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ШЕЗНЫЯ ИСКШШЫЯ И Ш И Ш Ш Н Ы Я 
ВОДЫ Ш К А З С Ш О КРАЯ. 

Въ предиоловіи къ своей работѣ, помѣщенной, подъ 
вышеприведеннымъ заглавіемъ, въ „Матеріалахъ для 
геологіи Кавказа", сер. И, іш. 'S, я объяснилъ уже при 
какихъ условіяхъ она появилась въ свѣтъ. Печатать ее' 
я сначала вовсе не предполагалъ и рѣшился на это 
только въ виду предстоявшей въ Тифлисѣ, осенью 1889 
года, сельско-хозяйствснной и промышленной выставки. 
Такимъ образомъ, работа эта совершенно случайно об
ратилась въ срочную, которую надлежало выполнить въ 
теченіе какихъ нибудь 8 мѣсяцевъ. Понятно, что при 
таішхъ условіяхъ она и не могла претендовать на осо
бенное совершенство; напротивъ того, я первый счи~-
талъ своею обязанностью указать на то, что въ ней 
остается еще не мало сомнителы-іаго. Но мнѣ хотѣлось 
дать хоть что-нибудь въ руки интересующихся пред-
метомъ и сообщить хотя нѣкоторый толчекъ дальнѣй-
тему его изучеиію. Я старался выдвинуть при этомъ 
впередъ факты и избѣгалъ особенно значительныхъ ихъ 
обобщеній. Въ какой-же степени съ послѣдними слѣ-
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дуетъ быть осторожнымъ—это видно изъ приводимыхъ 
ниже, нѣсколышхъ чрезвычайно поучительныхъ примѣ-
ровъ, гдѣ, согласно новѣйшимъ изелѣдованіямъ, жиль-
ныя и штоковыя мѣсторожденія превращаются вдругъ 
въ простую импрегнацію рудою слоистыхъ породъ (въ 
горѣ Дзышрѣ-Абаху, Сухумекаго округа), или обломочныя 
породы, заключающія рудныя мѣсторожденія, оказыва
ются, совершенно неожиданно, изверженными (въ Занге-
зурскомъ уѣздѣ) и т. п. При такомъ состояніи нащихъ 
снѣдѣній о полезныхъ ископаемыхъ Кавказскаго края, 
преждевременныя обобщенія, во многихъ случаяхъ, вмѣ-
сто пользы могли-бы принесть одинъ лишь вредъ. 

Въ предлежащему первомъ дополненіи къ своей 
работѣ, я привозку весь вновь собранный мною о по
лезныхъ ископаемыхъ и минеральныхъ водахъ означен-
наго края матеріалъ и тѣ исправленія первоначально 
сообщенныхъ мною, по тому-же предмету, свѣдѣній, ко-
торыя должны быть сдѣланы, согласно указаній иѣкото-
рыхъ, ниже поименованныхъ лицъ, и, отчасти, на основа-
ніи предпринятой мною самимъ провѣрки этихъ свѣдѣній. 
Замѣчу еще, что изъ числа открытій полезныхъ ископае
мыхъ новѣйшаго времени, въ дополненіе это включены всѣ, 
сдѣлавшіяся мнѣ извѣстными по 1 марта 1890 года. 

Въ заключеніе нахожу необходимымъ сказать слѣ-
дующее: 

Въ № 101 „Терскихъ Вѣдомостей", въ статьѣ 
„Минеральныя богатства Терской области", сдѣланы 
нѣкоторыя добавленія къ тѣмъ минеральнымъ проявле-
ніямъ этой области, которыя перечислены въ моей КНИ

ГЕ „Полезн. ископ. и пр." 1889 г. Выражая здѣсь свою 
искреннюю благодарность неизвѣстному автору этой 
статьи за его стремленіе дополнить приведенныя въ 
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упомянутой ішигѣ свѣдѣнія о полезныхъ ископаемыхъ 
означенной области, я, тѣмъ не менѣе, долгомъ считаю 
обратить его вниманіе на то, что указаніе г. М а р ь и н а 
относительно проявленія желѣзныхъ рудъ на значитель-
номъ пространствѣ вѣ Хасавъ-юртѣ, въ разныхъ мѣс-
тахъ недалеко отъ с. Хасавъ-юрта, и на . нахождение 
въ области мышьяковыхъ рудъ, à также залеганіе въ 
3 верстахъ на сѣверъ отъ Буртуная „въ скалѣ черпано 
плитняка нѣсколькихъ горизонтальныхъ Пластова хро
ма, въ видѣ хромистаго желѣзняка", мною вовсе не 
были приняты во вниманіе, и потому именно, что, помимо 
своей очевидной неправдоподобности, они исходятъ отъ 
лиц-і, недаромъ заявляющаго о своемъ маломъ знакомствѣ 
съ предметомъ, о которомъ онъ говорить '). Достаточно 
привесть еще слѣдующія небольшія выдержки изъ ста
тьи г. M а р ъ и н а, чтобы окончательно убѣдиться въ 
томъ, съ чѣмъ мы тутѣ имѣемъ дѣло: „Идя вверхъ по 
рѣкѣ и осматривая наносные камни, я замѣтилъ между 
ними большое количество самородковъ сѣртістаго же-
лѣза, имѣющихъ въ изломѣ металлическій видъ; въ нѣ-
которыхъ изъ нихъ замѣтны смѣшапныв металлы; „хро
мистый желѣзцжъ можетъ служить для добывшая сѣры 
и въ нѣкоторыхъ оврагахъ попадались мнѣ сѣрнистое 
желѣзо и налети купороса и мигиьяка, а по дорогѣ къ 
аулу Буртунай много смюродпаго желѣза", и т. д.—все 
въ этомъ-же родѣ а ) . 

Затѣмъ, въ томъ-же № „Терскихъ Вѣдомостей" чи-
таемъ: ,,0 присутствіи торфа въ Терской области въ 
ішигѣ (т. е. въ „полезн. ископ.'')не упомянуто, а между 

') См. стр. 321 статьи г. М а р ь и и а, въ „Сборшікѣ свѣд. о Тер
ской области". 

') См. стр. 322 и слѣдующія, той-же статьи. 
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тѣмъ залежи его предполагаются преимущественно въ 
болотахъ р. Терека и при томъ на весьма значитель
ность протяженіи, такъ-какъ самыя болота, поросгпія 
камышемъ, тянутся но рукавамъ Терека на необозри-
мыя пространства (см. „Сборникъсвѣд. о Терек, обл."). 
И мы считаемъ важнымъ отмѣтить это тѣмъ болѣе, что 
придаемъ такому факту громадное значеніе". Ни я по
зволю себѣ спросить, гдѣ-же тутъ фактъ, когда рѣчь 
идетъ лишь о предположена Въ предисловіи-же къ 
„Полезн. ископ." я достаточно ясно говорю, что поль
зовался для своего труда только фактическимъ мате-
ріаломъ. 

I. Серебро-свинцовыя и свинцовыя 
руды. 

Куаашпсиі область. 

Баталпашинскій отдѣлъ. 

Развѣдочными работами, произведенными лѣтомъ 
1889 года, свинцовый блескъ былъ вновь найденъ въ 
Карачаѣ, въ слѣдуюідихъ пунктахъ: 

1. На правомъ берегу р. Кубани, между второй 
и третьей балками, расположенными южнѣе балки Тах-
таулъ-Чалганъ, приблизительно въ 3 верстахъ выше 
Худесскаго моста (на Кубани). 

2. На томъ-же берегу Кубани, въ первой изъ выше-
упомянутыхъ балокъ (второй—южнѣе балки Тахтаулъ-
Чалганъ), въ 2 ' / а верстахъ выше того-же моста. 
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3. Въ балкѣ Тахтаулъ-Чалганъ, выходящей на р. 
Кубань (оъ правой стороны), въ 900 саж. выше впа-
денія Худеса въ Кубань. 

4. По правую сторону р. Кубани, приблизительно 
въ 100 саженяхъ выше Худесокаго моста, въ серединѣ 
балки, лежащей къ сѣверу отъ предыдущей. 

5. По ту-же сторону р. Кубани, въ 900 саж. вы
ше названнаго моста, во второй узкой балкѣ къ сѣверу 
отъ балки Тахтаулъ-Чалганъ. 

6. Тоже, въ 800 саж. выше того-же моста, въ тре
тьей балкѣ, • лежащей къ сѣверу отъ балки Тахтаулъ-
Чалганъ. 

7. На лѣвомъ берегу р. Кубани, въ 2 верстахъ 
отъ Худесскаго моста (ниже, по рѣкѣ?), близъ скалы 
Туманлы-Тала. 

8. На правомъ берегу р. Кубани, въ 200 саж. ни
же впаденія въ неб р. йндыпіа (Индишъ), мелгду Ин-
дышскою почтового станціей и старымъ, разрушеннымъ 
мостомъ. 

Геодогическія уеловія проявленія въ этихъ пунктахъ сиин-
цоваго блеска пока еще не выяснились. 

Должно замѣтить, что Екатерининское мѣсторожденіе, о 
которомъ упоминается па стр. 367 „Полези. искои.", по сооб
щ е н о горнаго инженера О м а р о в а, находится въ 10 вер
стахъ ниже с. Картъ-Джіортъ и въ Г Д верстахъ выше впаде-
нія р. Худеса въ Кубань (въ 2 верстахъ 200 саж. отъ Худес
скаго моста), на правомъ берегу послѣдней рѣіш, въ местности 
Хасаку (въ балкѣ Багыръ-К.улакъ), и соотвѣтствуетъ № 43 
„Полезн. ископ.", а не № 39, какъ я предполагалъ ранѣе. Рудо
носная, кварцевая жила имѣетъ около З'Д фут. толщины я па-
даетъ на з.с.-з., h . 6'Д; но, затѣыъ, является разногласіе въ 
показаиіяхъ названнаго инженера и г . Д е н и с о в а (, Полези. 
пскоп.", стр. 10), изъ коихъ первый говорить,'что жила про
ходить въ кварцитѣ, а второй—въ гранитѣ. 
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Кромѣ упомянутой жилът, въ томъ-ate утесястомъ берегу 
р. Кубани, находятся выходы еще двухъ другихъ самостоятель-
иыхъ жилъ со свинцовымъ блескомъ, по меньшей толщины. Од
на изъ нихъ имѣетъ толщину 1 фута и падаетъ, подъ угломъ 
8 3 й - 85°, па с.-з., h . 10. 

Говоря о сшшцовыхъ рудахъ въ Карачаѣ, необходимо ис
править одну ошибку, вкравшуюся въ описаніе мѣсторожденія, 
находящегося па лѣвомъ берегу р. Худеса (Л° 41 „Полези. 
пскоп."). Именно, падевіе жилы направлено здѣсь не на с.-в., 
а па с.-з, 

Терская область. 

Нальчикский округъ. 

На р. Гижгитъ (Тишгитъ). впадающей, съ лѣвой 
стороны, въ р. Баксанъ, въ 3 верстахъ выше с. Озро-
кова (Озорокова), въ ыебольшомъ боковомъ ущельи, не
далеко отъ конной тропы, ведущей изъ с. Керл:уханъ 
(Керкушанъ) въ вышеназванное селеніе. 

Нахождепіе серебро-свинцовнхъ рудъ генетически связа
но здѣсь съ проявленіемъ извержепныхъпородъизъ группы квар-
цевыхъ порфировъ, которыя проходятъ между юрскими осадка-
лга и кристаллическими (метаморфическими) сланцами. Руды, въ 
пидѣ гпѣздъ и многочислениыхъ, иеправильпыхъ прожилковъ, 
заключаются частью въ юрскихъ слаицахъ и несчанюахъ, частью 
же въ слапцахъ тальковыхъ и серицитовыхъ; песчапики болѣе или 
мепѣе грубозернисты и содержатъ обугленные остатки хвойпыхъ 
растепій ' ) . 

Владикавказскій округъ. 

Относительно серебро-свинповыхъ мѣсторождеиій 
этого округа приходится сдѣлать слѣдующія двазамѣчанія: 

]. По дополнительно собранным, свѣдѣніямъ, *все, 

'} Сообщено бароішмъ Ф. Р. У ц г с р и ъ-Ш т е р и б с р г о м т„ 
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изложенное подъ №№. 68 и 59 „Полезн. иокоп.", отно
сится къ одному тому-же мѣсторож.денію, расположен
ному близъ аула Джими, въ ЗОО саженяхъ на с.-з. отъ 
него, на правомъ берегу ручья Гимы или Джими. Раз-
личіе-же въ опредѣленіи простиранія у гг. К а р п и н-
с к а г о и Д е н и с о в а зависитъ, вѣроятно, оттого, что 
самое опредѣленіе было сдѣлано на двухъ различныхъ 
выходахъ одной и той-же жилы. 

2. Географическое положеніе мѣсторожденія, при-
веденнаго въ „Полезн. ископ." подъ № 60, опредѣлено 
неточно. Вмѣсто „На р. Еизилкѣ (Еизилъ-донъ), въ Таг-
нурскомъ ущельи, у с. Оанибы (Санибани)", должно чи
тать:,, На р. Каври-донъ, въ Тагаурскомъ ущельи, у с. 
Саниба (Санибани—на нѣкоторыхъ картахъ), такъ-какъ 
сс. Верхнее и Нижнее Саниба дѣйствительно располо
жены по правую сторону рѣчки Каври-донъ (Каури-донъ), 
которая впадаетъ, справа, въ Геналъ (Гиналъ)-донгь. 
а этотъ послѣдній, справа-же (у г. Фатхузъ),—въ р. 
Гизель-донъ (она-же Гизалъ-донъ или Кизилка, по про
званью казаковъ) '). 

Кутаисская гуеерпгя. 

Сухумскій округъ. 

Подъ № 72 „Полезн. ископ." описано мѣсторожде-
ніе свинцовыхъ рудъ на сѣверномъ склонѣ г. Дзышра-

') Должно вамѣтить, что верхнее теченіе р. Гизедь-донъ, вт. р ш і г і -
ныхъ свонхъ частяхъ, носить поодииаковия назвадія, а именно: отъ лед
ника, изъ-иодъ котораго рѣка вытокаетъ, и на нротяженіи первыхъ 5 верстъ— 
Жийаірабипъ-допц ua разстояиіи слѣдующихъ б верста, гдѣ на рѣкѣ стоять 
сс. Дзгамара н Какадуръ,—Штрп-допъ; на нротяженіи дальдѣишихъ 10 верстъ 
отъ промежутка между сс. Какадуръ и Даргавсъ и почти до саыато с. Ко-
йшъ^—Жсшдот и, наконецъ, отъ с. Кобапъ до слілпія оъ р. Геиалъ-донъ 
—Жобсшъ-донъ. 
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Абаху. которая принадлежит!» къ Бзыбскому хребту и 
находится между р, Бзыбыо и истоками р. Эмхо, лѣ-
ваго притока р. Взыби. 

Согласно сообщенію П. Д. Д а в ы д о в а, въ опи-
саніи этомъ говорится, что самое мѣсторождеиіе пред-
ставляетъ собою рудный пітокъ Но горный инженеръ 
III в а ч к и н ъ, осмотрѣвшій это мѣсторожденіе осенью 
1889 года, пришелъ къ совершенно иному выводу. По 
словам'ь этого инженера, вышеназванная гора сложена 
изъ падагощихъ, подъ угломъ 15° - 20°, на с.-в., верхне-
юрскихъ (киммериджскихъ) известняковъ, слои кото-
рыхъ содержать болѣе или менѣе значительную вкрап
ленность свинцоваго блеска; послѣдній распредѣлснъ въ 
вмѣщающсй породѣ крайне неравномѣрно, въ видѣ при-
мазокъ, зеренъ и болѣе значительных^ иногда, скопле-
ній. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ свинцовый блескъ сопро
вождается горного смолою, болѣе или менѣе вывѣтре-
лымъ оѣрнымъ колчеданомъ и цинкового обманкою 2). 

Затѣмъ, къ перечню пюоявленій свинцовыхъ рудъ 
въ Сухумскомъ округѣ, приведенному на страницахт> 18 
и 19 „Полезп ископ.", необходимо присоединить еще 
слѣдующія указанія на нахождоніо тѣхъ-же рудъ; 

1. Въ бассейнѣ рѣчки Дзыни (Дзыбни), лѣваго 
притока р. Взыби. 

2.. Въ горахъ: Апанасъ-ху и Гумабжо (Гудаутскаго 
участка), и 

3. Въ скалахъ, обрамляющихъ верхнее теченіе рѣч-
ки Ахирва, праваго притока р. Хипстьт (Хюпста). 

') Нисколько• рапѣе, т. Д а п и д о въ равс.ѵатрнлалъ ігіютороасдеіііа 
г. Даышрм-Абаху какл, состоящее ивъ пѣокольскихъ жидъ (Горно-ші-
водок Лист., 1888, №. 7, стр. 85). 

' 2) Долее, г. Щ в а ч к и и а, 2 лив, 1890, Дг« 2, 
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Также должно исправить одну ошибку, которая, 
благодаря неточности географическихъ картъ Кавказ-
скаго края, вкралась въ изложенное на стр. 21 „По-
лезн. ископ.", а именно: 

Оеленіе Эни-Маала (см. № 87 „Полезн. ископ.") 
находится не на лѣвомъ берегу р. Беглеванъ-чая, какъ 
это показано на 5-ти верстной картѣ, а на противо
положному правомъ ея берегу, на мѣстѣ с. ' Гидре-
ветти (№. 88 „Полезн. ископ."), которое наоборотъ, 
названо на той-же картѣ Эни-Маалой. Замѣчу при 
этому что анализъ рудъ, приведенный въ № 87 „По
лезн. ископ." относится собственно къ серебро-свинцо
вому мѣсторожденію близъ с. Охордіи. 

Въ нослѣдиее время, въ дачѣ оставленнаго жите
лями седеиія Эни-Маала (Ени-Маала), Гонійокаго у-
частка, именно въ урочищѣ Цкармамули, развѣдочными 
работами, произведенными горнымъ инженеромъ П о 
к о р с к и м ъ-Ж о р а в к о, открыты, въ неболыпомъ одно 
отъ другого разстояніи, пять самостоятельныхъ прояв-
леній серебро-свинцоваго блеска. 

Свинцовый бдескъ является вкрашеннымъ въ песчапикя. и 
сопровождается известковнмъ пшатомъ, ципковою обманкою, 
мѣдпою сігаыо и мѣдиою зеленью. Слои рудоиоснаго песчашіка 
и.мѣютъ падеиіе s a с.-в., подъ угломъ 6 8 ° . 

Артвинскій округъ. 

Въ этомъ округѣ проявленіе свинцовыхъ рудъ, сопро
вождающихся цинкового обманкою, мѣднымъ и сѣрнымъ 
колчеданами, сдѣлалось извѣотно, въ послѣднее время, 
въ ущельи Нашобъ, по обѣ стороны протекающей въ 
немъ рѣчки того-же назваыія; ущелье это находится подъ 
высотами Амузунъ, близъ турецкой границы, 
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Ватумокій округъ. 

Въ немъ вновь одѣлано довольно много открытій 
свинцовыхъ рудъ, именно въ слѣдующихъ пунктахъ: 

а) Въ Гонійскомъ участкѣ: 1) близъ с. Фуадіе-ма-
алеои, въ мѣстности Карашалваръ-баши; 2) около с. 
Беглеванъ, въ мѣстнооти Гіомишъ-гала; 8) близъ с. Су-
джина, въ мѣстностяхъ: Цутхе, Чирдила и Кона-Гечхс-
ли-ирмаги, и 4) выше с. Чаналъ, на рѣчкѣ того-же наз-
ванія (она-же Дзуца М, въ мѣстности Дзуца-даги. 

б) Въ Нижне-Аджарскомъ участкѣ: 1) близъ с. Ваіо 
(Вайо), въ слѣдующихъ пунктахъ: недалеко отъ рѣч-
ки Оръ-пиръ, въ мѣстности Гзелъ-гана - въ *Д верстѣ 
на ю.-в. отъ названнаго селенія; въ мѣотнооти Год-
рабла—въ Ѵг верстѣ на в. отъ того-же селенія; въ 
мѣстноотяхъ: Самвсъ-гагалъ., Гильди-тави, Оатибела и 
Дзгорвата—въ 1 верстѣ на ю-в. отъ селенія; въ мѣст-
иости Ыагомга—въ і у 2 верстахъ на ю.-в. отъ него-же 
и въ мѣстности Ваддай-Жеури (Патзамъ-Джеури), и 2) 
между селеніями Мерной и Медзибна, въ мѣстностяхт. 
Чочхана и Еапликая; послѣдняя носитъ также назваиія 
Вонопарте и Валапорта и, какъ теперь оказывается, на
ходится въ Батумскомъ, а не Артвинскомъ округѣ (см. 
„Полезн. ископ.", №. 84). 

в) Въ Верхие-Аджарскомъ участкѣ: въ мѣстпости 
Дидабрисъ-Оофринови. 

Лечгумскій уѣздъ. 

Во II томѣ Актовъ К. археограф, коммисіи, 1868, 
стр. 115, упоминается о проявленіи свиидовыхъ рудъ въ 

') Дзуцею называется собственно верхнее тсченіе р. Чанала. 
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землѣ лечгумскаго архіерея въ д. Губи, при чемъ ука
зывается на то, что руда лежитъ, въ зыачительноиъ ко
личеств']}, близъ рѣки и лѣсу много. Это указаніе я не 
включилъ въ „Полезн. ископ." потому, что сильно сом-
нѣвался въ его достовѣрности и потому именно, что 
еоли-бы въ означенномъ пунктѣ свинцовая руда дѣй-
ствительно залегала въ значителъномъ количествѣ, то 
въ теченіе слишкомъ 20 лѣтъ на это было-бы обра
щено вниманіе и горнопромыінленниковъ, и Управленія 
горного частью К. кр.; сомнѣиіе увеличивалось еще вслѣд-
ствіе того, что ни на одной картѣ Кутаисской губер-
ніи я не могъ розыскать означенной деревни. Очевид-
видно, мы имѣемъ здѣсь дѣло съ опечаткой въ Актахъ 
названной коммисіи, и подъ названіемъ Губи надо раз-
умѣть сел. Зуби, расположенное на правомъ берегу р. 
Цхѳнисъ-цхали, на ю.-з. отъ с. Мури. 

Дѣйствителыю, въ 1 части, Y I тома Актовъ той-
ж,е коммиссіи, 1874 г., стр. 188, въ представлеиіи Гру
зинской горной экспедиціи ген.-л. В е л ь я м и н о в у , 
отъ 8 мая 1826 г., № 186, говорится, что „при леч-
хумскомъ с. Зуби, находягцемся въ 30 (I) верстахъ отъ 
кр. Мури, при р. Цхеішсъ-цхали, подъ гливистымъ на-
носомъ, между валунами халцедона, сердолика и извест-
коваго камня, встрѣчаются куски тяжелаго пшата съ 
свинцовымъ блескомъ". Отсюда ясно, что вышеприве
денное указаніе не заслуживаешь вниманія. 

Тотъ-же уѣздъ, Оваыетское приставство. 

Въ первой-же части Y I тома Актовъ К. арх. к., 
въ томъ-лге представленіи ген.-л. В е л ь я м и н о в , у 
говорится, что въ землѣ сванетовъ, при р. Цхенисъ-цха-
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ли, называемой Ляшхуръ, въ 8 верстахъ отъ Лашкети, 
въ горѣ глиниетаго сланца находится жила серебрис-
таго свинцоваго блеска съ кварцемъ. Жила, толщиною 
отъ 2 до 3 четвертей, разсѣкаетъ гору, составляющую 
часть лѣваго берега р. Цхенисъ-цхали, по ю.-з. направ
ленно. Въ 1 пудѣ руды содержится до 10 фунтовъ 
свинца и до 2'/ 2 -з. серебра. Я имѣю замѣтить, что 
это одна изъ тѣхъ жилъ, о которыхъ упоминается, подъ 
№ 95, въ „Полезн. ископ.". 

Рачинскій уѣздъ. 

Въ X томѣ тѣхъ-же Актовъ К. арх. к., 1885 г.. 
па стр. 130, упоминается о Сассунебельскомъ мѣсто-
рожденіи свинцовой руды, a нѣсколько далѣе, на стр. 
142, говорится, что близъ Засунебили, въ Рачѣ (на 
р. Лакури), является жила сѣрнистаго свинца, въ 4 
вершка средн. толщины, весьма хорошихъ качествъ и, 
вѣроятно, соединяющаяся съ другою жилою, которая 
обнаружена въ находящейся здѣсь старой штольнѣ. 
Должно замѣтить, что въ предѣлахъ Рачинскаго уѣзда 
нѣтъ ни сел. Засунебили, ни р. Лакури; Сасунебели-же, 
но грузински, значить „источникъ газа". Поэтому весьма 
вѣроятно, что означенное названіе заимствовано отъ ка
кой-нибудь мѣстности, изобилующей выдѣленіями угле-
кислаго газа и, по мнѣнію г. С и м о н о в и ч а , оно все
го скорѣе относится къ окрестностямъ с. Уцера (Уцери), 
въ 7 верстахъ выше котораго, по правую сторону Ріо-
иа, па склонахъ хребта Лагоріо, извѣстны проявления 
сурьмянаго, но не свинцоваго блеска (см. „Полезн. 
ископ.", № 305). 



Тифлисская гу&рпіл. 

Борчалинскій уѣздъ. 

- Къ № 114 „Полезн. ископ." необходимымъ считаю 
добавить, что имѣніе Л о р и с ъ-М е л и к о в а (графа} 
носить названіе „Арди" и расположено въ 17 верстахъ 
(въ 13—по прямому направленно) на голо.-з. отъ Алверд-
скаго мѣдиплавильнаго завода. Въ „Актахъ, издав. Кав. 
археогр. комм.", т. VI , ч. 1 (1874 г.), стр. 190, оно 
ошибочно названо „д. Ардовой", и все приведенное, 
въ этихъ „Актахъ" изъ представленія Груз. горн, 
экспедиціи ген.-л. В е л ь я м о н о в у, отъ 8 мая 182('і 
г., № 18(3, очевидно, относится къ вышеупомянутому 
пункту. Въ' нихъ говорится именно: 

„Горная порода, въ коей руды находятся, состоите, изъ пла
ста глимистаго песчаника,- прилегающаго къ темносѣрому ба
зальту (?), который составляете здѣсь всѣ около лежащія горы, 
переслаиваясь иногда съ флецами известковаго камня. Руды за
ключаются въ песчашшѣ весьма небольшими гнѣздами и отдѣль-
пыми округленными кусками, наполняя въ пемъ собою трещину 
или пустоту, В'ь видѣ топкаго прожилка, имѣющаго почти от-
вѣспое падепіе. Длина онаго прожилка съ рудами до 4 сам., бу
дучи одпако же прорѣзываема во многихъ мѣстахъ затвердѣлою 
глиною; толщипа-же его нигдѣ не усмотрѣна болѣе 2 вершк., 
а въ глубинѣ Т'Д.саж. весьма уменьшалась и не подаетъ надеж
ды па обильное обрѣтеніе рудъ". 

„Содержнтъ въ 1 пудѣ свинца 4 3 Д ф. и серебра "Дг, зол., 
съ обыкиовеннымъ содержаніемъ золота до 2 золоти, изъ фун
та серебра". 

2. Мѣдныя руды. 
Кубанская область. 

Баталпашиискій отдѣлъ. 

По правую сторону р. Кубани, въ 2 верстахъ 200 
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саж. выше Худесскаго моста, въ мѣстности Хасаку, въ 
балкѣ Багыръ-Кулакъ, расположенной немного южнѣе 
балки Тахтаулъ-Чалганъ. 

ДБѢ кварцевыя жилы, содержался мѣдный колчедапъ, и 
представляющія, по всей вероятности, развѣтвлеяія одной еще 
не окончательно прослѣженной жилы, наблюдаются въ крутыхъ 
утесахъ кварцита, вблизи Екатериниискаго мѣсторожденія (см. 
выше, стр. 5) *). 

Терская область. 

Владикавказскій округъ. 

Согласно вышеизложенному, мѣстонахожденіе мѣд-
ныхъ рудъ, приведенное подъ № 146 въ „Полезн. ископ.", 
должно быть обозначено слѣдующимъ образомъ: у сел. 
Саниба, на р. Каври-донъ. 

Кутаисская губерпія. 

Сухумскій округъ (Гумист. участокъ). 

По обѣ стороны рѣчки Акарта, впадающей въ Шабву. 

Артвинскій округъ. 

Въ верховьяхъ Мургульскаго ущелья, въ мѣстно-
стяхъ: Гургумела и Чархъ-су. 

Въмѣстности „Магара", лежащей, приблизительно, 
въ 20 верстахъ на ю.-з. отъ с. Гурбииъ. 

Близъ с. Адурча, въ мѣстности Аджапібе-каяси. 
При с. Порооетъ, въ мѣстности Беюкъ-Ирмахъ. 

') Сообщено r.r. T о м a ш e в с к и м ъ и гори. шик. О м а р о и ы м ъ. 
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Въ 2 верстахъ выше с. Тольгомъ, на рѣчкѣ того 
же имени (прав, притокъ р; Чороха), въ мѣстности 
Оагелауръ. 

Въ берегахъ рѣчіш Тольгомъ, между пунктами: Са-
таво и Надлебео. 

По обѣ стороны р. Сатибана, притока р. Тольгома 
(въ отрогахъ Маглиса-Асавальтъ хребта Лекта.) 

Въ мѣстности Дзаблана, въ отрогѣ Оабультія хреб
та Лекта. 

По правую сторону рѣчки Гуджюкъ-оглы-дереси, 
притока Тольгома, въ отрогѣ Ялманъ хребта Лекта, 
близъ Тольгомскаго лѣтника Сачинке-мезре. 

На склонѣ хребта Салорія, близъ того-лее лѣтника, 
въ мѣстностяхъ: Янгунъ-дереси и Нахахевъ. 

Близъ с. Синкотъ (Синготъ), въ местности Тугуба-
дереси. 

Близъ с. Веиіаули (Бептау?), въ мѣстностяхъ: Са-
бадури, Тыканаури, Сакало и Самчедло. 

При с. Тхиладзоръ (Тхиладзроа), въ мѣстности 
Гуджиджетъ. 

Въ мезре сел. Гурджанъ, въ мѣстности Гаидзартъ. 
Недалеко отъ с. Берта, въ мѣстностяхъ: Таврика 

и Аджаеби. 
Цримѣчаніе. На основаиіи вышеизюженпаго (см. 

стр. 10), № 168 „Полези. ископ." должеиъ быть отнесенъ 
кт. числу мѣстоиахожденій мѣдпыхъ рудъ Батумскаго ок
руга. 

Батумскій округъ. 

Близъ сел. Маманатъ (Маманаты), въ мѣстностяхъ 
Улія-Маманатъ, Зенія и Еолошуна. 
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Около сел. Беглеванъ, въ мѣстностяхъ: Килашвад-
жипы (Добія), Налобіани и Тибау-кари. 

При сел. Суджина (Суджуна), въ мѣстности Джа-
да и др. 

Влизъ с. Ваіо (Вайо), по рѣчкамъ: Орпири и Го-, 
рухъ. 

Озургетскій уѣздъ. 

Во II томѣ Актовъ К. археографической комми-
сіи, 1868, стр. 116, имѣется указаніе на нахолідеыіе 
мѣдныхъ рудъ въ Гуріи, именно близъ с. Горестперти ') 
и д. Асканъ, расположенной въ 10 верстахъ отъ преды
дущей. Въ „Полезн. ископ." объ этихъ двухъ пунк-
тахъ вовсе не упоминается и не безъ основанія, 
такъ-какъ окрестности ихъ были изслѣдованы геоло
гами Управленія горного частью Кавказскаго края и 
изслѣдованіо это показало, что въ мѣстиостяхъ, о кото-
рыкъ идетъ рѣчь, развиты лить мергели рыбнаго яруса 
верхняго эоцена, заключающіе кое-гдѣ вкрапленность 
сѣрнаго колчедана, а отнюдь не мѣдныхъ рудъ 2). 

Тифлисская губерпія. 

Борчалинскій уѣздъ. 

Относительно Алвердскаго мѣсторожденія (см. № 
201 ,,Полезн. ископ.") я имѣю сдѣлать слѣдующія до-
полненія: 

') Подъ этимъ названіемъ, по мпѣнію г. С им о п о и и ч я, вероятно 
разумѣетея сел. Гора, находящееся въ 8 верстахъ на с. е.-п. отъ с. Аекаііа 
(Аскянн); ггерги-же значить „склонъ". 

') См. геол. карту Еут. губ. С о р о к и н а it С и м о н о в и ч и , 
1887. 
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Брекчіевидная, обломочная порода, являющаяся въ вися-
чемъ боку этого мѣсторождеиія, переходитъ въ діабазъ, тогда 
какъ кварцевая порода, составлявшая, по прежншгъ понятіямъ, 
его лежачій бокъ, вовсе не безрудна, а, вмѣстѣ съ сѣрнымъ 
колчеданомъ, содержать также колчеданъ мѣдиий. Произведен
ная въ послѣднее время развѣдка показала, что подъ этою по
родою слѣдуетъ не очень значительная толща глинъ и гипса 
и, затѣмъ, тальковатая глина, въ которой опять встрѣчается, гнѣз-
дами, мѣдвый колчеданъ, въ сопровожденіи цинковой обманки 
и свиіщоваго блеска. Къ 1 марта 1890 года до настоящаго ле-
жачаго бока мѣсторожденія развѣдочннми работами еще не 
было дойдено ')• 

Телавскій уѣздъ. 

Въ оѣверной части этого уѣзда, въ направленіи съ 
с.-з. на ю.-в., протягиваются, широкою полосою, кро
вельные или аспидные, глинистые сланцы (повидииому 
девонскаго возраста), въ которыхъ, мѣстами, встрѣча-
ются мѣдныя и, отчасти, свинцовыя руды. Сопровож
даясь обыкновенно сѣрнымъ колчеданомъ, первьш яв
ляются или вкрапленными непосредственно въ самые 
сланцы, или-же подчиненными жиламъ кварца и рѣже 
—известковаго шпата, проходящимъ преимущественно въ 
спаяхъ соприкосновенія отдѣльныхъ толщь сланцевъ; 
вторыя-же попадаются сравнительно рѣдко и притомъ 
лишь небольшими скоплеиіями исключительно въ выше-
упомянутыхъ жилахъ. Ыаиболѣе рудоносною оказывает
ся мѣстность, находящаяся въ верховьяхъ рѣкъ: Сто-
ри и Чичаквы, лѣвыхъ притоковъ р. Алазани, и Дид-
хеви, праваго притока р. Лопоты, впадающей въ Ала-
зань немного ниже названныхъ двухъ рѣкъ. 

Центральнымъ пунктомъ этой рудоносной мѣстно-

1) Сообщено франц. горныиъ инженероыъ г. Ф о н і э а ь . 
2 
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ети должно признать гору Оакорне, дающую отъ себя 
отроги въ южномъ, запад, юго-западномъ и сѣверо-за-
падномъ направленіяхъ. Верстахъ въ д на с.-з. отъ нея, 
и почти въ меридіояальномъ направлѳніи, возстаетъ дру
гой, значительно меньшій, по высотѣ, хребетъ Сатушо. 
предотавляющій собою южный отрогъ г. Пуртъ-геле. 
Около этихъ возвышенностей и группируются, главнымъ 
образомъ, извѣстныя въ Телавскомъ уѣздѣ и перечне-
ленныя на стр. 36 и 37 „Полезныхъ ископаемыхъ" 
мѣстороященія мѣдныхъ рудъ. Въ поясиеніе относитель-
наго ихъ географическаго положенія, и въ дополненіе 
къ изложенному въ названномъ только-что книгѣ, необ-
ходимымъ считаю изложить слѣдующее: 

Самымъ западнымъ пунктомъ, гдѣ извѣстны нынѣ 
мѣдныя руды, является въ уѣздѣ хребетъ Сатушо. Онъ 
проходитъ между p.p. Чіахури и Соборіо-цхали, правыми 
притоками р. Стори. Обнаженіе рудной жилы находится 
вблизи гребня хребта, на еговосточномъ, обращенномъ къ 
р. Соборіо-цхали, склонѣ. Жила состоитъ изъ извест-
коваго шпата, въ которомъ заключаются мѣдный и сѣр~ 
ный колчеданы и рѣже свинцовый блескъ; она имѣ-
етъ пластовый характеръ и, подобно вмѣщающимъ 
слоямъ глинистаго сланца, падаетъ на ю.-в., 1і. 9, подъ 
угломъ 35°; толщина ея—29 дюйм. (14 вершк.) 

Въ 2'Д верстахъ на с.-в. отъ предыдущаго пунк
та, при подошвѣ того-же хребта, по обѣ стороны р. 
Соборіо-цхали, въ урочищѣ Соборіо, находится то про-
явленіе мѣдныхъ рудъ, которое въ „Пол. иск." отли
чено № 182. 

По лѣвую сторону р. Стори. приблизительно въ 8 

') Донесете горн. ішж. І Д в а ч к п н а , 13 іюня 1887 г., № 12. 
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верстахъ (по прямому направленно) на ю.ю.-з. и ю. 
ю.-в., на сѣверозападномъ склонѣ ю.-з. отрога г. Са-
корне, выходы мѣдныхъ рудъ извѣстны въ двухъ раз-
личныхъ пунктахъ, близъ урочища Лихури, въ Пша-
вельской лѣсной дачѣ (см. №181 „Пол. иск."). Должно 
замѣтить, однако, что названное урочище хотя и пока
зано на б-верстныхъ картахъ Кавказскаго края, какъ 
стараго, такъ и новаго изданій^ но, судя по доеесенію 
гор. инжен. Ц е й т л и н а '), въ дѣйствительнооти не 
существует^ есть урочище „Чахури", которое нахо
дится нѣсколъко выше отмѣченнаго, на тѣхъ-же картахъ, 
подъ именемъ „Чіахури"; послѣдняго тоженѣтъ. Одинъ 
изъ пунктовъ, гдѣ встрѣчены мѣдныя руды, лежитъ въ 
ущельи р. Сагоребисъ-хеви, лѣваго притока р. Сто-
ри, а другой—въ ущельи Ипныанъ-гори, впадающаго 
въ предыдущее съ лѣвой стороны, верстахъ въ 4-хъ вы
ше устья р. Сагоребисъ-хеви. 

Ущелье послѣдней рѣки, довольно широкое при 
выходѣ своемъ на долину р. Стори, съуживается, вско-
рѣ затѣмъ, до 4—5 саженъ. Въ бокахъ этой тѣснины 
обнажаются пластовыя жилы плотнаго или нѣсколыю 
разъѣденнаго кварца, толщиною до 14—28 дюймовъ, 
въ которыхъ заключаются болѣе или менѣе значитель-
ныя включенія мѣднаго и сѣрнаго колчедановъ и мѣд-
ной зелени. Жилы эти падаютъ на с.-в., h, 2 - 3 , подъ 
угломъ 45°—60 а 2 ) . 

Ущелье Ипныанъ-гори, тоже весьма узкое, заклю
чаешь въ себѣ выходъ рудной жилы, состоящей изъ 
известковаго шпата, съ прожилками кварца и вішоче-

') 24 октября 1886, № 224 
2) Ц е й т л и и ъ: id. , ib. 
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ніями мѣднаго и сѣрнаго колчедановъ. Жила обнажает
ся въ обоихъ бокахъ ущелья, при чемъ въ правомъ 
его боку въ ней, вмѣстѣ съ колчеданами, встрѣчается, 
отдѣльными кристаллами, и свинцовый блескъ. Паденіе 
жилы, одинаковое съ слоями вмѣщающихъ сланцевъ, 
направлено на ю.-з., 1і. 2, 45', подъ угломъ 55°. Тол-
щина-же ея достигаетъ 29 дюйм. (14 вершк.) '). 

Верстахъ въ 3'/ 2—4 (но прямому направленно) на 
в. с.-в. отъ предыдущего пункта, въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
г. Оакорне даетъ два отрога,—одинъ въ зло.-з., а 
другой въ іо. направленіяхъ, - почти у самой вершины 
этой горы, уже внѣ лѣсной полосы, беретъ начало р. 
Чичакви (Чичаку, Чичаку-цхали или Чичекусхеви). На 
ней, приблизительно въ 12 (по прям, направлен, въ 10) 
верстахъ на с.-в. отъ с. Пшавели, расположенная 
между p.p. Чичекви и Стори, почти при уровнѣ воды 
находится то проявленіе мѣдныхъ рудъ, которое въ 
„Пол. иск." значится подъ № 184. Но показаніе 
б немъ Л и т е в о к а г о (Горн. Ж. 1879 г., т. IV, стр. 
79) и Ц е й т л и н а (донес. 24 окт. 1886 г., № 224) 
не сходятся между собою. Послѣдній говорить именно, 
что параллельный между собою, рудныя жилы обнажа
ются по обѣ стороны рѣки и состоять изъ бѣлаго квар
ца, въ которомъ заключаются мѣдный и сѣрный колче
даны, сплошного сложенія; толщина жилъ, проходя-
щихъ въ глинистомъ сланцѣ, отъ 12 до 13 дюйм.; па-
деніе-же ихъ направлено на с.-в., 1і. 2,- подъ угломъ 
4 5 ° - 6 0 . 

Въ. 3 верстахъ на ю. отъ только-что разсмотрѣн-
наго мѣсторожденія, на правомъ берегу р. Консцхона-

') Доиес. горп. инжен. Ш в а ч к і і п а , 13 іюня 1887 г., № 12. 



цхали, лѣваго притока Чичакви, при западномъ под-
ножіи г. Акота (Ахота),—которая, вмѣстѣ съ горами Ко-
шави и Лихва, принадлежите вышеупомянутому юж
ному отрогу г. Сакорне,—находятся тѣ рудния жи
лы, которыя приведены въ „Полезн. ископ.'', подъ 
№ 183. 

Затѣмъ, по ту» т. е. восточную сторону г. Сакорне, 
въ ущелъи р. Ахота (Ахотисъ-цхали), праваго прито
ка р. Дидхеви, является пластовая жила мѣднаго кол
чедана, о которой упоминается въ той-жо книгѣ (см. 
№ 186); но только разстояніе этого мѣоторожденія отъ 
с. Артаны, по прямому направленно, не превышаетъ 1*2 
верстъ, тогда какъ по Л и т е в с к о м у оно составляетъ 
25 верстъ ') . 

Еще болѣе на востокъ отъ г. Сакорне, при по-
дошвѣ г. Келауръ-сери, принадлежащей, повидимому, къ 
хребту Кехтисъ-тави, протягивающемуся между p.p. 
Ахотою и Дидхеви, на правомъ берегу этой посіѣдней. 
находится проявленіе рудоносности, отмѣченное № 187 
въ „Пол. ископ.". 

Наконецъ, значительно южнѣе предыдущаго пун
кта и въ 5 верстахъ на с.-в. отъ расположенного на 
правомъ берегу р. • Дидхеви с. Артаны, на ручьѣ Ма-
чхаурлецкомъ, имѣются тѣ, можно сказать, признаки 
мѣдныхъ рудъ, о которыхъ упоминается вътой-же книгѣ 
(см. № 185) и въ статьѣ Л и т е в с к а г о (Горн. Ж., 
1873 г., т. IV , стр. 79). 

Что-же касается до проявленія мѣдныхъ рудъ, 
приведеннаго въ „Полезн. ископ." подъ № 188, то, 
по ообраинымъ, болѣе точнымъ справкамъ, оно относится 

') Гори Ж., 187:3 г., т. IV. стр. 77. 
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къ лѣсной дачѣ селенія Кесисъ-хеви (на1 картахъ Ки-
зисхеви). а не Кесшгь-хеви, какъ значится въ той 
ішигѣ. Оеленіе это лежитъ въ б'/з верстахъ на ю.-в. 
отъ г. Телава. 

Елизаветполъскаа губернія. 

. Еазахскій уѣздъ. 

Къ № 214 „Полезн. ископ." слѣдуетъ добавить, 
что близъ с. Науръ (Іовчи) мѣдный колчеданъ былъ 
найденъ, въ послѣднее время еще въ слѣдующихъ мѣ-
стахъ: въ урочиіцѣ Чай-Карыманъ (оно-же Мичмакъ) и 
у маленькаго ручейка между самымъ селеніемъ, рѣчкою 
Таузъ-кала и поляною Тандзутъ-тала. 

Въ г. Мургузъ-дагъ 
Вь дополненіе къ N° 218 „Полезн. ископ." имѣю заме

тить, что это мѣсторожденіе находится въ урочитцѣ Àp-
мутлухъ, въ лѣвомъ боку оврага, выходящаго на р. 
Хачъ (или Хацъ)-булагъ 2) (съ лѣвой стороны), на ко
торой стоить Карадашскій зимовникъ (с. Карадашъ). 

Елизаветпольскій уѣздъ. 

На основаніи любезно сообщенныхъ мнѣ барономъ 
Ф. Р. У и г е р н ъ-Ш т е р н б е р г о м ъ результатовъ из-

') Въ катало гѣ X отд. Кавк. сельско-хоз. нромышл. выставки 188!) 
года, въ Тифлисѣ, стр. 12, гора эта неправильно названа „Мурузы-далы" 
(см. № 42, 15 каталога). 

*) Отсюда я названіе блшваіішей горы Хачъ-булагъ, а не Хапъ-бу-
лагъ, какъ значится въ „Полезн. ископ."; это, впрочемъ, не болѣе какъ 
оставшаяся пезамѣчеипого опечатка. 
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слѣдованія, произведеннаго имъ въ окрестностяхъ Кеда-
бекскаго завода, я имѣю сдѣлать слѣдующее небольшое 
дополненіе къ изложенному подъ № 225 въ „Полезн. 
ископ.": 

Основную породу въ ближайпшхъ окрестностяхъ Кедабек-
скаго рудника и завода составляет! особая брекчія, образован
ная преимущественно изъ обломковъ діабаза; она во многихъ 
мѣстахъ прорѣзнвается массивными кристаллическими порода
ми, между которыми преобладающее развитіе имѣютъ: кварце
вый порфиръ и авгитовый порфирита. Послѣдшій или высту
паешь непосредственно на поверхность, и въ такомъ случаѣ со
провождается явственно-слоистыми туфами, или-же недости-
гаетъ ея; въ связи съ этимъ находится нѣкоторое различіе въ 
структурѣ породы и степени развитія ея минеральных^ состав-
ныхъ частей. Порфирита, достигали поверхности, не сопрово
ждается рудами, и наоборотъ. 

Собственно въ горѣ Мисъ-дагъ авгитовый порфирита (а не 
андезитъ) проявляется между брекчіей и рудоносной кварцевой 
породой, о которой упоминается на стр. 45 „Полезн. ископ.". 
Главныя рудныя скошгеяія заключаются частью въ кварцевой 
породѣ, частыо-же между нею и авгитовымъ порфиритомъ. Вслѣд-
ствіе денудаціи, послѣдній обнажеиъ на сѣдловинѣ между г. 
Мисъ-дагъ и тЬмъ горнымъ отрогомъ, который извѣстенъ въ 
Кедабекѣ подъ именемъ „Толстой горы". 

Подъ микроекопомъ, въ тонкихъ шлифахъ, кварцевая по
рода оказывается состоящею предпочтительно изъ кварцевыхъ 
зеренъ, къ которьшъ примѣшиваются, мѣстами, зерна плагіо-
клаза, ортоклаза, калистой и горькоземистой слюды, магнитнаго 
жедѣзняка, роговой обманки и пироксена. Но посреди этихъ зе
ренъ попадаются прекрасно образованные, микроскопическіе 
кристаллы: циркона, топаза, брукита, анатаза, турмалина и др. 
минераловъ. 

Зангезурскій уѣздъ. 

Въ 1889 году Управленіе горного частью Кавказ-
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скаго края поручало горному инженеру К о н ш и н у 
произвести изслѣдованіе мѣсторожденій мѣдныхъ рудъ 
названнаго уѣзда. Согласно результатами этого изслѣ-
дованія, въ изложенномъ на страницахъ 47—52 „По-
лезн. ископ." имѣютъ быть сдѣланы слѣдующія исправ-
ленія и дополненія: 

Порода, пересѣкаемая кварцевого жилою мѣеторожденія № 
242, оказалась гранитомъ. 

Жилы главнаго рудника Гализурскаго завода (см. № 2-16), 
въ горѣ Саядъ-дашъ, имѣютъ паденіе на іо.-іо.-з. Ъ.. Г / „ подъ 
угломъ не 35°, а 60°—70°. 

Въ рудаикахъ Лазаревскаго завода, въ той-же горѣ (см. 
JVi: 248), рудоиосныя жилы пересѣкаютъ собою не непосредственно 
конгломераты и песчаники оксфордскаго яруса, юрской системы 
(но изслѣдованіямъ князя Ц у л у к и д з е, А р х и п о в а и X а л а-
т о в а , 1869 г . ) , а развитые, но сосѣдству съ ними, болѣе пли 
менѣе разрушенные, оливиновые діабазы, при чемъ жплыіою 
породою является діабазовып туфъ, который заключаетъ уже въ 
себѣ кварцевыя, рудиыя жилы. Тоже самое касается и рудни-
ковъ Угурчайскаго завода (№ 250 „Полезн. ископ."), жилы ко-
торыхъ, къ тому же, вовсе не имѣютъ горизонтальнаго поло
жения, a всѣ, безъ исключенія, падаютъ на юло.-з. (а не на 
с .с . -в . ) , подъ угломъ отъ 60° до 90°. Соотвѣтственная поправка, 
собственно относительно вмѣщающей рудиыя жилы породы, 
должна быть сдѣлана и въ JV»№ 252 и 266 „Полезн. ископ.". 

Затѣмъ, мѣдныя руды открыты вновь близъ с. Ша-
хаузъ (Шихаузъ), по правую сторону р. Кюзинъ-кетъ, 
на хребтѣ Вертинъ-коръ (Коладаши), въ Мигринскомъ 
участкѣ. 

Джеванширскій уѣздъ. 

Около с. Донушенъ, въ казенной лѣсной Мадагиз-
окой дачѣ, по обѣ стороны р. Тертеръ. 

Мѣдный колчеданъ и мѣдиая зелень. 
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Нухинскій уѣздъ. 

Въ ущельи близь с. Филифли (Филифлинское или 
Фильфильское ущелье). 

Эривапсішя губерпіл. 

Александропольскій уѣздъ. 

По вновь собраннымъ свѣдѣніямъ. слѣдующія ис-
правленія и дополненія имѣютъ быть дѣланы въ опре-
дѣленіяхъ теографическаго положснія нѣкоторыхъ изъ 
перечисленныхъ на страницахъ 55 и 56 „Полез, ископ." 
мѣстонахожденій мѣдныхъ рудъ этого уѣзда: 

Пунктъ, къ которому относится все изложенное въ 
названной книгѣ подъ № 285, лежитъ не въ 2, а въ 
4 верстахъ на з. отъ Сицимаданскаго завода и въ 2—, 
по тому-же направленію, отъ мѣсторожденія, ириведен-
наго, въ той-же киигѣ, подъ № 284, именно на ручьѣ 
Заманлу, впадающемъ въ р. Памбакъ (Вамбакъ), съ лѣ-
вой стороны. 

Собственно Сгщгімадсшское мѣсторожденіе (№ 286 
,,Полезн. ископ.1') находится въ 1 верстѣ ниже завода 
того-же названія, по лѣвую сторону р. Сици-су, немно
го выше впаденія ея въ р. Памбакъ, и 

Антошевскш рудникъ (№ 288 „Полезн. ископ.") 
лелштъ по правую сторону р. Оици-су, въ. 2 (а не 5-ти) 
верстахъ выше Сицимаданскаго завода (по прямому на
правленно, а по дорогѣ— въ 3-хъ верстахъ). 
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3. Цинковая р у m (цинковая обманка). 

Кутмісская губертя. 

Артвинскій округа. 

Между с.с. Бешаули и Кварцханомъ. на ю.-з. екло-
нѣ г. Самчедло, въ мѣстности Саканцуребели. 

Сопровождается мѣдцымъ колчеданомъ и малахитомъ 

Батумскій округъ (Гонійскій уч ). 

Близъ с. Фуадіе-Маалеси, въ мѣстности Кара-
шалваръ. 

Сопровождается мѣднымъ колчедапомъ. 

Въ 2 верстахъ отъ с. Беглевана. въ мѣстности 
Гюмушъ-гали. 

Близъ с. Чаналъ, въ мѣстности Дзунца-даги. 
Около с. Макретъ, въ Чхалинскомъ ущельи, въ 

мѣстности Пучуна-дереси. 

Тифлисскал губерпіл. 

Тифлисскій уѣздъ. 

Въ '2—2 Va верстахъ на югъ отъ с. Иннара, въ 
оврагѣ, внадающемъ въ р. Храмъ съ лѣвой стороны 
(у монастыря въ с. Самгрети). 

Рудное скоплеиіе (мѣстами до 2 фут. толщ.) представляетъ 
собою туфовую брекчію, залегающую среди базадьтовыхъ породъ, 

') Сообщено шик. нут. сообщ. г. П а с с с к о м і і . 
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цемента которой и состоитъ, главными образом*, изъ цинковой 
обманки, съ незначительною примѣсыо свинцоваго блеска, мѣд-
паго и сѣрнаго колчедановъ J ) . 

Шпзаветполъская губерпія. 

Елизаветполъскій уѣздъ. 

Въ мѣстностяхъ Веюкъ-Амбъ и Гала 2 ) . 

4. Сурьмяный блѳскъ. 

Кутаисская губеріія. 

Лечгумскій уѣздъ, Сванетское приставство. 

Близъ с. Адаши, на казенной землѣ „Тотналди" 
(„Тотнали"). 

Примѣчаніе. Въ 1 части, V I тома Актовъ, собранных^ 
Кавказской Археографической коммисіей, стр. 188, имѣет-
ся указаиіе на пахожденіе въ верховьяхъ р. Цхенись-
цхали (цкали), въ крутой, почти неприступной горѣ зер-
нистаго известковаго камня, свраго цвѣта, жилы сѣриои 
сурьмы, толщиною въ 1 аріпинъ и обнаруживающейся во 
впадинЬ горы. В ъ виду неопредѣленности указанія, оно не 
было принято мною во вниманіе при составлении „Полезн. 
ископ.", тѣмъ болѣе, что съ 1826 года, къ которому ука-
заиіе это относится, никакихъ дальпѣйшихъ свѣдѣпій объ 
озпачепномъ, въ сущности весьма сомнительномъ, проявле-
ніи сурьмянаго блеска въ Управление горною частью Кав
казского края не поступало. 

') Сообщено горнымъ ипженоромт. Б о р м а н о м ъ. 
5) К,ат. X отд. Кавк. сельско-хоз. и пром. выст. въ Тнфліісѣ, 1889, 

стр. 23, № 49 (27 и 28). 
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Илизаветполъспал губерпія. 

Елизаветпольскій уѣздъ. 

Близъ сел. Сейфали. 

5. Кобальтовыя руды. 
Елизаветпольскій уѣздъ. 

По вновь собраннымъ свѣдѣніямъ, указанія на про-
явленіе кобальтоваго блеска, приведенныя на стр. 63 
„Полез, ископ.", подъ №№ 313 и 314, относятся къ 
одному и тому-лее мѣсторожденію, такъ-какъ ущелье 
Чалунцъ-ару, находящееся въ Ваянской лѣсной дачѣ. 
носитъ также названія: Оанагекдара и Санаохъ-дараси. 

6. Ртутная руда (киноварь), 
До послѣдняго времени имѣлись указанія ва нахо-

жденіе киновари только въ г. Фиштъ, Кубанской об
ласти (см. № 315 „Полезн. ископ.'"); но въ октябрѣ 
1889 года г. Попечителзмъ Кавказскаго учебнаго округа, 
т. с. К,. П. Я н о в с к и м ъ были доставлены мнѣ образцы 
серебро-свинцовой руды, собранные учителемъ Ахтын-
ской сельской школы, г. Б а б а е в ы м ъ , въ с. Курушъ, 
Дагестанской области, Оамурскаго округа (см. № 70 
„Полезн. ископ.''). По внимательномъ разсмотрѣиіи этихъ 
образцовъ, оказалось, что между ними, кромѣ свинцо
ваго блеска, находятся сѣрный колчеданъ и, въ не-
болынихъ кускахъ, минералъ красновато-сѣраго цвѣта; 
куски послѣдняго, въ изломѣ, обнаружили мелко-кристал-
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лическое сложеніе и довольно сильный металлическій 
блескъ. В ъ виду значительного относительнаго вѣса 
этихъ куековъ, несомнѣнно было, что это есть кино
варь, о чемъ тогда-же былъ увѣдомленъ иною окруж
ный горный инжеиеръ IY Кавказскаго горнаго округа 
г. Омаровъ, для собранія, при первомъ удобномъ слу-
чаѣ, болѣе подробныхъ свѣдѣній о ея мѣстонахож-
деніи. 

Небольшой кусочекъ упомянутой киновари былъ передашь, 
для анализа, г. А л и б е г о в у , который въ концѣ февраля на-
стоящаго года сообщшъ миѣ, что въ 100 частяхъ переданнаго 
ему минерала заключается. 

Рту™ 74,72% Ï 

Сѣры 11,76 „ ) H g b -
Остатка (вычислены).. 13,52 я 

100,00% 

7. Марганцовыя руды. 

Еутаисская губернія. 

Лечгумскій уѣздъ. 

О нахожденіи означенныхъ рудъ въ этомъ уѣздѣ 
можно судить лишь по образцамъ, доставленнымъ,—къ со-
жалѣнію безъ болѣе точнаго указанія пункта, изъ кото-
раго они происходятъ,—на Кавказскую сельск.-хоз. и 
пром. выставку въ Тифлисѣ, 1889 года 

V Каталога X отдіаа выставки, стр. 8, Ж 28 (7). 
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Тифлисская губернія 

Ворчалинскій уѣздъ. 

Въ имѣніи „Ахпата" 2) 

8. Желѣзныя руды. 

Кубинская область. 

Майкопскій отдѣлъ. 

Близъ станицы Баракаевской. 

Красный желѣзнякъ. 

Кутаисская губернія. 

Артвинскій округъ. 

Имѣется указаніе на нахожденіе красиаго желѣз-
няка близъ отселка Моласъ, въ Хатильскомъ (Хатилин-
скомъ) ущельи, въ мѣстности Наархвебъ; но является 
сомнѣніе, не есть-ли это то самое мѣсторождеиіе „въ 
имѣніи Моласъ (въ ущельи Титъ-галъ)", о которомъ упо
минается на стр. 76 „Полезн. ископ."? 

4) Необходимыми считаю обратить вшіманіе па то, что въ иѣкото-
ромт. чігслѣ экземпляром. „Полезн. некой." (Матер, для геол. Кавк., сер. 
II, кн. 3), издаішыхъ, именно, ко дню открытая Кавк. выставки 1889 года 
въ Тігфлисѣ, на страницѣ 70-ой, передт. As 344, случайно пропущена руб
рика ,/Гифлисскій уѣздъ"; въ ігрочихъ-же экземплярлхъ книги соотвѣтствеп-
ное иснравленіе сдѣлано, 

2) Катал. X отд. выст. 1889 въ Тнфлнсѣ, стр. 8, № 22 (3). 
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Шаропанскій уѣздъ. 

На земляхъ с. Сошеби, по лѣв. сторону р. Дзиру-
лы, въ 5'А верстахъ отъ желѣзнодорожной станціи то
го-же названія. 

Желѣзиый блескъ. 

Въ дополненіе къ изложенному въ „Полезн. иск." 
иодъ № 361) необходимо замѣтить, что близъ с. Шро-
ши, согласно образцамъ, доставленнымъ на Кавказскую 
сельск.-хоз. и пром. выставку 1889 года въ Тифлисѣ, 
встрѣчаются иетолько бурый, но также красный желѣз-
някъ и желѣзный блескъ 

Тифлисскій уѣздъ. 

Къ № 383 „Полезн. ископ." необходимымъ считаю 
присовокупить, что скопленія бураго желѣзняка являют
ся въ P/Î верстахъ на с.-з. отъ с. Богви, въ мѣстно-
сти „Старыя Богви", которая носитъ еще другое назва
ние „Маднисъ-мта". Въ той-же местности имѣютъ 
развитіе и марганцовыя руды (см. № 34(3 „Полезн. 
ископ."). 

Борчалинскій уѣздъ. 

Въ имѣніи „Ахпата". 
Желѣзный блескъ и красный желѣзиякъ а ) , вмѣстѣ съ 

марганцовыми рудами (см. выше). 

') Катал. X отд. озпач. выст., стр. 8., № 25 (5) и стр. 10, № 28 (17 
и 20). 

») Id., стр. 11, №. 29 (1) и стр. 8, №. 22 (1). 
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Елизаветпольсксиі губертл. 

Елизаветпольскій уѣздъ. 

Въ Дашкесанской лѣоной дачѣ, въ мѣстностяхъ 
Геокъ-дашъ и Тихиль-каръ 

Магнитный желѣзнякъ ' ) . 

Въ мѣстности Загадара, въ б'/а—6 верстахъ на 
югь отъ Дашкесанскаго кобальтоваго рудника братьевъ 
С и м е н с ъ (см. № 311 „Полезн. иском."). 

Красный желѣзнякъ. 

Въ урочищахъ Суллу-дара и Навлу-кишла. 
Магнитный желѣзнякъ 2 ) . 

Эривсшстл губернія. 

Ново-Ваязетскій уѣздъ. 

Въ 2 y 2 верстахъ отъ Мисханскаго (Дарачичагскаго) 
завода, на с.е.-з. отъ Мисханскаго мѣднаго рудника (см. № 
277 „Полезн. ископ."), по дорогѣ, ведущей на Абаранъ-
поле (это проявленіе жел. руды совершенно случайно 
не попало на страницы „Полезн. ископ."). 

Магнитный желѣзнякъ,—въ сопровождеиіи рыхлой, черной, 
марганцовой руды, мѣдной зеени, мѣдной лазури, мѣдиаго и 
сѣрнаго колчедановъ (въ видѣ мелкихъ зеренъ) ;—гнѣздами въ 
?келтой полевошпатовой породѣ 3 ) . 

') Катал. X отд. Каик. лист. 1889 г:, стр. 9, X. 28 (3 и 4). 
г) Id., стр. 9, .Vs. 28 (6). 
а) В о с гс о б о îî H и к о в ъ: О Дарачит. рудн. и up. (Гори. Жури., 1830 

ч. I, KIT. 3, стр. 327), и Аісты, собр. Rmi. Архсол. комм., 1878, т .ѴІІ , стр,82. 
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Еарсская область. 

Въ г. Учь-тапа, въ Г> верстахъ на в. отъ разва
лишь древняго города „Ани" и близъ впаденія р. К,арсъ-
чая въ Арпачай (на западъ отъ него). 

Желѣзпый блескъ, въ иревосходно-образоваіпшхъ жрпстал-
лахъ 

9. Мышьяковый руды, 
Тифлисская губерпія. 

Горійскій уѣздъ. 

На правомъ берегу р. Малой Ллахвы, близъ сел. 
Аперисъ-хеви. 

Нѣкоторые слои нижие-эоценовнхъ песчапиковъ въ зна
чительной степени проникнуты аурипигментомъ; послѣдпій: обра-
ауетъ въ пихъ и прослойки до l ' A — 2 дюйм, толщины 2 ) . 

Лримѣчаніе. Br, онредѣленіи географическаио поло
жения пункта проявленія мышьяковыхъ рудъ близъ с. Яй-
джи, Эриван. губ., Нахичеваи. уѣзда. (см. №408 „Полезн. 
ископ.") заключаются слѣдующія двѣ неточности: пупктъ 
этотъ лежитъ не на с , а на с.-в. отъ Джульфы и не на 
с.-в., а на с.-з. отъ с. Яйджи. 

10. Сѣра . 
Дагестанская область. 

Темиръ-Ханъ-ІПуринскій округъ. 

По вновь собранным* свѣдѣиіямъ, въ опредѣленіи 

») Образцы доставл. У правд, гори. ч. К. кр. жптеляяи Карсскаго ок
руга И. П о р т и о в ы м т., И. Сам а р it н м м т. и И. Т а л а ч к и и ы м ъ. 

2) СообіЦОИО Г. С II M О II О В II Ч О M Ті. 
3 



- 34 -

географическаго положенія мѣсторождеиія, отмѣченнаго 
въ „Полезн. ископ." № 465, необходимо сдѣлать слѣ-
дующую поправку: мѣстность Кукуртъ-башларъ находит
ся въ 13 (а не 16) верстахъ на ю.-з. отъ г. Петров-
ска и въ 22 верстахъ (а не 15 верстахъ) на с.-в. отъ 
с. В . Казанищи. 

Бакинская губернія. 

Шемахинскій уѣздъ. 

Близъ с. Наваги, въ мѣстности ПІихи-ханъ 1). Сѣ-
ра въ этомъ пунктѣ открыта лишь въ 1889 году и, в ѣ -
роятно, осаждается здѣсъ, также какъ въ другихъ пун-
ктахъ ПТемахинсгсаго уѣзда (см. №№ 463 и 464 „Полезн. 
ископ."), изъ водъ мѣстиыхъ сѣрныхъ ИСТОЧНИКОВ'!.. 

iL. Гр а ф и т ъ. 

Кубанская область. 

Баталпапганскій отдѣлъ. 

Въ Карачаѣ, по лѣвую сторону р. Худеса, между 
смолокуреннымъ заводомъ П е р е с е л е н к о в а и пя-
тымъ мостомъ на означенной рѣкѣ, считая мосты отъ 
впаденія ея въ р. Кубань. 

*) Въ каталог!; X отд. Каізк. с.-х. і[ пр. шс.т. 1889 г., стр. 25, № fifi 
(15) иахождеше omît мѣстпостіг въ Джеватекомъ уѣздѣ показано непра
вильно 
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Терская область. 

Владикавказскій округъ. 

Въ верховьяхъ Гизель-дона, на правомъ берегу 
этой рѣки, носящей здѣсь названіе Мидаграбинъ-донъ, 
въ 6—7 верстахъ на ю.ю.-з. отъ с. Джимара, въ уще-
льи Фарсильци-комъ *) 

Повидимому, метаморфизованный, подобно Баевскому ка
менному углю на восточномъ склонѣ Урала, уголь юрской си
стемы.. 

Еарсская область. 

Ольтинскій округъ. 

Близъ с. с. Луспекъ и Изянсоръ. 

12. Ископаемый уголь. 

Терская область. 

Владикавказскій округъ. 

Указаніе А б и х а на нахожденіе ископаемаго угля 
на восточной сторонѣ Дигорійскаго перевала, недалеко 
отъ аула Хёль (см. № 487 „Полезн. ископ."), оказыва
ется неправильнымъ, ибо аула такого названія во всей 
Оеетіи нѣтъ. Тутъ мы, повидимому, имѣемъ дѣло съ 
опечаткой, и вмѣсто „Choel", какъ значится у А б и х а , 
не слѣдуетъ-ли читать „Chod"? По сообщенію горнаго 
инженера Д е н и с о в а , близъ аула Ходъ дѣйствитель-

' ) Сообщено г. А. П а с т у х о в ы м ъ. 
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но извѣстно проявленіе угля, именно на южномъ, кру-
томъ склонѣ горы Ходъ-вцекъ (по русски—„перевалъ-
Ходъ"), въ 4 верстахъ на с. отъ Садонскаго рудника. 

Грозненскій округъ. 

Въ № 101 Терскихъ вѣдомостей за 1889 годъ (стр. 
4), въ статьѣ „Минеральныя богатства Терской области", 
составленной по моей ішигѣ „Полезн. ископ.", между 
прочимъ, имѣется указаніе на то, что мною упущено 
изъ вида нроявленіе ископаемаго угля на р. Шаро-
Аргунѣ, хотя уголь этой мѣстности и былъ представ-
ленъ ввѣреннымъ мнѣ управленіемъ на бывшую въ Тиф-
лисѣ, въ отчетномъ году, сельеко-хозяйственную и про
мышленную выставку. На это я имѣю замѣтить, что, 
дѣйствительно, въ музеѣ Управленія 'горною частью 
Кавказская края и понынѣ сохраняются, на всякій 
случай, образцы угля, доставленныя еще въ 1886 году, 
барономъ Ф о н ъ - Г е й к и н г о м ъ , изъ Даргендукской 
лѣсной дачи, съ р. ПІаро-Аргуна, но что горный ишке-
иеръ Ш в а ч к и н ъ , командированный мною въ 1887 
году для производства отвода земли подъ разработку 
мѣсторожденія, заявленная барономъ Г е й к и н г о м ъ , 
не могъ найти, на указанномъ этимъ лицомъ мѣстѣ, ни 
малѣйшихъ признаковъ угля. Обстоятельство это и за
ставило меня умолчать на страницахъ „Полезн. ископ." 
о проявленіи угля на р. Шаро-Аргунѣ. 

Дагестанская область. 

Андійскій округъ. 

Къ изложенному въ „Полезн. ископ." подъ № 494, 



о мѣсторождеиіи угля при подошвѣ горы Гиндырабъ-Га-
буртль, я, согласно сообщение горнаго инженера О Жа
рова , нмѣю присовокупить слѣдующее: 

Мѣеторождеиіе это состоитъ не изъ одного, а изъ двухъ 
слоевъ угля, которые раздѣлены песланикомъ, толщиною въ 3 /« 
арш. Верхиій угольный слой достигаешь 1 арш. толщины, а ниж-
ній—не болѣе V* арш. Простираніе этихъ антиклішально-изогну-
тихъ слоевъ направлено съ с.-з. на ю.-в., причемъ (замѣчаю 
это уже отъ себп) падевіе, съ одной стороны, обращено, на ю.-з. 
(а не на ю.-в., какъ указано на стр. 101 „Полезн. ископ. 6 ) , 
подъ угломъ 50°- -60° , а съ другой—на с.-в., подъ угломъ 20" 
(последнее—по Ом а р о в у). 

Гунибскій округа. 

Въ этомъ округѣ, по сообщению горнаго инженера 
О м а р о в а, проявленіе' угля, кромѣ пунктовъ, перс-
численныхъиа страницахъ 101 и 102 „Полезн. ископ.", 
извѣстно еще по лѣвую сторону ' р. Бепъ-оръ, лѣваго 
притока р. Кара-койсу. 

Угольный прослоекъ, не толще 3 вершковъ, залегаетъ 
здѣсь въ плотномъ юрскомъ песчаникѣ, свѣтло-сѣраго цвѣта. 

Кутаисская губернія. 

Оухумскій округъ. 

Въ послѣдиее время была розыскана одна, отно
сящаяся еще къ 1879 году, записка горнаго инженера 
С о р о к и н а , приложенная къ проекту отводныхъ пло
щадей на мѣоторождеиіяхъ ископаемаго угля въ уро-
•чищѣ Кодлгерипшъ (Коджерибшъ), по лѣвую сторону 
р. Бзыби. Изъ нея оказывается, что въ названномъ уро-
чищѣ уголь проявляется въ другихъ лунктахъ, именно 
на сѣверъ отъ с.с. Калдахвари и Васса (Асса—на 5-ти 
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верстной картѣ Кавказская края нов. изд.), изъ коихъ 
первый соотвѣтствуетъ № 510, а второй—№ 508 „По
лезн. ископ.". О проявленіяхъ этихъ, вообще, мало из-
вѣстныхъ, извлекаю изъ вышеупомянутой записки слѣ-
дующее: 

С. Калдахвари лежите по лѣвую сторону р. Бзыби, въ 
продольной долинѣ, открывающейся на рѣку и спускающейся 
къ ней иѣсколькими уступами. Вся мѣстностъ, на которой рас
положено это селеніе, также какъ и холмы, окружающіе по-
слѣдній уступъ, сложены изъ мощной толщи перемежающихся 
слоевъ; песчаниковъ, глинъ и мергелей. Преобладающими въ 
нихъ являются рыхлые, сѣрые и буровато-сѣрые, грубозернистые 
песчаники; кое-гдѣ въ нихъ замечаются небольшія сконленія 
рыхлаго, легко разсыпающагося угля. Глины и мергели, пере-' 
слоенные съ песчаниками, обыкновенно сѣраго, слегка синева-
таго двѣта и весьма непостояннаго состава. В с ѣ эти слои па-
даютъ на ю.-з., h . 1—2, подъ угломъ 76°. Опредѣленіе это от
носится къ обнаженію близъ переправы. Впрочемъ, уголъ 
паденія очень непостояненъ. Нѣсколько-же выше переправы 
слои стоятъ уже почти отвѣсно. 

Тѣ-же самыя породы и съ тѣмъ-же паденіемъ видны и въ 
той холмистой грядѣ, которая ограничиваете съ юга продоль
ную долину Калдахвари и, затѣмъ, протягивается вдоль лѣваго 
берега Бзыби, по направленно къ Пицундѣ. Судя по петрогра
фическому характеру породъ, по ихъ гео-и архи-тектоническимъ 
отношеніямъ, ихъ должно считать эквивалентными той группѣ 
песчаниковъ, глинъ и мергелей, которая развита у Сухума, по 
Мажаркѣ, Келасури и Эшери, и которая относится къ мгоце-
новой эпохіь, третичнаго періода »). 

Далѣе, выше переправы, мимо с. В а с с а , изъ-подъ этихъ 
породъ выступаете группа тонкослоистыхъ, синевато-и бѣловато-
сѣрыхъ мергелей. Это мергели рыбнаго яруса (верхн. эоц.) Мер
гели эти пизкимъ уступомъ непосредственно прилегаютъ къ из-

') Слѣдовательно, угольные слои близъ Эшери (см. № 609 „Полезп 
ископ.") имѣютъ тотъ-же геологнческій воарастъ, кахъ и въ мѣстпостяхъ, 
нряведедныхъ вт. „Полезн. ископ." додъ JNi'JNs 611-515. 
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иостнлкамъ ыѣловой системы. Падеіііе ихъ ііа- ю.-в., h. 9 - 1 0 , 
подъ угломъ около 30°. Они пластуются несогласно съ выше
описанными породами міоцеповой эпохи, паденіе которыхъ, какъ 
уже было упомянуто выше, обращено на ю.-з. Съ появлепіемъ 
известняковъ мѣловой системы правый берегъ Бямби дѣлается 
такнмъ-же возвыіпениымъ и скалистымъ, какъ и лѣвнй. Съ этого 
мѣста начинаются такъ называемый „Бзыбскія ворота", т. е. 
узкая, ограниченная отвѣспыми известковыми скалами, тѣсшгаа, 
изъ которой р. Бзыбь вырывается на равнину действительно какъ-
бы изъ воротъ. Известковый гребень лѣваго берега носить наз-
вавіе Цыбгырха, праваго—Оеырха. Такой характеръ узкой тѣ-
снипы ущелье Бзыби сохраняете вверхъ по теченію, на раз-
стояніи почти 1 версты, если не больше; но затѣмъ известняки 
понемногу начинаютъ отступать въ стороны и ущелье, раздвига
ясь, становится шире вверхъ, почти до самой параллели горы 
Мамадзышха, представляя видъ эллипсиса, вытянутаго вдоль па-
правдепіл теченія р. Бзыби. Тутъ изъ-подъ мѣловыхъ известня
ковъ выступаютъ свѣтлые, желтоватые и буроватые песчаники. 

Близъ г. Мамадзышха снова начинается преобладаніе из
вестняковъ, но уже болѣе древнихъ— иеокомскихъ, и самое ущелье, 
расширявшееся до сихъ поръ, начинаете болѣе или менѣе бы
стро съ уживаться; хотя известковыя скалы не имѣютъ уже той 
высоты, какъ вначалѣ, при выходѣ изъ отвѣсныхъ скалъ ушелыі, 
гдѣ покрыты известняками третичныхъ отложепій. По средшіѣ-
же ущелья, близъ с. Кваптипера, замѣчается небольшой ихъ пе-
рерывъ, всл-Ьдствіе изгиба пластовъ песчаника. 

Явленіе это легко объясняется тѣмъ, что здѣсь вкось, по 
направленно съ с.-з. на ю.-в. произоіпелъ антиклинальный изгибъ 
слоевъ, слѣдствіемъ котораго было разъединеніе известняковъ по 
лииііі изгиба, т. е. по лииіи с . -в . - ю.-з. Залегающіе подъ из
вестняками песчаники имѣюгь вначалѣ паденіе на ю.-в., h . lO ' / s , 
подъ угломъ до 20°; затѣмъ выше, по теченію р. Бзыби, уголъ 
наденія увеличивается, доходите до 48° , a вслѣдх затѣмъ измѣ-
няется н самое направление паденія на противоположное, т. е. 
съ го . -в . переходите па с.-з. Это измѣненіе паденія весьма хо
рошо наблюдается въ ущельи р. Коджерипшъ, нѣсколько ниже 
того мѣста, гдѣ къ рѣкѣ подходите единственная существующая 
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здѣсь тропинка. Выше нее', по ущелью р. Коджерипшъ. песчаники 
имѣгогь паденіе на ю.-в., h . 10'Д, подъ угломъ 21°—23°. Ниже 
тропы-сначала тоже самое; но затѣмъ—-на ю-в . , h . 7'Д, подъ 
угломъ 48° и тотчасъ-же далѣе—на с.-з., h . 9., подъ уг
ломъ 38°. 

Такимъ образомъ, линія антиклинальнаго излома идетъ съ 
с.-в. па ю.-з., приблизительно между Ii. 2—3 и такъ-какъ на-
правлепіе ущелья здѣсь почти прямо съ с. на ю., то и линія 
антиклинальнаго излома поресѣкаетъ его наискось, нодъ угломъ, 
приблизительно, въ 40°. 

Вся свита песчаниковъ, залегающая подъ известняками 
мѣловои системы и выполняющая Бзыбское ущелье, между па
раллелями Осырха и Мамадзышха, относится къ юрской системѣ, 
такъ.какъ песчаники эти залегаютъ ниже неокомкихъ извест-
ияковъ. 

Урочище Коджерипшъ, гдѣ открыто мѣсторожденіе йско-
паемаго угля, находится въ 5 верстахъ къ сѣверу отъ с.с. Кал-
дахвари и Васса. Подъ этимъ названіемъ собственно извѣстна 
мѣстность, расположенная по ущелью небольшой рѣчки Код
жерипшъ (и ея иритоковъ), впадающей въ р. Бзыбь съ лѣвой 
стороны. 

Выходы угля извѣстны въ двух мѣстахъ: одинъ—въ ущелі.п 
р. Коджерипшъ, а другой—въ ущельи лѣваго, незначительна^) 
ея притока, р. Ахеніоха. Выходъ угля па р. Коджерипшъ на
ходится въ 28 саженлхъ отъ впадепія р. Ахевіоха; на р. 
Ахеніоха-же—въ 30 саженяхъ отъ ея устья. 

Въ ущелыі Коджерипшъ уголь обнажается только въ ОТ
К О С Е лѣваго берега (правый берегъ размыть и заваленъ глыбами 
песчаника, свалившимися сверху); въ ущельи-же Ахеиіоха слои 
его видны въобоихъ берегахъ, Въ обоихъ ущельяхъ уголь является 
совершенно одипаковыхъ геологическихъ условіяхъ и, следова
тельно, принадлежите къ одному и тому-же горизопту. Вся си
стема слоевъ угля, различной толщины, отъ 1 вершка до 1 ар
шина, подчинена темнымъ, синеватымъ глинамъ, которыя, въ 
свою очередь, залегаютъ среди темныхъ, синевато-сѣрыхъ и свѣт-
лыхъ, буроватыхъ песчаниковъ, входящнхъ въ составь комп
лекса песчаниковъ юрской системы, имѣгощихъ простираиіе съ 



- 41 — 

е . -в . на ю.-з., Ь. 4'Д Опредѣленіе это относится къ тѣмъ нес-
чаникамъ, которые являются падъ глинами и углемъ въ ущельи 
Ахеніоха. 

1. Обшженіе на р. Кодж&рипшъ. 

Толщина. 

1. Уголь 7 верш. 
2 . 1 
3. я 1 „ 

В с ѣ эти три слоя сливаются въ одипъ по на-
правленію на ю--з. и расходятся на-с.-в . , причемъ 
слой №. 1 утолщается. 

Пластъ глины, залегающій между слоемъ угля № 
3 и слѣдующимъ Jïu 4, доходитъ до 12 верш, и утол
щается на с.-в. Тамъ-же, гдѣ № 1 сходится съ 
2 и 3, толщина глины между № 4 и соединеннымъ 
слоемъ составляете 8 вершк. 

Глина 41 верш. 
б. Уголь 5 „ 

Глина 6 „ 
6. Уголь. 1 ., 

Глина. 77 „ 
7. Уголь Г Д 

Глина 4 „ 
8. Уголь 9 „ 

Глина, въ массѣ которой проходятъ тритонкихъ про
слойка угля 13 ,, 

9. Уголь . . . З'Д „ 
Глина 21 „ 

10. Уголь 9 „ 
Глина 25 „ 

11. Уголь 8 „ 

2. Обнажепгв на р. Лхеніоха. 

Въ самыхъ верхпихъ горизонтахъ уголь является въ видѣ 
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отд'Ьльныхъ, неправилышхъ гнѣадъ, различной величины; не
сколько ниже идете слой угля, a затѣмѵ. 

Толщина. 

38 » 
» 
я 

п 

Разстолніе между угольными слоями ХчХ« 1 н 3 1, 110-
слѣ выклішиванія J\». 2 , составляете 51 верш. 

21 я 
12 я 
3 я 

Г л ш а между 4 и 5 2 2 я 
6 я 

. . . . . . 4 ' / , я 
41 я 
ю ѵ , » 

Промежуток'!.. 
9 я 

Изъ этихъ двухъ обнаженій усматривается, что толщина 
елоевъ'угля, въ отдѣльности, незначительная и притомъ непо
стоянная. При, сравнительно, ничтожной толщинѣ слоевъ угли, 
пустая порода, раздѣляющая ихъ, оказывается почти всегда въ 
2 — 3 раза толще, а именно: въ 1-мъ обнажепіи изгь 11-ти сло
евъ, самый мощный—Л». 10-ый достигаете всего 9 верш.; пластъ-
же глины лодъ слоемъ угля .V«. 6-й (въ 1 верит.) имѣетъ тол
щину 77 верш ; во 2-мъ обнаженіи изъ 9 угольнътхъ слоевъ 
самый мощный №. 1 въ 16 верш., тогда какъ пластъ глипіл 
подъ слоемъ угля Л». 7-ой (въ 47а верш.) имѣетъ толщину 41 
верш. Общая-же толщина всей свиты слоевъ угля: въ 1-мъ об-
наженіи—1 саж., 1 арш., 4 верш., и во 2-мъ—1 саж., 2 арш., 
6 верш.; пласты-же глинъ имѣютъ всего: 3 саж., 1 арш., 8 
верш, въ первомъ обпажснін и 2 саж., 2 арш., 7 верш, во второмъ. 

Относительно благонадежности мѣсторождепій нельзя дать 
оцрсдѣлеинаго заключенія и именно по стЬдующимъ причинам'].: 
непостоянная толщина слоевъ, выклішываніе однихъ, развѣтвле-



nie другихъ, при чеііъ часть отдѣлившаяся отъ одного слоя или 
сливается снова вмѣстѣ, или примикаетъ къ другому, или, на-
конепъ, выклинивается—все это, конечно, не ыожетъ дать дан-
ныхъ хотя-бы для приблизительиаго вычисленія количества угля, 
заключагощагося въ определенной площади. 

Въ дополненіе къ анализамъ угля изъ обнаженій на pp. 
Коджерипшъ и Ахепіоха, помѣщенныхъ на страшщѣ 105 „llo-
лезн. ископ." (см.Д». 508), приводимъ еще два другихъ, произ-
веденпыхъ въ бывшей лабораторіи Управленія горного частью 
на Кав ішѣ и за Кавказомъ: 

Уголь, вообще, чернаго цвѣта, съ иеталлическгогъ блескомъ, 
H горитъ съ отдѣлепіемъ пламени, при чемъ № I даетъ косъ 
песпекающійся, а Д; II —спекающійся. 

Кутаисскій уѣздъ. 

Къ изложенному на стр. 108 „Полезн. ископ." (см, 
№ 523) относительно Ургебекаго мѣсторождсиія иско-
паемаго угля, необходимо присовокупить, что, согласно 
результатамъ новѣйншхъ горныхъ работа, слои угля, 
которые въ копи III а б у р о в а остаются довольно 
рѣзко разграниченными между собою, по направленно 
къ отстоящей отъ нихъ въ 1 3 Д верстахъ на ю.-в. копи 
H о в о с е л ь с к а г о обнаруживают олѣдующее: верх
нее изъ нихъ, за немногими исключеніями, выклинива
ются, a нижніе - сливаются въ одну толщу '). 

*) Сообш.еио гори. инж. П. Н. Г о р л о в н м ъ . 

I И 
. 39,60% 39,60°/» 

Летуч, веществъ. . 16,74 „ 24,60 , 
Влажности . . . . 4,53 „ М О , 

. 30,00 „ 31,40 „ 

, 99,87% 100,00% 



- 44 

Шаропанокій уѣздъ. 

Проявленіе угля извѣстно также въ Чальской да-
чѣ г.г. А б а ш и д з е и Ц е р е т е л и '). 

Тифлисская губсриія. 

Горійскій уѣздъ. 

Въ имѣніи Отреви, въ 18 верстахъ отъ г. Гори 2). 

Тифлисскій уѣздъ. 

При сел. Карабулахѣ 3). 
Къ этому-же уѣзду относится мѣстонахожденіе лиг

нита близь монастыря Шіохвимо (Шіо-Гвимеви), кото
рое на стр. 114 „Полезн. ископ." (см. № 648) непра
вильно показано находящимся въ Душетскомъ уѣздѣ. 
Впрочемъ, здѣсь міоцеяовые слои, съ гнѣздами лигнита, 
проявляются вблизи самой границы между обоими наз
ванными уѣздами, и легко можетъ быть, что они про
тягиваются и далѣе, въ Душетскій уѣздъ. 

Лргшѣчаніе. Обращаю внимапіе читателей па то, что 
на стр. 116 „Полезн. ископ.", между №№ 558 и 559, при 
наборѣ, случайно пропущена рубрика „Борчалинскій уѣздъ". 
Подъ № 549, въ „Полезн. ископ." значится прояв-

леніе лигнита въ 7 верстахъ отъ с. Гамборы, близъ Чо-
парскаго духана, въ имѣніи Ботко, князей М а к а 
ло в ы X ъ. Доллшо замѣтить, что это ироявленіе нахо
дится вблизи соединенія, почти въ одну точку, границъ 
трехъ уѣздовъ Тифлисской губерніи, именно: Душет-

') Катал. X отд. Кавк. с.-х. и 14). выст, 1880, стр. 1. 

•>) Id., сгр. 7, JVÎi '21. 
') Id., i b i d , № 20. 
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скаго, Тіонетокаго и Тифлисскаго. Принадлежитъ-же 
оно, по вновь собранными, справкамъ, не Дуглетскому 
уѣзду, какъ приведено на стр. 114 „Полезн. ископ.", а 
Тіонетскому, иритомъ самый выходъ угля находится на 
4 версты далѣе отъ Гамборъ, чѣмъ это показано у 
Л и т е в с к а г о '), т. е. не въ 7-ми, а въ 11 верстахъ 
отъ этого селенія, именно на с.-з. Оврагъ, въ которомъ 
обнажается уголь, впадаетъ, съ лѣвой стороны, въ 
р. Гораани (Турдо), составляющей правый притокъ р. 
Іоры. 

13. Горючій сланѳцъ. 
Тифлисская губвршл. 

Горійскій уѣздъ. 

При сел, Цонѣ. 
Содержитъ: Угля 17,20% 

Летучихтѵ веществт. . 31,20 „ 
Влажности 9,20 ,, 
Золы 42,40 „ 

100,00% (Лабор. Упр. гор. част.) 

14. H Ѳ ф Т Ь. 

Кубанская область. 

Темрюкскій отдѣлъ. 

Заимствованное у К о н ш и н а 2 ) указаніе на на-

') Должно аамѣтить, что въ приведенной па стр. 114 „Полезн. иском." 
ссылкѣ па статью Л и т е в с к а г о въ Гори. Жури., 1873 "г., с.чѣдовало обо
значить ие III, а. IV томт. этого журнала за означенный год-ь. 

2) Матеріалы для геол. Кавісаза, сор. II, шг. 2, стр. 88. 
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хожденіе нефти по лѣвую сторону р. Кудако, въ 2 
верстахъ на ю. отъ почтовой дороги (№ 659 „Полезн. 
ископ."), вѣроятно, относится къ Кудаковскому нефтя
ному промыслу; если это такъ, то разстояніе -промысла 
отъ почтовой дороги показано неправильно, ибо оно не 
превышаетъ \ / 2 версты. 

Темрюкскій, Вкатеринодарскій и Майкопскій отдѣлы. 

Пунктъ г общаго лримѣчанія къ №№ 043—697 
„Полезн ископ." (стр. 137), которое относится къ про
явление нефти въ этихъ отдѣлахъ, долженъ быть, со
гласно результатамъ новѣйшихъ изслѣдованій К о н га и-
н а, дополненъ слѣдующимъ образомъ: 

Породою, заключающею тяжелую нефть, служитъ исклю
чительно пористая или губчатая разность доломитовыхъ извест-
няковъ, залегающая среди толщъ плотныхъ доломитовъ, неф
ти не содержащихъ. Ни въ покрывающихъ. ярусъ этотъ потре-
тичныхъ наносахъ, ни въ подстилающихъ ' доломиты песчано-
глинистыхъ пластахъ, тяжелой нефти не встрѣчается. Затѣмъ, 
исключительнымъ мѣстонахождеиіемъ залежей тяжелой нефти 
служатъ головы доломитовыхъ пластовъ. Залежи тяжелой нефти 
обнаруживаются преимущественно по бокамъ долитіъ „размыва", 
иересѣкающихъ доломитовыя породы вкрестъ простиранія плас
товъ. Они тянутся отъ низу долииъ, наѵнѣкоторое разстояніе 
вверхъ по склонамъ ихъ, въ видѣ длинныхъ и узкихъ полосъ, 
елѣдующихъ за изгибами линіи выходовъ наружу доломитовыхч. 
известняковъ. Эти полосы не непрерывны, а потому мѣстопахо-
жденія тяжелой нефти разсѣяны спорадически. Мощность эта
жа пористой или губчатой разности доломитовъ, содержащей 
тяжелую нефть, колеблется въ предѣлахъ отъ 6*0 до 80 футовъ. 
Запасы нефти въ немъ распредѣлены неравиомѣрно, но, пови-
димому, въ изобиліи. Ненремѣниымъ спутникомъ тяжелой нефти 
служитъ прѣсиая вода, содержащая въ растворѣ сѣроводородъ 
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и значительное количество магнезіальпыхъ и известгсовыхъ 
солей ' ) . 

Терская область. 

Сунженскій отдѣлъ. 

Въ 4-хъ верстахъ на з.ю.-з. отъ ст. Магометъ 
юртовокой—колодцы С т а р и ц ко в а 2). 

Грозненскій округъ. 

Около сел. Воздвиженскаго. 
Имѣется нефтяной источпикъ, который набить жителями 

изъ боязни, что, по заявкѣ его, земли отойдутъ частиымъ ли
ца от, 8 ) . 

На стр. 141 „Полезн. ископ.<; (см. № 71-) приво
дится указаніе на нахожденіе нефти въ 5 верстахъ на 
ю.-в отъ с. Дитни-Веденъ (Дыхни-ВедсБъ), на лѣвомт. 
берегу р. Гудермесъ (Гумсъ), въ мѣстности „Раасу-
Датни-Гумсъ". Горный инженеръ Д е н и с о в ъ, знако
мый хорошо съ этою мѣстностыо, сообщить мнѣ слѣ-
дуюіцее: • 

Нефтяные источники, вѣроятно, находятся близъ с. Дьш-
іш-Ведень, па лѣвомъ берегу р. Гудермеса, въ мѣстности Раа-
су-Дынгаы-Гумсъ, такъ-какъ близъ бывшаго укрѣпленія Ведено 
(правильнѣе Ведепь), именно на ю. отъ него, есть селеніе Дыш-
іш-Ведепь, что значить, въ переводѣ на русскій язъжъ сь че-
чепскаго, „ровная поляна"; сёлевіе это не называется пи Дых-
пы, ни Дитни, ибо есть только три селеиія, называемая Ведепь 
(пол.іна): Ца-Ведепъ (первая .поляна), Ведень и Дыгяпи- Ведепь. 

') Ко н ш к н ъ : Предварит, отч. ио геол. нзслѣд. въ Куб. обл., въ 
1888 г. (Отчетъ о дѣят. Управл. г. ч. Кавк. нр. в т. 1888 г., стр. 51 и 55). 

*) Списки пас. мѣстъ Терек, обл. 1878 и Терек- вѣдом. 1890, .M 10, 
стр. 3. 

3) Изъ оказавш. въ дѣлахъ Уігравл. гори, ч. Кавк. кр. иаиискіг, со
ставленной, попидішому, гори, инж, Б а л г. б е р г о м ъ-
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Хасавъ-юртовскій округъ. 

Выходъ нефти, приведенный въ „Полезн. ископ." 
подъ № 714, находится не по лѣвую, а по правую сто
рону р. Сала-су; также, другой выходъ ея, отмѣченный. 
въ той-же книгѣ, №716, имѣетъ мѣстовъ 2 верстахъ къ 
югу отъ с. Дыльшъ, на правомъ берегу ручья, впада-
ющаго, съ лѣвой стороны, въ р. Сала-су (поправки гор
наго инженера Д е н"и с о в а). 

Дагестанская область. 

Темиръ-Ханъ-Шуринскій округъ. 

Въ „Полезн. ископ.", подъ № 717, упоминается о 
проявленіи нефти на Айвазъ-Кутанѣ, въ 22 верстахъ 
къ югу отъ Еумъ-Торкале (Еумтеръ-Кале), въ 5 вер
стахъ вправо отъ почтовой дороги. Это указаніе, заим
ствованное изъ оффиціальныхъ источниковъ, казалось 
мнѣ нѣсколько сомнительнымъ, почему я и поручилъ 
мѣстному окрулшому горному инженеру, г. О м а р о в у. 
провѣрить оное. Оказалось, что на Айвазъ-Кутанѣ, на-
ходящагося въ 5 верстахъ на ю.-з. отъ с. Кумъ-Тор-
кале (Еумъ-Торкали), по правую сторону рѣки Шура-
озень, нефть выносилась водою, выступавшею на по
верхность въ балкѣ Айвазъ. Собиравшаяся, поверхъ 
воды, густая, черная нефть употреблялась для смазы-
ванія копытъ лошадей и рогатаго скота на кутанѣ. 
Прежній владѣлецъ кутана X а с б у л а т ъ - Х а д ж и, 
житель вышеназваннаго селенія, производилъ на этомъ 
мѣстѣ раскопки въ надеждѣ увеличить притокъ нефти; но 
на глубинѣ 2 саж. работы были остановлены, не достиг-
нувъ при этомъ желаемыхъ результатовъ. Затѣмъ, на 
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страницѣ 142 „Полезн. ископ." (№ 719), въ 18 и 19 
строкахъ сверху, слова „какъ и въ предыдущемъ пун
ктов" должны быть исключены. 

Относительно проявленій нефти въ Терской области и от
части, въ Дагестанѣ, отмѣчениыхъ въ книгѣ „Полезн. иекогг." 
нумерами 698—718 и 7 2 0 - 7 2 2 , необходимо замѣтить слѣдующее: 

H . И. А п д р у с о в ъ , въ своемъ сообщеніи о третнчныхъ 
отложеніяхъ Дагестана, сдѣланномъ въ отдѣлеяіи Геологіи и 
Мипералогіи О.-Пб. Общ. Естествоиспытателей 23 января 1888 
года, разъяснила чрезвычайно интересный вопросъ о возрастѣ 
темноцвѣтныхъ сланцеватыхъ глинъ (и мергелей, по Л б и х у ) 
и кварцевыхъ песчаниковъ, переслоенныхъ этими глинами, кото
рые А б и х о м ъ и К о ш к у л е м ъ причислялись къ эоцену, а на 
самомъ дѣлѣ оказываются принадлежащими къ средиземному яру
су міоцена Въ моей вышеприведенной книгѣ я тоже отно
сился съ сомнѣніемъ къ опредѣленію геологическаго возраста 
этихъ отложеній названными двумя учеными, почему и выра 
жался о нихъ вездѣ пеопредѣленно, указывая лишь на то, что 
слои, о которыхъ я говорю, суть „ältere tert. Bildungen" А б и -
х а , Теперь, слѣдовательпо, можно быть увѣреннымъ въ томъ, 
что въ Терской области и, по крайней мѣрѣ, въ Темиръ-Ханъ • 
Шуринскомъ округѣ) Дагестанской области, за исключеніемъ 
весьма немногихъ пунктовъ (№ 719 „Полезн. ископ."), нефть 
выступаетъ наружу изъ слоевъ того-же яруса третичной систе
мы какъ и въ Кубанской области, кромѣ Таманскаго полу
острова. 

Тифлисская губерпія. 

Душетскій уѣздъ (Ксанск. участ.) 

При сел. Хорбали 2). 

') Труды С.-Петорб. Общ. Естествоігоп., т, ХТХ, 1888, стр. X I V и X V . 
Катал. X отд. Kamt, селшсо-хоз. п пром. вые.т. въ Тифлир/Ь. 1889 

г., стр. 1. 
4 
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Въ лѣсистомъ оврагѣ; выносится прѣсиою водой. Мѣст-
пые жители, запрудивъ воду, собираютъ съ поверхности ея нефть 
(чернаго пвѣта), которую и употребляютъ какъ освѣтительное 
масло. 

Тіонетскій уѣздъ. 

Въ сел. Бочерма (имѣніи г. Б а х у т о в а ) . 
Скопляется въ колодцѣ 

Мѣстонахояіденіе нефти, отмѣченное № 751 въ 
„Полезн. ископ.", находится, по дополнительно соб
раннымъ свѣдѣніямъ, не въ Телавскомъ, а въ выше-
названномъ уѣздѣ. 

Въ Г/а верстахъ на ю.-в. отъ сел. Кочебани, по 
лѣвую сторону р. Іоры и по правую—небольшого при
тока этой рѣки, Килматпгь-цхали, на ю.-з. склоиѣ г. 
Ермолова 2). 

Телавскій уѣздъ. 

Въ 12 верстахъ на с.-в. отъ сел. Бочерма и въ 
7—, въ томъ-же направленіи, отъ г. Бочермисъ-тиіш 
(-тави), немного южнѣе имѣющагося здѣсь грязевого 
вулкана и солянаго источника 3 ) . 

Въ лѣсной дачѣ Земоходашени (въ Еахетіи), въ 
имѣніи кн. В . М. Ц е р е т е л и . 

Нефть удѣльнаго вѣса 0,945 4 ) . 

Сигнахскій уѣздъ. 

Въ Эльдарской долинѣ, въ ІІІиракской степи, въ 
') Сообщено Ксаискпмъ нриставомт., юшземъ Ш а л п в о в и м ъ. 
*) См, 5-ти версти. карту Кавказокаго края, лнетъ F fi, ион. изд. 
3) Id., ibid. 
') Катал. X отд. Кавказ, льгот., 1889 г., стр. 3. 
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3 верстахъ отъ тутовой плантаціи кн. À б х а з о в а 
(см. ниже, солян. источи). 

Елизаветполъская губ&рпія. 

Елизаветпольскій уѣздъ. 

Мѣстность, приведенная въ „Полезн. ископ." подъ 
№ 7(39, извѣстна подъ назвапіемъ „Нафталанъ". 

Нефть, встрѣчеиная вдѣсь, тяжелая и при перегонкѣ 
керосина не даетъ; при операціи этой, напротивъ того, полу
чается большой выходъ прекраснаго цияиндроваго масла. 

Зангезурскій уѣздъ. 

Въ мѣстности Мачитту. 

Вжииспал губерніл. 

ТТІемахинскій уѣздъ. 

Подъ № 777 въ „Полезн. ископ." имѣется указа-
nie на, нахожденіе нефти въ 5 верстахъ на в. отъ г. 
Зягяръ-дагъ, близъ ст. Дженгинской, въ мѣстности, изо
билующей грязевыми вулканами (казенныя Чтлшскіл 
группы нефт. источниковъ: X X V I I I и X X X I X ) . Оно не 
вполнѣ точно и доллшо быть раздѣлено на двѣ части: 

а) Въ 5 верстахъ на в. отъ г. Зягяръ-дагъ, воз-
стающей на ю.ю.-з. отъ ст. Дженгинской, въ мѣстности, 
изобилующей грязевыми вулканами (казенная ЧтлШокал 
группа нефт. источниковъ, № X X V I I I ) , и 

б) Въ 5 верстахъ отъ той-же станицы, по дорогѣ 
къ с. Маразы (казенная группа, №. X X X I X ) . 

В ъ обоихъ пушстахъ нефть густая. 
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Бакинокій уѣздъ. 

Въ „Полезн. ископ.", подъ № 785, приводится на-
хожденіе нефти близъ косы Алятъ, на Китадъ-кишлагѣ. 
Послѣдній называется многими иначе, именно: Кеоталъ-
или Кёоталъ-ішшлагомъ. 

Относительно № 787 „Полезн. ископ." слѣдуетъ за
щитить, что г. Кюргезъ --(Кёргезъ) вовсе не грязевой 
вулканъ, а, по сообщенію горнаго инженера Б а р б о т а 
д е-М а р н и и г. С и м о н о в и ч а , возвышенность, сло
женная изъ нижнихъ арало-каспійскихъ осадковъ и 
слоевъ нефтеноснаго яруса (олигоцена), но не заклю-
чающихъ нефти; поэтому, всѣ указанія на нахожденіе 
нефти на Кюргезѣ слѣдуетъ относить къ лежащему близъ 
него урочищу „Бахчи". Нто-же касается до этого уро
чища, то, согласно новѣйпіему изслѣдованію названныхъ 
двухъ геологовъ, все сказанное о немъ въ „Полезн. 
ископ/' (стр. 152) лучше замѣнить нижеслѣдующимъ: 

788 (№.). Въ урочищѣ „Бахчи", почти прямо на з. 
отъ грязевого вулкана Локъ-Ботанъ, въ 1 верстѣ (ка-
зенныя группы источниковъ X X X V и X X X V I ) . 

Бугоръ, или плоскій увалъ, Бахчи (въ сущности иефтегря-
зевон вулканъ), находящійся въ устьѣ Кабиріадигской долины, 
опрсдѣляетъ собою массивъ антиклинальной складки, направ
ленной съ с.-з. на ю.-в., h . 7—8. Нефтеносными являются во
сточный конецъ его, пазыв. „ Пиринъ-Агмъ", и частью берега 
оноясывающаго эту мѣстноеть шора, занимающіе площадь дли
ною въ 'Д верстѣ и шириною до 200 саж. Условія проявлеиіл 
нефти слѣдующія: большая часть площади по сѣверному скло
ну мѣстности Пиринъ-Агилъ (и таковому-же складки) покрыта 
мощнымъ потокомъ кира, съ многочисленными выходами нефти 
и частью источниками; выдѣленіе газовъ въ нихъ довольно энер
гичное; здѣсь-же заложены 4 колодца съ аналогичными при
знаками. 
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Условія залегаыіл слоев* определяются уканаішымъ аити-
ішшальнымъ строепіемъ. Въ сѣвериомъ крылѣ складки среднее 
иадеиіе свиты равно с.-в,, I i . 1. подъ угломъ въ 50°, а въ юж-
номъ—оно изменяется отъ 90» (по оси складки) до 45°. 

Весь интересъ къ данному району сосредоточивается па 
„ антиклинальном! склонѣ" складки (иди концевой части свода, 
соответствующей антиклинальной оси), въ которой паденіе сло-
евъ, направленное на в., сравнительно полого и достигаете, близъ 
подошвы Локъ-Ботана, 15° 

Мощность нефтеносной свиты, состоящей изъ пефтесодер-
жанщхъ песковъ чередующихся съ глинистыми песками и мер
гелями, и подстилающихся бурыми мергелями, ішіѣряется, 
приблизительно, 88 саженями; общая-же мощность собственно 
нефтеносныхъ слоевъ (толщиною отъ 0,1 до 1 саж, и чнсломъдо 
15) доходитъ до 20 саж. 

По мнѣніго г. г. Б а р б о т а д е-М а р н и и С и м о-
н о в и ч а, прежнія указаиія, касательно проявленія неф
ти на грязевомъ вулканѣ Локъ-Ботанѣ (см. №. 789 „По
лезн. ископ."), вѣроятно, относится къ выпіеупомянуто-
му-же урочищу Бахчи. 

Слѣдующее измѣненіе и дополненіе имѣетъ быть 
сдѣлано, согласно изслѣдованію иазванныхъ лицъ, и от
носительно нумера 790 „Полезн. ископ.": 

Въ Ясамальской долинѣ, начиная отъ выеотъ А/гашкя 
(„огни ПІобани" или „Шубанъ"), по восточному склону 
Чобанъ-дагскаго хребта. 

Нефтеносная полоса, шириною около 125 саж., протяги
вается на ю.іо,-в., на 100 саж.. и расположена на восточном! 
крылb и „антиклинальном! склопѣ" (см. выше, №. 788) крутой 
антиклинальной складки бодѣе или менѣе меридіональнаго на-
иравленія. 

В ъ предѣлахъ этой площади, величиною въ 'Д кв. версты, 
наблюдаются мощные выходы нефтеносныхъ, но сильно истощен
н ы х ! песковъ, болыніе потоки кира и выходъ густой, черной 
нефти. Нефтеносные пески образуютъ двѣ свиты: нижнюю, во
все истощенную, падающую на в . и го.-в., подъ угломъ отъ 90° 
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до 55°. Верхняя свита, хотя и болѣе насыщенная, но все-таки 
очень убогая содержаніемъ нефти, падаетъ на ю.-в., h . 7, подъ 
угломъ въ 50°, а на „аитиклинальномъ склонѣ" на ю,-з,, h . l 1 / * 
—2, нодъ угломъ въ 25°. Площадь эту слѣдуетъ признать мало 
надежною. 

Близъ с. Коби, въ Кобійской долинѣ, впадающей 
съ з. въ Ясамальскую. 

Въ сѣверномъ концѣ селенія и въ 300 саж. на з. отъ него, 
въ одномъ изъ овраговъ, ниспадающихъ съ грязеваго вулкана 
Коозъ-дагъ, показывается свита жирныхъ, нефтесодержащихъ 
пескокъ, переслоенныхъ мергелями, съ выходами нефти и сѣр-
ными источниками; паденіе ея па ю.-з., h . і у 2 , подъ угломъ 
отъ 42 до 35°; мощность—11 саж. 

Между с. Гекмали и грязевымъ вулканомъ Боозъ-
дагъ, прямо на в. отъ .послѣдняго, въ Г/г верстахъ. 

Незначительный выходъ нефти, просачивающейся сквозь 
лёссъ *). 

По дополнительно собраннымъ даинымъ, мѣстона-
хожденіе, приведенное въ „Полезн. ископ." подъ №. 795, 
обнимаетъ собою слѣдующія два, правда сосѣдиихъ. но 
все-же различныхъ проявленій нефти: 

а) На ю.-в., ю. и ю.-з. отъ с. Бинагады (Бинага-
зы), на разстояніи отъ 200 саж. до 8Ѵ 2 верстъ (казен-
ныя группы нефт. источниковъ X X I - X X V I I ) . 

Вся эта площадь расположена на южиомъ крылЬ антикли
нальной складки нефтесодержащихъ слоевъ. ІІаденіе послѣд-
иихъ направлено, въ болынинствѣ случаевъ, на ю.-в. h . 12, подъ 
угломъ 10°—45°. 

Уд. вѣсъ нефти: 0,895—0,970. 

б) Въ 5 верстахъ на ю.-з. отъ с. Бинагады, при 
с. Хурдаланъ (казенн. группа Х Х Х Ѵ Ш ) , расположен-
номъ на ю.-з. склонѣ грязевого вулкана Зигиль-пирій. 

») Сообщено горд. ншк. H . Б ар бо т о м ъ д о - М а р н н . 
2) Id. 
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Относительно №. 800 „Полезн. ископ." слѣдуетъ 
сдѣлать ту поправку, что выходы нефти близъ с. Оура-
ханы отстоять отъ г. Баку не на 18, а на 15 верстъ. 

15. Горная смола (окислившаяся 
нефть). 

Кутаисская губерпія. 

Озургетокій уѣздъ. 

Близъ с. Гуріамта 

Въ мѣстности Тамарасеули. 
В ъ послѣдней — ігроииваетъ собою песчаные слои (битуми

нозный песокъ) г ) . 

Іифлжспал губеупія. 

Горійскій уѣздъ. 

На страницѣ 167 „Полезн. ископ/' упоминается, 
между прочимъ, объ указаніи В . Ф. А л е к с ѣ е в а на 
нахожденіе углистаго вещества, близкаго къ допплери-
ту, въ окрестностяхъ с. Джавы, въ Осетіи. Какъ те
перь оказывается, селеніе это расположено близъ с. Н 
Хвце (въ сѣверной части вышеозначеннаго уѣзда), око
ло котораго находится извѣстный газовый источникъ 
(сасунебели) 3 ) . 

') Катал. X отд. Кавк. выст. 1889, стр. 2. 
г) Ib.. ib id . 
3) Изв. Кавк. Общ, Люб. JEOTCCTBOBU. ІІ А Л Ь П , длуба, 1879, кн. 1, стр. 134 



16. Поваренная соль. 
А. Каменная соль. 

На стр. 168 .,Полезн. ископ." помѣщено не про-
вѣренное еще указаніе на нахолгденіе каменной соли 
близъ Кхіутскаго сѣрнаго рудника, къ балкѣ ..Урку" 
(Анд. окр., Даг. обл.). По собраннымъ нынѣ евѣдѣніямъ, 
оказывается, что это ни болѣе, не менѣе, какъ то са
мое проявленіе кам. соли на р. Сулакѣ о которомъ упо
минается въ „Полезн. ископ.", подъ №. 824, и что на
ходится оно не въ Андійскомъ округѣ, Даг. обл., а въ 
Хасавъ-Юртовскомъ, Терской области. 

Шизаветпольспсш губерпіл. 

Зангезурскій уѣздъ. 

Подъ №. 826 „Полезн. ископ." приводится указа
нии на проявление соли близъ с. Ханзаракъ, въ урочищѣ 
„Дузлахъ" („Агаки"--тожъ). По другимъ оф. свѣдѣ-

. ніямъ, мѣстности эти носятъ иныя названія: селеніе— 
Хизиракъ, урочище—Дузъ-дагъ иди Агани. Что пра-
вильнѣе - сказать не могу. 

Эргшапская губернгл. 

Оурмалинскій уѣздъ. 

На стр. 172 „Полезн. ископ., въ описаиіи Куль-
ииыскаго мѣсторожденія каменной соли оказался одинъ 
недосмотръ: на строкѣ 14-ой снизу, вмѣсто „положеніе 
залежей въ горѣ антиклинальное", должно читать „пол. 
зал. въ горѣ синклинальное". 
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Нахичеванскій уѣздъ. 

Въ „Полез, ископ." (см. стр. 174, №. 849), отно
сительно мѣсторожденія каменной соли въ г. Рагимъ-
Тапа, говорится: 

„Выходы соляного пласта достигаютъ 2 аршішъ толщины". 
Е ъ этому мы имѣетъ теперь присовокупить: 
Но въ старой, обрушившейся подземной разработкѣ, имѣю-

щей видъ камеры, можно было видѣть два пласта соли, каждый 
въ 5 арш. толщины, съ пропласткомъ глины въ 6 вершк.; па
дете пластовъ на ю.-в., h . 8 3 / 4 . Соляные пласты эти подчи
няются глииамъ бураго и сѣраго цвѣтовъ, изъ коихъ залегающіе 
подъ солью проникнуты ею и содержать включенія и прослойки 
гипса. Судя по каменнымъ орудіямъ, найдеинымъ въ означеп-
ной выработкѣ, мѣсторожденіе это было извѣстпо еще въ дале
кой древности ')• 

В . Соляные источники. 

Терская область, 

Грозненсюй округъ. 

Селенія, близъ которыхъ, въ 8 верстахъ на с.-в. 
отъ бывш. укр. Ведено, встрѣчаются соляные источни
ки, названы на стр. 177 „Полезн. иск." (см. № 864) 
неправильно „Вургали" и ,/Геркъ-кале"; настоящія ихъ 
названія „Еурчали" и„Тезенъ-кале". 

Дагестанская область. 

Еюринскій округъ. 

По вновь собраннымъ свѣдѣніямъ, соляные источ-

У Изъ вновь разыеканнаго донесеііія гори, ннж, В . А р х и и о в а 
1868 г.. 
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пики, приведенные въ „Полезн. ископ." подъ №, 870. 
находятся въ вышеупомянутомъ, а не въ Кайтаго-Таба-
саранскомъ округѣ. Они извѣстны подъ названіемъ „Ала-
дашъ". 

Тифлгтшш губерніл. 

Тифлисскій уѣздъ. 

При о. Карабулахъ ') ' 
Влизъ с. Норіо. 
Для Ж 879 въ „Полезн. исков." я предложилъ-

бы слѣдующую новую редакцію: 
По дѣвую (а не по правую, какъ сказано у Ли-

т е в с к а г о) 2), сторону р. Іоры, въ б верстахъ на ю.-
з. (по пяти-верстной картѣ К. кр. стараго изданія; но 
той-лсе картѣ новаго изданія на з.с.-з,) отъ с. Гомборы 
(по посдѣдней изъ привед. картъ, при впаденіи р. Кил-
матшъ-цхали, слѣва, въ р. Іору, по лѣв. сторону обѣ-
ихъ этихъ рѣкъ). 

Разсолъ удѣльнаго вѣса 1,085—1,045. Оодержитъ, въ 1000 
вѣс. част., всего солей—60.05—60,82, а именно: хлористаго 
иатрія 56,39—58,68, углекальц. соли 0,39 —1,85 и углемагніев. 
соли 0,75—1,25.Потерн при нрокаливапіи — 0,61 —1,80 (аналит. 
Ц е й т л и H ъ) 8 ) . 

Тіонетскій уѣздъ. 

При с. Трани 4). . 

>) Кат. X . отд. Кавк. пыст. 1889 г., стр. 29, A», 76 (2). 
Горіг. Жури. 1873 г., ч. IY, стр. 81. 

3) Гор. Жури. 1885, ч. IV , стр. 298. 
') Катал. X . отдѣд. Kamt. выст. 1889, стр. 25, А». 68 (1). 



Телавскій уѣздъ. 

Въ лѣсной дачѣ „Земоходашени". 
Соль, вываренная изъ разсола этихъ источниковъ, содер

жит!, пѣкоторое количество іодистыхъ и бромистыхъ соединений ')• 

Въ 15 верстахъ на з.с.-з. отъ г. Телава, въ РД 
верстахъ по правую сторону р. Журдо (прав, притокъ 
Алазани), близъ имѣющагося здѣсь грязевого вулкана 2). 

По лѣвую сторону р. Лопоты, немного ниже впа-
деиія въ неб р. Гонджаеъ-хеви, верстахъ въ 10-ти вы
ше с. Ыапареули 3 ) . 

Сигнахскій уѣздъ. 

Въ мѣстности Млаше 4). 
Въ дополнение къ №. 883 ..Полезн. ископ.4' ска-

жемъ: 
Въ 12 верстахъ на ю. отъ Магарскихъ хуторовъ, 

на церковной землѣ, въ логу Водби-Водбисъ-хеви. 
Два источника: одинъ съ лѣвой стороны лога (уд. вѣсъ 

разсола 1,048, при содержаніи 7° / 0 пов. соли), а другой съ пра
вой (уд. в ѣ с ъ — 1 , 0 3 1 , при содержапіи 4 % нов. соли) 6). 

На Ширакской степи, въ Эльдарской долинѣ, въ 8 
верстахъ отъ тутовой плантаціи кн. А б х а з о в а. 

Разсолъ вытекаетъ, во многихъ мѣстахъ, изъ слоевъ извест-

') Ib., стр. 29. №. 7С>. 
2) См. 5-тн версти. карту Кавк. Кр, ион. над., листа F , 6. 
") Id., ib id . 
') Катал. X отд. Капк. выст. 1889, стр. 27. Д». 70. 
') И;ІЪ вновь разысканной записки горн. шик. В а л ь б о р г а , нри-

лозк. къ отиошеиію Унрапляющаго горноіо частью оти G септ. 1860 г. къ 
Начальнику Глави. Унравленія. 



шіка, вмѣстѣ съ нефтью; только въ одномъ мѣстѣ можно заме
тить совершенное отсутствіе нефти. Удѣльный вѣсъ 1,028; со
держит! 4 % нов. соли ') 

В. С о л я н ы я озера . 

Бакинская губернія. 

Вакинскій уѣздъ. 

Здѣсь неизлишне выправить одну неточность и од
ну опечатку въ „Полозн. ископ.", вкравшіяся въ опредѣ-
/іеніе разстояній отъ г. Баку двухъ соляныхъ озеръ: 
Забратскаго и Романинскаго. Первое находится отъ 
атого города не въ 17 (№. 967 „Полезн. ископ."), а 
въ 14 верстахъ, а второе—не въ 3 (№. 969 „Пол. иск."), 
а въ 13 верстахъ. 

У подошвы горы Чарсала, напротивъ деревень 
Хошхабаръ, Халералу и Чарухчи, въ ущельяхъ Вар-
боръ и Мусни-заго. 

Ущелье Барборъ имѣетъ крутые склоны, состояние изъ 
трахитовых! массъ. Въ его верховьяхъ трахитовый скалы раз
биты тонкими трещинами, стѣнки которыхъ покрыты налетомъ, 
состоящим! изъ глауберовой соли, въ смѣси съ поваренною 2 ) . 

17. Глабѳровая соль. 

Оурмалинскій уѣздъ. 

') id . 
''J Изт. рапорта гори. шик. Б а ц о в н ч а , ' 1872 г. 



- 61 — 

18. Квасцы. 
Елизаветпольскал губеригя. 

Нухинскій уѣздъ. 

Въ Филифлинскомъ ущельи. 
Мергель, содержащій квасцы. Эту-же соль содержат!» въ 

растворѣ и мѣстные источники ') . 

19. Гипсъ. 

Дагестанская область. 

Андійскій округъ. 

В'ь долинѣ р. Аидійское-Койоу, близъ со. Тлохъ и 
Игали. 

Бѣлаго и розоваго цвѣтовъ 2 ) . 

Кутаисская губерния. 

Кутаисскій уѣздъ. 

Близъ с. Дерги 8 ) . 

Тифлисская губернія. 

При с. Карабулахъ. 
Бѣлаго цвѣта 4 ) . 

') Кат. X отд. Кавк. выст. 1889, стр. 27, № 89 (1). 
') Сообщ. гор. ішж. M . О и ар о в там г , въ 1889 г. 
») Кат. X отд. Кавк. вист. 1889, стр. 32, № 90 (31). 
') Id., стр. 37, Ѣ 102 (2). 
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20. Мѣлъ. 
Кубанская область. 

Ваталпашинскій отдѣлъ. 

На р. Кумсъ, близъ Бекешевской станицы '). 

Кутаисская губврнія. 

Рачинсгсій ут.здъ. 

Близъ с. Цещи (Цахи) 2). 

Тифлисская губернія. 

Телавокій уѣздъ. 

Въ лѣсной дачѣ Земоходашени 3). 

Елизав&тполъская губернія. 

Елизаветпольскій уѣздъ. 

Влизъ іюлоніи Елеиендорфъ 4 ) . 

21 Огнеупорная глина. 
Шгшаветпольская губернія. 

Елизаветпольскій уѣздъ. 

Привожу здѣоь аиализъ глины изъ мѣстонахождо-

') Образоцъ изъ УТОГГ МІІСТІШОТІГ иыѣотсл. вт. Музет.Умр. горн, частью. 
*) Кат. X отд. Шішс. выст. 1889, стр. 32, Лі 90 (18). 
я) М., стр. 37, № 101. 
') Обхазцы паход. въ Музеѣ Уирав. гори, частью. 
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нія близъ с. Шакиръ-бека (см. №. 1236 „Полезн. 
ископ."). 

Содержите: S iOj 85,80% 
А1.0 , 10,39% 
M g O 0,37% 
Н 2 0 2,20% 
К , 0 . N a 2 0 1,25% 

100,00% 

22. Литографичѳскій камЕНь. 

Кутаисская губертя. 

Лечгумскій уѣздъ. 

На р. Ріопѣ, въ 40 верстахъ выше Кутаиса 2). 

23. Горное мыло. 

Повидимому, въ большой части пунктовъ, приве-
денныхъ въ „Полезн. ископ." подъ №№ 1288—1291, 
является не жировикъ или сапонита, а горное мыло. 
По крайней мѣрѣ, изъ апализовъ, произведенныхъ въ 
послѣднее время Г. В . С т р у в е, слѣдуетъ, что про
слойки зеленоватаго цвѣта, въ сѣровато-бѣлыхъ известня-
кахъ сенона, близъ Сурама, и встрѣчающіеся .также въ 
нересѣченныхъ Оурамскимъ тоннедемъ мѣловыхъ рухля-
кахъ, принадлежать этому минералу. Послѣдній, кромѣ 
того, находится еще въ нгокеолѣдующихъ мѣстиостяхъ: 

') Кат. X отд. ГСавк. внст. 1889, стр. 13, № 30 (50). 
») Id., стр. 37, № 103 (6). 
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Елизаветполикая губернія. 

Елизаветпольекій уѣздъ. 

Въ 2 верстахъ на в. отъ колоніи Еленендорфъ. 
Свѣтлосѣраго или почти бѣлаго цвѣта 

Нухинскій уѣздъ. 

Въ Халсватенскихъ горахъ. 
Сѣровато-розоваго двѣта г ) . 

Эришчіская губірпія, 

Эривапскій уѣздъ. 

Влизъ с. Ширабатъ 3 ) . 

24. Минѳральныя краски. 
Тифлисская губерніл. 

Тифлисскій уѣздъ. 

Въ ииѣніи Катнши (Мал. Дурнуки). 
Охра. 

Борчалинскій уѣздъ. 

Въ ииѣніи „Ахпата" кн. Б а р а т о в а "). 
Охра, темиобураго цвѣта. 

') Образецъ доставлепті вт> музеи Уиравл. гори. ч. Капге. гср. 
') Кат. X отд. Кави. вист. 1889, стр. 33, ЛЧ> 96 (7), 
3) Id., ibid. 
') Id., стр. 30, JY» 80 (6). 
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Шгізаветполыкая губерпія, 

Нухинскій уѣздъ. 

Охра и мумія 

25. Минеральный воды. 

Терская область. 

Нальчикокій округъ. 

Подъ № 1329 въ „Полезн. ископ.", согласно ука
заны À б и X а, говорится о нахожденіи „Тешіаго Нар
зана" въ верховъяхъ р. Малки, на сѣверномъ склонѣ 
Тапгъ-Буруна, сѣвернаго отрога Эльбруса, въ 10 вер
стахъ, по прямому направленно, отъ вершины послѣд-
нейгорыи на высотѣ 7811 фут. надъ моремъ. По на-
блюденіямъ г. Г о л о м б і е в с к а г о, сообщеннымъ мнѣ 
г. П а с т у X о в ы м ъ, отрогъ Ташъ-бурунъ никакого 
отношенія къ этому минеральному источнику не имѣетъ 
и проходитъ много западнѣе послѣдняго. Находится-же 
„Теплый Нарзанъ" на сѣверовосточномъ склонѣ самого 
Эльбруса, въ вышеозначенномъ разстояніи отъ вершины 
его и на высотѣ 7854- фут. надъ моремъ. 

Затѣмъ, баронъ Ф. Р. У н г е р н ъ-Ш т е р н б е р г ъ, 
бывшій на г. Эльбрусѣ въ 1889 году, сообщилъ миѣ не
давно, что указаніе X о д з ь к о на нахожденіе горяча-
го источника при выходѣ Ваксаиа со склона названной 
горы, которое приведено въ „Полезн. ископ." подъ № 
1331 (см. стр. 285), невѣрно. Никакого горячаго источ-

') Id., стр. 33, Ѣ 96. 

5 
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ника здѣсь нѣтъ; еоть-же холодный, сѣрнштый источ
нику находящійся на высотѣ 9700 фут. надъ моремъ. 
и то не при выходѣ Ваксана, а по правую сторону не
большого ледника „Гара-су-чиранъ". 

По словамъ того-же геолога, въ 8 - 8 ' / а верстахъ отъ 
нижняго конца ледника „Азау", на правомъ берегу Бак-
сана, имѣется холодный-же, углскіісло-оюелѣзжтый ис-
точникъ „Баксанъ-бапш-уллу-гари", состоящій изътрехъ 
ключей: одного большого и двухъ малыхъ. 

Владикавказскій округъ. 

Въ „Полезн. ископ.", подъ № 1340 и въ примѣ-
чаніи къ нему, идетъ рѣчь о горячихъ источникахъ, на
ходящихся въ долинѣ Гиналъ (Геналъ)-дона. Источни
ки эти обыкновенно называются „Санибскими". хотя я 
уже указывалъ на то, что селеніе Оаниба (Саиибани), 
по которому они получили свое названіе, расположено 
не на упомянутой рѣкѣ, а на Каври-донѣ При этомъ 
я обращалъ также вниманіе на ту путаницу, которая 
имѣетъ мѣсто въ литературныхъ данныхъ объ означои-
ныхъ источникахъ. Въ послѣднее время долина Гиналъ-
дона была подробно изслѣдована г. П а с т у х о в ы м ъ 
и, согласно любезно сообщенымъ имъ мнѣ свѣдѣніямъ, 
всѣ о Санибскихъ и другихъ источникахъ той долины 
сомнѣнія разрѣшаются слѣдующимъ образомъ: 

Минеральные источники на р. Гиналъ-донѣ нахо
дятся всѣ выше с. Тменикау (Теменикау—на большей 
части географическихъ картъ), притомъ въ трехъ раз-
ныхъ мѣстахъ: 

1. По правую сторону рѣки, въ 2 верстахъ отъ 

') Р. Каври-донъ впадаете, съ правоіі стороны, въ Гішалъ-донъ. 
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селенія и на высотѣ 5432 фут. надъ уровнемъ моря; 
это тѣ горячіе минеральные источники, для которихъ 
А б и х ъ , въ одномъ случаѣ. даетъ высоту 4612 '), авъ 
другомъ— 51)00 футовъ надъ уровнемъ моря 2J. Темпе
ратура воды этихъ источниковъ, по А б и X у, 28° Р. 

2 По ту-же сторону рѣки, въ 77а верстахъ отъ 
селенія, на высотѣ 7140 фут. надъ моромъ; холодный, 
шібо-соляиый источникъ, и 

3. По лѣвую сторону Гиналъ-дона, въ 8Ѵ 2 вер
стахъ отъ селенія. на высотѣ 7644 (по другимъ свѣ-
дѣніямъ-8000 3 ) фут. надъ уровнемъ моря, и подъ 
42° 45'20" с. ль и 62° 8'4(> ' в.. д. По Ш м и д т у , ихъ 
пять 4 ) . а, но II а с т у X о в у. ~ три; извѣстньі они подъ 
именемъ „ Тжті~кау-кармадопъя. 

Послѣдиіе источники открыты 26 лѣтъ тому лазадъ. Вт, 
то время оии находились среди ледника и обнаруживали свое 
присутствіе только тѣмъ, что изъ иротаявіпаго ледника „Май-
ли",—одного изъ неличайшихъ па Кавгсазѣ 5) (изъ-подъ него бѣ-
житъ Гиналъ-донъ), - внходилъ паръ. Восемь лѣтъ спустя, лед-
ннвъ оттаялъ настолько, что эти источники, числомъ два, сдѣ-
лались доступными; третШ-же и теперь находится нодъ ледші-
комъ. 

Лѣтъ 60 тому пазадъ, леднивъ „Майлн" простирался на 2 
версты ниже ныиѣшниго его конца. Затѣмъ, въ течепіе 5 лѣтъ, 
оиъ оттаялъ въ такой степени, что конецъ его находился почти 
около горнчихъ источниковъ. Въ августѣ мѣсяцѣ 1834 года опъ, 
двинулся внизъ съ страшнымт, шумомъ и трескомъ, и продолжалъ 

] ) См. Beitr. %. geol. Kcnntn. d. Thermalquell. i n d. Kaule. Land., 
1866, стр. 39. 

s ) Сы. „Кавк. календ.", 1853 г., стр. 460. 
") Schmidt,C: Hydrol. Untersuch. (M61. pli . et ch. tires flu B u l l , 

de Г Acad. Imp. d. sc. de S. PI)., t. XI I I , 1889). 
•) Id., ib id . 

*) Ледішкъ этотт. находится m с.-з. склонѣ г. Казбека. 
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свое движеніе до марта мѣсяца слѣдующаго года. За это время 
онъ спустился болѣе чѣмъ па 1'Д версты. Послѣ того, черезъ 
разные промежутки времени, ледникъ двигался еще пять разъ и 
каждый разъ проходилъ все неньшій и меньшій путь. Ыако-
нецъ, въ послѣдній разъ, 9 лѣтъ тому назадъ, онъ прошелъ 
только 50 саженъ. Въ іюлѣ-же 1889 года, два главные источ
ника находились въ 50 саж. отъ нижняго его конца '). Темпе
ратура и химическій составъ воды этихъ источниковъ приведены 
па страницахъ 286 и 287 „Полезн. ископ.". 

Кизлярскій отдѣлъ. 

Къ изложенному въ „Полезн. ископ.", относительно 
Горячеводскихъ сѣрнистыхъ источниковъ (см. стр. 292, 
№ 1361), необходимо присовокупить, что для воды этихъ 
источниковъ имѣется еще анализъ г. Ш т а к м а и а, но 
не полный и едва-ли вѣрный, такъ-какъ проба для 
анализа была взята, на мѣстѣ, не самимъ аналитикомъ; 
не полиый-же потому, что не были изслѣдоваиы газы. 
Анализъ этотъ напечатанъ въ сбориикѣ, издаваемом'̂  
И м п е р а т. Кавк. Медиц. об-вомъ, 18S0, № 50, стр. 
51 и 52 (въ статьѣі. ІОцкевича : Горячев, мин. воды). 

Черюморскій округъ. 

Минеральный йсточникъ, неопредѣленнаго хими-
ческаго состава, имѣется близъ д. ІНапсуцкой, у Армяи-
скаго посёлка, на Дефановскомъ перевалѣ 2). 

Лутажскал губерпіл. 

Батумскій округъ. 

Мѣстополоягеніе источника, приведеиттаго въ „Пол. 

') Газета „ К а в к а з * 1 8 8 9 г., Л» 333. 
5) Сообщено Управ, гос. им. Куб. обл\ п Черном, округа. 



- 69 

ископ." подъ № 1392, опредѣлено не точно. Источникъ 
этотъ находится по правую сторону небольшой рѣчки, 
по лѣвую сторону которой расположено с. Агара. Рѣч-
ка эта, соединившись съ тремя другими, образуете по-
токъ, впадающій, съ правой стороны, въ р. Цацихури, 
a послѣдняя, съ той-же стороны, въ р. Аджарисъ-цхали. 

Источникъ сѣрнистый и вытекаетъ изъ скалы глиинстаго 
сланца въ глубокомъ оврагѣ, но дну котораго протекает! озна
ченная рѣчка. Температура воды его около 20° Р. '). 

Артвипскій округъ. 

Въ 2 верстахъ ,къ востоку отъ с. Микелети, въ 
ущельи Абаносъ-хеви, на высотѣ 5331 фут. надъ уров-
ыемъ моря. 

Сѣрписто-іцелочтп источник! „Абано". Темнература воды 
25° Р . , при 12° Р . въ воздухѣ. Удѣльный вѣсъ—1,0052, при 
темпер. 13,6° Р . (по M а л и н и u у 2 ) . 

Въ 20 шагахъ отъ предыдущего источника. 
Уі.геішсло-же.тзистьіи источникъ. Температура води 22° 

Р. , при 12° Р. въ воздухѣ. Удѣльный вѣсъ—1.003, при 13,6° P. 
(но M а л и н и н у 3). 

Рачинскій уѣздъ. 

Близъ с. Геби. 
Имѣется много источников!, содержащих! сѣрноішслын 

натр! и сѣрнокислое желѣзо "). 
При устьѣ р. Джоджорьт. 
Находится много источников!, содераащих! сѣрнокислый 

натр! 5 ) . 

') Г. Н. К а з б с к ъ : Три мѣсяца вт. Турецкой Груши (Зап. кавв. 
отд. Ими. Р. Г. О., 1870, вьш. I, кн., стр. 7). 

') Id., ibid., стр. 51 и 139. 
3) Id., ibid., стр. 7. 
4) Акты, собр. К. Арх. Комм., т. V I , ч. і., стр. 188. 
») Id. ib id . 
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Къ указаніямъ на проявленіе минеральныхъ источ-
никовъ близъ мѣстечка Они (см. Ms 1427 „Полезн. 
ископ.") слѣдуетъ относиться съ осторожностью. По 
крайней мѣрѣ, изъ вновь переданной мнѣ Г. В . С т р у в е, 
одной старой ого замѣтки объ этихъ источникахъ видно, 
что соляно-гцелочной источникъ, о которомъ говорить 
Т о р о п о в ъ 1 ), и анализъ котораго приведенъ въ из-
вѣстной брошюрѣ д-ра Л и б а у 2), а также на стр. 
375 и 376 „Полезн. ископ.", находится вовсе не около 
означениаго мѣстечка, а въ 8 верстахъ отъ него (по 
прямому направленію и въ 12Ѵ 2 —по дорогѣ), выше 
по Ріону, при с. У пера, по на которомъ берегу этой 
рѣки, и въ какомъ разстояніи отъ источника, приведен-
наго въ „Полезн. ископ." подъ № 1424,--остается не-
выясненнымъ. Изъ вышеупомянутой замѣтки Г. В . 
С т р у в е явствуетъ также, что въ анализѣ послѣдняго 
источника (см. стр. 313 „Полезн. ископ."), вмѣсто про-
стыхъ углекислыхъ, должны фигурировать двууглеки
слый соли магнія и кальція. 

Тифлисская губернія. 

Тифлисскій уѣздъ. 

Близъ с. Карабулахъ. 
Углекислый источникъ а ) . 

Борчалинскій уѣздъ. 

При с. Екатериненфельдъ. 

') Опита мед. геогр. Каше, etc, стр. 216. 
') üüber die katik. Mineralquell. (Sep.-Abdr. aus St. l'utorsb. Med. 

Zcitschr., Bd . Х П І , II. 2 u. 3, 1869], стр. 20. 
3) Кат. X отд. Кавк. вист. 1889, стр. 29, Л: 75 (3). 
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Известное истый источникъ 
По дополнительно собраннымъ мною свѣдѣніямъ, 

источникъ, приведенный въ „Полезн. ископ." подъ № 
1441, находится вовсе не въ Ахалкалакскомъ уѣздѣ, а 
въ Борчалинскомъ, именно въ самой сѣверной его части, 
въ верховьи ущелья, въ которомъ расположено с. Реха, 
оно-же Котелія, притомъ на южномъ склонѣ перевала 
не въ Гурярете, какъ значится, со словъ А б и х а, въ 
записяхъ Г . В . С т р у в е, а въ урочище Земо-Гуджа-
рети, Горійскаго уѣзда. 

Ахалкалакскій уѣздъ. 

Источникъ, приведенный въ „Полезн. ископ." подъ 
№ 1439, носитъ названіе „Ирисъ-чала". 

Душетскій уѣздъ (Ксанск. уч.). 

При с. Канчаветы. 

Холодный, сѣрнистый источникъ „Ведза" ! ) . 

Еарсскал область. 

Ольтинскій округъ. 

Близъ с. Аркхнисъ. 
Оѣрнистый источникъ „Чермукъ". Температура воды 

28°—29° (Р. или II,?) 3 ) . 

Карсскій округъ. 

При с. Чермялю *). 
1 ) Газета „Кавказъ", 1890, № і, стр. 2. 
г) Сообщено Ксансмшъ приставомъ, кн. III а ли н о в ы м ъ. 
3—<) Сообіц. Управл. гоеуд. нм. Эр. губ., полк. Б ѣ л н к о м т . , въ 

1890 г. • 
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Бдизъ с. Ново-Михайловки '). 
Оѣрнистыв источники ' ) . 
Около с. Алѳксандровки 3 ) . 
У о. Хача-Чяфталикъ *). 
Близъ р. Байбуратъ-су, въ 2 верстахъ отъ штабъ-

квартиры Саракамышъ. 
Углекисло-оюелѣзистыи источникъ 6 ) . 
Въ Кизилъ-Чубухской дачѣ, близъ рѣчки того-же 

названія 6). 

Кагазманскій округъ. 

Близъ с. Дигоръ (см. стр. 343, № 1531) имѣется 
не одинъ, а два сѣрпшто-іцелочпыхъ источника, именно 
на землѣ, отведенной армянскому монастырю. 

Эриваиская губертя. 

Нахичеванокій уѣздъ. 

Въ с. Бадамлю. 
Углекислый источникъ •'). 
Въ с. Билевѣ. 

Дна источника: углекислый и мелтюстый 8). 

Эриванскій уѣздъ. 
Близъ с. Арзни (на владѣльч. землѣ), по лѣвую 

сторону р. Занги. 
Два источника: углекисло-желѣзистыи и углекисло-щелоч-

иый 9). 
Въ долинѣ Аракса, по лѣвую сторону этой рѣки, 

при с. Дюгунъ (Дугунъ), лежащемъ между со. Тапа-

' - ' ) Сообщ. управл. roc, им. Эр. губ., полк. В ѣ л и і с о м т . от. 1890 г-
' - • ) И. 
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башъ, Дигинъ-Айсоръ (Двинъ-Айсоръ), Заграблу (За-
раблу) и Дохкузъ (Докузъ) '). 

Группа источниковъ, съ тепловатою, пѣсколько соленою, 
шипучею водою s ) . 

Оурмалинскій уѣздъ. 

Близъ с. Караджоранъ 
При с. Зоръ 3 ) . 

Наттская гуеерпья. 

Кубинскій уѣздъ. 

По донесению, представленному въ Управление ме
дицинскою частью гражданскаго вѣдомства на Кавказѣ 
Кубинскимъ уѣзднымъ врачемъ, г. А б р а м о в и ч е м ! . , 
отъ 27 октября 1889 года, источники ПІирвтіъ-исмгі-су 
(они-же Халтанскіб) находятся не на самомъ Гильгинъ-
чаѣ (см. „Полезн. ископ.", стр. 351, № 1550), а на прито-
кѣ (правомъ) этой рѣки—Каляхарѣ (Халядаръ), въ 2 
(по 5-верстной картѣ въ ЗѴг) верстахъ выше ого 
устья 4 ] . Вслѣдствіе неудачнаго расположенія названій 
мѣстныхъ рѣкъ на 5-верстной картѣ, я не могъ свое
временно дать вподнѣ правильное заключеніе о мѣстѣ 
выхода помяыутыхъ источниковъ. Ихъ два: одинъ нахо
дится на правомъ, а другой—на лѣвомъ берегу Еаля-
хара. 

Ленкоранскій уѣздъ. 

По И л ь и н у , температура источника, приведен-
наго на стр. 353 „Полезн. ископ.", подъ № 1559, со-
ставляетъ 38° Р. Но онъ ошибается, говоря, что источ-

'—а) Сообщ. Упр. гос. им. Эрив. гуС. полк. Б ' Ь л и к о в н м ' ь , вг 1890 ]'. 
') Сообщено Г. В. С т р у в е . 
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никъ этотъ находится около деревни Аркеванъ ми
неральная вода проявляется отъ послѣдней въ 10 вер
стахъ на юго-западъ. 

• Персидекій источиикъ, анализъ котораго помѣщенъ 
въ таблицѣ, на стр. 851- „Полезн ископ.", повидимому, 
есть тотъ самый, который приведенъ въ названной кии-
гѣ, подъ № 1561; иослѣдній извѣстенъ подъ названіемъ 
„Меша-су". Если это предположеніе вѣрно, то собст
венно „Міанкунскихъ" источниковъ не пять (см. „Пол. 
ископ.", стр. 353), а четыре (?). 

Вблизи Меша-су имѣется еще другой источникъ 
„Готуръ-су" (вода отъ чесотки). 

Затѣмъ, подъ ,№ 1563 въ „Полезн. ископ." приве
дено указаніе Т о р о п о в а на нахожденіе двухъ угле-
кислыхъ источниковъ въ в верстахъ отъ р . Астары, подъ 
горою Сіано; оно не сходится съ новѣйшимъ заявленіемъ 
И л ь и н а о ироявленіи въ 9 верстахъ отъ Астаргт-
скои заставы соляпо-іцелочпихъ водъ 2 ) . Точно также, по 
И л ь и н у. близъ с. Алаша бьетъ холодный сѣриигі 3), 
тогда какъ, но M и р з а-М а м е д ъ-А л л и-С а ф і е в у 
*), это источникъ известковистый (см. примѣчаніе на стр. 
355 „Полезн. ископ."). На чьей сторонѣ истина—ска
зать, пока, не могу. 

26. Цѣлѳбныя грязи. 
Черпоморскш округъ. 

Въ озерѣ, находящемся возлѣ косы, на берегу 
Цемесской бухты 5 і . 

•) Газета „Каспіа", 1889 г., .Y» 170. 
2) Id., ibid. 
3) Id., ibid. 
') Газета „Каиказъ", 1853, JYS 68. 
5 ) Сообщено Уиравленіемт» госуд. им. Куб. обл. и Черном, окр. 
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Тифлисская губернія. 

Ахалкалакскій уѣздъ. 

Выносятся сѣрнисто-щелочнымъ источником'!, близъ 
с. Накалакеви (см. стр. 81(5, № 1437 „Полезн. ископ.)''. 
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Бакинская губ., 34, 51, 60, 73. 
Бакинскій уѣздъ, 52, 60. 
Ваксанъ, p., 6, 65, 66. 
Баксанъ-башп-уллу-гари, шшер. ис-

точпикъ, 66. 
Баку, городъ, Об, 60. 
Балапорта, мѣстн., 10. 
Бамбакъ, p., 25. 
Баракаевскал станица, 30. 
Баратова (кн.) иыѣпіе, 64. 
Барборъ, уід., 60. 
БаталиашинскШ отдѣлт., 4, 13, 34, 62. 
Батумскій округъ, 10, 15, 26, 68. 
Бахутова иыѣніе, 50. 
Бахчи, ypo'i., 52, 53. 
Баянская лѣсная дача, 28. 
Беглевааъ, сел., 10, 16, 26. 
Беглеванъ-чай, p., il 
Бекеіпевская станица, 62. 
Берта, сел., 15. 
Бертинъ-корт., хребетъ, 24. 
Бецъ-оръ, р., 37. 
Бешау?, сел., 15. 
Бешауліг, сел, 15, 26. 
Бенжъ-Амбъ. мѣстн., 27. 
Беюкъ-Ирыахъ, мѣстн., 14. 
БзыбскіГг хребетъ, 8. 
Бзыбскія ворота, 39. 
Бзмбское ущелье, 40. 
Бзыбь, р., 8, 37, 38, 39, 40. 
Біглевіг, сел., 72. 
Бинагады, сел., 54. 
Бинагазы, сел., 54. 
Б. Казашіщи, сел., 34. 
Бодби-Ь'одбисъ-хеви, логъ, 59. 
Погви, сел., 31. 
Бонопарте, мѣстн., 10. 
Боозъ-дагъ, грязев. вулканъ, 64. 
Борчалинскііі уѣздъ, 13,16, '30, 31, 44, 

64, 70, 71. 
Ботко, иыѣніе кн. Макаловыхъ, 44. 
Бочерыа, сел., 50. 
Вочершгсъ-тавп, гора, 50. 
Бочермисъ-тнви, гора, 50. 
Бургали, сел., 57. 
Буртунай, аулъ, 3. • 

I B . 

Вайо, сел., 10, 16. 
Ваіо, сел., 10, 16. 
Васса, сел., 37, 38, 40. 
Ведено, укрѣлленіе, 47, 57. 
Ведепь, укрѣпленіе, 47. 
Ведепь, сел., 47. 
Ведза, сѣрннстыіі псточиикъ, 71. 
Верхне-Аджарскій участокъ, 10. 
Верхнсе-Сапиба, сел., 7. 
ВладііЕавказскіГі окр., 6, 14, 35, 66. 
Воздвиженское сел., 47. 

X V 

Гала, ыѣстность, 27. 
ГалнзурскШ заводъ, 24, 
Гаыборы, сел., 44, 45, 58. 
Гандзартъ, МЕСТНОСТЬ, 15. 
Гара-су-чнрант,, ледшни,, 66. 
Гебіг, сел., 69. 
Гекмали, сел,, 54. 
Геналъ-донъ, р., 7, 66. 
Геокъ-дашъ, мѣстн., 32. 
Гзелт.-гана, мѣстн., 10. 
Гидреветти, сел., 9. 
Гижгитъ, р., 6. 
Гіізалъ-донъ, р., 7. 
Гизель-донъ, р., 7, 35. 
Гильпшъ-чаГг, р., 73. 
Гильдн-тави, мѣстн,, 10. 
Гиміг, ручей, 7. 
Гиналъ-донъ, р., 7, 66, 67. 
Гпнднрабъ-Габуртль, гора, 37. 
Годрабла, мѣсти., 10. 
Гопджасъ-хеви, р , 59. 
Гоиійскій участокъ, 9, 10, 26. 
Гора, сел., 16. 
Гораапи, р., 45. 
Горестнерти, сел., 16. 
Гори, гор., 44. 
Горінскііі уѣздъ, 33, 44, 45, 55, 71. 
Горухъ, р., 16. 
Горячеводскіе сѣрппстые источ., 68. 
Готуръ-су, шшер. пегочнишь, 74. 
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Грозненский округъ, 36, 47, 57. 
Губи, дер., 11. 
Гудаутскій участокъ, 8. 
•Гудермесъ, р., 47. 
Гуджиджетъ, мѣстн., 15. 
Гуджгокъ-оглы-дересп, p., 15. 
Гумабяю, гора, 8. 
Гумист. у част., 14. 
Гумсъ, р., 47. 
ГунпбсмГі округъ, 37. 
Гурбннъ, сеж., 14. 
Гургуыела, шѣстн., 14. 
Гурджаиъ, сел., 15. 
Гуріамта, сел., 55. 
Гуряретс, иеревалъ, 71. 
Гюлшнъгала, мѣстп., 10. 
Гюмушъ-галн, аіѣсти., 26. 

Д . 

Дагестанская обл., 28, 33, 36, 48, 49, 
56, 57, 61. 

Дарачпчагскіп заводъ, 32. 
Даргвасъ, сел., 7. 
Даргендукская лѣсная дача, 36. 
Даюсесанская лѣси. дача, 32. 
Дашкееанскіи кобальт, рудн., 32. 
Двішъ-Апсоръ, сел., 73. 
Дерги, сел., 61. 
Дефановскій иеревалъ, 68. 
Джавн, сел, 55. 
Джада, мѣстл., 16. 
ДжеваншлрскШ уѣздъ, 24. 
ДжеватскіГі уѣздъ, 34. 
Джеигпнская ст., 51. 
Джіімара, сел.,- 7, 35. 
Дяшыи, аулъ, 7. 
Джнші, ручей, 7. 
Джоджора, р., 69. 
Джульфьг, сел., 33. 
Дзаблана, мѣсти., 15. 
Дзгорвата, мѣстіг., 10. 
Дзирула, р., 31. 
Дзунца-дапі, мѣг/га., 26. 
Дауна, р., 10. 

Дзуца-даги, мѣстн., 10. 
Дзыбнн, р., 8. 
Дзшпг, р., 8. 
Дзышра-Абаху, гора, 2, 7, 8. 
Дндабрисъ-Софрішовіг, мѣстіі., 10. 
Дндхевн, р., 17, 21. 
Діігшіъ-Ансоръ, сел., 73. 
Дигорійскій иеревалъ, 35. 
Дигор'ь, сел., 72. 
Дитшг-Ведень, сел., 47. 
Добія, ыѣстп., 16. 
Докузъ, сел., 73. 
Донушенъ, сел., 24. 
Дохкузъ, сел., 73. 
Дугуяъ, сел., 72. 
Дузлахъ, уроч., 56. 
Дузѵдагъ, уроч., 56. 
ДуінетскіГі уѣздъ, 44, 45, 49, 71. 
Дылымт., сел., 48. 
Дыхші-Ведеяь, сел., 47. 
Дышни-Ведепь, сел., 47. 
Дюгунъ, сел, 72. 

Е. 

Екатерішепфельдъ, кол., 70. 
Екатерншшское мѣсторожд., 5, 14. 
Екатершюдарскій отдѣлъ, 46. 
Еленендорфъ, колонія, 62, 64. 
Елизаветпольская губ., 22, 27, 28̂  32, 

51, 56, 61, 62, 64, 65. 
Едизаветиольскііі уѣздъ, 22, 27, 28, 

32, 51, 62, 64. 
Еіш-Маала, сел., 9. 
Ермолова гора, 50. 

Л£урдо, р., 59. 

3 . 

Забратсгсоо озеро, 60. 
Загадара. мѣстн., 36. 
Заграблу, сел., 73. 
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Заманлу, ручей, 25. 
Занга, p., 72. 
Зангеаурскій уѣздъ, 2, 23, 51, 5G. 
Зараблу, сел., 73. 
Засунебили, 12. 
Земо-Гуджаретн, уроч., 71. 
Зеыоходашешг, лѣсп. дача, 50, 59, 62. 
Зенія, ыѣстн., 15, 
Зпгиль-пирій, грязев. ву.ікапъ, 54. 
Зоръ, сел., 73. 
Зубн, сел., 11. 
ІЗлгярт.-дагъ, гора, 51. 

К С . 

Игали, сел., 61. 
Нзянсоръ, сел., 35. 
Индіипъ, p., 5. 
йпдишъ, p., 5. 
Индишская почт, стаиц., О. 
Иішара, сел., 26. 
Иипыапъ-горіт, ущ., 19. 
Ирпсъ-чала, лит. источникъ, 71. 

I . 

Іовчіг, сел., 22. 
Іора, p., 45, 60, 58. 

P C . 

Кабиріадигсгсая долина, 52. 
Каврп-доиъ, p., 7, 1.4. 66. 
КагнзмансігіГг округъ, Ц. 
КазахскіГі уѣздъ, 22. 
Казбекъ, гора, G7. 
КаГгтаго-ТабасарапскіГі окр., 58. 
Кагсадурт., сел., 7. 
Калдахварн, долина, 38. 
Калдахварк, сел., 37, 38, 40. 
Каляхаръ, р., 73-
Каилпгсая, мѣстп., 10. 
Каітапсга, сел., 71. 
Карабудахъ, сед,. 44, 68, 61, 70. 

Карадашскііі ЗІШОВШІКЪ, 22. 
Карадашъ, сел., 22. 
Караджоранъ, сел., 73. 
Kapa-iîofîcy, p., 37. 
Карачаіі, 4, 6, 31. 
Карашалваръ, мѣстн., 26. 
Карашалваръ-баиш, мѣегп,, 10. 
Карсская область. 33, 35, 71. 
Kapccitifr округъ, 71. 
Ііарсъ-чав, р., 33. 
Картъ-Д;кюртъ, сел., 5 
Катпши, пмѣпіе, 61. 
Каури-донъ, р., 7. 
Кахстія, 50. 
Кваптинера, сел., 39. 
Кварцханъ, сел.. 26. 
Кедабексііііі ааводт., 23. 
КедабекскШ руднигст., 23. 
Келаеурц, 38. 
Келауръ-сери, гора, 21. 
Кеоталъ-кшшгагъ, 52. 
Кёоталъ-кшіиагъ, 52. 
Кёргезъ, гора, 62. 
Кержуханъ, сел., 6. 
Керкушанъ, сел., 6. 
Кесилъ-хевн, сел., 22. 
Кеспсъ-хевіг, сел., 22. 
Кехтнсъ-тавп, хребетъ, 21. 
Кггзнлка, р., 7, 
Кнзилѵдоиъ. р., 7. 
Кизіглъ-Чубухская дача, 72. 
Кизисхеви, сел., 22. 
Кпзлярскій отд'Ьлъ, G8. 
Кшіаніваджішы, мѣстп., 16. 
Кшшатиіъ-цхалн, р., 50, 58. 
Кнталъ-кишлагъ, 62. 
Еобанъ, сел., 7. 
Кобаиъ-донъ, р., 7. 
Кобп, сел., 53. 
Кобінская долина, 54. 
Коджершішъ, уроч., 37, 40. 
Коджериишъ, р., 39, 40, 41, 43 
Еоджеріпшіъ, ущ., 40. 
Коладапш, хребетъ, 24. 
Колошуна, ыѣстн., 15. 
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Кона-Гечхели-ирмаги, ыѣстн., 10. 
Коясцхоиа-цхаліі, р., 20, 21. 
Котедія, сел., 71. 
Кочебани, сел., 60. 
Кошави, гора, 21. 
Ксанскій участ., 49, 71. 
Кубанская область, 4, 13, 28, 30, 34, 

45, 49, 62. 
Кубань, p., 4, 5, 6, 13, 34. 
КубішскіП уѣздъ, 73. 
Кудако, р., 46. 
КудаковокіГі пефт. иромыеедъ, 46. 
Кукуртъ-башларъ, иѣстн., 34. 
Кулыганское сол. мѣсторожденіе, 56. 
Кумсъ, р., 62. 
Кумтеръ-Кале, 
Кумъ-Торкале, 48. 
Кумъ-Торкали, 48. 
Куруигь, сел., 28. 
Курчалн, сел., 57. 
Кутаисская губ., 7, 14, 26, 27, 29, 30, 

37, 55, 61, 62, 63, 68. 
КутаисскШ уѣздъ, 43, 61. 
Кутаист», городъ, 63. 
Кхіутскііі сѣрный руди., 56. 
Кюзішъ-кетъ, p., 24. 
Кюргезъ, гора, 52. 
Кюрішскіп округъ, 57. 

Л. 

Лагздонъ, р., 7. 
jlaropio, хребетъ, 12. 
ЛазаревекШ заводь, 24. 
Лакурн, р., 12. 
Лашкетн, 12. 
Лекта, хребетъ, 15. 
Лешсоранскін уѣвдъ, 73. 
Лсчгумекіп уѣздъ, 10 27, 29, 63. 
Лихва, гора, 21. 
Лкхури, уроч., 19. 
Локъ-Вотанъ, грязен, вулкаиъ, 52, 53. 
Лопота, р., 17, 59. 
Лорпсъ-Меликова (графа) ямѣніе, 13. 

Луспекъ, сел., 35. 
Ляшхуръ, земля сваиетовт., 12. 

ъл.. 

Магара, мѣстность, 14. 
Магарскіе хутора, 59. 
Маглисъ-Асавальтъ, горы, 15. 
Магометъ-юртовская с т , 47. 
Мадапізская лѣси. дача, 24. 
Мадгшсъ-мта, мѣстн., 31. 
Мажарка, р., 38. 
Майкоискій отдѣлъ, 30, 46. 
Maitiir, ледшікъ, 67. 
Макретъ, сел., 26. 
Малая Ліахва, р., 33. 
Мал. Дурпуіпг, пмѣніе, 64. 
Малка, p., 65. 
Мамадзышха, гора, 39, 40. 
Маманатъ, сел , 15. 
Маманаты, сел., 15. 
Маразн, сел., 51. 
Мачитту, мѣстп., 51. 
Мачхаурлецкііі ручей, 21. 
Медаибна, сел., 10. 
Мериси, сел., 10. 
Меша-су, мил. источннкъ, 74. 
Мигринсктй участокъ, 24. 
Мидаграбішъ-допъ, p., 35. 
Микелетн сел., 69-
Мисханскіи завод'Ь, 32. 
Мисханскій рудинкъ, 32. 
Мисъ-дагъ, гора, 23. 
Мичмакъ, уроч., 22. 
Міаикуисіае шш. источники, 74. 
Млаше, мѣстн., 59. 
Моласъ, имѣніе, 30. 
Моласъ, отселоиъ, 30. 
Мургузъ-дагт., гора, 22. 
Мургульское ущелье, 14. 
Мури, сел., 11. 
Муріг, кр., 11. 
Мурузы-далы, гора, 22. 
Мусни-ваго, ущ., 60. 
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ЕЕ. 

Наархвобті, мѣстпость, 110. 
Наваги, сел., 34. 
Навлу-ішшла, уроч., 32. 
Нагомга, мѣстн., 10. 
Надлебео, пункта, 15. 
Накалакевн, сел., 75. 
Налобіаіш, мѣетн., 16. 
Нальчикскіп округъ, 6, 65. 
Напареулп, сел., 59. 
Науръ, сел.,, 22. 
Нафталанъ, мѣстн., 51. 
Нахахевъ, мѣсти., 15. 
Иахичеванскін уѣздъ, 33, 57, 72. 
Ыашобъ, ущ., 9. 
Низкие Аджарскій участокъ, 10. 
Нижнее Сашіба, сел., 7. 
H . Хвце, сел., 55. 
Ново-Баязетскій уѣздъ, 32. 
Ново-Михайловка, сел., 72. 
Норіо, сел., 58. 

Ыухинскій уѣздъ, 25, 61, 64, 65. 

О-
Озорокова, сел., 6. 
Озрокова, сел., 6. 
Озургетекій уѣздъ, 16, 55. 
Ольтинскій сжругъ, 35, 71. 
Они, мѣстечко, 70. 
Оршірн, р., 16. 
Оръ~Пнръ, р., 10. 
Осырха, гребень, 39, 40. 
Отреви, имѣніе, 44. 
Охордіо, сел., 9. 

П . 

Паішакъ, p., 25. 
Патзамъ-Джеури, мѣстп., 10. 
Переселенкова смолокур, заводъ, 34. 
Персндскій источник*, 74. 

Петровски., городъ, 83. 
Пирішъ-Агллъ, мѣстн., 52. 
Пицунда, укр., 38 
Поросетъ, сел., 14. 
Пуртъ-геле, гора, 18. 
Пучупа-дереси, мѣстн., 26. 
Пшавели, сел., 20 
Пшавельская лѣсная дача, 19. 

I P . 

Раасу-Дитші-Гумст., мѣстн., 47. 
Раасу-Дшшш-Гумст., містп., 47. 
Рагпмъ-ïaiia, соляная гора, 67. 
Рачннскііі уѣздъ, 12, 62, 69. 
Реха, сел., 71. 
Ріонъ, р., 12, 63, 70. 
Романинское озеро, 60. 

О. 

Сабадури, мѣсти., 15. 
Сабультія, гориый отрогъ, 15, 
Сагелауръ, мѣстн., 15. 
Сагоребпсъ-хеви, р., 19. 
Садонскій рудшікъ, 36. 
Сакало, мѣстн., 15. 
Саісаицуребели, мѣстн., 26. 
Сакорне, гора, 18, 19, 20, 21. 
Сала-су, p., 48. 
Садорія, хребетъ, 15. 
Самасъ-гагалъ, мѣсш., 10. 
Саыгрети, сел., 26. 
Самурскіп окр., 28. 
Самчедло, гора, 26. 
Самчодло, мѣсш., 15. 
Саиагекдара, ущ., 28. 
Саиаохъ-дарасн, ущ., 28. 
Саниба, сел., 14, 66. 
Сапибани, сел., 7, 66. 
Саішбскіе минер, источники, (ill. 
Оаракаыышъ, шт.-квартира, 72, 
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Сассунебельское ыѣсторожденіе, 12. 
Сатибана, p., 16. 
Сатибела, местность, 10. 
Оатушо, хребетъ, 18. 
Сачпнке-ыезре, лѣтникъ, 16. 
Саядъ-дашъ, гора, 24. 
Ованетское ириставство, 11, 27. 
Сеифади, сел., 28. 
Онгнахскій уѣздъ, 50, 59. 
Синготъ, сел., 15. 
Сшікотъ, сел., 15. 
Сицішадапсвій заводъ, 25. 
Сицимадапекое мѣсторожденіе, 25. 
Оици-су, р., 25. 
Сіаііо, гора, 74. 
Соборіо, уроч., 18. 
Соборіо-цхали р., 18. 
Оошеби, сел., 31. 
Отарпцкова колодцы, 47. 
Старыя Богви, мѣстн., 31. 
Сторп, р., 17, 18, 19, 20. 
Суджшта, сел., 10, 16. 
Суджупа, сел., 16. ,' 
Сулакъ, р,, 56. 
Суллу-дара, уроч., 32. 
Супжеискін отдѣлъ, 47. 
Сурамскія тоннель, 63. 
Сурамъ, 63. 
Сураханы, сел., 55. 
СурлаллпскШ уѣздъ, 56, 60, 73. 
Сухумскііг округъ, 2, 7, 8, 14, 37. 
Сухумъ, городъ, 38. 

Т. 

Таврика, мѣсиг., 15. 
Тагаурсііое ущелье, 7. 
Тагнурское ущелье, 7. 
Томанскій полуостровъ, 49. 
Таыарасеули, ыѣст., 55. 
Тандзутъ-тала, поляна, 22, 
Тапабашъ, сел., 72, 73. 
Тауаъ-кала, р., 22. 
Тахтаулъ-Чалганъ, балка, 4, 5, 14. 
ашъ-Бурунъ, горный отрогъ, 65. 

Тезенъ-кале, сел., 57. 
Телавскін уѣздъ, 17, 50, 59, 62. 
Телавъ, городъ, 22, 59. 
Теменикау, сел., 66. 
Темиръ-Хакъ-Шурипскіи округъ, 33, 

48, 49. 
Тешрюкскш отдѣлъ, 45, 46. 
Тешіый Ыарзапъ, 65. 
Терекъ, р., 4. 
Теркъ-кале, сел., 57. 
Терская область, 3, 6, 14, 35, 47, 49, 

56, 57, 65. 
Тертеръ, p., 24. 
Тибау-кари, мѣстн., 16. 
Титъ-галъ, ущелье. 30. 
Тифлисская губ., 13, 16, 26, 30, 33, 44, 

45, 49, 55, 58, 61, 62. 64, 70, 75. 
Тнфлисскін уѣздъ, 26, 31, 44, 45, 58. 

64, 70. 
Тпхилъ-каръ, ними., 32. 
Тишгитъ, p., 6. 
Тіоиетскій уѣздъ, 45, 50, 58. 
Тлохъ, сел., 61. 
Тмешікау, сел., 66. 
Тмепи-кау-каршдонъ, ыпнер. ис

точники, 67. 
Толстая гора, 23. 
Тольгомскін лѣтшгкъ, 15. 
Тольгомъ, сел , 15. 
Тольгомъ, р., 15. 
Тотналди, земля, 27. 
Тотшли, земля, 27. 
'Грани, сел., 58. 
Тугуба-дереси, мѣстн., 15. 
Тумаилы-Тала, скала, б. 
Тур до, р . , 45. 
Тхпладзоръ, сел., 15. 
Тхиладзроа, сел. , 15. 
Тыканаурн, мѣети,, 15. 

Т У . 

Угурчайскій заводъ, 24. 
Уліл-Маманагь, мѣетн., 15. 
Ургебское уг. нѣсторождеіііе, 43. 
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Урку, балка, 56. 
Удера; сел., 12, 70. 
Удери, сел., 12. 
Учъ-тапа, гора, 33. 

Ф. 

Фарснльци-комъ, ущелье, 35. 
Фатхузъ, гора, 7. 
Фнлнфли, сел. , 25. 
Фнлнфлинское ущелье, 25, 61. 
Фнльфильское ущелье, 25. 
Фнштъ, гора, 28. 
Фуадіс-маалеси, сел-, 10, 20. 

Халералу, дер., 60. 
Халсватенскія горы, 64. 
Халтапскіе мппер. источники, 73. 
Халядаръ, р . , 73. 
Хапзаракъ, сел. , 56. 
Ханъ-булагъ, гора, 22. 
Хасавъ-ЮртовскШ округъ, 48, 56, 
Хасавъ-ІОртъ, сел., 3. 
Хасаку, мѣстгг., 5, 14. 
Хатшшпское ущелье, 30. 
Хатнльское ущелье, 30. 
Хадъ-булагъ, р . , 22. 
Хача-Чифталикъ, сел. , 72. 
Хачъ-булагъ, гора, 22. 
Хачъ-булагъ, р . , 22. 
Хпзиракъ, сел., 56. 
Хниста, р. , 8. 
Холь, аулъ, 35. 
Choel, 35. 
Chod, 35. 
Ходъ, аулъ, 35. 
Ходъ-вдскъ, гора, 36. 
Хорбалн, сел., 40. 
Хошхабаръ, дер., 60. 
Храмъ, р . , 26. 
Худесъ, р. , 5, 6, 34. 
Худесскій ііостъ, 4, 5, 14. 
Хурдалаиъ, сел., 54. 
Хюпста, р . , 8. 

IX,. 

Ца-Бедень, сел., 47. 
Цахи, сел., 62. 
Ціщнхурп, р . , 69. 
Цемесская бухта, 74." 
Цешн, сел., 62. 
Цкармамули, уроч., 9, 
Цона, сел., 45. 
Цутхе, мѣстп., 10. 
Цхениеъ-цкали, р., 27. 
Цхегшсъ-цхалп, р., 11, 12, 27. 
Цыбгырха, гребень, 39. 

-4L. 

Чап-ГСарьшаиъ, уроч., 22. 
Чалунцъ-ару, ущелье, 28. 
Чальская дача, 44. 
Чаналъ, сел., in , 26. 
Чароала, гора, 60. 
Чарухчн, дер., 60. 
Чархъ-су, мѣстн., 14. 
Чахурп, уроч., 19. 
Чермукъ, сѣрппстыіі источи., 71, 
Чермялю, сел., 71. 
Черноморскій округъ, 68, 74, 
Чирдпла, мѣсш., 10. 
Чнчаква, р., 17. 
Чичакви, р., 20, 21, 
Чичаку, р., 20. 
Чнчаку-дхалп р,, 20. 
Чѵічекви, р., 20. 
Чпчекусхевн, р., 20. 
Чіахури, р., 18. 
Чіахури, уроч., 19. 
Чінліпская пефт. группа, 51. 
Чобанъ-дагскіГг хребетт,, 53. 
Чоігарскій духалъ, 44. 
Чорохъ, р., 15. 
Чочхаіга, ыѣстн., 10. 
Чхалиыское ущелье, 26. 
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ттт. 
Шабва, p., 14. 
Шавпръ-бевт., сел., 63. 
Шавсуцкая, д. , 68. 
Шаро-Аргупъ, р , , 36. 
Шароаанскій'уѣздъ, 31, 44. 
Illaxays'b, сел., 2-1. 
Шемахішскій уѣадъ, 34, 51. 
Ширабатъ, сел., 64. 
Ширацская степь, 50, 59. 
ПІкрваігь-ксти-су, ми пер. источ., 73. 
Шнхаузті, сел., 24. 
ГЯнхіі-хаігь, мѣетн., 34. 
ІШо-Гвимевіг, монастырь, 44. 
Шіо-хвігмо, монастырь, 44. 
Шобани, огни, 53. 
Шроша, сел., 31. 
Штрп-донъ, р. , 7. 

ІПубанъ, огни, 53. 
Шураозень, р. , 48. 

3 . 

Эльбруса, гора, 65. 
Эльдарская долина, 50, 59. 
Эмхо, р . , 8. 
Эии-Маала, сел,, 9. 
Эрнванская губериія, 25, 3'2, 33, 56, 

60, 64, 72. 
Эрпваискііі уѣзд'6, 64, 72. 
Эшеріг, 38. 

Яйдясн, сел., 33. 
Ялмаиъ, горн, отрога, 15. 
Янгуиѵдереси, ыѣега. , 15. 
Ясамальская долина, 53, 54. 



ОПЕЧАТКИ И НЕДОСМОТРЫ. 

Стран. Строка. Напечатано. 
18 12 сверху назвашгош. 
31 между 11 и 12 сверху 

36 1С сверху доставдеішыя 
40 8 снизу является 
43 13 „ косъ 
63 18 » относится 
56 11 и 12 „ указание 
60 12 „ Глаберовая соль. 

Должно быть» 
названной 

пропущена рубрика „Тиф-
лнеская губернія" 
доставленные 
является при 
кокет. 
относятся 
указаніе. 
Глауберовая соль. 


