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БВЕДЁН1Е.
Область, обследованная въ настоящее время, за
ключается въ сл'Ьдующахъ границахъ: съ востока
р. Ршнъ и правый притокъ его Ладжанури, съ си
вера и северо-запада окрестности селешй Орбели и
Мури, нижнее течеше р. Джанаура ^правый притокъ
р. Цхенисъ-Цкали), сел. Рондиши, южные склоны
возвышенностей Кибули и Мотена, возвышенности
вдоль деваго берега р. Техуры между сс. Скурди и
Курзу, окрестности с. Курзу и верхнее течеше р.
Очхомури (левый притокъ р. Хопи). Съ запада: сред
нее и нижнее течеше р. Очхомури, окрестности сс.
Саадана1а и Сахарбеда; съ юга: окрестности сс. Текляти, Занати, Идори, Самтред1а, Барцонаки, Квитыри и г. Кутаисъ.
По существующему административному деденш
уезды Зугдидскш, Сенаксюй и Лечхумскш состав
ляюсь собственно Мингрелш; кроме того управляю
щему Мингрел1ей некогда подчинялась Дад1ановская
и такъ называемая Вольная или Верхняя Сванеия, а
до 1865 г. въ составъ Мингрелш входилъ также и
округъ Самурзаканскш, вошедшш теперь, какъ из
вестно, въ составъ Сухумскаго отдела. Въ начале
же Мингред1ей собственно называлась только страна
Одиши, граничащая съ юга р. Рюномъ, съ востока
р. Цхенисъ-Цхали и съ запада р. Ингуромъ.
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Литературныхъ источниковъ, непосредственно
относящихся до paioHa нашихъ изслйдованш, за исключешемъ работъ академика Абиха, почти вовсв не
существуетъ. Статьи горныхъ инженеровъ Воскобойникова * ) , Карпинскаго **) и Гилева * * * ) , хотя и ка
саются н-вкоторыхъ частей Мингрелш и Сванетш, но
именно т'Ьхъ изъ нихъ, который не входятъ въ paiонъ нашихъ нынъчпнихъ изсдъ-дованш. Если же опиcaHie ихъ и касается напр. долины нижняго течешя
р. Цхенисъ-Цкали, то и въ такомъ случай только
исключительно области аллкшальныхъ наносовъ, такъ
какъ они занимались преимущественно разведками
на золото.
Почти тоже значеше имйготъ для насъ и Ш гл.
П части Г г 0 тома Eichwald's, Reise in den Kaucasus.
Stuttgart. 1837. s. 184 — 362, и Voyage autour du
Caucase, etc. Dubois de Montpereux. Т. I et II, въ
другихъ отношешяхъ во всякомъ случай превосходныхъ трудовъ. Несравненно большее значеше имйегь
для насъ трудъ академика Абиха****), которому между
прочимъ, принадлежишь заслуга перваго указашя на
существоваше эоценовыхъ осадковъ [нуммулитовыхъ
(орби/гулитовыхъ) известняковъ и мергелей] въ обла
сти сс. Агви и Накуралеши. Если къ этому приба
вить еще работу профессора Чермака въ его Mineralogische Mittheilungen: Felsarten aus dem Kaukasus.
s. 107—112. 1872. Heft. II, гд-в онъ описываетъ ни
сколько кристаллическихъ породъ по PioHy, то этимъ
будетъ вполне исчерпанъ весь существующей дитей

*) Г о р н ы й Ж у р н а л ъ . 1826 г. вн. II, с т р . 51 и <мгЬд.
")

Г о р н . Ж у р н . 1821 г.
Г о р н . Ж у р . 1863 г. кн. 4 .

* " * ) Prodromus
tersburg.

einer

Geologie

der K a u k a s i s c h e n L a u d e r .

1858. S t . - P e 
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ратурный матер1алъ, бсмг&е или менйе касающшся
paioHa нашихъ настоящихъ изслйдованш.
Въ заключеше считаемъ необходимымъ приба
вить, что всв последующая работы, касающшся во
обще геологической исторш Кавказскаго края и которыя будутъ публикованы Управлешемъ Горною ча
стью на Кавказ* и за Кавказомъ, съ настоящаго
издашя, кром-в частнаго заглав1я, будутъ носить еще
одно общее: , , М а т е р 1 а л ы для г е о л о г и К а в 
каза^
Пособ1ями для сравнешя отд'вльныхъ ярусовъ
Формацш, для изучешя породъ и окамен'влостей слу
жили:
Q u e n s t e d t , Handbuch der Petrefactencunde. 1864.
Brachiopoden. (Petr. Deutsch). 1869.
G o l d f u s s , Petrefacta Germaniae edt. 1862.
d ' O r b i g n y , Paleontologie Francaise. Ter.'eretaces, con. les Cephalopodes. 1840.
B r o n n et R o m e r , Lethaea Geognostica. 1853.
Z i r k el,
Handbuch der Petrographie. 2 Bde.
1870.
Agassiz,
Recherches sur les poissons fossiles.
1833 — 1845.
R l i t i m a y e r , U e b e r das Schweizerische Nummulitengebirge. 1850.
d ' A r c h i a c , Description des fossiles du groupe
nummulitique des environs de Bayonne et de Dax. (Mem. d. 1. soc.
geol. de Frence 2
Serie. Т. I I I .
1850.).
d ' A r c h i a e et H a i m e , Description des animaux
fossiles du groupe nummulitique de
Tlnde. 1853—1854.
m e

Б а х м е т е в ъ , А. П., Изслйдоваше гидравлическихъ матер1аловъ Рюнской доли
ны въ продолженш 1864, 65, 66,
67 и 68 годовъ съ 1ГБЛЬЮ приготовлешя цемента для постройки Потшскаго порта.

I.
Часть

геологическая.

I.
ОБНАЖЕШЯ

ПРАВАГО

БЕРЕГА
ВЫХЪ

P.

PIOHA

И СИСТЕМЫ

ЕГО

ПРА-

ПРИТОКОВЪ.

Р1онъ беретъ начало на южной сторон* главнаго
Кавказскаго хребта; правый меныш'й истокъ его вытекаетъ изъ подъ незначительныхъ скопленш снт>га
въ восточной части горы Пасисъ-мта, вблизи высотъ, составляющихъ переходъ къ западной части
Эденисъ-мта (Эдемисъ-мта"), и отделяется отъ крайняго лйваго истока р. Цхенисъ-цкали возвышенно
стями хребта Лухуну-цвери; лйвый, наиболее значи
тельный составляется изъ двухъ ледниковыхъ потоковъ, вытекающихъ съ восточной части Эдемисъмта*). Въ начали Ршнъ им'ветъ направлеше течешя
почти съ сввера на югъ, но за т-вмъ онъ круто поворачиваетъ почти прямо на востокъ и принимаешь
въ этомъ направленщ съ обйихъ сторонъ значитель*) Путешествие
продольныхъ
Радде.

долинахъ

в ъ мингрельск[:хъ
(Рюнъ,

Адьпахъ

Цхсннеъ-Цкали

и въ трсхъ ихъ верхнихъ

и Ингуръ)

Д -члена, д-ра Г .
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ное число ручьевъ и неболыыихъ речекъ, вытекающихъ или съ южныхъ склоновъ главнаго хребта, или
съ свверныхъ склоновъ горъ Рубодзали и Шейсури;
съ приближешемъ къ сел. Геби (4539' аб. выс.) онъ
снова отклоняется сначала на юго-востокъ, зат^мъ
за сел. 4iopa течетъ почти прямо на югъ, прохо
дить между снеговыми горами «Нагорю и Доломисъивери и, откланяясь мало по малу на юго-западъ,
ниже сел. Они прюбр*таетъ направлеше уже почти
прямо съ востока на западъ, сохраняя его почти до
самаго селешя Члукушури. З Д Е С Ь оканчивается до
лина верхняго течешя Рюна. На всемъ этомъ прост
ранств* онъ принимаешь множество притоковъ, изъ
к-оторыхъ наиболее значительные будутъ съ правой
стороны: pp. Сакаура, Лухунури-цкали и Ладжанури;
съ л*вой: pp. Джанджахи-цкали (вытекаетъ изъ подъ
ледника Мамисона), Гарула, Джоджора, Хотери и
некоторые др.
Въ среднемъ сзоемъ теченш отъ сел. Члукушу
ри до г. Кутаиса, Ршнъ им*етъ направлете течешя
приблизительно сь севера на югъ. У города Кутаи
са, где онъ выходитъ на колхидскую низменность,
начинается уже его нижнее течете; въ начал* Рюнъ
еще сохраняетъ первоначальное направлеше на югъ,
а за т*мъ у сел. Зеиндари круто поворачиваетъ по
чти прямо на занадъ, протекая въ этомъ направле
ние уже до самаго впадешя въ черное море у гор.
Поти.
Изъ подъ аллншальныхъ наносовъ, развитыхъ
на юго-западъ отъ гор. Кутаиса, коренныя породы
впервые выходятъ у желъзно-дорожной станщи, яв
ляясь здесь въ вид* верхне-м*ловыхъ известняковъ,
вообще сходиыхъ съ развитыми у Чогнари и Эклари,
и представляющихъ несомненно нродолжете ихъ по
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иростиратю; обнажешя ихъ дввольно высота у са
мой станщи (до 20 фут.) по направленно къ Рюну
быстро понижаются, скрываяясь подъ новейшими на
носами и за т'вмъ обнажаются только местами на
левомъ берегу реки выше железно-дорожнаго моста;
еще далее на западъ местность делается совершенно
ровной, безъ всякихъ возвышения и уже нигде не
показываетъ выходовъ коренныхъ породъ, скрытыхъ
подъ исключительно развитыми здесь новейшими на
носами. Известняки, являюпцеся въ обножешяхъ у
самой станщи, по своимъ литологическимъ признакамъ несколько отличны отъ техъ, которые наблю
даются въ берегахъ Рюна, какъ у моста, такъ и вы
ше по течению и- по видимому занимаютъ несколько
высшш горизонтъ; въ массе его обыкновенно заме
чается более или менее значительное количество зеренъ, разрушеннаго подеваго шпата, кварца, сернаго
колчедана, по большей части перешедшаго въ бурый
железнякъ, а также и иногда довольно много различ
ной величины (отъ несколькию mmt. до 3 и более
ctm.) галекъ кварца, песчаника, кварцита и некоторыхъ др. породъ, обыкновенно съ поверхности желтовато-бураго цвета. Вообще нужно заметить, что
известнякъ этотъ весьма сильно напоминаетт те тре
тичные известняки, которые встречены были нами,
напр. во многихъ местахъ на Будже, Дзусе, у сс.
Туси и Таваза, въ окрестностяхъ сел. Гвитори, и
которые, какъ уже известно, представляютъ самыя
нижшя, непосредственно залегаюшдя надъ меломъ,
отложешя въ ряду техъ третичныхъ осадковъ, кото
рые развиты въ Шаропанскомъ и Кутаисскомъ у е з дахъ *). Къ сожалению отсутств1е окаменелостей не
*) Г е о л о ш ч е с к .

опис. К у т а и с . и Ш а р о п а н с к а г о у ъ з д о в ъ К у т а и с .

1874 г. с т р . 3 3 , 3 5 , 3 7 — 3 9 и 4 1 .

губ.

позводяетъ решить это положительно, но во всякомъ
случай весьма возможно, что они въ действительно
сти принадлежатъ къ самому нижнему горизонту,
развитыхъ здесь тречичныхъ осадковъ; темъ более,
что недалеко на востокъ, у сел. Чогнари, существуютъ подобные же несомненно уже третичные извест
няки и залегаюпце тамъ точно также непосредствен
но надъ верхнимъ меломъ. Что касается до т*хъ известняковъ, которые являются у железно-дорожнаго
моста чрезъ Ршнъ и далее выше по течению, то они
уже несомненно верхне-меловые, такъ какъ въ нихъ
попадаются Ananchites и Micraster,—Формы характер
ный для этого яруса. Выходы этихъ известняковъ
вообще весьма незначительны и известны только въ
несколькихъ пунктахъ вдоль Рюна, где они являют
ся главнымъ образомъ у самаго берега или въ неболынихъ, высохшихъ его протокахъ; местами, какъ
напр. верстахъ въ двухъ выше моста, въ нихъ встре
чается довольно значительное количество окаменелостей, къ сожаленш они по большей части такъ твер
до сидятъ въ породе, что редко когда удается вы
бить сколько нибудь сносный экземпляръ. Известня
ки, выходяшде какъ у станщи, такъ и по берегу
Рюна принадлежатъ къ той не высокой гряде, кото
рая разделяетъ долины pp. Красной и Рюна; она
протягивается отъ станщи до самаго Кутаиса, где
сливается съ возвышенностями, окружающими этотъ
городъ. Со стороны Р1она, кроме упомянутыхъ выше
обнаженш верхне-медовыхъ известняковъ, на всемъ
этомъ пространстве почти нигде невидно выходовъ
коренныхъ породъ, все скрыто подъ мощнымъ аллюв1альнымъ наносомъ, толщина котораго у станщи,
наприм. достигаетъ до 3 и 4 саж., за то со стороны
р. Красной можно ясно видеть, что въ строенш
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грядъ участвуютъ, кроме верхне-меловыхъ известияковъ еще обломочныя породы средняго мила и верхне-неокомьенсшя образовашя, заменяющаяся у самаго Кутаиса известняками нижняго неокомьена (капротиновые известняки). Верхне-мйловые известняки
развиты въ южной и юго-западной окраинахъ; обло
мочныя породы средняго мила занимаютъ среднюю
часть; что они действительно участвуютъ въ строенш этой возвышенности, хотя выходовъ ихъ ЗДЕСЬ
и не наблюдается, въ этомъ насъ убеждаетъ, во-первыхъ, присутств1е ихъ на р. Красной съ одной сто
роны и съ другой развит1е ихъ въ мйстностяхъ, лежащихъ на западъ отъ Рюна, где какъ мы увидимъ
позднее, они, начиная почти у самаго Кутаиса (воз
вышенности р. Багаскурки), тянутся широкой поло
сой до Цхенисъ-цкали, скрываясь тамъ подъ извест
няками верхняго мела. Более подробный сведены о
породахъ средняго мела будутъ сообщены въ последствш; теперь заметимъ только, что петрографически*
характеръ ихъ по Красной вообще тотъ же самый,
что и во всехъ другихъ местностяхъ между Рюномъ
и Цхенисъ-цкали (гл. I I I и ГУ) и далее на западъ въ
окрестностяхъ Теклятскаго цементнаго завода, въ
обнажешяхъ р. Огварш-геле (гл. YI);-на всемъ этомъ
пространстве оне имеютъ несомненный обмолочный
характеръ и состоятъ исключительно изъ глинистыхъ
обломковъ, сцементованныхъ по большей части известковымъ шпатомъ; цветъ ихъ обыкновенно буро
ватый и желтоватый съ взаимными переходами, а
также зеленоватый; въ посл*днемъ случае пустоты
и промежутки, взаменъ известковаго шпата, не ред
ко бываютъ выполнены глинистымъ бурымъ железнякомъ, являющимся въ виде, тонкихъ жилокъ и не
болыпихъ скопденш кирпично-краснаго цвета. Нужно
?
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вам*тить, что подобный разности чаще всего наблю
даются вблизи выходовъ базальтовыхъ породъ, кото
рый между прочимъ являются и въ долин* р. Крас
ной на возвышенностяхъ ея л*ваго берега, гд* они
прор*зываютъ не только породы средняго м*ла, но
также частью и верхне-м*ловые известняки. Базадьтовыя породы являются зд*сь или въ вид* нормальнаго базальта, часто съ весьма значительнымъ содержашемъ оливина; или же въ вид* анамезита и
даже долерита, при чемъ черный цв*тъ посл*днихъ
обыкновенно отличается НЕСКОЛЬКО с*роватымъ отт*нкомъ; кром* того зам*чается также отсутств1е
оливина.
Что касается до известняковъ и мергелей верхняго неокомьена, развитыхъ по р. Красной, то какъ
уже изв*стно изъ изсл*дованш еще 1872 г. *), они
являются непосредственно подъ обломочными поро
дами средняго м*ла и подходятъ почти къ самому
Кутаису, въ свою очередь налегаютъ непосредствен
но на капротиновый извостнякъ, развитый уже въ
самомъ город*. Въ одномъ м*ст* верстахъ въ двухъ
отъ города, у шоссе, идущаго къ жел*зно-дорожной
станщи, существуетъ небольшое обнажеше мергелей,
принадлежащихъ къ верхнему неокомьену; обнажеше
это несомн*нно указываетъ на то, что окрестная
м*стность сложена изъ породъ этого яруса, хотя другихъ выходовъ ихъ зд*сь и не видно, всл*дств1е то
го, что все скрыто подъ довольно толстыми аллювь
альными наносами. За то дал*е на с*веро-западъ по
направлешю ихъ простирашя, у конца такъ называе
мой слободки, расположенной на западной сторон*
Кутаиса, породы верхняго неокомьена являются уже
въ значительномъ развитш, слагая возвышенности
* ) Геодг. опис. Окрибы 1873 г. с т р . 3, 4 и 5.
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обоихъ береговъ р. Богаскурки. Первые выходы ихъ
появляются зд^сь почти у самаго шоссе, идущаго въ
сел. Хони, въ возвышенности, на южномъ склоне
которой расположена верхняя часть самой слабодки
и состоятъ главнейше изъ доломитовыхъ известняковъ. Эти посл*дте обыкновенно светло-сераго и
серовато-белаго цвета, кристаллически зернистые,
плотные, съ нербвнымъ зернистымъ изломомъ, бо
лее или менее пористые. Съ кислотой въ кускахъ
шипятъ слабо, при дыханш издаютъ запахъ глины.
Некоторый более известковистыя разности ихъ (обы
кновенно более светлаго, серовато-белаго цвета) содержатъ значительное количество кварцевыхъ зеренъ,
придающихъ породе порфировидное сложен1е. По
всемъ даннымъ породы эти представляютъ более или
менее сильно метаморФизованный известнякъ. Хара
ктерная пористость всегда являющаяся въ подобныхъ
случаяхъ, — исчезновеше створокъ раковинъ, при
чемъ въ образовавшихся пустотахъ остаются по
большей части одни только ядра и т. п., — можетъ
служить подтверждешемъ справедливости этого мнет я . Окаменелости встречаются довольно часто, но
весьма дурной сохранности, обыкновенно въ виде
ядеръ или внешнихъ отпечатковъ, какъ вообще все
гда въ доломитизированныхъ известнякахъ. Порода
эта принадлежитъ безъ сомнешя къ нижнимъ горизонтамъ верхняго неокомьена, что можно заключить
изъ того обстоятельства, что далее на западъ въ сел.
Ваноджа, они являются непосредственно подъ мерге
лями и известняками съ:
Gryphea sinuata,
Terebratula biplicata,
Ancyloceras Materonianus. etc.
Непосредственно подъ доломитовыми известняка-
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ми залегаютъ известняки съ Caprotina ammonia; они
слагаютъ главнымъ образомъ почву г. Кутаиса ja въ
большинстве случаевъ являются въ виде весьма плотныхъ разностей съ раковистымъ, отчасти даже занозистымъ изломомъ, обыкновенно светло-сераго и серовато-белаго цветовъ. Изъ окаменелостей исключи
тельно встречаются одни Caprotina ammonia. Хоро1шя обнажетя этихъ известняковъ можно наблюдать
въ самомъ городе въ обоихъ берегахъ Рюна, у деревяннаго моста, где они образуютъ многочисленные
пороги, тянушдеся внизъ по р е к е на довольно зна
чительное разстояше. Далее вверхъ по течешю р.
Рюна, на северномъ конце города, изъ подъ капротиноваго известняка непосредственно выступаютъ
строительные известняки верхней юры, являюшдеся
въ виде плотныхъ мелко-зернистыхъ серовато-бедыхъ
разностей съ неровнымъ зернистымъ иногда слегка
занозистымъ изломомъ. Строительнымъ известнякамъ
подчинены незначительные пропластки ромбоэдрическаго известковаго шпата и голубовато-сераго слегка
песчанистаго известняка. Лучшими обнажешями ихъ
можно считать те, которыя находится на левомъ бе
регу PioHa у еврейской слабодки, а также на проти
воположной стороне вдоль дороги, идущей на Ферму.
Строительные известняки, какъ и все предъидуюнця
породы, имеютъ общее падете на юго-западъ, при
близительно около 2 h., подъ угломъ около 22°, и
у впадешя праваго незначительнаго притока Рюна
реки Руа, налегаютъ непосредственно на свиту обломочныхъ породъ верхняго оксФорда, являющихся въ
начале въ виде пестрыхъ (красныхъ и зеленоватыхъ)
глинъ, а за темъ, переходящихъ въ толщи обломочныхъ породъ: то псамитоваго (песчаниковаго), то
псеФитоваго (конгломератнаго и брекч1евиднаго) ело-
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женш. Красныя глины, столько разъ уже описанныя *) въ окрестностяхъ Кутаиса имеютъ довольно
значительное распространеше и обнажаются на возвышенностяхъ обоихъ береговъ р. Руа выше и ниже
моста, а также на пологомъ склони праваго берега
Р1она, ГДЕ ОН-Б въ большинстве случаевъ прикрыты
современнымъ речнымъ наносомъ. Въ поверхностныхъ обнажешяхъ порода обыкновенно сильно разру
шена и легко разсыпается въ довольно тонкш порошекъ; въ свежемъ же состояния она довольно тверда
и при этомъ оказывается, что главная масса породы
состоитъ изъ обломковъ различной крупности (чаще
до 2'"—3'") полеваго шпата, сильно разрушеннаго и
перешедшаго въ глину; кроме того, по массе породы
разсеяны зерна сераго, желтаго и бураго кварца и
зеленоватаго полеваго шпата, также почти перешед
шаго въ глину. Съ кислотой шипитъ отъ присутств'т известковаго шпата, проникающаго массу по
роды въ виде незначительныхъ отдельныхъ скопле
ния и мелкихъ разветвляющихся жилокъ. Цветъ по
роды въ большинстве случаевъ кирпично-красный,
отчасти зеленовато-красный и порой светло-зеленый.
Въ более низшихъ горизонтахъ цветныя глины мало
по малу переходятъ въ средне и крупно-зернистыя
разности конгломератовъ и брекчия, представляющихъ
обыкновенно петрографическое тождество по составу
съ только что описанными глинами. Толщи этихъ
породъ не облмдаютъ ясною слоеватостью и только
въ редкихъ случаяхъ можно заметить, что направлеше падешя ихъ вообще согласуется съ направлешемъ
падешя залегающихъ выше и ниже породъ. Что ка
сается до ихъ мощности, то определить ее довольно
*) Г е о л о ш ч . опис. К у т а и с . и Шаропинскаго у ъ з д о в ъ К у т л и о . г у и е р н ш
гг. 1873 и 1 8 7 4 .
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затруднительно всл*дств1е отсутств1я обнаженш, ко
торый дали бы возможность произвесть непосред
ственное измйреше; можно только сказать, что по
верхностные выходы ихъ тянутся на разстоянш са
женей около полутораста или двухъ сотъ, а высота
отв'Ъсныхъ обнажетй въ ущель* р. Руа выше моста
достигаетъ до 70 Фут. и болйе. Подвигаясь вверхъ
по ущелью р. Руа можно видеть, что красные кон
гломераты и брекчш скоро теряютъ свой красный
цв'Бтъ и переходятъ въ бол*е мелко-зернистыя отдиЧ1я, связанный съ залегающими ниже песчаниками
нижняго оксФорда. Послйдте являются обыкновенно
въ вид* мелко-зернистыхъ разностей, свраго, желтоватаго, буроватаго и желтовато-свраго цв*товъ, ино
гда же темнаго, почти чернаго отъ прюгвси значи
тельная количества углистыхъ частицъ. Изломъ зер
нистый, какъ примись являются листочки серебристой
слюды, рт>же мелюя зерна полеваго шпата, зерна
кварца и сврнаго колчедана. При дыханш обыкно
венно издаютъ запахъ глины; съ кислотой не шипятъ. Гнезда, прослойки и примазки гишеревиднаго
угля, гишера, въ существующихъ, довольно, впрочемъ, незначительныхъ обнажешяхъ, встречаются на
разныхъ горизонтахъ и при томъ по большей части
въ пропласткахъ жеЛтовато-сераго и желтовато-бураго, средне и мелко зернистаго болЁе глинистаго пе
счаника, иногда контломератнаго отъ прим-вси более
или менее значительнаго количества зеренъ кварца.
Кроме того песчаники эти содержатъ порой СИЛИФИцированные и обугленные обломки стволовъ и вет
вей, и, отпечатки Pterophyllum caucasicum и Ресоpteris exilis.
Буро-юрсюе песчаники ущелья р. Руа выходятъ
далве по простиронш на Рюн*, где, впрочемъ, вы-
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ходы ихъ сильно замаскированы осыпями и новей
шими ручными наносами, а также густою раститель
ностью, сплошнымъ лесомъ покрывающей склоны
ущелья и соседшя возвышенности. По мере приближешя къ сел. Джимостаро легко убедиться, что сви
та песчаниковъ съ Pterophillum caucasicum вскоре
заменяется мощными отложешямн лейасовыхъ сланцевъ. Последше являются въ виде характерныхъ то
тонко сдоистыхъ, удобно делящихся на весьма тонт е листы, то толсто слоистыхъ, проникнутыхъ углемъ, разностей глинистыхъ сланцевъ сераго, желтовато-сераго, буроватаго и чернаго цветовъ. Въ верх
нихъ горизонтахъ они, какъ и въ другихъ местностяхъ, обыкновенно переслаиваются съ пластами
песчаниковъ (не редко до 1 mmt. толщиной), являю
щихся, чаще всего въ виде мелко-зернистыхъ, н е 
сколько глинистыхъ разностей зеленовато-сераго цве
та съ оттенками, зависящими отъ большей или мень
шей степени разрушешя породы; масса ихъ не
редко бываетъ испещрена многочисленными порами
и пустотами, обыкновенно выполненными кристаллическимъ известковымъ шпатомъ, и придающими по
роде порфировидное сложеше. Какъ песчаники, такъ
и включаюпце ихъ сланцы, содержатъ незначительныя жеоды и пропластки сернаго колчедана; кроме
того въ сланцахъ иногда замечаются незначительныя
примазки блестящаго угля. Съ такимъ характеромъ
сланцевая зона тянется приблизительно между южнымъ концемъ сел. Джимостаро и сел. Опурчхети;
на всемъ этомъ пространстве нормальное пластоваше сланцевъ нередко нарушено выходами различныхъ кристаллическихъ породъ, (къ описанш которыхъ мы обратимся ниже), вследств1е чего явилось
несколько незначительныхъ побочныхъ складокъ. У

сел. Опурчхети сланцы падаютъ на SW подъ угломъ
26° и вскоре за т*мъ, загибаясь къ северу въ сто
рону сел. Жонети, обнаруживаютъ уже обратное па
дете на N 0 подъ угломъ 30 э , образуя такимъ образомъ антиклинальную складку или сводъ. Протяги
ваясь далее на востокъ чрезъ с е л . Зарати и Рюни,
этотъ лейасовый сводъ проходитъ, какъ уже изве
стно *), чрезъ всю соседнюю область Окриба. Выше
мы заметили, что сланцы во многихъ пунктахъ про
резаны выходами различныхъ кристаллическихъ по
родъ; и въ самомъ деле, на всемъ пространстве, на
чиная почти отъ самаго Кутаиса до сел. Опурчхети
и даже несколько далее, мы почти везде встречаемъ
выходы толщъ андезитовъ и реже тешенитовъ, прорезавшихъ не только сланцы, но и более новыя об
разовала. Такъ у самаго Кутаиса за еврейской сло
бодкой на левомъ берегу и на противоположномъ
правомъ берегу Рюна роговообманковый андезитъ залегаетъ среди обломочныхъ породъ верхняго о к с Ф о р да; а еще севернее выходы его наблюдаются уже
среди сланцевъ лейаса, обнажающихся на правомъ
берегу ниже сел. Джимостаро (шестая верста къ се
веру отъ Кутаиса). Андезитъ здесь обыкновенно сераго цвета, съ более или менее зеленоватымъ оттенкомъ; изъ основной мелко-зернистой массы его
часто выделяются кристаллы плагюклада и роговой
обманки; последняя иногда въ довольно значительномъ количестве и придаетъ породе порФировидное
сложете; величина отдедьныхъ неделимыхъ при
этомъ не редко достигаетъ до 7 и 8 mmt. и даже
более; неделимый плагюклаза редко достигаютъ до
величины 2 — 3 mmt. Кроме того въ виде примеси
незначительное количество сернаго колчедана. Пор' ) Г е о л о г , онис. К у т .

г у б . Окриба 1873 г.
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Фировидная разность развита преимущественно на л е вомъ берегу Рюна, а также на острове, находящем
ся выше еврейской слободки*).
Далее при приближения къ сел. Г умати можно
снова наблюдать въ несколькихъ пунктахъ выходы
кристаллической породы, которую должно, по види
мому, назвать авгитовымъ андезитомъ. Цветъ породы
черный съ сероватобелыми пятнами; обыкновенно
изъ основной массы ея, представляющей смесь свро
вато бъмаго плагюклаза, чернаго авгита и магнит
наго железняка, выделяются призматичесте кристал
лы сераго плагюклаза иногда съ более или менее
ясной штриховатостыо, придающее породи пятнистое
(порфировидное) сложеше. Кристаллы авгита по боль
шей части сильно разрушении; кроме того наблю
даются многочисленные игольчатые блестящде кри
сталлы плагюклаза, реже кристаллы роговой обманки.
Изъ примесей серный колчеданъ довольно частъ, р е 
же зерна оливина и листочки слюды. Выходы породы
закрыты густою растительностью, мешающею опреде
лить точно услов1я ея залегашя. Несколько выше сел.
Гумати, у шоссе есть, между прочимъ, небольшое
обнажеше этой породы, где великолепно видна ша
ровая отдельность. Съ поверхности порода сильно
разрушена, глиниста и легко заметить, что вся по
верхность обнажешя представляетъ разрезъ множес
тва шаровъ съ концентрически скорлуповатымъ сло
жешемъ. Если выбить одинъ изъ такихъ шаровъ, то
мы унидимъ, что поверхность его сильно разрушена
и легко отстаетъ слоями въ виде скорлуповатыхъ
кусковъ, не обнаруживая однако свежаго излома по
*) Породы эти в ъ б р о ш ю р * : « Г е о л о и

оиис

части К;,т.шескаго

у£зда,

К у т . г у б . , известной :шдъ нмеьемь Окрииа» 1873 г. были ошис'очно описаны
какъ дюрнтц и д ю р и г о в ы с иорфнры. 0\i. с т р . 7 и 8 л.1 г. (, к и /.
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роды; такъ какъ обнаруженная при этомъ поверх
ность все таки еще бываетъ покрьпа более или
мен^е толстымъ разрушеннымъ слоемъ, не заметно
уже сливающимся съ массой неразрушенной породы
Величина шаровъ вообще различна и изменяется отъ
1 до 2 3 и более дециметровъ, считая и разрушив
шуюся кору; величина же центральная, неразрушеннаго шара значительно меньше и конечно зависитъ
отъ большей или меньшей выветрелости породы.
Если разсматривать куски породы, подверишеся не
которому разрушению, то мы увидимъ, что кристалличесшя плоскости плагшклаза часто бываютъ пок
рыты тонкимъ слоемъ буроватой слюды, представ
ляющей, такимъ образомъ, вторичное образоваше; въ
редкихъ случаяхъ удалось наблюдать настояпце лож
ные кристаллы слюды по плагюклазу; выделяющееся
изъ массы породы кристаллы авгита обыкновенно по
крыты тонкимъ слоемъ зеленой зелени. Въ самомъ
сел. Гумати среди сланцевъ, развитыхъ по ущелью
р. Кипсави-сеули-геле, замечаются также выходы ан
дезита и андезитовой лавы, о которыхъ мы впрочемъ
будемъ говоритъ ниже при описанш разреза чрезъ
Цхалтубу и Гумати (гл. III).
Что касается до тешенита, то выходы его со
средоточены, главнымъ образомъ, въ окрестностяхъ
сел. Опурчхети, где онъ залегаетъ среди мощно
развитыхъ здесь сланцевъ лейаса. Тешенитъ изъ
этой местности въ первый разъ былъ описанъ Г.
Чермакомъ въ его Mineralogische Mittheilungen, 1872.
II Heft, въ ст. Felsarten aus dem Kaukasus, Seite
110, 111*). По наружному виду можно различать
две разности: одна белая, только пунктированная
Ь

* ) П е р е в о д ъ помъщенъ
книшкъ, стр. 321 и 3 2 2 .

в ъ горномъ Ж у р н а л ъ 1873 г., в ъ

сентябрьской
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зеленовато-черными пятнами; другая более темная,
иногда почти совершенно черная, что зависитъ отъ
значительная развитая зеленовато-черныхъ частицъ.
По изслйдоватю Г. Чермака белая часть породы
представляетъ смйшеше трехъ минераловъ: плагюкла
за, анальцима и апатита. Плагюклазъ является часто
мутнымъ, облачнымъ и пыловатымъ; двойниковая
штриховатость въ немъ большею частью не такъ
явственна; его во всякомъ случай должно принимать
за олигоклазъ, такъ какъ онъ въ тонкомъ порошки
растворяется кислотой только въ весьма назначительномъ количестве. Второй минералъ безцвйтенъ, прозраченъ, безъ явственной спайности и показываетъ
простое преломлете света; более крупныя зерна его,
позволивнпя испыташе минералогическимъ путемъ,
оказались аналыгимомъ; крупные, блестяпце кри
сталлы его, въ Форме икоситетраэдровъ, по наблюдешю г. Чермака, встречаются также въ друзовыхъ
пустотахъ породы. Третш минералъ встречается въ
виде безцветныхъ и зеленоватыхъ шестистороннихъ
столбиковъ, иногда содержащихъ вдоль оси темныя
включешя. Столбики эти по всей вероятности при
надлежав апатиту и часто могутъ быть разсмотрены и невооруженнымъ глазомъ. Черновато-зеденыя
частицы (при простомъ наружномъ осмотре породы,
невооруженнымъ глазомъ, оне кажутся совершенно
черными) представляютъ смесь по крайней мере пяти
минераловъ; изъ нихъ авгитъ обыкновенно является,
прорезаннымъ полевымъ шпатомъ и неФелиномъ, а
также образуетъ и отдельный скопдешя, магнетитъ
въ окдаэдрахъ, серный колчеданъ зернами, хлорофеитъ, при проходящемъ свете жедтовато-бураго
цвйта, вероятно остатокъ отъ оливина, за темъ
буроватый минералъ въ виде лучисто-расположен-
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ныхъ дисточковъ и наконецъ зернистыя частицы,
встр*чаюшдясн какъ въ полевомъ шпат*, такъ и въ
анальцим*. Ко всему этому намъ остается еще при
бавить, что при выв*триванш породы, она д*лается
весьма рыхлой, легко разсыпающейся и при этомъ
въ масс* ея появляются и иногда въ значительномъ
количеств* шестиугольные мельче таблицеобразвые
листочки буроватаго цв-вта, обыкновенно сильно блестяшде и принадлежанце, какъ кажется, слюд*;
Въ окрестностяхъ сел, Опурчхети развиты об*
разности: св*тлая и бол*е темная, первая впрочемъ,
кажется, преобладаетъ и какъ та, такъ и другая обладаютъ плитняковой отд*льностью. Нужно зам*тить,
что выходы тешенита, вообще, сильно замаскированы
растительностью и наносами и являются главнымъ
образомъ въ с*верныхъ частяхъ селешя. Дал*е на
13--Й верст* у самаго шоссе, есть, между прочимъ,
обнажеше тешенита и сланцевъ, а въ промоин* меж
ду ними аллювш. Посл*дши какъ и всегда состоитъ
изъ буровато-желтой, песчано-глинистой массы съ
гальками, главн*йше кристаллическихъ породъ и
преимущественно тешенита же; въ томъ м*ст*, гд*
оаъ соприкасается со сланцами, онъ сильно проник
нуть обломками углистаго сланца и углистымъ веществомъ и при этомъ н*сколько напоминаетъ обна
жеше какъ бы настоящаго угля, хотя уже съ перваго взгляда видно его наносное происхождеше. Выше
мы заметили, что по правому берегу PioHa сланцы
развиты приблизительно между сс. Джимостаро и
Опурчхети и что на этомъ пространстве они представляютъ несколько сравнительно незначительныхъ
скдадокъ. Такимъ образомъ севернее сел. Гумати въ
начале видны сланцы, им*ющ1е югозападное падете,
но зат*мъ они вскоре исчезаютъ и на десятой и
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одинадцатой версте появляются въ обнажешяхъ уже
песчаники верхняго оксФорда и при томъ съ падешемъ приблизительно на северо-западъ; въ тоже вре
мя мы видимъ, что у сел. Опурчхети какъ песчани
ки, такъ и сланцы снова получаютъ южное направдеше падешя. Следовательно мы должны принять,
что на пространстве между сс. Гумаш п Опурчхети
сланцы образуютъ сравнительно неглубокую синкли
нальную складку, выполненную песчаниками бурой
юры и верхняго Оксфорда. Мы уже говорили, что
лейасовые сланцы, развитые въ окрестностяхъ сел.
Опурчхети, где они образуютъ довольно значитель
ный высоты, изменяютъ свое паден1е на северо-во
сточное и перейдя на противоположный берегъ Рю
на, слагаютъ здесь возвышенный окрестности селешй Зарати и Ршни, а затемъ протягиваются далее,
являясь въ основаши всехъ образовашй Окрибы. Но
прежде чемъ мы обратимся къ обзору обнаженш,
представляемыхъ севернымъ склономъ лейасоваго сво
да, мы не можемъ не упомянуть объ одномъ весьма
любопытномъ Факте, наблюдаемомъ въ одномъ изъ
правыхъ боковыхъ ущелш р. Рюна. Южнее селен.
Опурчхети въ Рюнъ впадаетъ съ правой стороны не
большая речка Ридуа. Она беретъ начало на возвышенностяхъ праваго берега Рюна и саженяхъ въ двухстахъ отъ шоссе образуетъ водопадъ (до 4 саж.),
низвергаясь въ глубокое и узкое ущелье, отвесные
бока котораго сложены почти исключительно изъ
лейасовыхъ сланцевъ. Левый склонъ ущелья, впрочемъ, несколько пологъ отъ осыпей аллкшальнаго
наноса, достигающаго, вообще, въ окрестностяхъ
Опурчхети довольно значительная развитая. Такъ
местами толщина обнаженш его достигаешь до 6,5
и более метровъ. Состоитъ онъ здесь главнейше изъ
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желтовато-бурой и буровато - желтой песчано - глини
стой массы, мйстами бол*е известковистой, то бол*е
глинистой, съ галышами и валунами различныхъ по
родъ или разсвянныхъ въ масс* породы безъ всякаго порядка, или же скученныхъ въ пласты различной
толщины. Сланцы, обнажаюпцеея въ у щель* р. Ридуа, являются то въ вид* весьма тонко-слоистыхъ
темно-с*раго цв*та разностей, удобно делящихся на
весьма тонше листы, то въ вид* бол*е толсто-слоистыхъ разностей с*раго или чернаго цв*та. Вс* они
по большей части сильно проникнуты с*рнымъ колчеданомъ, разс*яннымъ въ масс* породы въ вид*
мельчайшихъ зеренъ; кром* того онъ является так
же и въ вид* прожилковъ, прослоекъ и гн*здъ, ча
сто даже довольно значительныхъ разм*ровъ. Н*тъ
ничего удивительнаго, что при подобном*, значительномъ содержанш с*рнаго колчедана, и при томъ въ
состоянш такого мельчаишаго разд*лешя, при действш
влажности и воздуха, явилось самовозгорание слан
цевъ и ихъ ошлаковаше; действительно во всемъ
ущель*, почти на каждомъ шагу попадаются куски
породы, которые съ перваго взгляда весьма легко
можно принять за шлакъ отъ какой нибудь древней
плавки; при бол*е внимательномъ осмотр* оказы
вается, что они состоятъ изъ сплавившихся по краямъ и между собой различной величины кусковъ т*хъ
глинистыхъ сланцевъ с*раго PI чернаго цв*та, кото
рые развиты тутъ же въ самомъ ущель*. Краснова
то и желтовато-бурый цв*тъ ихъ зависить отъ оки
си жел*за, произшедшей отъ разложешя и окислешя
заключающагося въ нихъ с*рнаго колчедана. Въ томъ
что при самовозгоранш с*рнаго колчедана могло от
доиться такое значительное количество теплоты,
которое было бы въ состоянш ошлаковать сланцы,

22

въ этомъ, конечно, н'Ьть причины сомневаться, тъмъ
более, что давно уже известны, такъ называемые
подземные пожары въ каменно-угольныхъ поляхъ,
причину которыхъ также видятъ въ самовозгоранщ,
вслйдств1е разложешя сернаго колчедана при д е й 
ствия на него влажности и воздуха. А что действи
тельно въ сланцахъ ущелья Ридуа происходитъ разложеше и окислен1е сернаго колчедана, въ этомъ
насъ убеждаетъ во первыхъ то, что вода, проса
чивающаяся между сланцами и стекающая во многихъ мъстахъ по склонамъ ущелья, всегда почти содержмтъ свободный съроводородъ и кроме того выноситъ значительное количество окиси железа, осаж
дающейся на склонахъ въ виде охристыхъ скопления
желтаго и оранжеваго цвета; во-вторыхъ, присутств!е
довольно значительныхъ скопления гипса, встречаю
щаяся обыкновенно на плоскостяхъ наелоешя слан
цевъ, а также не редко проникающихъ и въ самую
массу породы. Наиболее сильное выдълеше серово
дорода замечается обыкновенно въ летнее время и
особенно въ жарше дни, когда запах-ь его распро
страняется далеко по всему ущелью и бываетъ слышенъ даже на шоссе. Выше было уже замечено, что
свита лейасовыхъ сланцевъ у сел. Жонети обнару
живаем обратиое падете на северо-востокъ. Понят
но, что далее вкрестъ Л И Ш И простирали, должны яв
ляться те же породы, но уже въ обратномъ порядке
и съ обратнымъ падешемъ. I I действительно на 16"
версте мы снова встречаемъ песчаниковые осадки
нпжняго Оксфорда (бурой юры), но падеше ихъ здесь
уже обратное на северо-востокъ. Наибольшая раз
витая на северномъ склоне свода песчаники бурой
юры достигпютъ въ возвышенности Огоро, где въ
превосходныхъ обнажешяхъ обрывистыхъ склоновъ
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ущелья Сатапависъ или Огоросъ-геле, они являются
въ вид* т*хъ же характерныхъ разностей свраго,
буроватаго и желтовато-бура го цвъ'товъ, что и въ
другихъ агБстностяхъ, и точно также то мелко, то
средне-зернистые, порой слюдистые и часто содержатъ гнезда, прослойки и пропластки каменнаго угля,
сидиФицированные и обугленные стволы и ветви ра
стеши (Treibholzer) и отпечатки Pterophyllum и Ресоpteris.
Общее падеше пластовъ на северо-востокъ.
Свита песчаниковъ нижняго оксФорда за ущельемъ Огоро мало по малу переходитъ вь ярусъ обдомочныхъ породъ верхняго оксФорда, получающихъ
далее громадное развит1е и распространеше, и яв
ляющихся съ значительнымъ разнообраз!емъ, слагающихъ ихъ петрограФическихъ разностей. Въ нача
л е впрочемъ выходы ихъ по большей части закрыты
густою растительностью, мешающей видеть ихъ вза
имный соотношешя и только съ 1 8 версты начина
ется рядъ искуственныхъ обнаженш вдоль шоссе,
идущаго въ Намаховани. На 1 7 версте развиты главнымъ образомъ песчаники; они то мелко, то среднезернисты, то весьма плотны, то более или менее
рыхлы; по большей части синевато и зеленовато-сераго, реже беловато и желтовато сераго цветовъ.
Местами также представляютъ переходы въ песча
никовые конгломераты; кроме того по массе ихъ
часто разсеяны кристалличесшя зерна обыкновенно
сильно разрушеннаго полеваго шпата, листочки слю
ды и реже зерна магнитнаго железняка; количество
включений полеваго шпата иногда возрастаетъ въ
весьма значительной степени и тогда порода представляетъ переходъ къ настоящимъ песчаникамъ—
аркозамъ. Почти все разности издаютъ запахъ глий
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ны, а никоторый шипятъ съ кислотой. Среди толщъ
зеленовато и желтовато-сърыхъ песчаниковъ, развитыхъ на 1 7 версте, залегаютъ, между прочимъ, сърыя
съ зеленоватымъ оттънкомъ разности съ примесью
зеренъ кварца и полеваго шпата, ръже листочковъ
слюды, интересныя въ томъ отношения, что содержатъ довольно значительное число животныхъ остатковъ (растительный остатки И З В Е С Т Н Ы уже раньше),
къ сожалению самой плохой сохранности. Они яв
ляются исключительно въ В И Д Е исковерканныхъ отпечатковъ и ядеръ и принадлежатъ Формамъ Bellemnites, Terebratula и нъкоторымъ Gasteropoda. Какъ И З 
В Е С Т Н О И З Ъ предшествовавшихъ нашихъ работъ *)
животные остатки вполне отсутствуютъ въ свите
обломочныхъ породъ верхняго Оксфорда, изслъдованныхъ досихъ поръ, а потому Фактъ нахождешя ихъ
въ песчаникахъ, несомненно принадлежащихъ вер
хнему Оксфорду, какъ увидимъ ниже, не безъ значе
ны для исторш происхождешя всей свиты верхнеоксФордскихъ породъ.
Выше по течению Рюна, начиная съ конца 1 7
версты, хирактеръ породъ верхняго о к с Ф о р д а уже
мало по малу совершенно изменяется: во многихъ
пунктахъ появляются толщи д1абазовъ, въ тоже вре
мя къ песчаникамъ начинаютъ присоединяться мощно-развитыя отложешя туФОвъ, брекчш и конгломератовъ, причемъ все эти породы постоянно переме
жаются между собой, иногда безъ всякаго видимаго
порядка и связаны часто совершенно не заметными
переходами, вследствие чего являются целые ряды
отдельныхъ между собой и различающихся въ боль
шинстве случаевъ только по величине, входящихъ
въ составъ ихъ, минеральныхъ частицъ. Для удобй
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етва мы сначала опишемъ отдельно каждую изъ
этихъ породъ и за тбмъ уже перейдемъ къ разсмотрешю ихъ распространена и определенно участ1Я,
какое им*ютъ он* въ строенш изследуемой местно
сти.

a) Песчаники. Обыкновенно зеленовато-сераго
цвета, то светлаго, то более темнаго, реже сераго
и желтовато и буровато-сераго, сложеше то средне,
то мелко-зернистое; иногда, впрочемъ, составныя час
ти породы до того мелки, что ихъ невозможно раз
личать даже подъ лупой; татя разности весьма походятъ на некоторые шламоваго сложешя туФЫ, почти
неотличимы отъ нихъ по наружному виду и обы
кновенно связаны съ ними непосредственными пере
ходами по простиранию. Изломъ песчаниковъ по боль
шей часш неровный, зернистый въ самыхъ мелкозернистыхъ отлич1яхъ отчасти землистый, матовый.
Изъ примесей: обломки кристаллическихъ зеренъ
полеваго шпата, по большей части совершенно перешедшаго въ глииу, листочки серебристой слюды, ре
же бютита, зерна чернаго магнетита и реже обломки
кристалловъ авгита и роговой обманки; кроме того
зеленый цветъ большинства песчаниковъ, какъ ка
жется, зависитъ отъ большей или меньшей примеси
хлорита, проникающаго массу породы въ виде тончайшаго разделетя. Въ большинстве сдучаевъ пес
чаники весьма ясно напластованы и бывают ь то тон
ко, то толсто-слоисты, при чемъ толщина отдельныхъ слоевъ изменяется отъ несколькихъ сантиметровъ до однаго, двухъ и более метровъ.
b) Дгабазовыя брекчги. Представляютъ обыкновен
но скоплеше угловатыхъ облонковъ д1абаза, сцементованныхъ веществомъ, или образовавшимся изъ той
же самой породы, или более или менее песчанистымъ
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иди глинистымъ. Величина обломковъ вообще весьма
различна и изменяется отъ нъсколькихъ мидлиметровъ
до одного и двухъ дециметровъ, найчаще впрочемъ
встречаются отъ двухъ до пяти и семи сантиметровъ.
На основания различ1я въ цементе видно что по Pioну развиты, какъ намывным брекчш (Zusammenschwemmungs breccien) съ песчаниетымъ или глинистымъ
цементомъ, такъ и брекчш тренгл (Reibungs breccien)
или перетирангя въ которыхъ цементомъ служитъ
уже вещество породы самыхъ обломковъ, т. е. д1абаза. Намывныя брекчш отличаются также темъ, что
въ нихъ нередко вместе съ угловатыми обломками
д1абаза попадаются также и более или менее окру
гленные его куски. Толщи д!абазовыхъ брекчия необладаютъ слоеватостью и бываютъ только разбиты
системой различно выраженныхъ трещинъ. Кроме
д1абазовыхъ брекчш по Рюну встречаются также
брекчш, въ составъ которыхъ, кроме обломковъ д1абаза входитъ еще значительное количество обломковъ,
по большей части угловатыхъ, кварцита, кремнистаго сланца, роговика и некоторыхъ другихъ породъ.
Въ отшлиФОванномъ виде брекчш эти весьма краси
вы и вследствш своей нлотности могли бы служить
для различныхъ поделокъ. При уменьшения величины
обломковъ д1абазовыя брекчш переходятъ въ д1абазовые туФЫ, при уменьшены же количества угловатыхъ
обломковъ и при увеличенш содержашя округленныхъ
кусковъ порода переходитъ въ
с) Дгабазовый конгломератъ. Последнш такимъ
оброзомъ состоитъ уже почти исключительно изъ
округленныхъ обломковъ того же д1абаза, причемъ
цементомъ служитъ точно также матер1алъ, или об
разовавшийся исключительно отъ измедьчешя той же
самой породы, или же онъ бываетъ съ примесью
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глинистыхъ и песчанпстыхъ частицъ. По Ршну кон
гломераты, впрочемъ, достигаютъ сравнительио незначительнаго развип'я. Какъ брекчш, такъ и конгло
мераты съ уменыпешемъ величины включешй переходятъ въ д1абазовые туФЫ.
d) Дгабазовые (зеленокаменние) туфы. Представляютъ обыкновенно средне и мелко-зернистое скоплеше мелкихъ частицъ д1абаза, къ которымъ присо
единяются также кристалличесшя зерна сераго и зеденоватаго пдагюклаза, темно-зеленаго авгита и магнитнаго железняка; кроме того часто всречается
еще эпидотъ (пистацитъ). Авгитъ нередко выде
ляется изъ общей зернистой массы въ вид* призматическихъ кристалловъ, достигающихъ иногда до
5mmt. длиной и нередко съ хорошо образованными
гранями. Цветъ его вследствие разрушешя по боль
шей части зеленоватый. Магнитный желвзнякъ въ
виде мелкихъ зеренъ чернаго цвета. Эпидотъ въ некоторыхъ разностяхъ (по преимуществу среднезернистыхъ) встречается въ довольно значительномъ ко
личестве; по большей части онъ является въ виде
кристаллическихъ зеренъ, показывающихъ иногда
кристалличесшя грани; цветъ его обыкновенно зеле
новато желтый; онъ или только просвечивается, или,
что реже, почти совершенно прозраченъ; кроме того
ТУФЫ не редко заключаютъ глинистыя и песчанистыя
частицы, чисто осадочнаго происхождешя, вследствш
чего представдяютъ уже переходъ къ настоящимъ
песчаникамъ, отъ которыхъ некоторый разности ихъ
действительно почти неотличимы по наружному ви
ду. Цветъ туФовъ обыкновенно зеленоватый съ от
тенками. Почти все они содержатъ некоторое коли
чество угле-кислой извести, разсеянной по массе по
роды въ виде тонкихъ жилокъ, или отдельныхъ не-
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значительныхъ скопления:, а также цеолиты; изъ послъднихъ чаще всего встречаются апоФилитъ и натролитъ, о б р а з у ю щ е е иногда целыя друзы отлично
образованныхъ кристалловъ. А П О Ф И Л Л И Т Ъ обыкновен
но бълаго или розоватаго цвйга, реже красноватаго,
иногда совершенно прозраченъ, по большей же части
только просвечиваешь; кристаллы его представляютъ
комбинацш исключительно только трехъ Формъ: Р,
осРос и Р , причемъ наиболее развитыми явля
ются или Р и оеРоо, или осРоо и Р; ocl*
же попадается вообще редко. Натролитъ въ виде
длинныхъ игольчатыхъ призматическихъ кристалликовъ, то совершенно безцветныхъ, то несколько буровато-желтоватаго цвета, обыкновенно встречается
вместе съ апоФИллитомъ въ однихъ и техъ же друзахъ. Цеолиты нередки также въ брекч1яхъ и конгломератахъ, г д е они обыкновенно выполняютъ тре
щины и пустоты, произшедппя частью отъ разрушешя породы: при этомъ они чаще всего являются на
границе соприкосновешя заключающихся въ породе
обломковъ Д1абаза съ цементомъ, облекая ихъ иногда
въ виде пленки. Сложеше туФовъ часто порфировидное отъ выделяющихся кристалловъ авгита и эпидота. Туфы то плотны съ неровнымъ, зернистымъ и
землистымъ изломомъ, то более или менее рыхлы и
связаны постепенными переходами съ одной стороны
съ песчаниками, съ другой—съ брекч1ями и конгло
мератами. Они обыкновенно имеютъ иластовый ха
рактеръ и являются въ виде слоистыхъ толщъ, всегда
разбитыхъ системою различно выраженныхъ трещинъ,
направ леше которыхъ однако всегда более или менее
согласуется съ отдельностями д1абаза. Интересно то
обстоятельство, что въ туФахъ пластовая отдель
ность, согласующаяся съ общимъ нанравлешемъ со0
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осадрчныхъ породъ, вообще выражена до
вольно ясно; въ тодщахъ же дiaбaзa, какъ увидимъ
ниже, наоборотъ пластовая отдельность, согласная
съ направлешемъ осадочныхъ породъ (песчаниковъ)
и туФОвъ, напротивъ выражена весьма слабо, наибо
лее же ясно выражается наоборотъ отдельность, склонеше которой въ большинстве случаевъ более или
менее противоположно пластовой отдельности. Эта
особенность часто позволяетъ уже по первому взгля
ду отличить массы д1абаза отъ сходныхъ съ ними по
наружному виду туФОвъ.
е) Дшбазъ. Толщи д1абазовъ, развитыхъ во многихъ местахъ по PioHy, представляютъ обыкновенно
средне и тонко-зернистыя разности, то более темнаго зеленовато-сераго и ееровато-зеленаго цвета. Подъ
лупой можно видеть, что изъ основной зеленоватосерой массы породы выделяются кристалличесшя зер
на серовато-белаго и зеленоватаго плагшклаза и чер
ные призматичесше различной величины кристаллики
авгита. Хлоритъ не представляетъ отдельныхъ коплетй, но проникаетъ всю массу породы, придавая
ей зеленоватый оттенокъ. Въ виде примеси являет
ся магнитный жедезнякъ мелкими зернами, разсеянными по основной массе, хлороФеитъ и серный колчеданъ; кроме того въ некоторыхъ разностяхъ встре
чается еще эпидотъ (пистацитъ), въ виде различной
величины кристалловъ, иногда въ довольно значительномъ количестве. Разности д1абазовъ более светлаго цвета по большей части шипятъ съ кислотой,
почему должны быть отнесены къ известковымъ д1абазамъ. Сложеше по большей части мелко-зернистое,
порФировидное отъ выделяющихся зеренъ сероватаго и зеленоватаго плагшклаза. Севернее Намаховани
(7* верста отъ села) между прочимъ обнажается темСБДНИХЪ
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ная, почти черная разность д1абаза, представляющая
плотную, чрезвычайно тонко-зернистую СМЕСЬ чернаго авгита въ преобладающемъ количестве и сравнително небольшая количества плагюклаза синеватаго
цвета.
Толщи д'тбаза всегда разбиты системой различно
выраженныхъ трещинъ, придающей имъ полиэдри
ческую отдельность. Направлеше этихъ отдельностей
вообще довольно постоянно и сохраняется на значительномъ разстоянш. Наиболее ясно выраженная все
гда идетъ въ обратную сторону съ направлешемъ
напластовашя песчаниковъ. Такъ на 18* версте имеемъ для наиболее ясно выраженной отдельности:
1) Простираше NW. 10 h.
Падеше SW. 4 h.
Уголъ падешя 83°.
Для менее сильно выраженной:
2) Простираше N 0 . 3,5 h.
Падеше SO. 9,5 h.
Уголъ 45°.
Для самой слабой:
3) Простираше NO. 1 h.
Падете N W . 7 h.
Уголъ отъ 80°—83°.
Въ тоже время соседше песчаники падаютъ на
северо-западъ.
Севернее селетя Намаховани отдельность д!абаза определится такъ:
1) Простираше N W . 9 h.
Падеше SW. 3 h.
Уголъ 74°.
2) Простираше N 0 . 3,5 h.
Падеше SO. 9,5 h.
Уголъ 90°.
й

31

3) Простираше NO. 10,75 h.
Падете N W . 4,75 h.
Уголъ 56°.
Здесь точно также падете песчаниковъ на свверо-западъ, т. е. согласное съ менее выраженной от
дельностью дгабаза. Относительно Формы залегашя
д1абазовъ нужно заметить, что они всюду являются
исключительно въ виде толщъ, пластующихся более
или менее согласно съ соседними песчаниками и
связанныхъ съ ними посредствомъ д1абазовыхъ конгломератовъ, брекчш и туФовъ разнаго вида и сложешя.
Что касается до распространена всехъ только
что разсмотренныхъ нами породъ верхняго оксФорда
и участ1я ихъ въ строения изследуемой местности,
мы можемъ заметить следующее: судя по темъ обнажешямъ, которыя встречаются по Ршну на прост
ранстве между г. Кутаисомъ и сел. Опурчхети и да
же версты на 4 выше, изъ породъ верхняго оксФорда здесь развиты почти исключительно одни только
песчаники; выходы же д1абазовъ и связанныхъ съ ними
туФовъ и брекчш известны только въ немногихъ
местахъ: у еврейской слободки на левомъ берегу
Рщна, затемъ несколько восточнее у Гелати и Курсеби. Этого, впрочемъ, PI нужно было ожидать, такъ
какъ въ обнажешихъ но Р1ону являются собственно
нижше горизонты верхне-оксФордскихъ породъ, въ
которыхъ какъ д1абазы, такъ равно и туФЫ и брек
чш перетиратя, какъ кажется, совершенно отсутствуютъ; присутств1е же ихъ у сс. Гелати, Курсеби,
у еврейской слободки и въ некоторыхъ другихъ соседнихъ пунктахъ, объясняется просто темъ, что
здесь уже мы встречаемъ не одни только нижше, но
также и верхше горизонты верхняго оксФорда. Съ
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другой стороны, какъ кажется, нужно допустить, что
характеръ верхне-оксФордскихъ породъ вообще весь
ма сильно изменяется по направленно на юго-западъ.
Въ самомъ двмв ниже, при описаши разреза чрезъ
сс. Гумати и Цхалтубу (гл. I I I ) , мы увидимъ, что
породы верхняго оксФорда, являюпцяся у Ваноджи и
на склонахъ г. Легвишава у сел. Гумати, по своему
петрографическому характеру и по литологическимъ
свойствамъ весьма резко отличаются не только о т ъ
т е х ъ , который развиты на северномъ склоне лейасоваго свода, но даже и отъ т е х ъ , которыя известны,
напр. севернее сел. Гумати и на северо-востокъ отъ
г. Кутаиса, и принадлежащихъ, какъ мы уже знаемъ
къ южному склону свода. Выше мы говорили, что
надъ буроюрскими песчаниками Огоро залегаютъ пе
счаники верхняго оксФорда; въ начале они мало
чемъ отличаются отъ первыхъ, но з а т в м ъ , чемъ да
лее, темъ разница становится заметнее. Сложеше де
лается то более зернистымъ, то более иди менее
шламовымъ, вследствие присутств1я часто значитель
н а я количества г л и н и с т а я иловатаго цемента; по
являются обломки кристаллическихъ зеренъ полеваго
шпата, зерна магнитнаго железняка; самый ц в е т ъ
делается более зеленоватымъ и наконецъ на 17' вер
с т е между ними уже попадаются тонше пропластки
настоящаго туФа, а еще выше на 18 версте появля
ются не только пласты туФОвъ, но и толщи д1абаза.
Отсюда на всемъ пространстве до Твиши мы встречаемъ целый рядъ обнаженш, въ которыхъ замечает
ся перемежаемость песчаниковъ, туФовъ, брекчш и
д1абазовъ, весьма разнообразных^, по виду и сложе
нию. Кроме того нужно еще заметить, что на всемъ
этомъ пространстве существуетъ несколько более
или менее значительныхъ складокъ, въ строеши кой
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торыхъ исключительно участвуютъ одит, только по
роды верхняго оксФорда и только въ одной наиболее
значительной Намахованской антиклинальной складке
являются въ основанш буроюрсше песчаники и слан
цы лейаса. Обратимся теперь къ описанию некоторыхъ отд'вльныхъ обнаженш, являющихся къ югу и
северу отъ сел. Намаховани. На 18- верст* у не
большой речки, впадающей съ правой стороны въ
Рюнъ и известной подъ назвашемъ Мегочеухисъ-геле, существуетъ довольно большое обнажеше, инте
ресное въ томъ отношенш, что здесь кроме переме
жающихся туФовъ и песчаниковъ и залегающаго сре
ди нихъ д'тбаза, являются еще породы весьма близюя по составу и по наружнымъ своимъ признакамъ
къ шалыптейну. Въ той части обнажешя, которая
заключаешь породы висячаго бока д1абазовой толщи,
именно на левомъ берегу Мегочеухисъ-геле, они яв
ляются въ виде слоистыхъ перемежающихся массъ,
окрашенныхъ, то въ серый и серовато-белый, то
въ зеленоватый и красноватый съ оттенками цвета.
Основная масса этихъ разностей землиста и прони
кнута въ большей или меньшей степени глинистымъ
и известковымъ иломъ; кроме того въ ней заключа
ются еще плоеше, небольшой величины кусочки глинистаго и кремнистаго сланца, обломки кристалловъ и
зерна по большей части каолинизированнаго полеваго
шпата, пропластки, гнезда, обломки и зерна известковаго шпата, и зат*мъ чешуйки хлорита; последнш,
впрочемъ, часто является въ виде отдельныхъ скоплешй, причемъ количество ихъ иногда возрастаетъ
до такой степени, что хлоритъ является уже почти
преобладающей составной частью и обыкновенно сообщаетъ породе зеленый цветъ. Св*тлыя сероватоб*лыя и зеденоватыя разности часто бываютъ испеfi
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щрены пропластками и прослойками бураго шпата,
толщина которыхъ не редко достигаетъ до 6 и бо
лее сантиметровъ; какъ по массе породы, такъ и по
пропласткамъ бураго шпата проходятъ часто про
жилки, прослойки и пропластки кристаллическая из
вестковая шпата, при чемъ толщина пропластковъ
въ самой породе иногда доходитъ до 1 и 2 дециметровъ; въ массе ихъ, не редко въ значительномъ ко
личестве, разсеяны отдельные кристаллы и кристадличесшя скоплешя серная колчедана, местами пере
шедшая въ бурый железнякъ. Такимъ образомъ мы
видимъ, что, какъ по составу, такъ и по наружнымъ
признакамъ и по условшмъ залеганш въ связи съ
толщами Д1абаза, породы эти имеютъ весьма большое
сходство съ шальштейнами. Падеше ихъ на северозападъ и следовательно согласуется съ направлешемъ
падешя соседнихъ песчаниковъ; мощность довольно
значительна, но не превышаетъ 8 или 9 метровъ.
Относительно же географическая распространешя
ихъ заметимъ, что по Ршну развиты они вообще
незначительно и являются между прочимъ еще на 1 1
версте, къ северу отъ сел. Намаховани, но уже съ
некоторыми изменешями въ петрограФическомъ ха
рактере отдельныхъ разностей. Что касается до за
легающая здесь же д1абаза, то онъ является въ виде
плотной, мелко-зернистой породы темно-серая съ зеленоватымъ оттенкомъ цвета; изъ основной темнаго
цвета массы его выделяются одни только мелше бле
стящее кристаллики плагюклаза, желтовато и зелено
вато-серая цвета. Хлоритъ окыкновенно розсеянъ
въ виде неопредвленныхъ включенш темно-зеленая
цвета. Вся масса породы обыкновенно разбита си
стемой различно-выраженныхъ трещинъ, придающихъ
ей пол1эдрическую отдельность. Наиболее ясная отй
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дальность склоняется на SO. 10 h. подъ угломъ въ
36°, т. е. совершенно обратно относительно окружающихъ туФовъ и песчаниковъ, п а д е т е которыхъ на
сЬверо-западъ. Далее по Рюну мы снова видимъ ту
же перемежаемость пластовъ песчаниковъ, туФовъ и
залегающихъ среди нихъ пластовыхъ толщъ д!абазовъ; кроме того здесь начинаютъ также появляться
уже и брекчш. Въ конц* 1 8 версты въ одномъ значительномъ искуственномъ обнаженш, находящемся
за крутымъ поворотомъ шоссе на западъ, является,
между прочимъ, плотная зеленая разность д1абаза.
Изъ основной темнаго цвета массы ея обыкновенно
выделяются, часто въ значительиомъ количестве, кри
сталлы серовато-белаго плагшклаза, не редко до 2 и
более миллиметровъ длиной, придающее породе порФировидное сложеше. Хлоритъ распределенъ преиму
щественно въ виде более или менее значительныхъ
скопленш, сообщающихъ породе зеленоватый цветъ;
при некоторой выветрелости цветъ породы делается
светлее и появляется яшровикъ, какъ продуктъ раз
рушения. Изъ примесей: магнетитъ въ виде мелкихъ
зеренъ, разееянныхъ по массе породы въ довольно
значительиомъ количестве и серный колчеданъ. По
рода вообще весьма плотная и разбита системою раз
лично выраженныхъ трещинъ.
й

Наиболее ясная:
Простираше N W . 10 h.
Падете SW. 4 h.
Уголъ 83°.
Менее ясно выраженная:
Простираше SW. 3, 5 h.
Падете SO. 9, 5 h.
Уголъ 45°.
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И наконецъ третяя, выраженная слабее предъидущихъ:
Простираше NO. 1 h.
Падете N W . 7 h.
Уголъ 80°—83°.
Песчаники, являюпцеся въ следъ за д!абазами,
въ начале имеютъ падеше на северо-западе, а затемъ у моста, чрезъ незначительный правый притокъ Рюна (19" верста), обнаруживаюсь уже об
ратное падеше на юго-западъ. Несколько далее (20верста) встречается одна весьма интересная разность
норфировиднаго д1абазоваго туФа, светлаго, зеленоватаго цвета, представляющая собственно уже пере
ходе въ брекчш и содержащего въ виде примеси въ
значительномъ количестве призматичесше кристаллы
эпидота, обыкновенно темно зеленаго цвета; по боль
шей части неделимый только просвечиваютъ, но
иногда попадаются мелмя, светло-зеденыя, совершен
но прозначныя зерна. Еще выше по течению Рюна
( 2 0 — 21 верста) въ несколькихъ, являющихся
здесь вдоль шоссе, обнажешяхъ, весьма ясно можно
наблюдать ту перемежаемость, которая существуетъ
между песчаниками, туФами, брекч1ями и д1абазами.
Идя снизу вверхъ мы встречаемъ здесь следующш
порядокъ напластовашя: песчанике тонко-зернистый,
плотный; темно-сераго цвета, съ зеленоватымъ оттенкомъ; полосчатаго сложешя., отъ перемежающих
ся полосъ светло-зеленаго песчаника съ более темнымъ красновато-бурымъ. Надъ этимъ песчаникомъ
следуете, до полутораметра толщиною, весьма тонко
слоистая разность зеленоватаго туФа, надъ посдеднимъ снова песчанике сходный съ предъидущимъ,
толщиной также до полутораметра, еще выше толща
брекчш, а надъ ними уже д!абазъ. Затемъ сн< ва
ая

ая

ан

ая
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переслаиваюшдеся между собою песчаники и туФЫ и
массы брекчш и д1абаза. Тоже самое явлеше можно,
между прочимъ, наблюдать и въ искуственныхъ обнажешяхъ у шоссе, близъ сел. Намаховани. Являю
щаяся сдесь брекчш, какъ и въ другихъ м'встахъ,
представляютъ скоплете главнейше угдоватыхъ, реже
округденныхъ кусковъ д1абаза, сцементованныхъ веществомъ, произшедшимъ отъ разрушешя той же
самой породы. Величина обломковъ д1абаза изменя
ется вообще весьма значительно и часто достигаешь
до 1,5 сантиметра; иногда они имтлотъ Форму шара,
что, впрочемъ, какъ кажется, есть результата уже
позднейшая разрушешя породы. Некоторый разно
сти брекчш, состоящая изъ сравнительно мелкихъ
обломковъ и потому приближающаяся къ туФамъ, съ
которыми, впрочемъ, они обыкновенно и связаны бо
лее или менее последовательными переходами, инте
ресны темъ, что въ темно-зеленой массе ихъ не
редко попадаются, и иногда даже въ довольно значи
тельиомъ количестве, кристалличесшя зерна и от
дельные кристаллы плагшклаза, не редко показываю
щее двойники по осРоо. Кроме того довольно часто
попадаются темно и светло-зеленыя включешя, по ви
димому, произшедпия отъ разрушешя авгита; нередко
также встречаются кристалличесшя зерна часто про
зрачная эпидота; содержаше этого последняя мине
рала иногда возрастаетъ въ весьма значительной сте
пени, причемъ и величина отдельныхъ неделимыхъ
его также увеличивается и нередко достигаетъ до
одного дециметра. Кроме того въ массе породы ме
стами замечаются округленный, почковидный зерна
какого то аморфная минерала чижево-зеленаго цве
та съ жирнымъ блескомъ. Общее падете песчани
ковъ и туФовъ, развитыхъ къ югу отъ Намаховани,
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на N W . 11,5 h., подъ угломъ отъ ДО до 45°. Направдеше же отдельности, замечаемой въ толщахъ
туФОвъ и выраженной обыкновенно несколько слабее,
уже почти обратное, именно на SW. 3,5 h., подъ
угломъ 73°.
На пространстве между с. с. Намаховани и Твиши, где заканчивается полный рядъ породъ верх
няго оксФорда, наблюдается таже перемежаемость
песчаниковъ, брекчш, туФовъ и д1абазовъ, что и
ранее.
На 11 версте къ северу отъ Намаховани, почти
на параллели сел. Вончеиши, между прочимъ, наблю
дается свита породъ, представляющихъ почти полное
петрографическое тождество съ теми, который были
встречены нами раньше въ обнажешяхъ у р. Мегочеухись-геле. Здесь надъ разностью весьма пдотнаго,
сераго песчаника съ падешемъ на NW. 11 h., подъ
угломъ въ 40°, следуете глинистый песчанике желтовато-сераго цвета, съ неровнымъ, зернистымъ изломомъ и весьма сильно проникнутый известковымъ
шпатомъ. Въ этомъ песчанике, между прочимъ, встре
чаются незначительный обугленныя остатки расте
ши. К ъ верху песчаникъ этотъ делается все более и
более светлымъ и непосредственно переходите въ
беловато-сераго, слегка жедтоватаго цвета породу,
вся масса которой проникнута въ весьма сильной
степени глинистымъ и известковистымъ иломъ.
Порода эта очень похожа на точно такого же цвета
разность, описанную изъ обнажешя на Мегочеухисъгеле: въ массе ея точно также встречаются пдосше
кусочки глиныстаго и кремнистаго сланца, зерна и
обломки известковаго шпата и отдельный скоплешя
каолина белаго цвета до трехъ и более миллиметровъ
величиной, причемъ общее очерташе ихъ иногда весь0

й
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ма ясно указываешь на то, что занятыя ими пустоты
прежде несомненно были выполнены кристаллами и по
всей вероятности полеваго шпата; кроме того также
въ значительиомъ количестве встречаются медюе
обломки, принадлежащее какой то кристаллической
породе, обыкновенно сильно разрушенной; известко
вый шпатъ, кроме того что проникаетъ породу въ
виде более или менее значительныхъ прослойковъ
и пропластковъ, а нередко также въ виде жеодъ,
выполненныхъ превосходно образованными ромбоэдра
ми, часто достигающими до двухъ и более сантиметровъ.
Такимъ образомъ мы видимъ, что по составу по
рода эта совершенно одинакова съ теми, которыя
описаны изъ обнаженш у реки Мегочеухисъ-геле.
Въ верхнихъ горизонтахъ она перемежается или съ
предъидущимъ глинистымъ песчаникомъ, или съ та
кимъ же песчаникомъ, но уже синевато-сераго цве
та, при чемъ наблюдается также перемежаемость и
этихъ последнихъ между собой.
Еще выше появляется снежно-белый кристалли
чески!, (мраморовидный) известнякъ средне и мелко
зернистаго сложешя; пустоты и трещины его, кроме
кристаллическихъ друзъ, не редко бываютъ выполне
ны спдошнымъ известковымъ шпатомъ, окрашеннымъ
въ слабый Фюлетовый цветъ. Известнякъ этотъ пред
ставляешь пласты, переслаиваюшдеся съ предыдущи
ми породами. Толщина всей этой свиты породъ вооб
ще не превышаетъ 20 метровъ. Далее снова появля
ются прежше песчаники, Т У Ф Ы , брекчш и д1абазы.
На всемъ пространстве приблизительно отъ Ку
таиса до Намаховани и верстъ на 9 выше, узкое и
сравнительно весьма глубокое ущелье Рюна обыкно
венно ограждено высокими, крутыми, часто совершен-
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но отвесными скалами, сложенными то изъ сланцевъ
лейаса, то породами оксФорда, то наконецъ толщами
кристаллическихъ массивныхъ породъ. Въ томъ же
месте, где къ ущелью Р1она примыкаетъ съ левой
стороны широкая долина р. Лехи-дарья, возвышенно
сти л вваго берега являются уже далеко отодвинуты
ми на востокъ течешемъ этой последней, вследствш
чего образовалась довольно широкая холмистая доли
на, на которой разместились с с. Дерча, Вончеиши,
Гнориси, Сацхеури, Часилити, Чортиса и Лехи-тава;
дал^е на свверъ возвышенности леваго берега снова
подымаются несколько, но уже далеко не достигаютъ
первоначальной высоты; въ тоже время правый берегъ остается такимъ же высокимъ, какъ и прежде,
и только съ приближешемъ къ сел, Меквени возвы
шенности его отступаютъ незначительно на западъ,
спускаясь пологими холмистыми скатами къ руслу
Р1она. Въ окрестностяхъ сел. Меквени мы въ пер
вый разъ начинаемъ встречать валуны капротиноваго известняка, нередко достигающее весьма иочтенныхъ размеровъ и несомненно занесенные сюда съ
лежащихъ къ северу высотъ Хвамли и его восточ
н а я отрога Твишисъ-клде.
Угловатая Форма многихъ изъ нихъ указываешь
на то, что они занесены сюда не водой (что едва ли
возможно допустить въ виду ихъ грамадной величи
ны), а скорее попали сюда вследствш ополозней и
обваловъ, случавшихся на расположенных/в севернее
высотахъ.
Одна изъ иодобныхъ громадъ, метровъ до 15 въ
Д1аметре, засела, напр., въ узкомъ ущелье р. Ванисъгеле, ниже моста и совершенно перегородила его, задержавъ реку, которая однако, не смотря на значи
тельную толщину обвалившейся массы, съ течешемъ
г

времени все таки успела пробить въ ней довольно
шировлй тоннель.
Нужно заметить, что въ окрестностяхъ сел. Меквени породы верхняго оксФорда потерпели антикли
нальный разломъ Пластове, на что указываютъ, меж
ду прочимъ, почти вертикально стояпце пласты пе
счаниковъ, являюнцеся въ обнажешяхъ у самой до
роги, а также и въ берегахъ реки, верстахъ въ двухъ
севернее сел. Меквени. Ущелье PioHa здесь снова
весьм I сильно съуживается подошедшими съ обеихъ
стороне крутыми скалами верхне-оксФордскихъ по
родъ, высота которыхъ доходитъ местами до 180 и
более метровъ. Въ этомъ месте дорога подымается
чрезвычайно высоко ио правому склону ущелья и
проходите иногда почти у самаго края отвеснаго
обрыва, на высоте отъ 80—100 метровъ надъ уровнемъ реки. Еще далее къ северу ущелье PioHa опять
разступается, склоны его делаются положе, на скатахъ ихъ появляются порой мощно развитые наносы,
то состояние изъ скоплешя известковыхъ валуновъ
и галекъ, округленныхъ и угловатыхъ, отъ самыхъ
мелкихъ до самыхъ крупныхъ, сцементованныхъ рыхлымъ, рухляковымъ цементомъ, то представляющее
настоящш меловой рухляке, въ массе котораго не
редко попадаются цельные, округленные, а чаще
угловатые, еще неразрушенные куски меловаго из
вестняка; местами эти рухляки прямо переходятъ
въ скоплеше исключительно одного только меловаго
щебня. Кроме того уже почти на каждомъ ша
гу встречаются, самой различной величины, окру
гленные и угловатые куски капротиноваго извест
няка.
Въ тоже время на высотахъ леваго берега пока
зываются падаклще на севере пласты белыхъ из-

вестняковъ, протягиваюшдеся далее на съверъ и наконецъ сливаюпцеся съ известняками Орхвисъклде.
По мере приближешя къ окрестностямъ сел.
Твиши, ущелье Рюна разширяется все более и боболее, особенно съ правой стороны, но зат'вмъ у
Твишисъ и Орхвисъ-клде быстро переходитъ въ очень
узкую теснину, образованную въ начали неокомьенскими известняками той и другой возвышенности и
потомъ известняками верхняго мила, и остающуюся
такой до сел. Гвериши, где ущелье Рюна снова раз
ширяется бол^е или менее значительно после круто
го поворота на востокъ.
Н е т ъ никакого еомнешя, что Твишисъ и Орх
висъ-клде представляли прежде одивъ цельный кряжъ,
тянувшшся съ запада на востокъ между Хвамли и
Ташава и что только въ последствш они раздели
лись узкой и глубокой тесниной, промытой Pioномъ.
Полный рядъ обломочныхъ породъ верхняго окСФорда заканчивается въ сел. Твиши, у поднож1я
Твишисъ-клде, какъ и следовало ожидать, свитою
цветныхъ глинъ; между ними точно также, какъ и
у Кутаиса преобдадаютъ по преимуществу красныя
глины, представляюшдя здесь точно те-же особенно
сти, съ какими они напр., являются и въ обнажешяхъ по р. Руа. Въ нижнихъ своихъ горизонтахъ
они между прочимъ содержатъ незначительныя скоплешя каменнаго угла. Глины эти въ свою очередь
вскоре покрываются последовательно строительными
и капротиновыми известняками, слагающими исклю
чительно южные склоны Твишисъ и Орхвисъ-клде.
Какъ строительные, такъ и капротиновые известняки
этихъ возвышенностей отличаются теми-же харак-

терными особенностями, о которыхъ было говорено
уже много разъ раньше *).
По мере приближешя къ сел- Лахепи, капротиновый извеснякъ делается более хрупкимъ, прюбретаетъ более темный цвете и несколько выше того
места, где Ршнъ выходитъ изъ теснины, образован
ной горами Твишисъ и Орхвисъ-клде, заменяется си
невато-белыми и серыми, легко дробящимися извест
няками, переслаивающимися съ зеленовато и синева
то-серыми и темно-серыми, хрупкими, легко разсыпающимися мергелями. Падете техъ и другихъ N 0 .
1, 5 h., подъ угломъ 35°, простираше N W , 7, 5 h.
Эти известняки и мергели содержатъ довольно бога
тую Фауну, по характеру и тождеству Формъ пред
ставляющую одинаковый fades съ верхне-неокомьенскими известняками и мергелями, изученными нами
раньше на р. Красной **), и у сел. Нагореви * * * ) .
Формы эти следующая:
а) Для известняковъ:
Hamites ornatus.
Ancyloceras Matheronianus. d'Orb.
Toxoceras rotatus. nov. sp.
Seaphites Jwani. d'Orb.
Ammonites recticostatus. d'Orb.
planulatus.
crassico status.
Rathianus. nov. sp.
Helmersenii. nov, sp.
Rionensis. nov. sp.
sp. ind (6 spec).
Belemnitella semicanaliculata (редко).
*) Г е о л о г , опис. К у т .

г у б . 1873 и 1874 г.

* * ) Г е о л г . опис. Оврибы 1873 г. с т р . 4 и 5.
* * * ) Геологич. опис. К у т а и с . и Ш а р о п а н . у Ь з д о в ъ 1874 г. с т р . 12 и 1 3 .

Inoceramus problematicus.
Turbinolia. sp. ind.
b) Для мергелей:
Terebratula biplicata.
,,
biplicata globosa.
Belemnitella semicanaliculata (очень часто).
Exogyra media no v. sp.
Лучипя обнажетя верхне-неокомьенскихъ осадковъ вообще можно наблюдать на правомъ берегу
PioHa у Лахеписъ-мта, восточнее сел. Лахени. Верхне-неокомьенсте известняки и мергели имеютъ сра
внительно небольшое развише (500 Ф . ) И вскоре переходятъ (тотъ часъ у духана, расположеннаго выше
моста на правомъ берегу Рюна) въ толщи сыроватобелаго, плотнаго, верхне-мъчтоваго известняка, безъ
всякихъ органическихъ остатковъ и въ которомъ въ
начал* только тамь и сямъ попадаются кремневыя
включешя, но затемъ количество ихъ увеличивается
все более и более и вскоре они достигаютъ весьма
значительнаго развита, являясь то въ виде гнъ-здъ,
то, въ большинстве случаевъ, въ виде более или ме
нее значительныхъ прослойковъ и пропластковъ, расположенныхъ, однако всегда параллельно плоскостямъ нормальнаго наслоешя, включающей ихъ по
роды. Это явлеше до такой степени постоянно, что
направлешемъ эгихъ кремневыхъ прослойковъ можно
совершенно безошибочно руководствоваться при опре
деление падетя и простирашя тамъ, где известняки
не представляютъ яснаго наслоешя или где ложная
слоеватость скрадывав!ъ истинное направлеше напластовашя породы. Съ такимъ характеромъ верхне-меловые известняки тянутся далее и приблизительно
на параллели сел. Члукушури, за сравнительно не
большой синклинальной складкой, образуютъ значи-

тельный, цельный антиклинальный Члукушурскш
сводъ (Члукушурисъ-мта), который, протягиваясь да
лее на северо-востоке, является во всей полноте и
ясности въ нижнемъ течения р. Ладжанури.
Къ юго-востоку отъ сел. Гвериши тамъ, где р.
Гверишисъ-геле впадаете въ Рюнъ, ущелье послед
н я я круто заворачиваете на востокъ, вследствш чего
направлен'^ течешя PioHa здесь почти совпадаете съ
простирашемъ, развитыхъ въ этой местности верхнемеловыхе известняковъ. Ршнъ воспользовался въ
этомъ месте синклинадьнымъ углублешемъ и успелъ размыть значительную часть южнаго склона
Члукушурской антиклинальной складки, вследствш
чего на пространстве между pp. Гверишисъ-геле и
Ладжанури наблюдается какъ бы незначительная ан
тиклинальная долина разрыва, съ обратно падающи
ми пластами верхняго мела. Что это въ действитель
ности есть результате размыва, а не антиклиналь
ный разломе, это можно видеть уже изъ одного то
го, что эта размытая часть съ одной стороны (во
сточной) соединяется съ Члукушурскимъ, цельнымъ
антиклинальныме сводомъ, у сел. Члукушури (Члу
кушурисъ-мта), а съ другой (западной) съ точно такимъ же сводомъ на Ладжанури, составляющимъ продолжеше нерваго, и именно у сел. Ачара, где юж
ный склоне свода чрезъ устье Ладжанури, прямо
упирается въ ложе Ршна. Что касается того обстоя
тельства, что южный склонъ размыва, являющийся
на высотахъ г. Кончхи (перевалъ), на правомъ бе
регу Pioua более высокий и крутой, а северный на
высотахъ Цагери — на левомъ берегу Ршна, более
низкш и иологш, то это объясняется просто темъ
обстоятельствомъ, что всякш наклонный пласте, ко
торый частью размытъ по прсстирашю, всегда дастъ

_Ji6^
одинъ берегъ высокш и крутой, а другой более пологш и низкш. Все сказанное ясно можно видеть на
нриложенныхъ двухъ разрезахъ (2 и 3 т.). Разр-взъ
№ 2 проведенъ чрезъ Орхвисъ-клде и г. Кончхи;
разрезъ № 3 — чрезъ Ташава, сел. Алпано, распо
ложенное у впадешя Ладжанури въ Ршнъ и крепость
у сел. Орбели.
Сравнивая ихъ, мы видимъ, что во второмъ изъ
нихъ южный склонъ складки ц'влъ и не размытъ,—
это та часть, которая расположена у впадешя Ладжа
нури въ Ршнъ, въ первомъ же, на оборотъ, южный
склонъ размытъ уже въ весьма значительной степени.
Дал^е мы перейдемъ къ обзору обнаженш по р.
Ладжанури, теперь же намъ еще остается указать
на одно иртересное явлеше, которое наблюдается во
многихъ пунктахъ на всемъ пространстве между сс.
Гвериши и Алпано. Здесь въ крутыхъ обнажешяхъ
размытой части складки какъ на правомъ, такъ и на
левомъ берегу Ршна, встречается нередко целая си
стема чрезвычайно крутыхъ, разнообразно изогнутыхъ складокъ по простиранию, следовательно прямо
противоположныхъ направленш главной Члукушурской складки. Наиболее лучшими и характерными
изъ нихъ будутъ те, которыя наблюдаются на пра
вомъ берегу у Гверишисъ-геле, какъ разъ въ томъ
месте, где Ршнъ круто поворачиваетъ на югъ, а
также те, которыя расположены на левомъ берегу,
не доезжая до сел. Ачара; изображеше ихъ предста
влено на ФИГ. 13, т.
Не подлежитъ сомнению, что все оне суть про
сто результатъ боковаго сжат1я.
й

й
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II.
ОБНАЖЕНЫ

П О НИЖНЕМУ

ТЕЧЕНГО

ЛАЙЛАШИ

И

РЪКИ

ЛАДЖАНУРИ

И

ВЫСОТЫ

ОРБЕЛН.

Река Ладжанури беретъ начало несколькими пото
ками съ южныхъ склоновъ горъ Техенаръ и Рокалъ.
Представляетъ одинъ изъ значительныхъ правыхъ
притоковъ Рюна въ его верхнемъ теченш. Имея об
щее направлеше течешя на всемъ ея протяжения при
близительно съ северо-востока на юго-западъ, пред
ставляетъ типъ узкой долины размыва. Несколько
выше сел. Орбели Ладжанури выходите изъ узкаго,
гдубокаго съ известковыми склонами ущелья въ бо
лее разширенную часть долины; и на протяженш отъ
сел. Орбели до сел. Усахело (до впадешя леваго при
тока Херешурисе-геле (река течете широкимъ русломъ, что конечно, обусловлено геогностическимъ
строешемъ местности. Такъ какъ это пространство
преимущественно заполнено рыхлыми песчаниками и
ракушниками, т. е. породами легче размываемыми.
Ниже сел. Усахело Ладжанури снова вступаете въ
узкое ущелье, местами ширина котораго доходите до
6 саж., при нависшихъ скалахъ по обоимъ берегамъ
въ тысячу и более Футе. И наконецъ у сел. Алпано
на высоте 1180 Фут. сливается съ Ршномъ.
Ранее было уже замечено, что продолжеше Члукушурской антиклинальной складки является и на р.
Ладжанури. Въ самомъ деле у самаго впадешя по
следней въ Ршнъ, въ обоихъ берегахъ Ладжанури
можно наблюдать свиту белыхе, серыхъ отчасти съ
розовымъ отливомъ известна ковъ, чрезвычайно плотныхъ и компактныхъ, въ которыхъ ложная слоеватость и трещины скрадываютъ нормальное Пластова-

Hie. Какъ вообще въ верхне-м'вловыхъ известнякахъ,
такъ и здесь встречаются въ изобидш кремневые
желваки и прослойки, достигающее порой до четвер
ти аршина толщиною. Цветъ подобныхъ включение
по большей части кровяно-красный, розовый и серый.
Окаменелости вообще редки; иногда попадаются:
Inoceramus cripsi.
Terebratula carnea (var. Semiglobosa).
Верхне-меловые известняки съ Terebratula carnea
у устья Ладжинури являются съ южнымъ падешемъ;
отъсюда они возвышаясь все более и более, и сох
раняя тоже падете, достигаютъ почти 2500 Ф . аб.
выс. на середине между с. с. Алпано и Усахело и
затемъ вскоре, загибаясь въ сторону сел. Усахело,
обнаруживаюсь уже обратное падете на северъ, пред
ставляя такимъ образомъ продолжете Члукушурской
антиклинальной складки. По мере приближения къ
сел. Усахело, описываемая свита известняковъ въ
верхнихъ своихъ горизонтахъ претерпеваетъ петро
графическое изменеше, заключающееся въ томъ; что
они пестепенно делаются тонко-слоистыми, более
хрупкими, начинаютъ переслаиваться съ тонко-слои
стыми же довольно рыхлыми зеленовато и синеватосерыми, разсыпающимися мергельными известняками.
Саженей же пятьдесятъ ниже впадешя р. Херешурисъ-геле на левомъ берегу Ладжанури надъ верхне
меловыми отложешями наблюдается обнажеше изве
стняковъ и мергелей, которые представляютъ снизу
вверхъ следующая разности породъ: непосредственно
на верхне-ме^овыя отложенш налегаетъ:
а) Глинистый известнякъ серовато-белаго цвета,
иногда съ желтоватымъ и голубоватымъ оттенками.
Изломъ занозистый, въ виде посторонней примеси,
въ большинстве случаевъ, являются зерна кварца и
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глина. На плоскостяхъ наслоешя и въ трещинахъ
часто замечаются черные марганцовые дендриты. Ока
менелости чрезвычайно редки; чаще встречающаяся
Форма Terebratula carnea v. semiglobosa.
, b) Сгьровато-бгьлые,

галубоватые

известковистые

мерши на плоскостяхе наслоешя часто Фиеташковозеленые; съ кислотою сильно вскипаютъ, изломъ не
ровный; съ предъидущею породою связаны незамет
ными переходами. Сложеше породы тонко и толсто
сланцеватое. Окаменелости по видимому совершенно
отсутствуютъ.
c) Желтотто-суьрые

песчанистые мергели содер-

жатъ въ довольно значительномъ количестве зерна
кварца и листочки слюды. На плоскостяхе наслоешя
и въ трещинахъ порой встречаются друзы кристаллове известковаго шпата. Настоящш цвете породы,
собственно говоря, темновато-серый, что видно на
образцахъ, неподвергшихся полному изменению, въ
нихъ только средина обыкновенно имеете темноватосерый цвете, тогда какъ къ периФерш цвете ея жел
товато-серый. Органичесшя включешк являются ве
виде круглыхъ или элипсоидальныхъ роговыхъ чешуи
рыбъ (Ptatax(?) Colchicus. nov. sp.) темно-бураго цвета.
Поверхность чешуи представляетъ концентричестя
возвышешя, пересеченныя рад1альными ребрами.
d) ТанкО'Слоистые мергели плотные, звонте;
цвете светло-серый съ буроватымъ оттенкоме; на
плоскостяхе наслоешя и на поверхности обнажешя
желтовато-серый. Какъ примесь содержатъ въ незначительномъ количестве зерна кварца и листочки
слюды. Сложеше породы сланцеватое. При ударе издаюте HenpiflTHbm смоляный (битуминозный) запахе.
Окаменелости представляются исключительно въ виде

чешуи (Platax(?) Colehicus. п. sp.), въ особенности
на плоскостяхъ насдоешя.
е) Тешо-сгьрые мергели составляютъ самую мощную
разность въ ряду мергедьныхъ отложешй и не нредставляютъ ясно-выраженной сланцеватой структуры;
крои* чешуи (Plataxf?) Colehicus. п. sp.), являющихся
и въ этой разности въ болыыомъ изобилш, порой по
падаются незначительный гнезда и прослойки ископаемаго угля. При ударе издаютъ смоляный запахъ.
Вся свита только что описанныхъ породъ име
ешь падеше на N 0 . 2 h, подъ угломъ до 45°, прос
тираясь на NW. 8 h.
Приближаясь къ левому берегу р. Херешурисъгеле породы рыбнаго яруса скрываются подъ мощны
ми отложешями наноса, между темъ въ правомъ ея
склоне появляются уже песчаники мюцена.
И такъ въ ряду осадочныхъ образовали, разви
тыхъ на р. Ладжанури, выступав »ъ, совершенно обо
собленно между меловыми известняками съ одной
стороны и мтценовыми песчаниками-—съ другой, сви
та мергедьныхъ породъ съ остатками рыбъ, которую
въ дальнейшемъ изложенш мы будемъ просто назы
вать рыбнымъ ярусомъ. Мы увидимъ какого значи
тельного разви/пя достигаетъ этотъ ярусъ, сохраняя
неизмвнно тотъ же характеръ, и тогда при случае,
сделавъ надлежащую оценку Фактовъ, мы постараемся
выяснить положеше и значеше рыбнаго яруса въ ря
ду геодогическихъ явлентй изученной нами области.
Выше было замечено, что на правомъ борегу р. Херешурисъ-геле выходятъ песчаники мшцена, которые
получаютъ значительное развиаче у сел. Усахело.
Они въ большинстве случаевъ являются то въ виде
рыхлыхъ крупно-зернистыхъ, то въ виде мелко-зернистыхъ разностей, местами очень плотныхъ и пред-
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ставляющихъ лежачш бокъ средне-м'юценовыхъ осадковъ; песчаники эти получаютъ наибольшее развит1е
въ облости водораздела р р. Ладжанури и Цхенисъцкали съ одной стороны, и въ долине собственно р.
Цхенисъ-цкали—съ другой. Песчаники у Усахело въ
большинстве случаевъ являются въ виде рыхлыхе
разностей светло-сераго и темно-сераго Цветове, и
содержать незначительное количество глины и листочковъ слюды. Они въ большинстве случаеве или со
вершенно, невидимому, лишены окаменелостей, или
же содержатъ незначительные обломки створокъ Ve
nus; последит встречается главнымъ образомъ въ
подчиненныхъ пропласткахъ более плотныхъ буровато-сераго цвета песчаниковъ, вся масса которыхъ ино
гда проникнута мельчайшими обломками створокъ
раковинъ. Иногда скоплешя эти, въ особенности на
плоскостяхъ наслоешя, достигаютъ до 2 и более dmt.
ве толщину и тогда кроме Venus встречаются еще:
Paludina sp. ind.
Cerithium. n. sp. и
Ostracoda.
Далее no мере приближешя ке сел. Орбели пе
счаники Усахело незаметно переходятъ въ песчани
ковые ракушники, являющееся большею частью въ
виде песчанистыхъ известяяковъ сераго цвета съ
синеватымъ и голубоватымъ оттенками; иногда поро
да получаетъ темно-синевато-серый и серовато-белый
цвете; каке примесь порода содержите листочки слю
ды и реже зерна кварца. При дыхонш издаете запахъ
глины. Окаменелости являются главнейше на плоско
стяхе наслоешя, вследствш чего часто порода полу
чаете сланцеватое сложеше. Местами въ породе на
блюдается весьма интересное явлеше, обнаруживаю
щееся теме, что если мы станемъ разделять кусокъ
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породы на отдельный пластины, то замт>тимъ, что
какъ верхняя, такъ и нижняя поверхности каждой
изъ нихъ, бываютъ покрыты бугорками съ одной сто
роны и соответствующими имъ углублешями—съ дру.
гой; кроме того какъ бугорки, такъ и углублешя
одной пластины обыкновенно вполне соответствуют
углублешямъ и бугоркамъ сверху и снизу расположенныхъ пластинъ. При более внимательномъ осмо
тре оказывается, что все эти бугорки и углублешя
принадлежатъ отдельнымъ трубкамъ, проникающимъ
всю массу породы и расположеннымъ обыкновенно
перпендикулярно къ поверхности наслоешя породы.
Трубки эти обыкновенно выполнены веществомъ,
нисколько не отличающимся отъ окружающей по
роды, и вследствш того стенки ихъ крайне не ясны
и едва заметно отделяются отъ остальной массы по
роды. Присутств1е этихъ трубокъ въ породе, какъ мы
уже заметили, замечается только местами и пред
ставляешь, вообще говоря, довольно редкое явлеше.
Окаменелости встречаются большими массами;
однако характерная особенность Фауны мшценовыхъ
осадковъ въ области долинъ pp. Ладжанури и Цхенисъ-цкали точно та же, что и Фауны сарматскаго
яруса, являющагося въ долине р. Квирилы, именно
бгьдностъ видами и разновидностями,
сломь индивидуумовъ.

но богатство чи-

Главную массу окаменелостей составляюсь:
Cardium protractum. Eich.
,,
obsoletum. Eich.
,,
plicatum. Eich.
Mactra podolica. Eich.
Donax lucidus. Eich.
Tapes gregaria Partsch.
Solen. sp. ind.
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Modiola marginata.
Bula Lajonkaireana.
Paludina Orbeli. nov. sp.
pupa nov. sp.
Cerithium Colchicus. nov. sp.
Представляя такимъ образомъ почти полное па
леонтологическое тождество съ известняками сарматснаго яруса долины р. Квирилы, Ф а у н а известковистыхъ песчаниковъ въ области Орбели и Мури въ
тоже время имеете несколько иной facies, прибли
ж а ю щ е й его къ темь осадкамъ мшценоваго возраста,
которые известны въ значительномъ развитш въ Карталиши, въ окрестностяхъ сел. Дзегви * ) .
Не вдаваясь пока въ разсмотреше вопроса о третичныхъ отложешяхъ въ области между pp. Цхенисъцкали и Ладжанури темъ более, что мы далее во
многихъ пунктахъ будемъ иметь случай изучать ихъ
съ некоторыми отлич1ями, какъ въ п е т р о г р а Ф И ч е скомъ, такъ и въ палеонтологическомъ отношешяхъ;
заметиме пока, что вся свита породъ сарматскаго
яруса изследуемой области, падая ве начале доволь
но полого на севере, вскоре обнаруживаете явлеше
обратнаго опрокидывашя П л а с т о в е , происшедшаго отъ
образовашя значительной крутой антиклинальной ме
ловой складки у сел. Орбели. Такиме оброзоме се
верный склоне верхне-меловаго свода на р. Ладжа
нури, падая на севере, ве тоже время образуете
весьма глубокую синклинальную складку, антиклиналь
ная часть которой является впервые на высотахъ
сел. Орбели. Эта синклинальная складка, ширина ко
торой приблизительно совпадаете съ окрестностями
сс. Усахело и Орбели, выполняется теми песчанико
выми осадками сарматскаго яруса, о которыхъ гово• ) L e t h a e a R o s s i c a . E i c h . D e r n . p . 1853
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рено было выше и нетъ никакого сомнешя, ЧТО ОНИ
на этомъ пространстве точно также претерпели син
клинальный разломъ. Верхне-меловые известняки сел.
Орбели являются съ твми же петрографическими и
литологическими особенностями, что и въ другихъ
местностяхъ; здесь въ нихъ точно также замечается
значительное обшпе прослойковъ, пропластковъ и отдельныхъ желваковъ кремня то сераго, то бураго съ
оттенками, то совершенно кровяно-краснаго цвета;
окаменелостей же никакихъ не найдено.
По направленно простирашя верхне-меловые из
вестняки сел. Орбели являются съ одной стороны у
сел. Лайлаши, а съ другой—въ сел. Мури и на всемъ
этомъ пространстве образуюсь довольно значитель
ный меловой кряжъ, протягивающшся съ северо-за
пада на юго-востокъ и въ тоже время постепенно
возвышающийся по направленно на северъ.

III.
ОБНАЖЕНШ

ПРАВАГО

ПРИТОКА

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

Р.

склонъ

(Г а з р * з ъ

РЮНА
ГОРЫ

Кипсдви-сеули-ГЕЛЕ

и

ЛЕГВИ-ШАВА.

№ 4).

Селеше Гумати расположено на иравомъ берегу
p. PioHa, въ восьми верстахъ къ северу отъ г. К у 
таиса, на восточномъ склоне горы Легви-шава, въ
ущель!; р. Кипсави-сеули-геле. Короткое и широкое,
но очень крутое, ущелье это замкнуто съ запада, с е 
вера и юга высокой стеной горы Легви-шава и ея
восточными склонами и открывается только со сто
роны Pioua.
Гора Легви-шава принадлежитъ къ возвышенно-

сти Сатапле; восточный скдонъ ея, обращенный къ
сед. Гумати, чрезвычайно крутой, и представляетъ
почти отвесную стену; тогда какъ западный, напротивъ, пологш и представляетъ более или менее пра
вильный скате, постепенно понижающиеся къ западу
и подходящий чрезъ верхнее течете р. Губисъ-цкалп
въ долине нижняго течешя Цхенисе-цкали, где онъ
незаметно сливается съ общею Колхидскою низмен
ностью.
При обзоре обнаженш по Ршну (см. гл. I) была
уже описана, между прочимъ, разность андезита, яв
ляющаяся въ обнажешяхъ у шоссе тотчасъ за
сел. Гумати и тогда же было замечено, что и въ самомъ ущелье Кипсави-сеули-геле также замечаются
выходы андезита и связанной се ниме лавы. Анде
зите здесь обыкновенно темно-сераго цвета и весь
ма мелко-зерниетаго сложешя, недозволяющаго разсмотреть входящие въ составъ его минеральные эле
менты. Подъ лупой можно заметить только, что по
основной темно-серой массе его разсеяны по боль
шей части неясныя и неопределенный скоплешя сераго плагюклаза (олигоклаза), весьма редко показываюппя кристалличесшя плоскости. Какъ примесь яв
ляются: зерна прозрачного оливина, зеленовато-желговатаго цвета, листочки буроватой слюды и мелше
прозрачные призматичесше кристаллики какого то зеленоватаго минерала. Ве несколько разрушенномъ
состояния порода получаете скорлуповатую, более
или менее неправильную отдельность. Андезите Кип
сави-сеули-геле. какъ уже замечено, находится ве
непосредственной связи съ лавой; последняя предста
вляете весьма пористую породу, обыкновенно желто
вато и серовато-белаго цвета; величина пустоте из
меняется отъ 1" миллиметра до 2 и.З сантиметровъ;
го

ихъ по большей части округленно-овальная,
несколько вытянутая въ одну сторону; выполняющимъ веществомъ является белое, весьма мягкое,
каолинообразное вещество. При вывт»триванш породы
цв^тъ ея делается желтовато-бурымъ.
Выходы андезита и лавы въ ущелье Кипсависеули-геле наблюдаются ближе къ левому его скло
ну, где они являются среди лейасовыхъ сланцевъ.
Эти последн1е занимаютъ всю нижнюю часть ущелья
и являются въ большинстве случаевъ въ виде силь
но глинистыхъ разностей, то толсто-слоистыхъ, ча
сто совершенно чернаго цвета, то тонко сланцеватыхъ сераго и темно-сераго цвета, на плоскостяхъ
же наслоешя по большей части желтовато-бураго и
буровато-желтаго. Обыкновенно масса сланцевъ бываетъ сильно проникнута сернымъ колчеданомъ, ко
торый весьма часто, особенно въ толсто-слоистыхъ
разностяхъ, достигаетъ значительнаго развиня и яв
ляется въ виде гнездъ и прослойковъ отъ 4 до 8 и
9 сантиметровъ толщиной; кроме того на плоско
стяхъ наслоешя черныхъ углистыхъ разностей, а
также на плоскостяхъ наслоешя заключающихся въ
нихъ прослойковъ сернаго колчедана часто бываютъ
тонше примазки блестящаго угля.
Толсто-слоистымъ разностямъ сланцевъ подчине
ны, переслаивающееся съ ними, серые, чрезвычайно
плотные мелко-зернистые песчаники, обыкновенно съ
неровнымъ зернистымъ изломомъ, въ болыпомъ вид*
часто плоскораковистымъ. Съ кислотой нешипятъ.
Тонко сланцеватыя разности, какъ кажется, развиты
въ более высшихъ горизонтахъ; они легко делятся
на весьма тоншя пластины и обыкновенно перемежа
ются съ разностями, имеющими вполне листоватое
сложеше, толщина отдельныхъ листовъ которыхъ не
Форма

57

превышаете 0,3 mmt. Все они обыкновенно проник
нуты серныме колчеданомъ, редко въ виде более
или менее значительныхъ скоплешй, чаще же въ состояши тончайшаго разделешя. Обыкновенно вблизи
обнаженш подобныхъ разностей бываетъ слышенъ
часто весьма сильный сернистый запахе, который,
безъ всякаго coMenia, происходите вследствш разложешя заключающагося ве нихъ сернаго колчедана;
подтверждешеме этому служите то, что на плоско
стяхе наслоешя они всегда покрыты более или ме
нее значительными примазками охристаго железняка
желтоватаго и буроватаго цвета, а также нередко
замечаются отдельные кристаллики и целыя друзы,
—хотя обыкновенно и весьма малыхе размерове,—гипса, который чаще, впрочемъ, является въ виде бо
лее или менее тонкаго мучнистаго желтовато-белаго
налёта. Тонко сланцеватыме разностямъ нередко под
чинены пласты, иногда до 5 и более дециметровъ
толщиной, зеленовато-сераго песчаника, по массе ко
торая весьма часто разсеяны многочисленный пусто
ты, выполненныя белыме известковыме шпатоме,
вследствш чего порода имеете порфировидное сложен1е. Оте действ!я просачивающихся воде известковый
шпатъ уносится прочь, порода делается весьма пори
стой, ноздреватой и принимаете буровато-желтый
цвете. Величина пустотъ вообще различна, по боль
шей части отъ двухъ, трехъ миллиметровъ до одного,
реже до полутора сантиметра. Форма ихъ округлен
но-овальная, иногда более или менее неправильная.
Следя породы вверхе по ущелью реки Кипсависеули-геле, легко убедиться, что свита сланцеве лейа
са непосредственно покрывается песчаниками нижняго оксФорда (бурой-юры), являющимися здесь въ ви
де разности сераго цвета съ зеленоватымъ оттен-
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комъ. Песчаники эти плотные, мелкозернистые, съ
неровнымъ зернистымъ изломомъ; при дыханш изда
юсь запахъ глины. По масс* ихъ местами разсъяны
кристалличесшя зерна известковаго шпата, придаю
щая пород* порфировидное сложеьие, и кроме того
листочки серебристой слюды.
Непосредственно надъ песчаниковыми образовашями бурой юры залегаетъ свита обломочныхъ по
родъ верхняго оксФорда, представляющаяся здесь
кварцевыми конгломератами, квэрцеватыми песчани
ками, цветными глинами и связанными съ ними брекч!евидными отложешями; все эти породы развиты въ
средней части ущелья, частью въ самомъ сел. Гума
ти, частью выше его, но взаимный соотношешя ихъ
здЬсь проследить вообще довольно затруднительно,
вследствш осыпей и растительности, покрывающей
склоны ущелья; можно только заметить, что въ нижнихъ горизонтахъ развиты преимущественно кварцеватые песчаники и кварцевые конгломераты (последше въ самомъ сел. Гумати), затемъ являются цветныя глины (по склону выше сел. Гумати), надъ ними
снова песчаниковые (кварцевые) конгломераты и под
чиненные имъ песчаники и наконецъ еще выше, уже
въ отвесной скале Легви-шава, появляются извест
няки верхней юры и неокомьена; последше слагаютъ
главнымъ образомъ гребень Легви-шава и являются
въ виде, известныхъ уже намъ, доломитовыхъ изве
стняковъ, встреченныхъ нами, наприм., по р. Багаскурке (см. гл. I ) , и принадлежащихъ, какъ мы знаемъ, къ нижнему горизонту развитыхъ здесь верхне-неокомьенскихъ отложенш. Органичесше остьтки
въ нихъ те же, что были встречены и прежде.
г

Гораздо яснее соотношешя всехъ этихъ породъ
выступаютъ на юго-западномъ склоне Легви-шава въ
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одномъ овраге у сед. Баноджа. Нужно заметить, что
все пространство приблизительно между гребнеме Легви-шава съ одной стороны и сс. Баноджа и Цхалтуба—съ другой, или другими словами, весь юго за
падный склонъ горы Легви-шава слагается исключи
тельно изъ известняковъ и мергелей верхняго неокомьена, причемъ въ верхнихъ и нижнихъ горизонтахъ развиты главнымъ образомъ известняки, мерге
ли же являются только подчиненными, въ среднихъ
же на обороте замечается уже более или менее рав
номерное развитае техъ и другихъ породъ.
Самые нижше горизонты верхняго неокомьена
являются въ виде более или менее доломитизированныхе, часто пористыхъ известняковъ, которые уже
были описаны раньше; они развиты въ самомъ сел.
Баноджа, а затемъ тянутся далее на северо-востоке,
оканчиваясь крутыме обрывомъ въ гребне Легви-шаьа. Что касается до известняковъ, являющихся на
юго-западъ отъ сел. Баноджа, въ окрестностяхъ сел.
Цхалтуба и далее на северо-западе, то они принадлежатъ уже ке более высшиме горизонтамъ и по
большей части представляютъ кристаллически зернистыя массы, съ неровнымъ зернистымъ изломомъ то
весьма плотныя, то несколько рыхлыя, по большей
части светло-серая или серовато-белаго цвета, ча
сто съ желтоватымъ оттенкоме; ве обнажешяхъ
вследствш выветривашя поверхность породы внрочемъ
обыкновенно белая цвета. При дыханш издаютъ бо
лее или менее сильный запахе глины и иногда нескольско грубы на ощупь отъ присутств1я незначи
тельная количества песку; кроме того по массе по
роды изредка разсеяны зерна прозрачная серая
кварца. Пустоты и трещины, встречающаяся доволь
но часто, обыкновенно выполнены кристаллическими
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друзами известковаго шпата. Окаменелости встреча
ются довольно часто; между прочимъ найдены сле
дующая Формы:
Ammonites Steinmani.
ovicornis. nov. sp.
nisus.
Ostrea macroptera. Sow.
Gryphea aquila.
Gpyphea sinuata.
Gryphea. sp. ind.
Exogira. sp. ind.
Phaladomya simplex, nov. sp.
Janira quinquecostata.
Thetis, (ядра).
Cardium peregrinum.
Rinchonella damarkiana.
Terebratulla biplicata.
Ter. biplicata var. globosa.
Serpula. sp. ind.
Hemicidaris. sp. ind.
Echinidae (exociclica).
Кроме того обломки многихъ аммонитовъ.
Мергели, представляющее то самостоятельный
толщи, то подчиненные известнякамъ, обыкновенно
зеленовато и синевато-сераго цвета, довольно рыхлы,
тонкослоисты, часто вполне сланцеваты, вследствш
чего легко делятся на тонтя, легко ломаюшдяся пла
стины, по той же причине выходы обнаженш ихъ
обыкновенно сильно разрушены и покрыты мусоромъ;
на плоскостяхъ наслоены часто покрыты тонкимъ
налётомъ буровато-красной окиси железа. Пзъ окаменелостей чаще всего: Bellemnitella semicanaliculata и
Terebratula biplicata.
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На некоторыхъ горизонтахъ известняковъ, раз
витыхъ въ сел. Цхалтуба, встречаются, часто во
множеств*, интересные, по большей части весьма
разнообразной Формы, сростки (конкрещи) такого
же известняка, какъ и включающая порода, или же
более рыхлаго, обыкновенно желтоватаго цвета; въ
некоторыхъ изъ нихъ можно заметить нечто въ ро
де канала, что указываетъ невидимому на ихъ ор
ганическое происхождеше. Величина ихъ вообще
весьма различна и достигаетъ иногда до одного и по
лутора дециметра, считая съ разветвлешями. Форма
ихъ по преимуществу круглая, причемъ они то вы
тянуты, то сплющены, то наконецъ более или менее
разветвляются.
Селеше Баноджа расположено на юго-западномъ
пологомъ склоне горы Легви-шава въ 1 2 верстахъ
на северо-западъ отъ Кутаиса; почва его, какъ и
всего склона, сложена исключительно, какъ мы уже
заметили раньше, изъ доломитизированныхъ извест
няковъ, принадлежащихъ къ самому нижнему гори
зонту верхне-неокомьенскихъ отложешй. Мощность
ихъ вообще незначительна и потому не удивительно,
что уже въ сравнительно не глубокихъ оврагахъ и
рытвинахъ здесь появляются не только верхне-юрCKie известняки, но и породы верхняго оксФорда,
Такъ въ овраге, промытомъ небольшой речкой, про
текающей на северо-востокъ отъ часовни, мы встре
чаем* въ нисходящемъ порядке следуюшдя породы:
непосредственно подъ известняками неокомьена съ
Acephala, залегаетъ плотный, мелко-зернистый, серо
вато-белый, иногда съ желтоватымъ оттенкомъ, из
вестнякъ (а въ разрезе № 4) съ неровнымъ, зернистымъ, иногда слегка занозистымь изломомъ, въ
болыпемъ виде плоско-раковистымъ. Изъ примесей:
т и

серный колчедане довольно часто ве виде отдельныхъ кристалловъ, нередко перешедшихъ въ бурый
железняке, значительно реже—зерна сераго кварца.
Известняке этоте обнажается еще ве верстахе полуторахъ оте сел. Баноджа, но дороге ве сел. Гу
мати, где оне прорвзане выходами роговообманковаго андезита. Цвете его зеленовато-серыи; изъ основ
ной полево-шпатовой массы его того же цвета обы
кновенно выделяются мелте таблице и иглообразные,
блестящее черные кристаллики роговой обманки и
белаго полеваго шпата, обои ве иреобладающеме
количестве, реже листочки бураго минерала (слюды).
Каке примесь въ редкихъ случаяхъ является серный
колчедане въ виде весьма мелкихъ кристаллическихъ
зеренъ. Порода обладаете плитняковой отдельностью,
причемъ наиболее развитая отдельность совпадаете
обыкновенно съ напластовашемъ окружающихъ из
вестняковъ. Если разделить отдельный параллелепи
педе, то легко заметить, что порода обладаете еще
скорлуповатой отдельностью, особенно ясной ве кускахъ, подвергшихся некоторому разрушенш. Ве
центре обыкновенно помещается ядро неразрушенной
породы, величина его вообще различна и зависите
отъ величины параллелепипеда и степени разрушешя
породы; цвете его всегда зеленовато-серый, тогда
какъ отставпйя скорлупы не имеюте зеленоватаго
оттенка. Ве существующихь выходахь толщина ан
дезита не более одного метра; Форма залеган1я—жила.
Известняки лежачаго и висячаго бокове всегда темновато-сераго цвета съ синеватымъ оттенкомъ; это изменеше въ цвете породы, несомненно вызваннное
вл1яшемь аидезита, впрочемъ, не распространяется да
леко въ толщину и обыкновенно не достигаетъ более
двухъ, трехъ метровъ, где цвете известняка более
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иди мен*е р*зко переходить въ обыкновенный с*ровато-б*лый.
Описанные только что известняки, невидимому,
должны быть отнесены къ верхне-юрскимъ, что же
касается до известняковъ нижняго неокомьена, то от
личить ихъ нри отсутствш въ нихъ окаменълостей
отъ верхне-юрскихъ едва ли представляется возможнымъ, особенно при сходств* ихъ петрограФическихъ
и литологическихъ признаковъ. Но принимая во внимаше, что въ сосвднихъ но простиранш м*стностяхъ
(у Кутаиса на юго-восток* и по р. Цхенисъ-цкали
на с*веро-запад*) каиротиновые известняки достигаютъ довольно значительная развития, мы въ прав*
думать, что и въ данной мвстности они существуютъ, но только трудно отличимы, всл*дствщ отсутсутств!а органическихъ остатковъ, отъ сходныхъ съ
ними верхне-юрскихъ известняковъ. Какъ кажется
къ нижнему неокомьену должно причислить т * жел
товатые плотные известняки, которые обыкновенно
содержатъ бол*е иди мен*е значительное количество
с*рнаго колчедана и залегаютъ всегда выше с*ровато и синевато-б*лыхъ разностей.
Непосредственно подъ предъидущими известня
ками (а) залегаетъ грубый известнякъ (в въ разркз*)
желтовато и буровато-с*раго цв*та, кристаллическизернистый, съ неровнымъ зернистымъ изломомъ, грубъ,
шероховатъ на ощупь отъ прим*си бол*е иди м*н*е
значительнаго количества песку и им*егъ поласчатое
сложеше онъ перемежаемости св*тлыхъ и бол*е темныхъ отт*нковъ. Известнякъ этоть, толщина котораго не превышаетъ восьми, десяти метровъ, представдяетъ переходъ къ ниже лежащему
песчаниковому
конгломерату с*ровато и желтовато б*лаго цв*та,
масса котораго уже состоишь главн*йше изъ скопле-
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шя различной величины зеревъ сераго кварца, связанныхъ песчанистымъ цементомъ. Этому конгломе
рату подчинены крупно и средне-зернистые, рыхлые,
легко разсыпаюгщеся слюдистые песчаники серовато
и желтовато-белаго цвета; мелшя зерна кварца въ
нихъ связаны теме же цементомъ, что и въ предъидущей породе. При дыханш издаютъ сильный запахъ глины. Съ кислотой не шипятъ. Какъ грубый
известняке, такъ и песчаниковый конгломератъ и
подчиненные ему рыхлые песчаники обнажаются яс
нее всего на югозападномъ склоне оврага и затеме
выше сел. Баноджа по дороге ке сел. Гумати.
Поде песчаниковыми конгломератами ве овраге
у Баноджа залегаете свита красныхе и зеленыхъ
глине. Каке те, таке и друпя состоять изъ облом
ковъ разрушеннаго полеваго шпата, перешедшаго
совершенно въ глину и сцементованныхъ теме же
глинистыме веществоме; по массе ве красныхъ глинахъ кроме того разсвяны зерна кварца и обломки
зеленоватаго полеваго шпата, частью только перешед
шаго ве глину; ве зеленовато-синихе же глинахе—
кристаллнчесше обломки синевато и серовато-белаго
полеваго шпата, часто показывающее еще, не смотря
на разрушеше, кристалличесшя плоскости.
Толщаме зеленовато-синихе глине подчинены,
встречаюшдеся на разныхъ горизонтахъ, пропдастки
весьма плотной кварцеватои глины до трехъ и более
дециметровъ толщиной, обыкновенно серовато-белаго
съ синеватыме оттенкоме цвета. Глина эта весьма
плотная и разбивается на куски съ острыми краями;
предъ пояльной трубкой съ трудомъ только сплав
ляется въ тонкихъ осколкахъ. Съ кислотой шипитъ,
что происходитъ отъ присутств1я известковаго шпа
та, разсеяннаго въ виде примазокъ по тонкимъ, ча-

сто едва зам*тнымъ трещинамъ. При дыханш издаетъ запахъ глины. Гграсныя глины выходятъ на с*веро-восточномъ склон* оврага, зеленыя же главн*йше на юго-западномъ; кром* того он* иногда явля
ются въ вид* тонкихъ пропластковъ, подчиненныхъ
толщамъ красныхъ глинъ.
На с*веро-востокъ отъ Боноджинской часовни,
при спуск* въ оврагъ, среди красныхъ глинъ заме
чается выходъ кристаллической, массивной породы,
весьма похожей на базальтъ; она темно-с*раго, почти
чернаго цв*та, съ неровнымъ, часто занозистымъ
изломомъ; разбивается на куски съ острыми просв*чивающими, часто совершенно прозрачными краями.
Сложеше ея до того мелко-зернисто, что она и подъ
лупой даже представляется совершенно однородной,
и лишь только изр*дка попадаются блестящш неболь
шая плоскости, да м*стами не ясныя включешя зеле
новатаго вещества. Кром* того по масс* породы разс*яны кристалличесшя включешя красновато-бураго
минерала; въ св*жемъ состоянш породы онъ обыкно
венно выявляется не ясно, въ образцахъ же подвер
гшихся н*которому разрушенш выступаетъ уже го
раздо отчетлив*е и въ такомъ случа* является въ
вид* таблицеобразныхъ кристаллическихъ зеренъ,
часто съ зам*тной спайностью по двумъ направлешямъ; одна особенно развита и придаетъ минералу
н*сколько листоватое сложеше. Блескъ на спайныхъ
плоскостяхъ стекляный, на другихъ—матовый; въ
образцахъ, подвергшихся бол*е сильному разруше
н ш , минералъ иногда получаетъ блестящи* стально
с*рый цв*тъ. Распространеше его въ пород* вообще
не равном*рно: въ св*тлыхъ образцахъ онъ р*же,
не такъ р*зко выделяется изъ массы породы, на
оборотъ въ рачрушенныхъ содержание его увеличи-

вается въ значительной степени, такъ что даже са
мая порода получаетъ буроватый оттенокъ.
Вблизи выхода базальта встречается несколько
разностей сильно метаморФизованныхъ породъ, который
должны быть разсматриваемы какъ продукта изменет я соседнихъ красныхе и зеленовато-синихе глинъ.
Одна, напр., происшедшая несомненно изъ крас
ной разнести, представляетъ темно-серая цвета по
роду, вся масса которой во множестве испещрена
прожилками, прослойками и мелкими гнездами белаго и зеленовато-белая жировика, окруженными обы
кновенно более или менее тонкиме слоемъ известковаго шпата. Кроме того въ массе породы довольно
часто разсеяны зерна того же буровато-красная минерада, что и въ самой кристаллической породе; при
значительномъ содержании его, темно-серый цветъ
основной массы породы получаете буроватый оттеноке; порода часто разсечена по разнымъ направлешямъ прожилками и прослойками кристаллическая
буроватаго известковая пшата.
Другая разность представляетъ породу буроватожелтая цвета: основная масса ея состоитъ главнейше
изе зеренъ и мелкихъ обломковъ темно-зеленая по
леваго шпата, перешедшая почти местами въ глину;
цементующимъ веществомъ является тесная смесь
желтаго и красновато-желтая охристая железняка
и известковая шпата. По раствореши въ слабой
хлористоводородной кислоте въ остатке получается
порошекъ, состоящий изе кусочковъ зеленаго поле
ваго шпата и охристая ;:.елезняка, часть которая,
впрочемъ, обыкновенно переходите въ растворе. Зе
леноватые обломки, выделяясь на буровато-желтомъ
Ф о н е породы, придаютъ ей порфировидное сдояеше.
Разность эту должно разсматривать какъ продукте
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изйГБнентя зеленовато-синей глины. Местами бурова
то-желтое цементирующее вещество показываетъ
какъ бы кристаллическое сложеше и при этомъ очень
напоминаетъ минералъ, встреченный какъ въ базаль
те, такъ и въ предъидущей разности и который, повидимому, предстанляетъ несколько разрушенную же
лезную слюдку.
Выходовъ породъ, залегающихъ подъ пестрыми
глинами, въ овраге у Баноджи не наблюдается, размывъ еще не успелъ ихъ обнажить, но съ другой
стороны, мы уже знаемъ, что въ сел. Гумати оне
являются главнейше въ виде кварцевыхъ конгломератовъ, представляющихъ скоплеше серыхъ различ
ной величины кварцевыхъ зеренъ, сцементованныхъ
песчано-глинистой кассой. Кроме того нередко по
падаются также округленный зерна полеваго шпата
и реже листочки серебристой слюды. Количество це
мента вообще весьма незначительно Съ кислотой по
рода шипитъ слабо отъ примеси заключающагося
въ цементе известковаго шпата. Выходы этихъ конгломератовъ наблюдаются въ самомъ сел. Гумати.
Вся свита описанныхъ нами породъ довольно по
лого надаетъ на SW, за исключешемъ сланцевъ лей
аса, являющихся въ ущелье Кипсави-сеули-геле, напластоваше которыхъ весьма сильно нарушено выхо
дами развитыхъ здесь андезитовъ
Мы раньше говорили, что въ окрестностяхъ сс.
Цхалтуба и Баноджа развиты известняки и мергели
верхняго неокомьена. Направляясь вкрестъ ихъ динш
нростирашя на юго-западъ, мы видимъ, что они весь
ма скоро скрываются подъ обломочными породами
средняго меда, нижше горизонты которыхъ являют
ся уже въ сел. Гумра и даже частью въ самомъ
сел. Цхалтуба на его юго-западномъ конце. Они
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здесь представляются въ виде толщъ сврыхе и жел
товато серыхъ глинъ, жирныхъ на ощупь и обыкно
венно съ незначительнымъ только содержашеме пес
ку; къ явыку липнуть слабо, съ кчслотой не шипятъ;
масса этихъ глинъ чрезвычайно мелко-зерниста,
мягка и удобно растирается въ порошокъ. На плоскостяхъ трещинъ и въ самой массе ихъ нередко за
мечаются примазки и неболышя включешя чернаго
углистаго вещества. Каке примесь ве чрезвычайно
редкихъ случаяхе являются листочки серебристой
слюды и кристалличесшя зерна сернаго колчедана.
Изъ трещинъ глинъ, развитыхъ въ самомъ сел.
Цхалтуба, выходитъ между прочимъ несколько минеральныме источниковъ, пользующихся между ту
земцами большой известностью и по составу отно
сящихся ке разряду кислыхъ углещелочныхъ. Более
подробныя сведешя обе этихъ источникахъ мы сообщимъ, впрочемъ, въ последствщ, когда будеме опи
сывать минеральный источнике сел. Накалакеви.
Верхше горизонты средне-меловыхъ образовали
развиты на юго-западъ отъ сел. Гумра, на прост
ранств между этимъ селешемъ и сел. Гуштиви, где
они являются въ виде буровато-желтыхе и желтовато-бурыхъ разностей, которыхе мы уже слегка кос
нулись въ первой глав в при описанш возвышенности
между долинами Ршна и Красной и которыя еще бо
лее подробно будуте описаны ве следующихъ главахъ.
Слагая полопе холмы, постепенно спускающееся
къ низменности, обломочныя породы средняго мела
мало по малу уходятъ подъ аллкшальные наносы и
наконецъ совершенно скрываются подъ ними южнее
параллели сел Гущтиви, где уже нигде не видно выходовъ никакихъ коренныхъ породъ.

ГУ'.
ОБНАЖЕНЫ ПО СРЕДНЕМУ И НИЖНЕМУ ТЕЧЕШЯМЪ РЬКИ Ц Х Е НИСЪ-ЦКАДЦ.
(Разр'Ьзъ

№ 5 и 6).

Р^ка Цхеыисъ-цкали беретъ начало на юго-восточномъ склоне главнаго Кавказскаго хребта, на
высоте приблизительно 5500 Ф., двумя значительными
источниками, вытекающими изъ глетчеровъ Дапури
и Машквара. Северный источникъ, выходнщщ изъ
подъ глетчера Машквара, расположенная на хребте
Гезерцигъ или Машквара, превосходишь количествомъ
воды южный, вытекающей изъ подъ глетчера Лапури
хребта Пасисъ-мта. Водоразделомъ истоковъ р. Цхенисъ-цкали является северо-восточное продолжеше
горъ Нетху. Оба истока, принявъ въ себя множество
ручьевъ и речекъ съ обеихъ сторонъ, соединяются
между собою выше сел. Мохашъ. Отъ сел. Мохашъ
до праваго притока Лоула русло Цхенисъ-цкали об
разуешь дугу, выпуклость которой обращена къ югу.
Въ этомъ направленш она принимаетъ множество
притоковъ, между которыми значительнейшими бу
дутъ справа р. Хешкуръ, а съ лева р. Моргоулъ.
Далее съ р. Лоула до пункта соединешя р. Чолшуръ
съ Цхенисъ-цкали, описываемая река течешь въ западно-восточномъ направленш, принявъ же въ себя
р. Чолшуръ, она поворачиваешь на юго-западъ, со
храняя это наиравлеше до Лентехи. Только что опи
санная часть р. Цхенисъ-цкали составляетъ ея верх
нюю продольную долину, имеющую протяжеше до 70
верстъ съ среднимъ падешемъ более 22 Ф . на вер
сту. У места впадеши праваго притока Хеледула,
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южнее Лентехи, Цхенисъ-цкали становится попереч
ною долиною, начиная свое среднее течете. Между
Хеледулою и сел. Мури русло реки имеете общее
направлеше съ севера на югъ съ среднимъ падетемъ
въ 22 Ф . на версту. На этомъ протяженш между
множествомъ притоковъ значительнейшими будутъ
справа Лактареши и Ламарашуре, и съ лева р. Хопуръ. Оте Мури до выхода Цхенисъ-цкали на Кол
хидскую низменность, она течете съ северо-восто
ка на юго-западъ, принимая ве этомъ направленна
справа значительный притоке р. Джанауру. Ниже сел.
Мандходжи начинается нижнее течете съ не высоки
ми берегами и у сел. Орпири Цхенисъ-цкали впадаетъ въ Рюнъ.
Аллкшальные наносы, являющееся почти на всемъ
протяженш нижняго течешя р. Цхенисъ-цкали, при
близительно оттуда где она оставляете последше
низменные холмы сел. Мандходжи и его ближайшихъ окрестностей и вступаетъ въ Колхидскую
низменность, ыосятъ характеръ того несчано-глинистаго влажнаго грунта, о которомъ было говорено
уже въ другомъ месте. Эти наносы занимаюте гро
мадное пространство, на которомъ расположены самыя значительный селешн низменной Имеретш: Хони,
Сацулукидзе, Кухи, Ивандиди и лр. Помянутый се
ла съ северо-востока ограничиваются теми низмен
ными параллельными холмами, которые, имея общее
понижете на юге, указываютъ темъ самымъ на скло
ны громадной долины. Аллкшальные наносы заходятъ порой далеко въ глубь побочныхъ ущелш долинъ pp. Цхенисъ-цкали и Губисъ-цкали и въ этомъ
случае непосредственно покрываютъ обломочныя по
роды средняго мела, являюпцяся пъ основашяхъ низ
мен ныхъ холмовъ, приблизительно на всемъ прост-
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ранств-в между сс. Цхункури, Дедалаури, Гваштиби,
Цхалтуба и др., т. е. въ области нижняго течешя
Цхенисъ-цкали и верхняго Губисъ-цкали. Обломочныя породы средняго мела, являюпцяся такимъ об
разомъ собственно на водораздел* Цхенисъ-цкали и
PioHa, носятъ характеръ т*хъ береговыхъ отложенш, которыхъ происхождеше, какъ мы увидимъ да
лее, надо приписать совместному действш выходовъ
кристаллическихъ породъ и осаждению ихъ продуктовъ разрушешя, претерпевшихъ водную метаморфизащю. Обыкновенно оне являются то въ виде брекч1евидныхъ отложенш, то въ виде конгломератовъ,
или песчаниковъ—аркозъ, меняющихъ безпрестанно
свое сложеше, но сохраннющихъ почти везде одинъ
и тотъ же составъ. Въ большинстве случаевъ оне
сопровождаются позднейшими выхода*ми кристалличе
скихъ породъ, которыя метаморфизовали ихъ известнымъ образомъ.
У сел. Цхункури, въ ущелье р. Семи-цкали, вы
ходить, между прочимъ, весьма сильно разрушенная
порода, которую можно назвать песчаникъ-аркозъ.
Она является въ большинстве случаевъ въ виде сильно-глинистаго песчаника, вея масса котораго прони
кнута обломками полеваго шпата, совершенно разру
шенная; въ редкихъ случаяхъ по массе породы разсеяны листочки слюды и черныя кристалличесшя зер
на роговой обманки; въ массе породы довольно часто
встречаются обломки створокъ раковинъ, но въ такомъ сохранеши, что врядъ ли можно отважиться на
попытку къ ихъ определенно. Сложеше породы псамитовое. Съ несколько иными петрографическими
особенностями породы средне - меловыхъ отложенш
являются далее на западъ, по простиранию ихъ, у сел.
Дедалаури. Преобладающею разностью здесь являет-

ся рыхлый, сильно разрушенный псамитъ, по основ
ной красновато-бурой глинистой массе котораго разсеяны въ значительномъ количестве включешя зеленоватаго и зеленовато-сераго пористаго вещества,
показывающаго иногда Форму шестиугольной призмы.
Ве основной массе породы кроме того замечаются
миндалины, выполненный серовато-белымъ, зеленовато-синимъ и зеленовато-бвлыме мягкимъ минералломъ; реже попадаются кристалличесшя зерна бле
стящей роговой обманки. Сложеше породы вообще
брекч1евидное. Все составныя части породы весьма
мягки и чертятся легко ногтемъ. Только что описан
ная разность средке-мвловыхъ отдожешй сопровож
дается выходами базальта, представляющаго весьма
плотную массу, въ которой замечаются неправильныя
и незначительный скоплешя зерене оливина. Далее у
сел. Гваштиби на левоме склоне долины р. Цхенисъцкали среди обломочныхъ породъ средняго мела встре
чаются, между прочимъ, следующая разности: рыхлый
темно-белый псамите, въ котороме различаются главнейше два составныя вещества: белая рыхлая масса,
составляющая продукте разрушешя полеваго шпата
и черновато-зеленые сильно разрушенные кристаллы
роговой обманки Вторая разность представляетъ из
вестковый конгломерат ь , состоящих изъ скоплешя
плоскихъ галекъ известняка, ецементованныхъ известково-песчано-глинистою массою. Сложеше галекъ то
кристаллически-зернистое, то шестовато-жилковатое;
Формой своей оне иногда напоминаютъ скорлупы раковинъ; местами но массе породы замечаются вклю
чешя черновато-серой глины. Обломочныя породы
средняго мела непосредственно налегаютъ на свиту
известняковъ и мергелей верхняго неокомьена. Эти
последше въ области водораздела pp. Цхенисе-цхали*
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и PioHa являются, какъ уже замечено ниже, въ вид*
свиты известняковъ съ незначительными варьящями
ихъ петрографическая Habitus'a. Такъ на р. Семицкади они нредставляютъ то разность свътлосвраго
известняка съ неровнымъ слегка зернистымъ изло
момъ (въ большинстве же раковистымъ), то разность
розовато-краснаго цвета (отъ окиси железа) мелко
зернистую, плотную, съ неровнымъ зернистымъ изло
момъ, издающую при дыханш запахъ глины; съ ки
слотой шипитъ отъ присутств1я известковаго шпата,
проникающая массу породы въ виде тонкихъ прожилковъ.
На левомъ же берегу р. Цхенисъ-цкали породы
верхняго неокомьена въ большинстве случаевъ яв
ляются въ виде нормальныхъ плотныхъ серовато-белыхъ и темно-серыхъ известняковъ (окрестности сс.
Гумистави, Гелевери и Гваштиби) съ сильно ракови
стымъ, отчасти зернистымъ изломомъ.
Последняя разность известняковъ обыкновенно
сопровождается пропластками кристаллическаго изве
стковаго шпата, достигающаго до 1 dcmt. толщиною.
Вся свита породъ верхняго неокомьена въ большин
стве случаевъ представляешь весьма плотныя массы
известняка, ризбитыя трещинами по разнымь направлетямъ.
Окоменелостей довольно много, наичаще встре
чаются:
Belemnitella seraicanaliculata.
Ammonites microcostatus n. s.
„
securiformis n. s.
Crioceras sp. ind.
Ammonites )
• i
sp. ind.
Terebratula biplicata.
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Направляясь вверхъ по течению р. Цхенисъ-цка
ли, свита известняковъ съ Gryphea sinuata непосред
ственно налегаетъ на нижне неокомьенсше капротиновые, кварцеватые известняки свътло-свраго цвета,
съ неровнымъ, часто занозистымъ изломомъ. Окаме
нелости (исключительно Caprotina ammonia) представ
ляются въ большинстве случаеве ве виде сжатыхе
и исковерканыхъ ядеръ. Капротиновые известняки,
вскоре, на параллели сел. Гведи, заменяются доло
митовыми известняками верхней юры (наблюдаются
на высоте Удабносъ-мта, у сел. Гведи).
Вся свита меловыхъ известняковъ съ доломито
выми юры является съ падешемъ на юго-западъ,
причемъ более новыя отложешя постепенно отстукъ югу понижающимися терасами.
Изъ подъ доломитовыхъ известняковъ выходите
уже свита обломочныхъ отложенш верхняго Оксфор
да, которая вместе съ некоторыми кристаллически
ми породами заполняетъ пространство водораздела
p. p. PioHa и Цхенисъ-цкали, приблизительно между
параллелями сс. Гведи и Опитаро. Гребень же Хвамли (6352 Ф.) сложенъ вновь изъ нижне неокомьенскихъ известняковъ, но съ обратнымъ падешемъ на
северъ. Такимъ образомъ возвышенности горъ Хвамли съ одной стороны и соответствующие имъ высо
ты Удабносъ-мта — съ другой, представляюсь кру
тые склоны значительной долины разрыва. Отсюда
ясно, что антиклинальная складка, являющаяся на
пространстве водораздела pp. Рюна и Цхенисъцкали разорвана, но такъ однако, что разорванными
представляются только третичные, меловые и частью
юреше осадки.
Обломочныя породы верхняго оксФорда, кото-

рыхъ мы зд^сь каснемся слегка, такъ какъ более
обстоятельно разсмотримъ ихъ при изучения леваго
берега Цхенисъ-цкали,—отличаются какъ характер
ною особенностью своего сложешя, такъ и значительнымъ развит1емъ ихъ распростронешя. Какъ и по
Рюну, обыкновенно породы оксФорда являются здесь
главнымъ образомъ въ виде брекчш и конгломератовъ, т у Ф о в ъ и песчаниковъ, часто связанных!, меж
ду собой более или менее незаметными переходами,
особенно туФЫ и песчаники; кроме того имъ подчи
нены выходы д1абазовъ, почти всегда имеющихъ
ясный пластовый характеръ. Съ такимъ характеромъ
оксФордсшя породы тянутся до параллели сел. Опитаро; далее же за темъ на высотахъ горъ Хвамли
оне покрываются пластами строительная известня
ка, на которые совершенно последовательно въ свою
очередь налегаютъ нижнш неокомьенъ и друг!е члены
мела, но съ обратнымъ падешемъ на северъ.
По мере приближешя къ сел. Агви замечается
изменеше петрографическая характера верхнихъ зонъ
верхне-меловаго известняка. Эти изменешя заключа
ются въ постепенномъ переходе компактныхъ массъ
меловая известняка въ слоистые, легко дробящлеся
голубые и зеленоватые, толсто и тонко слоистые
мергели съ яснымъ листоватымъ еложешемъ, придающимъ имъ характеръ настоящихъ сланцевъ. Ме
ргели переполнены чешуями и остатками более твердыхъ частей скелета рыбъ (Platax(?) Colehicus).
Ясно следовательно, что это тотъ самый рыбный
ярусъ, съ которымъ мы впервые познакомились, со
вершенно при техъ же батралогическихъ услов1яхъ,
на р. Херешурисъ-геле, ниже впадешя ея въ р. Лад
жанури.
Сланцеватые мергели рыбнаго яруса у сел. Агви

въ свою очередь покрываются непосредственно сви
тою Эоценовыхъ известняковъ и мергелей съ.
Orbitulites р ару race a D'Ar.
,,
parmula Rut.
Nummulites Murchisoni.
intermedia.
Spondylus subspinosus.
Pecten corneus.
Следовательно въ данномъ месте мергели рыбнаго яруса являются обособленными между известня
ками верхняго мела съ одной стороны и Эоценовыми
орбитулитовыми мергелями и известняками—съ дру
гой. На орбитулитовые известняки налегаютъ песча
ники нижней зоны мюцена, которые вскоре въ свою
очередь покрываются песчаниковымъ ракушникомъ съ:
Madiola murginata.
Bulla lajonkaireana.
Paludina Orbeli.
Cardium protractum.
,,
obsoletum.
,,
plicatum.
Donax lucidus.
Mactra podolica.
Tapes gregaria.
Свита мюценовыхъ песчаниковъ располагается,
какъ и въ соседней области, въ глубокой синклиналь
ной складке, образованной меловыми и Эоценовыми
известняками, антиклинальная часть которой являет
ся въ поперечномъ известковомъ хребте между вы
сотами Мури и Орбели.
Такимъ образомъ, обозреве область водораздела
pp. Цхенисъ цкали и Рюна, мы обратимся къ изуче
нию обнажешй праваго берега Цхенисъ-цкали, чтобы
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уяснить себ* вполне ясно некоторые важные Факты
и более наглядно представить общую картину переворотовъ, имевшихъ место въ этой области.
Изъ подъ аллкшальныхъ наносовъ, образующихъ у селешя Мартвили (смот. главу У) ряды параллельныхъ и въ тоже время ноперечныхъ холмовъ, приблизительно у сел. Хунцы, выступаютъ
известняки верхняго мела, являюяцесл вь виде бе
лой, плотной ихъ разности. Масса известняка на
различныхъ горизонтахъ содержитъ пропластки и
гнезда кремня разныхъ цветовъ: сераго, желтаго,
бураго и темнокраснаго. Окаменелости въ высшей
степени редки; иногда случайно попадаются не яс
ные отпечатки Inoceramus Cripsi (напр. у сел. Горди). Общее падеше верхне-меловыхъ известняковъ
приблизительно на юго-занадъ. Съ такимъ характеромъ известняки эти тянутся далее вверхъ по тече
нию р. Цхенисъ-цкали, все более и более возвыша
ясь, и въ окрестностяхъ сел. Дидгвабуна съ одной
стороны, и въ самомъ сел. Горди —съ другой, у по
дошвы верхне-меловыхъ возвышенностей, известныхъ
подъ назвашемъ Кибули, нокрываютъ обломочныя
породы средняго мела. Поеледшя являются здесь
главнымъ образомъ въ виде псамитовъ, представляющихъ сильно разрушенную глинистую массу краеновато-бураго цвета. Слагаются они обыкновенно изъ
обломковъ кристаллическихъ породъ, где полевой
шпатъ, разрушившись, перешелъ въ глину. Масса
породы проникнута тонкими прожилками известкова
го шпата. Иногда вместе съ известковымъ шиатомъ,
связующимъ веществомъ и выполняющимъ пустоты
и трещины, является глинистый железнякъ кирпично-краснаго цвета, причемъ основная масса породы
чаще всего сероватозеленаго цвета. Эптъ псами-

~
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тамъ обыкновенно подчинены пропластки глинистаго
известняка кирпично-краснаго цвета, представляюще
го большею частью кристаллическщ зернистый агрегатъ известковаго шпата, где изъ общей тонко-зер
нистой пористой массы местами выделяются неде
лимые известковаго пшата величиной до несколькихъ
линш. Незначительный пустоты и поры ве породе
выполнены частью желтоватымъ. глинистымъ веществомъ.
Обломочныя породы средняго мела у сел. Горди
прорезаны выходами базальтовыхе массе, представляющихе разность весьма мелко-зернистую темно-сераго или почти чернаго цвета. Обыкновенно элемен
тарный составныя части породы до того мелко-зернисты, что даже подъ лупою почти невозможно раз
личать ихъ; только при внимательномъ осмотре мо
жно заметить маленьшя блестяшдя плоскости, при
надлежали вероятно плагюклазу. Въ массе породы
разсеяны неболышя округленный включешя темнозеленаго минерала, весьма мягкаго, то аморонаго съ
матовымъ блескомъ, но всегда въ виде округленныхъ
зеренъ, то более или менее блесгящаго, иногда бо
лее светлая цвета, но большею частью сильно раз
рушенная, часто съ ясной спайностью, придающею
листоватое сложеше. Иногда среди разрушенной мас
сы ихъ замечаются призматичссше кристаллы, съ
блестящими гранями. Реже встречаются кристаллы
роговой обманки, более или менее разрушенной и мин
далины, выполненный зеленовато-желтымъ аморфнымъ
минераломъ, который чертится ногтемъ. Еще реже
попадаются кристалличесшя зерна прозрачная цео
лита и серная колчедана
Описываемая порода обыкновенно незаметно пе
реходить въ миндале-камеыный базальте. Основная

темно-зеленая или серовато-зеленая базальтовая мас
са породы сплошь ус*яна сферическими пустотами,
величиною отъ зерна ироса до сантиметра и более въ
поперечнике, выполненными почти исключительно
кристаллами известковаго шпата; причемъ выполнеше
происходитъ сплошь или же частью; въ последнемъ
случае въ пустотахъ наблюдаются друзы превосход
но образованныхъ ромбоедровъ известковаго шпата
то белаго, то розоваго цвета, слегка окрашеннаго
окисью железа. Съ такимъ характеромъ обломочныя
породы средняго мела тянутся далее, сопровождаясь
везде выходами кристаллическихъ породъ и вскоре
ниже сел. Горди покрываются известняками и мерге
лями неокомьена. Между темъ свита верхне-меловыхъ
известняковъ, сохраняя общее падете на югъ, все бо
лее и более возвышается нагъ уровнемъ Цхенисъцкали и слагаетъ почти исключительно высоты, известныя подъ назвашемъ Кибули. Верхне-неокомьенC K i e осадки, какъ и везде, являются серовато-белы
ми известняками, съ подчиненными имъ темными и
серовато-голубыми мергелями, содержащими въ зна
чительиомъ количестве:
Gryphea sinuata.
Bellemnitella semicanaliculata.
Terebratula biplicata и друг.
Верхне неокомьенсше известняки и мергели вско
ре незаметно переходятъ въ копротиновые, несколь
ко кварцевые известняки светло-сераго цвета, содер
жание въ изобилш ядра Caprotina ammonia. Нижненеокомьенсше осадки чрезъ посредство строительныхъ
известняковъ верхней юры, достигающихъ, впрочемъ,
весьма незначительнаго развита, покрываютъ обломочныя породы вехняго оксФорда.
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Образовашя верхняго оксФорда, являющiяcя по
преимуществу развитыми приблизительно между па
раллелями селъ Гведи и Окуреши, въ обоихъ берегахъ р. Цхенисъ-цкали, представляютъ те же хара
ктерный п е т р о г р а Ф и ч е с ш я и батрологичесшя особен
ности, что и въ соседней области воодраздела р р.
PioHa и Цхенисъ-цкали. Тутъ, какъ и тамъ, оне
главнымъ образомъ являются въ видь брекч1евидныхъ
или конгломератныхъ отложешй, крупно и среднезернистыхъ, связан ныхъ съ выходами д1абазовъ и пе
ремежающихся съ пластами туФовъ и мелко-зернистыхъ песчаниковъ. Здесь, вообще нужно заметить,
мы встречаемъ тоже самое, что и на Ршне; каке и
тамъ, все встречающаяся здесь разности, можно при
вести къ теме же самыме строго определеннымъ
типаме:
a) Исефпты (брекчш и конгломераты). Ве осно
вной массе породы, обыкновенно зеленовато-сераго
цвета, включены угловатыя или более или менее ок
ругленный гальки Д1абаза, сцементованныя веществомъ, происшедшимъ, повидимому, отъ разрушешя той
же самой породы. Величина галекъ изменяется оте
2—-3 mmt до 1 и более ctmt. въ поперечнике. Се ки
слотой шипите слабо оте присутств1Я незначительнаго количества известковаго шпата, обыкновенно за
ключающаяся ве виде тонкихе примазоке ве трещинахе цементирующаго вещества; кроме того иногда
замечаются прослойки мясо-краснаго натролита.
b) Туфы, каке и по Ршну, находятся ве связи
съ конгломератами и песчаниками и состоите изъ
скоплешя кристаллическихъ зеренъ полеваго шпата
(плагюклаза), авгита, м а г н и т н а г о железняка, причемъ
все это связано глинистымъ цементомъ, происшед
шимъ отъ разрушешя техъ же составныхъ частей.
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Иногда замечается примесь песку и известковаго
шпата, вследствш чего таьчя разности более или ме
нее сильно шипятъ съ кислотой. Не редко также
замечаются включешя кристаллическихъ зеренъ эпидота. ТуФЫ какъ мы уже заметили связаны съ одной
стороны съ брекч1ями и конгломератами, сь другой—
съ песчаниками, въ которые они часто представляютъ совершенно незаметные переходы.
Мелко и средне зернистые, обыкновенно зеленаго
цвета съ различными оттенками, песчаники распа
даются въ свою очередь на песчаники аркозы, на
с т о я щ е е песчаники и известковистые песчаникп.
c) Песчошкъ-аркозъ, темно-зеленаго цвета, пред
ставляешь мелко-зернистый аггрегатъ кварца, по массе
котораго сплошь разсеяны обломки полеваго шпата,
реже листочки белой слюды и обломки кристалличе
ской роговой обманки.
d) Известковый песчаннкъ зеленоватаго и темновато-сераго цвета; представляетъ скоилеше кварце
выхъ зеренъ, сцементованныхъ известковымъ шпатомъ; съ кислотой шипитъ довольно сильно, на
ощупь—грубъ; кроме разсеянныхъ, иногда въ значи
тельиомъ количестве, кристаллическихъ зеренъ сера
го и желтовато-сераго и ыясо-краснаго полеваго шпа
та и листочковъ слюды, встречаются еще зерна тем
но-зеленаго мягкаго минерала, легко чертящагося
ногтемъ; количество его вообще весьма значительно
и гдавнымъ образомъ придаетъ цветъ породе. Это
по всей вероятности продуктъ разрушешя авгита.
e) Дгабази. По большей части являются въ виде
толщъ, более или менее согласно напластованныхъ,
среди песчаниковъ, туФовъ, конгломератовъ и брек
чш. Выходы ихъ встречаются во многихъ пунктахъ
между сс. Гведи и Оку реши. Для характеристики по-

роды мы опишимъ ДВБ разности, являюшдяся въ са
мыхъ крайнихъ пунктахъ.
1) Д1абазъ между сс. Гведи и Нога; по темнозеленой основной массе его въ значительномъ коли
честве разсъяны кристалличесшя зерна белаго пла
гюклаза, придающая породе порфировидное сложеше.
Кристаллы авгита выделяются относительно весьма
редко, Изъ примесей главнейше серный колчеданъ,
местами перешедшш въ бурый железнякъ.
2) Д1абазъ окрестностей сел. Окуреши. Основная
масса породы зеленовато-серая, весьма мелко-зерни
стая. По массе ея разсеяны кристаллы черной бле
стящей роговой обманки, а также зеленовато-серые
призматически кристаллы полеваго шпата (плагюкла
за), обыкновенно съ стекляннымъ блескомъ. Кроме
того тамъ и сямъ по породе замечаются включешя
более темнаго зеленовато-сераго, по большей части
сильно разрушеннаго минерала (вероятно авгита). Пу
стоты, разсеянныя по породе и иногда въ довольно
значительномъ количестве, обязаны вероятно этому
минералу, что подтверждается отъ части темъ, что
иногда на стенкахъ ихъ еще видны остатки того же
темновато-зеленаго минерала.
Такимъ образомъ вотъ те немнопя петрограФИчесьля довольно определенный разности, къ которымъ
можно свести все разнообраз1е по сложенш обломочныхъ породъ верхняго оксФорда.
Между темъ свита меловыхъ известняковъ, тя
нущаяся безпрерывной кровлей надъ всеми только
что описанными выше породами, на значительной вы
соте, получаетъ все более и более пологое падеше
и приблизительно за сел. Окуреши, загибаясь въ сто
рону ущелья р. Джанаура, обнаруживаетъ уже обрат
ное падеше на северъ, представляя такимъ обра-
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зомъ широкую цельную антиклинальную складку или
сводъ. Видимая ширина Цхенисъ-цхальской антикли
нальной складки однако увеличивается еще темъ
обстоятельствомъ, что ущелье р. Цхенисъ-цкали просвкаетъ свиту породъ частью по ихъ простиранию.
За сел. Зуби, где уже падете пластовъ обратное,
вверхъ по течетю Цхенисъ-цкали являются снова
породы юры, мела и третичныя, но понятно уже въ
обратномъ порядк*. Такъ за обломочными образовашями верхняго оксФорда на параллели сел. Окуреши
является свита неокомьенскихъ известняковъ и мер
гелей съ ихъ характерными петрографическими и па
леонтологическими особенностями, далее следуютъ
верхне-мвловые—въ начале съ темъ же характеромъ,
какъ и въ нижнемъ теченш р. Цхенисъ-цкали, но
вскоре затемъ кремневыя включешя мало по малу
уменьшаются какъ по числу, такъ и по размерамъ
и взаменъ ихъ является довольно значительное коли
чество окамевелостей. Эти последшя совершенно ясно
и точно указываютъ на горизонтъ белаго мела или
на сенонскш ярусъ. Окаменелости эти суть:
Ananchytes avatus.
Micraster cor-anguinum.
Ananchites artatus n. s.
Reticulipora obliqua.
Затемъ некоторый плохо-сохранивпияся Формы
губокъ Siphonia и Coscinopora. Кроме того по массе
известняка разсеяны тамъ и сямъ отдельные членики
стебля Pentacrinus Bronni.
Сенонсте известняки падаютъ на N 0 . 5 h,, подъ
угломъ 25°, простираше на SO. 11 h.
Подвигаясь далее вверхъ по теченш р. Цхенисъцкали, можно легко убедиться, что верхн1е горизонты
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известняка белаго мела претерпеваютъ те же изменешя, что и въ соседней области у Агви. Такъ они
чрезъ посредство слоистыхъ известняковъ незаметно
переходятъ въ свиту сланцеватыхъ светло и темносерыхе мергелей рыбнаго яруса съ яснымъ листоватымъ сложешеме. Масса последнихъ по обыкновешю переполнена чешуями рыбъ.
Непосредственно на сланцеватые мергели рыбна
го яруса у р. Намкашурисъ-геде (правый притокъ
р. Цхенисъ-цкали) налегаете свита орбитулитовыхе
известнякове и мергелей эоцена. Следовательно условш залегашя породъ рыбнаго яруса здесь те же, что
и въ соседней области, именно у сел. Агви; и далйе
ясно что тамъ, где наблюдается последовательное
развгте полнаго ряда отложенш, таме рыбный ярусе
является совершенно обособленнымъ между эоценомъ
и меломъ. Эоценовыя отложешя, каке замечено, яв
ляются въ виде свиты известняковъ и мергелей желтовато-сераго, светло-сераго и голубовато-сераго
Цветове; ве большинстве случаеве они довольно плот
ны, грубы на ощупь, се зернистымъ, въ болыномъ
виде плоскораковистымъ изломомъ. Порой они со
держать сравнительно въ значительномъ количестве
кварцевый песокъ и глину, въ особенности на границахъ соприкоснсвешя съ верхъ лежащими мшценовыми песчаниками съ одной стороны, и съ ниже
лежащими породами рыбнаго яруса,—съ другой. Мер
гели рыбнаго яруса и орбитулитовые известняки и
мергели простираются на NW. 7 h., падая на N 0 .
1 h., подъ угломъ отъ 22—27°.
Толщи эоценовыхъ отложенш достигаютъ сравни
тельно незначптельнаго развит1я (до 150 саж.) и со
держать главнымъ оброзомъ Формы, указывающая на
близкое сродство этихъ образовали съ таковыми же,

являющимися въ Германш въ области ЗантгоФена и
Крессенберга. Формы эти следующая:
Orbitulites papyracea D'A.
,,
parmula. Rut.
,,
stellaris.
Nummulites Murchisoni.
,,
intermedia.
Spondylus subspinosus.
Pecten corneus. (var.). d'Arch.
Вся свита породъ рыбнаго и орбитулитоваго
ярусовъ, съ довольно крутымъ падешемъ на с*веръ,
понижается въ_ сторону ущелья р. Джанаури, уходя
подъ песчаниковые осадки мюцена, выполняющее
весьма глубокую и широкую синклиническую складку,
(продолжеше соседней складки), являющуюся прибли
зительно между впадетемъ р. Джанаури въ р. Цхенисъ цкали съ одной стороны и известковыми вы
сотами Мурисъ-клде—съ другой. Такимъ образомъ
непосредственно надъ орбитулитовыми известняками
и мергелями эоцена является сначала свита осадковъ,
представляющихъ нижнюю песчаниковую зону мшце
на (песчаники Усахело), и зат*мъ эта последняя мало
по малу переходитъ въ верхшй песчаниковый ракушникъ и конгломератъ (верхняя зона мюцена).
Нижняя песчаниковая зона мюцена является и
тутъ въ вид* свиты чередующихся рыхлыхъ и плотныхъ, отчасти слюдистыхъ песчаниковъ темно-с*рыхъ
цв*товъ, съ подчиненными имъ незначительными
пропластками известковистаго песчаника. Окаменело
сти, повидимому, или совершенно отсутствуютъ, или
же являются въ вид* незначительныхъ обломковъ
створокъ раковинъ и то исключительно въ подчиненныхъ известковистыхъ песчанпкахъ. Посл*дше,
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какъ уже замечено, незаметно переходятъ въ пе
счаниковый ракушникъ, слагающейся исключительно
изъ створокъ раковинъ, цементованныхъ песчаноизвестковымъ веществомъ, а этотъ последит (ра
кушнике), наконецъ, въ свою очередь сливается съ
известковымъ конгломератомъ, представляющимъ це
ментованные волуны главнейше плотнаго известня
ка, галекъ кремня различныхе Цветове, сераго квар
ца, кварцита и др., различной величины, достигающихе порой до 1 и 2 dcmt. ве поперечнике. Цементирующимъ веществоме является известково-песчано-глинистая масса.
Фауна ракушника и конгломерата та же, что и
ве соседней области, именно:
Madiola marginata.
,,
volhynica.
Bula lajonkaireana.
Paludina Orbeli. n. s.
,,
pupa. n. s.
Cardium plicatum.
,,
obsoletum.
protractum.
Donax lucidus.
Mactra podolica.
Tapes gregaria.
Cerithium colchicus.
Формы эти указываюте безе сомнвшя хотя и
на несколько иной facies, но теме не менее однако
на полную эквивалентность песчаниковаго ракуш
ника и конгломерата се зоогеновыми известняками
басссейна Сацеретло *). Врядъ ли следуетъ прибав
лять, что известковые конгломераты содержатъ въ
*) Г е о л э \

опис. 1S74 г.
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большинстве случаевъ эти Ф о р м ы въ вид* обломковъ,
хотя и тутъ не редко встречаются цельные экзем
пляры, но не въ такомъ количестве, какъ это свой
ственно песчаниковому ракушнику.
Мы заметили выше, что мюценовые осадки вы
полняюсь синклиническую складку, образованную сви
тою верхне-меловыхъ и эоценовыхъ известняковъ;
къ этому следуетъ прибавить, что далее у сел. Мури появляется чрезвычайно крутая антиклинальная
часть этой же складки, обусловившая явлеше, въ
силу котораго во первыхъ группа известняковыхъ
пластовъ приподнята не только совершенно вертикаль
но, но даже отчасти и опрокинута, вследствш чего
кажется, будьто бы свита мюценовыхъ песчаниковъ
снова покрывается известковыми образовашями эоценоваго и меловаго возраста. Эта крутая антиклиналь
ная складка въ высшей степени ясно наблюдается у
сел. Мури на Мурисъ-клде, где на голове разорван
ной части этой складки уцелели до сихъ поръ раз
валины древней крепости Мури и затемъ съ темъ
же характерохмъ протягивается далее на юго-востокъ,
какъ известно, чрезъ ущелья р. р. Цхенисъ-цкали
и Ладжанури къ с. с. Орбели и Лайлаши. I I во вторыхъ наконецъ эта складка обусловила, какъ и въ
соседныхъ областяхъ, явлеше по всей вероятности
синклиническаго разлома песчаниковыхъ пластовъ мю
цена въ области ущедш pp. Джанаури и Мурисъгеле.

у.
ОБНАЖЕШЯ ПО

РЬКЪ

(РазрЪзъ

АБАПГЬ.

Л» 7 ) .

Река Абаша беретъ начало въ вид* н-всколькихъ незначительныхъ горныхъ ручьевъ на юго-за
падномъ склоне первыхъ значительныхъ отроговъ
горъ Лехи, известныхъ подъ назвашемъ Голеина.
Увеличиваясь въ дальнейшемъ своемъ теченш побоч
ными ручьями, берущими начало главнымъ образомъ
на склонахъ возвышенностей Голеина и Мотена, р.
Абаша образуетъ чрезвычайно узкую и глубокую
долину, которая по характеру своего образования
должна быть отнесена къ типу долинъ размыва. Об
щее направлеше течешя р. Абаши вообще съ севе
ро-востока на юго-западъ; местами, впрочемъ, она
более или менее отклоняется отъ этого направлешя;
такъ на пространств* между сс. Свурды и Новогалеви она направляется приблизительно съ севера на
югъ, прорезывая породы почти вкрестъ ихъ линш
простирашя и образуя чрезвычайно узкое и глубокое
ущелье, по которому съ шумомъ и пеной низвер
гается она съ уступа на уступъ несколькими значи
тельными водопадами, направляясь более на югъ къ
месту соединения съ значительнымъ своимъ притокомъ рекою Пнчхуръ; отсюда она вновь приобре
таешь направление съ северо-востока на юго-западъ
и, выступивъ изъ последнихъ холмовъ на колхид
скую низменность, сохраняетъ это направлеше уже
до самаго соединешя своего съ р. Техурой. Въ нижнемъ своемъ теченш р. Абаша протекаетъ исключи
тельно среди аллюв1альныхъ наносовъ, совершенно
подобныхъ темъ, которые развиты почти на всемъ
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пространстве колхидской низменности и которые
(какъ уже известно) состоятъ главнейше изе мелко
зернистой, более или менее рыхлой, песчано-глини
стой породы, местами более или менее известковист'ой; но се ириближешемъ къ первымъ холмистымъ
предгорьямъ, характеръ ихъ постепенно изменяется.
Измвнешя эти заключаются ве томе, что мелко-зернистыя массы наноса, обыкновенно съ незначитель
ною примесью валуновъ и галекъ, мало по малу об
ращаются въ скоплешя почти исключительно однихъ
только галышей и галекъ белаго и серовато-белаго
известняка, по большой части весьма слабо цементированныхъ и представляющихъ такимъ образомъ
совершенное подоб1е современнымъ речныме наносаме. Величина, галекъ вообще весьма различна: въ
начале, когда оне только что появляются, —оне не
велики (шах. 2 etm), съ увеличешемъ же ихъ коли
чества, увеличивается и величина ихъ, хотя однако и
редко превышаетъ 1,5 или 2 dcmt.
Все эти явлешя хорошо можно наблюдать въ
холмахъ, расположенныхъ къ югу отъ сел. Новогалеви и прорезанныхе течешемъ р. Абаши и пораллельной ей р. Ногелла.
Здесь мы видимъ, что въ начале гальки извест
няка являются въ сравнительно незначительномъ
количестве и при томъ располагаются обыкновенно
рядами, образуя такииъ образомъ иласты конгломе
рата отъ 8 и 9 ctra. до 4 п 5 dcmt. ТОЛЩИНОЙ, рас
положенные на различныхъ горизонтахъ и разделен
ные более или менее значительными промежутками
обыкновеннаго аллкшя. Далее толщина и число этихъ
пластовъ увеличивается, промежутки уменьшаются и,
наконецъ, севернее сел. Новогалеви, количество га
лекъ известняка до того .значительно, что оне (какъ
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мы уже сказали выше) составляютъ уже главную
преобладающую часть наноса,, а песчано-глинистое
вещество служитъ только цементомъ. Само собой
понятно, что это петрографическое изменеше на
носа указываетъ на различное состояше сущеетвовавшихъ здесь проточныхъ водъ, а вместе се теме
и на большую или меньшую отдаленность данныхе
местъ оте берега прежняго моря. Ве самой кон
фигурации холмове и ихъ взаимномъ расположенш
также замечается интересная особенность, ве значи
тельной степени подтверждающая только что выска
занное предположеше. Дело въ томъ, что они распологаются такимъ образомъ, что образуютъ нескольки пареллельныхъ грядъ, состоящихъ изъ более или
менее значительно удлиненныхе холмове, направлеше которыхе обыкновенно приблизительно се запада
на вогтоке или, что тоже, почти вкрестъ направлешя
долины р. Абаши.
Гряды эти точно также, какъ и узкш продоль
ный долины, разделяюшдя ихъ, съ удалешемъ отъ
низменности постепенно возвышаются одна надъ дру
гой; последняя, наиболее высокая изъ нихъ, на ко
торой стоите монастырь Мартвили, достигаетъ до
937' абс. выс. Съ северной стороны ке этой гряде
примыкаете совершенно ровная площадка, на которой
расположено сел. Новогалеви; площадка эта не более
200 сажень шириною и крутымъ обрывомъ въ не
сколько сажень спускается къ р. Инчхуру, левому
притоку р. Абаши. Отсюда глазамъ открывается со
вершенно ровное пространство, почти со всехе сто
роне огражденное возвышенностями и тянущееся за па
раллель сел. Налепсоу, где, суживаясь, оно постепенно
сливается се узкиме и глубокиме ущельеме р. Абаши.
Все только что разобранныя нами явдешя (из-
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менеше п е т р о г р а Ф и ч е с к а г о характера наносовъ и па
раллельность грядъ) несомненно указываютъ на по
степенное отетуплеше главныхъ водъ илп лучше
сказать на постепенное подняйе низменности. Что
въ действительности колебашя въ восходящемъ на
правленш имели место и въ сравнительно более близ
кую къ намъ эпоху, то это доказывается также меж
ду прочимъ подняиемъ дилкшальныхъ наносовъ,
имевшимъ место въ области къ западу отъ Техуры
и хорошо наблюдаемымъ, напримеръ, въ обнаженш
по p. Menepia (левый притокъ р. Цивы), къ западу
отъ сел. Понхо (см. гл. Т П ) .
Теперь обратимся къ обзору обнаженш. Мы уже
говорили, что на всемъ нижнемъ теченш р. Абаши
развиты исключительно только одни аллювиальные на
носы и что по направленш къ северу они образу
юсь целую систему постепенно возвышающихся холмистыхъ грядъ, достигающихъ до параллели сел. Налепсоу; здесь, въ глубокомъ ущелье р. Абаши, юж
нее этого селешя, впервые изъ подъ весьма мощныхъ
слоевъ наноса выходятъ более древшя осадочныя об
разовала, принадлежащая къ группе промежуточныхъ
пластовъ, являющихся между меломъ и эоценомъ и о
которыхъ мы уже имели случай говорить раньше,
при обзоре обнаженш по Ладжанури и Цхенисъ-цка
ли. ПетрограФическш характеръ породъ, слагающихъ
этотъ ярусъ, здесь совершенно тотъ же самый, что
и въ предъидущихъ местностяхъ; какъ и тамъ онъ
исключительно состоитъ изъ сланцеватыхъ мергелей,
то плотныхъ, то более или менее рыхлыхъ, то тол
сто, то тонко слоистыхъ, то глинистыхъ, то более
известковистыхъ и более или менее незаметно сли
вающихся съ залегающими ниже верхне-медовыми из
вестняками. Цветъ ихъ обыкновенно изменяется отъ
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светлаго серовато-белаго до более или менее темносераго и зеленовато и синевато-сераго. Серыя и серовато-бвлыя разности на плоскостяхе наслоешя ча
сто бываютъ окрашены въ зеленоватый и синеватый
цвете; окраска эта обыкновенно более или менее
глубоко проникаете въ самую массу породы и сооб
щаете ей иногда полосчатое сложеше; изменеше это
по всей вероятности обусловливается вл!яшеме про
сачивающихся воде и не должно быть смешиваемо
се теме, которое замечается ве поверхностныхъ обнажешяхъ и заключается въ томе, что поверхность
породы покрывается белыме или зеленоватыме мучнистымъ налетомъ, скрывающимъ настоящш цвете
породы и несомненно происходящиме вследствш выветривашя породы. Сланцеватость весьма развита,
причеме толщина отдельныхе слоеве изменяется оте
несколькихе миллиметровъ до 9 и более сантиметрове; при этоме можно заметить, что более толстослоистыми являются светлыя разности породы, раз
витый по преимуществу ве низшихе горизонтахе и
по составу более приближаюпцяся ке ниже лежащиме верхне-меловыме известнякаме, се которыми
они и связаны более или менее последовательными
переходами. Кроме того въ толсто-сдоистыхъ разностяхъ замечается еще отдельность по двумъ взаим
но перпендикудярнымъ направлешемъ, вследствш чего
порода обыкновенно является разбитой на отдельные
неболыше параллелепипеды. Твердость отдельныхе
разностей вообще различна и изменяется, смотря по
содержашю глины. При ударе молоткомъ некоторый
изе нихе издаюте смоляный (битуминозный) запахе.
Пзе органическихъ остатковъ встречаются ис
ключительно одне только чешуи рыбе.
Общее падаше всей свиты породе рыбнаго яру-
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са SO. h. 10, подъ угломъ 30° — 38°; простирате
N 0 . 4. h. Нужно однако заметить, что местами по
роды зд^сь сильно возмущены, вследствш чего изме
няется какъ уголъ, такъ и наиравлеше падета.
Местами видны даже пласты, стояние совершенно
вертикально. Это особенно хорошо наблюдается въ
одномъ незначительномъ боковомъ овраге съ левой
стороны Абаши, по дороге изъ Новогалеви къ
Мартвильскому водопаду. Здесь на самомъ близкомъ
разстояши уголъ падешя изменяется отъ 30° почти
до 90° , а направление падешя съ SO. 10 h. на SW.
5 h. Эта разстроенность въ напластованш, какъ ка
жется, впрочемъ, не распространится далеко и повидимому есть результатъ чисто местныхъ причинъ,
не имевшихъ вляшя на окружающую местность.
Поверхностные выходы мергелей рыбнаго яруса вооб
ще весьма незначительны и по большей части скры
ты подъ толщами наиоса, переходящаго даже на
склоны верхне-меловыхъ известняковъ, вследствш
чего обнажетя породъ этого яруса наблюдаются главнейше въ глубокомъ ущелье р. Абаши и въ некоторыхъ другихъ, промытыхъ более значительными
ея притоками. Первые выходы ихъ по Абаше явля
ются, какъ уже мы сказали раньше, южнее сел. Налепсоу и тянутся на разстояше около 400 метровъ, об
разуя въ обоихъ берегахъ реки отвесныя обнажетя,
достигающая местами отъ 30 до 50 метровъ высоты.
На всемъ этомъ пространстве головы пластовъ по
крыты толщами наноса, представляянцаго исключи
тельно только скоплеше голышей и галекъ сероватобелаго известняка съ ничтожнымъ количествомъ це
мента; толщина его изменяется отъ 2 до 4 и более
метровъ; сверху онъ обыкновенно бываетъ покрытъ
не толстымъ слоемъ разстнтельной земли. Нижше го-
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ризонты мергелей все-таки выходятъ, хотя и незна
чительно, впрочемъ, изъ подъ наносовъ и довольно
высоко подымаются на склоны залегаюшихъ подъ
ними верхне-мвловыхе известняковъ, образующихъ
здесь первыя более или менее значительный возвы
шенности, быстро поднимающаяся наде лежащей ке
югу холмистой местностью.
Ярусе верхняго мела представляетъ. какъ и всю
ду въ этой местности, свиту известнякове светлыхе
Цветове: сераго, серовато-белаго, беловато-сераго,
реже голубоватаго; изломе оте неровнаго более или
менее зернистаго, иногда слегка марающаго, до поч
ти ровнаго, иногда даже слегка занозистаго, ве большоме виде плоско-раковистаго. Ве массе этихе из
вестнякове, кроме желвакове и прожилкове светло
и темно-сераго кремня, встречаются иногда также
сростки (конкрецш), часто весьма неправильной Фор
мы, с о с т о я щ е е обыкновенно изе более плотнаго из
вестняка, сравнительно се включающей породой.
Верхне-мвловые известняки вообще бедны окаменелостями и только ве редкихе случаяхе попада
ются, большею частью ве верхнихъ горизонтахъ, сжатыя и исковерканныя Формы Ananchites avatus и Micraster cor-anguinum.
Общее падете всей свиты на SO. 10 h,, подъ
угломъ 35—40°, простираше N 0 . 4 h.
По направленно на севере известняки возвыша
ются все более и более и за Мартвильскимъ водопадомъ вскоре обнаруживаютъ уже обратное падеше
на N W . 117 2 h., подъ угломъ 23°, простираясь на
N 0 . 5*/ h. и такимъ образомъ представляютъ цель
ную антиклинальную складку или своде, перерезан
ный почти вкресте лин!и простиратя течешеме реки
Абаши. Строеше этой складки особенно хорошо вид2
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но въ отв*сныхъ обнажешяхъ праваго склона доли
ны, около боковаго ущелья, изв*стнаго подъ м*стнымъ назвашемъ Чхидгалъ.
Въ томъ м*ст*, гд* известняки изм*няютъ свое
N W падете на весьма слабое въ начал* SO, р*ка
Абаша образуетъ известный Мартвильскш водопадъ.
Водопадъ этотъ образованъ собственно двумя усту
пами, изъ нихъ высота верхняго не превышаетъ,
впрочемъ, шести или девяти дециметровъ; нижшй же
выдается передъ верхнимъ на метръ или бол*е впередъ и снизу весьма сильно подмытъ; при паденш съ
перваго уступа р*ка разделяется на три части; глав
ная масса воды направляется ближе къ правой сто
рон* и зд*сь низвергается внизъ съ высоты около
11 метровъ; два друше сравнительно ничтожные во
допада расположены сзади главнаго; это произошло
всл*дствш того, что общее направлеше обоихъ уступовъ почти совпадаетъ съ направлешемъ течешя р*ки ниже водопада; большйт изъ нихъ, средний, интересенъ т*мъ, что вода его, падая на второй сильно
нависшш въ этомъ м*ст* уступъ, пробила въ немъ
сквозной каналъ длиной до 4 съ лишкомъ метровъ,
по которому она какъ по труб* и низвергается от
весно внизъ. Высота нижней поверхности втораго
уступа не превышаетъ б или 8 метровъ. Третш, са
мый незначительный водопадъ расположенъ выше
предъидущихъ въ углу, съ л*вой стороны уступа. Не
много ниже водопада, въ скал* л*ваго склона вырубле
на весьма удобная широкая л*стница, идущая до сама
го дна ущелья; къ сожал*шю, на ней н*тъ ни одного
сколько нибудь удобнаго пункта, съ котораго можно
бы было вид*ть самый водопадъ; его постоянно скры
ваю 1 Ъ то ьыступъ скалы, то густая растительность
и для того, чтобы пробраться къ нему, нужно съ по-

ловины лестницы повернуть на право по узкой вы
рубленной въ скале тропинке, идущей вверхъ но
ущелью; тропинка эта оканчивается надъ водопадомъ
немного позади его и опять таки такъ не удобно,
что для того, чтобы видеть водопаде нужно стать
почти на самый край обрыва и, держась за дерево,
по возможности свеситься. Нужно заметить, что во
допаде гораздо больше бы выигралъ, если бы эта
тропинка не существовала и вовсе, такъ какъ самъ
по себе оне не представляете ничего особенно красиваго, а если и пользуется некоторой известностью,
то этиме оне скорее обязане тому общему чарую
щему впечатлению, которое производитъ окружающая
его обстановка.
Глубина ущелья до водопада не прэвышаетъ
17—20 метровъ, ниже же его она быстро возрастаетъ и достигаетъ до 42 и даже более метровъ.
Направляясь далее къ северу по ущелью р. Абаши,
можно видеть, что склоны ея и окрестный возвышен
ности сложены изъ техъ же самыхъ верхне-меловыхе
известнякове и только у сел. Скурды снова появля
ются мергели рыбнаго яруса. Падете ихе, каке и
верхне-меловыхъ известняковъ, на N W , т. е. также
обратное относительно мергелей Надепсоу. Такимъ
образомъ на пространстве между Скурды и Надепсоу
мы имееме цельную антиклинальную складку, на противоположныхе склонахе которой расположены ра
зорванные пласты мергелей рыбнаго яруса. Направ
ляясь на юго-западе, складка эта идете некоторое
время иочти параллельно течению р. Техуры, образуя
возвышенности ея яеваго берега, затемъ у сс. Бертеми и Накалакеви переходите на правый берегъ и
отклоняясь мало по малу на западъ, наконецъ закан
чивается въ долине р. Цивы.
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Северный склонъ антиклинальной складки на р.
Абаигв покрывается, какъ заметили выше, образо
ван! ями рыбнаго яруса. ПетрограФическш характеръ
ихъ зд*сь тотъ же самый, что и на южномъ склоне,
какъ и тамъ они являются исключительно въ виде
более пли менее сланцеватыхъ мергелей, то рыхлыхъ,
то илотныхъ, то сильно глинистыхъ, то более или
менее известковистыхъ, или же доломитовыхъ. Изъ
органическихъ включений въ нихъ точно также по
падаются исключительно одне только чешуи рыбъ.
Падая на северъ и образуя притомъ несколько
побочныхъ боковыхъ складокъ, зависящихъ отъ боковаго сжаття ближайшихъ меловыхъ отроговъ горъ
Лехи, мергели этого яруса образуютъ небольшую, но
довольно глубокую синклинальную складку, антикли
нальная часть которой появляется вскоре по напра
вленш къ сел. Эце. Складка эта выполнена песчани
ковыми осадками образующими ряды незначительныхъ
холмовъ, расиоложенныхъ въ самомъ селенш Скурды
и на западъ отъ него по направленш къ долине р.
Техуры. По своему палеонтологическому характеру
песчаники эти сходны съ развитыми нч, р. Херешурисъ-геле у сел. Усахело и потому должны быть
отнесены къ нижней зоне въ ряду техъ мшценовыхъ
осадковъ, которые мы наблюдали раньше въ другихъ
местахъ Кутаисской Губернш, именно къ горизонту
такъ называемаго средняго или остракодоваго раку
шника.
Для характеристики породъ этого горизонта, по
литологическимъ свойствамъ вообще сходныхъ съ
породами Усахело, мы опишемъ обнажеше холма
Вуртхунъ, находящагося въ самомъ сел. Скурды.
Главною преобладающею породой является:
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a) Рыхлый песчанит мелко-зернистый, более или
менее разсыпающшся, по большей части сераго цве
та се желтоватымъ оттенкоме; вскипаете съ кисло
тою и при дыханш издаетъ запахъ глины. На разныхъ горизонтахъ этого песчаника проходятъ сле
дующая разности, по большей части весьма незначительнаго развитыя и обыкновенно являющаяся ве виде
нетолстыхе пластовъ и пропластковъ:
b) Рыхлый, мелко-зернистый, сильно глинистый
известковистый песчаникъ синевато-сераго цвета.
c) Плотный буроватаго цвета песчанищ вся мас
са его изрезана прослойками то параллельными, то
пересекающимися довольно плотнаго серовато-бела
го известковаго мергеля; разность эта весьма сильно
вскипаете съ кислотой, вследствш того, что вся
масса ея проникнута мельчайшими обломками рако
вине.
d) Глинистый известнякъ, весьма плотный, буровато-желтаго цвета, иногда переслаивается съ гли
нистымъ же известнякомъ белаго цвета.
Все эти разности, какъ мы ужъ заметили, раз
виты вообще незначительно и часто переслаиваются
между собой безе всякаго видимаго порядка.
Органичесме остатки или совершенно отсутству
йте (какъ въ песчанике «), или же являются въ ви
де самыхъ незначительныхъ обломковъ створокъ раковинъ (какъ въ разности Ь), на плоскостяхъ наслое
шя которой (реже ве самой массе), впрочеме, ча
сто попадаются и целый створки и ядра Venus (Du
bois).
Общее падеше мшценовыхъ породъ холма Буртхуна N W . 9 h., подъ угломъ 30°, простираше N 0 .
3 Ь.., т. е. более или менее согласное съ направлешемъ задегающихъ ниже мергелей рыбнаго яруса.
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Оь приближешемъ къ селешю Эце, мюценовые пе
счаники снова заменяются породами рыбнаго яруса,
но уже съ обратнымъ падешемъ на югъ. Следова
тельно мюценовыя породы выполняютъ здесь синкли
нальную складку, образованную мергелями рыбнаго
яруса; и хотя отсутствге ясныхъ обнаженш и не
позволяешь видеть изменеше направления падешя, но
принимая во внимайте согласное напластоваше ихъ
съ рыбными мергелями, необходимо допустить, что
и они также потерпели синклинальный изломъ.
Въ окрестностяхъ селешя Эце мергели рыбнаго
яруса снова изменяютъ направлеше своего падешя
на N W , образуя такимъ образомъ небольшую анти
клинальную складку. Нужно заметить, что направле
ние падешя здесь уже сильно отклоняется на западъ
и вместо 1 1 7 h. и 9 h. доходитъ до N W . 6 7 h.
Въ обнажешяхъ по Эцисъ-геле можно видеть, между
прочимъ, почти вертикально стояшде пласты мергеля,
принадлежапце средней части складки и несомненно
указывающее какъ на крутизну ея, такъ и на то,
что здесь произошелъ настоящий разломъ пластовъ.
2

2

Пласты рыбнаго яруса окрестностей сел. Эце и
местностей далее на северъ являются состоящими
главныъ образомъ изъ свиты чрезвычайно мощныхъ
сланцеватыхъ мергелей, большею частью темнаго
цвета, съ характерными включениями чешуи рыбъ;
между ними можно различать следующая разности:
a) Тонко-слоистый сланцеватый мергель сераго
цвета.
b) Тонко-слоистый мергель более темнаго цвета.
c) Тонко и толсто-слоистые мергели темно-сераго, почти чернаго цвета. Последняя разность отли
чается, между прочимъ, значительной плотностью.
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d) Толсто-слоистый мергель свйтло-сБраго и свровато-б'влаго цвета, иногда съ слабымъ желтоватымъ
или буроватымъ оттенкомъ, и наконецъ
е") Сланцеватый песчанистый мергель сераго цвъта, чрезвычайно плотный отъ примеси значительнаго
количества зеренъ кварца.
В с е эти разности, за исключешемъ первой, при
удар* издаютъ битуминозный запахъ.
Съ такимъ характеромъ группа пластовъ рыбна
го яруса тянется далее на съверъ и, вступивъ въ
долину р. Техуры, является на всемъ теченш ея
между сс. Курзу и Бертеми, слагая возвышенности
обоихъ ея береговъ.
Геологичесюй и геогноетическш характеръ этой
последней местности будетъ, впрочемъ, изложенъ от
дельно въ гл. V I I .

VI.
ОБНАЖЕНЫ ПО НИЖНЕМУ ТЕЧЕНПО Р. ЦИВЫ.
(Раз р * зъ

№ 8).

Р. Цива беретъ начало на незначительныхъ холмахъ, окаймляющихъ съ южной стороны сел. Тгвана.
Широкая, не глубокая ея долина почти на всемъ
верхнемъ теченш ея ограждена не высокими холмами,
сложенными по преимуществу изъ мощно развитыхъ
въ этой области отложенш послетретичной эпохи.
Приближаясь къ выходу на Колхидскую низменность,
она врезывается въ мергели рыбнаго яруса, некото
рое время течетъ у подножия севернаго склона меловаго свода, составляющая продолжеше Абашской
складки (сел. Эки, Саадана1а) и, наконецъ, южнее

теклятскаго цементнаго завода выходитъ на самую
низменность. Во все время течешя ея, она сохраня
ете юго-западное направлеше до самаго впадешя въ
р. Рюнъ.
Местность, лежащая на северо-западе отъ с с.
Эки и Саадана1а, приблизительно между нижнимъ
течешемъ р. Цивы, рекой Хопи и ея левымъ притокомь Занадзгой, представляетъ вообще слегка холми
стую равнину, прорезанную местами незначитель
ными оврагами и рытвинами, образованными мелкими
притоками р р. Цива и Хопи. Возвышаясь незначи
тельно по направленно на северо-востоке, она въ
тоже время постепенно понижается на юго-западъ,
теряетъ свой холмистый характеръ и наконецъ не
заметно сливается съ общей низменностью Колхиды.
На всемъ этомъ пространстве исключительно
развиты аллювиальные наносы, являющееся главнымъ
образомъ въ виде кварцевыхъ конгломератовъ, масса
которыхъ слагается по преимуществу изъ зеренъ и
галекъ кварца различныхъ светлыхе Цветове: желтаго, сераго, бураго съ переходами, сцементованныхъ
песчано-известковымъ веществомъ; содержаше цемен
та вообще значительно. Общш цвете конгломератовъ
по большой части желтый съ светлымъ и темныме
оттенками.
Съ такиме характероме аллкшальные наносы
являются, напр., въ окрестностяхъ сел Саадана1а и
въ некоторыхъ другихъ пунктахъ, по направлешю
же на юго-западъ, къ выходу на низменность, петрограФИчесшй характеръ ихъ постепенно изменяется и
мало по малу нршбретаег ь все свойства обыкновен
н а я наноса. Развитые весьма хмощно, аллкшальные
наносы слагаютъ не только все более или менее воз
вышенные холмы, но также склоны и дно почти всвхъ

побочныхъ ущелш, овраговъ и рытвинъ и такимъ
образомъ совершенно скрываютъ выходы залегающихъ подъ ними коренныхъ породъ.
Выше сел. Текляты, напр., высота обнаженш
аллюв!я, въ берегахъ р. Цивы, доходитъ между про
чимъ до 9 — 1 1 и бол*е метровъ; не меньшую, впро
чемъ, мощность им*ютъ они и на всвхмъ остальномъ
пространств*.
Выше мы уже упомянули о томъ, что р. Цива,
подходя къ возвышенностямъ съвернаго склона абашской м*ловой складки, врезывается въ породы рыбна
го яруса, и протекаетъ по нимъ до самаго цементнаго завода, ниже котораго они снова и ужъ окон
чательно исчезаютъ подъ толщами современныхъ на
носовъ.
На правомъ берегу обнажетя этихъ породъ во
обще незначительны и часто замаскированы осыпями
покрывающаго ихъ сверху наноса; на л*вомъ же, бо
лее возвышенномъ они видны гораздо лучше и ме
стами даже заходятъ довольно высоко на склоны по
дымающихся здесь меловыхъ возвышенностей,
Породы рыбнаго яруса являются здесь въ вид*
обыкновенныхъ и сланцеватыхъ мергелей, уже изв*стныхъ намъ по обнажетямъ на Абаш*, Цхенисъцкали и Ладжанури.
Для характеристики отд*льныхъ разностей, мы
опишемъ обнажеше л*ваго берега, расположенное не
много выше существующей зд*сь ломки верхне-м*ловаго известняка.
Идя сверху внизъ, мы встр*чаемъ зд*сь сл*дуюшдя разности:
а) Сипевато-сгьрый мергель, слегка мароющш, съ
неровнымъ, отчасти землистымъ изломомъ. Съ ки
слотою шипитъ; при дыханш издаетъ запахъ глины;
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въ массе его иногда разсъяны мелкля зерна сврнаго
колчедана, часто перешедшаго въ бурый желвзнякъ.
Развитъ въ обоихъ берегахъ, а также слагаетъ и
самое русло реки.
Въ этой же разности местами встречаются не
правильной Ф о р м ы включешя
b) Доломитоваю известняка такого же цвета,
какъ и включающая порода, но обыкновенно более
плотнаго и съ зернистымъ изломомъ; величина этихъ
включений вообще различна и часто достигаетъ до
4 — 5 и более метровъ въ д1аметре. Обе предъидушдя разности отъ выветривашя получаютъ съ поверх
ности серовато-белый и беловато-серый налетъ,
скрывающш ихъ настоящей цветъ.
c) Сланцеватый мергель мьраго цвтпа, въ свежемъ

состояния съ синеватымъ оттенкомъ, изломъ плот
ный, почти безъ блеска. При ударе издаетъ смоли
стый (битуминозный) запахъ. На плиты разделяется
съ трудомъ.
Въ этой разности между прочимъ найдены три
довольно хорошо сохранивппеся скелета (Platax (?)
Colchicus) *) изображенный на I, I I и I I I таблицахъ;
кроме того попадаются также отдельный чешуи и
иглы плавниковъ, принадлежащая повидимому тому
же виду; также встречаются прослойки и примазки
чернаго, смолистаго, чрезвычайно хрупкаго угля; на
плоскостяхъ наслоешя породы кроме того часто за
мечаются членистыя, иногда довольно длинныя (отъ
2 mmt. почти до 2 dcmt.) включешя, сюстояшдя изъ
того же мергеля и представляющая Форму отдельно
сти (Absonderungsform), которая свойственна вообще
*) Р ы б ы эти были найдены А . П. Б а х м е т ь е в ы м ъ при л о м к * мергелей,
у п о т р е б л я е м ы х ъ для приготовлешя цемента.
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почти всемъ глинистымъ породамъ. Разность эта
развита у самой дороги, идущей въ сел. Эки.
d)

Сланцеватый мергель

болгъе темнаго

цвмпа,

весьма тонкослоистый, вследствш чего легко делит
ся на отдельныя тонкш пластины. Изъ ископаемыхъ
Формъ, — исключительно чешуи и иглы плавнпковъ
(Platax (?) Colehicus). обыкновенно въ громадномъ ко
личестве и преимущественно на плоскостяхъ на
слоешя.
Вся эта свита породъ рыбнаго яруса съ незна
чительными колебашями падаетъ почти прямо на
северъ и чрезъ посредство тонкослоистой темной
разности налегаетъ на свиту верхне-меловыхъ изве
стняковъ. Определеше падешя п простирашя было
сделано по разности (d) и дало следующее: падеше
— N . 12. h.; уголъ—30°. Ниже цементнаго завода
направлеше падешя }>ыбныхъ мергелей отклоняется
несколько на западъ. Нетъ никакого сомнеьпя (въ
этомъ мы убедимся въ последстsin), что они, посте
пенно загибаясь, переходятъ, наконецъ, на южную
сторону складки и такимъ образомъ соединяются съ
теми мергелями, которые развиты у с е . Накалакеви
и Налепсоу.
Некоторый разности породъ рыбнаго яруса,
развития на левомъ берегу р. Цивы,. (какъ наприм.
а, Ъ и с), даютъ весьма хороши* гидравлически! цсментъ. Въ виду предпринятой въ Поти постройки
порта, зд*сь несколько л*тъ тому назадъ выстроенъ
цементный заводъ, на которомъ въ настоящее время
заготовляется цементъ и бетонные массивы, требую
щ е е с я для портовыхъ сооруженш въ Поти
Верхне-меловые известняки развиты исключитель
но на левомъ берегу р. Цивы и нигде не переходятъ
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на правый ея берегь; между ними можно различать
елъдуюшдя разности:
a) Мзвесншлкъ

смровато-б/ьлый

съ неровнымъ,

отчасти зернистымъ изломомъ, слегка мараете; при
дыханш издаетъ запахъ глины; при ударе же молоткомъ—смоляный (битуминозный) запахъ. Органичесше остатки повидимому совершенно отсутствуютъ.
b) Извссшняпъ бньлаго цшта,

при дыханш издаетъ

запахъ глины; слегка мараетъ и не особенно плотенъ;
содержитъ въ значительномъ количестве неясные
обломки раковинъ, придающее ему неровный изломе.
Структура этой разности между прочимъ ясно указываетъ на тотъ Ф а к т е , что образованно ея способ
ствовала исключительно органическая деятельность,
такъ какъ вся масса породы состоитъ изъ скоплешя
неясныхъ обломковъ раковинъ, местами перешедшихъ
уже въ весьма плотный известнякъ.
c) ЛзвестнякЪ
6>ьла?о цвчьта, весьма плотный,
изломъ неровный, местами занозистый, въ болыпомъ
виде по преимуществу плоскораковистый. Предста
вляетъ предъидущую разность, но значительно уплот
нившуюся. Органическ1е остатки являются въ виде
плохо сохранившихся иглъ Echinidae, который меж
ду прочимъ попадаются также и въ разности изве
стняка (Ь). Въ свежемъ изломе породы окаменело
сти въ большинстве совершенно неразличимы, но за
то на многихъ выветрелыхъ образцахъ контуры ихъ
выступаютъ довольно хорошо и тогда ясно можно
видеть, что вся масса известняка состоитъ изъ ско
плешя главнымъ образомъ иглъ Echinidae, члениковъ
стебля Crinoidae, обломковъ створокъ раковинъ и т.
д. Въ тоже время изломъ подобнаго куска представ
ляетъ совершенно ровную, слегка только местами
зернистую поверхность.
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d) Известнякъ сгъровато-бгълаго цвыта,

кристал

лически зернистый, весьма плотный, съ неровнымъ
зернистымъ, частью занозистымъ изломомъ. Пустоты
и трещины часто выполнены кристаллами известко
ваго шпата.
Въ этой разности окаменелости довольно часты,
причемъ оне не разсеяны более или менее равно
мерно по пласту, но скучены только въ известныхъ
местахъ въ виде отдельныхъ скоплешй; это послед
нее обстоятельство указываете безъ сомнвшя на J O ,
что эти пункты представляли более благойр1ятныя
Физико-географичесшя условзя, какъ то: известную
глубину, температуру, etc. (среда) и такнмъ образомъ
являлись наивыгоднейшими пунктами для развиия из
вестной органической жизни.
Наичаще встречающаяся Ф о р м ы :
Terebratula carnea var. semiglobosa.
Ananchites ovatus.
Rynchonella diformis.
Patella sp. ind.
Exogyra sp. ind.
Nucleolites sp. ind. и остатки
Crinoidae и Bryozoa.
Въ нижнихъ горизонтахъ этой разности подчи
нены:
e) Грубый известнякъ, светло-сераго цвета съ
желтоватымъ оттенкомъ; на ощупь грубъ отъ при
меси значительнаго количества песку. При дыханш
издаете запахе глины. Изломъ неровный, зернистый.
f) Известковая брекчш представляетъ, собственно
говоря, предъидущую разность, въ массе которой
разсеяны куски беловато и желтовато-свраго изве
стняка. Изредка встречаются плохо сохранивппеся:

Rhynchonella tetraedra (?).
Pecten sp. ind.
Обе последшя разности находятся въ связи меж
ду собой и, представляя незаметные переходы одна
въ другую, залегаюте главныме образоме, каке за
мечено уже, ве более низшихе горизонтахъ раз
ности (d).
Въ верхнихъ горизонтахъ свиты меловыхе известнякове встречаются ве изобилш желваки кремня
желтаго, сераго и бураго Цветове и желтовато-белаго кристаллическаго кварца. Форма подобныхе желвакове вообще неправильная; обыкновенно они по
крыты различными углублешями, по поверхности которыхе, часто ве значительномъ числе, разсеяны ос
татки корненожеке, именно: Ф о р м ы Nummulites и
Cristellaria, уже утратившихъ свои наружный украшешя.
Самая масса кремня также оказывается состоя
щей изъ остатковъ Rizopoda, наружная Ф о р м а кото
рыхъ однако въ большинстве случаеве весьма не
ясна и сильно скрадывается уплотнившеюся массою
кремня.
При разрушенш массы известняка желваки легко
выпадаюте изе окружающей породы и, скатываясь
внизъ, обыкновенно группируются у поднож1Я мело
выхе склонове; таке они ве значительномъ количе
стве разсеяны въ окрестностяхъ сел. Эки и на ломкахъ камня у цементнаго завода, на левомъ берегу
р.

Цийы,

Общее падеше верхне-меловыхъ извести яковъ—
NO. h. 0,5, подъ угломъ отъ 30° — 35°. Определеюе
это сделано въ самомъ крайнемъ обнаженш, у пово
рота отъ ломокъ къ заводу.
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Въ этомъ же месте, только немного ниже доро
ги, изъ трещины въ известняке вытекаете сернощелочной источнике; щелочи въ немъ находятся въ
виде серно-кислыхъ и углекислыхъ соединенна, кро
ме того выделяется сероводородъ. Къ сожалению при
токъ воды на столько незначителенъ, что источнике
не можетъ иметь никакого практическаго значешя.
Толщи верхне-меловыхъ известняковъ, обнажаю
щихся по левому берегу р. Цивы, кроме плоскостей
наслоешя, вообще говоря, весьма неясныхъ, обладаютъ еще чрезвычайно резко выраженной ложной
елоеватостыо; склонен!е ея приблизительно на югъ,
т. е. прямо противоположно склонению истинной слоеватости породы Неподлежитъ сомнению, что слоеватость эта есть результата того изгиба пластовъ, ко
торый претерпели здесь меловые известняки; это
подтверждается отчасти и темъ, что направлете ея
всегда нормально къ поверхности изгиба.
Въ крайнихъ случаяхъ, при невозможности за
метить истинное напластоваше породы и при отсут
ствие всехъ другихъ признаковъ, которыми можно
было бы руководствоваться, направлете этихъ трещинъ и ихъ склонеше можетъ, хотя, конечно, толь
ко приблизительно, указать на истинное направлеше
падешя породы въ наблюдаемомъ пункте. Какъ на
характерный признакъ (по крайней мере для извест
няковъ, развитыхъ въ изсле юванной области), могу
щий служить для отлич!я этихъ трещинъ отъ настоящихъ плоскостей наслоешя, можно указать на то,
что плоскости этпхъ трещинъ носятъ на себе несо
мненные следы просачивавшихся по нимъ водь и
всегда бываютъ окрашены въ желтый и бурый цвета,
а также иногда выполнены гипсомъ; по направленш
этихъ же трещинъ замечаются, иногда различной ве-
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личины пустоты, часто выполненный сталактитами
известковаго шпата.
Всв возвышенности, расположенные къ югу отъ
Теклятскаго цементнаго завода и извъстныя подъ
общимъ именемъ Экской горы, сложены исключи
тельно изъ верхне-мъловыхъ известняковъ; по напра
вленно къ Ново-Сенакамъ они вскоре обнаруживаютъ
обратное падеше на югъ и затъмъ у этого послъдняго скрываются подъ новейшими аллншальными на
носами равнины.
Меловая антиклинальная складка р. Абаши име
ете, каке мы уже знаеме, общее направлеше съ се
веро-востока на юго-западъ и идетъ вдоль реки Техуры, образуя возвышенности ея леваго берега на
всемъ пространстве отъ параллели сел. Скурды до
сел. Бертеми; у этого последняя она переходите на
правый береге и, отклоняясь мало по малу къ запа
ду, оканчивается, наконецъ, въ долине р. Цивы.
На всемъ этомъ пространстве северный и юж
ный склоны свода покрыты разорванными мергелями
рыбнаго яруса; на северномъ склоне они тянутся
все время почти непрерывной полосой; на южномъ,
напротивъ, они во многихъ местахъ подверглись силь
ному размыванию и частью или даже совершенно скры
ты подъ толщами наносовъ. Въ окрестностяхъ сел.
Налепсоу, у Мартвили они, наприм., у ц е л е л и только
частью, подымаясь довольно высоко по склону свода,
остальная же, большая часть ихъ размыта и покрыта
массами известковаго грав1я отъ 5 до 7 метровъ тол
щиной, переходящаго къ верху въ обыкновенный аллюв1альный наносъ. Къ западу наносъ подымается
еще выше, переходитъ на мелъ и почти совершенно
скрываеть выходы мергелей, которые обнажаются
здесь почти исключительно только въ более и л и ме-
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иве глубокихъ рытвинахъ и оврагахъ. Въ окрестностяхъ сел. Накалакеви наносы уже подымаются не
высоко и потому мергели здесь обнажаются на до
вольно значительиомъ пространстве по склону свода;
но за то далее къ западу, по мере приближешя къ
Старо-Сенакамъ, они снова постепенно исчезаютъ и
у Ново-Сенакъ, наприм., ихъ вовсе не видно уже ни
на склонахъ, ни у поднож1я возвышающихся здесь
меловыхъ известняковъ.
Вообще нужно заметить, что местность эта сра
внительно съ предьидущими подверглась, повидимому,
особенно сильному и притомъ наиболее продолжи
тельному размыву, который не только совершенно
уничтожилъ мергели, какъ породу наиболее подвер
гающуюся разрушешю, но также более или менее
размылъ местами и верхне-меловые известняки. Это
последнее явлеше съ особенной ясностью наблюдает
ся по дороге отъ Ново-Сенакъ къ теклятскому це
ментному заводу; на всемъ этомъ пространстве мест
ность на право отъ дороги занята последними запад
ными возвышенностями абашской меловой складки;
понижаясь постепенно, они оканчиваются, часто у
самой дороги, то совершенно крутыми, то более или
менее пологими, но всегда какъ бы срезанными ска
тами, совершенно подобно тому, какъ это мы можемъ видеть даже и теперь по восточному берегу
Чернаго моря во многихъ пунктахъ между НовороссШскомъ и Сухумомъ.
Здесь точно также береговыя возвышенности
какъ бы обрезаны и оканчиваются то более или ме
нее наклонными скатами, то часто совершенно кру
тыми обрывами, представляя такимъ образомъ целый
ряде великолепныхъ обнаженш, тянущихся иногда на
весьма значительиомъ разстоянш и чрезвычайно на-

глядно выясняющихъ геологичеокое строеше всей
прибрежной местности.
На лево же отъ дороги местность сложена уже
исключительно изе однихе только аллюв1альныхъ наносове и въ начале слегка холмиста, а затемъ вско
ре у сел. Теклятъ сливается съ общей Колхидской
низменностью. Выходовъ коренныхъ породъ здесь ни
где уже не видно: все скрыто подъ мощнымъ наносомъ, котораго видимая толщина, какъ напр. въ
обнажешяхъ по р. Циве, выше сел. Текляте, дости
гаете местами до 9 и более метровъ. Что действи
тельно меловые известняки ве этой местности раз
мыты и что следовательно абашская складка преж
де продолжалась несколько далее на западе, въ
этомъ насъ убеждаюте еще и некоторый друия соображешя.
Одного взгляда на прилагаемую геологическую ка
рту уже достаточно, чтобъ убедиться, что вся толь
ко что описанная местность ве известную эпоху
представляла длинный и узкш полуострове, глубоко
вдававшшся ве юго-западноме направления въ море
и разделявшш два громадные залива: Мингрельскш и
Колхидскш. Само сабой понятно, что оконечность
его должна была подвергаться наиболее сильному дей
ствию прибоя морскихъ волнъ, а следовательно и
должна представлять наиболее ясные следы размыва.
Это мы ве действительности и наблюдаемъ; понятно
также, что сила размыва должна была ослабевать съ
удалешемъ въ глубь заливовъ, где волны никогда не
могли иметь уже той разрушительной силы и пото
му здесь уцелели въ большинстве случаеве даже и
мергели рыбнаго яруса. Кроме того, принимая во
внимаше, что на северноме склоне свода мергели,
вообще, размыты гораздо менее чеме на южномъ,
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где местами, какъ мы уже видели, они совершенно
уничтожены на склонахъ и глубоко скрыты подъ
толщами навоса, мы должны необходимо допустить,
что напряженность самаго размыва, вообще говоря,
была значительно больше на стороне южнаго склона;
это могло происходить отъ большей величины Колхидскаго залива, оть напровлешя госнодствовавшихъ
ветровъ и некоторыхъ другихъ нричинъ.
Около версты южнее Теклятскаго цементнаго
завода верхне меловые известняки прорезаны широкимъ и довольно глубокимъ ущельемъ p. Огварюгеле, имеющимъ приблизительно направлеше съ за
пада на востокъ; дно и основашя обоихъ склоновъ
его сложены изъ обломочныхъ породъ средняго мела,
задегающихъ непосредственно подъ известняками вер
хняго мела.
Между ними можно различать сдедуюшдя раз
ности:
а) Обломочная порода псаммитоваго сложешя бу
рам и желтаго цвета съ взаимными переходами: состоитъ главнейше изъ обломковъ полеваго шпата
желтаго, бураго, зеленоватаго цвета, совершенно уже
перешедшаго вследствш разрушешя въ глину. Пусто
ты и промежутки между обломками выполнены белымъ кристаллически-зернистымъ известковымъ шпатомъ; кроме того замечаются также пустоты, вы
полненный превосходно образованными ромбоэдрами
известковаго шпата. Какъ величина кусковъ полева
го шпата, такъ и размеры и количество промежутковъ изменяются вообще весьма различно, причемъ
иногда масса породы уплотняется до такой степени,
что выполняющий пустоты известковый шпатъ яв
ляется только въ виде мелкихъ зернышекъ, съ дру
гой же стороны въ некоторыхъ отлич1яхъ количе-
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ство его возрастаете до такой степени, что онъ поч
ти облекаете зерна полеваго шпата, причеме основ
ная масса породы обыкновенно бураго, желтаго или
зеленоватаго цвета, является въ такомъ случае ис
пещренной белыми пятнами, связанными между со
бой более или менее тонкими жилками. Общш
цвете породы зависите отъ преобладала той или
другой разности разрушеннаго и совершенно перешедшаго въ глину полеваго шпата.
Иородамъ этимъ подчинены пронластки враснаго
глинисто-железистаго и темно-сераго глинистаго из
вестняка:
b) Первая разность представляетъ кристалличе
ски-зернистый аггрегатъ известковаго шпата, съ неровнымъ зернистымъ изломомъ, сильно проникнутый
окисью железа и глиной. По растворенш ве царской
водке оставляете значительное количество клочковатаго осадка.
c) Вторая разность представляетъ также кри
сталлически-зернистый аггрегадъ, сильно глинистый,
но безъ содержяшя окиси железа. Впрочеме обе эти
разности не достигаютъ большаго развгтя и обыкно
венно являются въ виде пропластковъ отъ несколькихъ сантиметровъ до 1 метра и несколько более.
Органичесше остатки во всехъ трехъ разностяхъ
повидимому совершенно отсутствующе.
Масса обломочныхъ породъ не представляетъ яс
ной сдоеватости и обыкновенно бываете разбита це
лой системой различно выраженныхь трещинъ.
Падеше всей свиты этихъ породъ NW, 11,5 h.,
подъ угломъ 60° и определено по напластованию подчиненныхъ разностей Ъ и с.
По евюимъ петрограФическимъ свойствамъ и по
усдовдо залегашя непосредственно подъ известняками
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верхняго мела, обломочныя породы ущелья р. Огваpio-геле совершенно тождественны съ таковыми же,
развитыми, напр , у сс. Горди, Гуштиви и т. д. и
вообще несомненно представляютъ полнейшш стратиграФИческш эквивалетъ свиты обломочныхъ породъ,
являющихся между экларскими известняками съ Micraster cor-anguinum и неокомьенскими известняками
съ Ancyloceras Matheronianus на р. Красной—съ од
ной стороны и глауконитовымъ извествякомъ съ Discoidea subuculus сел. Хренти, обломочными породами
сс. Горди, Цхалтуба, Гумра, etc.—съ другой.
Въ брошюре ,,Изследоваше гидравлическихъ матер1аловъ Ршнской долины въ продолжены* 1864, 65,
66, 67 и 68 годовъ съ целью приготовлешя цемента
для постройки Потшскаго порта' А. П. Бахметсва,
между прочимъ помещенъ количественный анадизъ
одной изъ желтоватыхъ разностей только что описан
ной породы «.
1

Составъ ея следующш.
20,296
СаО
1,125
MgO.
15,143
СО, .
5,065
Fe 0
А1 0,
SiO/
2

3

2

А1А • •
Si0

.
(Стр. 11, табл. I, лит. к.).
Принимая, что С 0 связана съ MgO и СаО въ
виде известковаго пшата и соединяя растворимый и
2

.

2
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CaO
Fe O„

9,457
5,065

a

ALA
SiO

1 6

>

0 0 3

41,499

a

Известковый шпатъ является въ виде отд-вльныхъ включения и представляетъ несомненно позд
нейшее образоваше, выделяя его (27,107%), мы видимъ, что на основную массу породы приходится
72,024% CaO, Fe 0 SiO и А1 0 . Переводя на 100,
получиме:
СаО
13,130
Fe 0
. . . .
7,033
А1 0,
22,219
2

a

3

2

3

3

2

SiO,

57,618 \ ^раствор. 23,212
'
{ Раствор. . 34,306,
т. е. глинистую массу съ значительнымъ содержашемъ извести и окиси железа; оте большаго или мень
ш а я содержала последней и зависите обыкновенно
желтоватый и буроватый цвете основной массы по
роды.
Кажется мы не будемъ далеки отъ истины, если
предположимъ, что разсматриваемыя породы получи
ли настоящш свой видъ вследствш весьма сильной
водной метаморфизапди и состояли первоначально
главнымъ образомъ изъ обломковъ полеваго шпата и
некоторая количества кварца (на присутств!е по
следняя указываете довольно значительное содержаше нерастворимая кремнезема); нолевой шпатъ, су
дя по значительному содержанию ОаО (13,130%) принадлежалъ къ отделу известковистыхъ шпатовъ.
Какъ известно полевой шпатъ весьма удобно
разлагается водой, содержащей въ растворе свобод
ную углекислоту, причемъ щелочи и частью щедоч1
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ныя земли переходятъ въ растворъ и уносятся прочь,
а въ остатке получается глина и песокъ.
Надобно полагать, что подобный же процессъ
происходилъ и въ данномъ случае, только съ той
разницей, что здесь перешедшая въ растворъ известь
снова более или менее осаждалась въ виде известко
ваго шпата, выполняя пустоты и трещины, образовавпияся вследствш разрушешя породы.
Что действительно подобный процессъ имелъ ме
сто при метаморфизащи разсматриваемыхъ породъ и
по всей вероятности продолжается еще и въ настоя
щее время, нодтверждешемь могутъ служить следую
щее Факты:

У Теклятскаго цементнаго завода, какъ мы уже
говорили, существуегъ источникъ, вытекающш непо
далеку оть ломки изъ трещины въ верхне-меловомъ
известняке; вода его содержишь въ раствора угле
кислый и сернокислый щелочи, а также свободный
сероводороде. Что источникъ заимствуешь свои соли
не изъ верхне-меловыхъ известняковъ—это понятно
само собой; следовательно нужно допустить, что онъ
идешь съ большей глубины, а тогда онъ непременно
долженъ пройдти и чрезъ породы средняго мела, сле
довательно во всякомъ случав могъ отъ нихъ заим
ствовать некоторый изъ своихъ составныхъ частей.
Далее противъ сел. Бертеми на левомъ берегу
р. Техуры находится известный Накалакевскш ис
точникъ; онъ также выходишь изъ верхне м*ловаго
известняка и содержать углекислый соли натра, из
вести, магнезш, свободную углекислоту и кроме то
го хлористый и сернокислый натръ и немного окиси
железа и кремнезема. Нешь никакого сомнешя что
онъ также заимствуеть некоторый свои составныя
части изъ породъ средняго мела, доступе отъ кото-
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рыхъ на поверхность, нужно заметить, весьма облег
чается существовашемъ многочисленныхъ трещинъ
принадлежащихъ ложной слоенатости. Хотя выходовъ
ередне-меловыхъ породъ въ окрестной местности ни
где и незамечается, но во всякомъ случае присутств1е ихе подъ развитыми здесь известняками верх
няго мела не подлежите ни малейшему сомитши).
Наконецъ, ве сел Цхалтуба существуете не
сколько минеральныхе источникове, выходящихъ уже
непосредственно изъ породъ средняго мела. Здесь
точно также они содержате угольныя соли щелочей,
свободную углекислоту, небольшое количество серо
водорода и серно-кислыя соли.
Такиме образомь во всехе трехе местностяхъ
источники имеютъ почти одни и те же составная
части; все они содержите главныме образоме уголь
ныя соли натра, извести и магнезщ, свободную угле
кислоту и затемъ еще серно-кислый натре и сво
бодный серо-водороде; присутств1е первыхе изе нихе,
каке наме кажется, вполне подтверждаете высказан
ное нами въ начале предположен!е о томъ процессе
разложешя, который, судя по всему, продолжается
даже еще и ве настоящее время ве обломочныхе
породахъ средняго мела, развитыхе во всей изследованной местности; кроме того почти полное отсутств!е солей кал!я несомненно указываете на то, что
полевой шпате, входя щш ве составь этихъ породъ
принадлежите къ разряду известково-натристыхъ.
Что же касается до серо-водорода, то причину
его появлешя определить уже гораздо труднее; ни
органическихе остаткове, ни сернистыхе соединенна,
разложеы^емъ которыхъ можно-бы было объяснять его
присутств1е, въ породахъ средняго мела наме не
удалось наблюдать; верхне-мвловые известняки также
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едва ли могли его дать, скорей они его даже удер
живали въ виде гипса, выполнившего пустоты и тре
щины, по которымъ проникали минеральные раство
ры; а въ такомъ случае, конечно мы необходимо
должны допустить, что онъ занесенъ изъ более значительныхъ глубине (можетъ быть изъ обломочныхъ
породъ верхняго оксФорда или даже изъ сланцевъ
лейаса, что во всякомъ случае весьма возможно, какъ
мы убедимся впоследствш).
Если же эте такъ, то мы имеемъ следовательно
двухъ деятелей, участвовавшихъ въ процессе разложешя породы: угольную и серную кислоты. Въ этомъ
случае процессъ разложешя въ общихъ чертахъ могъ
быть следующш: обе кислоты соединялись съ ще
лочью и щелочными землями полеваго шпата; изъ
числа образовавшихся при этомъ солей, сернокислая
известь должна была тотчасъ же разлагаться уголь
ной солью натра и дать сернонатровую и угдеизвестковую соли; последняя частью переходила въ ра
створъ, благодаря присутствию свободной углекислоты,
частью же осаждалась въ виде известковаго пшата,
выполняя пустоты и промежутки, образовавшиеся
вследствш разрушешя породы; затемъ угленатроваа
соль разлагала также н сернокислый магнш, причемъ
образовавшаяся угольная соль магшя частью осажда
лась, частью же переходила въ растворъ въ виде
двойной угольной соли магшя и натра.
Такимъ образомъ въ результат* должно было
получиться следующее: а) въ осадке: — углекислая
магнез1я и вся та углекислая известь, которая не мо
гла перейдти въ растворъ вследствш недостатка сво
бодной углекислоты; Ь) въ раствор* же: — двойныя
угодьныя соли натра, извести и магнезш, серноки
слый натръ и избытокъ неразложенной с*рно-извест-

ковой соли; последняя, впрочемъ, вследствш своей
малой растворимости должна была вскоре осадиться,
и действительно ве трещинахъ иерхнемеловыхъ из
вестнякове мы находимъ отложешя гипса.
И таке следовательно ве конце концове вода
источника должна содержать въ растворе угольныя
соли натра, извести и магнезш, сврнонатровую соль,
затеме свободную углекислоту и не успевши* еще
окислиться сероводороде, который, впрочемъ, можетъ
и не быть, т. е. почти совершенно те же составныя
части, кашя и въ действительности наблюдаются во
всехе трехе раземотренныхъ источникахе.

VII.
ОБНАЖЕНГЯ ПО PP.

ТЕХУР*,

v.
( Р а з р * з ы

ЦИВЪ И Л*ВЫМЪ ПРИТОКАМЪ

Хопи.
Л«.¥: 9, 1 0 , 11 п 1 2 ) .

Река Техура берете начало въ виде нескодькихе
горныхъ ручьевъ съ юговосточнаго склона хребта
Токраши. Направляясь отсюда почти прямо на югъ,
она пересекаете значительные отроги системы воз
вышенностей Обори и Уцхарегвале, заттшъ повора
чиваете на югозападъ и къ югу отъ высотъ Мига
pia, у сел. Курзу, выходитъ изъ узкаго неприступ
н а я ущелья, образованнаго известковыми скалами
меловаго возраста и представляющими отроге соеди
няющей вершины Murapia и Дгваме. По выходе изе
меловаго ущелья, Техура изменяете свое югозапад
ное течеше на юговосточное и сначала, некоторое
время, течете у поднож1я меловыхе отрогове Огедже
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на границе соприкосновения ихъ съ мергелями рыб
наго яруса, а затемъ вскоре отодвигается отъ нихъ
немного на западъ и такимъ образомъ вступаешь въ
полосу мергелей рыбнаго яруса. Юго-восточное направлеше свое Техура сохраняешь до параллели сел.
Скурды, откуда снова поворачиваешь на юго-западъ;
южнее этого селешн она, между прочимъ, второй
разъ приближается къ верхне-мвловымъ пзвестнякамъ, образующимъ здесь северный склонъ Абашскаго свода и протекаешь параллельно ему, (все вре
мя, впрочемъ, по мергелямъ рыбнаго яруса) до сама
го сел. Вертеши; у этого последняя она, наконецъ,
прорезываешь сводъ въ юго-западномъ направлении и
затемъ вступаешь въ общую калхидскую низмен
ность, где чрезъ некоторое время и соединяется съ
Ршномъ.
Река Очхомури вытекаешь изъ чрезвычайно глу
бокая и узкаго ущелья, образованнаго двумя значи
тельными предгорьями системы возвышенностей Миrapia и Джвари, известными подъ местнымъ назвашемъ Цирсандуль и Родиди; по выходе изъ теснины
она сначала круто заворачиваетъ на западъ, проте
кая у поднож1я меловыхъ склоновъ, а затемъ у сел.
Хаши, почти подъ прямымъ угломъ, поворачиваетъ
на юго-западъ и сохраняешь уже это направлеше
вплоть до самаго впадешя ея въ реку Хопи; въ этомъ
направдеши она принимаешь множество мелкпхъ притоковъ, впадающихъ въ нее, главнымъ образомъ, съ
левой стороны: наиболее значительные изъ нихъ:
Цендр1а, Чога, Шеде и 0цкар1а.

Пространство, приблизительно между верхнимъ
восточно-западнымъ течешемъ р. Очхомури съ одной
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стороны и среднимъ течешемъ pp. Техуры и Хопи —
съ другой, представляв 1Ъ волнистую равнину, замкну
тую съ северной, восточной и частью южной сто
роне значительными меловыми предгорьями системы
горе Лехи. Эти предгорья, между которыми наиболее
значительный, каковы Murapin. Дгваши, Огедже, etc.,
являются главнымъ образомъ въ северной и северо
восточной частяхъ нредставляютъ естественные пла
стовые склоны, направляющееся к ъ долине р. Теху
ры—съ одной стороны и къ долине верхняго течен!я
р. Орхомури, — се другой. Уже эти довольно обпп'я
орограФИчесюя особенности могутъ дать намъ более
или менее ясное нонят^ о техе геологическихъ явлешяхе, центромъ которыхъ служила главная масса
горъ Лехи. Все вышеозначенное пространство, каке
замечено выше, представляете значительно холми
стую равнину; но не надо думать, что эта неровность
почвы зависите отъ естественно-поднятыхъ въ томъ
или другомъ направленна слагающихъ эту местность
породе; скорее эта неровность зависите оте многочисленныхе то пологихъ, то более или менее кругыхъ ущел1й и балокъ, промытыхъ системой притоковъ р. Циви, правыхъ притоковъ р. Техуры и левыхе—р. Хопи. Все эти реки прорезывають данную
местность приблизительно въ направленш съ СВ. на
ЮЗ.; этимь обусловливался и то общее направлеHie, образовавшихся вследствш того удлинениыхе
холмове, проходящихе по равнннв и направляющих
ся точно также се СВ. на ЮЗ.
Изе коренныхъ породъ (за исключешемъ верх
няго мела на склонахъ) на всемъ этомъ простран
стве являются только породы рыбнаго яруса и неко
торые члены мшценовыхъ отложенш; какъ те, такъ
и друг-ie по большей части покрыты часто весьма
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мощаыми послетретичными отложешями дилюв1я и
алдювш.
Вообще общш геологическш характеръ этой ме
стности можетъ служить подтверждешемъ уже ранее
высказаннаго нами положешя о более или менее постепенномъ и притомъ недавнемъ поднятш всей этой
области.
Разсмотримъ несколько нодробнее указывающее
на это Факты. Ни одна изъ речекъ (за исключешемъ
р. Очхомуры), образующихъ нродольныя ущелья въ
этой области, не беретъ начало изъ пограничныхъ
известковыхъ высотъ; на оборотъ все оне стекаютъ
главнымъ образомъ съ незначительвыхъ холмовъ,
исключительно сложенныхъ изь мергельныхъ, глинистыхъ или несчанистыхъ породъ мюцена и рыбнаго
яруса и затемъ по темъ же самымъ породамъ протекаютъ и далее на всемъ своемъ протяженш. Само
собой понятно, что продукты механическаго разрушешя этихъ породъ, сносимые реками, будутъ пред
ставлять вообще песчано-глиниетую массу то более
глинистую, то более песчанистую, смотря потому кашя породы въ данномъ случае более развиты по те
ченш той или другой реки.
Понятно также, что матер1алъ этотъ будетъ по
преимуществу мелко зернистый, частью даже шламо
вый, следовательно и легко переносимый на более
или менее значительный пространства, а потому онъ
почти весь и долженъ быть сносимъ въ общую кол
хидскую низменноеib и далее въ море.
Далее мы видимъ, что въ то время какъ ложе
этихъ речекъ на большемъ или меньшемъ ихъ про
тяженш сложено изъ мергелей или несчанистыхъ по
родъ, возвышенные берега ихъ, а равно и склоны
соседнихъ возвышенностей, а чаще впрочемъ и са-
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мое русло образованы на оборотъ изъ толщъ, глав
ная масса которыхъ состоитъ изъ округленныхъ раз
личной величины галекъ мъловаго известняка, слабо
сцементованныхъ песчано-глинистымъ веществомъ.
Эта петрографическая разница современныхъ и
древнихъ наносовъ ръкъ, безъ е о м н е т я указываетъ
на происходивипя здесь некогда колебашя почвы; не
сомненность этихъ колебашй сделается еще более
ясной, если ко всему сказанному мы прибавимъ еще
тотъ Фактъ, что древше наносы приподняты съ уклономъ приблизительно въ 15° — 20°, причемъ падеше
и простираше ихъ вообще согласуется съ падешемъ
и простирашемъ залегающихъ нише коренныхъ по
родъ рыбнаго яруса и мюцена.
С ъ удалешемъ отъ северныхъ и воеточныхъ меловыхъ склоновъ и съ приближешемъ къ низменно
сти, характеръ аллншальныхъ наносовъ постепенно
изменяется; мы знаемъ уже., что аллювш, покрываю
щий непосредственно породы рыбнаго яруса въ нижнемъ теченш р. Циви, имеете характеръ кварцеваго
конгломерата и представляешь глинисто-песчаную мас
су съ содержашемъ значительная количества по
большей части округленныхъ зеренъ кварца, реже
обломковъ кремня; по мере же приближена къ долинамъ река Хопи и Х о р г а , онъ делается все более
и более мелко-зернистым ь и наконецъ, уже на кол
хидской низменности переходитъ въ общш песчаноглинистый (рухляковый) наносъ.
Дли того, чтобы выяснить более или менее прос ю геологическое строеше, разсматриваемой области,
мы постараемся описать несколько профилей, проходящихъ но ней въ различныхъ направлешяхъ и впол
не выясняющихъ стратиграФичесшя и батралогичеСК1Я еоотношешя слагающихъ ее породъ.
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Весь юго-западный склоне иоиеречнаго хребта,
высшими пунктами котораго являются Mnrapia, Джвари, etc. (проФиль Л? 9 т. X.) слагается исключитель
но изъ верхне-меловыхе известняковъ съ падешемъ
приблизительно на юго-востоке; хребетъ этотъ про
тягивается съ юго-востока на северо-западъ почти
параллельно верхнему течешю р. Очхомури и замы
кает ъ съ северной стороны Техуро-хопскую волни
стую равнину. Выше сел. Курзу онь переходитъ на
левый берегъ Техуры и соединяется съ системой воз
вышенностей Дгваши и Огедже.
Ближайппя къ сел. Курзу меловыя предгорья
Mnrapia известны поде назвашеме Цирсандулъ и Родиди. На склонахъ первой возвышенности распола
гается частью самое сел. Курзу.
Верхне-меловые известняки этихъ предгорш по
своимъ литологическимъ свойствамъ совершенно оди
наковы съ развитыми на восгокъ отъ Техуры, по
Абаше и вообще во всехъ другихъ пунктахъ изследованныхъ местностей; они всегда серовато-белаго и
беловато-сераго цвета, иногда съ желтоватыме оттенкомъ, плотные, се неровныме отчасти зернистымь, а иногда въ большомъ виде плоско-раковистыме изломомъ.
Плоскости HacioeHifl ихъ весьма неясны и трудно
различимы, но за то ложная сланцеватость выражена
весьма хорошо и склоняется на N W 10,5 h., подъ
угломъ въ 30°, т. е. въ обратную сторону относи
тельно истиннаго напласгованш породы. Подобное со
отношение мы уже имели случай наблюдать ве верхне-меловыхъ извесчнякахъ на р Циве у сел. Эки и
Теклятскаго цементнаго завода, а также ве образовашяхе верхняго оксФорда по Рюну. Тотъ характер
ный признакъ, на который мы указали тогда для

отлич1я этихъ трещинъ отъ плоскостей наслоешя,
имеешь место и здесь; кажется не подлежите сомнен ш , что и здесь трещины эти произошли отъ изги
ба пластовъ, такъ такъ они всегда нормальны къ
поверхности изгиба.
Изъ органическихъ остатковъ ничего не найде
но; кремневыя же включешя являются въ значитель
иомъ количестве въ виде желваковъ и прослоекъ отъ
светло-сераго до кровяно-краснаго цвета; кроме того
иногда попадаются сросгки (конкрецш) неправиль
ной, часто весьма причудливой Формы, обыкновенно
состояние изъ более нлотнаго известняка, чемъ вклю
чающая ихъ порода.
Следя породы въ крестъ лиши ихъ простирашя
не трудно заметить, что верхне-меловые склоны въ
юго-западномъ направленш почти у самаго сел. Кур
зу покрываются осадками рыбнаго яруса, обнажаю
щимися во многихъ местахъ по р. Очхомури и его
левому притоку Цендр1а; породы этаго яруса здесь
точно также являются исключительно въ виде сланцеватыхъ мергелей, лигологически совершенно сходныхъ съ мергелями другихъ местностей по Техуре,
Абаше, Ццве и т. д.; изъ органическихъ остатковъ
въ нихъ точно также встречены одне только чешуи
рыбъ.
Нужно заметить, что выходы мергелей въ окрестностяхъ сел. Курзу и особенно на западъ отъ него
въ большинстве случаевъ скрыты подъ довольно мощ
ными иослетретичными наносами.
Направляясь на юго-западъ отъ сел. Курзу мы
встречаемъ рядъ довольно возвышенныхъ холмовъ,
тянущихся по левому берегу р. Цендрга и образующихъ гряду известную подъ именемъ Годоганской;
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северный склоне ея по большой части крутой, юж
ный—более или менее пологш.
Северо-восточная часть этой гряды слагается изъ
мергелей рыбнаго яруса, въ юго-западной же, начи
ная съ окрестностей сел. Годогани, появляются уже
песчаниковыя породы мюцена; последшя являются въ
большинстве случаевъ въ виде свшы чередующихся
желтоватыхъ и серыхъ, часто слюдистыхъ, довольно
рыхлыхъ песчанистыхъ породъ, вь верхнихъ зонахъ
мало по малу переходящихъ въ средне и крупнозер
нистые конгломераты Вся свита мюценовыхъ породъ
окрестностей сел. Годогани можеть быть приблизи
тельно подведена подъ следуюнця разности:
a) Известковнстый песчаникъ состоитъ большею
частью изъ прозрачныхъ, мелкихъ зеренъ кварца,
иногда съ ясными кристаллическими плоскостями,
сцементованныхъ значительнымъ количествомъ угле
кислой извести. По светло-серой массе породы раз
сеяны листочки белой серебристой слюды. При ды
ханш издаете слабый запахъ глины. Въ кислотахъ
растворяется легко; причемъ въ остатке получается
серая масса, состоящая главныме образомъ изъ ско
плешя прозрачныхъ зеренъ кварца: белаго, зеленоватаго, желтоватаго, краспо-бураго и др.; песчаники
эти выходят ь далее на западе у сел. Чога въ обнажешяхъ по р. Чога-геле, где они имеють светлорозовый цвете.
b) Местами содержаше глины ве разности а уве
личивается ве более значительной степени, вслед
ствш чего порода делается рыхлой, легко разсыпающейся и прюбрвтаете желтовато-бурый цвете.
c) Се увеличешеме величины зерень кварца (до
двухе и более mmt.) порода переходите ве кварцо-

вый конгломератъ, подчиненный обыкновенно толщамъ известковистыхъ песчаниковъ.
d) Известковый конгломератъ состоишь изъ окру
гленныхъ галекъ бълаго известняка, въ преобладающемъ количестве, реже желтовато-бураго и сераго
кварца; все это сцементовано песчано-известковымъ
веществомъ съ примесью некотораго количества гли
ны. Величина галекъ вообще различна и изменяется
главнейше въ пределахъ отъ 1 до 5 и 6 dcmt. Известковистые песчаники (а), съ подчиненными имъ
(Ь) и (с), развиты исключительно въ нижнихъ горизонтахъ; въ верхнихъ же—залегаютъ толщи известковыхъ конгломератовъ (d).
Органичесшя включешя найдены только въ раз
ности (Ь), обнажающейся между прочимъ въ самомъ
сел. Годогани и указываюсь на несколько иной fa
des, чемъ мы имели случай наблюдать до сихъ поръ.
Главную массу окаменелостей, являющихся или въ
виде более или менее значительныхъ местныхъ ско
плены или же разсеянныхъ по всей массе породы,—
составляюсь крупный разнести Mactra padolica Eich,
къ которымь присоединяются также:
Tapes gregaria Part.
Modiola margmata.
Gardium obsoletum.
Solen sp. ind.
Cerithium Colehicus.
Trochus sp. ind.
Известковые конгломераты, залегаклще (какъ
уже замечено выше) надъ известковистыми песчани
ками, получаютъ наибольшее развитие къ юго-запа
ду отъ сел. Годогани; но нужно заметить, что въ
большинстве случаевъ поверхностные выходы ихъ
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здесь скрыты подъ довольно мощными наносами и
могутъ быть наблюдаемы только въ некоторыхь бо
лее или менее глубокихъ рытвинахъ и оврагахъ; по
течению р. Шеде, наприм., они выходить во многихъ
пуиктахе, обнажаясь часто въ самомъ русле реки;
съ удалешемъ на юго-западъ обнажешя эти стано
вятся все меньше, все реже и скоро совершенно исчезаютъ подъ мощными аллювиальными наносами, по
лучающими вь этомъ направлен»! весьма значитель
ное распространеше и являющимися, какъ наирим. у
с^л. Лекарче, въ вуде кварцевыхъ конгломератовъ,
главная масса которыхъ состоитъ изъ скоплешя по
большей части мелкихъ, до 2 и 3 mmt. величиной,
зеренъ кварца связанныхъ песчано-глинистымъ це
ментомъ. Цвете этихъ конгломератовъ обыкновенно
желтый съ оттенками. Эти последше мало но малу
меняюте свои петрограФичесшя особенности и более
или менее незаметно сливаются съ современными на
носами равнины.
Обратимся теперь къ другой профили (№ 10. Т.
X). Она цроходитъ съ северо-востока на юго-западъ
отъ перваго меловаго предгорья Огедже ке ущелью
p. OiiKapia и представляетъ почти те же геологиче
ски соотношешя, что и предъидущая.
Западныя мвловыя предгорья Лехи, тянущдяся
вдоль леваго берега р. Техуре на пространстве при
близительно оте сел. Курзу вплоть до поперечной
антиклинальной складки р. Абаша и известный поде
назвашемъ Огедже, представляютъ систему более или
менее значительныхе возвышенностей, постепенно
возвышающихся но направленно ке собственно „Ле
хи'' и такимъ образоме сплошной стеной ограничивающихе се восточной стороны, расположенную у
ихъ поднож1я холмистую равнину Техуры и Хопи.

Отъ сел. Скурды, где эти предгорья сталкиваются
съ поперечной абашской складкой, по направленш
на свверъ они вместе съ возвышешемъ постепенно
приближаются къ р. Техуре и у поворота последней
на юго-востокъ у сел. Курзу переходятъ на правый
ея берегъ, образуя въ этомъ месте узкое и чрезвьь
чайно глубокое ущелье, ограниченнее значительными
меловыми возвышенностями съ левой стороны Огедже
и Дгваши, а се правой Mnrapia съ предгорьями Цирсандулъ и Родиди.
Все эти возвышенности слагаются исключитель
но изъ верхне-меловыхъ известняковъ, падающихъ
довольно круто почти на западъ и представляющихъ
те же петрограФическш особенности, что и у соседнихъ высотъ. Склоняясь къ долине р. Техуры, они
уже у сел. Набулеви скрываются подъ сланцеватыми
мергелями рыбнаго яруса.
Последше обнажаются однако, только или въ додине собственно р. Техуры или же въ ближайшихъ
поперечныхъ балкахъ, все же остальное простран
ство, на которомъ могли бы быть обнажены коренныя породы, покрывается местами весьма мощными
наносами грав1я, состоящаго исключительно изъ го
лышей и галекъ бедовато-сераго известняка съ ничтожнымъ только колечествомъ цемента; сверху по
добные наносы или непосредственно покрыты слоемъ
растительной земли или же между ними является еще
более или менее незначительный слой обыкновенная
песчанистаго рухдяковаго наноса; съ удалешемъ отъ
медовыхъ окраинъ мощность этаго последняя по
степенно возрастаетъ, въ тоже время весьма значи
тельно меняютъ свой характеръ и скоплешя rpaeia:
въ нихъ возрастаетъ все более и более содержаше
цемента и наконецъ, онъ является уже преобладаю-
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щимъ, а гравш по большей части располагается въ
виде пластовъ (грядъ), толщина которыхъ изменяет
ся отъ несколькихъ дюймовъ до однаго, двухъ и бо
лее дециметровъ. Такимъ образомъ мы здесь видимъ
тоже самое, что уже встретили раньше на южномъ
склоне абашской складки въ местности, орошаемой
течешемъ рекъ Абаша и Ногелла и ихъ притоковъ;
здесь замечается точно такое же, какъ и тамъ, соотHOineHie между древними и новыми наносами, точно та
кая же последовательность въ измененш ихъ петро
графическая характера и литологическихъ свойстве.
Вследствш такого значительнаго развютя нано
совъ далее на западъ на всемъ пространстве до р.
Оцкар1а, нигде не заметно выходовъ коренныхъ по
родъ in situ и только въ обнажешяхъ этой последней,
не далеко отъ впадешя ея ве р. Очхомури, являются
они въ виде чрезвычайно характерныхъ глинисты хъ
мергелей (рухляковъ), довольно рыхлыхъ, светло-сераго цвета обыкновенно съ синеватымъ или зеленоватымъ оттенкоме; изломе землистый; мараютъ; при
смачиванш водой темнеють, при избытке же ея со
вершенно распускаются; въ сухомъ состоянш на обо
роте цветъ ихъ делается более сввтлымъ.
Окаменелости попадаются въ довольно значитель
иомъ количестве, но по большей части плохой сох
ранности; чаще всего встречаются:
Paludina Stagnalis.
Cerithium Hornesii. n. s.
scalaris. n. s.
Paludina Orbeli. n. s.
Cardium obsoletum.
,,
plicatum.
Tapes gregaria.
Modiola marginata.
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Bulla Lajonkaireana.
Trochus sp. ind.
Въ редкихе сиучаяхе тамъ и сямъ встречаются
обугленный части растеши.
Выходы мергелей съ Paludina Stagnalis (какъ
уже замечено выше) наблюдаются главнымъ образомъ
только въ береговыхъ обнажешяхъ р. Оцкар1а; въ
соседнихъ же местностяхе они скрыты поде более
или менее толстыми аллншальными наносами, явля
ющимися здесь въ виде кварцевыхъ конгломератовъ
буровато-желтаго цвета обыкновенно се значительныме количествоме песчано-глинистаго цемента.
Нете никакого сомнешя (на это указываютъ
палеонтологичесше Факты), что ярусе глинистыхъ
мергелей съ Paludina Hornesii есть палеонтологически!
эквивалента верхней зоны средне мюценовыхъ осадковъ, являющихся въ области Орбели и Мури — съ
одной стороны и въ окрестностяхъ Годогани—съ дру
гой; значительно же иная петрографическая особен
ность породъ этаго яруса быть можетъ указываетъ на
то обстоятельство, что осаждеше ихъ происходило въ
пунктахъ или удаленныхъ отъ устьевъ более или ме
нее значительныхе рекъ или же, наконецъ, въ пунк
тахъ более или менее защищенныхе отъ значительныхъ морскихъ прибоевъ. Но во всякомъ случае они
несомненно представляюте прибрежныя и притомъ
пресно-соляныя отложешя какъ и вообще вся свита
мюценовыхъ осадковъ изследованной области. К е
этиме вопросаме мы, впрочеме, еще вернемся ниже.
Третья профиль (.№ И, Т. X) имеете направлеHie се юго-запада на северо-востоке и проходите
чрезе сел. Бертеми, Поцхо, Ахути и pp. Menepia и
Оцвар1а.

Выше (Гл. У и T I ) мы уже упоминали о томъ,
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что у сел. Бертеми р. Техура прорезываете мергели
и верхне-меловые известняки абашской складки и по
узкому, огражденному высокими скалами известняка
ущелью выходите ниже сел. Накалакеви на общую
калхидскую низменность.
Известняки верхняго мела, развитые здесь, дитологически вообще сходны се такими же извест
няками другихе местностей. Слагая центральную
массу складки, они главнымъ образоме являются на
ея гребне, образуя все наиболее возвышенные пун
кты; кроме того выходы ихе можно еще наблюдать
(кроме ущелья р. Техуры) во многихе другихъ
побочныхъ ущельяхъ и рытвинахъ, промытыхъ не
большими ручьями и реченками.
Известный по своимъ целебнымъ свойствамъ
Накалакевскш источникъ вытекаетъ изъ трещины
верхне-меловаго известняка и расположенъ на левомъ
берегу Техуры при входе ея въ меловое ущелье. По
составу онъ долженъ быть отнесенъ къ разряду кислыхъ углещелочныхъ; такъ какъ вода его содержитъ,
кроме значительнаго количества свободной углеки
слоты, еще углекислый натръ, известь и магнезш,
также хлористый натрш, сернокислый натръ и не
значительное количество окиси железа и кремнезема.
Верхне-меловые известняки на обоихъ скдонахъ
свода покрываются, какъ мы уже заявляли не разъ,
породами рыбнаго яруса. По своимъ петрограФическимъ и литологическимъ признакамъ они совершен
но тождественны съ породами эгаго же возраста,
развитыми на всемъ теченш Техуры, по Абаше и
въ др. местахъ, а потому мы и не будемъ описывать
ихъ отдельныхъ разностей, такъ какъ это было бы
повтореше того о чемъ было съ достаточною подро
бностью говорено уже не разъ раньше. Затемъ,
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такъ какъ строеше южной стороны свода уже было
разсмотрено передъ этимъ, то мы ограничимся те
перь одной северной стороной.
Мергели рыбнаго яруса здесь залегаютъ также
высоко на склонахъ верхне-меловаго известняка,
каке и на противоположной стороне у сел. Накалакеви, понижаясь постепенно по направлешю на се
вере, они слагаютъ ближайппя возвышенности, про
резанный глубокими ущельями правыхе притоковъ
Техуры, Гурдземи, Maxapiace-геле и некоторыхъ
другихъ, и наконецъ скрываются подъ толщами после-третичныхе наносовъ. Въ ущелье Maxapiaceгеле мергели издаюте весьма сильный сернистый
запахе. При приближенш ке окрестностямъ сел.
Поцхо изъ подъ наносовъ местами выступаютъ Miоценовыя породы. Оне здесь являются ве виде свиты
известковистыхъ песчаникове желтоватаго и буровато-желтоватаго цвета, совершенно подобныхе теме
песчаникаме которые развиты ве холме буртхуна у
сел. Скурды и которые, каке уже наме известно,
принадлежате къ нижней зоне ве ряду мшценовыхе
образованна, развитыхъ въ Калхидскомъ бассейне.
Известковистыме песчаникаме подчинены пласты и
пропластки глинистаго известняка буровато-желтаго
и желтовато сераго цвета. Изе органическихъ остатковъ встречаются почти исключительно только Ve
nus (Dubois) *) и ostracoda, часто ве весьма значительноме количестве и притомъ всегда въ более
глинистыхъ разностяхе.
Вообще песчаники сел. Поцхо представдяютъ
полнейшее палеонтологическое тождество съ нижней
зоной сарматскаго яруса Шаропанскаго уезда, являю
щеюся какъ уже намъ известно точно также въ виде
* ) Г е о л . о п и с . частей К у т . и Ш а р .

у в з д о в ъ , e t c . 1 8 7 4 . с т р . 80 и 8 1 .
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известковистыхъ песчаниковъ и глинистыхъ и песчанистыхъ известняковъ съ Ostracoda и Venus (Dubois)
и следовательно представляютъ полный стратеграФИческш эквиваленте какъ этихъ образований, такъ и
отложенш въ области p p . Цхенисъ цкале и Техуры
(песчаники Усахело на Херешулисъ-геле и холма
Буртхуна у сел. Скурды).
Выходы мюценовыхъ песчаниковъ вообще незна
чительны и сосредоточены главнымъ образомъ въ
техъ холмахъ, на которыхъ стоитъ сел. Поцхо. Вся
же окрестная местность покрыта мощными послетретичными отложешями, совершенно скрывающими
залегаюшдя подъ ними коренныя породы. На западъ
отъ сел. Поцхо на левомъ берегу p. Menepia (леваго притока Цивы) существуете превосходное обнаже
ше, вполне выясняющее соотношешя между древними
и новыми послетретичнымп образовашнми, развиты
ми ве изследуемой области.
Обнажеше это представлено на fig 12. т. X:
a) Новейшш песчано-глинистый наносъ желтовато-бураго и буровато-желтаго цвета; смытъ и уцелелъ только частью.
b) Пропластокъ сераго песчанистаго известняка,
залегаюппй горизонтально на голове древняго нано
са с; толщина его около 2 дециметрове.
c) Древнш наносе, песчано-глинистый, частью
рухляковый, буровато-желтаго цвета.
d) Скоплешя известковаго rpaBia; толщина ихъ
различна, но вообще не превышаетъ 2 или 3 dcmt.
и зависитъ отъ величины галекъ.
Что касается до настоящей толщины какъ древ
няго наноса с, такъ и новаго «, то определить ее
совершенно невозможно за отсутствтемъ полныхъ об
наженш. Высота отъ уровня реки до горизонта про-
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пластка Ь около 7 метровъ, высота же всего обнаже
ния до 9 метровъ.
Понятно, что подобное стратеграФическое соотношеше между древними и новыми наносами, несомнвно указываетъ на тотъ Факте, что въ этой об
ласти происходили колебашя почвы и во время отложешя послвтретичныхъ осадковъ.
Отъ сел. Поцхо до сел. Ахуты и далее на съверо-западъ нигде не видно выходовъ никакихъ коренныхъ породъ; все закрыто мощными наносами и
только въ береговыхъ обнажешяхе р. Оцкарга наконецъ выступаютъ мергели съ Paludina Hornesii, да
лее, впрочеме, снова скрываюшдеся поде наносами.
Палеонтологический характеръ ихъ былъ уже разсмотренъ при опиеанш второй профили.
Здесь кстати будетъ указать на одинъ въ сущ
ности очень обыкновенный Фактъ, но который кажет
ся весьма страннымъ съ перваго взгляда. Дело въ
томъ, что почти на всемъ теченш некоторыхе реке,
какъ наприм. Занадзги, Menepia, Цивы и некото
рыхе другихе,—русло ихь и берега усеяны громадныме количествоме грав1я; между теме известно,
что по теченш ихе выше этихъ пунктовъ нигде
нете (да едва ли возможны) выходове известнякове,
которые могли бы быть матер1аломе для его образовашя. Но все однако становится ясно, если мы
припомниме, что во всей этой области значительно
развиты древше наносы, представляюшде, наиримеръ
вблизи окраинъ, какъ уже известно, скоплеше ис
ключительно однаго только rpaBJH. Здесь мы видимъ
такимъ образомъ, что новвйппе речные наносы сла
гаются почти исключительно изъ размытаго матергала более древнихъ наносовъ; понятно, что онъ от
лагается безъ всякаго изменешя (мы говориме о
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гравш) и потому нужно быть очень осторожнымъ
при определенш относительной древности подобныхъ
образований; единственное, имеющее место изменеHie—уменынеше величины галекъ вследствш истирашя — едва ли уловимо и слишкомъ безотносительно •,
чеме еще можно руководствоваться, —это составомъ
цемента, такъ какъ въ новейшихе наносахе онъ бо
лее песчаниковый, въ древнихъ же, на оборотъ, бо
лее рухляковый.
Сравнивая разсмотренныя нами три профили ве
связи съ той, которая дана у Теклятскаго цементнаго завода, мы видимъ, что некоторыя образовашя
отсутствуюте то въ той, то въ другой изъ нихъ; но
это вовсе не значитъ, что оне ве действительности
не существуютъ въ томъ или другомъ направленш.
Дело въ томъ, что на этихъ проФиляхъ нанесены
только т е образования, выходы которыхъ намъ уда
лось наблюдать въ томъ или другомъ пункте изсле
дуемой области. А такъ какъ въ большинстве слу
чаевъ выходы эти встречаются вообще редко, то и
нетъ ничего удивительная, что во второй проФпли,
наприм., не показаны ни песчаники съ Venus третьей
проФили, ни песчаники Годогани съ Mactra, ни кон
гломераты Шеде и Очхомуры первой профили; хотя
и нетъ никакого сомнешя въ томъ, что они непре
менно существуютъ въ этомъ направленш и не встре
чены только потому, что выходы ихъ скрыты подъ
мощно развитыми здесь послетретичными наносами.
Вообще нужно заметить, что эти посдедше чрезвы
чайно какъ затрудняютъ изучеше геологическаго
строешя описываемой области, скрывая почти всюду
выходы залегающихъ подъ ними коренныхъ породъ
и чрезъ то затемняя часто на весьма значительномъ
разстояш ихъ взаимный стратеграфичесшя и батра-

137

логическая соотношения. Кроме того много мешаете
также чрезвычайно богатая растительность.
Мингрелш, по крайней мере ту ея часть, ко
торая заключается между р. Техурою и р. Хопи,
можно смело назвать настоящиме садомъ; все прос
транство сплошь покрыто или лесами или садами и
пашнями; нете ни однаго свободная клочка земли,
который не быле бы разгорожене плетнями и не засеянъ кукурузою Прибавьте къ этому почти полное
O T c y T C T B i e дорогъ и тогда вполне будуте понятны
все те затруднешя, который приходится испыты
вать геологу почти на каждоме его шагу ве этомъ
богатомъ и раскошномъ но своей природе крае.
Единственный способе путешеств!я возможный
здесь, это — ворхомь; тяжести также перевозятся толь
ко на вьюкахъ. Все это, конечно, не важно и въ
н-вкоторыхе случаяхъ даже и удобнее, если бе толь
ко дороги проходили по рвчныме долинаме или по
крайней мере по сколько нибудь открытыме пространстваме; но ке несчастш почти все тропинки (до
роге здесь собственно почти нетъ) по которымъ толь
ко возможно ездить, проходятъ въ большинстве слу
чаевъ среди кукурузныхъ посевовъ; иной разе по
целымъ часамъ ничего не видно кроме полутора и
двухъ саженной кукурузы, плетней, да сверху голубаго неба, а когда выбирешьеся, наконецъ, изъ этаго
леса на свободу, то чаще всего снова разочароваше,
снова назойливо лезуте въ глаза прежше уже давно
надоевшие наносы.
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Till.
ОБЩГЙ ХАРАКТЕРЪ ГЕОЛОГИЧЕСКИХЪ ЯВЛЕН1Й.

До сихъ поръ мы исключительно зенимались изложешемъ т*хъ данныхъ, на основаши которыхъ
возможно судить вообще о составе и строенш об
следованная paioHa. Теперь же мы попытаемся, на
основаши выше изложенныхе Фактовъ представить
въ общей связи геологичестя соотношешя породъ,
общш характеръ образованш и историю техъ переворотовъ, кате имели место въ изученной области.
Изъ предъидущихъ главъ легко усмотреть, что
въ строенш означенной области участвуюте: кри
сталличесшя породы, аллкшальные и дилкшальные
наносы, некоторые члены третичныхъ меловыхе и
юрскихъ образованш и наконецъ мергельныя породы
промежуточная яруса между эоценомъ и меломъ
(рыбный ярусъ).
Начнемъсъ кристаллическихъ породъ.
Кристалл и честя массивный породы главнымъ об
разомъ являются въ восточной части изследованная
нами раюна; къ нимъ принадлежатъ: базальтовый
породы (базальтъ, анамезитъ и долеритъ), тешениты,
андезиты (рогообманковый и авгитовый) и Д1абазы.
Базальтовыя породи. Оне вообще нринимаюте
незначительное участ!е въ строенш изследованной
области, хотя и являются во многихъ пунктахъ; при
этомъ нужно заметить, что выходы ихъ сосредото
чены главнымъ образомъ въ юго-восточной части
paioua. Такъ оне известны на юго-восток* отъ гор.
Кутаиса, где ими прорезаны ньокомьенстя среднемеловыя и частью верхне-меловыя образования; за
темъ выходы ихъ также наблюдаются въ овраг* у

Банаджинской часовни среди обломочныхъ породе
верхняго оксФорда. Еще далее на западе оне прорвзываюте во многихе пунктахъ породы средняго мела
(окрестности сс. Дедалаури, Гугативи) и наконецъ
ве сел. Горди, на правоме берегу Цхенисе-цкпли,
выходы ихъ наблюдаются какъ среди мергелей и из
вестняковъ верхняго неокомьена, такъ и въ обломочныхъ породахъ средняго мела и частью въ нижнихъ
горизонтахъ верхне-меловыхъ известнякове. Во всехе
этихъ местностяхъ базальтовый породы являются
чаще всего въ виде настоящихъ базальтовъ (Кутаисъ, Баноджа, Дедалаури и Горди), реже ве виде
анамезитовъ (Кутаисъ и Горди) или долеритовъ (Ку
таисъ) и миндалекаменныхе разностей (Горди).
Тешен чтъ. Былъ уже довольно подробно оиисанъ
при разсмотренш обнаженш по Рюну (глав. I). Вы
ходы его известны ве окрестностяхе сел. Опурчхе
ти, где оне прорезываете сланцы лейаса, затеме
сел. Курсеби, на реке Ирдумеле, впадающей спра
ва ве р. Красную.
Андезиты. Известны роговообманковые и авгитовые; первые, впрочеме повидимому преобладаюте
и являются во многихъ пунктахъ по Piony, особенно
на пространстве между г. Кутаисомь и сел. Гумати
и несколько севернее. Здесь же местами наблюда
ются и авгитовые андезиты, наприм. у сел. Гумати.
Кроме того рогообманковый андезите встречене так
же на юго-восточномъ склоне горы Легвишава, где
выходе его наблюдается среди известнякове верхней
юры, въ то время какъ выходы андезитовъ по Рюну
на обороте встречаются главнымв образоме среди
сланцеве лейаса.
Дгабазы. Въ изследованной области они достигаюте довольно значительнаго развшчя, участвуя ве
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образованш породъ верхняго оксФорда и являясь то
въ видь настоящихъ д1абазовъ, то въ виде продуктовъ ихъ разрушешя: брекчш, конгломератовъ и туФ О В Ъ . Область распространена д1абаза въ большин
стве случаевъ совпадаетъ съ распространешемъ верхн е - о к с Ф о р д с к и х ъ породъ. Такъ по Рюду выходы ихъ
известны во многихъ пунктахъ на пространстве меж
ду сс. Опурчхети и Твиши, где они являются обы
кновенно ве виде толще более или менее согласно
пластующихся съ окружающими ихъ осадочными образовашями (песчаниками).
На Цхенисъ-цкали д1абазы известны на прост
ранстве приблизительно между сс. Гведи и Окуреши;
здесь точно также они являются въ виде пластовыхъ
толщъ залегающихъ среди туФовъ, брекчш, конгломе
ратовъ и песчаниковъ.
Отдельный разности д1абазовъ изъ этихъ местно
стей были уже довольно подробно описаны при обзо
ре отдельныхъ обнаженш (глав. I и I T ) . Масса ихе
обыкновенно разбита целой системой различно выраженныхъ трещинъ, придающихъ породе пол1едрическую отдельность. Въ главе первой, между про
чимъ было приведено несколько определение этихъ
трещинъ сделанныхъ въ разныхъ пунктахъ по Рюну.
(Сравнивая ихъ между собой и съ данными для соседнихъ песчаниковъ, можно видеть, какъ это уже
и было замечено раньше, что склонеше наиболее
ясно выраженной отдельности всегда почти прямо
противоположно направлешю падешя соседнихъ осадочныхъ породъ, которое на оборотъ въ большин
стве случаеве согласуется съ склонешемъ самой слабовыраженной отдельности).
Не подлежите, кажется, сомнению, что наиболее
ясная отдельность произошла вслвдств!е техъ изги-

141

бовъ, которые претерпели въ этихъ местностяхъ об
разовали верхняго оксФорда, Здесь мы видимъ вооб
ще тоже самое явлеше, которое встречено было нами
также и ве другихе мвстахъ, каке напр., на Циве
у с. Курзу, где подобныя же соотношешя наблюда
ются уже въ совершенно иныхъ отложешяхъ, именно
въ известнякахъ верхняго мела.
Аллювъй и дгилювгй. Наибольшая развшчя изе
осадочныхе образованш ве доследованной области
достигаютъ безъ сомнешя аллюв1альные и отчасти
диллншальные наносы. Такиме образомъ они явля
ются въ южныхъ частяхе paioHa (калхидская низмен
ность). Затемъ на склонахь первыхъ возвышенно
стей и далее почти во всвхъ главныхе и побочныхе
ущельяхе, где впрочеме они достигаютъ сравнитель
н а я развиия и часто залегаютъ на довольно значитедьныхъ высотахъ.
Эта разница ихе, таке сказать местная распро
странена, отражается между прочиме также и на
характере ихе петрограФическихе особенностей. Такъ
аллювиальные наносы собственно калхидской низмен
ности, а отчасти и области между pp. Техурой и
Хопи представляются въ большинстве случаеве так
же въ виде рыхлыхъ, едва уплотнившихся мелкозернистыхъ рухляковыхъ песчанистыхъ массъ, тогда
какъ въ долинахъ наиболее значительныхе реке и
въ ихъ побочныхъ ущельяхъ, наносы, на обороте,
чаще являются въ виде скоплешя грав1я по преиму
ществу известковаго, но также нередко состоящаго
изе смеси галышей и галеке различныхъ кристаллическихе породе; причеме содержаше цемента из
меняется вообще весьма различно: оне то почти со
вершенно отсутствуете, то является преобладающимъ
и въ такомъ случае скоплешя грав1я представляются
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уже въ виде подчиненныхъ толщъ (грядъ), разпололоженныхъ на разныхъ горизонтахъ, или же разсъянныхъ по массе породы безъ всякаго видимаго порядка.
Особенно значительный скоплешн rpaeia замеча
ются чаще всего у поднож1я меловыхъ возвышенностей, подходящихъ близко къ колхидской низменноности; здесь он* нередко располагаются въ виде бо
лее или менее значительныхъ уддиненныхъ, паралледьныхъ холмовъ, достигающихъ иногда до 307 Ф .
абс. высоты. (Мартвильскш холмъ. См. гл. У ) .
Диллкшальные наносы имеютъ сравнительно не
значительное распростраше и по близкому петрогра
фическому сходству съ аллкшемъ въ большинстве
случаевъ едва могутъ быть отъ него отличимы. Въ
этихъ случаяхъ почти единственнымъ руководитедемъ является только ихъ дискордантное соотношеше; въ главе ТП между прочимъ былъ приведенъ
примеръ подобнаго напластовашя, встреченный въ
обнаженш на p. Menepia (профиль № 12).
Что касается до геограФическаго распространена
наносовъ, то следуетъ заметить, что они—какъ это
уже видно на приложенной геологической карте, раз
виты главнымъ образомъ въ южной и западной частяхъ обследованной области; южная граница распространешя аллкшя ирослежена приблизительно до сс.
Текдяти, Зана, Хаши, Кулаши, Барцонаки и Гегути. Северо-восточная же и северная приблизительно
проходитъ чрезъ окрестности сс. Гумра, Гуштиви,
Мандхожа, Намисхани и Нахулова; северо-западная
чрезъ окрестности сс. Абедати, Джолеви, Накалакеви, Новосенаки и Текляти. Такимъ образомъ аллюв!альные наносы занимаютъ всю область нижняго течешя pp. Техури и Абаша, течеше р. Ногела, ниж
нее течеше р. Цхенисъ-цкали и наконецъ среднее и
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нижнее течете р. Губисъ-цкали. Такимъ образомъ
мы видимъ, что северная граница распространена
аллншальныхъ наносовъ почти совпадаетъ съ сввернымъ контуромъ низменности.
Далее аллкшальные наносы являются также и
въ области течешя рр, Циви и Очхомури, приблизи
тельно между сс. Сахарбеда, Зана, Очхомури, Верхне-Модиданахи—съ одной стороны и сс. Курзу, Талавери, Намкомлю, Гурземи, Упаликари—съ другой.
Мгоценъ и эоцеиъ. Сравнительно самаго незначи
тельная развиты изъ осадочныхъ образованш въ
пределахъ обследованной области достигаютъ тре
тичные. Они являются незначительной полосой въ
области водораздела pp. Лазханури и Цхенисе-Цкали
и затеме значительно далее на западе на простран
стве между Техурой и Хопи, где они впрочеме ве
большинстве случаеве закрыты мощными наносами
после третичной эиохи.
Общ'ш характере собственно мшценовыхе отло
женш данныхъ местностей совершенно тоте же, что
и вь области Сацеретдо *), они точно также, какъ и
въ долине р. Квирилы, представляются чисто берего
выми отложешами пресно-соляныхе воде, и содержате
вообще до крайности бгъдпую видами и разновидно
стями фауну, но богатую, взсмтнъ того, числомъ инди
виду моьь.

ПетрограФическш характере этихъ отложенш
главнымъ образомъ песчаниковый, хотя местами,
какъ мы уже знаемъ, среди нихъ являются и мергель
ный (оцкар1я) и известковый отложешя; иоедвдтя,
впрочеме, не играюте большой роли и чаще всего,
являются ве виде подчиненныхе пропластковъ, ин• ) Г е о л о г , о п и с а ш е част. Кутаисскаго и Ш а р о п а н с в а г о уЬздовъ К у т .
г у б е р н ш . 1 8 7 4 . с т р . 78 и с л * д .

тересныхъ разве темъ, что въ нихъ обыкновенно
сосредоточено наибольшее число органическихъ ос
татковъ, тогда какъ въ самихъ песчаникахъ они не
редко совершенно отсутствуютъ. (Усахело, Поцхо и
холмъ Буртхуна).
Кроме того скоплешя створокъ раковинъ, какъ
и въ бассейне Квирилы, достигаютъ иногда довольно
значительныхъ размеровъ, представляя нередко пла
сты до несколькихъ дециметровъ толщиной (ракушникъ.)
Довольно резко разграниченныхъ горизонтовъ во
всей свите осадковъ мюцена въ пределахъ обследо
ванной области собственно два: а) свита рухляковыхъ
песчаниковъ съ tapes gregaria, Mactra padolica, etc. въ
области водораздела pp. Ладханури и Цхенисъ-Цкали
и эквивалентная онаго свита Годоганскихъ песчани
ковъ и мергелей р. Оцкар1а, точно также съ tapes
gregaria, Mactra padolica etc.—съ одной стороны и
в) песчаники нижней зоны сс. Усахело и Скурды
(долинъ Буртхуна) и селеше Поцхо—съ другой.
Оба эти горизонта очевидно являются тождествен ^
ными съ двумя главными ярусами бассейна Квирилы
(область Сацеретло).
Такъ ,,крупный ракушникъ" квирильскихъ осад
ковъ соответствуете горизонту свиты осадковъ водо
раздела pp. Ладханури и Цхенисъ-Цкали Годоган
скихъ р. Ацкор1а; а острокодовый известнякъ съ
„среднимъ ракушникомъ "' *) горизонту п.ечаниковыхъ осадковъ Усахело, Скурды и Поцхо, представляющихъ, точно также, нижнюю зону въ ряду раз
витыхъ здесь мюценовыхъ образованш
Далее, вследствш полнаго тождества ископаемыхъ Ф о р м ъ съ Формами изученными нами въ об1

• ) Г е о л о г , опис. Ш а р о п . у * з . с т р . 8 2 .
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ласти Сацеретло * ) , мюценовые осадки реке Цхе
нисъ-цкали и Техуры должны быть точно также,
какъ и первые, отнесены къ тому отделу нижненеогеновыхъ образованш, который известене подъ
назвашемь сарматскаго яруса.
Что касается ихъ геограФическаго распростране
н а въ предвлахе обследованной области, то намъ,
по всему сказанному уже раньше, остается только
прибавить, что, занимая водоразделе реке Ладжану
ри и Цхенисъ-цкали, въ пределахв нижняго течешя
р. Херешурисъ-геле и сс. Усахело, Орбели, Мури,
Лохвано, Циперча — съ одной стороны и затвмъ яв
ляясь въ окрестностяхъ сс. Годагани, Поцхо, Скур
ды и на р. Onisaeia—съ другой, они въ тоже время
представляютъ только, повидимому, самую незначи
тельную часть того громаднаго третичнаго бассейна,
который существовалъ здесь некогда, являясь на
всемъ пространстве Лечхума и Мингрелш.
Эоценовые осадки являются, каке уже известно,
ве виде орбитолитовыхе известняковъ и мергелей; въ
изследованноме ракше они достигаюте весьма не
значительная развит1я и содержатъ главнымъ обра
зомъ Формы, (см. выше), указывающая на близкое
сродство этихъ образованш съ таковыми же, являю
щимися въ Германш въ области Sonthofen'a и Кгеssenberg'a. Это сходство достигаетъ не только петро
графическая и падеонтологическаго тождества, но
простирается даже и по Абиху **) въ минералогическомъ отношения до полнаго тождества случайныхъ
примесей; такъ въ техь и другихе нередко попада
ются включешя какого-то зеленоватая минерала,
*) Г е о л о г , о п и с . Ш а р о п . у * з . с т р . 8 — 1 0 , 1 9 , 3 2 и др.
**) P r o d r o m u s einer O e o l o g i e , o t a . с т р . 148 ( 5 0 8 ) .
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реагирующего предъ паяльной трубкой на железо и
кремнеземе.
Орбитолитовые известняки и мергели изучены нами
только въ двухъ пунктахъ, именно: въ окрестностяхъ
селешя Агви и далее по простиранию на северо-за
паде въ глубокомъ ущелье р. Цхенисъ-цкали, юж
нее сед. Ларчвали, а также на р. Намкашурисъ-геле
(правый притокъ Цхенисъ-цкали), южнее сел. Лохвано.
Рыбный ярусъ. Породы рыбнаго яруса, какъ из
вестно, впервые были встречены нами на р. Херешурисъ-геде, у впаден'щ последней ве р. Ладжанури.
Услов1я залегашя ихъ здесь следующая: верхшя зоны
верхне-меловыхъ известняковъ чрезъ последователь
ные и иостепенныя изменешя ихъ петрограФическаго. характера непосредственно переходятъ въ породы
рыбнаго яруса, надъ которымъ уже прямо налегаешь
нижшй песчаниковый ярусъ мюцена (песч. Усахело).
Далее также рыбный ярусъ встречене нами на р.
Цхенисъ-цкали и у сел. Агви, где онъ снова являет
ся надъ известнякомъ съ Ananchites ovatus при техъ
же услов!ахъ, но уже непосредственно подъ орбитолитовыми известняками и мергелями, т. е. не подъ
образовашями мюцена, но уже подъ отложешями
нижняго эоцена. При техъ же самыхъ услов1Яхъ,
что и на Херешурисъ-геле, т. е. подъ нижними пе
счаниковыми образовашями мюцена, рыбный ярусъ
быль изученъ нами и на pp. Абаше, Техуре и Циве.
Ясно изъ всего этого, что если рыбный ярусъ
и представляешь въ действительности промежуточный
членъ, какъ мы склонны его разсматривать, то безъ
всякаго сомнешя между медомъ и эоценомъ. На это
несомненно указываютъ вышеприведенный стратиграФ и ч е с ш я и батродогичесшя соотношешя. Если порой,
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какъ мы выше видели, рыбный ярусъ и является
между мшценомъ и мвломв (Абаша, Техура и Цива),
то конечно единственно только въ силу того обстоя
тельства, что въ этихъ мвстностяхв отсутствуютъ
отложешя эоценовой эпохи. Тамъ же, где проявляет
ся последовательное развит1е полнаго ряда отложенш
(сел. Агви, долина р. Цхенисе-цкали\ тамъ рыбный
ярусъ является уже совершенно обособленнымъ меж
ду эоценомъ и меломъ.
Не вдаваясь пока, за отсутств1емъ всякихъ литературныхъ пособш по этому предмету, въ спещальное разслвдоваше вопроса о соотношенш калхидскихе рыбныхъ породъ съ таковыми породами хоть
наприм. Glaris, мы теме не менее констатируеме
тоте несомненный Факте,—что въ ряду калхидскихъ,
мезозонскихъ и кайнозонскихъ отложенш существуетъ совершенно обособленный горизонтъ—рыбный
ярусъ — повидимому стратиграФическщ эквивалентъ
рыбнымъ сланцамъ Glaris, но въ тоже время пред
ставляющие такой же промежуточный горизонтъ меж
ду эоценомъ и меломъ, какиме напримере является
между юрою и меломе мариновый и титонскш этаже
цителя (оппеля), эквивалентный веледскиме првсноводныме образовашяме.
Наме остается сказать еще несколько слове от
носительно геограФическаго распространена породе
рыбнаго яруса ве предвлахе обследованной области.
Ве начале онв являются только незначительной уз
кой полосой въ предвлахе нижняго течешн р. Херушурисе-геле, на свверномъ склоне возвышенности
Кончхи, ве окрестностяхъ с. Агви и въ долине р.
Цхенисе-цкали; затеме оне появляются на р. Абаше
по обойме склонамъ меловой складки; отсюда по направленш на Ю.-З. на южной стороне свода мерге-

ли то скрываются подъ наносами, являясь только въ
глубокихъ оврагахъ и рытвинахъ, то снова показы
ваются высоко на склонахъ, какъ у с. Накалакеви,
поел* чего снова постепенно опускаются и наконецъ
совершенно исчезаютъ съ приближешемъ къ СтароСенакамъ. Но ни въ одной изъ этихъ местностей
породы рыбнаго яруса не достигаютъ такого значи
тельная развития, какъ по протяженно, такъ и по
разнообразно слагающихъ ихъ разностей, съ какимъ
онъ являются въ долине средняго течешя р. Техуры,
обнажаясь широкой полосою въ пределахъ сс. Кур
зу, Набулеви, Такавери, Салхино, Барда, Намкомлю,
Гурземи и Бертеми; отсюда на Ю.-З. оне на неко
торое время скрываются подъ мощными отложешями
аллншя, но затемъ снова появляются узкой полосой
вдоль Цивы въ окрестностяхъ с. Эки и Теклятскаго
цементнаго завода.
Въ связи съ этимъ значительнымъ распространешемъ породъ рыбнаго яруса отчасти связано и
колебаше литологическаго и частью петрографиче
с к а я ихъ характера; то более глинистыя, то более
несчанистыя, местами оне также являются почти
чистыми известняками только съ незначительнымъ
содержашемъ глины, то наконецъ представляютъ переходъ въ настоящимъ доломитамъ и доломитовымъ
мергелямъ. При этомъ можно заметить общее правило,
что чемъ ближе породи по составу къ чистому изве
стняку или доломиту, темъ она более толстослоиста
(до однаго и более дециметровъ) и на оборотъ,—са
мый тонкослоистый разности являются почти всегда
въ виде настоящихъ мергелей. Относительно взаим
н а я соотношешя этихъ породъ трудно вообще ска
зать что нибудь определенное. Въ низшихъ горизонтахъ, впрочемъ, развиты попреимуществу толсто-
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слоистые мергели, более или менее близкие къ залегающимъ ниже известнякамъ верхняго мела, съ ко
торыми они и связаны более или менее последова
тельными переходами. Последовательность эта спра
ведлива, впрочемъ, не для всехъ месте; такъ въ
окрестностяхъ Теклятскаго цементнаго завода, какъ
мы уже видели раньше, на сахаровидные верхнемеловые известняки налегаютъ прямо, безе всякихъ
переходовъ, темно-серые, весьма тонкослоистые мер
гели се громаднымъ количествомъ рыбныхъ чешуи,
расположенныхъ главнейше на плоскостяхъ наслоешя.
Тонкослоистый же породы (сланцеватые мергели)
въ низшихъ горизонтахъ являются относительно сла
бо развитыми и бываютъ обыкновенно подчинены
более толстослоистымъ, но зато въ среднихъ гори
зонтахъ оне иолучаютъ преобладающее значеше
(развит1е), а толстослоистыя, на оборотъ, являются
имъ подчиненными. Это хорошо можно видеть напр.
въ обнажешяхъ на р. Чачхуръ у с. Салхино; здесь
толщамъ весьма тонкослоистыхъ темно-серыхе и
зеленовато-серыхъ легко дробящихся мергелей под
чинены пласты отъ несколькихъ дециметровъ до
однаго и более метровъ толщиной плотныхъ, более
толеiослоистыхе (3, 4 и 5 сантиметре) мергелей зеленовато-сераго и голубоватаго Цветове.
Часто эти более толстослоистыя подчиненныя
породы являются въ виде отдельныхъ, часто весьма
неправильныхъ скопленш, иногда до 2 и более метровъ
въ д1аметре, каке напр. въ окрестностяхъ сел. Эце,
разееянвыхъ въ массе тонкослоистыхъ мергелей.
Конкрещи эти резко отличаются видомъ своимъ отъ
окружающей ихъ породы и обыкновенно по составу
приближаются къ настоящимъ известнякамъ или доломитамъ. Въ верхнихъ горизонтахъ вообще развиты

150

какъ толсто, такъ и тонко слоистыя породы, хотя
повидимому первыя и преоблодаютъ.
Мгьловая формащя. Меловыя образовашя дости
гаютъ также значительная развит!я и по протяженш
занимаютъ почти половину обследованная paioHa.
Нужно заметить, что подобно тому какъ и въ Окрибв оне обыкновенно слагаюте наиболее возвышен
ные пункты.
ПетрограФическш характеръ собственно верхнемвловыхв породъ исключительно известковый; содер
жа чрезвычайно ограниченное число органическихъ
Формъ и весьма характерный и порой довольно зна
чительный включешя кремня оне слагаюте главныме
образоме окрестности сел. Чогнари, возвышенности
обоихе береговъ Рюна севернее с. Лахепи, затечугь
образуюте промежуточный кряже между сс. Мури,
Орбели и Лайлаши, слагаюте ущелье нижняго течешя Ладжанури, откуда протягиваясь далее на западе,
образуюте сводообразный возвышенности Члукушурисе-мта, затемь переходяте ве долину р. Цхенисецкали, где непрерывной полосой тянутся вдоль пра
в а я берега, слагая его наиболее возвышенные пун
кты; затеме протягиваясь далее на западе оне яв
ляются ве долинахе реке Абаша и Техуры, слагая
южные и западны! отроги Лехи, Мотена, Табакола,
Огедже, Дгвами, Цирсандулъ, Родиди и отъ с. Кур
зу протягиваются прямо на западъ вдоль верхняго
теченш р. Очхомури. Кроме того они являются и вь
долине нижняго течешя р. Техуры, слагая возвышен
ности ея левая берега вь предвлахе сс. Абедаты,
Джолеви, Накалакеви, Бертеми; затеме переходят ь
на правый берете Техуры и накопецъ заканчи
ваются въ оркестностяхъ сс. Новосенаки, Эки и теклятскаго цементнаго завода, слагая возвышенно1
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сти, известный ПОДЪ местнымъ назвашемъ экскихъ
горъ.
Средне-меловыя образовала являются, какъ из
вестно, въ виде глинистыхъ обломочныхъ породъ
псаммитоваго сложешя и почти всегда сопровождают
ся выходами кристаллическихъ, массивныхъ породъ.
Образовашя эти не достигаютъ вообще значительная
развита и являются исключительно только на юж
номъ склоне продолжешя окрибской долины разрыва.
Такъ какъ свита обломочныхъ породъ средняго мела
всегда занимаете совершенно определенный стратиграфическш горизонтъ, являясь надъ верхне-неокомьенскими известняками съ Ancyloceras Matheronianus
—съ одной стороны и подъ известняками съ Micraster cor-anguinum — съ другой, — то оне и должны
быть признаны за отложешя соответствующая среднемеловымъ образовашямъ.
Эти соображешя, высказанный нами еще преж
де *) и основанный на чисто стратиграФическихъ данныхъ, виолне оправдались, каке известно, впоследствш * * ) , когда было доказано, что соответствующ'ш
имъ образовашя аъ хреитской котловине содержатъ
въ значительиомъ количестве Discoidea subuculus—
Форму характерную для сеноманскаго яруса, соот
ветствующая, каке известно, горизонту нижняго
квадроваго песчаника Германш или верхнему зелено
му песчанику Англш.
Относительно географическая распространешя
средне-меловыхъ образованш следуете заметить, что
оне являются главнымъ образомъ въ Ю.-В. частяхъ
изследованнаго района, протягиваясь довольно широ
кой полосой на пространстве между Рюномъ и Цхе*) Г е о л о г . о п и с а ш е О к р и б ы , с т р . 2 2 .
* ' ) Г е о л о г , о п и с а ш е Ш а р о п . у * з д . , с т р . 29 и 9 4 .
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нисъ-Цкали чрезъ сс. Гумра, Цхалтуба, Дедалаури
и затеме появляясь въ долине р. Цхенисъ-Цкали,
у сс. Гвоштиби и Горди, где оне наконецъ скрыва
ются подъ известняками верхняго мела. Нетъ сомнътя въ томъ, что эти образовашя представляютъ
непосредственное продолжеше по простиранию твхе
средне-мвловыхъ отложенш, которыя были изучены
нами ранее у Кутаиса въ долин* р. Красной *).
Кроме того породы средняго мела являются также
въ обнажешяхе но р. Огварю-геле, къ югу отъ теклятскаго цементнаго завода (см. гл. YI).
Петрографическш характеръ прочихъ ярусовъ
меда развитыхъ въ пределахъ обследованной области,
—исключительно известковый. Верхне-неокомьенскш
ярусе является ве виде известнякове и мергелей и
известене какъ на южномъ такъ и на северноме
склоне Окрибскаго свода. На южноме склоне породы
составляющая его, подобно средне-меловымъ образовашямъ, тянутся не широкой полосой отъ г. Кутаиса,
чрезъ сс. Баноджа, Цхалтуба, Чунеши, Гумистави,
Цхункури; загвме ве окрестностяхе сел. Гелевери
вступаюте ве долину р. Цхенисе-цкали, переходятъ
на правый ея береге, и по направленно на западъ и
юго-востоке вскоре скрываются поде обломочными
породами средняго мила, являясь только узкой поло
сой ве береговыхе склонахе ущелья въ окрестно
стяхъ сс. Торги, Нога и несколько севернее по на
правленно къ сел. Гведи. Еще далее на западе верхшй неокомьене известене, между прочимь, въ ущельяхе р. Абаши, значительно севернее сел. Скурды.
На северноме же склоне свода известняки и мерге
ли неокомьена известны у Лахеписе-мта, на Хвамли
«тр.

* ) Геологич. опис. Окрибы,
84.

стр. 22.

и геологич. опис. Ш а р о п .

у*з.
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и затемъ далее на западъ въ долине р. ЦхенисъЦкали. между сс. Окуреши и Зуби, где они, впрочемъ,
достигаюте сравнительно незначительнаго развитая.
Характеръ Фауны а также и петрограФИчесшя
особенности верхне-неокомьенскихъ породъ во всехъ
этихъ местностяхъ совершенно теже что и въ обнажешяхъ на р. Красной *) на юго-востоке отъ Кута
иса и у сел. Нагореви**) изученныхъ нами ранее.
Нижне-неокомьенсше или капротиновые извест
няки являются съ теми же характерными особенно
стями, что и въ соседнихъ областяхъ ***). Здесь они
точно также, какъ и въ Окрибе и Шаропанскомъ
уезде, являются главнымъ образомъ на гребняхъ
более или менее звачительныхъ высоте, расположенныхъ на обоихъ сторонахъ свода; такъ они известны
въ окрестностяхе Кутаиса, затемъ вверхъ по PioHy
у с. Гумати, где они учавствуютъ въ сложенш во
сточная склона горы Легви-шава. У с. Твиши они
образуютъ гребень Твишисъ-клде, откуда протягива
ясь далее на западъ, являются на высотахъ Хвамлиг.
Въ долине р. Цхенисе-цкали капротиновые известня
ки встречены въ окрестностяхъ с. Окуреши и далее
къ Югу у с. Гведи где они слагаютъ вершину Удабносъ-мта.
Юршя
образованы.
Изъ всехъ юрскихъ обра
зованш—строительные известняки верхней юры достигаютъ наименьшая развита. Представляя теже
петрограФичесмя особенности, что и въ соседнихъ
областяхъ ****) они везде сопровождаютъ капротино
вые известняки и, какъ и последше, участвуютъ въ
* ) Г е о л о г , опис. О к р и б ы , стр. 4 , 27 и п р .
* * ) Г е о л о г , опис. Ш а р о п . у * з . с т р . 1 2 — 1 3 и 8 5 .
" * ) LOP oit : 1) с т р . 5 и пр. 2) с т р . 13 и пр.
* ' * • ) Г е о л о г , опис. О к р и б ы , с т р . 6 и д р . , и Г е о л о г , опис. Ш а р о п . уЬзд.
стр.

13 и др.
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строенш склоновъ значительныхъ высотъ. Такъ они
слагаютъ частью высота окрестности Кутаиса, скло
ны Легви-шава, Твишисъ-клде, Хвамли, а на р. Цхе
нисъ-цкали участвуютъ въ строенш известковыхъ
склоновъ Удабносъ-мта.
Обломочный породы верхняго оксФорда въ предълахъ обследованной области достигаютъ наиболь
ш а я развит!я, какъ по сравнительно значительному
протяженш, такъ и въ особенности по разнообразш
слагающихъ ихъ породъ. Какъ уже известно, они
являются то въ виде цввтныхъ глине (красныхъ и
зеленовато-синихъ), рыхлыхъ, легко разсыпающихся
въ поверхностныхъ обнажешяхъ, плотныхъ, брекч1евидныхъ — книзу, то въ виде мелко и средне-зернистыхе, по большей части гдиниетыхе, реже кварцеватыхъ песчаникове, местами переходящихе въ квар
цевые конгломераты, то въ виде мелко и среднезернистыхе д1абазовыхъ туФове, нередко связанныхе
незаметными и последовательными переходами се
песчаниками—се одной стороны и брекч1ями и кон
гломератами—съ другой, то наконецъ въ виде мощныхе отложенш дтабазовыхъ конгломератове и брек
чш. Кроме того въ строенш верхняго оксФорда принимаюте также довольно значительное участ1е и д1абазы, являясь ве виде пластовыхъ толщъ, залегающихъ среди туФовъ, конгломератовъ и брекчш. При
такомъ разнообраз1и породъ нетъ ничего удивитель
н а я , что и въ еложенш ихъ наблюдается самое боль
шое разнообраз1е; такъ между самыми крупными брекч!ями и наиболее мелкозернистыми, почти шламоваго сложешя туФами, можно встретить целый рядъ
промежуточныхъ разностей, связывающихъ эти две
крайшя, столь различныя по еложенш породы.
Органичесте остатки, какъ известно, или вовсе
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отсутствуютъ, или, что значительно реже, являются
въ вид/в угольныхъ скопленш и мелкихъ недоразвитыхъ Формъ Terebratula и Belemnites. Эта особенность
—отсутств1е развитая органической жизни или только
самое незначительное его проявлеше—Фактъ чрезвы
чайно резко бросающшся въ глаза, особенно если
припомнимъ, что соответствующая оксФордсюя обра
зовали ве другихъ странахъ именно отличаются замечательнымъ развитаемъ и богатствомъ не только
низшихъ представителей органической жизни, но и
высшихъ позвоночныхъ;—эта особенность, безъ сомнешя, должна находиться въ непосредственной за
висимости отъ условш происхождешя всей свиты по
родъ, входящихъ въ составъ верхняго о к с Ф о р д а въ
Калхиде.
Всматриваясь ве природу оксФордскихе породъ
(д'тбазовъ, д1абазовыхъ туФовъ, брекчш и конгломератовъ), легко заметить, что подобнаго рода петрограФичесшя ихъ особенности могли произойдти толь
ко при совместноме участаи гидрохимическихъ и вулканическихъ силъ; поэтому, принимая во внимаше
все сказанное выше, мы полагаемъ, что большинство
обломочныхъ породъ верхняго о к с Ф о р д а обязано сво
имъ происхождешемъ исключительно явленно разновременныхъ изверженш подводныхъ вулкановъ.
Этимъ, намъ кажется, вполне объясняется не только
петрограФическш характеръ породъ, слагающихъ
этотъ ярусъ, но также и отсутств1е въ немъ органи
ческихъ остатковъ-, потому именно, что подобнаго
рода услов1я главнымъ образомъ могли породить все
разнообраз1е по сложешю оксФордскихъ породъ—съ
одной стороны и далее вполне парализовать развитае
органической жизни — съ другой. Проявлеше же чи
сто местиаго развитая органической жизни обусло-
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влено было конечно или временнымъ покоемъ въ дея
тельности существовавшихъ тогда въ окрестной ме
стности вулкановъ, или же большей или меньшей
удаленностью данныхъ пунктовъ отъ центровъ извержешя и во всякомъ случае было возможно только
тамъ, где сравнительно уже ослабевало парализую
щее д е й с т е слишкомъ возвышенной температуры
вулканическихъ продуктовъ. I I действительно остат
ки Terebratula, Belemnites и др. встречены наприм.
только вь более низкихе горизонтахе песчаниковъ
верхняго Оксфорда, где замечаются лишь самые не
значительные пропластки д!абазоваго туФа и куда
следовательно продукты изверженш достигали толь
ко въ самой незначительной степени, а следователь
но и вл1ян1е вулканической деятельности было более
или менее ничтожное, по крайней мер* на столько,
что не мешало существовашю органической жизни.
Обращаясь затеме къ географическому распро
странению обломочныхъ породъ верхняго оксФорда въ
раюне. нынвшнихъ изслвдованш, должно заметить,
что оне являются сильно развитыми на всемъ про
странстве между двумя противоположными склонами
долины разрыва: Хвамли и соответствующимъ Удаб
носъ-мта, на Цхенисъ-цкали, въ предвлахе сс. Оку
реши, Опитаро, Лачапита и Гведи, откуда протяги
ваясь далее на востоке оне получаюте наибольшее
развит1е ве долине р. Ршна и являются на всеме
пространстве между Твишисъ-клде и возвышенностя
ми у г. Кутаиса, въ предвлахе сс. Твиши, Корениши, Меквена, Осунела, Жонети, Гумати и г. Ку
таиса.
Породы нижняго оксФорда (бурой юры), имвюпця значительное распространеше ве соседней обла
сти (Окрибе) и играюшдя тамъ важную роль, обу-
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сдовливаемую содержашемъ значительныхъ залежей
ископаемаго, угля въ предълахъ нын'Вшнахъ изслъдованш имъютъ вообще весьма незначительное развиTie; представляя тъ же петрографическая и палеонтологичесшя особенности, что и въ Окрибе * ) , он*
являются собственно только въ двухъ пунктахъ,
именно: въ верховьяхъ ущелья р. Роа и въ окрест
ностяхъ сел. Опурчхети, въ возвышенности Огоро,
кроме того онъ также известны въ незначительномъ
развиты у с. Гумати и несколько севернее.
Наконеце сланцы лейаса въ обследованной об
ласти являются только въ долине p. PioHa, сс. Джимастаро, Гумати, Опурчхети и Жонети и затеме ве
окрестностяхъ сел. Намаховани, откуда протягиваясь
несколько далее на западъ и не достигая долины р.
Цхенисъ-цкали они вскоре скрываются подъ более
новыми образовашями юры.

Изъ предшествовавшихъ изследованш известно **)
что Окрибская долина разрыва обязана своимъ происхождешемъ поднятию, ось котораго совпадаетъ при
близительно съ восточно-западнымъ направдешемъ и
которое съ удалешемъ на востокъ, постепенно полу
чаешь склонеше на северо-северо-востокъ. Это же
поднят1е обусловило и явлеше лейясоваго свода, какъ
древнейшаго въ свите осадочныхъ породъ калхиды,
произведя вместв съ темъ разрывъ прочихъ пластовъ.
Известно также, что поднят1е это мало по малу ос
лабевало къ востоку и за Лагоршскимъ кряжемъ
вызвало рядъ явлен in, представляемыхъ намъ Муху рой
* ) Г е о л о г , опис. О к р и б ы , с т р . 1 1 , 15 и д р . ,

и геолог, опис. Ш а р о п .

у Ь з . с т р , 14 и др.
* * ) Г е о л . о п и с . Окрибы с т р , 27 и г е о л . оп. Ш а р . у й з . ст. 87 я сдфд.

и Хрейти. Если же мы теперь припомнимъ все то
что было нами сказано выше (см. опис. обнаженш),
то будетъ совершенно также ясно, что сила Окрибскаго, западно-восточнаго подняла ослобввала не
только къ востоку за Лагоршскиме кряжемъ, но так
же и по направлешю къ западу за Ршномъ въ доли
нахъ pp. Цхенисъ-цкали, Абаши и нижняго течешя
Техуры и Цивы. Что это въ действительности такъ,
это можно видеть уже изъ того, что въ то время
какъ въ Окрибе уцелели только сланцы Лейаса, все
же остадьныя более новыя образовашя разорваны,
ке западу отъ Рюна. на пространстве водораздела
pp. PioHa и Цхенисе-цкади и далее разорваными
являются только мвловыя и третичныя отложешя, а
еще далее ке западу на нравомъ берегу р. Цхенисъцкали сохраниласе даже цельная, меловая, антикли
нальная Цхенисе-цкальская складка, которая протя
гиваясь ке юго-западу и ве тоже время суживаясь и
вообще уменьшаясь въ долине верхняго течешя р.
Абаши, идете вдоль Техуры, Между сс. Скурды и
Бертеми и наконецъ оканчивается въ долине р. Цива,
где вскоре скрывается поде мощными наносами ра
внины. Ясно такимъ образомъ, что центромъ подняла,
где напряженность его проявлялась всего интенсивнее,
является только область Окриба, т. е. пространство
между средвимъ течешемъ р. Ршна и Лагоршскимъ
кряжемъ, тогда какъ къ востоку и къ западу сила
его вообще значительно была ослаблена.
Второе поднят!е, частью отозвавшееся и въ paiоне нашихъ нынвшнихе изслвдованш, будете, безе
сомнвшя, то, которое обусловлено поднят1еме си
стемы горе Лехи. Главная ось этого последняя подш т я совпадаете съ свверо-южныме направлешеме и
такиме образомъ является противоположнымъ Окриб-
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скому западно-восточному поднятию. Поднятае это въ
области Техуро-хопской равнины и въ особенности
въ системе западны къ предгорш Лехи, Огедже, Дгвами, Мигар1я, Родиди и Цирсандулъ, обусловило между
прочимъ и то изменеше направлешя общаго паде
шя всехъ развитыхъ здесь породъ съ северо-западнаго на почти западное, вследствш котораго есте
ственные пластовые склоны этихъ возвышенностей
направляются прямо къ долине р. Техуры, образуя
какъ бы настоящую стену, тянущуюся вдоль леваго
берега реки на всемъ пространстве между сс. Скур
ды и Курзу. Тамъ же, где меловая складка, предста
вляющая продолжеше окрибскаго поднятая, сталки
вается съ такой складкой поднятая Лехи (сел. Скур
ды), тамъ какъ известно породы рыбнаго яруса,
вследствш боковаго сжатая, претерпели наибольшее
нарушеше своего .юрмальнаго пластовашя; вследствш
чего они являются не только съ крутымъ падешемъ,
но местами даже и опрокинуты во все стороны; это
последнее обстоятельство и обусловило явлеше квакваверзадьнаго падешя породъ рыбнаго яруса въ ок
рестностяхъ сел. Скурды.

Въ заключеше результаты произведенныхъ ныне
изследовашй могутъ бытъ Ф о р м у л и р о в а н ы следующимъ образомъ:
1) Въ строенш наследованной области участвуютъ кристалличесшя породы, отложешя послетретичной эпохи (древнш и новый наносы), некоторые
горизонты вторичныхъ и третичныхъ отложенш и
наконецъ свита породъ рыбнаго яруса.
2) Кристалличесшя образовашя являются въ боль-

шинстве случаевъ въ виде- д1абазовъ, базальтовъ,
андезитовъ и тешенита.
3) Новвйшш аллншальный наносъ является или
въ виде мелкозернистыхъ песчано-глинистыхъ, рухляковыхъ массе, или же. въ виде скопленш известко
ваго rpaeia, то представляющихъ
толщи,
то являющихся въ видъ отдельныхе пластовъ (грядъ),
подчиненныхъ общей масс в наноса.
4) Более древше, дилкшальные наносы вообще
сходны съ новейшими и состоять точно также или
только изе скопленш известковаго грав1я, или же
этоть послъднШ является ве виде отдельныхе гряде
въ общей песчано-глинистой массе наноса (р. Меnepia).
5) Третичные осадки имеютъ своихъ представи
телей въ нвкоторыхе членахе мюцена и эоцена.
6) Мюценовыя образован1я являются въ боль
шинстве случаевъ въ виде песчанистыхъ известня
ковъ и иввестковистыхъ песчаниковъ сарматскаго
яруса.
7) Въ изученныхъ до сихъ поръ мюценовыхъ
отложетяхъ резко обозначаются два палеонтологичесше горизонта:
1) Песчаниковый ракушникъ, песчаники, песча
никовые конгломераты и мергели съ Tapes gregaria,
Maetra padolica, etc., (водораздела pp. Ладжанури и
Цхенисъ-цкали, с. Годогани р. Оцкар1а).
и 2) Известковые песчаники нижней зоны мю
цена съ Venus сс. Усахело, Поцхо и Скурды.
8) Первый соответствуете „Крупному ракушни
к у " , а второй—,,Остракодовому известняку басейна
(р. Квириды) Сацеретло.
9) Отдожешя эти прибрежны заливамъ, отмедямъ, etc. и притомъ солоноватыхъ водъ.
14
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10) Эоценовыя образовашя являются въ виде орбитолитовыхъ известняковъ и мергелей.
11) Свита сланцеватыхъ мергелей рыбнаго яруса
въ ряду кадхидскихъ осадочныхъ образованш являет
ся иромежуточнымъ членомъ между эоценомъ и мвломъ.
12) Медовый отложешя имеютъ всвхе трехъ
свитъ представителей: въ верхнемъ меле известняки
съ Ananchites ovatus и Micraster cor-anguinum (Цхе
нисъ-цкали, Ршнъ, Абаша, Цива, Эклара), известнякъ
съ кремневыми включешями (Ршнъ, Ладханури, Цхе
нисъ-цкали, Абаша, Техура, Цива). Среднш меле—
свита обломочныхъ породъ и нижшй мель—неокомьенсте известняки съ Ancyloceras Natheronianus и
Caprotina (Diceras) ammonia.
13) Юрсшя o6pa30BaHia въ свите пестрыхъ глинъ
и въ обломочныхъ породахъ представляютъ верхнеоксФордсшя, въ песчаникахъ Pecopteris eixilis—буроюрсшя (нижнш оксФордъ) и въ сланцахъ—лейасовыя
отложешя.
14) Свита обломочныхъ породъ верхняго Оксфо
рда главнымъ образомъ сложена изъ продуктовъ из
вержены подводныхъ вулкановъ.
15) Напряженность Окрибскаго западно-восточнаго поднятая значительно ослаблялась не только къ
востоку, но и къ западу.
16) Поднятае, ось котораго совпадаетъ съ североюжнымъ направлешемъ, должно быть отнесено къ
системе поднятая горъ Лехи.
17) Система реке Ршна, Цхенисъ-пкали, Абаши,
Техуры и Цивы, представляетъ продольный долины,
которыя должны быть отнесены къ типу долинъ ра
змыва.
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II.
Часть палеонтологическая.
IX.
О НЬКОТОРЫХЪ

ИСКОПАЕМЫХЪ

ПРОМЕЖУТОЧНАГО

ФУРМАХЪ
РЫБНАГО

ТРЕТИЧНАГО,

МЪЛОВАГО И

ПЕРЮДОВЪ.

Ограничиваясь въ настоящемъ очерке описашем ь
и перечислешеме только нвкоторыхе Формъ, мы дол
жны отложить пока обработку всего имеющаяся матер1ала, впредь до увеличешя нашихъ литературныхъ
и научныхъ средствъ.
Pisces.
Platax (?) colchicus п. s. Таб. 1, 2 и 3.
Общая Форма тела более или менъе ромбиче
ская, значительно сжатая съ боковъ. Длина тела,
считая ее отъ конца рыла до основашя хвостовая
плавника (Caudalflosse), превосходитъ вышину, счи
тая последнюю отъ основашя спиннаго плавника
(Dorsalflosse) до основашя заднепроходнаго (Analflosse).
Спинная сторона более или менее значительно
высокая, правильно закругленная; на ней распола
гается собственно спинной плавнике (Dorsalflosse),
начинающейся прежде всего вь виде весьма длиннаго
чуба, расположенная каке разе у места соединешя
головы съ туловищемъ или у основашя спинной сто
роны жаберной покрышки. Этотъ чубе является въ
виде значительно длиннаго пучка чрезвычайно тонкихъ плавниковыхъ лучей числомъ приблизительно отъ

8 до 12, которыхъ свободный конецъ можетъ про
стираться до начала собственно спиннаго плавника.
Судя по одному изъ имеющихся экземпляровъ этой
Формы, лучи, входяпце въ составъ пучка у начала
туловища, более или менее утолщаются ке основан!ямъ, ке периФерш же постепенно заостряются. Дли
на чуба приблизительно равняется длине головы.
Спинной плавнике (Dorsalflosse) начинается весь
ма короткими, но взаменъ того чрезвычайно толсты
ми шипами (3), изъ которыхъ средшй — наибольший
по величине. Шипы эти повидимому не соединялись
между собою перепонкою и такиме образомъ могли
совершенно свободно двигаться независимо одинъ отъ
другаго. За ними начинается рядъ весьма тонкихъ,
более или менее цилиндрическихъ плавниковыхъ лу
чей (числомъ до 21), которые по мере приближешя
къ основанию хвостоваго плавника, постепенно уве
личиваются въ длину; такимъ образомъ наибольшей
длины лучи спиннаго плавника достигаютъ у основашя хвостоваго. Спинной плавникъ повидимому недостигалъ непосредственно основашя хвостоваго, — но
между ними оставался свободный промежутокъ, рав
ный протяжешю двухъ предноследнихе хвостовыхъ
позвонковъ. Такимъ образомъ собственно спинной
плавникъ представляешь видъ сильно вытянутаго
трехугольника.
Заднепроходный плавникъ (Analflosse) слагается
въ начале изъ девяти весьма толстыхъ, длинныхъ,
более или менее сжатыхе се боковъ лучей, которые
по мере приближешя ке основашю хвостоваго—по
степенно уменьшаются въ длине. Четыре первые лу
ча анальнаго плавника почти равной длины и равня
ются длин* лучей чуба; они представляютъ цилиндричестя более или менее сжатыя съ боковъ Формы,
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толстый къ основание и весьма сильно заостренныя
къ концу. Поверхность ихъ покрыта более или ме
нее правильными, едва видимыми простымъ глазомъ,
продольными ребрами, между которыми въ свою оче
редь наблюдаются промежутки, являюшдеся въ виде
весьма узкихе и удлиненныхе бороздоке. Пять еле"дующихе значительныхъ лучей анальнаго плавника
гораздо короче первыхъ и постепенно уменьшаются
въ длину по мире приближешя ке основание хвостоваго плавника, представляютъ те же Форменныя соотношешя, что и четыре первыхе. Следующая часть
анальнаго плавника, начинающаяся за некоторыме
перерывоме, достигаете вообще сравнительно весьма
незначительнаго развит1я и является состоящею при
близительно изе 12 короткихе, тонкихе лучей, изъ
которыхъ средше достигаюте наибольшей длины, а
остальные постепенно уменьшаются ве обе стороны,
т. е. ке концу первой части анальнаго плавника и
ке основанш хвостоваго. Такиме образоме анальный
плавнике является более или менее трехугольной
Формы, се незначительной вырезкой приблизительно
по средине. Каке спинной плавнике, таке и аналь
ный не достигаете непосредственно основашя хвосто
ваго, а заканчивается тамъ где соответственно за
канчивается противоположный ему спинной плавнике,
оставляя промежутокъ между собою и хвостовымъ
плавникомъ, равный, какъ и въ первомъ случае,
протяженно двухе пред последи ихе хвостовыхе позвонковъ.
Наконеце хвостовой плавнике (Caudaeflosse) име
ете трехугольную Форму, свободный конець его
более или менее правильно закруглене и следо
вательно безъ всякой вырезки. Слагается онъ изъ
многочисленныхъ (16—22), сравнительно тонкихъ ду-
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чей, повидимому ветвящихся, которые къ концу по
степенно заостряются. Весь пучокъ лучей хвостоваго
плавника облекаете частью но с лед нш хвостовой позвонокъ, который является въ этомъ случае сравни
тельно более сжатымъ.
Позвонки, отъ которыхъ впрочемъ сохранились
лишь одни отпечатки, достигаютъ числомъ до 32 и
вообще иредставляютъ более или менее угловатоовальныя Формы съ незначительными позвоночными
отростками. Съ последними соединяются непосред
ственно ребра, представляющш весьма тоншя, более
или менее цилиндричестя иглы, несколько заостряю
щаяся къ спинной и брюшной стороне рыбы.
Что касается костей головы, то мы къ сожале
нию не можемъ сообщить ничего положительная,
вследствш плохой сохранности имеющихся у насъ
экземпляровъ. Голова же, вообще говоря, довольно
большая и вместе се жаберною полостью, судя по
границе свободной части жаберной покрышки (kimendeckel), составляют ь приблизительно одну пятую
часть тела.
Чешуи, встречающаяся въ болыпомъ количестве
вместе со скелетами, должны, въ силу ихъ совмест
н а я нахождешя принадлежать этой Форме. Обыкно
венно оне незначительной величины (4 ш т . ) и иред
ставляютъ .бурая цвета круглыя или несколько элипсоидальныя Формы, поверхность которыхъ покрыта
концентрическими ребрами, пересекаемыми въ свою
очередь продольными. Друпя более круиныя (9 mm.)
имеютъ исключительно круглую Форму, поверхность
которыхъ точно также покрыта концетрическими ре
брами. Кроме того изъ центра лучатся четыре рад1альныхъ ребра въ одну сторону, между ними
являются промежутки, и м е ю щ е е Форму трехугольни-
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ка, — ширина ихъ значительно превосходите ширину
самихъ реберъ.
Къ сожалению мы въ настоящую пору не можемъ
сообщить более обстоятельныхъ сведенш относитель
но этой весьма интересной Формы, какъ по плохому
сохранению имеющаяся матер1ала, такъ и въ осо
бенности по полному отсутствш научныхъ пособш
и литературы.
Удерживая за собою право обратиться еще разъ,
быть можетъ въ отдельной работе, къ изучешю этой
Ф о р м ы , мы пока ограничиваемся теме, таке сказать
предварительнымъ сообщешемъ, которое было изло
жено выше. Более обстоятельное изучеше этой Фор
мы темъ более необходимо, что, каке известно изе
выше сообщеннаго, вертикальное распроетронеше этой
Ф о р м ы покрайнвй мере въ области Калхиды, огра
ничивается известныме обособленныме стратиграФическимъ горизонтомъ.
1ос. йзображеные экземпляры найдены у Теклятскаго цементнаго завода; чешуи же встречаются какъ
на р. Циве таке и на pp. Техуре (сс. Накалакеви,
ущелье р. Бурка-геле, Еце, Салхино, Набулеви, Кур
зу) Абаша (сс. Скурды, Малейсау) Цхенисе-цкали
(окрес. сел. Ларчвали), и Ладжанури, ниже впадешя
въ нее р. Херешурисъ-геле.
Cephalopoda.
Ammonitidae.

Gen.

Ammonites.

Amm. securiformis n. s. Таб. I T fig. За, 3b и 3c.
Раковина имеете круглую Форму; поперечное
сечете каждаго завитка представляется сильно сплю-
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снутымъ съ боковъ, такъ что вышина каждаго превосходитъ почти въ три раза его ширину.
Поверхность сиФональной (брюшной) части пра
вильная, остро-закругленная, спинной же соответст
венно едва вогнутая.
Поверхность эмбрюнальнаго завитка, точно такъ
же какъ и последующихъ, снабжена заметно выда
ющимися, согнутыми въ виде букви S ребрами, ко
торыя непрерывно тянутся чрезъ сиФОнальную часть
завитка до шва. Въ средней части, по бокамъ завит
ка, ребра едва утолщаются и по мере приближешя
къ брюшной части заметно заостряются и въ тоже
время являются какъ бы несколько сдавленными въ
сторону устья раковины. Ребра простыя, не дихотомизируются, довольно часты и отстоятъ одно отъ
другаго на равномъ разстоянш, образуя въ промежуткахъ правильно вогнутыя бороздки, ширина которыхъ
почти совершенно соответствуете ширине реберъ.
Порой появляются и вторичныя ребра, но въ такомъ случае исключительно только на сиФональной
части и никогда не достигаюте средней части боковъ
завитка. Завитки прикасающееся; нупокъ широки и
совершенно открытый. Лопасти неизвесты.
Д1аметръ раковины
40 mm.
Высота наибольшая завитка. . . .
18 mm.
Ширина
,,
.
5 mm.
loc. Окрестности сел. Гелевери.
Amm. microcostatus п. s. Таб. IV fig. la и lb.
Раковина, достигая довольно значительной вели
чины, имеетъ закругленную, сильно выпуклую Фор
му. Поперечное сечете каждаго завитка имеете ок
ругленную выпукло-вогнутую Форму; завитки вооб-
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ще сплюснуты сверху внизъ; ширина каждаго изъ
нихъ превосходитъ вышину.
Поверхность сиФональной (брюшной) части пра
вильно закругленная, спинной же соответственно во
гнутая.
По поверхности раковины проходить множество
почти совершенно прямыхъ, простыхъ, недихотомизирующихся реберъ, которыя тянутся безъ перерыва
къ швамъ, едва заметно утолщаясь собственно на
сиФональной части. Ребра довольно в ы с о т а и слегка
заострены на вершине ве особенности ближе ке спин
ной стороне раковины. Въ редкихъ случаяхе встре
чаются и вторичныя ребра, но оне обыкновенно ни
когда не достигаюте спиной части.
Ребра, каке сказано, простыя, довольно часты и
располагаются одно оте другаго на равноме разстоянш, образуя ве промежуткахъ весьма правильный
борозды, ширина которыхъ во всякомъ случае пре
восходите ширину реберъ.
Завитки обхватываютъ почти на половину; пупокъ довольно глубоки! и почти совершенно откры
тый. Лопасти неизвестны.
Д1аметръ раковины
14 ctm.
Высота наибольшая завитка. . . .
35 mm.
Ширина
,,
55 mm.
loc. Окрестности сел. Гелевери.
Amm. Helmersenii п. s. Таб. У fig. За и ЗЬ.
Раковина имеете круговидную более или менее
снлюснутую Форму; поперечное сечете каждаго за
витка имеете Форму почти правильная овала, кото
рый, впрочеме несколько суженъ къ сиФональной ча
сти. Вышина каждаго завитка превосходитъ въ пол
тора раза его ширину.
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По поверхности раковины расположено значи
тельное количество умеренно выдающихся и закругленныхъ реберъ, которыя почти безъ всякаго измвHeaifl ихъ величинъ прямо переходятъ чрезъ брюш
ную часть завитка съ одной стороны на другую. Ре
бра прямыя не ввтвяшдяся и безъ всякихъ бугорчатыхъ украшенш. Кроме первичныхъ реберъ, протя
гивающихся вокругъ всего завитка, по мере возросташя раковины замечаются еще вторичныя,—разположенныя между первыми и обыкновенно менее
значительной величины; оне появляются только соб
ственно на сиФональной стороне завитка и частью
по бокамъ его, и почти никогда не достигаютъ
края спинной стороны, въ особенности на последнихъ
камерахъ раковины. Ребра, какъ сказано, простыя
довольно часты и располагаются на равномъ разстояши одно отъ другаго, образуя весьма незначитель
ные более иди менее правильные промежутки, явля
ющиеся въ виде удлиненныхъ, узкихъ и сравнительно
глубокихъ бороздокъ. Завитки почти соприкасающее
ся; пупокъ довольно широкш и не глубокш. Лопасти
неизвестны.
Д1аметръ раковины
8 ctm.
Высота наибольшая завитка . . . .
37 mm.
Ширина
,,
29 mm.
loc. правый б. p. PioHa у Лахеписъ-мта.
Amm. Rathianus. п. s. Таб. V I fig. ЗЬ и Зс.
Имеется неполный экземпляре, въ которомъ
впрочемъ ясно видны характерные видовые признаки.
Завитокъ сильно сплюснуть съ боковъ, вследствие
этаго поперечное сечете его представляете более
или менее иравшышй, значительно вытянутый овале.
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Вышина завитка превосходитъ въ два съ половиною
раза его ширину.
Поверхность завитка снабжена заметно выдаю
щимися, согнутыми въ виде букви S ребрами, которыя постепенно и довольно значительно утолщаются
по мере приближешя къ сиФональной стороне его.
Наибольшая утолщешя ребра достигаютъ собственно
на брюшной части, где оне являются какъ бы сдав
ленными сверху, образуя значительные, более или
менее правильные, округленные четырехгранные
наросты.
Ребра всегда простыя, не ввтвяпцяся и отстоите
на равномъ разстояши одно отъ другаго, образуя въ
промежуткахъ на бокахе завитка вначале не глубошя бороздки, которыя затеме на сиФональной ча
сти завитка переходите въ довольно значительный,
глубошя, более или менее правильный вырезки, ши
рина которыхъ почти совершенно соответствуете
ширине реберныхъ утолщенш на брюшной части за
витка. Завитки почти соприкасающееся, почему пупокъ долженъ быть совершенно открытый и не глубокш. Лопасти неизвестны.
Высота завитка
93 mm.
Ширина
,,
. 3 5 mm.
loc. Правый б. p. PioHa у Лахеписъ-мта.
Amm. ovicornis п. s. Таб. IV fig. 2а—2с.
Раковина имеете круговидную Форму, поперечное
сечете каждаго завитка имеете округленно четырех
гранную Форму; въ брюшной части завптокъ съуженъ,
почему спинная часть почти въ полтора раза прево
сходитъ но ширине сиФОнальную. Вышина завитка
относится къ его ширине какъ 3 къ 2.
Поверхность раковины снабжена множеством^»
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реберъ, почти совершенно прямыхъ иди же не зна
чительно согнутыхъ по средине въ сторону противо
положную устью раковины; ребра эти прямо пере
ходятъ чрезъ брюшную часть (где онъ незначительно
утолщаются) съ одной стороны завитка на другую.
Обыкновенно между этими ребрами появляются и вто
ричныя, развитый собственно на сиФональной части
завитка, откуда, спускаясь по бокамъ его, оне по
степенно понижаются и вскоре вовсе исчезаютъ
приблизительно у средины высоты завитка, никогда
при этомъ не доходя до края спинной его стороны.
Ребра на брюшной стороне, какъ сказано, несколько
утолщаются и въ тоже время какъ бы сдавлены,
подобно тому какъ это напр. наблюдается у харак
терной Ф о р м ы Amm. capricornus, съ тою только
разницею, что у нашей Формы ребра сдавлены доволь
но значительно въ сторону устья раковины; вследств1е этаго на краяхъ сиФональной стороны завитка
ребра представляютъ довольно острые, хотя и незна
чительные бугорки. Ребра всегда простыя не ветвя
щаяся и отстоятъ одно отъ другаго на равномъ разстоянш, образуя въ промежуткахъ довольно правиль
ный, не глубошя бороздки, ширина которыхъ значи
тельно менее ширины самихе ребере. Завитки по
чти только прикасающееся, пупоке довольно широкш
и открытый. Лапасти неизвестны.
Д1аметръ раковины
Высота наибольшая з а в и т к а . . . .
Ширина
,,
loc. Окрестности сел. Баноджа.

45 mm.
16 mm.
9 mm.

Amm. pectorosus. п. s. Таб. У. fig. l a и l b .
Раковина сильно выпуклая и съ возрастомъ силь
но увеличивается въ толщину. Завитки более иди
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менее сплюснуты сверху внизъ, почему попереч
ный разрезе ихъ представляете несколько вытяиутую впопереке выпукло вогнутую Форму. Ширина
завитка превосходитъ его высоту почти вдвое.
Поверхность сиФональной части правильно за
кругленная, спинной же соответственно вогнутая. По
поверхности раковины расположено значительное чи
сло довольно сильно выдающихся и закругленныхъ
реберъ, которыя безъ перерыва прямо переходять
чрезъ брюшную часть съ одной стороны завитка на
другую. Ребра чрезвычайно толстыя, правильно за
круглены; по мере приближешя ке спинной сто
роне завитка песте пен но уменьшаются ве размерахъ
и наконецъ совершенно исчезаютъ на последней.
Кроме реберъ протягивающихся до спинной стороны
встречаются еще между ними друпя, но только ис
ключительно на широкой сиФональной части, где у
края ея они вскоре исчезаютъ, не достигая не только
спинной стороны, но даже и боковъ завитка. Ребра
всегда простыя, не ввтвящшся и расположены одно
отъ другаго на равномъ растоянш, образуя въ про
межутках ь довольно глубошя бороздки, ширина ко
торыхъ почти соответствуете ширине реберъ За
витки обхватываюшде; пупокъ умеренный и довольно
глубоких. Лопасти неизвестны.
Д1аметръ раковины
90 mm.
Высота наибольшая завитка. . . .
32 mm.
Ширина
,,
. . . . . .
52 mm.
loc. Въ известнякахъ на р. Красной у Кутаиса.
Amm. Rionensis п. s. Таб. V I fig l a и l b .
Раковина имеете круговидную Форму, попереч
ное сеченie каждаго завитка представляете удлинен
ную, сердцевидную Форму; завитки, вообще, более
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или менее, сплюснуты съ боковъ, въ особенности
ближе къ сиФональной части, такъ что вышина каж
даго завитка превосходитъ почти въ два раза его
ширину.
Эмбрюнальный завитокъ, более выпуклый чемъ
последуютггде, покрыть почти совершенно прямыми,
слегка закругленными ребрами, которыя по мере
приближешя ке сиФональной части заметно утолща
ются; наибольшей толщины они достигаюте соб
ственно на брюшной части, где, на крае ея, утолщешя ребере представляютъ незначительные тупые, не
сколько сосковидные бугорки. На томъ же завитке
некоторыя ребра, близь края спинной стороны, иногда
также вытягиваются въ весьма незначительный бугорокъ; это явлеше наблюдается, впрочемъ, весьма
редко.
По мере возрасташя раковины, ребра на последующихъ завиткахъ делаются менее выдающимися,
но взаменъ того все более и более разширяются по
мере приближения къ краю сиФональной части, и до
стигая на последней своей наибольшей ширины, въ
тоже время более или менее значительно утолщают
ся. Ближе же къ спинной стороне ребра, въ особен
ности на последнихъ завиткахъ, на оборотъ посте
пенно понижаются, переходятъ незаметно на нее и
затемъ окончательно исчезаютъ собственно на антисиФональной части.
Ребра всегда простыя никогда не ветвяшшся,
довольно часты и отстоять одно отъ другаго на рав
номъ разстоянш, образуя въ промежуткахъ едва вогнутыя бороздки, ширина которыхъ значительно ме
нее, чемъ ширина сам ихъ реберъ.
Завитки едва обхватывающее; пупокъ умеренной
величины и открытый. Лопасти неизвестны.

Д1аметръ раковины
12 ctm.
Высота наибольшаго завитка. . . .
50 mm.
Ширина
,,
27 mm.
loc. Правый берегь р. Ршна у Лахеиисъ-мта.
Amm. planulatus Sov. (var).
Quenstedt, Handbuch der Petrefactenkunde 2" Auf.
S. 450 tab. 38 fig. 16.
loc. Правый берегь p. Ршна у Лахеписъ-мта.
te

Amm. recticostatus d'Orb.
D'Orbigny, Paleontologie Francaise. ter. cretaces.
Cephalobodes. 1840. p. 134—135 tab. 40 fig. 3—4.
loc. Правый берегъ p. Рюна у Лахеписъ-мта.
Amm. crassicostatus d'Orb.
D'Orbigry, Paleon. Fran. ter. cret. Cephalopodes.
p. 197—199. tab. 59 fig. 1—4.
loc. Правый берегъ p. Рюна у Лахеписъ-мта.
Amm. Steinmanii n. s.
Геолог, описан, частей Кут. и Шароп. увздовъ
Кутаисской губернш. 1874. стр. 118. tab. I I fig. а.
loc. Ущелье р. Абаша выше с. Скурды.
Amm. nisus d'Orb.
D'Orbigny, Paleon. Fran. ter. cret. Cephalopodes.
p. 184—186. tab. 55. fig. 7—9.
loc. Окрестности сел. Баноджа.
Gen. S c a p h i t e s .
Sea. Ivani. Pn.
Quenstedt, Handbuch der Petrefactenkunde. tab. 37.
fig. 18.
D'Orbigny, Paleon. Fran. ter. cret. Cephalopodes.
tab. 128.. fig. 1—3.
loc. Въ обнажешяхъ p. Лахеписъ-мта.

Gen. A n c y l o c e r a s .
An. Matheronianus (TOrb.
D'Orbigny, Paleon. Fran. ter. cret. Cephalopodes.
tab. 122.
loc. Въ обнажешяхъ у Лахеписъ-мта.
Gen. Toxoceras.
Tox. rotatus n. s. Таб. V. fig. 2a и 2b.
Описаше помещено въ ,,Геолог, описаше части
Кутаис. уезда, Кутаисской губерши, известной подъ
именемъ Окриба. 1873. стр. 31—32.
loc. Въ обн. на р. Красной у Кутаиса.
Gen, B e l e m n i t e l l a .
Bel. semicanaliculata Bl.
D'Orbigny, Paleon. Fran. ter. cret. Cephalopodes.
p. 58, tab. 5. fig. 10—15.
loc. Окрестности сс. Баноджа, Гепевери и Лахепи у Лахеписъ-мта.
Gasteropoda.
Ganalifera.

Gen. C e r i t h i u m .
Cer. colehicus n. s. Таб. T i l l . fig. 3.
(Описаше помещено въ ,,Геолог, описаши ча
стей Кутаисскаго и Шаропанскаго уездове Кутаис
ской губерши : 1874. стр. 114—115).
loc. Окрестности сел. Орбели и но р. Циперчасе-геле.
Cer. Hornesii п. s. Таб. V I I I . fig. l a , lb и l c .
Общая Форма раковины удлиненнно-коническая;
обыкновенно пять оборотовъ спирали образуютъ до-
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вольно длинный конусъ. Обороты довольно выпуклы,
въ особенности послвднш изъ нихъ и отделены другъ
отъ друга весьма не глубокими швами.
Поверхность двухъ цервичныхъ оборотовъ обы
кновенно покрыта поперечными довольно толстыми
ребрами, который, утолщаясь въ средней своей ча
сти, образують более или менее правильные соско
видные бугорки. Ряде подобныхе бугоркове прихо
дится каке разе вдоль средней видимой части завит
ка; бугорки эти кроме того еще соединяются между
собою продольными ребрами, менее значительными,
чеме поперечныл, но во веякомъ случае на столько
заметными, что они, соединяя бугорки ве продольномъ направленш, въ тоже время образуютъ доволь
но выдающшся киль, который протягивается посре
дине вдоль всего завитка. Поперечныя ребра также
утолщаются, но только у двухе противоположныхе
швовъ, образуя более или менее тупые бугорки.
Межреберное пространство такиме образоме является
ве виде более или менее правильныхе четырехугольныхъ углубленна, ограниченныхе поперечными ребра
ми, двумя противоположными швами—се одной сто
роны и средниме продольныме ребромъ, соединяющимъ среднш рядъ бугорковъ,—съ другой.
По мере возросташя раковины, поперечныя ре
бра делаются менее прямыми и на последнемъ обо
роте представляются уже несколько коленчатыми,
се однимъ более или менее сосковидныме бугоркоме
по средине. Въ двухъ противоположныхъ концахъ
поперечныя ребра также утолщаются, представляя у
швовъ более или менее неправильные наросты. Сре
днее продольное ребро на последнеме обороте уже
не таке значительно и менее выдается наде четырь
мя угольными межреберными углублешями.

Отверстае неправильно овальное, вытянутое въ
коротки*, несколько изогнутый каналъ. Линш наросташя неясны.
Длина конуса
14 mm.
Дьчметръ наружнаго отверстая. . . .
4 mm.
loc. Въ обнажешяхъ по p. Oincapia.
Cer. Scalaris. п. s. Таб. ГШ. fig. 2a и 2b.
Общая Ф о р м а раковины удлиненно-коническая;
семь оборотовъ спирали образуютъ значительно длин
ный конусъ. Обороты довольно выпуклы и разделены
между собою более или менее глубокими швами.
Эмбршнальный завитокъ весьма выпуклый и притомъ совершенно гладкш. Поверхность четырехъ последующихъ оборотовъ покрыта двумя продольными,
выдающимися ребрами, которыя пересекаются тако
выми же весьма незначительными поперечными.
Ве точкахъ пересвчешя этихъ реберъ образу
ются ряды совершенно соотввтствующихъ бугорковъ,
имеющихъ более или менее заостренную сосковид
ную Форму. Изе двухе продольныхъ реберъ нижнее
более значительное и острое располагается вдоль
средней части оборота, образуя довольно выдающие
ся киль, а верхнее менее- высокое — ближе къ верх
нему шву,—отсюда происходитъ и разность величины
бугорчатыхъ украшенш. Поперечный ребра только
частью прямыя, именно до встречи съ среднимъ продольнымъ ребромъ, ниже затемъ они круто сворачиваютъ въ сторону наружнаго отверстая оборота, такъ
что собственно поперечный ребра всегда коленчатыя.
По мере возрасташя раковины число продольныхе реберъ увеличивается и на последнемъ оборо
те доходитъ до пяти. Самое значительное изъ нихъ
опять будетъ среднее и затемъ остальныя ребра по-
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степенно уменьшаются по м е р е приближешя къ на
ружному отверстш. Бугорки на послвднеме обороте
сохраняютъ какъ Форму, такъ и соотношешя ихъ
величинъ между собою. Такимъ образомъ ряды про
дольныхъ более выдающихся реберъ, вместе съ глу
бокими швами оборотов ь образуя уступы, придаютъ
всему длинному и узкому конусу видъ лестницы.
Отверст1е неправильно-овальное, несколько угловатое,
вытянутое въ недлинный каналъ. Лиши наростан'ш
неясны.
Длина конуса
10 mm.
Д1аметръ нижняго отверст1я . . . .
1 mm.
loc. Въ обнажешяхе по р. Оцкар1а.
Peristomiam.

Gen. P a l u d i n a .
Pal. stagnalis Bast.
Homes, die Fassilen Mollusken des tertiaer-beckens
von. Wien. В. I. s. 586—587. tab. 47. fig. 22.
loc. Въ обнажешяхъ по p. Chnsapia.
Pal. Orbeli. n. s. Таб. V I I I . fig. 5a—5g.
Общая Форма раковины удлиненная, коническая;
пять оборотовъ спирали образуютъ довольно длинный
конусъ; обороты довольно сильно выпуклы и отделены
друге о т е друга довольно резкими швамп. По м е р е
возрасташя раковины завитки сильно увеличиваются
ве толщину, такъ что каждый иоследующш обороте
превосходите предъидушдй почти ве два раза. Попе
речное сечете каждаго завитка представляетъ почти
правильный кругь. Внешняя часть оборота или со
вершенно правильно закруглена или же вь средней
части образуете незначительный киль, который про-
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тягивается вдоль завитка параллельно шву. Этоте
киль, впрочемъ, является только порой на последнемъ и предпосл'Вднемъ оборотахъ и то въ незначительномъ развитш.
Поверхность оборотовъ украшена многочислен
ными чрезвычайно нежными, едва видными простымъ
глазомъ, параллельными лишями, идущими вдоль обо
ротовъ вкресть линш следа наросташя раковины;
кроме того на н и ж н е й стороне оборота по ниже ки
ла (на экземплярахъ снабженныхъ последними) на
блюдаются довольно правильныя пятна, сохранивпйя порой свой естественный бурый цветъ. Отверст1е почти правильно круглое или несколько оваль
ное; пупоке незначительный. Линш наросташя порой
довольно ясны.
Длина конуса

10 mm.

Д1аметръ наружнаго отверстая. . . . 4,5 mm.
loc. Окрестности сел. Орбели и въ обнажешяхъ
по р. Оцкар1а.
Paludina pupa. п. s. Таб. V I I I . fig. 4а и 4Ь.
Раковина весьма незначительной величины; об
щая Форма ея коническая, несколько удлиненная.
Обыкновенно 5 оборотовъ спирали образуютъ кону
с ы ; обороты эти дольно выпуклы, въ особенности два
последнихъ и отделены одинъ отъ другаго весьма
неглубокими швами; последит обороте спирали пре
восходить своею величиною все остальные вместе
взятые, вышина каждаго последующая оборота пре
восходите вышину предъидущаго почти въ два раза.
Поверхность оборотовъ совершенно гладкая безъ всякихъ украшения; следы наросташя неясны. Отверстае
почти правильно круглое, несколько овальное. Пупокъ

весьма незначительный иди даже вовсе отсутствуете.
Наружный край слегка заостренъ.
Длина конуса
1,5 mm.
Д1аметръ наружнаго отверст1я . . . 0,5 mm.
loc. Окрестности с. Орбели.
Pal. Speti п. s. Tab.
Описаше помещено въ
нш частей Кут. и Шарой,
1874. стр. 115—116.
loc. Въ обнажешяхъ у

T i l l . fig. 6a—6d.
,,Геологическоме описауездовъ Кут. губернш' .
4

сс. Спети и Эцо.

Bullacea.

Gen. B u l l a .
Bui. Lajonkaireana Bast.
Bullina Okeni,—Eichwald, Lethaea Rossica. Dern.
Periode. pag. 307. tab. X I . fig. 17.
Bullina Volsynica, Eichwald. loc. cit. pag. 308. tag.
X I . fig. 18.
Bullina Lichtensteinii, Eichwald, loc. cit. pag. 308.
tab. X I . fig. 19.
Bullina Lajonkaireana, Eichwald, loc. cit. pag. 309.
Bulla Lajonkaireana, Homes, die fossilen Mollusken
des Tertiar-Beckens von Wien. В. I. S. 624 — 626,
tab. 50 fig. 9.
loc. Окрестности сел. Орбели и въ обнажешяхъ
по p. OnKapia.
Вг

а с h i о р о d а,
Terebratulae.

Gen. T e r e b r a t u l a .
Ter. biplicata Sow.
Quenstedt, Handbuch d. Petrefactenkunde 2
S. 564—565. tab. 44. fig. 45.

t e

A.

loc. Окрестности сс. Гелевери, Баноджа, Цхал
туба и Лахепи у Лахеписъ-мта.
Ter. carnea Sow.
Quenstedt, Handbuch d. Petrefactenkunde, 2" A.
S. 565. tab. 48. fig. 3—4.
loc. P. Цива у Теклятскаго цементнаго завода и
въ обнажешяхъ леваго берега р. Ладжанури у впадешя въ нее р. Херешурисъ-геле.
te

RhyncJionellidae.

Gen. R h y n c h o n e l l a .
Rhynch. Lamarckiana Sow.
Quenstedt, Brachiopoden. S. 183 tab. 4. fig. 20—36.
loc. Ущелье p. Абаша, выше с. Скурды и окре
стности с. Баноджа.

Rhynch. difformis Lam. (var.).
Quenstedt, Handbuch d. Petrefactenkunde. 2 A.
S. 546.
Quenstedt, Brachiopoden. S. 163. tab. 4. fig.
20—26.
te

loc. P. Цива у Теклятскаго цементнаго завода.
С о и с h i f е г а.
Pkoladomyadae.

Gen. P h o l a d o m y a .
Phal. simplex, n. s. Tab. Y I . fig. 2.
Имеются только ядра этой Формы. Общее очерташе раковины удлиненнно-овальное или округленнотрехугольное. Сиинной или замочный край значитель
но выпуклый и съ более или менее пологою вырез
кою; противуположный край—соответственно закругленъ и сравнительно значительно съуживается.
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Вся поверхность раковины покрыта концентри
ческими, более или менее правильно закругленными
продольными ребрами, числомь оте 18 до 22, которыябдиже ке средней части раковины делаются бо
лее значительными. Межреберное пространство яв
ляется ве виде чрезвычайно узкихе и не глубокихь
бороздокъ.
Длина раковины. . . . .
. . .
55 mm.
Толщина
,,
20 mm.
loc. Окрестности сел. Баноджа.
Madracea.

Gen. Mactra.
Mact. padolica Eich. Таб. Г Ш . fig. 7a—7g.
Eichwald, Lethaea Rossica. Dern. periode. pag.
128. tab. V I . fig. 9 .
Mact. ponderosa, Eichwald, loc. cit. p. 129. tab.
V I . fig. 10.
Mact. deltoides, Abich, Prodromus einer Geologie
der Kaukasischen Lander. S. 532. tab. V I I I . fig. 3, 6,
7, 9 , 13, 15, 16 и 18.
Mact. padolica. Homes, die fossilen Mollusken des
Tertiar-Beckens von Wien. В. I I . S. 62—64. tab. V I I .
fig. 1 - 8 .
He И М Е Я ничего существен наго прибавить къ
существующимъ огшсашямъ этой чрезвычайно варьи
рующей Формы, въ особенности после превосходныхе
изслвдовашй этой Формы М. Ногпев'омъ, результаты
которыхе изложены имъ въ его Dio fossilen Mollu
sken d. Tertiar-Beckens v. Wien: В. I I . s. 6 2 — 0 4 ,
мы ограничиваемся только изображешемъ целаго ряда
Форме, указывающихе какъ на постепенный ростъ
ихъ, такъ и нате мвотныя варьяцш, катя представVj

c

ляютъ эти Формы въ мюцеповыхъ отложешяхъ части
Колхиды.
loc. Окрестности сс. Годогани и Орбели и по
р. Циперчасъ-геле.
Donacidae.

Gen. D o n a x .
Don. Lucida Eich.
Eichwald, Lethaea Rossica. Dern. periode p. 123.
tab. V I . fig. 4.
Homes, die fos. Mol. d. Ter.-Bee. v. Wien. I I .
B. S. 103, tab. 10. fig. 2.
loc. Окрестности с. Орбели и по р. Циперчасъгеле,
Gonchne.

Gen. Tapes.
Venus incrasata, Eichwald, Lethea Rossica. dern.
periode. pag. 104. tab. V. fig. 12.
Venus dissita, Eichwald, loc. cit. pag. 105. tab.
V. fig. 13.
Venus tricuspis, Eichwald, loc. cit. pag. 106. tab.
V. fig. 15.
Venus gregaria, Abich, Ueber das Steinsalz und
seine geologische Stellung im Russischen Armenien.
Paleon. Theil. St.-Petersburg. 1857. S. 72. tab. V I .
fig. 3.
Все то, что замечено относительно Формы Ma
ctra padolica (см. выше) вполне относится и къ Ta
pes gregaria. См. Homes, d. fos. Mol. d. ter. Bee. v.
Wien. В. I I . S. 115—116.
loc. Окрестности сс. Арбели и Годогани и въ
обнажешяхъ по pp. Onnapia о Циперчасъ-геле.

Gen. Venus.
Venus (Dubois) sp.
Геологическое описаше частей Кутаисскаго и
Шаропанскаго уъздовъ Кутаисской губернш. 1874.
стр. 114.
loc. Окрестности сс. Поцхо, Скурды и Орбели.
Cardaicea.

Gen. C a r d i u m .
Car, obsoletum Eich.
Eichwald, Lethaea Rossica: Dern. periode, pag.
97. tab. IV. fig. 19.
Homes, die fos. Mol. d. ter. Bee. v. Wien. I I .
B. S. 205. tab. 30. fig. 3.
loc. Окрестности сс. Орбели, Годогани и въ об
нажешяхъ по р. Оцкарха.
Car. plicatum Eich.
Eichwald, Lethaea Rossica. Dern. periode, p. 96.
tab. IV. fig. 20.
Homes, die fos. Mol. d. ter. Bee. v. Wien. I I .
B. S. 202. tab. 30. fig. 1.
loc. Окрестности сел. Орбели.
Car. protractura Eich.
Eichwald, Lethaea Rossica. Dern. periode. p. 98.
tab. IV. fig. 18.
loc. Окрестности сел. Орбели.
Car. peregrinum (?).
С. Vogt, Lehrbuch der Geologie imd Petrefacten
kunde. 3- Auf. В. 1. S. 594. fig. 577.
loc. Окр. сел. Баноджа.
te
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МуШасеа.

Gen. M o d i o l a .
Mod. marginata Eich.
Eichwald, Lethaea Rossica. Dern. periode. p. 68.
tab. IV. fig. 15.
Homes, die fos. Mol. d. ter. Bee. v. Wien. B.
I I . S. 350. tab. XLV. fig. 6.
loc. Окрестности сс. Орбели и Годогани и въ
обнажешяхъ по p. OiiKapia.
Mod. Volhynica Eich.
Eichwald, Let. Rossica. Dern. per. pag. 67. tab.
IV. fig. 16—17.
Homes, die fos. Mol. d. ter. Bee. v. Wien. I I .
B. S. 352. tab. 45. fig. 8.
loc. Въ обнажешяхъ по p. Циперчасъ-геле.
Eippuridae.

Gen. C a p r o t i n a .
Cap. ammonie s. Diceras. ammonia.
Goldfuss, Petref. Germaniae. tab. CXXXLIII. fig. 8.
loc. Сел. Окуреши, гор. Легви-шава у сел. Гу
мати и ущелье р« Абаша, выше сел. Скурды.
Pectinidae.

Gen. P e c t e n .
Pec. corneus d'Arch.
D'Archiac et I. Haime, Description des Animaux
fossiles du groupe Nummulitique de PInde. 1853 — 54.
I I lifr. pag. 269. tab. X X I I I . fig. 10.
loc Hap. p. Иамкашурисъ-геле.

Gen. Spondylus.
Spondylus subspinosus d'Arch.
D"Archiac, Description des fossiles du groupe nummulitique recueillis par M. S. P. Pratt, et M. I. Delbos aux environs de Bayonne et de Dax. (Memoires
de la Societe Geologique de France. Deuxieme Serie.
Т. I I I . I I partie. 1850. Paris, pag. 437. tab. X I I I .
fig. 1.
loc. На p. Намкашурисъ-геле и къ югу отъ сел.
Цииерча на р. Цхенисъ-цкали.
е

Spon. spinosus.
С. Vogt, Lehrbuch der Geologie, etc. 3
B. S. 589.
loc. Окрестности сел. Алпано.

t e

Auf. I.

Gen. J a n i r a .
Jan. quinquecostatus Sw.
Quenstedt, Handbuch der Petrefactenkunde. S. 605.
loc. Окрестности сел. Баноджа.
Макает.

Gen. I n o c e r a m u s .
Ino. cripsi. M.
Goldfuss, Petrefacta Germaniae. tab. OXII. fig. 4.
loc. Окрестности сел. Алпано.
In. problematicus.
С. Vogt, Lehrbuch d. Geologie et. В. I. S. 591.
fig. 564.
loc. Въ обнажешяхъ у Лахеписъ-мта.
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Ostreacea.

Gen. G r y p h e a .
Gry. media, n. s. Таб. Y I I . l a и l b .
Общее очертате раковины овально-треугольное.
Длина всегда преобладаете надъ шириною. Нижняя,
большая створка довольно глубокая и изогнута подъ
довольно острымъ угломъ, вследств!е чего, ближе къ
переднему краю, является сильно выдающиеся и до
вольно правильно закругленный киль. Передняя часть
нижней створки значительно утолщается и, загибаясь
довольно круто спереди, образуетъ более или менее
значительной величины тупой трехугольный носикъ
(макушку) несколько спирально свернутый ве боке.
Задняя часть нижней створки более или менее овальнаго очерташя и повидимому се цельнымъ краемъ.
Наружная поверхность нижней створки покрыта гру
быми, концентрическими лишями, происходящими отъ
следа наросташя раковины. Кроме того еще между
ними замечаются более или менее волнисто-изогну
тые концентричесше, более нежные штрихи, переходяпце чрезе киль на другую часть створки.
К е сожалению мы не можемъ сообщить ничего
ни о верхней створке, ни о месте прикреплешя му
скула, ни о следе прикреплешя мантш, такъ какъ
имвюпцеся у насъ экземпляры, страждутъ именно
отсутсттиемъ всего этого.
Длина раковины
10 ctm.
Ширина
85 mm.
Глубина нижней створки
44 mm.
loc. Сс. Хреити и Лахепи у Лахеписъ-мта.
Gen. E x o g y r a .
Ex. sinuata Lam.
Qunstedt, Handbuch der Petrefactenkunde. S. 600.

loc. Окрестности сс. Цхалтуба и Баноджа, между
сс. Цхункури и Гващтиби и по ущелью р. Абаша
выше Скурды.
Ex. aquila.
С. Vogt, Lehrbuch der Geologie, etc. В. I. S. 587.
loc. Окрестности сел. Банолжа.
Gen. O s t r e a .
Ost. macroptera Sow.
loc. Окрестности сс. Баноджа и Цхалтуба.
Echinidae.

Gen. M i c r a s t e r .
Micr. cor-anguinum. Lam.
Goldfuss, Petref. Germ. tab. X L V I I I . fig. 6.
loc. Правый берегъ p. Цхенисъ-цкали, между сс.
Зуби и Ларчвали.
Gen. A n a n c h i t e s .
Anan. ovata. Lam.
Quenstedt, Handbuch d. Petrefactenkunde. S. 704.
tab. 63. fig. 19 и 24.
loc. Правый берегъ p. Цхенисъ-цкали, между сс.
Зуби и Ларчвали и на реке Цива у Теклятскаго це
ментная завода.
Anan. artatus п. s. Таб. V l l . fig. 2а и 2Ь.
Форма замечательна по своей значительной ве
личине. Общее очерташе ея более или менее круговидное, несколько овальное. Верхняя поверхность
более или менее правильно закругленная и у верши
ны, тамъ где распологаются половыя (генитальныя)
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и глазныя таблички, несколько заострена въ виде
более или менее тупаго бугра; нижняя часть соот
ветственно несколько вогнутая.
Скелете слогается изъ шестиугольныхъ более
или менее правильныхъ табличекъ, которыя начиная
отъ макушки постепенно увеличиваются въ размерахе. Между ними можно различать пять паръ рядовъ амбулякральныхъ и пять паръ рядовъ междуамбудякральныхъ табличекъ; первыя изъ нихъ сра
внительно меньшихъ размерове чемъ вторыя, снаб
жены амбулакральными порами, расположенными н е 
сколько наклонно одни къ другимъ и въ тоже время
совершенно соответствуютъ амбулакральной паре соседняго ряда. Форма паръ - яйцевидная, вытянутая
къ вершине. По мере приближешя къ нижней часги
efa, т. е. къ ртовому отверстно и порошице, пары
эти несколько увеличиваются, сохраняя все-таки при
этомъ свою яйцевидную Форму. Кроме того на амбу
лякральныхъ табличкахъ замечаются незначительные
совершенно гладше бугорочки (по два и по три на
каждой), сохраняющее на всехъ частяхъ efa прибли
зительно одну и туже величину.
Междуамбулякральныя таблицы также шести
угольная очертанш, но сравнительно болыпихъ размеровъ, чемъ амбулякральныя; оне безъ отверстш и,
какъ и последшя, снабжены незначительными гладки
ми бугорочками, встречающимися обыкновенно въ
более значительиомъ числе. Къ сожаленш имею
щ е е с я у насъ экземпляры не дозволяютъ сообщить
ничего ни о Форме и расположеше глазныхъ и половыхъ табличекъ, ни о ртовомъ и анальномъ отверс пяхъ.
Наибольшш ,дламетръ efa. .
10,5 ctm.
Высота efa
40 mm.
г

loc. Правый берегъ p. Цхеиисъ-цкали, между сс.
Зуби и Ларчвали.
Cr'moidae.

Gen. P e n t a c r i n i t e s .
Pen. Bronii Hag.
Quenstedt, Handbuch d. Petrefactenkunde. S. 719.
tab. 66. fig. 1.
loc. Правый берегъ p. Цхенисъ-цкали, между сс.
Зуби и Ларчвали.
Polypi.

Gen. R e t e c u l i p o r a .
Ret. obliqua.
С. Vogt, Lehrbuch der Geologie, etc. В. I.. S. 580.
loc. Правый берегъ p. Цхенисъ-цкали, между сс.
Зуби и Ларчвали.
Foraminifera.

Gen. O r b i t o l i t e s
Orb. parmula R,
Rutimayer, Uber das schweizerische Nummulitenterrain. 185. S. 117—118. tab. V. fig. 72—73.
loc. Правый берегъ p. Цхенисъ-цкали къ югу
отъ сел. Цииерча и по р. Намкашурисъ-геле.
Orb. Stellaris. R.
Rutimayer, Uber d. Schweiz. Num. terrein. S.
118. tab. V. fig. 74 (78).
loc. Правый берегъ p. Цхенисъ-цкали къ югу
отъ сел. Цииерча и по р. Намкашурисъ-геле.
Orb. papyracea d'Arch.
D'Archiac, Description des fossiles du groupe num-
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mulitique de Bayonne et de Dax. (Mem. de la soc.
Geologique de France Т. I I I . I I partie. pag. 405. tab.
V I I I . fig. 13.
loc. Правый берегъ p. Цхенисъ-цкали къ югу
отъ сел. Бииерча и по р. Намкашурисъ-геле.
Gen. N u m m u l i t e s .
Num. intermedia d'Arch.
D'Archiac, Description des Animaux fossiles du
groupe Nummulitique de PInde. 1853 — 54. pag. 99.
tab. I I I . fig. 3.
loc. Правый берегъ p. Цхенисъ-цкали къ югу
отъ с. Циперча и по р. Намкашурисъ-геле.
Num. Murchisonii Rtif.
Rutimayer, tjber das Schweiz. Num. terrain. S.
96. tab. IV. fig. 52, 54, 55.
loc. Правый берегъ p. Цхенисъ-цкали къ югу
отъ с. Циперча и по р. Намкашурисъ-геле.
Plantae.

Gen. P e c o p t e r i s .
Pec. exilis, Phil.
Jorkhire, 1851. tab. VIII. fig.
loc. Въ обнажешяхъ на p. Poa у Кутаиса.
Обломки силиФицированныхъ сгволовъ, etc.
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ОБЪЯСНЁШЕ

ТАБЛИЦЪ.

ТАБЛИЦА I.
Platax (?) colchicus. п. s. Натур, величина.
ТАБЛИЦА П.
Тоже. Натур, величина.
ТАБЛИЦА III.
Тоже. Натур, величина.
ТАБЛИЦА I Y .
1 »
1 Ъ
2 »
2 *
2
3 *
3 ь
3";
с

Ammonites microcostatus п. s. Натур, величина.
Разрйзъ A m . microcostatus / Натур, величины.
A m . ovicornis, п. s. Натур, величина.
Тоже. Видъ брюшной стороны. Натур, величина.
Разр-взъ Am. ovicornis. Натур, величина.
Am. securiformis п. s. Натур, величина.
Тоже. Видъ брюшной стороны. Натур, величина.
Разрйзъ Am. securiformis. Натур, величина.
l

t

ТАБЛИЦА V .
1
1
2
2
3
3

»
ь
•
*
*
ь

Ammonites pectorosus п. s. Натур, величина.
Разр^зъ Am. pectorosus. Натур, величина.
Toxoceras rotatus п. s. Натур, величина.
Разрйзъ. Тох. rotatus »/ натур, величины.
Ammonites Helmersenii п. s. Натур, величина
Разр^зъ A m . Helmersenii. Натур, величина.
3

ТАБЛИЦА VI.
1 •
1 *
2.
3 »
3 .
3 .
ь

с

Ammonites Rionensis п. s. Натур, величина.
Разрйзъ Am. Rionensis. Натур, величина.
Pholadomya simplex п. s. Натур, величина.
Ammonites Rathianus п. s. / натур, величины.
Тоже. Видъ брюшной стороны / з натур, величины
Зазр'взъ завитка Am. Rathianus. Натур, величина.
2

3

2

