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Олистостромьі различного вещественного со
става обнаруженьї во многих складчатьіх об
ластях [10]. Наиболее часто встречаются оли- 
стостромьі, сложенньїе обломками карбонат- 
ньіх и других осадочних пород (песчаников, 
сланцев, кремнистьіх пород и т. д.). Исследо- 
вания последних лет показали, что олистостро- 
мьі гранитоидного состава также достаточно 
широко распространенн, хотя вьіявление их 
связано с определенньїми трудностями. Тела 
гранитоидньїх олистостромов в ряде случаев 
обнаруживают внешнее сходство с массивами 
трещиноватьіх интрузивньїх пород. Зту ха
рактерную особенность они приобрели под 
воздействием тектонических напряжений. Од- 
нако в действительности раздробленность гра
нитоидньїх пород не всегда имеет тектониче- 
скую природу [1, 2, 3]. В результате изучения 
таких образований в складчатьіх областях 
Памира, Гиссаро-Алая и Карамазара (Юго- 
Западний Тянь-Шань) установлено, что зна- 
чительная часть их осадочного происхожде- 
ния. Зто линзьі и линзообразньїе тела круп- 
нообломочньїх брекчий, олистостромьі и раз- 
розненньїе олистолитьі, являющиеся частью 
осадочних толщ геосинклинального и постгео- 
синклинального зтапов развития данньїх ре- 
гионов.

Наиболее изученьї гранитоидньїе олистостро- 
мьі . в разрезе геосинклинального комплекса 
Южного Памира, у с. Намангут (рис. 1). 
Здесь они участвуют в сложении верхнетриа- 
совой терригенной толщи, несогласно перекрьі- 
вающей [1] метаморфические породи докемб-
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Рис. 1. Пример развития гранитоидньїх олистостро
мов в разрезе геосинклинального крмплекса:

1 — четвертичньїе отлож ения; верхн етри асовне отло- 
ж ения: 2 — сланцьі, филлитьі, песчаники, 3 — конгло
м ер ати , брекчии, 4 — олистолитьі и олистостромьі І 
гранитоидного состава, 5 — песчаники и конгломе- і 
ратьі, состоящ ие из обломков д и аб азо в н х  порф яри- і 
тов, 6 — грубозернистьіе дресвяньїе образован ия гра- 1 
нитоидного состава; 7 — м етам орф ические п ороди  до 
кем брия; 8 — гранитоидьі; 9 — места сбора ф лори

рия (верхнего палеозоя, по [6]). В низовьях: 
р. Намангутипоен вьіше базальних слоев* 
представленннх песчаниками и конгломерата
ми, обнажается линзообразное тело мощно- 
стью до нескольких первьіх сотен метров. Лин- 
за состоит из хаотического нагромождения: 
глиб различного размера (от первьіх санти- 
метров до первьіх десятков метров в попереч- 
нике), сложенннх преимущественно светлнми 
мусковитовнми и двуслюдистими гнейсогра- 
нитами, реже полосчатнми гнейсами, мигмати- 
тами и крупнозернистьіми пегматитами. Из- 
редка встречаются полуокатанние валуни и: 
гльїбьі гнейсов, темно-сернх песчаников и хо
рошо окатанньїе мелкие гальки диабазовнх 
порфиритов и жильного молочно-белого квар- 
ца. Цементом служит светло-серая грубозер
нистая песчанистая масса — гранитная дрес- 
ва, состоящая из полевьіх шпатов, кварца к 
слюд. Цемент в сложении брекчии, как пра
вило, играет резко подчиненную роль в срав- 
нении с крупноглнбовим материалом. Лишь 
на отдельньїх участках дресва преобладает,. 
при атом она включает отдельньїе неокатан- 
ньіе изометричние глиби гнейсогранитов, гней
сов и гальки кварца. Местами в брекчии от- 
мечается грубая слоистость с падением плас- 
тов, как и в подстилающем горизонте песча
ников и конгломератов, на юго-запад под уг- 
лом 45—60°.

В верхней части правого борта р. Намангу
типоен изучаемие образования перекриваются 
толщей глинистих сланцев и песчаников. Кон
такт между ними неровний, извилистий; зто — 
поверхность размива. Среди сланцев в зоне 
контакта наблюдаются остроугольньїе и полу- 
окатанние глиби (до 1 м в диаметре) гней
согранитов, биотит-роговообманкових гнейсов; 
и диабазовнх порфиритов. Здесь же пр*осле- 
живаются маломощние (первьіе метри) линзьг. 
мелко облом очних брекчий, нацело состоящих 
из кусков гнейсогранитов и пегматитов. Лин- 
зн  согласно залегают с вмещающими их гли- 
нистими сланцами, с падением пластов на 

^ого-запад под углом 50°.
"р^Отсутствие следов динамических воздействий 
/на породи и сложная конфигурация контакта 
не позволяют говорить о тектонической при- 
роде взаимоотношений между гранитоидннми: 
брекчиями и глинистими сланцами. Нет осно
ваний говорить и об интрузивной природе кон- 
тактов между ними. Сланцьі, как правило, не 
имеют /аких-либо признаков високотемпера
турних контактних воздействий. Зто слабо- 
метаморфизованньїе мягкие глинистьіе, гли- 
нисто-серицитовне породи. В сланцах вблизи 
тел гранитннх брекчий обнаруженьї поздне- 
триасовьіе растительнне остатки (Н. А. Хорев* 
1956 г.). Наличие единичннх галек и полуока- 
танних валунов, слоистость и согласное зале- 
гание в разрезе верхнетриасовьіх отложений 
свидетельствуют о том, что охарактеризован- 
нне гнейсогранитньїе брекчии имеют осадочное 
происхождение. Они являются составной ча
стью вмещающих их верхнетриасових отложе
ний, слагая тела, которне следует рассматри- 
вать в качестве олистостромов.



Юлистостромьі гранитоидного состава в складчатьіх областях Таджикистана 79

Аналогичнне образования широко развитьі 
:и среди юрских отложений в районе перева- 
ла Койтезек, в горном обрамленим озер Бу- 
лункуль и Яшилькуль (рис. 2). В последнем. 
из указанньїх районов к востоку от долиньї 
р. Марджанай на метаморфических породах и 
локализованних в них гнейсогранитах в виде 
чехла различной мощности залегают брекчии, 
состоящие из кусков гранитоидов, среди кото- 
рьіх преобладают гнейсогранитьі, сходньїе с 
подстилающими. Местами брекчии образуют 
крупньїе непрерьівнне поля мощностью не
сколько сотен метров. В основании видимого 
разреза толщи гранитной брекчии наблюдают- 
ся серьіе дресвяньїе образования — песчаники, 
имеющие облик крупнозернистьіх порфировид- 
ньіх гранитов. Они обнажаются в виде узкой 
прерьівистой полосьі вдоль нижней части скло- 
на на северном побережье оз. Яшилькуль. Ре- 
льеф здесь отличается сглаженньїми округли
ли формами, в толще пород развиваются глу- 
<юкие занориши и пустотьі. Четко прослежи- 
вается грубая слоистость с падением слоев на 
север под углом 7—10°. В устьевой левобе- 
режной части р. Марджанай гранитная дресва 
содержит крупньїе валуни и слабоокатанньїе 
глиби гнейсов, гранитогнейсов, порфиритов, 
песчаников и жильного кварца. На перевале 
Белес в ней встреченьї также остроугольньїе 
обломки и хорошо окатанньїе гальки серьіх 
крупнозернистих порфировидньїх гранитов. 
Масса, вмещающая гальки, легко разрушает- 
ся, образуя грубозернистую дресву. Гальки 
при зтом легко отделяются от цементирующе- 
го материала.

Стратиграфически вьіше обнажается пачка 
сложного состава. Крупногльїбовьіе брекчии, 
включающие в основном обломки гранитоидов, 
лереслаиваются с линзообразньїми телами ан- 
.дезитов, дацитов и риолитов. Брекчии сложе- 
ни разновеликими глибами зеленовато-серьіх 
гранодиоритов, гнейсогранитов, гранит-порфи- 
ров, кварцевих диоритов и порфиритов. Про- 
межутки между глибами заполненн серой и 
^бурой дресвой и обломками ожелезненних гра
нитов. Брекчии секутся в разннх направле
ннях маломощньши кварцевнми жилами. 
В пределах площади внходов гранитннх брек- 
чий отмечаются небольшие жильнне тела ги- 
лабйссальних гранитоидов, которие отлича- 
ются от таковнх в обломках брекчий свежим 
юбликом, отсутствием ожелезнения и трещи- 
новатости. Мощность тел, сложенннх грани- 
тоидньши брекчиями, составляет несколько 
метров, в отдельннх случаях 40—50 м.

Внше по склону на северном побережье 
>оз. Яшилькуль, восточнее р. Марджанай, на- 
блюдается горизонт буроватьіх рихлих брек
чий, состоящих преимущественно из разнове- 
лшких обломков сильно обохренних и трещи- 
новатих гранит-порфиров. Отдельние мелкие 
глиби гранитоидов легко рассьшаются при 
ударе молотком, образуя мелкую бурую дрес
ву. На правобережье в низовьях р. Аличур в 
составе обломочного материала наряду с гра- 
нит-порфирами присутствуют куски плотних 
аплитовидних гранитов и диабазов, резко ви- 
деляющиеся по цвету, а также по устойчиво- 
сти к разрушению. Среди брекчий встречаются 
линзи лилових дацитов и красних кварцевих 
порфиров мощностью 1—2 м. К востоку от 
района устья р. Аличур количество линз зффу- 
зивов и их мощность постепенно увеличива-

'2,5 км -

Рис. 2. Схема геологического строения горного об
рамленая оз. Яшилькуль [3]:
1 — четвертим н и є  отлож ен ия; 2 — кайнозойские (па- 
леоген-неогеновьіе) отлож ен ия; верхнею рские? от-

лож ения: 3 — осадочньїе крупногльїбовьіе брекчии
гранитоидного состава с телам и  зф ф узи вов и гльї-
бами диоритов и ди аб азо в , 4 — песчаники, 5 — гру-
бозернистьіе дресвяньїе образован ия и брекчии гр а 
нитоидного состава, 6 — грубозернистьіе дресвяньїе 
образован ия и брекчии, состоящ ие из обломков
кварцевьіх диоритов и порфиритов, 7 — зф ф узивьі 
(андезитьі, дацитьі, риолитьі, кварцевьіе порфирьі);
8 — ниж не-среднею рские известняки и м ергели; 9 — 
пермские? сланцьі с прослоями песчаников; 10 — ме- 
там орф ические породьі докем брия; 11 — мезозойские 
гр^анитоидьі; 12 — гранитоидьт докем брия; 13 — раз- 
рьівньїе наруш ения; 14 — места сбора фауньї

ются. На правобережье р. Бахмалджилга сов- 
местно с зффузивами обнаружени гипабис- 
сальние породи и терригенние образования. 
Брекчии гранитоидного состава и зффузивьі 
перекривают здесь известняки средней юри 
и пермо-триасовие песчано-сланцевие и крем- 
нистие накопления.

В горном обрамлении оз. Булункуль анало
гичньїе брекчии залегают на поверхности, сре- 
зающей кристаллические сланци и гнейси до
кембрия с проривающими их гнейсогранита- 
ми, пермские сланци и нижне-среднеюрские 
известняки. Б  последних к северу от оз. Бу

лункуль найдени юрские органические остат- 
ки [3]. Южнее оз. Булункуль, в горах Ган, 
указанная поверхность полого пад^ет на се- 
вер и северо-восток. Поверхность неровная, с 
многочисленннми карманами и заливали, за- 
полненньши белими глинистими и песчанисти- 
ми отложениями с отдельньши обломками 
гнейсов и гнейсогранитов размером не более 
1 м. Вьіше по разрезу отмечается мелкообло- 
мочная гранитная дресва, перекриваемая пач- 
кой дацитов и кварцевих порфиров. Затем 
следуют чередующиеся пласти гранитной 
брекчии и зффузивов мощностью несколько 
первих метров. Падение пластов северо-севе- 
ро-восточное под углом не более 5°. В ряде 
мест залегание пород приближается к гори
зонтальному. К западу прослои зффузивов 
среди брекчий постепенно исчезают, а моно- 
миктние гранитние брекчии замещаются круп- 
ногльїбовьши накоплениями полимиктового



80 Винниченко Г. П., Кухтиков М. М.

состава. В результате прослбживания брекчий 
и зффузивов к востоку установлено, что они 
являются стратиграфическим аналогом верх- 
неюрской вулканогенно-осадочной толщи.

В долине р. Гунт в базальной части камен- 
ноугольно-пермских отложений обнаруженьї 
скопления гранитоидньїх глиб. На левобережье 
реки в районе с. Немацдара гнейсогранитьі 
Шугнанского интрузива срезаньї поверхностью, 
падающей в северо-западном направлений. На 
ней залегает толща пород немацдаринской 
сритьі (карбон, возможно, нижняя пермь), в 
оснований которой среди песчаников и гли
нистих сланцев встречаются многочисленние 
глиби (до 1 м в поперечнике), сложенние 
гнейсогранитами, одинаковими по составу с 
подстилающими. Необходимо отметить, что 
глиби гранитов покрити сланцевой «рубаш- 
кой», скривающей все неровности, виступи и 
углубления. Кроме того, здесь присутствуют 
полуокатанние валуни гранитоидов, кварци- 
товидних песчаников, гнейсов и кристалличе- 
ских сланцев* а также мелкие хорошо ока- 
танние гальки жильного .кварца. Гранитоиди, 
слагающие глиби, имеют явние признаки про- 
цессов виветривания, пропитани водними ок
сидами железа, легко разрушаются, образуя 
грубозернистую серую, бурую и зеленовато-се- 
рую дресву. Такие же ожелезненние остро- 
угольние и полуокатанние гльїбьі-олистолитн 
гранитоидов среди глинистих сланцев и пес
чаников каменноугольно-пермского возраста 
установлени и в других местах долини 
р. Гунт по южному склону Рушанского хреб
та [8]. Единичние гранитние гльґби размером 
первие десятки метров отмечаются также в 
каменноугольних терригенно-вулканогенннх 
образованиях Дарваза [8, 9] и каменноуголь- 
но-пермских отложениях Юго-Восточного Па- 
мира.

В отложениях постгеосинклинальногр комп- 
лекса гранитоидние олистолити и олистостро- 
ми виявлени в составе кьізьілкьірчинской сви
ти неоген-четвертичного возраста [2]. Они наи- 
более развитн по южному склону Памирского 
хребту в долине р. Юлмазар. Здесь метамор- 
фические породи докембрия (верхнего палео- 
зоя, по [6]) перекриваются горизонтом песча
ников и гравелитов, внше которого залегают 
слабо сцементированние брекчии, состоящие 
из обломков гранит-порфиров и мелкозернис- 
тьіх гранитов аличурского комплекса. Реже 
встречаются обломки песчаников и зффузивов 
размером по длинной оси 5— 10 см. Цемент 

представлен бурой охристой грубозернистой 
песчанистой массой. Мощность брекчий не- 
сколько десятков метров. Они перекрнваются 
глинистими породами и желтоватнми плит- 
чатьіми мергелями.

Гранитние брекчии-олистостроми обнаруже- 
нн и в более високих частях разреза кнзьіл- 
кьірчинской свити. В нижнем и среднем те- 
чении р. Юлмазар в слабо сцементированном 
желтоватом и желтовато-пепельном мелко- 
земистОм песчанике отмечаются линзообразнне 
тела и пачки легко разрушающихся брекчий, 
в составе обломков которих (размером 10— 
15 см)# преобладают гранитоиди. Отдельньїе 
участки сложеньї мелкообломочной щебенча- 
той брекчией. Крупние глиби гранитов (не- 
сколько метров в диаметре) встречаются ред- 
ко. В олистостромах правого борта р. Юлма
зар, кроме гранитоидов, обнаруженн обломки

гнейсогранитов, узловатих и плотних извест- 
ково-глинистих сланцев. Один из олистостро- 
мов левого борта р. Юлмазар характеризует- 
ся пестрим составом: помимо гранитов, при- 
сутствуют крупние блоки кварцевих диоритов^ 
неокатанние и полуокатанние куски мрамо- 
ров, известняков, мелкая щебенка черних 
сланцев, песчаников.

Отдельньїе участки олистостромов сложенн 
мелкогалечньши конгломератами и грубозер
нистими песчаниками, состоящими и з продук- 
тов разрушения гранитоидов. Цементирующей 
массой служит рихлий песчаник — дресва с 
желтим охристим веществом. Л инзьі и про- 
слои брекчий по простиранню переходят в гру
бозернистий песчаник желтоватого или крас- 
новато-буроватого цвета. Их мощность дости- 
гает нескольких десятков метров. В наиболее 
полннх разрезах кизнлкирчинской свити (ле
вобережье р. Юлмазар) содержится 5—6 оли- 
стостромових горизонтов, в которнх преобл а- 
дают обломки гранитоидов.

Широко распространенн брекчии гранитно- 
го состава в разрезе неогенових? и нижнечет- 
вертичних отложений Южного Гиссара и Ка- 
ратегина. На значительном протяжении вдоль 
нижней части южних склонов хребтов установ
лена слабо сцементированная серая, желтова- 

тая и бурая дресвяная ґранитная масса, за- 
легающая на неровной поверхности, срезаю- 
щей массиви палеозойских гранитоидов. 
В дресве нередко наблюдается грубая слоис- 
тость. Слои имеют пологое, чаще горизон- 
тальное залегание, местами они прослежива- 
ются вниз по склону, облекая встречающиеся: 
неровности рельефа.

В районе Калайнау и Обигарм слои при- 
микают к склонам древних возвишенностей. 
Цемент дресви насищен охристим и глинис
тим веществом, обломки в массе дресвьі, как 

правило, сильно вьіветрелие и ожелезненние. 
Иногда дресва содержит прослои глин, лес- 
сов, суглинков и валуни различних плотних 
пород — известняков, кремней, зффузивов^ 
песчаников и т. д. В большом количестве 
встречаются остроугольние глиби и скопле'нияг 
глиб сильно трещиноватих и ожелезненних: 
гранитоидов размером от десятков сантимет- 
ров до первих метров. По составу они отве- 
чают гранитоидам, обнажающимся в непосред- 
ственной близости в более високих частях. 
склонов под дресвой, вмещающей зти глиби.

На сглаженних и пологих водораздельних 
пространствах гранитная дресва с глибами 
гранитоидов перекривается лессовьіми обра- 
зованиями, а в долинах рек — аллювиальни- 
ми, пролювиальними и другими генетически- 
ми типами четвертичних отложений.

На западе Каратегинского хребта в окрест- 
ностях с. Файзабад гранитная дресва с гли
бами гранитоидов и других пород покривает 
значительную часть южного склона вплоть до* 
водораздельного гребня. Размер глиб, нередко 
достигает. 0,5 м и более. Встречаются как еди- 
ничньїе окатаннне и полуокатанние валуни' в  
виде «изюмин» в дресве, так и их скопления. 
В последнем случае порода имеет вид крупно- 
глибового конгломерата. В местах глубоких. 
зрозионних врезов гранитно-обломочние на- 
копления мощностью несколько десятков мет
ров перекрнвают гранитоиди позднекаменно- 
угольного североварзобского интрузивного 
комплекса. К северо-востоку от с. Файзабад
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на них в свою очередь залегают падающие на 
юго-юго-восток под углом 5—7° юрские угле- 
носньїе отложения и нижнемеловне красно- 
дветньїе породи. Следовательно, можно 
утверждать, что возраст граннтно-обломочних 
образованнй в западной части Каратегинского 

хребта доюрский (рис. 3).
Осадочние брекчии гранитоидного состава 

могут бить обнаружени и во многих других 
местах, где отмечаются виходи «массивов 
гранитоидов», имеющих отчетливо внражен- 
ное брекчиевидное и слоистое строение. К их 
числу относятся Беикский, Ортокараджилгин- 
ский и ряд мелких массивов Южного Пами
ра [8]. Для них характерни полное отсутствие 
контактових и з м є н є н и й  вмещающих пород, 
пластообразная форма тел, сильная раздроб- 
ленность, ожелезненность и виветрелость гра
нитоидов, грубая слоистость и наличие в гра- 
нитоидах прослоев глинистих сланцев без ка- 
ких-либо признаков контактового воздействия 
магми. Аналогичние по составу и строению 
гранитоидние массиви известни также в пре- 
делах Рушанского хребта [8], Гиссаро-Алая 
(М. М. Кухтиков, 1968 г.), на западе Цент
рального Казахстан а ....(А. Е. Михайлов,
1969 г.), в Тималаях [4], Куньлуне, Каракору
ме и Индокитае [5; Н. А. Беляевский, 1965 г.].

С рассмотренних позиций дополнительного 
изучения заслуживают Южно-Гиссарский 
(Южннй Гиссар) и Чакадамбулакский (Кара- 
мазар) массивьі. Обширньїе участки данньїх 
массивов сложени сильно трещиноватьіми, 
брекчиевидньїми и конгломератовидними гра- 
нитоидами, легко превращающимися при раз- 
рушении в грубозернистую дресву. Местами 
здесь обнажаются плотние нетрещиноватие 
гранити, по составу близкие к рассніґающим- 
ся. В пределах Чакадамбулакского массива 
установленьї виходи полурнхльїх крупнозер- 
н и с т ь і х  гранитоидньїх отложений с округлими 
изометрическими глибами плотних серих 
мелкозернистьіх гранитов, кварцевих диори- 
тов и порфиритов. Вероятность обнаружения 
здесь пластових и линзовидних тел брекчий, 
сложенньїх обломками гранитоидов, представ- 
ляется весьма реальной. Площадь виходов ин- 
трузивньїх образованнй в пределах Чакадам
булакского и особенно Южно-Гиссарского мас
сивов завьішена за счет отнесения к ним оса
дочних крупногльїбовьіх и дресвяньїх накоп- 
лений неоген-четвертичного и домезозойского 
возраста.

Крупнообломочньїе брекчии (олистостромьі) 
и отдельньїе гльїби (олистолити) гранитоид
ного состава не такое уж редкое явление. 
Как и олистостроми, состоящие из гльїб и 
блоков осадочних пород, они чаще локализу- 
ются в базальной части терригенньїх и терри- 
генно-вулканогенньїх толщ, несогласно залега- 
ющих на подстилающих породах. Глиби гра
нитоидов в виде одиночних олистолитов и в 

скоплениях (олистостромах) имеют обично 
меньшие размери, чем блоки осадочних по
род в подобньїх же образованиях. В составе 
гранитних олистостромов широко развита 
грубозернистая дресва-матрикс, нередко сла- 
гающая значительную часть зтих тел. В боль- 
шинстве случаев гранитние олистостроми 
представлени продуктами древнего злювия, об- 
разовавшегося в период относительно спокой- 
ного тектонического режима в районах рас- 
пространения интрузивних тел. В постгеосин-
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Рис. 3. С хем атический геологический разр ез ю ж ного 
склона К аратегинского хребта  в долине р. Чиноро 
(с. Ф ай заб ад ):
1 — четвертичньїе отлож ен ия; юрские и ниж нем ело- 
вм е отлож ения: 2 — кон глом ерати , гравелитьі, брек 
чии, 3 — песчаники, 4 — глинистьіе и углистьіе слан - 
цьі, алевролитьі, 5 — известняки, мергели; 6 — круп- 
ногльїбовьіе осадочньїе накопления гранитоидного' 
состава дою рского возраста; 7 — позднекам енно- 
угольньїе гран и тои ди  североварзобского интрузивного- 
ком плекса; 8 — разрьівьі

клинальную зпоху развития гранитние олис
толити и олистостроми, как правило, локали* 
зуются в континентальних накоплениях в не- 
посредственной близости от коренних ВЬІХОДОВ  
интрузивних пород.

На основании изложенного можно заклю- 
чить, что проводившеєся до недавнего време-
ни отождествление крупноглибовьіх брекчий---
олистостромов гранитоидного состава — с ин- $ 
трузивами катаклазированних гранитов при
водило к ошибочному омоложению интрузив- 
них образованнй и искажению представлений 
о схеме магматизма складчатнх областей. На- 
пример, гранитоидние олистолити и олисто
строми в верхнетриасовой толще в районе 
с. Намангут принимались за апофизьі и мел- 
кие сателлити Намангутского интрузива гней- 
согранитов. Зта точка зрения считалась од
ним из неоспоримих доказательств послетриа- 
сового возраста интрузива, а по аналогии с 
ним — и Шугнанского массива. В сбответст- 

вии с зтим разрабативалась общая схема маг
матизма Памира, делались виводи об зволю- 

ц и и  интрузивного магматизма и т.д . Игнори- 
рование явлення гранитного олистостромооб- 

разования приводит к ошибочньїм представле
нням о структурах и об истории геологиче- 
ского развития исследуемого региона. ^

То обстоятельство, что олистостроми — лин-1 
зовиднне и пластовие тела, сложенние круп-1 
НООблОМОЧНЬІМИ брекчиями гранитоидного СО- 5 
става, достаточно широко распространеньї в \ 
складчатнх геосинклинальньїх областях Па- * 
мира и Южного Тянь-Шаня имеет методоло- 
гическое значение, поскольку способствует ре- 

шению вопроса о происхождении зтих обра^ 
зований. Данние о наличии олистостромов 
гранитоидного состава противоречат сущест- 
вующим представленням о формировании тел 
олистостромов за счет зрозионного разруш< 
ния лобових частей двигающихся шарьяжеи 
в складчатнх областях Памира и Гиссаро- 
Алая шарьированние массиви гранитоидов не 1 
известни. ;

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЬІ
1. Винниченко Г. Я. К вопросу о возрасте Па- 

миро-Шугнанского интрузива (Юго-Запад-
6  «С оветская геология» № 8 — 1989 г.



82 Ронкина 3. 3., Вишневская Т. Н., Герасимов В. Н.

ньій Памир)//Докл. АН ТаджССР. 1975. 
Т. 18. № 8. С. 38—40.

2. Винниченко Г. П., Кухтиков М. М. Новьіе 
данньїе о третичньїх континентальних от- 
ложениях Юго-Западного Памира//Бюл. 
МОИП. Отд. геол. 1979.' Т. 54. Внп. 1. 
С. 63—71.

3. Винниченко Г. П., Кухтиков М. М. Осадоч- 
ньіе крупноглибовие брекчии гранитоидно
го состава (Южньїй Памир)//Докл. АН 
ТаджССР. 1982. Т. 25. № 11. С. 676—679.

4. Гансер А. Геология Гималаев.— М.: Мир, 
1987.

5. Геология Северного Вьетнама. Об^яснитель- 
ная записка к геологической карте Север
ного Вьетнама м-ба 1 : 500 000/Под ред. 
А. Е. Довжикова.— Ханой: Недра, 1965.

6. Кухтиков М. М. О возрасте метаморфиче- 
ских' толщ Юго-Западного Памира//Изв. 
АН ТаджССР. Отд-ние физ.-мат., хим. и

геол. наук. 1983. .№ З (89). С. 38—47.
7. Кухтиков М. М., Винниченко Г. П. Возраст 

Памиро-Шугнанского интрузива (Юго-За- 
падньїй Памир) по геологическим данньїм// 
Докл. АН ТаджССР. 1973. Т. 16. № 5. 
С. 52—54.

8. Кухтиков М. М ., Винниченко Г. П. Краевне 
долгоживущие разломн Памира.— Душан
бе: Дониш, 1977>

9. Кухтиков М. М., Черенков И. Н., Винни
ченко Г. П. Олистостромн и проблеми воз- 
раста вулканогенно-осадочних толщ Юго- 
Западного Дарваза//Геология и геофизика 
Таджикистана. Земная кора, тектоника и 
магматизм Памира. Душанбе. 1985. 
С. 108—116.

10. Леонов М. Г. Олистостромн в структуре 
складчатнх областей.— М.: Наука, 1981.

Принята редколлегией 29 февраля 1988 г.


