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Область, обслѣдованная въ настоящее время,
заключается въ слѣдующихъ границахъ: съ 3 . р. Че
шу ра, съ Ю. нижнее теченіе р. Квирилы, р. Чхеремела до впаденія въ нее р. Дзирѵлы; съ В . южное
теченіе р. Дзирулы, р. Гедзрула, среднее теченіе р.
Квирилы, р. Кинтуа (лѣвый притокъ р. Квирилы);
съ С. сел. Сочхѳре, южное теченіе р. Джручулы (пра
вый притокъ р. Квирилы) и высоты Оацалико. Сѣ
веро-западную границу составляютъ: долина р. Тквибули и сел. Цуцхвати.
Первыми литературными свѣдѣніями, хотя и от
рывочными, касающимися отчасти вышеозначенной
области, мы обязаны раннимъ изслѣдователямъ Кав
каза: Дюбуа и Эйхвальду. Первый въ ..Voyage autour
du Caucase, etc. Parisu , а второй въ Reise auf den
Kaspischen Meere und in den Kaucasus. Studtgart. пы
таются опредѣлить характеръ тѣхъ кайнозойскихъ
образованій, которыя они встрѣтили въ юго-восточ
ныхъ частяхъ Колхиды. Не смотря на то обстоятель
ство, что наблюденія ихъ не представляютъ ничего
вполнѣ обстоятельнаго, цѣлаго, все же имъ первымъ
принадлежитъ заслуга указанія на близское сродство

средне-третичныхъ осадковъ, являющихся въ Волыніи и Подоліи, съ таковыми же въ юго-восточныхъ
частяхъ Имеретіи.
Академикъ Эйхвадьдъ значительно позднѣе въ
послѣднемъ томѣ своего Lethaea Rossica ou Paleontologie de la Russie. Dern. Periode p. 509— 511. ста
рается установить для всѣхъ третичныхъ отложеній
Кавказа вообще три характерныхъ бассейна: грузин
скій, имеретинскій и армянскій. На сколько однако
дѣленіе это оправдывается существующими Фактами—
мы не можемъ сказать положительно. Во 1-хъ пото
му, что намъ изъ всѣхъ третичныхъ отложеній Кав
каза частью извѣстны только тѣ, которыя являются
въ средней и южной частяхъ Квирильсной долины;
и во 2 - х ъ , и что всего важнѣе, намъ каж ется,
что существующія литературныя работы представля
ютъ слишкомъ недостаточный матеріалъ для подоб
ныхъ широкихъ обобщеній. Въ самомъ дѣлѣ, что
знаемъ мы о третичныхъ отложеніяхъ Кавказа? В есь
ма мало. Мы не знаемъ ни породъ, ни ихъ страти
графическихъ соотношеній, ни границъ распростра
ненія ихъ; мы не знаемъ органическихъ Формъ и
ихъ измѣненій въ вертикальномъ и горизонтальномъ
протяженіяхъ (Facies).
А это всего важнѣе, потому что обстоятельнымъ
изученіемъ органическихъ Формъ и ихъ морфологи
ческихъ соотношеній достигается опредѣленіе харак
тера той среды (зоогеограФИческій бассейнъ), въ ко
торой обитали извѣстныя существа. На основаніи все
го этого мы считаемъ установленіе , , Бассейновъи на
Кавказѣ дѣломъ преждевременнымъ и далеко еще не
рѣшенныхъ.
Позднѣйшія работы принадлежатъ многоуважае
мому академику Абиху. Статьи: „Нѣкоторыя замѣна-

нія о каменномъ углѣ, открытомъ нъ Имеретіи44
(Гор. Жур. 1874 г.). ,,Prodromus einer Geologie der
Kaukasischen Lander44 1858. ,,Uuber Manganerze in
Transkaukasien44 (Melanges Phys. et Chimiq. tires du
Bull. Ph. Mat. de l’Academie Imp. des scien. d. St.-P etersbourg. T. I ll 1858). и Apergu de mes voyage en
Transcaucasie en 1864. внесли нѣсколько важныхъ
Фактовъ, относящихся между нрочимъ отчасти и къ
району нашихъ изслѣдованій. Итимъ и исчерпывает
ся почти весь литературный матеріалъ, которымъ мы
могли пользоваться ири нашихъ занятіяхъ.
В ъ заключеніе необходимо упомянуть, что нас
тоящее описаніе есть продолженіе и въ тоже время
дополненіе предшествующихъ нашихъ изслѣдованій,
произведенныхъ въ 1872 и 1873 годахъ *) и что про
бѣлъ, вызванный внѣшними обстоятельствами въ про
шлой статьѣ относительно рисунковъ къ палеонтоло
гической части пополняется въ настоящее время.
Пособіями для сравненія отдѣльныхъ ярусовъ
Формацій, для изученія породъ и окаменѣлостей, слу
жили:
Quenstedt, Handbuch der Petrefactenkunde. 1864.
—
Der Ju ra. 1858.
—
Brachiopoden. (Petr. Deutsch) 1869.
Oppel, Die Juraformation etc. 1858.
Goldfuss, Petrefacta Germania; edt. 1862.
d’Orbigny, Paleontologie Fran$aise. Ter. eretaces,
con. les Cephalopodes. 1840.
Zittel, Die Fauna der Aeltesten Oephalopodenfuhrenden Tithonbildungen. 1870.
*) Геологическое

таисской
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Bron et Romer, Letheea Geognostiea. 1853.
Zirkel, Handbuch d. Petrographie. - Bde. 1870.
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Обнаженія правыхъ притоновъ рр. Квпрнлы Чешуры
Рот ана Чирухулисъ-геле и ю. з. часть Лагорінскаю
пряжа.

,

(Геолог. карта. Раа. № 1).

Колхидская низменность имѣетъ вообще видъ бо
лѣе или менѣе неправильнаго треугольника, одна изъ
сторонъ котораго (западная) образована морскимъ бе
регомъ, а другія двѣ ограничены возвышенностями
Гуріи, Мингреліи и высотами Ахалцыхско-ІІмеретинскаго кряжа; вершина восточнаго угла приходится
у г. Квирилы. Холмистая, волнообразная въ восточ
ной части, къ западу она мало по налу понижается,
принимаетъ постепенно характеръ настоящей низ
менности, почва дѣлается влажной, тамъ и сямъ по
являются болота, увеличиваются въ числѣ и размѣ
рахъ и, наконецъ, за Чаладидами (станція желѣз. до
роги) мѣстность обращается уже почти въ непрерыв
ное болото, тянущееся до самаго взморья и играю
щее для всего здѣшняго края роль дѣятельнаго раз
садника лихорадокъ, тиФа и друг. болѣзней.
Говорятъ, что прежде мѣстность эта имѣла нѣс
колько иной характеръ, что болота были меньше
развиты, что вообще почва была значительно суше
и что существующія теперь условія установились съ
проведеніемъ желѣзной дороги, полотно которой,
снабженное дѣйствительно весьма недостаточнымъ
числомъ подземныхъ трубъ, нко-бы преградило сво

бодный стокъ множества мелкихъ ручьевъ, въ ивобиліи орошающихъ эту мѣстность. Подтвержденіемъ
справедливости этого мнѣніи можетъ служить отча
сти то печальное положеніе лѣсовъ, въ которомъ они
находятся въ настоящее время въ эгой мѣстности.
Здѣсь нельзя пройдти молчаніемъ весьма инте
ресный Фактъ, который намъ удалось впервые наблю
дать въ окрестностяхъ Поти и Чаладиды. Если въ
тамошней влажной, болотистой почвѣ выкопать яму,
глубиной аршина полтора или два, то она вскорѣ
наполняется водой, просачивающейся со дна и стѣ
нокъ и въ ней то иногда попадаются мелкія, слѣпыя
рыбы, о которыхъ, впрочемъ, мы постараемся сооб
щить въ другомъ мѣстѣ.
Главная водяная артерія Колхидской низменно
сти,— р. Ріоиъ, такъ какъ она принимаетъ безъ ис
ключенія въ себя всѣ рѣки, рѣчки и ручьи, орошаю
щіе главнѣйше ея сѣверный и восточный склоны.
Что касается до района нашихъ изслѣдованій,
то онъ орошается исключительно среднимъ и ниж
нимъ теченіемъ р. Іѵвирилы и ея притоковъ. Квирила представляетъ одинъ изъ наиболѣе значительныхъ
лѣвыхъ притоковъ Ріона и въ восточной части низ
менности играетъ т у - же роль въ смыслѣ собиранія
мелкихъ источниковъ, что и Ріонъ въ западной; такъ
какъ ома точно также принимаетъ въ себя положи
тельно всѣ ручьи и рѣчки, берущіе начало на юж
ныхъ склонахъ Паксрала, Всліэти, Лагорійскаго кря
жа, въ отрогахъ Сацалико и т. д. Съ правой сторо
ны въ нее впадаютъ слѣдующіе притоки: Красная
(цкалъ-цители), Чсшура, Рокіани, Чарчхулисъ-геле,
Дзуса, — извѣстная въ нижнемъ, западномъ теченіи
подъ именемъ Чалавури, съ внодающими въ нее съ
правой стороны: Дзерулн, Чхара, Хмердоли и съ лѣ-

вон: Буджа съ Мацарулой и Шаврони, — Кацхура,
Черула, Джручула, Чихаура, Шуша и нѣкоторыя
другія. Съ лѣвой: р. Чхеримела, съ правой стороны
принимающая р. Дзирулу съ Мачарулой и Гедзрулой,
Это, Спети, Кинтуа и нѣкоторыя другія.
В ъ теченіи всѣхъ этихъ рѣкъ преобладаютъ
главнымъ образомъ два направленія: сѣверно-юж
ное и восгочно -западное. Наиболѣе значитель
ныя изъ нихъ, какъ, напр., Ріонъ и Квирила,
обыкновенно нѣсколько разъ переходятъ отъ одного
направленія къ другому. Такъ въ верховьяхъ онѣ те
кутъ съ сѣвера на ю гъ, затѣмъ поварачиваютъ на
западъ, съ небольшимъ склоненіемъ на югъ, сохра
няютъ это направленіе нѣкоторое время, затѣмъ
опять направляются на ю гъ, спускаются въ этомъ
направленіи по склонамъ Колхидской низмѣнности и,
достигнувъ средины ея, снова круто поворачиваютъ
на западъ, сохраняя это направленіе уже до конца
своего теченія.
Всѣ остальныя, изъ числа перечисленныхъ на
ми, текутъ вообще съ сѣвера на югъ, хотя всетаки
въ большинствѣ изъ нихъ замѣчается стрѣмденіе из
мѣнить это направленіе въ восточно-западное. Стрѣмленіе это особенно ясно обозначается въ ихъ ниж
нихъ теченіяхъ, гдѣ нѣкоторыя изъ нихъ болѣе или
менѣе круто поворачиваютъ на ю.-з. и даже прямо
на з., какъ нопр. Дзуса, протекающая въ этомъ на
правленіи подъ именемъ Чалавури довольно значи
тельное разстояніе. Исключеніе составляетъ р. Чхеремела, которая беретъ начало на высотахъ, соеди
няющихъ Ахалцыхсній и Имеретинскій кряжи и на всемъ
своемъ теченіи до самаго впаденія въ Квирилу со
храняетъ приблизительно восточно-западное направ
леніе.

Рѣка Чешу ра беретъ начало многими незначи
тельными ручейками на Ю . 3 . склонѣ Сацирскаго
хребта въ Окрибѣ. Направляясь оттуда на Ю . Ю.
она пересѣкаетъ Ю. 3 . часть Лагорійскихъ высотъ,
образуя продольную долину размыва, направленіе ко
торой совершенно совпадаетъ съ таковымъ-же напра
вленіемъ долинъ рр. Красной и Ріона.
Рр. Рокіани и Чарчхулисъ - теле представляютъ
незначительные ручейки, увеличивающіеся впрочемъ
къ концу своего теченія ближайшими выходами со
леносныхъ источниковъ. Послѣдніе берутъ начало
ввидѣ подземныхъ источниковъ съ второстепенныхъ
южныхъ отроговъ Лагорійскаго кряжа.
Калхидская низменность главнѣйше слагается изъ
аллювіальныхъ наносовъ, представляющихъ продуктъ
механическаго и химическаго разрушенія различныхъ
породъ, общій характеръ ихъ песчано-глинистый,
мѣстами встрѣчаются между прочимъ скопленія ка
меннаго угля, но объ нихъ мы еще будемъ говорить
впослѣдствіи. Постепенно возвышаясь къ сѣверу, хол
мы, слагающіе низменность, не замѣтно мало по малу сливаются съ нижними отрогами Лагорійскаго кря
жа и здѣсь то изъ подъ аллювіальныхъ наносовъ вы
ступаютъ
1) Желтоватые известняки, почти сплошь состо
ящіе изъ плотно сцементированныхъ обломковъ и
цѣльныхъ створокъ двустворчатыхъ раковинъ; поло
сти и промежутки между ними выполнены цементи
рующимъ веществомъ, являющимся то ввидѣ плотна
го известняка, то ввидѣ кристаллическаго известко
ваго шпата. Сохраненіе раковинъ въ высшей степе
ни не удовлетворительно: индивидуумы являются въ
большинствѣ случаевъ сжатыми, исковерканными а
также въ ввидѣ отпечатковъ и ядеръ.

Этотъ міоценовый ракушникъ, который мы бу
демъ называть , , Крупнымъu главнымъ образомъ сла
гается изъ
Cardium protracfcum.
Cardium obsoletum.
—spec. ind.
Tellina reflexa.
Venus spec. ind. *).
Lucina nivea,
къ которымъ въ рѣдкихъ случаяхъ присоеди
няется.
Troehus varius,
Ancylus marginatus и
Ceritium colchicus sp. nov.
Этотъ крупный ракушникъ, возрастъ котораго
опредѣляется вышеприведенными органическими фор
мами, является исключительно въ ущельѣ р. Рокіани
ввидѣ значительно развитыхъ известковыхъ банковъ
съ паденіемъ но S . W . I, •> h, подъ угломъ въ 20°,
простираніе N. О. 7, о И.
Такъ какъ крупный ракушникъ съ Card, protracfcum, Card, obsoletum etc. мы имѣли случаи наблю
дать только къ ущельѣ р. Рокіани и такъ какъ онъ
составляетъ (какъ мы увидимъ ниже) верхній гори
зонтъ всѣхъ средне-третичныхъ отложеній, являю
щихся шжрайнсй мѣрѣ въ предѣлахъ обслѣдованной
нами области, то весьма естественно утверждать, что
во всѣхъ прочихъ пунктамъ онъ размытъ и унесенъ
нрочь.
Направляясь далѣе вверхъ но ущельямъ рр. Р о
кіани и Чарчхулисъ-геле, можно видѣть какъ не по
средственно изъ подъ крупнаго ракушника выходитъ
*) Смотр. глав. Х И . О нѣкоторыхъ третичныхъ и мѣловыхъ

2) Ракушника средній, являющійся ввидѣ извест
няковъ пепельнаго и желтовато-сѣраго цвѣтовъ. Поро
да также состоитъ изъ обломковъ и цѣльныхъ ство
рокъ двустворчатыхъ раковинъ. Но извеетннхъ этотъ
уже исключительно слагается только изъ остатковъ
рода Venus, въ то время какъ Card, obsoletum, Car.
protractum eet., столь характерные для „крупнаго ра
кушника4 не имѣютъ здѣсь вовсе своихъ представи
телей: какъ-бы взамѣнъ ихъ являются представители
низшихъ ракообразныхъ— Oxtracoda. Сохраненіе по
слѣднихъ, какъ и вообще всѣхъ окаменѣлоетей зани
мающаго насъ горизонта, чрезвычайно не удовлетво
рительно. В ъ большинствѣ случаевъ нормальная Фор
ма Ostracoda нарушена; обыкновенно они являются
ввидѣ известковыхъ шариковъ различной Формы: то
овальной, то правильно-шарообразной, то болѣе или
менѣе сжатой и т. д., такъ что порой является со
мнѣніе не имѣемъ-ли мы по нросту дѣло съ обыкно
веннымъ оолитовымъ известнякомъ? Рѣшеніе этого
вопроса пожалуй иногда и было-бы затруднительно,
если-бы во 1-хъ, среди нихъ не попадались вполнѣ
сохранившіяся створки, обличающія къ нихъ Cytheгіпа и во 2-хъ если-бы „средній ракушникъ44 не пе
реходилъ незамѣтно въ нижнюю известковую зону,
представляющуюся нормальнымъ остракодокммъ (цитериновымъ) известнякомъ.
Обнаженіе „средняго ракушника4* намъ удалось
наблюдать въ ущельѣ Млаше-кахинарисъ-геле; въ мѣ
стахъ соприкосновенія его съ ракушникомъ съ Card,
absoletum et protractum замѣчаются выходи соленос
ныхъ источниковъ , оправдывающихъ вышеприведен
ное туземное названіе (Млаше-соленый). Преслѣдуя
средній ракушникъ далѣе по ущельямъ, легко убѣдить
ся, что въ низшихъ горизонтахъ какъ величина ра

ковинъ. такъ и количество ихъ иостеиенно умень
шается, но взамѣнъ того увеличивается количество
Ostracoda и известковыхъ шариковъ, такъ что, на
конецъ, иорода переходитъ, какъ выше замѣчено, въ
3) Острокодовый ( Цитсриновый) известнякъ, уже
почти сплошь состоящей изъ остатковъ Cytherina и
известковыхъ шариковъ концентрически — скорлупо
ватаго сложенія, связанныхъ известковымъ цемен
томъ и къ которымъ въ рѣдкихъ случаяхъ и при
томъ весьма маломъ количествѣ присоединяются ос
татки рода Venus. Порода является то свѣтло-желта
го, то сѣраго цвѣта, въ высшей степени плотная,
звонкая, выдерживаетъ шлифовку и даетъ весьма кра
сивый, довольно прочный строительный матеріалъ;
мѣстами въ породѣ замѣчаются прослойки литогра
фическаго камня. Обнаженія этого известняка можно
наблюдать въ ущельѣ Цхаро-Кудисъ-геле, имѣющемъ
направленіе на N. N. W :
Два послѣдніе яруса (2 и 3) средне-міоценовыхъ
осадковъ иолучаютъ наибольшее развитіе, какъ мы
увидимъ ниже, и въ гоже время претерпѣваютъ зна
чительныя измѣненія но простиранію какъ въ петро
графическомъ, такъ и въ палеонтологическомъ отно
шеніяхъ. Цитериновый известнякъ налегаетъ непо
средственно на
4) Систему свѣтло-сѣрыхъ известняковъ верхнемѣловаго возраста, слагающихъ главнымъ образомъ
продольный отрогъ Лагорійскаго кряжа, извѣстный
подъ мѣстнымъ названіемъ Унагирисъ-мта *).
Возвышенность эта составляетъ одинъ изъ зна
чительныхъ отроговъ 10. 3 . части Лагоріо; она за
мѣтно выступаетъ надъ пологими третичными холСѣдельная гора: уыагири — сѣдло, мта— гора.

мами, расположенными у иодошвы еи и въ тоже вре
мя составляющими ея южный склонъ и которыя, по
степенно понижаясь но мѣрѣ приближенія къ Квирилѣ, незамѣтно сливаются съ общей колхидской низ
менностью.
Свита свѣтло-сѣрыхъ известняковъ, встрѣченная
нами на Унагирисъ-мта, обнажается далѣе къ запа
ду на р. Чешурѣ и у мѣс., извѣстнаго подъ названіемъ
Эклара. Во всѣхъ этихъ мѣстахъ образованія эти
являются въ видѣ плотныхъ известняковъ, съ не
ровнымъ, слегка зернистымъ изломомъ. Кромѣ того
въ массѣ ихъ замѣчаются значительныя включенія,
и иногда въ весьма значительномъ количествѣ, крем
невыхъ желваковъ желтаго, краснаго и up. цвѣтовъ,
приближающихся къ разновидности древеснаго опала.
Они легко выпадаютъ изъ включающей ихъ породы
и обыкновенно являются скученными ввидѣ продоль
ныхъ грядъ у подножія сосѣднихъ высотъ.
Органическіе остатки въ верхнемѣловыхъ извест
някахъ вообще очень рѣдки и при томъ въ высшей
степени дурно сохранены; мѣстами, впрочемъ, они
встрѣчаются довольно большими массами, но въ та
комъ случаѣ обыкновенно только какой нибудь одинъ
опредѣленный видъ, хотя и въ большомъ числѣ ин
дивидуумовъ. Характерною окаменѣлостью во всякомъ
случаѣ должно считать Ostrea Dzevrensis sp. nov.
(Описаніе см. въ Палеонтологической части), являю
щуюся въ большомъ числѣ въ известковыхъ обнаже
ніяхъ на р. Чешурѣ а также, какъ увидимъ ниже,
у сел. Дзеври. Кромѣ Ostrea Dzevrensis въ рѣдкихъ
случаяхъ попадаются: Inoceramus Cripsii и Terebratula
biplieata. Послѣднія Ф о р м ы наблюдаются на Унаги
рисъ-мта. Наконецъ въ известнякахъ у Эклара не
составляетъ особой рѣдкости Micraster cor-anguinum.

Ивъ подъ верхне-мѣловыхъ известннковъ далѣе
къ сѣверо-западу появляется
о ) Сента, зеленыхъ песчаниковъ обломочнаго (псамитоваго) сложенія. Но объ нихъ мы будемъ гово
рить ниже при описаніи геологическаго строенія
Хреитской котловины, гдѣ этотъ ярусъ является въ
лучшемъ развитіи и съ характерными окаменѣлостями. Замѣтимъ только, что здѣсь ихъ нормальное пла
стованіе нарушено выходами долеритовъ, прорвав
шихъ не только эти песчаники, но и неокомьенскіе
известняки.
6) Долеритъ является ввидѣ плотныхъ массъ
темно - зеленаго, почти чернаго цвѣта, съ яснымъ
кристаллически-зернистымъ сложеніемъ и состоитъ
изъ клинокластическаго половаго шпата (плагіокла
за), авгита и магнитнаго желѣзняка, кромѣ того за
мѣчаются шлаковыя частицы и кристаллическія зер
на прозрачнаго, желтоватаго оливина. Мѣстами сло
женіе породы дѣлается до того незамѣтнымъ, что
она становится весьма похожей на анамѳзитъ.
Изъ подъ зеленыхъ песчаниковъ является
7) Свита сѣроватыхъ и сѣровато-бѣлыхъ плот
ныхъ известннковъ и мергелей, развитыхъ между с. с.
Цуцхвати и На го реви и составляющихъ продолженіе
но простиранію тѣхъ верхне-неокомьенскихъ осадковъ,
которые мы уже имѣли случай изучать въ Окрибѣ *);
окаменелости находятся довольно часто и въ нревосхадномъ сохраненіи. Наичаще встрѣчаются:
Gryphea Sinuata
Terebratula semiglobosa.
Ancyloceras Matheronianus.
') Геоюгіічіч’і.ое oiin anie части Іічтапсекііго

уіпда

исский губерніи, ікшестноіі подъ именемъ Окрпба 1Я73
п ел*д.

К у та

г. ст. 4

An. Duvalianus u
Ammonites tsckeschurensis sp. nov. (см. палео,
часть). Нижніе горизонты этихъ образованій бѣдны
окаменѣлоотями и незамѣтно переходятъ въ мощные
осадки

$) Нижпе-неокомьенскаго или капротиноваго извест
няка . Послѣдній свѣтло-сѣраго цвѣта, весьма плотный,
съ плоско-раковистымъ, слегка зернистымъ изломомъ.
Изъ окаменѣлостей въ немъ встрѣчаются только Сарrotina ammonia и въ рѣдкихъ сл у ч а я х ъ отпечатки
Nerinea * *).
Толщи нёокомьенскихъ известняковъ, т. е. из
вестняковъ съ Ancyloceras Matheronianus u Caprotina
ammonia, слагаютъ главнымъ образомъ высоты Ю.
и Ю. В . частей Лагорійскаго кряжа; сѣверный же и
сѣверо-западный склоны его образованы уже почти
исключительно изъ болѣе древнихъ образованій.
Преслѣдуя осадки далѣе въ крестъ ихъ линіи
простиранія, можно видѣть, что изъ подъ капротиновыхъ известняковъ является верхній, юрскій строи
тельный известнякъ и свита обломочныхъ породъ
оксфордскаго яруса.
У) Строительныя известняки но своимъ литологи
ческимъ свойствамъ совершенно одинаковы съ тѣми,
которые развиты, напр., у г. Кутаиса и о которыхъ
мы имѣли уже случай говорить раньш е' * ) Здѣсь то
чно также они представляютъ плотныя екрытно-кристалическія массы сѣровато-желтаго, сѣровато-бѣла
го и свѣтло-сѣраго цвѣтовъ и точно также въ нихъ
разсѣяны тонкія скопленія кристалловъ известковаго
шпата.
*) Гео. оп. Окрікіы ст. в и проч.
**) i b i d стр. О н up.

10) Отложенія верхняго Оксфорда представляются
свитой цвѣтныхъ глинъ (красныхъ и зеленыхъ) и об
ломочныхъ породъ различнаго вида и сложенія *). По
слѣднія состоятъ большею частью изъ обломковъ
различныхъ кристаллическихъ породъ, сцементиро
ванныхъ песчано-известковымъ веществомъ. Сложе
ніе ихъ въ большинствѣ случаевъ песчаниковое, по
рой переходящее въ брекчіевидное или конгломе
ратное.
Подъ обломочными породами верхняго Оксфорда
является
11) Свита песчаниковыхъ осадковъ нижняго Оксфор
да или бурой-юры. В ъ большинствѣ случаевъ они
являются ввидѣ: а) крупно-зернистыхъ, весьма плот
ныхъ, желтоватыхъ песчаниковъ, переходящихъ въ
Ь) болѣе или менѣе тонко-зернистые, сѣрые, содер
жащіе уже прослойки каменнаго угля, скопленія гишера и отпечатки растеній. Къ послѣднимъ принад
лежатъ:
Pecorteris exilis,
Pterophillum caucasicum u Conifere. Песчаники
эти въ окрестностяхъ сел. Курсеби, между прочимъ,
являются въ висячемъ боку каменно-угольнаго мѣ
сторожденія.
Здѣсь собственно имѣется два пласта, раздѣлен
ные тонко-зернистымъ, слюдистымъ песчаникомъ до
трехъ саженей толщиной. Развѣдки, произведенныя
въ верхнемъ пластѣ, обнаружили, что на разстояніи 10
еаж. отъ выхода онъ достигаетъ до 1 арш. и 10
верш. толщины, съ простираніемъ съ С. В. на Ю.
3 . и съ паденіемъ на Ю. В. около 12°. Другой ниж
ній пластъ у выхода незначительной толщины и про
стирается въ плоскости параллельной первому.
*) ibid. стр. 7 , 8 , 9 и 2 3 .

Уголь довольно плотный, блестящій, смоляно
чернаго цвѣта, съ раковистымъ изломомъ и жир
нымъ блескомъ. При дѣйствіи раствора ѣдкаго вали
на порошокъ угля, цвѣтъ жидкости не измѣняется.
По анализу:

Влажности.
. . .
Летучихъ вещ ествъ.

5,40°/о
20,55—

К о к с а .........................74,70
Коксъ нсспекающійся.
Лежачій бокъ каменно-угольнаго мѣсторожденія
представляютъ желтые, крупно-зернистые песчаники,
переслаивающіеся съ сѣрыми, тонко-зернистыми, ко
торые подобно песчаникамъ висячаго бока точно так
же содержатъ отпечатки растеній, прослойки угля и
включенія гишера.
Подъ песчаниками лежачаго бока залегаютъ мощ
ныя отложенія
12)
Лейасовыхъ сланцевъ. Эти послѣдніе являются
то ввидѣ темныхъ, сланцеватыхъ глинъ, то ввидѣ
черныхъ, глинистыхъ сланцевъ, то, наконецъ, ввидѣ
сѣрыхъ и желтовато-сѣрыхъ, переслаивающихся съ
черними же глянцеватыми, при гореніи издающими
сѣрно-смоляной запахъ. Кромѣ того сланцамъ часто
подчинены пропластки известковистыхъ песчаниковъ,
иногда съ большими пустотами, выполненными кристадическими друзами известковаго шпата и цеоли
товъ.

II.
Обнаженія

по

рѣкѣ

Дзерули и С.

В.

часть

Лагорійскаго

кряжа.

Рѣка Дзерули беретъ свое начало многими, мел
кими ручьями (Чирдилисъ-цкали, Мухнари и т. д.)
на южномъ склонѣ Накеральскаго кряжа и течетъ
йодъ названіемъ ,,Тквибулиа въ широкой, горной
долинѣ, образованной хребтами Сацирскимъ и .Іагорійскимъ. На О. склонѣ послѣдняго въ мѣст., наз.
Цкалъ-дасанали, на высотѣ 1511 надъ уровнемъ мо
ря, она скрывается двумя руковами въ отвѣсныхъ из
вестковыхъ скалахъ мѣловато возраста. Лѣвый ру
кавъ исчезаетъ въ узкомъ гротѣ, правый же низ
вергается въ колодцеобразное углубленіе. Протекая
затѣмъ по подземному тонелю почти 4-хъ верстное
разстояніе, она снова показывается двумя рукавами
по другую сторону хребта, на высотѣ 643' аб. выс. *),
къ О. отъ сел. Дзеври, уже подъ именемъ Дзерули
и ІІГави-цнали.
Во время половодій Тквибула сильно прибываетъ;
пологіе, не высокіе берега не могутъ долго сдержи
вать напора ея волнъ.
Чистыя и прозрачныя до сихъ норъ, онѣ вдругъ
дѣлаются мутными, грязными; клубясь и цѣнясь, бѣшенно мечутся онѣ съ камня на камень и въ сво
емъ быстромъ, стрѣмительномъ теченіи сносятъ плетьни, заборы, увлекаютъ цѣлыя деревья, корчаги .
. . а между тѣмъ отверстія, въ которыхъ скрывает
ся рѣка, слишкомъ узки, чтобы прибывающая вода
и весь сносимый матеріалъ могли свободно пройдти
") Опредѣленія
домъ).

сдѣланы

пружиннымъ

барометромъ (анерои

въ пихъ! Часть проскочила, но вотъ налетѣлъ дре
весный стволъ и легъ впоперевъ, за нимъ другой,
третій, принесло огромную корчагу и мало по малу
отверстіе почти закрылось; тоже случилось и съ дру
гимъ........ а вода прибываетъ.... все больше, все вы
ше громоздятся обломки и еще сильнѣй заваливаютъ
ходы. Волны бѣшенно клубятся, вертятъ все, ламаютъ,
высоко летитъ мутная пѣна и брызги, но все напра
сно: корчага слишкомъ твердо засѣла......... а вода все
прибываетъ......... вотъ ужь волны ея сравнялись съ
довольно высокими въ этомъ мѣстѣ берегами,.... вотъ
онѣ быстро рванулись въ ноле.... и чрезъ нѣсколько
часовъ только тамъ и сямъ стоящія деревья, на по
ловину покрытыя водой, указываютъ, что здѣсь еще
недавно была суша.
Образовавшееся озеро располагается главнѣйшіе
у подножія известковыхъ скалъ и никогда не захо
дитъ далеко вглубь долины; затопленію окрестностей
на болѣе или менѣе значительное разстояніе здѣсь
препятствуетъ то обстоятельство, что почва въ этихъ
мѣстахъ склоняется на ІО. В ., согласно съ общимъ
паденіемъ породъ и такимъ образомъ образуетъ какъ
бы естественное углубленіе, ограниченное съ южной
и юго-восточной сторонъ совершенно птвѣсным^и&р
вестковыми свалами.
/
Проходятъ дни.. . рѣка по немногу 6Щу$гётт£.
входитѣ въ свои прежніе берега, недавно еще гроздей
и бушующая, она теперь уже значительно \ишети
спокойнѣе катитъ свои все еще, впрочемъ^ -мутныя
волны; но озеро еще долго стоитъ почти б ^ ъ уйсиг
каго измѣненія, медленно понижается его ур^Йніщі»
слишкомъ не велики отверстія подземныхъ каналовъ,
въ которыхъ скрывается рѣка, слишкомъ узки они,
чтобъ вся скопившаяся масса воды могла скоро про-

идти чрезъ ни хъ.... и долги еще иослѣ того по дру
гую сторону кряжа немогутъ успокоится Дзерули и
Шави-цкали . . . .
Вода подымается надъ берегами иногда до высо
ты 2 саж., отъ первоначальнаго же, обыкновеннаго
своего уровня саженей на 5 или на 6. Обломочный, дре
весный матеріалъ, въ изобиліи приносимый рѣкой,
перегнивая доставляетъ превосходное удобреніе для
почвы, которая въ окрестностяхъ гротовъ дѣйстви
тельно отличается замѣчательнымъ плодородіемъ: сте
бли засѣянной здѣсь кукурузы весьма нерѣдко дости
гаютъ отъ 7 до 0 и даже до І2 футовъ вышины.
Р. Тквибули, какъ мы сказали, выходитъ двумя
рукавами: лѣвый, ближайшій къ сел. Дзеври, полу
чаетъ названіе Дзерули, правый — ІІІави-цкали. По
слѣдній впадаетъ въ Дзерули тотъ часъ но выходѣ
ея изъ грота. Въ згой мѣстности долина предста
вляетъ съ трехъ сторонъ замкнутое кольцеобразное
ущелье, съ совершенно отвѣсными стѣнами, изрѣ
занными трещинами и небольшими иещерами; самое
дно ущелья загромождено глыбами известняка, при
паденіи принявшими самыя причудливыя положенія;
все это въ связи съ богатой растительностью при
даетъ этой мѣстности въ высшей степени роман
тическій характеръ. Наибольшій изъ гротовъ распо
лагается въ верхне-мѣловомъ известнякѣ съ Ostrea
dzevrensis, пониже выхода Дзерули на древную по
верхность. Внутренность его вообще неправильна;
сводъ усѣянъ громадными сталактитами (кораловидными, сосковидными, столбчатыми и досчатыми), до
стигающими до 1 арш. и болѣе длины. В ъ задней
стѣнкѣ грота, на высотѣ Футовъ 2, 3 отъ пола, су
ществуетъ отверстіе, ведущее въ небольшую, узкую
пещеру, съ довольно крутымъ уклономъ въ глубь.

Аллювіальные наносы, развитые въ нижнемъ те
ченіи Дзерули, заходятъ далеко въ глубь ущелья и
закрываютъ коренныя породы, такъ что изъ третич
ныхъ отложеній въ этой мѣстности является только
1. Цитериновып известнякъ, переходящій ниже
въ разность
2. Грубаго известняка, содержащаго болѣе или
менѣе значительное количество песку. Известнякъ
этотъ получаетъ значительное развитіе по простира
нію на В. и является, напр., въ превосходныхъ об
наженіяхъ у еел. Чхара.
Фауна его кромѣ значительнаго количества Озtracoda содержитъ:
Tellina reflexa (в ъ большомъ числѣ).
Cardium protractum.
Nucula (striata?), внутренніе отпечатки Cardiuni
и друг.
Непосредственно изъ подъ грубаго третичнаго
известняка выходитъ
S. В ерхн е— мѣловой известнякъ, съ Ostrea Dzevrensis (другихъ окоменелостей не найдено). Онъ зна
чительно плотнѣе известняковъ, развитыхъ на Унагирисъ-мта и кромѣ кремневыхъ желваковъ содер
житъ мѣстами включенія лучистаго известковаго шпа
та, иногда значительной величины (до Г въ діам.).
Начиная отсюда, известняки верхняго мѣла воз
вышаются постепенно ввидѣ уступовъ и переходятъ
за Лагаріо, гдѣ у м ѣ г Цкалъ-дасавали снова обна
жаются въ отвѣсныхъ скалахъ. Здѣсь кромѣ Ostrea
Dzevrensis встрѣчаются остатки едва распознавае
мыхъ Мшанокъ (Bryozoa), являющихся такимъ обра
зомъ только въ низшихъ горизонтахъ этой чрезвы
чайно мощной по своему развитію свиты известня
ковъ.

Верхне-мѣловые известняки вскорѣ затѣмъ усту
паютъ мѣсто
4 . Нижнему иеокомьенскому (шпротиновому) из
вестняку, обнажающемуся внервые у сел. Гогни. Из
вестнякъ эготъ мы имѣли уже случай изучать рань
ше, слѣдуетъ прибавить только, что здѣсь по массѣ
его разсѣяны отдѣльные кристаллы и прожилки из
вестковаго шпата и кварца, да ноегдѣ замѣчаются
листочки слюды. Капрогиновый известнякъ отсюда
тянется далѣе на 0 . В ., слагая исключительно вер
шины Лагорійскаго кряжа но всемъ его протяженіи
я на перевалѣ, извѣстномъ подъ именемъ Сагоре,
на высотѣ 3972', сливается съ таковыми же извест
няками Накеральскаго кряжа.
Долина р. Тквибули (Дзерули) была уже пред
метомъ прошлыхъ изслѣдованій *). Намъ остается при
бавить, что подножіе Лагорійскаго кряжа со стороны
долины Тквибули до сел. Лхалсопели слагается изъ
обломочныхъ образованій Оксфордскаго яруса, кото
рыя вмѣстѣ съ лейасовыми сланцами вообще сильно
размыты и являются въ рѣдкихъ случаяхъ, какъ напр.,
въ обноженіи въ окрестностяхъ сел. Дуцхвати, въ
ущельѣ Шапатаурисъ-геле.
5. Лет совы й черный, глинистый сланецъ этой
мѣстности переслаевается съ чернымъ-же песчани
комъ; на плоскостяхъ наслоенія сланца равно и по
всей его массѣ разсѣяны мелкіе кристаллы сѣрнаго
колчедана. При накаливаніи паяльной трубкой из
даетъ запахъ сѣрнистой кислоты и принимаетъ бо
лѣе свѣтлый цвѣтъ.
В ъ началѣ на стр. 7 мы указали на Фактъ на
хожденія скопленій каменнаго угля въ аллювіальныхъ
наносахъ Колхидской низменности. Постараемся объ’) Ibid. стр. 31.

яснить ѳто явленіе на основаніи вышеизложенныхъ
данныхъ.
Рѣва Тнвибули слагается изъ нѣсколькихъ ис
точниковъ, берущихъ начало на южномъ склонѣ Накѳрала и, пересѣкая .ІІагорійскій кряжъ, подъ име
немъ Дзеруди вступаетъ въ Колхидскую низменность.
Нѣтъ сомнѣнія, что она увлекаетъ своимъ теченіемъ
механически разрушенныя породы, слагающія ея ло
же на всѣмъ ея протяженіи; а такъ какъ вмѣстѣ съ
тѣмъ извѣстно, что притоки ея Чирдилисъ-цвади и
Мухнари (см. выше) протекаютъ по обнаженіямъ Ургебскаго и Тихнарскаго угля *), то и нѣтъ ничего
удивительнаго, что мы находимъ обкатанные куски
угля какъ у выхода Дзерули изъ подземнаго тунеля,
такъ равно и ниже на всѣмъ ея протяженіи. А такъ
какъ она сноситъ весь увлекаемый ею матеріалъ въ
р. Квирилу, а Квирила въ свою очередь отлагаетъ
его частью въ Колхидской низменности, то отсюда
«актъ нахожденія угольныхъ скопленій въ аллювіаль
ныхъ наносахъ равнины дѣлается весьма яснымъ и
не требующимъ дальнѣйшихъ объясненій. Такимъ
образомъ единственнымъ дѣятелемъ, въ дѣлѣ отло
женія угольныхъ скопленій въ наносахъ Колхидской
низменности, является р. Дзерули. Ріонъ, сколько
намъ извѣстно, въ этомъ случаѣ остается повидимому совершенно безучастнымъ.

III.
Обнаженія по верхнему теченію

р. Дзусы и Мухурская кот

ловина.
(Pus № 2 .)

Р. Дзуса беретъ свое начало съ Ю . 3 . отроговъ
*) Ibid стр. 1 5 . 16 и 1 7 .

хребта Сацалино (достигающаго до 6,543' об. выс.),
ввидѣ мелкихъ горныхъ ручейковъ и, направляясь съ
С. на Ю ., прорѣзываетъ ярусы юры, мѣла и третич
ныхъ образованій, почти въ крестъ ихъ линіи про
стиранія, образуя узкую, но довольно глубокую до
лину (ущелье) размыва. Всѣ главные ручейки, да
ющіе начало р. Дзусѣ, сходятся у С. окраины Мухурской котловины, ограниченной возвышенностью,
извѣстной подъ наз. горы Самухуро или Надеина и
имѣющей общее направленіе на С. 3 . Возвышен
ность эта постепенно переходитъ къ С. В . въ дуго
образный отрогъ Элдатисъ-мта, который совершенно
замыкаетъ Мухурскую котловину съ сѣверной сто
роны. Съ западной и южной сторонъ является рядъ
небольшихъ холмовъ, извѣстныхъ подъ мѣстнымъ
названіемъ Оамгле и наконецъ съ восточной— котло
вина замыкается хребтомъ Джаніэти.
Такимъ образомъ Мухурская котловина предста
вляетъ совершенно замкнутую область, и скопляю
щіяся въ ней атмосферныя и терресгрическія воды
находятъ себѣ выходъ единственно только по узко
му ущелью р. Дзусы, проходящему у подножія хреб
та Джаніэти.
Высоты, окоймляющія съ С. стороны Мухур
скую котловину (Самухуро и Элдатисъ-мта), слага
ются изъ
1.
Нижпс-пеоііо.иынсіснхъ известняковъ съ Сарго^
tina Ammonia, къ которому въ весьма рѣдкихъ слу
чаяхъ присоединяются плохо сохранившіеся отпечат
ки Rudistae. Порода является ввидѣ весьма плотныхъ,
желтоватыхъ известняковъ, съ довольно явственнымъ
кристаллическимъ сложеніемъ; встрѣчающіяся въ мас
сѣ ея пустоты выполнены кристаллами известковаго
шпата. Подъ капротнновыми отложеніями являются

не верхне-юрскіе известняки или эквивалентныя имъ
образованія, а црямо обломочныя породы верхняго и
нижняго (Бурой-Юры) Оксфорда.
Паденіе ихъ, равно какъ и капротиноваго извест
няка, на N. W .
Такимъ образомъ отсутствіе верхне - юрскихъ
известняковъ въ этой мѣстности — явленіе, которое,
впрочемъ, намъ удалось наблюдать и въ другихъ
пунктахъ изслѣдованной уже области, — заставляетъ
предполагать, чго они выклиниваются но простира
нію къ востоку, въ то время какъ къ заиаду, какъ
извѣстно изъ предыдущихъ изслѣдованій, они доломитизируются и получаютъ весьма значительное раз
витіе *).
Обращаясь снова къ обломочнымъ породамъ Ок
сфорда, должно замѣтить, что лучшія ихъ обнаженія
являются въ ущельѣ Квисъ-Саталисъ-геле, пролегаю
щемъ на днѣ котловины въ западно-восточномъ на
правленіи. Обнаягенія эти отчасти искуственныя, бла
годаря тому обстоятельству, чго извѣстныя разно
видности О ксфордскихъ породъ употребляются для
жерновыхъ камней. Породы Оксфордскаго яруса яв
ляются здѣсь въ слѣдующемъ порядкѣ: подъ Капрогиновымъ известнякомъ непосредственно залегаетъ
2.
Группа цт пт ихъ глинъ, образующихъ до
вольно крутые склоны возвышенностей Самухуро и
Элдатисъ-мта. Въ массѣ глинъ (зеленыхъ, синихъ и
красныхъ) разсѣяны въ значительномъ количествѣ
мелкіе, округленные кристаллы бѣлаго палеваго шпа
та. Не смотря на плохое сохраненіе ихъ, еще мож
но различать во многихъ изъ нихъ входящіе углы,
образованные двойниками.
ibid. cij>. О, !'>, 13, 14, и *20.

Въ нижнихъ горизонтахъ мѣстами порода яв
ляется почти сплошь состоящею изъ одного Полева
го шпата, впрочемъ сильно разрушеннаго и незамѣт
но переходящаго въ
3 . Обломочную породу песчаниковаго (псамитоваго)
слож енія; послѣдняя слагается главнымъ образомъ
изъ обломковъ и кристаллическихъ зеренъ сѣраго
кварца, бѣлаго полеваго шпата и листочковъ сере
бристой слюды; первые два являются въ преобладаю
щемъ количествѣ. Зерна полеваго шпата въ боль
шинствѣ случаевъ сильно разрушены и являются ввидѣ каолина. Такъ что породу собственно можно от
нести къ песчаникамъ, извѣстнымъ подъ названіемъ
аркозъ.
На* мѣстѣ нахожденія порода довольно мягкая,
но отъ дѣйствія воздуха она чрезъ нѣкоторое время
преобрѣтаетъ значительную твердость. Мѣстные жи
тели выдѣлываютъ изъ нее жерновые камни, издавна
славящіеся по всей Имеретіи и Карталиніи. Изслѣ
дуя образцы этой породы, подвергавшіеся не столь
сильному разрушенію, можно видѣть, что они слага
ются изъ мнсокраснаго ортоклаза, сѣраго полеваго
шпата, болѣе сильно разрушеннаго (быть можетъ
олигоклаза) сѣраго и изрѣдка зеленоватаго кварца и
листочковъ бѣлой слюды; кромѣ того мѣстами замѣ
чаются довольно большіе куски Фельзита. На основа
ніи всего этого конечно можно съ нѣкоторою вѣро
ятностью предполагать, что породы Оксфордскаго
яруса въ этой мѣстности суть продукты разрушенія
кристаллической массивной горной породы и именно
гранита.
Подъ выше описанными обломочными породами
непосредственно залегаютъ
4 . Нижне-Оксфордскія {Б урая-Ю ра) песчаниковыя

образованія различнаго вида и сложенія. Главнымъ
образомъ онѣ являются внидѣ сильно слюдистыхъ,
мелько-зернистыхъ песчаниковъ, мѣстами тонко-слои
стыхъ, довольно рыхлыхъ, разныхъ цвѣтовъ: сѣраго,
зеленоваго-сѣраго, желтаго и красно-бураго. Имъ под
чинены тонкіе прослойки каменнаго угля до 2, 3 вер.
толщиной, залегающіе на разныхъ горизонтахъ и со
держащіе въ значительномъ количествѣ сильФицированные стволы и ветви деревьевъ. Угольные про
слойки подчинены главнѣйше рыхлымъ, зеленовато
сѣрымъ песчаникамъ.
Уголь блестящій, съ плоскораковисгымъ изло
момъ, весьма хруповъ и разсыпается на мелкіе куски.
По Анализу:

Влажности . . . .
10,00°|‘
Летучихъ веществъ . 35,85
Кокса.

Угля . . . 49,90
Волы . . . 4,25

Коксъ не спекающійся.
Ясно (отсюда) что нижнія песчаниковыя образо
ванія этой мѣстности соотвѣтствуютъ юрскимъ уг
лесодержащимъ песчаникамъ Окрибы съ Pterophyllum eaucasicum и Pecopteris exilis; выходы ихъ наблю
даются на днѣ котловины въ ущельѣ р. Іівисъ-Саталисъ-геле и имѣютъ здѣсь простираніе — N 0. 4 Н,
паденіе — SO. 11 h, подъ угломъ въ 10°, г. е. уже
въ обратную сторону относительно тѣхъ же образо
ваній, являющихся выше на сѣверномъ склонѣ. На
южномъ, болѣе пологомъ склонѣ котловины (возвы
шенности Самгле), оксфордскія породы являются точ
но также въ обратномъ порядкѣ и съ обратнымъ па
деніемъ на SO, согласнымъ съ паденіемъ песчани
ковъ (4). и на высотахъ Самгле замѣняются нижне-

неовомьенскимъ (канротиновымъ) известнякомъ. Надъ
этимъ послѣднимъ далѣе къ югу появляются отложе
нія верхняго мѣла и третичной эпохи, получающія
значительное развитіе въ области, орошаемой сред
нимъ и нижнимъ теченіемъ рр. Дзусы и Буджи и
ихъ притоковъ и къ изученію которыхъ мы еще об
ратимся ниже.
Прежде чѣмъ, однако, разстаться съ геологичес
кими явленіями, представляемыми верхнимъ теченіемъ
р. Дзусы, намъ необходимо упомянуть еще объ од
номъ весьма любопытномъ явленіи, изученномъ въ
той же Мухурской котловинѣ,— это о нахожденіи ва
луновъ, часто весьма значительныхъ размѣровъ.
Система р. Дзусы отдѣляется отъ системы р.
Буджи (Хреити), лѣваго притока ея, продольнымъ
хребтомъ, имѣющимъ общее направленіе съ С. на
Ю ., или другими словами: р. Дзуса и ея притокъ Буджа (Хреити) образуютъ два продольныя, глубокія
ущелья, имѣющія, какъ и хребты ихъ раздѣляющіе,
направленіе съ С. на ІО. Зти продольные, чередую
щіеся хребты и ущелья с ь сѣверной стороны совер
шенно замыкаются поперечнымъ хребтомъ,— отро
гомъ Оацалико, — соединяющимся, съ одной сторо
ны, въ одномъ общемъ узлѣ съ кряжами Накеральскимъ и Лагорійскимъ и съ другой— на возвышенно
сти собственно Сацалико съ двумя другими, исходя
щими изъ эгого нослѣдняго узла, отрогами. Такимъ
образомъ область Мухура представляется совершенно
замкнутой значительными возвышенностями съ С ., В .
и 3 ., въ то время какъ средняя ея часть выполнена
поперечными холмами, понижающимися къ югу и не
замѣтно сливающимися съ Колхидской низменностью.
На сколько намъ извѣстно, во всей этой области
нѣтъ выходовъ на дневную поверхность кристалли

ческихъ массивныхъ породъ; слѣдовательно всѣ облом
ки ихъ, встрѣчающіеся здѣсь, и въ особенности
обкатанные и округленные, безспорно должны счи
таться заносными. В ъ самомъ дѣлѣ валуны, найден
ные нами въ Мухурской области, изъ которыхъ нѣ
которые достигаютъ до 2 арш. и болѣе въ попереч
никѣ, представляютъ ту разновидность нормальнаго
гранита, характерная особенность котораго выража
ется въ грубо-кристаллическомъ сложеніи и въ огром
ныхъ кристаллахъ ортоклаза тѣлеснаго цвѣта. Это
тотъ гранитъ, который но Абиху *) представляется
древнѣйшимъ въ свитѣ породъ, слагающихъ Кавказ
скій перешеекъ, н является въ большомъ развитіи
въ Мескійско.мъ кряжѣ, слагая его центральную мас
су. Отсюда конечно съ большой вѣроятностью мож
но полагать, чю Мухурскіе гранитные валуны могли
быть занесены изъ Мескійекаго кряжа.
Вышеизложенныя геолого-орографическія особен
ности этой мѣстности исключаютъ всякую возмож
ность занесенія эгихъ валуновъ проточными водами;
да по мимо того валуны, имѣющіе въ поперечникѣ
2 арш. и болѣе, предполагаютъ и соотвѣтственно
огромныя, проточныя воды, которыя конечно оставили-бы слѣды хоть-бы въ видѣ громадныхъ долинъ раз
мыва. Слѣдовательно во всякомъ случаѣ нужно пред
полагать, что гранитные валуны могли быть занесе
ны сюда лишь въ моментъ, когда общій рельеФЪ стра
ны былъ значительно иной.
Съ другой стороны намъ извѣстно, что под
нятія, обусловившія современную конфигурацію Кол
хиды, происходили въ моментъ и послѣ осажденія
третичныхъ осадковъ, именно въ эпоху постпліоценовую. В ъ эгу-то именно эпоху и могли существо
*) Prodromiis еіп<т Geologie der Kaukasisc-hen Lander. S. 5Г».

ватъ условія, при которыхъ было-бы возможно пере
несеніе породъ, слагающихъ главный Кавказскій хре
бетъ и его отрогъ Мескійскій кряжъ. Э та-ж е эпоха
совершенно совпадаетъ съ временемъ наибольшаго
развитія Глетчеровъ и Ледниковъ на главномъ хреб
тѣ— съ ледяною.

IV .
Обнаженія по верхнему теченію р. Буджи и Хреитсная ко
тловина.
(Ра* Л* 5.)

Р. Вуджа, извѣстная въ верхнемъ своемъ тече
ніи подъ именемъ Хреити, беретъ начало въ видѣ нѣ
сколькихъ мелкихъ горныхъ ручьевъ непосредственно
на склонѣ южнаго отрога вершины Сацалико. В ъ сво
емъ теченіи, имѣющемъ общее направленіе съ О. на
Ю ., она прорѣзываетъ почти но серединѣ Хреитскую
котловину и образуетъ чрезвычайно узкое, но зна
чительно глубокое ущелье, которое должно быть от
несено къ типу ущелья размыва. Въ среднемъ и
нижнемъ теченіи она почти но всюду обнажаетъ гра
ниты и наконецъ между ее. Зоврети и Чилатка впа
даетъ въ р. Дзусу.
Хреитскан котловина имѣетъ видъ неправильна
го многоугольника и ограничена почти со всѣхъ сто
ронъ возвышенностями южныхъ отроговъ вершины
Сацалико. Такъ съ восточной стороны ее замыкаетъ
возвышенность Бзанари, переходящая къ сѣверу въ
высоты Кіолети, съ юго-востока Цинагарда и Хергули, а съ запада и юго-запада Телнари и Цхилатсііія высоты. Средная-же часть котловины выполняет
ся холмами и конусообразными пиками, расположен

ными ближе къ западной сторонѣ и извѣстными подъ
мѣстнымъ названіемъ Катисъ-цхвири.
Гребневыя части С. В. склона Хреитской кот
ловины, именно высоты Бзанари слагаются изъ
верхне-мѣловыхъ осадковъ, представляющихъ
1) Свиту пестрыхъ известняковъ, бѣлаго, розо
ваго, краснаго и желтаго цвѣтовъ, плотныхъ, съ зер
нистымъ, отчасти неправильнымъ изломомъ.
Желтая разновидность является въ видѣ плотна
го, мелкозернистаго известняка, съ многочисленны
ми включеніями кристаллическаго известковаго пшата.
Настоящій цвѣтъ породы свѣтло-сѣрый, желтый-же
она получила отъ окиси желѣза, проникшей въ ея
многочисленныя трещины и пустоты.
Подъ зтой свитой пестрыхъ известняковъ непо
средственно залегаютъ
і?) Средне-мѣловые, глауконитовые известняки и пес
чаники съ Discoidea subuculus. Глауконитовый изве
стнякъ зеленаго цвѣта, кристаллически —зернистаго
сложенія; кромѣ глауконита въ немъ встрѣчаются
листочки слюды и зерна кварца. Содержаніе послѣд
няго иногда увеличивается до такой степени, что
порода получаетъ характеръ сильно известковистаго песчаника. Ниже зеленыхъ породъ залегаетъ
пластъ
3)
Бѣлаго известняка, плотнаго, съ плоско-рако
вистымъ, слегка зернистымъ изломомъ; толщина его
отъ 3 до 5 ®ут.
В ъ свитѣ средне-мѣловыхъ осадковъ, являющих
ся такимъ образомъ то въ видѣ известняковъ, то въ
видѣ сильно известковистыхъ песчаниковъ, встрѣ
чается почти исключительно только одна окоменѣлость, именно Discoidea subuculus и только въ рѣд
кихъ весьма случаяхъ въ ней присоединяются плохо-

сохранившіеся образцы нового то Exogyra. Но и эти
окоменѣлости свойственны только извѣстному гори
зонту этого яруса, именно горизонту зеленыхъ, гла
уконитовыхъ, сильно известковыхъ персчаниковъ.
Discoidea subuculus встрѣчается очень часто выва
лившейся изъ породы, такъ какъ эта послѣдняя
довольно легко разрушается.
Средне-мѣловые осадки непосредственно перехо
дятъ книзу въ нормальный, свѣтло-сѣрый
4 ) Капротиновып известнякъ, плотный, съ пло
ско-раковистымъ изломомъ и съ множествомъ про
жилковъ известковаго шпата. Далѣе почти уже на
днѣ котловины, изъ подъ каиротиноваго известняка
являются.
5 ) Красныя и зеленыя глины Оксфорда. В ъ послѣд
нихъ, подобныхъ мѵхурскимъ и отличающихся толь
ко легкой разрушаемосгыо, точно также встрѣчают
ся зерна иолеваго шпага, но, впрочемъ, въ значи
тельно худшемъ сохраненіи.
Подъ пестрыми цвѣтными глинами залегаютъ
6') Песчаники (Лркозы), представляющіе, подобно
мухурскимъ, смѣсь кварцевыхъ зеренъ съ разрушен
нымъ полевымъ шпатомъ, большею частью перешед
шимъ въ каолинъ. Листочки слюды встрѣчаются во
обще рѣдко.
Ниже иорода эта переходитъ въ
7) Нижне-оксфордскіе (фуро-юрскіе) песчаники мел
ко и средне-зернистые, сѣраго цвѣта, съ небольшой
примѣсью листочковъ слюды. По своимъ литологи
ческимъ свойствамъ эти песчаники совершенно тож
дественны съ таковыми же, развитыми во всей Окрибѣ и между прочимъ въ Тквпбулѣ и подобно имъ со
держатъ на разныхъ горизонтахъ небольшіе прослой-

— зі —
ки блестящаго каменнаго угля съ ]>оковистымъ из
ломомъ.
Буро-юрскіе песчаники непосредственно налега
ютъ на
8 Сланцы Лейаса. Послѣдніе представляются гли
нистыми, тонко-слоистыми, переслаивающимися съ
мелко-зернистыми песчаниками со слюдой.
Эта свита сланцевъ, съ подчиненными имъ пес
чаниковыми прослойками, слагаетъ главнѣйше С. Э.
склоны котловины и нѣсколько далѣе является съ
обратнымъ паденіемъ, образуя такимъ образомъ сводъ,
который далѣе покрывается предшествовавшими по
родами, но уже въ обратномъ порядкѣ.

Г.
Обнаженія

въ нижнихъ теченіяхъ

рѣнъ Дзусы

и Буджи и

ихъ притоковъ.

Выше мы имѣли уже случай упоминать о гѣхъ
измѣненіяхъ по простиранію петрографическаго харак
тера третичныхъ образованій, которыя онѣ предста
вляютъ во многихъ пунктахъ изслѣдованнаго нами
района.
Общія причины (о которыхъ будетъ говорено
ниже), обусловившія измѣненія эти, не оставались
однако постоянными а напротивъ того повидимому
безпрестанно измѣнялись, повторяясь въ томъ или
другомъ порядкѣ и существуя болѣе или менѣе про
должительное время, зависѣвшее почти исключитель
но отъ условій, присущихъ данной мѣстности. Если
къ этому прибавить еще то обстоятельство, что мѣст
ность, къ изученію которой мы приступаемъ, подвер
галась поперемѣнно значительнымъ по большей час
ти мѣстнымъ размываніямъ, то будетъ понятенъ во

1-хъ весь интересъ, представляемый разнообразіемъ
результатовъ, происшедшихъ отъ совмѣстнаго дѣй
ствія тѣхъ и другихъ обстоятельствъ и во 2-хъ вся
трудность класиФикаціи и изученія породъ въ восхо
дящемъ или нисходящемъ порядкѣ.
Правый берегъ р. Квирилы у города того-же име
ни подымается отъ русла довольно пологими терасами вплоть до Сакарсвихъ возвышенностей.
Вся эта полоса занята мощными осадками
1) Свѣтло-желтыхъ известняковъ съ зернистымъ
изломомъ, нѣсколько грубыхъ на ощупь, довольно
плотныхъ и идущихъ на мѣстныя постройки; подъ
лупой вся масса ихъ оказывается состоящею изъ мно
жества мелкихъ Ostracoda и только на плоскостяхъ
наслоенія встрѣчаются, иногда впрочемъ въ значи
тельномъ количествѣ, остатки рода Venus. Извѣстняки эти извѣстны подъ именемъ Самарскимъ по име
ни с. Сакара, лежащаго на NW отъ г. Квирилы, гдѣ
они и получаютъ наибольшее свое развитіе; съ тѣмъ
же харакеромъ являются они и на южной оконечно
сти с. Диликаури.
Простираніе Самарскихъ известняковъ—N W 8 Н .,
паденіе S W 2 h, подъ угломъ около 15 градусовъ.
Нѣсколько выше, именно у впаденія р. Буджи
въ Дзусу, Сакарскій известнякъ замѣняется
2.
Известнякомъ сѣраго цвѣта съ прожилками и
включеніями кристаллическаго известковаго пшата.
Известнякъ этотъ очень плотенъ, съ зернистымъ,
мѣстами занозистымъ изломомъ, грубъ на ощупь,
въ кислотѣ растворяется легко и оставляетъ при
этомъ немного кварцеваго песку и листочковъ слю
ды. В ъ массѣ его разсѣяны остатки Ostracoda, об
ломки раковинъ Cardium, Telina, etc. Мѣстами по-

3 . Кварцевый котлотратъ (пудингъ), состоящій
ивъ зеренъ кварца въ преобладающемъ количествѣ,
рѣже кристалловъ ортоклаза мясо-краснаго цвѣта и
листочковъ серебристой слюды; все это перемѣшано
съ значительнымъ количествомъ остатковъ Ostracoda, обломковъ Cardium, Telina и др., связанныхъ из
вестковымъ цементомъ.
Подъ предыдущими породами залегаетъ
4. Пзвестковгістый, желтаго цвѣта песчаникъ; онъ
рыхлъ, на ощупь шероховатъ, весьма сильно вски
паетъ съ кислотой и содержитъ разсѣянныя изрѣдка
по массѣ зерна кварца и листочки слюды. Изъ окаменѣлостей встрѣчаются Ostracoda. Этотъ известковистый песчаникъ непосредственно налегаетъ на гра
нитъ, являющійся ввидѣ слѣдующихъ разностей:
5. Сѣрый гранитъ, состоитъ изъ сѣровато-бѣла
го ортоклаза, сѣраго кварца и листочковъ серебри
стой, кадистой слюды, послѣдней въ сравнительно
маломъ количествѣ; какъ примѣсь—листочки хлори
та, отъ большаго содержанія которыхъ мѣстами по
рода получаетъ зеленоватый цвѣтъ, особенно въ бо
лѣе разрушенныхъ образцахъ, гдѣ и самый ортоклазъ
имѣетъ желтовато-зеленоватый оттѣнокъ.
6 . Красный гранитъ, представляетъ кристалдически-зернистый аггрегатъ мясокраснаго ортоклаза,
сѣраго кварца и томпаковой и серебристой слюды;
какъ примѣсь также встрѣчаются листочки хлорита.
Выходы выше описанныхъ гранитовъ тянутся въ ру
слѣ Буджи на довольно значительномъ разстояніи и
на всемъ протяженіи покрыты (какъ замѣчено выше)
исключительно третичными осадками.
Мы уже говорили, что Сакарскіе известняки вы
ходятъ по простиранію и въ южной части с. Диликаури; общій характеръ ихъ здѣсь остается почти

16) Капротиновымъ известнякомъ сѣраго цвѣта,
весьма плотнымъ, съ плоскимъ, раковистымъ из
ломомъ.
Этотъ послѣдній уже непосредственно налега
етъ на
17) Гранитъ, который здѣсь является въ видѣ
сѣрой разности, представляющей кристаллически-зернистый аггрегатъ сѣровато-бѣлаго ортоклаза, сѣраго
кварца и серебристо-бѣлой слюды; первые два явля
ются въ преобладающемъ количествѣ.
Какъ посторонняя примѣсь порой встрѣчаются
листочки хлорита и мелкія кристаллическія зерна
прозрачнаго, розоваго граната (альмандина). Сложе
ніе крупно и средне кристаллическое, наибольшей
величины достигаютъ кристаллы ортоклаза. Гранитъ
этотъ отчасти напоминаетъ гранитъ Буджинскій (5).
Мѣловой и Капротиновый известняки (14, 15 и
16) падаютъ на S W , подъ угломъ около 30°- и, пе
рейдя на правую сторону Дзусы, тотчасъ скрывают
ся подъ третичными отложеніями; послѣднія имѣютъ
точно также паденіе на S W , но болѣе пологое и,
пластуясь несогласно съ верхне-мѣловыми известня
ками, далѣе къ востоку на Буджѣ являются уже за
легающими непосредственно надъ гранитомъ. Нѣ
сколько далѣе, именно къ С. отъ сел. Сазано, выше
приведенная профиль уже нѣсколько измѣняется. Идя
сверху внизъ, здѣсь можно различать слѣдующія об
разованія:
18) Свита известняковъ вообще сходныхъ съ тѣ
ми, которые развиты у сс. Сакара и Диликаури, раз
ныхъ свѣтлыхъ цвѣтовъ, б. ч. толстослоистыхъ, мѣ
стами песчанистыхъ, съ окаменѣлостями, встрѣчаю
щимися только на плоскостяхъ наслоенія.
19) Остракодовый известнякъ, порода свѣтло-жел-

таго цвѣта, кромѣ Ostracoda встрѣчаются обломки
Cardium (в. рѣдко) и ядра какихъ-то Gasteropoda,
мѣстами въ весьма значительномъ количествѣ.
2 0 ) Пятнистый известнякъ, свѣтло-желтый, съ
бѣлыми пятнами, подобенъ (12) предыдущаго обна
женія. Книзу онъ переходитъ въ
21) Известяхъ сѣроваго бѣлаго и бѣлаго цвѣта
съ значительнымъ содержаніемъ кварцевыхъ зеренъ,
количество которыхъ мѣстами возрастаетъ до такой
степени, что порода дѣлается очень сходной съ по
родами (3), встрѣчающимися въ обнаженіи на р.
Буджѣ; цементъ известковый. Изъ окаменѣлостей
чаще всего остатки Ostracoda, рѣже Venus и нѣко
торые друг.
Непосредственно подъ этимъ известнякомъ въ
руслѣ рѣки и въ обоихъ ея берегахъ является
2 2 ) Верхне-мѣловой известякъ, совершенно оди
наковый съ (14), описаннымъ въ предыдущемъ обна
женіи.
Простираніе его NW Н 9.
Паденіе SW . h 3, подъ угломъ—40°:
Если сдѣлать поперечный разрѣзъ долины р..
Дзусы, то мы увидимъ, что основаніе ея (дно) сло
жено исключительно изъ верхне-мѣловыхъ известня
ковъ (22), въ то время какъ оба склона и сосѣднія
возвышенности образованы главнѣйше уже изъ осад
ковъ третичныхъ; притомъ тѣ и другіе между со
бой пластуются несогласно: паденіе мѣловыхъ изве
стняковъ на S W около 40°, третичныхъ туда-же—
отъ 15° до 20°.
По мѣрѣ приближенія къ Муджарети, русло Дзу
сы все глубже врѣзывается въ верхне-мѣловой извѣстнякъ, который начинаетъ уЖе мало помалу появ
ляться и въ склонахъ долины и наконецъ у сел.

Муджарети замѣняется выходящимъ изъ подъ него
Каиротиновымъ известнякомъ; этотъ послѣдній точ
но также развитъ только въ основаніи долины и
частью на склонахъ, гдѣ онъ и покрывается верхне
мѣловыми известняками, къ В . и 3 . въ свою очередь
скрывающимися подъ третичными образованіями.
2 3 ) Еапротпновый известнякъ представляетъ здѣсь
сравнительно съ верхне-мѣловымъ значительно мень
шее развитіе и въ самомъ-же с. Муджарети налегаг
етъ на
2 4 Свиту зеленовато-сѣрыхъ, обломочныхъ породъ
верхняго Оксфорда. Эти послѣднія состоятъ главнымъ
образомъ изъ обломковъ различныхъ кристалличе
скихъ нородъ, сцементированныхъ песчано-известковистымъ веществомъ.
Сложеніе породы различно: брекчеевидное и пес
чаниковое. Разсматривая первую разность, легко
замѣтить, что въ составъ ея входятъ обломки нѣ
сколькихъ кристаллическихъ породъ, близкихъ неви
димому къ діоритамъ? или діабазамъ?, хотя утверждатъ это за сильной разрушенностью ихъ положи
тельно невозможно.
Изъ зеленовато-сѣрой и порой темнофіолетовой
массы подобныхъ обломковъ выдѣляются ясно зерна
желтовато-сѣраго полеваго шпата; въ массѣ породы
встрѣчаются также включенія зеленой, зеленоватосѣрой, желтой и краснобурой глииы; оба отличія по
роды издаютъ при дыханіи запахъ глины и шипятъ
съ кислотой.
Выше мы сказали, что Капротиновый известнякъ
въ вернихъ частяхъ склоновъ долины покрывается
верхне - мѣловымъ известнякомъ, но если подняться
въ сѣверномъ или сѣверо-восточномъ направленіи изъ
долины р. Дзусы на сосѣднія возвышенности, то лег

ко убѣдиться, что верхне-мѣловой известнякъ налега
етъ и при томъ несогласно уже на обломочныя по
роды верхняго Оксфорда (24). А подвигаясь въ томъ
же направленіи далѣе, можно видѣть, что верхне-мѣ
ловые известняки въ свою очередь непосредственно
покрываются третичными осадками.
2 5 ) Эти послѣдніе являются (сс. Туси и Таваза)
въ видѣ желтоватыхъ, сѣровато-бѣлыхъ и бѣлыхъ изве
стняковъ, вообще весьма сходныхъ съ тѣми, которые
были уже описаны нами раньше изъ обнаженій по
Дзусѣ у Сазано и на Буджѣ (21 и 3); въ нихъ точ
но также встрѣчаются кварцевыя зерна, количество
которыхъ порой возрастаетъ до такой степени, что
порода получаетъ видъ настоящаго конгломерата
(Пудингъ); кромѣ того изрѣдка встрѣчаются зерна
полеваго шпата и листочки слюды. Изъ окоменѣлостей остатки Ostracoda, рѣже Venus.
Ясно, что известняки эти, какъ по литологиче
скимъ свойствамъ, такъ и посвоимъ стратиграфиче
скимъ соотношеніямъ принадлежатъ къ нижней зонѣ
въ свитѣ третичнымъ осадковъ, развитыхъ во всей
этой области.
Но мѣрѣ приближенія къ сел. Квацихе, они по
степенно исчезаютъ и мало по малу замѣняются вы
ходящими изъ подъ нихъ верхне-мѣловыми известня
ками (22); послѣдніе подучаютъ значительное разви
тіе въ сѣверномъ направленіи и, обнажаясь въ
ущельѣ р. Буджи а также слагая окрестныя возвы
шенности у с. Квацихе, немного выше этого послѣд
няго, налегаютъ на толщи выходящихъ здѣсь діори
товъ. Отсюда уже все пространство по долинѣ р.
Буджи, вплоть до с. Цхилати, занято исключительно
діоритовыми массами, слагающими и ближайшія воз
вышенности, расположенныя на обоихъ ея берегахъ.

2 6 ) Діориты представляютъ кристадлически-зернистый аггрегатъ бѣлаго и зеленоватаго одиговлаза
и призматическихъ, чаще игольчатыхъ кристалловъ
роговой обманки черно-зеленаго цвѣта; кромѣ того
замѣчается небольшое количество кварца. Сложеніе
породы то мелко - зернистое, то порфировидное, отъ
видѣляющихся изъ основной темно-зеЛеной массы кри
сталловъ олигоклаза бѣлаго цвѣта и рѣже роговой об
манки; цвѣтъ породы темно-зеленный, въ мелко зер
нистыхъ отличіяхъ почти черный.
Припоминая все сказанное относительно геоло
гическихъ явленій, представляемыхъ нижнимъ и сред
нимъ теченіемъ рр. Дзусы и Буджи, легко убѣдиться,
что мѣстность эта въ прежнее время дѣйствительно
не разъ подвергалась значительнымъ размываніямъ,
напряженность которыхъ повидимому увеличивалась
постепенно по направленію въ югу; впрочемъ къ
разсмотрѣнію этихъ явленій мы вернемся еще разъ
ниже.

V I.
‘ Обнаженія по правымъ притокамъ р. Квирилы: Нацхурѣ, Черулѣ и мѣст. Зеда-Гвиме.
Раз- 3 и 4.

Рѣка Кацхура беретъ начало съ известковыхъ
высотъ отрога Сацалико, замыкающаго съ Ю . В .
стороны Хреитскую котловину. Образуя въ своемъ
теченіи узкое и довольно глубокое ущелье, расширя
ющееся по мѣрѣ приближенія къ устью, она пересѣ
каетъ образованія Мѣла и Юры и наконецъ въ ниж
немъ теченіи гранитъ.
Изъ подъ верхне-мѣловыхъ известняковъ, сильно
развитыхъ въ верхнемъ теченіи рѣки Кацхуры, близъ

сел: Кацхи, выходитъ свита мергелей, песчаниковъ
и желѣзистыхъ известняковъ юрскаго возраста, къ
С. же отъ с. Кацхи, у сел. Гвитори развиты
1) плотные, бѣлые третичные известняки, нале
гающіе непосредственно на верхне-мѣловые и едва от
личимые отъ нихъ по наружному виду. Сходство это
до того значительно, что почти невозможно провести
вавой-бы то ни было границы между тѣми и други
ми образованіями, до того постепенны и неуловимы
переходы ихъ между собой. Эта петрографическая и
литологическая тождественность осадковъ значительно
разнаго возраста безспорно указываетъ во первыхъ,
на отсутствіе перерыва, промежутка между осажденіемъ
той и другой Формаціи и во вторыхъ, на одинаковость
матеріала, служившаго для ихъ образованія, или по
крайней мѣрѣ на постепенное его измѣненіе. Третич
ные осадки являются въ этсй мѣстности, какъ уже мы
сказали, ввидѣ плотныхъ, бѣлыхъ известняковъ, съ
содержаніемъ болѣе или менѣе значительнаго количе
ства кварцевыхъ зеренъ. Изъ органическихъ остат
ковъ— Venus въ дурномъ сохраненіи встрѣчается ча
ще другихъ, вообще же число ихъ весьма незначи
тельно и въ низшихъ горизонтахъ постепенно умень
шается, иока порода, наконецъ, не переходитъ неза
мѣтно въ верхне-мѣловой известнякъ.
2) Послѣдній является въ видѣ уже нами несколь
ко разъ описанныхъ плотныхъ, сѣровато-бѣлыхъ и
бѣлыхъ известняковъ съ неровнымъ, отчасти зерни
стымъ изломомъ и содержитъ въ массѣ необыкно
венно большое количество кремневыхъ желваковъ.
Органическіе остатки въ немъ въ высшей степени
рѣдки и дурно сохранены. Jnoceramus cripsii и Bellemnittela quadrata составляютъ наичаще встрѣчающіяся
Формы.

Известнякъ этотъ несогласно налегаетъ на
3) Группу темныхъ, зеленовато-сѣрыхъ, плот
ныхъ, сильно глинистыхъ мергелей, съ подчиненными
имъ рыхлыми, темными песчаниками; послѣдніе пред
ставляютъ средне-зернистый аггрегатъ кристалличес
кихъ зеренъ кварца, связанныхъ песчано-глинистымъ
цементомъ; изъ примѣсей мелкіе зерна разрушеннаго
полеваго шпата въ значительномъ количествѣ и лис
точки слюды. Какъ та, такъ и другая порода не со
держатъ никакихъ органическихъ остатковъ. Подъ
песчаниками и мергелями непосредственно залега
ютъ
4) Глинистые, сильно желѣзистые известняки,
темно краснаго цвѣта и полные ограническихъ ос
татковъ.
Явленіе метаморфизаціи этихъ известняковъ при
ихъ условіяхъ налеганія, именно вблизи выходовъ
кристаллическихъ породъ въ связи съ явленіемъ тер
мальныхъ водъ, будетъ изложено нами въ другомъ
мѣстѣ, гдѣ дѣйствія гидро-плутонническихъ силъ, по
служившихъ причиной метаморфизаціи, проявились
гораздо интенсивнѣе.
Известнякъ представляетъ агломератъ отдѣль
ныхъ члениковъ и порой цѣльныхъ вѣнчиковъ раз
личныхъ СгіпоИеа, къ которымъ въ большомъ коли
чествѣ присоединяются также Формы Rynchonella и
Terebratula. Нельзя сказать, чтобы сохраненіе окаменѣлостей было бы удовлетворительно: онѣ являются
плотно сросшимися съ породой и въ большинствѣ
случаевъ сжаты и исковерканы. Интересно то обсто
ятельство, что явленіе ожелѣзненія коснулось въ
большинствѣ случаевъ только массы известняка, тог
да какъ окаменѣдости превращены въ известковый
шпатъ бѣлаго цвѣта и только съ поверхности, и то

слегка, покрыты желѣзной окисью; внутреность ра
ковинъ часто выполнена друзами кристаллическаго
известковаго шпата.
Окаменѣлости эти суть слѣдующія:
Pentacrinites cingulatus.
—
scalaris.
Eugeniacrinites Hoferi.
—
nov. sp.
Apiocrinites impresse.
Rinchonella triloboides.
—
lacunosa.
—
lacunosa decorate.
—
nmltiplicata.
—
sparssicosta.
—
dichotoma.
Terebratula bissufarcinato.
Pecten fcquatus.
Possidonomya ornati.
Turritella | въ видѣ не ясныхъ обломковъ и отAmmonites j печатковъ.
На лѣвомъ берегу Кацхуры, почти у самой рѣ
ки, обнажается между прочимъ известковый банкъ
отъ 2— 3 саж. толщиной, едва окрашенный окисью
желѣза и сплошъ состоящій изъ Possidonomya ornati.
Выше приведенная Фауна несомнѣнно указыва
етъ на принадлежность желѣзистыхъ известняковъ
къ Оксфордскому ярусу и именно къ зонѣ Sciphi(а)’еваго известняка Орреі’я и слѣд. они должны быть
разсматриваемы какъ соотвѣтствующіе горизонту об
ломочныхъ пластовъ верхняго Оксфорда Окрибы и
друг. мѣстностей. Число окаменѣлостей въ нижнихъ
горизонтахъ значительно уменьшается и наконецъ
онѣ совершенно исчезаютъ и въ тоже время порода

дѣлается весьма плотной, сильно желѣзистой и при
посредствѣ крупнаго конгломерата налегаетъ на гра
нитъ.
5) Конгломератъ представляетъ екоиленіе галекъ,
иногда довольно значительной величины, главнымъ
образомъ Фельзита и Фельзитоваго порфира, почти
тождественнаго по виду и сложенію съ Фельзитовымъ
порфиромъ, описаннымъ ниже (7); цементъ известково-желѣзистый.
6) Гранитъ темно-сѣрый, представляетъ мелко
зернистый аггрегатъ сѣраго ортоклаза, зеленоватаго
олигоклаза (рѣже), сѣраго кварца, роговой обманки,
біотита и небольшаго количества серебристой, калистой слюды; мѣстами изъ основной, зернистой мас
сы выдѣляются свѣтлые, почти прозрачные кристал
лы ортоклаза: кромѣ того въ породѣ разсѣяны мел
кія зерна розоваго граната. В ъ образцахъ, подверг
шихся разрушенію, цвѣтъ породы значительно свѣт
лѣе. Немного южнѣе с. Кацхи, на правой сторонѣ
ущелья, на гребнѣ выступаетъ
7) Фельзитовып порфиръ (полевокаменныЙ), изъ
основной, плотной массы его желтоватаго и красно
вато-желтаго цвѣта выдѣляются кристаллы сѣраго
кварца.

Черула вытекаетъ ввидѣ подземнаго ключа изъ
пещеры, расположенной почти въ концѣ довольно
глубокаго ущелья и отсюда быстро низвергается
внизъ по весьма крутому склону многочисленными,
небольшими каскадами. Пещера расположена въ вер
хне-мѣловомъ известнякѣ, именно въ самомъ ниж
немъ его горизонтѣ, характеризующемся значитель
нымъ развитіемъ Мшанокъ (Bryozoa), имѣетъ, вооб

ще говоря, неправильную Форму и открывается съ
южной стороны отверстіемъ сажени 2 въ вышину и
ширину. Рѣка вытекаетъ ввидѣ водопада изъ трещи
ны, расположенной прямо противъ входа на высотѣ
около 4 саж.; высота потолка у задней стѣны саж.
10; вдоль нее пещера поворачиваетъ на О. и вскорѣ
оканчивается небольшимъ углубленіемъ вверхъ; раз
стояніе отъ входа до задней стѣны около 7 саж. По
толокъ пещеры усѣянъ многочисленными сталакти
тами, принимающими самыя разнообразныя Формы и
достигающими часто весьма значительныхъ размѣ
ровъ; нѣкоторые изъ столбчатыхъ и соскообразныхъ
сталактитовъ по нашимъ измѣреніямъ имѣли отъ
1— 2 арш. въ поперечникѣ; слѣдуетъ однако замѣ
тить, что въ большинствѣ длина ихъ вовсе не со
отвѣтствуетъ толщинѣ, какъ такъ рѣдкіе изъ нихъ
достигаютъ до 1, 5 арш. при такой же толщинѣ.
Направляясь съ С. 3 . на Ю. В ., рѣка Черула
прелагаетъ себѣ нугь исключительно по верхне-мѣ
ловымъ известнякамъ и только въ верхнемъ теченіи
на днѣ ущелья обнажаетъ нижне-неокомьенскія обра
зованія (капротиновый известнякъ); узкая и глубо
кая долина ея по своему происхожденію представ
ляетъ типъ настоящей долины размыва.
Скалы, часто совершенно отвѣсныя, ограждаю
щія ее почти на всемъ ея протяженіи и достигаю
щія мѣстами весьма значительной высоты (саж. 20
и болѣе); многочисленныя, часто громадной величи
ны, известковыя глыбы, скатившіяся сверху и загро
моздившія, иорой самымъ причудливымъ образомъ, и
безъ того узкое ущелье и напоминающія собой какъ
бы развалины какихъ-то громадныхъ сооруженій;
разселины и пещерообразныя углубленія съ сохра
нившимися еще остатками полуразрушенныхъ лѣст

ницъ (въ прежнее время онѣ служили убѣжищемъ
для различныхъ сподвижниковъ): тамъ и сямъ встрѣ
чающіяся оставленныя, полуразрушенныя мѣдьницы;
какая то странная, неестественная вокругъ тишина,
нарушаемая лишь глухимъ, неяснымъ шумомъ рѣки,
пробирающейся между каменьевъ и какъ бы него
дующей на многочисленныя, встрѣчающіяся ей на
пути, препятствія; лежащій на всемъ оттѣнокъ како
го-то запустѣнія,— все это придаетъ этой мѣетн'ости
дикій и вмѣстѣ чрезвычайно романтическій харак
теръ. Впечатленіе это еще больше усиливается вслѣдствіи особеннаго наружнаго строенія известковыхъ
скалъ, заграждающихъ ущелье: атмосферныя воды,
стекая внизъ, промыли въ нихъ почти въ вертикаль
номъ направленіи углубленія, широкія и глубокія
вверху и постепенно ссуживающіяся книзу}; вслѣдствіи этого вершины этихъ скалъ представляются
какъ бы усѣянными развалинами старинныхъ, разру
шившихся крѣпостей съ сохранившимися еще много
численными бойницами и бастіонами.
Предъ самымъ впаденіемъ въ Квирилу, Черула
соединяется съ подземнымъ ключемъ Джіатурой, те
ряетъ свое названіе и подъ именемъ Джіатуры впа
даетъ въ Квирилу.
Выше мы уже замѣтили, что въ верховьяхъ
Черулы, въ глубинѣ ущелья, выходятъ нижне-неокомьенскіе (иапротиновые) осадки а непосредствен
но надъ ними залегаетъ верхній мѣлъ, являющійся
въ нижнихъ горизонтахъ ввидѣ известняковъ съ
обильнымъ содержаніемъ Мшанокъ (Bryozoa); эти
послѣдніе имѣютъ довольно значительное развитіе,
обнажаясь почти на всемъ протяженіи р. Черулы и,
только приближаясь въ Квирилѣ, замѣняются извест
няками, не содержащими никакихъ окаменѣлостей и

представляющихъ верхніе горизонты иѳрхне- мѣлово
го яруса.
Вся свита этихъ породъ имѣетъ весьма пологое
паденіе иа SO ., почти совпадающее съ направлені
емъ теченія р. Черулы.
Если подыматься отъ мѣста соединенія Джіатуры съ Квирилой въ сѣверо-западномъ направленіи, на
правый возвышенный берегъ послѣдней, то мы вско
рѣ замѣтимъ, что песчано-глинистая почва, смѣшан
ная мѣстами съ обломками известняка и покрываю
щая выходы исключительно развитаго здѣсь верхня
го мѣла, .мало по малу бурѣетъ и наконецъ дѣлает
ся почти совершенно черной. Нетрудно убѣдиться,
что окрашиваніе это происходитъ отъ разрушенія
обнажающихся здѣсь залежей марганцовыхъ рудъ;
присутствіе ихъ вызвало также болѣе или менѣе зна
чительныя измѣненія и въ заключающихъ ихъ из
вестнякахъ.
Такимъ образомъ известняки, находящіеся въ
непосредственномъ соприкосновеніи сь рудой въ ви
сячемъ и лежачемъ бокахъ мѣсторожденія, сильно
глинисты, красно-бураго цвѣта, съ матовымъ земли
стымъ изломомъ и невидимому представляютъ тѣ
сную смѣсь глинистаго известняка съ марганцовой
рудой.
ІІо мѣрѣ удаленія отъ мѣсторожденія, норода эта
дѣлается все свѣтлѣе и свѣтлѣе и наконецъ иереходитъ въ обыкновенный известнякъ, въ бѣлой основ
ной массѣ котораго примѣшанное къ нему марган
цовое соединеніе разсѣяно уже ввидѣ только отдѣль
ныхъ мелкихъ скопленій темно-коричневаго цвѣта,
придающихъ этой разности темный, слегка буроватый
оттѣнокъ. Еще далѣе известнякъ получаетъ средне
и крупно кристаллическое сложеніе, мѣстами съ зна-

читальнымъ содержаніемъ кварцевыхъ зеренъ и из
рѣдка листочковъ слюды; цвѣтъ сѣровато-бѣлый съ
желтоватымъ оттѣнкомъ.
За этимъ известнякомъ стѣдуетъ уже обыкно
венный верхне-мѣловой известнякъ, плотный, сѣрова
то-бѣлаго цвѣта, съ неровнымъ, иногда зернистымъ
изломомъ.
Что касается до самой руды, то она ио составу
цовидимому представляетъ смѣсь Пиролюзита съ дру
гими марганцовыми .минералами (ІІсиломеданомъ и
Манганитомъ) и является по большой части ввидѣ
плотныхъ кристаллически-зернистыхъ массъ, рѣже
почковидныхъ съ яснымъ скордуповатымъ сложеніемъ;
изломъ раковистый до ровнаго; цвѣтъ темностально
сѣрый до свѣтло-желѣзно-чернаго; черта черная, ма
рокъ; блескъ поду-металлическій, слабый; мѣстами
содержитъ небольшія пустоты, выполненныя чрезвы
чайно мелкими кристаллами, показывающими корот
кую притупленную призму Пиролюзита, являющаго
ся кромѣ того также ввидѣ тонкихъ, таблицеобраз
ныхъ и игольчатыхъ кристалловъ.
Руда рѣдко бываетъ чиста, по большей же ча
сти она проникнута известковымъ шпатомъ, яв
ляющимся мѣстами то ввидѣ отдѣльныхъ кристалли
ческихъ скопленій, то ввидѣ прожилковъ и прослой
ковъ болѣе иди менѣе значительныхъ, имѣющихъ
лучисто-шестоватое и жилковатое сложеніе и дости
гающихъ иногда толщины до 2, 3 и болѣе дюймовъ.
По анализу она содержитъ:

79,83е/0

Пустой породы (глаинѣйше-известковый шпатъ)
20,17«|0.

У выходовъ на поверхность руда обыкновенно
является въ видѣ болѣе или менѣе неправильныхъ, час
то значительной величины почвообразныхъ массъ.
Извѣстно два выхода марганцовыхъ рудъ: въ Басилисъ-Клдысъ-Дзыри и другой нѣсколько восточнѣе, въ
ІІІогоурисъ-боло *), оба они имѣютъ одинъ и тотъже характеръ залеганія и, невидимому, находятся ме
жду собой въ непосредственной связи, образуя одинъ
громадный штокъ. Гораздо большаго вниманія заслу
живаютъ залежи марганцовыхъ рудъ, открытыя нами
въ мѣстечкѣ, наз. Зеда-Гвиме. Мѣсторожденіе это при
надлежитъ къ числу замѣчательнѣйшихъ, какъ по зна
чительной своей мощности и высокому техническому
достоинству сост авляющихъ его рудъ, гакъ равно и по
въ высшей степени выгоднымъ дли эксплоатаціи ус
ловіямъ залеганія **'). Расположено оно на высокомъ,
почти отвѣсномъ, нравомъ склонѣ Квирильскаго
ущелья, сѣвернѣе монастыря Гвиме. Основаніе и скло
ны ущелья здѣсь сложены исключительно изъ верхнемѣдовыхъ известняковъ, интересныхъ въ томъ от
ношеніи, что просачивающіяся атмосферныя воды
произвели ;:ъ нихъ много большихъ и норой разветвляющихся, пещерообразныхъ пустотъ, между кото
рыми особенно замѣчательны тѣ, которыя находятся
у самаго монастыря Гвиме.
На гребнѣ праваго склона верхне-мѣловой изве
*) Сааотр. ,,Ueber M&rganurze in Transkaukasien4- Абихи.
(Melanges Phys. et Chimiq. tires du Bull. PI. Mat. de.l’Academie
Imp. des scien. d. St.-Pdterebourg. T. III. 1858 года).
Сколько намъ извѣстно мѣсторожденіе вто оиисмваетск
оаервые.

стнякъ совершенно незамѣтно переходитъ въ изве
стнякъ третичный съ остатками Venus; здѣсь повто
ряется тоже явленіе, которое мы уже имѣли случай
изучать раньше въ окрестностяхъ с. Гвитори. (См.
обнаж. по р. Кацхурѣ).
Переходы до того не замѣтны, до того неуло
вимы, до того одинаковы породы но своимъ лито
логическимъ и петрографическимъ признакамъ, что
положительно нѣтъ никакой возможности прове
сти границу между образованіями той и другой
ЭПОХИ.
В ъ верхнихъ горизонтахъ третичный известнякъ
(вся толщина его въ этомъ мѣстѣ приблизительно
отъ 20'— 30') дѣлается болѣе песчанистымъ и пере
ходитъ въ особую (отъ 2 до 3 п 4 Фут. толщиной)
песчано-глинистую породу красно-бураго и желтова
то-бураго цвѣта съ значительнымъ содержаніемъ раз
личной величины зеренъ кварца и мѣстами съ не
правильными включеніями, прожилками и прослойка
ми черной и буровато-черной марганцовой руды. По
рода эта представляетъ лежачій и висячій бока пла
стоваго мѣсторожденія, обнажающагося вдоль Квирилы почти на разстояніи 300 саж.; сверху явля
ются въ незначительномъ развитіи кварцеватые из
вестняки.
Толщина пласта достигаетъ до нѣсколькихъ фу
товъ. Руда по составу точно также представляетъ
главнѣйше Пиролюзитъ, являющійся въ видѣ плот
ныхъ массъ съ зернистымъ а также скордуповатымъ
сложеніемъ, съ слабымъ, металлическимъ блескомъ;
цвѣтъ отъ темно-стально-сѣраго до свѣтло-желѣзно
чернаго; черта черная, марокъ; изломъ раковистый
до ровнаго.

По анализу содержитъ:

1) Мп02

Мп

8 6 ,7 %

02

5 4 ,8 6 %
3 1 ,8 4 —

F e .....................1,5—
Пустой породы. . . .

11,8°/0.

2) MnOj............... 93,3°/0 | ®ІП*
(

F e ................

• • 5 9 ,0 5 %
. . 3 4 ,2 5 —

1 ,0 —

Пустой породы................5 ,7°/о
Прожилковъ и прослойковъ известковаго пшата,
столь обыкновенныхъ въ рудѣ предыдущаго мѣсто
рожденія, здѣсь вовсе не замѣчается. Такимъ об
разомъ мѣсторожденіе это по содержанію въ рудѣ
Пиролюзита принадлежитъ къ числу богатѣйшихъ и
единственныхъ въ Европѣ.
Кромѣ этихъ двухъ мѣсторожденій извѣстно еще
нѣсколько другихъ, разсѣянныхъ на всемъ простран
ствѣ приблизительно между Че рулой (Джіатурой) и
Джручулой. Условія залеганія ихъ почти одинаковы
съ тѣми, которыя уже изложены при описаніи плас
товаго мѣсторожденія у Зеда-Гвиме. Здѣсь точно так
же марганцовыя руды подчинены породамъ третична
го возраста, являющимся ввидѣ пластовъ грубаго
кварцеватаго, сильно глинистаго песку, песчанистыхъ
глинъ и нормальныхъ и кварцеватыхъ известняковъ;
точно также эти послѣдніе чрезвычайно сходны съ
залегающими подъ ними мѣловыми и почти не отли
чимы отъ нихъ. Породы эти не представляютъ не
прерывнаго распространенія въ указанной области,
но обыкновенно являются въ видѣ болѣе или менѣе

значительныхъ острововъ, выполняющихъ плоскія
углубленія мѣловой почвы. Самыя руды въ большин
ствѣ случаевъ являются уже въ видѣ землистыхъ раз
ностей темно коричневаго цвѣта и по составу пред
ставляютъ тѣсную смѣсь марганцоваго соединенія съ
известково-глинистымъ веществомъ; впрочемъ нерѣд
ко встрѣчаются и плотныя массы и иногда въ доволь
но значительномъ развитіи, совершенно одинаковыя
какъ по составу, такъ и но наружному виду съ ру
дой изъ ІЗеда-Гвиме. Въ землистой марганцовой ру
дѣ кромѣ того весьма часто попадаются маленькіе
сферическіе сростки твердой, черной разности. Они
вообще весьма походятъ на черные желѣзистые го
лыши и въ большомъ количествѣ встрѣчаются въ на
носахъ всѣхъ большихъ н малыхъ долинъ, идущихъ
внизъ отъ Рачинскихъ пограничныхъ высотъ въ Квирильскую долину.
Что касается до техническаго достоинства зем
листыхъ рудъ, то оно разумѣется ниже достоинства
твердыхъ, черныхъ разностей и обыкновенно зави
ситъ отъ количества примѣшанныхъ къ нимъ глини
стыхъ и землистыхъ частей.

ш .
Обнаженія по р. Квирилѣ.
Разрѣзъ № 6.

Р. Квирила *) беретъ начало изъ озера Эрцо;
частыми каскадами и съ страшнымъ шумомъ стрѣмится она межъ узкихъ горныхъ проходовъ къ югозаиаду, постепенно увеличиваясь отъ вливающихся
") Квиршіы на Грузинскомъ языкѣ значитъ кричащая, т у 
пящая.

въ нее притоковъ: Гвизга, Шѳбенети, Чихаура и
множества другихъ меньшихъ и, только съ мѣста
впаденія въ нее болѣе значительнаго притока Джручулы, поворачиваетъ постепенно на ю гъ; далѣе у г.
Квирилы она снова рг.уто сворачиваетъ на 3. и уже
сохраняетъ эго направленіе почти до впаденія ея въ
Ріонъ. Длинная, узкая и глубокая долина рѣки Квирилы на всемъ ея протяженіи есть чистѣйшій типъ
долины размыва, хотя названіе долины она и заслу
живаетъ собственно только въ двухъ мѣстахъ,
именно по вступленіи ея на общую колхидскую низ
менность и затѣмъ въ Ю. 3 . направленіи ея, къ сѣ
веру отъ сел. Сочхеры; прочія-же части ея предста
вляютъ большей частью типъ узкаго ущелья. Инте
ресно еще то обстоятельство, что наиболѣе широкія
мѣста долины эгой рѣки пролегаютъ преимуществен
но по третичнымъ осадкамъ, тогда какъ узкія ис
ключительно по кристаллическимъ породамъ и плот
нымъ мѣловымъ известнякамъ; явленіе это, впрочемъ,
легко объясняется, если принять во вниманіе боль
шую твердость этихъ послѣднихъ породъ и слѣдова
тельно большую степень сопротивленія, оказываема
го ими размывающему дѣйстію водъ.
Направляясь вверхъ по теченію рѣки Квирилы
отъ города того-же имени, мы на значительномъ раз
стояніи встрѣчаемъ исключительно только выходы
кристаллическихъ, массивныхъ породъ, покрытыхъ
сверху либо третичными, либо известковыми члена
ми мѣловыхъ и юрскихъ отложеній. Кристаллическія
породы здѣсь являются въ большинствѣ случаевъ въ
видѣ различныхъ представителей гранитной группы,
прорѣзанныхъ выходами болѣе новыхъ пироксеновыхъ породъ. Кажется всѣ разновидности гранита
имѣютъ Здѣсь своихъ представителей, причемъ какъ

величина зеренъ элементарныхъ составныхъ частей,
такъ и ихъ относительное количество измѣняется
самымъ замѣтнымъ образомъ; то сильно слюдистые,
то съ значительными выдѣленіями зеренъ кварца или
полеваго шпата, они въ тоже время представляютъ
частые переходы то въ порфировидные граниты, то
въ гранито-сіениты, то, наконецъ, въ нормальные сіе
ниты съ одной стороны и въ гнейсы-съ другой.
Но всѣмъ этимъ разностямъ кристаллическихъ
породъ вовсе несоотвѣтствуютъ отдѣльные страти
графическіе горизонты, такъ какъ въ ихъ чередова
ніи почти невозможно уловить никакой правильной
перемежаемости.
Послѣ этихъ общихъ замѣчаній относительно
характера кристаллической Квирильсвой полосы, мы
приступимъ къ описанію отдѣльныхъ разностей при
близительно въ томъ порядкѣ, какъ ихъ можно
встрѣтить, направляясь отъ г. Квирилы (Шаропань)
вверхъ по теченію р. Квирилы.
Г) IIорфиротіднып гранитъ. Порода сильно раз
рушена; изъ основной, зеленоватой массы ея въ
значительномъ количествѣ выдѣляются кристалличе
скія зерна разрушеннаго полеваго шпата (ортоклаза)
желтоватаго цвѣта.
Встрѣчающіяся зерна кристаллическаго известко
ваго шпата представляютъ позднѣйшее образованіе и
обыкновенно выполняютъ пустоты, происшедшія вслѣдствіи разрушенія породы. Обнаженія этого порфира
можно видѣть во многихъ мѣстахъ по Квиридѣ, на
пространствѣ вплоть до впаденія въ нее р. Чхеримелы.
2)
Про тминъ. Кристаллическій аггрегатъ сѣро
ватаго ортоклаза, сѣровато-бѣлаго олигоклаза и хло
рита, послѣдній распредѣленъ по породѣ неравномѣр

но, но большей части въ видѣ отдѣльныхъ, неболь
шихъ скопленій ц^іеноватаго цвѣта; кромѣ того по
массѣ породы разсѣяны свѣтлые, почти прозрачные
приухматическіе кристаллы одигоклаза съ ясной двойни
ковой штриховатостыо. Изъ примѣсей является въ
незначительномъ количествѣ сѣрный колчеданъ въ
видѣ весьма мелкихъ крисгал. зеренъ.
3)
Базальт овая порода, развита на всему, про
странствѣ между с. с. Сагвине и Санахншре. В ъ пре
восходныхъ обнаженіяхъ, являющихся на склонахъ
Квирильской долины, масса породы представляется
разбитой исключительно вертикальной, столбчатой
отдѣльностью, при чемъ толщина отдѣльныхъ стол
бовъ измѣняется отъ 1 до 2 и болѣе фѵтовъ; кромѣ
того они обыкновенно бываютъ раздѣлены на суста
вы, выпуклые снизу и вогнутые сверху. Цвѣтъ по
роды въ свѣжемъ состояніи черный съ зеленоватымъ
оттѣнкомъ, но въ разрушенныхъ и вывѣтрѣлыхъ об
разцахъ онъ переходитъ въ зеленоватый, желтова
тый, красный и наконецъ красно-бурый, такъ что
подобные куски по наружному виду дѣлаются похо
жими нѣсколько на глинистый бурый желѣзнякъ. Сло
женіе породы весьма мелко-зернистое, такъ что нево
оруженному глазу совершенію невозможно различить
составляющіе ее минеральные элементы, впрочемъ при
внимательномъ осмотрѣ подъ лупой можно замѣтить
разсѣянные по массѣ мелкіе, прозрачные игольчатые
кристаллы, принадлежащіе вѣроятно плагіоклазу.
Порода хрупка и при ударѣ разбивается на ку
ски съ острыми краями, иногда съ раковистымъ из
ломомъ. Принимая во вниманіе сложеніе породы, ее
должно невидимому назвать Анамезишомъ. Какъ при
мѣсь являются: оливинъ въ небольшомъ количествѣ
и цеолиты.

Какъ мы уже сказали выше анамезитъ прорѣ
зываетъ гранитныя толщи. — На границѣ соприкос
новенія обоихъ породъ наблюдается такъ нав.
4)
Порода соприкосновенія или перетиранія, имѣ
ющая видъ конгломерата или брекчіи и состоя
щая изъ смѣси перепутанныхъ между собой облом
ковъ краснаго гранита и базальтовой породы. Измѣ
ненія же. которыя претерпѣли нѣкоторыя разности
гранита, расположенныя но сосѣдству съ выходами
анамезитовыхъ массъ, вообще говоря различны;
■г>) Фелъзптовыи парфиръ (описанный ниже— 12)
претерпѣлъ, напр., измѣненіе, заключающееся въ
томъ, что основная масса его сѣроватаго или желто
вато-сѣраго цвѣта приняла кирпично-красный цвѣтъ.
6) Порода, состоящая изъ смѣси кристалличе
скихъ зеренъ мясо-краснаго ортоклаза, зеленоватаго
подеваго шпата, сильно разрушеннаго и перешедша
го совершенно въ глину (вѣроятно олигокдаза), сѣ
раго кварца и хлорита, послѣдній въ довольно зна
чительномъ количествѣ. Порода, новидимому, пред
ставляетъ сильно измѣненный протоігшовый гранитъ,
описанный подъ Лі» 2 и отъ котораго она отличает
ся главнымъ образомъ значительнымъ развитіемъ
хлорита, являющагося здѣсь ввидѣ ясныхъ шести угольныхъ кристаллическихъ табличекъ; кромѣ того
сложеніе ея болѣе зернистое и отчасти даже лорфііровидное отъ выдѣляющихся зеренъ мясо-краснаго
ортоклаза.
Между с. с. Санахшире и Кацхи кристаллическія
породы главнѣйше представляются гранитами, гней
сами и порфировидными гранитами; послѣдніе часто
прорѣзываются въ разныхъ направленіяхъ подчинен
ными имъ жилами Фельзита и Фельзитоваго пор
фира.

Вся эта свита кристаллическихъ породъ далѣе
вверхъ по теченію Квирилы является вообще въ слѣ
дующемъ порядкѣ
7) Гранититъ, представляетъ кристаллическій сре
дне-зернистый аггрегатъ желтоватаго и свѣтло-ро
зоваго ортоклаза, свѣтло-сѣраго олигоклаза. съ ясной
двойниковой штриховатостью (въ преобладающемъ
мѣстами количествѣ), сѣраго кварца и черной горькоземистой слюды.
Мѣстами изъ общей зеленовато-сѣрой и сѣро
ватой массы выдѣляются кристаллы ортоклаза и олигонлаза, придающіе породѣ отчасти порфировидное
сложеніе.
Порода эта является въ большомъ развитіи главнѣйше между с. с. Санахшире и Бослеби. При при
ближеніи къ с. Бослеби гранититъ замѣняется
8) Краснымъ ортоклазовымъ гранитомъ, предста
вляющимъ крупно-зернистый аггрегатъ мясокраснаго
ортоклаза, сѣровато-бѣлаго кварца и темной слюды.
9) Гнейсъ, появляется у с. Бослеби и представ
ляетъ кристаллическій аггрегатъ темной горькоземистой слюды, свѣгло-голубаго, почти прозрачнаго
кварца (обоихъ въ преобладающемъ количествѣ) и
сѣраго ортоклаза; сложеніе породы весьма различно:
полосчатое, сланцеватое, пластинчатое и зернистопластинчатое; скопленія слюды достигаютъ иногда
толщины до 2, Зп,ш-. Мѣстами количество полеваго
шпата уменьшается до того, что порода представля
етъ переходы въ слюдяной сланецъ.
Какъ примѣсь является сѣрный колчеданъ и въ
рѣдкихъ случаяхъ гранатъ. Далѣе но теченію встрѣ
чаются:
10 ) Ііорфировпдный гранитъ, кристаллически-зернисгый аггрегатъ желтовато-бѣлаго и сѣро-бѣлаго

ортоклаза, сѣраго кварца, біотита и небольшаго ко
личества серебристо-бѣлой, калистой слюды. Порфировидное сложеніе породы зависитъ отъ выдѣляю
щихся зеренъ кварца и кристалловъ ортоклаза, до
стигающихъ иногда до 1" въ поперечникѣ. Гранитъ
этотъ имѣетъ наибольшее распространеніе между
кристаллическими породами, развитыми по ущелью
р. Квирилы и тянется почти безъ всякаго перерыва
и значительнаго измѣненія отъ с. Бослеби вплоть до
еел. Кацхи. Толщамъ порфировиднаго гранита под
чинены жилы Фельзита и Фсльзитоваго порфира.
11) Фельштъ представляетъ плотную массу сѣ
роватаго и желтовато-сѣраго цвѣта, состоящую изъ
ортоклаза и кварца.
1 2 ) Фельзитовый (полевокаменный) порфиръ, изъ
плотной желтовато-сѣрой массы его выдѣляются
кристаллы кварца, рѣже ортоклаза и роговой об
манки.
Порфировидный гранитъ съ подчиненными ему
Фвльзитами и Фельзитовыми порфирами, какъ мы уже
сказали, тянется отъ Бослеби вдоль Квирильскаго
ущелья, сохраняя на всемъ протяженіи почти одинъ
и тотъ-же характеръ и за с. Кацхи вскорѣ скры
вается подъ мощными известковыми осадками мѣло
вато возраста.
Но прежде чемъ мы обратимся къ изслѣдованію
явленій, представляемыхъ мѣловыми известняками,
слагающими Квирильское ущелье отъ послѣдняго
пункта вплоть до сел. Сачхеры, мы должны обра
титься къ изученію тѣхъ осадочныхъ образованій,
которыя покрываютъ выходы только что описанныхъ
кристаллическихъ породъ. Б ъ большинствѣ случаевъ
эти осадочныя образованія являются въ видѣ уже
намъ извѣстныхъ третичныхъ известняковъ средняго

ракушника и только въ одномъ случаѣ (въ нижнемъ
теченіи Кацхуры) онѣ являются въ видѣ желѣзистыхъ конгломератовъ, надъ которыми далѣе, какъ
уже извѣстно (смотр. гл. YT), послѣдовательно явля
ются криноидные известняки съ Rinchonella lacunosa,
мергели, песчаники и наконецъ верхне - мѣловые и
третичные известняки.
Третичныя образованія, налегающія непосред
ственно на кристаллическія породы, являются исклю
чительно въ видѣ средняго ракушника и остракодоваго известняка. В ъ большинствѣ случаевъ они съ
очень пологимъ паденіемъ и, не смотря на близость
выходовъ кристаллическихъ породъ, повидимому поч
ти не измѣнены; только въ рѣдкихъ случаяхъ, какъ
напр. у г. Шаропань (Квирилы), гдѣ они покрыва
ютъ южный гранитный склонъ, они являются значи
тельно ожелѣзившимися и съ довольно крутымъ па
деніемъ, доходящимъ почти до 50°. Послѣднее явле
ніе будетъ понятно, если мы припомнимъ, что въ
этихъ мѣстахъ граниты прорѣзаны позднѣйшими вы
ходами анамезитовыхъ массъ.
Третичные осадки обыкновенно выполняютъ пло
скія углубленія въ гребневыхъ частяхъ кристалличе
скихъ породъ и чаще всего являются въ видѣ раз
розненныхъ острововъ, повидимому безъ всякой свя
зи; явленіе это безъ сомнѣнія надо приписать послѣ
дующимъ продолжительнымъ размываніямъ, кото
рымъ подвергалась эта мѣстность въ поздѣйшее вре
мя. В ъ такомъ видѣ и съ такимъ характеромъ тре
тичные осадки являются, напр., у с. Рквіа и южнѣе
с. Джокети.— Обращаясь затѣмъ къ мѣловымъ изве
стнякамъ, подъ которыми у сел. Кацхи скрываются
кристаллическія породы, мы видимъ, что они явля
ются то въ видѣ весьма плотныхъ, сѣровато-бѣлыхъ

или желтоватыхъ известняковъ съ неровнымъ, зер
нистымъ изломомъ, то въ видѣ довольно рыхлыхъ и
маркихъ ихъ разностей. Органическіе остатки весь
ма рѣдки и иредставляютъ Формы, которые мы уже
изучали раньше въ сосѣдней области, именно:
Inoceramus Cripsii и
Belemnitella quadrat»-.
Известняки эти склоняются очень иолого на Ю В.
и такъ какъ Бвирида въ этихъ мѣстахъ пролега
етъ почти по простиранію ихъ, то они и кажутся
совершенно горизонтальными, даже мѣстами какъ-бы
съ слабымъ паденіемъ на сѣверъ.
У мѣст. Зеда-Гвиме верхне-мѣловой известнякъ
съ одной стороны переходитъ въ поразительно сход
ный съ нимъ третичный известнякъ, содержащій за
лежи марганцовыхъ рудъ (см. гл. 6) и съ другой-въ
пористый, тонкозернистый доломитъ сѣровато-бѣлаго
цвѣта съ плохо сохранившимися отпечатками иглъ
Echinidae. Обнаженія этого доломита наблюдаются
на Квирилѣ, выше сел. Гвимеви.
Мѣловые известняки съ такимъ характеромъ и
безъ всякихъ измѣненій тянутся однообразно до уто
мительности далѣе по теченію Квириды и только
близь сел. Сочхеры уступаютъ мѣсто неокомьенскимъ известнякамъ съ Caprotina ammonia и Nerinea,
которые, впрочемъ, въ самомъ селеніи, въ ущельѣ р.
Чихаури, вскорѣ и изчезаютъ.
Намъ остается еще упомянуть объ одномъ до
вольно любопытномъ явленіи, которое мы изучали въ
нѣсколькихъ пунктахъ Гѵвирильскаго ущелья. Тамъ
гдѣ обнаженія гранита, покрытыя сверху мѣловыми
известняками, имѣютъ довольно крутые склоны, у по
дошвы ихъ обыкновенно замѣчаются какъ-бы изве
стковые онолозни, принимающіе иногда огромные

размѣры и сохраняющіе при этомъ ясный пластовый
характеръ. Известняки эти представляютъ губчатыя,
легко дробящіяся массы, свѣтло-желтаго цвѣта, ко
торыя какъ-бы просвѣрлены и снабжены сквозными
каналами и ходами по всевозможнымъ направленіямъ.
Кромѣ того они содержатъ во множествѣ превосход
но сохранившіеся отпечатки листьевъ, вѣтвей и т. д.
а также и раковины. Для того, чтобы уяснить себѣ
характеръ и происхожденіе выше описанныхъ изве
стняковъ, стоитъ только припомнить процессъ обра
зованія сталактитовъ и сталагмитовъ, который, какъ
извѣстно, сводится па простое испареніе воды и
выдѣленіе углекислой извести въ твердомъ видѣ. Об
ратимъ вниманіе на условія данной мѣстности: кру
тые гранитные склоны покрыты на верху известко
выми осадками, внизу-же расположена богатая расти
тельность. Несомнѣнно, что атмосферныя воды, разтворяя известняки, стекали по склону внизъ и здѣсь
осаждали известь, облекая ею встрѣченныя расте
нія и животные остатки. Растенія очевидно здѣсь
играли туже роль, что и плетенки на соляныхъ гра
дирняхъ Подобно имъ они задерживали известковые
растворы, которые, пріобрѣтая такимъ образомъ воз
можность касаться большей поверхности, испарялись
съ большей скоростью и осаждали угликислую из
весть.
Такимъ образомъ траиертиновые осадки, увели
чиваясь изъ года въ годъ, погребали подъ собою ос
татки различныхъ растеній, встрѣчающихся въ этой
мѣстности. Съ теченіемъ времени нѣкоторыя части
ихъ (растеній), какъ-то: вѣтки, частью тонкіе ство
лы, корни вскорѣ выгнили и оставили по себѣ тѣ
цилиндрическіе каналы и ходы, о которыхъ говорено
было уже выше.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ у корней этихъ растеній су
ществуетъ особая животная жизнь (наземныхъ молюсковъ), всдѣдствіи большей влажности въ этихъ мѣ
стахъ, слѣдовательно вмѣстѣ съ растеніями могли-бы
быть погребены и животныя. И въ дѣйствительности,
наравнѣ съ превосходно сохранившимися отпечатками
листьевъ и ветвей дуба, бука, рододендрона, азалеа и
т. д., встрѣчаются Helix pomatia, Helix nemoralis, etc.
— молюски, которые и нынѣ обитаютъ еще въ этой
мѣстности. Но вѣдь можетъ случиться, что какая
либо мѣловая окаменѣлость, скатившаяся изъ сверху
лежащихъ известняковъ, подвергнется той-же участи?
Безъ сомнѣнія;— но, кажется, сказмнаго совершенно
довольно, чтобы этотъ послѣдній во всякомъ случаѣ
возможный Фактъ не могъ - бы ввести кого либо
въ заблужденіе относительно природы и происхожде
нія выше описанныхъ травертиновыхъ осадковъ.

V III.
Обнаженія по р. р. Мачарулѣ, Гедзрулѣ и нижнему теченію
р. Дзирулы.

Р. р. Мачарула и Гѳдзруда представляютъ не
значительные притоки р. Дзирулы, которая прини
маетъ ихъ съ правой стороны почти у впаденія ея
въ р. Чхеремелу. Притоки эти, имѣющіе направленіе
съ С. на Ю ., образуютъ два параллельныхъ, узкихъ,
но сравнительно глубокихъ ущелья, склоны которыхъ
почти на всемъ протяженіи слагаются исключитель
но изъ кристаллическихъ, массивныхъ породъ.
Явленія, изученныя нами впервые при впаденіи
р. Мачаруды въ Дзирулу, представляютъ превосход
ный примѣръ ыетаморфизаціи осадочныхъ образова
ній всдѣдствіи дѣйствія просачивающихся водъ, по

близости выходовъ кристаллическихъ породъ. Здѣсь
осадочныя образованія являются ввидѣ уже намъ зна
комаго
1)
Желѣзистаго, щнтоиднаго известняка, перво
начальная горизонтальность котораго, вслѣдствіи бли
зости выходовъ массивныхъ, кристаллическихъ по*
родъ, нарушена въ весьма значительной степени,
причемъ, въ связи съ многочисленными явленіями
сдвиговъ и сбросовъ, замѣчается не только крутое
паденіе пластовъ и вертикальное ихъ положеніе, но
даже и опрокидиваніе, какъ напр. къ ІО. отъ сел.
НІроша, по Дзирулѣ, ниже впаденія въ иее р. Мачарулы.
Кристаллическія породы являются здѣсь въ боль
шинствѣ случаевъ ввидѣ нормальныхъ гранитовъ съ
тѣлеснаго цвѣта кристаллами ортоклаза и представ
ляютъ непосредственное продолженіе обширной Квирильской полосы массивныхъ породъ, получающихъ
наибольшее развитіе, въ предѣлахъ нами обслѣдован
ной области, главнѣйше въ СЗ. направленіи.
Желѣзистые известковые осадки измѣнили не
только свое первоначальное положеніе, но кромѣ то
го претерпѣли также измѣненія и въ самомъ своемъ
составѣ, т. е. измѣнились литологически. Совокуп
ное дѣйствіе гидро-плутоническихъ силъ— выходовъ
гранитовъ, въ связи съ термальными источниками, —
и обусловило то явленіе, въ силу котораго вышеоз
наченные известняки ожедѣзились и притомъ въ
весьма значительной степени. Кромѣ того на пло
скостяхъ наслоенія а также въ пустотахъ и трещи
нахъ, образовавшихся по всѣй вѣроятности вслѣд
ствіи бывшихъ здѣсь переворотовъ, замѣчаются ско
пленія, и при томъ иногда довольно значительныя,
настоящаго бураго желѣзняка.

Образцы
жатъ:

этого
I

иослѣдняго

ііо

анализу содер

II

F e . . . . 24,40е/ . . . . .
28,80°/0
По сплавленіи съ флюсомъ въ тиглѣ получено
изъ перваго ‘2 3,75°/0 чугуна, изъ втораго— 27,87°/0 *).
Обращаясь къ ископаемой фаунѣ жедѣзистыхъ
известняковъ, намъ остается только замѣтить, что
встрѣчающіеся здѣсь
Pentacrinites cingulatus,
Eugeniacrinites Hoferi,
Apiocrinites impresse,
Rinchonella lacunosa,
—
sparsicosta,
Terebratula bissufarcinata,
Rinchonella dichotoma, etc. достаточно ясно ука
зываютъ на тождество этихъ осадковъ съ желѣзисгыми известняками, изученными нами впервые на р.
Кацхурѣ. (См. выше обнаж. по р. Кацхурѣ, стр.
43). '
Изъ подъ жедѣзистыхъ известняковъ выступа
ютъ слѣдующія образованія:
- ) Мелко - зернистый песчаникъ, темно-краснаго
цвѣта, сильно слюдистый и при дыханіи издаетъ за
пахъ глины, что происходитъ отъ присутствія незна
чительнаго количества глинистаго цемента.
3 ) Известковый конгломератъ, состоящій изъ округленныхъ кусковъ плотнаго сѣраго известняка,
связаныхъ известково-песчанистымъ цементомъ.
Конгломератъ этотъ мало по малу переходитъ
въ плотный
4) Глт ист ы й мергель, зеленоватаго цвѣта съ
*) Испытаніи произведены нъ Лабараторіи Управленія.

неровнымъ, слегка зернистымъ изломомъ, велѣдствіи значительнаго содержанія глины легко чертит
ся ножомъ, съ кислотой шипитъ слабо. По массѣ
разсѣяны включенія зеренъ разрушеннаго бѣлаго По
леваго шпата. Глинистыя мергель непосредственно
уже налагаетъ на красный ортоклазовый гранитъ.
(См. .X» 9 на стр. 67).

Сел. Шроша расположено у сліянія р. р. Мачарулы и Дзирулы и въ С. 3 . направленіи прорѣзано
широкимъ ущельемъ Лашаурисъ-геле. Почти вся низ
менная полоса, являющаяся у устья и въ средней
части послѣдняго, занята исключительно
1) Песчаниковыми осадками, представляющими
желтые мелко-зернистые разновидности, безъ всякихъ
органическихъ включеній. Выше песчаники эти вско
рѣ переходятъ въ
2 ) Песчаники грубо-зернистые, состоящіе изъ уг
ловатыхъ и отчасти округленныхъ зеренъ сѣраго
кварца, связанныхъ желѣзисто-глинистымъ цемен
томъ. Цвѣтъ желтоватый и красновато-желтый. Какъ
примѣсь являются листочки серебристой слюды и
эерна разрушеннаго полеваго шпата.
В ъ верхнихъ горизонтахъ песчаники эти въ
свою очередь незамѣтно переходятъ въ
3 ) Кварцевый конгломератъ, представляющій тотъ
же грубо-зернистый песчаникъ (2), но въ которомъ
зерна кварца достигаютъ значительно большей вели
чины (иногда до 2-хъ дюйм.). В ъ массѣ этого кон
гломерата замѣчаются уже тонкіе прослойки угля.
Непосредственно надъ конгломератомъ залега
ютъ
4 ) Сирые песчанистые известняки, состоящіе изъ

скопленій Ostracoda и Venus (средній ракушникъ),
связанныхъ изстково-песчанистымъ цементомъ. Кро
мѣ того въ массѣ породы встрѣчаются включенія
кристалловъ известковаго шпата, зеренъ полеваго
пшата, гальки кварца и плотнаго известняка.
В ъ верхнихъ горизонтахъ известнякъ является
въ видѣ нормальнаго
5) Цптерпноваго известняка желтаго цвѣта, со
стоящаго уже исключительно изъ скопленія мелкихъ
Ostracoda, связанныхъ известковымъ цементомъ.
В ъ породѣ мѣстами попадаются плоскія гальки плот
ныхъ, свѣтло-сѣрыхъ известняковъ, и количество ихъ
увеличивается иногда до такой степени, что порода
принимаетъ видъ брекчіи или конгломерата.
Остракодовой известнякъ покрывается незначи
тельными
6) Песчаниковыми осадками желтаго цвѣта, ко
торымъ въ свою очередь подчинены черные, сильно
7) Глигтстые песчаники. Послѣдняя иорода от
личается своимъ чернымъ цвѣтомъ, матовымъ, не
ровнымъ, изрѣдка зернистымъ изломъ, при дыханіи
издаетъ запахъ глины и, вслѣдствіи большаго содер
жанія послѣдней, довольно мягка и легко чертится
ножемъ. Эти глинистые песчаники представляютъ
висячій и лежачій бока буро-угольныхъ прослойковъ,
являющихся на разныхъ горизонтахъ въ свитѣ выше
описанныхъ песчаниковъ (6).
Уголь черный, блестящій, съ неровнымъ рако
вистымъ изломомъ, довольно хрупокъ и разсыпается
на куски съ острыми краями. При дѣйствіи раствора
ѣдкаго кали, жидкость легко окрашивается въ густой
бурый цвѣтъ.
По Анализу.

Влажности..........................4,20°/о
Летучихъ вещ ествъ. . 13,20—

Кокса

У гля— 67,95% ,

82, 60— Золы— 1 4 ,6 5 —

Коксъ не спекающійся.
Толщина прослойковъ достигаетъ отъ 4 до
6 верш.
Угле - содержащіе песчаники снова покрываются
толщами
8) Средняго ракушника, состоящаго изъ скопле
нія Venus и мелкихъ Ostracoda, связанныхъ песчано
глинистымъ цементомъ; въ массѣ породы кромѣ того
встрѣчаются также обломки различныхъ породъ:
плотнаго известняка, кварца, сѣраго роговика, Фельзита и др.— Свита третичныхъ известняковыхъ (4,
5 и 8) и песчанистыхъ отложеній съ буро - угольны
ми прослойками (6 и 7) обнажается уже у верховья
Лашаурисъ-геле, на С. 3 . отъ сел. Шроша, въ мѣст
ности извѣстной подъ мѣстнымъ названіемъ Кандара.
Паденіе всѣхъ вышеописанныхъ осадковъ на
S W . 4,5 h,
Подъ угломъ 40°.
Простираніе N W . 10, 5 h.
Вся эта свита породъ покоится непосредствен
но на
9) Красномъ гранитѣ, обнажающемся у сел.
Шроша, на правомъ берегу р. Мачарулы. Гранитъ
этотъ главнымъ образомъ слагается изъ мясо-красна
го ортоклаза, сѣраго кварца, калистой слюды и не
большаго количества біотита. Мѣстами порода полу
чаетъ порфировидное сложеніе отъ выдѣляющихся
изъ общей массы зеренъ кварца; слюда также порой
является распредѣленной въ видѣ отдѣльныхъ, непра
вильныхъ, иногда пластинчатыхъ скопленій.
Выше приведенная профиль, какъ кажется, ясно

доказываетъ, что песчаниковыя толщи (6 и 7) съ про
слойками лигнита подчинены тѣмъ песчано- извест
ковымъ осадкамъ, названнымъ нами раньше еще
среднимъ ракушникомъ, которые какъ по своему па
леонтологическому характеру, такъ и по стратигра
фическимъ соотношеніямъ несомнѣнно должны быть
отнесены къ образованіямъ средне-третичнаго воз
раста.
Направляясь вверхъ по теченію р. Мачарулы къ
сел. Сацабле, мы встрѣчаемъ по пути вновь тѣже
мелко-зернистые песчаниковые осадки желтаго цвѣта,
съ которыми мы уже имѣли случай познакомиться
ранѣе въ обнаженіяхъ ущелья Лашаурисъ-геле. Здѣсь
точно также они непосредственно налегаютъ на гра
нитъ, что можно видѣть, напр., при спускѣ изъ сел.
Сацабле въ ущелье р. Мачарулы. Что-же касается
до верхнихъ зонъ средняго ракушника, то отсутствіе
ихъ весьма просто объясняется тѣмъ обстоятель
ствомъ, что онѣ въ этихъ мѣстахъ смыты и унесе
ны прочь.

Кристаллическія породы гранитной группы, съ
которыми мы встрѣчаемся въ долинѣ р. Мачарулы
и въ нижнемъ теченіи р. Дзирулы, представляютъ,
какъ выше замѣчено, часть обширной гранитной
зоны, направляющейся на N W чрезъ Мачарулу и
Гедзрулу въ долину р. Квирилы, гдѣ она и получа
етъ свое наибольшее развитіе. Юго— восточная гра
ница этой кристаллической полосы обслѣдована нами
пока только до сел. Убиси.
Самыя интересныя обнаженія вообще кристалли
ческихъ породъ гранитной группы въ указанной об
ласти безъ сомнѣнія принадлежатъ ущелью р. Гед-

зрулы. Берега означенной рѣчки представляютъ поч
ти отвѣсныя скалы, слагающіяся исключительно изъ
кристаллическихъ породъ, являющихся въ видѣ нор
мальныхъ гранитовъ, гранито— сіенитовъ, сіенитовъ
и порфировидныхъ гранитовъ. Граниты имѣютъ са
мое разнообразное сложеніе, начиная отъ мелко - зер
нистаго до крупно - криллическаго и могутъ быть
группированы слѣдующимъ образъ:
1) Красный гранить, весьма похожъ на гранитъ
съ р. Мачарулы и подобно ему имѣетъ порфировидное сложеніе отъ выдѣляющихся зеренъ сѣраго квар
ца. Гранитъ этотъ часто принимаетъ грубозернистое
сложеніе, при чемъ недѣлимые кварца и ортоклаза
достигаютъ величины отъ 2 до 3 верш. Мѣстами
масса его прорѣзана въ различныхъ направленіяхъ
прожилками молочно-бѣлаго кварца.
2 ) Сѣрый гранитъ, представляетъ кристалличе
скій аггрегатъ бѣлаго и желтовато-бѣлаго ортоклаза,
сѣраго кварца, біотита, серебристой слюды Скали
стой) и въ рѣдкихъ случаяхъ кристалловъ роговой
обманки.
3 ) Красный гранитъ, средне-зернистый аггрегатъ
мясокраснаго ортоклаза, кварца, біотита и калисгой
слюды. Гранитъ этотъ книзу переходитъ въ
4) Кератитовый порфиръ, изъ основной крас
наго цвѣта массы котораго выдѣляютсй кристаллы
кварца и рѣже ортоклаза. Толщи этаго порфира об
ладаютъ ясной плитняковой отдѣльностью. Подъ
нимъ непосредственно залегаетъ
5 ) Сіенитъ, сѣраго цвѣта, представляетъ аггре
гатъ бѣлаго полеваго шпата, темнозеленой роговой
обманки, кварца и слюды; послѣдніе два въ весьма
ничтожномъ количествѣ, особенно слюда. Вообще
роговая обманка преобладаетъ, но мѣстами количе

ство ея возрастаетъ до такой степени, что порода
представляетъ переходъ въ
6)
Роговообманковую породу, темно-сѣраго, почти
чернаго цвѣта, съ примѣсью только небольшаго ко
личества кварца и полеваго шпата. В ъ той и другой
разности какъ примѣсь является сѣрный колчеданъ.
Толщи краснаго гранита, кератитоваго порфира,
сіенита и роговообманковой породы обладаютъ весь
ма ясной пластовой отдѣльностью съ простираніемъ
на SO при паденіи въ 35° на S W . Измѣренія эти
съ замѣчательнымъ постоянствомъ повторяются въ
различныхъ и весьма отдаленныхъ другъ отъ друга
пунктахъ и придаютъ породамъ этимъ ясный пла
стовый «характеръ, указывающій какъ-бы на перво
начальное осадочное ихъ происхожденіе.— Сѣверную
границу обслѣдованной кристаллической полосы въ
этой мѣстности представляютъ верховья рр. Мачарулы и Гедзрулы, откуда, направляясь на западъ и
покрываясь мѣстами третичными осадками, она у сел.
Бослеби сливается съ кристаллическими породами
Квирильской долины.

IX .
Обнаженія по лѣвымъ

притонамъ р. Квирилы: Это,

Слети

и Кинтуа.
(Раз. № 7.)

Рѣки Это, Спети и Кинтуа представляются вооб
ще незначительными горными ручейками; грозные и
бушующіе во время сильныхъ разливовъ, они въ ос
тальное время года значительно уменьшаются и въ
сухіе года иногда даже совершенно пересыхаютъ,
особенно Это и Спети. Ущелья ихъ интересны въ
томъ отношеніи, что представляютъ естественныя

обнаженія третичныхъ осадковъ съ значительными
залежами минеральнаго топлива..
Область къ В . отъ сел. Сачхеры представляетъ
мѣстность, гдѣ ширина долины р. Квирилы, въ ея
верхныхъ частяхъ, достигаетъ наибольшаго своего
развитія; множество мелкихъ ручейковъ впадаетъ
здѣсь въ Квирилу и, вслѣдствіи низменной мѣстно
сти, нерѣдко образуютъ значительныя тонкія болота,
тянущіяся къ Ю В. до первыхъ холмистыхъ воз
вышенностей сс. Спеги и Это.
Растительность, въ изобиліи покрывающая ихъ,
даетъ богатый неистощимый матеріалъ для образо
ванія торфа. Число подобныхъ торфяныхъ болотъ до
вольно значительно, но размѣры ихъ, вообще говоря,
не велики: наибольшія изъ нихъ достигаютъ саженей
50 и нѣсколько болѣе въ поперечникѣ; во время за
сухъ онѣ пересыхаютъ и часто подвергаются пожа
рамъ. Торфъ волокнистый, довольно хорошихъ, повидимому, качествъ.
Изслѣдуя коренныя породы, которыя впервые
появляются въ неглубокихъ ущельяхъ Это, Спети
и Кинтуа, можно легко убѣдиться, что онѣ пред
ставляютъ знакомыя уже намъ (смотр. обнаж. у
Шроши, стр. 118, etc.) третичные известняки и известковистыѳ песчаники, являющіеся здѣсь съ весь
ма ничтожными измѣненіями своего типическаго ха
рактера.
По ущелью р. Это, почти на всемъ его протя
женіи, встрѣчаются между прочимъ не рѣдко куски,
порой обкатанные, ископаемаго угля; направляясь
вверхъ по ущелью легко убѣдиться, что послѣдніе
происходятъ отъ выходовъ значительной толщи бу
раго угля, располагающейся почти у верховья ущелья,
въ самомъ сел. Это. Толщина пласта достигаетъ до

2 арш. и имѣетъ пологое паденіе на 8 0 около 10°.
Уголь представляетъ плотную смоляно-чернаго цвѣта
массу, съ жирнымъ блескомъ и съ раковистымъ из
ломомъ; съ поверхности онъ легко разсыпается на
куски съ острыми углами.
но Анализу.

Влажности..........................9,60°|„
Летучихъ веществъ . . 25,05—
Кокса.................................
Газы горятъ слабымъ пламенемъ съ легкимъ
отдѣленіемъ копоти. Коксъ не спекающійся. Зола пе
счанистая, окрашенная окисью желѣза.
Висячій бокъ угольнаго мѣсторожденія представ
ляется свитой желтыхъ и сѣрыхъ песчаниковъ, весь
ма рыхлыхъ и богатыхъ слюдою; кромѣ того въ нихъ
встрѣчаются прослойки и отдѣльныя скопленія рых
лаго, легко разсыпающагося гишеря. Изъ него точно
также, какъ и въ Онрибѣ, мѣстные жители приготов
ляютъ различныя мелкія вещи (запонки, четки, мунд
штуки, медальёны и друг.) и по его хрупкости наг
зываютъ гнилымъ гишеромъ.
В ъ верхнихъ горизонтахъ песчаники висячаго
бока, чрезъ посредство известковистыхъ песчаниковъ
съ Ostracoda, незамѣтно переходятъ сначала въ
оолитовый, остракодовый известнякъ и затѣмъ въ
обыкновенный средній рекушникъ; послѣдній главнѣйше состоитъ изъ скопленія Corbula dilatata Eich,
Venus, sp. ind. и Paludina Speti, sp. nov. Породы эти
по своимъ литологическимъ и петрографическимъ
признакамъ почти совершенно одинаковы съ тѣми,
которыя развиты у сел. Шроша.
Эта профиль ясно указываетъ на то обстоятель

ство, что песчаники съ залежами угля подчинены
известковымъ осадкамъ средняго ракушника и что
слѣд. условія залеганія третичныхъ углей въ этой
мѣстности тѣже, что и у сел. ПІроша а слѣд. тѣже,
что и въ южной области распространенія средне-тре
тичныхъ осадковъ. В ъ ущельяхъ Спети и Кинтуа
бурый уголь является при тѣхъ же самыхъ услові
яхъ залеганія, какъ и въ ущельѣ Это и повидимому
представляетъ обнаженія по простиранію одного и
того же пласта.

X.
В ъ предыдущихъ главахъ нами были изложены
главнѣйшія данныя, которыя позволяютъ судить о со
ставѣ и строеніи обслѣдованной области. Теперь мы
постараемся представить въ общей связи геогности
ческія соотношенія и общій характеръ встрѣченныхъ
нами образованій, основываясь на выше приве
денныхъ Фактахъ. Изъ вышеизложеннаго явствуетъ,
что въ строеніи изслѣдованнаго района участвуютъ
кристаллическія породы и нѣкоторые ярусы третич
ныхъ, мѣловыхъ и юрскихъ отложеній.
Начнемъ съ кристаллическихъ породъ.
Кристаллическія породы главнымъ образомъ яв
ляются въ Ю. В. части изслѣдованнаго нами района,
въ глубокихъ ущельяхъ системы р. Квирилы и ея
правыхъ и лѣвыхъ притоковъ; къ нимъ принадле
жатъ: нормальный гранитъ, гранититъ, протогинъ,
порфировидный гранитъ, кератитовый и полевока
менный порфиры, гнейсъ, сіенитъ, діориты и базаль
товыя породы (Долеритъ и Анамезитъ).
Граниты. Всѣ встрѣчающіяся разности гранитовъ
изучены уже были нами довольно подробно при опи

саніи отдѣльныхъ обнаженій. (Смотр. гл. У , V I, У ІІ
и V III).
Безпрестанные переходы нормальнаго гранита
въ гранититъ, порфировидный гранитъ, гнейсъ и т. д.
безъсомнѣнія указываютъ на то въ высшей степени
замѣчательное явленіе, по которому всѣ эти разно
сти представляютъ какъ бы отличія по сложенію од
ной и той же всѣмъ имъ общей минеральной массы
а сдѣд. и одно имъ всѣмъ общее происхожденіе.
Граниты въ рѣдкихъ случаяхъ представляютъ
возвышенности, насклонахъ которыхъ лежали-бы при
поднятыя ими осадочныя образованія, да и въ этомъ
послѣднемъ случаѣ причину поднятія надо искать не
въ самыхъ гранитахъ, а въ позднѣйшихъ, прорѣзав
шихъ ихъ, вулканическихъ породахъ. Исключеніе мо
гутъ составить развѣ только желѣзистые известняки
на Кацхурѣ и Дзирулѣ, являющіеся на двухъ противуположныхъ склонахъ громаднаго плато съ обрат
нымъ паденіемъ на N W и SO и образующихъ какъ
бы долину разрыва, продолная ось которой совпада
етъ еъ направленіемъ N 0 — S W . Но и здѣсь страти
графическія соотношенія породъ, ихъ литологическіе
и петрографическіе признаки (см. гл. V I и V III),
снова убѣждаютъ насъ въ томъ, что причину подня
тія слѣдуетъ искать ни какъ не въ гранитахъ, яв
ляющихся непосредственно подъ развитыми здѣсь оса
дочными образованіями. В ъ самомъ дѣлѣ желѣзистые
известняки Кацхуры налегаютъ на гранитъ при по
средствѣ желѣзистаго конгломерата, хотя и состоя
щаго изъ галекъ порфировиднаго гранита и Фельзита (см. гл. V I, № 5), но имѣющаго характеръ чисто
воднаго осадочнаго происхожденія и нисколько не на
поминающаго столь характерную, такъ наз., породу
соприкосновенія или перетиранія, являющуюся всегда

на границѣ соприкосновенія коренной породы (будетъ
то известнякъ, песчаникъ, гранитъ или какая нибудь
другая) съ прорѣзавшей ее изверженной. Для примѣ
ра можно указать на породу соприкосновенія базаль
товой породы (анамезита) съ гранитами (см. гл. V II,
Э6 4).
Но допустимъ, что дѣйствительно желѣзистые
известняки Кацхуры приподняты и прорѣзаны гра
нитомъ (6). Несомнѣнно, что такое близкое сосѣд
ство извергнувшейся массы, имѣвшей во всякомъ
случаѣ весьма значительную, высокую температуру
должно было бы, въ связи съ термальными источни
ками, иовліять болѣе или менѣе замѣтнымъ обрасомъ какъ на составъ, такъ и на наружное строеніе
ближайшихъ породъ. Допустимъ, что измѣненія эти
заключаются въ ожедѣзненіи известняковъ. Но обра
щаясь къ желѣзистымъ известнякамъ Дзирулы, мы
видимъ, что они здѣсь являются съ тѣми же петро
графическими и литологическими свойствами, что и
на Кадхурѣ, а между тѣмъ между ними и гранитомъ
(9) является цѣлая свита образованій, безспорно осадоч
наго происхожденія (см. гл. V III, обнаж. желѣз. известняк. № 3 и 4), не представляющихъ положительно ни
какихъ слѣдовъ какихъ бы то не было измѣненій, всег
да имѣющихъ мѣсто при непосредственномъ сопри
косновеніи съ расплавленными, изверженными поро
дами. Такимъ образомъ на основаніи вышеизложен
ныхъ Фактовъ мы должны предположить, что, во
время осажденія желѣзистыхъ известняковъ, дно тог
дашняго моря, покрайней мѣрѣ въ этой области, бы
ло сложено исключительно изъ гранитныхъ массъ,
что отсутствіе на Кацхурѣ породъ №Ns 2, 3 и 4 съ
одной стороны, и желѣзистыхъ конгломератовъ на
Дзирулѣ— съ другой, указываетъ, невидимому, на су

ществованіе постоянныхъ колебаній морсваго дна и
что, наконецъ, причину ихъ настоящаго возмущен
наго и мѣстами весьма сильно нарушеннаго напла
стованія должно искать въ болѣе позднѣйшихъ под
нятіяхъ.
Что дѣйствительно гранитъ представляетъ болѣе
древнее образованіе, чѣмъ не только занимающіе
насъ желѣзистые известняки, но и вообще всѣ оса
дочныя отложенія, встрѣчающіяся въ изслѣдованной
области, въ этомъ насъ также убѣдаетъ отчасти и
то, что нигдѣ мы не видимъ, чтобы онъ врѣзывался
въ толщи осадочныхъ образованій ввидѣ жилъ или
апофизъ. Если мы и встрѣчаемъ жиды Фѳльзита,
Фельзитоваго порфира и нормальнаго иди порфировиднаго гранита, то онѣ обыкновенно прорѣзываютъ
массы самаго гранита иди гнейса.
Массы гранита часто разбиты нѣсколькими си
стемами трещинъ, обыкновенно весьма различно вы
раженными. Еще раньше (гл. V III.) мы указали на
тотъ Фактъ, что толщи гранита, кератитоваго порФира и сіенита, являющіяся на Гедзрулѣ, разбиты
здѣсь ясной толсто и тонко слоистой отдѣльностью,
придающею имъ настоящій пластовый характеръ.
Интересно то, что направленіе этой отдѣльности
(простираніе ея N W — SO, склоненіе S W , подъ угломъ,
около 35) совершенно согласуется съ стратиграфиче
скими соотношеніями сосѣднихъ осадочныхъ образо
ваній и съ замѣчательнымъ постоянствомъ повто
ряется во многихъ отдаленныхъ другъ отъ друга
пунктахъ Явленіе это указываетъ можетъ быть на
то, что всѣ, развитыя здѣсь, кристаллическія породы
или по крайней мѣрѣ тѣ изъ нихъ, которыя обла
даютъ подобной отдѣльностью, должны быть разсма
триваемы какъ породы метаморфизованныя.

Поверхностные выходы гранитовъ представляютъ
вообще кривой рельефъ, выравненный въ большин
ствѣ случаевъ осадочными образованіями третичнаго
и вторичнаго возрастовъ. Почти нигдѣ выходы гра
нитовъ не представляютъ Формы купола, конуса или
какихъ нибудь другихъ отдѣльныхъ, болѣе или менѣе
обособленныхъ возвышенностей и развѣ только въ
рѣдкихъ случаяхъ позднѣйшіе размывы обусловили
явленія, въ силу которыхъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
замѣчаются какъ бы отдѣльные гребни, болѣе или
менѣе замѣтно выступающіе изъ общаго уровня гра
нитныхъ массъ, да кромѣ того обвалы громадныхъ
глыбъ, порой нагроможденныхъ самымъ причудливымъ
образомъ, составляютъ какъ бы исключеніе изъ об
щаго правила. Вообще же массы ихъ представляютъ
однообразное и слегка волнистое плато, скрывающе
еся къ западу подъ мощными осадочными образова
ніями сосѣдней области.
Выходы гранитовъ, въ предѣлахъ обслѣдованна
го нами района, наблюдаются въ слѣд. пунктахъ: по
теченію рр. Мачарулы, Гедзрулы, Дзируды, по Ігвиридѣ (отъ г. Квириды до сел. Кацхи), въ ущельѣ
Диликаурисъ-геле, на Вуджѣ, Дзусѣ у Сазано и въ
нижнемъ теченіи Кацхуры.
Базальтовыя породы. Они принимаютъ самое не
значительное участіе въ строеніи изслѣдованной об
ласти и являются съ одной стороны въ долинѣ р.
Квирилы между селеніями Сагвине и Санахшире (анамезитъ), гдѣ прорѣзываютъ гранитъ и съ другой—
къ Ю В. отъ Кутаиса (долеритъ), гдѣ выходы ихъ
извѣстны среди неокомьенскихъ отложеній.
Діориты. Они сравнительно играютъ болѣе за
мѣтную роль въ строеніи изслѣдованной области, но
точно также являются только въ одномъ мѣстѣ, имен

но на Буджѣ, между селеніями Квацихе и Цхилати. Литологическія ихъ свойства были разсмотрѣны
раньше.
Несомнѣнно, что двѣ послѣднія группы породъ
(долерптъ, анамезитъ и діоритъ) представляютъ об
разованія позднѣйшія сравнительно съ гранитами, яв
ляющимися такимъ образомъ самыми древними поро
дами изъ числа участвующихъ въ строеніи обслѣдо
ваннаго района.
Осадочныя образованіи. Наибольшаго развитія изъ
осадочныхъ образованій достигаютъ безъ сомнѣнія
третичныя. Онѣ тянутся широкой полосой вдоль ниж
няго теченія р. Квирилы, переходятъ чрезъ нее и яв
ляются въ системѣ рр. Дзирулы и Чхеримелы; далѣе
онѣ являются развитыми въ средней и верхней час
тяхъ системы р. Квирилы, занимая такимь образомъ
большую часть области Сацеретло.
Общій характеръ и физіогномія третичныхъ об
разованій, являющихся покрайней мѣрѣ въ предѣлахъ
обслѣдованной нами области, могутъ быть выражены
слѣд. тремя положеніями:
1. Третичныя отложенія этихъ мѣстностей носятъ
характеръ осадковъ солоноватыхъ водъ (вродѣ осад
ковъ Чернаго и Каспійскаго морей).
2. Существующіе Факты указываютъ на близость
прѣсныхъ, проточныхъ водъ (устья рѣкъ).
3 . Отложенія эти прибрежныя: заливовъ, бухтъ,
отмелей, etc., но никакъ не глубины моря.
Разсмотримъ эти положенія.
Если мы припомнимъ натуру третичныхъ отло
женій, являющихся въ ущельяхъ р. р. Рокіани, Чарчхулисъ-геле и Млаше— Кахинарисъ-геле, то насъ во
первыхъ поразитъ тотъ Фактъ, что въ означенныхъ
мѣстахъ замѣчается полнѣйшее отсутствіе песчани-

новыхъ образованій да и вообще отсутствіе накой бы
то не было сомостоятельной горной породы, потому
что громадныя скопленія створокъ раковинъ круп
ныхъ, среднихъ и микроскопически малыхъ, сце
ментированныхъ известью, не могутъ еще претен
довать на названіе породъ въ петрографическомъ смы
слѣ. Но мы знаемъ, что далѣе къ западу по прости
ранію, нѣкоторые члены въ свитѣ означенныхъ осад
ковъ претерпѣваютъ измѣненія, заключающіяся въ
томъ, что къ скопленіямъ ракушекъ присоединяются
зерна кварца и рѣже другихъ минераловъ все въ бо
лѣе и болѣе увеличивающемся количествѣ, такъ что,
напр., у сел. Дзеври, Чхара и далѣе, ракушникъ уже
обращается постепенно въ песчанистый известнякъ
и, наконецъ, въ известковпстый песчаникъ, перехо
дящій въ свою очередь (Сакара, Дидикаури, Шроша,
etc.) въ песчаники и песчанистые конгломераты.
Замѣчательно то обстоятельство, что, по мѣрѣ
измѣненія ракушника въ известковпстый песчаникъ
а этого послѣдняго въ песчаникъ и конгломератъ,
замѣчаются соотвѣтствую щ ія колебанія и въ богат
ствѣ и характерѣ заключающейся въ нихъ Фауны.
Т акъ уже въ известковистыхъ песчаникахъ ракови
ны попадаются рѣдко, спорадически, большей частью
только на плоскостяхъ наслоенія а далѣе въ нѣкото
рыхъ песчаникахъ и конгломератахъ онѣ совершен
но уже о тсутствую тъ ; но взамѣнъ морскихъ раковинъ
въ свитѣ кварцевыхъ осадковъ на оборотъ замѣчает
ся присутствіе прѣсноводныхъ Формъ, обломковъ окаменѣлыхъ стволовъ и наконецъ лигнитовыхъ пропласт
ковъ и гнѣздъ.
На что указы ваю тъ эти Факты? эти Факты безъ
сомнѣнія указы ваю тъ на то обстоятельство, что мѣ
ста, занятыя песчаниковыми осадками, представляли

въ былое время пункты соприкосновенія прѣсной,
проточной воды съ морскою или устья рѣкъ. В ъ са
момъ дѣлѣ, нѣтъ никакого сомнѣнія (а на это ука
зываютъ выше приведенные Факты), что отмели и
побережья древняго моря были населены тѣми жи
вотными Формами, остатки которыхъ послужили мате
ріаломъ для позднѣйшаго средняго ракушника.
Вторженіе прѣсной воды а слѣд. и измѣненіе
среды и внѣшнихъ условій, годныхъ для существо
ванія извѣстнаго населенія, заставило морскіе орга
низмы (въ данномъ случаѣ Venus и Octracoda) пред
принять переселеніе по побережью въ обѣ стороны:
къ западу и къ востоку, въ пункты наименѣе подвер
гавшіеся парализующему вліянію прѣсной воды. За
тѣмъ когда притокъ прѣсной воды въ этихъ мѣстахъ
прекращался, вслѣдствіи, конечно, колебанія относи
тельнаго уровня почвы и слѣд: когда возстановлялись
прежнія условія, годныя для существованія морскихъ
организмовъ, эти мѣста вновь опять заселялись преж
ними Формами.
Этимъ, намъ кажется, вполнѣ объясняется чере
дованіе морскихъ и прѣсноводныхъ осадковъ.
Наврядъ-ли слѣдуетъ распространяться о томъ,
что когломераты съ одной стороны и песчаники— съ
другой соотвѣтствуютъ извѣстному состоянію проточ
ныхъ водъ: половодью или обычному ихъ состоянію
й что сильФицированные стволы и скопленія лигнитовъ въ песчаникахъ и конгломератахъ представля
ютъ продуктъ измѣненія наземныхъ растеній, зане
сенныхъ тѣми же проточными водами.
Обращаясь затѣмъ къ характеру морской Фау
ны средне-третичныхъ осадковъ, намъ слѣдуетъ за
мѣтить, что она, по крайней мѣрѣ въ предѣлахъ об
слѣдованной области, вообще до крайности сднообраз-

ня, бѣдна видами и разновидностями, по взамѣнъ то
го богата числомъ индивидуумовъ.
Не смотря на то, что мы имѣемъ въ своемъ ра
споряженіи матеріалъ, представляющій тысячи этихъ
Формъ, правда плохой сохранности., мы почти не рис
куемъ впасть въ грубую погрѣшность замѣтивъ, что
наврядъ-ли послѣдующія изслѣдованія могутъ значи
тельно обогатить Фауну района нашихъ изслѣдованій.
Главную роль безъ сомнѣнія играютъ Формы
Ostracoda, Venus, Cardium и Corbula, какъ по мно
гочисленности индивидуумовъ, такъ и по той чисто
мѣстной типичной особенности, какую они сообща
ютъ всей Фаунѣ средне-третичныхъ осадковъ.
Наружные, твердые поврывы (раковины) этихъ
Формъ въ большинствѣ случаевъ, при относительно
малыхъ размѣрахъ ихъ, представляются тонкими, въ
высшей степени хрупкими и совершенно гладкими,
безъ всякихъ украшеній. Отсюда очевидно, что они
обитатели солоноватыхъ водъ и притомъ побере
жья съ низменными, шламовыми берегами и съ не
значительно развитой береговой линіей; слѣд. совер
шенно обратно тому случаю, когда чисто морскія
Формы, точно также прибрежной (литоральной) Фау
ны, достигаютъ наибольшаго разнообразія въ строе
ніи своихъ наружныхъ покрововъ, т. е. когда бере
говая линія сильно развита, когда прибрежье омы
вается чисто морскими водами и когда изрѣзывающія
его многочисленныя, узкія, скалистыя, глубоко-вдающіяся бухты скрываютъ въ глубинѣ своей раскошную
Флору настоящаго моря.
Петрографическій характеръ третичныхъ осад
ковъ, несмотря на видимое ихъ разнообразіе, глав
нымъ образомъ известковый; и при этомъ надо еще
замѣтить, что тамъ, гдѣ появляются песчаники и пу6

динги, имъ въ тоже время вовсе не соотвѣтствуютъ
особые, постоянные горизонты. Довольно рѣзко раз
граниченныхъ горизонтовъ въ свитѣ третичныхъ
осадковъ собственно два: Крупный ракушникъ съ Car.
protractum, etc. и Остракодовый известнякъ, потому
что Средній ракушникъ представляетъ Формы во пер
вы хъ, общія съ двумя первыми а во вторыхъ, онъ
незамѣтно и тѣсно сливается съ остракодовымъ из
вестнякомъ.. Такъ что собственно средній ракуш
никъ, какъ педеонтологическій горизонтъ, вовсе не
сущ ествуетъ, а представляетъ скорѣе известковые
банки, порой рѣзко ограниченные, въ свитѣ мощ
ныхъ осадковъ остракодоваго известняка.
Если сравнить искоиаемыя Формы нашихъ тре
тичныхъ осадковъ и ихъ общій характеръ съ таковы
ми же на западѣ и у насъ въ Россіи, то весьма лег
ко убѣдиться, что онѣ совершенно соотвѣтствуютъ
средне-третичнымъ осадкамъ Волыніи и Подоліи и от
части Бессарабіи, и хотя сравнительно здѣшняя Фау
на значительно бѣднѣе, но все же сна содержитъ по
чти 75% Формъ Волыно-Подольскихъ.
Такимъ образомъ Квирнльскіе третичные осадки
должны быть отнесены къ тому отдѣлу нижне-нео
геновыхъ осадковъ, который благодаря грудамъ проФ.
Барбога-де-Марни и Зюсса получилъ въ послѣднее
время громадное значеніе и который ими названъ'
Сарматскимъ ярусомъ.
Намъ остается сказать еще нѣсколько словъ от
носительно географическаго распространенія Квирильскихъ третичныхъ осадковъ. Выше мы уже ска
зали, что третичныя образованія тянутся широкой
полосой вдоль нижняго теченія Бвирилы, переходятъ
за нее и являются въ системѣ р. Дзирулы; что же
касается сѣверной границы, то приблизительно ее

можно провести отъ окрестностей сел. Чогнары на
сс. Симонети, Дзеври, Чхара, Сканде, Т а ва за ,
Туси, Джокети, (выше Кацхи), затѣмъ линія, круто
загибаясь, спускается къ югу и у сел. Джокети вы
ходитъ на Квирилу,- Кромѣ того третичныя образо
ванія являются по лѣвую сторону Квирилы за Сачхерами а также ввидѣ островъ, болѣе или менѣе зна
чительныхъ размѣровъ, на всемъ пространствѣ при
близительно между р. р. Черулой и Джручулой, гдѣ
въ образованіи ихъ, какъ уже извѣстно, (см. гл. Y I)
учавствуютъ толщи плотныхъ и землистыхъ марган
цовыхъ рудъ.
Третичные осадки, слагающіе собой склоны Кол
хидской низменности и обнажающіеся по р. р. Чешурѣ, Рокіани, Чарчхулисъ-геле, Дзерули, Чхара и
Хмордоли, понижаясь къ Ю. 3 ., постепенно ухо
дятъ подъ аллювіальные наносы. Третичные же, раз
витые между р. р. Дзусой и Квиридой а также по
Дзирулѣ, Гедзрулѣ и Мачарулѣ, всюду обнажены раз
мывами и только между сс. Диликаури и Бослеби
встрѣчаются остатки дилювіальныхъ отложеній, силь
но размытыхъ и являющихся почти исключительно
только ввидѣ разсѣянныхъ гамъ и сямъ скопленій
валуновъ, достигающихъ иногда до 1 и 2 ®ут. въ
поперечникѣ.
Изъ всѣхъ мѣловыхъ ярусовъ, являющихся въ
районѣ нашихъ изслѣдованій, безъ сомнѣнія наимень
шаго развитія достигаетъ ярусъ глауконитоваго известковистаго песчаника съ Discoidea subuculus.
Но тѣмъ не менѣе онъ въ тоже время всетаки пред
ставляетъ весьма значительный интересъ, такъ какѣ
Фактъ его нахожденія впервые указываетъ не суще
ствованіе въ отложеніяхъ Колхиды горизонта, соот
вѣтствующаго среднему мѣлу. Ярусъ этотъ является

ввидѣ средне-зернистыхъ глауконитовыхъ известня
ковъ и глауконитовыхъ же, известковистыхъ песча
никовъ и, по нахожденію въ послѣднихъ Discoidеа
subuculus, долженъ быть отнесенъ къ Сеноманскому
ярусу (нижнему квадровому песчанику Германіи или
верхнему зеленому песчанику Англіи). Нами еще
ранѣе было замѣчено *), что зеленые песчаники псамитоваго сложенія, являющіеся къ Ю. В . отъ г. Ку
таиси, должны быть отнесены къ среднему ярусу
мѣла единственно на основаніи стратиграфическихъ
соотношеній, такъ какъ они занимаютъ совершенно
опредѣленный горизонтъ, являясь съ одной стороны
надъ известняками верхняго неокомьена съ Апсуіосеras Matheronianus, etc. и подъ Экдарскими (Чогнарскими) известняками съ Micraster cor-anguinum— съ
другой. В ъ настоящее время въ подтвержденіе этого
мы можемъ еще указать на сходство батрадогическихъ соотношеній этихъ песчаниковъ и глаукони
товыхъ известняковъ и песчаниковъ Хреити, несо
мнѣнно уже относящихся на основаніи палеонтоло
гическихъ данныхъ къ средне-мѣловымъ отложені
ямъ.
Относительно географическаго распространенія
средне-мѣловыхъ образованій замѣтимъ, что онѣ вооб
ще развиты незначительно и являются всего въ
двухъ мѣстахъ: къ Ю В. отъ г. Кутаиси, откуда
по простиранію къ В . онѣ вскорѣ выклиниваются,
и въ Хреитской котловинѣ, гдѣ онѣ являются главнѣйше на юго-восточномъ склонѣ.
Петрографическій характеръ прочихъ ярусовъ
мѣла, развитыхъ въ районѣ нашихъ изслѣдованій,—
исключительно известковый. Верхне-мѣловые извест
няки съ ограниченнымъ числомъ окаменѣлостей и до
*) Гео. оішс. Окрибы, стр. 2 2 .

удомитедьности одоообразные покрываютъ довольно
значительную часть обслѣдованной области и впервыѳ являются въ мѣст. Эклара, отсюда они тянутся
далѣе къ востоку чрезъ р. Чешуру, переходятъ Унагирисъ-мта, являются у с. с. Дзеври, Чхара и т. д.
(Сѣверная граница третичныхъ. См. выше, стр. 82 и 83).
выше сел. Кацхи выходятъ на Квирилу, переходятъ
на другую ея сторону и затѣмъ, слагая дно и скло
ны ущелья, тянутся безъ всякаго перерыва далѣе
вверхъ по теченію рѣки до самаго сел. Сачхеры. Ну
жно вообще замѣтить, что верхне-мѣловые извест
няки слагаютъ главнымъ образомъ второстепенные
отроги Лагорійскаго кряжа, Сацалико и др. возвы
шенностей и являются обыкновенно болѣе или менѣе
замѣтно выдающимися надъ пологими третичными
холмами; всего рѣзче это выражается въ Ю З. ча
сти изслѣдованнаго района.
Верхне-неокомьенскій ярусъ является ввидѣ из
вестняковъ и мергелей собственно только въ од
номъ мѣстѣ, въ предѣлахъ обслѣдованной нами
области, именно въ отрогахъ Лагорійскаго кря
жа, къ сѣверу отъ сел. Нагореви; характеръ Фауны
его а также петрографическія и литологическія свой
ства слагающихъ его породъ здѣсь совершенно тѣжѳ, что и въ обнаженіяхъ на р. Красной, описан
ныхъ нами раньше *).
Что касается до мощныхъ капротиновыхъ изве
стняковъ нижняго неокомьена, то и они точно также
являются съ тѣмъ же петрографическимъ и палеон
тологическимъ характеромъ, что и въ сосѣдней об
ласти **). Точно также какъ и въ Окрибѣ они яз*) Гео. опис. Окриб. стр. 27 и др.

**) Ibid.

стр. 4 , 5 и пр.

ляются главнымъ образомъ на гребняхъ значитель
ныхъ высотъ, слагая исключительно ихъ вершины;
такъ они являются почти на всемъ протяженіи Лагорійскаго кряжа, на возвышенностяхъ Сагоре, Сацалико и ихъ ближайшихъ отрогахъ и такимъ обра
зомъ окаймляютъ обслѣдованную область съ сѣвера
и сѣверо-запада какъ бы сплошною стѣной. Затѣмъ
выходы ихъ извѣстны мѣстами и въ средней части оз
наченной области (на р. Дзусѣ у с. с. Муджарети и
Сазано), но всегда во всякомъ стучаѣ ближе къ сѣ
вернымъ значительнымъ кряжамъ.
Юрскія образованія, играющія въ Окрибѣ такую
значительную роль, какъ по своему развитію, такъ
и по практическому значенію, обусловливаемому бо
лѣе или менѣе значительнымъ содержаніемъ залежей
ископаемаго угля, въ предѣлахъ обслѣдованной обла
сти являются исключительно только у подножія сѣ
верныхъ и сѣверо-западныхъ значительныхъ кряжей:
въ глубокихъ выемкахъ и котловинахъ и только чи
сто морскіе осадки, съ сравнительно богатой Фауной,
въ незначительномъ развитіи являются отчасти въ
средней и юго-восточной частяхъ его. Такъ какъ
общая характеристика нѣкоторыхъ юрскихъ образо
ваній дана нами уже ранѣе, то теперь намъ остает
ся добавить только нѣсколько словъ объ желѣзистыхъ известнякахъ Кацхуры и Дзирулы. Ярусъ
этотъ представляется исключительно значительно метаморфизованнымъ известнякомъ (см. выше) и только
въ низшихъ горизонтахъ чрезъ посредство плотныхъ
известняковъ безъ органическихъ включеній перехо
дитъ въ конгломератъ. Характеръ заключающихся
въ нихъ органическихъ включеній дозволяетъ совер
шенно точно опредѣлить геологическій ихъ возрастъ
въ ряду другихъ осадочныхъ образованій. Именно

они должны быть отнесены къ тому отдѣлу юрскихъ
образованій:, которыя извѣстный знатокъ Юры Магсои впервые включилъ подъ названіемъ Etage argoѵіеп въ оксфордскую группу. Позднѣе, почти одно
временно, Quenstedt *) и Орреі **) при изученіи шваб
ской Юры выдѣлили первый подъ названіемъ W eisser
Ju ra y, а второй— подъ названіемъ Scyphienkalk oder
Spongitenschichten. Изъ существующихъ двухъ ти
повъ развитія этой зоны: швабскаго (Spongiten
Schichten) и англійскаго (Coralrag, terrain а chailles), наши известняки по своимъ палеонтологиче
скимъ признакамъ несомнѣнно ближе всего стоятъ
къ образованіямъ Швабскихъ Альпъ.

Изъ предшествовавшихъ изслѣдованій ***) извѣст
но, что главное поднятіе, ось котораго совпадаетъ
съ восточно-западнымъ направленіемъ, выдвинуло лейасовый сводъ и, произведя разрывъ другихъ пла
стовъ, образовало громадную, широкую долину раз
рыва, обусловившую современную конфигурацію Окрибы.
Поднятіе это отозвалось болѣе или менѣе зна
чительно и въ сосѣдней къ востоку области за Лагорійскимъ кряжемъ, обусловивъ явленіе антикли
нально подающихъ пластовъ Мухуры и Хреити. Раз
мѣры (ширина) Мухурской и Хреитской долинъ раз
рыва сравнительно очень незначительны, при чемъ
въ Мухурской котловинѣ сланцы даже вовсе и необ
нажены. Эти Факты ясно указываютъ на то, что
напряженность главнаго окрибскаго поднятія посте*) Der Jura. s. 601 und folg.
**) Die Juraformation, etc. s. 646, 673 und folg.
Ibid. стр. 5, 11, 13, 14 и 20.

пеыно ослабѣвала въ восточномъ и сѣверо-восточ
номъ направленіяхъ и что ось поднятія получила при
этомъ склоненіе болѣе на сѣверо-сѣверо-востокъ.
Такимъ образомъ районъ настоящихъ нашихъ из
слѣдованій представляетъ главнѣйше собственно юж
ный и юго-восточный склоны дейасоваго свода.
То общее положеніе, котораго мы коснулись въ
нашихъ прошлыхъ изслѣдованіяхъ, что южный склонъ
дейасоваго свода пологій а сѣверный болѣе крутой,
подтверждается между прочимъ теперь еще разъ,
такъ какъ изслѣдованная область, особенно въ за
падной половинѣ, представляетъ холмистую мѣст
ность, постепенно возвышающуюся къ сѣверу до
значительныхъ, высокихъ, стѣновыхъ кряжей сѣвер
наго склона. Образованію подобной профили, конеч
но, много способствовали тѣ часто мѣстные размы
вы, которымъ подвергалась эта область въ разное
время и слѣды которыхъ можно видѣть и теперь по
чти на каждомъ шагу. Они же были и причиной то
го явленія, въ силу котораго многіе члены разви
тыхъ здѣсь Формацій являются поперемѣнно нале
гающими непосредственно на гранитъ.
Паденіе третичныхъ осадковъ, вообще говоря,
южное,—антиклинальное относительно тѣхъ же об
разованій, являющихся на сѣверномъ склонѣ свода
(Рача); падая болѣе или менѣе полого на ю гъ, они
образуютъ въ тоже время синклинальную долину,
ось которой совпадаетъ приблизительно съ напра
вленіемъ нижняго, восточно-западнаго теченія Квириды и затѣмъ далѣе въ Ахалцыхско-Имеретинскомъ
кряжѣ по всей вѣроятности образуютъ снова анти
клинальную складку.
На сколько правильно, опредѣленно и, такъ ска
зать, болѣе или менѣе однообразно геологическое

строеніе Окрибы, на столько же разнообразна изслѣ
дованная теперь область, какъ по распредѣленію сла
гающихъ ее Формацій и ихъ отдѣльныхъ ярусовъ,
такъ и по взаимному ихъ соотношенію. Бея мѣст
ность, повидимому, подвергалась нѣсколькимъ послѣ
довательнымъ, болѣе или менѣе значительнымъ под
нятіямъ и опусканіямъ и сопряженнымъ съ ними ра
змываніямъ, при томъ эти явленія имѣли б. ч. чисто
мѣстный характеръ и отнюдь не распространялись од
новременно на всю область. В ъ этомъ легко убѣдить
ся, если обратить вниманіе на порядокъ напластова
нія отдѣльныхъ ярусовъ; такъ у Кутаиса Капротиновый известнякъ налегаетъ непосредственно на
Строительный, въ Мухурской котловинѣ—на цвѣт
ныя глины Оксфорда; у сел. Муджарети, въ ущельѣ
Дзусы можно видѣть налеганіе его на брекчеевидныя,
обломочныя породы того же Оксфордскаго яруса, на
конецъ въ сел. Сазано онъ налегаетъ непосредст
венно на гранитъ. Точно также верхній мѣлъ яв
ляется, то надъ среднимъ мѣломъ (Хреити), то надъ
Капротиновымъ известнякомъ (Лагорійскій кряжъ,
сс. Сазано, Муджарети), то наконецъ надъ обло
мочными породами Оксфорда (возвышенности на С.
и СВ. отъ дер. Муджарети). Третичныя отложенія
въ свою очередь залегаютъ то надъ верхнимъ мѣ
ломъ, то непосредственно надъ гранитомъ (возвы
шенности вдоль Квирилы, нижнее теченіе р. Буджи,
ущелье р. Диликаурисъ-гелѳ и друг.).
Отсутствіе породъ того иди другаго яруса без
спорно указываетъ на то обстоятельство, что или осад
ки эти были размыты и унесены прочь, или что, во
время образованія этихъ отложеній, данная мѣстность
представляла сушу и уже только впослѣдствіи была
занята моремъ. Нѣкоторые Факты (нахожденіе аллю

вія на третичныхъ склонахъ по системѣ р. Дзерули)
указываютъ даже на то, что колебанія почвы имѣли
мѣсто и послѣ третичной эпохи, именно въ періодъ
отложенія аллювіальныхъ наносовъ.
Еще въ первой главѣ мы говорили о томъ, что
всѣ притоки Квирилы текутъ большей частью поч
ти съ С. на Ю. и только въ нижнихъ своихъ тече
ніяхъ принимаютъ отчасти восточно-западное на
правленіе; вслѣдствіи этого вся орошаемая ими об
ласть представляется изрѣзанной множествомъ про
дольныхъ болѣе или менѣе глубокихъ ущелій, раздѣ
ленныхъ продольными же удлиненными отрогами, по
степенно понижающимися и незамѣтно сливающимися
съ общей Колхидской низменностью. Съ сѣверной
стороны ущелья эти замыкаются сплошной стѣной
высотъ Лагорійскаго кряжа и, соединяющагося съ
нимъ и съ Накераломъ у перевала Сагоре, запад
наго отрога вершины Сацалико.

В ъ заключеніе результаты произведенныхъ из
слѣдованій могутъ быть Формулированы слѣдующимъ
образомъ:
1) В ъ строеніи изслѣдованнаго района участву
ютъ кристаллическія породы и нѣкоторые горизон
ты вторичныхъ и третичныхъ осадковъ.
2) Кристаллическія образованія являются въ боль
шинствѣ случаевъ ввидѣ представителей гранитной
группы, прорѣзанныхъ мѣстами позднѣйшими выхо
дами базальтовыхъ породъ.
3) Угольныя скопленія въ аллювіальныхъ нано
сахъ Колхидской низменности занесены р. Дзерули.
4) Третичные

осадки являются въ большинствѣ

случаевъ ввидѣ зоогеновыхъ известняковъ Сарматска
го яруса.
5) В ъ изученныхъ третичныхъ образованіяхъ
различаются главнымъ образомъ два палеонтологиче
скіе горизонта: Крупный ракушникъ и Остракодовый известнякъ.
6) Третичныя отложенія носятъ характеръ осад
ковъ солоноватыхъ водъ,
7) Существующіе Факты указываютъ на бли
зость прѣсныхъ, проточныхъ водъ (устья рѣкъ).
8) Отложенія эти прибрежныя: заливовъ, бухтъ,
отмелей, etc., но никакъ не глубины моря.
9) Песчаниковыя отложенія съ буроугольными
залежами подчинены ярусу Остракодоваго известняка.
10) Мѣловыя образованія, представляющіяся поч
ти исключительно известняками, имѣютъ всѣхъ трехъ
своихъ представителей. Верхній мѣлъ— известняки
Эклара, Унагирисъ-мта, Квирилы, etc.; средній мѣлъ—
ярусъ глауконитовыхъ известняковъ и известковистыхъпесчаниковъ съ Discoidea subuculus, соотвѣтству
ющихъ этажу Сеноманскому и нижній мѣлъ— въ сви
тѣ известняковъ и мергелей Неокомьена съ Апсуіоceras Matheronianus и Caprotina ammonia.
11) Юрскія образованія — въ свитѣ пестрыхъ
глинъ и обломочныхъ породъ представляютъ верхнеоксФордскія, въ песчаниковыхъ— буро-юрскія (нижнеоксфордскія ) и въ сланцахъ— лейасовыя отложенія.
12) Желѣзистые известняки Кацхуры и Дзирулы представляютъ Оксфордскій горизонтъ сциФІеваго
иввестняка ОрреРя.
13) Изъ всѣхъ осадочныхъ образованій наиболь
шаго распространенія достигаютъ третичныя и мѣ
ловыя.

14) Кристаллическія породы являются гдавнѣйше
въ юго-восточной части обслѣдованной области.
15) Система притоковъ р. Квириды образуетъ
долины, которыя должны быть отнесены къ типу до
линъ размыва.
16) Вся изслѣдованная область представляетъ
южный и юго-восточный склоны Окрибскаго, Лейасоваго свода.
17) Напряженность главнаго Окрибскаго, западно
восточнаго поднятія, замѣтно ослабляясь въ В ., пере
ходитъ отчасти въ ССВ. направленіе.
18) Южная часть обслѣдованной области подвер
галась разновременно мѣстнымъ, часто весьма значи
тельнымъ размываніямъ.
19) Залежи марганцовыхъ рудъ участвуютъ въ
образованіи третичныхъ осадковъ и являются въ ви
дѣ плотныхъ и землистыхъ разностей.
20) Наибольшаго вниманія въ промышленномъ
отношеніи заслуживаютъ плотныя разности, какъ по
значительному своему развитію, такъ и по высокому
ихъ техническому достоинству.
21) Мѣсторожденія каменнаго у гл я , какъ и въ
Окрибѣ *), подчинены песчаникамъ Бурой Юры.

X I.
Полезныя иснопаемыя.
Каменный уголь. —Гишерь.—Лигнитъ.—Тор*ъ.—Желѣзная руда.—Марганцо
вая руда.—Известняки.—Песчаники.—Граниты.—Діориты.—Базальтовыя по
роды.—Глины.

Изъ всѣхъ вообще полезныхъ ископаемыхъ въ на
стоящее время наибольшую важность, конечно, пред
ставляютъ каменные и бурые угли и желѣзныя руды.
’) Геологич. описай. Оврибы. Стр. 2 8 , пунктъ 6 .

Каменный уголь. Изъ изложенныхъ въ предыду
щихъ главахъ особенностей въ геологическомъ стро
еніи изслѣдованной области легко видѣть, что выхо
ды буроюрскихъ углесодержащихъ песчаниковъ мо
гутъ имѣть мѣсто главнѣйше только въ сѣверныхъ
ея частяхъ, да и то только въ глубокихъ долинахъ
и котловинахъ и дѣйствительно при такихъ условіяхъ
они и являются, напр., въ Мухурской и Хреитской
котловинахъ, представляющихъ по своему происхож
денію, какъ уже извѣстно, настоящія долины разры
ва и расположенныхъ на сѣверной окраинѣ у подно
жія Лагорійскаго кряжа и вершины Сацадико. Кромѣ
этихъ двухъ мѣстъ выходы буроюрскихъ песчаниковъ
съ залежами угля извѣстны еще въ окрестностяхъ
сел. Курсеби.
Углесодержащіе песчаники Курсеби и Хреити по
своимъ петрографическимъ и литологическимъ приз
накамъ совершенно, одинаковы съ таковыми же Онрибы, развитыми, напр., у сс. Тквибули, Дзировани,
Чолеви, etc.
Что же касается до углесодержащихъ песча
никовъ Мухуры, то они по своимъ литологиче
скимъ признакамъ вообще отличны отъ развитыхъ
въ Курсеби и Хреити: они мелкозернисты, тон
кослоисты и обыкновенно представляютъ перемежае
мость различныхъ цвѣтовъ: сѣраго, желтовато и зе
леновато-сѣраго, красноватаго и красно-бураго. Уголь
блестящій, чернаго цвѣта, съ плоско-раковистымъ из
ломомъ, хрупокъ и разсыпается на мелкіе куски; въ
массѣ его часто замѣчаются и иногда въ довольно
значительномъ количествѣ остатки растительныхъ
стволовъ, ветвей, etc. Анализъ, произведенный въ
Лабораторіи Управленія, показалъ:

Влажности............... 10,00°[(|
Летуч. веществъ . 3 5,85—
гі*

кл лк I Угля. . . . 49,90—
Конса . . . 51,15— f З м ы
д’25—

Газы горятъ длиннымъ, желтоватымъ пламенемъ
съ отдѣленіемъ копоти и пригорѣлаго запаха; коксъ
не спекающійся; зола известковистая, окрашенная
окисью желѣза; растворъ ѣдкаго вали быстро окра
шивается въ густой бурый, почти черный цвѣтъ.
Такимъ образомъ уголь этотъ, невидимому, прибли
жается въ бурымъ углямъ, но мы болѣе склонны ду
мать, что онъ попросту представляетъ сильно смо
листую разность вамен. угля, близкую въ такъ называему гишеру. Окрашиваніе же ѣдкаго кали, какъ
намъ кажется, происходитъ вовсе не отъ присутствія
въ углѣ гуминовыхъ (ульминовыхъ) соединеній а ско
рѣй всдѣдствіи растворенія смолистыхъ веществъ,
которыми вообше такъ богаты всѣ разности гишера.
Анализъ гишера изъ окрестностей сел. Дзировани
(смотри геолог. опис. Окрибы, стр. 19) показалъ:
Влажности и I
к., ко/
летуч. веществъ I ’ ’ *
’ 0
Кокса

47,5—

Угля. . . 4 6 ,9 5 Зоды. . . 0 ,5 5 —

Сравнивая тотъ *и другой анализъ, мы можемъ
видѣть, что Мухурскій уголь вообще значительно
бѣднѣе по содержанію въ немъ летучихъ вещ ествъ;
что же касается до различія въ содержаніи кокса, то
это легко объясняется присутствіемъ въ немъ нѣс
колько большаго количества золы (4,25°|0).
Къ сожалѣнію мы не имѣемъ полныхъ количе
ственныхъ анализовъ этихъ углей, которыя, конечно,

могли бы дать болѣе вѣрныя и точныя данныя для
опредѣленія истинной природы этихъ во всякомъ слу
чаѣ весьма интересныхъ по своимъ свойствамъ раз
ностей горючихъ ископаемыхъ.
Толщина угольныхъ прослойковъ и пропластковъ,
встрѣченныхъ нами въ Мухурѣ въ обнаженіяхъ пес
чаниковъ по р. Квисъ-саталисъ-геле, вообще незна
чительна и рѣдко достигаетъ до 3 или 4 вершковъ.
Изъ этого, конечно, еще не слѣдуетъ, что здѣсь
нельзя было-бы встрѣтить и болѣе мощныхъ отложе
ній, напротивъ весьма возможно, что въ болѣе низ
кихъ горизонтахъ песчаники и содержатъ залежи на
стоящаго каменнаго угля, подобнаго тому, какой
встрѣчается во всей Окрибѣ. Н ѣтъ, невидимому, ни
какихъ данныхъ, говорящихъ противъ подобнаго пред
положенія, скорѣй мы находимъ даже подтвержденіе
этого мнѣнія. В ъ самомъ дѣлѣ извѣстно, (смотр. Геолог. опис. Окрибы, стр. 19), что песчаники висяча
го бока каменноугольныхъ залежей въ Тнвибулѣ,
Дзировани и друг. мѣстахъ содержатъ на разныхъ
горизонтахъ прослойки угля, растительные остатки
въ видѣ ископаемыхъ стволовъ и наконецъ гишерь и
что послѣдній въ большомъ количествѣ скопляется
обыкновенно въ песчанистыхъ глинахъ и глинистыхъ
песчаникахъ голубаго (?) цвѣта, образующихъ про
пластки въ свитѣ обыкновенныхъ песчаниковъ. Если
мы теперь вспомнимъ, что и въ Мухурѣ уголь яв
ляется исключительно въ зеленовато-сѣрыхъ, отчас
ти глинистыхъ песчаникахъ, что по своимъ свой
ствамъ онъ весьма близокъ къ настоящему гипіѳру,
что въ массѣ его часто попадаются окаменѣлые ство
лы растеній, что, наконецъ, залежи угля не предста
вляютъ строго мѣстнаго явленія а невидимому разви
ты на громадномъ пространствѣ, являясь почти во

всей Окрибѣ, то, надѣемся, станетъ понятно, почему
мы не отрицаемъ возможности существованія въ Мухурѣ каменноугольныхъ залежей въ горизонтахъ бо
лѣе древнихъ сравнительно съ тѣми, которые обна
жаются на р. Квисъ-саталисъ-геле.
Условія залеганія каменноугольнаго мѣсторожде
нія въ окрестностяхъ сел. Курсѳби были изложены
уже нами раньше (Гл. 1 , стр. 14 и 1 5 ); теперь намъ
остается только прибавить, что по своимъ геологостратиграФическимъ соотношеніямъ углесодержащіе
песчаники Курсеби принадлежатъ къ свитѣ породъ,
развитыхъ на южномъ склонѣ главнаго Окрибскаго
свода; представляя продолженіе по простиранію буро
юрскихъ песчаниковъ, являющихся у сс. Опурчхети
и Чолеви, они тянутся далѣе на В . и Ю В. къ с.
Цуцхвати, гдѣ и скрываются частью подъ болѣе но
выми образованіями Юры, частью подъ наносами
Тквибульской долины. По своимъ литологическимъ
признакамъ песчаники эти совершенно тождественны
съ развитыми въ Тквибулѣ и друг. мѣстахъ Окрибы,
какъ и тамъ, они мелко и средне-зернисты и содер
жатъ отпечатки и цѣлые стволы Pecopteris и Pterophyllum.
Испытаніе, произведенное въ Лабораторіи Упра
вленія, показало:
1
2
Влажности. . 5,20°/о.......................... 5 ,4 0 %
Лет. вещес . 20,10— .......................... 20,55—
Кокса. . 7 4,70—

Угля. 28,00—
Золы. 46,70— ’

74,05—

38,30—
3 5 ,7 5 -

Газы горятъ слабымъ пламенемъ съ отдѣленіемъ
капоти; коксъ не спекающійся; зола глинистая, окра
шенная окисью желѣза; при дѣйствіи раствора ѣд

кихъ щелочей, цвѣтъ жидкости остается дочти безъ
измѣненія.
Уголь ѳтотъ по наружнымъ признакамъ весьма
походитъ на Тихнарсвій (Геолог. опис. Оврибы, стр.
18), отъ котораго онъ отличается большимъ содер
жаніемъ золы и меньшимъ собственно угля; можно,
впрочемъ, надѣяться, что при дальнѣйшей разработ
кѣ качества его измѣнятся къ лучшему.
Что касается до Хреити, то мы выше уже сказа
ли, что развитые здѣсь углесодержащіе песчаники, по
добно Курсебскимъ, литологически совершенно тож
дественны съ буроюрсвими песчаниками Тквибули,
Дзировани, Чолеви и друг. мѣстностей Оврибы; и хо
тя встрѣченные нами здѣсь прослойки и гнѣзда вам.
угля и гишера по своей незначительности (нѣсколько
дюймовъ) и не могутъ имѣть ни какого практическаго
значенія, но мы всетаки полагаемъ, что и здѣсь мо
гутъ быть открыты стоящ ія разработки залежи угля.
Такимъ образомъ изъ трехъ описанныхъ мѣст
ностей наибольшаго вниманія заслуживаютъ окрест
ности сел. Курсеби; помимо несомнѣнной благона
дежности существующихъ здѣсь залежей угля, зна
ченіе этого мѣсторожденія еще болѣе возрастаетъ
отъ сравнительно не далекаго разстоянія его отъ ІІоти -Т ифлисской желѣзной дороги.
Гиш еръ. О скопленіяхъ гишеровиднаго угля,
встрѣчающихся въ Мухурѣ, мы уже говорили рань
ше (стр. 93 и 94); кромѣ того прослойки и гнѣзда гишера извѣс тны также въ Хреити и въ окрестностяхъ
с. Курсеби. Ни въ одномъ изъ этихъ мѣстъ однако
онъ не служитъ предметомъ добычи, частью вслѣдствіи своего незначительнаго развитія, частью вслѣдствіи болѣе низкихъ качествъ по сравненію съ Дзированскимъ.

В ъ главѣ IX , стр. 72, мы указали между про
чимъ на тотъ Фактъ, что въ желтыхъ и сѣрыхъ тре
тичныхъ песчаникахъ, являющихся въ ущельяхъ Это,
Спети и Кинтуа и составляющихъ висячій бокъ, раз
витыхъ здѣсь, залежей бураго угля, мѣстами встрѣ
чаются прослойки и отдѣльныя скопленія особой смо
листой разности угля, извѣстной у окрестныхъ жи
телей подъ именемъ гннлаго гт иера.
Подобно Дзированскому, онъ также употребляет
ся на различныя, мелкія подѣлки: бусы, кольца, бра
слеты и т. п.
Интересно было бы вообще опредѣлить отноше
ніе этого третичнаго гтиера къ гишеру, встрѣчаю
щемуся, напр., въ буро-юрскихъ песчаникахъ Дзировани а также и къ тѣмъ третичнымъ углямъ, кото
рые развиты у с. Это; къ сожалѣнію мы не можемъ
этого сдѣлать въ настоящее время, за не имѣніемъ
полныхъ количественныхъ анализовъ всѣхъ этихъ
разностей.
лигнит ъ. В ъ изслѣдованной области бурые угли
извѣстны въ двухъ мѣстахъ: въ окрестностяхъ сел.
Шроша и въ ущельяхъ рѣкъ: Это, Спети и Кинтуа.
Профили всей свиты третичныхъ осадковъ, раз
витыхъ въ этихъ мѣстахъ и приведенныя нами въ
Y III и IX главахъ, ясно указываютъ на сходство ус
ловій залеганія заключающихся въ нихъ залежей лиг
нита. Но въ то время какъ въ с. Шроша бурый
уголь является исключительно въ видѣ тонкихъ про
пластковъ, достигающихъ max. шести вершковъ, въ
с. Это, напр., онъ представляетъ уже пластъ до
двухъ аршинъ толщиной. Вообще же о благонадеж
ности давно извѣстныхъ Шропшнскихъ лигнитовъ мы
можемъ сказать слѣдующее: намъ удалось въ нѣс
колькихъ мѣстахъ прослѣдить всю свиту развитыхъ

здѣсь третичныхъ образованій вплоть до залегающихъ
подъ ними гранитовъ и вездѣ мы встрѣтили уголь
въ видѣ тонкихъ пропластковъ, по своей незначитель
ности не заслуживающихъ никакого вниманія; такъ
что предположеніе о возможности нахожденія здѣсь
болѣе мощныхъ залежей угля на большей глубинѣ
по нашему мнѣнію не имѣетъ за себя положительно
никакихъ данныхъ. Единственно на что еще можно
расчитывать,— это на измѣненіе существующихъ,
уже извѣстныхъ пропластковъ по направленію про
стиранія или паденія; въ сожалѣнію объ этомъ пока
мы не можемъ сказать ничего положительнаго, такъ
какъ намъ не удалось наблюдать выходовъ лигнитъ
содержащихъ образованій въ сосѣднихъ мѣстностяхъ.
Совсемъ другое представляютъ залежи бурыхъ
углей у сел. Это; достигая здѣсь до 2 арш. толщи
ной, пластъ угля выходитъ далѣе по простиранію на
р. Кинту а и въ ущельѣ Спети и так. обр. протяги
вается почти на разстояніи четырехъ верстъ и весь
ма возможно, что онъ имѣетъ сравнительно еще и
большее распространеніе.
По испытанію, произведенному въ Лабараторіи
Управленій оказалось:
Уголь изъ с. Шроша:
Влажности....................4,20°/0
Лет. веществъ. . . . 13,20—
К о * » ................... 8 2 , 6 0 - } I ™ '

6 7 ,9 5 —
1 4 ,6 5 -

Уголь изъ с. Это:
Влажности...................
9,60°/о
Лет. вещ ествъ. . . . 25,05—
Кокса

65,35— |

У гл я .
Золы.

. 49,95—
. 1 5 ,4 0 -

Коксъ въ обоихъ не спекающійся; вола въ Шрошинскомъ— песчанистая, въ Этскомъ—глинистая, въ
обоихъ случаяхъ окрашенная окисью желѣза; но за
мѣчательно то, что въ то время как ъ Шрошинсиій
уголь окрашиваетъ растворъ ѣдкихъ щелочей въ гу
стой, темно-бурый цвѣтъ, уголь изъ с. Это не ока
зываетъ на него почти никакого дѣйствія и т. обр.
по этой реакціи какъ бы приближается къ кам. уг
лямъ.
Попытки установить каменноугольное дѣло въ
Кутаисской губ. существуютъ уже давно; еще въ
1845 году свѣтлѣйшій князь Воронцовъ посылалъ гор
наго чиновника Кулынина для изслѣдованія простран
ства между г. Кутаисомъ и Накеральскимъ кряжемъ.
В ъ томъ же году имъ было добыто въ Тквибулѣ до
3 т. пудовъ угля для предварительнаго испытанія на
параходахъ Чернаго моря; въ слѣдующіе четыре го
да добыча продолжалась въ усиленномъ размѣрѣ:
такъ въ 1848 году добыто было до 40 т. пуд., вооб
ще же въ теченіи 5 лѣтъ (съ 1845 до 1850 г .) бы
ло добыто до 115 т. пуд., изъ которыхъ до 70 т.
пуд. было отправлено въ Поти и Редутъ-Кале. За
тѣмъ наступила пауза до 1859 года, когда Горнымъ
Инженеромъ Карпинскимъ снова было добыто до
11,500 пуд. для новыхъ испытаній *); результаты по
лучились удовлетворительные, но дороговизна достав
ки, вслѣдствіи отсутствія удобныхъ путей сообщенія,
заставила отложить эксплоатацію мѣсторожденія на
нѣкоторое время въ виду постройки П оти -Т ифлисской
желѣзной дороги.
В ъ 1872 году установилось, наконецъ, движеніе
*) Интересующіеся этимъ дѣломъ болѣе подробныя свѣдѣнія
могутъ найдти въ Сборникѣ Свѣдѣній о Кавказѣ, т. IV.

по этой дорогѣ и каменный уголь снова сдѣлался во
просомъ дня; на сцену, впрочемъ, выступаетъ теперь
уже и частная предпріимчивость. Правительство же,
сочувствуя дѣлу и имѣя въ виду предохранить пред
принимателей отъ могущихъ быть ошибокъ и неу
дачъ, всегда возможныхъ при всякомъ новомъ дѣлѣ,
да притомъ еще въ странѣ почти не изслѣдованной
въ геологическомъ отношеніи, рѣшилось съ своей
стороны произвесть наивозможно полное и подробное
геологическое изслѣдованіе всей Кутаисской губерніи.
Часть результатовъ этихъ изслѣдованій уже напеча
тана въ видѣ отдѣльной брошюры, подъ заглавіемъ:
„Геологическое описаніе части Кутаисскаго уѣзда
Кутаисской губерніи, извѣстной подъ именемъ Окриба44 1873 г. Настоящая статья представляетъ отчетъ
о дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ, произведенныхъ въ
1873 году.
Н ад ѣ вая, что эти изслѣдованія, выяснившія бо
лѣе или менѣе подробно общее геологическое строе
ніе края и вполнѣ точно опредѣлившія истинный го
ризонтъ тѣ хъ осадочныхъ образованій, которыя со
держатъ годныя для эксплоатаціи залежи кам. угля,
мы надѣемся, что изслѣдованія эти не пройдутъ без
слѣдно и принесутъ свою посильную пользу общему
дѣлу, оградивъ частныхъ предпринимателей хотя от
части отъ излишнихъ, часто можетъ быть совершен
но непроизводительныхъ затратъ. Что касается до
предшествовавшей литературы по этому предмету, то
она исчерпывается главнѣйше трудами академика
Абиха и болѣе или менѣе краткими сообщеніями, на
ходящимися въ дѣлахъ управленія, Горнаго чиновни
ка Кулыпина и Горныхъ инженеровъ Комарова и
Карпинскаго. Изслѣдованія Абиха изложены въ его
„Prodromus einer Geologie der Kaukasischen Lander44,

1858 г. и впослѣдствіи подтверждены въ ,,Apergu de
mes voyages en Transcaucasie 1864“ .
Чтобъ обрисовать болѣе или менѣе ясно тепе
решнее положеніе каменно-угольнаго дѣла въ К ута
исской губерніи, достаточно указать на слѣдующіе
Факты: съ 1 марта 1872 г. по 20 мая 1874 г. отъ
различныхъ лицъ поступило 28 заявокъ на кам.
уголь; отводовъ пока, впрочемъ, сдѣлано только 4;
причина этом у:— чрезвычайно медленная переписка,
вслѣдствіи неудовлетворительнаго и крайнѣ запутан
наго состоянія поземельнаго вопроса. Кромѣ того
много мѣсторожденій найдено на земляхъ частныхъ
владѣльцевъ, изъ которыхъ со многими уже заклю
чены условія. Развѣдочныя работы, сколько намъ из
вѣстно, начаты только въ окрестностяхъ сел. Курсеби и на р. Капетисъ-геде, въ двухъ верстахъ отъ
г. Кутаиси по Гедатской дорогѣ.
<ь»
Торфъ. Торфъ извѣстенъ къ В . отъ сел. Сочхеры, на правой сторонѣ рѣки Квирилы, гдѣ многочи
сленные ручьи, въ изобиліи стекающіе съ сосѣднихъ
высотъ, образовали значительное число по б. ч. не
большихъ торфяныхъ болотъ (см. гл. IX , стр. 71).
Ж елѣзная р у да. В ъ главѣ Y III мы говорили о
нахожденіи бураго желѣзняка въ трещинахъ и пусто
тахъ юрскихъ желѣзистыхъ известняковъ, развитыхъ
на р. Дзирулѣ. Какъ величина трещинъ (max. 3, 4
вершка), такъ и относительное ихъ количество вообще
говоря на столько незначительны, что встрѣчающіяся
въ нихъ включенія бураго желѣзняка едва ди могутъ
служить предметомъ серьезной разработки. Испыта
ніе, произведенное въ Лабараторіи Управленія, по
казало содержаніе желѣза отъ 24°/0 до 29° *).
') См. глав. V I II, стр. 6 4 .

Нѣсколько большаго вниманія заслуживаютъ желѣзистые, слюдистые песчаники, залегающіе подъ желѣзистыми известняками и отчасти съ ними переслаевающіеся; представляя пласты отъ 1 — 2 саж. тол
щиной, песчаники эти являются, какъ на р. Дзирудѣ, гакъ и въ мѣстностяхъ, лежащихъ нѣсколько на
западъ; содержаніе желѣза въ нихъ вообще весьма
различно и измѣняется отъ 16% — 40% , такъ что
среднее можно принять въ 25% .
Нужно замѣтить, что желѣзистые известняки и
песчаники, развитые къ Ю . отъ сед. Шроша и въ
сосѣднихъ мѣстностяхъ, давно уже обращали на себя
вниманіе правительства и частныхъ лицъ. Такъ въ
1860 году они были осмотрѣны Горнымъ Инженеромъ
Карпинскимъ, а въ 1861 на средства купца Смолина
были даже предприняты развѣдочныя работы подъ
непосредственнымъ наблюденіемъ Горнаго Инженера
Гилева. Изысканія эти были направлены главнымъ
образомъ къ выясненію характера и благонадежно
сти желѣзистыхъ песчаниковъ, какъ болѣе богатыхъ
сравнительно съ известняками по содержанію желѣ
за; дальше развѣдокъ, впрочемъ, дѣло не пошло.
О географическомъ распространеніи этихъ обра
зованій мы пока не можемъ сказать ничего положи
тельнаго, такъ какъ мы успѣли изслѣдовать только
незначительную часть той мѣстности, въ которой
они, невидимому, получаютъ довольно значительное
развитіе.
М арганцовая р у да. Объ условіяхъ залеганія мар
ганцовыхъ рудъ, объ ихъ географическомъ распрос
траненіи и о высокомъ техническомъ достоинствѣ мы
уже говорили достаточно подробно въ главѣ V I. Намъ
остается только прибавить, что въ виду постоянно воз
никающихъ, постоянно расширяющихся заводскихъ

и Фабричныхъ производствъ, при операціяхъ кото
рыхъ необходимы различныя марганцовыя соединенія,
спросъ на марганецъ ежегодно увеличивается и по
тому марганцовая промышленность въ настоящее вре
мя, повидимому, становится весьма выгоднымъ дѣ
ломъ.
Изъ строительныхъ матеріаловъ, встрѣчающихся
въ изслѣдованной области, можно указать на извест
няки, песчаники и кристаллическія породы (гранитъ,
діоритъ и базальтовыя породы).
И звестняки встрѣчаются во всѣхъ трехъ Фор
маціяхъ: третичной, мѣлой и юрской.
Изъ третичныхъ въ дѣло главнымъ образомъ
идетъ Остракодовый (цитериновый) известнякъ; болѣе
или мевѣе значительныя ломки его сущ ествуютъ,
наир., у сел. Сакара, откуда онъ доставляется подъ
именемъ Сакарскаго на постройку зданій въ г. Квирилы (туземное названіе — Зестапонъ); вообще же
употребленіе третичныхъ известняковъ самое ограни
ченное, не смотря на то, что многія разности ихъ,
какъ, напр., Цитериновые известняки, встрѣчающіе
ся въ окрестностяхъ сел. Симонети, отличаются сво
ей прочностью и весьма красивы въ отдѣлкѣ.
Для архитектурныхъ украшеній весьма приго
денъ также крупный рикушиикъ съ р. Рокіани; сла
гающія его створки различныхъ Саг<1іит1овъ при от
дѣлкѣ плитъ даютъ разнообразные и часто весьма
красивые узоры.
Во многихъ деревняхъ Остракодовый известнякъ
и частью собственно Средній Ракушникъ употребля
ются крестьянами исключительно на ограды и Фунда
менты.
Къ югу отъ с. Чогнари мѣстами встрѣчаются
тонкіе прослойки литографическаго камня, но по сво

ей незначительности не могутъ имѣть никакого прак
тическаго примѣненія.
Какъ строительный матеріалъ, наибольшее упо
требленіе имѣютъ известняки верхняго мѣла; бѣлые,
легко поддающіеся обтескѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и
весьма прочные, они доставляютъ весьма хорошій
штучный или пильный камень, идущій на постройки
въ Кутаисѣ и во многихъ другихъ мѣстахъ. Ломки
этихъ известняковъ извѣстны у с. Чогнарп, на Унагирисъ-мт#} въ мѣстечкѣ Эвлара и въ нѣкоторыхъ
другихъ пунктахъ; онѣ вообще незначительны и ве
дутся обыкновенно въ размѣрахъ, удовлетворяющихъ
мѣстнымъ потребностямъ. Нужно замѣтить, что всѣ
существующія въ краѣ каменныя часовни, церкви и
монастыри построены исключительно изъ верхне-мѣловаго известняка.
Известь изъ этихъ известняковъ, сколько намъ
извѣстно, не выжигается, для этой цѣли служитъ по
чти исключительно Капротиновый известнякъ, пред
ставляющій также весьма хорошій строительный мамеріалъ, но почти вовсе не идущій на постройки,
какъ кажется, вслѣдствіи своей большей твердости и
трудности въ отдѣлкѣ въ сравненіи съ верхне-мѣло
выми известняками.
Верхне-юрскій известнякъ представляетъ также
весьма хорошій строительный матеріалъ, идущій на
постройки главнымъ образомъ въ г. Кутаисѣ. В ъ
изслѣдованной области онъ развитъ (какъ извѣстно
изъ предыдущаго) вообще весьма мало и является
исключительно въ западной части.
Песчаники извѣстны также во всѣхъ трехъ Фор
маціяхъ, но практическое примѣненіе имѣютъ толь
ко юрскіе.
Третичные, напр., рѣдко бываютъ чисты, чаще

всего они известковисты, болѣе или менѣе глинисты
и не отличаются особенной прочностью; тоже отно
сится и до средне-мѣловыхъ. Песчаниви-аркозы верх
няго Оксфорда доставляютъ в. порядочные жерновые
кампщ ломки ихъ извѣстны въ сел. Мухура и его
окрестностяхъ, откуда они расходятся по всей Имеретіи и частью Карталиніи.
Буро-юрскіе песчаники мелко и среднезернистые
представляютъ весьма хорошій, прочный строитель
ный матеріалъ, но, кажется, нигдѣ не идутъ на по
стройки и сколько мы могли замѣтить пока только упо
требляются крестьянами въ деревняхъ на Фундамен
ты и ограды.
Мѣстами (въ Окрибѣ) изъ нихъ также выдѣлы
ваютъ жернова и ступы для молоченья кукурузы и
гоми *).
*) Не можемъ здѣсь

не привести

описанія

весьма ориги

нальнаго, самодѣйствующаго прибора, посредствомъ котораго въ
нѣкоторыхъ мѣстахъ жители измѣльчаютъ кукурузу п гоми (осо
бый родъ проса).

Онъ состоитъ

изъ

каменной ступы,

вообще

различной величины и деревяннаго коромысла отъ 1 ,5 до 2 саж.
длиной,
пестъ

къ

одному

концу

котораго

прикрѣпляется

а къ другому— широкій обрубокъ

дерева,

каменный

выдолбленный

на подобіе чаши или лотка. Точка опоры коромысла опредѣляет
ся обыкновенно
динѣ. Затѣмъ

ощупью и вообще бы ваетъ

гдѣ нибудь по сре

весь приборъ устанавливается

по близости выте

кающаго изъ скалы,

или вообще имѣющаго большое паденіе, ру

чья; вода проводится по жолобу къ тому концу коромысла, гдѣ
укрѣпленъ выдолбленный обрубовъ дерева;
вается

тав. обр.,

бовъ дерева,

коромысло устанавли

что когда вода наполнитъ выдоблепный обру

этотъ послѣдній начинаетъ

опускаться

и тав. обр.

приподнимаетъ пестъ; затѣмъ, при извѣстномъ уклонѣ, вода выли
вается изъ чаши и пестъ, вслѣдствіи своей тяжести, падаетъ; по
слѣ того

нѣкоторое время приборъ стоитъ въ бездѣйствіи,

пока

чаша не наполнится снова водой и снова не перевѣситъ песта.

Число ударовъ въ данное время зависитъ отъ количества

Гранит ы извѣстны главнымъ образомъ въ вос
точной и юго-восточной частяхъ изслѣдованной обла
сти; нѣкоторыя, особенно мелко и средне-зернистыя
разности ихъ, встрѣчающіяся на рр. Квирилѣ, Кацхурѣ, Гедзрулѣ и во многихъ другихъ мѣстахъ, пред
ставляютъ превосходный по красотѣ и прочности
строительный матеріалъ, къ сожалѣнію пока еще ни
гдѣ не употребляемый въ дѣло; только мѣстные жи
тели иногда еще складываютъ изъ нихъ Фундаменты
для своихъ построекъ и ограды.
Д іорит ы развиты по р. Буджѣ между сс. Квацихе и Цхилати; они обыкновенно темно-зеленаго, почти
чернаго цвѣта, иногда съ бѣлыми пятнами отъ вы
дѣляющихся зеренъ полеваго шпата и точно также
представляютъ отличный строительный матеріалъ.
Сколько намъ извѣстно, на постройки діориты
вовсе неупотребляются, также какъ и базальт овыя
породы; долериты у г. Кутаиса идутъ между прочимъ
на ремонтировку шоссе.
Глины извѣстны главнымъ образомъ въ верх
немъ Оксфордѣ; представляя пласты, досіигающія до
вольно значительныхъ размѣровъ, онѣ обыкновенно
имѣютъ красный и зеленый цвѣтъ и для гончарнаго
производства, повидимому, едва ли пригодны, особен
но красныя, вслѣдствіи значительной примѣси окиси
желѣза. Глины эти извѣстны въ сѣверо-западной ча
сти изслѣдованной области, въ Мухурѣ и Хреити.
притекающей воды, вмѣстимости деревянной чаши
въ нѣкоторыхъ изъ

видѣнныхъ нами устройствахъ

мался одинъ разъ въ теченіи двухъ,

и вѣса песта;
иестъ

поды-

трехъ и даже пяти минутъ.

Такъ какъ подобный приборъ не требуетъ за сабой никако
го присмотра, то хозяинъ, засы павъ кукурузу ила гоми, обыкно
венно уходить домой и приходить только тогда, когда по его рас
чету зерно уже должно быть измельчено.

Въ Мухурѣ же встрѣчаются прослойки и гнѣзда
свѣтло-сѣрыхъ и желтоватыхъ, сильно разрушенныхъ
и почти перешедшихъ въ каолинъ, полевошпатовыхъ
массъ, подчиненныхъ песчаникамъ — аркозамъ верх
няго Оксфорда.
В ъ окрестностяхъ сел. Ріони, на р. Ріонъ, мѣст
ные жители между прочимъ какъ краску употребля
ю тъ черную углистую глину, принадлежащую также
къ образованіямъ верхняго Оксфорда.
Изъ мѣсторожденій глинъ, находящихся на мѣ
стѣ своего происхож денія, можно указать на встрѣча
ющіеся по рр. Гедзрудѣ и Мачарулѣ, гдѣ они обра
зовались вслѣдствіи разрушенія залегающихъ тамъ
гранитовъ; мѣстами изъ нихъ жители приготовляютъ
домашнюю посуду а также громадные кувшины (квеври, іІзаз^Оі употребляемые для храненія вина; выши
на этихъ послѣднихъ часто бываетъ до одной саже
ни, при ширинѣ до полутора аршина.

2.
Часть палеонтологическая.

XII.
О нѣкоторыхъ третичныхъ и мѣловыхъ окаменѣлостяхъ.

Недостатокъ научныхъ средствъ:— сравнительнаго
матеріала и относительно полной литературы— недопускаетъ пока полной обработки имѣющагося мате
ріала а потому мы въ настоящемъ очеркѣ ограни
чимся пока перечисленіемъ и описаніемъ нѣкоторыхъ,
болѣе характерныхъ Формъ, опредѣляющихъ отчасти
характеръ извѣстной Фауны и могущихъ служитъ для
опредѣленія отдѣльныхъ ярусовъ Формацій. Описанныя
и перечисленныя такимъ образомъ Формы будутъ
представлять главнѣйше чисто геологическій интересъ.

(K IN O ID fl.
1. Pentacrinites.
Pen. cingulatus.
Goldfuss, Petref. Germ. tab. 53, fit. 1.
Quenstedt, Ju ra, tab. 80, fig. 106— 112.
Oppel, Ju ra , s. 689, № 247.
Pen. scalaris (?).
Goldfuss, Petref. Germ. tab. 52, fig. 31.
Quenstedt, Ju ra, tab. 13, fig^,56.
Oppel. Ju ra, s. 112, Ms 130.
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2 . E ugeniacrinites.

aн «p .

Eug. Hoferi.
Goldfuss, Petref. Germ, tab. 60, fiig. 9 .
Quenstedt, Ju ra, tab. 80, fiig. 93— 103.
Oppel, Ju ra, s. 689, MS 243.
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3 . A piocrinites.
о

Ap. impress®.
Quenstedt, Ju ra, tab. 73, fig. 82— 84.
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БСІІІ1ЧІМ.
4 . M icraster.
Mic. cor-anguinum.
Goldfuss, Petref. Germ, tab. X L V III,
fig. 6.
(Spatangus cor-anguinum.
Desor, Sinopsis des Echinides fossiles. p. 364.
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5 . D iscoidea.
Dis. subuculus.
Loc. Хреити, въ
зеленыхъ н8Desor. Sinopsis des Echinides fossi аест коваст ы хъ
песчаникахъ.
les. tab. X X IV , fig. 1— 6.

TRREBRATILIDE.
6. T erebraM a.
T er. biplicata.
Quenstedt, Handbuch der Petrefactencunde taK 44, fig. 45.
Ter. biblicata var. semiglobosa.

І,ос. Унагирисъмта, известняка
верхняго мѣла.

1

Loc. Известняки верх
няго Неокомьена ме
жду Навенахеби и Цуцхвати.

Ter. bissufarcinata.
\ Loc. На РР. кацQuenstedt, Jura, tab. 79, fig. 1 7 - 2 0 . 1
Oppel, Ju ra, S. 6 8 8 , MS 2 1 5 .
) известнякахъ.

RHY\(HO\ELLIDE.
7.

R hynchonella.

Rhyn. triloboides.
Quenstedt, Jura, tab. 78, fig. 13.
(Terebratula triloboides).
Oppel, Jura, s. 688, Ms 222.

Loc. Жалѣзистые известняки
на р. Кацхурѣ
у сел. Кацхи.

Rhyn. lacunosa et. var. lacunosa decorata.
Quenstedt, Jura, tab. 78, fig. 14— 15.
(Terebratula lacunosa et lacunosa decorata).
Oppel, Ju ra, s. 688, Ms 220.
Rhyn. sparsicosta.
Quenstedt, Jura, tab. 78, fig. 19— 22.
(Terebratula lacunosa sparsicosta).
Oppel, Ju ra, s. 688, № 221.
Rhyn. dichotoma.
Quenstedt, Ju ra, tab. 78, fig. 17— 18.
(Terebratula lacunosa dichotoma).
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Rhyn. multiplicata.
Quenstedt, Ju ra, tab. 78, fig. 16.
m i
’
(Terebratula lacunosa multiplicata)

| Loc ^
I тые и8,в,естняки
( no p. Кацхурѣ
I у c. Kama.

OSTREIDiE.
8. Ostrea.
Os. Dzevrensis, nov. spec. Табл. I. рис. а и b.
Форма замѣчательна по своей значительной ве
личинѣ. Общее очертаніе раковины овально-треуголь
ное; длина всегда преобладаетъ надъ шириною; створ
ки старыхъ недѣлимыхъ очень толсты, тогда какъ
молодыхъ сравнительно тонки. Нижняя, большая
створка очень глубокая, напоминаетъ Форму овальной,
глубокой чашки, сложеніе ея концетрически-слоистое.
Передняя часть нижней створки значительно утол
щается и, загибаясь кпереди, образуетъ болѣе или
менѣе значительной величины тупую макушку, спи
рально свернутую нѣсколько въ бокъ; въ туже сто
рону, т. е. къ переднему краю, вытянута нѣсколько
и нижняя створка, образуя какъ бы маленькое крыло.
Задняя часть нижней створки почти правильнаго,
овальнаго очертанія и повидимому съ цѣльнымъ кра
емъ; наружная поверхность безъ всякихъ украшеній
и покрыта только довольно замѣтными концентриче
скими линіями наростанія. Верхняя, малая створка
немного вогнута, слегка искривлена и съ краями,
загнутыми кверху. Макушка ея точно также нѣсколь
ко загнута къ переднему краю. Вся наружная по
верхность ея покрыта грубыми, слоистыми, концетрическими линіями наростанія. К ъ сожалѣнію мы
не можемъ сообщить ничего ни о мѣстѣ прикрѣпле-

нія мускула, ни о слѣдѣ прикрѣпленія мантіи, такъ
какъ имѣющіеся у насъ экземпляры представляютъ
в. плохо сохранившіеся образцы. Повидимому живот
ное приростало свой нижней створкой и хотя на имѣ
ющихся экземплярахъ и не видно мѣсто приростанія,
но мы думаемъ такъ въ виду того обстоятельства,
что въ породѣ раковины обыкновенно встрѣчаются
малой створкой вверхъ.
Видъ характеренъ для верхняго мѣла и въ боль
шомъ числѣ встрѣчается у сел. Дзеври и на р. Че
шу рѣ.
Длина раковины— 182 т - т Ширина— 155 т - т Глубина нижней створки— 85 т - т *
9. Е х о д у га .
E x . sinuata s. Gryphea latissima, Lam.
Quenstedt, Handbuch der Petrefactencunde, s. 600.
d i m *
1 0 . Pecten.
Pect. aequatus (?).
Quenstedt, Jura, tab. 92, fig. 12.

Желѣзистые
известняки по p.
Кацхурѣ у с.
Кацхи.

L oc .

!

HIPPl'RIDifi.

Caprotina ammonia.
Diceras ammonia.
Ghamma ammonia.
Requienia ammonia.
Goldfuss, Petref, Germ., tab. C X X X V III,
fig. 8.
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1 2 . Jnoceram us.
Jno. Cripsii, M.
Zittel, die Bivolven der Gosaugebilde
in den NordOstlichen Alpen, s. 19.
Tab. X IV , fig. 1— 5; tab. X V , fig.
1— 5.
Goldfuss, Pefref. Germ., tab. CXI1,
fig. 4.
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75. P osidonia.
Pos. ornati *).
Quenstedt, Jura, tab. 72, fig- 29.

| Loe. Жадѣанети»
>
иавестняки p.
)
Кацхуры

LU IM D /ti.
14. Ім сіпа.
Luc. nivea.
Eichwald, Leth. Rossiea, T. I ll, tab.
V , fig. 2.

Loo КрупннЯ
Ракушникъ по
p. Рокіани.

CAKDIDA.
16. Cardium.
Gar. obsoletum.
I i-oc. Крупный
Eichwald, Leth. R oss., tab. IV, fig. 19. f
Po
\ Loc. Крупны*
L/QT. protractum.
I ракушникъ no
Eichwald, Leth. Ross., tab. IV, fig. 18. йыа'мвестняи.
/ ye. Чхара
*) На стр. 43 вкралась ошибка: вмѣсто PoBeidonomya нужно чдѵать
Poaidonia.

CYTHEKlUiK.
16. Venus.
Venus, sp. ind.
Venus этотъ встрѣчается во всей области рас
пространенія третичныхъ отложеній изслѣдованнаго
района. Извѣстенъ онъ уже съ давнихъ поръ; такъ
Dubois de Montpereux, упоминая о третичныхъ от
ложеніяхъ окрестностей сел. Симонети, говоритъ:
,,Des myriades de petites Venus composent principalement ce Calcaire * )“ . He имѣя подъ рукой палеонто
логическихъ работъ этого ученаго, публикованныхъ
въ Bull. d. L. Soc. Geol. de France, мы нерѣшается
называть эту Форму во избѣжаніе путаницы въ си
нонимикѣ.
W R B lLID /t;.
17. Vorbnlu.
Cor. dilatata.
Eichwald, Leth. Ross., tab. V, fig. 11.

Loc. Въ изве
стнякахъ у cc.
Сиети и Это.

T E LLIN ID A l.
18. TeUina.
Tell, reflexa.
\ Loc. Крупный
Ракушникъ по
Eichwald, Leth. Ross., tab. V I, fig. 7. f
Рокіани.
B i a i M U t :.
19. Cerithium.
Cer. colchicus, nov. spec.
Общая

Ф орма

раковины удлиненно коническая;

*) V oyage au tou r du C aucase, e tc. T . I l l , pag. 1 5 7 .

пять оборотовъ спирали образуютъ довольно длин
ный конусъ; обороты эти слегка выпуклы и отдѣле
ны другъ отъ друга весьма не глубокими швами. Вы 
шина каждаго оборота превосходитъ вышину преды
дущаго почти въ два раза. Поверхность оборотовъ
украшена прямыми, поперечными ребрами, отдѣлен
ными другъ отъ друга гладкими, почти такой же ши
рины, поперечными бороздками. Ребра совершенно
гладкія и очень замѣтны; но мѣрѣ приближеніи къ
двумъ противоположнымъ швамъ, концы ихъ утон
чаются и незамѣтно пропадаютъ; среднія части ре
беръ значительно выпуклы; на эмбріональномъ и на
р у х ъ послѣдующихъ оборотахъ они утолщаются и
образуютъ при этомъ хотя и тупой, но довольно за
мѣтный бугорокъ; на болѣе новыхъ оборотахъ эти
бугорки исчезаютъ и въ такомъ случаѣ замѣчается
обыкновенно только небольшое утолщеніе въ средней
части поперечныхъ реберъ. Отверстіе неправильно—
овальное, вытянутое спереди въ недлинный каналъ.
Линіи наросганія не ясны.
В ъ известк. обнаж. по р. Рокіани.
Длина конуса— 13
m
Діаметръ наружнаго отверстія— 5 т - шTK O tH O ID K
2 0 . T rochm .
Т г. varius.
\
Eichwald, Leth. Ross. Derniere peri- * рИІУшнн«ъвпо
ode; pag. 420, H 290; pag. 512— 513. ( p PoKia,w
p a l id iiM m

:.

2 1 . Halndinn.
Pal. Speti, now spec.

i

Общая Форма удлиненная, коническая: опиралъ-

ныхъ оборотовъ пять; обороты очень выпуклы и раз
дѣлены между собой значительно глубокими швами.
Поверхность оборотовъ украшена поперечными,
коленчатыми или изогнутыми въ видѣ буквы S ре
брами, которыя обыкновенно исчезаютъ, не достигая
двухъ противоложныхъ швовъ; наибольшей толщины
ребра такимъ образомъ достигаютъ на среднихъ час
тяхъ оборотовъ; вблизи швовъ поверхность оборо
товъ, или совершенно гладкая, или едва замѣтно
штриховата. Наибольшей величины ребра достигаютъ
на предпослѣднихъ оборотахъ. Отверстіе почти пра
вильно круглое, сзади угловатое; края раздѣлены, на
ружный край заостренъ.
Встрѣчаются между прочимъ и такія разновид
ности, которыя не представляютъ реберныхъ укра
шеній а снабжены близко сидящими другъ къ другу
штрихами, когорыя совершенно совпадаютъ съ ли
ніями наростанія раковины. Подобные экземпляры
напоминаютъ нѣсколько Paludina Майнцскаго бас
сейна.
Длина конуса (наиболып. экзем.)— 5 m m
Діаметръ наружнаго отверстія— 2,5 “ • шВ ъ большомъ количествѣ встрѣчается въ изве
стнякахъ Средняго Ракушника въ окрестностяхъ сс.
Спети и Это.

LIMNEIDjE.
2 2 . Ancylus.
Loc. Крупный
An. marginatus.
I ракушникъ но
Eichwald, Leth. Ross., tab. X I, fig. 6. \ Ровіавн.

belem m tid a ;.

2 8 . BdUmnitella.
Bel. quadrata.

d’Orbigny, Paleon. Fran§aise,
Cephalopodes, tab. 6, fig. 5— 10.

Ter.

Crdtacds.

Встрѣчается въ известнякахъ верхняго мѣла но
р. Кацхурѣ у с. Кацхи и по р. Квирилѣ между сс.
Кацхи и Сочхеры.

ANMONITIDiK.

Am. Tscheschurensis, nov. spec.
Tab. 3.
Раковина имѣетъ круговидную Форму, попереч
ное сѣченіе каждаго завитка имѣетъ округленно-мно
гогранную Форму; завитки, вообще, сплюснуты свер
ху внизъ: ширина каждаго изъ нихъ превосходитъ
вышину.
Поверхность сифоняльной (брюшной) части пра
вильно закругленная, спинной же соотвѣтственно
вогнутая.
Эмбріональный завитокъ и три послѣдующіе снаб
жены высокими, прямыми, сильно выдающимися реб
рами, которыя къ краямъ сиФОнальной и брюшной
сторонъ, утолщаясь, образуютъ тупые, сосковидные
бугорки. Такимъ образомъ на каждомъ завиткѣ яв
ляется четыре ряда бугорковъ: два брюшныхъ и два
спинныхъ.
Между бугорчатыми ребрами замѣчаются также
короткія, вторичныя ребра, но уже безъ бугорковъ
и которыя, понижаясь, исчезаютъ у краевъ спинной
и брюшной сторонъ, какъ разъ у того мѣста, гдѣ у
болѣе длинныхъ реберъ находятся бугорки. По мѣрѣ
возрастанія раковины, ребра значительно утолщают
ся н дѣлаются шире и тупѣе; бугорки также соот

вѣтственно увеличиваются, значительно тупѣютъ и,
удлинняясь вдоль реберъ, представляютъ какъ бы про
стое утолщеніе ихъ, имѣющее удлиненно-сосковид
ную Форму. Ребра, какъ сказано, простыя, не дихотомизируюгся, довольно часты и отстоятъ одно
отъ другаго на равномъ разстояніи, образуя въ про
межуткахъ правильныя борозды, ширина которыхъ
почти совершенно соотвѣтствуетъ ширинѣ реберъ.
Завитки едва обхватывающіе; пупокъ довольно широ
кій и почти совершенно открытый. Лопасти неиз
вѣстны.
Діаметръ раковины— 180 ш- 1ПВысота наибольшаго завитка— 45 га- шШирина— 70 m
Встрѣчается въ известнякахъ верхняго Неокомьена между сс. Навенахеби и Цуцхвати.
Amin. Steinmani, nov. spec. Tab. II, рис. a
(Описаніе помѣщено въ „Геолог. описаніе ча
сти Кут. уѣзда, Кут. губ., извѣстной подъ име
немъ Окриба‘ ;, 1873 г., стр. 33— 34).
В ъ известковыхъ обнаженіяхъ, на р. Красной.
Amm. bituberculatus, nov. spec.
Tab. 11, fig. b.
(См. описаніе въ ,,Геолог. опис. Окрибыи, etc. 1873
г. стр. 34— 35.
Къ предыдущему описанію слѣдуетъ прибавить,
что на ребрахъ почти у края брюшной ( сифоняльной) стороны замѣчается или одинъ тупой, цѣльный
бугорокъ, или же чаще онъ бываетъ болѣе или ме
нѣе раздѣленъ на двѣ части, иногда не равной вели
чины; такъ что въ этомъ случаѣ на каждомъ ребрѣ
а порой и въ бороздѣ межъ реберъ является уже
какъ бы два бугорка неправильной Формы п притомъ

разной величины. Тоже самое относится и къ бугор
камъ спинной стороны. Когда бугорки являются не
парными, они обыкновенно имѣютъ грехгранную, не
правильную Форму.
В ъ известк. обнаж. у Никорисъ - боло и Лахеписъ-Мта.
2 5 . Scaphites.
Sea. Abichii, nov. spec.
Tab. IV , fig. а и b.
(Описаніе помѣщено въ ,,Геолог. опис. Окрибыи, etc. 1873 года, стр. 29— 31).
Въ известковыхъ обнаженіяхъ на р. Красной.
26.

А т у іш гт .

An. Matheronianus.
d’Orbigny, Paleon. Frangaise, ter.
cretaces. Cephalopodes, tab. 122.
An. Duvalianus. .
d’Orfcigny, Paleon. Franc, ter. cret.
Cephalopodes, tab. 124.
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0STRAC0V4.
2 7 . Cytherinu.
Cytherina, sp. ind.
В ъ обнаженіяхъ no pp. Рокіани, Чарчхулисъгеле, Чешура, Дзерули. Дзуса, Чхара, Ігвирида, etc.
P LA N TA A ;.
2 8 . Pecopteris.
Pec. exilis, Phill.
lorkhire, 1851. tab. Ѵ Ш , fig. 6.

| Loc. Песчаники
;■ окрестностей с.
J
Курсебн.

29. Pterophillw n.

L oc. Песчани
ки окрестно
стей с. Курсеби.

Pter. caueasicum, Gop.
Abich, Prodromes, etc. s. 111.
Обломки сидьфицированныхъ стволовъ, etc

ОПЕЧАТКИ.
Стран.
43;
—
83;

Строжа.
18 сверху
10 СНИ8у
7 сверху

Нап ечатаю .

Poesidoaomya
Poeeidonomyu
островъ

ЧЖТАЙ.

Poaidonia.
Posidonia.
острововъ.

a) O s t r e a D z e v r e n s i s , nov. sp.
3/ { натураль. величины.
В ъ известнякахъ верхняго мѣла у с. Дзеври и
по р. Чешурѣ.
b)

— — тоже, молодой индивидуумъ въ натураль
ную величину. В ъ известнякахъ у Цхалъ-дасавали.

ft) A m m o n i t e s S t e i n m a n i , nov. sp.
Молодой экземпляръ въ натуральную величину;
взрослые достигаютъ вдвое большихъ размѣровъ.
В ъ известнякахъ верхняго Неовомьена по рѣкѣ
Красной у Еутаиса.
b) Am . b i t u b e r c u l a t u s , nov. sp.
В ъ натуральн. величину. В ъ известнякахъ верх
няго Неокомьена у Нико рисъ-боло и Лахеписъмта.

A m m o n i t e s t s c h e s c h u r e n s i s , nov. sp.
Приблизительно 3/ю н а т УР величины. В ъ изве
стнякахъ верхняго Неокомьена въ окрестностяхъ
с. Навенахеби.

S c a p h i t e s A b i c h i i , nov. sp.
a) Поперечный разрѣзъ послѣдней камеры.
b) Видъ съ боку; s/« натур. величины. В ъ извѳст
някахъ верхняго Неокомьена по р. Красной у г
Кутаиси.

