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ГЕОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЪДОВАШЯ 

В Ъ Д О Л И Н Ъ Р В К Й И Н Г У Р Ъ . 

Сп. Симоновича. 

В В Е Д Е Н 1 Е . 

Геологичесшя изслФдовашя за 1876 г. начаты 
были мною съ низменной Мингрелш и затймъ про
должены нъ верхъ UO долин* р. Ингуръ почти вплоть 
до верховьевъ последней. 

Само собою разумеется, что В М - Б С Т * съ изуче-
шемъ строен1я собственно главной долины, было об
ращено также внимаше и на рядъ весьма любопыт-
ныхъ явленш, иредставдяемыхъ системою иобочныхъ 
долинъ и ущелш. Однако нужно заметить , что из-
сд^доваше этихъ П О С Л Б Д Н . 1 Х Ъ , хотя и имйло весьма 
важное и порой исключительное значеше для нони-
машя геологической исторш долины, чаще всего не 
могло быть выполняемо по совершенному отсутствш 
какихъ-бы то ни было сообщешй. 

Кром-в того я считаю необходимымъ въ начал* 
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же оговориться, что помимо изв'встныхъ, весьма су-
щественныхъ неудобствъ, представляющихся при 
странствовавши въ мало—и трудно доступной стран*, 
что особенно имФло м-всто на избранномъ мною пу
ти (Лехера),—ходъ моихъ занятш, къ сожалйшю, 
былъ прерванъ изв'встнымъ печальнымъ недоразум'в-
шемъ въ Сванетш почти очевидцемъ котораго я былъ 
и ОФищальное описаше вотораго было помещено въ 
газет* , ,Кавказъ" за 1876 годъ. 

Я решился сообщить объ этихъ Ф А К Т А Х Ъ въ ви
Д У только того обстоятельства, что если мн* и не 
удалось ПОСЕТИТЬ ни истоковъ р. Ингуръ, ни глав-
наго продольнаго контрфорса съ его величествен
ными Л Е Д Н И К А М И , то только исключительно въ ви
Д У посл-вднихъ событщ, с д в л а в ш и х ъ не возможнымъ 
поСБщеше посл*вдняго о б щ е с т в а Вольной Сванетш— 
Ушкули, откуда с у щ е с т в у ю т ъ единственный горныя 
тропинки къ вышеназваннымъ пунктамъ. 

Произшедшш всл,вдств1е этого проб'Ьлъ въ моихъ 
наблюдешяхъ, именно изучеше соотношений кристал-
лическихъ, массивныхъ породъ и ,,основныхъ сдац-
цевъ" и явдешя ледниковъ и древныхъ ледниковыхъ 
наносовъ,—по моем^ мн-втю на столько важенъ и 
представляетъ столь существенный моментъ въ гео
логической исторга этой области, что я не рйшил-
ся-бы тратить ни труда ни времени, есдибы это об
стоятельство не искупалось несколькими оригиналь
ными наблюдешями, которыя и составятъ предметъ 
настоящаго сообщешя. 

Впрочемъ, такъ какъ изсл,вдован1я въ этой об
ласти будутъ мною продолжены, то всд^дедше это
го мн-в представится, въ самомъ близкомъ будущемъ, 
возможность вполне пополнить этотъ, вызванный 
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совершенно случайными и независящими отъ меня 
0бстоятельствами, пробъ\аъ. 

Собственно о Сванетш писано, сравнительно го
воря, достаточно; но въ большинстве случаевъ эти 
работы, главнымъ образомъ, относятся къ области 
археологическихъ изыскания и именно той спецтль-
ной отрасли ея, которая им-ветъ предметомъ разсл-в-
доваше древнихъ храмовъ съ ихъ сокровищами (ико
ны, книги, надписи etc.), и которыми въ особенно
сти изобилуетъ Верхняя или Вольная Сванетля. Кро
ме замьтокъ (главнымъ образомъ о Дад1ановской 
Сванетш) изв$стнаго грузинолога Броссе *) должны 
быть, въ этомъ отношенш, отмечены обстоятельныя 
работы гг. Бартоломея **) и Баврадзе ***). 

Несравненно большее значеше для насъ, безъ 
СОМН/БШН, ИМЁЮТЪ заметки Академика Абиха, раз-
свяныа тамъ и сямъ въ eroProdromus einer Geologie 
der Kaukasischen lander. 1858. St. Petersbourg, и Aper-
<ju de mes voyages en Transcaucasie en 1864. Moscou 
1865, и изсл'вдовашя въ центральной части Кавказ-
скаго хребта г. Фавра, изложенныя въ его Recherches 
Geologiques dans la partie centrale de la chaine du Cau-
case. 1875. Если ко всему этому прибавить работу 
г. Гилева о Сванетш (Горный Журналъ за 1863 г. 

*) Rapports sur un voyage archeologique dans la Georgie et 
dans ГАгтеше ( 1 8 4 7 — 4 8 ) . St.-Petersbourg. 

**> ПоЪздка въ Вольную Свавнтио. (Записки Кавказскаго 
Отд*.т Имиераторскаго Pyccsaro Географическаго Общества, 
кн. I I I . 1 8 5 5 . ТИФЛИСЪ. 

*•*) Сванеия. ibid. кн. V I , 1 8 6 4 . 



кн. 4) и бшлого-геограФичесшя изсл'Ьд'овашя въ верх-
нихъ продольныхъ долинахъ р. р. Рюнъ, Цхенисъ-
Цхали и Ингуръ г. Радде (Записки Кавказскаго От
дела Императорскаго Русскаго ГеограФическаго Об
щества. Кн. YII, 1866.), то этимъ будетъ вполне 
исчерпанъ весь существующей литературный мате-
р1адъ, бол-ве или менйе относящиеся къ рашну мо-
ихъ настоящихъ наблюдений. 

Южный склонъ главнаго Кавказскаго хребта, 
приблизительно между меред1анами 58° 15' и 62° 54 , 
слагается главнымъ образомъ, изъ параллельныхъ 
передовыхъ п/впей, крутые скаты которыхъ обраще
ны на свверъ, между тймъ вакъ къ югу эти цвии 
постепенно понижаются бол-ве или мен*е отлогими 
ветвями. Въ образованы этихъ передовыхъ цепей 
участвуютъ отроги главнаго хребта и ихъ контр-
Форсы, которые въ этомъ случае сохраняютъ также 
параллельное направлеше между собою. Одинъ изъ 
этихъ отроговъ, известный подъ назвашемъ Сванет-
скаго хребта, начинается у горы Пасисъ-мта и про
тягиваясь на западъ прерывается ущельемъ р-вки 
Ингуръ. Главный хребетъ отъ г. Пасисъ-Мта про
тягиваясь въ свверо-западномъ направлены непре
рывными ледниковыми высотами Кюрюлдю, Нуамк-
вамъ, Шкары, Тетеналъ, Ушба и др. ограничиваешь 
съ северо-запада тв две верхшя продольныя долины 
р. р. Ингуръ и Цхенисъ-Цхали, который составляютъ 
отличительную орографическую особенность средней 
части южнаго склона *). Водоразд*ломъ въ верх-

*) Салашпй, Очеркъ Орогра*ш и Геошгш Кавказа. (За
писка Какк. ОпгЬл. Ими. Py<i. ГеограФическаго Общества кн. 
V I I . 1866) стр. 43. 
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иихъ частяхъ р. р. Ингуръ и Цхенисъ-Цхали слу-
юитъ часть Сванетскаго хребта, котораго отдельный 
высоты Дад1ашъ (10245' аб. вые) , Лектора, Латпари, 
^уръ и др. непосредственно соединяются съ леднико
выми высотами Лаила и Лешвора и который отде-
ряютъ Верхнюю или Вольную Сванетш отъ Нижней 
или Дад1ановской. Сванетсклй хребетъ у возвышен
ностей Омяшъ и Токрашъ отделяетъ къ востоку 
ветвь, которая между селешями Лентехи и Мури 
приближается къ другой ветви того-же хребта, вы
ходящей изъ горъ Мячихъ-Паръ. Обе ветви сбли
жаясь между собою образуютъ часть гдубокаго ущелья 
р. Цхенисъ-Цхали и замыкаютъ съ южной стороны 
верхнюю продольную долину последней—Дад1анов-
скую Сванетш. Самая последняя часть Сванетскаго 
кряжа начинается къ западу отъ возвышенностей 
Рокалъ и тянется почти въ мерид1анномъ направле-
нш до города Кутаиса *), на половине длины кото
рой возвышается гора Хвамли, имеющая 6552 Фута 
абсолютной высоты. 

I. 

1. Обнажешя по рънв Ингуръ. 
РазрФзы №№ 1 в 3 . 

У истоковъ реки Цены, берущей свое нача
ло изъ подъ ледника Корюльдю и впадающей въ 
северный рукавъ истоковъ реки Цхенисъ-Цхали, кон
чается та часть гдавнаго хребта, воды которой пи-

*) СалацкШ. ibid. стр. 4 4 . 



таютъ последнюю реку; воды съ обоихъ свверо-
аападныхъ, сосвднихъ Корюльдю, ледниковъ влива
ются уже въ р-вку Ингуръ. Огъ ущелья р. Цены въ 
юго-западномъ направлены начинается собственно 
водораздвлъ между истоками p.p. Ингуръ и Цхенисъ-
Цхали, т. е. между Квириши и Цена; изъ него те-
кутъ пять довольно йначительныхъ ручьевъ въ юж-
номъ и юго-восточномъ направлены къ р. Цене и 
два въ западномъ. направлены къ р. Ингуру *). 

Высоты Лезгара, составляйся западное пред
горье Кюрюльдю, образуютъ соединен!© горной мас
сы Наксагара съ главнымъ хребтомъ, Наксагара, 
достигающая до 8813 оутовъ абсолютной высоты **) 
и даетъ начало р. Квириши, т. е. р. Ингуру. Высо
ты Лезгара тянутся по правому берегу р. Квириши 
и образуютъ раздельный хребетъ между двумя глав
ными истоками р. Ингуръ: р. Квириши и р. Джалая; 
последняя беретъ начало двумя ледниковыми потока
ми съ высотъ Шкара и Нуамквама. Наконецъ тре-
тШ истокъ р. Ингуръ—река Меданъ—беретъ начало 
изъ ледниковаго хребта Угва, соединнющагося при 
помощи высотъ Месгарь съ Наксагаромъ. 

Отсюда начиная р. Ингуръ направляется почти 
прямо на западъ, принимая въ этомъ направлены съ 
права: Халде-джалай и Адышъ-джалай, берущихъ 
свои начала изъ подъ ледниковъ Шкари и Гютюнъ-
тау. Водоразделомъ двухъ последнихъ рекъ служатъ 

*) Радде, 11утешеств1е въ Мпнгрельскихъ Альпихъ и въ 
т р е х ъ нхъ верхнихъ продольныхъ лолинахъ (Рюыъ, Ц х е н и с ь -
Цхали и Ингуръ) . ( З а п . Кав . Отд Ими. Р у с . ГеограФ. О б щ е с т в а , 
вн. V I I , 1 8 6 6 ) . 

**) Радде, ibid. ст. 1 0 7 . 
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поперечные хребты, достигающее до 9696 Футовъ аб
солютной высоты и известные подъ местнымъ на-
8ван1емъ Каретъ и Джукмеръ. Въ этомъ направле-
иш и съ той-же стороны въ р. Ингуръ впадаютъ 
pp. Мужалалица, Метя-джалай, Бечо-джалай или 
Додра и Нака или Накра. Первыя две берутъ нача
ло изъ подъ ледниковыхъ высотъ Тюберъ и Гваль-
да, а последшя съ южныхъ склоновъ возвышеннос
тей Ушба и Уллуколъ. Водоразделъ р-вкъ Мест1я-джалай 
и Бечо-джалай изв'встеиъ подъ именемъ Бальскихъ 
горъ. У впидевдя р. Накры вър . Ингуръ, или югозапад-
нФе перваго Сванетскаго сел. Лахамули, оканчивается 
долина верхняго течешя последней. Отсюда начи
ная р. Ингуръ мФняетъ направлеше своего течетя 
сначала на юго-западное, затемъ у впадешя р. Эйцъ, 
или на границ* Мингрелш и Сванетш, прямо на юж
ное, которое наконецъ у впадешя главнаго лт>ваго 
притока р. Маганъ изменяется вновь на юго-запад
ное, сохраняющееся вплоть до впаденш р. Ингуръ, 
у Анаклш, въ море. 

Громадная горная масса, образующая высокш 
водоразделъ между долинами р. р. Накра и Ненскра,— 
главнаго леваго притока р. Ингуръ, известнаго въ 
нижнемъ своемъ теченш подъ именемъ Чуберъ,— 
спускается своимъ основашемъ къ правому берегу р. 
Ингуръ и замыкаетъ продольную долину верхней 
части этой реки. Рева стесненная справа этою гор-
ною массою съ ея значительными высотами Став-
леръ и Кираръ, а слева хребтомъ Бахи, идущимъ 
на северо-востокъ отъ ледниковыхъ высотъ Лаилы, 
входитъ въ чрезвычайно узкое, глубокое, почти съ 
вертикальными склонами ущелье, течетъ въ немъ на 
протяженна около 60 верстъ, где нетъ человеческа-
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m ядльа, и: только у предпоследняя Мингрельскагф 
в#мт№ Джвари выходитъ на открытую холмистую 
возвышенность. 

Съ выхода р . Ингуръ изъ теснинъ, у сел. Джва* 
ри, оканчивается долина средняго течешя ея. На 
этомъ протяженш она нринимаетъ справа, кроме 
Ненскры (Чуберъ): Лярякваква, Хубе, Эйцъ и друг., 
а слева: Хайштъ, Цисква, Нацисквилъ, Бордж1ашъ, 
Хубе и друг. У впадешя главнаго леваго притока р. 
Маганъ начинается долина нижняго течен!я р. Ин
гуръ. Отсюда начиная она пролегаетъ сначала по 
холмистой возвышенности, которая ио мир* прибли-
жешя къ устью реки постепенно все бо-iee и более 
понижается и вскоре незаметно переходитъ въ Кол
хидскую равнину съ ея заливными лугами и сплош
ными, топкими, болотистыми низменностями, кото
рый и протягиваются вплоть до взморья, безъ вся-
каго иерерыва. На этомъ протяженш р. Ингуръ раз
бивается на рукава, образуя часто значительны я ост
рова и принимаешь справа р1шу Олори, а слева pp. 
Маганъ и Руха. 

Тамъ где р. Ингуръ, оставляя чрезвычайно уз
кую и извилистую теснину, выходитъ на холмистую 
возвышенность, — приблизительно на параллели сел. 
Джвари, широте частью заливные луга и тОп-
кы болотистый низменности окаймляются рядами не-
значительныхъ, поперечныхъ холмовъ, имеющихъ 
общее направлеше съ севера на югъ. Эти холмы, 
имвюппе орографически весьма определенный харак-
теръ, составляютъ водоразделы незначительныхъ 
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притоковъ р. Ингуръ съ одной стороны и системы 
притоковъ р. р. Джумы, Цанисъ-Цхали и Хопи 
съ другой;—по мир* приближешя къ нижнему тече
нш р. Ингуръ, они постепенно понижаются более 
или мен*е отлогими ветвями и вскоре незаметно 
сливаются съ Колхидскою низменностью. Эти хол
мы въ области с. с. Л in, Пахулани, Чкадуапга и т. 
д. слагаются главнымъ образомъ изъ Сарматскихъ 
пластовъ Мтцена, являющихся, почти исключитель
но,- въ виде весьма мощнихъ песчаниковыхъ осадковъ, 
прослоенныхъ на разныхъ горизонтахъ более или 
менее кругло-зернистыми конгломератами. 

Лучшая профиль Сарматскихъ пластовъ наблю
дается въ обнажетяхъ какъ главной долины р. Ин
гуръ такъ и, въ особенности, въ долинахъ побоч-
ныхъ притоковъ ея: Охвилеши, Олори, Омунчко-геле 
и т. д. Здесь осадки Сарматскаго яруса являются, 
въ начале, въ виде мелко-зернистыхъ, рыхлыхъ, 
несколько слюдистыхъ песчаниковъ, прослоенныхъ 
грубо-зернистымъ конгломератомъ. Какъ песчаники 
такъ и конгломераты, въ свою очередь, содержать 
незначительные банки более плотныхъ и известко-
выхъ ихъ разностей, состоящихъ главнымъ об
разомъ изъ скопленш створокъ раковинъ. Кроме то
го скоплешя органическихъ остатковъ не ограничи
ваются этими известковыми банками, подчиненны
ми песчаниковымъ и конгломератнымъ осадкамъ, а 
являются также въ масеахъ пос1Вднихъ въ виде не-
значительныхъ, более или менее правильныхъ гнездъ, 
или-же въ виде неправильныхъ, безпорядочныхъ 
грудъ. Главную массу этихъ остатковъ составляюсь: 

Tapes gregaria Part. 
Modiola marginata Eich. 
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Cardium obsoletum Eich. 
Car. protractum Eich. 
Car. plicatum Eich. 
Преобладающими, (господствующими) Формами 

въ данномъ случа* являются: 
Tapes gregaria Part, и 
Modiola marginata Eich. 
Общее падете пластовъ на северо-востокъ Н. 

€ , подъ угломъ 20°. 
Направляясь въ верхъ по течешю р. Олори, или 

въ крестъ лиши простирашя пластовъ, легко убе
диться, что надъ свитою только что описанныхъ по-
родъ появляются крупно-зернистые,^олее или менее, 
плотные, компактные конгломераты, прослоенные не
значительными пластами серовато-белаго глинистаго 
мергеля, заменяющееся въ более высшихъ зонахъ 
свитою средне-зернистыхъ слюдистыхъ песчаниковъ 
светлыхъ цветовъ, въ массе которыхъ разсеяны 
тамъ и сямъ валуны умеренной величины, представля
ют, ie разность гранита съ крупными кристаллами ор
токлаза и кварца. 

Органичесюя включетя въ описанныхъ поро-
дахъ или совершенно отсутствуютъ или-же появля
ются спорадически, въ незначительномъ количестве и 
то главнымъ образомъ въ виде обломковъ створокъ 

Tapes gregaria Part , и 
Cardium obsoletum Eich. 
Общее падете пластовъ на северо-востокъ Н. 

6, подъ угломъ 20°. 
Ца правомъ берегу р. Ингуръ въ окрестностяхъ 

с. Пахулани надъ средне-зернистыми песчаниками 
съ подчиненными имъ мергелями покоится весьма 
мощная зона чередующихся, средне-зернистыхъ пес-
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чанивовъ, рыхлыхъ или более или менее плотныхъ 
то глинистыхъ желтоватаго, то известковистыхъ зе-
леновато-сераго цвъ"говъ, 

Какъ въ твхъ такъ и въ другихъ разностяхъ 
песчаниковыхъ осадковъ весьма часто встречаются 
органичесше остатки, но преобладающими, въ этомъ 
отношеши, являются разности глинистыхъ рыхлыхъ 
песчаниковъ желтоватаго цвета, которые почти 
сплошъ состоятъ изъ с коплен in створокъ раковинъ и 
потому самому содержатъ почти всю массу Сарматскихъ 
окаменелостей этой области, непредставляющихъ, 
во всякомъ случае, особеннаго разнообраз1я Формъ. 

Формы эти следующая: 
Tapes gregaria Part. 
Modiola marginata Eich. 
Mod. Volhynica Eich. 
Cardium obsoletum Eich. 
Car. protractum Eich. 
Car. plicatum Eich. 
Mactra Padolica Eich. 
Donax lucida Eich. 
Solen sp. ind. 
Bulla Lajonkaireana Bast. 
Trochus Podolicus Eich. 
Cerithium sp. ind. 
Все только что перечисленныя Формы встреча

ются, какъ замечено выше, базразлично во всехъ 
разностяхъ песчаниковыхъ осадковъ, такъ что Формъ, 
свойственныхъ той или другой разности песчаника 
и соответствующаго горизонта, здесь вовсе не су-
ществуетъ; единственная, но въ этомъ случае резко 
выраженная, особенность въ распределешяхъ органи-
ческихъ Формъ въ осадкахъ—количественная. Въ то 
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Cardium obsoletum Eich. 
Car. protractum Eich. 
Car. plicatum Eich. 
Преобладающими, (господствующими) Формами 

въ данномъ случае являются: 
Tapes gregar ia Pa r t , и 
Modiola marginata Eich. 
Общее п а д е т е пластовъ на северо-востокъ Н. 

6, подъ угломъ 20°. 
Направляясь въ верхъ по т е ч е н ш р. Олори, или 

въ крестъ линш простирашя пластовъ, легко убе 
диться, что надъ свитою только что описанныхъ по-
родъ появляются крупно-зернистые, более или менее , 
плотные, компактные конгломераты, прослоенные не
значительными пластами серовато-белаго глинистаго 
мергеля, заменяющееся въ более высшихъ зонахъ 
свитою средне-зернистыхъ слюдистыхъ песчаниковъ 
СВГБТЛЫХЪ цветовъ , въ массе которыхъ разсеяны 
тамъ и сямъ валуны умеренной величины, представля
ющее разность гранита съ крупными кристаллами ор
токлаза и кварца. 

Органичесыя включешя въ описанныхъ поро-
дахъ или совершенно отсутствуютъ или-же появля
ются спорадически, въ незначительномъ количестве и 
то главнымъ об разом ъ въ виде обломковъ створокъ 

Tapes gregaria P a r t , и 
Cardium obsoletum Eich. 
Общее п а д е т е пластовъ на северо-востокъ Н. 

6 , подъ угломъ 20°. 
Ца правомъ берегу р. Ингуръ въ окрестностяхъ 

с. Пахулани надъ средне-зернистыми песчаниками 
съ подчиненными имъ мергелями покоится весьма 
мощная зона чередующихся, средне-зернистыхъ пес-
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чаниковъ, рыхлыхъ или более или менее плотныхъ 
то глинистыхъ желтоватаго, то известковистыхъ зе-
леновато-сераго цв г втовъ, 

Какъ въ т в х ъ такъ и въ другихъ разностяхъ 
песчаниковыхъ осадковъ весьма часто встречаются 
органичесюе остатки, но преобладающими, въ этомъ 
отношеши, являются разности глинистыхъ рыхлыхъ 
песчаниковъ желтоватаго цвета , которые почти 
сплошъ состоятъ изъ скопленш сгворокъ раковинъ и 
потому самому содержать почти всю массу Сарматскихъ 
окаменъчюстей этой области, непредставлнющихъ, 
во всякомъ случае , особеннаго разнообраз1я Формъ. 

Формы эти следующая: 
Tapes gregar ia Pa r t . 
Modiola marginata Eich. 
Mod. Volhynica Eich. 
Cardium obsoletum Eich. 
Car. protractum Eich. 
Car . plicatum Eich. 
Mactra Padolica Eich. 
Donax lucida Eich . 
Solen sp. ind. 
Bulla Lajonkaireana Bast . 
Trochus Podolicus Eich . 
Cerithium sp. ind. 
Все только что перечисленныя Формы встреча

ются , какъ замечено выше, базразлично во в с е х ъ 
разностяхъ песчаниковыхъ осадковъ, такъ что Формъ, 
свойственныхъ той или другой разности песчаника 
и соответствующего горизонта, здесь вовсе не су-
ществуетъ; единственная, но въ этомъ случае р е з к о 
выраженная, особенность въ распределешяхъ органи-
ческихъ Формъ в ъ осадкахъ—количественная. В ъ то 
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время какъ разности глинистыхъ песчаниковъ почти 
сплошь переполнены вышеназванными окаменелостя-
ми, между которыми весьма заметно преобладающи
ми являются, главнымъ образомъ: 

Tapes gregar ia P a r t . 
Modiola maginata Eich. 
Bulla Laj onkaireana Bast 

известковистые песчаники содержать безусловно 
тй-же Формы, но въ несравненно меньшемъ количе
стве , только на пдоскостяхъ снайпостей пластовъ, а 
въ массе самой породы разееяны незначительный 
включешя окатышей чернаго роговика. 

Падеше пластовъ въ начале на северо-востокъ, а 
впоследетвш изменяется на югозападное. 

Наконецъ еще выше, непосредственно надъ сви
тою глинистыхъ и известковистыхъ песчаниковъ, 
появляются банки крупно-зернистаго конгломерата, 
состоящего изъ валуновъ кристалдическаго кварца, 
плотнаго меловаго известняка, слюдянаго сланца, дь 
абаза, дюрита, гранита и т. д. Вся эта масса эле-
ментовъ конгломерата сцементована въ чрезвычайно 
плотную породу несколько глинистымъ, известко-
вымъ веществомъ. 

В ъ более высшихъ горизонтахъ отдельные ва
луны не достигаютъ т е х ъ размеровъ , каше наблюда
ются въ массахъ основнаго конгломерата, они, на-
противъ того, постепенно уменьшаются, такъ что 
вскоре конгломераты переходятъ въ разность грубо зер-
нистаго песчаника. Органичесше остатки встречаются 
въ обоихъ видахъ породъ, но главнымъ образомъ на 
пдоскостяхъ наслоешя последнихъ. Формы эти суть: 

Tapes gregaria P a r t . 
Modiola marginata Eich. 
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Mod. Volhynica Eich. 
Cardium obsoletum Eich. 
Card, protractum Eich. 
Mactra Padolica Eich. 
Последшя породы, составляющая верхшя зоны 

вообще всей свиты Сарматскихъ пластовъ Мюцена 
развитыхъ въ этой области, наблюдаются въ ущельи 
речки Омунчко-геле, праваго притока р Олори. 

Общее падеше пластовъ на свверо-востокъ 
подъ угломъ отъ 10°—15°. 

Съ подобнымъ характеромъ, въ петрограФиче-
скомъ и бюлогическомъ отношеншхъ, Сарматская 
отдоженш являются въ значительном^ развитии въ 
области р. р . Охвилеши и Олори и протягиваясь да
лее на востокъ чрезъ долину р . Ингуръ доетигаютъ 
наибольшаго развитой, какъ мы увидимъ ниже, въ 
плоскихъ ущельяхъ р. р. Индера и Цанисъ-Цхали. 

Вся свита нородъ Сарматскаго яруса, какъ но-
казываютъ выше приведенный наблюдения, несколь
ко разъ м-вняетъ общее наиравлеше падешя и 
простирашя; это явлеше находится въ причинной за
висимости отъ образонашя весьма незначительной 
антиклинальной складки, которая наблюдается въ 
свите песчаниковыхъ пластовъ Мшцена, у излучины 
р. Олори, образуемой последней въ окрестностяхъ 
с. Пахулани (см. Р а з . № 1) 

Свита песчаниковыхъ нородъ Мшцена протяги
ваясь въ верхъ по долине р. Ингуръ, подходитъ къ 
первымъ значительнымъ возвышенностямъ с. Джва-
ри и у выхода р . Ингуръ изъ твснинъ дискордант-
но покоится, попеременно, то на размытыхъ верти-
кальныхъ пластахъ Сенона съ Ananchites ovatus 
Lam. (с. Джвари), то на сланцеватыхъ мергеляхь 



— 1 1 — 

Рыбнаго яруса съ Zeus Colchicus. (cAiaiiie р . р. Ма-
ганъ и Ингуръ) . 

Прежде чемъ я перейду къ характеристике из-
вестковыхъ пластовъ Сенона, являющихся, на пра-
вомъ берегу р . Ингуръ, въ основанш породъ Сар-
матскаго яруса, мне необходимо упомянуть объ од-
номъ обстоятельстве, имеющемъ существенное значе-
Hie въ геологической исторш описываемой обла
сти . 

Песчаниковыя образовала Мюцена, съ общимъ, 
сравнительно крутымъ уклономъ на северо-востокъ въ 
изследуемой области, носятъ следы весьма значитель-
наго размыва, по этой причине поверхность приподня-
т ы х ъ пластовъ представляетъ, порой, весьма боль
шая плосшя углублешя заполненныя и выровненный 
довольно мощными отложешями рЬчнаго дилюв1аль-
наго конгломерата. Последше, главнымъ образомъ, 
слагаются изъ вадуновъ, порой весьма значитель-
ныхъ размеровъ , дюрита, д1абаза, зеленокаменнаго 
порфира, ортоклазоваго миндальнаго камня, гранита, 
с1енита, известняка etc. сцементованныхъ песчано-
известковымъ веществомъ въ более или менее плот
ный и твердый массы. По мере ириближешя къ пер-
вымъ известковымъ высотамъ с. Джвари характеръ 
дилюв1альнаго конгломерата постепенно изменяется: 
валуны кристаллическихъ породъ мало по малу 
уменьшаются, какъ по числу, такъ и по размерамъ 
и въ то-же время замещаются валунами нлотнаго из
вестняка, число которыхъ увеличивается все более 
и более , такъ что конгдомератъ, въ данномъ слу
ч а е , цринимаетъ характеръ скоплешя, почти исклю
чительно, известковаго грав1я, масса котораго на 
разныхъ горизонтахъ прослаиваится слюдистымъ 
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грубо-зернистымъ песчаникомъ и гранито-д1абазовымъ 
конгломератомъ. В ъ последнемъ случае конгломера
т ы представляются также плотными и твердыми и це-
ментомъ въ этотъ разъ является исключительно уг
лекислая известь. 

Во всякомъ случае въ нижнихъ зонахъ конгломе-
ратовыхъ банковъ дилкшя появляются порой незна
чительный скоплешя лигнита, разсеянныя тамъ и 
сямъ въ массе породы въ виде гнездъ , безъ всяка-
го видимаго порядка. Эти скоплешя являются, глав
нымъ образомъ, въ виде едва обугленныхъ древес-
ныхъ стволовъ (Treibholzer) , на которыхъ можно 
еще , съ достаточною ясностью, наблюдать ихъ гис
тологическую структуру. 

С ъ подобнымъ характеромъ дилювиальные кон
гломераты протягиваются на весьма значительное 
разстояше вдоль склоновъ долины р. Ингуръ и, какъ 
замечено выше, выравниваютъ неровности въ раз
мытой третичной почве , покрывая дискордантно го
ловы приподнятыхъ пластовъ последней, горизон
тальными, более или менее мощными слоями. 

Независимо отъ весьма существенной разницы 
петрограФическаго habitus'a, существующаго между 
дидюв1альными и современными речными наносами, 
о которомъ будетъ говорено ниже, первые всегда за
нимаюсь высш'нз гребни склоновъ ущелш и долинъ 
и потому самому залегаютъ постоянно значительно 
выше новейшихъ осадковъ. 

Выше было замечено, что на правомъ берегу р. 
Ингуръ въ основанш песчаниковыхъ породъ Мюце
на являются известняки верхняго мела. Эти послед-
Hie въ большинстве случаевъ представляютъ разнос
ти весьма плотныхъ, слегка глинистыхъ известия-
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ковъ, сър.аго и серовато-белаго цвета , съ незначи
тельными прослойками и желваками темносераго или 
розоватаго кремня; кроме того на плоскостяхъ на-
слоешя ихъ наблюдаются шаровидныя скоплешя сер-
наго колчедана, частью перешедшаго уже въ легко-
разсыпчатый бурый железнякъ . 

Местами известнякъ сильно уплотняется и тогда 
трещины и транзверзальная слоеватость, весьма обык
новенный въ массахъ породы, скрадываютъ направ-
леше нормальнаго напластовашя; въ этихъ случаяхъ 
единственнымъ иодспорьемъ при определенш иласто-
выхъ уклоновъ могутъ служить только направлешя 
протнжешн кремневыхъ ирослоекъ. 

Органичесшя включешя въ Сенонскихъ извест-
някахъ въ высшей степени редки и плохой сохран
ности; изъ нихъ, сравнительно говоря, чаще встреча
ются: 

Ananchites ovatus Lam. и Micrastes cor—angui-
num Lam. 

Кроме того, въ чрезвычайно редкихъ случаяхъ, 
по массе известняка разс.еяны тамъ и сямъ отдель
ные членики стебля Pentacrinus Bronni. 

Съ такими особенностями известняки Верхняго 
мела тянутся далее въ верхъ по течешю р . Ингуръ, 
все более и более возвышаясь; п а д е т е въ начале 
вертикально поднятыхъ пластовъ делается мало по 
малу несколько более пологимъ и южнее сел. Худо-
ни они обнаруживают^ п а д е т е на юго-заиадъ, при
близительно отъ 30—45°. 

По мере приближены къ с. Худони описанная 
свита известняковъ въ нпжнихъ своихъ горизонтахъ 
претерпеваеть петрографическое изменеше, заклю
чающееся въ томъ обстоятельстве, что она дела-
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ются постепенно более плотными, компактными 
частью-же пористыми и въ этомъ случав нисколько 
доломитовыми светло-желтаго или совершенно б'вла-
го цвета. Кремневые желваки и прослойки, свой
ственные предыдущимъ известнякамъ, здесь совер
шенно отсутствуютъ; тоже самое должно сказать и 
относительно органическихъ включешй. 

Ни въ одномъ изъ существующихъ обнаженш, 
а въ особенности въ главной долине, где известня
ки эти являются почти въ совершенно вертикаль-
ныхъ стенахъ обоихъ склоновъ долины, не найдено 
и следа окаменвлостей, 

Т е м ъ не менее однако, какъ мы увидимъ ни
же , они должны быть разсматриваемы, основываясь 
главнымъ образомъ на ихъ стратиграФическихъ со-
отношешяхъ, какъ эквиваленты нижне-меловыхъ об
разование (известняки съ Caprotina ammonia) сосед-
нихъ областей Колхиды. 

Свита только что описанныхъ известковыхъ 
породъ мела слагаетъ, главнымъ образомъ, доволь
но значительныя возвышенности въ области с. с .Джва-
ри иХудони (Верхняя Мингрел1я) образуя высоты, из
вестный подъ пгвстнымъ назвашемъ Цулеши и въ этомъ 
случае представляетъ части весьма крутой, антикли
нальной долины разрыва, соответствующее обратные 
пласты которыхъ являются уже въ Сванетш, на вы-
сотахъ Чекрде, въ области ущелья р. Лярякваква. 

У сел. Худони нижше отделы Меловыхъ отло-
жешй непосредственно покоятся на обломочныхъ 
породахъ Верхняго Оксфорда; последшя являются 
исключительно (какъ и везде въ Колхиде, где вообще 
Верхне-ОксФордсшя обломочныя породы не замеща
ются железистыми известняками съ Rhynchonella 
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lacunesa) въ вид* характерныхъ железистыхъ обло-
мочныхъ породъ и глинъ. Вея свита породъ Верхня-
го Оксфорда обыкновенно начинается железистыми 
конгломератами ярко красныхъ цвКзтовъ; въ поверхност-
ныхъ обнажетяхъ они обыкновенно сильно разруше
ны и потому легко разсыпаются въ несколько пе
счанистый, глинистый порошокъ; въ свежемъ-же со-
стоянш конгломераты представляютъ довольно твер
дую породу, состоящую, главнымъ образомъ, изъ об-
ломковъ различной крупности полеваго шпата , обык
новенно сильно разрушеннаго и перешедшаго в/в, 
глину; какъ примесь являются зерна сераго и бура-
го кварца и зеленоватаго полеваго шпата , частью 
также перешедшаго въ глину; кроме того въ масой 
породы является известковый ш п а г ъ , разсеаный въ 
виде незначительныхъ отдельныхъ скопленш и мед-
кихъ разветвляющихся жилокь . Вся толща породъ, 
сильно проникнутая водною окисью железа , обыкно
венно прослаивается на разныхъ горизонтахъ незна
чительными прослойками разности конгломерата 
светло-зеленаго цвета . 

Въ болве низшихъ зонахъ железистые конгло
мераты и брекчш мало по малу переходятъ въ сред
не—и крупно-зернистыя разности и х ъ , вполне тож
дественный по составу съ первыми и которыя чрезъ 
посредство более песчанистыхъ конгломератов ь не 
заметно сливаются съ ниже лежащими углистыми 
песчаниками Нижнаго Оксфорда. 

Прежде нежели я обращусь къ характеристике 
Нижне-ОксФордскихъ углистыхъ песчаниковъ, я дол-
женъ упомянутъ еще объ одномъ замвчательномъ 
явленш, не дишенномъ довольно существеннаго зна-
чешя какъ для полнаго представления действитель-
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наго habitus'a зоны Верхне-ОксФордскихъ нородъ, такъ 
и для разрешешн вопроса объ ихъ геологическомъ 
значенш. 

Известно, что на Кавказе распространеше за
лежей алебастра ограничивается весьма точно опре-
д-вленнымь горизонтомъ Ю р ы ; такъ на свверномъ 
К а в к а з е у Бермамыта *) весьма мощные штоки але
бастра наблюдаются среди яруса толстослоистыхъ 
доломитовъ съ Nerinea Brunt ru tana и Ner . Zeuschneri . 
По Абиху тоже самое явлеше наблюдается какъ на 
Кубани, т акъ и въ другихъ иунктахъ Кавказа 

Мои наблюдешя в ъ долинахъ р. р. Ингуръ и Ма-
ганъ показали, что желъзиетыя обломочныя породы, 
о которыхъ речь была выше, у сел. Худони на 
еклонв ущелья р. Лебш-вахаши, содержатъ гигант-
ешя залежи превосходнаго алебастра; обыкновенно 
онъ является въ виде тонко-кристаллическихъ боль-
шихъ шишковатыхъ или почковидныхъ массъ мо-
дочно-бвлаго или розоватаго цвета. Залежи алебаст
ра не образуютъ сплошнаго проходящаго пласта, а, 
вакъ и на северномъ Кавказе , представляютъ гро
мадные неправильные штоки, видимая мощность (въ 
обнажешихъ) которыхъ доходитъ до 200 Футовъ .Со
вершенно аналогичное явлеше наблюдается и в ъ до
лине р . Маганъ, о ч е м ъ говорено будетъ ниже. 

Непосредственно подъ обломочными породами 
Верхняго Оксфорда, въ основанш ущелья р . Лебш-
вахаши, является свита углистыхъ песчаниковъ съ 
Pecopteris exilis. В ъ болшинстве случаевъ они пред
ставляютъ разности чередующихся средне-и челко-

*J Материалы для геологш Кавказа. Геологическое оиисаше 
Пятигорскаго края. 1876; ст. 14 и 8 5 . 
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зернистыхъ песчаниковъ свраго и желтовато-бураго 
цв-втовъ, порой-же более темнаго, отъ примеси бо
лее или менее з н а ч и т е л ь н а я количества углистыхъ 
частицъ. Какъ примесь являются листочки белой 
слюды, зерна полеваго шпата , кварца и сврнаго 
колчедана. 

Отчасти песчаники иногда принимаютъ несколь
ко более конгломератный характеръ, зависяпцй отъ 
примеси более или менее значительныхъ размвровъ 
зеренъ кварца; въ этомъ случав они являются обык
новенно глинистыми, вследств1е р а з р у ш е н а зеренъ 
полеваго шпата , перешедшаго уже въ глину. 

Кроме того, вся свита этихъ песчаниковъ со
держишь силиФицированные и обугленные обломки 
стволовъ и ветвей и въ редкихъ случаяхъ плох1е 
отпечатки Pecopteris exilis. Нижнымъ зонамъ угли
стыхъ песчаниковъ., отчасти обнажающихся непо
средственно въ русле речки Лебю-вахаши, подчи
нены незначительный прослойки угля, достигающая 
мощности иногда однаго Фута . Каменный уголь 
этого месторождешя представляетъ отчасти слои
стую довольно плотную массу, смоляно-чернаго цве
та съ жирнымъ блескомъ и раковистымъ издомомъ. 
По массе угля разсеяны весьма незначительный 
прожилки сернаго колчедана. Кроме того въ т е х ъ -
же обнажегцяхъ изредка наблюдаются незначитель
ный гнезда блестящаго антрацитовиднаго угля. 

Свита только что описанныхъ оксФордскихъ по
родъ вообще подаетъ на юго-востокъ, подъ угломъ 
отъ 25—45° и представляетъ южную часть анти
клинальной складки, соответствующее обратные пла
сты которой являются далеко въ верхъ по Ингуру, 
въ области ущелш р. р . Джогора и Лярякваква. 
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Въ- связи съ ОКСФОРДСКИМИ породами, нисколько 
выше с. Худони, появляются толщи нормальныхъ дь 
абазовъ и дюритовъ съ ихъ контактъ-продуктами, 
представляющимися главнымъ образомъ въ виде дь 
абазовыхъ или дюритовыхъ туФОвъ и брекчш. 

Д1абазы, развитые главнымъ образомъ въ доли
не р. Ингуръ, представляюсь обыкновенно средне-и 
тонко зернистые разности темно-зелеиаго цвета; изъ 
основной массы породы выделяются кристалличесшя 
Зерна зеленоватаго плагюклаза и мелше черные приз
матические кристаллики авгита; кроме того въ виде 
примеси являются мелшя зерна магнитнаго желез
няка и незначительное количество хлорита. Сложеше 
породы несколько порФировидное отъ выделяющихся 
веренъ зеленоватаго плагюклаза. Толщи д!абазовъ, 
дъ большинстве случаевъ, разбиты системой различ
но выраженныхъ трещинъ, направление которыхъ во
обще довольно постоянно и сохраняется на значи-
тельномъ разстоянш. 

Д1абазы обыкновенно перемежаются съ д1абазо-
выми туФами, которые въ свою очередь переходятъ 
въ д1абазовые брекчш и конгломераты. 

Д1абазовые туФЫ, въ большинстве случаевъ, яв
ляются въ виде скоплен!я мелкихъ частицъ диабаза, 
к ъ которымъ присоединяются кристалличесшя зерна 
зеленоватаго плагюклаза, темно-зеленаго авгита и 
чернаго магнитнаго железняка. Цветъ туФовъ обык
новенно темно-зеленый. Почти все они содержатъ 
незначительное количество угле-кислой извести, яв
ляющейся по массе породы, главнымъ образомъ, или 
въ виде неболыпихъ сконленш, или-же въ виде тон-
чайшихъ жилокъ. 
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ТуФЫ по сложешю являются обыкновенно пор-
Фировидными, то плотными, то более или менее рых
лыми и связаны постепенными переходами съ Орек-
ч1ями и конгломератами. 

Въ большинстве случаевъ туФЫ иредставлнютъ 
более или менее слоистыя толщи, разбитый систе
мою трещинъ, направлеше которыхъ совершенно со-
впадаетъ съ направлешемъ трещинъ д1абаза. 

ТуФЫ непосредственно переходить, по мере уве-
личешя отдельныхъ элементовъ ихъ составляющих?», 
въд1абазовый конгломератъ, который является исклю
чительно въ виде скоплешй округленныхъ обломковъ 
д!абаза, связанныхъ въ весьма плотный массы гли-
нистымъ веществомъ. 

Если-же въ массахъ конгломерата увеличивает
ся колицество угловатыхъ обломковъ ддабаза, то они 
переходятъ уже въ д1абазовыя брекчш. 

Те-же самый соотношешя наблюдаются и въ 
толщахъ дюрита, появляющегося ридомъ съ Д1абаза-
ми и ихъ контактъ-продуктами; первый, въ данномъ 
случае, нредставляютъ разность весьма ме.шозерние-
таго сложенш темно-сераго цвета, состоящего изъ 
теснаго смешешн зеренъ кварца и плапоклаза, къ 
воторымъ, въ небольшомъ количестве, присоединя
ются кристаллическая зерна черной роговой обманки 
и листочки белой калистой слюды. Массы дшритовъ 
точно также разбиты системами различно выражен-
ныхъ трещин ь п въ м'Ьстахъ соприкосновешя съ д1а-
базами образуютъ контактъ-продукты, нвляюшдеся въ 
виде дшритовыхъ туФОвъ, коигломератовъ и брекчш. 

Вся свита только что описанныхъ кристалличе-
скихь породъ, явллющаисн в ь обнажешяхъ въ верхъ 
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по р . Ингуру, приблизительно между ущельями p.p. Ле-
бювахаши и Лярякваква образуетъ ложе той анти
клинальной долины разрыва, о которомъ говорено бы
ло выше и которая обязана своимъ происхождешемъ, 
главнымъ образомъ, выступанш д!абазовыхъ и дю
ритовъ массъ, поднявшихъ и прорвавшихъ свиту 
осадочныхъ образования Юры и Мела. Выходы д1аба-
зовъ и дюритовъ наблюдаются не только въ главной 
долине, но и въ системахъ побочныхъ ущедш, въ 
Особенности въ теснине р . Айцъ и въ западно-вос-
Фочномъ направлены получаютъ наибольшее разви
тее, слагая массивъ значительнаго хребта, протяги
вающегося, параллельно главному — между доли
нами р . р . Ингуръ и Цхенисъ-Цхали и состоящею 
изъ трехъ системъ возвышенностей: Урулашъ, Ом1-
яшъ и Сакери. 

По мере приближешя къ ущелью р> Ляряква-
ква толщи кристаллическихъ нородъ мало но малу 
заменяются обломочными образовашями Оксфорда, 
который вскоре, на высотахъ Чекрде въ области 
ущелья р. Лярякваква, увенчиваются известковыми 
породами Нижняго мела, уже съ обратными крутыми 
паден1ями на северо-яападъ. 

Обломочныя породы, являюпцися непосредствен
но надъ д1абазовыми и дюритовыми массами, пред-
ставдяютъ свиту т е х ъ железистыхъ конгломератовъ, 
которые характеризуютъ верхнш отдедъ Оксфорда; 
нижшй—углистые песчаники, невидимому, по край
ней мере въ обнажешнхъ, здесь совершенно отсут
с т в у ю т ^ 

Железистые конгломераты, точто также какъ и 
на северномъ склоне долины разрыва, представля-
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ютъ смесь обломковъ полевыхъ шпатовъ , больгаею 
ч а с т ш разрушенныхъ и зеренъ свраго и бураго 
кварца. Массы и х ъ , точно также, прослоиваются 
разностью конгломерата свйтло-зеленаго цвета . Ш т о 
ки алебастра, достигающее такихъ громадныхъ раз
мере» въ въ обломочныхъ породахъ севернаго скло
на долины разрыва, въ желтззистыхъ конгломератахъ 
южнаго склона, невидимому, совершенно отсутству-
ю т ъ . Толщи этихъ породъ въ весьма рфдкихъ слу
чаяхъ обладаютъ ясною слоеватостью и только по 
пропласткамъ разности свтугло-зеленаго конгломера
та можно заметить , что направлеше падешя ихъ на 
съверъ и вообще согласуется съ направлешемъ па
дешя залегающихъ выше известковыхъ породъ. 

Непосредственно надъ железистыми конгломера
тами покоятся известняки нижняго отдела Мела, 
представляющее чрезвычайно плотные и компактные 
разности частью доломитизированныя, зернистыя или 
скрытно-кристаллическ1я серовато-бвлаго или свет
ло сераго цветовъ. Органически включешя въ сви
те известняковъ совершенно отсутствуютъ; тоже са
мое должно заметить и относительно желваковъ и 
прослоекъ кремня. 

Падеше ихъ на северо-западъ подъ угломъ отъ 
40—50°. 

Благодаря выходу весьма мощной эруптивной 
Формащи, являющемуся далее въ верхъ по р. Ингуру 
вследъ за вышеописанными исвестняками и произ
ведшему поднят1е и боковое сжат!е свиты соседнихъ 
осадочныхъ породъ, въ известнякахъ этихъ наблю
дается синклиническое обратное опрокидываше плас
товъ такимъ образомъ, что при этомъ одне и тв-же 
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поверхности внъшняго пласта соприкасаются (см. 
Раз . № I ) . 

Кристалличесшя породы, появляющаяся всл-вдъ 
ва известняками нижняго Мела, приблизительно въ 
области водораздела р . р . Лярякваква и Сунтари и 
достигающая наибольшего развит1я въ долинахъ ниж
няго течешя p . p . Ненскра (Чуберъ) и Х а и ш т ъ , иг-
раютъ весьма значительную роль к а к ъ въ образова-
в щ внъшняго рельефа, т акъ и въ архитектонике 
осадочныхъ образованш этой области. В ъ начале 
Появляется мощная толща пироксеноваго порФира, 
масса котораго главнымъ образомъ представляетъ 
Засную смесь кристалловъ и кристаллическихъ зе-
ренъ белаго оликоглаза и пироксена, среди кото
рыхъ выступаютъ весьма крупные кристаллы того-
:же пироксена темно-зеленаго или чернаго цветовъ . 
Кроме того по массе породы разсеяны весьма тон-
М1я прожилки цеолитовъ и известковаго шпата . Иног
да толща пироксеноваго порФира разбита системой 
различно выраженныхъ трещинъ, придающей имъ 
полиэдрическую отдельность. 

Вследъ за пироксеновымъ порФиромъ , не дохо
дя нескольскихъ верстъ до сл1яшя реки Ненскра 
(Чуберъ) съ р . Ингуръ, появляются массы олико-
клазоваго миндально-каменнаго порфира, находящего
ся въ тесной связи съ пироксеновымъ порФиромъ, 
и получающаго вместе съ Иоследнимъ наибольшее 
развитое въ западно-восточномъ направлены въ об
ласти Квага и Лагрямъ-Загеръ . Оликоклазовый мин-
Дально-каменный порФиръ обыкновенно представ
ляетъ породу светло-зеленаго цвета ; изъ основной 
весьма мелко-зернистой массы ей выделяются въ 
значитедьномъ количестве довольно крупные кри-
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сталлы и кристаллическая зерна желтоватаго орто
клаза, величина которыхъ нередко достигаешь до 
нъ-сколькихъ миллиметровъ; кроме того по массе 
породы въ значительномъ количестве разсеяны мин
далины, выполненный чаще всего прозрачнымъ ло-
монтитомъ и стильбитомъ, а также, хотя несколько 
реже , известковымъ шпатомъ, принимающимъ, въ 
этомь случае иногда рад1ально-лу чистое сложеше. 

Наконецъ, еще выше въ верхъ по т е ч е н ш р. 
Ингуръ , являются развитыми массы зелено-каменна-
го порфира (Grunsteinporphyre) съ прекрасными 
кристаллами пироксена. 

Все выше описанный кристалличесшя поро
ды находятся въ тесной связи между собою, 
вследств1е этого почти невозможно уловить границъ 
т е х ъ или другихъ разностей порФировъ ; это затруд-
неше усиливается еще тЗшъ обстоятельетвомъ, что 
крутые склоны главной долины покрыты чрезвычайно 
богатою растительностью, частью маскирующею об-
нажешя, да кроме того отсутств1е какихъ-бы то ни 
было сообщенш съ правымъ берегомъ р . Ингуръ 
(едва проходимая тропа существуетъ только вдоль 
леваго берега) и вследств!е этого невозможность по
сетить обнажешя его, въ свою очередь затрудняютъ 
также более точное определеше соотношенш разно" 
стей порФировъ этой чрезвычайно мощной Форма-
щи кристаллическихъ породъ. 

Такимъ образомъ порфиры эти протягивают
ся далее верхъ по ущелью р . Ингуръ , образуя со-
седшн весьма значительный высоты и приблизитель
но у сл1яшя р . р . Сунтари съ Ингуръ заменяются 
массами сланцевыхъ породъ. В ъ начале сланцы по
являются въ виде более или менее тонко-слоистыхъ 
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глинистыхъ, рухляковыхъ разностей темныхъ цв-в-
уовъ съ падешемъ на N 0 подъ угломъ 75°. Въ по-
ЯЯрхноетныхъ обнажешяхъ они весьма легко разру
шаются, представляя рыхлыя легко разсыичатыя 
массы. Дал^е въ верхъ по Ингуру они переходятъ 
съ одной стороны въ разность глинистыхъ, то тон-
йослоистыхъ листоватыхъ, то толстоелоистыхъ и 
дампактныхъ, темно-сераго или почти чернаго цвета 
сланцевъ товъразность аепидныхъ, или кровельныхъ 
едеанцевъ съ другой. Поверхность этихъ разностей 
еяанцевъ представляется или глинистою матовою, 
или-же шелковистою и блестящею Они весьма бо-
гаты кристаллами сйрнаго колчедана, которые раз-
свяны тамъ и сямъ по поверхности спаянностей пла-
бтовъ. 

Вся масса сланцевъ разбитая системой различно 
выраженныхъ трещинъ, более или менее перпен-
дикулярныхъ нлоскоетямъ наслоешя ихъ легко 
разбивается на довольно значительный плиты и 
весьма часто переслаивается съ разностями кварце-
выхъ и кристаллическихъ несколько слюдиетыхъ 
сланцевъ, а по м е р е приближешя къ главному хреб
ту заменяется , въ верхнихъ зонахъ , мощными отло-
жешями кварцитовъ, покрытыхъ въ свою очередь 
свитою слюдяныхъ и хлоритовыхъ сланцевъ. 

Во всехъ этихъ случаяхъ сланцы прорезаны по 
|>азнымъ направлешямъ жилами и частью прослое
ны пропластками молочно-белаго кварца, которыя 
Увеличиваются все более и более по мере прибли-
&ешя къ истокамъ р. Ингуръ и въ верхней про
дольной долине последней, какъ мы увидимъ ниже, 
Достигаюсь свего наибольшаго развитой. Кроме того 
Массамъ основныхъ сланцевъ подчинены также про-
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пластки несколько кристаллическаго известняка тем-
но-сераго цвета , это последнее явлеше наблюдается 
въ разностяхъ аспидныхъ сланцевъ, развитыхъ въ 
особенности въ долине р . Адышъ-джалай. 

Органичесшя включешя въ свитв основныхъ 
сланцевъ повидиму совершенно отсутствуютъ; по-
крайнвй мере не смотря на тщательные поиски, 
мне неудалось найдти и х ъ . Между ТБМЪ Г. Фавръ *) 
изъ этихъ образованш цитируетъ Формы Bythrotre-
phis; это явлен1е если оно только подтвердится 
последующими наблюденЬши, въ связи съ неко
торыми обстоятельствами, о к о г о р ы х ъ будетъ ска
зано ниже, не безъ значешя для геологической ис-
т о р ш основныхъ сланцевъ. 

Для полной характеристики основныхъ сланцевъ 
остается упомянутъ еще о томъ, что они во мно-
г и х ъ местахъ сопровождаются проявлешемъ угле-
кислыхъ несколько железистыхъ источниковъ, осаж-
дающихъ местами туФообразный, пещеристый тра-
вертинъ съ отпечатками современныхъ раститель-
ныхъ Формъ , изъ котораго построены некоторые 
древше храмы въ Сванетш. Эти источники я наблю-
далъ въ окрестностяхъ с. с. Лахамули, Лезгари и 
въ долине р . Бечо-Джалай, несколько выше казармъ 
местной команды. 

Начиная приблизительно отъ параллели р. Сун-
тари, основные сланцы протягиваются безъ всякаго 
перерыва въ верхъ по долине чрезъ Княжескую и 
Вольную Сванетш и у истоковъ р. Ингуръ съ од-

*) Recherch^s Geologiques dans la part ie centrale de la chai-
ne du Caucase. 1875 p a g . 36 et 37 . 
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ной стороны и въ области северной границы распро
странена ихъ , по направлешю протяжешя главнаго 
хребта, съ другой—при посредстве гнейсовь и cie-
нитовъ уходятъ невидимому подъ гранитный массы 
последняго. 

На всемъ этомъ протяженш сланцы представля-
ютъ, въ архитектоническомъ отношенш, несколь
ко интересныхъ явленш. Я упомянулъ выше, что 
еданцы при первомъ своемъ появленш у шпяшя р . р. 
Сунтари и Ингуръ, обнаруживаютъ п а д е т е въ 
начале на северо-востокъ подъ угломъ до 75°, за 
9^мъ пласты, по образованы одной побочной син
клинальной волны, являются почти совершенно вер-
вертикальными. 

В ъ верхней продольной долине, собственно въ 
Сванетш, сланцы въ обнажешяхъ севернаго склона 
вя почти постоянно обнаруживаютъ надеше на ю г ъ , 
*ЗГогда какъ въ обнажешяхъ южнаго склона они по
стоянно падаютъ на северъ, подъ угломъ отъ 25 до 
35°. Такимъ образомъ ясно, что русло р . Ингуръ въ 
верхнемъ ея теченш лролегаетъ по направлешю линш 
антиклиническаго разлома пластовъ (см. Р а з . № 1 ) . 

Причину складчатости—системы антиклиниче-
скихъ и синклиническихъ уклоновъ пластовъ и частью 
веерообразное расположеше последнихъ (см. ниже, 
Гора Латпари и обнажешя въ верхнемъ теченш р . Цхе
нисъ-Цхали),—составляешь общее поднятое, которое 
въ силу направлешя системъ антиклиническихъ осей, 
должно быть отнесеено къ поднятою главнаго хребта. 
Последующая выступашя нироксеновыхъ порфировъ 
вновь нарушили архитектонику пластовъ и явлешя-
ми боковаго сжатоя породили т е сложешя соотноше
ний въ последнихъ, как!я наблюдаются во всей об
ласти распространена основныхъ сланцевъ. 



Что касается до кристаллическихъ массивныхъ 
породъ, получающихъ наибольшее развитее въ цен
тральной части Главнаго хребта, то я имелъ случай 
изучать и х ъ только въ одномъ пункте: именно въ 
верховьяхъ р . Бечо-джалай, въ основаши зубчатыхъ 
высотъ Ушба или Бесочъ-мта. Здесь они являются, 
главнымъ образомъ, въ вид* разностей мелко-зерни-
стаго гранита, размеры отдельныхъ минеральныхъ 
элементовъ котораго не превышаютъ двухъ миди-
метровъ. Онъ слагается изъ кристалловъ желтовата-
го или розовато-бтзлаго ортоклаза, свраго кварца 
и весьма тонкихъ листочковъ горькоземистой слюды. 
Кроме того по массе породы разсйяны въ весьма боль-
шомъ количестве листочки зеленой слюды, сообщаю
щ а я общему серому цвету гранита несколько зеле
новатый оттенокъ. Разность болве крупно-зерниста-
го гранита на г. Ушба встречается р е ж е ; въ этомъ 
случае кварцъ и полевой шпатъ являются почти въ 
равномъ количестве, а черная слюда разсеянна по 
массе породы въ преобладающемъ количестве. Ц в е т ъ 
породы почти белый съ розоватымъ оттенкомъ. На-
конецъ есть разности гранитовъ, представляющая пе
реходы къ гнейсамъ и шенитамъ. Разности гнейсъ-
шенитовъ переходящих прямо въ нормальные гней
сы и з е н и т ы слагаются изъ желтоватаго ортоклаза, 
черной слюды и амфибола; зерна кварца попадаются 
весьма редко. Порода эта часто переходитъ въ нор
мальный гнеисъ, мелкозернистаго сложешя, состоя
щего и з ъ сконлешя кристалловъ полеваго шпата и 
кварца съ незначительнымъ содержашемъ амфибола 
и слюды. Въ основаше этихъ последнихъ породъ 
проходить, слюдяные сланцы мелкозернистаго сло
жешя, переходяшде въ разность хлоритовыхъ, кото-



рые, вмтэстъ ел» нижележащими глинистыми и аспид
ными сланцами, проявляющими въ данномъ месте 
склонете на северъ , въ сторону главнаго хребта, 
подъ угломъ до 35°, повидимому, уходятъ подъ гранит
ный массы г. Ушба. 

Гранитная зона образуетъ узкую полосу вдоль 
главнаго хребта въ этомъ м е с т е и протягивается въ 
вападно-восточномъ направленш къ истокамъ р . Нен-
свры съ одной стороны и к ъ ледниковымъ высотамъ 
Гвадьда съ другой. 

Прежде ЧЪЧУГЪ я перейду къ изложению геологи
ческихъ особенностей, представляемыхъ системою 
долинъ p .p . Цхенисъ-Цхали,Маганъ , Цанисъ-Цхали, 
Джума, e t c . , м н е необходимо еще разъ возвратиться 
къ ДОЛИНЕ р . Ингуръ , к ъ тому именно весьма суще
ственному моменту въ геологической исторш доли
ны, который неразрывно связанъ, даже исторически, 
въ предашяхъ, разсказахъ , съ именемъ р. Ингуръ. 
Я разумею вопросъ объ Ингурскомъ золоте. 

Вопросъ о нахождешя золота въ древнихъ и 
въ новейшихъ аллюв1альныхъ наносахъ долины р . 
Ингуръ есть вопросъ стародавнш. Объ этомъ сви
д е т е л ь с т в у ю т не только местныя предашя и раз-
сказы, но и мнопе древше и новые писатели, Такъ 
но свидетельству Страбона проточный воды у Дшс-
курпз приблизительно между устьемъ р. Ингуръ и 
Сухумъ-Кале несли въ довольно значительномъ ко
личестве частицы золота, которое собиралось по-
средствомъ сквозныхъ досокъ, съ привешенною къ 
нимъ овечьею шкурою *). Известно изъ вполне до-

*) Гилевъ, о Сванетш. Горный журналъ 1863 г., кн. 4 стр. 73 . 
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стоверныхъ источниковъ, что въ прежнее время до
бывали золото въ нижнихъ течешяхъ p.p. Ингуръ и 
Р ю н ъ ; а золотой промыслъ устья реки Цхенисъ-
Цхали еще въ нрошломъ столетш отдавался на от-
купъ имеретинскими царями. Впослъ'дствш изследо-
вашя г.г. Томилова и Гилева (1850—1863 г.) пока
зали и поставили вопросъ вне всякаго сомнЗнпя, что 
въ извъ-стныхъ пунктахъ собственно долины средня-
го и верхняго течешя р . Ингуръ въ наносахъ встре
чается золото. Тоже самое показали и развт>дочныя 
работы г. Кастена , которому даже отведена была 
рудничная площадь для разработки золотоносныхъ 
песковъ. 

Во всякомъ случае все въ этомъ нанравленш 
произведенныя работы ограничивались только исклю
чительно нромывашемъ наносовъ, безъ веявихъ по-
пытокъ более широко обнятъ вопросъ. 

Я , лично убедившись, помощью, впрочемъ, весь
ма примитивныхъ способовъ, въ существоваши при-
знаковъ золота въ аллкшальныхъ наносахъ долины, 
обратилъ, главнымъ образомъ, внимаше на то обсто
ятельство, что если существуетъ золото въ нано
сахъ долины, то понятно, что последнее должно 
быть и могло быть занесено сюда только или глав
ною рекою или-же системою ея побочныхъ притоковъ. 

Следовательно изучеше геологическихъ явленш, 
представляемыхъ системою долины р . Ингуръ, долж
но предшествовать и вь то-же время служить под-
спорьемъ для о т к р ь т я т е х ъ коренныхъ месторож
дения:, которыя размываясь даютъ начало т е м ъ золо-
тоноснымъ аллюв1альнымъ наносамъ, каше наблюда
ются во всей области р. Ингуръ. Наметивъ такимъ 
образомъ, въ главныхъ чертахъ , такъ сказать, ходъ 
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самыхъ работъ, я въ началъ-жо обратился к ъ изу
чению характера аллншальнаго наноса долины. 

Долина или правильнее ущелье р . Ингуръ есть 
чистъшшй типъ т-вхъ альшйскихъ долинъ, кашя по 
классификации Базедьскаго профессора Рютимайера *) 
относятся к ъ типу Alpinen Thaler in dislocirten 
Gestein. Характерная особенность подобныхъ долинъ 
заключается въ томъ обстоятельстве, (не входя здесь 
въ разследопаше вопроса о зависимости существую
щей между архитектоническими особенностями плас
товъ и явлешями механическаго размыва), что они 
представляются весьма узкими, длинными, чрезвы-
!&йно глубокими, съ отвесными почти вертикальны
ми склонами въ породахъ не горизонтальныхъ, но 
нретерпевшихъ известное нарушеше относительно 
мхъ первоначальнаго, нормальнаго иапластовашя. 
Именно такими особенностями и характеризуются 
долины верхняго и средняго течешя р . Ингуръ. 

Понятно, что , въ долине подобной конфигу
рации, отложешя аллншальнаго наноса должны иметь 
весьма скромные размеры. Этому обстоятельству спо-
собствуютъ не только отсутств!е, въ большинстве 
случаевъ, пологихъ местъ въ глубоко-врезавшемся 
адшискомъ ущельи, но и быстрота свойственная гор-
нымъ проточнымъ водамъ, обязаннымъ своимъ про-
исхождешемъ системамъ ледниковыхъ потоковъ. По 
этому самому, абстрагируясь отъ наносовъ собствен
но въ нижнемъ теченш р . Ингуръ на Колхидской 
низменности, последше въ редкихъ случаяхъ дости-

Ueber Thai und See-Bildung. Beitrage zum Verstandniss der 
Oberflache der Schweiz. Basel. 1869. s. 20 und folg. 
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гаютъ мощнаго р а з в и т а , въ долинахъ средняго и 
верхняго течешя ея, и , въ этомъ случае , являются 
или у излучивъ главной долины, нли-же въ более 
пологихъ местахъ ея , именно въ иунктахъ соедине
на побочныхъ боковыхъ долинъ съ главною. 

Во всгвхъ этихъ случаяхъ, аллюшальные нано
сы, какъ уже замечено выше, не достигаютъ значи
т е л ь н а я р а з в и т а ; общая мощность и х ъ колеблется 
отъ нвеколькихъ Футовъ до 2-хъ метровъ толщиною. 
Самыми значительными собственно по толщине, 
но не по горизонтальному протяженш) должно счи
тать т е наносы, каше являются у сд1яши р. Эйцъ 
съ р. Ингуръ, въ области известной подъ мест-
нымъ н а з в а т е м ъ Тка-бедн1ери. Здесь наносы тянут
ся по обоимъ склонамъ главной долины чрезвычай
но узкою полосою и достигаютъ до 3-хъ метровъ 
толщины. Тутъ-же наконецъ р. Ингуръ образуетъ 
незначительный островокъ, на которомъ древнейппе 
и новейпие аллюв1альные наносы достигаютъ maxi-
mum'a своего р а з в и т а . 

Это именно т е пункты, на которыхъ главнымъ 
образомъ сосредоточивались разведочныя работы г. 
Касте на. 

Далее въ верхъ но течешю р . Ингуръ и въ 
верхней продольной долин в ея наносы являются иног
да сравнительно въ значительномъ развитш, иногда-
же въ весьма скромныхъ разм'врахъ обнажаясь, частью 
въ этомъ носледнемъ случае , только въ мелковод1е; 
эти явления наблюдаются главнымъ образомъ не толь
ко на пространстве между впадешями р . р. Эйцъ и 
Накра (Нака) въ р. Ингуръ, но и въ окрестностяхъ 
селенШ Сванетекихъ обществъ Пари , Чуби-Хеви, 
Эцери, Латали, Ипари и мн. др. 
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Наносы собственно нижняго течешя р. Ингуръ 
на Колхидской низменности являются въ видь грубо-
зернистыхъ десчано-глинистыхъ массъ, перем-вшан-
ныхъ иногда съ более или менее крупными валуна
ми гранита, д!абаза, порФировъ отчасти также и 
известняка. По мерв приближения къ первымъ срав
нительно значительнымъ возвышенностямъ с. Джва-
ри, характеръ аллншальнаго наноса мало по малу 
изменяется, благодаря постепенному возрастанию ко
личества изн 'стковыхъ валуновъ и у выхода р . Ин
гуръ изъ тъснинъ и несколько выше, принимаетъ 
преимущественно характеръ скопленш известковаго 
ррав1я, к ъ которому присоединяются крупные валу
ны гранита, д1абаза и дюрита и ихъ контактъ-продук-
товъ (туФЫ, брекчш и конгломераты), зелено-каменнаго, 
рогово-обманковаго и миндально-каменнаго порФировъ 
и друг. Подобные наносы тянутся въ верхъ по 
течешю р . Ингуръ вплоть до с. Худони, т . е. до 
Носледнихъ обнаженныхъ известковыхъ скалъ Мин-
грелщ. 

Характеръ наноса собственно въ среднемъ теченш 
несколько иной: онъ является на этомъ протяженш 
преимущественно въ виде мелкозернистыхъ серова-
тыхъ сыпучихъ песковъ съ крупными валунами вы-
шеназванныхъ кристаллическихъ породъ и съ заме
чательно богатымъ содержашемъ черной и белой 
слюды. Скоплешя слюды, какъ нродуктъмеханическаго 
перетирашя валуновъ, главнымъ образомъ, гранита 
И слюдянаго сланца, является, въ большинстве слу
чаевъ, не только въ массе наноса въ виде просло-
вкъ до одного дюйма и более толщиною, но и съ 
Ооверхности его, во всякомъ случае почти всегда 
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обособленнымъ, вследств1е известной особенности 
слюды дольше суспензироваться въ воде, въ то вре
мя какъ друпя составным части наноса усп г вваютъ 
уже осадиться. 

Тщетно станетъ золотоискатель разыскивать на 
всемъ этомъ протяженш кварцевые валуны более 
или менее заметныхъ размеровъ: только мелкозер
нистый, шламовый наносъ, б л е с т я щ е , перелива-
ющш всеми радужными цветами, благодаря массе 
слюдянныхъ блестокъ, да безчиеленные валуны кри-
сталлическихъ породъ, порой громадныхъ размеровъ, 
загромождаютъ оеноваше долины. 

Съ подобнымъ характеромъ аллншальные нано
сы протягиваются въ верхъ, вдоль ущелья и только 
у сл1яшя р . р . Сунгари съ Ингуръ меняютъ свой 
обычный более или менее однобразный характеръ. 

Съ первымъ появлешемъ основныхъ сланцевъ 
(у сл!яшя р . р. Сунтари съ Ингуръ) главное 
ущелье теряетъ свою типичную особенность: скло
ны делаются более пологими, само ущелье какъ-бы 
разширяется, смены растительныхь цоясовъ значи
тельно разнообразятъ окрестности и ионвлеше сплош-
ныхъ насажденш хвойныхъ породъ и альшйскихъ 
лугокъ указываешь, что мы уже на сравнительно 
значительной высоте . Вместе съ измвнешемъ общей 
топограФш местности изменяются и самые наносы 
долины. 

К ъ общимъ составнымъ элементамъ наноса при
соединяются валуиы молочно-белаго кварца, тамъ и 
сямъ бвленощихъ на темномъ ФОНВ ДОЛИНЫ; они въ 
начале являются спорадически, затемъ количество и 
размеры ихъ все б о л в е и более увеличиваются и въ 
верхней продольной долине р . Ингуръ, это я в л е ш е 
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достигаешь своего наибольшего развитой. Таковы въ 
общихъ чертахъ характеръ аллюв1альнаго наноса до
лины и его постепенное изменеше, начиная отъ ис
токовъ р. Ингуръ приблизительно до сд1яшя ея съ 
моремъ. 

Понятно, что эти измънешя наноса должны сто
ять въ причинной зависимости отъ общаго геогно-
етическаго строешя не только главной долины, но и 
системы ея побочныхъ, боковыхъ ущелей. И дей
ствительно общш песчано-глинистый элементъ нано
са и масса валуновъ г р а н и т а и порФировъ есть нро-
дуктъ главнымъ образомъ механического разрушешя 
т%хъ основныхъ сланцевыхъ и кристаллическихъ 
вородъ, который принимаюгъ главное и исключи
тельное участое какъ въ строенш главнаго хребта и 
его значительного продольнаго контрфорса, такъ и 
Сванетскаго—,откуда и беретъ начало система ръкъ 
бассейна р . Ингуръ. 

Б о л е е грубозернистая песчано-глинистая раз-
йость массы наноса, являющаяся въ долине нижня-
го течешя р . Ингуръ—есть продуктъ разрушешя 
рыхлыхъ песчанистыхъ и мергельныхъ породъ Сар-
матскаго и Рыбнаго ярусовъ и т. д. Вообще-же го
воря, постепенное измЬнеше наноса находится въ 
непосредственной зависимости отъ ближайшихъ об-
Нажетй т е х ъ породъ, к а т я постепенно появляются 
и принимаюсь участое въ строенш всей области до
лины р . Ингуръ. 

Познакомившись такимъ образомъ въ общихъ 
чертахъ с ъ особенностями аллкниальныхъ наносовъ 
P- И н г у р ь , обратимся теперь к ъ разъяснешю зави
симости, существующей между последними и появле-
Шемъ въ нихъ золота. 
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Золото, главнымъ образомъ въ вид-в чрезвы
чайно тонкихъ чешуи, встречается безразлично во 
всвхъ видахъ наноса; но количество его невидимому 
заметно возрастаете въ т е х ъ разновидностнхъ пос-
ледняго, который сопровождаются молочно-бвлымъ 
кварцемъ. Самыя более или менее цинния наход
ки, известныя до сихъ иоръ , происходили именно въ 
области распространен!я этой последней разности. 
Иногда золото встречаете.! также и въ виде крупи-
нокъ, размеры которыхъ достигаютъ въ редкихъ 
случаяхъ величины кукурузнаго зерна. Наконецъ 
еще р е ж е , въ чрезвычайиыхъ случаяхъ, попадают
ся и более ценные самородки. 

По свидетельству г. Гилева *) подобный само-
родокъ былъ найденъ однимъ жителемъ Эльскаго 
общества Ш а й т а З а р п а н о м ъ , который но иродаже 
его получилъ два ружья: одно граненое, другое- зо
лоченое, корову, железную цепь для котла и друпя 
мелочи. Самородокъ этотъ въ виде прожилокъ за
ключался въ куске кварца дюйма въ три длиною и 
два шириною с ъ кристаллами горнаго хрусталя. Са
мо собою разумеется , что эта находка не единствен
ная, я буду иметь случай ниже говорить о т е х ъ 
самородкахъ, каше я имелъ случай видеть; во вся-
комъ случае сбирать сведешя въ этомъ направле-
нш на месте пр1ежему чрезвычайно затруднительно 
или даже не возможно, благодаря весьма малой со
общительности, по крайней мерв въ этомъ отношенш, 
Сванетовъ. Поэтому понятно, что число найденыхъ 
самородковъ во всякомъ случае должно быть более, 
ч е м ъ известно въ настоящее время. 

*) О Сванетш. Гор. Жур. 18НЗ. кн. 4 , ст. 69 . 
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Т е самородки., —числомъ два—которые я ИМ-БЛЪ 

случай видеть въ рукахъ частаыхъ лицъ, (изъ за 
какой-то ложной боязни, я не уполномоченъ назы
вать ихъ) , заключались исключительно въ молочно-
беломъ кварце , главнымъ образомъ, вид Б прожилокъ 
частью ветвящихся, наибольшая толщина которыхъ 
достигаешь 1 7 2 миллиметра. Кроме того золото 
является въ обоихъ кускахъ также в ъ ВИДБ незпа-
чительныхъ зеренъ, вкрапленныхъ въ компактную 
массу кристаллическаго кварца. Въ обоихъ случа-
яхъ кварцъ литологически совершенно однороденъ; 
онъ представляетъ разность кристаллическаго сло-
ж е т я , молочно-белаго, несколько съ желтоватымъ 
оттенкомъ цвета , жирнаго на ощупь съ прекрасны
ми кристаллами горнаго хрусталя, изъ которыхъ мно
гие достигаюсь до двухъ дюймовъ величины. 

Одинъ изъ этихъ кусковъ былъ въ особенности 
поучителенъ именно тЗшъ обстоятельствомъ, что са
мый кварцъ былъ облеченъ массою аспиднаго слан
ца, среди которой онъ является, судя по слоевато-
«ти, въ виде нроиластка. Прожилокъ золота, 
находящшся въ основанш кристалловъ горнаго 
хрусталя, въ более компактной части образца, раз
ветвлялся въ обе стороны, постепенно уменьшаясь 
въ размерахъ, и своими периферическими концами 
внедрялся въ массы аснидныхъ сланцевъ. 

Такимъ образомъ изъ всего предъидущаго яв-
ствуетъ, что собственно золото-еодеря?ащею поро
дою въ области долины р . Ингуръ должно считать 
кварцъ. Теперь очевидно остается ответить на сле
дующий вопросъ: является-ли кварцъ in situ, какъ 
порода самостоятельная, или-же она подчиняется ка-
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кимь-либо образован'шмъ, являющимся въ выше оз
наченной области? 

Изъ вышеизложеннаго известно, что въ строе-
нш долины р. Ингуръ участвуютъ: во 1-хъ свита 
несчаниковыхъ нластовъ Мюцена, глинистые мерге
ли Рыбнаго яруса, известняки Мела, обломочныя и 
песчаниковый образовашя Ю р ы , основные Палеозой-
ск1е сланцы и во 2-хъ свита кристаллическихъ породъ 
являющаяся въ виде д1абаза, дюрита, пироксеноваго, 
зелено-каменнаго и миндально-каменнаго п о р Ф и р о в ъ , 
гранита, с1енита и гнейса. Изъ всйхъ только что 
перечисленныхъ породъ, к а к ъ известно, только по-
родамъ верхняго Мела и основнымь сланцамъ явля
ются подчиненными кварцевыя или кремневый вклю
чения. 

Изъ всвхъ прочихъ породъ, принимающихъ уча-
c i ie въ строенш этой области, ни осадочный ни кри-
сталличесшя—не включаютъ въ себе кварца. Даже 
граниты,—хотя кварцъ т у т ъ является какъ суще
ственный элементъ породы, но при этомъ никогда 
не достигаетъ значительныхъ размеровъ , выделяясь 
неправильными массами, какъ это , весьма часто на
блюдается въ другихъ областяхъ распространена 
гранита,—не содержать включешя кварца. 

Такимъ образомъ, во 1-хъ кварцъ , какъ порода 
самостоятельная, не появляется нигде во всей обла
сти р. Ингуръ, и во 2-хъ о н ъ является всегда подчи-
неннымъ исключительно основнымъ Палеозойскимъ 
сланцамъ. 

Я имелъ уже случай заметить , что основнымъ 
сланцамъ, получающимъ чрезвычайно значительное 
развитие въ верхной продольной долине р . Иргуръ , 
подчинена целая система жилъ, пластовъ и про-
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пдастковъ молочно-белаго кварца. Эти кварце 
выя образования въ сланцахъ въ извтзстныхъ слу-
чаяхъ достигаюсь весьма мощнаго развития. В ъ 
н'вкоторыхъ естественныхъ обнажешяхъ они при-
нимаютъ таше значительные размеры, что въ 
этомъ случае более или менее маскируютъ включа
ющее ихъ сланцы. Въ большинстве случаевъ они 
являются въ виде жилъ , просекающихъ массу слан
цевъ по разнымъ направлешямъ, подъ известнымъ 
угломъ относительно плоскостей спайности послед
ней. Кроме того, какъ замечено выше, кварцъ обра-
зуетъ еще пласты и иропластки въ массе основныхъ 
сланцевъ, которые въ этомъ случае являются впол
не согласно напластованными съ последними, и по
тому согласно имъ претерпели т е нарушешя въ ге-
отектоническомъ отношенш, кактя наблюдаются въ 
свите основныхъ сланцевъ и о которыхъ я имелъ 
случай говорить выше. Наконецъ кварцъ является 
еще и въ виде отдельныхъ, неправильныхъ, сФериче-
скихъ включенш или тамъ и сямъ разсеяныхъ въ 
толще сланца безъ всякаго видимаго порядка, или-же 
жеоды распологаются более или менее правильными 
рядами, параллельно наслоению последнихъ. 

Мощность системъ кварцевыхъ жилъ и пластовъ 
подвержена весьма заметному колебанию, отъ незна-
чительныхъ въ несколько сантиметровъ жилъ и про-
слоекъ они достигаютъ до одного метра и более 
толщины. Во в с е х ъ этихъ случаяхъ литодогиче-
сшя ихъ особенности всегда постояны: они предста-
вляютъ разность молочно-белаго кварца слегка 
желтоватаго оттенка, жирнаго на ощупь, то бо
лее или менее компактнаго, то частью пещериста-
го и въ этомъ случае пустоты заполнены велико-
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лепными друзами горнаго хрусталя, отдельные кри
сталлы котораго достигаютъ до четырехъ дюймовъ и 
бол^е величины, то , наконецъ, разность орудент>ла-
го несколько губчатаго, съ незначительными включе-
Н1ями свинцоваго блеска, сернаго колчедана съ при
мазками медной зелени и железной охры. 

Налеты железной охры, въ большинстве слу-
чаевъ, нокрываютъ не толькб отдельности съ нару
жи, но и глубоко внедряются въ массу кварца, вы
стилая внутренность пустоты более или менее нич-' 
точными слоями; точно также и отдельные кристал
лы горнаго хрусталя покрываются снаружи же
лезною охрою или-же последняя является на проз-
рачныхъ кристаллахъ первой, въ виде желт\;вато-бу-
рыхъ неправильныхъ налетовъ. 

Сравнивая т е кварцевые образцы съ са юродны-
ми, к а т е я имелъ случай видеть въ • у к а х ъ чаетныхъ 
лицъ, съ теми кварцами которые являются прослоенны
ми въ массе основныхъ сланцевъ, я вскоре убедил
ся въ ихъ абсолютномь тождестве во в с е х ъ отно-
ш е ш я х ъ . А наблюдешя надъ выше онисаннымъ об-
разцомъ кварца съ золотомъ въ массе асиидныхъ 
сланцевъ окончательно разсвяли все мои сомнешя, 
могундля возникнуть относительно всехъ изученныхъ 
въ этомъ отношенш Ф а к т о в ъ . 

Такимъ образомъ, изъ всехъ вышеприведениыхъ 
наблюденш и еоображенш естественно вытекаютъ 
два главныхъ и основныхъ положешя: Г) золото въ 
аллкшальныхъ наносахъ долины р. Р1пгуръ (и Цхе-
нисъ-Цхали, какъ мы увидимъ несколько ниже) обя
зано своимъ происхождешемъ размывашю исключи
тельно системъ кварцевыхъ жиль и пластовъ, под-
чиненныхъ основнымъ Палеозойскимъ сланцамъ,— 
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и 2) основные палеозойские сланцы въ верхнихъ 
продольныхъ долинахъ р. р . Ингуръ и Цхенисъ-Цха
ли—золотоносны * ) . 

Такимъ образомъ дальнейшая собственно раз 
ведочный работы на золото, по мимо само собою ра-
разумеется пробъ на пески, которыя въ этомъ слу
чае должны быть ограничены пределами верхияго 
и средняго течешя р. Ингуръ, такъ какъ существу
ющая наблюдешя единогласно иоказываютъ (Томи-
ловъ, Гилевъ) едва заметные следы золота въ нано-
сахъ нижняго течешя, и которыя должны быть про-
изведимы въ более широкихъ размерахъ и систе-
матичнее, чемъ это делалось до сихъ поръ — эти 
работы говорю я должны быть главнымъ образомъ, 
сосредоточены въ т е х ъ ограниченныхъ районахъ об
ласти распространения основныхъ сланцевъ, где про
явления системъ кварцевыхъ образования достигаютъ 
maximunra своей интенсивности. Эти пункты будутъ 
следующие: область по р . Ингуръ , въ пределахъ се-

*) Считаю своею обязанностью заявить, что г. Капанздзе, 
который еопровождалъ меня во всвхъ моихъ экскурс!яхъ по 
Сванетш и близко знакомъ съ хъчтомъ, ваосл-вдетви! нашелъ об-
разецъ кварца съ прожплкомъ благороднаго метала, точно так
же облечениаго массою аспнднаго сланца. Эта находка была сд'В-
лана уже въ долпн-в р . Aiaya.n., въ присутствш золотопромы-
шленика г. Сидорова, котораго г. Капанадзе впоследствии со-
провождалъ также при его прош.югодиихъ экскурс1ихъ по Кав
казу и которому передалъ этотъ образецъ. Такимъ образомъ, 
мои наблюдешн подтверждаются и, сравнительно говоря, въ 
весьма отдаленной отъ Ингура области Кавказа. 

Не желая преждевременно слишкомъ обобщать вопроса, я 
все-же однако замвчу, что всв рвки Кавказа, въ аллюв1аль 

ныхъ наносахъ которыхъ несомненно доказано пека еще толь
ко присутств1е слъдовъ золота, пролегаютъ частью своихъ до-
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ленш обществъ Эли и Ипари, въ особенности ок
рестности с. с. Аци и Богреши, и з атемъ ненасе
ленное иространстранство между селешями обществъ 
й п а р и и Кала, 

В ъ заключеше я позволю себя еще несколько 
словъ относительно характера и распространена 
древнихъ ледниковыхъ наносовъ, являющихся въ 
весьма значительномъ развиты въ верхней, продоль
ной д о л и н е р . Ингуръ . 

В ъ области р. р. Адышъ-джалая, Мужалалица и 
Мест1я-джалая, берущихъ свои начала изъ подъ лед
никовъ Тетеналь, Тюберъ , Гвальда и Ущба и водо
раздельные хребты которыхъ достигаютъ прибли
зительно до 5,700 Ф. высоты, тамъ где раскинулись 
живописныя селешя обществъ Адипш, Мужали, Му-
лахи, Мест1я, Латали и др.—на крутыхъ сланце-

линъ по основнымъ Палеозойскимъ сланцамъ, таковы р . р. Те-
рекъ, Рюнъ, Квирила (Абихъ, Фавръ и Томпловъ) Алазань, Ак-
С Т А Ф А (геологичесное строеше окрестностей р*ки АкстаФЫ, го-
ворнтъ г. Гнлевъ (О Сванетш, ст. 78). где найдено золото, 
представляется такъ: известняка п сланцы сначала были подня
ты с1енитами потомъ разорваны и метаыорфизованы изл!яшнми 
зелено-каменныхъ П О Р Ф И Р О В Ъ ) . Тоже самое должно заметить в е 
роятно, и относительно р . 1оры; такъ по свидетельству г. Рад
де (см. , ,Заметки о Хевсурш" , Кавказски! Календарь, 1877) 
верхняя часть долины ея также пролегаетъ по основнымъ слан
цамъ. Видеть во всвхъ этпхъ Ф А К Т А Х Ъ одну только случайность 
было-БЫ несколько рискованно. Такимъ образомъ все вышеска
занное можно было-бы Ф О Р М У Л И Р О В А Т Ь сл'вдующимъ образомъ: 
всв т 'Б р-вкя Кавказа золотоносны, долины которыхъ прол^га-
ютъ (частью) по О С Н О В Н Ы М Ъ Палеозойскимъ сланцамъ. 
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выхъ склонахъ наблюдаются громадныя скоплешя 
какъ-бы щебня, граьчя, валуновъ и мелкихъ нро-
дуктовъ, состоящихъ главнымъ образомъ изъ слю
ды, кварца и иолеваго шпата . Вся эта масса, со
стоящая большею частью изъ разностей Альшйска-
го гранита, гнейса, пегматита и продуктовъ ихъ 
мехеническаго разрушешн, перемешана въ безпоря-
дочныя кучи и образуетъ гигантсшя скоплешя, безъ 
всякихъ слйдовъ слоеватости. Эти скоплешя очевид
но не суть продукты отложешя проточной воды по
тому, что въ нихъ незамечается той сортировки ма
териала и наслоенности, каша бываютъ въ томъ слу
ч а е , когда песокъ, илъ и гравш отлагаются въ про
точной воде. Это—древше ледниковые наносы пото
му, что только ледъ безъ различ1я переноситъ къ 
однимъ и тгвмъ-же местамъ и громаднейиия камен-
ныя глыбы и мельчайппя части породъ, пер'вм'вшан-
ныя вместе , и оставляетъ ихъ въ одной бездоря-
дочной груд* тамъ, где самъ растаиваетъ. 

Если къ этому прибавить, что въ той-же обла
сти на значительныхъ высотахъ наблюдаются поли
рованный и изборожденныя скалы и массами изоли
рование эрратические валуны, достигающее въ неко-
торыхъ случаяхъ до пяти метровъ въ поперечни
ке, то Фактъ, что мы имеемъ дело съ древними 
ледниковыми наносами, является вне всякаго сом-
н е ш я . 

Первые следы ледниковыхъ наносовъ,—въ ви
де эрратическихъ камней и валуновъ,—наблюдаются 
въ княжеской Сванетш, именно у Пари; з атемъ въ 
верхъ но р. Ингуръ, а въ особенности въ долинахъ р . 
р . Бечо-джалан Местия-джалая, Мужалалица, Адышъ-
джалая и Халде-джалан достигаюсь наибольшаго сво
его развитая. 
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Во всехъ этихъ случаяхъ ледниковые наносы 
являются въ виде древнихт, моренъ, представляя ги

гантски скоплешя, на которыхъ раскинулись многая 
селешя обществъ MecTia, Мулахи, Мужали и въ осо

бенности Латали. 
Очевидно, что подобный явлешя должны бы

ли совершаться въ эпоху, когда внъчпнш рель

еФЪ страны былъ несколько иной. Это время, 
безъ сомнъчия, совпадаете съ эпохою наибольшаго 
развита глетчеровъ и ледниковъ на главномъ хреб

т е — съ ледяною. 
Въ это время ледники, и м в в п п е гораздо большее 

распрострапеше чемь въ настоящее время, спуска

лись по ущельямъ въ области Адыши, Мулахи, Му

жали, Латали и друг, и надвигались къ современной 
долине р. Ингуръ, оставивъ по себе , на этомъ про

тяженш, неизгладимые следы своихъ передвиженш 
въ виде шлчФОванныхъ и изборожденныхъ скалъ, 
древныхъ моренъ и эрратическихъ валуновъ. 

2 Гора Латпари и обнажешя въ верхнемъ течеши р. Цхе-

нисъ-Цхали. 
(Разр^зъ № £ ) . 

Выше было уже замечено, что р . Цена, соста

вляющая самый северный истокъ р . Цхе нисъЦха

ли, вытекаетъ изъ возвышенностей Кюрюльдю, гро

мадный ледникъ котораго спускается до самаго 
ущелья и отъ котораго начинается въ югозапад

номъ направленш водораздвлъ истоковъ р. р . Цхе

нисъЦхади и Ингуръ. Кроме р. Цена р. Цхенисъ
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Цхали питается еще двумя главными восточными ис
токами, которые берутъ свои начала на юго-восточ-
номъ СКЛОНЕ главнаго хребта, приблизительно на вы 
соте 5500 Ф. изъ подъ ледниковъ Лапури и Маш-
квара *) . 

Северный источникъ, выходящий изъ подъ лед
ника Машквара хребта того-же названия, превосходитъ 
количествомъ воды южный, вытекающий изъ подъ 
ледника Лапури хребта Пасисъ-мта. Все источники 
р. Цхенисъ-Цхали соединяются у Геду. 

Левый Оерегъ южнаго истока р . Цхенисъ-Цхали 
ограничивается предгорьями Вадреша и Куда, а пра
вый—высотами Лампекиашъ, Лаешхора и Нешка, об
разующими водоразделъ между ними **). 

Соединенныя воды, образующая р. Цхенисъ-Цха
ли, начиная отъ означенныхъ пунктовъ направляются 
приблизительно на западъ, и въ этомъ направлении про
резываюсь горную возвышенность, которая служитъ 
водоразделомъ между ея верхними истоками и верхними 
истоками р . Р1онъ. Восточно-западное направление те
чешя р . Цхеписъ-Цхали продолжается до впадения въ 
нее справа значительнейшаго притока р . Чолчула; по
следняя составляется изъ р . р . Хеледула и Лашка-
дура, которыя берутъ свои начала на западной ча
сти водораздельнаго хребта между верхними про
дольными долинами р. р. Ингуръ и Цхенисъ-Цхали. 
На этомъ протяжении р. Цхенисъ-Цхали принимаетъ 
множество ручьевъ, между которыми значительней
шими будутъ Хешкуръ и Мохшутъ справа и Мор-
гаулъ и Левшеръ съ лева . 

'•') Рнддо, 11\тешеетвн' В'ь Мннтрельскихъ альпахъ etc. стр. 
99 и елгвд. 

**J Радде, ibid. стр . 96. 
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Описанная часть р. Цхенисъ-Цхали составляете 
ея верхнюю продольную долину, имеющую протя-
жеше до семидесяти версгъ, съ средиимъ падешемъ 
до двадцати пяти Футовъ на версту. 

Верхняя продольная долина р. Цхенисъ-Цхали 
съ южной стороны замыкается высотами Н а л ы ш ъ , 
Шетенаръ и Рокалъ, составляющими северо-западное 
продолжен^1 высотъ Читхаро, которая отдвляеть Да-
д1ановскую Сванетио отъ Рачи . 

Съ севсрной-же стороны она ограничивается вы
сотами Дад1ашъ, Лалиари, Лайла и др. составляю
щими продольный хребетъ отделяющей Ингурскую 
Сванетш оль Цхенисъ-Цхальской. 

Оставивъ свою верхнюю продольную долину у 
впадешя р . Чолчула и неременивъ свое первоначаль
ное восточно западное направлеше на южное р Цхе
нисъ-Цхали входитъ въ весьма глубокое и узкое 
почти съ вертикальными склонами ущелье, которое 
значительно расширяется только у выхода реки изъ 
известковыхъ теснинъ Мури, въ области нижняго 
течешя р . р . Джанаура и Мурисъ-геле, т . е. въ об
ласти распространетя Сарматскихъ пластовъ Мюце-
на. На этомъ протяженш р . Цхенисъ-Цхали прини-
маетъ слева значительный притокъ р . Хопуръ , а 
справа множество ручьевъ, между которыми более 
значительными будутъ Лактареши и Ламарашуръ . 

Начиная съ с. Мури р . Цхенисъ-Цхали вновь 
меняетъ направлеше своего течешя уже на юго-за
падное и , принявъ справа значительный притокъ 
р. Джанаура, сохраняешь это юго-западное направ
леше вплоть до своего впадешя у Орпири въ р . 
Р ш н ъ . 

Выше было замечено, что водоразделомъ верх-
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нихъ продольныхъ долинъ р . р. Ингуръ и Цхенисъ-
Цхали является значительный хребетъ съ высотами 
Дад1ашъ, Латпари и др. Такимъ образомъ, для то
го чтобы попасть и з ъ долины р. Ингуръ въ долину 
р . Цхенисъ-Цхали необходимо перевалить чрезъ 
этотъ водораздельный хребетъ; это достигается 
чрезъ такъ называемый Латпарскш перевалъ. До
рога, ведущая изъ Лечхума чрезъ Дад1ановскую Сва
нетш въ Вольную, идетъ въ начале въ верхъ по 
ущелью р. Цхенисъ-Цхали, за т е м ъ у Чолури (за-
шшъ Лыджи) она сворачиваетъ н а с е в е р ъ и вьется все 
йъ гору; достигнувъ наивысшаго пункта перевала Лат-
®ари, она круто спускается въ долину р. Ингуръ 
въ селешямъ Кальскаго общества Вольной Сванетш. 

Гора Латпари, составлающая северо-восточное 
в^одолжеше ледниковыхъ высотъ Лаила, находится 
ва Сванетскомъ хребте , въ восьми верстахъ на за-
Иадъ отъ Дад1ашъ. Массивъ Латпари, представляя 
в% общемъ очертания более или менее правильную 
Парообразную лишю, имеетъ довольно круты скло
ны къ долинамъ р . р . Ингуръ и Цхенисъ-Цхали, 

подножье его съ севера и юга омываются не
посредственно водами этихъ р е к ъ . 

Основные Палеозойсше сланцы, являющиеся въ 
весьма значительномъ развитш въ верхней продоль
ной долине р. И н г у р ъ , какъ мы видели выше , при
нимаюсь исключительное участое въ сложенш мас
сива г . Латпари. Здесь они точно также являются 
главнымъ образомъ въ виде глинистыхъ то тонко 
то толсто слоистыхъ, рыхлыхъ или более или ме
нее компактныхъ, переходящихъ въ разности плот-
ныхъ аспидныхъ или кровельныхъ сланцевъ. 

Они весьма легко разделяются и разбиваются на 
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весьма значительный плиты и въ селешяхъ обще
ства Лашхети и Чолуръ въ Дад1ановской Сванетш, 
точно такъ какъ и на Ингурй въ Вольной—употре
бляются на п о к р ь т е строенш. На плоскостяхъ спаян-
ностей пластовъ сланцевъ также наблюдаются кри
сталлы и мелшя кристалличесшя друзы сврнаго кол
чедана, разсвянык тамъ и сямъ безъ всякаго види-
маго порядка. 

Во всехъ этихъ случаяхъ основнымъ сланцамъ 
г. Латпари являются подчиненными системы жилъ 
и пропластковъ молочно-бъмаго кварца представдяю-
щаго совершенно т е ж е литологичесшя особенности 
что и въ верхней продольной долине р . Ингуръ. 
Мощность системъ кварцевыхъ жилъ здесь точно 
также подвержена весьма заметному колебашю: отъ 
незначительныхъ въ нисколько линш они часто до
стигаютъ до однаго и более аршина толщины. 
Кварцевыя жилы являются почти по всюду на г. 
Латпари, какъ на вершине такъ и на обеихъ скло-
нахъ ея , почти всегда резко выделяясь среди разру-
шенныхъ сданцевыхъ масъ. 

Органичесшя включешя въ массахъ основныхъ 
сланцевъ точно т а к ъ какъ и на Ингуре повидимому 
совершенно отсутствуютъ. 

Съ такими особенностями основные сланцы про
тягиваются въ западно-восточномъ направленна безъ 
всякаго перерыва чрезъ Дад1ашъ къ истокамъ р . 
Цхенисъ-Цхали, где они иринимаютъ исключитель
ное участче въ сложенш окрестныхъ водораздель-
ныхъ гребней съ одной стороны и чрезъ Гуръ к ъ лед-
никовымъ высотамъ Лаила съ другой. Въ низъ по 
течению р . Цхенисъ-Цхали они точно также прости
раются безъ всякаго перерыаа чрезъ селешя Лаш-
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хети и Чолури и только въ нижнемъ теченш р . 
Чолчулы на параллели с. Лентехи заменяются до
вольно мощною свитою тонкослоистыхъ глинистыхъ 
сланцевъ, принадлежащихъ уже къ отделу нижней 
Ю р ы . 

Выше было уже зам-вчано, что русло р . Ингуръ 
въ верхнемъ ея теченш пролегаетъ по линш анти-
клиническаго разлома пластовъ основныхъ сланцевъ; 
это явлеше подтверждается непосредственными на
блюдениями, по которымъ пласты въ правомъ берегу 
р. Ингуръ постоянно сохраняютъ падение на северъ , 
тогда какъ въ л'ввомъ—они являются уже съ паде-
шемъ на ю г ъ . 

У подножья г. Латпари , составляющей непосред
ственно часть сввернаго склона долины реки Ингуръ, 
наблюдается всюду также падение на ю г ъ ; но по ме
ре удаления на югъ падение пластовъ основныхъ 
сланцевъ, подымающихся все выше и выше , делается 
постепенно все более и более крутымъ и въ цен
тральной части возвышенности пласты являются уже 
совершенно вертикальными (см. раз . «N3 4) . Но ми
ре приближешя къ долине р . Цхенисъ-Цхали, пла-
оты цачинаютъ постепенно склоняться уже на северъ 
и, непосредственно въ основанш последней, обна
руживаютъ падеше на с е в е р ъ , приблизительно подъ 
угломъ отъ 25—30°, которое они и сохраняютъ на 
всемъ своемъ протяжения внизъ по течению р . Цхе
нисъ-Цхали. Такимъ образомъ, ясно изъ всего пре
дыдущего, что г. Латпари въ геотектоническомъ от-
ношенш представляетъ примеръ почти совершенно 
правильнаго вмерообразнаго расположешя слагающихъ 
ея пластовъ. 

Основные сланцы, сохраняя общее падеше на 
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свверъ, протягиваются въ низъ по течешю р . Цхе
нисъ-Цхали, к а к ъ замечено выше и у Лентехи покры-
ваютъ непосредственно свиту глинистыхъ листоватыхъ 
сланцевъ Ю р ы . Эти послйдше являются исключи
тельно въ виде рыхлыхъ легко дробящихся, сильно 
глинистыхъ, тонко-сланцеватыхъ разностей, желто-
вато-сераго, темно-сераго, буроватаго и чернаго цве -
товъ , прослоенныхъ на разныхъ горизонтахъ доволь
но мощными банками чрезвычайно плотнаго песча
ника и сильно слюдистаго псаммита темносврыхъ 
цв-втовъ. 

На плоскостяхъ наслоенш последнихъ породъ 
наблюдаются иногда незначительные налеты водной 
окиси железа и весьма часто неправильный СФери-
чесшя углублешя, содержащая валуны аспиднаго слан
ца, занесенные сюда, безъ сомнешя, изъ соседней 
области распространена основныхъ Палеозойскихъ 
сланцевъ. Это явлеше иногда наблюдается также и 
въ массахъ листоватыхъ сланцевъ. Кроме того вся 
свита листоватыхъ сланцевъ съ подчиненными имъ 
песчаниками и псаммитами всюду сопровождается 
незначительными прослойками сильно смолистаго, 
блестящаго угля и многочисленными, частью ' сили-
Фицированными или обугленными обломками ство-
ловъ и ветвей. 

Такимъ образомъ это характеристика показы-
ваетъ намъ, что мы тутъ имеемъ двло, безъ сомне
шя, съ теми-же сланцевыми образовашями Леяса, ка
т я являются всюду въ Окрибв и во многихъ дру-
гихъ областяхъ Колхиды *) постоянно въ основанш 

*) См. Гелогическое оиисаше Окриба. 1873. Стр. II и др. 
Геологическое описаше Шаропанскагп увзда etc. 1874 г 

стр 11 и др. 
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Геологическое оиисаше частей Кутаисскаго, Лечхумскаго 
увздовъ Кут . губернш etc. 1875 г. стр. 14, 56 и др. 

*) Е. Fav re , Recherches geologiques dans la part ie centrale 
de la chaine du Caucase. pag. 32. 

углесодержащихъ несчаниковъ съ Pecopteris exilis. 
Листоватые сланцы съ углемъ и съ раститель

ными, остатками начиная съ Лентехи протягиваются 
въ низъ по теченш р. Цхенисъ-Цхали вплоть до 
известковыхъ высотъ Мури и на этомъ протяжении 
являются прорезанными во многихъ мйстахъ жиль
ными выходами кристаллическихъ породъ, являю
щихся главнымъ образомъ въ виде кварцеваго и 
пироксенового порФировъ и мелаФира. 

Иервымъ изъ нихъ, южнее Лентехи, въ низъ по те
ченш р. Цхенисъ-Цхали, является кварцевый п о р Ф и р ъ , 
состоящий изъ теснаго смешешя кристаловъ амФибола, 
ортоклаза, оликоклаза и, въ значитяльно преобла-
дающемъ количестве, кварца. Основная масса поро
д ы средне-зернистая; среди ея довольно резко вы
деляются кристаллы кварца, придающаго породе 
пОрФировидное сложеше. 

Несколько далее появляется толща мелаФира *) 
представляющая или разность красно-бураго цвета , 
съ чрезвычайно тонко-кристаллическою основною 
Массою, среди которой заметно выделяются кри
сталлы белаго оликоклаза, или-же разность более 
светлаго цвета, богатаго кристаллами оликоклаза 
пироксена, магнетита и апатита. 

Наконецъ у самыхъ известковыхъ высотъ Мури 
является пироксеновый миндально-каменныйпорфиръ, 
состоящий главнымъ образомъ изъ кристалловъ бе 
лаго ОЛИКОКЛаза, среди КОТОрЫХЪ выделяются круп-
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ные кристаллы пироксена; кроме того по массй по
роды разсеяны миндалины, выполненный чаще всего 
мелкими друзами известковаго шпата и цеолитовъ. 
По свидетельству г. Фавра *) эта порода имеетъ 
чрезвычайное сходство съ разностью пироксеноваго 
порФира, являющагося въ Тироли. Все только что 
описанныя кристаллически породы получаютъ наи
большее развитее въ западно-восточномъ направленш 
и принимаютъ участче въ сложенш центральной мас
сы того продольнаго хребта съ высотами Читхаро, Ро-
кадъ, Сакерш e tc . , который замыкаетъ с ъ южной сто
роны верхнюю продольную долину р. Цхенисъ-Цхали. 

Свита листоватыхъ глинистыхъ сланцевъ Леяса 
у Лентехи подаетъ вообще на северо-востокъ и не
посредственно уходитъ, к а к ъ замечено выше, подъ 
массы основныхъ Палеозойскихъ сланцевъ. Фактъ на-
хождешя въ массахъ Леясовыхъ сланцевъ обвалу пен-
ныхь обломковъ аспидпыхъ, принадлежащихъ несрав
ненно более древней э п о х е , достаточно ясно свиде-
тельствуетъ о взаимныхъ батрологическихъ соотноше-
ш я х ъ , существующихъ между этими двумя образова-
шями. Общее падеше Леясовыхъ сланцевъ въ начале 
на северо-востокъ, но вскоре изменяется, по мере при-
ближешя къ месту сл1яшя р. р. Ламахашуръ съ Цхе
нисъ-Цхали; отсюда начиная вплоть до известковыхъ 
высотъ Мури сланцы являются всюду складчатыми, 
образуя целую систему весьма крутыхъ складокъ съ 
чрезвычайно острыми углами. 

Причину складчаточти Леясовыхъ сланцевъ дол
жно искать, безъ сомнения, не только въ эруптив-
ныхъ жильныхъ массахъ порФировъ, врезавшихся въ 

*) ibid. pag . 32 . 
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толщи первыхъ, и произведшихъ нарушения нор-
мальныхъ пластовыхъ соотношений сланцевъ, но и 
въ громадной дизлокацш вообще породъ этой мест
ности, по которому посдедшя представляются обратно 
опрокинутыми, вследствие чего свита древнейшихъ 
образовании является непосредственно надъ образо
ваниями более новыми, по мере приближения на се
веръ к ъ главному хребту. Стоитъ только припомнить 
Всё вышеизложенное, чтобы вполне убедиться въ 
этомъ последнемъ обстоятельстве: т а к ъ Леясовые 
сланцы у Лентехи уходятъ подъ основные Палеозой-
CBie, взаимный соотношения которыхъ выяснены въ 
достаточной мере,—а эти последние, въ свою оче
редь вместе с ъ кристаллическими сланцами, под-
стидаютъ гранито-гнейсовыя массы центральнаго 
хребта. Впрочемъ к ъ этимъ явлешямъ я возвращусь 
еще разъ впоследствии. 

Свита листоватыхъ сланцевъ Леяса, близь с. Му
ри, чрезъ посредство пироксеноваго порфира нале-
гаетъ на известковыя толщи нижняго и верхняго Ме
да, образующий на высотахъ Мурисъ-Клде группу 
пластовъ не только совершенно вертикальныхъ, но 
даже отчасти и опрокинутыхъ, съ заметнымъ скло-
нешемъ на северъ . Эта крутая антиклинальная склад
ка ясно наблюдается на высотахъ Мурисъ-Клде и за-
т е м ъ протягивается далее на юго-востокъ, чрезъ до
лины р . р . Цхенисъ-Цхали и Ладжанури, к ъ с. с. 
Орбели и Лаилаши. 

Ясно следовательно, что въ образовании крутой 
антиклинальной складки, съ заметнымъ обратнымъ 
опрокидываниемъ группы известковыхъ пластовъ М е 
ла, имело свою долю влияния,—помимо выходовъ со-
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свднихъ эруцтикныхъ массъ,—и та общая дизлокашя 
породъ вообще, о которой говорено было выше. 

Глубокая синклинальная складка образуемая сви
тою этихъ породъ, въ области ущелш р. р. Джана 
ури и Мурисъ-геле, какъ известно, заполнена Сар
матскими осадками Мшцена съ Modiola marginata Eich.. 
Cardium plicatum Eich, , Car . obsoletum Eich. etc. , кото
рые совершенно последовательно далее внизъ по тече
нию р. Цхенисъ-Цхали покрываютъ Эоценовые (орби-
тулитовые) мергели съ Orbitulites papyracea d 'Ar. Or . 
parmula R u t . , Nummulites Murchisoni Rut . e tc . , въ свою 
очередь подстилающееся группою пластовъ Рыбнаго 
яруса и Сенона,—явлешя, которыя составляли уже 
предметъ нашихъ общихъ , прежнихъ изыеканш *). 

3 . Обнажешя въ нижнемъ течен'ш р. Маганъ и въ доли-
нахъ р. р. Инцера и Цанисъ-Цхали (Чканисъ-Цхали). 

РазрЪзъ № 2 . 

Р е к а Маганъ беретъ начало въ виде несколь-
кихъ незначительныхъ ручьевъ на западномъ скло
не высотъ Чажкиболь. Увеличиваясь въ дальней-
шемъ своемъ теченш побочными ручьями, берущи
ми начало главнымъ образомъ на склонахъ Урулашъ, 
Ш т е н е ш ъ , Калашъ и Квира, р. Маганъ образуетъ 

*) См. Матер'тлы для геологш Кавказа. Геологическое опп-
C A H I E частей Кутаисскаго, ЛечхумСкаго, Сенакскаго и г,3угдпд-
скаго уЬздовъ Кутаисской губернии. ТИФЛЙСЬ. 1875. Глава II и 
I V . 
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чрезвычайно узкое и глубокое ущелье, которое про
стирается съ востока на западъ. 

У сел. Цхабашъ р. Маганъ мйняетъ восточно-
западное направлеше своего течешя на южное и со-
храняетъ это последнее—почти до своего впадешя у 
с. Джвари въ р, Ингуръ . 

Водораздгвломъ собственно нижняго течешя р. 
Маганъ и р. Ингуръ сдужатъ высоты, известный 
подъ назвашемъ Цулеши. Верхняя продольная доли
на р . Маганъ съ северной стороны замыкается гро
мадною горною массою съ высотами Урулашъ, Ш т е -
нешъ и Оди, которая въ то-же время является водо
раздел омъ между р . Маганъ и значительнымъ лъ1-
вымъ притокомъ р. Ингуръ рекою Х а й ш т ъ . Съ юж
ной стороны наконецъ долина ограничивается про-
дрльнымъ хребтомъ съ возвышенностями Квира и 
К а л а ш ъ , который въ свою очередь является водо-
разделомъ между р . Маганъ и истоками р. Инцера 
и Цанисъ-Цхали. 

Р . Инцера, составляющая самый значительный 
правый истокъ р. Цанисъ-Цхали, беретъ начало не
сколькими мелкими ручьями на юго-западномъ скло
не возвышенностей Квира. Направляясь почти пря
мо на югъ , она несколько южнее с. Сачино впа-
даетъ въ р . Цанисъ-Цхали, отъ истоковъ которой 
отделяется высотами Т а р з е н ъ . 

Р . Цанисъ-Цхали питается главнымъ образомъ 
двумя истоками изъ которыхъ восточный—беретъ на
чала на юго-западномъ склоне Калашъ, а западный— 
на южномъ склонв Квира. Эти два истока соединяются 
несколько южнее монастыря Скурды. Они, какъ заме
чено выше, помощ1Ю высотъ Тарзенъ отделяются 
отъ р . Инцера, а съ юго-восточной стороны отъ 
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верхней долины р. Хоии замыкаются отрогомъ г. 
К а л а ш ъ , изввстнымъ подъ назвашемъ Гоуча. Сое
диненный воды р. Цанисъ-Цхали направляются въ 
начал* на юго-западъ, з атемъ у впадешя р . Инце-
ра поварачиваютъ на югъ и это направлеше течешя 
сохраняется до впадеше у Джахути въ р. Хопи. 

Изъ подъ аллюв1альныхъ наносовъ, развитыхъ 
въ нижнемъ теченш р . Хопи, коренныя породы 
впервые выходятъ въ долин* р . Цанисъ-Цхали въ 
виде Сарматскихъ песчаниковъ и конгломератовъ, 
вообще сходныхъ съ развитыми въ соседней области 
и предела вляющихъ, безъ сомнешя, продолжеше ихъ 
по нростирашю. 

Здесь породы Сарматскаго яруса въ начале яв
ляются главнымъ образомъ въ виде чередующихся 
рыхлыхъ более или менее глинистыхъ, слюдистыхъ 
песчаниковъ желтовато-серыхъ и темно-серыхъ цве-
товъ. Они обыкновенно прослаиваются банками круп-
но-зернистаго конгломерата более или менее плотна-
го и состоящего изъ екоплешя крупныхъ валуновъ 
плотнаго известняка, слюдянаго сланца, д1абаза, д1о-
рита и т . д. , сцементованныхъ глинисто-известко-
вымъ веществомъ. Обыкновенно конгломераты чрезъ 
посредство разности грубо-зернистаго песчаника не
заметно переходятъ въ массу включающей ихъ по
роды. 

Органичесшя включешя являются безразлично 
во в с е х ъ разностяхъ породъ, но, въ этомъ случае , 
они въ конгломератахъ преобладаютъ. Въ песчани-
кахъ окаменелости являются спорадически, глав 
нымъ образомъ, на плоскостяхъ наслоешя пластовъ; 
между т е м ъ какъ въ конгломерате они встречаются 
въ массахъ ихъ въ довольно значительномъ числе. 
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В ъ обоихъ случаяхъ Формы постоянно одина
ковы; главную- массу ихъ составляютъ: 

Tapes gregaria P a r t . 
Modiola marginata Eich . 
Cardium obsoletum Eich 
Car . plicatum Eich . 
Mactra Padolica Eich. 
и плохо сохранивипяся ядра Solen, Cerithium, 

Paludina etc. 
В ъ бол^е верхнихъ зонахъ Сарматскаго яруса 

появляются въ значительномъ развитш сърып, жел-
товато-серыя и темно-сврыя средне-зернистьтя гли
нистый разности песчаниковъ, перемежаюящася съ 
более грубозернистыми и плотными; вся масса этихъ 
песчаниковыхъ осадковъ въ свою очередь прослои-
вается банками более или меенве плотнаго крупно-
зернистаго конгломерата. 

Е щ е выше, наконецъ, следуетъ зона желтова-
тыхъ и зеленовато-серыхъ более или менее сильно 
Известковыхъ, чередующихся песчаниковъ, кото-
рымъ подчиненными являются банки известково-пе-
счаниковаго ракушника тем"но-сераго цвета . 

Фауна Сарматскаго яруса въ свите последнихъ 
породъ достигаешь своего наибольшего р а з в и т а : бан
ки ракушкина, мощностью отъ 1—5 Футовъ, пред
ставляются сплошъ переполненными окаменелостя-
ми, которыя спорадически наблюдаются въ свите 
т е х ъ перемежающихся глинистыхъ и известкови-
стыхъ песчаниковъ, о которомъ говорено было выше. 
Рядомъ съ десятками тысячъ весьма характерныхъ 

Tapes gregar ia Pa r t , являются: 
Modiola marginata Eich. 
Mod. Volhinica Eich. 
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Cardium obsoletum Eich. 
Car . protractum Eich. 
Car . plicatum Eich . 
Mactra Padolica Eich. 
Donax lucidus Eich. 
Solen sp. ind. 
Bulla Lajonkaireana Bast. 
Paludina sp. ind. 
Cerithium sp. ind. 
Trochus Padolicus Eich. 
Съ такими особенностями Сарматсшя образова

л а являются почти на всемъ протяженш долинъ р. р . 
Инцера, Цанисъ-Цхали и частью въ системахъ уще-
лш побочныхъ притоковъ р. р. Джумы, Ингуръ и 
Хопи, образуя те поперечные более или менее зна
чительные холмы, съ мягкими контурами, которые 
наблюдаются на всемъ пространстве водораздела ни-
жняго течешя р. р. Ингуръ и Хопи. На всемъ этомъ 
пространстве пласты Сарматскаго яруса обыкновен
но приподняты приблизительно съ укдономъ отъ 
15—20° , съ общимъ надешемъ на северъ и являют
ся размытыми и отчасти покрытыми более или ме
нее мощными отложешями Дилюв1я и Аллюв1я. Про
тягиваясь далее на северъ они чрезъ посредство 
свиты сланцеватыхъ мергелей Рыбнаго яруса покры-
ваютъ дискордатно круто поднятые известняковые 
пласты Сенона. 

Направлеше лиши соприкосновешя свиты мер-
гельныхъ и песчаниковыхъ пластовъ Рыбнаго яруса 
и Мюцена съ известковыми пластами Сенона обо
значается въ данной местности съ чрезвычайною 
ясностью. Эта древняя береговая лиши указываетъ 
на существоваше весьма пологаго залива, съ безу-
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словно мало развитою береговою лишею, вдававша-
гося въ материкъ и огражденнаго высокими скалами 
Сенонскаго известняка, на частью размытыхъ и поч
ти вертикальныхъ пластахъ котораго, и происходили 
осаждешя сланцеватыхъ мергелей и песчаниковыхъ 
цородъ Рыбнаго яруса и Мюцена. 

Выше было замечено, что въ основаши Сармат
скихъ пластовъ Мюцена являются сланцеватыя мер
гели Рыбнаго яруса; это явлеше главнымъ образомъ 
наблюдается у сл1ян!я р . р . Маганъ съ Ингуръ. 
Породы Рыбнаго яруса, покрываясь дискордантно 
Сарматскими образоватями, являются въ болыпин-
агзй случаевъ въ виде тонко-слоистыхъ глинистыхъ 
мергелей сгЬраго или темно-свраго цвйтовъ , просло
енныхъ на разныхъ горизонтахъ светло-серыми то 
бол^е известковистыми, то песчанистыми, толсто-
длоистыми разностями, которыя легко распадаются 
«при разрушеши на мелк1Я кубичесшя отдельности. 
Самыя тонкослоистый разности являются почти всег
да, въ виде настоящихъ мергелей синевато-сераго 
цвета , отчасти съ землистымъ изломомъ, которые 
чрезъ посредство более известковистыхъ также слан
цеватыхъ разностей связаны более или менее по
следовательными переходами съ нижележащими из
вестняками Верхняго Мела. Въ массе тонкослоис-
тыхъ мергелей въ редкихъ случаяхъ наблюдаются 
весьма незначительные скоплешя сернаго колчедана, 
большею частью уже разрушеннаго и перешедшаго 
въ бурый железнякъ. 

Органичесшя нключсшн являются, главнымъ об
разомъ, въ виде круглыхъ и элипеоидальныхъ чешуи 
и частей скелета Zeus Oolchicus и Meletta Sardini-
tes . 
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Формы эти наблюдаются безразлично во всехъ 
разностяхъ мергелей, но наибольшего количества они 
достигаютъ въ массахъ тонкосланцеватыхъ глинис
т ы х ъ разностей, плоскости наслоешя которыхъ час
то сплошъ покрыты и х ъ чешуями. 

Кроме того въ нихъ-же встречаются слабыя от
печатки растительныхъ Формъ въ виде членистыхъ, 
ветвящихся стеблей и незначительныя прослойки и 
примазки чернаго, сильно смолистаго, чрезвычайно 
хрупкаго угля. 

Падеше пластовъ на северо-востокъ Н. 3 подъ 
угломъ отъ 20—25°. 

Мергели Рыбнаго яруса, какъ замечено выше , 
наблюдаются у сд1яшя р. р. Маганъ съ Ингуръ; 
они, въ данномъ месте, являются въ чрезвычайно 
скудныхъ обнажешяхъ, сильно размытыми и прикры
тыми довольно мощными отложешями крупно-зерни-
стаго конгломерата и скоплешями известковаго 
щебня. 

Протягиваясь несколько на северъ они покоят
ся дискордантно на головахъ размытыхъ почти верти-
кальныхъ пластовъ Белаго Мела, представляя часть 
весьма пологой антиклинальной складки, проходящей 
въ основаши Сарматскихъ отложенш Мшцена (см. 
Р а з . К 2 ) . 

Породы Верхняго Мела, явдяюпцяся въ долине 
нижняго течешя р . Маганъ , представляются въ на
чале въ виде тонко-слоистыхъ более или менее плот-
ныхъ известковыхъ мергелей сввтло-сераго ц в е т а ; 
въ более низшихъ горизонтахъ они значительно уплот
няются, делаются постепенно все более и более 
толстосдоистыми и з атемъ вскоре переходятъ въ 
мощныя отложешя несколько гдинистаго известняка 
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съчзовато-б'влаго цвета . Эти последшя въ свою оче
редь переходнтъ въ разность чрезвычайно плотнаго, 
компактнаго, звонкаго известняка, на плоекостяхъ 
наелоешя котораго весьма часто наблюдаются мар
ганцовые дендриты и шаровидныя скоплешя кристал-
ловъ сернаго колчедана, отчасти разрушеннаго и пе-
решедшаго въ бурый жел-взнякъ. В с е эти разности 
породъ Верхняго Мела обыкновенно прослаиваются 
порой довольно-значительными прослойками розова-
таго или темно-сераго кремня, которыя являются 
также и въ виде отдельныхъ неправильныхъ желва-
ковъ, расиоложенныхъ рядами параллельно плоско-
стямъ наслоешя включающихъ ихъ породъ. 

Во всякомъ случае разности породъ Верхняго 
Мела обыкновенно сопровождаются обычными ока-
Менелостями, изъ которыхъ наичаще встречаются: 

Ananchites ovatus Lam. 
Micraster cor-anguinam Lam. 

в некоторый Формы губокъ Diplostoma (de Fromen-
tel) *). 

Вся свита пластовъ Сенона въ начале падаетъ 
на северо-востокъ подъ угломъ отъ 30—40°; но по 
мере приближен in къ долине р . Ингуръ п а д е т е ихъ 
делается постепенно все более и более крутымъ и 
вскоре пласты являются уже почти совершенно вер
тикальными; южнее с. Худони они начинаютъ за
метно склоняться на юго-востокъ подъ угломъ 
приблизительно до 40°, представляя такимъ образомъ 
почти полное более или менее неправильное вееро
образное расположен!^ пластовъ Сенона въ области 

*) См. F . A. Rocmer, Die Spongitarien des Norddeutchen 
Kreide-Gebirges. Cassel. Ш54. s . 23. 
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водораздела нижняго течешя р . р . Маганъ и Ин
гуръ . 

Далее въ верхъ по течешю р. Маганъ, непо
средственно подъ Верхне-Меловыми образовашями, 
является свита плотныхъ мелкозернистыхъ серовато-
белыхъ известняковъ Нижняго Мела, съ неровнымъ 
зернистымъ иногда слегка занозистымъ изломомъ. 
Не редко они переходятъ въ разности более или 
менее пористыхъ известняковъ, которые въ этомъ 
случае являются отчасти доломитизированными. 

К а к ъ въ т е х ъ , такъ и въ другихъ разностяхъ 
известковыхъ породъ Нижняго Мела кремневыя 
и органичесшя включены совершенно отсутству-
ю т ъ . 

Падеше пластовъ на юго-востокъ, приблизитель
но подъ угломъ отъ 2 5 — 3 5 ° . 

Свита только что описанныхъ породъ Мела про
тягивается все далее въ верхъ по течешю р . Ма-
гпнъ приблизительно до той области, где последняя 
меняетъ западно-восточное направлеше своего тече
шя на северо-южное, обнажаясь всюду почти въ 
вертикальныхъ склонахъ ущелья и въ этомъ случае 
представляетъ части весьма крутой и широкой анти
клинальной долины разрыва, соответствующая обрат
ные пласты которой являются уже въ цедоступ-
ныхъ высотахъ Ш т е н е ш ъ и Оди. 

Севернее с. Цхабаши известняки Нижняго Мела 
непосредственно покоятся на обломочныхъ образова-
ш я х ъ Верхняго Оксфорда, которыя являются какъ и 
съ соседней области—въ долине р . Ингуръ—глав
нымъ образомъ въ виде железистыхъ конгломера-
товъ и брекчш ярко-краснаго цвета , прослоенныхъ 
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на разныхъ горивонтахъ незначительными прослой
ками разности конгломерата светло-зеленаго цвета . 

Породы эти главнымъ образомъ слагаются изъ об 
домковъ подеваго ш п а т а , сильно разрушеннаго и пере-
шедшаго въ глину, къ которымъ присоединяются зерна 
сФраго и бураго кварца; кроме того въ массе кон
гломератовъ довольно часто наблюдаются отдельныя 
сиоплешя и тоншя прожилки известковаго шпата . 

Толщамъ железистаго конгломерата точно т а к ъ , 
какъ и въ соседней области (см. гл. I . Обнажешя по 
р . Ингуръ) являются подчиненными громадный зале
жи тонко-кристаллическаго алебастра белаго или 
Вововатаго цвета , представдяющагося въ виде боль-
щихъ почковидныхъ или шишковатыхъ массъ. 

Здесь точно также залежи алебастра не обра-
адютъ сплошнаго проходящаго пласта, а являются 
меключительно въ виде неправильныхъ громадныхъ 
штоковъ. 

Свиты железистыхъ конгломератовъ въ низ-
шихъ горизонтахъ мало по малу переходятъ въ 
средне - зернистыя разности и х ъ , которыя чрезъ 
прсредство более несчанистыхъ конгломератовъ не
посредственно покрываютъ углистые песчаники Яиж-
йяго Оксфорда. 

В ъ большинстве случаевъ горизонтъ Нижняго 
Оксфорда является въ виде свиты чередующихся 
оредне-и мелко-зернистыхъ песчаниковъ сераго и 
темно-бураго цветовъ , въ массахъ котораго какъ 
примесь являются зерна подеваго шпата и кварца; 
кроме того весьма часто наблюдается и серный кол-
чеданъ, являющейся или въ виде кристадлическихъ 
СФероидальныхъ включенш, или-же въ виде незначи-
тельныхъ прожилокъ. 
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Органичесшя включешя въ массахъ песчаниковъ 
являются исключительно въ виде обугленныхъ или 
силиФицированныхъ растительныхъ остатковъ и не-
значительныхъ пропластковъ смоляно-чернаго, бле-
стящаго , антрацитовиднаго угля. 

Въ р-вдкихъ случаяхъ на плоскостяхъ наслоешя 
песчаниковъ наблюдаются слабые отпечатки ФОрмъ 
Pterophyllum sp. ind. и Pecopteris exilis Phil. 

Песчанниковыя o6pa30BaHia Нижняго Оксфорда, 
съ замвчательнымъ постоянствомъ своего нетро-
граФическаго и бioлoгичecкaгo характера, продолжа
ются нгвскольго въ верхъ по течешю р . Маганъ и 
вскоре соприкасаются съ теми дiaбaзoвыми и дю-
ритовыми массами и и х ъ контактъ-нродуктами, ко
торый составляюсь основаше той антиклинической 
долины разрыва, какая наблюдается въ области во
дораздела р . р . Маганъ и Х а и ш т ъ и которая про
стирается въ западно-восточномъ нанравленш чрезъ 
долины р . р . Ингуръ и Маганъ. 

4 . Гора Урта и обнажен'т въ среднемъ теченш р. Джума. 

Возвышенность, являющаяся у средняго и ниж
няго теченш р. р . Джума и Цанисъ-Цхали, извест
на подъ местнымъ назвашемъ Урта . Она составляетъ 
довольно резко выдающшся незначительный, более 
или менее удлиненный кряжъ, среди несколько хол
мистой равнины, который простирается съ северо-
запада на юго-востокъ. Съ севера, запада п юга 
возвышенность эта ограничивается непосредственно 
Колхидскою низменностью, которая въ юго-западной 
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части у г . У рта представляетъ необозримый сплош-
ныя топшя болотистыя м^ста, покрывающий значи
тельную часть низменности и поросшею густымъ 
ольховымъ лесомъ. 

Съ северо-восточной стороны г . У рта постепен
но понижается более или менее отлогими ветвями 
и вскоре незаметно сливается съ ТЕМИ поперечными 
холмами, которые составляютъ водоразделы системъ 
притоковъ р. р . Ингуръ и Хопи. 

Северный и частью северо-западный склоны г. 
Урта омываются непосредственно водами р . Джумы, 
которая беретъ свое начало незначительными ручь
ями изъ ряда холмовъ, расположенныхъ приблизи
тельно на юго-востокъ отъ с. Чкадуаши. Начиная 
отсюда р . Джума направляется на юго-западъ и при-
нявъ въ этомъ направлении слева значитальный при-
токъ р . Кулисъ-Кари, она у с. Цаиши меняетъ на
правление своего течешя, приблизительно на восточ
но-западное. У виадешя праваго притока р . К а х а т ы , 
р . Джума, за образовашемъ весьма крутой излучи
ны, направляется прямо на северъ; это направление 
она сохраняетъ до с. Дарчена, где повернувъ снова 
на юго-западъ, у с. Мухури, впадаетъ въ р . Ингуръ. 

И з ъ подъ аллювиальныхъ наносовъ, являющихся 
въ виде грубо-зернистыхъ иесчано-глинистыхъ маесъ, 
развитыхъ на всемъ протяжении нижняго течешя 
р . Джума, коренныя породы появляются въ долине 
этой реки впервые только несколько юго-западнее 
с. Цаиши, непосредственно на северномъ и северо-
западномъ склоне г. Урта. Здесь они являются въ 
начале въ виде толстослоиетыхъ, плотныхъ, не
сколько маркихъ известняковъ белаго или серовато-
белаго цвета . Массе этихъ известняковъ являются 
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подчиненными бол^е или менее значительные про-
пластки и жеоды чернаго и краено-бураго кремня, 
явдяюшДеся на р а з н ы х ъ горизонтахъ параллельно 
нормальному наслоенш включающихъ ихъ породъ. 
Въ системахъ трещинъ, проходящихъ вертикально 
плоскостямъ наслоены известняковъ и въ пустотахъ, 
являющихся обыкновенно на границахъ соприкосно
вения двухъ соседнихъ пластовъ, замечаются еплош-
ныя друзы кристалловъ известковаго шпата . 

Вся свита только что описанныхъ известняковъ 
падаетъ на юго-западъ Н. 7 подъ угломъ до 40°. 

Единственная окаменелость—Ananchites ovatus 
Lam.—встречающаяся впрочемъ весьма редко, опре-
деляетъ ихъ Сенонскш возрастъ. 

Въ более низшихъ горизонтахъ Верхне-Меловые 
известняки значительно меняютъ свои дитологичес-
шя особенности: они делаются несравненно более 
глинистыми, хрупкими, кремневыя включешя совер
шенно изчезаютъ и вскоре они непосредственно пе-
реходятъ въ довольно мощныя толщи известковыхъ 
мергелей, заменяющаяся въ свою очередь свитою 
глинъ, конгломератовъ и глауконитовыхъ грубо-зер-
нистыхъ песчаниковъ и т. д. 

Во всей этой сравнительно мощной мергельно-
иесчаниковой зоне довольно резко обозначаются сле
дующее въ низходящемъ порядке горизонты: 

1) Свровато-белые известковые легко-дробяппеся 
мергели, которые проходятъ непосредственно въ ос
новами Сенонскихъ известняковъ съ кремнями и 
Ananchites ovatus Lam. 

2) Серовато-белые известновые мергели, просло-
ные более глинистою разностью красноватаго цвета . 



— 6 9 — 

3) Крупно-зернистые более или мен'ве рыхлые 
нисколько глауконитовые песчаники. 

4) Разрушенный известковый мергель, прослоен
ный серовато-белою довольно плотною разностью 
съ мелкими, неясными, обломками створокъ раковинъ. 

5) Грубо-зернистый песчаникъ прослоенный бан-
вомъ довольно крупно-зернистаго конгломерата. 

6) Грубо-зернистый глауконитовый песчаникъ 
веленовато-свраго цвета съ падешемъ на юго-западъ 
додъ угломъ до 45°. В ъ чрезвычайно рйдкихъ слу-
чаяхъ содержитъ: 

Inoceramus Cuvieri Sow. 
7) Известковые мергели серовато-белаго цвета 

содержание: 
Inoceramus Lamarcki Pa rk , 
lnoc. Mytiloides Mant. 
Ammonites Djumensis Sim. 
Amm. Manteli Sow. 
Ammonites Djumensis nov. spec. см. Таб. ФИГ. 

1 и 2. 
Раковина имеетъ круговидную Форму; она бо

лее или менее сплюснута съ боковъ. Поперечное се 
ч е т е каждаго з а в и т к а имеетъ Форму овала съ глу
бокою вырезкою на антиснфональной части. 

Высота каждаго завитка почти въ два раза и р е -
восходитъ его ширину. 

Завитокъ к ъ сиФОнальной части сильно с п л ю -
снутъ, почему б р ю ш н а я часть его узкая; антисиФО-
нальная ч а с т ь постепенно расширяется к ъ спиной 
стороне и при помощи мало выпуклыхъ боковъ за
витка круто п е р е х о д и т ъ въ пупочныя поверхности. 

Поверхность брюшной стороны завитка правиль
но заострена, но при этомъ никогда не наблюдается 
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обособленный киль; поверхность спиной стороны— 
соответственно вогнута. 

Раковина обыкновенно состоитъ изъ четырехъ 
более или менее снлюснутыхъ завигковъ, поверх
ность которыхъ всегда снабжена пятью-—шестью до
вольно глубокими перетяжками, переходящими безъ 
перерыва съ одной стороны завитка чрезъ брюшную 
часть на другую. На бокахъ эти перетяжки шгеютъ 
Форму букви S, а на с и ф о н адь ной стороне они вы 
даются къ устью раковины къ виде язычка. Шири
на неретяжекъ не превосходить двухъ миллиметров^». 
Кроме того по поверхности раковины проходятъ ос 
ato или менее незначительный р е б р а , который про
ходя по поверхности спФональнон части спускаются 
по бокамъ раковины и, далеко недоходя до пупочной 
поверхности, заканчиваются приблизительно на сред 
не** части ихъ, ближе къ с и ф о и э л ь н о й части. Ре
бра всегда иростыя и расположены на ровномъ раз -
итоаши одно отъ другаго, образуя въ иромежуткахъ 
незначительный бороздки. 

Завитки обхватываюшде довольно глубоко, слиш 
к о м ъ на одну треть высоты; пупокь не глубокш, 
широчш и открытый; лоиаети неизвестны. 

Д т м е т р ъ раковины [38 мм. 
Высота наибольшаго завитка . . . 65 мм. 
Ширина — — . . . 10 мы. 

Amm. Djuinensis принадлежишь к ъ группе или 
къ ряду Формъ (Formenre ihe ) Amm. planulatus 
Sow = Amm. Mayorianus <TOrb. Ближе всего эта 
Форма стоитъ къ т о й разновидности основной 
и ТИПИЧНОЙ Формы Amm. Plauuiuti Sow. ко-
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торую проФессоръ Шлютеръ *) выделилъ подъ име-
немъ Amm. suplanulatus Schliit. О т ъ последней Формы 
Am. Djumensis отличается не только величиною и не
сравненно бол^е заострённою сиФональною по
верхностью, но и более сжатою Формою завитковъ 
и соотношешнми реберъ, которыя у Amm. sub-
pianulatus Schliit. прерываются у сиФональной ли
ши **). Въ этомъ иослвднемъ отношенш наша 
йюрма напоминаетъ A m m . Hernensis Schliit ***) 
также принадлежащей к ъ ряду Формъ (Formenreihe) 
Amm. planulatus Sow. , отъ котораго, вирочемъ, до 
мльно резко отличается Формою и направлешемъ 
веретяжекъ. 

Loc: Въ мергеляхъ у сел. Цаиши, въ д о ш н е р. 
Д»$ума. 

8) Средне-зернистые песчаники серовато-жел-
таюо цвета . 

9) Серовато-белые известковые мергели, про 
слоенные банками слоистаго известковистаго пе
счаника съ неясными, мелкими обломками створокъ 
раковинъ. Падеше пластовъ на юго-востокъ, I I . 4 
подъ угломъ до 30°. 

10) Серовато-белые глинисто-известковые мер
гели, прослоенные рыхлымъ средне-зернистым ь шз-
счаникомъ желтовато-бу par о цвета . На пдоскостяхъ 
наслоен1я породы наблюдаются редко неясные отпе
чатки створокъ раковинъ. 

11) Серовато-белые известковые мергели, про
слоенные ередне-зернистымъ глинистымъ иесчани-

*) Cephalopoden der Oberen Deutschen Kreide. Casscl, Jb72. 
S. 4 und folg. ТаГ). II fig. Й, 6, 7. 

**) Schluter, ibid. Tab . I I fig. H. 
***) Schluter, ibid. Tab. XI , tig. 13 , 14. 
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комъ желтоватобураго цвета ; въ масс* последней 
породы изредка наблюдаются незначительный про

слойки и примазки чрезвычайно хрупкаго угля. 
Вся свита только что описанныхъ породъ съ 

общимъ падешемъ на юговостокъ, далее въ верхъ 
по течешю р. Джумы, загибается на северъ въ сто

рону селешя Джума и вскоре обнаруживаешь обрат

ное п а д е т е на северовостокъ, представляя такимъ 
образомъ цельную Цаишскую антиклинальную 
складку или сводъ, который, протягиваясь несколько 
на востокъ, является въ виде возвышенности У р т а . 

Я , для полноты ироФили, кратко опишу свиту 
техъже породъ съ еевернымъ падешемъ въ суще

ствующихъ обнажешяхъ и з а т £ м ъ уже перейду къ 
обсужденш и оценке только что изученныхъ Фак-

товъ. 
И з ъ вышеописанныхъ породъ по ту сторону ан

тиклиническоп оси съ обратнымъ паден1емъ на стз

верозападъ въ восходищемъ порядкь являются: 
1) Известковый мергель, несколько песчанистый 

сероватобелаго или желтоватосераго цвета , порой 
отчасти сланцеватый, содержащий на плоскостяхъ на

слоешя иногда мелше неясные отпечатки обломковъ 
створокъ раковинъ, Обыкновенно эта порода проела 
ивается разностью известковоглинистаго песчаника 
несколько слоеватаго и довольно плотнаго. 

2) Грубозернистый несколько глауконитивый 
песчаникъ зеленоватосераго цвета . 

3) Сероватобелый, довольно плотный мергель, 
содержаний незначительное количество кварцевыхъ 
зеренъ и местами неясные, мелше отпечатки обдом 
вовъ створокъ раковинъ. Падеше пластовъ на сЬве

розападъ Н. 2 подъ угломъ до 40°. 
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4) Несколько песчанистая глина оветло-сераго 
цвета; представляетъ чрезвычайно легшя, рыхлыя 
я неслоеватыя массы, окрашенныя местами налетомъ 
даелезной охры въ слегка желтоватый ц в е т ъ . 

Далее въ верхъ по т е ч е н ш р . Джума уже не 
посредственно на северо-восточномъ склоне г. Урта 
появляются вновь толсто-слоистые известняки серо-
вато-белаго цвета , съ прослойками и желваками чернаго 
ц врасно-бураго кремня. Кроме того въ трещинахъ 
Ш пустотахъ породы нередко наблюдаются натеки 
и сплошныя друзы кристалловъ известковаго шпата . 

Органичесше остатки, точно такъ какъ и въ 
еоответствующихъ породахъ южнаго склона свода, 
встречаются чрезвычайно редко; во всякомъ случае 
Ananchites ovatus Lam. попадается сравнительно 
чаще. 

Падеше пластовъ известняка на свверо-ностокъ 
Н. 7 подъ угломъ до 35°. 

Свита только что описанныхъ Сенонскихъ из-
«встняковъ постепенно понижаясь к ъ северу-востоку 
вскоре уходитъ подъ мощныя отложешя мергелей и 
песчаниковъ Рыбнаго и Сарматскаго ярусовъ, въ 
большинстве случаевъ сильно размытыхъ и прикры-
тыхъ более или менее мощными аллкшальными на
носами . 

Верхняя Часть Цаишской антиклинальной склад
ки, собственно в ъ долине р . Джума, сильно размыта 
и покрыта довольно м о щ н ы м ъ аллкшальнымъ нано-
еомъ, представляющимъ все п е т р о г р а Ф и ч е с ш я осо
бенности наноса н и з м е н н о с т и . Но протягиваясь не
сколько далее на востокъ Цаишекая складка являет-
ся во всей полноте на г. Урта, где авлешя размыва 
имели несравненно меныше размеры и где вслед 
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cTeie этого сохранилась верхняя размытая часть 
складки въ Ц а и ш а х ъ (въ долин* р. Джума) и по
этому зд^сь представляется НТБЛЬНЫМЪ меловымъ ево-
домъ. Последнш, склоняясь несколько на юго-вос
токъ , протягивается далее чрезъ долину р . Скай и 
вскоре въ долине р. Цива соединяется съ тою м*г 
ловою антиклинальною складкою, которую я имелъ 
случай изучать еще въ 1875 году *). 

Для полной характеристики данной профили ос
тается только упомянуть, что въ с. Цаиши на пра-
вомъ берегу р. Джума наблюдается рядъ еерныхъ 
и серно-щелочныхъ термалышхъ источниковъ, линей
но расположенныхъ съ запада на востокъ по напри в 
леши оси подняла . Проявлешя этихъ терм ь, глав
нымъ образомъ, наблюдаются въ зонахъ соприкос
новения Сенонскихъ известняковъ съ свитою извест-
ьовыхъ мергелей, к а к ъ известно, въ данномь месть 
сильно размытыхъ и ирикрытыхъ довольно мощными 
отложешями аллюв1я. Несмотря на то обстоятельство, 
что въ данномъ случае интенсивность проявлешя 
термъ значительно ослаблена не только мощнымъ 
аллкшальнымъ наносамъ, но и иолнымъ отсутетв1емъ 
присмотра, вследств1е чего вся эта площадь, некогда 
более привлекавшая внимаше, судя по значитель-
нымъ остаткамъ каменныхъ сооруженш, превращена 
въ сплошное зловонное болото,—проявлешо термъ 
выражается не только значительнымъ иритокомъ во
ды температурою до 25°, но и довольно энергичос-
кимъ выделешемъ свободнаго сероводорода. 

') См. Матер1алы дли геологш Кавказа. Геологическое оии 
сныiu частей Кутаисскаго, Лечхумекаго, Сенакекаго и ){угд,ид 
скаго уЬздов'ь Кутаисской губернш. 1875. Ст. lO'J. 
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Припоминая, такимъ образомъ. детали вышеопи
санной профили, легко усмотреть, что въ ней до
вольно р-нэко обозначаются три палеонтологическихъ 
горизонта: П плотные известняки съ кремнями и 
Ananchites ovatus Lam. соответствующие Сенону; 2) из
вестковые мергели иг песчаники с ъ Inoceramus Cuvi-
eri Sow. соответствующие Турону, и, наконецъ, 3) 
известковые мергели, и песчаники съ Ammonites 
Djumensis Sim., Amm. Manteli Sow. , Inocera mus La-
iHarcku Park , и Inoc. Mytiloides Mant. соответствую
щие Оеноману. Ь'ъ этимъ обстоятельствамъ я, впро-
чемъ, возвращусь еще разъ впоедедетвш. 

Сенонеше известняки север наго склона Цашп-
екой антиклинальной складки у с. Абаеь-Туманы на 
квверномъ склоне г. Урта непосредственно иокрыва 
ются сланцеватыми мергелями Рыбнаго яруса. «Ни 
Последuia породы наблюдаются, впрочемъ, довольно 
редко ьъ чрезвычайно екудныхъ обнажешяхъ въ ок-
рестносчях/ь вышеназваннаго селешя:; во всякомъ слу
чае они и тутъ являются въ виде характерныхъ гли 
нистыхь тонко-слоистыхъ мергелей сераго или тем-
но-сераго цветовъ , прослоенныхъ на разныхъ гори 
зинтахъ банками более известковой и песчанистой 
разности. На плоскостяхъ наслоения мергелей, въ 
особенности более листоватыхъ разностей, встреча
ются кроме обычныхъ чешуи и частей скелетовъ 

Zeus Colchicus и 
Meletta Sardinites 

еще членистые и обугленные растительные остатки. 
Надеине пластовъ на северо-западъ подъ угломъ 

отъ 20—30°. 
С ъ такими особенностями сланцеватые мер

гели Рыбнаго яруса, получающие значительное 
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раввитте въ юговосточномъ направлении въ области 
р. Цива, протягиваются нисколько на северъ и веко 
р$ покрываются непосредственно мощными песчани

ковыми отложешями Сарматскаго яруса, достигаю

щими въ свою очередь какъ известно, наибольшего 
развит1я въ области р. р. Инцера и ЦанисъЦхали. 

11. 

5. Обшм характеръ геологическихъ образований. 

Въ настоящей глав* я постараюсь представить, 
основываясь на выше приведенномъ описаши геоло

гическихъ наблюденш, въ общей связи геогно

стичесшя соотношешя породъ, общш характоръ изу

ченныхъ образования и исторш твхъ переворотовъ, 
к а т е им^ли место въ изеледованой области, Однако 
я долженъ въ начадеже оговориться, что, во избе

жашй повторенш, при изложеши общаго характера 
образований, я слегка коснусь т е х ъ изъ нихъ , кото

рый были уже много разъ предметомъ характери

стики въ прежнихъ нашихъ общихъ работахъ по 
геологш Колхиды, й обращу поэтому внимаше на 
т е главнымъ образомъ явлен'ш, которыя представ

ляются совершенно новыми въ области геологш этой 
страны. 

Припоминая все то, что было сообщенно выше, 
легко усмотреть, что въ отросши изученной области 
учавствуютъ: 
v „ V, { Современные речные наносы 

обравовашя. | р а т £ 

В. Третичныя обра j Песчаники и конгломераты 
зовашя. \ Сарматскаго яруса. 
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С, Промежуточный / 
образовала между ) Глинистые сланцеватые 
Эоценомъ и Me- j мергели Рыбнаго яруса 
ломъ. ' 

D . М^довыя 
образования 

1 Юрсшя 
образования 

Палеозойсшя 
образовашя. 

Известняки 
мергели и 
песчаники. 

Сенонскш ярусъ . 
Туронскш ярусъ. 
Сеноманскш ярусъ . 
Неокомьенстй ярусъ . 

Ярусъ Нижняго , Железистые кон-
Оксфорда. г гломераты, углис-
Я р у с ъ Верхняго^ тые песчаники и 
Оксфорда. i листоватые гдини-
Леясъ. ' стые сланцы. 

©. Кристалическ1я 
образовашя. 

Глинистые, 
аспидные 
и кровельные 

, МелаФиры. 
к ПорФиры. 
} Диабазы. 
< Дшриты. 
] Граниты. 
/ Сиениты. 
' и Гнейсы. 

^ Основные 
j сдянцы. 

Я обращусь теперь къ разсмотрешю общаго 
характера и распространена вышеприведенныхъ об
разованш и этомъ въ случае начну съ болйе но-
выхъ, переходя постепенно к ъ более древнимъ. 

АллювШ и Дилювт. Алдкшальные и дилювиаль
ные наносы достигаютъ наибольшаго развита въ 
Южной части изследованнаго района, главнымъ об
разомъ въ нижнемъ течем in р . р. Ингуръ , Джума и 
Хопи. В ъ большинстве случаевъ аллювиальные нано
сы являются въ виде рыхлыхъ или едва уплотнив
шихся песчано-глинистыхъ рухляковыхъ массъ или-
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же въ видт» скопдешя грав!я ао преимуществу кри
сталлически х ъ породъ, къ которымъ присоединяются 
гальки плотнаго известняка. Oбщiй характеръ по-
добныхъ наносовъ значительно изменяется по ме
ре удалешя въ глубь долинъ и в ъ этомъ случав.эти 
изменешя находятся въ непосредственной зависимо
сти отъ ближайшихъ выходовъ т б х ъ иди другихъ 
коренныхъ породъ (см. гл. I Обнажешя по реке Ин
гуръ) . 

Во всякомъ случае аллкшальные наносы пред-
ставляютъ всегда весьма рыхлыя не цементованный 
скопдешя исключительно речнаго грав1я, галышей и 
галекъ, перемешанныя съ мелкозернистыми частью 
слюдистыми песчано-глинистыми массами. Они глав
нымъ образомъ являются въ основанш обоихъ скло-
новъ долинъ и въ нижнемъ теченш р . р . Ингуръ , 
Джума и Хопи, маскируютъ выходы размытыхъ 
коренныхъ породъ, протягиваясь д ъ взморью безъ 
всякаго перерыва. 

Дилюв1альныя образовашя въ этой области яв
ляются или въ виде речныхъ конгломератовъ иди-
же въ виде древнихъ ледниковыхъ наносовъ. 
В ъ первомъ случае они являются исключитель
но въ виде уплотнившихся, цементованныхъ, порой 
въ весьма компактныя массы конгломератовъ, со-
стоящихъ точно также и з ъ скопдешя грав1я, голы
шей и галекъ г р а н и т а , сленита, гнейса, д ю р и т а , д1а-
база, п о р Ф и р о в ъ , слюдянаго сланца, известняка и т. 
д. прослоенныхъ на разныхъ горизонтахъ грубозер
нистыми слюдистими песчаниками. Кроме того, какъ 
известно, (см. гл. I Об. по р . Ингуръ) дилкипаль-
ные наносы содержатъ также незначительный ско-
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плевая лигнита, являющагося въ вид-Й едва обуглен-
ныхъ обломковъ древееныхъ стволовъ. 

Они являются всегда на гребняхъ склоновъ 
ущелья и долинъ, выравнивая местами неправильныя 
плоск1я углубления въ размытой третичной почве и 
яалёгаютъ постоянно выше уровня современныхъ 
аллкмнальныхъ наносовъ. Это последнее явлеше весь
ма отчетливо наблюдается въ начале ншкияго тече
шя р . Ингуръ , где постепенное углублеше и пере-
движеше русла обусловило образование пологой не
сколько ступенчатой речной терассы, где вершины 
«ЕДОНОВЪ долины состоятъ и з ъ древнейшихъ плот-
выхъ конгломератныхъ банковъ диллюв1я, переходя-
щихъ чрезъ посредство последующихъ образованш, 
ж» современному основанию долины, к ъ новей-
чнимъ аллкшальнымъ отложешямъ речнаго гравия 
[ею. Р а з . № 3) . Независимо отъ довольно суще-
ственныхъ петрограФическихъ и бюлогическихъ осо
бенностей, представлясмыхъ плотными конгломерата
ми Дилюв1я и современными отложениями Аллюв1я, 
пощеднее обстоятельство въ достаточное мере ука-
тшваетъ на ихъ взаимный батрологическ!я соотно
шения. 

ЧТО касается до древнихъ ледниковыхъ нано
совъ, являющихся въ значительномъ развитии въ 
верхней продольной долине р . Ингуръ (см. гл. I Об. 
по р. Ингуръ) , то они представляются, какъ из
вестно, въ виде т в х ъ характерныхъ скопленш щеб
ня и гравия, разнестей гранита и ихъ продуктовъ ме-
Ханическаго разрушешя, въ которыхъ наблюдается 
отсутствие ВСИКОЙ сдоеватости и сортировки матер1а-
ла, свойственныхъ осадкамъ проточныхъ водъ. Эти 
скопления, какъ известно, порой достигаютъ громад-
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ныхъ размеровъ и аредставляютъ древше деднино-
выя морены, авдяюпцяся на сланцевыхъ склонахъ 
въ области Латали, Мест1я, Мулахи и т . д. 

Сарматстй ярусъ. Третичныя образовашя въ 
изученномъ районе являются исключительно въ ви
де Сарматскаго яруса Мюцена. Распространеше это
го яруса ограничивается главнынъ образомъ частью 
нижняго течешя р. Ингуръ и плоскими долинами р. р . 
Инцера и Цанисъ-Цхали. 

На всемъ протяженш Сарматсшй ярусъ являет 
ея съ однимъ и темъ-же постояннымъ неизмен-
нымъ характеромъ в ъ своихъ петреграФическихъ и 
бюлогическихъ отношешяхъ. 

Если мы припомнимъ петрограФичесшй харак
теръ Сарматскихъ отложенш в ъ данной области, то 
естественнно должны будемъ разсматривать весь 
э т о т ъ ярусъ какъ чрезвычайно мощныя отдожешя 
разностей песчаниковъ, который преслоевается на 
разныхъ горизонтахъ более или менее крупно-зерни-
CTHMI конгломератами и банками песчано-извест-
коваго ракушника. Распределеше органическихъ 
Формъ въ этихъ мощныхъ осадкахъ неограничивается 
строго-определенными поясами, а является совершен
но безразлично во всехъ разностяхъ песчаниковъ и 
имъ подчиненныхъ конгломератовъ, такимъ образомъ, 
что, какъ замечено выше (см. гл. I Об. по р . Ин
гуръ и гл. 3 Об. въ ниж. теч. р . Маганъ и в ъ дол. 
р . р . Инцера и Цанисъ-Цхали) , н е т ъ характерныхъ 
Формъ , свойственныхъ той или другой разности по
родъ и имъ соответствующаго горизонта. Вообще-
же пока только можно заметить , что въ более выс-
шихъ зонахъ Сарматскихъ отложенш эти Формы на-



блюдаются сравнительно г о в о р у не только въ боль-
шемъ числе , но повидимому и въ большемъ разно
образие; въ этомъ случае оии являются главнымъ 
образомъ скученными въ т е х ъ незначительныхъ п р о -
пласткахъ более известковыхъ разностяхъ песчани
ковъ (ракушникъ) , которыми прослоивается какъ бы 
зонами или поясами вся свита этихъ осадковъ. 

Общий характеръ Мтценовыхъ отложений дан
ной области совершенно т о т ъ - ж е , что и въ сосед-
нихъ областяхъ Колхиды * ) , которыхъ, безъ сомне-
Н1Я, продолжение они и составляютъ. Они, точно так
же какъ и въ долинахъ р . р . Хопи , Т е х у р ъ , Цхенисъ-
Цхали и т . д. , являются съ характеромъ чисто бере-
говыхъ отложений пресно-соленыхъ водъ и въ этомъ 
елучае содержатъ представителей весьма бедной ли
торальной Ф а у н ы , характеризующихъ во всякомъ 
случае Сарматсшя отложения Мюцена. 

Сланцеватые глинистые мергели Рыбнаго яруса. 
Непосредственно подъ несчаниковыми образования
ми Сарматскаго яруса являются, въ этой области въ 
чрезвычайно скудныхъ обнажешяхъ, породы Рыб
наго только въ двухъ местахъ именно: у слия-
М\я р . р , Ингуръ и Маганъ и въ окрестностяхъ 
с. Абасъ-Туманъ, на северо-восточномъ склоне го
ры Урта. Въ обоихъ случаяхъ они являются съ не
изменными петрографическими и биологическими осо
бенностями, вполне тождественными не только съ 
т е м и , к а т я наблюдаются въ соседнихъ областяхъ 

*) Срав. Матер1алы для Геологш Кавказа. 1875 гл. И , IV, 
У П и VIII . 

Геологическое оиисав1е частей Кутаисскаго и Шаропан . 
скаго увздовъ Кут. губернш. 1874 гл. I , V , VI I и т. д. 
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Колхиды *), но и съ теми, что развиты на сввер-
номъ Кавказе въ Пятигорскомъ крае **) . 

В ъ нижнемъ теченш р. Ингуръ они, точно так
же какъ и въ вышепоименованныхъ областяхъ, яв
ляются постоянно въ виде свиты перемежающихся 
слоистыхъ глинистыхъ мергелей, то более песчани-
стыхъ или известковистыхъ, то толсто-слоистыхъ 
более плотныхъ, то наконецъ, совершенно листова
т ы х ъ и рыхлыхъ, свроватаго, темно-сераго и черно-
бураго цветовъ . Во всякомъ случае они сопровожда
ются исключительно, остатками рыбъ, являющимися въ 
виде чешуи и частей скелета Zeus Colchicus и Meletta 
Sardinites, къ которымъ, въ редкихъ случаяхъ, при
соединяются обугленный членистыя части раститель-
ныхъ стеблей и незначительный примазки чрезвы
чайно хрупкаго угля. Породы Рыбнаго яруса про
стираются, начиная отсюда на востокъ, чрезъ долину 
р. Цива и какъ известно, въ долине р . Техуръ по-
лучаютъ наибольшее развилле ***). 

Мпловил образованы. Непосредственно подъ 
сланцеватыми мергелями Рыбнаго яруса покоятся 
толщи весьма плотнаго известняка съ кремнями и 

*) Срав. Материалы для геологш Кавказа, 1875 гл. I I , IV , 
VI , VII и VIII . 

**) Ibid. 1876 гл. V, VI и друг. 
***) Изъ личныхъ сообщешй г. Сорокина, изслйдовавшаго 

въ прошломъ году СухумскШ отд'Ьлъ, мв* известно, что ярусъ 
сланиеватыхъ мергелей съ Zeus Colchicus и тамъ достигаетъ 
довольно значительнаго р а з в и ^ я . Изъ той-же области доставле
на прекрасная часть скелета, принадлежащая по предваритель
ному опред1иенш Sphyraena, т. е. Ф о р м * , имеющей своихъ 
представителей, какъ известно, въ отложешяхъ Monta Bolca. 
Такимъ образомъ, по мимо весьма значительнаго рас-
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съ Ananchites ovatus Lam. Эти Сенонсвле известня
ки составляюсь самые верхние горизонты всей груп
пы пластовъ меда, являющагося въ изследованной 
области. Содержа чрезвычайно ограниченное число 
окаменъмостей, Сенонск1е известняки слагаютъ пер
вый значительный возвышенности въ Мингрелш и 
частью въ Лечхумъ" (Мури), сонровождаясь всюду 
весьма характерными кремневыми включениями. 

В ъ среднемъ теченш р. Джума (см. гл. IY Гора 
Урта и обнажение въ среднемъ течении р . Джума) они 
непосредственно покрываютъ свиту известковыхъ мер
гелей и глауконитовыхъ песчаниковъ съ Inoceramus 
Cuvieri Sow. которые въ нижнихъ зонахъ въ свою 
очередь заменяются известковыми мергелями и гла-
уконитовыми песчаниками съ Ammonites Djumensis 
Sim. Amm. Manteli Sow. Inoceramus Lamarcki Pa rk , 
и Inoc. Mytiloides Mant. Горизонтъ известковаго мер
геля и глауконитоваго песчаника съ Ammonites Dju
mensis, Amm. Manteli, Inoceramus Lamarcki и In. My
tiloides соответствуешь безъ сомнения Сеноману, ИЛИ 
нижнему иленеру группы занадноевропейскихъ Ме-
ловыхъ образованш, не только въ силу присутств1я 
трехъ последнихъ Формъ, и зъ которыхъ впрочемь 
одна (Inoceramus Mytiloides) проходитъ и в ъ более 
высшую зону—Туронъ, но главнымъ образомъ пото
му еще, что этотъ горизонтъ содержитъ одного изъ 
представителей—Amm. Djumensis—группы Формъ 
Amm. planulatus S o w . (Heterophylli , Ligati по Квен-
штедту) никогда не наблюдаемыхъ въ более выс-
шихъ горизонтахъ чемъ Сеноманъ. 
прос/гранен1я этого пруса, съ зам'бчательньшъ посгоянстномъ 
своихъ петрографическихъ и б1ологическпхъ особенное гей, само
стоятельность его т е т е п е шо уирвалнется, по мврв уиелучегпа 
нашихъ оолеонтологическихъ СВТ.Д'БВШ. 
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К а к ъ известно Штромбекъ *) былъ первый, ко
торый показалъ , что въ Вестфальскихъ мъчювыхъ 
образовашяхъ Amm. planulatus S o w . = A m m . Mayoria-
nus d 'Orb. , наблюдаемый обыкновенно въ отложеш-
я х ъ Гольта, проходитъ въ более высшую зону—въ 
Сеноманъ. Это обстоятельство впослвдствш было 
подтверждено и наблюдешями проф. Шлютера, **) 
который однако, на основания некоторыхъ отклоне-
нш отъ нормальнаго типа Amm. planulatus Sow. , вы-
дтзлилъ эту Форму въ особый видъ, подъ именемъ 
Amm. subplanulatus Sehlut . Т е ж е самыя явлешя на
блюдаются и въ м-вловыхъ образовашяхъ сввернаго 
Кавказа ***). Единственный видъ этой характерной 
группы аммонитовъ съ перетяжками, именно Amm. 
Hernensis Schlut. ***•) правда встречается и въ бо
лее высшемъ горизонте—въ Туроне , но, какъ спра
ведливо заметидъ цроФ. Шлютеръ *****)^ эта Форма 
значительно отклоняется отъ нормальныхъ, более 
древныхъ (Сеноманъ, Гольтъ) Формъ группы Amm. 
planulatus Sow. , Формою и направлешемъ перетяжекъ . 
Эти особенности Туронскаго представителя Формъ 

*) Zeitschrift der Deutschen Geologischen Geselschaft. Ber
lin. Band Л1, S. 32. 

**) Cephalopoden des Oberen Deutschen Kreide. 1872 S. 4 
und fol. срав. также его Verbrei tung der Cephalopoden in der 
Oberen Kreide Nordeutschlands. (Verhandlungen des Naturhis-
torischen Vereins des Preus . Rheinlande und Westfalens) Bonn. 
1877 s. 330. 

***) Срав. Геологическое Опнсаше Пятигорскаго края. Ма-
тер5алы для геологш Кавказа. 1876. стр. 6, 20 , 67, 69, 9 4 , 1 0 1 , 
Таб. IV fig. 2а, 2Ь, 4а, 4Ь. Таб. VI fig. 5а. 5Ь. 

**•*) Sehliiter, Cephalopoden etc . S. 40 Tab .XI fig. 13—14. 
***•*) ibid. S. 40. 
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Ligati (Heterophylli) не безъ значения для исторш 
р а з в и т а всей э т о й зоологической группы. 

Такимъ образомъ, на основанш всего вышеиз-
ложеннаго, горизонтъ известковаго мергеля и глауко-
нитоваго песчаника съ 

Ammonites Djumensis S. 
Amm. Manteli Sow. 
Inoceramus Lamarcki P a r k . 
In . Mytiloides Mant. 
соответствуешь отложешямъ Нижняго Пленера 

или Сеномана групиы Меловыхъ образованш З а 
м е н о й Европы. Жаль только, что слишкомъ ограни-
мшное число Формъ наблюдаемыхъ въ этихъ обра
щавши хъ у н а с ъ , недозволяетъ более детальной па-
р р л е р и з а щ и . 

Горизонтъ-же известковаго мергеля и глаукони-
«еваго песчаника съ Inoceramus Cuvieri Sow. , являю-
щШся непосредственно подъ известняками съ кремнями 
в съ Ananchites ovatus Lam. и надъ известковымъ 
мергелемъ и гдауконитовымъ песчаникомъ съ Ammo
nites Djumensis S . , само собою выделяется въ гори
зонтъ соответствующей Верхнему Пленеру (Cuvieri— 
Flaner )—Ту рону. 

Породы этихъ горизонтовъ въ пред-влахъ изу-
ченнаго района, какъ известно, наблюдаются толь
ко въ среднемъ теченш р . Джума, въ окрестностяхъ 
с. Цаиши, на юго-западномъ склоне горы Урта . 

Несравненно труднее судить, за недостаткомъ 
окаменелостей, о геологическомъ значенш той сви
ты плотныхъ, отчасти доломитизированныхъ извест
няковъ, которые появляются непосредственно подъ 
Сенонскими, на высотахъ Цулеши и Чекрде (см. г л . 1 
Об. п о р . Ингуръ) . В ъ данномъ м е с т е они характери-
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вуются негативными признаками, т. е. нолнымъ от-
сутств1емъ окаменелостей и кремневыхъ включенШ. 
Затемъ представляя полное петрографическое тожде
ство съ известняками съ Caprotina ammonia сосед-
ныхъ областей Колхиды *) и являясь, подобно по-
сл'вднимъ, постоянно надъ обломочными породами 
Верхняго Оксфорда, они должны быть, какъ и из
вестняки съ Caprotina ammonia, отнесены къ ниже-
му отделу М^ла. Эти известняки, какъ известно , 
слагаютъ значительный высоты въ Мингрелш и 
Сванетш и съ севера и юга ограничивают^, об
разуя выспие гребни, ту антиклиническую долину 
разрыва, которая простирается въ западно-восточ-
номъ нанравленш чрезъ долины р. р. Ингуръ и Ма
ганъ . 

Юрсшл образования. Юрсшя образовашя въ на
следованной области достигаютъ, сравнительно говоря, 
довольно значительнаго р а з в и ^ я . В ъ начале они яв
ляются въ виде железистыхъ конгломератовъ, то 
рыхлыхъ, легко разсыпающихся въ поверхностныхъ 
обнажешяхъ и разрушенныхъ , вследств!е чего они 
въ последнихъ представляются какъ железистый 
глины, цввтныя , полосатый, краснаго или зеленова-
таго цвета , — последнее благодаря проелойкамъ, 
также разрушеннаго конгломерата зеленовато-си-
няго цвета ,—то плотныхъ книзу, частью брек-
Ч1евидныхъ, темно-краснаго или интенсивно зеле-
наго цвета . Массы этихъ конгломератовъ обыкно-

*) Срав. Гео. Оппс. Окриба стр. 5 п слЕд., Геи. Опис. 
Шаропапскаго увзда стр. 13 и сзЪд., Материалы дли геологш 
Кавказа 1875. стр. 11 и сл-вл. 
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венно содержатъ во множеств* сильно разрушенные 
обломки различныхъ кристаллическихъ породъ. 

В ъ более низшихъ горизонтахъ железистые кон
гломераты постепенно переходятъ въ грубо-зерни-
стыя песчанистыя разности и х ъ , которыя не замет
но сливаются съ нижележащими углистыми песча
никами съ Pecopteris exilis Phil, и съ которыми, такимъ 
образомъ, они образуютъ одно геологическое целое. 
Кроме того, какъ известно (см. гл. I Об. по р . Ин
гуръ) , железистымъ конгломератамъ этой области 
являются подчиненными громадный залежи Алеба
стра. 

Первыми сведешями объ ОксФордскихъ обло-
мочныхъ образовашяхъ Кавказа мы обязаны Ака
демику Абиху. К а к ъ въ Prodromus einer geologie 
der Kaukasischen Lander , т акъ и въ последующихъ 
трудахъ онъ, описывая эти образовашя, называетъ ихъ 
обломочно-порФировою Формащю (Trummerporphyr-
formation) и разсматриваетъ ихъ вместе съ ле
жащими подъ ними угольными песчаниками, какъ 
одно геологическое целое, относя ихъ к ъ образова-
шямъ Ю р ы . Между т е м ъ г. Фавръ *) относить эти 
образовашя къ Неокомьену. С ъ этимъ положешемъ 
однако нельзя согласиться; единственнымъ арумен-
томъ для нодкреплешя его имъ приводится то об
стоятельство, что обломочныя железистыя образо
вашя проходятъ въ основанш известковыхъ пластовъ 
нижняго отдела Мела. 

По мимо весьма резкой разницы петрограФиче-
скаго habitus 'a между известняками Мела и жедези-

*) Recherehes geologiqes dans la par t ie centrale de la Chai 
ne du Caucase, pag. 3 . et 92 . 
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стыми конгломератами Оксфорда, последше, к а к ъ 
известно, связаны съ нижележащими угольными пе
счаниками съ Peeopteris exilis Phil , почти неуловимы
ми переходами; въ изв-встныхъ м-встахъ, кроме то
го , они сопровождаются незначительными угольными 
включешями и отпечатками растительныхъ Формъ 
положительно Юрскаго типа. Наконецъ Ф а к т ъ на-
хождешя залежей Алебастра, аналогичныхъ съ теми , 
что наблюдаются на сазверномъ Кавказе , в ъ горизон
те толсто-слоистыхъ доломитовъ съ Nerinea Brun-
t ru tana и Ner . Zeiishneri,—указывающий на тожде
ство условш при которыхъ происходили образовашя 
Алебастра въ столь отдаленныхъ областяхъ Кавка
за , — говоритъ скорее въ пользу принадлежности 
свиты железистыхъ обломочныхъ образований к ъ 
Юре, ч е м ъ к ъ мелу. 

На этомъ основанш, железистый обломочныя по
р о д ы , появляющаяся почти всегда вместе с ъ 
угольными песчаниками, несомненно уже Юрскаго 
возраста, въ Колхиде должны быть отнесены к ъ 
Верхнимъ отделамъ Оксфорда. 

Б о л е е точное определеше ихъ возраста въ на
стоящее время едва-ли возможно, это можетъ быть 
выполнено только при пршбретенш первыхъ несом-
ненныхъ петроФактологическихъ доказательства 

Ч т о касается до угольныхъ песчаниковъ съ P e 
eopteris exilis Ph i l . , то они, какъ и вообще въ соеед-
нихъ областяхъ Колхиды, являются главнымъ обра
зомъ въ виде средне—или мелко-зернистыхъ разно
стей и всюду (долины р. р . Ингуръ и Маганъ) со
провождаются залежами угля, недостигающими, по-
крайнвй мере въ существующихъ обнажешяхъ, той 
мощности, которая придаетъ имъ то особое значеше, 
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коимъ они по справедливости пользуются въ Окри-
бь- *U 

Листовые глинистые сланцы Леяса , являюпцеся 
въ Колхиде постоянно въ основанш углесодержа-
щихъ иесчаниповъ съ Pecopteris exilis Ph i l . , и м е ю т ъ 
въ изследованомъ районе также своихъ представи
телей. Они являются въ долине р . Цхенисъ-Цхали 
(ем. гл. II Латпари и об. въ вер. теченш р . Цхе -
вйсъ-Цхали), въ области приблизительно между с. 
й. Мури и Лентехи, совершенно с ъ теми характерны
ми особенностями какъ и въ Окрибе. Листоватые, 
глинистые, темно-серыхъ цветовъ , сланцы эти про-
шаиваются банками темно-сераго песчаника и псам-
ивуа, сопровождаясь включешями обугленныхъ и си-
аклицированныхъ обломковъ деревьевъ и незначитель-
ш и и прослойками сильно-смолистаго блестящаго 
рщя. Кроме того они содержатъ обвалуненные об
ломки аспиднаго сланца. 

Всеми этими признаками а въ особенности 
ИФследнимъ обстоятельствомъ—Фактъ нахождешя въ 
лиетоватыхъ сланцахъ обвалуненныхъ обломковъ ас
пиднаго—они довольно резко отличаются отъ т е х ъ 
более древнихъ основныхъ Палеозойскихъ сланцевъ, 
которые, вследств1е дизлокацш въ данномъ месте, 
являются непосредственно надъ первыми. Само со
бою разумеется и не требуетъ дальнейшихъ объя
снения тотъ Ф а к т ъ , что основныя Палеозойсшя слан
цы существовали уже уплотненными, почти въ томъ 
виде, въ какомъ они наблюдаются въ настоящее вре-

*) Геологическое описаше Окриба. 1873 . стр . 10, 1 5 , 16 
й 17 . Геолог. Опис. частей Кутаисск. и Шаропанск. увздовъ Кут. 
губервли 1874. ст. 14—15. 
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мя, прежде чймъ начали осаждаться листоватые Леа-
совые,—которые и погребали обвалуненные обломки 
основныхъ Палеозойскихъ сланцевъ. Такимъ об
разомъ, промежутокъ времени разд-вляющШ эти 
два образовашя долженъ быть весьма значите-
ленъ. 

Палеозойшя образовашя. Вдоль главааго хребта 
въ верхнихъ продольныхъ долинахъ р . р. Ингуръ 
и Цхенисъ-Цхали, а также далее по протяжешю 
того-же хребта въ восточно-западномъ направленш, 
въ верховьяхъ р . р . Р ш н ъ , Л1ахва, Ксани на юж-
номъ склоне и р . р . Нари-донъ Ф'тх-донъ, Гуйсалъ-
донъ и Терекъ на северномъ (Абихъ , Фавръ)—на
блюдается чрезвычайно мощная зона глинистыхъ 
сланцевъ, переходящихъ въ разности аспидныхъ и 
и кровельныхъ. Местами эти сланцы въ ловерх-
ностныхъ обнажешяхъ довольно рыхлы, но въ 
большинстве случаевъ они компактны и плотны. 
То толстослоистые, то тонкослоистые они весьма 
легко разделяются на болышя плиты, поверхность 
которыхъ или матовая землистая, или шелковистая и 
более или менее блестящая. 

В ъ известныхъ горизонтахъ они переходятъ въ 
разность кварцевыхъ сланцевъ и отчасти въ настоя-
щ и х ъ кварцитовъ, которые вместе съ кристалличе
скими сланцами подстилаютъ .кристаличесшя массив
ный породы главнаго хребта, въ противуположен-
ность северному склону последняго, где основные 
сланцы совершенно нормально напластованы на гра
ните . 

Во всехъ этихъ случаяхъ они прослоиваются 
пластами темно-сераго известняка, содержащаго 
иногда весьма слабые, неясные отпечатки раститель-
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ныхъ Формъ. Кроме того толщи сланцевъ прорезы
ваются довольно мощными жилами молочно-белаго 
кристаллическаго кварца, который является также 
въ виде отдельныхъ включенш и пропластковъ. 

Эти носледшя явлешя чрезвычайно характерны 
и постояны; мы видели это въ верхнихъ продоль-
ныхъ долинахъ р. р . Ингуръ и Цхенисъ-Цхали (см. 
гл. I и II) и тоже самое наблюдается всюду въ об
ласти распространена основныхъ сланцевъ, не ис
ключая даже сравнительно отдаленной области Да
гестана * ) . 

Основные сланцы всюду сопровождаются выхо
дами углекислыхъ (см. гл. I) и серныхъ термаль-
ныхъ источниковъ, которые осаждаютъ или туФооб-
разный травертинъ или-же, какъ это наблюдается 
въ ущельи Труссо, землистую серу. 

Мурчисонъ и Дюбуа относили эти сланцевыя 
образовашя въ Ю р е , тоже самое полагаетъ и А к . 
Абихъ; Дюмонъ-же (см. его Carte geologique de PEuro-
pe) и Фавръ наптотивъ того относятъ и х ъ къ Палео-
зойскимъ образовавтямъ. Это последнее положеше по-
видимому подтверждается всеми пока еще изученны-
иыми Фактами . 

По мимо весьма существенной разницы общаго 
характера и петрограФическихъ особенностей, пред-
ставляемыхъ свитою листоватыхъ сланцевъ Леяса и 
основными аспидними и кровельными, о которыхъ го-
ворено было выше, Ф а к т ъ нахождеша обвалулен-
ныхъ аспидныхъ—въ массе Леясовыхъ сланцевъ, 

*) Abich, Memoire sur la structure et la geologie du Dage
stan. St .-Petersbourg. p. 4 , ,Constamment traverse par des vei-
nes et des gites irreguliers de quartz araorphe et cr is tal l in." 
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указанный впервые г. Фавромъ * ) , достаточно яс
но свид'втельствуетъ объ ихъ взаимныхъ соотноше-
ш я х ъ . Этотъ Ф а к т ъ очевидно у к а з ы в а е т ^ что основ
ные сланцы несравненно древн-ве свиты листоватыхъ-
съ влкючешями обугленныхъ и силифицированныхъ 
обломковъ деревъ, и что эти обазовашя разделены 
весьма значительнымъ нромежуткомъ времени. 

На сФверномъ склонв главнаго хребта основные 
сланцы являются всюду вертикальными среди кри-
сталлическихъ породъ **), тогда какъ группа Юр-
скихъ пластовъ, соответствующее листоватымъ слан
цамъ южнаго склона показываютъ едва заметное 
склонеше на с е в е р ъ . Если ко всему этому приба
вить Ф а к т ъ нахождеше въ основныхъ сланцахъ 
Bythrotrephis Ha l l .—Формъ исключительно палеозой-
скихъ—указанный впервые также г. Фавромъ ***), то 
делается совершенно яснымъ, что свита основныхъ 
сланцевъ, являющихся въ соприкосновенш съ кри
сталлическими массивными породами центральной ча
сти главнаго хребта, должна быть отнесена к ъ древ-
н М ш и м ъ въ ряду осадочныхъ образования Кавка
з а — к ъ Палеозойскимъ. 

В ъ заключение скажу нисколько словъ относи
тельно Кристаллическим породъ. 

Кристадличесшя массивный породы гранитовой 
группы являются в ъ части главнаго хребта—Ушба— 
въ виде гранита, с1енита и гнейса. Они въ боль
шинстве сдучаевъ представдяютъ мелко-зернистыя 

*) Recherch.es geologiques dans la par t ie centrale de la 
chaine du Cauease p . 32 et 75. 

**) Favre , ibid. p . 75. 
***) ibid. p . 36 et 74. 

http://Recherch.es
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разности свраго цвет а, состоятся изъ мелкихъ ври

сталловъ иолеваго шиата , к в а р ц а , черной и зеленой 
слюды и амФибола. Количественные соотношешя 
этихъ минеральныхъ составныхъ частей въ поро

дахъ весьма различны, ч £ м ъ и обусловливается въ 
этой МЕСТНОСТИ большое разнообразие въ послед

н ы х ъ . 
Во всякомъ случагв какъ характерную особен

ность массивныхъ кристаллическихъ породъ этой 
области можно считать ихъ почти исключительно 
мелкозернистое сложеше. Они ВМЕСТЕ СЪ кри

сталлическими сланцами, являющимся въ основа

нш и х ъ , слагаютъ центральную часть хребта и 
протягиваясь въ восточнозападномъ направленш, 
образуютъ рядъ ледниковыхъ высотъ Гвальда, Ге

стола, Нуамквамъ, Тетеналъ и др. 
Свита пироксеноваго, кварцеваго, зеленокамен

наго и олигоклазоваго миндальнокаменнаго порфи

вовъ съ ихъ известными диалогическими особенно

стями (см. гл. I , II) , принимаютъ также весьма зна

чительное участ!е въ строенш изученной области и 
въ этомъ случае слагаютъ массивъ того высокаго 
водораздельнаго хребта, который является между до

динами р . р. Ненскра и Лярякваква. 
Наконецъ толщи Д1абазовъ и Дюритовъ съ и х ъ 

контактъпродуктами, к а к ъ известно (см. гл. 1), яв

ляются въ основанш антиклинической долины раз 

рыва въ области р. р . Ингуръ и Моганъ, слагая 
массивъ того продольнаго хребта съ высотами Уру

д а ш ъ , Ом1ямъ и Сакери, который протягивается въ 
восточнозападномъ направленш, между долинами р. 
р . Ингуръ и ЦхенисъЦхали. 
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• Основные глинистые, аспидные и кро-
• вельные сланцы съ кварцемъ и By 
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