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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Площадь планшет VII — 26 детальной геологической 
карты Донелкаго каменноугольнаго бассейна находится въ 
Таганрогском^ округѣ Области войска Донского, и занимаетъ 
пространство между 9° — 9°15' восточной долгота отъ Пул
кова и 48°— 48°10' сѣверной широты. Въ предѣлахъ этой 
площади расположена крупная слобода Ровеньки, станція 
Ровеньки Екатерининской жел. дор. и рядъ болѣе мелкихъ 
хуторовъ и селеній, изъ которыхъ необходимо упомянуть село 
Нагольное, одно время пользовавшееся значительною извѣст-
ностыо, вслѣдствіе встрѣченныхъ въ его окрестностяхъ рудо-
содержащихъ жилъ. Планшеть охватываетъ западную око
нечность Должанской антрацитовой котловины. 

Детальныя геологическія изслѣдованія были произведены 
автороыъ во время лѣтнихъ мѣсяцевъ 1906 и 1907 годовъ 
подъ непосредственнымъ наблюденіемъ и руководствомъ Л . И . 
Лутугина, принимавшая широкое участіе въ полевыхъ рабо-
тахъ. Въ геологическихъ работахъ принимали участіе также 
Е . В . Кругъ , работавшій въ окрестностяхъ слободы Ровеньки 
и въ сѣверной части площади планшета, Н . А . Родыгинъ, 
экскурсировавшій совмѣстно съ Я . В . Самойловымъ въ окрест
ностяхъ с. Нагольнаго, и Д. Ив. Мушкетовъ. Обязанности 
коллекторовъ исполняли А . А . Конради и Б. К. Лихаревъ, 
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Топографическая основа планшета была снята въ 1901 
ц 1902 годахъ класснымъ воеиныыъ топографомъ П. II. Ива" 
новымъ. Нѣвоторыя добавления къ основѣ (рудн. Фуигополосъ 
и шахта № 9 г. Вальяно) были сдѣлаиы авторомъ въ 1910 году. 

Описаиіе къ планшету составлено по тому же плану, какъ 
и описаніе сосѣдняго планшета VI I—25 *). Всѣ замѣчанія, 
сдѣланныя при первомъ выпускѣ, карты и касающіяся харак
тера изданія, имѣютъ значеніе и для даинаго выпуска. И при 
данномъ выпускѣ авторъ считаете необходимыыъ отмѣтить 
то положеиіе, что всѣ геологическіе разрѣзы, иллюстрирующіе 
геологическую карту, составлены исключительпо на основаніи 
данныхъ, получениыхъ при изучеиіи естествениыхъ обнаженій. 
Шахты, шурфы, развѣдочныя канавы и пр. встрѣчаются на 
площади планшета въ слишкоыъ ограниченномъ числѣ; къ 
сожалѣнію, и эти рѣдкія данныя въ большинствѣ случаевъ 
оказались утерянными для геологіи. Для многихъ участковъ 
района планшета ощущается недостатокъ точныхъ значеній 
угловъ паденія породъ каменноугольнаго возраста, а также и вы-
ходовъ руководящихъ горизонтовъ. Недостатокъ фактическихъ 
данныхъ долженъ былъ, безъ сомнѣнія, повліять на точность со-
ставленныхъ разрѣзовъ. Ихъ нужно разсматривать, какъ схемы, 
дающія понятіе объ общемъ геологическомъ строеніи района, 
и къ разрѣзамъ отнюдь нельзя предъявлять требованій, кото-
рымъ должны удовлетворять детальные рабочіе разрвзы, полу
чаемые при развѣдкахъ. 

Общая схема подраздѣленія Донецкихъ каменноугольныхъ 
отложеній и номенклатура пластовъ известняка и углей, принятая 
при изданіи детальной геологической карты, даны на обложкѣ 
атласа выпуска. Во время полевыхъ работа составителями карты 
была выработана временная номенклатура для пластовъ извест-

') 11. И. Степанов'/. . Олпсаніе планшета VII—25. Детальная геологи
ческая карта Доііещсаго каменноугольнаго бассейна. Изд. Геол. Ком. 1910 г. 



няка (бодьшіа буквы латипскаго алфавита и римскія цифры). Эти 
обозначенія вошли въ рядъ статей и отчетовъ, номѣщенпыхъ въ 
издаиіяхъ Геологическаго Комитета. Довольно широкое распро-
страиеяіе эта номенклатура получила и у практических* деяте
лей Донецкаго бассейна. Поэтому, на обложкѣ атласа даиа па-
раллелизація обѣихъ номенклатуръ. Кромѣ того, въ рядѣ статейг 
касающихся Донецкаго бассейна, при описаніи серіи каменно
угольныхъ отложевій была примѣнепа цифровая арабская си
стема, обозначений различныхъ горизонтовъ разрѣза Ниже дана 
таблица, позволяющая связать всѣ три системы обозначеній 
известняковъ Донецкихъ каменноугольныхъ отложеиій. Въ этой 
таблицѣ указаны свиты, .затѣмъ два слѣдующихъ столбца 
представляютъ старыя обозначения, послѣдній столбецъ — но
вую номенклатуру. 
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По примѣру перваго выпуска детальной геологической 
карты, ниже данъ списокъ главнѣйшихъ трудовъ, въ которыхъ 
затронута вопросъ о геологичесвомъ сгроенін описыиаемаго 
района. 

1827. Е . Ковалевскій . Опытъ геогпостическихъ изслѣдованій 
въ Допецкомъ горномъ кряжѣ. Г. Ж., кн. II, стр. 27. 

— О свинцовыхъ рудахъ въ землѣ войска Донского Г . Ж. , 
кн. VII , стр. 185. 

1828. Сырохватовъ. Опытъ геогностическаго изслѣдованія 
горъ Міускаго Донского Начальства по рѣкамъ На
гольной и Міусу. Г . Ж. , кн. V , стр. 3. 

1829. Е . Ковалевскій . Геогностическое обозрѣніе Доиецкаго 
горнаго кряжа. Г . Ж., кн. I, II и III, стр. 1, 237, 
299. 

1830. А . Таскииъ. О свинцовыхъ рудахъ*, открытыхъ въ 
окрестностяхъ Лугаискаго литейнаго завода и объ опыт
ной плавкѣ оныхъ. Г . Ж. , кн. I X , стр. 427. 

1836. Оливьери. Геогностическое обозрѣніе Донецкаго гор
наго кряжа. Г. . Ж. , кн. I, стр. 1. 

1837. K o v a l e f s k i . Mémoire sur le territoire des usines du 
Donetz. Annuaire du Journal des mines de Russie. 1837, 
pag. 3. 

1840. Иваницкій 1-ый. Краткая записка о геогностическихъ 
наблюденіяхъ въ Міусскомъ Начальствѣ въ 1839 году. 
Г . Ж. , кн. I X , стр. 393. 

— I v a n i t z k i 1-er. Coup d'oeil géognostique sur la contrée 
traversée par le Miouss. Ann. du Journ. des mines de 
Russie, pag. 88. 

1843. Антиповъ 2-ой. О развѣдкахъ каменноугольныхъ и 
аптрацитовнхъ пріисковъ, произведенныхъ въ 1841 и 
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1842 годахъ въ земляхъ Войска Донского. Г . Ж . , 
кн. I V , стр. 61. 

1854. Л е - П л е . Изслѣдованіе каменноугольнаго Донецкаго 
бассейна. Переводъ съ французскаго проф. Г . Е . Щ у -
ровскаго. Москва. 

1866. Гельмерсенъ. Донецкій каменноугольный кряжъ и 
его будущность въ пронышленномъ отношеніи. Г . Ж. , 
кн. I, стр. 89, кн. II, стр. 355. 

— Носовъ 2-ой. О свинцовыхъ рудахъ земли Войска 
Донского въ Міусскомъ округѣ. Г . Ж., кн. ГУ, стр. 115. 

1866. Сапальск ій . Отчетъ объ осмотрѣ мѣстности по бли
зости Луганскаго завода, для изслѣдованія полезныхъ 
минераловъ Донецкаго кряжа. Г . Ж. , кн. II, стр. 183. 

1867. Антиповъ. Исторически очеркъ развитія на Дону 
горнаго дѣла. Труды Донского войскового Статистическаго 
Комитета. I, стр. 47. Новочеркасска 

1868. Труды, Высочайше утвержденной при управленіи горного 
и соляною частями въ землѣ Войска Донского, коммиссіи 
для распространенія донского антрацита на р. Волгѣ и 
въ разныхъ мѣстахъ южной Россіи. ч. I. С П Б . 

1869. Антиповъ, Желтоножкинъ и Васильевъ. Пластовая 
карта каменноугольной почвы земли войска Донского. 
Масштабъ: 1 дюймъ=3 верстамъ. 

1870. Желтоножкинъ. О минеральномъ богатствѣ восточной 
части Донецкаго каменноугольнаго кряжа въ землѣ войска 
Донского. С П Б . 

1872. Пластовая карта Донецкаго каменноугольнаго кряжа, 
составленная подъ главнымъ руководетвомъ академика 
Гельмерсена. Масштабъ: 1 дюймъ=10 верстамъ. 

— А . Гуровъ. Предварительный отчетъ о геологическихъ 
изслѣдованіяхъ въ Донской области, Воронежской губерніи 
и Старобѣльскомъ уѣздѣ Харьковской губерніи. Дрот. О-ва 
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Испыт. природы при Имп. Харьковскомъ Университетѣ. 
1872 г. 

1873. R. L u d w i g . Die Steinkohlenformation im Lande der 
Don'schen Kosaken. Bulletin de la Soc. Impér. des Nat. 
de Moscou. T. X L V I I , № 4, p. 290. 

1882. V a l . de M o e l l e r . Sur la composition et les divisions 
générales du système Carbonifère. Записки Имп. C U B . 
Минерал. О-ва. X V I I , стр. 1. 

1888. Ѳ. Савченковъ. Отчетъ по лабораторіи Министерства 
Финансовъ п С.-Петербургской пробирной Палаткѣ за 
1886 годъ. Г . Ж. , т. I, № 3, стр. 457. 

1892. Ѳ. H . Черншшевъ. О рудныхъ мѣсторожденіяхъ въ 
Нагольномъ кряжѣ. Зап. Имп. С П Б . Минерал. О-ва. 
X X I X , стр. 234. 

— А . М е в і у с ъ . Развѣдки А . H . Глѣбова и К 0 на серебро-
свинцовыя и цинковыя руды въ Донецкомъ бассейиѣ. 
Горнозаводск. Листокъ. 1892 г. № 13, стр. 1283. 

— А . М е в і у с ъ . Небольшая замѣтка безъ названія въ Горно-
заводск.-Листкѣ за 1892 г., № 4, стр. 1192. 

1898. Ѳ. H . Чернытевъ . Мѣсторожденія цинковыхъ и 
свинцовыхъ рудъ въ Нагольномъ кряжѣ. Горп. Журп. 
1893 г., т. I, кн. № 2, стр. 266. 

1894. Enquête sur les Mines du Bassin du Donetz propriété 

de A . Gléboff. Paris. 

1895. Г . Романовек ійи Ѳ. Чернышевъ. Отчетъ объосмотрѣ 
мѣсторожденій свинцовыхъ и цинковыхъ рудъ, разраба-
тываемыхъ г. Глѣбовыыъ въ Нагольномъ кряжѣ. Горн. 
Журн., т. I, № 2, стр. 223. 

— Г . Романовскій . Замѣтва о геологическомъ характерѣ и 
рудныхъ мѣсторождепіяхъ восточной часта Таганрогскаго 
округа въ Области войска Донского. Г. Ж. , т. I, № 2, 
стр. 233. 



1896. M i c h e l L e v i t z l c y . L a région minière et métallurgique 

du midi de la Russie. Revue Univers, d. Mines. T. Х Х Х Ш , 
pag. 121. 

1897. М е в і у с ъ . Горнопромышленная карта Донецкаго бас
сейна. Изданіе Горнозаводскаго Листка. Харысовъ. 

1897. Ѳ. Чернышевъ и Л . Лутугинъ. Донецкій бассейнъ. 
Изв. О-ва Горн. Инж., 1897 г., JSJfs 11, 12. 

— T h . Tschernyschew et L . L o u t o u g u i n . Le bassin du 
Donetz. Guide des exursions du V I L Congrès Géologique 

Intern. X V I . 

1900. Жерве . Работы Лабораторіи Министерства Финансовъ за 
періодъ времени 1887 — 1898 г. включительно. Г . Ж., 
I, стр. 237 и 409; II, стр. 75, 267 и 4.25; III, стр. 45 и 269. 

1901. А . Кеппенъ. Матеріалы для иеторіи горнаго дѣла на 
югѣ Россіи. Горнозавод.-Листокъ. 1901 г. 

1904. Й . Д. Залѣсск ій . Ископаемый растенія каменно-
угольныхъ отложеній Донецкаго бассейна. I. Lycopoäiales. 
Тр. Геол. Комит. Нов. сер. Вып. 13. 

1905. Як . Самойлова . Предварительный отчета по экскурсіи 
въ Нагольномъ кряжѣ. (Донецкій бассейнъ). Матеріалы 
для Геолог. Р о с , T. X X I I , 1905 г., стр. 349. 

1906. Я к . Самойловъ. Минералогія жильныхъ мѣсторожденій 
Нагольнаго кряжа (Донецкій бассейнъ). Мат. для Геол. 
Р о с , Т. Х Х Ш . 

1907. Отчетъ о состояніи и дѣятельности Геологическаго Коми
тета за 1906 годъ. Изв. Геол. Комит., т. X X V I , стр. 66. 

— М . Д. З а л ѣ с с к і й . Матеріалы по каменноугольной флорѣ 
Донецкаго бассейна. I. Растительные остатки коллекціи 
В . Домгера. П . Растительные остатки геологическаго 
кабинета Импер. Харьковскаго Университета и Дон
ского музея въ Новочеркасскѣ. Изв. Геолог. Комитета, 
т. X X V I , Ш 8—10. 



1908. Отчетъ о соетояніи и деятельности Геологическаго 
Комитета за 1907 годъ. Изв. Геол. Комит., т. X X V I I , 
стр. 85. 

1909. А . Бурозъ. Карта Донецкаго бассейна. Изданіе Совѣта 
съѣзда Горнопромышлен. юга Россіи. 



I. ОРОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ. 

Площадь планшета VII—26 охватываетъ часть водораз
дела между бассейнами рѣкъ С . Донцомъ и Міусомъ. Гре
бень водораздѣла тянется въ направленіи W N W — O S O , и раз-
дѣляетъ площадь планшета почти на двѣ равныя части: юж
ную и сѣверную. Рядомъ сѣдловинъ водораздѣлъ разбитъ на 
отдѣльныя пологоскатыя повышенія. Въ районѣ планшета 
ветрѣчаемъ три такихъ повшшенія, увѣнчанныя могилами: „Кар-
тушанскими" (170,4 саж. [363,46 метр.] надъ уровнемъ моря), 
„Русскими" (159,7 саж. [340,64 метр.] надъ ур. м.) й 
„Поливодиной" (158,4 саж. [337,86 метр.] надъ ур. м.). 
Къ югу и сѣверу отъ водораздѣльнаго гребня мѣстность по
степенно понижается, причемъ колебанія абсолютныхъ вы-
сотъ заключены между 170,4 саж. (363,46 метр.)—мог. „Кар-
тушанская" и 60 саж. (127,98 метр.)—мѣста пересѣченія 
балки Ровенецкой съ южною границею площади планшета 
и балки Б. Медвѣжьей съ сѣверною границею. 

Южный склонъ прорѣзанъ рѣчкой Нагольной и ея пра
выми притоками (балки: Ровенецкая, Козья, Наташкина и пр.). 
Сѣверный склонъ водораздѣла разсѣченъ системою балокъ, 
представляющихъ правые притоки р. Большой Каменки (балки 
Клеяовыя и Медвѣжьи). Изъ рѣчекъ и балокъ, встрѣчае-
мыхъ на площади планшета, р. Нагольная и Бол. Каменка 
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тевутъ по тнпичнымъ діагональнымъ долинамъ; долины ос-
тальныхъ балокъ относятся къ типу поперечныхъ. 

Характера рельефа участка вполне аналогиченъ съ ха-
рактеромъ рельефа площади сосѣдняго планшета V I I — 2 5 1 ) . 
Тѣ же слабоволнистыя степныя пространства на водораздѣлѣ, 
та же сложность рисунка горизонталей вдали отъ водораздела. 
Особепною сложностью и разнообразіемъ рельефа отличается 
юго-восточный уголъ площади планшета, имепио окрестности 
села Нагольнаго. Окрестности этого села, после обширныхъ 
степиыхъ площадей водораздѣловъ, поражаютъ своею живо
писностью. Здѣсь на каждомъ шагу наталкиваешься на кар
тины, свойственныя горнымъ странамъ, съ крутыми скали
стыми обрывами, осыпями щебня и быстрыми ручейками. 
Сложность рельефа объясняется размывомъ дислоцированннхъ 
отложеній каменноугольнаго вовраста, и всѣ детали рельефа 
тѣено связаны съ тектоникою размываемыхъ отложеній. 

Естественно, что окрестности села Нагольнаго, на общемъ 
фонѣ однообразной степи, должны были оставлять у изслѣ-
дователей, посѣщавшихъ этотъ край, впечатлѣніе горной страны. 
И дѣйствительно, у цѣлаго ряда авторовъ встрѣчаемъ тер-
минъ: „отрога" или „кряжа Нагольнаго" 2 ) . 

Еъ особенностямъ рельефа площади планшета VII—2G 
нужно отнести большую скалистость западныхъ береговъ рѣчекъ 
и балокъ не только южнаго, но и сѣвернаго склона водораз
дела. Вѣроятно, это явленіе находится въ связи съ более 

1) Детальная геологическая карта Доаедкаго каменпоугольваго бассейна. 
(Издапіе Геологическаго Комитета. 1910 год>). Оппсаніе планшета VII—25, 
П. И. Степанова. 

•) Сырохватовъ. Гори. Журн., 1828 г., Ku. V, стр. 3.: „Гряду высота, 
часть Допецкаго кряжа составляющую, которая беретъ пачало свое при 
истоісѣ рѣчки Нагольной, тянется въ рядъ съ берегамп опой, н какт.-бы окан
чивается при впаденіп ея въ Міусъ, можпо почесть отдѣлыгою цѣпью п 
наэвать „Нагольпышт. отрогомъ". 

Еовалевсгсій. Горп. Жури., 1829 г., Кн. I , стр. 23. 
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энергичнымъ таяніемъ свѣговъ на восточвыхъ склонахъ до-
линъ. Далѣе бросается въ глаза незначительная мощность 
ианосовъ в a гребнѣ водораздѣла. Выходы коренныхъ породъ 
каменноугольнаго возраста верѣдко встрѣчаются на самомъ 
гребнѣ. Напримѣръ, около могилъ „Картутапскихъ," „Рус-
скихъ" и мог. „Поливодиной". На разстояпіи 2—3 верстъ 
къ югу и сѣверу отъ гребня, наблюдаются полосы болѣе зна-
чительныхъ толщъ наносовъ, достигающихъ 4—3,5 саж. 
мощности. 

Во всемъ остальномъ характера рельефа даннаго района 
представляетъ копію съ рельефа площади планшета V I I — 
25, и болѣе подробное описаніе представляло бы почти до
словное повторепіе изложен наго въ первомъ выпускѣ карты. 



П. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАШВ. 

Отложенія, развития на площади планшета V I I — 2 6 , по 
своему возрасту относятся къ образовапіямъ каменпоуголь-
пымъ и послѣтретичпымъ. Каменноугольныл образованія явля
ются дислоцированными. 

Камѳнноугольныя отложенія . 

Каменноугольныя отложенія района слагаются изъ пес-
чаниковъ, сланцевъ, известняковъ и углей. Наиболѣе мощно 
развиты песчаноглинистыя отложенія, роль известняковъ и 
углей подчиненная. Песчаники могутъ быть раздѣлены на 
три типа: грубозернистые, сланцеватые и плотные мелкозер
нистые (кварцитовидные). Типичные представители этихъ группъ 
связаны постепенными переходами, во-первыхъ, другъ съ дру-
гомъ, во-вторыхъ, со слапцами. Къ послѣднимъ отнесены бо-
лѣе слабые, чѣмъ песчаники, песчаноглинистыя образованія, 
легко поддающаяся процессамъ вывѣтриванія и не дагощія 
на поверхности отчетливыхъ каменистыхъ гребней. Изъ группы 
сланцевъ выдѣляются глипистые сланцы, обыкновенпо темно-
сѣраго цпѣта ст. неправильнымъ угловатпшъ изломомъ. 
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Болѣе подробпыл свѣдѣнія о характерѣ каменпоугольпыхъ 
отлолѵеній были приведены при описаніи планшета VI I—25 
детальной геологической карты Донецкаго бассейна, поэтому 
здѣсь ограничусь приведенными краткими замѣчаніями. 

Отмѣченные выше представители каменноугольныхъ отло-
женій, въ видѣ пластовъ различной мощности, во всевозмож-
ныхъ комбинаціяхъ переслаиваются другъ съ другомъ и въ об-
щемъ слагаютъ толщу колоссальной мощности. (См. сводные 
разрѣзы на листахъ В и С). 

По своему возрасту ваменноугольныя отложевія, разви-
тыя на площади планшета, относятся къ среднему отдѣлу 
(С 2) общей схемы подраздѣленія Донецкихъ каменноугольныхъ 
образованій *). Средній отдѣлъ представленъ свитами: С 2 \ 

Въ даипомъ районѣ каменноугольный отложевія слагаютъ 
крупную синклинальную складку, ось которой имѣетъ ши
ротное направленіе. Въ юго-восточномъ углу площади план
шета южное крыло синклинали осложнено болѣе мелкою 
складчатостью. Согласно съ этимъ тектоничесвимъ строеніемъ, 
выходы на поверхность отдѣльныхъ свитъ каменноугольныхъ 
отложеній выражаются почти параллельными полосами, вы
тянутыми съ запада на востокъ. 

Свита Ct. Отложенія, выдѣленныя въ эту свиту, высту
пают! въ сѣверо-восточной части площади планшета. Свита 
слагается главнымъ образомъ изъ сланцевыхъ толщъ; пес
чаники, преимущественно мелкозернистые плотные (кварцито-
видные), играютъ подчиненную роль. По простиранію пес
чаники часто выклиниваются; результатомъ этого является 
образованіе серіи отдѣльныхъ линзъ песчаниковъ, залегаю-

*) Ѳ, Чернышевъ и Л. Лутупгігь. Донецка! бассейиъ. Изв. О-ва 
Горп. РГпж. 1897, JVjJV« 11 и 12. 

Guide ries excursions da YII Congrès Géologique International. Х У І . 
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щихъ въ различныхъ горизоптахъ несчапоглииистой толщи. 
Ни ирослойковъ известняковъ, ни углей, подчинеыныхъ данной 
свитѣ, при геологическихъ изслѣдованіяхъ встречено не было. 
Свитѣ подчинены многочисленный тонкія жилы кварца, ііо 
безъ признаковъ орудевѣнія. 

йзвестиякъ GL—граница между свитами Ci и С1/, —въ 
предѣлахъ описываемой площади встрѣченъ не. былъ. Это 
объясняется общимъ выклиниваніемъ (въ даниомъ районѣ) 
известняковъ, подчиненныхъ свитѣ 6Ѵ, и развитіемъ исклю
чительно песчаноглинистыхъ отложеній. Поэтому, граница 
между свитами С£ и О а

2 установлена въ значительной степени 
условно. 

Съ характеромъ отложепій, выдѣленныхъ въ свиту ( У , 
удобнѣе всего ознакомиться въ районѣ балки Большой Мед-
вѣжьей (см. листъ В). 

Свита С2

2. Выходы на поверхность отложеній данной 
свиты образуюсь двѣ полосы въ южной и сѣверной частяхъ 
площади планшета. и небольшой изолированный островъ, 
расположенный около южной полосы выходовъ. Литологиче-
скій характеръ нижннхъ горизонтовъ свиты тождественъ со 
свитою С-21; здѣсь развита мощная толща сланцевъ съ. рѣд-
вими подчиненными мелкозернистыми (вварцитовидными) пес
чаниками, залегающими въ видѣ линзъ. Въ верхнихъ тори-
зонтахъ свиты песчаники развиты болѣе мощно, и эта часть 
свиты рисуется сложенной изъ сравнительно равномѣрно че
редующихся пластовъ песчаниковъ и сланцевъ. Здѣсь песча
ники представляютъ довольно постоянные горизонты, и, не-
рѣдко, одинъ и тотъ же пластъ песчаника прослѣживается 
на площади всего планшета. Среди песчаниковъ въ верхнихъ 
горизонтахъ свиты начинаютъ встрѣчаться представители грубо-
зернистыхъ разностей. На южиомъ врылѣ синклинали можно 
отмѣтить постепенное выклививапіе песчаниковъ въ напра-
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вленіи отъ запада въ востоку (Смотри разрѣзы по б. Ро-
венедкой и по балкамъ около села Нагольнаѵо). Свита почти 
лишена пластовъ известняка. Въ данномъ районѣ удалось 
встрѣтить незначительный прослоекъ глипиетаго известняка 
(б?я) въ N W углу площади планшета по б. Тарасовой. Свитѣ 
подчинено до 8 прослойковъ угля незиачительной мощности. 
Этой же свитѣ подчинены кварцевыя и анкеритовыя рудо-
содержащія жилы окрестностей села Нагольиаго. Общая мощ
ность свиты достигаете 730 саж. (1554 метр.) Верхнею гра
ницею свиты служить известнякъ Нх, отчетливо выраженный 
въ предѣлахъ площади планшета. 

Свита (72

3. Выходы отложеній свиты С2

3 тоже образуютъ 
двѣ полосы, вытянутыя въ направленіи "W—0. Въ предѣлахъ 
южной полосы вырисовывается изолированный островъ отло-
женій свиты С 2

2 . На стр. 16 даны нормальные разрѣзы свиты, 
составленные для обоихъ крыльевъ синклинали. Для сравне-
нія даиъ одинъ изъ разрѣзовъ сосѣдняго къ западу планшета 
VI I—25 *). Литологическій составъ свиты изъ этихъ разрѣзовъ 
вырисовывается вполиѣ отчетливо. Среди пластовъ песчаника, 
подчиненныхъ свитѣ, выдѣллются два грубозернистыхъ песча
ника, залегающихъ, во-первыхъ, надъ известиякомъ На, во-вто-
рыхъ, надъ известнякомъ Вй. Оба пласта песчаника на площади 
всего планшета сохраняютъ свои характерный черты и могутъ 
служить отчетливыми маркирующими горизонтами. Свитѣ С2

3 

подчинены 8 прослойковъ известняковъ и до 25 пропластковъ 
угля, изъ которыхъ нѣкоторые достигаютъ мощности рабочихъ 
пластовъ. Общая мощность свиты колеблется отъ 515 до 
525 саж. (1098,49—1119,82 метр.); въ юго-восточномъ углу 
площади планшета мощность свиты возрастаетъ до 580 саж. 

*) Имешю разрѣвъ по б. Долгой, находящейся въ N0 углу площади 
планшета VII—25. 



Нормальные разрѣзы свиты Cl 
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(1237,14 метр.). Границею между свитами Сг

3 и С \ 4 служить 
известнякъ Іи отчетливо прослѣживаемый въ данномъ районѣ. 

Свита С72*. Площади выходовъ отложепій свиты нредстав-
ляютъ двѣ полосы, примыішощія къ площадямъ выходовъ свиты 
С?|. Въ предѣлахъ площади описываемаго планшета можно изу
чить только разрѣзы южнаго крыла синклинали. Сѣверпое крыло 
закрыто наносами водораздѣла, и здѣсь можно познакомиться 
только съ отрывками разрѣза. На стр. 18 даны нормальные 
разрѣзы, иллюстрирующіе строеніе свиты на южномъ крылѣ 
синклинали. Для сѣвернаго крыла данъ разрѣзъ по б. Дол-
живъ, находящійся въ предѣлахъ площади сосѣдняго къ 
востоку планшета V I I — 2 7 . Изъ этихъ разрѣзовъ видно, что 
въ направлепіи отъ запада къ востоку мощность свиты воз
растаете. Такъ, въ райопѣ б. Юскиной (пл. VII—25) мощ
ность свиты равняется 205 саж. (437 метр.); б. Ровенецкой 
242 саж. (516 метр.); б. Киселевой 270 сагк. (575 метр.) 
и р. Нагольной 304 саж. (648 метр.). Мощность свиты 
около б. Должикъ (сл. VII—27) достигаете 330 саж. 
(703 метр.). Такое рѣзкое возрастаніе мощности свиты свя
зано съ общимъ увелпченіемъ мощности глинистосланцевыхъ 
образованій. Въ строепін свиты темные глинистые сланцы 
играютъ значительную роль. Песчаники представлены исклю
чительно типомъ сланцеватыхъ песчаниковъ: ни грубозерни-
стыхъ, ни кварцитовидныхъ мелкозернистыхъ представителей 
не встрѣчено. Свитѣ подчинено до 6 пропластковъ известня-
ковъ и 12 угольныхъ прослойковъ. Пласта г 3 достигаетъ 
мощности рабочаго пласта. 

Свита С 2

5 . Отложенія свиты занимаютъ значительную долю 
площади планшета въ средней его части. Въ предѣлахъ площади 
планшета обнажается только часть толщи каменноугольныхъ 
отложеній, выдѣленныхъ въ свиту С72

5. Толщи, лежащія выше 
известняка К8 общей схемы, выступаютъ на дневную поверх-

JST ГНОЛ КАРТА ДОІІКЦК. КАМЕПШІИГОД. ВАС. пл. vir—2G. 2 



Нормальные разрѣзы свиты Ci. 
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ность виѣ предѣловъ даннаго планшета. На площади план
шета VI I—26 нѣтъ полныхъ естественпыхъ разрѣзовъ, по-
зволяющихъ познакомиться съ характеромъ свиты; такіе раз 
рѣзы встрѣчаемъ въ предѣлахъ сосѣдняго планшета V I I — 2 7 , 
около села Должика (сѣверпое крыло синклинали) и въвершинѣ 
р. Нагольной (южное крыло синклинали). Среди отложеній 
свиты песчаники и сланцы играютъ преобладающее значеніе; 
грубозернистые песчаники не рѣдки; мѣстами встрѣчаются 
конгломераты. Толщѣ, заключенной между известняками Жі и 
Ks, подчинено восемь пропластковъ известняковъ и 19 уголь-
ныхъ прослойковъ, нѣкоторые изъ которыхъ достигаютъ мощ-

Рпс. J. 
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ности рабочихъ пластовъ. Пласта угля h, т. п. „верхній 
Должанскій", имѣетъ крупное промышленное зпаченіе. 

Общая мощность камевноугольныхъ образованій, развитыхъ 
на площади планшета, достигаете 2000 саж. (4266 метровъ). 
На рис. 1 (см. стр. 19) даны трафики, пзображающіе развитіе 
въ отдѣльныхъ свитахъ различныхъ представителей камевно
угольныхъ отложеаій (цифры на графикахъ обозначаюсь про
центы). Эти графики болѣе наглядно оттѣняютъ все сказанное 
выше. Въ тѣхъ свитахъ, гдѣ среди серіи каменноугольных1*, 
отложеній преобладаютъ песчаники (сланцеватые и грубозер
нистые) и сланцы, наблюдается увеличение числа угольныхъ 
прослойковъ (свита С,3—25 угольн. прослойковъ; свита С £ — 
19 прослойковъ). Параллельно съ болѣе мощнымъ развитіелъ 
темныхъ глинистыхъ сланцевъ идетъ сокращеніе числа про
слойковъ угля (свита СІ—8 прослойковъ; свита С 7 2

4 — ^ п р о 
слойковъ). На рис. 2 даны графики, характеризующіе лито-
логическій составъ вообще средня го отдѣла (С 2) въ предѣлахъ 
площадей планшетовъ VI I—25 и V I I — 2 6 . 

Рис. 2. 
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Послѣтрѳтичныя отложенія. 

Къ послѣтретичнымъ образованіямъ относятся бурожел-
тые и коричневые лёссовидные глины и суглинки, связанные 
постепенными переходами съ налегающимъ на нихъ покро-
вомъ чернозема. Нижніе горизонты лёссовидныхъ образованій 
обыкновенно болѣе песчанисты, чѣмъ верхніе, гдѣ-часто на
блюдается отчетливая столбчатая отдѣльность. Суглинки въ 
ихъ коренномъ залеганіи пріурочиваются къ водораздѣльнымъ 
пространствам^ мощность этихъ образованій непостоянна, 
что зависитъ отъ количества смытыхъ массъ. Выше было от-
мѣчено (см. стр. 11), что по гребню водораздѣла мощность 
наиосовъ незначительна: каменноугольныя образованія или 
прямо выступаютъ на дневную поверхность, или покрыты 
только слоемъ чернозема; въ другихъ мѣстахъ между черно-
земомъ и коренными породами можно отмѣтить появленіе 
толщи сугливковъ разнообразной мощности. Характеръ под-
стилающихъ коренныхъ породъ не оказываетъ никакого 
вліянія на составъ лёссовидныхъ суглинковъ. По мѣрѣ уда
ления отъ гребня водораздѣла, мощность глинистыхъ образо
ваны возрастаете Такъ на рудн. Фунтополосъ, располо-
женномъ въ восточной части площади планшета нѣсколько 
южнѣе Екат. ж. дор., шахтою перерѣзана толща наносовъ 
въ 4 саж. мощностью. Въ старыхъ шахтахъ на сѣверномъ 
склонѣ водораздѣла, около могилы „Бувиноватой", мощность 
суглинковъ, повидимому, достигаетъ не менѣе 4—5 саженъ. 
На рис. 3 данъ разрѣзъ послѣтретичныхъ образованій, на
блюдаемый въ одномъ изъ береговыхъ обрывовъ по б. Рого-
зипой, вблизи слободы Ровеньки. 

На площади всего планшета широко развиты делювіаль-
пыя образовапія, сложенныя изъ перемытыхъ суглинковъ во-
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дораздѣловъ, снесеннаго чернозема и разнообразиыхъ облом-
ковъ породъ каменноугольнаго возраста. Эти образованія сла-

гатотъ всѣ ложбины между каменистыми гребнями выходовъ 
болѣе крѣпкихъ каменноугольныхъ породъ. 

Аллювіальныя образованія слагаются изъ щебня каменно
угольныхъ породъ, галекъ, глинистыхъ иловатыхъ ыассъ, 
емытаго чернозема и пр. 

Дислокація каменноугольныхъ отложеній выразилась въ 
образованіи крупной синклинальной. складки, южное крыло 
которой осложнено болѣе мелкою складчатостью. Нарушенное 
залеганіе Донецкихъ каменноугольныхъ отложеній было от-
мѣчено еще Е . Ковалевскамъ, посѣтившимъ этотъ край въ 
двадцатыхъ годахъ X I X столѣтія. Въ трудахъ Еовалевскаго *) 
тектоникѣ Донецкаго кряжа посвящено иѣсколько страницъ, 
и данъ первый геологически разрѣзъ, проведенный отъ села 

») Гори. Жур., 1827 г., кн. II, стр. 27. 
Горн. Жур. 1829 г., an. I, II, III, стр. 1, 237, 299. 

Рис. 3. 

Тектоника . 



Нагольнаго, черезъ слободу Ровеиыси, до Лиеичьяго Буерака 
пасѣверѣ. На рис. 4 изображена южная часть этого раз-

Рпс. 4. 

рѣза. Отложенія, представленная трауматомъ и филладомъ 
(слои 6 и 7), Ковалевскій относитъ къ переходной фор
мами В е р н е р а т. е. къ наиболѣе древиимъ образова-
піямъ, слагающимъ данный районъ. Это заключеніе вполнѣ 
справедливо, т. к. въ районѣ села Нагольнаго, действительно, 
обнажаются наиболѣе глубокіе горизонты серіи каменноуголь
ныхъ образованій, развитыхъ въ данномъ мѣстѣ. 

Изъ остальныхъ литературныхъ данныхъ, касающихся раз-
сматриваемаго района, необходимо остановиться на картѣ Анти-

J) Вт. сочпвепіяхъ русеішхъ геологовъ пачала X I X столѣтія была при-
пята схема Верп ера, раздѣллвіпаго всЬ гор пыл породы на о группъ: Urge-
birge (первозданный, папболѣе древпія); Uebergangsgebirge (переходныя); 
Flötzgebirge (флецовыл нлп пластовыя); aufgescbvemmte Gebirge (паноснътя) 
H Yulkanische Gesteine (вуліишнческія). Къ Flötzgebirge Верперъ относили 
во!; осадочный образовапія, начиная er. древпяго краспаго песчаника н до 
третнчпыхъ образовапш. См. Zittel. Gescbichte der Geologie. S. 89. 
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нова, Желтоножкина и Васильева (1866 — 69 годъ). 
Если на этой картѣ выдѣлить участокъ, соотвѣтствующій 
площади планшета VI I—26 , то тектоническая картина 
участка въ общихъ чертахъ будетъ одинакова съ данными 
послѣднихъ детальныхъ иэслѣдованій. Однако, для выдѣлеп-
наго отрѣзка карты Антипова , необходимо внести нѣкоторыя 
поправки. Именно, на картѣ Антипова въ ранонѣ, ограпи-
ченномъ съ юга вершиною р. Нагольной и ея правыми при
токами до б. Козьей, а съ сѣвера вершинами балокъ Мед-
вѣжьей и Должикъ, выходы песчаниковъ рисуются рядомъ кри-
выхъ, замыкающихся на востокѣ. На самомъ дѣлѣ это не 
такъ. Здѣсь ось синклинали падаетъ на OSO и, сообразно съ 
этимъ, выходы породъ каменноугольнаго возраста даютъ се-
рію крпвыхъ, замыкающихся не на востокѣ, а на западѣ. 
Но балкѣ Таловой (пл. VI I—27) и далѣе на востокъ, будутъ 
встрѣчаться горизонты все болѣе юные, а не болѣе древніе, 
какъ это слѣдуетъ по даннымъ карты Антипова. Помимо 
этого, послѣднія детальныя геологичесвія изслѣдованія внесли 
большую отчетливость въ изображеніе тектоники окрестностей 
села Нагольнаго. 

„Пластовая карта Донецкаго каменноугольнаго кряжа", 
составленная подъ главнымъ руководствомъ академика Гель-
мерсена (1872 годъ, масштабъ 1 д . = 10 верст.), представляете, 
въ отношевіи тектоники восточной части Донецкаго бассейна, 
копію съ карты Антипова и др. 

Къ геологической каргв Донецкаго бассейна, составленной 
Людвигомъ *), приложено четыре разрѣза, иллюетрирующіе 
тектонику кряжа. Одинъ изъ этихъ разрѣзовъ пересѣкаетъ 
районъ описываемаго планшета (Prof. II, Taf. III). Трудъ и 
карта Людвига интересны въ томъ отношеніи, что въ нихъ 

1) Bull, de la Soc. Imp. d. Moscou. T. X L V H , p. 290. 



— 25 — 

встрѣчаемъ одну изъ первыхъ попытокъ подойти къ, вопросу 
о раздѣленіи толщи каменноугольныхъ отложеній Донецкаго 
бассейна на отдѣльныя подраздѣленія и попытку изобра
зить на картѣ площади распространенія отдѣльныхъ подраз-
дѣленій. Людвигъ раздѣлилъ толщу каменноугольныхъ от-
ложеній Донецкаго бассейна на четыре отдѣленія, смѣняю-
щіяся въ восходящемъ порядкѣ слѣдующимъ образомъ: 
1) Kalkreiche, 2) FAsenreiche, 3) Kohlenreiche, 4) Fusuliiien-
enihaltende. Въ отношеніи деталей тектоники карта Людвига 
заслуживаетъ замѣчаній, одинаковыхъ съ картою Антипова. 
Положеніе перелома, отдѣляющаго „Боковскую" котловину отъ 
„Должанской", напесено много восточнѣе его истин наго мѣсто-
пахожденія. Вслѣдствіе этого къ W отъ могилы Таловой (Таіо-
waja-Kurgan) граница между 2-мъ и 3-имъ подраздѣленіями 
Людвига рисуется кривою, обращенного выпуклостью къ 
востоку, а не къ западу, какъ это оказывается на самомъ 
дѣлѣ. На разрѣзахъ дано довольно удачное сопоставление 
различныхъ горизонтовъ обоихъ крыльевъ синклинали. Извест-
някъ (а)—граница между 2-мъ и 3-имъ отдѣленіями Люд
вига—соотвѣтствуетъ известняку Н0 нашей схемы. 

Къ труду Як. Самойлова *) приложена схематическая 
карта жильныхъ мѣсторожденій Нагольчика и Нагольнаго. 
На картѣ отмѣчены нѣкоторыя детали геологическаго строенія 
окрестностей села Нагольнаго. Карта была составлена на 
основаеіи данныхъ детальныхъ геологическихъ изслѣдованій. 

Выше уже упоминалось, что въ предѣлахъ площади план
шета VI I—26 каменноугольиыя образованія слагаютъ зна
чительную синклинальную складку. Послѣдняя представляетъ 
складку нормальнаго типа. По мѣрѣ удаленія отъ оси 

') Я . СалоПловъ. Мипералогія жилышхъ мѣеторождеіііи Нагольнаго 
кряжа (Допецкііі бассеипъ). Матеріалы для геологіи Роисііі. 1906 г., 
T. XXIII . 
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синклинали величина угла паденія постепенно возрастаете. 
Ось синклинали почти совпадаете съ широтнымъ направле-
ніемъ a дѣлитъ площадь планшета па двѣ равпня части; 
гребень топографическаго водораздѣла совпадаете съ осью 
синклинали. 

По оси вырисовываются двѣ пологихъ небольшихъ бра-
хисинклинали Первая изъ пихъ прослѣживаетсл къ за
паду отъ слободы Ровеньки, вторая между слободою к 
станціею Ровеньки. Екат. ж. дор. Около восточной границы 
площади планшета вырисовывается западная оконечность 
крупной котловины, извѣстной подъ назваиіемъ „Должавско-
Сулиновской". Рисуиокъ выходовъ пластовъ песчаника отчет
ливо оттѣпяетъ отмѣченныя выше детали строенія ядра син
клинали. 

Сѣверное крыло синклинали характеризуется постоянствомъ 
проетиранія: выходы породъ, слагагощихъ свиты С\, Cl и 
Ci, даютъ серію параллельныхъ прямыхъ линій. Около сѣ-
верной границы площади планшета, по балкѣ Кленовой, 
вырисовывается небольшой брахіантиклиналъ—аваигардъ болѣе 
значительнаго антивлинальнаго поднятія, развптаго сѣвернѣе, 
внѣ предѣловъ площади планшета V I I — 2 6 . 

Простираніе гожваго врыла синклинали отличается мень-
шимъ постоянствомъ. Выходы породъ, выдѣленныхъ въ свиту СчІ, 
и выходы верхнихъ горизонтовъ свиты Cl, отъ западной границы 
площади планшета до балокъ Наташкиной и Киселевой, 
рисуются въ видѣ серіи параллельнихъ линій, тянущихся съ 
запада на востокъ. Здѣсь простирааіе южнаго врыла синкли
нали одинаково съ простираніемъ сѣвернаго крыла. Воеточнѣе 
балки Киселевой, простираніе южнаго крыла довольно рѣзко 

]) Врахіісііп пли налью называется замкнутая котловина, образованная 
кореііпими породами, вытянутая въ одпомъ ианравлеиііг. Вытянутый куііолъ 
носнтъ назвапіе брахіаптпклиіша. 
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изиѣняется изъ О — W на N W — S O , приэтомъ величина угла 
паденія быстро возрастаете. Отмѣчеиныя два паправленія 
простираній, какъ бы ограничивают съ сѣвера площадь съ 
интенсивною мелкою складчатостью. Въ этой складчатости, 
осложняющей южное крыло сиклинали, участвуютъ толщи 
каменноугольныхъ отложеній, принадлежащая нижнему гори
зонту свиты Gl и свитѣ Ol. Здѣсь, въ общемъ, вырисовы
ваются два брахіантиклинала: большій сѣверный и меньшій 
южный. Сѣверный брахіантиклиналъ тянется отъ балки Дубо
вой (лѣвий притокъ р. Ровенецкой) до восточной границы 
площади планшета. Складка достигаете наибольшаго поднятія 
въ районѣ балки Наташкиной и р. Нагольной; по направленію къ 
западу высота складки постепенно убываете, и въ районѣ 
р. Ровенецкой антиклиналъ замираете. Восточный край складки 
покрыта наносами, поэтому могъ быть изученъ съ мень
шею подробностью. Южный брахіантиклиналъ по своимъ раз-
мѣрамъ значительно уступаете сѣверному, и отчетливо про-
слѣживается только между балкой Наташкиной и рѣчкой На
гольной. Между обоими брахіантиклиналами вырисовывается 
узкая синклинальная складка. Минуя небольшую синклинальную 
складку, смѣняющую южный брахіантиклиналъ, встрѣчаемъ 
снова господствующее паденіе на N 0 ; послѣднее направленіе 
паденія сохраняется до юяшой границы площади планшета. 
Полоса мелкой складчатости наблюдается въ небольшомъ 
учас.ткѣ, расположенномъ къ западу отъ южнаго брахіан^и-
клинала. На площади планшета этотъ участокъ находится 
въ разстояніи версты къ сѣверу отъ села Нагольиаго и тя
нется отъ балки Козьей до балки Наташкиной. Для иллю-
страціи этой складчатости привожу три разрѣза (см. рис. 5): 
по балкѣ Козьей, по балкѣ Парневой сѣверной и Парпевой 
южной (Бал. Париевын впадаютъ слѣва въ б. Козью около 
„Козьей горкп"). 



— 28 — 

Почти всѣ сбросо-сдвигн, встрѣченные на площади план
шета, пріурочены къ окрестноетлмъ села Нагольнаго, именно 
къ району съ мелкими складками. Наиболѣе крупный сбросо-
сдвигъ 1) прослѣживаетея между могилою „Раскопанною" и 
селомъ Нагольнымъ. Нарушеніе видно, во-первыхъ, на пра-
вомъ берегу балки Козьей, около т. н. „Козьей горки". 
Послѣдняя сложена изъ свиты песчаниковъ, залегающихъ надъ 
известняками П и Н2. Нѣсколько южпѣе, на правомъ берегу 

Рис. 5. 

балки, виденъ высокій увалъ, сложенный снова этимн-же 
песчаниками. Трещина сброса проходптъ гдѣ-то между этими 
двумя выходами песчаниковъ. Во-вторыхъ, продолженіе трещины 
сбросо-сдвига встрѣчаемъ уже вблизи села Нагольнаго. Къ сѣ-
веру отъ села тянется довольно высокая гряда, сложенная изъ 
плотнаго мелкозернистаго кварцитовкднаго песчаника. Противъ 
старыхъ шахтъ отчетливо видна трещина, разбивающая этотъ 
песчаникъ. Трещина сбросо-сдвига тянется въ направленіи 
N W — S O , т.-е. расположена діагонально къ проетирапію по-

1) Впервые этотъ сбросо-сдвпп> былъ констатігроваиъ H. А. Родыгн-
ныыт.' во время его экскурсін сошиЬстио ст. Як. Самойловым1!.. Сброет. 
ііапесепт. на картѣ, придоженпой къ труду ОамоГілова. (Мппералогія 
жнльныхъ мѣсторождепШ Ыагольиаго кряжа. 1906 г.). 
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родъ ішіенпоуголыіаго возраста; по сбрасывателю опустилось 
SW врыло. Возмоашо, что трещина этого сброса пересѣ-
каетъ р. Нагольную и была встрѣчепа развѣдвами на лѣвомъ 
берегу рѣчви. 

Группу мелкихъ сбросо-сдвиговъ встрѣчаемъ па правомъ бе
регу балки Наташкиной, около восточно края села Наголь
наго (см. карту). Здѣсь свита песчаниковъ, залегающихъ въ ле-
жачемъ боку известняковъ Лг и Я 2 , образуетъ нѣсколько отчет-
ливыхъ каменистыхъ грядокъ, почти не прикрытыхъ наносами, 
благодаря чему даже незначительныя нарушенія залеганія ста
новятся доступными наблюденію. Свита песчаниковъ разбита 
двумя сбросо-сдвигами, сходящимися подъ угломъ. Западный, 
болѣе крупный, имѣетъ діагональиое направленіе, восточный 
представляетъ поперечный сбросъ. По обоимъ сбрасывателямъ 
произошло опускапіе западныхъ крыльевъ. Около западнаго 
парушенія замѣчается небольшой третій сбросъ. По лпніи вы
хода на поверхность средвяго сбросо-сдвига выбивается нѣ-
сколысо родниковъ („криницъ"); одна изъ нихъ чтится жи
телями села Нагольнаго (огороженная криница). 

Сѣвернѣе, въ разстояпіи версты отъ описанной группы 
сбросо-сдвиговъ, на правомъ берегу балки Наташкиной про-
слѣживается небольшой поперечный сбросо-сдвигъ. 

4 00 СОѵ?/е-" 

Зис. 6. 

Интересный сбросо-сдвигъ, съ дугообразно-изогнутой лииіеп 
выхода на поверхность, встрѣчаемъ на правомъ берегу р. На
гольной. Вблизи сбросовой трещины развита складчатость 
(см. рис. 6). Продолженіе этого сброса на лѣвомъ берегу 
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р. Нагольной изучить не удалось, т. к. здѣсь замечается зна
чительное накопленіе паносовъ. 

На лѣвомъ берегу р. Нагольной, нѣсколысо восточнѣе 
онисаннаго выше иарушенія, прослѣживается еще діаго-
пальный сбросъ. По сбрасывателю опустилось западное крыло. 

Въ стороиѣ отъ отмѣченныхъ сбросовъ находится попе
речный сбросо-сдвигъ, проходящій мея:ду колоніями Семей-
ченко и Рыднкова. Сбросъ этотъ относится въ типу попе-
речныхъ. Повидимому, еъ трещиною этого сброса-сдвига свя
зана, великолѣпный родникъ, выбивающійся па лѣвомъ берегу 
р. Нагольной между колоніего Рыдикова и господской усадь
бой. По сбрасывателю опустилось западное крыло. 

Крупная синклиналь, развитая въ предѣлахъ площади 
планшета, представляетъ часть главной синклинали Донецкаго 
кряжа. Въ изданіяхъ Геологическаго Комитета, касающихся 
Донецкаго кряжа, уже неоднократно упоминалось о той 
роли, которую играютъ „главный аитиклиналъ" и „главный 
синклиналъ" въ общемъ тектоническомъ строеніи крягка *). 

Здѣсь вкратцѣ упомяну, что наиболѣе крупнымъ текто-
ническимъ элементомъ Донецкаго кряжа является т. н. „главный 
аитиклиналъ", прослѣжеиный въ настоящее время на про-
тяженіи 250 верстъ отъ станціи Краматорской К. X . С . ж. дор. 
до хутора Табунщикова на р. Грушевкѣ. Непосредственно 
въ сѣверу отъ главнаго антиклинала развита крупная син
клинальная складка „главная синклиналь" кряжа. Послѣдняя 
слагается изъ трехъ отдѣльныхъ котловинъ, смѣняющихъ въ 
направленіи отъ запада къ востоку одна другую. Именно, на 
западѣ, по оси синклинали вырисовывается „Хрустальско-

') Изв. Геол. Ко»., 1908 г., т. XXVII , № 2, стр. 92. 
П. Степаиовъ. Геологически! разрѣаъ Допецкаго камеішоуголыіаго 

кряжа по ЛІІПІІІ: слобода Аграфеыовская, ст. Должаиская, хут. Таловый. Пев. 
Геол. Ком. 1909 г., т. XXVIII , .N» б, 
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Боісовскал" котловина, ее смѣпяетъ „Должанско-Сулиповская", 
самою восточною котловиною является „Садкипская". Гра
ницы площади планшета выдѣляютъ западную часть „Дол-
жанско-Сулиповской" котловины. Болѣе мелкую складчатость, 
наблюдаемую въ окрестностяхъ села Нагольнаго, можно раз-
сматривать, какъ мѣстную второстепенную складчатость, 
осложняющую сѣверное врыло главиаго антиклинала (или 
южное крыло главной синклинали). На мой взглядъ, яхъ 
образованіе можетъ быть объяснено тѣмъ рѣзвимъ измѣненіеыъ 
направленія простиранія породъ, слагающихъ южное врыло 
синклинали, которое наблюдается въ данномъ районѣ. Обра-
зовапіе болѣе мелкой складчатости должпо было сопрово
ждаться нарушеніемъ сплошности породъ, образованіемъ 
сбросовъ и пр. -И дѣйствительно, почти всѣ сбросы района 
встрѣчепы въ окрестностяхъ села Нагольнаго. Интересно 
отмѣтить, что рудосодержащія жилы окрестностей села На
гольнаго пріурочены именно къ этому значительно дислоци
рованному участку. 



III. ПОЛЕЗНЫЙ ИСКОПАЕМЫЙ. 

Ископаемые угли . 

Во время геологическпхъ изслѣдованій (1906, 1907 года) 
площадь планшета въ промышленномъ отношеніи представляла 
довольно вялый райопъ съ рѣдкими небольшими рудниками. 
Часть этихъ рудниковъ отправляла свой уголь па полуста-
нокъ Козобѣловку, часть на ст. Должаискую Екат. жел. дор. 

Разработка угля производилась только вблизи слоб. Ро-
вепьки на рудн. Кгаевскаго . На рудн. Новикова, Рут-
ченко (Ауэрбаха) и на рудн. близъ хутора Теплиискаго— 
работъ не было. Отъ рудниковъ, нѣкогда существовавшихъ 
близъ дер. Медвѣжьей (Ново)-Павловки и Кн. Юсуповой на 
балкѣ Любимой, остались развалины построекъ и старые от
валы. Кустарная добыча угля сосредоточивалась главнымъ 
образомъ на пластахъ, подчиненныхъ свитѣ Cl, и произво
дилась по р. Ровенецкой (рудн. Солодова, вблизи балки Ро
гозиной), около дер. Аполлоновки и пр. 

Въ 1910 году въ восточной части площади планшета 
было замѣтно нѣкоторое промышленное оживленіе. На участкѣ 
г. Вальян о были возобновлены работы на шахтахъ №№ 4 и 5, 
затѣмъ была проведена новая шахта № 9, тутъ и тамъ вид-
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нѣлиеь строющіеея бараки для рабочихъ; къ югу отъ по
лотна Екат. жел. дор. проводилась шахта гг. Фунтополосъ 
и Калмыкова. 

Для характеристики промышленнаго состоянія района, 
привожу данныя изъ отчетовъ съѣзда горнопромышленниковъ 
юга Россіи *). 

Станціи отправленія: Ровеньки и Козабѣловка. 

1889 г. Годовая добывная способность . . 2.000.000 пуд. 
1890 „ „ „ . . 2.000.000 „ 
1891 „ „ . . 2.000.000 „ 
1908 „ Предположенная производительность 4.750.000 „ 
1909 я „ „ 11.000.000 , 
1910 „ „ „ 6.350.000 я 

Въ данномъ районѣ пласты угля по свнтамъ распреде
ляются слѣдуюіцимъ образомъ. Порядовъ восходящій. 

Свита Gl. При геологйческихъ ивслѣдованіяхъ на пло
щади планшета не было встрѣчено выходовъ пластовъ угля, 
подчиненныхъ данной свитѣ. На основаніи всѣхъ данныхъ, 
полученныхъ при изслѣдованіи различныхъ районовъ Донец
каго бассейна, можно заключить, что этой свитѣ не подчи
нено пластовъ угля, достигающихъ рабочей мощности. 

Свита С\. Свитѣ подчинено нѣсколько пропластковъ угля, 
мѣстами расшурфованныхъ, но нигдѣ на площади планшета 
не разрабатываемыхъ. 

Пропластокъ д±.—Шурфъ на правомъ берегу б. Клено
вой; по разсказамъ, мощность пласта достигала 8—10 верш-
вамъ. 

Пропластокъ д%.—Въ развѣдочной канавѣ, проведенной 

') Труды съѣвда горнопромышленниковъ па югѣ Россіп за 1889, 1890, 
1891, 1907, 1908 п 1909 года. 

ДЕТ. ГЕОЛ. КАРТА ДОНЕЦК. КДЫЕННОУГОЛ. ВАС. ПД. ТП—26. 3 



— 34 — 

на водораздѣлѣ между балками Бол. Медвѣжьей и Кленовой 
(на картѣ линія: 1 — 2), къ сѣверу отъ высотной отмѣтки 
108,5 саж. надъ уровнемъ моря (см. карту), встрѣчено три 
прошгастка угля. Въ отвалахъ шурфовъ видна бѣлая глина 
(„мѣловка") 1) и углистые сланцы. Мощность пропластковъ 
выяснить не удалось. 

Пропластви gl, Въ развѣдочпой канавѣ 1—2, къ югу 
отъ высотной отмѣтки 108,5 саж. (см. карту), встрѣчены 
три пропластка угля. Въ отвалахъ сѣвернаго изъ этихъ шур
фовъ видна бѣлая глина; въ отвалѣ средняго шурфа попада
ются кусочки антрацита; въ отвалѣ южнаго шурфа снова 
видна только бѣлая глина и сланцы. Мощность этихъ про
пластковъ выяснить не удалось. 

Пропластокъ да. Шурфъ около развѣдочной канавы 
1—2 (см. карту); въ отвалѣ видна угольная сажа и бѣлая 
глина. Мощность не выяснена. Выходъ угольной сажи, соот-
вѣтствующій этому пласту на южномъ крылѣ синклинали, 
встрѣченъ на правомъ берегу балки Козьей (около неболь
шого хуторка). 

По разсказамъ горн. инж. Е . Л. Левицкаго, подъ руко-
водствомъ котораго проводилась развѣдочная канава 1—2, 
въ описанной части канавы не было встрѣчено ни одного 
пласта угля, достигающаго мощности рабочаго пласта. Эти 
данныя вполнѣ согласуются съ результатами, полученными 
при изслѣдованіи различныхъ районовъ Донецкаго бассейна. 
На основаніи этихъ изслѣдованій можно заключить, что свитѣ 

J) Пласты каыеннаго угля подъ вліяніемъ процессовъ вывѣтрпвапія 
переходята около поверхности въ сажистую углистую массу. Спутниками 
углпстыхъ сажъ являются разрушенные глинистые манды, обыкновенно, 
бѣлаго цвѣта: „мѣловки", по мѣстному выраженію. Другимъ спутннкомъ 
выходовъ угольныхъ пластовъ являются красныя жедѣзистыя стяженія, 
обыкновенно переполненныя растительными остатками. 
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Gl подчинены пласты угля, которые не могутъ иыѣть серъез-
наго промышленная значенія. 

Свита Gl. Свитѣ подчинено значительное число уголь
ныхъ пропластковъ и пластовъ, изъ воторыхъ нѣвоторые до-
стигаютъ рабочей мощности. Въ литературныхъ источникахъ 
находимъ указанія.на разработки угольныхъ пластовъ, подчи-
ненныхъ данной свитѣ. Для нѣкоторыхъ пластовъ является 
возможность установить параллелизацію съ пластами нашей 
схемы. У Желтопожвина *) находииъ (стр. 14), что: „на 
балкѣ Любимой, впадающей въ р. Ровенекъ, близъ сло
боды Ровенекъ, въ дачѣ Льва Петрова Орлова" встрѣченъ 
пластъ антрацита, мощностью въ 7 четвертей аршина. Судя 
по мощности^ Желтоножкинъ имѣетъ въ виду пластъ й 1 0 

нашей схемы. На картѣ академика Г е л ь м е р с е н а 2 ) въ вер-
шинѣ балки Любимой отмѣчены три пласта угля. Повидимому, 
Гельмерсенъ нанесъ пласты \о — \і нашей схемы, но на 
картѣ ихъ мѣстонахожденіе передвинуто елишкомъ далеко на 
сѣверъ. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ у Гельмерсена нанесены вы
ходы угольныхъ пластовъ, никакихъ старыхъ разработокъ не 
видно, а старыя разработки встрѣчаются значительно южнѣе 
по балкѣ, около большой дороги („шляха"). Въ сочиненіи 
Людвига 3) приведены довольно подробныя данныя относи
тельно пластовъ угля, разрабатывавшихся по балкамъ Люби
мой и Ровенецкой. Къ работѣ приложенъ геологическій раз-
рѣзъ, проведенный вблизи р. Ровенекъ, что значительно 
упрощаетъ сопоставленіе угольныхъ пластовъ Людвига и 
нашихъ. Съ достаточною увѣренностью можно сказать, что 

*) Желтоножкинъ. О мішераіьпоыъ богатства восточной тастя До
нецкаго каменноугольнаго кряжа въ землѣ войска Донскаго. Саб. 1870 г. 

2) Пластовая карта Донецкаго каменвоугольнаго кряжа. 1872 г. 
3) Bul. de la Soc. Impér. des Nat. de. Moscou. 1874, T. X L Y H , Ѣ 3, 

p. 290. 
3* 
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пласты Ci, с2, Ci, Ci, c 5 схемы Людвига, подчинены свитѣ Cl. 
Далѣе внѣ сомнѣнія, что пласты с 3, с 4 и с 5 представлютъ тѣ три 
пласта, которые были отмѣчены Гельмерсеномъ въ вершинѣ 
балки Любимой. По описаніяыъ Людвига можно заключить, 
что эти пласты соотвѣтствуютъ пластамъ Аш—Jhi нашей схемы. 
Наконецъ, на картѣ М е в і у с а х) по балкѣ Любимой, на томъ же 
мѣстѣ, какъ и на картахъ Гельмерсена и Людвига, нанесенъ 
рудникъ „Романихина и Ш к а р и н а " , который въ дѣйствп-
тельности разрабатывалъ пласты 7ІІО — ^Ні. 

Разсмотримъ болѣе подробно пласты угля, подчипепные 
свитѣ Cl. 

Пропластокъ 7 .̂ Южное врыло синклинали. На лѣвомъ 
берегу балки Любимой, около дороги (см. карту), виденъ ста
рый наклонный шурфъ; въ отвалахъ углистые сланцы. На 
правомъ берегу балки Киселевой, нѣсколько южнѣе спуска 
дороги, идущей изъ села Нагольнаго въ колонію Семейченко, 
виденъ выходъ угольной сажи, сопровождаемый красными 
желѣзистыми сланцами (вблизи выходъ оруденѣлаго извест
няка -Hj съ паденіемъ на N,). Мощность пропластка мнѣ не-
извѣстна. 

Пропластокъ 7і2. Южное врыло синклинали. На пра
вомъ берегу балки Любимой, вблизи „Чубиной горки", видна 
крестьянская шахта (см. карту). Шахта завалилась и въ вы
работки проникнуть не удалось. Въ отвалахъ углистые сланцы 
и кусочки антрацита. По разсказамъ врестьянъ, работавшихъ 
въ этой шахтѣ (вблизи нѣсколько хатъ), около дневной по
верхности выработки встрѣтили пластъ угольной сажи, до 
12 верш, мощностью; въ глубину мощность угольной сажи 
стала убывать и достигла 8 вершвовъ. На глубинѣ прибли-

*) Мевіусъ. Горнопромышленная карта Донецкаго бассейна.Харьковъ. 
1897 г. 
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зительно 20 саж., считая по паденію пласта отъ дневной 
поверхности, пластъ ииѣлъ слѣдующее строеніе: 

Кровля сланцы 
Углистые сланцы . 4 верш. 
Уголь 6 „ 

Всего . . 1 0 верш. 
Угля . . 6 „ 

При работахъ встрѣчались мѣстныя выклнниванія пласта 
(„пережимы") *). Выходъ этого же пласта обнаруженъ шур
фами на правомъ берегу балки Козьей, вблизи „Козьей 
горки", нѣсколько южнѣе подъема дороги, идущей изъ 
с. Нагольнаго въ слободу Ровеньки; въ отвалахъ видна бе
лая глина и угольная сажа. На правомъ берегу балки Ки
селевой, нѣсколько сѣвернѣе выхода пласта Jh (см. выше), 
виденъ выходъ угольной сажи (пл. h2). На правомъ берегу 
р. Нагольной, противъ хутора безъ назваиія,!расположеннаго 
между с. Нагольнымъ и колоніей Рыдиковой (см. карту), 
видны отвалы стараго шурфа; въ отвалахъ углистые сланцы. 

Сѣверное крыло синклинали. Шурфы на лѣвомъ берегу 
балки Большой Медвѣжьей и около развѣдочной канавы 1 — 2 
(см. карту). Въ отвалахъ углистые сланцы. Данныя о мощ
ности пласта h получены только для района б. Любимой. 

Пропластки 1і3 и Ь\. Южное крыло синклинали. Пра
вый берегъ р. Ровенецкой: выходъ угольной сажи на сѣвер-
номъ склонѣ высокаго увала, сложеянаго грубозернистымъ 
песчаникомъ („Липовая горка*)• На правомъ берегу балки 
Козьей, сѣвернѣе „Козьей горки", около изгиба балки (изъ 
N-S направленія на W-0) , видны выходы двухъ прослойковъ 

') П. Стеаановъ. Отзывъ о геологпческомъ строеніи площади имѣнія 
г. Клуиникова. Изв. Геол. Коашт., T. X X Y H , Прот., стр. 162. 
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угольной сажи. На эти же пропластки пробиты шурфы въ 
балкѣ Парневой (б. Парневая впадаетъ въ б. Козью слѣва, 
около „Козьей горки"). Здѣсь каменноугольныя отложенія 
собраны въ синклинальную и антиклинальную складки; шурфы 
и выходы угольной сажи тянутся по южному крылу синкли
нали (паденіе на N 0 ) и сѣверному крылу антивлинала (па
дете на N). Въ отвалахъ шурфовъ—углистые сланцы и ку
сочки антрацита; мощность угольныхъ сажъ достигаетъ до 
8 вершк. (пластъ h3). Въ оврагахъ, впадающихъ справа въ 
б. Наташкину, около высотной отмѣтки 80,3 саж. (см. карту), 
видны выходы угольной сажи, до 1 вершка мощностью. На-
конецъ, выходы угольныхъ сажъ незначительной мощности 
встрѣчены и въ оврагѣ, впадающемъ справа въ р. Наголь
ную, около скалистыхъ выходовъ песчаника, залегающаго 
надъ известняками Жх и Лг (изгибъ рѣчки, высотная отмѣтва 
87,7). Точныхъ свѣдѣній о мощности пропластковъ Ь3 и h] 
на южномъ крылѣ синклинали получить не удалось. 

Сѣверное крыло синклинали. На лѣвомъ берегу б. Та
расовой (см. карту Äs) виденъ старый шурфъ; въ отвалахъ 
угольная сажа. Балка Большая Медвѣжья: шурфы на лѣъомъ 
берегу балки (см. карту h3) и по развѣдочной канавѣ 1—2. 
Въ отвалахъ углистые сланцы, кусочки антрацита и угольная 
сажа. Шахты, заложенныя на правомъ берегу р. Большой 
Каменки, вблизи усадьбы г. Марченки , могли встрѣтить про
пластки h3 и h\. Болѣе подробныхъ свѣдѣній о строеніи этихъ 
пропластковъ на сѣверномъ крылѣ синклинали мною не 
получено. 

Пропластокъ hi. Южное крыло синклинали. Балка Лю
бимая: шурфы къ SO отъ „Чубиной горки" (ем. карту \ ) ; 
въ отвалахъ шурфовъ угольная сажа. Балка Козья: шурфъ 
на правомъ берегу (см. карту й4), въ отвалахъ сланцы и ку
сочки антрацита. 
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Сѣверное крыло синклинали. Балка Бол. Каменка: шурфы 
къ западу отъ дер. Аполлоновки (см. карту hA) въ отвалахъ 
угольная сажа и кусочки антрацита. Балка Большая Мед-
вѣжья: шурфы по развѣдочной канавѣ 1—2, на лѣвомъ 
берегу балки и къ востоку отъ дер. Ново-Павловки (см. 
карту hi); въ отвалахъ сланцы, угольная сажа и мѣстами 
кусочки антрацита. Для всѣхъ, отмѣченныхъ выше мѣстъ, 
данныхъ о мощности пласта не получено. 

Пропластокъ й 5. Южное крыло синклинали. На лѣвомъ 
берегу б. Дубовой (лѣвый притокъ р. Ровенецкой) виденъ 
выходъ угольной сажи (на картѣ черная точка). На правомъ 
берегу б. Любимой видны два наклонныхъ шурфа (см. 
карту Ji5), въ -отвалахъ сланцы, угольная сажа и кусочки 
антрацита. Вѣроятно, эта разработка была отмѣчена Люд-
вигомъ *) (пласта сх). Людвигъ характеризуете этотъ пласта 
выраженіемъ: „schwache Steinkohlenlager" (неважное мѣето-
рожденіе). На этотъ же пластъ были проведены шурфы къ 
востоку отъ „Чубинской горки"; въ отвалахъ и здѣсь попа
даются кусочки антрацита. Шурфы на правомъ берегу 
б. Козьей (см. карту /і в), въ отвалахъ углистые сланцы и 
кусочки антрацита. Между б. Козьей и Наташкиной по ли
ши выхода пласта тянутся шурфы (см. карту). По б. На
ташкиной ваменноугольныя отложенія слагаютъ синклиналь
ную складку, къ сѣверу отъ которой вырисовывается значи
тельный, антиклиналъ. По оси синклинали, въ оврагахъ, впа-
дающихъ справа въ б. Наташкину, около высотной отмѣтки 
80,3 саж., видны выходы угольной сажи. Выходъ имѣетъ 
слѣдующій характеръ: 

') L . с. S. 315, Taf. Ш , Profil II. 
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Кровля глинистые сланцы 

прослоекъ красныхъ сланцевъ 1 верш. мощн. 
бѣлые сланцы 8 „ „ 
угольная сажа . . . . . б „ „ 
бѣлая глина . . . . . . 8 „ „ 
красные сланцы 2 „ „ 
бѣлая глина. 

На сѣверномъ крылѣ антиклинала, на правомъ берегу 
балки Наташкиной, около впаденія отвертка, идущаго отъ 
колоніи Александровки, виденъ выходъ угольной сажи, мощ
ностью въ 2 вершка. Въ послѣдній разъ на южиомъ крылѣ 
синклинали этотъ пластъ обнажается въ видѣ нетолстаго про
слойка угольной сажи на правомъ берегу р. Нагольной, около 
впаденія балки Крутенькой. 

Сѣверное врыло синклинали. Балка Тарасова: шурфъ на 
лѣвомъ берегу балки (см. карту 7г6), въ отвалахъ сажа (?). 
Балка Бол. Каменка: шурфы на лѣвомъ берегу, къ западу 
отъ дер. Аполлоновки, въ отвалахъ углистые сланцы. Балка 
Бол. Медвѣжья: шурфы по развѣдочной канавѣ 1 — 2, на лѣ-
вомъ берегу балки и къ востоку отъ дер. Ново-Павловки 
(см. карту Ьь)\ всюду въ отвалахъ углистые сланцы. Подроб-
ныхъ данныхъ о строеаіи этого угольнаго пласта мною не 
получено. 

Пропластокъ Южное крыло синклинали. На правомъ 
берегу р. Нагольной около впаденія б. Крутенькой виденъ 
выходъ угольной сажи. Мощность не ясна. 

Сѣверное врыло синклинали. Балка Тарасова: шурфъ на 
лѣвомъ берегу (на картѣ шурфъ около выхода известняка ЛІ); 
въ отвалахъ сланцы и угольная сажа. Бал. Кленовая: шурфы 
къ сѣверу отъ шахтъ Теплинскаго, въ отвалахъ сланцы и 
сажа (?). Бал. Бол. Медвѣжья: шурфы на лѣвомъ берегу 



(около дороги) и къ востоку отъ дер. Ново-Павловки (около 
вѣтряной мельницы), въ отвалахъ сланцы и угольная сажа. 
Подробныхъ данныхъ о мощности пропластка получить не 
удалось. 

Пластъ \ . На южномъ крылѣ синклинали выходовъ 
этого пласта обнаружено не было; линія выхода этого пласта 
находится въ полосѣ, заключенной между выходами известня-
ковъ Щ и Е5 (см. карту). 

Сѣверное крыло синклинали. Балка Бол. Каменка: пластъ 
разрабатывается крестьянскими шахтами въ окрестностяхъ де
ревни Аполлоновки. Въ выработки проникнуть не удалось. 
По разсказамъ, пластъ имѣетъ слѣдующее строеніе: 

Кровля крѣпкій песчаникъ Кровля крѣпкій песчаникъ 

углистые сланцы . 4 верш, уголь 12 верш. 
уголь 20 „ углистые сланцы . 4 „ 

уголь 12 
Всего . 24 верш. 
угля . 20 „ Всего . 28 верш. 

угля . 24 

Балка Кленовая: пластъ разрабатывался на рудникѣ близъ 
хутора г. Теплинсваго наклонною шахтою № 1. Проникнуть 
въ шахту не удалось. По разсказамъ, по пласту, считая отъ 
поверхности, пройдено 55 саж. Сформированный угольный 
пластъ былъ встрѣченъ на разстояніи 30 саж. по пласту, 
считая отъ устья. Строеніе пласта: 

Кровля 
уголь . . . 6 верш, 
зарубки . . . ? . . „ 
уголь . . 1 6 „ 

угля . . 2 2 верш. 
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Валка Вол. Медвѣжья: пластъ разрабатывался наклонною 
тахтою на лѣвомъ берегу балки на рудникѣ Левицваго-
Ж у р а в с к а г о (нижній толстый пластъ). Въ старыя оставлен-
ныя выработки проникнуть не удалось. По разсказамъ, строе-
Hie пласта слѣдующее: 

Кровля. 

уголь . . . . 6 верш. 
сланецъ . . 1 я 

. 8 я 

сланецъ . . 4 я 

уголь (крѣпкій) . . 12 я 

Всего . . 31 верш 
угля . . 26 я 

см. листъ D. 

Такимъ образомъ, наши свѣдѣнія о строеніи этого пласта 
пріурочены только къ сѣверному крылу синклинали; для этого 
крыла средняя полная мощность пласта: 

24+28 + 31 
= 27,6 верш. 

Средняя мощность угля: 

20 + 24 + 22 + 26 0 „ 
—• j •— = 2 3 вершка. 

Средняя мощность этого пласта въ предѣлахъ площади 
сосѣдняго къ западу планшета V I I — 2 5 выражается для угля: 
15,16 вершв. 

Пластъ h,. Южное крыло синклинали. Балка Ровенецвая: 
пластъ разрабатывается на рудникѣ Солодова (на правомъ 
берегу около б. Липовой) наклонною шахтою („нижній 
пластъ"). Шахта была закрыта. По разсказамъ, мощность 
пласта достигаетъ 

14 вершвовъ. 
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Балка Козья: выходъ углистой глины. Р . Нагольная: шурфъ 
на правомъ берегу около усадьбы Семейченво (на картѣ 
„ Г . дв."); въ отвалѣ шурфа сланцы и угольная сажа. 

Сѣверное крыло синклинали. Балка Бол. Медвѣжья: 
шурфъ на лѣвомъ берегу, въ районѣ рудника, принадлежащаго 
Левицкому и Ж ура век ому, шурфы завалены. По разсказамъ, 
пластъ достигалъ мощности 

10 вершковъ. 

Средняя мощность угля: 

14 + 10 1 П 

— I — = 1 2 вершк. 
Пластъ А 8. Южное крыло синклинали. Балка Ровенец-

кая: пластъ разрабатывается на рудн. Солодова (верхній 
пластъ). Проникнуть въ наклонную шахту рудника не уда
лось. По разсказамъ, мощность пласта, раздѣленваго прослой-
комъ на двѣ пазки, достигаете 

16 верш. (см. листъ В). 

Шурфы по линіи выхода этого пласта тянутся отъ б. Ро-
венецкой до б. Любимой, гдѣ на правомъ берегу балки по 
южному склону увала, образованнаго выходомъ грубозерни-
стаго песчаника, видны отвалы старыхъ шурфовъ. Выходъ 
бѣлой глины и красныхъ желѣзистыхъ сланцевъ встрѣчаемъ 
и въ вершинѣ балки Козьей. Въ огородѣ усадьбы Семейченко, 
на правомъ берегу р. Нагольной, видны отвалы старыхъ 
шурфовъ,—въ отвалахъ углистые сланцы и угольная сажа. 

Сѣверное крыло синклинали. На дѣвомъ берегу балки 
Большой Каменки, нѣсколько сѣвернѣе хутора Коробки, видны 
отвалы стараго шурфа (сланцы, сажа?). По б. Кленовой 
пластъ разрабатывался на рудникѣ близъ хутора Теплинскаго 
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(наклонная шахта № 2). Выработки осмотрѣть не удалось. 
По разсказамъ, крѣнкій уголь былъ встрѣчевъ лишь на раз-, 
стояніи 30 саж., считая по пласту, отъ устья шахты. Строеніе 
пласта: 

Кровля 

уголь 15 верш. 
глина (зарубка) 1 „ 

Всего. . . 1 6 верш, 
угля . . . 15 „ 

Балка Бол. Медвѣжья: пластъ разрабатывался на рудн. 
Л е в і щ к а г о - Ж у р а в с к а г о вблизи дер. Ново-Павловки. На 
этотъ же пластъ проведены штольни на лѣвоиъ берегу рѣчки. 
Пластъ доетигаетъ до 

15 верш. мощн. (см. листъ В). 

Въ окрестностяхъ деревни Ново-Павловки зона вывѣтрива-
нія достигала значительной глубины (см. руд. около хут. 
Теплинскаго) . 

Изъ приведенныхъ выше данныхъ слѣдуетъ, что на пло
щади планшета мощность пласта не претерпѣваетъ рѣзкихъ 
измѣневій. 

п 16 + 15 + 16 - . „ Средняя мощность угля; g—1— = 15,3 вершка. 

Средняя мощность угля въ районѣ пл. VI I—25 равняется 
20,2 верш. 

По всей вѣроятности, описанный пластъ есть пластъ с2 

схемы Людвига 1 ) ; мощности пласта у Людвига не при
ведено, однако онъ высказываетъ предположеніе, что пластъ 
достоинъ разработки („bauwürdig sein soll"). 

') Bui. d. Soc. Nat. d. Moscou. 1873, S. 135, Taf. III, prof. II. 
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Протодластки Ъэ и Ъ\. Южное врыло синклинали. На 
правомъ берегу б. Ровенецкой видны выходы двухъ уголь-
ныхъ пропластковъ, въ видѣ угольныхъ сажъ незначительной 
мощности (см. карту 1ід). Выходы этихъ же пластовъ встре
чены на правомъ берегу б. Любимой вблизи хутора Кир-
пичнаго. Далѣе на востокъ на южномъ крыле выходовъ этихъ 
пластовъ встрѣчено не было. 

Северное крыло синклинали.. Балка Большая Медвежья: 
старые шурфы на левомъ берегу балки (см. карту А 9); по 
разсказамъ крестьянъ, шурфами былъ обнаруженъ пластъ 
угля, въ 12 (?)вершковъ мощностью. Выходъ одного изъ этихъ 
пластовъ встреченъ и по б. Малой Медвежьей на левомъ 
берегу около дороги, идущей изъ деревни Ново-Павловки въ 
деревню Шарапкину; здесь же видны отвалы старыхъ шурфовъ 
(сланцы, угольная сажа). 

Пласты Jho и lhî>. Южное крыло синклинали. Балка Ро-
венецкая: пластъ разрабатывается крестьянами слободы Ро-
веньки штольнею, проведенною въ правомъ береговомъ склоне 
балки. Въ штольне былъ виденъ пластъ следующаго строенія: 

Толща сланце въ, мощностью въ 6 саж., отделяете пласта 
Jixo отъ вышележащаго Jhl, который здесь же разрабатывается 
соседнею штольнею. Пластъ достигаетъ: 

кровля сланцы. 

IУглистые сланцы. . . 6 верш. Y 
Сланцы 4 „ [ с м . листа D . 
Уголь 6 „ ] 

Всего . . . 16 верш, 
угля . . . 6 „ 

12 верш, мощности (hl0) (см. л. Л ) . 
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Прослойковъ пустой породы въ угольной ыассѣ замѣтно 
не было. 

Пласты 1і10) Ъ,і0 и 1іп извѣстны у крестьянъ слободы Ро
веньки подъ общимъ названіемъ: „пластовъ на балкѣ Рого
зиной". Эти же пласты разрабатывались на правомъ берегу 
балки Любимой на рудникѣ кн. Юсуповой . Въ настоящее 
время на этомъ рудникѣ никакихъ работъ нѣтъ, самаго руд
ника не существуетъ, и объ его прёжнемъ существованіи на-
поминаютъ отвалы старыхъ шахтъ и насыпь желѣзнодо-
рожной вѣтки. Въ старыя выработки проникнуть оказалось не-
возможнымъ. Мною были наведены справки въ конторѣ руд-
никовъ кн. Юсуповой, но, къ сожалѣнію, тамъ не сохранилось 
никакихъ данныхъ относительно этого рудника. Поэтому, 
пришлось ограничиться разспросами старожилъ шахтеровъ изъ 
слободы Ровеньки. По ихъ разсказамъ, на рудникѣ кн. Ю с у 
повой разрабатывалось два пласта; глубина главной шахты до 
нижняго пласта достигала 24 (?) саженей. Строеніе пласта: 

но 

кровля сланецъ. 
углистые сланцы . . 
уголь (крѣпвій) 
сланецъ мягкій (зарубка) 
уголь (слабый) . . . . 

4 верш. 
12 „ 

4 „ 
12 „ 

Всего 
угля 

32 верш. 
24 „ 

Выше этого пласта былъ встрѣченъ еще пластъ угля, 
о которомъ будетъ сказано дальше (см. пл. hn). Сопоставле-
ніе разрѣзовъ, наблюдаемыхъ по б. Ровенецвой и б. Люби
мой, заставляетъ сдѣлать предположеніе, что „толстый" 
пластъ на рудникѣ кн. Юсуповой представляетъ соединив-
шіеся пласты h10 в Ыо балки Ровенецкой. Далѣе на востокъ 
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выходъ угольнаго пласта встрѣченъ на правомъ берегу балки 
Киселевой южнѣе пруда, около спуска дороги, идущей изъ 
села Нагольнаго; здѣсь видимая мощность сажистаго пропластва 
достигала 2 верш. 

Сѣверное крыло синклинали. Балка Большая Медвѣжья: 
шурфы на лѣвомъ берегу между хуторомъ Ямщикова и дер. 
Ново-Павловкой (на картѣ по ливіи пласта hi0). Въ отва
лахъ шурфовъ—сланцы, угольная сажа и бѣлая глина. Здѣсь же, 
нѣскольво южнѣе, видны шурфы на пластѣ hl0. По напра
вленно на западъ, вплоть до границы планшета, выхо-
довъ ѳтихъ пластовъ встрѣчено не было. Восточнѣе, въ 
правы хъ отвершкахъ б. Большой Медвѣжьей, впадающихъ 
около с. Ново-Павловки, видны отвалы стараго шурфа (см. 
карту). Тавимъ образомъ, въ предѣлахъ площади, планшета 
для сѣвернаго крыла синклинали данныхъ о мощности пла
стовъ нѣтъ. Въ сосѣднемъ къ востоку планптетѣ, по балкѣ 
Должикъ, пластъ й 1 0 разрабатывается въ б. Мурзиной 1-ой на 
рудникѣ Карнорукова (штольна); здѣсь строеніе пласта 
следующее: 

кровля глинистые сланцы. 

[ уголь 9,5 верш. 
" 1 0 { зарубка. 

Въ районѣ планшета V I I — 2 5 , на сѣверномъ крылѣ син
клинали въ балкѣ Долгой пластъ имѣлъ мощность 12 вершк. 

п 12 + 24 + 12 + 9,5 , , „ 
Средняя мощность угля: — • j —— = 14,4 вершк. 
Пластъ hu. Южное врыло синклинали. Пластъ разра

батывается крестьянами слободы Ровеньки между балками 
Рогозиной и Ровенецкой. Въ выработки проникнуть не уда
лось. По разсказамъ, пластъ имѣетъ слѣдующее строеніе: 
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кровл 
уголь . 
сланецъ 
уголь . 
глина. 
уголь . 

Всего 
угля 

я сланецъ 
6 верш. 
2 
3,5 
0,5 
4 

• см. листъ JD. 

16 верш. 
13,5 „ 

По балкѣ Любимой, на рудникѣ кн. Юсуповой (см. стр. 46 
пластъ и ] £ 0 ) , въ главной шахтѣ былъ встрѣченъ пластъ, 
лежащій выше пласта 7і10. Мощность пласта, по разсказамъ, 
достигала 

12 вершковъ. 

Выходы бѣлой глины („мѣловки") встрѣчены въ вершинѣ 
балки Козьей (въ направленіи SW отъ колоніи Александрова, 
см. карту) и по балкѣ Киселевой, на правомъ берегу, вблизи 
пруда. На правомъ берегу р. Нагольной, противъ господской 
усадьбы (на картѣ „ Г . дв.") видны отвалы стараго шурфа; въ 
отвалѣ углистые сланцы и угольная сажа. По разсказамъ, въ 
шурфѣ былъ раскрыта пластъ угольной сажи значительной (?) 
мощности („Рыдиковскій пластъ"). 

Сѣверное крыло синклинали. Въ вершинѣ б. Тарасовой, 
вблизи кургана Бузинова около дороги, идущей изъ слободы 
Ровеньки, видна старая вертикальная шахта, очевидно, не 
достигшая до коренныхъ породъ (въ отвалахъ—лёссовидныя 
глины). На лѣвомъ берегу балки Большой Медвѣжьей, вблизи 
хутора Ямщикова, видны отвалы стараго шурфа; въ отвалѣ 
сланцы и угольная сажа. По б. Малой Медвѣжьей снова 
шурфы на лѣвомъ берегу (см. карту); въ отвалахъ сланцы и 
бѣлая глина. 
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Д'акпмъ образомъ, для пласта 7»ц на сѣверномъ крылѣ 
синклинали, данныхъ о его мощности и строеніи не получено. 
Среди врестьянъ села Ново-Павловки и ближайшихъ хутор-
ковъ держится молва, что описанными выше шурфами былъ 
открыта „толстый пласта" угля. Достовѣрность этой „молвы" 
провѣрить не удалось. 

Мощность чистаго угля въ пластѣ 1гп въ районѣ б. Дол
гой (пл. V I I — 2 5 , сѣверное крыло синклинали) достигаетъ 
15 вершковъ. 

13,5 + 12 + 15 .. „ е 

Средняя мощность угля: — 5 — L - g - і — = 1 3 , 5 верш. 
Иѣкоторые изъ выходовъ пластовъ h10—7гц описаны въ 

трудахъ прежнихъ изслѣдователей. Выходъ пласта ho по 
балкѣ Любимой отмѣченъ въ брошюрѣ Желтоножкина х); 
мощность пласта 7 четв. (28 вершковъ), что близко соот-
вѣтетвуетъ приводимыми нами даннымъ. Людвигъ 2) даетъ 
описаніе небольшого рудника по б. Любимой, на которомъ 
разрабатывались три пласта, отдѣленные другъ отъ друга 
толщами сланцевъ и песчаниковъ, мощностью въ 40 фута 
(6—7 саж.). Мощность нижняго пласта (ся по Людвигу) 
3.5 фута (почти 24- верш.); пласта представляетъ антрацита 
съ прослойками сланцевъ и сѣрнаго колчедана. Анализъ угля, 
по Людвигу: 

Этотъ пласта соотвѣтствуетъ одному изъ прослойковъ 
угольной сажи, нанесенной на нашихъ разрѣзахъ ниже пла-

') Желтоножкинъ. Минеральный богатства н т. д., стр. 14. 
2 J 1. с. стр. 314, 316, 325 п 328. 

ЗОЛЫ 

С 
Л 
О 

7 6 , 2 1 % 
1,18 

18,34 
4,27 

100,00 • 

ДЕТ. ГКОЛ. КАРТА ДОНЕЦК. КДМКПНОУГОЛ. ВАС. ПЛ. ѴІГ—26. 4 



— 50 — 

ста h10. Средній пластъ (с 1 по Людвигу) достигаете мощности 
5,5 — 6 футъ (36,6—41 вершк.); верхній (с5) 3,4—4 фута 
(24—27 верш.). Людвитъ отмѣчаетъ способность угля изъ 
пластовъ с* и с 5 коксоваться, хотя, судя по анализамъ (см. 
стр. 66), мы имѣемъ дѣло съ типичными антрацитами. Пла
сты с 1 и с" схемы Людвига соотвѣтствуютъ иластамъ h10 и Лп 

нашей схемы. Разработка этихъ же пластовъ, по Людвигу, 
производилась и въ б. Ровенецкой. Мощность пластовъ, оче
видно, преувеличена. 

Пропластокъ 7^!. Выше пласта hn залегаете пропла
стокъ угля, что можно заключить изъ разрѣзовъ, наблюдае-
мыхъ по балкамъ Большой и Малой Медвѣжьимъ. Около 
шурфовъ на пластѣ hn видны отвалы старыхъ шурфовъ на 
вышележащій прослоекъ. Мощность прослойка не выяснена. 

На основаніи всего изложеннаго, можно сдѣлать слѣдую-
щій выводъ относительно пластовъ угля, подчиненныхъ свитѣ С]. 
Пласты 7і6, hb 7ts, Jho, Ыо и hn въ предѣлахъ площади план
шета достигаютъ мощности рабочихъ пластовъ. Однако, свѣ-
дѣнія о мощности этихъ пластовъ отличаются скудностью и 
перавномѣрностыо. Для всѣхъ пластовъ угля,разрабатываемыхъ 
па южномъ крылѣ синклинали, свѣдѣнія о ихъ мощности огра
ничиваются райономъ балокъ Ровенецкой—Любимой. Давныя 
о мощности не получены и въ районахъ, расположенныхъ восточ-
нѣе, за предѣлами площади планшета. Для пласта Ьй данныя о 
мощности пріурочены только къ сѣверному крылу синкли
нали, наоборотъ, для пластовъ li10l А/ 0 и 1гп имѣются свѣдѣ-
нія лишь для южнаго крыла и то съ тѣми ограниченіями, 
какъ это только что было указано. Мощность пласта 1\г  

извѣстна только для одного мѣста (балка Любимая), но здѣсь 
мощность не достигаете 12 вершковъ. 

Мощность пластовъ угля hi, h, h\, h, h.,, hi, h3, 74 
осталась невыясненного. На сѣверномъ крылѣ синклинали. 
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въ районѣ балки Большой Медвѣжьей, была проведена раз-
вѣдочная канава, пересѣкшая толщу каменноугольныхъ отло-
женій, заключенную между известняками Ве и Нх. Къ сожа-
лѣнію, матеріалы, добытые при этой развѣдвѣ, оказались уте
рянными. По разсказамъ горн. инж. Е . Л. Левицкаго , ру
ководившая этими развѣдками, изъ числа угольныхъ прослой-
ковъ, встрѣченныхъ развѣдками, только пласты ha и h8 ока
зались годными для разработки. 

Въ предѣлахъ площади развитія отложеній свиты Cl на 
предлагаемой геологической картѣ нанесены лишь выходы 
тѣхъ пластовъ угля, которые, по имѣющимся даннымъ, до-
стигаютъ рабочей мощности. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ наши 
свѣдѣнія о мощности пласта слишкомъ скудны, и вопросъ о 
его пригодности для разработки совершенно не выясненъ, 
пластъ обозначенъ чернымъ пунктиромъ изъ точекъ и черто-
чекъ, т.-е. обозначеніемъ, соотвѣтствующимъ по легендѣ „уголь-
вымъ пропласткамъ". 

Пласты, подчиненные свитѣ C i , разрабатываются на пло
щади сосѣдняго къ западу планшета V I I — 2 5 . 

Пластъ —Рудн. Стенбокъ-Фермора, Донъ-Донецкаго 
О-ва (Мироновскій пл.), г. Лбова. 

hs—Рудн. Вейермана, Донъ-Донецкаго О-ва 
(Романихинскій пл.), Лосева, Стахѣева , 
Алексѣевскаго Г. О-ва (шахты №№ 2 и 3). 

ä9—Рудн. Донъ-Донецкаго О-ва (Аршинвый пл.), 
А . Г. О-ва (шахта JY« 4). 

Jho—Рудн. Донъ-Донецкаго О-ва (Пятичетвертной 
пл.), деревни: Карчинъ и Козабѣловка, Рудн. 
Ал. Г . О-ва (шахта JV; 1). 

hu—Рудн. Донъ-Донец. О-ва (Прохоровсвій пл.), 
рудн. Короткова, Шульгина , дер. Коза-
бѣловка, рудн. Лай мин га. 
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Въ различныхъ районахъ Донецкаго бассейна пласты 
свиты Cl имѣютъ серьезное промышленное значеніе. Такъ, 
въ районѣ, заключенномъ между желѣзнодорожными линіями 
Дебальцево—Луганскъ и Дебальцево—Лисичанскъ, къ этой 
свитѣ относятся „Граковскіе" и „Вабаковскіе" пласты. Въ. 
Юзовсвомъ районѣ этой же свитѣ подчиненъ „Смолянинов-
скій" пластъ. 

Свита С\. 
Изъ всѣхъ прослойковъ угля, подчиненныхъ данной свитѣ, 

въ предѣлахъ площади планшета рабочимъ является только 
пластъ іл. Пропластки угля, заключенные между известня
ками і і и Ii, на площади планшета не разрабатываются, 
ихъ выходы мѣстами расшурфованы, мощность угольныхъ 
сажъ при выходахъ, обыкновенно, незначительная. Болѣе 
подробныя свѣдѣнія объ этихъ пропласткахъ даны въ главѣ I V , 
при соотвѣтствующихъ описаніяхъ разрѣзовъ, наблюдаемыхъ. 
по балкамъ. 

Пластъ ія. Южное врыло синклинали. Пластъ разраба
тывается вблизи слоб. Ровеньки на руднивахъ Новикова и 
Рутченко ( А у э р б а х а ) . Во время геологичеевихъ изслѣдованій 
на этихъ рудникахъ работа не производилось, и проникнуть, 
въ выработки не удалось. По разсвазамъ шахтеровъ, рабо-
тавшихъ въ рудникѣ, пластъ имѣетъ слѣдующее строеніе: 

Всего . . . 22 верш, 
у г л я . . . . 20 „ 

Выходъ угольной сажи встрѣченъ на лѣвомъ берегу балки 
Вишневецкой (см. карту). Между б. Ровенецкой и Любимой 

кровля сланецъ 

уголь 
сланецъ 
уголь 
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по линіи выхода пласта видно нѣсколько шз'рфовъ (см. карту). 
Приведенными данными исчерпываются всѣ свѣдѣнія о шіастѣ 
г3 въ предѣлахъ площади планшета, какъ на южномъ, такъ 
и на сѣверномъ крыльяхъ синклинали. На сѣверномъ крылѣ 
синклинали пластъ разрабатывался у южнаго края села 
Шарапкино на б. Долживъ, уже въ предѣлахъ планшета 
V I I — 2 7 . Здѣсь строеніе пласта было таково: 

Кровля 

уголь 
сланецъ. 
уголь 

Всего 
угля 

6 вершк. 
1,5 „ 

10 

17,5 вершк. 
16 

Пользуясь приведенными данными, можно вычислить среднюю 
• 22 + 17,5 

полную мощность пласта -—§ = 1 9 , 6 вершк., 
20 + 16 

средняя мощность угля — g — ' = 18 вершковъ. 
Само собою понятно, что данныя двухъ пунктовъ не 

могутъ характеризировать пластъ на всей громадной площади 
планшета и къ вычисленнымъ выше величинамъ необходимо 
относиться съ большою осторожностью. 

Пропластокъ і 3 . Южное крыло синклинали. Балка Ро-
венецкая: шурфы у южнаго края слободы Ровеньки около 
выхода известняка Кх (см. карту). По разсказамъ, мощность 
пласта достигала 8 вершк. По б. Киселевой въ отвалахъ 
шурфовъ, проведенныхъ на оруденѣлый известнякъ Кь видна 
угольная сажа. 

Въ литературныхъ данныхъ находимъ указанія на раз
работки пласта і3. На картѣ Иваницкаго 1-го ]) на пра-

') Г. Ж., 1840 г., юг. I X , стр. 393. 
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вомъ берегу б. Ровенецкой (Любимой на картѣ), у южнаго 
края слободы Ровеньки, отмѣченъ выходъ пласта угля съ 
паденіемъ 8° на N . Возможно, что этотъ же пластъ за-
несенъ въ вѣдомость комиссіи для распространения донецкаго 
антрацита х ). На стр. 15 трудовъ упоминается, что: „близъ 
слободы Ровеньки на балкахъ Разсыпной и Гремучей" встрѣ-
ченъ пластъ угля, мощностью въ 3 фута 6 дюймовъ (24 верш.). 
Разработка пласта велась при помощи штоленъ, длиною отъ 
15 до 25 саж. (1. с , стр. 58). Пластъ і3 нанесенъ на кар-
тахъ Антипова (1869 т.) и Гельмерсена (1872 г.)—тре-
тій пластъ угля по б. Ровенецкой, считая отъ вершины 
балки. Въ брошюрѣ Желтоножкина 2 ) говорится, что; „на 
р. Ровенекъ близъ слободы Ровенекъ въ дачѣ крестьянъ" 
разрабатывается пластъ антрацита, мощностью въ 2 фута 
6 дюйм. (16 вершк.). 

Пластъ с 6 схемы Людвига 3 ) , невидимому, нужно счи
тать тоже за пластъ г3 нашей схемы. Дѣйствительно, по 
Людвигу, выше пласта с 6 залегаетъ пластъ с 7, a послѣдній 
толщею темныхъ сланцевъ отдѣленъ отъ известняка, „годнаго 
для обжига извести". Въ данномъ же мѣстѣ для известко-
выхъ печей брался известнякъ Кг нашей схемы, тогда пластъ 
с' долженъ соотвѣтствовать пласту h, а пластъ с6—пласту г3-

Здѣсъ умѣстно замѣтить, что ва картахъ Антипова и 
Гельмерсена , при сопоставлевіи пластовъ угля, разрабаты-
ваемыхъ вблизи слободы Ровеньки, по балкамъ Вишневецвой 
и Юскиной, пластъ і3 свиты 0\ ошибочно соединенъ съ пла-
стомъ, подчиненнымъ свитѣ Q , именно h10. 

') Труды комиссии дли распространит! донецкаго антрацита, ч. I, 
J868 г., стр. 15. 

3) Желтоножкинъ. Минеральных богатства и т. д., стр. 14. 
') 1. с , стр. 316. 
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Овита Ci-
На площади планшета развита только часть толщо 

каменноугольныхъ отложеній, выдѣляемыхъ въ свиту ОУ. 
Уже было упомянуто, что въ предѣлахъ описываемой площади 
естественныхъ обнаженій мало, а поэтому затруднительно 
ознакомиться съ разрѣзомъ свиты. То же нужно сказать и о 
пластахъ угля, подчиненныхъ свитѣ; для значительная числа 
пластовъ угля данныя объ ихъ мощности и строевіи прихо
дится заимствовать въ районѣ балки Должикъ, находящейся 
за предѣлами площади планшета. 

Въ данномъ районѣ свитѣ С 2

5 подчинены цѣлый рядъ 
прослойковъ угля, причемъ нѣкоторые изъ нихъ достигаютъ 
мощности рабочихъ пластовъ. Изъ пластовъ свиты широкою 
промышленного извѣстностыо пользуются, такъ называемые, 
„Должанскіе антрацитовые" пласты. 

Даняыя объ угольныхъ пластахъ района встрѣчаемъ и 
въ литературныхъ источникахъ. Свѣдѣнія для каждаго от-
дѣльнаго пласта будутъ приведены дальше, при описаніи 
пластовъ свиты, a здѣсь я коснусь лишь картъ Антипова 
(1869 годъ) и Гельмерсена (1872 г.). 

Изъ угольныхъ пластовъ, отмѣченныхъ на картѣ Антипова 
въ вершинѣ б. Ровенецкой, къ свитѣ G% нужно отнести два 
аервыхъ пласта (^ и к2 по нашей схемѣ), считая отъ вершины 
балки. По Антипову, оти пласты соотвѣтствуютъ угольнымъ 
пластамъ, разрабатываемымъ въ вершинахъ балки Вишневецкой 
(около прос. Карчина-Степановскаго). и по р. Юскиной, между 
дер. Юскиной и хут. Орѣховымъ; такимъ образомъ, пласты 
эти сопоставлены съ пластами, подчиненными свитѣ 023,.т. к. 
въ указанны хъ мѣстахъ разрабатываются пласты этой свиты 

Однако, но даннымъ детальныхъ изслѣдованій слѣдуетъ 
rjlT. Отепановъ и I . І у т у г н н ъ . Планшета ѴІІ—25. Детал. геолог, 

карта Донец, камеи, бас. (Изданіе Геолог. Комит. 3910 г.). 
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признать, что разсматриваемые два пласта угля, обнажаю-
щіеся въ вершинѣ р. Ровенецкой, представляютъ пласты, 
обнажающіеся около самой дер. ІОсквной» Далѣе на картѣ 
Антипова „Должанскіе пласты" сопоставлены съ пластами 
угля, обнажающимися по б. Долгой — правому притоку 
р. Большой Каменки (б. Долгая находится въ N 0 углу, 
планшета VII—25) . Эта же параллелизація пластовъ принята 
и на картѣ Гельмерсена. 

Болѣе детальныя изслѣдованія района позволяютъ самымъ 
рѣшительнымъ образомъ оспаривать сопоставленія Антипова 
и Гельмерсена. Выходы ; ;Должансвихъ пластовъ"—или 
пластовъ к*—к5 нашей схемы, вблизи восточной границы 
площади планшета рѣзко заворачиваются (что связано съ 
переходоыъ паденія на S въ паденіе на N0) , и кромѣ во
сточной части нигдѣ на площади планшета не залегаютъ. 

Аналогами „Должанскихъ" пластовъ являются „Боков-
скіе", разрабатываемые западнѣе, въ Боковскомъ антрацито-
вомъ районѣ. Выходы „Боковскихъ" пластовъ вблизи станціи 
„Антрацита" тоже загибаются по кривой, обращенной выпу
клостью къ востоку. Въ данный момента непосредственнаго; 
соединенія „Боковскихъ" и „Должанскихъ" пластовъ не су
ществуете: оно уничтожено размывомъ и его можно вообра
жать мысленно, возстановляя въ воздухѣ смытыя массы кар
бона. Пласты угля, разрабатываемые на сѣверномъ крылѣ 
синклинали на рудникахъ бывшихъ Булацеля около ст. Щ е -
товъ поста, рудн. Ал . Г . О-ва около ст. Картушино (ІОскино) 
и по балкѣ Долгой, отдѣлены отъ Боковско - Должанскихъ 
пластовъ громадною толщею каменноугольныхъ образованій, 
а поэтому „Щетовскіе" пласты никакъ нельзя параллелизиро-
вать съ пластами „Должанскими". Эта же ошибка повторена 
и на новой картѣ г. Буроза х). 

*) Карта Доііецкаѵо бассейна. 1909 г. 
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Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію пластовъ угля, под-
чиненныхъ свитѣ С а

5 . 
Пластъ 7СІ разрабатывается на южномъ крылѣ синкли

нали въ предѣлахъ слободы Ровеньки по балкѣ Разсыпной. 
Вблизи выхода сѣраго известняка К2, глыбы котораго видны 
на днѣ балки, сохранились отвалы старыхъ работа (на картѣ 

Въ отвалахъ: сланцы и кусочки антрацита. По разсказамъ 
крестьянъ, мощность, пласта достигаетъ до 12 вершковъ. 
Толща сланцевъ, мощностью въ 3 сажени, отдѣляетъ пластъ 
1\ отъ нижележащаго пропластка угля. На выходѣ и этого 
пролластка видны отвалы шурфовъ; мощность пропластка мнѣ 
неизвѣстна. По балкѣ Киселевой, на правомъ берегу, въ 
небольшой боковой балочкѣ, проходящей между выходами 
известняковъ Ж± и Кг (см. карту), встрѣченъ выходъ угольной 
сажи, соотвѣтствующей одному изъ отмѣченныхъ выше 
пластовъ. 

На сѣверномъ крылѣ синклинали выходовъ этихъ пла
стовъ не встрѣчено. 

Литература. Антиповъ 2-ой даетъ вполнѣ определенное 
указаніе, что „на западной сторонѣ селенія Ровенекъ, на 
балкѣ Разсыпной", разрабатывается „пластъ антрацита съ 
паденіемъ въ 18°, толщиною 2 фут. 4 дюйма" (16 вершк.) *). 

Аналогичное указаніе встрѣчаемъ у Желтоножкина 2 ) , 
мощность пласта 2 фут. 4 дюйм. Выше уже упоминалось 
(см. стр. 54), что пластъ с 7 схемы Людвига 3) слѣдуетъ 
считать за пластъ Ъх нашей схемы. 

Пласты ]{2 и fa1. Пласты разрабатываются около слободы 
Ровеньки на рудникѣ Кгаевскаго , на лѣвомъ берегу балки 

1) Гори. /Кури., кн. IV, 1843 г., стр. 66, пластъ 29. 
2) Желтоноискіпіъ. Минеральное богатство и т. д., стр. 13, пласт. 

№ 8. 
>) 1. с. S. 31 fi. 
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Гремучей. На .рудяикѣ двѣ шахты; въ сѣвераой шахтѣ, ш> 
разсказамъ, пройдено: 

наносы 
песчаеикъ сланцеватый 
сланцы . . . . 

к2

1—пластъ угля . 
сланцы 

h, — пластъ угля . 

4 саж, 
1 „ 1 арш. 
4 я у) 

— „ — я . 20 (?) вершк,, 
1 0 

А я — я 
— „ — „ 16 (?) вершк. 

сланцы со Stigmaria („кучерявчикъ"). 

Ііъ южной шахтѣ, находящейся на разстояніа около 
40 саж. отъ сѣверной, пластъ к2

1 встрѣченъ на глубпнѣ 
9,5 саж. отъ поверхности. Мнѣ лично не удалось спуститься 
въ шахты и провѣрить мощность пластовъ угля. Въ балкѣ 
Гремучей, около водотека, видна старая шахта. Въ отва
лахъ сланцы и антрацитъ. 

Антиповъ 2-ой 4) въ своей вѣдомости о развѣдкахъ ука
зываете: „что около слободы Ровенекъ, на лѣвой сторонѣ 
балки Гремучей, два пласта антрацита паденіе имѣютъ до 
18°, верхній, открытый въ 1841 году, толщиною 2 фут. 8 дюйм. 
(18 вершковъ), нижній, прежде извѣстный, толщиною 1 фут. 
9 дюйм. (12 вершковъ)". Ясно, что Антиповъ говорить именно 
о пластахъ fe1 и к2, но, по его даннымъ, мощность пластовъ 
нѣсколько отличается отъ указанныхъ выше. Уголъ паденія 
пластовъ у Антипова слишкомъ веливъ. Въ рудникѣ паде
т е (на N) 2 вершка на 1 саж., что составляете около 1,5°. 
Выходъ угольнаго пласта к2 отмѣченъ на картѣ Л е - П л е а ) . 

Въ вѣдомости комиссіи для распространенія донского ан-

\> Г. }І'ѵ., кн. IV, 1843 г., стр. fi(5. 
г) Ле-Пле. Донецкій Вассеіінъ. 
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трацита *) „близъ Ровенекъ и балки Гремучей" отмѣченъ 
пластъ антрацита, 2 фута 4 дюйма мощи. (16 вершк.). 

Помимо рудника Кгаевскаго , на площади планшета пластъ 
/•2 нигдѣ не разрабатывается; восточнѣе, въ районѣ балки 
Должикъ, пластъ разрабатывается на рудн. кп. Ю с у п о в о й — 
шахта № 5. Здѣсь пластъ достигаете 15,3 вершк. мощно
сти. Въ вентиляціонномъ шурфѣ рудн. кн. Юсуповой, въ 
разстояніи 5 саж. по вертикали надъ пластомъ к2, прорѣ-
занъ пластъ угля, мощностью въ 7,2 вершк., очевидно, пластъ 
Аз1. Слѣдуетъ упомянуть, что къ западу отъ слободы Ровеньки, 
въ вершинѣ балки Вишневецкой и около полотна Екатери
нинской ж. дор. были встрѣчепы выходы угольной сажи. Воз
можно, что въ данномъ мѣстѣ пластъ 7с2 образуете неболь
шую, неглубокую котловину. Въ районѣ планшета V I I — 
25 средняя мощность угольной массы пласта к2 равняется 
14,5 вершк. 

Скудность данныхъ, имѣющихся въ моемъ распоряжепіи, 
позволяетъ нанести на картѣ линію выхода пласта въ зна
чительной степени предположительно. Возможно, что положе-
ніе нанесенной линіи выхода пласта развѣдками будете зна
чительно измѣнено. На вартѣ выходы обоихъ пластовъ (иг1 и 
Ь2) обозначены одною линіею. 

Средняя мощность угля въ пластѣ &2: - ^ Ц , 1 — = 15,6 вершк. 

Выіпележащіе пласты свиты С2

5 обнажаются и развѣданы 
внѣ предѣловъ площади планшета V I I — 2 6 , именно по бал-
камъ Должикъ и р. Нагольной. 

Въ районѣ балки Должикъ между пластомъ угля h и вз-
вестнякомъ К4 встрѣчены слѣдующіе пласты угля (порядокъ 
восходящій, смотри сводный разрѣзъ на листахъ Б и С): 

1) 1. с, стр. 15. ііласгь Л» 7. 
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kl пластъ угля . . . 8 вершв. мощи. 
ks пластъ угля . . . 10 „ „ 
Ц два пропластва угольной сажи мощн.? 

Между известняками К4 и К-а—три прослойка угольной 
сажи, неизвѣстной мощности. 

Между известнякомъ Къ и угольнымъ пластомъ к\—одинъ 
прослоекъ угольной сажи (kl), мощность котораго неизвѣстна. 

Изслѣдованія на площади Донецкаго бассейна показали, что 
литологичеекій еоставъ и чередованіе каменноугольныхъ обра-
зованій, заключенныхъ между известняками К2 и Ка общей 
схемы, отличаются значительнымъ непостоянствомъ. Здѣсь весьма 
часты явленія выклиниванія и рѣзкаго возрастанія мощности 
пластовъ всѣхъ представителей каменноугольныхъ отложеній. 
Мощность отдѣльныхъ частей свиты въ данныхъ горизонтахъ 
варьируетъ въ широкихъ предѣлахъ. Мощность угольныхъ 
пластовъ тоже претерпѣваетъ значительная измѣненія, и для 
этой части свиты отнюдь нельзя утверждать, что тотъ или 
другой пластъ угля, разрабатываемый въ данномъ районѣ, 
окажется годнымъ для разработки и на сосѣднихъ участкахъ. 

Пластъ kl—(„нижній Должанскій или „второй пластъ"). 
Въ предѣлахъ площади планшета пластъ открыта на руд
нике г. Вальяно шахтами № 4 (глубина 28 саж.) и № 4', 
(глубина 26 саж.). Мощность пласта въ этомъ мѣстѣ дости
гаете 16 вершвовъ, но пластъ оказался сложеннымъ изъ тон-
кихъ прослойковъ сланцевъ и антрацита и для разработки 
не годится. На вартѣ пластъ kl, КіаКЪ не рабочій, обозна-
ченъ пунвтиромъ изъ точевъ и черточевъ (угольный про-
лластокъ). Въ Боковскомъ районѣ этому пласту соотвѣтствуетъ 
пластъ, залегающій подъ грубозернистымъ песчаникомъ, слу-
жащимъ постелью „нижнему Боковскому" пласту (см. опи-
саніе и карту планшета VII—25) . 
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Пластъ h—(„верхній" или „первый Должанскій"), разра
батывается на рудникѣ Вальян о. Пластъ встрѣченъ въ шахтахъ 
А'° 4 (па глубинѣ 14 саж.), А° 4' (на глубинѣ 10 саж.) и 
№ 9 (на глубинѣ 27 саж.). Наклонная шахта А° 5 прове
дена по этому же пласту. Въ районѣ гаахтъ № 4—5 строеніе 
пласта слѣдующее: 

Кровля сланецъ 

уголь 10,3 вершк. 
сланецъ 1,5 „ 
уголь 6,8 „ 
углистые сл 3,4 „ 
бѣлая глина . . . . . 0,5 „• 

Всего 22,5 вершк. 
угля 17,1 „ 

На этотъ же пластъ, къ югу отъ полотна Екатер. ж. дор. 
углубляется шахта г. Фунтополоса. Осенью 1910 г. до 
пласта шахта еще не достигла. 

„Верхній Должанскій" пластъ соотвѣтствуетъ „нижнему 
Боковскому" пласту, разрабатываемому въ Боковскомъ ан-
трацитовомъ районѣ. 

Пропластки ks и kl. Надъ „верхнимъ Должанскимъ" 
пластомъ въ выработкахъ рудника Вальяно встрѣчено три 
цропластка антрацита: 

Ä-g—нижнійі на разстояніи 16,5 сажень по вертикали 
отъ пласта 7с5, мощностью въ 3 вершка. 

ка ß > 

средній, на разстояніи 2,25 саж. (по вертикали) отъ 
пласта 7%, мощностью въ .7 вершковъ.. 

верхній, на разстояніи 5 саж. (по вертикали), отъ-
средняго, мощностью 10—12 вершковъ. 
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Эти же пропластки угля встрѣчены въ шахтѣ № 9 Вальяно 
и на рудн. Фунтополосъ. Въ поелѣднеыъ пунктѣ наибольшую 
мощность имѣетъ пластъ 7.6, достигающій до 10—12 вершковъ. 

Пластъ кй является аналогомъ „верхняго Боковскаго" 
пласта, залегающаго въ районѣ рудника Левестама (Коль
бер га) на разстояніи 12 саж. по вертикали надъ „Боков-
свимъ" пластомъ /г5. 

Пластъ h. Въ районѣ балки Должикъ, свитѣ породъ, 
заключенной между известняками _ЙГ7 в Ks, подчиненъ пластъ 
угля, мощностью до 9 вершковъ. 

Данное выше описаніе пластовъ угля, встрѣченныхъ 
на площади планшета VII-—26, вполнѣ, ясно говоритъ, на
сколько скудны и случайны наши свѣдѣнія объ ихъ мощности; 
само собою понятно, что приводимыя данныя не могутъ слу
жить для надлежащей характеристики пластовъ угля. Недо
статочность фактическая матеріала вліяетъ на точность при-
водимыхъ ниже подсчетовъ запасовъ угольной массы. Вычи-
сленныя цифры даютъ лишь приблизительную характеристику 
запасовъ угля даннаго района. Къ учету приняты пласты: he, 
Ji7, ha, hl0, hn, із, h, h, т.-е. пласты, о мощности которыхъ 
можно было собрать нѣкоторыя свѣдѣнія. Остальные пласты 
къ учету не приняты. 

Подсчета произведенъ, во-первыхъ, до уровня моря, во-
вторыхъ до глубины 300 саженъ ниже уровня моря. При 
подсчетахъ взята средняя извѣстная мощность чистаго угля, 
заключенная въ пластѣ. Вѣсъ 1 куб. сажени угля принята 
равнымъ 600 пудамъ. Выработанныя массы угля изъ запа
совъ не вычтены; коэффиціентъ потерь при работахъ во вни-
маніе не принята. 

Поверхность пластовъ вычислена по формулѣ 1). 

>) В. Л. ІЗаумапъ. Къ «опросу объ онредѣяеііпг запасоиъ мѣсторож-
деній. Г. 'Al., 1У08 v., т. IV, кіг. 12,'стр. 218. 
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s=Viï+d 
гдѣ: 
S—поверхность пласта, заключенная между двумя выб

ранными горизонтальными плоскостями. 
C=hXS0 — поверхность прямого цилиндра, построен

н а я на изогипсѣ S0, полученной отъ пересѣченія поверхности 
пласта горизонтальною плоскостью, проведенною на равныхъ 
разстояніяхъ отъ выбранныхъ плоскостей, h — вертикальное 
разстояніе между плоскостями. 

В — площадь проекціи на горизонтальную плоскость части 
поверхности пласта, заключенной между изогипсами, получен
ными отъ пересѣченіе поверхности пласта выбранными двумя 
плоскостями. 

Въ давномъ случаѣ, при подсчетахъ дневная поверхность 
принята за верхнюю плоскость, h равняется полусуммѣ макси
мальной и минимальной высотъ выхода пласта надъ выбран
ными нижними предѣльными плоскостями (уровень моря, уровень 
300 саж. ниже ур. моря). Горизонтальная плоскость, опре
деляющая: положеніе изогипсы S0, дѣлитъ h пополамъ. 

Для иллюстраціи распредѣленія подсчитаннаго запаса 
угля на площади планшета, составлены двѣ карты (см. табл. 
I и II); первая для подсчета, произведеннаго до глубины 
уровня м.оря, вторая до глубины 300 саж. ниже уровня 
моря. На картахъ ванесены линіи выходовъ на поверх
ность пластовъ угля и проекціи линій пересѣченія пластовъ 
•съ соотвѣтствующимъ- уровнемъ. Площади, заключенныя между 
этими линіями, представляютъ, тавимъ образомъ, пр.оекціп 
на плоскость планшета отрѣзковъ площадей угольныхъ пла-
•стовъ, завлюченныхъ между дневною поверхностью и выбрал-
яымъ уровнемъ. Площади проекцій каждаго отдѣльнаго пласта 
покрыты различными штриховками. .Напримѣръ, на табл. I 
проекція пласта hs покрыта наклонною штриховкою слѣва на-
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I. Подсчетъ запаса угля до уровня моря. 

Пласты. 
S 

Площадь пласта 
въ квадратныхъ 

саженяхъ. 

m 
Средняя мощ

ность пласта въ 
сажеияхъ. 

Q=mXSy 600 
Запасъ угля 

въ ыплліонахъ 
пудовъ. 

К 4.340.000 0,394 1.025 ' ) 

к 4.437.000 0,250 332 А) 

h 4.452.500 0,312 833 

к 6.250.000 0,292 1.095 
6.277.500 0,281 1.058 

h 14.S27.500 0,374 3.327 

ko 11.130.000 0,322 2.150 

2.3S7.500 0,352 504 

Общій запасъ угля въ восьми пластахъ до уровня моря г 
10.334. милл. п у д . 

II. Подсчетъ запаса угля до глубины 300 саж. ниже уровня моря. 

Пласты. s m Q 

К 20.325.000 0,394 4.804 ') 

li 21.937.500 0,250 1.645 ' ) 

lt* 23.000.000 0,312- 4.306 

к 31.205.000 0,292 5.467 

Кг 31.330.000 0,281 5.282 

ч 24.327.500 0,374 6.872 

12.780.000 0,322 2.46S 

2.387.500 0,352 504 

Общій запасъ угля въ восьми пластахъ до глубины 300 саж.. 

ниже ур. моря: 
31.348 милл. пуд . 

>) h,-, прн условін, если и на южпомъ крылѣ синклинали мощность', 
нласта достпгаетъ 0,394 саж. 

2 ) 7І;—на площади всего планшета полный запасъ выражается 665 милл-
пуд., но т. к. на сѣверпомт, крылѣ синклинали мощность пласта мепѣе-
10 вершк., то взято 0,5 запаса.-
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право, пласта 1ц наклонною штриховкою справа налѣво и т. д. 
Зная площадь проекціи и запасъ угля опредѣленнаго пласта, 
можно подсчитать средиій запасъ угля на единицу поверхности. 
У насъ средній запасъ угля подсчитанъ въ пудахъ на деся
тину поверхности. Такимъ образомъ, определенной простой 
штриховкѣ на картѣ соответствуете определенный запасъ 
угля въ пудахъ на единицу поверхности. Въ техъ елучаяхъ, 
когда, вследствіе условій залеганія, на одну и ту же площадь 
проектируется два и более пластовъ, средній запасъ угля на 
единицу поверхности получается отъ сложенія цифровыхъ ве-
личинъ, соответствующихъ штриховкамъ, покрывающимъ дан
ный участокъ. На картахъ, въ виде отдельныхъ ввадратиковъ, 
помещены простыл и всѣ комбинироваиныя штриховки съ 
соотвѣтствующими величинами запаса угля въ пудахъ на де
сятину поверхности. 

Ниже даны анализы углей района. Образцы углей 
изъ пластовъ к2 и kl были собраны во время геологиче-
скихъ изследованій, анализы ихъ произведены В . Г . К а р 
повы мъ. въ лабораторіи Геологическаго Комитета. Остальные 
анализы заимствованы изъ сочиненій Людвига, Желтонож-
кина и А . Д. Чирикова 

III. Анализы углей. 

g Назвавіе Технически! анализъ. Элементарный аналпзъ. 
ci ч И 

шѣстиостп. Лег. 
соед. Коксъ- Зола. S Л 2 0 Я G S N+O Зола. 

Рудн. ки.ІОсу повой. 4,80 S7,39 4,16 — 3,65 1,52І87,60 2,49 4,07' 4,32 
Бал. Любимая . . 
(аналпзъЧирикова) 

4,43 91,00 2,00 — 2,57 1,32 90,25 2,36 4,01 2,06 

1 
Руд п. Кгаевскаго . 
(анализъ Карпова) — 93,80 4,54 0,55 3,97 1,33 91,90 0,57 1,47 4,73 

Щ Рудп. Кгаевскаго . 
(апалпвъ Карпова) — 93,86 3,11 0,55 3,80 1,34 93,12 0,57 1,74 3,23 

*) A . Д. Члрпковъ. Хим. пзслѣд. кам. углейрудн. Донедк. басе. Зап. 
Харьк. отд. И. P . T. О-ва 1881 г., вып. 1, стр. 30—31. 

ДЕТ. ГЕОЛ. КАРТА ДОНЕДК. КАМВППОГГОЛ. ВАС. пл. ѵп—26. 5 
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Желтоножкинъ даетъ анализы углей: 

ho 
Бал. Любимая 

h 
Бал. Ровелецкая Бал. Разсыішал 

G  90,39 89,61 88,03 
5,42 7,06 8,64 
4,19 3,33 3,33 

S  1,09 7,5 4,27 
94,58 92,94 91,36 

1 

Анализы Людвига: 

1 К 
Бал. Любимая 

hi 
Бал. Любимая 

\ с 92,61 94,10 
я 3,50 2,98 

! о 2,44 1,70 
1,45 1,22. 

Приводимые анализы не могутъ считаться достаточными 
данными для промышленной характеристики углей; анализы 
даютъ понятіе лишь о химическомъ составѣ органической 
массы углей. 

Анализы даютъ право отнести угли даннаго района къ 
углямъ антрацитовымъ. 

Желѣзныа руды. 

Желѣзныя руды района выражены главнѣйше бурыми и 
охристыми желѣзнявами, мѣстонахожденіе которыхъ связано 
съ выходами на поверхность известняковъ каменноугольнаго 
возраста. Рѣже ветрѣчаются стяженія сферосидерита, подчи-
ненныя сланцамъ и около поверхности перешедшія тоже въ 
бурые желѣзняви. 
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Нѣкоторыя изъ мѣсторожденій желѣзпыхъ рудъ были раз-
вѣданы въ началѣ X I X столѣтія и разрабатывались для 
нуждъ Луганская завода. Развѣдки были произведены въ 
окрестностяхъ села Нагольнагр въ 1827 году горными пар
иями П е р ш и н а 2-го и Бема х). По рѣчкѣ Нагольной и ея 
притокамъ развѣдками обнаружено пять „пластовъ" желѣз-
ныхъ рудъ. У Иваницкаго 1-го 2) находимъ указаніе на то, 
что по р. Нагольной для Луганскаго завода разрабатывались 
два пласта желѣзныхъ рудъ: „Васильевскій" и ; } Благо дат
с к и " . Разработка желѣзныхъ рудъ продолжалась не долго: 
Ле-Пле 3), посѣтившій этотъ край въ сороковыхъ годахъ, 
отмѣчаетъ, что начатая на правомъ берегу долины Нагольной 
развѣдви остановлены. Во время детальныхъ геологичесвихъ 
изслѣдованій желѣзныя руды на площади планшета нигдѣ не 
разрабатывались, и на мѣстахъ прежнихъ разработок^ и раз-
вѣдокъ были видны лишь старые отвалы руды и сланцевъ. 

О промышленномъ значеніи этихъ рудъ слѣдуетъ повто
рить то же самое, что уже неоднократно упоминалось въ 
отчетахъ о геологическихъ работахъ въ Донецкомъ каменно-
угольномъ бассейнѣ. Ерупнаго промышленная значенія эти 
руды не имѣютъ, что объясняется, во-первыхъ, яепостоян-
ствомъ ихъ химическая состава, а, во-вторыхъ, сильно измѣ-
няющеюся мощностью и незначительнымъ распространеніемъ 
въ глубину. 

Ниже дается списокъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ руды были встрѣ-
чены, и указаны известняки, съ выходами которыхъ онѣ 
связаны. 

Свита Cf. 
Известнявъ Жг. Розсыпь бурая и охристаго желѣзняка 

О Г. Ж. 1829 г., кн. I, П , Ш . 
3) Г. Ж. 1840 г., кн. I X , стр. 397. 
3) Ле-Пле. Донедкій бассейнъ, стр. 304—305. 

5* 
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тянется съ перерывами по линіи выхода известняка отъ балки 
Ровенецкой до р. Нагольной. Сѣвернѣе села Нагольнаго, со
гласно съ куполообразнымъ залеганіемъ каменноугольныхъ 
отложеній, линія выхода известняка H образуете вытянутую, 
въ направленіи W — О , замкнутую кривую. И въ данномъ 
мѣстѣ известнякъ Н является оруденѣлымъ — по берегамъ 
балокъ Наташкиной, Киселевой и р. Нагольной, въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ долженъ обнажаться этотъ известнякъ, встрѣ-
чаемъ выходы и розсыпи бураго желѣзняка. 

На сѣверномъ крылѣ синклинали, по линіи выхода из
вестняка, отъ села Аполлоновки до восточной границы план
шета, снова тянется розсыпь бураго желѣзняка. 

У Ковалевскаго *), среди желѣзныхъ рудъ, отмѣченныхъ 
въ окрестностяхъ села Нагольнаго, встрѣчаемъ описаніе 
„третьяго" и „четвертаго" пластовъ; эти пласты соотвѣт-
ствуютъ известняку Ht. Пластъ „третій" подчиненъ сѣвер-
ному крылу купола, о которомъ говорилось выше; пластъ 
„четвертый"—южному крылу. По Ковалевскому, мощность 
пластовъ достигала 4—2 футовъ; руда главнымъ образомъ 
бурый желѣзнякъ, заключенный въ желѣзистой глинѣ. Къ 
известняку Hi слѣдуетъ отнести и мѣсторожденіе желѣзной 
руды, описанное Л е - П л е 2) вблизи свинцовыхъ рудниковъ 
села Нагольнаго (на картѣ Л е - П л е мѣсторожденіе № 18). 
На картѣ Антипова желѣзныя руды, отмѣченныя по балкѣ 
Бол. Каменвѣ (хут. Поздѣевъ), балкѣ Наташкиной и Кисе
левой, снова представляютъ оруденѣлый известнякъ Н х . На-
конецъ, на картѣ Гельмерсена около хут. Поздѣева и по 
р. Нагольной отмѣченъ оруденѣлый известнякъ Hi. 

Свитѣ Gl подчинено еще незначительное мѣсторожденіе 
желѣзной руды, залегающей въ видЗв небольшихъ гнѣздъ, за-

Г. Ж. 1829 .г., кн. П . 
а) 1. с , стр. 304—305. 
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ключенныхъ въ глинистыхъ слапцахъ. Мѣсторождевіе это ее 
связано съ выходомъ какого-нибудь известняка, а цредстав-
вляетъ мѣсторожденіе второго типа (см. выше). Мѣсторожде-
ніе было развѣдано въ 1827 году и описано Ковалевскимъ 
подъ названіемъ „перваго" и „второго" пластовъ. На нашей 
картѣ эти развѣдочныя работы находятся на правомъ берегу 
р. Нагольной, около дороги, идущей изъ села Нагольнаго въ 
дер. Должикъ, вблизи дугообразно изогнутаго сброса (см. 
карту). Объ этомъ мѣсторожденіи упоминаетъ и Як. Самой-
ловъ х). 

Известнякъ Ле. Розсыпь бураго желѣзняка на правомъ 
берегу балки Любимой. 

Известнякъ Л\. Розсыпь бураго желѣзняка на правомъ 
берегу балки Любимой, въ вершинѣ небольшой балочки, впа
дающей слѣва въ Любимую около „Чубиной горки"; по 
р. Нагольной и на правомъ берегу балки Крутенькой. На 
сѣверномъ врылѣ синклинали розсыпи бураго желѣзняка 
встрѣчены на западной сторонѣ балки Большой Каменки, 
около крестьянской шахты на пластъ угля 7г6; затѣмъ около 
хут. Теплинскаго и далѣе на востокъ вплоть до рамки план
шета. Желѣзныя руды, отмѣченныя на картѣ Антипова къ 
востоку отъ хут. Павловки, представляютъ оруденѣлыи из
вестнякъ Л\. 

Известнякъ Лй. Розсыпи бураго желѣзняка по линіи 
выхода известняка между балкой Ровенецкой и р. Нагольной. 

Известнякъ Л\. Розсыпь бураго желѣзняка на лѣвомъ 
берегу балки Малой Медвѣжьей (сѣверное крыло синклинали). 
Это мѣсторожденіе нанесено на картѣ Антипова . 

Овита Ct--
Известнякъ 12. На правомъ берегу балки Ровенецкой 

') Як. Сазіойловъ. Минералогія п т. д., стр. 172. 
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видны старыя разработки бураго желѣзняка. На правомъ 
берегу балки Киселевой розсыпь бураго желѣзняка. 

Свита Ol. 
Известнякъ Е^. По линіи выхода этого известняка, 

между балкою Киселевой и р. Нагольной, тянутся отвалы 
старыхъ разработокъ бураго желѣзняка. Разработки этой 
руды отмѣчены Ковалевскимъ—„пятый" пластъ на пра
вомъ берегу балкп Киселевой; руда—„бурый очень плотный 
желѣзнякъ и частью кровавикъ, заключенные въ желѣзистой 
глинѣ". Наибольшая глубина, до которой производились раз-
вѣдки, не превышала 1 сажени. Эти же разработки описаны 
Иваницкимъ 1-мъ *) и отмѣчены на его картѣ („Васильев-
свШ" и „Благодатскій" пласты). Л е - П л е 2 ) тоже указываетъ 
на разработки „твердой, красноватой водокиси желѣза, сред
н я я сложенія" въ разстояніи четырехъ верстъ выше села 
Нагольная (мѣсторожденіе № 19 на картѣ Ле-Пле) . Мѣсто-
рожденіе, нанесенное на картѣ Антипова по р. Нагольной, 
представляетъ оруденѣлый известнякъ К±. Анализъ этой руды 
даетъ Желтоножкинъ 3 ) : 

Известняки Кі и Къ. Старыя разработки бураго же-
лѣзняка по линіи выхода этихъ известняковъ около восточ
ной рамки планшета, по правымъ притокамъ р. Нагольной. 

Анализы желѣзныхъ рудъ изъ Ровенецкаго имѣнія въ 
Обл. В . Д. кн. Юсуповой приведены въ отчетѣ Жерве А ). 

1) Г . Ж. 1840 г., кн. I X , стр. 397. 
2) Ле-Пле. Донецкій бассейнъ, стр. 304—305. 
3) 1. с , стр. 32, анализъ Ж 24. 
О Г. Ж., 1900 г., т. I, стр. 277—279. 

( нерастворимый остатокъ . 12 ,90% 
, ! влажность 4,36 

КАжьО. 82 ,73 к е- 5 7 ' 9°/о-
\СаС03 0,01 
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Точно указать, изъ какихъ мѣеторожденій жедѣзныхъ рудъ 
были взяты образцы для анализовъ, въ настоящее время за
труднительно, поэтому ограничусь лишь приведеніемъ однихъ 
анализовъ: 

Метал, желѣзо. . . 26,96 28,15 27,41 58,42 58,33 
Окись желѣза. 38,51 40,21 39,15 83,45 83,33 
Окись Мог, . . . 0,28 — — — — 
Âl203  30,36 — — — — 

4,02 — — — — 
Магнезіи . . . . 0,23 — — — — 
Фосфорнаго ангидр. . 0,65 — — — — 
8 0,10 — — — — 
Si02 . .' . . . 14,60 — — — — 
Потери при провал. 10,72 — — — — 

Цинково-свинцовыя руды. 
Окрестности села Нагольнаго представляютъ уголовъ До

нецкаго бассейна, который издавна привлекалъ къ себѣ вни-
маніе изслѣдователей этого края. Въ большинствѣ трудовъ, 
касающихся Донецкаго бассейна, можно встрѣтить нѣсколько 
строчекъ, посвященныхъ рудамъ села Нагольнаго. Первона-
чадьныя литературный указанія о нахожденіи въ Донецкомъ 
кряжѣ „прожилковъ свинцоваго блеска" относятся къ 
1795 году и связаны съ именемъ оберъ-бергмейстера 
Ильина 

24 іюля 1800 года гиттенфервальтеръ Говоркова до-
несъ главному директору Бергъ-Коллегіи Соймонову, что 
имъ „отыскано на войсковой, Донскихъ казаковъ, землѣ при 
рѣчкѣ Нагольной, въ слободѣ того же имени, четыре квар-

') Оырохватотгь. Г . Ж., 1828 г., кн. V , стр. 4. 
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цевыхъ жилы... всѣ онѣ содержать въ себѣ вкрапленный, 
отчасти сплошной, свинцовый блескъ — болѣе всего свинцовую 
охру..." 1 ) . 

Изъ донесенія того же Говоркова, отъ 1-го августа 
1800 года, видно, что имъ при селѣ Нагольномъ были про
изведены развЬдки рудосодержащихъ жилъ шурфами, причемъ 
„въ каждомъ пріискѣ" работы достигали „до 27 2 ) саженъ 
глубины 3 ) . 

Далѣе слѣдуютъ изслѣдованія развѣдочной партіи марк
шейдера Козина (1819 г.). 

Въ своемъ донесеніи о ходѣ работъ этой партіи Козинъ 
сообщаешь о находкахъ вблизи с. Нагольнаго вынесенныхъ 
свинцовыхъ и мѣдныхъ рудъ, а также и о встрѣченныхъ 
въ оврестностяхъ этого села коренныхъ залежахъ рудъ въ 
видѣ жилъ 4 ) . 

Въ 1827 году, по иниціативѣ оберъ-берггауптмана 
Е . Ковалевскаго, для развѣдокъ свинцовыхъ мѣсторожденій 
Донецкаго кряжа была послана „особая горная партія подъ 
начальствомъ П е р ш и н а 2-го и Бема" ; въ работахъ этой 
партіи принималъ участіе и Оырохватовъ 5 ) . Ковалев-
свій 6) въ своемъ трудѣ сообщаетъ, что въ окрестностяхъ 
с. Нагольнаго до 1829 года были произведены слѣдующія 
развѣдочныя работы. На правомъ берегу р. Нагольной, въ 
самой слободѣ, были заложены два пріиска: „Вечерній" и 

Кеппенъ. Матеріалы для ясторіп горнаго дѣла на ІОгѣ Россііі. 
Горнозавод. Лист., 1901 г., Л» ], стр. 4689. 

2) Повпдимому, глубина шурфовъ преувеличена. 
3) Г . Лист., 1901 г., Ж 18, стр. 5165. 
*) А. Антпповъ. Исторпческій очеркъ развитія на Дону горной про

мышленности. 
Ковалевскій. Г. Ж.. 1827 г., кн. П , стр. 51; Г. Ж.. 1829 г., кн. 1, 

стр. 3, кн. Ш, стр. 300. 
5) Сырохватовъ. Г. Ж., 1828 г., кн. V, стр. 4. 
с) Ковалевскій. Г. Ж., 1829 г., кн. Ш, стр. 300. 
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„Восточный"; на лѣвомъ берегу р. Нагольной—„Нагольный" 
пріискъ, а въ разстояніи 3 верстъ отъ селенія—„Киселев
ыми* пріискъ. Результаты, добытые этими развѣдками, были 
признаны высшими чинами горнаго вѣдомства настолько утѣ-
шательными, что въ 1830 году около села Нагольнаго былъ 
открыть рудникъ, получившій названіе „Николаевскаго 
пріиска" *). Работы на рудникѣ продолжались около четы-
рехъ лѣтъ. 

Описаніе выработокъ „Николаевскаго" рудника и свѣдѣнія 
о характерѣ оруденѣнія находимъ въ статьяхъ Т а скин а 2 ) , 
Носова 2-го 3) и наиболѣе полно у Ѳ. H . Черны
шева + ) . 

.„Николаевекій" рудникъ имѣлъ двѣ шахты: „Вечернюю" 
(южная, глубиною 23 саж.) и вентиляціонную— ;,Вознесен
скую" (сѣверная). Изъ обѣихъ шахтъ въ сторону висячаго 
бока были проведены квершлаги, а по встрѣченнымъ руднымъ 
жиламъ—штреки. Шахты соединялись другъ съ другомъ вы
работками. 

Въ 1834 г. „Николаевскій" рудникъ былъ закрыта, и болѣе 
пятидесяти лѣтъ Нагольное мѣсторожденіе разработкамъ не 
подвергалось. За этотъ промежутокъ времени лѣлый рядъ 
спеціалистовъ посѣтилъ Нагольное мѣсторожденіе 5 ) . Одни изъ 

г) Ѳ. H . Черншпевъ. Г . Ж., 1895 г., т. I, № 2, стр. 224. 
а) Таскннъ. Г . Ж., 1830 г., кн. I X , стр. 430. 
3) Но с ов ъ 2-ой. Г. Ж., 1865 г., кн. I Y , стр. 116. 
<) Ѳ. H . Чернышева,. Г . Ж., 1893 г., T. I, Ж 2, стр. 267. Къ статьѣ 

приложена выписка изъ архива Луганскаго завода за періодъ времени 
отъ 6-го февраля 1830 г. по май 1834 г., сдѣланная гор. ннж. В . В . Мур-
заковымъ, а также н нланъ работъ на „Никодаевскомъ" рудн., состав
ленный по архивнъшъ даииъшътѣыъ же В . В. Мурзаковьшъ (Таб. X I V . 
Фнг. 15). 

Ѳ. H . Чернышевъ. Г . Ж., 1895 г., T. I, № 2, стр. 224. 
5) Иванпцкій 1-й. Г. Ж., 1840 г., кн. I X , стр. 397. 

Ле-1Іле. Донецкій бассеінъ. 1854 г., стр. 213. 
Фелькнеръ. 1854 г. (от. архивныя даннныя въ статьѣ Рома-
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нихъ высказывались за необходимость дальнѣйшихъ развѣдокъ 
(Фелькнеръ, Носовъ 2-ой), взгляды другихъ на перспективы 
Нагольнаго мѣсторожденія были болѣе отрицательные (Ле-Пле, 
Гельмерсенъ, Сапальск ій) . 

Въ концѣ восмидесятыхъ годовъ прошлаго, столѣтія снова 
пробудился интересъ къ мѣсторожденіямъ Нагольнаго кряжа, 
но уже у частныхъ предпринимателей. Въ 1889 году А. Н . 
Глѣбовъ началъ развѣдочныя работы, которыя сосредо
точивалась главнымъ образомъ около с. Нагольчика и с. На
гольнаго *). Нѣкоторыя данныя о ходѣ развѣдочныхъ работъ 
г. Глѣбова встрѣчаемъ въ небольшихъ замѣткахъ М е в і у с а 2 ) . 
Наиболѣе же цѣнными трудами, знакомящими съ характеромъ 
рудныхъ мѣсторожденій с. Нагольнаго, являются статьи Ѳ. H . 
Чернышева 3 ) , посѣтившаго это мѣсторожденіе въ разгаръ 
разввдочныхъ работъ. Ѳ. Н . Чернышевъ имѣлъ возможность 
осмотрѣть подземныя выработки и въ забояхъ ознакомиться 
съ характеромъ оруденѣнія. 

Развѣдви Нагольнаго мѣсторожденія вскорѣ были останов
лены, и въ 1894 году проф. Г . Д. Романовск ій и Ѳ. H . 
Чернышевъ, командированные для осмотра развѣдки Г л ѣ -
бова, уже не могли проникнуть въ выработки рудника, т. к. 
всѣ работы были остановлены, и рудникъ оказался залитымъ 
водою 4 ) . 

гговскаго и Чернышева. Г. Ж., 1895 г., T. I, Л» 2, стр. 223 — 
224). 
Гельмерсенъ. Г. Ж., 1865 г., кн. II, стр. 362. 
Носовъ 2-ой. Г. Ж., 1865 г., кн. IV, стр. 114. 
Сапальскій. Г . Ж., 1866 г., кн. II, стр. 196. 
Составители пластовой карты 1869 г. 

') Сотрудниками А . Н. Глѣбова были гори. ниж. Ф. К. Ляшеико 
и В. В. Мурзаковъ. 

2) Мевіу съ. Гориозаводск. Лист., 1892 г.,ѵ№ 4, стр. 1192 н №. ]3, стр.1283. 
3) Чернышева,. Зап. СПВ. Минерал. О-ва, 1892 г., X X I X , стр. 23-1. 

Чернышевъ. Г . Ж , 1893 г., T. I, стр.266. 
J) Романовскій л Чернышевъ. Г. Ж., 1895 г., T. I. 
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Труды Ѳ. H . Чернышева послужили фактическими источ

ником! для яѣлаго ряда мелкихъ статей и брошюръ, каса
ющихся мѣсторожденій Нагольнаго кряжа. Я не буду при
водить полнаго списка ихъ названій (желающихъ ознакомиться 
съ этимъ спискомъ отсылаю къ труду Як. Самойлова: 
„Минералогія жильныхъ мѣсторожденій Нагольнаго кряжа. 
1906 г."), a отмѣчу лишь „Enquete sur les Mines du Bas
sin du Donetz propriété de A . Gléboff . Paris. 1894 й . Трудъ 
этотъ цѣненъ тѣмъ, что къ нему приложенъ довольно детальный 
планъ всѣхъ развѣдочныхъ работа при селѣ Нагольномъ. 
Работами г. Глѣбова „Вечерняя" шахта „Николаевскаго" руд
ника была углублена до 33 саж. (шахта эта получила наз-
ваніе „Утренней") и, помимо общей расчистки старыхъ вы-
работокъ, былъ заложенъ новый (третій) квершлагъ на глу
бине 31,5 саж. ІОжнѣе „Утренней" шахты были заложены 
„Уральская" штольня и шахта *); кромѣ того, въ окрест-
ностяхъ села Нагольнаго была заложена пѣлая серія раз-
вѣдочныхъ шурфовъ. Другимъ мѣстомъ, гдѣ въ данномъ рай
оне производились разведочныя работы, была область балки 
Журавки, впадающей слева въ речку Нагольную (Почти вся 
эта площадь расположена вне границъ нашего планшета). 

Въ 1904 году Як . Самойловъ, изучая минералогію 

J ) Въ настоящее время въ районѣ.,,Николаевскаго" рудн. существуютъ 
слѣдующія горныя выработки: I. Вентішядіонная „Вознесенская" шахта; 
П . „Утренняя" шахта, глубиною въ 70 метр.; III. Три квершлага, проведен
ные къ N изъ „Утренней" шахты: 1-ый, длиною 100—100 метр., на мубннѣ 
21 метр.; 2-ой, длиною 25 ыетр., на глубннѣ 38 метр.; 3-ій, длиною 60 метр., на 
гзубннѣ 63 метр. IV . Въ первомъ этажѣ, въ разстояніи 38 метр, отъ шахты, 
по жігаѣ „Глѣбовъ" 50 — 60 метр, штрековъ, а на жіглѣ „Дальней", нахо
дящейся на разстоянін 72 мет. отъ шахты: 20—25 мет. штрековъ. V . Въ 
третьемъ этажѣ по жилѣ „Глѣбовъ" 51 метр, штрековъ. Въ районѣ „Ураль
ской" штолыгп работы выражаются: I штольнею, длиною 40 метр. (N—S); 
П шахтою, глубиною 17 метр.; Ш квершлагомъ, проведениьшъ отъ шахты на 
глубинѣ 17 метр., длиною 9 метр.; IV 30 метр, штрековъ по сѣверной жилѣ. 
(Rapport de M . P. Moreau. Enquête etc.). 
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жильныхъ мѣсторожденій Нагольнаго кряжа, посѣтилъ окрест
ности села Нагольнаго. Результаты своихъ наблюденій Як . 
Самойловъ одубликовалъ въ 1905 и 1906 годахъ 

Во время детальныхъ геологическихъ изслѣдованій пло
щади планшета VI I—26 (1906—07 года), вблизи села На
гольнаго, въ мѣстахъ прежнихъ разработокъ, были видны 
лишь старые отвалы и зіяющія устья шахтъ, безъ всякихъ 
надшахтныхъ построекъ и срубовъ. Устье „Уральской" штольни 
завалилось. Проникнуть въ выработки оказалось невозможнымъ. 
Поэтому пришлось ограничиться осмотромъ ближайшихъ 
обнаженій и переборомъ старыхъ отваловъ, что дало возмож
ность пополнить коллекціи рудныхъ образцовъ Нагольнаго 
мѣсторожденія новыми экземплярами. Въ отвалахъ рудныхъ 
образцовъ осталось уже не много, отвалы значительно опусто
шены прежними изслѣдователями и жителями села Нагольнаго, 
которые не прочь поднять и припрятать всякій блестящій 
камушекъ. 

Приступая къ описанію Нагольнаго мѣсторожденія, счи
таю нужнымъ предупредить, что данный очеркъ касается 
лишь тѣхъ частей рудоносной площади, которыя оказались 
выдѣленными рамками планшета Ѵ Н — 2 6 . Внѣ сомнѣнія, это 
огранйченіе вызоветъ извѣстную долю разочарованія у жела-
ющихъ ознакомиться съ Нагольнымъ мѣсторожденіемъ и, такъ 
сказать, обезцѣнить предлагаемый очеркъ. Однако дробное опи-
саніе мѣсторожденія есть неминуемое слѣдствіе метода описанія 
площадей отдѣльныхъ планшетовъ детальной геологической 
карты Донецкаго бассейна. Описаніе участковъ, лежащихъ за 
предѣлами площади планшета, осложняется еще и отсутствіемъ 

*) Як. Самойловъ. Предварительный отчетъ но экокуроііг въ На
гольный кряжъ. 1905 г. 

Его лее. Млшералогія жильныхъ мѣоторождецііі Нагольнаго кряжа 1906 г. 
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детальной топографической основы промыкающаго съ юга 
планшета ( Ѵ Ш — 2 6 ) . 

Въ предѣлахъ площади описываемаго планшета рудосодер-
жащія жилы встрѣчены въ слѣдующихъ мѣстахъ. Въ N W 
части села Нагольнаго (старый „Николаевскій" рудникъ, 
„Уральская" штольня Глѣбова); на правомъ берегу балки 
Киселевой, въ разстояпіи 1,25 верстъ отъ села („Киселевскій 
дріискъ"); на правомъ берегу р. Нагольной, въ разстояніи 
двухъ верстъ въ направленіи ONO х) (около изогнутаго сбро
са); наконецъ, въ предѣлахъ планшета оказалась часть шур-
фовъ на лѣвомъ берегу р. Нагольной, относящихся уж.е къ 
области развѣдокъ на балкѣ Журавкѣ. 

Село Нагольное расположено у подножія возвышенности, 
составленной изъ дѣлаго ряда болѣе мелкихъ параллельныхъ 
грядъ, вытянутыхъ въ широтномъ направленіи. У сѣвернаго 
края села возвышенность понижается рѣзкимъ уступомъ, и 
вся мѣстность къ югу представляетъ чрезвычайно однообраз
ное слабоволнистое пространство, пересѣченное широкою 
долиною р. Нагольной. Къ сѣверу отъ уступа тянется 
болѣе высокое плато, которое постепенно сливается съ высо
тами главнаго водораздѣла. Плато разсѣчено рядомъ узкихъ 
долинъ, балокъ и рѣчекъ, а также многочисленными овра
гами—правыми притоками р. Нагольной. Долина р. Наголь
ной, въ этой части своего теченія, изъ широкой рѣзко 
измѣняется въ узкую скалистую горную долину. Значи
тельная разсѣченность участка создаетъ все то разнообразіе 
формъ рельефа, о которомъ упоминалось въ орографическомъ 
описаніи. 

Обиліе естественныхъ обнаженій даетъ возможность под
робно ознакомиться съ геологическимъ строеніемъ района. 

1) Як. Оамойловъ. Предварительный отчетъ п т. д., стр. 369 — 23. 
Его ліе. Мпнералогія п пр., стр. 75— 17. 
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Контраста съ характером^ рельефа къ сѣверу и югу отъ 
уступа объясняется тѣмъ, что въ толщѣ каменноугольныхъ 
образованій, развитыхъ въ южной части района, преобладаютъ 
темные глинистые сланцы, породи, значительно поддающіяся 
размыву. Наоборотъ, возвышенное плато сложено изъ серіи 
песчаниковъ, чередующихся съ прослойками сланцевъ, и въ 
общемъ получается свита породъ, обладающая болѣе значи-

тальнымъ сопротивленіемъ размыву. Разрѣзы каменноуголь
ныхъ образованій, слагающихъ данный районъ, изображены 
на листѣ Е геологическаго атласа (разрѣзъ вдоль б. Кисе
левой) и на рис. 8. 

Главная масса рудосодержащихъ жилъ подчинена толщѣ 
глинистыхъ слинцевъ; песчано-глинистой части разрѣза под
чинено незначительное число жилъ. 

Известнякъ Шх служитъ границею между свитами С\ и Cl 
средняго отдѣла общей схемы подраздѣленія Донецкихъ ка-

Рис. 7. 
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менноугольныхъ отложеній. Такимъ образомъ, рудосодержащія 
жилы Нагольнаго мѣсторожденія подчинены свитамъ Ci и Cl 
средняго отдѣла. Въ нѣкоторыхъ трудахъ, касающихся мѣсто-
рожденій Нагольнаго кряжа, встрѣчаемъ попытки отнести эти 
мѣсторожденія къ опредѣленныыъ подраздѣленіямъ Донецкихъ 
каменноугольныхъ отложеній. По Людвигу *), жилы свинцоваго 
блеска Донецкаго кряжа подчинены нижнимъ горизонтамъ вто
рого, считая снизу вверхъ, отдѣленія (Eisenreiche). В а л . Мёл-
леръ 2 ) , въ своемъ докладѣ о подраздѣленіи каменноугольныхъ 
отложеній, кварцевыя жилы Донецкаго кряжа, содержащая 

Р А З Р Ь З Ъ ПО Д И Н І И AB. 

Рпс. 8. 

свинцовый блескъ, относитъ къ верхнему подраздѣленію ниж-
няго отдѣла (2а). Далѣе Мёллеръ указываете, что жилы под
чинены извеетнякамъ—замѣчаніе, не соотвѣтствующее истинѣ. 
Эта поправка уже была сдѣлана Як. Самойловымъ 3 ) . 

Выше, въ главѣ о тектоникѣ каменноугольныхъ отложе-
ній, развитыхъ на площади даннаго планшета, было дано 
описаніе геологичеекаго строенія окрестностей села На
гольнаго. Поэтому здѣсь я не буду подробно останавливаться 
на деталяхъ тектоники участка, а напомню ее лишь въ са-

!) Bull. d. Nat. de Moscou. 1873, S. 324. 
a) Мёллеръ. Зап. СПБ. Минер. Общ. 1882 г., X V I I , стр. 13. 
3) Як. Самойловъ. Мннералогія и т. д., стр. 39. 
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мыхъ общихъ чертахъ. Нѣсколько южнѣе границы площади 
планшета проходитъ ось антиклинала, съ крутымъ сѣвернымъ 
крыломъ. Общее паденіе на сѣверъ сохраняется на всей пло
щади, занятой постройками села Нагольнаго, и прослежи
вается на протяженіи 400 — 500 саженъ къ сѣверу, считая 
вкрестъ простиранія породъ, отъ сѣвернаго края селенія. 
Далѣе на сѣверъ начинается .районъ сложной складчатости; 
серія сбросо-сдвиговъ осложняетъ складчатость каменноуголь
ныхъ отложеній. Складки и сбросо-сдвиги, нанесенные на 
детальной геологической картѣ и на разрѣзахъ, далеко не 
исчерпываютъ всѣхъ деталей тектоники—геологическое строе-
Hie района много сложнѣе. 

Вся толща глинистыхъ сланцевъ, развитыхъ въ районѣ 
села Нагольнаго, при общемъ паденіи на N , оказывается 
разбитою мелкими сбросами и осложнена повторенною склад
чатостью. На поверхности эти детали тектоники доступны 
наблюденію только при благопріятныхъ условіяхъ. Мнѣ уда
лось наблюдать небольшую повторенную складку на сланцахъ 
въ одномъ изъ овраговъ, разсѣвающихъ площадку рудника, 
недалеко отъ устья „Уральской" штольни. 

Затѣмъ на западной стѣнкѣ открытой „Утренней" шахты 
была видна жила кварца, своимъ дугообразнымъ изгибомъ 
отмѣчающая складку въ глинистыхъ сланцахъ (см. рис. 9). 

Явленіе повторенной складчатости и мелкіе сбросы наи-
болѣе отчетливо были изучены въ рудничныхъ выработкахъ, 
и описаны Ѳ. H . Чернышевымъ *). 

Такъ, въ штольнѣ „Уральской" на протяженіи 40 ме-
тровъ, считая отъ устья, встрѣчено четыре сброса (1. с , 
табл. Х Г Ѵ , фиг. 24). Въ квершлагѣ 3-го горизонта шахты 
^Утренней", въ „лежачихъ бокахъ жилъ „Глѣбовъ", „Удоб-

г) Г. Ж. 1893 г., І У І , Ж 2, стр. 276. 
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ной" -и т. д. сланцы представляютъ повторенную складчатость, 
осложненную цѣлымъ рядомъ сбросовъ" (У. с,- стр. 277). 
Одна изъ этихъ складокъ, наблюдавшихся на разстояніи 
22,55 метровъ отъ ствола шахты, изображена на- рисункѣ, 
приложенномъ въ труду Чернышева (1. с , таб. X I V , 
фиг. 17). Возможно, что сбросы „Уральской" штольни и 
„Утренней* шахты находятся въ связи съ діагональнымъ 

Рпс. 9. 

сбросомъ, наблюдаемымъ къ N W отъ села Нагольнаго (см. 
стр. 10). Трещина разлома, выйдя изъ свиты плотныхъ пес-
чаникрвъ въ болѣе мягвіе глинистые сланцы, должна была 
разбиться на серію болѣе мелкихъ отдѣльныхъ трещинъ. 

Квершлагъ 1-го горизонта „Утренней" шахты перерѣ-
залъ вварцитовидный песчаникъ, залегающій въ висячемъ 
крылѣ сланцевъ села Нагольнаго. вошелъ въ толщу глини-
стыхъ сланцевъ, гдѣ снова была обнаружена сложная си
стема сбросовъ (Чернышевъ, 1. с , стр.. 278). 

Мелкія складки въ толщахъ глинистыхъ сланцевъ развиты 

ДЕТ, ГЕОЛ. КАРТА ДОНЕЦК. КАЫЕННОУГОЛ. ВАС. ПЛ. VII—26. 6 
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и сѣвернѣе района рудничныхъ разработок!) уже въ песча
никовой свитѣ. Въ одномъ изъ овраговъ, впадающихъ справа 
въ балку Наташкину (на картѣ около высотной отмѣтки 
80,3 саж. надъ уровнемъ моря), пришлось наблюдать складку, 
изображенную на рис. 10. Кромѣ описанныхъ нарушеній, 
каменноугольныя отложенія являются разбитыми тремя си
стемами трещинъ кливажа, падающихъ на 1) SW 196° Z 70°; 
2) SW 195° Z 10° и 3) SW 295° Z 40—50° (Чернышевъ 
1. с , стр. 276). Интересно отмѣтить, что простираніе линіи 
выхода сброса, разбивающаго Нагольное мѣсторожденіе, близко 
къ простиранію третьей системы кливажа. Дѣйствительно, 
простираніе кливажа—SO 135° сброса—SO 125°. 

Нѣкоторое представленіе о формѣ и условіяхъ залеганія 
жилъ Нагольнаго мѣсторожденія можно получить изъ непо-
средственнаго осмотра естественныхъ выходовъ. Въ болыпин-
ствѣ случаевъ, по диніи выхода жилы, прослѣживается роз-
сыпь кусковъ жильной породы; въ даняомъ случаѣ является 
возможность установить направленіе жилы. Но въ нѣкото-
рыхъ мѣстахъ, гдѣ сланцы, вмѣщающіе жилы, почти совер
шенно лишены покрова наносовъ (напримѣръ, около дороги, 
идущей изъ слоб. Ровеньки, вблизи церкви села Нагольнаго), 
особенно послѣ дождя, строеніе, условія залеганія и форма 
жилъ вырисовываются вполнѣ отчетливо. Наиболѣе же по
дробная данныя были получены при горныхъ работахъ. 

Въ раионѣ стараго „Николаевскаго" рудника (шахта „Утре-
няя" и „Вознесенская") жилы располагаются ] ) согласно па-
денію глинистыхъ сланцевъ; мощность жилъ по паденію и 
цростираніго постоянно измѣняется и отдѣльныя жилы часто 
сходятъ на нѣтъ. Линзообразныя жилы соединяются другъ съ 
другомъ сѣткою мелкихъ прожилковъ, совпадающихъ частью 

О Ѳ. H . 'Чернышевъ. Зап. СПБ. М. О-ва. 1892 г., стр. 235. 
Ib. Г. Ж., 1893 г., T. I., № 2, стр. 276-278. 
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съ трещинами кливажа, частью съ неправильною трещино-
ватостыо, разбивающею сланцы; въ общемъ получается очень 
сложная система жилъ. причемъ отдѣльные угловатые куски 
сланцевъ или „отторженцы", какъ ихъ называетъ Ѳ. H . Черны
ш е в у оказываются со всѣхъ сторонъ окруженными жильною 
породою. 

Мѣстами жилы повторяютъ всѣ изгибы складчатыхъ гли-
нистыхъ сланцевъ (см. рис. 9 и Г . Ж . 1893 г., JS 2, 
таб. X I V , фиг. 17). Такимъ образомъ, въ районѣ „Утрен
ней" шахты мы сталкиваемся съ типомъ сложныхъ пласто-
выхъ жилъ. Въ квершлагахъ „Утренней" шахты въ напра
влены отъ юга къ сѣверу постепенно встрѣчены слѣдующія 

сложныя жилы, получившія названія: JY» 1; „Удобной"; „Тол
стой"; „Глѣбовой" и „Дальней", (см. рис. 8). Висячій слан
цевый бокъ жилъ „Удобной" и Тлѣбовой" прошлифованъ до 
зеркальнаго блеска, что заставляетъ установить связь этихъ 
„жилъ" съ трещинами сбросовъ (Ѳ. H . Чернышевъ). Слож
ныя жилы „Николаевскаго" рудника сохраняютъ взаимную 
параллельность и въ общемъ образуютъ жильный поясъ. 

Нѣсколько иной характеръ имѣютъ жилы „Уральской* 
штольни. Согласно съ описаніемъ Ѳ. H . Чернышева, „Ураль
ская" штольня перерѣзала двѣ параллельный жилы, залега-
ніе которыхъ совпадаетъ съ отдѣльностыо, падающею на 
SW 195° L 70°. Висячій бокъ южной жилы и лежачій сѣ-
верной несутъ слѣды сбросовыхъ явленій, такимъ образомъ, 
и эти жилы связаны со сбросами. Жилы находятся на раз-

Рпс. 10. 

6* 
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стояніи 8 ыетровъ *) одна отъ другой и по формѣ пред-
ставляютъ простыл поперечная жилы съ отчетливыми заль-
бандами. 

Мощность жилъ Нагольнаго мѣсторожденія ие велика. 
Наиболѣе мощными являются жилы „Уральской" штольни, 
толщина которыхъ колеблется отъ 1 до 2 метровъ. Мощность 
нѣкоторыхъ жильныхъ линзъ „Удобной" жилы достигаетъ 
0,25 метр, и жилы „Глѣбовъ"—0,4 метр. 2 ) . Это, такъ 
сказать, максимальный величины; обыкновенно мощность жилъ 
меньше и достигаетъ: 0,08; 0,1; 0,05; 0,2; 0,025 метр, 
(см. рисунки забоевъ у Чернышева , 1. с , табл. X I V ) . Жилы 
часто рѣзко выклиниваются и переходятъ въ едва замѣтпые 
прожилки. 

Простираніе жилъ „Уральской" штольни прослѣживается 
на поверхности на разстояніи около 400 метровъ; почти до 
этого же размѣра достигаетъ величина простираиія, доступная 
для прослѣживанія, выхода жилы „Глѣбовъ". Нѣкоторыя дан-
выя о развѣдочной длинѣ сложныхъ жилъ „Утренней" шахты 
находились въ: Enquête etc. (стр. 57). 

„Глѣбовъ" 1-ый горизонта— 50 — 60 метр. 
Ш - й горизонта— 50 „ 

„Дальняя" — 2 0 — 25 метр. 

Вертикальная глубина, до которой были проелѣжены 
жилы „Утренней" шахты, достигаетъ 63 метр. При углѣ 
паденія вмѣщающихъ сланцевъ въ 62° — 65°, глубина (по 
паденію) сложныхъ жилъ выразится 70 метр. Глубина (по 
паденію), до которой были развѣданы жилы „Уральской" 
штольни, выражается 20 метр. Приведенныя выше данныя 

') Enquête etc., pag. 55. 
2) Г . Ж., 3893 г., № 2, стр. 277—78. 
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даютъ нѣкоторое представлепіе о размѣрахъ жилъ Наголь
наго ыѣсторожденія. 

Трещины, въ пустотахъ которыхъ отложились жилы На
гольнаго мѣсторожденія, своимъ образованіемъ обязаны тек-
тоническимъ процессамъ, вызвавшимъ дислокацію Донецкихъ 
каменноугольныхъ отложеній. Выше была сдѣлана попытка 
объяснить возникновеніе сложной складчатостя вблизи села 
Нагольнаго рѣзкимъ измѣненіемъ направленія простиранія 
породъ, слагающихъ южное крыло главной синклинали До
нецкаго кряжа. Нзгибъ вышележащихъ (объемлющихъ) толщъ 
долженъ былъ вызвать интенсивную складчатость и обра-
зованіе трещинъ въ толщахъ нижележащихъ (объемлемыхъ). 
Связь нѣкоторыхъ жилъ (штольна „Уральская", жилы „Удоб
ная" и „Глѣбова") со сбрасывателями—установленный фактъ. 
Другая категорія жилъ выполняетъ или линзообразныя пустоты, 
образовавшіяся насчетъ раещепленія глинистыхъ сланцевъ 
по плоскостямъ папластованія, или трещины кливажа и во
обще всѣ тѣ второстепенныя трещины, которыя сопровождали 
образованіе складовъ и сбросовъ. На мой взглядъ, трещины 
Нагольнаго мѣсторожденія должны быть отнесены къ типу 
экзокинетическихъ, представленныхъ какъ трещинами скла-
докъ, такъ и трещинами давленія Послѣднія особенно 
отчетливо вырисовываются въ толщахъ песчаниковъ по осямъ 
антиклиналовъ, напримѣръ, трещины, выполненныя жилами 
„Киселевской" штольни. 

Наиболѣе распространенными минералами Нагольнаго 
мѣсторожденія являются кварцъ и анкеритъ, которые и 
представляютъ жильную породу. 

Въ районѣ „Утренній" и „Вознесенской" шахтъ изъ ос-

*) Beck. Lehre von den Erzlagerstatten. 1903. S. 176. 
К. Богдановнчъ. Ученіе о рудныхъ мѣсторожденіяхъ. Курсъ, нн-

тагагыи В'Ь Горноыъ Инстнтутѣ. Вып. I, стр. 146. 
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тальныхъ ыинераловъ преобладают^ свинцовый блескъ, цин
ковая обманка (Ѳ. H . Чернышевъ); къ нимъ присоеди
няется мѣдный колчеданъ, сѣрный колчеданъ, блеклая руда, 
церусситъ, малахитъ, азуритъ, бурый желѣзнякъ, хлоритъ и 
а-хлоритъ (Оамойловъ. Минералогія, стр. 75). Въ районѣ 
„Уральской" штольни оруденѣлость снова выражена свинцо-
вымъ блескомъ, цинкового обманкою, блеклою мѣдною рудою 
(Ѳ. H . Чернышевъ), бурнонитомъ, мѣднымъ колчеданомъ, 
малахитомъ, азуритомъ, сѣрнымъ колчеданомъ, кальцитомъ, 
рѣдко цивковымъ шпатомъ и хризоколлою (Самойловъ). Въ 
„Киселевской" штольнѣ встрѣчены: кварцъ, анкеритъ (Са
мойловъ), а по даннымъ Ковалевекаго J)—свинцовый блескъ 
и цинковая обманка. 

На правомъ берегу р. Нагольной, около дугообразно изо
гнутая сброса (см. карту), въ кварцевой жилѣ Як . Самой
ловъ встрѣталъ: бурый желѣзнякъ, содержащей гнѣзда ма
лахита и азурита 2 ) . 

Наконецъ, изслѣдовавія Самойлова указали на довольно 
широкое развитіе въ предѣлахъ Нагольнаго мѣсторожденія 
накрита, а въ зальбандахъ нѣкоторыхъ жилъ—пирофиллита 3 ) . 

Констатированные въ районѣ Нагольнаго мѣсторожденія 
минералы, въ общемъ, могутъ быть распределены въ слѣдую-
щемъ спискѣ. 

Сѣрнистыя соединенія. 
1. Свинцовый блескъ (Л# — 0,224 — 0 ,235%; Au — 

0,0006%) 4 ) . 

•) Горн. Журн., 1829 г., кн. Щ , стр. 302. 
3) Як. Самойловъ. Отчетъ іг т. д., стр. 365. 
3) Як. Самойловъ. Минерал., стр. 213. 
4) По аналнзамъ Як. Самойлова (Минералогія, стр. 108—109); тамъ 

же собраны всѣ ішѣшціеся въ .лнтературѣ анализы образцовъ свннцоиаго 
блеска нзъ разлнчныхъ мѣстъ Нагольнаго кряжа. 
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2. Цинковая обманка (Fe—1,32%) *)• 
3. Оѣрный колчеданъ. 
4. Мѣдный колчеданъ. 
5. Бурнонитъ (РЪ — 42 ,04%; Cht — 12 ,60%; Fe — 

0,07%) й ) . 
6. Блеклая мѣдная руда (8Ь; Си — 36 ,57%; Fe — 

3,05%і Zn — 2 ,43%; Д ^ — 1 , 8 7 % ; As — слѣды 
въ образцахъ изъ балки Журавки) а ) . 

Окислы. 
7. Кварцъ. 
8. Гидратъ окиси желѣза. 

Карбонаты. 
9. Кальцитъ. 

10. Анкерита (СаО—28,77%; МдО—13,49; FeO— 

12,93; (702- 44,60%) 4)-
11. Цинковый шпата. 
12. Церусситъ. 
13. Малахита. 
14. Азурита. 

Силикаты. 
15. Хлорита (Я а 0—10 ,56%; SiO»—26,07%; AU)*— 

27 ,90%; -Fe 2O 3 - 2 , 5 9 0 / 0 ; FeO—23,26%; №0 — 
0 ,75%; M ^ O - 8 , 7 2 % 5 ) . 

16. a —Хлорита (Я 2 0 — 14 ,01%; Si02 — 35 ,12%; 
ДА — 4 8 , 1 6 % ; CaO — 0 , 6 1 % ; Ж#0 — слѣды; 
m 2 0 - 1 , 9 8 % ) 6 ) . 

О 1. с , стр. 122. 
2) 1. с , стр. 140. Образенъ изъ балки Журавки. 
3) 1. с , стр. 142. 
') 1. с , стр. 185. Образецъ изъ „Уральской" штольни. 
D) 1. с , стр. 203. Образецъ изъ слоб. Нагольной. 
°) 1. с , стр. 207. Валка Журавка. 
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17. Накритъ, № 0 — 14,14%; Si02—46,47%; AkOt— 
39,68%) *). 

18. Пирофиллита № 0 — 5 , 2 3 % ; Si02 — 60 ,37%; 
ДА—26,07%; F e 2 0 3 — 1 , 0 8 % ; C a O - 1 , 3 8 % ; 
i l ^ O - 4 , 7 5 % ; ZT 2 0—4,75%; Na20—0,52) 2 ) . 

19. Хризоколла. 
Структура жилъ всего Нагольнаго кряжа, а такъ же и 

Нагольнаго мѣсторожденія, уже описывалась въ трудахъ Ѳ. H . 
Чернышева и Як. Самойлова. Рудный матеріалъ, кото
рый мнѣ удалось собрать въ отвалахъ старыхъ выработокъ, 
даетъ возможность внести нѣкоторыя дополненія къ изученію 
структуры жилъ. Поэтому, я рѣшаюсь дать рядъ схемъ, 
иллюстрирующихъ структуру жилъ и характеръ оруденѣнія. 

Въ районѣ „Уральской" штольни жильною породою 
является почти исключительно кварцъ, изобилующій пусто
тами, съ великолѣпными друзами кристалловъ горнаго хру
сталя и безцвѣтными ромбоэдрами прозрачнаго карбоната, 
который, по опредѣленію Як. Самойлова , долженъ быть отне
сешь къ паранкериту (Минералогія, стр. 186). Въ.болѣе рѣд-
кихъ случаяхъ жильною породою является .анкерита. Изъ 
двухъ жилъ „Уральской" штольни, южная бѣдна рудными 
включениями, сѣверная болѣе богата, и въ ней на горизонтѣ 
штольни были встрѣчены рудныя ско.пленіи вѣсомъ въ нѣ-
сколько фунтовъ.(Чернышевъ. Г . Ж . 1893 г., стр. 279). На 
глубинѣ 16 метровъ ниже уровня штольни сѣверная жила 
также обнаружила металлоносность, дричемъ наиболѣе богатыя 
рудныя скопленія наблюдались около зальбанда висячаго бока 
(Чернышевъ, 1. с , стр. 279). Понятіе о характерѣ распре-
дѣленія рудныхъ скоплений въ массѣ жильнаго кварца, сѣ-
верной жилы можетъ дать образецъ, изображенный на рис. 11, 

1) 1. с. стр. 211. 
2) 1. с. стр. 213. Валки Наташкииа. 
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таб. III , (образецъ изъ отваловъ „Уральской" штольни; 
доставленъ авторомъ; коллекція Геол. Комит.). Въ правой сто-
ронѣ образца въ массѣ кварца видны небольшія невыполненныя 
пустоты съ мелкими кристаллами горнаго хрусталя. Въ лѣвой 
сторонѣ рисунка вырисовываются рудныя скопленія въ видѣ не-
болыпихъ гнѣздъ свинцоваго блеска* находящагося въ самомъ 
тѣсномъ сростаніи съ цинковою обманкою и мѣднымъ колчеда-
номъ. Цинковый шпатъ (продукта окисленія ZnS) покрываете 
тонкими пленками поверхность цинковой обманки или образуете 
сложную систему взаимно пересѣкающихся тонкихъ нласти-
нокъ, такъ сказать, псевдоморфозы цинковаго шпата по плос -̂
костямъ спайности цинковой обманки. Рѣже встрѣчаются тон-
кія пленки бѣлой свинцовой руды (продукте раздоженія PbS). 
Малахите образуете небольшіе глазки на мѣдномъ колчеданѣ 
и на граеяхъ кристалловъ кварца. Мѣстами видны скопленія 
бураго желѣзняка. 

Въ районѣ „Утренней" и „Вознесенской" шахта строе-
nie жилъ болѣе сложно. Здѣсь жильною породою является 
кварцъ, анкерита, а также встрѣчаются жилы, сплошь со
стоящая изъ свинцоваго .блеска и цинковой обманки съ рѣд-
кими включеніями мѣднаго колчедана. На табл. III и I V даны 
схемы структуръ наиболѣе типичныхъ представителей. Рис. 14—,-
сложная жила изъ отваловъ „Утренней" шахты (доставилъ 
авторъ; коллекція Геол. Комит.). Налѣво видна кварцевая 
жила съ чрезвычайно рѣдкими включеніями мѣднаго колче
дана. Около лѣваго зальбанда жилы замѣтны. тонвіе отщеплен
ные прослойки глинистаго сланца. 

Рис. 13. Небольшая жила, выполненная одимъ анкери-
томъ; металлоносности не обнаружено. Жила заключена въ 
темныхъ глинистыхъ сланцахъ, причемъ обѣ щеки трещины 
были покрыты отчетливыми плоскостями скольженія. 

Рис. 12. Сложная жила сплошь выполнена рудною мае-
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сою (образецъ доставлена Ѳ. H . Чернышевыми „Утрен
няя" шахта, жила „Глѣбовъ", I горизонтъ, штрекъ запад
ный); послѣдняя представлена цинкового обманкою и свин-
цовымъ блескомъ съ рѣдкими включеніями мѣднаго колчедана. 
Аналогичные примѣры строенія жилъ можно наблюдать въ 
коллекціи Геол. Комит. (образцы доставлены Ѳ. H . Черны-
шевымъ). Рудного массою неизмѣнно является свинцовый 
блескъ и цинковая обманка, разбитыя трещинами болѣе 
поздняго происхожденія, выполненными вторичнымъ кварцемъ. 

Приведенные выше примѣры представляютъ наиболѣе 
простые структурные типы. Ниже дано описаніе болѣе слож-
жныхъ структуръ. Здѣсь можно выдѣлить два типа: жилы съ 
зальбандами изъ кварца и жилы съ зальбандами изъ анке
рита. Разсмотримъ сначала первый случай. 

Рис. 12, внизу направо. Система неболыпихъ боковыхъ 
трещинъ, разбивающихъ темные глинистые сланцы, выпол
нена тонкою коркою кварца съ отчетливою щеткою кристал-
ловъ, отдѣленною отъ глинистыхъ сланцевъ тонкимъ про-
слойкомъ хлорита. На кварцъ налегаетъ рудная масса, вы
полняющая всю полость трещины *). 

Рис. 15 (отвалы „Утренней" шахты, образецъ доставленъ 
авторомъ). Кварцъ, въ видѣ тонкой, мѣстами прерывающейся, 
корки изъ мелкихъ кристалликовъ, выстилаетъ стѣнки тре
щины. На кварцъ налегаетъ анкеритъ съ друзовидными пусто
тами изъ ромбоэдровъ анкерита. На нѣкоторыхъ граняхъ 
ромбоэдровъ анкерита видны очень мелкіе кристаллики бле
клой руды. 

х) Часть жилы, изображенная на рнсункѣ -ниже волнистой лпніи, на 
рудномъ образпѣ еоставляетъ съ мастью жилы, изображенной кверху отъ 
волнистой лшгін, уголъ около 90°. Рнсуиокъ представляетъ, какъ бы, вы
прямленное пзображеніе образца; такой методъ зарисовки жплышхъ шту-
фовъ даетъ возможность ira одиомъ рнсуикѣ дать болѣе полную картину 
структуры жилы. 
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Рис. 16 (отвалы „Вознесенской" шахты, образецъ доста-
вленъ авторомъ). Кварцевая жила съ обильными друзовид-
ными пустотами, выполненными анкеритомъ. Въ лѣвой сто
роне жилы, около зальбанда, видевъ прожилокъ хлорита. 

Рис. 14. Правая жила. Жильною породою является 
кварцъ и анкеритъ. И здѣсь анкеритъ выдѣлился въ пусто-
тахъ между кристаллами кварца, причемъ получилось очень 
сложная мозаика обоихъ минераловъ. Оруденѣлость выражена 
свинцовымъ блескомъ, цинкового обманкою, а около зальбан-
довъ видны кристаллики сѣрнаго колчедана. Жильная порода 
богата обломками глинистыхъ сланцевъ. 

Описанный типъ является довольно распространеннымъ 
въ районѣ „Николаевскаго" рудника; жилы съ анкеритомъ, 
расположеннымъ непосредственно около зальбандовъ, предста-
вляютъ менѣе распространенную группу. Перейдемъ теперь 
къ разсмотрѣнію второго структурнаго типа. 

Рис. 17 (отвалы „Вознесенской" шахты, образецъ доста-
вленъ авторомъ). Анкеритовая жила, выполненная по еере-
динѣ свинцовымъ блескомъ и цинкового обманкою; около 
одного изъ зальбандовъ наблюдается скопленіе мелкихъ кри-
сталловъ свинцоваго блеска, цинковой обманки и мѣднаго 
блеска. Жила разбита поперечными трещинками, выполнен
ными кварцемъ. На нѣкоторыхъ, анадогичныхъ описанному, 
образцахъ можно наблюдать вблизи зальбандовъ кристаллы 
сѣрнаго колчедана. Жилки кварца прослѣживаются почти на 
всѣхъ образцахъ, причемъ эти прожилки пересѣкаютъ без
различно всѣ минеральные виды, встрѣчающіеся по ихъ на
правленно. 

Рис. 18. Здѣсь средняя часть жилы выполнена кварцемъ, 
анкеритъ располагается около зальбандовъ и несетъ кристаллы 
свинцоваго блеска и цинковой обманки. 

Рис. 19. Анкеритовая жила съ рудными выдѣленіями и 
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несимметрично расположенною полостью, выполненною квар
цемъ. 

Приведенные выше примѣры ясно показываютъ, что анке-
ритовыя жилы Нагольнаго мѣсторожденія являются метал
лоносными и несутъ не только сѣрный колчеданъ, какъ это 
удалось наблюдать Як. Самойлову *), но почти всѣ тѣ же 
рудные минералы, какъ и кварцевыя жилы. 

Вт структурномъ отношеніи жилы окрестностей села На
гольнаго должны быть отнесены къ обоимъ основнымъ ти-
памъ, именно: къ жиламъ съ неправильньшъ или сплошнымъ 
сростаніемъ (massige Struktur) п жиламъ съ поясовымъ или 
корковымъ сростаніемъ (Lager, Krustenstruktur). 

Какъ уже было указано Ѳ. И . Чернышевымъ 2 ) , жилы 
Нагольнаго мѣсторожденія лишены типичнаго ленточнаго 
строенія, и въ образцахъ, къ которымъ можетъ быть при-
мененъ терминъ. „поясового сростанія", прослѣживается, обы
кновенно, одинъ, рѣже два пояса разнородныхъ минераловъ. 

Въ. отношеніи оруденѣнія жилы Нагольнаго- ыѣсторожде-
нія отличаются значительнымъ непостоянствомъ. Такъ, южная 
жила „Уральской" штольни оказалась почти безрудною, тогда 
какъ сѣверная жила мѣстами несла значительныя рудныя 
скопленія. Уже упоминалось, что эти скопленія главнымъ 
образомъ сосредоточивались около зальбанда висячаго бока. 

Изъ серіи сложныхъ жилъ „Утренней" шахты наиболѣе 
богатыми рудою оказались жилы: „№ Г " , ; ;Удобная" и „Глѣ-
бовъ". Остальныя жилы несутъ незначительное оруденѣніе и 
едва ли могутъ считаться рабочими 3). Согласно съ указаніемъ 
Чернышева, оруденѣлость жилъ возрастаетъ вблизи сбросовъ. 
Руды елагаютъ или сплошные прожилки, состоящіе изъ тѣснаго 

J ) Мшералотія, стр. 78. 
2) 1. с , стр. 277. 
3) Ѳ. H. Черяышевъ, 1. с. стр. 278. 
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сростанія свинцоваго блеска и цинковой обманки съ незна-
чительнымъ количествомъ мѣднаго колчедана, или разсѣяны 
въ жильной породѣ въ видѣ отдѣльныхъ кристалловъ, гнѣздъ, 
включений и др. 

Выходъ шлиховъ изъ рудъ мѣсторожденія „Утренней" 
шахты въ среднемъ не превышалъ 2 0 — 2 2 % , причемъ от-
иошеніе свинцоваго блеска къ цинковой обманкѣ выража-* 
лось 1:2 : ) . 

На вопросъ о глубинѣ, до которой распространяется 
оруденѣніе жилъ, можно привести лишь тѣ данныя, которыя 
были добыты прежними горными работами. Въ районѣ „Ураль
ской" штольни оруденѣлость была обнаружена на глубинѣ 14 с , 
считая отъ поверхности по линіи иаденія жилъ, а въ районѣ 
„Утренней" шахты на глубинѣ 35 саж. отъ поверхности, счи
тая по линіи паденія жилъ, оруденѣлость выражалась въ томъ 
видѣ, какъ это, напримѣръ, изображено на рис. 12. 

Разсмотрѣнные выше примѣры строенія жилъ, даютъ воз
можность установить послѣдовательность выдѣленія минера-
ловъ изъ растворовъ, циркулировавшихъ по трещи намъ.. Внѣ 
сомнѣнія, первоначально выдѣлился кварцъ. корки котораго 
покрыли стѣнки трещинъ (Въ рѣдкихъ случаяхъ отложеніе 
хлорита предшествовало кристаллизаціи Si02). Одновременно 
съ кварцемъ шло выдѣленіе сѣрнистыхъ соединеній свинца, 
цинка, мѣди и желѣза, иногда совершенно выполнявшихъ 
трещины, въ которыхъ и не происходило отложенія кварца. 
Послѣдняя стадія процесса кристаллизаціи кварца сопровож
далась началомъ выдѣленія анкерита. Повидимому, въ про-
долженіе извѣстнаго періода времени происходило одновре
менное выдѣленіе обоихъ минераловъ. Это подтверждается 
явленіемъ проростанія кристалловъ горнаго хрусталя кристал-

1) Чернышевъ, 1. о. 278. 
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лами анкерита *)• Анкеритъ отложился частью въ пустотахъ 
кварцевыхъ жилъ, частью выполнилъ зіяющія трещины въ 
глинистыхъ сланцахъ, совершенно лишенныя корки S i0 2 . Вы-
дѣленіе различныхъ сѣрнистыхъ металловъ продолжалось и 
въ періодъ выдѣленія анкерита. Сформировавшіяся жилы раз
личныхъ структуръ въ дальнѣйшеыъ претерпѣли рядъ нару-
шеній, которыя въ данномъ районѣ выразились въ образова
нии серіи мелкихъ трещинъ, разбившихъ жилы. Въ этихъ 
трещинахъ произошло выдѣленіе снова кварца болѣе поздней 
генераціи, выполнившая ихъ совершенно или только частью. 
Отложеніе анкерита болѣе юнаго, чѣмъ кварцъ второй гене-
раціи, невидимому, не происходило, по крайней мѣрѣ ни 
Як . Самойлову, ни мнѣ не приходилось наблюдать прожил-
вовъ анкерита, пересѣкающихъ жилки вторичнаго кварца. 
Кварцъ второй генераціи, въ видѣ прожилковъ или очень мел
кихъ кристалликовъ, вообще широко развита въ разныхъ 
районахъ Нагольнаго кряжа 2 ) . Нерѣдко кристаллики кварца 
второй генераціи находятся въ самомъ тѣсномъ сростаніи со 
свинцовымъ блескомъ, цинкового обманкою, сѣрнымъ колчеда-
номъ, бурнонитомъ и блеклою рудою, также второй гене-
раціи 3 ) . 

Такова въ общихъ чертахъ картина послѣдовательности 
выдѣленія различныхъ минераловъ Нагольнаго мѣсторожденія. 

Як. Самойловъ слѣдующимъ образомъ раздѣляетъ всѣ 
минералы даннаго мѣсторожденія 4 ) : 

ѵ) Як. Самойловъ. Минерал., стр. 163,164 п стр. 183. 
2) Самойловъ, 1. с , стр. 164. 
3) Самойловъ, 1. с , стр. 98, 112, 130, 137, 141. 
4) 1. с , стр. 221. 
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I. Первичные минералы. II. Вторичные минералы. 

Свинцовый блескъ. Гидратъ окиси желѣза. 
Цинковая обманка. Кальцитъ. 
Сѣрный колчеданъ. Цинковый шпатъ. 
Мѣдный колчеданъ. Церусситъ. 
Бурнонитъ. Малахитъ. 
Блеклая руда. Азуритъ. 
Кварцъ. Накритъ. 
Анкеритъ. Хризоколла. 
Хлоритъ. 
а—Хлоритъ. 
Цирофиллитъ 1). 

Возможная комбинація растворовъ, отложенія которыхъ 
выполнили трещины первичными минералами, а также всѣ 
тѣ процессы вторичныхъ измѣненій, которые обусловили по-
явленіе вторичныхъ минераловъ мѣсторожденія, были раз-
смотрѣны Як. Самойловымъ (1. с , стр. 224 и послѣдующія). 
Повторять выводы Як . Самойлова я здѣсь не буду, а позволю 
себѣ привести лишь слѣдующее соображеніе. 

Если, согласно со взглядами Круша 2 ) , рудные минералы 
Нагольнаго мѣсторожденія распредѣлить по тремъ зонамъ 
(первичной, цементаціи и окисленія), то получимъ слѣдующую 
таблицу: 

*) Какъ продуктъ взаимодѣйствія дпркулпровавіппхъ растворовъ на 
вмѣіцающія породы (Самойловъ, 1. с , стр. 212, 225). 

2) Р. Krusch . Die Einteilung der Erze mit besonderer Berücksichtigung 
der Leiterze sekundärer und primärer Teufen. Z. füz. pr. G. 1907. Mai. S. 129. 

К. Богдаповичъ. Дополпенія къ курсу рудныхъ мѣсторождевій-
Вып. I. Изд. Горн. Янст., стр. 13—35. 
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Р у д ы . Зона первнчпая. Зона цемеитаціи. Зопа окисдепія. 

РЪ Свинцовый бл. Бурыоннтъ. Церуссптъ. 
Zu Цинковая обыавка. Вторнчп. цинк. обм. ЦИНКОВЫЙ шпатт.. 

\ Мѣдішн колчеданъ. МѣдиыП гсолчедапъ. Малахитъ. 
Ou \ Азурить. 

[ Блекл.- руда (рѣдко). Блеклая руда. Хризоколла. 
Fe Сѣрпый .колчеданъ. — Бурый желѣзнлкъ. 

Эта таблица показываете, что въ районѣ села Нагольнаго, 
горными работами констатированы руды, характеризуются 
всѣ три зоны К р у ш а . А это, въ свою очередь, даетъ право 
заключить, что въ настоящее время денудаціонные процессы 
въ данной мѣстности работаютъ медленнѣе, чѣмъ процессы 
вторичнаго измѣненія рудъ. 

Но классификаціи рудныхъ мѣсторожденій Бека г), На
гольное мѣсторожденіе относится къ классу эпигентическихъ 
мѣеторожденій, именно къ руднымъ жиламъ. Какъ уже было 
высказано Як . Самойловымъ (1. с , стр. 223), образованіе 
этихъ жилъ обязано нѣкогда дѣйствовавшимъ въ данномъ 
районѣ воеходящимъ термалънымъ источникамъ. Связь руд
ныхъ жилъ съ тектоническими трещинами показываете, что 
особенности геологическая строенія данная района создали 
благопріятныя условія для того, чтобы термы достигли гори
зонта, обнаженная въ настоящее время процессами денудаціи. 
Вопросъ о корняхъ, питавшихъ эти термы, остается откры-
тымъ и по настоящее время. Къ тѣмъ фактамъ нахожденія 
выходовъ изверженныхъ породъ, которыя были извѣетны ко 
времени выпуска въ свѣтъ труда Самойлова (выходы въ 
бассейнѣ р. Тузлова по р. Большой и Малой Несвѣтой и др., 

») Beck, 1. с , S. 120. 
Богдановичъ, 1. с , стр. 125. 
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описанные Домгеромъ и Морозевичемъ можно прибавить 
еще одинъ новый факта, еще не опубликованный въ печати. Въ 
восточной части Донецкаго кряжа, въ вершинѣ р. Грушевки, 
около хутора Табунщикова, по оси главнаго антиклииала 
кряжа, лѣтомъ 1910 года авторомъ былъ встрѣченъ выходъ 
изверженныхъ породъ, относящихся, по опредѣланію акаде
мика А . П . Еарпинскаго , къ діабазамъ. Выходъ извержен
ныхъ породъ, по оси главнаго антиклипала, естественно да-
етъ возможность сдѣлать предпололіеніе о существовании из
верженныхъ массъ и въ другихъ частяхъ главнаго антиклинала, 
на глубинахъ, еще не вскрытыхъ размывомъ. 

На этомъ я и закончу очеркъ Нагольнаго мѣсторо-
ждеиія. Въ очеркѣ совершенно не затронута вопросъ о вре
мени образованія трещинъ и о періодѣ ихъ выполненія. 
Мнѣ кажется, вопросъ о времени, отвѣтъ на который по
пытался дать Самойловъ, можетъ быть рѣшенъ съ большею 
положительностью только послѣ окончанія общаго изученія 
Донецкаго бассейна, когда всѣ тектоначескіе элементы строенія 
кряжа вырисуются съ большею отчетливостью. Въ данномъ 
очеркѣ авторъ имѣлъ цѣлыо—дать нѣкоторыя дополненія къ 
тѣыъ обширнымъ свѣдѣніямъ о Нагольномъ мѣсторожденіи, 
которыя были добыты предшествовавшими изслѣдователями. 

Известняки. 
Въ предѣлахъ площади планшета известняки, не измѣяен-

ные позднѣйшими процессами и годные для обжига на из
весть, встрѣчены въ слѣдующихъ мѣстахъ.-

Свита С\. 
Известнякъ І 2 . Южное крыло синклинали. На правомъ 

1) В . Домгеръ. Г. Ж., 1881 г., I, стр. 410, 422. 
Морозовпчъ. Тр. Геол. Колшт. Нов. сер. Вып. 8. 

ДЕТ. ГЕОЛ. КАРТА ДОПЕЦК. КАМЕНІІОУГОЛ. ВАС. ПЛ. VII—26. 7 
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берегу рѣчки Нагольной, противъ господской усадьбы, около 
дороги обнажается сѣрый известнякъ, мощностью около 0,5 са
жени. Оѣверное крыло синклинали. На лѣвомъ берегу балки 
Большой Медвѣжьей, около хутора Ямщикова—выходъ сѣраго 
известняка. 

Известнякъ І3. Южное крыло синклинали. Въ вершинѣ 
балки Наташкиной, около колодца на лѣвомъ берегу, обна
жается сѣрый известнякъ. 

Свита 0\. 
Известнякъ Къ Сѣрый известнякъ, около 1 арш. мощ

ностью, обнажается у южнаго края слободы Ровеньки на пра
вомъ берегу балки Ровенецкой, около водяной мельницы. 

Известнякъ JT2. Глыбы сѣраго известняка видны на 
днѣ балки Разсыпной въ самой слободѣ Ровеньки. Этотъ из
вестнякъ отмѣченъ на картѣ Антипова (второй известнякъ 
но балкѣ Ровенецкой, считая отъ ея вершины), о немъ же. 
упоминаетъ и Людвигъ 

Известнякъ _ЙГ4. Розсыпь сѣраго известняка на правомъ 
берегу балки Киселевой. Этотъ же известнякъ разрабаты
вается неглубокими шурфами на водораздѣлѣ между балками 
Киселевой и Крутенькой вблизи рудника Фунтополоса. 

Гидрологвгаескія условія района. 

Изъ двухъ факторовъ, обусловливающихъ гидрологическій 
режимъ страны—климата и геологическаго строенія, коснемся 
только послѣдняго. Площадь планшета представляетъ сплошное 
поле отложеній каменноугольнаго возраста, или совершенно 
лишенныхъ покрова наносовъ, или прикрытыхъ наносными 
толщами незначительной мощности. Каменноугольныя отло-

*) 1. с. S. 316, пзвестдякъ С . 



жешя представляютъ серпо переслаивающихся твердыхъ тре-
щиноватыхъ породъ, значительно дислоцированныхъ. Наиболѣе 
трещиноватыми породами являются обыкновенно известняки, 
затѣмъ слѣдуютъ грубозернистые песчаники и въ концѣ этого 
ряда стоятъ разнообразные сланцы. Такимъ образомъ, создаются 
условія, обусловливающія образованіе цѣлой серіи отдѣльныхъ 
водоносныхъ горизонтовъ, залегающихъ въ дислоцированной 
толщѣ каменноугольныхъ отложеній. Площадь планшета, какъ и 
вообще все поле сплошного развитія Донецкихъ каменноуголь
ныхъ отложеній, характеризуется значительнымъ богатствомъ 
родпиковъ, такъ называемыхъ, „криницъ". Наиболѣе крупные 
родники отмѣчены на предлагаемой картѣ. Большинство род
пиковъ пріурочены къ долинамъ рѣчекъ и балокъ; особенно 
родники многочисленны вблизи осей синклинальныхъ складокъ. 
Кромѣ того, встрѣчаются родники, выбивающіеся на поверх
ность на всевозможной высотѣ надъ уровнемъ ближайшихъ 
долинъ. Эти высокіе родники связаны съ выходами на по
верхность трещинъ сбросо-сдвиговъ. Примѣрами сброеовыхъ 
родниковъ могутъ служить родники, выбивающіеся на по
верхность на правомъ берегу балки Киселевой, около села 
Нагольнаго. Здѣсь свита каменноугольныхъ отложеній, падаго-
щихъ на N , разбита діагональнымъ сбросо-сдвигомъ, и по 
линіи этого нарушенія выбиваются два родника на высотѣ 
12 саженъ подъ дномъ долины. Одна изъ этихъ „криницъ" 
чтится жителями села Нагольнаго. Второй примѣръ сбросо-
ваго родника встрѣчаемъ на лѣвомъ берегу р. Нагольной, 
вблизи колоніи Рыдикова. Около дороги, идущей изъ колоніи 
къ господской усадьбѣ, расположенной тжоло самой балки, 
видна купа деревьевъ, овружающихъ великолѣпный родникъ. 
Родникъ, внѣ сомнѣнія, свазанъ съ трещиною сбросо-сдвига 
и выбивается на высотѣ 10 саж. надъ дномъ долины р. На
гольной. Въ описываемомъ районѣ наибольшее число родии-
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ковъ выбивается изъ известняковъ; они представляютъ породы 
водоизливающія. Песчаники даютъ меньшее число родниковъ, 
а иногда являются породами водопоглощающими. При про
х о д а шахтъ въ отношеніи притока воды возможно ожидать 
слѣдующія явленія. При прохожденіи трещиноватыхъ извест
няковъ нужно опасаться внезапнаго бурнаго притока воды, но 
при откачкѣ притокъ воды довольно скоро падаетъ. При про-
хожденіи песчаниковъ бурныхъ притоковъ воды опасаться 
нѣтъ основанія, развѣ вблизи сбросовъ; притокъ воды въ 
этихъ породахъ болѣе постояненъ, но зато и труднѣе под
дается откачкѣ. Это явленіе связано съ вѣковыми запасами 
водъ, насыщающихъ пласты известняковъ и песчаниковъ. 
Вслѣдствіе незначительной мощности и большой трещииова-
тости вѣковые запасы воды въ известнякахъ, хотя и болѣе 
подвижны, но менѣе обильны, чѣмъ въ болѣе мощныхъ, но 
менѣе трещиноватыхъ песчаникахъ. Этотъ вопросъ былъ де
тально изученъ Я . С Эдельштейномъ въ его трудѣ: „Гидро-
логическія излѣдованія Славяносербскаго уѣзда, Екатерино-
славской губ." (Харьковъ 1895—96 г.). 

Грунтовыя воды главнымъ образомъ пріурочены къ кон
такту различныхъ наносовъ съ каменноугольными образова
ниями. 



IV. ГЕОЛОГИЧЕОШИ МАТЕРІАЛЪ, 
собранный при производствѣ детальной съемки (опи-

саніе обнаженіі, выработоЕъ, шахтъ и т. д.). 

Въ этой главѣ дается описаніе не отдѣльныхъ обнаженій, 
такъ или иначе отыѣченныхъ на картѣ, a разрѣзовъ преиму
щественно толщъ каменноугольныхъ образованій, наблюдае-
мыхъ по долинамъ рѣчекъ, балкамъ и т. д. Для балокъ, 
наиболѣе крупныхъ и важныхъ въ смыслѣ изученія разрѣ-
зовъ карбона, вычерчены въ масштабѣ (1 дюймъ—1 верстѣ) 
разрѣзы съ нанесеніемъ по возможности всѣхъ деталей, до-
пускаемыхъ выбраннымъ масштабомъ. Въ эти разрѣзы вошли 
всѣ данныя, наблюдаемыя не только по главной балкѣ, но 
и по всѣмъ боковымъ отрожкамъ; такимъ образомъ, предла
гаемые разрѣзы являются комбинированными разрѣзами, прослѣ-
живаемыми въ бассейнѣ опредѣленной балки. 

Вассѳйнъ р. Нагольной. 
Балка Вишневецкая. 

Балка начинается рядомъ неглубокихъ овражковъ, промываго-
щихъ незначительный по мощности слой наносовъ. По дну этихъ 
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овражковъ почти безъ перерыва прослѣживаготея выходы породъ 
каменноугольная возраста. Къ сѣверу отъ полотна Екат. жел. 
дор. по дну овражка обнажаются темные глинистые сланцы, съ 
общимъ пологимъ падеиіемъ на N. Нѣсколько западаѣе балки, 
около могилы, съ высотною отмѣткою 147,4 саж. надъ уровнемъ 
моря, видны отвалы заброшенной вертикальной шахты; въ отва
лахъ кусочки антрацита. На разстояніи около 200 саж. къ югу 
отъ полотна жел. дор., въ неболыпомъ лѣвомъ отвершкѣ балки 
Вишггевецкой, виденъ отвалъ стараго паклоішаго шурфа. Въ отвалѣ 
сланцы и бѣлая глина (сажа ?). Южнѣе по балкѣ около дороги, 
идущей изъ слободы Ровеньки, обнажается средиезерниетый пес-
чапикъ, образующій обрывъ. Видимая мощность песчаника дости-
гаетъ до 3 саж. Въ этомъ мѣстѣ сохранились развалины старой 
ВОДЛЙОЙ мельницы. Подъ песчаникомъ залегаютъ песчаные сланцы 
(3 саж. мощности. Пад. NW 300° Z 2°). Далѣе по балкѣ просижи
ваются темные глинистые сланцы, мощностью до 12 саж., нале-
гагощіе на песчаные сланцы. Около спуска дороги, идущей изъ 
сл. Ровеньки, обнажаются темные глинистые сланцы (N0 12° Z 6°). 
Въ небольшой балочкѣ, впадающей слѣва, отвалы старыхъ шур
фовъ. По разсказамъ крестьянъ, шурфы до угля не достигли, 
такъ какъ значительный притокъ воды заставилъ прекратить ра
боты. Около шурфовъ паденіе слапцевъ N W 350° Z 10°. Не до
ходя до слѣдугощей небольшой балочки, впадающей слѣва, на 
лѣвомъ берегу балки около самой водотечи, изъ подъ иаиосиыхъ 
глинъ обнажились сланцы съ прослойками угольной сажи (пластъ 
угля 

Далѣе по балкѣ выходы каменноугольныхъ породъ скрыты 
наносами, и только около западной границы площади планшета, 
на правомъ берегу балки, виденъ выходъ плотпыхъ яшмовидиыхъ 
сланцевъ, зеленоватаго цвѣта (Z 19°). 

Около второй желѣзиодорожной будки, считая къ западу отъ 
б. Вишневецкой, вырисовывается небольшая балка. По ней мѣ-
стами изъ подъ ианосовъ обнажаются каменноугольные сланцы. 
Къ востоку отъ балки, въ желѣзнодорожной выемкѣ, виденъ 
выходъ угольной сажи и бѣлой глины, подчиненныхъ глинистымъ 
сланцамъ. Сѣвернѣе будки видны отвалы старой шахты. 

Балка Дубровка. 

Въ вершииѣ балки на правомъ берегу видны отвалы стараго 
шурфа; въ отвалахъ сланцы и кусочки антрацита. ІОжпѣе но 
балкѣ, около колодца обнажается грубозернистый десчаникъ. 
Минуя балочку, впадающую справа, южнѣе межи, встрѣчаемъ 
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снова обнаженіе грубозернистого песчаника. Далѣе внизъ по 
балкѣ поелѣдователт.но встрѣчаемъ: 
С?—G\ сланцеватый песчаникъ, мощные темные глинистые 

сланцы, снова сланцеватый песчаникъ, мощностью 
около 1 саж., и мощный грубозернистый песчаникъ 
(N0 15 е Z 50°). Не доходя до слѣдующей балочки, 
впадающей справа, на правомъ берегу встрѣчаемъ 
обнаженіе среднезериистаго песчаника, налегаю-
щаго на толщу темныхъ глинистыхъ сланцевъ; 
южнѣе балочки, на правомъ берегу—отчетливый гре
бень сложенъ среднезериистымъ песчаникомъ, нижнія 
пачки котораго болѣе мелковзернисты и очень плотны 
(Общая мощность 4 сажени). Песчаникъ налегаетъ 
на сланцы, мощностью до 6 саж., которые, въ свою 
очередь, налегаютъ на песчаникъ, мощн. 1 саж.; подъ 
послѣднимъ залегаютъ сланцы, обнаженіе которыхъ 
скрывается подъ наносами. Во дворѣ хутора До-
бринькова обнажается мелкозернистый песчаникъ. 
ІОлшѣе хутора ясныхъ выходовъ не видно, и про-
должеиіе разрѣза встрѣчаемъ южнѣе лѣса, расту-
щаго по балкѣ. Здѣеь на высокомъ увалѣ (вы
сотная отмѣтка 108,8 саж. надъ ур. моря) обнажается 

С | среднезернистый песчаникъ, мощностью до 5 саж. 
Ііо южному склону гребня подъ песчаникомъ въ ни-
сходящемъ порядкѣ прослѣживается слѣдугощій раз-
рѣзъ: сланцы 5 саж.; песчаникъ мелкозернистый 
1,5 саж.; сланцы, около 10 саж. мощности; песчаникъ 
сланцеватый; породы, залегающія ниже, закрыты на
носами. Южнѣе балочки, впадающей справа и зарос
шей лѣскомъ, снова гребень, образованный ередне-
зернистымъ песчаникомъ. 

Далѣе внизъ по балкѣ на правомъ берегу послѣ-
довательно встрѣчаемъ, въ видѣ отдѣльныхъ гребней, 
слѣдующіе выходы: песчаникъ среднезернистый, ко
ричневато цвѣта въ изломѣ; сланцеватый песчаникъ 
мелкозернистый, въ изломѣ желтоватаго цвѣта; песча
никъ славцеватый (NW 358° Z 25°). Подъ этими пес
чаниками залегаютъ сланцы, до 8 саж. мощности. 
Южнѣе балочки, впадающей спр'ава (балку ату пе-
ресѣкаетъ дорога), на высокомъ гребнѣ обнажается 
мелкозернистый песчаникъ, до 2 саяс. мощности, а 
на слѣдующемъ гребнѣ мелкозернистый плотный 
песчаникъ, до 5 саж. мощности ,(NW 358 Z 34°). 

C l По южному склону этого гребня въ нисходящемъ 
порядкѣ встрѣчаемъ: сланцы, до 15 саж. мощности, 
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Cl песчаникъ—1 саж. мощности, сланцы—2 саж. мощн., 
песчаникъ тонкослоистый—1 сале, мощн.; мощная толща 
ра8нообразныхъ сланцевъ. 

Этими песчаниками заканчивается разрѣзъ, наблюдаемый но 
б. Дубровкѣ. Южнѣе мѣстность понижается, рельефъ изъ рѣзко 
волиистаго измѣняется въ. слабо волнистый, берега балки ста
новятся менѣе крутыми, ширина балки возрастаете. По б. Ду-
бровкѣ все время породы сохраняюсь общее наденіе на N. 

Балка Ровенецщя. 
(Ом. геологическую карту лисп, JE). 

Балка Ровенецкая (или Ровенекъ) начинается цѣлымъ ря-
домъ небольшихъ балочекъ, расходящихся вѣерообразио, именно: 
б. Криничка, ручей Гремучій, балочка, пересѣкающая лѣсъ въ 
слободѣ Ровеньки, наконецъ, балка Разсыпная, перерѣзыпающая 
западную часть слободы. Наиболѣе высокіе горизонты каменно
угольныхъ отложеній, развитыхъ въ бассейнѣ б. Ровенецкой, 
встрѣчаемъ въ вершинѣ б. Кринички, около Могилъ Русскихъ. 

С | На самой верпіинѣ возвышенности, увѣнчаниой мо
гилами, почти горизонтально залегаете грубозерни
стый песчаникъ, бѣлаго цвѣта въ изломѣ. Подъ песча
никомъ залегаютъ глинистые сланцы со включениями 
сферическихъ желѣзистыхъ стягкеиій. Этимъ слан-
цамъ, повидимому, подчиневъ пропластокъ угля, вы
ходъ котораго былъ обнаруженъ въ шурфѣ, проби-
томъ въ направленіи къ N W отъ могилъ. Въ отвалѣ 
шурфа видна бѣлая глина (ыѣловка). Здѣсь же по
падаются куски сѣраго известняка. Выходъ послѣд-
няго не быль найденъ; быть можетъ, эти куски 
занесены человѣкомъ. Подъ сланцами залегаетъ 
сланцеватый песчаникъ, коричневаго цвѣта въ изломѣ. 
Этотъ песчаникъ разрабатывался какъ строитель
ный матеріалъ, и еще сейчасъ видны ямы на мѣс-
тахъ прежнихъ карьерръ. Ниже песчаника зале-

Кк—гаетъ известнякъ (породы, отдѣляющія известнякъ 
отъ песчаника, неясны, повидимому, сланцы), вы
ходы котораго, въ видѣ охристаго бураго желѣз-
няка, встрѣчены на дорогѣ, идущей изъ слободы 
Ровеньки. Въ вершинѣ б. Кринички обнажается пес
чаникъ, по характеру аналогичный вышеописанному, 
съ паденіемъ па N0. Этотъ песчаникъ былъ прорѣ-

С | занъ старою вертикальною шахтою; въ отвалахъ по-
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CS падаготся куски окремнѣлаго известняка. Былъ ли въ 
шахтѣ встрѣченъ проелоекъ известняка, или эти ку
ски были принесены изъ другого мѣста, миѣ, къ 
сожалѣнію, не удалось выяснить. Далѣе вплоть до 
ручья ГреМ'учаго наносныя глины скрываютъ отло-
аіеыія каменвоугольиаго возраста. Въ разныхъ мѣ-
стахъ по балкѣ выбиваются сильные родники (кри
ницы), давпііе назваиіе и самой балкѣ. 

Балка, носящая названіе „Гремучаго ручья", на
чинается на восточномъ склопѣ отчетливой возвы
шенности, увѣнчаниой могилами Картушапскими. 
Вел возвышенность сложена изъ сланцеватаго песча
ника съ среднезернистымъ изломомъ, коричневато 
цвѣта. Песчаникъ частью выступаетъ на поверх
ность, частью прикрыть нетолстымъ сло'емъ нано-
совъ. Въ цѣломъ рядѣ каррьеръ ведется добыча песча
ника для построекъ слоб. Ровеньки. Песчаникъ за-
легаетъ въ видѣ пологаго купола и по направлепіго 
къ востоку постепенно скрывается подъ вышележа
щими глинистыми сланцами, которые обнажаются по 
балкѣ къ сѣверу отъ полотна Екатер. жел. дор. 
Среди темныхъ глинистыхъ слапцевъ попадаются 
пропластки стяжеиій бураго желѣзняка. Около по
лотна жел. дор. обнажаются сланцеватые песчаники, 
налегающіе на темные глинистые сланцы, а къ югу 
отъ полотна дороги на днѣ балки обнажается средне-
зернистый песчаникъ (SW 190° / 5°). 

Далѣе, внизъ по балкѣ, вплоть до дороги, иду
щей къ желѣзнодорожному .полустанку, обнаженій 
встрѣчено не было. Около дороги обнажается слан
цеватый песчаникъ съ отчетливымъ паденіеыъ NO 20° 
Z 2°. Такимъ образомъ, на пройденномъ простраи-
еігвѣ первоначальное паденіе на SW измѣияется на 
N0, т.-е. породы образуютъ,синклинальную складку. 
На разстояніи 120 саяс. южнѣе дороги обнажается снова 
тотъ же среднезерниетш песчаникъ, .который обна
жался около полотна ж. дор., но уже подчиненный юж
ному крылу синклинали. Около этого мѣста балка всту-
паетъ въ лѣсъ. Въ неболыпомъ ' отвершкѣ справа 
видпы сланцы съ общимъ паденіемъ на NO. Балка 
богата родниками. Въ лѣсу на днѣ балки видпа 
старая вертикальная шахта. Въ отвалахъ куски 
антрацита. Южпѣе, около мельницы (прудъ при 
устьѣ балки Кринички) подъ плотиною видны гли-

С | нистые сланцы [ Z П°(?)] . На площадкѣ между 
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р. Гремучимъ и б. Криничкой расположенъ рудникъ 
г. К г а е в с к а г о . Во время моего посѣщеніл иа руд
ник']} производились расчистки старыхъ шахтъ. Въ 
сѣвериой шахтѣ встрѣчеиы слѣдующія породы: 

Считаю долгомъ оговориться, что мнѣ лично не 
удалось проникнуть въ выработки и лично познако
миться съ характеромъ и мощностью пластовъ угля. 

Въ балочкѣ, пересѣкающей ровеньковскій лѣсъ, 
обнаженій встрѣчено не было. Въ слободѣ, па пра
вомъ берегу балки, иа главной улицѣ около пруда 
обнаясается песчаникъ — южное крыло песчаника, 
разрабатываемая въ каррьерѣ около Картушаискихъ 
могилъ. Этотъ же песчаникъ обиая{ается западнѣе 
въ вершинѣ балочки Разсыпной около слободскихъ 
вѣтряныхъ мелышцъ. Подъ лесчаникомъ въ б. Рас
сыпной залегаетъ: толща темиыхъ глинистыхъ слан
цевъ, мощностью 10 — 15 саж.; 

— сѣрый известнякъ, глыбы котораго видны иа днѣ балки. 
Толща глинистыхъ сланцевъ, мощи. 4 саж., отдѣляетъ 
известнякъ К2 отъ пропластка угля Этотъ уголь
ный пластъ разрабатывался крестьянами небольшими 
штольнями. По разсказамъ, мощность пласта дости
гаетъ 12 вершк. Толща сланцевъ, въ 3 саж. мощн., отдѣ-
ляетъ этотъ пластъ угля отъ нижележащая (шахта 
ниже по балкі; мощность пласта выяснить не удалось). 
Внизъ по балкѣ постепенно обнажаются: гл. сланцы— 
4 саж. мощн.,известковистый песчаникъ—-Іарш.мощн., 
глинистые сланцы—8 саж. мощн.; песчаникъ грубо
зернистый—около 5 сая{. мощн., глинистые сланцы— 
до 20 саж. мощн.; пропластокъ угля (шурфъ около 
водяной мельницы въ б. Ровенецкой), мощность не 
выяснена. Сланцы—1 саж. 

К,—сѣрый известнякъ—около 1 арш. мощностью. 
Разрѣзъ нижележащихъ породъ дается на прилагае-
момъ геологическомъ разрѣзѣ (см. карту листъ Е 
разрѣзъ вдоль р. Ровенецкой). Поэтому, ниже дается 
оиисаніе только выходовъ известняковъ и угольныхъ 
пластовъ. 

наносы . . . . 
песчаникъ сланц. . 
сланцы песч. . . 

—уголь 
сланцы . . . . 

I—уголь 

4 саяс. 
1 саж. 1 арш. 
4 саж. 

20 вершк. 
1 саж. 2 арш. 

16 вершк. 
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Ц—Прошгастокъ угля—8 верш. мощн. Разрабатывался 
крестьянами въ слоб. Ровеньки. 

і3—Пластъ угля разрабатывается около слоб. Ровеньки 
на руди. г.г. Новикова и Рутченко (Ауэрбаха). 
Строеніе пласта: 

кровля сланцы 

уголь . . . . . . 4 верш. 
сланцы 2 „ 
уголь . . . . . . . 16 я 

Надъ пластомъ і3 залегаетъ пропластокъ угля; вы
ходъ угольной сажи былъ пиденъ на правомъ бе
регу б. Ровенецкой. Мощность сланцевъ, раздѣллю-
щихъ оба угольные пропластка, около 2 саж. Мощ-
иость пропластка не выяснена. 

ІА—Сѣрый известпякъ, около 8 верш, мощностью, обна-
ясается на правомъ берегу балки. Толща темпыхъ 
глинистыхъ сланцевъ отдѣляетъ известнякъ отъ про
пластка угольной сажи (мощностью около 1 вершка), 
который, въ свою очередь, налегаетъ па плотные 
япшовидные зеленоватые сланцы, обнажагощіеся по 
обоимъ берегамъ балки (высотная отмѣтка 114.9 саж. 
надъ ур. моря). 

G\ —Второй прослоекъ угольной сажи былъ обнаруженъ 
на правомъ берегу балки около водяной мельницы 
подъ сланцеватымъ песчаникомъ. Мощность уголь-
паго пропластка не ясна. 

/ 3 —Сѣрый известнякъ, мощностью около 8 верш., обна
жается на правомъ берегу балки. Между известня-
комъ Д и ииясележащимъ Д встрѣчепы выходы че-
тырехъ угольныхъ пропластковъ въ видѣ угольной 
сажи. Мощность всѣхъ четырехъ пропластковъ не-
извѣстна. 

Д—Известнякъ, перешедшій у поверхности въ охри
стый бурый яселѣзпякъ. 

г,:—На правомъ берегу балки виденъ выходъ угольнаго 
С | пропластка; 

кровля сланцы 

угольная салса . . . • 1 верш. 
сланцы 1 „ 
угольная сажа . • . - . 0,-5 „ 
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Ci Сланцеватый песчаникъ и сланцы отдѣляютъ этотъ 
пропластокъ угля отъ нижележащаго, выходъ уголь
ной сажи котораго виденъ на правомъ же берегу 
балки. 

Д—Известнякъ, перешедшій у поверхности въ желтый 
охристый желѣзнякъ. 

I,—Известнякъ, перешедшій въ бурый желѣзнякъ; 
разрабатывался какъ желѣзная руда, нисколько запад-
нѣе р. Ровенецкой. около дороги, идущей къ слоб. Ро
веньки. Между известняками І2 и 1\ залегаетъ про
пластокъ угля, выходы котораго, въ видѣ угольной са
жи, встречены на правомъ берегу балки. 

Оі—С? І{—Глинистый известнякъ желтаго цвѣта обнажается 
на правомъ берегу балки вблизи спуска дороги. 

Толщѣ, залегающей въ лежачемъ крылѣ известняка, подчи
нено нѣсколько угольпыхъ пластовъ; нѣкоторые изъ нихъ разра-
ботывались крестьянами слоб. Ровеньки. Эти пласты извѣстны у 
крестьянъ подъ названіемъ пластовъ „на Рогозиной" (отъ балки 
Рогозиной, праваго притока р. Ровенецкой). 

7»,,—Штольня па правомъ берегу балки и цѣлый рядъ 
шурфовъ и шахтъ къ западу отъ рѣчки. Штольня 
была завалена и въ пее не удалось пропшшуть. По 
разсказамъ крестьянина, пластъ имѣетъ слѣдующее 
строеніе: 

Ci 

кровля сланцы 
уголь 6 
сланцы 2 
уголь . 3 , 5 
глина 0,5 
уголь . . . . . . 4 

верш. 

' см. листъ В. 

h\a—Штольня на правомъ берегу балки. Въ штольнѣ 
былъ виденъ пластъ угля, мощностью 12 верш, безъ 
прослойковъ. 

/»10—Штольня на правомъ берегу балки. Въ штольнѣ 
былъ виденъ пластъ слѣдующаго строенія: 

Ci 

кровля сланцы 
углистые сланцы . . 6 верш, 
сланцы•. . . . . . 4 „ 
уголь . . 6 „ 
сланцы 4 „ 

си. листъ В. 
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Южнѣе этихъ штоленъ до впадепія б. Рогозиной на правомъ 
берегу видны шурфы, пробитые на выходахъ четырехъ угольныхъ 
пропластковъ. Въ отвалахъ шурфовъ угольныя сажи, иногда попа
даются кусочки антрацита. По разсказамъ крестьянъ, мощность 
одного изъ этихъ пластовъ достигла 8 вершк. 
Cf 7»9 и Ц—Два выхода угольной сажи встрѣчены гожиѣе дороги 

(см. карту) въ неболыпихъ рытвинахъ, на правомъ бе
регу балки. Мощность не выяснена. 

Ле—Известнякъ оруденѣлый, перешедшій въ кремни
стый бурый желѣзнякъ. Розсыпь послѣдияго прослѣжи-
вается на лѣвомъ' берегу балки и идетъ параллельно 
высокому увалу, образованному выходомъ мощнаго 
грубозернистаго песчаника. 

hB—Пластъ угля разрабатывается на неболыпомъ руд-
никѣ Солодова. Шахта наклонная. Въ шахту про
никнуть не удалось. По разсказамъ, мощность пласта 
достигаетъ 16 верш, и среднимъ пропласткомъ раз
бивается на двѣ пачки. 

7»7—Второй пластъ, разрабатываемый на рудникѣ Со
лодова. Мощность, по разсказамъ, достигаетъ 14 верш. 

Д1—Розсыпь оруденѣлаго известняка, въ видѣ желтаго 
охристаго желѣзняка, встрѣчева на лѣвомъ берегу 
б. Дубовой, впадающей слѣва въ р. Ровенецкую. 

Д,—Известнякъ обнажается на водораздѣлѣ между 
р. Ровенецкой и б. Любимой (см. б. Любимую). 

h3—Угольная сажа встрѣчена на правомъ берегу р. 
Ровенецкой на склоиѣ высокаго увала, образованнаго 
грубозернистымъ песчаникомъ (Липовая гора). 

Gl—0| Еі—Оруденѣлый известнякъ (бурый желѣзнякъ) обна
жается на обоихъ берегахъ р. Ровенецкой. 

Далее къ югу рѣчка пересѣкаетъ мощную толщу песчаниковъ, 
переслаивающихся со сланцами. На разстояпіи 300 саж., считая 
къ сѣверу, отъ мѣста впаденія балки Любимой, рѣчка врѣзывается 
въ толщу сланцевъ; ея долина становится широкою, берега по
логими. 

Цѣлый рядъ неболыпихъ балочекъ ваадаетъ въ р. Ровенецкую. 
По этимъ балочкамъ повторяются отдѣльвыя части разсмотрѣн-
наго выше разрѣза. 

Выходы угольныхъ сажъ, встрѣченные по б. Смоляной, пред-
ставляютъ выходы пластовъ Ьп и Ц0. Въ балкѣ Дубовой на лѣ-
вомъ берегу обнажается пластъ 7t5. Но этой же балкѣ наблюдается 
небольшая антиклинальная складка, смѣняющаяся синклинальною 
складкою—западная оконечность болѣе значительных! складокъ, 
развитыхъ восточнѣе. 
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Литература- Е . Ковалевскій ') отмѣчаетъ, что близъ „селеиія 
Ровеиьковъ генеральши Орловой" встрѣчеио мѣстонахождеиіе 
„рисовальнаго сланца", залегающаго въ видѣ пласта, мощностью 
до 1 фута, надъ самымъ каменпыыъ углемъ. Возможно, что „ри
совальный сланецъ" Ковалевскаго залегаетъ въ кровлѣ пласта і3. 
На геологической картѣ, приложенной къ труду Ковалевскаго, 
къ сѣверу отъ слободы Ровеньки, указаны камеиоломпи „кровель-
ныхъ" сланцевъ (1. с , стр. 300)—каменоломни эти разрабатываются 
и въ настоящее время (около могилъ Картушаискихъ). Указанія 
па развитіе въ райопѣ р. Ровенекъ „сѣрой вакки" и „переходнаго 
филлада" находимъ у Оливьери 3 ). На картѣ Антипова 3) въ 
вершинѣ р. Ровенецкой нанесенъ выходъ известняка, соотвѣт-
ствугощаго известняку Е,1 нашей схемы. Известнякъ, проходящій 
черезъ слободу Ровеньки, соотвѣтствуетъ К2; слѣдующій къ югу, 
повидимому, соотвѣтствуетъ пласту яшмоиидныхъ сланцевъ, зале-
гающпхъ между известняками І3 и Накоиецъ, около крутого 
изгиба рѣчки, нанесенъ известнякъ Д . . Проф. Гуровъ '*), между про-
чимъ, указываетъ на богатство растительными остатками сланцевъ, 
развитыхъ около слободы Ровеньки. Богатая ископаемая флора 
изъ окрестностей слободы Ровеньки приведена въ трудахъ М. Д. 
Залѣсскаго 5 ) . Сланцы „Могина бугра", откуда данъ большой 
списокъ формъ, подчинены верхамъ свиты G\ и заключены 
между известняками ІА и Кѵ Литературные источники, касаю-
щіеся угольныхъ пластовъ, желѣзпыхъ рудъ и пластовъ известия-
ковъ, годныхъ для обжига извести, были указаны выше въ соот-
вѣтствующихъ главахъ. 

Балка Любимая. 

Балка въ вершииѣ раздѣляется на два отвершка—восточный, па 
которомъ расположена мыза Любимова, и западный, тянущійся 
къ могиламъ Русскимъ. Вершина восточнаго отвершка лишена 
выходовъ коренныхъ породъ. Выходы начинаются па разстояніи 
около 1 версты къ югу отъ мызы. Здѣсь видны обнаженія гли-

0 Г . Ж., 1829 г., кн. 3, стр. 309 и 310. 
-) Г. Ж., 1836 г., кн. I, стр. 7, 10. 
з) 1869 г. 
') Гуровъ. Предварительный отчетъо геологпчесішхъ пзслѣдованіяхъ 

ъъ Донской обл.... 1872. 
5) М. Д. Залѣсскііі . Тр. Г. К., Нов. сер., вып. 13. 
Ib. Изв. Г. К., т. X X Y I , Ш& 8-10. 
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Gl иистыхъ сланцевъ (около высотной отмѣтки 127,2 с. 
надъ ур. моря), налегагощихъ на сланцеватый песча-
иикъ, мощностью около 1 саж. Южнѣе песчаника на 
разстояніи 55 сале, по балкѣ выходовъ нѣтъ. 

і3—На правомъ берегу виденъ старый шурфъ, въ отва
лахъ бѣлая глина (мѣловка). Въ данномъ мѣстѣ 
долженъ выступать на поверхность угольный пластъ 
і3. Южнѣе шурфа, на разстояніи около 150 саж. по 
балкѣ, при впаденіи справа небольшой балочки, ви
денъ выходъ плотныхъ яшмовидныхъ сланцевъ (см. 
б. Ровенецкая). Далѣе внизъ по балкѣ постепенно 
встрѣчаемъ: 72 саж. по балкѣ глинистые слапцы; 
песчаникъ тонко-сланцеватый; 55 саж. по балкѣ 
выходовъ нѣтъ; песчаникъ сланцеватый около балки, 
впадающей слѣва { £ 18°); 25 саж. по балкѣ выходовъ 
нѣтъ; 30 саж. по балкѣ глинистые сланцы; угольная 
сажа на правомъ берегу балки; сланцы—1 саж. мощи ; 
песчаникъ тонко-сланцеватый—2 саж. мощн. (около вы
сотной отмѣтки 113,7 саж. надъ ур. моря); 38 саж. 
но балкѣ глинистые сланцы; песчаникъ сланцеватый— 
1 саж. мощн. (NW 355 Z 16°); 50 саж. по балкѣ глини
стые сланцы; 80 саж. по балкѣ выходовъ нѣтъ. Въэтомъ 
мѣстѣ большая („шляхъ") дорога пересѣкаетъ балку. 
Южнѣе дороги, на мысѣ, раздѣляющемъ западный и 
восточный отвершки, обпажатотся: песчаникъ сланце
ватый—4 саж. мощн., палегающій на сланцы—5 саж. 
мощн., подстилаемые сланцеватымъ песчаникомъ— 

G\ 2 саж. мощн. (а). По западному отвертку встрѣчаемъ 
повтореніе только-что описаннаго разрѣза. Около 
старой желѣзиодорожной насыпи сланцеватые песча
ники падаготъ на NO 1 5 ° ^ 15°. 

ІОжиѣе впаденія западиаго отвертка на правомъ берегу балки 
встрѣчаемъ: глинистые сланцы—5 саж. мощн., подстшгающіе песча
никъ (а) (см. выше); 
G\—Cf Jj—желтый изве'стковистый песчаникъ—0.5 метр, мощн.; 

глинистые сланцы; песчаникъ сланцеватый—2 саж. 
мощн.; сланцы—3 саж. мощи.; 

Ііц— пластъ угля разрабатывался на рудпикѣ Кн. Юсу
повой; мощность, по разсказамъ, достигала 12 верш.; 
сланцы и песчаники. 

hl0—Пластъ угля разрабатывался на рудникѣ Кн. Юсу
повой. По разсказамъ, пластъ имѣлъ слѣдующее 
строеніе: 
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кровля сланцы . 
углистые сланцы . . . . 4 верш, 
уголь (крѣпкій) . . . . 12 
мягкій слапецъ (зарубка) . 4 „ 
уголь (рыхлый) . . . . 12- „ 

Cij По всей вѣроятпости, этотъ пластъ представллетъ 
соедипившіесл пласты hin и балки Ровенецкой. 
ІОжнѣе, па правомъ берегу балки виденъ старый 
шурфъ, въ отвалахъ угольная сажа; около 25 саж. 
по балкѣ выходовъ пѣтъ;. песчаникъ топкосланце-
ватый (N0 35° Z 26°); толща сланцевъ съ подчинен
ными двумя иропластками угля (шурфы иа правомъ 
берегу балки); песчаникъ сланцеватый, па кото-
ромъ расположены постройки хутора Кирпичиаго; 
мощные темные глинистые сланцы; 

7*9 К—Два пропластка угля; шурфы на правомъ берегу 
балки, въ отвалахъ угольная сажа; песчаішкъ, до 8 саж. 
мощностью, образующій па правомъ берегу отчетли
вый гребень, Z 10°; непосредственно подъ песчапи-
комъ пропластокъ угля (шурфъ); 

Д;—Известнякъ, перешедшій въ бурый желѣзпякъ; 
сланцы съ двумя пропластками угля (шурфъ иа пра
вомъ берегу балки); 

hs—Наклониая старая шахта; въ отвалахъ кусочки 
антрацита. Въ шахту проиикнутыіе удалось. Мощная 
толща сланцевъ. 

Около дороги, пересѣкающей балку, на правомъ 
берегу отчетливо видпа аптиклипальная складка, 
обрисованная песчаниками; здѣсь общее падепіе на N0 
измѣняется на S Z. 38"— 35°. Вблизи оси антиклинали 
выбивается родникъ. Если подняться изъ балки и, 
слѣдуя грядкамъ выходовъ песчапиковъ пройти къ 
западу, то на разстояніи около 1 версты отъ балки, 
около высотпой отмѣтки 105,1 cast, надъ ур. моря, 
увидимъ рѣзкіе изгибы выходовъ песчапиковъ, соот-
вѣтствепно съ ихъ антиклинальнымъ залеганіемъ. 
Аитиклиналъ въ направлены къ югу емѣпяется 
синклиналью, и въ разстояніи 200 сале, юяснѣе дороги 
спова встрѣчаемъ выходы каменноугольпыхъ песча
никовъ, образующихъ отчетливые гребни съ общимъ 
падеиіемъ па N0. Здѣсь имѣемъ слѣдующій разрѣзъ: 
песчапикъ средпезерпистый сѣровато-бѣлаго цвѣта 

Щ (N0 / 40°); сланцы съ подчиненнымъ 
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СЗ Щ —известилкомъ (розсыпь бураго желѣзшіка на пра
вомъ берегу балки); песчапикъ мелкозернистый; 25 саж. 
по балкѣ выходовъ нѣтъ; песчапикъ среднезериистый; 

Ді --оруденѣлый известнякъ; 20 саж. по балкѣ выхо
довъ нѣтъ; песчаникъ сланцеватый (N0 20° Z 60°). 

\—Наклонные старые шурфы на правомъ берегу; въ 
отвалахъ кусочки антрацита и углистые сланцы. Въ 
шурфы проншспуть не удалось. Южпѣе выходы слан-
цеватыхъ песчаииковъ образуютъ два певысокихъ 
гребня; минуя ихъ, на высокомъ увалѣ встрѣчаемъ 
грубозернистый песчаникъ, раздѣлеппый прослойкомъ 
сланцевъ; выходъ песчапиковъ тянется съ W на О 
въ видѣ отчетливой гряды; такъ наз. „Чубинская 
горка" сложена изъ этихъ же песчаииковъ. 

/г.,—Шурфы къ OSO отъ „Чубинской горки". Въ отва
лахъ угольная сажа. Мощные темпые глинистые 
слапцы съ прослойкомъ слаицеватьіхъ песчаииковъ. 

Около „Чубинской горки" въ б. Любимой слѣва 
впадаетъ балка, по которой обпажаются только-что 
описанныя каменноугольныя отложенія, собранный 
въ отчетливую синклинальную и антиклинальную 
складки. 

Темные глинистые сланцы, обнажающіеся къ югу 
отъ „Чубинской горки", налегаютъ на грубозернистый 
песчаникъ, мощностью до 15 саж., выходъ нотораго 
даетъ высокій увалъ (высотная отмѣтка 104,5 саж. 
над. ур. моря, крутой обрывъ на правомъ берегу 
балки). 

7І2—Подъ грубозернистымъ песчаникомъ на правомъ 
берегу балки—крестьянская наклонная шахта. По 
разсказамъ, на глубинѣ 20 саж., считая по пласту 
отъ устья, пластъ имѣлъ слѣдующее строепіе: 

Кровля сланцы 
углистые сланцы . . 4 верш, 
уголь 6 „ 

Л,—Толща сланцевъ съ подчиненнымъ ирошгасткомъ 
сланцеватаго песчаника отдѣляетъ пластъ 7t, отъ 
пропластка 7^—шурфъ къ востоку отъ балки; въ 
отвалѣ угольная сажа; мощность не выяснена. 

17,—Оруденѣлый известнякъ (розсыпь бураго желѣзнлка 
на правомъ берегу). 

Ю.кнѣе но бадкѣ прослѣживается мощная толща разнообразныхт 
песчаииковъ, переслаивающихся со сланцами. Обще паденіе сохра-

ДЕТ. ГЕОЛ. КАРТА ДОНЕЦК. КАМЕППОУГОЛ. ВАС. пл. ѵп—26. S 
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ияется на Ж) . Юясиѣе хутора Грибопахи увалистый характеръ 
рельефа рѣзко мзмѣплется въ равнинный, что связано съ вступле-
ніеыъ балки въ ыощвую толщу глииистыхъ сланцевъ. 

Разработки угля около хутора Кирпичнаго описаны въ цѣломъ 
рядѣ литературныхъ истопниковъ, указашшхъ въ главѣ объ 
угляхъ. 

Балка Козъл. 

Балка начинается около ст. Ровеньки Ек. ж. д. Почти на три 
версты къ югу отъ полотна желѣзной дороги балка совершенно 
задернована и лишена обнажепій корениыхъ нородъ. Первые вы
ходы встрѣчаются вблизи колоніи Александровки, на разстояніи 
175 саж. къ югу отъ межи (см. карту, высотная отмѣтка 126,2 саж. 
над. ур. моря); обнажаются глинистые сланцы съ цодчипенпымъ 
желты мъ 
GJ —0:] І (—глипистымъ известнякомъ. Далѣе внизъ по балкѣ: 

67 саж. по балкѣ выходонъ пѣтъ; небольшой шурфъ, 
въ отвалѣ бѣлая глина; черезъ 15 саж. по балкѣ вто
рой шурфъ, въ отвалѣ бѣлал глина; южнѣе 25 саж. 
по балкѣ шурфъ, въ отвалѣ бѣлые сланцы; черезъ 
7 саж. по балкѣ шурфъ; въ отвалѣ углистая глина. 

hu—hl0—Вѣроятно, въ этихъ мѣстахъ находятся выходы 
угольныхъ пластовъ Іьп и 1іН). На разстояніи 20 саж. 
по балкѣ, считая отъ послѣдняго шурфа, обнажается 
среднезернистый песчаникъ; южнѣе по балкѣ встрѣ-
чаемъ: 60 саж. по балкѣ сланцы; песчаникъ—до 3 саж. 
мощн.; 100 саж. по балкѣ выходовъ иѣтъ; 18 саж. 
но балкѣ темные глинистые сланцы; грубозернистый 
песчаникъ, выходъ котораго тянется на протяженіи 
около 50 саж. по балкѣ (NO 10° / 22°; высотная 
отмѣтка 119,2 саж. над. ур. моря); глинистые сланцы; 

Ле—известнякъ оруденѣлый (бурый желѣзнявъ) около 
межи; 19 саж. во балкѣ глинистые сланцы; песчаникъ 
сланцеватый—2 саж. мощн. (NW 340° Z 34°); 50 саж. 
ло балкѣ выходовъ нѣтъ; песчаникъ мелкозернистый 
сланцеватый; 14 саж. по балкѣ выходовъ пѣтъ; 

7ts—нрослоекъ бѣлой глины и краспыхъ желѣзистыхъ 
сланцевъ; 16 саж. по балкѣ сланцы; выходъ бѣлой 
глины (7і, ?); 150 саж. по балкѣ сланцы съ про
слойками сланцеватыхъ песчаниковъ; выходъ бѣлой 
глины (мѣловки) на правомъ берегу балки около ста
рой землянки; 10 саж. по балкѣ выходовъ иѣтъ; 

Cij песчаникъ мелкозернистый; GO саж. по балкѣ гли-



нистые сланцы (около небольшого пруда); песчаникъ— 
3 саж. мощи.; 30 саж. по балкѣ глинистые сланцы; 
песчаникъ сланцеватый—2 сале. мощн. (N0 10° Z 38°); 
далѣе, до виадеиіл небольшой балки справа, мѣстами 
видны выходы сланцевъ. 

Около дороги („шляха"), лересѣкающей балку, 
прослѣживается антиклинальное залеганіе песчаника, 
причемъ иадеиіе изъ N Z 30° измѣпяется naSW 210° 
Z 42°. На протяліевіи около 120 саж. но балкѣ 
нроглѣживаются выходы сланцев ь и сланцеватыхъ 
песчаниковъ съ общимъ падепіемъ ua SW; здѣсь 
величина угла паденія колеблется отъ 65° до 50°; 
затѣмъ падеиіе рѣзко измѣннется спова па NO, 
соотвѣтствеино съ сишшшальиымъ залегаиіеыъ ко-
решшхъ породъ (N0 10° Z 65°). 

Л,—Вънеболыпой балочкѣ, впадающей справа, пѣсколько 
шурфовъ, въ отвалахъ кусочки антрацита и углистые 
сланцы (NO Z 25° ?j; южиѣе ua высокомъ увалѣ вы-
ступаетъ грубозернистый песчаникъ („Раскопана мо
гила"). 

1ьк—Шурфъ иа правомъ берегу балки; въ отвалѣ угли
стые сланцы и кусочки антрацита. Ближайшіе сланцы 
падаютъ на NO 8°Z39°. Южнѣе на иротлжепіи 
130 саж. по балкѣ прослѣживаются сжатая антикли
нальная и синклинальная складки; посяѣдоватедыю 
встрѣчаемъ слѣдугопіія измѣпенін паденія: N Z 60° 
(около родника); SW 210° Z 59°; NO 15°Z44° . 

Hs—Выходъ известняка на правомъ берегу балки въ 
видѣ прослойка охристаго желѣзняка, мощностью 
около 8 верш.; известнякъ налегаетъ на толщу гли
нистыхъ сланцевъ съ двумя пропластками угля 
(Л3 и Ц), выходы которыхъ въ видѣ топкихъ прослой
ковъ угольныхъ сажъ видны па правомъ берегу балки. 
Около этого мѣста балка круто поворачиваете на 
востокъ; иа правомъ берегу вырисовывается отдѣль-
ный холмъ, такъ называемая, „Козья горка", сло-
жеипая свитою грубозернистыхъ песчаниковъ. Южыѣе 
„Козьей горки" проходить трещина сбросо-сдвига, 
и песчаники „Козьей горки" вторично (опущенное 
крыло) обваягаются на правомъ берегу балки, образуя 
высояій увалъ. 

h.,—На южномъ склонѣ увала виденъ вкходъ угольной 
сажи, подчиненной глинистымъ сланцамъ; 

Л3—желтый глинистый известнякъ, обнажается на пра
вомъ берегу, подъ нимъ залегаете: сланцеватый песча-

8* 
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G?, никъ—до 1 саж. мощи.; глинистые сланцы—2 саж. 
мощн.; прослоекъ бѣлой глины (выходъ иластя ht ?); 
темные глинистые сланцы. 

Cij— Щ Si—Известнякъ орудеиѣлый (бурый желѣзнякъ L 40°), 
налегающій на грубозернистый песчаникъ; 40 саж.. 
по балкѣ выходовъ нѣтъ; на отяетливомъ гребнѣ 
обнажается свита песчаииковъ съ подчинеипымъ про-
слойкомъ угольно.й сажи (на правомъ берегу). Далѣе 
по балкѣнрослѣживается толща разнообразныхъпесча-
никовъ, переслаивающихся со славцами, сохраняющая 

G\ до южной рамки планшета общее падеиіе на Ж ) . 
Балки, впадающія съ лѣвой стороны въ б. Козью около „Козьей 

горки", носятъ названіе Парневыхъ. По этимъ балкамъ прослѣ-
живается слолшая складчатость, которая была описана выше 
(см. тектонику). Шурфы, въ зиачительиомъ числѣ пробитые 
вблизи балки, заложены по линіямъ выходовъ угольныхъ пла
стовъ. /г3 и 1іъ. Мощность пластовъ осталась не выясненной. Въ 
юясаой части балки ішходъ угольной сажи, іоотвѣтствующей 
пласту h3, достигаете 8 верш. мощн. 

Балка Наташкина. 

Разрѣзъ, наблюдаемый вдоль б. Наташки ной, почти полпостыо 
повторяетъ наблюдаемый въ сосѣдней балкѣ—Киселевой и номѣ-
щенный на листѣ Е атласа. Поэтому, здѣсь даны только общія 
заыѣчанія относительно тектоники райопа, прорѣзаинаго балкою, 
и описаніе выходовъ угольныхъ пластовъ и известияковъ. 

Въ сѣверной части балки сохраняется общее падепіе на N0, 
которое около высотной отмѣтки 102,4 саж. над. у р. моря измѣ-
няется на SW. Южнѣе антиклиналь смѣняется синклиналью, за-
тѣмъ слѣдуетъ второй антиклиналь и вторая синклиналь. Южиѣе 
второй синклинали устанавливается общее паденіе на N, которое 
и сохраняется до границы площади планшета. 

І 3—сѣрый известнякъ обнажается па правомъ берегу 
балки около колодца (NO 18°Z20 o ) 

Gl—Gl /,—Выходъ желтаго известняка, на правомъ берегу 
балки. 

Д|—Оруденѣлый известнякъ (бурый желѣзнякъ), обна
жается на лѣвомъ берегу б. Наташкиной и въ балкѣ 
отрогѣ, идущей къ колоніи Александрова. 

Ьъ—Выходъ угольной сажи, мощностью до 2 верш., 
виденъ на правомъ берегу балки, около впаденія 
балки, идущей-отъ .колоніи Александровки. 
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Cjî—C?y Ei—Кремнистый оруденѣлый известнякъ, обнажается 
на правомъ берегу балки. Выходъ известняка Лі 
съ южпымъ паденіемъ, тоже въ видѣ оруденѣлой 
разности, прослѣживается па правомъ же берегу 
балки несколько южпѣе высотной отмѣтки 102,4 саж. 
иадъ у р. моря. 

7і,—Въ оврагахъ, прорѣзывающихъ правый берегъ 
балки, по оси синклинали, видепъ выходъ угольной 

Cjî сажи. Выходъ рисовался слѣдующимъ образомъ: 

кровля глинистый сланецъ 

прослоекъ красныхъ сланц. 1 верш. 
бѣлые сланцы 8 „ 
угольная сажа 6 „ 
бѣлая глина . . . . . . 8 „ 
красные сланцы 2 „ 
бѣлая глина 

Южнѣе высотной отмѣтки 80,3 саж. иадъ ур, 
моря (см. карту), на правомъ берегу, вблизи антикли
нальной складки виденъ отвалъ стараго шурфа. ІОжнѣе 
аитиклиналъ смѣняется синклиналью и по ея оси, 
въ береговыхъ оврагахъ, виденъ выходъ угольной 
сажи, мощностью не болѣе 1 вершка (очевидно, пластъ 
h.j или 7iJ). Пластъ этотъ подчиненъ глинистымъ слан-
цамъ, налегающимъ на сланцетатый песчаникъ; на 
южномъ крылѣ сиклипали выходъ песчаника образуетъ 
высокій отчетливый гребень (высотная отмѣтка 106,1 е. 
над. ур. моря). На слѣдующемъ къ югу гребиѣ обна
жается грубозернистый песчаникъ, залегающій въ 
висячемъ крылѣ известняковъ Л 2 и Еѵ Между двумя 
отмѣченными песчаниками, въразстояніи 350—400саж. 

Сі| къ W отъ балки, видны шурфы на „бѣлую глину". 
По опредѣлевію Як. Самойлова, въ данномъ мѣстѣ 
паходится значительное скопленіе пирофиллита х ) , 
который добывается жителями села Нагольнаго, какъ 
„бѣлая. глина". 

') Як. Самойловъ. Мшіерадогія жилышхъ мѣ сторож деніііНагольнаго 
кршка, стр. 213. 
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Валка Киселева. 
(Он. листъ Е разрѣзъ вдоль б. Киселевой). 

Въ вершинѣ балки, въ шемкѣ Екатерининской жел. дор. 
(между второю и третьего будкою, считая къ востоку отъ станціи 
Ровеньки), обиаженъ грубозернистый песчаникъ бѣлаго цвѣта съ 
черными крапинками. Песчаникъ этотъ залегаетъ въ лежачемъ боку 
„Доліканскихъ" антраицтовыхъ пластовъ; къ сѣверу отъ ж. дор. 
выходъ песчаника даетъ отчетливую гряду, загибающуюся около 
могилы Половодиной. 

Ci Кв— Оруденѣлый известнякъ (бурый желѣзнякъ, мѣ-
стами покрытый корками „стекляной головы") обна
жается въ видѣ розсыпи па правомъ' берегу балки. 

Кх—Сѣрый, плотный известнякъ—розсыпь на правомъ 
берегу; этотъ же известнякъ расшурфоваиъ на водо-
раздѣлѣ между б. Киселевой и Крутинысой. 

Кп—Известнякъ, перешедшій въ охристый бурый же-
лѣзнякъ,—розсыпь на правомъ берегу около небольшой 
балочки, впадающей справа въ б. Киселеву. 

1іх—Выходъ угольной сажи въ небольшой балочкѣ, 
впадающей справа. 

С|—С;] К,—Орудепѣлыйизвестнякъ (бурый желѣзнякъ),—шурфы 
на правомъ берегу балки. Подъ известпякомъ выходъ 
угольной сажи въ видѣ тонкаго проплаетка. Этотъ же 
оруденѣлый известнякъ разрабатывался на водораз-
дѣлѣ между б. Киселевой и Крутипькой (старые 
шурфы на желѣзную руду). 

I.,—Розсыпь оруденѣлаго известняка (бурый желѣз-
някъ) прослѣживается на правомъ берегу балки, около 
пруда. 

С | — Щ ІЛ—Прослоекъ желтаго известняка, подчиненная тем-
нымъ глинистымъ сланцамъ, обнажается па правомъ 
берегу южнѣе плотины. 

7t,,—Выходъ бѣлой глины (мѣловки) на правомъ берегу 
балки. 

7і)0—Выходъ угольной сажи, 4 верш, мощностью, на пра
вомъ берегу балки. 

Ли—Известнякъ оруденѣлый (бурый желѣзнлкъ),—роз
сыпь на правомъ берегу около дороги. 

7і71іь—По б. Кленовой не были найдены выходы этихъ 
пластовъ; послѣдніе встрѣчепы въ б. рѣки Нагольной. 
На разрѣзѣ указано лишь то мѣсто, гдѣ нужно 

Щ ожидать залегапія этихъ пластовъ. 
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По б. Киселевой разрѣзъ между известняками Щ и Щ закрыта 
наносами. Эта часть разрѣза отчетливо прослѣживается но дорогѣ, 
проходящей по водораздѣлу между б. Киселевой и Наташкиной, 
а также и въ б. Крутипькой, правомъ пригокѣ р. Нагольной. 

C'j Л\—На правомъ берегу балки Киселевой, около дороги, 
розсыпь известняка въ видѣ сильпо кремнистой раз
ности. 

й2—Тонкій пропластокъ угольной сажи на правомъ 
берегу. 

17,—Розсыпь известняка (охристый желѣзпякъ) на пра
вомъ берегу балки. 

7г,—Прослоекъ угольной сажи (красные желѣзистые 
сланцы) на правомъ берегу балки. 

Cij—О? Д,—ПІурфъ на правомъ берегу — въ отвалѣ бурый 
желѣзиякъ (оруденѣлый известпякъ). 

ІОжпѣе по балкѣ прослеживаются два послѣдовательиые анти-
клинала, и только около с. Нагольнаго снова устанавливается 
общее паденіе на N. Здѣсь долина балки извивается между ска
листыми весьма живописными берегами, поросшими лѣскомъ. 
На правомъ берегу балки въ песчаникахъ, слагающихъ ядро южнаго 
антиклинала, видна старая штольня („Киселевекій" пріискъ)—остатки 
развѣдокъ горной партіи Першина 2-го и Б е м а 1828 года. Же-
лѣзпыя руды, обиажающіяся по балкѣ Киселевой, разрабатывались 
для нуждъ Лугаискаго завода; литературный справки объ этихъ 
рудахъ приведены въ главѣ о желѣзныхъ рудахъ; болѣе подроб
ный свѣдѣнія о „Киселевской" штольнѣ даны въ онисаніи На
гольнаго мѣсторожденіи. 

Р. Нагольная. 
(См. лпстъ Е разрѣзъ вдоль р. Нагольпоіі). 

Вершина р. Нагольной выходитъ за предѣлы площади план
шета. Въ предѣлахъ описываемой площади, въ вершинѣ балки 
Орловой (правый притокъ р. Нагольной съ высотной отмѣткой 
121,7 саж. падъ ур. моря. См. карту) около дороги и старой 
плотины ветрѣчаемъ выходы грубозерпистыхъ, песчаииковъ съ 
общымъ крутымъ паденіемъ па N0. Южный изъ нихъ предста-
вляетъ песчаникъ, залегающій въ основаніи „Должанскихъ" пла
стовъ. Прослоекъ угля, подчиненный сланцамъ, отдѣляющимъ оба 
песчаника (шурфы па!лѣвомЪ берегу балки; въ.отвалѣ бѣлая глина), 
представляетъ пластъ Ц („Нижній Должанскій"). Южнѣе грубо-
зернистыхъ песчаииковъ на протяженіи около ста сажеиъ по балкѣ, 
на правомъ берегу изъ-нодъ наносовъ обнажается толща темныхъ 
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глипистыхъ слапцевъ. Далѣе послѣдовательно встрѣчаемъ розсыііи 
и шурфы по линіямъ выходовъ 

С:і оруденѣлыхъ известняковъ, 
/Г4—К;—вблизи линіи выхода послѣдняго изъ этихъ извест

няковъ обнажается грубозернистый песчаникъ. Далѣе 
по балкѣ около 70 саж. выходовъ пѣтъ, a затѣмъ 
на правомъ берегу балки около небольшого хуторка 
тянется цѣлый рядъ шурфовъ по липіи выхода 

G\—G\ Кх—оруденѣлаго известняка (бурый желѣзпякъ). Линія 
шурфовъ около балки рѣзко обрывается и ея продол-
женіе па лѣвомъ берегу балки оказывается смѣщеп-
пымъ къ сѣверу на разстояніе около 60 саж., считая 
вкрестъ простирапія породъ. Это перемѣщеніе объ
ясняется сбросо-сдвигомъ, линія выхода котораго 
отмѣчепа краснымъ пунктиромъ на картѣ. На пра
вомъ берегу балки, южнѣе известняка Ж,, послѣдо-
вательно встрѣчаемъ: 25 саж. по балкѣ выходовъ 
нѣтъ; песчаникъ слапцеватый; около 50 саж. по 
балкѣ темные глинистые сланцы; песчаникъ слапце
ватый, коричневато цвѣта (NO 20°Z44°); 20 саж. 
по балкѣ темные глинистые сланцы; песчаникъ слан
цеватый съ подчипеппыиъ прослойкомъ плотныхъ 
кремнистыхъ слапцевъ зеленоватаго цвѣта, мощностью 
около 1 аршина; 25 са;к. по балкѣ темные глинистые 
сланцы; песчаникъ сланцеватый, обпажающійся на 
правомъ берегу балки. Въ этомъ мѣстѣ б. Орлова 
впадаетъ въ р. Нагольную, по долинѣ которой па-
блюдаемъ слѣдугощій разрѣзъ. Мощные темные гли
нистые сланцы съ подчипешшмъ прослойкомъ гли-
пистаго желтаго известняка, мощпостыо около 6 перга.; 
Свита слапцеватыхъ песчаниковъ (числомъ три), 
раздѣлепныхъ толщами сланцевъ (NO 30°Z45°); 
Мощные глинистые сланцы, выходы которыхъ тянутся 
по правому берегу рѣчки вплоть до впадепія балки 
Грачевой (балка съ колоніей Семейченко). 

I-,—сѣрый известнякъ, мощностью около 0,25 саж., обна
жается на правомъ берегу рѣчки около впадеиія 

G\—Cij б. Грачевой. Сланцы и песчаники, которымъ долженъ 
быть подчиненъ известнякъ І{. 

h и—Шурфъ на правомъ берегу р. Нагольной, въ не
большой балочкѣ. Въ отвалѣ бѣлая глина и угольная 
сажа. По разсказамъ крестьянъ, мощность угольной 
сажи достигала 32 вершковъ (?). На лѣвомъ берегу 
рѣчки, къ S W отъ усадьбы (Г. дв. на картѣ), около 
дороги въ колонію Рыдикова, видна купа деревьевъ, 
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C:j-7-Cij окружающихъ великолѣппый родпикъ, выбивагощійея 
на высотѣ 10—11 сале, надъ уровиемъ дна балки. 
Вѣроятио, этотъ родникъ выбивается, ио трещинѣ 
сбросо-сдвига, о которомъ говорилось выше. 
По небольшой балочкѣ, идущей къ колопіи Рыдикова, 
около пруда обнажается песчаникъ (NO 20°Z67°) и 
около самой колопіи грубозернистый песчапикъ. Ио 
самой рѣчкѣ Нагольной, южнѣе господской усадьбы, 
по правому берегу встрѣчаемъ мощную толщу тем
ных ъ глинистыхъ сланцевъ съ подчиненными тонко
слоистыми песчаниками. Грубозернистый иесчаиикъ, 
обпажающійся около колоніи Рыдикова, выстуиаетъ 
въ видѣ отчетливаго узала надъ лмѣпіемъ Семей-
ченко (Г. дв., вѣтрянал мельница па картѣ, 
NO 10°ZG8 C ) . 

hn hs—По гожиому склону этого увала, частью въ оградѣ 
имѣиія, видны шурфы, пробитые на выходахъ двухъ 

С:] угольныхъ пропластковъ. Въ отвалахъ угольная салса, 
сланцы и пр. 

На площадкѣ, ограниченной съ одной стороны р. Нагольной, 
а съ другой—б. Іірутипькой, отчетливо вырисовываются параллельныя 
грядка выходовъ песчаниковъ. 

По б. Крутинькой прослѣживаетсл довольно полвый разрѣзъ ка-
менпоугольныхъ отложеній. Эта часть разрѣза была уже изображена 
на разрѣзѣ б. Киселевой (см. лист. Е), поэтому ниже будутъ опи
саны только выходы известняковъ. Въ вершипѣ балки Крутенькой 
иа разстояніи 100—120 саж. къ S, считая отъ дороги, идущей 
изъ с. Нагольиаго въ колопіго Семейчешсо, встрѣчасмъ розсыпь 
глинистаго желтаго известняка 2,, не обпажающагосл въ долинѣ 
р. Нагольной. 

C'i ДІ—Среди темяыхъ глинистыхъ сланцевъ, обнажаю
щихся по правому берегу и палегагощихъ на грубо
зернистый песчаникъ (гряда, проходящая череяъ 
могилы съ высотпою отмѣткою 115,7 саж. падъ ур. 
моря, NO 24°Z41°) , виденъ прослоекъ известняка, 
перешедшаго въ охристый бурый желѣзпякъ. 

Н;,—Въ разстояніи .около 225 саж. вкрестъ простиранія 
снова на правомъ берегу встрѣчаемъ/ выходъ желтаго 
охристаго известняка, подчиненная толщѣ глипи-
ешхъ сланцевъ. 

Щ — Орудеиѣлый известнякъ (бурый желѣзнякъ), въ видѣ 
розсыпей, видевъ иа правомъ берегу балки Крутинькой 
и р. Нагольной. Разрѣзъ, описаніе которая дается 
ниже, относится снова къ долипѣ р. Нагольной. 

Ьь—На правомъ берегу рѣчки, около впаденія б. Кру-
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C:j типькой, видепъ выходъ бѣлой глипи, сопровождае
мый красными слапцами. 

С?,— Gr, Hi—Оруденѣлый известнякъ (бурый желѣзнякъ)—роз
сыпь около высотной отмѣтки 109,6 саж. Южнѣе, за 
гребнемъ, сложепнымъ песчаниками, отчетливо выри
совывается антиклинальная складка, причемъ общее 
паденіе на N0 измѣняется на S. Антиклииалъ пред-
ставляетъ куполообразную складку, вытянутую въ 
направлепіи "WO и замыкающуюся къ востоку отъ 
рѣчки Нагольной. 

д.,—На южномъ крылѣ аптиклипала видны два шурфа: 
первый—на лѣвомъ берегу рѣчки, около спуска до
роги, идущей отъ имѣнія Семейчепко, второй-—въ 
разстояпіи 600 саж. къ востоку, тоже около дороги, 
идущей изъ колоніи Рмдикова въ с. Нагольное. Въ 
обоихъ шурфахъ въ отвалахъ углистые сланцы и 
сажа. 

Gl—G\ Hi—Выходъ орудеиѣлаго известпяка (бурый желѣзнякъ) 
отчетливо прослѣживается и по южному крылу апти-
клинала (си. карту). 

7І,—На правомъ берегу рѣчки, па склонѣ высокаго 
увала, образованна™ грубозерпистымъ песчаиикомъ, 
видепъ отвалъ стараго шурфа; самъ песчаникъ, въ 
видѣ каменистой гряды, тянется къ западу до балки 
Киселевой. Въ разстояніи сажепъ 50 къ югу отъ 
этой гряды вырисовывается вторая гряда песчаника, 
представляющая тотъ же песчаникъ, но уясе съ обрат-
нымъ паденіемъ на N. Эта синклиналь, въ видѣ 
узкаго желоба, тоже прослѣживается до балки Кисе
левой. Къ югу синклиналь смѣняется куполообраз-
нымъ антиклиналомъ, и высотная отмѣтка 113,1 саж. 
надъ ур. моря находится на оси этого анти-
клинала. 

Южпѣе антиклинала, напротяженіи около 200 саж. 
по балкѣ, до скалистой стѣны грубозернистаго пес
чаника, прослѣживается мелкая складчатость, ослолс-
иешіая сбросомъ (см. тектонику). Къ западу отъ 
рѣчки, на водораздѣлѣ около дороги, видны старые 
шурфы на желѣзпую руду (бурый желѣзнякъ), зале
гающую въ видѣ гпѣздъ въ толщѣ глинистыхъ 
сланцевъ. 

На правомъ берегу, по оврагу, идущему у Сѣвер-
наго склона скалистой стѣиы. прослѣживается до
вольно полный разрѣзъ, рисующійся въ восходя-
щемъ порядкѣ слѣдующимъ образомъ: 
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Gl—Gj грубозернистые песчаники (скала); толща карбона, 
около 5 саж. мощн., скрыта наносами; 

1і3—угольная сажа, 1 верш, мощн.; глинистые сланцы— 
3 саж.; сланцы, 4 саж. мощн.; песчаникъ слаицеватый 
—1 саж. мощн.; сланцы, 1 саж. мощн.; углистый сла-
нецъ, 4 верш, мощи.; сланцы, 4 саж. мощн.; желѣзистые 
сланцы, 8 верш, мощи.; глинистые сланцы, 2 саж. 
мощн.; песчаникъ сланцеватый., 2 саж. мощн.; гли
нистые сланцы, 1,5 саж. мо щн.; 

H—угольная сажа, 10 верш, мощн.; глинистые сланцы, 
2 саж. мощп.; песчаникъ сланцеватый, 1 саж. молгп. 
На выходѣ одного изъ этихъ угольныхъ про-
пластковъ былъ пробитъ шурфъ на лѣвомъ бе
регу рѣчки вблизи колодца (см. карту). Къ югу 
отъ грубозернистаго песчаника (скалы) снова- ветрѣ-

G?,—С] чаемъ выходъ известняка .ЕГ,, ниже котораго за-
легаетъ толща сланцевъ и песчаниковъ. Разрѣзъ 
закапчивается шготнымъ сѣровато-бѣлымъ мелкозер-
нистымъ кварцитовиднымъ песчаникомъ, гребень ко
тораго гоеподствуетъ съ сѣверпой стороны надъ до
линою рѣчки Нагольной. Къ югу отъ кварцитовид-
иаго песчаника залегаютъ мощные темпые сланцы, 
которымъ подчинены рудосодержащія жилы села 
Нагольнаго. 
Литературныя указанія, касающіяся нрежнихъ раз-
работокъ желѣзныхъ рудъ, а также рудоеодержа-
щихъ жилъ окрестностей С. Нагольиаго, цриведены 
въ главѣ о желѣзныхъ рудахъ и о Нагольномъ руд-
номъ мѣсторожденіи. 

Басеейнъ р. Большой Каменки. 
Валт Тарасова. 

Около небольшого хутора „тавричаиъ" балка раздѣляется на 
два отвертка; въ вершинѣ западнаго отпершка. около колодца 
обнажется грубозернистый песчаникъ; около 160 саж. по балкѣ 
выходовъ нѣтъ, затѣмъ снова обнажается сланцеватый песчаникъ 

Gl (SW 190° /_ 31°). Сѣвериѣе по балкѣ наблюдается 
слѣдующее чередование выходовъ: па протяжепіи 
140 саж. по балкѣ изъ-подъ паносовъ мѣстами вы : 

ступаютъ сланцы; песчаникъ сланцеватый; 30 саж ; 

по балкѣ выходовъ нѣтъ. 
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Cjj H\—Розсыпь известняка, въ видѣ кремнистой разности; 
82 саж. по балкѣ темные глинистые сланцы съ про-
слойкомъ угля (шурфъ, въ отвалѣ угольная саяса); 
песчаникъ сланцеватый, 2 саж. мощн.; 12 саж. по 
балкѣ выходовъ нѣтъ; песчаникъ: сланцеватый; 60 саж. 
по балкѣ глинистые сланцы (балочка слѣва съ ко 
лодцемъ); 

Д,—розсыпь орудепѣлаго (бураго лселѣзияка) извест
няка иа лѣвомъ берегу балки; 40 сале, по балкѣ 
выходовъ нѣтъ; 

7tj—выходъ угольиой саяеи на лѣвомъ берегу (шурфъ?); 
14 саж. по балкѣ выходовъ нѣтъ; песчаникъ, 6 саж. 
мощп.; 50 саж. по балкѣ выходовъ нѣтъ; пес
чаникъ тонкослоистый, 6 саж. мощн.; 70 сале, по 
балкѣ темные глинистые сланцы (SW 192° Z 43°); 

1ь3—Выходъ угольной сажи (шурфъ иа лѣвомъ берегу); 
30 саж. по балкѣ выходовъ пѣтъ; песчаникъ слан
цеватый; на протяженіи 30 саж. но балкѣ тянутся 
темные глинистые сланцы; 20 сале, по балкѣ пес
чаникъ грубозернистый, 12 саж. мощи.; 20 сале, 
по балкѣ сланцы; иесчапикъ тонкослоистый, 2 сале, 
мощн.; 

С:'!—С? Д—(известлкъ въ балкѣ не обнажается); 50 саж. ио 
балкѣ выходовъ нѣтъ; песчаникъ грубозернистый, 
10 саж. мощп.; 35 саж. по балкѣ выходовъ нѣтъ; 
песчаникъ, 2 саж. мощн. (SW 185° Z 40°); 40 саж. 
по балкѣ темпые глинистые слаицм; песчаникъ мелко
зернистый; 40 саж. по балкѣ глинистые сланцы; 
песчаникъ, 1 саж. мощн.; 
30 саж. по балкѣ выходовъ нѣтъ; песчаникъ, 3 саж. 
мощн., мелкозернистый и плотный около кровли, 
грубозернистый около почвы; 30 саж. по балкѣ 
выходовъ пѣтъ; 20 саж. по балкѣ песчаникъ грубо
зернистый; 60 саж. по балкѣ выходовъ нѣтъ; 

Gr-j—известнякъ желтаго цвѣта, около 4 верш, мощн.; 
сланцы съ прослойками песчаниковъ. 

Балка Дубинина. 

Въ вершинѣ балки около дороги обнажается грубозернистый 
песчаникъ, а на разстолніи около 60 сале, внизъ но балкѣ—из
вестнякъ Д , ВЪ видѣ сильно кремнистой разности (синевато-фіо-
летоваго цвѣта). Сѣвернѣе цо балкѣ прослѣживается довольно 
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полный разрѣзъ изъ чередующихся песчаииковъ и сланцевъ — 
повторение разрѣза, шіблюдаемаго по балкѣ Тарасовой. Общее 
падепіе нородъ сохраняется на SW 190°. 

Рѣчка Большая Каменка. 

Діагональная долина по отиошеиію къ простираиію кореиныхъ 
породъ, составленная изъ чередующихся участковъ или совпадаю-
щихъ съ простираніемъ породъ, или идущихъ вкреетъ простирапія. 
Вершипа балки бѣдна выходами коренпыхъ породъ; только мѣстами 
изъ подъ паносовъ выступаютъ сланцы каменноугольнаго воз
раста съ общимъ паденіемъ на SO (см. карту). Около дороги, 
идущей изъ сл. Ровенки, обнажается сланцеватый песчаникъ 
( S W Z 1 7 0 ) , налегающій на толщу темныхъ глинистыхъ сланцевъ, 
съ массою желѣзистыхъ лепешковидиыхъ стяжеиій. Затѣмъ до 
хутора Колесникова паносы снова скрываютъ коренпыя породы, 
и только сѣвернѣе хутора разрѣзъ по балкѣ становится болѣе 
подробнымъ: 

Cij Около хутора Коробки обнажается мощный песча
никъ (SW 190° Z 25°); 70 саж. по балкѣ выходовъ 
пѣтъ; песчаникъ сланцеватый, около дороги; 

К—(?) Шурфъ около вьпотной отмѣтки 128,5 саж. 
надъ ур. моря; въ отвалѣ сланцы (сажа?); на раз-
стояніи около 60 саж., считая вкреетъ проети-
раиія отъ шурфа, выходъ тонкослоистаго песча
ника, слагающаго отдѣльныя горки на лѣвомъ бе
регу рѣчки; песчаникъ этотъ разрабатывается, какъ 
строительный матеріалъ; мощные темные глинистые 
сланцы; пропластокъ угля (шурфъ пѣсколысо южнѣе 
шахты на пластъ he); песчаникъ сланцеватый; сланцы, 
около 1 саж. мощи.; песчаникъ мелкозернистый, пред-
ставляющій кровлю 

7г.0—пласта угля, разрабатываемаго рядомъ крестьян-
скихъ шахтъ. Въ выработки проникпуть не удалось. 
По разсказамъ, строеніе пласта слѣдующее: 

Кровля крѣпкііі песчаникъ Песчаникъ крѣпкій і 

(1-й варіантъ). 
углистые сланцы. . . 4 верш. 

(Il-ir. варіаитъ). 

углистые сланцы. . 4 „ 
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Cij 20 саж. шсрестъ ироотиранія— сланцы; песчаникъ 
сланцеватый; 30 саж. вкрестъ нростирапіл выходовъ 
нѣтъ; 

Д|—розсыпь орудеиѣлаго известняка (бурый желѣз-
нлкъ) на лѣвоыъ берегу сѣвериѣе шахтъ; 10 саж. 
вкрестъ простираиіл выходовъ нѣтъ; песчаникъ слан
цеватый; 40 саж., вкрестъ простиранія выходовъ 
нѣтъ; песчаникъ грубозернистый (гряда съ высотного 
отмѣткою 116,6 саж. надъ ур. моря); 40 саж. вкрестъ 
выходовъ нѣтъ; песчаникъ сланцеватый (гряда съ 
высотного отмѣткою 134,3 сале, падъ ур. моря); 
50 сазк. глинистые сланцы съ подчииеннымъ уголь-
пымъ 

7І5—пропласткомъ (шурфъ, въ отвалѣ углистые сланцы); 
песчапикъ сланцеватый; 40 саж. вкрестъ простира-
нія выходовъ нѣтъ; песчапикъ тоикослапцеватый 
(около дороги); сланцы съ подчииеннымъ пропласт-

1ь,х—комъ угля (шурфъ, въ отвалѣ углистые сланцы и 
кусочки антрацита); песчапикъ сланцеватый; 10 саж. 
вкрестъ простиранія сланцы съ прослойкомъ уголь
иой сажи; песчаникъ тонкосланцеватый (SW 182° 
Z 32°); 65 саж. вкрестъ нростиранія сланцы; песча
пикъ сланцеватый; 60 саж. вкрестъ нростиранія 
сланцы; песчаникъ грубозернистый (Z 40°). Выходъ 
послѣдняго песчаника, въ видѣ отчетливой гряды, тя
нется падь дер. Лполлоиовкой, и рѣчка почти па 
протяжеиіи полутора верстъ слѣдуетъ его ііро-
стиранію; прорвавъ песчаникъ, рѣчка подъ нрлмымъ 
угломъ измѣияетъ свое направленіе, и долина ста
новится поперечною но отношепію къ нересѣкае-
ыымъ породамъ. 

0|— Gi Д — Н а сѣверномъ склоиѣ увала, образоваонаго грубо-
зернистымъ песчавикомъ, обнажается оруденѣлый 
известнякъ (кремнистый бурый леелѣзилкъ). Далѣе 
къ сѣверу рѣчка пересѣкаетъ толщу, сложенную изъ 
разнообразных ь песчапиковъ, переслаивающихся съ 
темными глинистыми сланцами, которые около сѣ-
верной границы площади планшета становится пре
обладающею породою разрѣза. Въ этой части разрѣза 
замечается частое выкликиваніе по простиранію плот

ен ныхъ мелкозерпистыхъ песчаниковъ, подчинеипыхъ 
толщѣ сланцеиъ. 

Литература. Мѣсторожденіе желѣзной руды, соотвѣтстующее 
пыходу оруденѣлаго известняка Д , нанесено иа картѣ А н т и п о в а 
и др. (1869). 



Балка Кленовая. 

Валка представляетъ поперечную долииу. Въ 
вершинѣ, около высотной отмѣтки 116,5 саж. падъ 
ур. моря (см. карту), обпажается сланцеватый песча
никъ съ падеыіемъ на гоп-; слѣдующій песчаникъ 
обнажается въ разстояніи 250 саж. по балкѣ въ 
направлении къ сѣверу. Далѣе до хутора Теплин-
скаго выходовъ нѣтъ. Вблизи хутора, къ западу отъ 
балки, расположены шахты и шурфы, проведенные 
на землѣ Теплипскаго. 

hf.—Наклоипая шахта № 2 (высотная отмѣтка 122,1 саж. 
падъ ур. морл). По разсказамъ, наклонная шахта по 
пласту доведена до глубины 75 салсенъ, считая отъ 
устья; сформировавшаяся уголь начался на раз-
стояпіи 30 саж. отъ устья. Строеаіе пласта: 

уголь 15 верщ. 
глина, „зарубка" . . . 1 

На разстияніи 20 саж. къ N отъ устья шахты 
№. 2 виденъ старый шурфъ; въ отвалѣ бѣлая глина. 

hB -Наклоипая шахта Кг 1 (высотная отмѣтка 118,5 саж. 
надъ ур. моря). По разсказамъ, глубина шахты по 
нласту, считая отъ устья, 55 саж. Сформирован
ный уголь встрѣчепъ па разстояпіи 30 сиж. по 
пласту отъ устья. Строеніе пласта: 

уголь . . . . 6 верш, 
зарубка . . . ? „ 
уголь . . . . 16 „ 

Осмотрѣть выработки лично не удалось. Около 
шахты •№ 1 обнажается славцеиатый песчаникъ, а 
на разстояиіи 35 саж. вирег.тъ простираиія къ сѣ-
веру видна розеыаь 

Щ—оруденѣлаго сильно кремнистаго известняка; 
45 саж. вкрестъ простираиія выходовъ иѣтъ; не-
счаникъ грубозернистый (SO 175° L 18°) обнажается 
нъ балкѣ около дорога; 

Ц—рядъ шурфовъ къ сѣверу отъ грубозернистаго 
песчаника, въ отвалахъ сланцы (сажа?); па разстоя-
ніи 75 саж. вкрестъ простиранія отъ грубозер-
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Cil иистаго песчаника—сланцеватый песчаникъ; 125 саж. 
по балкѣ выходовъ пѣтъ; песчаникъ сланцеиатый; 
65 саж. по балкѣ выходовъ пѣті ; песчаникъ сланце
ватый; 60 саж. по балкѣ выходовъ нѣтъ; песчаникъ 
слаицеиатый; 50 саж. по балкѣ выходовъ иѣтъ; 
песчапикъ грубозернистый; 50 саж. выходовъ нѣтъ; 

Gl—G?, Л{—розсыпь оруденѣлаго кремнистаго известняка около 
дороги на водораздѣлѣ между б. Кленовой и р. Б. Ка
менкой; 40 саж. вкрестъ простираніп выходовъ нѣтъ; 
песчаникъ грубозернистый образуетъ отчетливый 
гребень на лѣвомъ берегу балки; па слѣдующемъ 
гребпѣ мелкозерішстый песчаникъ; 55 саж. по балкѣ 
выходовъ нѣтъ; песчаникъ сланцеватый; 60 саж. по 
балкѣ выходовъ пѣтъ; песчапикъ среднезернистый 
обнажается у осиооаніл склона высокаго гребня; па 
южномъ склонѣ гребня, въ сторону лежачаго крыла, 
встрѣчаемъ: желтый мелкозернистый сливпой песча
никъ—2 сале, мощп.; слапцы; песчаникъ—6 саж. 
мощи., Z 46° (высотная отмѣтка 113,2 саж. надъ 
ур. моря); 25 саж. по склону слапцы; песчаникъ 
топкосланцеватый; 30 саж. по балкѣ выходовъ иѣтъ; 
песчаникъ среднезернистый; 30 саж. сланцы; песча
никъ, среднезернистый на высокомъ увалѣ (Z 56°); 
на протяжеиіи 200 саж. по балкѣ па лѣвомъ берегу 
обнажается рядъ разнообразпыхъ песчаииковъ, пере
слаивающихся со сланцами; на гребнѣ (высотпая 
отмѣтка 103,8 саж. надъ ур. моря) обнажается средые-
зернистый песчаникъ; 

<7,—шурфъ па правомъ берегу балки; по разсказамъ, 
встрѣченъ нронластокъ антрацита, 10 верш, мощи.; 
мощная толща сланцевъ съ ТОПКИМИ прослойками 
песчаииковъ; песчаникъ сланцеватый (высотная от-
мѣтка 93,7 саж. падъ ур, моря); мощная толща гли
нистыхъ сланцевъ (SO 167°Z 32°); песчаникъ сланце
ватый мелкозернистый (высотная отмѣтка 84,7 саж. 

Gr,—Ci иадъ ур. моря); глинистые сланцы; песчаникъ тонко
сланцеватый (высотная отмѣтка 72,6 саж. надъ ур. 
моря (SW 182°Z 9°); темные глинистые слапцы; нес-
чаиикъ сланцеватый, образующій антиклинальную 
складку, причемъ паденіе измѣняется изъ SW 194° 
Z 2 0 ° на NW 345° Z 21°. 



Рѣчка Большая Медвѣжъя. 

(сл. лнстъ Е разрѣзъ вдоль р. Большой Медвежьей). 

Въ вершинѣ балки около пруда лселѣзнодоролшой водокачки 
видны выходы темныхъ глиниетыхъ сланцевъ съ неяспымъ на-
правленіемъ паденія. Далѣе внизъ по балкѣ, около мызы большой 
Медвѣжьей, обнажается грубозернистый коричневый въ изломѣ 
песчаникъ (S 1 8 0 ° Z l l c ) , a сѣверпѣе мызы, въ глубокой балочкѣ, 
впадающей слѣва въ главную балку, обнажаются темные глини
стые сланцы (SO 170° /9° ) . Плотные кремнистые сланцы обна-
лшотся на лѣвомъ берегу балки на отчетливомъ гребиѣ (высот
ная отмѣтка 131,4 саж. надъ ур. моря; SW 195° Z 19°). Сѣверпѣе 
выхода кремнистыхъ сланцевъ, на разстояиіи около 150 саж. 
вкрестъ простиранія, прослѣживаются темные глинистые сланцы, 
которымъ подчиненъ пропластокъ угля, открытый шурфомъ (въ 
отвалахъ бѣлая глина, сажа?). 

Ь—Сѣрый известнякъ обнажаетея на лѣвомъ берегу 
балки около хутора Ямщикова. 

G\—С| І!—Выходъ известняка скрытъ наносами. 
hl

n—шурфъ на лѣвомъ берегу; въ отвалѣ бѣлая глина. 
1іп—шурфъ на лѣвомъ берегу; въ отвалѣ угольная сажа. 
1ь\0—шурфъ на лѣвомъ берегу; въ отвалѣ угольная сажа. 
hlQ—шурфъ на лѣвомъ берегу; въ отвалѣ бѣлая глина. 
1і0—шурфы на лѣвомъ берегу около дороги; въ отвалахъ. 

углистые слапцы и угольная сажа. Но разсказамъ, 
при развѣдкахъ встрѣченъ пластъ, мощн. 12 верш. (?) 

Нк—Известнякъ оруденѣлый (охристый желѣзиякъ) обна-
лсается на лѣвомъ берегу въ обрывѣ. 

Ц—Въкрестьянской штольиѣ,проведенной на пластѣ 7«s, 
по разсказамъ, встрѣчепы два пронластка антрацита; 
верхпій, мощностью 4 верш., и нижній, мощностью 
6 верш. 

]і&—Пластъ угля, мощностью (по разсказамъ) 15 верш
ковъ. Разрабатывается кустарно крестьянами сола 
Ново-Павловки; онъ же разрабатывался на руд. Ле-
вицкаго и Ж у р а в с к а г о (штольнею и рлдомъ верти-
кальныхъ шахтъ па лѣвомъ берегу). 

7і7—пластъ угля, мощностью, по разсказамъ, 10 верш. 
7iß—пластъ угля, разрабатывался наклонными шахтами 

на рудникѣ Левицкаго. Въ старыя выработки про
никнуть не удалось; по разсказамъ, строеніе пласта: 

ДЕТ. ГЕОЛ. КАРТА ДОВЕЦК. КАМЕННОУГОЛ. ВАС. ПЛ. VII—26. 
9 
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кровля 
уголь 6 верш. 
сланецъ 1 „ 
уголь 8 „ 
сланецъ 4 „ 
уголь (рабочая пачка). 12 „ 

С | — С | Л\—Оруденѣлый известнякъ (бурый желѣзнлкъ)—рос
сыпь къ сѣверу отъ старыхъ шахтъ. 

Ц—рядъ шурфовъ къ западу и востоку отъ балки. 
Въ отвалахъ угольная сажа. 

Д,—Известнякъ (охристый бурый желѣзпякъ), около 
4 верш, мощностью, обнажается на лѣвомъ берегу 
(см. карту). 

Ъъ—Шурфъ къ западу и востоку отъ балки. Въ отвалѣ 
угольная сажа. 

hA—Шурфы на правомъ и лѣвомъ берегу балки. Въ 
отвалѣ угольная сажа. 

Ц—Два пропластка угля; шурфы на лѣвомъ берегу; 
въ отвалахъ бѣлая глина. 

А,—шурфъ на лѣвомъ берегу балки и по развѣдочной 
канавѣ 1—2; въ отвалѣ кусочки антрацита и уголь
ной сажи. 

h2—Шурфъ на лѣвомъ берегу балки и по развѣдочной 
канавѣ 1—2; въ отвалѣ угольная сажа. 

— С | Д,—Оруденѣлый известнякъ (бурый желѣзнякъ)—раз-
вѣдочная канава 1—2, розсыпь на правомъ берегу 
около могилы съ высотного отмѣткою 89,4 саж. надъ 
ур. моря. 

дя—Шурфъ по развѣдочиой канавѣ 1—2; въ отвалѣ 
бѣлая глина. 

gl—Три пропластка угля. Шурфы по развѣдочной ка
нав! 1—2; въ отвалѣ бѣлая глипа, угольные сланцы 
и кусочки антрацита. 

Щ д%—Три пропластка угля. Шурфы на развѣдочной 
канавѣ 1—2. 

Къ сожалѣнію, подробный геологическій разрѣзъ по развѣдоч-
ной канавѣ 1—2 не сохранился, и я не могъ использовать этотъ 
цѣнный матеріалъ. По разсказамъ горнаго инженера Е . Л. Ле-
вицкаго, руководившего развѣдкою, изъ всѣхъ встрѣченныхъ 
пластовъ угля, годными для разработки оказались hs и Jifl; осталь
ные имѣютъ незначительную мощность. 

Ііъ востоку отъ балки Большой Медвѣжьей, около сѣвериой 
границы площади планшета, вблизи дороги (см. карту, высотная 



отмѣтва 100,7 саж. надъ ур. моря) видны отвалы двухъ старыхъ 
иаклоішыхъ шахтъ. Шахты были проведены въ глинистыхъ 
слаицахъ, очевидно, въ цѣляхъ развѣдки кварцевыхъ жилъ, 
подчинеиныхъ сланцамъ. Въ отвалахъ шахты, помимо слан
цевъ, попадаются куски кварца, иногда друзы кристалловъ гор-
наго хрусталя, по безъ иризнаковъ орудепѣлости. 

Валка Малая Медвѣоісъя. 

Въ вершинѣ балки расположены шахты г. Вальяпо, іірове-
денныя на „Должанскіе" антрацитовые пласты. Шахтами разра
батывается „верхній" Должанскій пластъ 7с5. Шахта As 5 наклон
ная и проведена по верхнему пласту. Вертикальная шахта №. 4 
(южная) и № 4'-—(сѣвериая) углублены до „нижпяго" Должап-
скаго пласта Щ, который былъ встрѣченъ № 4 на глубипѣ 28 саж., 
а № 41 на 26 саж. отъ поверхности. Уголъ падеиія пластовъ 
около 6° на S. Привожу разрѣзъ шахты № 41 

/*ч [мягкій сланецъ 2 
\сланецъ 8 

7%—угольный пластъ 
„Верхній Должанскій" . . . 0,5 „ 
сланцы 5 ., 
песчаникъ 8 „ 

Ъ\—угольный пластъ 
„Нижній Должанскій" . . . 0,333 „ 

Въ райопѣ этихъ шахтъ рабочимъ оказался лишь пластъ Ьъ. 
Пластъ имѣетъ слѣдующее строеніе: 

СсІЖ* 

кровля сланецъ 
уголь. 10,3 верш. 
сланецъ 1,42 „ 
уголь . 6,S5 „ 
черепика ') 3,42 „ 
глина (мѣловка) . . • 0,57 „ 

Нижній пластъ Ь\ для разработки оказался негоднымъ, т. к. 
весь пластъ сложенъ изъ тонкихъ ирослойковъ угля и слаицевъ. 
Мощность пласта 1с\—16 верш. 

х) „Череппка"—тонкіе прослойки угля, нереслапвающіеся съ тоикпмп 
прослойками слаицевъ, 
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На разстолніи около 200 саж. къ югу отъ шахты № 5 была 
проведена наклонная выработка (подъ Z 40° къ поверхности) до 
пласта 7с5 (т. нав., шурфъ „Запалова"). Эта выработка дала воз
можность ознакомиться съ характеромъ пластовъ, залегающихъ 
надъ „Должанскими" пластами. Ниже приведенъ разрѣзъ породъ, 
залегающихъ надъ пластомъ ]сь: 

К-

(*) 

наносы \ 
сланецъ j 
уголь . 
сланецъ 

-уголь . 
сланецъ 

-уголь . 
сланецъ 

\ песчаникъ 
\сланецъ 

12,5 саж. 
10—12 верш. 
3,75 саж. 
7 
2 
3 
2,5 
5,5 
9 

Ъь—„Верхній Долж. пластъ". 

верш, 
саж. 
верш, 
саж. 

мощности. 

Паденіе породъ около устья шурфа „Запалова" S Z 6,5°, 
около пласта 7%—S Z 4,5°. Въ разрѣзахъ шурфа „Запалова" и 
шахты Жг 4 1 звѣздочкою (*) отмѣчены одни и тѣ лее песчаники и 
сланцы. Въ направленіи къ SW отъ шахтъ Шк 4—5 была за
ложена шахта № 9 (двѣ шахты — рабочая и вептиляціопная). 
Шахты прорѣвали слѣдующія породы: 

наносы 9,8 саж. 
сланцы различныхъ цвѣтовъ 4.2 „ 

h\—уголь съ неправильиымъ залеганіемъ . . . 1 0 верш. 

7с,1;—сильно нарушенные сланцы съ подчиненнымъ 

пропласткомъ угля 9 саж. 2 вер. 
JcB—пропластокъ угля съ неправ, залеганіемъ. . ? 

песчаникъ 1 арш. 
сланцы 3 саж. 

7%—„Верхніи Должапскій" пластъ. 

Общее направлепіе паденія па OSO Z 2,5°. При соединеніи обѣихъ 
шахтъ квершлагомъ было обнаружено нарушеніе правильна™ за-
леганія пласта; вслѣдствіе флексуры въ забоѣ пластъ угля рисо
вался, какъ это изображено на рис. 20. 

Неправильности залеганія пласта 7с5 въ районѣ шахты M 9 
заставляетъ предполагать, что заворотъ Должапской свиты вблизи 



— 133 — 

могилы Поливидной сопровождается мѣстными нарушениями въ 
видѣ флексуръ, сбросовъ и пр. 

Pue. 20. 

Къ югу отъ полотна Екатерининской жел. дороги заложена 
шахта г. Фуптополоса и Калмыкова. Шахта къ осени 1910 г. 
перерѣзала слѣдующія породы: 

глина 3,5 саж. 
сланцы ( N O Z 9°). 11 „ 

7cg — мѣловка 
сланцы . . . . 3 „ 

Ц—уголь . . . . . 3 верш. 
сланцы . . . . 2 саж. 

К—уголь 10—12 в. 
сланцы . . . . 9 саж. 

По всей вѣроятности, въ піахтѣ Фуитополоса были перерѣзаны 
три прослойка угля, залегагощіе надъ „Должанскими" пластами; 
это подтверждается и осмотромъ обнаженій въ окрестностяхъ 
рудпика. Въ почвѣ „Должанскихъ" пластовъ залегаетъ очень ти
пичный по своей структурѣ бѣлый съ черными крапинками грубо
зернистый песчаникъ. Выходъ этого песчаника отчетливо высту
паете въ видѣ дуги къ сѣверу отъ полотна Екатер. жел. дороги; 
въ желѣзнодорожпой выемкѣ обпаженъ тотъ же песчаникъ. Къ 
югу отъ шахты Фуитополоса, около пересѣченія вершины балки 
Крутинькой съ дорогой, идущей въ с. Нагольное, снова встрѣ-
чаемъ выходъ этого же песчаника; обнаженіе песчаника прослѣ-
живается въ балкѣ кол. Семейченко (въ разстояніи 220 саж. къ 
N отъ колоніи) и по балкѣ Орѣховой. Если итти по полотну 
Екат. жел. дороги отъ выхода грубозернистаго песчаника къ 
востоку, то выходъ выптележащаго песчаника встрѣчаемъ около 
могилы Киселева. Обіцій характеръ рельефа не позволяете пред
положить, чтобы на этомъ протяженіи гдѣ либо еще обнажались 
грубозернистые песчаники; повидимому, на всемъ этомъ прострап-
ствѣ развиты исключительно сланцевыя толщи. 

ІІерейдемъ теперь снова къ балкѣ Малой Медвѣжьей. Въ вер-
шинѣ балки, бѣдной выходами коренныхъ породъ, около высотной 
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отмѣтки 122,2 саж. надъ ур. моря, обнажается, въ видѣ отдѣль-
ныхъ глыбъ, плотный, блестящій въ излоыѣ песчаникъ; этотъ же 
песчаникъ образуетъ каменистую гряду къ востоку отъ балки. 
Сѣвернѣе, почти на иротяженіи 700 саж. по балкѣ выходовъ нѣтъ; 
только около рѣзкаго изгиба балки, па правомъ берегу обнажаются 
глинистые сланцы съ паденіемъ на S. Отъ выхода сланцевъ на про-
тяженіи 700 саж. выходовъ слова иѣтъ, затѣмъ встрѣчаеыъ 

Щ тонкосланцеватый песчаникъ (штабеля песчапика, 
каменоломня); 60 саж. по балкѣ выходовъ нѣтъ; 

І3—известнякъ оруденѣлый (розсыпь бураго желѣзняка 
на лѣвомъ берегу); 28 саж. по балкѣ темные гли
нистые сланцы съ массою желѣзистыхъ стяженій не
правильной формы; песчаникъ известковистый, ясел-
таго цвѣта; 14 саж. по балкѣ выходовъ нѣтъ; песча
никъ сланцеватый, 6 саж. мощности. 

Ci— Cij Z,—Темные сланцы съ подчииеннымъ прослойкомъ 
желтаго глинистаго известняка (осыпь на лѣвомъ 
берегу). 

7J,{—шурфъ на лѣвомъ берегу; въ отвалѣ сланцы и ку
сочки антрацита; 30 саж. по балкѣ сланцы и слан
цеватый песчаникъ; 

7ІИ—шурфъ на лѣвомъ берегу; въ отвалѣ бѣлая глина; 
11 саж. сѣвернѣе вкрестъ простирапія виденъ еще 
шурфъ (въ отвалѣ бѣлая глина); 15 саж. по балкѣ 
выходовъ нѣтъ; песчаникъ сланцеватый; 80 саж. по 
балкѣ выходовъ нѣтъ; песчаникъ сланцеватый. 
Сѣвернѣе на высокомъ увалѣ (высотная отмѣтка 
114,8 саж. надъ ур. моря) обнажается сланцеватый 
песчаникъ; 75 саж. вкрестъ простираніявыходовънѣтъ; 

Щ—розсыпь оруденѣлаго известняка (бурый яселѣз-
някъ) около дороги, идущей изъ дер. Ново-Павловіш 
въ дер. Шарапкину; 

7t9—при спускѣ той же дороги въ балку на лѣвомъ 
берегу виденъ шурфъ (въ отвалѣ угольная сажа и 
кусочки антрацита); сланцы съ прослойками песча-
никові; на увалѣ (высотная отмѣтка 115,2 саж. надъ 
ур. моря) обнажается грубозернистый песчаникъ. 
Сѣвернѣе, по правому берегу балки прослѣживается 
довольно полный разрѣзъ каменноугольныхъ отло-
жепій,—повтореніе разрѣза по б. Большой Медвѣжьей 
(см. листъ Д разрѣзъ вдоль б. Большой Медвѣжьей, 
къ N отъ известняка Д ) . 

Литература. На картѣ Антипова къ западу отъ балки Малой 
Медвѣжьей указаны мѣстоиахождеиія желѣзныхъ рудъ, еоотвѣт-
ствующія оруденѣлымъ известнякамъ Н\ и Д { . 



Description de la feuille Vil—26, 
Partie occidentale de la cuvette anthracitifère de Doljanskaïa. 
Région de la station Rovenki (ch. de fer Ekàterininskaïa) et 

du village Nagolnoïé. 

(Résumé). 

L a feuille VI I—26 de la carte géologique détaillée du 
bassin du Donetz comprend la région du district de Tagaurog 
située entre 48°—48°10' lat. Я et 9°—9°15 ' long. E de 
Poulkovo, c. à d. la partie occidentale de la cuvette anthra
citifère de Doljanskaïa. Sur ce territoire se trouvent la station 
Rovenki du chemin de fer Ekàterininskaïa, la sloboda Rovenki 
et le village Nagolnoïé. 

Les recherches géologiques détaillées ont été effectuées 
par l'auteur en collaboration avec E . K r u g , N . R o d y g h i n , 
D . M o u c h k e t o w , sous la direction générale de L . L o u t o u g u i n . 
Le levé topographique est dû à P . Ivanow. 

I . Aperçu orographiq[ue. 

L a région occupe une partie du faîte de partage entre 
les bassins du Séverny Donetz et du Mious. L a ligne du 
partage des eaux, orientée " W N W — E S E , divise la feuille en 
deux moitiés égales. L'élévation des hauteurs varie de 363,4 
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à 127,9 mètres au-dessus du niveau de la mer. Vers le Nord 
et vers le Sud du faîte de partage, le terrain s'abaisse gra
duellement. Du versant Nord descendent des tributaires de la 
Bolchaïa Kamenka, le versant Sud est parcouru par la Na-
golnaïa et ses affluents. Les hauteurs constituant le partage 
des eaux sont des steppes faiblement ondulées, mais à mesure 
que l'on s'en éloigne le relief devient plus compliqué et par 
places la contrée prend l'aspect d'un pays montagneux en 
miniature. Ce sont surtout les environs du village Nagolnoïé 
qui se font remarquer par la variété et le pittoresque de 
leur configuration. Le nom de „Nagolny-kriaj", donné par 
les anciens auteurs à l'ensemble des hauteurs de ce coin du 
bassin du Donetz, vient de cette localité. Une carte topogra
phique (Atlas, feuille A) indique nettement, au moyen d'iso-
hypses, tous les détails du relief. 

I I . Description géologique. 

Les roches de la feuille appartiennent au carboniférien et 
au posttertiaire. Les roches carbonifères sont disloquées. 

Dépôts carbonifères: alternances diverses de grès, schistes, 
charbons et calcaires. Les plus puissants sont des roches sablo-
argileuses intercalées de couches peu épaisses de charbons et 
de calcaires (pour le caractère et la subdivision des dépôts 
carbonifères des Donetz, voir la Notice explicative sur l'enve
loppe de l 'Atlas géologique). D'après leur âge ces dépôts se 
rapportent à la section C2, notamment aux suites Cl, Cl, Cl, 
Ci, Cl. L a composition lithologique des diverses suites et le 
nombre des intercalations de calcaire et de charbon dans cha
cune d'elles ressortent des coupes d'ensemble sur les feuilles В 
et C, ainsi que des coupes géologiques détaillées sur les feuilles D 
et E . On trouvera en outre dans le texte russe des coupes 
normales plus détaillées (pag. 16, suite Cl; pag. 18, suite Cl). 
Les diagrammes fig. 1 mettent sous les yeux la composition 
en pour cent des roches constituant les diverses suites (les 
chiffres désignent le % ) . L a figure 2 indique la composition 
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litliologique de l'eusemble de la section moyenne C2 dans les 
limites des feuilles VI I—25 et V I I — 2 6 . E n général on peut 
dire que le nombre des lits de charbon augmente parallèle
ment, à l'augmentation de la puissance totale des grès et des 
schistes sableux, tandis qu'il diminue quand ce sont les schistes 
argileux qui prédominent. 

Dépôts post ter t iares : argilesloessoïdes et argiles sableuses 
recouvrant les hauteurs entre les cours d'eau; déluvium, composé 
des roches désagrégées carbonifériennes et des argiles sableuses 
des hauteurs de partage; alluvions fluviatiles consistant en 
galets carbonifères, argiles des hauteurs, vase, etc. L a fig. 3 
du texte russe représente une des coupes des formations post
tertiaires. 

Tec tonique . L'assise carboniférienne se montre disloquée 
en un grand pli syn linal, type normal, dont l'axe traverse 
le milieu de l a feuille dans la direction W — E . L'aile Sud 
du synclinal offre un plissement fin assez complexe, nettement 
visible aux environs du village Nagolnoïé. On y constate 
deux brachianticlinaux et une série de petits synclinaux. L a 
môme localité renferme presque tous les rejets-failles delà région. 
U n fait intéressant a noter, c'est que les filons métallifères 
des alentours du village Nagolnoïé se trouvent concentrés dans 
les limites de cet espace fortement disloqué. Les figures .4 et 5 
(texte russe) donnent une idée du caractère du plissement aux 
environs de Nagolnoïé. 

I I I . Minéraux utiles. 

CHARBONS. 

Parmi les minéraux utiles de la région, les charbons sont 
les plus importants au point de vue industriel. L e tableau 
de la page 33 du texte russe peut donner une idée de l'exploi
tation du charbon dans la région (le charbon est expédié 
de la station Rovenki et de la plateforme Kozabiélovka), 
Voic i la répartition des couches: 

Sui te Cl. Dépourvue de. couches de charbon. 
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Sui te Cl, Plusieurs intercalations de couches de charbons 
(d'après le schéma gx\ дг; gl; g3), mais elles sont toutes trop 
peu épaisses pour être exploitées. 

Su i t e Cl. Nombreuses Couches de charbons, quelques-unes 
assez puissantes pour en permettre l'exploitation. 

Les couches hlf h3, hl, h, îi&, 74, h, hl, hu apparaissent à 
la surface en plusieurs points, mais leur puissance n'est pas 
encore éclaircic. 

Couche h2. Petit charbonnage dans la balka Lubimaïa. 

Toit de schistes. 

Schistes houillers 0,17 m. 
Houille 0,26 „ 

Couche й в. Puits des paysans du village Apollono vka. 

Toit de grès. 

Schistes houillers . 
Houille . . . . 0,88 

0,17 m. 

Toit de grès. 

Houille . . . . 0,53 m. 
Schistes houillers . 0,17 „ 
Houille . . . . 0,53 , 

Charbonnage de M . ïeplinsky (Balka Klenovaîa). 

Toit. 

Houille 0,26 m. 
Schistes (?) (?) 
Houille 0,71 , 

Charbonnage (aujourd'hui abandonné) près du village Novo-
Pavlovka. 

Toit. 

Houille 
Schistes 
Houille 
Schistes 
Houille 

0,26 m. 
0,04 „ 
0,35 , 
0,17 „ 
0,53 , 

• Voi r feuille E. 



Couche hi. Charbonnage de M . Solodow (Balka Rove-
netskaïa). 

Houille 0,62 m. 

Village Novo-Pavlovka: 

Houille 0,44 m. 

Couche hs. Charbonnage de M . Solodow (Balka Rove-
netskaïa). 

Houille 0,71 m. 

Charbonnage de M . T e p l i n s k y (Balka Klenovaïa). 

Houille 0,66 m. 
Argile 0,44 „ 

Charbonnage (aujourd'hui abandonné) près du village 
Novo-Pavlovka. 

Houille 0,71 m. 

Couche Л 1 0 ) Puits des paysans la balka Rovenetskaïa. 

Toit de schistes. 

( Schistes houillers . 0.26 m. ъ 1 } ., . r o 

Schistes . . . . Oil 7 , * » j Ношііе... 0,53 m. 
[ Houille 0,26 „ 

Charbonnage de la princesse Youssoupow (BalkaLubimaïa). 

Toit de schistes. 

Schistes houillers . 0,17 m. 

ъ - J - 7 , 1 1 H o u i l l e ° > 5 3 » 
Ѵ - т - л ю schistes . . . . 0,17 „ 

[Houil le 0,53 „ 

Couche hu. Puits des paysans dans la balka Rove
netskaïa. 
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Toit de schistes. 

Houille 0,26 m. 
Schistes 0,08 „ 
Houille 0,14 „ 
Argile 0,01 „ 
Houille 0,17 „ 

Charbonnage de la princesse Youssoupow (Balka Lubi -
maïa). 

Houille 0,53 m. 

Les houilles de la suite G\ présentent aussi une valeur 
industrielle dans les autres régions du bassin du Donetz. On les 
exploite à plusieurs points de la feuille VI I —25 (charbonnages 
du comte S t e n b o k - F e r m o r , de la Société Don-Donetz, de 
M . W e i e r m a n n , de M . Loss i ew, de M . Stakhéew, de 
M . Chou lgh in , de la Société Aléxeevsky, etc.), ainsi qu'aux 
charbonnages situés entre les lignes des chemins de fer Debalt-
sevo-Lougausk et Debaltsevo-Lissitchansk (couches „babakovsky " 
et „grakovsky"). 

Sui te C\. Plusieurs intercalations de houille sont subor
données à cette suite. Celle qui mérite le plus d'intérêt au 
point de vue industriel est la couche i 3 , exploitée dans les 
charbonnages de M . M . N o v i k o w et Routchenko (Auerbach) 
près de sloboda Rovenki. 

Toit de schistes. 

Houille 0,17 m. 
Schistes 0,08 „ 
Houille 0,71 „ 

Sui te Cl 
Couche ht. Puits des paysans à sloboda Rovenki (Balka 

Rassypnaïa). 

Houille 0,53 (?) m. 

Couche lc2, lc\. Charbounage de M . K g a e v s k y près de 
la sloboda Rovenki 



— 141 — 

h—Houille . 0,71 (?) m.; /4—Houille . 0,88 (?) m. 
Entre les couches 74 et Ici. on compte huit intercalations 

dont la puissance ne dépasse pas 0,44 m. 
Couche 74. Charbonnage W a l i a n o , puits № 4 et 5. 

Schistes houillers 0,71 m. 
L a couche est connue dans la région sous le nom de 

„Nijny Doljansky". 
Couche 7%. „Verkhny Doljansky". Charbonnage "Waliano, 

puits Ѣ 4, 5, 9. 

Toit de schistes, 

Houille 0,44 m. 
Schistes 0,06 „ 
Houille 0,31 „ 
Schistes houillers 0,15 „ 
Argile . . 0,02 „ 

Couche lcß. Charbonnage W a l i a n o , puits JVs 4, 9. 

Houille 0,13 m. 

Charbonnage Foun topo los . 

Houille 0,44—0,53 m. 

Couche 74. Charbonnage W a l i a n o , puits № 4 , 9. 

Houille 0,31 m. 

Couche h\. Charbonnage W a l i a n o , puits JY° 4, 9. 

Houille. . . . . . 0 , 4 4 - 0 , 5 3 m. 

Couche 7c7. Balka Doljanskaïa (feuille VII—27). 

Houille 0,53 m. 

Parmi les couches subordonnées à la suite Cl, la plus 
importante au point de vue industriel est la couche h-a „Verkhny-
Doljansky", à laquelle correspond, clans la région de Bokovo, 
la couche 7c5 „Bokovsky" (Charbonnages K o l b e r g , L e v e -
stam, etc.). 

Le tableau suivant indique la richesse approximative to
tale en houille du territoire compris dans la feuille: 
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Couches. 

Richesse en tonnes jusqu'à la 
profondeur du niveau de la 

mer. 

Richesse en tonnes jusqu'à la 
profondeur de 300 sagènes au-
dessous du uiveau de la mer. 

h 17.000.000 78.000.000 

5.000.000 27.000.000 

h 14.000.000 70.000.000 

К 18.000.000 89.000.000 
hn 17.000.000 86.000.000 
h 54.000.000 112.000-000 

35.000.000 40.000.000 
h 8.000.000 8.000.000 

2=168.000.000 2 = 510.000.000 

Par leur qualités, les charbons se rapportent aux anthra
cites (p. 65—66 du texte russe). 

MINERAIS D E FER. 

Fers oligistes et fers ocreux. Les gisements des uns et 
des autres sont en liaison intime avec les affleurements des 
calcaires de l'âge carbonifère. Sous l'influence d'agents hydro
chimiques, qui toutefois ne se sont propagés qu'à une pro
fondeur peu considérable, ces calcaires sont devenus des oligistes 
bruns. E n raison de leur quantité restreinte et de l'inconstance 
de leur composition chimique les minerais de fer ne peuveut 
jouer aucun rôle industriel sérieux. 

MINERAIS D E ZINC ET D E PLOMB D E NAGOLNOIÉ. 

Les premiers renseignements sur les minerais zinco-plombi-
fères des environs du village Nagolnoïé remontent à 1795. 
De 1830 à 1834 on a exploité le minerai dans la mine 
„Nikolaevsky " dont on voit encore les déblais des anciennes 
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galeries et entailles. E n 1889, le gîte a été reconnu par 
M . Gl iébow, mais les travaux d'exploitation n'ont pas été 
repris. 

L e gisement se rapporte au type des gîtes filoniens épigé-
nétiques. Les roches métallifères sont le quartz et l'ankérite, 
enrichis essentiellement de galène et de blende. L a structure 
des principaux filons est figurée P l . III et I V : les details 
concernant le gisement sont donnés dans le texte russe. 



ТАБЛ. 

Средній запасъ угля въ пудахъ на десятину поверхности, подсчитанный до уровня моря. 

ДЕТАД. ГЕОЛ. КАРТА ДОНЕЦК. ІШШПБОУГОЛ. БАС. пл. "ѴТГ-26. 



ТАБЛ. 

Средній запасъ угля въ пудахъ на десятину поверхности, подсчитанный до глубины 300 саж. ниже уровня моря 

,ЕТАЛ. ГЕОЛ. КАРГА ДОНЕЦК. КАМЕННОУГОЛ. БАС ПЛ. VII—26. 



ТАБЛ. I I I . 

Рудосодержащія жилы окрестностей села Нагольнаго. 

ДЕТАЯ, ГЕОЛ. КАРТА ДОНЕЦК. КАМЕННОУГОЛ. САО. ПЛ. VII—26. 



Рудосодержащія жилы окрестностей села Нагольнаго. 

ДЕТАЯ, ГЕОЛ. КАРТА ДОНЕЦК. КАМВННОУГОЛ. ВАС. пл. VII—26. 




