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КАЛАЙДАШТСКОЕ ДРЕВНЕЧЕТВЕРТИЧНОЕ ОЗЕРО * 
(МЕЖДУ ФАЙЗАБАДОМ И ОБИГАРМОМ) '

Просторіш межгорная котловнна-урочище или у других — плато Калай- 
дашт, ограниченная на севере хребтом Каратегииским, на юге — хребтом Сурх- 
жу, обращвет на себя внимание исследователя в первую очередь двумя своими 
геоморфолоімческнми особенностами: большой тшрречной шириной додйош 
— > среднем окало 5 км.я весьма слабой расчленешіостдо'шюсхихрельєфних 
форм. В субширотаом, направленим котловин» вьггянуга на 25 - ЗО км, по нЬй 

, првтскают отиесительно малоаодіше спокойнме реки: в восточном направлений 
рХМ&Пфм, в западном—Иляк. *

Д аже сто дь схемаптаю инемногими штрихами нарисованная гиртіи!1 спо- 
собн* оородіггь «клепай для ответа вопрос, которьій действвтельно возникает 
ори фегіосредсгвенном знакомстве с природним обьектом: какош причини, в 
чаї нсточник тех огрошшх зрозионно-денудационних сил, которьіе саюгли за 
, сравнитедьно короткий отрезок времени (после кошкурганской фауньї нижнеро 

. {1]) удаліггьч: площадя Калайдаштсхого урочища несколько део г̂ков 
: метров «жалмшх и полу скал ьнцх гарних пород? Сразу же возннкает 

, что слабие в кинетяческом отношении водньїе потоки Иляка и Обигарма, 
не могли вьшолщпь такую грандиозную работу.

Шаре» решенне зтого непроиавольно возникахнцего вопроса региональной 
«Мнішии било вредложеяо на основе нзучения геологнческогостроєная и йего- 
рЦ  рамития Таджикской депресси* в годи деятельносп Таджикско-Ламир- 
ских зкспедиций.В труде, пЬдводкщем втоги нсследованяй, ШСЧнхачевшїсал: 
«Река Шок (ш ий приток р.КафщЬшган) протягивается в широтном направде- 
нии по большой межгорной впаднне, расположенной вдоль южного склона Гис- 
сарского хребта. Зта впадина била виработана еще в первую фазу речной зрозии 
проходившим здеаг с востока на запад большим Вахшскйм потоком»' [2, «р. 120]. 
Позднее, в 1954 г. к такому же заключенюо пришел ММіСухлосрв на основе 
изучения високих террас долини верхнего Вахша [31- Не вдавайсь в дальнейшую 
историю раавнпа вопроса, все же представляєм» возможньш уверенно заявите, 
что отмечеюшй взгляд на происхожденяе котловини Калайдаетщ подмтуется‘ 
широким пркзнаниемв среде геологов, интересующихся проблемами четвсртач- 
ной геологии и неотектоннки Обргарм-Файзабадского района ■ Таджикской де- 
ирессии вообще. Тем не менее нам представляєте», что вопрос еще не может 
счягаться исследованньш до конца — фактологическая основа прісшаиного ре- 
шения не может считаться достаточной для окончателмшх ииводов» Фітжте-  ̂
ский матери&л, положенньїй в основу став, как кажетея, освещает о^ху вз 
егорон проблеми,. р*аюе не рассмапривашшхся.
; Широкая Калайдаштская котловина, конечно, в основе своє#- представляет 

отрезок долини древнеіч» Вахша, но, как рейчас цьіясняется, не талько: в древнє- ; 
ітяергячябс время здесь било подпрудное озеро протяжешюстью мноп е̂ де- 
сяпш километров. Плотина озера располагалась на месте оеремички-сужсііия 
дрлини Илоса между котловинами Калайдашта и Файзабада. Она била образо- 

лміш сползшнми мас̂ амн отложений верхнейюри шщізов ннжнего мела иззош 
резкого снижения водораздел^ного гребн* Сурхку у его окоячания, где 
оереходатв своє заоадное продолжение хр. Тианскнй. Ширина (шолзня-'влотиг-
т  , -V '



' д а  пррядна 1,5 - 2,0 км. Юрские (и нижнемеловие) отложения в окрестностях 
Фак»бада залегают очень спокойио, имея генеральное падейие ЮВ’ 120 - 140 
водугдом около 10*. Условия залегания техже напластований в оползщей массе 
плоімни ю не — по сущйству хаотические: угол падения слоев в теле оползня 
взменяется •  весьма широких пределах, достигает 90° и более, азимут надання 
тажже зшодтельно варьирует, а'в вррховьях р.^уль наблюдается падение в севе- 
рдошвдном ваифавлеЮаг —■ *алеганне опропшутое.

Дншце котлояини вистлаИ) толстмм слоем плшл'ичнойсеро-голубоватой 
глини, его всжршв* ЙОЩ»СЯІ>0*ОЛО 1$ м, мествми •>- около 3,0 м. По ГЛИШ&І 
проложеии соиртмгштні руся» верхнвґО течення рек Обигарм и Иляк. В мокром 
ваде порода «меег оер<ь«еііеиов*тьійц»ет, кое-где она заключает углистьіе лин- 
зочюі я тоюше прослоечкн, юрсдка более толсше. Весьма похожие глини из- 
джпа взаестяи » руслер.Обагарму нвжней окраини курортногопоселха.

Омер н н іборг Калайдаштской озерной котловиньї прорезан долинами пра
вих притоко* Иляжа, соответственяо левнх Обагарма, верховьями все они уходят 
к оиапш им горного массива Ходжа-Яжуб. У подножия массива близ скальн^рс 
«додав иалеозо&скнж гранитоидов саи врезани на 15 - 20 м —< врез молодої. 
крутосхлонний, ширина днища такой долини практически равна ширине водото- 

• ка. Склони 9тих долин-врезов сложени на всю висоту толщей наносов палевого 1 
цвета — галечно-обломочний материал перемешан с лессоподобной їаассой — , 
матрнксом. К северу отлиниаверхних окраин калайдаштских кишлаков в запад- 
ш*й частн котловини отмеченная Ьбломочнаятолща увенчана примерно двух- 
щехрошш сяоек леСса, свободного от облошсов палеозойских пород. По мере 
двнжения водного потоки к Иляку (то же к р.Обигарм) вьісота террасовидних его 
водожделовпостеаенно снижается, врез становится все менее глубоким. .
' Создается впечатленне, чгто ми ямеем здесь.дело с огромним конусом вьшоса 

(шщ  точнеє: серией йх) аллювиально-пролювиальной равниной, простирав
шоїся у берега подпрудного озерного бассейна. На завершающей стадии, когда 
озеринй бассейн распросгранился на всю котловину, накапливалея лесс. Любо- 
іштно, что террасоподобная цоверхность проникает ивчастьдолини саев, нахо- 
дящуюся ередн гранитовдних пород южноіч? склона Ходжа-Якуба, фиксируя 
тем саїшм бнвщуюбереговую линню озера. V

Нашющади озерной котловини нигде не отмечен вахшекий речной галечник, 
обильний в более молодих тсррасах Ваша. Зто естественно и понятно: даже 
сеяв Ваяп и транспортировал подобний материал в каком-то обьеме/он не по
падеш в озерную акваторию, оседая в дельте у верхнего края озера гдегто значи- 
тельнв восточнее современного устья р.Обйгарм.

Вопрос о времени образования озера сейчас еще не может бить решен в до- 
статочно доказательной форме. Все имеющиеся материали и те соображенйя, 
жоторше мОгут бить ю я ю я м , как внолне обоснованние и л и  правдоподобние, 
позволяют наметить рамка будущего решения. Дно озерной ванни и вистилаю- 
Щве его докине глини находятея примерно в ередней части той висоти, которая 
ооределяетея превишенвем самих високих созфанившихся террас Вахша над со- 
^>ем6нной поймой реки. Если фрагмента верхней терраси признать нанайскйми 
(то ж е— кулябекнмн), что кажетея правдоподобним, то ереднюю часть рассмат- 
риваемого вреза логичнее всего будет считать ереднечетвертичйой. Наибрлее. 
благоприятние условия для образования плотини о<Івально-оползневого типа 
бьиш, надо думать, во второй половине 9похи ереднего квартера.

Механизм исчезновения Калайдаштскогбозера дока намечаетея ’предпол ожи- 
тельно. Несомненно, акваггория озера ііб долине подпруженного Вахша прости
ралась далеко к востоку от устья р.Обигарм. В долине современного Вахша 
, южний б^жг озера определялея поднятием сталистого Вахшского хребта,тогда 
«ве не сголь високого. По соціемсзшой теснине Вахша, что ниже устья р.Кил- 
Д р а з в и т  довольно глубокий сай, функционировавший как времегіний 
лоток в зноху влажного клнмата раннего и ереднего квартера. Скорее всего, 
^зе|)ез верпшну зтого сая произошел перелив вод переполненной ванни озера н ,. 
дак следствие, аостепенное полнре разрушение, размив перем&чкв и полний 
ссуех оз^них вод по новому руслу реки. Типовой перехват зтим саем Вахшского 
пои>» теореі«чеері невозможен, так как при одном и том же промежуточном 
базисе ^кгави (место віадевия см  в древний Вахш) маловодний поток не мог 
своимя верховьями подсе^ь ложе мощного древнего Вахша и перехватить его..



Прорнв р.Иляк через плотину озера — результат ее собственной зроздоиной 
деятельносги. •
.■■ Древнне подпруднне озера в долине верхцего Вахша — Сурхоба бьіли вверх 

□о течению от обвально-оползневнх плотин: у кишл. Алигалабон, вьщіе Сарьіоу- . 
ля уГарма, у кишл. Дамбурачи при слияншгМуксу и Кмзшісу, в долине Кшишсу 
чншс устья Карамьоса. Условия образования зтиіс озер и последующее их исчез- 
новение ждут исследований. Пластичньїе глшш озерного дцшца заслужйвают 
специального изучения для практического их исцользбваншь.
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М.МДУХТИКОВ, Г.П.ВИННИЧЕНКО

КУЛИ К,АДИМАИ ДАВРАИ ЧАХДРУМИ МАВЗЕЬИ 
К,АЛАИДАІиТ (баййиФайзобод ва Обигарм)

Пастхамии *озираи мавзеьи Капаидашт як Цисми водии к,адймаи дареи Вахш 
мебошад. Дар миадан да^ріак наборум дар ин чо купи сарбасте вучуд дошт, 
ки аввал*оидавраиголоцен к/шода мешавад ва оби он пойнтар аз резишго*и 
^ареи Килдери чорй шудааст.


