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ВВЕДЕНИЕ

В среднекаменноурольное время в Тянь-Шанской геосинклинальной об
ласти отложились значительные по мощности осадки, обычно морские, тер- 
ригенные, реже вулканогенные и еще реже лагунные и континентальные. 
Подавляющее число разрезов этих отложений охарактеризовано только фо- 
раминиферами, изучение которых показало, что в настоящее время они яв
ляются единственной группой, на основании смены комплексов которой во 
времени оказалось возможным выработать для среднего карбона достаточ
но дробную стратиграфическую шкалу с выделением фузулинидовых зон.

Это дало возможность произвести как дробное стратиграфическое рас
членение среднего карбона Средней Азии, так и сопоставление его с разре. 
зами других областей, а также обосновать с достаточной долей уверенности 
соответствие выделенных в Средней Азии горизонтов горизонтам среднего 
карбона стратотипических разрезов Русской платформы и Урала.

В представляемой работе сделана попытка обобщить накопленный к 
настоящему времени материал по стратиграфии, фауне, фациям и истории 
развития Среднеазиатской части СССР в среднекаменноугольное время1- 

Изучение среднекаменноугольных отложений Средней Азии было нача
то автором в 1945 г. в Узбекском геологическом управлении и в Институте 
геологии АН Уз.ССР. Позднее оно было перенесено во Всесоюзный аэро- 
геологический трест Министерства геологии и охраны недр СССР, а в 
последние годы продолжено в Геологическом институте АН СССР.

Изучение фораминифер Средней Азии все годы направлялось и шло под 
руководством доктора геолого-минералогических наук Д. М. Раузер-Чер- 
ноусовой, которой автор считает своим долгом выразить самую искреннюю 
и глубокую благодарность, равно как и О. И. Сергуньковой, под чьим ру
ководством автор начинал свои исследования верхнего палеозоя Тянь- 
Шаня.

1 Работа была подготовлена в начале 1961 г. и в ней не учтены материалы по Север
ной Киргизии, Гиссару и Южной Фергане, опубликованные позднее.



ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ФОРАМИНИФЕР 
СРЕДНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

История изучения фораминифер Средней Азии неотделима от изучения 
стратиграфии и геологического строения этой обширной, сложно устроен
ной и во многих частях чрезвычайно труднодоступной области.

Уже в период изучения Средней Азии, связанный с именами И. В. Муш- 
кетова, Г. Д. Романовского, Д. Л. Иванова, П. П. Семенова-Тян-шанского,
А. П. Федченко, Н. А. Северцова, в литературе появляется первое упомина
ние о присутствии фораминифер в верхнем палеозое Северной Ферганы и 
первое описание верхнепалеозойской Fusulina moelleri (Романовский, 1884).

Следующей работой является монографии Э. Шельвина и Г. Диренфурса 
(Schellwien, Dyrenfurth, 1909), посвященная описанию фузулинид верхнего 
палеозоя Дарваза.

Дореволюционный этап изучения фораминифер, таким образом, исчер
пывается описательными работами Г. Д . Романовского, Э. Шельвина и Г. Ди
ренфурса. Однако с 1909 г., когда начинается геологическая съемка Турке
стана, упоминания фораминифер встречаются в литературе все чаще (Ве
бер, 19102,2, 1934).

Послереволюционный период изучения Средней Азии характеризуется 
необычайным размахом геологических исследований. В комплексе этих ра
бот в 30-е годы особенное место принадлежит организованной в 1928 г. Тад
жикской комплексной экспедиции, впоследствии преобразованной в Тад
жикско-Памирскую экспедицию. Работами этой экспедиции было впервые 
установлено широкое развитие верхнего палеозоя в Туркестано-Алайской 
и в Зеравшано-Гиссарской горных системах, а также в Северной Фергане.

Верхнепалеозойские отложения Памира и Дарваза и их фораминиферо- 
вая фауна явились объектом специальных исследований Г. А. Дуткевича и 
М. А. Калмыковой (Дуткевич, Хабаков, 1934; Дуткевич, Туманская, 1935; 
Дуткевич, Калмыкова, 1936; Дуткевич, 1937). К сожалению, описание фо
раминифер, выполненное в эти годы Г. А. Дуткевичем, было опубликовано 
лишь частично (Дуткевич, Хабаков, 1934).

Определительская работа в 30-е годы успешно производилась Д. М. Ра- 
узер-Черноусовой, Г. А. Дуткевичем, М. А. Калмыковой и позже М. И. 
Сосниной, Л. П. Гроздиловой, и другими.

К этому времени относится и первое обобщение имеющихся материалов 
по верхнему палеозою Средней Азии, выполненное Д. В. Наливкиным 
(1926b 1930).

Вторая половина 30-х и начало 40-х годов отмечены быстрым ростом съе
мочных и геологоразведочных работ на территории Средней Азии. К этому 
времени относятся первые сводки по геологическому строению и стратигра
фии отдельных геологических регионов. В эти годы издаются сводка по гео
логическому строению Узбекской ССР, а также отдельные листы полумил
лионного масштаба геологической карты Средней Азии. Во всех этих 
работах данные по фораминиферам уже широко привлекаются для обоснова
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ния стратиграфического положения и возрастной принадлежности выделяе
мых в отложениях верхнего палеозоя стратиграфических подразделений.

Важное значение для познания стратиграфического распределения фо- 
раминифер имела работа В. А. Вахрамеева, проводившаяся им в связи с 
поисками бокситов. Довольно детальное изучение разрезов каменноуголь
ных отложений районов горного обрамления Ферганы позволило ему, ис
пользуя данные Д. М. Раузер-Черноусовой, обрабатывавшей фораминифе- 
ры из его сборов, параллелизовать верхнюю часть «горизонта с кремнями» 
с башкирскими отложениями Урала (Вахрамеев, 1938).

Завершающим этапом этого периода явилось составление геологической 
карты центральной и юго-западной частей Средней Азии, изданной в 1941 г. 
под редакцией А. П. Марковского.

Расширение съемочных и разведочных работ в послевоенные годы выз
вало необходимость организации микропалеонтологических исследований 
в территориальных Управлениях. В Узбекском геологическом управлении 
такие работы велись М. И. Сосниной, а затем М. Н. Соловьевой и позднее 
продолжались 3. С. Румянцевой и Н.М.Михно. В Академии наук Узбек
ской ССР они были начаты М. Н. Соловьевой и продолжены Ф. Р. Бенш. 
В Киргизском геологическом управлении они производятся в настоящее 
время Н. А. Аносовой и Б. В. Поярковым, а в Таджикском геологичес
ком управлении и Академии наук Таджикской ССР — Э. Я. Левеном и
В. Д. Салтовской.

В послевоенные годы возобновились работы по изучению палеозойских 
фораминифер Средней Азии в Ленинградском государственном универси
тете (А. Д. Миклухо-Маклай и позже Б. В. Поярков и Я. С. Поршняко- 
ва). Были поставлены работы по изучению верхнепалеозойских форами
нифер в Московском геологоразведочном институте (О. И. Богуш), во Все
союзном аэрогеологическом тресте (О. И. Богуш и позднее М. Н. Соловь
ева). Изучением фораминифер палеозоя Средней Азии во ВСЕГЕИ заняты 
М. А. Калмыкова и Л. А. Эктова.

Конец сороковых и пятидесятые годы, таким образом, характеризуются 
дальнейшим усилением работ по изучению стратиграфии и фораминифер 
верхнего и среднего палеозоя Тянь-Шаня. После большого перерыва (с мо
мента последних работ Г. А. Дуткевича, вышедших в 1937 г.) в это время 
в печати, кроме списков фораминифер, начинают появляться статьц и 
обобщающего характера (Миклухо-Маклай, 1947). В упомянутой работе в 
отложениях среднего карбона Сурметашской и восточной части Северо-Фер
ганской депрессии автор выделил в нижней половине зону с Profusulinella 
и Staffella s. lato, а в верхней половине—зону с Fusulinella и Fusulina.

В 1949 г. вышла из печати работа этого же автора, посвященная фузу- 
линидам верхнего палеозоя Ферганы, Дарваза, Памира (Миклухо-Маклай. 
1949), содержащая описание верхнекаменноугольных и нижнепермских фу- 
зулинид, сопровождаемое краткими сведениями по стратиграфии и палеогео
графии Средней Азии в верхнепалеозойское время, а также филогению и си
стематику семейства Fusulinidae. Для Средней Азии по фораминиферам да
валась зональная схема верхнего палеозоя, причем в интересующих нас 
отложениях среднего карбона выделялись две зоны: 1) Profusulinella, S ta f
fella s. lato (C2 ), и 2) F usulinella, Fusulina (C2 ).

Для отложений первой зоны в качестве характерных видов указываются 
Profusulinella prisca (Deprat), Pr.ovata Rauser, Pr. priscoidea Rauser, Pr. 
parva (Lee et Chen), а также Fusulina triangula Raus. et Bel. и другие. 
Для второй зоны дается следующий характерный комплекс: Fusu
linella bocki Moeller, F. schwagerinoides (Deprat), F . colaniae Lee et Chen, 
F. ex gr. pulchra Raus. et Bel., F. ex gr. usvaeDutk., Fusulina cylindrica 
Fischer, F . elegans Raus. et Bel. и др.

В 1950 г. тот же автор опубликовал описание вида Triticites ferganensis 
из тритицитовых отложений Кара-Чатыра (Миклухо-Маклай, 1950).
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[В  1946 г. изучением фораминифер из разрезов свиты Уя занималась 
М. Н. Соловьева. Ее данные по вертикальному распределению форамини- 
феровых комплексов были частично сообщены в монографии Н. П. Василь
ковского (1952). В 1953 г. на территории хребта Северный Нура-тау М. Н. 
Соловьевой были впервые описаны отложения каширского горизонта с 
Profusulinella nuratavensis Solov., Р. ovata Raus., P. constans Saf., Alju - 
tovella saratovica (Putr. et Leont.), Hemifusulina ex. gr. splendida Saf., Fu- 
sulinella subcolaniae Reitl., Fusulina ex gr. citronoides Manuk. (Чехович, 
Соловьева, 1953).

Кокчинскиеслои, с комплексами фораминифер, переходных от башкирско
го яруса к московскому (к верейскому горизонту), были выделены на терри
тории Средней Азии в горах Кокча, входящих в систему хребтов Южного 
Нура-тау (Соловьева, Чехович, 1954). В том же году в совместной работе
А. Д. Миклухи-Маклая и Г. С. Поршнякова (1954), посвященной страти
графии и тектонике южной Ферганы рассматривается средний карбон в выде
ляемой авторами Шуранской подзоне, и по отдельным структурам зоны 
Высоких предгорий Алайского хребта. Интересен вывод авторов о том, что 
в среднем карбоне (до каширского времени включительно) сохраняется в 
общих чертах та же схема расположения зон максимальных и минималь
ных мощностей, что и в намюре.

Стратиграфия среднего карбона Южной Ферганы (бассейн рек Каравшин 
и Кшемыш) освещается в работе О. Л. Эйнора (1954), где дана палеонто
логическая характеристика (в том числе и по фораминиферам, определяв
шимся А. Д. Миклухо-Маклаем) отложений газского и выделяемого в 
работе каравшинского горизонтов башкирского яруса, а также горизонтов 
А и Б московского яруса подольско-мячковского возраста.

Фораминиферы по разрезам башкирского яруса р. Каравшин позже были 
изучены Г. Д. Киреевой (1957), произведшей дробное расчленение отложений 
башкирского яруса и сопоставившей их с горизонтами башкирских отло
жений Урала.

В 1949—1953 гг. О. И. Богуш обрабатывала материалы по верхнему 
палеозою Алая. Результаты этих работ частично опубликованы в совмест
ной работе с Н. А. Лисицыной (Лисицына, Богуш, 1954), а также в работах
О. И. Богуш (1960) и Резвой, (1959). Сделанные ею описания фораминифер 
и выводы по стратиграфии верхнего палеозоя восточной части Туркестано- 
Алайской горной системы явились большим шагом вперед в познании 
стратиграфии верхнего палеозоя этого региона. В частности, О. И. Богуш 
впервые для Средней Азии было намечено выделение в нижней части верх
него карбона слоев с Obsoletes.

В 1952 г. былазаконченаработаМ. Н. Соловьевой по стратиграфии верхне
палеозойских отложений хр. Нура-тау. В этой работе устанавливались 
и описывались характерные сообщества фораминифер для отложений баш
кирского и московского ярусов, а отложения каширского горизонта по 
фауне фораминифер уже подразделялись на две части. Некоторые разделы 
этой работы были опубликованы позднее (Соловьева, 1955!*, Соловьева, Че
хович, 1958).

Существенный вклад в познании стратиграфии верхнего палеозоя Се
верной Ферганы и в особенности в познании фораминифер верхнего кар
бона был сделан Ф. Р. Бенш (1955). Интересная статья А. Д. Мик
лухи-Маклая (1955), касаясь в основном морских пермских отложе
ний, содержала также и данные по стратиграфии среднего карбона Сред
ней Азии. Так, в верхнепалеозойских отложениях Средней Азии им выде
лены десять горизонтов, в том числе три в интересующих нас отложениях 
среднего карбона:

— горизонт с Pseudostaffelay Profusulinella, Archaediscus, по возра
сту соответствующий каяльскому ярусу.
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С* — горизонт с Profusulinella, для которого характерны Profusulinella 
prisca (Deprat), Pr. ovata Raus., Pr. rhomboides Lee et Chen и др., соответ
ствующие Верейскому и каширскому горизонтам Московского бассейна.

С2 — горизонт с Fusulina и Fusulinella. Типичные виды для этого го
ризонта: Fusulinella bocki Moeller, F. schwagerinoides Deprat, F. colaniae 
Lee et Chen, F. ex gr, pulchra Raus. et Bel., F. ex gr. usvae Dutk., F. velmae 
Thompson, Fusulina cylindrica Fisch., F. elegans Raus. et Bel. и др.

Лежащая выше часть разреза, по А. Д. Миклухо-Маклаю, уже отно
сится к горизонту с Triticites (Cj).

В 1953 г. М. Н. Соловьевой были намечены основные черты стратигра 
фии и особенностей фауны фораминифер для обширной области Кызылку
мов (Соловьева, 19552,4; Стародубцева, Р ы б к и н , 1955).

В 1956 г. в результате рассмотрения развития различных групп иско
паемых А. Д. Миклухо-Маклай (19562) предложил разделение московско
го яруса на два самостоятельных: нижний московский и верхний московский. 
Для Средней Азии в составе среднего карбона он выделил отложения баш
кирского яруса (С2), лежащие с перерывом на слоях с Reticuloceras, кото
рые он относил еще к намюру. С нижним московским ярусом А. Д. Мик
лухо-Маклай сопоставляет слои с Profusulinella и Pseudostaffella — С2, 
а с верхним московским — слои с Fusulina и Fusulinella — С2. Позже в 
работе 1956 г. для разрезов Кара-Чатыра автор намечает разделение верх
немосковского яруса на две части: а) песчанико-сланцевые слои с Hemifu- 
sulina\ и б) песчанико-сланцевые слои с единичными прослоями конгломе
ратов и известняков с массой Fusulinella и Fusulina. Интересен вывод 
автора о том, что сопоставление среднекаменноугольных отложений Сред
ней Азии, Русской платформы и других районов, выделенной им Русско- 
Китайской зоогеографической области по фораминиферам, возможно толь
ко по ярусам, что объясняется им провинциальными отличиями (Миклухо- 
Маклай, 1956).

Схема трехчленного подразделения среднего карбона Средней Азии 
(слои с Pseudostaf fella и Choristites bisulcatiformis, слои с Profusulinella и 
слои с Fusulinella и Fusulina) принята была этим же автором при описании 
каменноугольных отложений для I тома Геологического строения СССР 
(Миклухо-Маклай, 19582). В том же году в статье, посвященной ярусному 
делению морских пермских отложений южных районов СССР, схема подраз
деления среднего карбона, сравнительно с только что рассмотренной, была 
несколько видоизменена. В ней были выделены отложения башкирского 
яруса (горизонт с Pseudostaf fella и первыми Profusulinella). Отложения 
нижнего московского яруса соответствуют горизонту с Profusulinella и 
Eofusulina, а отложения верхнего московского яруса в этой схеме — гори
зонту с Fusulina и Fusulinella (Миклухо-Маклай, 1958).

В совместной статье М. Н. Соловьевой и В. Д. Чехович (1958) содержит
ся стратиграфическое подразделение, на основании изучения фораминифер, 
отложений башкирского и московского ярусов горыМеришкор. Комплек
сы фораминифер отложений московского яруса дали возможность в этом 
районе, как и во многих других, уверенно сопоставлять разрезы Тянь-Шаня 
с классическими разрезами Подмосковья в ранге горизонтов.

Дробное стратиграфическое расчленение среднего карбона хр. Кара-Ча- 
тыр было сделано Ф. Р. Бенш (1958). Вслед за О. И. Богуш (Лисицына, 
Богуш, 1954) этот автор выделил отложения башкирского и московского 
ярусов, причем впервые в Кара-Чатыре для нижней половины московского 
яруса произведено сопоставление с подразделениями унифицированной 
схемы карбона в ранге горизонтов, среди которых выделены Верейский и 
каширский горизонты, ранее уже выделявшиеся М. Н. Соловьевой в пре
делах Западного Тянь-Шаня (Чехович, Соловьева, 1953; Соловьева, 19552; 
Соловьева,. Чехович, 1954).
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На состоявшемся в Ташкенте в декабре 1958 г. совещании по разработке 
унифицированных стратиграфических схем Средней Азии к данным по фо- 
раминиферам обращаются уже и при решении вопросов стратиграфии де
вона и нижнего карбона (Сергунькова, 1958; Поярков, 1958), нижнего, 
среднего и верхнего карбона (Бенш, Сергунькова, Соловьева, 1958; Миклу
хо-Маклай, 19583; Кнауф, Пуркин, 1958) и перми (Бенш, 19582; Миклухо- 
Маклай, 19583; Власов, 1958; Левен, 1958; Калмыкова, 1958; Овчинни
ков, 1958).

Предложенная М. Н. Соловьевой схема стратиграфии среднего карбона 
Средней Азии, в основу которой были положены данные по фораминиферам, 
на этом совещании была принята с небольшими изменениями и опублико
вана в Решениях совещания (Решения... для Средней Азии, 1959). По этой 
схеме зонального расчленения среднего карбона были выделены отложения 
башкирского и московского ярусов. В составе отложений башкирского яру
са выделялись отложения нижнебашкирского подъяруса (зона Pseudostaffel
la antiqua, Archaediscus postrugosus) и верхнебашкирского подъяруса (зо
на Verella aff. spicata, Profusulinella staffelaeformis, Pseudostaf fella pro- 
ozawaiy Ps. antiqua var. grandis).

Московский ярус в объеме нижне-и верхнемосковского подъярусов под
разделялся на четыре зоны: зону Aljutovella aljutovica (верейский горизонт); 
зону Aljutovella znensis, Fusulina antiqua, Fusulinella schubertellinoides 
(каширский горизонт); зону Fusulina schellwieni, Putrella brazhnikovae (по
дольский горизонт); и зону Fusulinella schwagerinoides, Hemifusulina bocki 
(мячковский горизонт).

За истекшее после совещания время о фораминиферах среднего кар
бона Средней Азии опубликована статья О. И. Богуш, в которой уточняет
ся стратиграфическое положение араванских слоев хр. Кара-Чатыр, а 
также описываются некоторые виды фузулинид из этих отложений (Богуш, 
1960).

В том же году А. Д. Миклухо-Маклай (1960) при описании стратигра
фии среднекаменноугольных отложений Средней Азии, в основном придер
живаясь Решений совещания по унификации стратиграфических схем Сред
ней Азии, также принимает подразделение башкирских отложений на ни- 
жне- и верхнебашкирские слои, а московский ярус подразделяет на два са
мостоятельных яруса — нижний московский и верхний московский с 
выделением в них четырех более дробных подразделений (в ранге слоев). 
В последующей статье им предлагается название янгакского горизонта 
для отложений с Pseudostaf fella и с первыми Profusulinella; для отложе
ний нижнего московского и верхнего московского ярусов—соответственно 
названия каратангинский и шункский горизонты.

Заканчивая обзор истории изучения фауны среднего карбона Тянь-Ша
ня, можно сделать вывод, что наиболее изученными в настоящее время яв
ляются фораминиферы, в отличие от брахиопод и представителей других 
групп.

Как уже было сказано, первая работа по палеонтологии Средней Азии 
была выполнена Г. Д. Романовским (1878, 1884, 1890).

В последующие годы большой вклад в познание среднекаменноугольных 
брахиопод внесен работами Г. Н. Фредерикса, О. И. Сергуньковой, Б. К. 
Лихарева, А. Я. Галицкой (Гладченко). Некоторые гастроподы из среднего 
карбона Ферганы описаны Б. К. Лихаревым и А. В. Нечаевым. Первое и 
единственное за всю историю изучения среднего карбона Средней Азии опи
сание аммоней было сделано Д. М. Раузер-Черноусовой. Пелециподы из верх
ней части московского яруса Южной Ферганы в последние годы изуча
лись Л. В. Кушнарь, а кораллы — В. А. Аникиной и В. Я. Щукиной.



б и о с т р а т и г р а ф и ч е с к а я  с х е м а  
с р е д н е к а м е н н о у г о л ь н ы х  о т л о ж е н и й

В основу схемы биостратиграфического расчленения среднекаменно
угольных отложений Средней Азии, составленной на анализе большого ко
личества новых данных, мы положили стратиграфическую схему, вырабо
танную для отложений среднего карбона Русской платформы, Урала и 
Донбасса.

Еще в 30-е годы Г. А. Дуткевичем и другими было установлено, что ком
плексы фораминифер в разрезах карбона Средней Азии весьма близки к 
таковым Урала и Русской платформы. Уже первые исследователи среднего 
карбона Тянь-Шаня Г. Н. Фредерикс, О И. Сергунькова и другие считали 
возможным (с большей или меньшей степенью детальности) распростра
нение стратиграфических схем этих областей и на территорию Средней Азии.

Таким образом, на территории Средней Азии стали выделяться отложе
ния московского, а затем и башкирского ярусов, а в наиболее детально 
изученных разрезах (Нура-тау, Кызыл-Кумы, хребты Туркестанский, 
Алайский, Ферганский, Атойнакский и др.) в настоящее время оказалось 
возможным сделать и более дробное подразделение до горизонта.

Размеры статьи не позволяют осветить хотя бы в самых общих чертах 
многообразие мнений, которые существуют в данное время по вопросу оп
ределения нижней границы среднего карбона. Безусловно, что при реше
нии этого вопроса на материале Средней Азии меньше всего приходится 
полагаться на критерий удобства проведения того или иного варианта этой 
границы. Как установлено нами на обширном материале различных струк
турных зон Тянь-Шаня, моменты наиболее значительных перерывов — 
— рубежей в Тяныианской геосинклинальной области, как правило, 
приходится на вторые половины ярусов и отделов.

По предлагаемой в настоящей работе схеме стратиграфии (табл. 1) 
в среднем карбоне Средней Азии выделяются два яруса: башкирский и мос
ковский. Башкирские отложения подразделяются, в свою очередь, на ниж
небашкирский и верхнебашкирский подъярусы (соответственно бедакский и 
каравшинский горизонты), из которых первый соответствует зоне Pseudo- 
staffella antiqua, Eostaffella varvariensis, и E. pseudostruvei, а второй— зоне 
Verella aff. spicata, Pseudostaffella antiqua grandis и Ps. proozawai.

Нижняя граница нижнебашкирского подъяруса проводится по появле
нию груборебристых хористит: Choristites bisulcatiformis Semich., Ch. pseu- 
dobisulcatus Semich., сопровождающихся обычно характерным сообществом 
других брахиопод: Choristites andygensis Semich., Ch. andygensis pelagica 
Semich., Ch. janghukoensis baschkirica Semich., Productus (Pugilis) pugilus 
Phill., Pr. (Echinoconohus) punctatus (Mart.),' Pr. (Buxtonia) scarbriculus 
(Mart.), Pr. (Linoproductus) corrugatus M’Coy, Pr. (Productus) concinnusSow., 
Pr. (Antiquatonia) insculptus (M. W.), Schizophoria resupinata Mart.
10



Среди кораллов, отмеченных в этих отложениях, следует указать 
Corwenia progressiva Schukina in l i tt . , Meniscophyllum terms Corsk. а из 
цефалопод Proschumardites karpinskii Raus., Homoceratoidesdivaricatum Hind, 
Gastrioceras marianum Vdk., G. cancellatum Bisat, G. lineatum Bisat, G. ru- 
rae Schmidti, G. marianum. Anthracoceras aff. vanderbeckei Ludw., A. cf. 
glabrum, Glaphyrites (?) aff. oblatum, Singastrioceras (?) asiaticum, Reticu- 
loceras retieulatum, Homoceras beirichianum, Pseudohomoceras cf. smithi 
и др.

По фораминиферам в некоторых районах Средней Азии намечается раз
деление нижнебашкирского подъяруса на две части, из которых нижняя с 
массовыми Productus concinnus Sow., Pr. corrugatus M’Coy, первыми еди
ничными Choristites bisulcatiformis Semich., а также Reticuloceras reticula- 
tum Bisat, Gastrioceras cancellatum Bisat и эоштаффелловым комплексом 
(Eostaffella varvariensis Brazhn., E. varvariensis umbonata Brazhn., E . 
mosquensis Viss., E . postmosquensis Kir., E. pseudostruvei chomatifera Kir.) 
нами ©опоставляется с краснополянским горизонтом. Верхняя часть ниж
небашкирского подъяруса сопоставляется с северокельтменским горизон
том Русской платформы и охарактеризована уже частыми псевдоштаффел- 
лами: Pseudostaffella antigua var. grandis Schlyk., Ps. praegorskyi Raus., Ps. 
ex gr. compressa (Raus.).

С верхнебашкирской эпохой наступает новый этап и в развитии фауны, 
и в тектоническом развитии Тянь-Шаня. Почти повсеместно в подошве 
трансгрессивной серии этих отложений фиксируется перерыв в осадкона- 
коплении, к которому приурочена проявившаяся локально фаза складча
тости, сопровождавшаяся излиянием эффузий (например, в Кураминской 
зоне). Отложения верхнебашкирского подъяруса соответствуют в нашей 
схеме каравшинскому горизонту — зоне Verella aff. spicata Dalm., Pseudo- 
staffella proozawai Kir. и Ps. antiqua var. grandis Schlyk.

Сообщество фораминифер коренным образом изменяется в связи с по
явлением и развитием веретеновидных фузулинид. Эти отложения отмече
ны первым' появлением родов Verella, Schubertella, Profusulinella, Alju- 
fovella (?) и развитием рода Ozawainella. Эта же эпоха характеризуется 
развитием псевдоштаффелл группы Pseudostaff ella antiqua и Ps. gosrkyi, 
Ps. antiqua( D utkJ, Ps. antiqua grandis Schlyk., Ps. finalis Kir.,Ps. sofronyzkyi 
Saf., Ps. compressa ("Raus.), Ps. proozawai Kir., Ps. praegorskyi Raus. Среди 
профузулинелл основное место принадлежит профузулинеллам группы 
Profusulinella staffellaeformis, а также Pr. arta, Pr. ex gr. prisca и первым 
слабоскладчатым Aljutovella (?), весьма близким по морфологии раковины 
к профузулинеллам.

Сообщество брахиопод не претерпевает сколько-нибудь существенных 
изменений. Однако О. И. Сергуньковой в это время отмечается первое по
явление Choristites ex gr. mosquensis (Ch. mosquensis var. longiscula Ivan.);

Среди кораллов обычны представители рода Chaetetes (Chaetetes ex gr. 
radians, Ch. penchiensis и др.). Цефалоподы верхнебашкирских отложе
ний не изучены.

Подразделение башкирских отложений на два горизонта было предло
жено в 1954 г. О. Л. Эйнором (1954). Однако ввиду противоречивости суж
дений о нижнем возрастном пределе нижнего (газского) горизонта мы счи
таем целесообразным, (вслед за О. Л. Эйнором, взяв за стратотип ниж
него горизонта разрез у кишлака Бедак) дать ему наименование бедакс- 
кого.

Как уже было отмечено, отложениями верхнебашкирского подъяруса 
в подавляющем большинстве структурно-фациальных зон Тянь-Шаня на
чинается новый, отделенный перерывом от более раннего, цикл осадкона- 
копления (Кызыл-Кумская, Туркестано-Алайская, Фергано-Кокшаальская 
структурно-фациальные зоны). В Северной структурно-фациальной зоне 
отложения, сопоставляемые с верхнебашкирским подъярусом, знаменуют
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СХЕМА зонального расчленения среднекаменноугольных отложений Средней Азии
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собой последние этапы регрессивного цикла и представлены они уже кон
тинентальными (?) красноцветными образованиями.

Отложения московского яруса подразделяются на отложения нижне* 
московского и верхнемосковского подъярусов, из которых первый подраз
деляется на зону Aljutovella aljutovica (Raus.) (верейский горизонт) и на 
зону Aljutovella znensis (Raus.), A. priscoidea (Raus), Fusulinella schubertel- 
linoides Putrja (каширский горизонт). В верхней пфювине московского 
яруса соответственно выделяются: зона Fusulina kamensis Saf., Putrella 
brazhnikovae (Putrja), Fusulinella vozhgaleosis Saf. — подольский горизонт 
и зона Fusulinella schwagerinoides (Deprat) и Hemifusulina bocki Moell. — 
мячковский горизонт.

Нижняя граница московского яруса проводится по развитию группы 
тонкоребристых хористит московского типа, и главным образом по появле
нию характерного сообщества фораминифер, в котором отмечается первое 
появление родов Dagmarella и Eofusulina и где главное место принадлежит 
представителям Aljutovella и Profusulinella.

Для Верейского горизонта характерен следующий комплекс форамини
фер: Archaediscusr baschkiricus Krest. et Theod., Pseudostaffella finalis Man., 
Ozawainella parahomboidalis Man., Profusulinella staffellaeformis Kir. 
subsp. asiatica Solov., Aljutovella aljutovica (Raus)., Eofusulina triangula 
(Raus. et Bel.), Dagmarella prima Solov.

Из брахиопод, по данным О. И. Сергуньковой, обычны Ortothichia таг- 
giniana Orb. и Choristitites priscus Eichw.

Цефалоподовая фауна верейских отложений не изучена. Кораллы пред
ставлены обычно родом Chaetetes (табл. 1).

Отложения верейского горизонта обычно тесно связаны с верхнебаш
кирскими, а в основании лежащего выше каширского горизонта в отдель
ных областях отмечены локальные перерывы (хр. Северный Нура-тау).

Каширский горизонт охарактеризован очень четким сообществом фо
раминифер, весьма близким к встречающемуся в одновозрастных отложе
ниях Русской платформы и Урала. Основная роль в этом сообществе при
надлежит профузулинеллам группы Profusulinella ovata и сильно склад
чатым альютьвеллам — Aljutovella znensis Raus., A. priscoidea 
(Raus.), A. saratovica (Putr. et Leont.). В каширском комплексе уже появ
ляются первые Fusulina и Fusulinella с еще очень слабо дифференцирован
ной стенкой (Fusulinella schubertellinoides Putrja) и примитивные Fusu- 
lina ex gr. antiqua Raus.

Цефалоподы каширских отложений не изучены. Брахиоподы представ
лены обычно видами Choristites mosquensis var. longiscula Ivan., Ch. so- 
werby Fisch., Ch. densicostatus Ivan., Marginifera kaschirica Ivan.

Отложения зоны Fusulinella vozhgalensis, Putrella brazhnikovae, Fusu
lina kamensis сопоставляются с подольским горизонтом.

Отложения подольского горизонта характеризуются развитием родов 
Fusulina и Fusulinella, представленных здесь видами: Fusulina kamensis 
Raus., F . elegans Raus. et Bel., F. schellwieni Staff., F. dunbari Sosn.> 
F . elschanica Putr. et Leont., Fusulinella pulchra Raus., F. vozhgalensis Saf., 
в сообществе с такими характерными видами как Ozawainella kurakhovensis 
Manuk., Pseudostaf fella topilini extensa Solov. Из брахиопод подольского 
горизонта согласно определениям О. И. Сергуньковой могут быть назва
ны Choristites trautscholdi Stuck., Ch. holtedahli Frcks., Brachythyrina stran- 
gwaysi Wern., Productus subcarnicus Ivan., а из цефалопод — Domatoceras, 
mosquense и Metalegoceras tschernyschewi.

Отложениям подольского горизонта на территории Средней Азии поч^ 
ти повсеместно предшествовал перерыв.

Отложения самой верхней части среднего карбона — зоны Fusuli
nella schwagerinoides (Deprat) и Hemifusulina bocki Moell., сопоставляются 
с мячковским горизонтом. Характеризуются эти осадки следующим сооб
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ществом фораминифер: Fusulitiella bocki Moell. F . rara Shlyk., F. cumpani 
Putrja, F. schwagerinoides Depr., F. fluxa Lee et Chen, Hemifusulina 
bocki Moell. Fusulina cylindrica Fisch. Среди брахиопод могут быть наз
ваны Linoproductus protenianus Norw., Choristites mosquensis Fisch., Ch. 
uralicus Leb., Ch. priscus Eichw., Ch. holtedahli Frcks,

Из цефалопод: Gastrioceras donetzianus, Pseudoparalegoceras russiense var. 
nov., Mooroceras cf. normale и из кораллов (по определению Б. С. Соколо
ва): Chaetetella ivanovi, Ch. thompsotii, Multithecopora cf. penchiensis и не
которые другие (табл. 1).

Верхняя граница среднего отдела проводится по подошве отложений с 
Obsoletes и Quasifusulinoides, т. е. по подошве подтритицитовых слоев (Со
ловьева, 1958; Бенш, 1958).



ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗОВ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФОРАМИНИФЕР 
В РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНЫХ ЗОНАХ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ РАЗРЕЗОВ 
СРЕДНЕГО КАРБОНА

Как известно, верхнепалеозойские отложения в пределах Тянь-Шанской 
геосинклинальной области имеют значительное развитие. Их накопление 
происходило в условиях бассейна геосинклинального типа, особенностями 
которого обусловлены значительные мощности отложений и их своеобраз
ный литологический характер. Одной из характерных черт этих отложений 
является закономерная смена в общем вверх по разрезу осадков ранних 
стадий развития геосинклинали осадками заключительных этапов, пред
ставленных грубообломочными моллассовыми красноцветнымй накопле
ниями лагунного и континентального генезиса, а также наземными эффу
зивными образованиями.

В соответствии с представлениями о миграции Тянь-Шанской геосинкли
нали в южном направлении, высказанными П. Кейделем и подтвержденны
ми впоследствии В. Г. Мухиным, Д. В. Наливкиным и другими исследова
телями, в пределах рассматриваемой нами части советского Тянь-Шаня наб
людается увеличение полноты разрезов морского верхнего палеозоя гео
синклинального типа в юго-восточном направлении.

Необычайная пестрота фациального состава отложений верхнего пале
озоя в сочетании с быстрой изменчивостью его в вертикальном и горизонталь
ном направлениях, при слабой охарактеризованное™ многих разрезов 
ископаемыми организмами, вызывают значительные затруднения при ре
шении вопросов сопоставления этих разрезов на более или менее удаленных 
территориях. Совершенно очевидно, что решению этого круга вопросов дол
жна предшествовать некоторая типизация разрезов.

Для этих целей, как показывают наши исследования, может быть 
применен принцип классификации разрезов по их стратиграфо-литологи- 
ческой полноте, предложенный Н. М. Синициным и В. И. Поповым.

Для палеозойских отложений этот принцип был предложен в 1947 г. 
Н. М. Синициным при подразделении разрезов горного обрамления Ферга
ны (Синицын, 1960). Этот принцип был дополнен А. Г. Бабаевым, который 
на примере разрезов меловых отложений Ферганы предлагает подразделе
ние разрезов на два генетических типа (Бабаев, 1950). Первый тип объеди
няет разрезы первично полные; однако в процессе эпигенеза возможно сок
ращение их эпигенетической денудацией. Такие разрезы относятся к разря
ду эпигенетично-сокращенных. Второй тип — разрезы первично неполные, 
сингенетично-сокращенные. Отнесение эпигенетично-сокращенных разре
зов к генетическому типу полных, обосновывается этим автором рассмот
рением характера переходов от полных разрезов к эпигенетично-сокращен- 
ным, с одной стороны, и с другой — к сингенетично-сокращенным (Бабаев, 
1959).
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Мы сделали попытку рассмотреть распределение указанных генетиче
ских типов разрезов среднего карбона в различных структурных областях 
Тянь-Шаня.

В соответствии с существующими представлениями о тектонической при
роде различных областей Тянь-Шаня, заложенными работами Д. В. Налив- 
кина, В. А. Николаева, Н. М. Синицына, А. В. Пейве, В. Н. Огнева,
В. И. Попова, Д. П. Резвого, П. Д. Виноградова, Е. И. Зубцова и др., сов
ременные представления о тектонической природе Тянь-Шаня предполага
ют разделение его палеозойского основания на несколько геотектонических 
областей. С севера на юг это будут Северная (позитивная) структурно
фациальная зона, сопряженная по глубинному разлому с Чаткало-Нарын- 
ской структурно-фациальной зоной, а далее к югу — Южная или Алай- 
Кокшальская (негативная) структурно-фациальная зона (Виноградов и др., 
1958).

В пределах обозначенных крупных тектонических единиц первого по
рядка может быть достигнуто разделение палеозойского основания на 
структурно-фациальные единицы более низкого порядка. Не касаясь рас
смотрения в историческом аспекте установления различных структурных 
зон Тянь-Шаня, отметим, однако, что представления о Северной и Чаткало- 
Нарынской структурно-фациальных областях разрабатывались Д. В. На- 
ливкиным, В. А. Николаевым, А. В. Пейве, Н. М. Синицыным, В. Г. Му
хиным, С. С. Шульцем, Е. И. Зубцовым, В. И. Кнауфом и В. Г. Короле
вым. Вопросами структурно-фациального районирования палеозойского 
фундамента Туркестано-Алайской горной системы занимались Д. В. Налив- 
кин, Н. М. Синицын, В. И. Попов, В. Н. Огнев, А. П. Марковский,
А. В. Пейве, Д. П. Резвой, Г. С. Поршняков, Ю. Я. Кузнецов, В. И. Тихонов, 
Г. А. Каледа, Л. Б. Вонгаз и другие. Структурно-фациальным райониро
ванием хр. Кок-Шаал, занимался А. Е. Довжиков. Тектоническим райо
нированием палеозойского фундамента Зеравшано-Гиссарской горной об
ласти занимались в последние годы С. К. Овчинников, Р. Б. Баратов, 
М. М. Кухтиков и др. Районирование Памира, как и первая схема текто
нического районирования всего Тянь-Шаня в целом, принадлежит Д. В. На- 
ливкину. В последующие годы структурно-фациальное районирование Па
мира привлекало внимание А. П. Марковского, П. Д. Виноградова, 
Б. П. Бархатова.

В основу принятой схемы районирования структурно-фациальных зон 
верхнего палеозоя положена схема, опубликованная П. Д. Виноградовым,
А. Е. Довжиковым, Е. И. Зубцовым и В. Н. Огневым (Виноградов и др., 
1958), однако с некоторыми отступлениями (фиг. 1). Так, северная зона 
принята нами без выделения подзон, а лишь намечается в соответствии с 
существующими представлениями (Решения... для Средней Азии, 1959) 
выделение нескольких типов разрезов.

Для Чаткало-Нарынской зоны также без выделения самостоятельных 
подзон намечается выделение нескольких типов разрезов.

Вслед за Н. М. Синицыным (Синицын, 1960) мы признаем самостоя
тельное значение Кураминской зоны (в схеме П. Д. Виноградова и др. 
она фигурирует в качестве подзоны, входящей в Чаткало-Нарынскую 
зону).

В Кураминскую структурно-фациальную зону мы относим область, про
странственно включающую хр. Каржан-тау, Кураминский хребет и запад
ную часть хр. Чаткальского.

В близкую к ней по типам разрезов Фергано-Кокшальскую зону по общ
ности истории развития мы относим области хребтов Атойнакского, Фер
ганского и ту часть северо-восточных склонов Алайского хребта, которая 
заключена между линиями Тарского разлома на севере и линией Кадурского 
нарушения на юге; по имеющимся данным к этой зоне тяготеют и разрезы 
верхнего палеозоя хребтов Кок-Шаал.
2 М.  Н.  Соловьева. Труды ГИН, вып. 76 17
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Фиг. 1. Схема расположения структурно-фациальных зон Тянь-Шаня
I — Области развития мезокайнозойских осадков. Зоны: 2 — Северная, 3 — Чаткало-Нарынская’ 
4 — Кураминская, 5 — Фергано-Кокшаальская, 6 — Суякская, 7 —/ 2 — Туркестано-Алайская,
подзоны: 7 — Кара-Чатырская, 8 — Южно-Алайская, 9 — Кичикалайская, 10 — Исфайрамская,

II — Южно-Ферганская), 12 — Зеравшано-Гиссарская зона, 13 — Заалайско-Дарвэзская зона
14 — Таримская платформа.

Q — а — важнейшая структурная линия Тянь-Шаня — линия Николаева; б — б — зона разло
мов на границе Чаткало-Нарынской и Фергано-Кокшаальской зон; в — в — Шартский надвиг;

г — г — Каракульский надвиг

В Туркестано-Алайскую структурно-фациальную зону мы включаем 
Ю жноферганскую антиклинальную подзону, западное продолжение которой 
видим в северном Нура-тау. К этой же зоне относим Кара-Чатырскую и 
Исфайрамскую синклинальные подзоны и Кичик-Алайскую антиклинальную 
подзону, и лишь несколько по-иному трактуем структурную приурочен
ность области южных склонов и осевой части хребта, объединяя их в 
Южно-Алайскую (негативную) структурно-фациальную подзону.

Кроме того, мы рассматриваем Заалайско-Дарвазскую, Зеравшано-Гис- 
сарскую и Кызылкумскую структурно-фациальные зоны.

В соответствии с представлениями о палеогеографии верхнепалеозой
ского бассейна, Северная и Чаткало-Нарынская структурно-фациальные 
зоны характеризуют северные окраинные области Тянь-Шанского геосин- 
клинального бассейна, а Заалайско-Дарвазская и Гиссарская структурно
фациальные зоны соответственно будут характеризовать южную и юго- 
западную его окраинные области.

При установлении схемы зонального районирования верхнего палеозоя 
Средней Азии рассматривалось распределение мощностей, характер и стра
тиграфическая приуроченность перерывов, литологические, фациальные и 
иные особенности разреза.

Таким образом, внутри выделяемых нами по стратиграфической пол̂ - 
ноте и характеру сокращения разрезов Центральной и окраинной областей 
верхнепалеозойского осадконакопления Тянь-Шаня оказалось возможным 

' принятие изложенной выше схемы структурно-фациального районирования. 
Из всего комплекса верхнепалеозойских образований мы ограничиваемся
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здесь рассмотрением среднекаменноугольных отложений, имеющих наибо
лее широкое развитие в разрезе верхнепалеозойских накоплений Тянь-Шаня.

Разрезы среднекаменноугольных отложений Северной структурно-фа
циальной зоны (за исключением разрезов горного обрамления Кочкорской 
впадины) представлены отложениями нижнебашкирского подъяруса, сло
женными в нижней части красноцветными карбонатно-терригенными от
ложениями и гипсоносными отложениями, типичными для отложений ла
гун и характеризующими фации мелководья. Самая верхняя часть разреза, 
отделенная несогласием (которое мы определяем как регрессивное) от ниже 
лежащих отложений, по нашим предположениям может охватывать возраст
ной интервал от верхнебашкирского подъяруса до низов московского яруса 
среднего карбона включительно (фиг. 2).

Эта часть разреза представлена грубообломочными молассовыми отло
жениями, красноцветными и, по данным геологов Киргизского управления, 
содержащими фауну нижнего карбона в гальке. Лишь в хр. Кавак-тау эти 
отложения отчасти замещаются эффузивными образованиями. Из рассмот
рения разрезов (Решения... для Средней Азии, 1959) с полной очевидностью 
устанавливается их неполнота, причем неполнота сингенетического ха
рактера.

Несогласия, возникшие на границе нижне- и верхнебашкирского 
подъярусов знаменуют собой отражение тектонических движений, выразив
шихся в тех обширных перераспределениях масс суши и моря, которые 
повсюду в Средней Азии .характеризуют этот рубеж (Соловьева, Чехович, 
1958; Соловьева, 1958).

Фациальные комплексы и характер разреза среднего карбона Чаткало- 
Нарынской структурно-фациальной зоны весьма близки к только что рас
смотренным Северной зоны. Нижняя часть разреза (нижнебашкирские 
отложения) сложена как и в разрезах северной зоны морскими карбонатно- 
терригенными отложениями (Решения... для Средней Азии, 1959; Богуш, 
Юферев, 1957). Верхнебашкирские отложения представлены грубообломоч
ными молассовыми образованиями, также отделенными поверхностью рег
рессивного несогласия от нижнебашкирских.

Более верхние горизонты разреза среднего карбона в Чаткало-Нарынской 
зоне, как и в Северной, по нашему мнению, отсутствуют1. Исключение со
ставляет ортокская свита, верхние горизонты которой могут соответствовать 
уже вестфалу D (табл. 2).

Таким образом, на примере разрезов разобранных выше структурно
фациальных зон Тянь-Шаня видна закономерная смена фациальных ком
плексов от морских через лагунные (гипсоносные) к континентальным. 
Тип неполного, сингенетично-сокращенного разреза характерен для сре
днекаменноугольных отложений этих зон.

Центральные области Тянь-Шанской геосинклинали включают в 
себя Кураминскую, Фергано-Кокшаальскую и Туркестано-Алайскую струк
турно-фациальные зоны.

Имеющиеся данные по разрезам Атойнакского хребта, хр. Баубаш-ата 
(Иванов, 1937; Бенш, 1955; Турбин, 1960), а также наши собственные мате
риалы по районам северо-восточной части Алайского хребта, позволяют объе
динять эти разрезы в единую Фергано-Кокшаальскую зону. Для этой зоны 
характерно развитие по всему разрезу среднего карбона морских карбо- 
натно-терригенных отложений и лишь в областях, тяготеющих к системе 
хребтов Кок-Шаал появляются эффузивные образования. Последнее 
обстоятельство может объясняться, как нам кажется, геологической позицией 
хребта, возникшего на месте передового прогиба северо-западной окраины 
Таримской платформы.

1 Исключение составляет хр. Джаман Даван-тау; однако по поводу его структурной 
приуроченности к Чаткало-Нарынской зоне нет единого мнения.
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Т а б л и ц а  2

Сопоставление разреза среднекаменноугольных отложений северной Киргизии с зонами 
континентальных отложений Европы

Европейские угленосные бассейны 
(по Бертрану и Прюво)

Районы горного обрамления 
Кочкорской впадины 

(по Номазкову К. Д . К нау
фу В. И. и Захарову Н. Л.Ярус Пресноводные фауны Флора

В
ер

хн
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ф
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ан
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о

Anthracomya
siephatiiensis

Cordaites lingulatus

Anthracomya prolifer а, 
Leaia baentschi

Pecopteris lamurensis

Estheria cebennensis Pecopteris lamurensis, 
Mixoneura ovata

О
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ая
 с

ви
та

Песчаники, алеври
ты, сланцы с про
слоями углисто
кремнистых слан
цев порфиритов 

Фауна: Estheria 
cebennensis,

Е. simoni.
Флора: Bothrodendron 

cf. kiltorkense, 
Zepidodendron 
veetheimianum var. 
acuminatum, 
Noeggerathiopsis cf. 
subangusta, 
Sphenophillum 
verticulatum

Anthracomya phillipsi, 
Estheria simoni

Neuropteris tenuifolia, 
Linopteris obliqua

Anthracomya p и lehr a , 
Carbonicola similis

Alethopteris davreuxi, 
Lonchopteris bricei

Anthracomya williamsoni, 
Carbonicola robusta

Alethopteris lonchitica, 
Neuropteris schlehatji

Нижний 
вестфал, 
намюр

Pecopteris aspera

Adiantites oblungifolius

Для разрезов среднего карбона всех областей, входящих в Фергано-Кок- 
шаальскую зону, знаменателен весьма отчетливо выраженный перерыв в 
основании подольского горизонта. Как устанавливается на материалах 
Тянь-Шаня, с позднекаширским и раннеподольским временем связан сле
дующий (после позднебашкирского) максимум усиления тектонических 
движений, приведший к широкой трансгрессии верхнемосковского моря.

Разрезы Фергано-Кокшаальской зоны, для верхней части которых пос
тоянно наличие переотложенных комплексов фауны раннесреднекаменно
угольного возраста, также свидетельствует о сокращении разреза в резуль
тате эпигенетической денудации.

Разрезы верхнего палеозоя Кураминской зоны характеризует чрезвы
чайная насыщенность вулканогенными образованиями; однако преемствен
ность их и разрезов более восточных областей может быть установлена без 
особенных затруднений. Имеющиеся в настоящее время данные по разрезам 
среднего карбона Кураминской зоны приводят нас к выводу о вероятном, 
эпигенетично-сокращенном типе разреза среднего карбона этой зоны.

В пределах расположенной южнее обширной Туркестано-Алайской зо
ны, которую мы выделяем из состава Алай-Кокшаальской (Виноградов и 
др., 1958), по характерным особенностям разреза и структурным особен
ностям областей среднекаменноугольного осадконакопления можно выде
лить ряд подразделений более низкого порядка. Так, в ее пределах вслед 
за Д. П. Резвым (1959) выделяется Южно-Ферганская антиклинальная 
подзона (зона Высоких предгорий Н. М. Синицына), Кара-Чатырская син
клинальная подзона. Исфайрамская синклинальная подзона, Кичик-Алай- 
ская и Южно-Алайская синклинальные подзоны.

Кара-Чатырская синклинальная подзона — одна из немногих в пределах 
Тянь-Шаня, где развит довольно полный разрез верхнепалеозойских образо
ваний, представленных морскими карбонатно-терригенными образованиями
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Фиг. 2. Схема распределения фациальных типов осадков в различных генетических типах разрезов среднего карбона Средней Азии
Разрезы. I  полные, эпигенетично сокращенные, II  — неполные, сингенетично сокращенные, I I I  — неустановленного генезиса Лагунно-континентальные 

отложения: J угленосные, 2 гипсоносные, 3 — молассовые. Морские отложения: 4 — карбонатно-терригенные, 5 — диаспоро-шамозитовые,
бокситоносные, 6 — вулканогенные



флишоидного типа и континентальными молассового типа. Разрез средне
каменноугольных отложений этой подзоны описан недавно Ф. Р. Бенш (1958i). 
Анализируя имеющиеся данные, можно прийти к заключению о эпиге- 
нетично-сокращенном типе разреза.

Разрезы среднего карбона Южно-Ферганской антиклинальной подзоны 
характеризуются наличием аллитового горизонта в основании отложений 
верхнебашкирского подъяруса. Весь разрез среднего карбона этой зоны 
представлен морскими карбонатно-терригенными накоплениями. В ряде 
областей, входящих в эту зону, отмечается перерыв в основании верхней 
половины московского яруса. Материалы по разрезам среднего карбона 
Южно-Ферганской антиклинальной подзоны указывают на эпигенетический 
характер сокращения разреза. Для разрезов среднего карбона Кичик- 
Алайской антиклинальной и Исфайрамской синклинальной подзон гене
тический тип разреза в настоящее время не может быть установлен. Что же 
касается отложений среднего карбона Южно-Алайской синклинальной 
подзоны, то совокупность всех данных позволяет отнести разрезы их к ти
пу эпигенетично-сокращенных.

В разрезах среднего карбона Туркестано-Алайской структурно-фаци
альной зоны, как уже было сказано выше, отчетливо прослеживается пере
рыв в основании отложений верхнебашкирского подъяруса. Мы уже гово
рили о том, что с этим временем в Тянь-Шане связывается момент значитель
ного усиления тектонических движений. Второй такой максимум приходится 
на позднекаширское — раннеподольское время. Эти движения фикси
руются в Туркестано-Алайской зоне наличием перерыва в основании отло
жений верхней половины московского яруса (фиг. 2).

Для сравнительно слабо изученных Заалайско-Дарвазской и Зеравша- 
но-Гиссарской зон в настоящее время не представляется возможным наме
тить тип разреза.

Что же касается разрезов Кызылкумской зоны, то с известной долей 
уверенности они могут быть отнесены к типу эпигенетично-сокращенных.

Таким образом, из приведенного выше рассмотрения пространственного 
распределения различных типов разрезов среднего карбона Тянь-Шаня можно 
сделать вывод о закономерной приуроченности полных разрезов (в том чис
ле и эпигенетично-сокращенных) к центральным областям Тянь-Шанской 
геосинклинали. Неполный, сингенетично-сокращенный тип разреза развит, 
как это было показано, в окраинных областях Тянь-Шанской геосинкли
нали.

Ниже мы рассмотрим стратиграфию среднего карбона окраинных и цен
тральных областей Тянь-Шанской геосинклинальной области по выделенным 
структурно-фациальным зонам.

Северная структурно-фациальная зона
Южная граница этой зоны в соответствии с существующими представле

ниями проводится нами по главнейшей структурной линии Тянь-Шаня — 
линии Николаева. В настоящее время считается установленным, что геосин- 
клинальный этап развития области закончился в нижнем палеозое. В среднем 
и верхнем палеозое тектоническая зона Северного Тянь-Шаня развива
лась как геоантиклиналь. Эпипалеозойские прогибы Северной зоны, за- 
ложившиеся в карбоне, выполнены осадочными и вулканогенными отложе
ниями (Кнауф, 1960 и др.).

Территория северной зоны включает хребты Киргизской, Джумгол- 
тау, Сусамырский, Таласский Ала-тау, Терскей Ала-тау, Кунгей Ала-тау, 
Заилийский Ала-тау и др. Отличительная черта Северной зоны Тянь-Ша
ня — широкое проявление здесь каледонского магматизма. В последнее время 
появились новые данные, дающие возможность выделения также и раннегер- 
цинского эффузивно-осадочного комплекса (Кнауф, 1960). Некоторые дан
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ные дают основание полагать, что к послекаледонскому циклу может от
носиться и внедрение гранитоидных интрузий Сусамыра (Буртман, Мед
ведев, 1959). По последней сводке X. М. Абдуллаева в Северной зоне гер- 
цинский магматический цикл подразделяется на три этапа, из которых 
первый — нижнесреднедевонский. Во время второго — нижнекарбонового— 
произошло внедрение гранитов и, вероятно, диоритов, кварцевых сиенитов 
и гранодиоритов массива Шекуне. С третьим этапом, пермокарбоновым, 
связано внедрение в основном сиенитовой магмы (Абдуллаев, 1960).

Основные черты стратиграфии карбона, в том числе и широко развитых 
здесь терригенных красноцветных формаций, были выявлены работами
В. А. Николаева, Д. В. Наливкина, Н. Г. Кассина, А. Н. Гатальского,
В. Н. Козеренко, А. Я. Галицкой (Гладченко), В. И. Кнауфа, В. Г. Короле
ва, И. Л. Захарова, В. Я. Щукиной, А. Г. Лисовского, К. Д. Помазкова и 
многих других. На территории западной части Киргизского хребта стратиг
рафией карбона занимались Э. А. Фалькова, В. С. Буртман, М. Т. и В. Ф. 
Козицкие, И. А. Преображенский, М. Н. Соловьева и др.

По М. Н. Соловьевой и В. С. Буртману, в разрезе каменноугольных от
ложений Киргизского хребта выделяются свиты сарыбулакская, курага- 
тинская и каракистакская, имеющие широкое развитие в центральной и 
западной частях Киргизского хребта. Отложения нижней, сарыбулакской 
свиты залегают трансгрессивно на более древних отложениях (от докембрия 
до турнейского яруса включительно). Сарыбулакская свита сложена крас
ноцветными терригенными породами (фиг. 3). Мощность ее в стратотипиче
ском разрезе в бассейне р. Сарыбулак составляет 101,5 м. Возраст свиты 
определяется предположительно как верхнее визе.

Курагатинская свита, согласно перекрывающая отложения сарыбулак
ской, сложена известняками и в верхней части разреза аргиллитами и пес
чаниками. Обильная фауна, собранная из этой свиты, с несомненностью 
определяет ее нижненамюрский возраст. Характерный комплекс фауны 
(брахиоподы определялись Д. И. Сергуньковой, фораминиферы — автором) 
включает такие виды как: Productus (Echinoconchus) punctatus Mart., Pr. 
(Zinoproductus) corrugatus M’Coy, Pr. (Krotovia) spinulosus Sow., Gigantop- 
roductus protvensis Sar., Archaediscus baschkiricus Krest. et Theod., A. ex 
gr. angulatus Sosn., Eostaffella cf. singularia Viss. и др. Мощность отложе
ний курагатинской свиты в стратотипе ее составляет 88,5 м.

Залегающие согласно на отложениях курагатинской свиты красноцветные 
терригенные отложения объединяются нами в каракистакскую свиту. 
По литологическим особенностям свита подразделяется на две подсвиты, 
детальный разрез которых в долине р. Каракистак был описан в 1954 г. 
М. Н. Соловьевой. Этот разрез и предлагается в качестве стратотипического 
для описываемой свиты.

Н и ж н я я  п о д с в и т а  (фиг. 3). 1
Мощность, м

1. Конгломераты мелкогалечные с галькой кремнистых пород, порфиритов.
Цемент кремнистый; заполняющее вещество крупнозернистый граувакковый пес
чаник .................................................................................................................................................  1,5

2. Алевролиты коричнево-красного цвета с прослоями мелко- и среднезернистых
песчаников: в составе зерен преобладают плагиоклазы и к в а р ц ................................. 16

3. Песчаники мелкозернистые с прослоями средне- и неравномернозернистых
песчаников; слоистость горизонтальная, т о н к а я .............................................................  53

4. Известняки желтовато-серого цвета, пелитоморфные, слабо алевритистые,
с крем ням и......................................................................................................................................  1,5

5. Аргиллиты коричнево-красного цвета, неяснослоистые с прослоями мелко
зернистых песчаников в верхней части п ач к и ..................................................................... 27

6. Чередование песчаников и алевролитов кирпично-красного цвета; песчаники
средне- и мелкозернистые, полимиктовые.............................................................................  26

7. Алевролиты кирпично-красного цвета с прослоями мелко- и среднезернистых
песчаников розового цвета; в основании пачки многочисленные тонкие (3—5 мм) 
лрослои к р е м н я ................................................................................................................................ 49,5
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8. Песчаники средне- и крупнозернистые, розового цвета, содержащие включе
ния мелкой гальки кремней и коричнево-красных аргиллитов; в верхней части пачки 
песчаники переслаиваются с алевролитами; слоистость горизонтальная, масштаб 
слоистости 2—5 с м ......................................................................................... ............................10

В е р х н я я  п о д с в и т а
9. Конгломераты и крупнозернистые песчаники согласно и с резкой границей 

залегающие на алевролитах нижней подсвиты. Выше они сменяются алевролитами, 
на которые с резкой границей вновь ложатся конгломераты и далее вверх по разрезу 
такой набор пород повторяется дважды. Конгломераты средне- и крупногалечные; 
состав гальки: порфириты (преобладают), порфиры, кремнистые породы, кварц, красно 
цветные алевролиты; насыщенность обломочным материалом достигает 90%. Окра
ска пород коричнево-красная. Слоистость в конгломератах горизонтальная, в алевро
литах — к о с а я ............................................................................................................................... 96

10. Алевролиты кирпично-красного цвета с прослоями мелкозернистых арко-
зовых песчаников; отдельные прослои содержат мелкие остроугольные обломки 
красноцветных алевролитов. Слоистость горизонтальная.................................................28

11. Песчаники аркозовые, крупнозернистые розового цвета, содержащие мало
мощные прослои мелкогалечных конгломератов. В составе гальки наблюдаются 
красноцветные породы из лежащей ниже части разреза; цемент карбонатный, слои
стость горизонтальная................................................................................................................34

12. Песчаники полимиктовые, среднезернистые с прослоями мелкозернистого
песчаника; слоистость горизонтальная, масштаб слоистости 0,5—1 ж, а в верхней час
ти 0,1—0,15 м м ............................................................................................................................. 46

13. Алевролиты коричнево-красного цвета, в верхней половине пачки чередую
щиеся с известняками. В верхней части слоя 13 известняки переслаиваются с мелко
зернистыми песчаниками; переслаивание тонкое. Известняки пелитоморфные, 
коричневого цвета с мелкими включениями остроугольных обломков красноцветного 
мелкозернистого п есчан и ка ............................................................................................................11,5

14. Ритмичное чередование мелкозернистых песчаников, алевролитов и крем
нистых арги лли тов ........................................................................................................................... 13,5

15. Переслаивание коричнево-красных среднезернистых аркозовых песчани
ков и алевролитов; слоистость в породах горизонтальная, т о н к а я ............................12

16. Переслаивание розовато-серых мелкозернистых аркозовых, реже олиго-
миктовых песчаников и коричнево-красных алевролитов.............................................98

17. Переслаивание алевролитов и мелкозернистых песчаников, преобладают
а л е в р о л и ты .................................................................................................................................... 21

18. Переслаивание толстослоистых (в отдельных прослоях косослоистых) мелко
зернистых песчаников и алевролитов, мощность прослоев песчаников 10—50 см, 
алевролитов — несколько меньше; преобладают прослои песчаников.........................40,5

19. Переслаивание розовых мелкозернистых песчаников и коричнево-красных
алевролитов; мощность слоев 5—10 см\ песчаники косослоистые, слоистость обус
ловлена различной степенью насыщенности слоев обломочным материалом . . . .  18,5

20. Песчаники аркозовые, мелкозернистые, с прослоем крупнозернистых в сред
ней части слоя; цементирующее вещество железисто-кремнистое, слоистость косая 25

21. Алевролиты песчанистые коричнево-красного цвета, состоят из зерен полевых
шпатов, кварца, кремней. Цементирующее вещество железисто-карбонатное, слои
стость тонкая, косая ...................................................................................................................  22

Восточнее в долине р. Мерке М. Н. Соловьевой был описан менее 
полный разрез. В этом разрезе (фиг. 3) отложения верхней под
свиты залегают с размывом на нижней подсвите. Ниже приводим 
описание этого разреза.

1. Конгломерат разногалечный, преобладает галька мелких и средних раз
меров. Основная масса гальки представлена порфиритами и порфирами, реже встре
чаются кремнистые породы и песчаники; цемент карбонатный, заполняющее ве
щество песчаногравийное...........................................................................................................2

2. Песчаники полимиктовые крупнозернистые с включениями мелкой гальки 
эффузивных пород; цементирующее вещество железисто-кремнистое........................ 16

3. Конгломерат серого цвета, разногалечный, с прослоями песчаников; в 
составе гальки преобладают порфириты, также присутствуют красноцветные песча
ники и алевролиты из более низких частей разреза каменноугольных отложений. 
  Видимая мощность 50

4. Алевролиты кирпично-красного цвета с прослоями мелкозернистых песча
ников  24

5. Известняки серого цвета пелитоморфные, часто кремнистые с пустотками и 
трещинками, выполненными кальцитом. Окремнение участками: в отдельных прос
лоях известняки содержат песчаные и гравийные зерна красноцветных песчаников
и алевролитов, а также порфиритов, полевых шпатов, к в а р ц а ................ около 1

6. Песчаники мелкозернистые в нижней части слоя и крупнозернистые в верх
ней; в основании слоя прослой алевролита .........................................................................  13
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Этими песчаниками заканчивается разрез нижней подсвиты в долине 
р. Мерке. Мощность ее здесь сокращена до 56 м против 192,5 м в страто
типическом разрезе.

Из приведенного описания становится очевидным, что слои 1—4 разреза 
по р. Мерке сопоставимые четырьмя нижними слоями, выделенными в стра
тотипе свиты (фиг. 3, см. приложение). На описанную часть разреза по 
долине р. Мерке сразмывом залегают конгломераты верхней подсвиты.

Таким образом, в долине р. Мерке в разрезе каракистакской свиты 
отсутствует более чем стометровая терригенная толща, слагающая верхнюю 
половину подсвиты в стратотипическом разрезе. Восточнее долины р. Мер
ке каракистакская свита сложена терригенным комплексом, уже включа
ющим прослои туфов. По данным В. С. Буртмана, мощность ее достигает 
700 м. Западнее стратотипического разреза (долина р. Каракистак) отме
чается заметное увеличение мощности. По данным И. А. Преображенского, в 
самой западной оконечности Киргизского хребта, так же как и в разрезах 
р. Мерке отмечается выпадение из разрезов нижней каракистакской под
свиты.

Отложения каракистакской свиты сопоставляются нами по их положе
нию в разрезе с отложениями бедакского горизонта нижнебашкирского 
подъяруса, причем самые верхние горизонты могут соответствовать уже от
ложениям каравшинского горизонта. Каракистакская свита может рас
сматриваться как аналог тюпекой, учкашкинской и керегеташской свит раз
реза карбона Тюлекского типа, по А. Я. Галицкой и В. Г. Королеву, а 
также тюпекой, учкашкинской и чааркудукской свитам разрезов карбона 
северокавакского типа (табл. 3). В Илийском и Северо-джунгарском типах 
разреза карбона она может соответствовать нижней части кызылджарской 
свиты, а в Кегетинском (северо-киргизском) типе она, вероятно, может 
сопоставляться с нижней частью ортокской свиты.

Для рассмотренных отложений карбона западной части Киргизского 
хребта в целом характерно ритмичное строение. В их разрезе выделяются 
три ритма первого порядка. Нижний ритм охватывает часть разреза, вклю
чающую сарыбулакскую и курагатинскую свиты, причем трансгрессивная 
часть соответствует сарыбулакской и нижней части курагатинской. Боль
шая часть курагатинской и каракистакской свит располагаются в регрес
сивной части цикла.

Стратиграфия каменноугольных отложений восточных частей Северной 
зоны изучалась, как было сказано выше, в последнее время А. Я. Галицкой, 
В. Г. Королевым, В. И. Кнауфом, В. Я. Щукиной и другими.

На основании изучения брахиопод А. Я. Галицкой, а кораллов — 
В. Я. Щукиной была разработана схема стратиграфии этих отложений 
(Гладченко, 1955; Галицкая, 1957, 19581(2, 1960; Щукина, 1958). В 1955 г. 
А. Я. Гладченко были детально изучены отложения карбона хр. Терскей 
Ала-тау.

В соответствии с существовавшими в то время воззрениями на положе
ние границы между нижним и средним карбоном, отложения с Pseudostaffella 
cf. antiqua были отнесены ею к намюру. В Терской Ала-тау эти отложения 
залегают согласно на нижнем намюре (с Gigantoproductus edelburgensis). 
Весьма примечательно, что А. Я. Гладченко в комплексе с Gigantoproductus 
edelbugensis, G. rectestrius и др. указываются Pseudostaf fella ex gr. antiqua. 
На нижнем намюре согласно залегают: 1) аркозовые песчаники, известняки, 
алевролиты; 2) окремненные известняки, переслаивающиеся с глинистыми 
алевролитами; 3) грубозернистые песчаники и конгломераты. В этих от
ложениях встречены: Eostaffella sp., Pseudostaffella cf. antiqua (Dutk.), Ar- 
chaediscus baschkiricus Krest. et Theod., A. krestovnikovi Raus., Productus 
concinnus Sow., P. redesdalensis M. W .y P. donetziana Rot., Linoproductus 
corrugatus M’Coy, Spirifer bisulcatus Sow., Choristites pseudobisulcatus Rot., 
Squamularia lineata Mart., Athyris trinuclea Hall.
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В предложенной этим же автором схеме стратиграфии нижнекаменно
угольных отложений Северной Киргизии (Галицкая-Гладченко, 1957) эти 
отложения относятся уже к башкирскому ярусу.

В схеме стратиграфии нижнекаменноугольных отложений, опублико
ванной А. Я. Галицкой (1960) для северной зоны Тянь-Шаня дается следу
ющее расчленение среднекаменноугольных отложений: 1) песчаники, ме
стами конгломераты; 2) известняки; 3) песчаники, сланцы, с редкими про
слоями известняков, гипсами и конгломератами. Базальные отложения в 
областях поднятий лежат трансгрессивно и с угловым несогласием на более 
древних, однако в депрессиях они согласно налегают на нижний карбон, по
чему и высказывается предположение о существовании в таких разрезах 
постепенного перехода от нижнего к среднему карбону.

Стратиграфическое положение выделенных свит изображено на фиг. 4. 
Наиболее полные списки фауны из этих отложений приводятся в отчете 
А. Я. Гладченко за 1955 г. По этим спискам мы сделали попытку рассмот
реть распределение фауны в седиментационных циклах карбона окраинной 
зоны Тянь-Шаня. Как нам кажется, в разрезе палеозойских отложений 
герцинского структурного яруса Тюпской структурно-фациальной под
зоны можно выделить в пределах единого цикла осадконакопления (С?— 
С£) два макроритма (фиг. 4, см. приложение):

1 трансгрессивный макроритм А, охватывающий время отложения пород 
свиты конгломератов, а также тюпской и учкашкинской свит; и II — рег
рессивный макроритм Б, во время которого отложились осадки венчающей 
разрез карбона Тюпской зоны гипсоносной чааркудукской свиты.

Седиментационный цикл начинается грубообломочными отложениями 
верхнего визе— нижнего намюра, трансгрессивно залегающими на размы
той поверхности более древних отложений. В областях поднятий фикси
руется несогласие на границе с перекрывающей их свитой красноцветных 
мелкогалечных конгломератов и песчаников (тюпская свита). Однако в об
ластях депрессий отмечается согласное залегание тюпской свиты с посте
пенным переходом на осадках базальной свиты (Галицкая, 1960). Известня
ковая свита (учкашкинская свита) знаменует собой момент максимальной 
выровненности тектонических условий, что хорошо показывает обилие 
фауны в этих отложениях (фиг. 4, см. приложение), как известно отсут
ствующей в осадках самых начальных этапов трансгрессии.

Как отмечает А. Я. Гладченко, отложения гипсоносной свиты залегают 
согласно и с постепенным переходом на свите известняков. Однако наблю
даются случаи, когда гипсоносная свита залегаете некоторым размывом. 
Отложения гипсоносной свиты представлены довольно мощной толщей че
редования пестроцветных песчаников, глин, алевролитов, мергелей, извест
няков (редкие прослои) и гипса. Локальные несогласия, возникающие на 
границе гипсоносной свиты с подстилающими отложениями мы относим к 
категории регрессивных, возникающих в начале регрессивного макро
ритма Б.

Из рассмотрения распределения различных групп ископаемых в осадках 
седиментационного верхневизейско-нижнебашкирского цикла, по данным 
А. Я. Гладченко, устанавливается, что наибольшее разнообразие родового 
(подродового) состава (22), как и наибольшее разнообразие видового сос
тава (40), отмечается в учкашкинской свите. Регрессивный макроритм Б 
характеризуется резким обеднением родового (до 12) и видового (до 13) сос
тава сообществ.

Окраска различных частей разреза изменяется от аэроморфной в на
чальных этапах седиментационного макроритма А, до гидроморфной в 
свите известняков, с переходной окраской пород гипсоносной свиты.

Разрез каменноугольных отложений Текесской подзоны, по А. Я. Глад
ченко, отличает большая стратиграфическая полнота. В этом разрезе можно
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выделить образования трансгрессивного макроритма А, обнимающего время 
отложения свиты розовых грубозернистых песчаников и конгломератов 
визе — нижнего намюра (С̂ [ у А. Я. Гладченко) и отложения флишоидной 
свиты и свиты массивных известняков, возраст которых на основании со
держащихся в них органических остатков определяется А. Я. Гладченко 
как нижненамюрский.

Отложения трансгрессивного макроритма Б начинаются красноцвет^ 
ными накоплениями свиты мелкогалечных конгломератов и песчаников 
(Cnib) и венчается свитой известняков (С1}0).

Нахождение в этой части разреза представителей груборебристых хо- 
риститов башкирского типа Spirifer (Choristites) andygensis Semich., S. (Ch.) 
janghukoensis Chao var. baschkirica Semich., а такжe Pseudostaffella antiqua 
(Dutk.) в ассоциации с другими близкими видами дает указание на принад
лежность этих отложений уже к башкирскому ярусу среднего карбона. 
Верхневизейско-нижнебашкирский седиментационный цикл в текесской под
зоне (фиг. 5, см. приложение) заканчивается отложениями гипсоносной сви
ты. Наличие в отложениях этой свиты таких видов как Spirifer (Choristites) 
bisulcatiformis служит прямым указанием на возрастную принадлежность 
к башкирскому ярусу. Отложения гипсоносной свиты принадлежат к ре
грессивному макроритму В,завершающему в Текесской структурно-фациаль
ной подзоне верхневизейско-нижнебашкирский седиментационный цикл.

Интересно распределение фораминифер, брахиопод и кораллов по раз
резу палеозоя Текесской подзоны в пределах рассматриваемого седимента- 
ционного цикла. В свите розовых грубозернистых песчаников и конгломе
ратов отмечается, как и в разрезе Тюпской подзоны, резко обедненное в 
видовом (всего 7 видов) и родовом (всего 3 рода) сообщество. Осадки следу
ющего этапа развития трансгрессии — осадки флишоидной свиты показы
вают значительное возрастание числа видов (до45) и родов (до 25). Уже в 
заключительные моменты трансгрессивного макроритма А в свите массив
ных известняков наблюдается обеднение сообществ (число видов 9, родов 7).

Нижнебашкирские отложения, отделенные поверхностью несогласия 
(регрессивного) от свиты массивных известняков верхнего намюра в своей 
нижней части (трансгрессивный макроритм Б) близки по количественному 
составу родов и видов к только что рассмотренным (свите известняков С"а). 
Некоторое увеличение (родов до 8 и видов до 14) отмечается в момент отло
жения свиты известняков (С?с), после чего в регрессивной части (макроритм 
В) отмечается обеднение сообществ и число родов и видов здесь не превы
шает 6.

Как известно, впервые среднекаменноугольные отложения в рассмат
риваемой части хр. Терскей Ала-тау были обнаружены П. А. Грюше. Соб
ранная им фауна определилась Г. Н. Фредериксом, отнесшим ее к самарскому 
горизонту. Позднее сборы Т. А. Сикстель определялись О. И. Сергунько- 
вой, сопоставившей эти отложения уже с газскими слоями. 
О. Л. Эйнор, по сборам К. Д. Помазкова, также определял в них «газский» 
комплекс. В соответствии с решениями Совещания по унификации страти
графических схем Средней Азии эти отложения относятся к нижнебашкир
скому подъярусу среднего карбона. Более высокое стратиграфическое по
ложение занимают отложения красноцветных известняковых конгломератов 
и песчаников, отделенных поверхностью несогласия (которое можно, оче
видно, принять за регрессивное) от более древних образований. Эти конгло
мераты, как нам представляется, принадлежат к молассовой формации 
верхнебашкирско-нижнемосковского седиментационного цикла.

Как отмечала А. Я. Галицкая, разрезы карбона Северной зоны почти 
повсеместно обнаруживают значительное сходство. Самым восточным из 
рассматриваемых в работе разрезов палеозоя северной зоны являются раз
резы, описанныеП. Ф. Семеновым и др. в горах Басультау, Ельчин-Буйрюк и

27



северо-западной части Копыл, входящих в систему хр. Кетмень. В не
сколько схематизированном виде, по данным этих исследователей, была 
составлена (фиг. 6) таблица вертикального распределения фауны по разре
зу осадков герцинского структурного яруса. Обращает на себя внимание 
наличие углового и стратиграфического несогласия в основании верхневи- 
зейских отложений. Авторами указывается, что в горах Басультау в основа
нии разреза верхневизейских отложений залегают буровато-красные круп
ногалечные конгломераты. Базальные конгломераты (туфоконгломераты) 
залегают в основании верхнего визе и в горах Ельчин-Буйрюк на размытой 
поверхности эффузивной толщи (D3 +  С{); а в хр. Копыл залегание верхне
визейских отложений фиксируется на ордовике и на интрузивных образо
ваниях каледонского цикла. Максимальная мощность базальных конгломе
ратов достигает 900 ж, при этом она варьирует, что, очевидно, следует свя
зывать с рельефом доверхневизейской денудационной поверхности.

Из рассмотрения комплексов фауны с несомненностью устанавливается 
верхневизейский возраст, всего разреза. На наш взгляд, нет никаких ос
нований предполагать (исходя из различной мощности базальных конгло
мератов) присутствие средне- и даже нижневизейских отложений в ниж
ней части разреза.

В верхней части разреза выделяются терригенные отложения, да
тирующиеся авторами как визе— намюр. Для этих отложений закономерно 
развитие туфов кислого состава. Сообщество фауны, встреченное в этих от
ложениях, обнаруживает очень большое сходство с отложениями нижней, 
карбонатной части разрезов верхнего визе (фиг. 6, см. приложение).

На северном склоне горы Оклытас-тау П. Ф. Семеновым и др. описыва
ются отложения верхнего намюра, залегающие, видимо, трансгрессивно на 
визе-намюре. Представлен верхний намюр двумя взаимно замещающимися 
фациальными комплексами: а) комплексом грубообломочных образований 
и б) флишем.

У северо-западного подножья горы Оклытас-тау породы обломочной 
пачки почти полностью выпадают из разреза, и на древние граниты (р. Кар- 
кары) ложатся аркозовые песчаники и гравелиты, постепенно переходя
щие в серо-желтые известняки. Поскольку в описываемом районе эти от
ложения недостаточно охарактеризованы фаунистически, их верхненамюр
ский возраст авторами обосновывается находками фауны, сделанными 
В. И. Кнауфом в аналогичных отложениях на смежной территории, 
где были найдены: Choristites bisulcatiformis Semich., Schizophoria re- 
supinata Mart., Chonetes laguessiana Kon., Athyris cf. ambiqua Sow., Reti- 
cularia (Squamularia) lineata Mart, (определения А. Я. Галицкой). При
веденный выше комплекс, содержащий Choristites bisulcatiformis, дает воз
можность сопоставлять эти отложения с отложениями башкирского яруса 
среднего карбона. Суммарная их мощность 700—750 м.

К верхнему палеозою отнесены терригенные комплексы, обнажающие
ся в верховьях р. Кур-Каркары. Эти отложения с угловым несогласием 
лежат на более древних образованиях. В основании верхнего палеозоя зале
гают базальные светло-серые конгломераты, сменяющиеся вверх по разрезу 
аркозовыми песчаниками, переходящими в гравелиты. Суммарная мощность 
их 240 м.

В рассмотренном районе в разрезе палеозойских отложений герцинского 
структурного яруса отчетливо выделяются два седиментационных цикла. 
Первый из них, верхневизейско-нижнебашкирский (трансгрессивный 
макроритм А и регрессивный Б), охватывает время отложения пород верх
него визе и визе-намюра (плитчатая и бурая свита, по П. Ф. Семенову и 
др.); и второй — верхнебашкирско-предверхнемосковский, в начальные 
моменты которого отложились красноцветные терригенные комплексы вер
хов разреза карбона.
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Первый из названных седиментационных циклов начинается базальны
ми конгломератами, залегающими трансгрессивно и с угловым несогла
сием на более древних отложениях и сменяющимися вверх по разрезу мощ
ными карбонатными толщами. На последних, отделяясь поверхностью 
несогласия, залегают терригенно-карбонатные отложения визе-намюра, 
так называемые плитчатая и бурая свиты. Эти отложения содержат комплекс 
фауны весьма близкий к отложениям карбонатной части разреза (макро
ритм А). Из рассмотрения количественного распределения различных групп 
ископаемых в нижнекаменноугольном седиментационном цикле, по данным 
П. Ф. Семенова и др., устанавливается, что наибольшее число родов (5) и 
видов (15) встречено в карбонатных осадках трансгрессивного макроритма 
А, однако к концу его отмечается значительное уменьшение числа родов 
(до 2-х) и видов (до 5).

Регрессивная часть нижнекаменноугольного седиментационного цикла 
(макроритм Б) отличается резким сокращением числа родов (до 2-х) и видов 
(до 8).

Из анализа фауны с полной очевидностью устанавливается верхне- 
визейский возраст плитчатой и бурой свит. Залегающие на них трансгрес
сивно осадки принадлежат уже новому — среднекаменноугольному седи- 
ментационному циклу, состоящему из трансгрессивного макроритма В и рег
рессивного макроритма Г.

Карбонатные осадки макроритма В, по данным П. Ф. Семенова и др., 
а также по данным В. И. Кнауфа, на смежных территориях содержат не
многочисленные органические остатки (6 видов принадлежащих 6 родам). 
Регрессивная часть (макроритм Г) отделена от осадков макроритма В по
верхностью регрессивного несогласия и представлена обломочными толща
ми, очевидно близкими по генезису отложениям молласы. Комплекс фауны, 
содержащейся в породах макроритма В, позволяет сопоставить его осадки 
с нижнебашкирским подъярусом. Осадки макроритма Г мы сопоставляем 
с верхнебашкирским подъярусом. Пользуясь шкалой тональности, принятой 
литологами АН Уз. ССР, мы пытались (насколько это оказалось воз
можным) составить график окраски. При этом выяснилось, что части раз
реза, не содержащие фауны (базальные слои макроритмов А, Б и В, а также 
осадки макроритма Г) отличаются аэроморфной окраской.

Восточнее рассмотренных районов морские среднекаменноугольные от
ложения известны в разрезах хр. Джунгарский Ала-тау (Южно-Джунгар
ская эпигеосинклиналь). По данным Г. В. Нехорошева (1956) и О. Л. Эйно- 
ра (1954), разрез среднего карбона подразделяется на две свиты (табл. 3), 
из которых кызылджарская сложена кварцевыми кератофирами, альбито- 
фирами и сланцами с песчаниками, а верхняя, джаманбулакская, конгло
мератами, туффитами, песчаниками с фауной Hemifusulina plana Man., Н . 
aff. graciosa Lee (определение H. E. Бражниковой) идр.  Дополнительные 
материалы, полученные Ф. П. Корсаковым, по разрезам среднего карбона 
у г. Панфилова, из которых определены Hemifusulina ex gr. plana Man., 
H. moelleri Raus., H. bocki Moell. и др. (определениям. H. Соловьевой), с 
несомненностью подтверждают мячковский возраст отложений.

Самым северным пунктом, откуда известны в настоящее время морские 
отложения среднего карбона, являются районы северо-восточного Прибал
хашья, где в некоторых из структур каркараминской эпигеосинклинали 
были встречены морские отложения башкирского яруса (Вахрамеев, Рау- 
зер-Черноусова, 1938).

Выводы
В пределах Северной структурно-фациальной зоны в ряде разрезов в ос

новании отложений нижнебашкирского подъяруса отмечены перерывы в 
осадконакоплении (однако не охватывающее собой сколько-нибудь значи
тельный отрезок времени). Это перерывы, как и локальные несогласия в
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более верхних частях разреза башкирских отложений зоны, мы относим к 
категории краевых, локальных несогласий, не являющихся результатом 
диастрофизма, а лишь свидетельствующих о регрессивном характере зале
гания башкирских отложений, развитых в окраинной зоне герцинской ге
осинклинали Тянь-Шаня.

Наиболее полно разрезы нижнебашкирских отложений представлены 
в восточной части хр. Терскей Ала-тау, где они детально изучены
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А. Я. Гладченко, В. И. Кнауфом и В. Я. Щукиной. В областях поднятий ниж
небашкирские отложения трансгрессивно, с угловым несогласием залегают 
на известняках визе, нижнего намюра, силура и на каледонских гранитах, 
а в областях депрессий — согласно на отложениях нижнего намюра. В со
ставе нижнебашкирских отложений здесь могут быть выделены:

1) базальные слои красноцветных конгломератов и песчаников (тюпская 
свита);
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2) свита известняков (учкашкинская свита);
3) гипсоносная (чааркудукская свита).
В горах Орток-Сандык нижнебашкирские отложения могут быть сопо

ставлены с нижней частью разреза так называемой ортокской свиты (Заха
ров, 1958), охарактеризованной флорой Lepidodendron kirgisicum, Noeggera- 
thiopsis cf. subangusta, Sphenophyllum verticulatum и филлоподами Est- 
heria cebermetisis, E. cf. simotii, Cornia cf. sphaerocorona.

Ортокская свита по комплексам фауны и растительных остатков может 
быть сопоставлена свестфалом (А, В, С и Д) и отчасти со стефанским ярусом 
Западной Европы (см. табл. 2).

Чаткало-Нарынская зона

Чаткало-Нарынскую зону одни исследователи, вслед за выделившим ее
B. А. Николаевым (Николаев, 1930it2), принимают в качестве перифери
ческой зоны, а другие относят ее (во всяком случае большую ее часть) к 
Северной зоне. С третьей точки зрения, высказанной впервые В. И. Попо
вым (1938), а в последнее время поддержанной Е. И. Зубцовым, ее следует 
выделить в качестве самостоятельной (среднетянынанской) структурно-фа
циальной зоны, причем по Е. И. Зубцову (1956), эта зона включает в себя 
и Кураминскую зону.

Как уже отмечалось выше, Чаткало-Нарынская зона понимается нами 
в качестве самостоятельной зоны. Северная граница ее идет по главней
шей тектонической линии Тянь-Шаня — линии Николаева (Николаев, 
1933).

Южная граница зоны к востоку от Таласо-Ферганского сдвига идет по 
линии разлома, которой прослеживается от Хан-Тенгри по р. Иныльчек, юж
ному подножью хребта Уланского к восточному Акшийряку, Сарыджа- 
су и по хр. Атбашинскому до Арпинской впадины и далее вдоль северо-вос
точного подножья Ферганского и Атойнакского хребтов; здесь граница идет 
по линии Таласо-Ферганского разлома, а затем вдоль Атойнакского разло
ма до оз. Сары-Челек, где происходит виграция разломов, по которым здесь 
обособляется Кураминская зона. К северу от долины Угама граница зоны 
скрывается под молодыми отложениями.

История изучения каменноугольных отложений Чаткало-Нарынской 
зоны связывается с именами Д. В. Наливкина, В. А. Николаева, О. И. Сер- 
гуньковой, Е. В. и Н. В. Ивановых, Н. М. Синицына, М. С. Швецова,
C. С. Шульца, А. С. Аделунга, А. Д. Смирнова, А. Я. Галицкой (Гладчен- 
ко), Н. В. Дикаревой, Л. А. Коловой (Мухиной), А. И. Никифоровой, 
В. Г. Королева, В. И. Кнауфа, А. А. Луйка, Е. И. Зубцова, В. Я. Щуки
ной, В. В. Галицкого, А. Е. Довжикова и многих других.

Фораминиферы каменноугольных отложений обрабатывались Н. А. 
Аносовой, О. И. Богуш, О. В. Юферевым, А. Д. Миклухо-Маклаем, Б. В. 
Поярковым, Е. А. Рейтлингер, Н. М. Михно, М. И. Сосниной, И. С. Сулей
мановым, М. Н. Соловьевой.

Разрезы среднего карбона Таласского типа описаны в последние годы 
О. И. Богуш и О. В. Юферевым (1957). По их данным, на нижний намюр 
налегают отложения VIII комплекса, представленные известняками с Ри- 
gilus pugilis Phil., Linoproductus corrugatus M' Coy, Eostaffella pseudostru- 
vei angusta Kir и др. (табл. 4).

По нашим представлениям эта часть разреза может сопоставляться по 
возрасту с нижней частью бедакского горизонта. Что касается залегаю
щего выше IX комплекса, представленного известняками и кремневыми кон
крециями с фауной Choristites bisulcatiformis Semich., массовыми Pseudo- 
staffella antiqua (Dutk.), Ozawainella aurora Grozd. et Leb., то э т о т  комп
лекс может сопоставляться со средней и верхней частью бедакского гори
зонта.

32



. С
оловьева. Т

руды
 Г

И
Н

, вы
п. 76

Т а б л и ц а  4
Сопоставление среднекаменноугольных отложений Чаткало-Нарынской зоны

Систе
ма Отдел Ярус Подъя- 

рус
Г ори- 
зонт
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IX комплекс
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Разрезы среднего карбона Чаткальского типа по последним данным 
(табл. 4) слагаются в нижней части известняками с кремнями и туфопесча- 
никами с Gastriocerascancellatum и др.; эти породы сопоставляются нами по 
возрасту с бедакским горизонтом. Более верхняя часть, залегающая с раз
мывом, сложена песчаниками, туффитами с растительными остатками. По 
положению в разрезе этот комплекс сопоставляется с верхнебашкирским и 
низами московского яруса.

По последним данным (Галицкая, 1960), в каменноугольных отложениях 
Чаткало-Нарынской зоны (к востоку от Ферганского разлома) выделяется 
три типа разрезов — акчеташский, джамандаванский и сонкульский. Наи
более полным является разрез джамандаванского типа, в котором можно 
выделить аналоги краснополянских слоев (намюр В) и более высокие го
ризонты с Pseudostaffella antiqua Dutk. (табл. 4). Угловые несогласия и 
поверхность размыва в основании лежащей выше толщи могут указывать 
на отголоски тех же движений на границе нижнего и верхнего подъяру
сов башкирского яруса, что и в рассмотренных отложениях Северной зоны 
Тянь-Шаня и в разрезе Чаткальского типа. В разрезе Сонкульского типа 
отложения среднего карбона отсутствуют, а в разрезах Акчеташскога 
типа к среднему карбону могут относиться известняковые конгломераты 
(см. табл. 4).

Выводы
Рассмотренные выше типы разрезов среднего карбона Чаткало-Нарын

ской зоны обнаруживают весьма большое сходство с разрезами Северной 
зоны Тянь-Шаня. Эти разрезы также характеризуются стратиграфической 
неполнотой, обязанной сокращению сингенетического характера.

Нижняя часть разреза сложена отложениями, которые по фауне и па 
положению в разрезе сопоставляются с бедакским горизонтом нижнебаш
кирского подъяруса; верхняя часть, сложенная грубообломочными (молас- 
совыми) отложениями и отделенная поверхностью несогласия от лежащих 
ниже, сопоставляется с отложениями каравшинского горизонта верхнебаш
кирского подъяруса.

Кураминская зона
Северная и восточная границы Кураминской зоны проходят по линиям 

разрывов, идущих к югу от оз. Сары-Челек. Южная граница, как и запад
ная, скрыта под новейшими отложениями Ферганской депрессии и право
бережья р. Келес. По вопросу о структурной приуроченности и самостоя
тельности зоны не существует единого мнения. Одними исследователями 
она включается вместе с соседней Чаткало-Нарынской в Среднетянцшанс- 
кую зону (Зубцов, 1956); другие считают ее подзоной Чаткало-Нарынской 
зоны (Виноградов и др., 1960); третьи, выделяя ее в срединной зоне Тянь- 
Шаня, объединяют разрезы ферганской и кураминской типов в Фергано- 
Кураминскую подзону.

В Кураминскую зону нами объединяются области, включающие хр. 
Каржан-тау, юго-западные отроги Чаткальского хребта, хр. Кураминский, 
горы Кара-Мазар и палеозойские возвышенности, обнажающиеся среди мощ
ных накоплений мезозойских и четвертичных образований предгорной час
ти указанных хребтов. Изучение палеозоя названных областей связано с 
именами В. Н. Вебера, С. Ф. Машковцева, Б. Н. Наследова, О. И. Сер- 
гуньковой, А. В. Королева, А. П. Недзвецкого, К. Н. Вендланда, Е. А. 
Кочнева, 3. П. Артемовой, Е. Д. Карповой, М.М. Посоховой, П. Н. Под
копаева, А. С. Аделунга, И. П. Кушнарева, А. А. Петренко, А. И. Поповаг 
Е. М. Головина и многих других. Особое значение для познания стратигра
фии верхнего палеозоя имели работы Н. П. Васильковского (Васильковский, 
19412, 1952).
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Верхнепалеозойские, в том числе и среднекаменноугольные отложения 
образуют небольшие по площади выходы в хр. Каражан-тау, горах Казы- 
Курт, в верховьях р. Угам, в низовьях р. Пскем и в хр. Кураминском и 
представлены вулканогенными образованиями с подчиненными им песчано- 
конгломератовыми отложениями.

Одной из первых сводок по стратиграфии каменноугольных отложений 
Кураминской подзоны следует считать очерк стратиграфии каменноуголь
ных отложений, написанный О. И. Сергуньковой к одному из томов Гео
логии СССР. В частности, для рассматриваемой нами части Кураминской 
зоны ею отмечалось незначительное развитие каменноугольных отложений 
в западной части Кураминского хребта и в Чаткальском хребте (на водо
разделах Сукок-сая и Заркент-сая). Впервые на наличие морского сред
него карбона в горах Кара-Мазар было указано в 1926 г. С. Ф. Машков
цевым. Г. Н. Фредериксом из сборов С. Ф. Машковцева были определены 
Choristites fischeri Frcks., Ch. myatschkovensis (?)mut. angustisinuatus Frcks.

В разрезах западной оконечности гор Такели и западных предгорий гор 
Калкан-Ата работами ряда исследователей (Ф. И. Вольфсон и др.) было 
установлено трансгрессивное налегание на размытых известняках девона 
и карбона грубых конгломератов, аркозов и эффузивов, очевидно, синхрон
ных по возрасту карбонатным толщам среднего карбона Северного Кара- 
Мазара (Ургаз и др.) Наибольшим развитием среднекаменноугольные от
ложения пользуются в хр. Каржан-тау.

Разработанная Н. П. Васильковским схема стратиграфии мощнейших 
осадочно-вулканогенных образований верхнего палеозоя хр. Каржан-тау, 
с теми или иными незначительными дополнениями и изменениями, принята 
в настоящее время за основу всех более поздних локальных схем верхнего 
палеозоя различных районов Каржан-тау. Схема, предложенная для Кар
жан-тау, впоследствии была увязана со схемой расчленения верхнего палео
зоя Кураминского хребта, разрабатываемой Е. Д. Карповой и А. П. Нед- 
зевецким (Васильковский, Недзвецкий, 1956). По этим данным (табл. 5, 
6) оказалось возможным провести сопоставление разрезов хр. Каржан-тау 
и хр Кураминского, что нашло свое отражение в решениях Ташкентского 
совещания (Решения... для Средней Азии, 1959). В Кураминской зоне наи
более низкое стратиграфическое положение в разрезе среднего карбона 
занимают отложения свиты Уя (табл. 5, см. приложение, табл.6) (отложе
ния горизонта В по ГГ П, Васильковскому). Горизонт сложен песчаниками, 
конгломератами, Зффузивами и известняками. По Н. П. Васильковскому 
(1952), в нем уже совместно с Reticuloceras reticulatum Bisat встречены и Chori- 
stites bisulcatiformis Semich. Залегает горизонт несогласно на отложениях 
нижнего намюра, содержащих Gigantoproauctus edelburgensis и др. Горизонт Г 
с эоштаффелловым комплексом краснополянских слоев и Choristites bisulcati
formis Semich. и Gastrioceras cUhcellatum Bisat (табл. 4, 5) слагает самые 
верхи нижнебашкирских отложений. С горизонтами В и Г хр. Каржан-тау 
сопоставляются развитые в Чаткальском хребте отложения известняков с 
кремневыми конкрециями и эффузивами с Choristites bisulcatiformis Semich., 
Gastrioceras cancellatum Bisat. Фораминиферы, изученные из этой свиты 
М. Н. Соловьевой (Eostaffella mosquensis Viss., Е. pseudostruvei angusta Kir., 
Novella primitiva Raus.), близки к эоштаффелловому комплексу горизонта 
В свиты Уя. Лежащая выше часть разреза сопоставляется сверхнебашкир
ским подъярусом. Представлена она в разрезах хр. Каржан-тау трахитами 
и порфиритами горизонта Д; в Чаткальском хребте ей соответствуют от
ложения известняково-песчаниковой свиты с Cordiates principalis Brongn. 
и др. а в Кураминском типе разреза этому времени отвечает перерыв в осад- 
конакоплении.

Залегающие выше осадки минбулакской свиты с известняками, разви
тые в разрезах западной части Кураминского хребта, охарактеризованы 
брахиоподами Choristites fischeri, С. myatchkovensis и фораминиферами
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(По данным 3. П. Артемовой, А. С. Аделунга, Н. П. Васильковского, А. С. Макарова, 
А. П. Недзвецкого, Е. Д. Карповой, М. М. Посоховой, П. Н. Подкопаева и др.)

Сопоставление типов разрезов среднего карбона Кураминской зоны

Каржантаусский тип Кураминский тип

к се н
1

(нижняя часть) / (верхняя часть)
ксоX

1 « Песчаники туффиты конгломераты \ Дациты, кварцевые порфириты о
* -

1  & с растительными остатками, водоро- / и их туфы со F Ч £►ун PQПн а елями \ до 2000 м се Я
£  S

£ _ « м к h Андезиты, дациты, туфы; в основа- В западной части Курамин- * 53 се S* X аа нии конгломераты ) ■ ского хребта известняки с Cho § §<  о и 500—2000 м < ristites mjatchovensis, Ch. urali- >» о
'Scus и др. X я х сеj |

до 3000 м й 8

Верхняя подсвита горизонт Д; тра
хиты, порфириты

до 150 м

Горизонт Г
Песчаники
Т уффиты
Известняки с Gastrioceras cancella-

tum , Choristites bisulcatiformis, Glaph-
yrites Отложения отсутствуют

около 20 м

Os Горизонт В; песчаники, конгломе
>> раты; известняки с Choristites bisulca

tiformis, Reticuloceras reticulatum , Ho-сЯн moceras beirichianum, PseudohomocerasSи cf. smithiy Anthracoceras cf. glabrum
и 300 м

древнего верхнедевонско-нижнекаменноугольного облика и сопоставляются 
с московским ярусом. Несогласно залегающая на них акчинская свита 
(и по последним данным Н. П. Васильковского и 3. П. Артемовой — надак- 
ская свита) сопоставляются уже с отложениями верхнемосковского подъя
руса. Вопрос об определении нижней границы среднего карбона зависит от 
решения вопроса о возрасте краснополянского горизонта. Разрез свиты Уя 
является одним из немногих в Тянь-Шане, где выделяется эоштаффелловый 
комплекс, близкий к краснополянскому, к тому же в разрезах достаточно 
полно охарактеризованных другими группами ископаемых организмов.

Свита Уя входит в состав Угамского осадочно-вулканогенного комплек
са. Наиболее полно она была изучена Н. П. Васильковским (1941), который 
и выделил ее впервые. Им же был составлен разрез ее в бассейне р. Уя. 
По литологическому составу свита Уя песчано-конгломератовая, с прос
лоями и линзовидными включениями известняков и прослоями средних и 
основных эффузивов. Наибольшая площадь распространения свиты Уя 
приходится на бассейн р. Уя. Здесь свита Уя слагает юго-западное крыло 
Уинской синклинали, обрезанной на юго-западе Акташским сбросом. При
водимый ниже разрез, как и два других разреза свиты Уя, был составлен 
М. М. Посоховой, П. Н. Подкопаевым и М. Н. Соловьевой1.

1 Брахиоподы свиты Уя определялись О. И. Сергуньковой, а фораминиферы автором.
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Мощность, м
1. Песчаники туфогенные с прослоями конгломерата. В верхних горизонтах 

песчаников встречаются линзы известняка. Песчаники зеленовато-серого цвета, 
средне- и мелкозернистые, содержат гальку темноцветных плагиоклазов и пироксе- 
новых порфиров. В верхних горизонтах туфопесчаников имеются прослои туфа- 
порфирового состава. В линзах известняка встречена Martinia triquetra Gemm. pen- 
tagona Gib.

2. Песчаник из довольно хорошо окатанных зерен крупнокристаллического
кальцита, хлорита, м агнетита.................................................................................................. 1,3

3. Известняки, в которых выделяются:
а) тонкоплитчатый известняк сиреневого цвета с обильной фауной брахиопод,

из которых О. И. Сергуньковой определены: Productus scabriculus Mart., Pr. edelburge- 
nsfs Phill., Pr. latissimus Sow., Striatifera magna Sar., Pr. undatus Defr., Marginifera 
schartimiensis Jan., Spirifer aff. striatus Mart., Sp. integreicosta Phi 11., Sp. (Choristi- 
tes) n. sp., Reticularia lineata Mart., Athyris planosulcata Phi 11., A. sp., Crinoidea 
(стебли); кроме того, здесь же были найдены гониатиты и фораминиферы: Archaedi- 
scus baschkiricus Krest. et Theod., Eostaffella sp., E. cf. ikensis Viss., Endothyra sp., 
Glomospira gordialis Jones et P a r k e r .................................................................................  2,8

б) известняк светло-серого цвета толстослоистый, окремненный с Productus соп- 
cinnus Sow., Pr. elegans M’Coy, Pr. kokdscharensis Grob., Pr. jonngianus Daw., Pr. sca
briculus Mart., Pr. undatus Defr., Pr. aculeatus Mart., Chonetes laguessiana Kon., M ar
ginifera schartimiensis Jan., A rchaediscus krestovnikovi Raus., Eostaf fella prisca ovoidea
Raus................................................................................................ ....................................................  3

в) известняк сиреневого цвета с фауной: Productus ex gr. giganteus Mart., Pr. la
tissimus Sow., Athyris cf. subtilita Hal. Spirifer integricosta Phi 11................................. 2,4

г) известняк темно-сиреневого цвета, сливной. В нем фауна: Dielasma hastatum 
Sow., Productus striatus Fisch., Pr. corrugatusM’Coy, Pr. concinnusSow., Rhynchonella 
ex gr. pleurodon Phi 11., Spirifer cf. bisulcatus Sow., Sp. integricosta Phi 11., Athyris cf. 
subtilita Hall., Martinia sp., A rchaediscus krestovnikovi Rau s., A. krestovnikovi koktju- 
bensis Raus., A. baschkiricus Krest. et Theod., A. sp., Eostaf fella cf. primitiva Dout.,
E. ex gr. prisca Raus., E. prisca ovoidea R a u s .................................................................10,6

4. Песчаник известковистый серого цвета, с фауной: Productus striatus Fisch.,
Martinia sp., Athyris ex gr. subtilita H al.......................................... ....................................  2,4

5. Известняк массивный, темно-серый, переполненный фауной, из которой 
определены: Dielasma hastatum Sow., Chonetes laguessiana Kon., Productus striatus 
Fisch., P. tenuistriatus Vern., Striatifera magna Gan., Martinia sp., Spirifer integricosta 
P h ill., Athyris cf. subtilita Hall., A viculopecten sp., A rchaediscus ex gr. karreri Brady,
A. krestovnikovi Raus., A. krestovnikovi koktjubensis Raus., Millerella kasakhstanica
Raus., E. prisca R a u s ............................................................................................................... 7,8

6. Песчаник известковистый c Chonetes laguessiana Kon. Productus ex gr. gigan
teus Mart., P. scabriculus Mart., P. punctatus Mart., P. cf. striatus Fisch., Spirifer ba
schkiricus Jan ., Athyris cf. subtilita Hall., Rhynchonella ex gr. pleurodon Phill., Stria- 
tifera magna Jan ., Parallelodon gibbosus Jan ., Protoschizodus pristinus Vern., Tetra- 
taxis conica Ehr., Eostaf fella sp................................................................................................. 17

7. Конгломерат мелкогалечны й................................ 23,5
8. Известняк серый, мелкокристаллический с фауной Productus tenuistriatus 

Vern., Р. concinnus Sow., Marginifera sp., Athyris cf. subtilita Hall., Spirifer sp., Bake- 
wella subantiqua J an., Eostaf fella, ex gr. pseudostruvei Raus., E. prisca ovoidea Raus.,
A rchaediscus ex gr. karreri Brady, Climacammina sp., Glomospira sp. 5,4

9. П орф ирит............................................................................................................................... 14,5
10. Известняк темно-сиреневого цвета с Eostaffella lata Grozd. et Leo. . . . 0,8
11. Туфогенный песчаник .................................................................................................  2,5
12. Известняки, в которых выделены следующие горизонты: ............................
а) известняк темно-сиреневого цвета, содержащий Striatifera magna Jan ., Spi- 

riferina insculpta Phill., Marginifera schartimiensis Jan ., Orthotetes crenistria Phill.. 
Productus tenuistriatus Vern., Pr. concinnus Mart., P. punctatus Mart., Chonetes lagues
siana Kon., Dielasma hastatum Sow., A rchaediscus baschkiricus Krest. et Theod., Eostaf
fella parva Moell., E. primitiva Dout., E. ex gr. mosquensis Wiss., E. umbilicara Kir.,
E. prisca Raus., Endothyra brady Mikh., Bradyina cribrostomata Raus., et Reitl . . 4

б) известняк светло-серого цвета c Schizophoria resupinata Mart., гониатитами
и фораминиферами: Eostaffella pseudostruvei Raus E. praeprotvae Solov., E. umbilicata 
Kir., E. ex gr. prisca Raus, E. varvariensis umbonata Brazhn., Endothyra bradyi Mikh., 
Bradyina cribrostomata Raus. et R eitl...................................................................................  4,5

в) известняк темно-серого ц в е т а .......................................................................................... 13,4
Общая мощность слоя 12—17,9 ж.

13. Известковистый песчаник; под микроскопом состоит из зерен эффузивных
пород, цемент карбонатный ...................................................................................................... 8

14. Известняки, в которых выделяются п а ч к и :.........................................................
а) известняк серого цвета, мелкокристаллический.................................................  5
б) известняк серого цвета с Productus tenuistriatus Vern., Рг. concinnus Sow., 

Striatifera magna Jan., Schizophoria resupinata Mart., Dielasma hastatum Sow., Schi-
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Мощность, м
zodus subrossicus Jan ., Archaediscus baschkiricus Krest. et Theod., Eostaffella prisca var.
ovoidea Raus., E. decae Solov., E. pseudostruvei Raus., E. varvariensis Brazhn.,
E. ex. gr. mosguensis V iss........................................................................................................  5,8

в) и з в е с т н я к  серого и розового цвета с A rchaediscus baschkiricus Krest. et Theod., 
Eostaffella'pseudostruvei Raus., E. varvariensis Brazhn.................... ............................. 4,4

Общая мощность слоя 14—16,2 м
15. Закрыто 11 м.
16. Туфогенный песчаник в основании микрозернистый, в верхней части крупно

зернистый; под микроскопом состоит из обломков плагиоклазового порфирита, сери- 
цитизированного и хлоритизированного, сцементированных хлоритовым цементом 6

17. Известняк темно-сиреневого цвета.............................................................................. 1,2
18. Туфогенный песчаник с известняками, содержащими плохой сохранности

Pelecypoda...............................................................................................................................................18,3
19. Пироксеновый порфирит темно-зеленого ц в е т а ............................................. 11,6
20. Туфогенный песчаник, мелкозернистый..........................................................  28
21. Известняк серого цвета, тонкослоистый, в верхней части песчанистый . . 4,4
22. Туф опесчаник............................................................................................................ .... 11,2
23. Сиенит-порфир.
24. Конгломерат мелкогалечный, темно-серого ц в е т а .................................................27,7
25. Закрыто 10 м.
26. Известковистый песчаник темно-серого ц в е т а ..............................................  5,5
27. Известняк серого цвета,’ мелкокристаллический с Naticopsis costatus Коп.,

Spirifer sp...................................................................................................    3,3
28. Известковистый п есч ан и к .......................................................................... ; . . . 8,1
29. Известняк массивный, темно-серого цвета с Eostaffella postmosquensis Kir.,

Е. prisca Raus................................................................................................................................  2,3
30. Известняк песчанистый, серого ц в е т а ................................................  15,5
31. Туфогенный песчаник темно-зеленого цвета, крупнозернистый............ 40,5
32. Известняк черного цвета, песчанистый с Schellwienella crenistria Phi 11 . . 3
33. Известняк массивный светло-серого цвета с Eostaffella varvariensis Braznh.,

Е. prisca Raus., Bradyina cribrostomata Raus. et R eitl..................................................... 9,3
34. Известняк массивный светло-серого цвета........................................................ . 6
35. Порфирит темно-серый, миндалекаменный, плагиоклазовый.................................37,6
36. Туфоконгломерат темно-сиреневого ц в е т а .......................................................... 6,2
37. Известковый песчаник темно-серого ц в е т а ..............................................................36,6
38. Известняк темно-серого цвета, мелкокристаллический................................. 8
39. Известковистый песчаник крупнозернистый. В нем фораминиферы Eostaf

fella cf. prisca Raus.................................................................................................  6
40. Известняк черный, мелкокристаллический с фауной Schizophoria resupinata 

Mart., Chonetes laguessiana Kon., Productus corrugatus M’Coy, Pr. concinnus Sow., Pr. 
pugilis P h ill., Pr. scabriculus Mart., Spirifer bisulcatus Sow., Aviculopecten interstrialis 
Phill., Ammodiscus incertus Orb., A rchaediscus sp., Endothyra bradyi Mikh., Eostaffella 
varvariensis Brazhn., E. pseudostruvei chomatifera Kir., E. mediocris Viss., E. prisca
Raus..................................................................................................................................................... 33,4

41. Порфирит миндалекаменный плагиоклазовы й........................................................15,2
42. Порфирит плагиоклазовый, серого ц в е т а ............................................................  15,8
43. Порфирит сер ы й .................................................................................................................36,8
44. Песчаник известковистый серого ц в е т а ................................................................... 21,8

Общая мощность свиты У я — 1086,8 м.
Следующий участок развития свиты У я находится в бассейне р. Шарк- 

роме-сая, где по сбросу к известнякам Джегиргенской свиты примыкают:
Мощность, м

1. Конгломераты зеленовато-серого цвета с прослоем темно-серого песчаника 18,6
2. Песчаники темно-зеленого цвета, крупнозернистые с линзообразными прос

лоями мелкогалечного конглом ерата.......................................................................................18
3. Известняк серого цвета, мелкокристаллический с Productus corrugatus М'Соу,

Р. undatus Defr., Spirifer striatus M art................................................................................... 4
4. Закрыто 27 м ....................................................................................................................
5. Песчаник темно-зеленого цвета с пропластками известняка темно-серого

цвета ...................................................................................................................................................... 88
6. Туф опесчаник.......................................................................................................................42
7. Известняк с примесью туфогенного материала с фауной: Chonetes laguessia

na Kon., Productus aculeatus M art., P. marginalis Kon., P. undiferus Kon., P. striatus 
Fisch., Marginifera schartimiensis J a n .........................................................................   8

8. Известковистый песчаник .......................................................*........................... .. 81
Выше с резким угловым несогласием залегают конгломераты бугучелпекской

свиты.
Общая мощность свиты Уя составляете этом разрезе — 512 м .
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Несколько выше по тому же Шаркраме-саю оказалось возможным со
ставить разрез более верхних горизонтов свиты Уя. Ниже приводится опи
сание продолжения разреза снизу вверх по свите.

Мощность, м

1. Песчаник серого цвета, содержащий прослои мелкогалечного конгломерата 16
2. Известняк черного ц в е т а .............................................................................................  3
3. Закрыто 18 м
4. Известняк песчанистый.................................................................................................16
5. Сланцы глинистые, черного цвета с прослоями рассланцованного хлоритизи-

рованного песчаника; песчаник содержит неясные отпечатки р астен и й .................... 100
6. Переслаивание известковистого песчаника с черными известняками с Syrin- 

gopora. В песчаниках найдены: Productus cf. pugilis P hill., Pr. tenuistriatus Vern.,
Orthotetes crenisiria Phill., Chonetes laguessiana Kon., Spirifer bisulcatus Sow., Choris- 
tites bisulcatiformis Semich., Eostaffella ex gr. mogguensis Viss. Известняки содержат: 
Productus scabriculus Mart., Pr. aculeatus Mart., Pr. concinnus Sow., Chonetes lagues
siana Kon............................................................................................................................................... 60,1

7. Туфопесчаник зеленовато-серого цвета......................................................................... 60
8. Туфоконгломерат, переслаивающийся с туфопесчаником.................................... 54
9. Переслаивание черных сланцев с темно-серыми песчанистыми известняками 107

10. Известняк черного цвета с прослоями черных сланцев и песчаников с Crinoi-
dea, Productus......................................................................................................................................44,5

11. Переслаивание сланцев черного цвета с песчаниками.........................................57
12. Порфирит пироксено-роговообманковый.............................................................. 14
13. Туфогенный песчаник.................................................................................................  14
14. Известняк песчанистый, черного цвета с прослоями сланца, содержащего ра

стительные остатки, из которых определены: Catamites undulatus sp., отпечатки коры 
Lepidodendron, листья Lepidodendron, Sphenopteris sp. В известняках брахиоподы: 
Productus pugilis Phill., Spirifer integricosta Phill., Sp. cf. bisulcatus S o w .................. 15

15. Сланцы черного цвета с прослоями хлоритизированных песчаников с туфо
песчаными бомбами и известняками......................................................................................25

16. Песчаники туфогенные, серо-зеленого цвета, среднезернистые, с прослоями 
черного сланца, с растительными остатками.

Лежащие выше горизонты свиты У я срезаны конгломератами бугучелпекской свиты.

Таким образом, в Кураминской зоне отложения нижнебашкирского 
лодъяруса обнимают собой среднюю часть осадочно-вулканогенной свиты 
Уя, в пределах горизонтов В и Г (по схеме Н. П. Васильковского), оха
рактеризованных цефалоподами Reticuloceras reticulatum, Gastrioceras сап- 
cellatum, Homoceras beirichianum, Pseudohomoceras cf. smithi, Atracoceras 
cf. glabrum; брахиоподами: Productus pugilis, P. corrugatus, P. concinnus, 
P. punctatus Choristites bisulcatiformis; и фораминиферами: Millerella um- 
bilicata, Eostaffella varvariensis, E. varvariensis umbonata, E. mosquensis, 
E. postmosquensis и др.

X. M. Абдуллаев, (1960) суммируя данные по интрузивному магматизму 
и эффузивному вулканизму Кураминской зоны Тянь-Шаня, выделяет два 
этапа — добатолитовый, который датируется Д2— Cf, и батолитовый 
С2— С3 с сопутствующими им эффузивными фациями.

Выводы
Разрезы среднего карбона Кураминской зоны характеризуются относи

тельной стратиграфической полнотой при эпигенетическом характере 
сокращения. Специфической особенностью этих разрезов является их 
насыщенность эффузивными образованиями. В разрезах среднего карбона 
этой зоны в хр. Каржан-тау выделяются отложения свиты Уя, нижняя и 
средняя часть которой сопоставляются с бедакским горизонтом, а верхняя 
с каравшинским горизонтом башкирского яруса.

Наиболее низкое положение в разрезе среднего карбона Кураминской 
зоны занимают отложения горизонта В с Reticuloceras reticulatum Phill. 
и др. Отложения этого горизонта связаны постепенными переходами с 
горизонтом Г, содержащим Productus pugilis Phill., Р. corrugatus W Coy, 
P. concinnus Sow., P punctatus Mart., Choristites bisulcatiformis Semich.
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и гониатитами, из которых важно отметить Gastrioceras canceVatum Bisat 
(Васильковский, 1952).

Фауна фораминифер горизонтов В и Г очень близка. Из наиболее 
характерных видов можно указать Millerella umbilicata Kir., Eostaffella 
varvariensis Brazhn., E. varvariensis umbonata Braznh., E. postmosquensis 
Kir., E. pseudostruvei chomatifera Kir.

Отложения минбулакской, акчинской и надакской свит относятся к мос
ковскому ярусу. Архаичная фауна фораминифер в отложениях минбулак
ской свиты в западной' части Кураминского хребта не мешает отнесению 
этих отложений к московскому ярусу, так как комплекс брахиопод (Chori- 
stites mjatchkovensis и др.) с несомненностью свидетельствует об их более мо
лодом, чем свита Уя, возрасте. В отложениях среднего карбона Курамин- 
ской зоны внутри московского яруса, так же как и в ряде других областей 
фиксируется размыв (табл. 5, 6).

Фергано-Кокшаальская зона
В Фергано-Кокшаальскую зону по общности истории развития объеди

няются области восточной части Чаткальского хребта, хр. Атойнакский, 
горы Босбу-тау и Баубашата. Далее на восток эта зона прослеживается до 
линии Таласо-Ферганского разлома, включая, таким образом, юго-западные 
склоны Ферганского хребта. На юго-востоке она ограничена линией Кадур- 
ского нарушения. Продолжение зоны за линией Талассо-Ферганского 
сдвига намечается в системе хребтов Кок-Шаал.

Наличие верхнего палеозоя в этой зоне (басе. р. Кара-су) впервые было 
установлено Г. Д. Романовским. Последующее изучение верхнепалеозойских 
отложений связывается с именами Е. В. и Н. В. Ивановых, Е. Н. Бо
рецкой, А. С. Аделунга, Н. М. Синицына, В. Н. Огнева,С. С. Шульца,
A. А. Лаврова, С. А. Кушнаря, А. В. Пейве, В. А. Вахрамеева, Н. П. Ва
сильковского, 3. П. Артемовой, А. С. Макарова, А. Е. Довжикова,
B. И. Кнауфа, Е. И. Зубцова, Ф. Р. Бенш, Л. И. Турбина, Г. Л. Бель- 
говского, В. И. Тихонова, Ю. Я- Кузнецова, Л. Б. Вонгаза, А. Д. Мик- 
лухи-Маклая, Н. А. Аносовой, С. В. Эпштейна и многих других.

Ниже мы остановимся коротко на некоторых наиболее важных работах.
Первые отрывочные сведения о геологическом строении этих районов 

содержатся в работах почвоведа С. С. Неуструева, чьи наблюдения, как и 
данные Д. И. Мушкетова, были отражены на геологической карте Турке
стана, изданной в 1925 г. под редакцией В. Н. Вебера. В 1927 г. Геоло
гическим комитетом были начаты работы по изучению Нарынского угле
носного бассейна (Горский, Огнев, 1930). С 1931 г. геологические иссле
дования в этом районе были продолжены В. Н. Огневым, затем Н. В. Ива
новым (горы Босбу-тау), С. А. Кушнарем (горы Келем-Ата и прилегаю
щие к ним участки междуречья Нарын-Майли-су), А. А. Лавровым и дру
гими. В 1931—1937 г. А. С. Аделунгом, Н. В. Ивановым, В. Н. Огне
вым, Н. М. Синицыным в восточной и центральной частях Чаткальского 
хребта, в хр. Атойнакском, в горах Босбу-тау и Баубашта были выявлены 
отложения верхнего палеозоя (от верхней части среднего карбона и до 
нижней перми) и откартированы площади их распространения.

Результаты, полученные к концу 30-х годов целым коллективом геоло
гов, были освещены в статье В. Н. Огнева (1937). В этой работе верхне- 
палеозойские отложения подразделяются на две толщи, из них верхняя, 
конгломератовая, залегает на нижней трансгрессивно. Наиболее полный 
разрез гор Келем-ата, где в нижней известково-песчано-сланцевой толще 
мощностью около 2 км, были собраны фораминиферы и брахиоподы, опре
деляющие возраст отложений от верхов среднего до верхнего карбона: 
Profusulinella aff. rhomboides Lee et Chen, Fusulinella ex gr. schwagerinoi- 
des Depr., Pseudofusulina aff. alpina vetusta Schellw.
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Верхняя толща — красные конгломераты, до 300 м мощности. В гальке- 
этих конгломератов был найден верхнекаменноугольный Productus, а в про
слое зеленоватого песчаника — Productus cf. gruenewaldti Krot.

В. H. Огневым для турдукского разреза указывается из различных 
частей его фауна брахиопод: Choristites priscus Eichw. Ch. fischeri Frcks, 
Ch. myachkovensis angustisiniatus Frcks., Ch. holtedahli Frcks., Margini- 
fera orientalia Chao и др., что и давало возможность считать, что здесь раз
виты породы верхней части среднего карбона (мячковский горизонт). Более 
высокие части разреза турдукской свиты сопоставлялись с верхним карбо
ном. При сопоставлении с разрезом Келематинских гор предполагалось 
соответствие их верхнему карбону Келематинских гор.

Разрезы верхнего палеозоя Атойнакского хребта характеризуются 
резким возрастанием в восточном направлении конгломератов. В качестве 
типичного для верхнего палеозоя Атойнакского хребта В. Н. Огневым 
указывается разрез по долине р. Джувансюгет, где верхний палеозой,, 
залегающий трансгрессивно на эффузивно-сланцевой свите среднего кар
бона, представлен толщами, из которых нижняя состоит из конгломе
ратов (285 ж), средняя — из чередования конгломератов и песчаников 
(190 м) и верхняя — сложена сланцеватыми глинистыми песчаниками с 
прослоями глинистых сланцев и конгломератов (свыше 260 м).

Из сопоставления изученных разрезов В. Н. Огнев устанавливает, что 
от верховьев Турдука, к востоку по гребню Атойнакского хребта отложения 
с морской фауной среднего карбона постепенно меняют свой состав и облик 
и в этом направлении происходит смена морских осадков прибрежными 
(возможно, и наземными).

По В. Н. Огневу, палеозойский вулканизм проявляется в течение трех 
фаз, из которых последняя (третья), относится к среднему карбону и окон
чание ее связывается с начальной фазой варисцийской деятельности. Та
ким образом, в середине среднего карбона фиксируется первая фаза варис
цийской складчатости.

Вторая фаза варисцийских движений отмечена уже внутри верхнего 
карбона. К концу палеозоя или началу мезозоя относятся мощные тектони
ческие движения, выразившиеся в создании сложной тектонической струк
туры верхнепалеозойского структурного яруса. Сводное описание стратигра
фии и геологического строения центральной части Чаткальского хребта со
держится в работе Н. М. Синицына (1937). В верхнепалеозойских отложе
ниях, представленных известняками, песчаниками, конгломератами и 
эффузивами, по Н. М. Синицыну, может быть выделено три фациально 
различных разреза верхнего палеозоя.

Сводное описание разреза верхнего палеозоя юго-восточного склона 
Чаткальского хребта от р. Чанач до западных отрогов Атойнакского 
хребта было сделано Н. В. Ивановым по материалам, собранным им при 
составлении геологической карты гор Бозбу-тау (в 1932—1933 гг.) и об
ласти юго-восточных склонов Чаткальского хребта.

Верхнепалеозойские отложения широко развиты в бассейне р. Кара-су 
(западная), в горах Бозбу-тау и вдоль подножья юго-восточного склона 
Чаткальского хребта. В бассейне р. Кара-су они подразделяются на две 
свиты: первая — сланцевая и вторая — песчано-конгломерато-известня
ковая, для последней предлагается название турдукской. Высокая степень 
метаморфизма сланцев объясняется воздействием ультраосновных и основ
ных интрузивов: дунитов, перидотитов, оливинового габбро и габбро. 
Сланцевая свита покрывается турдукской трансгрессивно и состоит из 
песчаников, конгломератов и известняков, причем намечается два типа 
разреза—северный и южный. Разрез южного типа хорошо обнажен по р. Ма- 
нубалды, где в основании залегает пятиметровый слой песчаника с пелеци- 
подами верхов среднего карбона Anthracomya sinuata Tschern., A. verneuilli 
Tschern. и Najadites cf. modiolaris Sow. Выше лежат мелкогалечные
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конгломераты, мощностью 15—20 ж, сменяющиеся толщей серо-зеленых пес
чаников с редкими прослоями мелкогалечных конгломератов и известняков, 
мощностью 800 м. Возраст этой части разреза, по Н. В. Иванову, соот
ветствует верхам среднего карбона.

В северном типе разреза турдукская свита испытывает ряд фациальных 
изменений. Значительные изменения показывает разрез в западной части 
участка, расположенного в междуречьи Джарыкташ и Окунь-су, где в из
вестняках были собраны фораминиферы верхнего карбона (Pseudoschwage- 
rina fusulinoides Schellw., Rugosofusulina ex gr. alpina Schellw.).

Таким образом, H. В. Иванов считал, что нижняя часть турдукской 
свиты относится к верхней части среднего карбона (150—500 ж), а средняя 
и верхняя — уже к верхнему карбону. Мощность верхнекаменноугольной 
части разреза не менее 700 м. В разрезе по р. Тозт Н. В. Ивановым с 
верхней частью турдукской свиты ошибочно сопоставляются более молодые 
отложения (с Pseudofusulina richthofeni Lee и др., возраст которых, очевидно, 
пермский).

Для гор Бозбу-тау Н. В. Ивановым отмечается налегание верхнепале
озойских отложений, содержащих в основании разреза конгломерат, на 
нижний карбон.

В вышедшем позднее геологическом описании листа Чаткал А. С. Аде- 
лунгом, Н. В. Ивановым, Н. М. Синицыным были сведены все данные по 
стратиграфии, фациям, магматизму и полезным ископаемым Чаткала (Аде- 
лунг и др., 1940). Сводное описание стратиграфии палеозоя северо-восточной 
Ферганы (в пределах площади полумиллионной съемки листа Кетмень-Тюбе) 
было опубликовано в 1940 г. В. Н. Огневым, составившим при участии 
Т. О. Забокрицкого, Н. В. Иванова, С. А. Кушнаря и А. А. Лаврова 
геологическую карту северо-западной четверти этого листа (Огнев и др., 
1940)-. В этой работе верхнепалеозойские отложения подразделяются на 
две свиты. Нижняя, турдукская,— состоит преимущественно из зе
лено-серых песчаников с подчиненными прослоями темных и черных биту
минозных сланцев, известняков и конгломератов. В бассейне р. Турдук и 
в горах Келем-ата турдукские отложения содержат разнообразную фауну 
верхов среднего карбона: Pseudostaffella spheroidea (Еhr)., Р. keytei Roth 
et Skinner, Profusulinella aff. rhomboides Lee et Chen, Fusulinella ex gr. 
schwagerinoides Deprat. В средней и верхней частях турдукской свиты 
фауна имеет уже верхнекаменноугольный возраст, и возраст этих пород 
точнее может быть определен как нижняя часть верхнего карбона. Мощ
ность турдукской свиты 3000 м. На более древних отложениях турдукская 
свита залегает несогласно.

Верхняя, келематинская свита красноцветная, состоит преимущественно 
из конгломератов с подчиненными прослоями песчаников и сланцев. Она 
залегает трансгрессивно на турдукской свите и на более древних отложе
ниях. В гальке конгломератов келематинской свиты на Майли-су встре
чается фауна, характеризующая турдукскую свиту (Productus fasciatus 
Rot., Fusulinella ex gr. bocki МбПег и др.), а также Triticites sp. и Productus 
gruenwaldti Kjot., указывающие на верхнекаменноугольный возраст пород.

Особое значение для познания стратиграфии каменноугольных отло
жений Ферганы имели работы А. В. Пейве и В. А. Вахрамеева. В 1935 
и 1936 гг., в связи с поисками бокситов, проводившимися Таджикско- 
Памирской экспедицией, были довольно детально изучены разрезы камен
ноугольных отложений в районах горного обрамления Ферганы (Турке
станский и Алайский хребты и горы Баубаш-ата). В результате этих ра
бот для Средней Азии впервые были выделены отложения башкирского 
яруса, в связи с чем подвергалось значительному пересмотру положение 
границы между нижним и средним карбоном Ферганы (Вахрамеев, 1938). 
В горах Келем-ата, в верховьях р. Кугая им был описан следующий разрез 
(табл. 5):
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Мощность, .11

1. Конгломераты, сложенные известняковой, порфиритовой и сланцевой галь
кой, залегающие на размытой поверхности порфирито-сланцевой толщи, которую 
по находке в ней Огневым (Огнев, 1935) Spirifer bisulcatus и по залеганию над верх- 
невизейскими известняками с Gigantella и Striatifer можно параллелизовать с го
ризонтом «известняков с кремнями» Южной Ферганы (конгломераты по простиранию 
выклиниваются).

2. Известняки плотные, серые, перекристаллизованные, с Profusulinella рагиа 
Lee et Chen, Pr. parva robusta Raus., Pr. parva convoluta Leeet Chen, Parastaffella ex
gr. bradyi Moell., P. ex gr. struvei Moell . . .................................................................  100

3 Известняки зеленые, глинистые c Productus undatus Defr. Pr. (Dictyoclostus) 
sp., Spirifer cameratus Mart., Aljutovella aljutovica (Raus.), Profusulinella ovata 
Raus., Pr. parva convoluta Lee et Chen, Schubertella magna Lee et Chen, S. lata Lee 
et Chen, Parastaffella ex gr. bradyi Moell...........................................................................40—50

4. Песчаники сильно известковистые, грубозернистые, плотные, с прослоями
конгломератов............................................................................................. ............................около 40

5. Известняки глинистые, зеленоватые, хорошо слоистые, с подчиненными про
слоями более плотных, перекристаллизованных серых известняков с Chonetes har- 
drensis Phi 11., Spirifer cameratus Mart., 5. striatus Sow., S. ex gr. strangwaysi Vern., 
Choristites trautscholdi Stuck., Ch. yuani Chao, Ch. cf. gobicus Chao, Fusulina cylindrica 
Fisch., F. sp. nov. (ex gr. cylindrica), Aljutovella aljutovica (Raus.), A. aljutovica var. 
elongata (Raus.), Profusulinella ovata Raus., Pr. parva Lee et Chen, Pr. parva convoluta 
Lee et Chen, Schubertella obscura Lee et Chen, S. pauciseptata Raus., Ozawainella an- 
gulata Colani, Pseudo staff el la sphaeroidea (Ehr)., P . parasphaeroidea (Lee etChen) Ps. 
confusa Lee et Chen, Parastaffella bradyi (M oell.)................ ............................................

Комплекс микрофауны, по заключению Д. М. Раузер-Черноусовой, 
в слоях 3—5 наиболее близок к комплексу каширского горизонта Самарской 
Луки. В целом, комплекс, как и комплекс более низких частей, соответст
вует нижней половине московского яруса.

Выше следует мощная (до 800 м) песчано-аргиллитовая толща с пачками 
конгломератов и известняков с Fusiella sp. nov., Ozawainella angulata Co
lani, Parastaffella ex gr. struvei Raus. Эта часть разреза сопоставляется 
с терригенной толщей Турдука, в которой были найдены фораминиферы, 
указывающие на верхнюю часть московского яруса: Fusulina ex gr. samarica 
Raus., Ozawainella angulata Colani, O. loczyi Lohrent., Pseudostaffella sphae
roidea Ehr., Parastaffella bradyi (Moll.), P. cf. dagmarae (Dutk.).

В сороковые годы стратиграфией верхнего палеозоя попутно с геоло
гической съемкой занимается А. Е. Довжиков, Н. В. Иванов, А. А. Лав
ров. Работы последнего в Атойнакском хребте имели весьма существенное 
значение для познания стратиграфии верхнего палеозоя. В разрезе верхнего 
пяпеозоя внутри турдукской свиты им было выявлено резко несогласное 
налегание самой верхней части известковой свиты (С£ по его делению) на 
конгломератово-песчаные отложения с Fusiella cf. typica, Fusulinella aff. 
pulchra и др. Эта часть разреза, в свою очередь, отделялась несогласием от 
более низкой свиты — известняково-песчано-сланцевой, залегающей с уг
ловым несогласием на более древних отложениях (табл. 5). В статье 
А. Д. Миклухо-Маклая (1949) был выделен Ферганский тип разреза с 
преобладающим развитием тонко- и среднеобломочных толщ, широкое 
распространение которого указывалось для северо-восточной (турдукская 
свита) и восточной (яссинская свита) Ферганы. Также отмечено было 
резко трансгрессивное залегание среднего карбона на более древних от
ложениях. В работе, посвященной стратиграфии и фузулинидам верхнего 
палеозоя Северной Ферганы, Ф. Р. Бенш (1955) было проведено дробное 
стратиграфическое разделение верхнепалеозойских (в основном верхнека
менноугольных и нижнепермских) отложений Атойнакского хребта 
(табл. 5). Отложения турдукской свиты (по р. Манубалды) Ф. Р. Бенш, 
так же как и А. А. Лавров, подразделяла на две части, из которых для 
верхней по фауне фораминифер, определенной Г. Д. Киреевой, подтвер
ждался мячковский возраст, а для нижней с Pseudostaf fella cf. ozawai Lee 
et Chen. Ps. aff. khotunensis Raus., Ozawainella kurakhovensis Man., Fusu-
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linella ex gr. bocki Moell., Fusulina chernovi Raus., F. aff. aspera Chern.^ 
F. elshanica Putr. et Leont. устанавливался подольский возраст.

В мячковском комплексе Г. Д. Киреевой были определены: Schubertella 
obscura Lee et Chen var. procera Raus., S. mjachkovensis Raus., Fusiella pa- 
pilionacea Grozd., Fusulinella fluxa Lee et Chen, F. schwagerinoides Deprat, 
Hemifusulina bocki Moel, H. bocki mosquensis Raus., H. truncatula Raus., H. 
aff. plana Man.

По представлениям Ф. P. Бенш, в горах Босбу-тау турудукская свитаг 
очевидно, представлена только мячковским горизонтом. Здесь в нижней 
половине разреза содержатся (определения Г. Д. Киреевой): Fusulinella 
ex gr. colaniae Lee et Chen, F . ex gr. bocki Moeller, F . schwagerinoides Depr., 
Hemifusulina bocki Moell., H. cf. elliptica (Lee), H. aff. graciosa (Lee), Fu
sulina aspera Chern., Fusulinella schwagerinoides Depr., F. aff. kupmani 
Putrja, Fusulina cf. mjachkovensis Raus., F . ex. gr. quasifusulinoides Raus.

В последние годы изучением верхнего палеозоя этих областей занимат 
лись геологи Киргизского управления Л. И. Турбин и др., а форамини- 
ферами и стратиграфией верхнего палеозоя Н. А. Аносова. Детальное: 
изучение разрезов среднего карбона позволило Л. И. Турбину установить: 
соответствие турдукской свиты Н. В. Иванова свитам, выделенным 
Л. И. Турбиным в майлисуйском типе разреза — суоктюбинской, беке- 
чальской, акташской и келматинской, а также соответствие цимисбельской 
свиты, выделенной Ф. Р. Бенш в этом типе разреза, частично среднекарбо
новой — суоктюбинской, а также и бекчальской и акташской свитам схемы 
Л. И. Турбина. Для бекечальской свиты установлен верхнекаменно
угольный возраст по наличию в ней Obsoletes sp., а также Triticites schwage- 
riniformis Raus. и др.

Наиболее полные разрезы среднего карбона в междуречье Нарын-Май- 
лису (табл. 5, 7), по Л. И. Турбину, начинаются выделенной им чаак- 
ской свитой, залегающей несогласно на более древних отложениях. Сло
жена чаакская свита песчаниками, алевролитами, глинистыми сланцами и 
известняками, а также гравелитами и конгломератами. Из чаакской свитьг 
известны: Productus cora Orb. Marginifera kaschirica Ivan., Choristites mos
quensis Fisch., Ch. sowerbyi Fisch., Ch. priscus Eichw., Pro fusulinella ex gr. 
staffellaeformis Kir., P. prisca (Deprat), Eofusulina sp. (E. ex gr. triangula 
Raus. et Bel.), Aljutovelta sp., Ozawainella ex gr. tingi Lee et Chen, Ammo- 
disdus sp., Parastaffella sp., Eostaffella sp., Archaediscus ex gr. baschkiricus 
Krest. et Theod. (определения брахиопод О. И. Сергуньковой,- форамини- 
фер Н. А. Аносовой). Этот комплекс давал возможность устанавливать для 
отложений чаакской свиты верейско-каширский возраст. Лежащая выше 
акзовская свита, преимущественно конгломератовая, красноцветная, за
легает на подстилающей с размывом. Фауна фораминифер, по Н. А. Ано
совой, определяет ее каширский возраст. Здесь присутствуют: Eostaffella 
sp., Pseudostaf fella ex gr. gorskyi (Dutk.), Ozawainella sp., Profusulinella 
ex gr. prisca (Deprat), Aljutovellasp.,Dagmarellasp., Eofusulina ex gr. trian
gula Raus., Marginifera kashirica Ivan., M. capaci Orb., Choristites priscus 
Eichw., Dielasma cf. plica Kut., Productus juresanensis Tschern., P. cora 
Orb.

Залегающая с размывом и несогласием на отложениях верхнего силура, 
среднего и нижнего карбона суоктюбинская свита имеет двучленное строе- 
ние. Нижняя подсвита — сероцветная, известняково-сланцево-песчаная с 
базальными конгломератами, и верхняя подсвита — песчано-конгломера- 
товая, красноцветная (Турбин, 1960). Иногда между ними фиксируется 
размыв и слабое угловое несогласие. Фауна фораминифер этой свиты, по* 
Н. А. Аносовой, дает возможность отнести ее к мячковскому горизонту. 
Общий список фораминифер и брахиопод включает виды: Pseudostaf fella 
ex gr. spharoidea (Ehrenb), Ozawainella ex gr. umbonata Brazhn. et Pot., 
Parastaffella pseudosphaeroidea (Dutk.), Profusulinella librovichi (Dut.)y
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Т а б л и ц а  7

Сопоставление среднекаменноугольных отложении Фергано-Кокшаальской зоны

Майлисуйский тип 
(по Л. И. Турбину)

Восточноферганский тип 
(по М. Н. Соловьевой)
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Конгломераты, песча
ники, алевролиты, извест
няки с Fusulinella bocki, 
F. cf. adjuncta, T7. ex gr. 
schwagerinoides, Fusulina 
elegans и др.

до 2000 ж

Отложения отсутствуют

Конгломераты, граве 
литы, песчаники, извест 
няки с Eofusulina ex gr 
triangula, Profusulinella 
ex gr. priscay Dagmarella 
sp.

до 1200 ж

Песчаники, известняк с 
Profusulinella ovata, Alju- 
tovella aljutovicay A l. pri 
scoidea

до 1700 ж

Отложения отсутствуют

Сланцы, глинистые песчаники, 
известняки с Fusulinella pseudobo- 
cki, F. cumpani, Protriticites ex gr. 
pseudomontiparusy Putrella и др.

635 ж

x
cd
XОо>>u
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VOX<

Верхняя подсвита 
Песчаники, алевролиты, гравели

ты, основные эффузивы, кремнистые 
сланцы, известняки с Fusulinella 
pulchray F . aff. pseudobocki subsp. 
intermedia, F. vozhgalensis, Fusulina 
aff. schellwieni

около 1700 ж

xcd
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X
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IQ

Нижняя подсвита 
Песчаники, гравелиты с просло

ями глинистых и кремнистых слан
цев и деритусовых известняков с 
Profusulinella librovichiy Fusulinel
la bocki

около 900ж

Глинистые и кремнистые сланцы, 
алевролиты, песчаники, известняки 
с Ozawainella cf. ting it Profusuli
nella prisca timanica

около 2000 ж

С размывом (?)

Отложения отсутствуют
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Fusulinella bocki (Moeller), F . ex gr: pseudobocki Lee et Chen, F. ex gr. 
mosquensis Raus. et Saf., F. ex gr. helenae Raus. F. aff. rara Schlyk., Fu- 
sulina elegans Raus. B el.,/7, ex gr. elegans Raus., F. sp., (F. ex gr. kirovi 
(Saf.), F. ex gr. aspera Chern., Productus cora Orb., P. gracidentalis graciosi- 
formis Lich., P. semireticulatus Mart., Choristites priscus Eichw., Ch. mos
quensis Fisch., Ch. sowerbyi Fisch., Marginifera kashirica Ivan., M. cf. kapact 
Orb., Enteletes sp. (E nt. cf. lamarcki Fisch.). Spirifer poststriatus Nik., Sp. 
{Br achy thy rind) strangwayisi Vern., Orthotichia morgani Derby, Dielasma 
elongatus Schloth., Pugnax cf. osagensis Schum.

Отсутствие отложений подольского горизонта Л. И. Турбиным справед
ливо ставится в связь с тем, что на это время в Северной Фергане приходится 
одна из сильнейших в районе фаз складкообразования и размыв. Отло
жениями суоктюбинской свиты заканчивается разрез среднего карбона. 
Залегающая выше бекечальская свита имеет уже верхнекаменноугольный 
возраст.

Разрезы верхнего палеозоя гор Баубашата (Баубашатинский тип раз
реза), по Л. И. Турбину, начинаются отложениями конуртюбинской свиты 
с Archaediscus ex gr. baschkiricus Krest. et Theod., Pseudostaffella ex gr. 
antiqua Dutk. Эта часть разреза получила еще в 1938 г. при работах 
В. А. Вахрамеева дробное расчленение и тогда же был определен ее баш
кирский возраст (Вахрамеев, 1938).

Стратиграфия верхнего палеозоя восточных частей' Фергано-Кокшаал- 
ской зоны освещена в ряде работ. Особое значение имеют исследования на 
территории Ферганского хребта, где в 40-х годах впервые был доказан 
верхнепалеозойский возраст терригенных толщ, относившихся со времени 
работ Д. И. Мушкетова (Мушкетов, 1928х) к кембро-силуру и верхнему 
силуру. Первые сведения о наличии верхнего палеозоя в восточной Фергане 
принадлежат Е. И. Зубцову, обнаружившему микрофауну верхнего па
леозоя в юрских конгломератах. В 1945 г. Г. Л. Бельговским были опи
саны верхнекаменноугольные отложения района оз. Кулун. Ю. Я- Кузне
цовым и Б. Н. Леоновым тогда же были установлены среднекаменноуголь
ные отложения в ущелье Капчигай и А. Е. Довжиковым отложения ниж
него и среднего карбона в хр. Суганде и позже в хр. Каракыр, где в бас
сейне рек Урумбаш и Казган им было установлено наличие терригенных 
отложений, охарактеризованных фауной фораминифер верхней половины 
среднего карбона: Fusulinella cf. colanii Lee et Chen, F . cf. bocki Moel. 
и др. (определения А. Д. Миклухо-Маклая). Тогда же В. Н. Огневым, 
Л. Н. Бельковой и В. А. Растворовой в разрезах гор Сюрень-тюбе была 
выделена флишоидная свита верхней половины московского яруса, весьма 
скудно охарактеризованная фаунистически (из нее была определена только 
Fusulinella colanii (Lee et Chen). В 1946 г. Ю. Я. Кузнецовым и 
и Е. И. Юдиной был описан разрез среднекаменноугольных отложений, 
в горах Чаканташ; В. И. Тихонов и Л. Б. Вонгаз в более северных 
районах доказали средне- и верхнекаменноугольный возраст для отложений 
ранее относившихся к верхнему силуру и нижнему палеозою. Выделенные 
в этих районах свиты впоследствии были протянуты Л. Б. Вонгазом и 
южнее, причем предполагалось их непрерывное развитие до долины р. Кы-. 
зыл-су. В горах Чаканташ в наиболее полных (непрерывных) разрезах 
верхнего палеозоя (Вонгаз, 1958b2, Кузнецов, 1960), среднекаменноугольные 
отложения по этим данным представлены в нижней части толщей переслаи
вающихся песчаников, алевролитов и глинистых сланцев и известняков, 
общей мощностью около 500 м. Выше согласно лежит толща переслаивания 
конгломератов, гравелитов, грубозернистых песчаников мощностью до 400м. 
содержащих Profusulinella parva Lee et Chen, Pr.prisca (Deprat), Alju- 
tovella cf. aljutovica Raus., Pseudostaf fella confusa Lee et Chen, Ps. cf. 
ozawai Lee et Chen., что свидетельствует о принадлежности этих отложений 
к нижней части среднего карбона. Более высокое положение в разрезе
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занимает толща, мощностью 800 ж, темных глинистых сланцев, алевролитов 
и полимиктовых песчаников и известняков с Fusulitiella ex gr. bocki Moell.r 
Fusulinella sp., Fusulina sp.

Самая верхняя часть разреза представлена толщей переслаивающихся 
кремнистых глинистых, серицитово-глинистых сланцев, алевролитов, 
известняков, мощностью около 400 м , с фауной фораминифер: Fusulina 
ex gr. cylindrica Fischer, F. elegans Raus., et Bel., Fusulinella cf. bocki Moel
ler, F. ex gr. schwagerinoides Deprat, Schubertella lata Lee et Chen., что 
и определяло возраст этих отложений как С\. С этими отложениями могут 
сопоставляться и найденные в ущелье Капчигай Г. Д. Бельговским от
ложения с Chaetetella cf. rotai Sok., Chaetetes (?) sp. nov., Lithostrotionella 
(?) sp. nov., Fusulinella cf. colaniae Lee et Chen, F . bocki Moell., Fusulina 
aff. cylindrica Fischer.

В результате работ, проведенных нами по стратиграфии верхнего па
леозоя хр. Чаканташ и Восточного Алая, удалось получить новые данные, 
вносящие изменения в существовавшие ранее представления по стратигра
фии палеозоя этих районов. В частности, в 1956—1957 гг. было установ
лено, что Шартский разрыв (по линии которого происходит сближение 
Коксуйской антиклинальной и Южно-Алайской синклинальной зон) в бас
сейне р. Терек-су испытывает резкое изменение простирания с юго-восточ
ного на близкое к широтному. Севернее долины р. Терек-су за линией этого 
нарушения отложения верхнего палеозоя неизвестны. Междуречье Терек- 
су — Джиланды, вплоть до широты перевала Ай-топан и западнее 
(верховья правых притоков р. Ак-Богус), сложено отложениями среднего 
палеозоя, причем для ряда свит по фауне устанавливается девонский возраст. 
Среднепалеозойские отложения этого района по правобережью р. Ак-Бо
гус по линии другого нарушения (надвига), названного нами в 1957 г. Ка- 
дурским, приведены в соприкосновение с отложениями верхнего палеозоя, 
обнаруживающими очень большое сходство разрезов с разрезами верхнего 
палеозоя, группирующимися нами в Фергано-Кокшаальскую зону. Нор
мальная последовательность отложений верхнего палеозоя в хр. Чакан-таш 
нами устанавливается теперь в следующем виде: наиболее древними по 
фауне и положению в разрезе являются терригенные отложения, развитые 
в верховьях р. Буйги (выше сел. Шико), и выделенные в буйгинскую свиту 
(табл. 7, см. приложение). Взаимоотношения ее с более древними и более 
молодыми отложениями не могли выявиться из-за тектонических контактов, 
однако наличие переотложенной фауны нижнемосковского подъяруса в 
отложениях акбогусской свиты позволяет предполагать размыв отложений 
буйгинской свиты. Буйгинская свита сложена глинистыми и кремнистыми 
сланцами, гравелитами, песчаниками и известняками о  сообществом фора
минифер: Ozawainella cf. tingi (Lee), Pseudostaf fella keytei maccoyensis 
Thomps., Pro fusulinella paratimanica Raus., Pr. prisca timanica Kir. По 
этому комплексу свита может сопоставляться с каширским горизонтом.

Акбогусская свита, лежащая с размывом на отложениях буйгинской 
свиты, имеет двучленное строение. Нижняя часть ее сложена кремнистыми 
и глинистыми сланцами, песчаниками, гравелитами и известняками. Фора- 
миниферы в этой части разреза довольно обильны (табл. 7, фиг. 7). Комп
лекс их смешанный, наряду с такими видами, как Fusulinella ex gr. bocki 
Moeller, F . eopulchra Raus., Parastaffella sp. nov., отмечается и переотло- 
женный комплекс, который характеризуется смешанным верхнебашкирским 
(Pseudostaffella antiqua Dutk., Verella spicata Dalm.) и нижнемосковским 
(Profusulinella prisca Deprat, Pr. subovata Raus.) сообществом фораминифер. 
Верхняя часть свиты сложена песчаниками мелко- и крупнозернистыми 
с прослоями гравелитов, кремнистых сланцев и известняков с Fusulinella 
cf. pseudobocki subsp. intermedia Raus., F. bocki Moell., F . pulrhra Raus., 
F . vozhgalensis Saf., Fusulina truncatulina Thomps., F . aff. schellwieni Staff.* 
Putrella sp.,
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В этой части разреза также фиксируется смешанный переотложенный 
.комплекс, где наряду с верхнебашкирскими (Archaediscus rugosus Raus., 
Verella spicata Dalm.) присутствуют и элементы каширской фауны (Pro- 
fusulinella priscavar, sphaeroidea Raus., Aljutovellapriscoidea(Raus.), Eofu- 
sulina triangula(Raus. et Bel.). Общая мощность отложений акбогусской 
свиты около 3000 м. Самая верхняя часть разреза, выделенная нами в 
каинбулакскую свиту, охарактеризована мячковским сообществом фора- 
минифер: Fusulinella kumpani Putrja, Protriticites ex gr. pseudomontiparus 
Putrja, Hemifusulina sp. nov. Сложена каинбулакская свита переслаива
нием песчаников, сланцев и известняков. Мощность ее около 600 м.

Сводный разрез верхнего палеозоя северо-восточной части Алайского 
хребта в настоящее время представляется в следующем виде: наиболее 
низкое положение в разрезе занимают отложения каширского горизонта 
(см. фиг. 7). Выше, отделяясь от них поверхностью размыва, залегают от
ложения верхней половины московского яруса (подольский — мячковский 
горизонты). Терригенные отложения верхней части московского яруса 
вверх по разрезу заметно обогащаются карбонатами и связаны постепенными 
переходами с терригенно-известняковыми отложениями протритицитового 
горизонта. По данным Г. Д. Бельговского, в северо-восточной части 
Алайского хребта регистрируется трансгрессивное залегание отложений 
верхней половины тритицитового горизонта, представленного терриген- 
ными образованиями. С некоторой долей условности выделяются карбонат
ные отложения псевдофузулинового горизонта. В основании отложений 
шваргеринового горизонта фиксируются локальные размывы. Венчается 
разрез верхнего палеозоя северо-восточной части Алайского хребта мощной 
толщей филлитизированных сланцев и песчаников. Отложения акбогусской 
и каинбулакской свиты в пределах Фергано-Кокшаальской структурно
фациальной зоны сопоставляются с отложениями нижней части тургайтю- 
бинской свиты, а также с турдукской и отчасти суоктюбинской свитами 
Ферганского и Атойнакского хребтов (см. табл. 5, 7).

Изучение верхнего палеозоя более восточных частей рассматриваемой 
структурной зоны хребтов системы Кок-Шаал связывается с именами
С. С. Шульца, С. В. Калесника, С. В. Эпштейна, П. А. Грюше, Д. Н. Та
расова, Д. И. Яковлева. В последние годы изучением верхнепалеозойских 
в том числе и среднекаменноугольных отложений Кок-Шаала занимаются 
А. А. Лавров, А. Е. Довжиков (Довжиков, 1956), Г. Л. Бельговский, 
Л. А. Эктова (Бельговский, Эктова, 1960), В. И. Кнауф и М. М. Пуркин 
(Кнауф, Пуркин, 1958). А. Е. Довжиковым, установившим три типа раз
резов палеозоя средней системы хр. Кок-Шаала, было установлено также 
и развитие терригенных комплексов среднего карбона. В 1955 г. разрез 
среднекаменноугольных отложений хр. Борколдой был описан В. И. Кна
уфом и Ю. В. Жуковым. Более новые данные по стратиграфии среднего 
карбона содержатся в сообщениях В. И. Кнауфа и М. М. Пуркина, Г. Л. Бель
говского и Л. А. Эктовой. По этим данным, наиболее низкое положение 
в разрезах среднего карбона занимают отложения башкирского яруса с 
Pseudostaffella antiqua и др. Отложения московского яруса начинаются 
залегающими несогласно терригенными образованиями каширского гори
зонта. Вулканогенные и терригенные образования верхнемосковского 
подъяруса, также отделенные перерывом от лежащих ниже, заканчивают 
разрез среднего карбона восточной части Фергано-Кокшаальской зоны.

Выводы
Разрезы среднего карбона Фергано-Кокшаальской зоны по характеру 

относятся к типу эпигенетично-сокращенных. Отличаются они незначитель
ным развитием отложений башкирского яруса, наличием локальных
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несогласий в отложениях нижнемосковского подъяруса и региональным 
размывом в основании отложений, сопоставляемых с подольским гори
зонтом.

Туркестано-Алайская зона
Туркестано-Алайская структурно-фациальная зона принимается нами 

в объеме подзон Карачатырской, Исфайрамской, Кичикалайской, Южно- 
Алайской.

Стратиграфией верхнего палеозоя этой области занимались В. Н. Вебер 
(1910, 1934, 1937), Д. В. Наливкин (1926i .2), А. В. Пейве (1937х), В. А. Вах
рамеев (1938), Д. П. Резвой (1959), Н. М. Синицын (1960), Б. К. Лихарев 
(1946), А. П. Марковский (19372>4), Г. С. Поршняков (1960), А. Д. Мик
лухо-Маклай (1947, 1949, 1955, 1958!, 1960), А. Д. Миклухо-Маклай и 
Г. С. Поршняков (1954), К. Е. Михайлов (1947, 1948), Н. А. Лисицына 
и О. И. Богуш (1954), О. Л. Эйнор (1954), Я. Ф. Поршнякова (1958), 
О. И. Сергунькова, А. В. Григорьев, В. П. Поникаров, М. М. Кухтиков, 
Г. А. Каледа, Г. И. Биличева, М. Н. Соловьева и многие другие.

Кара-Чатырская подзона

Кара-Чатырская синклинальная подзона (Кара-Чатырский синклиналь
ный прогиб, по Н. М. Синицыну, и Кара-Чатырская синклинальная 
зона, по Д. П. Резвому) включает горы Кара-Чатыр, Кара-тау, Гузан и 
нижнюю часть междуречья Сох-Шахимардан.

Стратиграфией и фауной верхнего палеозоя этой подзоны в разное 
время занимались В. Н. Вебер (1910, 1934, 1937), Г. Н. Фредерикс (1923), 
Б. К. Лихарев (1946), О. И. Сергунькова (1932), Д. В. Наливкин (19261>2), 
Н. П Васильковский (1941), А. Д. Миклухо-Маклай (1947, 1949, 1956i), 
Г. С. Поршняков (Миклухо-Маклай и Поршняков, 1954), Д. П. Резвой 
(1959), О. И. Богуш (I960). Н. А. Лисицына и О. И. Богуш (1954), 
М. Ш. Шамсутдинов (1954), Т. А. Сикстель (1955), В. И. Волгин (1955, 
1957ь2, 1958, 1959), Ф. Р. Бенш (1958), М. Н. Соловьева и другие.

Среднекаменноугольные отложения Кара-Чатырской синклинальной под
зоны сложены мощными терригенными накоплениями, стратиграфия ко
торых до последнего времени оставалось изученной недостаточно. Одним 
из детально изученных разрезов среднего карбона этой зоны является 
разрез района Шурана (Миклухо-Маклай, Поршняков, 1954). В этом разрезе 
(табл. 8) наиболее низкое положение занимают отложения с Reticuloceras 
reticulatum Phil., Schartymites cf. barbotatius Karpinsky, Gastrioceras sp., 
(сопоставляемые этими авторами по возрасту со средним-верхним намю- 
ром).

К каяльскому горизонту А. Д. Миклухо-Маклаем и Г. С. Поршняко- 
вым отнесены: а) пачка сланцев и песчаников с несколькими прослоями 
известняков с водорослями, кораллами и фораминиферами (Pseudostaffella 
aff. arttiqua var. grandis Schlуk., Ps. cf. subquadrata Grozd. et Leb., Pro- 
fusulinella parva (Lee et Chen); б) пачка нижних бурых песчаников со сход
ным комплексом фораминифер. В московском ярусе выделяются отложе
ния верейско-каширского горизонта, свита кунякульских конгломератов 
подольского (?) возраста и отложения мячковского горизонта с Fusulina 
aff. distenta Roth et Skinner и др. Эти авторы совершенно справедливо 
указывали, что в шуранской подзоне развит один из наиболее полных 
разрезов среднего карбона Средней Азии.

В последние годы очень много для познания стратиграфии верхнего 
палеозоя гор Кара-Чатыр было сделано О. И. Богуш (Лисицына и Бо
гуш, 1954) и Ф. Р. Бенш (1958!). В частности, О. И. Богуш были 
выявлены отложения башкирского яруса и всех горизонтов московского,
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а Бенш прослежены их взаимоотношения и детализирован разрез (табл. 8, 9, 
см. приложение). Раннее описание брахиоподных фаун верхнего па
леозоя Кара-Чатыра принадлежит Г. Фредериксу (1923), описавшему кол
лекции брахиопод, собранные Д. В. Наливкиным и И. А. Рейнвальдом 
в бассейне р. Араван и давшим списки их определений, на основании 
которых, в частности, отложения, развитые к югу от кишлака Манкатай 
(бассейн р. Араван), относились к горизонту переходному между самыми 
низами верхнего карбона и средним карбоном. Д. В. Наливкин отложения 
гор Боз-Бия и Манкатай, охарактеризованные приведенным выше сообще
ством фауны, выделил в араванские слои (1926). Г. Н. Фредерикс (1928) вна- 
чале полагал их возраст переходным от среднего к верхнему карбону, а затем 
высказался за среднекаменноугольный возраст этих отложений. Последую
щее изучение фораминифер из араванских слоев, позволило О. И. Богуш 
выделить два комплекса: нижнеараванский с Fusulitiella mosquensis Raus., 
F. rara Schlyk., F. adjuncta Schlyk. и др., и верхнеараванский с Fusulinella 
гага Schlyk., F. aff. kumpani Putrja, F. ex gr. schwagerinoides Depr., Protri- 
ticites fusiformis Ros. Сопоставление данных фораминиферовых комплексов 
араванских слоев с данными по другим группам из тех же отложений при
водят О. И. Богуш к выводу, что араванские слои относятся, вероятно, 
к самым верхам среднего карбона (Богуш, 1960).

В настоящее время стратиграфия среднего карбона гор Кара-Чатыр, по 
Ф. Р. Бенш (1958!), рисуется в следующем виде. Наиболее низкие поло
жения в разрезе занимают отложения башкирского яруса с Bradyina crib- 
rostomata Raus et Reitl. и Pseudostaffella antiqua grandis Schlyk. Мощ
ность этой части разреза, поданным Ф. Р. Бенш, около 130 м. В верхней 
части башкирских отложений ею указываются Ozawainella ex gr. pseudo- 
angulata (Putrja), Profusulinella cf. parva (Lee et Chen), Aljutovella. sp. 
В отложениях московского яруса по фауне фораминифер выделены ана
логи Верейского горизонта с Profusulinella chernovi Raus., Aljutovella aff. 
subaljutovica Saf., A . citronoides Man., а также терригенные отложения 
каширского горизонта с Aljutovella ex gr. priscoidea (Raus.) и Fusulinella 
praebocki Raus. Залегающие трансгрессивно отложения подольского гори
зонта охарактеризованы фауной Ozawainella kurakhovensis Man., О. ex gr. 
mosquensis Raus., Profusulinella librovitchi Dutk., Fusulinella tokmovensis 
Raus., F. ex gr. mosquensis Raus., Fusulina pseudoelegans Chen. В западной 
части Кара-Чатырской зоны этим отложениям в Шуранском типе разреза 
соответствуют кунякульские конгломераты.

Мячковские отложения с Fusulinella rara Schlyk., F. aff. cupmani Putrja, 
F. schwagerinoides Depr., Hemifusilina bocki mosquensis Raus., H . truncatula 
Raus., Fusulina elegans Raus. et Bel. и др. по данным Ф. Р. Бенш, сог
ласно перекрываются отложениями подтрицититового горизонта.

В более западных районах рассматриваемой зоны среднекаменноуголь
ные отложения описаны в горах Гузан. Среднекаменноугольные брахиоподы 
определялись О. И. Сергуньковой из коллекции Н. В. Шабарова из 
нескольких местонахождений в бассейне р. Исфара, изученных им в связи 
с составлением детальной геологической карты Шурабского угленосного 
района. Следует отметить, что Б. К- Лихарев (1946), обрабатывавший 
брахиоподовую фауну из этих же местонахождений, пришел к выводу о 
верхнекаменноугольном возрасте вмещающих их отложений. В последние 
годы среднекаменноугольные отложения гор Гузан изучались М. Ш. Шам- 
сутдиновым (1954) и автором.

Среднекаменноугольные отложения гор Гузан представлены песчани
ками, известняками и известняковыми конгломератами, в которых 
Ф. Р. Бенш из сборов М. Ш. Шамсутдинова были определены Eofusulina 
triangula subsp. nov., Fusulina cylindrica Fisch. em. Moeller, Fusulinella 
ex gr. mosquensis Raus. et Saf., Choristotes holtedahli Frcks., Productus 
cora Orb. Среднекаменноугольные отложения в горах Гузан согласно пере-
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крываются известняками, песчаниками, аргиллитами и конгломерата
ми подтритицитовых слоев верхнего карбона с Obsoletes ex gr. obsoletus 
(Schellw.).

Крайним западным участком, где отмечается сходный с карачатырским 
тип разреза являются разрезы среднего карбона равнинного пространства 
между Ханбанды-тау и Пистали-тау (табл. 10). По данным Н. Н. Под
копаева, В. Д. Чехович и М. Н. Соловьевой здесь на отложениях сред
него палеозоя залегают известняковые и терригенные отложения подоль
ского горизонта с базальными конгломератами в основании. Мощность этих 
отложений достигает немногим больше 100—150 м. Подольский возраст 
определяется сообществом фораминифер, включающем такие виды как 
Ozawainella kurakhovensis Man., О. schmitovi Sosn., Pseudostaffella topilini 
extensa Solov., Fusulina schellwieni (Putrja), F. dunbari Sosn., Fusulinella 
praebocki Rauser и др.

Южно-Ферганская подзона

Д. П. Резвой, выделивший Южно-Ферганскую антиклинальную зону, 
придавал ей самостоятельное значение структурной зоны. По нашим 
представлениям ее целесообразнее рассматривать в качестве подзоны, 
входящей в Туркестано-Алайскую зону. Границы подзоны мы проводим 
в полном соответствии с представлением Д. П. Резвого (1959).

Среднекаменноугольные отложения Южно-Ферганской подзоны пред
ставлены мощными, преимущественно терригенными комплексами, в ко
торых только нижняя часть бывает сложена известняками. Отмечается 
постоянная приуроченность бокситовых диаспоро-шамозитовых образо
ваний к нижней части разреза этих отложений (см. фиг. 2). В настоящее 
время наиболее полно нами изучены среднекаменноугольные отложения 
крайнего запада зоны в хр. Нура-тау, с разрезов которого мы и начинаем 
рассмотрение.

Изучение геологического строения Нура-тау связано в дооктябрьский 
период с именем Н. А. Аносова. Работа В. А. Николаева (1926) совме
стно с геологической картой десятиверстного масштаба, составленной для 
западных отрогов Туркестанского и южных склонов Нуратинского хребтов, 
давала первое представление о геологическом строении этих районов. В Ну- 
ратинском хребте им отмечалось присутствие средне- и верхнекаменно
угольных отложений в горах Кой-таш, на горе Меришкор и на северном 
склоне хребта — по Даристану. К среднекаменноугольным отложениям 
В. А. Николаев отнес известняки мощностью более 100 м (горизонт со 
Spirifer mosquensis). Глинистым сланцам, песчаникам и конгломератам, 
покрывающим известняки, В. А. Николаев придавал верхнекаменноуголь
ный возраст.

Работами последних лет установлено согласное залегание осадков пес
чано-сланцевой свиты на известняках горизонта со Spirifer mosquensis 
В. А. Николаева и среднекаменноугольный возраст этих отложений 
(Чехович, Соловьева, 1953). Верхние горизонты этой свиты (конгломераты), 
лежащие несогласно на более низких горизонтах, как отмечает В. А. Ни
колаев, могут являться по возрасту более молодыми, чем верхний карбон.

С 1930 г. Н. А. Смирновым производилась в хр. Нура-тау геологиче
ская съемка полумиллионного масштаба. Этим исследователем была состав
лена геологическая карта хребта и описание к ней (1937). В составе камен
ноугольных отложений им выделяются отложения нижнего и среднего 
отделов. Возрастные границы конгломератовой свиты западной части 
хр. Нура-тау Н. А. Смирнов определяет в пределах от верхнего девона 
до низов визея. Н. А. Смирнов приводит подробное описание разрезов 
каменноугольных отложений в верховье сая Колба-Учма, на южном склоне 
гор Кой-таш, на горе Меришкор и в западном массиве Джангельды.
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Верхняя часть разреза, представленная темными сланцами и отнесенная 
Н. А. Смирновым (вслед за В. А. Николаевым) к ближе не определенному 
верхнему палеозою, как показали позднейшие исследования В. Д, Че- 
хович и М. Н. Соловьевой, входит в состав песчано-сланцевой свиты, воз
раст которой определяется как среднекаменноугольный.

В последующие годы рядом геологов Узбекского геологического управ
ления АН Уз. ССР, Треста Средазцветметразведка на территории хребта 
ведутся съемочные и поисково-разведочные работы, принесшие много 
новых ценных и интересных материалов по геологическому строению, 
тектонике металлогении, петрологии, а также по стратиграфии и палеонто
логии (Соловьева, 19552; Чехович и Соловьева, 1953; Соловьева и Чехо- 
вич, 1954, 1958).

Хребет Нура-тау является непосредственным продолжением к западу 
Туркестанского хребта и отделяется от последнего условной границей по 
р. Санзар. Простирается хребет с юго-востока на северо-запад. Этому 
направлению следуют и простирания отложений, принимающих участие 
в строении хребта, и простирания структурных единиц его. В структурном 
отношении хр. Нура-тау представляет собой антиклинорий, осложненный по 
крыльям дополнительными складками и разрывными дислокациями: близ
кого к широтному простирания — регионального значения, и меридиональ
ного простирания — локального значения. Чрезвычайно сложные текто
нические структуры Нура-тау обязаны своим происхождением главным об
разом проявлению варисцийского тектогенеза. Первая фаза его датируется 
в Нура-тау концом нижнего карбона по несогласному залеганию отложе
ний башкирского яруса среднего карбона на размытой поверхности сред
него палеозоя. Вторая фаза, наиболее мощная относится к послекашир- 
скому времени. С этой фазой может быть связано образование основных 
пликативных структур, проявление вулканизма и формирование регио
нальных тектонических линий (ЦентральныйМеришкорский надвиг и др.). 
Среднекаменноугольные отложения залегают в трансгрессивной серии осад
ков со стратиграфическим несогласием на отложениях от лландоверских до 
нижнекаменноугольных включительно. Отложения среднего карбона на тер
ритории хребта имеют широкое распространение. Выходы их обычносвязаны 
с областями синклинальных прогибов северного и южного крыльев Нура- 
тинского антиклинория. На южном склоне хребта крайним восточным 
пунктом их выхода является южный склон гор Кой-таш. В структурном 
отношении этот участок представляет собой синклинальную складку вто
рого порядка, ориентированную почти широтно. Крылья складки и ее 
осевая часть осложнены дополнительной складчатостью и рядом текто
нических нарушений. Центральная часть северного крыла этой синклинали 
на участке от верховьев Дженичке-сая на востоке до сел. Етты-сай на западе, 
прорвана штоком Койташского гранитоидного массива. Среднекамен- 
нругольные отложения обнажены в крыльях и осевой части описываемой 
синклинали. Следующим пунктом к западу, откуда известны отложения 
среднего карбона на южном склоне хребта, является гора Меришкор. 
В структурном отношении рассматриваемый участок представляет собой 
синклиналь, осложненную надвигом, по которому на отложения среднего 
карбона надвинуты с юга отложения силура и девона. Среднекаменно
угольные отложения разбиты серией сбросов. Крайний западный пункт 
развития среднего карбона на южном склоне хребта — массив Кара- 
тау, Здесь среднекаменноугольные отложения ложатся со стратиграфи
ческим несогласием на девон. Среднекаменноугольные отложения сложены 
в синклинальную складку, северное крыло которой разбито на блоки, а на 
южное надвинуты отложения нижнего и среднего девона.

На северном склоне Нура-тау отложения среднего карбона известны 
в восточной его части (Даристанско-Михинская синклинальная структура). 
Западнее они обнажены в огромной синклинальной складке, занимающей
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почти полностью весь северный склон центральной части хребта и на край
нем западе обнажены в районе совхоза Нур-ата.

В бассейне Кельва-сая (Даристанско-Михинская синклиналь) средне
каменноугольные отложения залегают трансгрессивно на отложениях 
песчано-сланцевой свиты, возраст которой датируется как верхний лландо- 
вери — нижний венлок. В верховьях р. Даристан они слагают довольно 
крупную синклиналь.

Разрез палеозойских отложений в Нура-тау венчается нерасчлененными 
образованиями верхнего карбона—нижней перми,имеющими незначительное 
развитие, представленными свитой конгломератов с подчиненным значением 
песчаников и сланцев. На южном склоне хребта эти отложения известны 
только в Койташской синклинали, где выходы их приурочены к осевым 
частям дополнительных синклинальных складок (междуречье Саврюк и 
Етты-сая, район сел. Дженичке). На северном склоне хребта оки встре
чены вдоль подножья его от меридиана сел. Янги-кишлак на востоке до 
меридиана совхоза Нур-ата на западе. Согласно выработанной автором 
стратиграфической схеме, в разрезах среднего карбона Нура-тау выделя
ются нарванская свита, сопоставляемая с каравшинским горизонтом баш
кирского яруса, койташская и михинская свиты, соответствующие отложе
ниям каширского горизонта московского яруса.

Наиболее древними по положению в разрезе и фауне являются отложе
ния нарванской свиты (табл. 9). В горах Кой-таш они представлены тол
щей известняков непостоянной мощности (от 15 до 170 м), среди которых 
выделяются биоморфные водорослевые, ругозовые, конгломератовидные и 
песчанистые известняки, а также конгломератами, песчаниками и слан
цами. На горе Меришкор нарванская свита сложена теми же литологиче
скими разностями, что и в разрезах гор Кой-таш. Мощность ее на горе 
Меришкор достигает 123 м. В горах Кара-тау она состоит из пятнистых 
конгломератовых известняков, однако полный разрез ее в Кара-тау неиз
вестен. На южном склоне хребта, в районе его западной оконечности нар
ванская свита достигает максимальной мощности (свыше 170 м)\ представ
лена она конгломератами с подчиненными прослоями песчаников.

В синклинали центральной части северного склона хребта мощность 
отложений нарванской свиты незначительна. В Даристанско-Михинской 
синклинали мощность их также невелика, не превышая 45,5 м. В основании 
разреза среднекаменноугольных отложений здесь залегает горизонт [кон
гломератов, сменяющийся вверх по разрезу толщей известняков, среди 
которых выделяются детритусовые, конгломератовидные, оолитовые, сгуст- 
ковые и биоморфные (водорослевые) разности с подчиненными прослоями 
конгломератов, песчаников и сланцев. Для нарванской свиты характерно 
многообразие литологических типов пород, крайне быстрая смена их в вер
тикальном и горизонтальном направлениях. Отложения свиты сравнительно 
бедны органическими остатками, и нам не известны из этих отложений 
какие-либо другие ископаемые организмы, кроме фораминифер и ругоз. 
Сообщество фораминифер нарванской свиты представлено видами: Нурегат- 
mina elegans Raus. et Reitl., Archaediscus baschkiricus Krest. et Theod., A. 
rugosus Raus., Globivalvulina ex gr. moderata Reitl., G. kamensis Reitl., G. 
scapoidea Reitl., Tetrataxis ex gr. minima Lee et Chen, Bradyina cribrostomata 
Raus. et Reitl., B. nautiliformisMoeller, Tuberitina maljavkiniMikh., Eostaf- 
fella parva (Moeller), E. mediocris Viss., E. mosquensis Viss.,£ . postmosquen- 
sis Viss., E. prisca ovoidea Raus., E. parastruvei Raus., E . inf lata Brazhn., 
E. acuta Grozd. et Leb., E. mutabilis Raus., E. pseudostruvei angulata Kir., 
E. pseudostruvei chomatifera Kir., E. protvae Raus., E . paraprotvae Raus., E . 
pseudostruvei Raus., Millerella umbilicata Kir., Seminovella elegantula Raus. 
sp. nov., Schubertella obscura Lee et Chen s. str., S. obscura compressa Raus., 
5. texana Thomps., 5. biformis Solov., <S. mongolica Solov., Pseudostaffella 
antiqua (Dutk.), Ps. compressa (Raus.), Ps. irinovkensis Leont., Ps. subquadrata
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Т а б л и ц а  10

Вертикальное распределение некоторых групп организмов в среднекаменно
угольных отложениях хребта Нура-тау

(Южно-Ферганская антиклинальная подзона)

Башкирский
ярус

Московский
ярус

f  Каравшин- 
ский горизонт

Каширский
горизонт

Виды

Нарванская
свита

Кой-
таш-
ская
сви
та

Михин- 
ская свита

Eostaffella parva (Moeller)
E. mediocris (Viss)
E. mosquensis (Viss)
E. postmosquensis Kir.
E. parva ovoides Raus.
E. parastruvei Raus.
E. proikensis Raus.
E. inf lata Braznh.
E. acuta Grozd. et Leb.
E. acutissima Kir.
E. primitiva Dutk.
E. digitalis Manuk.
E. mutabilis Raus.
E. ozawainellaeformis Solov.
E. pseudostruvei angusta Kir.
E. pseudostruvei chomatifera Kir.
E. protvae Raus.
E. paraprotvae Raus.
E. pseudostruvei Raus.
Miller el la sp.
M. umbilicata Kir.
Seminovella elegantula Raus.
S. sp. nov.
Novella primitiva  Raus.
N. aperta Grozd. et Leb.
N. undulata Solov.
Schubertella obscura Lee et Chen s. st.
Sch. obscura sphaerica Solov.
Sch. obscura ellipsoidalis Solov.
Sch. obscura mosquensis Raus.
Sch. obscura compressa Raus.
Sch. texana Thompson
Sch. paraobscura Putrja et Leont.
Sch. bi for mis Solov.
Sch. mongolica Solov.
Sch. ex gr. kingi Dunb. et Condra 
Sch. donetzica Putrja
Fusiella praecursor subsp. paraventricosa Raus. 
Pseudostaffella antiqua Dutk.
Ps. compressa (Raus.)
Ps. aff.  compressa (Raus.)
Ps. irinovkensis Leont.
Ps. gorskyi (Dutk.)
Ps. subquadrata Grozd. et Leb.
Ps. latispiralis Kir.
Ps. umbilicata (Putrja et Leont.)
Ps. ex gr. ozawai (Lee et Chen)
Ps. topilini subsp. extensa Solov.
Ps. sphaeroidea (Ehrenberg)
Ozawainella umbonata B. et Pot.
O. ex gr. stellae Manuk.
0. maximensis Manuk.
0. cordiformis Solov.
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Т а б л и ц а  10 (продолжение)

Башкирский
ярус

Московский
ярус

Каравшин- 
ский горизонт

Каширский
горизонт

Нарванская
свита

Кой-
таш-
ская
сви
та

Михин- 
ская свита

О. pseudoangulata (Putrja)
О. kumpani Sosn.
О. ex gr. mosquensis Raus.
0. angulata (Colani)
0. tingi (Lee)
0. donbassensis Sosnina 
0 . paratingi Manuk.
O. pararhomboidalis Manuk.
Parastaffella struvei Manuk.
P. post struvei Raus.
P. propinqua Viss.
P. bradyi (Мое 11.)
P. timanica Raus.
P. subrhomboides Raus.
P. moelleri (Ozawa)
P. deformica Crozd. et Leb.
P. pseudosphaeroidea (Dutk.)
P. cuboides Raus. et Dalm.
P. asiatica Solov.
Profusulinella parva (Lee et Chen)
P. aff. parua (Lee et Chen)
P. staffellaeformis subsp. asiatica Solov.
P. convoluta Lee et Chen 
P. ouata Raus.
P. aff, oua/a Raus.
P . subovata Saf.
P. constans Saf.
P . aff. constans Saf.
P. fusiformis Solov.
P. primaeva Skinner 
P. nuratavensis Solov.
P. cylindrica Solov.
P . praeprisca Solov.
P. prisca Deprat 
P. prisca sphaeroidea Raus.
P. prisca angulata Solov.
P. sosninae Solov.
P . prisca timanica Kir.
P . aff. prisca timanica Kir.
P. paratimanica Raus.
P. rhomboides (Lee et Chen.)
P. prolibrovichi Raus.
P. biconiformis Kir.
P. ar/a  Leont.
Aljutovella subaljutovica Saf.
A. aljutovica (Raus.)
A. parasaratovica Saf.
A. saratovica Saf.
A. elongata (Raus.)
A. balaniformis (Manuk.)
A. galinae Solov.
A. postaljutovica subsp. ingichkensis Solov. 
A. postal]utovica var. dilucida Leont.
A. priscoidea (Raus.)
A. aff. priscoidea (Raus.)
A. znensis Raus.
A . rauserae Solov.
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Т а б л и ц а  10 (окончание)

Башкирский
ярус

Московский
ярус

Каравшин- 
ский горизонт

Каширский
горизонт

Нарванская
свита

Кой-
гаш-
ская
сви
та

Михин- 
ская свита

A. complicata Saf.
A. sp.? (Pr. sp.?)
Fusulinella schubertellinoides Putrja 
F. paraschubertellinoides (Putr. et Leont.)
F. subcolaniae Lee et Chen 
F . subpulchra Putr.
F. inf lata Sosn.
Dagmarella prima Solov.
D. dephyrea (Dunbar et Henbest)
Hemifusulina volgensis Putr. ja et Leont.
H. consobrina Raus.
H. splendida Saf.
Ft. moelleri Raus.
Eofusulina triangula (Raus. et Bel.)
E. triangula rasdorica (Putrja)
E. triangula tethys var. nov.
Fusulina citronoides Manuk.
F. meeki Dunbar et Condra 
Choristites ex gr. mosquensis Fisch.
Ch. mosquensis Fisch.
Ch. myachkovensis aberr. angustisinuatus Frcks. 
Ch. pavlovi Stuck.
Ch. priscus Eichw.
Ch. holtedahli Frcks.
Ch. weberi Frcks.
Ch. rodygini Frcks.
Spirifer amalitzkii rrcks.
Asterophyllites equsietiformis Brongn.
Chaetetes penchiensis Ju.

Grozd. et Leb., Ps. ex gr. ozawai (Lee et Chen), Ozawainella ex gr.. 
angulata (Colani), 0. pararhomboidalisManuk., Parastaffella struvei (Moeller), 
P. poststruvei Raus., P. propinqua Viss., P. cf. subrhomboides Raus., A 
pseudosphaeroidea (Dutk.), Profusulinella staffellaeformis subsp. asiatica 
Solov., P r ., ex gr. prisca (Deprat), Pr. arta Leont., Aljutovellci sp. 
(? Profusulinella sp.) (табл. 10).

Анализ фауны позволяет установить соответствие нарванской свиты 
отложениям каравшинского горизонта верхнебашкирского подъяруса. 
Сообщество фораминифер, определяющее верхнебашкирский возраст, вклю
чает виды: Profusulinella aff. parva (Lee et Chen), Pr. staffellaeformis 
subsp. asiatica Solov., Pr. arta Leont.

Как уже отмечалось, отложения нарванской свиты характеризуются 
крайним разнообразием фациальных типов осадков, быстро сменяющихся 
в вертикальном и горизонтальном направлениях, что свидетельствует об 
интенсивной тектонической жизни этой части территории в башкирском 
веке.

Наступлению башкирской трансгрессии предшествовали движения, 
возможно, завершившиеся на части рассматриваемой территории осуше
нием ее в нижнекаменноугольное время. Наличие трансгрессивного, с 
глубоким размывом подстилающих толщ, залегания осадков нарванских 
слоев подтверждают сказанное. Колебание мощностей мы объясняем, с од-
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ной стороны, характером рельефа досреднекаменноугольной денудационной 
поверхности, и с другой, размывом башкирских и более молодых (верейских) 
отложений в период перед наступлением каширского моря, или в момент его 
трансгрессии.

В хребте Нура-тау отложения башкирского яруса перекрываются без 
видимых признаков углового или азимутального несогласия отложениями, 
сопоставляемыми по возрасту с отложениями, каширского горизонта.

Разрез среднего карбона в Нура-тау мы относим к категории эпигенети
чески сокращенных, объясняя это особыми условиями осадконакопления 
в области Нуратинского антиклинория (см. фиг. 2). Отложения кашир
ского горизонта в Нура-тау подразделяются нами на две свиты: койташскую 
и михинскую. Отложения первой развиты в Нура-тау во всех областях 
развития среднекаменноугольных отложений (горы Кой-таш, гора Мериш- 
кер, горы Кара-тау и др.).

Среди пород каширского горизонта наибольшее распространение имеют 
биоморфные брахиоподо-фузулинидовые известняки, и значительно 
меньшим распространением пользуются известняки биогермные унгдарел- 
ловые, детритусово-водорослевые, детритусово-фораминиферовые, шлам- 
мовые и афанитовые. В двух точках (правобережье Кельва-сая, и между
речье Нарван-Угат) в основании койташской свиты развиты известняковые 
мелко- и среднегалечные конгломераты. Мощность этих отложений непо
стоянная, изменяется от 10 до 25 м, и в  областях развития биогермной 
фации до 100 м.

Отложения койташской свиты характеризуются обилием фораминифер 
родов Profusulinella и Aljutovella. Сообщество фораминифер составляют 
следующие виды: Endothyra bradyi Mikh., Еп. spirilliniformis Brazhn. et 
Pot., Eostaffella mediocris Viss., E. acuta Grozd. et Leb., E. mutabilis Raus., 
E. ozawainellaeformis Solov., Novella primitiva Raus., N. undulata Solov., 
Schubertella obscura Lee et Chen s. str., S . obscura sphaerica Solov., 5. obscura 
mosquensis Raus., 5 . texana Thomps., Fusiella praecursor subsp. paraventricosa 
Raus., Pseudostaffella cf. compressa (Raus.), Ps. gorskyi (Dutk.), Ps. la- 
tispiralis Kir., Ps. umbilicata (Putr. et Leont.), Ozawainella maximensis 
Manuk., 0. cordiformis Solov., 0. pseudoangulata (Putrja), 0. kumpani Sosn., 
О. tingi (Lee), О. paratingi Manuk., Parastaffella struvei (Moll.), P. timanica 
Raus., P. subrhomboides Raus., P. moelleri (Ozawa), P. deformica Grozd. et 
Leb., P. cuboides Raus. et Dalm., P. asiatica Solov., Profusulinella parva 
(Lee et Chen), Pr. convoluta (Lee et Chen), Pr. ovata Raus., Pr. subovata 
Saf., Pr. constans Saf., Pr. fusiformis Solov., Pr. primaeva (Skinn.), Pr. 
nuratavensis Solov., Pr. cylindrica Solov., Pr. praeprisca Solov., Pr. prisca 
(Deprat), Pr. prisca sphaerroidea Raus., Pr. prisca angulata Solov., Pr. 
sosninae Solov., Pr. prisca timanica Kir., Pr. paratimanica Raus., Pr. rhom- 
boides (Lee et Chen), Pr. biconiformis Kir., Pr. arata Leont., Aljutovella sub- 
aljutovica Saf., A. aljutovica (Raus.), A. saratovica (Putr. et Leont.), 
A .elongata (Raus.) t A.parasaratovicaSaf., A. balaniformis(Manuk.), A.galinae 
Solov., A. postal jut ovica Saf., A. postaljutovica subsp. ingichkensis Solov., 
A . postal jutovica Saf., A . dilucida Leont., A . priscoidea (Raus.), A. aff. priscoidea 
(Raus.), A. znensis Raus., A. rauserae Solov., A. complicata Saf., Fusuli- 
nella inf lata Sosn., F. schubertellinoides (Putrja), Dagmarella prima Solov.,
D. gephyrea (Dunb. et Henb.), Hemifusulina volgensis (Putr. et Leont.), 
H. consobrina Raus., H. splendidaSal., H . moelleri Raus., Eofusulina triangula 
(Raus. et Bel.), Fusulina citronoides Manuk. Сообщество фораминифер, 
определяющее каширский возраст описываемых отложений, будет харак
теризоваться наличием следующих видов: Eostaffella digitalis Manuk., Schu
bertella obscura Lee et Chen, Ozawainella umbonata Brazhn., et Pot., 0. para- 
tingii Manuk., Profusulinella ovata Raus., Pr. constans Saf., Pr. paratimanica 
Raus., Pr. prisca var. sphaeroidea Raus., Pr. rhomboides (Lee et Chen), Pr. 
biconiformis Kir., Aljutovella saratovica (Putr. et Leont.), A. parasaratovica
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Saf., A. postaljutovica Saf., A. postaljutovica dilucida Leont., A. priscoidea 
(Raus.), A. znensis Raus., A. complicata Saf. Fusulinella schubertellinoides 
Putrja, F. inflata Sosn., Hemifusulina volgensis Putr., et Leont., H. splendida 
Saf., H. moelleri Raus.

Брахиоподы в этих отложениях представлены видами: Choristites mosqu- 
ensis Fisch., Ch. myachkovensis aberr. angustisinuatus Frcks., Ch. pavlovi Stuck., 
Ch. priscus Eichw., Ch. holtedahli Frcks., Ch. veberiFvcks., Ch. rodygni Frcks., 
Spirifer amalitzkii (Frcks.).

На востоке хребта в пределах южного крыла Койташской синклиналь
ной структуры разрез койташской свиты включает в себя также биогермные 
водорослевые (унгдарелловые) известняки. Мощность их непостоянна (до 
100 м). Известняки этой фации светло серого цвета, неслоистые. В направ
лении к северу и западу они фациально замещаются терригенными отложе
ниями михинской свиты. По генезису эти известняки принадлежат к ти
пу, образовавшемуся в результате прижизненного захоронения рифострою- 
щих водорослей U ngdarella, — к фораминиферово-водорослевому био
герму.

В разрезе известняков биогерма наибольшим развитием пользуются из
вестняки биоморфные унгдарелловые и значительно меньше детритусово- 
водорослевые и шламмовые.

Основной комплекс фауны, встреченный в биогермной фации койташской 
свиты и определяющий каширский возраст ее, состоит из следующих видов: 
Eostafella mutabilis Raus., Pseudostaffella cf. compressa (Raus), Ps. primaeva 
(Skinn.), Ps. prolibrovichi Raus., Ps. parva (Lee et Chen), Ps. convoluta (Lee 
et Chen), Aljutovella priscoidea (Raus.), Fusilinella sdbpulchra Putrja, F . eopu 
Ichra Raus., Eofusulina triangula (Raus. et Bel.,) E. triangula rasdorica 
(Putrja).

Сопутствующие брахиоподы: Choristites mosquensis Fisch., Ch. pavlovi 
Stuck., Ch. myatschkovensis Frcks., Ch. priscus Eichw. (определения 
О. И. Сергуньковой).

Подавляющее большинство видов фораминифер, характеризующих собой 
отложения биогермной фации койташской свиты, является общим с видами 
известными из отложений койташской свиты описанной выше. Однако 
сообщество фораминифер в фации биогерма характеризуется резким обед
нением в систематическом и количественном отношениях, что может 
являться следствием неблагоприятных условий для существования форами
нифер. На постоянное обеднение сообщества простейших в фациях биогерма 
указывает в своих работах и Д. М. Раузер-Черноусова.

Многие раковины фораминифер из фации биогерма в Нура-тау несут на 
себе следы прижизненного механического повреждения, обычно сопровож
дающегося прижизненным залечиванием. Особый фон сообществу сообщает 
обилие представителей рода Eofusulina, характеризующихся наличием 
сильной и постоянной складчатости перегородок с одновременным развитием 
мощных осевых уплотнений, способствующих лучшему укреплению рако
вины. Появление в фации биогерма внутри группы Eofusulina triangula 
вариетета Е. triangula tethys, отличающегося очень сильной правильной 
септальной складчатостью, может указывать на способность фораминифер 
приспособляться к различным экологическим условиям.

В отличие от неблагоприятных для обитания фораминифер фациальных 
условий биогерма, условия, существовавшие в морском бассейне в областях 
развития нормальных фаций мелководья каширского времени, были весьма 
благоприятны для пышного расцвета фауны простейших. Именно в это 
время происходит вспышка видообразования у ряда родов среднекаменно
угольных фузулинид. Как правило, в областях отложения известковых илов 
с богатыми пищевыми возможностями мы и встречаемся с фацией биоморф- 
ных фораминиферовых известняков. В областях более глубоководных, 
с которыми связано образование пелитоморфных и других известняков,
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обычно наблюдается обеднение сообщества или даже полное отсутствие 
фораминифер.

Сопоставляя разрезы среднекаменноугольных отложений хребта Нура- 
тау, мы видим значительные колебания в мощностях башкирских отложе
ний и менее значительные в мощностях отложений каширского горизонта 
(койташская свита). Резкая смена литологического состава отложений 
нарванских слоев башкирского яруса и каширского горизонта, резкое 
обновление фауны, появление существенно нового сообщества фораминифер 
с основания койташских слоев и. наконец, залегание последних в трансгрес
сивной серии осадков,— все это убеждает нас в существовании трансгрессии 
каширского моря. Отсутствие в разрезе среднего карбона Нуратинского 
антиклинория аналогов Верейского горизонта лишь подтверждает наше 
представленйе об эпигенетически сокращенном типе разреза среднего 
карбона в рассматриваемой области.

Во всех областях развития среднего карбона в Нура-тау отложения 
койташских слоев согласно перекрываются песчано-аргиллитовыми отло
жениями михинской свиты. Мощность их для Нура-тау составляет 450— 
650 м (табл. 9). Выходы этих отложений мы наблюдали в осевых частях 
синклинальных складок Койташской, Даристанско-Михинской, синклина
ли центральной части Северного склона, в горах Кара-тау и на гореМери- 
шкор. Стратотип этой свиты изучен на северном склоне хребта у кишлака 
Михин.

Возрастное положение этих отложений определяется находкой в горах 
Кой-таш в аргиллитах верхней части разреза михинской свиты раститель
ных остатков, принадлежащих Asterophyllites ex gr. equisetiformis Brongn., 
и фауной фораминифер из линз известняков внутри аргиллитовой толщи 
средней части разреза михинской свиты на северном склоне хребта. Сооб
щество фораминифер представлено видами: Pseudostaffella topilini extensa 
subsp. nov., Ozawainella ex gr. stellae Manuk., Parasteffella timanica Raus., 
P. subrhomboides Raus., Profusulinella nuratavensis sp. nov., Pr. ex gr. 
rhomboides (Lee et Chen), Aljutovella ex gr. aljutovica (Raus.), A. saratovica 
(Putr., et Leont.), A. znensis Raus., Fusulinella subpulchra Putrja, Hemifu- 
sulina consobrina Raus., Fusulina citronoides Manuk. В этом сообществе на 
возрастную принадлежность к каширскому горизонту описываемых отло
жений указывает наличие комплекса Aljutovella Saratovicay A. znensis, 
Fusulinella subpulchra, Hemifusulina consobrina.

По заключению определявшей флору Т. А. Сикстель, найденный нами 
Asterophyllites ex gr. equisetiformis встречается от верхних горизонтов сред
него карбона до верхних горизонтов верхнего карбона, обычен в верхних 
горизонтах среднего карбона.

Таким образом определения флоры также не противоречат нашему 
выводу о каширском возрасте михинской свиты.

Разрез михинской свиты представляет чередование аргиллитов, глини
стых, известково-глинистых и алевритистых сланцев с линзами детритусовых 
известняков, алевролитов, песчаников и гравелитов. Максимальная мощ
ность отложений составляет в горах Кой-таш около 650 м (бассейн Етты- 
сая). В районе Кельва-сая (Даристанско-Михинская синклинальная струк
тура) она равна 150м. Близки к этому ее мощности в горах Кара-тау и на 
горе Меришкор. Исключение составляет район Соп-сая (синклиналь се
верного склона хребта), где по некоторым данным мощность этих отложений 
резко возрастает. Песчано-конгломератовые слои верхних горизонтов 
разреза обнажены только в местах погружения осей складок (центральная 
часть койташской синклинали). В районах, где отмечается либо воздымание 
осей складок, либо в приподнятых участках (районы восточного и западного 
замыкания Койташской синклинали, водораздельная часть хребта в Д а
ристанско-Михинской синклинали) песчано-конгломератовые отложения 
верхней части разреза отсутствуют.
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Нижняя часть разреза михинской свиты в Нура-тау обычно представлена 
чередованием известковистых аргиллитов и алевролитов. Известковистые 
аргиллиты вверх по разрезу сменяются ритмичным переслаиванием извест
ковистых и глинистых аргиллитов с линзами детритусовых известняков и 
песчаников. Алевритовые песчаники лежащей выше части разреза представ
ляют довольно постоянно выдерживающийся по простиранию горизонт. 
В верхней части разреза описываемой свиты происходит заметное обогащение 
обломочным материалом, и самые верхние горизонты уже представлены пес
чаниками с прослоями и линзами гравелитов. Описанными отложениями, 
характеризующими регрессивную фазу цикла осадконакопления кашир
ского времени, заканчивается разрез морских отложений верхнего палеозоя 
в Нуратинском регионе.

Более молодыми, чем среднекаменноугольные являются отложения 
песчано-конгломератовой толщи, возраст которой определяется в интер
вале верхний карбон — нижняя пермь. Состав обломочного материала 
отдельных участков изменяется в зависимости от его положения. Ближе к 
контакту с известняками, как правило, количество обломков известняка 
увеличивается, цемент значительно обогащается карбонатом и появляются 
прослои известковистых песчаников. На контакте конгломератов с эффузив
ной свитой в составе гальки преобладают эффузивные породы. Сопоставле
ние литологического состава обломочного материала описываемой толщи и 
пород, принимающих участие в сложении хр. Нура-тау, показывает их 
полное сходство. Можно считать доказанным, что описываемые толщи 
образовались за счет размыва пород среднего, а отчасти и верхнего палео
зоя (башкирского и нижней части московского-яруса).

Мощность песчано-конгломератовых отложений меняется в довольно 
широких пределах от 120—150 м в горах Кой-таш до 400—500 м на се
верном склоне хребта. Работами последних лет собран ряд данных, позво
ляющих прийти к установлению возрастной принадлежности этой 
толщи.

В ряде районов (горы Кой-таш, район западной оконечности хребта) 
конгломераты лежат на различных горизонтах фаунистически охаракте
ризованного карбона. В известняковой гальке конгломератов наряду 
с галькой, содержащей фауны верхнего силура и нижнего карбона (сборы 
В. Д. Чехович), была встречена галька с фауной фораминифер среднего 
карбона: Pseudostaffella cf. antiqua (Dutk.), Ps. sphaeroidea (Ehrenb.). В про
слоях песчаника внутри конгломератов в Койташской синклинали геологом 
А. В. Хлобустовым был найден Catamites gigas Brongn. По заключению 
Т. А. Сикстель, это растение встречается с верхнего карбона до нижней 
перми. Таким образом, возрастные пределы толщи устанавливаются 
как верхний карбон — нижняя пермь, что дает возможность более обосно
ванно подойти к определению возраста тектонических движений и магмати
ческих проявлений Западного Узбекистана, с которыми на исследуемой 
территории связываются некоторые из этапов рудообразования (Хамра- 
баев, 1956, 1958).

Эти движения, связанные с общим движением положительного знака 
всего Кызылкумско-Нуратинского антиклинория, завершились ко второй 
половине московского века осушением всей области; к тому же времени мы 
относим заключительный этап варисского тектогенеза, с которым в Западном 
Узбекистане можно связывать период интенсивной магматической дея
тельности, в частности внедрение Букантауского и Койташского интру
зивных массивов.

К только что описанному Нуратинскому типу разреза среднего карбона 
близок тип разреза синклинального прогиба Высоких предгорий Алайского 
и Туркестанского хребтов. Разрезы среднего палеозоя, как и среднего 
карбона этой области, отличаются весьма значительной стратиграфической 
полнотой.
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В зоне Высоких предгорий разрез среднего карбона начинается горизон
том диаспоро-каолинитовых пород, известных среди ферганских геологов 
под названием «аллитового горизонта».

А. В. Пейве (19372) для отложений этого горизонта, представленных 
диаспоро-каолинитовыми и шамозито-диаспоровыми породами с линзами 
бокситов (ферриалитов), предполагает хемогенный генезис. Образование 
их он связывает с выпадением в виде донных осадков в прибрежной области 
мелководного морского бассейна.

Одним из наиболее полно изученных разрезов среднего карбона синкли
нального прогиба высоких предгорий является разрез горы Боорды, изучен
ный О. И. Сергуньковой и нами в 1946 г, Дополнительно в 1949 г. микро
фауна этого разреза нами изучалась по сборам Г. А. Беленького. В этом 
разрезе (табл. 8, 9, 11) наиболее низкое положение занимают толща 
переслаивания известняков с линзовидными (выклинивающимися) просло
ями аллитов и ферролитов, содержащих Archaediscus baschkiricus Krest. 
et Theod., A. postrugosus Reitl., Eostaffella mosquensisViss., E. pseudostru- 
vei Raus., Pseudostaffella antiqua (Dutk.), Profusulinella ex £ r. parva (Lee 
et Chen), Profusulinella sp. Мощность этих пород около 15 м. Эти отложения 
по возрасту сопоставляются нами с каравщинским горизонтом башкир
ского яруса и выделяются как нижняя подсвита боординской свиты (табл. 10).

С отложениями верейского горизонта нами сопоставляются залегающие 
на нижней подсвите пятнистые светло-серые известняки с Aljutovella atju- 
tovica (Raus.) и массовыми Schubertella ex gr. obscura Lee et Chen, S. aff. 
pauciseptata Raus. Мощность их около 15 м. Эти отложения выделены 
в среднюю подсвиту.

Вышележащие отложения (см. табл. 9), сложенные известняками с фауной 
Profusulinella biconiformis Kir., Pr. prisca timanica Kir., Dagmarella iowen- 
sis (Thompson), Eofusulina triangula Raus., Choristites mosquensis Fisch. 
и др. сопоставляются по возрасту с каширским горизонтом (с его нижней 
частью). Мощность их около 60 м. В нашей схеме они выделены как верх
няя подсвита боординской свиты.

Выше известняков залегают терригенные отложения, возраст которых 
до наших работ 1946 г. вслед за В. Н. Вебером, А. В. Григорьевым и дру
гими исследователями определялся как верхнекаменноугольный. Нижняя 
часть этой терригенной свиты представлена небольшой мощности пачкой 
переслаивания глинистых сланцев алевритов и песчаников (табл. И). 
Известняки нижней части терригенной свиты, обособляющиеся в основа
нии разреза по р. Абшир, охарактеризованы Profusulinella praeprisca 
Solov., Pr. prisca angulata Solov., Pr. ovata Saf., Pr. subovata Saf. (сборы 
Г. А. Каледы), что указывает на их каширский возраст.

Стратиграфически выше известняки сменяются пачкой глинистых, гли- 
нисто-алевролитовых сланцев и песчаников, мощностью около 50 м , в верх
ней части которых в разрезах гор. Оджельвейс, Чимкай-тау и др. встре
чены линзы и прослои известняков с архаичной фауной фораминифер 
(табл. 11). Здесь найдены Septaglomospiranella (?), Eostaffella cf. varvariensis 
Braznh Endothyra (?) sp. и др. Образование этих известняков относится 
к конечной фазе верхнебашкирского — предверхнемосковского цикла 
осадконакопления.

Известняки с подобной фауной отмечались нами в Ургазе (западная 
часть Кураминского хребта), где с комплексом московских хориститов мин- 
булакской свиты ассоциируются фораминиферы древнего (верхнедевонско- 
нижнетурнейского) облика. В хр. Нура-тау с известняками терригенной 
свиты верхней части каширского горизонта также связано появление в раз
резе форм, принадлежащих к видам широко распространенным в раннека
ширское время. Несомненно, что постоянное нахождение архаичной фауны 
в карбонатных отложениях, завершающих верхнебашкирско-предверхне- 
московский седиментационный цикл, не является случайным.
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Т а б л и ц а  11
Сопоставление разрезов среднего карбона северных склонов Алайского хребта (Составил Г. А. Каледа по данным Г. А. Беленького, О. И. Богуш,

I . А .  КЯ ЛР ТТ М.  Г  I П л п п ш а п л в о  Л М ........АД и  Г __________________ v \ J  1

Г. Чимкай-тау (Тура-мыр) Г. Боорды (бассейн р. Абшир) Г. Боорды (бассейн р. Чаувай) Долина р. Аустан (нижняя 
часть) г. Оджельвейс 

(бассейн р. Абшир)

Гравелиты, песчаники, глини
стые сланцы; иногда конгломе
раты. В гальке Koninckophyllum 
sp., Chaetetes radiaus, в цементе 
Fusulinella ex gr. colanii, Fusu- 
linella ex gr. pulchra, Profusuli
nella cf. priscoidea.

150—160 м

Гравелиты, % песчаники, 
иногда конгломераты

Глинистые сланцы, граве
литы, песчаники, конгломе
раты с редкими линзами из
вестняков с Chaetetes sp., 
Archaesphaera sp., Tuberitina 
sp.

Известняки серые (линза) 
с Archaesphaera sp.?, Endo- 
thijra sp., Parastaffella sp.

Известняки мелкодетриту- 
совые (линза) с Tolypammina 
sp., Seplaglomospiranella sp., 
Eostaffella cf. varvariensis

Известняк темно-серый, почти 
черный с Product us sp.

Линза мощностью 50 м

Известняки серые слоистые 
c Archaesphaera sp., Endo- 
thyra sp., Spiroplectammina 
(?) sp., Hyperammina vulgaris

Переслаивание зеленовато
серых песчаников и темно
серых глинистых сланцев

50 м

Переслаивание зеленовато
серых песчаников и темно
серых глинистых сланцев

Глинисто-алевролитовые слан
цы и песчаники

48,5 м

Задерновано Глинистые сланцы, песча
ники

Известняки темно-серые 
(линза) Pseudoendothyra sp., 
Bradyina cf. pseudonautili- 
formis, Profusulinella prisca, 
Pr. ex gr. rhomboides, Pr. 
ovata, Berezella, Ungdarella, 
Rugosa.

Известняки темно-серые 
местами фораминиферовые 
(линза) с Pseudostaffella oza- 
wai, P. kremsi, Profusulinella 
praeprisca, P. p/xsca angula- 
ta, P. ovatat P. subovata

Известняк темно-серый Известняк песчанистый, 
серый с Fusu И пае, лТиЬегШ- 
па maljavkini Mikh.

Известняки темно-серые

Переслаивание зеленовато
серых песчаников и темнот 
серых глинистых сланцев

15—20 ж

Переслаивание черных гли
нистых сланцев и темных зе
леновато-серых песчаников 

25 м

Переслаивание черных и тем
но-серых сланцев и алевролитов 

34 м

Переслаивание черных гли
нистых сланцев, песчаников 
и алевролитов

13 м

Аргиллиты обесцвеченные



Известняки серые мелко
зернистые

Известняки
массивные

темно-серые, Известняки слоистые и мас
сивные с Chaetetes sp., Choris- 
iites ex gr. mosquensis, Profusu- 
linella biconiformis, P. prisca 
timanica, Schubertella obscura

17 м

Известняки массивные и 
,слоистые с Chaetetes sp., Pro- 
fusulinella prisca, Schubertel
la obscura Schubertella sp., 
Textularidae, Berezella

Известняки массивные се
рые c Schubertella obslura, 5. 
sphaerica, Profusulinella par- 
va

Известняки серые и темно
серые толстоплитчатые с Cho- 
ristites mosquensis

Известняки серы слоистые с 
Choristitss ex gr. mosquensis, Pro
fusulinella ex gr. biconiformis, 
P. prisca timanica, P. parvo con- 
voluta, Fusulinella biconica, Dag- 
marella iowensis

Серые слоистые известняки 
Endothyra sp., Pseudoendothy- 
ra (?)

34 м

Известняки серые слоистые с 
Сhoristites ex. gr. mosquensis 
Profusulinella ex gr. prisca, P. 
rhomboides, Pseudostaf fella con- 
fusa, Eofusulina triangula

45 ж

Известняки пятнистые светло
серые с Parastaffella cf. propin- 
quaf Aljutovella aljutovica, Schu
bertella ex gr. obscura

15 м

Переслаивание известняков с 
выклинивающимися прослоями 
долитов и ферролитов с Archae- 
discus baschkiricus, A. postrugo- 
sus, Endothyra spirilliniformis, 
Eostaffella mosquensis, £ . pseu- 
dostruv'ei, Pseudostaf fella antiqua, 
Profusulinella ex gr. parva, Pro
fusulinella sp.
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Возникновение реккурентных (архаичных) фаун отмечалось в работах 
Д. М. Раузер-Черноусовой, Л. А. Халфина и др. Т. Г. Сарычева указывала 
на появление в нижней части протвинских отложений в Подмосковье круп
ной донной фауны Striatifera и Gigantella, отсутствующей в тарусское и 
стешевское время, но известной в более древних отложениях. Вторичное 
появление этой фауны наблюдается в самых верхних частях протвинских 
отложений.

Первая попытка объяснить возникновение реккурентных форм в связи 
с периодичностью развития фораминифер принадлежит Д. М. Раузер- 
Черноусовой. Рассмотрение периодичности развития среднекаменноуголь
ных фораминифер привело Д. М. Раузер-Черноусову к ряду интересных 
выводов и открытию определенных закономерностей в развитии форамини- 
феровых фаун. С полной очевидностью была вскрыта приуроченность древ
него типа сообществ к конечным фазам седиментационных циклов. Как ука
зывала Д. М. Раузер-Черноусова, «Распространенность и постоянство 
этого явления может быть объяснено лишь общими изменениями в жизни 
бассейна, а не только миграцией или возвратом определенных фаций» 
(1953, стр. 151).

На наш взгляд совершенно очевидно, что изучение этой закономерности 
и появление архаичных реккурентных фаун должно иметь большое зна
чение при решении вопросов эволюции отдельных групп и выделения 
естественных стратиграфических подразделений. Однако в настоящее время 
это явление трактуется весьма неравнозначно. Так, например, в Кузнецком 
угленосном бассейне, где на материале по ряду групп (пелециподы, флора) 
с несомненностью устанавливается появление в низах Кузнецкой серии ар
хаичных комплексов (Халфин, 1954), это явление никак не учитывалось при 
решении таких спорных вопросов как граница балахонской и кузнецкой 
свит, а если и учитывалась, то, на наш взгляд, с вряд ли оправданных 
методологических позиций.

Так, А. Л. Халфин, впервые установивший в 1954 г. явление повтор
ного проявления в кузнецкой свите некоторой части видоизмененной алы- 
каевской фауны, и в 1959 г. уже на большом материале проследивший 
эту фауну в ряде местонахождений (районы Киселевский, Прокопьевский, 
Кузнецкий, Кемеровский), объясняет это только «...восстановлением в эпоху 
формирования нижней части кузнецкой свиты условий, близких к тем, ко
торые имели место в эпоху отложения осадков, мазуровской и алыкаевской 
толщ» (1954, стр. 156) и соответственно границу между балахонской и куз
нецкой свитами предлагает проводить по первому появлению алыкаевского 
комплекса, считая, что вторая алыкаевская фауна появляется в самых ни
зах кузнецкой свиты.

В рассматриваемых разрезах Тянь-Шаня отложения, охарактеризован
ные архаичной фауной фораминифер, относятся нами к каширскому гори
зонту.

Наиболее высокое положение в4 разрезе среднего карбона гор Боорды 
занимают гравелиты, песчаники, конгломераты с Fusulinella ex gr. colaniae 
Lee et Chen, F . ex gr. pulchra Raus. и др. (табл. 11). Отложению этой свиты, 
сопоставляемой нами по возрасту с мячковским горизонтом, предшествовал 
перерыв в осадконакоплении. Впервые на этот перерыв было указано в 1946 г. 
О. И. Сергуньковои.

К описываемому типу разреза принадлежат и разрезы среднего кар
бона бассейна рек Кшемыш и Каравшин, описанные в последние годы 
О. Д. Эйнором (1954) и Г. Д. Киреевой (1957). Эти разрезы очень близки 
по своему типу к разрезу по р. Газ, являющемуся стратотипом газских 
слоев.

Впервые газские слои были отмечены М. Э. Янишевским (1918), который 
полагал, что в нижнем карбоне Ферганы наиболее высоким горизонтом яв
ляются отложения со Spirifer bisulcatus, подстилающие слои со Sp. mos-
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quensis. Возраст слоев со Sp. bisulcatus он определял как нижнекаменно
угольный, сопоставляя их с серпуховскими отложениями Подмосковного 
бассейна. Д. В. Наливкин, впервые выделивший эти отложения под наи
менованием «газских слоев», первоначально относил их к среднему карбону 
(1926!), но впоследствии к верхам визе и к намюру (Наливкин, 1930). 
В. Н. Вебер условно считал их нижнекарбоновым (1934). В. А. Вахрамеев, 
который изучал разрез аналогов газских слоев по р. Каравшин, индексирует 
их С®”01. Возраст «известняков с кремнями» на основании присутствия в них 
Choristites ex gr. bisulcatiformis Semich. и др. им определяется как баш
кирский (Вахрамеев, 1938).

Газские слои подробно изучались и О. И. Сергуньковой, относившей их 
к намюру. В сводном разрезе каменноугольных отложений, изученных ею 
по р. Сох, и дополненному разрезами по рекам Газ и Кара-Булак выде
лены следующие слои:

Мощность, м

1. Известковая брекчия с обломками известняка из подстилающих отложений 190
2. Темно-серые известняки с L ithostro tion .................................................................  180
3. Стриатусовые слои, представленные известняками с Productus striatus Fisch. 250
4. Мартиниевые слои, сложенные известняками с Productus concinnus Sow.,

Р. aculeatus Mart., Schizophoria resupinata M art....................................................... около 100

Намюрские отложения представлены газскими слоями, в разрезе кото
рых О. И. Сергунькова намечает следующие слои:

Мощность, м
a. Известняки с кремнистыми конкрециями с фауной Productus ex gr. semireti-

culatus M art......................................................................................................................................  100
b. Известняки c Chonetes laguessiana Коп. Эти отложения также представлены

темно-серыми тонкослоистыми известняками с кремнистыми конкрециями, 
содержащими Choristites bisulcatiformis Semich.................................................................... 25

c. Известняки с кремнистыми конкрециями с Productus pugilis Phi 11., отсюда
также указываются Choristites ex gr. bisulcatiformis Semich. ............................................ 10

d. Известняки с кремнистыми конкрециями c Productus concinnus Sow. и Choris
tites bisulcatiformis S e m ic h ......................................................................................................40

e. Известняки с кремнистыми конкрециями c Linoproductus corrugatus M’Coy 
Верхняя часть разреза газских слоев, по О. И. Сергуньковой, образована слоями . .

f. Известняки с многочисленными Schizophoria resupinata M art........................... 10
g. Известняки c Choristites bisulcatiformis Semich., в верхней части разреза кото

рых, наряду с известняками уже получают развитие и глинистые с л а н ц ы ................ 65
Общая мощность отложений газских слоев, по О. И. Сергуньковой, достигает 310 м.

Цефалоподовая фауна из отложений, очевидно, одновозрастных газским 
слоям изучалась Д. М. Раузер-Черноусовой (Раузер-Черноусова, 1928). 
Изученная ею фауна из гряды Досталак-таш содержала Рroschumardites 
karpirtskii Raus., Pronorites ferganensis Raus., Homoceras barbotanus Vern., 
Reticuloceras reticulatum Phil., Nomistnoceras dostalacum Raus. Приведен
ное сообщество давало возможность Д. М. Раузер-Черноусовой определять 
возраст их не древнее среднего карбона. По О. И. Сергуньковой, подобный 
слой с гониатитами был прослежен и в разрезе газских слоев на р. Сох, где 
он залегает под слоями с Choristites bisulcatiformis (слои d), а также в раз
резах горы Боорды, по правому берегу р. Чаувай.

Детальное описание разреза аналогов газских слоев с послойным изу
чением фауны фораминифер хр. Пешкаут (у перевала Метинг-Бель) было 
предпринято в последнее время Я- Ф. Поршняковой (1958). По ее данным, 
верхняя часть обнаженного здесь разреза газских слоев относится к верх
нему намюру (объем которого понимается этим исследователем в соот
ветствии с Решениями совещания по Русской платформе, 1951 г.); ниж
няя часть разреза газских слоев (пачки 6—13) с Cravenoceras cf. arcticum 
Libr., Productus corrugatus M'Coy, Eostaffella mosquensisViss. и др. отно
сится к нижнему намюру. Фораминиферовый комплекс верхнего намюра 
(пачки 14—18) с Eostaf fella pseudostruvei Raus., E. pseudostruvei angusta
5 M. H. Соловьева. Труды ГИН, вып. 76



Kir. сопоставляется Я. Ф. Поршняковой с нижней частью свиты Ci(E) 
Донбасса. По нашим представлениям, отложения этой части разреза хр. 
Пешкаут содержат типичное эоштаффелловое сообщество краснополянских 
слоев и могут сопоставляться, таким образом, как с ними, так и с гори
зонтами В и Г свиты Уя, т. е. относится уже к нижнебашкирскому подъ
ярусу (бедакскому горизонту) среднего карбона.

Разрезы газских слоев р. Каравшин в 50-х годах изучались О. Л. Эй- 
нором (Эйнор, 1954) и Г. Д. Киреевой (Киреева, 1957). О. Л. Эйнором в ре
зультате этого изучения было предложено подразделить башкирский ярус 
Южной Ферганы на два яруса: нижний — газский и верхний — каравшин- 
ский (см. табл. 8). Соглашаясь с О. Л. Эйнором в части признания само
стоятельного значения стратиграфического подразделения этих горизон
тов, мы, учитывая существующие разногласия как по объему газских слоев, 
так и по возрастной принадлежности различных частей их, считаем целесо
образным, взяв за стратотип разрез у кишлака Бедак, придать нижнему го
ризонту наименование бедакского.

Верхний каравшинский горизонт, как это было выяснено ранее 
А. В. Пейве (1937x) и подтверждено нашими исследованиями 1959 г., зале
гает в стратотипическом разрезе с размывом и вместе с горизонтом диаспо- 
ро-шамозитовых пород в основании относится к верхнебашкирскому подъ- 
ярусу. Г. Д. Киреева, изучавшая фораминиферы по разрезу р. Кшемыш 
(см. табл. 8), дала достаточно дробное подразделение известняков на шесть 
толщ (Киреева, 1957).

Стратиграфией карбона обрамления впадины 40-й параллели занима
лась О. И. Сергунькова. Для района Хайдаркана О. И. Сергуньковой и 
М. Н. Соловьевой была установлена следующая последовательность разреза:

Наиболее низкое положение занимают пятнистые известняки с очень 
бедной фауной фораминифер (Pseudostaffella ex gr. antiqua). Выше они сме
няются тонкослоистыми темно-серыми известняками с Choristites cf. pav- 
lovi Stuck, и фораминиферами Profusulinella ovata Raus., Pr. parva (Lee et 
Chen), P r. parva convoluta (Lee et Chen), Aljutovella priscoidea (Raus.). 
Мощность пятнистых известняков, залегающих трансгрессивно, достигает 
100 м. Мощность перекрывающих их известняков, относящихся по воз
расту к каширскому горизонту до 10—15 м.

Известняковая часть разреза согласно перекрывается терригенными от
ложениями, которые подразделяются по литологическому составу и фауне 
на шесть горизонтов.

Мощность, м
1. В нижней части разреза развиты глинистые сланцы, переслаивающиеся с

прослоями мелкозернистого песчаника............................................................................около 40
2. Глинистые сланцы с включениями глыб известняка, из которых М. Н. Со

ловьевой определены Schubertella obscura Lee et Chen, Profusulinella prisca (Deprat),
Pr. ex gr. librovichi (Dont.), Pr. biconiformis K ir., Eofusulina4riangula (Raus. et Bel.).
В цементе песчаника и в прослоях конгломератовидных известняков фораминиферы 
сходны с содержащимися во включениях (Profusulinella prisca (Deprat), Pr. ex gr. 
librovichi (Dont.), Eofusulina triangula (Raus. et B e l . ) .............................................около IS

3. Глинистые сланцы с прослоями рассланцованного песчаника.................... около 25
4. Глинистые комковатые сланцы, переслаивающиеся с неравномерно-зернистыми

песчаниками, переходящими в гравелиты...................................................................... около 65
5. Песчаники с прослоями глинистых сланцев, и прослоями конгломератов . . 30
6. Глинистые сланцы с редкими прослоями п есчаника.................................около 180

Общая мощность песчано-сланцевой толщи достигает 180 м

Микрофауна, встреченная в терригенных отложениях в районе Хайдар
кана, определяет каширский возраст этих отложений.

Стратиграфию и тектонику среднекаменноугольных отложений высоких 
предгорий Алая изучали А. Д. Миклухо-Маклай и Г. С. Поршняков (1954). 
Так, в частности, ими устанавливалось наличие нижней половины среднего 
карбона в Акташ-Арпалыкской структуре, а также впервые был доказан.

66



каширский возраст терригенных отложений разрезов структуры впадины 
40-й параллели. Весьма интересно представление этих авторов о тектониче
ском развитии исследованной области в среднем карбоне. Примечательна 
отмеченная ими особенность, что в среднем карбоне (до каширского 
времени) сохраняется неизменным расположение зон максимальных и мини
мальных мощностей намюрского времени.

По типу разреза к Южно-Ферганской антиклинальной зоне также-от
носятся среднекаменноугольные отложения западной части Туркестан
ского хребта — бассейн рек Ляйляк и Андарак (Марковский, 1934; Пейве, 
19372), гор Кокче-тау, Чумкур-тау и Мальгузар (Мусин, 1950).

Исфайрамская подзона

Разрезы среднего карбона Исфайрамской синклинальной подзоны об
наруживают, как это ранее уже отмечалось Д. П. Резвым (1959), в ниж
ней части значительное сходство с разрезами зоны Высоких предгорий, 
отличаясь лишь в порядках мощностей й отсутствием аллитового горизонта.

Фиг. 8. Геологическая карта бассейна р. Тегермач
Составлена по материалам А. В. Разваляева, Л. Т. Протасевича, М. Н. Соловьевой 1957 г.

1 — верхний силур S2 (терригенные отложения); 2  — девон нерасчлененный D (известняки);
3 — нижний карбон С, (известняки);-# — средний карбон С2— башкирский и нижняя часть москов

ского яруса С̂ + т * (известняки); 5 — средний карбон — нижняя часть московского яруса С^1;
6  — линия Тегермачского надвига

Основы стратиграфии среднего карбона здесь заложены работами 
В. Н. Вебера, А. В. Григорьева и др. В 1947 г. А. Д. Миклухо-Маклай для 
Сурметашской депрессии (Миклухо-Маклай, 1947) предложил расчленение 
среднего карбона на зону с Profusulinella и Staffella s. 1. и зону с Fusu- 
linella и Fusulina. Позднее в совместной работе Н. А. Лисицыной и 
О. И. Богуш к среднему карбону относились слоистые и массивные извест
няки вверху с Fusulinella bocki Moell., Choristites mjatschkovensis Frcks., 
а внизу c Ch. mosquensis Fisch., Eofusulina triangula Raus. et Bel., Pro
fusulinella rhomboides Lee et Chen (Лисицына и Богуш, 1954).

По нашим данным (см. табл. 8), разрез среднего карбона исфайрам- 
ского типа (бассейн р. Тегермач) характеризуется следующим строением.

Нижняя часть разреза со скрытым несогласием, залегающая на среднем 
палеозое, представлена известняками различного сложения, возраст ко
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торых определяется предположительно как башкирский ярус и нижняя 
часть московского (нерасчлененные). Выше, согласное ними, пластуясь, за
легает детритусово-криноидные известняки, общей мощностью около 100 м , 
охарактеризованные фораминиферами: Pseudostaffella formosa kamensis 
Saf., Dagmarella prima Solov., Eofusulina triangula (Raus. et Bel.) и др. 
(табл. 8).

В известняках этой части разреза А. В. Григорьевым и позднее нами 
были найдены брахиоподы: Choristites ex gr. mosguensis и др.

Выше залегают терригенные отложения, сложенные черными кремнисто
глинистыми сланцами, песчаниками, гравелитами с Pseudostaf fella lati- 
spiralis Raus., Ps. ovata Raus., Aljutovella postaljutovica Saf., Eofusulina 
triangula (Raus. et Be\.),Fusulinellaeopulchra Raus.Полная мощность этих от
ложений неизвестна,так как на них надвинуты отложения верхнего силура 
(фиг. 8). Описанный разрез объединяется нами в тегермачскую свиту со 
стратотипом в среднем течении р. Тегермач, у впадения в нее р. Нурай 
(см. фиг. 8).

Наиболее высокое положение в разрезе среднекаменноугольных отложе
ний принадлежит отложениям, выделенным нами в так называемую ис- 
файрамскую свиту. Представлена она сланцами кремнисто-глинистыми, 
филлитизированными, алевритистыми песчаниками, гравелитами, конгло
мератами. В нижней части свиты обособляются известняки. Возраст ис- 
файрамской свиты предположительно определяется нами как верхнемосков
ский.

Кичикалайская подзона

Разрезы среднего карбона рассматриваемой подзоны изучались Д. П. Рез
вым, О. И. Богуш, К. Е. Михайловым, Г. А. Каледой, Н. А. Лисицыной 
и др.

Разрезы среднего карбона, по данным О. И. Богуш (Лисицына и Богуш, 
1954), представлены (в разрезе горы Джиланды) песчаниками, аргиллитами 
и известняками с характерным хемифузулиновым сообществом, включаю
щим такие виды, как Hemifusulina graciosa (Lee), Я. bocki Moell., Я. aff. 
consobrina Raus., Hemigordius sp., Я. discoideus (Brazhn. et Pot.), Pseudo- 
staffella ex gr. sphaeroidea (Ehrenb.), Productus gratiodentalis graciosiformis 
Lich., Pr. fredericksi Ilov., Isogramma paotechowensis Grab, et Chao, Cho
ristites ex gr. mosquensis Fisch. (табл. 8). Анализ фауны фораминифер 
(Hemifusulina graciosa, Я. bocki, Я. aff. consobrina) позволяет сопоставлять 
этот комплекс с отложениями подольского горизонта. Залегают они 
в Кичикалайской подзоне с размывом на более древних отложениях. К этому 
же типу относятся разрезы среднего карбона и бассейна р.Киргиз-ата, оха
рактеризованные сходным сообществом фораминифер, и лежащие с размывом 
на более древних отложениях.

Южно-Алайская подзона

В выделяемую нами Южно-Алайскую подзону мы включаем область ин
тенсивного прогибания, северо-восточная граница которой проходит по 
широте долины р. Терек-су, где ее ограничивает линия шартского разрыва. 
Восточная граница также совпадает с линией того же разрыва, по которой 
восточный фланг Южно-Алайской синклинальной зоны на востоке сближен 
с Коксуйской антиклинальной зоной. Южная граница скрыта под элюви
альными отложениями Алайской долины. На севере Южно-Алайская 
подзона ограничена разломами, проходящими севернее широты перевала 
Тенгиз-бай.

История изучения верхнепалеозойских отложений рассматриваемой ча
сти Алайского хребта неотделима от истории геологического изучения 
Средней Азии в целом. Первые сведения о геологическом строении и страти-
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графин интересующей нас восточной части Алайского хребта приводятся 
в работах И. В. Мушкетова (1878).

Новый этап в изучении геологии Средней Азии начинается в послерево
люционный период. В 1932 г. начинает работы Таджикско-Памирская эк
спедиция Академии наук СССР. В это время отрядом А. П. Марковского 
(А. П. Марковский, А. В. Григорьев, М. Д. Яковлев) впервые устанавли
вается разрез палеозойских отложений южных склонов Алайского хребта.

В 1934 г. появляется работа А. П. Марковского по геологии южных скло
нов Алайского хребта (Марковский, 19353), в которой приводится значи
тельно дополненное описание палеозойского разреза (опубликованного 
впервые в 1933 г.).

В 1936 г. А. В. Григорьев составил карту, на которой в верхнем палео
зое выделены отложения среднего и верхнего карбона и конгломератовые 
толщи верхнего карбона—перми (?).

Как устанавливается А. В. Григорьевым, отложения среднего и верх
него карбона наиболее полно развиты у водораздельной части Алайского 
хребта. Представлены они темными сланцами и песчаниками, содержащими 
непостоянные прослои конгломератов и известняков. Фораминиферы этой 
толщи, по мнению определявшего их Г. А. Дуткевича, имеют среднека
менноугольный облик, хотя они, возможно, частично характеризуют и верх
ний карбон.

Западнее, в бассейне р. Исфайрам эта толща В. Н. Вебером относилась 
к верхнему карбону. Но обнаружение в части ее, развитой в верховьях 
р. Ак-Бура среднекаменноугольной микрофауны, дало возможность 
А. В. Григорьеву объединить в ней средний и верхний карбон.

С этими же отложениями А. В. Григорьев параллелизует верхнепалео
зойские толщи южных склонов Алайского хребта в районе рек Шарт и Чо- 
лок-теке. Фаунистически охарактеризованные отложения среднего кар
бона, аналогичные обнажающимся у перевала Талдык, параллелизуются 
с отложениями того же возраста бассейнов рек Арчат, Шарт и Сугуты.

В 1937 г. А. В. Григорьевым были получены новые интересные данные 
по стратиграфии верхнего палеозоя. В разрезе среднекаменноугольных от
ложений, представленных в бассейне р. Исфайрам известняками, были со
браны (по правому нижнему притоку р. Алайгыр) Spirifer (Chorstites) 
ex gr. uralicus Leb., Sp. (Choristites) ex gr. mosquensis Fisch., Sp. (Choristi- 
tes) ex gr. laticostataformis Mill., Sp. (Choristites) cf. rodygini Frcks., S p . 
(iChoristites) ex gr. myatschkovensis Frcks., Fusulinella ex gr. bocki Moell., 
F . rhomboides Lee et Chen var. nov., Fusulina triangula Raus., Schubertella 
lata Lee et Chen, Fusiella sp., Pseudostaffella cf. sphaeroidea (Moell.), Brady- 
ina nautiliformis Moell. Мощность всей толщи оценивалась А. В. Григорь
евым в 600—800 м. Толща была прослежена и в бассейне р. Шахимардан.

Им отмечалось, что к востоку от р. Исфайрам известняки среднего кар
бона уменьшаются в мощности и замещаются сланцами и песчаниками. 
Толща, покрывающая среднепалеозойские отложения, представлена в бас
сейне р. Ак-Бура мощными сланцами. Восточнее, в бассейне р. Талдык 
(Гульча) эта толща лежит на сланцах и известняках типичного среднего 
карбона южного склона Алайского хребта. Известняки выклиниваются 
между этой толщей и среднепалеозойскими известняками; выклинивание 
происходит при перекрывании сланцами и песчаниками, без размыва. Это, 
по мнению А. В. Григорьева, может быть объяснено и фациальным перехо
дом и размывом. В случае размыва сланцы и песчаники, возможно, следует 
считать принадлежащими к верхнему карбону.

В 1942 г. А. В. Григорьев в долине р. Кок-су выделил отложения сред
него карбона и залегающие на них верхнекаменноугольные песчаники и 
сланцы, а также конгломераты верхов палеозоя и установил, что верхнека
менноугольные песчаники и сланцы лежат на среднем карбоне с небольшим 
размывом. Эти отложения по простиранию переходят (по данным А. В. Гри
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горьева) в верхний палеозой верховьев рек Алаудин и Гомыш. В более 
западной части южного склона Алайско-Зеравшанского хребта к верхнему 
палеозою А. В. Григорьев относит конгломератовые свиты.

Весьма много для познания геологического строения и стратиграфии 
Алайского хребта дали работы Центральной аэрогеологической экспедиции 
1946—1949 гг. и работы Среднеазиатской экспедиции 1953—1956 гг., орга
низованные Всесоюзным аэрогеологическим трестом.

В результате работ коллективом авторов под редакцией Д. П. Резвого 
было в 1951 г. закончено составление геологической карты восточной части 
Туркестано-Алайской горной системы.

В вышедшей позднее сводке Д. П. Резвого, как и в работе Н. М. Си
ницына (1960) был обобщен огромный материал по геологическому стро
ению, тектоническому развитию, фациям, истории развития восточной 
части Туркестано-Алайской горной системы (Резвой, 1959). Результаты ра
бот Центральной аэрогеологической экспедиции были освещены по от
дельным регионам Ю. Я. Кузнецовым (I960), Г. А. Каледой (1960), 
Л. Б. Вонгазом (1958lf2), Н. А. Лисицыной (1956), О. И. Богуш (I960), 
Н. А. Лисицыной, О. И. Богуш (1954), В. И. Тихоновым (1948) и др.

Особое значение для познания стратиграфии и фораминифер верхнего 
палеозоя этих областей имели исследования О. И. Богуш, которой в 1952 г. 
была закончена работа по стратиграфии и фауне фораминифер среднего и 
верхнего карбона восточной части Алайского хребта. В этой работе 
О. И. Богуш предлагает достаточно обоснованное стратиграфическое расчле
нение комплекса верхнепалеозойских отложений зоны Высоких предгорий 
Алайского хребта, Кара-Чатыра, северного и южного склонов Алайского 
хребта, Кичик-Алайского хребта. На основании изучения фораминифер 
устанавливается наличие отложений башкирского яруса в горах Кара- 
Чатыр, расчленяются отложения московского яруса, в составе которых на 
территории южных склонов Алайского хребта с отложениями подоль
ского горизонта параллелизуются выделяемые ею калмаксуйские слои и от
части слои со смешанным комплексом фораминифер низов верхнего кар
бона и московского яруса.

В интересующих нас районах южного склона Алайского хребта страти
графией верхнего палеозоя восточной части Алая занимались Д. П. Резвой, 
Г. И. Биличева, Н. А. Лисицына и др. В бассейне рек. Талдык, Калма-су, 
Гульча, Шарт и др. Н. А. Лисицыной было произведено расчленение верх
непалеозойского комплекса, при этом в составе среднекаменноугольных 
отложений выделяются две свиты: северная и южная. Северная свита, 
обнажающаяся к северу от р. Гульчи, по литологическим признакам 
была подразделена на две толщи: нижнюю толщу — хлоритизированных 
серицитово-кремнистых сланцев и алевролитов (С2), и верхнюю — песчани
ков и сланцев с прослоями известняков и конгломератов (С2); для этой вто
рой толщи указывалась фауна: Schubertella sp., Pseudostaffella, sp .,Eosta- 
ffella sp., Parastaffella sp., Profusulinella sp., Fusulinella sp. По опре
делению Г. Д. Киреевой, перечисленная фауна позволяет считать свиту 
по возрасту относящейся к среднему карбону.

В составе северной свиты в зависимости от изменения литологического 
состава разреза можно выделить три типа разреза: западный, в котором 
преобладают сланцы (кремнисто-серицитово-известковистые, кремнисто-из- 
вестковистые и известковистые); центральный, где в свите кремнисто-извест- 
ковистых и кремнистосерицитовых сланцев встречаются линзы мрамори- 
зованного известняка (мощностью до 200—400 м) и прослои мелкогалечного 
конгломерата, и восточный тип разреза, характеризующийся преоблада
нием сланцев серицитово-известковисто-кремнистых.

В разрезах восточного типа части прослоя мелкогалечного конгломе
рата, достигающие мощности 100—200 м.
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Южная свита, подразделялась на свиту кремнистых, кремнисто-извест* 
ковистых сланцев и известняков Cl (московский ярус). Последние со
держат микрофауну: Fusulitiella helenae Raus., F . ex gr. velmae Thomps., 
F. ex gr. chuanschanensis Lee et Chen, Fusulina ex gr. dunbari Sosn. Перечис
ленная фауна позволила отнести эту свиту по возрасту к верхней половине 
московского яруса среднего карбона.

Кроме этих свит, выделялась песчано-сланцевая свита нерасчлененного 
среднего — верхнего карбона. Толщу песчаников, сланцев и конгломера
тов, развитую по левобережью р. Гульча, без видимого несогласия пере
крывающую породы нерасчлененного среднего — верхнего карбона и свя
занную с ним постепенным переходом, Н. А. Лисицына и др. отнесли к пер
ми. Основанием для этого послужили определения кораллов из гальки 
этих конгломератов, по комплексу которых (Synophyllum pendulum Grabau, 
Michelinia parasitica Phillips, Chaetetes cf. boswelli Hritsch) и устанавли
вался их нижнепермский возраст. Однако последующими работами 
М. Н. Соловьевой наличие пермских отложений в бассейне р. Гульча не 
подтвердилось. В результате сводных работ, осуществленных в 1949— 
1950 гг. Н. А. Лисицыной и др., изложенная выше стратиграфическая 
схема не претерпела значительных изменений.

Наиболее существенным представляется повышение возраста извест
няков, обнажающихся в ядре Большой Талдыкской антиклинали и пре
жде отождествлявшихся с нижним до среднего карбона. На наш взгляд, 
явилось также совершенно неоправданным выделение верхнекаменно
угольных отложений в бассейне р. Калмак-су.

В более западных районах геологические исследования проводили 
Г. И. Биличева, Я. Д. Шенкман и Г. А. Богданова, где они описали свиту 
известняков и сланцев среднего карбона и установили ее структурную 
приуроченность к ядру антиклинали на правом берегу р. Талдык. В этих 
отложениях была найдена фауна, определение которой дало возможность 
О. И. Богуш отнести их к верхней части среднего карбона (Schubertella 
cf. anachomata Raus., 5. sp., Fusulinella sp., Fusiella ex gr. typica Lee et 
Chen, Bradyina sp., Hyoerammina sp., Tuberitina sp., Textulariidae sp. in- 
det.). Видимая мощность свиты 900 м.

В составе среднего карбона в хр. Кичик-Алай Г. И. Биличевой выде
ляется кичик-алайская свита сланцев и известняков среднего карбона 
(С*) с фауной Endothyra sp., Fusulina sp., Palaeotextulariidae genindet. Об
щая мощность свиты установлена в 2100м. Кроме того, в осевой части хреб
та в верховьях правых притоков р. Кызыл-су была описдна свита сланцев, 
известняков и конгломератов верхнего и среднего карбона. На основа
нии определения фауны фораминифер (Endothyra sp., Textulariidae, Fu
sulina sp., Fusulinella sp., Ammodiscus sp., Tetrataxis sp.) О. И. Богуш 
определяет возраст этих отложений как средне-верхнекаменноугольный. 
Общая мощность свиты принята равной 3400 м.

В рассматриваемой нами части Южно-Алайской синклинальной подзоны 
среднекаменноугольные отложения обнажены широкой полосой вдоль 
обоих бортов Гульчинской депрессии.

Естественным ограничением их на востоке служит линия Шартского 
надвига, по которому они приведены в соприкосновение с отложениями 
среднего палеозоя. Здесь отложения среднего карбона слагают крылья, 
а на западе вследствие погружения шарнира — складки, и осевую часть 
так называемой большой Талдыкской антиклинали. Западнее бассейна 
р. Джиптык отложения среднего карбона скрываются под налегающими 
трансгрессивно на них отложениями верхнего карбона; далее на самом юге 
они выходят в низовьях р. Дам-Джайляу, где представлены разрезом кар
бонатных отложений нижней половины московского яруса до 400 м мощ
ности.
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Отложения среднего карбона полосы приосевой части хребта (бассейны 
рек Дараут, Кызыл-айрык), также как и отложения восточной части Южно- 
Алайской синклинальной подзоны (реки Калмак-су, Арчат и др.), пред
ставлены мощной (до 1500 м) толщей флишоидных отложений. Тип разре
за — эпигенетически сокращенный. Здесь почти полностью отсутствуют 
отложения древнее верхнемосковского подъяруса, а наличие некогда су
ществовавших отложений нижней половины среднего карбона установлено 
на основании переотложенной микрофауны этого возраста.

Возвращаясь к структурной характеристике восточной части рассмат
риваемой зоны, можно отметить, что в районе Шарта — р. Калмак-су в юж
ном крыле развиты изоклинальные складки, опрокинутые на север, что, 
однако, не мешает установлению нормальной последовательности в разрезе, 
так как разрез среднего карбона здесь имеет во всех своих частях вполне 
четкую литологическую определенность. Наиболее низкие горизонты, 
(фиг. 9, см. приложение) среднего карбона обнажаются в нижнем течении 
рек Балык-Джуган и Дам-Джайляу, где они слагают высоту с отметкой 
3455,0 м и представлены известняками, залегающими в моноклинальной 
серии пластов. Ниже приводится разрез этих отложений, составленный 
М. Н. Соловьевой.

Мощность, м
1—3. Известняки темно-серые тонкозернистые плотные окремненные с Globi- 

valvulina scapoidea Raus., G. sp., Tuberitina maljavkini Mikh., Schubertella obscura sp- 
haerica Solov., Ozawainella sp., Profusulinella ex gr. constans S a f .............................30,0

4—5. Известняки светло-серые афанитовые с включением в виде линз и про
слоев окварцеванных известняков с Endothyra bradyi Mikh.^Tetrataxis comonima Raus., 
Tuberitina bulbacea Gall, et Harl., T. maljavkini Mikh., Schubertella obscura ellipsoida- 
lis Solov............................................................................................................................................. 26

6. Светло-серые окварцеванные известняки.................................................................  7,0
7. Темно-серые мелкозернистые известняки с линзами и желваками окремнен-

ных известняков с фауной Endothyra bradyi Mikh., Tuberitina maljavkini Mikh., Eos- 
taffella mediocris Viss., Schubertella obscura Lee et Chen, Pseudostaffella ex gr. antiqua 
(D u tk .)r................... .........................................................................................................................  27,0

8. Темно-серые детритусово-криноидные тонкоплитчатые известняки с Choris- 
tites mosquensis Fisch., Ammodiscus tenuissima Reitl., Tuberitina maljavkini, Mikh.,
Eostaffella acuta Grozd. et Leb., Schubertella obscura Lee et Chen..................................... 10,0

9. Серые мелкокристаллические тонкоплитчатые известняки с прослоями оквар-
цованных мелкозернистых р азн остей ...................................................................................... 29,0

10— И Черные мелкозернистые тонкоплитчатые известняки с Tuberitina malja
vkini Mikh., Fusulina sp............................................................................................................  20,0

12. Светло-серые мелкозернистые массивные окремненные известняки . . . .  26,0
13. Серые детритусовые тонкоплитчатые известняки с Tetrataxis planispiralis 

Reitl., Deckerella aff. tenuissima Reitl., Tuberitina collosa ReitL, T. maljavkini Mikh.,
T. bulbacea Gal. et Harl. Fusulinella cf. schubertellinoides Putrja, Profusulinella ex
gr. prisca (Deprat) . ...................................................................................................................... 6,0

14. Белые афанитовые грубослоистые известняки с Profusulinella ex gr. con
stans Saf., P. sp. .......................................................................................................................... 26

15. Белые мелкозернистые массивные известняки....................................................... 50
16. Белые мелкозернистые грубослоистые плотные известняки с прослоями мел- 

код етритусовых разностей, содержащих Tetrataxis aff. corona Cush, et W at., A m 
modiscus tenuissima Reitl., Bradyina concinna Reitl., B. cribrostomata Raus. et Reitl., 
Tuberitina bulbacea Gal. et Harl., T. callosa Reitl., Schubertella kingi Dunb. et Condra,
S . obscura Lee et Chen, Profusulinella ovbta Raus., Pr. ex gr. constans Saf.....................110

Общая мощность среднекаменноугольных отложений, обнажающихся 
по описываемому разрезу, около 370 м.

Сообщество фораминифер, представленное такими видами как Schuber
tella obscura ellipsoidalis Solov., Profusulinella ex gr. prisca (Deprat), P r . 
ovata Raus., Pr. ex gr. constans Saf., Fusulinella schubertellinoides Putrja 
позволяет отнести эти отложения по возрасту к каширскому горизонту мо
сковского яруса.

Наибольшим распространением среднекаменноугольные отложения поль
зуются в восточной части рассматриваемой подзоны. Как было установлено 
нами, они лежат со скрытым несогласием на отложениях визейского яруса 
нижнего карбона.
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Известняковые отложения полосы перевала Кой-Джулы бассейн р. Ар- 
чат А. П. Марковский и А. В. Григорьев в свое время считали нижнека
менноугольными; позднее они были отнесены к среднему карбону. Нами во 
время работ 1956 г. были найдены остатки кораллов, определенных 
Т. А. Добролюбовой как Lithostrotion sp., характерных, как известно, для 
визейского яруса нижнего карбона.

Эти известняки слагают крылья опрокинутой на север антиклинальной 
складки, в осевой части которой обнажена терригенная толща неопределен
ного возраста. Доводом в пользу справедливости отнесения ее к девону 
может служить наша находка в водораздельной части хребта в осыпи, в исто
ках р. Ит-Уль-Мес обломка известняка с Novakia sp., не поднимающейся, 
как известно, выше девона.

Отложения среднего карбона обнажены в крыльях, а на западе и в осе
вой части описываемой нами так называемой Большой Талдыкской анти
клинали. О. И. Богуш в среднем карбоне южного склона Алайского хребта 
выделила в нижней части разреза (башкирский — подольский горизонты) 
песчаники, сланцы и кремнистые породы с прослоями порфиритов и извест
няков с фузулинидами ближе неопределимыми. Эти отложения согласно 
перекрывались выделенными О. И. Богуш калмаксуйскими слоями с F u - 
sulinella bocki, F. helenae Raus., F. ex gr. schwagerinoides.

Залегающую на этих отложениях с размывом часть разреза, заключающую 
смешанный комплекс фауны верхов мячковского горизонта и низов верх
него карбона (Pseudotriticites fusiformis) О. И. Богуш индексируете"1̂ 2—С1̂ -  
Можно высказать предположение, что отложения нижней свиты (песчаники 
и сланцы с прослоями порфиритов) в одних разрезах (водораздел хребта 
в верховьях р. Ит-Уль-Мес) соответствуют отложениям, содержащим 
Tentaculites; в других же они слагают верхнюю часть разреза Калмаксуй- 
ских слоев и охарактеризованы сходным комплексом фауны (разрезы рай
она р. Арчат-Даван, левобережья р. Гульчи).

Наиболее полно отложения среднего карбона были изучены нами в бас
сейнах рек Калмык-су, Шарт и его притоков по правобережью р. Кызыл-су, 
в бассейне р. Арчат и по левым притокам р. Гульчи (Катта-Каракол,Чагыр 
и др.).

Ниже мы приводим сильно схематизированное описание разреза в бас
сейне р. Арчат, составленное нами.

Мощность, м
1—4. Известняки темно-серого цвета мелкозернистые тонкослоистые с Lithos-

t r o t  ion sp...................................................................................................................... .... 160,0
На эти известняки со скрытым несогласием ложатся среднекаменноугольные 

отложения.
5. Конгломератовидные известняки; галька только известняковая, цемент

карбонатны й .............................................................................. .... ............................................. 24
6. Серые окварцованные мелкозернистые известняки .............................................28
7. Терригенный комплекс, начинающийся переслаиванием черных аргиллитов,

тонкоплитчатых алевролитов и мелкозернистых песчаников; вверху толща содержит 
прослои известняков мощностью до 1 м\ общая м ощ ность.........................................94

8. Серые мелкозернистые тонкоплитчатые известняки.............................................15
9— 10. Серые мелкодетритусовые мраморизованные известняки, которые вверху

переслаиваются с черными аргиллитами.............................................................................  17,6
И . Черные тонкорассланцованные ар ги л л и ты .............................................................. 16,7
12. Серые конгломератовидные тонкослоистые известняки с Fusulinella ex gr.

schwagerinoides..................................................................................................................................... 18,3
13—14. Темно-серые мелкодетритусовые тонкоплитчатые известняки.....................33,7
15—16. Черные сланцеватые аргиллиты с прослоем серых конгломератовидных 

мраморизованных известняков...................................................................................................... 23,4
17. Серые мелкодетритусовые тонкоплитчатые известняки.................................... 32
18. Темно-серые мелкозернистые известняки .............................................................35
19. Черные кремнисто-карбонатные сл ан ц ы ................................................................ 12
20—21. Черные мелкодетритусовые сланцеватые известняки с прослоями алев-

ритистых песчаников.................................................................................................................. 89
22—26. Переслаивание темно-серых конгломератовидных известняков и черных 

алевритистых тонкоплитчатых арги лли тов......................................................................... 92
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Мощность всей обнажающейся по р. Арчату среднекаменноугольной 
толщи 500 м.

Более высокие части разреза среднекаменноугольных отложений были 
изучены на южном склоне хребта.

Ниже приводится описание разреза, составленного в районе р. Арчат- 
Даван. Здесь снизу вверх обнажаются:

Мощность, м

1. Конгломератовидные известняки, венчающие разрез среднекаменноугольных
отложений по р.Арчату, согласно перекрываются здесь толщей, которая начинается 
пачкой черных рассланцованных аргиллитов, которые вверх по разрезу сменяются 
окремненными и брекчированными известняками. Далее идет пачка переслаивания 
серых мелкозернистых известняков, черных тонкорассланцованных аргиллитов и 
серых полимиктовых песчаников.............................................................................................513

2. Черные окремненные известняки с линзами и желваками к рем н ей .................40,0
3. Серые песчанистые тонкослоистые известняки, переслаивающиеся с окрем

ненными разностями . . • .......................................................................................................... 87
4. Серые мелкодетритусовые известняки....................................................................... 60
5. Пачка переслаивания черных кремнистых аргиллитов, серых детритусовых

известняков и мелкозернистых песчаников.........................................................................137,8
6. Темно-серые мелкодетритусовые и мелкозернистые известняки с прослоями

черных карбонатно-глинистых сланцев и серых тонкозернистых песчаников . . . 251
7. Толща переслаивания серых тонкозернистых, тонкоплитчатых известняков

и голубовато-серых мелкозернистых песчаников; в основании горизонт черных 
тонкорассланцованных ар ги л л и то в ........................................................................... .... 317

8. Зеленовато-серые порфириты с прослоями сильно измененных известняков 69
9. Темно-серые песчанистые тонкослоистые известняки .........................................78

Наиболее высокие части разреза среднекаменноугольного возраста 
обнажаются в междуречьиШарт-Калмак-су. Здесь согласно с известняковой 
пачкой, венчающей разрез в районе перевала Арчат-Даван лежат:

Мощность, м

12. Серые мелкозернистые слоистые известняки................................................. .... . 55,0
11. Чередование красных плитчатых аргиллитов и серых песчанистых мелко

зернистых известняков................................................................................................... 13,6
10—6. Серые от грубо- до мелкодетритусовых тонкоплитчатые известняки . . 25,7
5. Черные аргиллиты, сменяющиеся вверх по разрезу толщей переслаивания

песчаников и известняков.......................................................................................................92
4—3. Черные тонкоплитчатые аргиллиты с подчиненными прослоями серых

мелкозернистых и звестн яков .............................................................................................. 51,5
2. Черные плитчатые аргиллиты с горизонтом афанитовых массивных извест

няков ..................................................................................................................................................... 25,5
1. Серые конгломератовидные известняки с горизонтами детритусовых раз

ностей с Fusiella typica Lee et Chen, Ozawainella cf. umbonata Brazhn. et Pot., Pseu
dostaff ella ozawai Lee et Chen, Fusulineela ex gr. rara Schyk., Fusulina cylindrica 
F isch ...................................................................................: ............................................................ 32

Самая верхняя толща среднекаменноугольных отложений имеет мощ
ность 275 м .

По простиранию на запад от р. Калмак-су отложения среднего карбона 
протягиваются в бассейны рек Талдык и Джиптык, где отмечается их струк
турная приуроченность к сводовой части большой Талдыкской антиклинали. 
Ниже мы приводим описание разреза этих отложений, составленное для
урочища Арча-Булак, где они залегают на отложениях известняковой толщи
визе. Сокращенная мощность разреза в Арча-Булаке объясняется тем, что 
значительная часть его скрыта наносами Алайской долины.

Ниже приводится описание разреза среднекаменноугольных отложений 
в.урочище Арча-Булак (фиг. 10).

Мощность м  1 * * 4 5

1. Светло-серые мелкозернистые битуминозные сильно трещиноватые извест
няки ........................................................................................................................................................ 16,6

2—3. Темно-серые, почти черные мелкозернистые, среднеслоистые известняки 20,0
4. Черные мелкозернистые битуминозные слоистые известняки переслаиваются

с более светлыми окремненными сливными разностями................................................... 55
5. Светло-серые, мелкозернистые, тонкослоистые известняки с прослоями из

вестняков окремненных тонкозернистых..............................................................................198
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Фиг. 10. Стратиграфическая колонка среднекаменноугольных отложений в урочище Арча-Булак



После 20-метрового закрытого участка обнажаются:
6. Зеленовато-серые тонкоплитчатые, кремнистые сланцы и темно-серые мелко- 

детритусовые плитчатые известняки с Tetrataxis cf. media Viss., Bradyina eonautilifor- 
mis Reitl., Schubertella cf. sphaerica Sul., Fusiella typica Lee et Chen, Aljutovella aff. 
znensis Saf., Profusulinella ex gr. staffelaeformis Kir., Pr. constans Saf., P r. ex gr. lib- 
rovichi Dutk., Fusulinella bocki Moell., F. schwagerinoides (Deprat), Fusulina cf. ka-
mensis Saf., F. aff. ninensis P u trja ........................................................................................... 15

7—8. Серые мелкодетритусовые и среднезернистые плитчатые известняки с A lja- 
tovella aljutovica Raus., Profusulinella ex gr. librovichi Dutk., Fusulinella pseudobocki
Raus., F. bocki Moel., F. rara S c h ly k ................................................................................. 10

9. Зеленые кремнистые тонкоплитчатые с л а н ц ы ....................................................  2,S *
10—11. Серые от мелко-до грубодетритусовых с включением гальки слоистые 

известняки с Aljutovella znensis Raus., Fusulinella bocki M o e lle r .................................54
12. Серые окремненные мелкодетритусовые известняки с прослоями сливных

тонкозернистых р азн о сте й ........................................................................................................65
13. Черные среднезернистые плитчатые известняки ................................................. 19,2'

Общая мощность среднекаменноугольных отложений, обнажающихся 
в разрезе по Арча-Булак 455 м.

Сообщество фораминифер, включающие такие виды, как Fusulinella 
ex gr. helenae, F. bocki, F. schwagerinoides позволяет отождествлять их 
с отложениями верхней части московского яруса (подольский — мячков- 
ский горизонты).

Описываемые отложения по простиранию уходят в бассейн рек Джип- 
тык и Талдык, где они слагают осевую часть Большой Талдыкской анти
клинали. Представлены они здесь песчано-аргиллитовой свитой, содержа
щей прослои детритусовых известняков с фауной: Profusulinella exgr. rhom- 
boides, Fusulinella cf. helenae, F. schwagerinoides, Fusulina kamensis (басе, 
p. Талдык); Profusulinella librovichi, Fusulinella pseudobocki, F. helenae 
(в бассейне p. Джиптык).

В западной части Алтайского хребта (на южных склонах) в пределах 
той же зоны выходят имеющие довольно широкое развитие отложения верх
ней части московского яруса среднего карбона бассейнов рек Кок-су (за
падная), Кызыл-Айрык и верховьев р. Дараут. Для этих разрезов харак
терно залегание среднего карбона на отложениях визейского яруса и 
девона. Ниже мы приводим описание разреза среднекаменноугольных отло
жений бассейна р. Кызыл-Айрык, где среднекаменноугольные отложения 
сложены в довольно просто устроенную синклинальную складку, значи
тельно нарушенную в южном крыле.

В северном крыле описываемые отложения ложатся на терригенную 
свиту, условно отнесенную нами к девону, а в южном они залегают с раз
мывом (на что указывает галька с многочисленными Striatifera striatus 
Fisch.) на отложения верхнего визе (фиг. 11, см. приложение)). Ниже при
водится описание разреза (снизу вверх по свите).

Мощность, м

10. Серые известняковые гравелиты сменяются постепенно вверх грубозерни
стыми известковистыми песчаниками и грубодетритусовыми известняками . . . .  8

И . Ритмичное переслаивание серых гравелитов среднезернистых, косослоистых 
песчаников, черных сланцеватых аргиллитов и детритусовых известняков . . . .  11

12. Карбонатная толща ритмичного переслаивания известняковых, мелкога
лечных конгломератов и грубодетритусовых известняков. В основании известняковой 
пачки лежит прослой тонкозернистых, косослоистых песчаников. Известняки содер
жат фауну: Glomospira gordialis Jones et Park tEostaffella acuta Grozd. et Leb.,Ozawai- 
nella cf. lozyi Lohren, Profusulinella librovichi (Dont.), Fusulina elegans Raus. et Bel.,
F . cf. kamensis Saf., Fusulinella bocki Moell., F. vozhgalensisSai., F.colaniae Lee et Chen,
F. aff. schwagerinoides Deprat......................................................................................................... 37

13. Мелкозернистые алевритистые тонкоплитчатые известняки................................. 14
14. Неравномерное переслаивание серых мелкозернистых песчаников и извест-

ковисто-глинистых алевролитов....................... - ..................................................................  18
15. В основании — 2 м серых среднезернистых песчаников; выше идут черные,

сланцеватые аргиллиты ................................................................................................................... 13
16— 17. Серые известковистые мелкозернистые песчаники с подчиненными про

слоями сланцеватых а л е в р о л и то в .............................................................................................. 32
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18—19. Толща ритмичного переслаивания песчаников алевролитов и аргил
литов. Последние в разрезе преобладают............................................................................ 53

20. Серые среднезернистые песчаники с подчиненными прослоями темно-серых 
плитчатых алевролитов.............................................................................................................. 14

21—22. Косослоистые мелкозернистые песчаники с редкими прослоями алевро
литов ...................................................................................................................................................... 16

23. Пачка переслаивания черных плитчатых алевролитов и черных расслан- 
дованных аргиллитов....................................................................................................................... 6

24—25. Ритмичное, равномерное переслаивание среднезернистых песчаников, 
алевролитов и аргиллитов............................................................................................................. 62

26. Темно-серые тонкозернистые косослоистые песчаники с прослоями черных
сланцеватых аргиллитов.................................................... ; . . ... .........................................20

27. Известковистые, окремненные от мелко до среднезернистых песчаники
с  редкими прослоями алевролитов. В цементе Parastaffella sp..........................................  40

28. Ритмичное переслаивание алевролитов и косослоистых микрозернистых
известняков с A rchaesphaeга sp. в обломках и с Profusulinella praeprisca Solov. и 
•обрывками различных Fusulininae в цем енте.......................................................................... 19

29—31. Серые карбонатные среднезернистые песчаники с подчиненными про
слоями алевролитов.........................................................................................................................60

32. Алевролиты с редкими прослоями мелкозернистых косослоистых песчаников 72
33. Серые карбонатные мелко- и среднезернистые тонкослоистые песчаники . 25
34—36. Частое переслаивание алевролитов и карбонатных мелкозернистых

тонкослоистых песчаников............................................................................................................98
37. Переслаивание алевролитов и серых мелкозернистых косослоистых пес

чаников .................................................................................................   22
38. Грубозернистые песчаники, переслаивающиеся со средне- и мелкозернисты

ми разностям и .................................................................................................................................. 9
39. Частое переслаивание серых мелкозернистых песчаников и алевролитов . . 28v
40. Серые средне- и мелкозернистые песчаники..........................................................18
41. Частое переслаивание алевролитов и мелкозернистых, косослоистых песча

ников  21
42. Светло-серые карбонатные грубозернистые песчаники ......................................18

Общая мощность среднекаменноугольных отложений 750 м.
Состав сообщества фораминифер по данному разрезу очень близок со

ставу других разрезов среднего карбона, описанных нами выше. Наличие 
таких видов как Fusulinella bocki, F. vozhgalensia F. colaniae, Fusulina 
cf. kamensis дают полное основание для сопоставления этих отложений 
с верхнемосковским подъярусом среднего карбона в пределах подоль
ского — мячковского горизонтов.

По составу сообщества, а также по характеру разреза отложениям Кы- 
зыл-Айрыка близки отложения верховьев р. Дараут (фиг. 12, см. прило
жение), где они представлены терригенной толщей, мощность которой 
оценивается нами около 1250 м.

Ниже приводим описание этого разреза (снизу вверх).

Мощность м

1. Ритмичное переслаивание алевролитов, черных сланцеватых аргиллитов и
известняковых гравелитов, включающих линзы известняков, содержащих в облом
ках Bryozoa, Archaesphaera grandis Lip., Yicinisphaera angulata Ant., Tuberitina mal- 
javkini Mikh....................................................................................................................................  350

2. Темно-серые, тонкорассланцованные аргиллиты чередуются в разрезе с тем
но-серыми тонкозернистыми полосчатыми песчаниками и алевролитами с Tuberitina 
maljavkini Mikh.у Fusulina sp.................................................................................................. 600

3. Толща переслаивания черных тонкорассланцованных аргиллитов и оквар-
цованных мелкозернистых, плотных песчаников, переходящих в мелкогалечные 
конгломераты..................................................................................................................................200

4. Переслаивание плотных мелкозернистых песчаников, гравелитов и аргиллитов. 
Вверху прослои известняков с Archaediscus ex gr. krestovnkovi Raus., Textularia sp., 
Tetrataxis minima Lee et Chen., Tuberitina meljavkini Mikh., Eostaffella mutabilis Raus 
Pseudostaffella ivanovi Raus., Ps. ozawai Lee et Chen. Ps. cf. antiqua grandis Schlyk., 
Ozawainella locztji Lorenthey, Profusulinella librovichi Dutk., Pr. ovata Raus., Pr. gr. 
constans Saf., Pr. ex gr. librovichi Dutk.,A/jutovella priscoidea (?) Raus. Verella sp.nov., 
Fusulina kamensis Saf., F. pseudoelegans. Chern., F. elegans Raus et Bel., F. pseudo- 
cylinirica Putrja, F. ozawai Lee et Chen., Fusulinella pseudobocki Lee et Chen, F. schu- 
bertellinoides Putrja, F. praebocki Raus........................................................................ свыше 100
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Суммарная мощность среднекаменноугольных отложений по описан
ному разрезу составляет 1250 м.

В среднекаменноугольные отложения северной полосы Южно-Алайской 
зоны, по нашим данным, должны быть включены также и отложения, пре
жде датированные как пермские. Многочисленные сборы фауны, сделанные 
нами по этим разрезам, с несомненностью определяют возрастную при
надлежность этих отложений к среднему карбону. Суммируя данные по 
ряду местонахождений в этой полосе, можно привести следующее: Fusiella 
typica Lee et Chen, Parastaffella propinqua Viss., Ozawainella stellae Ma
nuk., Pseudostaffella ex gr. gorskii Grozd. et Leb., Profusulinella paratima- 
nica Raus., Pr. ex gr. librovichi (Dutk.), Pr. cf. pseudolibrovichi Saf., Fusu- 
linella sp. nov., F . bocki Moell., F. ex gr. bocki Moell.

Среднекаменноугольные отложения образуют единый литологический 
и тождественный по возрасту комплекс, слагающий все правые притоки 
р. Гульчи. Наиболее полно этот (северный, по Н. А. Лисицыной и О. И. Бо
гуш) тип разреза зоны может характеризовать разрез, составленный нами 
в бассейне р. Катта-Каракел. От линии надвига, по которой отложения 
среднего карбона приведены в соприкосновение с молодыми отложен/гями, 
здесь обнажаются (снизу вверх по свите) :j

Мощность, н

12. Переслаивание черных сланцеватых аргиллитов, серых детритусовых, 
окремненных, тонкослоистых известняков и песчаников с Fusulinella ex gr. colciniae
Lee et Chen, F. ex gr. mosquensis Raus. et Saf....................................................................... 505

11— 10. Серые окремненные известняки........................................................................ 40
9. Серые песчанистые тонкослоистые известняки, спаивающиеся с окремнен-

ными разностями и кремнистыми сланцам и............................................................................. 87,5
8. Переслаивание кремнистых аргиллитов и светло-серых мелкодетритусовых

тонкослоистых известняков...........................................................................................................62,8
7. Черные аргиллиты с редкими прослоями мелкозернистых песчаников . . . 85,3
6. Серые окремненные тонкослоистые известняки с прослоями кремнистых

сланцев и окремненных песчаников..................................................................................... 147
5. Черные тонкозернистые песчаники переслаиваются с черными тонкоплитча

тыми аргиллитами..............................................................................................................................103,5
4—3. Тонкозернистые плитчатые известняки и голубовато-серые мелкозернистые

песчаники; в основании черные тонкоплитчатые аргиллиты............................................ 317
2. Зеленовато-серые порфириты, включающие линзу сильно измененных из

вестняков .......................................................................................................................................... 69
1. Серые песчанистые мелкозернисты 'тонкослоистые известняки ....................78

Мощность видимой части разреза среднекаменноугольных отложений 
по р. Катта-Каракол 1500 м .

Как видно, для этих отложений, охарактеризованных фауной форамини- 
фер верхнемосковского подъяруса, вполне возможно и отнесение их к подоль
скому— мячковскому горизонтам, и сопоставление их с аналогичными раз
резами других частей Южно-Алайской зоны.

Таким образом, суммируя изложенный выше материал, нам представ
ляется, что отложения среднего карбона изученной области в соответствии 
с данными предыдущих исследователей и нашими заключают в себе два 
разновозрастных комплекса, характеризующих нижне- и верхнемосков
ский подъярусы.

В основании разреза мы помещаем карбонатные отложения низовьев 
р. Дам-Джайляу, охарактеризованные такими видами как Choristites 
mosquensis, Profusulinella prisca, Pr . paratimanica, Parastaffella propin
qua, Fusulinella schubertellinoides sp.

Следующий терригенный комплекс, отделенный от нижнемосковского 
перерывом, отличается значительно большей мощностью (до 1500 ли 
против 450м мощности разрезов отложений каширского горизонта). По лито
логическим особенностям эти отложения могут быть подразделены на не
сколько толщ. Представлены они конгломератами, гравелитами, аргилли
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тами, детритусовыми известняками. Эта часть разреза включает также и 
порфириты. Состав фауны фораминифер смешанный (низов и верхов сред
него карбона). Возрастная принадлежность этих отложений к верхнемосков
скому подъярусу среднего карбона (в пределах нерасчлененных отложений 
подольско —мячковского горизонтов) определяется характерным сообщест
вом фораминифер: Profusulinella librovichi, Fusulinella colaniae, F. vozhga- 
lensis, F. helenae, Fusulina kamensis.

Из состава среднего карбона мы исключаем карбонатные отложения так 
называемой нами «койджулинской» свиты известняков, возраст которых 
находкой Lithostrotion sp. понижается до визейского яруса нижнего кар
бона. Также из разреза терригенной части должны быть исключены тер- 
ригенные толщи, обнажающиеся в осевой части Большой Талдыкской анти
клинали, крылья которой сложены визейскими известняками свиты Кой- 
джулы.

Таким образом, из изучения разрезов верхнемосковского подъяруса 
в ряде пунктов мы убедились в справедливости объединения двух верхних 
свит разреза среднего карбона по схеме О. И. Богуш, т. е. так называемых 
калмаксуйских слоев и слоев, обозначаемых ею как слои со смешанным 
комплексом С™“2 — Cl~l.

На основании приведенного материала по разрезам правобережья 
р. Гульчи представляется совершенно необходимым изменение возраста 
толщ, относившихся прежде к перми, так как по фауне фораминифер, со
бранной по всему разрезу, возраст определяется как среднекаменноуголь
ный.

Литологическое тождество, как и состав фауны и положение в общей 
структуре, дают возможность рассматриваемые отложения бассейна 
р. Гульча сопоставить с терригенным комплексом верхнемосковского подъ
яруса бассейна рек Катта-Каракол, Кичик-Каракол и др.

Верхнепалеозойские отложения Южно-Алайской синклинальной зоны, 
как уже было сказано выше, ограничены с востока и севера линией шарт- 
ского надвига, которую мы считаем главнейшей линией, разграничивающей 
Южно-Алайскую и Коксуйскую зоны. Заложение этой линии может от
носиться к среднему палеозою.

Для восточной части Алайского хребта, в частности для района бас
сейна рек Шарт-Калмак-су, характерно изменение простираний осадочных 
комплексов с почти широтного на близкое к меридиональному, в сочетании 
с развивающейся в месте поворота простираний изоклинальной склад
чатостью опрокидыванием и наклоном осей складок на север.

Наиболее крупной и достаточно выдержанной по простиранию в рас
сматриваемой части хребта является Калмаксуйская (Талдыкская) ан
тиклиналь. Самые низкие горизонты разреза, вскрытые по бассейну рек 
Арчат и правым притокам р. Гульча представлены мощной терригенной 
толщей, девонский возраст которой определяется сделанной в верховье 
р. Ит-Уль-Мес находкой известняков с Tentaculites.

Девонские отложения со скрытым несогласием, перекрываются до
вольно мощной (до 200—300 м) свитой мраморизованных известняков, 
выделенных нами в койджулинскую свиту. Возраст ее определяется как 
визейский. Трансгрессивное залегание визейских отложений (средне- и 
верхневизейского подъяруса) в настоящее время устанавливается в ряде 
областей Тянь-Шаня, и, таким образом, залегание известняков с Lithosto- 
rotion на отложениях девона может быть по аналогии с другими районами 
объяснено наличием скрытого несогласия между отложениями визейского 
яруса и подстилающими их отложениями.

На свите Кой-Джулы трансгрессивно залегают (без углового согласия) 
отложения верхнемосковского подъяруса, разрезы которых были рас
смотрены выше.
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Выводы
Разрезы среднекаменноугольных отложений Туркестано-Алайской зоны 

отличаются значительными мощностями и относительной стратиграфиче
ской полнотой разрезов при эпигенетическом характере сокращения. В пре
делах рассматриваемой зоны Тянь-Шаня по типу разрезов выделяются от
ложения Карачатырской, Южно-Ферганской Исфайрамской, Кичик-Алай- 
ской и Южно-Алайской подзон. В среднекаменноугольных отложениях 
этой зоны (в подавляющем большинстве разрезов) отчетливо фиксируется 
предверхнебашкирский размыв и трансгрессивное с размывом залегание 
отложений каравшинского горизонта на более древних. С поверхностью 
размыва в Южно-Ферганской подзоне связано накопление аллитовых диа- 
споро-шамозитовых образований. Локальные перерывы в осадконакоплении 
отмечаются в верейское время, однако всеобщий региональный характер 
имеет перерыв в основании верхнемосковского подъяруса.

Кызылкумская зона

В эту зону несколько условно объединены палеозойские возвышенности 
центральных и юго-восточных Кызыл-Кумов. Изучение палеозоя Кызыл- 
Кумов производилось С. А. Кушнарем, В. А. Захаревичем, И. П. Гераси
мовым, П. К. Чихачевым, Н. П. Петровым, П. П. Чуенко, А. И. Смолко, 
В. Д. Чехович, А. С. Аделунгом, Б. И. Маркеловым, К. К. Пятковым, 
А. В. Бухариным и др. Изучением стратиграфии и фораминифер средне
каменноугольных отложений занимались М. Н. Соловьева (Соловьева, 
Чехович, 1954; Соловьева, 1955) и в последние годы 3. С. Румянцева. 
Магматизм центральных Кызыл-Кумов освещен в работе И. X. Хамрабаева 
(1958).

До последних лет изученность палеозоя Кызыл-Кумов оставалась не
достаточной и только в последние годы в связи с составлением геологиче
ской карты этого региона и специальными исследованиями по стратиграфии 
были получены новые интересные материалы, позволяющие по-новому ре
шать вопросы развития этой области в палеозое.

Фаунистически охарактеризованные отложения среднего карбона в на
стоящее время установлены на территории Кызыл-Кумов во многих пунк
тах. На юго-восточной окраине этой обширной области они были обнаружены 
в горах Кокча (Соловьева, Чехович, 1954); в горах Аристан-тау они слагают 
небольшую возвышенность в районе Шарыкты (Стародубцева, Р ы б к и н , 
1955; Соловьева, 19552). Кроме того, они известны в горах Букан-тау (Со
ловьева, 19552), а также в горах Тахта-тау, Бассай-тау, Мурун-тау, урочище 
Джартас (Пятков, Бухарин, Хайруллина, 1960).

Наиболее низкое положение в разрезе среднекаменноугольных отложе
ний Кызыл-Кумов занимают терригенные комплексы, широко развитые 
в горах Букан-тау.

В 1938 г. В. А. Захаревич терригенные комплексы гор Букан-тау по 
литологическим признакам подразделил на две свиты: 1) джиракудукскую — 
конгломератовую и 2) свиту песчаников и известняков В. А. Захаревичем 
тогда же были сделаны и первые находки фауны (Murchisonia sp., Pleu- 
rotomaria sp., Nautiloidea), давшие возможность отнести эти отложения 
к верхнему палеозою.

В следующем году С. А. Кушнарь в этих же терригенных комплексах 
выделил архарскую свиту. Им принималось трехчленное строение джира- 
кудукской свиты (конгломераты, переслаивание конгломератов, песчани
ков и сланцев и верхняя часть — опять конгломераты). Лежащая выше 
архарская свита, по данным С. А. Кущнаря, залегает с угловым несогла
сием на джиракудукской. В основании архарской свиты, по его данным, 
залегает свита переслаивания конгломератов и песчаников, выше сменяю-
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щихся голубовато-зелеными песчаниками. В результате работ, проведен
ных М. Н. Соловьевой в 1953 г. в горах Букан-тау, оказалось возможным 
прийти к выводам, несколько изменяющим представления предшествующих 
исследователей.

Верхнепалеозойские отложения нижней части разреза — терригенной 
толщи, как было установлено, относятся по возрасту к отложениям башкир
ского яруса. Более верхние комплексы терригенных отложений, на основа
нии данных по брахиоподам и по фауне фораминифер, соответствуют от
ложениям каширского горизонта московского яруса.

Растительные остатки, собранные М. Н. Соловьевой в средней и верхней 
частях разреза среднекаменноугольных отложений (Sphenophyllum sp. cf. 
cuneifolium Sternb., Bowmanites sp., Catamites sp., C. carinatus Sternb., 
Phyllotheca (?) sp., по заключению определявшей их T. А. Сикстель, при
надлежат карбону, скорее всего среднему его отделу.

Среднекаменноугольные отложения Букан-тау сложены в пологую ан
тиклинальную складку. Наиболее полный разрез отложений среднего кар
бона развит в её южном крыле; северное крыло значительно дислоциро
вано, что может объясняться действием Букантаусского гранитоидного 
массива, внедрение которого, по нашим представлениям, произошло в по
ел есреднекаменноу гол ьное время.

Нормальный разрез среднекаменноугольных отложений гор Букан-тау 
по нашим материалам, представляется в следующем виде.

В основании среднекаменноугольных отложений залегает мощная пес- 
чано-конгломератовая толща. Преобладающее развитие в нижней части 
разреза этой толщи получают крупно- и среднегалечные конгломераты, выше 
которых залегают переслаивающиеся гравелиты и крупно- и среднезер
нистые песчаники. В верхней части разреза описываемой толщи обособ
ляются песчано-аргиллиты; конгломераты слоистые, окатанность галек 
слабая. В составе гальки в зависимости от литологического состава размы
ваемых толщ среднего палеозоя, преобладает галька известняков и кварца 
или эффузивных пород. В значительно меньших количествах присутствуют 
кремнистые породы и песчаники. Фауна, найденная нами в гальках этих 
отложений, позволяет судить о возможной глубине размыва. В гальках этих 
конгломератов М. Н. Соловьевой была обнаружена фауна табулят (Hello- 
lites ex gr. vulgaris Tchern., Amphipora cf. ramosa Phill) и фораминифер де
вона (A rchaesphaera crassa Lip., A. grandis Lip., Vicinesphaera angulata 
Ant., Endothyra sp., Uralinella sp. nov.).

Нижнекаменноугольные отложения представлены галькой афанитовых 
известняков с фауной фораминифер башкирского возраста. (Eostaffella 
cf. parastruvei Raus., Pseudostaffella ex gr. antiqua Dutk.) и довольно мно
гочисленной галькой детритусовых разностей известняков с фауной бра- 
хиопод (Productus striatus Fisch.?) и фораминифер визе и намюра: Endo
thyra ex gr. crassa Brady, Archaediscus moelleri var. nov., A. krestovnikovi 
Raus., A. rugosus Raus., Eostaffella mediocris Viss., E. cf. proikensis 
Raus., E. cf. pseudostruvei Raus., E. ex gr. protvae Raus., Parastaffella sp.

Заполняющее вещество обычно представлено песчано-гравийным мате
риалом; цемент карбонатный. Что касается размеров гальки, то на западе 
Букан-тау преобладают крупногалечные конгломераты, содержащие вклю
чения валунов до 1—2 м в диаметре; по направлению к востоку конгломе
раты заметно уменьшаются в мощности с одновременным уменьшением раз
мера. Мощность конгломератов порядка 500 м.

Стратиграфически выше, связанная постепенными переходами с базаль
ными конгломератами, залегает толща, представленная ритмичным пере
слаиванием гравелитов, переходящих в крупнозернистые песчаники. В этих 
отложениях отмечается горизонтальная слоистость, обусловленная чере
дованием прослоев гравелита и песчаника. Песчаник обычно полимиктовый 
крупнозернистый с гравием. Порода состоит из обломков кварца, полевых
6 М. Н. Соловьева. Труды ГИН, вып. 76 8 1



шпатов и различных пород — карбонатных, глинистых, кремнистых и слю
дисто-кварцевых сланцев. Обломки угловатые или угловато-окатанные. 
Размеры обломков до 1 см. Цемента мало и представлен он кристалличе
ски зернистым карбонатом. В прослоях песчаника отчетливо выражена 
косая слоистость.

Из этой части разреза в сае с колодцем Чиили в цементе гравелитов 
М. Н. Соловьевой была найдена среднекаменноугольная фауна: Bradyina 
nautiliformis Moeller, Parastaffella cf. struvei (Moeller), Profusulinella ex 
gr. prisca (Deprat).

В составе лежащих выше толщ присутствуют известковистые и песча
нистые алевролиты, аргиллиты с песчаниками (среди которых, преобладают 
известковистые разности). Алевролиты обычно косослоисты, характер
ного зеленовато-голубого цвета, состоят из глинистого вещества, содержа
щего примесь карбоната и обломочно-алевритистого материала. Из расти
тельных остатков в этих отложениях определены: Sphenophyllum sp., S. 
cuneifolium Sterb., Bowmanites sp. и многочисленные подземные части сте
блей Catamites sp. с ризоидами. По заключению определявшей растительные 
остатки Т. А. Сикстель, эти растения принадлежат, скорее всего, к сред
нему карбону; верхний карбон исключается. Косая слоистость обусловлена 
чередованием прослоев, обогащенных в значительном количестве обломоч
ным материалом, с прослоями глинистого вещества с незначительной при
месью обломочного материала. Аргиллиты косослоистые известковистые. 
В породе такого типа преобладает глинистое вещество, содержащее примесь 
пелитоморфного карбоната и многочисленные слюдистые чешуйки. Пес
чаники мелко- и среднезернистые известковистые полимиктовые. В линзах 
детритусовых известняков у колодца Джиракудук М. Н. Соловьевой были 
найдены фораминиферы: Archaediscus postrugosus Raus., A. subbaschkiri- 
cus Reitl, Eostaffella prisca ovoidea Raus., Ozawainella aff. angulata Colani, 
Parastaffella ex gr. bradyi (Moell.), Pseudostaffella antiqua grandis Schlyk., 
Ps. ex gr. compressa Raus., Ps. finalis Man., Ps. korcbezkikh Raus. et Saf., 
Ps. proozawai Kir., Verella aff. spicata Dalm., V . kysylcumensis Solov.

Анализируя видовой состав комплекса фораминифер, из которых по
давляющее большинство видов и даже некоторые роды (например, род 
Verella) ограничены в своем вертикальном распространении границами 
башкирского яруса, описываемые отложения сопоставляются по возрасту 
с отложениями каравшинского горизонта башкирского яруса среднего кар
бона. Мощность их около 800 м. Среднекаменноугольные отложения про
рываются дайками диабазовых порфиритов. В верхней части разреза ар
гиллитов фиксируется пластовая залежь эффузивов типа спиллитов.

В разрезе у колодца Джиракудук отложения песчано-аргиллитовой 
толщи перекрываются пачкой пестроокрашенных (в нижней части разреза) 
терригенных образований. Неполная сохранившаяся мощность их в зоне 
Ирлирского надвига порядка 600—700 м. Ниже приводится схематизиро
ванный разрез их у колодца Джиракудук.

Мощность, м

1. В основании толщи залегают отложения, представленные переслаиванием
алевролитов, песчаниковидных известняков, гравелитов, и среднегалечных конгло
мератов ..........................................................................  160

2. Чередование прослоев песчаниковидного известняка, полимиктового, гли
нистого алевролита и п есчан и ка.............................................................................................. 202

3. Песчаники мелкозернистые, с хорошо сохранившимися корневищами с длин
ными ризоидами, принадлежащие, по определению Т. А. Сикстель, к Catamites sp.,
С. cf. carinatus S te rn b ............................................................................................................... 86

4. Мелкозернистые глинистые песчаники темно-серого цвета с прослоями пес
чанистых и известкоЕО-глинистых алевролитов. В зоне Ирлирского надвига самые 
верхние горизонты разреза описываемых отложений представлены песчанистыми 
полимиктовыми известковистыми алевролитами с линзовидными прослоями пелито
морфного известняка..................................................................................................................... 74
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По простиранию этой полосы, несколько северо-западнее сая Ирлир, 
в гальке из прослоя среднегалечного конгломерата были обнаружены фо- 
раминиферы Profusulinella ex gr. ovata Raus., Pr. staf felloefor mis Kir., 
виды широко развитые в отложениях нижней части разреза терригенных 
отложений гор Букан-тау. Однако углового или азимутального несогласия 
между отложениями песчано-аргиллитовой толщи и перекрывающими их 
красноцветными отложениями не наблюдалось. Растительные остатки, 
собранные в верхних горизонтах разреза красноцветной толщи, с не
сомненностью устанавливают среднекаменноугольный возраст этих отло
жений.

Нам представляется, что красноцветная толща может быть континен
тального происхождения. Галечники с фауной фораминифер среднего кар
бона обязаны своим происхождением какому-то водотоку. Отложениям 
этой континентальной толщи должны быть одновозрастны песчаники, не
сомненно, морского происхождения, обнаженные в бассейне р. Тыщи-Бу- 
лак, в которых В. М. Соколовым были собраны брахиоподы (по определе
нию О. И. Сергуньковой) Productus сога. Нами в этих отложениях был 
выявлен комплекс фораминифер {Hemifusulinamoelleri Raus. и др.), позво
ляющий определить каширский возраст вмещающих отложений (Соловье
ва, 19552). Все это заставило еще в 1953 г. М. Н. Соловьеву (1954) прийти 
к выводу, что в районе гор Букан-тау не существует двух свит в отложениях 
среднего карбона, разделенных несогласием и перерывом, и она предло
жила оставить наименование джиракудукской для терригенных отложе
ний башкирского яруса Кызыл-Кумов, так как наиболее полно они 
обнажены и фаунистически охарактеризованы в разрезе у колодца Джира- 
кудук.

Более верхние горизонты разреза среднего карбона Кызыл-Кумов, вы
делены в так называемую кокчинскую свиту (Соловьева, Чехович, 
1954); для нее характерно сообщество фораминифер, включающее такие 
виды, как Archaediscus baschkiricus Krest. et Theod., Eostaffella exilis Grozd. 
et Leb., Schubertella obscura Lee et Chen var. sphaerica Solov., Pseudostaf- 
fella antiqua (Dutk.), Ps. pseudoquadrata Manuk., Ps. finalis Manuk., Oza- 
wainella facoides Manuk., 0. pararhomboidalis Manuk., Parastafella cf. tima- 
nica Raus., P. subrhomboides Raus., Profusulinella staffellaeformis K ir.t 
Pr. staffellaeformissubsp.asiatica Solov., Pr. praeprisca Solov., Pr.ovata Raus., 
Pr. prolibrovichi Raus., Pr. biconiformis Kir., Pr. mutabilis Saf. (табл. 12, 13).

Этим отложениям в горах Аристан-тау по фауне и фациальным особен
ностям близки отложения среднего карбона, обнажающиеся у колодца 
Шарыкты в горах Аристан-тау (см. табл. 13). Взаимоотношения среднека
менноугольных отложений с отложениями среднего палеозоя неясно, так 
как они обнажены по линии нарушения в останцевой горке среди чет
вертичных отложений.

Представлены здесь среднекаменноугольные отложения темно-серыми 
крупнодетритусовыми известняками, состоящими из обломков мшанок, 
обломков карбонатных пород, обрывков талломов водорослей родов Веге- 
zella и 1)ngdarella, а также сгустков синезеленых водорослей рода Gir- 
vanella. Из фораминифер здесь отмечено присутствие: Archaediscus ex gr. 
baschkiricus Krest. et Theod., Schubertella obscura sphaerica Solov., Pseu- 
dostaffella sp., Ozawainella sp., Parastaffella timanica Raus., Profusulinella 
staffellaeformis Kir., Pr. paratimanica Raus., Pr. biconiformis Kir., Pr. ex 
gr. rhomboides (Lee et Chen), Aljutovella aljutovica Raus. forma plicatay 
Dagmarella prima Solov.

В горах Мурун-тау (Центральные Кызыл-Кумы) близкое стратиграфи
ческое положение имеет боздонская свита (Решения..., для Средней Азии, 
1959), нижняя часть которой, по данным 3. С. Румянцевой, соответствует 
по возрасту нижней части кокчинской свиты, а верхняя, с Profusulinella 
nuratavensisy может быть сопоставлена с отложениями каширского
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Т а б л и ц а  12

Схема ttp a i-йграфии среднекаменноугольных отложений Кызылкумской зоны 
(по 3. С. Румянцевой, А. В. Бухарину, К. К- Пяткову, М. Н. Соловьевой)

К Р
О

о.
Бч ! Литология и фауна

Конгломераты, песчаники, алевролиты, изве- 
стняки с Productus uralicus, Fusulina schell- 

wieni и др.
до 2000 м

/  Известняки с Profusulinella пига- 
/  tavensis, Р. priscaangulata, Fusulinella 

/  subpulchra
350 м

Известняки с Aljutovella aljutovica, Profusuli
nella mutabilis, Dagmarella prima, Archaediscus 

baschkiricus, Ozawainella pararhomboidalis

Зеленые и красные конгломераты, песчаники, 
порфириты, аллиты, известняки с Archaediscus 
baschkiricus, Pseudostaffella antiqua, Profusuli
nella staffellaeformis, Verella kysilcumensis, 

Calamites sp.
1500 лс

С размывом на более древних отложениях

горизонта (табл. 13). Наиболее высокое положение в разрезе среднего карбо
на Кызыл-Кумов имеет тахтатаусская свита, осадки которой, по последним 
данным (Пятков и др., 1960), широко распространены в Тахта-тау и урочище 
Джартас. Тахтатаусская свита сложена ритмично переслаивающимися 
конгломератами, гравелитами, песчаниками, алевролитами, аргиллитами 
и известняками. Эта свита весьма полно охарактеризована фауной (Пятков 
и др., 1960). На основании фораминифер можно предполагать, что она 
объединяет в себе осадки верхней части каширского и нижней части, по
дольского горизонтов, в то время как О. И. Сергуньковой (определившей 
брахиоподы) и Т. А. Сикстель (растительные остатки) отмечался смешанный



характер брахиоподовых и растительных сообществ, что дало основание 
К. К. Пяткову считать ее соответствующей верхней части среднего и ниж
ней части верхнего карбона.

Выводы

Разрезы среднекаменноугольных отложений Кызылкумской зоны при
надлежат к типу эпигенетично сокращенных. Нижняя часть их сложена 
залегающими с размывом отложениями верхнебашкирского подъяруса, 
представленными карбонатно-терригенными отложениями, с подчиненным 
значением эффузивов. Отложения московского яруса представлены молас- 
совыми и карбонатно-терригенными накоплениями.

Зеравшано-Гиссзрская зона
Объединение областей верхнепалеозойского осадконакопления Гиссар- 

ского и Зеравшанского хребтов в одну зону и отделение ее от смежных про
изведено до некоторой степени условно, хотя между типами разрезов верх
него палеозоя более восточных областей и указанных хребтов можно на
метить определенные черты сходства.

Ввиду чрезвычайной отрывочности данных по верхнепалеозойским в том 
числе и среднекаменноугольным отложениям представляется целесообраз
ным остановиться на истории их изученности.

" Рассматриваемые отложения имеют сравнительно незначительное пло
щадное распространение в Зеравшано-Гиссарской горной системе. На тер
ритории Зеравшанского хребта крайне западный пункт выхода верхнего 
палеозоя находится в Магиан-Фарабском районе.

Описание верхнепалеозойских отложений Магиан-Фарабского района 
содержится в работах С. И. Клунникова (1931, 1937). Им отмечался факт 
трансгрессивного налегания этих пород на разные горизонты палеозоя; 
но, как указывает в своем описании С. И. Клунников, отчетливого углового 
несогласия с лежащими ниже толщами наблюдать не удалось. С. И. Клун
ников отмечал пестрый фациальный состав отложений, а также присутствие 
в гальке среднепалеозойской фауны.

С. И. Клунниковым определяется район распространения осадков верх
него палеозоя (горы Чакыл-Калян, Кара-Тюбе, бассейн рек Кашка-Дарья, 
Джинды-Дарья и Магианская котловина). Следует отметить, однако, что 
сопоставление терригенных комплексов, развитых в Магианской котловине 
и горах Кара-Тюбе с верхним палеозоем было ошибочно. В отложениях 
верхнего палеозоя у сел. Шут, С. И. Клунниковым были найдены Cata
mites sp. и Lepidodendron sp. Дополнительные сборы у сел. Шут были сде
ланы в 1941 г. М. Э. Поярковой, собравшей в свите песчаников и сланцев 
Stigmaria facoides Brongn., Catamites типа Brongn., C. suckovi Brongn. 
и др. (определения Т. А. Сикстель). Из сборов Я. А. Левена в Шинг-Ма- 
гианском районе А. Н. Криштофович определил Lepidodendron kirgisicum 
Zalessk.

В 1947 г. в междуречье Кашка-Дарья — Джинды-Дарья М. М. Посо- 
хова при участии М. Н. Соловьевой описала разрез верхнепалеозойских 
отложений; она высказывала предположение о их среднекаменноугольном 
возрасте. Неполный разрез среднего карбона был составлен в бассейне 
р. Джинды-Дарья, где в южном крыле синклинальной складки обнажаются 
снизу вверх: 1

1. Глинистые сланцы,
2. Конгломераты,
3. Глинистые сланцы,
4. Глинистые сланцы с песчаниками, по простиранию переходящими в конгломераты.
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Сопоставление верхнепалеозойских отложений хр. Нуратау

У>»аО*

Горы Букан-тау 
(Центральные Кызыл-Кумы)

Массив Аристан-тау

(Юго-восточные

SX
fct
CU

U

Известняки песчанистые 
детритусовые с Profusuli- 
nella nuratavensis и др.

XCJCUX Алевролиты, песчаники, 
конгломераты с CalamitesЭса
sp., Calamites cf. carina- 
tus

£
»Х

Xо
CD
О»

CQ

*яXXо
SX
а
оз

IQ

Ритмичное переслаивание алев
ролитов, аргиллитов, песчаников. 
В линзах известняка фауна: 
Archaediscus baschkiricus, А. ги- 
gosus, A. postrugosus, Pseudostaf- 
fella antiquei, Ps. finalis, Ps. 
proozawai, Parastaffella variabi- 
l is, P. cf. pseudosphaeroidea, 
Profusulinella staffellaeformis, 
Aljutovella (?) sp., Verella aff. 
spicata, V. kysilcumensis

Несогласно на девоне и нижнем 
карбоне

Отложения неизвестны

Известняки крупно-детриту- 
совые с Archaediscus baschkiri
cus, Profusulinella staffellae
formis, Pr. paratimanica, Pr. 
ex gr. rhomboides, Aljutovella 
aljutovica forma plicata, Dag- 
mar ell a prima

Суммарная мощность этих отложений составляет около 650 м.
В бассейнах рек Джинды-Дарья и Кашка-Дарья в песчаниках М. М. По- 

соховой и нами были собраны плохой сохранности растительные отпечатки, 
определенные Т. А. Сикстель как Lepidodendron cf. kirgizicum Zal., Cata
mites sp.

Для более восточных районов (бассейн р. Магиан) описание полосы 
верхнего палеозоя давалось П. Д. Виноградовым, А. П. Недзвецким и 
Н. Д. Бобковой.
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Т а б л  и ц а 13

и Кызылкумских палеозойских возвышенностей

Горы Кокча

Кызыл-Кумы)
Хребет Нура-тау

Конгломераты, песчаники с Lepidodend
ron, Dicranophyllum

Известняки биоморфные водорослевые 
детритусово-водорослевые с Archaediscus 
ex. gr. baschkiricus, Pseudostaffella antiqua, 
Ps. pseudoquadrat a, Ps. finalis, Ozawai
nella facoides, Oz. pararhomboidalis, Pa- 
rastaffella subrhomboides, Profusulinella 
staffellaeformis subsp. asiatica, Pr. muta- 
bilis, Pr. praeprisca.

Конгломераты, песчаники, сланцы, ар
гиллиты с линзами известняков с Hemifu- 
sulina consorbina и др. Известняки био- 
гермные с Profusulinella paratimanica, 
Fusulinella subcolaniae. Известняки, конг
ломераты с Profusulinella ovata, Pr. con- 
stans, Pr. prisca, Pr. prisca timanica, Pr. 
paratimanica, Aljutovella saratovica, Al. 
priscoidea, Al. znensis, Fusulinella inf lata, 
Dagmarella prima, Hemifusulina volgen- 
sis, H. moelleri, Eofusulina triangula

Размыв

Отложения отсутствуют

Конгломераты, песчаники, извест
няки аллиты с Archaediscus basch- 
kiricus, Millerella, Seminovella, Schu - 
bertella obscura, 5. bi for mis, Pseu- 
dostaffella antiqua, Ozawainella pa- 
rarhomboidalis, Parastaffella pseudo- 
sphaeroidea, Profusulinella staffel- 
laeformis subsp. asiatica, Pr. ex gr. 
prisca, Pr. art a

Конгломераты 
и песчаники

--------------- ------ -Размыв--------------------- - --

Несогласно на верхнем силуре, девоне 
и нижнем карбоне

В толще верхнего палеозоя в урочище Воланги-Дароз ими были най
дены растительные остатки, определявшиеся А. Н. Криштофовичем как 
средне- и верхнекаменноугольные. Как показали позднейшие исследо
вания в том же районе, произведенные в 1950 г. М. Н. Соловьевой, 
терригенные отложения, датировавшиеся прежде как верхнепалеозой
ские, имеют среднепалеозойский возраст, что подтверждалось сборами фо- 
раминифер и флоры, найденной в урочище Воланги-Дароз (бассейн р. Ма- 
гиан), определенной Т. А. Сикстель как Lepidodendron sp. типа Micheevia
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uralica Zal., Helenia sp., близкая Helenia inopinata Zal., Bothrodendrort 
sp., и по p. Санг-Туда (бассейн p. Шинг) — Lepidodendron sp., типа L. glitz- 
canum Eichw. Фораминиферы, определенные M. H. Соловьевой (1951) из 
различных частей разреза терригенной свиты, также давали возможность 
отнести терригенные свиты рассматриваемого района к верхнему девону — 
самым нижним горизонтом турнейского яруса.

Юго-восточнее рассмотренной полосы следующей областью развития 
верхнепалеозойских отложений является полоса отложений Каракульской 
синклинальной зоны. По А. В. Пейве, отложения верхнего палеозоя хр. 
Чакыл-Калян приурочены как раз к осевой части этой синклинали в райо
не северо-западного его продолжения. Этот исследователь указывает на 
несогласие и трансгрессивное залегание верхнепалеозойских пород на раз
личных горизонтах дислоцированного среднёго палеозоя (Пейве, Смирнов, 
1940; Пейве, 1937).

М. Н. Соловьевой разрез верхнепалеозойских отложений Каракульской 
синклинальной зоны изучался в нижнем течении р. Дарахти-Сурх, при 
впадении ее в оз. Хазор-Чашма (табл. 14). Ниже приводится описание этого? 
разреза (снизу вверх).

Мощность, м>

1. Алевролитовый глинисто-известковый сланец с прослоями детритусового извест
няка, из которого определены Bradyina nautiliformis Moell., Parastaffella bradyi (Mo- 
ell.), P. struvei (Moell.), Pseudostaffella topilina Putrja, Profusulinella ex gr. prisca
(Deprat), Pr. constans Saf., Aljutovella priscoidea (Raus), A. saratovica (Putrja) . . . 233,8-

2. Конгломераты от мелко- до среднегалечных. Галька угловатая. В составе
гальки преобладают кремни, реже присутствует галька известняка. В известняко
вых гальках определены Archaediscus baschkiricus Krest. et Theod., A. postrugosus 
Reitl., A . krestovnikovi Raus..................................................................................................... 75

3. Глинисто-известковые с л а н ц ы .......................................................................................38
4. Песчаники, переслаивающиеся с мелкогалечными конгломератами, галька

в конгломератах преимущественно черных кремней, у гл о в ат ая ....................................93

Этими отложениями и заканчивается разрез среднекаменноугольных 
отложений в бассейне р. Дарахти-Сурх. Суммарная мощность среднего’ 
карбона достигает здесь 422 м.

Микрофауна, собранная по этому разрезу, позволяет датировать отло
жения как среднекаменноугольные. Наличие Aljutovella priscoidea и А. 
saratovica дает возможность сопоставить эти породы с отложениями кашир
ского горизонта.

Среднекаменноугольные отложения центральной части Гиссарского 
хребта, в частности отложения, развитые в долинах рек Зидда и Майху- 
ра, являлись объектом специального исследования В. Р. Мартышева. Им 
была изучена зиддинская свита (впервые выделена А. П. Марковским в 
1934 г.).

В разрезе по правому склону р. Зидды, описанном В .Р. Мартышевым, 
в известняках, подстилающих зиддинскую свиту, встречена микрофауна: 
Pseudostaf fella atokensis Thompson, Ps. aff. keytei maccoyensis Thompson, 
Bradyina ex gr. magna Roth, et Skinn., Ammovertella sp., Palaeotextularia sp.,. 
Climacammina sp. В составе известняковой гальки конгломерата зиддин- 
ской свиты встречены Stropheodonta ex gr. stephani Barr., Athrypa ari- 
maspis Eichw., Spirifer sp.

Эта фауна, по определению Б. П. Марковского, указывает на девонский 
возраст известняковой гальки. Также была встречена и галька с фауной 
визейского яруса. В. Р. Мартышев устанавливает нижнюю возрастную гра
ницу этой толщи не древнее нижних горизонтов среднего карбона; верх
няя возрастная граница свиты не была определена.

Другая свита, майхуринская, развитая в центральной части Гиссарско
го хребта, по описанию В. Р. Мартышева объединяет темные почти чер
ные песчано-глинистые сланцы и песчаники; подчиненное значение имеют
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Сопоставление среднекаменноугольных отложений Зеравшано-Гиссарской зоны
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конгломераты, обособляющиеся в нижннх горизонтах этой свиты. В верх
ней части разреза часто встречаются маломощные пласты эффузивной по
роды и туфов. Видимая мощность свиты 640 м. ФаунисТически она не была 
охарактеризована.

В том же районе позднее А. П. Недзвецким и А. П. Коровкиным также 
производилось изучение этих свит. По их данным, нижняя часть зиддинской 
свиты сложена мелко- и крупногалечными полимиктовыми конгломерата
ми, бурыми песчаниками, темными сланцами и реже темными известняками. 
Средняя часть сформирована преимущественно темными кремнистыми слан
цами с незначительными прослоями песчаника и мелкогалечных конгло
мератов, переслаивающихся с серыми массивными известняками, общей мощ
ностью 650 м. В разрезе средней части свиты в прослое известняка собраны 
Pseudostaffella pseudostruvei Raus. et Bel., Pseudostaffella (Ps. ex gr. sphae- 
roidea Ehrenberg), Pseudostaf fella sp.nov., Climacammina sp., Hyperammina 
vulgaris Raus. et Reitl., Archaediscus ex gr. baschkiricus Krest. et Theod., 
Ammodiscus sp.

Так как находка среднекаменноугольной фауны была произведена толь
ко в одном обнажении, то авторы не считали возможным относить всю толщу 
к среднему карбону и для этих отложений сохранили данное ранее наиме
нование зиддинской свиты. По их данным, майхуринская свита сложена 
в нижней части мелкогалечниками, конгломератами, черными глинистыми 
сланцами и реже бурыми песчаниками и серыми известняками. Галька кон
гломератов состоит из серых известняков, черных кремнистых сланцев, 
зеленых хлоритовых сланцев. Редко встречается галька изверженных пород 
гранодиоритового состава.

Верхняя часть свиты сложена в основном черными глинистыми сланцами. 
Лишь изредка попадаются маломощные прослои песчаника с постепенными 
переходами к сланцам и прослои эффузивов. Общая мощность свиты, по их 
данным, свыше 600 м. Фаунистически свита также не была охарактеризо
вана.

На южном склоне Гиссарского хребта и в юго-западных отрогах страти
графией среднекаменноугольных вулканогенно-осадочных комплексов за
нимался С. К. Овчинников, А. Т. Тарасенко, Я. А. Губайдуллин и др.

По последним данным С. К. Овчинникова и А. Т. Тарасенко, наиболее 
полным является разрез среднего карбона южных склонов Гиссарского 
хребта, где выделяются каратагская свита андезитовых и андезито-даци- 
товых порфиритов и туфобрекчий, мощностью около 600 м. Залегают эти 
отложения с размывом на намюре и условно сопоставляются с отложения
ми нижней половины бедакского горизонта нижнебашкирского подъяруса. 
Более высокое положение в разрезе занимают отложения сагдорской сви
ты, разрез которой по саю Сагдор впервые был описан Е. М. Головиным.

Нижняя подсвита сагдорской свиты, сложенная эффузивами, кремнисты
ми сланцами, песчаниками, известняками с Archaediscus baschkiricus Krest. 
et Theod., Pseudostaf fella antiqua (Dutk.) и др., по нашему мнению, может 
условно сопоставляться по возрасту с нижней половиной бедакского гори
зонта; мощность ее подсвиты около 600 м.

Верхняя подсвита сагдорской свиты, сложенная песчаниками, сланцами 
и известняками, по фауне может соответствовать Верейскому и каширскому 
горизонтам московского яруса. Эта часть разреза очень хорошо охаракте
ризована фауной. Ниже приводится список фораминифер, определенных 
М. Н. Соловьевой, и брахиопод, определенных О. И. Сергуньковой из сбо
ров в этой части разреза, сделанных по р. Сарбин-сай М. В. Виленским
С. П. Садоковым и А. К. Заболотным: Schubertella pauciseptata Raus., 5. 
pauciseptata miranda Leont., Pseudostaf fella ivanovi Raus., Ps. syzranica 
Raus. et Saf., Ps. finalis Kir., Ps. formosa kamensis Saf., Ozawainella an- 
gulata Colani, O. umbonata Brazhn. et Pot., O. cf. krasnokamski Saf., Pro- 
fusulinella prisca (Deprat), Pr. paratimanica Raus., Pr. ovata Raus., Al-
D0



Jutovella ex gr. aljutovica Raus., A. aff. znetisis Raus., Eofusulina triangula 
(Raus. et Bel.), E. triangula rasdorica (Putrja), E. triangula tethys 
Solov.

Этим фораминиферам сопутствуют брахиоподы: Productus fredericksi 
Ilov., Pr. griinewaldti Krot., Pr. ex gr. boliviensis Orb., Marginifera kashi- 
rica Iv., Choristites cf. rhosquensis Fisch., Ch. holtedahli Frcks.

Выше следуют отложения мубаракской свиты, сложенные в нижней 
части разреза алевролитами, аргиллитами, песчаниками, конгломератами 
и известняками с Fusulinella schwagerinoides Depr., Brachythyris strangwaisi 
Vern., Choristites trautscholdi Stuck. Сопоставляются они с верхнемосков
ским подъярусом. Этот тип разреза, характерный для среднекаменноуголь
ных отложений южных склонов Гиссарского хребта, мы выделяем под наз
ванием Каратагского (табл. 14).

Выводы

Для среднекаменноугольных отложений Зеравшано-Гиссарской зоны 
в виду недостаточной изученности не может быть установлен тип разреза. 
Особенностью этих отложений (в частности для Каратагского типа разреза) 
является чрезвычайная насыщенность их вулканогенными образованиями. 
Показательно наличие четкого размыва в основании отложений мубарак
ской свиты (табл. 14).

Заалайско-Дарвазская зона

Отложения среднего карбона в Дарвазе стали известны в 30-х годах бла
годаря работам Г. А. Дуткевича и М. А. Калмыковой. Позже их страти
графия освещалась Н. В. Власовым и А. Д. Миклухо-Маклаем (Власов, 
Миклухо-Маклай, 1959) и М. А. Калмыковой (Калмыкова, 1960).

В Заалайском хребте среднекаменноугольные отложения до последнего 
времени не были известны. В 1956 г. они были установлены при составле
нии геологической карты (Казмин, Козлов, Соловьева, 1958). Эти отложе
ния развиты вдоль нижней части склонов долины ледника Корженевского. 
К востоку на водоразделе между ледниками Корженевского и Атджайляу 
они срезаются разломом. Западнее полоса их выходов по простиранию ухо
дит в область развития современного оледенения (массив пика Ленина, 
ледник Ленина и т. д.).

В основании разреза обнажаются массивные средне- и мелкозернистые, 
мелкодетритусовые известняки с Profusulinella ex gr. librovichi, опре
деляющие возрастную принадлежность этих отложений к московскому 
ярусу среднего карбона (табл. 15). Выше обнажена толща переслаивания 
темно-серых плитчатых известняков и глинисто-карбонатных сланцев; к 
нижней части разреза этой толщи приурочены прослои андезитовых пор- 
фиритов. В одном из прослоев черных известняков верхней части толши 
собраны брахиоподы, определенные В. С. Губаревой как Choristites priscus 
Eichw., которые также указывают на принадлежность этих отложении 
к московскому ярусу (табл. 15). Видимая мощность отложений среднего 
карбона около 160 м.

Наиболее полно фаунистическая характеристика среднекаменноуголь
ных отложений Дарваза дана М. А. Калмыковой (1960).

В среднем карбоне Дарваза выделяется зона с Fusulinella и Fusulina, 
к которой относятся известняки, мергели, песчаники и конгломераты, за
легающие трансгрессивно на среднем палеозое; мощность отложений от 
10 до 70 м. В разрезе по р. Чарым-Дара она представлена органогенно
обломочными известняками с кораллами Skolenophyllum (?) sp., Keyser- 
linophyllum (?) sp., Orgganophyllum (?) s p Bothrophyllum ex gr. pseudoco- 
nicum Dobr., Caninophyllum ex gr. domberi Fom.
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Сопоставление разрезов среднекаменноугольных отложений Заалайско-Дарвазской 
структурно-фациальной зоны
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В разрезе по р. Возгина средний карбон слагается чередованием фиоле
товых и серых известняков, в верхней часто с прослоями мергелей. На 
южном Дарвазе (кишлак Шагон) средний карбон представлен внизу изве
стняками, выше переслаиванием известняков, алевролитов и песчаников. 
Для среднего карбона Дарваза М. А. Калмыковой указываются форами- 
ниферы: Parastaffella bradyi (Moeller), P. aff. timanica Raus., P . moelleri 
(Ozawa), P. variabilis Raus., P . ex gr. dagmarae (Dutk.), P. pseudosphae- 
roidea (Dutk.), Ozawaitiella angulata (Colani), Pseudostafella confusa (Lee 
et Chen), Ps. sphaeroidea (Ehr. emend. Moell.), Ps. ozawai (Lee et Chen), 
Schubertella magna Lee et Chen, Fusiella typica extensa Rauser, Profusuli- 
nella librovichi (Dutk.). P r . praecursor (Deprat), Pr. rhomboides (Lee et Chen)r 
Pr. parva (Lee et Chen), P r. sosnina Solov., Fusulinella problematica Thomp
son, P. bocki Moeller, F. pseudobocki Lee et Chen, F. aff. pulchra Rauser et 
Beljaev, Fusulina pseudoelegans Chernova, F . ex gr. triatigulina Thompson, 
P . teiehardi Lee.

По возрасту среднекаменноугольные образования соответствуют верх
немосковскому подъярусу среднего карбона.

Выводы

В настоящее время для отложений среднего карбона Заалайско-Дар
вазской зоны, как и для среднекаменноугольных отложений смежных об
ластей Памира, степень изученности не позволяет наметить тип разреза. 
Однако разрез среднего карбона Заалайского хребта близок по типу к раз
резам южноалайской зоны (Казмин, Козлов, Соловьева, 1958).



НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ 
ТЯНЬ-ШАНСКОЙ ГЕОСИНКЛИНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Как известно, выделение стратиграфических подразделений основыва
ется на объединении комплексов отложений, отражающих определенный 
этап развития Земли. Периодичность тектонических преобразований в ко
нечном счете определяет необратимый процесс эволюции органического 
мира; иными словами, этапность в развитии Земли повторяется и в этап* 
ности развития флоры и фауны.

Стратиграфические подразделения должны отражать естественные этапы 
развития органического мира и геотектонического процесса. В связи с этим, 
представляет интерес рассмотрение некоторых закономерностей в палео
зойском этапе развития Тянь-Шанской геосинклинальной области. Эти 
закономерности, как нам кажется, помогут выявлению в стратиграфической 
шкале образований, отвечающих вполне определенным естественным этапам 
в развитии Земли. Выявление этих закономерностей даст возможность более 
обоснованно подходить к решению вопроса об естественных границах стра
тиграфических подразделений.

Как известно, одним из общих выражений периодичности в развитии 
Земли является чередование более или менее длительных эпох медленного 
и постепенного развития и более быстрого процесса перестройки структур
ного плана. При рассмотрении истории развития Тянь-Шанской геосинкли
нальной области обращает на себя внимание постоянно повторяющаяся 
особенность, заключающаяся в том, что начальные моменты наиболее зна
чительных изменений тектонического режима проявляются во вторых по
ловинах веков. Седиментапионный цикл, таким образом, начинается со 
второй половины более раннего века, и объединяет в себе и первую по
ловину последующего, более позднего. Так, пограничные части отделов и 
систем (с силура до перми включительно) принадлежат, как правило, 
одним седиментационным циклам осадконакопления. Сказанное справед
ливо и для мезозоя. В рамках данной главы мы ограничимся рассмотре
нием этой закономерности, начиная с силурийского времени и до пер
ми; более подробно будет рассмотрено проявление этой закономерности в 
каменноугольную эпоху, как непосредственно связанную с темой предла
гаемой работы.

Для Тянь-Шаня, как и для ряда других областей устанавливается не
прерывный разрез силура и нижнего девона, имеющего постепенные 
переходы и тесно связанного по комплексам фауны и по литологическим 
особенностям. Так, разрез девона в Южной Фергане начинается манак- 
скими слоями, впервые выделенными под этим названием в 1926 г. 
Д. В. Наливкиным (19262). Впоследствии В. Н. Вебер (1934) эти слои опи
сал как силур-девон и дал им для различных районов наименования «ак-куль- 
ских», «катран-булакских». Впервые нижнедевонские (кобленцские) отло
жения были выделены в Средней Азии Ф. Н. Чернышевым (Чернышев и др., 
1910), установившим их в разрезе возвышенностей Ходжабек-тау вблизи 
кишлака Манак. В известняках этих возвышенностей он указал: Spirifer



secans Barr., 5. tiro Barr., 5. indifferetis Barr., Strophomena stephani Barr.,. 
Atrypa marginal is Da\m.t Rhynchonella nympha Barr, и др. О тесной связи 
силурийских и девонских отложений в Тянь-Шане может говорить и то, 
что, например, в целом для Тянь-Шаня до сих пор не отмечалось сколько- 
нибудь заметного изменения ни в фациальном составе верхнесилурийских 
и нижнедевонских отложений, ни в очертаниях бассейнов осадконакопле- 
ния. На это обстоятельство впервые в 1926 г. указал Д. В. Наливкин. Так, 
в частности, по материалам восточной части Туркестано-Алайской гор
ной системы была даже установлена преемственность структурных зон верх
него силура и нижнего девона (Каледа, 1960).

В целом, для пограничных слоев силурийской и девонской систем для 
различных областей Тянь-Шаня (хр. Гиссарский, северные предгорья Тур
кестанского хребта, западная часть Алайского хребта, хр. Кичик-Алай, 
хр. Северный Нура-тау и др.), характерны сходные фации силура, девона; 
граница между силуром и девоном проходит в сплошных обычно известня
ковых отложениях. Смешанный верхнесилурийский и нижнедевонский 
комплекс ископаемых (Sieberella sieberi (Buch.), Karpinskaya conjugula 
Tschern., Bilobites biloba Linn., Eospirifer viator Barr.,Chlorinda pseudolin- 
guifera Kozl.) характеризует эти слои, в связи с чем длительное время 
возраст этих отложений в Фергане являлся предметом обсуждений и споров.

Рассмотрение соотношений силурийских и девонских отложений с пол
ной очевидностью свидетельствуют о том, что в Тянь-Шане на границе силу
рийской и девонской систем не происходило ощутимых поднятий (исключе
ние может составлять лишь окраинная зона Тянь-Шаня), и что погружения 
позднесилурийского-раннедевонского времени не сопровождались сколь
ко-нибудь значительными восходящими движениями.

Такой характер границы в Тянь-Шане, как и в ряде других областей 
(Западная Европа и др.), объясняет отсутствие единодушия по вопросу 
границы силурийской и девонской систем.

В вышедшей недавно статье О. И. Никифоровой и А. М. Обута (1961) 
дан обзор состояния вопроса о границе силура и девона, причем указано, 
что проведение границы между силуром и девоном не встречает затрудне
ний лишь в том случае, если на силур с размывом налегают отложения сред
него девона. Указания, которые имеются в настоящее время относительно 
несогласного налегания жединских отложений, залегающих трансгрессив
но (Каледа, 1960), относятся к Ферганской подзоне, входящей в прибреж
ную область, примыкавшую к Курамино-ферганской суше. На наш взгляд, 
сходным положением в зоне можно объяснить и несогласное залегание коб
ленцских известняков в долине р. Ляйляк и в некоторых других областях.

Момент тектонической стабилизации в разрезах девона Тянь-Шаня 
выражен развитием эйфельских карбонатных накоплений. Почти повсе
местно области их развития приурочены к местам распространения 
отложений кобленцского яруса. Эйфельские отложения имеют сравнитель
но ограниченное развитие в Тянь-Шане, что может объясняться размывом 
их в кратковременную эпоху интенсивных предживетских поднятий.

Состав фауны, как и литологический характер эйфельских отложений, 
более близок к кобленцским, чем к живетским, что впервые для Южной 
Ферганы было отмечено Г. А. Каледой (1958) и позже А. К. Волковой (1958) 
для Северной Ферганы; В. М. Сергиевский (1956) отмечал это для Урала.

Со второй половины эйфельского века в Тянь-Шане отмечается значи
тельное уменьшение площадей седиментации, обязанное развитию восхо
дящих движений. Этот момент максимального усиления тектонических 
движений завершился развитием движений отрицательного знака, при
ведших к широкой трансгрессии живетского (верхнеживетского) моря, 
которой предшествовала нивелировка доживетской денудационной поверх
ности. Трансгрессивное залегание живетских отложений проявляется с 
несомненностью почти во всех структурно-фациальных зонах Тянь-Шаня
94



(Решения... для Средней Азии, 1959). Ниже приводится составленная по 
материалам Совещания по унификации стратиграфических схем Средней 
Азии (там же) схема сопоставления живетских отложений Средней Азии 
(табл. 16). Предживетский перерыв и трансгрессивное налегание живетских 
отложений отмечается в разрезах девона Чаткало-Нарынской зоны (хр. 
Кураминский, Чаткальский; хр. Нарын-тау, Джетым-тау, хр. Ак-Шийряк, 
хр. Таласский и др.). Этот же размыв четко фиксируется и в ряде других 
структурно-фациальных зон, в частности в Зеравшано-Гиссарской,Кызыл
кумской, Фергано-Кокшаальской (табл. 16, см. приложение).

Залегание средне- и верхнедевонских отложений со скрытым несогла
сием на готландии и кембрийских образованиях наблюдается, по В. М. Си
ницыну (1957), и в разрезах платформенного типа Таримского массива 
(в западной и северо-восточной частях Кельпинских кряжей). По тем же дан
ным, в геосинклинальной зоне Южного Тянь-Шаня отложения, содержащие 
Stringocephalus burtini Defr., залегают в хр. Джиль-Арт, горах Уг-Чат и 
во внешних хребтах Куэнь-Луня (Яркендском секторе) со стратиграфи
ческим несогласием на отложениях верхнего силура (готландия).

Трансгрессивное залегание отложений живетского яруса отмечается 
также и в других областях. Так, по последним данным В. Н. Тихого, для 
платформенных областей Волго-Уральской-нефтеносной области живет- 
ская трансгрессия устанавливается с полной очевидностью (Тихий и др., 
1957; Решения... для Русской платформы, 1951). Живетская трансгрессия 
широко проявилась на западе Русской платформы, где она фиксируется и 
на территории Главного Девонского поля (Белоруссия и прилегающие к 
ней с запада и севера территории Литовской, Латвийской и Эстонской 
ССР). Перерывом в осадконакоплении в предживетское время характери
зуются разрезы центральных областей, а также и восточные области 
Русской платформы и Урала. В частности, для разрезов Притобольского 
прогиба на это обстоятельство указывает В. Н. Сергиевский (1956). На вос
точном склоне Урала с этой же поверхностью связано образование бокси
товых отложений (Волков, 1956). Живетская трансгрессия одинаково хо
рошо может быть установлена и в пределах Алтае-Саянской горной стра
ны (Анатольева, 1960; Акульшина и др., 1960; Решения... для Сибири, 
1956).

Можно предположить, что начальные моменты трансгрессий влияют 
лишь незначительно на изменения состава сообществ только для тех 
групп, которые в силу занимаемого ими исторически сложившегося биотипа 
и своей экологической стабильности не могут приспособиться к новым усло
виям и, катастрофически вымирая, создают ложное впечатление обновле
ния комплексов с момента начала трансгрессии. Однако это изменение в 
составе групп не имеет значения всеобщей закономерности.

Предживетский перерыв и последующая трансгрессия широко прояви
лись в различных тектонических областях Земли. Так, для территории 
платформенного Китая в сводках Ли Сы-гуана (1952), Хуан Бо-циня (1952) 
также приводятся данные по широкому развитию среднедевонской транс
грессии. Эти примеры можно было бы умножить (Казахстан, Дальний Вос
ток, Америка и т. д.).

С началом живетского века завершается предыдущий и начинается но
вый этап развития Земли, что находит свое прямое выражение и в истории 
магматизма и эффузивного вулканизма, как это показано в последней сводке 
по магматизму Тянь-Шаня X. М. Абдуллаевым (1960), для Кызыл-Кумов 
Ю. А. Лихачевым (1960), для Урала Н. В. Соболевым (1961).

Суммируя все имевшиеся в нашем распоряжении материалы, мы отде
лили венлокско-предживетский этап развития (I) Тянь-Шанской геосин
клинальной области в среднем палеозое от следующего этапа, начало кото
рого относится к живетскому (верхнеживетскому) времени (II) (фиг. 13). 
Д. П. Резвой (1959) в сводке по тектонике Туркестано-Алайской горной
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системы также отделяет первый (верхнесилурийско-нижнедевонский этап) 
тектонического развития Туркестано-Алая от второго, среднепалеозойско
го (живетско-верхнедевонского). В начальные моменты трансгрессии в ран- 
неживетское время в ряде областей Тянь-Шаня (фиг. 13) идет накопление 
грубообломочных отложений, сменяющихся в позднеживетское преиму
щественно карбонатными осадками с космополитной фауной Stringocepha- 
lus burtini Defr. В некоторых зонах Тянь-Шаня (Кызыл-Кумы) происходит 
накопление доломитов (фиг. 13, см. приложение).

Живетские отложения тесно связаны с верхнедевонскими, хотя в це
лом для Тянь-Шаня отмечается некоторое сокращение областей осадкона- 
копления. Верхнедевонские отложения, как и отложения верхней части 
живетского яруса, обычно представлены известняками. Представляет ин
терес наличие доломитов в разрезе верхнего девона, а также указание 
Д. П. Резвого (1959) на наличие гипсов и кристалликов соли в отложениях 
франского яруса (реки Кштут и Адыракоу).

Отложения верхнего девона в подавляющем большинстве областей 
палеозойского осадконакопления тесно связаны с отложениями турнейского 
яруса (табл. 17, 18). Такая тесная связь верхнедевонских и нижнекамен
ноугольных отложений вызвала дискуссию о положении нижней границы 
каменноугольной системы. Не вдаваясь в подробности этой дискуссии, 
отметим, однако, что возрастная принадлежность зоны этрень равно как 
и ее аналогов на Русской платформе и в других областях Союза до настоя
щего времени не могут считаться решенными однозначно.

В Тянь-Шане на позднефаменское — ранневизейское время приходит
ся момент относительной стабилизации тектонического режима, на что могут 
указывать значительные по мощности отложения известняков с кремнями 
(Галицкая-Гладченко, 1958; Решения... для Средней Азии, 1959). Этим 
может, в частности, объясняться дискуссия по вопросу о нижней грани
це визейского яруса, о разновозрастности зоны Productus sublaevis и ее 
аналогов в различных регионах. На среднюю часть живетско-предверх- 
невизейского седиментационного цикла приходится три зоны широкого 
(фиг. 13), почти всемирного распространения (зона Endothyra communis, 
Spirifer tornacensis и Productus sublaevis).

Представляет интерес рассмотрение некоторых данных по развитию 
отдельных групп фауны в пограничных отложениях девона и турне, с одной 
стороны, и турне и визе, с другой. Так, А. В. Фурсенко (1959) при рассмо
трении развития фораминифер в геологическом прошлом выделяет девон
ско-каменноугольную фауну в единое целое, отделяя от нее верхнепалео - 
зойскую, с одной стороны, и ордовикско-силурийскую, с другой. По ряду 
групп (фораминиферы и др.) устанавливается преемственность фауны верх
недевонских и турнейских, турнейских и нижневизейских отложений. Так, 
в частности, если мы проследим развитие во времени такой интересной груп
пы фораминифер как семейство Tournayellidae, которое является связую
щим звеном между двукамерными (господствовавшими до живетского вре
мени) и пришедшими им на смену многокамерными, впервые появившимися 
в живетское время (Соловьева, 1955), то, как было показано О. А. Ли
пиной (1960), уже в зоне Septatournayella rauserae турнейялиды адаптив
но развиваются по всем направлениям, характерным для семейства. Наряду 
с родами заканчивающими свое существование отмечается ряд родов, мак
симум развития которых связан с визейским временем.

Точно также наблюдается преемственность и в развитии эндотирид. 
В турнейское время развиваются Quasiendothyra и Plectogyra, из которых 
появление первой было отмечено в Тянь-Шане в осадках живетского века 
(Соловьева, 19553). Расцвет рода Plectogyra падает на визейский век.

Одна из попыток выяснить этапы развития каменноугольных (нижне
каменноугольных) фораминифер Урала принадлежит Н. П. Малаховой, 
которая в нижнекаменноугольное время наметила для Урала в пределах
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Положение границы девонской и каменноугольной систем в разрезах некоторых зон Тянь-Шаня
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Положение границы девонской и каменноугольной систем Русской платформы, Урала, Донбасса
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основных этапов (турнейского и визейского) три переходных момента (слои 
этрень-лытвенский горизонт, луньевский горизонт и верхние слои прот- 
винского горизонта). Придавая большое значение появлению новых форм, 
Н. П. Малахова относит слои этрень к турнейскому ярусу, луньевский 
горизонт — к визе и верхи протвинского — к башкирскому ярусу, Инте
ресна особенность геологического развития Урала, заключающаяся в том, 
что тектонические движения проявляются позднее моментов обновления 
фаун. Перерывы в осадконакоплении фиксируются после слоев этрень, 
после луньевского и протвинского горизонтов (Малахова, 1956 ). С. В. Се- 
михатова (1959), рассматривая этапы развития брахиопод в карбоне, 
отмечала, что наступление нового этапа наблюдается во всех биогеогра- 
фических провинциях со времени Wocklumeria. Эволюция спириферид в 
турне, по ее представлениям, завершается возникновением спириферид 
группы Spirifer tornacensis, группы, заселившей большинство бассейнов 
времени существования Spirifer tornacensis (Кузбасс, Казахстан, Англия, 
Подмосковье, Средняя Азия, Америка). Это само по себе уже свидетель
ствует об обширности трансгрессии. Если в воклюмериевое время можно 
наметить отдельные биогеографические провинции, то уже к верхнему 
турне намечается вполне определенное сглаживание биогеографических 
отличий. Широкое развитие зоны Spirifer tornacensis, по нашему мнению, 
можно объяснить сглаживанием зоогеографических отличий, которое на
ступает в моменты максимального разрастания трансгрессий (Раузер- 
Черноусова, 1961). Как отмечает С. В. Семихатова, визейское время 
отмечено обновлением фауны, близкий в основном комплекс брахиопод рас
пространяется в зоне Productus sublaevis от Англии до Бельгии и до 
восточных частей Русской платформы, Донбасса, Урала, а по нашим дан
ным и в Средней Азии. По С. В. Семихатовой, широкое горизонтальное 
распространение условий, вызвавших вспышку видообразования, и появ
ление форм, типичных для всего визе, согласуется с проведением в осно
вании зоны Productus sublaevis нижней границы визейского яруса.

Следующий максимум тектонических усилий приходится в Тянь-шанской 
геосинклинальной области на предверхневизейское время, когда пред- 
верхневизейские движения положительного знака сменялись движениями 
отрицательного знака, приведшими к широкой трансгрессии верхневизей- 
ского моря. Верхневизейские отложения, охарактеризованные космопо- 
литной фауной Productus striatus, почти повсеместно залегают в трансгрес
сивной серии осадков. Это можно проследить от хр. Кетмень на северо-во
сточной окраине Иссыккульской впадины до палеозойских массивов на 
западе Кызыл-Кумов и на юго-западе в Гиссарском хребте. (Решения... 
по Средней Азии, 1959). Даже в области устойчивого прогибания, в Чат- 
кало-Нарынской структурно-фациальной зоне между отложениями нижне- 
и верхневизейского подъярусов в ряде районов наблюдаются перерывы.

Вопрос о наличии трансгрессивного залегания визейских отложений 
в Тянь-Шане освещен рядом исследователей. Для разрезов Ошских горок 
этот вопрос интересовал М. Э. Янишевского и А. С. Аделунга, считавших, 
что визе залегает трансгрессивно на девоне (Янишевский, 1918; Аделунг, 
1939). Трансгрессивное залегание визейских отложений для ряда районов 
Южной Ферганы было указано на карте В.. Н. Вебером. Позднее В. И. По
пов (1937) отличал это для выделявшейся им Нуратинской подзоны, О.И. Сер- 
гунькова отмечала это для ряда районов Южной Ферганы.

Н. М. Синицын (I960) в результате рассмотрения этого вопроса пришел 
к выводу, что в Южной Фергане есть два типа разрезов нижнего карбона: 
1) полные разрезы, залегающие без признаков угловых несогласий на де
воне и 2) неполные, в которых визейские отложения залегают на более 
древних породах (силуре и девоне), что ставилось автором в зависимость 
от зон формирования отложений (седиментационные мульды в случае пол
ных разрезов и антиклинальные отмели в случае неполных). Д. П. Резвой,
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выделявший нижнекаменноугольный этап в качестве самостоятельного 
этапа тектонического развития Туркестано-Алайской горной системы, 
считал, что участки, где визейские отложения несогласно залегают на 
более древних, отвечают тем девонским площадям, где «осадконакопление 
или отсутствовало, или отложения были позже, в предвизейское время, 
размыты» (Резвой, 1959, стр. 74).

Рассмотрение ряда материалов по разрезам других областей показы
вает, что наличие внутривизейских перерывов распространено широко. 
Так, на скрытое несогласие в визе указывает В. М. Синицын (1957) для 
разрезов Таримского массива. Перерыв и несогласие в среднем визе уста
новлен в Казахстане (саурская фаза складчатости) (Нехорошее, 1944).

Широкое развитие верхневизейской фазы движений фиксируется в 
районах Южного и Среднего Урала (Пронин, 1960). Перерывы внутри визе 
известны и для Русской платформы (Швецов, 1954; Раузер-Черноусова, 
19482; Ильина, 1953; Килигина, и др., 1955; Ларионова, Сафонова, 1955). 
Эти примеры могут быть умножены (в частности, этот перерыв выражен в 
Японии) (Fujimoto, 1960).

Повсеместно в Тянь-Шане отложения верхнего визе очень тесно свя
заны по литологическим особенностям и по фаунистическим комплексам 
с отложениями намюрского яруса. Это отмечается не только в Тянь- 
Шане. Такая преемственность фаунистических комплексов в Западной Ев
ропе, на Русской платформе и в других областях вызвала оживленную 
дискуссию, о границах и объеме намюрского яруса, его праве на само
стоятельное существование и, наконец, о вопросе его разделения на две 
части, принадлежащие разным отделам каменноугольной системы. Эта 
дискуссия особо остро ведется в последние годы стратиграфами Советско
го Союза.

В Тянь-Шане седиментационный цикл, начинающийся в верхнем визе, 
охватывает отрезок времени от раннего намюра до раннебашкирского времени 
включительно. Мы выделяем этот цикл в качестве III верхневизейско- 
предверхнебашкирского. С началом его связана иногда кратковременная 
эпоха накопления грубообломочных отложений, сменяющихся быстро 
флишоидными и карбонатными. Однако сравнительно с более ранним (И 
циклом) для рассматриваемого отрезка времени в целом характерно уже 
некоторое сокращение площадей карбонатного осадконакопления (фиг. 13).

Как правило, в Тянь-Шане отложения рассматриваемого цикла пред
ставлены в подавляющем большинстве зон единой литологически однород
ной толщей. Показательно развитие в средней части ее прослоев и желва
ков кремней, что может уже само по себе указывать на значительную ста
билизацию тектонического режима. С этим связано развитие двух фау
нистических зон широкого, почти всесветного распространения, а именно 
зоны Productus striatus и зоны Eostaffella-Millerella. В окраинной (Се
верной зоне) Тянь-Шаня с этим временем связано образование красно
цветных лагунных формаций с горизонтами гипсов (см. фиг. 2). Харак
терной особенностью срединных частей рассматриваемого цикла является, 
как уже указывалось, интенсивное кремнеобразование. Как известно, в 
Южной Фергане горизонт известняков с кремнями под названием газских 
слоев был выделен в 1926 г. Д. В. Наливкиным (1926i). До настоящего 
времени возрастная принадлежность той или иной части разреза газских 
слоев к нижнему и среднему карбону — вопрос далеко не решенный. Од
нако из сопоставления фаунистических комплексов верхней половины раз
реза газских слоев с другими областями Союза, с полной очевидностью сле
дует среднекаменноугольный (нижнебашкирский) возраст верхней части 
разреза газских слоев. Появление новых элементов уже среднекаменно
угольной фауны, на наш взгляд, повсеместно (в Донбассе, Тянь-Шане, 
Урале, Русской платформе) отмечается развитием характерных эоштаффел- 
ловых комплексов краснополянского горизонта (Рейтлингер, 1954).
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Если мы обратимся к рассмотрению развития различных групп в рас
сматриваемом верхневизейско-предверхнебашкирском седиментационном 
цикле, то как это убедительно доказано Д. М. Раузер-Черноусовой (1948) и
Е. А. Рейтлингер (1954), заметна тесная связь фораминиферовых 
комплексов визе и нижнего намюра. Новые элементы среднекаменноуголь
ной фауны появляются только с намюра В, т. е. с отложений краснополян
ского горизонта и его аналогов. Если мы обратимся к данным С. В. Семи- 
хатовой (1959), то наличием внутривизейского (предверхневизейского) 
перерыва в осадконакоплении, как нам кажется, можно объяснить тот факт, 
что особенно близкая связь европейских фаун между собой была во время 
существования Productus sublaevis, а также и в более позднее время (в под
зоне Д2 и начале Д3). В подзоне Дх (в середине визейского времени) эта связь 
была нарушена, и в составе фауны нет такого единства (отсутствие брахио- 
подовых фаций в зонeSeminula, наличие эндемичной фауны ряда областей). 
Однако в верхнем визе мы опять имеем факт повсеместного (почти всесвет
ного) развития зоны Productus striatus, переходящих и в намюр А, что, по 
нашему мнению, убедительно свидетельствуте в пользу доказательства 
нарушения зоогеографической изоляции в поздневизейское время.

Весьма примечателен повсеместно установленный факт, что по фауне 
брахиопод верхняя граница визейского яруса не может быть намечена 
четко. По ряду работ, посвященных стратиграфии и брахиоподовой фауне 
намюрских отложений стратотипа намюра А, свиты Шокье устанавливает
ся, что на границе визе и намюра А не вымирает ни один род брахиопод и 
ни один род не появляется на этой границе (Семихатова, 1959).

На Русской платформе в аналогах намюра А — протвинском горизонте, 
как пишет С. В. Семихатова, из 20 родов брахиопод горизонта только один 
(род Brachythyrina) новый. Для нас особенно ценно свидетельство, что в 
областях, типических для намюра, в Бельгии и Северной Франции, Анг
лии как и на Русской платформе начало нового этапа в развитии брахиопод 
не отвечает границе между визе и намюром (Семихатова, 1959). То же самое 
можно добавить и для Донбасса, Урала, Казахстана, Средней Азии, Алтае- 
Саянской горной области. Уже в намюрское время в Западной Европе, 
частично в Алтае-Саянской горной области и в ряде районов Казахстана, 
а также на Русской платформе в областях широко проявившихся поднятий 
(процесс разрастания их завершился в предверхнебашкирское время) на
ряду с карбонатными морскими осадками присутствуют и терригенные фа
ции; в то время как в морских фациях идет непрерывная эволюция бра
хиопод, фораминифер, кораллов, в терригенных фациях развивается суще
ственно иная фауна, а брахиоподы теряют свое значение. Как справед
ливо замечаете. В. Семихатова (1959), различия эти связаны с фациаль
ными условиями и не отвечают особым биогеографическим провинциям.

В ряде районов (Донбасс, некоторые области Тянь-Шаня, Урал) в зоне 
Reticuloceras появляются Choristites, развитие которых от очень грубо
ребристых до тонкоребристых (уже московского типа) ограничено башкир
ским веком.

Четвертый верхнебашкирско-предверхнемосковский этап, характери
зующийся трансгрессивным залеганием верхнебашкирских отложений об
разует единый литологический и фаунистически определенный комплекс.

Осадки рассматриваемого IV седиментационного цикла представлены 
грубообломочными отложениями начальных фаз цикла, сменяющихся вверх 
по разрезу флишоидными и в очень незначительном развитии карбонат
ными накоплениями (см. фиг. 13). Для всего цикла, сравнительно с предыду
щими, характерно весьма резкое сокращение площадей карбонатного 
осадконакопления. В Тянь-Шане движения предверхнебашкирского време
ни завершились значительными перераспределениями масс суши и моря.

Верхнебашкирские отложения в Тянь-Шане за очень редким исключе
нием (Миклухо-Маклай, Поршняков, 1954) залегают трансгрессивно на
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более древних породах (см. таблицы 4—10, 12, 14). В отдельных зонах 
Тянь-Шаня (Кызылкумская, Южно-Ферганская) в основании фиксирует
ся наличие бокситового горизонта, а также повсеместно выраженный транс
грессивный характер разреза. Поразительное сходство разрезов ранне
среднекаменноугольного времени обнаруживают разрезы Южно-Ферган
ской подзоны и районов платформенной части Северного Китая, где в бас
сейне р. Тайтцеху (стратотипической местности серии Бэньси—Penchi), 
верхнебашкирские отложения с бокситовыми горизонтами в основании 
залегают несогласно на более древних отложениях (Sheng, 1958; Смирнов, 
1958). Отложения более верхних горизонтов представлены уже подзоной 
Fusulina schellwieni, из чего, по нашему мнению, может следовать вывод 
что и верхняя половина московского яруса там залегает с размывом 
на более древних отложениях. Верхнебашкирская трансгрессия имела 
место не только в Тянь-Шане. Анализ ряда данных по другим областям 
Союза (в том числе по Русской платформе и Уралу) выявляет необычайно 
широкую трансгрессию этого времени (Смирнов, 1953i; Дуркина, 1959; 
Семихатова и др., 1958 и т. д.).

С началом каширского времени в Средней Азии связана некоторая ста- 
б лизация тектонического режима, что выражается необычайно широким 
р звитием известняков (обычно фораминиферовых) с включением кремней. 
Сопоставление отложений каширского горизонта Русской платформы 
и его аналогов других областей Союза ССР не представляют затруднений, 
так как это время, характеризующееся однообразием морских условий, 
явилось временем, когда сглаживались зоогеографические отличия и общ
ность фауны даже в пределах различных областей может доказывать
ся наличием, например, зоны Profusulinella в раннемосковских отложениях, 
которая выделяется почти повсюду, где развиты морские отложения этого 
времени (Япония, Китай, Америка).

Отложениями каширского времени завершается в Тянь-Шане четвер
тый верхнебашкирско-предверхнемосковский этап (см. фиг. 13).

Следующим V верхнемосковско-гжельским седиментационным циклом 
заканчивается среднекаменноугольный цикл развития Тянь-Шанской 
геосинклинальной области.

Отложения позднемосковского века в Тянь-Шане повсеместно залега
ют с глубоким размывом и с базальными конгломератами в основании (см. 
фиг. 2, табл. 7, 8, 10, 12, 14). Размыв в основании верхнемосковских отло
жений отчетливо выражен в Туркестано-Алайской, Фергано-Кокшаальской, 
Кураминской структурных зонах Тянь-Шаня. Отложения начальных фаз 
рассматриваемого седиментационного цикла представлены грубообломоч
ными отложениями (кунякульские конгломераты и их аналоги), а более 
поздних флишоидными накоплениями при крайне незначительном раз
витии известняков. С поразительной закономерностью как и в Тянь- 
Шане перерыв фиксируется во всем платформенном Китае (табл. 19, см. 
приложение). Перерыв перед отложениями подольского горизонта ука
зывался для Урала Д. В. Наливкиным (1948) и другими исследователями.

В Казахстане это несогласие четко выражено в разрезе среднекаменно
угольных отложений Южно-Джунгарской эпигеосинклинали, Джезказган
ской эпипарагеосинклинали, в разрезах карбона Тенизской впадины. 
Предверхнемосковский размыв отмечается и на Русской платформе (Рау- 
зер-Черноусова, 1954; Рейтлингер, Балашева, 1954). Таким образом, все
общий характер предверхнемосковских не вызывает сомнений. На фиг. 13 
показаны и последующие два этапа развития Тянь-Шанской геосинкли
нальной области, которыми и завершается палеозойский цикл ее раз
вития.

Позднемосковские отложения тесно связаны с ранневерхнекаменноуголь
ными, так как они относятся к единому циклу развития. Не случаен и во
прос о возрасте пограничных отложений (араванские слои).
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В рамках настоящей работы мы ограничиваемся рассмотрением названных 
выше седиментационных циклов. Отметим, что в VI гжельско-нижнеперм
ском седиментационном цикле с моментом относительной стабилизации 
тектонического режима связана кратковременная эпоха очередной ниве
лировки зоогеографических условий и развитие космополитной швагери- 
новой фауны. Искусственное отделение осадков моментов стабилизации 
тектонического режима, выраженных, как правило, карбонатными отло
жениями, в которых отмечается пышный расцвет фауны, приводит к искус
ственным построениям. Примером последнего является вариант проведе
ния границы каменноугольной и пермской систем в основании швагерино- 
вого горизонта.

Поэтому можно сделать вывод о том, что начало седиментационных 
циклов,— начало значительных перестроек физико-географических усло
вий, не совпадает с границами систем и ярусов, а проходит внутри их. Оп
тимальные условия для расцвета фауны связаны с моментами относитель
ной стабилизации тектонических режимов. Эти моменты отмечаются, как 
правило, на границах систем.

Таким образом, моменты коренных изменений в составе сообществ па
дают не на начальные, а в средние части седиментационных циклов.



ОБОСНОВАНИЕ СХЕМ ЗОНАЛЬНОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ 
СРЕДНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

СРЕДНЕЙ АЗИИ

Не касаясь в рамках данной статьи рассмотрения в историческом ас
пекте вопроса о зонах, о их понимании различными авторами, об эволюции 
взглядов на зональное расчленение, отметим, однако, что этому вопросу 
в последнее время посвящены работы Д. М. Раузер-Черноусовой, 
Д. Л. Степанова, Б. М. Келлера, В. Аркелла, П. Хюпе и многих других.

В настоящее время в связи с тем, что ярусы уже перестали быть узко 
региональными стратиграфическими подразделениями, а рассматриваются 
в качестве глобальных стратиграфических единиц, естественно и то важное 
значение, которое приобретают зоны имеющие характер в р е м е н н ы х  
подразделений. Именно посредством зон (которые дают нам представление 
о п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  тех или иных геохронологических под
разделений) мы можем подойти к сопоставлению геологических отложений, 
установлению их объема в том или другом регионе.

Изучая экологию, отделяя изменчивость во времени от изменчивости 
вида зависящей от различия зоогеографических областей и выделяя на этом 
основании викарирующие формы, мы будем иметь возможность перейти в 
будущем к чисто временному зональному сопоставлению, которое даст 
более дробное расчленение яруса.

В нашей работе мы сделали попытку подойти к такому зональному рас
членению ярусов среднего карбона в Тянь-Шане, идя по пути выделения 
зон внутри ярусов. Впервые зональное расчленение среднего карбона 
(табл. 20) Средней Азии было сделано в 1947 г. А. Д. Миклухо-Маклаем 
(Миклухо-Маклай, 1947). Им были выделены две зоны для отложений мос
ковского яруса: нижняя — зона Profusulinella, Staffella, s. lato (Cp и 
верхняя — Fusulitiella, Fusulina (C|). В более поздней публикации этого 
же автора (1949) для этих зон указываются и характерные комплексы фора- 
минифер.

А. Д. Миклухо-Маклай и до настоящего времени (табл. 20) придержи
вается без существенных изменений этого двучленного расчленения отло
жений московского яруса; однако в более поздних работах он отходит от 
выделения зон и принимает наименование горизонт, слои (1955, 19562 
1956!, 1958!, 19582, 19583, I960).

Зональное расчленение башкирских отложений им не производилось, 
однако в 1960 г. было намечено разделение их на две части (табл. 20). 
В последние годы вопросами зонального расчленения среднекаменноуголь
ных отложений Средней Азии занималась М. Н. Соловьева, предложившая 
схему зонального расчленения. Эта схема была вынесена на обсуждение 
Совещания по унификации стратиграфических схем Средней Азии, которое 
и приняло ее (Решения., для Средней Азии, 1959).
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Выработка схемы позволила делать прямое сопоставление среднекамен
ноугольных отложений обширных территорий Средней Азии с горизонта
ми среднекаменноугольных отложений Русской платформы, с одной сторо
ны (табл. 21), и Китайской платформой, с другой (табл. 19).

Предлагаемая схема зонального расчленения предполагает выделение 
следующих зон в среднем карбоне Тянь-Шаня:

1. З о н а  Pseudostaffella antiqua, Eostaffella varvariensis, Eostaffella 
pseudostruvei;

2. З о н а  Verella aff. spicata, Pseudostaf fella proozawai, Pseudostaf fella 
antiqua var. grandis;

3. З о н а  Aljutovella aljutovica;
4. З о н а  Aljutovella znensis, Aljutovella priscoidea, Fusulinella schu- 

bertellinoides;
5. З о н а  Fusulina kamensis, Fusulinella vozhgalensis, Putrella bra- 

zhnikovae;
6. З о н а  Fusulinella schwagerinoides, Hemifusulina bocki.
Самая ранняя из выделяемых зон — зона Pseudostaf fella antiqua, 

Eostaffella varvariensis, £ . pseudostruvei (табл. 22) наиболее полно выра
жена в разрезе среднего карбона Южно-Ферганской антиклинальной под
зоны, где у кишлака Бедак можно указать ее стратотип. Эта зона просле
живается в разрезах Восточно-терскейского типа, в нижней части (горизонт Г) 
свиты Уя, и в Чаткальском типе разреза (фиг. 14). Отсутствие ее в по
давляющем числе типов разрезов среднего карбона в Средней Азии объяс
няется либо последующим размывом этих отложений или, что значительно 
вероятнее, неблагоприятной фациальной обстановкой (ортокская свита 
Северной зоны).

Внутри зоны по характерным сопутствующим комплексам намечается 
разделение на две части (табл. 22), из которых для нижней могут быть ука
заны из фораминифер Archaediscus baschkiricus, A. postrugosus, Bradyina 
cribrostomata, Millerella unibilicata, Eostaffella varvariensis umbonata, 
E. mosquensis, E. postmosquensis, E. pseudostruvei chomatifera, Pseudostaf fella 
autuqua. Характерен комплекс брахиопод: Productusconcinnus, P. corrugatus, 
P. punctatus, Choristites bisulcatiformis. В верхней части зоны обособляется 
комплекс с Pseudostaf fella antiqua (многочисленными) (табл. 22). Сопутству
ющие брахиоподы Choristites pseudobisulcatus, Ch. bisulcatiformis, Ch. janghu- 
koensis crassicostata, Ch. andygensis.

Осадкам следующей зоны Verella aff. spicata, Pseudostaf fella prooza
wai, P. antiqua grandis, в Северной зоне Тянь-Шаня будут соответствовать 
отложения красноцветной континентальной молассовой формации, а в 
Кураминском типе разреза, кроме того, даже вулканогенные образования 
(см. фиг. 2).

Что касается морских отложений, то в зонах, где они сохранились 
от последующих размывов, эти отложения фиксируются достаточно 
постоянно. Так, они известны в Кызылкумской структурно-фациальной 
зоне, где этот зональный комплекс встречен в джиракудукской свите; изве
стны они также в западной части Туркестанского хребта, в хр. Кок-Шаал 
(по устному сообщению Л. А. Эктовой). Переотложенный комплекс этой 
зоны был выявлен М. Н. Соловьевой в отложениях верхнемосковского подъ
яруса хр. Чакан-таш.

Зональное сообщество встречается обычно совместно с такими ха
рактерными формами как Eostaffella mosquensis, Е. postmosquensis, Е. pse
udostruvei, Е. varvariensis umbonata, Pseudostaf fella antiqua, Ps. fina- 
lis, Ps. sofronyzkyi, Ps. compressa, Ps. proozawai, Ps. praegorskyi, Ozawai- 
nella pararhomboidalis, 0. eoangulata, Verella aff. spicata, V. kysilcumensis, 
Schubertella mongoloca, S. biformis, Pro fusulinella staffellaeformis asiatica 
Pr. ex gr. prisca, Pr. arta, Aljutovella sp. Сопутствующие брахиоподы: Choris
tites pseudobisulcatus, Ch. bisulcatiformis, Ch. andygensis.
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отложений Средней Азии
Маклаю)

Т а б л и ц а  20
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Основные схемы зонального расчленения по фузулинидам
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Т а б л и п а  21

среднекаменноугольных отложений Русской платформы
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(И. И. Д алм атская, 
1961)
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formis, Fusulinel la  

pulchra, Fusulina  ex 
gr. cylindrica

Зона Pseudostaff el la 
paradoxa, Fusulina  ex 

gr. ulitinensis

Зона Fusulina nytvica 
F. ex gr. samarica, 

Wedekindellina dutke- 
vichi longissima

Зона Fusulinella vozh- 
galensis, Fusulina ex 

gr. kamensis

Зона Fusulinella  
colaniae, Fusulina pse- 

udoelegans, F’ ex gr. 
ozawai

Зона Hemifusulina 
volgensis, H. commu

nis

Зона Profusulinella 
ex gr. librovitchi и 
часть параштаффелл

Зона Aljutonella pri- 
scoidea, A. postal ju- 

tovica

Вожгальский район 
(Д. M. Раузер-Черно- 

усова, 1961)

Самарская Л ука и Сред
нее Заволж ье 
(Д. М. Раузер-Черноусо- 
ва, 1961)

Зональное расчленение среднего 
карбона Русской платформы, по 
данным Д. М. Раузер-Черноусо- 

вой, Е. А. Рейтлингер, Г. Д . 
Киреевой, И. И. Далматской 

(Соловьева, 1961)

Зона Fusulinella 
eopulchra

Зона Fusulinella 
bocki, F. soligalichi

Зона Fusulina sama- 
rica, F. paradistenta

Зона Fusulinella eopul-* 
jchra, F. schwagerinoides

Зона Pseudostaffella pa
radoxa и частых Fusu

lina  ex gr. elegans

Зона Fusulinella bocki, 
Fusulina samarica

Зона FUSULINELLA  
BOCKI, FUSULINA  

CYLINDRICA

Зона частых фузулинелл 
группы Fusulinella  

vozhgalensis

Зона Ozawainella stel- 
laet Fusulinella cola

niae Зона Fusulinella colaniae 
и декерелл

Зона Ozawainella stellae, 
Climacammina grandis

Зона FUSULIN ELLA  
C O L A N IA E , FUSU

L IN E L L A  VOZHGALEN 
SIS, FU SU LIN A K A 

M E N SIS

Зона Hemifusulina 
moelleri, H. pseudo- 

bocki

Зона Aljutovella pri- 
scoidea, Hemifusulina 
volgensis, H. splen- 

dida

Зона Profusulinella 
biconiformis, Alju to
vella postal jutovica

Зона H EM IF USULINA  
VOLGENSIS, ALJUTO
VELLA PRISCOIDE A, 

FUSULINELLA  EX GR. 
SCHUBERT ELLI NO I - 

DES

Зона частой Eostaffella 
mutabilis

Зона Schubertella pauci- 
septataglobulosa

Зона Pseudostaf fella iri- 
novkensis, Hemigordius 

simplex

Зона EOSTAFFELLA  
M U TA B IL IS ,  ALJUTO
VELLA ALJUTOVIC A, 

SCHUBERTELLA PAU -  
C I S E P T A T A

Зона VERELLA SPICA-  
TA, PROFUSULINELLA  

R H O M B IF O R M IS

s*иCU
S*
3a

Зона OS AW AI NELL A 
PARARHOMBOI DALIS,  

PROFUSULINELLA  
PARVA
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Я
ру

с

Г о
ри

зо
нт Ордынская сква

жина
(М. А. Б олхови
тинова, 1937)

Сызрань
(Д. М. Раузер-Черноусо- 
ва, 1951)

П олазна
(Д. М. Раузер-Черноусо- 
ва, 1951)

Южное крыло подмос
ковного бассейна и О к- 

ско-Ц нинского поднятия 
(Д. М. Раузер-Черноусо- 
ва и Е. А .Рейтлингер, 1954)

> 5
S
*
О
о.
S
*
а
со

IQ

Н
а

м
ю

р
с

к
и

й

Следующая зона—Aljutovella aljutovica, может быть прослежена в ряде 
разрезов Южно-Ферганской антиклинальной подзоны (в типе разреза Высо
ких предгорий, в западной части Туркестанского хребта в Карачатырской 
подзоне в Кызылкумской и в Фергано-Кокшаальской зонах). В ряде обла
стей осадки зоны Aljutovella aljutovica отсутствуют в результате после
дующего размыва, либо в силу фациальных особенностей отложений (вул
каногенные образования Кураминской зоны, лагунно-континентальные 
накопления в (Кегетинском типе разреза Северной зоны).

Характерный комплекс сопутствующих фораминифер и брахиопод 
представлен видами: Pseudostaffella pseudoquadrata, Ps. finalis, Ozawai- 
nella facoides, 0. pararhomboidalis, Profusulinella staffellaeformis asiatica, 
P r . prisca, Pr. praeprisca, P r. mutabilis, P r. ex gr. parva, Aljutovella al
jutovica, Л. cf. lepida, A. postaljutovica, A. subaljutovica, Eofusulina trian* 
gula, Dagmarella prima, Choristites priscus, Orthothichia marginiana.

Следующая зона — Aljutovella ztiensis, A . priscoidea, Fusullinella 
schubertelliniodes — прослеживается в подавляющем большинстве разре
зов тех структурно-фациальных зон Тянь-Шаня, где на каширское время не 
приходится перерывов в осадконакоплении или они не смыты последую
щей эпигенетической денудацией. Эта зона прослеживается в разрезах Кы- 
зыл-Кумов, почти повсеместно в Кара-Чатырской, в Фергано-Кокшааль
ской, Туркестано-Алайской зонах. В Северной и Чаткало-Нарынской зонах 
каширскому времени отвечает этап высокого стояния суши, и только для 
Кегетинского типа разреза северной зоны можно указать на наличие ла
гунно-континентальных накоплений ортокской свиты. В Кураминской 
зоне в это время шло накопление вулканогенных формаций г. Зональные 1

1 Исключение составляют известняки минбулакской свиты западной части Кура- 
минского хребта.
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Т а б л и ц а  21 (окончание)

Горьковское и У л ь я 
новское Поволжье 

(И. И. Д алматская, 
1961)

Вожгальский район 
(Д. М. Раузер-Черно- 

усова, 1961)

С амарская Л ука и Сред
нее Заволж ье 
(Д. М. Раузер-Черноусо- 

ва, 1961)

Зональное расчленение среднего 
карбона Русской платформы, 
поданны м  Д. М. Раузер-Чер- 
ноусовой, Е. А. Рейтлингер, 

Г. Д. Киреевой, И. И. Д алмат
ской (Соловьева, 1961)

Зона PROFUSULINELLA  
STA FFELLAEFORM IS,  

PSEUDOSTAFFELLA  
A N T IQ U A  GRANDIS

П
ри

ка
м

ск
ий

Б
а

ш
к

и
р

с
к

и
й

Зона PSE UDOSTA F-  
FELLA ANTIQUA

С
ев

ер
ок

ел
ьт

м
ен

ск
ий

Зона EOST AFFELLA  
VARVARIENS1S, E. 

POST MOSQUENSIS, E. 
PSEUDOSTRUVEI

К
ра

сн
оп

ол
ян

ск
ий

 |

формы сопровождаются характерным сообществом фораминифер и брахиопод, 
среди которых следует отметить следующие виды: Profusulinella, ovata, Pr. 
constans. Pr. prisca angulata, Pr. nuratavensis, Aljutovella priscoidea, 
A. complicata, A. znensis,A. saratovica, Hemifusulina moelleri, Fusulinella 
schubertellinoides, F7. inflata, F. subpulchra, Eofusulina trian-
gula tethys, Dagmarella prima, D. gephyrea, Fusulina citronoides, Choristi- 
tes mosquensis longiscula, Ch. sowerby, Ch. myatchkovensis, Ch. pavlovi, Ch. 
holtedahli, Ch. weberi, Ch. amalitzkyi, Ch. rodygitii, Productus undatus и др.

Стратотип зоны изучен в горах Кой-таш в разрезе по левому берегу 
Саврюк-сая у высоты Саврюк.

Следующая по времени зона — Fusulinella vozhgalensis, Fusulina ka- 
mensis, Putrella brazhnikovae, прослеживается в разрезах среднего кар
бона Средней Азии, в Туркестано-Алайской (Кара-Чатырская, Южно- 
Алайская подзоны), в Фергано-Кокшальской и в Заалайско-Дарвазской 
структурных зонах. В Северной и Чаткало-Нарынской зонах этому време
ни отвечает момент высокого стояния суши. В разрезах Гиссарской и Ку- 
раминской зон в это время происходило накопление мощных вулканоген
ных образований.

Зональному сообществу сопутствуют следующие характерные виды фора
минифер и брахиопод: Ozawainella kurachovensis, О. schmitovi, Pseudostaf- 
fella ozawai, Ps. topilini extensa, Profusulinella ex gr. librovitchi, Fasw- 
linella ex gr. bocki, F. ex gr. cotaniae, F. pulchra, Fusulina elegans, F. dun- 
&ш\ schellwieniy Putrella (?) susini, Choristites trautscholdi, Ch. holtedahli.

Наиболее поздней из среднекаменноугольных зон Тянь-Шаня является 
зона Fusulinella schwagerinoides, Hemifusulina bocki. Осадки этой зоны из
вестны на крайнем северо-востоке Северной зоны Тянь-Шаня (Южно-
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Джунгарская эпигеосинклиналь) и в Кегетинском типе разреза, где они 
представлены лагунно-континентальными образованиями ортокской свиты. 
На остальной территории Северной зоны, как и в смежной с ней Чаткало- 
Нарынской, это был период высокого стояния суши. Зональные комплексы

Фиг. 14. Схема распространения зональных комплексов.
*а — зона Eostaf fella varvariensis , Е . pseudostruvei, Pseudostaff ell a antiqua\ б — зона Verella aff. 
spicata, Pseudostaff ell a proozawai, P. antiqua var. grandis; в — зона Aljutovella alj  utovica; г  — зона 
Aljutovella znensis, A. priscoidea, Fusulinella schubertellinoides; d — зона Fusulinella vozhgalensis; 
Fusulina kamensis, Putrella  brazhnikovae; e — зона Fusulinella schwagerinoides, Hemifusulina bockl. 
С е в е р н а я  з о н а :  1  — К аракистакский тип разреза, 2  — Тюле некий тип, 3  — Кегетинский 
тип, 4  — Северокавакский тип, 5  — Ю жно-Джунгарский тип; Ч а т к а л о - Н  а р ы  н е к а я  
З о н а :  6  — Таласский тип, 7 — Ч аткальский тип, 8  — Дж амандаванский тип, 9  — Акчеташ- 
екпй тип, 10 — Майлисуйский тип, 11 — Восточно-Алайский тип; Т у р к е с т а н о  - А л а й 
с к а я  з о н а :  1 2  — Н уратинский тип, 1 3  — тип Высоких предгорий, 1 4  — Исфайрамский тип, 
1 5  — Кичикалайский тип, 1 6  — Ю жно-алайский тип, 1 7  — Карачатырский тип, 1 8  — Учкулач- 
ский тип, 1 9  — Д арвазский тип; З е р а в ш а н о - Г и с с а р с к а я  з о н а :  2 0  — Джинды- 
Д арьинский  тип, 2 1  —Д арахтисурхский тип, 2 2  — К аратагский тип; К ы з ы л к у м с к а я з о -

н а: 2 3  — Кызылкумский тип.
Прерывистыми линиями обозначены осадки, не содержащ ие зонального сообщества

хорошо прослеживаются в ряде разрезов Туркестано-Алайской и Фергано- 
Кокшаальской структурных зон. В Зеравшано-Гиссарской и Кураминской 
зонах в это время происходит накопление мощных вулканогенных формаций.

Зональные формы сопровождает следующий характерный комплекс 
фораминифер и брахиопод: Fusulinella bocki, F . pseudobocki, F . rara, F. 
kumpani, F. colaniae, F. fluxa , Hemifusulina regularis, H. bocki mosquensis,
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Т а б л и ц а  22

Сопоставление схем зонального расчленения среднего карбона Тянь-Шаня и Русской
платформы

о
Си
сд П

од
ъя

ру
с

Г о
ри

зо
нт

Зональное расчлене
ние Тянь-Шаня

Сопутствующие характер
ные комплексы

Я
ру

с

Г
ор

из
он

т

Зональное расчлени© 
Русской платформы по 
данным Д. М. Раузер- 

Черноусовой,
Е. А. Рейтлингер.

Г. Д. Киреевой и И. И. 
Далматской (Соловьева» 

1961)

М
ос

ко
вс

ки
й

В
ер

хн
ем

ос
ко

вс
ки

й

| 
М

яч
ко

вс
ки

й

Fusulinella 
schwagerinoid.es, Не- 
mifusulina bocki

Фораминиферы: Fusuli
nella bocki у F. pseudobo- 
ckiy F . raray F . kumpaniy 
F . colaniae, F . fluxa, He- 
mi fusulina regular is у H. 
bocki mosquensiSy FI. ellip- 
ticaу Protriticites pseudo- 
montiparus
Брахиоподы: Choristites 
mosquensiSy Ch. uralicusy 
Ch. priscus

М
ос

ко
вс

ки
й

М
яч

ко
вс

ки
й

Зона Fusulinella bo~ 
ckiy Fusulina cylindrica

П
од

ол
ьс

ки
й

Fusulinella vozh- 
galensis, Fusulina 
scehllwieniy F. ka- 
mensis, Putrella 
braznhikovae

Фораминиферы: Ozawai- 
nella kurakhovensiSy 0 .  
schmitoviy Pseudostaffella 
ozawaiy P. topilini exten- 
sa у Pro fusulinella ex. gr. 
librovitihiy Fusulinella ex. 
gr. bocki у F. ex. gr. co
laniae у F. pulchraу Fusu
lina eleganSy F . dunbariy 
F. schellwieniy Putrella 
(?) susini

Брахиоподы: Choristites 
trautscholdi, Ch. holtedalhi

П
од

ол
ьс

ки
й

Зона Fusulina ka- 
mensis у Fusulinella co
laniae у F . vozhgalensis

Н
иж

не
м

ос
ко

вс
ки

й К
аш

ир
ск

ий

Aljutovella znen- 
sisy A . priscoideay 
Fusulinella schuber- 
tellinoides

Фораминиферы: Profusu- 
linella ovataf P. constanst 
P. prisca angulatat 
P. nuratavensiSy A lju to
vella priscoideay A. znen- 
siSy A. saratovicay A. com- 
plicataf FIemifusulina mo- 
elleriy Fusulinella schu- 
bertellinoideSy F. inf lata, 
F. subpulchra Eofusuli- 
na triangula tethysy Dag- 
mare l la primat D. gephy- 
reat Fusulina citronoides 

Брахиоподы: Choristites 
mosquensiSy longiscula Ch. 
myatchovensiSy Ch. pavloviy 
Ch. holtedahliy Ch. weberit 
Ch. amalitzkyi, Ch. rodygi- 
niy Product us undatus

Зона Hemi fusulina 
volgensiSy Aljutovella 
priscoideay Fusulinella 
ex gr. schubertellinoides

В
ер

ей
ск

ий

Фораминиферы: Pseu
do staff el la pseudoquadra- 
tay Ps. finalis, Ozawainel- 
la facoideSy 0 .  pararhom- 
boidaliSy Profusulinella 
sta ff ellaeformis asiatica9

8 М. Н. Соловьева. Труды ГИН, вып. 76 ИЗ



Т а б л и ц а  22 (продолжение)

Яр
ус

П
од

ъя
ру

с

Г
ор

из
он

т Зональное расчлене
ние Тянь-Шаня

Сопутствующие характер
ные комплексы

Я
ру

с

Г
ор

из
он

т

Зональное расчленение 
Русской платформы, 

по данным Д . М. Рау- 
зер-Черноусовой.
Е. А. Рейтлингер,

Г. Д . Киреевой н И. И. 
Далматской (Соловьева, 

1961)

! 
М

ос
ко

вс
ки

й 
1

Н
иж

не
мо

ск
ов

ск
ий

В
ер

ей
ск

ий

Aljutovella alju- 
tovica

Pr. prisca, Pr. praeprisca, 
Pr. mutabilis, P r. ex gr. 
parva, Aljutovella aljuto- 
vica, A. cf. lepida, Л . po- 
staljutovica9 A. subaljuto- 
vica9 Eofusulina triangu- 
/a, Dagmarella prima, Л г- 
chaediscus baschkiricus 

Брахиоподы: Choristi- 
tes prisms, Orthothichia 
marginiana

В
ер

ей
ск

ой

Зона Aljutovella 
aljutovica, Eostaffella 
mutabilis у Schubertella 
pauciseptaja

Ба
ш

ки
рс

ки
й

j 
В

ер
хн

еб
аш

ки
рс

ки
й

К
ар

ав
ш

ин
ск

ий

Verella aff. spi- 
cata, Pseudostaffel
la proozawai, P. an- 
tiqua grandis

Фораминиферы: Archae- 
discus baschkiricus t A. ru- 
gosusy Eostaffella mosqu- 
ensiSy E. postmosquensisy 
E. pseudostruveiy E. var- 
variensis umbonatat Pseu- 
dostaffella antiquay Ps. fi- 
naliSy Ps. sofronyzkyiy P. 
compressay Ps. proozawai, 
Ps. praegorskyiy Ozawai- 
nella pararhomboidaliSy 0 .  
eoangulata, Verella aff. 
spicatay V. kysilcumensiSy 
Schubertella mongolicay S. 
biformiSy Profusulinella 
staffellaeformis subsp. asai- 
ticat Pr. ex gr. priscat 
Pr. arta9 Aljutovella (?) 
sp.

Брахиоподы: Choristites 
pseudobisulcatuSy Ch. bi- 
sulcatiformiSy Ch. andy- 
gensiSy Productus donet- 
zianus

Ба
ш

ки
рс

ки
й

М
ел

ек
ес

ск
ий Зона Verella spicata, 

Profusulinella rhombi- 
formis

Ч
ер

ем
ш

ан
ск

ий
Зона Ozawainella pa

rarhomboidaliSy Profu
sulinella parva

X 
X о  
S  сО X S Си

с

Зона Profusulinella 
staffellaeformiSy Pseu- 
dostaffella antiqua 
grandis

Н
иж

не
ба

ш
ки

рс
ки

й

Бе
да

кс
ки

й 
i

#

Eostaffella var- 
variensis, E. pseu
do struvei, Pseudo- 
staffella antiqua

Фораминиферы: Pseudo
staf fella antiquay Ps. ex 
gr. compressay Ps. ex gr. 
compositay Ps. praegors
kyiy Archaediscus ex gr. 
baschkiricus у A. postrugo- 
sus

Брахиоподы: Choristi
tes pseudobisulcatus у Ch. 
bisulcatiformiSy Ch. yang- 
hukoensis crassicostatat Ch. 
andygensis

Фораминиферы: Mille- 
rella umbilicatay Eostaf
fella varvariensiSy E. var- 
variensis umbonatat E.

С
ев

ер
ок

ел
ьт

м
ен

ск
ий

Зона Pseudostaf fella 
antiqua
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о>»о.
CK П

од
ъя

ру
с

Г
ор

из
он

т Зональное расчлене
ние Тянь-Шаня

Сопутствующие характер
ные комплексы

Я
ру

с

Г о
ри

зо
нт

Зональное расчленение 
Русской платформы, по 
данным Д. М Раузер- 

Черноусовой, Е. А.’ Рейт
лингер, Г. Д . Киреевой 

и И. И. Далматской 
(Соловьева, 1961)

Ба
ш

ки
рс

ки
й

Н
иж

не
ба

ш
ки

рс
ки

й

Бе
да

кс
ий

mosquensis, Е. postmosqu- 
ensiSy Е . pseudostruvei 
chomatiferciy Bradyina cri- 
brostomata, Archaediscus 
baschkiricusy A. postrugo- 
sus

Брахиоподы: Choristites 
bisulcatiformiSy Productus 

concinnuSy Pr. corruga- 
tuSy Pr. punctatus

К
ра

сн
оп

ол
ян

ск
ий

Зона Eostaffela var- 
variensiSy Е. postmos- 
—quensis, E . pseudostu- 
vei

//. elliptlca, Protriticites pseudomontiparus, Choristites mosquensis, Ch. urali- 
cus и некоторые другие (табл. 22, см. табл. 1).

Проведенное зональное расчленение среднекаменнбугольных отложе
ний, по данным изучения фораминифер, показало, что несмотря на различ
ную структурную позицию геосинклинального Тянь-Шаня и платформен
ных областей (Русская платформа, Китайская платформа) объемы выделен
ных стратиграфических подразделений в целом совпадают. Для сопостав
ления выделенных зон среднего карбона Тянь-Шаня и зон Русской плат
формы (табл. 20, 22) была сделана попытка выделить для среднего карбона 
Русской платформы зоны, соответствующие по объему горизонтам страто
типических разрезов Русской платформы, как известно являющихся стра
тотипами для принятых почти повсюду стратиграфических подразделений^ 
Это выделение зон, которые по объему соответствовали горизонтам стра
тиграфической шкалы, было сделано нами (табл. 21) на основании сведения 
всех схем зонального расчленения среднего карбона указанных областей, 
сделанного рядом исследователей (Раузер-Черноусова и др., 1951, 1954с 
1961; Рейтлингер, 1954, 1961; Далматская, 1961). Также учитывались ра
боты, посвященные стратиграфии среднекаменноугольных отложений Рус
ской платформы и Приуралья.

На табл. 21 дано сопоставление основных схем зонального расчлене 
ния (по фузулинидам) среднекаменноугольных отложений Русской плат
формы. Впервые Такое зональное расчленение было предложено М. А. Бол
ховитиновой (1937) для мячковских отложений Ордынской скважины, 
в которых было намечено выделение двух зон: нижней — Fusulinella bocki, 
и верхней — Fusulina cylindrica. На большом детально проработанном ма
териале в 1951 г. Д. М. Раузер-Черноусовой для районов Полазны и Юж
ного крыла Подмосковного бассейна и Окско-Цнинского поднятия было 
дано зональное расчленение отложений Верейского, каширского, подольт 
ского и мячковского горизонтов. В этих районах было достигнуто дробное 
зональное расчленение (три зоны в каширском горизонте и по две зоны в 
подольском и мячковском). Так, в отложениях Верейского горизонта в 
этих районах была выделена зона Eostaffella mutabilis, Schubertella рай- 
ciseptata.

Отложения каширского горизонта в Сызрани соответствовали по объему 
зоне Ozawainella digitalis и Aljutovella priscoidea; зона Schubertella minima 
и Profusulinella ex gr. librovitchi — зоне Pseudostaffella ozawai comp act a. 
В Полазне им соответствовали зоны Ozawainella digitalis и Profusulinella 
mutabilis, Profusulinella eolibrovichi и фузулинелл группы Fusulinella schu-
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bertellinoides; и вторая, — зона частых гемифузулин. В отложениях подоль
ского горизонта Полазны также выделялись зона Fusiella praetypica и пара- 
ведекинделлин и зона Fusulinella vozhgalensis и Fusulina kamensis.

Подольский горизонт Сызрани Д. М. Раузер-Черноусова (1951) 
разделила на зоны: Ozaxminella stellae, Fusulinella colaniae, Bradyina pau- 
ciseptata и первых ведекинделлин. Мячковские отложения подразделялись 
на зоны: Fusulinella bocki, Pseudostaff el la paradoxa и Fusulinella schwage- 
rinoides.

Дробное зональное расчленение было произведено в 1954 г. Д. М. Рау- 
зер-Черноусовой и Е. А. Рейтлингер для южного крыла Подмосковного 
бассейна и Окско-Цнинского поднятия. По их схеме в верейских отложениях 
намечалось выделение зоны Endothyra aljutovica, Climacammina aljutovica, 
Eostaffella mutabilis rjasanensis, Profusulinella convoluta, Pr. latispiralis, 
Aljutovella skelnevatica, A. cybea.

Каширский горизонт включал зону Ozawainella ex gr. digitalis, A lju 
tovella saratovica, A. parasaratovica, Fusulina antiqua и зону Hemifusulina 
kaschirica и H. moelleri.

Подольский горизонт принимался в объеме двух зон (зона Hemifusu
lina subrhomboides и Fusulina elegens и зона Fusulina ulitinensis— F. pan- 
couensis).

Мячковские отложения подразделялись на зону Fusulinella bocki и зону 
Fusulina cylindrica^

В Горьковском и Ульяновском Поволжье зональное расчленение от
ложений московского яруса было произведено И. И. Далматской (1961). 
В отложениях каширского горизонта ею выделялись зона Aljutovella pris- 
coidea и A. postaljutovica, зона Hemifusulina volgensis и H. communis и зона 
Profusulinella ex gr. librovitchi и частных параштаффелл.

Подольские отложения принимались ею в объеме двух зон (зоны Fu
sulinella colaniae, Fusulina pseudoelegans, F. ex gr. ozawai и зоны Fusuli
nella vozhgalensis, Fusulina ex gr. kamensis.

Мячковские соответственно объединяли нижнюю зону Fusulina nytvica,
F . ex gr. samarica, Wedekindellina dutkevitchi longissima, среднюю зону 
Pseudostafella paradoxa, Fusulina ex gr. ulitinensis и верхнюю зону Fu
siella lancetiformis, Fusulinella pulchra, Fusulina ex gr. cylindrica.

В том же году Д. M. Раузер-Черноусова провела зональное расчлене
ние среднекаменноугольных отложений Вожгал (19612). По этому расчле
нению отложения каширского горизонта подразделялись на зону Profu
sulinella biconiformis, Aljutovella postal jutovica, зону Aljutovella priscoidea, 
Hemifusulina volgensis, H. splendida и зону Я. moelleri, Я. pseudobocki. 
Подольские отложения принимались в объеме зоны Ozawainella stellae, 
Fusulinella colaniae, а мячковские — в объеме зоны Fusulina samarica, 
F . paradistenta, зоны Fusulinella bocki и F . soligalichi и зоны Fusulinella 
pulchra.

Зональное расчленение среднего карбона Самарской Луки и Заволжья 
было произведено Д. М. Раузер-Черноусовой (19612). По этому расчлене
нию верейский горизонт подразделяется на зону Pseudostaffella irinovkensis, 
Hemigordius simplex, зону частой Schubertella pauciseptata globulosa и зону 
частой Eostaffella mutabilis. Подольский горизонт разделен на зону Oza
wainella stellae, Climacammina grandis, зону Fusulinella colaniae и декерелл, 
зону частых фузулинелл групп Fusulinella vozhgalensis. В мячковских от
ложениях были выделены три зоны: нижняя — Fusulinella bocki и Fusu
lina samarica, средняя — Pseudostaf fella paradoxa и частых Fusulina ex 
gr. elegans, и верхняя — Fusulinella eopulchra и F . schwagerinoides.

Несмотря на то, что зональное расчленение среднего карбона на Русской 
платформе было сделано впервые в 1951 г1., однако к выделению зон в камен

1 В 1937 г. М. А. Болховитиновой были выделены только две зоны в отложениях мяч- 
ковского горизонта по разрезу Ордынской скважины.
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ноугольных отложениях Самарской Луки впервые подошла в 30-х годах 
Д. М. Раузер-Черноусова (Раузер-Черноусова, 1938; Раузер-Черноусова 
и др., 1940). Хотя в соответствии с существовавшей тогда схемой страти
графии нижняя граница среднего карбона и проводилась по слоям, в кото
рых впервые появились роды Fusulinella и Schubertella, но в описании более 
низких слоев (переходных от нижнего к среднему карбону) отмечалось иск
лючительное значение появления псевдоштаффелл {Pseudostaffella antiqua) 
и это, как было отмечено Д. М. Раузер-Черноусовой, сближает данные 
слои со средним карбоном. По принятой ею схеме стратиграфии в разрезе 
выделялся нижний горизонт (C2b) с Fusulinella praecursor и др. Следующий 
горизонт С2Ь по микрофауне уже подразделялся на слои: а) с Fusulina 
cylindrica и b) Fusulinella colaniae. Горизонт С2с также подразделялся на 
слои а) с Fusulina samarica и слои b) с Fusulinella bocki (Раузер-Черноу
сова, и др., 1940). Для выделенных горизонтов были намечены характер
ные комплексы и отдельные виды. Так, в частности, для Верейского гори
зонта в числе характерных видов была названа Aljutovella aljutovica, А. 
aljutovica elongata, Schubertella pauciseptata и др. Для каширского горизонта 
наряду с другими — Pro fusulinella ovata, Pr . librovitchi, Aljutovella priscoi- 
dea и др. Для отложений подольского горизонта указаны Fusulina ozawai 
и Fusulinella colanii (по массовому появлению этих форм проводилась ниж
няя граница подольского горизонта). Выделена толща с массовыми Fusu
linella bocki и Staffella sphaeroidea (Раузер-Черноусова, 1938). Зональные 
формы и характерные сопутствующие им комплексы фораминифер в основ
ном по всем районам Русской платформы тождественны (табл. 22).

В результате сопоставления имеющихся в настоящее время данных 
Д. М. Раузер-Черноусовой, Е. А. Рейтлингер, Г. Д. Киреевой, И. И. Дал
матской, Т. П. Сафоновой и других исследователей, автор предложил зо
нальное расчленение среднего карбона Русской платформы, отвечающее 
по объему горизонтам стратиграфической шкалы (табл. 21). Анализ суще
ствующих схем зонального подразделения отложений московского яруса 
Русской платформы, изложенных выше, убеждает нас, что мы имеем здесь 
расчленение более дробное, чем горизонт, и зоны, выделявшиеся различны
ми авторами в отдельных регионах Русской платформы, соответствуют 
рангу подзон. Вследствие того, что общая для всей Русской платформы 
схема зонального расчленения отсутствует, мы, как уже было сказано 
выше, по имеющимся в настоящее время данным Д. М. Раузер-Чер
ноусовой и др. предложили схему зонального (по горизонтам) расчленения 
среднего карбона Русской платформы.

По этой схеме самой ранней является зона Eostaffella varvariensis, 
Е . postmosquensis, Е. pseudostruvei. Эта зона соответствует осадкам красно
полянского горизонта, который мы, вслед за Е. А. Рейтлингер (1954) от
носим к башкирскому ярусу среднего карбона. Следующая зона — зона 
Pseudostaf fella antiqua — соответствует отложениям северокельтменского 
горизонта. Зона Pro fusulinella staffellaeformis, Pseudostaf fella antiqua 
grandis отвечает осадкам прикамского горизонта и смыкается с более позд
ней — зоной Ozawainella pararhomboidalis, Pro fusulinella parva. По объему 
она соответствует отложениям черемшанского горизонта.

Наиболее поздней в отложениях башкирского яруса является зона 
Verella spicata и Pro fusulinella rhombiformis, соответствующая мелекесскому 
горизонту.

Все перечисленные выше горизонты относятся к башкирскому ярусу 
(в том числе и отложения краснополянского горизонта, который по унйфи- 
цированной схеме Русской платформы и Волго-Уральской области был 
отнесен к намюру). Как известно, зональное подразделение для отложений 
башкирского яруса на Русской платформе и в Приуралье отсутствует, но 
по данным детальной стратиграфии, содержащейся в работах Д. М. Раузер- 
Черноусовой (1954, 1961), А. Е. Рейтлингер (1954, 1961), Г. Д. Киреевой
9  М. Н. Соловьева. Труды ГИН, вып. 76 117



(1949), Г. Д. Киреевой и И. И. Далматской (1960) представилось возможным 
наметить изложенную выше схему зонального подразделения.

В отложениях московского яруса наиболее ранней является зона 
Eostaffella mutabilis, Schubertella pauciseptata, Aljutovella aljutovica, соответ
ствующая по своему объему Верейскому горизонту. С ней смыкается зона 
Hemifusulina volgensis, Aljutovella priscoidea, Fusulinella ex gr. schubertelli- 
rioides, соответствующая по объему каширскому горизонту. Следующая 
зона — Fusulina kamensis, Fusulinella colaniae и F . vozhgalensis соответ
ствует по времени подольскому горизонту. Наиболее поздняя в осадках 
московского яруса зона — Fusulina cylindrica и Fusulinella bocki, соответ
ствует мячковским отложениям.

Произведенное на Русской платформе выделение зональных подразде
лений в объеме горизонтов впервые позволило сопоставить объемы зон, 
выделенных в среднем карбоне Тянь-Шаня. Сопоставление среднего кар
бона Тянь-шанской геосинклинальной области и платформенных областей 
(Русская платформа, Приуралье) представляет большой интерес, так как с 
этим вопросом связано принятие стратиграфической шкалы платформы, 
разработанной на стратотипических разрезах Подмосковья или (в случае 
невозможности сопоставления) выработка местной среднеазиатской шкалы. 
При анализе зонального расчленения указанных областей (табл. 21) с 
учетом сопутствующих зональным формам характерных сообществ выяви
лось несомненное соответствие зон Русской платформы и Тянь-Шаня и 
сопоставимость стратиграфических подразделений в ранге горизонта для 
отложений*' московского яруса и в ранге подъяруса для отложений башкир
ского яруса; однако, как это будет показано ниже, и для этих отложе
ний уже намечается возможность более дробного, чем подъярус, сопостав
ления.

Самая ранняя из выделенных в среднем карбоне Тянь-Шаня зон — зона 
Eostaffella varvariensis, Е. pseudostruvei и Pseudostaffella antiqua — соот
ветствует следующим зонам Русской платформы:

1) Eostaffella varvariensis, Е. postmosquensis, Е. pseudostruvei и 2) Pseu- 
dostaffella antiqua; т. e. краснополянскому и северокельтменскому гори
зонтам башкирского яруса.

Как известно, по унифицированной схеме отложения краснополянского 
горизонта на Русской платформе относятся к намюру. Имеющиеся в на
стоящее время данные по Уралу (Гроздилова, Лебедева, 1960) и по неко
торым разрезам Ферганы показывают, что уже в эоштаффелловом комплексе 
краснополянского горизонта с Reticuloceras reticulatum появляются первые 
псевдоштаффеллы, что само по себе может указывать на необходимость 
пересмотра вопроса о возрастной принадлежности краснополянских отло
жений. В Тянь-Шане в зоне Eostaffella varvariensis, Eostaffella pseudost
ruvei и Pseudostaf fella antiqua в некоторых разрезах (горы Кокче-тау и др.) 
может быть намечено выделение части охарактеризованной Pseudostaf fella 
ex gr. compressa, P. ex gr. composita, P. praegorskyi и др., которая может 
быть сопоставлена с северокельтменским горизонтом. Указанная зона смы
кается в Тянь-Шане с «зоной Verella aff. spicata, Pseudostaf fella proozawai, 
P. antiqua grandis. На Русской платформе ей отвечают три зоны: 1) Pro- 
fusulinella staffellaeformis, Pseudostaf fella antiqua grandis; 2) Ozawainella 
pararhomboidalis, Profusulinella parva и 3) Verella so;cata, Profusulinella 
rhombiformis.

Такая из указанных зональных форм для Русской платформы, как 
Ozawainella pararhomboidalis в Тянь-Шане, входит в состав характерного 
сообщества зоны Verella aff. spicata, Pseudostaf fella proozawai, P. antiqua 
grandis. Вид Profusulinella parva является зональным на платформе; 
в башкирских отложениях Тянь-Шаня он замещается видом Profusulinella 
staffellaeformis, subsp. asiatica, принадлежащим к той же группе. На со
ответствие объемов рассматриваемых зон указывает наличие таком зональ-
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«ой формы, как Pseudostaffella antiqua grandis, наличие^ в Тянь-Шане Р. Ve- 
rella. Сопутствующие комплексы, так же как и. зональные формы, показы
вают на одновременность образования. В Тянь-Шане, как и на платформе, 
это время отмечено появлением первых веретеновидных фузулинид, первыми 
моментами их отделения от родоначальной группы сферических псевдо- 
штаффел группы Pseudostaf fella antiqua. Это прекрасно выражено в морфо
логии раковин представителей этих групп на Русской платформе и в Тянь- 
Шане.

Этот рубеж приходится на прикамский горизонт Русской платформы и 
на основание зоны Verella aff. spicata (основание каравшинского горизонта) 
в Тянь-Шане. Самой верхней части зоны Verella aff. sp/ш/аТянь-Шаня 
на Русской платформе соответствует зона Verella spicata и Profusulinella 
rhombiformis.

Для этой зоны характерно развитие рода Verella, очевидно, являюще
гося исходным для широко развившегося позднее рода Eofusulina. Этап 
развития фауны (появление и развитие Verella) хорошо заметен на одина
ковых стратиграфических уровнях и на Русской платформе и в Средней 
Азии.

Наиболее слабо изучены в Тянь-Шане отложения Верейского горизон
та — зоны Aljutovella aljutovica. Однако из рассмотрения характерного 
комплекса фораминифер отложений зоны Aljutovella aljutovica и зон Верей
ского горизонта Русской платформы выявляется их временное соответствие 
■(табл. 23). Как уже отмечалось нами выше, почти полнейшая аналогия в 
составе фораминиферовых сообществ Русской платформы и Тянь-Шаня 
наблюдается в отложениях каширского горизонта. Зональные формы этого 
времени в Тянь-Шане: Aljutovella znensis, A. priscoidea, Fusulinella schu- 
bertellinoides; на Русской платформе: Hemifusulina volgensis, Aljutovella 
priscoidea, Fusulinella ex gr. schubertellinoides. Характерные сопутствующие 
комплексы включают как в той, так и в другой области такие виды, как 
Profusulinella ovata, Р. constans, Aljutovella saratovica, Eofusulina trian- 
gula.

Одновременность этих зон доказывается не только тождественностью со
обществ. Это время на Русской платформе и в геосинклинальной области 
Тянь-Шаня явилось моментом интенсивного формообразования. Именно 
тогда завершается стадия становления такого признака, как дифференциа
ция стенки; в это время он закрепляется и дает начало первым наиболее 
примитивным фузулинеллам (Fusulinella ex gr. schubertellinoides) уже с 
дифференцированной четырехслойной стенкой.

Завершают цикл своего развития и многочисленные Aljutovella, давшие, 
очевидно, начало некоторым ветвям хемифузулин. Так, в группе Aljuto
vella znensis уже намечаются определенные черты сходства с Hemifusulina, 
это время на Русской платформе и в Тянь-Шане отмечено их первым появ
лением. Отложения более поздней зоны Fusulina kamensis, Fusulinella 
vozhgalensis и Putrella brazhnikovae, выделенной в Тянь-Шане, и зоны 
Fusulina kamensis, Fusulinella vozhgalensis и F. colaniae — на Русской 
платформе, как по зональным сообществам, так и по характерным сопут
ствующим комплексам, показывают почти полную тождественность (см. 
табл. 19). В составе характерных комплексов в Тянь-Шане и в Средней Азии 
указываются такие виды, как Ozawainella kurakhovensis, Fusulina dunbari, 
F. elschanica, Putrella braznhikovae.

В пользу одновременности формирования этих зон в рассматриваемых 
областях свидетельствует и рассмотрение развития фузулинид. Процесс 
эволюции стенки, выражающийся в возрастании степени дифференциации 
стенки и приобретения его пористости, начавшийся в каширское время 
(Соловьева, 1955i), в подольском выражен уже образованием форм, с устой
чивыми морфологическими особенностями стенки (род. Putrella). На осно
вании сопоставления рассмотренной зоны и аналогичных ей отложений
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Русской платформы мы предполагаем соответствие ее подольскому гори
зонту Русской платформы.

Описанная зона смыкается с более поздней зоной Fusulinella schwa- 
gerinoides и Hemifusulina bocki. Отложения этой зоны сопоставляются нами 
с отложениями Fusulinella bocki и Fusulina cylindrica, выделяющейся на 
Русской платформе. Рассмотрение характерных сопутствующих комплек
сов, в которых наиболее характерны и в той, и в другой области такие виды, 
как Fusulinella schwagerinoides (в Тянь-Шане даже является зональной фор
мой), F. bocki (зональная форма на платформе), F. pulchra, Hemifusulina 
bocki (см. табл. 19) свидетельствует об их одновременности.

Таким образом, проведенное нами сопоставление убедительно ука
зывает на возможность производить прямое сопоставление горизонтов 
Русской платформы и Тянь-Шаня в ранге горизонтов. Для Тянь-Шаня про
веденное зональное расчленение дает возможность производить дробное 
стратиграфическое расчленение как необходимое в связи с переходом к 
крупномасштабным съемочным и поисковым работам, а также более уве
ренно сопоставлять разрезы различных структурных зон Тянь-Шаня, 
а внутри их — разрезы различной степени сокращения.

Приводимая ниже таблица иллюстрирует сопоставление среднекаменно
угольных отложений Тянь-Шаня (табл. 23, см. приложение).

Как видно из нее, наиболее низкое положение занимают бедакский гори
зонт (в объеме зон Eostaffella varvariensis, Eostaffella pseudostruvei, Pseu- 
dostaffella antiqua), выше сменяющийся каравшинским в объеме зоны Ve- 
rella aff spicata, Pseudostaffella proozawai, Ps. antiqua grandis.

В северной зоне Тянь-Шаня с бедакским горизонтом сопоставляются 
жрасноцветные песчаники и гравелиты нижней подсвиты каракистакской 
свиты, а также тюпская, учкашинская, керегеташская свиты в Тюлекском 
типе разреза и тюпская, учкашкинская и чааркудукская (актайлякская) 
в Северокавакском типе. В Южно-Джунгарской эпигеосинклинали в это 
время происходило отложение кызылджарской осадочно-вулканогенной 
свиты. В Чаткало-Нарынской зоне с бедакским горизонтом сопоставляются 
карбонатные отложения хр. Кара-тау, отложения известняков с кремнями 
западной части Чаткальского хребта, а в Джаман-Даванском типе — пестро
цветные накопления с фауной Choristites bisulcatiformis и др. В Курамин- 
ской зоне с бедакским горизонтом сопоставляются отложения горизонтов 
В и Г (по буквенным обозначениям Н. П. Васильковского). В разрезах 
Фергано-Кокшаальской зоны эти отложения пока изучены слабо и известны 
из разрезов Майлисуйского (конуртюбинская свита) и Джангджирского 
типа.

В большинстве разрезов Туркестано-Алайской зоны отложения бедак- 
ского горизонта отсутствуют (исключение составляют лишь разрезы Высо
ких предгорий и Кара-Чатырской подзоны). В Кызылкумской зоне к ним, 
возможно, будут отнесены после их изучения терригенные и эффузивные 
толщи с Glyphioceras diadema и Рroschumardites karpinskii гор Тубаберген 
и Джетым-тау-2 (Пятков и др., 1960). В Зеравшано-Гиссарской зоне к ним 
относятся отложения каратагской свиты. В Заалайско-Дарвазской они 
не известны. С каравшинским горизонтом сопоставляются в Северной зоне 
осадки самой верхней части верхней подсвиты каракистакской свиты, 
(красноцветные грубообломочные отложения Тюлекского и Северокавак- 
ского типа, нижняя часть разреза ортокской свиты, средняя часть кызыл
джарской свиты Южно-Джунгарского типа). В Чаткало-Нарынской зоне 
с каравшинским горизонтом сопоставлены грубообломочные накопления 
Джамандаванского, Акчеташского и Чаткальских типов разрезов. В Ку- 
раминской зоне с ним сопоставляется горизонт D (по буквенным обозначе
ниям Н. П. Васильковского). В разрезах Фергано-Кокшаальской зоны эти 
отложения неизвестны. Наиболее полно отложения каравшинского гори- 
зонтаТразвиты в Туркестано-Алайской зоне, где они изучены в Нуратин-
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ском типе разреза, типе Высоких предгорий, Кара-Чатырском типе. В* 
Кызыл-Кумах с отложениями каравшинского горизонта сопоставляется 
джиракудукская свита.

С зоной Aljutovella aljutovica в Северной зоне сопоставляются отложе
ния нижней части разреза ортокской свиты и эффузивные образования 
Южно-Джунгарского типа разреза. В Чаткало-Нарынской зоне ей может 
соответствовать часть вулканогенно-осадочной свиты верховьев р. Угам. 
В Кураминском типе с этой зоной условно сопоставляются отложения ниж
ней части минбулакской свиты. В Фергано-Кокшаальской зоне этому вре
мени отвечает перерыв в осадконакоплении; Туркестано-Алайской — об
разования этой зоны наиболее полно развиты в разрезах Высоких предго
рий (гора Боорды) и в Кара-Чатырской подзоне (нижняя подсвита тегер- 
мачской свиты, средняя — боординской и т. д.). В Кызылкумской зоне с 
отложениями этой зоны сопоставляются отложения кокчинской свиты и, 
вероятно, отчасти боздонской. В Зеравшано-Гиссарской зоне условно с нею 
сопоставляются образования нижней части сагдорской свиты. В Заалайско- 
Дарвазской эти отложения не выявлены.

Отложения зоны Aljutovella znensis, Л. priscoidea, Fusutinella schuber- 
tellinoides сопоставляются нами с каширским горизонтом разреза Русской 
платформы.

В Тянь-Шане с этой зоной сопоставляются в Северной зоне отложения 
средней части ортокской свиты. В Чаткало-Нарынской до некоторой 
степени условно с этой зоной сопоставляются отложения верхней части 
свиты верховьев р.Угам, а в Кураминской зоне верхняя часть разреза мин
булакской свиты. В Фергано-Кокшаальской зоне ей соответствуют от
ложения чаакской и акзовской свит и, очевидно, буйгинская свита. Наи
более полно осадки этой зоны развиты в Туркестано-Алайских разрезах, 
где с ними сопоставляются койташская и михинская свиты Нуратинского 
типа, хориститовые, ругозовые и хететесовые слои (по схеме О. И. Сергунь- 
ковой) разреза Высоких предгорий (бассейны р. Чаувай), верхняя подсвита 
разреза Исфайрамской подзоны (бассейн р. Тегермач) и терригенные отложе
ния низовьев рек Балык-Джуган и Дам-Джайляу Южно-Алайской подзо
ны, а также терригенные отложения с Fusulinella praebocki и др. разреза 
Кара-Чатырского типа. В Кызыл-Кумах ей будут соответствовать терри
генные отложения нижней части тахтатаусской свиты и отчасти карбонат
ные накопления боздонской свиты. В Зеравшано-Гиссарской зоне — да- 
рахтисурская свита и верхняя часть сагдорской, а также условно терри
генные образования разреза Джиндыдарьинского типа.

С отложениями зоны Fusulina kamensis, Fusulinella vozhgalensis, Put- 
rella braznhikovae, относящейся к подольскому горизонту, сопоставляются 
осадки верхней половины ортокской свиты Северной зоны; на остальной 
территории Северной зоны, как и на территории смежной с нею Чаткало- 
Нарынской зоны, это время высокого стояния суши. В Кураминской зоне 
тому же времени отвечают вулканогенные образования нижней части ак- 
чинской свиты.

Подольским отложениям (неполному их объему) соответствуют в Фер
гано-Кокшаальской зоне образования суоктюбинской и турдукской свит. 
Восточнее, в Восточно-Ферганском типе разреза, им соответствуют обра
зования нижней, и отчасти средней подсвит акбогусской свиты. В Турке
стано-Алайской зоне с зоной Fusulina kamensis и др. сопоставляются тер
ригенные образования Кичикалайской подзоны. В Южно-Алайской — 
нижняя часть разреза терригенных комплексов калмаксуйской свиты, и в 
Карачатырской подзоне — терригенные отложения свиты песчаников, 
гравелитов, известняков с Ozawainella kurakhovensis в центральной части 
прогиба и образования учкулачской свиты в периферической его ча
сти. Отложения этой зоны также известны и в Заалайско-Дарвазской 
зоне.
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Нам остается рассмотреть еще распространение отложений самой позд
ней из среднекаменноугольных зон Тянь-аня — зоны Fusulinella schwa- 
gerinoides и Hemifusulina bocki, сопоставляемой с мячковским горизонтом, 
В Северной зоне эти осадки известны в Южно-Джунгарском типе разрезов. 
В Чаткало-Нарынской они отсутствуют. В Кураминской к ним относятся 
вулканогенные образования верхней части акчинской свиты. С отложениями 
мячковского горизонта в Фергано-Кокшаальской зоне сопоставляются 
отложения верхней половины суоктюбинской свиты, а также верхней под
свиты Акбогусской свиты. В Туркестано-Алайской наиболее полно они 
развиты в Карачатырском типе разреза (араванские слои); они также 
входят в состав верхней части терригенных комплексов калмаксуйской сви
ты Южно-Алайской подзоны и известны в некоторых других типах разре
зов. Отложения эти неизвестны в Кызыл-Кумах.-В Зеравшано-Гиссарской 
зоне с ними сопоставляются отложения мубаракской свиты (в Каратаг- 
ском типе разреза) и условно верхняя часть терригенных комплексов Джин- 
дыдарьинского типа разреза.

Сопоставление фузулинидовых зон, выделенных в Тянь-Шане, с зональ
ным подразделением, достигнутым на территории Китайской платформы 
(см. табл. 19), показывает, что такое сопоставление вполне возможно и в 
ранге горизонтов. Прямое сопоставление разрезов Тянь-Шаня по зональ
ным комплексам с разрезами сопредельных областей верхнепалеозойского 
осадконакопления Казахстана невозможно, так как верхний палеозой пред
ставлен на его территории континентальными, лагунными и вулканоген
ными образованиями. Исключение составляют морские образования Южно- 
Джунгарской эпигеосинклинали.

Морские бассейны среднекаменноугольной эпохи на Земле занимали 
самые обширные площади в Евразии. Вопросы корреляции их, унифика
ция стратиграфических подразделений, выделенных в различных областях 
этой обширной области, их объемы, равно как и вопросы миграции и воз
никновения фаун и путей их расселения, во многом зависят от решения 
вопроса о фаунистических зонах. Немалое значение в связи с этим приоб
ретает и определение зоогеографического единства или различий сред
некаменноугольных бассейнов различных областей (Миклухо-Маклай, 
1955).

На табл. 24 сделана попытка сопоставить имеющиеся в настоящее время 
схемы зонального расчленения среднего карбона Евразии с уже намечаю
щимися зонами, общими для всего материка. Как видно, наиболее деталь
но изучены отложения среднего карбона на Русской платформе, в Дон
бассе, отчасти в Средней Азии.

Из сопоставления фузулинидовых зон Евразии выявляются некоторые 
интересные особенности. Самое главное это то, что зоны, их последователь
ность и характерные сообщества на Русской платформе, Средней Азии, 
а также и в Донецком бассейне тождественны. Другая интересная особен
ность — сходное распределение внутри зон характерных комплексов, по 
которым можно установить нижнюю и верхнюю границы зоны, говорить о 
сходном времени существования отдельных форм, т. е. перейти к установле
нию объемов стратиграфических подразделений различных областей раз
личной структурной принадлежности.

На основании имеющихся по отдельным районам весьма неоднородных 
данных мы сделали попытку наметить фузулинидовые зоны общие для всей 
Евразии (табл. 24).

Наиболее ранняя зона — зона Pseudostaffella antiqua — прослеживается 
на Русской платформе, Урале, Донецком бассейне, Средней Азии, в Сихотэ- 
Алине и по изображениям данным Ю. Окимурой нового рода Atetsuella 
(Okimura, 1958) в Японии.

Вторая зона — Aljutovella priscoidea — также широко развита. Она 
может быть выделена на Русской платформе, Урале, Средней Азии.
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Т а б л и ц а  24
Зональное расчленение среднекаменноугольных отложений Евразии *
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(М. Н. Соловьева, 1961 г.)

Донецкий бассейн 
(по П. Д. Потиевской, 

1952 г.)

Средняя Азия 
(М. Н. Соловьеза, 1961)
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ш Зона Pseudostaff el la 
antiqua, Ozawainella um- 
bonata, появление новелл

Северо-
кельт-
мен-
ский

Зона Pseudostaffella an
tiqua

Зона Eostaffella varva- 
riensis, E. Pseudostaf fella  
antiqua

Кра-
снопо-
лян-
ский

Зона Eostaffella varva- 
riensis, E. postmosquen- 
sis, E. pseudostruvei

r m n L U L i u  п т л л и г й н н о м  Я Я П ;чттной Евпопы ланг[ые по этой части iв таблицу не вклю•чены.Вследствие отрывочности данных по морским среднекаменноугольным отложениям Западной Европы данные по этой части в таблипу не включены.



Третья зона — Fusulinella bocki, Fusulina cylindrica — известна на Рус
ской платформе, в Пиренеях, Средней Азии, Донбассе, Урале, Китае, 
Сихотэ-Алине и, очевидно, в Японии.

Распространение этих зон в пределах Евразии связывается с момента
ми относительной стабилизации тектонического режима конечных фаз 
трех седиментационных циклов (верхневизейско-предверхнебашкирского, 
верхнебашкирско-предверхнемосков'ского и верхнемосковско-гжельского).

Именно в эти моменты вследствие широкого развития трансгрессий унич
тожается зоогеографическая изоляция и в отличие от эндемичных фаун на
чальных и конечных фаз седиментационных циклов эти моменты бывают 
отмечены развитием фаунистических зон широкого и всесветного распро
странения.
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Фиг. 3. Разрезы сарыбулакской 
и курагатинской свит:

I  — стратотипический разрез; II  — раз
рез по р. Мерке. 1 —- известняки пели- 
томорфные; 2 — известняки с органо
генным детритусом или терригенной 
примесью; 3 — аргиллиты; 4 —- алевро
литы; 5 — песчаники мелкозернистые; 
б— песчаники среднезернистые; 7 — пес
чаники крупнозернистые; б — гравели
ты; 9 — пуддинги; 10 — конгломераты 
мелкогалечные; 11 — конгломераты сред
не- или неравногалечные; 12 — конгло

мераты крупногалечные
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Фиг. 5. Вертикальное распределение фауны в разрезе карбона Текесской подзоны по данным
А. Я. Гладченко (1955).
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Фиг. 7. Сводный разрез верхнепалеозойских отложений северо-восточной части Алайского хребта. Масштаб 1 : 50 000

Л
о 

да
нн

р/
м

 М
.Л

. д
ол

оР
Ре

Ро
й 

Ли
 да

яя
Р/

м 
ЛЛ

.бе
лР

го
Рс

Ро
га

, 
ЛЛ

. Р
Рт

оР
ой

, М
Л 

Са
ло

бь
еб

ой
 и

 др



i I I Р азрез !* Л и т о л о г и я Ф а у н а

*

«V)

*
*

*

4

no 16
607
61Z

37-
39

Нздестняки мелкозернистою, толсто- 
ллитчо/лР/е с  прослоями мелкобетри- 
/лусодд/х белого у  бет а

P ro /u su lin e lla  a va l a , Р  ear g i. 
con stan s

*

4

50 15
603
606

33-
36

Нздестняки тонкозернистР/е 
белого у  дет о

26 16
600
601

30-
32

Нздестняки афонитодРю, неродномерно- 
слоистРю,  толстоплитчотр/е P ro /u su lin e lla  е л  g  г. co n st о  ns

6JL

268

13 601 20

12

Ж

т
699

696
697

Новее гнл к  с  афаниговЬ/е сер die с про слал etc Зетриту- 
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------\ сов ого ^

Нздестняки мелкозернистр/е, окремнен- 
нР/е, сделало-серого у  дето

fcsclineila scbcbertellinoides, Pro/usuLinella ex  gr prisca

23 Известняке нелкозернсстЬ/е, meet no-серого цвета

16 10 696
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чотР/е, черного у  дето
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Нздестняки тонкозернистР/е, с л  и изо ми 
окдоруодоннР/х офонитодР/х издестнякод
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27
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60S
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окдф иодоннР /х

Нздес/лняки ифонитодР/е, серого удета Schubert e ll a obscura e llip so id o lis

3-5

Т
Нздес/лняки окремненнР/е, толстоплит-

vom b/e
Schubertella obscura sph a erica , P ro /u su lin e lla  
e x  g r  cons to  n s  '

Нздест няки сгест ково  -  детритуссдЬ/е
6,9 Известняки егелкозернистЬ/е, слегка окреяненнв/е

Фиг. 9. Стратиграфическая колонка среднекаменноугольных отложений низовий р. Дам-Джайляу
(высота с отметкой 3455,0). Масштаб 1 : 1000.
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Ч
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ч

9
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p H

39 19 26- Галща лереслааРалая лесчалаРаР, алеРрала/лаР а

M №
-27 аргаллат аР , ласлеР лае Р  р а зр езе  лреаРлаРатт

19 1171 18 25 Дргаллит б/ черлб/е, слеллР7а^аесл ратлгачлб/м ле-
реслаабалаел слебратаР, лесчалаРаР и аргаллагаР

РесчалаРа с  лраслалма слалцеРа/лР/лF = ^ ’: , ; ; ; l 27 t l 26 алеРралатаР
s ^ a s ^ s

-23-‘™ в ^ в * 'а в и ~S~ -16' Лелкооеолистз/е иовРс/пНоЗистЗ/е песчаники
=

/3 1171 15 22 В ослоболии 2 м среблеоерлис/пЗ/е песчаники, 83/ше аргиллита/|=—  =

ЛРЛлблПМРЛИПР ЧРПрЛпВпл//Р МРЛКП ?РПЛ//СП7/7/т ПРР-
18 1170 i6 21

£У СfJUUПи™Ciу/71/с VCifslTUUUU/7Uи /V cV //7  UuCfJT7(JO £УУU/Us £/ь0
чалаРаР а  азРест РаРас/а-глаласгб/л алеРрала/лаР\  *

, •, J • . ~ l •; • 1---------
Ik u w 13 19- М зРес/лллРа л/елРазерласт Р/а

^ L a i i ; , ' i - 1168 -20

37 1167 JZ 18 /7ереслааРалае азРестллРаР ( Р  аслаРалаа Раса- O zaw ainella с/, lo z y i, fu su lin e lla  
boc/d,  F. vozhgalensis1166 слааст б/х) с  азРестллРаРР/ла Ралгламератамаот*г[̂  о,  oj^» 1165

^ r t T p t 116k

11 ИбГ
ft6Z ~ ~

*~Ри/пмичяое л переслаидалиея гробелитоб, песчалиКоб, аргиллитов > известняков
8 / /6 16 ВолгломератО/, грабелитЗ/, песчалиКииобестллКи

1щ пбо,/ш ,т
Фиг. 11. Стратиграфическая колонка среднекаменноугольных отложений по р- Кзылайрык



на Л и С
Фиг. 12. Стратиграфическая колонка среднекаменноугольных 

отложений верховьев р. Дараут



Фиг. 13. Обобщенная схема основных этапов осадконакопления Тяньшанской геосинклин^льной области
в среднем и верхнем палеозое.

1 — перерывы региональные; 2 — перерывы локальные; 3 — границы систем; 4 — границы отделов
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К у р а м и н с к а я з о н а Фергано-Кокшаальская структурно-фациальная зона

Северо-восточная часть Алай-
ского хребта (М. Н. Соловьева,

1957)

Сланцы, песчаники, известняки с
Fusulinella pseudobocki. F. kumpani,
Protriticites ex. gr. pseudomontipa- 
rus, Putrella  sp., Hemifusulina, Pse-
udotriticites sp.

635 м

*5

Хребет Каржан-тау 
(Н. П. Васильковский, 

1940—1952 г.; 3. П. Артемова. 
М. М. Посохова, П. Н. Под
копаев, 1946; М. Н. Соловье

ва, 1947)

Хребет Чаткальский- 
Кураминский (Н. П. Ва
сильковский, 3. П. Арте
мова, О. И. Сергунькова, 

А. С. Аделунг, А. С. Мака
ров, 1940—1957)

^Хребет Атойнакский 
(А. А. Лавров, 1949)

Хребет Атойнакский 
(р. Манубалды) 

(Ф. Р. Бенш, 1955)

Хребет Атойнакский 
р. Турдукс (Н. В. Иванов, 

1948

Хребет Атойнакский 

Малисуйский тип Баубашатинский
тип

(Л. И. Турбин, 1956)

Горы Келем-Ата (бассейн 
р. Кугая) В. А. Вахрамеев, 

1938
Хребет Ферганский 
(оз. Кулун) (Г. Л. 
Бельговский, 1946)

к£

о£

алX

Андезитовые; биотитовые, андезито-дацитовые, порфириты,

В основании базальные кон
гломераты

до 200 м

Угловое несогласие 
Длительный размыв

Конгломераты, туфы, туфогенные песчаники, порфировые лавы, 
кварцевые и фельзитовые порфиры, порфириты плагиоклазо- 

вые, пироксеновые диорит-порфиры.

В западной части Курамин- 
ского хребта. Известняки с 
Choristites fischeri, Ch. т у- 
atchkovensis, Ch. iaticosta- 
tum , Donophyllum diphyphyl- 
loideum , C. uralicus, C. so
wer by, Retucularia lin eita  и 

500—2000 м архаичным комплексом фо-
раминифер

до 3000 м
-несогласие

Трахиты, плагиоклазовые и 
миндалекаменные порфири

ты, известняки.

до 150 м

Песчаники, известняки с 
M iller ell a um bilicata , Eostaf- 
fella varvariensis, E. varva■ 
riensis umbonata, E. post 
mosquensis, E. pseudostruvei 
chomatifera, Brady ina crib- 
rostomata , P . p u g ilis , P . 
corrugatus, P . concinnus, P . 
punctatus, Choristites bisul- 
cat ijorm is, Gastioceras can- 

cellatum
до 20 м

£as
X

x Песчаники, конгломераты, 
о известняк и, эффузивы с 
к Choristites bisulcatiformis 
§• Reticuloce ras reticulatum , 
u  Homoceras beirichianum, 

Pseudohomoceras cf. sm ithi, 
Anthracocer us cf glabrum  

Zithostrotion caspitosum
до 300 м

---------- -—— Размыв-

- несогласно-

Отложения отсутствуют

Известняковая свита с Fusulina  aff. 
cylindrica, F. cf. quasicylindrica, 
Fusulinella aff. bocki, F. cf. pulchra, 
Productus pseudoarfiensis, P r. 
locyi, P r. cf. t у pica borealis, P r. 
cora, P r. cf. sinensis, P r. semireti- 
culatus, P r. punctatus, P r. faciatus, 
Spirifer ex gr. fasciger, Sp. carina- 

tus

Резко несогласно -

Конгломерато-песчаниковые свиты 
с Fusiella cf. t у  pica, Fusulinella
aff. pulchra, Choristites priscus, Ch. 
weberi, Ch. trigonalis, Ch. holtedah- 
l i, Spirifer concinnus, Producitus cf. 
kaschirica, Rhipidomella michelini, 
Antraconeila antraconeiloides, Loxa- 
nema spirialis, Mourlonia aff. chi- 

enssus

-Несогласие-

Известково-песчано-сланцевая свита 
c Pseudostaffella ex gr. preobrajen- 
skyi, Profusulinella ex gr. librovi- 
chi, Choristites mosquensis, Spirifer 
(Ch.) densicostatus, Ch. cf. giganteus, 

Ch. nalivkin i
590 м

С угловым несогласием на более 
древних отложениях

Отложения отсутствуют

Песчаники, конгломераты, алевро
литы, известняки с Schubertella obs- 
сис procera, S. mjachkovensis, Fu
siella  papilionacea, Fusulinella fluxa, 
F. schwagerinoides, Fusulina cherno- 
vi, H em ifusulina bocki, H . bocki 
mosquensis, H . truncatula, H. aff. 

plana
670 м

Песчаники, конгломераты, алевро
литы c Pseudostaf fella cf, ozawai, P. 
aff. khotunensis, P . um bilicata, Oza- 
wainella cf. kurakhovensis, O. cf. 
mosquensis, Fusulinella ex gr. bocki, 
Fusulina chernovi, F. aff. aspera, F . 

elschanica.
420 м

Отложения отсутствуют

В основании базальные кон
гломераты, выше известня
ково-песчано-сланцевая сви
та с Р seudotritirates donet- 
zianus, Choristites mosquen
sis, Ch. ferganensis, Ch. cf. 
alpina, Ch. schellwie, Ch. ao- 
gardi, Ch. priscus, Ch. holte- 
dahli, Ch. fischeri, Ch. rody- 
gini, Ch. eudoxia, Ch. myats- 
kovensis angustisinuatus, Ch. 
ex. gr. mosquensis, Margin- 

ifera orientali.s, M . pusilla , 
Buxtonia aff. scabricula. Bra- 
chythyrina strangwaysi, Mu- 
nella eximia, M. am alitzkyi

Отложения отсутствуют

Зеленовато-серые, буровато
серые и красно-коричневые 
конгломераты и гравелиты, 
песчаники, алевролиты и 
аргиллиты известняки с Pro
fusulinella  ex gr. pseodolib- 
rovichi, Fusulinella ex gr. 
pseudobocki, F. bocki, F. ex 
gr. rara, F . ex gr. mosquen
sis, F. aff. schwagerinoides, 
F. ex gr. aelenae, Fusulina 
ex gr. aspera, F. elegans, F. 

ex gr. kirovi.
2 000 M

— -— Несогласие —-----—

Отложения отсутствуют

Красноцветные, серые, гра
велиты, конгломераты, пес
чаники, алевролиты, извест
няки с Profusulinella ex gr. 

prisca
до 1200м

----- -— трансгрессивно— ——

Красноцветные конгломера
ты и гравелиты косослоис
тые, песчаники, черные уг
листые—глинистые сланць^с 
Lepidodendron и известняки 
с Productus cora, Choristites 
mosquensis, Profusulinella
staffellaeformis, . Eofusulina 

ex gr. triangula

1500-1700 м

_c равным на S и D2-

Отложения отсутствуют

Отложен и я 
отсутствуют

Конгломера
ты, песчаники, 
туфы, спили- 
ты, глинистые 
и кремнистые

сланцы, из
вестняки с 
микрофауной

—Несогласие —

Песчано-аргиллитовые тол
щи с конгломератами и из
вестняками Fusiella папа, 
Fusulina ex gr. samarica, 

Productus cf. uralicus

800 м

Известняки c Pseudostaff el la 
confusa, P. parasphaeroidea, 
P. sphaeroidea, Schubertella 
obscura, S. pauciseptata, Pro
fusulinella parva convoluta, 
•P. ovata, A lju tovella  aljunto 
vica, Chonetes hardrensis 
Spirifer earner at us, Choris 
tites trautscholdi, Ch. yuani 
Ch. c f. gobicus известняки 
песчаники c A ljutovella alju 
iovica, A. priscoidea, Prof и 
sulinella ovata, Productus un 
da tus

50 м

Известняки серые c Profusu
lin ella  parva, P . parva 
robusta, P. parva convoluta, 

Parastaffella  ex gr.bradyi

100 м

Конгломераты

*

Песчаники мелко- и крупнозернис
тые с прослоями гравелитов, крем
нистых сланцев и известняков с 
Fusulinella  aff. pseudobocki subsp. 
interm edia, F. bocki F. pulchra, F. 
aozhgalensis, Fusulina truncatulina, 

F. aff. schellwieni, Putrella. 
Переотложенные Archaediscus rugo- 
sus, P rofusulinella . prisca sphaeroi
dea, Aljutovella priscoidea, Verella 

spicata, Eofusulina triangula
1700 м

Песчаники, сланцы, гравелиты, из
вестняки Fusulinella ex. gr. bocki 

около 900 м
размыв -

Глинистые и кремнистые сланцы, 
гравелиты, песчаники, известняки 
с Ozawainella cf. tingi, Pseudostaf- 
fella  keytei maccoyensis, Profusuli
n ella  prisca timanica, Parastaffella  

propinqua и др.

около 2000 м

Отложения отсутствуют

Песчаники, мондель- 
штейны, сланцы 
кремнистые и сери- 
цитовые. Известняки 
с Fusulinela cf. cola- 
niae, F. bocki, Fusu
lina  aff. cylindrica, 
Protriticites (?) sp., 
Chaetetes radians, 
Chaetetella cf. rotai

около 1200 м
p азмыв

На силуре, девоне 
и намюре

Отложен и я отсутст
вуют
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Сопоставление среднекаменноугольных отложений Туркестано-Алайской структурно-фациальной зоны

Кара-Чатырская синклинальная подзона Южно-Ферганская антиклинальная подзона Исфайрамская синклиналь
ная подзона

Кичик-алайская антиклиналь
ная подзона

С
ис

те
м

а

О
тд

ел

Я
ру

с

П
од

ъя
ру

с

Г
ор

из
он

т

Горы Кара-Чатыр 
(Ф. Р. Бенш, 1955—1958)

Северные предгорья Алай ского хреб
та междуречье Шуран-Шаматалы 

(А. Д . Миклухо-Маклай,
Г. С. Поршняков, 1954)

Хребет Нура-тау 
(М. Н. Соловьева, 

1947-1954)

Северные склоны Туркестан
ского хребта, гора Кокче-тау 

(О.. И. Сергунькова, 1953;
Л. Г. Лунина Д . П. Ляшкевич, 

1956)

Северный склон Туркестан
ского хребта, бассейн рек Кше- 
мыш и Каравшин (О. Л. Эйнор, 

1954)

Северный склон Туркестан
ского хребта, бассейн р. 

Каравшин (Г. Д. Киреева, 
1954)

Северный склон Алайского 
хребта горы Боорды, Од- 

жельвейс Чимкай-тау 
(О. И . Сергунькова, 1946; 

М. Н. Соловьева, 1946, 1957; 
Г. А. Беленький, 1949;

Г. А. Каледа, 1957)

Бассейн р. Исфайрам 
(М. Н. Соловьева, 1957)

Бассейн р. Кичик-Алай вос
точный (О. И. Богуш, 1954)

Южно-Алайская синклинальная 
подзона (восточная и централь
ная части) (О. И. Богуш, 1952; 

М. Н. Соловьева, 1955—1958)

«
SB
X
и
0
о
*
0

М
яч

ко
вс

ки
й Песчаники, алевролиты с конгло

мератами и гравелитами (в основа
нии и верхней части разреза лин
зы известняков) Фораминиферы: 
Fusulinella bocki, F. pseudobocki, F. 
rara  subsp. nov., F. aff. kum pani, 
F. schwagerinoides, Hemifusulina re

gularise H. bocki mosquensis М
яч

ко
вс

ки
й 

j

Свита темных глинистых сланцев, 
песчаников и конгломератов с Oza
wainella  ex gr. angulata, Pseudostaf- 
fella  cf. ozawai, Fusulinella ex gr. 
bocki, F. aff. praecolaniae, Fusulina  
aff. distenta, Protriticites sp., Pseu- 
dotriticites, Choristites cf. guani, Ch. 
mosquensis, Enteletes ex gr. lamar- 
kii, Chonetes carboniferous, Ch. gra- 
nulifera, Derbya crassa, Productus 
lineatus, Spirifer  cf. occidentalis, S. 
(Brachyt erina) Jtrangwaysi, Isog- 
ramma paotechovensis, Chaetetes cf. 
radians, Ch. cf. thomsoni, Ch. iwa- 

novi
до 400 м

Отложения отсутствуют
Глинистые сланцы

Конгломераты, гравелиты, 
песчаники, глинистые слан
цы с Fusulinella  ex gr. cola- 
nii, F. ex gr. pulchra и др.

200 м

Сланцы черные, кремнисто
глинистые, филлитизирован- 
ные, алевритистые песчани
ки, гравелиты и конгломе

раты

нд
ин

ск
ие

 с
ло

и

Песчаники и сланцы с прос
лоями конгломератов и из
вестняков с Hemifusulina 
graciosa, Hemigordius discoi- 
deus, Productus gratiodentalis 

var. gratiosiform is и др.
0нSS00
К0X0«в>»0

Песчаники,аргиллиты,алев
ролиты, известняки с Profu- 
sulinella librovi tchi, Fusuli 
nella colaniae, F. bocki, F. 
bocki subsp. tim anica , F. 
schwagerinoides, F. vozhgale- 
hsis, F. helenae, F. aff. chuanc 
schanensis,. F. rara, Fusulina 
elegans, F. ex gr. kamensis. F . 

ex gr.- ozawai и д р .

о
2
0)
0
X
а <3S3

В основании базальные конгломе
раты, выше гравелиты, песчаники, 
алевролиты с линзами известняков 
с Pseudostaffella sphaeroidea, Р . ит- 
bictata, Ozawainella kurakhovensis, 
Fusulinella  cf. paraschubertejlinoides, 
F. aft. paracolaniae, F. ex gr. vozh-

9S3SBX

Трансгрессивно
В основании свиты по р. Ис
файрам прослои известняка

около 1200 м

0чSS
£

0
2ч0 Конгломераты, гравелиты, 

песчаники, аргиллиты. В 
гальке Productus striatus

около 1200 м

к
и

й

а и
Л4 о
5  
с

лч
1
с

Свита кунякульских конгломера
тов. Конгломераты темно-зеленова
тые, бурые, темно-серые, массив- S3 Массивные известняки 

до 40 л •— -Р а зм ы в __________0 galensis, F. ex gr. mosquensis, F. 
bocki, Fusulina ex gr. elegans 
Трансгрессивно с размывом

до 700 м 
Несогласно с размывом

о •'--vwwv Размыв
0 ч , оfct

Известняк с Prof usulinella  
parva var. robusta, P. convo
luta, P . pararhomboides, P. 
cora, Choristites weberi, Ch. 
mosquensis, Ch. priscus, Ch. 
am alitzk ii, Ch. rodigini и др. 

до 25 м

Конгломераты

О
 

Л
 

Ь 
Н

 
А

 
Я

в

*
и
о

«3
S3
0
о
0
О

К
аш

ир
ск

ий Массивные песчаники, аргиллиты, 
алевролиты, гравелиты в нижней 
части линзы известняков с Profusu- 
linella  ex gr. ovata, P. cf. rhomboi- 
des, P . ex gr. m utabilis, Aljutovella  
ex gr. priscoidea, Fusulinella prae- 

bocki, F, subpulchra
1000 м

сзSXир.S3
в

Пачка песчаников и конгломератов 
с Prof usulinella convoluta, Р . ex gr. 
prisca, Aljutovella  aff. aljutovica, 
Pseudostaffella ex gr. sphaeroidea, 

P. cf. ozawai и др.
до 200 м

Пачка песчаников и сланцев с A lju 
tovella aff. aljutovica и др.

100 м
Пачка верхних бурых песчаников

М
их

ин
ск

ая

Песчаники, алевролиты, ар
гиллиты с известняками с 
Ozawainella ex ' gr. . stellae, 
Prof usulinella nuratovensis, 
Aljutovella saratovica, A. zne- 
nsis, Fusulinella subcolaniae, 
Hemifusulina consobrina, Fu
sulina citronoides, Asterophy- 
lites ex gr. equisetiformis sp.

450 м

ос
6Xио.X
в0X
нXо«S3о.ои

Известняки, сланцы, алев
ролиты с Choristites ex gr. 
mosquensis, Prof usulinella 
prisca tim anica, P. parva 
convoluta, P. biconiformis, P. 
rhomboides, Eofusulina sp. и 

ДР-
около 200 м

около 3 м
Песчаники, гравелиты, слан
цы с прослоями известняков 
с Prof usulinella la tisp ira lis , 
Р. ovata, Aljutovella postalj- 
utovica, Eofusulina triangula, 

Fusulinella eopulchra 
около 200 м

Choristites ex gr. mosquensis, 
Ch. ex gr. mosquensis, Ch. ex 

gr. mjatschkovensisX 0 В основании массивные конгломе Известняки, конгломераты с 
Prof usulinella ovata, P . con- 
stans, P . fusiformis, P . nu
ratovensis, A. saratovica, A. 
priscoidea, A . znensis, F. 
schubertellinoides, Dagmarel- 
la prim a, Hemifusulina moel
leri, Eofusulina triangula, 
Choristites mosquensis, Ch. 
myatchkovensis, Ch. priscus, 
Ch.pavlovi, Ch. holtedahli 

от 10 до 100 м

и

О

X

Ин
W

С
Р

Е
Д

Н
Е

о
о
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X 
£
X
X

В
ер

ей
ск

ий

Песчаники с фораминиферами Pro- 
fusulinella prisca, P . chernovi, P . 
ex gr. ovata, A ljutovella citronoides, 
A. aff. postaljutovica, A . aff. subal- 
jutovica, Eufusulina ex gr. triangu- 

la
200 *

6Xи«а0о.0
PQ

раты. Фауна Pseudostaffella sp., Pro- 
fusulinella cf. parva 

400-700 м
Пачка сланцев и песчаников с ред
кими прослоями известняков. В ос
новании пачка конгломератов с 
Prof usulinella parva, Р . cf. rhomboi- 
des, Pseudostaffella ozawai, P,. aff. 

gorskyi
Кораллы: Chaetetes radians, Ch. 
thompsoni, Ch. lungtanensis, Botro- 

phyllum  sp.
100—200 м

К
ой

та
ш

ск
ая

 •

t

Песчано-сланцевая толща с 
Pseudostaffella ex gr. ozawai,

Г
ор

из
он

т 
А 

гр
ей

ск
о-

ка
ш

ир
ск

ий Известняки тонкослоистые с 
линзами кремня и массив
ные с Pseudostaf fella confusa, 
Р. cf. ozawai, Prof usulinella 
aljutovica, P. prisca, P. p a r
va, Eofusulina triangula, Cho
ristites priscus, Ch. cf. lati- 

costatus, Ch. mosquensis 
105 м

•
В основании толщи раскро
шенный известняк с Schuber
tella  ex gr. pauciseptata, Pse
udostaffella cf. pseudoquadra- 
ta, Pro fusulinella  cf. prisca, 
P. cf. arta, Eofusullina tr ia 
ngula, Aljutovella  cf. lepida

Известняки пятнистые свет
ло-серые с Parastaffella cf. 
propinqua, Aljutovella aljuto
vica, Schubertella ex gr. ob

scura и др.

15 м

Известняки c Pseudostaffella 
formosa kamensis, Dagmarel- 
la prim a, Eofusulina ex gr. 

triangula  
около 100 м

Отложения отсутствуют

Отложения отсутствуют

Отложения отсутствуют
Eostaffella cf. kaschirica, E. 
ljudm ilae, Ozawainella c f. um
bo n at a, Archaediscus basckiri-

0
Перерыв (?) ->̂ w-ww-w<

*

К
*
о
а
SB

В
ер

хн
еб

аш
ки

рс
ки

й

К
ар

ав
ш

ин
ск

ий

Песчаники, аргиллиты, известнякис 
Archaediscus ex gr. moelleri, A. kres- 
tovnikovi, A. baschkirikus, Eostaffe- 
la  ex gr. protvae, E. paraprotvae, E. 
prisca ovoidea,E. postomo squensis acu- 
tiform is, E. parastruvei, E. pseudos- 
truvei, E. acuta, E. ex gr. ikensis, 
Pseudostaf fella antiqua posterior, P . 
praegorskyi, Ozawainella sp., Paras- 
taf fella  ex gr. pseudosphaeroidea, 
Prof usulinella staffellaeformis, P . cf. 

parva, P . cf. prim itiva.
около 900 м

К
ая

ль
ск

ий

Пачка бурых печаников и конгло
мератов с Pseudostaffella antiqua 
var. grandis, Prof usulinella cf. par
va, Archaediscus ex gr. baschkiricus 

и др.
130—280 м

Пачка сланцево-песчаная с горизон
тами известняков с Pseudostaffella 
antiqua, Р. antiqua  var. grandis, P . 
subquadrata, Prof usulinella parva, 
■Schubertella, Chaetetes cf. bosweili 

110—200 м

Н
ар

ва
нс

ка
я

Конгломераты, гравелиты, 
песчаники, сланцы, извест
няки с Archaediscus baschki
ricus, Eostaffella m utabilitis, 
Schubertella obscura, S. mon- 
golica, S. bi for mis , Pseudo
staffella antiqua, Ozawainella 
pararhomboidasis, Par astaf fella 
a pseudosphaeroidea, Prof usu
linella staff ellaeformis subsp. 
asiatica, P . ex gr. prisca, P. 

arta, P . syzranica
до 150 м

е
и

.О
и

cus.
Известняки с кремнистыми 
стяжениями c Archaediscus 
baschkiricus, A . rugosus, A. 
borealis, Eostaffella mosquen
sis, E. oarvariensis umbona- 
ta, E. protvae, E. ikensis, 
Pseudos taffella antiqua, P. 
antiqua grandis, P . sofroniz- 
kyi, P . proozawai, P . varso- 
nofievae, P . compressa, Cho

ristites andygensis.
В основании аллитовый го

ризонт
AO^00jw_^ ^ К

ар
ав

ш
ин

ск
ий

 г
ор

из
он

т

Кремнистые известняки с 
Archaediscus baschkiricus, No-, 
vella sp., Pseudostaffella an
tiqua, Ozawainella, Pro fusu li
nella sp., Productus donetzia- 
nus, Choristites andygensis, 
Ch. bisulcatiform is, Ch. man- 

suyi, Ch. pseudobisulcatus

50—100 м

Известняки c Prof usulinella 
parva, P .sp. N 1 ex gr. p ri
sca, Ps.udostaffella proozawai, 
Ozawainella pararhomboidalis

65 Л1

Известняки c Ozawainella eo- 
angulata, O. aff. tingi, O. aff. 
m inima, Pseudostaffella cf. 
subruadrata, обильные apxe- 
дискусы

45-50 м

Известняки, аллиты, ферро
литы с Archaediscus baschki
ricus, A. postrugosus, Endot- 
hyra spirilliniform is, Eostaf
fella mosquensis, E. pseudost- 
ruvei, Pseudostaffella antiqua. 
Prof usulinella  ex gr. parva, 

P. sp. и др.

16 м

Со скрытым несогласием на 
Pz2

X
В
0
CQ

Н
иж

не
ба

ш
ки

рс
ки

й

Б
ед

ак
ск

ий

Ha Si, D h C, (?)
Отложения c Reticuloceras reticula- 
tum , S c .a r  im ite  cf. barbotanus, 
Gastrioceras sp. ind ef, Pseudostaf

fella antiqua и др.

Трансгрессивно на отложе- 
н иях SjD и Ci

Перерыв

Отложения отсутствуют

Га
зс

ки
й 

го
ри

зо
нт

Известняки тонкослоистые 
кремнистые c Productus ри- 
g ilis , Р . cncinnus, C horisti
tes pseudoosulcatus, S p irifer  
aff. bisulcatus, N eophricodot- 
hyris asiatica, Pseudostaffel
la  ex gr. antiqua, P . sp., Eos
taffella  cf. ikensis, Archaedi
scus ex gr. baschkiricus. N o

vella  sp.

130 m

Известняки массивные c Pse
udostaffella praegorsky, 

Pseudostaffella aff. composita 
45-50 м

Известняки окремнелые с 
E ostaffella , Pheudostaf fella  
antiqua, P . ex. gr. compessa, 

Archaediscus postrugosus 
30 м

Известняки переслаивающи
еся с кремнями 

Малохарактерный комплекс 
с Eostaffella m inutissima  

• 10 м

Перерыв

Отложения отсутствуют

Отложения отсутствуют

i
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Схема сопоставления живетских отложений Средней Азии

о>»сх
сх

Местная зона Характерный комплекс

Северная зона
ч Чаткало-Нарынская зона Фергано-Кокшаальская зона Зеравшано-Гиссарская зона

Xp. Киргизский 
Кунгей Ала-тау, 
Терскей Ала-тау

Кураминская подзона Чаткальская подзона
Баубашатинская

подзона
Аксайская

подзона Зона высоких предгорий Туркестано-Алайской горной системы

Хр. Пистали-тау, 

Ханбанды-тау
Кураминский хребет

Чаткальский хр.

(реки Кассан, Сум- 
сар)

Бассейн р. Сары- 

джас

Хр. Нарын-тау, 
Джетым-тау, При- 
сон-кулье, хр. Ак- 
Шийряк, хр. Талас
ский, хр. Чаткаль

ский

Горы Баубаш-ата
Южные склоны 
Атбашинского 

хребта

Южно-Ферганский тип разреза

Яурунтаузский подтип Алайский подтип Коксуйский подтип

Северный склон 

Гиссарского хребта

Зеравшанский хребет и 
хр.Гиссарский (север Ис- 

кандеркульской депрес
сии)

Западная часть Тур
кестанского хребта, 
горы Чумкар-тау, 

Мальгузар

Бассейн 
р. Ляйляк

Ошские горки, 
бассейн p. Ак-Бура

Хр. Катран-Яурун- 
туз

Бассейн рек Сох, 
ИсфаЙрам

Бассейн рек Кок-су, 
Кызыл-су (Кашгар

ской), р. Шарт, р. Ар- 
чат

Ф
ра

нс
ки

й

-
Тарсуйская свита, 
красноцветные пес
чаники, конгломе

рат уз и вы

П
ис

та
ли

та
ус

ск
ая

 с
ви

та

Семисзалпинская свита 

530 м

Джарбулакская свита 

115 м

Известняки и крас
ноцветные песчани
ки с Theodossia 

schulkei
200 м

Отложения отсут
ствуют

Кагалысайский го
ризонт

20—100 м

Тегерекская свита

Отложения

отсутствуют

Отложения отсут
ствуют

Известняки с 
Hypothyrina си- 

boides
около 250 м

Ч
ил

ьм
ай

ра
м

ск
ая

 
то

лщ
а

Известняки массивные, 
мраморизованные с 
прослоями глинистых 
сланцев с Stropheodon
ta uralensis, Conchidi
um sf. pseudobaschkiri- 
cum, Amphipora ramosa 

800—900 м

Дунканская толща из
вестняков с Produefel- 
la Spinulicosta  (в верх
ней части) и в ниж
ней — с Stryngocepha

lus burtini 
200—800 м

П
уш

не
ва

тс
ка

я 
св

ит
а

Нижнепушневат- 
ская подсвита с 
Amphipora ramosa 

и др.
100—500 м

Ж
ив

ет
ск

ий

Stringocephalus burtini, 
Am phipora ramosa

Stringocephalus burtini, 
Emanuella takwanensis, 
Uncites gryphus, Spirifer 
moelleri, E lita  undifera, 
Productella mesodevonica, 
Gascothyris sp., Amphipora 
ramosa, Favosites ex gr. 

goldfussi

Строматопоро-амфипоро- 
вый горизонт 

250-350 м
Стрингоцефаловый гори

зонт
150-250 м

Моголтаусская свита 
200 м

Карамазарская свита 
400 м

Янтакская свита 
200 м

Машрапская свита 
100 м

Известняки, песча
ники и конгломе

раты 
450 м

Тюлькубашская 
свита, красноцвет
ные песчаники, 

конгломераты 
1400 м

Тюлькубашская 
свита, красноцвет
ные песчаники, 
конгломераты, гра

велиты 
100-700 м

Босогаташская сви
та эффузивы, изве
стняки с Stringo

cephalus burtini п 
500—3000 м

i 
С

ан
за

рс
ка

я 
св

ит
а

Известняки с 
прослоями слан
цев с Stringo
cephalus burtini, 
Uncites griphus 

350 м

Известняки с 
Stryngocephalus 

burtini 
около 200 м

Известняки с 
Uncites gryphus, 
Stryngocephalus 

burtin i 
200—400 м

Известняки с 
Conchidium pseu- 
dobaschkiricum, 
Stropheodonta 

uralensis 
, 200 м

Известняки со S tryn 
gocephalus bur

tin i 
600 M

Доломитизиро- 
ванные извест
няки с Amphy- 
pora ramosa, А. 

patokensis 
700 м

Э
йф

ел
ьс

ки
й

Stropheodonta uralensis, 
Conchidium pseudobaschki- 
ricus, Theodossia superba 

Calceola sandalina

Theodossia superba, Stro
pheodonta uralensis, Con
chidium psetidobaschkiri- 
cum, Camarotoechia alaica, 
Carinatina arimaspus, Un- 
cinulus goldfussi, Produc
tella  mesodevonica, Cal
ceola sandalina, Pentame- 
rus ochlerti, Favosites gold

fussi, F. polymorphus К
ас

те
кс

ка
я 

св
ит

а 
12

00
 м

С
уг

ай
ди

нс
ка

я 
св

ит
а 

13
00

 м

Отложения отсутствуют

!

Сумсарская свита 
эффузивы 
400-500 м

Талдысуйская сви
та эффузивы 

300 м

Отложения отсут
ствуют

О
кк

ур
га

нс
ка

я 
св

ит
а Известняки с 

Conchidium ura
lensis 
150 м

Карагирская
свита

Ш
ин

га
кс

ка
я 

св
ит

а Известняки с 
Conchidium pseu- 
dobaschkiricum 

250 м

Известняки с 
Conchidium bas- 
chkiricum , Stro
pheodonta ura

lensis 
120 м

Известняки с Un- 
cinellus parallelip i- 
pedus, Carinatina 

arimaspus 
150 м

Отложения от

сутствуют

Магианская свита. Из
вестняки с прослоями 
кремнистых сланцев и 
песчаников с Stropheo

donta uralensis 
100-450 м

Магианская свита. Из
вестняки с прослоями 
кремнистых сланцев и 
песчаников с Stropheo

donta uralensis 
100—450 м
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СО
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Южно-Ферганская подзона Исфайрамская подзона Кичик-Алайская подзона Южно-Алайская подзона Карачатырская подзона
<инCJX
и О

тд
ел

Я
ру

с £
О
С

соXаои С
ви

та Нуратинский тип 
по М. Н. Соловьевой

Тип высоких предгорий по О. И. Сер- 
гуньковой, М. Н. Соловьевой.

Исфайрамский тип 
по М. Н. Соловьевой Кичикалайский тип по О. И. Богуш

Восточноалайский тип по 
О. И. Богуш, М. Н. Соловьевой

Карачатырский тип (центральная 
часть прогиба) по Ф. Р. Бенш

Учкулачский тип (периферическая 
часть прогиба) по П. Н. Подкопаеву, 

В. Д . Чехович, М. Н. Соловьевой

«XXа«ох
о
О2 М

яч
ко

вс
ки

й

Отложения отсутствуют

Конгломераты, гравелиты, извест
няки, песчаники глинистые слан
цы с Fusulinella ex gr. colaniae, 

F. ex gr. pulchra
около 200 м

ССЗнXИи
XсзXи2

Черные сланцы, кремнисто-гли
нистые сланцы, филлитизирован- 
ные сланцы, алевритистые песча
ники, гравелиты, конгломераты, 

известняки

Песчаники, аргиллиты, известня
ки с Profusulinella libroviatehi, Fu

sulinella colaniiae, F. helenae, F.boc- 
ki subsp. timanica, F. schwageri- 

noides и др.

Верхняя подсвита: песчаники, 
алевролиты, гравелиты, извест
няки с Fusulinella bocki, F. гага, 

Hemifusulina regularis
до 1000 м

•

М
ос

ко
вс

ки
й

XXа0)

П
од

ол
ь

ск
ий Отложения отсутствуют

СЗа9Бса
•е*(J
5

Песчаники и сланцы с прослоями 
конгломератов известняков с He
mifusulina graciosa, Productus gra- 

tiodentalis gratiosiformis

Конгломераты, гравелиты, песча
ники, аргиллиты. В гальке P ro

ductus striatus
около 1200 м

Нижняя подсвита: песчаники, 
гравелиты, известняки с Ozawai
nella karakhovensis, Fusulinella 
vozhgalensis, Fusulina ex gr. elegans св

ит
а-

 
,

Известняки, сланцы, конгломера
ты с A ljutovella priscoidea, P utrel
la susini, Ozawainella kurakhoven- 
sis. Конгломераты, известняки

к
соXлкоU>»оXX0) С

ре
дн

ий

Н
 и

ж
не

м
ос

ко
вс

ки
й

К
аш

ир
ск

ий

К
ой

та
ш

ск
ая

 М
их

ин
- 

ск
ая

Песчаники, алевролиты, извест
няки с Aljutovella saratovica, A l. 
znensis, Hemifusulina consobrina 

450—650 м

Конгломераты, известняки c Pro- 
fusulinella ovata Eofusulina trian 

gula, Dagmarella prim a
от 10 до 100 м

WнXиCJ
X

Верхняя подсвита, известняки, 
сланцы, алевролиты с Choristites 
mosquensis, Profusulinella prisca, 

timanica, Eofusulina triangula
около 200 м СОнX«

о
кСОX
оXсО

Верхняя подсвита песчаника, граве
литы, сланцы, известняки с Pseu
dostaff el 1а la tisp ira lis , Р . ovata 

около 200 м

С размывом на более древних от
ложениях

С размывом на более древних от
ложениях

Сланцы, песчаники, известняки 
с Profusulinella, Schubertella ex gr. 

pauciseptata

Верхняя подсвита: песчаники, 
алевролиты, гравелиты, известня
ки с A ljutovella  ex gr. priscoidea, 

Fusulinella praebocki

У
чк

ул
ач

ск
ая

1 '
( С размывом на более 
S древних отложениях

2со
X

«сXX
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Средняя подсвита 
Известняк c Schubertella ex gr. 
pauciseptata, Aljutovella aljutovica 

до 50 м

2а<и(_
Н

Нижняя подсвита 
Известняки с Pseudo staff el la for- 
mosa kamensis, Dagmarella prim a, 
Eofusulina ex gr. triangula

100 м

i Средняя подсвита: песчаники, кон
гломераты Aljutovella subaljutovi- 
ca, subaljutovica A l. aff. postalju- 
tovica Eofusulina ex gr. triangula  

200-250 м
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Конгломераты,- песчаники] cjiaH-w 
цы, ферролиты, известняки, алли- 
топодофные породы с Archaediscus 
baschkiricus, Pseudostaffella an ti- 
qua, Profusulinella staffellaeformis, 

Schubertella
до 150 м

(

С размывом на силуре, девоне и 
нижнем карбоне
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аз
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и
(в
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ь)
 

ь Нижняя подсвита 
известняки аллиты и ферролиты 
с Archaediscus baschkiricus, А. 
postrugosus, Pseustaffella antiqua, 

Profusulinella  ex gr. parva
около 50 м

Известняки с кремнями c Produc- 
tus 1 pugilis, P. concinnus Sow., 
Choristites bisulcatiformis Semich 
Pseudostaff ella  ex gr. antiqua 
(Dutk.), Ozawainella aff. minima 

и др. архедискусы
—200 м

Согласно на С ^

J)
____________ ____'

С размывом на Ctv и Qn
Отложения отсутствуют Отложения отсутствуют

Нижняя подсвита: песчаники, ар
гиллиты, известняки с Pseudostaf- 
fella  antiqua grandis, P . praegors- 
kyi, Profusulinella staffellaeformis 

около- 750

Известняки, песчаники c Gastrio- 
ceras, Archaediscus baschkiricus, 
E ostaffella acuta, Pseudostaff ella 

ex gr. antiqua и др.

w -g- —  -  -  6Г (?)w ~ w w w “ “

Отложения отсутствуют
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К и т а й с к а я т ф о р м

Северный Китай

Полуостров Ляодун, бассейн р. Тайтцзехо 
(по Шен Цзин-чжану, 1958)

Северо-Восточный Хэбэй, западный 
Шаньдунь, Центральный Тайхан, 

Центральный Шанси, Центральный 
Ганьсу (по Ли Сы-гуану, 1952)

Северный Цзянсу 
(по Ли Сы-гуану, 1952)

Тянь-Шанекая геосинклинальная 
область

и>» н
ак

Xо Зональное расчленение среднего
о & S карбона Тянь-Шаня (по
Си о о.о М. Н. Соловьевой)
сх С U

Южный Китай

Южный Ганьсу 
(по Ли Сы-гуану, 1952)

Центральный Чжэцзян, 
шань (по Ли, Чену и

гора Хуанглун- 
Чу, 1930)

Северо-Восточный Хубэй, Северный 
Цзянси, Южный Аньхой, Южный 
Цзянсу, Северо-Западный Чжецзян, 
хр. Наньлин, Северо-Западный Гу- 

анси, Юго-Западный Гуанси 
(по Ли Сы-гуану, 1952)

Западный Гуйчжоу, Восточ
ный и Северо-Восточный 

Юньнань
(по Ли Сы-гуану, 1952)
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Терригенные отложения, извест
няки.

Зона Fusulinella schwagerinoi
des, Hemifusulina bocki

Терригенные отложения, изве
стняки.

Зона с Fusulina kamensis, Fu
sulinella vozhgalensis, Putrella 

brazhnikovae 
Размыв

Известняки, терригенные отло
жения.

Зона Aljutovella znensis, А. 
priscoidea, Fusulinella schubertel- 

linoides

Известняки, терригенные отло
жения.

Зона Aljutovella aljutovica

Известняки, терригенные отло
жения, аллиты, ферролиты 

Зона Verella aff. s pi cat a, Pseu- 
dostaffella proozawai, P. antiqua 

grandis

Размыб

Известняки, терригенные отло
жения.

Зона Eostaffella varvariensis, E. 
pseudostruvei, Pseudostaff el la an

tiqua
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Подзона Fusulina cylindrica 
и Fusulina quasicylindrica

Подзона Fusulinella provecta

Подзона Pseudostaffella sphaero- 
idea

Подзона Fusulina konnoi

Подзона Fusulina schellwieni

Eostaf fella subsolana, Miller ella 
minuta, Aljutovella fallax , Pseu- 
dowedekindellina prolixa, Profu- 

sulinella wangyui

В основании иногда бокситы 
с железистыми конкрециями

Со скрытым несогласием на ор
довике

Сланцы, песчанники, глины с 
углями (в ряде районов), извест
няки с Fusulinella bocki, Fusu
lina cylindrica, F. quasicylindri
ca, F. konnoi, F. pancouensis, 
F. schellwieni, Choristites mosqu- 
ensis, Spirifer strangwaysi, Afew- 

ropteris kaipingiana

u

10—200 jk

На ордовике

Белый известняк, переходящий 
в черный, в основании глинис
тые сланцы. Иногда с базаль
ными конгломератами в основа
нии. Fusulinella bocki, Fusulina 
cylindrica, Choristites mosquensis

150 -И

На ордовике

Известняки, реже доломиты с Fo- 
sulinella bocki

около 500 jk Филлиты, сланцы, 
граувакки, иногда массивные 
известняки с Fusulinella bocki

около 3200 м
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На нижнем карбоне

Зона Мр Fusulinella pseudo- 
bocki, F . schwagerinoides 
Зона Ma Fusulina cylindri
ca, Schubertella obscura, 
Profusulinella parva,Fusi- 

ella t у pica

Известняки, мергели c Fusulina 
cylindrica, Fusulinella bocki, F.

schwagerinoides, F . colaniae, 
Pseudostaf fella ozawai, Choristi

tes mosquensis
(В Северо-Западном Чжецзяне 
в основании разреза сланцы 

Гаоли)

20—120 ле

На нижнем карбоне На верхнем силуре 
и нижнем карбоне

Сланцы, мергели, из
вестняки с Choristites 
mosquensis, Linoproduc- 

tus

На среднем девоне и 
визейском ярусе



Ба
ш

ки
рс

ки
й 

М
ос

ко
вс

ки
й 

I я
ру

с
Т а б л и ц а  23

Сопоставление среднекаменноугольных отложений Средней Азии
П

од
ъя

ру
с
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ор
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т

Структурно-фациальные зоны 

Тип разреза

Фузуилиндовая зона

Северная Кураминская Фергано-Кокшаальская Тур кестано-Алайская Кызылкумская Зеравшано-Г иссарская

Северо-Кавакский Кегети некий Тюлекский Каракистак-
ский

Ю жно-Джун
гарский 

(Илийский)
Кураминский Майлисуйский Восточно-Фер

ганский Нуратинский Высоких
предгорий

Исфайрамский Южно-Алайский Карачатырский Каратагский Дарахтисурхский

ха,<уCQ

Fusulinella schwagerinoides, 
Hemifusulina bocki

S*ал
§оС

к
3со
X

Fusulina kamensis, Fusuli
nella vozhgalensis, Putrella 
braznhikovae

Aljuiovella znensis, A.prisco- 
idea, Fusulinella schubertel- 
linoides

sXаа,s*a
COxo0)sc
XQ*OJ

CQ

>sкжо
X
Xa
CQ
COCX,
CO

Aljuiovella aljutovica

Verella aff. spicata, Pseudo- 
staffella proozawait P. anti- 
qua grandis

xыоа.scXa
COЮa>ж
*sc
X

Eostaffella varvariensis, £ . 
pseudostruvei, . Pseudostaf- 
fella antiqua

Свита
Келемчи

Конгломе-
ратовая
свита

около 300 л< около ЗОО^м 

Актайлякская свита

Учкашкинская свита

Тюпская свита

Ортокская
свита

около 1000 м

Свита красных 
известняковых 
конгломератов 
и песчаников

Керегеташская
свита

Учкашкинская
свита

Тюпская свита

Каракис-
такская

свита

около 700 м

Жаманбу-
лакская

Кызыл-
джарская

Акчинская 
свита

Суоктюбинская
свита

до 2000 м

Минбулак- 
ская свита

до 3000 м

Свита У я

до 600 м

Отложения
отсутствуют

Акзовская
свита

до 1200 ж 

Чаакская свита

до 1700 м

Каинбулакская
свита

около 650 м

Акбогусская
свита

около 3000 м

Буйгинская
свита

около 2000 м

Конуртюбин- 
ская свита

Отложения
отсутствуют

Михинская
свита

до 500 м

Койташская
свита

до 30 м

Нарванская
свита

до 150 м

Чаувайская
свита

около 200 м

Отложения
отсутствуют

Боординская
свита

о к о ло 400 ^  

Газские слои

Исфайрамская
свита

Тегермачская
свита

около 300 м

около 200 м

Калмаксуйская
свита

около 1200 м

свита
известняков 

низовьев 
р. Дам-Джай- 

ляу

Верхняя
подсвита

актерекской
свиты

Араван-
ские
слои

Нижняя подсвита 
актерекской свиты

750 м

Верхняя подсвита 
калмакбулакской 

свиты

около 1000 м

Средняя подсвита 
калмакбулакской 

свиты

250—500 м

Нижняя подсвита 
калмакбулакской 

свиты

около 750 м

Шуранская свита

Тахтатаусская
свита

н
S

около 2000 м "кСОж--------,-------  0
о

Кокчинская Э 
свита (§

около 400 м

Джиракудукская
свита

около 1500 м

Мубаракская
свита

(нижняя часть)

около 1300 м

Сагдорская
свита

около 1500 м

Каратагская
свита

около 600 м

Дарахтисурх- 
ская свита

около 400 м
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Сопоставление зонального расчленения среднего карбона Тянь-Шаня со стратиграфическими подразделениями среднекаменноугольных отложений Китая

К и т а й с к а я т ф о р м

«оП

Тянь-Шанская геосинклинальная 
область

Зональное расчленение среднего 
карбона Тянь-Шаня (по 

М. Н. Соловьевой)

Северный Китай

Полуостров Ляодун, бассейн р. Тайтцзехо 
(по Шен Цзин-чжану, 1958)

Северо-Восточный Хэбэй, западный 
Шаньдунь, Центральный Тайхан, 

Центральный Шанси, Центральный 
Ганьсу (по Ли Сы-гуану, 1952)

Северный Цзянсу 
(по Ли Сы-гуану, 1952)

Южный Китай

Южный Ганьсу 
(по Ли Сы-гуану, 1952)

Центральный Чжэцзян, гора Хуанглун- 
шань (по Ли, Чену и Чу, 1930)

Северо-Восточный Хубэй, Северный 
Цзянси, Южный Аньхой, Южный 
Цзянсу, Северо-Западный Чжецзян, 
хр. Наньлин, Северо-Западный Гу- 

анси, Юго-Западный Гуанси 
(по Ли Сы-гуану, 1952)

Западный Гуйчжоу, Восточ
ный и Северо-Восточный 

Юньнань
(по Ли Сы-гуану, 1952)
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Терригенные отложения, извест
няки.

Зона Fusulinella schwagerinoi
des, Hemifusulina bocki
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Терригенные отложения, изве
стняки.

Зона с Fusulina kamensis, Fu
sulinella vozhgalensis, Putrella 

brazhnikovae 
Размыв

Известняки, терригенные отло
жения.

Зона Aljutovella znensis, А. 
priscoidea, Fusulinella schubertel- 

linoides

Известняки, терригенные отло
жения.

Зона Aljutovella aljuiovica
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Известняки, терригенные отло
жения, аллиты, ферролиты 

Зона Verella aff. spicata, Pseu
dostaff el la proozawai, P. antiqua 

grandis

Размыб

Известняки, терригенные отло
жения.

Зона Eostaffella varvariensis, E. 
pseudostruvei, Pseudostaffella an

tiqua
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Подзона Fusulina cylindrica 
и Fusulina quasicylindrica

Подзона Fusulinella provecta

Подзона Pseudostaf fella sphaero- 
idea

Подзона Fusulina konnoi

Подзона Fusulina schellwieni

Eostaf fella subsolana, Millerella 
minutaf Aljutovella fallax, Pseu- 
dowedekindellina prolixa, Prof и- 

sulinella wangyui

В основании иногда бокситы 
с железистыми конкрециями

Со скрытым несогласием на ор
довике

Сланцы, песчанники, глины с 
углями (в ряде районов), извест
няки с Fusulinella bocki, Fusu
lina cylindrica, F . quasicylindri- 
ca, F. konnoi, F. pancouensis, 
F. schellwieni, Choristites mosqu
ensis, Spirifer strangwaysi, Neu- 

ropteris kaipingiana

10—200 м

На ордовике

Белый известняк, переходящий 
в черный, в основании глинис
тые сланцы. Иногда с базаль
ными конгломератами в основа
нии. Fusulinella bocki, Fusulina 
cylindrica, Choristites mosquensis

150 м

На ордовике

Известняки, реже доломиты с Fu
sulinella bocki

около 500 м_________ Филлиты, сланцы,
граувакки, иногда массивные 
известняки с Fusulinella bocki

около 3200 м
и
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На нижнем карбоне

Зона Мр Fusulinella pseudo- 
bocki, F . schwagerinoides 
Зона Ma Fusulina cylindri
cal, Schubertella obscura, 
Profusulinella parva,Fusi- 

el la t у pica

Известняки, мергели c Fusulina 
cylindrica, Fusulinella bocki, F .

schwagerinoides, F. colaniae, 
Pseudostaf fella ozawai, Choristi

tes mosquensis
(В Северо-Западном Чжецзяне 
в основании разреза сланцы 

Г аоли)

20—120 м

На нижнем карбоне На верхнем силуре 
и нижнем карбоне

Сланцы, мергели, из
вестняки с Choristites 
mosquensis, Linoproduc- 

tus

На среднем девоне и 
визейском ярусе


