Свентокшиские горы – место особенное на геологической карте Польши. На относительно небольшой
территории здесь находятся породы, позволяющие
познакомиться с геологической историей страны - они
формировали территорию Центральной Европы на
протяжении последних 544 миллионов лет, то есть от
начала палеозойской эры. В ископаемых отложениях
записаны преображения в мире живых организмов.
История образования морских отложений в более
чем 10 морях прерывалась выносами, эрозией,
возникновением отложений на суше. Нашли отражение процессы, происходившие при преображении
этих отложений в толщи пород мощностью до
нескольких тысяч метров. Здесь обнаруживаются
также следы орогенических движений 4 орогенезов.
Они привели к поднятию территории и складчатости
породных слоев. Они же явились причиной
возникновения сбросов, те есть разломов в земной
коре, по отношению к которым перемещались породы,
тех глубоких, достигавших сотен метров, и «мелких»
поверхностных растрескиваний, глубиной едва лишь
в несколько метров. Трещины сбросов использовались изливавшимися из глубины земной коры
минерализованными, горячими гидротермальными
водами, из которых кристаллизировались минералы,
преимущественно часто встречающиеся, но ценимые
из-за своих декоративных качеств или содержащихся
в них металлов. В нескольких местах трещины сбросов
были заполнены уникальными в нашем регионе
вулканическими породами.
Открываемые вот уже на протяжении нескольких
десятков лет следы динозавров и других ископаемых
пресмыкающихся, а особенно тетрапода, первого
четвероногого животного, вышедшего на сушу, убедительно подтверждают исключительный характер
наших Свентокшиских гор. C момента появления
здесь человека Свентокшиские горы стали для него
настоящей сокровищницей. Следы первых поселений
были оставлены около 50 тысяч лет тому назад, когда
кочующие охотники нашли для себя убежища в пещере

Рай и в долине реки Каменна. Находимые здесь такие
важные в культуре первобытных племен виды сырья,
как гематит и кремни, а также приобретшие значение
в последующие века руды железа, свинца и меди,
наряду с возможностью сельскохозяйственного освоения, легли в основу заселения этих земель. Как
лысогорские, так и келецко-хенцинские территории
имеют богатейшую историю добычи накопленных
здесь полезных ископаемых. Следы горнопромышленной деятельности встречаются здесь на каждом
шагу. Это старые выработки - места добычи свинцовой руды, заброшенные штольни, мраморные каменоломни, пересекающие целые возвышения врубовые
щели. Многие из материалов, добываемых в Свентокшиских горах, общеизвестны как специальность
нашего края. Это полосатые кремни, известняки
и доломиты, называемые «келецкими мраморами»,
а также минералы, содержащие медь и свинец.
С присутствием жил магматических пород связаны
некогда разрабатывавшиеся здесь залежи урана.
В кругу символических знаков Келетчины очутился
в последнее время тетрапод, следы которого были
найдены в Захелме близ Кельце. Имея в распоряжении столько уникальных объектов огромного
познавательного значения, организаторы краеведческого туризма решили популяризовать их путем
разметки Археолого-геологической тропы. Ее цель
- расширение возможностей развития новой формы
активного отдыха, какой является геологический
туризм. Тропа позволяет узнать объекты, которые
с давних пор были жемчужинами на туристической
карте Свентокшиского воеводства, побывать в местах распространения геологических знаний, познакомиться с соответствующими музейными экспозициями.
Особенно большое значение на тропе будет иметь
Центр геологического просвещения, возникающий
при скальном заповеднике Ветшня им. З. Рубиновского
в Кельце. Этот объект, хозяином которого является
Геопарк Кельце, будет местом выставки, знакомящей
с историей Земли, записанной в породах, и главным
в Свентокшиском крае центром геологического
просвещения в широком смысле этого понятия.
Археолого-геологическая тропа начинается в северовосточной части Свентокшиского края, в Балтувском
юрском парке, и заводит через Кшеменки, «страну
тетрапода», и Кельце в геологический парк, каким
является одновременно Хенцинско-Келецкий ландшафтный парк.
Об этих местах будет рассказано ниже.
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БАЛТУВ

fot. Archiwum ROT WŚ

Сюда мы попадем, следуя из города ОстровецСвентокшски на северо-восток, дорогой на
привислинский Солец. Балтув живописно расположен в долине реки Каменна, между тихо
извивающейся рекой и высокими белыми утесами
верхнеюрского известняка. На вид они напоминают
скалки подкраковских долинок, что неслучайно: это
отложения того же самого моря, возникшие в то же
самое время (около 160 миллионов лет тому назад) и
по типу очень им близкие. Известняковые скальные
стены на берегах долины реки разделены долинками,
которые в своих высших партиях переходят в мрачные
яры и овраги, часто вырезанные в плейстоценовых
лёссах, возникших на протяжении последних нескольких десятков тысяч лет.

В Юрском парке можно также присмотреться
к уникальной коллекции минералов и окаменелостей,
есть там и собрание фрагментов скальных поверхностей с подлинными следами раннеюрских
динозавров района Шидловца. Осмотр балтувского
парка весьма поучителен, он действует на воображение посетителей, особенно юных. Ознакомившись
с миром динозавров, они могут также побывать
в интересно расположенном зоосаду, по которому
с ними пройдутся всезнающие проводники. Здесь
можно спуститься на плотах либо на байдарках по реке
Каменна, поездить верхом на лошадях, совершить
прогулку на лыжах. Балтувскому юрскому парку (ЮраПарку) шефствует Государственный геологический
институт.

fot. Archiwum ROT WŚ

К идее популяризации места подтолкнули найденные
здесь карстовые структуры, живо напоминающие
породы со следами юрских динозавров. Исследования
показали, что ввиду глубины юрского моря в то время
динозавры не могли на его дне отпечатать следов
своих ног, но они несомненно посещали это место
после того, как море отступило, что произошло по
истечении нескольких миллионов лет. В возникшем
в долине реки Каменна Юрском парке показаны
модели организмов, живших на протяжении истории
Земли. Наиболее эффектно представляется группа
динозавров. Их формы, воспроизведенные с величайшей старательностью, дают представление
о большой разнородности этой группы животных

и их постепенном развитии в очередных геологических периодах.
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КШЕМЕНКИ

fot. Archiwum ROT WŚ

Чтобы познакомиться с местом широкомасштабной
добычи полосатых кремней, мы проедемся в
Кшеменки, местность, находящуюся в 8 километрах
на северо-восток от города Островец-Свентокшиски.
Здешние выработки открыл в 1922 году известный
геолог Ян Самсонович. Те из них, которые
приспособлены к посещению экскурсантами,
составляют лишь часть из числа нескольких тысяч
таких мест, обнаруженных в ближайших окрестностях,
и образуют самый длинный этого типа музейный
маршрут в Европе, протяженностью в 460 метров. Он
раскрывает картину технических приемов добычи,
использовавшихся неолитическими каменотесами на
протяжении периода от 5000 до 1600 лет тому назад.
Полосатый кремень на протяжении тысячелетий был
материалом, пользовавшимся широким спросом.
Его исключительная твердость, род спайности,
возможность раскалывания его на тонкие, острые
стружки, позволила исполнять из него всякого рода
орудия - топоры, скребки, наконечники для копий и
стрел.
Здешние известняковые породы, содержащие
конкреции кремней, возникали в позднеюрский
период (157 – 155 млн. лет тому назад), когда динозавры
достигли вершины своего развития. Известковый ил,
из которого образовались известняки, отлагался на
мелководьях, у берега моря, в условиях подобных
тем, какие в наше время создались у берегов
Флориды. Вещество, содержащее много кремнезема,
заполнило коридоры, выдолбленные в известковом
иле креветками. Медленные химические процессы
4
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Полосатый кремень.
Снимок П. Персцинского

превратило это вещество в кремни. Из них делались
не только орудия для повседневного пользования, но
и магические предметы, символизирующие власть и
силу. Часто их находят в могилах, здесь они указывают
на высокое место их владельца в общественной
иерархии. Вот уже несколько лет полосатый кремень
переживает вторую молодость. Его называют камнем
оптимизма, а также свентокшиским алмазом. Теперь
он проник в европейские салоны как ювелирный
камень.

НОВА-СЛУПЯ
fot. A. Drzewiecka

Местечко расположено у подножья Лысой горы,
на полпути между городами Кельце и ОстровецСвентокшиски. Это место вместе с прилежащей
местностью Рудки считается колыбелью свентокшиской металлургии.

ЯР В СКАЛАХ
Яр в Скалах расположен к северо-востоку от местечка
Нова-Слупя. До него можно доехать, сворачивая
в Чаенцицах на запад с дороги, соединяющей Васнюв
с Нова-Слупей. Проехав от этого места около 2,5
километра, надо свернуть налево узкой дорогой,
ведущей к заброшенной каменоломне. В прошлом
здесь добывались доломиты среднего девона
(возникшие 395 миллонов лет тому назад), такие,
как в прославленном Захелме. У самой выработки
находятся два места, в которых нельзя не побывать,
путешествуя по Келетчине.

Древнейший «металлургический комбинат» начал
производство железа во II и I веках до нашей эры, а
наибольшего расцвета достиг в III и IV веках нашей эры.
Со следами старинных печей можно познакомиться
в новослупском Музее древней металлургии им. М.
Радвана. Мы увидим там дымарки – открытые печи
для разовой выплавки железа. На этой территории их
сосчитано в общей сложности более 300 тысяч. Печь,
строившаяся из глины с добавкой сечки, наполнялась
попеременными слоями руды и древесного угля.
В процессе выплавки применялось также меховое
дутье. Этот метод к подножью Лысогор принесли
с собой кельты. Выплавка значительных количеств
железа была возможна благодаря наличию здесь
богатых залежей железных руд.
Близ музея, находящегося у подножья Свентокшиских
гор, охваченных здесь охраной как Свентокшиский
национальный парк, стоит старинная каменная
фигура, известная под названием Паломника или
Эмерика. Ее происхождение и время создания
остаются нераскрытой тайной.

fot. K. Pęczalski

Одно из прекраснейших мест в Свентокшиских горах
– заповедник «Яр в скалах» - находится поблизости
каменоломни, на юго-восток от нее. В стенах яра
обнажаются круто наклоненные слои доломитов.
Здесь было когда-то морское дно, а потом на его
поверхности выветривание обнажило купольные
колонии сине-зелёных водорослей. Стены яра покрыты ксеротермической растительностью, нетребовательной по отношению к почве, лишь бы содержала
кальций. Кое-где среди растений белеют породные
обнажения, а ручеек, текущий по дну долины,
и чистый воздух склоняют посетителя признать
яр чудесным. Другое интересное в геологическом
отношении место расположено между каменоломней
и яром, на обрывистом берегу речки Добрухны.
Здесь обнажаются породы - известняки и мергели
(породы переходного характера между известняками
и уплотненными глинами). Будучи немногим (на один
– два миллиона лет) моложе доломитов, они содержат
богатейшую ископаемую фауну. Здесь можно найти
коралловых, трилобитов, краснодневов, а прежде
всего брахиоподов рода Spirifer. Это место уже десятки
лет является излюбленным полигоном геологов,
занимающихся палеонтологией (наукой о вымерших
организмах), и стратиграфов, которые породные слои
группируют по формациям, составленным из пород
близких по характеру сформирования и возрасту.
Сравнение формаций позволяет им воссоздать
геологическую историю данной территории.

Фрагмент шлаковой колоды – остаток от выплавки железа
в примитивной печи – дымарке
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ГОЛОБОРЬЕ

fot. P. Pierściński

Голоборье представляет собой одно из наиболее
известных мест Свентокшиских гор. Сюда ведет
Королевская дорога, идущая из Нова-Слупи на
Лысую гору, а также другая дорога - от местности
Гута-Шкляна. Вершинные партии Главной цепи
гор построены из твердых прослоев кембрийских
кварцитовых песчаников (возникших около 500 млн.
лет тому назад).
fot. P. Pierściński

Голоборья, представляющие собой обломочные
покровы и каменные россыпи, застилающие склоны
высот Главной цепи, возникли в плейстоцене (на
протяжении последнего миллиона лет). В гляциальные
периоды, во время очередных оледенений,
скандинавский материковый ледник не всегда
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БУКОВАЯ ГОРА

fot. Archiwum ROT WŚ

fot. K. Pęczalski

прикрывал самые высокий партии Свентокшиских гор.
Также скалистый хребет цепи Лысогор в качестве так
называемого нунатака периодически выдавался над
бескрайним континентальным ледником. Песчаники,
образующие хребет, выветривались, подлежали
размельчению в суровых перигляциальных условиях и сползали вниз, образуя покровы на склонах.
Современные климатические условия благоприятствуют прогрессирующему зарастанию голоборий.
С недавно построенной обзорной террасы можно
любоваться красотой свентокшиского ландшафта.
Будучи на Лысой горе, стоит посетить находящийся
здесь церковно-монастырский комплекс Святого
Креста, имеющий тысячелетнюю историю, а также
Музей природы, где имеется возможность познакомиться с геологическим строением, растительным
и животным миром всего региона.

До этого места мы доберемся, следуя на север дорогой
Кельце - Радом. В местности Лончна направляемся на
юго-восток и через Заскале доезжаем до деревни
Загуже. Едем до северо-восточного конца деревни
Букова-Гура и до выделяющейся на фоне стены леса
широкой разработки. Это одна из самых больших
действующих в регионе каменоломен – «Буковая
гора», в которой добываются кварцитовые песчаники,
возникшие в мелководном раннедевонском море
(около 407-400 млн. лет тому назад). В верхней
части обнажения находятся слои так называемых
спириферовых песчаников. В них сохранились
многочисленные следы, оставленные раковинами
брахиоподов Spirifer, накопление которых образовало
весьма характерную и легко распознаваемую породу
- ракушечник.

fot. Archiwum ROT WŚ

fot. K. Pęczalski

Достопримечательностью Лысой горы являются валы,
окружающие места языческого культа VIII-X веков,
находящиеся у вершины.

Под вершиной высоты с ее северной стороны
находится
интересно
сформированный
ряд
песчаниковых скалок. Они охвачены охраной как
памятник мертвой природы.
Археолого-геологическая тропа - Województwo Świętokrzyskie
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ЗАХЕЛМЕ

fot. J. Jędrychowski

Проезжая из Кельце в Радом, 2 километра за
Каетанувом следует свернуть на запад, в сторону
Загнаньска. С железнодорожного переезда виден
костел в Захелме, построенный из триасового красного
песчаника. Невдалеке от костела, на западной части
Хелмовой горы, находится большая заброшенная
доломитовая каменоломня. Доныне она посещалась
для осмотра обнаженного в северных стенах контакта
среднедевонских доломитов (возникших 395 млн. лет
тому назад) с пермско-триасовыми конгломератами и
песчаниками (возрастом в 255-251 млн. лет). Их выход
объявлен памятником мертвой природы.
Слои доломитов стали складчатыми и круто
наклоненными во время варисцийских (герцинских)
орогенических движений, наступивших в позднем
карбоне (около 325-299 млн. лет тому назад).
На серых доломитах, на эрозионной поверхности,
почти горизонтально лежат пермско-триасовые
красные речные, озерные и мелководно-морские
отложения. Доломиты являются осадком приливной
полосы и морского мелководья. Широкие выходы
купольных структур колоний сине-зелёных водорослей и растрескиваний, возникших во время
высыхания обнаженного дна, которые можно увидеть
на поверхностях слоев в южных стенках каменоломни,
причисляются к лучшим в мире. Некогда здесь
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добывались гнездовые скопления гематита, оксида
железа характерного вишневого цвета. Однако
недавно огромную сенсацию в геологическом мире
вызвали найденные именно в этой каменоломне
следы тетрапода. Открытие следов старейших
тетраподов, являвшихся переходным звеном между
рыбами и четвероногими животными, заставило
передвинуть время выхода позвоночных из водной
среды на сушу на около 18 миллионов лет назад.
Это было установлено после того, как в породе
были обнаружены конодонты, то есть зубовидные
остатки примитивных хордовых, причисляющихся
к руководящим окаменелостям. Руководящей называют такую окаменелость, нахождение которой
позволяет точно установить возраст породы, так как
это окаменелость вида, существовавшего короткий
период времени.
То обстоятельство, что следы тетрапода были найдены
в Захелме, явилось добавочным подтверждением
мнения, что наш регион исключительно интересен как
«геологический рай» общеевропейского значения.
Прежняя каменоломня в Захелме наряду с древним
дубом Бартеком, растущим недалеко отсюда, в
Барткуве близ Загнаньска, имеет шансы стать новой
жемчужиной на карте свентокшиских туристических
достопримечательностей.

Доехать сюда можно, направляясь дорогой из Кельце
в Лодзь и в местности Медзяна-Гура сворачивая
на север в направлении Самсонува. В центре местности Тумлин надо повернуть на запад, дорогой,
ведущей на высшую точку Гродовой горы. Так мы
доедем до археолого-геолого-лесного заповедника
Каменные круги. Это место в VIII-IX веках являлось
местным центром языческого религиозного культа,
свидетельством чего являются сохранившиеся фрагменты каменно-земляных валов. Считается также,
что на вершине этого возвышения находился
раннесредневековый град. Северную часть Гродовой
горы занимает каменоломня Тумлин-Груд, одна
из старейших все еще действующих каменоломен
Келетчины. Добываемые здесь триасовые (возрастом
в 250 млн. лет) красные тумлинские песчаники
известны, в частности, благодаря сделанным из
них фасадам многих зданий и лестницам. Внимания
заслуживают характерные слоения, заметные в скальных стенах. Они показывают, что эти песчаники
являются отложениями ископаемых дюн. Мы найдем
здесь также осадки ручьев и находившихся между
дюнами озерец, о чем говорят следы волнения - знаки
ряби, а также следы высыхания. На поверхностях
слоев обнаруживались следы триасовых ископаемых
пресмыкающихся. Своим ржаво-красным цветом
здешние породы обязаны присутствию рассеянных
соединений железа, выветривавшихся в горячем
полупустынном климате, который господствовал
в триасе в нашем регионе. Блоки песчаника
вырезаются из стены выработки, в которую вбивают
ряд стальных клиньев. Это старая горняцкая техника,
позволяющая получать большие блоки породы
с регулярными краями.

fot. J. Jędrychowski

ГРОДОВАЯ ГОРА
- КАМЕННЫЕ КРУГИ

ЦЁСОВАЯ ГОРА
Место находится у той же самой дороги Кельце - Лодзь.
По пути мы проезжаем через местность МедзянаГура и за последними ее постройками сворачиваем
на запад к деревне Цёсова. Каменоломня находится
к северу от дороги, на склоне Цёсовой горы.
Разработка обнажила триасовые красные тумлинские
песчаники с хорошо сохранившимся слоением,
типичным для дюнных отложений. Каменоломня
довольно быстро исчезает в лесистом окружении,
в результате интенсивного зарастания.

fot. Archiwum ROT WŚ
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КЕЛЬЦЕ
fot. Archiwum ROT WŚ

Кельце – Кадзельня зимой

Кельце – Кадзельня

fot. Archiwum ROT WŚ

В городской черте в на расстоянии лишь 20-30
километров от Кельце можно присмотреться
к породам, представительным для всей стратиграфической колонки от кембрия до плейстоцена,
и то не измененным метаморфизмом. Они относятся
к 4 структурным ярусам, то есть породным комплексам,
формировавшимся орогеническими движениями
очередных орогенезов: кадомского, каледонского,
варисцийского и альпийского. Во многих местах
можно прикоснуться к поверхностям, разделяющим
породы соседних ярусов. Можно здесь увидеть
карстовые явления, возникшие во время двух
этапов образования карста: пермско-триасового
и кайнозойского.

fot. K. Pęczalski

Кельце – столица Свентокшиского края – жемчужина
на геологической карте Европы, геологический музей
под открытым небом. Именно таким является этот
город, уникальный в масштабе континента. Здесь
в пределах городских административных границ
находятся четыре геологических заповедника:
Кадзельня, Ветшня, Слиховице и Бесак-Бялогон,
а также ландшафтный заповедник - Карчувка.

Все это – редкость в европейском масштабе,
а концентрация стольких элементов на столь
небольшой территории – настоящее исключение.
Кельце – Дворец краковских епископов
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fot. K. Pęczalski

КАДЗЕЛЬНЯ

Медовый кальцит – Кадзельня
fot. J. Jędrychowski

В каменоломне Кадзельня, находящейся в центральной части города, на левом берегу реки Синицы,
между улицами Краковской, Пакош и аллеей НаСтадион, в ходе добывающих работ был обнажен
интереснейший геологический профиль, а также ряд
пещер и пустот.
Кадзельня представляет собой главное звено в ряду
высот Кадзельненской цепи. В позднем девоне (около
380 млн. лет тому назад) это место находилось в теплом
море, периодически в полосе мелководий, по соседству
со строматопоро-коралловыми рифами. В ископаемой
форме их отложения образовали кадзельненские
известняки. Здешние породы содержат богатую, часто
раздробленную ископаемую фауну, представленную

коралловыми, ископаемыми кишечнополостными
(строматопорами и амфипорами), краснодневами,
брахиоподами, брюхоногими моллюсками, головоногими и панцирными рыбами. Некоторые из видов
были впервые найдены именно в Кадзельне, что
еще более прославило этот выход, считающийся
одним из важнейших в стране мест, популяризующих
геологические знания.
В центральной части карьера создан геологический
заповедник, а монолит породы, называемый
Скалкой Геологов, охвачен правовой охраной. Здесь
были обнажены также формы миоценового карста
(возрастом в 20-5 млн. лет) и плейстоценового
карста (последняя из них возникла 1,8 млн. лет
тому назад), которые причисляются к лучше всего
сохранившимся объектам этого типа в Польше. Здесь
открыто 14 пещер, самая большая из которых имеет
140 метров длины. Ныне в выработке продолжаются
работы по соединению трех пещер – Проховни,
Щелины и Восточной – для создания подземного
туристического маршрута. Особенностью этого места
является современный амфитеатр, очень интересно
вписывающийся в скальное окружение, единственный
такого рода в Польше.
Археолого-геологическая тропа - Województwo Świętokrzyskie
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СЛИХОВИЦЕ
- заповедник им. Яна Чарноцкого
Интересный скальный заповедник высоких качеств
с точки зрения популяризации геологических знаний,
находящийся в прежней каменоломне Слиховице, был
первым в Польше геологическим заповедником.
Он находится в северо-западной части города Кельце,
на западном краю микрорайона Слиховице. В стенах
каменоломни, то есть в обнажениях, возникших в
результате добывающих работ, видны мелкослойные
известняковые и мергелевые отложения, возникшие
в позднедевонском море (около 385-365 млн. лет тому
назад), вне кадзельненской зоны рифов.

fot. A. Drzewiecka

Под охраной закона находится скальная гряда,
сохранившаяся между восточной и западной
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выработками. В ней обнажена складка, опрокинутая
в ходе орогенических движений варисцийского
(герцинского) орогенеза, около 325-251 млн. лет
тому назад. Структуры складки видны также в стенах
наклонного шурфа, сходящего на дно большей
выработки, и в его западной стене. Здесь находится
много сбросов и небольших пещер.
Слиховицкий выход долгие годы является
классическим объектом, используемым в обучении
польских геологов. С недавнего времени каменоломня
окружена удобной прогулочной аллейкой с обзорными местами, а складку в ее главной стене
можно осматривать даже ночью – она освещается
прожекторами.

fot. K. Pęczalski

КАРЧУВКА
– ландшафтный заповедник
Находящееся в западной части города возвышение
Карчувка, входящее в состав Кадзельненской цепи,
расположено между улицами Бернардинской,
Покляшторной и Краковской.
Покрытая темнохвойным лесом гора, на вершине
которой белеют стены костела, построена из верхнедевонских известняков. Она была колыбелью
келецкой горнорудной промышленности. Вся территория Карчувки и прилежащих гор - Грабины,
Дальни и Брушни – покрыта все менее заметными
«щелями». Это следы поисков и разработки гнездовых месторождений сульфида свинца – серебросодержащего галенита (свинцового блеска). Их
открытие способствовало интенсивному развитию
города в XVI и XVII веках. В костельной капелле
на Карчувке находится уникальная скульптура,
исполненная из одной глыбы галенита. Это фигура

святой Варвары, покровительницы горняков.
Из подобных глыб, добытых в районе Карчувки,
исполнены еще два изваяния - одно из них, фигура
Пресвятой Девы Марии, находится в келецкой меньшей базилике, другая - святого Антония - в приходском
костеле в Борковицах близ Пшисухи.

Сульфид свинца - галенит
fot. J. Jędrychowski

Археолого-геологическая тропа - Województwo Świętokrzyskie
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ВЕТШНЯ

- заповедник им. Збигнева Рубиновского
fot. A. Drzewiecka

Ветшня - заповедник им. Збигнева Рубиновского
является конечным звеном Кадзельненской цепи
и находится на востоке Кельце, между улицами
Войска польского, Далешицкой и Принца Юзефа
Понятовского.
Это самый большой из келецких геологических
заповедников, которому разработка придала форму
каньона, ограниченного скальными стенами. В его
состав входят соединенные выработки: Ветшня,
Мендзыгуж и Восточный Мендзыгуж, общей протяженностью около 800 метров.
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fot. J. Jędrychowski

В вертикальном профиле, длиной около 100 метров,
записана история развития моря с конца среднего
девона и почти во всем позднем девоне, то в период
386-365 млн. лет тому назад. Это в то же время один
из самых больших выходов пород этого периода
в Польше. Преобладающие здесь толстослойные
осадки возникли в теплом морском бассейне, в зоне
мелководного шельфа, несколько более глубокого,
чем район Кадзельни, тогда находившийся у
самого рифа. В скальных стенах преобладают
известняки, построенные из остатков коралловых,

приносимых сюда из находившихся невдалеке
строматопоро-коралловых рифов. На Ветшне
были обнаружены новые виды позднедевонских
коралловых. Их сопровождают остатки ископаемых
кишечнополостных, строматопоров, краснодневов,
раковины брахиоподов и брюхоногих моллюсков.
Периоды роста глубины моря записались в осадках
уменьшением присутствия органических осадков
и увеличением илистой примеси, что привело

Коралловая колония

Варисцийские орогенические движения в позднем
карбоне и перми (имевшие место 325-251 млн. лет
тому назад) отметились возникновением сбросов
и складчатостью слоев. В трещины тектоничес-ких
растрескиваний нагнетались горячие минерализованные воды, так называемые гидротермальные
воды, из которых кристаллизировались цветные
кальцитовые жилы, просматривающиеся местами в
северных стенах каменоломни, которые содержат
следовые примеси рудных минералов (сульфидов
свинца и меди). У трещины сброса, разрезающей
южную стену западной разработки, горячие растворы,
изобилующие соединениями магния, преобразили
известняки в доломиты.

и неогене (65-6 млн. лет тому назад), вызвали открытие
тектонической трещины шириной до 100 метров,
идущей вдоль оси всей каменоломни. Ее заполнил
осыпающийся блочно-обломочный материал. Можно
его наблюдать в центральной выработке каменоломни
- в одиноком останце, возникшем после проведения
добывающих работ (называемом некоторыми
Слоном), и в целике, замыкающем эту часть
каменоломни с востока. Размеры некоторых блоков
достигают даже нескольких метров. Многочисленные
обнажающиеся в стенах каменоломни карстовые
явления отражают два этапа развития свентокшиского
карста (пермско-триасовый и кайнозойский), что
делает из заповедника Ветшня объект наиболее в этом
отношении дифференцированный в районе. Наряду с
небольшими пещерами (самая длинная – 60-метровая
- находится под дном центральной выработки),
карстовыми колодцами и трещинами, а даже широкой
карстовой воронкой, возникли наносные отложения,
различные по типу осадков и их цвету. Все еще живые
карстовые процессы образуют мертвую глазурь на
одной из южных стен восточной выработки.

В пустынном климате в перми (299-251 млн. лет
тому назад) выветривание прикрыло обнаженные
девонские известняки слоем мелкого скального
щебня толщиной в несколько метров. Со временем
этот изолированный обломочный материал был
вновь сцементирован. Он образует верхние партии
южных стен каменоломни. Многоэтапные альпийские
орогенические движения, происходившие в палеогене

Значительные учебные достоинства объекта
объясняют, почему именно в Ветшне было решено
поместить Центр геологического просвещения.
Объект, находящийся под наблюдением келецкого
Геологического парка, будет местом устройства
постоянных и временных выставок на геологические
темы, а также проведения тематических рабочих
семинаров, лекций, показов и научных встреч.

fot. A. Drzewiecka

к образованию мергелей. Верхние партии северных
стен построены из младших мелкослойных
известняково-мергелевых отложений, возникших
после значительного увеличения глубины позднедевонского моря. Сохранившиеся здесь редкие
окаменелости представлены головоногими и остатками панцирных рыб.

Археолого-геологическая тропа - Województwo Świętokrzyskie
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ПЕЩЕРА РАЙ
fot. P. Pierściński

Главной туристической достопримечательностью
в Свентокшиском крае является, несомненно,
открытая в 1964 году пещера Рай. Заповедник Пещера
Рай находится в северном склоне горы Малик в
Болеховицкой цепи Свентокшиских гор. Чтобы
доехать до пещеры, надо с дороги Кельце – Хенцины
свернуть за местностью Згурско направо – на запад.
Эта дорога завершается автостоянкой перед тропой,
ведущей к объекту.
Пещера образовалась в толстослойгых среднедевонских известняках, насчитывающих 390 млн.
лет. Общая протяженность коридоров составляет
240 метров, из чего для туристов выделен маршрут
длиной 180 метров. Огромные заслуги в обеспечении
сохранности пещеры, а затем в открытии ее для
туристов имели работники Свентокшиского отделения келецкого Государственного геологического
института Тымотеуш Врублевский и Збигнев Рубиновский. Еще до официального открытия пещеры
были исследованы наносные отложения. Сделанные
тогда открытия позволили установить, что человек
жил в пещере уже 50 тысяч лет тому назад, то есть в
период последнего оледенения. Это подтверждают
найденные орудия и кремневые изделия. Прослежены
также климатические изменения, происшедшие с того
времени. Кроме того, в наносах были обнаружены
костные остатки многих видов млекопитающих, в
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том числе пещерного медведя, мамонта, пещерной
гиены и шерстистого носорога. Пещера не отличается,
правда, большими размерами, однако ее уникальные
натечные образования дают полное основание для
ее определения как рая. Среди этих образований,
возникших в результате разрушительной, а затем
созидательной активности вод, можно указать на
висящие у свода сталактиты, нарастающие на дне
сталагмиты, всякого рода глазури, пизоиды, пещерные
жемчужины, столбы, возникшие вследствие соединения сталактита со сталагмитом, тонкие, иногда
полупрозрачные арфы и пагоды, возникшие из
приземистых сталагмитов. Разнородность и красота
форм здешних натечных образований делают пещеру
Рай уникальной, отличающейся от всех других пещер
в Польше. Возникновение пещеры является эффектом
карстовых явлений. Карст – это определенного рода
химическое выветривание карбонатных пород –
известняков и доломитов. Осадочные и подземные
воды проникают расщелинами вглубь, растворяя
породу. В эффекте могут возникать различные
карстовые пустоты (трещины, пещеры, колодцы),
иногда значительных размеров. На их поверхностях
из карстовых вод, насыщенных карбонатом кальция, возникают натечные образования. Наряду
с самой пещерой Рай охраной охвачен также
фрагмент соснового леса вместе с растительностью,
характерной для известняковых возвышений.

fot. J. Jędrychowski

БЕСАК-БЯЛОГОН
– геологический
заповедник

fot. A. Drzewiecka

КАМЕНОЛОМНЯ
ШЕВЦЕ
Этот заповедник, находящийся на юго-восточной
окраине Кельце, в пределах Дыминской цепи, на
склонах Каменной горы, называют здесь «Камёнкой».
Сюда можно дойти продолжением улицы На-Лугах
в городском районе Бялогон.
Посещая заповедник Бесак-Бялогон, мы познакомимся со старейшими во всем ХенцинскоКелецком ландшафтном парке и на нашей Археологогеологической тропе
породами, обнаженными
в ходе разработки. Мы увидим здесь конгломераты,
кварцитовые песчаники, алевролиты и глинистые
сланцы. Породы, обнаженные в высшей партии стен
и в яру в северной части каменоломни, относятся
к нижнему кембрию (они возникли приблизительно
520-510 млн. лет тому назад).

Выработка находится в восточной части горы
Окронглицы. Чтобы попасть в каменоломню, надо
с дороги Кельце – Хенцины свернуть в местности
Згурско на запад, к местности Шевце. Там, перед
началом окружной дороги в сторону Варшавы,
следует повернуть полевой дорогой на юг – она
доведет нас до покрытой лесом Окронглицы.
Это одна из одиннадцати «горнорудных гор»,
находящихся в окрестностях Хенцин. Между XIV
и началом XX века здесь искали и добывали свинцовые и медные руды, наличествующие в жильнотрещинных залежах.
В каменоломне Шевце добывался очень интересный
в цветовом отношении, единственный в своем
роде песочно-розовый девонский известняк,
используемый главным образом для облицовок и
паркетов. Следы применявшихся техник добычи
можно по сей день наблюдать на стенах выработки.

fot. J. Jędrychowski

Почти точно такие же породы в южной и восточной
частях каменоломни возникли в ордовике (465480 млн. лет тому назад). В северной стене во время
орогенических движений кембрийские породы
были надвинуты на ордовикские. Представляет
интерес наличие здесь бентонита - осадка, возникшего в ордовике вследствие выветривания частиц
вулканической пыли в морской среде. Его слой,
толщиной около 10 сантиметров, находится в северной стене выработки, непосредственно над зеркалом
воды, залившей низший уровень выработки.
Заповедник весьма живописен, а отражающиеся в
воде скальные стены и могучие ели и сосны, растущие
выше, создают несколько таинственную атмосферу.
Археолого-геологическая тропа - Województwo Świętokrzyskie
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ГОРА ЗЕЛЕЁВА - заповедник

fot. P. Pierściński

Ян Длугош писал: «Хенцины, гора с замком от
прилежащего местечка так называемая, в ней и
около ней обильные мраморные копи». Старейшие
известные изделия из зелеювского розария находятся
в Кракове, в Вавельском соборе. Его можно увидеть
также в декоре многих барочных сакральных
объектов не только в королевском Кракове, но и в
Кельце, в частности, это детали главного алтаря в
монастыре на Карчувке. В региональной лексике
по отношению ко многим добываемым здесь
известнякам применяется определение «мраморы».
Это название неточное, так как, в противоположность
мраморам, свентокшиские известняки не являются
преображенными – метаморфическими породами.
Зелеёвскому розарию сходство с настоящими
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fot. P. Pierściński

Каменоломни на горе Зелеёва относятся к интереснейшим реликтам прежней горной промышленности. Это место прославилось имеющимся здесь
кальцитом с неповторимым узором – «зелеёвским
розарием». Белый и розовый кальцит, окрашенный
вишневым гематитом с зеленоватыми и синими
вкраплениями минералов меди, восхищает необыкновенной расцветкой. Своим названием зелеёвский
розарий обязан уникальной структуре породы,
в которой обломки светлого кальцита окружены
вишневым гематитом, образуя характерные розочки.
Важным достоинством розария была возможность
высококачественной полировки его поверхности,
благодаря чему польская отечественная порода
с успехом конкурировала со многими итальянскими
мраморами. Первые упоминания о его добыче
относятся к XV веку, когда хроникер и историк

Кальцит типа розариума, fot. J. Jędrychowski

мраморами придает кристаллическое строение.
Однако это не метаморфические процессы придали
ему кристаллическую структуру. Розарий образовали
горячие минерализованные воды (гидротермальные
воды), которые под давлением циркулировали и кристаллизовали в растрескавшихся известняковых породах в ходе варисцийских орогеничских движений
в позднем карбоне (325-299 млн. лет тому
назад). Трещинные выработки, возникшие после
извлечения кальцита, называемые в этом районе
щелями, пересекают с севера на ют известняковые
возвышения, достигая подчас около 20 метров в
ширину. Иногда на стенах «щелей» видны карстовые
продукты выветривания краснокирпичного цвета.
Карстовые воды растворили известняковую породу и
удалили карбонат кальция. Они оставили ил и ржавые
соединения оксидов железа, скопления которых часто
заполняют карстовые пустоты. В стенах выработок
часто видны следы прежних горнодобывающих работ.
Здесь находятся выдолбленные углубления – места
после клиньев, служащих для отщепления блоков
розария от сплошной породы. Первоначально для
получения блоков применялись сухие деревянные
клинья, которые после помещения их в выдолбленных
отверстиях поливались водой. Вода вызывала
разбухание дерева и растрескивание породы. Из
последних полученных таким образом из этого
обнажения блоков была исполнена облицовка колонн,
находящихся в музее Свентокшиского отделения
Государственного геологического института в Кельце
(на улице Згода, дом 21). Разработка карьера велась до
1954 года.

fot. Archiwum ROT WŚ

ЗАМКОВАЯ ГОРА - заповедник
Зелеёвой, круто наклонены. Первоначально они
лежали горизонтально, как и осадки в девонском
море. Варисцийские орогенические движения в позднем карбоне и перми (325-251 млн. лет тому назад)
придали складчатость свентокшискому району. Между
упомянутыми хребтами возникла складка, в которой слои пород были сильно приподняты. Продолжительная эрозия сначала выровняла территорию,
разрезая породы девона, которые исполняли роль
твердой скорлупы. Затем в лежащих под ними менее
стойких породах силура, ордовика и кембрия она
выдолбила широкую плоскую Хенцинскую долину.
На краях прежнего возвышения в качестве фрагментов прежней скорлупы остались хребты, построенные из круто наклоненных девонских пород.

fot. Archiwum ROT WŚ

Это каменоломня, находящаяся в западной части
Замковой горы, величественно возвышающейся над
Хенцинами. Добывающие работы, проводившиеся в
40-е годы прошлого века, обнажили почти вертикально
стоящие слои породы. Это мелкослоистые известняки,
возникшие в среднем и позднем девоне (390-375 млн.
лет тому назад). Осадочный материал, из которого
возникли известняковые породы, накапливался на дне
шельфа теплого мелководного моря. В нем развивалась
буйная органическая жизнь. Однако это была зона
несколько бóльших глубин, чем в предполье рифов,
обнаженном на Кадзельне и Ветшне. Остатки прежних
организмов можно увидеть на отпрепарированной
поверхности известняков в северной части каменоломни. Некоторые скальные гряды переполнены
брахиоподами, остатками коралловых и губок.
Можно также заметить разной величины остатки
брюхоногих моллюсков, краснодневов и ископаемых
кишечнополостных – амфипоров и строматопоров.
В центральной части обнажения среди известняков
находятся тонкие слои с твердыми кремнеземными
породами - так называемыми роговиками.
Вся Замковая гора была в прошлом местом поисков
и разработки руд свинца. Об этом свидетельствуют
многочисленные следы старых горных работ.
Добываемый здесь галенит (сульфид свинца)
содержал также небольшие количества серебра.
Слои пород, образующих хребты гор Замковой и

Археолого-геологическая тропа - Województwo Świętokrzyskie

21

ГОРА МЕДЗЯНКА - заповедник

fot. P. Pierściński

Медзянка это древнепольское название медной руды.
Заповедник «Гора Медзянка» находится в пределах
Хенинско-Келецкого ландшафтного парка. Доехать
сюда можно дорогой, ведущей их Хенцин на запад,
в направлении местностей Полихно и Медзянка.
Местность и гора расположены в западной части
Хенцинской цепи.
Гора построена из известняков среднего и верхнего
девона (их возраст - 390-380 млн. лет). В больших
количествах сохранились здесь остатки коралловых
и кишечнополостных строматопоров. Если смотреть
с северной стороны, в форме Медзянки можно
заметить сходство с татранской вершиной Гевонт,
потому в шутку ее называют свентокшиским
Гевонтом. В прошлом она носила также названия
Великой Совы и Медзинской горы. Здешние залежи
разрабатывались уже очень давно. В ревизии
Хенцинского староства, произведенной в 1569 году,
содержится описание: «четвертая гора находится
за городской деревней Полихно, которую зовут
Медзянка, и там же есть городские домны. В этой горе
руда медная весьма хорошая, серебра в ней немало.
Лазурь при нем очень дорогая и зеленый камень
весьма чудесный. Из этой горы в иные времена очень
22
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Малахит и азурит
fot. J. Jędrychowski

много сокровищ исходило и сегодня их много, но
надо работать, токмо бы надобно затраты большой».
Есть также сообщение о нахождении около 1902 года
Станиславом Лащинским сокровища, состоявшего из
древнеримских монет. Монеты были открыты в ходе
разработки старого террикона на южном склоне
Медзянки, где были обнаружены следы давних горных
работ. Таким образом, Медзянка сыграла важную
роль в горнорудной промышленности и в настоящее
время может притязать на определение ее, как
исторического центра горнорудной промышленности
всего Свентокшиского края. В пределах заповедника
очутились также места разработки известняков,

ГОРА ЖЕПКА
- заповедник
fot. A. Drzewiecka

Разные генерации кальцита
fot. J. Jędrychowski

которые здесь добывались ввиду своей уникальной
расцветки. Светло-васильковые известняки, разрезанные несколькими генерациями коричневокрасных кальцитовых жил и расцвеченные зелеными
и синими включениями малахита и азурита, являли
собой превосходный материал для производства
каменных галантерейных изделий. Здесь находятся
также хризоколла, халькозин (медный блеск),
халькопирит (медный колчедан), медянки, галенит, а
также в небольших количествах серебро, ковеллин
(медное индиго), пирит, барит и гематит. В результате
разведочных работ внутри горы возникла целая
система подземных выработок. Они состоят из пустот,
возникших вследствие выемки кальцитовых рудных
жил, разработки материала, залегающего в карстовых
образованиях, а также проходки в известняковой
породе штолен и стволов. Общая длина пройденных
здесь подземных выработок составляет около
4 километров.
В числе последних искателей, которые поверили
в несметные сокровища, скрытые внутри Медзянки,
были два брата – Станислав и Болеслав Лащинские.
В начале XX века они предприняли попытку
добраться до медной руды. Что ж, подтвердилась та
печальная истина, что в результате многовековой
разработки залежи Медзянки были в большинстве
исчерпаны. Образованная хенцинским гминным
управлением в 2008 году Музейная изба горнорудной
промышленности, помещающаяся в доме прежней
школы в Медзянке, коллекционирует и экспонирует
следы горной деятельности, называвшейся ранее
рудовыслеживанием. Собранные здесь минералы
и орудия являют собой свидетельство богатой
истории и былого значения этого места.

В около 800 метрах на запад от Замковой горы находится очередной геологический заповедник – Гора
Жепка. В состав заповедника входят два возвышения
– Жепка и Бейлина, вместе с каменоломней Кожецко,
разработка которой обнажила южные склоны этих
возвышений. Возникшая по окончании добычи
скальная стена представляет собой интереснейший
поучительный объект, дающий возможность обстоятельно познакомиться с геологическим строением
возвышений района Хенцин. Здесь обнажены среднедевонские толстослоистые доломиты, на которых
в высших партиях лежат известняки. Слои пород
частично возмущены сбросами. В северной стене
видна зона многочисленных трещин, заполненных
белыми и розовыми кальцитовыми жилами с дифференцированной структурой типа «зелеёвского
розариума». В годы между первой и второй мировыми
войнами и в послевоенный период до 1963 года
это ценное декоративное сырье использовалось в
качестве заполнителя для производства террацо.
Склоны Жепки и Бейлины являются территорией, на
которой сохранилось много хорошо сохранившихся
следов горнодобывающих работ XIV-XIX веков. Как
и на большинстве окрестных возвышений, и здесь
первоначально велись преимущественно поиски
галенита. В каменоломне планируется создать под
открытым небом экспозицию интереснейших пород,
находящихся в Хенцинско-Келецком ландшафтном
парке.

fot. J. Jędrychowski

Попав на территорию Хенцинско-Келецкого ландшафтного парка, мы очутились в районе интенсивных
исследований пород, проводившихся в поисках
свинца, меди, барита и интересно расцвеченных
известняков. Здесь рассеяно много старых стволов,
часто трудно их заметить в зелени трав. Поэтому
особенно важно принять все меры предосторожности
и ходить только по размеченным тропам.
Археолого-геологическая тропа - Województwo Świętokrzyskie
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ПЕЩЕРА ПЕКЛО
- заповедник

fot. A. Drzewiecka

Планируется воссоздание ствола на всей его
глубине с должным освещением и предохранением.
До настоящего времени только в конечной
части пещеры сохранились следовые фрагменты
кальцитовых натеков. Дно пещеры у входа покрыто
наносами и глинистым материалом, извлеченным
при проходке ствола. В пещере обитают несколько
видов летучих мышей, улитки, пауки, сверчки
и двукрылые. Пещера Пекло находится на землях
деревни Скибы и охвачена правовой охраной.
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fot. A. Drzewiecka

К пещере лучше всего подъехать дорогой Пекошув
- Рыкошин. В центре Рыкошина надо свернуть
на юго-восток в Галензице и на восточном краю
этой местности, за последними ее постройками,
перед стеной леса, мы очутимся близ пещеры.
Она находится в обрывистом западном склоне
горы Жакова, в девонских известняках. Пещера
Пекло (Ад), называемая также Пекло-под-Скибами
или Пекло-Галензицке, представляет собой одну
из интереснейших в хенцинском районе пещер
крассового происхождения. Ее общая протяженность
составляет 57 метров. Налево от входа ответвляется
коридорчик, законченный окном, а в конечной части
пещеры находятся две расщелины, также соединенные с поверхностью. В около десяти метрах от главного входа в дне пещеры находится полутораметровое углубление, оставшееся от прежнего
ствола. Это след разведочных работ, производившихся в районе Хенцин в XV-XVIII веках.

КАМЕНОЛОМНЯ
СТОКУВКА
Каменоломня находится в Зелеёвской цепи, к западу
от пещеры Пекло и к югу от местности Галензице.
Это одно из наиболее известных обнажений
в районе Хенцин. Кальцитовая жила типа «зелеювского розариума» разрезала гору Стокувку на
две равные части. Она возникла в результате
кристаллизации из горячих минерализованных
вод, циркулировавших в трещинах пород во время
варисцийского орогенеза в позднем карбоне
(325-299 млн. лет тому назад). В результате разработки
цветного кальцита возникла живописная зазубрина,
шириной местами до 15 метров. В стенах выработки
видны карстовые явления, небольшие трещины
и пустоты, заполненные глинистыми продуктами
выветривания.
Все возвышение покрыто кальциефильной растительностью, способной развиваться на худших, тощих
почвах. Уже много лет Стокувка является местом
тренировок горовосходителей.
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Итак, мы посетили последнее место на археолого-геологической тропе. Мы смогли убедиться, что она соединяет
места большого значения для свентокшиской геологии. Идеей ее разметки было не только популяризовать
соединяемые ею объекты, но и обратить внимание на необходимость их охраны.
Археолого-геологическая тропа оставила в стороне ряд мест, не менее достопримечательных для посещающих
регион геотуристов. Этих мест, ввиду их важных познавательных и краеведческих качеств нельзя здесь обойти
молчанием.

Местность, известная с XV века, с богатыми традициями
добычи железа и свинца. Чтобы познакомиться
с главной достопримечательностью Лагува, идем
с рыночной площади на север дорогой в сторону
Нова-Слупи и через 500 метров сворачиваем
направо в улицу Дуле, которая заводит нас в каменистый яр того же самого названия. Есть гипотеза, что яр
Дуле возник в результате обвала большой карстовой
пещеры, вымытой в среднедевонских известняках
около 390 млн. лет тому назад. Свидетельством
имевших здесь место карстовых явлений является
Разбойничья пещера, называемая также Лагувской,
которая находится на восточном склоне яра, на высоте
около 20 метров над его дном. В пещеру ведет один вход
со скальным навесом. Общая длина вымытых водой
коридоров пещеры составляет около 200 метров.
В пещере обитает малый подковонос - присутствие

fot. J. Jędrychowski

ЛАГУВ

этого вида летучей мыши в Свентокшиском воеводстве
впервые было отмечено именно здесь. Невдалеке
есть еще одно место, интересное для геологов –
это обнажение в Плуцках, находящихся в полутора
километров к северу от Лагува. Здесь были найдены
следы присутствия раннедевонских панцирных
рыб, живших более, чем 400 млн. тому назад.

fot. P. Pierściński

СКАЛКИ ПЕКЛО ПОД НЕКЛАНЕМ
- заповедник
В заповедник мы приедем дорогой СкаржискоКаменна - Стомпоркув. В Одровонже свернем на север,
в Неклань-Вельки, где дорога, идущая за последними
постройками на восток, заведет нас к заповеднику.
Здесь мы увидим живописно выделяющиеся на
фоне лесного ландшафта скалки, построенные из
песчаников. Здешние осадки возникли в прибрежной зоне раннеюрского моря 198 млн. лет
тому назад. Море напоминало нынешнюю Балтику.
Сохранились только фрагменты первоначально
сплошного покрова песчаников, лежавшего плоско
на вершинной поверхности здешних возвышений.
Со временем вследствие эрозии, прежде всего
благодаря разрушительному воздействию ветра,
возникли интересные формы, напоминающие
дымовые трубы, грибы, амвоны. Длина полосы скалок
составляет около километра, их высота достигает
местами 8 м.

Археолого-геологическая тропа - Województwo Świętokrzyskie
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ГАГАТЫ-СОЛТЫКОВСКЕ
- заповедник
fot. J. Jędrychowski

Добраться сюда можно, следуя из города СкаржискоКаменна дорогой в направлении Коньске. Меньше
чем за километр до Одровонжа сворачиваем на север
щебеночной дорогой, ведущей на лесную поляну
с автостоянкой. Далее направляемся на север меченой тропой.
Расположенный среди лесов карьер многие годы
был местом разработки нижнеюрских глин,
образовавшихся здесь 199 млн. лет тому назад
и добываемых как материал для производства
керамических изделий. По окончании разработки
карьер стал настоящим раем для искателей гагата.
Район Солтыкува – единственное место в Польше,
где можно найти эту уникальную черно-смолистую
разновидность бурого угля. Ее охотно использовали
в своих изделиях ювелиры. В Польше в периоды
после национально-освободительных восстаний 1831
и 1863-4 годов женщины носили гагатовые
украшения на знак траура по потерянной
независимости. Времена гагата прошли, но именно
в ходе его поисков в выработке была открыта новая
достопримечательность – следы динозавров, остатки
их гнезд и яиц. Заповедник Солтыкувские гагаты
охватил охраной выработку, в которой была обнажена
26
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ископаемая экосистема приречной равнинки
- именно на ней хорошо сохранилось много следов
динозавров. Некоторые из них свидетельствуют
о стадном образе жизни травоядных завроподов.
Были открыты также следы молодых хищных
тераподов, которые, охотясь, брали в кольцо
завропода. Это явилось доказательством взаимодействия динозавров, аналогичного тому, какое
наблюдается у современных крокодилов. Кроме
того, были обнаружены следы когтей, оставленные
на дне плывущим динозавром.
Солтыкувская находка явилась сенсацией европейского масштаба. Следы пребывания динозавров
на этой территории сохранились, так как были
оставлены на болотистом берегу лениво текущей
реки и непосредственно после отпечатания были
прикрыты очередными осадками. О том, что это была
территория приречных зарослей, говорят найденные
здесь во множестве остатки растений. Среди них
не было, однако, злаков (они появились лишь
в среднем палеогене, то есть через более, чем 160
млн. лет). Здесь росли папоротники, саговники, хвощи
и хвойные растения. Были открыты также окаменевшие раковины моллюсков и личинки насекомых –
цикад.

Определяя возраст описанных здесь осадков, наблюдаемых в естественных либо искусственных обнажениях,
мы пользуемся принятой ныне в науке терминологией. Чтобы облегчить Читателю чтение истории Земли, ниже
приводим стратиграфическую таблицу, позволяющую установить возраст отдельных слоев горных пород.

Геологические эры, периоды и эпохи
– стратиграфическая таблица
Era

Okres

Epoka

Od

Do

Кайнозойская

Неоген

Голоцен

10 тыс. лет

доныне

Плейстоцен

1,8 млн. лет

10 тыс. лет

Плиоцен

5 млн. лет

1,8 млн. лет

Миоцен

23 млн. лет

5 млн. лет

Олигоцен

34 млн. лет

23 млн. лет

Эоцен

56 млн. лет

34 млн. лет

Палеоцен

65 млн. лет

56 млн. лет

Мел

145 млн. лет

65 млн. лет

Юр

200 млн. лет

145 млн. лет

Триас

251 млн. лет

200 млн. лет

Пермь

299 млн. лет

251 млн. лет

Карбон

359 млн. лет

299 млн. лет

Девон

416 млн. лет

359 млн. лет

Силур

444 млн. лет

416 млн. лет

Ордовик

488 млн. лет

444 млн. лет

Кембрий

542 млн. лет

488 млн. лет

3200 млн. лет

542 млн. лет

Палеоген

Мезозоическая

Палеозойская

Докембрийская
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Бассейн «Перла»
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Балтув
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Myзей и природо-археолoгический
заповедник в Кшемёнкax
тел./fax +48 41 262 09 78
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Свенты-Кшиж

Гагаты Солтыковские

Музей природы
тел. +48 41 317 70 87
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Свентокшиский национальный парк
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Punkt Informacji Turystycznej w Łagowie
Łagów, ul. Rynek 62, tel. +48 41 307 40 70
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Музей древней свентокшиской
металлургии им. М. Радвана
ul. Świętokrzyska 56, тел.+48 41 317 70 18
Туристические справки
ul. Świętokrzyska 18
тел. +48 41 317 76 26, +48 41 317 70 13

Кельце
Музей геологических коллекций
- Свентокшиское отделение
Государственного геологического
института
ul. Zgoda 21, тел. +48 41 361 25 37
Геопарк Кельце
ul. Strycharska 6, тел. +48 41 367 66 54

Пещера Рай
26-060 Chęciny, ul. Dobrzączka
тел./fax +48 41 346 55 18
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