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Бескорневьіе зкзотические блоки крепких, чаще всего карбонатних пород среди отло- 
жений другого, преимущественно терригенного составі в геосинклинальньїх структур
них комплексах Средней Азии известньї издавна: уже в 20-х годах они изучались 
Д.И. Мушкетовьім и Д.В. Наливкиньїм в восточной части Алая, в 1947 г. — в том же 
районе (бассейн р. Акбурьі) А.Е. Михайловьім; в Гиссаро-Алае они отмечались в трудах 
Таджикско-Памирской зкспедиции (1932—1935 гг.). Широко освещенн в литературе 
пермские карбонатне гльїбьі среди терригенньїх пород таврической формации Север- 
ного Крьіма, дибрарские утесьі Кавказа, зона мармарошских гльїб в Карпатах. Меха- 
низм образования таких блоков-гльїб и их попадання в толщу чуждьіх им по генезису 
и возрасту осадочньїх или осадочно-вулканогенньгх накоплений различньїми исследова- 
телями предполагался разньш. Но во всех подобньїх случаях зто явление рассматрива- 
лось как нечто зкстраординарное, исключительно, не определяющее стиля геологичес- 
кого строения того или иного конкретного региона.

Оценка геологической роли процесса возникновения зкзотических гльїб и блоков 
претерпевает принципиальньїе изменения после появлення специальньїх публикаций 
[1,2], в которьіх на основе изучения з тих образований в олигоцен-миоденовьіх отложе- 
ниях Центрально-Сицилийского бассейна вводятся понятия об олистолитах и олисто- 
стромах. Появление термина, подготовленное всем предшествующим развитием поле* 
вмх геологических наблюдений в складчатьіх областях, обусловило бьістрое призна- 
ние отражаемого им явлення. Хоїй термин "олистостром” в отечественной литературе 
используется на протяжении последних примерно десяти лет и достаточно ограничен- 
ньім кругом специалистов, еґо определение тем не менее уже в значительной мере за- 
путано, успело стать нечстким и не вполне ясньїм по содержанию. Мьі ограничиваемся 
изложением сущности тех рабочих терминов, которьіми пользуемся при рассмотрении 
имеющихся в нашем распоряжении материалов.

Олистолитьі — большие неокатанние обломки пород, генетически первично нахо- 
дящиеся в составе споиАьіх толщ терригенньїх или терригенно-вулканогенньїх отло- 
жений. Более или менее значительная по обьему совокупность олистолитов, а в ряде 
случаев вместе с ними и цементирующих их мелкообломочньїх брекчий и мелкозер- 
нистьіх осадков, образующая обособленное тело Линзообразной или пластовой формьі, 
назьівается олистостромбМ. ОЛистостром является естественной составной частью неко- 
торой толщи (формации) — флиша, молассн, терригенно-вулканогенной. Мощная, са- 
мостоятельная в стратиграфическом отйошении іЬлща или свита осадочного происхож- 
дения, хаотической іекстурьі назьівается меланжюлистострймом. Примером может 
служить юрский'осадочний меланж в бассейне р. Токузбулак на Памире.

С.В. Руженцев и И.В. Хворова [3] Чзтмечают, что олистостром — понятие генетичес- 
кое и ему должен соответствовать Ттермин петрографического плана. Предпагаемьій
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йми и употребляющийся иногда для зтих целей термин ”микстит” представляется 
малоудовлетворительньїм и зтимологически не всегда отражающим сущность явлення, 
так как памирские и южнотяньшаньские олистостромьі в большинетве своем моно- 
породньї (известняково-доломитовьіе, граннтньїе, гнейсовие). Зту сторону вопроса, 
как нам кажется, с большей полнотой вьіражает термин ”мегабрекчия”, т. е. крупно- 
и гигантоглибовая брекчия. Мелкообломочние брекчии не следует називать олисто- 
стромами, так как, по крайней мере в нашем регионе, такне брекчии не несут сколько- 
нибудь достоверних її убедительних признаков обвально-оползневого генезиса породьі, 
без чего отнесенне их к класе у олистостромов будет означать не более чеї* неоправдан- 
ную замену одного термина другим, классического ”брекчия” новомодним лолисто- 
стром”.

Из сказанного ясно, что мьі не ставим целью рассмотрение сейчас всей совокупности 
обвально-оползневьіх образований, подводньїх и субазральньїх, именуемьіх в согласии 
с некоторьіми определениями олистостромамн. Нам хотелось бьі сконцентрировать вни- 
мание лиіга на крупногльїбовьіх образованиях зтого типа. Такие феномени, в том 
числе отдельньїе олистолитьі, обьічно воспринимаются либо как линзьі среди нород 
другого состава, либо как тектонические клинья, клигшьі, тектонические брекчии. 
И во всех зтих случаях итог всегда один — В большей или меньшей стеііени ошибочное 
понимание геологического строения и истории развития исследуемого региона.

В складчатой обпасти герцинид Гиссаро-Алая олистолитьі и олистостромьі в бойьшом 
количестве распрбстраненьї среди позднепалеозойских терригенньгх отложений, мес- 
тами представляющих собой настоящий флиш. Под названием зкзотических гльїб, бес- 
корневьхх утесов и крупногльїбовьіх брекчий они описаньї в [4—6]. Ограничимся крат- 
кой характеристикой нескольких хорошо документированньїх примеров. Йа- левом 
склоне долиньї р. Исфари, по саю Гудоюігор в зоне високих предгорий Алая, среди 
песчано-сланцевьіх флишевьіх отложений верхов московского яруса среднего карбона 
располагается довольно мощная (десятки метров) и протяженная (примерно на 2 км) 
линза крупноглнбовой известняковой брекчии — типичньїй олистостром [5, рис. 1]. 
В сложении олистострома участвуют массивньїе, тол сто- и тонкйслоистьіе известняки 
карбона. Гльїбьі (олистолитьі) различаются между собой цветом пород и и содержащи- 
мися в них органическими остатками: одни олистолитьі закліочают остатки нижнемос- 
ковских форм, в других установленн нижнекаменноуіольньїе или башкйрские окаме- 
нелости- Зазори между соприкасающимися олистолитами заполненьї более мелкооб- 
ломочнбй брекчней того же известнякового состава.

Таким образом, наряду с текстурними особенностями имеюЛя вїіолне надежние 
данньїе о геологической разновозрастности пород, слагающих зто необичное геологи- 
ческое тело. Тем самьім начисто исключается вариант интерпретаїдга гуджигорских 
”известн*ков” в качестве карбонатного прослоя или- линзьі среди одновозрастньгх 
им терригенньїх осадков. На контактах олистострома с вмещаюіцими породами нет 
признаков тектонических подвижек однйй части толщи относительно другОй. Как под- 
стилающая, так и покрьівающая часть флишевого разреза также заключают гльїбовие 
про слон и отдельньїе рассеянньїе гльїбьі известняка. Контакти у всех згах олистолитов 
и олистостромов с вмещающими № осадкаші седиментационньїе. Следовательн^, 
исчезает возможность трактовать "известняки” Гуджнгора как тектонический клин 
или серию клиппов разрушенного ійарьяжа.

Олнстолнтьі и ояистостромьі широко* расйр&страйенй в составе фпиіііевбй фбрмацйи' 
Кургаяакской (Сурметашской) зойьі, в приводораздельной части северного скпона 
Туркестанского хребта. Известностью пользуется олистостром вершини 3211,2 м,* 
находпцейся на левобережье р. Карав шин * (верко&ья р. Исфари). Основаниеолисто- 
строма образует горизонт непсстоянней мощнойи светльїх каменноугольньїх ”иівест- 
нжков”, в действительности состоящий из неекольких пластинообразньїх обособлен- 
ньіх блоков, круїшейшие из котормх именп протяженность до 1000 м и мощность 
150—200 м. В одних блоках установленн водорвсзш и фораминифери московского 
яруса среднего карбона, в других — фораминифери £и *брахгіоподн визе. Подоїшга и
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кровля зтого горизонта неровньїе, с резкими виступами и впадинами. Горизонт из 
пластин карбонових известняков перекрит пачкой аргиллитов и песчаников флишевой 
формации, среди которьіх залегает клиновидное тело тонкослоистьіх доломитов с ам- 
фипорами среднего девона. Тонкая слоистость доломитов отчетливо обрисовьтает 
мелкую сложную складчатость, автономно развитую в них. Вьіше флишевой прокладки, 
образуя вершину горн, лежат друг на друге две крупние пластиньї среднедевонских 
доломитов и доломитових известняков, разделенньїе четко намеченннм швом. Верхняя 
блок-пластина имеет структуру пологой синклинали. Мощность зтого олистострома 
более200м; протяженность с юго-запада на северо-восток свьіше 1500 м.

Множество олистолитов и олистостромов установлено в составе средне-верхнекар- 
боновой флишоидной толщи Зеравшано-Туркестанской зоньї на левобережье р. Зе
равшан. Наиболее известньш из них находится в долине р. Пакшиф, он состоит из 
глиб известняков ордовика, силура, девона и нижнего карбона, если судить об зтом 
по находкам ископаемой фауни. К зтой же категории геологических образований 
относятся и так назьіваемьіе урмитанские известняки, изобилующие ископаемьіми 
органическими остатками, по которьхм в разрезе весьма ограниченной мопщости (не 
более 300 м) доказнвается наличие осадков от лудлова до низов московского яру- 
са среднего карбона включительно. Текстурние особенности известняков урмитанско
го массива заставляют усомниться в справедливости бнтующих представлений о нали- 
чии здесь разреза сокращенного типа. Некоторне участки массива имеют отчетливо 
вьіраженную валунно-глибовую текстуру", при зтом каждий такой обломок карбонат- 
ной породьі оказмвается одетьім в глинисто-сланцевую рубашку. Макрогльїбовое 
сложение толщи "известняков” при благоприятном освещении хорошо наблюдается 
в западной части массива (рис. 1). В прююдошвенной части карбонатного тела наблю- 
даются блоки известняка с органическими остатками более молодими, чем верхи 
лудлова и нижний девон; в зтой части разреза известньї находки даже фораминифер 
среднего карбона. Однако в согласии с принятой точкой зрения все подобние блоки 
признаются некоренньїми, их современное положение будто би определено четвертич- 
ньіми оползнями.

Широко и виразительно развитьі олистостромьі и олистолитьі в Центрально-Гиссар- 
ской зоне; под названием зкзотических глиб, бескорневьіх утесов, глибовьіх брекчий 
они частично описьівались ранее [4,5]. В зтой части Гиссаро-Алая многие олистостромьі 
сложеньї в основном обломками доломитов и доломитизированньїх известняков силу
ра и девона, бедньгх палеонтологическими окаменелостями. Позтому документації^ 
разновозрастности пород, слагающих тело макрогльїбовой брекчии (олистострома), 
затруднена. Зато для многих олистостромов зтой зони характерно наличие четких 
швов между смежньїми блоками, входящими в их состав, в виде более или менее 
тонких прокладок терригенной вмещающей породьі. Конечно, тело такой мегагльїбо- 
вой брекчии диагностируется совершенно однозначно как олистостром. В качестве 
другой отличительной особенности олистостромов осевой части Гиссара может бьггь 
назван их преимущественно гигантоглибовий состав, что, без сомнения, определяет 
дополнительньїе трудности при квалификации образований. Хорошо известная в гео-
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Р и с. 2. Фрагменти олистострома г. Давркч
А  — обнажения "известняков” г. Даврич по гребню водораздела между реками Шинк и Дараика- 

лон; Б  — фас части южного склона г. Даврич; В  — северная часть западного скпона г. Даврич

логической литературе по региону гора Даврич представляє! собой известняково-до- 
ломитовьш олистостром большой мощности (несколько сот метров), залегающий сре- 
ди песчано-сланцевой толщи верхнего палеозоя [4]. Олистостром состоит всего из нес- 
кольких очень крупньїх блоков-олистолитов (рис. 2), ограничение которнх-в поле 
отнюдь не простая задача. При иаучснии стратиграфии района указанная особенность 
геологического строения не отмечалась и не учитьталась. В итоге нижнесилурийский 
разреч горьі Давркч в настоящее время многими все еще признается зталонньїм для 
ьсей Зеравшано-Гиссарской области.

На южном склоне Гиссарского хребта в пределах Мечетлинской тектонической 
зоньї олистостром огромньїх размеров залегает в толще каменноугольньїх терригенно- 
вулканогенньїх отложений. С перерьшами в пространстве он прослеживается от Обиза- 
ранга на западе до Кафирнигана на востоке, в местах наибвлее типичного развития 
его мощность достигает 200—300 м. К западу от долиньї Варзоба чаще всего наблюдают- 
ся относительно короткие, но мощньїе линзьі известняковнх макрогльїбовьіх брекчий, 
залегающих внутри терригенно-вулканогенной толщи среднего карбона; контакти 
брекчии с вмещающими ее породами седиментационньїе. В блоках разного по облику 
и составу известняка известньї разновозрастние палеонтологические остатки: верхне- 
силурийские, среднедевонские, нижнекаменноугольние и, возможно, верхнедевонские. 
В разрезе олистострома по саю Шаргунь его гльїбовая текстура подчеркнута тонкими 
темними прокладками песчано-сланцевого состава, обособляющими один известняко-
6. Зак. 442 31



вьій блок от другого. Поперечник известняковьк монолитов измеряется первьіми де
сятками метров. На междуречье Варзоба и Кафирнигана южногиссарский олистостром 
вьіражен практически непрерьтной грядой известняковьк и доломитовьіх брекчий. 
Гльїбовое сложение олистострома хорошо наблюдается на обоих склонах долиньї 
Варзоба, особенно на его правом борту. В среднем течении Харангона тело олистострома 
представлено брекчией несколько менее крупногльїбовой, чем на Варзобе, но зато 
легче диагностируемой. На Варзобе из обломков известняка давно известньї форамини- 
ферьі и коралльї нижнего карбона [7, 8], в бассейне Харангона большинство гльїб 
представлено доломитизированньїми известняками и доломитами девона и силура: 
возраст пород доказан находками табулят и криноидей среднего девона и кораллов 
позднего силура. Подошва и кровля олистостромьі — поверхности седиментационной 
природа. Наиболее крупньїе блоки на зтом участке измеряются несколькими метрами.

Широко распространеньї олистолитьі и олистостромьі в Памиро-Дарвазском регионе 
в отложениях как верхнего палеозоя, так и мезокайнозоя. Огромное латеральное про- 
тяжение — от Калайхумба через весь бассейн р. Обихумбоу и до верховьев р. Джарфа — 
имеет среднекаменноугольньш олистостром, залегающий в основаним дударгинской 
свитьі [9]. Названная свита с большим угловьім несогласием залегает на подстилающих 
отложениях, ее базальную часть представляет мощная гигантогльїбовая брекчия. По- 
следняя состоит из разновеликих — от нескольких сантиметров до десятков и сотен 
метров по длинной оси — обломков и блоков известняка, то очень плотно пригнанньїх 
один к другому, то уложенньїх довольно хаотично; известньї участки с хорошо разви- 
тьіми между глибами прокладками темной глинисто-сланцевой массьі — матрикса. 
Кроме гльїб карбонатньїх пород, в олистостроме встречаются в небольшом количестве 
неокатанньїе обломки других ітород, в частности докембрийских ґнейсов и слюдяньїх 
сланцев; в обнажениях долиньї Обимангита, на Обихумбоу отмеченн пластьі и линзо- 
подобньїе тела конгломератов. В известняковьк гальках из зтих конгломератов встре- 
ченьї фораминиферьі башкирскога яруса (?) среднего карбона, нижнего карбона, из 
крупних карбонатньїх блоков известньї находки нижнекаменноугольньк форамини- 
фер, девонских и силурийских амфипор и кораллов. Описанньш олистостром боль- 
шинством исследователей принимается за вьіходьі известняковой дикзанкоуской свитьі 
силур-девонского возраста. Многочисленньїе олистолитьі карбонатньїх пород споради- 
чески рассеяньї в толще пермских терригенньїх и терригенно-вулканогенньїх свит 
Дарваза и Северного Памира. На отдельннх участках имеются олистостромьі значитель- 
ньіх размеров.

Олистостром на р. Хингоу, у кишлаков Лоджирк и Сангвор, хорошо доступен для 
изучения по долине Ляура, краткая характеристика его уже приводилась И.И. Пос- 
пеловьім [10]. Одкако, как нам представляется, автор существенно заиизил массу 
олистострома, отнеся к нему только брекчик, сложгнньїе обломками вулканитов ниж
него карбона. В действительности развитьіе здесь так назьїгземме сафетдоронсіскс яз- 
вестняки нижней перми представляют систему обособленньк блоков карбонатньїх 
пород разного облика, а у мостика через р. Хингоу у кишлака Лоджирк зто — типич- 
ная известняковая брекчия из мелких, средних и больших кусков и монолитов в нес
колько метров в поперечнике, большинство из зтих обломков заключает остатки 
пермских фораминифер. Участки подобной брекчии имеются в теле олистострома и в 
долине Ляура. Матриксом для олистостромов; я их схоплений служит песчано-слаяце- 
вьій пермский материал. Размерьі блоков измеряются десятками метров, о т д є л ь й ь їє  
из них превьішают сотни метров. (рис. 3) . В заключение отметим, что, хотя вьішеизло- 
женное представляется самоочевидним, наличие олистостромов в составе пермских 
отложений Памиро-Дарваза отрицается 3-Я. Левеном [11].

Бесчисленное множество олистолитов и олистостромов встречается в каменноуголь- 
но-пермских сериях и свитах Центрального и Южйого Памира (сарьїкольской, базар- 
даринской и др.); специальное тематическое описание зтих образований еще не про
водилось, однако о них упоминается в работах иного профиля [12—17}. Значительная 
часть олистолитов в зтих толщах представлена блоками карбонатньк пород, в отдель- 
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ньіх местах (например, на правобережье Ванча) известньї относительно небольшие по 
протяженности олистостромьі, в которьіх, кроме преобладающих карбонатньїх глиб, 
обнаруженннеокатанннеи слабоокаганньїе куски докембрийских ванчских кварцитов. 
Особое внимание должно бить обращено на то обстоятельство, что в характеризуемьіх 
толщах широко распространеньї олистолитн и олистостроми изверженних пород, встре- 
чаются также блоки кремнистьіх массивньїх сланцев и кварца. Олистолитн указанного 
состава отмеченьї в толще немацдаринской свити, особенно много их в пермскцх от- 
ложениях Рушанского хребта на правобережье Гунта.

Хорошо вираженнне олистостроми установленьї среди триасовьіх, юрских и мело- 
вих отложений Памира. На обширной площади верхнего триаса развит горизонт извест- 
няковой гльїбовой брекчии, уже описанной в зтом качестве ранее [12, 18]. Зтот олисто
стром, только в некоторьіх местах достигающий мощности 200—250 м, тем не менее 
отличается большим латеральним распространением и известен в геологической лите- 
ратуре по Памиру как калакташская и джилгакульская свитьі. На значительньїх про- 
тяжениях описиваемьш горизонт имеет состав довольно обичньїх брекчий и конгломе- 
ратов, однако отнюдь не редки участки, где его характеризует крупногльїбовое и бло- 
ковое сложение (например, в сае Калакташ). На основании палеонтологических остат- 
ков доказано, что в строении олистострома участвуют породи нижнего и верхнего кар
бона, перми, нижнего и среднего триаса; не исключено присутствие глиб верхнетриа- 
совьіх известняков; блоки и обломки мраморов неотличимиот пород зтого состава 
из докембрийских разрезов хр. Тура-Кулома, встречаются куски раскристаллизован- 
ньіх известняков силурийского облика. Гальки конгломератовьіх слоев и прослоев в 
большинстве случаев карбонатнне, но известньї места, где изобилует белая кварцевая 
галька.

Олистостром особого типа, названний нами меланж-олистостром, слагает большую 
часть долиньї Токузбулака (левий приток Гунта). Мощность зтого образования на 
Токузбулаке 2000 м, олистостром не имеет, так сказать, вмещающей толщи; он сам 
по себе представляет значительньїй временной интервал геологической истории реги- 
она и самостоятельную часть стратиграфического разреза. Возраст меланж-олистостро- 
ма, вероятнее всего, ранне-среднеюрский. Мощная толща гигантоглнбовой юрской 
брекчии стратиграфически залегает на докембрийских гнейсах; кровля брекчии на 
Токузбулаке не наблюдается, восточнее, в бассейне озер Булункуль и Яшилькуль, 
меланж-олистостром, по-видимому, перекрьгг слоистой вулканогенно-осадочной тол- 
щей верхней юри. Большинство обломков (первьіе метри по длине) представлено 
докембрийскими гнейсами и гранитами, мраморньїе и кварцитовьіе глиби довольно 
редки. Блоки и глиби то очень плотно пригиани друг к другу, то образуют скелет- 
ньіе текстури, последние обьічньї и на участках мелкообломочного состава. По полю 
распространения пород меланж-олистострома спорадически разбросаньї небольшие
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участки красноцветной окраски; они связаньї с развитием в зтих местах прослоев и 
линз красноцветньїх песчаников и гравелитов. Более пространное оішсание токузбу- 
лакского меланж-олистострома содержится в специальной статье [19].

Олистостромьі в формациях постгеосинклинального зтапа развития распространеньї 
незначительно. Они установленьї среди неогеновьіх отложений окраин Таджикской деп- 
рессии и в составе кьізьшкьірчинской свитьі плиоцен-квартера на южной окраине Пами- 
ра. Олистостромьі зтой группьі сложеньї относительно менее крупнообломочньїм ма- 
териалом, чем подобньїе образования геосинклинальньїх толщ. В преобладающем числе 
зто, в сущности, пласти обьічньїх осадочньїх брекчий, залегаюшие среди вмещающих 
их песчаниковьіх или конгломератовьіх слоев. Наиболее крупним из числа известньїх 
образований. зтой категории является, бесспорно, каратегинский олистостром, протя- 
нувшийся вдоль подножия Каратегинского хребта от Комсомолабада до Новабада. 
Однако крупногльїбовое сложение он имеет лишь на отдельньїх участках. На большей 
же части площади распространения зто — известняковая среднеобломочная брекчия, 
согласно залегающая в толще верхнего неогена и в некоторьіх местах обнаруживающая 
лереходьі по простиранню в известняковьіе конгломератьі. Мощность брекчий достигает 
200 м. К северной окраине площади своего распространения, т. е. в направлений к об
пасти сноса, брекчии становятся более крупнообломочньїми, обломки менее плотно 
упакованньїми; здесь брекчия либо непосредственно налегает на подстилающий палео- 
зойский фундамент, либо отделяется от него тонкой прокладкой песчано-глинистого 
состава. Каратегинский олистостром в качестве примера ”брекчий древних осьіпей” 
описьівался ранее [18].

Верхненеогеновьга олистостром установлен и в восточной, придарвазской части Тад
жикской депрессии [20]. Нами он наблюдался в окрестностях кишлака Сафетдарон и 
в долине Возгиньї. На участке перевала Хабурабат в верховьях сая Сафетдарон олисто
стром вьіражен пластом (до 25 м мощности) неслоистой известняковой брекчии, зале- 
гающей среди каранак-полизакских конгломератов. Она сложена угловатьіми, в боль- 
шинстве слегка отертьіми кусками известняков дикзанкоуской свитьі (нижний—сред- 
ний девон), присутствуют также редкие и мелкие обломки кварцита, отдельньїе облом
ки известняка похожи впешне на пермский известняк. Брекчия среднеобломочная, 
лишь немногие куски достигают 0,5 м в поперечнике. Пласт брекчии согласно перекрьіт 
(наклон слоев 3—5°) очень слабо сцементированньїми сероцветньїми конгломератами, 
слагающими водораздельную часть Дарвазского хребта На южной окраине Памира 
многочисленньїе олистостромьі отмеченьї в составе кьізьілкирчинской свитьі плиоцен- 
квартера [13].

* * *

Предпринятое описание олистостромов из складчатьіх комплексов Памира и Гиссаро- 
Алая позволяет сделать некоторьіе заключения общего характера, касающиеся текто- 
нических и физико-географических условий времени их образования.

1. В геосинклинальньїх складчатьіх областях Гиссаро-Алая и Памира олистостромьі 
развитьі в составе терригенньїх и терригенно-вулканогенньїх толщ, несогласно залегаю- 
щих на подстилающих отложсниях; терригенньїе формации, согласно пластующиеся с 
лодстилающими толщами, не заключают олистолитов и олистостромов. Отмеченная 
закономерность сохраняется и в разрезах районов негеосинклинального типа развития. 
На основе имеющихся данньїх в предположительной форме представляется возможньїм 
сформулировать следующий вьівод: толщи с олистостромами залегают на подстилаю- 
щем фундаменте несогласно; терригенньїе свитьі, лишенньїе олистостромов, пластуются 
с подстилающими отложениями согласно. Поверхносіь несогласного налегания толщ с 
олистолитами и олистостромами в ряде случаев несеї отчетливо вьіраженньїе признаки 
древнего рельефа (район горм Учочак в Туркестанском хребте, бассейн р. Дараихурд 
в Гиссарском хребте, район перевала Акбайтал на Памире и др.). По всей вероятности, 
указанная особенность поверхности несогласия имеет чрезвьічайное значение, потому 
что на тех участках трансгрессивно лежащих толщ, где в них отсутствуют олистолитьі и 
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олистостромьі, поверхность несогласия представляется совершенно плоской, амплитудьі 
погребенного рельефа измеряются долями метра или первьіми метрами. Именно с такой 
морфологической характеристикой наблюдается поверхность в подошве южнотяньшань- 
ской юрьі, в толще которой олистолитн и олистостромьі, как известно, не установленьї. 
Значительньш по амплитуде рельеф несут поверхности несогласного пластования и на 
зтапе постгеосинклинального развития, когда перекрьшающие их толщи заключают 
олистосгромьі (неогеновая моласса в Дарвазе, кьізьілкьхрчинская свита на Южном Па- 
мире). В составе постгеосинклинальних толщ очень редки или практически отсут- 
ствуют олистолитьі гигантских размеров. Можно думать, что зпохамолассообразования 
отличается менее контрастним рельефом, чем время накопления вулканитов и флиша.

2. Предполагаемая многими исследователями генетическая связь олистостромов 
с тектоническими покровами на примерах Гиссаро-Алая и Памира не находит незави- 
симьіх обьективних доказательств. Напротив, молодьіе (третичньїе и меловьіе) олисто- 
стромьі з тих складчатьіх областей обнаруживают бесспорную связь с поднятиями фун- 
дамента, за счет денудационного разрушения которьіх они образовались; как в самих 
поднятиях, так и на их границах не наблюдается каких-либо структурно-геологических 
данньїх для того, чтобьі квалифицировать такие вьіступьі или поднятия в качестве 
фронтальньїх частей шг рьяжей. Поздненеогеновьш олистостром в районе Сафетдарона и 
гряда дикзанкоуских известняков девона, обломками которнх он в основном сложен, 
находятся в одном и том же, восточном крьіле Дарваз-Каракульскогоразлома, если 
последний представлять в качестве линии грандиозного шарьяжа Памира в северном 
направлений.

По северному контуру неогеновой толщи, вмещающей каратегинский олисто
стром, тектонический контакт отсутствует, она стратиграфически налегает на палеозой- 
ский фундамент. Об зтом убедительно свидетельствуют олистостромьі, залегающие в 
подошве трансгрессивннх толщ. Полное отсутствие каких-либо взаимозависимостей 
между движением шарьяжей и образованием базальних горизонтов трансгрессивньїх 
серий представляется самоочевидним. Наконец, во всех описанньїх примерах олисто
стромов Гиссаро-Алая и Памира мьі не знаєм случаев перекрьітия олистостромов шарья- 
жами, что, конечно, достаточно симптоматично: ведь в случаях ”бнстрьіх тектоничес- 
ких покровов”, когда скорость поступательного движения шарьяжа больше скорости 
латерального разрушения его лобовой части, шарьяж неизбежно должен иметь в своей 
подошве обломочно-гльїбовий материал, служащий для него своеобразним рольгангом.

3. Итальянские геологи П. Зльтер и Л. Тревизан [21] связьшают образование олисто
стромов Севернмх Апешшн с движениями конкретних тектонических фаз: олисто
строми лигурийской фази, олистостромьі аквитанской фази и т. д. На материалах 
Гиссаро-Алая и Памира подобной связи обнаружить не удается, олистостроми зтих 
складчатьіх областей не коррелируется с соответствующими диастрофическими фаза
ми, или же вопрос остается открьггим. В самом деле, для образования калакташского 
рзтского олистострома на Памире не найти соответствующую ему тектоническую 
фазу в зтой области; олистостромьі, заключенньїе в толщах перми Дарваза и Северного 
Памира, также не могут бить поставлекьі в связь с синхронними им фазами диастро- 
физма — такие фази здесь не проявились. Плиоцен-плсйстоценовне кизьшкнрчинские 
олистостромьі залегают почти в недислоцированних отложениях. Можно ли говорить 
об их связи с соответствующей фазой диастрофизма, об их образовании за счет раз
рушения фронтальной части покрова?

Геологические исследования на Памире и в Тянь-Шане должпьі проводиться с уче- 
том того, что в зїих складчатьіх областях олистолитьі и олистостромьі распространеньї 
весьма широко. Забвение или игнорирование зтого явлення неизбежно внзовет оишб- 
ки и заблуждения в понимании геологического строения конкретньїх районов, что ска- 
жется на направлений поисково-разведочних работ.
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