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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
МАТЧИЦСКОГО (УРА-ТЮБИНСКОГО) 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 1923 г.

Более 40 лет прошло с моменте Матчинского (Ура-Тюбин- 
скаго) землетрясения 1923 г. Однако до сих ігор оно остается 
чрезвмчайно слабо изученннм. Имеющиеся сведения о нем 
весьма малочисленньї, отрьівочньї и порою противоречивьі.

В «Каталоге землетрясений на территории СССР» (1941) 
отмечено, что ато землетрясение произошло 28—29 декабря 
1920 г. в Ура-Тюбинском районе вблизи сел. Матча. в резуль' 
тате чего бнло разрушено два поселка, погибло 90 человек я  
райено до 200 человек. Сила толчка достигала 8 баллов Со- 
гласно. более поздним работам (Губйн, 1960), зпицентр земле
трясения располаг^ілся на ЗО—40 км севернее, т. е. на севвр- 
новд склоне Туркестанского хребта. Очаг — в земной коре, 
М =6.

Некоторьіе вопросьі неотектоники района землетрясения 
разбираіются в одной из работ автора (Винниченко, 1964). 
Других данннх о Матчинском (Ура-Тюбинском) землетрясе- 
нии 1923 г. не имеется.

При проведении полевмх работ летом 1964 г. автором бьі- 
ли полученьї новьіе фактьі, позволяющие уточнить йоложение 
згащентральной зони землетрясения и вияснить особенности 
геологического строения, геоморфологии и сейсмичности рай
она. Значительньїй срок, ирошедший со дня землетрясения» 
а такж е кратковременность исследований крайнє ограничи- 
вали возможности сбора материала. В частности, восстайов- 
ление картинн разр^инений в населеннмх пунктах оказаяось
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позможньш лишь по показанням очевидцев землетрясения, 
имеющим, в некоторой степени, суб'ьективньїй характер. Не- 
смотря на зто, полученньїе сведейия все же могут представ
лять определенний интерес для дальнейшего изучения сен- 
смотектоники Центрального Таджикистана.

Матчинское (Ура-ТюбинсТкое) землетрясение яроизошло 
вечером 28 декабря 1923 г. Его зпицентральная зона находи
лась в 45 км к юго-востоку от города Ура-Тюбе в районе пер. 
Гардан (северньш склон Туркестанского хребта). Землетря
сение проявилось несколькими внезапицми толчками, сопро- 
вождавшимся резким подземньш гулом. В результате били 
почти совершенно разрушени два небольших пункта в ве|)- 
ховьях левой составляющей р. Дакат-Оу (Верхний и Нижний 
Х оджа-М ед). Наиболее пострадал верхний поселок, в кото- 
ром уже после первьіх же толчков остались лишь отдельньїе 
вертикальньїе стоящие столбьі и балки. Крьшш и стеньї цели- 
ком обрушились и превратились в бесформенную груду кам- 
ней и глиняньїх кирпичей. В нижнем поселке некоторьіе пост- 
ройки сохранились, но и они бьіли сильно иоврежденьї. В зда- 
нии бьівшей мечети отвалился юго-воеточньш угол, в стенах 
появились многочисленньїе трещинн, кое-где осипалась шту
катурка. В других сохранившихся домах образовались круп- 
ньіе сквозньїе трещинн; частично, а иногда и полностью, вьі- 
пало межкаркасное заполнение и обвалились крьіши. Глиня- 
ние дувальї и старьіе постройки все без иеключения разруши- 
лись. У северной окраиньї поселка возник мощньїй роднйк, 
которьш уже на другой день прекратил своє существование. 
С окружающих гор с грохотом посипались огромньїе гльїбьт 
камней, перемещенньїе со снегом, ветками деревьев и глиной. 
Однако крупних обвалов нигде не пройзошло. Можно лишь 
отметить небольшие оползни и обвали между селениями 
Ходжа-Мед и Угук. Самнй крупний из них іприурочен к вер- 
ховьям небольшого сая, спускающегося с пер. Гардан в вос- 
точном направлений и впадающего в р. Раутдьш (левая сос- 
тавляю щ ая р. Дакат-С у). В месте отрьіва обвал имеет харак
терную циркообразную форму диаметром 20—ЗО м и обрьі- 

вистие края вьісотой 8А 12 м . Обваленая масса представлена 
в основном сильно обводненньїми покровньши лессами и су
глинками, среди которнх встречаются остроугольньїе облом- 
ки и глиби верхнепалеозойских песчаников и сланцев и крас- 
ноцветов плиоцен-древнечетвертичного возраста. Мощность 
зтой масси порядка 5—7 м. Другие обвали бьцги значитель- 
но меньших размеров. Они имели место в основном на кру
тих склонах и обривах к западу от пер. Гардан. Здесь же в
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области распространения обвалов возникла система субши- 
ротньїх трещин-протяженностью в несколько десятков метров. 
К сожалению, трети н и  плохо соісранились в рельефе и позго- 
му вияснить их природу не удалось.

В окружающйх селениях сильних разрушений (таких, как 
в поселках левобережья левой составляющей р. Д акат-С у)г 
не наблюдалось. В селениях Угук и Расраут, расположенньїх 
на расстоянии 3—5 км от зпицентра землетрясения, бьіло ра?- 
рушено несколько ветхих глиняних построек, падали пред- 
метьі, сильно раскачивались деревья. В некоторнх домах поя
вились мелкие трешиньї.

В селениях Кшикат, Дакат, Янги-Арьік ,и других, лежащих 
в 5—7 км севернее зпицентра, землетрясение. 28 декабря 
1923 г. ощущалось в виде слабих едва заметннх колебаний. 
Повреждений В' постройках и дефоомаций в земной поверх- 
ности нигде не зафиксировано.

В боЛее северньїх поселках (Калидуст, Чорбог и др.)> 
в сел. Аучи, располож«нном западнее пер. Гардан, а также 
б  Зеравшанской долине землетрясение в большинстве случаев 
осталось незамеченньїм.

В вопросе о количестве человечеоких жертв среди очевид- 
цев землетрясения єдиного мнения нет. Судя по небольшой 
численносте населення разрушенннх поселков, надо полагать, 
что количество жертв бьіло сравнительно невелико и не пре- 
вьш ало несколько десятков человек.

В последующем толчки продолжались в течение 10— 15 
Аней, многие из них бмли довольно сильними. С течением вре- 
мени количество их резко снизилось, а сила постепенно умень- 
шилась. В настоящее время слабне землетрясения, по словам 
местних жителей, в данном районе происходят 2—3 раза в 
год. Отдельньїе годи отличались более частими и сильними 
сейсмическими толчками. В 1934 г. во время одного из земле- 
трясений в некоторнх домах Д аката, Кшиката и Расраута 
появились мелкие трещини, с крутих склонов кое-где сипа
лись камни. РазруШительннх землетрясений после 28 декабря 
1923 г. не отмечалось, а о более ранних разрушительньїх зем- 
летрясениях сведений не имеется.

Изучение геологических условіий возникновения Матчин- 
ского (Ура-Тюбинского) землетрясения 1923 г. показало, что 
оно связано с подвижками по небольшомуразрьіву. ограничи- 
вающему с юга продольную тектоническую впадину, занятую 
на большей части долиной р. Арглн. Зта  впадина, ймеющая 
герпинский складчатнй фундамент, била заложена уж евса- 
мом начале палеогегіа. От Ферганской депрессии она отделя-
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Рис. І. Схематическая 
геологическая карта рай
оне Матчинского (Ура*' 

. Тюбинского) землетрясе: 
сения 1923 г.; 1 — пале
озой; 2 — кайнозой; 3 - -  
разрьівньїе інарушения;
4 — Заамин-Каравшин- 
ский краевой разлом;
5 — зпииентральная зона 
Матчинского (Ура-Тю- 
бинского) землетрясения

1923 г.

лась цепью невисоких и плоских поднятий, южним ограни- 
чением ее служило поднятие Туркестанского хребта. В тече- 
ние почти всего палеогенового времени впадина представляла 
собой узкий морской залив, в котором отлагались мелковод- 
ньіе осадки терригенно-карбонатного состава (известняки, 
мергели, глиньї, песчаники). Мощность палеогенових морских 
отложений незначительная, порядна первих десятков метров.

В конце олигоцена вследствие разрастания поднятий мор
ской режим сменяется континентальним, и впадина начинает 
загруж аться' красноцветньїми обломочньїми отложениями. В 
нижней части они представлени в основном- гаесчано-глинйс- 
тьіми породами с редкими и маломощньїми прослаями гипсов. 
Образование последних происходило в замкнутих пересьіхаю- 
щих водоемах, возникших после отступления йалеогенового 
мореного бассейна. Вверх по разрезу величина обломков пос- 
тепенно увеличиваетея, и в конце миодена ереди песчавикоз 
уже появляютея конгломерати и гравелитьі, состоящие из об
ломков палеозойских пород. К зтому моменту окружающие 
впадину поднятия становятся более расчлененньїми и пре- 
враіДаются в область ереднегорного рельефа. Величина глу- 
бинного вреза в южном обрамлении впадиньї равняласьпри- 
мерно 200—300 м.

Плиоценовая зпоха характеризуетея увеличением .скорос- . 
ти поднятия и расширением хребтов за ечет впадиньї, вслед- - 
ствие чего происходит сокращение зон седиментации. П-есча- 
но-глинисто-конгломератовне отложения постепенно перехо-
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дят в мощную конглодіератовую талщу, верхи которой отно- 
сятся уже к четвертйчнмм образованиям. Грубьій характер 
толщи свид^тельствует о  том, что горное обрамлеиие вяади- 
ньі Аргльї к зтому в^емени получило уже более определенное 
вьіражение, а глубина вертикального расчленения значитель- 
но у'вели^илась. В Туркестанском хребте, по дачним Н. П. 
Костенко (1961), вертикальний врез составлял около 600— 
800 м.1 Одновременно происходит интенсивное іпрогибание 
центральной части впадини. Широкое распределение грубих 
плохо отсортированннх пород говорит о преимущественном 
развитии временя^х потоков, которью спускались с гор внутрь 
впадини, образ^я у подножий огромнне конуси вьіносов. 
Вместе с тем, в цеитре впадиньї, очевидно, уже существовал 
постоянньїй продольньїй поток, долина которого отмечена в 
настоящее время иепью руслообразньїх понижений с фраг
ментами бурнх плиоцен-древнечетвертичних конгломерафоз, 
протягивающихся в широтном направлений вд о л ь . средией 
части северного склона Туркестанского хребта.

В начал і раннечетвертичной зпохи отмечается резкое сок- 
ращение рсадконакопления за счет общего подьема террито- 
рии. Суд'я по характеру отложений и распределению кояґло- 
мератов, Можно предполагать что Туркестанський хребет дос
тиг уже значительной висоти. Поднятие же, ограничиваюздее 
впадину с севера, бьшо еще сравнительно невисоким. Даль- 
нейшее усиление дифференцированньїх тектонических дви- 
жеиий привело к расширению. Туркестанского хребта и ска- 
тиванию русла р. Аргльї в некоторнх местах в северном нап
равлений. Одновременно возникает серия 'поперечних пере- 
мичек, разделяющих вяадину на ряд частньїх лонижений, 
вследствие чего начинается перестройка гидрографической 
сети района. Именно в зто время внрабативается новое ме- 
ридибйальное русло р. Аргльї. В нем отлагались верхнечетвер- 
тичнне и современнне галечники, вложенньїе в глубокий врез 
в девонских известняках и доломитах. Более древних речньїх 
отложений здесь нигде не обнаружено. Отсюда следует, что 
время поворота реки относится к началу раннечетвертичной 
зпохй. , ,

Д ля последующего-времени раннечетвертичной зпохи х а - ‘ 
рактерно постепенное снижение скорости и амплитуд подня- 
тий, которое привело квозрастанию роли плоскостной денуда-

1 История развития участка за палеоген-квартер дается на оснований 
материалов наблюдений автора и данних* гірйведеюшх Н. П. Костенко.



ции склонов и образованию у подножий хребтов обширньїх 
їллейфов брекчий осипей. Остатки таких брекчий сохранились 
в районе сел. Янги-Арьік,- юго-западнее сел. Аучи, у пер. Ра- 
бут и в некоторнх других местах. Сложеньї брекчии гоютно 
сцементированньімі| остроугольннми ббломками й глибами 
палеозойских пород (известняки, доломити и песчаники) и 
залегают, как правило, на палеозое. Исключением является 
район пер. Рабут, где устанавливаются нормальньїе страти- 
графические взаимоотношения брекчии с палеогеновими из- 
вестняками. Взаимоотношения ее с бурими плиоцен-древне- 
четвертичньши конгломератами неясни, поскольку непосред- 
ственньїх контактов между ними нигде не наблюдалосЬ; Од- 
нако-по внешнему облику и условиям образования брекчия 
резко отличается от плиоценовьіх конгломератов и имеет зна- 
чительное сходство с четвертичньїми образованиями. В райо
не сел. Янш-Арнк арозионннй врез в брекчии заполнен верх- 
нечетвертичньїми и современньїми галечниками, в связи с чем 
можно утверждать, что формирование брекчии происходило 
в досреднечетвертичное время, но после образования бурьіх 
конгломератов.

В среднечетвертичную зпоху отмечается новое нарастание 
аміплитуд и скоростей поднятия, обусловившее интенсивное 
врезание рек и образование типично вьісокогорного сильно 
расчлененното рельефа. Относительньїе іпревьішения резко 
увеличиваются и достигают в ряде мест 1000— 1500 м. Рису
нок гидрографической сети района и облик хребтов, окаймля- 
ющих впадину, значительно приблизились к современному. 
Наряду с Туркестанским хребтом, четкое морфологическое вьі- 
ражение как крупная орографическая единица получает так- 
же северное обрамление впадиньї. Амплитуда поднятий здесь 
за среднечетвертичную зпоху составила примерно около 1000 м. 
В осевой части Туркестанского' хребта величина поднятий за 
зто же время бьіла значительно большей.

В позднечетвертичную и современную зпохи развития 
крупних геологических и палеографических изменений не про- 
исходит. Основная тенденция ж разрастанию поднятий за 
счет древних опусканий іпопрежнему сохраняется. Темпьі дви- 
жений хотя и несколько снижаются, но остаются все же весь
ма високими. В северном горном обрамлении впадиньї ам
плитуда поднятий достигает не менее 100— 150 м.

Неравномерность тектонических движений в рассмотрен- 
ньій промежуток истории геологического развития привела к 
сложньїм дислокациям в палеогенових и неоген-четвертичньїх 
отложениях, покрнвающих палеозойский фундамент, и об-
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І
|)азованию системи ограничевдшх^азрьівами бловдв в горном 
ізбрамлении впадиньї Аргльї. Наиболее резко движения про
явились по окраинам впадини, где морфологические особен- 
ности ее находятся в прямой связи с тектоническими подвиж- 
ками. Южньїе отр'оги хребта, ограничивающего впадину с се- 
вера, и северньїй склон Туркестанокого хребта круто обрива- 
к>тся несколькими уступами в сторону долини р. Аргли. В и 
сота уступов нередко достигает нескольких сотен метров. При 
сопоставлении гипсометрических и геологических карт вказа
лось, что почти всюду уступи совпадают с линнями разрьів- 
них нарушений, по которьім дифференцированньїе тектони- 
ческие движения продолжаются и в настоящее время.

В южном обрамлений впадини Аргльї один из наиболее 
крупних разрнвов протягивается в широтном направлений 
вдоль средней части северного склона Туркестанского хребта. 
Особенно отчетливо он виражен в правобережье р. Аргльї по 
долинам ее бокових притокОв Шоган-Обурдон, Рабут, Бабиче- 
Котин и др. К югу от зтого разрьгва располагается огромная 
полоса моноклинально падающих на юг силурийских песча- 
ников и сланцев. С северной сторони к нему примикают верх- 

«  непалерзойские сланци и конгломерати, с фрагментами тран
сі сгрессивно залегающих на них известняков и мергелей палео- 

гена. Последние падают в сторону разрива под углами 12— 
%  15°. Непосредственно в зоне разрива пласти палеогенових по- 
< род иногда вздернутьі и сильно перемятьі. Кроме основного 
; разрЬіва, наблюдаются такж е небольшие разрьгвьі, которне 

рассекают известняки палеогена на небольшие блоки. По-
• верхности смєщения как основних, так и оперяющих разри-
* вов мадают на юг под углами 60—65°. Ослабленная зона раз- 

рьіва оказалась благоприятной для формирования продольннх
г  широтних долин, которне имеют резко симметричннй попе

речний профиль. Их южньїе борта, как правило, крутне и 
і скалистьіе, в то время как северньїе—более пологие, задерно- 

ванньїе с мягкими формами рельефа. Для некоторьіх участков 
зтих долин характерно наличие плоского дна с современньї- 

> ми осадками, состоящими из обломков брекчированньїх из- 
!: вестняков палеогена и песчаников и сланцев силура. Саи»,

І
 имеющие меридиональную ориентировку, при пересечении 

описьіваеімого разрива также имеют ряд морфологических 
особенностей, связанннх с развитием данного разрива. В юж
ном надвинутом крьіле самьіе верховья саев характеризуют- 
Ся трогообразной формой дойин, в которих кое-где наблю да
ются остатки ледниковьіх морен. Несколько ниже долини при- 
сбретаю т вид сравцительно узких висячих ущелий. Рьіхлне
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террасовьіе отложения здесь практически отсутствуют. В оду-. 
Щевяом блоке, т. е. в нижнім течении» долинн расширяются,
и появляются террасовьіе накопления. Вьіше линии разрнва 
террасьі в правьіх бокових притоках р. Аргльї нигде не про- 
слеживаюгся, что может служить указанием на непрекращаю- 
їциеся тектонические движения по нему в четвертичное время.

Севернее в южном горном обрамленим впадиньї Аргльї 
имеется еще один крупний разрьів, которнй заслуживает 
наибольнїего внимания. Он проходит с бассейна р. Ак-Су 
через сел. Ходжа-Мед, разрушенное во время землетрясения 
1923 г., через пер. Гардан, по южной окраине сел. Угук и 
далее на запад к сел. Аучіи. По нему в верховьях р. Дакат- 
Су верхнепалеозойские сланцьі и песчаники на двинути на 
плиоцен-древнечетвертичние бурне іконгломерати, которне 
в зоне разрива стоят на головах и л и  же имеют опрокинутое 
залегание. Плоскость сместителя падает на юг под углами 
65—70°. В районе водораздела рек Дакат-Су и Ак-Су падение 
надвига становится более пологим (40— 45°), а простирание 
его меняется с широтного на северо-восточное. Структури юж- 
ного крила, представляющие собой систему сложно построен- 
них палеозойскихі блоков, подходят к линии разрнва под 
острьім углом. Плиоцен-древнечетвертичньїе бурне конгло 
мератьі северного крила в зоне разрнва падают строго на юг 
под углами 75—80°. При удалении от разрнва падения плас 
тов меняются на обратние, а угльї падения уменьшаются до 
30—35°. В верхней ічасти левого бортк р. Ак-Су конгломера
ти  плиоцена вьіклиниваются, и разрнв уходит в область расг 
простирання палеозойских пород. Западнеб сел. Угук вдоль 
надвига наблюдается узкая полоса моноклинально падающих 
на юг известняков и мергелей палеогена. У сел. Аучи извест- 
няки полностью срезаются, и/надвиг протягивается в левобе- 
режье р. Аргльї, где проследить его не предоставляется В03’ 
можньїм. Существенной особенкостью описьіваемого разрнва 
является повсеместное развитие зон милонитизированньїх и 
брекчированньїх пород. Вдоль них на значительном протяже- 
нии проходят исключительно узкие, ярямолинейнне саи с 
крутими, иногда даже вертикальними склонами и многочис- 
ленними виходами грунтових вод. В некоторнх местах виднн 
свежне оползни и осипи каменннх масс. М аксимальная ам- 
плитуда надвига в районе пер. Гардан около 1000 м.

Другой, менее протяженний разрнв, ограничивает ралеоге- 
новне и неоген-четвертичние отложения с севера. Он про- 
слеживается в широтном направлений от бассейна р. Дакат- 
Су к долине р. Янги-Арьж. Падение плоскости разрнва север-
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'  ное, угльї падения изменчщме. В бассейне р. Д а к а т С у  оно 
сравнительно пологое, порйдка 45—50°. Несколько западнее 
—до 70° и в левобережье р. Янги-Арнк разрнв, по-видимйму, 
имеет вертикальное ш дение. Наблюдения в зоне данного р аз
рнва показнвает, чтр, по мере приближения к плоскости 

•сместителя, угли падения ц и'звестняках палеогена и конгло
мератах олигоцен-миоцена резко увеличиваются до 80—85°, 
часто отмечается загибание и опрокидьівание слоев: На вос- 
точном фланге іпалеогеновне известняки смятьі в небольшую 

•опрокинутую на юг антиклинальную складку со сланцами па- 
.леозоя в ядре. Последние в зоне разрнва настолько сильно 
измененНі перетерти и раздробленн, что принимались отдель- 
ньіми исследователями за юрские іконтинентальньїе угленос- 
ние образования. В известняках палеогена можно видеть 
иногда зеркала скольжения, зони повншенной трещиноватос- 
ти, брекчии и милонитьі. Амплитуда разрнва не более пер- 
вьіх сотен метров.

Севернее, по южному склону горного обрамлення впади
ни Аргльї, прослеживается другое более значительное дизь- 
юнктивное нарушенне. По нему контактируют преимущест- 
венно массивньїе светло-серьіе известняки и доломити девона 
и известняково-сландевьіе отложения силура. В левобережье 
р. Д акат-С у разрнвом  затронутьі такж е красноцветнне оли- 
гоцен-миоценовне песчаники и конгломерати. Последние в 
зоне разрнва падают на юг под углами 40—45°. Четкая мор- 
фологическая внраженность в рельефе в виде сравнительно 
прямолинейного устутіа висотою в несколько сотен метров и 
резкие, необьяснимне литологическими причинами изменения 
облика речньїх долин, пересекающих данньїй разрьів, свиде- 
тельствуют об интенсивних подвижках по нему в четвертич- 
ное время. Р. Янги-Арнк к югу от разрнва имеет довольно 
.широкую долину, в которой висота верхнечетве^тичньїх ак- 
кумулятивньїх террас не йревншает 7— 10 м. В' отдельних 
местах здесь наблюдается пойма реки в видеузких прерьівис- 
тмх полосок. В строении ее участвуют галька, валуни, дрес: 

:ва. Русло неглубокое и сравнительно широкое. После впадения 
в р. Янги-Арьік бокових притоков Ш ирмас и Кьізоке, зало- 
женньїх вдоль разрьіва, далина приобретает вид узкого глу- 

•бокого ущелья с крутьши, панти прямими скалистьіми скло- 
нами, совершенно лишенньїми растительности. Ш ирина ак- 
кумулятивннх террас резко уменьшается, а висота их воз- 
растает до 80— 100 м. Зтот факт свидетельствует о том, что 
наибольшее подняие хребта, ограничивающего впадину Арглн
!С С е в е р а ,  ПРОИЗОШЛО В ОСНОВНОМ В ПОЗДНЄЧЄТВЄРТИЧНУЮ И СОВ’
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ременную зпохи. Амплитуда поднятия за указанннй проме- 
жуток времени не менее І 00 м. Аналогичнне изменения & 
морфологии долин при их пересечени» разривннх нарушений 
характерньї и для других рек (Дакат-Су, Ак-Су и др).

Рис. 2. Схема дислока- 
ций остатков предмезо- 
зойской поверхности вьі- 
равнивания в районе- 
Матчинского (Ура-Тю- 
бинскОго) землетрясения 
1923 г.: 1 — остатки 
предмезозойской поверх
ности вьїравнивания в со- 
временном рельефе; 2 — ■ 
угльї наклона остатков 
предмезозойской поверх
ности вьїравнивания; 3— - 

разрьівньїе нарушения.

ШШ ШР
В поднятиях, окаймляющих впадину Аргльї с севера и с  

юга, о характере молодьіх тектонических движенйй можно' 
судить по деформациям предмезозойской поверхности вьірав- 
нивания (рис. 2). Наиболее многочисленньїе ее осТанцьі, имею- 
щие полого холмистий рельєф, сохранились в северном обрам
лений впадиньї. Они располагаются на нескольких гипсометри
ческих уровнях, имеющих различньїе угльї наклона. В между- 
речье Янги-Арьік, Дакат-Су (хребет Карамас) поверхность вьі- 
равнивания, наблю даемаявприводораздельной части хребта, 
характеризуется весьма пологим северньїм падением (З—5°).- 
на фоне которого намечается положительньїй поперечний из- 
гиб, совпадающий с горой Карамас. С севера зта поверхность 
аграничивается прямолинейньїм отвесньїм уступом, вдоль 
которого констатируется крупное разрьівное нарушение. В и
сота уступа достигает 180—200 м. Древняя поверхность вьі- 
равнивания, расположенная на северном склоне хребта К а
рамас падает такж е к северу, но под более крутими углами 
(7— 12°). На широте южной окраини сел. Янги-Арйк она- 
срезается Заамин-Каравшинским краевьім разломом (Кухти- 
ков, 1964). .

Небольшой останец поверхности вьїравнивания сохранил- 
ся ца южном склоне хребта Карамас. Он лежит на 90— 100 ье
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ниже поверхности осевой часта хребта и отделяется от нее 
тектоническим нарушением. Падение данного останца северо- 
западное, уігльї падения 4—5°.

В левобережье рек Янги-Арьік и Аргльї (хребет Курганак) 
остатки предмезозойской поверхности вьіравнивания занима- 
ют значительно более низкое висотное положение и имеют 
несколько и-ньїе злементьі залегания. На южном склоне хреб
та Курганак поверхность вьіравнивания, вмработанная ка 
верхнепалеозойских к о н г л о м е р а т а х  и сланцах полого (2— 3°), 
наклонена к югу в сторону долиньї р. Аргльї. Осевая часгь 
хребта Курганак обособляется в виде сравнительно вьісоко 
поднятого блока, ограниченного с юга и с севера крупними 
разрьшами. Сохранившиеся здесь останцьі рассматриваемой 
поверхности занимают положенке, близкое к горизонтальному. 
Северньїй оклон хребта -Курганак подвергся весьма интенсив- 
ному зрозионному расчленению, вследствие чего древняя по
верхность виравнивания прослеживается здесь сравнительно 
на небольших пространствах. Для нее характерно северное 
падение с углами наклона 10— 12°.

В пределах северного склона Туркестанского хребта по 
форме, вьісоте и взаимному-расположению остатков предме
зозойской поверхности виравнивания довольно отчетливо на- 
мечается несколько ступенен, границьі между которьіми вьг 
раженьї резкими прямолинейньїми уступами вьісотой от не- 
■скольких сотен до нескольких тьісяч метров. Все они тектони- 
ческого происхождения и совпадают с разрьівами, имеющи- 
ми чаще всего широтное простирание. Нижняя ступень с ре- 
ликтами поверхности вьіравнивания наблюдается южнее сли- 
яния рек Угук и Аргльї. В зоне ограничивающего ее с юга раз- 
рьива данная поверхность вместе с конформно лежащими на 
ней известняіками и мергелями палеогена падает на юг под 
углами лорядка ЗО—35°. Севернее іпри удалении от разрьіва 
падение постепенно вьіполаживается и становится почти го
ризонтальним. Поверхность внравнивания второй ступени 
располагается на 100— 150 м вьіше по склону и имеет в об- 
щем аналогичннй характер дислокации. В верхней части 
склона Туркестанского хребта древняя поверхность, развитая4 
на силурийских песчаниках и сланцах, падает в обратном на
правлений, т. е. на север в сторону долиньї р. Аргльї; угльї па
дения не более 3—5°. В областе осевой части Туркестанского 
зсребта предмезозойская поверхность к настоящему времени 
не сохранилась. Однако она не могла бить ниже висоти сов- 
ременного гребня и его отдельннх пиков. Позтому надо по-
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лзгать, что зта часть Туркестаиского хребта испитаЛа макси- 
' мгільное поднятйе за мезо-кайнозойский и, в частности, новей- 
ший зтапи развития района.
' ' ■ ' ■' •• ) -V . ' /V

В И В О Д И

1. Анализ характера р а зрушений в населенньїх пунктах с- 
учетом резкой расчлененности рельефа и сильной увлажнен- 
ностн пород указнвает на то, что сила землетрясения в зпи- 
центральной зоне достигала примерно 8 баллов.

2. Небольшая площадь, охваченная землетрясением, слу- 
жит доказательством весьма незначительной глубиньї зале- 
гания его очага.

3. Визвано землетрясение подвижками по небольшому 
разрьіву, ограничивающему ,с юга продольную тектоничес^ук>- 
впадину Аргльї. заложенную в раннем палеогене на герцин- 
ском складчатом основании. В пользу зтого свидетельствует 
внтянутость площади максимального сотрясения вдоль дан- 
ного разрьіва и приуроченность 'К зоне разрьіва основних де- 
формаций земной поверхности.

4. Наличие многочисл енних новейших разрьівов в районе 
Матчинского (Ура-Тюбинского) землетрясения 1923; г. не 
исключает возможности повторення аналогичннх землетрясе- 
ннй в будущем. .

5. В связи с тем, что основние структури данного района 
имеют небольшую глубину заложения, ожидаемне землетряь 
сения будут преимущественно поверхностньїми с очагами 
в верхней части земной корьі. Землетрясения с более глубокч- 
ми очагами могут возникнуть лишь севернее в зонах крупних 
краевьіх разломов. Ближайиіим из них является ЗаамиН-Ка- 
равшинский разлом, протягивающийся по южному борту Шах- 
ристанской впадиньї.
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