
метром около 1700 м, не занятый озером; его
вал прорван на западе и сложен из пузыристой
и губчатой лавы. Третий* вулкан в той же
местности, открытый П. И. Преображенским.
и названный им вулканом Лопатина, имеет
кратер овальной формы размерами по дну
в 200 и 500—600 м; вал его прорван на северо-
востоке, поднимается над дном на 20—50 м,
сложен из пузыристых и шлаковатых лав;
у югозападного края к валу примыкает круто
спускающийся мощный гребень из лавы —остаток потока, излившегося из вулкана.

Остатки небольших вулканов известны
также в окрестностях с. Тунки, в долине
р. Иркута, у подножья Тункинских алых
и в Еловском отроге ниже по этой долине-
и описывались разными исследователями. Кро¬
поткин открыл кратер небольшого вулкана
в вершине р. Хикушки, бассейна р. Оки,
в глубине Восточного Саяна. Ячевский упоми¬
нает базальты как на вершине гольца Шибэ
в Хамар-дабане, так и на дне долин рек Хам-
ней и Джиды к югу от него. Братья Ламакины
встретили базальты в разных местах на поверх¬
ности нагорья между долинами Иркута и Джиды
и на дне долин в бассейне последней реки.
В общем установлено обширное распростране¬
ние базальта двух возрастов, более древнего,
вероятно, третичного, излившегося на поверх¬
ности высот, и более молодого четвертичного,
залившего дно сформировавшихся уже долин.

Во время инженерно-геологических иссле¬
дований, производившихся в 1935 г. Ангар-
строем для определения условий постройки
гидроэлектростанции на р. Джиде, были со¬
браны новые данные о долинных базальтах,
и открыт еще один потухший вулкан. Инженер
П. П. Добросельский любезно сообщил мне
нижеследующие сведения. Долина р. Джиды
залита сплошным базальтовым потоком от
пос. Модонкуль до с. Михайловского (Цеже);
восточнее от него уцелели отдельные пятна.
Западная граница потока очень резкая в виде
обрыва базальта. Река Джида врезалась уже
в поток базальта каньоном, шириной от 70-
до 110 м, глубиной от 20 м в западном конце
до 70 м восточнее. Каньон вообще пролегает
вдоль одного края потока по контакту с древ¬
ними породами, слагающими склоны долины-
(кристаллические сланцы, реже известняки,
граниты, порфириты, андезиты), но местами
река перебрасывается от одного края к дру¬
гому, пересекая поток, напр. у Цаган-нура,
где она переходит от правого южного края
к левому северному. Поток представляет пере¬
межаемость базальта, базальтового туфа и мел¬
кошаровой лавы. Близ западного конца потока,
в пади Хурай-цакир, исследователь открыл
прекрасно сохранившийся конус вулкана, высо¬
той около 120 м над основанием, сложенный,
повидимому, целиком из вулканического туфа.
Главный кратер имеет около 10 м глубины
и прорван на северной стороне ложбиной
в несколько метров ширины. На западном
склоне 30—40 м ниже имеется второй неясно-
очерченный кратер. От этого конуса тянется
широкий поток базальта, заполнивший всю
падь Хурай-цакир, к долине р. Джиды, где
он перебрасывается через узкую часть долины

ПОТУХШИЕ ВУЛКАНЫ В ЗАБАЙКАЛЬЕ
*Местность к югу и к востоку от оэ. Бай¬

кала давно известна как арена недавней вул¬
канической деятельности, разыгравшейся в тре¬
тичном и- четвертичном периодах в связи с окон¬
чательным формированием огромной и глубо¬
кой впадины этого озера. На вершинах Тункин¬
ских и Китайских альп, на поверхности хребта
Хамар-дабана и Восточного Саяна в разных
местах находятся остатки мощных потоков
и покровов базальтовой лавы, изливавшейся
из трещины в земной коре. В южном Забай¬
калье, на берегах р. Чикоя, целый хребет
сложен из базальта, и та же порода выступает
во многих местах по долинам рек Джиды,
Селенги, Тугнуя, Хилка, Уды, Чикоя, в котло¬
вине озер Боргойских и Гусиного, занимает
громадную площадь на Витимском плоскогорье
по рекам Б. Амалату и Джалинде. На берегах
р. Витима, в его верхнем течении, найдены
остатки небольших вулканов с настолько
хорошо сохранившейся формой кратеров, что
в их недавней деятельности нельзя сомне¬
ваться. А, П. Герасимов описал два вулкана/»
названные им вулканами Мушкетова и Обру¬
чева; кратер первого достигает около 1300 м
в диаметре; дно его занято озером с диаметром
около 750 м; кольцевой, прорванный на севере,
вал сложен из слоев плотного и пузыристого
базальта, переслаивающихся друг с другом.
Поток базальта, вылившийся из этого вул¬
кана, достигает 15 м мощности и занимает на
левом берегу р. Витима площадь в 15—20 км
ширины. Вулкан Обручева имеет кратер, диа-
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между известняками пади Юхта и порфири-
тами южного борта и продолжается вниз по
р. Джиде, как указано выше. Долина р. Джиды
расположена метров на 200 ниже основания
вулкана. Таким образом выяснено, что излия¬
ние базальта произошло не по трещине, а было
центральным. Около пос. Хамней виден кон¬
такт этого базальта с базальтом долины р. Хам¬
ней несколько иного типа и, вероятно, излив¬
шимся из другого центра.

Буровые скважины, заложенные при иссле¬
дованиях, выяснили молодой возраст излияний.
Одна скважина в 1—1.2 км западнее границы
базальта, на берегу р. Джиды, прошла 8 м по
галечникам, а затем до глубины 25 м шла
в сплошном очень однородном светлосером
озерном иле, не достигнув его основания. Этот
ил, очевидно, отложился в озере, которое
образовалось в долине р. Джиды, выше пос.
Модонкуль, после того как базальтовый поток
излился в долину и подпрудил реку. Ил,
добытый в скважине, совершенно свежий,
хорошо отсортированный, без песчаных и более
крупных частиц и с характерным запахом све¬
жего донного озерного ила. В 1 км ниже
р. Замха были пройдены 3 скважины на обоих
берегах и в русле р. Джиды, которые под тол¬
щей базальта в 50—60 м встретили галечники
с песком, представляющие речные отложения
Джиды времени до излияния базальта. Сле¬
довательно, поток базальта излился в речную
долину, уже сформировавшуюся и имевшую
большую глубину, чем современная; он под¬
прудил реку, создал озеро иподнял на несколько
десятков метров базис эрозии, задержав надолго
развитие эрозионного цикла для всей выше¬
лежащей части бассейна р. Джиды. Хотя река
уже врезалась в базальт, но еще не промыла его
до основания потока, так что эрозионный цикл
не вернулся к той стадии, которой уже достиг
до излияния.

Базальт этого молодого, несомненно поздне¬
четвертичного, излияния местами обладает пре¬
красной столбчатой отдельностью, распадаясь
на правильные вертикально расположенные
призмы. Это хорошо видно на фотографии,
которая прислана мне П. П. Добросельским
и будет воспроизведена в т. III «Геологии
Сибири», сданном в печать. Вулкану, откры¬
тому на Джиде, следовало бы присвоить имя
вулкана Кропоткина в честь ученого, впервые
обнаружившего молодые вулканы в Сибири.

Акад. В. А. Обручев.
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