СЛЕДЫ ДРЕВНЕГО ОЛЕДЕНЕНИЯ В ГРУ¬
ЗИНСКОЙ ЧАСТИ МАЛОГО КАВКАЗА
(Предварительное сообщение)
Первые сообщения о нахождении признаков
древних оледенений в Малом Кавказе отно¬
сятся ко времени Г. Абиха и В. Пальгрева
(середина XIX в.), нашедших их на массиве
Арарата и в западной части Армянского вул¬
канического плато. Однако указания назван¬
ных исследователей слишком лаконичны и
нередко неопределенны. В 1896 (А. Пастухо¬
вым) и позже в 1930 г. (Б. Личковым) несо¬
мненные следы древних оледенений в виде гляциальных форм и моренных отложений были
описаны для Алагеза (Армения). В восточной
Армении наблюдения К, Паффенгольца при¬

вели к признанию названным автором следов

4 оледенений в этой области. Относительно
наличия следов оледенения в Грузинской части
Малого Кавказа (в Аджаро-Триалетской склад¬
чатой системе и на Джавахетском лавовом
плато) мнения сильно расходятся: В. Тюшев,
К. Фохт и Е. Круг констатировали признаки
бывших ледников в области Годерского пере¬
вала (Арсианский хребет), на массиве Самсара
и в Аджарии (?), а И. Зданевич в Понтийском
хребте (Турция).
Однако взгляды только-что перечислен¬
ных исследователей подверглись критике,
главным образом, со стороны Б. Мефферта и
С. Кузнецова, отрицающих существование
каких бы то ни было гляциальных явлений
в грузинской части Малого Кавказа.
Летом текущего года автору данной заметки
пришлось выполнить довольно большой мар¬
шрут по Аджаро-Триалетской складчатой
системе и Джавахетскому плато. Результаты
произведенных наблюдений в данное время
подготавливаются к опубликованию. Основ¬
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ные выводы наших наблюдений заключаются
в следующем:
1. Месхетский (Аджаро-Имеретинский) и
ТриалетскиЙ хребты, вернее их высочайшие
гребни, подверглись оледенению в максималь¬
ную фазу вюрма. Ледники
почти исключи¬
тельно висячего и циркового типа, были при¬
урочены к северному склону названных хреб¬
тов и не спускались нигде ниже 2000 —2200 м
абс. выс. В бюльскую стадию небольшие лед¬
ники остались лишь на самых высоких мас¬
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сивах (горы Санисло, Кара-Кая, Ошора, Дидмагали, Мепис-.Цкаро и др.).

Доказательством вюрмского оледенения
Аджаро-Триалетии являются кары (цирки),
сохранившиеся в целом ряде пунктов (горы
Саквело, Кодиани, Мегврики, Дидмагали
и т. д.), а также альпийские формы высочайших
вершин (Когос-Цкаро, Дидмагали, Ошора,
Кара- Кая) и размытые моренные отложения —
валунные пески, суглинки и щебни.
2. Гораздо более мощное оледенение имело
место в Джавахетии на меридиональной вул¬
Абул-Самсар.
возвышенности
канической
Кроме громадных и хорошо разработанных
ледниковых цирков здесь (на Самсаре) сохра¬

нился трог древнего долинного ледника,
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длина которого должна была достигать 5.5 км.
Сохранились конечные, боковые и стадиаль¬
ные морены этого ледника. Самый характер
морфологии северных склонов Самсара и
Абула наличие резких альпийских форм рель¬
говорит в пользу
ефа и ряд других фактов
двукратного оледенения этих вуаканов.
Дальнейшее изучение следов древних оле¬
денений в Аджаро-Триалетской складчатой
системе и на Джавахетском плато может иметь
большое значение для определения возраста
эрозионных поверхностей Аджаро-Триалетии
и лавовых излияний абул-самсарских эруптив¬
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ных центров.
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