ники или, по местному, бугры-булаки (родники)
и бугры-кудуки (колодцы), удивительно напо¬
минавшие по внешнему виду гидролакколиты
зоны вечной мерзлоты, но совершенно отлич¬
ные по своему генезису.
Так как в литературе об этих формах пес¬
чаных бугров обычно только упоминается,1
то мы кратко остановимся на генезисе некото¬
рых обследованных нами песчаных бугров
родников и бугров-колодцев в различных ча¬
стях наших среднеазиатских пустынь. Позна¬
ние же генезиса этого типа песчаных бугров
может иметь не только научно-теоретический,
но и большой практический интерес, так как
бугры-булаки указывают геологу на возмож¬
ные дизъюнктивные явления, а гидрогеологу
на возможные поиски воды, так нужной и цен¬
ной в условиях пустыни.
В песках Сундукли, к югу от оз. Денгизкуль, на первой озерной террасе, на десятнверстной карте обозначено урочище Чашма
с группой колодцев-кудуков. При нашем посе¬
щении этого урочища, летом 1934 г., в составе
61-го отряда Таджикско-Памирской экспеди¬
ции, на гладкой, сухой и пустынной глинисто¬
песчаной равнине подымалась группа правиль¬
ной формы песчаных бугров, в виде курганов,
высотой 2.5 4.5 м и в диаметре 10 15 м.2
На самой вершине некоторых бугров было
чашеобразное углубление, наполненное горько¬
солоноватой водой, глубиной 0.5 1 м и диа¬
метром 1.5 2.5 м. Дождя здесь не было уже
в течение нескольких месяцев. Обычно через
края чашеобразных углублений бугров мед¬
ленно стекали небольшие струйки воды, обра¬
зующие ручейки, которые в зО—50 м от бугров
терялись в песках. На дне чашеобразного
углубления с водой медленно двигался песок,
подбрасываемый восходящими со дна струй¬
ками воды, напоминающий своими движениями
ключи кипуны моренной части Русской
равнины.
На вершине самого высокого
Чашма-кудук
был устроен коло¬
бугра
дец с деревянным срубом, глубиной 9.5 м от
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поверхности воды.
Через верхний венец сруба также медленно
стекала вода, образуя ручеек, сильно заросший
пустынно-степными травами. ' После басмаче- ,
ства здесь уже давно не ступала нога человека.
На буграх были только бесконечные следы
джейранов
птиц и обитателей пустыми
(антилоп).
На урочище с песчаными буграми-булаками
нами была задана бургвая скважина, которая

—

ПЕСЧАНЫЕ БУГРЫ-БУЛАКИ И БУГРЫКУДУКИ В ПУСТЫНЕ
Выходы подземных вод на дневную поверх¬
ность в виде родников могут носить весьма
различный характер. Обычно на месте выхода
родника образуется заболоченное место и лишь
для районов вечной мерзлоты известны род¬
ники, выходящие на вершинах мерзлотных
гидролакколитов
булганяков, изученные и
\

—

описанные Толстихиным, Андреёшм, нами

и другими исследователями районов вечной
мерзлоты.
Во время наших работ в Таджикско-Памир¬
ской экспедиции нами не раз наблюдались
а различных частях пустынь Кизыл-кум и
Кара -к ум интересные песчаные бугры-источ-

прошла через четвертичные суглинки и глины
и с глубины 7.5 м дала напорную воду. В тече¬
ние 10—15 дней, которые провел наш караван
в лагере, разбитом в урочище Чашма, работая
1 Автор

ошибается. Родники на вершинах

песчаных бугров видел В. А. Обручев в Джун¬
гарии, описал и объяснил их в статье о куче¬
вых песках, напечатанной в «Сборнике к 70-ле¬
тию Д. Н. Анучина», Москва, 1913.
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См. А. И. Дзенс-Литовский и
А. Г. Бергман, «Озеро Денгиз-куль и его
геологическое прошлое», Тр. Тадж.-Пам.
экспед., Л. М., 1935.
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по обследованию озер Депгиз-куль и его района,

устья нашей скважины образовался
песчаный бугорок, высотой 20—25 см и в диа¬
метре 45 —50 см.
Изо дня в день можно было наблюдать,
как песок, гонимый порывистыми ветрами, смачивался и оставался на месте, наращивая бугорок то с одной, то с другой стороны.
Эти кратковременные наблюдения помогли
раэгадать возможное происхождение песчаных
бугров-булаков. Видимо, бугры урочища
Чашма возникли или на месте естественных
выходов восходящих источников, от постеленного смачивания эолового песка, или, тем же
путем, на месте колодцев, заложенных на напорные подземные воды кочевниками пустыни,
Многие песчаные бугры урочища Чашма на
поверхности имеют и сухие чашеобразные
недавно «погибшие» бугрыуглубления. Это
кудуки. Возможно, расселина, выводящая на
поверхность напорную подземную воду, заплыла или затампонировалась,1 а без притока
снизу вода в чашеобразных углублениях быстро

около

—

пересохла.

Часть песчаных бугров урочища Чашма
покрыта густыми и пышными кустами тамариска. Это — уже давно «погибшие» бугрыбулаки. Но и под зарослями тамариска, на
вершинах бугров, сохранились заметные чашеобразные углубления.
В урочище Чашма насчитываются десятки
песчаных бугров-булаков. Из них с водой —
около пяти. Над буграми-булаками вьются
стаи всякой птицы, которые прилетают сюда
напиться, помыться и отдохнуть, а хищники —
поохотиться. К буграм-бу лакам со всех сторон
сюда прибегают
ведут звериные тропинки
за десятки километров быстроногие джейраны
напиться солоноватой воды.
это крупБугры-булаки урочища Чашма
ный центр жизни в пустыне Сундукли. Здесь
останавливались караваны, идущие из Кара-
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1

См. А. И. Дзенс-Литовский,
«Источники и кустарники», Природа № 8, 1936.

кульского оазиса на Термез и Бекбуди. В про¬
шлом здесь паслись тысячные стада тонкорун¬
ных баранов беков и баев Каракульского оазиса.

После наших исследований в урочище Чашма
были направлены тысячные стада овцеводческих совхозов Каракульского района Советского Узбекистана.
Аналогичные по своему генезису бугры булаки нами наблюдались местами и в югозападных Кизыл-кумах — у озер Муллалы;
Ляули, Агытма и Аката. Здесь, так же как
и в урочище Чашма, у выходов напорных вод
вследствие смачивания эоловых песков образо¬
вались бугры-булаки, которые частью, укреплены кочевниками срубами, расширены и превращены в бугры-кудуки.
В других местах нами наблюдались и заброшенные бугры-кудуки, которые, видимо,
остались без воды и погибают.
Здесь наблюдается уже обратный процесс —
происходит дефляция бугров и из развеянных
склонов бугров выглядывают срубы когда-то
бывших здесь куду ков.
Бугры-булаки совершенно другого происхождения. Они нами наблюдались в северо¬
восточных Кура-кумах, в окрестностях оз.
Туз-султан-Санджар, на самой южной окраине
Хорезмского оазиса.
В различных местах около оз. Туз-су лтанСанджар, по тектоническим трещинам подымаются напорные солоноватые воды, смачивая
на поверхности сеноманскиешесчаники. Обычно
источники выходят на вершине или на склоне
бугра -останца, состоящего не из эоловых песков, а из песчаников коренных пород, большей частью сеноманских.
Происхождение бугров-останцов из коренных пород с выходами источников на их вершинах можно объяснить смачиванием водами
источников окружающих коренных пород, что
уменьшает способность песчаников выдуваться — задерживают дефляцию.
Переуглубления же, разделяющие плоские
конусы-бугры с источниками, произошли в ре
зультате дефляции4 развевания известняко

Новости науки
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0ых

песчаников. На вершинах бугры -ос ганцы

вследствие смачивания не только предохра¬
няются от развевания, но даже продолжают
расти за счет эолового песка и пыли, которые,
при

своем движении на смоченную
попадая
новерхность песчаников, прекращают свое

движение.

Бугры-булаки района оз. Туз-султан-Санджар, представляющее останцы коренных пород,
носят название курганчиков. Курганчики
обычно расположены правильными рядами
и приурочены сбросовым трещинам.
Почти по середине оэ. Туз-султан-Санджар
расположен невысокий, довольно узкий и
длинный о. Кок-булак йли Мин-булак, что
«Тысяча родников». Летом 1934 г.
означает
при нашем посещении о. Кок-булак красиво
вырисовывался яркой зеленью буйных камы¬
шей на ослепительно белом фоне новосадки
соленого озера. Длина острова около 2 км,
ширина 200 250 м.
Из-под широких образований на острове
местами обнажаются сеноманские
По середине на всем протяжении острова про
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ходит сбросовая трещина, из которой выходят
источники, образуя пологие,
плоские конусы, серые, с белыми солонцева¬
тыми потеками, чем издали напоминают гря¬
зевые сопки, подымающиеся над зелеными за-

многочисленные

рослями камыша.

Происхождение о. Кок-булак с выходами

источников чш его вершине можно объяснить
также смачиванием окружающих коренных

пород вдоль сбросовой трещины, что уменьшило
способность песчаников выдуваться.
Проф. А. И. Дзенс-Литовский.
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