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взглядъ
НА ГЕОГНОСТИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ
СРЕДНЕРОССІЙСКАГО КАМЕННОУГОЛЬНАГО БАССЕЙНА.

1. Общіе результаты гѳогностическихъ и горныхъ развѣдокъ.
Всѣ геогностическія и горныя изслѣдованія, производимыя по по
рученію правительства въ Средней Россіи съ 1812 по 1863 годъ,
имѣли единственную цѣль найти хорошій каменный уголь и ука
зать частнымъ лицамъ, пункты благонадежныхъ мѣсторожденій угля,
способѣ его добычи и употребленія.
Мы не будемъ разсматривать историческій ходъ этихъ работъ,
о которыхъ нѣсколько разъ было писано какъ въ Горномъ журналѣ
такъ и въ отдѣльныхъ запискахъ. Вотъ общіе результаты, выве
денные изъ всѣхъ произведенныхъ по 1863 годъ развѣдокъ на ка
менный уголь:
1) Все каменноугольное образованіе Средней Россіи представ
ляетъ огромную плоскую котловину, огражденную линіею, прове
денною чрезъ города: В а лд а й , Калязинъ, Владиміръ, Касимовъ,
Данковъ, Дорогобуоюъ и Торопецъ.
2) Начиная отъ сѣверозападныхъ и юговосточныхъ окраинъ
этаго бассейна, пласты имѣютъ незначительное и постепенное па
деніе по направленію къ Московской губерніи.
3) Самое нижнее образованіе или собственно каменноугольная
ф орм ація, состоитъ изъ синихъ, черныхъ, сѣрыхъ и частію жел
тыхъ глинъ, изъ песковъ и песчаниковъ съ пластами каменнаго
угля, коего наибольшая, до сихъ поръ извѣстная толщина дости
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гаетъ 5 саженъ. Эта формація обнажается на сѣверозападныхъ и
юговосточныхъ окраинахъ котловины и ограждена системою девон
скою. Выше угольной формаціи лежитъ формація нижняго горнаго
известняка, съ раковиною Procluctus giganteus и съ прослойками ка
меннаго угля. Она на сѣверѣ, сѣверовостокѣ и въ срединѣ котло
вины, въ свою очередь, покрыта формаціею верхняго горнаго извест
няка, состоящею изъ трехъ ярусовъ: а) нижняго—красныхъ и зе
леноватыхъ глинъ, Ъ) средняго—известняка со Spirifer M osquensis
и с) верхняго—известняка съ F usuïina cylinclrica. Послѣдніе два
яруса переходятъ иногда одинъ въ другой.
4) Каменноугольной формаціи, въ томъ'смыслѣ какъ ее прини
маютъ въ Западной Европѣ, въ Средней Россіи не существуетъ,
потому что угольные флёцы Полыни, Германіи, Франціи, Бельгіи и
Англіи никогда не покрываются горнымъ известнякомъ, составляю
щимъ иногда только ихъ почву.
5) Каменный уголь вообще посредственнаго качества: похожъ
болѣе на бурый уголь, переходящій иногда въ горючій сланецъ.
Онъ годенъ для употребленія, требуетъ устройства печей съ силь
ною тягою, и съ пользою замѣнилъ бы дрова, еслибъ существовали
обш ирныя его разработки.
6) Сопровождающія каменный уголь горныя породы представ
ляютъ иногда слабые и даже плывучіе пласты песчаныхъ глинъ и
песковъ, а потому нѣкоторыя мѣсторожденія, несмотря на значи
тельную толщину угольныхъ слоевъ, неудобны для разработки.
7) Болѣе иля менѣе значительныхъ каменноугольныхъ пріисковъ
открыто до 5 0 , а всѣхъ вообще болѣе 100; но только четыре изъ
нихъ (два въ Богородицкомъ уѣздѣ, одинъ въ Тульскомъ и одинъ въ
Жиздринскомъ уѣздахъ) разработываются для собственной надобно
сти владѣльцевъ рудниковъ.
.
8) Самыя благонадежныя мѣсторожденія угля находятся по южч
ной и юговосточной окраинамъ бассейна, именно въ Богородиц
комъ и Лихвиискомъ уѣздахъ.
9) Составлено нѣсколько отдѣльныхъ и общихъ геогностичес
кихъ разрѣзовъ и картъ подмосковнаго края. Вообще, это послѣд
нее пространство изслѣдовано такъ, что не производя новыхъ раз
вѣдокъ мижио для всякаго мѣста опредѣлить тѣ данныя, которыя
необходимы для соображеній при каменноугольной промышленности.
Этихъ результатовъ, по нашему мнѣнію, слишкомъ достаточно
для того, чтобы каменноугольная промышленность имѣла прочный
залогъ въ естественномъ богатствѣ минеральнаго топлива. Н о, къ
сожалѣнію должно сказать, что каменноугольное производство под
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московнаго края врядъ-ли разовьется прежде совершеннаго уничто
женія уже теперь незначительныхъ лѣсовъ этою пространства. Въ
этомъ случаѣ нужда опередитъ благоразуміе, и за то поплатятся
нѣкоторые подмосковные уѣзды, въ которыхъ разработка угля ока
жется невозможною.

2.
Изслѣдованіе буровыми скважинами глубочайшихъ гори
зонтовъ каменноугольной формаціи и надежда на открытіе ар
тезіанскаго колодца. Обратимся снова къ развѣдочнымъ работамъ.
Въ 1857 г. правительство рѣшилось продолжать развѣдки на камен
ный уголь. Вслѣдствіе сего приказано было начать большія буровыя
скважины около Москвы и Подольска. Впрочемъ, въ этихъ мѣстно
стяхъ не предполагали открыть благонадежный каменный уголь, а тѣмъ
болѣе такой, который-бы залегалъ отъ поверхности не глубже 100
саженъ *). Но не смотря на это, работы все таки были предприняты
съ тѣмъ убѣжденіемъ, что во всякомъ случаѣ необходимо изслѣдо
вать центръ среднероссійской каменноугольной котловины, дабы окон
чательно опредѣлить характеръ каменноугольной формаціи Москвы
и ближайшихъ къ ней уѣздовъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, открыть пред
полагаемый артезіанскій колодецъ, а равно провести, съ возможною
пользою, глубокія буровыя скважины при помощи вновь усовершен
ствованныхъ буровыхъ инструментовъ и паровыхъ машинъ. Изъ
этаго слѣдуетъ, что начатыя буровыя работы въ Москвѣ у Трехгорной заставы (ручнымъ способомъ) и въ селѣ Еринѣ близъ По
дольска (паровымъ способомъ) имѣли троякую цѣль: а) геогности
ческое изслѣдованіе глубочайшихъ пунктовъ подмосковной котло
вины, для показанія глубины залеганія и качества (какое бы оно
ни было, хорошее или дурное) каменнаго угля; Ъ) доставить Москвѣ
обильную и постоянную воду изъ мѣстной котловины, которая по
своему геогностическому строенію, то есть по паденію слоевъ отъ
нѣкоторыхъ частей ея окружности къ центру, имѣетъ всѣ данныя
для полученія артезіанскаго колодца; с) ввести въ Россіи неизвѣст
ное до сихъ поръ практическое употребленіе новыхъ, такъ называ
емыхъ свободпопадающихъ буровыхъ инструментовъ, дѣйствующихъ
при помощи паровыхъ машинъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, спеціально обра

*) Эта мысль, основанная на геологическихъ данныхъ, между прочимъ была
заявлена мною въ докладной запискѣ бывшему начальнику штаба, его превосходи
тельству В. Е. Самарскому-Быховцу, въ 1857 году. '
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зовать, во этой части горныхъ работъ, нѣсколькихъ инженеровъ и
рабочихъ.
Ручными московскими работами скважина углублена на 61 са
жень. При это й . глубинѣ потребовалась значительная перестройка
подъемныхъ механизмовъ, сила которыхъ была недостаточна для
дальнѣйшей работы *). Поэтому штабъ корпуса горныхъ инженеровъ
приказалъ остановить эти работы, впредь до полученія результатовъ
отъ подольской скважины. Эта послѣдняя, въ теченіе времени съ 10
ноября 18G0 по 1 января 1863 г., достигла 940 футовъ и 1 дюйма,
показавъ только слѣды каменнаго угля, въ видѣ незначительныхъ ею
прослойковъ (въ нѣсколько линій толщины) въ слояхъ глинъ и пес
чаниковъ. Въ числѣ этой глубины, 28 футовъ составляютъ юрскую
формацію, покрытую наносомъ; 497 фут. 1 д. формацію верхняго
горнаго известняка со Spirifer M osquensis и съ подчиненными ей
красными и зелеными песчаными и рухляковыми глинами; 153 ф.
5 д. относятся къ формаціи нижняго горнаго известняка съ Ргоductus gigcmteas; 200 ф. 9 д. составляютъ слои (глины черныя и
сѣрыя, пески и песчаники съ прослойками каменнаго угля) соб
ственно каменноугольной формаціи. Итакъ общая толщина камен
ноугольной почвы около Подольска равняется 851 фут. 3 дюйм. **).
Глубже оказалась верхняя девонская формація, въ которой прой
дено 60 фут. 10 дюйм. Она состоитъ изъ пластовъ сѣроватозеле
ныхъ глинъ, темносѣраго колчеданистаго известняка съ Cytherinae
и желтоватаго плотнаго известняка.
Такимъ образомъ подольская буровая скважина показала, что
около центра среднероссійской каменноугольной почвы не находится
блаюнадежнъгй уголь. Тоже самое, безъ всякаго сомнѣнія, показала бы
и московская скважина, если бы была доведена до девонской си
стемы, потому что разстояніе между этими скважинами составляетъ
только 35 верстъ, при чемъ ничтожные каменноугольные прослойки
не могутъ превратиться въ толстые флёцы. Это тѣмъ болѣе спра
ведливо, что всѣ послѣднія изслѣдованія показали утолщеніе ю р -

*) Устройство буровато зданія и подъемныхъ механизмовъ при московскихъ
буровыхъ работахъ, а равно начальное углубленіе скважины стариннымъ спосо
бомъ произведено частнымъ инженеромъ и временно московскимъ купцомъ Ф.
Ф о гт со т .
**) Около Москву толщина этой почвы долж на быть еще значит ельнѣ е , по
тому что красныя и зеленыя рухляковыя глины, составляющія промежуточный членъ
между верхнею и ннжнею формаціями горнаго известняка, оказались въ Подольскѣ
на 60 саженяхъ, а въ Москвѣ онѣ еще не встрѣчены на 61 сажени.
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ныхъ известняковъ и другихъ породъ, сопровождающихъ уголь, отъ
окраинъ къ срединѣ котловины, и совершенно обратное увеличиваніе
пластовъ каменнаго угля отъ глубокой средины къ наружнымъ окраи
намъ котловины. Дѣйствительно, если къ результатамъ подольской
скважины присовокупимъ буровыя изслѣдованія, бывшія около села
Подмоклаго (близъ Серпухова) и въ уѣздахъ Алексинскомъ, Одоев
скомъ, Лихвинскомъ, Калужскомъ и Богородицкомъ, то найдемъ, что
пласты каменноугольной почвы, начиная отъ южной своей окраины,
все болѣе и болѣе утолщаются и имѣютъ паденіе по направленію
къ Москвѣ. Утолщеніе это, какъ мы уже замѣтили, относится только
до известняковъ, рухляковъ, глинъ, песковъ и песчаниковъ; между
тѣмъ какъ угольные слои слѣдуютъ обратному утолщенію, то есть:
m axim um ихъ толщины въ Богородицкомъ уѣздѣ, а m inim um въ
Подольскомъ, что составляетъ переходъ отъ 5 саженъ до нѣсколь
кихъ линій толщины угля. Общее паденіе слоевъ всей почвы съ
юга на сѣверъ (отъ Богородицка до Подольска) равняется, сред
нимъ числомъ, четыремъ футамъ на каждую версту*), что пред
ставляетъ весьма плоскую котловину, слои которой въ естествен
ныхъ разрѣзахъ кажутся горизонтальными (за исключеніемъ мѣст
ныхъ поднятій по окраинамъ котловины)**).
Примемъ въ соображеніе нѣкоторые естественные разрѣзы на
и ути отъ Богородицка до Подольска, какъ-то: а) въ селѣ Шалевкѣ
(фиг. 1 черт. 3), гдѣ:
а —-наносъ.
Ъ—желтый песокъ съ желѣзистымъ песчаникомъ,
с—сѣрая песчаная глина,
d—бѣлый песокъ.
е—сѣрая и синяя сланцеватая глины.
/ —каменный уголь.
g —девонскій известнякъ.
Ъ)
Въ Калугѣ (въ Ямскомъ оврагѣ, около винныхъ магазиновъ),
фиг. 2 черт. 3.
*) Мѣстности Богородицкаго уѣзда, сравнительно съ уровнемъ моря, лежатъ
среднимъ числомъ только на 50 футовъ выше большей части мѣстностей Подоль
скаго уѣзда.
**) Это обстоятельство слѣдуетъ припомнить тѣмъ теоретикамъ—геогностамъ,
которые, не видѣвши никогда подмосковной котловины, вообразили ее подобною
огромной глубокой чаш кѣ , съ краевъ коей, по ихъ мнѣнію, въ первобытныя вре
мена скатывались или смывались всѣ растительные остатки на дно, почему они
и заключили о громаднѣйшихъ залежахъ каменнаго угля на глубокомъ днѣ котло
вины.

-
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а —наносъ.
Ъ—сѣрая глина.
с—бѣлый и желтый песокъ.
d— нижній горный известнякъ съ Productus gigas, Pr. latissimus и Aïlorism a regularis, отъ 2 до 3 саженъ.
e—сланцеватый каменный уголь, отъ 4 до 6 футовъ.
f— ѣ
с роватобѣлый рыхлый песчаникъ.
g —сѣрая сланцеватая глина.
c) Разрѣзъ подмокловской буровой скважины около г. Серпухова
(черт. 2. с.).
d) Общій характеръ обнаженій Серпуховскаго уѣзда (фиг. 3.
черт. 3, рѣчка Городенская, близъ села Ивановскаго).
а—наносъ.
Ъ—черный юрскій рухлякъ.
с—красная рухляковая глина съ прослойками зеленой песчаной
глины.
d —тонкослоистый известнякъ съ Orthis arachnoidea.
е—обыкновенный бѣлый известнякъ со Spirifer Mosquensis.
e) Общій характеръ обнаженій Подольскаго уѣзда (окрестно* сти г. Подольска, фиг. 4. черт. 3.).
а —наносъ съ кремнемъ и эрратическимъ щебнемъ.
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Ь—зеленоватосѣрая слоистая глина, съ растительными стеблями
и костями маммонта.
с—черные глины и рухляки и зеленые пески и песчаники юр
ской формаціи съ аммонитами и белемнитами.
d — желтоватый и бѣлый известнякъ съ Cidaris и Sp. Mosquensis.
f) Разрѣзъ подольской буровой скважины (черт. 2, Ъ.).
Изъ общей совокупности однохарактерныхъ слоевъ вышеприве
денныхъ разрѣзовъ, мы получимъ полный идеальный разрѣзъ юж
ной половины центральнаго каменноугольнаго бассейна Европейской
Россіи или собственно подмосковную каменноугольную. почву, въ
соединеніи съ формаціями, составляющими ея основаніе и кровлю
(черт. 2.).
Въ составъ подмосковной котловины входятъ:
I. Наносъ вообще: новый и древній (черноземъ, пески и песча
ныя глины съ кремнистымъ и эрратическимъ щебнемъ, сѣрыя и
зеленоватыя дилювіальныя глины).
II. Зеленый, желтый и красноватый песокъ и песчаникъ (мѣ
ловой?)
'III. Черные, сѣрые и бурые рухляки и глины юрской формаціи.
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IV. Горный известнякъ верхняго яруса, преимущественно бѣлый,
съ энкрингтами, Ciclaris и Spirifer M osquensis; онъ переслаивается
съ мягкими красноватыми и зеленоватыми рухляками и съ твердымъ
чистымъ кремнемъ. Между нижними слоями этой формаціи посто
янно залегаютъ толстые слои красныхъ и зеленыхъ глинистыхъ
рухляковъ и слюдистыхъ зеленоватыхъ песчаниковъ.
V. Сѣрый, большею частію плотный, горный известнякъ ниж
няго яруса. Отличается остатками рыбъ Placoidea и раковинами:
P roductus gigas, P r. F lem m in g ii, Spirifer trigonalis и Sp. glaber.
Онъ содержитъ иногда, въ нижнихъ своихъ горизонтахъ, слои си
нихъ глинъ съ каменнымъ углемъ, который представляетъ обыкно
венно короткіе и выклинивающіеся тонкіе пласты.
VI. Формація каменноугольная, состоящая изъ сѣрвіхъ, синихъ и
черныхъ песчаныхъ и сланцеватыхъ глинъ, съ пластами иногда
весьма толстыхъ каменноугольныхъ слоевъ.
VII. Этотъ членъ подмосковной почвы постоянно сопровож
дается мощными слоями сѣраго, бѣлаго и красноватаго, иногда
слюдистаго песку, переходящаго въ плотный жерновой песчаникъ
съ листьями и стволами стигмарій.
УИІ. Верхняя девонская формація характеризуется желтоватымъ
известнякомъ съ РгодгісЫв productoides, который содержитъ слои
зеленыхъ глинъ и темносѣраго известняка съ A rea Огеііапа и ма
кообразными Cytherinae. Ііпже эта формація переходитъ въ песча
но-рухляковые слои и сѣроватые известняки, которые составляютъ
нижнюю девонскую формацію, IX, и ограждаютъ собою всю запад
ную половину центральнаго каменноугольнаго образованія Россіи.
Всякій геологъ, взглянувъ на послѣдній разрѣзъ, скажетъ, что
пробуривъ почву до песчаныхъ слоевъ каменноугольной формаціи
У І, можно ожидать открытія артезіанскаго колодца, потому что
эти слои возвышаются къ югу, гдѣ они выходятъ на поверхность
и омываются главными рѣками того края: Окою, Упою, Дономъ
и ихъ притоками. — Это мнѣніе, какъ теоретическое, неоспоримо.
Но на дѣлѣ оказалось иначе. Пробурено было нѣсколько скважинъ
въ Тульской губерніи (изъ коихъ самая глубокая Подмокловская)
и пройденъ былъ песчаный слой, который мѣстами оказался сильно
водянистымъ и даже плывучимъ. Не смотря на это, вода изъ пего
не подымалась...... Но отчего же это происходило, если всѣ геог
ностическія условія говорили въ пользу артезіанскаго колодца?!..
По нашему мнѣнію, естественнаго иодъема воды по скважинамъ не
оказалось по слѣдующимъ причинамъ: 1) Весьма незначительный
склонъ огромныхъ по простиранію пластовъ отъ краевъ къ срединѣ
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котловины. 2) Полное препятствіе къ исходу воды представляютъ
синія и сѣрыя сланцеватыя и лѣпныя плотныя глины, которыя,
какъ я замѣтилъ изъ многихъ обнаженій, разрѣзовъ и двухъ по
слѣднихъ буровыхъ скважинъ, не имѣютъ, въ строгомъ смыслѣ,
постояннаго геологическаго горизонта, но перемежаются съ пес
чаными слофіи, утолщаясь мѣстами до того, что песчаные слои или
вовсе отсутствуютъ или составляютъ подчиненныя имъ породы. Если
къ этому обстоятельству прибавить мѣстную изогнутость и сдвиги гли
нистыхъ слоевъ каменноугольной формаціи, тогда не трудно себѣ
вообразить, что эти мощные глинистые слои, достигающіе иногда
5-ти и 6-ти саженъ, составляютъ естественныя преграды или
плотины, препятствующія свободному теченію внутренней воды по
наклоннымъ песчанымъ слоямъ. Это объясненіе для наглядности
изображено на фигурѣ 5 черт. 3 *). 3) Изъ развѣдочныхъ работъ
извѣстно также, что песчаный слой d (фиг. 5) является иногда въ
видѣ жидкой плывучей массы. Съ другой стороны, въ известнякахъ
бываютъ огромныя трещины, куда стремится вода **). Положимъ,
что вода постоянно проникаетъ въ слой й, подмоетъ часть глины
е и откроетъ большую трещину f y куда будетъ уходить вмѣстѣ съ
пескомъ. Отъ этого произойдетъ осѣданіе части верхнихъ слоевъ
а и образуется провалъ g . Въ самомъ дѣлѣ многимъ извѣстно,
что въ Тульской и Калужской губерніяхъ происходятъ до сихъ
поръ провалы, и мѣстами образуются воронкообразныя углубленія,
куда съ силою стремится весенняя и дождевая вода. Все это по
казываетъ, что значительное количество трещинъ въ девонскомъ
известнякѣ можетъ также составлять одну изъ причинъ отсут
ствія артезіанскихъ колодцевъ въ подмосковномъ краѣ.
Итакъ, подольская скважина окончательно разрѣшила второй
вопросъ, т. е. что въ подмосковной каменноугольной котловинѣ
нельзя ожидать артезіанскихъ колодцевъ.
Что касается до пользы, которую могла принести эта работа,
какъ нововведеніе въ Россіи, и какъ, сама по себѣ, одна изъ пер
выхъ въ Европѣ по совершенству буровыхъ механизмовъ и по

*) Здѣсь означаютъ : о — наносъ ; Ь — горный известнякъ j с — девонскій извест
някъ; d — водопроницаемый песчаный слой и е— сплошныя глины.
**) Въ Подмокловской скважинѣ, въ нижнемъ горномъ известнякѣ, па глубинѣ
13-тп саженъ, пересѣчена была широкая трещина, наполненная наноснымъ пес
комъ. Около Подольска я провелъ небольшую развѣдочную скважину, наполнив
шуюся водою, которая быстро уничтожилась по пробитіи верхняго известковаго
' слоя.
«
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Величинѣ устройствъ, то объ этомъ судить, не мое дѣло. Я по
стараюсь только показать, что можно было бы еще извлечь пользу
изъ этой работы, если скважину продолжать до 250 саженъ глу
бины.
Извѣстно, что девонская система Средней Россіи состоитъ главнѣйше изъ двухъ ярусовъ: верхняго подмосковнаго и •нижняго за
паднаго. Первый сложенъ изъ твердаго желтоватаго известняка съ
P roductus productoides, голубоватозеленыхъ, желтоватыхъ и бѣ
лыхъ глинъ, перемежающихся съ тонкослоистымъ темносѣрымъ
цитериновымъ (съ черепами ракообразныхъ Cytherinae) известня
комъ. Въ этомъ ярусѣ не можетъ быть ничего полезнаго, кромѣ
слѣдовъ сѣрнаго колчедана, гипса и охристыхъ желѣзныхъ рудъ.
Его толщина вѣроятно не превосходитъ 10 саженъ. Глубже по
слѣдуетъ нижній ярусъ, представляющій совокупность разноцвѣт
ныхъ глинистыхъ рухляковъ, песковъ и песчаниковъ съ остатками
рыбъ и известняковъ съ ТегеЬгаЫЫ M eyendorfii, Spirifer Anossovii
и другими. Въ песчаноглинистыхъ слояхъ этаго яруса, безъ вся
каго сомнѣнія, заключаются: слои каменной соли, которая ріастворяется въ подземной водѣ, выходящей на поверхность родниками
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Новгородской губерніи, и въ видѣ арте
зіанскихъ фонтановъ въ Отарой Русѣ.
.
Послѣднее обстоятельство доказываетъ, что девонская система
не имѣетъ; тѣхъ препятствій для исхода внутренней воды на по
верхность,; которыя, какъ показано выше, существуютъ въ почвѣ
каменноугольной. . Съ другой стороны, должно допустить, что при
токъ воды къ девонской системѣ производится съ разныхъ сторонъ
ея окраинъ. Слѣдовательно легко можетъ быть, что нѣкоторыя
струи воды не встрѣтятъ на своемъ пути соленосныхъ породъ, и
будучи прерваны скважинбю выйдутъ на поверхность въ видѣ фон
тана прѣсной воды.
,

•■

Судя по послѣднему Старорусскому колодцу (Муравьевекому), артезіанскій фонтанъ въ Подольскѣ можетъ быть открытъ
на 80 саженяхъ, считая отъ начала девонской системы, или на
глубинѣ около 200 саженъ отъ поверхности ; слѣдовательно оста
ется еще пробурить не болѣе 70 саженъ. Но если съ увѣренно
стію можно надѣяться на открытіе около Подольска вообще арте
зіанскаго колодца; то, съ другой стороны, нельзя утверждать, что
вода этого колодца будетъ прѣсная. Во всякомъ случаѣ луч
ше достичь какихъ нибудь практически полезныхъ результатовъ
пробуривъ скважину еще на 70 саженъ, нежели уничтожить всѣ
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буровыя устройства, п р и ПОМОЩИ которыхъ МОЖНО, углубить'.;сква
ж и н у даже до ВОО саженъ.
Не слѣдуетъ упускать изъ виду то важное обстоятельство,; .(что
если около Подольска откроется въ девонской системѣ артезіанскій
колодецъ съ хорошей водою, тогда докажется положительная воз
можность открытія еще болѣе обильнаго водою* ко,лодца въ М о с 
квѣ. Осуществленіе этой надежды было-бы .для нашей древрей
столицы истиннымъ благомъ на долгія времена.... „ѵ
^
‘ПЧ>І ю /ЬйД і

3.
Польза доставленная каменноугольной: пром^пщѳннос^ц
гѳогностичѳскими изслѣдованіями подмосковнаго крал^В ъ Т£Ч§ніи почти непрерывнаго одиннаддатилѣтняго дребьгаанія^ті .Средней
Россіи, мнѣ удалось довольно подробно познакомиться; ,çœ>•гергщорі’цческимъ характеромъ этаго края и особенно губерній іпоирскрдныхъ, основныя изслѣдованія которыхъ, произведенныя.,.^
мерсеномъ, Оливьери и Пандеромъ, всегда служили для (Méèÿ пре
краснымъ руководствомъ; такъ, что при частныхъ;рйзвѣдках^г^р^
приходилось только подтверждать ; геологическіе ;і выводы
ученаго и палеонтологичёскія открытія ц о е д ѣ д н я го і^
дочные пункты г. Оливьери и *собственндя*,-изыщщншѵ^
каменноугольной и юрской Тульской, Калужской, Рязанской,# іЩйрковскрй губерній, позволяютъ намъ думать, что, этй ,.губёрнЩй^;
слѣдованы теперь до такой степени, дтб правительству,нѣтъ;брд^Ье
надобности повторять въ этомъ краѣ горныя # геологичеркіяіна
каменный уголь развѣдки. Однимъ словомъ, южная часть додмодковнаго края, относительно другихъ пространствъ въ Россіи,Цразвѣдана совершенно .удовлетворительно^
Существенная польза, доставленная этими ервокупными^работами,
заключается, въ довольно вѣрномъ опредѣленіи долосы, въ.адторрй
находится благонадежный по толщинѣ и годный д л я,употребленія.едменный уголь. На прилагаемой геогностической картѣ (чертГ і.),
эта полоса и отдѣльныя ея час;ги означены темностей краской;
она состоитъ изъ пластовъ каменнаго угля, включающихся между
песчаниками, песками, синими, черными и сѣрыми глинами,..распо
лагающимися на верхней девонской формаціи, показанной свѣтлокоричневою краскою. Каменноугольные пласты залегаютъ здѣсь
начиная отъ выходовъ своихъ на поверхность и до 20 саженъ ,глу
бины (maximum); толщина ихъ годная для разработки прости
рается отъ 1-го аршина до 5 саженъ. Свѣтлосиній цвѣтъ озна
чаетъ глинистыя и песчаныя породы, сопровождающія обыкновенно
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каменный уголь и относящіяся къ предъидущей формаціи, но съ
тою разницею, что въ послѣдней полосѣ онѣ заключаютъ только
слѣды или незначительные слои каменнаго угля. Свѣтлосѣрый
цвѣтъ показываетъ ту область нижняго горнаго известняка съ
Productus giganteus, подъ которымъ, на глубинѣ отъ 1-ой до 40
саженъ, всегда можно открыть уголь болѣе или менѣе благона
дежный, именно отъ 1-го до 4 аршинъ. Между Скопинымъ, Тулою,
Калугою и Перемышлемъ, горный известнякъ тоньше (отъ 1— 10
саж.); а между Алексиномъ, Пронскомъ и Серпуховымъ — онъ утол
щается (отъ 10—40 саж.). Наконецъ желтоватое поле означаетъ
формацію верхняго горнаго известняка, которая лежитъ на извест
някахъ съ Productus gigas *) и не содержитъ угля.
Судя по картѣ и особенно по общему геогностическому разрѣзу
(черт. 2.), мы видимъ, что по приближеніи къ южной девонской
окраинѣ, каменноугольные пласты все болѣе и болѣе утолща
ются, и на оборотъ, направляясь къ Москвѣ, эти слои падаютъ
все глубже, уменьшаются въ толщинѣ и наконецъ почти вовсе
уничтожаются. Кромѣ того, югозападная полоса (темносиняя, см.
карту) наилучшихъ мѣсторожденій угля представляетъ непре
рывное образованіе каменноугольной формаціи; между тѣмъ какъ
юговосточная половина (свѣтлосиняя) хотя и залегаетъ на томъ
же геологическомъ горизонтѣ, но представляетъ большею частію
пустыя породы этой формаціи, и только отдѣльныя ея мѣстности
иногда отличаются пластами угля огромной толщины (Богородиц
кій уѣздъ), которые располагаются въ видѣ острововъ на девон
ской почвѣ.
Но если эта послѣдняя часть подмосковной каменноугольной
формаціи не вездѣ богата углемъ, то, съ другой стороны, въ ней
преобладаютъ желѣзная руда (глинистый желѣзнякъ) п жерновой
песчаникъ. Мы сейчасъ увидимъ это при описаніи нѣкоторыхъ от
дѣльныхъ обнаженій.
Во время послѣдняго моего геогностическаго путешествія, въ
Августѣ 1862 г., по нѣкоторымъ уѣздамъ подмосковнаго края, между
прочимъ я точнѣе опредѣлилъ юговосточную девонскую окраину,
какъ показано это теперь на картѣ. Именно девонская система, на
востокъ отъ г. Тулы, лежитъ выше селъ Частаго, Мещерскаго и
К уракина; а между послѣднимъ и Каменкою (Каменцы), Лютычемъ, Епифанъю и Бугалками (Бучалки), подъ черноземной почвой,
*) Для сравненія относительнаго залеганія формацій см. вертикальный раз
рѣзъ, черт. 2.
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лежитъ тонкій слой синеватобурой глины и толстые слои бѣлыхъ
и желтыхъ песковъ, коихъ основаніе составляетъ иногда жерновой
песчаникъ со Stigmaria ficoides (Каменка). Около Буіалокъ, между
глиною и пескомъ, лежащимъ на девонскомъ известнякѣ, попада
ются . тонкіе слои угля. Въ селахъ Молодежи и Рановскіе-Верхи
находятся прекрасныя обнаженія, въ коихъ, на девонскомъ извест
някѣ съ Terebratula Puschiana, T . Livonica и Area Oreliana, за
ключаются желтые охристые пески съ гнѣздами и пластами хоро
шей желѣзной руды (глинистый желѣзнякъ) отъ у2 до 2 арш. тол
щины; выше лежатъ цвѣтные рухляки, бѣлый песокъ и синяя
глина.
Сначала я предполагалъ, что слои желѣзной руды относятся
къ системѣ девонской; но осматривая обнаженія села Мураѣвни
(именно въ оврагѣ Орѣшникъ), нашелъ темносинюю глину съ ка
меннымъ углемъ (отъ 1 до 8 вершковъ), которая залегала между
девонскимъ известнякомъ* (снизу) и пластами песковъ бѣлыхъ и
охристыхъ съ желѣзною рудою (сверху); эта послѣдняя обнажается
во всѣхъ оврагахъ близъ села Мураѣвни, достигаетъ 1 арш. тол
щины и имѣетъ хорошее качество.
* Въ селѣ Карповкѣ (Архангельскомъ) и его окрестностяхъ, на
девонскомъ известнякѣ точно также находится сѣрая и синяя
глина со слѣдами угля, покрытая песчаными, охристыми и зелено
ватыми глинами, заключающими большія гнѣзда (отъ 1 до^З арш.
толщины) отличнаго бураго желѣзняка; выше лежитъ снѣжно
бѣлая и сѣрая песчаная глина, содержащая слои отъ у2 до 1 арш.
фарфоровой глины (каолинъ), которая въ сыромъ состояніи имѣетъ
видъ самаго чистаго бѣлаго сала *). Все это образованіе прикрыто
желтыми, красноватыми и бѣлыми слюдистыми песками. Слѣдуетъ
замѣтить, что означенный порядокъ напластованія выведенъ изъ
послѣдовательныхъ обнаженій очень глубокаго и длиннаго оврага,
гдѣ, по причинѣ верхнихъ обваловъ, нельзя бы съ точностію опре
дѣлить весь слой фарфоровой глины, которая вѣроятно толще 1-го
аршина. Въ другихъ обнаженіяхъ, около села Карповки, я нашелъ
только огромныя массы жерноваго песчаника, кое-гдѣ покрытаго
синею глиною.
Между селами Хрущевымъ и Перехвалъю на лѣвой сторонѣ рѣчки
Перехвалки, впадающей въ Донъ, возвышенности девонскаго извест
няка образуютъ глубокія впадины или бухты, гдѣ располагаются
*) Образцы этой глины я представилъ на разсмотрѣніе въ Штабъ Корпуса
Горныхъ инженеровъ.
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осадки каменноугольной формаціи, состоящіе вообще изъ пластовъ,
которые ми наблюдали въ окрестностяхъ села Карповки. Здѣсь
(около ІІерехваля) оказываются также слѣды бураго желѣзняка,
фарфоровой глины и слоевъ каменнаго угля, лежащихъ на пе
счаникѣ.
Геогностическій составъ береговыхъ пространствъ р. Дона, отъ
Данкова до Е пиф ани, по прежнимъ нашимъ изслѣдованіямъ,
представляетъ девонскій известнякъ, мѣстами покрытый остатками
каменноугольной формаціи со слѣдами угля (с. Хонѣевка). Это же
девонское образованіе простирается отъ Данкова на Богородицкъ.—
Въ Ивановскомъ (Окаловъ) *) на девонской формаціи лежитъ слой
руды; а известняки села Михайловскаго (на р. Непрядвѣ) заклю
чаютъ въ себѣ прослойки гипса. Южнѣе Богородицка лежатъ от
дѣльные каменноугольные бассейны Вязовки, Товарковой, Шалевки
и Кузовки. Эти богатыя мѣсторожденія, гдѣ угольный пластъ до
стигаетъ отъ 1 до 5 саженъ, подобно каменноугольной формаціи
рѣчки Перехвалки, располагаются также въ огромныхъ бухтообраз
ныхъ впадинахъ девонскаго известняка. Это особенно замѣтно въ селѣ
Малевюъ, гдѣ каменноугольная формація лежитъ почти на одномъ
уровнѣ съ девонскимъ известнякомъ, ограждающимъ ее съ югоза
пада и сѣверовостока.
Здѣсь кстати упомянуть о томъ, что при нашемъ изслѣдованіи
известняковъ Богородицкаго уѣзда и особенно около Шалевки и
Товарковой, мы нашли, что они принадлежатъ къ девонской си
стемѣ потому, что кромѣ нѣкоторыхъ раковинъ, общихъ какъ де
вонской такъ и каменноугольной п о ^ ѣ , каковы Orthis resupinata
и Terébratula canalis, я нашелъ съ известнякѣ лежащемъ непо
средственно подъ углемъ (въ Малевкѣ) Productus productoides, а
въ Товарковѣ — Terébratula tulensis (var. T. serpentina) Pander.,
которая прежде была найдена мною въ девонскихъ известнякахъ
береговъ р. Дона вмѣстѣ со Spirifer Anossowii и 8р. АгсЫасі.
Проѣзжая отъ Тулы на Алексинъ, я посѣтилъ каменноугольный
рудникъ около села Абидима (г. Хомякова). Здѣсь каменноуголь
ная формація, заключающая слои угля, выходитъ изъ подъ извест
няка съ Productus giganteus, который пройденъ шахтою до песча
ныхъ и глинистыхъ слоевъ этой формаціи. При тѣхъ же условіяхъ
находятся слѣды каменнаго угля близъ села Широносова въ Алек*) Между И ва н о вски м и— Опаловымъ и Данковымі есть еще село Ивыаповское, гдѣ
начались развѣдки на каменный уголь; но я совѣтовалъ ихъ прекратить, потому
что кругомъ распредѣлена почва девонская.
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спискомъ уѣздѣ. Не доѣзжая пяти верстъ г. Алексина, въ оврагѣ
Бухтырня, около Тульско-Алексинской большой дороги, высоко обна
жается пластъ плотнаго каменнаго угля отъ 1 до 2 аршинъ, ко
торый по своему положенію весьма удобенъ для разработки.
Всѣмъ геогностамъ. посѣщавшимъ Калугу, вѣроятно извѣстенъ
оврагъ около монастыря св. Лаврентія, гдѣ обнажается каменный
уголь покрытый горнымъ известнякомъ. Параллельно ему идетъ дру
гой оврагъ— Ямской, около казенныхъ винныхъ магазиновъ (фиг. 2,
черт. 3), гдѣ также находится прекрасное обнаженіе, которое можетъ
служить образцомъ для доказательства залеганія каменнаго угля подъ
нижнимъ горнымъ известнякомъ; здѣсь подъ наносомъ лежитъ слой
бѣлаго и жолтаго песку, ниже его располагаются толстые слои гор
наго известняка съ Productus giganteus и Allorism a regularis, по
томъ рѣзко отдѣляется пластъ каменнаго угля отъ 2 до 2у2 арш.
толщины, лежащій на пескѣ и жерновомъ песчаникѣ, коему осно
ваніемъ служитъ сѣрая сланцеватая глина. Взглянувъ на подоб
ное обнаженіе, удивляешься равнодушію людей, предъ которыми при
рода такъ ясно и заманчиво открыла свое подземное богатство!...
КбгДа я говорилъ нѣкоторымъ калужанамъ про ихъ уголь, то мнѣ
равнодушно отвѣчали: «зачѣмъ намъ этотъ уголъ, вы видите наша
рѣка загромозжена плотами лѣса и дровъ».
4. Каменноугольныя разработки около селеніи: Абидима (въ
Тульскомъ уѣздѣ), Малѳвки и Товарковой (въ Богородицкомъ
уѣздѣ). Въ селѣ Абидимѣ, г. Хомякова, уголь былъ открытъ слу
чайно и развѣданъ неглубокими ручными буровыми скважинами;'
потомъ добыча угля производилась нѣкоторое время разносомъ, что,
безъ сомнѣнія, было очень дорого и неудобно. Когда на работы опре
дѣлился отставной горный чиновникъ И. Толмачевъ, служившій прежде
на буровыхъ работахъ въ селѣ Подмокломъ и въ Москвѣ, тогда
начались въ Абидимѣ подземныя работы и правильная добыча угля
продолжается до сихъ поръ. На фигурѣ 6 черт. 4. представленъ планъ
Абидимскаго каменноугольнаго рудника по 13 сентября 1862 года.
Уголь добывается изъ одного пласта, толщиною въ 1 арш. 12 верш.
Поле рудника прорѣзано двумя параллельными штольнами а, для
отвода воды и откатки угля. Поперечными ходами Ъ образованы
цѣлики, .которые выработаны въ частяхъ с. Ш ахта А , проведенная
до угольнаго пласта, соединится съ подземными выработками и въ
ней будетъ установленъ насосъ для подъема воды изъ рудника.
По свѣденіямъ доставленнымъ г. Толмачевымъ, въ Абидимѣ по
сіѳ время добыто угля до 70,000 нудъ. По послѣднимъ денежнымъ
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расходамъ, на которые добыто 2,100 пудъ угля, каждый пудъ обо
шелся на мѣстѣ не дороже 2 копѣекъ сер. Въ кубической сажени
заключается до 750 пуд. угля.
По моему'мнѣнію Абидимскій рудникъ пе представляетъ благо
надежности для долговременной разработки потому, что пластъ
угля обнажается въ окраинахъ долины р. Упы, и падаетъ около
10° на сѣверъ; а съ этой стороны, недалеко отъ рудника, прове
дены двѣ скважины, показавшія уменьшеніе толщины каменноуголь
ныхъ слоевъ.. Кромѣ того, по мѣрѣ удаленія работъ отъ забоя, уве
личивается притокъ воды изъ слабой песчаной почвы, составляю
щей кровлю каменноугольнаго пласта.
На фигурѣ 7-й представленъ планъ каменноугольнаго рудника
въ селѣ Малевкѣ, принадлежащаго графу А . А . Бобринскому. Въ
обнаженіяхъ уголь имѣетъ отъ двухъ до трехъ вершковъ, а на 125
саженяхъ отъ устья штольны толщина его увеличивается до 3 са
женъ; въ послѣднее время открыты такіе пункты, гдѣ, не считая
тонкихъ глинистыхъ прослойковъ, угольный пластъ достигаетъ 5
саженъ толщины. Пластъ имѣетъ незначительное паденіе къ сѣверу
и мѣстами представляетъ сдвиги. Рудникъ вообще довольно сухой
и не требуетъ отливки воды. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ глина и уголь
до того плотны и сухи, что позволяютъ проводить въ нихъ ходы
безъ всякаго крѣпленія.
Первоначальная разработка малевскаго угля начата горнымъ
инженеромъ подполковникомъ Дорошинымъ, который передалъ завѣдываніе рудникомъ также вполнѣ свѣдущему и практическому
инженеру Е . Лео, изъ Шварцбургъ-Рудолыитата. Мѣсторожденіе
развѣдано двадцатью двумя скважными, прорѣзано штольнами А
а В и нѣсколькими побочными штреками, которые проводились пре
имущественно по тѣмъ направленіямъ, гдѣ оказывались болѣе бла
гопріятныя условія для добычи угля. Кромѣ TorQ проведены че
ты ре шахты (I, II, III, ІУ), которыя служатъ теперь только для
провѣтриванія рудника; уголь же вывозится по штольнѣ А . Зату ованныя мѣста на планѣ показываютъ выработанныя про
странства.
Въ Товарковѣ (А. П. Бобринскаго) разработка каменнаго угля
производится также подъ главнымъ завѣдываніемъ г. Лео. Пластъ
угля имѣетъ отъ 6 до 8 футовъ толщины, но уголь лучше малев
скаго; за то рудникъ содержитъ воду и сопровождающія каменный
уголь породы мѣстами плывучаго свойства, что заставляетъ про
водить шахты съ забивною крѣнью. Каменноугольное поле прорѣ
зано двумя параллельными штольнами на 120 саженъ, отстоящими
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одна отъ другой на 20 саженъ. Штольны пересѣчены двумя діаго
нальными штреками, отъ которыхъ идутъ побочные штреки, обра
зующіе цѣлики угля.
Инженеръ Лео сообщилъ мнѣ слѣдующія свѣдѣнія: въ Шалевкѣ
по настоящее время (въ три года) добыто 2у2 милліона пудъ угля.
Съ 1 августа 1861 года по 1 августа 1862 года добыто угля въ
Шалевкѣ 673,570 пудъ, въ Товарковѣ 480,000 пудъ. Пудъ пер
ваго угля обходится на мѣстѣ отъ 1% до 2 коп., а втораго — отъ
2 до 2 у 2 копѣекъ. Рабочихъ задолжается прй каждомъ рудникѣ
отъ 30 до 40 человѣкъ. Тотъ и другой уголь, кромѣ домаш
ней потребности для служащихъ при рудникахъ, употребляется
только для нагрѣва паровиковъ и котловъ на сахарныхъ заводахъ
графовъ Бобринскихъ, что около г. Богородицка и села Михайлов
скаго. 200 пудъ хорошаго малевскаго угля замѣняютъ 1 кубиче
скую сажень дубовыхъ дровъ.
Каменный уголь Абидимскщ Малевскій и Товарковскій подхо
дятъ къ общему разряду угля подмосковнаго, то есть представляютъ
посредственный горючій матеріалъ, подобный лигниту, въ кото
ромъ только мѣстами встрѣчаются прослойки чистаго и блестящаго
угля. Въ Малевскихъ каменноугольныхъ копяхъ встрѣчаются дру
зы и отдѣльные кристаллы медоваго камня или меллшпа и гипса.
Химическія разложенія г. А уэрб аха *) показали:
1. Образцы каменнаго угля изъ имѣнія графа А . А . Бобрину
скаго, въ Богородицкомъ уѣздѣ, „содержатъ:
.
.
.

Гигроскопической воды . . .
Продуктовъ сухой лерегонкц .
Остатокъ ......................................

.
.
.

5,862
30,862
63,276

Эти цыфры составляютъ среднее изъ шести отдѣльныхъ
ложеній.
2. Слангтатый уголъ гізъ Шалевки, Богородицкаго уѣзда:
В о д ы ......................................
Летучихъ частей . . . .
У г л я ......................................
З о л ы ......................................

.
.
.
.

.
.
.
.

12,74
32,06
32,84
22,36

*) См. J. Auerbar.h und H. Trautscholâ: яЦѴЬгг die ІѴ'Ыси ѵ.чі Centre,!*

Jfijicl. Молкни. ІЬбО».
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3. Лтнитовидный уголь изъ с. Абидима, Тульскаго уѣзда:
Гигроскопической воды
Летучихъ частей . .
У г л я ...........................
З о л ы ............................

3,11
49,14
24,48
23,27

5. Предположеніе относительно послѣдующихъ каменноуголь
ныхъ развѣдокъ въ Средней Россіи. Выше мы сказали, что южная
полоса подмосковной каменноугольной почвы изслѣдована вполнѣ
удовлетворительно въ отношеніи каменноугольныхъ мѣсторожденій.
Съ другой стороны, подольская буровая скважина ясно показала,
что въ Московской губерніи нельзя ожидать благонадежнаго каменна
го угля. Наконецъ въ Новгородской губерніи уголь находится при
тѣхъ же условіяхъ, какъ и на югѣ подмосковной котловины. Остаются
еще западная и восточная полосы центральнаго каменноугольнаго
образованія, которыя почти не изслѣдованы на каменный уголъ.
Относительно восточной полосы можно замѣтить, что такъ какъ
она состоитъ преимущественно изъ горныхъ известняковъ верхняго
яруса со Spirifer Mosquensis и F usulina cylindrica, то каменный
уголь, если только онъ находится, долженъ открыться здѣсь на
глубинѣ отъ 100 до 150 саженъ. Это тѣмъ болѣе справедливо,
что сѣверовосточная часть котловины покрыта самымъ верхнимъ
горнымъ известнякомъ съ F usulina cylindrica (Великово); а намъ
извѣстно, что подольская скважина, начатая только со среднихъ
слоевъ этаго же известняка, псіказаЯа нахожденіе каменноугольной
формаціи уже на 120 саженяхъ. Кромѣ того, изъ предъидущаго
обзора намъ извѣстно, что Ъговосточная часть центральной камен
ноугольной котловины заключается только въ отдѣльныхъ и остро
вообразныхъ пространствахъ, занятыхъ каменноугольною форма
ціею, содержащею по большей части одни только слѣды камен
наго угля. Изъ всего этаго слѣдуетъ, что на восточной окраинѣ
бассейна, каменноугольная формація въ однихъ мѣстахъ будетъ
залегать очень глубоко, а въ другихъ ее вовсе не окажется.
Совершенно противуположное мнѣніе мы должны заключить о
западной части подмосковной котловины. Извѣстно, что каменно
угольные пласты, начиная отъ Подольска, постепенно и непрерывно
утолщаются къ югу и югозападу, т. е. къ Калунъ Жихвину и Жиздрѣ.
Съ другой стороны, наилучшія мѣсторожденія подмосковнаго угля
заключаются на границѣ девонскаго известняка и именно между
его бухтообразными впадинами. Слѣдовательно главные факты го

,
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ворятъ въ пользу наибольшаго развитія каменноугольныхъ осадковъ
на западной окраинѣ котловины, нежели на восточной. Если къ
вышесказанному прибавимъ то обстоятельство, что въ западной по
лосѣ' верхніе горноизвестковые ярусы развиты слабо или вовсе от
сутствуютъ, тогда оказывается еще больше надежды на открытіе
каменноугольныхъ пластовъ залегающихъ неглубоко отъ поверх
ности.
Вообще слѣдуетъ сказать, что каменноугольное образованіе,
развитое въ средней Россіи и составляющее постоянную надежду
будущаго блага, которое доставляется минеральнымъ топливомъ
промышленности, желѣзнымъ дорогамъ и общежитію, еще далеко
не вполнѣ изслѣдовано, и постоянно будетъ возбуждать своимъ
неопредѣленнымъ положеніемъ много ученыхъ и практическихъ во
просовъ.
Г. Романовскій.

Четъ ежъ і.
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