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Основньїе недостатки и несовершенства применяемой в настоящее время в 
практике геологических работ шкальг ярусного расчлєнения пермских отложе- 
мий Юго-Западного Ларваза обусловленн недоучєтом при ее разработке явле
ній олистостромообразования и связанного с ним перєотложения органических 
остатков.

Пермские отложения Юго-Западного Ларваза давно привлекают вни- 
мание геологов-исследователей. Проблеми их стратификации до сих пор 
нельзя признать решенньїми. Наибольшее количество споров вмзнвало 
расчленение перми зтого региона на ярусьт и корреляция их со стратоти- 
пическими разрезами Европейекой шкальї членения пермской системьі.

Уж е в самом начале систематических исследований в пределах Тад- 
жикистана [1,2 и др.] бнло показано, что толща перми Ларваза су- 
щественно отличается от европейских разрезов по содержащимся в них 
комплексам органических остатков. Последующие исследования в зна- 
чительной части подтвердили сказанное и позволили разработать для 
Средней Азии, включая Іїамир и Ларваз, региональную шкалу ярусного 
расчленения пермских отложений [3]. Многие годьі ата шкала служи
ла  руководством в практике геологических работ различного профиля, 
согласуясь в начале, хотя и не во всем, с имеющимися в то время пале- 
онтологическими даннмми.

В начале 70-х годов указаннал шкала ярусного расчленения перми 
Памира и Ларваза подверглась критике и появились предложения о не- 
обходимости вмработки новой шкальї. 9 .Я . Левен [4 и др.] вмсказал 
мнение, что в отличие от других регионов Евразии пермскую систему 
области Тетис и, следовательно, территории Памира и Ларваза, следу- 
ет подразделять не на два, а на три отдела. Ловольно бистро, однако, 
большинство исследователей убедилось в том, что предложения о де- 
лении перми на три отдела нельзя согласовать со всей совокупностью 
имеющихся геологических материалов. В результате сам автор вмнуж- 
ден признать некорректность своих предложений. В последующем 3-Я . 
Левен разрабатмвает новую шкалу ярусного расчленения перми области 
Тетис, при атом он руководствуется уже представленнями о подразделе- 
нии пермской системм не на три, а на два отдела, а с участием других 
исследований существенно перерабатьівается и шкала членения отделов 
на яруси [5,6 и др.].

Вскоре, однако, вияснилось, что и зтот вариант шкальї ярусного под- 
разделения пермских отложений не удовлетворяет совокупности имею-



щихся геологических даннмх. Оказалось, не все яруси новой шкальї мо- 
гут бить надежко обосновани по всеЙ территории области Тетис -  не- 
которие из таких ярусов невозможно бьКвает наметйть даже в областях, 
соседних с районами их стратотипов. Так, стратотйп яхташского яруса 
устанавливается в долине р.Возгина вблизи горьі Йхташ. СаМ аВ’їор, 
виделивший атот ярус [7], отмечает, что в указанйом месте в раЗрезв 
перми невозможно судить о характере фузулинидовУх ассоциациЙ і) от* 
ложениях, непосредственно подстилающих породи Яруса. Не очегірї чет- 
кая, по его словам, и верхняя ее граница. Стратдтип другбго ^йлор- 
ского яруса устанавливается [8] по водоразделу мейкду |).Чаримігіра и 
верховьями рек Гундара и Зидара. Однако нижняя ґраница и атоґо яру
са фиксируется нечетко. Предложенньїе же дополниїельйме разрезьі, по 
которшм можно уточнить положєние границ как яхташского, так и болор- 
ского яруса, расположеньї на юге района на значиТельгіоМ уДаленйи от 
стратотипов. Нетрудно заметить, что вьіделение указанньіх ярусов ви- 
полнено с существенними нарушениями законов и правил Сіфатиграфи- 
ческого кодекса. Не случайно поагому, что в своих попитках применить 
предлагаемую шкалу ярусного подразделения перми по всей территории 
Памира геологи столкнулись со значительними трудностями. Йсследо- 
вания последнего десятилетия показьівают, что одной из об'ьективньхх 
причин, затрудняющих успешное проведение работ по биостратиграфи- 
ческому расЧленению пермских отложений Дарваза и Памира, являет- 
ся недоучет фактов широко распространенного в пределах указанного 
района явлення олистостромообразования и связанного с ним процесса 
переотложения органических остатков. Материали по Ларвазу анали- 
зировались до сих пор при разработке ярусной шкальї перми области 
Тетис с позиций полного отсутствия здесь олистостромов. Между тем 
в соседних с Ларвазом районах Памира фактьі наличия в толще перми 
олистостромов и переотложенньїх комплексов органических остатков из- 
вестнм давно, В частности, на явление переотложения окаменелостей 
фораминифер и других групп ископаемой фауньї в пермских отложениях 
Памира неоднократно указмвали и сами автори, участвующие в разра
ботке рекомендованной к использованию шкали ярусного расчленения 
перми области Тетис [9,10 и др.]. С лозиций атих авторов вьірисови- 
вается парадоксальная картина: среди обширной территории Памира 
с широким проявлением пермского олистостромообразования и переот
ложения остатков фауни оказивается имеется сравнительно небольшой 
район, а именно Дарваз, совершенно стерильний от них. Вряд ли можно 
оспаривать, что реальность такой картиньї не может бить удовлетвори- 
тельно обт.яснена на основе имеющихся на сегодня геологических мате- 
риалов. Надо сказать, что и попьггок найти обт>яснение атого феномена 
до настояздего времени не предиринималось.

Материальї же, которьіми ми сейчас располагаем, свидетельствуют 
о том, что Дарваз по наличию олистостромов в перми не отличается от 
соседних с ним регионов. По всей его площади в изобилии содержат- 
ся изолированньїе тела - олистолитьі и их скопления -  олистостроми, 
включающие гльїбьі, как правило, с разновозрастньїми комплексами ор
ганических остатков. Широко развитьі олистостромньїе образования и в 
районах, где указьіваются стратотигшческие разрезьі вновь вьіделяемьіх 
для области Тетис ярусов, в частности яхташского и болорского. Так, 
в левобережье р.Возгина в районе горьі Яхташ, где указьівается страто- 
тип первого из них, оказалось, что система скалистьіх утесов в верхней
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части челамчинской свити, принимаемая за массиви биогермньїх извес- 
тняков, представлена виходами крупноглибовьіх брекчий и отдельних 
утесов, сложенних известняками различного состава с разновозрастньї- 
ми органическими остатками. Отсюда известни многочисленние наход- 
ки фузулинид, которие характеризуют яхташский ярус нижней перми. 
АнїіЛогичние форми встречаются и стратиграфически вьіше в толще по- 
род, относймих к сафетдаронской свите. Одна,ко здесь же в совместном 
захоронении обнаруживаются и окаменелости болорского яруса. По су- 
ществу четкой смени в наблюдаємом разрезе отложений с комплексами 
фузулинид яхташского яруса породами болорского яруса установить не 
представляется возможним. Геологическая ситуация и картина в рас- 
пространении разновозрастних комплексов пермских органических ос- 
татков в правобережье Возгини в окресностях гори Яхташ усложняется 
еще и тем, что в атом же районе в большом количестве имеются изо- 
лированние олистостолити и олистостроми, состоящие у,з известняков 
и находящиеся в разрезе покривающих толшу перми плиоценових кок- 
гломератов. Известняки в глибах, слагающих указанние олистолитм и 
олистостроми, идентични тем разновидностям карбонатних пород, ко
торие отмечаются в подстилаюіцих толщу ллиоцена пермских отложе- 
ниях. Соответственно в них содержатся те же комплекси органических 
остатков и, в частности, окаменелости яхташского и болорского ярусов. 
Еще совсем недавно виходи втих образований ошибочно принимались за 
корєнньїе массиви пермских пород, обнажающихся из-под плиоценового 
чехла. Находки остатков фауни в них естественно использовались и при 
решении проблем стратиграфии перми. Однако, еще Г .А . Дуткевич [2] 
обращал внимание исследователей на специфику взаимоотношений ряда 
виходов карбонатних пород, содержащих пермские органические остат- 
ки, с плиоценовими конгломератами в долине р.Возгина. 9ти взаимоот- 
ношения он считал неясними и требующими дополнительного специаль- 
ного изучения. Результати исследований последних лет показали, что 
ми имеем в данном случае дело с бескорневими телами -  олистолитами 
и олистостромами, составной частью плиоценовой толщи [11 и др ]- 

Такие же образования отчетливо наблюдаемой олиетостромовой при
роди устанавливаются и в других регионах, где тірьдлагается вьіделять 
отложения яхташского и болорского ярусов. Так, в окрестностях сел.Са- 
федарон и в районе пер Хабурабат на фоне сглаженного рельефа в 
облапти распространения неогенових конгломератов резко виделлются 
светлие скалистие массиви, в сложении которьіх участвуют, как счита- 
лось до сих пор, пермские карбонатньїе породи. Зти породи известньї, 
как ” сафетдаринские известняки” [1] или же ” сафетдаронская толща” [2]. 
В настоящее время их нередко вьіделяют в самостоятельную сафетдарон- 
скую свиту, хотя ни кровля, ни подошва атой свити в стратотигіе у сел. 
Сафетдарон не обнажается. Породи, составляющие толщу, в изобилии 
содержат пермские остатки микро- и макрофауньї. Наиболее крупний 
массив у сел.Сафетдарон чаще всего квалифицируеася как вьіход из-под 
неогенових конгломератов биогермньїх известняков. Органические ос
татки в массиве обнаруживались в предшествующие годьі м н о г и м и  исс- 
ледователями. Тем не менее возраст пород в атом массиве в разньїе годьі 
определялся неоднозначно. Большинство исследователей подчеркивали, 
что кровля и подошва толщи сафетдаронскйх известняков имеет четко 
вьіраженний скользящий возрастной характер. Согласно данньїм послед
них лет, возраст известняков у сел.Сафетдарон принят как яхташсю-бо-
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лорский, Однако детальное геолого-литологическое изучение массивов 
сафетдаронских известняков показало, что большинство из них, как и в 
бассейне Возгиньї. прєдставленьї либо изолированньїми олистолитами, 
либо олистостромами в разрезе пермской толши и покрнвающих их не
огенових конгломератов. Оказалось, что массивьі имеют неправильную 
изометрическую форму и брекчиевое сложение. Органические остатки 
в них раслределеньї крайнє керавномерна и, как виясняется, незаконо- 
мерно. Крупнейший массив у сел.Сафетдарон характеризуется при де- 
тальном его картировании амебообразньїми очертаниями, витянутими 
с юго-запада на северо-восток. В юго-западной и западной частях он 
сложен в основном однородньїми светльїми, чаще массивньши или мас- 
сивно-слоистьіми биогермннми известняками. Лишь в отдельньїх частях 
данной части сафетдаронского массива известняки отличаются брекчие- 
видньїм строением. Причем состав обломков в них однородньш и в целом 
идентичен биогермньїм известнякам небрекчиевидного строения. Именно 
отсюда из зтоЙ части сафетдаронского массива и происходит большая 
часть находок органических остатков, по которьім определяется возраст 
толщи сафетдаронских известняков в целом. Северо-восточную оконеч- 
ность массива составляют нацело гльїбово-брекчиевьіе образования. Из
вестняки здесь#в глибах разнообразнне-. массивнме и слоистьіе, светлме 
сахаровидние, мраморовидньїе, часто желтоватне, иногда красноватьіе. 
Между глибами отмечаются маломощние прокладки терригенних пород. 
Органические остатки в гльїбах известняков в атой части сафетдаронско
го массива обнаруживаются редко и, как правило, они плохой сохран- 
ности.

При стратиграфически нормальном пластований осадков разреза пер
ми Ларваза с падением пластов в  целом на юго-восток р  юго-западной 
части сафетдаронского массива содержатся остатки (^ораминифер, ко- 
торьіе указьівают, по мнению определявшего их В.И. Давидова, на поз- 
днеболорский возраст вмеїцаюіцих пород. Из северо-восточноЙ окраиньї 
массива, т.е. стратиграфически вьіше, им же определеньї формьі ассель- 
ско-яхташского и раннеболорского возраста. і 12]. В образцах, отобран- 
ньіх нами из пород сафетдаронского массива у западной его окраиньї, 
3-Я . Левеном обнаруженьї фораминиферьі: ВоиКопіазр., ЗсЬиЬегіеИа зр., 
РзеисіоСийиІіпа «р., Мізеїііпа зр., М. (Вгеуахіпа) сІуЬгепіигіЬі. (Оиік.), М. (Вг.) 
оІ£ае Ьєу., БагуавіЬев зр. и др., указьівающие на болорский ярус ниж- 
ней перми. Ф.Р. Бенш в втой же коллекции опредрлила Оергаіеііа £Ігаи<іі 
(Юергаї.) Тогіуатій Іахіаеріоіа Каппіег., Нтіовоі'ияиїіпа ер.. Рвеисіо/'ивиїіна сГ 
сЬіп8Іап8І8 (Ьее), Рб. ГизіГогтіз (8сЬ. еі; о.), МізеНіпа <1уЬгепілігіЬі (БиГн.), М. 
ратсозіа іа  (Оергаї)., М. с і аіісіае (Бергаї), мелкие фораминиферьі, водо- 
росли Сігорогеїіа, Міггіа, Нікогососіічт? -  болорский ярус.

В юго-восточной части сафетдаронского массива (стратиграфически 
више) 9 .Я. Левеном в нашей коллекции обнаруженьї остатки микрофа- 
уньї, характерньїе для яхташского и болорского ярусов: іЧапкіпеІІа ер. 
Яи§080Ги8и1іпа зр., РбеисіоГи.чиІіпа сі-. ГизіГогтіз (8сЬе1)\\\), КоЬияІойсІтасіегіпа 
ІитісЬ (ЬісЬ), ПаГУазіСев 8р. и др. Ф.Р. Бенш отсюда же определила мно- 
жество мелких фораминифер, водоросли: Міггіа, Нікогогосіішп?, Ео^опо- 
рЬуНиш, Рзешіо^угорогеНа, фузулинидьі РвеисІоГийиІіпа сТ. кгаЯіі (8сЬ. еі О.) 
и др. - яхташскиЙ и болорский яруси.

Ряд других скалистьіх массивов в районе сел.Сафетдарон у пер.Ха- 
бурабат значительно меньших размеров, чом сафетдароиский, но также 
относящихся к виходам сафетдаронской свити яхташского и болорского



возраста, оказалась при детальном изучении их сложенньши угловатьі- 
ми и угловато-окатаннмми глибами и обломками карбонатних пород, 
преимущественно пермского возраста, но тут же встречаются обломки 
доломитов и известняков с амфипорами, тождественних породам дикзан- 
коузской свити ( 5 — 0 ),  а также -  кварцитов, песчаников и кварца.

Крупние гли б и  светлих органогенних известняков с остагками перм
ской фауни погружени в плотную мелкообломочную брекчию с обиль- 
ньім карбонатним цементом. На отдельних участках брекчии замещают- 
ся мелкообломочньїми конгломератами и гравелитами, состоящими из 
галек тех же известняков. Описанние брекчии образуют линзообраз- 
ние тела, залегающие в разрезе неогеновой толщи, являйсь ее составной 
частью [11].

Северо-восточнее района сел.Сафетдарон в долине р.Обихингоу ниж
няя часть пермской толщи обособляется в чаримдаринскую серию. На- 
личие олйстолитов в атой части толщи перми ранее отмечалось уже не
однократно. Вначале указивали, что олистостроми здесь сложени лишь 
вулканогенними породами каменноугольного возраста. [13]. Позднее би
ло показано, что в разрезе сории в изобилии содержатся также олисто- 
лити  карбонатних пород, содержащие разновозрастние комплекси ор
ганических остатков. Так, в глибах серих слоистих известняков среди 
зеленоватнх песчаников низов чаримдаринской серии в районе сел.Лод- 
жирк обнаружени остатки Воиііопіазр., Рзеисіоі'изиііпа ех §г. {'изіГоггпіз (8сЬ. 
еі Б), указивающие на яхташский возраст вмещающих пород. Анало- 
гичние форми встречаются в гальках известняковьіх конгломератов и в 
обломках брекчий в 1кл« северо-западнее сел.Сангвор. Ниже по тече- 
нию р.Хингоу ближе к устью Сангобм в полуокатанних валунах брек- 
чеевидних известняков устанавливаются также яхташские остатки фора- 
минифер. Л алее уже в бассейне Сангобьі толща чаримдаринской серии 
перекривается пластообразньїм телом пород, обично обособляемих в из- 
вестняковую сафетдаронскую свиту. По возрасту свиту и здесь считают 
яхташско-болорской [14]. Иногда ее относят лишь к болорскому ярусу 
[5]. При изучении же состава данного тела сафетдаронских известняков 
в обнажениях по долине Сангобьі виясняется. что тело имеет отчетливо 
вираженное и ясно наблюдаемое гльїбово-брекчиевое строение с разно- 
возрастним комплексом остатков ископаемой фауни. Так, в левобережье 
Сангобьі примерно в і к л і  о т  устья в  полосе пород, относимих к сафет- 
даронской свите, в светлих брекчиевидних известняках найдени форми 
яхташского яруса. Вьшіе по разрезу здесь же в левобережье Сангоби 
в крупних полуокатанних валунах серих и темних известняков встре
чаются остатки фузулинид, указьіваюіцих на нижнемосковский под'ьярус 
среднего карбона. Еще вьіше по разрезу, в другой разновидности из- 
вестняка, в нижней части и по правому борту Сангоби обнаружени ях
ташские форми. В среднем течении Сангоби в 4-5км от устья в нижней 
части массива, относимого к сафетдаронской свите, содержатся фора- 
минифери -  форми яхташского возраста. Такой же комплекс яхташских 
органических остатков виявляется и по северной периферии массива са
фетдаронских известняков, т.е. в верхней части разреза, в сае Лянгар и 
восточнее вплоть до долини Муксу [12].

В левобережье р.Хингоу наряду с яхташскими формами в отдельних 
массивах известняков, относящихся к сафетдаронской свите, встречают
ся остатки фораминифер болорского яруса. Юго-западнее, в бассей
не р.Зиддара, в массиве известняков, обнажаюшихся из-под четвертич-
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ньіх и неогенових о т л о ж є н и й , имеются ассельско-яхташские ВоиНопіазр., 
М і^арапеїіа  зр., Оагуазіїіез сопігасіиз (8сЬ. еі О.) (определения В.И. Д а
видова). Комплекс яхташских органических остатков обнаруживается, 
по определению В.И. Давидова, и в сафетдаронских известняках водо- 
раздельного гребня верховьев Мианаду: Рзеїкіоіизиііпа ех £г, уиі^агіз (8сЬ. 
еі Б.), Рз. йізіГогтіз (8сЬ. еі О.), Воиііопіа зр., а также в глибах известня
ков покрьівающих их отложєний гундаринской свити в долине Гундара: 
РзеисІоГизиІіпа ех §і\ йізіГогтіз (8сЬ. еі Б.) КивововсЬууаяегіпа? зр.

Карбонатно-обломочние накопления с разновозрастним комплексом 
органических остатков наблюдаются в разрезе пермской толщи и севе- 
ро-восточнее долини р.Хингоу в бассейне Муксу и далее в Заалайском 
хребте. В левобережье р.Муксу в верховьях Ш агози в сафетдаронской 
свите, которую здесь считают болорской по возрасту, устанавливаются 
светльїе массивньїе органогешше известняки. В них нами найдени фор
ми яхташского яруса, по определению В.И. Давидова, -  Воиііопіа зр., 
Рзеисіоґияиііпа ех §г. кгаШі (8сЬ. еІ Б.). Аналогичньїе форми обнаружи- 
ваются и в правобережье Муксу више сел. Ходжатау, но уже в серих 
яснослоистих известняках, включаемих обьічно в верхнюю подсвиту са
фетдаронской свитьі.

Восточнее толща пермских отложєний и, в частности, сафетдаронские 
известняки обнажаются в труднодоступной приводораздельной части За- 
алайского хребта, где они образуют полосу широтного простирання с 
крутими в целом южньїми падениями пластов. Со-фетдаронская свита 
обнажается вьітянутьіми широтно в соответствии с общим простирани- 
ем пермской толщи протяженньїми виходами в районе водораздельного 
гребня Заалайского хребта. В доступних для непосредственного наблю- 
дения обнажениях устанавливается, что свита, состав ее известняков и 
содержащихся в них органических остатков по простиранню существенно 
меняются. В верховьях р.Шве к сафетдаронской свите относят светлие 
красноватьіе органогенние известняки. Местами здесь обнаруживаются 
и грубослоистие бельїе известняки. В образцах, отобранньїх у подножья 
скалистого маесива в верховьях Ташкорова, Ф.Р. Бенш огіределила ійел- 
кие фораминиферьі: Оеіпіігіпа, много однокамерних, фузулиниди 8іаІГе1І- 
ісіае, Ратігіпа сіагуазіса Ь є у є п , (^иазііизиііпа зр., Рагазсіта^егіпа зр., 8с.Ь\уа§е- 
гіпа 8.Е., РзеисІоГизиІіпоісІез ех §г. ІзсЬегпузсЬе\УІ (8сЬеІ1\у.), Рзеис1оГизи1іпоІ£Іе8 
зр. -  нижняя пермь, сакмарский ярус. В долине р.Алтьіндара в сафет- 
даронскую свиту, в верхнюю ее подсвиту, включают породи, широко 
известньїе как алтьіндиринские известняки. В первьіе же годьі проводив
шихся в данном районе геологических исследований било показано, что 
"известняки'’ отличаются своей крайней невьідержанностью по прости
ранню. Оказалось, что при мощности, определяемой от 600 до ЮООлі, 
и почти вертикальном падении пластов и при отсутствии осложняющих 
нормальніше стратиграфические залегания диз-ьюнктивов полоса ” алтин- 
даринских известняков” прерьіваегся долиной Алтьіндара. В последую- 
щем вияснилось, что в полосу атих "известняков” обт,единеньі изолиро- 
ванньїе массивьі, которьіе по простиранию распадаются на более мелкие 
тела -  утесьі, замещающиеся в свою очередь мелкообломочньїми извес- 
гняковьіми брекчиями и полимиктовьіми терригенньїми образованиями.
В левобережье Алтьіндарьі скалистьіе массивьі ” алтьшдаринских извес
тняков сложеньї, как ато вияснилось, брекчиями карбонатного состава. 
Преобладают гльїбьі светльїх, иногда красноватьіх с прожилками массив- 
ньіх известняков. Реже отмечаются серьіе слоистьіе известняки г (к дкими
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перекристаллизованними остаткіши фораминифер. В пониженнях рель- 
ефа между массивами в висипках обнаруживаются песчаники и красно- 
ватьіе мелкообломочньїе брекчии. состоящие из таких же известняков, из 
которих образованьї и сами массивьі. Несколько западнее на протяжении 
” алтиндаринских известняков” в правобережье Минтеке обгіаруживается 
цепочка изолиро^анньїх виходов известняков другого состава и облика. 
Здесь наблюдаются светлме яснослоистие, хотя и сильно трещиноватме, 
известняки с множеством органических остатков чаще яхташско-болор- 
ского возраста. В правобережье верховьев правой составляющей Мин
теке органогенньїе слоистме известняки образуют сплошную полосу ши
ротного простирання с почти вертикальним падением пластов. Отсюда 
давно известни многочисленние остатки фауни раннепермского возрас
та. В правобережье р.Алтиндарь. продолжением полоси сафетдаронской 
свитьі считаются виходи светлих и красноватих известняков в верховь- " 
ях Ташкунгея. В них содержатся, по заключению В.И. Давидова, дав- 
ленние РзеисІоГизиІіпа ер. -  верхняя часть нижней перми. Ф.Р. Бенш 
отсюда же определила водоросли Ерішавіорога, АігасЬуІіорзіз, Міггіа, Ап- 
сЬісосііит, Ілтпососііит, характризующие пермь, скорее нижнюю, не иск- 
лючена и нижняя часть верхней перми. Непосредственно под ” алтинда- 
ринскими известняками” в глибах карбонатних пород в чаримдаринской 
серии в левобережье Алтиндари ниже устья Белеули обнаруживаются 
8сЬ«га£егіпі<1ае, Рзеисіойїзиііпа зр., указивающие, по мнению В.И. Давидо
ва, на нижнюю пермь. В покривающих ” алтиндарииские известняки” 
отложениях гундаринской свитн в небольших глибах и валунах красно- 
ватьіх известняков на правом берегу Алтиндари по Ташкунгею им же 
определени ЗсЬиЬегіеІІа зр., возможно также раннепермского возраста.

Олистостромовие образования, сложенние глибами карбонатних по
род с разновозрастньїми комплексами органических остатков, имеются 
в пределах Ларваза не только в составе толщи, относимой в настоящее 
время к нижней перми, но и в более молодих отложениях, в часхности 
среди пород, включаемих в памирский горизонт верхнего отдела перм
ской системи. Так, в верховьях р.Обихингоу в обломочньїх известняках 
указанного горизонта наряду с известними здесь находками остатков фа
уни позднепермского возраста, єсть и ассельские, по определению В.И. 
Давидова, фораминифери [12].

Из вишеизложенного видно, что олистолити и олистостроми в сос
таве пермских отложений Ларваза имеют исключительно широкое рас- 
пространение, чем в конечном счетє и обусловлено наблюдаемое сей- 
час'неравномерное и незакономерное хаотическое распределение орга
нических комплексов на большей части площади их раззития, включая 
стратотипические разрези предлагаемих нових ярусних подразделений 
и составляющих их свит. Уместно также отметить, что далеко не все па
леонтологи однозначно признают специфику ряда комплексов органичес
ких остатков, по которим обосновивается необходимость введення нових 
ярусов, в первую очередь в нижнем отделе перми. Ф.Р. Бенш [15] счита- 
ет, что фузулиниди, характеризующие, по 9 .Я . Левену [7], яхташский 
ярус, идентични артинским. В атой связи введение нового названия для 
яруса в области Тетис представляется нецелесообразним.

С учетом сказанного следует признать, что внедрение предложенной 
новой шкали ярусного расчленения перми области Тетис в практику гео
логических исследований пока преждевременно. В соответствии с полу- 
ченними и изложенньши више данними бесспорно то, что значительная
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чагть толщи, ранее относимая к нижней перми, явллется более молодьім 
дбра-' 'ванием, входящим в верхний отдел перми. Лальнейшая разра- 
ботка шкали ярусного расчленения перми области Тетис, включая Па- 
мир и Ларваз, немислима без учета явлений олистостромообразования и 
массового переотложения ископаемих органических остатков. При атом 
биостратиграфический метод ничуть не дискредитируется. Однако при- 
менять его, как справедливо ранее уже неоднократно отмечалось [16], 
во избежание нежелательних искажений и ошибок і' стратиграфическом 
построении следует с большой осторожностью и с.учетом всей совокуп- 
ности имеющихся геологических данньїх по региону.
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ПРОБЛЕМАМ ТАКСИМОТИ ЯРУСЙ ВА ОЛИСТОСТРОМАХОИ  
ТАХШИНИХОИ ДАВРАИ ПЕРМИ ЧАНУБУ ГАРБИИ ДАРВОЗ

М.М. Кухтиков, Г.П. Винниченко, И .//. Черенков

Камбудицои асосй ва номукаммалии цадвали чудокунии тах,шиних,ои даврои 
перми Чанубу Гарбии Дарвоз боиси дар вацти коркардабарии ба х.исоб наги- 
рифтани х,одисах,ои олигтростромапайдошавй ва дар натичаи он чои худро иваз 
кардани боцимондацои органикй мебошад. Кнсми зиеди цабатро, ки дар мин- 
тацаи мазкур пештар ба перми прен ЧУДО мекарданд, дар асл чавонтар буда, ба 
перми боло тааллуч лорад.


