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Геологический очеркъ долины p. 1У1зымты Черно-
морекой губ.

Н. И. Каракашъ.

(Доложено въ засЬданш Физнко-Математнческаго ОтдЬлешя 3 апр-Ьля 1913 г.).

Весною 1911 года однимъ изъ слушателей СПБ. Сельско- 
хозяйственныхъ куреовъ И. Я . См ирновы мъ было сообщено 
мяЬ, что во время его путешеств1я, по поручение СПБ. Энто- 
мологическаго общества въ Черноморской губернш, имъ былъ 
замйчепъ въ Сочинскомъ округе, на склон!; горы Ачишхо въокре- 
стностяхъ Красной поляны на ровной поверхности неизвестной 
ему горной породы «отпечатокъ скелета животнаго», длиною до 
2 аршинъ, съ ясными очерташями головы и конечностей. Точнаго 
мйстонахождешя онъ определить и указать не можетъ, но сопро
вождавшему его во время путешештая местному краснополянскому 
жителю Георпю К орош еву  эго место известно, и тотъ можетъ 
его указать. Къ этому краткому сообщешю былъ приложенъ 
рисунокъ этого отпечатка, сделанный И. Я. С м ирновы мъ и, 
действительно, весьма напоминавши! но своимъ очерташямъ 
животное изъ класса реитилш. Заинтересовавшись этой на
ходкой, я сообщилъ объ этомъ академику 0 . Н. Ч ерн ы ш еву , 
который въ свою очередь доложилъ объ этомъ Физико-Матема
тическому отделешю Императорской Академш Наукъ, постано-
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вившему поручить мне обследовать и извлечь означенный отпеча- 
токъ и кроме того изследовать всю долину р. Мзымты въ палеон- 
тологическомъ отношенй.

Во исполнеше поручешя Императорской Академш Наукъ я 
прибыль 13-го йоня 1911 года въ Красную Поляну и въ теченш 
двухъ месяцевъ производилъ изследовашя по долине р. Мзымты. 
Хотя р. Мзымта и занимаетъ по своему протяженно не более 
90 верстъ, но сильная изрезанность этой горной области, пло
щадью около 800 кв. верстъ, отсутегае колесныхъ дорогъ и 
жилищъ, малая доступность многихъ пригоковъ въ верхней поло
вине ея течешя, выше Красной Поляны, показали, что для деталь- 
наго ея изследовашя такой срокъ далеко не достаточенъ.

Оказалось возможньшъ произвести болйе подробную геоло
гическую съемку только въ нижней половине долины между 
Красной Поляной и Адлеромъ, ограничившись въ верхней части 
долины сравнительно беглы мъ осмотромъ.

Въ моихъ экскуршяхъ въ первой половине лета меня сопро- 
вождалъ студентъ СПБ. Университета С. Г . О городниковъ, а 
во второй половине студенты Новороссшскаго Университета
Е. И. З ар ем б о  и А, И. С тояновъ . Ш лифы собранныхъ мною 
горныхъ породъ были просмотрены и определены ассистентами 
при каоедре геологи СПБ. Университета А. А. П олкаяовы м ъ  
и В. М. ТимоФ еевымъ, которымъ приношу мою сердечную 
благодарность.

Геологическая литература, касающая долины р. Мзымты, не
многочисленна.

Первое геологическое описате ея встречается въ статье 
М. В. С е р г е е в а : «Физико-химичесшя особенности горныхъ по
родъ Черноморскаго побережья менаду Новороссшскомъ и Суху- 
момъ; пресные и минеральные источники этого района». Труды 
1-го Всероссшскаго съезда деятелей по Климатологи, Гидрологи 
и Бальнеологи. Т. I, 1899 г.
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Въ этихъ-же трудахъ помещены статьи А. И. В оей кова  
«Физическая геограччя и климата Краснополянской округи», въ 
горной части Сочинскаго округа Черном, губ., по изслДдовашямъ 
М. А. К р а е в с к а го  и Н. И. М алы ш ева  и «Климата воет, по
бережья Чернаго моря», а также статья 9 . И. П а с т е р н а ц к а го  
«О необходимости устройства въ Россш новыхъ климатическихъ 
станщй». Въ этихъ статьяхъ описано нутешестгпе комиссш по 
изсл^дованш Черноморскаго побережья въ Красную Поляну.

Въ 1900 г. въ 4-мъ том4 Горнаго журнала была опублико
вана статья М. В. С е р ге е в а  «Минеральный богатства въ Со- 
чинскомъ округ!; Черном, губ., по систем!; р. Мзымты».

Наконецъ, въ 1911 г. появилась заметка Д. Б е л я н к и н а  
«Объ альбитовомъ д!абаз!; изъ Красной Поляны и о контакт!; его 
со сланцемъ» (Изв. СПБ. Полит. Инст. т. XY).

Кром'1; того свЬд'Ьшя о долин!; р. Мзымты имеются въ сл’Ьд. 
путеводителяхъ; В. В. В -о в ъ . —  Спутникъ по Красной Полян!; 
и ея окрестностей. Владикавказъ. 1909.

С. Д ороватовскйй : Сочи и Красная Поляна съ окрестно
стями. СПБ. 1911 г.

Этотъ путеводитель, весьма тщательно составленный и иллю
стрированный 12 рисунками, даетъ возможность туристамъ 
экскурсировать безъ проводниковъ.

Въ 1912 г. Кавказскимъ горнымъ клубомъ изданъ дорожникъ 
экскурсий по горамъ и ущельямъ Сочинскаго района, подъ назв. 
«Сочи и его окрестности».

Р л Ь к а М з ы м т а ,.

Р!жа Мзымта, являющаяся наибольшей рЬкой Сочинскаго 
округа и берущая начало со склоновъ Кавказскаго хребта между 
вершинами его Аджара (1350 с.) и Аишхо (1481 с.), течетъ сна
чала възападномъ направленш, а загбмъ, дугообразно изгибаясь, 
постепенно принпмаетъ юго-западное и южное направлеше и впа- 
даетъ близъ Адлера въ Черное море. Эта дугообразно изогнутая

ю*
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полоса, занятая бассейномъ р. Мзымты, шгЬетъ на своемъ про
тяжный неодинаковую ширину, колеблющуюся оть пяти до пят
надцати верстъ и обнимаетъ площадь не менее 800  кв. верстъ.

Съ внешней, выпуклой стороны эта полоса ограничивается съ 
северо-востока и востока водораздйломъ главнаго хребта съ его 
высотами: Аджара, Аишха, а далее къ западу вершинами Псеашха 
(1523,5  с.), Дзитаку (1340 с.), Ассара (1230 с.), Чугушъ 
(1518,8  с.), Чура (1050 с.); главный хребетъ отделяетъ бассейнъ 
р. Мзымты отъ многочисленныхъ рЬчекъ сг1звернаго склона, 
лринадлежахцихъ бассейну р. Кубани; далее границы бассейна 
составляютъ хребетъ Ачишхо (1108 с.) и меродранально распо
ложенный хребетъ, тянущшся отъ г. Чура черезъ г. 1егошъ до 
хребта Ахцу, обрамляющаго Мзымту въ ея нижнемъ теченш 
съ западной стороны. Съ внутренней, вогнутой стороны выше
упомянутая полоса бассейна Мзымты ограничивается съ юга, 
на всемъ своемъ протяжеши отъ истоковъ до Красной Поляны, 
длиннымъ Аибгинскимъ хребтомъ съ его пятью вершинами, изъ 
которыхъ наивысшей является Агепста, находящаяся на юго- 
вост. окраине и достигающая 1528 ,5  с. высоты надъ ур. Чер- 
наго моря.

Далее съ восточной стороны бассейнъ Мзымты ограничи
вается высотами Хысырха, Анширнаха, Агожъ и Дзихра, кото
рый, вместЬ съ второстепенными прибрежными высотами и хреб
томъ Аибгинскимъ, составляютъ водоразделъ между р. Мзымтой 
и текущей паралельно ей р. Псоу, впадающей въ Черное море 
между Адлеромъ и Гаграми.

Начало свое р. Мзымта беретъ на южномъ склоне главнаго 
хребта въ томъ мЬстй, где онъ иредставляетъ собою водоразделъ 
между р. Мзымтой, съ одной стороны, и р. М. Лабой съ ея прито- 
комъ Цахвоа съ другой стороны. Падая каскадами среди узкаго 
скалистаго ущелья, р. Мзымта вливаетъ свою воду въ озеро 
Кардывачъ, расположенное между главнымъ хребтомъ и отро- 
гомъ г. Агепсты, отделяющемъ р. Мзымту отъ притоковъ 
р. Бзыбн (рр. Одохара и Лашипсе). За  озеромъ Кардывачъ,
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Мзымта течетъ внизъ уже сравнительно болйе спокойно и по 
болйе расширенной долшгЬ. Ниже озера, Мзымта соединяется съ 
первымъ крупными, левыми притокомъ своимъ —  Азмычъ, беру- 
щимъ начало со склоновъ только что уиомянутаго отрога, соеди- 
няющаго Агепсту съ «Водогорой», удачно названной такъ, благо
даря обидно ручьевъ, стекающихъ съ ея склоновъ.

На дальнййшемъ своемъ протяженш до Красной Поляны 
р. Мзымта обогащается водами ц'Ьлаго ряда мелкихъ безымян- 
ныхъ притоковъ, впадающихъ въ нее съ лйвой стороны и беру- 
щихъ начало на сйверо-восточномъ склон!; Аибгинскаго хребта.

Ниже Красной Поляны въ Мзымту впадаютъ многочислен
ные мелше ручьи со склоновъ хребтовъ Хысырха, Апшириаха и 
Агожъ. Съ правой стороны въ Мзымту впадаютъ нисколько 
крупныхъ притоковъ: р. Пслухъ, верховья которой подходятъ къ 
горй Псеашхо (южн.) и къ перевалу Псеашхо, черезъ который 
проходить тропа изъ долины Мзымты въ долину р. Черной (при
токи р. Кубани), соединяющая Черноморскую губ. съ Кубанской 
областью.

Далйе, не доходя до Красной Поляны, въ Мзымту вливается 
многоводная р. Ачипсе (Пузико) со своими двумя притоками 
р. Лаурой и р. Бзерии. З а  Красной Поляной въ Мзымту устрем
ляются потоки р. Бйшенки и р. Монашки, берущихъ начало со 
склоновъ г. Ачишхо и отроговъ г. Чуры. Со склоновъ тйхъ-же 
горъ и горы 1егошъ стекаютъ притоки р. Чвежипсе, впадающей 
въ Мзымту нисколько pan ie  впадешя въ нее слйдующаго значи- 
тельнаго притока —  р. Кепшъ. Ниже ущелья Ахцу р. Мзымта, 
достаточно обогащенная водой, течетъ до моря, не принимая по 
пути ни одного значительнаго притока.

К р а с н а я  П о л я н а .

Красной Поляной называется расширенная терраса р. Мзым
ты, на которой до 1864 г., т. е. до покорешя Кавказа, жили 
черкесы, выселивипеся загЬмъ въ Турцию. Черкесы называли
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это mIjcto «Кбааде» въ перевод^ —  Красная Поляна, благодаря 
осеннему красному цв^ту обильно произроставшаго здЬсь папорот
ника. Этимъ назвашемъ въ черкесстя времена именовалась не 
только часть Поляны, занятая современнымъ греческимъ селе- 
тем ъ , но вся площадь, тянущаяся по Мзымгё на 15 верстъ 
и расширяющаяся въ С'Ьверо-западномъ направленш въ долину 
р. БНненки, вытекающей со склона горы Ачишхо и впадающей 
въ р. Мзымту.

Рис. 1. Видъ съ Красной Поляны на хребетъ Ачишхо.

Однако, не черкесы были первыми обитателями зд'Ьшнихъ 
мгЬстъ, какъ объ этомъ свид'Ьтельствуютъ нисколько типичныхъ 
дольменовъ, недавно обнаруженныхъ въ окрестностяхъ Красной 
Поляны и представляющихъ произведете рукъ древняго народа, 
а также развалины крепости съ остатками плоскихъ кирпичей и 
гончарныхъ трубъ византшской работы.

Но за исключешемъ этихъ памятниковъ все остальное нред- 
ставляетъ собою сл'Ьды черкесской культуры.
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Повсюду встречаются остатки черкесскихъ садовъ, а кое-где 
по склонамъ и развалины ихъ ауловъ. Крупные экземпляры 
фруктовыхъ деревьевъ —  грецкихъ ореховъ, черешень, яблонь, 
грушъ и абрикосовъ—  хорошо произраставшихъ на плодородной 
глинистой почве, при обилш влаги и благощпятномъ климате, со
хранились во многихъ местахъ на полянахъ, заросшихъ теперь 
лесомъ.

О томъ, что черкесы были хорошими садоводами и пчелово
дами свидетельствуютъ военные, участвовавпие въ походахъ 
1864  г., а также баронъ Торнау, пробывши несколько летъ въ 
плену у черкесовъ.

После выселешя черкесовъ въ Турщю, местность эта опустела 
и была необитаема въ течеши 14 летъ.

Между темъ переселивш1еся въ малую А зш  черкесы сооб
щили случайно о покинутыхъ ими земляхъ своимъ малоаз1ат- 
скимъ соседямъ-грекамъ. Эти последше, въ свою очередь, изве
стили въ письмахъ объ этомъ обстоятельстве своихъ родственни- 
ковъ, жившихъ въ Ставропольской губ.

На основаши этихъ сведЬщй, Ставропольсше греки снарядили 
въ путь ходоковъ, которые и нашли эти заброшенный красно- 
полянсшя земли.

Переселивппеся сюда въ 1878 году первые тонеры — греки, 
въ количестве 30 семействъ, заняли часть Красной Поляны, осно- 
вавъ греческое поселеше, а остальныя земли продолжали заро- 
стать лесомъ.

Несколько позже пришли сюда эстонцы и въ четырехъ вер- 
стахъ отъ греческаго еелешя, выше по течешю р. Мзымты, за
няли три участка земли, образовавъ здесь свои поселки.

Въ течеши долгихъ легь греки и эстонцы жили здесь въ 
горахъ, никому неведомые, отрезанные отъ побережья высокими 
перевалами, черезъ которые были проложены черкессшя тропы.

Но въ 1894 году, послЬ путешесгая МинистраГосударствен- 
ныхъ Имуществъ на Черноморское побережье, вспомнили о Крас
ной Поляне. Устроитель Черноморскаго побережья Н. С. А б а за
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призналъ Красную Поляну,— отличающуюся красотой местности, 
здоровымъ климатомъ, плодородной почвой и минеральными источ
никами, —  пунктомъ, пригоднымъ для горнаго курорта, а по
тому для соединешя его съ побережьемъ и была начата въ 
1897 г. постройка Краснополянскаго шоссе, потребовавшая 
для своего осуществлен] я огромныхъ затрата энергии и денегъ. 
Въ слЬдующемъ году сюда была командирована комисия, въ со
ставь которой входили проФ. А. И. В оей ковъ , 0 . И. П а с те р - 
н аш ай  и горн. инж. М. В. С е р гй е в ъ , для бол'Ье детальнаго. 
изслйдовашя будущаго горнаго курорта и окрестныхъ минераль- 
ныхъ источниковъ.

После означенпыхъ изсл'Ьдовагпй было решено превратить 
Красную Поляну въ городъ Романовскъ, для чего всю землю 
разделили на 233 городскихъ и 69 ремесленныхъ участковъ, а 
прилегаюшде склоны на 70 культурныхъ участковъ. Въ верхней 
части поляны вдоль р. БЬшенки отведенъ большой участокъ земли 
подъ санаторш, а ниже селешя, по дороге въ Эстонку, отрйзанъ 
лСсной участокъ подъ будущш городской наркъ.

Вей эти участки отмечены въ натуре по угламъ большими 
столбами, съ соответствующими надписями и нумеращей, но до 
сихъ поръ эти столбы продолжаюсь торчать изъ земли, не будучи 
замйнены сеймами домовъ или дворовъ.

На склонй горы по левому берегу р. Вешенки, на высоте 
180 м. надъ с. Красной Поляной, выстроенъ очень красивый, въ 
англшекомъ стиле, царскш охотничш домъ, къ которому продол
жено Краснополянское шоссе, поднимающееся зигзагами отъ 
Красной Поляны на протяжеши 7 верстъ. Съ балкона этого дома 
открывается великолепный видъ па селеше, на долину р. Мзымты 
и на вершины окружающихъ горъ. Съ 1905 г. въ Красной 
Поляне Функцюнируетъ почтово-телеграфное отделеше.

Вся террасовидная площадь земли, занятая селешемъ и 
вышеуказанными участками, полого спускается къ р. Мзымте, 
на берегу которой обрывается высокимъ уступомъ, обнажаю- 
щимъ мйстами слои черныхъ глинистыхъ сландевъ. Уклономъ
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местности, надо полагать, объясняется различно определяемая 
высота Красной Поляны надъ уровнемъ моря.

Рис. 2. Видъ на Красную Поляну и долину р. Мзымты.

Высота эта определяется различно даже въ докладахъ одной 
и той-же комиссш и колеблется отъ 1730 Фут. до 2300 фут. По 
моимъ барометрическимъ определетямъ, высота Красной Поляны 
у греческой церкви достигаетъ 600 метровъ (== 1968 фут.), у  
Санаторскаго источника 760 метр., а у русла Мзымты 520 м. 
Столь высокое положение Красной Поляны надъ ущельемъ 
является весьма благопр1ятнымъ, такъ какъ тяжелый и холод
ный воздухъ опускается въ глубокую долину, вслг1;дств1е чего 
Красная Поляна и отлопе склоны пе подвергаются быстрому 
охлажденш вечеромъ, и здесь значительно меньше сырости. 
Окруженная со всехъ сторонъ высокими горами Ачишхо и Аибгой, 
Красная Поляна защищена отъ ветровъ и по своему климату 
сходна, по заключегпю проФ. А. И. В оейкова, съ Мераномъ.
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Эти климатичесшя особенности, отсутстш'е лихорадокъ и живо
писное положеше Красной Поляны привлекаютъ сюда боль- 
ныхъ, страдающихъ лихорадкой и грудными болезнями, а 
также массу туристовъ, интересующихся окрестностями Красной 
Поляны. ПргЬзжая публика можетъ поселиться либо у грековъ, 
либо въ гостинниц’Ь «Ачишхо», либо въ КОФеЙИЯХЪ.

Въ настоящее время на отведенныхъ участкахъ построено 
около 20 дачъ, но большинство участковъ еще пустуетъ.

Сообщеше съ Адлеромъ л-Ьтомъ поддерживается линейками, 
ежедневно отходящими изъ Адлера. Зимой, особенно въ случай 
выпадешя большого количества cirbra, какъ это им!;ло мЬсго въ 
1911 г., Красная Поляна бываетъ отрезана отъ побережья на 
2— 3 месяца.

Это обстоятельство, въ связи съ т'Ьмъ, что пароходы не 
всегда могутъ, изъ-за господствующего на побережьи нордоста, 
останавливаться въ Сочи и Адлера, сильно препятствуетъ раз- 
витш Красной Поляны, которое усилится, вероятно, съ проведе- 
н1емъ прибрежной железной дороги.

Геологическое описание Краснополянскаго
шоссе.

Краснополянское шоссе, огибая съ восточной стороны селе- 
ше Красную Поляну, проходитъ по террасЬ праваго берега 
р. Мзымты и въ концЬ этой террасы — поляны, занятой такъ 
называемыми ремесленными участками, спускается къ рЬчкЬ 
Б гЬшенк1з, впадающей зд^сь близъ «греческаго мостика» въ 
р. Мзымту. У шоссейнаго моста черезъ Башенку по откосамъ 
дороги замечены были неболыше оползни грунта съ растущими 
на немъ деревцами, происшедпие накануне (16 ноня) послй силь- 
наго ливня.

За мостомъ, между 44 и 43 верстовыми столбами, въ отко- 
сахъ обнажается наносный глинистый грунтъ, съ крупными 
глыбами и валунами д1абазоваго туфа и сланцевъ.
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Далее въ 100 сан;, за столбомъ 43 версты, отъ шоссе отхо
дить внизъ дорога, ведущая къ «греческому мостику», перекину
тому черезъ р. Мзымту, въ съуженной части ея русла.

Р4ка, стЬсненеая зд4сь съ боковъ скалистыми берегами и 
встречая въ своемъ крутомъ русл!; огромный глыбы д1абазоваго 
туфа, мчится бурнымъ, пЬнистымъ нотокомъ, сотрясая деревян
ные устои мостика.

На правомъ берегу Мзымты у мостика обнажаются темные 
глинистые сланцы (шиФеръ), слои которыхъ круто падаютъ на 
ЮВ 120°подъугл. 70°. Порода разбита еще другими плоскостями 
трещинъ (изъ которыхъ главная простирается на СЗ 292°, 
падая подъ угл. 80° на СВ 22°) на пеправильной Формы отдель
ность.

По вышеупомянутой плоскости трещинъ здесь отщепилась 
отъ основной породы глыба, въ несколько десятковъ куб. метровъ, 
и, сползши внизъ, уперлась ребромъ въ русло реки, оставивъ 
просветъ между собою и поверхностью основной породы. Сла- 
нецъ въ свежемъ изломе имЬетъ стально-серый цветъ.

Рядомъ со сланцемъ, близъ русла, у дороги, имеется выходъ 
твердаго, плотнаго д!абазоваго туфа.

Въ самомъ русле реки, по ея берегамъ, замечается отшли
фованная и отполированная поверхность выступовъ светло- 
сЬрыхъ скалъ д!абазоваго туфа.

Крутой склонъ, возвышающшся надъ мостикомъ, образуетъ 
ложбину, покрытую осыпью обломковъ сланца, порфирита и туФа 
до самой бровки шоссе, которое проходить здесь на верху.

Въ откосахъ шоссе въ этомъ месте, т. е. между 43 и 42 вер
стами, обнажаются слои плотныхъ, темныхъ сланцевъ, разбитыхъ 
системою трещинъ на неправильной Формы отдельность. Одна 
плоскостьпадаетъна ЮВ 145° подъугломъ 65°, другая падаетъ па 
СВ 25° подъ угл. 72°, третья —  на СЗ 290° подъ угл. 52°. Кроме 
того замечаются еще и второстепенныя плоскости трещиноватости. 
Местами сланцы содержать включешя кристалловъ пирита.

Несколько далее среди сланцевъ проходить жила альбитоваго
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диабаза и д1абазоваго порфирита, описаннаго въ прошломъ году 
Д. Б ел ян к и п ы м ъ  х).

Между 42 и 41 верстой сланцы падаютъ на западъ подъ 
угломъ 35° и, выветриваясь, даютъ осыпь, состоящую изъ мел- 
каго щебня игольчатой Формы. За шоссейнымъ мостикомъ, пере- 
ходящимъ правый притокъ Мзымты (речку Монашку), въ выем- 
кахъ дороги продолжаютъ обнажаться тате  же тонкослоистые 
глинистые сланцы (шиФеръ).

На дальн'Ьйшемъ своемъ протяженш шоссе проходитъ до
вольно высоко (10— 20 метр.) надъ уровнемъ р. Мзымты по 
склонамъ горъ, пересйченныхъ многочисленными балками и овра
гами. За  речкой Монашкой, въ дорожной выемке обнажается на 
протяженш 10 саж. свита чередующихся слоевъ ебраго извест
няка, до 3/ 4 арш. толщиною, и темныхъ тонкослоистыхъ слан- 
цевъ. Известняки местами также слоисты. Слои известняковъ на
клонены на ЮЗ 255° подъ угл. 58° и довольно разнообразны, 
какъ по составу, такъ и по цвету, какъ это видно на прилагае- 
момъ разрез!;:

Въ 30 саж. отъ западнаго конца обнажетя стоить столбъ 
41 версты.

За этимъ столбомъ, на протяженш 100 саж., откосъ покрыть 
наноснымъ съ валунами грунтомъ, а затЬмъ снова обнажаются 
трещиноватые слои серовато-чернаго сланца, падающаго на за
падъ подъ угл. 4 0 —-50°. Среди сланца встречаются пласты, 1

1) Д. Б 'Ь лянкинъ . Изв. СПБ. Политехи. Инст. т. XY, 1911 г.
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мощностью до 2 арш., ctparo  слоистаго известняка; толщина от- 
д'Ьльныхъ слоевъ колеблется отъ 5 до 10 вершковъ. Черезъ ни
сколько саженъ далее за этимъ обнажешемъ сланцы изогнуты 
въ складки. Н а дальнЬйшемъ протяженш въ откосахъ замечается 
валунный грунтъ. Валуны округлены и некоторые изъ нихъ до- 
сгигаютъ объема въ 1 куб. метръ.

Такой грунтъ образуеть собою откосы дороги и далее столба 
4 0 /5 .  (Этотъ столбъ находится недалеко отъ шоссейной будки). 
Въ 200 саж. отъ столба встречаемъ обнажеше трещиноватаго 
известняка, слои котораго наклонены на юго-западъ подъ угл. 
30°. Тонк1е трещиноватые слои заключаютъ въ себе более тол
стые пласты плотнаго известняка. Въ 5 саж. отсюда трещино
ватые слои стоятъвертикально, простираясь наСЗ 300°. Здесь—  
небольшой оползень.

Слоистый, серый, зернистый известнякъ сменяется плотнымъ 
известнякомъ стально-сераго цвета. Местами среди известняковъ 
по вертикальньшъ плоскостямъ зажаты черные трещиноватые 
сланцы. Это обнажеше тянется до балочки. За нею у столба 
3 9 /6  обнажается черный слапецъ (шиФеръ), даюпцй игольчатую 
осыпь и падаюшдй на ЮЗ нодъ угл. 30°. Обнажеше тянется 
далее, слЬдуя изгибомъ дороги до ложбины, гдЬ съ высоты 9 саж. 
низвергается къ дороге по отвесной скалистой стене красивымъ 
водопадомъ небольшая струя воды. Чередующееся слои песча
ника, известняка и сланца, толщиною въ 4— 5 вершковъ, обра- 
зуютъ здесь мелкую складчатость въ направлена! съ севера 
на югъ.

На южномъ конце этого обнажешя нреобладаютъ темныя, 
трещиноватыя шиФерныя породы.

На далыгМшемъ протяжешп откосы дороги образованы на- 
носнымъ грунтомъ. Не доходя 100 саж. до столба 3 8 /7  у ру
чейка, падающаго каскадомъ по балке, обнажаются на протя- 
женш 12 саж. пласты (до 12 вершк. толщиною) плотнаго из
вестняка, падающаго на С подъ угл. 45°. Известнякъ снаружи 
светю-сераго цвета, а въ свежемъ изломе цвВгъ его темно
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серый. Среди этого плотнаго известняка также замечаются про
слои бол-fee мягкаго, съ светлыми крапинками, зернистаго извест
няка. Въ этомъ месте весною произошли значительные оползни, 
которые расчищались еще въ течепш лета.

Несколько далее обнажаются довольно мощные (до 2-хъ арш.) 
пласты плотнаго известняка, падающаго на С подъ угл. 30° и 
содержащаго прослои игольчатаго чернаго сланца. По оголенной 
поверхности этого известняка стекаетъ вода, обладающая сла- 
бымъ сернистымъ запахомъ и окрашивающая поверхность скалъ 
желтымъ налетомъ. (Вг. 735; t° 28°).

Такого-же характера обнажеше слоистаго известняка, чере- 
дующагося съ очень тонко-слоистыми сланцами, дающими иголь
чатую отдельность, встречается и далее въ откосахъ среди на- 
носнаго грунта.

Такъ, близъ столба 3 6 /9  обнажается слоистый известнякъ, 
падающш на СЗ 20°, подъ угл. 62°. Этотъ известнякъ сменяется 
темной сланцеватой породой на протяженш 15 саж., а загЬмъ 
снова являются слои известняка, снаружи розоватаго цвета, 
сохраняют!е прежнее падете на СЗ 20°. Тоже самое замй- 
чаемъ и раньше столба 3 5 /1 0 , где обнажаются пестроцвет
ные (черные и кирпично-красные) известняки и тонко-слоистые 
сланцы.

Шоссе на 36-й верст-Ь очень съужено, благодаря обваламъ, 
образовавшимся всл-Ьдств1е подмыва водою нижняго откоса шоссе 
и захватившимъ часть полотна дороги. Такого рода обвалы, 
унесппе съ собою и дорожные парапеты, были замечены во мно- 
гихъ пунктахъ краснополянскаго шоссе.

Дал-fee, у столба 34 версты встречено обнажеше изогну- 
тыхъ слоевъ известняка и сланца. Между столб. 34 и 33 версты 
откосы образованы старыми, слежавшимися осыпями, а далее, 
между 33 и 32 верст, столбами грунтъ откосовъ состоитъ изъ 
аллкшальнаго рЬчного наноса, съ округленными валунами и или
стыми прослоями.

На лйвомъ берегу р. Чвежипсе, впадающей справа въ
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р. Мзымту, близъ желЬзнаго моста, перекинутаго черезъ р. Чве- 
жипсе, у столба 32 версты обнажаются слои известняка, разби- 
таго трещинами на параллелепипедальную отдельность.

Одна плоскость трещиноватости простирается на СВ 30°, 
другая на СЗ 290°, а третья— горизонтальна.

Долина р. Чвежипсе представляетъ интересъ и привлекаетъ 
туристовъ, благодаря имеющемуся тамъ углекислому источнику, 
называемому туземцами «нарзаномъ». Источникъ этотъ находится 
въ Р /4 версте отъ шоссе по пути въ поселокъ Медовеевскш. 
Дорога идетъ сначала отъ вышеупомянутаго железнаго моста по 
правому берегу р. Чвежипсе, затемъ, перейдя деревяннымъ мо- 
стомъ на левый берегъ, поднимается несколько вверхъ по склону 
горы; приблизительно черезъ 3/4 версты, отъ дороги отделяется 
влево внизъ тропинка, спускающаяся къ тальвегу речки. Здесь, 
у подножья склона, изъ подъ наноснаго грунта въ несколькихъ 
местахъ выбиваются пузырьки газа. Местность заболочена; 
русла маленькихъ ручейковъ, направляющихся къ р. Чвежппсе, 
также какъ находящееся въ пихъ листья, ветки, гальки, покрыты 
бурымъ желбзистымъ осадкомъ. Вода на вкусъ углекисло- 
щелочно-железистая, газированная. Температура воды, измерен
ная мною въ 10 ч. утра 22 ш ня, была 16° С при t° воздуха =  
25° С. Эту воду иногда продаютъ подъ назвашемъ нарзанъ въ 
трактире въ Голицынке и въ другихъ пунктахъ Краснополян- 
скаго шоссе.

Въ виду того, что на одномъ изъ притоковъ р. Чвежипсе, въ 
горахъ, расположенъ поселокъ Медовеевскш, къ которому ве- 
детъ колесная дорога, мною была совершена туда экскурыя.

Река Чвежипсе образована апяшемъ несколькихъ горныхъ 
ручьевъ, берущихъ начало съ восточнаго склона горы 1егошъ 
(5873 ф .), съ южнаго склона отрога горы Чура (7352 ф .) и съ 
южпаго склона хребта Ачишхо (7757 ф .). Пос. Медовеевскш 
расположенъ ниже сд1яшя эгихъ последнихъ притоковъ.

По пути отъ шоссе къ пос. Медовеевскому, не доходя до 
вышеупомянутаго источника «нарзана», въ обнажешяхъ леваго
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берега р. Чвежипсе встречены серые песчаники, а за ними 
темные слоистые известняки, падаюпце на С подъ угл. 25°.

Далее, выше источника, известняки сменяются свитой чере
дующихся слоевъ зеленоватаго песчаника и тонкослоистаго гли- 
нистаго сланца, изогнутыхъ въ сложный складки.

Далее снова обнажаются слои слюдистаго, тонко-сланцева- 
таго песчаника, покрытаго налегающими на него пластами плот- 
наго зеленовато-с'Ьраго песчаника.

Падеше слоевъ на С подъ угл. 22°. У моста, перекинутаго 
черезъ одинъ изъ нритоковъ, впадаюшдй слева въ р. Чвежипсе, 
обнажаются тонко-слоистые, темные сланцы, пересекаемые реч
кою въ крестъ нростирашя слоевъ, падающихъ на С подъ угл. 20°.

Между «нарзаномъ» и этимъ мостомъ было замечено на не- 
болыномъ протяжеши обнажеше конгломератовиднаго грунта, 
состоящаго изъ окатамиыхъ, а иногда и угловатыхъ обломковъ 
и валуновъ различныхъ породъ. Этотъ груитъ представляет, со
бою старый слежавшшся, слабо цементированный речной аллю- 
в1альный наносъ, сохранившшся на небольшомъ протяжеши и 
представляющш собою уцелевшую часть старой размытой речной 
террасы.

За мостомъ дорога скоро становится более крутой и подни
мается, отходя отъ долины р. Чвежипсе, въ гору, извиваясь далее 
по крутому склону, покрытому буковымъ лесомъ, 32 зигзагами и 
достигая на перевальномъ пункте 400  м. высоты. Самый посе- 
локъ широко раскинуть по всему крутому склону надъ речкой 
МедовЬевкой на различной высоте. Сельская школа расположена 
надъ медовеевскнмъ ущельемъ на высоте приблизительно 6 3 0 — 
640 метр, надъ ур. моря (по моимъ баром, измерешямъ). Какъ- 
то странно и необычно для глаза видеть здесь, среди этой дикой 
горной природы, вместо горцевъ-черкесовъ, русскихъ крестьянъ, 
занявшихъ оставленный черкесами аулъ. О присутствш-же здесь 
черкесовъ свидетельствуюгъ сохрапивнпеся до сихъ поръ круп
ные экземпляры Фруктовыхъ деревьевъ: черешень, грецкихъ орй- 
ховъ и яблонь. Поселяне занимаются главнымъобразомълеснымъ
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иромысломъ, доставлял бревна, доски и дрова въ Красную Поляну 
Адлеръ и Сочи.

Продолжая путь но дол. р. Мзымты, за Чвежинскнмъ мо- 
стомъ на нравомъ берегу р. Чвежинсе всгрЬчаемъ обнажен1е 
известняковъ, совершенно сходныхъ съ темп, которые были уже 
встречены раньше. Слои наклонены здесь на СЗ 335°, подъ 
угл. 18°. Известнякъ темно-сЬраго цвета, слоистый, трещино
ватый, раскалывается на тоншя плитки. Среди этихъ слоевъ 
встречаются пласты болСе плотной, скрыто-кристаллической раз
ности. Вся эта свита слоев'ь образуютъ пологую, но ясно замЬт- 
ную антиклиналь въ направлены долины Чвежинсе; южное крыло 
этой антиклинали пм'Ьетъ падшие всего въ 5° и 6°. Северное же 
крыло въ обнажеши на шоссе, при повороте его въ долину 
р. Мзымты, нмЬетъ болЬе крутое падеше, достигающее 22°. 
ДалЬе, на протяженш 100 саж., до верстов. столба 31 слои из
вестняка выступаюгь кое-где въ виде небольшихъ обнажены 
среди наноснаго грунта, покрывающаго собою склоны горъ. За 
верстовымъ столбомъ въ отвесномъ откосе, высотою до 15 саж., 
снова обнажается трещиноватый известнякъ, надаюшдй на СВ 
35° подъ угл. 40°. Порода снаружи синевато-cfcparo, а въ свЬ- 
жемъ нзломЬ темно-сераго цвета, даетъ мелко-нлитчатую осыпь. 
Поверхность ска.гь покрыта натёками бурой окиси железа. Эти 
слои налегаютъ далее на очень тонкослоистые слон известняка, 
чередующегося съ темнымъ сланцемъ, дающимъ игольчатую 
осыпь. Вся свита этихъ слоевъ изогнута въ крутым складки. 
Залегающее внизу слои известняка окрашены въ красноватый, 
серый и темный цвета, имИотъ скрыто-кристаллическое строеше, 
сходны съ литограФСкимъ камнемъ, включаютъ гнезда и прослойки 
глинистаго сланца. Эти нослЬдЕне сильно трещиноваты и зажаты 
среди известняковъ, слои которыхъ образуютъ волнистые складки. 
Общее падеше слоевъ на СЗ 35° нодъ угл. 55 . Обнажаясь на 
нротяжеши около ста саженъ, эта свита слоевъ сменяется изо
гнутыми слоями голубо вато-сераго. слоистаго известняка, обна-
жающаЕ'осн вдоль шоссе также на протяжен in около ста сажен ь.

п
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У шоссейнаго мостика и небольшого водопада— слои этихъ 
известияковъ падаютъ па С подъугл. 60°, а дал-Ье они еще круче 
наклонены. Голубовато-сЬрые известняки тянутся непрерывно 
до верстов. столба М 30 и далЬе. Близъ столба падете ихъ на 
СЗ 340 иодъ угл. 40°. Изломъ известняковт, раковисто-занози
стый, а осыпь, образуемая ими, плитообразная и игольчатая. 
Дал-Ье, известняки залегаютъ толстыми пластами, разбитыми 
скрытыми трещинами (кливажъ) перпендикулярно къ поверхности 
пласта. Обнаженie тянется непрерывно дальше. У мостика черезъ 
боковой овражекъ слои наклонены болЬе полого, падая подъ 
утл. 15° на СВ 10 . Не доходя 120 саж. до столба Л» 29, 
известняки скрываются подъ толщей ианоснаго глшшстаго 
грунта съ валунами и глыбами известняка. ЗдЬсь дорога спу
скается впизч> въ долину р. Кепшъ. Близь желЬзнаго моста 
черезъ р. Кепшъ имЬется печь для обжига известняковъ на 
известь, которая въ небольшомъ количестве сбывается въ 
Красную Поляну и въ Адлеръ.

За р. Кепшъ и за столбомъ 28 версты, при входЬ въ ущелье 
Ахну, обнажаются на протяжении 15 саж. изогнутые и постав
ленные на голову слои темно-сЬраго известпяка. БолЬе плотные 
и толстые слон свЬтло-с-Ьраго цвЬта чередуются съ болЬе ры х
лыми сланцеватыми слоями, окрашенными въ болЬе темный 
цвЬтъ.

Известнякъ содержитъ гпЬзда и прояшлки известковаго 
шпата. На лЬвомъ берегу р. Мзымты, при повороте къ ущелью, 
обнаяшются также слои известняковъ, окрашенныхъ въ Красно
ва гый цвЬгъ и падающпхъ на СЗ 25° подч̂  угл. 40°, а на мысу, 
образуемомъ извилиной рЬки, известняки изогнуты въ маленькую 
синклиналь. Склонъ праваго берега,, по которому и пролояшно 
шоссе, сбразовапъ здЬсь наносиымъ глинистымъ грунтомъ съ круп
ными глыбами известняка, иредегавляющпмъ собою старый сле- 
жавшшея обвал ь. Отсюда собственно и начинается ущелье Ахцу, 
славящееся своей живописностью и представляющее въ мшпа- 
тюрЬ Дарьяльское ущелье Военно-грузинской дороги.
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Сплошная скала известняковъ обрамляетъ съобЬпхъ сторопъ, 
въ впдЬ отвесной стЬны, высотою до 150 саж., узкую долину 
р. Мзымты, которая протекаетъ зд'Ьсь бурнымъ, пЬнистымъ по- 
токомъ въ глубоколъ ложЬ, напоминающезгь собою капьонъ.

Рис. 3. Краснополянское шоссе. Ущелье Ахну.

Шоссейная дорога въ этомъ ущельи, на иротяженш 4-хъ 
верстъ, проложена по высЬченпымъ въ этнхъ скалахъ, на 
высот!; отъ 20 до 25 сан;, надъ р!;кой, карнизамъ и полутон- 
нелямъ, а въ одномъ м!;стЬ проходить топнелемъ, длиною въ
41 саж. Нависаюшде надъ дорогой скалистые массивы имМотъ

и*
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настолько угрожаюшдй видъ, усиливаемый еще трещинова
тостью известняковъ, что внушаютъ про'Ьзжающимъ невольный 
страхъ быть задавленными или засыпанными этими каменными 
глыбами.

Рис. 4. Ущелье Ахцу.

Одинъ, особенно грозный въ этомъ отношенш участокъ 
ущелья названъ: «Пронеси, Господи!» И действительно, по сло- 
вамъ мГстныхъ жителей, здЬсь бывали несчастные случаи. Но 
эти случаи были обусловлены падешемъ не крунныхъ глыбъ. а 
небольшихъ камней, какъ, нанр., случай зимой 1909, когда упав- 
шимъ сверху камнемъ, величиной съ куриное яйцо, былъ убить
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проезжавший зд4сь краснополявскш житель. Благодаря трещино
ватости породы, разрушеше известняковъ происходить довольно 
интенсивно по направлешю трещинъ, которыя вслйдстше этого 
постепенно расширяются, превращаясь въ болЬе или мен-йе глу
бок: я щели, ложбины или овраги, заполненные обломочньшъ ма- 
терьяломъ. Местами, значительное скоплете такого матерьяла 
образуетъ подвижный осыпи, сносимыя какъ дождевыми водами, 
такъ и снЬжными завалами.

Известняки, обрамляюнце собою ущелье Ахну, кремнисто- 
глинистые, свЬтло-с'Ьраго цвЬта, иногда-же окрашены въ болЬе 
темный сйрый или въ розоватый ивйтъ, разбиты системою тре
щинъ на неправильной Формы отдельность. Трещины заполнены 
кристаллами известковаго шпата или глииистымъ веществомъ; 
кроме того въ известнякахъ встречаются часто различной вели
чины полости, съ выделившимися по сгЬнкамъ кристаллами или 
друзами известковаго шпата. Изломъ известняковъ раковистый, 
съ острыми краями. Въ нихъ встречаются окаменелые остатки 
различныхъ животныхъ, но въ очень илохомъ сохраиенш, почти 
исключительно въ вид!; ядеръ, каковое обстоятельство весьма за- 
трудняетъ ихъ опредйле1не.

Въ известнякахъ ущелья Ахцу найдены:

Ostrea
Alectryonia
Peden (4 вида)
Lima
Gyprina
Spondylus?
Terebratula
Waldheimia

Bhynchonrtla
Discina
Troclms
Nerinea, близкая къ N. Desvoidyi 

d’Orb.
Ammonites 
Dicer as.
Остатки коралловъ

Въ начале ущелья слои известняковъ падаютъ на ЮЗ 300° 
иодъ угл. 48°.

Отъ верст, столба № 29 сЬрые известняки (снаружи иногда 
окрашенные въ темнокрасный цвЬтъ) обнажены въ виде отвЬсныхъ
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утесовъ непрерывно до столба 27 версты. —  У тоннеля, одна пзъ 
плоскостей трещннъ известняковъ наклонена на ЮЗ подъугл. 55°, 
другая на СЗ 60° подъ угл. 00°, а третья почти вертикальна, съ 
надетемъ 80° на В.

За тоннелемъ, въ откосе виденъ старый слежавш1йся аллю- 
в1альный грунгъ, состоящш изъ округлыхъ обломковъ, связан- 
н[>1хъ глинистымъ цементомъ и залегающш слоями, въ которыхъ 
имеются ниши. Между столб. 27 и 2G весною произошло ни
сколько обваловъ. Зд4сь-же замечается довольно частое падете 
камней со склона, после дождей.

У скалы «Пронеси Господи» на 26 версте отчетливо выра- 
жена въ нзвестнякахъ вертикальная трещина, простирающаяся 
на СЗ 345°. Отъ столба 25 версты и далее на протяженш 
80 саж откосъ шоссейной дороги образованъ старьшъ, сле
жавшимся обваломъ, представляющимъ собою глинистый грунтъ, 
съ крупными глыбами известняка. Въ 100 саж. за эгимъ 
столбомъ среди этого грунта замеченъ выходъ темносиней 
порфировидной породы —  лдабазоваго порфирита. Выходъ пре
рывается осыпью и затЬмъ снова обнажается. Общее нротяжеше 
около 20 саж.

Порода разбита двумя системами трещннъ: одна плоскость 
надаетъ на В подъ угл. 40°, а другая на 3 подъ угл. 50°.

Склонъ горы надъ этимъ выходомъ образованъ известняками.
Далее на иротяженш 200 саж. идетт, откосъ, покрытый на- 

носнымъ обвальнымъ грунтомъ. ЗагЬмъ снова обнажается крем
нистый известиякъ светло-сераго цвета, плотный, скрыто кри
сталлически, но очень трещиноватый. Одна изъ плоскостей почти 
вертикальная (над. на ЮЗ подъ угл. 80°) простирается съ СЗ 
320° на ЮВ 140°, другая плоскость надаютъ на 10 подъ угл. 
43° и третья плоскость напластовашя наклонена на ЮВ 150 
подъ угл. 53°. Далйе у столба верст. 24-й слои надаютъ уже на 
СВ 70° подъ угл. 55°. Следовательно, здесь мы имЬемъ восточное 
крыло антиклинальной складки. Въ 15 саж. далее слои бЬлаго 
плотнаго известняка образуют!, лежачую складку. Въ 50 саж.
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отсюда, TOHKie, изогнутые слои сопровождаются плотными кри
сталлическими известняками сталыю-с/Ьраго цвета, также трещи- 
новатыми и раскалывающимися на плитки. Въразстоянш 200 саж. 
отъ столба известняки сменяются тонкослоистыми, серыми мерге
листыми глинистыми сланцами, обнажающимися въ низкихъ отко- 
сахъ вплоть до верст, столба JV° 23. ЗдЬсь находится шоссейная 
будка съ комнатой, которой могуть пользоваться проЬзлне. Эти 
мергелистые сланцы или сланцеватые мергели развиты на даль- 
н4йшемъ протяжеши долины р. Мзымты до 14 версты. Они 
образуютъ многочисленные антиклинальные и синклинальные 
изгибы въ С— Ю направлены.

Кроме этой главной, замечается местами бол Ье мелкая вто
ричная складчатость. Порода тонкослоиста и очень трещиновата. 
Въ области развитая этихъ породъ, легко выветривающихся, 
весьма часты явлешя передвижешя массъ. Оползни, нроисшеднпе 
весною 1911 года, после особенно снежной зимы, испортили во 
многихъ местахъ шоссейную дорогу, опрокнпувъ парапеты и за- 
валивъ полотно дороги, расчистка которой отъ оползней и обва- 
ловъ продолжалась еще въ теченш всего лета 1 9 1 1 г . и потребо
вала значительныхъ затратъ.

Мергелистымъ слоямъ подчинены многочисленные прослои 
более твердаго песчаника, часто окрашеипаго въ бурый цвЬтъ. 
Между столбами 23 и 22 версты, благодаря произведенной не
давно расчистке склоновъ, весьма отчетливо видна мелкая склад
чатость (въ направлены С— 10) свиты мергелистыхъ и песчани- 
стыхъ породъ. Далее, близъ монастырскихъ воротъ слои зале- 
гаютъ почти горизонтально, а у столба 22 они снова изогнуты 
въ мелюя складки.

Упомянутый только что монастырь находится на горе на 
высоте 400 метр, надъ уровнемъ моря и виденъ съ шоссе 
только въ конце 24 версты. Между столбами 22 и 21 версты 
слои наклонены на СВ 60° подъ утл. 50°, представляя здесь 
восточпое крыло антиклинали. Далее, слои снова являются изогну
тыми, а мЬстами стоять вертикально, простираясь съ В на 3.
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Koe-гдЬ на эгомъ нротяженш заметны онолзни. Близъ столба 
20 версты, недалеко отъ мостика черезъ ручей, свита чере
дующихся слоевъ мергеля и песчаника имйетъ надеше на,СВ 20° 
подъ угл. 15°. ДалЬе, на нротяженш около У2 версты обнажения 
скрыты нодъ толщей наноснаго грунта. ЗатБмъ мы встрЬчаемъ 
крыло складки, имеющее паден'[е въ нижней части откоса на 
ЮЗ 215° подъ угл. 55° и образующее въ верхней части весьма 
оригинально изогнутую мелкую складчатость. В ъ 4 0 с а ж .за  стол- 
бомъ 19-мъ, у мостика, въ очень хорошемъ обнажены видны 
толстые слои ейраго песчаника (снаружи бураго цвета), чере- 
дуюииеся съ тонкими темно-серыми мергелистыми слоями и 
падаюшде на С подъ угл. 53°.

Между столбами 19 и 18, въ низкихъ дорожныхъ откосахъ, 
(отъ 1 до 1J/2 саж. высотою) пзъ подъ наноснаго грунта часто 
обнажаются мергели, въ виде очень тонкихъ слоевъ, и только не 
доходя 150 саж. до столба 18 версты выступаютъ въ откосе 
толстые пласты. На всемъ этомъ протяжети слои различно изо
гнуты.

У столба 18-й версты слои, будучи наклонены въ сторону 
шоссе, обнажаютъ свою гладкую поверхность напластовашя, но 
которой и ироизошелъ оползень. ДалЬе между 18 и 17 верстов. 
столбами мы встречаема» то южпыя, то с1;верпыя крылья анти- 
клинальныхъ и синклинальныхъ складокъ. ЗдЬсь во многихъ мй- 
стахъ дорожные откосы укрйнлены подпорными стенами, до 
1V2 арш. высотою. Близь столба 17 снова замечается небольшое 
обнажеше толстыхъ слоевъ песчаника и тонкихъ слапцеватыхъ 
слоевъ мергеля.

Между 17— 16 верст, столбами обпаженш почти петь; только 
въ нижиихъ частяхъ невысокихъ откосовъ, образованных!, гли- 
нистымъ грунтомъ (продуктомъ выветривашя и разрушен1я мер
гелей), виднеются кое-гдй въ шоссейпыхъ кювегахъ слои мер
гелей. Здесь, какъ на склопахъ выше шоссе, такъ и ниже его 
имеются разделанные культурные участки земли, занятые по
севами пшеницы, ржи и кукурузы. Эта часть дороги интересна



1 4 3  —

еще потому, что отсюда (приблизительно въ 200 саж. отъ столба 
17 на изгиб!, дороги), при по!здк! изъ Адлера въ Красную по
ляну, открывается великолепный видъ въ направление С —СВ па 
долину р. Мзымты, на ущелье Ахну и на обрамляюпщ долину 
горы Ахну, А гожъ и др.

Въ 20 саж. отъ столба 16-й версты слои залегаютъ куполо
образно, а черезъ несколько саженъ дал!е на поворот! дороги 
обнажается крыло складки, падающее на СВ иодъ угл. 50°. Въ 
ийсколькихъ саженяхъ дал!е, уже на окраин! с. Голицынки слои 
стоять вертикально, а въ самомъ сел. Голпцымк! близъ столба 
15 версты они образуютъ интересную веерообразную складку, 
съ простирашемъ слоевъ ЮВ 150° — СЗ 330°.

У сел. Голицынскаго, шоссе оставляетъ р. Мзымту, которая 
проложила ееб! путь въ Ахштырскомъ ущельи среди известпяко- 
выхъ пластовъ и, отходя вправо, огибаетъ на нротяженш одной 
версты широкую котловину, въ которой расположено сел. Голи- 
цынское.

При подъем! въ гору близъ столба 14-й версты обнажаются 
слои трещииоватаго слапцеватаго мергеля, который не доходя 
100 саж. до столба 13 версты сменяется мЬловыми известня
ками. Известняки розоваго и б!лаго цв!та, сильно трещиноватые, 
несогласно пластуются съ изогнутыми въ различныя складки 
мергелями (трескунами). У столба 13-й версты, въ старомъ чина- 
ровомъл!су находится л!сопнлка бр. Аведовыхъ для изготовлешя 
клёпокъ. Начиная отсюда, обнажение известняковъ встречается 
вдоль всей шоссейной дороги, проложенной зд!сь вдали огъ 
Ахштырскаго ущелья черезъ Ахгнтырскш перевалъ.

Блпзъ л!сопилки обнажаются известняки розоватаго цв!та. 
ДалЬе за верстовымъ столбомъ они сменяются с!рымъ мергели- 
стымъ слоистымъ известнякомъ, падающимъ на ЮЗ 210° подъ 
угл. 21°. Слои плогнаго известняка, толщиною в ъ 4 — 5 вершковъ, 
чередуются съ прослоями, въ 1 —  1’/2 вершка, слапцеватаго 
известняка. При выветриватн и разрушенш известнякъ даетъ 
округлую желвакообразную гальку различной величины, отъ 1 ''
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до 10". Система трещинъ разбиваетъ также поверхность из
вестняков!. на желвакообразную отдельность. Одна вертикальная 
плоскость трещины простирается на ЮВ 165°, другая югЬетъ 
В — 3 простирише. П адете слоевъ изменяется.

Такъ, у самой лесопилки слои зеленоватыхъ мергелистыхъ 
известняковъ падаютъ на СЗ 340° подъ угл. 21°.

Въ другомъ местй слои наклонены на СЗ 310° подъ угл. 30 . 
въ третьемъ —  ЮЗ 195° подл. угл. 32°.

Сравнительно легкое выщелачиваше известняковъ обусловли- 
ваетъ присутсппе здесь воронокъ, проваловъ и пещеръ. Одна изъ 
такихъ пещеръ находится близъ лесопильнаго завода, недалеко 
отъ нерваго зигзага шоссейной дороги.

Невысокая галлерея тянется среди известняковъ въ сЬверо- 
западномъ направлен™ на протяжен™ около 45 саж. На своде и 
сгЬнахъ пещеры кое-где образовались сталактиты и натёки.

У входа въ пещеру слои известняковъ наклонены на ЮЗ 
210° подъ угл. 16е.

Въ известнякахъ часто встречаются кристаллы или друзы 
кристаллов!, кальцита и хорошо сохранивппеся экземпляры мор- 
скнхъ ежей изъ рода Echinocorys, а именно: Е. vulgaris B rey n . 
(— Ananchytes ovata L am .), характернаго для сенонскаго яруса, 
причемъ этоть видь выраженъ многими разновидностями: оваль
ной, округлой, сплюснутой или высокой, конической Формы. Эти 
известняки облиго или розовато цвЬта обнажаются на протя
жен™ 4-хъ верстнаго спуска съ Ахштырскаго перевала внизъ 
въ долину Мзымты до столба 9-й версты, гдЬ они сменяются 
темносерыми, трещиноватыми сланцеватыми мергелями, которые 
тянутся до столба 7-й версты. ЦвЬтъ ихъ меняется, принимая 
то буроватый, то зеленоватый оттенокъ.

ИзмЬрете наклона пдастовъ въ обнажешяхъ на одноверст- 
помъ нротяжевш (между столбами 8 и 7 версты) показало, что 
падете ихъ нс одинаково: вначале они падаютъ наСЗ 290" подъ 
угл. 50, далее падшие слоевъ юго-западное, а еще далее но на
правленно къ Адлеру слои падаютъ на ЮЗ 210 подъ угл. 22е.
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Между столбомъ 7■— 6 версты красноватые и синевато-серые 
мергелистые слои имЬютъ падшие на ЮЗ 200° поди угл. 15°. 
На далыгбйшемъ нротяженш эти слон обнаруживаюсь уже слож
ную складчатость. Между столбами 6 и 5 версты встр'Ьчаемъ 
уже мощные пласты песчаника съ прослойками мергелистыхъ 
глннъ.

Обнажен!я этихъ песчаниковъ тянутся вдоль шоссе на про- 
тяженш около 5 верстъ. Порода окрашена въ буроватый цвети, 
разбита системою трещпнъ на неправильной Формы отдельности, 
который иногда скатываются со склона въ виде крупныхъ глыбъ. 
Такъ, между 4 и 3 верстами, близъ дороги попадаются татя  
глыбы более или менее четырехугольной Формы, достигающей 
до 3 саж. длины или въ 1— 11/2 куб. саж. объемомъ. Местами 
встречаемъ чередоваше твердаго сгЬраго песчаника съ слоистыми 
глинами и слоями рыхлаго бураго песчаника (наир., у столба 
2-й версты). Между 6— 5 верстами зернистый песчаники (над. 
на ЮЗ 210° иодъ угл. 20°) переслаивается съ зеленоватой мер
гелистой глиной. Между столбами 2 и 1 версты имеется небольшое 
обнажение слоевъ (въ 6 вершк. толщ.) рыхлаго песчаника, пере- 
слаивающагося то съ серой, то съ бурой тонкослоистой глиной. 
Слои надаютъ на 10 подл. угл. 16°. Въ другихъ мЬстахъ толщина 
иесчаниковыхъ нластовъ достигаегъ 3 аршинъ. Эти толстые 
пласты между 4 и 2 верст, изогнуты въ крупный складки. На 
1-й версте (отъ Гагринскаго моста) вч. огкосахъ встречаются 
песчаники, но въвиде отдЬльныхъ глыбъ буроватаго цвета среди 
наноснаго грунта. Вся эта свита песчаниковъ и глинъ слагаетъ 
собою береговые холмы и отроги. Никакихъ органическихъ остат- 
ковъ въ этой свитЬ породи не найдено, а потому не представляется 
возможными точное опредЬлеше ихъ возраста. По нхъ страти
графическому положенно ихъ надо отнести къ отложешямъ тре
тичной системы.

Отъ Гагринскаго моста до Адлера р. Мзымта нротекаетъ на 
протяжети пяти верстъ но широкой долине, представляющей 
собою дельту р. Мзымты и сложенной изъ илнетаго и валунно-
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галечнаго матерьяла, вынесеннаго рекой и покрытаго растнтель- 
нымъ слоемъ, который въ настоящее время представляетгь пре
красную почву для культуры различныхъ растенш.

Экскурсия на г. Аибгу.

Чтобы подняться на Аибгу нзъ Красной Поляны (выс. =  
600 м., надо сначала перейти р. Мзымту по вышеописанному 
греческому мостику (выс. =  470  м.), откуда начинается пологш 
нодъемъ на склоиъ Аибгинскихъ высотъ среди греческихъ 
юртовыхъ участковъ, занятыхъ кукурузой. Пройдя около 1/2 часа 
по троп!, мы доходить до ея разветвлешя на высот!. 620 м.: 
вправо тропа спускается къ греческимъ полямъ, а влево ведетъ 
на Аибгу. Въ этомъ м!.ст! встречается хорошее обнажеше 
темныхъ юрскихъ сланцевъ, падающихъ на СЗ 340° подъ 
угл. 35°. Дал'Ье тропа все время поднимается вверхъ среди 
дубоваго и грабового лЬса до перваго гребня Аибгинскаго 
отрога (Выс. = 8 7 0  м.), откуда спускается внпзъ черезъ пере- 
валъ дорога въ сел. Аибгу. Отсюда наша тропа сворачиваетъ 
круто влево и идетъ по гребню. На высот! приблизительно 
1010 м. появляются первый пихты и замечаются довольно 
крупные обломки и глыбы сЬраго известняка.

На высот! около 1160 м. встречаема, воду, выбегающую 
веселымъ горнымъ ручьемъ нзъ сланцеваго ущелья. Выше 
начинается подъемъ по очень крутому склону, покрытому величе
ственными пихтами. Мы встрЬтили здесь стволъ одного экзем
пляра пихты, съ 200 слоями роста. На высоте около 1400 м. 
сланцы сменяются известняками, которыми и образованъ склоиъ 
Аибги на дальнейшемъ протяжен!и. Этотъ крутой подъемъ 
заканчивается вверху на высоте 1660 м. небольшой ровной, 
слабо наклонной площадкой, на которой расположено не
сколько греческнхъ балагановъ, сколочеиныхъ изъ досокъ. Въ 
этихъ балаганахъ живутъ л!томъ Красной олянсюе греки, арен-
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дуюшде у лесного ведомства алыпйсгаелуга, на которыхъ пасется 
пригоняемый сюда скотъ. Этпми-же балаганами могутъ воспользо
ваться для ночлега туристы, съ которыхъ греками взимается 
плата отъ 20 до 50 к. съ человека. Зд^сь-же можно получить 
молоко свЬжее или кислое и греческшсыръ, въФормЬ маленьких!. 
усГ.ченныхъ коиусовъ.

У основашя склона, нокрытаго пихтой и спускаюшагося къ 
вышеназванной площадке, близъ балагановъ обнажается тонко
слоистый сланцеватый пзвестгшкъ, надающш на СЗ 340° нодъ 
угл. 37°.

Отсюда тропа поднимается вверхъ по склону, занятому р^д- 
кимъ смЬшаннымъ л'Ьсомъ (пихта, береза, рябина, кусты родо
дендрона и азалш) и альпшскими лугами, надъ которыми возвы
шаются слева скалы известняковъ, слагающихъ собою Аибгин- 
сшя вершины. Известняки обнажаются местами у самой тропы.

Такт,, на нервомъ алыайскомъ луговомъ склоне на высота 
1760 м. встречаются слои сЬраго известняка, наклоненные на 
СЗ 340° подъ угл. 47°. Еще выше на высоте 1900 м. снова 
встрЬчаемъ обнажеше известняковъ съ тймъ-же простирашемъ 
и падешемъ слоевъ (СЗ 345° нодъ утл. 4 5 е). Идя по тропе 
далее вдоль юяшаго склона Аибги, откуда открывается видъ съ 
одной стороны на зубчатыя вершины г. Ачишхо и г. Чугушъ и 
на долину р. Мзымты, а съ другой на Гагринскш хребетъ, мы 
постепенно поднимаемся до высоты 1920 м.

Здесь, вираво отъ троны внизу, на площадке виднеется вторая 
группа греческихъ балагановъ, ничемъ не отличающихся отъ 
предъидущихъ.

Въ эгихъ балаганахъ и пришлось заночевать въ виду позд- 
няго времени. На слЬдуюпцй день утромъ начато было восхож- 
деше на вершину Аибги прямо отъ балагановъ вверхъ по кру
тому склону, покрытому густой, высокой травой. Въ конце ион я 
алыпйсше луга были усСяны цветами.

На высот!, 2100 м. встретилось обнажеше слоистаго из
вестняка, падающаго на N подъ угл. 55°.
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За этимъ обнажешемъ известняка склонъ становится еще 
круче, а покрывавшая его густьшъ слоемъ трава, смоченная 
шедшимъ съ утра ливнемъ. очень затрудняла восхождеше, такъ 
пакт ноги либо скользили, либо запутывались въ ней.

На высот!, 2400  м. достигли седлообразно нзогнутаго 
гребня Аибги, соединяющаго его вершины (ники) и круто обры- 
вающагося къ северу надъ удлиненной котловиной, дно ко
торой на половину было занято еще сиг!пш ъ. Слои известняка, 
слагающаго собою этотъ хребетъ, стоятъ почти вертикально, 
простираясь съ востока на западъ (ЮВ 105°— СЗ 285°), и раз
биты на отдельность плоскостями трсщинъ, изъ которыхъ одна 
плоскость мгЬетъ падеше на ЮВ 257° подъ угл. 12°, а другая 
на ЮВ 110° подъ угл. 67°. Отсюда хорошо видЬнъ крутой, обра
щенный къ снежной котловине склонъ соседней (западной) вер
шины Аибги, сложенный также известняками, изогнутыми вверху 
въ пологую антиклинальную складку и несогласно пластующимися 
съ нижнею свитою слоевъ.

Известнякъ, слагающей собою аибгинсюй гребень, снаружи 
свВгло-сераго, а въ изломе стально-сЬраго цвета, зернистый; 
среди него имеются прослои бол fee мергелистой разности зелено
вато-сераго цвета и более тонко-слоистаго. Интересна наружная 
поверхность вывВгривашя известняка, иредставлиющая неров
ную, бугорчатую поверхность, обусловленную неоднородностью 
зеренъ горной породы.

Возвышавшийся къ востоку отсюда пикъ достигаетъ 
2500  м. высоты и образованъ такими же известняками, 
окрашенными въ красноватый цвЬтъ. Такимъ образомъ, вер
шины Аибги, также какъ и верхняя часть склона Аибпшскихъ 
высотъ, образованы здесь известняками, которые, спускаясь къ 
западу, встречаются и въ долине р. Мзымты и относятся къ 
юрскому возрасту.

Въ виду непрекращавшагося въ течешп двухъ дней ливня 
мне не удалось пройти но аибгинскому хребту до наивысшей, 
юго-восточной вершины —  Агепсты.
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ствуюшдя о томъ, что при черкесахъ зд'Ьсь были сады. На сана
торской поляn t имеется родникъ, дающш прекрасную, холодную 
воду. Температура воды 14 ноня была 10° С при t° воздуха 22°. 
Съ одной стороны санаторскш участокъ омывается бурными, o t-  
шениыми водами р. БТшенки, а съ другой стороны участка иро- 
текаеть также многоводный ручей Мельничный. Черезъ эту по
ляну проходить тропа, ведущая на вершину г. Ачишхо. За род- 
никомъ, отъ этой хорошо протоптанной тропы отделяется влйво 
другая еле замЬтная тропинка, по которой намъ и пришлось 
идти. Пройдя некоторое время но лТсу, мы вышли къ берегу 
небольшого, но быстраго ручья, русло которого было заполнено 
сплошь галькой.

По Mtpt подъема вверхъ, въ pyc.it все чаще п чаще стали 
встргЬчаться ooate крупные валуны и глыбы черныхъ сланцевъ 
и сЬроваго-зеленыхъ нлотныхъ д1абазовыхъ туфовъ. Далйе 
вверхъ, русло стало съуживаться и чйстами представляло цТлыя 
нагромождешя круппыхъ и мелкихъ глыбъ, подъ которыми 
вода скрывалась и снова появлялась. Ручей этотъ обязанъ 
своимъ происхождешемъ таянш  cutra, за легавшаго значительною 
толщею въ одномъ изъ ущелш г. Ачишхо, куда и лежалъ нашъ 
путь. (Рис. 5).

Пробираясь медленно по этому загроможденному крупными 
глыбами руслу рАтчки, иногда скрывающейся подъ толщей на
носа, мы поднялись приблизительно на высоту 1230 м. и. у. м. 
(или 630 м. надъ Красной Поляной) и встроили здгЬсь обрыви
стый нижиш край Фирноваго снежника, заполиявшаго собою все 
русло ущелья. Толща c n tra  здйсь въ это время достигала 
4а/2 метровъ и представляла полосчатость, наиоминающую 
полосчатость настоящаго глегчернаго льда. Въ средней части 
этой толщи .гйяло отверстие (до 2-хъ метровъ шириною и въ 
1 метръ высотою), изъ когораго вырывался шумный погокъ. Это 
отверстие вело въ тоннель или штольню, образовавшуюся въ 
тол m,t c n tra  всл’йдстше та ян i я его и покрытую сверху не тол- 
стымъ оледенйлымъ сводомъ. Этотъ сводъ местами настолько
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утопился, что въ немъ образовались круглый отверстая, черезъ 
который можно было вид’Ьть скрытую подъ сн'Ьгомъ р'Ьчку. По
верхность снежника покрыта массою мелкихъ обломковъ горныхъ 
породъ, преимуществеиио черныхъ глинистыхъ сланцевъ, сла- 
гающихъ собою склоны ущелья, и обломковъ д1абазовыхътуФОвч1? 
скатывающихся на поверхность снежника съ крутыхъ склоновъ 
Ачишхо. Местами сн Ьгъ покрыть глыбами глинистыхъ сланцевъ

Рис. 5. Русло рЪчки ниже снежника Ачишхо.

въ нисколько куб. метровъ въ объем!.. Такимъ образомъ, мате- 
р1аломъ, покрывакнцимъ поверхность сн'Ьясника, являются не 
только отдельные мельче обломки, отацепнвийеси всл’Ьдсгвш нро- 
цессовъ выветривашя, но и массовые оползни и обвалы.

КромЬ того па поверхности cu t га встречаются въ изобилш 
cyxie стволы, ветки и листья деревьевъ. Падеше этого ущелья 
крутое, и поверхность снежника также довольно наклонна. 
Площадь, занятая снегомъ, тянется вверхъ въ видЬ узкой
полосы на протяженш приблизительно 600 метровъ и упирается

12
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вершиной въ скалистый выступъ въ основаны обрывистаго склона 
горы Ачишхо и у выступа разделяется на два рукава.

Какъ этотъ выступъ, такъ и бока ущелья образованы почти 
вертикальными слоями черныхъ глинисто-слюдистыхъ сланцевъ, 
простирающихся съ СЗ 310° на ЮВ 130°. (Падеше на СВ подъ 
угл. 70°).

Со снежника въ направлены ЮВ 130°, совпадающемъ съ 
простирашемъ сланцевъ, открывается красивый видь на Красную 
Поляну съ ея зелеными площадками, а также на склонъ и вер
шины горы Аибги.

Рис. 6. Русло рЪчки близъ снЬжника (|) Ачишхо.

На вопросъ мой о месгонахожденш плиты съ отпечаткомъ, 
проводникъ Георгш К орош евъ сообщилъ, что, такъ какъ во 
время экскурсии съ г. Смирновымъ, ущелье было открыто, а 
въ настоящее время завалено енЬгомъ, онъ не можетъ хорошо 
орюнтироваться, но, насколько онъ вспоминаетъ, камень этотъ 
долженъ находиться значительно выше края снЬжника. При
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этомъ онъ указалъ на участокъ приблизительно отъ 100 до 
200 метровъ выше края снежника, не съумЬвъ точнее опреде
лить пунктъ. Вт> виду того, что не представлялось возможности 
производить раскопку столь значительной толщи снега, притомъ 
на протяженш указанныхъ имъ 100 метровъ, тЬмъ болЬе, что 
эта раскопка была-бы опасной, пришлось примириться съ 
обстоятельствами и ждать естественнаго оттаивашн толщи снега.

Вторая экекурйя къ снежнику была совершена спустя три 
недели после первой экскурсш, а именно 5 ш ля. Однако не 
смотря на такой промежутокъ времени и стоявшую все время 
теплую, солнечную погоду, оказалось, что снежникъ сократился 
всего на 100 метровъ, и нпжнш край его въ это время былъ на 
высоте приблизительно 1260 м. За это время въ толще снеж
ника, кроме оттаивали я нижняго его конца, произошли следующая 
измЬнешя: значительно увеличилось срединное отверстие, пред
ставлявшее въ это время какъ-бы довольно широки! и высоки! 
порталъ тоннеля, ведулцш во внутреннюю галлерею, покрытую 
тонкимъ сводомъ; въ своде увеличилось количество отверст!й, 
расположенныхъ вдоль центральной осевой части снежника; 
по дну галлереи нротекалъ бурный ручей, выносившш нзъ от- 
верспя значительно большее количество воды, ч,Ьмъ въ ноне 
месяце, тем ъ не менее снежникъ не сократился настолько, чтобы 
обнажить интересовавши меня пунктъ, а потому пришлось снова 
отложить изследоваше до более благоир!ятнаго момента. Чтобы 
ускорить таян!е снега, я со своими спутниками поднялись надъ 
снежникомъ по склону ущелья и начали скатывать сверху круи- 
ныя глыбы сланцевъ, чтобы пробить сводъ галлереи, расширить 
существовавппя въ своде отверстия или пробить новыя. К акъ  
оказалось впоследствш, эга мйра значительно посодействовала 
более скорому таяшю снега.

Въ третш разъ я посЬтилъ снежникъ почти месяцъ спустя, 
а именно 2-го августа 1).

1) Въ этой экскурсш меня сопровождали, кромЬ проводника Г. К орош ева, 
живнпе лЦтомъ въ Красной ПолянЬ студенты Новороссшскаго Университета

12*
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За этотъ месячный промежутокъ времени снйжникъ стаялъ на 
протяженш около 85 метровъ, и нижнш конецъ его теперь ока
зался на высотЬ 1320 ы. (Падев1е ущелья на этомъ пpoтяжeнiи 
очень крутое). Но кромВ того, на протяженш нЬсколькихъ десят- 
ковъ метровъ отъ нижняго конца но направлен1ю вверхъ, вт,

Рис. 7. Нижшй край снежника Ачишхо 2-го августа.

толщ'Ь снгЬга образовалась открытая сверху галлерея пли тран
шея, но дну которой б'Ьжалъ ручей, переливаясь каскадами че- 
резъ крупныя глыбы. Эта траншея вела уже въ закрытую снй- 
говымъ сводомъ галлерею пли тоннель, въ который можно было 
войти не сгибаясь. Въ этой открытой галлсрей, въ 5— G метрахъ 
недоходя до отверстчя тоинеля, въ основанш откоса праваго бе
рега, у самаго русла, лежала плитообразная глыба д1абазоваго

Е. И. Зарем бо и А. И. С тояновъ , студентъ Московскаго Университета 
С оболевскш  съ братоиъ, студентъ С ен кеви ч ъ  и преподаватель Mapiy- 
польской гимнами г. Гор боковь.
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ту«1>а, около 2-хъ метровъ въ поперечник!, и около 0,5 метра 
толщиною. На эту плиту и указалъ Георпй К орош евъ , какъ на 
искомую.

Такъ какъ поверхность этой плиты, лежавшей почти горизон
тально, была покрыта обломками слаицевъ и илистой грязью, мы, 
очистивъ плиту лопатой, направили часть струи ручья на поверх
ность плиты и, омывъ такимъ образомъ её, заметили на св!тло- 
с!ромъ ф о н !  горной породы темный лиши, напоминавння тотъ 
рисунокъ, который былъ переданъ мн! И. Я. Смирновымъ. 
(Рис. 8).

Фотографироваше горизонталь
ной поверхности представлялось 
очень затруднительнымъ въ виду 
крутизны откоса, у основатя кото
р а я  лежала плита. Но благодаря Рис 8. Рисунокъ и . я , Смирнова. 
многолюдш, Фотографировавши!,
будучи поддерживаемъ за ноясъ сверху и за ноги снизу, могъ 
держаться на откос! и Сфотографировать поверхность каменной 
плиты.

Какъ видно на этомъ Фотографическомъ сними! (Рис. 9) 
въ передней части плиты (на рисунк!— внизу) темная лишя обра
зуете, удлиненно-овальнаго очерташя рисунокъ, который, при 
некоторой доз! Фантазш, могъ быть принять за очерташе черепа; 
идущая отъ основатя этого «черепа» выпуклая полоса, протяги
вающаяся къ другому концу плиты, была принята за позвоноч- 
пикъ, па которомъ иоперечныя трещинки въ горной пород! обо
значили собою какъ бы т!ла отд!льныхъ нозвонковъ; напра
вляющаяся перпендикулярно къ позвоночнику темная полоса (па 
рисунк! —  вправо отъ молотка) была сочтена— за одну изъ зад- 
пихъ конечностей, а часть позвоночника, изгибающаяся книзу 
позади ноги, конечно, въ такомъ случа! должна была быть при
нята за хвостовую часть. Четыре или пять вертикальпыхъ бо- 
роздокъ (трещинъ) близъ черепа (л!в!е  рукоятки молотка) были 
сочтены Фалангами передней конечности.
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Однако, когда noc.rfc внимательнаго разсмотрЬшя рисунка на 
камнЬ и cpaBiieniH его съ рисункомъ, даннымъ миЬ И. Я. Смир- 
новы м ъ, выяснилось некоторое несоотвТгете во,деталях!.ме;кду 
действительны мъ рисункомъ и его изображеЕпемъ и я указала, на 
это обстоятельство Теорию К орош еву , онъотказался отъевоего 
нервоначальнаго категорическаго утверждешя и, ссылаясь на

Рис. 9. Отпечатокъ «скелета».

запаыятоваше, заявнлъ, что быть можетъ это —  другой камень, 
а искомый лежнтъ гд'Ь-лпбо выше по ущелью подъ не разегаяв- 
шимъ еще снЬгомъ.

Въ виду этого, а также въ виду того, что въ это время было 
получено изв^еЯе о пребывати И. Я. Смирнова въ Tj’ance, я 
обратился къ нему по телеграфу съ просьбой нргЬхать и выяс
нить возникхшя сомюЬшя. И. Я . Смирновъ любезно согласился 
на мою просьбу и прибылъ въ Красную Поляну, откуда мы от
правились BMtcrfe 7-го августа къ указанному Г. К орош евы м ъ



камню. Иосл’Ь внимательнаго осмотра камня, г. С мирновъ за- 
явилъ, что это— не топ , камень, который опт. видйлъ въпрошломъ 
году, и что искомый камень долженъ быть гдЬ-лпбо подъ снЬгомъ 
выше по ущелью. Опредйлнть-же точно м'Ьстопахождеше другого 
камня г. Смирновъ, также какъ и К орош евъ , не могъ.

Изъ нодробныхъ разспросовъ и разговоровъ съ г. Смирно
вы мъ выяснилось однако, что виденный имъ въ прошломъ году 
«огпечатокъ скелета» находился на поверхности точно такой-же 
горной породы и нредставлялъ собою ташя же темпыя полосы на 
зеленовато-сЬромъ ф о н Ъ камня.

На основанп1 выяснившихся изъ разговоровъ данныхъ, а 
также несомн'Ьннаго сходства общей схемы расноложешя тем- 
ныхъ полосъ и сходства очертаний верхней части рисунка на 
камнЪ съ рисункомъ г. С м ирнова (а именно контуровъ, принн- 
маемыхъ имъ за голову и позвоночникъ), я позволилъ себй вы
сказать г. Смирнову свое сомн’Ьше въ возможности существо- 
ван!я здйсь, вблизи, другого камин съ такимъ-же почти рисун
комъ, а также высказала, предноложеше, что вероятно память ему 
изменила, тймъ болСе что онъ осматривалъ камень, какъ опъ самъ 
сообщилъ, уже къ вечеру, былъ утомлена, диевнымъ хождешемъ 
по горамъ и не зарисовалъ тогда на м'ЬсгЬ виденный имъ въ 
прошломъ году рисунокъ, и что поэтому данный камень и есть 
тотъ, который онъ вид'Ьлъ въ прошломъ году. Но г. С мирновъ 
категорически выразилъ уверенность въ существоваши другого 
камня.

Такимъ образомъ каждый изъ насъ остался при своемъ 
мпЬши, и окончательное рСшеше вопроса необходимо было отло
жить до того момента, когда все ущелье обнажится отъ покры
вавшей его толщи сн-Ьга.

Такъ какъ до 15 августа сн'Ьгъ сгаялъ въ ущельЬ очень не
много, и общая картина на снСжникй мало изменилась, а между 
тйш'ь для меня не представлялось возможнымъ дальнейшее пре- 
бываше въ Красной П олян^то мною было поручено К орош еву  
и нйкоторымъ изъ постояпныхъ жителей Красной Поляны произ



—  158 —

водство дальнМшихъ пер1одичсскихгь наблюденш надъ отступа- 
тем ъ  (оттаиватемъ) снежника и изследовашемъ обнажившагося 
пзъ нодъ снега русла для обнаружения предполагаемаго г. Смир- 
новы мъ другого камня с.ъ отпечаткомъ. Вътечеши шести педель 
я получалъ изв'1;сг1я, что снЬжникъ понемногу сокращается, но 
камня нс обнаружено. Наконецъ, въ средине Октября было полу
чено отъ г. К о р о ш ева  письмо, въ которомъ онъ сообщалъ, что 
только что носЬтилъ ущелье со своимъ знакомымъ, снега тамъ въ 
это время уже не было и, не смотря на ихъ поиски, никакого 
другого камня съ рисункомъ ими не найдено. Они снова осмотрели 
виденный мною камень, срисовали отпсчатокъ, измерили длину 
темныхъ полосъ, отличивъ при этомъ голову, хвостъ и ноги на 
отпечатав.

Изображенный здесь рисунокъ (10). представляетъ Факсимиле

Такимъ образомъ вопросъ 
решается въ томъ смысл!;, что 
описанный мною камень и 
является тЬмъ камнемъ, кото
рый былъ найденъ г. С мирно- 
вы мъ.

Сопоставляя ФОтограФиче- 
скш снимокъ съ рисунками г. С м ирнова и г. К орош ева, явно 
выступаетъ тенденщозпость рисунковъ, доходящая до изобра
ж ен а  брюшиой поверхности и ясиыхъ очерташй ногъ (такихъ 
лишй на ФотограФическомъ снимке не имеется).

Продолжая сравнеше дальше, можно подметить различное 
толковаше значешя ряда короткихъ, косыхъ бороздокъ въ 1травой 
затененной части ФотограФическаго снимка. К орош евъ , какъ 
видно на его рисунке, изображает!, ихъ пальцами задней конеч
ности, а г. Смирновъ счелъ ихъ за четвертую (заднюю) конеч
ность лежащую горизонтально. Находящаяся по средине отпе
чатка, подъ молоткомъ, очень коротшя бороздки г. К орош е- 
вы мъ изображены, согласно съ действительностью, въ виде от-

рисунка г. К орош ева.

7 2уа четверти.
/м ///,’

Рис. 10. Рисунокъ Г. К орош ева 
(уменьш.).
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дЬльныхь иальцевъ, а г. Смирновъ изобразилъ эти пальцы 
соединенными съ несуществующей въ действительности темной 
полосой, долженствующей изображать вторую переднюю конеч
ность.

Прилагаемый ФотограФическш снимокъ достаточно убеди
тельно свпдетельствуетъ о шаткости различныхъ субъективныхъ 
толкований и устраняеть всякую возможность допущетя, считать 
случайное сочеташе лишй за отпечатокъ какого-либо жцвотнаго.

Эта каменная плита представляеть собою глыбу скативша- 
гося со склона горы Ачишхо дгабазоваго туфа зеленовато- 
сераго цвета1), тонко-слоистаго (какъ это видно отчетливо па 
ФОтограФическомъ снимке). Эта горная порода представляется 
интересной благодаря тому, что въ ней имеется сланцеватость 
въ направлен!!! перпендикуляриомъ къ плоскости слоистости.

Такъ какъ порода, подвергаясь процессамъ выветривашя, 
расщепляется въ плоскости слоистости, а съ другой стороны ея 
раыцеплеше происходить также и по плоскостямъ кливажа, то 
въ результате этого расщеплешя, нритомъ неравпомернаго, 
могутъ происходить различнаго очерташя углублен)и, лuniи и 
борозды, а кроме того, такъ какъ среди основной зеленовато
серой массы породы имеются прослои более темнаго цвета, 
также разбитые трещинами и проходяшде въ различномъ напра- 
влешяхъ, то случайное расноложеше этихъ полось, углублешй и 
трещинъ, производя впечатлеше въ дапиомъ случай; какъ-бы 
правильнаго, закопомернаго, и дало поводъ не спещалисту видеть 
въ эгомъ не игру природы, а действительный отпечатокъ древ- 
няго искоиаемаго животнаго.

1) Туфъ съ ясно выраженной слоистостью и сланцеватостью, идущей 
перпендикулярно къ слоистости. Слои сильно оттенены темными выдЪлетями 
идущими по слоямъ породы. Туфъ образованъ обломками различныхъ мине- 
раловъ, среди которыхъ особенно выделяются обломки полевого шпата и 
авгита.
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Экскурсия гсъ озеру Кардывачъ.

Путь отъ Красной Поляны къ озеру Кардывачъ, исчисляе
мый по виртуальной лиши въ 50 версгъ, сначала на протяженш 
5 версть лежитъ но шоссе, которое проходить но правому берегу 
р. Мзымты, въ достаточномь отдалены отъ нея, по склону, заня
тому полянами и лЬсомъ. Часть этого леса, примыкающаго къ 
селошю, предназначена служить городскимъ паркомъ для буду- 
щаго города Романовски.

За этимъ паркомъ шоссе разветвляется: одна вЬтвь свора- 
чиваетъ влево и нисколькими зигзагами поднимается къ Цар
скому охотничьему домику, а другая продолжается прямо, на
правляясь къ эстонскому селешю. Дорога скоро начинаетъ спу
скаться къ бурной, горной рЬчк'Ь, черезъ которую перекинуть 
мостъ и вода которой служить двигателемъ для маленькой эстон
ской лесопильни, находящейся у моста.

Здесь въ выемке дороги встр'Ьчаемъ первое небольшое обна- 
жеше глшшстыхъ сланцевъ. Далее въ разстоянш ста саж. отъ 
моста, какъ разъ противъ сел. Эстонскаго, обнажаются тонки: 
слои вывРгр'йлаго темно-сЬраго блестящаго сланца. Слои накло
нены па ЮВ 105° иодъ угл. 26°. Въ осынн и въ отвалахъ по
падаются куски темнаго сланца съ кристаллами пирита. Въ обна- 
ж етяхъ  на далытЬйшемъ протяженш эти палеозойсюе сланцы 
имЬютъ уже черный пвРтт, и падине ихъ обратно иредъ- 
идущему, т. е. на западъ. Еще далее они образуютъ складки. 
Такъ, напр., въ ближайшемъ обпаженш слои, разбитые трещи
нами на ромбическую отдельность, надаютъ на СЗ 10° иодъ 
угл. 10°, затСмъ близъ ручейка-водопада слои наклонены на С 
(СЗ 350°) иодъ угл. 40°; черезъ несколько саженъ падете ихъ 
изменяется на СЗ иодъ угл. 60°, а при спуске къ Эстонскому 
мосту уголь падешя равенъ только 25°. Въ сланцахъ встре
чаются жилы, толщ, въ 1‘/2 вершка, а также гнезда белаго 
кварца.

1 *
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За лесопилкой скоро шоссейная дорога превращается въ 
обыкновенную грунтовую дорогу, которая проходить вдоль Эстон- 
скаго селешя, расположениаго частью по низине праваго берега 
Мзымты, а частью на ровной площадке речной террасы, возвы
шающейся надъ лЬвьшъ берегомъ ея. Пройдя по этой низине, 
засаженной при черкесахъ Фруктовыми деревьями, дорога под
ходить къ устью р. Ачиисе (Пузико) и. огибая выступы скаль, 
круто сворачиваегь влево къ руслу р. Ачипсе, где и оканчи
вается, заменяясь далйе за рекой горными тропами.

Не доходя до р. Ачиисе, мы встречаемъ обиажеше тонко- 
слоистыхъ глинистыхъ сланцевъ, иадающихъ па северъ нодъ 
угл. 55° и сменяющихся, въ только что упомянутомъ скалистомъ 
мысе, выходомъ зеленоватого д1абазоваго порфирита, разбитаго 
системою трещинъ на отдельность. Одна плоскость трещинь про
стирается на СВ 20°, падая на востокъ(ЮВ 110°) подъ угл. 80°; 
другая плоскость наклонена на сЬверъ подъ угл. 40°, третья па 
западъ подъ темъ-же угломъ.

Эта изверженная порода залегаетъ въ виде жилы среди чер- 
ныхъ глииисто-слюдистыхъ сланцевъ, стоящихъ почти верти
кально, съ иростира1пемъ на СЗ 300°.

Отъ устья р. Ачипсе открывается прекрасный видъ на Аибгу 
и ея вершины.

По барометрическимъ измерешямъ, уровень р. Мзымты у 
устья р. Ачипсе па 20 метровъ выше чемъ у с. Эстонскаго 
и на 20 метровъ ниже высоты основания Красно-Полянской 
церкви.

За  р. Ачипсе, черезъ которую перекинуть узкш мостъ, на
чинается верховая тропа, которая сейчасъ-же разветвляется: 
одна идетъ налево къ перевалу Псеашхо, а другая направо— къ 
озеру Кардывачъ. Эти две тропы, проложенный еще черкесами, 
слушать въ настоящее время единственными путями для проезда 
въ Кубанскую область и для прогона скота къ великоленнымъ 
альпшскимъ лугамъ, покрывающимъ собою склоны главнаго 
хребта.
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На лйвомъ берегу р. Ачипсе, недалеко отъ ея устья, у самой 
тропы снова обнажаются черные сланцы, простираясь на СЗ 
285° и падая подъ угл. 80° на западъ.

Tame-же сланцы встречаются и на дальнЬйшемъ протяженш 
въ обнажешяхъ по склоыамъ праваго берега р. Мзымты, где и 
проходить тропа, то спускаясь, то поднимаясь зигзагами или въ 
виде лестницы но уступамъ, образуемымъ обнаженными слоями 
черныхъ сланцевъ. До устья р. Пслуха, тропа пересекаетъ 
речку Псекахо и еще два ручья, бурно несущихся въ Мзымту по 
дну крутыхъ боковыхъ овраговъ, также сложенныхъ темными 
глинисто-слюдистыми сланцами, дающими местами нлитообразную 
отдельность. Кое-где встречаются небольппе валуны розоватаго 
гранита. Въ общемъ падете сланцевыхъ слоевъ— на протяженш 
долины Мзымты между р. Ачипсе и р. Пслухомъ —  северное, 
подъ угл. 50°.

Этими-же сланцами образована, небольшой нригорокъ нередъ 
самымъ Пслухомъ. Здесь падете сланцевъ также северное, но 
подъ более крутымъ угломъ, именно 70°.

За переправой черезъ р. Пслухъ и за упомянутымъ скали- 
стымъ пригоркомъ, омываемымъ р. Пслухомъ, тропа спускается 
на зеленую поляну, съ сохранившимися еще черкескими череш
нями, къ минеральному источнику «Пслухъ», вытекающему у 
подножья склона въ разстоянш 25 метровъ отъ берега речки. 
Вода источника прозрачная, газированная, на вкусъ железиста, 
кисловата и вначале отдаетъ сероводородомъ, который черезъ 
несколько минуть уже не ощущается. Температура воды 11° С, 
при t° воздуха 24°, въ 1 ч. дня. Высота источника надъуровнемъ 
моря (но моимъ барометрическимъ оиределешямъ) = 7 2 0  метр. 
Отъ Красной Поляны до Пслухскаго источника считаютъ 
15 верстъ.

Отъ источника къ оз. Кардывачъ ведутъ две троны.
Одна идетъ сначала но левому берегу р. Пслуха по низкой 

речной террасе мимо лЬсиой сторожки, расположенной примерно 
въ 3-хъ верстахъ отъ источника, до устья р. Пихтоваго Пслуха,
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впадающаго въ Пслухъ съ л1>вой стороны, а далее проходить по 
долине этого притока, поднимаясь къ хребту Аишхо и спускаясь 
со склона его къ такъ называемымъ Энгельмановскимъ поля- 
намъ, о которыхъ речь будетъ впереди.

Эта трона —  мною прослежена только до вышеназванной 
лесной сторожки. На этомъ протяжеши въ обнажетяхъ по скло- 
намъ горъ, иокрытыхъ густымъ лиственнымъ лЬсомъ, встре
чаются глинистые сланцы, надаюшде сначала на N, а затЬмъ 
черезъ версту далее наклоненные на S подъ угл. 35° или, еще 
далке— наЮВ 170° подъ угл. 45°. Лесная сторожка расположена 
на расширенной части долины, среди живописной местности на 
большой поляне, поросшей густой травой и Фруктовыми деревьями, 
сохранившимися здесь со временъ черкесовъ. Съ этой поляны 
открывается великолепный видь въ одну сторону вверхъ по долине 
на г. Аишхо, а въ противоположную — на Аибгинскш хребетъ.

Другая тропа отъ источника «Пслухъ» поднимается по кру
тому склону водоразделыюго отрога, отделяющаго р. Мзымту 
отъ р. Пихтоваго-Пслуха, на высоту 180 метр, падъ Пслухомъ 
къ перевалу, за которымъ среди леса расположена «аульная по
ляна». Чтобы подняться на такую высоту, тропа извивается здесь 
многочисленными зигзагами на протяжеши двухъ верстъ и тбмъ 
не менее па столько крута, что для подъема требуется не менее 
одного часа времени.

Склонъ образовать черными глинистыми сланцами и плот
ными д1абазовыми туфами.

На верху у перевала сланцы, обнаженные въ болыномъ ска- 
листомъ выступе, имЬють падете на ЮЗ 240° подъ угл. 55°. 
На перевале среди лиственныхъ насажденш встречаются изредка 
и сосны.

За переваломъ тропа, пройдя по поляне съ черкесскими 
фруктовыми деревьями, снова приближается къ р. Мзымте, ко
торая течетъ здесь бурнымъ, шумнымъ потокомъ и подходить 
къ следующей поляне, прорезанной ручьями, стекающими въ 
р. Мзымту. Далее тропа идетъ буковымъ лесомъ. Иногда откры
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вается видъ на право на снежную вершину г. Агепсты и на 
Аибгинскш хребетъ, склоны котораго покрыты здЬсь густымъ 
пихтовымъ лйеомъ.

Перейдя быстрый горный ручей, стремящшся къ р. Мзымте, 
тропа выходитъ на обширныя алыийсшя пастбища, называемый 
Энгельмановскими полянами, па которыхъ имеются имеретинсше 
балаганы, где, благодаря любезности хозяевъ, можно пршгиться 
на ночлегъ.

Въ одномъ изъ овраговъ обнажаются темные сланцы, на- 
даюшде на Ю. ЮВ подъ угл. 30°.

Первый балаганъ находится въ начал!; поляны, а въ раз- 
стоя ши одной версты отъ него расположенъ второй.

Въ этихъ балаганахъ, сплетепныхъ изъ хвороста и прикры- 
тыхъ хворостомъ-же или дощечками (дранкой), живутъ пастухи- 
имеретины, занимающееся здесь, кроме пастьбы скота, выд^лы- 
вашемъ сыра.

Цв'Ьтушде ;1лыпйск1е луга не только покрываютъ собою 
узкую террасу Мзымты, но поднимаются вверхъ но склонами 
горы Аишхо и представляютъ роскошное пастбище для цЬлыхъ 
стадъ коровъ, табуновъ лошадей и отаръ бараповъ.

У 2-го балагана, отстоящаго отъ Пслухскаго источника на 
разстоянш около 15 верстъ и раснолжеппаго на высотЬ 1310 м., 
въ день моего пргЬзда (1-го поля) цв'Ьлъ еще шиповникъ, а ря- 
домъ стоящая черешня была покрыта мелкими и еще совершенно 
зелеными плодами.

Любезные хозяева предоставили мнгЬ и сонровождавшимъ 
меня спутнику и проводиикамъ одну половину балагана, где были 
устроены изъ жердей невысошя нары, покрытыя вЬгвями и c t-  
номъ. Посреди балагана ярко иыдалъ костеръ, надъ которымъ 
висйлъ огромный котелъ съ кипевшимъ въ немъ молокомъ.

Ш сколько позже, вечеромъ, мы были свидетелями быстраго 
и искуснаго нревращешя этого молока въ сыръ въ вид!; 5 Фун- 
товыхъ нлоскихъ кружковъ. Эти вкусные сырные лепешки еже
недельно навьючиваются въ м!;шкахъ па спины лошадей, муловъ
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где сбываются подъ назвашемъ имеретинскаго сыра.

Изь балагана открывается на югъ вндъ на вершину 
г. Агепсты, покрытой местами снЬгомь, а на востокъ вндг1нъ 
длинный Аибгинскш хребетъ. Мзымта течетъ здесь прямо въ 
западиомъ направлены.

Отъ балагана тропа проходить но луговому пологому склону 
и скоро входитъ въ пихтовый лЬсъ, пересекая по пути несколько 
овраговъ. Въ разстояпш 1х/2 верстъ огъ балагана тропа подни
мается вверхъ и скоро подходить къ стремительному шумному 
горному потоку, заваленному крупными глыбами и валунами, по 
которьшъ вода низвергается нисколькими каскадами. Валуны 
главнымъ образомъ гранитные, но встречаются также валуны 
зеленоватаго порфирита, туч>а и чернаго сланца. За этимъ 
ручьемъ трона все время поднимается выше, проходя то л'Ьсомъ, 
то небольшими полянками, приближаясь и отдаляясь отъ берега 
Мзымты. На высотЬ приблизительно 1600 метровъ тропа идетъ 
по склону, покрытому старымъ слежавшимся обваломъ, состоя- 
щимъ изъ обломковъ и глыбъ зеленоватаго дйтазоваго туоа.

Далее, перейдя эту ровную площадку, съ которой откры
вается видъ на Кардывачсшя высоты, тропа вновь поднимается 
длиннымъ крутымъ подъемомъ вверхъ и затймъ на некоторомъ 
протяженш проходить по сравнительно ровному, лесистому склону, 
пересеченному четырьмя оврагами съ водою. На подъеме встре
чаются обломки преимущественно грапита и туфа.

Въ лйсу также попадаются глыбы, достигаются до 2 куб. 
метровъ величиною, кристаллическихъ породъ. Здесь же имеются 
следы бывшаго спежнаго завала въ виде массы стволовъ де- 
ревьевъ, а на противоположиомъ берегу Мзымты серЬетъ по 
склону Аигбинскаго хребта большая каменная осыпь грехуголь- 
ной Формы, упирающаяся основашемъ въ долину реки и уходящая 
вершиною своею далеко вверхъ.

Проходя но лесу сравнительно высоко падъ Мзымтой, тропа 
пересекаетъ далее небольшой оврагъ и входитъ уже на Карды-
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вачсше альшйсйе луга, которые тянутся отсюда вверхъ яо до
лине на 5 верстъ почти до оз. Кардывачъ.

За оврагомъ тропа идетъ на протяженш 1% версты по 
склону, на котороыъ встречаются окатанные валуны и гальки 
различныхъ извержеиныхъ породи. ЗатЬмъ трона круто спу
скается внизъ къ р. Мзымте. На этомъ спуске обнажаются ме
стами черные сланцы, надаюшде на СВ 35° подъ угл. 50°. 
Мзымта здСсь очень еъужена; ширина русла достигаетъ всего 
4 — 6 саж., и вода ея, бурно пенясь, переливается черезъ круп
ный гранитныя глыбы, достигающая 4 куб. метровъ въ объеме. 
(Рис. 11).

Рис. II. Верхняя часть долины Мзымты близъ водопада.

Еще эффектнее течете р. Мзымты несколько далее этого 
места, где вся масса воды низвергается красивымъ водопадомъ 
черезъ гранитный выступъ, за городивши! въ виде каменной пло
тины все русло реки. Въ верхней части этой гранитной скалы
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образовалась трещина, черезъ которую прорывается вся струя и 
разбивается внизу на два каскада, которые, соединившись вновь, 
образуютъ уже одииъ мощпый отвесный водонадъ, представляю- 
щш значительную живую силу, которой, быть можетъ, когда- 
нибудь и воспользуются.

Этотъ водонадъ представляегь собою границу распростра- 
иешя въ р. МзымгЬ Форели, которая не встречается выше водо
пада.

Пройдя на протяжеши около полуверсты близъ русла рйки 
по ея берегу, заросшему лопухомъ и ольхой, тропа поднимается 
вверхъ па склонъ нраваго берега, покрытый полянами и 
рйдкимъ лиственнымъ лйсомъ. Крутой-же склонъ противо- 
положпаго лйваго берега покрытъ здйсь густымъ пихтовымъ 
лйсомъ.

Далйе до Кардывачскаго балагана тропа трижды пересй- 
каетъ боковые овраги, въ которыхъ обнажаются все тй-же тем
ные глинисто-слюдистые сланцы.

Кардывачскш балаганъ, еще болйе примитивнаго устройства 
чймъ Эпгельмановскш, расположенъ почти у самаго берега 
Мзымты, приблизительно на высот?-, 1710 м. п. у. м.

До озера Кардывачъ, отстоящаго огъ балагана па 1% версты, 
трона проходить то по лугамъ, на которыхъ въ это время цвйли 
незабудки, желтыя лилш, азалш, колокольчики и др. цвйты, то 
среди рйдкаго лйса, гдй вмйстй съ пихтами растутъ кленъ, грабъ 
и низкорослая береза.

Слйва, у ноднож1я крутыхъ склоновъ, виднйются мйстами 
среди зелени скативппяся сверху крунныя глыбы грапита и 
дщрита.

Озеро Кардывачъ (Рис. 12) расположено очень живописно у 
подножья обрамляющихъ его крутыхъ склоновъ, покрытыхъ 
внизу дйсомъ, а на верху — Фирновымъ снйгомъ. Озеро съ про
зрачной, прйспой водой зеленоватаго оттйнка, нисколько вытя
нутое въ ВСВ. направлен]и, нмйетъ въ длину около 540 метр. 
Температура воды у берега 8г1° С, при t° воздуха 18° С

13
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(2-го ш ля, 2 ч. дня). Въ озеро вливаются нисколько ручьевъ, 
стекающихъ какъ изъ ущелья, такъ и со склоновъ.

Въ рус.гё ручья, впадающаго въ озеро съ восточной стороны, 
обнаженъ выходъ гранитовъ, съ пластовою отдельностью. Одна 
плоскость падаетъ на западъ подъ угл. 50°, вторая плоскость 
простирается съ СВ на ЮЗ падая на ЮВ подъ угл. 75°, третья 
плоскость, почти вертикальная, простирается съ СЗ на ЮВ. У

Рис. 12. Озеро Кардывачъ.

У самаго берега озера также имеется небольшой выходъ 
вертикальпыхъ пластовъ гранита простирающихся съ СЗ на ЮВ. 
Съ юго-западнаго угла озера вытекаетъ ручей, который, вмЬстЬ 
съ другимъ ручьемъ, стекающимъ со склона «Водогоры», и соста- 
вляетъ Мзымту. Черезъ эту гору проложена троиа на перевалъ 
Ахукъ-дара, спускающаяся оттуда въ бассейнъ р. Бзыби.



Э к ск у р си я  к ъ  л е д н и к у  П с е а ш х о .

Дедникъ Псеашхо находится на северной стороне главнаго 
хребта въ Кубанской области, въ верховьи р. Черной (Уруштенъ)— 
притока Малой Лабы, на ейв. склоне г. Псеашхо, достигающей 
3311 м. ( =  10661 ') высоты.

Изъ долины р. Мзымты путь къ леднику Псеашхо идетъ по 
такъ называемой Псебайской тропе черезъ перевалъ Псеашхо, 
возвышаюшдйся на 2048  м. ( = 6 5 9 5 ')  н. у. Чернаго моря.

Путь отъ Красной Поляны къ названному перевалу идетъ 
сначала черезъ с. Эстонское до р. Ачипсе (Пузико) по выше
описанному шоссе, а за р. Ачипсе начинается трона, но которой 
можно проехать верхомъ или идти ийшкомъ. Эта трона тянется 
на протяженш версты вдоль л'Ьваго берега р. Ачипсе, а затймъ 
сворачиваетъ вправо и идетъ вдоль небольшого ручья, внадаю- 
щаго въ Ачипсе, откуда скоро начинается крутой подъемъ на 
хребетъ Псекахо, огдйляющш воды р. Бзерпи огъ р. Пслуха. 
Подъемъ сначала очень крутъ, но затймъ дйлается более ноло- 
гимъ и проходитъ по заросшему лЬсомъ черкесскому саду, где 
среди дуба, ольхи и каштана растутъ груши, яблони, черешни и 
грйцше орйхи. Склонъ образованъ темными глинистыми слан
цами, хорошее обнажеше которыхъ встречается на высоте 
1000 м. въ скалистомъ уступ!;, по карнизу котораго вьется здесь 
трона. Слои наклонены на СВ 65° подъ угл. 42°.

На высот!; 1200 м. трона нодходитъ къ столбу, поставлен
ному на сЬдлообразномъ изгиб!; отрога горы. Отсюда вправо 
спускается тропа, направляющаяся въ русское селеше Псекахо, 
расположенное на одномъ изъ притоковъ р. Пслуха. Псебайская- 
же тропа поднимается влево вверхь и на высоте 1200 м. прохо
дитъ по крутому склону, въ которомъ среди сланцевыхъ слоевъ 
замечаются прослои песчаника. Продолжая подниматься по этому 
склону, поросшему преимущественно дубовымъ лЬсомъ, тропа на 
высотЬ 1310 м. доходитъ до небольшого родника съ хорошей

13*
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пресной водой (t° воды =  8Уз С, прп t° воздуха =  22° С), нахо
дящ аяся  уже среди букового xfeca.

При дальн'Ьйшемъ гюдъем'Ь за назвавкымъ родникомъ начи- 
наютъ появляться отдельный пихты, который на высота около 
1400 м. образуютъ оплошный пихтовый лг!;съ, гд!> некоторые 
экземпляры пихты достигаютъ 30 м. высоты.

На высот!! 1460  м. въ этомъ хЬсу встр4ченъ оврагъ, по 
которому течетъ небольшой ручей.

Поднимаясь дал4е, тропа выходить на высоте 1570 м. на 
небольшую поляну, покрытую цветущими травами и далее на 
высот!; 1630 м. приближается снова къ оврагу, въ которомъ 
можно достать воду. На всемъ протяжеши подъема среди пихто
в а я  лЬса нигде не встречено обнажены, такъ каш. склопъ по
крыть толстымъ глинистымъ расгительнымъ слоемъ, затЬняе- 
мымъ густымъ л'Ьсомъ и остающимся влажнымъ даже въ сухую 
погоду. Только на высот!; приблизительно 1720 м.,* при начал-!; 
небольшого, но очень крутого подъема в ъ я р у , обнажаются скалы 
крупно-зернистая песчаника, падаю щ ая на С. подъ угл. 50°, а 
выше встречаются сланцы, которые на высот!; 1860 м. имЬютъ 
падеше на СВ подъ угл. 6°, а несколько выше паден1е ихъ ока
залось бол!;е крутымъ (СВ 60° подъ угл. 25°). На высогЬ 
1900 м. высокая пихта сменяется низкорослой корявой березой 
и рябиной, а на высоте 1940 м. совершенно прекращается дре
весная растительность, и тропа выходить на оголенный склоиъ, 
круто возвышающейся надъ истоками речки Бзерпи. Отсюда от
крывается обширный видь не только на Аибгинскш хребетъ и 
Агепсту, на высоты Ачишхо и Ассары, но видна и долина 
Мзымты и Красная поляна. Зд1,сь тропа проходить па высот!; 
2000 м. по крутому западпому склону горы Псеашхо, покрытому 
местами осьшями и возвышающемуся надъ глубокими оврагами, 
по которымъ сб'Ьгаютъ. среди густого пихтовая леса, притоки 
Р'Ьчекъ Бзерпи и Лауры, впадающихъ въ р. Ачипсе.

ЗатЬмъ трона, сворачиваетъ вправо, проходить по скалистому 
северо-западному склону г. Псеашхо и переходить на правый
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берегъ этого ручья на высот 1з 2140 м. По берегу ручья и въ 
русл!, его обнажаются черные глинистые сланцы; у русла реки 
местами лежала толща нерастаявшаго еще снега. T t -же черные 
сланцы обнажаются также и но склону горы, усеянному облом
ками гранита, дюрита и порфирита. Здесь тропа достигаетъ наи- 
высшаго пункта, а затг£мъ, идя внизъ правымъ берегомъ. подхо- 
дитъ къ обрыву, откуда собственно начинается пологш нодъемъ 
къ перевалу п откуда открывается великолепная панорама па 
несколько снежныхъ вершинъглавнаго хребта (Чугушъ, Ассара), 
на вершины второстепенныхъ высотъ и на бассейнъ р. Мзымты. 
Вт этомъ отвесномъ обрыве обнажаются вертикальные слон чер- 
ныхъ гдипистыхъ слаицевъ, простирающихся на СЗ 300°.

Самый перевалъ (Рис. 13) представляетъ собою нагорное 
плато, чрезвычайно мало наклоненное какъ въ сторону бассейна 
р. Мзымты, такъ и въ противоположную (Кубанскую) сторону. 
Съ боковъ это пологое плато обрамляется крутыми склонами 
г. Псеашхо, а съ другой стороны —  склонами отроговъ, отходя- 
щихъ отъ г. Дзитаку, и является пр1емникомъ всехъ атмосФер- 
ныхъ осадковъ, стекающихъ съ выше названпыхъ склоновъ и 
иитающихъ несколько небольшихъ озеръ на этомъ неревальномъ 
участке.

Подъемъ къ водораздельному пункту на столько пологъ и по- 
степененъ, что не сразу можно заметить его. Небольшой дере
вянный столбъ по средине этой нагорной долины и обозначает'!, 
наивысшую точку водораздела, достигающаго 2050 м. и. у. м. 
и служащаго границей между Черноморской губершей н Кубан
скою областью. Въ строенш этого перевадьнаго пункта прини- 
маютъ участье тйже черные глинистые сланцы.

Отъ этого пограничнаго столба въ сторону Черноморской губ. 
течегъ ручей, превращающейся затЬмъ въ р. Пслухъ; въ сторону- 
же Кубанской области спускается, образуя местами неболыше 
каскады, другой ручей, образующей собою притокъ М. Лабы — 
р. Уруштенъ или р. Черную.

Въ долине этого последняго ручья и находятся вышеупомя-
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нутыя озера. Первое небольшое озерко расположено недалеко 
отъ столба, а второе, нисколько большаго размера, расположено 
ниже, въ расширенной части долины.

Долина покрыта травянистою растительностью и редкими иа- 
саждешями низкорослой корявой березы; склоны-же, въ нижней 
своей части, покрыты местами густыми зарослями рододендрона. 
Вь этой долшгГ;, во время моего проезда въ Августе месяце, 
на правомъ берегу р. Черной еще лежалъ снйгъ въ виде узкой 
полосы, шириною 20— 30 м. и длиною около 100 метровъ. (См1, 
рис. 13).

Рис. 13. Перевалъ Псеашхо.

Въ эгой-же доли и!; имеются балаганы имеретинскихъ пасту- 
ховъ.

У внадешя въ р. Уруштенъ справа речки Холодной трона 
разветвляется на дв1; тропы: одна продолжается прямо но дол. 
Уруштена и спускается къ сел. Псебай въ Кубанской области, а
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другая сворачиваетъ вправо и идетъ вдоль лЬваго берега р. Хо
лодной до балагана и дальше до ледника Псеашхо, находящаяся 
въ верховьи этой речки.

Балагань находится въ ущелья приблизительно въ I 1/,, верст, 
отъ устья р. Холодной, среди низкорослаго березоваго лЬса, на 
высот!; 1780 метровъ н. у. м. Спереди возвышается склонъ 
г. Псеашхо, а сзади-— такъ называемая Мраморная гора, 
на восгокъ открывается видъ на ледникъ Псеашхо, а на за- 
падъ видна вся долина р. Холодной и снЬжпыя вершины горъ 
Дзитаку.

Склонъ г. Псеашхо нротивъ балагана образована, черными 
сланцами, среди которыхъ встречаются обнажешя зеленоватыхъ 
кремнистыхъ слапцевъ и порфириговъ, и среди нихъ, въ вид!; 
наклонной жилы, въ 5 саж. толщиною, залегаеть мраморъ. ЦвЬтъ 
его разнообразенъ, серый, пепельно-серый, б!;лый и черный; 
чаще встречается полосатая разновидность мрамора, предста
вляющая чередоваше темно-сЬрыхъ и б'Ьлыхъ прослоевъ. Обиа- 
жешя мрамора имеются и на противоположной сторон!; долины 
р. Холодной по склону горы, позади балагана. Обломки мрамора 
различной величины и цвета попадаются у подножья склоновъ и 
по долине на всемъ протяженш ея до самаго ледника, отстоя- 
щаго отъ балагана въ разстояши иолу-версты.

Этотъ ледникъ (Рис. 14) расположенъ подъ скалистымъ хреб- 
томъ, идущимъ къ северо-востоку отъ вершины главнаго хребта, 
именуемой Пссашха южная (1523,5  саж.), и растянуть вдоль 
хребта па двР версты, достигая наибольшей ширины 420 саж. въ 
восточной своей части п наименьшей 200 саж. въ западной части.

Не смотря на свою незначительную величину (площадь, за
нятая ледникомъ, не достигаетъодной квадр. в ер сты = 0 ,9 5  кв. в. *)

1) Съемка этого ледника, вм-ЬстЬ съ другими ледниками, была произведена 
недавно (въ 1910 г.) Кавказскими Военно-топограФическимъ отд-Ьлоиъ. Данный 
этихъ инструментальныхъ схемокъ обработаны и изданы отдельной книжкой 
подполковникомъ К. И. П одозерским ъ нодъ назван1емъ: Ледники Кавказ- 
скаго хребта». Записки Кавказскаго отдела Ими. Русск. Геогр. Общ. Кн. XXIX, 
вып. 1-й. Тнфлисл., 1911 г.
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этоть ледникъ является интереснымъ, такъ какъ обладаете ти
пичными особенностями, свойственными круннымъ ледникамъ. 
По своимъ разм4рамъ, т. е. длин!», величин^ питающихъ площа
дей cirfera и льда, а также характеру залегашя опъ приближается 
къ ледникамъ втораго разряда, но спускаясь въ самую долину 
р. Холодной (Черной), опъ уподобляется, хотя и на пебольшомъ

Рис. 14. Ледникъ Псеашхо.

протяженш, типичному долинному леднику, т. е. леднику нерваго 
разряда. Въ нижнемъ конц!; ледникъ обрамденъ съ об'Ьихъ сто- 
ронъ скалистыми выступами, сжимающими п съуживающгшн 
ледяную массу.

Продолжеше этихъ скалъ на днЬ ледника образуетъ уступъ. 
съ котораго ледъ стекаетъ ледонадомъ.

Поверхность льда изрЬзана продольными и поперечными 
трещинами; слоистость п полосчатость льда ясно выражены въ 
концевой части, гд1; изъ небольшого пизкаго грота подъ толщей.

J
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льда вытекает! ручей, даюнцй начало pf/urf; Холодной. Въэтотъ 
Hie ручей здесь вливается съ западной стороны вода изъ трехъ 
красивыхъ водопадов!, разбрасывающихъ внизу струю пыле
образно и питающихся водою, получающеюся отъ таяшя льда въ 
боковыхъ ущельяхъ ледника.

Поверхность ледника песетъ массу обломковъ окружающихъ 
горныхъ породъ, преимущественно черныхъ сланцевъ, гранитовъ 
и дюритовъ. Находящееся на наклонной краевой части ледника 
камни, какъ только солнце достаточно согр'Ьетъ поверхность 
льда, начинаютъ скользить и падать внизъ, вслгйдствёе чего при- 
бдижеи1е къ ледяному гроту после полудня становится опаснымъ.

Камни, достигаюшде иногда очень зиачительпыхъ разм’Ьровъ, 
скатываются очень часто и увеличивают! собою то нагромождение 
обломочнаго мореинаго матер!ала, среди котораго шумно несется 
ручей.

Въ виду съуженности нижняго конца ледника, стиснутаго съ 
боковъ выступами дшритовыхъ скалъ, боковыхъ моренъ здесь 
не замечается. Вероятно, матерйалъ боковой морены выпирается 
близъ этихъ скалъ на поверхность и увеличивает! собою поверх
ностную морену. Значительный скоплетя обломочнаго матерйала 
па н'Ькоторомъ протяжении долины р. Холодной н особенно вытя
нутое въ одномъ месте въ виде продольна го вала скоплеше ука
зы вает! на то, что ледникъ спускался несколько ниже, а въ дан
ный моментъ сократился.

На это указывает! также обильный, перемытый старинный 
моренный матер!алъ, слагающий собою самую нижнюю часть 
склоновъ и дно долины въ верховьи р. Холодной, покрытых! въ 
настоящее время корявой низкорослой березой.

Нижнш конецъ ледника находится, согласно моимъ барометр, 
определешямъ, на высоте около 2010  метр. н. у. моря.

Ограничиваюшдя ледникъ въ его нижнемъ конце скалы обра
зованы дюритомъ, разбитымъ системою трещииъ на параллеле- 
нииедальеую отдельность и залегающим! въ виде пластовъ, на
клоненных! па ЮВ 120° иодъ угл. 60°.
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Порода efcparo цвета. Местами она мелкозерниста, местами 
более крупнозерниста. Подъ микроскопомъ наблюдаются: плагю- 
клазъ (отрицательный), во многихъ м'Ьстахъ зональный; полисинте- 
тизмъ по альбитовому и переклиновому закону; роговая обманка 
зеленая и немного бурой; непрозрачные минералы (отчасти иль- 
мени'гъ); хлорнтъ. Въ другихъ ш лифяхъ  встречены, кроме ука- 
занныхъ мипераловъ, кальцитъ и немного бютита.

Рис. 16. Видъ сь  ледника Псеашхо внпзъ на долину р. Холодной (Черной).

Среди дюритовъ нроходятъ пласты сйроватаго среднезерни- 
стаго гранита, содержащаго плагюклазъ, микроклипъ, кварцъ, 
немного мусковита и хлорита. Дюритовая порода совершенно 
сходна съ дюритамн, встреченными на склоне Псеашхо противъ 
балагана и заключающими въсебЬ мраморный жилы. Эти породы 
залегають среди черныхъ сландевъ, слагающихъ собою главный 
хребетъ. Отъ ледника открывается красивый видъ на всю долину 
р. Холодной (Рис. 15), имеющей проляжете не более 2-хъверстъ

)

i
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и впадающей справа въ р. Черную (Уруштенъ), а также видъ на 
горы Дзитаку, возвышаюпцяся на противоположной (л!вой) сто
рон! Уруштенской долины.

Съ другой (восточной) стороны ледника также имеется ручей, 
пнтающшся снЬгомъ другой впадины и низвергаюшдйся водопа- 
домъ въ долину р. Холодной. Нисколько ниже этого водопада на 
склон!, горы праваго берега р. Холодной вырывается наружу 
двумя большими струями значительный потокъ воды, который 
промылъ себ! ступенчатое русло и, образуя по нимъ рядъ каска- 
довъ, б!шено несется внизъ, впадая въ р. Холодную. Вся длина 
этого оригинальнаго потока отъ м!ста выхода до устья не пре- 
вышаетъ 80 саж.

Возвышаюшдеся надъ этимъ потокомъ склоны покрыты аль- 
шйскими лугами.

Весь этотъ уголокъ въ небольшой долин-!  р. Холодной,—  
обрамленной высокими, зубчатыми хребтами, покрытыми м!стами 
сн!гомъ,—  скалы, водопады, дедникъ и рядомъ альшйсше луга 
представляютъ одну изъ наибол!е дикихъ и вм !ст! съ тЬмъ 
живописныхъ картинъ этого края.

Изъ вышеизложеннаго видно, что въ геологичеекомъ строеши 
долины р. Мзымты принимаютъ учаспе различныя горныя по
роды, принадлежащая по своему возрасту къ различнымъ геоло- 
гическимъ сисгемамъ.

Кром! аллюглальныхъ отложенш, занимающихъ расширенную 
устьевую часть р!ки близъ Адлера въ нижнемъ теченш р!ки на 
протяженш восьми верстъ вверхъ отъ Адлера, существенную 
роль играютътретичныя отложетя, выраженныя’гллвпымъ обра- 
зомъ песчаниками, глинами и мергелями, слагающими собою бли- 
жайнпя къ берегу моря возвышенности.

За ними сл!дуетъ полоса верхне-м!ловыхъ (сеноискихъ) из- 
вестняковъ б!лаго и розовато цв!та и зеленовато-с!рыхъ слои- 
стыхъ мергелистыхъ известияковъ, образующихщ/Ххштырсшя
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высоты и тянущихся по другую сторону Ахштырскаго перевала 
до 2В-й версты, где эта известняковая толща сменяется изогну
тыми въ складки песчанисто-глинистыми, сланцеватыми породами, 
не заключающими въ себе ископаемыхъ остатковъ.

Начиная съ 24-й версты на протяжеюи 4-хъ верстъ долина 
р. Мзымты проходитъ среди сЪрыхъ скалъ верхне-юрскихъ (или 
титонскихъ), доломитизированпыхъ известняковъ, высоко взды
мающихся надъ ущельемъ Ахпу.

Далее вверхъ по течешю въ строенш местности принимаетъ 
учас'йе свита елопстыхъ известняковъ бол4е темнаго дейта, съ 
подчиненными имъ сланцами. Вся эта изогнутая въ складки свита 
тянется до ЗБ-й версты, приблизительно до впадет я вър. Мзымту 
р'Ьчки Чвежипсе.

Выше устья Чвежипсе и почти до Красной Поляны залегаютъ 
более древн1е слои, вероятно, также юрскаго возраста, образо
ванные свитою чередующихся тонкихъ слоевъ темно-еЬраго из
вестняка, темныхъ глинистыхъ слаицевъ и иесчаниковъ.

Не доходя трехъ версть до Красной Поляны преобладаютъ 
темные, почти черные глинистые сланцы, слагающее собою и все 
террасовидное расшнреше, занятое селешемъ Красной Поляны.

З а  Красной Поляной, уже близъ Эстонки, эти глинистые 
сланцы сменяются более темными блестящими, иногда аспидными 
палеозойскими сланцами, составляющими собою вей склоны не 
только отроговъ главнаго хребта, но и его самого.

КромЬ этихъ осадочныхъ горныхъ иородъ, по долин!; 
р. Мзымты встречаются выходы различныхъ изверженеыхъ 
иородъ. Изъ нихъ чаще встречаются .Дабазы близъ Красной 
Поляны, /цабазовые порфириты, прорезавнйе осадочныя породы 
въ разныхъ пунктахъ долины р. Мзымты, какъ, наир., на 
25-й версте огъ Адлера въ ущельи Ахцу, на 43-й версте близъ 
Красной Поляны, у устья р. Ачинсе и т. д.

Эти породы сопровождаются также туФами. Дюриты встре
чаются ближе къ верховьямъ реки у озера Кардывачъ и др. м!;- 
стахъ. У Кардывача кроме того имеются выходы гранита.
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Обращаясь къ условкшъ развипя данной гидрографической 
сети, можно сказать, что процессы размывашя въ бассейн'!, 
Мзымты обусловлены климатическими причинами, выражающи
мися обжйемъ осадковъ этого края, а съ другой стороны— петро
графическими и тектоническими особенностями слагающихъ дан
ную местность горныхъ породи, определивших!, собою направ- 
леше долины.

Объ интенсивности денудащонной деятельности Мзымты сви
детельствуют. те  узкая теснины и ущелья, среди которыхъ не
сется бурная Мзымта, образуя местами каскады и водопады на 
круто-падающемъ русле. Долина развивалась и удлинялась ну- 
темъ непрерывнаго отступаю я всехъ нритоковъ къ ихъ верши- 
намъ. Въ настоящее время р. Мзымта обладаетъ значптельнымъ 
верхнимъ басейномъ ниташя, сравнительно длиннымъ каналомъ 
стока и довольно развитою нижнею частью течешя, образован
ною аллювиальными, матер1аломъ, вынесеннымъ и отложеннымъ 
рекою близъ ея устья.

Если определять современную Фазу эрозш или такъ назыв. 
цпклъ эроз!и, то, согласно предложенному Дэвисомъ определенно 
перюда возраста въ цикле жизни гидрографической сети, можно 
сказать, что она прошла уже першдъ юности и вступаетъ въ 
перюдъ зрелости, когда все притоки речной системы уже опре
делены, но процессъ углублешя руселъ еще не завершенъ и они 
еще не приняли Формы кривой нормальнаго падстя.

Состоите зрелости или полное развине наступить тогда, 
когда вся система достигнет. сосгоятя равновеОя и получить 
постоянную профиль.

Расширенный долинныя террасы по течение р. Мзымты и 
представляют. собою тб поляны, которыми издавна воспользова
лись местные жители въ качестве мЬстъ удобныхъ для селенш 
или для разведешя садовъ.

Одною изъ такихъ полянъ и является Красная Поляна, обла
дающая многими благопр1ятными для устройства здесь курорта 
данными, какъ климатическими, такъ и эстетическими, но къ со-
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жа.гЬнно, не обставленная до сихъ поръ необходимыми для ку
рорта услов!ями жизни. ТЬмъ не менйе, благодаря своимъ есте- 
ственнымъ особенностямъ, Красная Поляна и вся живописная 
долина Мзымты, представляющая массу интереснаго не только 
для геолога, географа, зоолога, ботаника и археолога, но и для 
туриста, достойны внимашя лицъ, попадающихъ въ этотъ благо
датный уголокъ Черноморскаго побережья.

— —
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