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ДОКЕМБРИЙСКИЕ КОМПЛЕКСИ
СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ ПАМИРА

На территории Памира развигьі структурньїе геосинклинальнне 
комплекси герцивид и киммеридо—альпид, среди когорьк в разньк 
частих обпасти наблюдаются йьіступм слоистьіх сильно метаморфи- 
зованньк пород (см.рисунок).

Наибольший по ппощади виход зтих образований находиггся на 
юго—западе Памира. Здесь оми издавна извесгнн под названием 
„кристаллической серии Южного и Юго—Западного Памира' (Нико- 
лаев, 1933), в более поздних рабогах серия обьічно именуется ва- 
ханской. Совокупносгь имеющихся данньїх позволяет намегигь здесь 
два типа разрезов (Маслеников, 1955; Бархатов, 1963), разгра- 
ниченннх, как сейчас установлено, дугообразно изогнутьш к северу 
Г армчашминским раз ломом (Кухгиков, Винниченко, 1977): южньїй - 
ваханский и северньїй — шугнанский.

В первом из них толща кристаллических пород может бьггь под- 
разделена на пять свит. Дрернейшая горанская свита обнажается 
по долине р. Пяндж южнее г. Хорога. Мощность ее около 4000 м. 
Попьітки расчленить толшу горанской свигьі на три части (Хорева, 
Блюман, 1974) не имеют успеха. В м д є л я є м м р  подразделения от- 
биваются с трудом и оказьіваются невьщержанньїми по простиранню. 
Вьітянутосгь вьіхода горанской свитьі в меридиональном направле
ний определяется соотнотением полого залегающих слоев с мери- 
дионально ориентированньїми скло нами долиньї р. Пяндж.

В ь іш ел еж ащ ая  толща обьгчно вьшеляется в хорогскую свиту. В 
то же время она по составу и строению замегно огличаегся от хо- 
рогской свити в стратотипе, находящемся в северном крьіле Гарм- 
чашминского разлома. В связи с зтим отмеченная толща, согласно 
перекрьівающая горанскую свиту, бьіла обособлена под названием 
ишкашимской свигьі (Винниченко, Кухгиков, 1975). Верхи разреза 
кристаллической толши в ваханском типе составляют породьі даршай— 
ской, щугнанской, врангской и друМдаринской свит. Общая мощность 
описанного типа разреза более 10 000 м.

В 1975 г. в образдах, отобранньїх Н.А. Хоревьім из кристалли
ческих пород Шахдаринского хребта, обнаруженьї остагки спор. 
Некоторьіе форми среди них оказались идеигичньїми ранее определяв- 
шимся Б.В. Тимофеевьім из докембрия Карелии. В результате 
радиомегрического изучения мегаморфических пород вахансйого ти
па полученьї цифри 2400-2700 млн. лет (Хорева, Блюман, 1974). 
Приведенние данние позволяют считать возраст указанньїх пород 
архейским. Охарактеризованная толща перекривается триасовьіми 
песчаниками, сландами и филлитами, имеюіцими мощность около 
2000 м.

В северной части Юго-Западного Памира намечается шугнанский 
тип разреза, существенно огличающийся от вьшіеописанного. Обна-
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Схема расположения 
вьіходов докембрия в 
пределах Памира.

1 — о6ласти распро— 
сгранения вьіходов 
докембрия; 2 - важ- 
нейшие краевьіе раз- 
ломьі.

жающаяся в указан— 
ном районе голща ха- 
рактеризуется крути
ми залеганиями и 
широким развигием 
в ее составе мигма— 
гигов, гнейсов, насьі— 
щенньїх множ єством послойних гранигоидних гел. В долине р. Гунт 
и в низовьях р. Шахдара в нижней часги разреза устанавливаются 
биогиговьіе, биотиг-роговообманковьіе, гранат— и флогопитсодержа- 
щие гнейсм, мигматигьі, слюдисгьіе сланцьі с редкими прослоями 
и линзами мраморов, кварцитов и амфиболигов. Перечисленньїе по
роди от н о си л и  к хорогской, даршайской, врангской и друмдаринской 
свитам. Имеющиеся материали свидегельствуюг, однако, о непра— 
вомочносги вьіделения здесь названньїх с е к т , за исключением хе- 
рогской. Толщи, обнажающиеся в долине р. Гунт, не могут бьіть 
идентифицированьї с соогвегсгвующими свитами, сгратотипьі кого— 
рьіх лежат к югу от Гармчашминского краевого разлома. Все от- 
меченньїе породи следует включить в єдиную хорогскую свиту. 
Видимая мощносгь ее около 2000 м.

В верховьях р. Гунт охарактеризованние отложения перекрива- 
ются толщей, известной как аличурская серия. В ее составе наме— 
чалось четьіре свити. Но дело в том, что нижняя из них, зворда— 
ринская свита плойчатих гнейсов мощносгью первие сотни метров, 
повсемес'тно имеет с другими свитами гектонические контакти.
Она обнажается в северном крьше Гунт—Аличурского разлома, пред— 
сгавляя самостоятельний тип разреза. В целом разрез аличурской 
серии имеет трехчленное сгроение. Нижняя, лянгарская, свита 
(2000 м) представлена переслаиванием гнейсов, мигматигов, квар
цитов и слюдистих сланцев. Следующая, марджанайская, свита 
(700-800 м) сложена в основном мраморами с прослоями гней
сов и кварцитов. Рамаифская свита состоит из гнейсов, песчаников 
и хлоритових и хлорито-серицитових сланцев с линзами известня- 
ков (1000-1500 м). Общая мощносгь аличурской серии более 
3000 м.

Венчает разрез толщи кристадлических пород северной части 
Юго-Западного Памира ривакская свита темно-серих слюдистьіх
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сланцев, кварцигов, гнейсов и мигматитов мощностью около 1ООО м. 
Общая мощность всего описанного разреаа (хорогская свита, али- 
чурская серия и ривакская свита) 7000 м.

Во многих м ест ах метаморфические породи шугнанского типа 
стратиграфически перекриваются каменноугольно—пермскими слан- "  
цами и песчаниками. Соответственно воараст их несомненно дока- 
менноугольньїй, а с учетом радиометрических измерений (Хорева, 
Блюман,. 1974) - докембрийский, точнеє - протерозойский.

Площадь, занимаемая докембрийскими метаморфитами шугнан
ского типа на дневной поверхности, существенно меньше той, ко— 
торая обьічно показьіваегся на современних геологических каргах: 
до сих пор к докембрию относили голшу своеобразного юрского 
меланжа (Кухтиков, 1974), широко распространенцую в бассейне 
р. Токузбулак.

В долине р. Гунт охарактеризованная толща метаморфитов шуг
нанского типа имеет общее юг-юго-восточное падение, образуя 
гигантскую моноклинальную структуру. Широко развитьіе гранитоид- 
ньіе тела, включая Шугнанский ингрузив, образуют пластообразние 
тела, падакицие в соответствии с общим наклоном вмещающих по- 
род на юг-юго-восгок под углами 40-60°. В среднем течении 
р. Гунт отмечаются устойчивьіе северньїе падения пород. Область 
сменьї падений скрьгга под аллювием р. Гунт. Предполагается, 
что здесь проходит крупний дизьюнкгив. В Южно—Аличурском хреб
те кристаллические породи докембрия слагают крупную антикли— 
надь с углами падения в крьільях в юг-юго-западном - 50-60°, 
в Север-северо-восточком - 20-30°. Памирский ингрузив грани- 
тоидов приурочен к ядру антиклинали. Он имеет несколько вьггя- 
нутую широтно куполообразную форму тела.

В более северньїх районах Памира метаморфические породи поль- 
зуются значительно меньшим распространением, чем в его юго—за- 
падной части. В Рушанском хребте помимо вьшіе упомянутой звор— 
даринской свити отмечаются альбит—биотит-актинолитовьіе сланци 
с прослоями мраморов и амфиболитов мошностью более 500 м 
(мазанчутская свита). В Пшартском хребте вдоль Бартанг-Пшарт- 
ского разлома устанавливаются вьгходьі кварцитов и кварцево—слю- 
дисгьіх сланцев мощностью несколько сотен метров. Площадь рас— 
пространения, состав и возраст кристаллических пород как в Ру
шанском, так и в Пшартском хребтах изученьї пока слабо. Ясно 
одно: они повсеместно залегаюг в основании палеозойского комп— 
лекса, резко отличаясь от покрьівающих отложений степенью мета- 
морфизма и особенностями дислокаций. Звордаринскую свиту услов- 
но считают протерозойской. Породьі Пшартского хребта и мазанчут- 
ской свитьі могут бить сопоставпени с рифейскими образованиями.

В Музкольском хребте и в горном обрамлении Рангкульской 
впадини метаморфические толщи принято обособлять в музкольскую 
серию, подразделяклцуюся на четьфе свити. В древнейшей сассьпс— 
ской свите преобладакяцими являются биотитовьіе и биотит—рогово— 
обманковие гнейси и мигматити. В следующей, белеутинской, сви-
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те наибольшее распространенив получают гранат-биотитовьіе и гр&- ' 
нат-двуслюдистие раановидности гнейсов. Для сарьщжилгинской 
свити характерно наличие мраморов, а для бурулюкской - кварцитов.

Большинство исследователей относят породьі овгг х докембрию.
В то же время имеегся точка арения, согласно которой толши муз- 
кодьской серии считаются метаморфическими аналогами верхнепа» 
леозойских и меаоаойских отложений, образующих систему лежачих 
складок и покровов (Левеа, 1963; Дюфур, 1964, и др.). В настоя- 
ідее время установлено, что в ряде мест породи серии с угловим 
несогласием п ерекрьіваюгся толщей известняков, относяіцихся к 
зорабагской свите кембрия (Винниченко, Кухтиков, 1969). Докемб- 
рийский возрасг музкольских метаморфигов в последние годи под- 
твержден методами радиологического дагирования (Агеева, 1976).

Т ектонические структури, образованние музкольской серией, 
представленьї системой пологих антиклиналей брахиформного облика. 
Угльї падений в крильях колеблюгся в пределах 20—40°.

В последние годи появились указания (Винниченко, 1979) о 
необходимосги включення в состав музкольской серии в качестве 
пятой свити толши темно-серих кварцево—слюдистих сланцев, квар— 
цигов и гнейсов (сарезская свита), ранее относившихся к камен— 
ноугольним отложениям. Суммарная мощносгь музкольской серии 
около 7000 м. --і ' . -' . .

В хр. Зорташкол толша метаморфических пород около 2000 м 
мощностью в опгличие от музкольской серии состоиг преимуществев- 
но из кристаллических сланцев: кварцево—хлориговьіх, слюдистих 
и графигисгьіх. Реже встречаюгся кварцити, мрамори и тонкозер- 
нисгие гнейси. Данная толща участвует в сложении широтних скла
док, погружаюшихся к восгоку. В обнажениях долиньї р. Чинсу вид-т . 
но, что слои толщи падаюг на юго—восток, подстилая отложенйя 
тузгуньггерескейского комплекса кембрия-ордовика. Тем самим 
возраст зорташкольских метаморфитов, вероятнее всего, будет до* 
кембрийским. Условно их относят к рифею, вьщеляя в ташкольскую 
серию (Расчленение ..., 1976),

В западной части Центрального Памира известно два вихода 
докембрийских кристаллических пород: в Язгулемском и Ванчском 
хребтах. В первом из названньїх хребтов в составе докембрия пре- 
обладающим- развитием пользуются биотитовие, биотит-амфиболо- 
вьіе и пирюксеновьіе гнейси и мигматити. Реже встречаюгся крис— 
таллические сланцьі с гранатом, дистеном, кордиеритом, а также 
мрамори и кварцити. Отличигельной особенностью толщи докембрия. 
Язгулемского хребта является большая ее насьпценность гранигоип* 
ними телами. Описанная толща мощностью около 3000 м о босо б— 
ляется в шипадскую серию и считается раннепротерозойской по воз— 
расту. Тектонические структури, в которьіх участвуюг породи сериіц 
предсгавленьї в основном фрагментами линейних складок, на блюда е- 
мьіх в ксенолитах-останцах среди гранитоидов.

Крутопадакяцие разривьі рассекаюг виступ докембрия шипадской 
серии на ряд блоков, имеющих в основном моноклинальное стро«ни«>

178



В юго-западной части Язгулемского хребта видно/ чго докембрий- 
ские складчагьіе сооружения перекриваются триасовими огложения- 
ми, начинаюшими геосинклинальньїй комплекс мезозойской Язгулем- 
Акбайгальской гектонической зони.

Докембрийские образования Ванчского хребта огличаются наи- 
меньшей в пределах Памира степеньіо мегамо]Ьфизма. Обнажающая- 
ся здесь толща, обично обособляемая под названием ванчского 
комплекса или ванч-язгулемской серии, слагаегся преимущесгвенно 
песчаниками, сланцами кварцево-хлорито-серицитового состава, из- 
весгняками и зффузивами. Реже всгречаются кварцево-слюдистьіе 
сланцьі, амфиболитьі и, как исключение, гнейсьі. Намечаегся гри 
свитьі: барнаваджская песчано-сланцевая, язгулемская извесгняко- 
во-сланцевая и джамакская песчано-кварцитовая. Общая мощносгь 
ванчского комплекса сосгавляег 3000 м. Докембрийский возрасг 
комплекса обосновьіваегся сграгиграфическим налеганием на него 
извесгняков, условно огносящихся к кембрию. По совокупносги 
имеющихся данньїх толща ванчского комплекса должна относигься, 
скорее всего, к венду. Пликагивньїе структури, образуемьіе порода
ми комплекса, предсгавленьї как линейньїми, гак и брахиформньїми 
складками. В месгах широкого развития разрьівов ванчский комп
лекс разбиг на блоки моноклинального сгроения.

В пределах Северного Памира метаморфические образования сла- 
гаюг гри свити, составляющие в совокупносги боршигскую серию. 
Нижнюю, бивачную, свиту слагаюг амфиболовьіе, цоизиг-амфиболо— 
виє и биогиговьіе гнейси с прослоями и линзами мраморов (1500 м). 
Следуюшая, шодакская, свита сложена гранаг-биогиговьіми, гранаг- 
андалузиговьіми, ставролиг-гранат-биотитовьши и другими разновид- 
носгями гнейсов, слюдисгьхми сланцами и плдсгробразньїми гелами 
мраморов. Верхняя, гогмайская, свита огличаегся кварциго-сланце- 
вьім составом. В Дашгакинском районе и в долине р. Бузджилга 
в верхней свиге боршигской серии широко предсгавленьї мраморьі. 
Мощносгь свигьі 2500 м. Общая мощносгь боршигской серии до — 
стигаег 8000 м.

В Курговадском районе установлено, что породи шодакской и 
гогмайской свит стратиграфически перекриваются среднекаменно- 
угольньши огложениями. Н.Г. Власов и Г.В. Гниловской, (1970) 
счигаюг, что в окресгносгях сел. Калайхумб боршигская серия под- 
стилает толщу висхарвской свити, относящейся, по их предсгавле- 
ниям, к венду—нижнему палеозою. В последние годи вияснилось, 
чго метаморфические породи района сел. Калайхумб сущесгвенно 
огличаются от боршигской серии более южньїх учасгков Северного 
Памира. Здесь наблюдаегся своеобразная толща слюдистих и квар— 
цево-слюдистьіх сланцев и мелкозернисгих кварцигов мощносгью 
не более ЮОО м. Данная толща ограничиваегся с юга ог боршиг
ской серии с лежащими на ней среднекаменноугольними огложения
ми Кеврон-Висхарвским разломом. Зто самостоятельная толща, не 
входящая в состав боршигской серии. Перекрьіваюг ее породи, имею- 
щие, скорее всего, раннепалеозойский-силурийский возрасг (джарф-
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ская свита). По внешкему облику толща районе сел. Калайхумб 
производит впечатление более молодой по сравнению с боршигской 
сорией южньк областей Северного Памира. Ес̂ ли воараст боршиг- 
ской серии признать раннепротерозойским, то толшу Калайхумбско- 
го районе можно будет ргнести к поздиепротерозойским или рифейс- 
ким образованиям.

Боршигская серия образует в Курговадском районе крупную ан- 
тиклиналь, к ядру которой приурочен курговадский гранитоидньй 
массив.'В юго-восточном крьіле антиклинали угльї падения 30-40 , 
в северо-западном - 60-70°. В более восточньїх районах Северно— 
го Памира толща боршигской серии слагаег систему широтно про— 
стирающихся пологих и широких ангиклинальньїх складок. Они не— 
редко бьіваюг разделеньї крутопадающими днатдонктивами. Падение 
пластов в среднем составляет 50-60°. Вблизи крупних разломов 
огмечаются вергикальньїе залегания.

В Калайхумбском районе слюдистьіе сланцьі слагаюг монокли— 
наль с северо-западньїм падением пластов под углами 60-70°. 
г Из вьішеизложенного видно, что разрезьі докембрийских голщ 
кристаллических пород и их возрасг в различньїх районах Памира 
резко различньїе. Все толщи занимаюг наиболее низкое сграгигра- 
фическое положение, подстилая палеозойские, и в часгности кемб- 
ро-ордовикские, отложения геосинклинального типа. Ймеющиеся гео- 
логические материальї исключаюг возможносгь шарьирования зтих 
толщ из соседних регионов. Ни один из описанньїх вьюгупов крис— 
галлических пород и среди них крупнейший вьюгуп Юго—Западного 
Памира не можег рассмагриваться в качесгве срединного массива, 
если следовать определению А.Л. Яншина (1965).

Охарактеризованньїе комплекси докембрийских метаморфических 
образований пространсгвенно ограниченьї краевьіми долгоживущими 
разломами, на основании чего можно полатать, что разломьі з того 
класса зародились на Памире уже в докембрии.
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Рис. 1. Обзорная карта.

1 - прогибьі 1-го пояса; 2 - ориентировочное местоположение 
1-го пояса; 3 - поднятия, раз-де ля вшиє 1-й и 2-й пояса; 4 — про* 
гибьі 2-го пояса; 5 - ориентировочное местоположение 2-го пояса;
6 - внутренняя граница 2-го пояса; 7 - 3-й пояс. Прогибьв І  +,11 - 
Енисейский; Ш - Присаянский; 1У - Прибайкальский; У - внешняя 
зона Патомского; У1 - Манский; УП - Миричунский; УІИ — Боксон- 
ско-Прихубсугульский; IX  - Опокитский; X - Приенисейский.

б) Второй пояс в современном зрозионном срезе представлен 
цепочкой значительно разобщенньк между собой прогибов: Манско- 
го, Миричунского, Восточно—Тувинского „орогенного", Боксон—Сар^ 
хойского, Йльчирского, Прихубсугульского и др. Позднедокембрий
ские от лож єн ия, вьшолняюшие зти структури, часто рассматрива- 
югся в большем или меньшем обьеме в качестве байкальской 
молассьі, а сами прогиби, в которьіх они формируюгся, - как изол№- 
рованнне орогеннне впадини.

в) Третий пояс относится уже к внутренней части геосинкли- 
нальной обласги, стратиграфия позднего докембрия которой наиме- 
нее определенна.

II. Несмотря на специфику каждого из окраинньк прогибов пер- 
вого пояса, в их развитии много обшего (рис. 2, см. вкл,гс. 185).


