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����� ��� ������ �������� ����� !"#��
"$��� � ��������� �%����� ����� &��'(
���� !"� ����) �� ���*� � %�����) ��+��$��
��+��%������� %�������,����%�- +�� ���!(
����). ��� �'����! �- &�����!� %� ���� *(
��) /#��� ����'���/ -�+!)���/ � ���� �(
��"� ��� �� �� ��� � &��'� �- 0��) �� ����
���&� �$��� ����� %�/&��- &����1 ����-
2������. �����!���! /���+� +�� ���!����)
+����� !�� &���1��* &�������* ����/$���)
�� 0��) ����������� ��� /'���$��� �����(
�� *���� �� ������ ��  ���'� �/� �). ��(
0���/ ' ! ����&�����!��+�&����������� ���!
� &���� *���� ���/ �������! ���-�'�� ��(
+'�"��! %���� ��)������%��� ��)���������!.
�� ��- ��'� !"��! ��'� *��� +�����&��'� �-
%�����- ���/�  ��� ��+��%��* +�� ���!����!
�&��'� ����) �� ��  ��� ���&�������!�*�!
����!����! ��%�) $� �� �� �� ��+�������
�� �� �� *���� +�� ���!����!��� &����-�(
'!#��� � ����'��- +���-.

	 ������/�� ,�+�%� 3�� � �� ����
' ! ��1���! ��&���� � &������- � &��+��(
%�- ��)������%�) �&������� ��) � � ���)
���������� &�����!���! %��& �%���) ���(
 �������,�+����%�) &�'-�'� 2� *" %�������
!� !���! /������ ���� %�������� ' ! &��(
���+� +�� ���!����).
4 ���,�+�%��� � 2� �� �+/�����! &����'�

� /������� &��2���� ��+����! 3�� �� �'��
�+ &��!� ���) %������� � &��'���� !"� ���
56�) +�� ���!����!. ��� ����� �+/�����! ��(

��������! ���/%�/�� ���-���� 0��$� +����)
%��� � �� ��+����� � ���������%�� ��&�%��.
7�� &�+�� !�� /������ ����* ��&��� ��(
����* ,����������! %�% %��& �%���� ��% �
��'� *��- ���/%�/� � '� ��* &�����+� � �-
'� *��)1�� ��+�����. ��% /'����! ��!� !�*
�� ���� � +���� �'� &����-�'!� ����� ��
����������� ����������� '��$���! � +����)
%���. 
�� �'/� � � &� �/#����/"#��/ ���/%(
�/����/ & ��/ �������! '����) �����������
� � &� ����� ��&��� ���!�� ��+���! ���
&�������)%/. � � ��� � � '�/��� � /���
&����-�'�� ����+������ ����- ��+������
�- ������ � &�'��$�% &� ������ ��+������
��� � &���$'��� +�� ���!����!.

	 ��+/ *���� ����#���! � ��&����� ���!
��� ������%�- � ���,�+����%�- '����- /���(
��� ���"��! +��� � �� ����� !� !"#���!
 ��� ��)����%������� � �����!#�� ����!�
 ���� &� �/��� '����-� &����2�� *�� ��)��
���&������. 7�� +��� � �� ���� % �'/��!
� �����/ ��)������%��� ��)���������!.

�������) �!�*����* 8 �'�� �+ ����� ��
��)������- �� ����) ����. ������ +'��*
� ������� �!'�  �� &����'� ��* %��& �%����
��� �'�����!� '��1�� ��+��$����* ��!���*�
-��! � � ��#�- �����-� ��!+� ��)������%�-
!� ���) � ��� ������%���.

�������) �!�*����* &��'���� !�� ����)
����'��+��� ������ ����/$����� �-������"(
#�� 3�� �)�%�)� 9/���)�� ����%�)�� ���/�
9������%�) � 9����+�%�) -����� � &�� ��
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СХЕМА НОВЕЙШИХ ДВИЖЕНИЙ СЕВЕРНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ
2ОБЛАСТИ ПОДНЯТИЙ ОБЛАСТИ ОПУСКАНИЙ о»
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1 — реликты древней поверхности выравнивания; 2 — области относительных прогибаний, образовавшихся в верхнем плиоцене; 3 — линейные зоны повышенной
тектонической активности, частично связанные с глубинными разломами; 4 — эпицентры девятибальных и восьмибальных землетрясений; 5 — разрывы

Схему составил В. Н. Крестников«ПРИРОДА», t #57
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��"#��� % ��� '�&�����!��. 7�� ������
����/$����� ��+'����� � ����� &�� �'���
0��&� ������� 3�� �� &��'� $��� ��+��(
���*�! � ��)��� :���. ;<.

� ������ ' ! ��������� �!�*����! �� �
��$��&� ��+�)�%�� :%� �'���%��< ��������(
+����� *��� '��$���!. 
'��%� ������% ��

��� %��������� *��� �� �$���!��'������+��
%�����- ������� �� �'����&����� /� ���)
�- �� �$���!. 7�� ��&�� � �+�����!%��
&�����$�"#���! � !�%��%������� � �����
� �� %�+��������� &������%���� �. �.
���'%�� �� *1�! ����* %�����- ��&���� ' !
�+�� � /� ���!- $��%��� % �����. �����(
������ '��$���! �� �!�*����� ��+����(
�� ��* � %��2� � ���2���= ���� ��* ,������(
����� �������- &�'�!��) � �&�'��. ���
0��� '����!! &����-����* �����������!
�� � ���%� ��� � �%�+� ��* &��&�'�!��) ��
+������ *�/" �����/� &���!� /������ � &�'(
�!��!- � &������-. ����� �� �� *��� '��(
$���!� ��+'��1�� ����������) �!�*����*�
&����-�'� � � '����������������� ����!.

��%�� ����+��� & ��,�������) ��$���
�/#��������1�) � ���� � ��+�+�! &���� '�
%��2� � ���2���� �� ���/1��. �� �����"
�'��- ��� �'����� �)� +'��* +���$'����!
����) ������% ��� *��) 0��&� &� �����"
$� '�/��-; 8 0�� �����! ,���� ��+����!
3�� �� �� ����! �� ������% ��� *��) �
& ��,�������).

�� ���� ����� ���� ��+�/1� ��* ����(
�,������ ��������� � �� ������) ������� 
�� ��� �! �/� $� � &������-� &������! &�'
����) '����"" &����-����* �����������!.
>����������� &�'�!��) � �� �$�!"#�- �-
��+����� 1 � &���  � *�� � &��2�����
�� �$���! &��'/%��� �- ��+�/1���!. �+/��!
�� �'�� &�'�!��! &/��� ��%�����/%2��
�� *1�) ����*" ��+��#����- ��'� *��-
/����%�� '�����) &����-����� �����������!
� ��� �+��/! -���%��� �� �'�- �� �$���)�
��$�� ���&���+����� ���,� ���" � ������"
�� �'�- &�'�!��)� &������� � �� �$�!"(
#�- �- ��+�����.

?$� � ���� � ������� 8 � ���2��� ���(
������! ��������� �!�*����! &�������(
 ��* �+ & ��,�������) �� ���� � ����/"
�����/. ��%� � ���2��� �� ������ &�'�!(
 ��* �� ���� @/�� �)�%�- ��� � -�����
A$/�����%��� � ���/� � �� ����� "�� 8
-����� ����%�)�� ���/. �����'����/� /$� �
0�� ����! �� �����%� �/#������� � &�'�!���
9������%��� -������ � �� +�&�'� 8 9����+(
�%���. B� *1�� &�'�!��� � �� ���� �����(
�����- -������ 3�� �)�%��� � 9/���)�
� ���/ � � ��������- ������- &�� �'����
'� �. @���� �� �� � �'���� 8 ��'� *���

�� *��� ��+����� ������ +����1� ��* �� *%�
� %��2� &� ��+�! 8� ���2���%/" ,�+/ ����(
����+�����!. ���!�� ��* 0�� '��$���! � ���
� �� ��+'� � �� *1�- ���.

��� � ���2���%�- '��$���) ���� �!
����) &����' � $�+�� ��������� �!�*�
���! 8 & ��,�������)� ��+ ����������-
'�,,����2��������- '��$���) 8 �'��) �+
-���%�����)1�- �����������) ������% �(
�� �).

� %��2� &� ��+�! ���� &�%��/ � �����(
��) �!�*����*� � �� &��'���� ! ����)
�/1/. 
� �$���) ������ +'��* ��� �����.
9 ���� / �� �$���! "��%�- ���'%�� ���(
������! �� � &� ����*" ����� ������� �
&��'���� ! � ����) &� ��� ��-� � ���/"
������/. C��%�� ���'%� &��'���� ��� ��(
 ������+������ �� �$���!��. 9�% &�%�+� �
�. �. �/ *2 � B. �. ����/1���%�) "�(
�%�� &���'� �� 2� �%�� &�%�� � ��" ���(
������"� � �� � &��/������ % �/#�����(
���1�� � �� ����! '�&�����!� �� � ����������
% ��)��/ �+. ����%�9/ *� ���1��� /$�
���'� +���) &��������!. �� �������)
�!�*����* +�-�'� �  �1* +� ��� %�/&��-
%��������� *��- �����)���� ���&� �$����-
� &��'� �- ���*�D+!�!.


 ' ��� *��� &����'� ������� �� ��$��)
"�� '� ���-���� �� � � ���� � ����������
&����'� 8&� ������8�� ��-���� ��* %�%�-�
 ��� ���'%��. �'��������� ��$�� /����(
$'��*� ��� ������ &��'� $� � �/#��������*
%�% �/1�� �� ��&����1�! +������ *��-
%� ����� *��- '��$���). �� 0�� /%�+�����
��� ����� +� ������ �� "�� &���' ���-����
�� � 8 &� ������. 3� 0�� ����! &����-����*
�!�*����! �� � �#� �� *1� ���������
� �� ��) ������� ����+��� ��* +������ *��!
&� ��#����� %��� �����������!.

	 ������� ���-���� �� � � ���� � ���(
������� &����'� ,�������� ��* �� ���#�

1 См. С.С. Шульц. Анализ новейшей тектоники
и рельеф Тянь-Шаня, Географгиз, 1948; Б. А. Пет¬
рушевский. К истории развития Тянь-Шаня в мезо-
аойское и кайнозойское время, Бюллетень Москов¬
ского общества испытателей природы, отдел геоло¬
гический, т. XXIII, 1948, вып. 5,

1 См. В. В. Белоусов. Основные вопросы гео¬
тектоники, Госгеолтехиздат, 1954.стр. 53—71.
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Рис. 1. �������) �% �� -����� 3�� �)�%�) � ���/

�������� �� *1�- ��+�����. 	 ��- �� ��� (
�! +������ *�� �� �� �� %�+�������) ��(
����� � ����� �+�����!%�� � ����� �).
��+'� ��* � ���&��!���� /� ���! ' ! $�+��
&�������'��) ,�/��.

����' ���-��� & ��2���� � ��������)
����� &�'�!��! -����� 3�� �)�%��� � ���/
�� � &���� &� ����*" ����� �� �$���!
���-���� �� � � &� ������ � ����$��� '���(
�!! &����-����* �����������!. ��� '� *(
��)1�� ����� &�'�!��! & �����/ �+������"
&���' &���1� � G�$��1��H ��$��&� ��+�)(
�%�� ��+����= ��� ��+'� � ��* �� �!' ��(
'� *��- ���/%�/�. ��%� � ��������) �����
-����� 3�� �)�%��� � ���/ ������� ��* &�'(
�!��! ��� �/���)���� ���/��� B��/���
9/ /%���/� -����� A� �1�% � �!'� '�/��-�
��'� ����� '�/� �� '�/�� &��������� � %�(
����- 1 � �� �$���� ���-��& ��2�����-
&���'.

	 ������������ ����! ��! 0�� �� ���*
����* �� � ��K�'����� ��#�� &�'�!�����
�� ,��� %������� �� ���� '�&�����) ��-����(
 ��* %�% & �#�'� �������� *��- &������(
��).

-����� 9/���)�� ���/ &��-�'� 
&������ ��+'� !�1�) -����� 3�� �)�%�)
и 9/���)�� ���/ � ������"#�) ��������(
���/ 1�������/ ������" �. @� �%. 7���
&������ &����'����/� ��� �'/�� ��$��&� ��(
+�)�%/" ���/%�/�/. ����/ -����� 3�� �)�%�)
� ���/ &��'1������� � &�'�!��� 9��'�%�
����%�- ���� �+ ��������- �%���� %�(
����- &� �!'/ �$��1�- �����- ��+�����
��%� ��� +�&�'��� �%������� -����� 3�� �)(
�%�) � ���/.

	���!���� � ������� % ��������%�� /� �(
��! �+���� ��*= ���'��) % ���� ����� �!
� �$��� �/��'���. 	 ��+�����1�-�! &����(
��- ����+/"��! �+���� � %�����- �� ���"��!
��+ ����� ��������! � ��� &������%��� &��(
%��� %��� �������� �� +������ *�� ��$��
����� �) � �+�����!%��. ��$�!! ����* ��+(
��+� ���������- &���'� %�% &���� �� ����(
+����� +� ���� �� *%� ��� �����1�- ��+(
�����*�! ���-���� ���- � &� ��������-
������2�����- �� �$���).	���� *1�- +��%(
�/��- �+���- � � �)�%�)� 9��%���%�) �
9��%�����%�) '�&�����!- �� �$� ��* %�(
�����! �� * � ��&�.

	 %��2� & ��2��� ��+'����� � ���2���
&�'�!��! �� � � +������ *��) ���&��� ��+(
����= � 0�� ����! ����'� �� &���� �'� �
4���-�'!#�� '��$���!� � �+��� '����� �

	 ����� %��2� ������� � � � ����� ���� �
������������� &����'� -���%��� '��$���)
�� �!�*����� �+���� �!. ��+%�� ���-�'!(
#�� '��$���! ��+'�"� ���������/" ����/"

LM
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�����%�) 8 6NN м. ��0���/
��� &���!�� ���� +� �/ ��/".
�/ ���! �+���&�� &����'���
�� ��������� ���'��- �����(
��- ������% � ���$��- ��(
��������- & ��,�������-
�� ���!- 9�+�-������ &�� �(
'/"#�� $� �+���&�� &��(
��'��� &� '�����) &����-(
����� �����������! ����(
���� ����+ ;NNN м, +� ��% "(
������ '�/- � �$�)1�- %
�/ ���) �+���&��� �'� �������
����� 6NN м :' ! ���� �����
&�'���%�/�* �� �� '��� *��
��%������ ����������� ����(
���!<. A ! &����'���! �+�(
 ���) �� &�'�!��!- ��&� *(
+��� ��* ����+���� �� ����(
����! %�����- ���������(
 ��* +� ���� �����������!
,��� �� *�,�� ��+'������
� ����� ����+�� '�!�� *(
����*" ��'�  �'��%��. 	�

�&�'���- �+� ���� &����'��� � /�����
��#����� ��+��%�)��+�)�%�- �� �$���)�
+� ���"#�- �� '�����) &����-����� ��(
���������!� � -���%���� ��� �����! �&�'��
� ����� !"#��� �- &�'�!��!�� :���. O<.

	 ����� %�/&��� & ��� ������������(
��! ���������! ������� �+ �!'� �� *��
�� �$�����- ��+������ '�&�����) � &�'(
�!��)� ����������/"#�- � ����������� �� *(
�,� -������ � �&�'����. ��% ��'� !"��!
� �)�%�! � ����%�9/ *�%�! '�&�������
&�'�!��! 9��'�%����%�- � @/�� �)�%�-
���� -������ 3�� �)�%���� 9/���)� � ����
�%�)�� ���/� 9������%��� � 9����+�%���.

�� %���� ��'� ���  ���)��� +��� &���(
1����) ��%�������%�) �%��������� ��!+��(
��� � � /������� ��+������. :7�� +���
��'� ��� � �� �-��� ��&����� ���! & ��(
�����) 0&�2������ +�� ���!����) � �����(
���� ���/%�/����� 0 �������� ���������
� C$���� �!�*����!<. 
������! +��� +�(
-�'�� �� �������������/" �� ���* � +�&�'�
� +'��* ��� ��!�� &�'�!��� 9����+�%���
-����� �� @/)�%�) '�&������. A� �� % ���(
��%/ �-�������� �� ���* +�&�'���� &���/(
$���! -����� 3�� �)�%��� � ���/. 3'��*
�� �������) +��� ��'� !���! ����*� ����� !"(
#�! � ������ &�'�!��� -����� 3�� �)�%���
� ���/. 
������! +���� &���!����!�* '� ��
� ��������� ��&��� ����� &��-�'�� &� '� ��
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Рис. 2. �� �'�) ��+��� ������������� �������. 	��������������
-����� 3�� �)�%�) � ���/

�����/� �'� ��+��1������!� ����������/"�
%�/&��� ����% ��� *��� &�'�!��!� � �&�(
'���� 8 ���% ��� *��� &������. 	 &��(
2���� ����� &�'�!��! �� �$�! ��* ��+��(
���� �� &�����'��!!�* '�/� % '�/�/� �,����(
������ � � �$�� &���������� ���/%�/��
:���. L<. 	���!���� �� &����� &��������
� �&�'���� -��! �/'��* �� 0��� ��/'���
��% %�% ��� +�&� ���� ����)1��� �� �$�(
��!��� ���%��/"#��� �- ��/�����""
���/%�/�/. 
+����) ��$��� �/#��������(
1�) � & ��2���� ��-���� �!  �1* �� ����(
���� *�� ���� *1�) & �#�'� � %�� �����
����%�9/ !. ��'�!��! ��+���� ��* +� ����
��%��#���! & �#�'�)� +��!��- '�&���(
��!��.

����������� &�'�!��! � '�&������� �
��%$� �� �$�!"#�� �- ��+����� +� ��'%��
��% "������� &� ����*" &�����!"� &�����(
����� ���/%�/�� ��+'����- �#� � ��$���
&� ��+��. �� ������� � �-��/ ����)1�-
'��$���) ��������� �!�*����!. �� ��)
&�%�+��� �/������� �����%� *��� '��$�(
��!� %������ ��&��� � & ��,�������!
�� ���* � �����������! �� ��) '����!!
&����-����* �����������! � %��2� � ���(
2��� &� �����!#�� ����! :��. �% �)%/� S<.
���'��� �������� &� �$���� 0��) &����-(
����� &���' ���� �� '��$���) ��/�� ��(
��$��� �+� ���! � ���� "���) �������)
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@���9���� ���� ��%
@����%�/� ������! '�(
 �� "$��� %�� � ���(
������� &�'�!��! -����

9/���)�� ���/.
	 = 9������@� �%�%��
���&��/+ � �� �������)
+��� ��-�'�� ���� *�

��

1�! ����*� ���&�'�"(
#�! � 1������) ����*"
�. @� �%. ��&����'(
������� &��� �'��* &��(
'� $���� �������) +�(
�� % �����%/ �� /'�(
 ��*. �� ���� &����'��
���/� ���'��!���! �
��� ������)
���&� ���"#�)�! &� ��(
��1���" % ��) %/ �(
������+��. ��� �'�!!
&��-�'�� /$� �'� *
��� �����!
%�� � ����%�9/ *�%�)
'�&������ � ��������
%�� �� &�'�!��! -����� ����%�)�� ���/.

�� "��� /$� +� &��'� ��� ������������(
��) ����������� �. ���*�D0!�� ������! �#�
�'�� ��%�! +���� &��-�'!#�! �'� * �����2�
��$'/ C$��� �!�*������ � ������%��
��������.

� /�����) -���%��� +� �$���! �������(
�������- +�� &�'����$'����! �!'�� ,�%����
%�% ��� ������%�-� ��% � ���,�+����%�-.
��%� ' ! �������) +���8/ &�'��$*! 9��(
��+�%��� -�����80�� /������ ������! � /(
������ ��)������%�� +��'���������. A !
�� �� ���������� /����%� -���%����� ' �(
�� *��! ������! ��+����! ��+����� '� ��
��% @���9����� � @����%�/� ����+����(
1�-�! � %��2� ��$���� &� ��+�!. C$��!
+��� ����� ��%$� ����* ' ��� *�/" ������"
��+����! � ���� � ��$���� &� ��+�!. 9����
����� % 0��� +���� &��/������ 0&�2�����
�� *��- +�� ���!����) � � /��%� ���&� �(
$������ � +����) %��� �������.

�� �������� � ������" ��+����! �����(
�����- �����- ����/$���) �!�*����! ��
������ ��� ������%�- ����'�� ��� �'�����!�
' ! %�����- '���/&�� �� *%� ����� ���-(
��� ����� +����) %���.


'���������� � ��� ������%��� ��� �'�(
����!�� &����'� ��* �+/����� � /�������
�������! +����) %��� &�' -������� �������(
�� �!�*����! � &�� ���"#��� % ��� � ���

I

в

шШ+���)� it *
я

"$���� Рис. 3. �������� &��'���*! -����� ����%�)�� ���/

���� & ��,��������� �� ���!��. �+/�����
�� ��* ���,�+�%��� ����'�� � /������� ��)�(
�����%��� +��'�������!� &��' �$������
�. �. ����/�2���� � ��+����������� &�' ���
�/%���'����� %�  �%����� ����/'��%�� ���(
,�+����%��� ������/�� �� ���� � ����'
0��� ������� �� ��������2�� ��)������%�-
�� �� ��+������- ��%/����������� ������(
�� *�� ���� *1��� �+������� � &��� �$���(
��� �- �� ������!��!- '� RNN км �� &/�%��
�+����. 3���������* ������� &��-�'� �� ��
��!+����- � �&��'� ������ � �!�� +����)
%���� �� ������!��! &�+�� !�� �&��'� !�*
� /���/ +� �����! � ���� -���%��� �- &�(
���-����� � �%������ ���&����������! �� �
�'� * ��-.

� /������ +��'�������� &�+�� !��
�+/���* +���/" %��/ �� ��%�- � /����-�

; ��. Г. А. Гамбурцев. � /������ ��)�����(
�%�� +��'�������� +����) %���� GA�% �'� �%�'����
��/% ����H� �. LXXXVII, ;U6L� V W� ���. URO8
URWX Г. А. Гамбурцев. Л. С. Вейцман иЮ. В.Тулина.
�������� +����) %��� � ��)��� ��������� �!�*�
���! &� '����� � /������� ��)������%��� +��'�(
������!� GA�% �'� �%�'���� ��/% ����H<� �. ;N6�
;U66� V ;� ���. TO8TWX Г.А. Гамбурцев � П. С. Вейц¬
ман. ��&����� ���� '����- � /������� ��)�����(
�%��� +��'�������! � �������� +����) %��� � ��)�(
�� ��������� �!�*����! � '������ ��)��� ���� �
������������ G�+�����! �� ����� ����! ���,�+�(
���%�!H� ;U6W� V U� ���. ;NOW8;NRO.
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&����������! ��)������%�- �� �
% �%������ � ��������� � ��� ��� � �� &�+�� �(
 � � '����� ���1���� ��� �'�����) &���+��(
��� ��� ��� ������.

	 ��)��� �������- 2�&�) �!�*����! �
&�� ���"#�) % ��� � ������ ��������) �� �(
��� ��� "'���! ��' ��������� +����) %���
�� ��* � &��'� �- ���- '��� *�� 1���%�-
&� �� :���. R<.

�����! &� ��� &��-�'� � �� �+. ����%�
9/ * '� ��������) ����� �+. B� -�1� &�� �(
'����� *�� &�����%� � ������ ����/$���!
-������ 3�� �)�%�) � 9/���)�� ���/� � �)�
�%/" '�&�����" � +�&�'��� ������ -�����
A$/�����%�) � ���/. 	����! &� ��� ��%$�
������ ��* / �+. ����%�9/ *� &��-�'� �
����+ ������/ -������ 3�� �)�%�) � 9/���)�
� ���/� � �)�%/" '�&�����" � +�%����(
�� ��* � +�&�'��) ����� �+. B� -�1. ��%��
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��2� ����*! &� ��� &���!���� ��* �'� * ���
������� &�'��$*! 9����+�%��� -������ � ��(
 ���� ��� ��� �����! � @/)�%�) '�&������).
��)������%�� �� �� ��+�/$'� ��* �+������
� �+���- ����%�9/ *� 9����9/ * � B� -�1
� +�&����� ��* ����* �/������� *���� ��)�(
�����,��� � ��'� ��)��������.

�� ��������� &����'����- ����� �. �.
����/�2��/� �. �. 	�)2���� C. 	. �/ ���)
� �. �. A���'���) /'� ��* &�������* � &��(
'� �- '����- &� �� ��� ��+��+�� ����$�"(
#�- -���%��� &���'���! ���������� � ��+� *(
������ � ��� +����) %���.

�� &����� ��+��+� ��'��� ��� ��+� *��(
��) � �) ���1��!���! &�' -������� 3�� �)(
�%�) � 9/���)�� ���/� ��%��#����! &�'
� �)�%�) '�&������) � ����� /�� ��������!
&�' -������ A$/�����%�) � ���/ :���. 6<.
��������) $� � �) ��'�� ���! %�% ��+ &��(
����&� �$�� ��+� *�����/. 	����)� �� ��
+�&�'��)� ��+��+ '��� ��� �����/" %�����/
&���'���! � ��� +����) %��� &�' -�������
3�� �)�%�) � 9/���)�� ���/ � � �)�%�)
'�&������) :���. W<. ��%�� ����+��� ' ! ��(
������� �!�*����! ��� "'����! �&��'� ��(
��! +�%����������* � &���'���� ����������
� ��+� *������ � ��� &�' -������� � '�&���(
��!��.

	
;NN;BN 9Q

Рис. 4. �-��� ���&� �$���! &��,� �) � /�������
��)������%��� +��'�������!. ; 8 &/�%�� �+�����X
L8&� ��� :;� L � O<� � &��'� �- %�����- ���&� �$���

��&�������� /����%� ��� "'���)

�'� ��+��%�"� ����� �� *1������ ��+�/(
1��� *��- +�� ���!����).

��&������ ���� &� ����������� &��'(
���� ���!�� � 3�� � ��'� !"� �!' ����,��=
!'�� � �/�K!'��� ��� ��%/ � +���/" %��/.
3����) %���) �����"� ���-�"" ����* 3�� ��
��'� ���/" �� �� �� � /��%�- �� ����,��
��% ��+������) &����-����*"��-����������
%�����! ����� ��� /������ ������! &� �%�(
����� ���&����������! ��)������%�- �� �.
���� +����! %��� ��%$� ��+'� !���! �� ��(
�%� *%� � ���. ��%� ����) ���-��) � �)
����+���� %��& �%��� ��+ ����- ���'����-
&���'. � �'/"#�) � �)� � �$����) �����(
���� � ���)����� ����� ��#����* � ��+ ��(
��- ����!- +�� � �� N '� RN км, � ��$��) 8
��+� *����) � �) 8 �� 6 '� RN км. 	� ���(
��- �����-� �'� ���'����� &���'� /'� ���
��+ ������ &��2������ ��+�/1���!� ���(
�����) � �) ��-�'�� �� &����-����* +�� �.

�� &����'���- ��$� � /�����- &��,�(
 !-� &� /�����- � ��+/ *���� ����� ����'��
� /������� ��)������%��� +��'�������!�
���'����) � �) �� &�%�+��� ��% %�% �� � �!(
'� ���� �� ���#�� � �� /% �'������! � ���(
1��� &��,� �). 9���� ����� � 0��� � �� �� *(
�� ��+���� �������,�+������� ���'����� �
0,,/+����� &���'�� � %�����- �%�����* ����

?�� ������ ��#����� ��+� *������ � �!
&�' ������ &�+�� !�� '�&/����* %�% �� �-
&��'� $���� �� � /���/� �. �. ��'��* � 0���
�- %����. ���������X ��� � �������) �����
������� ��+��+� ��� "'����! ����� /�� �(
����� ��#����� ��+� *������ � �!� %�% 0��
����� ����� &�' -�������. 
'��%� � 0��)
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����� ��+��+� ���
��� 8�� &��-�'�� &�
��������) ��������� аз 5555 Мкм
����� -�1�%�) &/� оз. Иссык - к Илийская Западные отрвги
�����. �. �. ����/�� "*_Ь\ ^ Впадина Джутарскога Алатаи
2�� � �. �. 	�)2��� $ 8��K!��� � 0�� ���� _
��� � � /��%�- ����
�!- +����) %��� /$� 10

Нем СВ

300км Шкм оз 6аазаи/
'ПЩЩПППРь

-hv~г юзалъто&Ш слой
Волочка

наме и � � Рис. 5. Разрез № 1,показывающий характер поведения гранитного и базальтового��� отрогов хребта слоев. 1—сейсмическая граница, соответствующая поверхности базальтового
Джунгарский � �� слоя; 2 сейсмическая граница, соответствующая поверхности Махаровичича. Чер¬ными точками показаны очаги землетрясении по инструментальным данным��/ � +�&�'��� ��(
&��� ����. �� &�(
���-����� +�� � ��+�������� ��� �#� ��
&� /�� � ����$���!� �� � �� ������*
�+���� �. � � % "�/� ���� � ��� ���� � ��� �(
�����%��� '������� ��+��$��� ��/� �� ���

��� � ���. �%�������* ��+� *������
� �!� ����!���� ��$�� ��'��* � � ���� ���
&�' &�'�!��!�� �� ���1��!���! � ��� �����
&��&�'����� ��1� �$�#�� � ��� � &�'
�&�'����� ����� +������ *�� ���*1/"
��#����*.

�������) �!�*����* &����' �$�� % �'(
��) �+ ����� �� ��)������- �� ����) �����(
�%��� ��"+� %�% &� %� ������/ +�� ���!��(
��)� ��% � &� �- �� �. ��0���/ �#� � %��2�
&��1 ��� � � ���� � ����1���� ��� ���!
0��) ��)�� &��� �% �������� %�/&��- ��� �(
'����� �) ���� ������� 8 �. 	. �/1%�����
� 9. �. B��'������� ; � '��1�- ���%� *%�
% �������%�- �&�����) ��)������%�- %�(
������,.


��������� ���'���! � +�� ���!����!-
��������� �!�*����! :&����'����/� �� *(
��-< �����!��! % ;MMN �.� %��'� &���+�1 �
+�� ���!����� �%� � ����1���� �� . B� ��
��'�%���� � % %�������,����%��/ � �������(
�%��/ ;TNM �. B� �� &� �� '����� � +�� ��

�����1���! ������ &�'�!��!� ��$���"#���
��%/ % "�/.

������ � &��'� �- &����- '�/- ��+��+��
�� � ��'��������� '��� *��. ��0���/ ���(
��2� � ��� +�� � �� &����- '�/- ��+��+�-
�� �$���� ��� � &��'��� �� & ����) -���%(
��� �+������!. �� ����*�� ��+��+� �� �� '�(
�� *��� ������� &� '����� �. �. A���'�(
��)� ��!�� � �� ���� &�������� � &����-��(
��� ��+� *������ � �!� &����'����/ ��/�(
 �� ����- ��+ ������ � ��%$� ��+%�) &�'K��
0��) &����-����� &�' -������ :���. M<. 7��
��+���� � ��+� *����� � �� ��$�� /�!+��*
� +���) ��+������ ��� "'�"#�-�! �� &����-(
����� � &���!����"#�-�! �'� * ��� �����)
&�'��$�) 9����+�%��� -����� � @/)�%�)
�&�'���. ��%�� ����+�� ��� ����+/"� �'�(
�/" +��/ � /������� ��+ ���.

�� &����- '�/- ��+��+�- �������� �����
+�� ���!����)� +�&������- ��)������%���
����2�!��� ���&� �$������ �� ��������
�!�*�����. 9�% ��'��� &���� ��� ��� &��/��(
���� % ��+� *�����/ � �". ���%� *%/ +��(
 ���!����! &��'���� !"� ����) &��!� ���!
����������- '��$�(
��)� ����������� ���

1 См. И.В. Мушкетов. Вернееское землетрясение
28 мая (9 июня) 1887 г., Труды Геологического коми¬
тета, т. X, 1890, № 1; К .И. Богданович.Землетрясение
22-го декабря 1910 г. (4-го января 1911 г.) в север¬
ных цепях Тянь-Шаня междуВерным и Иссык-Кулем,
«Известия Геологического комитета», т. XXX, 1911,
№ 4, стр. 329—419.
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Рис. 6. Раврез № 2, показывающий характер поведения гранитного и базальто¬
вого слоев (условные обозначения те же, что и к рис. 5)
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�!�*����! :��. �% �)%/� SS<. 	 ��)������%�)
����� �-��� ������ ��� �.�. 	��'���%�) � ��
�-��� ����#��� '����� &� +�� ���!����!� +�
&����' � ;U6N &� ;U6O �.� +� ��% "������
����* � ���- +�� ���!����)� ���������-
�� *%� ����%��/������� *���� ����2�!��.
9���� ����� �� �-��/ �������� 0&�2�����
���- �+������- %�������,����%�- +�� ���!(
����)� �&��'� ����- %�% &� �����/����� *(
���� ��% � &� �������/����� *��� '������
� ��%$� 0&�2����� +�� ���!����) +� &����'
� ;UON &� ;U6R �. �� �" � &!�* � �� �� �� (
 ��.
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Рис. 7. Разрез № 3, показывающий характер сейсмической границы, сопоставления
соответствующей поверхности базальтового слоя
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&������� � ONN ���. %.�LX L< 	������%��
:� ��������%��< ;TTM �.� '��!����  *����
�#/#��1���! �� & �#�'� � ; � �. км2;
O<@� �%�%��;TTU �.� '��!����  *���� ��� ��(
+�� �� &����'����/� �!' �� �%�� � �������!(
�� *���� ������� �� &�����$*� �+. ����%�
9/ * � ������� � ��$'/ �� . ��+����%� �
?)�� � � ��)��� �. ��$��� *�%�� �'� �� �
��+�/1��� &� ����� $� �- &������%X R< 9��
����%�� ;U;; �.� '��!����  *���� �#/#��(
1���! �� %� ���� *��) & �#�'�X ��� ��+��(
 � �!' �������!�� *��- �� �%�� � ��)���
�. � ������� �� �������� �����/ �+. ����%�
9/ * � �. ��$��� *�%�X 6< 9������@/)�%��
;UOT �.� ���*����  *���.

�� �� �� &�+'��� +�� ���!����!� ���(
"��! /$� '����� �����/����� *��- ��� "(
'���). ����'�� � ;ULU &� ;URU ��. �������*
�&��'� ���! 0&�2������ +�� ���!����) � ��(
������2�! �- ��� � �� � �#� �� �� �%��
&��%� *%/ ��)������%�- ����2�) �� � �� �
� �&&����/�� �- �� � ��'��������� �/���(
���� *��.

9� ���� *��) ������� � ��%�& ����)
���'���+����%��� ��)������%��� ����2�!��
+� 0��� &����'� �� ��������� �. �. ��+�(
��) -. 
'��%� � &��'� �- ��������� �!�*�
���! +�,�%�������� �'������� 0&�2������
��+��������� &� ���) & �#�'�. 
�� �� '�"�
��+��$����� �������* %�%/"� ��� ��!+* ��
���/%�/��).

; ��. Е. А. Розова. Расположение эпицентров
и гипоцентров землетрясений Средней Азии, «Труды
Геофизического института АН СССР», 1950, № 10

 �

�������* �&��'� ���! 0&�2������� � ���'(
���� ����� d L6 км. ��0���/ �-��� & ����(
���) 0&�2������ +� ��������������) &����'
������� &�%�+������ �%� *%� �- &��-�'�(
 ��* �� %��'��� & �#�'*" � WL6 кмL :�����(
�� %��'���� ����� L6 км).

�+ ��� ������%�- '����- �� �-��� &�%�(
+���= �� ������ 8 0&����2���%�! & ��,�����
�� "��80&�&������+�)�%�! & ��,����8
������%�) ������ � +�% "�����! ��$'/
���� &������������! 0&����2���%�! & ��(
,����8����������� ������ ����/$���!
�!�*����!. 9���� ����� &�%�+�� ���'K"$�
���!��&��*�%�) &�����.

9�% ��'�� �+ �-���� �� "�� ����* ���%�
&���!�������! &� ���� ����+������! ���(
�� *1��� & ������!�� 0&�2������ � 0&�(
2������� �� *��- +�� ���!����). 7�� "$(
��! ��)������%�! +��� &�������� '��� *��
&�����= ��� &� ����*" ���&�'��� � �� ���*"
��� �����! %�/&��- ���/%�/���- %��& �(
%���. 	 &��'� �- ��������������) �-��� ���

1 См. Я. А. Введенская. Методика и результаты
обобщения наблюдений сети стационарных сейсми¬
ческих станций Средней Азии за 1950—1953 гг.,
«Известия Академии наук СССР, серия геофизиче¬
ская», 1954, № 6, стр. 497—514.

32



СХЕМА СОПОСТАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ИПЛОТНОСТЕЙ ЭПИЦЕНТРОВ СЕВЕРНОГО И ЮЖНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ
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1— эпицентры сильных землетрясений, определенные инструментально; 2 — эпицентры сильных
землетрясений, определенные по ыакросейсмическим данным; эпицентры землетрясений
по 1954 г. силою 5 и более баллов: 3 — определенные с ошибкой ±25 км; 4 — неточные;
5 — эпигерцинская платформа; 6 — эпигерцинская платформа, переработанная в неоген-четвертич-
ный период; 7 — предъюжно-тяныпаньский передовой прогиб; 8 — участок эпипротерозойской
платформы (Таримский массив); 9 — линейные зоны повышенной тектонической активности,

частично связанные с глубинными разломами
Схему плотностей эпицентров составила Н. А. Введенская,

геологические данные по В. Н. Крестникиеу

9

с 1930

«ПРИРОДА», 1957
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'��!����  *&��� � ��������%�� :	������%��<
U �" ! ;TTM �.� '��!����  *���� @� �%�%��
;L �" ! ;TTU �.� '��!����  *���� 9�����%��
O !����! ;U;; �.X ���*����  *���� 9������
@/)�%�� L; �"�! ;UOT �. 9���� ����� +'��* Q

$� ������! �!' 1�����������  *��- +�� �(
��!����)= ������*���%�� L6 '�%���! ;U;N �.�
>�/�+���%�����1&���%�� LW '�%���! ;U;R �.�
�"&�%�� LR '�%���! ;UOL �.� ��������%��
LR �&�� ! ;UOR �.� � ����������%�� W �" !
;UO6.� ��������%�� LW �"�! ;UOU �.;.

�� � �������� *�� "$��) +��� ������
��+ ����- ��� �'����� �) �'���'/1�� �-�(
'���! �� ���� ��� �� ��)��������* ��/� �� �(
�� ���%�� ������%��� ������� � ����������
&�'���"#����! C$���� �!�*����!� ��
� &�������� �������! �������) +��� �/#�(
���/�� ��+��� ����.

��%� �����/ &��'���� !���!� ��� 0�� +���
&�������� ��+ ���� �� ��'� *��- �� ����+(
%�-. �� +�&�'� � � �������) ����) ������
�����"#�) -����� 3�� �)�%�) � ���/� ���
-���%����+/�� ���% 0&����2���%�) & ��,��(
�� � &�'�!��! -������ 9����+�%��� � 3���
 �)�%��� � ���/. 	 &��'� �- 9����+�%���
-����� +��� ��!+��� � � /������� ��+ ���(
��� /������ ������ ���,�+����%��� '��(
����. �� ���� *��� ����� &���!$����� /$�
� &��'� �- &�'�!��! ��������� �!�*����!�
��� &��-�'�� &� 1��� � /�����- ��$��&�(
 ��+�)�%�- ��+ ����� G��� �$����-H � ����
���������������� ����!. �� ��%���2� +����
��'� ����! &� ��������/ &�'��$*" -�����
����%�)�� ���/� -���%����+/�� �� ���* %��(
�������- ��+����&��� ����-'��$���) %�/&(
��- ���/%�/���- %��& �%���.

&��/���������! % �����2� &�'���"#����!
C$���� �!�*����! � ������%��� �������.

 ' ��� *����� �� ��+����! � � � /������
-���%���� ������ ��* ��1�.

� 0��) +���) ��!+��� �� *��� '��!����  *(
��� +�� ���!����!= �%�/)�%�� ;M;W �.� 9�1(
����%�� LL ���/��� ;UNL �.� � ��%$� ���*��(
��  *���= ����1�%�� / �. 9�1���� ; ��(
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1�����������  �"� :;U ���. L ���<� � &!���
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; ��. К. И. Богданович, И. М. Карк, Б. Я. Ко¬
рольков � Д . И. Мушкетов. 3�� ���!����� � �����(
��- 2�&!- �!�*����! LL '�%���! ;U;N �. :R !���(
�! ;U;; �.<� ��/'� ��� ������%��� 9�������� ����!
����!� ��&. TU. ;U;RX П. М. Вилъгелъмзон. 9������
@/)�%�� +�� ���!����� L; �"�! ;UOT �.� �0'���
�� 9�+�-�%�) ���� � ������� ;URMX И. В. Иг¬
натьев. 3�� ���!����� � ��%����%�� /�+'� � ;TT6
��'/� �+�����! �/��%��� ������,����%��� ��#���(
��� �. ccSS� ;TTW� ��&. SS� ���. ;6N8;WOX В. Н.
Крестников. ������! ��+����! ���/%�/�� � ��)�(
�������* ��������� �!�*����!� G�+�����! �� �����
����! ��� ������%�!� ;U6R� V O� ���. UL8;NTX И.В.
Мушкетов. @� �%�%�� +�� ���!����� ON �"�! :;L
�" !< ;TTU ��'�. ������� � ' ! �+/����! +�� �(
��!����) ������� �. S� ���.� ;TU;� ���. ;;8RWX Он
же. �&���% +�� ���!����)� ��� "'��1�-�! � ;TTT
;TTU � ;TUN ��. � �������*�� �/�%������%�� %��� в
�� 9��%�+�� ������� � ' ! �+/����! +�� ���!��(
��) ������� �. S� ;TU;� ���. RM8WL.
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	. �. 9������9
	

�!��! ;UOR �. 9�%1�� *�%�� ON ���/���
;URN �.� 9/ ���%�%�� LT �" ! ;URT �. :&�� �'(
��� � ����* ��� /��%�� ������<.

	�!� ����� +�%����������� ��!+� +�� �(
��!����) � ��� ������%�� ��������� ������(
���� ��/� �� ����� �������) �� ��+����!�
&�+�� !"� ������ !�* �-��� ��)������%���
��)���������!. �� ��- ��'� !"��! �� �����
�'� ��$�� $'��* +�� ���!����! ��) � �
���) �� �. 7�� �-��� '�"� ��+��$����*
������� !� &�� &���%��������� ����/$���)
� +���- ��+ ����) ��  *����� ��������������

���%� *%� ����� �����! &��'��$������!
B. �. ����/1���%�) ;. 
� ��'�� &�����/
��)��������� �������) +��� � ���� ��� ���
&��/������ % �� ���� $���%�)� �#� ��$��(
&� ��+�)�%�) %���� �'�2��. 3'��*� �� �'(
����� /�� ������ ��+ �������! �� � �������
�����������) &����'� &����-�'�� ����+���(
��� ���$����� ��+����� :�� *1�) ����*" ��
�%�+���"#�-�! �� &����-�����<� ��� � ��(
/� �� ����� �� ��)��������*.

��%�� ����+��� �� ��������������) ��(
��� �!�*����! ������"��! '�� ��)����%���(
��� +��� 8 "$��! � �������!� � +�% "���(
��) ��$'/ ���� &���$����) � ��)������%��
����1���� �� ���*" D����� *���� �!�*�
���!. 
'��%�� �����! � � ���) ��)���������
D����� *���� �!�*����!� � �'/�� &�����*�
��� 0�� �� ���* �� � ���� ��� � +�� ���!(
����! ��� � &��)�� ��+����������. ��+��(
���� *��� $� %� ������� 0&�2������� &�
�����/����� *��� '������ ��$�� ���* ��K!�(
���� ��������� +���1*��. 	�� 0&�2�����
� &��'� �- '����) & �#�'� &����' �$��
+�� ���!����!� �� ���1� ���� ��  ��. 3�
&�� �'��� ��'� ������  *��- +�� ���!��(
��) +'��* �� � ���= ����9/ *�%�� LT ����

&���1��* � � &���$��* �- &�������*.
��%�� ����+��� ��������� ��� ������%�-

� ���,�+����%�- ����� &�+�� � � /��������*
����� ��#�� ��!+� +�� ���!����) � ��� ���(
���%�� ��������� �!�*����!.

A� *��)1�� �+/����� +�� ���!����)� '�(
�� �+�2�! ��� ������%��� � � /������� �����(
��! ��)����%�����- ���������)� �+/�����
��)������%�- ���)��� ��/����� &����'����
���'�+����%�- ������ / �� ���"#�- '��$�(
��� +����) %��� G����'�!1���� '�!H� &�+��(
 �� /������* 0�� ��!+� � ��!���* +�%������(
�����. 	�� 0��� � ���" �����'*� '��� ��+��$(
����* ������ !�* %�% %�/&�����1������ %��(
�� ��)������%��� ��)���������! �� *1�-
���������)� ��% � '��� *��� %���� ��'� *(
��- ���� ����- &/�%��� � &����1 ����-
��K�%���.

; ��. Б. А. Петрушевский. Урало-Сибирская
эпигерцчнекая платформа и Тянь-Шань, Изд-во
�� ����� ;U66.
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