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2-ое Кіевокое совѣщаніе по торфу и ö y p i y углю. 
14—15 февраля 1917 г. 

Мѣсторожденія торфа въ Минской и Волынской г у о е о н ш ъ съ геологической 
точки зрѣнія. 

Доклааь профессора П. Л. Тутковскаю вь засѣданіи Торфяной секціи 
Кіевскаю Отдѣленія Русскаю Техническим Общества. 14 февраля 

1917 хода. 

I . 

Вт. настоящее время, когда воиросъ о топливп въ иашемъ краѣ стоить 
очень остро, важность иаученія мѣстныхъ мвсторожденЛ! торфа является 
безспорноВ. Обил le иѣсторожденШ торфа въ Минской и Волынской губѳр-
ыіяхъ (равно кань и въ лругихъ сост.дннхъ губсрніяхъ, входяіцихъ въ со-
шлъ Подѣоья) также общейлігГ.стио и ас требуеіъ доказательств*: доста
точно одпого взгляда яа подрибныя карты, чтобы убіідитьсн въ существо-
вапіи въ ятихъ губерніяхъ обширныхъ торфяиыхъ болотъ. 

К/ь сожалѣиію, эти давно всѣмъ вввѣсгііыя пбширпыя мѣсторождонія 
торфа въ наплемъ кра£ остаются и доиынѣ почти совершенно ноиаслѣдо-
ванпъіні какъ вь качествегшомъ, такъ и въ количественном* от-
пошеніяхъ. Проиаводнвшіяг.я, по всеИ вѣроятности, многократно частный 
попытки разработки торфа для разііыхъ ігвлей (иногда, повидимову, въ 
довольно зпачятелі.иыхъ размѣрахъ) почти вовсе не отмѣчоіил въ суще
ствующей литсратурѣ и о нихъ ичѣются лишь смутпыя отрывочпыя СБІ!-
двнія. Въ настоящее время чувствуется настоятельная необходимость въ 
выяспеніи геолоіичоскаго характера пашихъ торфяныхъ иіісторождеиІИ (ихъ 
геологичѳскаго возраста и условій валегаиія), ботааическаго и хиынческаго 



состава торфовъ въ связи съ ихъ генезпсомъ и занасовъ торфа (техниче
ской благонадежности мѣсторолсденій). 

Располагая нѣкоторыми неопубликованными еще данными о геологи
ческом характер* и расаростоанепія отдѣльныхъ мѣсторождеііій торфа въ 
губерніяхъ Минской и Волынской, я считаю небезполезнымъ in. настоящее 
время сообщить эти данныя—въ надезкдѣ, что это иобудип, и другихъ 
изслѣдователей нашего края оиубликовать имѣюшіяся у ннхъ хитл бы 
отрывочныя дапныя о торфяныхъ залежахъ и ихъ разработкѣ. 

I I . 

Геологическій характеръ мѣсторожденій торфа въ Минской, Волынской и 
сосѣднихъ губерніяхъ. 

Бъ существующей литсратурѣ общераспространенным!» является мігі;-
ніе, что имѣющіяся въ шшіемъ краѣ ыѣсторожденія торфа относятся но 
своему геологическому возрасту исключительно къ современной эиохѣ и 
иредставляіотъ собою одинъ изъ типонъ аллювіальаыхъ отложеній. Гео.ю-
гическія изелѣдованія, лроизвгдонныя мною па обіпирныхъ простраиствахъ 
въ Полѣсьѣ, а также имѣюшіяся у меня даішыя иѣкоторыхъ разввдокъ 
поішываюгъ, что такое мнѣеіо не соотвѣтствуетъ действительности: на 
ряду съ весьма обширными мѣсгорождоніями современпыхъ торфовъ раз-
наго рода въ нашемъ краѣ имѣютоя и иѣсгорожденія сравнительно дров-
нихъ торфовъ. Въ научной литературѣ накопилось уже немало фактовъ, 
доказывающихъ, что вѣкоторыя мѣсторожденія торфа образовались ди 
установлепія современныхъ оиматическихъ условіп я относятся по своему 
геологическому возрасту часті.ю къ доледнпкоііымъ, частыо къ леднико-
вымъ, частыо, наконецъ, къ послѣлодниковымъ образованіямъ (межледни-
ковыя или интергляціальпыя образована должны быть причислены къ 
ледииковымъ въ широкомъ смыслѣ и неотделимы отъ ннхъ): это доказы
вается и условіями ихъ залегциія, и найденными въ ннхъ остатками ар
ктической флоры. Такіс дрѳвиіе торфа найдены, напр., въ Англіц (си. 
J. GeUie; Tho Great Ісѳ Age. 3 ed. 1894, pp. 488, 561), во многихъ 
мѣотноотяхъ Германіи (см. нанр., Е. Geinüz und /<\ Frech, Lethacu goo-
gnostica. 'Handbuch der Erdgeschichte. I I I Thei l . Das Caenozoicum. 2 
Band, Quartär, I Ab te i l ung . Flora und Fauna dos Quartärs. Stuttgart. 
1904, pp. 159, .100, 216, 218, 283, 284, 287, 269, 3 3 5 - 8 8 7 , 839, 868, 
410; Ä. Kaestner. Die nordöstliche Haide Mecklenburgs nach ihrer geo
logischen Beschaffenheit and Entstehung, llostock. 1901, pp. 2 u. r>; 
F. Wahnschaffe. Die Ursaon-en der Oberflächeugostnltiing dos nunl-
deutechen Flachlandes, 2 Aufl. Д.904, p|h .'245—249; I. KuUen. Die Ge
genden der Hochmoore im nordwesUlob.wi Deutschland. Abhaadl. d. 
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Schlesisch. Gesellsch f. vaterli lnd. Ku l tur . Breslau. 1804. Salfeld. Die 
norddeutschen und niederländischen Moore. Die Hochmoore auf dem 
früheren WeserdeltaT Zeitschr. d. deutsch. Gesellsch. f. Erdr . zu Бег-
l in . 1 8 8 1 . Bd. X V I , pp. 101—173; Ii. v. Fischer-ѣепгоп. Die Moore 
der Provinz Schleswig-Holstein. Abhandl. d. naturwiss. Ver. zu Ham
burg. 1891 , Bd. X I , Heit 3; Ii. Keilhack. Ueber ein interglazialesTorf
lager im Diluvium von Laueuburg a. d. Elbe. Jahrb. d. preusK. Landes-
anst. f. 1884. Ber l in . 1S85. p. 2 1 1 ; Idem. Bericht ulier die wissen
schaftlichen Ergebnisse der Aufnahmen des Sommers 1898. Ib id. f. 1898 
(1900), pp. CXC1—СДОУІ ; A. Jenissch. Die Moore der Provinz P/eus-
sen. Schr-ifte d. phyeik.-ükonom. Gesellsch. zu Königsberg. 1878, pp. 
D l — 1 3 1 ; Idem. Ueber die M ik ros f ruk iu r des Torfes. Ibid. 1883, pp. 
1 7 — 2 6 ; Л. Nathorst. Beitrüge der Pularl'orscliung zur Pflnnzengeo-
grapnie der Vorzeit. (In Nordens•l.jold. Studien und Eorscliuugen veran
lasst durch meine Reisen im hohen Norden, Leipzig.-1885); IJ. GeimU: 
Die Seen, Moore und Flnsslfiufe Mecklenburgs. Güstrow. 1886: Idem. 
Kr i t i k dor Erage dor Intergluzialen Torf lager Norddeutschlands. Arch. 
<]. Ver. d. Fr . d. Naturgesch. in Meklenburg, I s i K i , Bd. L., pp. 11 — 1 8 ; 
(.'eologisoh.es Centralblatt IV, pp. 105, '209, 215, ООО—008; V I I I , pp. 
502, 739; I X , pp. 120, 364; X , pp. 508, 731 и лног. друг.), а П03Д-
нѣс—и въ ігіяюторыхъ иіхтнистлхъ Европейской Россіи (см. напр., Г. Тан-
филъевъ. Болота и торфяпики ІІолѣсья. Сиб. 1895; Его-оюв. Труды Спб. 
Общ. Іхтествоисіі. 1895 г., т. 25, отд. Ботаники, «ротон., стр. 2 8 — 2 9 ; 
С. Никитинъ. ІІослѣтротичныя отложоиія Гсрмапіи въ ихъ отношепіи къ 
соотвѣтствующимъ обра.чі>наіііямъ Россіи. Изв. Геолог. Коыит. 1886 г., т. 
5, стр. 163; оиъ же и Паливкинъ. Бассепнъ Диѣнра. Изслѣдованія Гидро
геология. Отдѣла 1894 г. Труды Экеаѳд. для ігвслѣд. источи, главн. рѣгсъ 
Еврои. Pocdii. CuG. 1896 г., стр. 1 — 1 7 1 ; К. Глинка. Послѣтрсгичныя 
образована сѣнеро-западной 1'оссіи. Диовн. XI сьѣзда русск. Ксгсствоисііыт. 
iöQ l г., Jsà 3, оа p. 7 2 — 8 3 и мног. друг.). Такіе же древніо торфа най
дены и въ нагаемъ Полѣсьѣ въ иъкоторыхъ отдѣльаыхъ иуиктахі, кекъ 
оиисаио ниже. 

Соотвѣтетвеішо нахожденію въ иашемъ краѣ торфовъ рааличныхъ 
геологическихъ возрастовъ, и условія ихъ валвганія различны. Современ
ные торфа залегаютъ всегда непосредственно на поверхности; доледнико
вые торфа аокрыты ледниковыми или синхроничными имъ предледнипо-
выми (флювіогляпіальными) отложеніями: ледниковые торфа (весьма рѣд-
кіѳ) включены въ то.пцу ледииковыхъ отложеній, a послѣледнишшые тор
фа подчинены іюслѣлсдниішвынтэ отложеніяиъ. Подлежащими иородчыи яв
ляются въ разныхъ случаяхъ или послѣтретичныя (въ томъ чисти и аллю-
віалышя) отложспія, И Л И болѣе древнія породы (вплоть до архейокихъ 
кристаллических* цородъ). 

http://'eologisoh.es


4 

I I I . 

Нѣкогорыя иѣсторожденія торфа въ Минской губерніи. 

Зиамѳнитыя своею обширностью Полѣсскія болота Мииской губерніи г  

развптыя въ особенности въ Пинскомъ и Мозырскомъ уѣздахг, въ побо-
режьѣ рѣки Припяти и ея притоковъ (напр., огромны» болота Гричино, 
Морочно и Друг.), содержать современный торфъ. Залегаетъ этотъ торфъ 
непосредственно на поверхности и чаще всего на аллювіальныхъ отдоже-
піяхъ, но иногда залегаетъ также на иѣлу (напр., въ Пинскомъ уѣздѣ, 
въ окрестносляхъ м. Лошишна и с. Коонятина), мѣстами, быть можетъ, 
на третичныхъ отложеиіяхъ (констатированвыхъ моими изслѣдоваиіями въ 
Бобруйскомъ и Игуменскоыъ уѣздахъ), на предледшіковыхъ (флговіогля-
ціальныхъ), лсдииковыхъ (морепныхъ) и послѣлодниковыхъ отложѳніяхъ. 
ІГо ботаническому характеру н генезису своему современные торфа Минг-
ской губерніи (какъ и повсюду) распадаются на три типа: моховые (водо
раздельные), смешанные и травяные. ІІаиболѣѳ распространенными, неви
димому, являются эдѣсь травяных болота, расположенная па обширныхъ 
поймахъ рѣкъ и рѣчекъ. Иенѣѳ обгаириыя пространства запимаютъ слы
шанные торфа, образуюшіеся въ нодораздѣльаыхъ болотахъ, ааресѣкаемыхъ 
ручьями или снабжепныхъ выходами ключей; довольно кяачитѳлвяое рас-
пространеаіе принадлежать и моховыт бодотамъ, располагающимся внѣ 
области р'Ьчныхъ раяливовъ. О мощности современная торфа и техниче
ской благойадежности его залежей, а также о его хииическомъ состав* 
саѣдѣній его Минской губервіи собрать не удалосв. Въ литѳратурѣ (въ ра
ботать Хорошевскаю и въ изданіяхъ бывшей Западной экспедшци для 
осушенія болотъ ген. Жилинскаю) по этимъ вопросамъ иѵѣются лишь весь
ма неоиредѣлснныя указанія. 

Мі.сторождсніл аревняю торфа (доледяиковаго геологическая» возраста)-
констатированы моими изслѣдованіями пока лишь въ дпухъ мѣстахъ Мо-
зырскаго уѣвда; uo есть основашя полагать, что оии ішѣютъ въ Минской 
губерніи болѣе или монѣс обширное распространена. Одно изъ втихъ 
•мЛсторожденШ находится къ востоку отъ такъ і ш . Лѣсковичтоіі при
стани на лѣвомъ берегу рѣки Припяти: оно было шіорвыо вскользь ука
зано Годроицвмъ. {въ его статьѣ „Геологическія изслѣдовапія въ rjfiep-
ніяхъ Вилваской, Гродненской, Минской, Волынской и Скверной частя 
Царства Польскаго; Матер, для Геол. Россіи 1896 г., т. 17, стр. 104), но 
описано невѣрао; виослѣдст8іи м/ноторожденіе это было иаолѣдоваио и опи
сано м«ою(„Геологйяѳскій очеркъМинской губерпін". Вып, I, Иіввъ. Ш 5 г., 
стр. 25ß—260). Мощная залежь доледништиго моховаго торфа имѣетъ 
адѣсь, поводимому, значительные горизонтальные раэііѣры, скрытые осы-
пяіш; видимая толщина торфа превышаеть 4 метра, яо она несомненно 
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гораздо значительнѣе, такъ какъ толща торфа продолжается подъ уровепь 
воды въ р ѣ к ѣ . Залежь торфа выстуиаетъ здѣсь въ обрывахъ мыса, вдаш-
щагося въ рѣку и имѣющаго 1BO мстровъ въ попѳречникѣ. Повѳрхъ за
лежи торфа здѣсь лежатъ (сверху внизъ) мощпыл осыпи однородная, 
мѳлкозѳрнистаго, сыпучаго барханнаго послѣледниковаго песка (мощностью 
до 3 метровъ) и сѳрія топкослоистыхъ предледниковыхъ флювіогляціаль-
выхъ песковъ и суглвнковъ, которые далѣѳ къ востоку оказываются под
лежащими мореппымъ отложшямъ и также достигают! мощности ло 3 
метровъ. Мощный слой твердаго, моховаго, волокнистаго торфа, сильно 
•снрсссованнаго вышележащими отложеніями, занимает! всю нижнюю часть 
•обнажѳоія и продолжается вглубь ниже уровня воды въ рѣкѣ Припяти 
(повидимому, на значительную глубину); онъ ежегодно размывается весен-
•нимн разливами рѣки и уносится во.шами шшзъ по течеиію въ значи
тельном! количествѣ; меженная вода также продолжает! размывать его, 
засоряя ложе рѣки цѣннымъ, понапрасну пропадагощинъ матеріалонъ." 
Торфъ ѳтотъ темнобураго, почти чернаго цвѣта; съ^повѳрхности онъ часто 
является сѣрымъ, вывѣтрѣлымъ; онъ имѣетъ тонкоеланцеватоѳ сложеніѳ 
(вслѣдствіе сильнаго давлеаія вышележащих! отложоиіГі); въ отдѣльныхъ 
кускахъ, ваятых! и з і обнажеаія, оиъ содержитъ карріерную влагу, до
вольно мягокъ (въ воздушпо-сухомъ состояпіи твердъ), рыхлъ, логко раз
ламывается на тон sie слои; содержитъ, между прочимъ, остатки древесины 
и вовсе не содержитъ видимой примѣси песка. Такимъ образоиъ* торфъ 
ѳтотъ является, по всей вѣроятпооти, весьма ц'Ьннымъ горючимъ иатеріа-
домъ; нельзя пѳ выразить сожалѣнія, что онъ вовсе не разрабатывается и 
служятъ пока лишь для засорснія р ѣ к н . — Другая залежв подобнаго же 
доледнивоваго торфа, болѣе песчанаго въ наружной, вывѣтрѣлой части 
обиаженія, находитоя при сов&рш&вш аналогичных! реловіяхъ залеганіл у 
западной окраипы доревпи Матрычей, также па лѣпомъ берегу рѣки 
Припяти (ниже Лпшвичей ио точенію) и тянется въЗобрывѣ берега на 
пр.отяжелія евышо 200 метровъ. (См. мою книгу „Геология, очеркъ Мин
ской туб. " , СТр. 278—279 И „РуДПЫЙ ВѢСТПИКЪ" 191G Г., № 4, стр. 

184—185) . Расположена обѣихъ втих! иптересныхъ торфяныхъ залежей 
непосредственно въ обрывахъ берега судоходной рѣки иыѣегъ благопріят-
ное вначѳніе для аеровоэкн вырабатываемых! изъ торфа брикетовъ; раз
работка эалежи, не смотря на лежащую на ней толщу пустой породы, не 
лредставитъ тѳхаическихъ трудностей въ виду рыхлооти этой породы и 
легкой возможности ея удаленія при раввосныхъ работах!, которыя пе 
потребуютъ подзѳмныхъ штолен!, крѣпленія ихъ, отвода грунтовых! водъ 
и т. п. Если развѣдки покажугъ, что выходы доледииковаго торфа въ обо
и х ! названных?, сосѣдиихъ мѣстахъ принадлежат! одной и той же ва-
лежи, то длина ея.вдоль берега рѣки составить свыше 15 верегь и за
пас! торфа окажется огрошшыъ. 



fi 

I V . 

Нвноторыя мѣсторожденія торфа въ Волынской губерніи. 

Среди весьма многочисленных* яИсгорождеиіЯ торфа пъ ВОЛЫІІСКОЙ-

rj перши мы ветрѣ«аем* тѣ же тиаы, какіе указаны выше для Минской 
губериіи. Въ обширной геологической литсратурѣ о ВолыпскоЙ ryöepHiü 
(м. мой „Бибдіографичѳскій обзоръ литературы по гммогіи и физически!) 
гесл;афІи Цстрадьнаео и Южпаго Иолѣсья" въ Записках* Кіевск. Обін. 
Естгг.твоисоыт. 1910 г.. т. XXI, стр. 33—238) почти воисо но ИМѢР.ТПІ 

опре/гіиеншхъ указаній на ѵнегорожденія торфа. Хпмичгскіо анализы 
торфа имѣютси только для залежей изъ окрестностей г. Коиеля (Бардов-
ехій И, и Яхубовсхій К. Описаніе деятельности хиинческоп лабораторіи 
Юго-Западных* желѣзныхъ дорогъ. Кіевъ. 190п г. Апализъ M 102). П и 
танные Mirh для обработки обширные матаріалы по торфамъ Волынскоіі 
губернін, собранные Обществомъ Мвслѣдователей Волыни и Уиравленіемъ 
Зеиледѣлія и Государственных* Имушсствъ Волынской губервіи, orne m 
получены мною; результаты ихъ яаучевія составят* предмет* особаго-до
клада. Въ настоящем* сообщение я ограничусь обзороиъ имеющихся у 
иен я данных* о нѣкоторыхъ отдѣльныхъ мѣслорождовіязеь торфа въ Во
лынской губѳрніи, преимущественно въ иеігѳср&д&твейно» блиэостл Кіово-
Ковельской желѣзпой дороги. 

Современные торфа въ Волынской губсрпіи залегаютъ также на по
верхности, чаосыо на аллювіальных* отложеаіяхъ, частью nu болѣо прен
ии хъ образованіяхъ, а имевво: въ восточной полосѣ губерніи—на кри
сталлических* породах*, въ западной аодосѣ—на мѣлу; сверх* того въ 
иНахъ ішосахъ—im трегмчиыхъ (палеогеновых*), доледниковых*, ледни
ковых* (моренных*), цредледннковыхъ (флгавіогляціальвыхъ) и пшѣлед-
«шковыхъ (главный* образом* барханныхъ) отлежбвіяхъ; рѣжв а ш ж и 
торфа являются включенными в* некоторый четвортпчныя (напр., въ мо
ренная) отложепія. Но генезису своему и ботаническому составу торфа эти 
разделяются на травяные (кислые), смѣшапаыо и моховые. 

Залежи травяною торфа встрѣчаются на поймах* всѣхъ рѣкъ сѣвер-
ной полосы Волынской губераіи и мѣстамн достигает* весьма зпачитвль-
ныхъ раамѣровъ. Многія крупный болота не нересѣчены Кіево-Ковсльской 
жвльаиой дорогой, a другія лишь вадѣты ею по окраинам*. Данныя о 
мощности и запасах* торфа, основ&наыя на болѣе или мевѣѳ точных* 
изуЦеніяхъ (требующих*, впрочем*, детальней проверке), имеются у М А Н Я 

о следующих* поименных* торфяных* залежах*; 
1) На 200—208 верстах* Кіово-Ковельскоя ЖОЛѢЭНОЙ дороги (считая 

от* города Кібва) находится обтирйов пойиенное травяное болото по рѣк-ѣ-
Перт. Пойма имѣетъ вдѣст, ширину до з верен, и тянется на далекое 



разстояніе вдоль рѣкн. Буровыя скважішы, пропзведенныя во время со-
оруженія желъзной дороги въ 1900 году, обнаружили мощность травяного 
киолаго торфа не менъе одной сажени; торфъ здѣсь частью волокнистый, 
частью землистый; валогаетъ онъ непосредственно на каолиии8ированномъ 
гранитѣ и аллювіальиыхъ отложепіяхъ. Въ б.іижайіпей полой, к г ж е л з -
ной дорогѣ (счішя im 5 нсрстъ въ обѣ стороны отъ полотна дороги) пло
щадь торфяника составляет! 3.125 десятпнъ п содержитъ запасъ сырого 
торфа не менѣе 7.500.000 кубич. саженъ. 

2) ІІойма рѣки Стыри въ Луцком! уѣядт,. достигающая ширины не 
мепт.о. 2 верстъ, пересѣпена Шеио-Ковельской жолѣзной дорогой на 34 -1— 
346 ворстахъ и, какъ показали буровыя скаажины, содержитъ травяной 
волокнисты/} и аемліктый торфъ, залогающій па мѣлу и послѣтрстичиычъ 
(предледникогіыѵь) отложеніяхъ. Мощность торфа опрсд-лгна буровыми 
скважинами оіъ 0,4 до о,8 саж., въ среднем! но мснъе 0,0 саж. Да зло-
т а м нъ 20 квадр. верстъ (по 5 верстъ въ об1; стороны отъ желѣзноН до
роги) иди въ 2 083 десятины запасъ сырого торфа составляетъ свыше 
З.ооо (ЮО кубич. саженъ. 

3) На грапицѣ Лунваго и Кове.іьскаго уѣндоіп, находится болоти
стая дойма рѣки Стохода, содержащая, какъ показали буровыя скважи
ны, двухъярусный торфъ. Мощность нерхігяго (совроменнаго) торфа колеб
лется огь 0,3 до 1,оз саж.; торфъ залыаѳтг здѣсь на нредлсдиикоиыхъ и 
аллювіальныхъ огложеніяхъ (нижній, древшіі торфъ лежать на мѣлу); 
средняя .мощность торфа составляет! 0,66 саж. Примыкающая съ обѣихъ 
сторонъ къ желѣэной дорогѣ часть поймы на разстояпіи 5 верстъ, при 
ширинѣ поймы не мснГ.е 1,5 версты, составляет! площадь скышо 15 
квадр. верстъ или 1.568 десятины. Запасъ современная сырого травяного 
торфа па этой площади превышает! 2.500.000 иубич. важ. (Приблизи
тельно столько же содержится здѣсь и древняго торфа въ ішжнемъ ярусіі 
болота). 

В ! упомянутых! выше трехъ травяшхь аойиоішыхъ болотахъ 
имѣѳтся запасъ сырого торфа но меиѣв 13 мклліоновъ иубич. сажеиъ. 

Кромѣ вышеуказанных! болотъ, вдоль іСіово-Ковельской жслѣзпой 
дороги встрѣчопо еще очень большое число поамеішыхъ болотъ по доди-
вам! рѣкъ; по моиыъ измѣреніаыъ и вычиелопіян!, изъ 422 верстъ про
тяжения, »той дороги не менѣе 127 верстъ или свыше 30%, всей ддипы 
дороги приходится па болота, яе смотря на то, что желѣзпая дорога обхо
дить нѣкоторыя изъ болѣе крупных! болотъ и перссѣкаетъ мпогія другія 
(въ томъ числ* 12 крупяыхъ водораздѣльныхъ болотъ и 18 пойменных! 
болотъ на больших! рТ,кахъ) лишь по и х ! окраинаиъ (см. описааіе мо
и х ! геологических! иасдѣдованій вдоль КіевоКовельсиоа желѣзной дорог» 
въ „йавѣстіяхъ Геоаогич. Комитета" 1902 г., т. Ш , от p. 4G9—478) . К ! 
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•сожалѣнію, для остальныхъ пойменныхъ бологъ вдоль этой дороги (кромѣ 
трехъ указанных* выше) данныхъ о моідаости торфа не имеется. 

Мѣсторождѳвія смѣшаннаіо торфа также находятся во многихъ пук-
хтахъ въ предѣлахъ Волынской губерніи. Бодѣѳ или мея1;е обсдъдован-
яыии въ отношеніа мощности и запасовъ торфа являются слѣдующія 
иѣсторожденія: 

4) Западнѣѳ р ѣ к і Горыни, на 323—328 верстахъ Кіево-Ковельской 
желѣзной дороги, пересѣчоно большое болото „Желудское' (си. мои работы 
•въ „Извѣегіяхъ Геологич. Комитета" 1902 г., т. XX I , стр. 894, 470 и въ 
„Трудахъ Общества Изслѣдов. Волыни" 1912 г., т. IX, стр. 253 \\ т.ѴШ, 
стр. 108—-109). Болото ото пересѣкается рѣчкой Смуюй, занимаешь пло
щадь не менѣе 2.812 десятинъ и заключаотъ въ себѣ большіе запасы 
торфа. Торіръ въ немъ смѣшанный,—частью травяной, частыо моховый, 
-структура его по большей части землистая; залегаетъ оиъ намѣлу и прод-
ледпиковыхъ отложеніяхъ. Мощность торфа здѣсь, какъ показали буровыя 
скважины, равна 1,58 саж. Если мощность эта близка къ средней, то за-
пасъ сырого торфа здѣсь исчисляется въ 10.GG5.000 кубнч. сажевъ. 

5) На 872—377 верстахъ Кіево-Ковельская желѣзная дорога пере-
сѣкаетъ лѣсистое болото Череваху (по рѣчкѣ Черевахѣ), которое вмѣстѣ 
съ прилегающимъ къ нему безлѣснымъ (открытыми) бодотомъ Радобинъ 
занинаетъ площадь въ 2.916 деоятінъ. -Горфъ в* втоію болотѣ но бота
ническому составу овоечу также смѣшанный,—частыо травяной, частыо 
моховый, квааѳглетъ на ыѣлу, ледниковыхъ и прѳдледнивовыхъ отложе-
яіахъ. Мощность его колеблется, какъ показали буровыя скважипы, отъ 
0,6 до 1,44 саж. и составляетъ въ средноиъ' 0,97 саж. Запасъ сырого 
торфа исчисляется около 6.790.000 кубич. сажопъ. (Си. мои работы въ 
Запискахъ Кіевск. Общ. Естествоисаыт. 1901 г., т. 17. нын. 2, стр. 8 9 4 — 
895; въ ИзвЬстіяхъ Геологич. Комитета 1902 г., т. X X I , стр. 407—408 
и въ Трудахъ Общ. йзслѣдоват; Волыни 1912 г., т. IX, стр. 63—66 , 78, 
80, 99, 103). 

6) Верстахъ въ 12 къ оѣверо-сѣверо-западу отъ станиіи Понурскъ Кіево-
Ковельской желѣзной дороги-ваходится село Чсремошно, въ окреотноотяхъ 
котораго мною пайденъ и изслѣдованъ цішлй рядъ пнтересныхъ конеч-
ныхъ. морѳнъ (см. Зааискн КІевск. Общ. Кстествоиспыт. 1902 г., т. 17, 
вып. 2, стр. 887—892 ) . У сѣвернаго подаожія этихъ конечныхъ моренъ 
разстілаетоя рядъ значитедьвыхъ а глубоких! бодотъ, частью- моховыхъ, 
частью травяныхъ (по течевію ручьевъ, берущвхъ начало иэъ ключей, и 

.по течеиію рѣчни Любартоеки, лѣваго притока рѣки Отохода). Ііъ кон-
цѣ прошлаго етодѣтія часть этихъ болотъ, по желанію землевладельца, 
была подвергнута обслтідовапію для выясненія мощности торфа и-для цѣ-
лбі осушеаія; обслидованіе состояло въ зондировкѣ (до перваго олоя песка), 
соединенной съ амвеллировкой, по выбраннымъ 12 линіяиъ, общая длина 
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которыхъ составила 13 всрстъ 131 саж.; зондировка торфа произведена 
въ 248 нивеллировочиыхъ пунктахъ И Л И пикетахъ. Въ обшемъ такимъ 
образомъ обслѣдована нлощадь въ 3.281 десятину. Судя по геологическому 
строенію почвы въ данной иѣстаости, весьма вѣроятио, что подъ первымъ 
пескомъ, подлежашимъ торфу, во многихъ случаяхъ аожетх залегать вто
рой (боіѣе дрѳвніп)] ярусъ торфа. Но моимъ геологическимъ изслѣдова-
ніямъ, торфъ залегаетъ здѣсъ частью непосредственно на мі.лу, частью на 
предледниковыхъ, лѳдниковыхъ и послѣ.іедниковыхъ отложспілхъ. i l ииѣлъ 
возможность въ 1904 году ознакомиться по чсртѳжаиъ и илаиамъ съ чис
ленными результатами вондировокъ и нивеллировки, которыя выяснили до
вольно подробно мощность торфа на указанной площади въ 248 точкахъ, 
а также рельефъ поверхности и дна болотъ. Числовыя даипыя эти слѣ-
дующіл (для согласованія съ абсолютными нысотами, приведенными въ са-
женяхъ, мощность торфа, измеренная въ футахъ, перечислена мною также 
въ сажени; повсюду далѣе въ верхней стровѣ А. В, означаетъ абсолютный 
высоты, Р.— разстоянія между пикетами въ сажояяхъ, М. Т.—мощность 
торфа также въ саженяхъ): 

I Л И Н І Я . А. В. 72,13; 71,72; 72,15; 72,12; 7-2,10; 72,19; 72 ,11 ; 72 , 11 ; 
72,17; 72,11. 

Р. 0,00; 50,00; 50,00; 50 ,00 , 50,00; 15,00; 20,00; 15,00; 
25,00; 25,00; 

М. Т. 0,50; 0,57; 0,30; 0,86; 0 ,21 ; 0,07; 0,07; 1,00; 0 , 0 7 ; 0 , 3 0 ; 
А. В. 72 ,11; 72,10; 72,10; 7 2 , 1 1 : 72 ,13; 72,1.1; 72 ,11 ; 72 ,11 ; 

72 ,11 ; 72 ,11 , 72 ,11 . 
Р. 27,00; 23,00; 50,00; 25,00; 12,00; 13,00; 50,00; 50,00; 

100,00; 50,00; 44,00. 
М. Т. 0 , 2 1 ; 0,48; 0.86; 0,48; 0 ,14; 0,78; 1,29; 0,43; 0,57; 

0,64; 0,79. 
II Л И Н І Я . А. Б. 72,13; 72,13; 72,13; 72 ,11 ; 72 .11 ; 72,10; 72 ,11; 72,10; 

72,08; 72,02; 
Р. 0,00; 50,00; 37,00; 13,00; 50,00; 50,00; 50,00; 50,00; 

50,0п; 50,00; 
Ы. Т. 0,57; 0,48; 0,50; 0,67; 0 ,71 ; 0,57; 0,57; 0,43; 0,30; 0 /J7; 
А. В. 72,08; 72,02; 7 2 , 0 1 ; 72,04; 72,00; 

P. 50.U0; 50,00; 18,00; 87,00; 50,00; 
М. Т. 0,29; 0,29; 0,36; 0,43; 0,57. 

JH Л И Н І Я А. В. 72,02; 724)0; 72,00; 72,09; 72,09; 72,10; 7 2 , 1 1 , 7 2 , 1 1 ; 
72 ,11; 72,12; 

Р. 0,00; 40,00; 10,00; 50,00; 18,00; 32,00; 23,оо; 27,00; 
бо,оо; бо.оо; 

М. Т. 0,07; 0,8Ѳ; 1,29; 0 ,71 ; 1,00; 0,86;- 0 ,71 ; 0,30; 1,07; 0,40; 
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Л. H. 7-2,11; 72 ,11 ; 72 ,11; 72,1-2; 72,12; 72,14; 72,18: 72,22: 
72,23; 72,37; 

Г. 50,00; 8,00; 30,00; 12,00; 100,00; 50,00; 50,00; f><\o0; 
15,00; 7,00; 

il. T. 1,29; 0,57, 1,07; 0,43; 0,57; 0 , 2 1 ; 0,29; 0.07; 0,00; 0,Ou: 
A. if. 72,2.4; 72,28; 72,29; 72,27; 72,27; 72,27; 72.30: 7 2 , 8 1 ; 

72,34; 72,34; 72,35; 
P. 100,00; 24,00; 11,00; 50,00; 6,00; 44,00: 40,00; 4,un; 

50,00; -1,00; 14,00. 
AI. T. 0,00; O,O7;V>,07; 0,71; 1.14: «0,50; 0 ,21 ; 0 ,21; 0,57; 

0,.">7; 0,57; 
IV .ППіія. Л. I). 72,12; 72,11. 

P. 0,00; 50,00;. 
M. T. 0,50; 0,57. 

Y лиііія. A. B. 72,34; 72,33; 72,32; 72.2S; 72.27. 
P. 0,00; 25,00; 25,00; 50,00; 25,00. 

M, T. 0,57; 0 ,71 ; 0,14; 0,50; 1,14. 
VI Л Н Н І Я - A. B. 72 ,01 ; 72,02; 72,02; 72 ,04^72 ,05 ; 72,05; 72,08; 72,07; 

72,00; 72,0lî; 
! \ 0,00; 31,00; 50,00; 50,00; 38,00; 12,00; 42,00; 8,00 

50,00; 60,00; 
M. T. 0,86; 0 ,11; 1,07; 0,3C; 0,64; 0,64; 0,29; 0,36; 0 ,71; 0,71 ; 
•A. B. 72,06; 72,06; 72,06; 72,06; 72,06; 72,06; 72,05; 72.Q& 

72,06; 72,06; 
P. 50,00; 50,00; 50,00; 12,00; 38,00; 26,00; 24,00; 50,00; 

37,00; • 13,00; 
i l l . T. 0,43; o,7S; O.sft; O,W0; 0,7.4; 0,â<i; 0 ,71 ; 0,S(i; 0 ,71; 0 ,71 ; 
A. B. 72,00; 72,00; 72,0«; 72,OG; 72,05; 72,05; 72,05; 72,05; 

72,04; 72,05: 
P. 50,00; S,00; 42,00; 20,00; 24,00; 50,00; 25,00; 25,00 

50,00; 50,00; 
U. T. 0,80; 0 ,71 ; 0 ,71; 0,43; 0,48; 2,00; 0 ,71 ; 0,50; 0,60; 0,57; 
A. B. 72,05; 72,04; 72,04; 72,03; 72,02; 72 ,01 ; 72,02; 7 2 , 0 1 ; 

72 ,01 ; 72 .01 . 
P. 60,00; 50,00; 50.00; 50,00; 16,00; 16,00; 50,oo; 50,uu; 

20,00; 30,00. 
II. T. 0,29; 0,07; 0,29; 0,07; 0,2-9; 0 ,21 ; 0,48; u,57; 0,57; 0,50. 
A. B. 72,00; 72,00; 71,99; 71,98; 71,Ѳ8< 71,98; 71,98; 71,97; 

71,97; 71,97. 
P. 39,00; 11,00; 50,00; 50,00; 50,00; 50 ,00; 2,00; 28,00; 

20,00; 50,00. 
M. T. 0,43; 0,43; 0,86; 0,43; 0,29; 0,48; 0,48; 0,29; 0 ,71 ; 0,64. 
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Л. Іі. 71,97; 71,97: 71,97; 71,97: 71.9S; 71,94; 71,93; 71,02; 
71,92; 71,91. 

I'. 28,00; 22,00; 15,00; 35,00; 50,00; 50,00; 50 ,00; ' 50,00; 
5,00; 29,00. 

M. T. 0,3«; 0,29; 0,29; 0 ,21; 0,14; 0 ,21 ; 0,43; 0,04: 0 ,71: c,:>7. 
A. Г). 71 ,91; 71 ,91; 71 ,91; 71,90; 71,90; 71,89; 71,89; 7 I ,S9 : 

71,88; 71,89. 
i \ IC.,00; 50,00; 2fi,U0; 24 ,0. i; 50,00; 38,0o; Г2,0о; 00,00; 

50,00; 50,00. 
И. T. 0,50; 0 ,71; 0,78; 0,67; 0,78; 0,57; 0,43: 0,43; 0,г,7; 1,00. 
Л. В. 71,88: 71,88; 71,88; 71,88; ' 71,88; 71.88; 71,88; 71,Ь7; 

71,87; 71,87. 
Г'. .Vi,00; 50,(10; 10,00; 40,0о: 50 ,00; 50 ,00; 50,00; ôO.oo; 

50,00; 87,00. 
M. T. 0,29; 1,29; 0,50; 1,00; 0 , 2 9 : ^ , 0 0 ; 1,00; 1,00; 0,93; 1,07. 

VI .ІИІІІЯ. А. П. 72,12; 72,09; 72,9fi; 72,!)H: 72.04; 72,05; 72,05. 
P. 0,00; 50,00; 80,00; 20,00; 50,00; 50,00; 50,00. 

M. T. 0,50; 0,29; 0,29; 0,29; 0 ,71; 0,3G; 0,29. 
A. B. 72,05; 72,04, 72,03; 72 ,01 ; 72,09; 71,00; 71,98. 

I'. 50,00; 50,00; 50,00: 50,00; 50,00; 60,00; 50,00. 
M. T. 0 ,71 ; 0 .71; 0,43; 0,29; 0,43; 0,29; 0,21. 

VIII лвпІЯ. A. B. 72,05; 72,05; 72,05; 72,05; 72,04, 
P. 0,00; 50,00; 50,00; 50 ,00; 50,oO. 

M. T. 0,67; 1,50; 0,50; 0,50; 0,07. 
IX Л І Ш І Я . A. B. 72 .11; 72 ,11 ; 7 2 , 1 1 ; 72,10; 72,10: 72 ,11; 72,09; 72,09; 

72,09; 72,09. 
P. 0,00; 50,00; 50,00; 50,00; 18,00; ' 82,00; 50,00; 50,00; 

38,00; 12,00. 
M. T. 0,43; 1,14; 0,04; 0,57; 0,57; 0 ,71; 0,57; 0,43; 0,43; 0,43. 
K. 72,09; 72,10; 72,10; 72,10; 72,10;. 72,10; 72,09; 72,09; 

72,08; 72,08. 
Г. 50 ,00; 50,00; 50,00; 14,00; 30,00; 14,00; 36,00; 50,00; 

50,00; 50,00. 
M. T. 0,43; 0,36; 0 ,21 ; 0,50; 0,64; 0,50; 0,48; 0,43; 0,57; 0,50. 
A. ß. 72,08; 72,08; 72,08; 72,05; 72,05; 72,08; 72,02; 72 ,02. 

P. 50,00; 50,00: 50,00; 50,00; 60,00; 50,00; 50,00; 84,00. 
M. T. 0,43; 0,60; 0,36; 0,29; 0 , 2 1 ; 0,21;.0,29; 0,29. 

X линія. A. B. 71,88; 71,88; 71 ,88 ; 71,88; 71,89; 71,88; 71,89; 71,89; 
71 ,91 ; 71 ,91 ; 71,92. 

P. 0,00; 50,00; 50,00; 50,00; 50,00; 50,00; 50 ,00; 50,00; 
50,00; 50,00; 30,00. 
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I I . T. 0,43; 1,00; 0,78; 0,36; 0 ,21; 1,07; 0 ,01; 0,43; 1,29; 
0,29; 0.43. 

XI лавія. А. В. 71,88; 71,90; 71,88: 71,89; 71,90; 71,91; 71 ,91; 71 ,91 ; 
71 ,91 ; 71 ,91 ; 71 ,91 . 

P. 0,00; 50,00; 50,00; 50,00; 15,00; 19,00; 10,00; 50,00; 
19,00; 31,00; 50,00. 

M. T. 0,43; 0,07; 0,64; 0,50; 0,14; 0,57; 0,86; 0,50; 0,57; 
0 .71 ; 0,86. 

A. B. 71 ,91; 71 ,91 ; 71,92; 71 ,91 ; 71,92; 71,95; 71,97; 71,98; 
72,00; 72,00. 

P. 50,00; 50,00; 50,00; 24,00; 26,00; 50,00; 30,00; 20,00; 
50,00; 10,00. 

M. T. 1,00; 0,50; 0,21; 0,80; 0,43; 0,50; 0,43; 0,29; 0,50; 0,43. 
XII Л И Н І Я . A. B. 71,91; 71,90; 71,91; 71 ,91 ; 71,94; 71,94; 71,94; 71,94. 

P. 0,00; 50,00; 50,00; 50,00; 50,00; 41,00; 9,00; 50,00. 
M. T. 1,14; 0,ft; 0,57; 0,43; 0,57; 0 , 7 1 ; 0,57; 1,71. 
A . B . 71,95; 71,98; 71,99; 72,00; 72,00; 72,03; 72,08. 

P. 30,00; 20,00; 50,00; 50,00; 50,00; 50,Oo; 11,00. 
M. T. 0,8G; 0,50; 1,50; 1,29; 0 ,71 ; 0,78; 0,57. 

Какъ видно изъ ириведенныхъ числовых* дааныхъ, въ 28 лунктахъ 
обслъдованнаго болота мощность торфа оказалась отъ 1 до 2 саженъ; сред
няя мощность торфа над 248 вгзмѣрѳвій оказалась равной 3,84 фута или 

0,548 сажоні. Принимая въ разсчетъ указанную выше площадь оболѣдо-
в&ннаго болота, получаемъ запасъ въ пеиъ сырого торфа пе мснТ.е 
4.315.500 кубич. саженъ. Интересные выводы о рельефѣ дна и поверхно
сти описывасиаго болота будутъ разобраны мною въ другой работѣ. 

7) Пъ Оиручскомъ ут.здѣ, къ cLnepy огъ полустанка „Поста Дровя
ного* Кіево-Ковельской жолъзиой дороги, па 100 ея ворсгѣ расположены 
Листвнпское и Озорянекоѳ имѣнія, изслѣдовашіыя мною въ геологическомъ 
отпошѳніи въ разные годы. Въ нредт.дахъ этихъ имѣніп" находятся, между 
прочинъ, и весьма значительный площади болотъ, содоржашія круппыя 
залежи современпаго, частью моховаго, частью травяного торфа, повндн-
ыому, большой мощности и хорошнхъ качествъ. (Торфъ ОТОТЪ въ засуш
ливое лѣто легко воспламеняется и тогда выгораетъ на бодьшихъ про-
страиствахъ; си. мою книгу „Ископаемыя пустыни Сѣвѳрваго полушарія", 
1910 г,, стр. 81) . Болота въ Диотвивскомъ имѣпіи занииаютъ плошать, по 
иоихъ измѣреиіямъ,. не менѣе 12.916 десятинъ, а въ сосѣдпеиъ Озѳрян-
скоиъ имШи—-не мент.е 0.875 десятинъ. въ совокупности же въ обоихъ 
О Т И Х Ъ имѣніяхъ площадь болотъ досшаетъ 19 .791 десятипъ. Дно болотъ, 
но моимъ изелѣдованіямъ, сосіавляегъ гранитъ (частью каолинизирован-
выВ) и порфиръ (частью серицитизироваяный), а также девонскіп Овруч-
csifl песчаиихъ, послѣлѳдниковыя и адлювіальпыя отложеяія весьма равно-
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образнаго характера. Мощность торфа, судя по пѣскодькинъ отдѣльньшъ 
зондировкамъ, повсюду превышаетъ одну сажень. Если даже принять изъ 
осторожности среднюю мощность торфа въ оииеываемыхъ болотахъ въ 0,5 
саж., то и тогда запасъ сырого торфа въ болотахъ этихъ составить свыдо 
23.750.000 кубич. саженъ. 

Общій запасъ смѣшаннаіо торфа въ четырехъ привсденныхъ мѣсто-
рождепіяхъ составляетъ не менѣе 45.520.504 кубич. сажени. 

Мѣсторожденія мохпваю торфа въ Волынской губерпіи также очень 
широко распространены, но весьма мало изучены. Нѣгсоторыя дапныя 
имѣются у меня о слѣдугощихъ мѣсторожденіяхъ: 

8) Въ Овручскомъ уѣздѣ, западнѣе рѣки Перги, на- 2 0 4 — 2 0 8 вер
стахъ Кіѳво-Ковѳльской жслті.чпой дороги, находится довольно обширное 
водораздельное болото „Костры", площадь котораго составляетъ, по моему 
измѣренію, болѣо 3.333 десятинъ. Торфъ въ этомъ болотѣ моховый, пре
имущественно волокпистаго сложепія, и залегаетъ па каолинизированноиъ 
грапитѣ и аллювіальныхъ отлолсеніяхъ. Мощность торфа, какъ показали 
буровыя скважины, колеблется отъ 0,87 до одной сажепи. Запасъ сырого 
торфа исчисляется здт.сь не иенѣе 6.960.000 кубич. саженъ. 

9) На 2 0 8 — 2 1 2 верстахъ отъ Кісиа Кіово-Ковельская яселѣзпая до
рога пересѣкаетъ на протяжеиіи 4 верстъ водораздѣльпое болото ,. Пояски" 
съ интересными гранитными островами. Площадь ѳтого болота составляетъ, 
по моему И8мѣренію, не мепѣе 1666 деоятипъ. Торфъ въ пемъ моховый, 
по большей части волокнистый, залегаетъ на каолинизированноиъ гранита 
и аллговіальпыхъ отложеніяхъ. Мощность торфа, разведанная буровыми 
скважинами, достпгастъ отъ 0,5 до 0,7 саж. и болт.е, составляя въ сред-
немъ свыше 0,6 саж. Запасъ сырого торфа исчисляется здѣсь ne меыѣѳ 
2.400.000 кубич. саженъ. 

10) Въ Ровенскомъ уѣздѣ КІѳво-Ковелі екая железная дорога пере-
свкаетъ на 292—296 верстахъ водораздельное болото „Любмиинское Сало", 
нладцадь котораго составляетъ. по моимъ измѣреніямъ, не мепѣе 521 де
сятины. Болото ото содержать мохоный торфъ, мощиость котораго, со
гласно даинымъ буреній, доходитъ до 2.G5 саж. Занасъ сырого торфа въ 
этомъ болотѣ можетъ быть принятъ свышо 3.000.000 кубич. саженъ. 

11) На грашщѣ Ровспскаго и Луцкаго уѣлдовъ, па 2 9 8 — 3 0 0 вер
стахъ Шево-Ковельской жслѣзпой дороги, находится -водораэдѣльное болото 
„Чемсрнов", занимающее площадь, но моимъ измѣрепіянъ, свыше 1.(500 
десятинъ. (Ом. мою работу въ „Трудахъ Общества Изслѣдоп. Вольши", т. 
IX, стр. 283) . Моховый торфъ въ этомъ болотт. залегаетъ на мѣлу и 
нредледниковыхъ отложеиіяхъ; мошпость его определена буровыми сква
жинами въ 1,27 саяс; запасъ сырого торфа исчисляется около 5.ООО.ООО 
кубич. саженъ. 
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12) Къ водораздѣльнымъ болотамъ относится и болото „Гннща", 
пересеченное Кіево-Ковельской желѣзноіі дорогой на 305—30S верстахъ 
отъ Кіева. Моховый торфъ имѣетъ здѣеь, какъ показали буровыя скважи
ны, мощность не мснѣе 0,39 саж. и залегаетъ на мТ.лу, предледниковыхъ 
и аллювіальныхъ отложеніяхъ. Площадь болота составляетъ, по моимъ 
ітгпреніямъ, приблизительно 1.562 десятипы; занасъ сырого торфа исчи
сляется свыше 1.400.000 кубич. саженъ. 

13) Водораздельное болото „Свинка" въ Луцкомъ yt-здѣ (см. Труды 
Общ. ІІзслѣд. Волыни, т. IX , стр. 166—168) на зги.)—361 верстахъ 
Шово-Ковельской желѣзноИ дороги ии'ьетъ площадь, по моему измѣреніго, 
въ 761 десятину. Оно содержим, моховыіі, волокнистый, мѣгшш довольно 
песчаный ѵорфт, мощностью гл. 1,5 саж., залегаіощііі на міілу и ледиико-
выхъ огложеніяхъ (вадунпыхъ песвахъ), н;п> который, сложены также 
острова па оииеываемимъ болотѣ. Согласно ботаническому анализу, про
изведенному по моеіі ироеьбт. въ лабо[іа.торіи ы;інJ;cjuaro спсціыпста про
фессора Hamwjicmti иъ Стокгольм!'., торфъ отого болота состоит'!, н;п. ео-
врсмениыхъ мховъ. оанасъ сырого торфа исчисляется здѣеі. въ 2 .М2 .500 
кубич. саженъ. 

14) Интересное двухъярусное водораздельное Полою Визыімяннос. нъ 
Луцкомъ уѣлдѣ, пррест.чешюе Шево-Ковелі.скоіі же.гГ,;шоіі дорогой на :to« — 
36S верстахъ отъ Іѵіева, .чашшіетъ сравнительно небольшую илоіщи.ь, — 
но моему ішѣрснш, около 365 десятинъ и содержит!, вт. верхпемъ сво-
емъ ярусѣ толщу совремешіаго моховаго торфа, мощностью въ о,70 саж. и 
болѣе, залегающую па ноелѣледниковыхъ пеекахъ ст. прослойками рудяка 
(ортштейна). Боганичеекііі аналпзъ, произведенный вт. лабораторіи профес
сора Hamwpcnui іѵь Стокгольм'!'., показал, современным лозраетъ то|іфа 
въ агомъ болотѣ. Занасл. верхнего сырого торфа иъ описываемом!, болот!; 
исчисляется въ 665.000 кубич. саженъ. 

15) ІІересѣкаемыя Кіево-Конольской желіілпоі) дорогой на «кі—3-s,s 
норстахъ смежныя двухъярусный болота Храмтунъ и Сшрнипщы (см. 
мои работы въ Изиксгіяхъ Геологич. комитета НЯ)2 г. т. XXI., стр. 40!ѵ-•• 
410 и иъ Трудахъ Общ. П.чел!', до ват. Волыни, т. IX, стр. 5 1 — 5 6 ) обра
зу югь общую площадь, но .моіпп, пзмѣреніямъ, свыше 2.166 десятинъ. 
ВерхпШ яр\съ торфа въ апіхі , болотахъ моховый (мѣегамн съ незначи
тельной пршгііоыо травяного); мощность его составляет!,, по данным'), бу-
ровыхъ сшіажииъ, повсюду не мемѣе одной сажени; залегаетъ зді.сь торфъ 
на мѣлу и поелѣледіиіііоныхъ пескахъ. Запасъ верхняго сы])ого торфа со
ставляет! свыше 5.200.000 кубич. саженъ. 

16) Лежащее занадігііе plucii Стохода нъ Коведьекомъ уі.здт. водо
раздельное болото въ урочищі', Уряі)а (см. мою работу иъ Пав. Геологич. 
Іѵомит. 1902 г., т. XXI, стр. 413 и 4.70), пересекаемо^ Кіево-Ковелі.скоіі 
аелѣзиой дорогой за 39.і -39» верстахъ отъ Кіева, б.ш.п, стандіи Но-
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вурскъ, занимает*, но моииъ измѣреіііям*, площадь свыше 1354. десятин* 
и содержктъ моховый торфъ мощиостыо, как* показали буровыя скважи
ны, нк менѣе 1,11 саж., залегающій на мЬлу и аллювіальпыхъ отдожса 
віях*. Запас* сырого торфа здѣсь исчисляется- въ 3,б07.5ол куб. саженъ. 

Какъ видно изъ приведенных* данных* (№№ 8—16) , въ 9 ука-
занныхъ. мѣсторожденіяхъ общііі заиасъ сырого торфа исчисляется не ме-
нѣе 31.044.ООО кубич. саженъ, а все количество совремееныхъ торфовъ 
въ 16 описанных* мѣсторожденіях* составляегь свыше 89.565.500 кубич. 
саженъ, причем* всѣ описанныя мѣсторожденія находятся въ непосред
ственной близости отъ Кіево-Ковельской жыіѣзооіі дороги. 

Древніе (въ большинствѣ случаев* доледниковые, изрѣдка, по всей 
вѣроятностп ледниковые) торфа Волынской губерніи встрѣчагом частью 
въ такъ называемыхъ двухъярусных* болотах* въ видѣ ішжияго яруса, 
обнаружеипаго мѣстами случайно буровыми скважинами, частью, же и не
зависимо отъ современных* болотъ, на болѣе или мѳаѣо значительной глу
бину, отъ. поверхности, подъ толщей новѣйших* (аллмвіалышх* и послѣ-
третичных*) отложеній (напр., въ Овручевомъ уѣадіі, гдѣ они обнаружены 
ніурфованіемъ и буреніемъ при развѣдкахъ другихъ полезных* ископае-
мыхъ). Существованіо въ нашсмъ Полѣсьѣ такъ называемыхъ двухъярус
ных* болотъ было впервые констатировано 'изелѣдоваиіямп Западной Эксао-
дидіи для осушонія болотъ генерала Ліцлгінскаю (см. Сборник* гвѣд. по 
деиарт. землед. и- сел. промышл. 1879 г., стр. 137; Горн. Жури. 1881 г., 
т. И, стр. 345, 357 и 362) и работами профессора ' Г. И. Танфилъева, а 
.внослѣдствіа. и моими изслѣдованіями (Изв. Геол. Копит. і№і г., т., 
XXI, стр. 475—478) . Болота эти несомиѣшю иережилн вгеченіе своей 
длинной и сложной исторіи времена раецвѣта и. времена упадка (засорѳнія 
песком* и прифащеиія торфообразовапія), причем*. ъъ разный анохи. кли
матическая и гидрологическія условія подвергались здѣсь крупным* и су
щественным* измѣиепіямъ. Это обстоятельство указывает*, что по сноси у 
геологическому возрасту эти (древніо) торфа не относятся к* современной 
(так* н'аз. аллювіалиюй) эпохѣ, в* которую клииатпчеекія- условія испы
тывают* лишь ііесуіцоствсиныя исріодвлескія иолеоаиія въ обѣ стороны 
(въ сторону возрасшіін тепла и сухости и въ сторону возрасганія влаж-
ности. и холода), согласно извѣстнымъ изедѣдованіямъ Прюкнера .м Boro-
лѣпова.. Дрѳвкіо наши торфа являются синхроничными частью с* доледни
ковой, частью съ ледниковой, частью, наконец*» сѵиоолѣ.іедниковіін э іи-
хой и являются отголосками колебанПі климата, происходивших'!, и* эти 
эпохи (отголосками так* называемыхъ межледниковых* или интергляціаль-
иыхъ эпох*), подобно тому какъ въ южжш ^ е і и отголоском* зтихл. 
климатических'* колобаній является двухъярусный.,лесс*, открытый талант
ливыми изслѣдованіями профессора Ласпареаа. Древность нижних* яру
сов* торфа и залегайте их* иод* юл щами болѣе новых* итложонШ, не-
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рѣдко мощностью въ нѣеколько саженъ, устраняюсь возможность предпо-
ложеиія, что здѣсь имѣли мѣсто не перерывы въ образована торфа, а мел-
гая случайвости въ торфообразоваиіи, и указываютъ на вѣроятныя хоро-
шія качества такого древняго торфа, которыя, къ сожалѣнію, еще вовсе 
не изучены. Съ другой стороны, совершенно случайный характеръ сдѣлан-
ныхъ донынѣ находокъ древнихъ торфовъ въ нашемъ Волынсвомъ По-
лѣсьѣ даетъ основания полагать, что при систематических! поисвахъ и раз-
вѣдкахъ залежи древнихъ торфовъ • будутъ найдены еще во многихъ мѣ-
стахъ нашего края, гдѣ такихъ поисковъ и развѣдокъ не было произве
дено. Въ Волынской губервіи до настоящаго времени мнѣ извѣстны слѣ-
дуюідія мѣстонахождеиія древнихъ торфовъ: 

17) Въ Дуцвомъ уѣздѣ .въ болотѣ Безъимянтмъ, на 366—308 вер-
стахъ Кіево-Ковелъской желѣвной дороги, описанномъ выше (подъ № 14), 
подъ прослойкою по"слѣдедииковаго барханнаго песка, ниже совремошіасо 
торфа, залегаетъ второй, гшкній слой торфа, мощность котораго повсюду 
оказалась не менѣе одной сажени. Торфъ этотъ моховый, волоішистый, 
залегаетъ на ледниковыхъ отложеніяхъ. Запасъ сырого торфа исчисляется 
здѣсь приблизительно въ 1.874.400 кубич. сажень. 

18) Въ томъ же уѣэдѣ, въ двухъяруспомъ болотѣ Хрнпощнѣ (ем. 
выше, подъ M 15) и на nofiirl; рѣки Стохода (см. выше подъ № 3 ) , 
цодъ прослойкою песка залегаетъ нижаШ, древній торфъ, мощность кото
раго въ болотѣ Хрипотунѣ составляет!., по даннымъ буровглхъ еканажинъ, • 
отъ 0.45 до 0,52 саж : средняя мощность 0,49 саж. Моховый торфъ зале-, 
гаетъ здѣеь на мѣлу и на предледниковыхъ отложепіяхъ. Запасъ сырого 
торфа исчисляется около 2 548 ООО кубич. саж., запасъ же І Ш Ж І І Л Г О 

торфа въ иоймѣ рѣки Стпхода по можетъ быть аычислепъ аа недостатком'!, 
даппыхъ. Въ обонхъ мѣсторождішіяхъ №№ 17 и I« mum, древняго мо-
ховаго торфа составляет! приблизительно 4. 442 400 кубич. саж. 

Въ обширныхъ имѣніяхь Лиетвинвнош и Ояерянѵкомъ (Опручскаго 
уѣзда, къ сѣверу отъ полустанка „ Пота Дровяного" на iws-ofl noperî. 
Кіево-Ковольской железной дороги) находятся, повндимому, значительный 
залежи древпяѵо торфа. Въ 1912 году въ Листвинскомь имѣніи были 
произведены развѣдви lia желѣзиую руду, для чего было произведено П» 
буровыхъ скважипъ и юурфовъ, но большей части до пстрѣчи коршшхъ 
породъ (Овручскаго песчаника, гранита и порфира), прпчомь выработанный 
ранѣо.плаиъ развѣдокъ, нродполагавшШ несколько сотъ скважинь,- но 
былъ доведен! до конца по виѣшнимъ нричинамъ. Веѣ скважины и шурфы 
были заложены виѣ болотъ и тѣмъ ne менѣе этими ршівѣдвами было 
обнаружено шесть залежей древняго торфа на разныхъ глубинах! отъ 
поверхности. Заложи эти слѣдующія: 

19) , Въ буровой скважинѣ. Л'« 7, въ 15-омъ квартал* имѣніа, на 
глубивѣ отъ 2,90 до 8,28 саж. отъ поверхности встрѣчопъ слой плотнасо. 
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слежавшагося, темнобураго моховаго торфа мощностью въ 0,33 саж. 
Торфъ этотъ залегаетъ цодъ толщею аллювіальныхъ бурыхъ и сѣрыхъ 
песковъ, на темпосѣромъ, мелкозерішстомъ, гумусовом, водоносномъ иеск*-
плыпунв, подъ которымъ возможно предполагать ііахожденіе еще одного 
слоя древпяго торфа. 

20) Въ буровой скважинѣ Л» 37, въ Ш-омъ квартал* Листвпнскаго 
ииѣвія (въ урочищѣ Помельники), на глубин* отъ 3,43 до 3,85 саж. 
отъ поверхности, встрѣчепъ слой древпяго мохового торфа мощностью въ 
0,-13 саж. Торфъ залегаетъ здѣсь нодъ толщею аллювіальпыхъ песковъ., 
глинъ и суглипковъ разнаго цвѣта и на ело* мощнаго бѣловатаго каолина, 
покоющагося на Овручсколъ песчаншсѣ. Слой древпяго торфа непосред
ственно покрывается слосмъ очень несчанаго древпяго торфа мощностью 
въ 0,43 саж. и непосредственно подстилается такимъ же ііесчанымъ тор-
фомъ мощностью въ 0,92 саж.: вся свита породъ, содержащихъ здѣсь 
торфъ, ниѣетъ общую мощность въ 1,78 саж. 

21) Въ буровой скважпнѣ M 1 0 1 , въ 27-омъ квартал* Листвішскаго 
имѣиія (въ урочищ* Синекъ) встрѣчены слои чернаго землистаго торфа, 
темнобураго нѣсколько несчанаго торфа и кусочки плотнаго торфа, нро-
питанпаго сѣрнымъ кол'чеданомъ, залегающіо въ мелкозернистомъ нескѣ. Be* 
эти торфопосныя породы залсгаіотъ на глубин* отъ 4,17 до 7,74 саж. отъ 
поверхности на коренномъ Ояручскомъ песчаник* и имѣютъ общую мощность 
въ 3,57 саж., въ томъ числѣ слой чистаго торфа молшостыо въ 0,1 саж. 

22) Въ буровой скважин* ."NI1 105, въ 41-оѵіъ квартал* Лисггшнска-
го имѣнія, подъ слоями торфяныхъ песковъ и еугашковъ, на глубин* отъ 
2,75 до G,04 саж. отъ поверхности, пстрѣченъ сдоіг чистаго чернаго (въ 
сухомъ состояпіи чернобураго) землистаго моховаго торфа безъ примѣси 
песка, мощностью въ 3,29 сале Торфъ залегаетъ зд*сь на коренномъ 
Овручскомъ конгломерат* и заслуживает!, внимапія какъ но своимъ каче
ствам! (отсутствіо содержанія песка), такъ и по значительной мощности. 

23) Въ буровой скважин* Д» 108, на границ* 42 и 43-го кварталовъ 
Листвпнскаго ииѣнія (въ урочищ* Клетскій Мохъ), на глубин* отъ 2,31 
до 3,04 сан?, отъ поверхности, нодъ слоями лллювіалі.ныхъ песковъ и 
сугдинковъ, встрѣченъ слой чернобураго, слабопесчанаго, землистаго мохо
ваго торфа, мощностью въ 1,33 саж., залегающаго на иесвахъ. Торфъ 
этотъ плотный, слсжавшійся п задержнваегъ на себѣ грунтовый воды, 
содсржащіяся въ налегающихъ на торфъ нескахъ. 

24) Въ буровой скважин* № П З , въ 5-омъ квартал* Листвпнскаго 
имѣнія, нодъ толщей аллювіалыіыхъ иесковъ и суглингсовъ, на глубин* 
отъ 2,30 до 4,30 саж. отъ поверхности, встрѣчспъ слой буровато-чернаго, 
слежавшагося, моховаго торфа, И М * І О Щ І Й мощность въ 2 сажени. Торфъ 
залегаетъ зд*сь непосредственно па коренномъ Овручскоѵгь песчаник* и 
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делится на два слоя, из* которых* верхній ииѣетъ мощность 0,28 саж. 
и лишен* примеси песка, a нижній имѣетъ мощность в* 1,72 саж. и 
является довольно песчаным*. 

Горизонтальное распространено всѣхъ найденных* буреніемъ въ 
Листвинскомъ имѣніи залежей торфа (см. выше, под* №Л» 19—24) осталось 
пе развѣдапнымъ и запасы их* но могут* быть вычислены, но несомненно 
очень значительны: не мепѣе велики запасы древняго торфа, которые 
могугь быть, по всей вѣроятности, встрѣчепы въ видѣ нижпихъ ярусов* 
торфа на днѣ огромных* болот* Листвипскаго и сосѣдняго Озеряпскаго 
имѣпія. 

К* древним* торфам* относятся еще, по всей вероятности, сліідуюшія 
мѣсторожденія въ Волынской губерніи. 

25) „По сообщеиію Хорошевского," въ буровой скважине на болоте 
рКоло" (близ* дер. Печенки, Луцкаго уѣзда Волынской ѵуберніи), ни 
глубине 35 футов*, под* нѣсколышми слоями меловых* (?) мергелей и 
глинъ, происшедших*, по всей вероятности, от* размывов* меловых* 
толщъ, встрѣчен* был* крупнозернистый серый песок* с* валунами и с* 
проплатами плотной, твердой глины, вмѣстѣ с* которою вынимались изъ 
скважины многочисленные куски бураго угля (лигнита) весьма хороших* 
качеств*, хотя, невидимому, весьма недавняго происхожденія. К* еожа-
лѣпію, вадуиы не ДОЗВОЛИЛИ углубить сквалншу. иижо 47 футов* и тем* 
определить, хотя приблизительно, условія залеганія здесь сказаннаго го-
ргочаго матеріала, который однако иигдѣ въ близлежащих* других* мѣстахъ 
найден* но был*." (Гор. Жури. 1881 г., т. I I , стр. 302). Болото „Ком", 
по моим* изстЬдованіямъ, лежит* на правом* берегу реки Стублы въ зоне 
коисчпо-мореппаго ландшафта, гдѣ мореішыя отложенія залегают* частью не
посредственно па мелу, частью на предледниксвыхъ (флювіогляціальных*) от-
ложепіяхъ (см. Труды Общ. Изслѣд. Волыни 1912 т. IX, стр. 244—248) . 
Трстичиыя отложепія здесь совершенно отсутствуют*, а потому и бураго угля 
.{всегда связашіаго с* ними въ нашем* крае) не имеется, Изъоішсмпіи Xojw-
гішстю видно, что найденное въ скважине ископаемое горючее залегало 
въ иослетретичпыхъ отложепіяхъ, лежащих* па моренных* образованіяхъ, 
ИЛИ, быть может*, въ самых* моренных* отложеніяхъ, именно,—в* ва
лунном* песке (описаніѳ недостаточно ясное); такое ископаемое горючее 
несомненно должно быть отнесено но к* бурымъ углям*, а к* древнему 
торфу, залегающему здесь на глубине от* 5 до 0,8 саж. от* шшерхноти 
(а может* быть, и до более значительной глубины): качества этого 
древпяго торфа, сравппваемаго с* бурымъ углем*, вероятно, очень хороши, 
как* упоминает* и цитируемый автор*; количественная же сторона залежи 
осталась невыясненной. 

26) Въ 1875 году Ставровскій заявил* о находке им* у села 
Збранокъ, Овручскаго уезда, выхода лигнита, который обнажаотся, но 
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словамъ автора, на дпѣ оврага Ковтюш. Авторъ слѣдующимъ образом* 
оаисываетъ этотъ выходъ. 

„Въ одном* изъ овраговъ, называемом* мѣстными крестьянами Ков-
тюгъ, мнѣ удалось замѣтпть лпгпитъ .который обнажается на самомъ дпѣ 
оврага и составляетъ даже его дно; въ правой сторон* оврага также 
замѣтенъ пластъ лигнита, на который налегает* ианоспая глина до 9 
сажень высотою... Колчеданов* и черных* сланцеватых* глинъ, обыкно
венных* спутников* лигнита, при самомъ тщателыгомъ осмотрѣ на весмъ 
нротяженіи оврага Ковтюгг и въ выносах* других* оврагов* мнѣ не 
удалось найти... Обнаженіе лигнита тянется по дну оврага к* N на про-
тяженіи 10 шагов*, а въ ширину до 4 аршин* и потом* скрывается под* 
наносную глину; далѣс нъ вершин* оврага обнажены уже кварциты, но 
темно-вишиезаго цвѣта; вершпиа оврага замыкается наносным* холмом* 
глины довольно значительной высоты приблизительно футов* до 60 . 
(Записки Кіевск. Общ. Естествоиспыт. 1875 г., т. IV , вып. 1, стр. 2 1 — 2 2 ) . 

Мои подробный пзслѣдованія, нронзведеппыя въ той нее местности 
нъ 1003, 1905 и l u l l годах*, показали нолпое отсугствіс у с. ЗОранокъ 
выходов* лигнита и указали, что „наносы', упоминаемые Ставіюаокішг, 
расчленяются здѣсь на весьма интересный ледииковыя и послѣледниковыя 
отложснія, мѣстами съ линзообразными включеніями различных* так* наз. 

• г ідіальпыхъ отложснііі: к* таким* именно иключсніямъ и при-
надлежалъ, по всей вѣроятности, видѣнный Ставровскимъ древнІІІ торф*, 
принятый им* за лигнит*. (См. мою работу „Побережье рѣки Ларина" 
въ трудах* Общества Пзслѣдоватслей Волыни 1912 г., т. V I . , стр. н о — 1 0 3 ) . 

Приведешіыя въ настоящем* докладѣ отрывочный, случайно полу
ченный данныя о геологическом* характсрѣ и технической благонадежности 
некоторых* мѣсторождснііі современнаго и древняго торфа въ губершяхъ 
Волынской и Минской дают* уже нѣкотороо представленіе о богатствѣ и 
важности этих* мѣсторождепій, вполігІ. заслузкнвающихъ нодробнаго ияу-
чонія во всѣх* отпошеніях*. Цѣль настоящаго доклада будет* достигнута, 
если он* послужит* началом* опубликования подобных* данных*, име
ющихся у других* изслѣдоватслсіі, и побудит* обратить должное внимаіііо 
на огромныя. ложащія втуне или даже гпбиущія богатства нашего края, столь 
пуждающагося въ пастоящоо время въ минералыюмъ тошшвѣ для ралвитія 
нынѣ существующей и вскорѣ долженствующей возникнуть усиленной 
и разнообразной промышленности. Дополнительный свѣдѣпіл о месторожде
н и е * торфа п* названных* выше и сосѣдпихъ губериіях* будутъ опу-
опубликоваиы постепенно по мѣр* накопленія о них* данных*. 
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Нѣкотоцыя дополннтельныя данныя о болотахъ-товфяннкахъ Минской губецній, 
Въ донолненіе к* интересному и весьма цѣнному докладу проф. I I . 

А. Тутковекаго, я, какъ бывшііі инзкеиеръ Западной Экспеднціи по осуше-
нію болот* генерала I. П. Жилинскаго съ 1893 по 1902 гид* и затѣмъ, 
с* 1903 г. по 1913 год*, инжеперъ-гидротехпикъ при Минском* Управлеиіи 
Зсмледѣлія и Государственных* Имуществъ, приведу нижеслѣдующія данныя. 

В* Минской губерніи, занимающей площадь 8360580 дес, насчиты
вается заболоченных* земель до 2322000 дес, или около 2 8 % всей пло
щади. Въ этом* числѣ казенный земли занимают* 556.932 дес. и со-
держатъ болот* 108.890 дес. ( 3 0 % ) , креотьянскія земли занимают* свы
ше 2.324.000 дес, въ том* чпслѣ заболоченных* 628.000 дес. или 
27%-, и частновладельчески земли занимают* 5.143.000 дес. и заключа
ют* въ себѣ заболоченных* пространств* свыше 1.600.000 дес, или тоже 
3 0 % . Из* всей площади болот* губорніи 2.322.000 дес до сих* пор* осу
шено не болѣе V*, a вѣрпѣе даже не болѣе Ѵ-г> (максимум* 500.000 до?.). 

По податным* матеріаламъ 1910 г. (Ф. Н. ЛстремскШ, Хозяйствен
ный особенности Минской губ. 1910 г. и Е. В. Оипоковъ, Матсріалы но 
вопросу о возобновлена! гидротохнич. работ* въ ІІолѣеьѣ 1911, Минск*,. 

Распредѣленіе частновлад. и надѣльныхъ земель. fi w a 
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стр. 192) видно, что наибольшая заболоченность ( 4 8 ° / 0 всей площади) 
наблюдается въ Пинскомъ у.; далѣе идетъ Ыозырскій у. ( 4 4 % ) , Рѣчицкій 
( 4 3 » , Бобруііскій и Слуцкій (по 3 4 % ) и Игумснекій ( 3 1 % ) . По абсо
лютной величин* заболоченной площади выделяются уѣзды: Мозырскій 
(540.000 дес. заболоч. пространств*), ІІинскій (447.000 дес), РѣчицкШ 
(357.000 дес), Побруйскій (244.000 дес), Пгумепскій (209.000 д.) и Бори
совски! (190.000 д.). У насъ есть имт.піл, какъ напр. Ленин* и Чучевичи 
Мозырскаго и Слуцкаго у., одного владѣльца, Ѳ. С. Агаркопа, площадью 
одно 51.458 дес. (Чучевичи), а другое (Лепинъ) в* S3.576 д., насчптыва-
ющія заболоченных* земель, первое—26534 дес, второе—29.339 дес, а 
въ общем* 55.873 дес, или 4 1 % всей их* площади, равпой 135.000 д. 
Огромныя площади принадлежат* кн. Радзивилламъ, гр. Потоцкой и др. 
крупным* землевладельцам* и также насчитывают* болотъ десятки ты
сяч* десятин*. 

Мпого весьма цѣнныхъ свѣдѣній о болотахъ-горфлникахъ Минской 
губ., добытыхъ какъ Западной Экспедиціей, такъ и позже гидротехниче
ской частью Минскаго Управлснія Зомлѳдѣлія и Государственных* Иму
ществу находится в* распоряженіи гидротехнической части этого Управле-
пія, подобно тому, какъ такія же данныя по Волынской губсрніи имеют
ся въ расиоряжепіи гидротехнической части Волынскаго Управлепія 3. и 
Г. Им. Л имѣю здѣсь в* виду главным* образом* продольный и частью 
попорочиыя нивеллировочныя профили торфяных* болотъ, с* подробны
ми данными зондировки их* чрез* 5 0 — і о о саж. по ходовым* иивелли-
ровочиым* линіямъ, дающіл полное представлопіе какъ о глубішѣ торфя
ников* въ разных* частях*, так* и об* их* продольных* и ноиереч-
пыхъ уклонах*, a слѣдовательно, и об* условіяхъ их* осушѳнія, столь 
важных* въ случаѣ разработки мокрых* пизинныхъ, или луговых*, тор
фяников*, каковых* у насъ огромное большинство и въ Минской, и в* 
Волынской губорпіи. Много таких* данных* имеется не только для ка
зенных* болотъ в* этих* губорніяхъ, но и для крестьянских* и частно
владельческих*. Въ последнее время, при изысканіяхъ для цѣлеЛ земле
устройства на крестьянских* землях*, иногда даже составлялись планы 
въ горизонталях* таких* болот* или, по крайней мЬрѣ, планы болотъ съ 
показаиіем* поперечных* линій нивеллировки и зондировки болот* чрез* 
7 2 — 1 : ворсту, какъ это практикуется й в* работах* Полесской Изы
скательной ІІартіи. 

ЗдГ.сь у меня, къ сожал'впно, иѣтъ данных* Управленія Зеилѳдѣ-
лія, эвакуированиаго из* Минска въ Центральную Россію, а потому я 
ограничиваюсь лишь констатированием* того факта, что такія данныя су
ществуют* и находятся в* распоряжопіи Управдснія; но, состоя въ на
стоящее вромя во тлавѣ особой Иолесской Изыскательной Иартіи Отдела 
Земельных* Улучшеній, образованной въ 1913 г. съ целью продолжепія 
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крупныхъ изслѣдоваиій, а въ будущем! и работа по регулирование забо
лоченных! рѣкъ всего Полѣсья въ районѣ губерній: Минской, Волынской и 
Гродненской, я могу здѣсь сообщить нѣкоторыя новѣйшія свѣдѣнія о бо-
лотахъ-торфяникахъ въ долииахъ рѣкъ Минской г., обслѣдованпыхъ чи
нами Изыскательной Партіи въ 1913—1915 г., а именпо: по среднему 
течснію р. Птичь въ Пгумепскомъ у. и Бобруііскомъ уѣздахъ, по p.p. 
Брагинкѣ и Иииѣ въ Рѣчицкомъ у., по верхней Березипѣ въ Борисов-
скомъ у., по верхпей Припяти въ ІІинскомъ у., накопецъ, по небольшой 
рѣчкѣ Стублѣ, притоку р. Стыря, въ том! же уѣздѣ. Ограничусь здѣсь 
лишь краткими свѣдѣпіями о глубипѣ п общемъ характер ft изслѣдован-
ныхъ болотъ. Интересугощіося могут! найти болѣе нолныя свѣдѣнія и, 
между прочим!, геологическія, почвенныя и ботаническія данныя о доли
нах ! р. Нтичи и Брагипки, въ вышедшихъ на дняхъ изъ печати: „Мате-
ріалахъ до изслѣдованіямъ рѣкъ и рѣчныхъ долипъ Полѣсья". Кромѣ то
го, приведу иѣкоторыя свѣдѣнія о торфяниках! изъ моей частной практи
ки по меліораціи земель и въ качѳствѣ эксперта по вопросамъ о подто-
плеиіи угодій, а также-изъ отчете въ торфмейстерскон части за разныо годы. 

Болота въ долинѣ р. Птичь въ Игуменскомъ и въ сосѣдпеіі части 
Бобруйскаго у. принадлежат!, ближе- къ рѣкѣ—главнымъ образом! къ 
осоково-гипповомъ болотамъ, иногда c i замѣтішмъ прибавленіемъ вѣйиика 
(Calamagrostis), тростника (Phragmites), Phalaris, хвоща и др. торфооб-
разоватслей низинпыхъ болотъ; но въ некотором! отдаленіи от! русла 
рѣки, внѣ предѣловъ обычнаго ежѳгодпаго рѣчного разлива, а, по утвер
ждение ß. С. Доктуровскаго, иногда даже.и в ! области раснространеиія 
послѣднлго, встрѣчаются и болота псрѳходнаго типа отъ низинных! къ бо-
ровымъ, а именно—сфагново-гипновыя и осоково-тростпиково-сфагновыя; 
иакопецъ, въ ближайшомъ жо сосѣдстігіі съ поймой р. Птичи, но за песча
ной (дюнной) полосой берега, имѣюгся и типичный боровыя соспово-сфаг-
новыя болота, каковы: Луцкій мохъ, Горѣлецкій мохъ и др. Въ долинѣ р. 
Птичь распространены также заросли лозы и болотные лѣса: ольшапники, 
ольшаиники съ березой и гшшумомъ, тоже со сфагнумом! и березняки 
съ гипнумомъ и со сфагнумомъ. Подробиая ботаническая характеристика 
ахъ дается В. С. Доктуровскимъ въ вышеуказанных! „Матеріалахъ". Онъ 
собралъ по р. Птичи, кромѣ массы яннобрачныхъ растенііі, G8 видовъ 
мховъ, опродѣлеиныхъ проф. В. Бротерусочъ и Г. Лішдбергомъ (IG ви
довъ сфагнума, 23 вида гипновыхъ мховъ, 6 видовъ Polytriolmm, 4 вида 
Bryura и пр.). 

Замѣтка объ этихъ изслѣдованіяхъ по р. Птичи и р. Брагинкі;, съ 
краткой характеристикой болотъ, помѣщѳна В. 0. Доктуровскимъ на стр. 
123—125 журнала „Болотовѣдѣпіе" 1914, j\° 4 . Изъ ноя видно между 
ирочимъ, что моховой покровъ болот! по р. ІІтичи чаще всего состоит! 
изъ Acrocladium и Drepanocladua; вблизи кореппыхъ берегов! или уда-
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ленныхъ отъ русла высоішхъ грядъ эти мхи сменяются разными видами 
сфагнума; мѣстами моховой покровъ отсутствуете совершенно. 

Въ долипѣ р. Птичи зимоіі 1913—1914 г. со льда рѣки нами былъ 
заложенъ цѣлый" рядъ буровыхъ скважинъ, при чемъ нѣкоторыя изъ нихъ 
доходили до 20 саж. глубины. Во многихъ буровыхъ сквашшахъ, послѣ 
того, какъ былъ пробить слой глины, въ средпемъ па глубннѣ 1 2 — і - і 
(отъ 9 до 17) саж. отъ нон. земли, появилась восходящая до поверхности 
льда Rb рѣкѣ и даже изливающаяся па поверхность съ ніжоторцкъ па-
иоромъ вода ! ) . что позволило намъ ne только установить зд/псь существо-
вапіе водопоспаго горизонта на небольшой глубинѣ подъ дномъ долины, но 
и дало самое лучшее, какое только можно было себѣ представить, доказа
тельство водоупорпости дна болотъ въ рѣчноіі долипѣ р. Птичь въ Игу
менскомъ уѣздѣ. 

Какъ на характерную особенность тонографіи долины верхней Птичи 
можпо указать еще на то, что опа лежитъ выше сосѣдпей, болѣе сѣвер-
ной, долины р. Свислочи, притока р. Березины, и въ нѣсколькихъ ігв-
стахъ болотистыя верховья долннъ притоковъ послѣднеіі, т. е. р. Свислочи 
(p.p. Цитовки, Тальки, Сутшіки) подходить незамѣтно и непосредственно 
къ самому руслу р. Птичь и соединяются здѣсь, безъ веякихъ признаковъ 
водораздѣла, съ болотами долины р. Птичь; при этомъ воду изъ русла р. 
Птичь можно легко отвести въ трехъ мѣстахъ въ долину р. Свислочи, по 
пересѣкая водораздѣловъ, а идя только по болотистымъ долинамъ прито
ковъ р. Свислочи съ непрсрывпымъ уклопомъ отъ р. Птичи къ р. Свисло
чи. Такіс случаи вовсе пе такъ часты, какъ это иногда утиерждаютъ, да
лее въ Полѣсьѣ и будутъ отмѣчсны нил;е еще только въ бассейнѣ р. Ла
ни и въ Черниговской губ. въ басееппѣ р. Остра. 

В. С. Доктуровскимъ собраны были и образцы торфовъ изъ болотъ 
ио р. Птичи и по р. Брапшкѣ, но, къ сожаяѣнію, боганическаго ихъ ана
лиза отъ ного мы не получили. 

Я могу здѣсь сообщить только нижеслѣдующіе два разрѣза горфянп-
ковъ по р. Птичи, которые были приведены В. С, Доктуровскимъ въ его 
предваритсльномъ отчетѣ 1914 г. Первый разрѣзъ относится къ олхховымъ 
болотамъ (олыішшикамъ), глубина которыхъ, по В. С. Доктуровскому, по 
р. Птичи простирается отъ 2-3 до 6 метровъ. По предварительному его 
сообщепію, разрѣзь такого торфяника въ район* д. Клѣтиоо представляется 
въ такомъ видѣ: 1) сверху, до глубины менѣе 1 м., залегаетъ ольшанпи-
ко-тростниково-осоковый торфъ, съ древесными остатками; 2) далѣе, до 
глубины 2,5 м. отъ поворхпости земли, идетъ гшшовый тростпиково-осо-

') Въ одпомъ случаѣ папоръ былъ такт, силопъ, что изъ скважины по
ел* ііробипки зодоунорнаго слоя выбросило наверхъ буровой инструмонтъ. 
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ковыіі торфъ; 3) еще ниже, до глубины 3 съ небольшим* метров* отъ 
нов. земли, идет* тростниково-осоковый торфъ; 4) на глубипѣ 3,35 до 3,5 
м. отмечается плотная прослойка гипноваго торфа и масса семян* 
трифоли (Menyanthes t r i fo l ia ta) ; 5) далее, до глубины 5 метров* слиш
ком*, идет* гипновый торфъ съ древесными остатками; (>) на дне болота 
залегает* серый песок* (тонкій слой) и ниже—серая глина на глубине 5,4 м. 

Другой разрѣз*, данный В. С. Доктуровскпм*, относится к* типич
ному сосново-сфагновому болоту близь д. Сутииа, съ пушицей (Егіоріюппп 
vugiiiatuin), багульником* (Ledum palustro), клюквой, росянкой (Drosera), 
Andromoda, Cassandra и ар. Газрѣзъ этот* представляется въ таком* 
видѣ: 

1) сверху до глубины 2 м. идет* сфагновый торфъ, содержаний мно
го пушицы (Eriophorura vaginatum); 

2) ниже 2 м., примерно до 2'/а м., идет* черная илистая прослой
ка, которая найдена и на болоте „Горѣлецкііі мохъ" и которая отделяет* 
вышележащий сфагновый торф* отъ нижележащаго гипноваго торфа; 

3) еще ниже, до глубины 3,7 м., идет* гипновый торф*, в* верх
них* слоях* заиленный, и 

4) на днѣ болота—песок*, но дальшо, по данным* более глубокаго 
буренія въ долине р. ІІтпчь, залегает* обычно водоупорный суглинокъ. 

Замечу здесь кстати, что В. G. ДоктуровскііІ, въ статьѣ: „Виды тор
фа", напечатанной въ № 3 — 4 „Вестника Торфяного Дѣла ;' за 1915 г., 
па стр. 274, дает* подобный же последнему разрѣзъ болота Морочпо у д. 
Глинки ІІинскаго у., близь ст. Видиборъ Полесских* ж. д., с* той только 
разницей, что вместо гипноваго торфа здесь съ глубины 2>/L> м-, иод* 
слоем* молодого сфагноваго торфа, идет* торф* осоковый съ примесью 
сфагнума, а съ 4Va м.—торф* осоково-тростниковый, также съ примесью 
сфагнума. 

По даішымъ зондировки техников* Полесской Изыскатолыіой Пар-
Tin, наибольшая глубина болотъ въ пойме р. Цтичь найдена у д. Ветере-
вичъ и выше ея, где она доходитъ, па протяженіи .10 перст*, до 2—2,5 
саж. Выше, у д. Горѣлецъ, и ниже, у д. Клѣтно, глубина торфа не пре
вышает* 1,4—1,5 с ; у с. Житина Бобруйскаго у.—глубина 1,15 с , про
тив* д. Кринок* 'и между с. Порѣчьем* и д. Клѣтішм*—-не болѣс 0 ,55— 
0,0 с. Ниже ст. Дараганово торфа в* долине р. Нтичи в* Бобруйском* у. 
нет* нигдѣ, и только между с. Косаричамп и им. Березовкой найден* тор
фяник* на небольшом* протлжепіи съ глубиной торфа до 0,75—-1,25 саж. 
(По зондировкам* В. С. Доктуровскаго, наибольшая глубина олыпанпиковъ 
у с. Шрѣчье—5 м., моховыхъ болотъ у с. Горѣльца—5,9 м.). 

Йзъ болот* въ этом* районе и частью даже въ этомъ же речном* 
бассейне, некоторые были обследованы торфмейсторской частью Отдела Зе
мельных* Удучшеній въ 1913 г., и въ отчотѣ этой части, реферируемом* 



в* журнале: „Болотовѣдепіс" 1915 г., Ni 3—i, стр. 1-1-2, и въ „Вт.сгни-
кѣ Торфяного Дѣла" J\S 4 1914, стр. 427, приводятся нижеслѣдующія 
данныя: 

Относительно послѣдпихъ двухъ болотъ можно заметить, что въ Брожской 
1-й дачѣ, въ бассойпѣ р. Лиссы, по планамъ лесоустройства, имѣѳтся все
го 3477 дес. мокрыхъ пространств* (лѣсовъ и болотъ), из* коих* осуше
но въ 80-хъ годах* около 1327 дес. Б* 1909 г. Минское Управленіо 3. 
и Г. Имущеотвъ намѣтило для передачи въ землеустроительный фондъ 
кварталы дачи iN5.N» 41—43, 66—70, 87—91 и 104—106, вішочающіо ле
са на мокрой почве 963 дес, травяныхъ болотъ п о дес. и моховое боло
то Дикоо 667 дос. съ озером* Диким* въ 26 дес. по средине. Чем* руко
водилось Управлоніе при выдѣлоніи въ земельный фопдъ этой последней пло
щади (693 дес), ипе не известно, но но грубому моему подсчету 1909 г. это 
моховое болото должно было содержать до 1.500.000 куб. саж. торфа, а, 
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Ром. ж. д., въ бассейиѣ р. Свислочн 10УЗ 3,15 1,50 40Я.2К2 
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рааложивш. 

2) въ Дѣльской і ш . лѣспоіі дачѣ, Игу-
мснск. у., Пл. ст. Тальки, въ бассейиѣ 
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торфъ мохо
вой (сфагно-

вып). 
3) въ Брицаловичскоіі каз. лѣсн. дгнѣ, 

вып). 

Бибруіісиаго у., близь er. Осиповичи, 
Либ.-Ром. ж. д. 298 1,<)5 0,7(3 501.178 

торфъ HUTJ 

болота перо-

4) въ Брожскоіі 2-іі кален, лѣсп. дачѣ ходивго ти4) въ Брожскоіі 2-іі кален, лѣсп. дачѣ па I I нюховой. 
Бобруйск, у., Бролсск. и Круков. лѣ-
снич., въ бассіяшѣ р. Березины и на 
водораздѣлѣ съ р. Нтичь 2,70 1,24 3.940.771 

торфъ луго
вой. 

5) въ Брожскоп 1-й дачѣ Бобруйск, лѣ-
сшіч. и у., у озера Дикаго, въ бас. 
притока р. Птичь р. Лиссы 
сшіч. и у., у озера Дикаго, въ бас. 
притока р. Птичь р. Лиссы 4П8 4,5 1,4 1.013.(300 
сшіч. и у., у озера Дикаго, въ бас. 
притока р. Птичь р. Лиссы 

торфъ сфаг-
повый. 

fi) въ той лее дачѣ, въ кв. 4Я—52 297 3,25 1,5 1.070.400 
торфт луго-

BOft . 
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какъ оказывается теперь по пзслѣдованію торфмейстерской части, еще бо-
лѣе, ценностью въ будущемъ пе менѣе 2 .000.000—8.000.000 рублей. Меле-
ду тѣмъ Землеустроительная Комиссія оцѣншіа это сфагново-моховоѳ боло
то для лшшидаціи, какъ неудобную землю, всего, кажется, по 75 кон. за 
1 дес, т. е. около 500 руб. Къ счастью для казны, эта ликвпдація но 
осуществилась. Это наглядный нримѣръ того, какъ иногда у насъ знали и 
цѣими природныя богатства даже тѣ, которые ими завѣдывали. 

Прибавлю еще, что торфяникъ у озера Дикаю подробно описанъ Г. 
Л. Танфпльевымъ въ его брошюрѣ: „Болота и торфяники ІІолѣсья" 
1895, стр. 14 и въ приложепіяхъ къ „Очерку" Экспедицін, стр. 167. 
Торфяшікъ сверху донизу состоитъ пзъ сфагнума и въ толще его по
падается нѣсколько ярусовъ пней сосны i n situ. Озоро Дикое занимаетъ 
верхнюю часть выпуклаго торфяника, слегка возвышающуюся надъ 
его окраинами и даже надъ окружающими болото суходолами. 
Г. П. Танфильсвъ совершенно правильно указываете, что торфяникъ 
ьтотъ образовался нутсмъ приростанія торфа спизу ішсрхъ, иричемъ, по 
мѣрѣ прироста торфа и новышенія его уровня, иовышался п уровень озе
ра Дпкаго; одновременно шло заболачиваніо окружающнхъ болото суходо-
ловъ и разростаніе торфяника вширь. Я припоминаю, что именно здесь, у 
озера Дикаго, при изслѣдованіяхъ 1901 или 1905 г. съ цѣлыо ремонта 
каиаловъ, при зондпровкѣ торфяппка изъ скважины со дна болота съ нѣ-
которымъ свистомъ вырывался болотный газъ, который горѣлъ нри зажи-
ганіи его. 

Изъ предыдущаго перечня торфяниковъ въ Брожской даче можно 
было замѣтнть, что даже въ одной и той же, правда, очень обширной да
че (пл. 49.000 дес), одинъ торфяникъ—сфагиово-моховой, а другой—лу
говой, т. е. типа низшшаго болота. 9го действительно такъ и есть, ибо 
болота ТОГО и другаго типа, а также болота н о р с х о д и а г о типа отъ вто
рого къ первому, нерѣдко существуютъ близко одно отъ другого, почти рядомъ, 
не только въ сѣверной и средней части Минской губ., но и въ юлшоіі. 
Такъ, напр., въ Рѣчицкомъ уѣздѣ, мелсду ст. Василевичи и Бабичи По-
лѣсскнхъ ж . д., на водораздѣдѣ р. Всдрича, Вити и Закованки встречают
ся неособенно болынія, но тиничныя сосново-сфагновыя (моховыя) Долота 
у д. Головокъ („Закрашипскій мохъ") за узкой, песчаной полосой берега 
долииы р. Вѳдрича, заключающей въ себѣ обширпыя низинпыя болота. 
Таково m болото „Воликоо" въ Зелоночской каз. дачѣ у д. Замостья и 
с. Носовичъ. То ЛСО имеете мѣсто, но ещо чаще, более къ сѣверу, по со
седству съ долиной р. Итичи. 

Возвращаясь нъ други.мъ болотамъ Минской губ., обслѣдованиымъ 
Полесской Изыскательной Нартіей, упомяну преждо всего обширныя боло
та по р, Брагипке въ Рѣчицкомъ у., общей площадью около 50.000 дес., 
тянущілся на иротялсеиіи 100 перстъ по правому борегу р. Днѣпра до 



впадсніи р. Брагинки въ р. Припять, въ очепь недалеком* разстояніи отъ 
р. Днѣпра, но нисколько выше уровня послѣдняго (на 2 саж. у д. Чѳрпе-
ва и на 3 саж. у м. Брагина). Это все типичный осоково-гишювыя боло
та, частью съ примѣсыо тростника. Наибольшая глубина болотъ, по из-
слѣдованіямъ техииковъ Партін, состапляетъ: 

1,5—1,66 с. у д. Гдопь 
1,65 „ у с. Чнкошшчъ 
1,75 ,, у д. Колыбаии 
1,80 „ выше д. Капорснки 
2,5—2,75 „ у д. Чернева 
1,05 „ у д. Дѣлуокъ 
2,5 „ у д. Проем ыч* 
2,5 выше д. Сиерижья 
2,3 с. „ у м. Брагшіа. 

Ботаническое описаніе болота дано В. С. Доктуровскимъ вх 1-мъ вы
пуск'!'» ,,Матеріаловъ но изслѣдованшіъ р ѣ к * и рѣчпыхъ долипъ Полесья", 
а почвенное—Л. П. Чернымъ и Г. С. Купчинскимъ. Замечу, что па боло
тах* по р. Брагиикѣ, В. С. Доктуровскііі нашел* 16 видов* разных* т и 
повых* мхов*, преимущественно Dropanocladus. Много фототипій болота 
Брагинки, как* и болотъ но р. Нтичь, имеется в* 1-мъ выпускѣ „Мате-
ріалов* по изслѣдованіямъ рѣкъ и рѣчныхъ долин* Полесья". 

Полѣсскоіі Изыскательной Партісй обслѣдовапа также долина р. Ишш 
въ Рѣчицкомъ у. па протлжепіп свыше 40 ворстъ отъ впадонія m. рѣиу 
Припять. Болота здѣсь занимают* около 5000 дес; торфлпики—-луговые, 
иногда съ непроходимыми зарослями лозы. Глубина их* но превышает* у 
д. Клинска 1,9 с, у д. Кротова—1,7 с, у д. Канличъ- 1,8 с у с. Ново
селок*—-1,2 с , у д. Цидова—1,9 с. и у д. Вязка-—1,4 с. 

Вообще, 2-саж. глубины но превышают* и другіл болыиія низинный 
болота ['ѣчицкаго и Мозырскаго у. но линіи ІІодѣск. ж. д., напр., вышеупо
мянутое болото Водричъ выше линіи ІІолѣсской ж. д. у ст. Бабичи, боло
то Вить к* югу от* той нее лииіи и др. 

Изъ многих* болотъ Мозырскаго у. по той же линіи ж. д, я отмечу здесь 
обширный травяно-осоковыя болота у озера Жид* или Князь, глубина ко
торых* во владѣиіяхъ кр. д. Ляховичъ и с. ІГуховичъ не превышает* 1 
саж., и огромное болото Гричипъ, пл. около 80.000 дес, идущее отъ р. 
Цпы до р. Сѣв. Случи съ СЗ. па ЮВ., с* непрерывным* слабым* паде-
ніем* въ том* же направлен!и. Болото это пересекается рѣкой Ланью, 
причем* отъ болотистыхъ берегов* р. Лани уклон* идет* въ сторону р. 
Случи, благодаря чеиу изъ р. Лани въ сторону р. С1;в. Случи выведено 
нѣсколько каналов* въ имѣніи Ленин* Ѳ. С. Агаркова. 

Мною было обслѣдовано въ 1909 г. нижнее теченіо р. Лани, начи
ная примѣрно отъ средины болота Гричииа до ж. д. моста близь устья 
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рѣки, на протііженіа около 25 вер., а также и болотистый левый бсрегъ 
ел на всемъ иротяжсніи до р. Волхвы, виадающей в* р. Случь -и. являю
щейся, вмѣстѣ съ р. Глухой Ланью, однимъ изъ путей стока воды съ Гри-
чипа. Здѣсь былъ произведешь рядъ параллельных* иивеллировокъ съ 3. 
па В. отъ р. Лаии до р. Полхвы, черезъ 1 версту одна отъ другой, съ зон
дировкой болотъ, которыя выяснили, что отъ ж. д. у д. Сенькевичъ до ур. 
Хоботъ на протяжспіи 11 в. лѣвыіі берегъ долины р. Лани рѣзко очерченъ, 
выше же ур. Хоботъ болото Гричинъ имеет* иепосредствѳппый и непре
рывный уклонъ отъ самаго почти русла р. Лани въ сторону р. Волхвы, 
съ 3. па В.; глубина болотъ, частью чистыхъ, частью же занятых* у р. 
Лани ольховым* лесом*, а дальше отъ нея березовымъ лесом* с* шипо
выми мхами, незначительна и обычно «е превышает* 0,6—0,9 саж. в* 
наиболее глубоких* мѣстахъ; болылія заболоченный пространства совер
шенно не содержат* торфа, и только вблизи р. Лани и р. Волхвы имеют
ся торфяники, глубиной до 0,9—1,3 с. 

Въ части болота Гричина, лежащей по правую сторону р. Лаии, въ 
им. Лахвѣ Крестьяпскаго Поземельнаго Банка, было взято несколько пробъ 
торфа, и анализ* ихъ произведепъ Б. А. Гаижей въ химической лаборато-
ріи Мипской Болотной Опытной Стаіщіи („ Болотонѣдѣиіе" 1913). Торф*— 
малоразложпвшійся, коричневато цвета, съ содержаніемъ золы от* 8,6 до 
1 0 , 1 1 % . Там* же приводятся анализы 10 образцов* торфа из* неболь
шого болотца (нл. 130 дес.) Кукутелки у ст. Лахвы, глубиной до 1,45 с. 
Болото это предназначалось для главнаго опытнаго ноля Болотной 
Станціи, Fio мною было выясноно и указано, что оно находится въ преде
лах* разлива высоких* вод* р. Припяти. Болото —травяно-осоковое, частью 
еъ ольховыми зарослями. То])ф* содержит* золы от* 19,05 до 2 9 , 4 % , а 
въ некоторых* образцах*, взятых* с* очень небольшой глубины (0,1 е.), 
даже болѣе 7 0 % . 

Болота имеются и на левом* борегу р. Сев. Случи, по продолжепію 
болота. Гричипа к* востоку, въ сторону озера Князь или Жндъ; болота эти 
также не глубоки; напр., у д. Грабова и па земляхъ кр.-нъ д. Малевич* 
они не глубже 0 ,6—0,7 с. и только въ ур. „За Сксщовымъ" глубина их* 
доходит* до 1—1,2 с, а по так* ' называемому Домаиовичскому каналу, 
в* ур. ДолгШ Лес* (им. Ляховичи)—до 1,5—1,8 с. Болотистый водораз
дел* по левому берегу р. Сев. Случи ниясо д. Грабова обследован* мпою 
въ цѣляхъ выяснснія возможности отвода воды изъ р. Сев. Случи у д. 
Грабова и съ С. изъ Домаповичскаго капала въ озеро Бклоо, 'лежащее 
южнѣѳ на томъ же водоразделе, для падобностей проектировапиаго здесь 
для им. Люденевичи большого рыбнаго хозяйства. При этом* оказалось 
возможным* провести воду только съ С, изъ Домаповичскаго канала, осо
бым* отводным* каналом*, дл. 14 в., с* уклоном* О.оооі, идущим* по 
болотам* без* торфа. Другим* таким* же каналом* может* быть отведена 
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вода въ озеро Бѣлое, хотя п съ трудомъ, изъ озера Жидъ, удалениаі'о 
на 1С верстъ къ В. отъ озера Бѣлаго, причемъ также пришлось бы пере-
сѣчь ровный болотистый водораздѣлъ безъ торфа, и уклоыъ дна капала былъ 
бы тоже = 0 , 0 0 0 1 . Вывести же воду изъ р. Случи у д. Грабова на во-
дораздѣлъ къ озеру Бѣломѵ оказалось иевозможнымъ. 

Плоскііі характеръ низкпхъ водораздѣловъ между р. Ланью и р. Сѣз. 
Случьто и ея притоком! р. Морочыо, съ одной стороны, и между р. Ланью и 
р. Цноіі—съ другой стороны, благойрінтствопалъ мѣстамн устройству въ 
этомъ район* Слуцкаго уѣзда искусственнаго орошонія болотистыхъ луговъ, 
послѣ ихъ предварительна™) осушснія; вода, иеобходимая для орошеиія лу
говъ, отводилась изъ вышерасположеипыхъ учасгковъ русла р. Лани—въ 
им. Деннсковичн и Ма.іенъ кн. Радзивплла и въ им. Чучсвичи Ѳ. С. Агарко-
ва, и изъ р. Морочи—въ им. Капцовичи В. Э. Гегеля, причемъ водоотвод
ные каналы проводились по болотамъ, прилегающимъ къ руслу рѣки, ііе-
росѣкая только мѣстами новысокія водораздѣльныя песчаныя гряды или 
же водораздѣльныя моховыя болота. Флора такихъ осуиіенпыхъ и зіітѣмъ 
орошенныхъ болотистыхъ луговъ описана, съ одной стороны, В. С. Докту
ровскимъ въ стать*: „Орошеніо болотъ въ ІІолѣсьѣ и измѣиеніо раститель
ности па нихъ" („Болотовѣдѣніе" 1913, X« 1), а съ другой стороны—К. 
Регеломъ въ статьѣ: „Растительность болотъ сѣвѳрнаго ІІолѣсья и вліяиіо 
на пео осушенія и орошѳніл". (Трулы бюро по прикладной ботаникѣ. Сен
тябрь 1913). В. С. Доктуровскій сообщаотъ въ своей статьи, что „на сла-
быхъ, едва зааѣтпыхъ повышеніяхъ мѣсгпоети въ предѣлахъ болотъ Гри-
чина находятся обшириыя сфагновый болота (со Spli. cymbii'olium, гл. 
обр.), причемъ сфагнумомъ заняты но только обшириыя пространства бо
лотъ, удаленныхъ отъ рѣкъ, по и мѣста, прилегающія почти непосрод-
ствеішо къ рѣкѣ, папр. берега рѣки Лани въ средиемъ течеиіи, въ 2 вер. 
выше д. Будчи и др."; точно также, заливаемые водой- нсглубокіе торфяни
ки (сфагновыя болота съ глубиной торфа въ 1,6 м.), по сообщснію Докгу-
ровскаго, паходятся на Гричин* и къ юго-западу отъ д. Гоцкой, причемъ 
заливающая ихъ вода идетъ отъ д. Гоцкой. 

Необходимый для орошонія луговъ 0. С. Агаркова водоотводный ка-
палъ изъ р. Лаии выше с. Будчи, до ст. Каналъ ІІолѣсск. ж. д. проекти
рован! какъ разъ мною въ 1912 г. па протяжении 12 вер. до существо-
вавшаго ужо здѣсь на болот* Гричинѣ Иоборежскаго капала. БудчанскІЙ 
каналъ идетъ первыя б верстъ отъ р. Лани по неглубоким! болотам! кр. 
д. Будчи и частью кн. Радзивилла, причемъ мѣстаии только глубина тор
фа па травяныхъ болотахъ но вырублоппому ольховому л*еу достигает! 
1,4 саж. (въ ур. Купично), а обычно она не болѣо 0,6—0,9 саж.; затѣмъ 
каналъ пересѣкаетъ пизкую песчаную гряду съ лиственным.! и сосновым! 
лѣсом! в ! ур. Лѣски кн. Радзивилла на протяжоніи 1 версты и идетъ за-
тѣмъ 5 верстъ по сфагново-моховому болоту, глубина котораго въ ур. 
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„Хвоевшш" и „Комарова Гряда" на протяжепіп болѣе З'/г в. составляетъ 
1,7—1,8 сале. Болото это значится на 3-хъ верстной карте подъ имепемъ 
бол. Одръ. Затѣмъ каналъ пересекаете опяті> низкую песчаную гряду, 
длиною около V/z в., безъ торфа, и перѳходитъ на небольшое моховое же 
болото съ соснякомъ „КрасиицкШ мохъ", глубиной въ 0,9 с, осушенное 
уже Иобережскимъ каналомъ. 

Профиль Будчанскаго канала хорошо обрисовываете пололсоніс водо
раздельных! сосново-сфагновыхъ болотъ и прирѣчпыхъ травяныхъ болотъ 
и ольховыхъ трясипъ, весьма пе рѣдкихъ по р. Лани и въ то же время 
ноказываетъ, что заливными въ широкой н болотистой долипѣ р. Лани яв
ляются исключительно только нрирѣчпыя низишіыя болота, но никакъ не 
водораздгдьиыя сосново-сфагновыя болота; зная небольшую высоту весен-
няго разлива заболочонныхъ рѣкъ съ широкими поймами, МОЛІПО даже сом
неваться, действительно ли, подвергаются ежегодиому затопленію и те 
сфагновьія болота, который, по позднейшему разъясиенію Б. С. Доктуров-
скаго 2 ) , занимаютъ часто лишь узкія полоски у песчаныхъ бероговъ до
лины р. Лани и затопляются но его словамъ, елесгодпо (?) ея разливами. 
Другой ботапикъ-изеледователь болотъ этого района, К. Гегель, указыва
ет!, что высокій уровень грунтовыхъ водъ п весенпіе разливы ріікъ ме-
шаіотъ появленію мховъ. При иошіжепномъ уровне груптовыхъ водъ и 
расгіоложсіііи травяныхъ болотъ на местах!, защищепныхъ отъ весспняго 
разлива, обычно появляются мхи, но не сфагновые а ) ; на низинныхъ боло
тахъ вне сферы затонленія речиыми водами часто наблюдается образова-
ніе вефхняго сдоя изъ сфагнума, и мпогія болота Полесья, въ конце кон
цов-]», по мнѣнію К. Реголя, обратятся со времеиемъ, при естественном! 
ихъ развитіи, въ сфагновыя, что и мне представляется пѳ только вероят
ным!, ко и фактически наблюдающимся улсе во многихъ местахъ Полесья. 

То лее мпѣніе о возможности яревращенія низицпыхъ травяныхъ бо
лотъ съ типовыми мхами Dropanocladus и Acrocladium сперва В'Ь Aula-
comuiötum или Camptotliecictum съ берознякомъ, a загіімъ и въ Spliag-
netum, высказывает! и молодой, изслѣдователь болотъ Могилевскоіі губ. 
Г. К. Крсйсръ *); на это лее указываете и приведенный выше разркзъ 

') По сообіцспію В. С. Доктуропскаго иъ „Волотонѣдѣніи" ] ! ) І З , № I, 
стр. 2, торфяники папимаютъ: транянио ельхонмо. 

иъ им. Леішнѣ, къ В. отъ р. Лапи 32э/о Ю"/о 
Чучсвнчц къ 3. „ 01°/о Ui°/o 

а) Ibid., стр. 413. 
3) Ор. Н. v. Octtingon. Протоколы оО-на остоствоисп. при Юрьоп. Унші. 

190ô. т. XIV, в. 2, стр. 37 и статьи II. РаиГя, иъ Mitt. <1. К. Bayer. MoorknP 
tur-anatalt. II. 1, S. H. и H. 2, S. 101, изъ котораго видно, что пѣкоторыо ииды 
сфагнума пстрѣчаютеи на Оолотахъ н ѳ р о х о д и ы х ъ (Sph. tores, coiitormm, 
subsocundum, recurvum); въ ігалосѣ жо кругшыхъ осокъ ц троетшіконъ, нолнзн 
воды, пстрѣчаотся только 8ph. platyphyllum. 

*) Предварительный отчогь о Ооташічѳскихъ нзслѣдопаніяхъ пъ Моги-
лоископ ryö. Л'Ьтомъ 1913 г. „ВолотопѣдТшіо" 1914, № H—4, стр. '229. Я лично 
находнлъ Sphagnum съ ого спутниками (клюквой и дрозероп) на тниичномъ 
гипііопо-осокооомъ болотѣ Трубяплѣ Козолец. у. Чорпиг. губ., у к-ра Лощіш-
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торфяника „Морочко" у д. Глинки Пипскаго уѣзда. Насколько я -знаю По-
лѣсье, мнѣ кажется, что гакихъ, первоначально пизинныхъ травяных*, а 
яаослѣдствіи сфагновыхъ болотъ и въ южной части въ Минской, к* югу 
отъ р. Припяти, и въ особенности въ средней и сѣверыой части, къ сѣве-
ру отъ р. Припяти, имеется гораздо больше, чѣиъ можно думать ио опи
сании* F. И. Танфильева 1895—1898 и К. Рѳгѳля 1913 г. 

Изъ болотъ .Мозырскаго у., укажу еше на обширное болото по пра
вом* берегу р. Припяти и ея притока Ствиги, вытянутое съ 3. па В. 
вдоль по теченію р. Припяти, и нижней. Ствиги и пересеченное 10-вер
стной греблей по дороге .яз* с, Озеранъ въ с. Тонежъ и параллельным* 
ей каналом* „Бычком*" . Правая часть болота по дорогѣ и з * с Озеравы 
въ с. Тонежъ; къ 3 . от* канала и гребли, осушѳпа Бычком* и стрелка
ми к* нему, яо лѣвая.часть болота, для возможности паблюдснія над* ре
зультатами осушки другой, части брдота, остается нарочно пеосушенноі и 
сохраняет* характер*, первобытная болота-, Ближе до о Озеранамъ .рзодо-
ложены болота травяныя, съ неглубоким* торфом* * без* него; поолѣ 
осушки они превратились или в* сухіе сѣнокосы, или въ лѣсныя площа
ди съ дровяпымъ, берѳзовымъ и сосновым* лѣсомъ, и по виду их* теперь 
никто и но скажет*, что когда-то здѣсь были непроходимые, болота. Но 
дальше отъ с. Озеран*,. примерно .на протяжйнів 5. верст* отъ конца 
гребли, ближе къ ур. Горка, : > у, сосноваго бора, .идет* типичное сосаово-
сфагново,? бололо, глубиной до 1,5 саж. (по Бычку), о* массой корней со
сны въ торфе; большое количество их* вынуто и при устройств!) кавала 
на болотѣ, и при его позднѣйшихъ ремонтах*. У поворота канала въ ур. 
Гррвѣ, гдѣ он* подходит* близко късуходолу, на гдубинѣ V/t— 2 арш. под* 
торфом* наблюдаются ia situ пни погребепнаго здесь, нод* торфяником* 
крупнаго стираю сосноваго лѣса( .Я привожу еготф псимѣръ, как* доказа
тельство того, что прежде, .дѣтъ іООО— 2000 тому павадъ, болото это было 
мельче по гдубинЬ и меньше по плошаді. 

Не подлежит* вообще никакому сомпѣнію, что многих* мелких* бо
лотъ Полвсья прежде вовсе не существовало, а много сосновых* дѣсовъ, 
которые здѣсь заболачиваются на нашихъ глазах*, обростая у корней сло
ем* сфагнума в* Ѵ«-^1 арпт. л болѣе глубиной, и впоол-вдствін погиба
ют*, югда было сухими и незабодочониыми. Доѳтому прежняя и нынеш
няя карта раопробтранонія болотъ въ Полѣсьѣ существеано бы отличались 
друг* отъ друга; площадь болотъ со временем* возрастала по ыѣрѣ того, 
какъ прогрессировало ваболачиваніе суходолов* (пологих* склонов* болотъ 
ж ОТДЕЛЬНЫХ* углубленій почвы), и вхо одичапіе почвы (Verwilderung:), 
указанное еще въ 7 0 - « * годах* д-рйиѣ Po'rkynè для Чешских* бо-

скаго, бяив% с КулаЛвнед*. въ углу болота- блявь соонолаго бора, ва преде
лами веоенНАго равлива водъ. Ох. Е. О ц п о к о в ъ . Рѣчаыя долипы Полті-в. 
губ. ч. Г, 1901, стр. 20 и „Матвріалы по иволѣд. бопотъ Черпиг. губ." 1906, 
сгр. Ш к 183. 
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лотъ 1 ) , там*, гдѣ оно пмѣетъ причины и стремленіе со временем* про
грессировать, можстъ быть остановлено только планомѣрпымъ осушеніемъ 
болотъ, Вырубка лѣсовъ, по крайней мѣрѣ въ болѣе сѣверныхъ губерні-
лхъ. какъ uanp. Петроградской, по указаніямъ Г. И Танфильева, только 
содействует* дальнейшему заболачиванію местности, хотя у насъ на юге, 
может* быть, это и не такъ. 

Изъ болотъ Пиыскаго у. многія тоже не глубже 0,7—1 с. Даже по 
р. Припяти, между с. Омытомъ и с. Любяземъ, по изследованіямъ 1914 г. 
Полесской йзыскательпой Партіи, 'глубина торфа до 1,0—1,2 с. встреча
ется редко; но низке д. Прикладииковъ глубина торфа доходит* вес же до 
1,3—1,5 с , у д. Паре—до 1,6, у д. Хойпо—до 1,75 с; точно также, 
между с. Любяземъ и с. Вотлами Волынской г. глубина торфа нередко до
ходить до 1,5—1,8 с. Долина р. Припяти была обследована нами въ 
1914— г.') 15 г. на цротяжѳніи 70 в. отъ с. Ветлы Волынской г. до с. 
Хойпо Иинскаго у„ причем* уклон* долины здесь местами найден* рав
ным* всего 0,00004, что уже само по себе въ достаточной степени 
объясняет* озеровидный характеоъ этой местности Иинскаго у. иѳ только 
весной, но во многіе годы и летом*, какъ это было, напр., въ 1913 г., и 
какъ это описывает* Г. И. Тапфильевъ въ 1894 г., когда въ августе ме
сяце небольшой пароходъ могъ свободно идти изъ г. Нинска въ м. Любо-
іповъ по залитымъ водой болотам*, ие справляясь съ течепісмъ реки 2 ) . 

По нижнему тѳченію р. Стублы, притока р. Стыря, обследованному 
Полесской Партіей въ 1914 г. на протялсѳпіи около 22 в. до границы Во
лынской г., глубина болотъ, большей частью лесных* или травяных*, за
росших* лозой, но превышает* 0,9—1,35 с. и только выше с. Сварицо-
вичъ доходит* до 2,0 с. 

Въ том* же Пинском* у., по поручонію Управлеиія Полесских* ж. 
д., мною подробно изеледовались болота между разъездом* Припять и ст. 
Видиборъ на 10 вер. вверх* отъ линіи ж. д. и на 1 версту вниз* но те-
ченію р. Припяти отъ липіи ж. д., а также между ст. Горынь и разъез
дом* Белой на 10 верстъ къ В. отъ лпніи ж. д. Болота яти, въ значи
тельной части носящія или носившія раньше характѳръ ольховых* тря
син*, содержат* торфа обычно не более 1 саж. и только местами, въ от
дельных* котловинах*—до 1,5 саж.; мною для этихъ болотъ составлены 
детальные планы въ горизонталях* и даны профили нивеллиронки через* 
каждый 100 саж. одинъ отъ другого, въ количестве свыше 1250 ворстъ. 

') См. Г. Шрейберъ и Е. Оппокопъ: Служатъ ли болота регуляторами 
стока ізодъ и слѣдуотъ ли нхъ осушать „ВиОліотока Хозяина" 1904 г., J& 44, 
стр. 20 и Е. Ошюковъ: .0 гидрологической роли болотъ". „Сольск. Хоз. и Лѣ-
сои." 190!) г. Сентябрь. 

•) См. Г. И. Т а п фнльовъ. Болота и торфяник» Иолѣсья, 189.1 г.. стр. 
6 и Очеркъ раоотъ Западной Эксиеднціи ло осѵііюпііо ііолотѵ Ііриложоніо 
стр. 138. 
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Въ Пинскомъ у. въ послѣдніе годы длл цѣлей землеустройства обслѣ-
довано много крестьянскихъ болоть, и нѣкоторыя изъ нихъ были даже 
уже осушевы незадолго до войпы, наир. въ райояѣ с. Желѣзпицы, д. Сѣ-
тицка и др. Насколько я могу припомнить, безъ матеріаловъ изслѣдованій, 
глубина торфа въ нихъ тоже не превышала 1 саж., а часто была меньше 
того. То лее относится и къ болотамъ им. Вульки Рѣчицкой по р. Ножику, 
а также къ болотамъ сосѣдией Локницкой казен. дачи. Вообще можно ска
зать, что въ Пинскомъ у. болотъ хотя и весьма мпого, но болотъ глубо-
кихъ и пригодныхъ для разработки на топливо, повидимому, не такъ 
много: по зато, конечно, для луговой культуры здт.сь огромное поле дѣя-
тель}іости. 

Въ сѣверной части Минской губ., въ районѣ Борисовскаго уѣзда, 
Полѣсской Изыскательпой Партісй въ .1915 г. обслѣдовалось верхнее тече-
ніе р. Березины, выше г. Борисова, въ районѣ озера ІІеликъ, имѣющаго 
длину 5 '/о в., наиб, ширину 3 в., пл. (569 дес, найб. гл. 1,4 с. въ ши
рокой и 2,35 с. въ узкой части. 

Наибольшая глубина болотъ въ поймѣ р. Березины найдена: лро-
тивъ д. Коспоковъ и Б. Тростяпицы—1,5 саж., у д. Рогатки—1,25 саж. 
у им. Нѣжннцы—1,33 с, у д. Боровляны—1,75 с , у д. Сельца—1,S с , 
у озера Пеликъ—2,25 с , выше озера и д. ІІеликъ—1,5 с, у д. Шаковье 
— 1 , 2 с. и ниже д. Ускромье (у д. Войлово)—1,87 с. Всего долина р. Бере
зины (до перерыва изысканій въ 1915 г.) обслѣдована на протяжеиіи 42 
в. и снята на иланъ на .протяжении 53 верстъ. Эти болота—низинныя; но 
въ Борпсовскомъ у. много болотъ иереходнаго типа отъ низипныхъ къ бо-
ровымъ и болотъ боровыхъ. 

Изъ числа извѣстныхъ миѣ болотъ этого уѣлда, упомяну болото у 
ст. Витгѳнштѳйиской, Александровской ж. д., въ им. Смолевичи, геи. Бѳк-
мапа. Здѣсь по р. Плиссѣ у м. Смолевичъ имѣется глубокій торфяникъ въ 
2 саж. глубины; боковые склоны торфяника къ ртічкѣ Плиссѣ" сравнительно ве
лики: уклоігь болота но е.трѣлкамъ къ главному каналу измеряется 0 ,003— 
0,005, и глубина торфа но пимъ тоже—1,5—2 саж. Болото въдодинѣ р. Кри
вуши у самой стаяціи, въ ур. Черѳтъ, имѣетъ торфа до 1 ,7—2 с , но 
обычно но свыше0,6- 1,0 с. и тоже большой уклоиъ—0,002—0,005. Лѣс-
ноѳ болото въ долииѣ р. Мѣаы въ томъ же имѣпіи содержитъ торфа не 
свыше 0 ,5—0,6 саж. и только въ верхней части, въ ур. Рогъ—до 1 ,3— 
1,5 саж". 

Въ отчетѣ торфмейстерской части за 1912 г. (см. „Ежегодпикъ" 
Отдѣла Земельныхъ Улучшен ій за 1912 г. стр. 714) и въ книги 14. С. 
Вихляева, Торфяныя болота (1914, стр. 119) приводится схематически 
планъ торфяного болота въ Велятичской казен. дачи, Борисов, у., съ про
филями зондировки и съ исчисленіемъ запаса торфа. Обсдѣдованпая площадь 

з 
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болота—-j!).s,(i дес, наибольшая глубина торфа ~2,3;< с. .средний глуби-
н а — с , едой очеса о.ОО.І с, заііагл, сырой маееы 9310.91. куб. с. 

15'ь отче i ѣ той жі- части за 1913 г. (см. .. Ьо.пяоіпідіиііе'' 1915, 
У: 3 4, стр. 142 !і „Пиетншп. Торфяного Дѣ.іа" 1911, JVJ I . стр. 427) 
приводятся даиныл объ изелтаоііаіііи болота in, Нышачскоіі на.;, дачі; 
Уеьаонскаго .і;;ешічесгва Борпеооокап* у , нроекгъ ооушииія которой бы.п. 
составлен'!, гидротехнической частью Мнііекаго Управлеш'а 3. и Г- HMJ-
шегѵпт, нод'ь моимъ руководством* H тсіцін,, кажется, уж«- осуіисстіриг. 
По ДІШІЬПѴЬ тіірфмсіктерекоіі части, <)iV.Tt,,v>Hiniii;uf площадь торфяника 
г=.«'Оі»,7й дес, iiiiri6o.it.HKUi іѵіубшіа зч іежн—3,7 саж., средняя «a IVI.VÔIÎ-
на -1,30 cas;., торфъ бороной, :W;M.IHO раздііжшшііііен; :»-imu"b ею исчи
сляется В'ь 2 299.1)22 куб. с. Во.тото »то местами покрыто піуннымч, е.ш-
ИЫМ'1, лѣсомъ. 

Нее.ім шрфмсінм-срсноіі ч;и-п.н> m. ÄIUUHHÜ. г>Л Г.м.и» обе.ііцоваио іп. 
1 ï»t:-; т. 3397,G дес.-тчірфянакоіѵі, еъ заши'.о.'.г.» торфа !0.:!.r>:;.:-;r,i! і;.уо. саж. 

• Вч, отчвтѣ торфмеНс.гсрскоіі части за 1914 т. (см. Кяатоя.пнкч. Огдѣян 'ЛОМ. 
Улучш. 191.4 г., т. 1, стр. 50) упоминается изс.г!. ..м.пшилп, одни б.і : 
въ МИНСКОЙ губ., пл. 395,75• дес, сл. ЙІШИШН. ш р і і aw-.u пуф., s?:', sic. 
куб. с. i; одао болото г.ч. Мигил.'Нскои губ., пл. 7о 1 ді-с... съ запасов* еырот. 
массы торфа 1.674.04 (> куб. с. 

Нъ отчетѣ топ же части за 19.15 г. (ем. „ Кт-.стншеь Торфяного Хоз." 
1910 г. .Аз 2, стр. 1«) значится иостіідовиііным-ь ein« одно болото іш 
Минской губ., площадью -loi» дес, съ запасом',!, торфа ін. 9(Ui.ouo к vi», 
саж. 1 ) и l> болотъ по ММЧШЖІКОІІ. губ.,ш">теіі площадь») .".so псе., г;, лап;і-
<Я>.ІІЪ сыроіі массы торфа въ i.оі:>.і;.іо куб. саж. Никаких* діиьнѣіішихч. 
подробное.)eli, къ а-жа.гГ.нію, не шишчлтен \уі, обтіхч. отчетах'!,. 

i t * jiaiioni; iüueicoii губ. торф.!, къ ішсгьдше три года разрабаты
вался: 

1) і!ъ им. Оіанишгл. графа К. Я Чапека го ОЛ;;.ІЧ, ст. Іинідакоео 
Л,іі)і;еаііД[іопеііОіі JK. д., Миискаго у.: разработка шиаеь еъ І9оо г. ди, 
нужд* винокурен, завода нъ колпч. до îsnoun а. (!<п..| г.), но теперь 
протратилась за ирокращеніомъ вннокуренія. 

2; На Ольшанском* вннок. зап. II. А. Вапькоиичн, нъ 15 в. отъ ет. 
Винѵіішшіпсшііі Александр, ж. д. Игумшскаго v., г.ч, количеств'!; до 
200.00О п. ич, 1914 г.; пыіг!; тоже прекращена. 

3) І.іч. им. ІІІарыша Горка Игуменек. у. при er. Пумпшчп, у г. Геи-
рихсоиа разработка начата въ небольшом* колпчеетнГ, (нт, Jo 15 г. ііпоо 
пуд. для локомобиля), и ітладѣлецъ ожидает* обтяпанных* іорфмоіігіерекоп 
частью ліашіінъ; кустарник неболыиія разработки н.м1,іотея и IM, другичъ 
мѣетахъ, напр. у с. Чорѣчья Игумен, у. 

') Въ Г), (і, 7, 8. 12 н 13 ГаншжоК. лѣс.ной дачи 1м>рііп>ш-к'.ич> у. См. 
„Отчі.ѵп, о работах!, торфяиоіі части нъ И)].7 г.'- |(il(i, стр. П".. 

http://iiiiri6o.it.HKUi
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4) Въ им. Дюдвніювѣ, Гечнцкаго. у. Мішсішн губ., у І>. Р. Рыбникова, 
для иадо.бносгей вииов. зав. съ 1911 г. но 1.915 г. добывалось около 100 
куб. с. рѣзного торфа, ішодившагося около 10 р. за куб. с. При обшир
ности -торфишшвъ, сосредоточенных! in. бас. р. Брягшіка (900 дес.) и яри 
близости имѣніл къ р. Днепру, вдаде.нщъ ммішія моп, бы добывать мил-
ліоиі.і аудовъ торфа ежегодно и сплавлять его въ г. Кіеігь, по не признает! 
возможным! при настоящихъ услови-іхъ приступить къ широкой поста
новке дѣла. . 

5) Разработка Mmiruaru Городшт» УнрамнГш. начетам нъ НИ5 г. 
л доведенная въ иж» г. до «оно к, «, =:ню.Ооо нуд., при 175 рабо
чих!.; ведется на подгородном! торфяинкѣ, глуб. въ среднем! 4 арш'., 
площадью до 100 дес ; торфъ содержит! золы всего 5%; 'куГ>. саж. .рез
ного торфа весить іж» пуд. и обходится до 13 руб. (цуді, 7 кон.). То-
род> илѣегь «воіі oiio.i's, для развозки торфа, а частью ІШШШІСТЪ подво
ды. Возбуждено ходатайство продъ Ипнвсгврегііллъ Землод1;яія обт/ откры-
тіи ссуды иъ 90.ü()(i р. и цредостіііиічііи коміиовгов-ь яншииъ и не ме
нее 200 ііоенионлѣшіыхъ, чгооы донести выработку до 5000 к. с. или, 
примерно, почти до 1.000.ООО нуд. сухого торфа. 

Не сдѣдуетч. думать, что Минское Городское Умірапленіе является 
едпціптіешіьіиъ і;ъ нашомъ районе, приетуншншшъ къ разработке торфа. 
К го примеру въ 19.115 г. последовало Мопшкскос ііи Днепре Городское 
УиравлеШв, выработавшее нъ это»! году около 2оо к. с. торфа (лушво-. 
го), и'!, болотъ, глубиной 1,33 с, гл. у н. отъ города; здѣсь было установ
лено 2 машины Лнрсіы, и торфъ обходился городу въ 5 коп. за пудъ. 
Въ будущем! городъ дрвдшиагнетч. увеличить разработку торфа до 
іооо куб. с , ;і, ааті.мъ и более, при увмачшші* числа машннъ (одна ми-
шина шлраікітываегь въ годъ въ среднемъ 2.іоо.оои- -2.500.000 кирпи
чей, или 130.000 -150.ОО0 нуд. = ш ю 700 куб. саж. 'поадушно-сухого 
торф», а при л.іектричеккомъ приводе машинъ, какъ на Московской ст.чн-
ціи общ. ;Дііеіп'роііерод;і.ч<і,"—200.(too иуд. » 8 0 м куб. с. сухого торфа.1). 

Изъ отчета торф}гелістерскоіІ части за .1915 г., уиомянутаго пиши, 
видно, что за содеіігоііедгі. in. іМии-ву Зомледѣлія in» ятомъ году обрати
лось 19 Земств! и 14 городсіаіхъ еамоупракденін (въ тоиъ числе Мин
ское, Могиленекоо, Петроградские и Московское). 

Изъ блнзшШшихъ иъ г. Jîiony городовъ ті.рфомъ пользуется г. Жито-
мирт, для своей водопровод)юіі «танціи и здектричоское иродііріятИ! in. г. 
Ііердичевѣ. 

;-)тимъ я закончу свое, краткое сообнишіе, созкадѣи, что' не могу здеііь 
привести те 'динныя, которыя могли бы быть извлечены изъ ирофюшіі ; и 

') Но сооГицінНіо ішяс. Ii. А. Шаргина (Шістшівъ Ыпяашорпн-ь, loiô, ,№ 
ft) на Москолсгеой цоатралышП етшіціи Uö na, .ЬМокгрпшцюдяча", in, I!) 14 г. 
30 торфяныхъ машинк. съ нлоюгричоикшгь нриподомъ Зішріипмсытіло о.ооо.Ооо 
иудоь'ь, иѣсомъ (<••'«. 20--25"/» вдаги) УМ Hin и. in, I куО. чал. 
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плановъ къ проектам* осушенія болотъ Иинскаго Управленія Зем.чмкліа 
и Госуд. Пмуществъ 1 ) . Со временемъ это вероятно можетъ сдѣлать въ 
печати мой преемник* по должности инженеръ-гидротехпика при этом* 
Управлепіи и бывшій помощникъ А. Д. Дубахъ, когда таковыя дапныл 
будутъ затребованы отъ Управленія. Е. Оппоковъ. 

Бѣкоторыя свѣдѣнія о болотахъ-тоифяникахъ Черниговской и Полтавской 
гуовр 'н . 

Пъ предѣлахъ наиболее заболоченной южпой половипы Черниговской 
и западной половииы Полтавской ' губѳрніи въ девяностых* годахъ про
изводились, при моеиъ ближайшемъ участіи, изслѣдованія для осущенія 
болотъ съ пѣлыо луговодства бывшей Западной ЭксиедипІеВ по осушеніиі 
болотъ генерала Г. И. Жилипскаго. Результаты этих* изслѣдованій изло
жены въ двух* моих* иечатныхъ трудахъ, изъ коихъ одинъ изданъ Чер
ниговской Губернской Земской Управой въ 1905 году подъ названіоиъ: 
„Матеріалы по изслѣдовапію болотъ Черниговской губерніи", а другой 
изданъ Отделом* Земельвыхъ Улучгаеній подъ эаглавіемъ: „Рѣчныя до
лины Полтавской губерніи", ч. I, въ 1901 г. и ч. 2-ая—въ 1905 г. Хотя 
пзслѣдовавія Экснѳдиціи и не имѣли въ виду цели разработки торфяни-
иовъ на топливо, во все же въ нихъ содержится много Ц Е Н Н Ы Х * и полез
ных* указаній и для этой послѣдней пііли, такъ какъ они выяснили об-
щій характеръ, площадь, глубину, рѳльефъ и условія осушспія паиболѣѳ 
круппыхъ заболочеяныхъ массивовъ пазванныхъ частей обеих* губернШ. 
Нвкоторыя изъ этихъ свѣдѣній я доложу здѣсь вкратце, дополнив* их* 
по Полтавской ѵуберпі» результатами измѣло.чанія Гмиоп, торфмейстерспой 
частью Отдѣла Земельных* Улучшепііі, под* руководством* покойиаго 
ныпѣ Л. А. Сытина, въ 1894. и 1895 годахъ, извлеченными мною изъ 
мало кому известных* Докладов* Полтавской Губернской Земской Управы 
Полтавскому Губернскому Земскому Собраніго" 1894 г. и изъ имеющихся 
у меня дополнительных* дапныхъ об* этихъ же изслѣдованіяхъ, полу
тени ыхъ мпою от* завѣдывавшаги музеем* Полтавскаго Губернскаго Зем
ства, ныне тоже ужо покойнаго, М. А. О.гвховскаго и бывшаго ияженеръ-
гидрогехника Полтавскаго Губернскаго Земства П. I I . Ганько. 

') Въ атомъ же Управлепін нмѣетея и несколько проѳктовъ, составлѳн-
пыхъ подъ моимъ руководстиомъ и относящихся къ Могнловской губ., затотъ 
пѳріодъ'времени, когда въ этой губерніи во было своего районпаго инжеаоръ-
гидротѳхвика (uanp.. во им. Лемьяпки H. И. Герарда Гомельокаго у., имъвііо 
Ыихальки Кресті>яп. Позом. Банка того жо уѣзда и др. Въ порвомъ имѣпіи 
производилось обслѣдованіо торфяника для опродѣлонія запаса торфа). Въ 
оотаничѳскомъ отношѳиіи пѣкоторыя болота Гомельскаго. Рогачов. и Могилев, 
уішовъ были пйслѣдовапы въ 1015—101в г. Г. К. К рейвр о мъ. См. ого 
„Оскъдомитольаый отчотъ о ботвпич. работахъ въ Могилев, губ. въ 1015 к 
1010 г.". Над. Могил. ГуО. Земства. 1Й17. 
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Относительно Черниговской губерніи мы располагаем* довольно пол
ными и точными свѣдѣніямм генеральнаго межевапія о распространена 
болот* и мокрыхъ сенокосов*, подъ которыми, вообще говоря, слѣдуетх 
подразумевать въ огромном* большинстве торфявыя болота; изъ нихъ 
видно, что эту губернію можио разделить на две части: одну, северо-вос
точную, обнимающую 7 уѣздовъ: СуражскШ, МглинскШ, Стародубскій, Ыо-
возыбковскій, Ііовгородсеверскій, Глухове.кій и Кролевецкій, съ общей пло
щадью '2.252.4U дес, заключающую болотъ всего 139.264 дес, или 6,2% 
всей площади, и другую, юго-западную, болѣе заболоченную, обиимающую 
8 уездовъ: Городнянскій, Черниговскій, СосницкІЙ, Конотопскій, Борзен-
скій, Нѣжинскій, К.озелѳцкій и Остерскій, съ общей площадью 2.499.952 
дес, заключающую болотъ 215.479 дес, или 8,6% всей площади. 

Въ первой половинѣ более заболоченными являются уіізды: Сураж
скШ (32.500 дес. болотъ), НовозыбковскШ (24.683 дес.) и Стародубскій 
(пл. бол. 22.857 дес.) 1 ) , во второй половинѣ—уѣзды: Городняискій (41.568 
дес), Остерскій (Ö9,172 дес), Ііежипскій (80.267 дес.) и Ковелепкій 
(29.5.SS дес). Всего въ губерніи насчитывается болотъ 354.743 дос, или 
7,5% общей площади, равной 4.752.363 дес. (см. табл. 1-ю, стр. за). 

Изслѣдовапія Западиой Эксиедиціи производились только во второй, 
южной, или. вернее, юго-заиадноИ, более заболочепиой части губерніи, ко
торая но своему рельефу существенно отличается отъ северо-восточной ча
сти. Первая часть представляотъ въ общем* равнину, весьма слабо рас
члененную очень неглубокими, но широкими ложбинами, по большей 
части сплошь заболоченных* рекъ, въ то время какъ другая половина, 
прилегающая къ р. Десне выше с. Оболонья Кролсвец. у., весьма сильно 
изрезана глубокими речными долинами, балками и оврагами, столь ха
рактерными для области распространена лесса. 

Въ то время, какъ въ uepnott половине рѣчиыя долины лишь не
много углубляются въ послетретичаыхъ, или дплювіальныхъ, отложеніяхъ, 
достигающих* здѣсь в* среднем* около 20 саж. мощности, и обычно не 
доходят* до иижней их* границы, в* сѣверо-состочііой части рѣчныя до
лины прорезают* всю толщу не только послетретичпыхг, но п третич
ных* отложенІй и даже углубляются въ цижслежащіл мѣловыя отложенія. 

Вообще говоря, но геологическому своему строепію Черниговская гу-
бернія, какъ ото видно изъ геологическаго онисаиія ея, дапнато проф. 
П. Я. Армашевскимъ в* 1883 г., схематически может* быть раздѣдена 
линіей, проведенной с* СЗ. на ЮВ., примерно отъ г. Повозыбкова до 

і) Въ атихъ уѣздахъ наиболѣо заболочовпыми дачами являются въ Су-
ражском7, у.: Ущориьовская и Кулагская, въ Ноиозыбковскомъ у.—СтароСобо-
внчская, въ Стародубокомъ—-Чоусовская « Погарская. 



Площадь болотъ и монрыхъ сѣнокосовъ въ-Черниговской губ. 
(Ом. Е. В. Оппоковъ. Матеріалы но изслѣдованію болотъ .Черниговской губ-, стр. ХУІ) . 
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г. Кроленца, почти параллельно ЛІІІІІИ Літаію-Гомеиекоіі жел. дор., но 
версп. на 40—15 къ CH. отъ ноя. на дни части, меньшую, сЛшсро-со-
сточную. въ которой выходы мѣла на дневную поверхность встречаются 
многократно, и большую,' юго-западную часть, гдѣ таковых*' выходов* 
вовсе не встречается. Объясняется это тѣмъ, что 'Черниговская губериія 
лежит* какъ-раз* на широкой мѣловой мульде, идущей" въ юго восточному 
направлен)]! из* Полѣсьч, отъ верховьев* р. ІІѢмама, по паправлепііо къ г. 
Харькову и пересекающей напрап.іеніе іечепія р. Дпт.пра где-то несколько 
выше устья р. Припяти ' ) - Дне наиболее низких* точки этоіі мѣловой мульды 
въ п|ісделах* Черниговской губериіи, констатированным до сн'х* пор*, нахо
дятся, съ одной стороны, въ X. Лерееаже, въ 19 вер. къ В, от* м. Любоча на 
Днепре; где мел*, мощностью около 06,7 с, при буроніи был* встречен* 
па глубине н і ,3 саж.' отъ нов. земли, или на 58,7 саж. ниже ур. Днепра 
у м. Любеча, или на 3,2 саж. ниже ур. моря, а съ другой стороиы,—у 
ст. Бахмачъ, где толща мела въ 200 саж. была встречена на глубине 
93, 3 саж. отъ нов. земли, или на 24,4 саж. низко у р. моря1). Эти две 
точки лежат*, поводимому, недалеко оіъ оси вышеуказанной меловой 
мульды, идущей изъ Полесья в* паиравленіи къ г. Харькову. Часп. гу-
борніи къ СВ. отъ лнпіи х. Пересажъ—ст. Бахмачъ расположена на Л-
вомъ крыле этой мульды, обнаруживающем* выходы «ела на дневную 
поверхность на высоте более 54 с. над* ур. моря к* СВ. от* лшііи Пово-
зыбковъ—Оболонье—Кролевецъ, продолжаюшіеся и въ соседних* Могил ев-
ской и Курской губ., между іѣмъ какъ ст. Боброница, да и аагиъ Кіевъ, 
оказывается узко Fia противоположном*, нравом* крыле той же мульды - ) . 
Мощность мѣла, образующаго меловую мульду, весьма велика не только въ 
Бахмаче, где она составляет* 200 саж., но и въ других* мѣстахъ, 
напр. въ v. Гомеле, где мел* встречен* при буреніи на глубине 18,0 
саж., или на 38,4 с. над* у. моря, она равна 77,3 сазк., на ст. Городне, 
где мѣлъ встречен* при буре.ніи на глуб. 47,3 сазк. от* пов. земли, или 
на 16,4 сазк. над* ур. м.. она равна 137 сазк. 

Меловая мульда.выполнена в* пределах* Черниговской и смежных* 
съ ней губериій низкотретичными отлозкеніями, среди которых* разли
чают*: а) фосфоритовые пески и песчаники Бучакекаго яруса; б) КіевскШ 
ярус* ооценоваго голубого мергеля, или синей, спонднлоцой. глины г. Кіева; 
в) еерыо и зеленые главконитовые пески, глины и песчаники Харьков,-
скаго яруса и г) белые и .желтые пески и песчаники. Цодтавскаго яруса. 

') См. К. Ü и п о к I i Ii ъ. ГІ1ЧШ.ІЯ долины Ио.тган. г. ч, I, 1901, стр. 128. 
Reo ;ке, Пѣкпторыя епЬдѣпія о болѣе глубоких^ буровыхъ колодцнхъ По-
ліістія. „Изпѣстія Геолопгч. Комчтотіі" т. XXV. J90(1, стр. 110,133. 

•'•) 1!т, НоброниЦ'Н м'Ьл'ь аалогаетт. между 25,0 с. н5і),6 с, ниже ур. моря, 
иъ г. Кіен');-~между Юн 13 саж. нид'ь ур. моря. См. предыдущую пыиоеку. 



4П 

Изъ этихъ отдоженШ, въ смысле водонепроницаемости и обширности рас
пространена, имеет* большое значеніе описанный H. А. Соколовымъ 
Кіевскій ярусъ, отложспія котораго констатированы въ Черниговской губ. 
П. А. Тутковскимъ па сравнительно небольшой глубинѣ—51 ф. въ с. Хол-
махъ и 111 ф.—на ст. Корюковкѣ Сосницкаго у., но которыя залегаютъ 
довольно глубоко въ юго-западиой части губерніи, напр. на глуб. 44,6 
саж. отъ пов. земли, или ва 17,7 саж. падъ ур. м., па ст. Бобровицѣ. 

Вообшѳ въ пологой и равнинной юго-занадной части Чсрииговской 
губ. водонепроницаемое дно болотъ и торфяниковъ составляют! ближай-
шіе къ дневной поверхности послѣтрѳтичпыс суглинки, залегающіѳ непо
средственно на нижнетрегичныхъ отложѳніяхъ; весі,ма часто па днѣ бо
лотъ при зондировкахъ встречается синевато-серая или бѣдая глина l ) , 
иногда настолько плотная, что въ пей и«; поворачивается ручной буръ. 
Заболачиваніе пологихъ ръчныхъ долинъ и котловинъ здѣсь легк<» объ
ясняется застоѳиъ выпадающихъ атмосферных! осадковъ и высокимъ 
стояиіемъ уровня почвенный» или грунтовыхъ водъ. Тѣсная связь между 
распространеиіемъ послѣтретичныхъ (ледпиковыхъ) отложеиій и распро-
страненіемъ болотъ, замеченная и въ другихъ. мѣстахъ,. ясно наблюдается 
въ Черниговской и въ смежныхъ оъ вею губериіяхъ. Распрострапьніе бо
лотъ въ губерніи при этомъ идетъ, молено сказать, почти обратно иропор-
ціовально распространена въ ней лесса: последній свойссвѳнъ наиболее-
высокимъ, наиболее расчлміеннымъ по своему рельофу и наиболее дрени-
ровапнымъ уѣздамъ губерніи, наименее поэтому и заболоченным!. Наобо
рот!, паиболѣс полоііс по рельофу, не имѣющіѳ лесса и но изрезапныо 
оврагами и глубокими долинами уезды, наименее дренируемые, оказы
ваются наиболее заболоченными. 

Что касается характера болот! южиых! уѣздовъ Чернигосской гу-
берніи: Остерскаго, Козелецкаго, Иежипскаго, Борзепскаго и Копотопскаго, 
то здѣсь распространены исключительно травяпо-осоковыя, пизииныя бо
лота; ипогда, въ особенности въ верховьяхъ речиыхъ долинъ, въ расти-
тельпом! покровѣ болотъ большую роль играютъ зеленые гипповые мхи 
(Hylocomium chrysophyllum Brid., Ilylocomiura stellatum Schreb. и др.), 
тамъ же, гдѣ сохранились русла рѣкъ, напр. по р. Остру въ Нежинском! 
уѣзде, распрострапевы троствнковыя заросли, особенно по русламъ р*къ. 
Глубина торфа в ! болотах!, мѣстаии доходит! до 2—8 саж., примем! глу
бина в ! 3 и пемяого более 3 саж. наблюдается только В ! верховьяхъ 
рѣчныхъ долинъ и на иѣстахъ старыхъ руслъ. Нахождепіе бѣлаго мха--
сфагпума въ южныхъ уѣэдахъ крайне рѣдко; такъ, мнѣ личпо пришлось 

') Ср. В. С. Доктуровскш. Виды торфа. „Вѣствпкъ Торфянаго Дѣла*. 
1015, № 3—4, стр, 297 (пптія и лотовой мергель). 
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наблюдать сфагнумъ лишь на небольшомъ уголке болота Трубежа близь 
с. Кулаженецъ Козѳлецкаго у., у х-ра Лошинскаго, вблизи соснонаго леса 
и на отдельном! круглоиъ болотцѣ на сосѣднемъ песчаном! берегу; сфаг
нумъ здесь встречается вмѣстѣ съ обычными своими спутниками: Drosera 
roti i i idifol ia и клюквой, корявой сосной, березой и мхомъ Polytrichuni. 
Такой же сфагнумъ пайденъ миою и въ иеболынеыъ круглоиъ болотце 
„Горьком!* въ лиственномъ лесу г. Подосиннш;ова у с. Бобрика вблизи 
Тру бежа въ Остерскомъ уезде. 

Наоборот!, въ более северных! уездахъ: Черниговскомъ, Сосниц-
комъ и Городнянскоиъ и др., наряду съ первыми, встречаются болота, бо
лее или мепее приближающаяся къ типу выпуклыхъ, или боровыхъ, сфаг-
новыхъ болотъ, причемъ въ нижнихъ слояхъ ихъ иногда констатируются 
низипныя тростниковыя болота; таково, наир., болото Кистеръ у с. Авді-
евки, Сосяицкаго уезда. Болота этого типа отличаются отъ низиппыхъ бо
лотъ, кроме растительности, также и более зиачительиымл уклопаии, а 
иногда и характерпой выпуклостью болота. Низинныя же болота, наобо
рот!, имеютъ весьма малые продольные уклоны и почти совершенно не 
имеютъ никакого уклопа въ иоиѳречномъ нащіавлепіи отъ краев! къ сре
дине болота. Въ то время, какъ уклоны низииныхъ болотъ выражаются 
•2—3 и редко 4—5 десятитысячными, уклоны пореходныхъ болотъ и бо
лотъ типичпо-сфагновыхъ выражаются обычно одной и даже пѣсколькиии 
тысячпыми. Изъ типичныхъ выауклыхъ болоѵъ крупиаго размера въ Чер
ниговской губ. мне впрочемъ известно только одно болото Замглай въ его 
цептральиой части у с. Буяпокъ и с. Буровии Городнянскаго у., илошадыо 
около 4000 дес, расаоложениое к а к ! раз! на водоразделе между р. Со-
жомъ и р. Доеной; высота этого водораздела въ центральной части болота 
достигает! цочти 10 сажепъ надъ ур. р. Десны и 0 саж. надъ ур. р. Оо-
жа, а глубина торфяапика въ цептральиой части доходитъ до 2,і> саж. Но 
еще более значительна глубипа торфяника въ части южнаго Замглая, ле
жащей въ бассейне р. Десны и достигаешь у с Звепичева—3,2 саж. и у 
с. Петрушина—3,7 саж.; увлонъ болота здесь—0,0004—0,0005, характер
ный для низиннаго торфяника. Такой же уклонъ инеетъ и болото Севор-
в ц й Замглай въ бассейпе р. Сожа; оно иоказано на трехверстной карте и 
на межев'ыхъ планахъ въ виде сплошного огромнаго болотнаго массива, 
около 6 -8 верстъ ширины и верстъ 30 длиной, но въ действитолыыстті 
оно но представляется салошнынъ болотомъ, а, за исключеніемъ упо
мянутой цептральиой части у с. Вуровки, эго рядъ чередующихся сухихъ 
сенокосовъ безъ торфа съ неширокими болотными ложбинами, съ не
большим! только слоемі торфа иди вовсе безъ такового. Нередко вдѣсі. 
песчаная почва прямо под! дѳрпомъ сильно сцѳиѳнтнроваиа жолезомъ и 
образуетъ ортштейнъ (по местному „ясужѳль"), Уклонъ эгихъ дожбниъ 
въ сторону р. Сожа тоясе 0 ,0004—0,0005. Белее значительная глубипа 
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торфа встрТ.чріііі п;і СЬиериомъ Йамглат, только ближе к.ъ центральной 
части болота, ігь ур. Г.іуОіжомъ-1,50 с, въ ур. Клоооиъ—2 с. и въ у р. 
РасітрімѴь, близь д. Глинлнки—гл. 2, 4 с. 

На Сѣвериомъ Замглаѣ иарлду съ Sphagnum aoutifoliuui .встре
чаются и гпішовые мхи: Hybcomium ciispidatum Ь. и Пуіоі-щпіиіп 
stellatum Schrein, а также въ бо.іьшомъ количества осока и другіс 
горфообразователи низннныхъ болотъ. 

Западной Эксмедиціей по осушеиію болотъ въ Черниговской гуоѳрніи. 
были обслѣдоваяы детально въ отноіпеніи условій осушенія для цѣлей 
луговодстпа пижеслѣдующіе болотные массивы въ южной половлнѣ гу-
берніи: 

1) Болота въ долииѣ р. Остра въ Осторскомъ, 
Коіелецісомъ, ВЬжинском* и Борзиенокомъ у., обш. пл. . 28.900 Д О С 

2) Болото Трубежъ, И Л И Трубайло, въ иродѣлах* 
Остерскаго и Козелсцкаго у., общ. пл. 11.760 дес. 

.4) Болото Смоленка въ Лежинскомъ у. 12.500 ., 
4) Болото Удап въ Нежин, и Борзен. у., 4.900 ДОС. 

о) Болото .Гало" у с. Холмов* Борзен. у. 2.700 If 

«) Болото „Гадо" у С; Кдадьковки „ „ 2.900 11 

7) Болото „Дочь" въ Борзен. у. 4.800 » 

8) Болото „Ромепъ" в* Конотодшім* у.- . 7.0Q.Q. „ 

9) Болото „Сѣв. Замглай" въ Городя, у. . 9.500 It 

10) Болото „Южный Вамгдаа" въ Черпиг. у. 8.8QQ. » 
И ) Болото „Крюков*" Города, у. . 2.800 ri ' 

12) Группа болотъ у с. Мне-ва Чѳрннг. у, 3.400 •1 

13) Болото „Выдра" въ Остерскомъ у. (южн. ч.) . 2.000 „ 
14) Болото „Супои" R * Козелецк. у. 1.700 It 

15) Болото „Недра" „ , . 660 
Ю) Болото у с. Олыианаго Сосиицкаго у. . 1.000 „ 
17) Болото у с . Киселевки „ 1.460 11 

18) Болото у с. Локнистаго Сосиицкаго-у. . 580 II 

19) Болото ..Кистеръ" у с. Авдѣевки. „ . 700 „ 
Итого 101.400 дѳс. 

Для этихъ болотъ были составлены проекты осушенія, включавшіе, 
между прочим*, продольные нивеллировочпые профили болотъ по липіи пе-
обходимыхъ для осушки магистральных* каналов* и боковых* къ пимъ 
стрелокъ. с* даппыми ниволлировки и зондировки болотъ чрезъ каждый 
100 саж., а иногда и чаще, даюіціе продольные раврезы торфяников* и 
их* уплопы. Профили эти съ планами болот*, содержащими начертапіѳ 
сѣтн каналов*, поступили в* распоряженіе Черниговскаго Губернскаго Зем
ства. Пояспительпыя записки къ проектам* осушенія напечатаны въ 
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упомянутыхъ выше: „Матеріалахъ но шіс.іѣдовашю болотъ Черни
говской гуо." ' ) , и изъ шіхъ .мы заимствуема здѣсь какъ приведенные 
выше данпын для болота !іамглая, такт, и инжселѣдуюшія краткіл даи-
ныя о характере перечисленных!, выше болоте и глубпнѣ въ ннхъ торфа. 

Боіота по р. О с т р у тянутся иа нротяжепіи 130 ье.рстъ с*ь <. на И. 
въ 4-хъ южныхъ уѣздахъ губерніп: Остерскомъ, Козелецкояъ, Нежинском ь 
и Бо|)зенскомъ. Къ б'мотачъ Остерскимь иодходятъ своими верховьями сь 
сѣвера болото Омоленка въ Пѣжппскомъ у., съ юга—болото Трубежъ въ 
Козелецкомъ у. и болото Улдіі Ruine с. Дороптнки нъ ЫТ.жипскомъ у. Об
щая площадь бассейна, р. Остра 2.50О кв. в. Ладеніе дпа долины р. Оетр.і 
на нротяженіи 130 в. но прямому наиравлснію составляетъ 69 ,0 - -
55,0=14 саж.; средній уклопъ=0,0002; въ действительности же длина 
русла рѣки, где оно сохранилось, и болота, гдѣ русло исчезло, сосгавляетъ 
200 верстъ, и распределеніо иадеиія н уклона реки ндетъ не равномерно: 
значительное паденіе—:з,5 с. сосредоточено на короткомъ протяидаііи 20'/2 
вер. въ низовьяхъ рѣви до с. Борокъ, что соответствуете уклопу здесь 
0,00033. Выше, на протяженіп 56 в. до м. Козаръ, уклонъ составляетъ 
только 0,000125, а еще выше, на вротяжеиіи 68 верстъ отъ м. Козаръ 
до г. Нежина—только 0,000056; это и есть наиболее заболоченная часть 
долины. Выніо г. Нежина уклонъ увеличивается до о.оооіб—0,00026. До
лина реки нигде не прорезаете толщи нослетре і ичиыхъ суглинковъ. Мощ
ность торфа въ долине, по зондяровкамъ, во многихъ местахъ достигаете 
2,5 саж. Условія осушенія 28.900 дес. въ бассейне крайне трудны: стои
мость осушенія ихъ определялась въ 1900-хъ годахъ, но тогданшимъ цѣ-
намъ на рабочія руки, въ суммѣ 462.000 рублей безъ накладныхъ расхо-
довъ на выкунъ мельницъ и пр. А потому и условія разработки торфа 
здесь, кроме можетъ быть верховьевъ долины, очень неблагопріятнм. 

Болото Т - р у б е ж ъ въ Коэелецкомъ и Осгерокомъ у , въ центральной 
части, представляете котловину, шириной отъ 3 — 4 до 6--Н верстъ, дли
ной свышо 12 верстъ и площадью 6.020 дес, съ продолышиъ уклономъ 
0,00016. Наибольшая . глубина торфа доходите до 3—3,2 сале. Съ боко
выми ложбинами, открывающимися въ долину Трубежа и имеющими въ 
низовьяхъ глубину торфа до 2,5 саж., общая площадь болотъ въ бассейне 
Чѳрниговскаго Трубежа=11.760 дес. Торфъ образовался изъ осокъ, трост
ника» мха гишіуиа и другихъ торфообразователей низинпыхъ болотъ, ка
ковы:-хвощъ, вахта, рогозъ (Typha) и пр. Болотная флора Трубежа, какъ 
и р. Остра, -кроме мховъ, подробно описана Л. Г. Ракочи въ „Запискахъ 
Кіев. Общ. Ест." т. X V I , в. 2, 1897. Л. А. Еленкинымъ были опредѣ-

') Сь цри.южоіііѳмъ трохиорстиі.іхь карп., au которыхъ показаны боло-
тл и проектирусмыо осушит, каналы. 
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лены взятые «ною съ Трубежа мхи: Hylocomium chrvsophyllum Bricl. и 
Hyl. stellatum Schreb. Торфъ иредставляетъ черную И Л И чорнобурую 
массу, хорошо разложившуюся уже съ глубины Va—1 арш.; мѣстами въ 
торфе, какъ нанр. у с. Бервицъ Остерск. у., па глубинѣ 2,8 саж. при 
зондировкѣ мною найдено много мелкихъ бѣлыхъ или сшіовато-бѣлыхъ, 
хорошо сохранившихся ракушекъ, по опредѣленію проф. Н. В. Бобрецкаго, 
Planorbis carinatus Mülleri и Planorbis spirorbis L. Раковины перваго 
года, вмѣстѣ съ Planorbis corneus L. желто-бураго цвѣга, встречаются въ 
изобиліи и нынѣ на поверхности болота. Присутствіемъ раковинъ и ме
стами наносовъ песка объясняется довольно высокая зольность торфа, до
стигающая 16,18% (см. „Сельское и Лесное Хозяйство въ Россіи" 1893, 
стр. 463) въ Черниговскомъ и 12,11—17,31%—въ Полтавскомъ Трубоясе 
(болото г. Войпеховича у м. Барышевки). Въ настоящее время произведена 
(ниже ст. Заворичи) осушка болота Трубежа не только въ Черниговской 
губ., гдѣ лелсатъ верховья долины (42 вер.), но и ниже но течешю въ 
Перѳяславокомъ уезде Полтавской губ. (еще 42 вер.), й нотому разработка 
торфа на Трубѳжѣ легко осуществима. 

По притоку Трубежа Недр-Ѣ определена наибольшая глубина торфа у 
м. Новой Басани въ 2,5 саж., а ниже этого мЬетечка, у Курячиной Греб
ли, она даже болѣе 3 саж. Вся нлощадь болота 665 дес. сосредоточена въ 
длинной, по узкой ложбине (на протяж. свыше 11 в.). При значительной 
глубине залежи, довольно значительном! уклоне долины (0,0005) и при 
раоположѳніи торфяника въ верховьяхъ ложбины, где осуптенія вообще-
легче всего достигнуть, долина Ыедры заслуживает! вниманія и въ отно-
шеніи изслѣдованія торфа для разработки на топливо. 

Параллельная Недре и столь же узкая и длинная лолсбипа вѳрхияго 
Су поя въ Козелѳцкомъ уезде содерлситъ 1700 дес. мокраго болота съ глу
биной торфа до 2 саж. у границы Полтав. губ., въ флорѣ котораго пре
обладают! ocorta и мхи Hypnum, объ отсутотвіи которыхъ вдѣсь, между 
прочимъ, непосредственно упоминаешь академикъ Гильдепштедтъ, посе
тивши въ 1774 г. верховья Трубежа, Цедры и Супоя въ Черниговской г. 
и давшіп подробное описапіе флоры болотъ; въ отсутствіи мховъ онъ ви-
делъ хадактерное отличіе юлсныхъ болотъ отъ северныхъ (Gäldunsledt, 
Rem durch Russland. 1791. Bd. 2, 8.386-^389). Укдонъ болота 0,0002. 
Торфъ съ Суноя разрабатывается на топливо на сосѣднемъ Згуровскомі 
сах. заводѣ П рилу к. у. Полт. г. 

Болото У дай в ! Нежинском! у. обслѣдовано между с. Дорогипкой и 
границей Полтавской губ.; вдѣсь оно занимает! площадь 4260 дес. Кро
ме того, в ! верховьях! ложбины въ Борзенскомъ у. имѣется, по планамъ, 
680 дес. болотъ. Глубина торфа доходитъ до 2l/t саж. Болото очень зыб
кое, осоково-гипиовое, съ тростником!. Продолжается далеко въ Полтав
ской губ. въ пределахъ ІІрилукскаго, Пирятинскаго, Лохвицкаго и Лубѳн-
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скаго уѣздовъ. Уклонъ болота въ Черниговской губ. и далѣѳ до г. Цри-
лукъ около 0 ,00026. 

Обінириое болото С м о л е н к а , площадью около 18000 д.. идущее 
непосредственно отъ р. Остра у г. Нѣжина на сѣверъ до р. Десны, отличает
ся въ южной, болѣе широкой части, на протяженіи 30 верстъ весьма ма-
лыиъ укдономъ—0,0001 и, повидимому, также и небольшой глубиной тор
фа. Изслѣдованіе его производилось Экспедиций еще въ 80-годахъ безъ 
зондировки болота на всю его глубииу. ІІынѣ сѣверная часть этого болота 
ужо осушена Черниговсвимъ Земствомъ. 

Въ Борзеяскомъ уѣздѣ Западной Экспедиціей производились изыска-
нія на болотѣ Г а л ѣ у с. Кладьковки и с. Степановки, пл. 1000 дѳс, гдѣ 
глубипа болота оказалась очеш. незначительной (всего до 0,4 с. и только 
у с. Степановки до 0,7 с.) и между с. Степановкой и с. Бсрестовцомъ па 
болотѣ Смо.тежѣ, ил. 470 дес. Здѣсь, вблизи х. Адасовскаго, толщина тор
фа доходитъ до 2 с ; уклонъ болота—0.0005. Болота травлныя, съ зеле-
нымъ мхомъ, со слоемъ синевато-бѣлой глины на днѣ. 

Боло го Г а л о между с. Холмами и с. Берестовцомъ, ил. 2670 дес, 
тоже имѣетъ небольшой слой перегноя—до 0,я с. на синеватой г.типѣ, и 
только въ ложбинѣ р. Березы, служащей истокомъ изъ этого болота, глу
бина торфа доходитъ до 1,8 саж. 

Въ Борзенскомъ уѣздѣ заслуживаетъ вниманія въ отношсиін болѣе 
детальнаго обслѣдованія для разработки на топливо ложбина р. Д о ч и меж
ду се. Лдутами, Краспоставомъ, Высоким! и Пальчиками, длиной около 
28 вер., перееѣкаюшая линію Либ.-Ром. ж. д. у м. Дочь. Въ пей глубина 
торфа, въ низовьяхъ долины, доходитъ до 1,5 сане, а въ верховьяхъ, у 
с. Высокаго и х. Дочи, она далее превышает! 2,7 саж., при ширшгв лож
бины 2 0 0 - - 4 0 0 саж. и общей площади болота 4100 дес. Уклонъ болота 
не одинаковъ и ко.іеблотся отъ 0,0002 до 0 ,0006, а ниже с. Высокаго--
дажо до 0,0012, почему осушеніе верхней части долины, съ наиболѣе глу
боким! торфомъ, не представляет! особаго груда. 

Дово.іьпо значительной глубины торфъ—до 2,7 с. найдепъ и в ! узкой 
ложбинѣ р. Борзенки у с. Кунашевки, близь г. Борзны, которая соеди
няется с ! Дочью вышо с. Адамовки. Болота по Боряйі/кіі и Дочи траняпо-
осоковыя; на дігп их ! , как ! и в ! берегах! долины, наблюдается часто 
песок!.. 

В ! Конотопском! уѣздѣ Черниговской губ. изслѣдовано было болото 
Р о м е н ! па протяженіи 45 в.между с. Полтавкой и с. Поиорами, т. е. гра
ницей Полтавской губ., и затѣмъ далѣѳ на протяжении 37Ѵв верстъ въ 
предѣлахъ Полтавской губ. до впаденія р. Ромна въ р. Суду. Площадь 
бассейиа этой доиольно значительной, но сильно заболоченной рѣчки со
ставляете 1340 кв. в.; въ широкой (до 3 в.) поймѣ ея заключается около 
7000 дес. болотъ въ прѳдѣлахъ Черниговской и 3600 дес.—въ нредѣлахъ-
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Полтавской губ. Долина | і . Ром на поаепеннс углубляется отъ верховы-иъ 
къ нпзпвьямъ, доходя до 12 - N e y границы Полтавской губ. и до 
2 5 - 30 саж. —въ низовьяхъ реки, въ иредѣлахъ Полтавской губ. При 
всомъ томъ, далее здесь ручная долина не проре.чыиагп. всей толщи лесса 
и глипистаго нослѣтретичнаго ирѣсноводнаго мергеля н не доходил, до 
пиже.тежащихъ иеетрыхъ водоупорных! гл'инъ, которыя появляются въ 
раскоиііахъ только близь устья реки, lîo.iora кь долине р. Гимна типич
ный травяно-осо.іОвыя п. тіюсгннкомъ ч мхоігь ІІуІіччіііііиіп stollatum 
Schrvli., но определенно А. А. Елеикина. Глубина торфа и въ Чернигов
ской, и въ Полтавской губ., но данным! Экенедиціи, обычно ни превы
шает! 0,8 — 1.2 саж., но местами въ Полтавской губ., у с. Меднежьяго и 
с. Глобовви, доходить до 2,0 саж., а по даниымъ Л А. (Іыііша—даже до 
3 сажепъ. Лож'тъ быть, глубина торфа значительнее нч, верхош.яхч. до
лины, выше с. Полтавки, где долина не изследивалась и где она более 
узка (отъ 20(і до (>оо саж.); у самого села Полтавки однако глубина торфа 
всего 0,5 с. СредпШ уклонъ дна долины —о.Окон н колеблется пп, п.поігі 
до 0,00(і4 ('лоследшй—къ низовьяхъ долины); точно также, уктонъ 
0,00035 имеется на иритяжепіи - и в. огь с. Дмитровки до с. Дентовкн въ 
средней части долины. На дне болота, по большей части, залегаетъ сипе» 
вато-белая глина (г.тс.И). 

О качестпе торфа по р. Гомну мы располагаем! следующими сведе
нии», относящимися къ пизовьимъ долины 'Полтавский губ. и данными 
частью Л. А Сытмнымъ, частью М. А. Олеховским! (о зольности торфа). 

Полого Ромеіі! казавовъ с. Поноригл, нъ 20о е. ни, границы Пол
тавский к Черниговский г\п.,—ц.і. іт.юти lud дес, наііб. глубина--3,5 
арш., торфъ--хорошій; зольность в ! образце съ глуб. 2 арш.—отъ 12,У 
до 18,8°/о- Болото г. Якубовича въ у р. .За островом!" у с. Лнюгаго,— 
пл. 043 дес, глуб.—4 арш.; торфъ—хороіній; съ глубины 1-/а арш. со
держит! 1 6 , 3 1 % золы; въ ур. Подлесье того же владельца торфъ—хоро-
иий, глубина-4 арш., содержит! I и%, золы въ образце, вАпммъ съ глу
бины 2 арш. У с*. 31 еднежь;Iго болото казаконъ, пл. 4(ю дес, содержит! 
торфъ, но данным! Л. Л. Сытина, глубиной до 9 арш.; хорошій торфъ за
легаетъ съ глубины 47а арш.; въ ур. Готивщииа тамъ же торфъ глуби
ной до 4 арш. съ наносами. У с. Глобовки торфъ на болоте г. Микла-
шбвекаго, пл. 200 дес, имѣетъ глубину, по Л. А. Сытину, до 9 арш.; хо-
рошій торфъ залегаетъ, но гвмъ же указаніямъ, съ глубины 5 арш. По 
данным! М. А. Оллхонскаго, торфъ здесь съ глубины 2 арш. содержитъ 
1 2 , 0 2 % золы; съ глубицы 4 арш.—14,2«% и съ глубины (> арш.— 
1 6 , 1 2 % золы. Въ пизовьяхъ долииы, у с. Процовки торфъ с ! болота 
г. Навроцкаго, пл. около 80 дос, имееті глубину до 5 арш. и хорошаго 
качества, какъ и съ такого же болота г. Лукьяновича, наиб, глубиной въ 
3 арш. По даннымъ М. А. Олеховскаго, па болоте г. Цавроцкаго торф! 
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съ глубины 1 ар ni. содержит* lo,3°/o асам, съ r.iyü. 3 арш—14.У"/о. 
Хороіпііі торф*, імуб. до 31/2 арш., указывается Л. Л. Сытиным* у с. 
Нилолаевки, близь кладбища, на илощ. 20 дге; на выгпігв с. Ііалішонки 
и с. Николаевки, пл. 50 дес, вовсе не содержится торфа. Яа болота каза
ков* с. РОПІНЦСІІТ., в* ур. Дсгтярка, пл. 30 дес, торфъ с* наносами, 
глуб. до 4 арш. Яа болотѣ г. Лвраменко у того же села, торф* глубиной 
до г>1.-Й арш., но качества его не указаны. 

Услоиія доо.ыішіія торфа по р. .Ромпу, въ особенности въ Полтав
ской губ., пеблагопріятны; велѣдсгвіс водности болота, добмвиніе торфа 
торфорѣзками г.ъ Ьч9Г> г.. на болотт. г. Навроцкого оказалось затруднитель
ным*: амТ.ето рь.чншч) торфа здѣсь получался формованный торфъ, такъ 
как* цѣлыіымн глыбами онъ не вынимался. 

- Въ 1895 г. торфМейстрол* II. ' М'. Соловьевым* было осмотрѣпо бо
лото но притоку р. Гоми а-Сухому 1'омиу у с. Пекарей, пл. 200 дес, 
uo.Ti.inaи часть котораго принадлежит* крестьянам'!. 'Цшшчіпской ѵуб, и 
только 7 дес, во в.іадѣніп г-жи Всрчсико, находился нъ ііредѣлахъ Пол
тавской губ. И. М. Соловьев* характеризует* торф* гак*: „Торфъ хоро
шего качества, вполне разложившійся, за исключением* иерхияго слои, 
тол шиной п* i арш., продетавляюіцаго волокнистое свежее строепіе. Наиб, 
глубина 4 арш., но чаше всего встречается 2 - 3 арш.", т. е. столько же, 
как* и по главному Ромну. Долина Сухого 1'омпа сравнительно узка и 
имѣетъ длину около 10 верст*. 

Въ том* же 1895 г,, но моему поручении, бп./а произведена .читаль
ная зондировка по вершинам* квадратов* чрел* 50 саж. пьшсушшііі} іаіи 
торфяника г. НавроцкагЬ у С Ироц-ІИКи, площадью 79 д., и составлен* 
планъ его пъ горизонталях*, а также вычислен* запас* торфа, еосгапяю-
щШ с*'очесом* 157.000 куб. с. Средняя глубина залежи - 0,82 саж. 
(съ очесом*). 

Вч, Сосницком* у. Западной Мксиеднціеіі оіж.іт.доианы болота: 1) у 
с. Рубиновкн и м. Сголыіаго, ил. .">So дес; и то нег.тубіжііі луговин торфя
ник*, съ глубииоіі торфа 0,5 — О,S саж. и только на болотѣ г. Суданом-
сваго, в* верховьях* торфяника—J.-1 еалс, с* значительнымь уклоном* 
0,0008 к*"р. Деспѣ. Часть болота выше д. Рубиіювки tie заливается далее 
высокими весенними разливами р."Десны, волнышаіісь на 3 — <> саж. над* 
ея моженнимъ уровнем*. Расти тельный покров* болота состоит* из* 
осой*, мховъ, кустарников* ракиты и березы; подпочва его—-бѣ.тыіі глеіі. 
Условія оеущешя благоирілтны. 2) Волото у м . Ллександронкн, с. Кисо-
•тевііи и С. Ольшапаго, в*- 'бассейиѣ р.' Иены, вблизи ст. МеиЫ п ст. Низ-
ковки Дпбаво-Ромопек. ж. д., общей Площаді.ю 2460 дес,; и.чѣетъ въ дачах* 
с. Киселевки и с Всличковки слой чернаго аморфнаго торфа гл. свыше 
2,5 с , значительный уклон* (0,0003—-0,0005), уже осушено и заслужи-

http://uo.Ti.ina
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таетъ особаго внимапія въ смысдѣ разработки на топливо 1). Болото у с . 
Ольшанаго содержит* слой болотнаго иерегиоя не свыше 1 саж. Во флоре 
болота, кромѣ осокъ и тростника, господствуетъ и мохъ Hylocomimn stel-
latum Schieb,, по опредѣленію А. Л. Еленкина. 3) Болото у с. Авдѣевки 
по р. ГСпстру, въ сѣверной части Сосницкаго у., площадью ололо 700 дес, 
носитъ ужъ нѣсволько иной характеръ: уклонъ его достигаетъ 0 , 0 0 1 — 
0,002, во флорѣ болота, кромѣ осокъ и иховъ: Hypnura cuspidatum L., 
Climatium dendroides Hedw., встречается уже въ значительномъ коли
честве и Sphagnum acutifolium Ehr., клюква (Vacciniura Oxycoccos L.) 
и др. торфообразователяии боровыхъ болотъ, а по берегамъ болота—-мохъ 
Polytrichuin. При всемъ томъ, въ нижпихъ слояхъ торфяника въ изоби-
діи встречаются неразложившіеся остатки тростника, что указываетъ на 
его низинный первоначально характеръ. Торфъ изъ болота—легкій, хорошо 
горитъ, аола—ржаво-краспая; въ отвалахъ свѣжевынутаго торфа по бере
гамъ канала замечаются въ изобиліи ярко-сипіе налеты вивіанита. Глуби-
па торфа достигаетъ 1,2—1,5 саж.; на дне—аесокъ; склоны болота по
крыты преимущественно сосновымъ лесомъ на песчаной иочвѣ, подстилае
мой однако красной валунной глиной, мощностью 3—4 арш., подъ кото
рой залегаетъ синеватый мергель, отделенный слоемъ въ 1 арш. песка 
отъ вышележащей глины. 

Къ той же категоріи пѳреходпыхъ отъ низинныхъ къ боровымъ бо-
лотамъ относится и рядъ отдельпыхъ болотъ на лѣвом* берегу долины 
р. Днѣнра въ Черпиговскомъ уезде, между с. Иавозами и с. Нѳдапчичами, 
въ районе с. Мнева, по р. Куцовкѣ, Пакульке, Бычку, Скопцу и Желѣз-
нице. Уклоны этихъ болотъ тоже очепь значительны по сравнонію съ 
уклонами низинныхъ болотъ; такъ, напр., болото ио р. Иакульке на раз-
стояніи 5 вор. отъ устья ея подымается на 4,47 саж., и уклонъ нроекти-
руемаго здесь осушителыіаго канала составляѳтъ 0 ,0012—о,0017. Боло
то Воршинское по р. Бычку, къ югу отъ с. Неданчичъ, на разотояніи 
5 '/а Р- от* залива Рбчища возиыгааѳтся на'7,79 с , и уклонъ осугаитель-
наго капала колеблется отъ 0,0007 до 0,0062. Болото Желѣзница, на С. 
отъ с. Неданчичъ, имеетъ уклонъ, измѣняюшійся отъ низовьевъ къ вер-

') Можно замѣтить здѣсь, что въ этомъ жѳ райопѣ, недалеко къ сѣво-
ро-западу отъ м. Алексанлровки, находится Корюковокій сахарный заводъ 
Сосницкаго уѣзда, примѣиявшій торфъ, какъ топливо, съ содоржавіомъ золы, 
по апализамъ, привѳдопнымъ въ докладѣ инж. И. А. Фѳщонко-Чопавскаго 
(„Извѣстія Кіовскаго О—ва для надзора за паровыми котлами* J8 2, 1910 г. 
стр. 37), въ одномъ случаѣ-отъ У,7 до 10,11°/о, въ друтомъ, съ болота Лова-
ды въ бас. р. Убѣди—12,5°/о, въ тротьѳмъ, съ болота Хохлы—отъ'6,8 до 11,4% 

.и въ четвертомъ тамъ жо отъ 4,9 до 9,3"/», т. е. съ весьма умѣрѳнпымъ количо-
ствомъ золы, причемъ теплотворная способность сухого торфа опредѣляотся-
въ пврвомъ слуѵаѣ въ 3943—4180 ед. 
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ховьямъ отъ 0,001 до 0,005. Во флоре болотъ встречаются: клюква, па
поротники, сфагиумъ, корявыя шізкія сосны и березки. Водоупорное дно 
болотъ здесь образуютъ, скорѣе всего, какъ и на сосѣднемъ Сѣверпоиъ 
Згшглаѣ, пестрыя водоупорный глины, залегаюшля на границе между 
послетретичныии суглинками и третичными песками. Болота эти, при со
ставлена проектовъ осущенія ихъ, разбиты на 5 группъ: 1) самая южная, 
между с. Навозами и с. Ковпытаии. нлощадыо около ИЗО дес, по р. ГСу-
цовке, на пижнихъ 2 ' / г в. не содержите торфа, но дальше, на 7 — ю вер. 
отъ устья проектировапнаго канала, въ ур. Примакова Гора, глубина тор
фа доходите до 2,4 с. Па кругломъ болотце выше ?.. Ковпыты глубина 
торфа до 1 с. Уклонъ болота въ низовьяхъ на 7 '/z вер. значительно 
больше (0 ,0016—0,00022) , чемъ въ верховьяхъ (между 7 ' / г и 17 верстой), 
где онъ всего 0,0004;—2-ая груапа къ югу оте с. Мнева, въ бассейне 
р. ІІакульки, заключаете болото Иыдру и др., общей площадью около 
1000 дес, съ довольно значительнымъ слоемъ торфа. Третья группа болотъ 
расположена выше с. Мнева и занимаете около 020 дес. по р. Бель-
ковке и Ворошу; глубина торфа доходите до 2 саж.; 4-ая—еще выше, 
между с йі новом! и с. Нодаичичани, по р. Бычку, заключаете Вершші-
ское болото, нлощадыо около 580 дес, съ глубиной торфа 0,9 до 2,4 с 
(на болоте кр. д. Видельцевъ), и, наконецъ, 5-ая группа, включаете бо
лото Мостите и Жслѣзницу, въ бассейне р. Борзны; значительной глуби
ны торфъ (до 2,2 с.) отмеченъ только въ верховьяхъ болота Жѳлѣвницы, 
более же северное болото Мостище и ложбина р. Борзны торфа не содер
жат! или содержать не более 0,8 саж. 

Къ югу отъ предыдущей группы болотъ, по нраиоиу берегу же до
лины р. Днепра, въ углу, образуемом! внадепісмъ р. Десны, въ иредѣ-
лах! Остерскаго у., находится группа болотъ, иэвѣстиыхъ поді пазваиіем! 
болота В ы д р ы . Южная часть этого болота на протяженіи 20 .верстъ оп> 
с. Ошиток! до с. Жукипа, с ! выходом! в ! (t. Десну, была обследована 
Западиой Экспеднціей в ! 1895 г. Эю болото, занимающее здвсь свыше 
2100 д., представляет! собой большей частыо мокрый кочкарник! безъ 
торфа, с ! кочками болѣѳ аршина высотой. Боковыя болотца: Говжи и Ля-
ховское близь е. Черни на в ! казенном! лесу тоже торфа не содержат!. 
Въ одном! только ур. Клппъ на крестьянской зомлѣ с. Жукина и Боде-
нокъ глубина торфа по Выдре доходите до 2 саж. 

. По соседству сіЗамглаемъ, въ Городяпскомъ у., обследовано было боло
то въ долииѣ р. К р ю к о в а меяеду х. Невклей и с. Б. Дырчиномъ, въ дачахъ 
о. Вел. Лиственя, с Смычина и др., площадью около 2380 дес. Долина со
держите всюду значительный слой торфа, доходящій до 2—2,9 саж. Па бо
лоте встречается, наряду съ осоками, сфагпум!; уклонъ большой—0,0008— 
0,0015. Осушенію препятсвуѳт! однако 4 мельничпых! плотин!: в ! С Б.Дыр-

4 
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чивѣ, с. Смычиыѣ, X. Городище и X. Ковалевскаго, выше котораго слой тор
фа въ додинѣ превышаетъ даже 3,0 саж. 

Кромѣ предыдущих* болотъ, изслѣдованвыхъ болѣѳ или мѳнѣе подроб
но, съ зондировкой на всем* протяженіи ходовыхъ линій, Эксдедиціей реког-
ностировочно обслѣдованы и нѣкоторыя другія болота. Изъ числа послѣднихъ 
можно упомянуть здѣсь болото П а р и с т о е около сл. Раду ля въ Городян-
скоиъ у. По трехверстной картѣ, болото это тянется верстъ на 20 въ длипу 
и верстъ на Ю въ ширину, въ пѣкоторомъ удалеяіи отъ берега р. Днеп
ра. Въ действительности однако это болото, какъ и сосѣднее съ нимъ боло
то Сѣверный Замглай, 'представляет* низину безъ торфа, съ обильными ме
стами отложепіями ортштсйна и др. железистых* образовали, вродѣ охры. 
И только въ отдѣльныхъ дожбинахъ близъ д. Иастовой, у оз. Юнищѳ, глуби
на торфа доходитъ до 2,3 саж., въ ур. Закалбаске близь сл. Радуля—до 
2 ,1 саж., и у X. Нѳсгроева там* же—превышает* 2,7 саж. 

О некоторых* других* небольших* болотах* Остсрскаго, Чѳрниговска-
го и Конотопскаго уѣэдовъ краткія свѣдѣнія сообщаются на стр. 2 4 8 — 2 5 4 
вышеупомянутых* „Матеріаловъ". 

Флора болота Замглая (около м. Рѣповъ), болота Паристаго около м. 
Радуля, бол. Выдры около с. Сорокошичъ и Глыбова, Пріостерскихъ болот* 
у с. Верлозовъ, Бѳркова и Даневки, Придесненскяхъ болотъ (бол. Шахо
вая близь с. Остра и у с. Пуховки,Рожевки им . Лѣтокъ) описана, какъ уже 
упомянуто, А. Г. Ракочи. Флора болота по р. Деснѣ у с. Смолина Остѳр-
скаго у. описывается Г. И. Танфндьевымъ в* „Очеркѣ работ* Западной Экс-
педкціи" ген. I. И. Жилинскаго. Приложенія, стр. 177; здѣсь автор* ука
зывает* глубину торфяника до 8 аршинъ, покрытаго оплошным* ковром* 
гипнума. 

Послѣ работ* Экспедидіи нѣкоторыя болота северных* уѣвдовъ Чер
ниговской Туб., напр. у с. Поповой Горы Суражскаго у., обслвдовались 
инженером* I . Р. Кобѳпким*. 

Приведу теперь нѣкоторыя литературныя данныя о торфяниках* Чер
ниговской губ. 

Паж. Н. А. П а к у л ь с к I й, въ .Записках* Кіевскаго Отд. И. Р. Техн. 
Общ". 1896 г., т. 16, перечисляет* 11 разработок* торфа въ Черниговской 
губ., а именно: 

1) въ Ноеозыбкошомъ у. при с. Кивай, у крестьян*; 
2) въ Глуховскомь у., на Шостенок. порох. ааводѣ—500 куб. с. въ 

год*, 2 наш. Анрепа. 
3) на Михайловском* сах. ваводѣ г. Терещенко въ с. Чуйковкѣ;—220 

куб. с. въ год*. 
4) въ им. Свѣсскоиъ г. Неплюѳва аа сах. зав. 50 куб. саж. въ 

год*; 
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5) въ X. Воздвижѳнскомъ г. Пеялюева на винокур, зав., 200 к. с. в* 
годъ; 

6) въ Кролевецкомъ уѣздѣ, въ ур. Навозы г. Регерера—до 300 саж. 
для Руднянскаго вин. завода; 

7) при с. Пододовѣ, въ 2-хъ в отъ г. Кродевца, 450 к. с. на ви-
нок. заводѣ; 

8) въ Сосницкомъ у. винокуренный заводъ близь Орлово-Спасскаго 
сах. зав.—320 к. с; 

9) въ Козелеикомъ у. (на болотѣ Смолянкѣ) при с. Топчіевкѣ—до 
550 к. с. формов. торфа на казен. кирпичи, зав. 

10) въ Конотопскомь у.—у г. Конотопа, 1200 к. с для отопл. до-
мовъ въ городѣ; 

11) въ Пршукскомг у., въ им. Качановкѣ г. Тарновскаго (но р. 
Смоши), 379 к, с. для Парафіевскаго сах. зав. Борзен. у. 

Независимо отъ того, па Нижегородской выставкѣ 1896 г. г. Воро-
новичемъ былъ доставлеиъ отличный рѣзной торфъ изъ Новозыбковскаго 
уѣзда, котораго 1 куб. с. вѣсила 200 пудовъ. По атому поводу П. М-
•Соловьеву на стр. 122 своего сборника: „Торфяное Дѣло" говоритъ: 
„Торфъ нѣкоторыхъ южныхъ болотъ на всѣхъ глубинах* представляет* 
•собой плотную, спѣлую и къ тому же связную массу, изъ которой вырѣ-
занныя плитки доставляют* хорошій горючій матеріалъ. Въ этом* отно
шена на выставкѣ обращалъ на себя вниманіѳ торфъ г. Вороновича 
и пр.". 

А. А. Руссовъ, на стр. 325 своего „Описанія Чѳрниговск. губ.*, упо
минает* еще, кромѣ перечисленных* г. Пакульскимъ потребителей торфа, 
Николаевскій сах. зав. при х. Волчикѣ Коногопскаго у., для котораго 
торфъ добывался на болотѣ Гнилицѣ (или Гнилищѣ), суконную фабрику 
въ с. ІІаиуровкѣ Глуховскаго уѣэда, винок. зав. на х. Дорошѳнковомъ 
Глуховскаго у,. Григорьовскій винок. зав. Кролевецкаго у., Носовеко-Ко-
зарскій сах. зав. Козедецкаго у. и, наконец*, КорюковскІВ сахарорафи
надный заводъ Сосницкаго у. Попытка примѣнепія торфа в* г. Конотопѣ 
начата въ 1892 г. 

По сборнику: „XXXIV* общій тарифный съѣздъ", добыча торфа въ 
Черниговской губ. въ 1892 г. опродѣлялась въ 522,500 пудовъ (Си. П. 
М. Соловьев*, „Торфяное Дѣло", стр. 132). 

Изъ доклада инженера И. Е. Душскаго на торфяном* совѣщаніи 
18 января 1916 года видно, что въ Черниговской губ. разрабатывают* 
торф* б заводов* в* уѣздахъ: Глуховскомъ, Кролевецкомъ, Новгородсѣвор-
•скомъ и Сосницкомъ, всего въ количестве^ около 700,000 пуд. въ годъ. 
Торфъ луговой, глубина залежи 3—З1/» арш., въ одномъ случаѣ, въ Глу
ховскомъ уѣздѣ, торфъ смолистый (?)-съ содержаніемъ золы 17п/о и тепло-
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творной способностью 2700 калорій J ) ; въ другоиъ случае, въ Кр> евец-
комъ у., золы 7%, тепл. способа. 4830 ед. т.; и въ третьсиъ, въ Сосниц-
комъ у., содержание золы 5,6 — 10,7% и теплотворная способность отъ 
2700 до 4200 од. тепла. Столько же сах. зав. указывается и въ анкетѣ 
1916 г. техническаго отдела Кіевскаго Уполномоченпаго по миперашюму 
топливу, съ прибавленіемъ еще одного пункта потреблена торфяного топ
лива—посада Клиццовъ, Новозыбковскаго у. Всего иа этихъ 6 пунктахъ 
въ 1916 г. добыто торфа 785.000 пудовъ, а въ 1914 г.—870.000 пудопъ. 

Для болотъ-торфяниковъ Черниговской губ. имѣѳтся схематическая 
карта въ масттабѣ 15 в. въ 1 д., составленная инженером! It. Я. Зал-
томъ къ прошлогоднему торфяному совѣщанію. Этимъ почти и исчерпы
ваются литературный свѣдѣнія о торфяникахъ Черниговской губ. 

Замѣчу еще въ заключѳніе, что въ „Бюллетенѣ № 4—1915 г. тор
фяного совѣщааія въ Кіевѣ по вопросу объ иеиользованіи торфяных! бо-
гатствъ Юго-Западпаго Края" (Труды совета меліоративпыхъ съездов! въ 
Россіи, Кісвъ 1916 г., стр. 3) упоминается, что въ 1895 г. пъ Чернигов
скую губернію Мипистерствомъ Земледѣлія былъ командирован! торфмей-
стеръ, подвергшій иэученію болѣѳ 60 болотъ губерніи и пришедшій къ 
выводу, что % изъ числа осмотрѣнныхъ болотъ еодержатъ торфъ, при 
чемъ по качеству пос.іѣдняго И Х Ъ можпо раздѣлить иа 3 груипы: болота 
съ чистымъ торфомъ, болота съ торфомъ, имѣющимъ отъ 15 до 2 5 % при
месей (ила, песку, ракушекъ), и съ торфомъ, содоржащииъ примесей бо
лее 25%. Для выработки торфа пригодны болота первыхъ двухъ катего-
plfl; но к одни болота съ чистымъ торфомъ заключают! въ себе такое 
количество топлива, которое могло бы удовлетворить собою потребности 
местяаго населенія на многія годы. 

Въ послѣдніе три года торф! применялся на топливо в і Чернигов
ской губ. и по смежности С! ней в ! следующих! местахъ: 

1) въ пос Клиппах! Суражскаго у., на сукой, фабр, и кирпич, ваводе 
Барышникова—в! колвч. 192.000 пуд. в ! 1915 г.; 

2) на паров, маслоб. заводе Шулькина в ! Новозыбкоиск. у„ В ! ко-
лич. около 350 куб. с —70.000 п., торф! доставляется за 12 верстъ; 

3) на Костоборскомъ сах. заводе ІІовгородсѣаерскаго у., въ количе
стве 900 куб. с—180.000 пуд.; 

4) на Корюковскомъ сах. зав. Соснидкаго у.; здесь разработка ве
дется давно, съ 1890 гг.; въ 1914 г. выработано 295.000 п.; 

5) на вин. зав. Эпштеина аъ с. Холмахъ Сосниц. у.— 00.000 дуд. 
въ 1915 году; 

') Что для омолистаго торфа—маловато! 
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6) на Рудняиском* винок. зав. Кролевецкаго у. (съ 1880 г. въ ко
л и . 800.000 шт. кирпичей или 40 000 пуд. въ годъ); 

7) па Черешенсвомъ сах. зав. кн. Долгоруковой въ им. Вишеныш 
Кролевецкаго у. (съ 1901 г. съ перерывами), въ колич. 112.000 п.; 

8) на Свѣсскомъ сах. зав. Глуховскаго у. съ 1875 г. (см. статью 
инж. Н. Л. Пакульскаго въ „Зап. Кіев. Отд. 11. Р. Техн. Общ." т. X I I , 
1882. стр. 170; въ другихъ Свѣсскихъ имѣніяхъ I i . П. Неплюева разра
ботка торфа ведется для винок. зав. пъ Воздвиженской экономіи съ 1868 г.); 
въ 1916 г. добыто 165.000 пуд. торфа; 

9) на Шалыгинскомъ сах. зав. Путивл. у. Курской губ., по смеж
ности съ Глуховск. у. Черниг. г.; въіЭІО г .—200.000 пуд.; 

Ю) на Теткинскомъ сах. зав. И. I I . Терещенко Рыльскаго у. (на р. 
Сеймѣ); торфъ примѣннлся еще въ 80 годахъ и впослѣдствіи съ 1905 г.; 
въ 1914 г. добывалось 1,500,000 пуд. при 500 рабочихъ и 8 машинахъ; 

11) на Бочечанскомъ сах. зав. Путивльск. уезда, по смежности съ 
Конотопскимъ у. Черниг. г.; въ 1915 г. выработано 89.000 п.; 

12) въ последнее время Черниговскимъ Губернскимъ Земствомъ прі-
обретено 2 комплекта машинъ для разработки торфа въ губерніи "•); 

и 13) на Згуровскомъ сах. зав. Прилукскаго у. Полтавск. г.; выра
ботано торфа въ 1915 г., вероятно, по верхнему Супого, Ю2'б9б пуд. 

I I . 

Переходя теперь къ тѣмъ болотам* — торфяникам* Полтавской губ., 
воторыя были обследованы . в * конце 90 - х * и в* начале 1900 -х* годов* 
той же Западной йкспедиціей и Экспедаціей по орошенію на югѣ Россіи' 
при моем* участіи, можно отмѣтить црсжде всего, что эти болота сосредо
точиваются въ северо-западной части губеряіи, прилегающей к* выше
упомянутым* южным* уѣздамъ Черниговской губ., и при этом* некото-
рыя болота Полтавской губ. в* уездах*: Переяславском*, Прилукскоиі, 
Пирятинскомг, Лубенскомъ и Роменскомъ лишь продолжаются здѣсь, на
чало,же их* находится въ пределахъ Черниговской губ. Таковы, напр., 
болота: Трубеж*. Недра, Супой, У дай, Переход* и Ромен*. Какъ условія 
рельефа, так* и геологическое строеніе отихъ уездон* весьма сходны с* 
таковыми же сосѣднихъ уездов* Черниговской губ. Болота сосредоточены 
нхщючительно в* рѣчныхъ долинах*, которыя вдѣсь только более углуб-

'). На болотѣ Сѣв. Замглаѣ у с. Е}ровки. По сообщовію Черниговской 
губ. Зѳм. Управы от* 17 февр. 1917 г., кустарная разработка торфа произво
дится еще въ дачахъ со. Кожаны, Вѳрещаки и Гордѣевка Суражокаго у, и 
въ дачах* о. Иѣвцы Чврпиг. y. 
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лены въ послѣтретичныхъ суглинкахъ и потому очерчены болѣе рѣзко, 
чем* въ Черниговской губ. Характеръ болотъ при этомъ остается тем* же, 
какъ и въ южныхъ уездахъ Черниговской губ., т. е. и здесь мы имѣемъ 
дело исключительно съ низинными травяяо-осоковыми болотами, съ при
месью тростника и зеленыхъ гипиовыхъ мховъ. 

Въ докладахъ Полтавскаго Губернскаго Земства Земскому Собранію 
X X X I очеред. созыва 1895 г., на стр. 810, приводится таблица свѣдѣній 
о пространстве болотъ (чистыхъ и тростниковыхъ) и мокрыхъ свнокосовъ 
въ разиыхъ уѣздахъ Полтавской губ., изъ которой видпо, что всего мо
крыхъ прострапствъ въ губерніи имеется 177.447 дес, или 4 % всей пло
щади, при чемъ па 9 западныхъ уездовъ губерніи, заключенных!, между 
р. Днѣпромъ и р. Сулой, приходится 156.041 болотъ, или 6 % всей пло
щади уѣздовъ. Больше всего болотъ (32.476 д., или 8 ,7%) въ ІІере-
яславскомъ у., затѣмъ идутъ: Пирятинскій у. (22.883 дес, или 7 , 9 % ) , 
Золотоношскій (22.668 дес,, или 5 , 7 % ) , Хорольскій (17.374 дес, или 
5 , 9 % ) , Лубѳнскій (17,326 дес, или 8 % ) , Прилукскій (17.032 дес, или 
6 ° / , ) , Лохвипкій (9.995 дес, или 4 , 1 % ) , Кременчугскій (9.930 дес, или 
3 ,2%) и РоменскШ (6.357 дес, или 2 , 7 % ) уезды (см. табл. 2-ю, на стр. 55) . 

Главнейшія болота въ Полтав. губ. следующія: въ Персяславскомъ 
у.—болото Трубежъ съ Иѳдрой и болото Карань; въ томъ же уездѣ и въ 
уѣздахъ Прилукскомъ, Пирятиискомъ и Золотоношскомъ—болото Супой; 
въ Пирятинскомъ и въ Лубснскомъ у.—болото Оржица; нъ Золотоиош-
скомъ у.—по р. Золотоноше; въ Прилукскомъ, Пирятинскомъ, Лохвицкомъ-
и Лубенскомъ уездахъ—болото Удай съ боковым* Переводомъ; въ Ромен-
скоиъ уѣвдѣ—упомявутыя уже болота въ долинѣ р. Ромиа. Затішъ въ 
уѣздахъ Роменскомъ, Лохвицкомъ и Лубенскомъ и Хорольскомъ—болота 
по р. Сулѣ; изъ притоковъ р. Сулы можно упомянуть още Артополотъ въ 
Лохвицкомъ у. и Слѣпородъ—въ Лубенскомъ у.; въ Хорольскомъ и Иир-
городскомъ уездахъ—болота по р. Хоролу, притоку р. Пела; въ Мирго
родском* и Зеньковскомъ уездахъ--по р. Грунн-Ташани. Эгимъ переч
нем* исчерпываются все главнѣйшія, более крунныя болота губерніи. Об* 
этихъ болотахъ въ отдельности можно адѣсь привести следуйшія данныя. 

Болота въ долипѣ р . Т р у б о ж а сосредоточены междуграпипейЧерни
говской губ. и X. Капцевичской Греблей выше г. Перояслава, на протлже-
піи 48 верстъ, и занимают* площадь свыше 11.200 дес. 

Долина р. Трубежа здесь имеет* ширину около 2—8 в. и уклодъ— 
около 0,0002. Глубина торфа доходитъ во многих* местах* до 2 - - 2 ' / г саж. 
По даяиымъ М. А. Ол-ііхонгкаго, 2 образца торфасъ болота г. Гіпйцеховича 
у м. Барышевки, съ глуб. 2 арш. содержать золы і 5 ~ і 5 , 5 ° / о , а из* 
ур. Палек* того же владельца и съ той же глубины—даже 12, И % золы, 
и съ глубины 4 арш.—17,0%. Торфъ съ болота казаков* с. Глашшіепа, 
съ глуб. 2 арш.,содержит* 1 5 , 2 5 % золы; с* болотъ г. Кочубея у х. Дол-



ІІриложеніе 2. 

Площадь болотъ и иокрыхъ сѣнокосовъ въ Полтавской губ. 

(ко данны.пв докладовв Полтавской Губ. Земск. Управы Земскому Собранію 
XXXI оч. соэ. 1805 t., стр. 310). 

Уѣзды. 
j Мокр, 

сѣнок. 

Тростн. 

бол. 

Чистое 

бол. 

Итого 

дес. 

1. Пѳреяславскій . . . 29209 858 2409 32476 8,7 

8119 9103 104 17826 8,0 

16849 3238 2796 22883 7,5 

13940 2693 399 17032 6,0 

4720 12376 278 17374 5,9 

15430 5859 1379 22068 5,7 

6008 3818 169 9995 4,1 

8. Кременчугскій . . . 4663 4481 786 9930 3,3 

5032 1005 320 6375 2,9 

Итого въ 9 уѣздахъ 103970 48431 8640 1 5 6 0 4 1 6,0 

10. Миргородскій . . . . 2847 2043 '400 4790 1,5 

11 . КобслякскШ 2230 1145 1295 4670 1,8 

1865 1124 635 3624 1,2 

13, ГадячскШ 1683 150 80 1913 0,9 

14. Коистаитиноградскій . 2268 1396 1081 5140 0,9 

15. Зепьковскій . . 1530 ПО 23 1069 0,8 

Всего въ губерніи 115896 49895 12154 177447 4,0 

гои Гребли, съ"глубины 2 арш.—15,72% золы. Изслѣдованія Л. Л. Сы
тина отмѣчаготъ во всѣхъ этих* случаяхъ глубину торфа отъ 4 ' /2 • до 
9 арга. (аослѣдняя у м. Барышевки въ ур. Борисов* Кутъ) и характери
зуют* торфъ, частью какъ содержащій наносы, частью какъ хорошій в 
годный къ употребление Болота по р. Трубежу теперь уже осушены Пол
тавским* Губернским* Земсгомъ. 
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Болото К а р а н ь тянется но лѣвому берегу р. Дпѣпра на протяженіи 
40 верстъ отъ с. Койлова до- впаденія въ р. Днѣпръ р. Трубежа и зани
мает! площадь около 5000 дес, возвышаясь иримѣрно па 3 саж. надъ 
меженнимъ уровпемъ р. Даѣпра. Глубина торфа въ болотѣ у с. Ковалина, 
с. Староселья и с. Сошникова доходитъ до 1,8 саж., у с. Стараго—до 
2,8 саж., а въ одномъ мѣстѣ близь дороги въ с. Койловъ—даже до 3,0 с. 
Болото это обслѣдовалось въ 1894 г. и торфмейстерской частью, причемъ 
глубина его найдена отъ 3 до 7 аршинъ, торфъ—частью съ наносами, но 
во многихъ сдучаяхъ и хорошаго качества (у с.с. Стараго, Сошникова, Ко-
валдна, Гусинецъ). По дапнымъ М. А. Олѣховскаго, содсржаніе золы въ 
4 образцахъ торфа изъ разныхъ мѣстъ по Карани колебалось отъ 14,45 
до 16,2%. 

Долина р. С у п о я тянотся съ С. на Ю. на протяженіи свыше ILO 
верстъ отъ границы Черпиговской губ. до р. Днѣпра, въ 4-хъ уѣздахъ 
Полтавской губ. и, при площади бассейна рѣки въ 1800 кв. в., заклю
чает!, по межевымъ плаиамъ, около 17.800 дес. болотъ и свыше 1.800 
дес. надъ ирудами (въ м. Яготинѣ и с. Ташани). Больше всего болотъ по 
р. Супою (7160 дес) въ Золотоношскомъ у., и ньшѣ эта площадь уже 
осушена Полтавскимъ Земствомъ. Около 4640 дес. по Супою заключается 
въ прѳдѣлахъ Переяславскаго у. и 4.165 дес. въ предѣлахъ Пирятипскаго 
уѣзда; эти послѣднія болота еще не осушены; уклопъ дна долины— 
около 0,0004. 

Торф! на Супоѣ у м. Яготина и с. Бѳреэанки, по зондировкамі 
Экспедиціи, достигает! глубины свыше 3,3 саж.; у с. Безнальчаго—до 
2 с , у м. Гельмязова—до 1,4 с. и только в ! сторонѣ руслѣ рѣки болѣѳ 
3,2 с ; у м- Пѳсчанаго—1,2 е.; у с. Усовки—2,4 саж.; у с. Фарбо-
ваниаго, въ отдѣдьныхъ небольших! углубленіях! долины, глубина'торфа, 
по сообщение инженера 1. Р. Кобецкаго, превышает! далее 5 саяс. Но 
изслѣдовапіямъ 1895 г. торфмейстерской части, глубина торфа у м. Яго-
типа составляет! 5—8—9 аршинъ, у с. Ташани—5 арш., у м. Гель
мязова— 2>/г—арш. По даннынъ М. А. Олѣховскгто, торф! у м. Гель-
мявова содержит! 16,62% золы, а с ! глуб. 5 арш.—17,66% и у с. 
Ташани, и з ! болот! кн. Горчакова, с ! глуб. 1 арш.—12,72%. Этотъ 
посдѣдпій торфъ, какъ и торфъ иэъ ур. Кутъ кн. Репнина близь м. Яго
тина и изъ м. Гельмязова и с. Плѣшканей, призиается хорошииъ и 
торфмейстерской частью. Инженеръ И. Ä. "Фещенко-ЧоповскШ въ своемъ 
докладѣ. приводить, дапныя анализа содержания эолы Яготинскаго торфа 
отъ 11—16% съ ссылкой на инж. I . Р. Кобецкаго и отъ 16 до 28%-по 
своему собственному анализу. Два других! анализа Яготинскаго торфа, 
приведенные имъ по „Зап. К. 0. И. 0. Т. 0." 1897, даютъ еще болѣе 
значительное содержапіе золы: 80—33,4%; теплотворная/ опособаоогь 
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торфа определяется однаго все же въ 2 8 1 3 — 2 9 8 0 калорій (последняя 
цифра указывается И. А. Фещенко-Чоповскиыъ). 

Болота по р. З о л о т о н о ш е , близь еявпаденія въ р. Дпепръ, на 2-й 
террасе р. Даѣпра, запимаютъ площадь около 2200 дес. и имѣетъ глубину, 
у X. Бакаевки и г. Золотоноіпи, до 1,6 саж.; по дапныиъ же торфмей-
стерской частя—огъ з до 8 аршинъ. Торфъ мѣстаии съ наносами, местами 
хорошій (напр. у г. Золотоноши на болоте г. Новацкаго, г-жи Диссъ и въ ур. 
Бакаевке, у с. Ольхи); по сообщепію M. A. О.іеховскаго, торфъ съ болота 
г. Новацкаго содержитъ, съ глуб. 2 арш., 1 5 , 2 1 % золы, съ глуб. 5 
арш.—18,02%; полная глубина торфа здесь, по Л. А.. Сытину, 8 аршинъ. 

Въ 1895 г. торфмейстеромъ П. М. Соловьевымъ поставлена былъ 
опытъ добыванія торфа торфорезкой системы Бржозовскаго на болоте 
ЗолотоношЬ во владеніи г. Новацкаго и въ двухъ местахъ на болоте 
г. Савича близь г. Золотоноши. Торфъ рѣвался болѣе или меиііе цѣльаыми 
глыбами, но вследствіе присутствія большого количества воды не обладалъ 
достаточною связпосшо; позтому при разрезаніи глыбъ на плитки полу
чалась часть мелкихъ кусковъ, изъ которыхъ пришлось заготовитъ торфъ 
формованный. 

Въ долине р. О р ж п ц ы , начинающейся въ Прилукскомъ у. близь 
границы Черниговской губ. и проходящей ватѣмъ по Иирятинскому и 
Лубенскому у. па протяжепіи въ общѳмъ 130 верстъ, также сосредоточены 
обширные и глубокіе торфяники, занимающее въ одномъ Лубенскомъ у. 
около 5300 дес. на протяжеаіи 42 вер. и ныае уже осушенные. Бассейнъ 
реки составляотъ 1840 кв. в. Уклопъ дна долины въ Лубенскомъ у. 
изменяется отъ 0,0001 до 0,0004. Малый уклопъ относится къ пизовьяиъ 
долины, гдѣ петъ вовсе торфа или имеется только нетолстый слой ( і — 8 
арш.) въ отдельпыхъ болотпыхъ шеяхъ. Но выше, у с Оавинецъ и 
м. Яблонова, глубина торфа доходитъ до 3,2 саж. Значительная глубина 
торфа—до 2 ,5—8 с. ыабвюдаѳгся и выше, въ Шрятипскомъ уезде, 
между с МарьявовкоЙ и м. Тепловкой, на осушеннонъ болотѣ Кресгь-
япскаго Поземольнаго Банка. У д. Гурговъ, где долина узка, глубина 
торфа доходитъ до 2,5 саж. Долина Оржицы, какъ видно изъ сопоста
вления высотъ ея дна съ высотами залсгапія различньіхъ стоевъ въ. 
буровыхъ скважинахъ въ с. Денисовкѣ и въ ур. Шпулярив близь с. 
Лозовой Яръ, какъ и долина р. Супоя, не углубляется ниже яруса лес-
совидныхъ суглииковъ и пресноводныхъ мергелей. Торфъ изъ пизовывъ 
долины р. Оржицы, у с. Онушковъ, съ глуб. 2 арш., содѳржигь золы 12°'о 
(см. А. В. Гуропъ, Геол. опис. Полтавск. губ., стр. 933). 

Болота имѣются и въ низовьяхъ пригоковъ р. Оржааы: Ч у и г а к а 
(дл. 74 в.) и Сухой Оржицы (38 в.), но Эксаедиціой они не изслѣ-
довались. Въ 1Ö95 г. П. М. "Соловьевымъ было осмотрено болото ао р. 
Гнилой или Сухой Оржицѣ у с. Филипиовичъ, у соединена ея съ р. Чум-
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гаком* и віщснія въ главную Оржицу, ил. около LOO дес, во владѣніи 
H. Л. Ограновича. Здѣсь была поставлена тогда же и пробная разработка 
торфа торфорѣзкой Бржозовскаго. Торфяная масса этого болота, говорнтъ 
торфмейсторъ П. М. Соловьевъ, высокаго качества, во всю толщину имѣетъ 
однородвое строеніе, къ тому же хорошо разложившаяся, и при осушііѣ 
болота удобна для получѳяія рѣзного торфа. Наибольшая глубина залежи 
7 арш. Въ средине залежи мѣстами встречается незначительный прослоекъ 
песка. При пробномъ добываніи торфа машиною сист. Бржозовскаго, 
торфяная масса, велѣдствіѳ зиачительнаго ирисутствія воды въ болотѣ, 
соскальзывала съ машины и расплывалась въ ямѣ. Въ другомъ мѣстѣ 
отчета I I . М. Соловьева говорится, послѣ описанія нѳудачнаго добыванія, 
вслѣдствіе обилія воды, рѣзного торфа на Золотоношѣ, „что же касается 
работъ по р. Чумгаву, то онѣ здѣсь велись удовлетворительно, такъ какъ 
залежь обладала значительной связпостыо, рѣзалась на глыбы и потомъ 
на плитки, достаточно крѣпкія, не разваливавшаяся на части. Одною изъ 
аевыгодныхъ сторопъ добыванія здѣсь торфа является значительное при-
сутствіе минеральных* наносовъ въ всрхнемъ слоѣ, имѣющемъ толщину 
до 1 арш. Вслѣдствіе этого верхній слой пришлось сбрасывать въ карьеръ, 
такъ что при выемкѣ торфа машиною на глубину 4 арш. одна четвертая 
часть всей работы была непроизводительною". Идет* ли здѣсь рѣчь объ 
одноиъ и гомъ же болотѣ или о двухъ разныхъ, изъ отчета П. М. Со
ловьева не ясно. 

Долина р. У да я, наиболѣе крупнаго притока р. Сулы, длиной 284 вер. 
и съ площадью бассейна 6000 кв, в., начинается въ предѣлахъ Чернигов
ской губ., гдѣ находится около 60 вер. верхняго течѳнія рѣки и около 
1060 кв. в. площади бассейна. Эта долина проходит* чрез* орилукскШ, 
Пирятинскій, Лохвицкій и Лубоискій уезды. Несмотря на значительную ея 
глубину, въ особенности въ Лубенокомъ у., достигающую 80 саж., она ие 
прорѣзаетъ всей мощной толпш послетрѳтичішхъ суглинков* и не дости
гает* нижележащих* пестрых* глин*. СреднШ уклонъ р. Удая на нротя-
жеяіи 224 в. составлястъ только 0,00018, при общем* нападеніи отъ гра
ницы Черниговской губ. до устья 14,5 саж.; местами однако уклонъ изме
ряется стотысячными Долями и, соответственно этому, русло рѣки пред
ставляет* рядъ очепь длинныхъ и очень широких*, сильно заросших* 
тростником* и водорослями, плесов* без* замѣтнаго теченія воды, 
ß* долинѣ р. Удая сосредоточены большія площади сравнительно глубоких* 
торфяников*, но условія их* осушенія и разработки въ общем* очень не-
благопріятны, кромѣ нескольких* отдельных* случаев*, какъ, напр., у 
м. Варвы, въ Лохвицкомъ у. и с. Городища въ Лубопсконъ у., гдѣ можно 
исиольвовать при осушеніи чисто местпыя увѳличенія паденія дна додивы 
на коротких* протяженіяхъ. И з * приведенной па стр. 241 второй части 
„Еѣчныхъ долин* Полтавской губерпіи" таблицы видно, что наиболее 
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значительная плошадь болотъ по р. Удам—9130 лес.—сосредоточена въ 
лредѣлахъ Придукскаго у., выше х. Миняйловки (близь с. Дегтярей), 
около 3000 дес. болотъ находится между отимъ х-ромъ и с. ІІодыіцемъ и 
около 7000 дес.—между с. Гурбинцами Ііирятинскаго у. и с. Городищемъ 
Лубенскаго у. Относительно глубины торфяниковъ можно здѣсь провести 
слѣдуюіція данныя зондировки торфа въ отдѣльныхъ мѣстахъ: 

У с. Обычева Прилукск. у. . . 1,4 с. 
въ низовьяхъ р. Галки въ с. Дѣвицѣ . 2,0 с. 
у X. Юровщипы выше г. Прилукъ . и,6—1,5 с. 
у с. Иироговцевъ, въ 260 с. отъ берега . 0,6 с. 
у с. По.ювснекъ . . 1,5 с. 
у X. Евтуха, близь м. ЕІсреволочцы . 1,8 с. 
у с. Лысокъ . . . 1,4 с. 
у с. Иаанысовѳцъ . . 0,6 с. 
у X. Михайловки (въ болот, шеѣ) . 1,8 с 
между с. Иодыщенъ и с Леляками . 1,5—1,8 с. 
у с Полонокъ . . . 0,7 с. 
у м. Варвы (частью иодъ наносами) . 2,5—3,1 с. 
у с. Ладина . . отъ 0,7 до 1,5—2,1 
с. Мамаевки Пирят. у. . . 1,8 с. 
с. Иокіовки . . . . 2,и с. 
у с. Высокаго (въ болот, шеѣ) . 1,4 с. 
у с. Карпиловки . . . . 0 , 5 — 1 саж. 
у с. Песковъ и х. Грабоваго 1—1,4 с. 
у с. ІІоставмуковъ, на бол. г. Коренева до 2,4 с. 
у. с. Біѳвцовъ . . . 1,4 с. 
у с. Холепцовъ . . . . 1,2—1,55 
у с. Городища (выше гребли) . до 1,58 с 
у с. Лѣсовой Слободки . . . 0 , 8 с. 

Дегальныя изыскаиія по р. Удаю Экспѳдиціой производились только въ 
1900 г. у м. Варвы Лохвицкаго у. и ниже его до с. Полонки, на протя
жен^ 17 в., и въ 1896 г.—у с. Городища и с. Поставмуковъ Лубенскаго 
у. (между съ Біѳвцами и с. Крутым* Бѳрегомъ), на протяжении около 
18 вер., съ пѣлыо осушенія около 2800 дес. болота, и здѣсь имѣюгся 
иолробпыя зондировки и продольные профили болота. 

Въ 1895 г. на р. Удаю у с. Мамаевки Пирятинскаго у. добывалось 
для винокуревнаго завода 200.000 пудовъ торфа въ годъ (См. П. М. Со
ловьеву Торфяное Дѣло, стр. 132). 

Й8ъ болотъ по р. Удаю торфмойстерского частью изслѣдовались • въ 
1895 г.: 1) болото „Скородное"' по лѣвому берегу р. Удая близь с. Дег
тярей Прилукскаго у. (владвнія г. Гамн.тімі, церковная земля и др., пло
щадью 200 дес); торфмейстерг А. М. Солові.еръ характеризует* торфъ 



следующими словами: „торфъ безъ насосовъ, связный, высокаго качества, 
залегаетъ слоеыъ значительной мощности, при наибольшей глубинѣ, въ 
б1/., арш."; 2) болото на лѣвоиъ берегу р. Лысогора близь с. Дегтярей, 
пл. до 200 дес, во владѣніяхъ кр. с. Дегтярей и с. Вгнатовки; оно ха
рактеризуется такъ: „болото переполнено водой и содержитъ волокнистый 
торфъ, заключающейся въ илавающея дернинѣ, толщиною въ і — I 1 / * арш.. 
подъ которою ииѣется слой воды въ р/г арш., и только па самомъ дпѣ 
залегаетъ незначительный слой спѣлой торфяной массы. Въ общеиъ нужно 
сказать, что въ болотѣ содержится сравнительно незначительное количество 
торфа и притомъ мало годнаго для разработки на топливо"; 3) болото 
„За гаемъ" по р. Удаю къ сѣверу отъ с. Дегтярей; оно по качеству торфа 
и содержанію воды сходно съ предыдущими 

Изъ притоковъ р. Удая необходимо отмѣтить здѣсь долину р. Пере
вода , начинающуюся въ Нѣжинекомъ у. Черниговской губ., на 8 вер. выше 
границы Прилукскаго у., и затѣмъ продолжающуюся на 70 в. въ При-
лукскомъ и Пирятиискомъ у. Площадь бассейна рѣки—1160 кв. в. Общее 
падеоіе два долины на протяженіи 77 верстъ—12,66 саж., средаій ук
лонъ—0,00033; въ пизовьяхъ долина Перевода, какъ и р. Оржицы, у дна 
преграждена твердыми насосами, и торфъ, глуб. 1,2—1,6 с, содержится 
здісь только въ отдѣльныхъ болотистыхъ шѳяхъ. Отъ с. ІСрячковки до 
с. Бѣлошаиокъ, на протяженіи 12 в., долина расширяется до 2 ' / 2 в. и 
содержать здѣсь торфяпикъ, глуб. 1,3 до 1,6 с. У о. Бѣлошапокъ, на 
протяжении 3 в., долина съуживается до 200 с ; глубина торфа здѣсь отъ 
1,9—до 2,2 с„ уклонъ поверхности—0,0006. Далѣе, на протяженіи H в. 
до границы Прилукскаго у., ширина долины до 8 0 0 — 4 0 0 с , а глубина 
торфа отъ 2,4 до 3,2 с, а у с. Сергѣевки—даже более 3,2 саж. (эондъ не 
хватилъ); уклопъ поверхиости—0,0003. Площадь болотъ по р. Переводу 
въ Пирятинскомъ у., где долина изслѣдована детально (па протяжеиіи 
48 в. по магистрали и 41 в. по стрѣлкааъ съ зондировкой чрезъ 60 с.) 
Экспендиціей въ 1899 г., равна 5000 десятинъ. 

О долине р. Р о м па, притока Сулы, оканчивающейся въ предѣлахъ 
Полтавской губ. и принадлежащей большей частью Черниговской губ., уже 
говорились выше. Можно здѣсь упомянуть, что при впаденіа р. Ромиа въ 
р. Сулу имеются болота въ долииѣ р. С у л ы , въ которыхъ, по даннымъ 
торфмейстерской части, содержится торфъ, годпый на топливо. Такъ, боло
то у с. Засулья, общей площадью 240 дес, имѣетъ глубину до 8 У 8 ~ 4 
арш. и содержитъ золы, по анализу А. Н.Родэянко, во владѣаіяхъ г,г.8ель-
мнца и Петрика, съ глубииы 1 арш., 13, 5 6 — 1 4 , 6 4 % , съ глуб..2У 2 арш, 
— 1 5 , 7 5 % ; болото Руда во- владѣніяхъ г. Петрика и воэаковъ с. Засулья, 
съ глуб. 2Ѵ Я . арш., содержитъ волы 1 6 , 2 2 % золы. Въ первомъ случаѣ 
торфъ определяется торфмейстерской частью, какъ хорошій, во второмъ 
зто не указано, но, судя по даннымъ анализа, торфъ годѳнъ на топливо. 
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На бодотѣ „Солопцы" у с. Ашотииецъ, площадью 24 дес., по даннымь 
Л. А. Сытина, имѣѳтся торфъ глуб. 3—3Va арш., но съ наносами. У с. 
Перекоповки на болотѣ Лука, ил. 50 дес, по тѣмъ же данным*, имѣется 
торфъ съ напосами, глуб. 5 1 / 2 арш.; у х. Вырвыхвиста, во владѣніихъ 
Ярошенко, указывается торфъ хорошаго качества, но на ил. всего 4 дѳс 
и глубиной всего 2 арш. 

Пзъ приведенных* па странице 45-й 2-й части „Речных* доли и ъ 
ІІолт. губ." данных* видно, что в* долинѣ р. Сулы в* Ромеііскомъ у., 
кроме предыдущих* болотъ у с Засулья, имеется 400 дес. болота выше 
X. Поповки, съ глубиной перегноя всего 0,5—о,С саж. Между х. Попон
кой и с. Сурмачевкой, при впаденіа р. Олавы, имеется 520 дес. болота 
и отъ с. Сурмачевки до с. Гудпмъ—1750 дес. болота; всего въ Ромев-
скомъ уезде—около 2010 дес. Глубииа торфа иа болоте у Коржеваго озе
ра, у с Гудпмъ, доходитъ до 1,6—1,8 саж., у х. Кривой Гребли, против* 
г. Глинска, до 1,4 с , у с. Перекоповки, близь бывшей сукновальпи—до 
1,55 саж. 

В * пределах* Лохвицкаго у. между с. Гудимами и с. Лукой имеется 
болота 990 дес; между с. Лукой и с. длинами—1750 дес; между с дли
нами и с. Хрулямн—525 дес, между с Хрулями и с. Лучной -
1105 дес; между с. Лучкой и с. Ломаками—220 дес; всего въ 
Лохвицкомъ у. 4570 дес. Глубина торфа къ 03 . отъ с. Луки, 
въ 50 с. отъ борега долины, доходитъ до 1,6 с, прпчомъ здесь 
на гл. 0,6 встречонъ прослой (толщиной 0,08 саж.) золеновато-синяго 
„глея", такого же, какъ и въ подпочвѣ болота. У г. Лохвицы и с 1\1ли-
нояъ торфъ встречается только местами, и глубина о го=0 ,0— 0,7 с ; наи
большая гл. 0,7 с найдена въ 100 с. от* берега долины; дальше отъ бере
га, у дороги къ ст. ІОсковцы, глуб. торфа всего 0,5 с. Несколько ниже 
с. Млинопъ, у с. Г>рысей Лохвицкаго у., въ 1895 г. торфмѳйстеромъ П. 
М. Соловьевым* было изедЬдовапо болото г. Мастіщкаго, пл. 7 дес, и 
крестьяпъ с. Брысей, пл. около Юн дес. ..Торф* здѣсь, говорит* он*, 
связный, чистый, без* посторонних* минеральных* примесей, хороню раз-
ложившійся и удобный для получоиія его резным* способом*. Въ чисги 
болота, лежащей ближе къ р.Суле. ворхній слой торфа, мощностью 8 — 1 0 
вершков*, отъ пыветриванія, а такжо пастьбы скота, представляетъ раз-
сыпающуюся массу, которую нужно отнести къ очесу. Наибольшая глу
бина— 2 1 / 8—3 арш.". Еще ниже, у с. ХрулеИ, Лохвицк. у., по данным* 
овоаедиціи, глубина торфа около 0,8 - 1 , 5 саж. 

Долина р. Сулы, какъ у Млиновъ, такъ и у с. Луки ииѣетъ пойму 
преимущественно съ твердыми, не торфяными, аллювіальнымп насосами. 
Такой же характеръ она поситъ и ниже по течепію в* Лубепскомъ уѣздѣ. 
Заболоченность долины главпымъ образоиъ поддерживается рядом* водя-
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ныхъ ыельницъ (с. Лука, с. Млины, с. Хрули, с. Лучка, с. Хорошки, м. Сн і -
тинъ, с. Березняки). 

Въ Лубеискоиъ у., по межевым* нланамъ, въ долинѣ р. Суды име
ется между с. Ломаками и м. Снѣтиномъ 530 дес. болотъ, между м. Снѣ-
тиномъ и с. Березоточыо—880 дес, между с. Березоточыо, г. Лубнами 
и с. Березняками—3830 дес. (бсвъ болотъ въ устьевомъ расглиреиіи впа-
дающаго здѣсь притока Слѣпорода); веет въ Лубепскомъ уѣздв 5780 дес 
болотъ. Данныхъ о глубине торфяяиковъ на этомъ участкѣ у меня име
ется немного; такъ, на болотѣ въ " 240 дес между с. Березоточыо и с. 
Песками Лубенскаго у. глубина волокнистаго торфа найдепа всего въ 
0,8 е., между с Засульемъ Лубен. у. и с. Папуринцами, въ солонцева-
тыхъ болотахъ—отъ 0,3 до 0,8 с, у с. Березняков* и х. Тарасенка— 
0,7 с. Мнѣ кажется, что на этом* участке р. Сулы въ Лубенскомъ у., где 
у г. Лубенъ долина ея прорезаетъ послѣтретичаыя глинистыя отложеиія и 
углубляется до нижележащих* третичныхъ песчаныхъ отложеній, едва ли 
можно найти торфяники, не аасорепаые насосами и пригодные на топливо. 

Обгаирныя болота, площадью 4350 дес, имѣются и ниже но р. Су
де между м,ѵЛукомьемъ и м. Горошиаомъ, близь устья р. Оржицы, между 
м. Горошинымъ и и. Буромкой (4250 дес) и между и. Вуромкой и с. Де-
мьянкой въ пределах* Хорольскаго и Золотоношскаго у., 2900 дес. Глу
бина этих* болотъ доходитъ местами до 1 ,3—1,4 саж. (напр. у х, Несте-
рѳякова, с. Чутовки, х. Софьино, с Ляшевки), но часто не превышаетъ 
0,5—0,6 с, въ особенности при впаденіи въ р. Сулу р. Оржицы у с Иели-
ко-Селецкаго, причем* на днѣ' болот* оказывается сѣровато-белый сугли
нок*. Болота по р. Борису у м. Горошина имѣютъ глубину торфа до 1,2 
саж., но часто тоже меньшую. Болота исчезают* въ нижнем* теченіи р. 
Сулы ниже с. Демьянки, гдѣ долина р. Сулы замѣтно углубляется в* 
иесчааыя третичныя отложенія Оодтавскаго яруса, и откуда ваметпо из
меняется характеръ рѣчного аллювія р. Сулы, въ тѣсной связи съ кото
рым*, какъ вполнѣ основательно указал* проф. А. В. Гуров* въ своем* 
„Геологическом* описаеіи Полтавской г." 1888 г., находится и заболочен
ность долиаы: болота раввиты там*, где рѣчной аллювШ носит* глинистый 
характер*, и они отсутствуют* там*, гдѣ аллювШ песчанаго характера. 

Участок* доливы р. Сулы между м. Горошипымъ, х. Нестренка и 
с. В.-Селецвимъ на нротяженіи 28 верстъ иаслѣдован* был* спсціально 
Экспедиціей въ 1898 г., при чем* выяснено, что р. Сула не глубока и 
требует* углубленія на протяжении 2ïli вер. ниже плотины выкупленных* 
Земством* и упраздненных* нѳаадодго перед* тѣиъ водяных* мельниц* 
въ м. Горошинв; няже м. Горошина и выше м. Горошнаа до х. Несте-
ренка она глубока; еще выше по теченію, sa х. Нестеренка, русло рѣки 
очень извилисто и имѣетъ весьма слабое паденіе: на 16 в. 100 саж. яо 
руслу рѣкн до с. В.-Селецваго падеаіе составляет* всего Р,Ѳ1 с, чтосоот-
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вѣтствуетъ уклону 0,000076. Если однако спрямить здѣсь русло, проло
ж и в ! прямой каналъ, длиной 8 в. 460 с , то уклопъ можно бы увеличить 
вдвое, до 0,00015. Въ последнее время здесь и ниже по теченію до и. 
Жовнина производятся изслѣдованія Полтавской Изыскательной ІІартіей съ 
целью регулирована теченія р. Сулы. Эти нзслѣдованія могутъ дать не
который дополиптѳльныя данныя о глубинѣ торфяниковъ по нижнему тече-
нію р. Сулы между с. В.-Селецкимъ и с. Демьяыкой, до котораго имеются 
болота въ пойме реки. 

Изъ небольшихъ заболочепныхъ притоковъ р. Сулы можно отметить 
р. Слепородъ, р. Сулицу и р. Артополотъ. Первые два не наследовались 
Экспедиціей, хотя содержать въ своихъ дозинахъ—первый около 2000 дес. 
болотъ, а второй—ібООдос. Но по р. А р то по лот у, длиной 31 вер., съ пл. 
бассейна 270 кв. в., были произведены въ 1898 г. спеиіальныя ивслѣдо-
ванія на протяженіи 22 верегъ въ Лохвицкомъ уездѣ и 15 в. въ Гадяч-
скомъ у., причемъ сделана нивеллировка и зондировка дна долины; 
изъ последней видно, что на дне долины Артополота, не доходящей въ 
верховьяхъ только на 8 версты до долины р. Хорола, имеется мокрый 
торфярикъ, глубиной 1 ,4—2,4 ,с , между с. Иогарщиной и с. Артополот. 
Слободкой, съ уклономъ 0,0005; далее идутъ сухіѳ сенокосы безъ торфа, 
съ уклономъ 0,0006 -О.ѲОі, а отъ с. Токарей до впаденія въ р. Сулу 
снова появляются торфяники, глубиной отъ 1 арш. до 3,2 сане, (послед
няя глубина—въ 150 с. ниже почт, дороги въ с. Иескахъ); уклонъ здесь 
—0,0002. Водоразделъ на днѣ долины вь 3 в. отъ р. Хорола возвыша
ется 8,8 с. надъ ур. р. Хорола у с. Петровки и почти на 13 с. надъ ур. 
р. Сулы въ устьѣ Артополота и болотъ не содержитъ. 

Въ долине цритокар. Пела—р. Х о р о л а , ииеющаго площадь бассейна 
въ 3848 кв. с. и длину долины до 200 вер., обшириыя болота сосредо
точены по нижнему и среднему течснію реки, начиная отъ г. Миргорода. 
Площадь ихъ, по мѳжѳвынъ плананъ, въ Миргородскомъ у. равиа 1816 
дес, въ Хорольскомъ у.—11480 дес. и въ Крелепчугскомъ у .—2000 дес. 
Долина р. Хорола нияее г. Миргорода заключается въ послетрѳтичныхъ 
отложсніяхъ и только, можѳтъ быть, въ низовьяхъ, у с. Фидровки, и вы
ше г. Миргорода, у с. Разбишевки, она углубляется до песковъ Полтав-
скаго яруса, но преобладающа характеръ рѣчного аллювія между г. Мир-
городомъ и устьемъ реки, несомненно, глинистый. Уклонъ дна долины 
здесь около 0,0002, кроме пижнихъ 8 в., где онъ=0 ,0006 . 

Болота по р. Хоролу главнымъ образомъ тростниковыя и, по дан
нымъ эопдировки Экспедиціи въ отдѣльныхъ пунктахъ, напр. у с. Фид-
ровкі, между с. Зубанями и с. Радоловкой, у с. Беляковъ, с Васильевки, 
«. Енекъ, X. Патрикеева, между с. Вышнякамп и с. Фощовкой, у с Ст. 
Аврамовии, с. Мальцовъ и с. Ерковъ, глубина ихъ не превышаетъ 0 , 7— 
1,2 саж. Глубина торфа въ 2 саж. найдена- только въ одномъ мѣстѣ, у х. 
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Иоскалі-нки. Подъ тирфомъ чаще всего находится синій (пли сѣрыіі) су-
глипокъ, иногда, какъ напр., у с. Ерковъ, мощностью более 1,8 с, иногда 
впрочіімъ подъ торфоыъ находится и пссокъ. Болѣе подробныя свѣдѣпія 
объ этихъ болотахъ приводя гея на стр. 320 2-й части „Рѣчныхъ долинъ 
Полтавской" губ.", а еще более подробныя данныя должны быть въ распо-
ряженіи Полтавской Изыскательной Партіи или Гпдротехническаго Бюро 
Полтавскаго Губернскаго Земства, такъ какъ въ послѣдпіе годы по р. Хо-
ролу были произведены спеціальныя изысканія съ цѣлью осугаспія болотъ. 

Можно сообщить здѣсь, что, по даннымъ тофмейсторскои части 
1894 г., торфъ хорошаго качества найденъ у г. Миргорода на болоте г. 
Ковалевскаго, г. Старицкаго и города, па глубине 8 арш., при полной 
глубине торфяника 4 ' / г аріп. По анализу Л. Л. Богдановича, въ образце 
съ глуб. 8 арш, содержалось золы 1 4 , 6 3 % . У с. Ерковъ Миргородск. у. 
на болоте „Плавни" торфъ хорошаго качестка найденъ на глуб. 2 арш., 
полная глубина торфяника ЗѴг арш. У с- Фощовки, на бол. г. Сгариц-
каго, глубиной 3 арш., указывается также .торфъ хорошаго качества. 
Торфъ изъ верховьевъ долины р. Хорола, у с. Липовой Долины, содѳржитъ 
золы всего 6 , 3 3 % и С (углерода)—48,10% (количественный аиализъ 
см. Геолог, оппсапіе Полт. губ. проф. А. В. Гурова, стр. 9:53). 

Изъ другпхъ заболочепныхъ прнтоковъ р. Пела следуетъ отметить 
ешо Гру нь-Т аша иь. длиной около 80 в., съ пл. бас 1650кв.в. Запад-
uofl Экспедиціеп было обслѣдовапо детально въ 1895 г. только пизовьо 
долины у с. В.-Сорочинецъ Миргородскаго у., до с. Ромаповки Веньков-
скаго у. Здѣсь, на протяженіи i l в. выше водяной мельницы г. Присец-
каго близь устья рѣки, имеется низинный торфяідаь, площадью до с. 
Ром'аповки въ 1800 дес, съ глубиной торфа до 1,8 саж. у с. Семирѳцекъ. 
Болото, глуб. до 2,1 саж., имеется и по притоку р. Ташани—р. Сырой 
Гиуни у м. Шиловки. Песчаный торфъ, глуб. до 1 с , на зеленовато—сѣ-
роиъ суглиияе найдспъ и у с. Дейкаловки. Болѣо подробныя свѣдѣнія о 
р. Груни-Ташани должны быть въ расіоряжйніи Гидротехническаго Бюро 
Полтавской l'y б. Земства, которое въ последи 1о годы произвело изеледова-
ніе заболоченной долины на всемъ протяженіи. Торфъ изъ долины р. Та-
шаии у с. Камышей, по сообщенію проф. А. В. Гурова (Геолог, онисаніе 
Полг. губ., ст. 982) содержитъ, по анализу г. Савицкаго, 1 7 , 3 9 % золы съ 
глубины '/г аршина. Пзъ бол. Ташани же торфъ дрбывался въ 80-хъ и 
90-хъ годахъ иа Чуиаховскомъ сах. заводѣ г. Фишмаиа въ коллчеотвѣ 
до 500.000 иудовъ ежедневно (см. Ibid., стр. 927 ^„Бюллетень торфяного 
Совещанія въ г. Кіеве" № 4 1915 г., стр. 22). 

Отдельный яобольшія Оолотпыя пространства имеются въ Полтавг 
ской губ. въ долине р. Голтры, р. Ворсклы и даже въ долине р. Орелн, 
на крайнемъ юго-востокѣ губерніи, на границе Екатерваоолавской губ, 
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Солоичаковыя болота у ст. ІІерещепино описаны Г. И. Танфилье-
выиъ въ „Трудахъ ѴІГІ Съѣзда рус. сстествоисп. и врачей" 1890 г., огд. 
9, стр. 98 и описаніе это ириведено ипою во 2-ой части „Рѣчннхъ до
линъ Полтавской губ.", па стр. 357. Это—канышевыя и тростниковый 
болотз, но съ черной землистой массой, иногда соленой иа вкусъ и при 
высыханіи плотной, какъ камень. Содѳржаніе золы доходитъ до 7 5 % ] ) ; 
глубина болота—около 0,4—0,5 с, въ подпочвѣ синевато—сѣрый глей. 
При продолжительной засухѣ на иочве появляются белые выцветы солей 
и встречаются кустики солончаковыхъ растѳній, перечислешіыхъ подробно 
у Г. И. Тапфильева. Но сообщепію П. П. Ганько, на болотѣ у ст. Мал. 
Иерѳщѳпино въ 1895 г. делались опыты заготовки торфа посредсгвомъ 
торфорѣзки для отоп.тепія зданія Полт. Губ. Земской Управы въ г. Пол
таве; годился ли этотъ торфъ, мне не известно, но предприниматель, ио-
лучавшій но 2 р. за 1 куб. с, по сообщеніи I I . П. Ганько, потерпѣлъ 
убытокъ: торфорезка Бржозовскаго вынимала здесь, при глубине валежи 
всего і у 2 арш., отъ 7а до 1 куб. с. въ день, при 5 рабочихъ. 

Такія же солоичаковыя болота встречаются и по р. СулВ у с. За
сулья ниже г. Лубенъ, и по р. Орели у д. Соховки (бол. Жулиха). Во 2-ой 
часги „Рвчныхъ долинъ", иа стр. 36S, отмечоны тростниковыя и осово-
выя болота ио р. Орели между с. Діадіевкой и м. Лехворощей, у с. t l r-
натовки и X. Буртовъ (где, глубипа торфа доходитъ до 0,8—1,2 с.) и у 
с. Б. Пѳрсщепипа (на болоте Бабияомъ, гл. до 0,7—0,8 с.) 

Некоторый сведкнія о торфяникахъ Полтавской губ. сиобшаетъ и 
проф. А. В. Гуровъ въ своепъ „Геологическомъ иписаніи Полтавской губ." 
Такъ. онъ исчіпмяеіъ площадь торфаииковь въ разныхъ рТ.чныхъ доли-
нахъ, определяя ее въ 11227« кв. в., изъ коихъ 1070 кв. и. мокрыхъ и 
всего 527г кв. в. обсохишхъ лусовыхъ торфяниковъ (въ долине р. Вор-
склы между с. Вел. Будиіцемъ и с. Мискими Йлинами—10 кв. в., по р. 
Суле у с. Псачковъ, Сиетина, Шокъ и Хитцовъ—18 кв. в., у с. Апти-
повки по р. Золотоноше—7 кв. в., въ долине р. Орели у м. Маячки, Не-
хворОщи, при впадеиіи р. Орчика и поОрчику у с. Варваровки—9 кв. в.). 
Изъ указаній проф. Гурова интересно между прочимъ следующее: лучшіа 
торфяники съ доброкачественным! (чистымъ) торфомъ преимущественно 
раэаиты въ доливахъ мелкихъ стеаныхъ речекъ, имеющих! илоскіе берега, 

') Въ издавіи Д—та Звмлодѣлія для Чикагской выставки 1895 г. .Сѳль-
ояое и Лъсноо Хозяйство въ Роосіп* приводйтоя содержапіэ золы въ торфѣ 
ивъ солопчаковаго болота въ Нерощѳпинѣ Консгантиноградскаго у.—74,16'Ѵ» 
но кажется, что вдѣсь надо имѣть въ виду торфъ изъ Мал. Порощѳпипа Пол-
тавск. у., а пѳ Консгівтиноградекаго. Тамъ жо приводится содержапіе волы 
?.7,3ü°/o въ прврѣЧномъ торф* съ ракушками откуда-то изъ Лубепсквго у. 
(см. II. М. Соловьовъ. Разработка торфа па топливо 1804, стр. 43). 

5 



6 Г) 

напр. въ долинах* Оржицы, Слѣпорода, Удая, Галки, Перевода, Ромиа, 
Супоя, Трубежа и Недры. Болѣе посредственный торфъ, загрязненный ми
неральными примѣсями и дающій большое количество золы, распростра-
ненъ въ додипѣ р. Сулы, какъ большой рѣки. (Геолог, описапіе Полт. 
губ., стр. 934). Указываемая имъ наибольшая глубина торфа до 1 саж. 
на р. Оржипѣ, Cyno'fe, и Трубсжѣ и до 1 1 / 2 саж; па Переводѣ оказыва
ется по новѣйшимъ изслѣдованіямъ примѣрно вдвое меньшей, чѣмъ она 
есть па самомъ дѣлѣ на больших* площадяхъ. 

Ш . 

Изъ предыдущего обзора можно видѣть, что и въ Полтавск. губ., и 
въ Черниговской губ. имѣется очень много, очень обширныхъ и глубокихъ, 
торфяныхъ болотъ. Выше упомянуто, что всего мокрыхъ пространств* въ 
Полтавской губерніи имѣѳтся 177.444 дес, или 4й/о всей площади, при
чем* на 9 западныхъ уѣздовъ губерніи, заключовныхъ мѳясду р. Днеп
ром* и D. Сулой, приходится 166.041 болотъ, или 6°/о всей площади уез
дов*. Въ началѣ доклада было сообшенно, что въ предѣлахъ Черниговской 
губ. мокрых* болотных* пространств* насчитывается не менѣе 354.743 
дес, причем* только въ 8 южных* уѣздахъ—215,479 дес. Хотя, конечно, 
далеко, не всѣ болота содержат* торфъ, пригодный для разработки на 
топливо, но все же не подлежит* никакому соинѣніго, что запасы торфа 
въ этих* двух* губерніях* весьма велики. 

Въ „Вѣстникѣ Торфяного Деда" 1914 г., .Jtö l , стр. 93, мною был* 
приведен* разсчет* пркойнаго спеціалиста по торфу д-ра Вольфа, ид* 
котораго видно, что для обезпеченія торфом* центральной силовой станціи, 
мощностью въ 1000 лош. силъ, при работѣ 4000 часовъ въ год* (т. е. 
въ течевіѳ половины всего числа часовъ въ году 8760) требуется 1000 х 
4000 X 0,5 1 ) = 2 . 0 0 0 . 0 0 0 кгр. сухой массы торфа, или 20.000 куб. м. 
сырой массы, которую можво получить съ ' 7000 кв. м .=0 ,7 гектара пло-

') В о л ь ф ъ привимаетъ, что для иолучѳнія 1 лош. оилы въ часъ нужно 
0,6 килограмма оухой торфяпой массы. И въ дѣйствитѳльности, на цонтраль-
ной ставціи па болотѣ Висмооръ въ Германіи, мощностью 4000 килоуаттъ= 
5400 л. с, по сообщоніго д-ра Рамма, теперь расходуется 2,4 кгр. торфа для 
получѳнія 1 килоуаттъ—часа=1, 30 лош. силы въ часъ (прежде там* же рас
ходовалось 3 кгр. торфа. Расходъ торфа ва центральной станціи о-ва .Электро
передача", ло оообщонію инженера В. А. Шаргина („Вѣстникъ Ивженоровъ* 
1916 г. J* 5, стр. 209), въ 1916 г. колебался отъ 2 до 2,5 кгр. ва 1 килоуаттъ-
часъ при отднчныхъ качоствахъ торфа (4 500—5.000 калорій), но можотъ ли быть 
расходъ торфа при благопріятныхъ условіяхъ еще понижевъ до 1,8—1.6 кгр , 
какъ продполагаетъ В. А. Щаргипъ, сомнительно. 
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щади торфяника, глубиной въ 3 и., или, съ округленіенъ, можно считать 
съ 1 гектара или съ 1 дес. болота. Сравнительно крупная центральная 
станція общества „Электропередача" въ Богородскомъ у. Московской губ., 
мощностью въ 20.000 килоуаттовъ, или въ 27000 л. с. >), по атому раз-
чету требуетъ ежегодной разработки торфа, средн. глуб. 3 м., на площади 
всего 27 дес. 

Инженер! Г. И. Кржижановекій, въ своемъ чрезвычайно интсреснонъ 
докладѣ: „Областвыя электрич. станціи ua торфѣ и проч." (Труды Совѣпщ-
ній по Подмосков. углю и торфу 2 0 — 2 2 ноября 1915 г., стр .124), при
водить также разсчетъ, изъ котораго видио, что болото въ 1000 дес, со сред
ней мощностью торфа въ 1 саж., обезпечиваетъ на 25 лѣтъ центральную 
электрическую станиію мощпостью 12 .000—15000 килоуатп>= 1 6 0 0 0 — 
20 ООО л. с, отпускающую ежегодно до 40.ООО.ООО килоуаттъ—часовъ, пот
ребляя G.00O.OOO пудовъ воздушнаго сухого торфа съ 2 5 ° / 0 влаги). По его 
же разсчету, для снабженія ѳнергіей 32 главнійшихъ фабрикъ центральна-
го промышленнаго района съ мощностью машинъ 104200л. с , достаточно 
было бы 1 центральной электрической станціи въ 00.000 килоуаттъ. При 
4000 рабочихъ часовъ въ годъ потребовалось бы отпустить съ этой сіан-
ціи не свыше 160 мил. килоутаттъ—часовъ. По предыдущему разсчету, это 
количество эноргіи обезпечивается въ теченіе 25 лѣтъ болотолъ въ 4000 
дес. указанной глубины 1 саж. Московская центральная стацція общества 
„Электропередача", оцѣнивая огпускъ энергіи въ 1915 г. въ 120 мил. ки

лоуаттъ—часовъ, располагает! болотомъ въ 2200 дес, средней глуб. въ 
4 — 4 1 / » арш. и наиб. 9—10 арш., запасъ торфа въ которояъ соответству
ет! отпуску энергіи въ 100 мил. килоуаттъ—часовъ въ теченіе 50 лѣтъ 
(си. тамъ же, стр.132, доклад! инж. В. Д. Кирпичникова: „Цорвая торфя
ная областная станція". 

Сколько же такихъ центральных! станцій могло бы возникнуть на 
торфяникахъ Черниговской и Полтавской губ., занимающих! въ обшемъ 
площадь в ! сотни тысяч! десятин! и содержащих! торф! мошиостыо не 
ьъ 8 арш. и не въ 8 ч., а часто в ! 3 саж. и притомъ, что очень важно, 
без! пней и корней сосиы, затрудняющих! промышленную разработку тор
фа машинами типа баггеровъ 2)? Изъ вышеприведенных! разсчстов! ясно, 

1) См. Ф. Б а р т е ль, Торфъ. Нерсв. Е. В. Оішокова. Дополиовіе, стр. 185 
и докладъ ипж. В, А. Шаргипа, въ .Вѣстпикѣ Инжѳверовъ' 1916, J*ê 5, стр. 
208—210, г д ! приводятся нѣкоторыя ииторесныя даиныя ц подробности уста
новки и работы стаіщіи въ начал! 1.915 года. 

') ЭтоП причиной объяснялись ноудачи па первыхъ порахъ и невыгод
ность работт. цоитральной элоктрнч. станпДи на болот! Иів.тврмооръ близъ 
Освабрюка. осповапвой въ 1911 г. и въ 1913 г. раавивавшеп уже ЗОПО л. с. 
См. свѣдѣпія о еообшопіи д-ра Каро въ стать! Е. Оппокова: „Объ использова-
ніи торфа, какъ источника движущой оилы" въ „В-Ьствик! Торфяпого Дѣла" 
Лі 3, 19U, стр. 200—201. 
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миЪ кажется, что нисколько не будетъ иреувеличеніемъ сказать, чт- чвст-
ныхъ торфяных* залежей болѣе чѣиъ достаточно для того, чтобы создать 
въ нашем* краѣ свой обширный промышленный район*, подобный Мо
сковскому, въ котороиъ торфъ применялся ужо 1892 г. въ количеств!; 
40.000.000 пуд., a оынѣ опъ пріобрѣлъ полное право граждапства, 
какъ дешевое местное топливо, и потреблялся в* 1915 г. въ количеств* 
89.000.000 иуд. ІІри недостатке другого топлива, въ скором* времени, 
надо полагать, такое же значеніѳ будетъ онъ ииѣть и у пасъ, когда на
селена ближе ознакомится съ этимъ топливомъ и со способами его добы
вая^ и применения. Правда, во многихъ случаяхъ существенным* препят
ствии* къ добывапію торфа являлась и является часто и теперь водность 
и обусловленная ею недоступность болот* не только для разработки на 
топливо, но часто даже и для сѣнокошепія, и большая трудность их* осу-
шѳвія в* долинах* болйе или менѣе значительных* заболоченных* рѣк*. 
Это я говорю, какъ по личному зиакомству съ МЕСТНЫМИ болотами и съ 
ихъ осушеніемъ, так* и по следующему заключении опытпаго торфмей-
CTfcpa 3J. M. Соловьева, к* которому о т , пришел* въ результате своихъ 
опытовъ добывают въ 1895 г. торфа торфорѣзками Бржозовскаго въ раз-
ныхъ болотахъ Полтавской губ. (Трубожъ у м. Барышсвки, І'омеігь у с. 
Проковки и с. Засудья, Хоролъ у г. Миргорода, Золстоноша въ 3 мѣстахъ и 
Чумгакъ у с. Филипповичъ): ,,1) но всѣ болота въ настоящемъ ихъ поло
жении удобны для выемки въ пихъ торфа машиною системы Бржозов
скаго; 2) главный* ирспятствісмъ для прииепѳпія въ пихъ машины слу
жит* вода; 3) s'a весьма малыми йсключепіями все болота губориіи при
годны для выемки торфа машиною, лишь следует* дать некоторую осуш
ку' и 4) при достаточной осушке почти все болота удобны для разработки 
рѣзпого торфа и без* посредства машины, а одною лишь лопатой". 

Съ 1895 г. эти условія также, въ некоторых* случахъ существенно 
ЙЗЙѢІІИЛИСЬ въ благопрГятпую сторону, такъ какъ значительный площади 
прежде весьма малодоступных* болотъ, какъ, напр., Трубсжа въ Переяслав
ском* у. Полт. губ. и въ Оетерскомъ и Козелепкомъ у. хІерпиговской губ., 
р. Суаоя в* Зольтоаогаском* у., р. Оржицы в* Лубенско.чъ у. и др. мень
ших* болотъ, уже осушены поверхностно для дѣлей луговодства, а потому 
и разработка ихъ на топливо сушсствеан.> облегчена там*, где о ней 
прежде нечего было и думать. С* другой же стороны, .потребность въ дру
гих* видах* топлива, помимо дровъ, теперь стала иного большей, ч ѣ н * 
въ 90-х* годахъ. Ііоэтоиу вполнѣ был* прав* покойный ныне автор* 
статистичеокаго описавія Черниговской губ. А'. А. Руссов*, который, осно
вываясь на данных* анализа торфа изъ Конотопскаго, Глуховокаго и 
Соснпдкаго у., писал* в* ROWB ѲО-ХЪ годовъ: „такія свойства торфа Чер
ниговской губ. и^стоииость его въ выдѣлиѣ, при тоомадных* простран
ствах* торфявыхъ болот* и при отсутствіи въ губерніи мест* вахождепій. 
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•каменнаго угля, предвещают! въ будушгмъ, когда лѣса еше поредеютъ, 
огромное значепіе его, какъ предмета эксплоатаціи". Точпо также, проф. 
А. В. Гуровъ укавывалъ на важное значеніе торфа, какъ единствевнаго 
вида топлива въ безлѣсныхъ уѣздахъ Полтавской губ. и выражал! нѣко-
рое иедоумѣвіе по поводу того, почему торфъ не получилъ принѣпенія въ 
такихъ безлѣсныхъ уѣздахъ, какъ Пирятпвскій іі Золотоношскій (Геологпч. 
описапіе Полтавск. губ. 1888, стр. 47 6 и 924). Главной причиной этого 
надо считать, какъ уже заметено выше, водность болотъ, a затѣмъ также 
и незнакомство населенія съ этнмъ новымъ для него видомъ топлива. 

Необходима широкая пропаганда этого вида топлива среди населенія па 
опытно-иоказательпьіхъ разработкахъ. Необходимо болѣе детальное изслѣ-
дованіе (главнымъ образомъ посредствомъ химическаго анализа) различ-
ныхъ торфовъ и болѣе широкое ознакомлена пашихъ молодыхъ техниче-
•скихъ силъ со свойствами, добывайІемъ и съ примѣненіемъ этого, чисто 
мѣстпаго, топлива въ промышленности. 

Сушественпо отличпое происхождевіе, иное ботаническое сіроеніе, 
другая морфологія поверхности, большая водность, иногда и меньшая 
связность, большая зольность, отсутствіе пней въ пашихъ южныхъ, ни-
зипныхъ, травяныхъ болотахъ, по сравненіір съ боровыми, или типично 
моховыми, сфагновыми, северными болотами, не можетъ не вліять на не
который отличія какъ въ разработке, такъ и въ использовапін пашихъ 
болотъ. Для выяснения этихъ отличій и для выработки наиболее деше-
выхъ и применнмыхъ къ пашимъ болотамъ сиогобовъ промышленной раз
работки и эксплоатаціи торфа, для нашихъ южныхъ болотъ, по моему 
мнѣпію, необходима своя районная опытная торфяная станиія, кото
рая могла бы сделать очень много и для ознакомлены местнаго населепія 
съ его, лежащими пока втуне, торфяными богатствами. Поднять вопросъ 
объ ея организаціи па ряду съ предположенным! Министерством! Земле-
дѣліл у/іреждеиіемъ северной стапціи необходимо будетъ въ ближайшую 
очередь, въ иптеросахъ промышленная развиіія нашего края. 

Сила Гермапіи—въ ея промышленности, для нуждъ которой еше въ 
19Н г. эдесь было болѣе 90 райопдых! цеитральныхъ силовыхъ стапцій; 
ебшая ихъ мощность въ 1918 г. составляла 400.000 килоуаттовъ= 
544.000 лош. оилъ, т. е. была въ 4 рава больше, чемъ въ пащеьъ цѳп-
тральпомъ промыгаленвомъ районе. Эти стапціи, работающія частью на 
адмепноиъ, частью на буромъ угле, частью на торфѣ, частью использую-
щія энергію падѳпія воды, равномерно покрывают! страну (см. доклад! 
ипж. Г. М. Кржижановскаго), и въ нихъ ея сила и въ переноспомъ, и въ 
прямомъ 8і<ачѳыіи этого слова. 

Таиъ, где неть ни каменнаго угля, ни бураго, ни водопадовъ, ни 
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быстротоков*, т. е. нет* пи белаго, на зеленаго ' ) угле, но гдѣ есть въ 
изобилія торфъ, какъ въ губерніяхъ Черниговской и Полтавской, рано пли 
поздно, но придется нгизбѣжно обратиться къ этому „еѣрому" углю, для 
замѣны чернаго и бѣлаго угля. И кажется, что уже пришла пора при
няться, навонецъ болѣе энергично за исиользованіе этого непочатаго у 
насъ источника энергіи. Внести посильную ленту въ дѣло осведомлена 
объ извѣетвьиъ мнѣ нашахъ торфяникахъ и имѣдъ въ виду мой 
докладъ. Е. Оппоковъ. 

Я р ш щ е і і е , тшт и типы б і д а и о і ш к д а , глубина и древность 
Инженер* Е. 13. Оппоковъ. 

Лекцш на курсахз по торфодобыванию, opta-низованныхв Торфяной 
Комиссіей Шевскаго Отдѣленія Рус. Техн. 06-ва, es 1917 году. 

Что такое торфъ? Отличіе его отъ перегноя. 

Тотъ торфъ, добывавіс котораго на топливо вы будете изучать, на
ходится, или, какъ говорятъ спеціалисты, з а л е г а е т ъ , в ъ т о р ф я н ы х ъ 
б о л о т а х * . Я прибавляю слово: „ т о р ф я н ы х * " потому, что далеко не 
всякое болото содержит! въ себѣ торфъ, и, въ частности, такой торфъ, ко
торый годится на топливо. Торфяными болотами, или просто торфяниками, 
называются такія болота, которыя содержат* въ себѣ слой болѣе или ме-
Bïe значительной толщины коричнево-черной или черпобурой массы ра-
стигельнаго перегноя, называемой торфом*, если она, по вывутіи изъ боло
та, просу іпкѣ на воздух?, и вообще после той подготовки, которую вы буде
те здѣсь изучать, с п о с о б н а с л у ж и т ь томшомъ,заменяя собой дрова, 
каменный уголь и проч. Вы увидите дальше, что если слой черной, пере-
гнойвой почвы въ болоте, въ который свободно погружается палка, тоякШ дере
вянный гладкій шест* или желѣзпый зондъ, служащій для овредѣлеиія глу
бины торфа, даже и значительна, достигая, напр, 2 арш. и болѣе, но мас
са эта, по высушяваніи ея, оказывается землистой, содержащей много ча-
стйиъ песка, ила и ракушекъ, богатой, какъ говорятъ, минеральными при
месями, дающими при сжиганіи торфа много эолы, болѣе 2 5 % по вѣеу 
сухого торфа, то она уже не годится на топливо, а если минеральныя при
меси составляют* бодѣѳ 4 0 % , то такую почву, по Веберу, не сдѣдуѳтъ да
же называть торфом*, а надо назвать болотной перегнойной землей, ил» 
торфяной вэмлей, въ отличіе от* сухопутной п&рѳгиойяой, или чераояемяой 

».) „Зеленый*" углам* Анри Врессішъ въ 1906 г. предложил* вазывать 
ѳворгію слабыхъ водопадовъ, быотротоковъ н порогов* съ малымь расходом^ 
воды, какихъ много въ Иормавдіи. 
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почвы нашего юга, нашихъ степей, содержащей минеральных! прииѣсей 
еще болѣе—95%. 

Самъ ß е б е р ъ, извѣсгаый нѣмецкШ боганикъ-болотовѣдъ, отли-
чаетъ п е р е г н о й отъ торфа. П е р е г н о й , говорить онъ, образует
ся тамъ, гдѣ мертвыя, упавшія на землю растительныя вещества, подвер-
подвергаются медленному гніенію, т. е. разложенію при о б а л ь н о м ь до
с т у п е в о з д у х а , при постоянной наличности, но у м е р е н н о й только 
в л а ж н о с т и и п р и с о д е й с т в і и н и з ш и х ъ м и к р о о р г а н и з -
м о в ъ — б а к т е р і й . При этомъ процессе (т. е. при гліеніи въ ушанныхъ 
выше условіяхъ) отмершія части растеній испытываютъ такія последова
тельный пзмененія: one пріобретаютъ темную окраску при сохранепіи 
сперва первоначальнаго своего строепія (структуры), затемъ one распа
даются на тѳмпобурую или чернобурую массу, чему способствуютъ дожде
вые черви, личинки, насекоиыя и пр., оставляющія здесь и свои изверже
на; наконоцъ, вслѣдствіѳ дальнейшаго окисяѳнія, благодаря свободному до
ступу воздуха, органическая, т. е. раститольная, масса исчезастъ совер
шенно, оставляя только свои минеральный (зольныя) части, т. е. части, 
дающія при сжиганіи золу. Такъ идетъ п е р е г н и в а н і е , или о б р а з о-
в а н і ѳ п е р е г н о я , по Be беру . Оно напомиааѳтъ тогь процеесъ, кото
рый происходить при гаіеніи въ кучахъ навоза или, такъ называеиаго, 
компоста, употребляемаго для удобренія и приготовляемаго изъ разныхъ 
растйтельныхъ и животныхъ отбросовъ въ хозяйстве въ смеси съ золой и 
известью. 

Процеесъ образования торфа, по В с б с р у, отличается отъ об-
разованія перегноя главпымъ образомъ тймъ, что онъ, происхо
дить безъ участія бактерій (по крайней мерѣ ихъ участіе Веберъ 
считалъ въ 1908 г. не доказаннъгиъ), а затемъ, и это можегъ быть еще 
важнее, темь, что разложеніе расгитольныхь остатковъ въ торфе про
исходить при наличности и з б ы т к а в л а г и и часто б е з ъ д о с т у п а 
в о э д у х а , подъ водой, какъ это имѣетъ мѣсто въ озерахъ и перепол-
ненныхъ водой болотахъ. Но торфъ, по Веберу, можеть образоваться и на 
суше, при доступе воздуха, но, прибавлю--при ограпиченномъ доступе, и 
такой торфъ такъ и называется Веберомъ с у х о п у т н ы м ь (или герре-
стрическимъ, отъ латинскаго слова terra—земля, суша), въ отличіе отъ 
торфа п о д в о д и а г о (или акватическаго, отъ латинскаго слова aqua—вода). 

Процеесъ о т о р ф о в а н і я , или образована торфа изъ остатковъ 
растеній, росгаихъ въ оэерахъ или на болотахъ и ежегодно отмирающихъ 
осенью, также начипаегеп тѣиъ, что оставшіяся части растеіНй получаютъ 
буоую окраску, которая съ течепіеиъ времени становится все темнее; это 
впрочемъ бываетъ не всегда: остатки растеній, если они остаются подъ 
водой, безъ доступа воэдуха, долго сохраняютъ свою (желтоватую, бело
ватую или красноватую) окраску и темнеютъ более или менее быстро, 
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только придя въ соприкосновсніе съ воздухом!. При этомъ форма, сгрое-
ніе п внѣшоій видъ растенШ можетъ сохраняться безъ измѣненія очень 
долго: въ дрѳвнѣйшихъ торфахъ (дилювіальиыхъ), образовавшихся много 
гысячелѣгіо тому назадъ, иногда можно узпать подъ микроскономъ всѣ 
сосгавныя части ткани растеній, которыя легко отличить (подъ микроско
пом!) и въ новѣйшихъ торфахъ..Часто однако же и въ позднѣйшихъ тор
фахъ происходить полное уничтожепіе формы растенШ, образовавших! 
торфъ, и торфъ представляет! жидкую, маисущую, киселеобразную массу 
(въ рльховыхз, в ! старых! сфагповых! смолистых! торфах!, в ! свежем! 
допплеритѣ l ) . 

Отъ перегноя торф!, пе В е б е р у, отличается тѣмъ, что по высы'ха-
ніи онъ даетъ болѣе дли мемѣе легкую и связную или крошающуюгя на 
оотроугольные кусочки массу, которая, будучи положена въ воду, размачи
ваемся только слабо и даже при подномъ раэмоканіи не даегь вемлисто-
комковатоп массы, к а к ! перегвой, сохраняющіо и по высыханіи ту зем
листо-комковатую структуру, которую он ! и н ѣ е п во влажном! виде и ко
торую о н ! легко пріобрѣтает! ори емачиваніи. Я ве буду здесь касаться 
того, что это разлваіе торфа к перегноя обусловлено равными формами со
держали въ нихъ, так ! называемая), гумуса, в ! перегное—в! виде г у -
к и н о в ы х ъ веществ!, в ! торфѣ - н ! видѣ у л ь м и в о в ы X ъ веществъ; 
не буду также касаться содержания в ! торфѣ, так ! называемых!, свободных! 
гумусовых! кислот!, a вамѣчу только, что перегной, к а к і почва, содержит! 
въ себе питательный для растенШ вещества в ! легко усвояемой расте
ниями формѣ, тогда как ! въ торфѣ они находятся а ! неудобоусвояемой 
формѣ; и торфъ долженъ сперва разложиться, о б р а т и т ь с я в ! пере-
г н о й , под! вліяпіемъ свободнаго доступа воздуха, по крайней ыѣрѣ в ! 
верхних! слоях!, чтобы на торфяниках!, иослѣ ихъ ооушенія, можно 
было имѣть хорошіе луга и даже поля. Это раалачіѳ нерегноя огь торфа 
важно для сельскохозяйственная иопользовашя таких! торфяников!, ко
торые мало пригодны для разработки на топливо, ио очень ценны для 
луговой культуры. Въ свою очередь, замечу здѣсь, есть торфяники, кото
рые мало пригодны для сельскаго хозяйства и лесоводства, ио зато очень 
цѣаяы для разработки на топливо. Общій вид! ихъ иокаэан! ва рис. 24. 

Итакъ, и торф!, и перегной в ! болотах! образуются и з ! растущих! 
адѣсь а ежегодно отмирающих! осенью растеній, подвергающихся затѣм! 
раэлозкенію, В ! олучаѣ перегноя—при обильном! доступѣ вовдуха, уме
ренной влажности и при содѣйствіи бактврій; въ случаѣ же торфа—при 
изобиліи влаги, при умеренном! доступе воздуха или даже почти бев! 

') Дотшеритъ—темная масоа, напоминающая сьгоау. каогда находимая 
въ трещипахъ тбрфяноя маооы. 



такового и, иовидимому также, безъ учас.тія бактсрій. Замечу еще, что 
при гвісвіи навоза въ кучахъ происходить очень заметное повышепіе тем
пературы: изъ навоза иногда выделяется даже парѵ Что касается гніенія 
болотаыхъ растеній при образована торфа, то оио оропсходитъ, по указа-
нію д-ра Фрю и др. авторовъ, при низкой температуре или безъ повьішс-
нія тепературы. Можетъ быть однако это и нссовсѣмъ такъ: известно 
что глубокія болота зимой долго не замерзаютъ, а въ пекоторыя снежпыя 
зимы въ Полесье они и вовсе пе замерзаютъ всю зиму; это объясняется 
внутренней теплотой торфяниковъ, выделяющейся при техъ же условіяхъ, 
какъ и при гніеніи навоза въ кучахъ. 

Условія образованія болотъ. 

'Прежде чемъ перейти къ разнымъ видамъ, или тнпамъ, торфяныхъ 
болотъ и говорить объ ихъ пригодности на топливо, я, объясиивъ ваиъ, 
что такое торфъ, и въ чемъ его отличіе оіъ перегноя, также содержаща
яся въ болотахъ, особенно пеглубокихъ, коснусь сиерва вопроса объ 
ус.ювіяхъ образованія болотъ торфяниковъ, а затемъ уже скажу объ 
ихъ строеніи и типахъ болотъ. Тогда будетъ понятно то, что будетъ гово
риться о строѳніи болотъ-торфяниковъ. 

Б о л о т а о б р а з у ю т с я п р и б л а г о п р і я т с т в у г о ш и х ъ т о м у 
у с л о в і я х ъ к л и м а т а , п о ч в ы и р е л ь е ф а м е с т н о с т и . 

Для образованія болотъ требуется наличность более или менее подолгу 
(месяцами или болѣе) застаивающейся на поверхности эемли или въ верх нихъ 
слояхъ п о ч в ы воды. Где же бываютъ эти угловія? Во-порвыхъ, таиъ,где 
этому благопріятствуетъ форма земной поверхности, или, накъ говорятъ 
рельефъ местности, а именно—въ местахъ котловипныхъ или равиинаыхъ, 
безъ уклона или только со слабымъ уклономъ; во-вторыхъ, тамъ, где, 
кроме вышеуказанпаго рельефа местности, застою воды благопріятсхвуетъ 
водонепроницаемость почвы или нижолежашихъ слоевъ грунта, и где, бла-
одаря последнему, стоять близко къ поверхности зоили, а ипогда даже 
прямо выходятъ на дневную поверхность, почвонпыя или г р у н то вы я 
в о д ы ; и, наконецъ, въ-треті.ихъ, тамъ, где клииатъ страны благопріят-
ствуетъ если не обилію, то во всякомъ случае достаточно большому коли
честву выпадающихъ атмосферпыхъ осадковъ, т. ѳ. дождя и снега глав-
пымъ образомъ, и где обратное испарѳпіе въ атмосферу выпавшихъ атио-
сфарныхь осадковъ не велико. Поэтому, папр., болотъ много въравниииыхъ 
мѣстпостяхъ средней Россіи—въ ІІолѣсьѣ, и въ северной Гѳрманіи, съ довольно 
бодьшимъ среднамъ количеством! атм. осадковъ—у насъ окодо 550—650 ми. 
въ годь, а въ Германіи около ОБО—800 им. Точво также, болотъ много 
на севере Госсіи и, местами, въ Сибири, при техъ же условіяхъ рель
ефа иѣстности, но не потому, что тамъ выпадаетъ много атм. осадковъ, а 
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потому, что тамъ относительно пе велико испареніе въ атмосферу выпав
ших* атм. осадковъ. Наоборотъ, болотъ мало на югѣ, и вообще ихъ тѣмъ 
меньше, чѣмъ местность расположена южнѣе, что объясняется тѣмъ, что 
здѣсь выпадаетъ сравнительно мало атм. осадковъ, а испаримость влаги, 
наоборотъ, очень высока. На юго-востокѣ Россіи, за нижней Волгой, бо
лотъ вовсе нѣтъ, a чѣмъ ближе къ Балтійскому морю, тѣмъ ихъ больше. 
Оказывается, что въ направленіи отъ Балтійскаго моря и къ юго-востоку, 
къ Каспійскому морю, и къ сѣвѳру-востоку, къ Сибири, идетъ убываніо сред
него годового количества выпадающихъ атм. осадковъ—отъ 600—650 мм. у 
г. Выборга и гоясной части БалтШскаго моря до 300 мм. у р. Оби въ 
Сибири и даже до 200 мм. въ годъ ' ) у г. Астрахани; съ другой же сто
роны, испаримость влаги, измеряемая атмометрами на метеорологических* 
станпіяхъ по исоаренію воды, налитой въ чашку, въ тени, въ метеороло
гической будке, какъ разъ обратвэ атм. осадкамъ, возрастаешь отъ 330 мм. 
у г. Вышняго Волочка Тверской губ. до 750 мм. г. Астрахани, 793 м м . — 
въ Урюпинской станице яа Дону и до 908 мм. въ Маломъ Узене Самар
ской губ. 2 ) . 

Такимъобразомъ,тесная с в я з ь м е ж д у р а с п р о с т р а н е н и и * 
б о л о т ъ и к л и м а т о м * с т р а н ы не п о д л е ж и т * н и к а к о м у 
с о м н ѣ н і ю . И даже нвкоторыя, кажушіяся, исключенія из* этого только 
подтверждают* сказанное. Болота, напр., есть на Кавказе около г. Ба-
туыа; однако оказывается, что въ эгомъ местѣ какъ разъ выпадаетъ до 
2000 мм. осадковъ въ годъ. Точно также, въ западиой Европе болота 
есть въ г о р а х ъ даже при сравнительно южном* положеніи, по и здесь 
выпадаетъ осадковъ часто более 1000 мм. въ годъ. 

Способы образованія болотъ-торфяниковъ. 

Итак*, и з о б и л і е в л а г и , при умеренной испаримости оя, иаоби-
ліо, б ы в а ю щ е е въ раввинпыхъ мѣстностяхъ л е г ч е в с о г о въ н и з и 
н а х * или к о т ло в и н а х * , б л а г о п р і я т с т в о в а л о sa стою воды 
на п о в е р х н о с т и п о ч в ы такихъ Н И З И Н Ъ , ложбинъ и котловин*. Про
д о л ж и т е л ь н ы й з а с т о й в л а г и въ визинахъ и котловинахъ, съ 
одной стороны, в ы з ы в а л * появленіе о п р е д е л е н н о й р а с т и т е л ь 
н о с т и , м и р я щ е й с я съ таким* и з б ы т к о м * в л а г и или даже 
т р е б у ю щ е й его , съ другой стороны, в л і я л ъ известным* образом* 

') См. С. Н о б о л ь с н в ъ . Атласъ картъ срѳдяяго распрѳдѣлѳнія атм. 
осадковъ въ Европ. Россіи по набл. 1883—1912 г. „Геофизичоскін Сборнккъ*, 
т. Ш, 1916 г. 

•) См. Е. А. Г ѳ и и ц ъ. Объ осадкахъ, количеств-Ь снѣга и об* испаре
н а на рвчныхъ бассейнахъ Европейской Россіи. 189S. 
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на и з м ѣ н е н і е самой почвы такихъ низинъ, вызывая накоиленіе въ 
вей однихъ веществъ и удалепіе изъ пся другихъ 1 ) \ такъ, папр., вода, 
содержащая въ растворѣ двууглекислую известь, проходя въ почву и теряя 
подъ вліяніемъ растеній, углекислоту, могла давать отложенія извести, ко-
торыя нерѣдко и ваблюдаются на див болотъ. На плотной поверхности 
ьтого отложенія, носящаго названіе л у г о в о г о м е р г е л я , въ свою оче
редь, отлагались мелкіѳ продукты разложснія болотныхъ растѳній, въ виде 
ила, которые цементировали, т. е. делали еще болѣе непроницаемой для 
воды, поверхность почвы и способствовали дальнейшему застою воды въ 
такихъ низинахъ, а следовательно, и дальнейшему заростанію ихъ болот
ными растеніями; остатки последних*, отмирая ежегодно въ концѣ года, 
накоплялись изъ года въ годъ на дие котлэвинъ и низинъ и въ теченіе 
многихъ стодѣтШ и тысячелетій образовали, при неполпомъ ихъ раз
ложена въ присутствіи воды и при ограничеяномъ доступе воздуха,*іѣ 
залежи торфа, которыя мы иаблгодаемъ въ болотахъ, где оаѣ нередко до-
стигаютъ 2—3 саженъ толщины (мощности). 

Образованіе болотъ на мѣстѣ озеръ. 

Лучше всего процесс* обравованія бологъ изучеиъ въ отношеніи 
техъ болотъ, которыя образовались на местѣ прежде бывшихъ молковод-
ныхъ озоръ въ отдѣльныхъ пониженіяхъ иѣстпости—котловинахъ съ пло
скими и отлогими берегами (См. рис. 1, 2, 7 и 8 ) . 

Образованіѳ болотъ на месте такихъ озеръ происходило при
близительно такииъ образомъ. Многія озера остались въ отдбль-
ныхъ плоскихъ котловинахъ еще со времени отсгупленія скапдина-
во-русскаго ледника, нѣкогда покрывавшаго сѣверную и частью среднюю 
Россію. Въ такія озера реками и ручьями вносились взвешенный въ воде 
минеральныя частицы (наносы), ветрами приносились частицы пыли, волна
ми отмывались частицы бероговъ озера; те и другія частицы осѣдали на 
дпѣ озеръ и образовали вдесь слой ила, по большой части богатаго из
вестью отъ содержапія въ воде въ растворе вышѳуномянутой двууглеки
слой взвести; на днѣ оэоръ, какъ и болотъ, образовавшихся на нестѣ 
озеръ, нередко встречаются огложенія белаго, иногда зелеповатаго или си-
нѳватаго въ сыронъ видѣ и бѣлаго въ оухомъ видѣ, пресвоводнаго мергеля, 
сильно вскипающего съ соляной кислотой, благодаря содѳржаяію въ нѳмъ 
до 50 и бодео °/о извести. 

Непосредственно выше такого мергеля, представляющаго самое глу
бокое отложеніе на дне оэеръ и торфяниковъ, во8ппкиіихъ ua месте озеръ, 

О К. Д. Г л и н к а. Къ вопросу о ра.ілитін подзолнетаго и оолотпаго 
типа вывѣтривапія. „Иочвовъдвніо", 1Ö11, Лі г. 
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идетъ огложеиій иногда гоже довольно юлстаго слоя озернаго ила, состоя-
щаго главным! образом! изъ остатковъ растительны хъ и животныхъ op га» 
низмовъ, которыхъ было мало въ предыдущему нижнемъ слоѣ прѣсноводааго 
мергеля (рис. 1). Слой этотъ ниситъ въШвеціи назвавіе г и т т і и и обра
зовался главный! образомъ насчет!, такъ называемаго, н л а н к то н а,т. е. 
остатков! тѣхъ мелкихъ ж и в о т н ы х ъ , которыя живут! в ! водѣ, ка
ковы мелкія низшія ракообразныя, коловратки и пр., и которыя, отмирая и 
смѣгаивансь съ остатками діатомовых! и зеленых! водорослей, входящих! в і 
состав! р а с т и т е л ь н а г о п л а н к т о н а о з е р а , образуют! массу гиттіи, 
чаще всего зеленовато-оливковаго, темнаго, иногда красиоватаго пвѣта, 
желеобразную, тонкослоистую, неволокнистую и часто невскипающую 
съ кислотой; при высыханіи масса эта бѣлаго иди свѣтдосѣраго цвѣта. Гит-
т]я содержит! золы до 8 0 % . Мощность ея в ! Шведских! болотах!—до 

м. въ Озерномъ Краѣ, uo В. Н\ Сукачеву,—от! Ѵз до 3 V* м., в ! 
Солѣсьѣ, по В. С. Доктуровскому, до 2 м. 

Осадки, образовавшіеея на дяѣ озер! ири участін планктонных! ор
ганизмов! и носяшіе названіе гиттіи, П о т о н ь е иазывает! сап р о пе
л и т а м и. Это же навваніе предлагает! примѣвять и у нас! В. Н. 
С у к а ч е в ! . О н ! так ! описывает! это озерное отложеніе. Сапро
п е л и т ! арѳдставляет! почти однородную ма.ссу, первоначально мяг
кую, впослѣдствіи же становящуюся на дн* озері болѣе плотной и упру
гой, желеобразвой, в ! изломѣ нѣсколько масляпистой. Чаще всего о н ! 
оливковаго цвѣта, но иногда встречается и съ красноватым! оттѣакомъ 
иди овѣгдосѣрый. Обиліе извести дѣлает! его почти бѣлым!. Буд)чи вы
сушенный!, оиъ сильно умееьшается въ об!вмѣ, дѣдаясь твердым!, какъ 
камень, и спова уже не размягчается при намачяваніи. 

Кромѣ гиттіи, или сапронслита, отличают! еще другое глубокое отло-
женіе сзеръ и образовавшихся иаъ них! болотъ, называемое п е ч е н о ч 
н ы м ! т о р ф о м ъ—по Веберу, сапропелевым! торфом!—по В. 11, Сукаче
ву пли „дто".(а"у)—по-Шведски. К а к ! и гиттія, оно состоит! из!планктон
ных ! оргааиамов!, экскрементов! водных! животныхъ и разложившихся 
остатков! водорослей и высших! растеиій. В і свѣжем! видѣ это студе
нистая масса коричневаго или желто бураго цвѣта, от ! .бодьшаго, чѣи і 
в і гиттіи, содержанія оргаиических! веществі. При высыхааіи превраща
ется в ! черную массу с ! блестящим! изломом!. К а к ! и гиттія, „дю" обра
зует! толщи в ! 1-/2—2 м. Отложенш гиттін и дю иногда бывают! зна
чительной толщины, достигая в ! Гермапіи до 1 0 — 1 5 и болѣе метровъ, 
въ Россіи же цока наибольшая толщина и х ! была констатирована въ 5 м. 

Образованіе торфа. Виды торфа. 

В ! то время, какъ на днѣ озеръ, нъ болѣе глубокихъ частяхъ, идеті 
отложеніе сапропелита (гиттіи), въ прибрежной полосѣ, въ болѣе мелкой 



воде, поселяется п развивается особая водная растительность, свойствен
ная стоячим! и медленно т е к у ч и м ! водамъ, каковы, напр., разлипныя во
доросли, рдесты (PotamogetoQ), уруть (Myriopl iyl lum), водяныя лиліи 
(НушрЬаѳа) и кувшинки (Nuphar), пузырчатка (Utricularin), тЬлортіЗЪ 
(Stratiotes), идр . , аещѳ ближе к ъ берегу—тросгникъ (Fhraginites, рис. 12) 
озерный камышъ (Scirpus, рис. 19), с и т н и к ! (Juncus, рис. 20), рогозъ (Typha) 
и пр.; остатки атой растительности, отлагаюшіеся па дне озсръ, даютъ 
иачало, сь одной стороны, образованно вышеуказаппой „ д ю - на дне 
озеръ, располагающейся поверхъ гиттіи и представляющей персходъ отъ 
гнтг іи , или сапропелита, къ настоящему торфу, частью же, ближе къ бе-
регамъ озера—отложенію н а с т о я ш а г о т о р ф а , камышеваго или гро-
стниковаго, послТ.дняго тамъ, где остатки тростника или камыша и др. 
водяныхъ растеиій сильно преобладаютъ надъ "{-татками нланктопныхъ 
организмов!, отлагающихся въ более глубокой водѣ въ виде „ д ю " . Та 
к и м ! образом! появляется и накопляется ностепепно т р о с т н и к о в ы й 
или к а м ы ш е в ы й т о р ф ъ , въ котором! всегда можно узнать крупные 
нера.іюжившіеен остатки или тростника (рис. 12), или камыша (рис. 19); 
они обыкновенно расгутъ отдельными сообществами, не смешиваясь меж
ду собою. 

Чорт. 1. (По В. Н. Сукячепу). 

Но мере накоплонія на дне озера, въ особенности у его береговъ, 
остатковъ растительности, глубина воды у краевъ озера уменьшается, и на 
остагкахъ тростника или камыша и др. водныхъ раоіенШ иоселяются осока 
(рис. 17) и разныя болотныя растенія, которыя растутъ уже не въ воде ове-
ра, а по его берегамъ, выше уровня воды въ оэере. По съ другой сторо
ны, по мере того, какъ озеро заполняется съ краовь отложеніями трост-
никоваго или камышоваго торфа, объемъ озера уменьшается, количество же 
воды, поступающей въ озеро съ окружающих! его склоновъ огъ дождей, 
снегов! и изъ рекъ и ручьсвъ или собирающейся, какъ говорят!, с ! бас
сейна, или с!водосборной площади, озера, при этом! пѳ у м е н ь ш а е т с я , 
остается тем! же; зпачитъ, то ясѳ количество воды Должно поместиться 



уже на меньшей площади озера, а это возможно только въ томъ случаѣ, 
если уровень озера, по мЪрѣ его заполненія торфомъ на дпѣ и у краевъ 
озера, бу.етъ съ точеніемъ времени медленно повышаться. А разъ уровеиь 
воды будетъ повышаться, то будетъ увеличиваться снова и глубина озера, 
хотя уже и на меньшей площади озера; поэтому то камышъ и тростникъ 
могугъ долго существовать въ такоиъ постепенно уменьшающемся въ 
окружности, но съ повышающимся все болѣе уровпечъ воды озерѣ и мо
гугъ образовать со временемъ значительную толщину каыышеваго или 
тростниковаго торфа 

Камышъ и тростникъ растутъ, такъ известно, въ водѣ, иа глубине 
отъ 1 арш. до 1 саж. Какъ эти, такъ и другія водныя растепія, обра
з у й с я вмѣстѣ съ предыдущими торфъ, получаюгъ питаніе изъ сравнитель
но богатой питательными веществами воды овѳра; поэтому камышевый и 
тростниковый горфъ такъ и называются, по Веберу,торфами э в т р о ф п ы и и , 
т.е.образовавшимися изъ растеаій, имѣвшихъ х о р о ш е е пигапіе, и потому 
они отличаются ори сжиганіи довольно высокой зольностью, т. е. высо-
кимъ содержаніемъ мвнеральныхъ веществъ, даюшихъ золу. 

Поверхъ тростниковаго и камышеваго торфовъ очень часто образу
ется торфъ главным* образом* изъ осокъ;-это, такъ называемый, о с о к о 
в ы й торфъ; иногда онъ бывает* съ принѣсыо тростника, вахты или 
трифоли (Menyantlies) и др. юрфообразователей н и з и н и ы х ъ болотъ; 
хорошо сдежавшШся и оторфовавшійся осоковый торфъ, по Веберу, даетъ 
прекрасный матеріадъ для топлива; нерѣяко впрочем* содержаніе золы въ 
этом* торфъ доходит* до 15—18 и более °/о, что унепьшаетъ его пѣн-
аость, как* топлива. Осоковые торфа очень распространены въ средвей 
полосѣ Россіи, въ особенности въ губерніяхъ: Полтавской, Черниговской, 
Кіевской и Волынской, и имѣютъ здѣ-сь большую мощность—до 2 — 3 саж. 
Въ верхнихъ слоях* болоіъ часто къ осокамъ арисоедиаяются и веленые 
г и п н о в ы е мхи (Hypnum,рис. 18), въ особенности на болотах*,располо
женных* по верхнему течеиіго заболочеипыхъ и нынѣ исчѳзнувшихъ рек* 
гдѣ и глубина торфа въ болотах* бываетъ наибольшая (3 с ). 

Въ Норвегіи поверхъ осоковаго торфа, по НоІшЬоѳ, часто слѣдует* 
моховой сфагновый торфъ, образовавшая иэъ бѣлыхъ мховъ (Sphagnum). 

Черт. 2. Загорфованіо оаѳра по Holmboo. 

У насъ въ Полѣсьѣ, въ Минской, Могилевской и въ сѣверныхъ уездах* 
Черниговской гу'бм также перѣдпо замечается, что вслед* sa зелеными 
ппновыми мхами появляются и сфагновые мхи (рис. 5,15,22 и 23). 
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Въ ГерманГи, uo Веберу, нерѣдко вслѣдъ за отложеніе тростниковаго 
и осоковаго торфа слѣдуетъ появленіе ольховаго болотнаго лѣса, остатки 
котораго образуютъ о л ь х о в ы й торфъ; болотныя ольховый трясины 
распространены и у насъ въ долинахъ рѣкъ, повидимому при тѣхъ же 
условіяхъ появленія, т. е. вслѣдъ за тростниково-осоковымъ торфомъ, на 
последнем*. 

Черт, 3. Разрѣзъ визиинаго болота, по Воберу. 
Объяснеиіо дано пнжо, въ порочнѣ діапозити-

иовъ, подъ № T. 

За ольховымъ торфомъ ( g , черт. 8), выше послѣдняю, въ Германіи, 
по Веберу, слѣдуетъ лѣсноіі торфъ (Ii), соеново-бвр е з о в ы і і . Въ то 
время, какъ ольховый торфъ представляет*, по Веберу, полусухопутное 
образованіе, вышележащій лесной, сосново-бервзовый, торфъ относится къ 
сухопутным* обраоованіям*. Тотъ и другой торфъ образовались из* ра
стеши и деревьев*, умеренно- или с р е д и е -требовашыгых* къ питатель
ным* веществам*, почему эти торфа Веберъ называет* м ез от р о фн ы ы и . 

Лѣоной торфъ, образовавшийся въ болотах* съ сосной и березой, свой
ствен*, так* называемым*, „ п е р е х о д н ы м * " болотам*, т. е. болотам*, 
которыя но своей растительности, но своим* уклонам* и по другим* свой
ствам* составляют* переход* отъ п л о с к и х * , н и з и и н ы х ъ, или л у г о-
в ы X * , т р а в я н о-о с о к о в ы х * и т р о с т н и к о в ы X ъ болотъ ц* боло
там* с ф а Г И О В 0-М О X о в ы м ъ, или б о р о в ы M ъ, в ы п у к л ы м ъ, по-пѣ-
мецки—в ы с о к и м ъ (Hochmoore) (см. ниже рис. 6). 

Сфагновый торфъ 

На „п о р о X о д и ы X ъ " болотах* замечается поивленіе пушицы (Егіо-
phonim; рис. 14) и мха сфагнума, который постепенно надвигается па 
сосновый и березовый лѣсъ, угнетает* их* и постепенно вытѣсняетъ. Вдаж-
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ность въ таком! отживающем! лѣсномъ іюяеѣ. болота увеличивается, поя
вляется снова осока, шойхцерія п пушица ; ) - Поэтому послѣ лѣсиого торфа 
въ германских! болотахъ слѣдуетъ торфъ изъ пушицы (рис. .14), a затѣмъ 
торфъ изъ шейхцеріи (рис. 13) или торфъ осоково-сфагновый. За нимъ идетъ 
уже торфъ с ф а г н о в ы й , образовавший;}], какъ и предыдущій, изъ весьма 
малотребовательных! къ питательными веществамъ растенііі, каковы: іпеПх-
церія, сфагнумъ, пушица, багулышкъ (Ledum palustre), подбѣлъ (Andro
meda), клюква, водяника, морошка, иногда версекъ (Calluiia vulgaris и 
Erica te t ra l ix ) , низкорослый сосны, Кассандра и пр. Торфъ. образовавшШся 
изъ атихъ растенШ, называется, по Веберу, о л и г о т р о ф н ы м ъ. Сюда 
относится: 

1) нижній сфагновый слой более древпяго торфа, 
2) верхнШ сфагновый слой новѣйшаго торфа и 
3) п о г р а н и ч н ы й г о р и з о н т ! между первыми двумя слоями,со

стояний пзъ нересковаго и пушичнаго торфа, съ корнями сосны; во время 
отложеиія этого торфа болото было, повидимоѵіу, нѣсколько суше, чѣмъ впослѣд-
ствіи и до того, когда отлагались сфагновые торфа (см. рис. 4 и 25) 2 ) . 

Черт. 4. Разрѣаъ борового (мохового) болота по 
Воиору. Объяснение см. ниже въ порсчпѣ ДІІИЮ-

яитяпиіп,, подъ № ö. 

Образованіе im первоначально низиииомъ или переходном! бо
лоте сфагповаго торфа, достигаготаго иногда огромной мощности, мно
го превышающей общую мощность всѣхъ нижележащих! торфов!, 

' ) Эти торфообраяователи докапаны пижо im рисушеахъ 13 и 14. 
•) Продолжительность отложенія то| фа въ пограничном-!., горизонт! Ве-

бсръ опродѣляегь около 1000 лѣтъ и а т п , періодъ опт, считает, болѣо су-
химъ, чѣмъ продпіостиовавшШ ему и поелѣдующШ. 
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объясняется тѣчъ, что торфяная почва низипнаго и, въ особенности, 
переходная болота является почвой, малопропицаемой для воды. Въ 
мѣстпостяхъ, богатыхъ атм. осадками, какъ, напр., въ горахъ 
средней Европы, или въ мѣстяостяхъ съ небольшой испаримостыо влаги, 
какъ у насъ въ сѣверной полосѣ, на непроницаемой и бѣдной известью 
почвѣ, а также на существуіощихъ ужо низинныхъ и переходпыхъ боло
тахъ появляются растѳнія, очень малотребовательныя въ отношсніи пита-
тельныхъ воществъ, каковы:'шейхцерія, пушица (Eriophorum), камышъ дер
нистый (Scirpus oaospitosus), некоторые кустарники (Andromeda, M y r i -
ca ü-ale и др.) и торфяные или сфагновые мхи. ІІослЪдпІѳ отличаются 
очень характернымъ строѳніемъ, благодаря которому оии могутъ поглощать 
и впитывать въ себя огромное количество воды, во много разъ превышаю
щее ичъ собственный вѣсъ—въ 17—26 разъ. 

Чорт. .*>. 
Если разсмотр*ть подъ микроскопомъ листочекъ сфагнума вида Sphag-

пшп cymbifolium, то можно видѣть (черт. 5), что ткань листа со-
стоитъ ивъ двоякихъ клѣточекъ: болыпихъ, гіадииовыхъ, бвзцвѣг-
ныхъ и пустыхъ, и окружающихъ ихъ удлинен ныхъ, па черте
же 5—теиныхъ, на самомъ дѣлѣ—веленыхъ, клѣточекъ, наполпепвыхъ 
хлорофиломъ. Порвыя, гіалиповыя, клѣтки имѣютъ отверстія—устья, по-
казанныя на^чертежѣ Ь стрѣлкой. Вотъ эти-то пустыя гіалиновыя клѣтки, 
имѣющіяся какъ*въ*листахъ сфагнума, такъ и въ его стебляхъ, и могутъ 
чрезъ свои устья поглощать и удерживать въ себѣ большое количество 
воды, Дернина сфагнума отлично приспособлена поэтому къ поглощепію и 
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впитывании воды. Ксли нижній конецъ стеблей сфагнума погрузить въ 
стакан* съ водой, то вода по стеблямъ быстро подымается вверхъ, а если 
верхше коицы стеблей опушены въ другой, иустой стаканъ, то вода по 
нииь изъ перваго стакана будѳтъ, какъ чрезъ сифонъ, стекать въ другой, 
нижестояшій стаканъ. Мокрый сфагнумъ,ѳсли его выжать рукой, какъ губ-
i t j . гидержитъ въ себе воды все еще въ 7 разъ больше противъ своего 
вѣса, тогда какъ мокрая, выжатая такинъ же образомъ вата содержитъ 
только въ S раза большее количество воды противъ ея вѣса; поэтому сфаг
нум* обладаетъ вдвое большей поглотительной способностью, чѣмъ вата, я 
на этомъ основано примѣненіе его при перевязкахъ вмѣсто марли и ваты, 
т1.мъ бодѣе, что онъ обладаетъ и антисептическими (противогнилостными) 
свойствами. 

Эта же большая поглотительная способпоогь сфагнума и объ
ясняешь, какъ увидимъ ниже, почему сфагповыя болота могутъ имѣть за
метно приподнятую поверхность по срединѣ болота сравнительно съ краями 
(рис 7 и 8), и почему на выпуклой часті офагноваго болота встречаются 
озера воды, уровѳпь которыхъ стоитъ выше окраипъ болота. Эти озера 
иногда бывают* очень небольшими и иааываются окнищами, но иногда 
они занимаютъ десятки и даже сотни десятинъ. і'акъ, напр., на моховомъ 
болктѣ Диком*, въ Бобруйском* у. Минской губ., площадью 667 дес, 
имеется озеро Дикое, площадью в* 26 десятип*. Глубипа торфа въ атом* 
болотѣ доходит* до 4,5 сажеп*. но въ средпемъ она не более 1,4 саж. 
Озеро Святое въ Крестѳцкой дачѣ Бежецкаго у. Тверской губ., располо
женное среди мохового болота въ Ш,500 дес, прождо имело площадь 
около н ю дес, a нынѣ—166 дес 

Я не сомневаюсь, что уровень этихъ оэер* съ теченіомъ времени 
все повышался по мере прироста торфа в* вышину и умеиыпепія овер* 
въ окружности. 

Таи* же повышается с* тѳченіемъ времеии и уровень воды в* за
болоченных* реках*, русло которыхъ среди болот* местами прервалось и 
исчезло вовсе, местами сохранилось ещо въ виде длинных* озер* или 
стариц*. 

Замечу еще, что огромная влагоемкость и поглотительная способ
ность сфагновых* болот* делает* ихъ резервуарами влаги, тесно связан
ной однако сфагвовыиъ торфомъ и дерповымъ покровом* сфагнума; по-
слвдпій крепко удорживает* ое и с* трудомч, отдает* лаже путем* испа-
ренія в* атмосферу, не говоря уже о других* способах* отдачи, напр. 
чрезъ просачиваніе от* слоя к* слою или чрез* дно болота. Поэтому-то 
для осушки сфагноваго болота и приходится проводить капявы сравни
тельно густо, так* какъ иногда уже в* разстояніи 10—15 саж. от* ка
навы по бывает* замѣтно нонижопія уровня воды в* болоте, а иа ростѣ 
«оспы ім 'болоте благотворное вліяіпе осушитолі.пыхъ капав* на таких* 
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болотахъ сказывается обычно не далѣе 5 0 — 1 0 0 саженъ, а иногда и ме
нее того. 

Виды болотъ. 

Сфагновое болото нерѣдко 'заканчиваетъ собой исторію последователь-
наго превращенія озера сперва въ т р о с т н и к о в о е или к а и ы ш е в о е 
болото, затемъ въ болото т р я в я н о - о с о к о в о е , или, такъ называемое, 
п л о с к о е , или н и з и н н о е болото, после этого—въ о л ь х о в у ю т р я 
с и н у , затемъ въ „ п е р е х о д н о е " л е с н о е б о л о т о съ березнякомъ и 
сосной по болоту и, наконѳнъ, въ болото б о р о в о е , или высокое, вернѣе 
в ы п у к л о е , с ф а г н о в о - м о х о в о е б о л о т о : По мере такого перехода 
шло и обедиеніе питательными веществами тѣхъ растенШ, изъ которыхъ 
образовался торфъ; сперва это были растонія, питавшіяся хорошей, озер
ной водой и требовательныя къ питатѳльнымъ веществам!, каковы трост
ники, ситники, камыши, раяныя водныя растевія; вагвмъ появились рас
теря, менее требовательныя къ питательным! веществам!, каковы опока 
и другія болотныя растепія, а также веленью гипновыѳ мхи. Почему рав-
вились эти последнія растенія,—это объясняется нросто твмъ, что они по
явились уже на троотниковомъ или камышевомъ торфе, п ш ѣ того, когда 
поверхность этого торфа достигла уровня воды въ оаерѣ; поэтому осоки и 
другія чисто болотныя растенія питались уже не богатой известью и дру
гими питательными веществами водой озера, а г р у н т о в ы м и в о д а м и 
самого же болота, уровень которыхъ въ болотахъ обычно стоить очень 
близко къ повврхиости болота. Эту стадію въ раавнтіи болотъ наіпъ моло
дой изеледователь болотъ Р. И. А б о л и н ъ предлагает! назвать ф а з о й 
г р у н т о в а г о п и т а н і я б о л о т ъ . 

Черт. О Зяроптапіс опер' ..о Buöopy. 

Понятно, что груитрвыя воды бываюіъ богаче питательными 
веществами у окраинъ болота, и поверхностный воды, сгекающ)я 
въ болото съ окружающихъ пологихъ склоновъ, приносятъ съ собою 
на эти окраины питательным для раотеній вещества; нотоиу-то у 
окраииъ болота часто можно наблюдать и более требовательныя 
къ витагельнымъ веществамъ болотныя растонія (въ Черниг. губ.-^-часто 
хвощи, трифоль или вахту и пр.), и обравовавшіеся ияъ аихъ торфа—или 
эвтрофвыо, или мевотрофпые, а нетребовательныя къ питательвымъ ве* 
ществамъ растеиія и образовавшіеся изъ послѣдпихъ олвготрофпые торфа 
(сфагновые) наблюдаются только въ иекоторомъ отдаленіи отъ берега бо* 
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лота, куда іштательиыя вещества не доходятъ. Эти бѣдіше питательными 
веществами сфагновые торфа, по Р. И. Лболипу, соответствуют* стадіи, 
или фазе, а т м о с ф е р н а г о п и т а н 1я б о л о т ъ , т. е. питапія чистой 
водой атмосферных* осадков*, выпадающих* непосредственно на поверх
ность болота, и бедной, какъ известно, питательными веществами. 

Таким* образомъ, за о б р а з о в а н и и * б о г а т а г о п и т а т е л ь 
н ы м и в е щ е с т в а м и , или в в т р о ф и а г о , т о р ф а с л е д у ѳ т ъ обра-
з о в а н і е у м е р е н н о - И Л И с р е д п е-б о г а т а г о, И Л И м е з о т р о ф н а г о , 
т о р ф а „переходныхъ" б о л о т ъ и, накопепъ, идетъ о б р а з о в а н і е 
б е д н а г о п и т а т е л ь н ы м и в е щ е с т в а м и , или о л и г о т р о ф н а г о , 
т о р ф а (см. черт. 6). йли,ипачѳ, по P.O. А бол и ну, за фазой питанія бо
лот* рѣчнымиили озерпыми водами следует* фаза питанія грунтовыми вода
ми и, наконец*, фаза питапія атмосфѳриыми водами. Соответственно втоиу 
мы кмѣем* сперва на месте озер* н и з и п н о е , или п л о с к о е , болото, 
потом* болото . п е р е х о д н о е " и, наконец*, болото в ы п у к л о е 
(рис. 7, 8). Первое будет* преимущественно тростниковым* или тростни-
ково-осоковым*, осоковым* или гипно-осоковымъ, второе—лѣснымъ, пре
имущественно е* березняком*, и, наконецъ, третье—сосново-моховымъ, 
сфагновым*. На гранипе между первымъ и вторым* стоят* ольховыя 
трясины, относящіяся частью к* первой фазѣ питанія, частью ко второй. 

'І.,рт. /. (По В. Н. Сукачову). 

Само собой разумеется, что не вездѣ непремеппп должна быть такая 
последовательность смѣны болотъ и торфов*, по такой она может* быть и 
бывает* при нормальпомъ ходѣ развитія болотъ. 

Заболачиваніе суши. 

Нѳрѣдко образованіѳ болота идет* болѣе просто, начинаясь почти не
посредственно съ последней стадіи развитія болота, т. е. прямо съ обра» 
эовавія офагноваго торфа. Это часто бывает* на сѣверѣ, где нерѣдко про
исходит* ваболачивапіе суходолов*, лесов*, лугов* и пашен*, въ .особен
ности но сосѣдотву съ болотами, на окружающих* болото пологих* окло-
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вахъ. Здесь мохъ, жалуются жители, ирямо „лЪзѳіъ" ва аашию (В. H. 
Сукачевъ). 

Чорт. 8. (По 13. Н Сукачову). 
Выше квложепо, какъ происходитъ заторфованіе озеръ и забо-

лачиваніс понижеішыхъ мѣстъ (рис. 8). Но иногда болота образуются 
и на крутыхъ склонахъ; ато наблюдается нередко, напр., въ Прибал-
тівскомъ кран и обычно—въ гористыхъ иѣстностяхъ: па Урале, въ Си
бири и въ Западной Европе. Разрѣзъ такого торфяника (по Г. Шрейберу) 
приводится въ книгѣ 0. И. В и х л я е в а, Торфяныя болота, стр. 55 н 
воспроизводится здѣсі., па черт. 9. 

Торфяное болото похітаго сл^он*. 
F. Оерхпііі ж* во Л оокрояѵ 
Е. СЛОА молодого мохоиого торфе. 
D Пре*ѣдьаив горкіактъ ікододоя лксноЯ top+w) 
C t C i o f t стардго buxoioro тор^д 
В. Слой стпрдго яреіссіигэ тищ'.-
А . ЛугожіЙ торфъ 
К Псршг.чиП 

Черт. 9. (По Г. Щрейбору). 

Я не буду здѣсь останавливаться долго на з а б о л а ч и в а - ' 
ы 1 и л ѣ с о в ъ , которое очень распространено по соседству съ настоя
щими болотамж и въ Полесье, і , въ особенности, въ болѣе север
ной полосѣ Россіи и въ Финляндіи и описано Г. И. Танфнльсвымъ, 
В. Н. Сукачевымъ и др. авторами Заболачивааіе лѣсовъ, сосновыхъ н, въ 

1) Г, И. Т а в ф и л ь в в ъ . Пред*лы лъоовъ въ Полярной Россіи, Одввча-
1011; В. H. С у к а ч ѳ в ъ , Болота. 191Ь. 
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особенности, еловых* въ Фиіідяиліи описано подробно Каяндеромъ въ его 
книге о болоіахъ Финляпдів авторъ считает* необходимым* условіемъ 
дл. него водонепроницаемость иочвы. йзельдовавъ болота им. Лахты около 
Петрограда, я также имѣлъ возможность убъдиться, что непроницаемость 
почвы имѣетъ огромное влігніе на заболачпваніе эдѣеь ѳловаго лт.са, ра
сту шаго на валунной і ли ht. . почти сидошь иокрытаго сфагнумомъ на 
толщину до 1 арш. Загѣненіо лѣса влечетъ понижениое испарѳніе влаги 
подъ его пологомъ, и хотя самъ лѣсъ ивпарястъ очень много воды, но 
все же при водонепроницаемой почвѣ въ немъ легки возникает* забодачи-
ваніе, особопно въ еловомъ лі.су, и появляются подушки сфагновых* 
чховъ. Пчѣются укаланія ua то, что заболачивание мѣсіиосіи на сѣверг, и 
в* Сибирк па Лмурѣ содействуют* дѣспые пожары и вырубка дѣсовъ, 
именно всдтдствіе исчезновевія лѣса, м н о г о и с п а р я в ш а г о в л а г и 
в ъ а т м о с ф е р у . 

З а б о д а н и в а н і о д у г о в і - происходнтъ 'особепно лсіко благодаря 
уплотненно дернины при пастьбѣ скота на лугах*. Плотная дернина, при 
нязииаомъ положевіи луговъ и близости па пихъ къ поверхности почвы 
уровня грунтовых* водъ, легко влечетъ появлѳніе ua лугу осоки, мховъ и 
др. бологпыхъ растенів; а такой заншЪлый лугъ есть уже начало 
образован 1я болота 

Заболачивапіе н о й и о н н ы х ъ л у г о в ъ , т. е. лугов* расположен
ных* въ заливных* долин; <ь ръкъ, является весьма частым* послъдстві-
ем* нашего вѣкового нсбрежснія рвками, особенно побольшими, и резуль
татом* отсутоігвіа вакого-бы то ни было ухода за рѣкаии вообшо и упорядо
чены нашего водцаго хозяйства. Пдотины, азы для рыбш>й ловли, лѣсныѳ 
завалы въ руслахъ ръкъ логко влекутъ съ собой повышеніе уровпя воды 
въ руслѣ рѣки и уровия іруіповыхъ водъ въ ея борегахъ и вызываютъ 
заболачпваиів ПОСЛЕДНИХ* s ) При низких* обычно берегах* нашмхъ рѣкъ 
въ заболоченныхъ местностях* часто можпо слышать жалобы на под
топлена луговъ мельничными заирудами, и въ район! вліянія послѣднихъ 
часто можно пайти болѣе или мепт.е обширпыя болота, далеко но всегда 

') А.. К. Cajaniler, Sttidlon Über üle Moore Finnlands. Гельсингфорсъ lülö. 
') Въ прежнее вромй, въ ГІолѣсЬѢ лажо въ надавив* лромя, ллгные 

в&вьжы въ рувиахъ йебольшйгь ръюь происходили шь столько отъ иодкыва 
бвр»говъ р і * к и обвала въ воду раотущихъ двровьовъ, ісак-ь »іо быдохъ 
обычно Bti QqirpB или мѳнііе зпачиіѳльиыхъ ріжихъ, а благодаря дѣятел>,ности 
жквшихъ здись бобровъ, легко порегрызающнхъ довольно толстыхъ ольховые 
Лер&гіыі (я віі.тѣЛ*—і-вориіковыя), валящихъ ихъ въ рѣку и сооружающих* 
ниъ ііихъ пааруди. Объ втихъ своообраяныхъ иьжонор'ныхъ сооружевіяхъ упо-
мннютъ и Г. М а р ш ъ въ книхЬ сиоѳй: ЧелоиЬкъ и природа, 1660, стр. 38, 
уКвгЛвая, Atb бобры предчочитАйтъ жить въ озерахъ. Ь о а д а в н ы х і ими 
же с а м и м и . 
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обязанный своимъ происхождением* подпору воды мельничными плотинами, 
но всегда обязанный ему своей ныпѣшней водностью. 

Пни въ торфѣ. Погребенные на днѣ торфяников* лѣса. 

Во всяком* с-лучаѣ не подложить сомпѣнію, что въ скверной и въ 
средней иолосѣ Россіи болота не уменьшаютея съ геченісм* времени, а, 
паоборотъ, увеличиваются и въ вышину, и въ ширину, захватывая все 
болыпія пространства. Вотъ почему иерѣдко на днѣ болотъ и находят* 
погребенными не только отдѣльпыя крупный сосиопыя и даже дубовыя дере
вья, но и цѣлые лѣса (черт. 10); напр. въ Минской губ., въ Туровской кая. 

Черт. 10. Ими itii дігіі торфііииісоііъ in, Иорііегіи, no 
Holinboo. 

дачіі, lia io-it верегГі ото с, Оаеранъ по дорогв'въ с. Тонежъ Мо'зырекаго у., 
въ ур. Горка, ил глубиігіі П/г—а арш. въ осупгош/ом7» торфяном, болот)! 
находятся .многочисленные ІИІИ сосноваго пру и наго ліиіа; въ Волынской 
губ., но Замысловичскому каналу, у д. Руд ни Пержанской подъ толщею 
торфа найдены стволы деревьевъ; въ Нитсбской губ., въ Себежскоииь у., по 
р. Иищѣ (Устюжицѣ), впадающей въ р. Дриссу и заболоченной на протя
жении 100 вер., въ болотахъ находнтъ пни дуба, ели и березы огромной 
толщины. 

На нахожденіе въ торфяиикахъ цѣлыхъ погребмшыхъ лѣсіовъ у і ш ы -
і ш ъ еще въ 1766 г. К р а м е р ъ ')• а на иахождсяіе въ торфяиркахъ 
Голландіи нынѣ таиъ цераетуіцей сосны—Шарль I I а т он ъ сшѳ въ 
въ КШН г. и ) О нахождоніи въ торфѣ вертикальныхъ стволовъ дереиъевъ 

') Г. И. 'Г я іг фи л ь о i) ъ. Продѣлы лѣоовт, въ Полярной РоееІи. Одоеса 
IUI), стр. 12. 

*) Ibid,, tvrp 41. 
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росшихъ на дііѣ болота, какъ о фактѣ нзвѣстномъ, говорить Н е г г ѳ -
р а т ъ въ 1819 г. ! ) О заболачиваніи лѣсовъ въ Шварцвальдѣ писалъ въ 
1831 г. Б ю л о р ъ 2 ) . О нахожденіи лѣсовъ на двѣ торфяниковъ Дапіи 
говорить С т е е н с т р у п ъ въ сочинении 1841 г. 8 ) . Подобно Даніи, по 
Г и к и (Geik-ie), пни и стволы дуба, сосны, березы, ольхи, ясеня, ивы и 
остаткп лещины и можжевельника находятся па днѣ болотъ въ Шотлан-
дін 4 ) . О заболачиваиіи лѣсовъ въ Пруссіи говорить Е н ч ъ 6 ) . Назабола-
чивапк почвы послѣ вырубки лѣсовъ въ Даніи указываетъ M юл л о р ъ °), 
описавшій образована подэола и подъ нимъ ортштойна (песка, сцѳменти- 

рованнаго желѣзомъ, рудяка). О такомъ же заболачивай!и лѣса въ Петро
градской губ. говорить и Г. И. Т а н фи лье въ въ 1888 и 1886 7 ) . Ра-
м а н и ъ , давшій въ 1885 г. описаніе образована ортштейна, также отмѣ-
чаетъ его вредное вліяніѳ при заболачиваніи лѣсовъ въ нашихъ прибалтій-
скихъ губ. 8 ) . О заболачиваніи лѣсоьъ въ Швеціи иисалъ въ 1Я97 г. 
Н и л ь с о н ъ 9 ) , цитирующій между прочимъ Gadd'a, который еще въ 
1776 г. различалъ два способа образованы торфяниковъ—путемъ зароста-
ыія озеръ и путемъ заболачивапія суши и считалъ общеизвѣстпымъ, что 
б о л о т а о б л а д а ю т ъ с п о с о б н о с т ь т о р а з р о с т а т ь с я . 

[Гни подъ торфяниками были констатированк въ Порвегіи (см. рис. 1 0 ) 1 0 ) 
и въ туидрахъ Сѣвѳрной Америки 1 1 )• 

Пии были ковстатированы въНІвецІи С е р н а н д е р о м ъ въ 1890 І 2 ) 
даже н а д и ѣ о з е р ъ . То же наблюдалъ бар. Унгернъ-Штѳрнбергъ на 
островѣ Даго и Г. И Т а а ф и л ь е в ъ въ Петроградской губ. 1 Н ) . Это 
только указываетъ па то, что уровень воды въ озерахъ съ теченіемъ вре-
иепи повышался, но мѣрѣ забодачнванія окраинъ озера и заполнена озе
ра торфомъ. Росшій по берегу лѣсъ могъ оказаться въ торфяникахъ нижо 
ур. озера, а при спускТ, озера пни могли выйти снова па дневную по
верхность. 

l \ Ibid., стр. 45. 
*) Ibid., стр. 50. 
»I Ibid., f-.тр. 51 и 90. 
*) Jbld., стр. 55. 
') ibid., стр. 56. 
*) Ibid, стр. 57. 
') Г. И. Т а и ф и л ь е в ъ. О болотахъ Пѳтерб.губ.Труды Нольно-Экоыом. 

ОЬи\. 1888, 5, отр. .'О И 1889, J* 5. стр. 135 К „Прѳдѣлы лѣсовѴ, отр. 59. 
•) Г. И-. Т а п ф и л ь ѳ в ъ . Прѳдълы лѣсовъ и пр., отр. б). 
*) Ibid., отр 62. 
, 0 ) Ibid.. стр. 62. 
*') J. H o l m b o e . Studien ubor die norwogiechoTorfmooro. Engler'a Botan 

Jahrb. 34 Bd. 1904. S. 223. 
") Ibid., стр. 63, 102, 

Ibid., отр. 109. 
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Заростаніе рѣнъ и озеръ съ береговъ Плавы. 

Заболачиваніѳ и зааолненіо торфомъ водоѳиовъ, т. е. озеръ и рѣкъ, 
происходить у береговъ пѳ всегда снизу вверхъ, какъ говорилось выше, а 
иногда идетъ обратно: растительный дерновый иокровъ надвигается съ берега 
па поверхность воды и нлаваетъ на ея поверхности. На иеыъ можно даже 
стоять, но онъ замѣтно прогибается и опускается нодъ ногами отъ тяжести 
человѣка. Такіе „плавы" очень часты по р. Остру въ Черниговской губ., 
пор. Удаю въ Полтавской губ. ' ) и др. заболочсннымъ рѣкамъ; они встре
чаются и на севере и называются здесь „сплавинами". Сплавины образу-

Черт. I I . (По В. Н. С у а ч о в у ) . 

ются изъ болот-ныхъ и водныхъ растоній, во главе которыхъ идутъ, какъ 
говоритъ В. I I . Сукачевъ, вахта или трифоль (Menyanthes), сабельникъ 
(Comarum palustre), белокрыльникъ (Calla palustris), а затемъ появля
ются осоки (Сагѳх rostrata, С. limosa, С. lasiocarpa), люгикъ болотный 
(Ranunculus Lingua), хвошъ болотный (Equisetnra liraosum) и др. расте-
нія и, иаконецъ, гипиовые мхи; части такой „сплавины" (рис. 11), разбухая 
•отъ воды въ нижнихъ частяхъ и становясь накопецъ Тяжелее воды, опу
скаются на дно, особенно, когда оии бываютъ уже оторваны отъ берега 
ледоходомъ или весепнимъ тѳченіомъ воды въ реке. Оторвавшіеся остатки 
сплавиаъ, носящіе торфянистый характеръ, накопляясь на дне, образуют* 
едой мелкаго бураго ила, называемаго корелами „муттой", что несомненно 
родственно немецкому названію Muddo Be б op а для шввдскихъ „гиттіи" 
и „дю", онисанныхъ выше на дне оверъ, по разница въ томъ, что зтотъ 
торфянистый илъ откладывается въ озерахъ уже поверх* последних* от
ложена (рис. 11)'. 

Много такого йла, иритом* у одного только берега (имонпо вос-
точнаго), я наблюдал* на'самом* большом* Полѣсском* озсрѣ Княэь или 
Жид* въ Мозырскомъ у. Минской губ., пл. более 5000 дес, 

') См. Е. О п п о к о в ъ . Рѣчпыя долины Иолтпв. г. ч, 2, стр. ЮЗ. Его-жѳ, 
Матеріалы по изолъдываціго болотъ Черниговской губ. 1905, стр. 7. 
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Ппдчf.qeiio eine вь 1889 г. ботаником* К л и ш е въ ІІрибалпЙскомъ 
Koat, что jüpocTu i i ie озеръ находится иодъ вліяніем* господствующих* лѣ-
тоиъ вЬ іровъ и прибоя ими волнъ къ берегу. Заростаніе происходит* там*, 
откуда дует* ветер*, и его нѣтъ там*, куда дуѳтъ в е т е р * -и прібиваѳтъ 
водны; въ северо-западной РоссІ:і и въ Прибалтійскомъ крае господетву-
ютъ лтлочъ сев^ро-зэпадныо Ві-гр.д. Они гоиятъ волны съ СЗ на ЮВ.; 
потому гѣверо-заиадный берсгъ озеръ является затишнымъ и заростаетъ, 
а юго-воегочный —прибойным* и потому чистымъ, песчанымъ. На озерѣ 
Князь или Жидъ, наоборотъ, идъ, по словачъ мѣстных* жителей, волнанн 
приносится въ юго-восточную часть озера, и действительно, ого здесь боль
ше всего—онъ подымается здвсь до уровня воды. Такой прибитый къ бе
регу илъ на больших* плоінадяхъ является уже почвой для заселенія его 
растительностью и для дальнейшая заростанія или 8 ат о р Ф о в а н і я 
краѳвъ озера, въ восточной его части . 

О плавучихъ островахъ. поросших* леревьямм, въ устьяхъ р. Эльбы 
и р. Везера упоипнаетъ еще риѵекій историк* I в. по Р. Хр. Илинііі. Пла
вучи! болота описывает* и Г. М а р ш ъ . въ своей книги: ..Человек* и 
природа' інГіО, стр. 4GJ. 

Выпуклость сфагновых* (боровыхь) болотъ. Ея объясненіе. 

Говоря о большой влагоомчости бѣлаго мха—сфагнума, я уже ука-
зывалъ, что сфагновое болото нредставляетъ собой огромный реэерау,аръ 
воды , которая удерживается 'во мхе. Благодаря свойству сфагнума впи
тывать и подымать вверхъ по сноимь долго неразлагающимся въ торфя
н и к е ллпннымъ стеблям*, окруженным* пристающими къ стеблю листья
ми, бо іыпоо количество воды, С'|іагновоп болото и иріобретаетъ со времепѳмъ 
ulKOTopyio выпуклость по сродине (см. черт, т и 8). Выпуклость ьта обусловле
на теиъ, что ростъ сфагнума въ средине болота происходить более энергич
но, более быстро, чемъ у окраинъ болота. 

Мнѣ кажется, что причина этого явленія, въ свою очередь» 
заключается въ тохъ что центральная часть боло га не отдаетъ вл 
іаали воды наружу болота путемъ п івѳрхностнаго оттока іли про-
сачиванія отъ слоя къ слою, а если она м теряетъ свою воду, 
то только раэве через* испарѳше въ атмосферу, и то въ сравнитель
но ограпиченномъ количестве, благодаря защите верхпвмъ, хотя бы и вы
сохшим*, моховымъ слоемъ внутренней, глубокой ч а с т и т о р ф я н и к а , 
п р е д с т а в л я ю щ е й собственно р ѳ в е р в у а р ъ в л а г и. Что же каса
ется окраиаъ торфяника, то здѣсь, въ особенности весной, всегда мож
но наблюдать ст.ж* воды ио направленію отъ средины болота къ его 
краям*, и вдѣоь получают* питавіѳ. те набольшіе ручьи и водотоки, к о то 

рые весной .направляются в* разный стороны от* средины мохового вы-
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нуклаго болота. Эта отдача воды на окраинах! болота происходит! глав
ным! образом! под! вліяніем! напора и з ! в ы ш е л е ж а щ и х ! централь
ных! частей болота; перифернческія части болота, таким! образом!, вес
ной теряют! воду, и т а к ! к а к ! с л о й с ф а г н у м а по о к р а и н а м » 
б о л о т а о р а в п и т е л ь н о д а л е к о ne т а к ! т о л с т ! , к а к ъ б л и ж е 
к ! с р е д и н ѣ , то и о к а з ы в а е т с я , что лѣтои! запас! влаги, необхо-

Чсрт. 12. Трбстпикъ 
(Arundo Plii-iiKmiteaj. 

димой для питанія и роста сфагнума въ вышину, но о к р а и н а х ! бо
л о т ! з н а ч и т е л ь н о м е н ь ш е , ч ѣ и ! в ! ц е н т р а л ь н о й части , , 
ничего не теряющей и п о л у ч а ю щ е й в с е г д а в о д у д л я п и т а н ] я 
верхних! слоев! В ! н и ж н и х ъ, б о л ѣ е г л у б о к и х ъ, ч а -
б т Я Х ! б о л о т а , всегда обильно насыщонныхъ влагой. Поэтому и рост! 
сфагнума на б о д ѣ е ілубокихь ч а с т я х ъ т о р ф я н и к а , т. е. въ е го 
с р е д и н ѣ , идет! бистрѣе и Лучше, ч ѣ м ъ н а б о л ѣ е м е л к и х ! ча
с т я х ! ' ) . у его окраин!, гдѣ боіото лѣтом! въ сильную засуху можегь 
даже пересохнуть и, при неосторожности с ! огнем!, даже выгоръть. 
на большую или меньшую глубину. 

') Это хорошо видно изг плана въ горизонталях-!, и изобатахі. Ауг-
стумальскаго бол»та (С. А. ^ в bor, Über die Vegetation und die Entstehung 
doe Hochmoore Ууп Augetumal Jm Memoldelta, 1P02), гд1> ванболѣѳ глубокія. 
чаот,и бодота ввдяютоя и наиболѣе выпуклыми (цодцятыии). 
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Пожары торфяниковъ. 

Гагсіе пожары торфяпыхъ болоіъ въ сильно засушливые годы бива
ли даже подъ Петроградонъ и въ Витебской губ. въ 1901 г., въ 
1897 г . - в ъ Тверской. Новогородской, Ярославской и Нижегородской губ., 
въ 1898 и 1891 г.—въ Рязанской, въ 1В08 г.—между Иѳтроградомъ и 
Москвой, въ IS69 г. у г. Енисейска въ Сибири, въ 1904 г . -во мпогихъ 
мѣстахъ въ Германіи и пр. 1 ) , и это не смотря па то, что моховыя боло
та считаются, по моему мнѣнію зовергаенно ошибочно а ) , источниками пи-
танія ръкъ и запасными резервуарами для чежеппяіо питапія рѣкъ, т. е. 
для пиганія pl-къ лі.томъ. Но плохи и ненадежны тв источники, кото
рые лѣгонъ въ сильныя засухи, когда р ѣ к і больше всего мелѣютъ и нуж 
даются въ питавіи, сами совершенно высыхаюгъ въ некоторые годы и 
даже выгораютъ отъ торфяпыхъ пожаровъ! 

ДИло въ томъ, что тв авторы, которые считают* болота, въ особен
ности моховыя, источпиками лѣтняго питанія рѣкъ, принимаютъ во вни-
маніе только одну сторону болотъ-торфяииковъ • свойство ихъ много по
глощать води. Но они при этомъ упускаготъ изъ виду лругос не менѣе 
важное свойство мховъ, особенно сфагнорыхъ—это жадно вииіывать і 
іръпко. удерживать въ себъ поглощаемую воду. Какъ сильно моховыя бо
лота удерживаютъ въ себе воду, это відао изъ того, что въ Ирдандіи, 
гдѣ много такихъ болотъ и выпадаегъ много дождя, моховыя болота ино
гда вздуваются, какъ огромные пузыри, переполняясь дождевой водой, и, 
ваконѳпъ, вздутый верхній дерновой пскровъ не выдержмваотъ ужо напо
ра воды изввутрі, лопается, болото какъ-бы сполэаѳтъ, и і зъ пего выли
ваются цълыя рѣки жидкой грязи 8 ) . 

Ввдонепроницаеиооть торфяных* почвѵ 

ІІравда, у иасъ этого не бываетъ, по чте моховыя болота не от
дают* лѣюмъ ни капли воды рѣкамъ, это видно из* того, что торфяная 
почва моховых* болотъ является въ сущности непроницаемой для воды; 
па них* встречаются озера и озерки, очень бдизкія отъ нарочно преведев-
•ных* осушительных* капав* и въ то же время сохраняющія свою воду, 

1) См. Д. Ш р е и 6 6 р ъ и Е. О п и о к о D ъ. Служатъ ли болота регуля
торами стока водъ и пр. „Библіотека Хозюит" 1904 Апрель, и Е. В. О п по
к о и г. О гидрологической роли болотъ. .Сельское Хозяйство п Лъсоводотво" 
1Ö0P. Сентябрь. 

') Ibid. 
*) f. ГСливге объяспялъ такія „извержеиія" болотъ прорывом* па дяѣ' 

ѵхъ подземныхъ водъ. Д-ръ Ф р ю объясияотъ ихъ сполв&ніемъ болотъ. Ом. Г. 
И. Т а в ф и л ь е в ъ , Пределы лъсовь въ Полярпой Роооіи. Отр. 01. 
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при тоиъ на уровнѣ, значительно болѣе высокоиъ, чѣиъ въ канавахъ.. 
Мало того, точный химическій анализъ поды, взятой изъ разныхъ частей 
одного и того же болота, носящаго мѣстами характоръ мохового, мѣстами 
переходнаго или низиннаго, указываетъ, по Раманну, на яесовсѣмъ оди
наковый химическій сосгавъ воды въ разныхъ частяхъ одного и того же-
болота; другими словами, воды болота въ разныхъ частяхъ его не смеши
ваются между собой. Дно болотъ, какъ мы видѣли, состоитъ обыкновепно 
или изъ водонепроницаемой гиттіи и „дю" и прѣсноводпаго мергеля, или, 
если оно и песчаное, то оно насыщено водой, такъ какъ недалеко подъ 
пескомъ залегаютъ валунные суглинки, не пропускайте воду въ глубь. 
При иэслѣдованіи въ Иолѣсьѣ 1913—14 г. буровыми скважинами, зало
женными со льда нарѣкѣ.додины р. Птичь въ Игуменскоиъ и въ сосѣдней 
части Бобруйскаго у., оказалось, что когда пробили песокъ и лежащій-

Черт. 13. ПІойхперія (Schouch-
zorla palustris). 

подъ нимъ слой суглинка, то на глубинѣ около 12—14 с. отъ поверхно
сти льда встрѣчена была восходящая вода, уровень которой поднялся выше 
поверхности льда на рѣкѣ, и она стала изливаться на поверхность, въ одной 
скважипѣ съ такимъ папоромъ, что изъ скважины былъ выброшенъ тя--
желый буровой инструмептъ. Это яспо указываетъ па то, что дно торфя-
ныхъ болотъ по берегамъ этой рѣки образуютъ водоупорные суглинки, ко
торые являются водопепропицаемой кровлей для нижолежащаго водопоснаго 
гориэонта, очевидно изолированна™ въ данномъ мѣстѣ отъ рѣчныхъ водъ. 

Что моховыя болота представляютъ резервуары влаги, это конечно' 
не подлежитъ сомпѣпію, но влаги не свободной, а, какъ эамѣчено выше, 
с в я в а н н о й сфагнумоиъ. Вѣдь и большой мельничный прудъ—это тоже-
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резервуара для воды, но вода въ нсиъ иожетъ ироизвести полезную работу 
не при закрытомъ прудѣ или при просачиваніи ея чрезъ щели въ шитахъ 
(заставкахъ) водоспуска, а лигаь при пусвапіи ея полной струей, при от
крыли водоспуска, и роль такихъ водоспуоковъ для болотъ играѳтъ осуши
тельная сеть канавъ. 

Насыщенность торфяниковъ влагой. Необходимость осушенія торфяниковъ. 

Что болота вообще представляютъ собой въ сущности резсрвуаръ для 
•воды, въ которомъ только какъ бы примѣшанъ торфъ въ сравнительно 
н е б о л ь ш о м ъ количестве по вѣсу, видно и изъ того, что торфъ въ бо
лотахъ содержитъ обычно отъ 85 до 95°/о влаги, а собственно горючаго 
торфа—только отъ 15 до 5 % по вѣсу. Это изобиліе влаги въ торфяномъ 

«болотѣ очень затрудпяетъ и усложняетъ выработку торфа, а часто дѣ-
лаетъ ее и вовсе невозможной. 

Чтобы торфъ изъ болота можно было не только сжигать, но даже 
легко* вынимать, надо прежде всего уменьшить содержаніе влаги въ са-
момъ торфяникѣ; для этого болото осушаютъ канавами или водоотливом^ 
Даже такое осушенное и уже уплотнившееся и выдерживающее тяжесть 
человека и машины болото вое още содержитъ въ торфе свышо 80°/о до 
8 5 % влаги. Свежевынутый изъ болота, мокрый или, вернее, сырой торфъ 
затемъ надо сушить, чтобы уменьшить содоржаніе въ немъ влаги иъ 
8 5 % — 8 0 % по крайней мере до 80- -25%, а още лучше до '25—20°/о. 
Это достигается сушкой вынутаго изъ болота торфа прямо на вовдухе. 
Такимъ образомъ, для полученія топлива изъ болота, надо изъ пего уда
лить въ обшемъ 70°/о влаги, понизивъ ея содѳржапіе въ торфе съ 95 до 
'25%, и понятно, что чемъ лучше осушено болото, тТ.мъ меныно потомъ надо 
досушивать вынутый изъ болота торфъ, и гГ.мъ дешевле будетъ стоить вы
работка 1 куб. саж. сухого торфа, В. В. И в а п о в ъ ' ) показываетъ пря-
мымъ разечетомъ, что стоимость выработки 1 куб. саж. сухого торфа изъ 
сырого торфа оъ содержаиіеиъ влаги 95°/о въ U/2 раза выше, чемъ изъ 
торфа съ содержапіемъ влаги только въ 85°/о; разиица въ содержании, 
влаги всого на 10% влечетъ такую огромную разницу въ стрдморти вы-
.работки торфа! 

Оімътивъ мииоходомъ то практическое значепіе, какое имЬеіь со-
деджаніе влаги въ болотахъ при разработке торфяниконъ на топливо, я 
коснусь, еще вопроса о томъ, какова наибольшая мощность торфяниковъ и 
какова ихъ древиость, но прежде еще замечу, что много правильныхъ съ 
современной точки зренія взглядовъ на происхожденіѳ и развятіе болотъ-
торфянивовъ можно найти въ мало И З . І В С І Н О Й у насъ иностранной литера-

*•) Ьѣстаикъ ТОрфивого Д*ла. 1ÖU. № 4, стр. Зйі 
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турѣ первой половины 19-го пѣка, озпакомленію съ которой мы. обязаны 
проф. Г. П. Т а н фи лье в у, много сделавшему для кзученія русских* 
торфяниковъ въ копцѣ 80-хъ и въ началѣ 90-хъ юдовъ. 

Литература ХІХ-го вѣка о торфяниках*. 

Изъ обзора этой литературы, сдвланнаго проф. Г. И 'Ганфиль-
евыиъ ' ) , можно видѣть между прочим*, что Э й з е л ѳ н ъ , въ втором* 
изданіи своего руководства но торфоведенію, вышедшем* въ 1802 г. въ 
Берлине, сообшаетъ какъ о принятом* въ страиахъ, где добывается торф*, 
Голландіи, Голштиніи и Фрисландіи, равделеніи торфяниковъ на выпуклые 
или высокіѳ (Hochmoore) и луговые (GrUnlaiidsinoore),—дѣлѳніи, которое 
удерживается и ныне. 

Иъ 1824 г. Дау подраздвлялъ болота на 4 вида: высокія, луговыя, 
древесныя (Holzmoore) и морокія, и уже тогда относительно высокихъ бо
лотъ и))авильно указыеалъ, что они образуются на мѣстах* горизонталь
ных* или слабо покатых*, с* которыхъ вода паходитъ стокъ или, во 
есякомъ случае, па когорыхъ не можетъ достигнуть заметной глубины; 
торфъ въ нихъ образуется главнымъ образомъ изъ мхов*; наростаніе и 
образована торфа происходить не подъ, а надъ водой. Ііижиія части иха 
и другихъ растеній, ежегодно отмирая, накопляются, уплотняются, прі-
обретаютъ бурую окраску и постепенно обращаются въ торфъ. Этот* 
торфъ, и въ особенности рыхлая раститольнал масса у поверхности, удер-
живаѳтъ, благодаря капиллярности, выпадаюгціе атмосферные осадки, слу-
жашіе для торфяника единственной пищей. Выпуклость торфяниковъ, мо
гущую доходить до зо фут., опъ объясняет* болѣе сильным* ростом* 
торфяниковъ по средине, чем* у краев*; по его представление, торфяпики 
по средине подстилаются глиной, а по краям* -песком*, пропипаемыыъ 
для воды, почему развитіе торфяника здѣсь не можетъ идти столь энер
гично, какъ по средине; кроме того, у краев* торфяпики скорее высы-
хаютъ, чемъ по средине. Это объясгяніе помного только надо изменить, 
чтобы получить данное выше объяснен.: выпуклости торфяника ио среди
не. Дау указывает* также на то, ч и кран борового торфяника разра
стаются вь сторону сухой почоы, )влажііяя ее и способствуя развитію нн 
uôtl болотных* растеиій и }бивая всякую иную растительность и леса. 
Торфяпикъ при этом* мі жет* всползать даже па склопы, останавливаясь 
только ирод* сухими песками и крутыми обрывами. 

Не мі-нее инторесныл указанІя дает* и Ш п р е н г с л ь въ 1827 г. *) йакъ 

') Г. И. Т а л ф и л ь о в г. Продѣлы лѣоовг пъ Полярной Россіи. Одесса 
loi I г., отр. 4 ri и слѣд. 

*) fc-prengel, статья въ MöRlIneoho Лпааіоп dor Landwirtschaft. І82Г. 
Bd. XlX. 
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о строоніи боровыхъ торфяниковъ, такъ и объ ихъ образоваиіи. Такъ, онъ 
укаяываегъ на залеганіе иа днѣ торфяниковъ или смолистаго, или тросгпико-
Raro торфа, выше—бураго торфа, а еще выше—волокнистаго торфа и на 
самомъ верху—бѣлаго или мохового торфа. Онъ говоритъ о нахожденіи 
какъ въ толщѣ, такъ и на днѣ торфяниковъ стволовъ дуба, осины, бе-

Черт. 14. Пугаица (Еп и -
phorum vaginatuni). 

резы и сосны, при чеиъ двухъ послѣднихъ деревьевъ—только въ верх-
нихъ слояхъ. Дпо торфяниковъ состоитъ иэъ песка, богатаго перегноемъ 
въ верхпихъ слояхъ; иногда песокъ обогащенъ желѣзоыъ, а иногда на 
днѣ болота валегаетъ дерновая болотная руда, а подъ нею—суглипокъ 
или глина. Образуются торфяпики, по ІІІнренгелю, въ попижсніяхъ мест
ности съ нопроиицаемымъ для веды грунтоиъ; ѳти понижснія заболачи
ваются, благодаря прекращенЬ стока воды и застаиванію ея, вызванному 
разростаиіемъ растительности пли образованіемъ заирудъ изъ земли, вы-
несенвой ручьями, а также волѣдствіе буроломовъ и вѣтроваловъ. Разло
жено отиирающихъ ежегодно раститедьныхъ остатковъ не могло идти до 
конца, т. е. до полпаго нстлѣвапія, частыо потому, что оно происходило 
подъ водою, куда доступъ воздуха былъ затрудненъ, частыо благодаря 
образованію гумусовой кислоты, обладающей антисептическими свойствами. 
Онъ же первый указалъ, что въ водѣ, содержащей иэвѳсть, ue образуется 
сфагноваго торфа. Шпренгель отмѣтилъ такжо и постепенное обѣдиеніе 
торфяника питательными веществами по мѣрѣ его прироста вверхъ и, что 
особенно интересно, онъ укаэалъ, что с ф а г н о в ы й т о р ф я н и к ъ ра-
с т е т ъ д о т ѣ х ъ п о р ъ , о о к а в ъ н ѳ м ъ м о ж е т ъ к а п и л л я р н о 



97 

п о д н и м а т ь с я вода, послѣ же этого на торфянике появляются верес
ки. Этого послѣдпяго мнѣнія придерживается позже и Р а м а а в ъ 1 ) . 

Шпренгель говорить о периферическом! разроставіи торфяниковъ 
(т. с разросганіи ихъ вширь, по окружности), и выпуклость боровыхъ 
торфяниковъ по средине объясняетъ Н Е С К О Л Ь К И М И причинами, а именно: 
1) по краямъ торфяникъ моложе, чѣмъ по средине; 2) по краямъ часто 
нѣтъ сфагнума; 3) по краямъ торфъ скорее разлагается, благодаря сво
бодному доступу воздуха и 4) по краямъ торфъ стаптывается скотомъ и 
вообще легче подвергается воздействію человека. Все эти объясненія 
однако но объясняют! сущности процесса или недостаточно объясняют! ее. 

Очень существенный дополненія к ! близким! к ! истине взглядам! 
Дау на выпуклость сфагновые! болот! сделал! в ! 1845 г. знаиеиитыв 
ботаник!,Г р и з еб а X ! 2 ) . Опъ, кажется, первый въ литературе указал! 
на водонепроницаемость сфагноваго торфа и въ доказательство этого при-
водилъ озера воды въ верхних! частях! торфяников!, съ уровнем! воды выше 
окраин! болота; па последиія впрочем! еще раньше, в ! 1831 г., указы
вал! Бюлер'ь, оіметившій что такія озера питаются исключительно только 
атносферныин водами, уже в ! силу своего расположены въ верхних! ча
стях! торфяника. Благодаря водонепроницаемости торфа, вода сильнее 
удерживается, по Гризобаху, центральными . частями торфяника, чемъ 
окраинными, Г Д Е она имѣетъ болѣе удобный выходъ. Оо его наблюде-
ніямъ, выпуклость торфяниковъ можетъ доходить до 20 фуг. Онъ же от-
метилъ, что торфяники иогутъ образоваться не только на глине, но и на 
пескѣ, когда песокъ потеряѳтъ свою проницаемость, будучи нропитанъ ор
ганическими веществами, въ особенности подъ вдіяиіемъ растуцдаго на 
немъ вереска. Значительно позднее, въ 1904 г., последнему вопросу уде
лил! много впиманія Г р е б н е р ъ ; *), 'указавшій на яажную роль при 
сцемонтироваиіи песка некоторых! водорослей, после которых! появляется 
мох! Polytr ichum (кукушкин! лень), а потом!, уже злаки: Agrostia са-
піпа и МоНпіа соѳгиіѳа, осоки: Carex Oederi и Carex dioica, клюква и 
пр., и, накоаецъ, сфагновый мохъ со своими спутниками: пушицей, Scir-
pu8 caespitosiis, багульником! (Ledum palustre), Drosera, Andromeda, 
Cassandra, Myrica Gale и др. 

И в ! числа работъ о болотахѵторфянгіках! первой половины 19-го 
века пельзя не отнѣтить еще важную работу Л с кора *), равдѣлнвтаго 
торфяники па двѣ группы: н а д в о д н ы х ! , т. о. образующихся выше 

') Г. П. Т а п ф и л ь о в ъ. Loc. olL. стр. 100. 
') A. G r l e e e b a o h . Über die Bllduagfdee. Torfs Inden Bmainooron. 18*5. 
») Р. ОгеЬдае.г, -Handbuch der Heidorn ltur.. Ï9QA. 
*) L. L e s q u e r e a x , Quelques recherches sur los marais tonrboux. 1844, 

Parla. 
7 
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уровня стоячихъ или текучих* водъ, и иод во л н ы X ъ, т. е. образую
щихся ниже уровня воды. Подробно останавливаясь на онисаніи надвод
ных*, т. е. высоких*, боровых* или моховых* болотъ, Лекерэ первый 
выяснил* огромную роль въ ихъ образовали мха сфагнума, обладающа-
го большой влагоемкостыо, капиллярностью и способностью поглощать во
ду изъ атмосфернаго воздуха. Этими свойствами сфагнума и обусловлена 
его способность разростаться, обволакивая скалы'и крутые склоны. Хотя 
гіоглощеніе сфагнумом* влаги изъ воздуха позже у Насъ и отрицалось1), 
но оно имѣетъ мѣсто на самомъ дѣлѣ; этим* свойствомъ сфагнума 
Клинге 2 ) Объясняет* отсутствіе туманов* над* сфагновыми болотами, а 
Г. И. Танфильевъ 3)—отсутствіе лѣтомъ росы на термометр!;, поло
женном* на торфяную почву съ растительностью, тогда какъ на такой 
же черноземной пбчвѣ Другой такой же термометр*"был* покрыт* росой. 
Точно также, высушенный сфагнум*, будучи выставлен* въ англійскую 

Черт. 15. Мохъ сфагпумъ (Sphag
num squarrôsurn). 

метеорологическую будку, поглощалъ въ 3—4 ч. утра въ 3 4 раза боль
ше влаги, чѣмъ въ 11 ч. дня, а въ дождливый день—гораздо больше 

') Напр. Жолѣзновымъ въ Трудахъ СПБ. Об-ва Кстостиоиспыт. 1874 ѵ. 
т. V, в. 2, сор. V; см. В. II. Сукач -овъ. Болота. 1915, стр. 39. 

2J I . K l i n g e , Uebor Moorausbrücho, Englor's Botan. Jahrb. XIV т. 1891, 
S. 438. 

3) Г. И, Т а н ф и л ь е в ъ . Опыты псроносонія стопи лъ Петѳрбургь. 
„Почвовѣдѣніе* IflOl г. Его-же, Іірс.дѣлы лѣсовъ въ Полярной Россіи, 1911, 
ст. ПО. 
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(въ 2 раза), чѣмъ даже утромі въ сухой день ' ) , не говоря уже о днев-
ныхъ часах!. Способность сфагнума поглотать влагу изъ воздуха надо 
считать, тавимъ образомъ, неподлежащей сомнѣнію. 

Г. И. Танфильевъ указываетъ также на пониженіе сфагновыми боло
тами температуры воздуха, что видно было какъ изъ его, хотя впрочем! 
кратковремениыхъ, опытов! 2 ) , такъ и изъ того обшеизвѣстнаго факта, 
что на сѣверѣ, напр. пъ Фипляндіи и нроч., болота бываютъ причиной 
заморозков! (утренников!), очень вредпо вліяющихъ на смежпыя поля 3 ) . 
Въ этомъ случаѣ болота вліяютъ, следовательно, охлаждающимъ обра
зомъ. и™ охлаждающее и конденсирующее влагу свойство болотъ, при
сущее въ высшей мѣрігсфагновымъ болотамъ, играетъ номаловалсную роль 
и при разростаніи сфагновыхъ болотъ. 

Изъ предыдушаго краткаго обзора литературы о болотахъ-торфяни-
кахъ нервой половины 19-го вѣка молено видеть, такимъ образомъ, что 
правильны.*! или почти правильный представленія о развитіи и ростѣ сфаг
новыхъ болотъ, о причинахъ выпуклости сфагповыхъ болотъ, о подраздѣ-
леніи болотъ на главные типы и пр. уже имелись, по крайней мере за
границей, давно. 

Можно еще заметить, что воироса о причипахъ выпуклости мохо-
иыхъ болотъ позднее касался и К. Веберъ въ своей монографіи объ Авг-
стума.чьскомъ болоте 4 ) . Онъ ее объяснялъ темъ, что торфяникъ растетъ 
въ вертикальном! направленіи быстрее, чем! но окружности, что, в ! свою 
очередь, зависит! отъ того, что сфагнумъ растет! лучше в ! средине бо
лота, где имеется в ! изобиліи дождевая вода, тогда как ! у краев! боло
та она не застаивается, а легко стекает!; это впрочем! бывает! далеко 
не всегда так ! на самом! дѣлѣ: часто окраины болота, по внешнему виду, 
являются наиболее мокрыми, и торфяник! представляется окруженным! 
к а к ! Гіы кольцомъ воды J ) ; на высачиваніе воды изъ краевъ торфяни
ка указыва.гь въ 1Н89 г. и Г. И. Т а н ф и л ь е в ъ * ) , а(?еще раньше ука
зывали Н е н ф т ъ 7 ) и Г р и з е б а х ъ 8 ) . 

Небгръ при это»! указывал!, что чем! старше и мощнее торфя-

') Но нао;п(іденііімъ г-жи M ы ш к о в с к о л. Труды Амур. Эксподиціи, т. 
XIV, 1913, стр. ІЗГі и В. II. С у к а ч о н ъ . Болота, стр. :-40. 

-) Г. И. Т а и ф и л I. о нъ, Loc. cit., стр. 120. 
: ІІ Г. М а р ш ъ , Чолоиі.къ и природа. 18(Н>, стр. Н78.| 
4) С. А. Wo bor , Über die Vegetation im il Entstehung dee Hochmoors 

von Augstujiial im Mcmoldolta. 1002. S. 13(1. 
s ) К a m in a n п. Moor, Torf, etc. Zoitachr. für Forst und Jagdwesen-

1888. S. 140. 
') Loc. cit., стр. 59. 
•) Loc. cit., стр. 105 и Г. И. Тан фильовъ, ПредЬлы лѣсовъ, стр, Г>4. 
"1 Г. И. Т а и ф и л ь е и ъ. Предѣлы лѣсовъ, стр. (il. 
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пик*, тѣмъ резче у него выражена выпуклость и тѣмъ круче ея бока; 
опъ жѳ даетъ и схему постепенна™ паростанія торфа и формированія выпу
клости борового торфяника. Ст. ней, конечно, можно соглашаться, но легко 
можно и не соглашаться, подобно тому, какъ и съ другимъ его предаоло-
лсеиіемъ, о томъ, что пограничный горизонтъ торфяниковъ соответствует* 
более сухому климату. Правильнее было бы считать, что этотъ горнзоитъ 
соответствует* уменьшеиію увлажненія торфяника снизу, когда он* 
подымется настолько, что капиллярный подъем* воды снизу к* поверхно
сти заметно ослабеет*, и на поверхности появятся вереск*, пушица, сосны 
и др. растонія, пкреносяіція уменыпеніе влажности. Затем*, по мере уплот-
ненія торфа в* пограничном* горизорте, легко могло возникнуть новое за-
болачиваніс на его поверхности, и снова мог* появиться сфагнум*, обра-
зовавшій слой молодого или новейшаго торфа. 

Наибольшая глубина торфяниковъ. 

Наибольшая глубина торфяников* не превышает* 5 і> сажен*. 
Такъ, В. Н. Сук а ч е в * говорит*, что им* наибольшая глубина болота 
въ Новгородской губ. встречена въ 11 и., или 5'Д. саж. По сообщений 
инж. П. С. Піотровскаго, въ Витебской губ. встречаются болота глуби
ной до.5 сале. Въ .Минской губ., у озера Дикаго, наибольшая глубина 
найдена въ 4,5 саж. И* Полтавской губ., у с. Фарбованнаго близ* м. 
Яготина на болоте Супое ипженеромъ і. Р. Кобецким* встрече на'наиболь
шая глубина, и то в* отдельных* узких* ложбинах*, может* быть 
староречьяхъ, въ 35—39 футов*, т. е. въ 5—57я саж. -1а границей наи
большая. глубина не ирсвыщасгъ величины 10—13 м. въ Галнціи, в* 
Ирдаидіи—13 м., в* Даиік—12 — 14 м., в* Гермапіи--1.'> —12 м. и толь
ко в* одном* мTiere въ Мруссіи у иент.іака, но Кнчу, глубина болота 
доходит* до 24,0 м., и в* другом* месте, по каналу Вильгельма—до 
20 м. Но изслѣдованіямъ въ ІІотЬсьѣ, глубина торфа чаще всего составляет* 
не более 1—2 саж.; во многих* случаях* здкоь в* болотах* торфа или 
очень мало, или вовсе не содержится; наибольшая глубина торфа в* По
лесье обычно не более 2'Д- саж. и редко Зс. Точно также, и в* Чернигов
ской губ. глубина торфа не более 2 - 3 сачс.: глубина более 3 саж. встре
чается рѣдко и преимущественно въ верховьях* речных* долин* '). 

Древность торфяников*. 

Неодинаковая глубина болотъ зависит* отъ того, что возраст* бо-

о) См. В. 1.1. О ни о к ü и ъ. Uliіс п-орыя дашши и иолотахт.-торфшшкахъ 
Минск, г. R го-ас о, Нѣкоторыя свЬдѣиія о Оолотахъ торфяникихъ Чершіг. и 
Полтап. губ. Доклады •!"> февраля 1917 г. HL Засѣданіи Kien. отд. 11. I'yc, 
Техн. (16— na. В г о ж е , статья: „Полото" іп. Технической Мшшклпиедш 'Г—па 
ПроепЬщопіе, т. I, стр. 675. 
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лотъ, илі время ихъ су шествовав ія, у разныхъ болотъ различны: есть 
болота или, по крайней мере,, торфа очень древніе, относящееся еше къ 
ледниковой эоохѣ, ими вернее, къ межледниковому времени, отдаленному 
отъ насъ на много тысячелѣтій, есть торфяники, которые относятся къ 
началу послѣледниковой или современной геологической эпохи і къ древ
нейшему періолу новаго каменнаго века (неолита); о нихъ говорится ни
же: есть торфяники, вовниксше много позже, и. наконепъ, есть болота, ко
торыя начали образовываться недавно, и торфяниками ихъ назвать нель
зя, ибо торфа они не содержать, но торфяниками они могутъ быть въ бу-
дущемъ, при нормальномъ ходѣ ихъ развитія, если этому не помѣшаетъ 
человѣкъ. 

Дилювіальные торфа. 

Что касается древнѣйшихъ торфовъ, то можно здѣсь отмѣтігь Толь
ко паходку въ Швабіи, близь г. Ульма, у Шуссенрида торфлнаго слоя съ 
мхами: Курпчто sarment osum, II . arlunoum, H. fluitans (изъ коихъ пер
вый теперь находится въ Лапландіи и на сѣверѣ Норвегіи, на гравапѣ 
вѣчяаго снѣга). Этотъ слой содержитъ остатки сѣвернаго оленя, arena, ры
жей лисицы, бураго иедвѣдя, волка, зайца мелкой, разновидности быка, дикоі 
лошади, лебедя—крикуна, водящагося ныне въ Лапландіи и на Шпицбер
гене; все это виды животныхъ, ныне въ Швабіі не встречающихся' і 
свойственныхъ большей частью севернымъ странамъ, холодному климату. 
Торфяной моховой слой залеіастъ на слое ледниковаго (мореннаго) гравія 
и покрытъ сверху слоемъ въ 4—5 футовъ известковаго Tjupa (лугового 
моргеля), поверхъ котораго находится позднейшій топфяникъ, поросшій 
камышемъ. Находка обнаружена случайно- въ 1866 г.' на дне канавы 
и описана геологомъ Фраасомъ. Опа представляетъ собою кучу отбросовъ 
первобытна го человека ранняго періода последніковаго времени,—отбро
совъ, собраняыхъ въ яме, подобпо „кухоннымъ остаткамъ" въ торфянш-
кахъ Даніи. упомявутымъ ниже, на которую случайно паткиулись при 
проведеніи канавъ. Здесь на ряду съ костями и костными осколками 
убнтыхъ и съедеппыхъ порвобытнымъ человекомъ жвЬотяыхъ, рядомъ съ 
остатками угля, золы и законченными дымомъ очагами, найдены много
численные ножи изъ роговъ сѣвернаго оленя, наконечники стрѣлъ мзъ 
кремня и разнообразная ручныя изделія изъ роговъ сѣвернато оленя. 
Остатковъ доиашнихъ животныхъ, ве исключая и собаки, не найдено; 
пе найдено и глиняной посуды; по найдены нитки ивъ оденьихъ сухожі-
ІІЙ для сшиванія шкуръ, служившихъ одеждой, а также рогоныя шила 
для сшивавія, удочки для ловли рыбы и сети. Мхи сохранились, какъ 
живые, настолько хорошо, что имели лаже свою зеленоватую окраску при 
жѳлтовато-буромъ цвете. Овв были пропітапы водой, но ихъ можно было 



Ю2 

собрать, высушить і определить. Bei остатки сохранились прекрасно, 
будучи окружены- мхомъ, тончайтииъ'' иломъ и пропитаны водой, а свер
ху поАръіты извв'стковынъ' туфоиъ 

Находи* въ тбрфяникахъ свайныхъ построекѵ какеинаго и брон-
зоваго вѣка въ Швейцаріи. 

Въ томъ же бологѣ Щуссѳнридъ въ Швѳйцаріи найдены были и остатки 
е в а й н ы х ъ . п о с т р о е к ъ , т. е. построекъ, возведенаныхъ первоначально 
на оаерѣ; здесь найденъ былъ целый доиъ о двухъ коипатахъ, дверь ко гора-
го выходила къ помосту, соединяющему жилище съ берегомъ озера 2 ) . 

Такія евайныя постройки найдены были впервые при исключительно 
ннзкомъ стоянін уровня озеръ въ 50-хъ годахъ прошлаго столѣтія въ 
Швеіцаріи въ торфяникахъ, образовавшихся на мѣстѣ бывшнхъ раньше 
озеръ, и въ торфяникахъ по окраинамъ существующихъ и нынѣ озеръ, 
(Цюрихскаго и многихъ другихъ). Эіи находки описаны Ф. К е л л е р о м ъ 
и приведены З е н ф т о м ъ 3 ) , откуда берутся чертежи и краткое описаніе 
ѳгихъ построекъ. 

Древнѣйшіе обитатели нынешней Швейпаріи, верхней ІІталіи. да по
жалуй и всей Европы, какъ и нынѣшніе жители Новой Гвинеи, для заши
ты отъ дикихъ животныхъ и отъ враждебныхъ инъ сосѣдей, строили свои 
жилища на водѣ, на оэерахъ, на особыхъ помостахъ; у Робенгаузена (па 
озерѣ Pfoff ікегѳеѳ), по К е л л е р у, они уотроены (черт. 16) въ виде ростверка 

Черт. 16. 

кзъ* горизонтально полойбнвыхъ вдоль и попѳрѳкъвъ несколько рядовъ бре-

1 ) Въ 189* г. въ ясто*ахъ р. Даѣпра, у д. Клецввоя, въ сиолѳн. губ., 
бур^віемъ былъ оОнаружѳа* подъ- ворханмъ торфяпнконъ, ИОШЮОТІЮ ВЪ 
I саж. и слоемъ песка въ 2,2 О Щ ; древній торфъ, залегающіи на иореавомъ 
«углКакъ ігврйач) олѳдвнънія* я бадеиипгДи плоди граб* іі сЪкена выиершихъ 

Бвроп* яимфеяныхъ раотѳніи (Вгмепіа к ар.). Oy. Труды Экспѳянаін по 
•аслѣД. нсточн. рЪкъ Европ. Россін. Няссейнъ р. Днъара. Иаслъд. Гидрогео
логия. 0*&*ЯА. С*р1 80,- 72. 

*) Ом. V. H U b e r , P/aTilbanten und dto Laibacher Seedörfer. „Zeitschrift 
für Moorkultur und Torfverwertung". 1906. S. 48. 

') Sen f t , F., Die Hu-nue—, Mareen—, Torf-und Llmonitbil düngen. 1862. 
8. 93. 
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ведь, укрѣпленныхъ на.сваяхъ, дубовыхъ, сосновыхъ и, березовыхъ, дли
ной 1 0 — 1 1 футовъ, забвтыхъ одна отъ другой въ разстояніи. 2 — 3 фу-
трвъ на глубину окрло двухъ футовъ, обожженнихъ и заостренныхъсъ по
мощью ѵопрровъ. изъ камня. Цокрытая сваями площадь занпмаетъ у, Ро-
бедгаузена около 1 дес. и представдястъ четырехугольникъ, удаленный отъ 
оепега па 2 0 0 0 — 3 0 0 0 шаговъ. Съ берегомъ поселеніе сообщалось съ по
мощью помоста, остатки котораго тоже сохранились. Помостъ первоначаль
но находился выше уровия воды въ озерѣ, но постепенно, по мѣрѣ затор-

фовадія окраинъ озера, у.роэсаь въ цент, воды повышался, к помрсгъ очу
тился со временен*, въ тоЩі. 

Д>-ръ Ф р ю 1 ) сообщаѳгь, чіо въ неолитических* свайішхъ построй-
кахъ въ Робенгаузенѣ было найдеио три посіѣдовательныхъ^ лежащихъ 
одинъ на другом*, культурных* слоя, т. е. слоя съ сдѣдаки вребыванія 
человѣка. Первый находился непосредственно на пескѣ, ставшемъ потомъ 
дномъ озера (при поднятіи уровня послѣдняго), и заключалъ слѣды огня; 
выше его шелъ слой торфа въ 1 и. а аотонъ—второй культурный слой 
со слѣдами раарушѳнія, произвѳдевнаго огненъ; далѣе шелъ слой торфа 

Черт. 17. Осока обыкновенная 
(дернистая), Сагѳх vulgarlb Fr. 

(С. caoepltosa). 

') J. F r ü h und С. S c h r ö t e r , Die Moore der Schweiz. 1904.8. 388. 
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около 0,75 м. и на немъ -третій культурный слой, безъ слѣдовъ огня, по
крытый сверху тоже слоемъ торфа около 1 м. Два нижнихъ торфяныхъ 
слоя образовались при глубине воды въ озерѣ до 2 и. надъ упомянутым! 
песком! со следами перваго культурнаго слоя и соответствуют! каменнону 
вѣку, началу его, по Ф р ю ; иожетъ быть, частыо къ каменному веку (не-

.олиту) относится и верхній 1 м. торфа, хотя уже' во'2-мъ культурномъ 
слое найдены нзделія изъ бронзы (возможно, впрочемъ, только погру-
зивтіяся въ торфъ и прмнадлежавшія жителямъ не второго, а третьяго, 
позднейшаго поееленія). Иослѣдпія свапныя постройки были оставлены тог
да, когда глубииа воды около нихъ была около 1 м., и поверхность озера 
у столики превратилась въ тростниковое болото. Такимъ образомъ здесь 
образовалось последовательно около свайпыхъ оостроекъ 3 метра торфа со 
времени каменнаго века, т. е, по Кл.одду - - за 5000 лѣтъ ' ) . 

Культура Швейцарских! срайныхъ построекъ, которыхъ тамъ откры
то довольно большое число, изучена д-ромъ Гроссомъ 2 ) . Самый ниисвій 
слой торфа содержитъ только небольшіѳ, плохо отшлифованные каменные 
топоры изъ местных! горныхъ поролъ и' слѣды грубыхъ нервобытныхъ 
горшковъ, приготовлениыхъбеаъ помощи поворотнаго круга (какъ всѣ горшки, 
относяшіеся ко времени до начала .желѣэнаго вѣка). Па второй ступени 
появляются просверленный ударныя орулія (молотки, топоры), въ томъ числе 
и сдѣлапиые изъ нефрита, а также глиняные сосуды съ ручками и неко
торыми орнаиентами. Затемъ слѣдуетъ третій періодъ, переходный къ веку 
металлов! (или, такъ назыв., „медный векъ"), въ которомъ уже издѣлій 
изъ нефрита не встречается, а для изготовлепія орудій применялась мѣль;иру-
дія и инструменты изъ дерева и рога оленя преобладают! иадъ другими; 
глиняная посуда снабжена орнчментировкой. 

Одна часть сваМныхъ построекъ принадлежитъ къ более нозднему 
вренени—бронзовому веку, другая часть (во Фраипіи)—къ еще более позд
нему—железному веку. .Въ торфяном! болотѣ Эпсахь къ В. отъ Билер-
скаіо озера были найдены остатки свайпыхъ nocfpoeia съ бронзовыми то
порами въ торфе на глубине около 2 и. Если считать, ио Гейерли (Hoiorli), 
начало бронзоваго века въ Швойпаріи приблизительно за 1000 летъ до 
1\ X., то на образованіе всего 2 мотровъ торфа въ'Ьпсахе пошло около 
3000 летъ, и- средній приростъ торфа будетъ около 7 см. въ столетіе. 

Находки Стеенструпа въ торфянинахъ и кухонныхъ остатках! Даніи. 

Чрезвычайно иптересныя и важныя для лреваМ.шой исторіи какъ 
человечества, такъ и растя гельнаго міра послеледниковой впохн, .находки, 

M Э. К л о д д ъ . Дѣтство чоловИчоотва. 1898. Стр. 298. 
' і См. V. НПЬог, Loc. elt. 
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кроме вышеупомянуто Шуссендрида въ Швабіи, гобеигаузеиа и дру
гих ! находок* свайвыхъ оостроекъ въ Швейцаріи, сделаны С т е е н с т р у -
п о м ъ въ 1836 г. въ торфяникахъ Даніи и южной Швеціи и при наследо
вана упомянутых* уже „кухонныхъ остатковъ". Торфяники Даніи поко
ятся на моренной глин* съ остатками мамонта и арктической раститель
ности (Dryas octopotala, Betula nana, полярная ива), которые находятся 
t въ нижнихъ слоях* торфявиковъ вместе съ остатками сѣвернаго оленя 
и первобытпато быка. Строѳніе торфяниковъ весьма своеобразно: оказывает
ся, что въ самомъ нижнем* слое торфа попадаются остатки осины и бере
зы; несколько выше по склону берега идет* мощный слой торфа съ остатками 
сосны, еще выше—встречается слой с* остатками дуба, потом*—-ясеня к, 
наконец*, ели и б у к а , образующая и теперь обширные леса в* Даніи. 
Последовательным* измѣненіямъ во флорѣ соответствовали измѣнеиія и въ 
фаунѣ лесовъ; напр., глухарь, встречаешься въ сосновыхъ лѣсахъ Дааін, 
теперь исчезъ оттуда, с* исчевнотеніемъ въ Даніи сосновыхъ лѣсовъ; боль
шой чистик* (безкрылъ) (Ліса ішрѳаніз), обитавшій на крайнем* севе
ре, теперь вымер* даже въ Ислаидіи. ІІрвтомъ слѣды человека въ Даніи 
въ виде обработанных* его рукой первобытных* орудій каменнаго века 
изъ оббитаго, не отшлифованнаго камня встречаются только в* поясе со
сны датских* торфяников* и въ, так* называемых*, кухонныхъ отбросах*, 
т. е. кучах* изъ различных* остатков* пищи первобытнаго человека на 
его стоянках* по берегам* моря въ Даиіи. Въ зтихъ кучахъ, ииѣющихъ 

Черт. 18. Йохъ гипвумъ 
Hypnum trlqufttrum. 

около 800 м. длины и 80~<50.м. .ширины, вайдены ..тысячи вскрытых* 
человШом* раковив* устриц* и других* употребляемых* и теперь в* пи-
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щу моллюековъ и рыб*,. костя, разных* жшвотныхъ: олеля, зубра, кабава, 
бобра, тюленя, дмкадо лебедя, истребленааго теперь большого чистика (Аіса 
impennis)—мор/коД, птицы сѣв. полушарія, нашивавшей южных* пин
гвинов* короткими ногами і вертикальным* положеніемъ туловища, и, 
что въ особенности важно, кости глухаря, жившаго въ сосаовыхъ лЪсахъ, 
когда послѣдаіе существовали въ Давіи. Костей домашних* животных*, 
кромѣ. собаки, корти которой, тоже разбиты, обожжены и изглоданы, иѳ 
встречается. Первобытные жители аыаѣшвей Даніи, судя цо этим* паход-

Чорт. 19. Камышъ озервый 
((Scirpue lacuitrle L ) . 

камъ, были рыболовами, земледелии* и скотоводством* еще не занима
лись. Находка глухаря в* кухонных* отбросах* позволяет* отнести их* 
к* періоду сосны датских* торфяников*. Этот* періодъ соответствует* 
древнѣйшей части неолига, т. е. камевнаго вѣка съоббитыии и отшлифо
ванными каменными орудіями. Дуб* датских* торфяников* (Qnercus вея-
eiliflora) соответствует* бронзовому веку, а бук*—желѣзному вііку доисто-
рическаго человечества. Воарастъ датских* торфяпиков* Сгееііструпом* 
определен* не менее 4000 лет* ] ) ; мощность торфа въ них*—отъ 8 до 
9 метр. 

') БЪроятво. онъ много больше, тяхв к»къ время отступлѳвія ледиик» 
въ южаой Швеціи определяется во мевѣв 9000 лѣтъ. Нов*йшія интересный 
дагмыл по аопрооу о дрѳвшооти доисторического человека приведены проф. 
Н. Иг Каранашемъ вт> от*гьѣ: Объ ископаемом* челов*к* и пр. «Изв. Рус 
Геогр. Обш." 1916, в. IX, стр. 6?3 и сл*д. 
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Находки гь торфѣ. 

Для еужденія о древности1 торфяниковъ могутъ служить найденныя 
въ нъкоторыхъ мѣсгахъ за границе* дороги иэъ дерева, а иногда изъ де
рева съ- присыпкой гравіа, частью превратившая въ массу, напоминаю
щую бетонъ, и относнмьія' ко времени римлянъ, т. е. къ' началу христіан-
ской эры, а- также находки въ торфѣ труповъ, иужскихъ и женскихъ, 
иногда со сохраиившинися остатками обуви и одежды и,' что всего еще 
важаѣе въ данномъ случаѣ, находки разныхъ монетъ, которыя позволяютъ 
устааовить нриблИзи¥елііио время образованія того слоя торфа, который 
лежал- выше находки. 

Находки въ торфѣ дорогъ чрв» болота. 

Что касается дорогъ чрезъ Долота, находимыхъ въ торфѣ, то ойѣ 
обычно имѣютъ видъ настила изъ жердей или досокъ и называются въ 
Германіи „болотными мостами" (Moorbrücke), повидимоиу отъ латинскаго 
названія pontes longi, т. е. длинные мосты, встрѣчагошагося у Тацита и 
Юлія Цезаря. 

Одно изъ такихъ упомияаній сдѣлано Г^ризебахонъ въ 1846 г. 
въ описанін Буртангскаго болота (Bourtanger Moor) по лѣвому берегу р. 
Эмса, на гранипѣ между Гаиноверомъ и Нидерландами. Здѣсь въ 1818 г. 2 ) 
найдена была въ торфѣ, на глубинѣ всего 2—3 футовъ, деревянная даи-
ба, простирающееся на 2 часа иути отъ Valte do ТѳгарѳГя. Дамба, имв-
етъ правильную копструкцію и ширину 10 ф.; по бокаиъ ея были колья 
для прѳдохраненія лежней отъ проваливавія и отклонеыія отъ горизонталь-
наго положенія. Постройка п О Ш в е д ш безъ ПУЛЫ, одними топорами. Ее 
ечитаютъ описанными Тацвтоиъ „длинными моггамн" Доииція и относятъ 
къ 9 году по Р. X. 

Въ римское время здѣсь обитали Хауки, плена, о которомъ риискій 
историкъ Пдиній (Nat. hist, 1. 1С, с. 1.) въ первоиъ вѣкѣ по P. X. сооб-
щаетъ слѣдующее весьма интереспое для торфовъдовъ извѣстіе: „они, т. ѳ. 
хауки, не имѣюгъ скота, молокомъ котораго питаются ихъ сосѣдн; они не 
занимаются и охотой, такъ какъ страна ихъ удалена отъ лісовъ со звѣрямн. 
Для рыбной ловли опЕ плетутъ сѣти изъ камыша свонхъ болотъ, илъ изъ 
когорыхъ они формуютъ руками и сушатъ его на вѣтрѣ скорѣе, чѣмъ на 
dwrtrnt, ори обычно пасмурномъ у нйхъ пебѣ (ковечно, съ точки зрѣнія 
римлянина, обитателя нынѣшпей Йталіи). Сжигая dry землю, они варятъ 
себѣ пищу и согрѣваютъ свои коченѣющіе отъ холода члевы". Это—древ-

') А. б г 1 ѳ в в b * о h, Loo. c i t 
») Vaterland. Arohiv. Bd. 2. 1822. S. 354 



108 

н ѣ й ш е ѳ і з в ѣ с т і е о б ъ у п о т р е б л е н ) и торфа на т о п л и в о . 
Ніжній Эмсъ служілъ опорнымъ пунктомъ при походахъ рммлянъ, въ ча
стности при походе Германика въ 15 г. по P. X. въ область верхняго 
Везера (Tacitns, Лпц. f. 1, с. СО seq.). 

Совершенно такая же дамба, по Г р и з е б а х у , была найдена въ 
торфѣ на глубинѣ 4 футовъ между Löhne и Dümmersee на границ* Ган
новера и Ольденбурга, приченъ ее относятъ къ описанной Танитомъ битвѣ 
на ..длинномъ мосту" Цецины съ Армивіемъ. 

Въ бассейнѣ р. Дренты въ Голландіи найдена римская деревянная 
дорога, по предположепію временъ уцомянутаго Герианика, въ торфе на 
глубин I. 8- 10 футовъ. Это гоотвѣтствуетъ приросту торфа 13—16 см. въ 
сголт-тіе. 

Части такой.. дѳревянноп • дам.бы\на болотъ, найденной въ тор
фе, на глубине l'/2 и., въ округе Вехты въ Ольденбурге были осмот
рены мною на выставкѣ по культуре болотъ въ Берлине въ 1904 г. 
Ояе имѣютъ видъ -доеокъ, длиной около саж., тир. 5—7 в.', 
толщиной около Р/4 в.. съ квадратными выдолбленными отверстіями для 

Черт. 20. Ситпикъ развьсистыл 
(lunous eft'usiiB L.i. 

шьевъ у концовъ доски. Отверст!я эти служили повидимолу для укрЬп-
деаія доски на кольяхъ, забитыхъ въ болото, глубина коего ниже настила 
простиралась еще на а у 2 м. ' ) . 

') См, Е. В. и п п о к о в ъ . Миторіаль» по изслЪдовапію болотъ Черни
говской губ. 1Ѳ05, стр. X1.V*. 
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Римская дорога была открыта около 1904 г. и близь г. Гамбурга въ 
торф!; на глубинѣ 1—Ѵ/ 2 м., и о ней сдѣлано сообіценіе д-ромъ Be бе-
ром ъ, который, какъ згу, такъ и другія римскія дороги этого района 
относитъ къ тому „пограничному" горизонту сфагново-моховых* болотъ, 
въ течепіе отложенія котораго климатъ, по его мнѣнію, какъ будто бы 
былъ нисколько суше 1 ) . 

Римскія дороги встречаются въ Западной ІЦкнгк и'много южнѣе 
вышеупомянутыхъ; такъ, въ Шнсііцаріи, около Ницвиля 2 ) была наіідсиа 
дорога, для которой пошли милліоны дубоиыхъ свай. 

Но особенно интересны дороги, открытыя въ Лапбахскомъ болотѣ 
въ Австріи. Первая изъ пихъ открыта еще въ тридцатых* годахъ прошла-
го сто.тіггія при устройств!! осупштельнаго канала, a затѣмъ бы
ла вскрыта вт, 1898 г. при пыработкі; торфа на ''подстилку Ьаб-
нагорипкоіі фабрикой и описана Л. 1'ундгомъ, управляющимъ фаб
рик» п ) . НослѣдніЙ сообщает*, что дорога эта тянулась по боло-

Черт. 21. ІЗЪлоуоъ (N'uniиз striata L.}. 

ту на 'Л вер., и нмѣла ширину 7,0 м. Устроена она была такимъ 
образом*, что поверх* торфяного слоя низиннаго болота, мощностью 
0,7—-о, 8 м . , положены были поперек* жерди из* березы, ольхи и осины, 
толщиной Ю — 1 5 см., и на пихъ насыпан* слой щебня в* 1 арш. Там'*, 

1) Ом. MiUoiluiigoii dos VuroiiiK aur Fimlümug dor Mooekultur im I). tt. 
10ИГ). S. 'IIA. 

*) Ліі/oigor I'llr Schweiz. Geschichte. 1370. II IM. a. (il8. Iliutimiio Lan-
guubniok наномиііііотъ о такой же дорог* чре;п, нодоралдТиышо Оолотп. Нал-
l(-r Ziiitschr. für G«Bcl)ichlo. 1001. I Bd. 1—52. 

J) Zeitschrift ftir Moorkultnr und l'orfverworl.imç. Uio.r>. 
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где торфяноііслой отсутствует*, настилъ—подкладки изъ жердей—исчезает*, 
и шебепь был* насыпанъ непосредственно на торфъ, иритомъ меньшей 
толщины. Дорога эта оказалась покрытой слоемъ торфа до 1,2 м.; в* 
нижней части он* слѳжавшійся, плотный (Specktort), но выше идет* слой 
въ 1 м. свѣжаго мохового торфа, съ примѣсыо пушицы (Krïopliovura). 
Сейчасъ по вскрытіи торфа, травій, которымъ была высыпана дорога, пред
ставлялся столь мягким*, что куски камня, величиной въ кулак*, можно 
было раздавливать рукой. Спустя недѣлю он* стал* твердым*, на цодобіе 
бетона, и по нем* могли даже двигаться вагонетки съ торфом*. Иоддер-
живагощія настилъ жерди тоже выглядѣли, какъ свѣжія, но на воздухѣ 
легко ломались и разсыпались па мелкіе куски, так* что их* трудно было 
выну п. целыми даже до половины. Почти на половине высоты полотна 
дороги, въ слоѣ слежавшагося плотпаго торфа, находятся совершенно здо
ровые пни и стволы сосен*, длиной до 10 м., а также единичные экзем
пляры тем наго (чернаго) дуба, употребленнаго на разныя иодѣлки. 

Кроме предыдущей длинной .римской" дороги чрез* болото, там*же 
найдены въ торфѣ между двумя холмами остатки двух* других* дорог*, 
почти параллельных* между собой, изъ коихъ одна, шириной 7—S м., 
насыпана на высоту 0,8 м. не на торфѣ, а на минеральной иочвѣ болота 
и была вѣроятно еще лревиѣе римской дороги; другая дорога, длиной въ 
2 вер., устроена на торфяникѣ, глуб. 0,5 м., и образована изъ пяти ря-
довъ нерпендикуляриыхъ друг* къ другу березовых* и сосновыхъ ство-
ловъ,. хорошо сохранившихся. Эти дороги вели къ высокому (до 34 
м. над* ур. болота) холму, гдѣ находилось какое то укрѣплепіе (или 
храм* но предположение Рундта). 

На первой римской дорогѣ, по сообщенію редакціи журнала, поме
стив шаго статью Рундта, была найдена монета съ изображением* римскаго 
императора Тиберія Клавдія, относящаяся, следовательно, къ 41 году по 
P. X. Тавимъ образом* въ этом* случае вполне точно установлено, что 
прирост* торфа на 1,2 м. въ 1800 лѣтъ соответствует* в* среднем* при
росту 7 см. в* 100 лет*. 

Остатки первобытнаго человека изъ Лайбахскаго болота подробно 
описаны Гервесомъ въ 1892 г., Дешманомъ въ 1878 г., Люшаномъ въ 
1881 г. и Гильберомъ въ 1900 г.; здесь тоже встречаются орудія какъ 
изъ шлнфованнаго камня, необделаннаго кремня и костей животныхъ, 
такъ и предметы изъ бронзы. 

Свайныя постройки в* Венгріи, Италіи и др. странах* (Россіи), 

Граф* Сечепи въ 1874 г. иашелъ много неолитичоскихъ орудій на 
местѣ древних* свайныхъ поетроекъ въ Венгріи у Иейзидельскаго-озера ' ) . 

') P. S i r é c h o n y i , Tronvailloa do l'ftgo de ja pierre pelio dans lo baa
sin (In lac de Neusiede). Peet. 1874. 
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Свайныя постройки позднѣйшаго бронзоваго вѣка и частью также неоли-
тическія найдены въ Йталіи въ 50-хъ и 70-хъ годахъ (это, такъ наз., 
тер рам а р ы и палафиты—свайныя поетройкв—на оз. Лаго ди Маджіоре, 
озерѣ Гарда у ІІескісры), во Франціи въ Оверни' и пр. Вообще о нихъ 
существуетъ цѣлая большая литература; флора свайныхъ построекъ Швей
царии описана О. Т е е р о м ъ еще въ 1865 г., а фауна—Рютимейе-
ромъ въ i860 и 1862 г. 

Несомненно, что свайныя постройки существовали и у насъ; я, 
напр., знаю, что остатки ихъ, въ видѣ отдельныхъ рядовъ свай, при очень 
низкомъ уровне воды, наблюдаются въ воде большого озера Князь или 
Жидъ, пл. свыше 5000 дес, въ Мозырскомъ у. Минской губ.; преданіе о 
какомъ-то замке, построешюмъ на этомъ озере, всего скорее относится къ 
свайнымъ сооруженіямъ. Вероятно, свайныя постройки были и на боль-
шомъ ВЫГОНОЕСКОМЪ озере въ Гродненской губ. (пл. около 2000 дес.) и 
многихъ другихъ русскихъ озерахъ, и со временемъ будутъ обнаружены 
и у насъ при разработке торфа. 

Изъ оиисанныхъ ужо находокъ въ торфе въ Россіи заслуживают 
особаѵо вниманія сдѣланныя въ 1878 г. при проведеніи новыхъ обводныхъ 
каналовъ у Ладожскаго озера, на глубине 6,4 м. ниже ур. воды въ по

следнему.. Здесь найденъ нетолстый слой лесного торфа въ многочислен
ными остатками первобытнаго человѣка, описанными проф. А. А. И н о -

Находки въ торфѣ у Ладожскаго озера. 

Черт. .22.- Виды сфагноваго мха: 1. Sphag
num cuspidatum. 2. Sph, recurvum. 3. Sph. 
Dusonii. 4. Sph, subsecundimi. ft и fi. Sph. 

plafcyphyUum. J 
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с т р а н ц е в ы м ъ прекрасно сохранившимися. Торфъ нокрытъ слоистыми 
песками, а сверху—дюнными. Какъ въ торфѣ, такъ и въ яескѣ находи
лись стволы .,чернаго;' дуба, весьма большихъ размѣровъ (возраста до 
250 лѣтъ), а также много растеній (34) , и нывѣ растущихъ здѣсь (кромѣ 
дуба) г много костей рыбъ, птицъ и животныхъ (44 вида млѳкопитающихся), 
изъ коихъ два вида первобытнаго оыка (Воз primigenius и Bos lati-
frons) уже вымерли, хотя иервый еще въ 17 в. сущесгвовалъ въ Литвѣ, 
а во время Юлія Цезаря—въ Германіи и Англіи * ) . Найдено много орудій 
камевнаго вѣка—шлифовапныхъ (изъ глинисгаго сланца) и ничюжное 
только количество изъ оббитаго камня; много было орудій изъ кости; 
между прочимъ, многочисленны шила, которыя служили для изготовлепія 

одежды изъ шкуръ убитыхъ дикихъ животныхъ. Остатковъ домашпнхъ 
животныхъ найдено ценного; между ними два вида собаки, назваиныхъ 
проф. Д. Н. Апучинымъ одна—-Canis familiaris palustris ladogensis (т. е. 
домашняя собака болотиая Ладожская), а !другая—Canie familiaris Tno-
stranzevi. 

Прнладожосія находки стоятъ ближе къ кухоннымъ остатка мъ Даніи, 
чѣмъ свайныя постройки Швейцаріи. Онѣ указывают! на нѣсколько болѣе 
высокую культуру дрѳвнихъ обитателей Ладожскаго побережья, чѣмъ оби-

•) А. к. И но er pa н цѳ въ. Доисторически человъкъ камевнаго к*ка 
поОережья Ладвжокаго озера. J882 и „Ивв. И. Р. Геогр. Общ." 1479, в. IV. 
»BtCTH. Европы* .1880. Май. E r о-же . „Геологія", т. 2.. 1895, отр. 508. 

*) Н. В. В о б р е ц к і и . Учебаикъ эоологіи. 1897, стр. 58Ô. 

Черт. 23. Мохъ офагнумъ 
Sphagnum acutlfollum. 
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тателей береговъ Даніи, но на более пизкую культуру, чемъ у обитателей 
свайныхъ построскъ Швейцарии, где найдены остатки иѣкоторыхъ хдѣб-
ныхъ растеній (uaup., 2 видовъ пшеницы, проса, ячменя, яблокъ, грушъ, 
сливъ, много шелухи орѣховъ, плодовъ (желудей) бука, косточекъ ягодъ 
(малины в ежевики), а также некоторыхъ домашаихъ животных* (собаки, 
свиньи, лошади, козы, овцы, быка и благороднаго оленя). 

•Рю т и м е й с ръ обратилъ вничаніе, что въ более древнихъ свай
ныхъ постройках* каменнаго вГ.ка преобладают* дпкія животныя и меж
ду ними кабан*; въ пояднѣіішихъ же постройках* бронзоваго вѣка—пре
обладают* домашнія животныя и между ними встречается уже не дикій 
кабану а домашняя свинья; это указывает*, что древнѣйшіе обитатели 
были охотниками-звероловами и рыбаками, как* и обитатели побережья 
Ладожскаго озера, a поздиѣйшіе обитатели свайных* построек* Швейпаріи 
уже стояли на болео высокой ступени культуры , свойственной пасгуше-
скому быту, и запимались скотоводством* и даже хлебопашеством* (по 
овес* и рожь им* были, новпдимому, еше неизвестны). 

Находки трупов* въ торфяниках*. 

Укажу н* зак.поченіс о находках* трупов* въ боіотахь-торфя-
никах*; за границей ихъ известно довольно много. О некоторых* изъ 
этихъ п.чходок* имеются указамія у Зепфга и въ сочиненіи 'д. а К. 
Нирпбцумов* ')• Так*, по Зенфгу, у Фридебурга, въ восточной Фрисландіи, 
въ 1817 г., при добываніи торфа 2 ) , был* найден* скелет*, одежда котораго 
сто сохранилась и позволяла заключить о почти 2000-лвгиеІІ древности; 
по дополнительным* сведеніямъ Бирнбаума, одежда на скелете была не 
изъ тканой, а из* грубой валяной шере-ти бевъ швовъ и пуговицъ; обувь 
состояли из* куска кожи, тожо без* швовъ. Сколѳгъ покоился па дне 
торфяника въ пескѣ, и былъ прикрытъ толстыми кольями л ) . Глубина 
торфа въ обпиіъ источниках* (Зенфта и Бирпбаума), къ сожалѣиію, не 
указана. 

Въ торфяном* болоте графа Моіга въ Ирландіи ua глубине И ф., 
по Зсифту, был* найден* мужской труп*, завернутый в * звѣринныя 
шкуры и хорошо сохрапившійся; оиисапіе находки дано графиней Моіга. 
По Нирпбауму и Пѳггерату *), в * том* жо болоте на глубине 2,25 м. 
былъ найден* женскій труп*, одетый въ шерстяную одожду, повидимому 

') 13. ніиі К. B i r n b a u m , IMo Torf-tnduatrle und die Moorkultur. 1880. 
. ') Loa clt. и K o f û r a t e l n , Ocogn'ost. ToutechJaud. IV Bd. 1827. 3. H. 

S. M. 
8) П, Mo y or, Odtfrloslaml. 1868. S. 120. 
') 1- N i i g g o r a t h , Dor Torf eto, 184«. S. 24. 



114 

изъ волосъ выморшаго теперь исполинскаго оленя (Cervus megaceros, M. 
giganteus), рога котораго достигали въ длину почти двухъ метровъ и были 
находимы въ торфяниках* Ирландіи х ) . Утверждают*, что в* Ірландіи в* 
древности приговоренные къ смерти живыми привязывались къ доскѣ и 
клались на мягкое болото, въ которое доска погружалась постепенно, и 
человѣкъ погребался подъ торфомъ. Относительно Ирландіи имѣется ука
зание 2 ) , что въ Друмкеллиескрмъ болотѣ найдена двухъ-этажная хижина 
каменнаго вѣка, высотою 2,7 м., и въ ней каменный тоноръ, такое же 
долото ишканыя сандаліи. Это жилище построено на краножѣ, т. е. на 
деревянном* помостѣ, аналогичном* сваіінымъ роствервовымъ постройкам* 
Швейцаріи; таких* краиожей въ Ирландіи извѣстно было ощо въ 90-хъ 
годах* около 46. 

Въ 1830 г. въ Тюрингіи, уГасслебена, въ торфяном* болотѣ найдено 
было два цѣлыхъ, сохранившихся съ мясом* и волосами, трупа, которые, 
судя по одеждѣ и золотым* запястьям* на руках* и ногах*, принадлежа
ли древне-германским* купцам* времен* Юлія-Цезаря или Августа 8 ) . 

Но Бронну*), въ Югландіи, въ торфяиикѣ у Haraldakiver был* най
ден* муммифицированный труиъ женщины, арикрѣпленііыіі крюком* къ 

Черт. 24. Вид* сфагповаго борового 
торфяника. 

сваѣ; иреполагают*, что это труп* королевы Гунгильды Норвежской, ко-

') См. Проф. И. В. В о ô р о ц к і й. Учобпик* зоологіи. 1807, стр. 587. 
а) К. A. H и о с т р а и и, с иъ. Гоологія, т. 2. 1895, стр. SOI, 
3) S о и f t , Loc. cit. S. 147. 
•') Ibid. я Bf о un , Geschichte- der Natur, U Bd. 1843. S. 387. 
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ïopyio король Гаральдъ Влаатандъ въ 9«5 г. приказалъ бросить (утонить) 
въ болотѣ. 

Гаидельманъ и Паишъ О въ 1878 г. уиоминаютъ о находвахъ 14 
труповъ въ болотахъ Шлезвиг-Гольштейна, восточной Фрисландіи иДаніи, 
относящихся частыо къ началу жедѣзнаго вѣка. Д-ръ Веберъ 2 ) въ 1900 г. 

Чорт. 2Г). Роарѣпъ ефагяоваги торфяника 
но Воршу. 

сообщилъ о паходвѣ въ болотѣ Kehdinger Moor на глубинѣ 1 и. въ слоѣ. 
мохового торфа трупа, относимаго' къ S вѣву, и въ Даменгофѣ (южн. 
Шлезвигъ)—мужского трупа на глубшіѣ 2 м. По поводу этихъ находокъ, 
Месторфъ »j привел* обзоръ 21 трупа изъ Голыитейна, Ютландіи, Даніи, 
Ганновера и Ирландіи и для S изъ нихъ сообщает* глубину нахождения 
трупа въ болотѣ, а именно въ Голынтейнѣ: у Rendewllhren—0,48 м., въ 
Fahrenkrug—2,5 м.; въ Шлезвигѣ, въ Undeleff- -1,08 м.; въ Ютлапдіи, 
нъ I I а г aids k oj er—0,8 4 м, и Fraer—1,16 м.; въ Ганповорѣ, въ Etzel.— 
1,()8 м. и въ Landeggo—1,4 м.; въ Ирландіи, въ Drura-Keragb—около 
я м. Возрастъ труповъ, судя но остаткамъ одежды и по сравнеиію съдру-

') [I. На mie l ma п uotl А. Р a n s с h. Moorloihonftindo in Sohlcswig-Hol-
Htoin . Kiel. 187ІІ 

"} О. A. W о b о r. Jahresbericht dor Manner топ, Morgenstern, llohnat 
bund am Rib—und Woaermilndiing. 1900. 11. : i . S. 10. 

3 ) .1. M ca t o r f. Moorloilmn. 42 Bericht dos Musouma vatoiiliad. Alter
tümer. Kiel. li)t.o. О иаходкѣ въ 1903 г. въ Піпдешюов (Гаішонеръ) четырнад
цати Tpyuou'b ом, (Holum, т. 85, № ä. 
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гими находками, койхъ возрасгь точно установлен!, приблизительно соста
вляет! от ! 1700 до 1500 лѣгь. При атом! средняя скорость прироста тор
фа в ! Fahrenkrug'e будогь максимум! 10—17 см. в ! столлтіе. 

Находка трупа 8 го вѣка в ! болотѣ Kehdinger Moor на глубинѣ 1 
м. дает!, но В вберу , с к о р о с т ь п р и р о с т а т о р ф а в с е г о В ! 
8—9 см. в ! | с т о л ѣ т і е . И это в о о б щ е н а и б о л ѣ е в ѣ р о я т н а я 
с к о р о с т ь п р и р о с т а м о л о д о г о с ф а г н о в а г о т о р ф а в ! верх
н е м ! 1 - м е т р о в о м ! с л о ѣ . То обстоятельство, что иеболыиія осуши-
тельныя канавы на моховом! болотѣ быстро заполняются мхом!, еще ров
но пичего не говорит! о скорости образована торфяных! залежей, в ! осо
бенности въ и х ! нижиихъ горизонтах!, гдѣ торф! сильно сжимается. 

Другія находки въ торфѣ. 

При осушѳніи болот! и разработке торфа встречаются в ! торфе, 
какъ уже и упомянуто вышо, рога и кости вымерших! ныне животных!, 
(наир. в ! Ирландіи —вимерщаго исполинскаго оленя, тура (Bos primige
nius), зубра (Bos lat i frons), иногда, напр., в ! Силѳзін (у Витгендорфа 
близь Sprottau)—мамонта (Elophas primigenius), а .также раковиш. 
Paludiiia (Зѳнфт!, p. 147). Находки эти тоже иредегавляют! большую 
ценность для исторіи животпаго міра страны. 

Примером! интересных! находок! в ! торфѣ могут! служить, напр., 
сдѣланныя В. Я. Сукачевым! находки пыльцы сосны и 2 косточек! ди
кой вишни (степного кустарника, высотой около 1 м.), последних!—в! са
мых! Н И Ж Н И Х ! С Л О Я Х ! З о р и н с к и х ъ б о л о т ъ , гдубипой ДО 2,5 м., 
образовавшихся въ стороне отъ р. Пела и ого притока Исельца у г. Обо-
япи Курской губ., путем! заростанія озер!, и представляющих! въ верх* 
ней части сфагновое болото (с ! березняком! и шѳйхцеріей). Ныне сосна 
вблизи болот! по растет!. 

ІІри осушительных! работах! на бол. Трубайле в ! Остерском! у; 
Черииг. г. въ 1Я95 г. найдена, у с. Русанова, въ торфе на глубипѣ около 
Ѵ 2 арш., сабля и кости человііческаго скелета. Сабля паходится въ Чорнигов-
скомъ музее. На глубине l ' / г арш. найдены рога дика-го коала• (Corvus 
capreolue L.), очень крупных! размеров!. Ла глуб. 2,8 с. против! с. Бер-
виці найдены в і большом! количестве прекрасно сохранившіяся бвлыя 
или синевато-белыя ракушки Planorbis carinat.ua Mül ler i и Pl. epirorbis 
L. Раковины нерваго рода вмести с! Pl. corneus L. желтобураго цвета 
и ныне в ! изобиліи встречаются иа поверхности болота ' ) . 

') Сй. Е. В. Опп о ко иъ. Матѳріалы по изолѣдованію болотъ Чорнпг. 
губ. 1Ѳ05 г., отр. 133. Всѣ оиродьлоиія произеодоаы проф. Н. В. Боброцкимъ. 

http://carinat.ua
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Подобиыя находки могугь быть сделаны и при разработке торфяни
ковъ на топливо, и такъ какъ онв представляютъ большой интерѳсъ и 
могугь иметь большую цѣнпость для естественной исторіи края, то следу-
еіъ ихъ сохранять и передавать въ музеи съ точпымъ указаніомъ време
ни, мѣста, глубины и другихъ условій находки. 
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Болота Финляпдіи. Порѳв. E. В. Оппокова „Землеиѣдѣпіе", 1905. Кп. I—II, 

стр. 45—51. 
I. Klinge, übor don Elnfluss der mittleren Windrichtung auf das Vorwach-

son der Gewässer otc. Englor's bolan. Iahrbtlchor, 1889. XI. s. 297. 
Ew-же Über Mooraufibrllcho. Ibid. Bd. XIV. 1891. s. 420. 
E. Russow. Boitrilgo zilr Konutniss der Torfmooso. Dorpat. 1865. 
A. B. &OMUH3. Болота Европейской Россіи. 1898. 
А . Ф. Флерове, Изученіе и изслѣдовапіо болотъ. „Вѣетпикъ Торфяного Д'вла"_ 

1914. As 1. 
F, , В. OnnoKons. Рѣчныя долины Полт. губ, ч. 1, 1901 и ч. 2—1905. 
Ею же. Матеріалы по изслѣдованію болотъ Чоринговск. губ. Изд. Черпиг. Губ-

Зой. Упр. 1905 г. 
Ew-же. Болото. „тохническая Эашіклопедія" Т-ва „ПросвЫцсніо" т. 1. 
Еюже. О гидрологической роли болотъ. „Селі.скоо Хозяйство и Лъсоиодство" 

1909. Сентябрь. 
Л Шрейасрв и К. В. Оппоковз. С.тужатъ ли болота рогуляторами стока иодъ 

и ар. .Вибліотока Хозяипа". 1904. Апрвль, и отдѣлыю. 
Е. В. Оппокові. Нѣкоторып свъдънія о болстахъторфяникахъ Черниговской и 

Поліавсісой губ. „Ввстиикъ Торфяпого ДЬла". 1917. 
Ею-же Нъкоторьія данныя о болотахъ торфяиикахъ Минскоп губ. „Болотовѣ-
Atitlc". 1017 и Труды Кіевскаго Совѣщавія по торфу и бур. углю, вып. 2. 
Еіб-же. РѢкн it болота Суджапскаго у. Курской губ. „Изввстія И. Рус. Гоогр. 

Общ.". 1910 к отдѣльно. 
Ею-же Физическія свойства я груятовыя поды торфяниковъ. „Почвовѣдѣ-

віс". 1905. 
Маторіалы но ияслѣдоваііію рЫсъ и рвчныхъ долинъ Полѣсья ПолѣсскоП 

Изыскательной Партіи, подъ родакц. Е. В. Оппокова. Вып. 1. 1916. 

Приложение. 

Перечень нартинъ и рисунковъ, показанныхъ при помощи волшебнаго фо
наря на лѳкціи 8 марта 1917 г. въ г. Кіевѣ инж. Е. В. Оппоковымъ (часть 

ихъ воспроизведена выше, на черт. 1—26 * ) . 

I) Зароетапіѳ озора снизу ввѳрхъ, по В. Н.Сукачеву, .Болота" стр. 12. Поолѣ-
доватольныо слои снизу вворхъ: сапрополнтъ (гпттія), сапрополѳвыя торфъ 
(аморфпып или печеночный торфъ, шведская „дю"); троотпнковый и ка
мышовый торфъ и. пакопецъ, оооковый торфъ. Ом. выше, черт. 1. 

*) Діапозитивы втихъ 95 рисунковъ, составившихъ серію А, а также • 
110 рисунковъ ооріи В (Виды рькъ и болотъ Полъсья) и 123 риоупковъ серіи 
Ö (Осушителъпьгя работы, вліявіе ооушепія болотъ ua приростъ лѣса и пр.) 
иоготокленйыхъ по уігазадію ияж. В. В. Оппокова (Кіевъ, Львовская, 87), мож--
во выписывать отъ него же по 1 р. 25 коп. за штуку. 
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2) Заростаніо озора, no llolmboo (Норисгія), Тохп. Эпцнклоподія, т. 1, стр. bïb. 
Впизу: гиттія, затпчъ камышовый или тростпиковый торфъ, выше—осо
ковый торфъ (иышс ур. озора), а еще вишо—сфагновый торфъ. См. вы-
шо, черт. 2. 

3] Разрѣзъ того же торфяника, по llolmboo (оттискъ его статьи, стр. 221), глу-
бипой 2 м. Сворху ипизъ: 1,1 м. —сфагновый торфъ, далѣо 0,4 м.— осоко
вый торфъ. Ниже 0,15 м.—камышовый торфъ, ощо ниже—0,4 м. гиттіи, 
па дпѣ—глина. 

4) Профиль пизшшаю болота ua борогу опора, по Веберу. „Землспъдѣя.", 1908 стр. 
50. Слои сшізу вперхъ: а) дилювіальная почва (палуиная глина и т. п.); 
Ь) глинистая мудда (Tonmudde); с) шведская „гиттія" по Всбору—печо-
ночпая мудда (Lchorniudde); d) торфяной илъ, шводская „дго" (Тог-
tnuddo); е) тростниковый торфъ; () осоковып торфъ; g) ольховый торфъ 
съ пнями; Ii) лѣсаой—сосновый н борезовый- торфъ. См. выше, черт. 3 

5) ІІопорочпый разрѣзъ сфагпово-мохового, выпуклаго или высокаго, болота, по 
Веберу. Слон по порядку снизу вверхъ; а) дилювіальаый песокъ (под
почва), о) тростниковый торфъ; g) ольховый торфъ (съ пнями); h) лѣс-
пой, сосновый, и борозовып торфъ съ заострёнными отъ сгпнвапія паями, 
пробившимися виослѣдствіи при освдапін болота въ слѣдугощій nepxuifl 
слой; і) торфъ съ гпейхцоріей; 1<) болѣо старый сфагпоиый торфъ; m) мо
лодой сфагновый торфъ; t) между пнми—пограничный горизонтт,. См. 
вышо, черт. <1. 

<>) Фотографический снимокъ съ остестаѳннаго разрѣза торфяника въ разра
ботка въ Австріи, но Бориіу. См. выше, чорт. 2-Ѵ 

7) Мохъ сфагнумъ Sph. cymbifolliim, общій вігдъ и сгроспіо листа; гіялиаовыя 
(воздушный) и хлорофильныя клЬтки (по Копполору). См. выше, черт. .'>. 

8) Заболачивапіо озера, по Вобору, Тохи. Эпцшслоп. т. I, стр 573. Послѣдова-
тольная смѣпа торфовъ: па ДНІІ—гиттія (по ІЗоберу -Tonmuddo и „дга", 
по Веберу—Torfmiidde); выше—I - торфъ камышовый или тростниковый, 
а въ верхней части —осоковый; торф г» эвтрофпый; пизнаноѳ или плоское 
болото; II—торфъ лѣспоО—мезотрофпый; переходное болото; III—торфъ 
сфагновый, олиготрофный; выпуклоо или высокое болото. У окраиит, 
—спова спорна мезотрофный торфъ пероходиаго болота, а ощо ближе къ 
борогу болота—эвтрофпый торфъ визипнаго болота, а у пасъ часто— 
ольховой трясины. См. вышо, черт. 0. 

О) Схома образовапія мохового болота па мѣстѣ озера, по В. Н. Сукачову. По-
сліідоватольныо сдои снизу вверхъ: пресноводный морголь, сапрополитъ, 
сапропелевый торфъ, камыигный торфъ, сбоку справа—тростиикоіпоп 
торфъ, хпощевый торфъ (обоку олѣва), осоковый торфъ (пов. горпзип-
талыіа). Осокоио-иповый торфъ (лѣвый склонъ), лѣсаой торфъ (правый 
склопъ),. Гипповый торфъ (по сродинѣ), шѳйхцеріо-сфагпооый торфт, 
вышо ого (справа), пушицѳ-сфагпооый и, накопоцъ, сфагновый торфъ. 
См. вышо, чорт. 7. 

10) Р8врѣ8ъ ольховаго болота у д. Клѣтпое, Игумопскаго у., Минск, г. Сворху 
почти до 1 м. ольховый и троотниково-осокооый торфъ; далѣе, до глуС. 
2'/і м. гипповый тростниково-осоковый торфъ; пиже до 3 слишкомъ мот-
ровъ—тростпиково-осоковый торфъ и ватѣмъ до S1/« м.—плотная про
слойка гипповаго торфа съ масоой оішянъ трифоли (Meuyanthee). Ещо 
пиже, до 5 слишкомъ могропъ —гипновый торфъ съ дрогосными остатка
ми. Песокъ и глина. (По В. С. Доктуровскому). 
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11) Схома обрааовапія мохового болоте, путемъ заболачипапія суиіи по Гі. H. 
Сукячрпу: снизу вверхъ—осоковый и лѣспой горфъ (спрапа), гнппопыП 
торфъ (слвва), шейхцеріс-сфагповий торфъ. пушице сфагновый торфъ 
ті ефагнопый торфъ съ пнями сосны. Ом. выше, юрт. 8 

12) Образопапіе моховаго болота па склопахъ рѣчпьтхъ долшп, и горъ, по Г. 
Шрейбору. и ого разрѣаъ. По чертежу 'сразу ппдпо, гдѣ первоначально 
пачало образовываться луговое болото—въ углублепіи почвы, a загіімъ 
оно стало разростаться, иорешло постспеппо т . моховое болото и мохъ 
„полѣзъ" по склопу и вверхъ, и внизъ, и болото пріобрѣло типичную 
выпуклую форму, съ озерками (Schienten) наиорху болота. См. выше, 
черт. 9. 

18) Разрѣзъ мохового болота у д. Кльтиос, Нгум у.: сверху вни.ть: 2 м.—сфа-
гповый торфъ. пъ нижпой половипѣ много иуптпцы. Па 2-2.5 м—чер
пая илистая прослойка; иижѳ до Я,7 м.—-гипповый торфг, пъ ворхпой 
части слоя заиленный; ва днѣ песокъ (По В. С. Дпкгуроискому). 

14) Раар'Ьзъ сфагповяго торфяника у ст. Шувалово, (ІіпвлянлскоЛ ж. д.. близь 
Логрогряда. по В. Н. Сукачеву: спорху ппнзъ — до 1,1 м.—молодой сфаг
новый торфъ; отт, 1,3 до 1..г) м.—п ограничим ft горн-ѵмігь, поирппильпо 
называемый нпогда „продТільпымъ* гориаоптомъ Отъ 1,"> до 2,2 м.~ 
болѣе старый сфагновый торфъ; еще ниже отъ 2," до 2,6 м.—гипновый 
торфт; ниже, 12 см.—тростниковый торфъ; еще ппжс, 10 см.—ооокочо-
гипнппый торфъ съ дропесными остаткам». На лпѣ—пссокт. и г.чипа. 

К")) Вндъ сосппцыхъ иней па лпт. торфяпиісоиъ пъ Норвегіи, по Uolinboo (от-
тискъ. стр. 2-3) . Погрсбовпыо на днѣ торфяиикооъ лѣса нзпвстпы въ 
Мипской, В лыпекой, Riireönitofl и лр ѵуб. См. пышс. черт. И). 

Iß) Заростяпіѳ озора спорху. при ойразопапін „плавопъ", или „стапшп." 
по В. II. Суісачов.у, стр. 23. На днѣ сапроиолнтч. (гиттія), сапрополоішй 
торфъ (,дю"), вышо торфяной илъ („мутта") пяисрху — „станина-, см. 
выше, чорт. 11.' 

Заростаніс русел* рѣкъ и озеръ. 

171 Заростаніо Бозымсппаго озера въ Пинскомъ у., у д. Сочохопичи. 
18 Заростапіс русла р. Птичь у д. Клт.тноо Игум. у. Минской г. 
и 18 а) Волотиая лилія тамъ-жо; табл. X и XX ..Матсріалоіп, но іпсліід. 

рѣкъ и рвчп. долинъ Поліісья". 
10) Заросшая каиниа у д. Клѣтпос, Игумон. у. Тпбл. ХХГ. „Магоріаловъ". 

^О) Заростаиіо русла р. Птичь у д. Косаричъ, Побр. у Косарнчекоо озоро 
(бывшій прудъ). : 

21) Зароставіо русла р. Припяти у д. Горки, ТСобрип. у., Гродн. губ; ияъ „Ма-
тѳріалопъ". 

22) Т о ж о у с. Вотлы, Ковѳльскаго у., Нолыпской губ (изъ „Маторіалппъ"). 
23) ІГолудеиг. въ лодкахъ и па кочкахъ въ тростпикахъ тамъ жо (илъ „Мато 

аловъ"). 
24 il 25) Зароотаиіо русла р. Оржицы въ Полтавок, губ. при впалѳпін нъ р. 

Сулу. (Иэъ книги £ . Оппокова, Рѣчвыя долины Пплт губ, ч. 2). 
2Ѳ) Воастаповлепіо яориальныхъ условій пока волы ві. заболочоппой рѣчной 

долинв р. Оржицы въ Лубенскомъ у., Полт. г. Прииѣръ трудности огу-
шейія яизиапыхъ луговыхъ торфнииковъ пъ долппахъ круппыхъ рт>къ. 

87) Тростниконыя ааросли по р. Оупого у м. Гслг.мяаова въ Золотопош. у., 
Полтав. губ. Рекогпооцировка съ вЬхъ (жердей). Сн. Д. Д. Довбпи. 
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28) Видъ осушѳнпаго болота Трубѳжа у с. Борщова въ Пѳроясл. у. Полт. губ. 
29) Осуш. болото Трубѳжъ выше м. Варышсвки. Псроясл. у. Полт. г. Остатки 

прожпихъ зарослей троствика. Сн. Л. Д. Довопи. 
30) Тамъ же обсохшая лодка it слѣды црѳжпей водвой растительности, оказав

шейся на сушѣ посліі проведѳпія канала и поннженія уровня водьт. 

Нѣкоторыя растенія водной и болотной флоры. 

Торфообрааоватвли ннзинныхъ болотъ. 

31) ВІілая водяиая лнлія Nymphaea alba. 
32) Водяная кувшинка Nuphar luteum. 
33) Твлорѣзъ Stratlotoe аГо1(1ов. 
34) Водяной орѣшѳкъ, чнлимъ, Trapa natans. 
3.")) Уруть Myriophyllum Bpicatiim. 
ЗѲ) Водяная сосенка Hippuris vulgaris. 
37) Рдостъ плавагощій Potamogeton-natans. 
38) „ сквоаполистпый Potamogeton perfoliatue. 
39) Водокрасъ Hydrocharls Morsus ranao. 
40) Пузырчатка Ulricularla vulgaris. 
41) Рогозъ (Typha latlfolla), ежѳголовка (Sparganlum ramosum). стрЪлолистъ 

(Saglttnrla). частуха (Allsma), сусакъ (Butomus umbellatua). 
42) Камышъ Scirpue lacustris. См. вышо, рис. 19, 
43) Ситвикъ Juncus offuRua. . „ 20. 
44) Тростпикъ Arundo Phraginitee. . 13. 
45) Осока обыкновенная, дорниотия Carex vulgaris, cacspltosa См. выше, рис. 18. 
4П) Хноіцъ болотный Kquleetum Iimoauin. 
47V В-бйпикъ OalamagrostiB Eplgolos. 
48) Вахта или трифоль (бобовпикъ), трилистникъ Monlanthes trifoHata. 
49) Вѣлокрыльпикъ Calla palustris. 
50) Калужница Oaltha paluetrls. 
51) Мохъ гиппумъ Hylocomtum aquarrosum. 
52) » „ Hypuum triquetrum. См. выше, рис. 18. 

Торфообрааователи моховых* (бороіыхъ или іыеокихі болотъ). 

53) Мохъ сфагнумъ Sphagnum acutlföltum. Си. вышо, рис. 23. 
54) „ . Sph. equarroeum , „ рис. 15. 
55) „ ж Sph. aoutlfolium я Sph. cymbifollum. 
Ь6) Виды сфагповаго мха: 1. Sph. cuspidatum. 2. Sph. rccurvum, 3. Sph. Du-

eonlî. 4S Sph. subsocundum. 5 и б Sph. platyphyllum. (Си. выше, рис. 22). 
57) Пушица Erlötfhorum vaginatum. Ом. выше, рис. 14. 
58) Пушица . „ п о Тясісо и Lehmann'y. 
69) Т о ж е въ цвъту въ старой торфяной выработвѣ. 
00) Подбълъ Andromeda роШ folia. 
01) Т о ж е „ » по Таіско и Лемапу. 
62) Myrlca Gale, по Таккс и Ломану. 
68) Вероокъ . » 
04 и 65) . Calluna vulgaris и Erica tetrallx. 
60) Бѣлоусъ Nardue stricta. См. вышо.'рис. 21. 
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07) Багульникъ Ledum palustre. 
Ѳ8)1 Клюква Vacclniufn Oxycoccös. 
69) Голубика Vacclnium ullgînosum. 
70) ШоЙхцерІЯ Stfheuchzeria palustris. См. выше, рио. 13. 
71) Росіяпка Drosera rotundifolia. 
72 и 73) Sclrpus caeapltosus (Камышъ дѳрпистый) по Веберу (приростъ и 

видъ). 
74) Lyonia calycurala (Кассандра). 

75) Снимокъ сфагповаго болота Луцкій мохъ Игум. у. Минск, г., съ сфагну-
момъ, клюквой, андромѳдой, багульшікомъ. Табл. ХХіГ„Мат&рІдловъ\ 

7(і) Болото съ пушицой у д.-Горѣлсцъ, Игум. у. Табл. XVI .Матеріало.въ.". 
77) Болото съ пушнцѳй „Луцкій мохъ" у д. Кл^тноо, Игумен, у. Табл. Х:ХІ 

„МатерІаловъ". 
78) Болото—озеро въ сосповомъ лѣсу Минокой губ. 
79) Болотовълѣсууд. Горѣлоцъ.въ ур. Березовый моотъ (изъ „MaieplanoB/b"). 
80) Сфагновое болото съ озерками воды, по Шрѳйберу. 
81) Авгстумальскоѳ моховое болото, глуб. до 9 м., въ дельтѣ р. Нѣмапа. Со

сна въ возрасти 83 г., высотой въ 1 оаж., абоку отъ соовы съ густой 
хвоей. По Воберу. 

,і i82d Умирвдощій сооаооый лѣоъ na типичпомъ сфагновомъ торфяникѣ (изъ 
.Ежегодника" Отд. Зѳи. Улучш. 1910). Ом. выше, рис. 24. 

83) Тоже , другой снимокъ. 
84) Кустарпая выработка торфа у д. Порѣчье, Игу«, у„ ва подобном* же бо

лот* (изъ „Матѳріаловъ"). 
^85 и 8в) .Ростъ сооны на .ноосуоіенномъ и па ооу«пеннокъ болотъ. Приростъ 

хвои (чрозъ 2 года), по В. Н. Сукачеву. 
87) Ворховые побѣги сосны па осушѳп. болотѣ въ Моок. губ., по „Ежогодни-

»у Отдѣла 0.У л.« 1-010. стр. 77. 
88) Ростъ оосны на осушен, болотъ, по .Очерку 3%в*дягоя ЭкоцедииДи*. 
89) Увелнчоніѳ 12 годичныхъ слоевъ старой ели къ 1805 г. цослѣ осуидки 

болота въ 1883 г., по „Очерку Зап. Эксп.". 
00) Осушенное 20 лѣтъ пазадъ моховое болото въ кд. 31 Стрѣльской вдави, 

дачи Волынской губ. Смѣна старыхъ сооѳпъ съ круглыми воршипами 
nqnburb поколѣніемъ, въ 120 с. отъ осущитолыіаго капала (снимокъ 
Э. И. Шабака). 

91) Заболоченный первоначально, потомъ осушопный сосноцыя дѣсъ вт> .кв. 
35 Стрѣльской дачи Волын. губ., послЬ пожара и сгорапія верхнягд *ю-
луаршиппаго слоя сфагнума, по Й. Pl. Шабаку. 

82) Вродъ чрезъ болото въ сосновомъ лт.су въ Врлывск,. губ., въ Щодольск. 
у„ въ Повитско-Радостав. каз. дачЬ, по .Ежегоднику Отдѣла З.У л.* 1909 г. 

ѲЗ) Магистральный канадъ па Слонюійкихъ иаяипныхъ о.соковдхъ.оалотахъ 
Гродпопской губ., по „Ежогодншсу Отдѣла З.У л." 1009. 

04) Свайпыя поотройкн у Робенгаузоиа па Ііюрлхскоыъ оверѣ вт, Щв»йиа,рін, 
по Коллеру. См. выше, рио. 1«. 


