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Зам-Ьтка о ю р е к и х ъ  о тл о ж ен 1 я х ъ  в ъ  В о сто ч н о й
Б у х  a p t .

В. В ебера.

Въ 1897 году, но поручение» частныхъ лицъ, мн! пришлось 
сделать по!здку въ Бухару. По пути я д!лалъ бРглыя геологиче
ская наблюдетя, насколько позволяла торопливость моей поездки. 
По дорог! изъ Шахризябса въ Байсунъ мной были встречены 
известняки съ плохой юрской Фауной, которой Заинтересовался 
А. А. Б о р и с я к ъ . Сообщаю некоторый данныя о стратиграфиче- 
скихъ отношетяхъ юрскихъ известняковъ, содержащихъ окаме
нелости. Кром^ 10-верстной карты со мной не было другого кар- 
тограФическаго матерьяла; частью я д!лалъ глазомерную съемку, 
частью Рхалъ безъ съемки и даже вовсе безъ наблюденш (въ 
темнот!). Теперь вся горная Бухара снята въ 2-хъ верстномъ 
масштаб1!.

Юрсгая окаменелости заключены в’ь с!ромъ срыгокристалли- 
ческомъ известняк!, по вн!шнему виду не отличимомъ отъ изве
стняковъ палеозойскихъ, въ которыхъ найдены девонсюя, каменно
угольный и силлуршсгая окамен!лости, другихъ местностей Тур
кестана. Юрск1я окаменелости найдены мной лишь въ т!хъ  изве- 
стнякахъ, где он! сразу попадись на глаза, поэтому обозначу и 
т !  м!ста, откуда у меня органическихъ остатковъ нетъ.

Маршрута мой шелъ съ р. Яккабагъ-дарьи (система Кашка- 
дарьи) изъ кишлака Камаръ и Заомудъ, по непоказанной на 10 в.
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карте тропе на р. Килитаймасъ, сйвсрпЬе г. Куль. На урочище 
Дуоба (10 в. карта) у кишлака Кизылъ-Тамъ (2 в.) но дорог!;, 
только начало которой показано на 10 в. карте, я вышелъ въкиш- 
лакъ Ири-су на р. Катта-Уру; отсюда на неревалъ Кокъ-Тугай и 
дальше по непоказанной на 10 в. карте тропе въ кишл. Башъ- 
Чарбагъ, на р. Кчикъ-Уру; далЬе черезъ пер. Арабъ-Шейтъ-ма,- 
заръ на р. Турганъ въ кишл. Мачай, откуда непоказаиной на 
10 в. карт!; тропой, переваломъ Майдонакъ (Геза) прИжалъ въ. 
кишл. Авлятъ, къ северу отъ г. Байсуна.

Известнякъ, съ массой неопред'Ьлимыхъ раковинъ, высту- 
паетъ недалеко отъ кишл. Пасрагъ (см. 2 в. карту); южнее въ 
250  саж., известнякъ съ прожилками кварца выступаетъ въ 
20 саж. огь выходовъ кварцеваго порфира, съ жилками мелко- 
зернистаго гранита, при чемъ все пересилено жильиымъ квар- 
цемъ. Спустившись съ пер. Алма-булакъ, на первомъ ручье 
встречаема, обнажете кремиистоглинистаго сланца, падающаго на 
S 4  4 0 — 35°; на второмъ попадаются глыбы известняка съ неяс
ными окаменелостями.

На р. Килитаймасъ (Турна-су), въ 2V2 в. огь перевала Куль, 
поел!; ейрыхъ известняковъ, тянувшихся огь перевала Куль 
отдельными обнажешями на протяжеши 2 верстъ, обнажаются 
белые кварцевые песчаники, слабо вскипанлще съ кислотой, зерно 
м Л крупнЬе въ болйе высокихъ горизонтахъ, здесь же найденъ 
стволъ хвоща. Вскоре песчаники снова сменяются известняками, 
над. SO 140° L  17°, Фауна которыхъ и обработана А. А. Бо- 
рисяком ъ. Вероятно, известняки эти тянутся версты на четыре.

У кишлака Кизылъ-Тамъ (ур. Дуоба 10 в. карты) видны 
кирпичпо-красныя глины съ гипсомъ; коренныя породы состоятъ 
главнымъ образомъ изъ песчанпковъ краснаго цвЕта, вероятно 
юрскихъ.

. Прилагаемый схематически разрйзъ (рис. Т) изображаетъ 
мое понимаше сообщенныхъ Ф ак то в ъ :

На краю Шаарской котловины подошва горъ сброшена, ве
роятно ступенчато, почему ю р т е  известняки выстуиаютъ пй-
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сколько разъ. Возрастъ кремнистыхъ сланцевъ и порфировъ—  
неизвкстенъ. Выше всего залегаютъ въ мульдЪ красные песчаники 
(а) Кизылъ-Тама, подъ ними мощные известняки (Ь), местами съ 
массой окаменелостей, мощность ихъ, можетъ быть, до 500 саж.

Рис. 1.

Ниже— свита кварцевыхъ угленосныхъ песчаниковъ (с). Подсти
лаются ли эти насушныя образования снова морскими (известняки 
пер. Куль) —  мы не знаемъ, вкргтке сбросъ повторяеть разркзъ.

Известняки южнаго крыла мульды Кизылъ-Тамъ падаютъ 
NW  3 0 0 ^ .5 0 °  и быть можетъ нисколькими складками доходятъ 
до кишлака Ири-су (сужу по впечатл1знцо отъ рельефа, Тхалъ я 
зд^сь уяге ночью); у Ири-су уже обнажены меловые ракушники 
съ Exogyra colunibina Rom.

Слкдуюшде выходы юры на маршрут^ мы встрйчаемъ только 
у кишлака Мачай на Турганъ-дарьЬ, правый берегъ которой сло- 
женъ изъ малиновыхъ песчаниковъ, аналогичныхъ песчаникамъ 
(а) Кизылъ-Тама, а дТвый известняками (Ъ); между этими поро
дами, падающими на NW  290°/-30°, залегаетъ конгломератъ 
(к), мощностью саж. 20, состоящш изъ гальки известняковъ 
Байсунъ-тау. Конгломератъ этотъ легко могъ быть закрыть на- 
носомъ у Кизылъ-Тама. Малиновые песчаники (а) тожественны
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песчаникамъ Чанша-и-ХаФизджана *), въ чемъ я могъ убедиться 
на обратном!, маршрутк изъ Восточной Бухары.

Известняки Байсунъ-тау, ткснке — Кетманъ-Чапты, толсто
слоисты, мкняютъ уголъ падешя, и рельеФЪ слкдуетъ изгибамъ 
пластовъ, смыты только горизонты (к) и (а), хотя въ одномъ 
мкстк встркченъ былъ клочекъ конгломератовъ (к); сброса на 
скверномъ склонк по маршруту нктъ, вдали же выше по течение 
Турганъ-Дарьи видны Флексурныя изогнутая.

Южный склонъ г. Кетманъ-Чапты, въ противоположность ск
верному,— крутой.

Рис. 2.

Сверху обрывомъ (рис. 2) обнажены известняки, мкстами 
имкюшде мергельный конкрещи, окаменклостей не найдено. Пе
реданный А. А. Б ориС яку окаменклости взяты изъ слоя, зале- 
гающаго въ 275 саж., по мощности, отъ гребня. Въ 550 саж. 
отъ гребня обнажается свита сланцевъ глинистыхъ, углистыхъ 
и угля, мкстами въ мергелк пропластки СФеросидерита, на кото- 
ромъ выплавляется «Каратагское» желкзо. Склонъ покрыть гро
мадными осыпями; на составлеше разркза по частямъ у меня не 
было, къ сожалкшю, времени. 1

1) См. М уш кетовъ , «Туркестанъ», т. I, стр. 547.
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Около кины. Авлятъ выстуиаютъ известняки (Ь) съ пологимъ 
(А 20°) над. къ S-y, къ нимъ съ юга примыкаютъ съ крутымъ 
NW -ымъ надешемъ красные песчаники (а), а дальше къ югу уже 
меловые известняки.

Сбросъ у обрыва Кетмань-Чапты мной не отмЬченъ и судя 
по обнажетямъ сланцевой, угленосной свиты западнее, у кишлака 
Туада, 1’Д'Ь наблюдается наклонная ихъ антиклиналь, здЬсь тоже 
антиклиналь и можетъ быть изоклинальная. Выходъ известняковъ 
(Ь) около Авлята свидСтельствуетъ о существоваши сбросовъ, но 
скорей какъ результата образовашя опрокинутой антиклинали, 
т. е. здйсь мы имСемъ разорванную Флексуру. Восточнее углено- 
сныхъ отложенш нСта (насколько видно изъ Кетманъ-Чапты), и 
антиклиналь известняковъ (Ь) вполн’Ь ихъ скрываегь.

ПроЬздомъ черезъ Дербентъ я заГ.халъ въ ущелье Ширабадъ- 
Дарьи, съ обрывами береговъ выше 200 саж. Известняки (Ь) па- 
даютъ довольно полого (А 30°) къ югу, но песчаники (а) имкиовыя 
породы поставлены почти на голову, т. е. Флексура, проходившая 
около кишл. Авлятъ, продолжается и къ Дербенту. Случайно най
денная Modiola Sowerbyana взята въ 1 версгЬ отъ входа въ ущелье 
изъ осыпей. Угленосную свиту Кетмень-Чоиты по возрасту при
ходится приравнивать къ песчаникамъ (с), гд1; найдены были рас
тительные остатки. На меридданЬ Дербента и ущелья Ширабадъ- 
дарьи горизонта (с) прикрыта известняками и не обнажается.

Пользуюсь случаемъ указать въ этой краткой замСткС на гран- 
дюзные поперечные прорывы крСнкихъ юрскихъ известняковъ 
Байсунъ-тау. Въ то время какъ таже, нанримЬръ, Ширабадъ- 
дарья, около кишл. Мачай, гдС она носить назваше Турганъ-дарьи, 
казалось-бы гораздо легче могла сохранить свое S W-oe направ- 
лен1е, размывая слабыя песчаники (с) и мЬловыя отложен1я, и, 
не выходя изъ области этихъ, сравнительно слабыхъ, породъ 
могла бы западнее войти въ русло р. Кыршакъ, —  вместо этого 
она покидаетъ слабые песчаники и круто поворачиваетъ на S, гд£ 
въ известнякахъ ей приходится прорезать толщу болЬе 200 саж. 
Водоразд'Ёлъ р'Ькъ, теряющихся въ степи Карнакъ-Чуль и теку-

/
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щихъ въ Аму, выше КелиФа гораздо ниже гребня юрскихъ изве- 
стняковъ, которые omb прорываютъ. Такое явлеше можно объ
яснить только большей древностью долинъ, по сравненш съ вре- 
менемъ образоватя складокъ Байсунъ-тау; ущелье ЖехЬзныхъ 
воротъ является русломъ, потерявшимъ свое значете по M'bpf. 
складкообразовашя.


