
СЛЕДЫ ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ГОРЕ МАШУК В ПЯТИГОРСКЕ

ный криптолакколит, сложенный верхнемело-
выми (сенон) плотными глинистыми известня-
ками, эоценовыми мергелями и травертинами
с южной стороны. Так как на горе Машук про¬
дукты вулканической деятельности до сих пор
не были известны, то находка здесь вулкани¬
ческого пепла представляет интерес. В настоя¬
щей краткой статье я привожу данные о гео-
логических условиях залегания и химико¬
минералогическом составе вулканического
пепла с горы Машук.

Летом 1933 г. в окрестностях Пятигорска
при осмотре южных склонов Машука, на левом
берегу р. Подкумок, мое внимание привлекли
обломки светлосерой, с блестками темных
минералов породы, разбросанные на дороге,
ведущей к известковому заводу. Путем рас¬
спроса рабочих, занятых прокладкой трамвай¬
ной линии, я узнал, что эта порода не при¬
возного, а местного происхождения. После
более подробного осмотра склонов Машука
выяснилось, что в результате взрыва скалы,
при прокладке трамвайного пути, обнажились
свежие выходы травертинов, слагающих здесь
склоны Машука. Среди них мною была обна¬
ружена в естественном залегании та же светло¬
серая порода, напоминающая вулканический
сцементированный пепел.

Выходы вулканического пепда, приурочен¬
ные к террасам р. Подкумок, известны в ряде
точек между Пятигорском и Кисловодском:
близ старого Воронцовского моста, у ст. Под¬
кумок, на горе Кабан, в окрестностях Кисло¬
водска. В 1933 г. мною был обнаружен еще
один новый выход вулканического пепла на
горе Машук в Пятигорске.

Гора Машук (абс. выс. 991.5 м) — типич-
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натом кальция.1 Цемент состоит из мелких
зернышек кальцита с пестрой интерференцион¬
ной окраской, в нем рассеяны зерна силикатов ;
наблюдаются зернышки вулканического стекла.

Из силикатов наиболее часто встречаются
угловатые зерна и осколки плагиоклазов;
в них наблюдается полисинтетическое двойни¬
ковое строение по альбитовому закону, ясная
спайность, угол симметричного погасания около
30°; они принадлежат лабрадору А150Ап50 —— А145Апб6; лабрадор характеризуется прозрач¬
ностью и почти не изменен растворами, содер¬
жащими С02.

Цветные силикаты представлены обыкновен¬
ной роговой обманкой; спайность ясная, наблю¬
даются двойники по (100); плеохроизм слабо
заметен, окраска желтовато-зеленая: угол пога¬
сания 16—17°. Большинство зерен роговой
обманки подверглось сильному изменению: они
приняли волокнистое строение, почти обесцве¬
чены вследствие выщелачивания окислов Fe.
Встречается биотит бурого цвета, значительно
выветрившийся. Изредка встречаются зелено¬
вато-бурые зерна титанита с высокой интер¬
ференционной окраской; наблюдаются зер¬
нышки магнетита темного стально-серого цвета,
некоторые из них имеют форму хорошо обра¬
зованных октаэдров. Угловатые, частью остро¬
угольные, зерна вулканического стекла бес¬
цветны, оптически-изотропны.

На основании микроскопического исследо¬
вания описываемую породу с горы Машук
можно отнести к вулканическим пеплам, про¬
изводным магмы средней кислотности, пред¬
ставителями которой являются андезиты, анде-
зито-дациты и в меньшей степени липариты.
Обнаруженная нами порода подверглась хими¬
ческому анализу в лаборатории Института гео¬
логии Харьковского Гос. университета. Порода
была растворена в соляной кислоте, и нерас¬
творимый остаток, составляющий 48% веса

2. Сцементированная, довольно плотная всей взятой породы, также проанализирован.
порода — конгломерат, состоящий из окатан¬
ных обломков известняка и других пород,
мощностью до 8 м. Эта терраса в свою очередь
врезана в склон горы, в которой можно видеть:

3. Травертин, разбитый трещиной, выпол¬
ненной жилой кальцита до 10 см мощности.
Видимая мощность травертина до 4 м.

4. Выше над травертином в контакте с ним,
линзовидная залежь светлосерой породы с боль- 6. Щелочи
шим количеством темных минералов, послед¬
няя вскипает от соляной кислоты. Видимая
мощность ее до 2 м; по простиранию обнажается
на расстоянии около 8 м (в обе стороны выкли¬
ниваясь).

5. Выше по склону над этой породой зале¬
гает снова травертин.
Минералого- петрографический

состав. Описываемая порода состоит из бе¬
лой, сахаровидного сложения, основной кар¬
бонатной массы с зеленовато-черными, круп¬
ными, хорошо различимыми в бинокулярную
лупу пластинками слюды и белыми прозрач¬
ными пластинчатыми кристалликами полевого
шпата. От действия соляной кислоты порода
вскипает.

Под микроскопом порода представляет вул- унив. К. Н. Савич-Заблоцким, за что приношу
канический пепел, сцементированный карбо- ему глубокую благодарность.
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Схема-разрез ю.-в. склона горы Машук.

Выход описываемой породы расположен на
юговосточном склоне горы Машук, предста¬
вляющем собою, повидимому, третью террасу
р. Подкумок, возвышающуюся около 15 м
над поймой реки.

Условия залегания пород, слагающих здесь
склон Машука, будут таковы снизу вверх
{см. фигуру).

1. Аллювий речной, состоящий из гравия,
гальки и песку. Аллювиальная терраса вре¬
зана в вышележащую террасу, которую сла¬
гает:

Результаты анализа кальцинированного
пепла с горы Машук

47.98%1. Нерастворимый остаток
2. Si02
3. AI2O3 + Fe2Os
4. CaCOs
5. MgCOs

0.26
0.68

47.59
2.32
0.60

99.43%
Анализ нерастворимого остатка

SiO->
AlA
Fe208
Cao ...
MgO
Потеря при прокали¬

вании

61.44%
15.76

7.94
4.80
2.71

0.78
KoO 2.51

5.30Na20
101.26%

1 Микроскопическое исследование шлифа
породы было произведено проф. Харьк. Гос.

Г. Г.
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Химический состав нерастворимого остатка
(вулканического пепла) исследованной породы
с горы Машук приближается к химсоставу
андезита, а также сходен с химсоставом вул¬
канического пепла из балки Белая Глинка
у ст. Подкумок.1

В отношении времени выпадения исследо¬
ванного вулканического пепла горы Машук
можно высказать лишь некоторые, требующие
еще дальнейшей проверки, соображения.

Проф. А. П. Герасимов в своей последней
работе «Геологическое строение Сев. Кавказа»
(1935 г.) указывает, что «к плиоцену можно
отнести начало Чегемского вулканического
центра и начало липаритовых извержений Эль¬
бруса, деятельность которых далеко вышла за
пределы третичного периода и, повидимому,
послужила основанием многих мифов и легенд,
в которых участвует уже человек». Проф..
В. Ренгартен отмечает, что «в составе нижней
и средней террас р. Подкумка были встречены
прослои вулканического пепла, что свидетель¬
ствует о продолжавшейся деятельности в бли¬
жайшей вулканической области (Эльбруса)
в течение ледниковых эпох Ии М».

Часть пятигорских травертинов, по В. Рен-
гартену, . соответствуют по возрасту «высокой
древнейшей террасе». Исходя из этих данных,
а также учитывая, что исследованный вулка¬
нический пепел залегает на травертине и в
контакте с ним на террасе, возраст которой
ориентировочно R, — время отложения пепла
с горы Машук можно отнести к рисской эпохе.

Доц. Г. Ф. Турлей.
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