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Перспективы обнаружения нетрадиционных
типов рудных и нерудных полезных ископаемых
на территории Южной Осетии:
поисковые признаки и предпосылки
О.А. Богатиков1, В.М. Газеев2, А.Г. Гурбанов3, А.Я. Докучаев4, А.Б. Лексин5
Современная геологическая карта Юж
ной Осетии масштаба 1:200 000 была со
ставлена в середине прошлого века, и она
отражает геологическую изученность этой
территории по состоянию на 1956 год.
Следующий документ – книга «Полезные
ископаемые и минеральные воды Юго
Осетинской автономной области» – хотя и
составлена в 1984 году, в отношении ме
таллических полезных ископаемых за ред
ким исключением базируется также на ра
ботах 30–40х годов прошлого века. Из
анализа литературных источников [2; 9; 5;
6; 11; 13; 20], посвященных геологическо
му изучению территории Южной Осетии и
сопредельных территорий Грузии (Горная
Рача, Сванетия) и Российской Федерации
складывается следующая картина о раз
нообразии типов и распределении рудных
объектов.
Здесь выделяются объекты полиметал
лической формации (к ним отнесены жилы
верхней и нижней Квайсы – Разданком,
Скатыком и др.), а также баритовой, мед
нопирротиновой (выделена на сопредель
ных территориях Грузии), кварцарсенопи
ритовой, кварцферберитантимонитовой и
кварцртутномышьяковой формаций, с ко
торой, по нашим данным, на территории Се
верной Осетии ассоциирует вольфрамовая
минерализация (месторождения Тиб, Зруг,
Закка, Цесское).
Объекты, относимые к этим формациям,
преимущественно распространены (за ис
ключением последней) в пределах выходов
порфиритовой (байос) свиты юры.

Напомним, что рудная формация – это
группа месторождений или рудопроявлений
со сходными по составу устойчивыми мине
ральными ассоциациями, формирующими
ся в близких геологических условиях неза
висимо от времени их образования.
В то же время часть известных на терри
тории Южной Осетии рудопроявлений, то
чек минерализации и даже выявленных при
шлиховом опробовании отдельных минера
лов не вполне вписываются в выделенные
здесь рудные формации. Кроме того, следу
ет отметить, что на территории Южной Осе
тии широко представлены разновозрастные
(от раннепалеозойских до четвертичных)
магматические породы, потенциальная ру
доносность которых фактически никогда не
оценивалась.
Первый объект, который нам показался
весьма интересным, это находки самород
ного золота, сделанные Флоренским и его
сотрудниками Устиновым и Барсановым в
1929 году. Авторы считали, что золото гене
тически связано с диабазами, образующи
ми жилы в мраморах Лопанского ущелья.
Чем, на наш взгляд, интересен этот
объект? Если правы Флоренский с сотруд
никами, что золото генетически связано с
диабазами, тогда в полосе развития нижне
го лейаса, представленного кварцевыми
порфиритами, их туфами и туфобрекчиями,
и в поле развития отложений байоса с гори
зонтами порфиритов, спилитов и туфов,
имеет смысл провести целенаправленные
работы для выявления других золоторудных
объектов. На Северном Кавказе есть подоб

1
Богатиков О.А.– академик РАН, заведующий лабораторией петрографии Института геологии рудных месторождений,
петрографии, минералогии и геохимии РАН.
2
Газеев В.М.– к.г.$м.н., научный сотрудник ИГЕМ РАН.
3
Гурбанов А.Г.– к.г.$м.н., ведущий научный сотрудник ИГЕМ РАН.
4
Докучаев А.Я.– научный сотрудник ИГЕМ РАН.
5
Лексин А.Б.– научный сотрудник ИГЕМ РАН.
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ные примеры в КабардиноБалкарии – это
месторождение «БезенгиРадужное», где зо
лоторудная минерализация связана с «ху
ламским» комплексом J2K1, и в Северной
Осетии – это находки золотой минерализа
ции в нижнеюрских вулканитах «садонской
свиты». А что, если эта связь парагенети
ческая и золото переотложено при внедре
нии даек диабазов, либо такая связь только
кажущаяся? Тогда стоит искать другие типы
золоторудной минерализации, и для этого
следует проанализировать разрез в районе,
где были сделаны эти находки (рис.1). Это

восточное окончание Дзирульского масси
ва, преимущественно сложенного палео
зойскими гранитоидами. Здесь прослежива
ется толща нижнекембрийских филлитов и
серицитхлориттальковых сланцев, вклю
чающая в себя тела мраморов, серпентини
тов, лиственитов. Мрамор разбит сетью тон
ких лимонитизированных прожилков, в нем
присутствуют участки, обогащенные орга
ническим веществом и кварцем, отмечают
ся явления дислокаций и рассланцевания,
местами скарнирование. Исходя из описа
ния разреза, по аналогии с известными ти
пами золоторудных месторожде
ний, можно предположить, что
золото могло быть связано и с
лиственитами, лимонитизиро
ванными и окварцованными и
скарнированными мраморами и
графитизированными сланцами
[4; 12; 15].
Характер вторичных измене
ний мраморов в первом прибли
жении напоминает разрезы зо
лоторудных объектов типа «Кар
лин» с ультрамелкой золотой ми
нерализацией [15]. На Северном
Кавказе подобные объекты иска
ли на западном Кавказе в извес
тняках триаса (Лагонакское
плато).
В этом же районе обнаруже
ны в шлихах знаки минералов
платиновой группы. Возможным
источником их сноса могли быть
прожилки, обогащенные хроми
том, в серпентинитах или графи
тизированные сланцы. Следует
также отметить, что площади
развития порфиритовой свиты
средней юры перспективны на
обнаружение проявлений цеоли
товой минерализации [6], а ска
нированные мраморы надо про
верить на наличие вольфрамо
вого (шеелитового) оруденения.
Второй объект – это мышья
ковое рудопроявление у селения
АцерисХеви на Малой Лиахве.
Вмещающие породы – сланцы
эоцена. Они здесь пронизаны
жилками аурипигмента и реаль
гара. Также присутствуют про
Рис 1. На геологической схеме показана интересная
жилки арагонита с реальгаром,
ассоциация пород. Сканированный мрамор, микрослан антраксолитом, копьевидным и
цы, серпентиниты, граниты, и здесь описаны диабазы
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скелетным кварцем. Рудопроявление
расположено в принадвиговой зоне, по
которой нижнемеловые отложения над
винуты на разрезы палеогена, верхнего
мела и юры.
Отметим, что Г. А. Твалчрелидзе
(1961) в западных районах Грузии выде
лил, в качестве отдельного типа, рудные
тела зон надвигов и относил к нему мел
кие ртутные и реальгараурипигменто
вые месторождения, такие как Ахейское,
КодисДзирское, Лухумское и другие.
Следует отметить, что поднадвиговый
тип оруденения широко развит в Атлас
ских горах Алжира, Туниса, Марокко, где
советскими геологами были найдены
крупные рудные месторождения.
Представляет интерес Лухумское ме
сторождение (рис. 2), изученное А.Г. Жа
Рис 2. На геологическом разрезе показан вер
биным с соавторами. Ими там выделе
тикальный размах оруденения
ны специфические аргиллизиты – луху
Лухумского месторождения
миты [Жабин А.Г., Самсонова Н.С., 1990,
1992]. Лухумиты – это апоизвестняковые
кварциты с тончайшей сульфидной минера составу и форме залегания от других объек
лизацией, пачкающей руки. Наличие луху тов полиметаллической формации, разви
митов, по мнению АГ. Жабина, является пря тых в этом районе.
мым указанием на мышьяковое (реальгар
По нашему мнению, данный объект сле
аурипигментовое) оруденение и косвенным дует в первую очередь изучить на предмет
признаком возможности близкой локализа его генезиса, так как не исключена возмож
ции здесь золотого (арсенопиритового) ору ность обнаружения нового для этого райо
денения, обычно предшествующего образо на полиметаллического оруденения страти
ванию реальгараурипигментовой ассоци формного типа – «тип Миссисипи». В каче
ации.
стве геологической предпосылки, повиди
В монографии «Металлогения золота» мому, следует считать выделенную Н.С. Бен
В.А. Буряк и Ю.И. Бакулин [4], со ссылкой на дукидзе позднеюрскую рифовую формацию,
А.Г. Жабина, отнесли Лухумское месторож распространенную в Сванетии, в Горной
дение к золотовольфрамсурьмяному фор Раче и ЮгоОсетии [3].
мационному типу. Повидимому, здесь име
Четвертый объект – это новейшие вулка
ет как место многостадийность рудоотложе нические постройки Кельского и Джавского
ния, так и наличие вертикальной зонально вулканических центров.
сти оруденения. В связи с этим следует пе
Позднемиоценголоценовый вулканизм
реопробовать мышьяковые и сурьмяные ру Большого Кавказа проявился после продол
допроявления Южной Осетии для выявле жительного перерыва, длившегося с по
ния здесь обьектов «лухумского» типа.
зднего мела (около 74 млн лет). В настоя
Третий объект, представляющий несом щее время выделяются три основных этапа
ненный интерес – это незначительное, но магматической активности этого периода:
весьма морфологически интересное прояв 1) поздний миоцен; 2) поздний плиоцен; 3)
ление галенита, расположенное в 4 км юж неоплейстоценголоцен. На территории
нее с. Цона на склоне г. Хихаты. Оно описы Южной Осетии распространены продукты
вается как неправильной формы тело ок андезитодацитового вулканизма, относи
ремнелых известняков с вросшими в них мого к заключительному неоплейстоценго
кристаллами галенита.
лоценовому этапу. В это время на Большом
Согласно Г.П. Барсанову, это рудопрояв Кавказе действуют вулканы Эльбрус, Каз
ление имеет метасоматический генезис. бек, Кабарджин, и в районе Кельского наго
Также им отмечено, что оно отличается по рья возникает целый ряд вулканов – Шар
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хох, Восточный Хорисар, Большой и Малый
Непискало, Шадилхох. Северовосточнее
Кельского плато формируются вулканоген
ные толщи Джавы. Материнские магмы нео
плейстоценголоценовых вулканитов Боль
шого Кавказа формировались при участии
мантии и континентальной коры (процессы
смешения кислого – корового – и основного
– мантийного – расплавов или контамина
ции возникающих глубинных расплавов ко
ровым материалом).
В связи с вулканическими постройками
Большого Кавказа известно оруденение
медномолибденпорфирового типа, вскры
ваемое на глубоких уровнях эрозионного
среза (Сангутидон), а на субвулканическом
уровне известны золотополиметалличес
кая и сурьмяновисмутовая минерализации
(Сангутидон, Верхнечегемская Кальдера).
На уровне развития вулканитов известна
эпитермальная рудная минерализация (Pb,
Zn) и геохимические аномалии Zn, Pb, As, Mo,
Sb U, Cs (Верхнечегемская кальдера, Эльб
рус) [8; 7]. Вулканиты Джавы и Кельского
плато могут быть перспективными на обна
ружение подобной минерализации.
Ювелирноподелочные камни
и облицовочные материалы
В настоящее время в Южной Осетии из
вестны проявления нефритоида, талькита
стеатита, мрамора и горного хрусталя. По
нашему мнению, этот список можно суще
ственно расширить. Поделочные камни сер
пентинитовых массивов, встречающиеся на
Северном Кавказе, – это жадеит, родингит,
бовенит, ограночный актинолит, уваровит,
лиственит и другие. В Закавказье к ним до
бавляется гранатдемантоид [17]. В насто
ящее время это очень популярный драгоцен
ный камень. В доюрских корах выветрива
ния серпентинитовых массивов на Кавказе
известны проявления разновидностей
кремнезема – это плазма, аметист, мторо
лит и цветные халцедоны. Зона развития от
ложений вулканогенной толщи байоса –
«порфиритовая юра» – перспективна на об
наружение цветных халцедонов, агатов, а
также ювелирноподелочных пренита, ксо
нотлита и пектолита. Последние три мине
рала могут быть обнаружены и в палеозойс
ких габброидах, развитых в районе Дзируль
ского массива. Голубоватая разновидность
пектолита – ларимар – камень, внешне на
поминающий бирюзу, является основой
ювелирной промышленности Доминиканс
кой республики. Он имеется и на Северном
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Кавказе. Все эти минералы попутно необ
ходимо искать и в Южной Осетии. Кроме
того, в наиболее ранних лавах Кельского
вулканического центра описывался голубой
кордиерит – осумилит. В геммологии голу
бая разновидность кордиерита называется
иолитом и считается ювелирным камнем.
Следует лишь помнить, что первое впечат
ление часто обманчиво, и многие ювелир
ноподелочные камни эффектно выглядят
только после облагораживания и огранки.
Отдельно следует отметить горный хрус
таль (рис. 1). Это прозрачная разновидность
кварца – наиболее известного и любимого
многими коллекционного минерала. Насто
ящим украшением являются его друзы. В
статьях конца XIX века [19]. отмечается, что
местное население продавало его туристам
в районе ВоенноГрузинской дороги. В се
редине XX века территория Большого Кав
каза, включая Северную и Южную Осетию,
была обследована в поисках «пьезооптичес
кого кварца». Были изучены проявления и за
кономерности его распространения, одна
ко его оценка (запасы, качество) с позиции
коллекционного сырья не проводилась. Ука
зывается лишь, что из наиболее крупных
проявлений извлекались сотни килограм
мов, а иногда и первые тонны кристалло
сырья. (справка: в Европе средняя сто
имость 1 кг друз 15–20 долларов). Эти про
явления прослеживаются в Приводораз
дельной части Бокового хребта Центрально
го Кавказа на территории Северной Осетии
и на сопредельных территориях Грузии и
Южной Осетии. Кристаллы горного хруста
ля обычно чаще встречаются в кварцевых
жилах, залегающих в диабазовых порфири
тах и песчаноглинистых отложениях юры
(кистинская свита), а также в нижнемело
вых терригеннофлишевых отложениях
(свита «геске»), где они присутствуют глав
ным образом в мелкозернистых песчаниках
[1]. Перспективными на обнаружение горно
го хрусталя являются территории верховь
ев рек Большая Лиахва и Ксана.
Неметаллические полезные ископаемые
достаточно широко представлены на геоло
гической карте Южной Осетии. Это гипс,
гажа, огнеупорные и кирпичные глины, квар
цевые пески, доломиты, известняки, барит,
туфы и другие строительные камни.
Нами, в процессе изучения новейших
вулканических построек, выделены в каче
стве строительных материалов отложения
подпруженных озер. Эти отложения пред
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ставлены хорошо перемытыми песчано
гравийными смесями силикатных вулкани
ческих пород. Они могут рассматриваться в
качестве природноподготовленных напол
нителей бетонных смесей и могут исполь
зоваться при местных строительных рабо
тах. Экономически привлекательным явля
ется то, что их разработка не требует допол
нительных вскрышных работ и не наносит
ощутимого вреда экологии, поскольку ак
тивность рельефообразующих процессов
здесь очень высокая и они сами являются
объектами естественного разрушения.
Изученные нами отложения подпружен
ных озер в районе вулкана Эльбрус (истоки
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р. Малки) имеют ориентировочные запасы
около 37 500 000 м 3, что сопоставимо со
средними месторождениями. В верховьях р.
Ирик (рис. 2) ориентировочные запасы со
ставляют около 2 000 000 м 3. Подобные от
ложения, по нашему мнению, могут быть
обнаружены в районе Кельского вулканичес
кого центра.
В заключение хочется добавить, что пред
ставленные вашему вниманию новые типы
нетрадиционных для Южной Осетии полез
ных ископаемых этим не исчерпываются.
При более внимательном геологическом
анализе территории будут высказаны новые
поисковые идеи.
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