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ГЕ ОЛОГ ИЯ

К ПРОБЛЕМЕ МЕЛ-ПАЛЕОГЕНОВОГО ВУЛКАНИЗМА ПАМИРА

Г.П. Винниченко, М. Таджибеков, Н. Раджабов 
Херсонский государственный университет, Украина* Таджикский национальный

университет, Институт геологии АН РТ

Предположения о проявлении мелового и возможно палеогенового вулканизма в пределах Памира 
высказывались еще в пящдесятьк годы прошлого столетия. НКузшин в своей кандидатской диссертации 
отмечал, что медавые и палеогеновые вулканогенные образования с большей вероятностью могут быть 
установлены в исследованном им районе Памира. Этот вывод да обосновал го аналогии и сопоставлению 
Памира с Кавказом. Более определенно мнение о молодом, в частности, палеогеновом вулканизме Памира 
было сформударовашнесколько позднее, в конце пятидесятых годе®. Решающую роль в подтверждении 
такого мнения сыграли, лревде всего находки в песхрсщвешых отложениях долины р. Ванн оргаветеских 
остатков, которые по заключению определявших их ЛП. Кахановой, указывают на всх^исг вмещающих 
пород кактанетский ярус палеогена. Именно эш находки послужили поводе»! для коренного пересмсяра 
возраста красноц ветных и пестроцвешых отложений, с находящимися среди них вулканитами по существу 
по всей территории Памира, независимо от занимаемого ими положения в наблюдаемых разрезах и 
обнажениях. В Язгужмеиом хребте, в правобережье р. Кхжуйбель в Акбайтальском районе и в раде других 
мест красноыретные породы, подстилающие верхнемеловые рудастовые известняки, и относимые 
предшествующими исследователями Таджиксш-Памирской экспедиции к нижнемеловым обраюваниш, 
стали безоговорочно считать палеогеновыми по возрасту. Повсеместно они были ограничены сгг 
фаунисгически охарактеризованных как покрывающих нередко с постепенным переходам толщ верхнего 
мела, так и подстилающих также с фаунистаческими окаменелостями верхнеюрских известняков 
дизъюнктивными нарушениями. В Акбайтальском районе и в левобережье Кызыдцжиика к палеогену были 
отнесены (Карапетов, Восконянц, 1962) эффузивы, выступающие ю-под красноиастных накоплений в ваде 
эрозионных останцов и ранее обычно включаемые в состав ордовикского тузгуныгерескейского комплекса 
Стали считать, что сероцветные и зеленоватые вулканогшно-обломочные и терригенньге образования 
правобережья рБартанг выше Сиповджа переходят в левобережье, где постепенно сменяются 
красноцвешыми и фиолетовыми породами с прослоями и горизонтами вулканитов. В этой свяви толща 
вулканитов Бартанга вплоть до устьевой части была отнесена к палеогену. Светло-серые и красновато -  бурые 
породы, залегающие под вулканитами нижнего и среднего течения р. Бартанг рассматривались щи этом как 
верхнемеловые или верхне-юрские отложения. Органические остатки в данных породах нигде не были 
обнаружены.

Позднемеловой или позднеюрский возраст указанных пород, подстилающих вулканиты, принимался 
по аналогии и сопоставлению с разрезами соседних районов, т.е. без какого-либо фаунистического 
обоснования. В результате пересмотра возраста крашоырешых пород и отнесения их го всей территории 
Памира к палеогену на геологических каргах во многих местах стали показывал, покровные тектонические 
структуры. Существенно изменились мнения о схемемагматизма Памира в пользу омоложения большинства 
интрузивов и, в частности, гранигоидоа Была переработана и общая искри  геологического развития 
Памира.

V Материалы, полученные как нами, так и другими исследователями в результате многолетних 
полевых работ в пределах Памира позволяют во многом уточнил, существующие сейчас представления о 
стратиграфическом положении и возрасте кражоцвешых вулкшогеннсюбломочных и терришных 
образований рассматриваемого района. Большинство исследователей а также сторонники палеогенового 
возраста крааюцвегов Памира довольно быстро убедились,-что существует не одна, а как было установлено 
еще в результате исследований Таджико-Памирско^ экспедиции, го крайней мере две тошци 
гфаснсядаегаых пород -нижнемеловая, годстилаюшая рудастовые известняки верхнего мела и третичная, 
несошасно лежащая на подстилающих Фдажшиях, включая верхнемеловые, и содержащая гальки 
рудистовых известняков. Более того последукяще исследования показали, что в мезозойско-кайнозойском 
разрезе Памира имеется значительно бешпе, а точнее семь разновозрастных толщ и горизонтов 
тфасноцветных го^рд (Кухтикдв, ̂ 1инни4снко, 1971). Одновременно было установлено, что органические 
остазки, содержащиеся в песфоцвешых щюэтлешях датиньг р. Ванч указывают не на палеогеновый возраст, 
как считала ЛЛ. Каханова, а на юрский (Крейденков и д$1970). Уместно отметить, что ряд исследователей 
продолжали относить пестроцвешые отложения долиры р. Ванч к юрским образованиям (например Бархатов, 
1963; Хамвдов, 1967 и др.), хота уже было известно., о находке остатков фауны, которые Л П  Каханова 
определяла палеогеновыми. Факты, постепенного перехода красноцветных и фиолетовых вулканогенных и
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терригенных пород левобережья Барганга в сероцветные и эежноватые вулканиты правобережья выше 
Сипонджа не нашли подтверждения в специальных детальных исследованиях в данном регионе. Оказалось, 
что между прево- и левобережными толщами выявляется дизыашаивное нарушение. К тому же состав 
вулканитов, разделяемых этим дизтюжшвом, резко различный. В левобережной части среда пленных 
фиолетовых песчаников и конгломератов наблюдаются гошзоты и панки туфоконтомератов, туфостанцев 
и туфопав субщелочного состава В сероцветной толще правого бортар. Барганг обнаруживаются зеленовато- 
серые туфокшгаомераты, туфогенные песчаники, туфосланцы и туфешавы преимущественно андезитового и 
андезито-базальтовото состава Изучение разреза свето-серых и красновато-бурых пород, обнажающихся под 
вулканитами устьевой части р. Барганг и их взаимоотношение как с подстилающими, так и перекрывающими 
толщами ттокятаттп что данные породы в лигологическом отношении не имеют ничего общего ни с 
верхнемеловыми, ни с верхнеюрскими отложениями окружающих районов Памира. В окрестностях села 

^  Рушан (у автозаправки) породы, залегающие под вулканитамиу устьевой часта р. Барганг и принимаемые за 
рудасговые известняки или же карбонатные накопления верхней юры, оказались падкой слоев терригенных 
пород согласно залегающих на вомарских песчаниках и сланцах с останками повднеггриасовой флоры. 
Наиболее широко, здесь развиты грубообломочные конгломераты и брекчии, состоящие ю хорошо 
окатанных, полукатанных и совершенно неокатанных обломков кварца белых мраморов, песчаников* 
кремней и глинистых сланцев. Размер обломи» самый разнообразный- от первых сантиметров до нескольких 
первых десятков сантиметров. Цемент, количественно резко преобладающий над обломочным материалом, 
представлен мраморно-слюдистой песчанистой массой. Креме конгломератов в этой я® пачке светло-серых 
пород отмечаются песчаники и гравелиты, имекжпде с конгломератами идентичный состав цемента и 
обгюмков. Среда терригенных пород изредка встречаются маломощные линзообразные тела желтоватых и 
зеленоватых мергелей и скварцованных белых мраморовМощность описанных пород в районе села Рушан 
несколько десята® метров. Северо-восточнее в долине р. Обирун значительную роль играют белые 
мелкогалечные котгаомераты с облэмками кварца и мраморов. Отдельные шесты таких конгломератов 
достигают мощности до одного метра Среди конгломератов появляются линзы и прослои темных глинистых 
сланцев Органические остатки в охарактеризованной пачке светлосерых пород нигде не обнаруживаются. В 
этой связи отнесение их к верхнему мелу или к верхней юре и определение возраста вулканитов Бартанта по 
взаимоотношению с ними было признано неоправданными геологическими данными (Винниненко, 
Кухтиков, 1973).

Детальные исследования в более позднее время (семидесятые -  восьмидесятые года) позволили в 
значительной степени дополнить и уточнил, представление о разрезах и возрасте красноцветных вулканно
обломочных и терригенных толщ Памира Было показано наличие вулканитов юрской толщи Восточного 
Пшарга (Кухтиков, Винничгнко, 1971). Подтвержден ранее уже высказывавшийся вывод о позднеюрском 
возрасте кызылрабатских вулканогенных образований (Винниченко 1974). Надежно обосновано наличие 
вулканитов в нижнемеловой краешцветной толще. Установлено, что зга толща в Акбайтальском районе, в 
правобережье р. Кокуйбель и в Язгужмошм хребте залегает согласно с постепенным переходом, иногда с 
локальным размывом на фаунистически охарактеризованных верхнеюрских известняках и в свою очередь 
перекрывается с параллельным пласкшанием известняками с остатками рудисгов позднего мела Более 
уверенно и надежно стали определять возраст послерудастовых третичных отложений, выполняющих 
внугригорные впадины Памира по наличию в них пыльцевых комплексов, а также органических остатков в 

^  обломках. Во время проведения совместных с АР. Кариевым полевых работ летом 1986 года в пределах 
Восточного Памира из самых верхов известняковой толщи с остатками рудиотов, нами были взяты образцы в 
устьевой правобережной части р. Джалан, в Акбайтальском районе в ур. Кулешшаш и в левобережье 
нижнего течения р. Сассык. В шлифах, изготовленных из этих образцов, РМ  Давщвон обнаружил остатки 
палеоцен и возможно эоценовых фораменифер. К сожалению го непредвиденным обстоятельствам 
коллекция не была окончательно обработана Тем не менее, есть все основания считать, что в верхах 
известняковой толщи, содержащей в нижней и средней своей части, остатки позднемеловых рудастов вполне 
могут бьпь слои палеогеновых отложений. -

В этой связи значительная часть третичных красноцветных накоплений, выполняющая вдутригорные 
впадины Памира, являются скорее всего неогеновой по возрасту и в самых низах частично эоден- 
: одигоценовой. Такому заключению не противоречат в общих чертах пыльцевые комплексы, которые сейчас 
обнаруживаются в красновдетах внутришрных впадин Памира Факты же, позволяющие достоверно 
установить палеогеновый возраст вулканитов устьевой части и среднего течения Бартанта в настоящее время 
не известны Тем пе менее, указанные породы продолжают относигь к палеогену и соответственно решать 
важнейшие проблемы геологии Памира в целом (Дронов, Мельникова, 2009). Более того, сами факты 
наховдения вулканитов в составе краешцвешык тодщ стали нередко использоваться в качестве обоснования 
палеогенового возраста таких толщ. Вырисовывается, таким образом, парадоксальная картина-интенсивный 
эффузивно-экешдаивный вулканизм бассейна р. Барганг практически не отразился в одновозрасшом
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осад<онаш1вшнш близшжшщх соседних внутрихэрных вдаднн По свидетельству самих же сторонников 
1вдвагеисшго вокзала барганпжих вулканитов эффузивный и туфогатный материл в составе третичных 
опюжешй шга и адфжихея здесь, д а в  вдзначтельном количестве не повсеместно и отличается своим 
составом. Палеогеновый возраст их вмдодавляюшем большинстве случаев принят условно, так как 
срщщчесвях остатке© в них нище не обнаружено. Взаимоотношения с фаунисгачески охарактеризованными 
толщами, и на основании чего определялось их стратиграфическое положение в качестве палеогеновых 
образований, истолковываются неоднозначно. Вчастносщ конпюмерагы и песчаники, в шгорых 
обнаруживаются эс>цен-одигоцеювью пыльцевые комплексы выполняют, как правило, неровности древнего 
рельефа, выработанного на подстилающих толщах, включая краакжщеш с вулканитами. Спои указанных 
конлюмерагови песчаников имеют нередко прислоненное к склонам древнего рельефа зашгание. ПодобньЕ 
соотношения третичных толщ, с более древними отложениями не представляют редкость и специфику лишь 
территории Памира. Такие же соотношения зафиксированы и достаточно надежно задокументированы во 
многих регионах горных областей Юго-Востока Сред ней Азии (Таджибеков 2006). Выше отмечалось, что 
свето-серые породы, обнажающиеся под вулканитами устьевой части и среднего течения р. Бартанг и 
отождествляемые с верхнемеловыми или верхнеюрскими карбонатными породами не и м е ю т  ничего общего 
с таковыми с соседних районе® Памира. Нет в этих светлосерых породах и органических остатков, которые 
позволяли бы определил, их возраст. Единичные находки в поле развишя свеотхзерых пород и, вчастности, в 
верховьях сая Пддруд происходят из обломков брекчиевых конгломератовидных полурыхлых и рыхлых 
осадкоа По обоим бортам р. Вариант на вьюопгах в пределах 38004100 м. кое-где наблюдаются фрагменты 
древдей поверхности выравнивания с лежащими на них глыбовыми обломочными, накоплениями скорее 
всего древнечетвершчного возраста В обломках таких накоплений в раде мест обнаруживаются 
фаунисгические окаменелости различного возраста Так неболыпой останец поверхности выравнивания, 
срезающий темносерые песчаники и сланцы верхнего триаса, и перекрывающие их светлосерые полосатые 
мрамориэованные известняки, подстилающие в свою очередь вулкашпы, отмечается в верховьях сая Падруд 
Здесь на этой поверхности имеется столбообразное обнажение слабосеменгированных брекчиево- 
конглшераговидных образований, состоящих из обломков мраморов, белых известняков, песчаников, 
кварцевых галек. Вокруг этого обнажения наблюдается шлейф продуктов разрушения вышеуказанных 
образований. В обломках изред ка встречаются известняки с мелким и редким органическим детритом. Ниже 
перевального седла Падруда (примерно 15-20 метров) в плотных полосатых мраморюованных известняках, 
подстилающих вулканиты, в одном лишь месте были встречены остатки од иночного коралла Заключения о 
его возрасте по независящим от нас обстоятельствам не были получены. Риге един останец древней 
псверхносш выравнивания имеется в левобережье р. Бартанг. Здесь, в водораздельной части между росами 
Чедегив и Уедмив устанавливаются глыбовые накопления, состоящие ю мраморюованных ювесшяков и 
хлорит-серициговых сланцев Находки пермских органических остатков в известняках стали 
основополагающими в последующем в обосновании возраста шуддарьинской свиты Рушанского комплекса 
Брекчиевое строение, хаотичность нагромождения глыб истолковывались как результат интенсивных 
горизонтальных тектонических движений. На государственной геологической карте масштаба 1:200000 этот 
выход откаршрован осганцом шарьяжа Само собой разумеется, что учет находок остатков фауны в подобных 
условиях существенно ограничивает возможности их использования в стратиграфических построениях. К 
тому же, как выясняется, скорее всего в данномслучае имеют место древнезегвергичные накопления. Есть и V 
другие места в бассейне р. Бартанг, где выявляются фрагменты древней поверхности выравнивания с 
лежащими на них рыхлыми и полурыхлыми глыбовобрекчиевыми осадками дрешечетвершчного возраста 
Труднодоступность рельефа области распространения бартангских вулканитов, однообразие состава, нередко 
массивное сложение, затрудняющее установить направление падений напластований и тем самым 
расшифровать тектонические структуры, образуемые ими а, пивное полное отсутствие органических 
остатков в прослоях осадочных перед, несомненно, усложняет решение проблем определения возраста этих 
вулканитов. По соотношениям вулканитов с фаунистически охарактеризованными толщами в разные годы 
предлагались неоднозначные мнения. В результате работ Таджикско-Памирской экспедиций возраст 
вулканитов Бартанга считался ж  моложе юры, многие исследователи в тоже время относили их к пермо- 
триасовым образованиям. Позднее появились высказывания о юрском, поздцеюрско-раннемеловом 
(Расчленение. 1976) меловом -  раннепалеогеновом (Таджвдинов, 1963) возрасте вулканогенных толщ 
бассейна р. Бартанг. Приводились также данные, свидетельствующие о том, что вулканиты Бартанга слагают 
три разновозрастные толщи. Древнейшая из них развитая в устьевой части относится к верхнему триасу. 
Толща, обнажающаяся в левобережье среднего течения р. Бартанг является юрской, вероятно раннеюрской. 
Вулканогенно-обломочные породы правобережья послесреднеюрские, условно они могут быть отнесены к 
верхнейюре-нижнему мелу (Винниченко, Кухгиков,1973).

Из вышеизложенного видно, что бартанпжие вулканиты несомненно допалеогеновые по своему 
возрасту. В настоящее время нет никаких оснований для ошесения их к палеогеновым образованиям. В связи
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с Этим теряет смькл по существу од но ю основных доказательств проявления молодого посжпалеогенового 
граншоидного машагазма в области Памира. Утрачивают свое знагагние и факгы в конструировании 
шкрсвньк тектонических структур в тех районах, где красноцвелы с вулканитами обнажаются под тошцей 
рудасговых известняков верхнего мела Очкнидно незамедлительно следует отказатся от мнения, 
получившего, и еще и сейчас имеющего, широкое признание о палеогеновом возрасте баргангских 
вулканитов с тем, чтобы внести шррекшвы и исправления в сложившее^ с учетом этого мнения ошибочные 
представления по важнейшим проблемам геологии Памира.

Уточняется стратиграфическое положение красноцвешых терригенно- вулканогенних толщ Памира 
Обосновывается допалеогеновый вснрасг барганпжих вулканитов. Большая часть третичных красноцвешых 
отложений внутригорных впадин спносигся к неогеновым и частично к эоцен- сшипщеновым образованиям.
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