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Аличурский комплекс включает несколько десятков гранитоидных 
интрузивов, обнажающихся в пределах Юго-Восточного Памира и 
прилегающих к нему районах. Все интрузивы комплекса считаются од* 
новозрастными раннемеловыми образованиями, связанными с разви
тием единой тектонической зоны Юго-Восточного Памира. Отмечаемые 
иногда различая в их составе ставятся обычно в зависимость от Усл'?* 
вий формирования и величины денудационного среза интрузивов |1—зд 

В настоящее время выяснено, что интрузивы, включаемые в али
чурский комплекс, локализованы в пределах не одной, а двух само
стоятельных тектонических зон (рисунок): Шугнанской и Рушаноко-

Схема тектонического районирования Юго- 
Восточного Памира. Тектонические зоны: 
/ —Шугнанская, I I—Рушанско-Базардарии- 
ская, / / / —Истыкская, I V —Зоуташ-Мын- 

хаджирская. 
а— межзональные разломы, б—гранитоид- 

ные массивы:
I —Койтезекский, 2—-Аличурский, 3—Дж а- 
маншуринский, 4— Ваханский, 5—Ортока- 
раджилгинский, 6—Беикский, 7—Лянгар- 
ский, 8—Северо-Лянгарсиий, 9—Шевчор- 

ский.

Базардаринакой [4]. Возраст тектонической структуры этих зон, как и 
формационный состав и строение, оказывается существенно неодинако
выми. ■ . п  .

В Шугнанской зоне крупнейший Коитезекакии интрузив (1) пред
ставлен пластообразной залежью, приуроченной к  ядру синклинальной 
складки. Вмещающими породами служат кристаллические образова
ния аличурской серии докембрия. Вокруг интрузива (развита зона гра
нитизации, мигматизации и иногда ороговикования шириной до м. 
В сложении Койтезексшго интрузива участвуют породы трех фаз [1]. а  
первую фазу внедрились кварцевые диориты, диориты и кварцевые 
монцониты. Кварцевые диориты имеют постепенные, переходы в диори 
ты в которых калиевые полевые шпаты и .кварц отсутствуют, а количе
ство роговой обманки заметно увеличивается. Кварцевые монцониты 
интенсивно изменены. Они крупно-, средне- и равномернозернистые. Со
держание 'калиевого полевого шпата в них увеличивается до 6 0 /о, а 
кварца—до 20%. Количество плагиоклаза по сравнению с кварцевыми 
диоритами несколько уменьшается. „

Гранитоиды второй фазы слагают большую часть площади Коите- 
зекского интрузива. Среди пород фазы устанавливаются плагиограии-
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ты, граниты, гранодиориты. Минеральный состав изменчив. Плагиокла
за и калиевых полевых шпатов содержится в равных количествах—• 
25—36%, кварца—'25—30%, биотита—б—16%. Редко встречается ро
говая обманка. Биотит часто замещен хлоритом. Порода в таких слу
чаях приобретает темно-зеленую окраску.

В третью фазу сформировались пластообразные и мелкие штокооб
разные тела среди гранитоидов главной фазы. По составу выделяются 
биотитовые и двуслюдистые микроклшшвые праниты, порфировидные 
граяодиориты и гранитоид-шорфиры как массивного, так и гнейсовидно
го сложения. С гранитоидами главной фазы кроме пород дополнитель
ных интрузий связаны также жильные граниты, (распространенные 
лишь в пределах площади интрузива.

Аличурский массив (2) подразделяется крупным дизъюнктивом на’ 
две части. Юго-западная часть массива располагается в области рас
пространения кристаллических пород аличуракой серии. Обнажающиеся 
здесь гранитоиды сходны с гранитами Койтезвкского интрузива. Поро
ды главной фазы составляют крупнозернистые биотитовые граниты с 
единичными зернами амфибола. Текстура гранитов, как правило, гней
совидная. Непосредственно вдоль контакта развиты мелкозернистые 
биотитовые или лейкократовые граниты массивного сложения. В эндо
контакте встречается много угловатых ксенолитов гранитизированных 
вмещающих пород. Кроме того, широко развиты .ксенолиты, сложенные 
породами первой фазы: кварцевыми монцодиоритами. В останцах кров
ли и в экзоконтакте наблюдаются согласные инъекции гнейсовидных 
гранитоидов. В пределах площади интрузива устанавливаются дайки 
аплитовидных гранитов, пегматиты, а также кварцевые и кварц-турма- 
линовые жилы, простирающиеся параллельно гнейсовидности гранитои
дов главной фазы. Все породы юго-западной части Аличурского мас
сива интенсивно катаклазированы. Отмечаются зоны альбитизации, 
сопровождаемые турмалид-изацией.

Гранитоиды восточной части Аличурского массива прорывают мэ- 
зозойские и пермские отложения. Здесь породы более кислые по соста
ву, мелко- и среднезернистые, массивные. Многочисленные ксенолиты 
вмещающих пород округлые по форме, в апикальной части массива они 
достигают 150—200 м. Кварцевые монцбдиориты в ксенолитах не обна
руживаются. Из жильных производных отмечаются аплиты, лейкокра
товые граниты, граносиениты, пегматиты, кварцевые жилы, 'гнезда и 
скопления кварца с турмалином. Катаклаз для гранитоидов восточной 
части Аличурского массива нехарактерен.

Из приведенных материалов .следует, что Аличурский массив со
ставляют гранитоиды двух самостоятельных, скорее всего разновозраст
ных интрузивов. Породы юго-западной части, сходные с гранитоидами 
Койтезекского интрузива, имеют, очевидно, докембрийский возраст» 
Восточная часть Аличурского массива сложена мезозойскими образова
ниями.

В Ваханоком хребте обнажается Джаманшуринский массив (3)7 
прорывающий толщу пермских сланцев. Вдоль южного склона и водо
раздельной части указанного хребта породы Джаманшуринского мас
сива прослеживаются на запад вплоть до Зоркульской впадины, где об
нажается еще один—Ваханский гранитоидный массив (4). Нередко счи
тают, что оба массива представляют части единого огромного интрузи
ва, хотя по составу и строению они заметно отличаются друг от друга. 
Джаманшуринский массив имеет однородное строение. В его сложении 
участвуют среднезернистые биотитовые гранодиориты со слабо выра
женной порфировидной структурой. В цравобережье р. Джаманшура 
породы массива .пронизаны множеством тончайших кварцевых жил. От*
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метается наличие даек гранит-порфиров. Контактовые изменения вме
щающих пород выразились в оиварцевании, орогови,кова ни и и образо
вании узловатых сланцев.

В а;х а некий массив подразделен' крупным дизъюнктивным наруше
нием на две резко различных по составу и строению части. К югу ог 
разлома гранитоиды интенсивно катаклазированы и разгнейсаваньг. 
Вмещающими (Породами служат гнейсы и мигматиты. В останцах кров
ли наблюдаются крупнозернистые лейкократовые и очковые гнейсы и 
агматиты. Мигматиты .иногда развиваются и по гранитоидам. В экзо- 
контакте широко развиты послойные инъекции пегматитов и аплнтов.

Северная часть Ваханского массива залегает среди слабо изменен
ных терригенных накоплений перми. Гранитоиды в данной части мас
сива представлены в эндоконтакте мелкозернистыми пранодиоритами. 
На некотором удалении от контакта они переходят в среднезернистые 
равномернозернистые граниты. Ксенолиты вмещающих пород, встречаю
щиеся среди гранитоидов, слабо изменены. В экзоконтакте и в остан
цах кровли породы лишь в небольшой степени окварцованы и орогова- 
кованы. Иногда в сланцах появляются узловатые разновидности. Из 
жильных преобладают гранит-порфиры, чаще всего приуроченные к 
вмещающим породам. Оказанное позволяет рассматривать описывае
мые части Ваханского массива в качестве самостоятельных интрузивов. 
Гранитоиды южного массива имеют, как и вмещающие их толщи, ско
рее всего, докембрийский возраст. Породы северной части совместно с 
Джаманшуринским массивом составляют другой интрузив. Слагающие 
его гранитоиды прорывают отложения перми и триаса и достигают [2] 
(но не затрагивают) известняков юры.

В Кызылрабатском районе Шугнанской зоны известны еще два 
небольших гранитоидных массива, включаемых в аличурский комплекс. 
В сложении одного из них—Ортокараджилгинского (5) участвуют сла
бо порфировидные гранодиориты и кварцевые монцониты с розовым ка
лиевым полевым шпатом и дымчатым кварцем. Другой массив. Беик- 
ский (6), имеющий пластообразную форму тела, состоит из слабо пор- 
фировидных серых и розовых гранитов, мошюдиоритов. Все породы 
хлоритизированы. Вмещающие толщи мезозоя почти не изменены. В 
самом массиве широко распространены мощные пачки триасовых слан
цев, перемежающихся с пластообразными телами гранитов. В Беикском 
массиве встречаются дайки кварцевых диоритов, аюштовых сиенитов с 
ксенолитами гранитов. Здесь же имеются жилы натровых ашштовид- 
иых гранитов. Возраст интрузивов, несомненно, найболее молодой з 
Шушанской зоне: они лослеюрские по времени внедрения, но дотретич- 
ные. Валуны их встречаются в третичных конгломератах.

В Рушанско-Базардаринской зоне интрузивы, включаемые в али- 
чурокий комплекс, существенно отличаются от описанных. Все они при
урочены к выступам древнего складчатого основания зоны. По возрасту 
это докаменноугольные, по всей вероятности, докембрийские интрузив
ные образования. —

Асимметричный Лянгарский (7) лакколит слагают среднезернистые 
биотитовые хлоритизированные граниты и гранодиориты. В центральной 
части массива гранитоиды имеют гипидиоморфнозернистую структуру и 
массивную текстуру. Ближе к краевым частям породы приобретаю г 
гнейсовидный облик, гранобластическую структуру. Часто здесь отме
чаются среднезернистые порфировидные разности гранитов. В местах 
сужения интрузива преобладают гнейсо-граниты. В составе гранитои
дов Лянгаркжого массива плагиоклаз преобладает над калиевым поле
вым шпатом. Во вмещающих породах отмечаются грубые послойные 
инъекции гранитов и пегматитов, Жильные дериваты, представлены



дайками диабазов, кварцевых диоритов, керсантитов, граносиенитоз. 
На контактах Лягагаракого интрузива выявляются проявления процес
сов фелыппатизации; гранитоиды южной части массива подвергшись ин
тенсивному катаклазу. Другие массивы (5, 9), обнажающиеся в преде
лах Рутаанско-'БазардарИ'Нокой зоны и, как правило, рассматриваемые 
в составе аличурского комплекса, мало чем отличаются от описанного 
Лянгарского. Для них характерны согласные пластообравиой формы 
тела, гнейсовидная текстура, прота кл астическая или благгагранитная 
структура в краевых частях интрузивов. В центральных частях граниты 
и гранодвориты имеют массивную текстуру. Во вмещающих породах, 
относящихся к докембрию, отмечаются апофизы и послойные жилы 
гранвт-порфиров.

Из приведенных данных видно, что интрузивы, которые принято 
объединять в аличурский комплекс, существенно отличаются друг ог 
друга по своему составу, строению ,и возрасту. В этот комплекс вклю
чаются интрузивы, лежащие в пределах разных тектонических зон. Не 
вдаваясь в дискуссию по проблеме определения понятия интрузивного 
комплекса, все же отметим, что объединение в один комплекс столь 
разнородных интрузивов, приуроченных к различным тектоническим 
зонам и структурным ярусам, вряд ли можно признать правомочным. В 
дальнейшем при проведении геологических исследований на Памире 
следует отказаться от такого объединения,
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Г. П. ВИННИЧЕНКО

ОИД БА МАСЪАЛАИ ЧУДО КАРДАНИ КОМПЛЕКСИ ГРАНИТОИДИ 
АЛИЧУР ДАГ ПОМИР

Дар макола нишон дода шудааст, ки ба таркиби комплекси Али- 
чур сахваи интрузивхои гуногуичинси ду минтакаи мустакили текто
ники хамрох карда шудаанд.


