ВУЛКАНЫ И ПСЕВДОВУЛКАНЫ
Две обширные области молодого вулканизма
находятся в противоположных концах нашей
страны
Курильско-Камчатская на востоке и
Закавказская на западе. Первая из них еще дышит
внутренним земным жаром; вторая угасла, но по
свежим чертам ее видно, что здешние вулканы за¬
мерли геологически недавно.
Северную часть обширного Закавказского вул¬
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канического нагорья, расположенного в пределах
Грузинской и Армянской ССР и Турции, состав-
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ляет Южно-Грузинское нагорье. Оно прорезается
верхним течением Куры и ее притока Храми. Мо¬
лодые (неогеновые и четвертичные) вулканические
образования данного района привлекали внимание
исследователей еще с первой половины XJX в,
В научной литературе имеются указания о мно¬
гочисленных вулканических центрах, расположен¬
ных в различных частях Южно-Грузинского на¬
горья. Кроме двух меридиональных вулканических
Самсаррядов на водоразделе Куры и Храми
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ского хребта и Мокрых гор, такие центры указыва¬
лись еше в Джавахетии и Нижней Картли.
Работы советских исследователей показали,

что создавшиеся представления о численности вул¬
канических центров Южной Грузии преувеличе¬
на. Многие из предполагаемых центральных вул¬
канов при углубленном изучении их структуры и
морфологии оказались псевдовулканами, по своему
происхождению связанными с другими геологиче¬
скими факторами. Если классифицировать описы¬
ваемые в литературе в качестве вулканов псевдовулканические образования Южной Грузии, то
можно объединить их в следующие основные группы.
Псевдовулканы тектонического типа. К ним от¬
носятся в Джавахетии лавовые гряды Мураквальская, Аэманская, Гектапинская, Цхрацкаройская, котловины оз. Хозапин и др., а в бассейне
цалкинские лавовые гряды, котловина
Храми
Башковского озера. Выяснено, что гряды соответ¬
ствуют антиклинальным изгибам лавовых покро¬
синклиналям.
вов, а котловины
озеро Цунда,
Псеадовулканы оползневого типа
вместилище которого возникло в результате спол¬
зания края долеритовых покровов Ахалкалакского
плато, вместе с подстилающими рыхлыми вулкано¬
генно-осадочными материалами, в долину Куры.
Псевдовулканы эрозионного типа образуются в ре¬
зультате расчленения лавовых покровов (иногда с
последующимтектоническимперемещениемостанцев);
таковы многочисленные «вулканы» Ахалдихской кот¬
ловины, Бусукалинский холм в Дманисском рай¬
оне, гора Самеба в долине р. Алгети. Иногда за
центральные вулканы принимались монадноки
останцевые вершины, уцелевшие в процессе раз¬
рушения слагающих Триалетский хребет палеоге¬
новых вулканических толщ.
Не являются в большинстве своем центральными
вулканами также вершинные массивы Эрушетского
нагорья (горы Дохус-Пунар, по Абиху). Это просто
куполовидные пологие складки, усложненные вод¬
ной эрозией и отчасти ледниковой деятельностью.
Считавшиеся кратерными озера Туман-гель, Салюглы-гель и некоторые другие в Джавахетии
и Храмском бассейне своим происхождением обя¬
заны ливовой запруде древних эроэионпых впадин.
Осноиная часть настоящих вулканических цен¬
тров Южной Грузии сосредоточена в двух меридио¬
нальных рядах среднегорных возвышенностях,
носящих названия Самсарекого хребта и Мокрых
гор. Здесь вдоль линий разлома сводовых поднятий
выстроились десятки центральных вулканов ко¬
нусовидных и куполовидных массивов, имеющих
2500 3300 м абсолютной и 500 1000 м относи¬
тельной высоты. Самсарский хребет состоит более
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чем из двух десятков вулканических массивов.
Несколько
центрально-вулканических построек
можно выделить и в Мокрых горах. В обоих рядах
господствует тип бескратерных вулканов, сгруппи¬
рованных иногда по два и по три вместе. Кратеры
сохранились лишь у южного конуса горы Шавнабади и в массиве Самсар, обладающем огромной каль¬
дерой. Мощный массив Самсара, имеющий в по¬
перечнике 10 км при поперечнике кальдеры в 3 км,
усложнен разновозрастными насаженными вулка¬
ническими конусами (горы Кизыл-даг, Кара-даг,
Третий Собрат) и представляет аналогию камчат¬
ского вулкана Авачинская сопка. Самсарский мас¬
сив, как и некоторые другие высокие вулканиче¬
ские массивы Южной Грузии, носит отчетливые
следы воздействия древних ледников.
Вне указанных двух меридиональных рядов
вулканические центры имеются также в Боржомском районе, где находятся три очага новейшей вул¬
канической деятельности: плато Дабадзвели с силь¬

но разрушенным конусом, Бакурианский лавовый
поток с пепловым конусом Мухери и Гуджаретский
поток, лишенный центрального сооружения. Кроме
того, над г. Ахалкалаки возвышается экструзивный
(из вязкой лавы) дацитовый купол Тавшан-тапа.
Этим исчерпывается список вулканических цен¬
тров Южной Грузии. Нет их и в бассейне р. Храми,
где значительное развитие имеют покровы долери¬
товых лав. В результате исследований последних
лет было установлено, что Веденское лавовое плато
представляет собой тектонически поднятую среднюю
часть громадного лавового потока, излившегося из
Емликлийского центра южной части Мокрых гор
и спустившегося в Борчалойскую низину до самой
Куры. Этот ноток длиной в 125 130 км подвергся
дифференцированному перемещению, причем под¬
нятие беденского отрезка создало ложное впечатле¬
ние вулканического центра.
Таким образом, вулканические сооружения Юж¬
ной Грузии, располагаясь в месте изгиба северной
ветви Альпийской складчатой системы, носят в
своем строении и морфологии характерные черты
вулканов тектонически активных зон. Здесь гос¬
подствуют бескратерные, большей частью моногенные эруптивные (взрывные) аппараты, а иногда
даже лавовые потоки, совершенно лишенные цен¬
трального сооружения. Все это свидетельствует
как бы о торопливом ходе эффузивного цикла, не
располагавшего достаточным временем для полного
проявления всей последовательности фаз.
Л. И. Маруашвили
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