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З а м е т к а  о ю р ек и х ъ  е л о я х ъ  въ  г р я д Б  „Б а й е у н ъ *  
т а у “ (въ  В оет. Б у х а р а ) .

Я. Эдельштейна.

Какъ известно, темнымъ известнякамъ, слагающимъ горную 
гряду Байсунъ-тау, приписывался предположительно палеозой- 
скш возрастъ1). Но въ концЬ прошлаго столРпя д-ру К раФ ту 
удалось найти въ известнякахъ ущелья ШелЬзныхъ воротъ (Бус- 
гала-хана) нисколько теребратуль, который впервые дали поводъ 
говорить о присутствш здТсь лейаса. Впрочемъ, сохранность добы- 
таго К раФ томъ Marepiaia не была, невидимому, такова, чтобы 
можно было считать вопросъ окончательно рЬшениымъ.

Направляясь въ 1905 г. въ Дарвазъ для геологическихъ 
изслЬдованш, я попутно коснулся также въ трехъ мЬстахъ и 
гряды Байсунъ-тау. При этомъ мною собранъ былъ тотъ небольшой 
пaдeoнтoлoгичecкiй матер1алъ, обработку и онисате котораго лю
безно взялъ на себя А. А. Б орисякъ .

Прежде всего я долженъ сказать, что осмотръ собственно 
ущелья «ЖелЬзныхъ воротъ» (Бусгала-хана), пересЬкающаго въ 
поперечномъ направлены всю гряду Байсунъ-тау, не доставилъ 
ничего новаго. Только въ самой северной части его, недалеко отъ 
входа въ этотъ единственный въ своемъ род!; каменный корридоръ, 
въ темныхъ плотныхъ известнякахъ мн!; попадались весьма не

1) См. «Туркестанъ» И. В. М уш кетов а, т. I, стр. 553.
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удовлетворительной сохранности остатки Terebratula, не доиу- 
скаюнце более блнзкаго опредЬлетя.

Для того, чтобы дальнейшее было более понятно, позволю 
себе напомнить, что еще И. В. М уш кетовъ  выяснилъ главный 
особенности тектоники Байсунъ-тау и показалъ, что въ ней мы 
имЬемъ нрим'Ьръ дизъюнкгивныхъ горъ, и что «ЖелЬзныя ворота» 
представ ля ютъ типичную поперечную долину размыва. Эта въ су
ществе своемъ правильная концепщя нуждается лишь въ ггГжото- 
рыхъ дополнешяхъ. Ба.йсунъ-тау нредставляетъ въ общемъ анти
клинальную гряду, вытянутую почти въ широтномъ направлен1и 
(съ ОХО на WSW) и осложненную на крыльяхъ продольными 
изломами и сбросами. Ось гряды испытываетъ заметный подъемъ 
въ направлен!!! къ востоку, благодаря чему между прочимъ въ 
эту сторону возрастаетъ и глубина нрорйзывающихъ ее ущелш. 
И. В. М уш кетовъ  подробно описалъ сбросы и сдвиги на с е 
верной окраиий гряды у входа въ ЖелЬзныя ворота. Не менее 
ясно подобный же дислокащонныя явлешя выражены и на 
южномъ склоне. П.’ъ Дербента хорошо виденъ продольный изломъ, 
протянувнпйся по южному склону гряды и имеющш видъ Фле
ксуры, местами разрешающейся сбросомъ, вдоль котораго часть 
пластовъ, опустившись, прюбрбла вместе съ тймъ крутое поло- 
жен!е.

Въ стЬнахъ ущелья «ЖелЬзныхъ воротъ» никакихъ другихъ 
образованш, кроме массивныхъ грубо пластов ыхъ известняковъ, 
то почти черпыхъ, то темно-красновато-бурыхъ, не видно. Въ 
сгенахъ ущелья они даютъ отвесные обрывы до 500 ф . и более 
высотою.

Кроме «Железныхъ воротъ», Байсунъ-тау Прорезывается 
^ ^ н е с к о л ь к и м и , параллельными нмъ -ущельями. Одно изъ та- 
кихъ ^Ш ;е значительныхъ ущел!й открывается на югъ у Дер
бента, и известно у туземцевъ подъ назвашемъ Даганй-дара. Въ 
общемъ Дагани-дара имЬе-гь такой же видъ, какъ н Бусгала-хана, 
съ той, впрочемъ, разницей, что по дну его струится довольно 
многоводная речка, которой обязанъ своимъ существовашемъ
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Дербентом оазисъ. Дербента стоить на м'Ьловыхъ и третичныхъ 
пластахъ, о которыхъ зд£сь не место распространяться. Что же 
касается Дагани-дара, то я, къ сожал'Ьшю, усп'Ьлъ осмотреть 
только южную часть его на протяжепш не бол'Ье 2— 3 вер. При 
входе въ это ущелье и на н Ькоторомъ протяжешп вверхъ развиты 
твердые темные грубопластовые известняки, въ которыхъ окаме
нелостей заметить не удалось. Вер. въ lV2 выше выстуиаютъ 
толщи темныхъ известково-глинистыхъ сланцевъ, содержащих'!, 
въ изобилш мелюя брахюподы (Rhynchonella и Terebratula) и 
пелециподы. Въ этихъ слояхъ п произведены главнымъ образомъ 
палеовтологичесгае сборы. Дальше опять сл'Ьдуетъ черный мас
сивный известнякъ. Въ общемъ разрЬзъ представляется здесь въ 
такомъ виде (сверху внизъ по наслоешю).

A . Крепше темные и темно-серые, реже красновато-бурые 
известняки. Окаменелостей въ нихъ не найдено. Видим, мощи, 
до 400 ф.

B. Известково-глинистые сланцы съ прослоями известняка, 
темные, иногда даже черные; содержать въ изобилш мелюя бра- 
хшноды и пелециподы. Мощ. до 30 ф .

C. Крепкий темный известнякъ, дающш обрывы до 150 ф . 

высоты и своимъ основатемъ уходяшдй подъ уровень реки.
Общее падете всей свиты прямо къ югу п. угл. въ 15°.
Въ ’/2 вер. выше но ущелью описанные слои прорезаны ко- 

сымъ сбросомъ, вследствие чего частью npio6pB.uii ненормально 
крутое, местами совершенно спутанное положен! е, сильно затем
няющее взаимныя огношетя ихъ. Въ этомъ месте темноцветные 
сланцеватые глинистые известняки содержать так!я же окаме
нелости, какъ ннже'по ущелью.

Второй пункта, откуда собраны окаменелости, находится въ 
той-же гряде значительно дальше къ востоку, вер. въ 8— 9 къ 
северо-западу отъ городка Байсуна, но имени котораго получила 
свое назиате и вся гряда Байсунъ-тау. Подобно тому, какъ у 
Дербента, въ ближайшихъ окрёстиостяхъ Байсуна также развиты 
свиты третичныхъ и мЬловыхъ слоевъ съ простиратемъ, близ-

\
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кимъ къ широтному, и общимъ наклономъ къ югу. Низюя пД'ЛШ 
третично-м'Ьловыхъ предгорш севернее города примыкаютъ къ 
подошве довольно высокаго кряжа, составляющаго непосред
ственное продолжение того, который проходить черезъ «Железный 
ворота» и «Дагани-дара». На мерщцане Байсуна этотъ кряжъ до- 
стигаетъ свыше 10 .000  ф . абсолютной вы соты 1), такъ что до 
цоня на высшихъ точкахъ его держатся пятна сн1р*.

Строеше и составь той части хребта, съ которой я усп'Ьлъ 
бегло ознакомиться при одной экскурсы изъ Байсуна на сйверъ 
до местности Кетманъ-чапты, приблизительно таковы.

A . Ближе къ Б ай супу развиты желтые и красные песчаники,
полого наклоненные къ югу. t

B . Изъ-подъ нихъ дальше къ северу выступаетъ мощная 
толща сйрыхъ и бйловатыхъ известняковъ, мергелей и сланцевъ, 
повидимому, мелового возраста.

G. Еще далСе къ северу слйдуетъ весьма значительной мощ
ности свита краснодвйтныхъ песчаниковъ съ подчиненными про
слоями сланцевъ и мергелей. Въ красныхъ песчаникахъ попа
даются иногда неудовлетворительной сохранности растительные 
отпечатки. Слои этой свиты сильно дислоцированы и наклонены 
подъ очень крутыми углами къ горизонту, местами стоять на 
голове.

1). За ними маршрутъ нашъ пересйкъ выходы темныхъ мас- 
сивныхъ известняковъ, также сильно нарушенныхъ и по внеш
нему виду одйнаковыхъ съ теми, которые слагаютъ гребень горъ 
Кетманъ-чапты (см. ниже).
.. JE. Гребень гряды въ местности Кетманъ-чапты обрывается 

къ югу почти отвйсной стеной въ 500 —  600 ф . высоты. У 
южной подошвы этого обрыва, увенчивающаго хребетъ, наблю
даются выходы перемежающихся пластовъ глинистыхъ песчани
ковъ, сланцеватыхъ глииъ съ прослоями каменнаго угля, и мер- 
гельныхъ известняковъ съ конкрепдями СФеросидерита. Присут-

1) По даннымъ военно-топограФич. 2-верстн. карты 1898 г. высшая точка 
г. Кетманъ-чапты имЪетъ отмЪтку 1439 саж.
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CTBie пластовъ каменнаго угля подало здесь новодъ къ развод- 
камъ на уголь, производившимся нисколько л’Ьтъ тому назадъ. 
Мощность этой толщи не менее 300 ф., падете къ NNW  п. у. 
ок. 15°.

F. Надъ предыдущей свитой залегаетъ толща сланцеватыхъ 
темныхъ мергельныхъ известняковъ и известковыхъ сланцевъ, 
переполненныхъ ядрами пелециподъ и брахюподами. З р и тел ьн ая  
часть описываемыхъ А. А. Б ори сяком ъ  окаменелостей собрана 
изъ этихъ слоевъ, которые также полого наклонены къ NNW.

Н. Наконецъ, надъ ними покоятся согласно весьма мощные 
темные известняки, даюнце къ югу высоте стйнообразные обрывы. 
Вслйдсше крутизны обрывовъ и краткости бывшаго въ моемъ 
распоряжети времени, мне не удалось ближе обследовать эти 
темные грубопластовые известняки.

Такимъ образомъ находками въ Желйзныхъ воротахъ (д-ра 
КраФ та), у Дербента (въ ущелье Дагани-дара), а также въ Кег- 
манъ-чапты (къ северу огь Байсуна) устанавливается съ несом
ненностью принадлежность къ юре значительной части слоевъ, 
принимающпхъ участие въ строен in горъ БаЗсунъ-тау. Что ка
сается свитъ, выступающихъ въ горахъ Кетманъ-чапты изъ- 
подъ слоевъ съ юрской Фауной, то вопросъ объ ихъ возрасте 
долженъ, очевидно, остаться открытымъ впредь до находки въ 
нихъ палеонтологическихъ остатковъ.

Для вы яснетя сложныхъ дислокацш, имевшихъ место въ 
горахъ къ северу отъ Байсуна, моихъ наблюдетй слишкомъ не
достаточно. Можно только высказать предположете, что перво
начально, повидимому, вся мощная толща юрскихъ и подстилаю- 
щихъ ихъ быть можетъ более дрещшхъ слоевъ была сводообразно 
изогнута, затемъ претерпела съ южной стороны продольный 
изломъ, вдоль котораго южное крыло складки опустилось, а се 
верное, вероятно, подверглось повториымъ частичнымъ сбросамъ. 
Я  не даю здесь схематичеекаго разреза черезъ горы Кетманъ- 
чапты, такъ какъ мой рисунокъ близко совпалъ бы съ темъ, ко
торый приложенъ съ статье В. Н. В ебера, посетившаго те  .же
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места за нисколько л'Ьтъ до меня. Mirfc кажется только, что 
главный изломъ (сбросъ) правильнее было бы отнести несколько 
севернее, чемъ это сделано у В. Н. В еб ера, и пр1урочить его 
къ ближайшему соседству стенообразнаго обрыва Кетманъ-чапты. 
Самая наличность этого обрыва, по моему мнешю, естественнее 
всего объясняется сбросомъ. Восточнее Кетманъ-чапты сбросъ 
переходить, повидимому, во «илексурную складку. Такъ какъ тре
тично-меловые пласты у Дербента и Байсуна также сильно 
дислоцированы, то очевидно, что града Байсунъ-тау сформирова
лась окончательно не ранее конца третичной эпохи.

J


