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АННОТАЦИЯ

Известия Московского геологического треста ставят своей
целые давать наиболее пенные материалы по основным разделам
геолого-разведочной работы, т. е. но геологии, гидрогеологии и
инженерной геологии, а также по полезным ископаемым на обслу
живаемой трестом территории.
В настоящем выпуске прежде всего продолжается рассмотре
ние вопросов геологии окрестностей Москвы, кроме того, даются
материалы детальных геологических съемок в Горьковском крае
и Западной области.
В отношении полезных ископаемых дается очерк по Хоть
ковскому месторождению огнеупорных глин, которое по своим вы
соким качествам заслуживает большого внимания со стороны про
мышленности.
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А. Ы. Сокольская
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ Д О ЛИ Н Ы р. МОСКВЫ МЕЖДУ
с. СПАССКИМ И Ш Е ЛЕП И ХО Й
Настоящая статья написана на основании результатов геологиче
ской съемки района Хорошевского Серебряного бора, произведенной
мною осенью 1934 г., в качестве геолога Хорошевской инженерно-геоло
гической партии МГТ.
Линия, ограничивающая описываемый район, идет на С от с. Спас
ского на д. Никольское, на Б от Никольского на Выселки, Коптево к
устью р. Ходынки, на. Ю по высокому 'берегу р. Москвы под Кунцев
ским парком на Крылатское и, наконец, с 3 от Крылатского на Троиц
кое, Лыково и Спасское.
РЕ Л ЬЕ Ф

Исследованная местность орошается р. Москвой, протекающей, в об
щем, с СЗ на ЮВ и определяющей все главнейшие элементы рельефа.
Лиш ь на Ю и ЮЗ (д. Татарово, Крылатское, Кунцево) к р. Москве
близко подходит высокий (60— 70 м) коренной берег, сложенный с по
верхности мореной. Вся же остальная площадь района занята терра
сами р. Москвы.
Самая высокая флювио-гляциалъная (Никольская по д. Николь
ской, расположенной на ней) терраса достигает б 0— 60 м высоты над
уровнем р. Москвы. Она не резко отчленена от более низкой древнеал
лювиальной террасы, имеет ровную снивелированную поверхность и за
нимает крайний северо-восточный угол района между д. Никольской и
чугунолитейным заводом им. Войкова на Ленинградском шоссе. Сло
жена она довольно мощной (около 20 м) толщей флювио-гляциальных
песков, подстилающихся непосредственно коренными породами; морена
здесь нацело размыта.
Следующая 35— 40-jt высокая (Ходынокая) древнеаллювнальная
терраса пользуется наиболее широким распространением в пределах на
шего района. Развита она, главным образом, по левому берегу р. Мо
сквы, где достигает в ширину до 3 км. На правом берегу эта терраса
имеет развитие, главным образом, между Троицким и д. Татаровой. По
верхность ее не вполне ровная; на ней намечается ряд небольших и
сильно сглаженных холмов, например, к В от д. Щукиной, между тер
риторией Октябрьской радиостанция и Соболевым оврагом. К Ю ог
д. Щ укиной на 'берегу р. Мооквы на -поверхности описываемой террасы
развиты очень тонкие сыпучие дюнные пески (Щукинская пустыня;,
хорошо описанные А. П. Павловым [20].
Ниже д. Щукиной, между с. Хорошевым и Карамышевым, под Тро
ицким и несколько выше д. Татаровой эта высокая Ходыяская терраса
дает крутые обрывы к самой реке. На воем же остальном протяжении
з

р. Москвы эта терраса отделяется от нее более низкими террасами.
Отроение ее таково: от поверхности залегает более или менее мощная
(15— 20 л ) толща древнеаллювиальных и флювио-гляциальных песков,
подстилающихся мореной небольшой (2— 3, редко до 6— 8 м) мощности.
Иногда (Щукино, Иваньково) наблюдаются два горизонта морены. Под
мореной залегают предледниковые флювио-тляциальные пески и глины
и коренные породы.
Следующая древнеаллювиальная.
(Стротинеко-Серебряноборокая)
терраса высотой 15— 17 м над р. Москвой наблюдается под д. Щукиной,
под пос. Хорошевский Серебряный бор, д. Строгино, между д. Мневники
и устьем р. Ходынки, под д. Татеровой. Эта терраса очень отчетливо
выражена морфологически: в ряде пунктов можно наблюдать ее прислонение к высокой террасе, например, к С от Карамышева, к В от Хоро
шевского Серебряного бора и д. Щукиной. Поверхность ее, преимуще
ственно, ровная (за исключением Серебряного бора). В большинстве
случаев она подходит к самой реке, образуя к ней крутой обрыв длиной
1— 2 км. Вниз по течению этот обрыв совершенно постепенно пони
жается до 7— 8 м, что дает основание некоторым геологам [17, 18] вы
делять ее как самостоятельную террасу. Это наблюдается под Строгиным, Мневниками, Татаровой и пос. Хорошевский Серебряный бор.
У нижнего конца этого последнего она имеет особый характер,
а именно покрыта дюнными буграми-холмами, в среднем, 7— 8 м высо
той над рекой, что, по мнению Мирчинка [17], является характерным
ее признаком. Не требуется ходить далеко за примером, чтобы убедиться,
что этот признак ее отнюдь не может считаться характерным, так как,
во-первых, дюнные холмики (правда, совсем! другого типа) наблюдаются
на поверхности высокой Ходьшской террасы ниже д. Щукиной. Далее,
несомненно, дюнные тонкие пески, отделенные от древнеаллювиальных
горизонтом красноватой с серыми прожилками супеси, 0,3 м мощ
ностью, наблюдаются на поверхности 17-м террасы у верхнего конца
пос. Хорошевский Серебряный бор.
Наконец, на пониженной до 8 м части 15-л террасы в Строгине, Та
таровой, Мневниках и у нижнего конца Кунцевского*парка никаких дюн
ных холмов не наблюдается. Что же касается дюнных холмов понижен
ной части Хорошевско-Серебряноборской террасы, то они обязаны своим
происхождением отнюдь не ветру, а воде. За это говорит, с одной сто
роны, то обстоятельство, что в южной ее части (к ЮВ от дан детского
санатория Мосздравогдела) высота холмов достигает 13— 14 м над уров
нем реки, т. е. нормальной высоты первой надпойменной террасы. Затем,
самый характер песков, слагающих Серебряноборскую террасу, ничем
не отличается от обычных древнеаллювиальных песков 15-м террасы.
Лишь в некоторых пунктах, например, у самого верхнего конца поселка,
наблюдаются светложелтые тонкие хорошо отсортированные однородные
перевеянные пески небольшой мощности (0,5— 0,7 м), обычно же, в мно
гочисленных разрезах, наблюдавшихся, в пределах парка Серебряный
бор, обнажены пески кварцевые, разнозернистые, мелко- и среднезерни
стые, обычно, галек или с редкой галькой. Пониженные же холмы Се
ребряноборской террасы приурочены к местам, где река меняла свое
течение, образуя прорывы русла, старицы и где, следовательно, про
цессы размывания и смыва шли с особенной силой.
Строение описываемой террасы таково: сверху древнеаллювиальные
пески, подстилающиеся предледниковыми образованиями. Эти последние
залегают на юрских породах или в пределах древней доледниковой до
лины (см. ниже) на каменноугольных. Сравнительно нечасто между
древним аллювием и предледниковыми отложениями наблюдается мо
рена, обычно весьма незначительной мощности. Еще более редко с л у 
чаи отсутствия и предледниковых песков. Но отнюдь нельзя согласиться
с мнением Г. Ф. Мирчинка, считающего, что такое 'строение (древний
4

аллювий на юре) характерно как раз для 6— 10-л террасы [29]. Наобо•рог. у нижнего конца нос. Хорошевский Серебряный бор, дд. Татаровой
и Строгино, где высота террасы 8— 10 л , везде совершенно ясно под
древнеаллювиальными галечниками залегают типичные тонкие предледниковые пески и суглинки.
Следует упомянута о своеобразной эрозионной 15-л террасе в Т у 
шине, сложенной до поверхности мореной, лиш ь местами покрытой не
большим слоем делювиального суглинка и песка.
Река Москва сопровождается довольно широкой (до 2 км) поймой
5— 6 л высоты, у внутреннего края пониженной и занятой болотами,
иногда торфом. (Весьма наглядно это наблюдается выше и ниже устья
Соболева оврага, а также под Тушиным, Огрогиным и Троицким, Тата
ровой и Крылатским.) Под Тушиным, и против нос. Хорошевский Сереб
ряный бор на пойме возвышаются «останцы» 15-л древнеаллювиальной
террасы до 10— 11 м высотой над рекой. Эти холмы имеют, в общем,
эллиптически вытянутую форму, примерно, в широтном направлении
с более крутыми северным и северо-восточным склонами и более отло
гими южным и восточным, с западинами между ними и, на мой взгляд,
служат еще лишний раз доказательством эрозионного происхождения
пониженной части Серебряноборской террасы, так как совершенно с ней
аналогичны.
Река Москва на своем протяжении в пределах района образует две
большие петли; ширина ее, в среднем, около 100 л. Уклон небольшой —
около 0,33 м на 1 км; несколько выше устья р. Сходни отметка межени
125 м абс. высоты, а близ Студеного оврага около 119 м.
В пределах района в р. Москву впадают лишь две более или менее
значительные речки — Сходня и Химка. Следует упомянуть об асим
метричном строении долины р. Химки, которая имеет высокий и крутой
левый берет, правый отлогий, хотя и высокий. Кроме того, имеется ряд
ручьевых оврагов: Соболев, Хорошевский, Студеный, между с. Троиц
ким и д. Татаровой. Из них лишь этот последний сравнительно корот
кий, с крутыми отвесными стенками и имеет свежий роющий характер,
остальные же обладают более отлогими задернованными стенками и бо
лее спокойным характером.
ФИЗИКО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

Оползневые явления имеют место в крутых берегах р. Москвы и
констатированы в следующих пунктах: иод с. Хорошевым (классическое
место развития оползней, часто упоминаемое в литературе) [9, 19, 23,
25], Мневниками, между Мневниками и Студеным оврагом, между овра
гом Гнилушей и д. Татаровой, на р. Сходне, выше суконной фабрики.
По литературным данным [10, 23], одним из главных факторов, спо
собствующих развитию оползневых явлений, служит водоносность осно
вания нижневолжского яруса, залетающего на плотных и пластичных
нижнекиммериджских глинах. Сверху же залегает мощная (до 15— 18 л )
толща песков. Но в местах, где (как, например, под Щукинским обры
вом) юра отсутствует и до бичевника спускаются подморенные пески,
продолжающиеся зачастую и ниже уреза р. Москвы, берег устойчив и
не оползает.
Заболоченности, связанные с. надюрским водоносным горизонтом,
приурочены к берегам р. Москвы, где выходят или близки юрские глины:
Хорошево, между Татаровой и Гнилушей, а также к берегам р. Химки
под Елизаветины^ и Сходни, выше пересечения ее полотном Калинин
ской ж. д. Более слабые заболоченности на морене наблюдаются в русле
Соболева, оврага и Хорошевского ручья. В пониженных у внутреннего
края частях поймы р. Москвы, где с поверхности развиты глинистые по
роды, заболоченности связаны с аллювиальным: водоносным горизонтом.

Наконец, явления свежего размыва, связанные с деятельностью
надюрских ключей, имеют место в овраге, впадающем в р. Москву
справа, выше д. Татаровой.
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

А. Коренные нлн дочетвертичные отложении
Средне- и верхнесаменноугольные отложения (С 2 и С3)

Отложения каменноугольной системы представлены верхним (Сз) и
средним (Сг) ее отделами. Как тот, так и другой нигде на дневную по
верхность не выходят и известны исключительно по буровым сква
жинам.
Средний карбон (Сг) представлен известняками с незначительными
прослоями глин. Пройденная мощность достигает 30 м. Вскрывается он
в Тушине, Хорошевском Серебряном бору, Мневниках и в Студеном
овраге. На основании такого незначительного материала, конечно, очень
трудно судить о строении толщи Сг, тем 'более что описания некоторых
скважин отличаются крайней лаконичностью. Можно лишь приблизи
тельно, учитывая условия
залегания
среднего карбона, отнести
к мячковскому горизонту Сг4 А. П. Иванова [13] известняки Тушина
и Студеного оврага. Здесь поверхность среднего карбона колеблется
на абс. высоте около S0— 90 м. Более, низкие у Тушино (80— 85 м)
абсолютные отметки поверхности Сг совпадают с небольшими впади
нами, заполненными пресноводно-континентальными юрскими отложе
ниями, что хорошо видно на геологических профилях по линиям А — В
и А — Б. Поскольку тут налицо понижение подошвы верхнекаменно
угольных глин, можно думать, что этот слабый изгиб их обусловлен
наличием древнего каменноугольного рельефа, вызванного, быть может,
колебаниями земной коры на границе Сг и Сз, и что в таком случае
доюрские впадины совпадают с более древними. Еще более глубокие
впадины, также занятые континентальной юрой, где абсолютная поверх
ность карбона всего 41 и 69 м, вскрыты артскважинами в Хорошевском
Серебряном бору и в Карамышеве. Если принять мощность мячковского
горизонта, приводимую А. П. Ивановым [13], окш о 25 м и считать
верх Сг на 90 м абс. высоты, то в артскважине Карамышева мы будем
иметь еще мячковский горизонт. В скважине Серебряного бора, где
поверхность Сг-отложений залегает на абс. высоте всего 41 м, мячков
ский горизонт, несомненно, размыт и здесь вскрываются уже извест
няки подольского горизонта (Сг3) Иванова [13].
Повидимому, между Карамышевым и Серебряным бором протяги
вается глубокая (50— 60 м) и крутосклонная впадина, вырытая в из
вестняках Сг. По недостатку фактических данных пока невозможно
установить дальнейшее ее продолжение к 3. На В же данная долина
может быть прослежена уж е в пределах г. Москвы, где, по указанию
Б. М. Данынина, она констатирована в скважине близ Окружной ж. д.
Отложения верхнего карбона Сз представлены частым чередованием
известняков и цветных (красных, розовых, фиолетовых, зеленых) глин
и мергелей, относящихся по стратиграфическому своему положению
к тегулиферовому горизонту (Сз°) Иванова [13]. Хотя верхний карбон
вскрывается гораздо большим количеством скважин, но лишь немногие
прошли всю толщ у Сз, так что полный разрез ее составить невозможно,
тем более, что наш район находится на юго-западной окраине распро
странения верхнего карбона. Сопоставить с детальным расчленением
толщи Сз, проведенным для г. Москвы Б. М. Даныпиным [6 ], не
удается. В Тушине прослеживается пласт красных глин, 7— 9 м мощ
ностью. Даньшин устанавливает нижнюю границу верхнего карбона
6
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на 3 .и ниже этой толщи красных глин. Согласно с Даныниным, и
я провожу границу между верхним и средним карбоном по этой 8— 9-м
толще красных глин. Мощность Сз достигает 20— 22 м.
Так как наш район находится как раз в пределах юрской мульды
между с. Спасским и Шелепихой, установленной еще А. П. Ивановым
[10], то естественно; что наиболее высокие отметки верхнего карбона
наблюдаются на 3 (120 м у с. Спасского) и на В (115 м около Мневни
ков и на 11 км Ленинградского шоссе). В этих пределах верхняя поверх
ность Сз испытывает следующие колебания. Непосредственно восточнее
Спасского, около Тушина, наблюдается понижение поверхности Сз-отложений до 95 .и абс. высоты, т. е. тут имеется определенная впадина,
в которой так же, как и в выше описанной впадине, в Сг-известняках
развиты юрские •пресноводно-континентальные образования и которая,
следовательно, также является доюрской. От впадины в среднем карбоне
она отличается меньшей глубиной (около 30 м) и более пологими
склонами.
Далее, в крайнем юго-восточном у г л у района, между Мневниками и
Огуденым оврагом, по направлению к ЮВ, наблюдается ясное пониже
ние поверхности карбона (от 115 др 105 м). Повидимому, тут начало се
верного склона главной доюрской Московской ложбины, установленной
Б. М. Данышгным [3 ], тальвег которой проходит около 10 км южнее
(Немчиновка). С другой стороны, в верхнем карбоне наблюдаются две
другие впадины-долины. Одна из них имеет широтное направление, про
стираясь между д. Щ укиной и Хорошевским Серебряным бором. От
метки ложа ее около НО— 111 м абс. высоты и лишь в верховьях Собо
лева оврага опускаются до 103 м. Другая, более узкая, повидимому,
приток первой, имеет направление с ЮВ на СЗ. Опорные пункты', наме
чающие существование данной долины, находятся в д. Татаровой, где на
абс. высоте 96 м констатированы: четвертичные (предледниковые) по
роды, и на крайнем западном конце пос. Хорошевский Серебряный бор,
где видимая подошва четвертичных отложений была вскрыта на абс. вы
соте 107 .м. Эти долины более позднего происхождения, чем вышеопи
санная, и обусловлены доледниковым 'размывом. Они не совпадают
с доюрскими ложбинами, но проходят, примерно, параллельно им.
Юрские отложения

Юрские отложения в нашем районе представлены, с одной стороны,
пресноводно-континентальными, с другой— морскими образованиями.
Пресноводно-континентальная толща (сР) петрографически предста
влена глинами и песками разных типов. С одной стороны, встречаются
глины серые, зеленоватые и голубоватые, то более или менее сильно
песчаные, то довольно жирные и пластичные, иногда е галечками кварца
и с углистыми и сажистыми прожилками. С другой — глины темные,
серо- и коричневато-черные, песчаные, также с углистыми пропласт
ками, гальками и зернами молочно-белого кварца, кремня и конкре
циями пирита. Пески или супеси, входящие в состав континентальной
толщи, либо кварцевые сыпучие либо глинистые, мелкозернистые, чаще
всего серого и ли голубоватого цвета, также с углистыми и 'сажистыми
прослойками, конкрециями пирита, гальками кварца, окремнелого из
вестняка и остатками обуглившегося дерева. Встречены описываемые по
роды в скважинах в окрестностях ст. Тушино Калининской ж. д., где
они были впервые описаны мною в 1932 г. [4 ]. Разведочные скважины Т у 
шинской партии М ГТ в 1934 г. вскрыли аналогичную толщ у к Ю от
д. Тушиной, на пойме р. Москвы. Мощность континентальной толщи
в районе Тушина не велика и колеблется от 3 до 11 м. Абс. высота по
верхности их залегания колеблется от 104 до 109 м. Далее, те же
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породы обнаружены в 1934 г. на абс. высоте 99 ж в Карамышевской
скважине. Здесь мощность их гораздо большая и достигает с лиш
ком 33 ж. И, наконец, в описанной мной артскважине в доме бтдыха
им. Ленина в
Хорошевском Серебряном бору пресноводно-конти
нентальная толща имеет наибольшую мощность 60,75 л*. Здесь абс. вы
сота верхней поверхности Jk около 108 ж. В разрезе этой скважины
преобладают глинистые породы — 47,33 ж и на долю . песков прихо
дится 19,5 м; в общем, они чередуются друг с другом, но прослои
глин несравненно более мощные, нежели песков, достигая 12 ж мощ
ности. В Карамышевской скважине, наоборот, преобладают’, хотя незна
чительно, пески— 18,60 м: На долю глин приходится 14,40 м и мощ
ность их отдельных прослоев не превышает 2— 3 м; сплошные'пески до
стигают до 10 ж, мощности.
Наконец, аналогичные породы были вскрыты на абс. высоте 95 м
в Татаровской артскважине.
Во всех вышеперечисленных мной случаях описанные породы по
крываются келловейскими глинами, а подстилаются верхне- или средне
каменноугольными отложениями. По недостатку данных я не могу вы
делить все те типы, которые удалось установить для г. Москвы Б. М.
. Даяьншну [6 ]. Несомненно лишь наличие, с одной стороны, в районе
Тушина сравнительно мелких (до 10 л ) впадин, вырытых в верхнекамен
ноугольных отложениях, выполненных песчано-глинистыми образова
ниями, и с другой— значительно более глубоких — 40— 60 ж, врезанных
в среднекаменноугольные известняки (Карамышево, Хорошевский Се
ребряный бор), где также наблюдается чередование песков и глин. Сле
дует указать, что во второй скважине в Карамышеве, расположенной
на расстоянии 242 ж от первой, также имеются породы континентальной
толщи, выраженные глинами небольшой мощности (2,35 ж). Я считаю,
что между Карамышевым и Серебряным бором протягивается древняя
глубокая доюрская ложбина эрозионного происхождения. С карстовым
происхождением подобных впадин [6] трудно согласиться, так как
этому противоречит характер пород, выполняющих впадины: именно
в этих пунктах были встречены остатки обуглившейся древесины. Дре
весина, встреченная в аналогичных породах в артскважине близ ет. Го
лицыне Зан. ж. д., по определению М. М. Овсяниковой, принадлежит
хвойным. Здесь же в Голицыне встречена пыльца сосны. Эти данные
позволяют со значительной степенью точности отнести описываемые по
роды к юре, так как семейство, к которому принадлежат сосны, заведомо
существовало в юрский период.
Юрские (морские) отложения представлены породами келловейского
(Ы), оксфордского (oxf), нижнекиммериджското (km. i), нижневолжского
(vlg. i) и верхневолжского (vlg. s) ярусов. Из них первые два (келловейокефорд) на Дневную поверхность не выходят и известны лишь по сква
жинам, причем келловей отмечен далеко не везде. Келловей-оксфорд и
нижний киммеридж довольно трудно отделимы один от другого и пред
ставлены глинами вверху черными, слюдистыми и несколько песчаными,
с тонкими песчаными глауконитовыми прослойками, с руководящими
ископаемыми C a rS iocera s a ltern a n s и B e le m n ite s p a n d e ri (km. i), книзу
постепенно переходящими в серые более жирные и пластичные глиныг
сильно известковистые с C a rd iocera s c o rd a tu m (o x f). В глинах содер
жатся неправильно разбросанные мелкие фосфоритики. В основании
этой глинистой толщи (И ) с B e le m n ite s beam ontir часто встречаются же
лезистые оолиты и прослои оолитового мергеля, а_ также тальки кремня,
кварца и известняка. Заслуживает внимания ‘ слой железной руды,
вскрытый в Карамышеве и достигающий о.s ж мощности. Общая мощ
ность этих трех ярусов достигает 12— 14 ж. причем на долю келловея
приходится около 1— 4 ж. Оксфорд и нижний киммеридж друг от друга
трудно отчленимы, тем более по скважинам. Примерно же мощность
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Оксфорда 6—8 м, нижнего киммериджа около 5— 6 м. Нижний киммеридж:
выходит на поверхность в берегах р. Москвы на высоте до 1,5— 2 л«
над ее уровнем под д. Щукиной, Хорошевским Серебряным бором, Татаровой, Мневниками, Кунцевым. Граница нижнего киммериджа и
выше лежащего нижневолжского яруса хорошо определяется по очень
постоянному фосфоритовому слою, который приурочен к сильно гли
нистому глауконитовому песку, мощностью около 0,5 м, залегающему
непосредственно над черными альтерновыми глинами. В фосфоритах
в изобилии встречаются типичные формы нижневолжского яруса, как
V ir g a tite s v irg a in s , V ir g a tite s scy th icu s, P e ris p h in c te s p a n d e ri, P e ris p liin c te s
d orsopla n u s, B e le m n ite s absolutus и др.

Иногда (Студеный овраг) ясно наблюдаются два прослоя фосфори
тов, разделенных глауконитовым песком, иногда же (Щ укино) весь пе
сок. набит фосфоритами. Над фосфоритовым слоем залегает 7-м толща
черных .сильно песчаных глин о частыми конкрециями пирита и е теми
же ископаемыми, но, обычно, плохой сохранности. Кверху глины по
степенно переходят в черный сильно глинистый песок. Венчается
нижневолжский
ярус слоем интенсивно зеленого глауконитового
песка, 0,5— 0,7 м мощностью, с руководящей формой E h y n c h o n e lla
o x y o p tic h a .

Трудами прежних исследователей (главным образом, А. П. Павлова
[20] и других) нижневолжский ярус разделяется фаунистически на
три зоны. Нижняя зона (V ir g a t it e s s cy th icu s ) приурочена к нижнему
фосфоритному слою; средняя зона (V ir g a tite s v ir g a tu s ) заключает
в себе нижний глауконитовый песок с фосфоритами и 7-л толщ у чер
ных глин; наконец, верхняя зона (E h y n c h o n e lla o x y o p tic h a ) — это зеле
ный глауконитовый песок, венчающий нижневолжский ярус.
Таким образом, общая мощность нижневолжского яруса 8— 9 л.
Выходы нижневолжского яруса можно наблюдать под д. Щукиной,
Хорошевским Серебряным
бором, д. Татаровой,
с. Хорошевым,
Кунцевым.
Верхневолжский ярус выражен зелеными (иногда бурыми или тем
ными) глауконитовыми слюдистыми песками, иногда уплотненными
в рыхлый песчаник. Содержат мелкие песчаные фосфориты, не образую
щие каких-либо определенных прослоев, а разбросанные по всей толще
верхневолжского яруса.
Из характерных ископаемых можно назвать B e le m n ite s russiensis,
N e u m a y ria fu lg e n s и ca ten u la ta , C ra sp ed ites subd itus.
Как известно, в палеонтологическом отношении верхневолжский
ярус разделяется на три зоны: верхняя 'зона C ra sped ites n o d ig ег, средняя
зона C ra sp ed ites su b d itu s и N e u m a y ria ca te m d a ta и нижняя зона N e u m a y 
r ia fu lg e n s .

Зона C ra sp ed ites n o d ig e r, выраженная железистым слюдистым пес
чаником, известна по литературным данным в Кунцеве, где она была
встречена в оползне. Невидимому, она существует также в Хоропюве.
судя но находке там C ra sp ed ites n o d ig e r Н. И. Криштофовичем. Выход
в Кунцеве является самым крайним к 3 от Москвы.
Две другие зоны верхневолжокото яруса распространены здесь по
всеместно. Зона C rasp. su b d itu s выражена бурыми и зеленоватыми глау
конитовыми слюдистыми песками, иногда уплотненными в довольно
рыхлые известковистые или железистые песчаники, изобилующие,
кроме руководящей формы, ауцеллами, B e le m n ite s russiensis, E h y n c h o 
n e lla lo x ia e и др.
Что же касается нижней зоны N e u m a y ria fu lg e n s , то она предста
влена петрографически ярко, буро- и темнозелеными, местами почти
черными глауконитовыми глинистыми или реже кварцевыми песками,
весьма сходными с песками нижневолжского яруса.
Мощность верхневолжского яруса 6— 8 м. Обнажается он по
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р. Химке ниже с. Никольского, с. Хорошева. д. Татаровой. около Студе
ного оврага, но наиболее полно он вскрывается буровыми скважинами
около Никольского. Следует упомянуть о новом выходе волжских пес
ков, вскрытых в пределах Ходынской террасы примерно в 1 гаи к ЮВ
от д. Щукиной скв. ,№ 25 Хорошевской партии.
Общая мощность юры достигает 28— 30 м. Но сплошь и рядом она
значительно уменьшается, в зависимости от древнеаллювиального или
доледникового размыва. В пределах древних террас часто породы верхневолжското яруса, а также иногда и нижневолжского бывают размыты
(особенно хорошо эти колебания в мощности наблюдались в 1929 г.
между Мневниками и Студеным оврагом [2 4 ]). В пределах доледнико
вой долины юра иногда бывает совершенно размыта (скв. № 1, 4, S,
34 Хорошевской партии), или же мощность ее незначительна. Неболь
шая мощность юры (4— 6 м) наблюдается в склонах доледниковой до
лины, (артскважина строительства ВИЭМ, разведочная скв. № 29 Хоро
шевской партии), где сохранились лишь породы оксфорд-киммериджа.
Что касается условий залегания юры, то морские юрские отложения
подстилаются либо верхним карбоном либо континентальной юрой, а по
крываются меловыми песками или четвертичными породами, изредка
мореной (Хорошево), чаще предледниковьгми или древнеаллювиальными
песками, или, наконец, современным аллювием. Абсолютные отметки
верхней поверхности юрй на северо-восточной окраине района колеб
лются между 130 и 143 л. В долине р. Москвы они понижается до
ПО— 105 м абс. высоты.
Нижнемеловые отложения (Сгх)

В пределах исследованного района распространены следующие
ярусы нижнего мела: рязанский горизонт (rjas), неокомский ярус (пс)
и аптский (apt).
Рязанский горизонт выражен песками зеленовато-серыми, глаукони• товыми, вверху часто яркожелтыми и ржавыми, сильно слюдистыми.
Содержат прослойку характерных фосфоритов: грубых, песчаных, серых
снаружи и черных внутри. Изредка содержат аммониты B e rria s e lla r ja sanm sis и довольно богаты двусгворками. Заключены эти фосфориты
в яркозеленом глауконитовом песке, что хорошо наблюдается в Карамышеве и на р. Химке. Рязанские пески достигают 8— 10 м мощности.
Обнажаются по рр. Химке, Москве, иод Хорошевым и КарамышевьгмГ в овраге "выше д. Татаровой, а также вскрываются многочислен
ными разведочными скважинами Гидротехгео и в окрестностях Николь
ского и д. Иваньковой. Подстилаются они верхневолжскими песками, от
которых не всегда могут быть достаточно резко отчленены, особенно
в скважинах. Покрываются либо четвертичными отложениями (древним
аллювием или флювио гляциальными образованиями) либо следующим
ярусом нижнего мела — неокомом. Этот последний выражен петрографи
чески грубыми кварцевыми буро-желтыми песками, иногда уплотнен
ными в железистые песчаники с конкрециями лимонита. Характерной
особенностью неокомских песков и песчаников является присутствие
хорошо окатанных зерен и мелких (в несколько миллиметров) галечек
кварца. Фаунистически могут быть охарактеризованы присутствием Рвd e n crassitesta, S im b irs k ite s группы V e r s ic o le r и S im b irs k ite s um b on a ttis,
которые встречаются, впрочем, довольно редко. Видимая мощность не
окома в обнажениях не превышает 1,5— 2 м. По литературных данным
[9, 20], она достигает 4 м. Выходы неокома довольно немногочисленны;
кроме уже ранее описанных обнажений под Хорошевым и между
с. Троицким и д. Татаровой [9, 20, 24], настоящими исследованиями об
наружен выход неокома близ д. Иваньковой.
ю
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Наконец, еще более высокий ярус "нижнего мела — аптский, выра
женный петрографически снежно- и серовато-белыми, иногда с желтыми
железистыми прожилками чистыми тонкими кварцевыми песками,
с блестками слюды, с тонкими прослоями глин. Иногда эти пески уплот
нены в сливные плотные песчаники с отпечатками растений: папоротни
ков (Pecopteris), -цикадовых и хвойных. Выходы апта известны издавна
[19, 20] лиш ь в высоком правом коренном берегу р. Москвы, у д. Татаровой и с. Крылатского. Покрывается он, судя по небольшим естествен
ным обнажениям в окрестностях д. Татаровой и разрезам разведочных
•скважин TatapoBCKoft партии М ГТ [14], предледниковыми флювио-гляциальными песками. Истинная мощность апта неизвестна, так как она
не пройдена имеющимися скважинами, но, по литературным данным
[4, 6, 24], для смежных районов она не меньше 25— 30 м.
Б. Четвертичные отложения
Предледниковые флювио-гляцнальные образования (Q2

i)

Это — самый древний член четвертичных образований, предста
вляющий 'собой отложения талых вод наступавшего ледника. Петрогра
фический состав предледниковой толщи — пески, супеси, суглинки и
глины различного характера, в зависимости от условий их залегания.
Наиболее обычный и распространенный тип иредледниковых отложе
ний — это светло-желтые тонкие кварцевые или глинистые мелкие одно
родные хорошо отсортированные пески, иногда с 'блестками слюды и,
обычно, довольно 'богатые мельчайшими крупинками темных минералов.
В верхней их части (д. Щ укино) наблюдаются незначительные про
слойки гравия и галек.
О механическом их составе можно судить по табл. 1 (все пески
взяты из скважин Хорошевской партии М ГТ).
Таблица 1
Фракции, мм

Глу

бина,
СКВ.

3
4
6а
6а
29

м

11,50
8,10
18,10
26,50
1,50

5—3

3—2

2—1 1—0,5 0,5—
0,25

0,25—
0,05

1,59
6,80
6,88
19,85
32,60

95,53
90,82
40,00
75,64
57,81

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,02

0,07
0,03

0,05
0,40

0,75
5,90

0,05— 0,01— 0,005—
<0,001
0,01 0,005 0,001
0,96
0Г38
40,74
0,47
1,53

1,92
1,41
6,82
3,17
1,71

—

1,01

—

4,55

—

—

—

—

Из рассмотрения табл. 1 видно, что во всех анализах преобладает
фракция мелкозернистого песка 0,25— 0,05 мм, которая в случае наи
большей однородности песка (в скв. № 3 и 4) составляет 91— 95% всей
навески. В скв. ИМ 0а и 29 эта фракция составляет 'более половины и
% всей суммы; остальная же часть представлена фракцией среднезернистого песка (0,5— 0,25 мм) и десятыми и сотыми долями процента
грубых фракций. И, наконец, один анализ дает одинаковый (40 и 40,74)
процент фракций 0,25— 0,05 и 0,05— 0,01 мм.
Далее в состав предледниковой толщи входят тонкопесчаные безвалунные глниы, суглинки и супеси, иногда лессовидные (см. табл. 2),
и

зеленоватые, серые, иногда белесоватые, ржавые и темные, озерного типа.
Часто эти породы известковистые, в обнажениях, обычно, ясно слоистые,
иногда с блестками слюды и содержат растительные остатки.
Механические анализы глинистых пород из скв. X» 3 и 8 Хорошев
ской партии даны в табл. 2.
Таблица 2

До

Глу

Фракции, мм

бина,

М

0,5—0,25

0,25—0,05

0,05-0,01

0,01—0,005

0,005—
0,001

< 0,001

В

23,2

3,75

47,39

33,63

10,77

1,62

2,84

8

36.5

1,68

27,16

61,67

9,49

—

—

СКВ.

Лишь первая из этих пород может быть отнесена, как содержащая:
число частиц <0,01 мм диаметром 15,23%, к легким песчаным супесям,
а вторая, с числом частиц < 0,01 мм 9,49% — к глинистым пескам, хотя
в образце и та и другая имеют вид плотной глинистой породы.
Наконец, предледниковые образования бывают представлены гру
быми кварцевыми песками, богатыми гравием, галькой и щебнем кварца,
кремня, известняка и очень редко кристаллических пород. Д ля подоб
ного песка мы располагаем анализом из скв. № 4 Хорошевской партия
(с глубины 23 .и), который дает следующую картину: фракции 7 мм
6,90%, 7— 5 ММ 1,30%, 5— 3 ММ 0,89%, 3— 2 ММ 1,54%, 2— 1 ,l(.V 4.24%,
1— 0,5 ММ 5,54%, 0,5— 0,25 ММ 27,06%, 0,25— 0,05 ММ 39,04%, 0,05—
0,01 ММ 9,30% И 0,01— 6,005 мм 4,19%о.
Исключительно редко — в скв. № 28а Хорошевской партии — в ос
новании предледниковой толщи наблюдается тонкая (0,1— 0,15 л ) про
слойка довольно илотной, хотя и сильно песчаной зеленоватой супеси
зернами ct:*c
и 'мелкими
raj....
чно полевого
ьилги н _ с у и т * е j
разеваниям по
шшйа,
же отношу эту пород;
причинам, которые будут изложены несколько ниже.
Переходя к описанию условий залегания н распространения всех
перечисленных типов предледниковых образований, следует оказать,
что в большинстве случаев они подстилаются породами мелового и юр
ского возрастов, а покрываются, как правило, мореной, или же там, где
она размыта, флювио-гляциальными отложениями, либо древним, реже
современным аллювием. Но в пределах древней доледниковой долины,
где мел и юра размыты, предледииковая толща, достигающая здесь наи
большей мощности (25— 27 м), так же, как и в пределах т. Москвы [6 ],
залегает непосредственно
на каменноугольных
известняках
или:
глинах.
Главная доледниковая долина пересекает исследованный район;
в широтном направлении от Октябрьской радиостанции, где она обна
ружена еще Б. М. Даныниным [4 ], к р. Москве, которую она пересекает
между устьем Соболева оврага и нос. Хорошевский Серебряный бор.
протягиваясь далее на 3, уже вне пределов нашего района, на Рублево
[4]. На Ходынской террасе долина эта нащупана скв. X 8, 4, 1 Хоро
шевской партии, которые все дошли до карбона, не встретив ни юры, ни
мела и вскрыв, главным образом, предледниковые образования. Север
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ный ее склон, до некоторой степени, оконтуривается аргскважияой на
строительстве ВИЭМ (около 1 км к ССВ от скважины радиостанции),
где между лредледниковой толщей и карбоном вскрыты юрские глины,
мощностью 8,5 м, и скв. № 28а и 29 Хорошевской партии, расположен
ными несколько севернее Соболева оврага. В последней скважине из
вестняк 'достигнут на абс. высоте 112 м под юрскими, глинами, 4,5 ж
мощностью.
Кроме этой главной доледниковой долины, продолжающейся как
к В, в пределах г. Москвы [6 ], так и к 3, где она может быть просле
жена до Звенигорода, от д. Татаровой к -нижнему концу нос. Хорошев
ский Серебряный бор, протягивается вторая более узкая доледниковая
долина, приток вышеописанной. На существование под д. Татаровой
древней доледниковой долины указывал еще в 1893 г. Н. И. Криштофо■вич [15]. Б. М. Данвшин в 1933 г. [5 ] также высказался за предледниковый возраст татаровских озерных глин, обнажающихся здесь в обрыве
низкой древнеаллювиальной террасы и покрывающихся древнеаллювиальными песками с галькой. Основание этих глин в обнажении не
видно, хотя во время осмотра мною Татаровского обнажения в 1934 г.
предледниковый возраст данных глин был достаточно ясен (так, в 70 м
выше и 50 м ниже этого обнажения между древнеаллтовиальными пе
сками с галькой и предледниковыми тонкими бе-звалунными песками
была обнаружена типичная буро-красная морена, от которой в обнаже
нии с озерными глинами остался лишь галечник). У основания озерных
глин почти на уровне реки была заложена Хорошевской партией МГТ
■скважина, которая прошла до -глубины 25,70 м в тонких, преимуще
ственно, безвалунных песках и глинах. Лишь на глубине 9,70 м был
встречен 2-м слой песка, богатого галькой, почти исключительно извест
няковой. Скважина была окончена на абс. высоте 95,72 м в сильно гли
нистом и извесгковистом песке, так что близкое залегание карбона и
■отсутствие юры здесь несомненно. Благодаря тому, что как выше, так и
нйже данного пункта на берегу р. Москвы обнажаются нижневолжские
■породы, поднимающиеся на высоту до 6— 7 м над рекой, можно устано
вить примерную ширину этой долины — около 100— 120 м. У верхнего
конца д. Татаровой юра опять скрывается из берегового разреза, и до
бичевника спускаются предледниковые пески. Это дает право предпола
гать, что здесь мы имеем боковой приток данной доледниковой долины.
Далее, она констатирована на р. Москве у нижнего конца нос. Хорошев
ский Серебряный бор.
Продолжение описываемой долины к ЮВ от д. Татаровой наме
чается разведочной скважиной в 375 м от р. Москвы, где юрская глина
вскрыта на абс. высоте 110,50 м, тогда как у реки она обнажена на
отметке около 127— 128 м, и скважиной на пойме правого берега р. Мо
сквы, между д. Мневники и с. Крылатским, где юрские глины залегают
также на абс. высоте ПО м. Севернее д. Татаровой склон долины до не
которой степени оконтуривается разведочной скв. № 23 Хорошевской
партии в Хорошевском Серебряном бору, где юрские киммеридж-оксфордские глины вскрыты на абс. высоте около ПО м.
В пределах доледниковых долин строение лредледниковой свиты
в схеме таково: сверху залегают обычные мелкие хорошо отсортирован
ные пески, мощностью до 15— 18 м, год ними глины и суглинки, мощ
ностью до 5 м, и еще ниже грубые пески с галькой, мощностью до 8 м.
Вне пределов доледниковой долины или в склонах ее преобладают мел
кие безвалунные пески. Глинистые породы пользуются развитием
в районе Тушина и низовьев р. Химки, где они вскрыты многими сква
жинами, в районе Хорошевского Серебряного бора и, наконец, около
Студеного оврага и д. Татаровой.
В татаровских нредледниковых глинах и в глинах в скв. № 1, 3, 4,
■ба, 8 Хорошевской партии, к С от гос. Хорошевский Серебряный бор,
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имеются несомненные растительные остатки. Из скв. № 1, 4, ба
В. С. Доктуровским были определены Йурпит, единичные пылинки ели
и лиственницы, единичные сосуды папоротника, единично встречающаяся
древесина хвойных и лишь в сев. Л1
» 6а на глубине 36,50 м была встре
чена в значительном количестве древесина лиственных. К сожалению,
результаты анализа татаровских глин, производящихся В. С. Доктуров
ским, пока неизвестны.
Ботанический анализ предледниковых глин близ Тушина не дал
никаких 'результатов 1.
На основании же только что упомянутых растительных остатков вы
водов о возрасте делать нельзя; они товорят только за довольно умерен
ный климат.
Кроме растительных остатков, в татаровских глинах встречаются
также обломки полуразрушенных раковин Uwio и гастроподы.
Мощность предледниковых образований колеблется от 0 до 27 м
в пределах доледниковых долин.

Морена (Q2 hi. i)

Петрографически — это красно-, желто- и коричнево-бурый сугли
нок, супесь или сильно песчаная сланцеватая известковистая глина
с гравием, щебнем и валунами кристаллических и местных (известняка,
кремня, песчаника) пород с более или менее значительными песчаными
линзами-прослоями. О механическом составе некоторое понятие дают
два анализа валунного суглинка из скв. № 17 Хорошевской партии
(табл. 3).
Таблица 3

№

Фракции, мм

Глу

бина,
СКВ.
м

7—5

5—3

3—2

2—1 1—0,5 0,5— 0,250,25 0,05

0,05 0,01— 0,005—
<0,001
0,01 0,005 0,001

17

12

ЗДО

0,32

0,87

1,67

6,50

6,37

39,03 11,42 18,79

2,56

9,37

17

12,6

0,39

0,25

0,75

1,65

6,25

6,70

46,14 11,84 16,67 11,82

7,89

Ввиду того, что число частиц диаметром < 0,01 мм достигает
30,72% в одном и 36,08% в другом случае, данные породы следует от
нести к легким песчаным валунным суглинкам.
В генетическом отношении морена представляет собой основную
поддонную морену скандинавского ледника.
В нескольких пунктах (в обнажении на р. Москве ниже д. Щ ук и 
ной и в разведочных скважинах близ д. Иваньковой) наблюдаются два
горизонта морены, разделенные толщей песка безвалуннош и с галькой,
мощностью до 7— 10 м. Однако, близ Щ укиной на Ходынской террасе
1 Следует вспомнить о находке растительных остатков в предледниковых образованиях прежними последователями, а именно А. П. Ивановым у Студеного оврага,
С. Н. Никитиным в одной из скважин близ Мытищ, в Яузском бассейне [19].
Определений растений указанные авторы не приводят.
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скв. >5 21, 28 и 25 Хорошевской партии, из которых некоторые располо
жены. всего в 500 м от обнажений с двумя моренами, нигде не обнару
жили двух морен. Точно так же и в выемках в районе д, Иваньковой на
блюдается то один пласт морены, то ясно видно, как он расслаивается
грубыми песками с галькой на два и даже на три слоя, мощностью до
2 —3 м, причем удается проследить, сплошь и рядом, как эти песчаные
линзы-прослои выклиниваются и в обнажении виден опять один пласт
морены. Таким образом, эти флювио-гляциальные межморенные (Q 2 fg. m)
пески правильнее считать « интраморенными», разделяющими нижнюю
морену на две толщи. Их отнюдь нельзя считать аналогичными «настоя
щим» межморенным образованиям, которые известны в окрестностях
Москвы в пределах коренных водораздельных массивов (Одинцово).
«В ерхняя» морена, показанная мной на геологической карте ниже Щ у 
кина, следовательно, отнюдь не соответствует верхней морене Одинцова,
а является лишь верхним горизонтом нижней морены. На факты такого
расщепления нижней морены в окрестностях Москвы, между прочим,
в Спасском, в непосредственном соседстве с нашим районом, и в самом
городе указывает Б. М. Даныиин [6 ].
Мощность нижней морены в пределах высокой Ходынской террасы
обычно невелика (1— 2 м), в Хорошеве она возрастает до 7— 8 л, близ
д. Иваньковой даже до 10 м. Сплошь и рядом она совершенно выкли
нивается, тогда на ее месте остается галечник из кристаллических и
местных валунов (например, в скв. N> 28а Хорошевской партии). В пре
делах самой высокой флювио-гляциальной террасы морена, как правило,
отсутствует. В низкой 15-м террасе морена иногда имеется (Татарово,
Тушино), но чаще она размыта (Строгино, Серебряный бор, Мнев
ники).
Нижняя морена в болышгнетве случаев подстилается пред,леднико
выми песками и изредка непосредственно коренными породами (Хорошево), а покрывается древним аллювием или флювио-гляциалъньтми пе
сками. И лишь на татаровских высотах, где она достигает 7— 10 д мощ
ности, морена залегает непосредственно под почвой.
Что касается плотной зеленоватой песчаной супеси с гальками
кварца, щебнем кремня и очень редкими сернами полевого шпата, о ко
торой шла речь выше, то, поскольку она обнаружена лишь в древних
понижениях рельефа и нигде не встречается на водоразделах, а также
совершенно лишена настоящих ледниковых валунов, я присоединяюсь
в этом отношении к мнению Б. М. Даньшина [6 ], объясняющего при
сутствие галечников в подморенной толще действием флювио-тляциальных потоков вне границы оледенения. Эти же флювио-гляциальные по
токи могли переносить и отдельные участей морены. Приуроченность
галечников к самым низким элементам древнего рельефа дает основание
говорить о каком-то ледниковом потоке, но отнюдь нельзя считать, что
тут отлагалась in situ донная морена надвигавшегося ледника.
Возраст нижней морены, согласно с Б. М. Даньшиным [6 ], я опре
деляю как рисский.
Отложения самой высокой (50— 60 .и над р. Москвой) флювио-гляциальной террасы (Q 2 fg.s) представлены песками кварцевыми, или слабо
глинистыми, разнозернистыми с неравномерно распределенными в них
гравием и галькой кристаллических и местных пород. Иногда (напри
мер, в артскважине в с. Никольском) в толще флювио-гляциальных
песков наблюдаются небольшие (около 0,5— 0,75 м) прослои краснова
того сильно песчаного суглинка. Мощность -их трудно определима, так
как., ввиду отсутствия в пределах этой высокой террасы морены, воз
можно, что нижняя часть песчаных образований относится уже к .предледниковым флювио-гляциальным отложениям, хотя в петрографическом
отношении резкой разницы между верхними и нижними песками не
наблюдается. По незначительному развитию в пределах нашего района
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описываемых песков более подробно охарактеризовать их не представ
ляется возможным.
Общая же мощность их достигает, судя по разрезам артскважин
в с. Никольском, 15— 20 «и.
Древнеаллювиальные отложения (Q2 al)
Начну с рассмотрения древнего аллювия высокой Ходынской тер
расы (Q 2 al. st). Он представлен толщей песков различной мощности;
в общем, они более мощные (до 20 .«) в южной части района, между
д. Щукиной и е. Хорошевым, и, наоборот, в северной части района
(Иваньково— Покровское-Стрешнево) древнеаллювиальные пески сильно
убывают в мощности, которая, впрочем, здесь вообще сильно колеблется,
преимущественно в пределах от 3— 4 до 10 м, иногда лишь достигая
12— 13 м.
По разрезам разведочных скважин Хорошевской партии, а также
по 'многочисленным естественным: и искусственным обнажениям в пре
делах высокой террасы (карьеры и выемки на Окружной Ж; д. и Хоро
шевском шоссе) в строении песчаной древнеаллювиалйной толщ и наме
чаются следующие закономерности. Самый верхний слой, в среднем
1— 2 м мощностью, обычно, представлен несколько грубым разнозерни
стым (где фракции крупного и среднезернистого песка количественно
почти одинаковы) песком, кварцевым, иногда с некоторой примесью
глины, часто с ортзандовыми железистыми прослойками, почти всегда
с более или менее 'значительным количеством мелкой щебенки кремня
и реже галек и валунчиков кварца и кристаллических пород, дости
гающими 10— 11%, судя по данным анализа (см. табл. 4).
Д ля иллюстрации их механического состава приведу несколько ана
лизов этих песков.
Таблица 4

Фракции, мм

Глу
До скв.

бина,
М

117 МОЗО .
13а Хорош.
партии. .
15 Хорош.
партии. .
21 Хорош.
партии. .
26 Хорош.
партии. .
42 Хорош.
партии. .
42 Хорош.
партии. .
42 Хорош.
партии. .
42 Хорош.
партии. .

7

7 -5

1,2

5—3

3 -2

0,5— 0,25— 0,05—
2—1 1-0,5 0,25 0,05
0,01 <0,01
37,73 43,67

10,78

1,35

1,35

5,85

3,70

1,62

0,62

0,82

3,79

30,29 25,67 32,29

0,28

0,92

1,25

—

0,15

0,35

0,20

2,25

27,95 38,36 28,95

1,79

—

1,20

—

0,85

0,55

1,35

3,20

29,90 42,59 18,74

0,98

1,84

1,50

2,00

0,42

0,42

1,15

5,45

56,75 21,52

11,13

0,49

0,67

0,40

0,42

0,04

0,96

24,06 26,95 12,68 14,77

19,72

1,5

0,25

—

0,75

—

—

0,05

0,05

0,30

25,07 25,87 45,04

1,55

2,07

1,25

—

—

—

0,10

2,72

40,22 20,41 33,34

0,90

2,31

1,75

—

0,24

4,42

55,04 31,23

6,76

0,60

1,41

0,30

Под описанными песками в восточной ча'сги Ходынского поля! на
площади, ограниченной, примерно, северной окраиной Ходынского поля,
большим правым отвершком Соболева оврага и Соболевым оврагом выше
устья упомянутого отвертка, многими скважинами Хорошевской партии
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вскрыты красноватые и желтоватые глины с тончайшими темными пят
нами и прожилками. Иногда эти глины слегка песчаные, 'большей же
частью тонкие, пластичные, совершенно безвалунные, 'сланцеватые, при
чем имеют гладкие глянцевые поверхности раскола. Глины эти залегают
в виде непостоянных выклинивающихся линз — прослоев различной,
обычно, небольшой мощности, колеблющейся, в среднем от 0,5 до 1 м,
иногда убывая до 0,2— 0,3 м и лишь в скв. № 13а достигающей '2 м.
Механический состав описываемых красных глин представлен
в табл. 5.
Таблица 5
Глу

Ла

Фракции, мм
Мощ
ность,
0,01—
м
0,5—0,25 0,25—0,05 0,05-0,01
0.005

СКВ.

бина,
м

13

2,40

0,30

5,77

22,46

9,42

36.68

8,76

16,91

13а

3,50

2,00

3.05

18,76

7,40

57,34

4,25

9,20

136 ;

2,00

0,50

0,71

13,76

28,54

35,95

9,43

11,61

13в

2,80

0,85

6,15

23,00

14,05

36,06

• 6,33

14,41

ВТ

4,25

0,90

25,69

49,60

10,30

7,82

3,30

3,29

0,005—
<0,001
0,001

Другими словами, за исключением скв. № 37, безусловное преоб
ладание (60— 70% ) имеют фракции <0,01 мм в диаметре, причем наи
большей мощности глин (2 м в скв. № 13а) соответствует и наибольшее
число глинистых фракций. Глина же из скв. № 37, строго 'говоря, не
может быть так названа, ввиду того, что здесь число частиц фракций
<0,01 ж.м диаметром всего около 15%; ее правильнее назвать супесью.
Глины, повидимому, аналогичного происхождения были вскрыты в толще
древнеаллювиальных песков некоторыми скважинами в районе с. Хорошева [16], а также в береговом обнажении р. Москвы, непосредственно
выше устья Соболева оврага.
Таблица 6
Фракции, мм.

Г лу
бина,
м

Ха скв.

117 МОЗО
117
*
42 Хорош.
партии
42 Хорош.
партии
42 Хорош.
партии
43 Хорош.
партии
43 Хорош.
партии
43 Хорош.
партии
2

7

.
.

5,0
6,35

—

.

4,75

—

5/75

0,40

7—5

5—3

3—2

2 -1

1,51
2,34

—

0,5— 0,25— 0,05— 0,01—
1—0,5 0,25 0,05 0,01 0,005
8,78 80,9
4,24
4,69 21,76 66,76

0,30
0,59

4,27
3,27

2,46

0,8

1,38

2,84

19,24 37,95 33,21

0,46

1,66

0,20

0,20

0,75

6,40

50,05 31,77

9,30

0,50

0,43

0,60

0,35

0,56

38,65 38,82

18,15

0,26

0,61

27,10 28,86

29,25

5,56

6,87

.

6,75

—

.

4,50

—

—

—

0,34

2,00
‘
1,93

.

5,54

—

—

—

0,25

1,30

27,57 40,76 26,59

1,65

1,88

.

6,50

1,19

4,42

26,74

8,47 50,61

1,04

2,61

2,85

0,97

0,50

З ак . 1720. — И звести я М ГТ, том: V .
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Под только что описанными глинами или там, где они отсутствуют,
под верхними грубыми песками, а также в верховьях Соболева оврага,
между ним и- Хорошевской ж.-д. веткой, прямо под почвой 'залегают
пески кварцевые или глинистые разно-зернистые, преимущественно,
мелко и срадне (преобладают фракции 0,5— 0,25 мм в диаметре), более
или менее однородные, бедные галькой. В обнажениях часто наблю
дается тонкая диагональная слоистость. Мощность их колеблется от 6
до 8 м. О механическом их составе можно судить по анализам табл. б.
Возможно, что эти пески, судя по береговым обнажениям на
р. Москве ниже д. Щукиной, и, во всяком случае, нижележащие гру
бые пески с тальками и валунами, покрывающие нижнюю морену,
в среднем, около 5 м мощностью, относятся уже к флювио-гляциальным
образованиям.
Таково в схеме строение древнего аллювия высокой террасы. Иногда
оно усложняется наличием в толще лесков ископаемых торфяников и
озерных глин. Таковы давно уже известные и описанные в литературе
[7, 8. 9, 15, 17, 19, 20] линзы торфа и глин в Студеном овраге, Троиц
ком, которые находятся в пределах нашего района, Погылихе и К утузо
вой неподалеку от него, открытые и описанные'Совсем недавно [5, 8, 17].
Аналогичные торфянистые и глинистые озерные образования были обна
ружены мной вблизи д. Иваньковой н санатория «Ч айка». Один из этих
выходов находится по течению несколько выше санатория «Чайка».
Ископаемый торф, достигающий 0,8— 1 м мощности, покрывается древне
аллювиальными лесками, а подстилается озерными глинами, уходя
щими до дна выемки а (рис. 1, стр. 20).
Второй значительно более ясный в стратиграфическом отношении
выход ископаемого торфа находится тотчас ниже санатория «Ч айка»,
также в пределах высокой террасы. Здесь, начиная от угла усадьбы са
натория, видно от бровки:
Ъ) 1. Песок буро-желтый, с ортзалдовьши прослойками, кварцевый,
довольно грубый, с кремешками п нечастыми гальками и валунчиками кристаллических п о р о д ................................................. — 2,5 м«.
Cbal. st 2. Почва ископаемая, серо-черная, песчаная, богатая мелкой ще
бенкой кремня и зернами к в а р ц а ................................................. до 0,3 ж
Cbfg. s 3. Песок кварцевый, грубый, с галькой и с галечником из кристал
лических и местных пород в основании (остатки размытой мо
рены, которая хорошо видна в левой же стенке канала,
в 30— 40 .и выше по т е ч е н и ю ).......................................................

2— 3 »

Q2fg. i 4. Песок желтый, кварцевый, мелкий,
чистый,
безвалунный;
виден н а .............................................................................................

1— 1,5 »

c) В 25 м ниже (но течению) этого обнажения верхняя поверхностьпредледниковых песков очень быстро и круто понижается, опускаясь на
протяжении 7 .м на 2,5 м.
d) Еще в 3— 4 м ниже, в основании ископаемой почвы, которая
здесь также прослеживается, наблюдается хорошо выраженный подзол
мощностью 0,05— 0,07 .и.
e) В 3 м ниже ископаемая почва подстилается -зеленовато-серой
оглеенной песчаной глиной, 0,5 м мощностью, залегающей на песке
вверху (на 0,6— 0,7 м) грубом глинистом, с галькой, ниже сером кварце
вом, вверху (на 1 м) без валунов, -внизу богатом галькой. Ниже но те
чению на протяжении 5 м поверхность зеленой глины понижается
на 2 м. Здесь она становится голубоватой и содержит многочисленные
яркоржавые песчаные прослойки.
f ) Еще в 10 м ниже между этой глиной и серыми кварцевыми пес
ками с галькой вклинивается линза торфа.
Здесь видно (верхняя часть разреза срезана откосом выемки) на
абсолютной высоте около 157— 158 м:
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1. Глина зеленовато-голубоватая, внизу (на 0,01—0,015 м) серо
вато-шоколадная ......................................................................

0,5 ж

2. Торф коричневато-черный, песчаный, рыхлый, с многочислен
ным гравием и галечками молочно-белого к в а р ц а ................

0,35 „

3. Торф черный, волокнистый, богатый остатками растений . . .

0>3

Q2al • st. 4. Глина зеленовато-черная, с растительными остатками, с га
0,1
лечками к в а р ц а .............................................................
5. Глина черная, торфянистая, с растительными остатками . . .

0,22

„

6. Глина зеленовато-черная, более пластичная, с растительными
остатками и с радужными чешуйками от крыльевнасекомых

0,23

*

7. Ярко железистая песчано-глинистая прослойка...........

0,07

„

Q2fg •i. 8. Песок светлосеровато - желтый, кварцевый, мелкозернистый,
безвалунный; виден до дна первого уступа выемки на . . .

0.25 „

Длина линзы торфа 32 м. У нижнего по течению конца линзы он
опускается почти до дна первого уступа выемки; мощность его здесь
0,55 м. Глина под торфом видна всего на 0.3 м.
В 15 м выше нижнего конца линзы среди дна первого уступа вы
емки в останце также наблюдается ископаемый торф.
g)
Разрез в северо-восточной стенке останца, в общем, аналогичен
вышеописанному: торф, мощностью 0,4 л, залегает под кварцевым серобурым песком с кремешками 1,5 .и, а подстилается озерными глинами,
0,63 м мощностью. Под глинами залегает носок светлосерый, вверху
(на 0,15 м) яркожелезистый, кварцевый, с галькой. Видимая мощность
до дца уступа 2— 2,5 м.
В южной стенке останца мощность торфа уменьшается, а в запад
ной торф выклинивается совершенно.
Непосредственно ниже останца виден:
Q2fg • sh). 1. Песок буро-серый, кварцевый, с галькой и валунами (как непосредственно под озерными г л и н а м и )................................1— 1,25 лг
Q2f.g • i 2. Песок розовато-желтый, кварцевый, мелкий, с мелкой галь
кой, переходит в горизонтальном направлении в шоколад
ную песчано-глинистую тонкослоистую п о р о д у ...................

1,0

3. Песок желтый, кварцевый, мелкий, слоистый; до дна выемки
к а н а л а ....................................
......................................

1,0

i) В 30

м

ниже останца с торфом видно:

Q2al. st 1. Песок зеленовато-бурый, кварцевый, мелкий, с прослойкой
темнозеленовато-черной вя'экой глины, мощностью 0,1— 0,25 л,
возрастающей по направлению к торфянику; в нижней по те
чению части обнажения в песке включены клочки типичного
моренного с у г л и н к а ............................

0,45 лг.

Q2fg. s 2. Песок серый и желтый, кварцевый, вверху чистый, внизу гру
бый, о гравием и галькой; ясно наклонен под углом около
25° вниз по т е ч е н и ю .......................................................................

1,5 »

Q2fg. i 3. Песок . желтый,
кварцевый,
весьма
тонкий,
безвалунный,
видимой м ощ н ости ............................................................................

0,6 »

В нижнем конце обнажения к песку слоя 2 примыкает красно-бурый
песчаный суглинок -с валунами и с линзами грубого песка, иод которым
Еиден тонкий безвалунный песок.
2*
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Еще ниже по течению морена постепенно поднимается вверх, так
что отчетливо наблюдается контакт с тонкими предледниковыми
песками.
Все вышеизложенное можно иллюстрировать рис. 2.
Из приведенных описаний ясно,
что торф и подстилающие его озерные
глины залегают линзообразно в у гл у б 
лении. заполненном флювио-гляциальными песками, достигающими значи
тельной (до 12 м) мощности. Пески
эти образовались за счет нижней мо
рены, отчасти путем перемывания ее
талыми водами отступавшего (рисского) ледники, отчасти, возможно, в их
состав вошли те «интраморенные» пе
ски, о которых шла речь выше. Морена
здесь размыта нацело, так что флтовиоглятщалыгые пески лежат прямо на ко
ренных (юрских) породах. По краям
озеровидного бассейна сохранились и
предледниковые пески (обн. Ъ, h, г ).
Условия залегания торфа аналогичны
описанному Б. М. Даныииным [5 ] к у 
тузовскому торфянику. Новым фактом
является присутствие выше торфяника
горизонта ископаемой почвы. Над тор
фяником под этой почвой образова
лось болото, о чем свидетельствует слой
голубоватой оглеенной глины. Повидимому, ископаемая почва была также
встречена в Карамышеве, где она пред
ставлена пористой коричневато-темной
песчаной породой, отделяющей верхние
древнеаллювиальные пески от серова
тых кварцевых сыпучих песков, веро
ятно, также флювио-гляциального про
исхождения.
Ботанический и пыльцевой ана
лиз торфа и подстилающих его озерных
глин, произведенный В. О. Доктуровским и О. Г. Саламандра, дал следую
Рис. 1. Схематический план распо
щие результаты: в торфе была найдена
ложения выходов ископаемого торфа
пыльца ивы, бука, вяза, дуба, липы и
у д. Иваньково и санатория „Чайка“ .
пыльца, кора и древесина ели, сосны,
березы, ольхи, сосуды папоротника,
тростника, Н у р п и т , D re p a n o cla d u s . В глине — пыльца и единич
но древесина и кора сосны, ели, березы, ивы, дуба, тростник,
диатомовые водоросли, семена роголистника, осок и " рдестов, Ш у р пит .
По заключению В. С. Доктуровского, анализ пыльцы ука
зывает на начало рисс-вюрма, «его нижнюю часть». Раз это так,
я считаю, что ископаемая почва соответствует верхней части риссвюрма, когда в Потылихе отлагался шпновый торф с B ra sen ia . свидетель
ствующей о более теплом, нежели теперь, климате. Озеровидный бассейн
около Иванькова был более мелким, чем в Потылихе, он быстрее за
полнился озерными и торфянистыми осадками и был занесен сверху
песками, поверх которых во время дальнейшего потепления климата об
разовалась ископаемая почва. Вероятно, что время образования выше
описанных красноватых глин с темными пятнами-прожилками в вер20

ховьях Соболева оврага соответствовало времени образования ископае
мой почвы в Карамышеве и Иванькове и слоев с B ra sen ia в Потылихе.
За рисс-вюрмское время образование ископаемой почвы говорит
также полное сходство ее стратиграфического положения с верхней
ископаемой почвой г. Лихсбн.
вина. Эта последняя,' по
6
описанию Г. Ф. Мирчинка
о Л есок 'кварц*с галькой
[17а], залегает под 4-м
•о. .0 . о ••'■О ■'• •.О- ‘
Ископаемая': почва.о
слоем лесса, покрывающе
го 35-.м высокую террасу
о
у. •'уу ку ::
р.
Оки, и подстилает
и^?РУ^й:сШькой
ся флювио-гляциалышми
fa.
лессовидными супесями с
кристаллическими валу
\TDpp.
нами в основании. Ниже—
риоска-я морена. ЛихвинД но первого
Глина с рост. ост.
уступд
скийлеос аналогичен древнеаллювиальньпм пескам,
Рис. 2.
слагающим 35— 40-л тер
расу р. Москвы, а флювио-гляциальные супеси, подстилающие ископаемую почву в Лихвине,
соответствуют флювио-гляциальиым пескам, происшедшим за счет пе
ремывания нижней московской морены (рисской) и подстилающим в об
нажении у Иванькова ископаемую почву и озерные глины и ископаемый
торф.
Древнеаллювиальные образования низкой 15— 17-.«террасы (<3га1. it)
представлены, главным образом, песками с редкими прослоями, мощ
ностью до 1 м, светлопалево-желтых токкопеочаных лессовидных суглин
ков и черных сланцеватых вязких и иногда торфянистых глин (Карамышево, Щ укино, Хорошевский Серебряный бор). Пески, преимущественно,
кварцевые, реже глинистые. В схеме верхние 1,5— 2 л , обычно, довольно
грубые, разнозернистые и богаты гравием, гальками и валунами кристал
лических и местных пород, часто с ортзандовыми прослойками. Ниже
залегают более чистые отсортированные кварцевые среднезернистые или
же реже мелкие глинистые пески, безвалунные или с редкой галькой. Но
иногда и в них наблюдаются прослои галек и валунов. К основанию
пески становятся опять более грубыми и почти всегда содержат галечник
из более или менее хорошо окатанных валунов кристаллических и мест
ных пород. Привожу анализы описываемых песков из обнажения под
д. Строгино [27] в % :

Фракции,
мм

>2

0,5— 0.25—
2—1 1—0,5 0,25
0,1 <0,1

Верхний слой

. . .

23,5

9,0

15,2

37,4

15,4

2,5

Средний слой

. . .

0,5

3,9

23,5

60,5

10Д

1,5

В древнеаллювиальных песках низкой террасы была обнаружена
еще прежними исследованиями [12, 24] в обнажении под д. Щукиной
и Карамышевым фауна пресноводных моллюсков. Под д. Щукиной они
были открыты впервые А. П. Ивановым [12]. Здесь они приурочены
к пескам и лессовидным сутлинкам, залетающим у устья оврага, и пред
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ставлены следующими формами: V a lv a ta p is cin a lis Mu. 11.. V a lv a ta m a c ro 
stom a S t e e n b., P is id iu m sp., S p h a criw m sp.
В Карамышеве мной в 1929 г. [24] найдены в прослое сероватобурого с ржавыми прослойками легкого тонкопесчаного суглинка, мощ
ностью 0,25 м, и серого крупного песка 0,3 м, заключенных в толще
среднезернистых кварцевых перемытых песков, следующие формы: Р1аn o rb is g la b e r J е f f г., L im n o p h y s a p a ln s tris M u 11., L im n a e a ova ta D r a p.,
P is id iu m sp.
Все эти формы так же, как и щукинские, живут и в современных
водоемах: V a lv a ta m a crostom a S t e e n b . , по указанию составителя и з
вестного немецкого определителя моллюсков Клессина, является север
ной формой.
Описываемые пески составляют «верхнюю часть 15-л террасы, под
стилаясь либо мореной (Щ укино, Татарово), либо там, где она размыта,
предледнвковыми подморенными песками или глинами (Строгино, Хоро
шевский Серебряный бор, ниже устья Студеного оврага, Татарово), либо,
наконец, коренными юрскими породами (Татарово Мневники, Серебря
ный бор). Мощность их в 'береговых разрезах, в среднем, 6 м. Иногда
она уменьшается до 1,5— 2 м — там, где в состав террасы входят корен
ные породы '(Татарово), и возрастает до 8— 10 м, например, у устья
оврага ниже д. Щукиной, у верхнего конца пос. Хорошевский Серебря
ный бор. По направлению к внутреннему краю террасы она уменьшается
до 3— 4 м (скв. № 4 Хорошевской партпи).

Современный аллювий (Q3al)
Современные аллювиальные отложения приурочены к пойме
р. Москвы и ее притоков. В состав их входят пески, супеси, суглинки,
глины, торф. Пойменные пески, с одной стороны, светло- и сероватожелтые, кварцевые или глинистые, мелкие, тонкие, безвалунные, иногда
с раковинами пресноводных моллюсков, с другой— кварцевые, грубые,
разнозернисгые, с гравием и галькой, образующими иногда мощные
прослои. Глины и суглинки серовато-зеленоватые и черные, то более или
менее песчаные, то довольно (пластичные. Хотя современные аллювиаль
ные образования характеризуются, вообще говоря, пестрой сменой одних
разностей другими, все же в их распространении и залегании выявля
ются некоторые закономерности, а именно поверхность поймы близ жи
вого течения р. Москвы покрыта безвалунными мелкозернистыми
песками, сменяющимися по направлению к внутреннему краю поймы
суглинками и глинами. В западинах здесь же у внутреннего края
поймы иногда образуется торф '(с. Троицкое). Под безвалунными песками
или глинами, средняя мощность которых 2— 3 м, залегают грубые пески
с талькой различной мощности (до 7— 8 м), которые подстилаются либо
безвалунными песками или супесями либо коренными породами (д. Т а 
тарово). Близ самой реки в толще современного аллювия преобладают
грубые пески с галькой и гравием. Здесь же наблюдается, обычно, и
наибольшая мощность современных аллювиальных образований, дости
гающая 1S— 19 м. Средняя мощность толщи Qsal равна 10— 12 л,
у внутреннего же края поймы, а так же, где, как у д. Татаровой, близко
тс поверхности залегают коренные породы, она уменьшается до G— 8 м.
Д е л ю в и а л ь н ы е о б р а з о в а н и я (Q 2dl), представленные без
валунными буроватыми песчаными пористыми суглинками, имеют,
вследствие широкого развития песков, в пределах нашего района незна
чительное распространение. Отмечены в склонах р. Химки, в Тушине,
в склонах оврагов и коренного берега р. Москвы, к Ю от д. Татаровой,
в некоторых очень редких скважинах Хорошевской партии.
22

КАРТА КОРЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

] — верхний карбон (С3); 2 — келловей, Оксфорд, нижний киммеридж (cl, oxf, km. i): в — нижневолжский
ярус (vlg. i); 4 — верхыеволжский ярус (vlg. sj; о — рязанский горизонт, неоком (rjs. ncj; 6 — аптский
ярус (apt); 7 — трасса и водохранилища канала Москва-Волга.
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ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

К отложениям каменноугольной системы приурочены мощные и ши
роко распространенные артезианские водоносные "горизонты. Ввиду того,
что они достаточно освещены в литературе [4, 10, 26, 27, 25], я на них
останавливаться не буду.
Главным горизонтом грунтовых вод служит надюрскии, для которого
водоупорным ложем являются юрские глины, а водоносным слоем —
пески нижнемеловые, волжские, предледниковые, древнеаллювиальные
и, наконец, современные аллювиальные. Наибольшей мощностью отли
чаются ключи, питающиеся из коренных (меловых) и предледниковых
песков, выходящие в оврагах, прорезающих коренные берега (с. Крылат
ское) или высокие террасы (овраг Гнилуша вышед. Татаровой, р. Химка
между д. Иваньковой и с. Никольским). Ключи, выходящие из пред
ледниковых (д. Щ укино) древнеаллювиальных (Мневники) и коренных
(Хорошево) песков в берегах самой р. Москвы 'более слабые, хотя вы
зывают местами (Хорошево, Троицкое, Гнилуш а) значительные оползни.
Глубина залегания надюрских вод в коренных берегах и высоких тер
расах, в среднем, около 20— 30 м, в пределах низких террас, в среднем
же 3— 5 м. Отсутствуя лишь в пределах доледниковых долин, где юра
размыта, и являясь в большинстве случаев первым более или менее
надежным и доступным водоносным горизонтом, надюрский горизонт
имеет исключительно важное значение для целей водоснабжения се
лений данного района: кроме родников и копаных колодцев Покровского
Стрешнева, Щукиной, Хорошевского Серебряного бора, Хорошева, Мне
вников, Крылатского, Татаровой, надюрской водой питаются буровые
скважины в Никольском. О качестве воды данного горизонта можно су
дить по анализам, уже опубликованным [31], родников ПокровскогоСтрешнева и на р. Химке.
Кроме этого главного горизонта, некоторым распространением поль
зуется надморенный, когда водоносны древнеаллювиальные пески, а во
доупорна морена. .Выходы его известны, с одной стороны, на Ходынской
террасе
(скважины
Хорошевской
партии,
колодцы и родники
в овраге к С от с. Хорошева, колодец на строительстве ВИЭМ), с дру
гой — между д. Иваньковой и Тушино. Средняя глубина залегания этого
горизонта 10— 15 м. Ввиду того, что морена в пределах высоких террас
залегает в виде выклинивающихся лент, преимущественно, небольшой
мощности (1— 3 .if, редко достигая 6— 8 .и), часто происходит сообщение
надморенного горизонта с нижележащим' надюрским. В количественном
отношении он, безусловно, уступает надюрскому.
О качестве воды надморенного горизонта можно судить но анализам
воды из колодца на строительстве ВИЭМ и скв. X» 33а Хорошевской
партии. Он характеризуется невысокой жесткостью (общая колеблется
от 8,8 до 13,3 нем. град., карбонатная 5— 9,5 нем. град.), отсутствием
железа, довольно высоким содержанием хлора (22 мг на 1 л).
Азотистые соединения присутствуют во всех анализах в небольшом
количестве.
Далее, некоторые небольшие количества воды скопляются на пред
ледниковых суглинках и глинах, как, например, в д. Огрогино, около
Тушина, близ нос. Хорошевский Серебряный бор, под д. Татаровой и к С
от Серебряного бора, где он обнаружен скважинами Хорошевской пар
тии. Ключи очень слабые, еле сочащиеся, колодцы, питающиеся из дан
ного тори-зонта, также весьма маловодны и часто пересыхают, так что
практическое значение данного горизонта ничтожно. Следует также
упомянуть о верховодке, которая держится на красноватых пластичных
древнеаллювиальных (? ) глинах, распространенных на высокой Ходын
ской террасе — в верховьях Соболева оврага.. Водоносным слоем служат
древнеаллювиальные пески. Глины эти залегают очень близко от по-

верхности. преимущественно, на глубине от 1 до 5 м, и почти повсюду
на них скопляется верховая вода.
Этот горизонт обнаружен исключительно разведочными скважинами
Хорошевской партии и, конечно, какого-либо практического значения
для водопользования иметь не может. Характеризуются, судя по анали
зам из ск,в. № GO и 77, малой постоянной жесткостью (3,90 и 9 нем. град,
общей и 1,1 и 5,6 нем. град, карбонатной); содержание хлора 10 мг!л\
присутствует небольшое количество азотистных соединений.
Наконец, а л л ю в и а л ь н ы й г о р и з о н т приурочен к современ
ным аллювиальным пескам и супесям и подстилается современными же
аллювиальными глинами и суглинками. Распространен в пределах
.поймы р. Москвы, проявляясь в виде довольно обширных заболоченно
стей под Тушиным, между Строганым и Троицким и довольно редких
выходов слабых ключей. Наконец, он вскрыт некоторыми разведочными
скважинами. Горизонт этот, в общем, довольно обилен водой.
В заключение приношу глубокую благодарность Б. М. Даныинну за
просмотр рукописи и ряд ценных указаний.
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