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Зам етк а  о и%ловыхъ ел оя хъ  въ баееейне» Оби1- 
J-Hoy (въ В оет. БухарЪ ).

Я. Эдельштейна.

Небольшая Фауна, описаше которой составляем предмет, 
помещаемой ниже статьи М. О. К лера, собрана была мною по
путно во время поездки въ Дарвазъ въ 1905 г., при спуске съ 
перевала Качъ-бандбнъ къ р. Оби-Шоу.

Сравнительно невысокая ’), не поднимающаяся даже до сне
говой лиши горная гряда, которую я буду дальше для краткости 
называть по имени главнаго перевала нерезъ нее «Качъ-бандонъ», 
находится въ предЬлахъ Кулябскаго бекства (въ Восточной Бу
харе) и служить водораздЬломъ между бассейнами двухъ иравыхъ 
притоковъ Пянджа: р. Яхъ-су (на западч. отъ нея) и р. Оби-Hioy 
(на востокъ).

Склонъ Качъ-бандона, обращенный къ Яхъ-су, занята полого 
падающими къ западу третичными конгломератами, тамъ и здесь 
накрытыми лессомъ. По восточному же склону его протягива
ются чрезвычайно мощныя свиты мезозойскихъ слоевъ, въ об- 
щемъ наклоненныхъ довольно круто къ востоку; въ силу этого 
при спуск!; съ перевала къ Оби-Hioy представляется возможнымъ 
проследить довольно полный разр^зъ этихъ слоевъ въ нонереч- 
номъ направлены. Къ сожалСшю, за недостаткомъ времени, мне 1

1) ПримЪч. На 10-верстной картЬ 1896 г. высота перевала Качъ-бандонъ 
показана 8700 ф .
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пришлось ограничиться изучешемъ этого разреза лишь въ самыхъ 
общихъ чертахъ.

1. Уже въ недалекомъ разстоянш къ востоку отъ перевала 
въ глубокой промоине на склоне горы обнажается значительной 
мощности свита жел'йзистыхт, несчаниковъ, переслаивающихся съ 
твердыми краснобурыми сланцеватыми глинами и конгломератами. 
Послйдше состоять изъ хорошо окатанной гальки средней круп
ности различныхъ массивныхъ и осадочныхъ породъ (граниты, 
гнейсы, кристалличесше сланцы, кремнистые сланцы, зеленый 
массивный породы (даабазы), кварцъ, верхнепалеозойсие изве
стняки и проч.). Бея эта свита простирается почти въ меридоа- 
нальномъ направлены и наклонена къ востоку нодъ угломъ ок. 50° 
къ горизонту.

2. Далее къ востоку и ниже по склону горы выступаетъ 
крЬпкш известнякъ то светло-, то желтовато-серый, сопрово
ждаемый въ висячемъ боку пропластками мергелей съ гипсомъ. 
Въ немъ мнЪ попадались только спорадически неудовлетворитель
ный обломки пелециподъ и гастроподъ. Высокая ( > 1 0 0  метр.) 
скалистая гряда, сложенная эгимъ известнякомъ, нерес'Ькаетъ 
вкрестъ дорогу, и вправо оть нея ноказываетъ падете къ SO 180° 
п. угл. до 70°.

3. За грядой вышеописаннаго известняка дорога переейкаетъ 
свиту известняковъ, переслаивающихся съ мергельными сланцами. 
Известняки то грязно-dbparo, то темно-краснаго цвета. Въ св!;- 
жемъ излом!; они плотны, но на выв!,тр{;лыхт> поверхностяхъ 
ихъ выступаютъ во множеств!; неопределимые органичесше об
ломки. Въ свалахъ попадаются куски краснаго известняка, пере
полненные обломками рудисговъ, чрезвычайно наноминаюшде по
добные же рудистовые известняки Зеравшана.

4. Еще ниже по склону, ближе къ сел. Гармакъ выступаетъ 
толща буроватаго мергельнаго известняка съ подчиненными ему 
прослоями синевато-сераго мергельнаго сланца. Въ этихъ поро- 
дахъ, которыя можно видеть въ коренномъ залеганш въ сторон!; 
отъ дороги недалеко отъ сел. Гармакъ въ овраге, и собрана та
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Фауна, опред&иете и описате которой любезно взялъ на себя 
М. О. Клеръ. Матер1алъ собранъ частью in situ изъ коренныхъ 
нластовъ, частью изъ сваловъ небольшого оврага, прорезываю - 
щаго эти сдои. Кроме онисываемыхъ г. М. О. Клеромъ остат- 
ковъ, зд^сь найдено несколько ежей, которые переданы мною для 
обработки А. В. Ф аасу. Ядра аммонитовъ, попадающихся близъ 
Гармака, нерЬдко оказываются выполненными целестиномъ. 
Кроме того, вт, одномъ месгЬ наблюдается подчиненный изве- 
стнякамъ прослой сильно разрушистой сланцеватой глины, пере
полненный огромнымъ количествомъ отпечатковъ обуглившихся 
растительныхъ стеблей.

Вправо отъ дороги недалеко оть Гармака въ одномъ месте 
выступаетъ утесомъ буроватый песчап^тый известнякъ, также 
содержашдй рйдкте, неудовлетворительной сохранности обломки 
и ластинчатожаберныхъ.

Вся свита меловыхъ нластовъ близъ Гармака подверглась 
значительнымъ нарушетямъ въ залегаши. Вправо отъ дороги 
известняки местами показываютъ падете къ SO 130° п. угл. 
до 50° къ горизонту; пересекая дорогу, они несколько изгиба
ются и на завороте местами разорваны, такъ что въ обнажешяхъ 
известняки торчатъ въ самыхъ разнообразныхъ ноложетяхъ.

5. Далее къ востоку следуетъ огромной мощности свита 
песчаниковъ. Она начинается темно-краснымъ железистымъ мяг- 
кимъ песчаникомъ, обыкновенно мелко-зернистымъ, и лишь въ 
отдельныхъ просдояхъ содержащимъ более крупнозерпистыя раз
ности, иногда далее приближающаяся къ конгломератамъ. На немъ 
покоятся согласно:

6. Светло-синеватыя и ейрыя сланцеватыя глины; выше 
идетъ:

7. Чрезвычайно мощная (до 300 метр.) свита красныхъ 
железистыхъ песчаниковъ, большею частью мелкозернистыхъ, 
реже содержащихъ примесь мелкихъ галечекъ или гравгя. Песча
ники эти мягки, содержать прослои сераго цвета и местами пере
ходить въ красные песчаниковые сланцы. Вся свита по прежнему
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падаегь къ SO подъ угломъ до 50° къ горизонту. У сел. Мишо- 
рйкъ оба склона ущедьица, но которому идетъ спускъ, слагаются 
этими породами.

8. Ближе къ Оби-Шоу выстунаетъ серый, очень кр'Ьпшй 
известнякъ, въ которомъ не удалось найти окаменелостей. Мощ
ный пластъ его также сильно исковерканъ, но въ общемъ показы- 
ваетъ крутое падете къ востоку.

9. Наконецъ за этимъ известнякомъ склонъ Оби-Шоу опять 
слагается красноватыми железистыми песчаниками. \

Такимъ образомъ въ приведенномъ разрезе ясно выделяются 
следуюпря свиты:

1. Красные и серые песчаники, красно-бурыя глины и кон
гломераты.

2. Известнякъ, сопровождаемый мергелями съ гинсомъ.
3. Красные и серые рудистовые известняки.
4. Известняки и мергели окрестностей Гармака съ цеФало- 

иодами, ежами, пелециподами и проч.
5. Железистые песчаники съ подчиненными прослоями свйт- 

дыхъ сланцеватыхъ глинъ.
6. Серый крепкш известнякъ.
7. Красный иесчаникъ.
На основанш налеонтологическихъ находокъ въ настоящее 

время более или менее определенно устанавливается возрастъ (3) 
и (4) свитъ разреза, какъ несомненно меловыхъ. Что касается 
оетальныхъ членовъ вышеирнведеннаго разреза, го вопросъ объ 
ихъ возрасте остается пока неяснымъ.

Д-ръ A. v. K ra f t, за 7 летъ до меня пересекшш Качъ-бан- 
донъ по тому же маршруту, огнесъ всю толщу слоевъ, покрыва- 
ющихъ восточный склонъ его, къ нижнему mpiacy, повидимому, 
руководствуясь въ данномъ случае литологическимъ сходствомъ 
красноцветиыхъ песчаниковъ бассейна Оби-Шоу съ нижнетр!асо- 
выми железистыми песчаниками бассейна Равноу (въ Дарвазе)1).

1) Dr. А. V. K ra ft. Geologische Ergebnisse einer lteise (lurch das Chanat 
Bokhara. Denkschr. Akad. Wieii. 1900.



Въ настоящее время, поел!; опредЬлетя гармакской Фауны, для 
значительной части качъ-бандонскихъ толщъ неправильность та
кого отнесен!я становится очевидной. Что касается красноцдЬт- 
ныхъ песчаниковъ [свиты (5) — (7)], то ихъ можно бы счесть 
бол1;е древними лишь при допущенш, что слои въ оиисанномъ 
выше разрЬзй находятся въ опрокинутомъ положенш; въ такомъ 
допущенш иЬтъ ничего нев-Ьроятнаго, въ виду наблюдающихся 
здйсь сильныхъ нарушенш и въ виду того, что вдоль правой сто
роны Оби-Hioy проходить значительная дитя излома. Но для 
категорическаго р1шетя этого вопроса, имеющихся у меня дан- 
ныхъ недостаточно.
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