова и Руоіснаго. ') 

У Козинки въ оврагахъ только бурая лёссовидная глина. У 
Покрова, леяиащаго къ западу, выходятъ — бѣлые пески, бурая 
слоистая глина, и зеленовато-сѣрыс глинистые пески съ Флецами 
слабаго песчаника (см. р. 216). 

Въ селѣ Руоюномъ, въ Боровыхъ рвахъ, подъ лёссомъ, зеле-
новато-сѣрая глинистая опока и надмѣлоеые рухляки, толщиной 
свыше 10 м. Ревна имѣетъ лога замытые. У Власовой въ вер
ховьяхъ овраговъ — бурая глина. 

У Ивановки-Липовской ровъ: — среди иромытыхъ оврагомъ 
надмѣловыхъ глинистыхъ рухляковъ отложились красные пески, 
покрытые лёссомъ. 

Въ Ящеискомъ рву, проходнідемъ близь Руоіснаго и иаправ-
леииомъ къ Пластовому, залегаетъ въглубинѣ (см. р. 221) плот
ный глинистый мергель, покрытый такимъ яіе альтрюированнымъ 
рухлякомъ и плывучей бурой глиной. Еще ниже по оврагу ле
жатъ пески. 

Такииъ образомъ для мѣстиостей, прилегающихъ къ Ревнѣ, 
надъ верхнемѣловыми образоваиіями залегаютъ зелеповато-сѣрые 
глинистые пески и глины, покрытыя томощпымъ лёссомъ, то— 
большею частью — бурыми плывучими глинами, иногда употре
бляющимися на выдѣлку кирпича, и только около Ивановки вы-
ступаютъ красные пески. 

Общгй геологическій обзора праваіо поберсоюгя рѣки ТІавли и рѣки 
Ревны. 

Въ общихъ чертахъ геологическое строепіе всей этой сред
ней полосы Карачевскаго уѣзда можетъ быть выражено слѣдую-
щимъ образомъ. На обширпомъ возвышенномъ пространствѣ, 
заключающемся въ широтахъ 53° и 52° 53', и вытяиутомъ съ 
запада на востокъ, отъ Бяковой и Лбовъ до Алексѣевки и Мѣш-
кова, при средней высотѣ мѣстпости въ П О — 1 1 4 до 118 с , 

1) См. Верхній разрѣзъ па отл/Ьльн. Табл. въ коицѣ книги. (Карачев. у.). 
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ясно замечаетсядвѣ существенно различный области. Западная— 
до меридіана 4 ° 4 0 ' — болѣе возвышенная (118—120) и овра
жистая; восточная болѣе низкая (ПО—112) , плоская, лесистая 
и болотистая. Ни въ тоіі, пи въ другой, иигдѣ, — кромѣ села 
Петрова, не обнаруживается выходовъ чистаго бѣлаго мѣла. 
Коренной материкъ составлепъ, такъ сказать, изъ гроиадиыхъ 
толщъ надмѣловаго иноцерамоваго глииистаго рухляка блѣдно-
сѣроватаго цвѣта, иногда почти бѣлаго. Но этимъ и ограничи
вается все сходство вышеуказанныхъ двухъ областей. 

Восточная — прилегающая къ Орловскому и Кромскому уѣз-
дамъ, чрезвычайно бедна оврагами и отличается отъ соседней 
обширными пространствами замываемыми водой во время лѣт-
нихъ ливней (лѣто 86 г.). Это происходить, конечно, вслѣдствіе 
чрезвычайно силыіаго развитія покровиыхъ голубоватосѣрыхь 
ыипъ, очень жирныхъ, а следовательно и водоупорныхъ. (Водоц-
кое, Шаблыкпно, Навля, Башкирово, Яшная). Глубя^е выходовъ 
пѣтъ, по мояшо допустить залегапіе вокругъ Молодоваго бѣлаго 
мѣла1). Надъ упомянутыми глпиамп, въ болѣе возвышенныхъ пун-
ктахъ выходятъ слоистые бѣлые и цвѣтпые пески, прикрытые 
красной наносной плывучей глиной. Эта последняя послѣледнико-
ваго отложеиія.Въ иѣкоторыхъ окрестпостяхъ Башкирова иХоть-
кова въ болѣе ппзкихъ мѣстахъ выходятъ пески съ ФОСФоритомъ. 

Западная половина составлена еложнѣе. Во первыхъ, вслѣд-
ствіе большей пзрѣзапности местности, большую роль въ выхо-
дахъ играютъ толщи рухляковь — до 10 м. На нихъ леиштъ 
блѣдпо зелеиовато-сѣрая опока — или же ея нѣтъ. Затѣмъ слѣ-
дуютъ свиты сильно развптыхъ жирныхъ глипъ (см. р. 218) — 
яркоголубая — лѣпная, очень темиосѣрая, свинцовосѣраяжирная, 
сѣрая, зелеповатосѣрая (верхняя). Второй темносѣрой глинѣ и 
свинцовой являются подчиненными во 1) рыхлые желѣзистые 
песчаники и 2) крупные ржавые и охристые пески. 

На верхнюю зелеиовато-сѣрую глину — въ свою очередь часто 
иалегаютъ желѣзистые крѣпкіе песчаники, или же мелкіе пески, 
различнымъ образомъ окрашенные. Чаще всего являются они 
цвѣтовъ — бѣлаго — въ средиихъ слояхъ; охристаго и желто-

1) Это подтвердилось моими буреніями лѣтоиъ 1891 года. 
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бураго въ верхішхъ, п постоянііымъ членом* оказываются зеле-
новато-сѣрые глинистые слоистые пески часто съ бурыми жил
ками или прослоями. Эти нослѣдніе— въ большинстве случаев* 
прямо и непосредственно налегаютъ па вышеупомянутый зелеио-
вато-сѣрыя глины, какъ бы постепенно переходя въ нихъ. Но я 
уже указалъ, что нерѣдко можно встрѣтить ихъ несогласно пла
стующимися и дагке пески, отложенными — относительно — ниже. 

Къ сѣверу, у 53° шир., въ очень возвышенной местности 
(120—122 саою. у мерид. 4° 40) сильно развитъ покровный 
лёссъ, — достигая толщи въ 16 метровъ. На востокѣ у Шаблы-
кина его совсѣмъ нѣтъ. На западѣ у Ревны лёссъ переходить въ 
буроватую глину и суглпиокъ совершенно иного характера. Ва-
лунныхъ отложепій нѣтъ. Въ одномъ мѣстѣ, близь села Петрова 
развитъ красный наносъ — это краснобурал — яркая, жирная, 
смывающаяся глина, толщиною до 10 метровъ. (Громадный 
оплыви ея кругомъ заросли роскошно раскинувшимся пупцовымъ 
клеверомъ). 

Наконецъ къ низовьямъ рѣки Наели, начиная отъ Святаго 
до Глипнаго снова выходитъ бѣлый пишущій мѣлъ. Лёссъ исче
заете и нокровнымъ пластомъ служат*, то сыпучіе пески, то ие-
болынія толщи бурой глины. 

Бассейнъ рѣки Снѣоюети. 

Рѣка Онѣоісетъ беретъ начало въ Карачевскомъ уѣздѣ нѣ-
сколькпми истоками, почти подъ шпротой 53°; около деревни 
Еондырской, при высотахъ въ 120 —121 саж. Направившись 
на СЗ, она проходитъ подъ Еарачевымъ и, прорѣзавъ 103 часть 
Брянскаго згѣзда, впадете въ р. Десну съ лѣвой стороны, почти 
у самаго Брянска. Длина рѣки — около 65 верстъ и но ней вес
ной сплавляется лѣсъ въ г. Бряискъ; лѣтомъ же рѣка очень 
мелководна (см. Орловскія Вѣдом. 1864 г. Ая 42, стр. 438). 

Мѣстность, по мѣрѣ удаленія отъ рѣки Навли, продолжаете 
все понемногу возвышаться и какъ видно на представленной мною 
орографической картЬ, южныя окрестности города Еарачева 
являются чрезвычайно возвышенными. Это будете видно изъ 
слѣдующихъ детальныхъ орограФическихъ данных* (по 53°). 



— 625 — 

Востокъ. Западъ. 
Прилѣпы ] 2] ,s 
Печки 120. 
Глинки 121,4 
Желновка 126. 
Перкова 125. 
Бошино 122. 
Бол. дор. у Дронова. 123,4 
Свиридово 120. 
Глыбочка б. д 121,7 

Плѣхаиовка 107,6 «і 
Козинка 109je 2 
Тождественно 99,7 ^ 
Кореева 109,4 § 
Байково 82,7 § 
Уров. Спѣжетп у села 3 

Бошино M 71,8 ta 
Уров. у Мал. Перковой 70,8 « 
Бол. дор. у Мылинкн. 82. £ 

Рѣка Снѣжеть чрезвычайно бѣдпа разрѣзами особенно ниже 
города Карачева. Такъ за полустанціей Мылинкой она окай
мляется съ праваго берега обширными трясинами, которыя тя
нутся за обѣ рѣки Болотный. Затѣмъ значительно мѣшаютъ обра
зованно овраговъ и выходовъ сильно развитые поверхностные 
пески и растущіе здЬсь лѣса, которыми покрыто въ Карачев-
скомъ уѣздѣ 40 тыс. десятинъ (см. Тарачковъ. Карачевскіелѣса. 
Орловскія Вѣдом. 1859 г. As 24, стр. 148). 

Притокъ Снпжети р. Сквира (4° 43' и 53°) кажется един- . 
ствеиный, доставляющій геологу благодарный матерьялъ. Сквира 
прорѣзаетъ своими многочисленными ручьями и оврагами самую 
возвышенную гряду — высотой отъ 122 до 127 саженъ. При 
сліяніп этой рѣки съ Снѣжетью высота ихъ уровня равна 72 
сажеиямъ. Отсюда становится понятпымъ, что, при такой раз-
иицѣ высотъ, въ50—55 саясенъ, мы находимъ въ оврагахъ гро
мадные разрѣзы, что число овраговъ значительно, а глубина ихъ 
достигаетъ почти 30 метровъ. 

Сюда относятся слѣдующія местности: Прилѣпы, Бояшдаевка, 
Желповка, Бугры, Перково, Емельяновка, Хорииово, Уткипо, 
Котоланово, Панюково — тожъ, Соковнина, Синичена, Гридипо, 
Бошино, Горки. 

Самые значительные разрѣзы мы встрѣчаемъ безусловно въ 
Желиовско-Божидаевскомъ оврагѣ. (На 3-хъ верстной картѣ онъ 
тянется с ъ В . на 3. по шир. 53°). ЗдЬсь разрѣзы лёсса, превос
ходно выраженнаго достпгаютъ толщи въ 25 метровъ (высота 
гряды=127 саж.). Ниже выходитъ глинистый иадмѣловой мер-

40 
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гель (5 м.). При верховьяхъ оврага — выходы этого слюньбака 
зиачптельнѣе (см. М. О. , стр. 358). Въ Желновюь и Нерповой 
продолжаются подобные же выходы глинистого рухляка, при-
крытаго сверху лёссомъ. (См. отд. таблицу разрѣзовъ; р. JV° 1 
чрезъ Карачев. у.). 

Въ деревнѣ Емельяновкѣ, при выходѣ изъ горы богатаго 
источника есть хорошійразрѣзъ надмѣловаго ипоцерам. рухляка, 
покрытаго лёссомъ. Изъ подъ рухляка, прямо покрываясь имъ, 
залегаетъ пишущііі бѣлый мѣлъ, съ окамепѣлостями и глинистыми 
остатками водорослей — Фукоидъ. Сквира, все болѣе углубляясь 
въ матерпкъ, естественно все глубже будетъ прорѣзать мѣлъ. 
Такъ мы и находимъ въ сслѣ Уткинѣ. Въ немъ прекрасные раз-
рѣзы рухляковъ въ оврагахъ (иа землѣ г. Спечинскаго), а близь 
церкви у ключа выходитъ бѣлый мѣлъ, въ которомъ найдена 
Ostrea vesicularis. (Сравнить съ селомъ Петрово, которое от
стоит* только на 7У3 верстъ). Рисунокъ, меридіопал. разр. чрезъ 
Карачевск. и Дмитровск. уѣзды. (См. рис. па стр. 610). 

Выше рухляка и здѣсь лежитъ лёссг, покрытый еще красно-
бурой плотной глиной. 

Въ окрестностяхъ Глинскихъ Двориковъ, въ оврагахч> Кон-
дырева, Ново-Акулепки, Вельяминова, въгромадныхъ разрѣзахъ 
мы находили выходы только одного лёсса. Въ Богатой овраги 
представляютъ выходы краснобурой глипы и едва показывается 
рухлякъ. Въ Котолановой и Синиченой выходы бурой глипы. 

Городъ Еарачевъ. Расположепъ на мерид. 4° 40', при сліяпін 
рѣки Оиѣоісети съ Жизажой. Влижайшія южныя окрестности 
города весьма болотисты ; и если уровни об Г.ихъ пазваиныхъ рѣкъ 
принять въ 71,8 с , то сдвали промежуточное пространство воз
вышается свыше 4—5 метровъ (т. е. до 75 сан?.).1) Городъ зна
чительно поднимается надъ этой низиной, средпимъ числомъ иа 
40 саженъ. Для соборной илощади указана высота въ 119,3 
(следовательно разница высотъ = 48 сая;.). Къ югозанаду низ
менная гряда едва повышается и въ 5 верстахъ отъ рѣки Снѣ-
жети, близь Байковой, едва достигаешь высоты 82 с. Тоже самое 
и по направленію Брянскаго шоссе. Единственный хорошій оврагъ 

1) По даннымъ Генерала Тилло уровень Спѣжетн у Карачева равснъ 80 саж. 
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на восточной сторонѣ города указываете на залеганіе въ глу
бине зеленовато-сѣрой глины, прикрытой новѣйшпми суглинками и 
глинами. Въ другихъ разрѣзахъ находимъ типичные голубоватые 
пески и нгююе зеленовато-сѣрые глинистые пест, понемногу пе-
реходягціе въ указанную плотную и оюирную зеленовато-сѣрую 
глину (см. стр. 310—312), (р. Л?. 213). Въ другихъ разрѣзахъ, 
выше выходящихъ, видны и слоистые бѣлые и охристые пески; 
самые нижиіе слои ихъ сѣровато-бурые. 

Относительио Еарачева и его окрестностей показапія въ гео
логической литературѣ были весьма отличны. Такъ иапримѣръ 
еще Леваковскій указалъ на противорѣчія въ описаніяхъ \)Гель-
мерсена и 2) Ромаиовскаго, 

Академиігь Гельмерсенъ въ своей статьѣ аГеошостическое из-
слѣдовагііе Девонской полосы» — (см. Записки Импер. Русскаго 
Географич. Общ. Кн. X I , 1856 г., стр. 31) говорить слѣдующее: 
«На берегу Десны, которая у Брянска омываетъ высокое пред-
«горіе мѣловыхъ пластовъ, видѣнъ только песчаный наносъ (А1-
«luvium). Лѣвый берегъ рѣки нлоскій и песчаный. Съ него мы 
«переправились на другую сторону рѣки, чтобы достигнуть гор. 
«Карачева и потомъ ѣхали 32 версты по едва поднимающейся 
«почвѣ, изъ рыхлаго, пепелыю-сѣраго песка, происшедшаго оче-
«видпо вслѣдствіе разрушенія пластовъ с, g и h, т. е. пластовъ 
«Фосфорита, мергелистаго рыхлаго хлоритоваго песчаника (сурки) 
«и черноватыхъ глинистыхъ песковъ, занимающихънижнійгорп-
«зоптъ описаинаго Бряискаго разрѣза. Кромѣ кварцевыхъ зеренъ, 
«къ нему иримѣшаиы мелкія зернышки темпыхъ минеральныхъ 
«веществъ, нридаюпшхъ сѣрый цвѣтъ всей породѣ. Нельзя со-
«мнѣваться, что эти пласты прежде еще въ неразрушенпомъ со-
«стояніи, достигали такнсе лѣваго берега Десны. Въ нѣкоторыхъ 
«мѣстахъ мы видѣлн на мелкомъ сѣромъ пескѣ налетъ другаго, 
«еще болѣе мельчайшаго лселтаго и бѣловатаго песка. Вся страна 
«покрыта сосповымъ лѣсомъ, рѣже елями, березами и ясенями. 
«Накоиецъ мы выѣхали на довольно высокій уступъ и прибыли 
«въ гор. Карачевъ, лежащій иа этой возвышенности. Въ почвѣ 
«снова появились мѣловые обломки и около самаго Карачева встрѣ-
«тидся песчангістый мѣлъ съ чернозеленымгі точками, покрытый 

40* 



— 628 — 

«мягкимъ бѣлъшъ мѣломъ. Пласты эти совершенно тождественны 
«съ слоями Брянска.». 

У Г . Д . Романовским, въ статьѣ «Отчетъ о геогпосгпическихъ 
развѣдкахъ на каменный уголь» (Горн. Ж . 1865, Х?-2, стр. 404), 
читаемъ слѣдуіощее: «Въ верховьяхъ р. Ицки между селами: 
«Ягішое, Гнилое Болото, Жъщкое, и до Шаховцовъ, проявляются 
«осадки бѣлаго мѣла, который находится также около села Мѣ-
«ловаго. По дорогѣ отъ станцій Горокъ до Карачева, въ иѣкото-
«рыхъ мѣстахъ, изъ подъ наноса вырытъ мѣловой рухлякъ съ 
«ядрами Inoceramus (lobatus?). Съ восточной стороны Карачевъ 
«окружепъ толстыми слоями желтовато-бѣлыхъ слюдистыхъ пес-
«чаныхъ рухляковъ, лежащих* на синеватомъ глпнистомъ пескѣ. 
«Съ югозападной стороны этого города, въ берегахъ рѣки Онѣ-
«жеть слюдистые пески заключаютъ зерна я^елѣзистаго песча-
«ника и покрываютъ чгістый мѣлъ. Песчаные слои, лсжащіе 
«выше мѣла, я принимаю за третичные, иа томъ основаніи, что 
«они могли бы соотвѣтствовать мѣловому песчанику только въ 
«случаѣ нахожденія ихъ ниже мѣла». (См. Ром. стр. 404—405). 

ПроФессоръ Леваковскгй, въ своей монографіи о мѣловыхъ 
отложенгяхъ(ся. loc. cit., стр. 11), говоря о геологической струк-
т у р ѣ окрестностей Карачева, разбираетъ подробно оба ириведен-
ныя миѣнія, и сравнивая ихъ, прибѣтаетъ къ косвенному методу 
рѣшенія этого вопроса. Отдавая полную дань глубокаго уваже-
нія г. Леваковскому, какъ за его работу, такъ и за постановку 
метода стратиграФическпхъописаиій, который я считаю здЬсь един
ственно возможиымъ, — въданпомъ случаѣ л доля^еиъ признать, 
что авторъ глубоко ошибается, приписывая истину устамъ ака
демика Гелъмерсеиа (loc. cit. с. 14). Дѣло въ томъ, что съ тѣми 
средствами, которыя были въ рукахъ Леваковскаго, невозможно 
иначе и рѣшить этого спора. Именно, онъ, разбирая батрологи-
ческія отношенія ярусовъ мѣла и ФОСФоритовъ, въ соотношеніп 
съ абсолютными высотами мѣстпости, рѣшаетъ, что у Карачева 
поверхностные пески суть только видоизмѣненпые фосфортппые 
пески, лежащіе у Брянска въ основапіи разрѣза. По моимъ из-
слѣдованіямъ, какъ видно изъ описаній, слѣдуетъ что близь села 
Уткина и Емелъяновки бѣлый мѣлъ залегаетъ приблизительно 
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на высотѣ около 77—80 саоюенъ; а все пространство въ разрѣ-
захъ свыше 80 с. всегда занято сѣроватыми глинистыми рух
ляками. См. разрѣз. на стр. 610. 

Поэтому если мѣлъ и выходитъ въ Карачевѣ, то можетъ по
казаться на высотѣ около 80 саоіс, т. е. весьма невысоко надъ 
уровнемъ рѣки Сиѣжвти. Затѣмъ я указалъ, что въ оврагахъ 
восточной окраины Карачева (у Масловой и Вшивки) выходятъ 
(третичные?) зсленовато-сѣрые глинистые пески и такія же 
оюирныя глины, который, какъ мы видѣли (Ружное, Петрово, и 
окрестности) всегда леяатъ выше мѣла (см. еще Неплюевку, 
Рыльскаго уѣзда; Глуховъ и окрестности, и другія мѣста). 

Следовательно истина была на сторонѣ Г. Романовского. 
Но съ другой стороны, я осмотрѣлъ южиыя окраины города и 
берега Сиѣжети и не нагиелъ указанного Г . Д. Р . разрѣза. Впрочемъ 
за 25 лѣтъ, истекгаихъ съ 64-го года, образовалисьтакіе оползни 
и обвалы, что скрыли прежпіе выходы. 

На сѣверномъ концѣ города, около Острога, я наблюдалъ за-
леганіе, подъ поверхностными красными глинами въ Ѵ, метра, 
слоя зелеиовато-сѣрой глины, переходящей далѣе въ сѣрозелеиые 
глинисто-рухляковые пески, заключающіе песчаникъ. Въ пихъ 
попадаются плохо сохранившіяся буроватыя пятнышки — неви
димому это рыбьи чешуйки. Вѣроятнѣе всего, что это третич
ный — эоцеиовыя образованія. 

Верхніе слои песчаника выбираются здѣсь и употребляются 
на мощепіе улицъ Карачева. См. разрѣзъ стр. 310 — 312. 

Относительно мѣстности прилегающей къ Карачеву съ во
стока свѣдѣнія наши скудны. Тарачковъ, напрпмѣръ, даетъслѣ-
дующія указаиія. 

«Восточный склоиъ Карачевскаго уѣзда пмѣетъ болѣе воз-
«вышенпос пологкепіе, а западный низьмеиное. Въ восточной по-
«лосѣ подпочву составляютъ юрскія глины со мпожествомъ Аммо-
«нитовъ и беллемиитовъ.... Почтовая дорога отъ села Молодо-
«ваго на Карачевъ идетъ по довольно ровной, нзрѣдка пересѣ-
«каемой оврагами мѣстности, слегка склоняясь къ западу. Куда 
«ни взглянете — везд'Ь только одни пашни.... Песчапочериозем-
«ныя почвы чаще и чаще встрѣчаются, отличаясь сѣроватымъ 
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«евоимъ цвѣтомъ ... Совершенно иная природа между Брянском* 
«и Карачевомъ. Пески покрыты вереском* и брусникой, надъ 
«которыми возвышаются молодыя сосны да березпякъ. (Орлов-
скія Вѣд. 1859 года Карачевскіе лѣса, стр. 135, X?- 22). 

Вь другомъ мѣстѣ Тарачковъ говорить следующее: «Начи-
«пая съ 24-й версты отъ Орла, по Карачевской дорогѣ, отъ села 
«Богдановки къ западу и къ Кромскому уѣзду исчезаетъ Девон-
«ская Формація, а развиты ппжніе пласты юрской Формаціи 
«(лейасъ), которая отсюда тянется къ берегамъ рѣкп Ицки,... 
«На днѣ рѣчскъ и ручьев* на этом* пространств!; выходитъ ігЬк-
«ная на ощупь синяя глина и вездѣ встречаются безчислепиыя 
«множества аммонитом, беллемнитовъ и грифей, которыхъ 
«моэісно вытаскивать пзъ ручьев* часто опустивши руку на-
«угадъ». (См. ОрловскіяВѣд. 1856 г. Орловскій уѣздъ. Тарачкова 
M 24 и 25, стр. 93). Наконецъ въ сочштеніи О Придеснепскихъ 
уѣздахъ, Тарачковъ такъ описываетъ эту местность. 

«Въ восточной части Карачевскаго уѣзда составляющіп ее 
«горныя породы скрываются подъ огромными толщами панос-
«иыхъ глинъ, постепенно возвышающихся до лппіи водораздела 
«между притоками рѣкъ Окскаго и Деспиискаго бассейиовъ. Въ 
«этой МЕСТНОСТИ, например*, въ окрестностяхъ деревни Прилѣпы 
«добывается бурый оіселѣзнякъ, который употребляется иа шоссе, 
«которое им* и вымощено на протяоісенги болѣе 20 верстъ между 
«станціями Еоробовской и Горками». (Отчетъ о Путеги. въ При-
десненекге уѣзды, Орловской губ. (65 г.), стр. 82). Здѣсь гово
рится о той части Орловско-Карачевскаго шоссе, которая иере-
сѣкастъ пятый меридіанъ и извивается, огибая овраги системы 
рѣк* Лубны и Цона. Прилѣпы эти, вмѣстѣ съ Маяками, лея^атъ 
на берегу Лубны, противъ Мѣловаго. (См. М. О. Детальное опи-
саніе Маяковь). 

Гельмерсенъ, который говорить, что «окрестности города 
Карачева особенно его заинтересовали» даетъ указаніе, что къ 
востоку отъ города развиты Девоискія отложеніл. Но уже въ 
64—65 годахъ проФ. Романовскій доказалъ, что это ошибка — 
устаиовивъсуществованіе ((Девонскихъ воротъ». Романовскійука-
зываетъ, что на пространстве между станціями Горки и Кара-
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чевымь, «въ пѣкоторыхъ мѣстахъ, пзъ подъ наноса вырытъ мѣ-
ловой рухлякъ съ ядрами Inoceramus» (п т. д. см. выше). Мои 
наблюденія вполнѣ подтверждаютъ и согласуются съ наблюде-
иіямп Г. Д. Романовстго. А именно въ 6 верстахъ къ сѣверу 
отъ Горокъ, у Мѣловаіо, Оевенокь и Радомли и у Шаховскаю 
полустанка залегаютъ иадмѣловые иноцерсшовые рухляки и подъ 
ними бѣлый мѣлъ. А еще шпке выстунаютъ синія юрскія глины 
съ гриФеями и СФеросндеритомъ, напримѣръ въ дер. Маяки, 
Мѣловое, Радомля. 

Въ Торкахъ, въ западномъ оврагѣ красная мергелистая глина, 
а въ руслѣ ручья темная глина и СФеросидеритъ (вѣроятно юра). 
Уже въ Семеновкѣ я самъ паблюдалъ обрывы надмѣловаго рух
ляка (5° и 53°). 

«Обратившись къ геогпостическпмъ соображеніямъ говорить 
«Романовских, слѣдуетъ полагать, что въ долине между Караче-
«вомъ и Бряискомъ, подъ иапосомъ (песковъ?) залегаетъ мѣло-
«вая Формація, потому, что возвышенности, съ одной стороны— 
«Карачевекая, съ другой — Брянская, состоять изъ мѣловыхъ 
«образованій п представляют* нѣкоторымъ образомъ, береговыя 
«обнажепія этого широкаго русла». 

По рѣкѣ Песочнѣ, притоку Снѣжети. Къ сѣверу отъ Кара
чева тянется па зпачптелыюмъ пространств-!; широкая полоса 
песковъ, часто образующихъ дюны. 

Объ этой мѣстности находимъ довольно подробный свѣдѣиія 
у Тарачкова (Карачевскія лгьса), 

«Въ западиой и особенно сѣверной и сѣв.-зап. частяхъ этого 
уѣзда, внутри лѣсовъ есть много болотъ. Изъ нихъ самое замѣ-
чательное Лальцо, находящееся въ казенной Палъцовской дачѣ, 
называвшейся пренсде Пссочинскою, по имени находящагосятамъ 
седенія Лесочни, которое населено было бѣглыми изъ разныхъ 
мѣстъ, вслѣдствіе чего тамъ и теперь еще вы услышите различ-
ныя нарѣчія, составляющія смѣсь великорусскаго, бѣлорусскаго, 
малорусскаго и польскаго. 

«Болото Лальцо находится въ СЗ части дачи и простирается 
въ длину па 18 верстъ,- Оно мѣстами представляетъ трясины и 
кочкарникъ, покрытый лозой; такія места называются меречи. 
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Кроме Пальца есть и другія болота, но всѣ онн незначительны, 
Вообще яге въ сѣв. и зап. частяхъ Карачевскаго уѣзда, нахо
дится гораздо болѣе водъ, въ виде ручьевъ, рѣчекъ, озеръ и бо-
лотъ, нежели въ восточной и южной, где.... «болѣе значитель
ный рѣчки сильно обмелѣлп». (См. Орловскія Вѣдомости 5 9 г . , 
стр. 134). 

«Изъ всѣхъ лѣсныхъ дачъ, самое большое пространство за
нимаешь казенная Пальцовская дача (по р. Пссочнѣ и сѣвер.). 
Сѣверная часть этой дачи ирплегаетъ къ области рѣки Ресетты 
и къ почти непроходимому болоту Пальцо, а юяшая имѣетъ па 
гранпцѣ селенія : Погибеліса, Песочня, Бажова и др. Пространство 
ея составляешь — 16,260 десятинъ. Высота мѣстиости отъ 85 
до 96 салил 

«Местоположеиіе Пальцевской дачи довольно ровное, местами 
волпообразпое. Почва этой дачи представляетъ различные харак
теры : па мѣстахг возвышеииыхъ и потому болѣе еухихъ—почва 
песчаная, довольно глубокая; подпочву составляютъ твердые пес
чаники буровато-желтоватаго цвѣта, отъ примѣси въ нихъ же
лезной окиси. На низьменныхъ мѣстахг по большей части встре
чается песчаный черноземъ, подъ которымъ на глубину отъ 3 
до 4 Футовъ, подпочву составляешь бурый оіселѣзнякг. Во всей 
дачЬ около речекъ, болотъ и ручьевъ, местами залегаетъ глина, 
заключая въ себе значительное количество оюелѣзной окиси, ко
торая нрпдаетъ ей тёмнокрасный цветъ. Те и другія почвы бла-
гопріятны для растущаго иа нихъ лЬса, въ которомъ господ
ствующую породу составляешь сосна, занимающая площадь 8 
тыс. дес. Здесь гонится деготь къ майданахъ (ямахъ)» (с. 150). 

По рѣкѣ Ресеттѣ. Эта рЬка бежптъ съ запада на востокъ 
по широшЬ 53° 23', на границе Карачевскаго уезда. Потомъ, 
приинвъ реку Абельну, новорачиваетъ къ С В . Изъ всехъ рекъ 
Карачевскаго уе.зда только река Болыиая Ресстта имеешь зна-
ченіе какъ водяной путь сообщеиія, и то въ весеннее только 
время; въ половодіе по пей сплавляется лЬсъ небольшими пло
тами. Она впадаетъ въ реку Ж.издру, которая есть притокъ 
Оки. По течепію рвки Ресетты расположена лесная дача то
го же имени; она съ сьвера примыкаешь къ Песочииской пли 
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Палъцовской, только что описанной. Площадь ея == 5 тыс. де
сятин*. 

«Мѣстоположеніе ея сходно съ ІІесочинскогі дачей; оно до
вольно ровное, мѣстамп только съ незначительными возвышеніями. 
Замѣчательно однакоже то, что въ ней еще до сего времепи со
хранился рядъ кургановъ, которые ироходятъ чрезъ всю дачу 
въ направлепіи С Б къ ЮЗ до Брянскаго уѣзда, занимая протя-
жепіе болѣе 100 верстъ, въ самой же дачѣ ю у з . Эти курганы 
находятся въ близкихъ разстояиіяхъ и пмѣютъ коническій видъ. 
Всѣ они покрыты соснами, осинами, березами, имѣющими около 
50 лѣтъ.... При разрытіп одного изъ такихъ кургановъ г. Гин-
целемъ найдено желѣзное стремя, которое хранится въ Публич
ной бпбліотекѣ. (Гор. Орла). 

Почва этой дачи неглубокая: па ровныхъ мѣстахъ песчаная, 
на возвышенныхъ песчаная п сухая, съ тонким* слоем* назема; 
иа низьменныхъ мѣстахъ, особенно у береговъ рѣкъ — болоти
стая, густо покрытая мхомъ». (Ibidem, стр. 151). 

Наконецъ мнѣ остается указать еще иа строепіе местности, 
ледіащей къ СБ отъ Карачева, въ 18 верстахъ. Это Пырятинка, 
Пирошково, Нарышкипо-Новоселки, Олехино, Жудрип Алпсово. 

Во всей этой местности па значительном* пространств'!;, от* 
Карачева, чрезъ Одрипскую пустынь до Нарышкина и Трубе-
чпной, раскинулись пескп, часто сыпучіе, сѣроватаго цвѣта. 

Около Пырятинки выходятъ сѣрыя глины, подъ которыми 
слѣдуютъ бѣлыя глины, вѣриѣе мергеля, из* котораго даже вы
жигают* слабую известь. Среди этих* глпнъ попадаются кремни. 
Вѣроятно отсюда и взялись тѣ кремневый розсыни, которыя мы 
встрѣчаемъ въ усадьбѣ Барманскихъ, около Нарышкиной. 

Олехино. На глубипѣ 1,5 метра, подъ пескомъ, въ которомъ 
я нашел* слѣды каменпаго періода, а именно маленькую прекрасно 
сохранившуюся стрѣлку, ломают* сѣрый песчаник*. Въ нижних* 
слоях* песчаиикъ принимает* слабый грязно-зеленоватый отте
нок*. Под* ним* залегает* жирная синяя глина (подроби, см. 
М . О . , стр. 375). В * Мертвой такія нее пески и песчаники. 

«Отъ Карачева, но направленію Волховской дороги, мѣст-
«ность иостоянпо и видимо повышается до дер. Угрино и покрыта 
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«толстыиъ слоемъ чернозема; обиажеиій даже иаиосныхъ очень 
«мало. Около дер. Угриной, по рѣкѣ Кузьмиикѣ (блпзь Нугря) 
«подъ наносной желѣзпстой глиной, до 50 Фут. толщины, лежитъ 
«мелкій сѣрооато-бѣлый песокъ, въ 30', а ниже его, въ самомъ 
«берегу р'пчкп, выдается зелеиовато-сѣрый песокъ, который по 
«срашіенію съ другими, ему иодобпымп, скорѣе должно принять 
«за третичный, нежели за мѣловой». (См. Романовские loc. cit., 
стр. 405). 

Вышеупомянутое селен. Уърино лежитъ не въ далекѣ отъ 
Волхова па р. Нугрѣ, около двухъ большихъ селъ Знаменскаго и 
Жгідкаго. Всего въ 8 верстахъ къ югу отсюда лежитъ оипсаиый 
у меня Яідимгръ съ его рудоносными ОКСФОРДСКИМИ глинами и Фос
форитовыми песками. 

На основапіи всего вышенрпведеннаго можно заключить о 
сѣверной части Карачевскаго уѣзда, но крайней мѣрѣ по тѣмъ от-
рывочнымъ и иеяснымъ даннымъ, которыми я обладаю, что эта 
местность, сильно поншкающаяся къ сѣверу отъ Карачева (съ 
835'на 669'), является въ западной своей части—близь р. Спѣ-
жети болотистой и весьма лѣсистой. По Тарачкову — иа зпачи-
тельномъ пространствѣ находимъ бурые желѣзинкн, прикрытые 
песками (близъ ЯЫркттхъ дворовъ и Желтоводъя). Е щ е сѣвер-
нѣе къ Рессегпѣ пески утолщаются, по мѣстиость болѣо не пони
жается (95 с ) . Сѣрые пески эти, персходящіе въ зеленоватые, 
про доливаются, и восточпѣе къ Волховскому уѣзду, иричемъ имъ 
подчиненными являются бѣлыя п сѣрыя глины (Пырятинка); под
стилаются онѣ водоупорными оісирными синими глинами, какъ и 
къ ту отъ Карачева (Навля, Новоселки, Одопкое, Петрово, Р ѣ -
чицы, Ружное). И такъ какъ имъ—пескамъ — являются подчи
ненными и желѣзистые песчаники и бурые н^елѣзняки, совер
шенно такъ-же какъ въ однообразпомъ ярусѣ покровпыхъ иадмѣ-
ловыхъ песковъ и песчаниковъ Черниговской и Курской губер-
ній, то я считаю должпымъ, вмѣстѣ съ Г. Д. Романовскгшъ, при
числить свиты этихъ иесковъ,—за неимѣпіемъ окамепѣлостей, къ 
проблематично-третичнымъ отложеніямъ. Накоиецъ, здѣсь же 
можно напомнить еще разъ, что по рѣкѣ Вытебети, на граиицѣ 
Карачевскаго и Болховскаго у., близь Пѣшковой, я нашелъ ти-
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ппчные слои пзъ группы Малевко-Мурасвниншгхъ (Карбо-Девон-
скпхъ) образованііі (иа шнротѣ 53° 23'). См. разрѣзъ па II табл. 

Геотектоника пространства, прилегающаго непосредственно къ 
рѣкѣ Деснѣ. 

Рта Десна, берущая начало въ Смоленской губерніи, подъ 
широтой 54° 40', близь города Ельни, при выеотѣ 841 ', верховь
ями своими не ирпнадлежнтъ къ разсматрпваемому мною району 
(листа 45-го), ни къ Орловской губерпіп. Но относительно этой 
послѣдней, именно, я позволю себѣ НЕСКОЛЬКО удалиться отъ ра-
мокъ пзбрапнаго листа 45-го, и сдѣлаю легкій очеркъ, по лпте-
ратуриымъ источникамъ, тѣхъ даниыхъ, которыя мы имѣемъ для 
геологическаго обзора пространства, въ предѣлахъ Брянскаго 
уѣзда, прилегающаго къ рѣкѣ Деснѣ и р. Болвѣ. 

Для такого очерка существуютъ краткія литературпыя ука-
занія 1) А. Тарачкова, 2) Г. Д. Романооскаго, 3) Ancid. Гельмср-
сена, 4) А. Энгельгардта и 5) А. Дипімара. 

Бсѣ эти дапиыя относятся преимущественно или къ самому 
городу Брянску, пли же къ побережьямъ Десны сѣвернѣе города. 
Мои изслѣдовапія относятся къ Брянско-Трубчевскому участку 
рѣки Десны и иополняютъ иробѣлъ, существовавшей вплоть до 
1885 года. 

РІ;ка Десна, врѣзавшись съ сквера въ Брянскій уѣздъ, про-
бѣгаетъ въ меридіоналыюмъ иаиравленіи до впаденія р. Угости; 
дѣлаетъ здѣсь крутой переломъ и бѣжитъ прямо на Брянскъ въ 
направлепіи иа ІОВ. и у города Брянска опять круто поворачи-
ваетъ къ ЮЗ. иа село Лопушъ или Быгонскую стаицію. Выше 
Брянска р. Десна иринимаетъ два болыппхъ притока р. Віьтьму 
и Болоу (впадаетъ почти у города). 

Послѣдпяя рѣка,—довольно значительная, беретъ начало у 
селаТеплова, Калуясскойгуберніи, при высотѣ 811'. Весною бы
вает* судоходна въ иижпихъ частяхъ; по Брянскому у. течетъ 
37 верстъ. 

Общее протяженіе ея около 130 верстъ. 
I. А. Тарачковъ въ 1864 году былъ вторично комаидиро-
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ванъ въ Брянскій уѣздъ для произведенія геологическпхъ изы
сками, съ буравомъвъ 10 саженъ длины. «Въ течеиіи шести ие-
«дѣлыіаго пребыванія таыъ, онъ успѣлъ въ разныхъ мѣстахт, сѣ-
«верной половины уѣзда заложить 50 буровыхъ скваоісинъ, доста-
«вившихъ возмоншость ознакомиться съ напластоваиіемъ верх-
«ипхъ гориыхъ породъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ пѣтъ никакихъ 
«обпаженій». (См. Орловскія Губ. ВЕДОМОСТИ. 1868 г. JVs 2, стр. 
15). («Ископаемыя богатства Брянскаго уѣзда»). 

Приходится крайне сон{алъть, что г. Тарачковъ пе опуб-
ликовалъ самыхъ матерьяловъ, которые являются весьма ЦЕН

НЫМИ. Его дневнпкъ или «оісурналъ бурепгя», отиосящійся къ 
штгідесяти скважипамъ, далъ бы богатый ключъ къ разрѣ-
шенію вопроса о паносахъ Брянскаго у. и о третичныхъ обра-
зованіяхъ. 

На осиовапіи этихъ изслѣдоваиій Тарачковъ прпходитъ къ 
слѣдующпмъ выводамъ. Господствующей Формаціей въ Брян-
скомъ уѣздѣ (сЬвер. пол.) является мѣловая. Мѣстами на нее 
налегаютъ слои третичной Формаціи, болѣе замѣтной по правой 
сторонѣр. Десны. (Что one считаетъ третичной сист. ЗДЕСЬ—неиз-
вѣстно). Л подъ мѣловой встрѣчаются и пласты юрской системы1. 
напр. блпзъ села «Любахпы», близъ р. Болвы, гдѣ характерный ока-
менѣлостп этой Формаціи—гриФей, аммониты и беллемипты, вы
нуты изъ заложеииой шахты, глубиною въ 60 аршинъ. Нако
иецъ— кромѣ (ниже) юры, подъ мѣловымп слоями встречаются 
пласты нижияго яруса гориаго известняка, напр. на пространства 
между селомъ Бытошъ, при которомъ находится чугунный заводъ 
и деревнями Рубчей'и Хотней. Всѣ эти деревни ленше близъ 
сѣверной границы Брянскаго уѣзда, между рѣками Вѣтьмой и 
Болвой на шпротI; 53° 5 Г. 

Хотя въ цитируемой статьѣ Тарачковъ опять не приводить 
журнала бурепія, но, порывшись въ его замѣткахъ, миѣ удалось 
добыть слѣдующія цЬиныя указанія. 

Въ свою поѣздку но Деспѣ, въ 1863 году, Тарачковъ былъ 
на заводѣ Мельникова въ Бытошѣ. На его земляхъ, по лѣвому 
берегу Бытоша—притока рѣкп Вѣтьмы, близъ чугунноплавиль-
наго завода, Тарачковъ заложилъ три буровыя скваоюины, журнале 
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котораго я привожу. («Поѣздка въ ІІридесненскіеуѣзды, Орловской 
губ. 63 года стр. 73). 

Первая скважина бур. залоя^ена къ 50 сан?, выше завода. 
a) До 3 аршинъ глубины лежитъ красная глина. 
b) На четвертомъ аршинѣ слой мелких ъ премией сѣроватаго 

цвѣта. 
c) Зеленый мелкій песокъ (3'/2 арш.). 
cl) На глубииѣ 6 аршинъ 11 вершк. жидкая мѣловая глина, 

толщиною въ 1 арш. 
е) Зслепый песокъ, пзъ котораго напала бить обильно клю

чевая вода. 
Вторая скваоісина заложена на р. Дебрѣ въ полуверстѣ 

нпже завода. 
a) Отъ поверхности до 2 арш. 10 вершк. глубиною лежитъ 

красноватая глина. 
b) Бѣлый песокъ съ примѣсыо известняка. 
c) На глубпиѣ 5 арш. 2 вер. сѣрая глина, толщиною въ 

4 вершка. 
cl) Глубже яркозеленый песокъ до глубины 9 аршинъ. Пока

залась вода. 
Третья скважина. Иа рѣкѣ Еазанкѣ въ 8 верстахъ выше 

Бытошевскаго завода (вѣроятпо близъ Рубчи). 
a) Сверху до 2 арш. краспая глина. 
b) Свѣтло-сѣрая иѣжная глина, толщиною въ 9 вершк. 
c) Подъ нею кремни слоемъ въ Ѵ2 арш. 
d) Подъ нею сѣрая слюдистая глина, въ ипяшемъ слоѣ ко

торой, на глубинѣ — 7 аршинъ 14 вершк. показалась вода, и 
прослоекъ мелкаго глинисто-иесчанаго щебня. 

e) На глубииѣ 8 аршинъ 15 вершк. появилась черная мягкая 
глгша, прорытая до глубины 10 аршинъ 14 вершковъ. 

Изъ этихъ трехъ буровыхъ скважинъ можно вывести слѣ-
дующее заключепіе. 

1. Самымъ тииичиымъ слоемъ является ярко-зеленый песокъ, 
сопутствуемый глинами различныхъ цвѣтовъ. 

2. Непосредственно подъ наносной глиной въ 1-ой скваишіѣ 
лежатъ мелкіе кремни, налегая на упомянутые зеленые пески. 
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3. Во 2-ой скважинѣ. Зеленые пески достигаютъ толщины 
около 4 аршинъ и покрываются сѣрой глиной и белыми песками. 

4. Въ 3-ей нѣжная сѣрая глина покрываетъ кремни; и въ 
этомъ разрѣзѣ уже нѣтъ зеленыхъ песковъ. 

Слѣдовательно, самое новое образованіе иослѣ отложенія 
красной (послѣледнпковой) глины составляетъ сѣрая глина буров, 
скважины р. Казанки. Затѣмъ послѣдовалъ наносъ изъ кремней, 
который вѣрио указываешь на смываніе верхнихъ слоевъ мѣла, 
т. е. на отложеніе этихъ пластовъ послѣ выступанія мвловыхъ 
пластовъ на поверхность. Затѣмъ слѣдуютъ — белый известко-
вистый песокъ, сѣрая глина, ярко-зеленый песокъ и мѣловая 
глина (вѣроятно съ кремнями, см. Нарышкино, Карачевскаго у.), 
опять зеленые пески и свита глинъ, начиная съ сѣрой слюдистой 
до черной — что въ скв. Казанки. Всѣ эти отложеиія по всей 
вѣроятности относятся къ третичными. 

«Въ окрестностяхъ деревни Хотнгі, расположенной па бе-
«регу рѣки Хотъмы, близъ Рубчи при буреніи изъ одной буровой 
«скважины, сдѣланпой на одной изъ высокихъ холмистыхъ воз-
«вышенностей, въ разстояиіп около полуторы версты отъ рѣки, 
«на глубипѣ 22% аршинъ, показалась черная слюдистая мина, 
слойкоторой продолжался еще глубже иа 7 аршинъ, т. е. 30арш. 
Вода отличалась сѣроводородпымъ запахомъ «какъ въ дулѣ 
ружья» (?). Здѣсь же въ иѣсколькихъ верстахъ отъ Хотни най-
денъ (въ глубинахъ?) тонкими прослоями сѣрный колчеданъ въ 
трехъ буровыхъ скважинахъ, на глубинѣ около 4 аршинъ. (Ор. 
В . 68 г. Ш 2). Южнее, по Болвгъ, въ окрестностяхъ села «Лю-
бахна» (шир. 53° 30) «находится юрская Формація, выдающаяся 
изъ подъ мѣловой. «Тамъ въ 1863 году была заложена Н . Маль-
«цевымъ шахта для поисковъ на каменный уголь. На глубинѣ 22 
«аршинъ (какъ и въ Хотнѣ?) отъ поверхности сталъ отдѣляться 
«удушливый газъ (сероводородный). Вырытыя здѣсь изъ этой 
«штольни темно-синія юрскія глины заключали въ себе въ огром-
«номъ количествѣ грифиты и беллемниты». («ІІргі десненскіе 
уѣзды» Тарачкова, с. 70). 

Поэтому слѣдуетъ полагать, что не только темно-синія колче-
данистыя глины Любахны относятся къ оксфордскому ярусу, но 
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сюда же принадлежат* и глины селемія Хотни; какъ это бу-
детъ понятно изъ иослѣдующаго. 

«Залез/си фосфоритовъ, кромѣ Карачиоісской горы у Брянска, 
«Тарачкову удалось видѣть въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: 1) Въ 
«селѣ Дарковичахъ 20 верстъ отъ Брянска, близь деревни Ка-
«лячиной, 2) на пространствѣ между селомъ Бацкгшъ и деревни 
«Касилооо и Селъцомъ по р. Вѣтьмѣ, 3) а въ сѣверной части 
«Бряискаго уѣзда Тарачковъ иаходилъ ФОСФОРИТЫ, въ буровыхъ 
«скважинахъ, между деревнями Немеричями иа р. Бгьтьмѣ, Бу-
дой на р. Снопоти и Хотней. 4) Въ СЗ. части уѣзда наблю
даемы были двѣ параллельный прослойки фосфорита на лѣвомъ 
берегу р. Десны, въ недальнемъ разстояніи отъ Хотьмировой—• 
близь р. Десны недалеко отъ устьевъ Снопотгі). 

Но Романовскому. Въ сѣверной части Брянского уѣзда раз
вита главнымъ образомъ мѣловая формаиля, изъ подъ которой 
рѣдко показывается юрская, ио вероятно на глубинѣ продол
жается нижняя камепно-уголыіая Формація—явственно выражен
ная въ смежиомъ Жгіздринскомъ уѣздъ Калунсской губервіи. Такъ 
напримѣръ въ берегахъ рѣки Болвы, есть хорошія обнаженія 
около села ІІогостъ (4° и 54°), гдѣ слои горнаго известняка за
ключают* въ изобиліи Proäuctusgigas. (см. Романовскій, стр. 398). 
(«Пометь» отъ Рубчи отстоитъ всего на 22 версты). 

На основаніи своихъ детальныхъ изыскапій Романовскій 
предлагает* такой сводный разрѣзъ, — проходящій съ села По
гост*, чрезъ Мапину на Колчину, Рубчу и Бытошевскій заводъ. 

Восходящій порядокъ: 

1. Каменноугольный гізвестнякъ съ Prod. Gigas. 
2. Синевато-сѣрыя слапцеватыя глины съ тонкими прослой

ками каменнаго угля. 
3. Желѣзисгпые и зеленоватые пест съ зернами черновато-

зеленаго песчаника мѣловой почвы (доказано-ли?) 
Г. Романовскгй говорить, (стр. 399) что въ «сѣверной части 

Бряискаго уѣзда Тарачковъ провелъ иѣсколько буровыхъ сква-
жинъ, изъ какихъ одна—35 аргигшъ глубины, заложенная около 
д. Хотни, въ 5 верстахъоть д. Рубчи показала на 33—35 арш. 
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черные мѣловые пески съ галыгаевымъ песчаникомъ (ФОСФори-
томъ?) подобнымъ мѣловому Брянскому. 

Между Десною и Снопотыо также есть надежда на каменный 
уголь. Но въ этой местности на поверхность выступают* мѣло-
вые рухляки и мѣлъ. (См. статью автора въ X I V томѣ Мат. 
Геологіи Россіп). 

«На правомъ берегу рѣки Болвы, у перевоза — недоѣзжая 
«села Сукрсмля (къ югу отъ Людинова) подъ иаиосомъ съ эр-
«ратическимъ щебпемъ, обнажается синевато-желтая глина, съ 
«пластомъ ноздреватой желѣзной руды, одинаковой съ рудою 
«села Копалъ на Деснѣ, подъ которого лежитъ липкая голубовато-
«сѣрая глина. 

«Къ сѣверо западу и сѣверу отъ Брянска мѣлъ и мѣловой 
рухлякъ обнаяшотся по правому берегу р . Десны около дер. Гли-
нпщева, с. Кобылпчи, Овстучъ, д. Угость, Гостиловки и Быш-
ковичи. (Послѣднія двѣ близъ впаденія р. Бптьмы, а иредыд. 
вдоль почтовой дороги п рѣки). 

Село «Копалъ», располоясеиное значительно сѣвериѣе предъ-
идущихъ, близъ впадснія р. Спопоти въ Десну, иа лѣвомъ берегу 
последней, имѣетъ иитересъ по следующему разрѣзу: 

1. Жѣловой рухлякъ съ Beleranitella mucronata. 
2. Зеленооато-сѣрый песокъ около 20', заключающій пропла-

стокъ кругляковъ и зерна темпо-зеленаго песчаника (Фосфорита). 
«Внизъ по рѣкѣ въ 2 вер. отъ обная^енія, находятся подъ 

«наносомъ толстые сплошные пласты ноздреватой песчаной же-
«лѣзной руды (с. 406). 

«По течепію рѣкъ Брянскаго уѣзда—Вѣтьмы, Хотыш и Бы-
тоша (всѣ на сѣв. грапицт. съ Калужской губ.) — мен«ду селе-
ніями Несковичи, Фошпей, Любегощь, Сельцо, Бытогиъ, Неме-
ричи, Буда, Хотня, Рубча и Колчино, развиты зеленоватые пески 
съ валунами и зернами мѣловаго черновато-зеленаго песчаника, 
подобнаго Брянскому (т. е. Фосфориту)». 

«Изъ села Бытошъ, проѣхавъ иа Крынки, Сукремель и Лю-
«дпново, г. Романовскій вновь спустился къ югу до Любахны по 
«шоссе. Оказалось, что здѣсь залегаютъ таюке мѣлъ и мѣловые 
«песчаники. Такъ, нааримѣръ, близъ деревни Куявы, у р . Болвы, 
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«на шпроті; Жиздры, встрѣченъ плотный звонкій свѣтло-зеленый 
«песчаиикъ съ раковнстымъ изломомъ, явственными зернами и 
«черными стеблевидпымп отпечатками. Между Куявой и Дятько-
авымъ, на 15-ой верстѣ отъ Людинова, находится бѣлый МѢАЪ, а 
«но дорогѣ отъ Дятькова до Любахны находятся мѣстами ямы, 
«гдѣ впденъ мѣлъ и песокъ съ зернами песчаника. (Всѣ эти мѣ-
«стностп лежатъ вдоль нижняго теченія рѣкн Бо.гвы)». (Романов-
скій 1. с. 407). J ) 

Въ .Дюбахнѣ Г . Романовскій видѣлъ отбрось изъ каменно
угольной шахты—юрскихъ черныхъ глинъ съ обломками гриФСЙ 
и беллемнитовъ. 

Полный разрѣзъ, проведенный Г. Романовскимъ съ Макла-
ковъ на Бряискъ, для меня чрезвычайно важенъ и является въ 
слѣдующемъ видѣ: 

а. Наносъ. 
* {Ъ. Мѣловой рухлякъ. 
1 < с. Бѣлый мѣлъ. 

й Id. Зеленый песчаиикъ и песокъ. 
e. Охристый глины съ бурымъ желѣзпякомъ. 
f. Каменноугольный или горный пзвестнякъ нпжпяго яруса. 
g. Сланцеватый глины съ камеинымъ углсмъ. 

Наконецъ, на пространств!; между деревнями и селами Хоть-
мировой (у Десны), Бутчино, Ліелтухи, Савки и до Песочпискаго 
завода па Болоѣ раскинуты «глинистые слои третичнаго періода». 
Къ иимъ Романовскій относитъ. 

1. Мясо-красныя рухляковыя глины съ зелеными прослойками, 
(Подъ ними наиримѣръ на Песочинскомъ Заводѣ лежатъ слои 

слюдистой сѣровато-бѣлой огненостояпной глины; а подъ ней 
горн. изв.). 

2. Синеватые, оюелтоватые и бѣлые слюдистые теки, кое-
гдѣ перемежающіеся съ мясо-красными и зеленоватыми глинами, 

1) Си. подробнее пъ ішигѣ автора Бассейнъ Десны и Жиздры и въ U 
томѣ Матер, но Геол. Россіи. 

41 
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раскинутые преимущественно отъ деревни Гостиловки по на
правленно шоссе до города Рославля (с. 409). 

Вторую группу онъ сравниваете съ Кромскими Ажованскими 
слоями (дер. Ожево или Ваоюова у гор. Ером7І) принимаемыми 
также за третичные (с. 403). 

Такіе пески наблюдались около Колчина иа р. Болвѣ, у Лю
динова и Сукремеля на р. Ломпади; они перемежаются также съ 
глинами и одинаково поирываютъ какъ мѣловой песчаиикъ съ 
Ostrea vesic. такъ и слои біьлаго мѣла и мѣловаго рухляка. 

Очевидно, что ие-вполиѣ выяснена принадлежность ихъ къ 
третичнымъ образованіямъ. 

По Гельмерссну. На почтовой дорогѣ изъ Ельни въ Брянскъ, 
на половинѣ разстоянія отъ Леклиной до Угостипской станціи, 
впервые находятся мѣловые выходы въ горѣ, «па этомъ' ыѣ-
стѣ обнажены береговыя породы Десны, и непосредственно 
«надъ уровпемъ воды этой рѣки являются пласты, которые впо-
«слѣдствіи видны были въ Брянске. Наверху бѣлый рухляковый 
«мѣлъ съ черными песчаными кругляками; онъ содержал* Ехо-
«gyra vesicularis и разныя теребратулп. Нижніе его пласты по-
«стеиенно переходили въ песчаиикъ, который мы потомъ изучили 
«въ Брянскѣ» (см. Гельмерс. Геогност. изслѣд. Девоне, полосы. 
Записки ГеограФическаго Общества, кн. X I , стр. 28). 

Это были верхніе слои сурки съ ФОСФОРИТОМ* и последо
вательное измѣиеніе ихъ до песковъ. 

Затѣмъ у Гелъжрсепа есть еще только описаніе одного боль
шаго разрѣза изъ Брянска, о которомъ я сканіу шоке при опи-
саніи города. 

Этельтрдтъ, командированный лѣтомъ 66 года въ цент
ральный губерніи, для изучепія залежей наших* ФОСФОРИТОВЪ 

изьучилъ пограничную полосу Бряискаго и Рославскаго уѣздовъ 
и нередко приводить въ своей статьѣ (Вып. 2-ой X I . О добыва
ли саморода и переработкѣ его въ удобр.) разрезы, которые 
всегда отличаются точностью описанія и оиредѣленій. Ему при
надлежит* заслуга выяспепій богатства Фосфоритами сѣверной 
половины Бряискаго уѣзда, которые еще до сих* поръ(1889 год*) 
не имѣютъ примѣнснія. 
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аЛѣвый берегъ рѣки Десны, а въ ея верховьяхъ, въ Рослав-
скомъ у., также и правый, предхтавляетъ нпзьменную долпиу съ 
незначительными куполообразными мѣловыми возвышенностями. 
Низменности между этими куполообразными возвышенностями 
мѣла покрыты песками, въ которыхъ залегаетъ самородъ. Залежи 
саморода, наиболее удобныя для разработки, находятся такимъ 
образомъ въ низмепныхч> долинахъ по берегамг рѣчекъ и ручьевъ, 
виадающихъ съ лѣвой стороны въ р. Десну» (стр. 3). 

Почти на самой границѣ, въ Рославскомъ уѣздѣ, авторъ ука
зываешь — близь ст. Дубровки, по р. Сіыци залеганіе зелено-
сѣрыхъ песковъ, заключающих'* чернозеленые кругляки ФОСФО-

рита — именно около села Сіыци и Вельской. 
Въ деревнѣ Яблонь, Бряискаго уѣзда, кч> сѣверу отъ ст. 

Дубровки, на граиицѣ, также въ руслѣ реки оказался ФосФоритъ. 
Къ сѣверу отъ Брянска Энгельгардтъ встрѣтилъ самородъ 

на правомъ берегу р . Десны иодлѣ Гостѵловки, Могиечъя, Воро
нова и Жукова. 

«Въ пвсколькпхъ верстахъ отъ станціи Угости, на прежней 
«большой дорогѣ изъ Гославля въ Бряпскъ, подлѣ Гостгшвки, 
«па правомъ берегу Десны, мы осмотрѣли обнажепія подлѣ ло-
«мокъ, гдѣ добывается мѣлъ для обжигаиін на известь, которая, 
«какъ намъ говорили, сплавляется внизъ по р. Десиѣ. 

Въ обнаженіи по берегу Десны мы нашли подъ раститель-
нымъ слоемъ бѣлыгі мгьлъ, обжигаемый здѣсь на известь, мѣлъ 
въ верхпихъ слояхъ чисть; въ немъ встречаются разсѣяшю си
дящее черные мелкіе кругляки саморода (такіе мелкіе черные 
кругляки, сидящіе въ мѣлу, вымываемомъ на обжегѣ, рабочіе 
называют* «жучками»—говорят'*: «это мѣлъ съ жучкомъ»). 

Подъ мѣломъ лежитъ зеленовато-сѣрый песокъ. Мѣлъ въ 
нижиихъ частях* песчанист* и здѣсь, на границе меягду этпмъ 
песчанистымъ мѣломъ и песком*, лежитъ слой кругляковъ са
морода. Такое обпаяшие мы встретили па самомъ обрывистомъ 
берегу рѣки, въ нѣкоторомъ разстояпіи отъ берега, въ ложби-
нахъ иа поверхность выходятъ опять ниоісніе пески- съ саморо-
домъ, который добывался здѣсь для шоссе открытою разработкою. 

Нѣсколько верстъ выше Гоетиловки, при впаденіи р. Дяг-
.41* 
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ловки въ Десну, подлѣ пристани Мошечье, мы встрѣтили опять 
обиаоюепіл мѣла и внизу его подлѣ самой воды—множество, вы-
мытыхъ вѣроятно водой, кругляковъ фосфорита. У Мошечья круг
ляки саморода совершенно особаго вида, какихъ мы иигдѣ не 
встречала; они представляются въ видѣ довольно толстыхъ цп-
лпидрическихъ налокъ, или отдѣльныхъ, или сросшихся подъ 
различными углами въ рогульки разнообразной Формы. Они чер
ные и песчанистые. 

Въ верстахъ 30 къ сѣверу отъ Угостииской поч. ст. распо
ложено село Вороново, на правой сторонѣ рѣки Десны и на бе
регу р. Габьп. 

Здѣсь также есть обиаженіи, которыя авторъ описываетъ 
такъ: «Габъ'я течетъ по широкому логу, берега котораго состоять 
изъ мѣловыхъ возвышенностей. Иа возвышенности лѣваго бе
рега стоять усадебныя постройки гг. Мальцева, Сикстеля и др. 
Верхъ возвышенности состоит* изъ мѣла, который обнажается 
подъ усадьбой Мальцева. Въ нижиихъ частяхъ мѣла разсѣянпо 
попадаются мелкіе черные кругляки саморода. Въ обнажеиіи 
подъ усадьбой Сикстеля видѣиъ внизу подъ мѣломъ, сѣрый пе
сокъ, въ которомъ идетъ слой кругляковъ саморода. Въ нихъ 
ФОСФОр. кислоты 21°/0. 

Еще былъ найденъ самородъ въ Жуковѣ, въ обная;еиіи ира-
ваго берега Десны. 

«Часть Брянского уѣзда, лежащая по лѣвой стороиѣ р. Де
лены, представляет!, покрытую местами песчаную равнину, не-
«ресѣчеииую небольшими куполообразными мѣловыми возвышеи-
«постями. Во всѣхъ логахъ и лощииахъ, къ которымъ текутъ 
«миогочисленныя рѣчки, вливающіяся въ Десну или въ притоки— 
«Болву, Вѣтьму и др., — на поверхность выходятъ пески, въ 
«котор. на незначительной глубинѣ залегаютъ слои кругляковъ 
саморода, который зд-Ьсь то но преимуществу добывался для 
Брянско-Рославскаго шоссе и добывается теперь для Мальцев-
скихъ шоссе» (с. 42). 

По лѣвой сторопѣ р . Десны мы осмотрѣли залежи саморода 
подлѣ Чайковичь, Дарковичей, Соколова, Липова и Любахны. 

«Добыча саморода у Чайковичь у 4° производилось въ боль-
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шомъ размѣрѣ на отлогихъ берегахъ лога, по которому течетъ 
рѣчка. Кругляки лежатъ въ иескѣ иа глубшіѣ нолуаршина. 

В'ь нѣсколькихъ верстахъ отъ Чайковичей лежатъ тоже на 
4°—Дарковичи, въ 172 вере, отъ котораго находятся большія 
раскопки; добывается ФосФоритъ. 

«Въ раскопкахъ видно слѣдующее наслоеніе: Подъ расти-
«тельнымъ слоемъ, состоящимъ изъ черноватой песчанистой 
«почвы, на глубинѣ въ четверть аршина лежитъ бурый песокъ 
«съ слоемъ кругляковъ. Подъ этими песками лежитъ зеленоватый 
«песокъ, съ которымъ мы нашли окамепѣлыя деревья, позвонки, 
«губки и др. 

Невдалекѣ отсюда, у Соколова, пор. Сѣнной, близь ст. Город., 
есть многочисленный раскопки, въ логу рѣкн Гладгтки. 

Далѣе встрѣчеяъ ФосФоритъ еще у Липова, близь 4° мерид. 
и въ басе. р. Сынны; иодлѣ Любахны на шир. 53°30'и на берегу 
р . Болвы, у Ивота, на р. Волыни (стр. 44). 

Затѣмъ А . Н. Энгелъгардтъ сообщаете весьма цѣнныя дан
ный— о буровым скваоюинахъ, заложенныхъ Тарачковымъ, въ 
самыхъ сѣверныхъ частяхъ Брянскаго уѣзда, 

1. При буреніи около Нимеричъ: 
П а глубипѣ 12 аршинъ мѣловой мергель и мѣлъ. 
На глубинѣ 25 аршинъ зеленый песокъ съ круг, самор. 

' 2. По дорогѣ изъ Нимеричъ въ Бучгшо: 
На глубииѣ 6 аршипъ мѣловой мергель. 
На глубинѣ 9 аршинъ зеленый песокъ съ ФОСФОР. 

3, Около Буды: 
На глубинѣ 8 аршинъ найденъ зеленый песокъ съ кругляками 

саморода. 
4. Лодлѣ Хотнщ встрѣченъ иа глубинѣ 15 аршинъ мѣловой 

рухлякъ, а на глуб. 20 аршинъ зеленый песокъ съ кругляками 
ФОСФорита. 

А въ JV?. 2. Орловскихъ Вѣдомостей за 68 годъ, стр. 15 Та
рачковъ въ своей статьѣ «Ископаемыя богатства Брянскаго у.» 
указываете, что въ той же Хотнѣ съ глубины 22% арш. до 
30 арш. залегаетъ черная слюдистая глина съ колчеданомъ; о 
мѣловомъ рухлякѣ и зеленыхъ пескахъ онъ тамъ и не упоминаете. 
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Наконецъ паблюденія г. Армагиевскаго въ бассейпѣ р. Десны 
сдѣланы въ области, такъ близко прилегающей къ самой сѣвер-
ной части Брянского уѣзда, что для общпхъ моихъ выводовъ я 
смѣло могу воспользоваться тѣми данными, которые онъ даетъ 
для прптоковъ рѣіш Судоспш, бѣгущей по границѣ губериій, въ 
наі/равленіп отъ Оспгуга (ст.) или отъ Жгірятииа къ югу. 

Сѣверігѣе 53° широты имѣемъ слѣдующіе выходы: 
1. Не вдалекѣ отъ устья р. Усы, въ окрестностяхъ села Вол

окит, па склонѣ береговой возвышенности, гдѣ находятся остатки 
древняго укрѣнленія—(Городокъ), наблюдается слѣдующая свита 

породъ. 

1. Лессъ съ дутиками 17 Ф. 
2. Охристо-я{елтый и темно-сврый валунный песокъ, а 

пиже валунный суглинокъ 14 » 
3. Сѣровато-бѣлый мелко-зернистый слоистый кварцевый 

песокъ 10 » 
4. Свѣтло-сѣрый глинистый мергель, трещиноватый съ 

поверхности 10 » 

(Это обнаженіе всего въ 6 верстахъ отъ Брянск, границы). 

2. Въ селѣ Доманичи на шир. 53° и въ 5 верстахъ отъ Су-
дости есть такое же обнаженіе, на р. Думкѣ. 

3. По рѣкѣ Еостѣ, у 3° меридіаиа и близъ 53° широты, въ 
селахъ Нааынкѣ, Балыкахъ, Малышевкѣ и Глазовѣ, при подошвѣ 
береговыхъ склоновъ, вомногихъ мѣстахъ наблюдаются выходы 
свѣтло-сѣраго глинистого мергеля, обыкновенно прикрытаго не
посредственно лёссомъ. Вообще обиаженія здѣсь, вслѣдствіе от
логости склоновъ, не нолны. 

Но въ низовьяхъ р. Посты, въ окр. села Марево, па бокахъ 
оврага, прорѣзывающаго береговую возвышенность съ правой 
стороиы, наблюдаются весьма отчетливо слѣдующія породы (см. 
Армашев. стр. 45). 

1. Лессъ, съ дутиками 15 Ф. 
2. Красно-бурый сл. валунный песокъ съ огромнымъ ко

личествомъ гравія' 10 » 
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3. Желто-бурый и сѣрый валунный суглинок* съ бол. ч. 
крупп. валуповъ 20 Ф. 

4. Бѣлый крупно-зернистый песокъ содержит* куски гли-
ппстаго мергеля 15 » 

Глубже въ дол. р. Кости обнар. слѣды глин, мергеля. 
Въ окрестностях* Мглина, по р. Коісоту, впадающей въ Су-

дынку, — такіе выходы; подъ лессомъ и валунными суглинками 
лежатъ — буро-черная, желто-сѣрая и желтая горшечная глина, 
а глубже сѣро-бѣлый и желтый глинистый песокъ. 

По р. Боропусѣ, в* сел. Велюханахъ (к* западу отъ Аку-
линей Бр. у. и къ югу отъ ст. Николаевской) выходитъ мѣловой 
мергель, прикрытый лессомъ. 

По р. Судынкѣ, притоку р. Ипути, въ окрест, села Неги-
товки тоже, что по р. Кокоту. 

Близъ Шевердъ и Костиничей сѣрый мергель покрывается 
зелеными песками, а потомъ ледниковыми образ, и лессомъ. 

По р. Войловш. Къ востоку отъ Осколкова, т. е. къ югу 
отъ Строительной Слободы и Акуличей иа границѣ Брянск, у. 
подъ валунным* суглинком* сѣраго цвѣта, лежатъ сѣровато-
бѣлые мелкозернистые, сильно слоистые пески, мощность кото
рыхъ достигаетъ 20 Ф. (СМ. Армашевскаго сел. 85). 

Наконецъ можно прибавить ко всѣмъ этим* литературным* 
данным*, еще и то, что юрская оксфордская нижняя или келло
вейская глина, констатированная уже ъъЛюбахнѣ, Врянсюь, лѣ-
томъ 87 г. была мною наблюдаема еще в* окрестностях* же-
лѣзнодор. ст. Ивановской, а именно близъ села Несонова, гдѣ 
in situ изъ темно-сѣрой, почти черной глины, добыта только одна 
крупная Gryphaea dïlatata. 

Краткій обзоръ геологическаго строенія части Бряискаго уѣзда, 

(лежащей между широт. 53°15 и 54° или къ сѣв. отъ Брянска). 

Сюда относятся системы рѣки Десны и ея притоковъ—Волвы, 
Вѣтъмы, Сѣнной, Ржангщы, Бытоша, Серижи, Волыни и 
Угости. 
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По рѣкѣ Болвѣ, въ селѣ Любахнѣ, по единогласнымъ пока-
занінмъ Романовскаго и Тарачкова, залегаетъ на значительной 
глубине (шахта 60 арш.) юрская глина, съ характерными ока-
менѣлостяаш. Подобный же глнны найдены мною къ западу, а 
именно въ Рослав.гъскомъ уѣздѣ Смоленской губ., къ югу отъ 
стаиціи Ивановской — Песоново; и наконецъ Юра также мною 
определена въ Брянскѣ. Поэтому можно съ достоверностью 
утверждать, что по всему сѣверному району Брянского уѣзда, 
въ осиованіи прочихъ геологическихъ иапластованій, леоісать 
иижне-оксФордскія или келловейскгя юрскія глины, съ массою 
окаменѣлостей и зернами сѣрнаго колчедана. 

Только на самомъ севере, на границе съ Калужской губер-
ніей, Тарачковъ указываете выходы горнаго известняка на нро-
странствѣ между Бытошей и Хогпней. 

А но Романовскому, мігьніе котораго наиболее компетентно, 
близь селъ Усты и Ивано-Серггевскій завода горный известняке 
выклинивается, и остаются хвосты черныхе глине се углеме. 
У дер. Шаниной при верховьяхе Бытогиа (между Погостомъ и 
Рубчей) «на шоссе близь ручья, изе иоде меловаго песчаника, 
обнажаются синевато - сьрыя и бурыя слапцеватыя глипы, се 
иластоме листоватаго угля около Г толщи». Бо вторыхе следы 
каменно-угольиыхе отложеиій могутъ выступить ве СЗ части 
Бряпскаго уезда между pp. Десной и Сиопотыо. 

Вместѣ се гЬме, Фактическим!, указаніеме па выходы ка-
менно-угольныхе Пластове у Маииной и Погоста, мы можеме 
воспользоваться, чтобы указать иа предѣлы юры. 

Темно-серыя колчеданистыя глипы, добытый Тарачковымъ 
въ с. Хотнѣ съ глубины 22— 30 арш. остаются загадочными,— 
О не или юрскія или каменно-уголъныя; толща 7 аршинъ. 

ЗатЬмъ все пространство занято зеленовато-серыми песками 
съ чернозелеными кругляками саморода — (фосфорита. Въ Не-
мѣричахъ подъ 53°50'—на р. Вѣтьміь, Тарачковъ определяешь 
глубину ихъ залегаш'я въ 25 аршинъ. Тогда какъ южиѣе у Лю-
бохны на берегу Болвы течке пески съ фосфоритомъ, приходятся 
на глубин!; только 1 аршина (Эигелыардтъ. 1 вып., стр. 53). 
Измѣреііій высотъ пи для Любахны, ни для Немѣричей не произ-
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ведено. Такіе же пески съ ФосФорптомъ уходятъ къ западу въ 
Рославской уѣздъ. 

На эти зеленоватые пески, месущіе самородъ, налегаюгь — 
1) сурка—въ которую эти пески переходить весьма постепенно 
и 2) мергеля. Еще выіпе слѣдуютъ 3) бѣлый мѣлъ и 4) надмѣ-
лооые рухляки. По берегамъ рѣкп Десны, въ Рославскомъ уѣздѣ, 
во мпогихъ мѣстахъ уже были наблюдаемы выходы и мѣла и 
сурки. 

Таковы местности Вороново, Мошечъя, Гостиловка, У гость, 
Пеклино, Глшшщево, Кобыличи, Овстуіъ и Вышковичи (Энгель-
гардтъ, Романовскій, Гельмерсепъ). Въ Копалѣ мѣлу нѣтъ, а 
только мергеля. Близь Дятькова, какъ въ сторону Еупвы, такъ 
и Любахны также Фосфоритные пески покрываются мѣломъ. 

Около Хотни и Бучино, на сѣверѣ, только мѣлоподобные 
мергеля па зеленыхъ пескахъ (Эигельгардтъ). А меясду Селе
геями Несковичи, Фошней, Любегощъ, Сельцо, Бытошъ, Неме-
ричи, Буда, Хотня, Рубча, Колчино развиты только одни 
зеленоватые пески съ кругляками Фосфорита. (Романов-
скій). Здѣсь является противорѣчіе съ Тарачковымъ, который 
указываетъ, что буреніемъ открылъ мѣлъ въ Немеричахг отъ 
12 до 25 арш. глуб., а въ Хотнѣ—.мергеля. (См. Энгельгр., 
стр. 44). 

Кромѣ того Романовскгй выяснилъ, что и съ восточной 
окраины Бряискаго уѣзда, въ смежной полосѣ Калужской гу-
бериіи, также нѣтъ непосредственных* выходовъ каменноуголь
ной системы, а всюду видеиъ мѣлъ. 

Напримѣръ: Крынки, Сукремель, Людипово, Дятьково, Ку-
ява, Любахна (Людипово и Сукремель на лѣвомъ берегу Болвы, 
нѣсколько сѣвернѣе Жпздры). 

Поэтому течснге двухъ рѣкъ Десны гь Болвы мон;етъ быть 
опредѣлеио, проходящими среди береговъ мѣловой системы, раз
витой здѣсь отъ фосфоргітовъ до мѣла. 

ЗатЬмъ по Энгельгардту, въ бассейнѣ рѣки Габъей, а по 
Тарачкову и на верховьяхъ Вптьмы также пески прикрыты. 
м'Ьломъ. 

(Вороново, Мошечья, Гостилово, Жуково, стр. 41). 
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Остается небольшая часть течеш'я р. Віътьмы, Березиа, 
Ржаница, Серижа и Сѣииа, гдѣ, повидимому, Фосфоритные пески 
ничѣмъ не прикрыты. Иаприм-връ: Чайковичи, Дарковичи, Со-
колово, Линова. (Энгелгрд.) и Фошня, Сельцо (Романовскій). 

Накоиецъ остается указать, то незначительное пространство 
на северной окраинѣ уѣзда, которое является островкомъ тре-
тичныхъ отложеній среди мѣловыхъ. Это па рѣкѣ Болоѣ окрест
ности селъ Хотни, Кринки, Людинова, Сукремли и Колчипа 
(Романовскій). Затѣмъ къ сѣверу они тянутся отъ Бутчино, на 
Желтухи, Барсуки, Савки и Песочию, Калужской губерніи. Какъ 
было указано, эти третичный отложенія слагаются изъ мясо-
красныхъ и зеленыхъ глинъ, и разноцвѣтныхъ-свѣтлыхъ слю-
дпстыхъ песковъ, съ ними перемежающихся. 

Тоже самое, по Армашевскому, должны мы ожидать и въ 
юго-западной части описываемаго района въ области pp. Надвы, 
Оиорта, Быстрой и Судости. Такъ какъ всюду въ смежныхъ 
частяхъ Черниговской губ., подъ лессомъ и валупиыми суглин
ками выходятъ — 1) пестрыя горшечныя глины; 2) слоистые 
бѣлые и желтые пески, причисляемые къ третичнымъ, 3) мергеля 
и МѢАЪ. 

Переходя къ слѣдующей части бассейна рѣки Десны, юяшѣе 
Брянска, я долженъ буду остановиться главнымъ образомъ иа 
берегахъ и на ирибрежныхъ оврагахъ этой замѣчателыюй рѣки. 
Разница высотъ отъ уровня здѣсь достигаетъ обыкновенно 40 
саж., a мѣстами 70 caat. 

Главнымъ пунктомъ наблюденій для большинства геологовъ, 
посѣщавшпхъ этотъ край, слунаілъ Брянскъ. Поэтому описапій 
•его разрѣзовъ — вполнѣ достаточно. 

Всѣ берега Десны, отъ Брянска доТрубчевска,т иротяженіи 
160 верстъ, оставались до меня неописанными, а потому и въ 
геологической литературѣ никакихъ данныхъ нтѵгь. Описавъ 
южную часть Брянскаго уѣзда, мнѣ придется потомъ только 
вкратцѣ резюмировать мои собственныя наблюдения — сопостав
ляя ихъ съ данными г. Армашеоскаго для западиыхъ иритоковъ 
и съ указаніями г. Никитина относящимися къ Брянско-
Гомельской дорогѣ. 
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Городъ Брянскъ и его ближайшія онрѳстности. г) 

Городъ Брянскъ, какъ уже было указано, лежитъ при весьма 
крутомъ поворотѣ рѣки Десны, подъ широтою 53° 15'. Здѣсь 
рѣка образуешь острый уголъ въ 50° и изъ направлепія съ 
ЗСЗ переходить въ СВ. (Вершина уиомянутаго угла придется въ 
3 вер. къ востоку отъ ст. Брянскъ). Поэтому городъ омывается 
водами рѣки, образующей крутыя излучины, какъ съ сѣвсра и 
OB] такъ и съ востока и ЮВ. А пригородъ Супонево и мона
стырь Свѣнскій омываются даже сь юга. 

Городъ расположен* иа высокомъ холмѣ, котораго абсо
лютная высота среднимъ числомъ можетъ быть принята въ 
100 саж. Уровень рѣки у Брянска равняется почти 61 сажеиямъ. 
А именно у устьевъ£Ь.ш>/—выше города иа 8 в. уровень равенъ 
62,3 саж. Поэтому высота берега равняется 39 саженямъ. Но 
вслѣдствіе неравномѣрной холмистости мѣстиости, мы встрѣ-
чаемъ иногда обрывы въ 62 caat. напр. уСвѣнскаго монастыря, 
или же только въ 25 саженъ — напр. у Тимаповки и Карачижа. 

Три системы овраговъ нрорѣзаютъ городъ, но направленію 
съ 3 па В . При значительной глубинѣ, они представляютъ хоро-
шіе разрѣзы. Кромѣ того береговые обвалы у слоб. Ямской и 
у Тгшановки могутъ быть причислены къ городу. Все это даетъ 
возмояшость въ значительной степени выяснить геологическое 
строеиіе городской земли; поэтому мы находимъ цѣлый рядъ 
геологическихъ наблюденій, существующихъ въ лптературѣ. 
Здѣсь работали Гельмерсенъ, Ромаповскій, Энгелъгардтъ, Тарач-
ковъ, Семеновъ, Никитинъ и я. 

Но не всѣ эти иаблюденія относятся къ однимъ и тѣмъ же 
разр'Ьзамь. Одни обратили преимущественное вииманіе на строе-
nie прекрасныхъ береговыхъ обрывовъ. Другіе изучали строеиіе 
наиболѣе возвышенной гряды города, прорѣзаниой оврагами 
двухъ ручьевъ — Судковъ. 

Наблюденія Гельмерсена относятся къ большому оврагу при 
южиомъ коицѣ города, со стороны Карачижа (см. стр. 28—29). 
Наблюдения Романовского сдѣланы иѣсколько южнѣе, вѣроятію 

1) См. рисунки въ текстѣ стр. 401 и 402. 
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въ Тпмановскомъ оврагѣ (стр. 406). Наблюдения Тарачкова от
носятся сюда же, Энгельгардтъ и я изучали преимущественно 
разрѣзы по верхнему Судку—оврагъ у Арсенала. 

Что это составляет* существенную разницу видно уже изъ 
того, что я собрал* около сотни окамепѣлостей, которыя почти 
всѣ относятся къ разиымъ видамъ рода Ostrea (и Exogyra). 
Тогда какъ въ Тимановскихъ обрывах* преобладают* Terébra-
tidae. (Это будут* faciès—Lamellibranchiatae и fac. Gastropodae). 

Не касаясь наблюденій Кипргянова и моих* я сначала, по
добно Леваковскому, сопоставлю для Карачижа и Тимановки— 
наблюдения 1) Гелъмерсена, 2) Романовского, 3) Эпгельгардпіа. 

Гельмерсснъ. Романовсній. Энгельгардтъ. 
1) Сяѣтло - желтая глина 1) ІІезапнсано. 

безъ галекъ, слоева-
тоеть неясная. 

2) Таже глинл ясно сло 2) Тоже. 
истая толщина общаго 

2) Тоже. 

пласта до б саж. Здѣсь 
заключ. зубы ВМпо-
ceros tichorr. и лошади. 

3) Мелкій глинистый пе 3) Наносъ съ кусками ТІаиосъ. 
сокъ, нижнія части ко мѣла и желѣзнстаго 
торыхъ смѣшаиы съ песчаника. 
разрушеннымъ мѣломъ 3 б) Бѣлый надмѣловоіі СГ.рыіі глинистый 
до 4 саж. рухлякъ. мѣловоіі мергель — рухлякъ. 

елшьба. 
4) МяГКІЙ бѢЛЫІІ МѢАЪ съ 4) Снѣйюпо-бѣлий вер Бѣлый мѣлъ. 

Exogyra vesicular™, Те- тикально раздро
rebr. carnea; Terebr. oc- бленный мѣлъ съ 
toplicaia. Ananchytes Bel), muer. Terebr. 
ovata. carnea, Terebr. bipli-

cata, Ost. vea. 
5) Вѣлый МѢАЪ, смѣшан- 5) Зеленовато-желтый Мѣловой песчаный 

пый съ зернами сѣраго песокъ съ правил. мергель, съ прослоями 
кварца, и черпо-зеле- прослоями (отъ 2 черныхъ, коричнев., 
наго хлорита. до 3) буровато-зе тенно-зеленыхъ кру-

лен, крупно-зерни- гляковъ саморода, (т. е. 
стаго, а иногда кон- сурка) 3 Д арш. 
гломерато виднаго 
песчаника. 

6) Сверху и снизу б-го два 6) Желтовато-зеленый Прослоекъ кругля-
прослоя черныхъ uec- рыхлый песчаиикъ ковъ саморода, 1 / 4 арш. 
чаныхъ желваковъ. и песокъ. 
Цсмептъ и Ф о с Ф о р и т ъ , 
какъ известь. 

7) Мергелистый рыхлый 7) Песчаная сипсвато- Бѣловатый песокъ 
песчаиикъ, съ зернами II чорнопато-сѣрая 1 арпі. 
хлорита. слюдистая глина. Второй прослоекъ 

8) Пластъ черноватаго, (См. Горный /Кур. кругляковъ саморода 
весьма рыхлаго, гли- 1865 г. I Л: 2, стр. 406). Vi арш. 
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Изъ всего вышепрпведеннаго слѣдуетъ, что въ Брннскѣ мы 
встрѣчаемъ полпо-выраженную нашу мѣловую систему. Нахож-
деіііе въ бѣломъ мѣлу двумя наблюдателями такихъ Формъ, какъ 
Terebratula carnea и Ostrea vesicularis, а также и Anauchytes 
ovata, прочно устанавливает* горизонтъ бѣлаго мѣла. Онъ при
крывается здѣсь еще надмѣловыми глинистыми мергелями. На
сколько они здѣеь литологпчески отличны отъ мѣла видно изъ 
сопоставленія слѣдующихъ анализовъ, приводимыхъ Этелъшрѵ-
томъ (стр. 45). 

В ъ процентам.. 
Глиппст. мергель, М ѣ л ъ . 

4,23 0,49 
54,70 2,75 

3. Окиси желѣза и проч. осаждаемыхъ амміа-
5,40 0,67 

4. Углекислой извести (вычислено по извести) 34,64 96,07 
1,90 0,34 

100,87 100,32 

шістаго, неясно сло- Темно - бурый пе
истаго песчаника, очень 
похожего на Юрскги 

сокъ въ 2'/4 аршина, истаго песчаника, очень 
похожего на Юрскги пъ немъ 3 й прослой 
песчсшикъ окрестностей саморода. 
Москвы. (Изъ Химпч. Лабор. 

Зе.млед. Инстнт. ныа. 1. 
стр. 44—451 

Н а днѣ опрага окаме Очень детальное ошісаніс Гельмерсепа стра-
нелости: даетъ чрезнычайною туманностью — неясностью. 

Bell, mucronata, Гпосег. Оиъ вдается пъ нзлншнія мелочи, пестараясь 
п. sp., Exogyra aquila, Ex. систематизировать рѣзио отличимые слои; — по
vesicularis. Ostr. sulcata; 

этому напримЬрь — песчанистые меріелл —сурка Aviculatenuicostata, Pecten описаны у него какъ приведено пъ 7 и 6 слоѣ. 
quiuquecostatus (simbiraq.), Глинистые рух.ткп—что выше мѣла,онъсопсѣмъ 
обломки 2 p. Pecten; ядра проглядѣлъ, a нижніе пески, тоже нроглядѣлъ. 
Ibocardium. Scypliie позпо-

проглядѣлъ, a нижніе пески, тоже нроглядѣлъ. 

нокъ—Ichtyosaurus, и об
ломки окаменѣлостей де
рена. 

На стр. 30. авторъ за-
мѣчаетъ: Bell. m. Лиан, от, 
Іпосег. и Tereb. caruea и 
Tereb. octoplic. относятся 
только къ бѣлому шьлу. 

Avicula tenuicostataîloe-
meri встрѣчается по мно
ж е с т в . 

(См. Записк. Географ. 
Об. К . XI , стр. 28-30). 
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(Ниже въ 3-й части моего отчета приведепъ рядъ анализовъ 
подобныхъ мергелей, мѣла и мѣлоподобиыхъ рухляковъ). 

Орограч>ііо мѣстиости и описаніе Брянскихъ разрѣзовъ и 
рисунки ихъ см. въ 1 части моего отчета, стр. 418 ирр. Х>.Х?.28?', 
288 и т. д. до 300. 

ПроФессоръ Леоаковскій, сопоставивъ оппсанія вышеназван-
ныхъ геологовъ, приходитъ къ такому заключенію: «Въ приве-
«денныхъ описаніяхъ разрѣзовъ недостаетъ только пластовъ бѣ-
«лаго и гкелтаго песку, которые лежатъ выше мѣла и которые 
«видны въ берегахъ р. Десны выше Брянска. Ио въ Брянскихъ 
«обнаженіяхъ отсутствіе этихъ песковъ зависитъ единственно 
«только отъ положенія ихъ на болѣе возвышенныхъ мѣстахъ, до 
«которыхъ не достигаютъ береговые овраги». 

По моимъ же наблюденіямъ полная свита пластовъ мѣловой 
системы заканчивается и въ Бряискѣ песками. А именно у меня 
проведеиъ разрѣзъ 288, гдѣ на мѣлу лежатъ бурые пески, ниж-
піе слои которыхъ чериокрапчатые. 

Въ оврагахъ на рѣкѣ Судкѣ находятся прекрасные разрѣзы 
до 30 метровъ высоты. 

Самый полный лзъ нихъ такого вида. (Находится при излу-
чинѣ ручья, гдѣ долина циркообразно расширяется). (JVs 291). 

1. Сѣрый суглинокъ. 
2. Лёссъ. 
3. Бѣлый мѣлъ. 
4. Мѣлоподобный мергель. 
5. Сурка — песчанистый мергель (съ ФОСФорптомъ). 
6. Прослоекъ Фосфорита. 
7. Сѣрые — (золыіаго оттѣика) пески. 
8. ФосФоритъ. (Мелкая шкварка). 
9. Темпосѣрые пески. 

10. Аспидносѣрые пески. 
11. ФосФоритъ. (Крупные куски). 

Еще ниже, выходя изъ этого разрѣза, прерывающаяся круп
ными осыпями, залегаютъ, черные весьма песчанистые суглинки, 
а подъ ними черныя сланцеватыя и жирныя глины, съ кристал-
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лами гипса, отчасти съ колчеданом*, съ большим* количеством* 
крупных* плит* (Флёцовъ) СФеросидерита и, наконец*, с* рако
винами Gryphaea dilatata. Слѣдовательно и здѣсь какъ въ Лю-
бахнѣ вен свита мѣловыхъ отложепій иокоитсн иа юрскихъ-ок-
сфордскихъглинахъ. Можетъ быть послѣдующимъ буреніем* выя
снится, что это за зона, если будут* извлечены какіе либо руко
водящее аммониты. Теперь же приходится удовольствоваться и 
т ѣ м * , чтобы установить, что эти, проблематичный доселѣ, глины 
не считать за каменноугольный. 

Поэтому, начиная отъ юрских* глинъ, чрезъ покрывающія 
ихъ желѣзныя руды и изрѣдка желѣзистые пески, мы прохо-
димъ въ Бряискѣ цѣлую свиту мѣловыхъ песковъ, заключающихъ 
Фосфоритные желваки трехъ различныхъ характеров*, какъ это 
будет* выяснено впослѣдствіи. ЗатЬмъ выше слѣдуютъ сильно 
песчанистые мергеля сурки, съ чрезвычайно богатой Фауной по 
количеству экземиляровъ, иа крайне убогой разнообразіемъ ро-
довъ и видов*. ЗдЬсь исключительно были найдены миою мелкіе 
представители Ostrea vesicuîaris (conf.) и типичные представители 
Ostrea canaMculata— встрѣчавшейся во множествѣ. Выше сле
дуют* богатые известью мѣлоподобные рухляки, смѣняемые вьине 
мѣломъ. Но въ оврагахъ на сѣверной окраипѣ города — близь 
кузниц* и у сосновой рощи — въ верховьяхъ оврага, въ болѣе 
высокой мѣстиости мы находимъ выходы и самыхъ верхнихъ 
мѣловыхъ отложеиій. А именно, подъ лёссомъ въ 4 м. т., здѣсь 
залегаетъ блгьдный зеленовато-сѣрый глинистый рухлякъ, пзъ 
подъ котораго обнаруживается еще на 2 метра бѣлый мѣлъ. 

Къ западу отъ города къ Толмачевой подъ слоемъ краснобу-
рой глины въ 4 м. обнаруживается yate пластъ сѣрозеленаго слю
дистого суглинка, подъ которым* лежитъ свѣтлосѣрая весьма 
песчанистая глина. Это отложенія, подходящія уже по своему 
литологическому характеру къ третичным* сѣрозелеиымъ гли
нам*, развитым* в* Черниговской губерніи. По тому же Рос-
лавскому шоссе, в* 8 верстахъ отъ Брянска, мнѣ удалось видѣть 
отброс* изъ колодца въ 20 саж. глубины; это мѣлъсъиремнемъ. 
Въ Елгісѣевичахъ, занимающих* одни* изъ высшихъ пунктов* 
(109,7), при верховьяхъ рѣкн Коростовки, снова видны выходы 
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третичпыхъ образований иа слабо-глинистомъ мѣлу: это красно-
пятнистые рухляковые суглинки зеленоеатаго цвѣта. 

Что надмѣловые рухляки гшѣютъ здѣсь около Брянска весьма 
обширное распространение, это видно будетъ пзъ нослѣдуіощаго 
онисанія, а равно и изъ приводимаго напр. Эигельгардтомъ Факта, 
что подобный же глинистый мергель (или вірнъе его модѵіФика-
ціи) онъ встрѣтилъ близь стапціи Овстуьъ, у ностоялаго двора 
Серебряный. Въ немъ иерастворимыхъ въ Нсівеіцествъ(глины) 
было 84,9%, тогда какъ въ мѣлу 90% уклекислой извести.1) 

Пески, покрывающіе эти верхніе рухляки, разнятся не вездѣ 
равномерно. Какъ я указалъ они заппмаютъ, повидимому, самые 
высшіе пупкты мѣстиости у берега Десны. Они попадаются, какъ 
указано было и г. Романовскимъ, весьма различной окраски — 
сѣрые, сѣрозеленые, желтые, бѣлыесъ желтыми полосами идал^е 
(въ оврагахъ къ югу отъ Брянска) черна го цвѣта. Къ этимъ те 
пескамъ я отношу и тв пятнистые пески, которые па горѣ у ар
сенала, па самой вершинѣ, иокрывагатъ мѣлъ. 

Выходы нее самыхъ образований, которыя мы видѣли въ го
рода Брянскѣ, продолжаются и южпѣе, почти безъ измѣпеній. 
Такъ ихъ можно видѣть въ разрѣзахъ Карачиэюской горы (описан
ной еще Тарачковымъ). Здѣсь масса окаменѣлостей и ФОСФорита. 

Далѣе въ Тимановкѣ, гдѣ ясно обиажепъ бѣлый мѣлъ; въ об
рывахъ подъ Свѣпскгшъ монастырем?,', у дер. Супопевой (шир. 
53° 12') въ разрѣзахъ высоко поднимаются сѣрые фосфорито-
поеные пески; a вслѣдствіе ихъ осыпей, весь склоиъ покрыть 
громадиымъ количеством! рогулскъ и желваковъ (по мѣстному 
шкварка») саморода.. Имъ никто не пользуется, 

Въ селѣ Добрупь въ 4 верстахъ отъ Супопгіпой паходимъ 
очень полно выраженными верхпіе горизонты мѣла. А именно 
разрѣзъ 301 представляетъ у меня такой иорядокъ (см. стр. 
432): 1) Сѣроваѵгый надмѣловой мергель, 2) Мѣлъ съ кремнями, 
3) Желтый мѣлъ, 4) Бѣлый мѣлъ, переполненный Inoceramus 
(sp.?), 5) Мѣлоподобный мергель съ Ostrea canalicul. и 6) Сѣрые 
пески съ фосфоритомъ. 

1) См. обт, этоиъ подробности нпже въ IV части. 
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И такъ, мы видимъ, что въ берегахъ рѣки Десны, подъ ши
ротою 5 3° 15', отъ Брянска до Добруни, на протяженін 12 верстъ, 
въ разрЬзахъ является въ полномъ развнтіи мѣловая система. 
Притомъ ФосФоритоносные пески поднимаются высоко-надъ во
дой, и плита саморода леямтъ на ВЫСОТЕ свыше 4 сажень. Плита 
эта лежитъ не вполне горизонтально, какъ это видно на рисунке, 
приложеиномъ мною къ оипсанію Брянска. 

Верхнііі Судокъ въ Брянскѣ. 

Слѣдовательио, приблизительную высоту уровня этой плиты 
мы можемъ опредѣлить въ 64 саякзнп (такъ какъ уровень реки 
у Супоневой равепъб'осаою.)1. (ЗдЬсь я употребляю слово плита 
равнозначущимъ слову слой). Поэтому можно оясидать, что въ бе
регахъ реки Свѣпи, впадающей въ Десну съ лЬваго берега про
тивъ монастыря, таіоке окажутся ФОСФОРИТЫ. Выходъ ихъ при 
уровне 64 с на ДесітЬ указываешь на весьма значительное паде
т е иластовъ къ западу; такъ какъ въ Кромскомъ и смежной съ 
нимъ части Дмитровскаго уезда въ ЧувардинЬ, Неяшвкѣ и др. 
ФОСФОРИТЫ выходятъ на высоте около 100 саяі. И притомъ это 

1) По даинымъ геперала А. А. ТнллЬ уровень Десны въ Бряискѣ = 70 саж. 
42 
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наблюденіе относится къ шпротѣ 52° 30', а Брянскъ лежитъ при 
широтѣ 53° 15'. И еслп бы этотъ городъ располагался на тоиъ же 
меридіаиѣ, на которомъ и Чувардгто, то въ немъ плиты ФОСФО-
рита должны были быть иа столько же выше этихъ послѣднихъ 
(Чувард.), на сколько эти вторые выше ФОСФоритиыхъ плитъ г . 
Курска (разница широтъ таже самая 8Д° или 0°, 45'). А такъ какъ, 
Кппргяиовъ доказалъ точнымъ образомъ иаденіе пластовъ ФОСФО-
рита къ югу и залегапіе ихъ въ Курскѣ на 74 саж., а въ Кро-
махъ около 110 саж., то, припявъ для вышеуказавныхъ мѣстъ 
разницу въ 30 cant. (Курсъ-Чувардшю), мы въ праве ожидать, 
что—еслибы существовали выходы ФОСФоритовъ на томъжеме-
ридіанѣ, подъ широтой Брянска, то нашли бы ихъ иа высотѣ 
104-4-30 = 134сажени. Этимъ, следовательно, я устанавливаю 
падепіе пластовъ (съ востока па за надъ), отъ 6 мерид. до 4°) въ 70 
ровно саше, (относя это падсніе къ той же самой широтѣ). 

Продолжаю теперь описаніе береговъ Десны. Селомъ Доб-
рунь мы заканчиваемъ совершенно опнсаиіе Брянскаго уезда, 
столь неблагодарнаго для изслЬдователя, вследствіе обширныхъ 
лесовъ (площадь ихъ более половины уезда, а именно 292 ты
сячи десятинъ). 

Вступая теперь въ Трубчевскій уе.здъ, ВМЕСТЕ съ рекой 
Десной, мы находимъ его гораздо более овражистымъ и изрѣ-
заниымъ; хотя болыпая часть площади его покрыта сыпучими 
песками. Это конечно происходить оттого, что рѣка Десна, углуб
ляясь въ кореиныя породы, падаетъ уровнемъ до 53,4у Лопуша 
и затѣмъ 50,2 у Жопастыргща. Тогда какъ возвышенное бере
говое плато сохраняетъ высоту преобладающую у Брянска въ 
100 —103 с. Поэтому возвышеніе береговаго нагорья дости
гает* 50 сажень. A вступленіе въ эту область мощпыхъ толщъ 
рыхлыхъ песковъ и весьма трещиповатыхъ рухляковъ, даеть 
возможность къ быстрому наростанію и сильному развитію ов
раговъ. 
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Данныя къ орографіи уѣзда. 

Но Десть (уровень). 

Еопаль при устье 
Снопоти 81 саою 

Вороново 77,2. 
Берсстокъ 73,1. 
Дядъковичи 69,1. 
Смолъяны 65,7. 
Устье Волей . . . . 62,3. 
Брянска (сред.). . .61. 
Добрунь 58,7. 
Выгоничи 56,1. 
Лопушъ 53,4. 
Монаст. при устьи 

Наели 50,2. 
Трубчевскъ 48,6. 
Любецъ 46,8. 
Коропъ — 
Солтыкова Д'Ьвица — 
Остеръ — 
Кіевъ 41,2. 

Данный 
генер. Тилло. Береговая полоса Десны. 

Свѣнскій Мона-
(80) стырь 122,2. 
(75) Мѣшитічи 103,3. 

Кокино 90. 
Городецк. оврагъ. . 106. 
Козловка 87. 
Лопушъ 103. 

(70) Сосновка 84,5. 
Колодная . 101,4. 

(68) Хутор. Гулевича . .105,5. 
Уручье . . . .' 99. 
Дор. Павловки. . . . 101,8. 

(64) Милечь 100. 
(62) Яновская 102,4. 
(60) Манцуровка 102,3. 
(55) Байкова 103,3. 
(50) Любожпчи 103,6. 
(45) Верхи. Новоселки .100. 
(43) Радутино 102,2. 

Западная полоса ближе къ Судости. 

У сошки (дор.) 100. 
Здѣсловки 100. 
Тоже —къ СЗ 103. 
Шуклииа 99. 
Голевская , . . . . 99. 
Тишипо 95,3. 
Радинская 95,8. 
Молчанова 101. 
Сеиячкова Ю З . 
Паровичи 104. 
Потаповка 102. 
Трубчевскъ 100. 
Чепскій Монастырь 111. 

42* 
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Еарповка близь р. Судости на шир. 53° 3',— выс. 58 9'=84 саж. 

Внимательно изучая по картѣ и въ натурѣ строеніе уѣзда, и 
тщательно сопоставляя между собой даниыя вышеприведенной 
таблицы, я могу слѣдующимъ образомъ очертить устройство по
верхности Трубчевскаго уѣзда. Такъ какъ и средній выводъ обо
ихъ правыхъ столбцовъ почти одинаковъ и отдѣльныя величины 
не представляютъ рѣзкихъ отклонений, ни въ ту, ни въ другую 
стороны, все время колеблясь весьма близко около числа 100 
саж., то можно опредѣленно сказать, что поверхность эта иред-
ставляетъ слабо волнистое плато, почти всюду покрытое песками. 
Оно весьма слабо склоняется къ западу, къ рѣкѣ Судости; эта 
болѣе низменная западная полоса иаиболѣе лѣсистая. Вся поверх
ность уѣзда кромѣ легкой волнистости, представляетъ довольно 
болыпіе овраги, которые особенно хорошо развиты близь очень 
крутыхъ береговыхъ склоповъ къ рѣкѣ Деснѣ. Уровень этой по-
слѣдней—отъ устьевъ р. Болвы(выше г. Брянска) съ 62,3 с. (70) 
падаетъ, при выходѣ рѣки изъ Трубчевскаго уѣзда, у Любца до 
(60) 46,8, что даетъ 15,5 саою. углубленія рѣки. Или—эта же самая 
величина прибываетъ къ высотѣ береговыхъ обрывовъ. Кромѣ 
самой Десны еще удобной системой для развптія овраговъ яв
ляется рФка Посоль, па которой славятся Уруковскій и Юровскій 
овраги. Еще сильно развиты оврагп Копалина, Рябчевска, Ива
новки у Любожичей и собственно береговые Десниискіе. Обрывы 
Челнскаго монастыря имѣютъ высоту 63 саоюени (50). 

Указанное слабое западное падеиіе мѣстности не ограничи
вается только одной рѣкой Судостыо, т. е., этонемѣстпое только 
явленіе, а общее геологическое паденіе. Какъ было указано вы
соты плато Трубчевскаго у. колеблятся отъ 100 до 103, а къ 
западу отъ Судости они не превышаютъ въ громадномъ боль-
шипствѣ мѣстъ высоты 92 саж., и только въ трехъ пунктахъ я 
пашелъ высоты свыше 103. (Всѣ они въ системе р. Вабли и 
Лубны—Тарасовка, Высокое и Волокитичи — иослѣдияя 107). 
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По рѣкѣ Деснѣ. 

Выгопгіческая станцгя у Козловки (недалеко отъ новаго же- • 
лѣзнодорожпаго моста). 

Близь полотна желѣзной дор.внизу выходятъ голубовато-сѣрые 
пески, до 4 м. Они прикрыты разрушешіымъ наносомъ рухляковъ. 

Выше по оврагу выходятъ,—прекрасно выраженные и пере
полненные здѣсь окаменѣлостями, Іпосегаггіовые рухляки, прямо 
налегаіощіе на мѣлъ. Въ немъ (носл.) замѣчаемъ глауконито-
выя зерна. Выше по тому же оврагу, у Орѣховичей находимъ 
слѣды сильнаго размыванія — всѣхъ болѣе высокихъ мѣловыхъ 
отложеній (см. M . О. , ч. I, стр. 423). У верховьевъ опять выходы 
надмѣловаго глипистаго рухляка. Тоже самое и въ Бородинщ 
также мпого Inoceram'oez (на широт!? 53° 5'). Наконецъ, нилсе 
Бочаревичей полный разрѣзъ мѣловыхъ слоевъ — отъ мѣла съ 
кремпемъ — до песковъ съ фосфоритомъ (меридіанъ 3° 40'). (См. 
изъ поѣздокъ 87 года), стр. 424. 

Почти у устьевъ рѣки Ловчи (съ лѣваго берега) лежитъ село 
Логгугиъ (выс. 103 с), (уровень р. 53,4). Здѣсь рѣка вплотную 
прияшмается къ высокому нагорному берегу. (См. М . О. , стр. 433). 

Выходы его замѣчателыш твмъ, что у самой поверхности 
воды выступает* сизая оісирпая глина, несущая обильные ключи. 
Выше лежатъ сѣрые пески съ ФОСФОРИТОМЪ и надмѣловые рух
ляки. Лёссъ достигаетъ 7 метровъ. 

Въ Сосновтъ иа 53°, которая лежит* въ лощинѣ, при вы
сот!; только 84 с. лёсса у;ке иѣтъ, а сильно развита краснобурая 
плывучая глина, покрывающая или слоистые пески иеопредѣлен-
наго возраста, или же иноцерамовый мергель. 

Противъ устьевъ Ревны — Переторги; далѣе Колодная (101) 
и Рясная и вплоть до Ургучья, но берегамъ Десны прекрасные 
высотеразрѣзы до 28—30 м. высоты. Нилшяя часть покрыта 
осыпями; иа верху выходы иадмѣловыхъ глинистых*, тонко—пла
стинчатых* рухляковъ. В * селѣ Уручье, в* подобном* л<е раз-
рѣзѣ, — под* рухлякомъ молшо кое-гдѣ найти бѣлый мѣлъ. 

Въ Павловкѣ-Варваровкѣ появляются впервые слоистые 
разноцветные пески. 
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A пменііо (см. p. 305) въ разрѣзѣ въ 20 метр, высоты, 
сверху лежатъ: сѣрая глина 0,7; тонкослопстые бурые, иотомъ 
сѣрые и голубоватые пески 7 м. Глинистые пески сѣраго цвѣта 
(вѣроятно соотвѣтствуютъ обычнымъзеленовато-сѣрымъ). Песча
нистая сизая глина. Хотя здчюь и вовсе нѣтъ окаменѣлостей, но 
въ этомъ разрѣзѣ очевидна полная параллельность ихъ выхо
довъ ярусу третичпыхъ песковъ Черниговской губерпіи. 

Юяшѣе, по берегу, за Павловкой къ Утамг прекрасные раз-
рѣзы надмѣловыхъ глинистыхъ, иногда слегка кремнпстыхъ рух-
ляковъ, подымающихся до 20 метровчі. Въ пихъ можно найти 
ядра Inoceramus (sp. indef.). Внизу, почти у самой воды, подле
гаете бѣлый мѣлъ, который выкапываютъ колодцами. Изъ пего 
выступаютъ ключи. 

Въ Миркаловыхь Утахъ, въ пѣсколышхъ оврагахъ и колод-
цахъ, находимъ выходы только надмѣловаго рухляка, часто съ 
иноцерамами. 

Кромѣ села ТІральпи, въ которомъ сильно выражены пески, 
век окрестности Утовъ представляютъ тѣже самые выходы над-
мѣловаго рухляка. Такъ я паблюдалъ ихъ въ Копалинѣ, Лбахъ, 
Яковскомъ, Рябчевскѣ, въ сосѣднихъ большихъ оврагахъ (см. по
дробности мой отчетъ за 87 г., стр. 425—428). У селаЯковскаго, 
въ береговыхъ обрывахъ на протяжении версты тянутся сплошные 
разрѣзы глиишетаго надмѣловаго мергеля. Покровъ состоитъ изъ 
лесса (высота мѣстиости 102,4). 

Въ деревпѣ Щанъ, къ западу отъ Утовъ, сильно развиты бу
рые пески, заключающіе кругляки кремня. (Это миѣ удалось ВИ
ДЕТЬ при рытьѣ колодца на хуторѣ г. Дмитріева, (Гулевичь). 

Начиная отъ Мапсуровки, гдѣ подъ толщей лёсса въ 12 м., 
находимъ выходы глинистыхъ рухляковъ, такіе разрѣзы тянутся 
по рѣкѣ почти непрерывно на нѣсколько верстъ, здѣсь слѣдуетъ 
указать слѣдователыю на гісчезновеніе подъ уровпемъ воды — бѣ-
лаго мгъла, считая началомъ этого скрытія село Яковскос (52° 50'). 

Такъ какъ я вовсе не ирослѣдилъ теченія значительной рѣки 
Рогг, впадающей въ Оудость, то позволю себѣ заимствовать у 
г. Армагиевскаго описаніе строения окр. Почепа, иа берегахъ 
Судости, сопоставляя его съ только что очерченной мною 
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областью. (Почет отстоитъ отъ Уручья на 32 версты къ западу). 
Высота Уручья 99 с. Высота Почепа 97 с. (см. разрѣзъ на от-
дѣльной таблицѣ). 

Оврагъ Буковъ Ровъ: подъ лёссомъ съ дут., толщ, до 20', ле
житъ желтоватый и охристобурый слоистый песокъ до 10' м. 
изрѣдка содержащій валуны. Желтовато-серая жирная глина— 
15'. Сѣровато-бѣлый мелкозернистый кварцевый песокъ. Мѣло-
вой мергель. 

Болѣе полную картину строенія береговъ Судости находимъ 
въ оврагахъ Котлякова (52° 48). 

Разрѣзъ (по Армагиевскому, стр. 40) такого вида: 
1. Лёссъ съ дутиками и окаменІ;лостями 18 Ф. 
2. Желтоватый слоистый слабо-глинистый валунный песокъ 7 » 
3. Желто-бурый вязкій валунный суглипокъ 12 » 
4. Крупнозернистый сероватый бѣлый или темно-сѣрый 

кварцевый песокъ (внизу мергель кат.) 14 » 
б. Зеленовато-спрый глинистый песокъ, состояний изъ 

зеренъ кварца, глауконита и лпсточковъ слюды и гли
нистыхъ частицъ. Множество обтертыхъ кусковъ крем
ня, плотиаго мергеля 10 » 

•6. Сѣровато-бѣлый плотный трещиноватый глинистый 
мергель 30 » 

Рядомъ въ селѣ Ваклапи выходитъ даже бѣлый мѣлъ съ 
•окаменѣлостями — Spondylus spinosus и др. 

Несомненно, конечно, что уровень рѣки Судости, текущей 
почти параллельно Деснѣ, долженъ быть, па тѣхъ же шпротахъ, 
нѣсколько выше. Поэтому, замѣтпвъ исчезновение бѣлаго мѣла 
около Яковскаго или Утовъ, подъ уровнемъ Десны, при высотѣ 
его 51,3 с; мы, зная иаденіе мѣловыхъ пластовъ къ западу, въ 
иравѣ ожидать, что по р. Судости, въ Роговѣ иапрпмѣръ при 
уровне почти въ 53 саж. уже и подавно невидно бѣлаго мѣла. 
И если мы его находимъ въ выходахъ у села Ваклани, то это 
доказываешь, что паденіе мѣловыхъ пластовъ не продолжается 
далѣе къ западу отъ Десны, т. е., что долина р . Десны леоіситъ 
въ синклинальной складкѣ. 
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Другой и еще болѣе вѣроятной причиной указаннаго явле-
нія — т. е. неправильпаго соотношенія выходовъ въ берегахъ 
Судости и Десны, является, по моему миѣнію, усиленноеразмы-
ваніе мѣла и подлегающихъ породъ, которое происходило не 
только до отложеиія тѣхъ песковъ, которые переполнены облом
ками мѣла, мергеля, кремней, окаменѣлостей мѣловыхъ и проч., 
но и ранѣе отлоокенш падмѣлооыхъ рухляповг. 

Вотъ почему мы встрѣчаемъ равномѣрное иокрываніе ппо-
церамовыми рухляками — на громадпыхъ пространствахъ, — 
1) бѣлаго мѣла — что доказываетъ ихъ позднѣйшее образованіе, 
и во 2) мѣлоподобныхъ рухляковъ и даже фосфоритовъ. Въ та-
комъ случаѣ они являются какъ бы стратиграфическими эквива
лентами для бѣлаго мѣла, занимая въ разрѣзахъ его естествен
ное мѣсто, 

Это естествепио вытекаетъ и изъ иодробнаго стратиграФИ-
ческаго разсмотрѣнія разрѣзовъ, приводпмыхъ напримѣръ по-
Судости г. Армашеоскимъ. Если въ 2 вер. ниже Почет не вы
ходитъ мѣлъ, а у воды непосредственно лежатъ рухляки, то 
стратиграфически невозможно для одновременной синкластиче-
ской (согласно — пластующейся) и подлегающей породы высту
пить ниже по той-Hte рѣкѣ — въ Баплани. Единственно возмоя^-
ное объясненіе — что у Почепа бѣлый мѣлъ смыть, и въ кот-
ловипѣ значительно позже отлояшлись глинистые мергеля. 

Вышеприведенный разрѣзъ Почепа имѣетъ непосредствеи-
ное отношеніе къ Щани, упомянутой мною. Щаиь лежитъ на 
меридіанѣ 3° 23', недалеко отъ рѣкп Рогъ. Почет при 3° 9'; 
разстояніе ихъ 18 верстъ. Очевидно, что пески съ кремнемъ въ 
Щани соотвѣтствуютъ нгокнимъ бѣлымъ пескамъ Почет. Но 
зеленовато-сѣрые пески, — особенно характерные для намѣло-
выхъ образованій, нигдѣ около Утовъ не показываются. 

Къ югу отъ Мансуроаки побережье Десны сохрапяетъ свою 
значительную высоту, и за Иванооспимъ поднимается даяіе до 
103 саж. Здѣсь я только, въ соотиошеніп съ высотами, приведу 
Фактъ залегаиія въ селахъ — Аксеновкѣ, Фомчииой, Монасты-
рищѣ, ІОровой, Любояшчахъ, Липовкѣ и Плюсковѣ чернозема,. 
всего 2500 дес. толщиною до 8 вершковъ. Высота 103 ,3— 
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103,6. Нѣкоторыя подробности в мои предположенія о причинахъ 
такого явлснія я приведу при описаніп лёсса (см. часть послѣднюю). 

Въ овраге Юрово-Ивановскомъ (52°45') подъ слоемъ лёсса 
выступаете красная плотная глина иовидимому соответствующая 
ледниковымъ валупиыиъ глппамъ и суглинкамъ, хотя здѣсь со-
всѣаіъ и нѣтъ валуновъ. Ниже слѣдуютъ обычные глинистые 
рухляки (иадмѣловые). 

Въ Рябчевскѣ и Мансуровой лёссъ достигаете толщины 11—• 
12 метровъ. 

Юоюнѣе, у поворота рѣки, близь Острой Луки есть мѣсто, 
носящее названіе Хохловъ Виръ. Несколько ниже его, въ боль-
шомъ овраге, подъ толщами перемежающагося чернозема и 
лёсса — залегаютъ: 

1. Лессе. 
2. Синеватая глина 0,7 метр. 
3. Серые пески 8 метр. 
4. Охряные пески 1 
5. Белые пески I 
6. БЬлые пески, прослоенные оранжевыми >8 метровъ. 

полосами I 
7. Белые пески j 
8. Зеленоватые пески 1 
9. Белые и я?елтоватыс тонкозернистые ! 

пески, струистые се прослоями слабаго | 
ржаваго песчаника, ве несколько слоеве •• 20 метрове. 

10. Белые пески, се зернами полеваго 
шпата и кусочками глпнистаго мергеля, 
весьма мелкаго зерна 

11. Темная сизо-зеленая глипа 37 метрове. 

Тарачковъ, описывая свою поездку 63 года (ве Лридесп. 
уѣзды) говорите, что «ве 20 верстахе оте Трубчевска, па пра-
воме бер. Десны, вблизи селенія Острая Лука, иа самоме бе
регу "у воды была име заложена буровая скваокина. На глубине 
въ 5Уа аршине, изе поде верхней темной глины быстро подня
лась вода, а внизу оказался песокъ. Берега здесь состоите изъ 
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мѣловаго рухляка». «Опъ негодеиъ для выжиганія извести» (стр. 
22 — 24). 

Въ пижнпхъ слояхъ лесса мною здѣсь взяты нѣсколько об-
ломковъ костей и зубъ Eleplias primigenius. 

Все пространство, заключенное между поворотомъ р. Десны 
и Фомчппскимъ оврагомъ, впадающимъ въ р. Посолъ, весьма 
возвышенное относительно Десны, съ очень крутыми склонами. 
(Д. = 49,2—49,3. Б е р е г ъ = 98—100—102). Поэтому этотъ 
острый клииъ еще болѣе изрѣзался оврагами и почва его быстро 
осушается. Сверхъ толщи лёсса вездЬ лежитъ черноземъ. (Моиа-
стырище, Вер. Новоселки; Фомчипо; Дятьковичи, Радутпно, Гли-
нево, Острая Лука. Ниле. Новоселки всего свыше 450 десятинъ 
чернозема). 

Въ Комягииой и Даннловкѣ развитъ лёссъ, подъ котор. гли
нистые рухляки. 

По берегу рьки Десны продолжаются къ западу отъ Острой 
Луки тѣ выходы, которые были для иея приведены. А именно 
основангеразрѣзовъ составляютъ сѣроватые пли слабо-зелеиовато-
сѣрые глинистые рухляки безъ окамеиѣлостей; они покрываются 
свитами бѣлыхъ,—весьма тонкаго зерна, слоистыхъ песковъ, ко
торые,—то получая глаукоиитъ, принимают*изрѣдка зелеиовагпую 
окраску, то— чаще кверху переходить въ охристые пески—иногда 
заключающіе слабый песчаиикъ. Такіе разрѣзы продол;каются 
до самаго города Трубчевска, подъ котор. въ береговыхъ обры
вахъ— восточнѣе города—есть прекрасные разрѣзы (см. у меня 
p. № 312 и 313, стр. 441). Изъ нихъ выясняется, что городъ 
Трубчевскъ, лежащій иа выс. 701 Ф. пли 100 сане, и возвышаясь 
на 51,4 саоюени надърѣкой имѣетъ въ осиоваиіп видимую толщу 
сплошнаго плотнаго глинистаго рухляка по крайней мѣрѣ въ 12 
саженъ. Выше лежатъ свиты выше-приведеиныхъ песковъ — 
свыше 10 метровъ (5 с.) и еще выше лессъ. 

Въ пригородныхъ оврагахъ — около Тельца, Темной и Кве-
туни опять обнажается лессъ, изъ подъ котораго кзрѣдка вы
ставляются толщи рухляка. 

Въ оврагахъ и обвалахъ Чёнскаго монастыря, возвышающе
гося до 111 catft. крайне мало выходовъ. Видны суглинки съ 
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перемытыми зернами глпнистаго рухляка и слюды и север, обка
танными беллемнитамп. Выше все затянуто растительностью. 

Въ сосѣдиихъ оврагахъ Чен. М. разрѣзы лесса до 7 м., а 
подъ иимъ или перемытые рухляки или элювій глинистаго рух
ляка. 

Любовна (52°33') на рѣкѣ Ужѣ. 
Въ овр. лессъ; подъ пнмъ бѣловатая —голубов. глина—элювій 

глпнистаго рухляка. Въ другихъ мѣст. сѣрыя новѣйшія глины, 
покрытыя бурыми суглинками. Еще глубже лежатъ гончарный 
глины подъ покровомъ сѣро-голубой глины. Опѣ бываютъ здѣсь 
двухъ цвѣтовъ.—Первыя съ большей глубины (свыше 3 саж.)— 
сипеваѵгыя лучшаго качества. Вторыя оіселтосѣрыя съ глубины 
2 саж. За доставку воза глины плотится 50 коп. Несколько выше 
въ Сосповкѣ такія же горшечныя глины, по высшаго качества и 
цвѣтовъ — сиренево сѣраго и фіолетоваго. 

Въ Емелъяповкѣ гі Борщнѣ подъ бурыми глинами высту
пают* снова перемытые глинистые рухляки съ обломанными 
и обкатанными беллемнитамп Въ Грудовцахъ появляются слои
стые пески. Вгілки — выходы перемытаго рухляка; тоже и въ 
Картагиовнѣ. 

Въдер. Чмыховой выступают* горшечныя бланжевыя глины, 
покрытыя такими же суглинками. 

Въ 18 верстахъ къ западу отъ Сосновки па Уоюѣ лежитъ 
М. Погаръ на р. Судости. Сравнимъ ихъ выходы. 

Въ окрестностяхъ77огсфа,въобная{еиіяхъ, наблюдается лессъ 
и валунныя образованія. Эти послѣдиія состоять изъ желто-
бураго и сѣраго валуннаго суглинка и прикрываются перемежаю
щимися слоями желтоватаго песку и бураго рыхлаго суглинка. 
Въ береговыхъ обиажепіяхъ (Судости) валунный суглинокъ по
крыть лёссомъ въ 25 Футъ. Ниже выходовъ иѣтъ (см. Арма-
гиевскт, стр. 42). 

Изъ этого мы заключаемъ, что валунныя образованія, такъ 
хорошо выраженный за Судостъю, не переходятъ восточюье 
зтой рѣки. 

Такъ какъ болѣе глубокіе слои остались здѣсь скрыты, возь-
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немъ село Марковш (къюгу). См.накартѣ у 3° мерид. и52°25 ' 
с. ш. 

Окрестности села изрыты глубокими оврагами. Въ нихъ, въ 
разрѣзахъ сверху лежитъ лессъ; подъ пимъ краснобурый валун
ный суглинокъ, толщ. 14Ф. Ниже бѣлый, слегка глинистый, мѣлъ 
60 футъ. 

Значительно іооіснѣе по р. Деснѣ, подъ широтою въ 52°, 
близь Новгорода Сѣверскаго есть село Дробышево (оно описано у 
Леваковскаго с. 9). Еще^о^мсякауказываетъ здѣсь выходы бѣлаго 
мѣла на 100 Футъ мощности. Такъ какъ это представляетъ зна
чительный пнтересъ для выяспеиія батрологпческихъ отношеній 
рухляковъ, я снова заимствую у г. Армашевскаго оппсаніе одного 
пзъ разрѣзовъ (с. 24). 

Въ стътіѣ мѣловой ломки (Григоровича). 
1. Лёссъ, съ прослоями крупнозериистаго песку 20 Ф. 
2. Охриспшелтый слоистый песокъ, съ глыбами кремнистаго 

песчаника, сѣраго ц. 10 Ф. 
3. Свѣтлозеленый песокъ съ болыпимъ чпсломъ зеренъ 

глауконита и слюды 20 Ф. 
4. Вѣлый мѣлъ, залегающій пластами до 5' толщ, и разби

тый трещинами на отдѣлыіыя глыбы. Сверху Футовъ на20мѣлъ 
является твердымъ, содеряштъ небольшое количество глинистыхъ 
частей (рухляковый мѣлъ). Ниже слѣдустъ весьма чистый гтоіс-
ный мѣлъ, заключающій въ ппжпихъ горизонтахъ многочисленные 
оюслвакгі кремня. 

Видимая мощность мѣла 100 Ф. Много окаменѣлыхъ Ventri
cal., Pectensplendens,Limabistriata, Ost. ves., Spond. sp., Anan. 
ov., Terebr. сатпеа, Pecten undulatus. 

Уровень рѣки Десны у Дробишева 42,5 саж. Мѣлъ подни
мается па 100' пли на 14,3 саж., что даетъ для верхней его 
поверхности высоту 42,5 -+- 14,3 = 56,8 сш.г) Если предполо
жить пласты мѣловой системы совершенно горизонтальными, въ 
такомъ случаѣ мѣлъ доллсенъ бы скрываться подъ уровень 
Десны, тамъ, гдѣ онъ суров., достигаетъ этой высоты, это придется 

1) (ио Тмлло — 57-1- 14 = 71 саж.) . 
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почти у Палуоюа, выше Выгоничей. Но въ действительности, 
такъ какъ существуетъ некоторое наденіе пластовъ къ югу и къ 
западу, то толщи мѣла поднимаются къ Выгоничамъ надъ уров
немъ, какъ вследствіе значительная иоднятія по гішротѣ, такъ 
и отклонения къ востоку почти на целый градусъ. Поэтому каза
лось бы, что мы будемъ иметь оъ берегах* Десны непрерывные 
обрывы бѣлаго мѣла, начиная отъ Дробишсва иа югѣ, вплоть до 
Выгоничей на севере. A сьверпЬе мелъ долженъ еще далее у х о 
дить отъ уровня реки. Но мы видели, что бѣлый мѣлъ, и под-
легающгя мергеля и пески съ фосфоршпомъ сильно развиты, ие 
только въ самомъ г. Вряпскѣ, но и въ северпой половине уезда, 
поднимаясь напр. въ Копали, только свыше 81 сажепп. Мѣло-
подобиые мергеля лежатъ здЬсь уже на высоте 84 с , а белый 
мелъ, вероятно, свыше 85 саою. 

Исходя изъ этого измерснія (Коиаль) и спускаясь къ югу, мы 
видимъ повторение выходовъ и песковъ съ Фосфоритами п мела 
въ Брянск»^ затѣмъ въ Добруни, въ Лопугшь. Последнее село 
составляетъ границу выходовъ Фосфорита, который скрывается 
затемъ—къ югу—подъ водой. Следовательно, слои фосфорита, 
лежащіе въ Копалѣ на высоте 83 с, въ Врянскѣ—около 70 с, 
въ Лопушѣ 56 с, скрываются ме?кду Лереторгашс и Уручьемъ 
при уровне 52 с. Въ Ур>учыі бвлый мелъ ясно виденъ надъ во
дой, а слои Фосфорита ниже русла. Поэтому мы имЬемъ опре
деленную меру падепія слоевъ къ югу отъ Копаля (83) до 
Уручъя ( 5 2 ) = 31 сане, иа протяжепіи всего около 150 верстъ 

(см. иа таблице I разрезъ вдоль р. Десны). Если таковое падепіе 
постоянно и продолжается далее виизъ на реке Десне, то на 
протлжеш'и новыхъ 150 верстъ получимъ опять паденіевъ 31 с. 
А такъ какъ до Дробишевой только 120 верстъ (отъ Уручъя),-to 
паденіе должно быть въ 25 сая?. То есть пласты Фосфорита бу-
дутъ подъ уровнемъ реки на 25 сая?. глубины. Естественно, что 
и мелъ, имѣющій толщу только въ 12—15 метровъ (до 7 саж.) 
не можетъ выходить надъ уровнемъ Десны. Въ самомъ дѣлѣ, 
мы видЬли, что уже въ Утахъ бѣлый мѣлъ верхнею поверхно
стью сравнивается съ уровнемъ воды и затѣмъ уходитъ къ югу 
вглубь. Поэтому единственно возможное здѣсь объясиеніе новаго 
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выступанія бѣлаго мѣла южнѣе Новгорода Сѣверскаго, въ Дро-
бишевіъ напр., должно состоять въ томъ, что по теченію рѣки 
Десны мы имѣемъ пологую, весьма растянутую синклинальную 
складку отложеній мѣловой системы. Такимъ образомъ пласты 
понемногу скрывающіеся надъ уровпемъ, затвмъ чрезъ значи
тельный промежутокъ спова появляются надъ поверхностью воды. 
Это подтверждается, напримѣръ, тѣмъ, что сизыя келловейс. 
глины, выступающія надъ уровпемъ рѣки у Брянска, скрываются 
южнѣе, и снова потомъ выступают* въ береі-ахъ у Лопуша, об
разуя здѣсь небольшую антиклинальную складку. Понятно, что 
при этомъ всѣ одновременный и согласио-пластующіяся породы 
будутъ скрываться подъ водой и выступать надъ поверхностью 
съ полной постепенностью, сохраняя тоже взаимное отношеніе, 
характеръ литологическій и толщу пластовъ. А слегка отсту
пающая во времени и отложившіяся послѣ образованія складки 
займутъ преимущественно глубокую котловину. 

Въ берегахъ рѣки Судости иѣть полпаго соотвѣтствія Деснѣ, 
но папримѣръ мы находили выходы бѣлаго мѣла въ Баклани, а 
сѣверпѣе онъ скрывается подъ водой, и въ Котляковой, и до По-
чепа вплоть, выходятъ только глинистые мергеля. 

Я долженъ упомянуть здѣсь, прежде общаго геологическаго 
очерка, что если Леваковскій (вып. I, с, 8) и я указывали, что 
теченіе рѣки Десны отъ Брянска до Новг. Ст,в. оставалось, до 
моей поѣздки, пеизслѣдованпымъ; то конечно это относилось къ 
литературнымъ даннымъ чисто геологическаго характера. 

Въ действительности по побережью отъ Брянска до Труб-
чевска проѣхалп: 

1.2?. Ктргяновъ (въ промежутокъ 48—50 года) (см. Зап. 
Минер. Общ. Часть двадцатая, с. 221). Онъ только упоминаетъ 
Трубчевскъ и иоѣздку по р . Деснѣ. 

2. Тарачковъ въ 1863 году объѣхалъ весь Трубчевскгй 
уѣздъ (см. Отчета о путеш. въ при-Десн. уѣзды, стр. 18 до 
45). 

Онъ даетъ такое заключеніе (не приводя описанія разрѣзовъ 
или буренія): «Горныя породы, составляющая берега Десны и 
вых. въ оврагахъ по уѣз. принадлежать къ мѣловой формацш. 
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Чистаго міьла нигдѣ невидно; но мѣловой рухлякъ, заключающгй 
блестки слюды—«слюдъба»—залегаетъ огромными толщами, на
чиная отъ рѣчнаго русла до 8—10 сажепъ высоты. Этотъ рух
лякъ неюденъ для обоюиганія извести». 

3. А . Энгельгардтъ. Въ главѣ XIII авторъ говорить о сво-
ихъ наблюдепіяхъ береговъ рѣкп Десны, между Брянспомъ и 
Трубчевскомъ, указывая подобно мнѣ, — что «весь берегъ Десны 
состоить изъ верхнихъ мгьлоѳыхъ глинистыхъ мергелей и ника-
кихъ другнхъ мѣловыхъ породъ, ни мѣлу, ни песчапыхъ мерге
лей, пи саморода ни песковъ —мы здѣсь не встрѣтили» (см. Энг. 
Вып. 2-ой. Глава XIII , стр. 30). 

Чрезвычайно нѣнпыми для меня анализами этихъ верхие-мѣ-
ловыхъ мергелей, проведенными авторомъ въ таблицахъ—я во
спользовался въ III части моего отчета. 

4. G. Никитипъ. Послѣ меня — уже въ сеитябрѣ 86 года 
проѣхалъ г. Никитипъ вдоль новой Гомельской дороги. (Моя по-
ѣздка относится къ 84 г.). Въ брошюрѣ автора подъ ЛУѴя 23 — 
26 приведено 4 наблюдеиіп, относящихся къ этой области, 
(стр. 13). 

Общгй Геологические обзоръ пространства, прилегающаго къ 
рѣкѣ Десть. 

«Верховья р. Десны находятся па юншой окраинѣ девопскихъ 
«осадковъ, послѣ исчезиовенія которыхъ, въ берегахъ Десны 
«продоляшотъ обішкаться пласты пестрыхъ и разиоцвѣтныхъ 
глинъ и толщи нселтаго, бѣлаго и сѣровато-зеленаго песку, въ 
«которыхъ встрѣчаются глыбы б'Ьлаго и желѣзистаго краснаго 
«песчаника. Совершениымъ отсутствіемъ эрратическихъ камней, 
«съ одной стороны, опѣ ясно отдѣляются отъ диллювіальныхъ 
иіелтыхъ и кириичпо-краспых'Ь песчаиистыхъ глинъ; съ другой 
они явственно отдѣляются отъ мѣловыхъ отложеній (см. Леваков-
екгй с. в. и Ромаповскій I. с). 

Ниже впаденія Снопоти берега Десны представляютъ уже 
преобладающее выходы пластовъ мѣловой системы — начиная 
(сверху) съ мѣла и до ФОСФоритовъ включительно. По лѣвому 
берегу Десны — кое-гдѣ выставляются прямо на поверхность 
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только одни зеленоватые пески съ ФОСФоритомъ (см. Энгедь-
гардтъ). Съ другой стороны, преимущественно по лѣвому оке 
берегу Десны, поВѣтьмѣ и Болвѣ, находимъ опять свиту сѣрыхъ 
и зеленыхъ песковъ, иногда съ песчаниками (Сукремель), покры
ваю щпхъ и мѣлъ и ФОСФОРИТЫ. 

Южнѣе Брянска, почти сплошь все лѣвое поберенсье Десны 
покрыто непрерывными лесами, и долинными аллювіальными пе
сками. Поэтому обпаженійздѣсь неиаходится. Зато правый, берегъ, 
поднимаясь въ большинстве смучяеаъ свыгас 100 с. (надъ мо-демъ) 
или болѣе 25 саженъ надъ рѣкой даетъ обильные и хорошо раз
витые разрезы. 

Поэтому все приводимое ниже будстъ относиться только къ 
одному правому берегу. 

Начиная отъ самаго гор. Брянска, иа западъ до р. Судости 
и на югъ дд села Лопушъ (53°3'), близь устьевъ Ловчи,—по всему 
этому обширному пространству я считаю равномѣрио ризвитыми 
слѣдующія породы. 

1. Лессъ до 10 метр. 
2. Краспобурая глина — неопределенно. 
3. Глинистые надмѣловые рухляки 10 м. 
4. Белый мѣлъ съ кремнями (звонкій). 
5. Бѣлый мѣлъ чистый—мягкій. 
6. МГіло-подобные мергеля, переполненные окаменѣлостями. 
7. Песчано-глауконитовыс мергеля или сурка, съ круиии. 

Фосфорита. 
8. Сѣрые пески различныхъ оттѣиковъ. 
9. Въ нихъ ФосФоритъ—кругляками и желваками (рогулька, 

шкварка) въ двухъ слояхъ; черпаго и зелеиаго цвѣта. 
10. Темао-сѣрые пески. 
11. Почти черные глинистые пески. 
12. Юрскія келловейскія глины сизо-сѣраго цвѣта, темпыя, 

съ гриФеями и съ СФеросидеритомъ, гипсомъ etc. l ) . 
Иногда между 11 и 12 слоями залегаютъ еще желѣзистые 

1) Въ нихъ найдены геиер. Мшштовыиъ и мною аммониты нзъ группы 
Harpoceras. 
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пески съ слабымъ песчаником*. (См. подробности у меня, Эмелъ-
гардта, Тарачкова, Ромаповскаго, Кииріянова)2). 

Далѣе къ югу, внизъ по р. Деснѣ, наблюдается сохранение 
почти той же высоты береговой полосы — около ста саженъ. И 
если замѣчаются на картѣ мѣста съ высотой отъ 85 до 90, то 
это будутъ прибрежныя широкія логовины, образовавшіяся изъ 
заплывшихъ глубоких* овраговъ. А такъ какъ у Лопуша бере
говая терраса возвышается на 50 саоісенъ (102,9 — 53,4), то 
естественным* выводом* горизонтальности верхняго береговаго 
плато — является то обстоятельство, что при паденіи русла 
къ Трубчевску, нагорный берегъ все наростаетъ относительно 
уровня рѣки, до гор. Трубчевспа (100 — 48,б) 2). На протяжении 
от* Лопуша до Утовъ берегъ колеблется при высотѣ около 101с. 
A южнѣе Утовъ, опять видимо повышается вплоть до Монасты-
рища и держится при высотѣ около 103 с. Далѣе опять падает* 
на 100. 

На пространств*1 отъ Лопуша до Утовъ и иа запад* до Су
дости преобладают* глинистые, слегка слюдистые мергеля, на-
легающіе иа мѣлъ. Этот* послѣдній изрѣдка наблюдается въ 
осиованіи береговыхъ обрывов*, вплоть до Утовъ. Въ бѣломъ 
мѣлу гг. Ромаповскимг и Гелъмерссномъ найдено много экз. Те-
rebratnla Carnea, которой мнѣ найти неудалось. 

Уже начиная отъ Выгоиичей, въ оврагахъ ясно выступают* 
глинистые мергеля, непрерывно нрослѣженные мною къ югу 
вплоть до Трубчевспа. Они слабо окрашены въ сѣроватый (или 
съ желтым* или с* зеленое, оттѣпком*) цвѣтъ, тонко-илитчаты, 
раковистаго излома, слюдисты, быстро разсыпаются въ труху, 
отъ" дѣйствія мороза и сиѣга; отличаются плодородіемъ. Въ па
леонтологическом* отношеиіи даютъ единственно только ядра 

1) Есть и литературное укпзаніе на села, гдД; залегаетъ б. мѣлъ и гдѣ онъ 
разрабатывается. Орлооск. іуб. Бѣд. 1867 года Л? 17 стр. 166. «Мѣлъ по самому 
берегу рѣки добывается нъ Карачнжѣ, Тимановкѣ, Cyuonenï,, Добруші... Жи
тели села Добрупъ все свободное зимнее орет ломаютъ мѣлъ. Въ одннъ день 
добывается однимъ крестьянином"!. Д° 3 пуйоеі. Пудъ цѣннтся въ 16 коп. Ыѣко-
торые продаютъ его сырьімъ въ Бряискѣ, другіе иережнгаютъ на известь и 
сплаиляіотся по Дсинѣ вннзъв. 

2) По Тилло СЗ с. 
43 
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Inoceramiis Confer. Brognartii = Desnensis. К . Но такъ какъ 
эта раковина — иѣстами — встрѣчаетсп въ изобиліи, то я окре-
стилъ этотъ горизонтъ именемъ (надмѣловаго) иноцерамоваго 
рухляка (по мѣстному слюньба). По указаніямъ Армашевскаго они, 
сохраняя тотъ же характеръ, появляются и въ берегахъ рѣки 
Судости близъ Почет. Здѣсь С. П. Никитинъ у слободы Ли
товки (3°1і') — къ востоку отъ Почет указываете выходы 
зелсиоватыхъ песковч-,, высказывая предиоложеніе, что это под-
мѣловые — фосфоритоносные пески. Здѣсь стратиграФическія 
отношенія совершенно неясны. Поэтому вопросъ о возрастѣ 
этихъ песковъ можно рѣшить только связывая батрологическія 
отиошенія съ орографіей мѣстностп. Я попробую рѣшить этотъ 
вопросъ именно указанным* путемъ. 

Почепъ лежитъ иа высокомъ правомъ берегу Судости — 
высота его 680 Футъ (97 с ) . Здѣсь на низкомъ склонѣ у бумаж. 
Фабр, подъ бѣлыми песками выходятъ мѣловыс мергеля. (Армаш. 
40). ІОжнѣе у Котлякова зеленовато-сѣрые пески (глинистые) 
налегаютъ на сѣроватый глинистый мергель. 

А еще ниже по рѣкѣ выходитъ и мѣлъ. 
Очевидно, следовательно, что у Почет выходятъ надмгьло-

вые гіноцерамовые мергеля, которые затѣмъ покрываются зелено
ватыми песками. Къ сожалѣнію уровень рѣки Судости здѣсь 
неизвѣстенъ, но я полагаю возможнымъ его принять около 57— 
58 саж. — близъ Почет (68). 

Переходя къ низовому лѣвому берегу Судости, мы иаходимъ у 
Карповки (53°4'j высоту для креста церкви 589'. Скииувъ49'— 
получимъ высоту местности около Ь±0'=77саокенъ. Допустим* 
по этому у Литовки высоту только въ 75 саою., и мы увидимъ, 
что выходы здѣсь ниоіснемѣловыхъ зеленоватыхъ (глаукон.) фо-
сфоритоносныхъ песковъ иевозмооюгіы. Во 1) потому что близъ 
Почепа при уровиѣ 57—58 с. выходятъ надмѣловые рухляки. 
Во 2) еще и потому, что но моимъ наблюденіямъ пласты фосфо
рита скрывающгеся по Деснѣ ниже Jlomjuia пргь уровпѣ менѣе 
53 с. не могутъ при ихъ падепгй къ западу, выйти въ берегахъ 
Судости иначе, какъ ниже уровня въ 50 саоюенъ. (См. разрѣзъ на 
послѣдней таблицѣ). 
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Наконец* въ 3) не только къ западу-за Почепомъ въ Моревѣ, 
по и къ сѣверу въ Волокить и по р. Костѣ выходятъ глинистые 
рухляки, прикрытые изрѣдка сѣроватыми слоистыми песками съ 
обломками мергелей. 

Эти указанные мною пески проникаютъ, наконец*, и въ Труб-
чевскгй уѣздъ, достигая береговъ Десны. Имъ сопутствует* из-
рѣдка плотная жирная темно-свинцовая глина, которую я наблю-
далъ ниже песковъ въ Лбахъ. Сѣрые пески, прикрытые синева
той глиной, я наблюдалъ въ Мансуровой, Лбахъ, Лралъпѣ, Пав-
ловкѣ, Сосновкѣ, Попалить и наконец* въ Щангі. 

Не находя, впрочем*, здѣсь нигд-ft, ни окаменѣлостей, ни ти
пична™ песчаника, котор. указан* Тарачковымъ только въ 11а-
нгмовцѣ, пор. Р/удюь(53° 11'и 3°43'), нельзя съ точностью опре
делить будут* ли эти сѣрые пески относиться къ третичным* 
или л;е къ новѣйшимъ аллювіалыіымъ (см. раз. №. 305). 

Вмѣстѣ съ выступлением* с* запада указанных* песковъ, 
ростъ лесса деградируетъ, и иа оборот*, подлегающія красно-бу-
рыя глины кос-гдЬ получают* сильное развитіе. 

Сводя вмѣстѣ в'* одио цѣлое все вышеприведенное, мыполу-
чимъ разрѣзъ для средней полосы Трубчевскаго уѣэда отъ Ло
пуша до Утовъ такого вида: 

1. Лессъ,—толща вообще уменьшается; въ основаніи его нахо
дились—кости и зубы Мамонта и Носорога. Elephas primigen., и 
Rynoceros ticlior). 

2. Краспо-бурая глина безъ валуповъ. 
3. Сѣрыя глины и пески—переходящіе отъ бѣлаго до голу-

баго цвѣта. 
4. Большая толща ипоцерамоваго рухляка — до 30 м. 
5. Бѣлый мѣлъ иезначительп. толщи — отъ 2—3 м. и въ 

Утахъ исчезающей при уровнѣ воды. 
Рѣзко выраженное преобладаніе глинистыхъ рухляковъ, ко

торые поднимаются въ береговыхъ обрывах-* у Утовъ, Павловки 
и др. почти отъ самой воды до верху, на высоту 40 — 50 м. 
обнаруживается и значительным* ихъ распространеніемъ в* гори
зонтальной площади. Это замѣтное усилеиіе ихъ къ югу отъ Ло
пуша должно было имѣть свою естественную причину, которую 

43* 
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вылепить — только теоретически представляется слишкомъ труд-
иымъ. Мы знаемъ, что эти рухляки стоять весьма близко къ мелу, 
содераса иногда теже беллемниты, и почти всюду сопутствуя ему— 
налегая сверху. 

Если бы складчатость породъ, вышеуказанная мною для те-
ченія рѣки Десиы, захватила съ собой и надмѣловые рухляки, 
то можно бы было ожидать, что толща ихъ сохранится равно
мерною, и что при этомч, средияя часть синклинальной складки 
отразится въ орограФІи мѣстности, образуя нѣкоторую впадину. 
Въ действительности мы этого не видимъ, изъ чего я и заключаю, 
что рухляки эти отложились после белаго мела, спустя некоторый 
промежуток^ времени. Съ другой стороны можно было бы пред
полагать, что они представляютъ только параллельный faciès мЬла. 
Но объ этомъ скажу ниже. 

Въ некоторыхъ наиболее возвышенныхъ пуиктахъ я наблю-
далъ неоднократно меловой глинистый рухлякъ, пичемъ непри
крытый. (Напр. въ колодцахъ села Миркаловы У ты). 

Покровъ лёсса здЬсь вообще слабо развитъ, толщина около 
2—3 метровъ, но въ некоторыхъ местахъ (около Уручья напр.) 
толща возрастаетъ до 12 метровъ. Къ западу въ этой области 
лёссъ совершенно исчезаетъ, сменяясь поверхностными бурыми 
песками, подъ которыми лежатъ уже третичные пески съ кремиемъ. 

Накоиецъ, спускаясь еще южнѣе, въ третью область Труб-
чевскаго уезда, къ югу отъ Утовъ, мы находимъ исключительное 
развитіе падмѣловыхъ ипоцерамовыхъ рухляковъ, какъ един-
ственнаго представителя всей меловой системы; это продолжается 
не только до Трубчевска, но и юишке до Любца. 

И несмотря на то, что местность ЗДЕСЬ, поберегу реки Десны, 
поднимается, достигая снова высоты —103 с, а у Ченскаго мо
настыря далге и 110с., и что разрЬзы, при паденіи уровня Десиы 
до 50 с. и 48,6с, достигаютъ высоты свыше 50 саженъ, ие за
мечается улсе более выходовъ бѣлаго мѣла, что указываете намъ, 
что повышеніе высотъ произошло отъ увеличения поверхностпыхъ 
толщъ. Тогда какъ можно было оліидать, что р. Десна здесь 
глубже врЬзалась въ мѣловыя толщи и что оттого повысились 
береговые обрывы, Въ оврагахъ Копалииа, Яковской, Рябчевска, 
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Мапсуровки, Ивановскаго, Юрова и др., дѣйствительно, мы иахо
димъ сильное развитіе лёсса, который къ низинамъ быстро смѣ-
няется плывучей красной глиной. Лессъ продолжается еще немного 
далѣе Трубчевска. Но въ области къ западу отъ рѣкп Еонани слѣ-
дуетъ полоса силыіаго развитія аллювіалыіыхъ наносовъ различ
н а я характера. Здѣсь продолжаются постоянные выходы тѣхъ же 
рухляковъ, но поверхность ихъ покрыта наносомъ изъ перемытой 
породы того же характера, затѣмъ спорадически развиты тре
тичные пески, какъ это было уже указано. Особенно выдѣляется 
здѣсь рѣзкое нроявленіе юршечныхг пестрыхъ глинъвъбассейпѣ 
рѣки Уоюгі. Эти глины всегда сопутствуют* въ Курской и Чер
ниговской губерніи валуинымъ рухляковымъ глинамъ и суглин-
камъ, подлегая подъ ними. Лучшія изъ этихъ глинъ сиренсво-
сѣраго цвѣта. 

Покровный слой здксь иногда является въ Формѣ щебени-
стыхъ плотпыхъ бурыхъ глинъ, значительнаго удѣльпаго вѣса. 

Черноземъ развитъ въ этой области по меридіаиу 3° 40', 
къ югу отъ Мансурооки и вплоть до Радутина. 

Все сказанное о южной полосѣ Трз'бчевскаго уѣзда, заклю
ченной между широтами 52° 52' и 52° 30' (къ востоку отъ 3° 
мерд.) можно выразить слѣдующимъ схематическимъ разрѣзомъ. 

1. Лёссъ,— 6 — 10 м. 
2. Красная плывучая глина, 
3. Бурая глина щебенистая. 
4. Горшечиыя пестрыя глины. 2 м. 
5. Слоистые пески бѣлаго и сѣраго двѣтовъ, рѣдко съ пес

чаниками. 6 — 8 и до 20 м. 
6. Глинистые рухляки. 
Мѣла нигдѣ нѣтъ. 
Нельзя здѣсь не указать Факта, любопытиаго въ стратигра

фическом* отношеиіи, находки г. Армашевскимъ выходовъ мѣда 
бѣлаго, нѣжнаго, съ многочисленными окаменѣлостями, напр. съ 
Spondylus Spinosus, не только въ долинѣ р. Судости, но еще за-
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паднѣе иа р. Варѣ (Гудовка и Бучки),1) далеко къ 103 отъ гор. 
Трубчевска. Высота мѣстностн 94 с. Толща мѣла 50'. 

Здѣсь же слѣдуетъ указать, что для Судоспги г. Армашев-
скій упомииаетъ свое наблюденіе — что тонко-отложенных* из-
вестковыхъ суглииковъи горшечныхъ глинъ, подлегающихъ подъ 
валунными образованіямп, не наблюдается (стр. 50). 

Отношеніе выходовъ юр. Трубчевска и окрестностей къ СОСЕД
НИМ* мѣстностямъ, лежащим*'къ 10., В . и Ю В . выражается слѣ-
дующимъ образомъ : 

1. К * югу по р . Деснѣ. Въ Тремячѣ под* охристыми и сѣ-
роватыми песками леяштъ глинистый бѣлый мѣлъ ст. окаменѣ-
лостями. 

Въ Роговкѣ еще южпѣе— подъ толщей третичных* песков*, 
около 16', зеленоватаго цвѣта, выходят* а) иадмѣловые рухляки; 
Ь) бѣлый мѣл* с* кремнями; с) мѣлъ, переходящій въ сурку, за
ключающей много окаменѣлостей губокъ. Это подтвериадаетъ мое 
іюложеніе о складчатости. 

2. ГІепосредственпо къ югу отъ гор. Трубчевска я описалъ 
выше окрестности ст. Непарени и Погощь. Неизслѣдовапныяни-
кѣмъ рѣки Улица, Знобь, Вачиха—представляют* значительный 
пробѣлъ. По Ивопгу наблюдаются выходы бѣлаю мѣла, покры-
таго глинистыми песками (до 43 і>.), заключающими песчаиикъ. 

3. Къ ІОІОВ. около Орлей (въ 50 вер.) въ местности значи
тельно высшей Трубчевска выходятъ — въ оврагахъ горшечныя 
глины и глинистый рухлякъ. 

4. Къ ТОВ. Въ Пгріьцкомъ н Лугангі на р. Усожи выходятъ 
нияшіе слои бѣлаго мѣла съ окаменѣлостями. Они здѣсь также 
прикрыты песками съ жериовикомъ (въ 45 вер.). 

Эти послѣдніе выходы имѣют*,— какъ блшкайшіе, наиболь
шее значеніе для сопоставлеиія съ Трубчевскимъ. Мы уже ВИ
ДЕЛИ, что мѣловые пласты постепенно падаютъ къ западу. По
этому, сопоставляя разрѣзы Лугани съ Трубчевскомъ, не будет* 
удивительно, что бѣлый мѣлъ иа пространств'!; въ 45 верстъ, 

1) См. Западн. окраины геолог, карты у ссла.Гремячь. 
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уходит* подъ поверхность воды и смѣняется вышележащими 
рухляками. A иалегающіе песчаные пласты съ жерновиками по
лучают* въ берегах* Десны болѣе мощное развитіе. Однако, да-
лѣе к* западу снова поднимается и выступает* бѣлыймѣлъ. Слѣ-
довательно мы имѣемъ по рѣкѣ Деснѣ продольную волнистую 
синклинальную складку. 

О покровиыхъ пластахъ можно прибавить еще, что лёссъ, 
который, какъ мы видѣли, быстро выклинивался по мѣрѣ ирпбли-
женія нашего къ р. Деснѣ съ востока и псчезъ совершенно въ 
низмеиныхъ лѣсистых* равнинах* (Сѣвскаго и Трубчевскаго 
уѣздов*), снова появляется и достигает* значительной степени 
развитія на высоких* и крутых* берегах* Десны (прав.) при 
обрывах* отъ 40—50 саж. и при абсолютной высота въ 100— 
106 с. Валуипыхъ отложеній нѣтъ, также какъ и по другимъ 
рѣкамъ (кромѣ Лутивльскаго уЬзда); а красиобурыя глины раз
виты мѣстно, уступая въ болыпинствѣ случаевъ лёссу. 
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ЗЛІШОЧЕНІЕ. 

Общій очеркъ всего района. 
(Листа. 4D). 

Обратившись къ составлеинымъ иною двумъ картамъ — 
1) Орографической и 2) Геологической, мы можемъ видѣть, что 
геологическая структура изученной мною местности находится 
въ полиомъ соотвЬтствіи съ ея орограФическимъ характером!. 

А именно. Въ общемъ орограФіічсскомъ очеркѣ мы видели, 
что вед возвышенная площадь пространства, лежащаго между 
Десной и Окой, представляетъ наклонную плоскость, полого па
дающую отъ города Орла къ ЮЗ. Какъ иа востокъ отъ 6-го 
меридіана мы часто паходимъ высоты, иревосходпщія 800' 
(115 с.) и даже достигаются 9 0 0 — 1000'; такъ и насѣверѣ— 
близь Брянска, Карачева и Орла часто находимъ тоже самое (ие 
свыше 890). Явственное иаденіе местности я указалъ къ рѣкѣ 
Деснѣ и р. Сейму (уровни = 50 до 70). 

Совершенно согласно съ этимъ п обусловливая именно такое 
орографическое строеніе, мы находимъ и залеганіе геологичес-
кихъ пластовъ въ наклонномъ полоя^еніп. На сѣверѣ и на востокѣ 
принятаго листа, нѣкоторыя системы заппмаютъ высокое поло
жение; къ югу и къ западу оиѣ падаютъ, причемъ даясе скры
ваются подъ уровнемъ рѣкъ и уже болѣе ие появляются. 

Но кромѣ того, что уже замеченный нами согласно пластую
щаяся породы, склоняются къ 10 и къ 3., мы находимъ нередко 
еще иовыя налегагощія породы, незамеченный иа С и В. Еще 
Барботъ де-Марни указалъ («отъ Курска на Харькова), что раз-
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рѣзъ породъ отъ Орла къ Харькову представляетъ восходящую 
послѣдователъиостъ образованій. Такую же восходящую послѣ-
дователъность напластованій я констатирую для разрѣза отъ 
Ельца на Глуховъ (или изъ Ливень на Брянскъ). Совершенно 
также какъ и въ первомъ разрѣзЬ, исходя съ девонской почвы 
отъ Ельца, мы встрѣтимъ юрскую глину, высоко поднятую въ 
Кромскомъ и Орловскомъ уѣздахъ; далѣе юра почти неперехо-
дитъ за 5°. Потомъ она скрывается подъ преобладающими здѣсь 
мѣловыми образованиями, которыхъ ниоюнге горизонты хорошо 
выражены на востокѣ (Кромской уѣздъ), a верхніе на западѣ. 
Наконецъ какъ иа югѣ (Путивльскій, Глуховской и Рыльскій 
уѣзды) надвигается полоса третнчныхъ образованій, такъ и въ 
принятомъ яаправленіи съ запада появляются третичные пески 
и песчаники, особенно хорошо выраженные у Новгорода Сѣвср-
скаго, гдѣ оии несутъ рядъ окамен-влостей. 

Въ результате, такъ какъ указано паденіе въ двухъ пере-
крестныхъ паиравленіяхъ, то оно въдѣйствительности есть сред
нее менаду обоими, т. е. съ СБ на 103 и приблизительно можетъ 
быть выражено прямой линіей съ Орла на Глуховъ. 

Конечно, такое схематическое представленіе въ дѣйствитель-
ности сильно нарушается, какъ это видно на картѣ, сильно вы-
ражеішьшъ предварительпымъ размываніемъ, вслѣдствіе кото
раго образованиыя котловины и лощины, въ какой либо старшей 
породѣ, заполнялись затѣмъ болѣе молодыми отложеніями и тамъ, 
гдѣ такія подлегавшія породы были особенно рыхлы, оиѣ могли 
быть унесены почти цѣликомъ, оставивъ только кое-гдѣ клочко-
образные островки среди новообразовапій. Съ другой стороны 
новѣйшія болѣе рыхлыя опшо/сепія третичной системы отчасти 
были унесены водой при послѣдующихъ размываиіяхъ; отчасти, 
обильно проникаясь углекислой почвенной водой, потеряли всѣ 
органическіе остатки, тѣ руководящія окаменѣлости, которыми 
такъ дорожить геологъ. И только тамъ, гдѣ — какъ иа югѣ — 
они выражены значительными толщами плотнаго кремнистаго 
песчаника розоваго цвѣта, они устояли вполнѣ, но здѣсь они 
мертвы, никогда не содержа окамеиѣлостей. 

Въ районѣ разсмотрѣпнаго мною пространства Орловской и 
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Курской губерній (уѣзды перечислены въ оглавленіп) встрѣчены 
были слѣдуіощія породы. 
Четвертичной с. Лессъ. 

Суглинки и глины бураго цвѣта. 
Горгисчныя глины. 

Трітичиыя. Лески и песчаники изрѣдка съ пестрыми гли
нами. 

Жѣловой cue. Глинистые рухляки. 
Бѣлый мѣлъ. 
Бѣлые мергеля. 
Песчанистые глауконитовые мергеля. 
Фосфориты. 
Пески и я<ерповикъ. 
Ржавые песчаники. 

Юрской cue. Свѣтлосѣрыя или голубыя глины. 
Темиыя сизосѣрыя и черный глины. 

Девонской cue. Известняки, доломиты, мергеля и песчаники. 

О же/іѣзныхъ рудахъ въ Орловской губерніи, въ имѣніи гг. Цу-
риковыхъ, селѣ Лебедка при рѣкѣ Цонѣ, Орловскаго уѣзда l). 

1. Въ естествениыхъ обнажеиіяхъ логовч> и овраговъ г. По-
кровскій встрѣтилъ массу руды, лелшщей ОТДЕЛЬНЫМИ кусками,— 
иногда значительной величины. 

2. Первыя встрѣчеиныя руды принадлежали къ разряду 
бурыхъ о/селѣзняковъ, нредставляющихъ собою водную окись же-
лѣза, какъ продуктъ шпатоваго оіселѣзняка — сферосидерита, 
тутъ же находимаго. 

3. Осмотръ мѣстности указалъ, что произведенный развѣдки 
не будутъ лишены интереса и могутъ привести къ благопріят-

1) Сокращенное извлечете изъ статьи горпаго инженера Б. Локровскаю, 
помѣщениоіі въ Орловскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ 3-го декабря 1876 г., 
№ 97. Часть неоФФиціал. , стр. 628). 

2) Статья отпосится къ выиоскѣ, стр. 392, I чаоти моего отчета. 
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нымъ результатамъ. Мѣсто, гдѣ залегаютъ руды, слегка воз
вышено (? надъ уровнемъ Цона, вероятно) и прорѣзаио логами. 

4. Выбравъ первоначальный пунктъ, я задалъ шурфъ и на 
разстояніи 6 аршинъ отъ поверхности земли, встрѣтилъ 1-й 
пластъ руды, a затѣмъ пройдя ничтояшый слой синей глины—и 
2-й пластъ одинаковаго свойства съ иервымъ. Руда оказалась 
итатовымъоюелѣзнякомъ (глииистымъ? НК.)—сферосидеритомъ. 

5. Задавая рядъ шурФОвъ по избранной прямой линіи, я, на 
протяженіи 300 саженъ отъ перваго шур*а, вездѣ встрѣтилъ 
пласты руды, иа различныхъ горизонтахъ отъ поверхности 
земли. Затѣмъ нодобпый же рядъ шурФ0въ,задапныхъ въкрестъ 
лииіи первой, — показалъ присутствіе тѣхъ же рудъ и въ боко
выя стороны. 

6. Такимъ образомъ вся детальная развѣдка, была произве
дена на пространствѣ 60 десятгшъ,—па сколько позволяло позд
нее осеннее время и можно было съ точностью опредѣлить ха-
рактеръ залеганія. 

7. Пройденные слои, въ ихъ соотношеніяхъ были таковы: 
подъ чериоземомъ лежитъ слой песку; далѣе желтая—мѣстами 
песчанистая глина, и затѣмъ синеваточерная сланцеватая 
глигіа, въ которой и лежали слои руды. Вообще глины очень 
хорошаго свойства; а синяя глина достаточно желѣзиста и въ 
будущемъ можетъ быть съ успѣхомъ употреблена, какъ завод
ски! матеріалъ. 

8. Сферосидеритъ шпатовый глинистый желѣзнякъ, округ-
лыхъ очертаній, онъ встрѣченъ въ обнажепіяхъ овраговъ, — въ 
болыпипствѣ случаевъ уже перегнем въ бурый оюелѣзнякъ; а 
тотъ, въ которомъ еще совершается этотъ переходъ, покрыть 
корой бурой водной окиси желѣза, сохраняя внутреннее ядро 
СФеросидерита. 

9. Мѣсторояадеиіе руды пластовое и безпрерывное, мало 
имѣющее соотиошенія съ поверхностью земли, и пластовъ руд-
ныхъ, гшоісе 9 аршинъ отъ поверхности, не было встрѣчено. 
Пласты руды достигаютъ толщины свыше 2 аршинъ, по есть и 
тоньше, а процентное содержаніе желѣза (Fe) въ рудахъ дости
гаешь 46°/0. 
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10. М-всторождеиіе рудъ изслѣдовано на 60 десятин-ь, и 
принимая въ соображеніе среднюю толщину пласта, а также 
вѣсъ одной кубической сажени въ пудахъ, каждая десятина 
заключаете въ себѣ 1.200.000 пудовъ руды. 

11. Здѣсь представляется въ будуіцемъ вся выгода разнос
ной работы и тѣмъ болѣе, что нокрывающія руду пустыя 
породы могутъ идти съ большой пользой, какъ заводспгй ма-
теріалъ. 

12. Мѣсторожденіе СФеросидерита при селѣ Лебедкѣ 1), на 
Цонѣ, уже второе, открытіе подобныхъ рудъ въ Орловской гу-
берніи. (Первое было сдѣлано въ с. Зиновьевѣ г. Анциферова 
въ Кромскомъ уѣздѣ). 

1) См. стр. 392. М. 0. 



ЧАСТЬ III. 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОРОДЪ, ИХЪ СООТНОШЕНГЕ И АНАЛИЗЫ. 

( Л И Т О Л О Г И Ч Е С К І І І Х А Р А К Т Е Р Ъ ) . 



Характеристики породъ; ихъ соотношеніе; литологическій ха 
рактеръ и анализы. 

Разсмотрѣвъ во II части въ деталпхъ геологическое строеніе 
изучаемаго района, я намѣреваюсь здѣсь главнѣйгаимъ образомъ 
остановиться иа такъ называемыхъ характеристикахъ породъ. 
Разобрать, насколько возможно подробно, литолошческій 
характеръ каждой основной породы; указать ея модификацгщ 
привести имѣюіціеся въ нашемъ распоряженіи анализы. Затѣмъ 
ноказать соотношение последовательно пластующихся слоевъ; 
ихъ взаимное послѣдующее вліяпіе въ алътериаціи (главнымъ 
образомъ гидато-морфизмъ); проникновепіе — или появленіе, а 
равно и упичтояіеніе какихъ либо включсній. 

Затѣмъ, здѣсь же я прослѣжу породы въ ихъ прямой времен
ной послѣдооателъпоспш для какой либо области, въ пормалыюмъ 
порядкѣ ихъ отложенія, а также и развитге каждой въ горизон-
тальномъ паправленіи—по площади; и наконецъ послѣдователъ-
ное выступанге тѣхъ же породъ на поверхность земли, въ по-
рядкѣ напластованія. Послѣднія три статьи такъ тѣсио связаны 
между собой, что ихъ придется разсмотрѣть нераздѣлыю и въ 
соотиошеиіи какъ съ геологической, такъ и орографической кар
тами. 

Уже изъ предыдущей главы можно было ясно заметить, 
что преобладающей системой, среди всего длиннаго ряда отло-
женій пластовъ, является мѣловая система. 

Она имѣетъ какъ наибольшее распространение or, площади, 
такъ наибольшее протяжение въ глубину. 

Такъ какъ отложснія налегающей иа нее песчаной группы 
пластовъ — третичной системы, все еще остаются проблема-

44 
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тичны, и сверхъ того имѣютъ весьма незначительную толщину, 
то я ставлю ее на последнее мѣсто. 

Наносы также отведены въ конецъ. 

Мѣловая система. 

Преобладающииъ матеріаломъ для отложенія главнѣйшихъ 
толщъ этой системы послужила углекислая известь. 

Затѣмъ рядомъ съ нею находимъ кремнеземъ, главнѣйшимъ 
образомъ въ Формѣ рыхлыхъ песковъ, съ примѣсью глауконита, 
водной окиси желѣза и Фосфорита. 

Наконецъ значительно меньшую роль играетъ глина. 
Наиболѣетипнчнымъ представителемъ всей системы является 

бѣлый мѣлъ, который составляет* вмѣстѣ съ тѣмъ и иаиболѣе 
чистую Форму отложенія углекислой извести. Поэтому я начну 
свое описаніе съ разсмотрѣнія литологическихъ свойствъ, хими-
ческаго состава, разновидностей или видоизмѣненій и особенностей 
отложенія бѣлаго мгъла. 

Бѣлый мѣлъ. 

Хотя отложеиіе бѣлаго мѣла является особенно характернымъ 
для мѣстностсй, лежащихъ къ югу отъ Курска, такъ какъ тамъ 
онъ достигает* и значительно большей мощности и большей чи
стоты. Тізмъ не меиѣе — бѣлый мѣлъ — и какъ весьма чистый 
продукт*—въ химическом* Ьмыслѣ (чистая углекислая известь), 
и какъ опредѣлеиный гсологгічсскій горизонт*, находящейся въ 
опредѣлепномъ батрологическомъ отиошепіи къ другим* поро
дам*, и несущій соотвѣтственныя окаменѣлости — встрѣчается 
въ изученномъ мною районѣ во многихъ мѣстностяхъ (которыя 
всѣ перечислены в* прилон?еніи на особомъ листѣ). 

(Примѣры: Рыльскъ, Дмитріевъ, Сѣвскъ, Дмитровск*, Бе
резовка, Мыцкое и Шаховцы). 

А. H. Энгельгардтъ приводит* въ своемъ изслѣдовапіи ФО
СФоритовъ слѣдующій анализъ бѣлаго мѣла, взятаго ') у изве-
стково-обжигательныхъ печей Азарова въ Брягіскѣ; а) изъ де
ревни Черневки на р, Асмони (на границѣ двухъ Дмитров, уѣз.) 
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изъ верхнихъ слоевъ пласта и п) тамъ же, но ихъ нижнихъ сло
евъ *) Подлѣ Корочи. 

Орловскій мѣлъ. 
1 2 8 4 

0,49 0,66 0,59 0,77 
Нераствор, въ Ысі глины . . 2,75 1,51 0,47 6,39 

• 96,07 96,98 96,73 90,87 
0,34 0,49 0,73 0,20 
0,67 0,72 0,87 1,35 

100,32 100,36 99,39 99,58 

Курскій МѢАЪ. 

По анализамъ Гильмеиа, и др. Харьковскихъ химиковъ. 
1 2 3 4 6 

1. Углекислой извести. .97,68 98,00 96,00 94,92^97,13 
2. Глинозема 1,00 — — 1,62 s / 0,66 
3. Кремнезема (раствор.) 0,52 — — ) \ 
4. Кварцеваго песку. . . 0,80 — — J ' / ' 
5. Углекислаго желѣза. \ л . Ь д ы

0 І < - ж - 0,86 1,00 1,06 Д Q g 
6. Углекислой магнезіи. | с л д ы — 1,12 3,00 — Ц ' 
7. Воды — — — — 0,40 0,26 

• Мы видимъ изъ сопоставленія этихъ анализов* что Орловскій 
мѣлъ, по' химическому составу весьма мало отличается отъ мѣла 
южпыхъ прилежащихъ губерній. 

По анализамъ Армашевскаго, бѣлый пишущій или чистый 
мѣлъ (1) изъ Дробышева и глинистый мѣдъ — таюке съ бере-
говъ Десны изъ Каменской слободы (2) и с. Роговки (3) отли
чаются слѣдующимъ образомъ: 

1 2 3 
При 120° теряетъ Н 3 0 0,50 0,60 0,45 
(Углекислой извести) (99,03) (98,34) (98,23) 
Углекислоты (СО 2) 43.70 43,50 43,37 
Извести (СаО) 55,46 55,07 55,01 
Магнезіи (MgO) 0,12 0,21 0,14 
Веществ, нераствор, въ укусн. кис.. . 0,41 0,90 1,08 
(Углекислой магнезіи) (0,252) (0,44) (0,29) 

№ № 1) Изъ Курска. — 2-ой) Изъ Бѣлгорода. — 3-ій) И з ъ Стар. Оскола. 
4-ый) С ъ бср. Корснька. — б-ый) И з ъ Славяносербскаго у. 

44* 
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Въ этихъ анализахъ ни вода, пи вычисленный мною величины 
для углекислой извести и магиезіи и поставленный въ скобки,— 
въ общую сумму не входятъ. 

И такъ, сопоставляя между собой теперь всѣ три вышепри
веденный таблицы анализовъ, мы можемъ признать, что, хотя 
мѣлъ Орловской губ. и не принадлежитъ къ числу наилучшихъ, 
но во всякомъ случат.,—по чистотѣ своего состава, оиъ представ
ляетъ преимущественно углекислую известь, съ колебаніемъ отъ 
3% до 4% остальньтхъ веществъ. Следовательно, несомнѣнно, 
что оиъ относится къ типу бѣлаго пишущаго мѣла. 

Чистый бѣлый мѣлг есть океаническое, глубоко-водное огло
жете, подобное современному глубоководному илу. Отложеніемъ 
своимъ мѣлъ обязанъ организованным* существам*. А именно, 
изъ раствореннаго въ морской водѣ гипса (морская вода не со
держит* углекислой извести), растенія, поглащая сѣру для бѣлка, 
выдѣляютъ известь въ своей золѣ; (азотно-известковую соль).Жи-
вотныя, поглащая бѣлокъ растеній, процессом* обмѣпа веществъ 
выдѣляютъ массу углекислоты (внутреннее дыханіе) и непосред
ственно связываютъ ее съ известью, получаемой изъ растеній. 
Такимъ образомъ получается новый химическій продукт* угле-
кальціевая или углеизвестковая соль, которая и составляет* мѣлъ 
(известнякъ, мраморъ). 

Главными строителями мѣла являются микроскошческія оіси-
вотныя (Protozoa, Polytalamia, Foraminifera)—главным* обра
зомъ корненооккгі-мноюкамерпики, которыя въ несмѣтном* количе-
ствѣ населяютъ морскую воду. Эти бѣлковинныя существа имѣютъ 
тончайшія известковый скорлупки, вещество которыхъ—или же 
онѣ сами (скорл.) составляют* бѣлый мѣлъ. 

Это было доказано непосредственными наблюдеиіями Эрен-
берга, котор. наскобленный мѣловой порошокъ, смоченный въ 
терпентинѣ иаблюдалъ въ сильный микроскоп*. Тѣмъ же впо-
слѣдствіи занимался и Гёкслго. Эреибергъ нришелъ къ такимъ 
выводамъ: 

1. Известковая масса мѣловыхъ толщъ представляет* отло-
женіе мельчайших* животных*. Строющія мѣлъ политаламіи 
или многокамерники—слѣд.: Flustrella, Globigerina (2 g.), Ro-
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buliüa, Plannlina (2), RosaJina (4), Rotalia, Textularia (8), Turbi-
nulina. 

2. Морской песокъ есть также продуктъ политаламій. 
Кромѣ нихъ здѣсь участвуют* ОФормлегшыя тѣльца также 

изѳестковыя:—кокколиты, найденный Гексли и коккосферы. Это 
почти аморфныя крупинки, оиредѣленной величины, иногда сгруп-
иированпыя по нѣскольку (к. СФ.). 

Сорби окончательно устаиовилъ ихъ существованіе и въ бѣл. 
мѣлу и въ океаническомъ илу. (См. у Гёксли, Уаллига, Сорби, 
Эренберга, Геккель, о Батибіусѣ и пр.). 

Наконецъ, какъ въ глубоковидномъ илу, такъ и въ мѣлу на
ходимъ еще организованныя существа—Radiolarii, обладающая 
сквозными концентрическими скорлупами, соткаными и скрѣилен-
ными отчасти известковистыми, но преимущественно кремни
стыми пластинками и иглами. Сюда же относятся и извѣстныя 
минимальный созданія—растеиія діатомовыя, также съ кремни
стыми ианцырями. Въ общемъ содержание ихъ въ мѣлу менѣе 
5%, но они все же есть. 

И такъ всѣ мощные пласты мѣла, длиною на НЕСКОЛЬКО сотъ 
верстъ, а толщиною до 400', — обязаны своимъ ироисхожде-
ніемъ,—въ каждой минимальной крупинкѣ своего вещества, ор
ганической жизни животныхъ. 

Мѣлъ — продуктъ жизни, продуктъ дыханія микроскопиче-
скихъ животныхъ, который при жизни своей строютъ и Формуютъ 
углеизвестковую соль въ раковинахъ, а умирая—завѣщаютъ ее 
въ наслѣдіе потомству, въ вндѣ тончайшаго ила, который слежи
ваясь образуешь бѣлый мѣлъ. 

Вотъ почему, мы всегда должны быть готовы встрѣтить въ 
мѣлу громадное количество оргаппзованныхъ остатковъ. Такъ 
какъ если илъ складывается изъ микроскопически малыхъ су-
ществъ на диѣ, то всѣ живущія въ океаиѣ животныя, погибая, 
могутъ попадать на дпо. Въ дѣйствительности мы находимъ какъ 
разъ обратно. Хотя нарощеніе мѣла шло крайне медленно и по
степенно, и потому, казалось, было достаточно времени для попа
дания въ илъ постороннихъ животныхъ, населяющихъ всю глубь 
моря, но мы крайне рѣдко находимъ окаменелости. Притомъ они 
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распадаются почти всегда на ясныя faciès. То въ мѣлу—рядоиъ 
съ крупными Ostrea, мы находимъ ежевгіковъ; то целые пласты 
его переполняются громаднымъ количествомъ беллемнитовъ. 
Далѣе преобладаютъ Brachiopoda, особенно Terebratulae и Вуп-
chonellae, и рядомъ съ ними ни одной Bellemnitella. 

Такъ какъ изъ Lameïïibranchiaia—Inocerami—попадаются 
преимущественно въ чистомъ бѣломъ мѣлу, въ горизоптѣ съ крем
нями, и выше, и ниже его; кромѣ того, по моимъ наблюденіямъ, 
проходятъ они и въ глинистые надмѣловые рухляки (сѣрые— 
слюдистые), то верхніе горизонты нашего мѣла могутъ особенно 
характеризоваться Іпосегат'ами. 

Ежевики попадаются только въ самомъ чистомъ, слабозвон-
комъ мелу, повидимому, всегда вмѣстѣ съ круппѣйшими предста
вителями Ostrea vcsicularis. вероятно это средняя зона; такъ 
какъ, ни въ нижнихъ мергеляхъ, пи въ верхиихъ,—мы ихъ ни
когда ие встрѣчаемъ. 

Наконецъ болѣе молодой — ниншій мѣлъ характеризуется 
беллемнитами, которые крайне рѣдко попадаются въ верхиихъ, 
но обычны въ нижнихъ мергеляхъ. Сюда же относятся и массы 
Ллеченогихъъ ыелкпхъ ЬатеШЬгаілсІггаѴъ, которыя перекочевали 
въ глубокое мѣловое море изъ (подлегающаго) мелководья мер
гелей известковыхъ (т. е. мѣлоподобныхъ). Это Exogyrae, Ost-
reae, Pectenes, Terebratulae. Надо указать, наконецъ, еще ко
раллы, губки, мшанки и водоросли, которыя изрѣдка попадаются 
въ мѣлу и сосѣднихъ мергеляхъ. 

Такъ какъ окаменелости всѣ у меня описаны отдельно — 
ниже, то здѣсь не останавливаюсь на подробностяхъ, и nepexonty 
къ модификаціямъ бѣлаго мѣла, которыя мне пришлось наблю
дать въ моемъ районе. 

I. Кремнистый мѣлъ и мѣлъ съ кремнемъ. 
Такой мелъ попадается къ югу въ Курской и Харьковской 

губерпіяхъ весьма часто; мне же пришлось его встретить въ 
хорошемъ развитіи только въ берегахъ реки Десны, южиѣе 
Брянска,—у Добруни и Лопуша. 

Еще Борисякъ обратилъ общеее внимапіе иа тотъ <і>актъ, что 
кремни въ мѣлу принимаготъ 1) совершенно определенное направ-
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леніе своей длннпѣйтей осью (см. также у Ляйелля), 2) всѣ кремни 
вытягиваются въ одиой или нѣсколькихъ параллельныхъ плоско-
стяхъ. 3) По Ляйеллю еще въ вертикальныхъ или изогпутыхъ 
трубах ъ. 

По Борисяку (с. 24) особенно богатыми крем немъ мѣстно-
стями оказываютсяуѣзды: Корочанскій, Ново-Оскольскій, Старо-
Оскольскій; Бѣлгородскій, Тимской, Путивльскій и Рыльскій. 

«Кремни, по преимуществу, замечаются въ верхнихъ гори-
зонтахъ мѣла, рѣдко спускаясь ниже двухъ саженъ отъ вершины 
скалы. То располагаются они разсѣягіно въ массѣ мѣла, то со-
ставляютъ прерывчатые довольно горизонтальные ряды; массы 
ихъ достигаютъ 1 пуда вѣсу». (См. Борис, с. 24). 

Кремни всегда неправильной (формы — ясно натечнаго обра-
зованія. Они снаруяш—подобно ФосФоритамъ—шишковаты или 
же выемчаты; покрыты бѣлой опаловой плевой (до 2 мм.). Вну
три от\черны\т сѣ-ры. Поверхность, обращенная кверху, всегда 
бугрпстѣе, точно прикрытая сталагмитами. Нижняя натечная — 
заплывшая. У меня есть креміга, величиною не болѣе 4 Ф., но 
покрытые бѣлою корою въ 3 мм. толщины; притомъ эта пора 
иокрываетъ всѣ внутренняя топчайшія (1 м.) трубчатыя поры и 
гнѣзда. 

Несомиѣнно, что кремни вовсе не были твердыми кусками, 
отлагавшимися иа днѣ и заплывавшими мѣломъ. Они впослѣдствіи, 
только послѣ отложенія кремнистъш глинъ гі рухляісовъ стали 
образовываться въ бѣломъ мѣлу, просачиваясь въ видѣ ншдкаго 
раствора и отвердѣвая при извѣстныхъ условіяхъ. Для такого 
образованія необходимы источники кремнекислоты и условгя для 
перехода въ растворъ. Все это и имѣется въ наличности. 

Van-den-Broeck (въ своей книгѣ «Mémoires sur les phéno
mènes d'altération des depots superficiels par Vinfiltration des 
еагіх météoriqusb) говоритъ о кремнеземѣ слѣдующее: 

«Вода, содержащая углекислоту, способна—весьма медленно, 
«растворять кремнеземъ. Это доказано прямыми опытами. При-
«сутствіе же щелочныхъ солей еще болѣе ускоряетъ этотъ про-
«цессъ». 

Углекислая дождевая вода, просачиваясь чрезъ почву не те-
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ряетъ, но еще болѣе насыщается углекислотой. Она содержит* 
кислорода около 34% (раствор, возд.) При таких* условіях* 
просачиваясь чрез* глауконитовые ли носки или же чрез* крем-
нгістыя глины, вода дѣйствіемъ углекислоты въ 1-й* случаѣ раз
рушает* глауконгстъ, отнимая щелочи, освобождая и окисляя же
лезо и унося кремнезем* въ щелочно-углекисломъ растворѣ. Во 
второмъ — прямо растворяя кремнеземъ, который профильтро
вывается глубже, гдѣ свободная углекислота потребляется на 
раствореніе мѣла, образуя трубы или весьма тонкія поры. По
рода вся насыщается кремнемъ; мѣлъ здѣсь звенит*; а избы
ток*— въ бодѣе водонепроницаемыхъ частяхъ ложится въ видѣ 
конкреціоиныхъ лепешек*. 

Такъ какъ мѣлг растворяется— 1 часть въ 10.000 частяхъ 
воды, или въ 1.000 частяхъ углекислой воды, то при иостоян-
номъ просачиванін таковой мѣлъ понемногу растворяется въ верх
нихъ горизоитахъ, a труднѣе растворимая кремпекислота, вслѣд-
ствіе этого освобождается и осѣдаетъ. Таково именно образова-
ніе кремней. 

Въ Черниговской губериіи г. Армашевскій наблюдалъ сплош-
ныя плитки кремня, толщиною до 1 дюйма, напр. на бер. Десны 
у Роговки. Подобный, весьма рѣдко, иопадаются и въ Курской 
губерпіи. Это еще болѣе подтверждает* мою теорію образованія 
кремней, такъ какъ указывает* иа существованіе сплошнаго слоя 
раствора кремневой кислоты. 

II. Бѣлый чистый пишущій мѣлъ должен* заключать сверх* 
углекислой извести только до 2% или 2'/ а°/ 0 других* примѣсей; 
притомъ это не должен* быть цементирующій раствор*. Обык
новенно это весьма тонкія и нѣжиыя частицы глины, песку и ни
чтожная примѣсь маінезігі, или «te окиси желѣза. 

(Смотри вышеприведенные анализы). 
Мѣлъ, заключающій въ изобиліи ежевиковъ и бсллемнитовъ— 

въ крупиыхъ индивидахъ, обыкновенно очень иѣженъ и хорошо 
марает* (пишущій). 

III. Глинистый мѣлъ, можетъ содержать глины отъ 2% и 

1) А именно по Вукзечу при 1° С. содер. 34,91% кислорода и 65,09% азота. 
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выше. Если количество ея доходить свыше 5%, то такой мѣлъ 
слѣдуетъ уже назвать известковым* м&ріелемъ. Такъ напрпмѣръ 
приводимый мною выше анализе діѣла съ Куренът съ 94,9% 
Ca Со* содержитъ кремнекислоты 3%, глинозема 1,6% и около 
1% окиси желѣза. Хотя Борисякъ и не оиисываетъ иедостатковъ 
этого мѣла, но нужно полагать по составу, что онъ звонокъ, грубъ 
(жостокъ) — плохо мараетъ. Остальныя разности глшшстаго мѣла 
описаны въ мергеляхъ. 

IV. Глауконитовый мѣлъ обыкновенно залегаетъ въ самыхъ 
нижнихъ горизонтахъ мѣла бѣлаго; хотя и встрѣпается, въ част
ности въ видѣ прослоевъ, среди этого послѣдняго. Зеленый (лу-
ково-зел.) глауконитъ — минераллъ — составленный изъ кремне
кислой за.киси желѣза, съ измѣнчивыми основаниями аллюминія, 
калія, магнезіи и др. 

Углекислая вода (почвенная, дояедевая), имѣя доступъ къ глау-
конгтовому мѣлу — зелепаго цвѣта, или къ такъ называемому 
крапчатому мѣлу, выщелачиваете основанія. Затѣме кремне
кислая закись желѣза переходите ве углекгіслую, — и уходите 
ве видѣ раствора, отлагаясь ве ближайшемъ слоѣ въ видѣ сфе-
росидерита или, окисляясь, переходить въ водную окись желѣза. 
Соли калія, уходя, способствуют! дальнейшему разложенію крем-
пекислыхъ соединений и распаденію ихъ на составныя части. Воть 
причина почему глауконитовый мѣлг всегда источенъ крупными 
трубчатыми ходами. 

А такъ какъ эти послѣдніе, въ свою очередь, чрезвычайно 
облегчаютъ циркуляцію воды въ плотпой породѣ, то вмѣстѣ съ 
разрушеніемъ и удаленіемъ глауконита, слѣдуеть и истачиваніе 
самого мѣла. Раствореніе это требуетъ только мягкой дождевой 
воды и изобилія свободной углекислоты въ растворѣ. 

[Въ обыкновенной проточной водѣ только 4% С О а . Но чистая 
стоячая вода способна растворить, приобыкнов. давленіи,—при 
0° — н а 1 объемъ — 1,8°б- (или 180%); и при 1 0 ° — 1,15°б-(т. е. 
115°/0)] углекислоты. 

Но тотъ же самый глауконитовый мѣлъ вовсе не будетъ но
сить того характера ноздреватой породы, какъ только что было 
описано, если онъ прикрыть сверху плотными пластами мѣла, 
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мергелей пли же глинъ. Тогда порода эта компактная, болѣе плот
ная неа?ели обыкновенный мѣлъ, и всегда сверхъ глауконита со
держите довольно значительное количество (3—4%) тончайшаго 
песку и весьма малое — глины. 

Типъ перваго характера у меня приведенъ на рисункѣ изъ 
окрестностей города Дмитріева-Курскаго (Дмитросвапскъ). Вто
рой, напрямѣр*, весьма типпченъ у самаго города Сѣвска. 

П . Армагиевскій приводите такой анализъ глауконитоваго 
мѣла: 

При 120° теряете НЮ 1,93. 
Высушенныйсодер. СаО 36,57. 

МдО слѣды. 
CG* 28,73. 

Вещ. нераствор, въ уксус, кисл 34,63. 
Слѣдов.: СаСОв т. е. углшісл. извести. 66,30. 

(Углекислоты по анализу даже 0,003 не хватаете). 
V . Желтый мѣлъ. 
Самые верхпіе горизонты бѣлаго мѣла, въ мѣстахъ его со-

прикосновенія съ налегающими мергелями или же глинами, обычно 
окрашиваются водною окисью яіелѣза. Въ большипствѣ случаевъ 
мѣлъ представляется здѣсь ленгчато-полосатымъ, переходя по
слойно къ различной интенсивности окраски. Толща этого мѣла 
не превышаете 0,3 — 0,4 м. Обыкновенная же толща только 
0,15 м. 

Сообразно съ этимъ въ верхнихъ горизонтах* мѣла при из-
быточномъ накоплеиіп желѣза, могутъ образовываться скоплеиія 
ояръ. 

Кромѣ всѣхъ этихъ разностей Борисякъ указывает* на со-
держаніе въ мѣлу еще: 1) сѣрнаго колчедана, 2) селенита, 3) пе-
счано - глауконитовыхъ сростковч), 4) чистато крѣпкаго извест
няка (моей находки въ Березѣ Дм. У.) , 5) шары бураго желѣз. 
СЛОЖНОЙ структуры и состава, 6) мергельные дутики (моей на
ходки), 7) Фосфориты (тоже мои), 8) плотныя желѣзистыя бел-
летвто-образнын конкреціи (мои), 9) кремни, 10) комки глины. 
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Фосфоритъ изъ бѣлаго мѣла въ городѣ Рыльскѣ. 

Въ чистомъ бѣломъ мѣлу, перепоЛненномъ беллемнитами круи
ныхъ размѣровъ, я нашелъ включеніе неправильной Формы, по
добное по виду куску скомканной очень вязкой глины. Закруглен
ный выпуклости, извилистыя неровности и кое-гдѣ какъ-бы мел-
кія насѣчки иожемъ, напоминали окаменѣлый мозгъ. Цвѣтъ по
роды былъ очень свѣтлый, буровато-сѣрый. При изломѣ онъ 
напоминалъ очень глинистый мергель — очевидно это былъ ФОС-
ФОритъ; другіе куски были значительно меньше — 0,03 — 0,04. 
(Большой въ 0,1 м.). 

Г . Николаевъ сдѣлалъ для меня анализъ этого мѣловаго мер-
іелънаго фосфорита и оказалось, что оиъ содержишь: 

Нерастворимыхъ частей 5,18%. 
Фосфорной кислоты 26,68%. 
Извести 47,00%. 
Углекислота (вычисленная мною 

но избытку извести—15,435) 12,13%. 

Сумма всѣхъ частей равна . . . . 91%. 

Слѣдовательно остальные 9% составляютъ ЪлеЮ*, МдО, CaFl, 
J, Cl, К, Na, Мп. 

Совершенно подобные же фосфориты мергелънаго типа были 
найдены въ бѣломъ мѣлу села Лугани на Усожль, Сѣвскаго уѣзда. 
Но они не болѣе 3—4 sm. величиной. 

Въ отлояшііи самого бѣлаго мѣла замѣчаются иногда неко
торый особенности, останавливающая наше вннманіе. 

Такъ какъ yate извѣстно, что чистый мѣлъ есть отлоясеніе 
вполнѣ глубоководное, то этимъ объясняется (какъ имъ же и под-
тверждается) весьма малое количество содеряищагося въ немъ 
песка и глины. Но иногда мы здѣсь наблюдаемъ какъ бы НЕКО

ТОРЫЙ перерывъ; или иначе — вторжеиіе въ спокойный воды моря 
какой-то СИЛЬНОЙ мутной струи, несущей значительное количе
ство глинистыхъ частицъ. Такимъ образомъ среди самаго бѣлаго 
мѣла мы находимъ пропластокъ глипы съ совершенно парал-
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лельвыми поверхностями. Таково, напримѣръ, описанное мною 
обнаженіе мѣла въ гор. Рыльскѣ, со включеннымъ слоемъ сѣрой 
вязкой глины; замечательно здѣсь же обильное выдѣленіе окиси 
желѣза. Затѣмъ продолжалось спокойное отложеніе мѣла, отли
чаясь чрезвычайнымъ изобиліемъ включенныхъ теперь въ породѣ 
беллемиитовъ. 

Замѣчательно, что певдалекѣ отъ описашіаго разрѣза, въ дру-
гомъ мы находимъ мѣлъ, переполненный мельчайшими крупицами 
Фосфорита. 

Другую особенность, встрѣченпую мною, я нашелъ въ мѣлу 
Карачевскаго уѣзда въ селѣ Петровѣ. Здѣсь мѣлъ очень богатъ 
включениями водорослей фукогідъ и кромѣ того обычными остре-
ями. Водоросли такъ обильно иронизываютъ всю его массу, 
что, по истинѣ, можно его назвать здѣсь Фукоиднымъ мѣломъ. 
Въ болылинствѣ же случаевъ мнѣ, наоборотъ, приходилось пласти
ны ламинарій и стебли Фукусовъ находить чаще всего въ над-
мѣловыхъ рухлякахъ, но не въ бѣломъ мѣлу, въ которомъ на-
противъ они попадаются весьма рѣдко. 

Распространенге мѣла и условія залеганія. Мѣлъ, какъ совер
шенно опредѣленный горизонтъ пашей мѣловой системы, зале
гаетъ всегда на бѣлыхъ чистыхъ известковистыхъ мѣлоподоб-
ныхъ мергеляхъ. Если же они отсутствуютъ то непосредственно 
на плитахъ фосфорита. Сверху мѣлъ покрывается еще глини
стыми рухляками, рѣзко литологически отличающимися отъниж-
нихъ мергелей. Поэтому понятно, что мѣлъ, въ сущности посте
пенно переходить, при своемъ новообразованна изъ тонкихъ из
вестковистыхъ мергелей, имѣющихъ своеобразную и роскошную 
Фауну, въ чистую углекислую известь (бѣлый мѣлъ), a затѣмъ 
при значительной прибыли тончайшей глины и иногда слюды пе-
решелъ въ верхте мергеля. 

Природа чужда нашему стремленію классифицировать и у п о 
доблять; и находя безконечное разнообразіе мѣловыхъ породъ, 
мы сперва стремимся установить рѣако определенные типы ихъ, 
а потомъ отыскиваемъ полныя серіи переходныхъ Формъ. От
сюда является и затрудненіе установить нормы; но я полагаю, 
что выдѣлеаные 4 типа всѣ характерны. 
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(Верхніе рухляки, мѣлъ, изв. мергеля и сурка). 
Мѣлъ — распространенъ — какъ это видно иа приложенной 

картѣ — особенно сильно въ юго-западной части листа, какъ по 
Деснѣ, такъ и по Сейму. Изъ Карачевскаго уѣзда на сѣверѣ — 
пограничная линія огибаетъ Орловскій уѣздъ, въ которомъ нигдѣ 
мѣлу нѣтъ, захватывает* часть Кромскаго (Гнилое Болото) и 
спускается у г. Фатежа къ Курску. 

Глинистые надмѣловые иноцерамовые рухляки. 

Порода эта литологически весьма взмѣнчива. Однако можно 
всетаки указать цѣлый рядъ общихъ руководнщихъ иризнаковъ, 
по которым* она легко признается среди всѣхъ других*. 

Это тттпый рухлякъ; т. е. мергель, глинистый,—чрезвычайно 
легко отъ тепловыхъ колебаній, вліянія влажности и воздуха, 
разбивается первоначально на массу тонкихъ табличекъ и.доще-
чекъ, a затѣмъ обращается и въ труху. Преобладающей цвътъ 
породы — нечистобѣлый, блѣдносѣроватый, иззелена сѣроватый. 
Почти всегда содержать значительное количество окжловъ оюе-
лѣза, отчего несеть массу пятенъ и полосъ блѣдно — и ярко бу
раго цвѣта. 

Присутствіе слюды весьма характерно и часто очень обильно. 
Плитки его легко колятся послойно — сланцеватость, — звенятъ 
при ударѣ—если сухи; съ трудомъ ломаются поперекъ. Порода 
эта весьма сильно впитывает* воду и долго ее удерживает*. 

Глинистые ргухляки, описываемые мною, рѣзко отличаются 
отъ Харьковскихъ рухляковъ, какъ это видно по сопоставлеиію 
слѣдующихъ анализовъ. 

Борисякъ приводить слѣдующій анализъ Харьковскаго рух
ляка, сдѣланиый Гапнотомъ: 

Извести 
Кремнезема 
Глинозема 
Воды 
Окиси, яселѣза 

00,00. 
83,51. 
10,22. 

6,16. 
0,11. 

100,00. 
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Извести совсѣмъ нѣтъ. 
A. Энгелъгардтъ сдѣлалъ цѣлый рядъ анализовъ глинистыхъ 

надмѣловыхъ мергелей (сліонъба); такъ какъ почти всѣ они отно
сятся къ описываемой мною мѣстности, то я заимствую изъ его 
брошюры большую часть. Авторъ говорить о мергеляхъ. 

«Составь глинистыхъ мергелей очень разнообразенъ. Они 
представляютъ смѣсь углекислой извести съ слюдистою глиною. 
Эти глинистые мергеля не содержать ФОСФОРНОЙ кислоты. 

1. Глинистый надмѣловой мергель изъ Брянска, взятый у из-
вестково-обжигательныхъ печей Азарова. 

2. Глинистый рухлякъ, взятый на правомъ берегу Десны по 
Росл. Брянскому шоссе, на 6-й верстѣ отъ станц. Овстугъ (взятъ 
вывѣтрѣл.). 

3. Глинистый мергель изъ Коренной Пустыни. 
4. Глинистый мергель у Поповкгі (Булычевц. гора). 
5 — 6. Глинистый мергель выше мѣла въ Черневкѣ но р. 

Асмони граи. Дмитров, у. 

1, 2. 3. 4. 5. G. 
Воды и летучихъ ве-

ществъ 4,23. 4,30. 4,06. 4,35. 3,41. 3,35. 
Нераствор, въ солян. 

к. глины 54,70. 84,90. 36,43. 38,62. 30,72. 30,09. 
Окиси желѣ.и проч. 

осаждаемыхъ ам-
міакомъ веществъ 5,40. 7,26. 5,48. 6,24. 1,77. 1,15. 

Углекислой извести 34,64. 1,45. 53,07. 50,43. 63,09. 64,45. 
Углекислоймагнезіи 1,90. 0,73. — 1,08. 0,79. 0,39. 

100,87. 98,64. 99,04. 100,72. 99,78. 99,43. 

Эти породы не содержали ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ. Мергеля № 1 
и M 2 взяты были Энгельгардтомъ въ ненормальныхъ условіяхъ. 
Первый среди обломковъ отброса у печи Азарова; второй еще 
хуже, — въ отбро&к колодца. Подвергать анализу подобные обра-
щики нельзя, такъ какъ они неопределенное количество лѣтъ (самъ 
онъ говорить, давно уже лежитъ на воздухѣ) подвергались выщела-
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чивающему дѣйствію углекислой дождевой воды, которая по не
многу вымыла всю известь и произвела обогащеяіе породы на 
глину. 

Я привелъ этотъ анализъ именно только для того, чтобы по
казать—до чего можетъ измѣниться составъ этого рухляка отъ 
дѣйствія выщелачивающей воды. Процентное содержаніе осталь-
ныхъ 4 номеровъ, относительно нерастворимыхъ веществъ и 
углекислой извести такъ близко, что указывает* намъ опредѣ-
леиную норму надмѣловаю мергеля и позволяет* вывести сред
нюю величину. 

Еще анализы Энгельгардта, Заломанова, Лачинова и др. 
Воды 6,45. 6,77. 5,83. 5,36. 4,60. 3,36. 
Нераствор, въ кисл. 

глины 45,59. 69,60. 68,90. 42,29. 40,48. 26,89. 
Амміачнаго осадка 

( № ö s ) 1,52. 1,76. 4,41. 2,51. 1,91. 2,25. 
Углекислой извести. .45,21. 19,51. 19,32. 47,19. 52,54. 66,82. 
Углекислой магнезіи 0,62. 2,30. 0,62. 0,64. 0,74. 0,74. 

Ml. M 2. Ля 3. M 4. Ж 5. № 6 . 

Опять таки M 2 взятъ «подлѣ дороги изъ кучи бѣловатаго 
мергеля, вынутаго при рытьѣ колодца». 

JVÄ 3 также нзятъ на дорогѣ, въ отвалѣ. 
Подъ вышеприведенными нумерами послѣдпей тиблщы зна

чатся: 
1. Глинистые мергеля гор. Трубчевска. 
2. Изъ отброса колодца у ст. Еомягипой. 
3. На 7-й верстѣ отъ ст. Курицы (у Курска). 
4. Глинистый мергель изъ Курска (подъ присут. мѣст.). 
5. Подлѣ Воршнева (къ югу отъ Курска) верх. ч. 
6. Тамъ-же изъ пи?кн. ч. обнаяіенія. 
Затѣмъ два анализа верхнихъ мергелей находимъ у г. Арма-

шевскаго: одинъ (1) взятъ былъ тъСуража; второй (2) изъ 
Радичева. 
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1. 2. 
При 120° терпеть H'2 О 
Высушенный содержите СаО 

3,57. 3,65. 
22,05. 22,34. 

МдО 
СО" . 

с л ѣ д ы. 
17,32. 17,55. 

Веществъ пераствор. вь уксусной 
кислотѣ  

Слѣдов. углекислой извести 
61,14. 60,00. 
39,37. 39,89. 

По моимъ анализамъ, сдѣлапнымъ для 2 обращиковъ глини
стою мергеля— 1) изъ Роговой въ сѣверн. половинѣ Льговскаго 
уѣзда и 2) изъ Работьковой Дмитровскаго у. оказалось: 

Изъ этого длиннаго ряда разиообразныхъ апализовъ можно 
заключить, что надмѣловые рухляки, въ громадномъ большинстве 
случаевъ, представляютъ породу, хотя и съ колеблящимся со-
держаніемъ углекислой извести, но все же ихъ можно устано
вить въ двухъ иред'Блахъ. 

1) Глинистая разновидность, съ сильно раковистымъ изло-
момъ, ыеньшаго удѣльнаго вѣса, весьма тонкоплитчатая—съ со-
держан. Ca СО* отъ 30 до 40%. 2) Нормальный рухлякъ, съко-
лебаніемъ свыше 45°/0 и до 65°/0. И эти вторые преобладание, 
они сильно вскипаютъ отъ дѣйствія капли HCl. 

Считаю необходимымъ еще указать иа те три анализа Эигель-
гардта, которые такъ рѣзко отличаются отъ всѣхъ сосѣдпихъ 
по исключительности содержапія нерастворимыхъ веществъ, или 
же по малому количеству углекислой гшести. Это именно № 2 
таблицѣ 1-ой (изъ Овстуга) и 5 и 3 таблицы II-ой (Комяггіно 

1. 2. 
Воды (при 110°) 1,67. 3,12. 

22,36. 17,34. 
28,46. 22,07. 

Углекислоты 
Извести 
Магнезіи  
Амміачнаго осадка 
Нераствор, въ HCl вещ 
Потеря 
Углекислой извести 

2,30. 3,71. 
45,28. 53,00. 

0,07. 0,76. 
50,82. 39,41. 

с л е д ы. 
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и Курица). Первый изъ трех* пм'ветъ 84,9 нерастворимых?, ве
ществъ. Послвдпіе два—69,6 т 68,9 иераств. вещ. Совершенно 
ясно, изъ сопоставленія съ другими, содержащими 30—38% и 
40—42% нерастворим ыхъ веществъ, что это апомалія, пмѣющая 
свою особенную причину. Тутъ есть какія нибудь исключитель
ный условія. Такъ оно и оказывается въ действительности. По
роды были взяты Энгельгардтомъ для анализа не in situ, а пзъ отб-
росовъ колодцевъ. Естественно, что мергель, выщелачиваясь по
немногу отъ дѣйствія вымывающей его дождевой воды, терялъ 
растворимый части, т. е. углекислую известь (1; 1000 при содерж. 
СО2), и обогащался на глину. Следовательно порода дѣлается 
все глинистѣе и переходитъ, въ концѣ концовъ, въ глгіну. Вотъ 
почему верхніе слои обнаясениаго рухляка всегда весьма глипи-
сты, и пастоящій характеръ и составъ его, мы моямзмъ узнать 
только при значителыюмъ разрѣзѣ, въ иияшихъ слояхъ его. И 
если г. Энгельгардтъ бралъ обращики чрезъ 15 — 20 лѣтъ по 
вырытіи колодца, то немудрено, что рухляки усиѣлп потерять 
почти всю известь (въ M 2 менее полутора процента!). Это 
только указываетъ намъ какими гигантскими шагами идетъ хи-
мпческій ироцессъ альтернаціи нѣкоторыхъ породъ. Интересно 
было-бы теперь — въ 89 году — произвести анализъ куска взя-
таго изъ отброса того же колодца (Овстугъ), для того, чтобы 
опредѣлить сколько углекислой извести изъ остаточной убыло за 
зти 23 года? 

Это дало-бы намъ нѣкоторую мѣрку, по которой интересно 
потомъ прикинуть, что совершается — не въ геологическіе пе-
ріоды—а только въ 100 лѣтъ и въ 500 лѣтъ? 

Такимъ образомъ глинистые мергеля переходитъ въ глину, 
образуя ту породу, которая извѣстна подъ мѣстнымъ назваиіемъ 
опоки. Это слѣдователыю элювій мергелей. И это ясно доказы
вается аиализомъ Энгельгардта № 2 таблицы I. 

Затѣмъ унесенная изъ породы углекислая известь переносится 
въ подлежащая породы, которыя могутъ быть рыхлы и сильно 
водопроницаемы. Мѣлъ до тѣхъ поръ остается въ растворѣ, пока 
существуетъ избытокъ свободной гуглекислоты. Но такъ какъ 
есть немало условій, при которыхъ она связывается, вступая въ 
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химическія сосдгшенгя (напрпмѣръ разрушая глауконитъ), то 
углекислота освобождает* мѣлъ, которым* и проникается новая 
порода. Так* из* чистаго слоя песку мы получим* твестко-
оистые пески. В * проницаемых* сланцеватых* глинах* можетъ 
происходить тоже самое и, напримѣр*, при помощи глауконита; 
занесенный сюда раствора углекислой извести даст* соединение 
1) углекислоты с* закисью желѣза, образуя шпатовый желѣз-
някъ. 2) Освободившая изъ раствора углек. известь—въ момент* 
осажденія соединится с* первым* (шпат, желѣз.). 3) Среди глины 
образуются такимъ образомъ кругляковыя конкрщіи въ тѣхъ 
слоях*, которые иаиболѣе водопроницаемы. Всѣ элементы па 
лицо; отложеиіе совершилось послойно; получился глинистый 
шпатовый известковистый желѣзнякъ—сферосидеритъ. 

Наконец* этотъ вышеочерчениый процесс* депудаціи мер
гелей весьма сильно отражается на ихъ объемѣ. Если они зани
мают* высшее положеиіе, то это не такт, замѣтпо. Если же они 
покрыты песками и песчаниками, то такое осѣдапіе можетъ сде
латься весьма наглядным*. 

Глинистые иноцерамовые рухляки представляют* нѣсколько 
разностей, которыя въ различныхъ областях* встречаются в* 
различной степени развитія. 

1. Нормальный глинистый рухляк*. Приблизительное содер
жание нерастворимых* веществъ около 30 — 35%. 

2. Глинистая разновидность отличается только количествен
ным* содержащем* глинозема и кремнезема. Нерастворимых* 
веществ* от* 40 — 45% (рѣдко до 50%). 

3. Кремнистый рухлякъ. Блѣдиосѣроватаго цвѣта; почти ни
когда не окрашен* в* грязпозеленоватый цвѣтъ, что очень часто 
встрѣчается для глинистой (2) разновидности. 

4. Слюдистый рухлякъ. Иногда порода содержит* такое зна
чительное количество слюды, что ломаясь по плоскостям* спай
ности на плитки, представляет* массу блесток* слюды и часто 
гипса. 

5. Охристый рухлякъ. Почти всѣ вышеперечисленный раз
новидности всегда содержат* водную окись желѣза. Так* что 
обычным* явленіем* бывает* нахожденіе небольших* ядер* 
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охры; или же ядра окаменѣлостсй облѣплснныя слоемъ окиси 
желѣза. Охристый же рухлякъ представляет* очень часто значи
тельное содержаніо водной окиси Fe; вслѣдствіе чего цѣлыепро
слои ярко окрашиваются въ ржавый цвѣтъ. Иногда вся толща 
ядра какого нпбудь включенія составляется изъ охры. Обычное 
явленіе находить Inoceram'bi снаружи облеченные слоемъ того же 
вещества. 

6. Соложавый рухлякъ отличается значительным* количе
ством* поваренной соли, сѣриокислой магпезіп п гипса, что со
общает* проходящей водѣ противный вкус*. 

Я остановлюсь еще несколько на двух* разновидностях* 
3) Кремнистом?, рухлякЬ и 2) Глипистомъ рухлякѣ. 

А . Кремнистый рухлякъ. 

Начиная от* слабо проникнутого кремневой кислотой мергеля, 
мы имѣем* здесь всѣ переходы до плотной кремнистой разности, 
которая с* трудом* отесывается топором* и употребляется кре
стьянами для построек* хат* и «выходовъ» (погребов* и ледни
ков*). Таковыя разности были мною встрѣчеиы, напримѣръ, въ 
Радомлѣ, Болх. у.; въ Тереховкѣ и Вородипѣ, Дмитр. уѣзда. 
Въ Глушковой Льговск. ІОръеакѣ и Павловкѣ, иа pp. Ваблѣ и 
Пруте, и во многих* другихъ местах*. 

«Выходы» складываются уже изъ такой разновидности, ко
торая перестает* быть рухляком*. To-есть ни от* климатиче
ских* псремѣп*, ни от* атмосферных* вліянііі не разсыпается 
в* щебень. Такіе выходы весьма часто встречаются в* Кара-
чевском* и Сѣвском* уѣздахъ, Орловской губерніи. "~ -

Вторая разность «кремнистый камень», «креда-кременецъ» 
употребляется уже и для возведенія жилых* построек*. По сло
вам* крестьян*, еще при немедленной обработке камень отно
сительно мягок*; но со временем*—чрезъ несколько сутокъ ирі-
обрѣтаетъ такую связность, что его уже не беретъ и топор*. Та
ковы напр. постройки села Тереховки, въ северной половинѣ Дми-
тровскаго уѣзда. Отвердѣпіе конечно есть процесс* но стольку ш 
хгшическій, по скольку физическій. Быстрота отвердѣвапія гово-

1 46* 
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ритъ въ пользу того, что этотъ процессъ происходите пе вслѣд-
ствіе проникновения внутрь углекислоты и кислорода, а иа обо-
ротъ. Вѣроятно въ породѣ находится раетворъ въ углекислой 
водѣ и гіоелочахъ: 1) кремнекислоты и 2) углеизвестковой солгс. 
При уменьшении парціалыіаго давленія С О 2 , она выдѣляетсп и 
частичный силы 1) сцѣнленія и 2) химическаго сродства дѣй-
ствуютъ, и образуется гьемептъ. Повѣрить это можно, вырубивъ 
свѣжій кубическій <і>утъ камня и заливъ его снаружи свѣяшмъ 
гипсомъ, а сверху сѣченовской мастгікой (т. е. сплавомъ кани
фоли и оюелтаго воску 1:1). 

При такомъ условіи отвердѣвапія не происходить. Точно 
таюке — если вырубленный кубъ камня погрузить въ гізвсстко-
вую прозрачную воду или молоко, для устранения дѣйствія виѣш-
ней углекислоты,— то отвердѣваиіе происходить. 

Этимъ именно кремпистымъ, глингістымъ рухлякамъ я при
писываю значительную роль въ образовании мѣлооыхъ щземнсй. 
А именно, такъ какъ доказано уясе, что такіе надмѣловыс рух
ляки представляютъ собою породу весьма легко водопропицаемгро, 
трещиноватую или тонкоплитчатуто, весьма часто даюнцую начало 
многочисленпымъ ключамъ, то естественно, что при благопріят-
ныхъ условіяхъ — при избытки, ніриходяіцей въ растворѣ угле
кислоты и въ присутствіи щелочныхъ солей будетъ происходить 
растворение кремнезема и по немногу выщелачивание его и вы-
мываніе въ подлеганощія породы. А такъ какъ по/тъ такими мер
гелями залегаетъ бѣлый мѣлъ, то сніачала будетъ происходить 
обогаіценіе кремнеземомъ ншкнихъ горизонтовъ мергелей, а за-
тѣмъ п верхиихъ горизонтовъ бѣлаго мѣла. При томъ мергеля 
насыщаются кремиекислотоно въ массѣ, сплошь; а въ мѣлу чанце 
образунотся натеки. Кремиеземъ иачинаетъ быстро осаждаться 
тогда, когда устраиянотся условія его растворенія, т. е. при свн-
зывапіи углекислоты или при химическомъ выдѣленіи щелочныхъ 
солей. Первое условіе и имѣетъ мѣсто тогда, когда углекислая 
вода пропикаетъ въ чистый міълъ (96—98%). Она растворяетъ 
его частицы, образуя иѣчто въ родѣ химическаго соединенія Ca 
СО* -+- С О 2 ; а такое связываніе углекислоты, сопровождается 
выдѣленісмъ кремнезема. А такъ какъ пути первоначальная 
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растворенія мѣла, облегчаютъ дальыѣйшее прониканіе раствора, 
то этимъ объясняется усиленный притокъ свѣжаго раствора въ 
опредѣленномъ направленіи. И пока хватитъ извести для раство-
ренія въ углекислотѣ, т. е. для ея связывания, продессъ все бу
детъ продолжаться. Вотъ почему существуете предѣлъ для раз-
мгьровъ кремней. Величина ихъ прямо зависите оте вертикаль-
паю столба сверху налегающаго мѣла (функція отъ глубины). 
А такъ какъ слой отложенія зависитъ отъ меньшей проницаемо
сти мѣла въ какомъ либо горизонте', то всѣ эти Факторы явля
ются связанными вмѣстѣ, строго обусловливая конечный резуль
тате —размѣры отлагающегося кремня. Поэтому общимъ пра-
виломъ, казалось бы, должно быть: 1) Легкое прониканіе рас
твора—первоначально—вглубь мѣла. Окремнѣваніе мѣла. Мень
шая водопроницаемость и толоженіе большихъ кремней. 2) При 
большей плотности (звонкости) мѣла окружающаго и покрываю
щ а я кремни является трудность для просачиванія раствора и 
кремни меньшей величины начинайте отлагаться выше вторымъ 
слоемъ. И такъ далѣе. 

Этимъ именно явленіемъ объясняется тотъ ФЗКТЪ, ЧТО почти 
всегда ключи — очень обильные — выходятъ или на самой гра-
тщѣ бѣлаго мѣла и налегающихъ рухляковъ, или нее въ самыхъ 
ниоіснихъ горизонтах* этихъ послѣднихъ. 

Первое — мы наблюдаемъ: 1) въ Емелъяновкѣ, у Уткина 
села, Карачевскаго у. (см. подроб. М . О. ч. I), гдѣ широкимъ 
потокомъ бьетъ сильная струя чистой воды изъ стѣны. 2) Be са-
моме селѣ Уткгшѣ близь церкви. 3) Въ Рыльскомъ уѣздѣ въ 
Карьковой Каменкѣ (у г. Правикова). 4) Въ Березовкѣ Дмитр. 
уѣзда. Еще въ Сѣвскѣ и Утахъ Тр. у. 

Второе — наблюдается весьма часто. Напр.: 1) по ручью 
Взмуту между Тепловкой и Чубаровкой (Дмитр. у. Кур.). 2) Въ 
Никооцѣ, Фатежск. у. 3) Въ Черемошкахъ п& Котловкѣ, Льговск. 
уѣзда. 4) Ружномъ Карач. 5) Мочулииьѣ Путивльск. 

Для всего, что я выше сказалъ относительно образованія 
кремней, я полагаю возможным! сдѣлать слѣдугощее общее за
ключение: 1) Кремни образовывались и образуются по немногу 
въ верхиихъ пластахъ мѣла, тамъ, гдѣ онъ покрыть: I) или кре-
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мнистыми минами (голубоватыми и зеленоватыми). II) іг.ш крем
нистыми рухляками, которые и служатъ именно нсточппкомъ 
матеріала для этого новообразованія. 2) Если мы находимъ гдѣ 
нибудь теперь обнажепіе мѣла, es кремпемъ и выше его нѣтъ 
покровиыхъ иластовъ, то это есть доказательство, что налегавшія 
толщи рухляковъ (ИЛИ кремішстыхъ глинъ) уже смыты. 

Точно также, какъ находя наверхптъмергеляхъ пластъ опоки, 
а затвмъ какін нибудь глины и пески, я читаю такое обнаженіе 
такъ. Сперва отложились рухляки. Затѣмъ они весьма долгій пс-
ріодъ подвергались денудаціи и образовался ихъ элювій—опока 
(зеленоватая глина—рухляковая). Потомъ, значительно спустя, 
легли плотпыя глины и пески и пр. 

В. Глинистая разновидность рухляковъ надмѣловыхъ. 

Содержать нерастворимыхъ въ соляной кнслотѣ веществъ 
отъ 40 до 45%. 

Это «рухляки» по преимуществу; т. е. они весьма легко раз
рушаются отъ метаморфическаго дѣйствія воды, воздуха и тепла. 
Поэтому такіе глинистые рухляки, содержа въ тончайшемъ со
стоянии глину, известь, калій (бѣлая слюда), являются породою 
составляющей роскошную подпочву. Притомъ они чрезвычайно 
хорошо удерживаютъ влажность; при рыхлости удобно вентили
руются ночвеппымъ воздухомъ и легко проникаются корнями. 
Я вщгѣлъ па нихъ роскошные клеверные посЬвы у г. Дмитріева 
въ Утахъ, Трубчевскаго уѣзда. 

Нехватаетъ — гипса, магисзіи и (фосфорной кислоты. 
Такіе глинистые рухляки весьма иерѣдко бываютъ слабо 

окрашены въ сѣрый двѣтъ съ зеленоватымг оттѣпкомъ. При-
чипою этого явлеиія оказываются мельчайшія крупинки глауко
нита, разсѣяииыя въ породѣ. Часто примешивающаяся еще 
слюда, которая особенно попадается именно въ сильно глинистыхъ 
разновидностяхъ, обусловливаете сланцеватость породы. Этотъ 
рухлякъ самъ распадается —и весьма легко колется иатончай-
гчія плитки, съ сѣроватой поверхностью. При величииѣ куска 
въ 1 кв. децм. толщина его молсетъ быть доведена до 0,оо2б — 
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0,ооз метр. Изломъ всегда гладкій, лучисто - волнисто - ракови
стый; почти всегда въ изломъ- получаются поверхности ровныя, 
выпуклый или вогиутыя, съ легкими искривленіями, переходящія 
но немногу въ ровныя поверхности, почти въ плоскости. Особенно 
часто на такихъ спайных* поверхностяхъ наблюдаются остатки 
лампнарій, которыхъ лучисто расположенная нервація ясно вы
ражена; они, какъ выше уже было упомянуто, составлены пре
имущественно изъ желѣзпых* окисловъ; если это плотный бурый 
«{елѣзнякъ, то окаменѣлость сохраняется; но чаще это слабый 
охры, которыя осыпаются крайне быстро. Иногда еще въ подоб-
ныхъ же глинистыхъ разновидностяхъ рухляковъ попадаются 
соломинообразпыя — совершенно прямые стебли съ утолщеніями 
(узлами); но такъ какъ сохраненіе вообще крайне плохое, то ска
зать—что иибудь ближе о нихъ нельзя. Поэтому, въ заключеніе 
можно сказать объ этой второй разновидности общаго только,— 
что въ ней преобладающа растительные остатки. 

Вслѣдствіе преобладанія въ этихъ рухлякахъ зеленоватой 
окраски, ихъ элювій опока бываетъ или зеленоватаго или чаще 
бураго цвѣта, вслѣдствіе перехода солей закиси желѣза, въ оки-
сныя. 

С. «Норѵа/іЬНЫЙ» рухлякъ. (Глинистый ииоцерамовый иадмѣ-
ловой рухлякъ). 

Это порода нашей мѣловой системы, какъ видно изъ ряда 
вышеприведениыхъ анализов*, совершепно определенно характе
ризуются содержаніемъ 30 — 35% нерастворимой въЫСІ глины 
и 53 до 63% Ca СОК 

По своему положенію эти глинистые рухляки, налегая на 
мѣлъ, занимают* первое мѣсто въ отложеніяхъ мѣловой системы 
даннаго раіоиа; они занимают* высшее положеніе— высшіе го
ризонты въ свитѣ слоевъ любого обпаженія, прикрываемый только 
наносами, или те свитами глинистыхъ и песчаных* слоев*, ко
торые Борисяк* принимал* за верхпе-мѣловые, а теперь боль
шинство считает* за отложенія эоцена. 

Распространение этой породы чрезвычайно обширное. С * бе-
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реговъ Судоапи, иа западѣ, гдѣ ouu наблюдались Романовскимъ, 
Армашевскимъ, этп рухляки продвигаются за Десву къ востоку, 
захватывая южную половину Карачевскаго уѣзда п все про
странство къ югу до самаго Сейма. 

Въ Кромскомъ и Орловскомъ уѣздахъ ихъ совсѣмъ нѣтъ. 
По Дмптріевскому Кур. они проходятъ въ Фатежскій уѣздъ, за
хватывая его діагопальной полосой на Ю В и спускаются къ Курску. 

Местности особенно силыіаго развитія этихъ рухляковъ со
ставляютъ, по моимъ наблюденіямъ слѣдующіе пункты: 

1) Полоса Трубчевсксао уѣзда отъ Утовъ до гор. Трубчевска. 
Толща ихъ достигаегь здѣсь 50 метровъ. 

2) Ю В . часть Дмитргсвскаго у. Кур. губ. отъ Узника къ югу 
до Черемохиекъ и до Юрьевки. 

3) Уголъ Льговскаго уѣзда къ сѣверу отъ станціи Иваниной, 
Рогово, Козля, Мармыжи. 

4) Часть Фатео/сскаго уѣзда при верховьяхъ р. Курицы, съ 
западной стороны, Ушаково, Полевой Колодезь, Никовецъ. 

5) Центральная часть Дмитрісоскаго уѣзда, Чубаровка и 
Гламаздино. 

Сопоставляя между собою выходы бѣлаго мѣла и надмѣло-
ваго рухляка, молшо заметить, что между ними существуетъ со
вершенно опредѣленпое соотногиенгс. А именно рухляки почти 
всегда сопровооісдаютъ отложенія бѣлаго мѣла, покрывая его 
слои большими пли меньшими толщами. Отсюда слт.дустъ, что 
толщи мѣла отложились несколько раньше образования мергелей; 
а мутное иловатое мѣловое морс продолжало еще существовать 
нѣсколько времени, причемъ—, рядомъ съ отложеніемъ углекислой 
извести глобигерипами, текстилляріями и др., происходило меха
ническое оса;кденіе тончайшей глинистой мути (и слюды) и 
образовывались мергеля. 

Замечая, что чистый бѣлый мѣлг и мѣлоподобные (известко-
вистые) мергеля продолжаются нѣсколько далѣе на востокъ не
жели глинистые мергеля, a мѣлъ также уступаете низшиме мер-
гелямъ, я заключаю, что первыя два отложенія (имѣющія оба 
всегда свыше 80% Ca СО3) совершались почти одновременно, 
притомъ мѣловыя мергеля составляли прибреоісный faciès мѣла. 
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Затѣмъ, мѣловое море, отступая къ то-западу, дегресснро-
вало такъ, что вездѣ, гдѣ отлагался мѣлъ—чвсто-глубоководиое 
образованіе, стали отлагаться глинистые рухляки, которые со
ставили таким* образомъ и параллельное и послѣдующее образо
вание для мѣла. То есть для отложеній, отступающаго уже, глу-
бокаго мѣловаго моря Лугани, Харькова, Бѣлгорода и Новгорода 
Сѣверск., прибрежпая полоса Карачевскаго и Дмитровскаго у. съ 
ихъ рухляками составляла казалось, современный прибреяшый fa
des, въ которомъ еще мирно существовали Inocerami, но Ostreae, 
Bellemnit'bi и Ея^евики — исчезли. А для отложеній данной же 
мѣстности, этотъ faciès захватывал* такое громадное простран
ство, на котором* существовалъ одновременно, (что доказы
вается одинаковостью химическаго состава и однообразнымъ ли-
тологическимъ характеромъ), что составлялъ определенную по-
слѣдующую эпоху. 

Продолжительность существования этого моря иа одномъ 
мвстѣ и его относительная глубоководность доказываются — 
громадными толщами отложенія этихъ глттшыхъ р>ухляковъ; 
при полном* однообразіи литологическаго характера не только 
въ одной горизонтальной плоскости, но и въ различныхъ гори-
зонтахъ одного и того же громаднаго размѣра. 

Громадиыя толщи многочисленных* приведенных* у меня 
разрѣзовъ •— подтверждают* первое полоясепіе (см. Переторги, 
Павловка и Рябчевскъ по р. Деснъ; Работьково и Тереховка, 
Дм. у.; Агарково и Жировка, Фат. у., Дроняево, Ломаниио и 
Козля Льговск.). Анализы г. Костычсва для мергеля изъ Чер-
невки (на Асмони) Дмитровск. у. Орл. подтверждаютъ второе 
иоложеніе. 

A. Аиализ* глинистого мергеля (палегающаго на бѣлый мѣль) 
из* верхней части пласта. 

B. Анализ* глипистаго мергеля (изъ нижних* частей) пла
стов* того же обнаженія. 

С. Подлегающій мѣлъ. А. в. с. 
3,41. 3,35. 0,06. 

2. Нерастворимой въ соляной ки-
30,72. 30,09. 1,51. 
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3. Амміачнаго осадка но содерж. л. в. с. 
ФОСФорп. кислоты — прсимущ. 
окись железа 

4. Углекислой извести. 
5. Углекислой магиезіи 

1,77. 
63,09. 

0,79. 

1,15. 
64,45. 

0,39. 

0,72. 
96,98. 

0,49. 

Сравнивая эти даиныя анализов* (Л и В ) , мы видимъ совер
шенно ясно, что это совершенно таже самая порода; нераство
римый вещества напр. разнятся только на 0,63%. Если вспом
нить, что верхніе пласты — вслѣдствіе гидрохимическихъ про-
цессовъ — по немногу (теряя Ca СОЛ) — ими обогащаются, то 
эту разницу мы признаем* ничтожной и прямо припишем* ука
занному процессу. Точно также и потерю 1,36% углекислой из
вести, и углекислой магнезіи, и возрастаніе количества желѣз-
пых* окислов*, слѣдует* приписать только выщелачивающему 
дѣйствію воды. 

И такъ я указываю здѣсь на совершенно одинаковый хими-
ческій составь мергелей изъ различныхъ слоевъ одного и того же 
разрѣза. Это доказывает*, как*: 1) постоянство и продолжи
тельность существовали тЬх* условій, при которыхъ проис
ходили такія отложенія, 2) такъ и на обширность и глубоковод-
пость бассейна, о которомъ идетъ рѣчь. 

Поэтому, говоря выше о глинистыхъ мергеляхъ какъ только 
о fades отложенія бѣлаго мѣла, слѣдуетъ признавать между ними 
такое же существенное отличіе, какое существует* мел{ду мѣ-
ломъ и подлегающими мѣлоподобными мергелями, отличающимися 
своеобразной Фауной. 

Кромѣ того, если смотрѣть на глинистые мергеля просто 
какъ па мелководный fades мѣловаго моря, то слѣдуетъ ожп-
дать, — и ппаче никак* не может* быть, что такія мслководпыя 
образованія побережьев* мѣловаго моря—должны быть в* выс
шей степени отличны друг* от* друга по общему литологиче-
скому характеру и но химическому составу. И дѣйствителыю, 
мы должны бы были на каждом* шагу встрѣчать смѣну отло-
жепій таких* глинистыхъ мергелей с* чистыми почти глинами, 
затѣмъ.нрерывапіе ихъ.мѣстами, выносами тонких* песковъ. Если 
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мы всиомпимъ все, что было приведено къ общему литологиче-
скому характеру рухляковъ, то мы замѣтпмъ, что колебанія суще-» 
ствуютъ весьма незначительный только: 1) въ количеств'!? кремне
зема, 2) слюды и 3) водной окиси оісслѣза. А таковыя колебанія 
совершенно неизбежны для породы, занимающей пространстве» 
около 15,000 коадр. верстъ — minimum и имеющей толщу въ 
разрѣзахъ отъ 15 до 50 метр. Если мы обратимся еще разъ 
къ отлоясеніямъ этихъ рухляковъ въ мѣстностяхъ весьма уда
ленным, то замѣтиме, что постоянство состава ихъ поразительно. 
Какъ въ описаніяхъ Романовскаго и Энгельгардта, такъ и у 
Армашевскаго и Тарачкова, они опредѣляются одинаково какъ 
блѣдио-сіроватая, ИЛИ сѣровато-бѣлая порода рухляка, заклю
чающего значительное количество извести, но негоднаго на вы-
оюнганіе извести; какъ постоянная, почти, примѣсь указывается 
слюда. Частая легкая окраска железистыми окислами и (по Эн-
гельгардту) постоянное отсутствіе фосфорной кислоты, что мо-
жетъ быть поставлено въ параллель съ поразительною бѣдностъю 
ихъ окивотпъши остатками. 

Къ сожалѣпію у насъ нехватаетъ матерьяла для наилучшаго 
критерія постоянства изъ состава. Мы крайне бт.дпы анализами. 
Приведенные выіпе, даютъ въ средиемъ нормальный составъ: 
30—35% нерастворимой въ(НСІ) иины и 53—63% углекислой 
извести, Слѣдуетъ еще подчеркнуть ничтожное содержаніе угле
кислой магнезіи, которое определяется между 0,01°/0 и 0,6 — 
0,7%. (См. вышеприведенные анализы). 

Но у насъ есть за то другой способе указать, если не 
на дѣйствитсльное существоваиіе полной идентичности въ 
составѣ надмѣловыхе рухлякове, то на возможность — или ско
рее необходимость такой идентичности, ве извѣстныхе предѣ-
лахъ. 

Совершенно подобные иадмѣловые глинистые сѣроватые, 
голубоватые и почти белые рухляки, описываете иапримѣре: 
Барботъ де Март, ве берегахе Волги у Добрянки Щербаковки 
(близь бугра Ст. Разина). Напримѣре: у Нижпяго Ванпаго такіе 
мергеля (слюдистые) прямо иалегаюте толщей ве 10 с. на бѣлый 
мѣлъ се Ter ehr. carnca. Они также, какъ и въ Орловской губ., 
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бѣдиы здѣсь окаменѣлостямп, трещиноваты, легко вывѣтри-
ваются, содержать слюду, окрашецы буров, полосами и проч. 

Точно также и г. Сипцовъ указываете постоянное развитіе 
среди другихъ верхнемъловыхъ отложеиііі по Волгѣ, Иловлѣ, 
Медвѣдицѣ и др.—сѣро-голубов, и бѣл. мергелей, налегающпхъ 
на мѣлъ (Inocer. lobatus, Pecten cretosus и Ostreae semiplana 
и vesicl.) (Сг 2

3). Наконецъ въ работѣ г. Синцова находимъ еще 
указаніе на нахожденіе въ этихъ мергеляхъ ламинаргй, которыя 
указаны какъ типичный окаменѣлости для глинистой разно
видности рухляковъ моего района. 

Изъ всего этого слѣдуетъ: 
1) что мергеля, раскинувшиеся поверхъ мѣла на такомъ гро-

мадномъ пространств, составляютъ не случайный—замѣпяю-
щгй его слой; они являются пепремѣгтътъ члепомъ всей системы, 
следуя по времени—вслѣдъ за мѣломъ. 

2) Такъ какъ они являются въ мощномъ развитие (до 113 
метр, по Сгінгту)какъ въ Берегах* Вачги, такъ и въ бер. Десны, 
сохраняя тотъ же общій характеръ, тыке особенности, включе-
пія и окаменѣлости, то очевидно, что они представляютъ — не
последовательное только регрессированіе мѣловаго моря, но 
почти одновременное на всемъ пространствѣ отлооіеенге. 

3) Надмѣловые рухляки, — характеризуемыя Inocefam'ами 
(Brognardti, lobatus) (мѣстная разность Inoc. Desnensis), отло-
яшлись въ глубоководном* бассейнѣ, хотя кое-гдѣ и содержать 
ламинарігі. Это доказано полнымъ тождествомъ химическаго со
става въ слояхъ различной глубпиы (разл. горизои.). 

4) Вообще оии крайне бѣдиы ископаемыми органическими 
остатками; a вслѣдствіе этого и ФОСФОРНОЙ кислотой. 

5) Характерными признаками ихъ является некоторое со
держаще слюды, окиси желѣза, легкая зеленоватая окраска 
(глауконитъ) мелкоплитчатость, кремнеземъ, скопляющийся въ 
пияшихъ горизонтахъ и переходящий въ бѣлый мѣлъ. 

6) Продоляштельность существование мергельиаго бассейна 
въ опредѣлепныхъ условіяхъ, указываемая значительной толщей 
отложеииаго осадка (иостроениаго корненожками), указываетъ 
въ свою очередь на иевозмущаемость этого бассейна, на отсут-
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ствіе усиленных* колсбаній. Что же мъшало животным* суще
ствовать въ таком* бассейнѣ? Если ихъ медленно изгоняла гли
нистая муть, то, конечно, масса подвижныхъ животных* уснѣ-
вала выселяться. Но неподвижные роды должны были гибнуть; 
а напр. остатков* морскихь ежей мы здѣсь никогда не находим*, 
тогда какъ наоборот* подвижные беллемииты попадаются из-
рѣдка. 

По Романовскому и днгельгардту эти глинистые мергеля 
развиты типично по берегам* рѣки Десны, къ сѣверу отъ 
Брянска. 

По Армашевскому—эти отложенія съ Бряискаго уѣзда про
должаются западнѣе въ Мглинскій и Суражскій у., но ихъ можно 
нрослѣдить и еще южиѣе. 

По Никитину—(оиъ вч> последней своей только-что вышед
шей работ!;—«Сліьды мѣаоваго періода» — назвал* их*, — какъ 
и я — иноцерамовымгі) эти мергеля крайне изменчивы и часто 
переходит* въ настоящія глины, чего я никогда не наблюдал*. 
Типичной Формой для этих* падмѣловыхъ мергелей — автор* 
считает* Inoceramns russiensis nov. sp. (Никитипъ, Слѣды 
Мѣл. Пер., стр. 35). 

Палеонтологически он* относит* мергеля эти к* турону. 

Мѣлоподобные мергеля. 

Порода эта, имѣющая, в* описываемом* мною районѣ весьма 
слабое распростраиепіе, — занимает* среднее ноложеиіе менаду 
горизонтомъ фосфоритовъ и бѣлымъ мѣломъ. Эти мергеля неко
торые авторы называют* нижними мергелями на том* осно
вании, что они непосредственно подлегаютъ подъ бѣлымъ мѣломъ. 
Мергеля эти, как* но внѣшнему виду — въ кусках*, — такъ и 
по химическому составу, чрезвычайно близки къ бѣлому мѣлу. 
Содержапіе углекислой извести въ нихъ значительно ближе къ 
мѣлу, чѣмъ къ (верхним*) иноцерамовым* глинистым* рухля
кам*; по этому этой пород*1 придают* названіе гізвестковистыхъ 
мергелей. Энгельгардтъ — рѣзко отличая подмѣловые мергеля 
отъ верхнихъ такъ определяет* эту разницу. «Глинистые мер-
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геля представ ля ютъ смѣсь углекислой извести съ слюдистого гли
ною. Ппжпіе мергеля состоять изъ кварцеваго песку и углекис
лой извести. Количество песку въ пихъ постоянно увеличивается 
къ низу, такъ что мѣлъ постепенно переходить въ мѣловой пе-
счанпкъ». На этомъ осиованіи Энгельгардтъ опредѣляетъ нижніе 
мергеля именемъ песчанаю мергеля. Названіе это хотя и соот
ветствуете дѣйствителыюсти въ нѣкоторыхъ отдѣлыіыхъ слу-
чаяхъ, однако не характеризуете породу вполнѣ, въ тѣхъ разио-
видностяхъ,.которыя мнѣ приходилось наблюдать. Гораздо удач-
нѣе пазваніе, данное ГоФмапомъ—«горизонтъ мѣлооыхь мергелей». 

Прежде чѣмъ описывать подробно лптологпческій характера, 
этихъ мергелей — приведу имъчощіеся анализы. 

По Энгельгардту: 

1. Песчаный мѣловой мергель изъ Коренной. 
2. Бѣлый песчаный мѣловой мергель изъ Лблонид. 
3. Желтый мѣловой песчаиикъ оттуда-же. 

Воды 
1. 

0,49 
2. 

0,56 
3. 

0,73 
Кварцеваго песку перастворимаго въ 

31,86 14,52 54,67 
Окиси желѣза Ï 
т >осаждаемыхъ амміакомъ ФосФори. кисл.) 2,49 1,41 5,01 

64,68 83,12 40,38 
Фосфорной кислоты 0,82 0,38 2,20 

Наиболѣе типичиымъ изъ всѣхъ трехъ анализовъ я считаю 
M 2, па томъ основаиіи, что мѣловой мергель изъ Яблоица по 
своему характеру бол-Ье всего соответствуете общему тину мѣ-
ловыхъ мергелей, развитыхъ въ окружающей местности. И по 
составу оиъ оказывается близко стоящимъ къ мѣлу (83%). 

Третійномеръ соотвѣтствуетъ подлегающему слою, носящему 
названіе сурки. О немъ будете сказано ншке. 

Для типичнѣйшихъ—лучшихъ мѣлоиодобпыхъ мергелей, 
особенно хорошо развитыхъ въ среднихъ частяхъ Кромского 
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увзда— Іомооцѣ, Ліерповцѣ и въ южной части— Воронцѣ— 
не было сдѣлано аиализовъ. 

ПроФес. Боргісякъ, описывая подмѣловые мергеля (въ За-
котномъ, Маякахч,), говорить, что они иредставляготъ вообще 
слабое развитіе, будучи подчинены мѣлу Составляя отдѣльную 
породу, они всегда подлегаютъ подъ мѣломъ, образуя незначи
тельный слой. Онъ приводить анализъ гор. ииж. Иванова для 
бѣлаго мѣлового мергеля изъ Екатеринославской губср. (бѣл. 
нам.). 

Углекислой извести 48,4 
Углекислой магнезіи. . . . . 1,3 
Окиси желѣза 1,4 
Глины 43,8 
Воды 5,1 

100,0 

Этотъ Екатерииославскій «бі-лый камень», какъ видно по 
анализу, гораздо ближе стоить къ надмѣловымъ рухлякамъ и но 
содержанию углекислой извести и по количеству окиси желѣза. 
Кромѣ того надо замѣтить, что Борисякъ здѣсь не указываешь 
дапиыхъ, но которымъ считаетъ эти мергеля за иодъ-мѣловыс. 

Затвмъ Борисякъ (на стр. 38) приводить еще одинъ анализъ 
«илотпаго, бѣлаго, мѣловаго рухляка» залегающаго иезпачитель-
нымъ слоемъ подъ Курскомъ. 

Анализъ Гильмена : 

Кварцеваго песку 0,80 
Растворим, кремнезема 0,52 
Глинозема 1,00 
Углекислой извести 97,68 
Углекислаго желѣзаі слѣды 
Углекислой магнсзіи j 

По анализу видно уже, что эта порода чрезвычайно близка 
къ мѣлу, т. е. это скорѣе мѣлъ, чѣмъ мергель. Въ довершеніе 
всего Борисякъ прибавляетъ, что въ немъ (бѣл. мерг.) найдены 
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были—Ostrea vesicularis, Terebratula carnea и BellemnUes. 
Па какпхъ же осиоваіііяхъ онредѣляетъ онъ эту породу какъ 
мѣловой рухлякъ? По всѣмъ нризнакамъ я причисляю ее къ бѣ-
лому мѣлу. 

Литологгіческій характеръ мѣловыхъ мергелей. 
Хотя и эта порода мергелей, залсгающихъ подъ мѣломъ, 

также нѣсколько измѣнчива, но далеко устунаетъ въ этомъ от-
ношепіи мергелямъ верхшшъ. Чтобы не вдаваться здѣсь въ из-
лишнія детали, я опишу типичный бѣлый мергель Кромскаго 
уѣзда и Дмитровскаго уѣзда. 

Мергеля эти почти никогда не встрѣчаются въ видѣ сплош
ной массивной породы, или хотя бы только разбитой трещинами 
иа круиныя отдѣльности. Всегда чистаго — снѣоюно-бѣлаго 
цвѣта, они разбиты на частые явственные слои, весьма различ
ной толщины. Иногда они бываютъ весьма тонкоплитчаты. 
Вслѣдствіе этого они не выдерживаютъ вертпкальиыхъ обры-
вовъ, а образуютъ скаты въ 40°—30°; а потому—подвергаясь 
усиленному смывающему и вымывающему дѣйствію атмосферной 
воды, они сильно вывѣтриваются въ обнажепіяхъ, разсыпаясь въ 
щебенистую гпруху. переполненную однообразными окамеиѣло-
стями. Спайная поверхность слоевъ никогда не бываетъ пи такою 
гладкою, ни желтоватою или бурою, какъ у верхнихъ мергелей; 
поверхности эти илоскія — безъ раковистыхъ кривизнъ. Изломъ 
землистый, зернистый. Иногда, — рѣдко, — въ верхнихъ слояхъ 
наблюдается розоватая окраска. При ударахъ не такъ звенятъ, 
какъ верхніе, а издаютъ сухой звукъ, при пробѣ кислотой сильно 
вскипаютъ (какъ мѣлъ) — вспучиваясь и пузырясь, подъ слоемъ 
кислоты. 

Въ этихъ мергеляхъ по Гофману, встрѣчаются — совместно 
съ подлеліащими Фосфоритами. 

Ostrea carinata Lam. 
» canaliculata Sow. 
» diluviana L i n . 
» haliotidea Sow.' 
» Lesuerii d'Orb. 

Cyprina Ligeriensis, d'Orbi. 
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По моішъ наблюдеиіямъ, сдѣланнымъ въ прекрасных* и мно-
гочнсленныхъ обііажеиіяхъ Орловской и Курской губерній, 
этотъ список* еще далеко неполон* и неточен*. 

Действительно, согласно съЭ. Гофманомъсжѣлуетъ признать, 
что тиничиѣйшею Формою для мѣлоподобныхг мергелей является 
поставленная у пего на второе место Ostrea canaliculata Sow. 
Она встречается въ громадном* количестве и всюду, въ каждом* 
разрезе. Второе мѣсто занимает* Ost. lialiotidea Sow., которая 
встречается не всюду, но за то местами въ огромном* числв эк
земпляров*. 

Такъ как* окаменелости у меня описаны отдельно, то здѣсь 
я только укажу, что въ подмѣловыхъ известковистыхъ мергелях* 
всегда встречаются еще — Pecten asper L., прекрасные, круп
ные экземпляры; мелкіе экземпляры Ostrea vesicularis L.; Tere-
bratula dbcsa Sotv. и другіе. 

Условія залегангя гь распространение. 
Какъ было уже вскользь указано выше, мѣлоподобные мер

геля непосредственно подлегаютъ иод* бѣлымъ мѣломъ, съ кото
рым* они химически и литологически чрезвычайно сходственны. 
Это означает*, что меловое море, осадившее чистые меловые мер
геля, стало отлагать вслед* загЬм* еще более чистую углекислую 
известь. То есть жизненный отправленія ФораминиФер*—глоби-
геринъ, текстилларій, планулии* и др. пошли энергичнее, не за-
глушаемыя тончайшей глинистой мутью, наседавшей на нихъ 
дотолѣ сверх}'. 

Ниже мѣлонодобные мергеля, дѣлаясь все песчапистѣе, пере
ходят* в* песчанистый мергель — сурку. Еще ниже слѣдуютъ 
пески голубаго цвета съ плитами и слоями фосфорита. Поэтому 
за неимѣніемъ мѣла, мы отличим* пиоюній мергель от* верхпяго, 
но тому признаку, что он* постепенно переходит* въ сурку (бы
вают* и исключения) и содержит* указанный своеобразныя ока
менелости. 

Казалось бы, что при постепенном* и плавном* переходе 
мергельнаго бассейна въ глубокое мѣловое морс, животиыя должны 
были все сохраниться, получая более роскошное развитіе. На са
момъ дѣлѣ, конечно, многія Формы исчезаютъ—какъ мелковод-

40 
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пыя; другія развиваются усилешю, — перерождаясь отчасти въ 
иовыя Формы; наконецъ, появляется НЕСКОЛЬКО НОВЫХЪ родовъ, во 
мыожествѣ индивидове; это удобоподвнжиые кочевники. 

Весь строй свиты пластовъ сппзу — 1) пески и песчаники. 
2) Сурка или сильно песчанистые мергеля. 3) Мѣловые мергеля. 
4) Бѣлый мѣлъ—указываетъ на постепенное медленное оиуска-
ніе местности и иадвиганге моря. Это двиясеніе сразу должно было 
быть и поступательными и вертикальными. Съ одной стороны 
мѣловое море все затопляло новыя побережья, завоевывая все ио
выя области у суши. Съ другой — разъ захвативъ какую либо 
область — море угнетало ее все иа большую и большую глу
бину. 

Слѣдствіемъ такого процесса мѣловые мергеля уступали свое 
мѣсто мѣлу, а сами занимали мѣста сурки и ФОСФоритовъ. 

Поэтому и окаменѣлаяФауна мЬлоподобиыхъмергелейстоитъ 
гораздо ближе къ сурке и ФОСФоритамъ, нежели къ мѣлу. Зани
мая мѣсто (т.е. покрывая своими отложеніями) ФОСФоритовъ, мѣ-
ловые мергеля наслѣдовали и усваивали себѣ Фауну ихъ, которая, 
кромѣ иѣкоторыхъ видовъ доляша была развиваться здѣсь при 
лучшихъ условіяхъ. 

Нерѣдко мы встрѣчаемъ, что мѣлоиодобные мергеля не имѣютъ 
хорошо выраженной подстилающей ихъ сурки. Таково положеш'е 
ихъ въ большинствѣ мѣстностей Кромскаго уѣзда. Наоборотъ 
въ иѣкоторыхе областяхе Фатежскаго и Курским уѣздовъ, мы 
иаходимъ чрезвычайно сильно выраженную сурку, притомч, почти 
черную, отъ переполняющаго изъ зернистаго фосфорита. (Ча-
плыгино, Смородинное). Здѣсь остается еще заметить, что не-
считая переполпяющихъ мергеля окаметьлостей, они чрезвы
чайно бѣдпы посторонними включеиіями—то есть являются весьма 
чистыми. Наоборотъ, какъ указалъ Энгельгардтъ, чѣмъ болѣе въ 
нихъ прибываете песку, тѣмъ болѣе возрастаетъ и количество 
глауконита и фосфорита. 

Распространеніе мѣлоподобныхъ мергелей гораздо болѣе 
ограниченное, нежели двухъ вышеонисанныхъ верхнихъ слоевъ. 

Исключивъ самый крайній сѣверозападнып уголе Кромскаго 
уѣзда (Шаховцы, Мыцкое, Ивановка, Гнилое Болото) мы полу-
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чимъ почти на всей остальной площади этого уѣзда залегапіе 
мергелей, иеприкрытыхъ мѣломъ. Къ западу они продолжаются 
и въ Дмитрооскомъ и Сіьвскомъ уѣздахъ, ирпчемъ пласты ихъ 
изредка выставляются изъ-подъ мѣла. Восточнее Кромъ они 
почти не идутъ. Къ югу мергеля переходить за Свету, причемъ 
они лучше выражены въ бассейне Тускори, нежели Усожи. По
этому восточная половина Фатежскаго и часть Щигроаскаго 
даютъ опять выходы мергели, но всегда прикрытаго илпбѣлымъ 
мѣломъ или же ииоцерамовымъ рухллкомъ. Подъ Курскомъ они 
нетипичны. Въ Карачевскомъ уѣздѣ, ихъ совсѣмъ пѣгпъ. (Также 
какъ и въ Льговскомъ, Рыльск., Путивльскомъ, Глуховскомъпт. 
д.). Но въ Бряпскомъ уѣздѣ. начиная отъ Лопуша нрп Деснѣ—и 
къ северу до Калу;кской границы, они встречаются непрерывно. 

Занимая въ Ломовцѣ, Жерповцѣ, Жирятшге, Красников!;, 
Тапковѣ, Яблонцѣ — самую возвыгиенную гряду, — прикрытые 
только лёссомъ, они лежатъ здесь иа высотѣ 117—118 саж. 
Къ С В . отсюда они должны были бы подниматься еще выше, по 
выклиниваются—приблизительно у Кривчикова (не далеко отъ г. 
Кромъ). Къ юго-западу они слѣдуютъ общему быстрому иаденію 
пластовъ и все поншкаются къ уровню рѣкъ, и у Арбузовой па 
Свапѣ они уходятъ подъ уровень рѣкп. 

Лучшими обшшеніями ихъ я считаю местности только что 
поименованный; но сюда нее еще слѣдуетъ присоединить не
сколько другихъ, который могутъ доставить хорошій сборъ мер-
гелышхъ окаменѣлостей: 

1. Я&ірятино. 6. Злыдпно. 11. Боброво. 
2. Ломовецъ. 7. Поймииово. 12. Брянскъ. 
3. Дерлово. 8. Плоское. 13. Выгопичи. 
4. Клюшниково. 9. Авплово. 14. Студепокъ(паНемедѣ). 
5. Родительская. 10. Балдышъ. 15. Шуйская. 

Особепнымъ разнообразіемъ отличаются выходы Выгоничей. 

4ß» 
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Песчано-глауконитовый мергель — или сурка. 

Борисякъ такъ определяете эту породу. 
«Верхнюю породу пиоюняго мѣловаго яруса составляетъ глау-

копитовый рухлякъ—иорода, состоящая изъ болѣе или менее пес
чанистого мѣловаго рухляка, проникнутаго въ изобиліи зернами 
глауконита, и—поэтому отличающаяся своимъ сѣровато-зеле-
новатымъ гуггьтомъ. Подъ Курскомъ оиъ извѣстенъ подъ именемъ 
сурки. Глауконитовый рухлякъ подчиненъ иногда мѣловымърух-
лякамъ, но болѣе составляетъ ниже оиыхъ лежащую породу». 

Сурка составляетъ ниоюній горизонтъ мѣлоподобныхъ мерге
лей; слѣдователыю по времени составляетъ первый фазисъ ихъ 
отложенія, или пожалуй едва предшествуете мергелямъ. 

Окамепѣлости сурки ничѣмъ не отличаются отъ нижияго го
ризонта фосфоргітовъ. 

Хотя Энгельгардтъ весьма определенно устанавливаете для 
сурки определение — какъ переходного слоя отъ мелоподобиыхъ 
мергелей къ ФосФоритоноснымъ иескамъ; но съ этимъ не всегда 
можно согласиться — такъ какъ часто такого перехода совсѣмъ 
петъ. 

Дело вотъ въ чемъ. Сперва отлагались въ мѣловомъ море 
на побережьи чистые фосфоритоносные пески, потомъ къ верх-
вимъ ихъ горизонтамъ должна была—,потеоріи—весьма посте
пенно, примешиваться углекислая известь, которая—, все возра
стая въ количестве, — потомъ покрыла пески чистымъ слоемъ— 
мергелей. Такимъ образомъ, естественным* путемъ получаются: 
1) известковгістые пески, 2) сурка, 3) чистые мергеля. Но часто 
сурки вовсе пѣтъ. Следовательно, могли быть такія условія, что 
1°—долго перемежались или боролись два ипгредіента—песокъ 
съ глауконитомъ и известь, — и получалась сурка, 2° — быстро 
прекращался приток* песку—местность заливалась (точно чрезъ 
косу) и отлагались прямо чистые мергеля. Этотъ второй случай 
встречается весьма часто,—особенно въ Кромскомъ уЬздѣ. 

Сурка содержитъ около 40% углекислой извести, обыкно
венно—даже несколько мепѣе. Постоянными примесями является 
1) песокъ, 2) глауконита, 3) ФОСФоритъ, 4) истертый раковины. 
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Отъ изобплія глауконита сурка окрашивается въ зеленоватый 
цвѣтъ. Отъ фосфорита, вкрадленнаго во множестве въ видѣ 
мельчайшихъ черпыхъ блестящихъ крупииокъ, она окрашивается 
въ сѣроватый цвѣтъ. Если количество этой примѣси дѣлается 
чрезмерно велико, то и сурка окрашивается въ черный гі/вѣтъ. 
Таковы напр. обиаженія по р. Сновѣ, около Окородпаю, въ, селѣ 
Шумскомъ (52°), на р. Бол. Неиолкѣ. 

«Въ песчаныхъ мергеляхъ, лежащнхъ подъ мѣломъ, постоянно 
встречаются небольшие темнозеленые, блестящіе съ поверхности, 
кругляки саморода. Количество этихъ кругляковъ увеличивается 
по мѣрѣ увеличения количества песку въ мергеляхъ, такъ что са
мые нижніе, лежащіе надъ плитою саморода пласты — состоять 
изъ кругляковъ саморода и песку, сцѣпленныхъ мѣловымъ це-
ментомъ. Такъ какъ въ массѣ мергеля, кроме крупных* кругля
ковъ, заключаются еще и мелкіе, съ булавочную головку и менѣе, 
зерна саморода, то вся порода оказывается содерз/сагаею фос
форную кислоту». 

Такъ," при онисаніи Коренной, Энгелыардтъ (которому при
надлежит* приведенная цитата) указывая, что тамъ нѣтъ мѣ.га, 
говорить, что прямо нодъ глинистыми мергелями, лежитъ пес
чаный мѣловой мергель съ кругляками саморода. 

Вѣроятпо, эта порода составляетъ сурку, такъ какъ въ мѣ-
лоподобныхъ мергеляхъ чрезвычайно рѣдко бываетъ разсѣянъ 
ФОСФоритъ — и то въ иезначителыюмъ количестве. 

Апализъ этой породы: 
Углекислой извести 64,68°/0. 
Кварцеваго песку—нерастворимаго въНСІ 31,86 » 

Въ селе Яблонецъ (52°33'), при верховьяхъ одного изъ при
токов* Неживки, есть целый рядъ овраговъ, въ которыхъ — 
всюду — хорошо развита езтрка. Такъ напр. Энгельгардтъ при
водит* разрез* изъ оврага Хмѣлеваго. 

Воды 
Амміачнаго осадка. 
ФОСФОРНОЙ кислоты 

0,49 » 
2,49 » 
0,82 » 
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1. Наносъ красной глины Зарш. 
2. Бѣлый міъдовой мергель (песчанист.) 1,75. 

Въ мергелѣ множество кругляковъ саморода. 
3. Мѣлооой песчаникъ съ множествомъ мелкихъ кругля

ковъ саморода (сурка) О,'.5. 
4. Прослоекъ бураго кварцеваго песку съ мелкими круг

ляками саморода 1, 5. 
5. Плита саморода О, 4. 
6. Сѣрый песокъ. 

Аналпзъ мѣловаго песчаника изъ слоя № 3. 

1. Воды 0,73. 
2. Кварцеваго песку 54,67. 
3. Амміачн. осадка, содеря;. ФОС-

Фор. кисл 5,01. 
4. Углекислой извести 40,38. 
ё. Всей ФОСФорн. кисл 2,20. 

При раствореніи этой породы къ соляной кислотѣ слышенъ 
смолистый зйй-оот(пепріятный) подобный тому, какой отделяется 
при раствореніи въ кислотѣ саморода (такъ какъ въ сущности 
тутъ также находятся мелкія чериыл зерна ФОСФорита). (См. у 
Энгелыардта, стр. 50). 

Лучшія обнаженія сурка представляетъ намъ ъъ сел&хъ: Дер
лово и Усть-Трясинный Колодезь, Фатежскаго уѣзда, Боброво и 
Балдышъ Дмитроескаго, Карачиоісъ у Брянска. 

Надо замѣтить еще, что сурка никогда не достигаетъ особенно 
сильнаго развнтія; обычная толщина ея пласта равняется 2 м., 
очень рѣдко она достигаетъ 3 метровъ. Затѣмъ, окаменѣлости, 
которыми почти всегда изобилуетъ сурка (они будутъ перечислены 
ниже) бывають очень хорошо сохранены, благодаря тому, что они 
цементированы фосфоритомъ (ФОСФОРНОКИСЛОЙ И углекислой 
известью—съ иѣкоторой примѣсыо Фторвст. кальція икремнезема). 
Здѣсь изобилуетъ главнымъ образомъ Terebratulidac, особенно 
ТсгЪ. obesa; затѣмъ Janira quinqiiecostata, Exogyra haliotidea и 
др. Вообще же эта Фауна совершенносоотвѣтствуетъ ФОСФОРИТНОЙ. 

Такую же сурку Барботъ оппсываетъ для Ниж. Бапнаго на 
Волгѣ (къ югу отъ Саратова у села Золотаго). 
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Голубые и сѣрые фосфоритоносные пески и фосфоритъ. 

Такъ какъ фосфоритъ весьма интересенъ самъ по себѣ, какъ 
минеральный продуктъ отжившихъ животныхъ и какъ полезное 
ископаемое, то я выдѣлилъ его подробное оппсаніе въ послѣд-
игою главу. Тутъ я скаясу только нисколько словъ о геологиче-
скомъ горизонтѣ этихъ песковъ и песчапиковъ, представляющихъ 
такой большой ингересъ. 

Свита мѣловыхъ песковъ, относящихся къ сеноманскому гори
зонту, занимаешь значительную толщу въ нашихъ мѣловыхъ 
отложепіяхъ. Начинаясь внизу сланцеватыми или сильно песча
нистыми глинами — чаще всего темноцвѣтными и несущими въ 
себѣ окелѣзо (бурый желі";знякъ), слои эти снизу переходятъ въ 
цѣлый рядъ такихъ видоизмѣиеній. 

1. Роюавые пески и желѣзпстые песчаники, толщиною отъ 
0,4—0,5 до 2 м. 

2. Ліериовики или плотные песчаники весьма различны—отъ 
1 м. до 3—4 м. Никогда не окрашены въ розоватый или красно
ватый цвѣта; чаще всего сѣрые и бѣлые. 

3. Свита бѣлыхъ— слоистыхъ или песлоистыхъ песковъ до 
10—15 м. Иногда ниншіе горизонты сѣрые. 

4. Голубые, зеленые или же сѣрые, даже черные пески съ 
ФОСФоритомъ въ круглякахъ (рогулькахъ, шкваркахъ). Вся порода 
въ массѣ пропитана ФосФорн. кис. Очень часты включенія глау
конита. 

5. Блѣдно-сѣрые или голубоватые пески съ плитою фосфорита 
ИЛИ съ двумя — таковаго. 

6. Бѣлые пески—вверху переходящіе въ охристые; или же 
понемногу — совершенно незамѣтно переходящіе въ сурку. 

Не всегда всѣэти слои выражены одинаково сильно; даже, въ 
большинства случаевъ, котораго нибудь изъ нихъ недостаетъ. 
Общая толща всѣхъ этихъ шести слоевъ можетъ достигать 60 
и 70 метровъ. Особенно сильно — этотъ ярусъ песковъ съ пес
чаниками развить на границѣ Дмитровскаго и Кромскаго уѣз-
довъ, близь почтовой станціи Чувардино. 
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1. Первый слой хорошо выражеиъ въ виді песковъ слабо 
связаниыхъ водной окисью желѣза—въ Жирятннѣ и Нежпвкѣ, 
но рѣкѣ того же имени. 

2 и 3. Жерновки съ бЬлыми песками—въ деревнѣ Яблонеиъ, 
Каменець, Бо-юсловка, Кошкино, Злыдино, Плоское и многихъ 
другихъ. 

4. Голубые и зеленосѣрыс пески представляют* наибольшій 
интерес*, какъ по постоянству своего литологическаго харак
тера, такъ и частой распространенности. ВслЬдствіе вышеука-
занныхъ включений содержит* некоторое количество солей калія 
и Фосчюрную кислоту. Поэтому иа глинистыхъ и суглипистыхъ 
почвахъ эти пески прямо могутъ служить порядочным* удобре-
ніемъ. Количество ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ можетъ колебаться отъ 
1 до 3%. Чімъ темнѣе эти пески, тѣмъ лучше они должны дей
ствовать, вслѣдствіе избытка зеренъ Фосфорита. 

Кроме глауконита и ФОСФорига, въ этомъ слоѣ всегда нахо
дится значительное количество окаменѣлостей — изъ которыхъ 
особенно характерны различный губки (Siphonia, Cribrospongia, 
Retisp. etc.) зубы и позвонки — акуль и ящеръ. Изъ ракушекъ 
Pecten asper Lam., Janira quingt. Sow., Lima multicostata 
(Подробности ниже). 

5. Сѣрые пески съ плитой, какъ легко отличимый слой и 
залегающій на громадиомъ пространстве почти совершенно го
ризонтально, дает* возможность геологу во 1) заметить — 
какъ это и сделал* Энгельгардтъ, что фосфориты составляют* 
не случайную ' местную конкрецію (выдвлепіе), а постоянное 
отложеніе, всюду развитое — непремѣнный члепъ меловой си
стемы. Во 2) онъ же (слой) дает* возможность оріеитировать-
ся въ орограФІи местности, и въ батрологіи, и стратиграФи-
ческихъ отношеніяхъ различныхъ пластовъ на значптельныхъ 
разстояніяхъ. Такимъ способомъ и ІЫпріяповъ определила, па
дение пластовъ отъ Орла къ Курску, при веденіи его точной ни-
веллировки. 

Уже при бѣгломъ взгляде иа мою карту можно видеть, что 
пласты фосфорита выходятъ на поверхность въ виде широкой 
полосы (до 30 верстъ), вытянувшейся въ длину по линіи съ 
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Курска, чрезъ Фатежъ на г. Брянскъ, причемъ къ сѣверу отъ р . 
Неруссы они нигдѣ до Десны не обнаоісаются. 

Залеганіе фосфоритовъ, разсматриваемое въ какой нибудь 
весьма ограниченной области, кажется намъ всегда совершенно 
горизонтальными Будетъ ли это сплошной пластъ—плита, или 
же непрерывный слой кругляковъ. Такъ какъ, притомъ, этотъ 
пластъ имѣетъ всегда верхнюю и ниншою поверхности параллель
ный, какъ между собой, такъ и выше и ниже лежащтгь пластамъ,— 
то изъ этого непосредственно слѣдуетъ, что—согласно пластуясь 
и будучи иодчиненъ вполнѣ сосѣднимъ пластамъ ооднаго образо
вания, — и плата фосфорита также воднаго происхожденія. 

Литологическій характеръ плиты фосфорита въ общихъ 
чертахъ чрезвычайно типичен*, но въ деталяхъ подвержепъ та
кимъ разпообразпымъ моди<і>икаціямъ, что установить строго 
определенный тииъ — мудрено. Плита фосфорита — (несущая 
много другихъ пазваній — апатитовый песчаиикъ, сѣверскій 
остеолитъ, оіселѣзисто-раковинный конгломератъ, самородъ, ро-
гачъ, черный камень, иоздрячъ)—есть кварцевый песчаиикъ, въ 
которомъ округленны» зерна кварца цементированы фосфорно
кислой и углекислой известью, при чемъ составъ цемептирую-
щаго (и растворимаго въ H C l кислоте) вещества вполнѣ соотвѣт-
ствуетъ составу окамепѣлыхъ котгей и весьма близокъ къ со
держаний въ нашихъ костяхъ тѣхъ же веществъ. (См. таблицы 
анализовъ въ отдѣлѣ полезныхъ пскоиаемыхъ). Кромѣ этихъ 
главныхъ веществъ, въ описываемомъ Курскомъ самородѣ (т. е. 
мѣловомъ ФОСФ.) всегда заключаются еще многочисленпыя рас-
творимыя вещества, которыя видны, напримѣръ, изъ слѣдуго-
щаго анализа Клауса: 

1. Нерастворимый остатокъ: кварцевый песокъ съ 1% 
органическаго вещества и слѣдами ФОСФОРНОКИСЛОЙ 

извести и окиси желѣза 50,00. 
2. Углекислота 3,45. 
3. Фосфорная кислота 13,60. 
4. Кремнеземъ 0,65. 
5. Сѣрная кислота 0,80. 
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6. Хлоръ 
7. Фторъ  
8. Известь 
9. Кальцій (соедии. съ Фторомъ) 

10. Горькоземъ 
11. Окись желѣза  
12. Кали и натръ 

слѣды. 
2,40. 

21,00. 
2,58. 
0,65. 
2,20. 
1,75. 

Для сравненія составъ гіскопаемой кости. 

1. Кремиистаго песку и органическаго вещества 1,00. 

(См. работу Елаусса — Bulletin de la classe physico-mathé
matique de l'Académie Imperiale des Sciences de St. Petersbourg 
1852. Tome X , p. 197 или же — Жагперъялы для Минералогш 
Россіи. Часть I, 1852—1855 г., стр. 312). 

Вычисливъ процентный составъ только одного растворимаго 
вещества камня, Клауссъ нашелъ такое сходство его съ костью, 
что выразился объ этомъ предметѣ слѣдующимъ категорическим* 
образомъ. Результаты, полученные для состава^ясшб^жмог* части 
камня и для ископаемой кости, сходны меоюду собою таісг, какъ 
резулыпаты двухъ хорошихъ анализовъ одного гь того оке мине-
ралла. Поэтому — нѣтъ никакого сомиѣиія, что это минеральное 
вещество образовалось изъ гіскопаемыхъ костей, которыхъ 
остатки еще и ньшѣ попадаются въ сосѣдствѣ. Онъ полагаетъ 
именно, что растворъ разрушенныхъ костей въ углекислой водѣ 

2. Углекислоты 
3. Фосфорной кислоты 
4. Сѣрной кислоты 
5. Фтора 
6. Хлора 
7. Извести 
8. Кальція соедпн. съ Фторомъ.... 
9. Окиси желѣза  

10. Горькозема 
11. Натра 
12. Потеря — вода и органич. вещ, 

5,80. 
28,25. 

1,20. 
5,99. 

слѣды. 
41,70. 

6,37. 
3,43. 
1,21. 
1,75. 
3,30. 
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просачивался сквозь песокъ и, такимъ образомъ, по отверденіи, 
превратился въ цементъ, связавшій собою песчинки и превратив
ший этимъ путемъ зпачительныя части рыхлаго песка въ твердый 
камень. Это подтверждается отпошеніемъ ФОСФорита къ кисло-
тамъ. 

Для сравнение состава ископаемой кости и современной намъ, 
привояеу еще анализъ Гейнца для золы этой послѣдяей. 

Составь золы костей человѣка 1)а) и быка 3). 
1 2 з 

1. Углекислой извести 9,06. 9,19. 10,07. 
2. ФосФорно-кисл. извести . 85,62. 85,85. 83,07. 
3. ФОСФ. магнезіи 1,75. 1,74. 2,98. 
4. Фтористаго кальція. . . . 3,57. 3,24. 3,88. 

Другой анализъ кости Лемана. 
1 2 

31,34. 31,31. 
0,70. 0,71. 

3. Фосфорной кислоты. 25,67. 25,56. 
2,20. 2,29. 

5. Органич. вещества. . 34,43. 34,44. 
4,71. 4,82. 
0,95. 0,88. 
4,40. 4,40. 

(См. Poggend. Annal. T. 76, p. 267). 

Говоря о составѣ фосфорита, слѣдуетъ еще указать на іодъ, 
присутствие котораго бьило, послѣдиее время, неоднократно ука
зано, и оно имѣетъ весьма ваншое значеніе въ теоріи образованія 
фосфоритов*. Такъ еще въ 60 годахъ въ Ланскомъ ФосФоритѣ 
найденъ былъ іодъ. А именно, онъ былъ открыть Грюпеберюмъ 
(дои<тр.) при нриготовленіи суперфосфата изъ молотаго ФОСФО-

рита, по образоваиію, при пагрѣваніи, характерных! для іода фіо-
летовыхъ паровъ. 

Морг своими анализами подтвердилъ это открытие. «Если ие-
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регонять ФОСФОРИТОВЫЙ порошекъ съ двухлористымъ желѣзомъ 
п небольшимъ колнчествомъ HCl, то осаждается буроватая жид-
кость, въ которой совершенно ясно можно открыть іодъ съ по
мощью крахмальнаго раствора, сѣрішстаго углерода или хлоро
форма». 

Присутствіе фтора, хлора и года въ ФОСФоритахъ указы
ваете на образование его въ морской водѣ и при содѣйствіи мор-
скихъ животныхъ. Но о происхожденіи и образованіи Фосфорита 
я скажу еще нѣсколько ниже, а теперь очерчу вкратцѣ его на
ружность. 

Выше ynte было указано, что ФОСФоритъ есть плотный пес
чаиикъ. Въ большинстве случаевъ удѣльный вѣсъего^,7—2,75. 
Крѣпость значительна. Наружная поверхность часто блестяще-
маслянистая, гиероховато-городчатая. Поверхность эта напо
минаете очень ровную и гладкую плиту, по которой, въ одинъ' 
слой, разбросано множество камешковъ (гравія и галекъ), отъ го-
рошииъ до грецкаго орѣха величиной, которые и пристали къ 
ней. Цвѣтъ плиты отъ чернаго — переходите къ синему, красно-
бурому, темно-сѣрому, зелено-сѣрому, розовому, голубому, сире
невому, почти бѣлому и ярко-коричневому. Верхиій слой плиты— 
«Сорочка», — на ХД"—Ѵз"» Ш Ю Г А А отдѣляется легко, и въ такомъ 
случаѣ она нисколько богаче ФОСФОРНОЙ кислотой, нежели вся 
остальпая масса. Нюке, самая плита — бываете или сплошная, 
сливная, или же—желваковистая и ноздреватая. Существенное 
различіе обѣихъ разностей состоите въ томъ, что сплошная плита 
вездѣ сохраняете одинаковую плотность и зернистость излома, 
иногда напоминая слегка—чугупъ. Вторая ноздреватая явственно 
слагается изъ слипшихся и сросшихся округленпыхъ — шишко-
вато-неравныхъ оюелваковъ, промежутки которыхъ — поэтому — 
никогда не бываютъ округленные. Они напомииаютъ катыши 
вязкаго тѣста или глины, сваленные въ очень влажномъ состоя-
ніи въ кучу; — слипшіе затѣмъ и такъ обожженные и сцементи
рованные. Нижняя поверхность саморода всегда чрезвычайно не
ровная — образуете крупные и мелкіе сосцевидно свисающіе 
внизъ •— (вертикально) выросты — «корни». 

Всѣ слои этой плиты вмѣстѣ— производите такое впечатлѣ-
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ніе, будто бы въ рыхлый песокъ, на днѣ моря, падали комья ка-
шицеобразыаго вещества; сначала — рѣдкіе, — потомъ чаще и 
чаще. Къ нижнимъ сверху прилипали массы все сгущающихся 
новыхъ, образуя непрерывный слой, съ крупными угловатыми 
промежутками; наконецъ, въ самомъ верху все сливается въ 
корку — большей или меньшей толщины. Въ действительности 
растворъ нротекалъ совершенно жпдкимъ и отвердѣвалъ — це
ментируя песокъ въ глубину. Когда плита делалась непроница
емой, то новый притокъ раствора застаивался наверху, сгущался 
и—вотъ причина, почему въ сорочкѣ содержаніе ФОСФОРНОЙ кис
лоты несколько выше подлегающаго слоя. 

Вслѣдствіе этого же, например*, могли сюда присоединяться 
вещества, не всегда имѣющія определенное отпошеніе къ Фос
фориту. Такъ напр. въ верхнихъ горизонтах* плиты ФосФорита 
изъ Пасеркова я нашелъ содержаніе солей марганца. 

Источником* фосфорной кислоты, для образованія фос
форитов*, послужили конечно кости ископаемыхъ ншвотпыхъ; 
согласное напластованіе указывает* на то, что это образованіе 
было совремепио мѣловому морю или совершалось в* нем*. Избы
ток* углекислоты, какъ растворителя — давали многочисленный 
многокамерныя животиыя, губки и устрицы; массы гнгющихъ 
животных* остатков*; в* углекислой извести •— конечно недо
статка не могло быть. 

Разлагающіяся раковины, самая морская вода, остатки водо
рослей, пакопляющіяся извержепія множества прибрежных*рыбо
ядных* птицъ,—все это было такнуз источником* фосфорной ки
слоты. Возмояшость существованія безкорневыхъ водорослей въ 
морской водѣ (въ золѣ ихъ содержится значительное количество 
ФОСФОРНОЙ кислоты) указы ваетъ на присутствіе въ самой водѣ 
свободной ФОСФОРНОЙ кислоты. Соляной осадокъ изъ 100 Ф. мор
ской воды, обработанный амміакомъ, дает* осадокъ ФосФорно-ки-
слой извести и фтористаго кальція, въ которомъ послѣдній легко 
замѣчается по разведаиію стекла. 

«Известковый раковины морскихъ яіивотныхъ решительно 
содержать фтористый калъцгй. Корпеножки, строющія изве
стковый горы, вносят* сюда, &• следовательно и въ материкъ, 
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ФОСФорпую кислоту и Фтористый кальцій. ВслЬдствіе разрушенія 
этихъ горъ размываніеиъ и вьнвѣтривапіемъ, оба эти вещества 
попадаютъ въ иахатпую землю. Отъ размыванія ихъ внутри 
земли, жилыіыя трещины наполняются плавиковымъ шпатомъ и 
ФОСФорно-кислой известью; потому то эти вещества постоянно 
сопровождаюсь другъ друга». 

аВсякггі апатитъ и фосфоритъ содерэюитъ фторъ; а Вер-
целліусъ открылъ фосфорную кислоту—въ плавиковомъ гипатѣ. 

ФосФорно-кислая известь отчасти растворима въамміанныхъ 
соляхъ, образующихся при гніеніи труповъ раковинныхъ ишвот-
ныхъ. (Ф. Моръ). 

Присутствіе фтора—указано въ костяхъ, въ крови, въ зуб
ной эмали, въ кораллахъ, въ парпжскомъ строительномъ камнѣ, 
въ золѣ растеиій. Поэтому указанное мною присутствие фтора 
въ ФОСФОритахъ только подтверясдаетъ происхождение ихъ изъ 
костей животныхъиизъраковинъ. (Въраковинахъ морскихъ жн-
вотпыхъ содернштся отъ 1% до 2% ФОСФОР, кислоты). (Анализъ 
ископаемыхъ костей лошади и верблюда изъ Сиваликскихъ хол
мовъ показалъ—10,6—до 11,6 процентовъ фтористаго калъгіія»). 

Все вышеприведенное служить доказательствомъ образовапія 
фосфоритов* изъ остатковъ костей и изъ морскихъ ракушекъ. 
Если же это такъ, то необходимо нахождение и не разрушениыхъ 
еще остатковъ такпхъ яиівотиыхъ. Мы дѣйствителыю, такъ и 
паходимъ это на дѣлѣ, и количество этихъ оргапическихъ остат
ковъ въ ФОСФОритахъ громадно. Здвсь находятся массы губок*, 
(особенно напр. въ селѣ Жирятинѣ); ракушки — какъ изъ 
Brachiopoda,—такъ и Lamellibrauchiata; особенное пзобиліе 
такихъ окаменѣлостей,—преимущественно Ллечеиоггіхъ, паходимъ 
въ ФосФоритЬ села Ллоскаго (Дмитровскаго уѣзда). Затѣмъ нз-
рѣдка попаданотся остатки позвонковг ящеръ — особенно рода 
Ichtiosaurus. Остатки рыбъ — какъ части позвонючппка, головы, 
такъ особенно зубы и преимущественно зубы акулъ прекрасно 
сохранившиеся (p. Lamna преобладаетъ). Масса остатковъ но-
луистлѣвшихъ веществъ—какъ костей вообще, такъ раковинъ и 
древесных* стволовъ. 

Классическая коллекция окаменѣлостей изъ ФОСФоритньихъ 
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пластовъ, собранна» при исключительных* благопріятныхъ усло-
віяхъ инженером* В. А . Кипріяновымъ, относившимся съ заме
чательною любовью къ дѣлу и энергией къ этому коллектированію, 
остается единственной въ своемъ родѣ. Почти каждый кусок*, 
шедшій на Орловско-Курское шоссе,—проходил* чрез* его руки. 
Эта коллекція тщательно изучена пописана тремя лицами. 1)Са
мим* В . Кипріяновымъ—ящеры п рыбы. 2) ГоФманомъ—губки 
и моллюски. 3) Мерклинымъ — остатки растеній. 

Как* руководящія окаменелости я здѣсь приведу по списку 
Гофмана слѣдующія. 

1. Porospongia regulan's Eich. 
2. Cribrospougia Beauraonti Reuss. 
3. Terebratula Squamosa Momt. 
4. Terebratula Obesa Sow. 
5. Rhyuchonella nuciformis Sow. 
6. Pecten asper Lam. 
7. Janira quinquecostata Sow. 
8. Lima multicostata Gein. 
9. Spoudylus striatus. Goldf. 

10. Trigonia creuulata Lam. 

Bct. они по ГоФману встречаются исключительно только въ 
пластахъ Фосфорита; но съ этим* я никак* не могу согласиться; и 
напр. Terebratula obesa встречается постоянно въ суркѣ, изредка 
переходя и въ мергеля; a Pecten asper въ мергеляхъ Ломовца. 

Вследствіе значительнаго содержанія органическихъ остат-
ковъ, казалось бы, эти меловые ФОСФОРИТЫ должны быть весьма 
богаты ФОСФОРНОЙ кислотой. На самомъ дѣле содеря<аніе ея ни
когда не превышаетъ 18%; обыкновенно же оно колеблется въ 
предѣлахъ отъ 14% до 16%. Это объясняется тѣмъ, что основу 
всей породы составляетъ песокъ, котораго бываетъ около 40%; 
а въ цемент* входить кроме фосфорной кислоты, еще и известь— 
въ значительном* количестве (до 30%) и немного углекислоты, 

Въ этом* отношеніи Курскіе и Орловскіе ФОСФОРИТЫ далеко 
уступают* Костромскимъ (Куломзинымъ) и Могилевскит (По
дольским* съ р.Днестра). Въ первых* содержапіе ФОСФОРИТНЫХ* 

кислот* достигаетъ 28—30%: во вторыхъ 35—36%-
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Очень полное представление о составѣ нашего Курскаго са
морода даетъ анализъ Рилъемена. 

1. 2. 8. 4. 
1. Кварцеваго песку 4 0 , 2 0 . 37 ,47 . 38 ,50 . 43 ,75 . 
2. Органическпхъ вещ... . 3 ,24. 2 ,70. — — 
3. ФосФорно-кпсл. извести 4 4 , 2 0 . 4 2 , 2 9 . 30 ,55 . 3 5 , 3 1 . 
4. Углекислой извести.. . . 7 ,04. 10 ,98 . ) ^ ^ ^ 
5. Сѣрно-кисл. извести. . . 1 Д 6 . 0,94. / ' ' ' ' ' 
6. Фторист. кальція с л ѣ д ы — — 
7. Хлористаго м а г н і я . . . . с л ѣ д ы — — 
8. Студен, кремнезема . . . 1,16. 1,03. 0 ,15 . 0 ,20. 
9. Кали 0 ,89 . 0 ,44. — — 

10. Натра — 0 ,75 . — — 
1 1 . Воды — 0 ,80 . — — 
12. Глины — — — — 
13. Окиси желѣза и глина.. — — — — 
14. Магнезіи — — — — 
15. Соды и поташа — — — — 

97 ,89 . 97 ,40 . 84 ,68 90 ,45 

Анализъ верхней стороны саморода. 
1. 2. 

1. Кварцеваго песку 53 ,00 . 55 ,40 . (въ томъ числѣ 
2. Органнческихъ вещ... . 0 ,30 . — и глина). 
3. ФоСФорно-кисл. извести 37 ,17 . 32 ,54 . 
4. 5гглскислой извести.. . . 5 ,30. \, 3 
5. Съ'рпо-кисл. извести. . . 0 ,59 . / ' 
6. Фторист. кальція слѣды. — 
7. Хлористаго м а г н і я . . . . — — 
8. Студен, кремпезема.. . . 0 ,63 . — 
9. Кали — .— 

10. Натра — — 
11. Воды ? — 
12. Глины 1,95. — 
13. Окиси желѣза и глины . 0 ,80 . — 
14. Магнезіи 0 ,02 . — 
15. Соды и поташа 0 ,08 . — 

99 ,84 . 92 . 
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Вышеочерчеиный литологическій характеръ и химическій со
ставъ относятся, конечно, только къ преобладающему типичному 
мѣловому фосфориту. Но, въ частности, мы и здѣсь находимъ 
весьма многочисленный разности. Такъ, напримѣръ, Фосчюритъ 
по литологическому характеру своему можетъ измѣняться слѣ-
дующимъ образомъ. 

1) Вмѣсто сливной нлиты Фосфорита мы перѣдко находимъ 
отдельные кругляки его, которые обыкновенно, — какъ это было 
доказано анализами Энгельгардта, нѣсколько богаче фосфорной 
кислотой. Содержаніе ея можетъ колебаться отъ 16 —18% до 
28% (напр. Любахнинскіе Ф., Бряискаго уѣзда). 

2) При залеганін въ пѣсколько слоевъ, кругляки одного слоя 
часто отличаются замѣтио отъ кр. другаго слоя. Такъ напри-
мѣръ, круглякиверхняго слоя бываютъ обыкновенно темнѣе окра
шены, тверже; изъ нижняго слоя—соѣтте(сиреневые, зеленые, 
коричневые), мягче—даже разминаются въ рукахъ и почти всегда 
при этомъ содерисаніе въ нихъ ФОСФориой кислоты нѣсколько бо
лее, нежели въ верхнихъ. 

3) Въ большинстве случаевъ, какъ въ типпчныхъ курскомъ, 
плосковскомъ и жирятинскоиъ ФОСФОР. — въ плитѣ, — песокъ 
цементированный углекислой и Фосфорнокислой' известью бы
ваете настолько мелокъ, что не различимъ ясно простьшъ гла-
зомъ. 

Но въ нѣкоторыхъ случаяхъ масса кварцевыхъ зеренъ 
является преобладающею, причемъ они обыкновенно силыю уве
личиваются въ размѣрахъ. Таковъ ФОСФОРИТЪ, открытый мною 
въ Болховскомъ уѣздѣ (село Ждиміръ). (11% ФОСФ. кисл.). 

4) Нерѣдко желѣзо — вредный элементе для ФосФорита, — 
является въ силыю увеличенпомъ количествѣ, и тогда по виду уже 
ФОСФОРИТЪ начинаетъ переходить къ желѣзистымъ песчаникамъ. 
Таковы напримѣръ ФОСФОРИТЫ окрестностей гор. Дмитровска 
(отъ 12 до 14%Р а 0 5 ) . 

5) При уменьшеніи количества песку, увеличивается какъ 
уоѣльный вѣсъ (отъ 2,5 до 2,9), такъ и твердость Фосфорита. 
Изломъ при этомъ также характерно измеряется, дѣлаясь болѣе 
подходящимъ къ чугуну. Разностью, отличающейся всѣми ука-

47 
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занными особенностями, является ФОСФОРИТЪ изъ села Пасеркова, 
содер>кащій довольно значительное количество закиси- марганца. 

6) Эта же самая разность—изъ Пасеркова имѣетъ еще одну 
весьма характерную особенность. Она является сильно блестящей 
съ поверхности, какъ бы ошлакованной, съ полосами побѣэюа-
лости п съ овальными ячеистыми пустотами, гладкими и глазу
рованными изнутри, напоминая этпмъ признакомъ еще болѣе 
шлаки и косвенно указывая на признаки дѣйствія оісара. 

7) Чисто мергельныя разности здѣсь совсѣмъ не попадаются. 
Онѣ залегаютъ только въ чистомъ мѣлу ') (см. Рыльскъ и Лугань) 
и темныхъ келовейскихъ глинахъ, отличаясь значптелыіымъ со-
держаніемъ фосфорной кислоты. (См. ниже таблицы анализовъ). 

Распространеніѳ и батрологическія отношенія. 

Область наиболыиаго развитгя наилучше выражеппыхъ въ 
мощиыхъ толщахъ</)ос</)орм?го<?г(какъ сильное развитіс горизонта) 
есть несомненно полоса Дмитровскаго и Кромскаго уѣздовъ, при
легающая къ 5° долготы и до 5°30', а съ другой стороны отъ 
широты 52°33'до 52°18'. Это будутъ бассейны рѣкъ Черни, 
Песочпи, Нсмеда, Неживки, Тигиимки и Госпгомли. 

Наивысшее положеніеФОСФоритызаиимаютъ, повидимому, въ 
оврагахъ села Ржавы Кромск. у. — именно около 112 саженъ 
надъ ур. моря. 

Въ Курсюь иа высотѣ 74 саоюенъ. 
На Деснѣ — южігЬс Лопуша — при уровни рѣки, около — 

53,4 саою. 
Кромѣ указанной области силыіѣйшаго развитія, ФОСФОРИТЫ 

раскинуты широко, какъ на скверъ, такъ и па югъ, на востокъ,— 
но иа западъ слабо. 

На сѣверѣ, кромѣ извѣстныхъ но работ. Романовского и 
Энгельгардта залежей въ сѣверпой иоловинѣ Брянского у., миѣ 

1) Одипъ образчнкъ по анализу г. Николаева содержалъ: 
1) Нерастноріш. ч 6,18% 2) ФосФорп. кнсл 26,68% 
3) Извести 47,00% 4) Углекислоты . . . . . . . 12,13% 
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удалось еще открыть ихъвъ Болховскомъ у. пор.Пугрю. Въ Ка-
рачевскомъ есть небольшая полоса ихъ, а въ Орловскомъ уѣздѣ 
ихъ нѣтъ. 

На югѣ они изрѣдка выступаютъ въ самыхъ берегахъ рѣки 
Сейма (около Половпева). 

Въ берегахъ Тускори, Винограбли и др. на востокъ они ухо-
дятъ далеко, чрезъ Щшроаскій и Тимской у. до береговъ Доиа 
и переходятъ иа Волгу, а также и въ Оскольскій уѣздъ. 

На Западѣ—выступивъ въ обрывпстыхъ берегахъ р. Свапы 
(Злыдино) и затѣмъ въ берегахъ Усожи (нрптоковъ), изобатра 
ихъ проходить круто на СЗ къ Лопугау на р. Деспѣ.—Изъ того, 
что эта линія иростиранія, исходя изъ Половпева па Сеймт, 
около 70 саж., проходить (иа СЗ) къ рѣкѣ Деснѣ не по линіи 
широты, а поднимаясь быстро къ сѣверу, несмотря на существу
ющее и доказанное уже общее падепіе пластовъ на югъ, — слѣ-
дуетъ, что паденіе пластовъ фосфорита пъ западу сильно пре-
восходитъ ихъ общее падете къ югу. 

(Это выясняется тремя положениями: 
1. При равномѣрномъ паденіи только къ югу, мы пмѣли бы 

по Деспѣ и Тускори выходы Фосфорита на одной шпротѣ исче
зающими въ уровнѣ рѣкъ. 

2. Вслѣдствіе большаго углубленіл р. Десны слѣдуетъ, чтобы 
исчезновение ФОСФоритовъ произошло здѣсь значительно южнѣе 
широты р. Тускори. 

3. И если, несмотря на низшій уровеиь р. Деспы ФОСФОРИТЫ 

не только не скрываются подъ ТОЙ же широтой, что у Щрска, 
но поднимаются еще на 180 верстъ выше по рѣкѣ и уже тамъ 
скрываются подъ водой, т. е. не обнажаются даже при уровиѣ 
50 саж.; — то это указываетъ именно сильное ихъ падепіе къ 
западу. 

Вся свита пластовъ мѣловой системы (верхней) можетъ быть 
схематически представлена, для описавнаго района, слѣдующимъ 
образомъ. 

1. Иззелеиа-блѣдносѣроватаяглина, слегка из вестковистая-
опока. 

47* 
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2. Глинистые надмѣловые рухляки (иноцерамовые) сильно 
вскииающіе съ MCI. 

3. Кремнистый мѣль или мѣлъ бѣлый съ кремнями. 
4. Чистый бѣлый мѣлъ (звопкій). 
5. Нѣоюный бѣлый мѣлъ (мягкій). 
6. Глауконитовый—крапчатый ыѣлъ. 
7. Едва-сѣроватый, слегка глинистый мѣлъ. 
8. Мѣлоподобные мергеля. 
9. Песчангістые мергеля—сурка. 

10. Известковистые пески (бѣлые, желтые). 
11. Голубые пески съ ФосФорптомъ. 
12. Бѣлые пески, въ нияшихъ горизонтахъ которыхъ — 
13. Жерновики. 
14. Охристые и ржавые пески. 
16. Плотный, но тонкій оіселѣзистый песчаншсъ. 
16. Черные пески (рѣдко). 
17. Черныя сланцеватыя глгшы (рѣдко), ниже юрская сѣрая 

глина. 
Отложеиія мѣловой системы занимаютъ наибольшее прост

ранство по площади, и составляютъ наибольшую толщу въ раз-
рѣзахъ описываемаго района. Поэтому нелишне будетъ здѣсь 
сказать нѣсколыю словъ о произведенных!, буреиіяхъ, которыя 
даютъ повѣрку произведеннымъ изслѣдоваиіямъ. 

1. Кромѣ нѣсколькихъ мелкпхъ буровыхъ скважииъ, залоиші-
ныхъ мною малымъ буромъ, и многочиелеииыхъ буреній Тарач-
кова, матеріалъ которыхъ большею частіго утерянъ,—мы имѣемъ 
на сѣверѣ въ Любахнгъ буровую скважину въ 20 саою. глубины. 
Она удостовѣряетъ намъ присутствіе въ сѣвер. половинѣ Брян
скаго уѣзда синихъ келловейскихъ глинъ съ многочисленными 
окаменѣлостями. 

Еще сѣвернѣс — у Хотнгі буреніе Тарачкова указываете 
развитіе тамъ, на глубигіѣ до 35 арш. черпозеленыхъ песковъ 
СЪ ФОСФОрИТОМЪ. 

2. На южной границѣ Сѣвскаго уѣзда въ селѣ Чуйковкѣ (а 
им. на хут. Михайловскомъ, долг. 3°40' и шир. 52°2"), близь р. 
Квота, было 1872—75 годахъ заложена двѣ буров, скважины. 



— 741 — 

Изъ нихъ одна до глубины 396 футъ (56,5 с.) 
Пройденный породы. 

1. Почва 
2. Глинистый песокъ. . . 
3. Мѣлъ  

1 Ф. 

43 » 
56 » 

4. Голубоватая сильно известковая сланцеватая глина.. 296 » 
3. Буреніе въ гор. Льговѣ доведенное при мнѣ до глубины 

60 аршинъ, проходило главпымъ образомъ среди сизовато чер
ной сланцеватой и слюдистой глины. Буреніе при мнѣ не было 
окончено. 

4. Неимѣя кромѣ Ш 2 другаго значительная буренія, я счи
таю нелишнимъ привести здѣсь главнѣйшіе результаты новѣй-
шаго буренія въ гор. Харьковѣ, производимаго подъ руковод-
ствомъ Гурова. 

Это буреніе, веденное въ широкихъ размѣрахъ, даетъ намъ 
возможность проследить всю свиту мѣловыхъ отлооісеній, а также 
и намѣловыхъ (третичныхъ). 

Весной 86 года началось это буреніе въ самомъ городѣ. Ме
сто выбрано низкое—1,4 саж. надъ уровпемъ реки Лопат. 
Следовательно па высоте иадъ уровнем* моря въ 43,4 сажени. 
Буровая скважина прошла глубину въ 1340 фг/товъ, т. е. ниже 
уровня моря на 1039'. (191,5 саж .=409 м.). 

туты, 
дюймы. 

О'—Пройденный породы: 
1 и 2 Почвы и сероват, песокъ 
3. Зеленый песокъ съ кусками харьк. песчан. 
4. Зеленая глаукон. песчанистая глина 

15' 
3' 

33.' 
51' 

5. Голубая вязкая нежная известковая глина 
съ белыми слюдистыми блестками 

6. Зелено-голубая известково-песчаная гли-
па—вернее мергель 

29' 

З'З 
83'3 

39' 
( 7. Зеленовато-серый и зелено-голубой глини-I сто-известков. несокъ съ гальками ФОСФ. 

I 8. Голуб, зеленый мелкій песокъ 
3'6 
З'З' 



футы, 
дюймы. 

Г 9. Зеленый глаукон. бол. крупной песокъ . . 8' 
, ] 10. Зеленовато-сѣрый глауконитв. песокъ весь-

3 9 J иа ыелкій 20'8" 
111. Зеленая глауконитов, песчаппс.глина— 3'7" 

122'3" 
12. Свѣтло и темнозеленыя мергельный глипы: 

a) Свѣтлая зелено-голубая твердая из
вестковая глииа 

b) Темно-зеленая известков. глина . . . . ,п>„і/ 
N m > 10 6 

c) Темно-зеленая кремнистая глииа.. . . 
d) Темно-синеватая глина съ кремнями. 
e) Тоже—съ кусками мѣла  

132'9" 
13. Сѣрый мѣловой мергель (50% глины). . . 52'3" 

185' 
14. Рыхлый мягкій весьма нѣоюный мѣлъ (бѣ-

лый — пишущій) съ Bell . muer, и Ter. 
carnea 262' 

447; 
15. Голубой мѣлъ, съ прослоями сѣраго гли-

нистаго мѣла (съ 30°/0 гл.) С53,' 
1100' 

16. a Сѣрый слоистый мѣловой мергель 5'5" 
Ь. Голубой и сѣрый мергель 185'5" 

1290'10" 
17. 18, 19 и 20 слои — зеленовато-голубой 

глинистый мергель съ значит, кол. слюды. 38'8'' 
1339'6" 

21 Мелкій зеленый песокъ съ водой и веро
ятно 

1340' (22—желваки <і>ое<і>орита) 
Общая толща мѣла—915 футовъ (130,72 саж.). 

Въ заключение г. Гуровъ прибавляетъ слѣдующее. «При 
сравненіи приведенпаго мною разрѣза артезіанской бурового сква-
оюины (гор. Харькова) съ курскими обнажениями мѣловой системы, 
оказывается, что подошва мѣловаго мергеля, отмѣчеиная въ 
Курскѣ горпзонтомъ саморода, находится тамъ на высотѣ 550 
фут", надъ морсмъ; между тѣмъ какъ въ Харьковѣ нижняя гра-
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вица мѣловаго мергеля опускается ниже поверхности моря па 
1039'. (Слѣдов. разница составляет* 1589'.). Считая отъ Курска 
до Харькова 230 верстъ, будемъ имѣть иа 1 вер. паденіе ниж
ней поверхности мѣла почти въ 7 футъ». (Точно=6,908 Ф.). 

Литологичесній характеръ отложеній Юрской системы. 

Послѣ мѣловоп системы, второе мѣсто по площади занимае
мой ея выходами, принадлежит* юрской системѣ. 

Литологпчсски — юра выражена здѣсь чрезвычайно одно
образно. Имеппо почти исключительно преобладающим* здѣсь 
является ярус* келловейскій, нримуществеино зоны—с* Сасіо-
ceras Elatmae и Cadoc. Milaschevici. 

Находятся изъ аммонитовъ только Cosmoceras Jason Rein, 
и Cosmoceras Gowerianum. Low, Изъ беллемнитовъ Bell. Рап-
deri d'Orb.nBel. sub—extensus Nik. Въ громадномъ количествѣ 
встречаются грнфеи—Gr. dilatata и Gr. arcuata. 

Какъ указано было уже неоднократно въ текстѣ, юрская 
темноцвѣтная глина подвергалась чрезвычайно сильному размы-
ванію, которое особенно хорошо вырая^ено въ берегахъ Цоиа п 
Ицки и было замѣчепо тамъ еще Ворисякомъ. Вероятно этой 
причине надо приписать тотъ Фактъ, что при очень многочислен
ных* выходахъ, мы совсѣмъ не находимъ хорошихъ разрѣзовъ ея. 

Небольшіе разрѣзы мпѣ приходилось наблюдать только — 
около Кривчпкова у Ллександровки; у села Долголаптевкгі,, Орл. 
уѣзда; у д. Альгааповкгі, Кром. у.; въ Аиахиной, Катышахъ, Гцвз-
диловѣ, Радомлѣ. 

Единственным-*, действительно крупным* разрезом*, обни
мающим* всю толщу юры — Кромск. уѣзда является открытый 
г. Романовским* разрѣзъ села Папькова (оврагъ Золотая Гора). 

Я приволеу здесь этотъ разрѣзъ въ полномъ видѣ, какъ да-
ющій ясное представленіе о всей совокупности свиты слоевъ 
здешней юры. 

1. Соѣтло-сѣрая глина. 
Въ ней Grypli. dilatata и Am. virgatus. 

2. Желтый и бѣлый слюдистый песокъ. 
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3. Синяя рухляковая сланцеватая глина съ прекрасными и 
многочисленными образцами Gryph. dilatata. 

4. Прослоекъ отъ 1 до 2' той же глины, проникнутой угли-
стымъ вепдествомъ. 

5. Синевато-сѣрая глииа съ остатками древесныхъ стволовъ, 
жеодами сѣрнаго колчедана, кристаллами гипса, гриФеями жВеІІет. 
àbsolutus. 

Первый слой — «свѣтло-сѣрая» плотная глпиа, встрѣчается 
чрезвычайно редко (повидимому относится къ нижне-волжскому 
ярусу). 

Мнѣ пришлось ее встрѣтить всего одинъ разъ, а именно въ 
ирекраспыхъ разрѣзахъ села Альшановки, — близъ Алмазова 
(сѣвер. половина Кромскаго у.). Здѣсь она также, какъ и въ раз-
рѣзѣ, приводимомъ у Романовскаго, палегаетъ иа темно-синюю 
глину; по въ разрѣзахъ, лежащихъ ниже села — эта черносиияя 
глина съ гриФеями прикрывается железистыми песчаниками, а 
затѣмъ и сферосидеритомъ. 

Слой 2-ой не былъ мною иаблюдаемъ. 
Слои 3 и 4 попадаются весьма часто; особенно 3-й. Такая 

синяя сланцеватая глина развита паир.у села Рыоюісооа, Кром. у. 
Черная угленосная глина—но съ гипсомъ тамъ и^е, въ 

округЬ Кривчжова. 
Вообще различать явственно горизонты здѣсь является весьма 

трудиымъ по тому, что руководствоваться приходптся не окаме-
нѣлостями (такъ какъ встречаются исключительно іргіфеи), а 
стратиграфическими отношениями и литологическимъ характеромъ. 
Затѣмъ, если и находятся изредка какія-либо другія окамене
лости, то—степень сохранения ихъ до такой степени негодна — 
вследствіе вліяпія присутствуюпцаго сЬрнаго колчедана, что 
определеніе ихъ становится невозможнымъ. 

Распространение келловейскихь и ітжт-оксфордшіхг глинъ 
припадлежитъ главнымъ образомъ самой северной части описы
ваемая мною района. А имению начиная съ запада съ Рослав-
скаго у., где миѣ удалось констатировать присутствіе юры въ 
с. Несопооѣ, мы видимъ выходы ея въ берегахъ р. Болоы, у 
Любахпы и въ самомъ гор. Бряискѣ. ЗагЬмъ весь Еарачевскій 
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уѣздъ кромѣ восточной окрайпы,—представляетъ повпдимому пе-
рерывъ, а за р. Бытебетью къ востоку — по всему Волховскому у. 
уже опять высоко поднимаются эти синеоатыя глины съ грифеями. 
Здѣсь онѣ прослѣжены мною и въ берегахъ Нугря и р. Неполоди, 
по Рустоварісѣ и др. мелкимъ рѣчкамъ. Затѣмъ, спускаясь отсюда 
къ югу, мы находимъ глины еще высоко развитыми въ Орлов
скомъ по pp. Неполоди, Цону,иИцкѣ псѣверпой половинѣ Кром-
ского уѣздовъ (напр. въ области Недны (при выс. 110 с.) и 
у Хорошгшва), по спускаясь южнѣе р. Кромы, мы находимъ 
ихъ размытыми еще сильнѣе и прикрытыми—мѣловыми отложе-
ніями. Поэтому, въ юяшой половинѣ Кромск. у. эти глины кел-
ловея обішкаются только въ глубокихъ долинахъ рѣчекъ, вплоть 
до р. Свапы, тогда какъ у р. Недны отіз&ятіштъ самое нагорье 
холмовъ, при ВЫСОТЕ до 117 саою., у Хорошилова при 127 саж. 
Эти глины уходятъ иа востокъ въ Мало -Архапгельскій уѣздъ 
(р. Дагшанъ). На западѣ оиѣ едва вступаютъ въ Дмитровскгй у., 
Орл. губ.—юяшѣе Неруссы, при высотѣ около 90 с. 

Въ болынипствѣ случаевъ юрскія глины келловея являются 
темно-окрашенными, цвѣтовъ синяго, спзо-сипяго, свро-синяго, 
свинцовано, сизо-чериаго и тому подоб. Литологически—это боль
шею частію глины плотныя, пластичныя, не иропускающія воды. 
Иногда онѣ являются лѣпиыми пли даже огнеупорпымп. Но бла
годаря множеству присутствующихъ въ нихъ иримѣсей, такіе 
случаи рѣдки. 

Благодаря своей водоупорности, они являются въ большипствѣ 
случаевъ водопоснымъ слоемъ; a вслѣдствіе этого выходы ихъ ча
сто сопровояідаются ключами. Примѣромъ можетъ служить пре
восходный ключъ, быощій въ селѣ Неоюивкѣ па р. т. н. изъ окна 
въ такой глинѣ; опъ ниспадаетъ затѣмъ съ высоты 3 метровъ. 

Примѣси и включенія весьма многочислены. Таковы: 1. Сфе-
росидергтъ. 2. Сѣрный колчеданъ. 3. Бурый желѣзнякъ. 4. Гшгсъ. 
5. Мергельный фосфоритъ. 6. Слюда. 7. Глинистый сланецъ. 
8. Желѣзистый песчаникъ. 

I. Сферосидеритъ. Глинистый гипатовый оюелѣзнякъ—или 
смѣсь углекислой закиси желѣза съ глиной, конкреціоннаго сло-
яеенія. 
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Онъ чрезвычайно разнообразен*, какъ по наружному виду, 
такъ и по составу, и по впутренному сложепію. Въ большинстве 
случаевъ глыбы его (ФЛСЦЫ) имѣютъ неправильную — натечио-
шишковатую Форму, иногда даже городчатую съ поверхности, и 
всегда покрыты явственно слоистой скорлупой бураго железняка. 
Съ соляной кислотой СФеросидеритъ сильно вскипаетъ, если сѣ-

рый — то получается б^ос пятно. 
Удѣлъный вѣсъ чрезвычайно измѣнчивъ, и съ нимъ въ опредѣ-

лениомъ отношеиіи находптъ и изломъ сфер. Чѣмъ больше глины— 
тѣмъ СФеросид. легче, чвмъ меньше—тѣмътяжелѣе. Поэтому ко
личество глины можно приблизительно оиредѣлить, взявъ кусокъ 
СФ. въ руки. Прнсутствіе глины въ бол. или мен. количестве, от
ражается на изломе следующим* образомъ. Очень плотныя раз
ности—значит, уд. в. имѣютъ изломъ зернисто-чугуииый. (Удел, 
вѣсъ около 3,5). Цвет* руды, въ такомъ случае, обыкновенно 
очень темио-сѣрый. (Пример* руда изъ села Старое Гиѣзди-
лово). Въ случав увеличения количества глины — руда получаетъ 
более раковистый изломъ, съ выпукло-вогнутыми гладкими по
верхностями. Цветъ серый или серо-бурый. Удел, весъ бо
лее 2,5 до 3. 

Очень глшшетыя разности получают* еще более характер
ный раковистый изломъ, съ струйчатыми полосами и радіалыіыми 
возвышеиіями. Цветъ светло-сѣрый; удел, весъ более 2. 

Распространение СФеросидеритовъ весьма значительно; они 
особенно сильно развиты въ полосе Кромскаго уѣзда, гранича
щей иа свв. съ Ор.гооскимъ (Алмазово, Баевка и др. подробности 
см. въ нрилояісниой таблице). 

Хотя сферосидериты залегаютъ обыкновенно оюеодами и 
флецами, однако часто они составляют* вполне компактные слои, 
являясь таким* же непременным!, членом* келловейскаго яр. 
каким* въ СеномаігЬ,—являются фосфориты. 

Съ замечательиымъ постоянством* сферосидериты — несмо
тря на коикреціониое сложепіе — залегаютъ тремя пластами 
въ самых* верхних* горизонтах* келловея. Эти три пласта на
блюдались Домгеромъ въ Ливеискомъ у'Ьзде и мною в* много
численных* местностях* Орловской губерніи. (Катыши, Старое 
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Гнѣздилово, Доліюлаптевка, Сковородовка, Алмазово, Хороши-
лово, Радомля п др.). 

Какъ это постоянство въ числѣ пластовъ такъ п случаи 
складчатости, породы, которой вполнѣ подчиняются пласты сфе-
росидеритовъ,—указывают! па образованіс пхъ современное 
юрѣ, почему они и могли слѣдовать всѣмъ послт.дующпмъ нару-
шеиіямъ. (См. рисунки — Катыши и Радомля). 

Р. Но ручью К А Т Ы Ш И около Мараевкн. 

1. — Юрская коллов. глина 2.—-СФеросидеритъ. 

Р А Д О М Л Я В О Л Х О В С К О Г О У Ѣ З Д А . 

Залежи СФеросидерита въ юрской глмнѢ. 



— 748 — 

По богатству рудой замѣчателыю село Алмазово; но оно еще 
интересно тѣмъ, что здѣсь я впервые и единственно нашелъ ха
рактерный сферосгідеритъ, въ Формѣ очень крупныхъ оісеодовъ, 
по полыхъ внутри—съ полостями, какъ бы—кристаллов апными 
или грануллованными. Слѣдователыю — это уже ткопкрецги,— 
a секреціи, а именно — друзы. Величина ихъ достигаетъ 0,5 — 
0,7 метр, съ толщиною стенок* отъ 1,5 до 2,5 дециметр. 

По богатству содержаиія желѣза—различают* разности отъ 
25 до 51% окиси оіселѣза. Чаще всего попадаются — въ 40— 
45%. (Подробности смотри въ отдѣлѣ Полезных* Ископ.). 

II. Сѣрный Колчеданг. Въбольшииствѣслучаевъ встречается 
въ очень темныхъ разновидностях* сланцеватых* глинъ; при
чем* — хотя рѣдко — онъ образует* самостоятельные проп-
ластки. (напр. в* Масловѣ и Анахинѣ Орл.). 

В * болыпипствѣ мѣстъ мы встрѣчаемъ сѣриый колчедан* 
въ ФОрмѣ кругляков* и скипков* неправильной Формы, — вели
чиною отъ грецкаго орѣха — до 0,1 м. въ поперечники. Здѣсь 
онъ рѣдко бывает* хорошо окристаллованиымъ. Ыерѣдко при-
мѣшивается къ бурому оіселѣзняку или лее къ фосфориту. 

Чаще всего мы его находимъ въ прослояхъ, особенно бога-
тыхъ окамеиѣлостями, въ составъ которыхъ оиъ входит*, осо
бенно же в* состав* ихъ наружной корки. 

Это явленіе конечно происходить вслѣдствіе способности раз
лагающихся животпыхъирастеііій, возстановляя—разлагать сѣр-
пую кислоту (напр. гипса), ассимилируя сѣру, выдѣляя углекислоту 
насчет* кислорода сѣрной кислоты и создавая мѣлъ, колчеданъ и 
пр. Мертвыя животныя выдѣляютъ сѣроводородъ, живыя созда
ют* б-Ьлокъ. В * обоих* случаях* процесс* возстаповленія не-
сомвѣиенъ, а потому колчеданы также обязаны животным* своим* 
происхолденіем*, как* и мѣлъ. 

III. Бурый желѣзнпкъ никогда не играет* въ келловейскихъ 
глинахъ значительной роли. Оиъ является продуктом* метамор-
Физаціи сферосидерита, который онъ облекает* скорлуповатой 
корой снаружи. Виѣшиіе слои этой коры — иаиболѣе толстые, 
последующіе весьма тонки. Когда такой СФеросидерит*—вслѣд-
ствіе смыванія налегающей глины выступает* па дневную по-
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верхность, то подъ вліяніемъ притекающей воды происходить 
окисленіе и закись оіселѣза переходить въ окись. Вотъ почему 
обыкновенно въ подобныхъ бурыхъ желѣзнякахъ (не песчаныхъ) 
мы иаходимъ въ средипѣ ядро сферосидсрита. 

Чаще всего подобному метаморфизму подвергается верхпій 
изъ трехъ пластовъ СФеросидерита, a слѣдующіе два мы иахо
димъ неизменёнными. 

Подобнымъ же образомъ, миѣ приходилось находить среди 
размытыхъ пластовъ сферосидсрита,—рядомъ съ бурымъ желѣз-
някомъ, таюке и куски краснаго желѣзпяка, но всегда незначи
тельной, величины. Примѣромъ можетъ служить Солодухинъ или 
Палемикииъ оврагъ, къ сѣверу отъ села Коровье Болото (что на 
границѣ Кромскаго и Орловского у..— река Ицка 5°23'). Бурые 
железняки, находимые въ северной половине Карачевскаго у. у 
Песочпи; въ Сѣвскомъ у. близь Иеувари на Усоже, и въ Глу-
ховскомъ у. село Вязепки — все относятся къ отложеніямъ тре
тичной системы, а потому и генетически отличны отъ сФероси-
деритовъ. 

IV. Гипсъ. Никогда невстречается въ оппсанныхъ глииахъ 
значительными пластовыми включеніями, какъ напр. въ отложе-
ніяхъ другихъ системъ (Сев. Двина, Нижегородская губ.). Но 
часто онъ попадается ъъ топкихъ блестящихъ пгловатыхъ крис-
таллахъ—особенно въ очень темныхъ разновидностяхъ плотныхъ 
глинъ. 

Въ такомъ виде накопленіе его бываетъ довольно значительно; 
отдельные случаи были каждый разъ указаны въ тексте. При-
ыѣромъ могутъ служить сизоватыя глины въ правомъ берегу 
Оки около Горокъ, Кривчииова, Рыжкова, Александровки и пр. 

Нередко рядомъ съгипсомъ появляется и белая слюда; тогда 
чаще всего такія глины являются почти черными и сланцева
тыми. Парамоново Болх. у. 

V . Фосфоршпы. Нигде, — на всемъ протяженіи изсле-
дованнаго мною пространства, никогда я не встречалъ въ 
юрскихъ глииахъ — ФОСФОРИТОВЪ. Только въ 1885 году — впер
вые, при посещеніи мною граничной полосы Болховскаго и 
Орловскаго уездовъ, въ бассейне реки Неполоди встретил* 
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я типичный мергельный фосфоргітъ въ темпо-синихъ колче-
данистыхъ глинахъ, изобилующихъ створками грифей. Это 
окрестности селъ Маслово, Анахипо, Шучье, Дмитровка и 
пр. Здѣсь юрская глина, какъ это видно изъ прпложеиныхъ 
къ тексту разрѣзовъ, лежитъ значительно — высоко, какъ 
это выяснено въ геотектоипкѣ. Повидимому въ отдѣльиыхъ пунк-
тахъ эти глины достигаютъ высоты 105 с. Стратиграфически— 
эти глины должны налегать на болѣе свѣтлыя сѣрыя глины, 
выходящія коегдѣ въ Орловскому у., это подтверждается и па
леонтологическими данными, — пахожденіемъ въ ФОСФоритахъ 
аммонптовъ изъ группы Perispliinctes äff. virgatus. 

Наруяшость оппсываемыхъ ФОСФОРИТОВЪ крайне своеобразна. 
Они являются почти всегда въ Формѣ крупныхъ кругляковъ — 
отъ 0,07—0,08м. до—0,17—0,18 м. величины. Форма ихъ— 
элгтсоиды вращепія по большой оси; съ поверхности они совер
шенно гладки—точно окатаны; но съ поверхности внутрь ведутъ 
многочисленные короткіе каналы или впадины, которыя я, — по 
преобладающей типичной Формѣ, характеризую иазваніемъ «на-
перстковидныя впадтт» или пальцевыя вдавлеиія. Они совер
шенно соотвѣтствуютъ такому определенно. А именно — въ раз-
рѣзѣ они круглы, съ поперечникомъ отъ 4 до 8 мм., глубина до 
15 м. кончаются они закруглепнымъ — вогпутымъ доиышкомъ. 
Какъ самая поверхность Фосфорита, такъ и внутреипія стѣпкн 
этихъ наперстковъ покрыты тонкой бѣлой пли сѣроватой коркой, 

Разбивъ ФОСФоритъ, мы убѣждаемся, что онъ внутри совер-
гисино черный. 

Изломъ его занозисто-зернистый. При обливаиіп соляной ки
слотой сильно вскипаетъ. При взаимпомъ треніи двухъ кусковъ 
сильно смердитъ. Уже но внѣшнему виду я опредѣлилъ, что это 
мергельный ФОСФоритъ и что онъ долженъ содержать значитель
ное количество Фосфорной кислоты. Въ настоящее время я рас
полагаю точнымъ апализомъ такового Фосфорита, благодаря лю
безности П. Д. Николаева, который по моей просьбѣ сдѣлалъ для 
меня эту работу. 

Анализъ мергелънаго фосфоргіта изг юрской глгтыуселаМа-
слова, Орловской у. (обращпки взяты съ земли А . Н. Окупькова). 
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Анализъ П. Николаева. 

Высушено при 110° ц. 

Нерастворимаго остатка, 
Фосфорной кислоты . . , 
Угольной кислоты 
Сѣриой кислоты , 
Сѣры , 
Извести *) 
Окиси желѣза  
Магнезіи  
Глинозема незначительно 

ппчтожпо 

16,73% 
24,07% 

4,60 
0,94 
2,60 

37,91 
5,01 

Эти даппыя г. Николаеве группируете затѣме слѣдуюідиме 
образоме: 

Р, S. Соляная кислота растворяете Фосфорите се выдѣленіеме 
угольной кислоты, прнчеме ве растворѣ обнаруживается закись 
желѣза. Уксусная кислота же, даже при нагрѣваніп, не выде
ляете изе Фосфорита углекислоты. 

Остались неопределенными второстепенный примѣсн — каке 
то — Фтористый кальцій, іоде, хлоре и проч. 

Присутствіе ве ФОСФоритѣ извести — ве количествѣ почти 
5<9% оправдываете данное мною назвапіе мергелънаго ФОСФ., таке 
какъ главную нерастворимую примѣсь составляете глина. При-
сутствіе сѣрпаго колчедана представляете теоретически интересе. 
Значительное содержание фосфорной кислоты и переполненіе Фос
форита ядрами окаменѣлостей указываете на богатство органп-
ческаго вещества бывшаго въ немъ. Произошло обмѣнпое разло-
жсиіе гипса, который отдалъ свою известь фосфорной кислотѣ; 

1) Тізввсши съ Ф О С Ф . к.—28,477; съ углекс—6,864; остатокъ для Я 2 5 0 4 и 
Fi=3,579. — В ъ гипсѣ—0,068. Остается еще 2,92°/0 С а О . В с ѣ ли они со Ф Т О -
ромъ и хлоромъ? 

С\Р„0& ФосФорно-кислаго кальція 
GaS04 Сѣрпо-кнслаго кальпдн . . . 
FeS2 Сѣрнаго колчедана 

52,47% 

4,87% 
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сѣрная кислота сперва ассимилировалась, а потомъ сѣра выде
лялась въ видѣ сѣро-оодорода и получался сѣрный колчедан*. 

Практическое неудобство составляетъ для разработки этого 
ФОСФорита содержание 5°/0 окиси оіселѣза. 

По содержанію фосфорной кислоты — 24°/0, эти ФОСФОРИТЫ 

приближаются къ Костромскими, вт> которыхъ количество Ф. К. 
доходить до 28%. По виду они таюке чрезвычайно схожи. Они 
несравненно выше всѣхъ ФОСФоритовъ мѣловой системы, про
центное содержание ФОСФОР, к. въ которыхъ едва достигаетъ 
18%. 

По своей сравнительной мягкости эти мергельные ФОСФОРИТЫ 

легко поддаиотся размолу и даютъ весьма топкую муку. 
Послѣ этихъ Масловскихъ ФОСФоритовъ, въ мою послѣднюю 

поѣздку (87 г.), я пашелъ подобные я;еФОСФориты, но въ весьма 
мелкихъ круглякахъ, вътемносинихъгриФИтовыхъ глипахъ 1) въ 
Мало-Архангельском* уѣздѣ, близь р. Сосны, на земляхъ гра-
ФИНИ Толстой и бар. Врангель, вч, окрестностяхъ сель Удьирева, 
Губкина, Плещеева, Легастаева и др.; 2) въ Орловском* уѣздѣ 
въ западныхъ окрестностяхъ станціи Змгевкгь М . - К . ж. д., 
а именно въ большихъ оврагахъ, подходящихъ къ селамъ Степ-
нушку и Глѣбову, при вііісотахъ около 120 с. 

Для этихъ послѣдпихъ я имѣю опредѣленіе г. Николаева для 
фосфорной кислоты — 18,38% гі нерастворимаго остатка 
26,80% (слѣдов. СаО болѣе 21,74% такъ какъ СО'2 въ р. 
болѣе 6%). 

Наружность этихъ мальихъ мергельиыхъ кругляковъ ФОСФО-

рита поразительно подходить къ масловскому типу. 
Они всегда огурцеобразпой Формы, круглаго сѣчеиія. Раз

меры ихъ—4—5—6 Sm. длины и 3—4 Sm. въ поперечникѣ. 
Поверхность ровная и гладкая, покрытая бѣлой коркой; 

внутрь идутъ иаперстковидныя вдавлепія. Въ изломѣ зернисты 
и черны. Легкорастворимы въ Нсі и при этомъ чрезвычайно 
дурно-пахучи (неФтяио-роговой запахъ). Залегаютъ въ верх
иихъ слояхъ, прикрытые желѣзистьими песчаниками, a затѣмъ и 
третичными жериовиками. 

Очень рѣдко мнѣ попадались — около Анахиной разиости 
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мергельнаго Фосфорита сохраішвшія п снаружи свой совершешго 
черный цвѣтъ, и замѣчательное совпадете, — это единственный 
образчикъ, имѣвшій неправильную рогульчатуго Форму. 

Нигдѣ миѣ непришлось встрѣтпть очень значителыіыхъ ско-
плеиій подобныхъ мергельныхъ ФОСФоритовъ, хотя in situ они, 
вероятно, найдутся и въ массахъ. Ояшдать таковыхъ слѣдустъ 
около Щучьяго. Болховск. уѣзда. 

VII . Глинистый слапецъ, попадающейся прослойками въ 
сланцеватыхъ глинахъ, не играетъ значительной ролп. 

VIII. Желѣзистый песчаникъ, — большей частью круппаго 
зерна и слабо-цементированный, бываете обычнымъ спутникомъ 
келловейскихъ глинъ, по преимуществу являясь въ виде покров-
паю пласта. Такъ мнѣ приходилось наблюдать подобный песча
никъ—всегда кроющимъ глипы— въ сл-вдующихъ мѣстахъ: въ 
Альшаиовкѣ, Неживкѣ, Жирятинѣ, Пузеевѣ, Волчьихъ ямахъ, 
и мпогихъ другихъ мѣстахъ. Никогда въ этомъ несчаникѣ я не 
встрѣчалъ окаменѣлостей. 

Проблематичный ярусъ надмѣловыхъ отложеній. 

(Третичная система?). 

Уже давно было указано, что наши мѣловыя образованія, иа 
громадномъ прострапствѣ кроются рыхлыми песками и песчани
ками, а иодчасъ и глинами, которые все вмѣстѣ, въ громадномъ 
большинствѣ случаевъ являются мертвымъ ярусомъ, не содер;ка 
решительно никакихъ остатковъ. Только изрѣдка удавалось въ 
нихъ находить—преимущественно въ плотныхъ песчаникахъ — 
остатки древеспыхъ стволовъ, проточенные терединами, Нако
нецъ, въ этихъ плотныхъ песчаникахъ, были найдены листвен-
ныя двудольный растенія — въ отлолееніяхъ селъ Останина, 
Молотычей, Салтова и Оавипецъ. Но только, когда Борисяиу и 
Черняеву удалось найти въ иихъ другія окаменѣлости, а именно 
раковины ихъ родовъ — Pecten, Ostrea, Pectunculus, Cytherea, 
Mactra, Venus и Conus, окончательно была установлена принад
лежность этихъ песчапиковъ къ третичной система — эоцену. 
А имешю, это касалось находокъ сдѣлаипыхъ по р. Деснѣ у 

48 
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Новгорода Сѣвер. Лубяповки, Осиновой, Королевца, Марковки, 
(Богуч. у.), Кпселевкн (Старод. у.). 

Накоиецъ, нъ последнее время Новгород-сѣверскимп песча
никами спеціальио занялся г. Армашевскій, которому посчастли
вилось найти въ нихъ цѣлой рядъ окаменѣлостей, окончательно 
устаиавливающпхъ эоцеповой возрастъ ихъ, такъ какъ боль
шинство ихъ встрѣчается въ эоценѣ Парижскаго и Лондонскаго 
бассеиновъ. 

Я привожу только нѣкоторыя общія Формы: 
1. Ostrea flabellula Lam. 7. Cardium Banei Dech. 
2. Pecten solcaDesh. 8. Cardium porubosum Lam. 
3. Pecten Laudunensis Dech. 9. Cytherea proxima Desb. 
4. Pinna Margaritacea Lam. 10. Solen otliqmis, Sow. 
5. Lucina gigantea Dech. 11 Pyrula nexilis Sol. 
6. Cardium obliquum Lam. 12. Cassidaria nodosa Dix. 

13. Natica Sigeratina Desh. 

(Всѣ оіш паиболѣе соотвѣтствуютъ Calcaire Grossier 
Пар. Б.). 

Поэтому г. Армашевскій оцредѣляетъ возрастъ Новг. Сѣвр. 
песчаника соотвѣтствующимъ среднему эоцену. 

Стратиграфически эти третичный отложепія Черниговской 
губерніи распадаются па два горизонта: 1. ѣерхигй— состоитъ 
пзъ охрислпооісслтыхъ песковъ (иногда съ подчиненными жслѣзи-
стымп песчаниками) и сѣрыхъ кварцевых* песков* и кремнистых* 
песчангшвъ. 2. Нижній — слагается изъ зеленоватых* глауко-
питовыхъ (по моему глинистыхъ) песковъ и песчаниковъ. 

I. Всрхній члеиъ (по Армашекскому). 
Охристооіселтые гь сѣрые пески гь песчаники. Слои обоихъ 

цвітовъ сильно измѣнчнвы. Есть переходы до красно —и темно-
бурыхъ; и до темносѣрыхъ. Пески эти бываютъ слоисты и при
томъ—смѣшанію-слоисты. Къ кварцу примѣшпваются — слюда 
и полевой шпатъ. 

Песчаники здѣсь всегда кремнисты; они бывали яіелтаго, 
красповатаго и сѣраго цвѣтовъ; дан<е полосатые. Подчиненной 
имъ породой является каолгшъ. 
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И . Нижній членъ. Зеленоватые глауконитовые пески и пе
счаники. 

Въ составъ ихъ входить зерна кварца, глауконита и серебри
стой слюды, примѣсь глины (по моим* иаблюд. значительная). 

Количество глауконита измѣичиво; поэтому ц цвѣт* варьи-
руетъ; иногда темнозеленый. Глауконитовые зерна являются 
здѣсь совершенно обтертыми. 

Кремпишые песчаники, залегающіе здѣсь, бываютъ зелено-
ватаго цвѣта—рѣдко; чаще голубоватаго; это сильные песча
ники, съ яркимъ глауконитомъ. 

Глинистые и креми. глинистые песчаники. Цементомъ слу-
жит* свободный гидратъ кремнезема и глина. Та или другая со
ставная часть цемента преобладает* — и мы иолучаемъ назван
ный двѣ разности. Въ глинистой разности голубоватаго цвѣта 
часто встречаются охристый пятна и концентрическія кольца 
(сравнить Шатохипо Ф. у. и Дмитргевъ на Св.). Иногда содер
жит* мнояшетво слюды; иногда по характеру подходить къ гли-
пистымъ мергелямъ, хотя вовсе не содержитъ С О 2 ОаО. Г . Ар-
машевскій приводить слѣдующій анализъ: При 120° потеря воды 
3,75%; въ сухомъ всей S i 0 2 = 77,08%, растворим, въ щелоч. 
20,31%. 

Кремнистоглшшстая разность — раковист, излома и жир-
наго блеска. Содеряштъ часто конкреціи бураго оіселѣзняка п 
углистыя частицы. 

При 120° теряется воды 4,01%. Въ сухомъ — всей Siö2  

00,08% раствор, въ щелочи —18,18%. 
Въ зелеиоватыхъ пескахъ встрѣчается еще фосфорита и 

бурый уголь. 
Все вышеприведенное относится только къ Черпгтвской гу-

берніи, главпымъ образомъ къ окрестностям* Новгор. Сѣверск. 
и не соетавляетъ результата моихъ изслѣдованій. Я привел* всѣ 
эти данныя, цѣликомъ заимствованный пзъ работы г. Армашев-
скаго въ видѣ введены, къ тому, что скажу дальше, только по
тому, что безъ такого встуиленія было бы часто непонятно, чѣмъ 
я руководствовался, причисляя одни пески и песчаники къ нижне-
мѣловымъ, a другіе къ проблематичному (всетаки, для меня) 

48* 
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ярусу. Дѣло въ томъ, что изслѣдованія среди такпхъ рыхлыхъ и 
измѣпчивыхъ породъ, какъ глаукопитовые пески, притоиъ ни
когда не несущпхъ окамепѣлостей, до такой степени неблаго
дарно, что приходится руководствоваться при оиредѣлепіяхъ 
возраста породы — только 1) Батрологпческими и стратиграфи
ческими отношеніяші. 2) Литологическимъ характеромъ породы 
и ея включеній. 3) Аналогіями. Все это дѣлаетъ опредѣленія 
пѣсколько шаткими и произвольными. 

Эти пески и песчаники покрываются, какъ указываете и 
г. Армашевскій, свитою глинъ, пестрыхъ и рухляковыхъ, который 
справедливо можно назвать ярусомъ горшечиыхъ глинъ. Онѣ от
носятся къ потретичному періоду. 

Но г. Армашевскій рѣшительпо пичего не говорите о сине-
ватыхъ, голубоватыхъ гь голубоватозеленыхъ глииахъ, иногда из-
вестковистыхъ, иногда песчанистыхъ, которыя весьма часто под-
стилаютъ описанные пески и песчапики. Нерѣдко даже мы иа
ходимъ явственные переходы иослѣдней разности въ глаукопи
товые пески (почти всегда глинистые). 

Лучше всего — т. е. силънѣе и яснѣе другихъ мѣстностей, 
выражены описываемый образованія въ южной части изслѣдо-
ваииаго мною пространства (л. 45), а именно въ Глуховскомъ и 
Путивльскомъ уѣздахъ. 

Еще Леваковскій указываете, что въ окр. Глухова, у Воло-
китиной, «при сліяніи Клевени и Эсмани, мы снова встрѣчаемъ 
обиаженія мѣла, въ сопроводивши леоюащихъ надъ иимъ ярусовъ: 
1) Зеленовато сѣраго глииистаго песку и 2) верхияго—бѣлаго и 
оіселтаго кварцеваго песку, которымъ подчинены пласты иѣяшой 
бѣлой глины. Около Ротовки и Кочергъ въ верхиемъ ярусѣ— 
леяштъ плотный ясерновой песчаиикъ». Литологическій характеръ 
и стратиграФпческія отиошенія несомненно указываютъ принад
лежность описапныхъ породъ къ ярусу Новгор.-Сѣверскаго 
песчаника — т. е. среднему -зоцену. 

Но не вездѣ такая аналогія съ Новгор.-Сѣвр. иесчанико-
вымъ ярусомъ выражена такъ полно, и часто приходилось руко
водствоваться гораздо болѣе шаткими данными. 

Въ селѣ Вязенки, на р. Клевенгі очень сильно выражены 
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яркіе сургучно-красные пески съ плотным* песчашп<одп>, бурымъ 
желѣзнякомъ, и ФосФорптомь, относящееся къ верхнему ярусу 
Новгор. Сѣвр. эоцена. 

Теперь, принимая уя;е эти два пукта— 1. Волокитит и 
2) Вязепки, какъ точно уже установленные, за исходные центры 
для сравпеній, я прослѣдилъ эти отложенін елѣдующимъ обра
зомъ. 

I. Отъ Вязепки къ востоку, по течепію рѣки Бертъ сильно 
разватъ верхній горизонтъ, т. е. бѣлые и охристые пескн, съ 
плотнымъ красноватымъ песчаником*, желѣзистыми стяженіяии. 
Они прикрыты или прямо валунными глинами, илп же предва
рительно горшечными пестрыми и лѣішымн глинами, а потомъ 
ледниковымъ наиосомъ и лёссомъ. Таковы выходы въ селахъ— 
Берюгъ, Пѣтуховка, Бащинино, Мочулище, Шошино, Уцкая, 
Князева и Малушиио. Особенно поучительны разрѣзы въ овра
гахъ Малушина и Пѣтуховки. 

II. Бъ прекраспомъ развитіи паходимъ тотъ же самый верх-
тй горизонтъ сѣвер. яруса, еще восточнѣе, по течеш'ю рѣкъ— 
Рыло, Каменки и Обесты. А именно превосходные разрѣзы 
представляетъ Зыковка (или Стремоуховка) на р. Рылѣ, гдѣ бѣ-
лымъ пескамъ нодчинены пѣжныя цвѣтныя глины и крѣвкіе 
песчаники. Еще лучшіе разрѣзы въ селѣ Дуровѣ и Каменкѣ иа 
р. Каменк'Ь. Здѣсь въ самыхъ верхипхъ горизонтах* лежатъ 
оюелѣзишые песчаники и отчасти бурые желѣзняки; далѣе гро
мадная свита бѣлыхъ песковъ съ песчаником* и наконецъ бѣлыя 
глины; глауконитовых* песковъ не видно. Кромѣ того въ болѣе 
слабомъ развитіи они наблюдаются еще въГпиловкѣ иАкимовкѣ 
по р. Обестѣ, въ Карьковой Каменкѣ п в* Сухой. 

III. Еще восточпѣе — в* берегахъ p. Geima южнѣе 
г. Рыльска въ Поновкѣ, Семековкѣ, Волобуевой, Моршпевой п 
Артюшковѣ. Хороши разрѣзы въ оврагахъ Лоповкии Семеновкгі. 
Преимущественно охристые пески съ глыбами песчаиика, нале-
гающіе иамѣлъ. 

I V . Восточнѣе гор. Рыльска, почти подъ той же широтой 
51°30, мнѣ извѣстны выходы подобныхъ красиоватыхъ «охри-
стыхъ песков* в* ближайших* окрестностях* ст. ж. д. Полон-
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таевской, а именно въ бассейнѣ р. Атаки. Тутъ же, по нѣ-
сколько южиѣе Леваковскій указываете, выходы подобныхъ пе
сковъ въ долинѣ Отгости. А именно, въ Бѣловодѣ (4°40) «па 
глубппѣ 12 саою. отъ повер. открыть бѣлый мѣлъ, выше кото
раго оказались лежащими пласты зелеиовато-сѣраго, бѣлаго и 
желтаго песку; выше дилювіал. глины». (Высота 94,7. Толща 
песковъ 12 с. для обоихъ горизоитовъ). ГІар. Ереппѣу Крсмен-
наго такіе же пески содержать а песчаникъ. 

V . Такіе же выходы продолжаются и далѣе къ востоку— 
какъ въ долинѣ Рсута, такъ и близъ Курска, по теченію рѣкп 
Иолпой.Т&иъ Леваковскін приводить иаблюдепіе Калеииченко для 
слоб. Котельпгіковой иа верховьяхъ Полной. Здѣсь подъ желтымъ 
и бурымъ глииистымъ пескомъ, слѣдуетъ пластъ чисто-желтаго 
песку въ l ' ; затѣмъ шше крупный оражневый песокъ; опять 
желтый и наконецъ чпсто-бѣлый. 

Подъ песками въ долпнѣ Раута лежатъ «Зслсповатыя глины». 
V I . Не выходя изъ предѣловъ моего листа, я снова возвра

щаюсь къ Глуховской границѣ. Указавъ прежде всего, что въ 
Студеикѣ, Годуповкѣ, Клочковой, Озерахъ, Гремячкѣ и Чуйковкѣ 
(всѣ по напр. съ 10. на С) — наблюдались yate выходы подоб
ныхъ песковъ и песчапиковъ, я могу съ ними связать свои наб
людения, сдѣлаиныя также въ бассейнѣ р. Клевени. А именно въ Не-
плюевкѣ (mvhiiie Терещенко) показывается уи;е иизшгй горизонтъ 
песковъ—т. е. глауконитовые глинистые пески, нереходящіе въ 
зелеповато-сѣрыя глины; подъ пими глинистые рухляки и мѣлъ. 
Нпжніе глауконитовые пески — переходящіе въ глину — темпо-
зелеиаго цвѣта. Въ среднемч, слоѣ нмъ иодчииенъ прослоекъ сѣ-
рыхъ песковъ. Въ темно-зеленыхъ глинахъ подчии. прослои фго-
летовой пластичной глины—вѣроятно огнеупорной. 

V I I . Эти же слои глауконитовыхъ глинистыхъ песковъ, съ 
подчиненными пмъ лѣпиыми и огнеупорными глинами, продол
жаются па сѣверъ, но р. Клевени, въ Вобылевкѣ и Потаповкѣ. 
Затѣмъ, восточиѣе, въбассейиѣ р. Амоньки и Ыадѣйки иаходимъ 
продолясеиіе тЬхъ ясе самыхъ выходовъ. А именно въ селахъ: 
Годіоповкѣ, Амонп, Митевкѣ, Ыадѣйкѣ, Борщовкѣ, Цпкупахъ. 

ЗдгГ;сь наблюдаются выходы обоихъ горизоитовъ этого яруса; 
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и притомъ такъ, что въвысшихъ пупктахъ мѣстностп—напр. въ 
Борщовкѣ и Цыкупахъ, выходитъ верхній горизоигъ въ видѣ 
желтыхъ песковъ съ желѣзистымъ песчаникомъ и тощимъ бу-
рымъ желѣзиякомъ; шоке слѣдуютъ бѣлые пески съ жернови
ками, еще ниже зеленовато-сѣрые пески и глины. 

Въ пизшихъ мѣстностяхъ (Митевка, Надѣйка) выходятъ 
преимуществешю глауконитовые пески; они подстилаются такими 
же глинами, а еще ниже лежатъ глинистые рухляки пли же мѣлъ. 

VIII . Перешагпувъ за Амоньку къ востоку, мы вступаемъ 
въ областьспльиѣйшагоразмыванія,гдѣочевндііогромадный толщи 
отложеній мѣловой системы были унесены водой. Поэтому и отло-
женія яруса песковъ и песчапиковъ развиваются здѣсь съ большею 
мощностью, прпчемъ особенно усиливаются, подчиненный нмъ 
пре?кде,—глауконитовый и сииія глины. Таковы выходы въ Гнѣу-
шевѣ,Воегощѣ,Николышковѣ, Костровой, Агарковой (всѣ въбасс. 
р. Амоныш). Нѣсколько южнѣе лежатъ тщательно описанные у 
меня выходы Волынки, гдѣ находится заводъ огпеупорнаго кир
пича, прпготовляемаго изъ черной глины, подчиненной охристымъ 
пескамъ. Такіе охристые и бѣлые пески продолжаются и до Ви-
сколя. 

I X . Въ бассейнѣ рікиЕиселевки находимъ выходы, преиму
щественно, ѳерхняго горизонта, вырааіеннаго въ впдѣ охристыхъ 
песковъ, и бѣлыхъ — съ подчиненными тонкими плитами песча
ника. Таковы выходы Справки и Веоюопки. Въ Ольховкѣ раз
виты только ярко голубыя глины, Эти выходы песковъ продол-
яшотсн и къ Злобину. 

X . Переходя снова на западъ, къ бассейну р. Ивота, а 
именно къ верховьямъ Свѣта, я иаблюдалъ выходы глауконито-
выхъ глинистыхъ песковъ въ Варановт и Муравейнѣ; а под-
легающія глины—голубов. цв. замѣтиы и въ Фотивижѣ. 

Далѣе въ бассейнѣ Пемеды, притока р. Сѣва, мнѣ извѣстны 
выходы песковъ у Познятовіш, гдѣ имъ подчинены два слоя 
весьма нѣжпой глины; слой песковъ, покрывающихъ ихъ не болѣе 
5,5 метровъ. 

Ыѣсколько сѣвериѣе—близъ Лрилпт, наблюдаются соверш. 
подобные же выходы. 
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X I . Въ окрестностях* города Отека миою описаны глауко-
нитовые пески, покрывающіе бѣлый мѣлъ. Кромѣ того изъ бу-
ренія Тарачкова мнѣ извѣстно, что по лѣвому берегу Оѣва ле
яштъ плотный песчаиикъ па голубой глинѣ. Эти отложенія явля
лись бы уже гораздо гадательными, нежели всѣ предыдущіи, 
еслибы только мною небыли открыты глауконитовые пески прямо 
налегающіе на мѣлъ. Поэтому можно Припять, что и песчаиикъ, 
иайд. Тарачковымъ лежалъ среди такихъ песковъ, налегавшихъ 
на голубыя глины. Вѣроятпо, за вымывоиъ мѣла на лѣвомъ бе
регу, зеленые пески опускались значительно ниже своими ниж
ними горизонтами, т. е. толща ихъ была больше, а потому они 
подвергалась вымыванію водою С'Ьва и песчаиикъ постепенно 
сползъ вниз*. См. рисуиокъ на стр. 598. 

X I I . Чѣмъ далѣе на сѣверъ, тѣмъ болѣе уменьшаются толщи 
таковыхъ отложеній, и по р. Оѣву и Усожи, хотя мы и находимъ 
несомпѣнный Нов. Сѣвер. ярусъ, но уже весьма слабо выражеп-
нымъ. Такъ по Сѣву у Теребековки и Слоб. Подгородной раз
виты охристые и желѣзиетые пески съ бурымъ желѣзнякомъ. 
Тоже у Селчиеи; бѣлые пески около Войны. Въ басе. р. Усооіси 
у Игрицкаго, Лагиревки и особенно у Трасной хорошо выраясепъ 
верхній ярусъ. Впрочемъ въ Трасной, подъ песчаником*—очень 
неглубоко лежатъ и зеленоватые иески, весьма глинистые. 

XIII . При верховьяхъ Усожи около Лшпижа, Прудков* и 
Ступина находимъ небольшія толщи бѣлыхъ и охристых* пе
сков*, налегающих* па голубып и сизыя глины. Въ песках* пла
сты крѣпкаго розоватаго песчаника. Около Литшка (въ I 1/, вер,) 
замѣтна замѣна голубой глины ФІОЛСТОВОЙ. Здѣсь уисе начинаются 
затрудненія, состоящія въ томъ, что появляются иа поверхность 
отложенія сеномаискаго яруса, въ которыхъ часто встречаются 
голубоватые пески съ фосфоритомъ, а ниже ихъ бѣлые пески съ 
оісерновиками. Въ тѣхъ случаяхъ, когда есть в* выводах* мѣлъ, 
вопрос* рѣшается батрологически; но иногда выходятъ только 
бѣлые пески съ оюернов. песчаником*. Въ таком* случаѣ нѣтъ 
данных* и ярусъ делается проблематическим*. Особенно это 
относится к* пескам* и песчаникам* Дмитріевскаго и Дмитров-
скаго уѣздовъ. Отсутствіе окаменѣлостей, литологическое измѣпе-
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ше характера песковъ, стратпграч>пческія неясности, убогость 
въ хороших* разрЬзахъ—-вот* условія, при которыхъ колебанія 
въ опредѣленіяхъ дѣлаются вполиѣ возможны и вспоминаются 
слова Борисяка: «Первѣе всего считаю необходимым* коснуться, 
иѣсколько, тѣхъ затрудпеній, какія представляются при желаніп 
уяснить существованье или несуществованге на изслѣдованномъ 
мною пространстве—третичных* породъ» и т. д. (см. с. 124). 

Переходя снова къ выходамъ восточной области пзслѣдован-
наго простарнства, я считаю нужнымъ указать па существованіе 
подобпыхъ же выходовъ еще далѣе къ востоку, им. въ берегахъ 
рѣкъ Оскола и Айдара. 

Г. Леваковскій приводить (но наблюден. Хитрово см. ч., II, 
стр. 123) слѣдующій разрѣзъ въ Лузачахъ. 

Высота мѣстности 940футъ; шпр. 51°30' 20" и д. 6°57' 16". 

1. Черноземъ. 7. Нежнаяглинасерагоцвѣта 
2. Красно-бурая глина. 8. Охряная глина. 
3. Желтый глиппстый песокъ. 9. Зеленый глинистый пссча-
4. Мелкій желтый песокъ слабо ник* с* мелкими слюдами 

связан, глинис. желез, це- блестками. 
ментомъ; въ немъ цилиндр. 10. Зеленов. песчанист, глина, 
сростки крепк. желз. песчан. 11. Синяя глина. 

5. 'Чистыйбелый мелкій песокъ 12. Меловой рухлякъ. 
6. Желтый глинистый песокъ 13. Мелъ. 

съ красными пятнами. (Высота мест. 134,3 сажени) 

Въ берегахъ Айдара, въ Осиновой ясно обнаруживаются 
выше мѣла лежащія группы, представляющія здесь такую низ-
ходящую последовательность. 

1. Бѣлый и бурый кварцевый песокъ съ железистыми конк-
реціями. Въ этомъ песке находятся большія глыбы твердаго, 
желтовато-сераго, глипистаго средие-зериистаго песчаника. На 
нижней границе песчаной группы находятся прослойки особенной 
породы, подобной конгломерату и состоя шей изъ кусков* песча
ника, кремня и отверделой кремнистой глины. 

2. Зеленовато сЬрыйи желтовато-серый сливной песчаник*— 
роговик*, съ кусками окамсігЬлаго дерева. 

3. мелъ. 
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Если сравнить эти два приведенные по Леваковскому разрѣза 
съ оппсаннымъ мною для Дурова п Павловки, Рыльскаго у., то мы 
замѣтимъ весьма большое сходство. 

Я счелъ иуяшымъ прибегнуть къ новому источнику, глав
нымъ образомъ по тому, что у г. Армагиевскаго ие указаны под
стилающая песчаный ярусъ яркія глины, отдѣлшощія глауконито-
вые пески отъ мѣла. Междутѣмъ, въочепьполиомъразрѣзѣсела 
Пузачи, нюке слоя 9-го, т. е. зелспаго глипистаго песчаника по
казаны 10—зеленоватая песчанистая %лина\\ 11—синяя глина, 
что какъ разъ виолнѣ согласуется съ моими наблюденіямп, какъ 
это видно пзъ текста моихъ описапій и будетъ видно изъ нос.іѣ-
дуюпшхъ сопоставлении. 

Перехожу опять къ выходамъ. 
X I V . Въ Льговскомъ уѣздѣ, по берегамъ Еотловы и Прута 

есть небольшой островокъ выходовъ слоистыхъ бѣлыхъ песковъ, 
съ топкими ржавыми прояаілками. Они покрываютъ надмѣловой 
рухлякъ. Таковы выходы въ Черемошкахъ и близъ с. Ширково. 

X V . Все пространство но иияшему течепію рѣкъ Знобовки, 
Улицы, Сѣва, Усожи, Неруссы и Навли также занято песками; 
по такъ какъ все оно покрыто большими лѣсами, то онредѣлеиіе 
возраста песковъ, за неимѣніемъ выходовъ песчаниковъ, немы
слимо. 

Мпѣ приходилось, при небольшихъ моихъ раскоикахъ, про
изведенных! въ иѣсколькихъ мѣстахъ между стапціямн Непарень, 
Погощь il Нітипо, убѣдиться, что поверхностный слой вездѣ со-
стоялъ изъ охристыхъ и жслтыхъ песковъ, за которыми — на 
глубииѣ 0,5—0,7 слѣдовалъ чието-бѣлый песокъ. 

X V I . Въ трубчсвскомъ уѣздѣ, какъ подъ самымъ Трубчев-
скомъ, такъ и къ востоку до Острой Луки наблюдается налегапіе 
верхняго яруса т. е. бѣлыхъ слогістыхъ — иногда съ скрученной 
слоистостью—песковъ, псреходящихъ выше въ охристые и даже 
красные пески и слабые песчаники. Такіе же выходы островками 
наблюдались мною и занаднѣе, ближе къ р. Сужести, напр. у 
Сосновки и Груздовцевъ. 

Они связываются съ выходами Суворова и Чубарова. 
X V I I . На Судости, близъ Почепа, у Витовки г. Никитипъ 
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наблюдалъ зеленоватые пески, которые я определяю, какъ пиж-
иій ярусъ песчаной Нов. С . свиты. Л восточнѣе — въ местности 
абсолютно высшей — выступаютъ, около Милеча и Щани въ 
басе, рѣки Рога, выходы пластовъ верхняго яруса, а именно жел
тые и охристые пески, несущіе бурый кремень. (Сравни у 
Армагаевск. стр. 40 и 41 с. Еотляково). Такіе же выходы пе
сковъ, бѣлыхъ и я{елтыхъ, продолжаются въ Пральнѣ, Копалпнѣ 
и другихъ. 

Х Ѵ Ш . Въ бассейнѣ р. Неруссы—по лѣвому бер. мнѣ извѣ-
стпы выходы подобныхъ гкелтыхъ песковъ, съкрѣпкимъ жерно-
викомъ, иалегающихъ на мѣлъ, только въ Круглой иа р. Нессѣ 
близъ ст. Упорой. 

По правому берегу Неруссы, начиная отъ басе. р. Лота — 
у Бородина и Лысаго, выходы обоихъ горизоптовъ Новгор. Сѣвр. 
яруса продолжаются къ западу чрезъ верховья Ленды, Летчи и 
Глодиевки и далѣе па западъисѣв.-западъ, где мггіз часто прихо
дилось наблюдать ихъ иичтояшые выходы и слышать отъ жителей 
(Сѣвск. у.) о нрохожденіи колодцевъ чрезъ мощиыя свиты бѣ-
лыхъ п зеленоват, песковъ—ранѣе достиженія б. мела. 

X I X . У рѣки Свапы выходы такихъ песковъ и песчаниковъ 
паиболѣе проблематичны. 

-А именно, подъ самымъ Дмптріевымъ, иа С В . въ оврагахъ 
наблюдаются выходы настоящих* сеиоманскихъ голубоватыхъ 
ФОСФоритоносиыхъ песковъ, заключающихъ въ нижнпхъ горизон-
тахъ слабо - связанный крупнозернистый белый песчаиикъ; въ 
верхнихъ залегаетъ ФОСФоритъ плитою. Несколько выше — въ 
грядѣ холмовъ наблюдается залегаиіе слоистыхъ бѣлыхъ и охрп-
стыхъ песковъ въ оврагахъ, въ другихъ. вѣтвяхъ которыхъ, — 
па тѣхч> же высотах!-., выходитъ глаукопитовый и бѣлый мѣлъ. 
Малѣйшая дислокація, или же выборка крестьянами Фосфорита, 
и мы въ затруднении—куда отнести—при неясности батрологиче-
скихъ отношений, эти б-влые слоистые пески—къ сеномапу или къ 
среднему эоцену. Подъ Дмитріевымъ, вирочемъ, эти бѣлые пески 
Новг.-Сѣвр. яруса несутъ характерный желѣзистыя дудки, ио-
добныя Дуровскимъ (Рыльск. у.), которыя почти всегда имѣготъ 
осевой каналъ, какъ-бы указывая на образование такого стяже-
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нія вокругъ стебля растепія. Положение ихъ всегда вертикаль
ное, какъ это и выражено па здѣсь приложеішомъ рисуикѣ. 

Газрѣяъ 52, Дмитріеиъ и;ѵ СааіѵЬ. Голубые пески съ вер
тикальными желваками рж<ш. окалины; пъ обрывахъ подъ 

казармами. 

X X . Рѣка Асмопъ, Рѣчица, Непарна, Чернь, Рясшш, Ле-
сочня ъНемедъ. Всѣ оиѣ доставили наиболѣе затруднений, при вы
яснении возраста песковъ и песчаниковъ, такъ какъ здѣсь всюду 
выходятъ и сеномапскіе пески и жерновики. 

По Асмони въ Ожсвѣ, Расторгахъ и Клпшпиой выходятъ 
толщи бѣлых*, весьма слюдистых* песков*, заклиочающихъ плот
ный жерновой песчапикъ сѣраго цвѣта. Онъ относится къ верх
нему горизонту Сѣверс. песчаииковаго яруса. Такіе пески подхо-
дятъ и къ селу Гпани. 

X X I . По р. Черни такіе пески съ громадпыми толщами 
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кремнистаго песчаника высоко поднимаются до Пасерковощ гдѣ 
несогласно пластуются съ ФОСФОРИТОВОЙ ПЛИТОЙ. В Ъ НИХЪ нахо
димъ окаменѣлые стволы деревьевъ, древесина которыхъ въ 
точности неопределима (по Шмальгаузеиу), по приближается къ 
роду Oupressinoxylon. 

X X I I . По рѣкѣ Десочнѣ подобные выходы указаны у меня 
для Андросова, Макарова и Зориной, разрѣзы которой пред
ставлены на рисункѣ, и на первый взглядъ являются весьма про
стыми; по въ действительности — представляют* соединенные 
выходы сеномана и (эоцена) проблематичнаго яруса. 

і-іиси^.іаиное пластоьцніе третичныхъ слоеиъ съ песчашшомъ, относит. ФОСФоритпыхъ 
песконъ. 

Тоже самое одинаково относится къ рѣчкѣ Копенкѣ и Раду-
бичамъ, плотные сливные песчаники которыхъ имѣютъ расти
тельные остатки. (Подробности см. текстъ I части). Здѣсь раз
вить только одинъ верхній ярусъ, какъ это можно заключить по 
хорошо выра;кеннымъ — покровнымъ желѣзистымъ пескамъ и 
песчаиикамъ; а также и по характеру самаго песчаника — кото
рый является плотнымъ и крупнозернистым'* (сахаристымъ), ио 
пикакъ не глинистым*. Остатки особенно изобильны именно там*, 
гдѣ песчаиикъ является наиболѣе слабо-цементировапнымъ. 

X X I I I . Въ бассейнѣ нижней Усоэіси около Бузца, Троицкаго, 
Сучковъ, и восточнѣе, въ извѣстныхъ Малотычахъ выступаетъ 
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также верхпій ярусъ. Растительные остатки села Молотычи со
стоять въ отпечаткахъ лпстьевъ, которые изображены еще у 
Борисяка и определены какъ JDaphnogene magnoliaefoUa Eichw. 
Daplmogene coriacea, Eichw. Найденные мною отпечатки лпсть
евъ подходить къ Baph. coriacea. 

X X I V . Два небольшпхъ островка третичпыхъ отоженій, най
денные и определенные Ромаповскимъ, лежатъ у самыхъ Еромъ 
и стали извѣстны въ литературѣ подъ пменемъ Ажовинскихъ 
(пригородъ Оэюево). 

Разрѣзъ такого вида: 1) Желтый песокъ съ желѣзистымъ 
песчаникомъ. 2) Зеленовато-желтый песокъ и рыхлый песчаникъ. 
3) Бѣлый песокъ и рыхлый песчаникъ. 4) Зеленоватобѣлый 
рухлякъ. Подобные выходы еще пзвѣстны въ Калчевой, Николь
скому Ретяжахъ Мокѣевой и др. 

Восточнѣе я наблюдалъ ихъ за р. Быбницей у Глѣбовой, у 
ст. Зміевки, въ Упаломъ—гдѣ особенно хорошо выраженъ верх
ний ярусъ, — состоящій изъ большой толщи охристыхъ и ніел-
тыхъ песковъ, съ подчиненными досчатыми тонкими плитами же-

Окрестпости ст. Ж . Д . З М І Е В К И . 

лѣзистаго песчаника; съ глыбами нинсе лежащаго песчанистаго 
бураго желѣзпяка; на граиицѣ съ свитою бѣлыхъ песковъ,—ко
торые спускаются до дна—залегаютъ плотные жерновые песча-
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пики. (Упалое леяштъ па границѣ 3 уѣздовъ— Щ . ф . и M A . 
къ ІОВ. отъ ст. Поныры). Затѣмъ восточнѣе еще, въ сильном* 
развитіп я наблюдалъ ихъ восточнѣе р. Сосны около Плещеевой, 
Губкина и др. (См. у Леваковскаго). 

X X V . Въ Карачсвскомъ уѣздѣ отложенія пижняго яруса 
являются въ преобладающемъ развитіи по обоимъ берегамъ р. 
Наели, но преимущественно на правомъ берегу. 

Такіе выходы у меня указаны для селъ Петрова, Дюкорева, 
Алексѣевскаго, Азарова и др. смежных* съ ними. Здѣсь болыпія 
свиты песковъ подстилаются зеленоватой глиной, на которой 
непосредственно лежатъ бурые жел-кзнякп. Подъ зеленоватой 
глиной непосредственно слѣдуютъ надмѣловые рухляки и бе
лый мѣлъ. Восточпѣе такіе выходы продолжаются почти до села 
Наели. См. разр. па таблицѣ въ коіщѣ книги. 

X X V I . Особенно хорошо глаукоиитовые песни съ подлегаю
щими пли — включенными глинами — развиты около села Руою-
паіо, Покрова, Рѣчпцы, Цурикова, Сычевкп, Пластоваго и др. 
И здѣсь также, какъ и у Петрова наблюдается непосредственное 
налегаиіе песковъ и глинъ на мѣловыя породы. Подобные же 
выходы извѣстны и южнѣе — въ Климовой и ІЦспятинѣ. 

Село К Л И М О В О К А Р А Ч Е В . уѣздъ. 

Несогласное пластоваиіе песчаннковаго яруса. 

Въ Климовой хорошо выражено налеганіе всей этой свиты иа 
голубоватую плотную глину, которая, въ тѣсиомъ бассейнѣ p. 
Навли, является почти единственной представительницей всего 
яруса, такъ какъ верхнія рыхлыя породы смыты. Таковы — 
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Дрыики, Городецъ, Водоцкое, Волкове-, Гераспмово (въ иервыхъ 
двухъ ярусъ въ полноиъ развитіи). 

X X V I I . Небольшой островокъ иолнаго развитія яруса мне 
пришлось наблюдать у ст. Нарышкиной, но направленно къ селу 
Богдановкѣ. Здѣсь въ охрпстыхъ нескахъ залегаетъ крѣпкій 
песчаппкъ, иплсе слѣдуютъ глаукоиитовые пески съ подчиненными 
сиреневыми глинами. Характеръ залегапія чрезвычайно наиоми-
паетъ выходы дер. Трасной (Сѣвск. у.). 

X X V I I I . Въ Болховскомъ у., у верховьевъ Нугря, въ селѣ 
Ольшангт, большая свита иесчаниковъ покрыта бѣлыми песками 
съ Фосфоритомъ. Въ окрестных* селахъ находятся подобные же 
выходы. Отличителыіымъ признаком* ихъ здѣсь является то 
обстоятельство, что внизу свита подстилается желѣзистымъ коп-
гломератомъ; въ свитѣ участвует* толща красиоватаго песча
ника, очень плотно цемептироваішаго кремнекпелотой. 

X X I X . Сѣверная половина Карачевскаго уѣзда, но паблюде-
ніямъ г. Романовскаго и по моим*, занята отложеніяыи, глав
ным* образомъ, ниоісняго горизонта Сѣоерсп. яруса. А именно 
как* у самаго Карачева (къ С . и В.), такъ и у Нарышкиной и 
Олехиной выходятъ сѣроватые или слабо зеленоватые пески, ко-
торьшъ подчинены сѣроватозелепыя глины и рыхлые песчаники. 

Такіе выхоли продолжаются далеко на сквер*.— Они пре
рываются на западѣ болотистыми мѣстиостями (Пальцо, Рес-
сетта), въ которыхъ встречаются бурые железняки и желѣзистые 
песчаники, и плотные ишрповые песчаники, — подчиненные всѣ 
буроватым* довольно мощным* пескам*. 

По всѣмъ признакам* надо принять эти отложенія за верх-
ній горизонт*. (См. Тарачповъ. Орловск. Ведом. 59 г. Ля 24, 
стр. 148—151). 

X X X . Наконец*, вся скверная половина Бряискаго уѣзда, не
входящая в* район* моего листа, занята по преимуществу ссію-
манским* ярусомь.который местами покрывается 'третичными і\чи-
нами и песками. Так* у Куявы (па р.Болвѣ къ зап.опЖиздры) 
встрѣчен* плотный звоикій свѣтло-зелеиый песчаиикъ, съ раков, 
изломомъ, и черными стеблевидпыми отпечатками. Во многих* 
мѣстиостяхъ встречены желтоватые и белые слюдистые пески и 



песчанистый глины—напр. Сукремль, Барсуки до Кузьминичен, 
Людиново, Крынки и Колчино и много др. По картѣ Романовскаго 
подобный третичный отложенія отъ р. Сионоти продолжаются на 
СБ—рѣзко выраженпымъ языковидпымъ лоскутомъ,—проходя-
щимъ чрезъ верховье р. Болвы и далѣе на ІОхновъ. 

Другая узкая полоска на его картѣ, проведенная со ст. Хо-
тынецъ чрезъ Нугрь на ст. Угрино, совершенно согласуется съ 
моими паблюденіями, такъ какъ Угрино лежитъ певдалекѣ отъ 
Ждиміра. 

Я счелъ нужныиъ такъ подробно остановиться на проблема-
тично-эоценовых* отложеніяхъ описываемаго мною района осо
бенно потому, что почти нигдѣ не имѣлось прочныхъ основаній 
для причисления тѣхъ или другихъ выходовъ къ данному ярусу. 
Поэтому я не только подробно перебралъ здѣсь всѣ отдѣльные 
лоскутовидные выходы ихъ, но но возможности и обосновалъ 
опредѣленіи возраста указаніями на аналогичные выходы — пли 
же на чисто-стратиграФическія отношения. 

Теперь, покончивъ съ очеркомъ общаго распространения опи
сываемаго яруса, я перейду къ указанию наиболее типичных* 
мѣстъ развития отдельных* его слоевъ; затѣмъ выведу общій 
складъ всей свиты этой песчаноглинистой группы и укажу неко
торый особенности ея. 

Въ геологическом* строеиіи берегов* Пела и его притоков* 
принимают* участіе слѣдующіе, естественно выдѣляющіеся, 
ярусы : 

1. Чернозем*. 
2. Диллновіал. глины съ крист. валунами. 
3. Полосатый и разноцвѣтныя глины-лѣпныя, заключающая 

въ себе штоки гипса 
4. Желтый и бѣлый кварцевые пески, служащіе мѣстона-

хождеиіемъ желѣзистаго песчаника. 
5. Зеленоватые пески—содержащіе въ себѣ роговиковый 

песчаиикъ. 
49 
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6. Зеленоватые глинистые песчаники. 
7. Мѣлъ. 

(См. Леваковск. с. 42). 

Прослѣдивъ вппмателыю вышеприведенный разрѣзъ, взятый 
изъ болѣе ю/киаго района, мы замѣтимъ, что оиъ въ точности 
можетъ быть нримѣнепъ ко многпмъ мѣстностямъ южной части 
описываемаю мною листа (45). Л именно таковы выходы Ду
рова, Зыковки, Нешпоевки, Вязенокъ, Коренскаго и др., т. е. 
бассейна рѣкъ Клевени, Обесты, Рыла, Амоньки, Берта—и 
окрестностей Путивлп. Особенно бросается иа югѣ въ глаза 
преобладаніе верхпяго яруса бѣлыхъ н охристыхъ песковъ съ 
очень илотиымъ песчаникомъ въ немъ, иногда достигающий, 
здѣсь очень значительной толщины; напр. въ селѣ Пітуховкѣ на 
р. Берюгѣ. 

Затѣмъ характерной особенностью верхпяго яруса здѣсь 
является развнтіе въ покровпыхъ частяхъ его массы желѣзн-
стыхъ скипковъ, которые пли образуютъ сплошную плиту желѣ-
аистаго песчаника, или подобную ФОСФОРИТНОЙ плиту бураго же-
лѣзняка (очень песчанистаго) напр. въ селѣ Вязеики, иа р. Кле
вени. Или же такъ они и остаются выражены въ видѣ очень 
круиныхъ скипковъ — дилиндровъ, дудокъ, ступъ и проч. Это 
особенно хорошо видно вч, селѣ Дуроогь на Каменкѣ. Во
сточнее, къ р. Сейму у Рыльска, очень сильно развиты бѣлые 
пески съ громадными плитами жерноваго песчаника; верхиій 
горизонте желізистыхъ скипковъ и охристыхъ несковт, исче-
заетъ. 

Затѣмъ далѣс къ северо-востоку ослабѣваетъ развитіе жер
новаго песчаника и иреобладаютъ или только бѣлые пески—или 
же подчиненный имъ темноцвѣтиыя глипы и желѣзистые песча
ники, кроющіе всѣ подобные выходы. 

На осиованіи подобнаго постоянства въ признакахъ этихъ 
слоевт, и самостоятельного типичиаго развитія каждаго изъ 
нихъ,—я рѣшаюсь установить для этой полосы следующее дѣде-
ніе верхпяго яруса. 



— 771 

Горня 

А . 

Верхнгй ярусъ: < 

В, 

Охристые или желѣзпетые песчаники съ 
бурымъ желѣзнякомъ пли желѣзнымп дуд
ками значительной величины; иногда подчпн. 
глины. 

Бѣлые или блѣдпосѣрые мощные пески 
съ громадными глыбами дикаря или лсер-
новаго песчаника. 

Сѣверпѣе, какъ было мною указано и раньше, мы паходпмъ 
выклиниваиіе верхняго яруса, причемъ къ востоку отъ Рыльска, 
онъ развитъ еще явственно сѣвернѣв Свапы. Такъ около OHÎCBO, 

Расторога и др. онъ развитъ, преимущественно, въ ипдѣ мощ-
ныхъ толщъ чисто бѣлыхъ песковъ. съгромадиымъ количествомъ 
слюды. 

Начиная отъ Неплюевки на Клевени и но всей западной и 
южной частиСѣвскагоу., до города того же имени, мы находимъ 
развитіе почти исключительно нижняго яруса — глаукоиитовыхъ 
песковъ. 

Притомъ здѣсь, какъ въ самоіі Неплюео/сѣ, такъ и въ дру-
гихъ мѣстиостяхъ, замечается включеніе въ эти глауконито-
вые слегка глинистые пески — темноцвѣтныхъ глинъ, а именно 
сѣрыхъ, темнозелеиыхъ, фіолетовыхъ и сизовато-синихъ. Кромѣ 
того, почти всегда эти глауконитовые пески переходятъ книзу 
въ темнозеленыя глауконитовыя, сильно песчаныя и потомъ въ 
плотныя голубовато-зеленыяглиныЛІякогт ни бурыхъ желѣзня-
ковъ, ни желѣзистыхъ конкрецій ne содержать. 

Таковы выходы: Потаповки, Неплюевки, Митевки, Амони, 
Ольховки, Борщовки, Надѣйки, Познятовки, Муравейны, Бара-
новки, Степановки, Сѣвска, Ямской Слободы и, наконецъ, въ Кли
мовой на Чаипкѣ. 

Естественно притомъ, что вслѣдствіе сильнаго смываиія, мы 
можемъ найти снесенными всѣ верхніе слои, а сохранившимися 
только юлубоватозеленыя глины, которыя можно признать за 
принадлежащая къ данному ярусу только при двухъ условіяхъ. 
1) При прямомъ палеганги ихъ на мѣловыя породы и 2) при со-

49* 
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Нижній ярусъ. 

отвѣтствеипомъ гірикрываніп самихъ этихъ глинъ,—въ ближай-
шихъ мѣстностяхъ, глауконитовыми песками. 

Такой случай, именно, мы имѣеиъ потеченію рѣки Наели, на 
сѣверѣ, гдѣ у селъ Водоцкаго, Волкова и др. залегаетъ указан
ная глина; далѣе у села Навли она непосредственно прикрывается 
уже и сѣровато-зелеными песками; рядомъ въ оврагѣ — бѣлыми и 
охристыми; а у Петрова, Дюкорева и Ружиаго уже наблюдается 
полная свита обоихъ ярусовъ. 

Поэтому, вслѣдствіе сильиаго развитія и обособленности ииж-
няго горизонта, можно и зеленый—глауконитовый ярусъ разде
лить на двѣ части—два горизонта. 

fC. Слабо-глинистые сѣро-зеленоватые пески 
съ пзобил. глауконита, которым* иногда подчи
нены темныя ФІолетовыя глины. 

|D . Темпо-зеленыяпеечаиистыяглда/комгшовыя 
глины, переходящія в* плотныя голубовато-
зелеиыя глины. 

Кромѣ того замѣтимъ, что горизонту С весьма часто явля
ются подчиненными рыхлые глинистые глауконитовые песчаники. 
Съ запада у рѣки Усожи и Нерусы надвигаются снова толщи 
верхняго яруса;—они замѣчены мною отъ Теребиковки на Войну, 
Игрицкое, Трасиую, на Ступино и но всему верховью Усожи до 
Литижа вплоть. Затѣмъ эти же слои переходятъ къ Дмитровску, 
гдѣ они обнаружены мною у Круглой. Эта толща—преимуще
ственно охристыхъ песковъ, рѣдко съ подчиненным* слоемъ бѣ-
лаго песка; въ нихъ залегаетъ плотный, часто сливной песчаиикъ, 
преимущественно розоватаго цвѣта, или же сѣраго, толщиною 
иногда до 2 м. Подлегаютъ, въ Трасиой и Игрицкомъ, слабо раз
витые слои глауконитовыхъ глинистыхъ песков*; но восточнѣе 
у Ступина и въ Круглой ихъ уже нѣтъ. 

Наконецъ, иа самомъ сѣверѣ, у Калужской губерніи, и близъ 
р. Рессеты и Вытебети, преобладает* сильно развитый глауко
нитовый ярусъ с* рыхлыми песками, и слабыми песчаниками. 

Общее заключеніе: Всюду, гдѣ мы встрѣчаемъ мѣстпость, 
переходящую за высоту 130 саоюенъ, мы встрѣчаемъ полное 
развитіе очерченнаго проблематичпаго яруса; покровнымъ слоемъ 
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являются или ихъ желѣзистые слои, пли прямо крѣпкій песча
никъ. 

Предѣлъ для этихъ отложеній—почти 5°мерид.,закоторыме 
восточнее встречаются только весьма рѣдкіе, разрозненные ло-
скутовпдные выходы. На югѣ—т. е. южнѣе шир. 52°, правило 
о высотахъ непрпмѣнимо потому, что съ паденіемъ геологическихе 
Пластове ке югу,—уменьшаются и абсолютный высоты мѣстно-
сти; a вмѣстѣ се тѣме усиливаются толщи этого проблематпч-
иаго эоцена, который достигая мощнаго развитія,—естественно 
усиливается во всѣхе своихе частяхе. 

Здѣсь слѣдуете заметить такое замѣчательное соотношеніе 
описываемыхе породе ке надмѣловыме рухлякаме. Очень сильно 
развитые ве Льговскоме и Дмитріевскоме уѣздахе рухляки эти 
оте Чубаровки, Тенловки и Малѣевкп ке югу, встрѣтясь се пе
сками, иачинаюте точно выклиниваться, уступая име свое мѣсто, 
таке что на мѣлу вмѣсто громадиыхъ толіцърухляка выростаютъ 
толщи песчапиковъ и песковъ, какъ берегового фацгесъ. 

(Примѣры—Пѣтуховка, Дурово, Каменка, Вязенка). 
Здѣсь надо замѣтить о слѣдующей интересной особенности 

этого проблематичнаго яруса. Въ мѣловыхъ отложеніяхъ, мы ви-
дѣли, что совершенно своеобразный слой горизонте, принялъ иа 
себя скоилепіе всей ФОСФОРНОЙ кислоты ряда отложеній; и если 
мною и найдены фосфориты бгьлаго мѣла, то таковые сравни
тельно ничтожны. 

Менаду тЬме глауконитовые пески, каке указалъ г. Лрма-
шевскій—несутъ въ себѣ кругляки фосфорита, содержание до 
31,17% ФОСФОР, ангидрита. Примѣры—Буясенка, Вишенка, Ра-
дичевъ, Псаревка. 

Мною открыты фосфориты также и въ верхнемъ ярусѣ, а 
именно въ Вязенкѣ, Глуховскаго у. на р. Клевени. Здѣсь ФОСФО-

ритъ, въ видѣ весьма мелкихъ желваковъ чистаго коричневато 
цвѣта, залегаетъ между плитой жерповиковъ и налегающими бу
рыми желѣзняками; но кроме того оне встрѣчается и пиже камня. 
Затѣме совершенно подобные же фосфориты открыты мною и 
ве Мало-Архангельскоме у., близе села Губкина, ве басе, рѣки 
Сосны; здѣсь также поде жерновыме песчаникоме. Наконеце 



— 774 — 

обширное скопленіе въ видѣ конгломерата открыто въ Болхов-
скомъ уѣздт, но р, ІІугрю, около села Олыианецъ, гдѣ эти слои 
покрыты толщеіі красноватаго песчаника почти въ 3 метра тол
щины. Выше всего здѣсь лежитъ самостоятельный пластъ сѣ-
раго крѣпкаго песчаника, прикрытая чисто бѣлыми песками. 

ВѣроятігЬе всего, виослѣдствіи окажется, что всюду — 
въ Орловском!» (ю. ч.), Мало-Архангельскомъ, Щпгровскомъ и 
Ливенскомъ уѣздахъ,— куда проникаютъ отложепія проблема
тично третичной системы,—подъ плотными жерновиками или же 
подъ желѣзистыми песчаниками залегаютъ, изрѣдка, кругляки 
Фосфорита. И весьма вѣроятно, что откроется еще иѣсколько 
мѣстъ, гдѣ вслѣдствіе иеизвѣстиыхь намъ условій, такія сконле-
нія могутъ быть весьма значительны. 

Вураго угля, указанная Армашевскимъ, я не встрѣчалъ. 

Девонскія образования. 

Занимают!, весьма незначительную площадь въ описы
ваемой части Орловской губерніи. А именно полоса ихъ 
прикрытая отчасти юрскими, отчасти третичными песчани
ками наблюдается въ Орловском!, уѣздѣ по pp. Рыбницѣ и Окѣ. 
Для р. Рыбницы я прослѣдилъ ихъ отъ села Троицкаго до 
Микулиной, послѣ которой впизъ они доллсны продолжаться но 
аналогіи съ р. Окой. По Окѣ они заппмаютъ все течеиіе по Ор-
ловск. у. и вступаютъ въ Кромской, гдѣ продолжаются почти до 
Кромъ (хорошіе выходы близъ с. Голубицы, но на большой 
глубипѣ). У села Кривчикова уже не видно Девона. По Ицкѣ 
они продолжаются вверхъ до Заревкгі; а по Цону до Юшкова и 
Богдаповки, гдѣ они уходять подъ юрскія келловейскія глины. 

Все это большею частью плотные сѣровато-желтые извест
няки, представляющіе толстые слои, иногда раздѣлеииые нѣж-
ными бланжевыми глинами (Бакланове). Иногда, — въ верхнихг 
горизонтам, по Рыбницѣ мергеля часто переслаиваются съ ярко-
зеленой пластичной глиной, толщиной отъ 0,02 до 0,035 м. Это 
цитерииовый ярусъ. 

Плотные известняки подъ Орломъ, у Пятницкой слободы, со-
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держать друзы извешковаго шпата; подъ Салтыками. — тоже 
самое и переходят* известняковъ въ доломиты. 

Особенно интерес* представляют* только отложенія по рѣкѣ 
Бытебети у Пѣшкова (иа широтѣ 53°23'), так* здѣсь развита 
высшая Цитериповая группа отлоясеній (Cythere tulensis), пред-
ставленная тонкослоистыми известняками, переслоенными много
численными слоями синих*, ѵолубыхъ, сиреневых* и бланжевыхъ 
глин*. Въ руслѣ Бытебети (которая здесь переходится въ 
бродъ) залегаютъ бвлыя — едва голубоваты жирныя, ио слегка 
известковистыя глины, чрезвычайно пластичный. Покроииымъ 
слоем* служит* жирная синевато-черная (не дев.) глина, безъ 
окаменѣлостей, но содержащая черные дубы. 

Новѣйшія образования. 

Между проблематично—третичными и лессом* (или валун
ными отложеніями на югв—ио Берюгу и у Путивля) залегаетъ 
свита пестрых* глинъ, большею частью рухляковыхъ, иногда 
очень пластичных*, жириыхъ, лѣнныхъ и т. и. 

Глины эти, въ большинстве случаевъ, очень ярко окрашены 
и нредстаиляются нам* въ цвѣтахъ—малиновом*, зеленом*, го
лубом*, сиреневом*, красном* и—рѣже—въ других*. 

Оиѣ, чаще всего прямо налегают* на мѣловыя или третич-
ныя отложенія, иногда отдѣляются типичным* элювіеыъ нижней 
породы, какъ это замітло въ южной части Трубчевскаго уѣзда. 
Мнѣ пришлось наблюдать ихъ развитіе .только въ немногих* 
пунктах*;—аименио сильнѣе всего развить: они —въ самой южной 
части листа —въ Лутивлъспомъ уѣздѣ, но теченію р. Берюгъ; 
особенно в* верховых* оврагах* села Малушина. Затѣм* ихъ 
выходы замѣтн.ы еще во многих* местностях* южнее р. Берюга 
по направленно к* Путивлю. Но севернее, наир. по Елевени у 
Неплюевки—таких* глинъ нет*. 

Около города Сѣвска, к* западу—у Орлей Слободки—подъ 
лёссомъ найдены такія я̂ е рухляковыя пестрыя глины розова-
тыхъ и зеленоватыхъ цвЬтовъ. Вся эта местность чрезвычайно 
высокая, но сравиенію съ ближайшими окружающими. А именно — 
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отъ 110 до 116 с , тогда какъ кругомъ — отъ 90 до 98 с. По
этому можно замѣтить, что здѣсь эти пестрыя рухляковыя глины 
должны занимать высшую гряду, проходящую въ направлении 
отъ Середины Буды иа ІІодлѣсные Новоселки. Въ мѣстностяхъ 
низшихъ эти рыхлые пласты снесены водой. 

Tonte самое оказывается вѣрнымъ и для р. Берюга; а пмешю— 
среди низпиъ Клевени, Сейма и Обесты — поднимается высокій 
куполъ холмовъ до 109 саоюенъ у Анатольевки и Малугииной. 
Кругомъ мѣстность иадаетъ до 104, а къ сѣверу 100—98 с. 
Слѣдовательно и здѣсь выходы оказываются въ наивысшей мѣ-
стности. 

Г . Армашевскій окрестплъ эти глипы, по ихъ примѣпеиію, 
имеиемъ горшечньш глинъ, рядомъ съ которыми онъ ставить 
•известковые суглинки. 

Я долженъ указать еще па слѣдующее соотпошеніе этихъ 
выходовъ. Какъ Оѣоскій такт, и Путивлъскій выходы горгиеч-
ныхъ глинъ лежатъ въ области развптія проблемагпичнаго •.— яруса 
эоцена, нричемъ по Берту границы ихъ довольно неясны; при
томъ въ Малушипой какъ отложеиіл горшечиыхъ глинъ, такъ и 
вехрняго яруса проблемат. образований, достигают! своего наи-
большаго развитія. 

Съ другой стороны—эти горшечныя глипы, по мпѣпію Арма-
шевскаго, находятся въ тѣсной связи съ валунными отлоліе-
піями. Въ подтверяцепіе этой мысли я могу привести тотъ 
Фактъ, что именно по Берюгу наблюдаются единіствеииые ясные 
выходы валуиныхъ от.гооісепгй на всемъ изслѣдованномъ про-
странствѣ. 

По наблюденіямъ В. Я. Армашевскаго, въ Черниговской гу-
берніи горіпечныя глины «наибольшаго развитія достиі-аютъ въ 
уѣздахъ—Глуховскомъ, Конотопскомъ и Новгородъ Сѣверскомъ. 
Въ сѣверяой части Черн. губерніи они почти не наблюдаются въ 
обнажепіяхъ». Это совершенно соотвѣтствуетъ' и моимъ наблю-
деніямъ. 



Ледниковыя образованія. 

(Диллювіалыіая отложенія). 

Какъ было уже указано мною НЕСКОЛЬКОразъ, настоящія ва
лунный отложенія—суглинки съ валунами, скрученные пески съ 
галепіникомъ и проч.—отсутствуют*. Единственное мѣсто, гдѣ 
я их* наблюдал*—рѣка Берюгъ, по такъ как* это исключительная 
местность, то не требует* выводов*. (См. подробное описание 
села Князева и Казачьей Путпвлтшо у. М . О. Ч . I.) и села Ави
лове, Бувалино и Нов. Слободу у р. Сейма. 

С * другой стороны, сюда слѣдует* отнести плотиыя, тяже-
лыя, часто щебенистыя глины краснобураги цвѣта,— почти всюду 
подстилающія лессъ. Онѣ чрезвычайно однородны по характеру 
и сохраняются таковыми на значительномъ пространств!!,, что 
указывает* на отложеніе их* изъ однородного бассейна, имі-в-
шаго значительное распространение. 

Въ Карацевскомъ уѣздѣ встрѣчаются ихъ разности, сильно 
известковистып и яркаго малиново-краснаго цвѣта. Въ Дмитров
скомъ и сѣвскомъ они замѣняются кофейными и шеколадпыми 
плотными суглинками, которые также равномѣрпо покрываются 
лессомъ. 

Таковы выходы: Дрынокъ и Городцевъ Дмитров, у и села 
Евдокимова, Сѣвскаго у. 

Что касается самыхъ сѣверныхъ окраин* листа, то въ Брян
ском* уѣздѣ, какъ по моимъ, такъ и по наблюденіимъ г. Романов
скою, валунпыя отложенія отсутствуют*. Въ скверной части Ка
рачевскаго у., насколько она известна мнѣ лично и по работам* 
Тарачкова, также ихъ нет*. Между тѣмъ, въоппсаніяхъ г. А р -
машевскаго для р. Судости и ея иритоковъ, мы иаходимъ по-
стояниыя указания на валунные слои. Поэтому—такъ какъ и въ 
сѣверпгой части Трубчевскаго утда валуновъ нѣтъ (кромѣ сом-
нителыіаго случая, указаннаго Тарачковымъ для сел* Паниковцы 
и Упорой) — граница валунных* отложеній может* быть ведена 
на западѣ по рѣкѣ Судости. Далее, къ востоку от* рѣки Выте
бети, — въ Болховскомъ у., самый покровный слой составляютъ 
голубоватая глины — по лѣвому берегу Нугря — къ Уцкому, на 
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самой поверхности которыхъ — кости каменнаго человѣка попа
даются наравнѣ съ кремневыми обломками (особенно тамъ, гдѣ 
есть торфяники); возрастъ этихъ глинъ неизвѣстеиъ; валуиныхъ 
отложеиій нітъ. 

Что ate касается до участка Мцежкаго уѣзда, то я его не 
изслѣдовалъ. 

Южную границу эрратпческихъ валуиовъ Г. Д. Романовскій 
указываете слѣдующпмъ образомъ. Отъ города Мсщовска (село 
Серебряное) спускаются наклонно двѣ лииіп: одна — восточная— 
по лѣвому берегу р. Серены (Калужской губ.) па устья ЛСиздры 
и почти къ Жихвипу. Другая западная вѣтвь—круто спускается 
иа ІОЮЗ. наПросиу, Выдровку, потомъ огпбаетъ—минуя озеро 
и г.Жиздру, затѣмъ снова падаетъ вдоль лѣваго берега р. Волвы 
иа югъ, захвативъ Любахну, па Дарковичи иа Соколову, Неско-
вичи, на Копаль, Буду п Носки. Такпмъ образомъ указанъ длин
ный лоскутъ ледниковаго наноса, вдаюіційся пзъ Смоленской гу
берния на городъ Врянскъ, и покрываюіцій рѣки Снопоть, Ветьму 
и Болву '). 

Интересные случаи слолюнія верхпяго члена валуиныхъ от-
ложеній пзъ двухъ горизонтовъ глинъ зеленыхъ и краспыхъ, въ 
Путивльскомъ уѣздѣ, подробно указанъ у меня въ первой части. 
Здѣсь я напомню только о переходах* валуиовъ, залегающихъ въ 
этихъ глинахъ, изъ одного горизонта въ другой, какъ это мы ви
димъ въ болыпомъ оврагѣ, тяпущемся отъ Бувалина на Новую 
Слободу. 

Случаи нахожденіл отдіілыіыхъ иеболынпхъ валуиовъ среди 
указанной кирпично-краспой или красно-бурой глины встрѣчались 
чрезвычайно рѣдко. Несколько случаевъ въ Трубчевскомъ уѣздѣ 
въ южной иоловипѣ; затѣмъ около Сѣвска — ничто?кный валун-
чикъ (0,03—0,04 м.) и наконецъ въ центральной части Кара
чевскаго уѣзда среди сильнаго развитія малиново-красной,—сильно 
оплывающей глины, довольно большой валунъ. Кромѣтого встрѣ-
чены были хотя не кристаллической породы,—но твердые обломки 

1) Подробности объ этомъ см. мою статью въ XIV Т. М . Г . Р.). 
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хлоритоваго песчаника и псаммита, — одинъ случай въ Зориной, 
Дмитровскаго у., другой въ Злыдиной, Ѵьииснаго у. 

На картѣ г. Армагиевскаго видимъ, что въ южной части Чер
ниговской губериіи усиливаются послѣ-третпчныя образоваиія до 
такой степени, что къ востоку отъ Чернигова иа Конотопъ не
только мѣловыя, но и третичный отложеяія не показываются но 
поверхности. Линія разграничена, проведенная авторомъ, со
ответствует* наблюденным* мною выходам* валунныхъ отло-
л^еній. 

Остается еще заметить, что глины красно-бураго цвѣта, ли-
тологически чрезвычайно близкія къ описанным*, были мною 
встречены налегающгши па лессіь. Толща ихъ, впрочем*, всегда 
ничтожна—не болѣе 0,7,—0,8 м., тогда какъ подлсгающія глины 
достигают* толщи в* 3 и рѣдко 4 метра. 

Лессъ. 

В * описываемом* мною пространств!;—лессъ занимает* все
гда высшее цоложеніе относительно всех* других* пород*—-и 
составляет* для всѣх* их* — безразлично — покровный пластъ. 

Лессъ описываемаго района является всегда в* высшей сте
пени типичной, очень легко отличимой породой, которую мояшо 
охарактеризовать слѣдующимъ образомъ. 

Весьма тонкій, слегка известковистый суглинокъ, свѣтлыхъ 
сѣроватых* и желтоватых* оттѣиковъ. Залегаетъ обыкновенно 
значительной толщей, никогда не бывая слоистымъ. Въ верх
нихъ горизонтах* часто содержит* мергельные дутики, сильно 
вскипающіе съ кислотой. Характерно постоянное отсутствіе же-
лѣзистыхъ конкрецій, и вообще бѣдность лесса солями желѣза. 
Не оплывает* по склонам* холмовъ и овраговъ, но при размы
вании прорѣзается глубокими и узкими трещинами, причем* въ 
стѣнкахъ ихъ онъ держится вертикально, образуя нерѣдко при-
златическіе утесы или колонны. Очень постоянный и характерный 
призиакъ составляет* присутствие въ лессѣ массы тончайших* 
трубчатыхъ ходовъ и іюръ, сообщающихся между собою. Діа-
метръ ихъ отъ 1 / і до 1 мм., направленіе вѣтвисто-вертикальное, 
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т. е. укдонепі» боковыхъ трубочекъ колеблются около одной ка
сательной, изгибаяясь легкими дугами. Поры эти въ большинства 
случаевъ инкрустированы по стѣнкамъ бѣловатымъ иалетомъ, 
который составляетъ главиымъ образомъ углекислая известь. 
Какъ ирисутствіе этихъ трубчатыхъ поръ, такъ и ихъ направ
ление и нікоторыя косвенный причпиы заставляютъ признать эти 
поры лесса не только характернымъ признакомъ, но и существенно 
необходимою принадлежностью каждаго типпчнаго лесса. Эти 
трубчатые ходы, — приблизительно вертикальные, способствуютъ 
быстрому прониканію воды чрезъ всю породу, подвергая всю 
толщу ея сильной альтернаціи. Здѣсь дМствуетъ какъ сама вода, 
промывая вертикально насквозь эту губчатую пород]-, такъ и рас
творенная въ ней углекислота и кнслородъ, облегчающіе про-
цессъ выщелачпваиія лесса и унесенія изъ него избытка извести. 

Затѣмъ, какъ при опоражниваніи этихъ трубочекъ, такъ осо
бенно при сиадѣ и испареніи послѣднихъ массъ воды (которыя въ 
этихъ волосныхъ трубочкахъ держатся очень долго пазиачителыюй 
ВЫСОТЕ). ЭТИ поры наполняются атмосФернымъ воздухомъ, и въ 
случаѣ имѣніл растительиыхъ волоконъ — углекислотой. Все это 
въ совокупности ведетъ къ усиленному дыхапію всей массы по
роды, и къ полному однообразно различныхъ ея горизоптовъ въ 
вертнкалыюмъ паправлеиіи. Слпваніе миогочислепныхъ верти-
кальныхъ ходовъ, и постоянное проникновение породы атмосфер
ной водой, обусловливаем вертѵкаліше плашованіе лесса, ко
торое наблюдается тѣмъ свльиѣе, чѣмъ толща лесса больше. Это 
въ свою очередь ведетъ за собою вышеуказанное свойство лесса 
обваливаться ствнами и колоннами; причемъ новая открываю
щаяся стѣпа также вертикальна. Благодаря этой способности 
лесса—оиъ играетъ чрезвычайно важную роль въ конфигурации 
рельефа страны. А именно подвергаясь крайне легко размыва
нию— и пропуская, по досчатымъ трещипамъ, воду быстро до 
подлегающей породы, — лессъ ведетъ или къ быстрому образова
н а овраговъ («лессъ питаетъ овраги» см. М . О . село Божи-
даевка, Карачевскійу.) и ихъ наростаніе, или же къ размыванію 
подлегающей породы, если она не водоуиориа. Такимъ обра
зомъ— во всякомъ случаѣ, какъ у меня выяснено выше, лессъ 
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быстро осушаетъ местность, спуская воду по оврагамъ; онъ обра
зует* многочисленные овраги въ равиыхъ мѣстностяхъ; способ
ствуете — давая падете воды — глубокому нромыванію мате
рика;—образовапіе—круто-вознышеиныхъ мѣстностей. Поэтому 
по одной хорошей орографической картѣ можно приблизительно 
судить о распространении лесса. Имѣніе въ мѣстности мпогочи-
слениыхъ и сильно разсѣченныхъ вѣтвистыхъ овраговъ, — ясно 
указываете иа покровный лессъ. Смѣна лесса красно-бурой гли
ной (водонепроницаема) ведете къ отсутствію овраговъ,—богат
ству плавныхъ долосклоновъ, напр. въ южной части ОЬвскаго у. 

Следовательно, лессъ играетъ чрезвычайно важную роль въ 
орографіи мѣстности; не только потому, что весьма значительный 
его толщи могутъ повышать абсолютную высоту местности, иногда 
даже до 10 саж., но особенно потому, что чѣмъ значительнее 
толщи лесса, тѣмъ сильнее и глубже размываніе, a вследствіе 
этого и местность делается особенно пересеченной. 

Во время сильныхъ ливней, стремящаяся по полевымъ межамъ 
и ложбинамъ вода—добежавъ до лессоваго оврага, низвергается 
внизъ съ высоты въ 6—7—8 саженъ (15—20 м.), приобре
таете при этомъ значительную энергію п даетъ большое «коли
чество двиэісенгя» (MV.). ВслЬдствіе этого производимая водою 
работа идетъ особенно быстро и выражается въ типичиыхъ лесо-
выхъ колодцахъ падеиія, стенки которыхъ, обмываемый стремя
щеюся внизъ водою, часто являются нависающими. Затѣмъ— 
хотя низовье оврага образовалось раньше всего, а потому должно 
быть промыто глубже, мы здесь часто видимъ обратное явле
ние—выражающееся въ образованіи тоннелей лесса или колец*. 
Я объясняю это следующим* образомъ. При верховомъ нароста-
иій оврага, при постепенном* врьзаніп его въ гряду холма, 
оврагъ продвигается въ более возвышенную местность (съ боль
шею толщею лесса—см. ниже). Вследствие этого размывающая 
сила воды возрастает*, и абсолютная высота дна лессоваго ко
лодца часто дЬлается ниже ближайшей его части; вследствіе этого 
нагнетаемая вода прорываете себе кольцевой выходъ въ виде 
туннеля. Отсюда,—какъ следствіе быстраго наростанія верхо
вья оврага у лессоваго колодца, — корридоро-образная — уще-
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листая Форма верховьевъ, если ясно выражена определенная лож
бина водостока па поверхности; и циркообразиыя расширенія 
верховья оврага—если стокъ водъ паправленъ въодпу котловину 
съ различныхъ стороиъ. Первая Форма паблюдалась мною чаще 
всего—напр. въ Карачевскомъ у. въ Божидаевкѣ, Вельяминовкѣ, 
Рѣчицѣ. Цирки наблюдались гораздо рѣже, напр. въ Дмитров-
скомъ у села Боброва близь хутора г. Колошгіна. Въ Дмитріев-
скомъ у К. Г . у селъ Клёсова и Яковлева. Въ Сѣвскомъ у. близъ 
села Рейтаровки (оврагъ «Волчье Лоюво»). 

Относительно характера залеганія лесса, укажу еще на слѣ-
дующіе постоянные признаки. 

1. Ниоістп поверхность лесса—въ громадномъ большинствѣ 
случаевъ является иа небольшом-* протяжоніи совершенною 
плоскостью—иовидимому горизонтальною. Въ разрѣзѣ это обпа-
руяшвается въ вид-!; совершенно прямой линіи. Граница эта бы
вает* чрезвычайно рѣзкая—безъ всякихъ переходовъ. Примѣръ 
разрѣзы береговыхъ откосовъ у дер. Лукиной, въ Дмитровском* 
уѣздѣ. 

2. Поэтому, замѣчая разрѣзъ въ склоиѣ холма, мы наблю
даем* постепенное выклиниванге лесса книзу склона, — как* это 
обусловливается его нижнею горизонтальною поверхностью. То 
есть залеганіе лесса прекращается въ склон*1 холма на высогЬ 
меньшей, чѣмъ высота его нижней поверхности въ горизонталь
ной ея части. 

3. Изъ послѣдпяго опредѣленія ясно, что мною не наблюда
лось никогда не только утолщепіи залежи лесса къ низу, но и 
простого смыванія его по склону. 

Въ этомъ наблюденіи я совершенно расхожусь съ П. Я . Ар-
машевским*, который, производя свои наблюдения въ близко-
смежной области, пришел* къ результатамъ діаметральио проти-
вуноложнымъ. 

Такъ напр. описывая окрестности села Пушкаргь (стр. 13) 
авторъ говорит*: «въ некоторых* обпаясепіяхъ здѣсь вполнѣ 
«яспо видно, что мелкозернистый нселтоватый поверхностный пе-
«сокъ, залегающій на ровиыхъ мѣстахъ слоемъ незначительной 
«мощности, на склонах* сильно утолщается, и совершенно не-
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«замѣтно переходить въ горизонталыіомъ направлепіи въ тгі-
пичный лесс*». (Тоже самое ibidem на стр. 14 въ двухъ мѣ-
стахъ). 

Но особенно замечательно следующее мѣсто въкнигѣг. Ар-
магиевскаго, (стр. 15). 

«Кромѣ перечисленных! породъ въ окрестностяхъ Роговки, 
во многпхъ мѣстахъ наблюдаются обнажепія лесса, залегающаго 
па различных* уровняхъ пологих* склонов* овраговъ, а также со
ставляющая иногда верхнюю породу здѣшппхъ береговых* обна-
оісепгй. Но въ разрѣзахъ, проходящих* чрез* болѣе высокіе пункты 
мѣспгности он* полооісительно отсутствует*, в* чем* я убѣ-
дился, изслѣдовавиш огромное число обиаокенгй пакрутыхъ скло
иахъ боковых* овраговъ, значительно вдающихся въ береговую 
возвышенность». 

Такіе Факты у автора весьма многочисленны, л напр. на 
стр. 39, 42 и 43, повторяются съ подробными объяснениями 
напр. такого характера: въ оврагѣ Городокъ ясно видны пере
ходы сѣровато-желтаго слегка известковаго супеска съ мергель
ными сростками въ типическій лессъ, лежащій у самаго устья. 
Толща лесса 25 Ф. 

(На стр. 59). «Относительно распространена лесса (по теч. 
Снова) вполнѣ коистатированъ тотъ Фактъ, что этотъ осадокъ 
находится въ мѣстиостяхъ боліс или менѣе холмпстыхъ, покры
тых! оврагами (?! слѣдствіе за причину), тогда какъ въ мѣстпо-
стяхъ ровныхъ, слабо размытыхъ, опъ отсутствует!». 

Мои наблюденія, отпосящіпся къ залегапію лесса въ зависи
мости отъ опредѣлеішаго строенія местности, привели меня къ 
совершенно яснымъ выводамь, которые были мною сообщены 
уже въ 1883 году (въ засѣд. Общ. Естеств. 8 Декабря. См. 
Труды.—Томъ X I V стр. 111). 

Многочисленный наблюденіп надъ залеганіемъ лесса въ той 
же области, сдѣланныя мною съ 1881 по 88 г. (число наблюде
ний свыше 300) — привели меня къ подтверждению тѣхъ же 
положений, которая были мною высказаны въ упомянутой 
статьѣ. 

Главнгый тезисъ мой таковъ: существуетъ совершенно опре-
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дѣленное соотношение между орографіей мѣстности (абсол. ея 
высотами) и залегангемъ лесса. 

Если,—продвигаясь съ какой либо заливной долины большой 
рѣки (напр. Десны), перпендикулярно ея теченію, вглубь возвы
шенной страны, мы будемъ следовать сперва — по какому либо 
большому оврагу,— то замѣтимъ, что какъ вънизимь долины,— 
такъ и при устьи оврага лесса нѣпгъ. Затѣмъ можетъ быть два 
случая: ]) если мѣстиость очень полого возвышается, то берего
вой оврагъ, имѣющій не высокіе обрывы въ стѣпахъ его, пока-
жетъ отсутствіе лесса; 2) если местность поднимается отъ таль
вега сравнительно круто, — то близь верховьевъ оврага будетъ 
замѣчена нѣкоторая, — незначительная толща лесса. (Поло
жить при абсолютной высотѣ 90 саж.). 

Продвигаясь далѣе отъ рѣки въ гряду все болѣе возвышен
ную, мы замѣтвмъ, что по мѣрѣ оозрастанія абсолютной вы
соты мѣстностгі, возрастаешь гь толща залегающаго здѣсь 
лесса. (Съ повышеніемъ местности лессъ утолщается). При этомъ, 
если мы проникали въ какой пибудь ѵлубоиіи, найденный здѣсь, 
оврагъ, прорѣзающій гряду болѣе возвышенную (напр. 110 саж.), 
то замѣтимъ, что нижняя спайная поверхность лесса, лежитъ уже 
не на высотѣ 90 саж., а значительно выгие— напр. 102—105. 
Слѣдовательно при иереходѣ изъ одной мѣстпости въ другую, 
на значителъномъ промеоісуткѣ, замѣчается, что нижняя поверх
ность лесса нгтогда не бываешь строю горизонтальною плоско
стью. 

Толща же лесса возрастаете весьма постепенно, и если она 
въ низшей мѣстности при уровпѣ въ 90 саяс. составляла только 
0,5 м.,—то при высотѣ въ 110 переходя чрезъ всѣ промеоюу-
точныя величины можетъ достигнуть 4—6 м. 

Наконецъ, переходя въ nauobicmijw, среди окруяшощнхъ, 
мѣстность, исключительнымъ куиолообразнымъ холмомъ царя
щую надъ остальными, мы уввдимъ, что здѣсь толща лесса — 
наибольшая, быстро и круто возрастает^ поднимая значительно, 
уже саму по себ'В крупную, абсолютную высоту мѣстности. 
Такъ напр. среди самыхъ возвышеиныхъ холмовъ, достигающихъ 
высоты отъ 125 до почти 130 саж. мы замѣтимъ быстрое 
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возвышеиіе толщи лесса съ 6 метровъ па 8—10—14 м. и 
даже—рѣдко до 24 метровъ. Следовательно, здѣсь уже нижняя 
поверхность лесса будетъ лежать на высот!; около 120 саж. 

Поэтому этотъ выводъ молено вкратце резюмировать слѣ-
дующимъ образомъ, (см. рисупокъ). Рисунокъ лессовыхъ зале
жей, А . (См. на слѣд. стр.). 

На основной рельеФЪ материка, составленный изъ коренныхъ 
осадочпыхъ—болѣе древнихъ пластовъ, налегаетъ неравномер
ная толща лесса. Она расположена такъ, что выклинивается къ 
низинЬ — въ сторону меньшихъ высотъ и сильно утолщается на 
возвышенныхъ холмахъ. Притомъ отдельный — исключительно 
выдающіяся высоты получаютъ и толщу лесса наибольшую, также 
исключительную. Впрочем* и здесь не отъ одного лесса зависитъ 
наибольшее возвышеніе такого купола. 

Все это я старался выразить на приложенном* рисунке. (См. 
на след. стр. рисунок* залегаиіп лесса В.). 

Тоже самое явленіе мы можем* наблюдать или проверять въ 
незначительныхъ размѣрахъ, не покидая одной местности. Стоитъ 
только проследить стены какого нибудь значптельнаго оврага. 
Благодаря куполообразному характеру холмовъ оиисываемаго 
района, мы постоянно встречаемся здесь съ прорьзываніемъ 
оврагомъ местности, представляющей крутой склон*. Так* что 
замечается всегда, что стенки оврага значительно выше при его 
верховьи, нежели у устья. Поэтому и лессъ, который при такомъ 
маштабе играетъ уже—въ разрѣзе—значительную роль въ оро-
граФІи, представится намъ съ почти горизонтальной плоскостью 
соприкосновения внизу и съ быстро возрастающей толщей отъ 
устья къ верховью. Причемъ никогда не замечается смыванія 
или сползанія лесса по пологому склону; — онъ обрывается па-
верху стеной. 

Въ двухъ таблицахъ, приложенныхъ къ моей статье «о то-
пограФическихъ условіяхъ залеганія лесса» я старался—иа осно
вании имевшихся у меня 120 наблюденій выразить ту — подме
ченную мною зависимость толщи отъ высотъ, которая только что 
въ кратце изложена мною. Но число наблюденій было незначи
тельно, и изъ наблюденій — принимая въ разечетъ только голыя 
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Залешніе лесса 
въ овражистом мѣстности напр. у р. Сейма въ Льговск. у. 3 вер. въ 1 д. 

Разрѣзъ съ Запада на Востокъ. В 

* * 9 / е d с 
(а — Ь) —• Дмитровск. у., (Ь — с) — Сѣвск. у. (cdef.) Трубчевск. и Брянск, уу. 20 вер. въ 1 д. 
Числа наверху обозначаютъ высоты. Чернигов, губер. А — f 

Ипуть, Сожъ и Днѣпръ между г и к. 
Залегаиіе лесса. 

а — Десна. т— ыѣлъ. е _ пески. 
9 — Судость. 7; — Ф О С Ф О Р . о — юрск. глина. 
р — лессъ. п — глин, мергель. s третпчныя пор. 
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Ц И Ф Р Ы — я невыдѣлилъ лишнихъ. А именно необходимо отнестись 
критически къ этому матерьялу — такъ какъ нѣкоторыя числа 
являются случайными. Напрпмѣръ—если среди весьма возвышен
ной мѣстности существуетъ промытая широкая долина, и онре-
дѣляя высоту мѣстпости и толщи лесса, и приму въ соображение 
и эту долину—то среднее число будетъ ниже нормальная, и это 
была бы прямая ошибка. Точно также опредѣляя толіцу лесса— 
я naxonty для массы местностей этого узкаго района число 14м., 
а въ одномъ пунктѣ въ 2—3 верстахъ отъ всѣхъ сосѣднихъ — 
только 2 м. Очевидно это данное слѣдуетъ выпустить, потому что 
здѣсь мы видимъ случай смыванія лесса. 

Поэтому я перебралъ весь преяшій и новый матерьялъ за
ново, и иереработалъ обѣ таблицы, которыя приложены въ концѣ 
отчета въ видЬ приложеній. Здѣсь я даю только краткіе выводы, 
сдѣланные на основаиіи детальная пзученія моихъ таблицъ, или 
же прямыхъ наблюденій сдѣланпыхъ на мѣстѣ. 

1. Всякій разъ, когда вмѣстѣ съ оврагомъ приходится углу
бляться въ возвышенную гряду холмовъ, наблюдается сильное 
увеличепіе толщи лесса. 

2. Точно такяіе—каждый разъ, когда приходится переѣзжать 
въ мѣстность съ большей абсолютной высотой, замѣчается ташке 
возрастание толщи лесса; оно тѣмъ болѣе значительно, чѣмъ 
больше разница высотъ. 

3. Лессъ, поэтому, сильно вліяетъ иа орографію мѣстноети, 
но не имѣетъ первенствующаго значенія, такъ какъ стратигра
фическая условія сильнѣе выражаются въ орограФІи. 

4. Всегда бблыиія толщи лесса заппмаютъ высшіе пункты 
мѣстности. 

5. Въ высгиихъ пунктахъ мѣстности всегда иаходимъ по-
кровъ мощпыхъ отлооісеній лесса. 

6. Наименынія толщи лесса находятся на незначительных! 
высотахъ (напр. около 90 саж.—80 саж.). 

7. Въ мѣстностяхъ совершенно низменныхъ лессъ отсут-
ствуетъ. 

8. По мѣрѣ возрастанія высотъ — толща лесса постепенно 
увеличивается. 

60* 
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9. Отложенія лесса ведутъ за собою образованіе въ даппой 
мѣстиости крутыхъ и глубокихъ овраговъ — поэтому 

10. На картѣ возвышенныя мѣстности узнаются по сильной 
изрѣзанности пхъ оврагами, — хотя бы близко и не было абсо
лютной низины по какой либо главной водиой артеріи. 

Примерами могутъ слуншть превосходно выраишощіяэто— 
местности Сѣвскаго, Карачевскаго, Дмитровскаго и Рыльскаго у. 

См. Сѣвскій у. Рейтаровка, Орлія сл., Быки, Ивачь, Под-
лесные Новоселки и Берестокъ, (выс. Н О — 1 2 3 ) . 

Карачевснгйу. Боашдаевка, Желиовка, Перково, Коидырево, 
Вельяминово, Петрово (125—122 сане). 

Дмитровскій у. Тереховка, Боброво (128—124). 
Дмитровскійу. Городьково, Михайловское, Яковлево иКлё-

сово (112—118 саж.). 
Лыовскій у. Жнакино, Козля, Рогово, Мармыжп, Саглаева, 

Березуцкая (121). 
Рыльскій у. Дурово, Акимовка, Аиатольевка, Малушино 

(109—102). 
11. Ведя къ сильному прорѣзапію мѣстиости оврагами и къ 

весьма быстрому ихъ углублению до материка (коренной породы), 
лессъ обусловливаете весьма быстрое спадеиіе водъ, следова
тельно и быстрое осушеніе местности нослѣ большихъ дождей. 

12. Это сильное наденіе воды вч> лессовыхъ оврагахъ ведете 
къ быстрому промывапію ложа въ подлегающей породе и по
этому постепенному приближенно уровня дпа оврага къ уровню 
воды въ рѣкѣ. 

13. Т. е. при равныхъ стратиграФическихъ условіяхъ, въ 
мѣстпостяхъ съ сильно развитымъ лессомъ — текучія рѣки — 
притоки должны имѣть незначительное паденіе (иримѣръ рѣка 
Сквира и Спѣжстъ подъ Карачевомъ — иаденіе отъ 70 — до 
60 саж. Обратный примѣръ Тускорь и Снова). 

14. Въ случаѣ прорѣзаиія очень возвыгиенпой мѣстпости 
какой либо большой рѣкой, мы получаемъ крутовозвышеипую 
мѣстность и близкое залегапіе лесса отъ низкой долины. Тогда 
получается масса нрямыхъ овраговъ, съ очень крутымъ паде-
ніемъ дна; весьма быстрое размывапіе породъ и обременеиіе реки 
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массою рыхлаго или твердаго матерьяла. (Примѣръ Лыовскій у. 
около Дронясва на Сеймѣ — Козля и др. Высота уровня Сейма 
G9 саж.; высота м .=121 сане). (См. рисуяокъ за 2 стр.). 

Сюда моашо отнести, какъ хорошій нримѣръ, всѣ прибрежья 
крупныхъ рѣчныхъ долшгъ, какъ Свапы, Сейма, Десны. Уровни 
этихъ рѣкъ лея?атъ весьма низко прп 70—50 саж., а прилегающая 
мѣстиость возвышается отъ 100 до 120 сан?. Поэтому получа
ются крутые и высокіе обрывы, отъ 20 до 50 саж. высоты. 
Ыапримѣръ, уустьевъ Наели уровень рѣки Десны равемъ 50 с , 
высота нагорья 103,6 саж.; слѣдовательно разница равняется 
53 саою. Поэтому этотъ берегъ можетъ быть названъ круто-
возвышениымъ; a залегаюіцій здѣсь лессъ (Павловки, Лопуша, 
Рябчевска, Мансуровки, Нерова) достигаетъ толщины 8—12 м. 
Слѣдователыю въ этомъ, опять таки, заключается причина уси
ленная размыванія и обильнаго развитія овраговъ, которые 
ЗДЕСЬ очень круты, извилисты и главные стволы ихъ почти все
гда перпендикулярны къ берегу. Сильное размывапіе, a затѣмъ 
и смываніе рыхлаго матерьяла, весьма замѣтно отзывается на 
р. Деспѣ, которая, страдая отъ массы выносимаго въ нее рых
лаго матерьяла,— глинистая мергеля — по преимуществу, обра
зуете постоянно новые заносы и заводи, даетъ массу крутыхъ 
излучииъ и часто мѣняетъ русло. 

Тоже самое явлеиіе можно наблюдать и по р. Судости, какъ 
это видно по картѣ, и даже всв рѣки — притоки здѣсь перпенди
кулярны къ Судости, следовательно — очевидно, что опт, овраж
н а я происхождения; на картѣ г. Армашевскаго по всему пра
вому берегу показапъ лессъ. (Карта относительно лесса неточна 
и довѣряться ей нельзя: напр. въ описаніи обиаженій по р . Деснѣ, 
между Еампемъ и Роговкой въ оврагахъ показано, около pp. Пя
тиной и Колпинки отсутствіе лесса, тогда какъ иа нартѣ онъ 
нанесенъ). 

Рѣка Свапа также представляетъ прекрасный объекта, для 
иаблюденія отложеній лесса. Уровень ея падаетъ отъ 72 саою. на 
68 саою., высота береговъ колеблется отъ 112до 100саж. Слѣ-
довательно высота обрывовъ не превосходить здъхь 40 саж. Но 
благодаря сильному развитію лесса въ этой области, какъ въ 



— 790 — 

наиболее возвышенной среди всего уѣзда, получается чрезвы
чайно развитая система овраговъ, съ громадными толщами лесса 
(Старый Городъ 13 м. и Чубаровка 14 м.) въ разрѣзахъ ихъ 
береговъ, и вслѣдствіе размыванія — чрезвычайно крутая хол
мистость, — (напр. у с. Чубаровки, Тепловки, Сковороднева, 
Меньшикова и др.).—Бее это, вмѣстѣ взятое, ведетъ къ усилен
ному обмену веществъ почвы — и подлегающихъ породъ, бы
строму спуску водъ, сильному обогрѣванію солицемъ подобныхъ 
холмовъ, усиленному дыхапію, переносу частицъ лесса и черно
зема вихрями и проч. (см. ниже). 

Матеріалы моихъ наблюденій по лессу и подробный таблицы 
соотношения его съ абсолютными высотами приведены мною въ 
концѣ (въ приложеніяхъ). Здѣсь я даю выводы каждой таблицы 
въ цифровыхъ даиныхъ. 

Во-первыхъ,—наблюдеиія одипаковыхъ толщь лесса въ раз
нообразных!, мЬстпостяхъ. Выводъ—средняя высота местности, 
соответствующая определенной толще. 

I. Ходи залеганія лесса, равной толщ, во различи, мѣстности. 

і ГІаибольш. Болі.шія. Срсдиія. Малыя. Напменьш. 

1 

1 Толща леса. Бодѣе15 м. 10 — 15. 5 — 10. 2—5. 0—2 

j Число дап-ныхъ. . . 7. 32. 33. 63. 16. 

Сум. высот. 802,2 с. 3476,3с. 3691,5с. 6583,5. 1597. 
Сум. толщъ 

3476,3с. 

лесса. . . 124 м. 388,7м. 240,8м. 244,4. 21,6. 

Средн. для 
выс. . . . 114,6 с. 108,6. 111,8с. 104,5. 99,8с. 

Ср. для тол
111,8с. 104,5. 

щи лесса. 17,7 м. 12,15. 7,3. 3,86. 1,35м. 

Разсматривая эту таблицу можно сдвлать следующая заклю-
ченія. 

1. Въ большинстве месть (63) наблюдались толщи 2—5 м. 
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Следовательно число около 4 метровъ составляешь преобладаю
щую толщу лесса. 

2. Въ одинаковом!, числѣ местностей мнѣ приходилось наб
людать залеганіе лесса, какъ толщиною въ о—10 м. такъ и 
10—15 м. Притомъ сумма этихъ обоихъ иаблюдеиій почти равна 
предыдущему числу. То есть толщи лесса отъ 5—15 метровъ— 
настолько же часто встречаются, какъ и въ 2—5 м. 

3. Несравненно рѣже видимъ мы толщу свыше 15 м. Ей 
соотвѣтствуетъ высота, въ 5 случаяхъ изъ 7, свыше 115 с , а 
две мѣстности исключительно нпзкаго залеганія большой толщи 
лесса (Алѣево и Дурово) приходятся въ ближайшемг, сосѣдстеѣ 
отъ единственной узкой полосы аалупныхъ отложепій. 

4. Несоотвѣтствіе высотъ второй и третьей гра*ы для меня, 
пока, необъяснимо. Такъ какъ оно выведено изъ значительная 
числа иаблюдепій, то приходится признать его какъ факпгъ, не-
благопріятный для моей теорііг. 

Но выключая или вторую, нлятретыо графу, мызамѣчаемъ пра
вильное иаденіе высотъ, соотв'ьтетвепно уменьшению толщи лесса. 

II. Группировка лесса въ мѣстностяхъ одинаковой абсолютной 
высоты. 

Иаиболыиія. Срсдиін. Малы я Нсіимеііышя. 

Высота. . . . 120—130. 110—120. 100—110. 8 0 - 1 0 0 . 

ЧИСЛО наблю
дений . . . 28. 3G. 61. 26. 

Сумма толідъ 312 м. 226,4 м. 351 м. 122,1. 

Среднеечисло 
4,G9 м. толщи лесса 11,14 м. 6,3 м. 5,75 м. 4,G9 м. 
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Критически обсуждая эту таблицу, я прихожу къ слѣдую-
щимъ выводамъ. 

a) Въ третьей гра<і>ѣ выст рлеио наибольшее число наблюде
ний (61). Оно указываешь на про б адающую высоту местности 
1 0 0 — П О саженъ. 

Зашвмъ всѣ остальныя числа очень близки менсду собой, ука
зывая, что уклоненія какъ въ ту, такъ и въ другую сторону отъ 
нормы встрѣчаются одинаково часто, но местностей съ высотой 
свыше 110 cant, у меня показано 64, что почти соотвѣтствуетъ 
числу 3-й графы. А меньшихъ высотъ только 26, но это по
тому, что въ болъшиншвѣ подобныхъ мѣстпошей лесса нѣтъ и 
они не вопіли въ разсчетъ; такъ какъ въ таблицу я заносилъ 
только действительный числа — хотя бы и дробпыя, а нулевыя 
величины исключилъ. Оттого и получилось пѣсколько большое 
среднее число (4,69 м.) толщи лесса. Все пространство, окайм
ляющее лѣвый берегъ Десны, Свапы и Судости, лишено лесса. 

b) Изъ разсмотрѣиія подробной таблицы, приложенной въ 
коицѣ видно, что мѣстность съ высотой ниже 90 с. до 86, встре
чаются только 5 раз-ь въ числе 26 наблюдеиій. 

Также пять местностей, нмеющихъ лессъ при высоте 90— 
92. Всѣ.-же остальныя числа свыше 95 с. и до 100 с. 

Этотъ Фактъ ясно указываешь на медленное выклиииваиіе 
лесса къ полосе высотою er, 90 саоюенъ. 

c) Во ІІ-ой таблицѣ среднія числа толщи лесса идутъ со
вершенно въ иормалыюмъ порядке, падая съ 11 метровъ (для 
высотъ болыиихъ 120 с.) до 4,7 м. для высотъ около 95 с. Въ 
мѣстностяхъ пилсе 95 саж. лессъ почти вовсе не встречается. 

(1) Поэтому, когда приходилось, переѣзиіая съ востока иа за
падъ подвигаться къ какой либо значительной реке (Сваиѣ, Де
сне или Судости) всегда замечалось одно и тоже явлепіе. Какъ 
только абсолютный высоты местности падали до 93—92 саж. 
лессъ быстро исчезалъ, и, спускаясь далее по весьма постепенно 
падающей местности, приходилось вовсе не встречать лесса до 
самой реки — напр. Свапы. Поднявшись на ея правый берегъ, 
на высоту 100 — П О с , опять наблюдался лессъ, значительной 
толщи, который опять при высот!; 90 с. выклинивался къ Дсснѣ, 
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на правомъ берегу которой снова лежитъ лессъ до 12 м. ч ол-
щиньі и опять и.счезаетъ къ Судости съ паденіемъ мѣстности. См. 
рисуиокъ на стр. 756". 

Еще въ статьѣ Барбота-де-Марни о лессѣ (Гор. Ж . 1867 г. 
II, стр. 504) указано спорадическое нахожденіе въ лессѣ боль-
шихъ валуновъ, оргаппческихъ остатковъ — наземныхъ млекопи-
таюіцихъ— мамонта, носорога, сурка, буйвола, оленя, хомяка и 
землеройки. 

Это указываетъ иа отлолееніе его одновременное съ концомъ 
ледниковаго неріода. «Повидимому образованіемъ лессъ обязанъ 
глетчернымъ водамъ, мутпымъ отъ перетиранія горныхг породъп. 
«Сѣверная граница лесса есть вмѣстѣ съ тѣмъ южная граница 
распространепгя сѣверпыхъ валуновъ. 

«Общая картина таковая: глетчеры вырабатываютъ массу 
камениаго матерьяла, который въ совершенно измельченномъ 
видѣ—«.каменной пылил—уносился водными потоками и въ видѣ 
лесса отлагался въ мелкихъ басссйнахъ—озерахъ, весьма умень-
шавшихъ скорость (течения)». 

Лѣтомъ 1880 года я былъ комаидированъ на Кольскій по-
луостровъ. Тамъ изучая ледниковый образования, я былъ пора-
жепъ нестолько мощностью этихъ валунпыхъ отложеній, сколько-
необыкновенно сильно выраженной механической деятельностью 
глетчеровъ, тѣмъ процессомъ, который нашъ Крапоткпнъ окрес-
тилъ именемъ «ледниковаго выпахиванія». 

Полировка скалъ, сглаженность и обточенность иородъ, и ва
луновъ. и существование глубокихъ выточенныхъ ложбинъ, прямо 
ставили мнѣ вопросъ, гдѣ же та масса, ежесекундно взвѣшен-
наго въ мути потока, — камепнаго матерьяла, который здѣсь 
создавался, здѣсь и работалъ? Куда онъ унесенъ и гдѣ эти мощныя 

"отложснія? 
Въ моей кпигѣ «ОрограФИческій характеръ Кольскаго 

полуострова», въ главѣ II (Выпахиванге или невыпахиваніе?) на 
стр. 43 я прямо ставлю этотъ вопросъ, и далѣе на стр. 45 и46. 

«Только принимая во вниманіе этотъ, вѣчно ускользающій 
отъ насъ, матерьялъ, мы возстановимъ въ своемъ воображеніи 
картину дѣйствителыіаго разрушенія ледниковаго ложа». ПоГел-



— 794 — 

данду ледниковые потоки Гренландия выпосятъ еоісегодно около 
180 мнлліоиовъ килограм. ила. 

Занятый этими вопросами, въ 1881 году я работалъ въ 
Кромскомъ у. и здѣсь встрѣтилъ мощный отлоя;еиія лесса, въ 
ншкппхъ слояхъ котораго мною неоднократно были находимы 
кости мамонта и носорога. 

Затѣмъ, въ послѣдствіи, въ Путивльскомъуѣздѣя встрѣтилъ 
прямое налеганіе лёсса на валунный слой (Князеве-). Это указы
вает* на послѣдующее за глетчерами, почти современное съ ними 
образованіе (кости мамонта). Но я не хочу этим* сказать, что со
временный наш* лессъ, съ его трубчатыми порами и мергельными 
дутиками, такъ и отлояшлся въ ледниковую эпоху. 

Я считаю, что каменная пыль глетчернаго матерьяла ното-
ковъ отложилась въ шпрокихъ и мелких* бассейнах* и сама по
служила матерьялом* для образовапія лесса, который ио отно
шение ея есть сильно переработанный — воздухом*, водой и 
растеніями — злювій, подобно тому как* лессъ долит — вторич
ный лёссъ — есть уже его аллювій, подобный иовѣйшему аллю-
вію юрской глины, мѣла и проч. — то есть не пмѣет* къ лессу 
никакого другаго отношенія, какъ только пользованіе его ма-
теръяломъ. 

Поэтому-то папримѣръ и Еарботъ говорить, что «.типичный 
лессъ, когда оиъ чисть, вовсе не показываетъ слоистости и обва
ливается крутыми стѣнами», — очевидно отличая еще нечистый 
лёссъ т. е. лессовый аллювгй. 

Очень часто мнѣ приходилось наблюдать переработку отло-
женнаго лёсса воздушными теченіями. Это происходило при двух* 
условіяхъ. Или при очень сильном* сухомъ восточиомъ вѣтрѣ, 
во время жары, — изъ лёссоваго обрыва въ оврагѣ поднимались 
струйки тончайшей лессовой пыли, проносившейся затѣмъ надъ"" 
плато. Или во время сильиѣйшей жары, отъ сильных* горячих* 
восходящих* токов* воздуха, образовывались вихри увлекавшія 
лебсъ, отчасти въ верхніе слои атмосферы, при чемъ вихри были 
наблюдаемы высотой въ 60—100 с. или лее слабые вихри доно
сили пыль только до вершины купола — холма, и там* развева
лись, оставляя здѣсь весь принесенный матерьялъ. 
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Такимъ образомъ приходилось наблюдать примѣшивапіе лесса 
къ чернозему и увеличеиіе толщи этого послѣдняго на счетъ толщи 
лесса. 

По этому поводу считаю нужнымъ указать еще слѣдующее 
наблюдеиіс ио отпошенію къ чернозему. 

Осмотрѣннын мною районъ Орловской и Курской губерніи 
принадлежитъ какъ разъ къ переходной нолосѣ въ иочвенномъ 
отношепіи. Хорошій черноземъ наблюдается въ Путивльскомъ, 
Рыльскомъ п Льговскомъ уѣздахъ, тогда какъ остальные всѣ 15 
уЬздовъ нмѣютъ измѣнчивыя почвы. И здѣсь замѣчена миою со
вершенно правильная смѣна чернозема суглинками и супесями, 
какъ разъ въ тѣхъ о/се условіяхъ, какъ и выклиннваніе лесса. То 
есть на возвыиіепныхъ, крутопрорѣзанныхъ оврагами, холми-
стыхъ мѣстностяхъ—почву составляешь черноземъ. По мѣрѣ по-
иин?епія мѣстности исчезает* лессъ, ъвмѣстѣ съ ним* и черноземъ-

Въ паивысишхъ пунктах* черноземъ развитъ сильны; на 
вершинахъ холмовъ сильнѣе, чѣмъ на ихъ склонахъ. Въ проре
занной оврагами и очень возвышенной, обрывистой местности 
черноземъ всегда гпипиченъ. Папрпмѣръ, въ Трубчевскомъ уѣздѣ 
(данный я провѣрялъ по Земскому Сборнику), черноземъ есть у 
селъ Юрово, Фомчппо, Монастырище, Аксеновка, Лпповка н 
Плюсково; и всѣ они леигатъ въ высокой обрывистой и овражп-
стой окранпѣ побережья Десны съ береговыми обрывами въ 53 
сажени. Овраговъ такъ много, что они занесены въ запись; ыа-
примѣръ у Юрова 300 dec. овраговъ. Село Ивановское черноземъ 
до 6 вершковъ, здѣсь громадные овраги и село расположено у 
самой Десны. 

Тоже самое въ Усозісской волости напримѣръ у Дядьковичей 
100 дес. чернозема и овраги. У Радутина 200 дес. чернозема. 
Въ Острой Лукѣ — Toate. 

И замѣчателыю, что перелистывая этотъ «Сборникъ» можно 
замѣтить такое соотношеніе. Если встрѣчается указанге на чер
ноземъ, то рядомъ обязательно стоять слова — много овраговъ. 
Напримѣръ Ниоісніе Новоселки (близь Орѣльска на Жесть) — 
100 дссятгінъ овраговъ; почва черноземъ, подпочва—желтая глина 
(лёссъ). 
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Въ Оемячкооской волости (къ СЗ 
отъ Трубчевска) черноземъ встречает
ся у деревень — Бобовки, Войборова 
(Уа арш.). Молчанове (120 дес.) иЧу-
ркпна, всѣ они расположены въ не
большом* пространстве, при верховь
яхъ рІ;ки Амшеиицы, при высотах* 
въ 103—104,3 с , при томгь мест
ность круто надает* къ р. Пасолъ и 
изрезана обрывистыми оврагами. 

Б * других* местностях* уезда 
черноземъ не встречается. Следова
тельно можно сделать такое заключе-
піе: Южная часть Трубчевскаго у. 
(близь города) прорезаемая рѣкой Дес
ной, возвышается отъ 103до 110с. А 
такъ какъ уровень Десны равеп*50— 
49 с. то обрывы берегов* дости
гаютъ 5 0 — 55 С. Следовательно, 
этот* угол* Придссповъя представ
ляет* очень круто возвышающуюся и 
обрывистую местность. Велѣдствіеза
легания здЬсь толщи лёсса въ 12 м. 
развились обширные и крутые овраги, 
падаюшде какъ къ Десть, так* и р. 
Пасолъ. Поэтому местность представ
ляет* почти отвесные отдельные уте
сы, покрытые лёссом*, который иа 
верху переходит* нъ черноземъ,то есть, 
иначе говоря, тот* же самый лесс*, 
который является причиною нароста-
ипн оврагов*, служит* основным/, суб* 
стратомъ къ образованы чернозема. 

Профессор* А . IL RapnuncKW 
считает* также черноземъ просто ;шо-
віемъ лёсса, пропикпутаго перегиоемъ. 
(Геологпческіп изследовапія Волын
ской губ. П . И. Сборн. Горн, Ин. 73; 
20) «Поверх* лёсса лежит* темно-
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цвѣтиая растительная земля, которая по своим* свойствам*, 
приближается то къ лессу, то къ нормальному чернозему, отъ 
котораго въ этомъ случаѣ оно разнится , новидимому, только 
меньшимъ содержаиіемъ растптельнаго перегноя. Рѣзкой гра
ницы мея?ду растительною землею и иодле}кащимъ лёссомъ не 
существуетъ. Растительная земля, покрывающая всѣ другія об-
разовапія описываемой области, существенно разнится отъ по
крывающей лессъ. Черноземъ представляетъ лессъ, проникну
тый растительным* перегноем*». 

Въ кппгѣ В. В. Докучаева о «Черноземѣ» (на стр. 300) при
ведены слѣдующіп полонсенія Г. Агапитова: 
1. Лёссъ самъ по себѣ является весьма плодородной почвой, и 

снособствуетъ накоплеиію гумуса. 
2. фпзическін свойства чернозема и лёсса весьма сходны. 
3. Химическія свойства такъ близко сходятся, что образованіе 

одного пзъ двухъ ясно до очевидности. 
4. И лёссъ, и черноземъ ішспростраиены въ Иркутской губерніи 

Зема, Я ВІІОЛНѣ ПриСООДИ- Лессъ около Сѣиска ио л,ор. D'L Геіітарошсу. 

няюсь къ мнт.пію А / / . ?~6U-TXTZ,,n 
h — красно-бур. глина. 

Карпинскаго, допуская с — лессъ. 

при томъ значительное вліяпіе атмосч-ерпыхъ дѣятелей, и суба-
эралыюе нсреотложеніе въ частности. 

вмѣстѣ. 
i l могу добавить, что 

въ Курской и Орловской 
губерпіяхъ лессъ и черно
земъ ио только являются 
постоянными спутниками 
одинъ другаго, по помо-
имъ иаблюдеиіямч>, рас-
простраиснгс каждаго 
изъ гіихъ подчинено об-
щимъ — однгім* и тѣмъ 
оісс — выведенным* мною 
условіямъ (закопамъ), ко
торые ясно Формулиро
ваны мною для лёсса. По
этому относительно тео
рии пропсхождепін черно-
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О ПОЛЕЗНЫХЪ ЙСЕОПАЕМЫХЪ ВОГАТСТВАХЪ 
ОПИСАННОЙ ОБЛАСТИ. 
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П О Д Е З Н Ы Я И С К О П А Е М Ы Я . 

Однообразный напластованія мѣловой системы не отличаются 
какими либо особенпо цѣнными ископаемыми; по на такой пло
щади, какъ описанные шестнадцать уѣздовъ Курской и Орлов
ской губерній, конечно должпы встречаться въ пзобиліи различ
ные матерьялы, хотя бы и не столь цѣнные сами по себѣ, но 
имѣющіе обширное примѣнеиіе въ промышленности, техиикѣ, 
сельскомъ хозяйства и проч. Самая возмояшость существоваиія 
въ описываемой области разнообразныхъ Брянскихъ (Мальцов-
скихъ) заводовъ, прямо указываете на залеганіе цѣиныхъ ма-
терьяловъ тутъ же на мѣстѣ. 

Въ течеиіи моихъ изслѣдованій, продоля;авшихся въ этомъ 
райопѣ (листа 46) шесть лѣтг, мпѣ пришлось встрѣтить слѣдую-
щія полезный ископаемыя, которыя я памѣреваюсь описать здѣсь 
въ очень краткомъ очеркѣ. 

1. Фосфориты. 9. С'Ьриый колчеданъ. 
2. Огнеупорный глпиы. 10. Кремень. 
3. М'Ьлъ. 11. Известняке плотный. 
4. Мергеля. 12. Охры. 
5. Желѣзныя руды. 13. Пески различная рода. 
6. Жерповики. 14. Черные дубы, гипсе, селе-
7. Глины горшечныяилѣпныя. нитъ и проч. 
8. ТорФъ. 15. Ключи и минеральные ключи. 
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I. Фосфориты. 

Фосфориты — или ископаемая фосфорнокислая известь, со
единенная обыкновенно еще съ углекислой известью, очень рас
пространена въ описываемой области, какъ въ отложеніяхъ мгь-
ловой системы (преимущественно), такъ и отчасти въ пластахъ 
юрскихъ и третичпыхъ. 

Уже теперь, особенно послѣдніе годы, ФОСФОРИТЫ находятъ 
себѣ обширное примѣненіе въ сельскомъ хозяйствѣ, какъ удо
брение, а со временемъ, конечно, имъ иредстоитъ еще болѣе зна
чительная роль. Сильное дѣйствіе ихъ порошка на истощеппыя 
земли, на перелоги и на луга, теперь уже доказанное, быстро 
расширяетъ кругъ ихъ иримѣненія и поднимаетъ спросъ даже 
среди крестьяне. 

Со времени извѣстныхъ работъ В. Еипріянова и А. Эпгель-
гардта, мы знаемъ почти всѣ обшириыя залелш мѣловыхъ ФОС-
Форитовъ. Первый тщательной нивелировкой и раскопками вы-
яснилъ ихъ залегапіе меяіду Орломъ и Курскомъ; второй ие только 
самъ объѣхалъ и онисалъ многія новый мѣсторождеиія, по и 
сталъ примѣиять ихъ на практикѣ — въ видѣ точно поставлен
н ы х ! опытовъ, а потому можно сказать, что Эигельгардтъ раз-
вилъ у насъ Фосфоритное дѣло. 

Такъ какъ геологическія условія залегапія ФОСФоритовъ и 
теорія ихъ образованія — развиты у меня выше (въ III части), 
то я не останавливаясь здѣсь на теоріи — прямо перехожу къ 
практическимъ указаиіямъ, — останавливаясь преимущественно 
на мѣстпостяхъ, гдѣ возмояша и выгодна была бы разработка 
ФОСФоритовъ и приводя ихъ анализы. 

Мѣловые фосфориты описываемой области явственно могутъ 
быть раздѣлены на три группы. 

1. Плита Фосфорита. 
2. Кругляки или рогульки весьма песчаные, а потому и 

твердые. 
3. Кругляки — слабосвязаиные, съ иебольшимъ содѳржа-

ніемъ песка. 
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1. Плита фосфорита — или одна, или же двѣ параллель
ных*, бывает* обыкновенно толщиною не болѣе 0,3 м. Отли
чается крѣпостью, всегда содержит* — много песку, извести и 
нисколько желѣза. Поэтому уже можно судить, что разработка 
плиты никогда не может* быть очень выгодной. Количество ФОС

ФОРНОЙ КИСЛОТЫ почти никогда не превышает* 18%, а обыкно
венно равняется только 13—14%. 

Так* напримѣр*, по анализам* П. Лачинова, въ плитѣ Фос
форита, залегающей въ берегахъ рѣки Винограбль, и взятой изъ 
Ушаковки, заключалось — і въ верхней части, В въ нижней 
части. А. в. 

Оргаиическаго вещества. . . . 0,30% 0>4О% 
Нерастворимаго въ киелотѣ 

ііеску 57,10 53,70 
Извести 22,40 22,85 
Магпезіи 0,25 0,24 
Окиси желѣза 0,25 0,30 
Фосфорной кислоты 13,20 14,25 

93,50 91,74 
(См. Энгельгардтъ, стр. 52). 
Изъ многочисленных* анализов* Елаусъ получил* средним* 

числом* слѣдующій вывод*: Нерастворимый остаток*: кварце
вый песокъ с* 1% оргаиическаго вещества и слѣдами ФОСФОР

НОКИСЛОЙ извести и окиси желѣза — 50,00%. 

Углекислота 3,45 
Фосфорная кислота 13,60 
Кремнезем* 0,65 
Сѣрнан кислота 0,80 
Хлор* слѣды 
Фтор* 2,40 
Известь 21,00 
Кальцій соединенный съ Фтором*. 2,68 
Горькоземъ 0,65 
Окись желѣза 2,20 
Кали и натръ 1,75 
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Составь камня (плиты Курской г.) (группировка элементов*). 
Песокъ и органическое вещество. 50,00 
Фосфорнокислая известь 29,60 
Углекислая известь 7,87 
Сѣрпокислая известь 1,38 
фтористый кальцій 5,01 
Кремнезем* 0,65 
Горькоземъ.. . 0,65 
Окись железа 2,20 
Кали и натр* 1,75 

99,11 
Потеря — 0,89% t 

Составь растворимой части плиты (ея цемента), вычислен 
ный въ лроцентахъ. 

Кремнезем* 1,30 
Фосфорнокислая известь 59,20 
Углекислая известь 15,74 
Сѣрнокислая известь 2,76 
Фтористый кальцій 10,02 
Горькоземъ 1,30 
Окись желѣза 4,40 
Натръ и кали 3,50 
Хлоръ ' слѣды 

98,22 

(См. Матерьялы для Минер. Р . Кокшарова. Ч . I, стр. 317). 

Эти три анализа вполнѣ характеризуютъ составъ Курской 
плиты «саморода». 

Содержаніе в* ней около 13—14% ФОСФОРНОЙ кислоты 
можно принять'средним*, типичным* и для плиты другой мест
ности, хотя профессор* Иностранцев! приводит* содержание 
ФОСФОРНОЙ кислоты въ Плите Попоет у Курска до 16,48%. 
Среднее содержание извести около 21%. 
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Изъ вышесказаннаго можно заключить, что плита фосфо-
2жша,залегающая подъмѣловыми мергелями Орловской и Курской 
губерпій, никогда ни бываетъ особепно богата ФОСФОРНОЙ ки
слотой. Въ кубической сажени — в'Ьсящей приблизительно 1000 п. 
заключается 136 пудовъ фосфорной кислоты Но, если съ одной 
стороны эта плита не слишкомъ богата ФОСФОРОМЪ, то какъ ха
рактеръ ея залегаиія вполиѣ опредѣлеппый, такъ и мощность ея 
дѣлаютъ удобной для ея разработки 

Каррьеры или ходы, пролагаемыя рабочими въ склонахъ 
холмовъ и въ обрывистыхъ берегахъ рѣкъ, требуютъ крѣплеиій 
отъ возможности обвала, и плита или двѣ плиты Фосфорита — 
представляютъ естественную защиту отъ быстраго осѣданія на-
легающихъ рыхлыхъ породъ. 

Теперь я укажу здѣсь мѣстности, гдѣ разработка такой плиты 
удобна и выгодна — или по свойствамъ самой плиты, или же по 
удобствамъ обшпкеній и ея легкости вывоза. 

• 1. Село Злыдино, на берегу рѣки Свапы, къ югу отъ 
г. Дмитріева. 

Къ Свапѣ, черезъ самое селепіе ведетъ большой оврагъ, въ 
которомъ въ низовьи обнажены рыхлые голубоватые песчаники, 
а выше къ селу показывается плита фосфорита совершенно 
чернаго цвѣта. Выходы ея продолжаются въ разрѣзѣ стѣны 
оврага во всю его длину до самыхъ всрховьевъ. Въ подлегаю-
щихъ пескахъ масса кругляковъ саморода. Здѣсь была бы очень 
удобна мѣстная переработка плиты и сплавъ муки ея по Свапѣ 
въ Рыльскъ. Сиросъ въ Дмптросвапскомъ уѣздѣ должеиъ быть 
зиачителенъ на недорогую, т. е. мѣстпую муку (11 —12 коп.), 
такъ какъ почвы здѣсь въ большинстве волостей нечериоземиыя, 
а сунесчаныя. 

2. Округъ села Чуоардипа. А именно села Жирятино, Гран-
кино, Яблонецъ; села Плоское, Волково, Пасерково, Опойково и 
Авилово. 

Область эта, леяіащая близь широты 52°30', составляетъ, 
какъ уже извѣстно, изъ моего орограФическаго описанія, весьма 
возвышенную гряду высотой около 120 саою. Плита Фосфорита 
лежитъ навысотѣ около 105 саою. (нисколько выше). Благодаря 
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сильной изрѣзаиности холмовъ оврагами, и съ другой стороны, 
благодаря высокому залегапію плиты разработка еяздѣсь весьма 
удобна для мъхтнаго иотребленія. (Разстояніе отъ желѣзной до
роги— около 50 верстъ). Залегающая въ голубоватыхъ пес
кахъ плита Фосфорита качествами выше Курской, отличаясь отъ 
нея меньшимъсодержаиіемъ песку, следовательно преобладаніемъ 
цемента; затѣмъ вслѣдствіе изобилія окаменѣлостей, замѣтно не 
только увеличенное содержаніе фосфорной кислоты (оно доходить 
до 16—18%), но и органгіческаго вещества. 

Изобиліе неболынихъ ручьевъ въ крутопадающихъ оврагахъ 
съ узкими берегами, даетъ вознояпюсть дешеваго устройства 
запруды, т. е. пріобрѣтенія дешевой механической силы. 

Особенно удобна разработка — по высотГ; залеганія ФОСФО-
рита, въселахъ — Яблонцѣ, Жирятинѣ, Плоскомъ и Пасерковѣ. 
Во всѣхъ этихъ селахъ мѣла нѣтъ, и плита, кромѣ поверхиост-
паго лёсса, покрыта еще только небольшимъ слоемъ мергеля, — 
иногда толщиною не болѣе полуметра. Поэтому въ нѣкоторыхъ 
пологихъ склонахъ холмовъ возможна выборка плиты въ «скоса». 
(Плита плотная). 

3. Берега рѣки Тускори; въ обрывахъ съ ираваго берега уже 
существуютъ многочисленный каррьеры, ноставляющія каменья 
для баласта желѣзно-дорожнаго полотна. Здѣсь плита песчаниста 
и скипчатаго строенія. Разбивается легче, нежели въ селѣ Ж и -
рятииѣ, но, по приведепнымъ анализамъ, содержишь только 13% 
ФОСФОРНОЙ кислоты. 

По малоцѣнности, мука не выдеряштъ большой перевозки, 
но можетъ найти примѣиеніе въземляхъ Кромскаго, Орловскаго, 
Болховскаго и Мценскаго уѣздовъ, вслѣдствіе нахождеиія за
лежей у самаго полотна л^елѣзной дороги. 

И. Фосфоритъ въ круглякахъ. 

Среднимъ числомъ — Фосфоритные кругляки — вообще богаче 
фосфорной кислотой, нежели плита. А такъ какъ они и распро
странены гораздо шире плиты, и являются отчасти уже раздроб-
леннымъ матеріаломъ, то поэтому Фосфоритные кругляки предста-
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вляютъ болѣе удобный матеріалъ для переработки въ муку, сравни
тельно съ плитой. Даже и тамъ, гдѣ залегаетъ сплошная плита 
саморода, всетакн встрѣчается слой кругляковъ, подстилающих* 
плиту. (Напр. въ Опойковѣ и Авиловѣ). 

1) Бряискій округ*. 

Какъ было очерчено выше, Фосфоритные кругляки въБрян-
скомъ уѣздѣ занимаютъ какъ сѣвериыя низины, часто показы
ваясь на самой поверхности, такъ и выходятъ равномѣрио въ 
оврагахъ самого города и ближайшпхъ къ нему окрестностей. 
Но выходы ихъ въ берегахъ Десны, юяшѣе Лопуша и Выгони
чей мнѣ неизвѣстяы. 

Мною списаны въ разрѣзахъ у арсенала три иараллельиыхъ 
пласта саморода, изъ которыхъ верхніе были чернаго и коричне
в а я цвѣта; a нижніе сѣраго и зеленаго. 

Г. Энгельгардтъ приводить слѣдующіе анализы, для двухъ 
разновидностей ихъ. 

Въ твердот коричневом* крупно песчаном* самородѣ найдено: 
Нерастворимая песку 39,77%. 
Фосфорной кислоты 10,27%. 

Что соотвѣтствуетъ 35,25% ФОСФорно-кислой извести. 
Въ цементѣ, связывающемъ песокъ, содериштся 27,01%, 

ФОСФОрПОЙ кислоты. 
В* мягком* зелеиомъ мелкопесчапистомь самородѣ (взятомъ 

изъ нияшяго слоя) — найдено: 
Тонкаго песку 37,43%,. 
Фосфорной кислоты 18,12%. 

Что соотвѣтствуетъ 39,26%, ФОСФОрио-кислой извести. 
Въ цементѣ, евязьшающемъ песокъ, содержится 28,96%, 

ФОСФОрПОЙ кислоты. 
Слѣдователыю мягкій зеленоватый ФосФоритъ, вт. кругля-

кахъ, средпимъ числомъ на 2% богаче вышелеяшцаго чернаго. 
Общій для шіхъ иризпакъ составляетъ значительное содер-

жаніе песку, видимая и въ той, и въ другой разности простымъ 
глазомъ. 
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Совершенно отличны по виду плотные круглят, безъ ви-
димыхъ зереиъ кварца; они описаны ниже подъ JVs 3. 

Разработка Фосфорита, особенно выгодна была бы подъ 
Брянскоыъ (напр. въ Лопушѣ, Супопевѣ, Добруни) потому что 
въ крутыхъ обрывистыхъ берегахъ Десны слои кругляковъ вы-
ступаютъ на значительномъ иротяясеиіп и представляютъ въ бе
реговыхъ осыпяхъ уже готовое значительное накоплеиіе кругля
ковъ. Близость Брянскихъ заводовъ даетъ возможность дешеваго 
устройства и ремонта пебольшаго завода; Десна и желѣзная 
дорога — облегчаютъ сбытъ. 

2) Округъ Нсоюивки. 

Какъ было уже указано выше, здѣсь рядомъ съ плитою за
легаютъ кругляки самородки. Они отличаются большимъ богат-
ствомъ Фосфорной кислотой, какъ это видно изъ слѣдующаго 
анализа, отпосящагося къ кругляку пзъ села Яблоиеиъ. 

Нерастворимыхъ въ H C l . оргаинч. вещ 0,53 
Нерастворимаго кварцеваго песку 25,87 
Извести 37,90 
Магпезіи 0,44 
Окиси желѣза 1,07 
Фосфорной кислоты 22,07 

87,88 
(Недостающіе 12% вѣроятно относятся къ Фтористому каль-

цію, хлористымъ кальцію и калію, гипсу, натру, іоду, сѣриой 
кислотѣ и др.). 

Сопоставляя всѣ анализы Бряискаго саморода съ Дмитров-
скимъ получаемъ такой рядъ: 

А. П. С . D. Е. Е. 
Нерастворим. 

песку 39,77. 37,43. 67,28. 28,79. 59,14. 51,96. 
Фос. кислоты. 16,27. 18,12. 10,95. 20,94. 14,62. 11,31. 
Соотвѣтс. ФОС 

кислоты-извести. . 35,25. 39,26. —- 45,36. 31,67. 24,50. 
Угольнойкисл. 4,63. 



— 8 1 1 — 

А и В—Брянскъ; С—Мошечье. Д—Вороново. Е—Чайковичп. 
Г — Дарковичи (всѣ Бряискаго у.). 

Изъ ряда приведепяыхъ анализов* видно, что всѣ кругляки 
сѣверной части Бряискаго уѣзда отличаются замѣчательиымъ 
разнообразіемъ химическаго состава ; какъ по содержанію нерас-
творимыхъ веществъ ( 2 8 , 8 — 6 7 , 3 ) , такъ и ФОСФОРНОЙ кислоты 
( 1 0 — 2 1 ) . 

По отношенію къ приведенному анализу Фосфорита изъ Яблон-
ца, всѣ они уступаютъ въ содержаніи ФОСФОРНОЙ кислоты, такъ 
и извести. 

Въ приведенномъ анализѣ яблонцевскаго Ф. ФОСФОРНОЙ кис
лотой связано только 2 6 , 1 1 % (СаО) извести. Поэтому остается 
еще свободной извести 11,79%, которая можетъ быть соединен
ной или вся съ углекислотой или ясе отчасти еще съ сѣриой кис
лотой. Допуская первое — получимъ 9 , 2 6 % С О 2 для СаО и еще 
для 0 , 4 4 % магпезіи— 0 , 4 8 % С О 2 . 

Наоборотъ, для данпыхъ аиализовъ брянскихъ ФОСФоритовъ 
вовсе неуказано количество извести. Оно можетъ быть опреде
лено вычислепіемъ, напр. для вороновскаго Фосфорита слѣдую-
щимъ образомъ. 

ФОСФОРНОЙ кислоты 2 0 , 9 4 . ) ~ ™ 
л г

 ѵ >сколько Gaul Углекислоты 4 , 6 3 . \ 
Связанной съ Фосфорной кислотой 2 4 , 7 7 % С а О . 
Связанной съ углекислотой 5 , 9 0 % » 

Всего 3 0 , 6 7 % извести. 

Следовательно, какъ и следовало ожидать, брянскіе ФОСФО

РИТЫ уступаютъ дмитровским* и но содержанію извести. 

Какъ указано въ детальномъ описаиіи местности по рѣкамъ 
Неживкѣ, Песочнѣ1), Черни и Ряснику, здѣсь въ Дмитровскомъ 

') Аналнзъ ФОСФоритнаго кругляка изъ сола Зорина по рѣкѣ Песочпоіі, 
Диитропскаго уѣзда изъ 3-го слоя желтозѳленыхъ пескопъ. Нерастворим, въ 
H O L вещ. 64,16%. Извести — 19,18. Окиси жолѣз. — 2,86. Глинозема — 0,67. 
ФоСФориой кислоты — 14,47, Угольной кислоты и потери = 8,77. (ФосФОрпо-
кнелая известь=81,б1). 
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уѣздѣ залегаютъ обыкновенно двѣ параллельных* плиты само
рода, раздѣленныхъ песками, въ которыхъ также находится 
толстый слой кругляковъ ФОСФОрита, занимающаго иногда, даже 
все промежуточное пространство. А такъ какъ было только 
что указано болѣе богатое содержаніе ФОСФОРНОЙ кислоты въ 
круглякахъ сравнительно съ плитой, то и этотъ промежуточный 
слой при разсчетѣ иа общее количество выработываемаго камня, 
непремѣпно доляіенъ быть принимаем* во вниманіе. Такъ напр. 
общая толща залегающаго въ Опойкооѣ и Авиловѣ Фосфорита 
равняется 1 метру или мѣстами падаетъ до 0,8 м. Иа этомъ числѣ 
можно построить общій разсчетъ всего количества Фосфорита, 
залегающаго на десятинѣ. Получается число около—1140 куби-
ческихъ саженъ или считая по 1000 пуд, въ сажени= 1,140,000 п. 
Это наибольшее число и относится только къ указанной мѣстиости. 
Принимая среднее содерншііе ФОСФОРНОЙ кислоты для обѣихъ 
плит* и кругляковъ въ 15% — иолучаемъ падесятинѣ 171 тыс. 
пудовъ ФОСФОРНОЙ кислоты. Принимая среднее число въ 17% 
(что вѣроятнѣе)—получимъ 193,800 пудовъ ФОСФОРНОЙ кислоты. 
Если же имѣется только одинъ пластъ саморода в* 0,3 метра, 
съ подлегающим* иодслоемъ кругляковъ и въ0,2 метра, то по
лучается только половинное количествокубическихъсаженъ—570. 
Следовательно въ пудахъ — 570,000 камня около 90 тыс. пуд. 
Фосфорной кислоты на десятину. Этотъ приблизительный разсчетъ 
показываетъ громадность количества удобрительнаго вещества, 
залегающаго въ нластахъ нашей мѣловой системы. Залежь опи-
сываемаго пространства непрерывно тянется на пространства 
126 кв. верстъ, какъ я убѣдился собственными изслѣдоваиіями 
по всѣмъ оврагамъ этой области. 

3. Округ* ргьки Обмета и Коренной Ярмарки. Сюда отно
сится пространство, прилегающее къ полотну М . К. желѣзиой 
дороги, у стаиціи Золотухиной, именно Ново-Спасское, Дер-
лово, Родительская. ЗатЬмъ пространство по рѣкѣ ІІеполкѣ, 
съ селами — Шуйская, Дмитріевское, Умѣрепково, Неполка, 
Опальково, Коренная и Пойыииово, накоиецъ по Обмету — 
Хворостово, Зиборово, Посошково, Кирѣевка, Волобуево, и Чап-
лыгино. 
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Чрезвычайно богаты по количеству кругляковъ залежи селъ 
Лойминова, Шуткой, Дерлооо и Родительской. 

А . Энгельгардтъ приводить слѣдующій анализъ кругляка 
саморода, вынутаго изъ слоя песчанистаго мѣловаго мергеля, 
обясигаемаго на извести въ Коренной. 
Нерастворимыхъ въ H C L . веществъ оргапич ? 
Нерастворимаго кварцеваго песку 34,89 
Извести 33,58 
Магнезіи 0,44 
Окиси желѣза 0,53 
Фосфорной кислоты 17,90 

87,34% 

(Углекислоты 10,22%) 
Остается только 2,5°/0 паФторъ, хлоръ, щелочи, іодъ и мар-

гапецъ. 
Въ этихъ ФосФоритиыхъ круглякахъ очень часто попадаются, 

мея;ду прочпмъ, остатки окамеиѣлаго дерева и окаменѣлыхъ ко
стей. 

Химпческій составь окамепѣлаго дерева одииаковъ съ массой 
его окруншощаго вещества. (Подтверждено многочисленными 
анализами Эигельгардта См. Bull , de l'Académie 1868. T. 12.). 
Окамснѣлое дерево — содеряштъ: 

1. Фосфорнокислую известь. 
2. Фосфорнокислую магиезію. 
3. Углекислую известь. 
4. Фтористый кальцій. 
5. Сѣрнокпслую известь (иезнач. к.). 
6. Окислы жслѣза (иезнач.). 
7. Щелочи и органическое вещество. 

Напр. анализъ обращпка.окаменѣлаго дерева изъ Коренной 
Пустыни на р. Тускори. (А). 

А. в. 
Потеря при нрокалнваніи 0,96% 3,32 
Нерастворимыхъ въ H C L . веществъ. 0,46% 0,54 
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Извести 52,57% 51,28 
фосФОрнок. желѣза 0,46 1,48 окись ж. 
Окиси магнія 0,36 0,44 
ФОСФОРНОЙ кислоты (общая сумма). . 32,94°/0 31,73 
Углекислоты 6,55 6,11 

94,30 94,90 

Столбецъ В. представляетъ анализъ такого же обращика 
акаменѣлаго дерева, взятагоизъ Францги,—Арденны (Les Islet-
tes, dépar. de Meuse). 

Сходство чиселъ показываетъ замѣчательное постоянство 
состава. 

Анализы окаменѣлыхг костей. 
1. 2. 3. 4. 

Потеря при прокаливаиіи 2,56 2,90 3,32 3,30 
Нерастворимыхъ орган, вещест. . 0,43 0,00 0,24-1 ^ ^ 
Нераств. минер, всщест 1,27 1,77 1,01 J ' 
Известь 50,22 49,69 51,24 50,61 
Магнезія 0,42 0,24 0,27 1,21 
Углекислота 5,87 4,22 5,63 5,80 
Фосфорная кислота 31,57 33,38 33,28 28,25 
Сѣрпая кислота — — — 1,20 
Окислы желѣза 0,76 2,08 0,76 3,43 
Натръ — — — 1,75 
Фторъ — — — 5,99 

Столбцы—1—Позвонокъ изъ Брянска, 2 — Позвонокъ изъ 
Граикииа Дмитрове, уѣзда. 3—Позвонокъ изъ Ушаковки у 
Курска. 4 — Анализъ Клауса окамен. кости изъ Курска. 

Сопостввляя всѣ приведенные анализы костей менаду собой 
и съ анализами окаменѣлаго дерева, можно придти къ заключенно, 
что 1)окаменѣлые кости изъ различныхъ мѣстностей распростра
нения мѣловой системы, вообще имѣютъ одинаковый химическій 
составь. 2) Составь этотъ очень блпзокъ къ составу окаменѣ-
лаго дерева. 3) Процентное содержапіе ФОСФОРНОЙ кислоты зна
чительно превосходить таковое въ самыхъ круглякахъ, и почти 
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соотвѣтствуетъ процентному ея содержание- въ цемептѣ этихъ 
нослѣднихъ. 

Отсюда практпческій выводъ: слѣдуетъ преимущественно 
разрабатывать тѣ мѣсторожденія ФосФорнтныхъ кругляковъ, 
среди которыхъ особенно много попадается окамепѣлостей во
обще, окаменѣлыхъ дерева и костей — въ особенности. 

4. Округъ рѣкъ Рати, Випограбля и Сейма. 
Села — Винограбль, Ушаковка, Клюква, Катовецъ, Красни-

ково и др. 
Кругляки саморода изъ Натовца, совершенно отличны по 

наружному виду отъ кругляковъ саморода изъ другихъ мѣстъ 
Курской губерніп. Они мало песчанисты, съ сплоганымъ—земли-
стымъ изломомъ и по этпмъ призиакамъ близки любахниискимъ 
круглпкамъ, сь р. Волвы, Бряискаго уѣзда — по анализу Малы
шева: 

Нерастворимаго песку 11,97 
Фосфорной кислоты 27,24 
Углекислоты 5,12 
Извести. . . . 32,23% и - 6 , 5 2 % = 38,75 

83,08 

Въ цемеитѣ содернептся 30,94% Фосфорной кислоты (коли
чество ФОСФОРНОКИСЛОЙ извести равно 59,47%). 

Въ Ушаковкѣ, па р. Винограбль, ФосФоритъ залегаетъ пли
той, выше которой—какъ въ пескахъ, такъ и въ суркѣ залегаютъ 
многочисленные кругляки. 

По анализамъ Лачииова плита содержите ФОСФОР, кислоты отъ 
13,20 до 14,25%; извести 22,40—22,85. А кругляки — чѣмъ 
они мельче, тѣмъ содержать больше ФОСФОРНОЙ кислоты. 

Сюда же можно отнести щиірооскѵй самородъ въкруглякахъ. 
Я пашелъ, что щпгровскіе кругляки должны, по характеру 
внѣшнему, принадлежать къ лучшимъ изъ всѣхъ Еурскихг. Онѣ 
совершенно черпаю цвѣта; матоваты — безъ поливы. 

Въ изломѣ — очень плотны, мелкозернисты; песокъ неотли-
чимъ простымъ глазомъ; по излому они весьма напоминание мер-
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гельный ФОСФоритъ (напр. Костромской). Въ круглякѣ, разло-
жснномъ мною, содержалось 18,2% Р 2 0 5 . 

По анализу Г. Малыгиева, приведенному Энгельгардтомъ, 
самородъ изъ Щигровскаго уѣзда (отъ Г. Бѣлявстго — но от
куда неизвѣстно) содержалъ: 

Нерастворимаго песку . . . . 51,24 
Фосфорной кислоты 14,88 

(что соотвѣтствуетъ . . . . 32,23 Ф О С Ф . к. изв.) 
Углекислоты 2,62 

(что соотвѣтствуетъ . . . . 5,95 углек. изв.) 
Въ цементѣ содержится . . . 3 0 , 5 % Ф О С Ф О Р . кисл. 

5. Округъ рѣки Усожгс (Фатежскаго у.). 

Села—Путчино, Овсяпииково, Олынанецъ, Жданово, Клюш-
пиково (Плотпиково), Шахово и Хотемль. 

Изъ села Лутчипа извѣстеиъ только аиализъ окаменѣлаго 
дерева: 46% песку; 26% извести; 16,11% ФОСФОрн. к.; 2,21 
окиси желз.; 0,27 магнезіи. 

Въ Ольгтнцѣ и Клюшниковѣ крестьяне разрабатываютъ 
самородъ; въ первомъ селѣ онъ залегаетъ плитой; во второмъ 
очень мелкими, но и очень многочисленными кругляками въ суркѣ, 
почти въ самомъ верхнемъ слоѣ подпочвы. Роютъ его и въ лѣсу— 
ямами, и въ береговыхъ обрывахъ—среди мелкаго кустарника. 
Въ еелѣ Елюитшювѣ выгодно бы было поставить мельницу, такъ 
какъ прилегающее съ Ю . - З . Присвапье отличается плохими су
песями, вплоть до Льгова и до гор. Рылъска. Въ селѣ Путчиюь 
самородъ въ суркѣ залегаетъ уже довольно глубоко. 

6. Округъ гор. Дмитровска. 

Въ южныхъ окрестностяхъ города — Балдышъ, ѣертякипо 
и южиѣе къ Бобровой значительное богатство саморода. Но ка
чество его, какъ въ видѣ плиты, такъ и кругляковъ довольно 
низкое. Онъ содержитъ очень значительное количество песку и 
окиси желѣза, которое является вреднымъ элементомъ въ Ф О С -
Форитѣ. Часто самородъ даже по виду наномипаетъ скорѣе же
лезистый песчапикъ, круинаго зерна, нежели €і>осФоритъ. Здѣсь 
онъ очень дешевъ. 
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7. Округъ рѣки Усооіси (Сѣвстго у.). 

Нахожденіе здѣсь Фосфорита можетъ иміть громадное зна-
ченіе для сельскаго хозяйства всего уѣзда, неотличаіощагося хо
рошими почвами. 

Мною были уже указаны залеяш его въ селахъ: Угрѣевичи, 
Козинка, Добричикъ, Алешокъ-Починокъ. Плиты здѣсь нѣтъ, 
только мелкіе кругляки—коричиеваго цвѣта. 

№ 3. Фосфоритъ въ круглякахъ.—плотиаго, мелкозернистаго 
строенія; богатъ ФОСФОРНОЙ кислотой и легче мелется нежели 
песчанистая разность. Удѣлыіый вѣсъ достигаетъ 2,9. 

Самородъ въ круглякахъ изъ Любахны. 
Слой ихъ леяситъ на глубинѣ только 0,7 м. отъ поверхно

сти, — въ пескѣ. Кругляки распадаются рѣзко на двѣ разности. 
Первая—чернаго и сѣраго цвѣта; кругляки песчанисты и похожи 
на кругляки другихъ залежей р. Десны (см. Энгельгардтъ). Вто
рая разность — чернаго цвѣта, плотны и блестящи, какъ-бы от
полированы. 

По анализу Лачинова: 
Органическаго вещества 1,00% 
Нерастворимаго въ H C l тонкаго 

песку 9,15 
Извести 43,60 
Магнезіи 0,90 
Окиси желѣза 2,00 
Фосфорной кислоты 28,65 

85,30% 

Количество извести, свнзанн, Р 3 0 5 = 33,895%. 
Слѣдователыю свободной СаО остается — 9,705. 
Отсюда количество углекислоты = 7,62°/0< 
Должна еще быть и- сѣрнап кислота. 

62 
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Подобньгіі-же ФОСФоритъ въ круглякахъ найденъ и въ юж
ной части Рославскага уезда. Въ деревиѣ Бѣльской есть залежъ 
кругляковъ, почти чериаго цвета, на очень незначительной глу
бине. Кругляки покрыты съ поверхности черноватой корой, из
ломъ—плотный, землистый, безъ видимаго песка, сѣраго цвѣта 
(см. у Эигельгардта). 

По анализам* оказалось въ нихъ (два обращпка): 

Нерастворимаго песку 7 , C l 5,01 
Фосфорной кислоты 27,89 29,26 
ФосФорно-кислой извести 60,42 03,39 

Къ этому же третьему типу слѣдуетъ отнести еще — изъ 
описаниыхъ уже выше ФОСФОРИТНЫХ* кругляковъ — слѣдующіе: 

1) Кругляки из* Воронова иа р. Габьѣ съ 21% Ф. К. 
2) Кругляки изъ села Яблонца на Пеоісивкѣ съ 22%. 
3) Кругляки изъ села Натовца иа Ваты съ 27%. 

Описанные у меня здѣсь ФОСФОРИТЫ относились къ слоевым* 
и пластовым* залеяшіъ сепоманеких* песков* и сурки. Но кроме 
того, ФОСФОРИТЫ — хотя и рѣдко — были мною наблюдаемы въ 
бѣЛОМЪ МѢЛЦ. 

1. Вт. бѣломъ мѣлу города Рылъска (из* слободы Николь
ской) взято несколько мергельных* скипковъ, которые были мною 
по Форме и виду приняты за богатый ФОСФоритъ. Форма мер-
гельнаго куска округлая, но весьма неправильная, напоминающая 
окаменелый мозгъ. Снаружи цветъ буроватый'и рыжеватый; 
внутри почти чисто-серый. Изломъ плотно-зернистый. Сильное 
вскипапіе съ H C l . 

По анализу / / . Николаева (лаборанта Горнаго Института): 
Нерастворимыхъ въ сол. кисл. веществ*. . 5,18% 
Фосфорной кислоты 26,68% 
Извести 47,00% 

Сумма 78,86 
По вычисление количество С О 3 12,128 

Сумма 90,988 
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2. Въ бѣломъ мѣлу, въ Лугангі, Сѣвскаго у., найдены мно
гочисленные подобные Фосфоритные скипки, небольшой вели
чины, которые не были мною подробно анализированы, но только 
подвергнуты пробѣ. Въ нихъ также оказалось довольно значи
тельное количество ФОСФОРНОЙ кислоты. Рядомъ съ ними нахо
дятся мельчайшіе «жучкш саморода—совершенно черные и бле-
стящіе, подобные иайдеппымъ мною въ глауконитовомъ мѣлу 
Рыльскаго уѣзда. Подобные же скипки въ глауконитовомъ мѣлу 
села Роговки указываете г. Армашевскій. (Въ 20 верстахъ къ 
Сѣв. отъ Новгорода-Сѣверскаго). 

Въ заключение описанія мѣловыхъ фосфоритов* даю слѣдую-
щую синоптическую таблицу анализовъ различиыхъ ФОСФоритовъ 
въ круглякахъ: 

А . В . С . D. Б. F . G. 

Кварцсваго песку 40,20 11,97 25,87 9,15 48,25 5,18 28,79 
Органическаго вещества 3,24 — 0,63 1,00 0,60 — — 
Фосфорной кислоты 20,24 27,24 22,07 28,65 16,40 26,68 20,94 
ФосФорно-кнслон и з в е с т и . . . . 44,20 59,01 — — — — 45,36 
Углекислой извести 7,04 11,62 — — — — 10,52 
Сѣрнокнслой извести 1,16 — — — — — — 
Фтористаго кальціи — — — — — — — 
Хлорнстаго магпія — — — — — — — 
Студеннстаго кремнезема . . . . 1,16 — — — — — — 
Кали 0,89 — _ — 
Натра — — — — — — — 
Хлора и іода — — — — — — — 
Воды — — — — — — — 
Окиси желѣза 0,80 — 1,07 2,00 0,65 — — 
Извести — — 37,90 43,60 24,36 47,00 — 
Магиозін 0,02 — 0,44 0,90 0,46 — — 
Углекислоты 3,10 5,12 — — — 12,13 4,63 

А . Анализъ Гильемепа, Курской плиты. 
В . » Малышева, Катовецкаго кругляка. 
С . Этелыардта, Яблонцевскаго кругляка. 
D . » Лачипова, Любахнипскаго кругляка. 
Е . Его же, Бряпскихъ смѣш. кругл. 
F . » Николаева, Мергельн. кругляка пзъ бѣлаго мѣла 

гор. Рыльска. 
G. » Малышева, Вороновск. кругляка, что иа р. Габьѣ. 
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1. 2. о 
О . 4. 

Нерастворимый" остатокъ, кварцев. 
50,00 51,53 34,89 — 

3,45 3,25 10,24 1,31 
13,60 16,48 17,90 38,38 

0,65 — — 5,05 
0,80 0,33* 0,42 

слѣды оірл. f — 
2,40 слѣды — 1,37 

21,00 23,80 33,58 49,50 
2,58 — — — 
0,65 слѣды 0,44 0,37 
2,20 0,69 0,53 1,90 
1,75 — — 0,07 

— 1,71 — 1,12 
1% 1,19 — — 
— 0,50 — — 

100,08 99,54 97,58 98,49 

Послѣдняя таблица съ четырьмя анализами приведена для 
показанія соотиошенія количества извести и ФОСФОРНОЙ кислоты. 

1-ый столбецъ—ацализъ Клауса, Курской плиты. 2-ой стол-
бецъ — аиализъ г. Нпостранцсва той же Курской плиты. 3 . — 
Кругляки саморода изъ Коренной—аиализъ Энгельгардта. 4.— 
Кругляки Подольскаго ФОСФОР, аиализъ Кейсслсра. 

Обративъ вииманіе иа известь, мы замѣчаемъ въ рядѣ всѣхъ 
столбцовъ иравильпое возрастаиіе ея процентнаго содержапія— 
21—23—33—49. Сообразно съ этимъ мы имѣемъ въ третьей 
строкѣ такой рядъ для ФОСФОрпой кислоты 13—16—18—38. 
Углекислота не представляетъ такого иравильнаго ряда—3— 
3—10—1; изъ чего мояшо заключить—что независимо отъ ко
личества фосфорной кислоты—самороды могутъ быть болѣе или 
менѣе богаты углекислотой. То есть часть извести можетъ быть 
связана углекислотой пли иѣтъ. Последнее обстоятельство осо
бенно рѣзко бросается въ глаза въ иослѣдпей графѣ нодоль-
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скаго ФОСФорнта. При 38,38°/0 Фосфорной кисюты углекислоты 
въ иемъ только 1,31%. 

Относительно магнезіи, щелочей и сѣрной кислоты заыѣтно 
очень малое колебаніе чиселъ. Окись оіселѣза—паоборотъ; веще
ство чрезвычайно важное въ нрактическомъ прпмѣнеиіп ФОСФО-

рита (оно связываетъ Фосфорную кислоту въ соединение нераство
римое даже въ уксусной кислотѣ) — оно колеблется въ пред'Ь-
лахъ отъ 2% до 0,5%. 

П . Юрскіе фосфориты. 

Нахождение мною фосфоритов* въ юрскихъ келловейскихъ 
глииахъ Орловскаго уѣзда не составляетъ собою вполнѣ научной 
новости, такъ какъ уже О. Н. Никитинымъ описаны ФОСФОРИТЫ, 

ниоюне-Волжскаго яруса — ню р. Волгѣ — въ Кинешесмкомъ, 
Макарьевскомъ и Юрьевскомъ уѣздахъ. Но нахождение мною 
онпсываемыхъ юрскихъ ФОСФоритовъ составляло чрезвычайно 
важную новость для меня — такъ какъ — на всемъ протяженіп 
изслѣдоваиныхъ отлооюенгй Келловея я не встрѣчалъ хотя бы 
пичтооісных* фосфоритов*. 

ВнЬншяя Форма и обнцій характере юрскихъ ФОСФоритовъ 
совершенно отличны отъ оиисанныхъ мѣловыхъ кругляковъ; они 
подробно разобраны у меня выше. (Часть III.). 

Они залеганотъ вътемноголубыхеглинахъ, около Дмитровки, 
Щучьяго, Масловки и др. совместно съ сФеросидеритомъ, сѣр-
ніымъ колчедапомъ и некоторыми окаменѣлостями. 

Составь ихъ соотвѣтствуеть опредѣлеиію—«мергельный фо
сфориты. 

По анализу Г. Николаева. 

(обращикъ изъ Дмитровскаго оврага у села Маслова). 
Нерастворнмаго остатка 16,78° 0 

Фосфорной кислоты 24,07 
Угольной кислоты • 4,СО 
Сѣриой кисло™ 0,94 
Сѣры 2,60 
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Извести. . . . 
Окиси желѣза 
Магнезіи. . . 
Глинозема . . 

37,91 
5,01 

ничтожно. 
незначительно. 

Са 3 Р 2 0 8 —52,47%. Ca SO 1 —1,00% FeS 3 —4,87 . 

Здѣсь изъ всего количества извести — 37,91% съ ФОСФОР

НОЙ кислотой соединено только 28,477%. Остальные 9 ,433%СаО 
соединены съ углекислотой и сѣриой кислотой. 

Не считая еще убыли пѣкотораго количества въ сѣрпой—и 
углекислотѣ, которое необходимо отчислить на присутствующую 
магиезію. 

Второй анализъ, произведенный также г. Николаевыми, от
носится къ другому кругляку, взятому изъ такихъ ;ке юрскихъ 
глинъ близь ст. Змгевки, Моск. Курс, яіелѣзпой дороги. 

Въ немъ оказалось: 

Нерастворимаго остатка 26,80% 
Фосфорной кислоты 18,38 

Наружность его совершенно подобна предыдущему. 
Подобныеа;е мергельные ФосФриты были мною найдены еще 

въ иезначительномъ количеств!; въ иѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
Малоархангельскаго уѣзда. Beb они замѣчателыю схожи по на-
руяшому виду и при вальковатой Формѣ всегда имѣютъ напер-
стковидныя вдавлпны. Цвѣтъ снаружи бѣло-сѣрый, внутри чер
ный. 

Единственная мѣстность, гдѣ была бы возмояша разработка 
этихъ хорошихъ ФОСФоритовъ, — несомнѣпно окрестности села 
Маслова. Но здѣсь можио было только видѣть незначительные 
выходы залежей; необходима еще предварительная тщательная 
развѣдка буромъ или щупомъ, чтобы убѣдиться въ полной благо-

На углекислоту приходится.. . . 
На сѣрпуго кислоту 
Остается еще избытокъ извести, 

5,854% 
0,658% 
2, 92% 
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надежности мѣсторожденія. Величина кругляковъ здѣсь всегда 

значительная, достигаешь 3 дцм. 

III. Третичные фосфориты. 

Г . Армашевасій указалъ нахояаденіе фосфоритныхъ кругля

ковъ въ пшкнпхъ горизоитахъ эоценовыхъ зеленоватыхъ песковъ 

и песчапиковъ (почти всегда глинистыхъ). 

Авторъ называетъихъ , обтертыми и округленными гальками, 

желая повидимому указать иа признаки вторичнаго ихъ отложе-

иія, такіе ФОСФОРИТЫ найдены въ окрестностяхъ Новг. Сгъверска 

и до села Вигиенекъ. Образецъ Фосфорита изъ села Вуэісенки 

по анализу Богданова содержалъ 31,17% Р 2 О г ' . 

Въ окрестностяхъ Путивля, а именно въ селѣ Вязёюш, Глу-

ховскаго уѣзда, на р. Клевени мною были найдены небольшіе 

кругляки Фосфорита, залегающіе неправильнымъ прослойкомъ 

въ красныхъ пескахъ, совмѣстно съ плитой бураго оіселѣзияка. 

Самородъ этотъ въ рогулькахъ неправильной Формы, корпчневаго 

цвЬта, зернистаго излома; содерягатъ небольшое количество 

(около 16 —12%) ФОСФОРНОЙ кислоты. Анализъ не былъ произ-

веденъ; только проба молибденовымъ амміакомъ на азотноки

слый растворъ. 

Наконецъ въ Волховскомъ уѣздѣ, въ окрестностяхъ ЛСдиміра 

по Нугрю—среди вторичиыхъ отложеніймѣловыхъФОСФоритовъ, 

есть разрѣзъ въ Ольшанцѣ, гдѣ въ нгююнемъ копгломератѣ зале

гаютъ довольно крупные кругляки весьма песчаиистаго Фосфорита. 

По анализу этихъ кругляковъ, сдѣлашюму Гедвилло, въ пихъ 

до 11% ФОСФОРНОЙ кислоты. (По моему онредѣленію количество 

песку превосходить 60%). 

Считаю не лишнимъ нрилоясить здѣсь небольшую таблицу 

сходпыхъ апализовъ различныхъ ФОСФоритовъ, взятыхъ изъ раз

личныхъ мѣсторождеиій отдалеиныхъ губерній. 
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Въ 1883 году Фёлъкеръ наиечаталъ рядъ анализовъ норвеж-
скихъ и канадскпхъ апатгтовъ. Вънихъ опъ опредѣлилъ действи
тельное содержаніс фтора. Анализы показали, что почти вовсѣхъ 
разложеииыхъ образцахъ заключалось некоторое количество 
свободной извести (СаО)—отъ 1,54% до — 5%. 

Этимъ объясняется, вероятно, и то свободное количество из
вести, которое получается въ <і>ос<і>оритѣ изъ Маслова анализъ 
г. Николаева — стр. 821. (Си. Матеріалъ для геол. Туркестан-
скаго края — Геи. Романовскаго. Вып. II, стр. 151. Статья 
77. Николаева химическ. изслѣдованіе апатита). 

Раиѣе, въ химичеекпхъ анализахъ фторъ обыкновенно под-
считывался по свободному кальгфо; а потому возможно—что въ 
большинстве анализовъ количество фтора было преувеличено. 

Г . Николаевъ сде.чалъ два определении Фтора въ Туркест. 
апатите и нашелъ—3,64% F L . Свободной извести, повидимому, 
остается только 0,32% (при 41,93% Р 2 0 5 и 55,29% СаО.). 

П . Огнеупорный глины. 

Среди чрезвычайно богатыхъ глинистыми слоями отложепій 
наследованной мною области миѣ пришлось встретить глины чрез
вычайно разнообразна™ характера. Между ними первое место 
безспорпо слѣдуетъ отвести огнеупорнымь глипамъ, играю щпмъ 
значительную роль въ заводской промышленности страны. Чтобы 
указать практическую ценность подобнаго матеріала, приведу 
въ примеръ городъ Орелъ, въ которомъ апглійскій огнеупорный 
кирпичъ ценится 90рублей тысяча. А между твмъ оуществуютъ 
сорта огпеупорпыхъ глинъ, употребляемые преимущественно па 
более тоикія издЬлія, чѣмъ кирпичъ. Сюда относится и чистый 
каолипъ. 

Карлъ Вишофъ, въ своемъ сочпнеиіи объ огпеупорпыхъ глииахъ 
разделяешь ихъ (стр. 24) па три группы: 

1. Неплаокгя глипы. ЧистЬйшія отлпчія неилавятся при тем
пературе плавлеиіяз/С(?л?б.7а(2300о). КОЗФФПЦ. плавкостиІО—14. 
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2. Трудноплавкгя или огнеупорныя глины долгое время вы
держивают* жаръ оишневаю каленія. КОЭФФИЦ. отъ 5 до 1. 
(Жар* Фарфор, печи). 

3. Плавкія глины. КОЭФФИЦ. ипже 1. 
Глииоземъ въ настоящих* огнеупорных* глинах* является 

самою существенною и полезною, составною частью; более зна
чительным* содержащем* его обыкновенно обусловливается их* 
труднойлавкость. Изъ двух* сортов* глпнъ та, которая заклю
чает* болѣе глинозема относительно кремнезема и ФЛЮСОВ* (из
весть и окись желѣза)—будет* неизменно болѣе трудноплавкая. 
(Еишофъ—57). 

Найдеиныя мною огпеупорпыя глины, кроме некоторых* — 
неважных*, относятся въ III и V I классам* БпшоФа, т. е. близки 
къ Вельгійскимъ и Мюлъгеймскимъ. 

Минералогическое отісаніе. Въ громадном* большинства слу
чаев* огпеупорпыя глины описывасмаго района темиоокрашепы: 
чернаго и черио-синяго цветов*; но попадались реже и сирене
вый, голубыя и каштановыя. 

По излому — эти глины распадаются па два класса — 1) съ 
землистымъ изломом* — напр. глины Волынки Рыльск. у.—2) 
угловато кристалличнымъ изломомъ, переходящим* въ занози
стый или нее въ раковистый. При этом* замечается жирный 
блеск* на гладких* плоскостях* кристалловидных* отделыгостей. 
И те и другія глины въ сухомъ состояиіп сильно прилипают* 
къ языку. Вторыя — въ воде распадаются быстро. Отъ ногтя 
получается сильно блестящая черта. 

Некоторый разновидности переходят* въ смолистыя (Кра
сникове); другія—принимают'* воскоиодобиын характер*. 

1. Волынка. Въ селе этого имени, в* Рыльском* у., къ се
веру отъ города, въ именіи В. В. Наумснко — залегаетъ самая 
лучшая изъ найденных* мною глинъ. Разработка ведется на вер
шине холма; у самаго селенія. Подъ слоемъ железистых* пе
сков* залегаютъ два различных* слоя. В * одном* глины почти 
черныя, в* другом* синевато-сизьш. Я видЬлъ кириичь, выж
женный изъ сырца—глины—неперемятой, а только обсушенной; 
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онъ далъ только двѣ весьма незначительный трещины. Стекло-
ванія не получается. Изготовляется—1) огнеупорный кирпичъ 
крупный, 2) подовой кирпичъ, 3) кафель. 

2. Копенки на р. Свапѣ, близъ Немеда. Темная сизо-голу
бая—почти черная глипа; довольно жирная. Имѣетъ разнообраз
ный включеиія — изрѣдка сѣрный колчеданъ, поэтому требуетъ 
тщательной обработки. Мѣстный крестьянинъ изготовляешь мел-
хай подовой кирпичъ розоваго цвѣта. Цѣна 17 рублей. 

3. Пѣшкооо. Болховскаго у. Им. П . Зиновьева. Черно-синяя 
глина, въ берегахъ р. Вытебети. Испробована мною въ горнѣ, 
въ сыромъ видѣ. Кубикъ, — величиною вершокъ въ ребрѣ,— 
подвергался продоляштельному прокалпваиію; совершенно пеиз-
мѣнился съ поверхности—давъ только небольшую трещину при 
ребрѣ. Нилшлеяіащія голубыя глины негодны, вслѣдствіе содер-
жанія извести. 

4. Маслоѳо. Сѣверпая часть Орловского уѣзда на р. Не
полоди. Въ береговомъ обрывѣ, недалеко отъ церкви, есть неболь
шой прослой совершешю черной, смолистой огнеупорной глипы. 
Изломъ ея имѣетъ неровную поверхность, угловато-крнсталлич-
ную, съ явственными площадками и волнистыми неровностями, 
всегда восковаго блеска. Сильно прилипаетъ къ языку. 

5. Сосиовка Трубчевскаго уѣзда (южная часть). Среди свиты 
горшечныхъ глинъ, продолясающихся и въ Любовну, есть въ 
нижпихъ частяхъ разрѣзовъ особенно чистая разность огнеупор
ной глины. Цвѣтъ ея сиренево-сѣрый, видъ жирно-мылистый; 
есть переходы въ Фіолетовыя глипы, но онѣ xyate. 

6. ІІознятовка Сѣвскаго у. Тарачковъ указывает!, шолипъ. 
7. Мацковъ иа р. Эсмоии. Глуховск. у. г. Мпклашевскій 

указываете каолпнъ. 
8. Шатргще по р. Мвоту. Г . Армашевскій указываешь ог

неупорную глину. 
9. Огнеупорный кирпичъ (шармотовый) приготовляется на 

Брянскомъ рельсопрокатпомъ заводѣ изъ двухъ сортовъ Булев
ской глины; изъ Жиздрииской глипы и Шатринской глипы (8). 

Лучшею представляется глина изъ Вѣлева Тульской губ. 
КоеФФ. огиеупорности=50; связывающая способность—8 —10; 
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стоимость 30 коп. Жиздринская глина; КОЭФ. ОГН. 30; связыв. 
способность 7; стоимость 4—5 коп. 

Стекляпиый Дятьковскій заводъ ностояішо нуждается въ хоро
шей огнеупорной глинѣ, такъ какъ большіе горшки и кольца для 
варки стекла быстро сглаживаются самимъ стекломъ. 

Анализы: 

I. п. ш. IV. 
Віьлевск. Тул. г. 1>оровичск. Тлуховск. Хереопск. 

К О С Ф . 50. Елпзаветград,. у. 

Кремнеземъ.. . 47,67 47,20 46,98 43,8 
Глвноземъ 37,62 35,05 33,25 39,2 
Желѣзн. окись. 1,30 1,70 1,23 1,3 
Известь 0,50 0,96 0,70 1,1 
Магнезія 0,41 0,70 1,01 0,2 
Потеря 12,50 4,39 — — 
Воды — — 18,04 14,1 
ок. Марганца. . —• — 0,03 Щелочи 0.3 

(Въ Миенсшіъ у. по р. Окѣ въ сслѣ Сшороэісевомг,—залежп 
прекрасной глины; нриготовл. кафель, подовой кириичъ и чере
пица). 

III. Бѣлый мѣлъ. 

Непредставляя значительной цЬшюсти въ м-Гістахе корсннаго 
- залеганія, чистый бѣлый мѣлъ какъ по легкости добычи, такъ и 
по пенуяшостп какой либо обработки, продетаиляете значительное 
подспорье въ убогомъ крестьяискомъ хозяйств!?. Такъ напр. въ 
бер. р. Десны у г. Брянска бЬлый мѣлъ добывается въ горахъ 
крестьянами деревень и селъ Карачпжа, Темиовки, Суионсва, 
Добруші. Жители села Добрунь, напр. все свободное зимнее время 
ломаютъ мѣлъ. Въ одинъ день крестьянине вырабатываете до 
3 пудовъ; пудъ цѣпится въ городѣ—15 коп. Слѣдовательио это 
представляетъ поденный зароботокъ въ 45 к. тогда какъ обыч
ная поденная плата держится на 20 к. Некоторые крестьяне пе-
режигаютъ М'Ьлъ иа известь, сплавляя ее отчасти по р. Десть; 
но главнымъ образомъ доставляютъ ее въ Брянске, Карачевъ 
и Орелъ. 
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Брянскій мѣлъ очень чистъ и содержит* по Энгельгардту: 
Лрлнскь. Ѵерпевка Дм. у. Кремль у с. Хоть

кова Карачеоск. у 
Воды и летуч, вещ. . 0,49 0,66 '— 
Нерастворим, глины. 2,75 1,51 1,20 

0,67 0,72 0,35 
Углекислой извести.. 96,07 96,98 98,40 
Углекисл. магнезіи.. 0,34 0,49 MgO—0,15 

Бѣлгородскій мѣлъ содержит*, 98%—Ca CO s . 
Кромѣ указанных* мѣстъ чистый мѣлъ добывается еще в* 

Шаховцахъ и Мыцкомъ иа границѣ Кромскаго у. Въ Петровѣ, 
Карачевск. у. Въ гор. Дмитровскѣ и др. (см. списокъ въ приба-
влепіяхъ). 

Въ Орловск. Вѣдом. 64 года с. 78. приведено свѣдѣпіе, что 
для отправки въ другія. губерніи въ гор. Орелъ — мѣлъ посту
паете въ трехъ видахъ: 1. Комовый мѣлъ. 2. Толчепый мѣлъ. 
3. Обоншеный мѣлъ (комовая известь, кипѣлка). 

Кромѣ того очень значительная масса его поглащается се
лами, городами и заводами а). 

Въ Орловскомъ уѣздѣ вовсе нѣтъ бѣл. мѣла. 

IV . Мергеля. 

Всего мы различаемъ три вида мергелей. 
1. Глинистые мергеля, налегающіе иа мѣлъ и содержащіе 

отъ 35 до 45% глины, и до 55% Ca СО". 
2. Известковистые мергеля, очень богатые известью; отъ 

60 до 85%. (Менѣе 10% глины). 
3. Песчанистые мергеля — сурка; съ значительн. содержа-

ніемъ песку. 
1. Глинистые мергеля. Почти вовсе не содержать ФОСФОРНОЙ 

кислоты. Порода легко выветривающаяся и разсыиающаяся въ 
труху (рухлякъ). Углекислой магнезіи отъ 0,6 до 2,30%. 

Различный разновидности этого рода мергеля могутъ имѣть 

1) В ъ 1858 году, по Тарачкопу, въ гор. Мцснскъ доставлено міму для 
сп.іапа но Ояѣ 2600 пудовъ. 
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примѣненіе илп исключительно мѣстное — на песчаныхъ почвахъ 
имѣпія — какъ минеральное удобреніс. Напримѣръ, въ иолосѣ 
Трубчевскаго уѣзда къ западу отъ Переторговъ, Утовъ и Ряб-
чевска, гдѣ въ большемъ или меньшемъ значительном! разстояпіи 
отъ Десны развиты пески. Здѣсь мергеля отличаются замѣча-
тельнымъ плодородіемъ. Тоже самое можетъ имѣть мѣсто и въ 
Прииавлипской полосѣ Карачевскаго уѣзда; здѣсь мергеля тѣже. 

Затѣмъ, при тщательномъ изслѣдованіи и повторныхъ хими-
ческихъ апализахч,, мояшо найти здѣсь разности годный для ири-
готовленія гидравлическим цемента; ирисутствіе мѣла, тонкой 
горшечной глины и глинистыхъ мергелей въ нѣкоторыхъ частяхъ 
Трубчевскаго уѣзда дасгь возмояшость устройства завода, такъ 
какъ лѣсъ дешевъ, а Десна удобна для сплава. Руководящимъ 
анализомъ можетъ быть анализъ знамепитыхъ Тейльскихъ мер
гелей у Моителимара, г. Лафаржа: СаО 74—78%; SiO* 18— 
22%; АІЮ-1,1-1,8%. 

2. Известковистыс мергеля (ничтожное количество P s 0 5 ) мо-
гутъ имѣть исключительное иримѣііоніс на изготовление тощей 
извести, — особенно для удобреиія глинистыхъ полей (подъ кле-
веръ или люцерну). 

3. Песчанистые мергеля — сурка. Залегаютъ они непосред
ственно на ФОСФОритахъ и покрываются мергелями (Д!І 2) или же 
прямо мѣломъ. 

ЦВТІТЪ пхърѣдко бѣлый—чаще слабоскрый, зеленовато и голу-
боватосѣрый, темиозеленый и почти черный (очень темносѣрый). 
Содержать много окаменѣлостей и всегда наполнены довольно 
значительным! количеством! зерепъ, крупинок! и кругляков! 
ФОСФорита — чернаго цвѣта. Кромѣ того сама порода отчасти 
пропитана ФОСФОРНОЙ кислотой. Количество ея колеблется огь 
0,85 до 5% (мои анализы). 

По Энгельгардту сурка содержит!: 
Воды 0,73 
Кварцеваго песку. . . . 54,67 
Амміач. осад, с ! Ф О С КИС. 5,01 
Углекислой извести . . . 40,38 

100,79 
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Кромѣ того, ио мопмъ изслЬдованіямъ, почти всегда есть 
глауконитъ (Кремнекислая закись желѣз.- t-K-t-CaO-i-MgO.) , 
a слѣдователыю и кали. 

Мелкія крупинки саморода, заключаемый въ сурке, богаче 
ФОСФОРНОЙ кислотой, нежели крупные кругляки. Поэтому при 
изобиліи мелкихъ кругляковъ («жучковъ») въ суркѣ — (она окра
шивается въ темносѣрый цвѣтъ) — ее выгоднѣе прииѣиять для 
удобренія, нежели сурку светлую и съ видимыми крупными кру
гляками Фосфорита. 

Вотъ сопоставленіе двухъ апалпзовъ Эигельгардта. 
А . — аиализъ ФОСФОР, кругляка изъ мѣлоподобпаго мергеля 

изъ Коренной слоб. (ст. Будаповка). 
Б. — аиализъ ФОСФОР, кругляка изъ сурки, пзъ Хмѣлеваго 

оврага близь села Яблонца. 

Нерастворимаго кварцеваго песку. 
А . Б . (сурка). 

Нерастворимаго кварцеваго песку. 34,89 25,87 
Извести 33,58 37,90 

0,44 0,44 
Фосфорной кислоты 17,90 22,07 
Окиси желѣза  0,53 1,07 
Оргапическ. вещ. мерастор. въНСІ . — 0,53 

Поэтому изъ разсмотрѣнія ириведеииыхъ анализовъ мы ви
димъ дѣйствителыю, что мелкій ФОСФОРИТЪ сурки богаче другаго. 

Практически! выводъ будетъ такой: — Вездѣ, гдѣ залегаетъ 
сурка темпоокрашеппая, — будетъ ли это темнозелепый цвѣтъ, 
черный пли темиосѣрый, изобилуетъ ли въ ней фосфоритъ въ 
крупинкахъ, или въ едва видимыхъ крапппкахъ, или же глауко
нитъ, — сурка эта можетъ быть съ выгодою примѣнепа какъ 
минеральное удобрепіе, въ количестве отъ 80 до 200 пудовъ на 
десятину (кроме песчапыхъ земель), причемъ вносятся—известь, 
магпсзія, фосфорная кгіслота и часто—кали. 

Подобные слои встречаются не особенно часто, — напр. въ 
дер. Шужкой, Фатежск. у., Курск, губ., въ дер. Бобровой, Дми-
тровскаго уезда. 

Чаще встречается известковистая сурка съ изобиліемъ ока-
меиелостей и съ ФОСФОРНОЙ кислотой, пропитывающей всю по
роду— въ количестве около 0,5 до 1%. 
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По аналогіп ложно сопоставить съ описанной суркой прослои 
рыхлаго глауконитоваго мѣла, въ селе Рогооюъ па рѣкѣ ДесиЬ 
(устья Вачихп), содержащего также и ФОСФОРИТЪ. 

V . Желѣзныя руды. 

Желіьзныя руды являются въ описываемой области подчинен
ными почти исключительно чсриосинимъ глинамъ Юрской системы. 
Въ рѣдкихъ случаях* встречаются сильно-песчанистые бурые 
желѣзняки въ третичныхъ песках* — напр. въ селѣ Вязепки. 
По характеру залеганія они выгодны, ио ио химическому составу 
негодны къ разработке (см. мой аиализъ въ приложеиіяхъ). 

По составу желвзпыя юрскія руды распадаются иа двѣ 
группы: 1) Сферосидериты—т. е. глинистые гипатовые оіселѣз-
пяки — или углекислая закись яіелѣза, механически соединенная 
с* глиною. 2) Бурые оюслѣзняки; они встречаются несравненно 
реже первых* и повидимому представляют* продукт* их* мета
морфизма. 

1. Сферосидериты. 
При детальном* изследоваиіи Кромскаго уезда, произведен

ном* мною совместно съ II. Соколовымъ въ 1881 году, ио пору
чение мѣстнаго земства, обнаружилось, что извѣстныя АнциФе-
ровскія залежи СФеросидерита въ селе Зиновьеве, не составляют!, 
исключителыіаго явленія. Совершенно подобный нее руды раски
нуты на значительном* пространстве къ С . -З . отъ Кромъ, въ 
бассейиахъ рЬкъ Кромы, Лѣший, Ицкп, Цопа и др. 

Повидимому — флецовндпое залегаиіе — с голь обычное для 
сферосидеритовг, составляет* значительное иреиятствіе для воз-
можности выработки их*. Но уже из* сопоставлеиія работ* гео
логов* Домгера, Ипостранцева, Ромаиовскаго и затем* моих*, 
следует*, что в* данной местности сферосидериты хотя и сохра
няют* Флецовидный характер* залегапія, по ФЛЕЦЫ этп такъ по-
стояннві, вытянуты въ плоскости, подчинены всегда определен
ным* горизонтам*, что в* незначительных* разрѣзахъ являются 
пластовыми залеоісами. 

Характерным* признаком* постоянства этихъ залежей яв-
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ляется то обстоятельство, что всюду — отъ Ливенскаго, Мало-
Архангельскаго и Щигровскаго уѣздовъ до Дмитровскаго и К а 
рачевскаго, мы видимъ три параллельныхъ пласта. Обстоятель
ство это въ высшей степени важно. Оно указываешь на неслу
чайный способъ ихъ образованія; а что условія этого образованія 
имели мѣсто на значительномъ протяженіи—около 90 верстъ съ 
сѣвера на югъ и около 100 верстъ съ востока на западъ. Вся 
площадь залеганія около 4 тысячъ верстъ. Затѣмъ весьма важ-
нымъ моментомъ въ суяедепіи о благонадежности мѣсторояеденій 
СФеросидеритовъ, является ихъ подчиненность складчатости по-
родъ — (Радомля, Катыши, Глинки, Стар. Гнѣздилово, см. ри-< 
суики стр. 747) — которая указываешь, что образованіе ихъ 
почти современно отложеніямъ пластовъ юры и совершалось при 
тѣхъ же широкихъ условіяхъ, какъ и отлояіенія всѣхъ напласто-
ваній глинъ, песчаниковъ и проч. 

Следовательно, на всемъ описанномъ пространстве сферосгс-
деритъ является такимъ же постояинымъ членомъ юрской глины 
(яр. келловей—синія,—темносерыя глины), какъ фосфоритъ въ 
сеноманскомъ ярусе, въ горизонтахъ сурки и глауконитовыхъ 
песковъ. 

Къ областямъ сильнаго развитія СФеросидерита относятся 
слѣдующія: 
.... 1. Въ Еарачевскомъ уезде — бассейиъ реки Лубны, напр. 

Маяки, Меловое и окрестности. 
2. Въ Болаювскомъ у. — басе. Орлика, Неполоди и Нугря; 

особенно въ 1) у села Ліердева, Густовари и Ждиміра. 
3. Въ Орловскомъ у. — Богдановна, Лебедка, Сковородовка, 

Хорошилово и Бобраки. 
4. Въ Еромскомъ у. — а) басе. Вящи'—Алмазово, Алыпа-

новка, двѣ Баевки; Ь) басе. Кромы и Лѣшпи — Катыши, Гиѣз-
дилово, Глинки, Доляшиш; с) басе. Тишижи—Пузеево; d) басе. 
Ракитпи — Зииовьево, Добрыиь, ЕвФратово, Мухапово; е) у 
Geawbi село Турьи, 

5. Въ Мало-Архапгельскомъ у,-—по р. Даймаиу село Ле-
гастаево. 

6. Въ Щгаровскомъ и Ливепскомъ берега pp. Тима и Дол-
63 
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жанки, — напр. при устьях* последней рѣкп у впаденія въ Ко-
соржу. 

7. Въ южной части Орловским у., близь ст. Змгевки. 
Несомнѣино, что подобный залежи будутъ впослѣдствіи най

дены еще во миогихъ выходахъ келловейскихъ глинъ, лоскуты 
которыхъ постоянно открываются вновь. 

Слѣдователыю, по распространенности своей, сферосидериты 
занимают* весьма почетное мѣсто среди рудных* образоваиій 
описываемаго края. 

Постоянство условій залеганія, числа пластов* говорит* за 
благонадежность мѣсторождепія их* по отношению къ выработкѣ. 
Химическій составъ слегка варьирует*; шпатовый желѣзнпкъ— 
то является весьма чистым*, приближаясь къ Карачаровскому 
типу, то разности его бывают* болѣе или меиѣе глинистыми, 
перѣдко подходя, впрочем*, ближе къ бурым* железнякам*. 

Анализ* руды—СФеросидерита изъ Зиновьева. 

(Fe О) 51,00 
Углекислоты (Со2) 38,30 

(Ca О) -3,00 
(А1 20 : і) 0,80 

Кремиекислоты , (Si О а ) 2,00 
Закиси марганца . . . . (Мп О) 2,55 

• (Mg О) 1,20 
ФосФорн. аигидр... • (Р а О») 0,29 

Руда эта—если доверяться этому анализу — содержит* за
мечательно мало глинозема, а потому стоит* ближе к* типу чи
стых* шпатовых* железняков*, нежели СФсросидеритовъ. В * 
другихъ разностях* количество всей глины достигает* 15%; а 
закись Fe понижается въ количестве до 37%. Чаще всего по
добные СФеросидериты содержат* отъ 42 до 47% FeO. Для 
приблизительна^) сужденін о количестве содержащейся въ СФС-
росидерите глины, можио прибегать къ тремъ наружным* при
знакам*. 1) Чем* темнее сѣрый цвет* руды, тем* лучше, тѣмъ 
менее глины; свѣтло-бурыя разности хуже светло-серых*. 2) 
Удельный вес* СФеросидерита возрастает* съ возраст, содер-
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жанія неелѣза. Удѣлышй вѣсъ чистаго шпатоваго желѣзняка 3,8; 
для СФеросидерита это число колеблется отъ 2,4 до 3,4. Поэтому 
уяее взявъ СФеросидеритъ въ руку, по сравнительной тяжестп 
его можно судить приблизительно о его богатствѣ. 3) Наконецъ 
весьма в а ж н ь ш ъ признаком* является характеръ излома—если 
онъ слабо - раковистый пли волнистый, съ явственной радіаль-
ной струйчатостыо,—то СФер. плохъ; если лее изломъ зернистый, 
чугуннаго вида—то высокаго качества. 

Разности—очень значительнаго удѣльнаго вѣса и темной ок
раски—были мною встрѣчены: 1) въ Стар. Гнѣздиловѣ, Кром
скаго у . уд. вѣсъ отъ 3,1 до 3,5. Поверхность не наплывная, а 
шишковатая. Изломъ очень плотно зернистый. 2) Баевка Верхи. 
Кромск. у. уд. вѣсъ до 3. Цвѣтъ буровато-сѣрый. Поверхность 
волнистая; изломъ такой же какъ въ 1. 3) Алмазово. 

По моей геологической картѣ можно прослѣдить свободные 
выходы юры и видъть но нанесеннымъ зиачкамъ—залеганіе СФе
росидерита. Отсутствіе топлива препятствуетъ разработкѣ. 

Въ чистомъ шпатовомъ леелѣзиякѣ заключается 48,27йju оюе-
лѣза или 6'2,07°/0 закиси жел., поэтому вслѣдствіе постоянпаго 
содерлеанія въ сферосидсритгь—глины (иногда далее известняка) 
количество чистаго оюелѣза никогда непревосходитъ 40% или 
около 5,3% закиси оіселѣза. 

2. Бурые оіселѣзпякгь. 
Встречаются въ описываемой области песравнеппо рѣже 

сферосидеритовъ, если не считать небольшаго слоя ихъ, состав-
ляющаго обычный покровный пластъ или даже корку; это про-
дуктъ метаморфизма. При окислсніи сферосидериты понемногу 
теряюгъ С О 3 , обогащаясь кислородомъ и переходят* изъ заки-
снаго соедипснгя въ окгіспое. (FeО въ Fe20&). 

Такой процессъ идетъ весьма постепенно; поэтому легко 
можно найти такой кусокъ бураго яеелѣзняка, который внутри 
сохраняет* ядро сферосидсрита. Какъ окончательный продукт* 
метаморФизаціи, в* виолиѣ р а з м ы т ы х * п л а с т а х * — п о п а д а е т с я — 
плотный бурый яеелѣзиякъ, красный желѣзшік*, и даже включе-
нія—оіселѣзпаго блеска—всегда въ очепь малыхъ кристаллахъ. 

Въ области залегаиія такихъ рудъ иногда наблюдается пе-
63* 
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правильное уклоненіе магнитной стрѣлки, что даетъ поводъ пред
полагать залеганіе па глубине магнитпаго желѣзияка (Fe 3 0 4). 

Бурые оіеелѣзняки известны въ Сѣвскомъ у. на бер. Усожи; 
въ Орловском* на бер. Цоиа; въ Брянском* у. по р. ПесочиЬ; 
отчасти въ Карачевскомъ и Кромскомъ у. Въ бурыхъ желѣзня-
кахъ очень плотпыхъ содержаиіе Бе доходить до 70%. 

V I . Жерновики. 

Повидимому странно было бы причислять къ числу ископае-
мыхъ богатствъ песчаники, извѣстиые подъ имепемъ оісерпови-
ковъ. Въ действительности же эти плотные песчаники играютъ 
очень крупную роль въ экономіи крестьяискаго хозяйства описы
ваемой области. 

1. Самые различные сорта жерповаго песчаника обработы-
ваются местными крестьянами какъ для различныхъ построекъ, 
для могильныхъ камней, такъ въ особенности для Фуидамеитовъ 
и лѣстницъ. Такіе камни дѣиятся отъ 3 — 4 до 20 рубл. за 
штуку. Такая высокая цѣпа обусловливается отсутствіемъ вся-
каго каменнаго матеріала. Выборкой и обсѣкапіемъ занимаются 
некоторые крестьяне—особенно—въ селахъ Радубичи, Пасср-
ково, РяспикИ; Волково — всѣ Дмитровск. у. Орл. Затіімъ въ 
селахъ Троицкое, Сучки, Бузецъ, Ларіоново—Фатежск. у. Въ 
Берюгѣ и Пѣтуховкѣ Путивл. у. Обсѣкапіе производится пре
имущественно зимой; a лѣтомъ заготовляется матеріалъ. 

2. Жерновики определенной плотности и величины зерна 
идутъ на приготовленіе окериовыхъ камней, отъ которыхъ и ио-
лучаютъ свое назваиіе. Камни подвергаются строгому и тщатель
ному выбору; причемъ старательно избегаются глыбы иеравио-
мериаго зерна и плотности; иной камень сверху очень плотный— 
легко лущится на плитки—такой пегодится. 

Сюда относятся главиымъ образомъ иодмеловые ФосФорито-
иосиые слои съ жериовымъ песчаникомъ; похарактеру зерна они 
более иодходятъ для жериововъ, нежели третичные песчаники, 
очень часто бывающіе сливными. Замечательны по разработке 
н^ернововъ: въ Путивльскомъ у. — Пѣтуховка, Берюгъ и др. 
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Въ Фатеоісск. у.—Бузецъ и Троицкое. Въ Кромскомъ—Червякъ, 
Вендеревскій хуторъ, Гавриловна, Мартьяново. Орловскаго у. 
Богданово. (Цѣны отъ 70 до 200 р.). 

3. Особенно важную разность по своему примѣнеиію состав
ляетъ весьма чистая и плотная разность въ селѣ Каменцѣ. иа 
верховьяхъ р. Кромы. Камень этотъ идетъ па стекольные заводы, 
бывшіе Мальцева. 

4. Особенно крупныя глыбы жерноваго песчаника, отличаю
щаяся значительной плотностью и сопротивленіемъ излому и 
раздробленію — имѣли хорошій сбыть на Брянскія желѣзнодо-
рожныя работы, напр. для моста Гомельской дор. Таковы были 
разработки въ Тросиой, близъ р. Неруссы, въ селѣ Еогдановкѣ 
ур. Цопа. 

5. Нѣкоторыя разности жерновая мѣловаго песчаника, не 
очень крѣпкосвязаипыя, довольно крупнаго зерна, чисто бѣлаго 
цвѣта (сахаристый изломъ) могутъ имѣть очень цѣнное примѣ-
неиіе — въ качествѣ подоваю камня, котор. на рынкѣ цѣннтся 
весьма дорого (по 30—70 руб.). Имѣетъ примѣнепіе какъ на 
стекляныхъ, такъ и на чугунпоплавильныхъ и <і>ар<і>оровыхъ за-
водахъ. Въ Дмитріевск. у., Курск, г. по р. Асмонькѣ. Камни 
эти требуютъ еще сравнительныхъ исиытаній. 

VI I . Глины горшечныя и лѣпныя. 

1. Горшечныя глины—являющіяся въ большинства случаевъ 
пестрыми и яркоцвѣтными, распространены, какъ будто подчи
ненный отложеніямъ проблематпческой третичпой системы. То 
есть дѣло въ томъ, что распространеиіе ихъ связано съ тЬми 
мѣстностями, гдт, иа картѣ обозначена третичная система.—Въ 
большей части выходовъ мы наблюдаемъ эти глипы восковатаго 
вида, довольно лшриыя, цвѣтовъ— свѣтло-сѣраго, сирепсваго, 
голубаго, зелепаго, малиновая, краснаго ирѣдко—черно-сипяго. 
Оиѣ слабо ирилииаютъ къ языку, весьма пластичны; связываютъ 
много песку; нѣкоторыя очень огнеупорны. 

Хорошія глипы для горшковъ найдены въ селахъ Любовнѣ, 
Сосновкѣ, Глушьей, Паутировыхъ хуторахъ. 
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2. Лѣпныя глины — распадаются па формовочныя и чисто-
АѢПНЫЯ. Первыя употребляются для получения топкпхъ оттисковъ 
предмета п для послѣдующсй въ нихъ отливки металла, прпчемъ 
оиѣ не должны трескаться, п сжиматься должны рашюмѣрио. 
Таковы черныя глины въ Павловой, Орловск. у. и въ Волынкѣ, 
Рыльскаго уѣзда. 

Лѣппыя глины, содержания обыкновенно глинозема отъ 15— 
20%; а кремнезема—отъ 50—35%, бываютъ весьма разнооб
разных* цветов*. Лучіпія разпостп наблюдались мною всегда — 
сиреиево-сѣраго и розовато-иенелыю-сѣраго цвѣтовъ. 

Глины эти представляются часто очень жирными, въ высшей 
степени пластичными. То есть шарообразный частицы глины въ 
смоченном* состояніи обладают* весьма не значительной степенью 
сцѣпленія и большой удобонодвпжпостыо. Нередко, при полной 
пластичности, лѣгшыя глины пмѣютъ способность задерживать ти
пографскую краску (маслянистое вещество); поэтому такая глина, 
завернутая въ газетную бумагу, даетъ точные оттиски всѣхъ 
букв* и рисунковъ листка. Хорошая глина безъ нсякаго уснлія 
повторяет* рисунокъ кожи внутренней поверхности пальца. При 
ссыханіи глина эта сжимается равномерно и не даетъ трещин*; 
при прижимах* шпателем* даетъ восковый блеск* (мылистый). 
Встречаются подобный глины роговаго цвета — полупросвечи-
вающія. 

Встречены лѣппып глины: 
1) Въ Еарачевскомъ укщ\\: села Ружное, Цуриково, Сычевка; 

(пеиельносѣр.). 
2) Въ Путивлъскомъ у.: села Нов. Гончары, Малушино 

(розов.-сер.). 
3) Въ Жало-Архаигслъскомъу'. Ллексеевское, (сирен.-розов.). 
4) Въ Орловском?, у. Беклемишеве, (зелен.). 
5) Въ Фатеоісскомъ у. Шатохипо (сирен.). 
6) Въ Болховскомъ у. Шшково (голуб.). 
Относятся эти все глины къ весьма различным* слоям* — 

разпыхъ систем*; одігЬ из* нижних* мЬловых*, другія из* юр
скихъ, третьи изъ третичных* и изъ наиосовъ. 

Сюда же могутъ быть отнесены такія разности глинъ, 
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которыя, залегая нетолстыми слоями среди другихъ, отличаются 
постоянством* состава, и, будучи очень высокаго достоинства 
по своей пластичности, страдаютъ только небольптпмъ содержа
щем* окислов* оюелѣза; при обжогѣ получается красноватый тонъ; 
но обожжеппын предмет* можетъ обладать всетаки значитель
ными достоинствами. Такія глины пдутъ на черепицу, дрепажпыя 
трубы, каФели, больнііе горшки и муфеля (не больш. жаръ). Въ 
гор. Стар. Осколѣ. 

Слюдистыя зелеиовато-бѣлыя глины употребляются часто 
крестьянами Орловской и Курской губерній для обмазки хатъ. 

Лесс* часто употребляется, по незпанію, для нриготовлеиія 
кирпича; слѣдствіемъ чего бываетъ такая рыхлость кирпича, что 
подъ молотком* оиъ осыпается какъ слабый песчаиикъ и въ ру-
кахъ ломается въ любомъ иаправлеиіи. Чѣмъ болѣе извести, 
тѣмъ кирипчъ хуже. По тонкости зериа, по цвѣту и ровности 
состава, лёссъ привлекает* рабочихъ. 

Папротивъ, плывучія краспобурыя глины иодлёссовыя, даютъ 
плотный «оіселѣзпякъ». 

VIII. Торфъ. 

Въ безлѣсиыхъ пространствах-* Орловской и Курской губер-
ній торфу предстоитъ значительная роль впереди. Но—вотъ уже 
болѣе 40 лѣтъ, какъ указаны хорошія залежи торфа въ обѣихъ 
губерніяхъ, и только въ пѣкоторыхъ уѣздахъ понято его значе-
піе—крестьянами—и благодаря их* иииціативѣ, торФъ пошелъ 
въ дѣло. Таковы, папримѣръ, давпія разработки торФа въ Фа-
теяіскомъ у., въ Курскомъ, въ Мало-Архаигельскомъ и неко
торых* других*. 

Большею частью — во всѣх* описываемых* уѣздах* торф* 
бывает* смѣшаниаго качества, луговой, тростниковый и рѣдко 
чисто моховой. Болотистыми низинами до сих* пор* еще славятся 
уѣзды — 1) Карачевскій — скверная половина; 2) Сѣвскій; 
3) Трубчевскій (восточп,); 4) Дмитрісвскін Курской; (запади.) 
5) Льговскій. 

Торфяники являются намъ въ обѣихъ описываемыхъ губер-
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ыіяхъ въдвухъ Формах*—1) или въ видѣ еще живучих*,—мок-
рыхъ торфяниковъ, болот* — въ упомянутых* пяти уѣздахъ-
2) или же въ видѣ внолнѣ обсушенных* — высоко поднятыхъ 
торфяников*, разбитыхъ оврагами, — а потому весьма удоб-
ныхъ къ разработкѣ;—таковы ТОРФЯНИКИ уѣздовъ Болховскаго, 
Орловскаго, Кромскаго, Дмитровскаго, Фатежскаго, Курскаго, 
Щигровскаго и другихъ восточных*. 

По употребленію или пригодности торФъ мояшораздѣлитьиа 
слѣдующія группы: 

1) Моховой—смолистый. Чернаго цвѣта; очень плотный; 
почти невидимы составиыя части; золы даетъ очень мало; тре-' 
буетъ очень сильной прессовки для изгнаиія воды. Залегаетъ въ 
нижнихъ слояхъ торфяииковъ слоями отъ 0,7 до 1м. Часто при
крыть вивіанитомъ. 

2) Тощій торфъ— луговой, тростниковый. Бураго цвѣта; 
часто представляется войлочпымъ; растеиія явственно разли
чимы. Сильное участіе въ строеніи принимают* тростники, ка
мыш*, мелкія Cyperaceae и другія. Хорошо горит*, но даетъ 
много золы. 

3) Моховой—землистый. Переслаивается с* глинами и со
держит* видимыя нримѣси неорганических* веществ*. 

4) Желѣзистый торфъ — съ очень мелкими, но изобильными 
зернами бобовой руды или же разсѣянной охры. Никуда не го-
денъ. 

1) До сихъ пор* употреблеиіе торфа, какъ топлива, весьма 
ограниченное; только изредка приходилось видѣть его применен
ным* иа иѣкоторыхъ винокуренных* и маслобойных* заводах*. 
Прессоваиіе не употребляется; сушка воздушная. 

Въ статьѣ Тарачкова о торфѣ (Орловскія Вѣдом. 1864 г., 
Ja 2, стр. 9—12) есть указанія иа различный залеяш торФа и 
приведены опыты автора съ калориметром* Дюлонга ; для опы
тов* брался торф* Кромскаго уезда. Вес* кубической сажени 
его равен* 7776 Фунтов* или 194,4 пуда. Одним* Фунтом* 
торфа можно нагреть до кипѣнія 15,1 <tt воды. Трехлетними 
швырковыми дровами — одним* Фунтом*—можно нагреть до 
кипѣпія 22 % воды. Следовательно—1 кубич. саоісеньторфа на-
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грѣвается до кппѣнія 2935 пудовъ воды. 1 кубич. саою. швырк. 
дровъ нагрѣв. 7128 пудовъ. Поэтому для замѣны одной кубиче
ской саяіени посредствомъ березовыхъ дровъ нужно немного 
болѣе 1,5 сан?. тор<і>а. А для замѣны 1 сорта хорошихъ сухихъ 
дровъ—нужно тор<і>а почти 2,5 саж. Золы оставалось отъ Кром
скаго торфа, отъ каждаго Фунта до 25 золотниковъ. Такъ какъ 
кубическая сажень дровъ цѣнится въ различныхъ уѣздахъ отъ 45 
до 60 рубл. то распространеніе торФа представляетъ вопросъ 
только времени. Уже и теперь цѣнпость торфяниковъ признается 
крестьянами (хотя не вездѣ); цѣнность эта быстро растетъ — 
что можно видѣть напримѣръ изъ слѣдующаго Факта. Въ Дми-
опріевскомъ уѣздѣ, Курской губериіп, въ Гламаздинской волости, 
крестьяне сдали въ аренду торфяникъ въ 3 десятины за 425 
рублей, — т. е. по 141 р . 70 к. за десятину. 

2) Торфъ, какъ удобренге. 

На песчаныхъ земляхъ нѣкоторыхъ у-Ьздовъ, страдающихъ 
главпымъ образомъ отъ малой влагоемкости, торфяное удобреніе 
принесешь весьма значительную пользу. Для такого удобренія 
примѣияется весьма волокнистый моховой торФЪ, содержаний по 
возможности много мппералыіыхъ веществъ (дающій много золы). 

Года три иазадъ изъ Карачевскаго уѣзда отъ г. Зиновьевой 
мнѣ были доставлены для анализа обращики плотнаго черного 
торфа, переданные мною въ лабораторію Горнаго Института, 

Анализъ его иоказалъ слѣдующее: 
Гигроскоп, влаги 26,18 
Горючпхъ органич. веществъ. 60,52 
Крсмнекислоты 2,98 
Окиси желѣза 0,30 
ФосФорпаго ангидрида 0,26 
Глинозема 1,51 
Извести 8,06 
Окиси калія 0,06 

Сумма. . . 99,87 
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Этотъ тор<і>ъ содержптъ около 13°/0 золы. Онъ былъ прпмѣ-
неиъ, какъ удобрепіе иа песчаныхъ земляхъ села Бякова, Кара
чевскаго уѣзда, въ количествѣ 500 оозовъ иа десятину; резуль
таты оказались прекрасные; но точныхъ данныхъ о результа-
тахъ я привести не могу, такъ какъ самъ иа поляхъ ие былъ. 
Н . П . Зииовьевъ сообщилъ, что результаты превзошли всѣ оаш-
данія. Какъ въ теоретическомъ, такъ и въ практичсскомъ отно-
шеніяхъ интересно ирисутствіе въ золѣ торфа — Фосфорной ки
слоты и калія. Вообще влагозадерживаіощая способность торФа 
должна имѣть зиаченіе не только для песчапыхъ, но и для чсрпо-
земныхъ полей, страдающихъ отъ засухи. Чѣмъ болѣс въ торфѣ 
золы, чѣмъ онъ землпстѣе, тѣмъ болѣе онъ годснъ па удобреніе; 
значительную роль здѣсь пграетъ таюкс содернсащаяся въ немъ 
известь. 

По анализамъ Либиха, въ разлпчиыхч> торфахъ содернштся— 
въ 100 частях* торфяной золы: 

отъ 1,92% до 0,4 С 
2. Машезги » 6,00 » 0,4 

» 40,00 » 1,20 
4. Гипса 19,00 » 0 
5. Окиси оіселѣза » 30,00 » 2 

» 14,00 1,8 
7. Фосфорн. кислоты. 2,00 0,48 
8. Сѣриой кислоты . . » 2,05 » 0,5 
9. Песок*, глина и пр. 74% 10,00 

Поэтому большое значеиіе въ качествѣ удобреиія можетъ 
играть не только самъ торФъ (хорошо пывътрѣлый), по и тор
фяная зола. Эта иослѣдияя всегда вносить известь, магисзію, 
кали и Фосфорную п сѣрнуго кислоту. 

Торфяной порошокъ, употребленный какъудобрепіс, можетъ 
имѣть весьма важное зиачеиіе вслѣдствіе задерншвающей спо
собности его къ минеральным!, растворамъ. Въ этоыъ смыслѣ— 
торФъ—хотя и небогатый зольными веществами, монсетъ обога
щать землю, увеличивая ея соле-усвояюшую способность. 

Кромѣ того торФъ—но гигроскопичности, разрыхляющему 
дѣйствію, но усвоепію солиечпаго тепла и вслѣдствіе выдѣленія 



— 843 — 

амміачныхъ продуктов* гиіепія—приносит* громадную пользу 
пахатному слою. 

3. Торфъ для сухой перегонки. 
Хорошій, смолистый торф* можетъ быть примѣненъ для 

сухой перегонки, въ закрытыхъ кубах* или для обжога на уголь 
въ закрытыхъ кучах*. Хорошо высушенный уголь, подвергну
тый быстрому и сильному Htapy, даетъ много летучнхъ газовъ 
(светильный газъ) и деготь. Въ кубе остается уголь. Онъ горитъ 
лучше самаго торфа и даетъ болѣе жара. Если же перегонку 
вести медленно и осторояшо, то кромѣ угля — получается много 
тяоісслыхъ углеводородовъ—деготь, параФФинъ, Фотогенъ и мало 
легкихъ газовъ. Если требуется газъ для освѣщеиія — то приме
няется первый способъ; если нее главная цель перегонки — есть 
полученіе угля, дегтя, параФФИна, a легкіе газы поступают* в* 
отброс*, то пропустив* газопроводныя трубки чрез* рядъ холо-
дилышковъ и задержавъ тамъ все меігЬе летучее, проводят* затем* 
газы обратно въ пламя, гдЬ они сгорают* в * углекислоту п воду. 

4. Торфъ — сфагпумъ. 
Все войлочно волокнистые виды торфа могут* быть употре

блены для дезиііФекціи и послѣдующаго примѣненія отбросных* 
продуктов* иа удобреніе. Такой торф* пропущенный в * моло
тильной машине даетъ торфяную крупу — порошокъ, который 
пмеетъ прпмепеніе для подстилки въ хлевахъ, въ помойныхъ 
ямахъ и др., прпчемъ торфяной порошокъ пмеетъ здЬсь двойное 
значеиіе: 1) онъ поглощает* все летучія и дуриопахучія ве
щества; 2) втягивает* значительное количество влаги, обезвре-
жпвая ее огь загииваиія. Такой торф* поступает* затЬмъ въ 
компост*, где должен* быть пересыпаем* углем*, золой и из
вестью; компост* представит* затЬмъ ценное удобрепіе. Совер
шенно подобный же торфъ применяется для остановки крови, при 
разрывныхъ ранахъ; для консервированія мяса и т. под. 

I X . Сѣрный колчеданъ. 

Въ виді; кругляковъ и неправильныхъ сростковъ встречается 
очень часто въ серых* келловейскихъ глинах*. Чаще всего он* 
неглубоко подлегает* в* глинах* под* пластами СФеросидерита— 
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напримѣръ въ пограничномъ логу между Хорошиловымъ и Ал-
мазовымъ; или же напротивъ того еѣрпый колчедане проиикаетъ 
сланцеватыя глины образуя самостоятельные пропластки, до
вольно значительной твердости. Таковъ напримѣръ слой сѣрнаго 
колчедана въ Орловскомъ уѣздѣ, близь р. Непо.годи, въ неболь-
шомъ оврагѣ, отходящемъ отъ Дмитровки. Слой лежитъ въ си-
нечерныхе глинахъ, а выше попадаются кругляки фосфорита. 

Сѣрный колчеданъ (FeS3) — какъ извѣстио вовсе не годится 
для выжига оюелѣза (хотя и содеряштъ^б",^0/,, чистаго желѣза), 
но изъ него приготовляется оіселѣзный (зеленый) купорось и сѣр-
ная кислота, которая можетъ имѣть въ послѣдствіи мѣстиое 
примѣнепіе — для переработки ФОСФоритовъ въ суперфосфаты. 

X . Кремень. 

Кремень ие представляетъ собою значительной цѣпности; но 
тамъ, гдѣ онъ залегаетъ, какъ въ иашемъ мѣлу въ значителыгомъ 
количествѣ и при томъ удобно къ выборкѣ, онъ представляетъ 
продукте значительной важности для заводовъ ФарФоровыхъ, 
опаковыхъ и стекольпыхъ. Для безцвѣтиой стекольной массы 
требуется песокъ (кремнеземъ) ие содержащій яселѣза; такой пе
сокъ -— вполнѣ чистый — встречается рѣдко, — вотъ почему 
кремень имѣетъ значительное иримѣненіе. Изъ Мценска за годы 
съ 60—62 вывезено кремня по О к ѣ — 3 3 5 0 пудовъ. На Ямбург-
скій опаковый заводъ кремень доставлялся изъ Аигліи. Досча-
тый кремень, залегающій въ Брянскомъ и Трубчевскомъ уѣздахъ 
въ мѣлу топкими дюймовыми плитами, можетъ быть примѣненъ 
для кровель, стѣпъ, столовъ и пр. 

X I . Известнякъ. 
Въ уѣздахъ Мцепскомъ, Орловскомъ, Кромскомъ, Мало-

Архаигельскомъ и др. находятся ломки девоискаго известняка, 
идущаго иа приготовление лѣстиицъ, бута, Фундамеитовъ; затѣмъ 
для обягага на известь. Обонокеный золотомъ доставляете хоро
шее удобрение. Щебень съ этихъ ломоке у Салтыкова, идете па 
шоссе Орловско-Кромское. Нѣкоторыя разности известняка пред
ставляются при выиутіи изъ каменоломни вполнѣ плотными; а за-
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тѣмъ быстро оказываются рухляковыми и проявляютъ или уси
ленную раковистую пористость и крошатся цѣликомъ; или же 
представляютъ досчатыя отдельности, распадающіяся горизон
тально. 

XI I . Охры. 
Охры — встрѣчаются незначительными пропластками среди 

торфяниковъ и новѣйшихъ глинъ. Нигдѣ не наблюдается значи-
тельныхъ скопленій. Слой почти въ 2 дециметра былъ встрѣченъ 
на берегу р. Нугрь въ Болховскомъ уѣздѣ. Незначительный про
слой наблюдался также и по р. Неполоди, Орловскаго у. Въ по
следнюю поездку встречены въ Карачевскомъ уезде охры слоемъ 
въ % аршина въ Хотысовѣ у р. Цоиа, им. генер. Полотна. 

XIII . Пески различна™ рода. 

1. Пески, какъ удобреніе. Все пески, заключающіе фбсфо-
ргітъ, более или менее могутъ быть годны для удобренія. Теперь 
уясе твердо установленъ научный Фактъ, что пески, подлегающіе 
подъ суркой, содержать обыкновенно отъ 0,5 до 2% фосфорной ки
слоты. Кроме того, такіе пески содерясатъ еще часто минераллъ 
глауконитъ (зеленаго цвета), заключающій въ себе до 5% кали. 

Такимъ образомъ пески темноокрашенные въ зеленовато-
черный цветъ (что зависишь отъ глауконита и Фосфорита) могутъ 
представить сносное удобрепіе на глинистыхъ земляхъ. 

2. Пески — чгістобѣлые. Во многихъ опиеаниыхъ уездахъ 
встречались сахаристо-белые пески, совершенно не содержащіе 
железныхъ окисловъ, а потому годные для употреблепія на сте-
кляниыхъ заводахъ. 

При обработке (продолжительной) слабой соляной кислотой 
(10%) иодобныхъ сахаристыхъ песковъ и последующей пробой 
вытяяски амміакомъ — вовсе не получается хлопчатаго бураго 
садка водной окиси яселеза. 

Поэтому выплавляемое стекло получается совершенно безъ 
буроватаго и зеленаго оттенковъ. Такіе пески залегаютъ иапри-
меръ при верховьяхъ р. Кромы — между селомъ Рыоюковымъ и 
Гавргиовкой (въ Кромскомъ у.). Затѣмъ въ Рыльскомъ уездѣ 
въ селе Дуровѣ и Каменкѣ. 
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X I V . Черные дубы — сохранпвшіеся или въ очень глубокнхъ 
торфяниках?;, или же въ плотныхъ глинахъ, встрѣчались до-
вольпо часто. Ио единственная залеяіь довольно значительная 
встрічена въ Болховскомъ уѣздѣ, близь р. Вытебети у села 
Тіѣшкова. 

X V . Ключи — почти везде обозначенные у меня въ тексте, 
представляютъ ту особенность, что почти на всемъ — весьма 
значительном!, пространстве — выходятъ изъ земли при одной 
температуре — 9—10° С. (редко 8° С ) . 

Ключи эти сохраняютъ постоянную температуру какъ зимой, 
такъ и летомъ, вследствіе чего крестьяне увѣряютъ, что зимою 
ключъ подогревается, а летомъ расхолаживается. Фактъ этотъ 
доказываете, что ключи эти принадлежать къ «климатическими» 
ключамъ; но температура ключа песоответствуетъ здесь годич
ной температуре места, а иревышаетъ ее почти на 5°. 

Ключи, выходящіе изъ сппихъ юрскихъ глинъ даютъ вообще 
очень чистую и вкусную воду, только въ рѣдкихъ случаяхъ ска
зывается въ воде ирпсутствіс гипса и сернаго колчедана (разло-
ясеиіе его сообщаешь водЬ сероводородный запахъ). 

Въ западныхъ уездахъ Орловской губсрніи — особенно въ 
Сѣвскомъ и отчасти въ Трубчевскомъ наблюдается повсюду со-
лоншвая вода, въ которой слышно нрисутствіе хлористаго натрія 
и магнія и, вѣроятно, гипса. Вода эта сообщаетъ пастою чая от
вратительный вкусъ. 

Ключи, выходящіе изъ ФОСФоритиыхъ песковъ, даютъ пре
красную, совершенно-чистую и вкусную воду. Но при постояп-
номъ употреблены такая вода пижиихъ меловыхъ песковъ 
должна считаться вредною. Еще Ѣорисякъ указалъ, что каменная 
болѣзнь особенно распространена въ области развитія ссномап-
скаго яруса (песковъ и сурки съ ФОСФоритомъ) (см. Боре. стр. 
65). По изследованіямъ профессора Гардееики оказалось, что 
значительный процеитъ такихъ камней составлеиъ изъ фосфорно
кислой извести. Обыкновенно же главную составную часть кам
ней образуютъ соединенный мочевокислыя соли, щавелевокислая, 
сѣрнокислая и углекислая известь. Все это говорить въ пользу 
постепениаго растворенія ФОСФОРНОКИСЛОЙ извести въ ключевой 
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водѣ, восприиятія ея организмом* животных* и людей, — и от-
ложенія избытка ея в* впдѣ камней мочеваго пузыря. 

Минеральные ключи. Они встрѣчаются только двух* родов*. 
1. Желѣзистые ключи — выходят* въ большинстве случаев* 

изъ плотных* глин*, содержащих* закисныя соедииенія желѣза; 
чаще всего мы встрѣчаемъ ихъ выбѣгающими изъ пластовъ съ 
СФероспдеритомъ; рѣнее съ бурым* желѣзпяком*. Вода таких* 
ключей совершенно безцвѣтпая и прозрачная. Но вкус* имѣетъ 
явственно желѣзистый — чернильный. 

Такіе ключи могутъ происходить и пзъ пластовъ — глауко-
иитовыхъ песковъ. 

Глаукопитъ — подвергаясь дѣйствію воды насыщенной угле
кислотой— быстро разрушается теряя свое кали; углекислая 
щелочь — растворяя кремнеземъ —довершает* распаденіе глау
конита. Тогда освобожденная закись желѣза соединяется съ угле
кислотой; образуя отчасти отложенія сферосгідергіта, или же 
уходя въ растворѣ (въ присутствіи свободной СО 3 ) . Вслѣдствіе 
этого — такіе глауконитовые жслѣзистые источники обязательно 
содержать соли калія, магпезіи и являются щелочпо-оюеліьзи-
стыми. Таковъ источник* въ имѣніи г. Бурнагиева, въ Фатеж-
скомъ уѣздѣ (ст. Московско-Курской ж. д., Золотухино, село 
Ыово-Спасское). Ключ* выходитъ изъ слоевъ глинистыхъ пе
сковъ, очень близко отъ уровня рѣки Сновы. Геологически — 
слои эти принадлежать къ нижним* горизонтам* сеноманскаго 
яруса. 

Подобный же ключ* существует* и близь г. Рыльска, у села 
Березники (г. Суходолоеа). Ключ* также выходитъ изъ песковъ; 
ио эти пески относятся уже къ проблематичному ьоцену. 

Сѣрпистый ключъ встрѣченъ мною — также въ Рыльскомъ 
у., въ селѣ Агарковѣ, по р. Амонькѣ. Вода, извлеченная изъ глу-
бокаго колодца, первоначально имѣетъ сильпый сѣроводородный 
запах*, но, при продолжительном* стояиіи, постепенно теряет* 
его. Оттѣпокъ воды голубоватый. Въ сосѣднихъ выходахъ сѣр-
пый колчедан* не наблюдался и в* отбросѣ колодца (голубо
ватый рухляк*) его таюке не было. 
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88. Мизгеръ. О Курскомъ самородѣ. 
89. Миклашевскій. Геологія Глуховского уѣзда. 
90. Блёде. Геологія Харьковской п Курской губериій. Горн. 

Жури. 40 и 41 г. 
91. Яковлев*. Курскія Камеіпюломпп. Горн. Журп. 1887, N?. 1. 
92. Языков*. Мѣловыя образованія Спмбпрской губериіи. 

Горн. Журп. 1832 г. 
93. Барботъ де Марше. Геологичсскія изслѣдоваиін произвед. 

въ 1870 г. въ Рязанской п иѣкоторыхъ другихъ губерпіяхъ. 
94. Гельмерсенъ. О геолог, развѣдкѣ въ Московской, Туль

ской и Орловской губерн. 1841. Горн. Жури. 
95. Гуров*. О буровой скважинѣ въ гор. Харьковѣ. 
96. 11. Венюковъ. Отложенія Девонской системы. 
97. II. Венюковъ. Фауна Девонской системы. 
98. Мельников*. О гсологич. услоніяхъ залежей <і>ос<і>орптовъ 

въ Подоліи. 
99. Геологпческія изслѣдоваиія въ Волынской губерпін. 

Барботъ de Марии и Карпинскаго (стр. 90). 
100. П. Гладкій. Къ вопросу о ироисхождсніп гнѣздовыхъ 

мѣсторожденій СФеросидерита въ пескахъ и глипахъ (юрской 
Форм.). Гор. Жур. 1881 г. № 9, стр. 332. 

101. В. Локровскій. Гр. Ин. —Желѣзиыя руды въ Орлов
ской губер. въ имѣи. гг. Цуриковыхъ; въ селѣ Лебедкѣ Орл. у. 
см. Орлов. Губ. Вѣдом. 1875 г. Ля 97, часть НеоФФ. стр. 623. 
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АНАЛИЗЫ. 
ФосФоритъ. 

Орловской губ. и уѣзда, у р. Неиолотп, между Масловкой и 
Дмитровкой. 

Анализъ г. лаборанта гориаго пнет. П . Николаева. 

Высушено при 110° Ц . 

Ыерастворпмаго остатка. . . 16,78% 
Фосфорной кислоты 24,07 
Угольной кпелоты 4,60 
Сѣрной кислоты 0,94 
Сѣры 2,60 
Извести 37,91 
Окиси желѣза 5,01 
Магнезіи ничтожно. 
Глинозема незначительно. 

C a s P a 0 3 — ФосФорно-кислаго кальція . . . . 52,47% 
CaSO + — Сѣрно-кпслаго кальція 1,60 
FeS 2 — Сѣрнаго колчедана 4,87 

Соляная кислота растворяетъ ФОСФОРИТЪ съ выдѣлеиіемъ 
угольной кислоты, при чемъ въ растворѣ обнаруживается закись 
желѣза. Уксусная кислота же, даже при пагрѣваніи, не выдѣ-
ляетъ изъ Фосфорита угольной кислоты. 

ФОСФОРИТЫ. 

Анализъ г. Николаева, Лаборанта горн. ипст. 
Гор. Рыльскъ. Ст. Зміепка. 
В ъ бѣл. мѣлѣ M . К. т. д. 

Нерастворимаго остатка 5,18% 26,80% 
ФОСФОРНОЙ кислоты 26,68 18,38 
Извести 47,00 — 
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Анализъ смолистаго торфа 

изъ имѣнія г. Зиновьевой, изъ сельца Никольского, близь с. Бя-
кова, что у р. Навли въ ю.-з. углу Карачевскаго уѣзда. 

Гигроскопической влаги 26,18% 
Горючихъ веществъ 60,52 

Si 0 3 2,08 
Fe, О , 0,3 
Р 9 0 , 0,26 
А 1 2 6 я 1,51 
Ca О 8,06 
К 9 0 0,06 

Сумма 99,87°/ 0 

Анализъ жслѣзпой руды. 

(Бурый оіселѣзиякъ). 

Глуховскаго уѣзда, Черниговской губерніи селенге Вязёпкгі. 

1. Навѣска взята 5,043 грамма; въ топкомъ измельчепномъ 
порош кѣ. 

2. Послѣ полутора-часоваго высушиваиія на водяной банѣ и 
охлажд. подъ эксикатр., вторичное взвѣшиваніе — опредѣлепіе 
гигроскопической воды. Разность — 0,059 gr. Вѣсъ сухого ве
щества — = 4,984 gr. Процентное содержаніе воды 1,17°/й. 

3. Вѣсъ нерастворимыхъ въ H C l веществъ — (кремнеземъ 
и перастворимыя окислы) и неокислившихся при дѣйствіи свободѣ 
хлора. Высушено при 102°. 2,4883. 

4. Вѣсъ прокалеинаго до бѣлокалильнаго ясара того же—что 
въ 3. вещества 2,423. 

Потеря при прокаливаиіи 0,0655. 
5. Вѣсъ сухого вещества . . . . 4,984. 

Вѣсъ кремнезема 2,423. 
При вторичиомъ прокаливая. 2,4186. 
Количество кремнезема въ % = 48,52%. 
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6. Вѣсъ сухой руды 4,984. 
Вѣсъ прокаленной F e a 0 3 2,149. 
Количество окиси желѣза въ % = 43,118%. 
Чпстаго желѣза 15,1%. 

Анализъ лесса изъ Ольховатки. 

Взятый лессъ представляетъ весьма тонкую и нѣжную по 
роду, легко разсыиающуюся въ пыль. Онъ очень свѣтлаго сѣ 
ровато-бураго — почти палеваго цвѣта. Не содержит* окаменѣ 
лостей. 

Количес. гигроскоп, воды 0,89% 
Углекислоты 4,14 
Извести 5,27 
Тоичайш. песку 12,03 
Глины 73,41 
Окиси желѣза , . 0,60 
Магпезіи слѣды 
Щелочи, сѣри. и Фосфор, кис . . . 3,65 

Анализъ лесса изъ Тереховки. 

Колич. воды 1,56% 
Углекислоты 2,03 
Извести 2,70 
Магпезіп 0,03 
Окиси желѣза 0,41 
Глины 62,17 
Песку . 22,01 
Щелочи и проч 9,10 (?) 
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АБСОЛЮТНЫЙ ВЫСОТЫ. 

Орловской губерніи. 

ПО КАТАЛОГУ ТГИГОІЮМЕТГИЧЕСКИХТ. ПУИКТОВЪ. 
У ѣ з д ъ . Пазпаніо мѣстпости. Широта. Долгота. Высота 

пъ Фут. 

Карач. 53° Г 4,5" 4°4б'40,0" 874,5 
Орл. 53 0 15,6 5 14 49,5 807,8 
Кар. 53 0 12,9 5 2 27,1 849,1 
Мцепск. 52 59 48,5 6 20 11,7 905,2 
Орл. 52 59 44,2 5 33 53,9 786,5 
Трубч. 52 58 6,6 3 59 23,2 672,7 
Трубч. Вьісокій холыъ (о) . . 52 57 49,1 3 34 39,6 738,8 
Орл. Орелъ (кол.Рожд.Бог. 

52 5723,8 5 46 8,6 770,4 
Карач. Великій лѣсъ (о) . . . 52 56 4,4 4 14 40,8 748,4 
Карач. 52 55 54,9 4 33 56,1 828,8 
Карач. Хотьково (колок 

шаръ) 52 54 35,3 5 3 25,0 811,2 
Орл. Хорошилова (вѣтр. 

5 18 57,7 889,3 
Орл. 52 51 57,3 5 7 56,0 849,5 
Трубч. Глубокая лужа (о) . . 52 51 33,5 3 57 33,5 710,3 
Трубч. 52 50 51,4 4 3 59,1 753,7 
Орл. Себякшю (о) 52 5127,3 5 24 43,0 804,9 
Кром. 52 49 26,8 5 17 0,5 808,0 
Трубч. Карііовка(цер.оси.кр.) 53 412,3 3 19 0,8 589,4 
Мцепск. 53 3 37,1 6 2148,5 944,7 

(о) снгиалъ оспопапія. (f) колокольня, псрхушка креста. 
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Уѣзд/ь. Названіе мѣстиости. Широта. Долгота. 
Высота 

въ Фут. 

Карач. Плехановка (f) . . . . 53° 3'28,9" 4°26'40,5" 753,0 
Op л. 52 4841,2 5 43 15,2 740,7 
Карач. Герасимовка (о) . . . 52 48 38,7 4 49 51,4 815,4 
Трубч. Большой холмъ (о). . 52 48 17,0 3 25 4,0 723,9 
Елец. 52 48 31,7 7 42 51,1 919,0 
Карач. Герасимовка (цер. 

шар.) 52 48 1,2 4 47 44,7 714,3 
Кром. 52 46 57,4 5 8 57,0 830,8 
Лив. 52 46 48,3 7 23 25,8 9 30,1 
Лив. 52 45 58,8 7 3242,5 912,6 
Кром. 52 45 31,9 5 31 57,0 669,9 
Лив. Шатпловка (f) . . . . 52 45 21,5 7 28 17,1 942,8 
Лив. Васильевой. Скаря-

типа (f)  52 45 0,4 6 58 8,0 937,3 
Дм. О 52 4443,8 4 29 53,8 796,7 
Кром. Мелихово (f) . . . . . 52 42 35,1 5 7 8,2 910,6 
Кром. Рьккково (о) 52 42 3,7 5 38 20,8 821,5 
Орл. Троицкое (о) 52 41 20,0 5 52 5,7 796,2 
Кром. Кромы (f Преобр.). . 52 41 13,5 5 26 25,2 700,5 
Сѣв. Грымовка (о) . . . 52 40 16,5 4 17 9,0 770,3 
Дм. О Тереховка (о) . . . . 52 39 23,9 4 41 22,1 897,4 
Кром. Ретяжи (f)  52 35 43,8 5 35 53,0 796,0 
Оѣв. Брасово (кол. шаръ). 52 35 30,0 4 16 55,4 749.4 
Трубч. Трубчевскъ (f Св. 

Георг.) 52 34 46,5 3 26 43,5 701,5 
Кром. Жерновецъ (о). . . . 52 31 26,5 5 25 37,0 860,1 
Дм. О Дмитровскъ (соб. 

52 30 17,7 4 48 57,3 849,7 
Оѣв. Аркипъ (кол. шаръ) . 52 29 44,9 4 19 58,8 638,2 
M . Арх. Архарово (кол. шаръ) 52 28 12,8 6 22 27,9 920,4 
Кром. Воронецъ (f)  52 26 24,7 5 40 24,6 884,8 
Орл. Архангельское (о) . . 52 25 38,9 5 55 38,9 867,8 
Дм. О. Промклово (о) 

Тагипъ (f)  
52 25 30,0 4 41 44,1 793,1 

Орл. 
Промклово (о) 
Тагипъ (f)  52 25 14,2 5 45 11,9 888,4 

Сѣв. Лобанове (кол. шар.) 52 24 45,6 4 29 27,7 754,7 
Кром. 52 24 30,7 5 40 5,6 844,9 
Сѣв. Козлово (о) 52 23 36,2 4 1742,2 847,2 
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Уѣзд-ь. ІІазваніе мѣстностіі. Шпрота. Долгота. Высота 
пъ Фут. 

Кром. Тождественное (о) . . 52°22'ЗС,6 / У 5°18'51,3" 811,4 
Орл. Бптюкъ Подоляне (f) 52 21 47,6 5 43 50,8 822,0 
Сѣв. Кокушкино (цер. 

52 19 44,9 4 0 2,6 678,7 
Кром. Студснокъ (кол. шар.) 52 19 35,4 5 21 33,3 771,4 
Кром. 52 19 5,3 5 26 7,5 802,1 
Сѣв. Семеновское (кол. 

52 17 47,4 4 3 20,9 648,9 
M . Арх. 52 17 34,2 6 45 43,2 835,2 
Фат. Ольховатка (о) . . . . 52 lß 59,4 5 48 51,2 840,5 
M . Арх. Плота Большая (f). . 52 16 5,5 6 13 33,8 821,6 
Сѣв. 52 14 47,0 3 56 27,3 608,4 
Фат. 52 1414,4 5 43 27,7 896,1 
M . Арх. Дровосѣчиое (о) . . . 52 12 34,6 6 21 53,0 798,0 
Сѣв. 52 11 47,9 4 19 55,5 771,0 
Сѣв. Берестокъ (кол. шар.) 52 11 1,1 3 59 13,5 710,4 
Лив. Студоиное (кол. шар.) 52 10 18,7 7 17 26,1 824,2 
Сѣв. Сѣвскъ (кол. соб. 

52 9 20,1 4 10 11,6 744,4 
Сѣв. Ганопово (цер. шар.) 52 9 2,9 4 20 43,1 690,0 
Лив. 52 6 49,5 7 11 14,8 779,8 
Сѣв. Доброводье (цер. ш.) 52 6 25,0 4 21 0,0 702,7 
Сѣв. Подлѣсн. Новосел, (о) 52 5 31,3 3 55 2,2 784,7 
Дм. К. Прилѣпы (цер. шар.) 52 144,4 4 9 38,8 663,0 
Брянск. Больш. Жуковка (о) 53 37 49,6 В 5 46,5 945,3 
Мцеііск. 52 3 37,1 6 21 48,5 944,7 

Курской губерніи. 

Фат. Никольское (о) . . . . 52°17'46,7" 6 ( 3 7'15,0" 866,4 
Фат. Ольховатка (о) . . . . 52 16 59,4 5 48 51,2 840,5 
Фат. 52 14 11,7 5 36 30,5 903,6 
Фат. Смородина (о) 52 11 12,8 5 5716 ,7 889,7 
Фат. Шетохино (о) 52 10 4,3 5 13 43,2 694,6 
Дм. Кузнецовка — Дох-

13 43,2 694,6 

турово (f)  52 9 51,9 4 40 28 ,̂6 857,9 
Фат. Николаевское (о). . . 52 9 7,4 6 10 16,8 853,8 
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У ѣ з д ъ . Названіе местности. Широта. Долгота. 

Фат. 52' 0 7' 4,1" 5°28'45,8" ' 785,3 
Дм. Геиеральшипо (о) . . 52 5 24,8 4 59 28,7 678,2 
Фат. Фатежъ (кол. По-

52 5 20,8 5 32 1,3 792,3 
Фат. 52 4 29,7 5 45 26,0 849,1 
Дм. К. Ромавово (кол. осн. 

кр-) 52 3 1,4 4 51 17,9 686,1 
Фат. Дмитровское (о) . . . 52 147,1 5 54 56,4 843,9 
Дм. Еидовище (кол. осн. 

51 59 47,0 5 0 35,8 733,8 
Дм. Вѣть (о) 51 57 55,0 4 26 41,3 767,8 
Щпгр. Новый Савины (цер. 

осн. кр.) 51 58 18,2 6 57 28,3 672,0 
Дм. 51 57 42,5 5 12 1,3 821,5 
Дм. Романовна (кол. осц. 

51 57 32,0 4 18 45,7 686,1 
Дм. 51 53 54,3 4 19 52,8 758,1 
Льгов. 51 53 49,1 4 59 2,2 756,7 
Курск. 51 53 28,3 5 46 35,3 884,1 
Кѵрск. 51 50 48,8 6 10 53,1 849,8 
Дм. Ровное (о) 51 50 6,1 4 26 11,6 762,6 
Рыльск. Борисовка (о) 51 47 8,2 4 1745,1 751,8 
Льгов. 51 46 52,8 5 14 15,8 846,5 
Рыльск. Знаменская Турка (в. 

51 45 39,8 4 11 11,4 718,3 
к Курскъ (кол. Никиты 

осн. кр.) 51 45 15,6 5 51 47,2 878,3 
Льгов. 51 42 57,5 5 2 29,3 814,6 

Копыстичп (f) . . . . 51 41 30,6 4 30 59,5 672,9 
Рыльск. 51 39 10,4 4 21 15,2 665,4 
Рыльск. Нішольниково (f). . . 51 39 5,0 4 16 25,8 585,0 

51 37 18,0 4 0 57,4 681,4 
Тимск. Тимъ (кол. соб. осп. 

КР-) 51 37 14,3 6 4745,6 1016,0 
Льгов. Ивановское (f) . . . . 51 36 10,1 4 37 1,0 686,3 
Рыльск. 51 36 8,0 4 15 30,1 720,5 
Льгов. 51 34 32,6 5 1817,7 793,5 
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Уѣздъ. Назоаиіе мъстностп. Широта. 

Рыльск. Рыльскъ (-)• КОЛ. 
Покрова) 51°34'14 

Р . Студенокъ (f) 51 33 37 
Пут. Ковенка 51 32 59 
Рыльск. Коренное 51 32 12 
Пут. Гудово (f) 5 1 3 2 8 
Кур. Андреевна (о) 51 31 50 
Тиме. Пузачи (f) 51 30 19 
Рыльск. Анатольевна (о) . . . . 51 30 18 
Тимек. Остапипо (о) 51 26 29 
Льгов. Машкино (о) 51 26^6 
Тимск. Остапнно(кол.осн.кр.) 51 25 8 
Курск. Черемошпая (о). . . . 51 25 О 
Суджанс.Скородпое (о) 51 24 20 
Обоннск. Болыніе Крюки (о). . 51 22^0 
Путнвль. Шишки (f) 5 1 2 1 5 3 
Рыльск. Любимовка (о) 51 21 38 
Путивль. Липово (о) 51 20 55 
ГІутивль. Co-1'poiiCK. монаст. (f) 51 20 25 
Путивль. П j тивль (соб. f). . . . 51 20 1 ^ 
Путивль. Духановка (•(•) 51 18 59 
Ст. Оск. Осколсцъ (о) 51 18 1« 
Обоннск. Дроздовская (о) . . . . 51 17^4 
Путивль. Казацкое (п.ерк. f ) . . 5 1 1 7 9 
Путивль. Гвнптовое (церк. f ) . . 51 16 48 
Судж. Мартыновна (о). . . . 51 1451 
Рыльск. Внезапной (о) 5 1 1 4 О 
С. Оск. Кологривовка ( f ) . . . 51 13 9 
Путивль. Вязовое (f) 51 12 48 
Путивль. Груцкое (цер. f) . . . 51 1223 
С. Оск. Солнцево 51 1131 
Путивль. Попова слобода (о). . 51 10 24 
С . Оск. Истобиое (f) 51 6 41 
H . Оск. Высокое (о) 51 4 43 
С. Оск. Скородиое (f) 51 3 56 
С . Оск. Скородное (о) 51 3 8 
С. Оск. Толстое 50 59 30 

О" 
7 
2 
1 
9 
7 
1 
3 
8 
6 
9 
1 
4 
3 
8 
О 
6 
9 
1 
5 
6 
7 
4 
2 
5 
4 
6 
О 

2 (і 
9 3 
9 7 
8 7 

Долгота. 

4°2Г24 
4 1 16 

48 29 
9 14 

50 54 
5 55 36 
6 57 1С 
3 58 27 
О 51 33 
5 1 10 
6 55 22 
О 13 7 

16 41 
6 3 

10 19 
41 29 
43 5 
49 40 
32 2!) 
1.7 10 

3 1 
52 32 
10 17 
21 40 

1 11 
30 1 
47 1 2 

3 27 
13 20 
53 53 
17 13 

О 7 
3 17 

54 28 
53 3 

Высота 
въ Фут. 

6 

6 55 59 
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COTA 
Уѣздъ. Иазваніе мѣстности. Широта. Долгота. в ъ т 

Корочан.Плотавеце 50°54'29,3" 6°52'44,5" 917,8 
Н . Оск. Аннино (f) 50 45 57,0 7 9 8,4 668,1 
Бѣлгород.Тавровъ (о) 50 31 12,9 6 1543,1 689,3 

Черниговская губернія. 

Нов. С . Середипа-Буда . . . . 5 2 ° l l ' l 5 , 0 " 3°42'55,0" 770,9 
И . С . Поповка (о) 52 1 39,4 2 33 45,4 651,0 
H . С . Новгор. Сѣв. (куп. 

соб. вер.) 52 0 39,2 2 56 22,4 700,3 
Н. С . Новгор. Сѣвр. (о). . . 51 58 49,6 2 56 49,6 622,9 
Н . С . Рыков, (цер. осн. кр.) 51 58 35,3 2 46 56,6 736,1 
Крол. Собычъ (куп. цер. вр. 51 51 36,0 2 55 48,7 530,1 
Глух. Сопычъ (f) 51 5053,8 4 2 19,9 749,0 
Глух. Яиовка (шп. госи. д.). 51 50 9,7 3 42 13,9 
Глух. Полковн. слобода (f) . 51 48 39,0 3 53 34,1 709,7 
Глух. Воронеже м-ко ( о ) . . 51 48 27,2 2 12 45,3 592,0 
Глух. Воронеже ы-ко (цер. 

Мих. Арх. шаре). . 51 46 35,2 3 8 14,0 648,3 
Крол. Мезппе (о). . . . . . . 51 48 13,2 2 42 15,3 653,8 
Глух. Суходоле (о) 51 46 1,4 3 53^3,6 084,6 
Глух. Ястребщшю(-|-) . . . . 51 44 48,2 3 55 54,8 688,4 
Крол. Клишки (о) 51 42 2,4 3 0 3,9 502,3 
Крол. Рухловъ(моп. цер.ш.) 51 40 37,4 2 33 6,6 836,7 
Глух. Глухове(кол.Спаса-|-) 51 40 28,0 3 35 14,0 726,2 
Крол. Вишенки (о) 51 38 59,5 2 42 14,5 664,3 
Глух. Полошин 51 38 31,0 3 28 57,6 675,0 
Крол. Раіі-городе (цер. ш,). 51 37 47,6 2 45 58,7 537,6 
Глух. Уздица (о) . 5 1 33 19,5 3 31 30,5 731,0 
Глух. Ярославеце (о) . . . . 51 33 11,7 3 24 18,2 732,6 
Соспиц. Спасское (пер. f ) . . . 51 33 3,5 2 17 45,4 663,0 
Крол. Кролевецъ 51 31 6,2 3 2 8,0 652,5 
Крол. Рождествеппое (f) . . 51 28 8,0 2 36 9,0 533,0 
Глух. Петропавл. мои. (f). . 51 28 1,0 3 38 48,4 716,3 

По рѣкі. Сейму: Алтыиовка 571,1; Мутппе 659,1; Кербу-
товка 471,9; Тишви 491,0; Батурине 491,2; Мытчеики 523,0 
(51°17' с. ш. 2°37' в. д.) Городище 534,0 ( 5 Г 1 7 ' ш. 2°30' д.), 
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Красное (51°1б' ш. 2°40' д.) 520,2; Коиотопъ (51°14' ш. 
2°54' д.) 552,2. 

(Даішыя, доставленный генераломъ Тилло). 

По оіселѣзпой дороги, отъ Шсва иа Еурскъ. 
Высота 
Н7> саж. 

1. Толтино. Полотно ж. д. около р. Сейма (ст. Толтино). 74 
2. Общій колодезь. Полотно ж. д 10Ü 
3. Колонтаевская ст. Полотно ж. д П О 
4. Износково ст. Полотно ж. д 112 
5. Льговъ ст. Полотн. ж. д — 
6. Уровень рѣки у пересѣч. ж. дор. рядомъ съ Льговьшъ. 75 
7. Уровень рѣки бл. ст. Иванина, у озера 74 
8. Станція Иванина. Пол. ж. д 76 
9. Уровень рѣки близь Маслова 76 

10. Стаіщія Дьяконово (около Ворожбы) Полот, ж. д. . . . 84 

По шоссе. 

1. Катериновка (близь верх, оврага) 121 
2. Уровень р. Сеймъ при нересѣч. шоссе 78 
3. Городъ Курскъ (но дорогѣ) П О 
4. Близь хутора Байкова (нересѣч. шоссе, уровень ріжн 

Куръ) 89 
5. Верхи. Медвѣдица. Пересі.ч. шосесиболып. дор 122 
6. Уровень р. Курицы близь Машина 84 
7. По шоссе, около Доброхотове 52° с. ш 99 
8. Около Жаровки по шоссе 120 
9. Уровень р. Усожа въ ФатслгІ; 89 

10. Фатсжъ, Пересѣч. шоссе и больш. дор 99 
11. Пересѣч. шоссе и больш. дор. верстахъ въ 4 къ сѣв. 

отъ пред 114 
12. Уровень р. близь Алексѣевскаго (около Горина) 92 
13. Уровень р. около верх. Ліобажа 99 
14. Уровень р. около Сергіевскаго 89 
15. По шоссе, близь Разповилья, около крутого колѣна 

шоссе 120 
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высоты 
въ саж. 

16. Шоссе около Котомки 124 
17. » » Баркова 104 
18. Уровень р. около Монастырщиио (?) 127 
19. » » » Жерновца 94 
20. » » Гостомли, около Кривцова и Подкелья 1 ) . . 97 
21. Пересѣчеиіе шоссе и бол. дор. около Поливанова. . . . 133 
22. Рѣка Крома въ гор. т. и 84 
23. Гор. Кромы 96 
24. Пересѣч. шоссе и мерид. около Шахова 105 
25. По шоссе, уровень р. Ицки 85 
26. Уровень р. Цона 75 

Шоссе изъ Орла на Еарачевъ. 
саж. 

27. Болдырево, по шоссе 97 
28. Пересѣч. р. и шоссе у Бунино 72 
29. По шоссе, при крутомъ поворотѣ дор. около Дронова. 113 

По оісел. дор. отъ Курска на Орелъ. 
саж. 

1. Уровеиь р. при ж. д. у Чуринова 76 
2. Букрѣевка 82 
3. Будаиовка 86 
4. Уровеиь р. около Воробьевки 78 
5. Золотухина 88 
6. Карасевка. . 120 
7. Поныры 117 
8. Малоархангельская 116 
9. Еропкино (около Хошетовки) 117 

10. Становой колодезь, около Ратьковской 114 
11. Михайловна 107 
12. Малая Куликовка 111 

1) Вѣролтно Ш\« 18,19 и 20 (высоты по Тилло) относятся къ уровп. дороги, 
а пе рѣки. 

бб 
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В Ы С О Т Ы КАЖДАГО УФЗДА-

Брянскій уѣздъ. !) 6242,5 кв. вер. 
сажени. сажени. 

Дядьковичи 69,1 Спапка 100,5 
Вгцижъ 09,4 Мясоѣдовка(пост.дв.) 104,9 
Пѣшковичи 101,8 Песочин. 98,0 
Овстухъ 103,6 Черпетово. 91,8 
Смольяцы 65,7 Городецъ 95,7 
Хотылево 89,1 Кобыличи 97,3 
Бобылева 100,0 Харабровичи 96,3 
Госама-- 91,1 Ольшаницы. 98,4 
Елисѣевичи 107,7 Старшевичи 86,9 
Тарасова 92,2 Меркульева. 105,1 
Городецъ 3 в. къзап. 106,1 Кокиио 90,5 
Колотово сѣв. зап. . 101,8 Темииичи 100,3 

Трубчевскій уѣздъ. 4593 к. в. 
футы. футы. 

Ровное 627,7 Глубокая лужа 716,3 
Высокій холмъ.. • 738,8 Алешапка 753,7 
Карповка 589,4 Трубчевскъ. 701,5 

Кромской уѣздъ. 1926 К. в. 
•руты. Футы. 

Алмазово... • • 808,6 Алпеево 830,8 
Шахово. 669,9 Мелихово 910,6 
Рыжково 821,5 Кромы 700,5 
Ретяжи 796,0 Жерновецъ. 860,1 
Воронецъ 884,8 Рождествепиое 811,4 
Студенокъ 771,4 Турки. 802,1 

Лыовсній уѣздъ. 2372,3 к. в. 
футы. футы, 

Севѣнкй : 756,7 Жмакино 846,5 
Кочетенв 814,6 Копыстичи 672,9 
Ивановское. 686,3 Колнаково 793,5 
Машкиио 813,5 

1) Лдощ. по Гелор. штабу 6970,9 кв. в. 
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РЫЛЬСКІЙ уѢзДЪ. 2497,8 к. в. 

Футы. футы. 
Борисовна 751,8 Знам. Турка 718,3 
Кострово 665,4 Никольниково 585,0 
Лохтуново 720,5 Рыльскъ 701,6 
Студенокъ 684,0 Анатольевна 760,8 

Путивльскій уѣздъ. 2518,5 к. в. 

футы. 
Крупецъ 681,4 

Чудово. 675,6 
Духановка. 560,0 
Путивль 718,6 
Казацкое 550,3 
Гвинтовое. 521,3 

Футы. 
Ливонокъ (къ вост. отъ 

Путив.) 736,7 
Хижки (Шишки) 491,0 
Сач>роновъ 755,6 
Вязовое 536,9 
Попова слобода 530,0 
Груцкое 601,0 

Сѣвскій уѣздъ. 

Пространство 3488,2 кв. верст. 

Абсолютный высоты въ Футахъ: 

Брасово 749,4 
Грымовка 770,3 
Аркинъ 638,3 
Лобаново. 754,7 
Козловка. 847,2 
Кукушкино. 678,7 
Семеновское 649 
Отрокипъ 771,0 

Лукина. 771,0 
Бсрестокъ 716,4 
Сѣвскъ 744,4 
Гапонова. 690,0 
Доброводье. 702,7 
Подлѣсп. Новоселки.. • 784,7 
Прплѣпы. 663. 

Дмитровскій уѣздъ. (Орловск. губ.). 

Пространство 1965 кв. в. 
бб* 
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Абсолютный высоты въ Футахъ: 

Тереховка (52°39'с.ш. 
52° 41 'в . д.) 803 

Балымова 796,7 
Дмитровскъ 849,7 

Столбово сѣв. зап 826,0 
Глушье зап. 793,8 

Городище зап 893,2 
Лубепское зап. 894,6 
Тереховка зап. 897,4 
Березовка зап. 880,6 
Тереховка 897,4 
Промклево. 793,1 
Рублино зап 836,5 
Обратеево зап. 835,8 
Поповка востокъ 821,8 
Работьково 882,0 
Печки зап. 865,2 

Лубянка сѣв. 855,4 

Лапки зап. 844,9 
р. Чаяпка (сліяніе съ 

Водочей) 656,6 
р. Березовецъ 674,8 
Березовка югъ (у 

Упорья 835,1 
Боброво югъ 870,1 
Бряицево сѣв. 854,0 
Трояново востокъ 854,7 
Харлаиово сѣв. 844,9 
Опойково востокъ 849,8 
Волконское зап. 847 
Лобаново востокъ 833 
Плоское востокъ 854 
Яблонецъ югъ 865,9 
р. Свапа(ур. Бузца.). . 494,9 

Дмитріѳвсній уѣздъ. (Курск, губ.). 

Пространство 2785,5 кв. в. 

Абсолютный высоты: 

Прилѣпы  
Кузнецовка-Доктурово. 
Ендовище 
Рышкова 
Куренки 
Михайловна 
Р . Свапа (у с. Снижи). 
Мѣловое  
Клесово. ' 
Юрьевка 

663,0 
857,9 
733,8 
821,5 
758,1 
782,6 
488,6 
732,9 
760,9 
752,5 

Генеральшипо 678,2 
Романовна 686,1 
Вѣть 767,8 
Ровное. 762,6 
Лубашево 819,0 
Расторогъ 798 
Дмитріевъ  
р. Прутъ 

753,9 
490 

Злыдино 746,9 



Фатежсній уѣздъ. 

Пространство: 2362 к. в. 

Абсолютный высоты : 

Никольское 866,4 
Ольховатка 840,5 
Молотыте. 904 
Смородино 890 
Дмитровское 843 
НІехотино 694 
Сохачево 785,3 

Фатежъ 792,3 
Плотавецъ 849 
Николаевское 853,8 
Овсянникове 802,9 
Сороковой колодезъ . . . 868 
Печки 875 

Карачевокій уѣздъ. (Орловск, губ.). 

Пространство: 3430 кв. в. 

Хотьково 
Уров. р. Акимовк. 
Дер. Башкирево , 
Семеиовка 
Яшиое 
Бѣлоусовка.  
Сурьяново 
Плехановка 
Костихино. 
Руяшое-Цуриково 

(овр.). 
Гремячее 
Рѣка Навля 
Водоцкое 
Навля 

Абсолютныя высоты: 

103,9 саж. Бояшдаевка 126 
86,04 » Перково 124,9 

126 » Печки 120 
119,7 » Прилѣпы. 121,5 
118,9 » Дюкарево 120,7 
112 » Юшково 93 
109,4 » Уголовъ 84 
107.6 » Зуринъ 119 
101.7 » Рѣчвциій с ѣ в . . . . 118,4 

113.8 » Бошино 122,4 
105,6 » Воронцово 116,5 
J71,9 (Глыб .)Бычаиецъ 119,5 

114,1 с а ж . Х . Лишшки . . . 120 
116 » 

caaî. 
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Орловскій уѣздъ. 

Пространство: 2706,8 кн. вер. 

Абсолютный высоты въ Футахъ 

Квасово. 807,8 Орелъ 
Солнцево 786,5 Хорошилово 

849,5 Себякино..-
Лаврово 740,7 Троицкое • • 
Архангельское 867,8 Тагинъ • •. • 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
КЪ 1-й ЧАСТИ (описательной) 

КЪ ДЕТАЛЬНОМУ ОПВСАШЮ ЛИШ 15. 
АЛФАВИТ* НАЗВАНІЙ ПОСЩЕНКЫХЪ ИНОЮ МЕСТНОСТЕЙ. 

А.. 
Абратеево, Дм. у., 41. 
Апшгоио, Ды. у., 96. 
Аичухп, Дм. у., 64. 
Агарково, Дм. у., 460. 
Агафоново, Ф. у., 201. 
Аяарово, Карч, у., 321, 338 и 455. 
Акалѳпка, 366. 
Аішмовка, Рыл. у., 275. 
Алексііошіа, Кар. у., 338—345. 
Алексѣевскоѳ, Ф. у., 197. 
АлексЬевскоѳ, M . Ар., 453. 
Алексѣѳвск. овр., Кар. у., 345—346. 
Алешокъ Почішокъ, Сѣв. у., 124. 
Алнсово, Фат. у., 201—202. 
Аллепая, Бол. у., 377—383. 
Аімазово, Кром. у., 11, 394—395. 
Альшаповка, Кр. у., 12, 394. 
Алѣево, Путивл. у., 293—296. 
Алябьѳво, Курск, у., 232. 
Амопьца р., Дмптріев. у., 166. 
Амопька, Рыл. у., 257. 
Анатольевка,Рыл. у., 275. 
Анахиио, Болх. у., 382—386. 

Андросово, Дм. у., 85. 
Апдросово, Бол. у., 368. 
Аиненгсово-Петроково, Дыитр. у., 166. 
Аниевкопо, Ф. у., 198. 
Апажа, Сѣвск. у., 442. 
Арбузово, Дм. у., 149. 
Аркішъ, 442. 
Арсеньевка, Дм.-Кур., 447. 
Архангельское, Ф. у., 198 
Асыопь, Дм. у., 108. 
Афопасьѳвское, Льгов, у., 237. 

В . 

Баево, Ф. у., 226. 
Баеио, Кур. у., 240. 
Баевка верхп. п пижн., Кр. у., 12. 
Вабпиово, Кар. у., 361. 
Ваклапово, Болх. у., 384. 
Балдышъ, Д. у., 105. 
Валмаоово, Кар. у., 349. 
Барановиа, Сѣв. у., 130. 
Бардаковка, Сѣв. у., 129. 
Барскій Ншгг., Болх. у., 365. 
Басово, Ф. у., 192. 
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Бол. Батраковцы у., 208. 
Башкпрово или Бочкарепо, Кар. у., 

25, 26 іг 27. 
Бошпно Большое, Кар. у., 346. 
Бошішо Малое, Кар. у., 347. 
Березппіш, Рыл. у., 266. 
Березуцкая, Льг. у., 234—235. 
Береза, Дмптріспск. у., 150. 
Березна, Кромок, у., 64. 
Бере8оведъ, Сѣв. у., 123. 
Березовка, Диптр. у., 32. 
Еерлооо, Дмптр. у., 168. 
Борюгь, Пут. у., 278—280. 
Бобраки, Ор. у., 19. 
Бобрикъ, Ор. у., 442. 
Боброво Вост., Дмтр. у. Op., 96. 
Боброио Запад. Дм. у. Op., 108—111. 
Бобровка, Кар. у., 318. 
Богдапопка, Дм. у. К., 166,168—437. 
Богословка, Дм. у., 135. 
Богородицкое, Кар. у., 350. 
Виклемшиево, Орловск. у., 455. 
Божндаевка, Кар. у., 333 — 338. 

(зпачепіѳ лёсса для разыыванія 
мѣстности). 

Болотово, Орл. у., 390. 
Болваново, М. А. у., 234. 
Волховской у., Общій его очѳркъ, 358. 
Болычово, М. А. у., 232. 
Большая Слобода, <І>. у., 204. 
Большая Руда, Ф. у., 202. 
Бородігпка, Дм. у., 58. 
Бородино, Дм. у., 424. 
Бородцика, Дм. у., 59. 
Боровые рвы, Кар. у., 314. 
Борщево, Сѣвс. у., 119. 
Борщевка, Сѣв. у., 449. 
Бражипы, Кар. у., 318. 
Бочареішчп, Кар. у., 424. 
Брасова — Фпзнко - Географ. очерка, 

окрести, Сѣв. у., 117. 
Брехова, Ф. у,, 198. 
Бречка, Ф. у., 197. 
Брысиио, Ф. у., 447. 
Брусовецъ, Дм. у., 72. 
БрусовыГі колод., Ф. у., 207—214. 
Бруокп, Ф. у., 298. 

БряпскіГг оврагг., у часовни Г. Бр. 404. 
Брянскъ гор., 399. 
БряпскіГі у. Орлов., 398. 
Отъ Брянска до Трубчевска, 410— 

419. 
Брлпсісііі киріт. зав., Бр. у., 406—408. 
Бувалнпо, Болх. у., 293. 
Бугры, Кар. у., 330. 
Бузоцъ новый, Дмитр. у., 178. 
Бузсдъ старый, 178. 
Букрісво, Кур. у., 22G. 
Вулгакопка, Болх. у., 368. 
Бурпашовыхъ пмѣп., Ф. у., 206. 
Вучкн оврагъ, Болх. у., 364—365. 
Бычаиоцъ, Кар. у., 324 н 31. 
Быкаиоио, M . А. у., 233. 
Бистрнкъ, Пут. у., 302. 
Бычки, Дм. у., 99. 
Вычкп, Ф. у., 197. 
Бѣгшце, Пут. у., 306. 
Бѣлая гора, Ф. у., 202. 
Бѣлокопытовъ хуторъ, Глух, у., 308. 
Бяково, Кар. у., 317. 

13t. 

Вабля р., Дм. у. il ея Система, 166— 
170. 

Вабля р., Льг. у., 240. 
Впсколь, Р И Л . у., 266. 
Вежонка, Дм. у., 56. 
Вельямниово, Кар. у., 338. 
Вертлкіша, Дм. у., 99, 101—106. 
ВерхиіГі Реутт, Ф. у., 197. 
Веселая Плата, Ф. у., 198. 
Воеслоо, Нут. у., 293. 
Взмутъ ручоП, Дм. у., 152. 
Вішпебнсы, Дм. у. Op., 41. 
Вшненка, Дм. у., 466. 
Власово, Кар. у., 322. 
Водоча р., Дм. у., 29, 32—37. 
Волково, Дм. у., 80. 
Волкоио, Дм. у. (рігсуп.), 86—90. 
Волково, Дм. у., 166, 167 п 169. 
Волкова, Кар. у., 324. 
Волобуева, Рыл. у., 263. 
Волчыг Ямы, Дм. у., 68—69. 
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Волынка, Рыл. у., 2G4. 
Воробьевка, Ф. у., 214. 
Вощалгіио, Пут. у., 290. 
Вовдппішъ хуторъ, Кар. у., 323. 
Высокая, Кар. у., 350. 
ВоГша, Кар. у., 438. 
Высокое, Дм. у., 96. 
Вытебѳть, Болх. у., 378. 
Влзеоки, Пут. у., 305. 
Вязовой логъ, Фат. у., 208. 
Вяжопка, Дм. у., 447. 

І \ 

Гавриловка, Дм. у., 58. 
Ганрпловка, Болх. у., 3G8. 
Гаиоиово, Дм. у., 163 — 446. 
Геиеральшппо, Дм. у., 165. 
Гладкое село, Дм. у., 133. 
Глодневка, Ды. у., 54. 
Гладское, Дм. у., 41. 
Гламазднпо Гремячее, 446. 
Глиппое, Сѣв. у., 120. 
Глпискіе дворпки, Кар. у., 338. 
Глодпево, Дм. у., 54. 
ГлотовскіГг ручей, Болх. у., 369. 
Глубое, 446. 
ГлубокіГг Роит., Дм. у., 175. 
Глуховъ, Гор. у., 307. 
Глушкопо, Лы. у., 234. 
Глушья, Дм. у., 54. 
Глѣбово, 454. 
Гпапь, Дм. у. , 178. 
Гпилая Плота, М. Л. у., 217. 
Гшглецъ, Ф. у., 215. 
Гппловка, Рыл. у., 273—275. 
Гпнлоиодъ р., Ф. у., 198. 
Гпѣздилово, Ды. у. Кур., 166. 
Гнѣздплово, Ф. у., 185. 
Гпѣздплово, Дм. у. Орлов., 41. 
Гпѣздплово Старое, Дм. у., 68. 
Гнѣздплово Новое, Дм. у., 60. 
Годуповка, Пут. у., 307. 
Голдаево, Болх. у., 369. 
Головапскіе пост, дворы, Ф. у., 185. 
Голодаово, Болх. у., 367. 
Голонузоика, Сѣв. у., 129. 

Голубая Гора, Дм. у., 163. 
Гомонь, М. А. у., 228. 
Гопчаровка, Дм. у. Op., 41. 

» » » Кур., 61. 
Горкп, Ф. у., 197. 
Вѳрхп. Городсдъ, Дм. у., 39. 
Городппо, Дм. у., 42—43. 
Городище, Дм. у., 58. 
Городпще-Одоцкое, Кар. у., 324. 
Городцы Средші, Тр. у., 419. 
Городьгсово Малое, Дм. у., 169—170. 
Горѣлое Болото оврагъ Кар. у., 26. 
Горлкгшо, Дм. у., 36. 
Гощъ, Кар. у., 318. 
Гранкппо, Дм. у., 64—69. 
Гремячее, Кар. у., 318—319. 
Гремячее село, Дм. у., 84. 
ГримоискШ хут., Кар. у., 323. 
Грунскій хугорт., Рыл. у., 264. 
Грязная Руда, Ф. у., 202. 
Густоварь, 376. 
Губкипо, М. Ар. у., 457. 

Д . 

Даймапъ р., Ф. у., 215. 
Демина д., Лы. у., 235. 
Дерлово, Ф. у., 209—212. 
Дерюгииа, Дм. у., 68, 
Дерюгппо, Д-ріев. у., 136. 
Деспы басе., Дм. у., 29. 
Деспа рѣка, Бр. у., 398, 636. 
Десны бер., Труб, у., 410—422. 
Дміітріевъ гор. па Спапѣ, 137. 
Дміітріева Кур. Окрести., 140. 
ДмнтріевскіГі уѣздъ, 131. 
Дмитріѳвск. у. гігдро орографія—• 

очѳркъ, 131—133. 
Дмптріепск. у., общій оба., 161. 
Дмптріѳвок. у восточв. пол., 163. 
съ Дмптріева па Лпиецъ, 163. 
Дмптровскій уѣздъ, 29. 
Дміітровскъ городъ, 113. 
Дмптроика, Болх. у. (ея овраги ид. 

къ Апахішой), 386. 
Добрпкъ, Сѣв. у., 119. 
Добрпчка, Сѣв. у., 122. 
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Доброводьѳ, 445. 
Доброхотово, Ф. у., 200. 
Добрупь, Бр. у., 411—412. 
Долгая р., Д-ріеи. у., 159. 
Долгій ключъ, Дм. у., 160—161. 

(подделг. лессъ подъ глішамп). 
Долгій логъ, Фатеж. у., 208. 
Долголатевка, Ор. у., 17. 
Дрѳмово-Черемошки, Льг. у., 242. 
Дрышш, Дм. у., 39. 
Дропяево, Льг. у. па Сейм Ii, 239. 
Дурпѳво, Льг. у., 186. 
Дурпевка, Кар. у., 26. 
Дурова, Рил. у., 266. 
Дюкоревск. ровъ, Кар. у., 320. 
Дюкорево, Кар. у., 338. 
Дюкорѳвъ ручей, Кар. у., 344. 
Дюкорево, Кар. у., 344—346. 

23. 

Евдоішмоио, Сѣв. у., 125. 
Елпоѣевка, Ф. у., 19G. 
Емельяново, Кар. у., 331. 
Ершевка, Ф. у., 229. 
Ефнмово, Дм. у., 68. 
Ефииовка, Дм. у,, 59. 

Ждаповка, Дм. у., 41. 
Ждаповскій оврагъ, Дм. у., 75. 
Жданово, Ф. у., 192. 
Ждимеръ, Болх. у., 360. 
Ждішеръ р., Болх. у., 361. 
Жѳлѳнь р., Фат. у., 196. 
Жѳрдева р., Ф. у., 196. 
Жѳрдево, Болх. у., 360. 
Желповка, Кар. у., 333 — 338. 
Жигаево, Дм. у., 166. 
Жидѣевка, Дм. у., 178. 
Жилнпское Болото, 278. 
Жнрово малое, Ф. у., 229. 
Жирово, Ф. у., 228. 
Жпров-ь р., Ф. у., 228. 
ЖпровыІІ ручей, Дм. у,, 162. 
Жнрятино, Ди . у., 64, 66. 

Жихарево, Дм. у., 56. 
Жмакпно, Льг. у., 239. 
Журавлипка, Льг. у. 240. 

3 . 

Заревка, Ор. у., 396. 
ЗаііцовокіГг верхъ, Болх. у., 375. 
Заслонка, Дм. у., 166. 
Зиборово, М. А. у., 225. 
Здобпнково, Ф. у., 201. 
Здобнпково, М. А. у., 234. 
З І Ш О І І К Н П О , 442. 

Злобино, Дм. у., 156, 179. 
Верхнее Злобішо, Дм. у., 166. 
Злобішо иижпее, Ф. у., 195. 
Злиднпо, Дм. у., 143—149. 
Золотухішо, Ф. у., 208. 
Золотухішо ст., Моек- Кур. а:, д., Сѣи. 

у.. 206. 
Зорішо, Дм. у., 86 — 93. 
Зыковка, Рыл. у., 271 — 273. 
Злбловка, C'Iin. у., 130. 

И . 

Инашшо, Льг.у у., 247. 
Ивановка, Кар. у., 329. 
Иваповка, Кар. у., 317. 
Иваново, Тр. у., 417—418. 
Ивановская, Карч., 350. 
Ивановское, Кр. у., 57. 
ІТгина Жслень, Ф. у., 185. 
Игпатѣово, Дм. у., 72, 74. 
Изпосково, Льг. у., 246. 
Ицка рѣка, Орлов, у., 16. 
Игрпцкоо, Сѣв. у., 441. 

I t . 

Казацкая, Пут. у., 280. 
Казачья слоб., Пут. у., 284 — 285. 
Калпщо, Пут. у., 300. 
Каменка р., Рыл. у., 279. 
Казачья Камопка, 276. 
Каменная Асмопька, Дм. у., 183. 
Камепоцъ, Дм. у., 67. 
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Капѳвка, Кар. у., 354. 
Канышевка, Дм. у., 166. 
Каиышевка, Льг. у., 242. 
Капустиио, 259 п 447. 
Карачовскііі у., 25 п 30. 
Карачевскаго уѣзда ОбпдіГг очеркъ 

309. 
Карасевка (подует.), Ф.у., 213 и 217. 
Карачевъ гор., 310;—437. 
Карач. мѣстносгь къ сѣверу отъ 

пего, 347. 
Кпзнконо, Кар. у., 347. 
Карькова Каменка, 276. 
Мокр. Каменка, 276. 
Кпрово Городище, Дм. Ор. г., 58. 
Кирп. заводы къ Сѣв. отъ Курска, 

Кур., 252. 
Кисаровскал роща, Болх. у., 376. 
Квседѳвка р., Рыл. у., 259. 
Климово, Кар. у., 36. 
Клесово, Дм. Курск, губ., 174. 
Клесово, Дм. у., Орл. г., 68. 
Бассеіівъ р. Кленешг, Пут. у., 280. 
Клевень р., Пут. у., 321, 277. 
Клевень р., Рыл. у., 254. 
Кінцсвое, 318. 
Клипцы, 0'1)в. у., 444. 
Ихюшапкощ Дм. у., 57. 
Клюшппково, Ф. у., 191. 
Кпоррныга хуторъ, Сѣп. у., 422. 
Кнлзево, Волх. у., 361. 
Кшізево село, Пут. у., 278, 285—287. 
Ксшалевъ ручей, Пут. у., 294. 
Ковенкп, Пут. у., 292. 
Кожаповка, 447. 
Козплка, Пут. у., 290. 
Козипка, Itap. у., 314. 
Козлипскій овр., Льг. у., 2(0. 
Козля р., Льг. у., 241 
Козля, Льг. у., 241. 
Колесшікоііо, Ф. у., 192. 
Колодезь-ручей, Рыл. у., 259. 
Колодная, Тр. у., 413. 
Колоптаѳвская ст., Льг. у., 246. 
Коюшннско-Тролповскій оврагъ, Дм. 

у., 111. 
Колопінчн, Сѣв. у., 119. 

Колпачевка, Нар. у., 316. 
Колнчево, Ф. у., 202. 
Кондрова, Кар. у., 11. 
Кондырева, Кар. у., 337. 
Кондыревскій оврагъ, Кар, у., 337. 
Конетантиповка, 276. 
Коиенна, Дм. у., 93. 
Копалпяъ, 427. 
Копытень, Кар. у., 350. 
Корейское село, Рыл. у., 270—271. 
Коренева, ф. у., 201. 
Коробкипо село, Дм. у., 163. 
Коровье болото, Кр. у., 13. 
Коровппо, Дм. у., 84. 
Короиипо, 208. 
Корочижъ, Брян. у., 411. 
Ностеевка, Кар. у., 2G. 
Коствно, Ф. у., 20]. 
Костппо, М. Ар. у., 217. 
Котловва, Льг. у., 242. 
Котогарки, Рыл. у., 257. 
Котоланопо, Кар. у., 346. 
Кофанопка, Болх. у., 363. 
Кошелева, Дм. у., 72. 
Кошкппо, Дм. у., 133. 
Кошкодавовскш ровъ, Кар. у., 322. 
Красппкопо, Дм. у., 64. 
Краспыя Рябиішг, Болх. у., 364. 
Кремячъ ручей:, Дм. у., 58. 
Кретово, Дм. у., 41. 
Крнвошеипо, Кар. у., 336. 
Кродепедъ г., Чернигов, у., 309. 
Кромскій водораздфлъ, Дм. у., 58. 
Кромы, Верховья Дм. у., 56. 
Кроіпевал, Ф. у., 202. 
Круглая, Дм. у., 106. 
Крутое, Кар. у., 349. 
Крутой перхъ, Болх. у,, 364. 
Кудппце»о,-244. 
Кузпецовка-Довторова, Дм. у., 137. 
Кузнецовка, Дм. у., 161. 
Кузмішка, Дм. у., 99. 
Куколшнно, 439. 
Еулемзино, Рыл. у., 276. 
Куирнно, Кар. у., 320. •' 
Курѳпьковокая Каменка, Рыл.у., 269. 
Курганва, Сѣв. у., 129. 
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Курица р., Больш. К. у., 228. 
Курскъ гор., 247. 
Кутокъ, Ди. у., 166. 
Отъ Кутка па Капышеяку, Дм.у,, 165. 

Л. 

Ладыгппо, Болх. у., 359, 361. 
Лактіоново, Ф. у., 185. 
Ламакпио, Рыл. у., 275. 
Лапки, Дм. у. Op., 32. 
Лаиуга, 279. 
Лебедка, Орл. у., 392. 
Лекта, Дм. у., Кур., 155. 
Лотча, Дм, у. Op., 51. 
Ленда, Дм. у., 46. 
Легастаево, Мал. А. у., 215, 457. 
Лппнипка, Кар. у., 323, 
Ліпшпца, Сѣв. у., 129. 
Лптпжъ, Сѣв. у., 121. 
Лнтовпя, Сѣи. у., 119—120. 
Ліінѳці., Дм. у., 165. 
Отъ Лішца па ? 165. 
Лшіецъ село, Ф. у., 202. 
ЛпіювскШ ровъ, Кар. р., 317. 
Лптовня, 119. 

Лопушт», Труб, у., 413 и 425. 
Ловча рѣка, Труб, у., 413. 
Локпя соло, Болх. у., 367. 
Локня Бол., Дм. у., 41. 
ЛЛунина, Орл. у., 389. 
Лубпа р., Кар. у., 352. 
Лубпа, р., Кар. у., 350. 
Лубошево, 442. 
Лужки, Дм. у., 98, 89. 
Лукпнки, Сѣв. у., 126. 
Лубпнская, Дм. у., 50. 
Лугапь, 439, 440. 
Лукина, Дм. у., 45. 
Лубпа р., Кар. у., 354. 
Лысое е., Дм. у., 41. 
Льговъ гор., 244. 
Льговскаго уѣзда, Орограф. очеркъ, 

234, 235. 
Лѣскп, Орл. у., 20. 
Любожпчи, Труб, у., 414 и 418. 
Ляховъ хуторъ, Пут. у., 308. 

т. 

Мазнево, Кар. у., 347. 
Макарове, Дм. у., 85. 
Малоархапгельскій у., 215. 
Логъ Малішовець, Ф. у., 221. 
Малушнпо, Пут. у., 278, 280—285. 
Малѣевка, Дм. у., 150. 
МалѣевскіГі погостъ, Ди. у., 60. 
Мальскій ропъ, Кар. у., 315. 
Мапышішо, Ф. у., 215. 
Мансурова, Труб, у., 416. 
Марково, 275. 
Мармылш, Ль г. у., 236, 240. 
Мармужн, Ф. у., 202. 
Масловка, Пут. у., 288. 
Маслово село, Орл. у., 386, 379. 
Маслово (усадьба Огеупькова), Болх. 

у„ 385. 
Матвѣовка, Рыл. у., 258. 
Матешша, Дм. у., 56. 
Матальки, Льг. у., 240. 
Маяки, Кар. у., 350. 
Мезепка р. и р. Неполодь (очеркъ 

местности можду ними), 388. ' 
Мезепка р., Болх. у., 388. 
Мепшиково, Дм. у., 151. 
Менчикъ р., Ф. у., 190. 
Мертвая, Кар. у., 349. 
Мнрославль, Кар. у., 275. 
Мнркалопы Ути, Тр. у., 425. 
Миролюбово, Ф. у., 200. 
Митенка, Рыл. у., 257. 
Михаіглонка, Дм. у., 178. 
Мшшшо, Дм. у., 60. 
Мокрушшіа, Льг. у., 247. 
Молотычп, Ф. у., 184. 
Молодовое, Кар. у., 26. 
Молчапскоо болото, Пут. у., 293. 
Морено, Дм. у., 99. 
Морицевт. хуторъ, Сѣ». у., 435. 
Москалеиа, хуторъ, Пут. у., 308. 
Моховнца, Болх. у., 376, 378. 
Мочулшцо, Пут. у., 288—290. 
Мочулище, Болх. у., 367. 
Мощопоо, Болх. у., 367. 
Мошки, Дм. у., 99. 
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Муведепка, Кар. у., 360. 
Муравейиа, Сѣв. у., 130. 
Мухппо, Кур. у., 234. 
Мыцкое, Кр. у., 67. 
Мѣловое, Кар. у., 27. 
Мѣловое, Кар. у., 352. 
Мѣшково, 358. 

H . 

Навля р. съ притоками, Дм. у., 30. 
Навля р., Сѣв. у., 118. 
Навля р., Кар. у., 318. 
Навля р., Кар. у., 326. 
Навлп р. устья, Кар. у., 418. 
Надѣйка, Р И Л . у., 258, 450. 
Наршпкипо, Кар. у., 347. 
Нарышкяла ст., Орл. у., 392. 
Иоживка, Дм. у., 64, 69. 
ІІезабудь меня, Льг. у., 247. 
Немед'ь р., Дм. у., 73. 
Не/шоѳвка, Рыл. у., 256. 
Бол. Неполка, Ф. у., 219. 
Ногголодь р. ц р. Мезѳпка, очеркъ 

лежащей между ними мѣстпоотн 
388. 

Неполодг. р. Орл. у., 379. 
Неполодь р. ея берега, Орл. у., 381. 
Неполодг, р., Орл. у,, 388. 
Неруса р., Дм. у., 41. 
Неруеа р., оя бассеіінъ, Дм. у., 99. 
Неруса р., Сѣ». у., 118. 
Несса р., Дм. у,, 99 и 105. 
Нечаево, Кар. у., 338. 
Нпжемаелово, Болх. у., 383. 
Нпкопсцъ р., Ф. у., 202. 
Николаевка сдоб., Рил. у., 260. 
Николаевское, Кар. у., 318. 
Никольское, Кар. у., 317. 
Никольское, Ж. А. у., 238. 
Новоселки, Дм. у., 57. 
Новоспасское, Ф. у., 206. 
Новая Олобода, Пут. у., 295—297. 
Новоакулѳпка, Кар. у., 338. 
Нугрь р., Болх. у., 366, 369. 
Нѣгппо, 439. 

О . 

Обѳста, Рыл. у., 273, 279. 
Обметъ, Ф. и Кур. у., 225. 
Образцово, Кар. у., 349. 
Овсяпнпкопо, Ф. у., 192. 
Овызовка, Пут. у., 288. 
Огарково Бол., Кур. у., 231. 
Ордынская Пустыпь, Кар. у., 347. 
Олехппо, Кар. у., 349. -
ОПОПЕОВО, 96. 
Олтухова (Фпз. Гегр.очеркъокрестн.), 

Сѣв. у., 130. 
Ольтаиенъ, Фатеж. у., 192. 
Оіыпаиецъ, Болховск, у., 370. 
Ольховатка, Ф. у., 205. 
Олыііановскііі ручей, Болх. у., 369. 
Орелъ оврагъ М. А., 227. 
р. Ордпкъ, Волхове, у., 359. 

» ея берега, 301. 
Орлія слободка Сѣв., 439. 
Орловскііі у. (БассеОпъ Ицки), 15. 
OpjOBCKiff уѣздъ, 15, 379 я 382. 
Орловка, 456. 
Орляпка Д-ріен., 168. 
Оспвовскій оврага, Kap., 340. 
Осокипо, Д-ріев., 164. 
Островское, Дм., 46. 

П . 

Павловка, Льг., 242. 
Павловка п ея овраги Тр., 428,414. 
Павловско-Варваровка Тр., 415. 
Пааиковедъ, Кр., у. 11. 
Паиппо, Ди. у., Op., 83. 
Пасеркооо, Дм. у., 80, 86 и 90 (рис.) 
Пашково М. А., 226. 
Переторги, Тр., 415. 
Перецалуопа, Рыл., 273. 
Первово Кар. 328. 
Пѳрково, Болх., 370. 
Песочная Дм. 84. 
р. Песочная, Дм., 73. 
Петрово, Kap., 338. 
Петрово п сосѣдпіе овраги, Kap., 

338—345. 
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Потроковка Апяеикова Д-ріев., 167. 
Петроковы, Оврагп Пут., 306. 
Печки, Дм., 68. 

» » 44, 68. 
Плещееве- M . Арх. y., 457. 
Пластопое, Кар, 31 G, 319. 
с. Плоское, Дм., 76. 
Плота, Ф., 200. 
Плотовецъ, Ф., 198. 
Плоть, Болх., 385. 
Погаричп, Пут., 292. 
Погорщива, Дм., 98. 
Погодішо, Д-р., 164, 
Погостъ Малѣевка, Дм., 58. 
Подсосенкп, Kap., 347. 
ІІозшітовка, Сѣв., 129. 
Пойыішово, Ф., 220. 
Покровское, Ф., 202. 
Покровское, М. А., 228. 
Покровское-Гаево, і\, 195. 
Покровъ, Kap., 318, 313. 
Полевая Спова, Ф., 212. 
Полевой колодезь, Ф., 199. 
Полошкіг, Глухов,, 309. 
Понаіневка, Д-р., 1 78. 
Повырм, Ф., 205. 
Поповка, Курск., 249. 
Попонка, Рыл., 262. 
Поповкипа, Д-р., 164. 
Попопскіе, Бучки Болх., 366. 
Порточки, оврагъ, 378. 
Поршнло, <]>., 191. 
Посоишово, Ф., 225. 
Потаповка, 456. 
Поярково ? 221. 
Пробожьо Поло, 445. 
Проваторовка, М. А., 236. 
Привпчт., Дм., 106. 
Прилѣпга, Орл., 15. 
Прндѣпы, Дм., 57. 
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