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~реки рождаются и умирают. Они как
-*• меняют свое местоположение. Какими же
в древние геологические времена были реки
Средней Азии? И если они раньше выглядели
иначе, то когда приобрели свой современный
вид? Эти вопросы волнуют краеведов, архе¬
ологов и географов, ибо реки в пустынных
районах всегда были местом концентрации
населения, они определяли ландшафт и при¬
родные условия громадных территорий.Сдру-
гой стороны, именно речные осадки содер¬
жат некоторые полезные ископаемые, поэтому
восстановлением древней гидрографической
сети интересуются и геологи.

Попробуем проследить историю формиро¬
вания Сыр-Дарьи — одной из крупнейших
водных артерий Средней Азии. Она образует¬
ся слиянием многочисленных рек, сбегаю¬
щих с гор в Фергану (на пустынных равни¬
нах юга Голодной степи она ужене принимает
ни одного крупного притока). Следователь¬
но, она возникла, когда стекавшие с гор воды,
собравшись в единое русло, вырвались из
горловиныФерганской долины. Значит, ключ
для разгадки надо искать в Западной Фер¬
гане.

живые предполагали, что в четвертичном периоде
Сыр-Дарья здесь блуждала, обходя неболь¬
шие возвышенности то с одной стороны, то с
другой и постепенно смещаясь к северу.
Потом этим аанялись археологи, которые
обнаружили к востоку от города следы дея¬
тельности людей каменного, бронзового и
раннего железного веков. Однако оконча¬
тельное решение находилось в поле деятель¬
ности геологов. Разгадка оказалась букваль¬
но «зарытой» в толщах горных пород.

Изучение отложений помогло выяснить
историю раавития этой территории. До се¬
редины палеогенового периода здесь сущест¬
вовало море, которое оставило свои осадки
(известняки, мергели, зеленые глины) не толь¬
ко в Ферганской долине, ной на месте боль¬
шинства окружающих ее ныне хребтов. В кон¬
це палеогена (олигоцен) накапливались ярко-
красные, кирпично-красные глины, которые в
центральных частяхФерганы содержатмного¬
численныеи часто мощные пласты гипса и по¬
варенной соли. Это — осадки большого, но
мелкого и сильно менявшего свои раамеры
от сезона к сезону озера, оставшегося в Фер¬
гане после того,как вокруг нее начали подни¬
маться хребты. В начале неогенового периода
(миоцен) оно еще существовало, но сильно

Первыми искать древнее русло реки в
районе Ленинабада стали географы. Они
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сократилось по площа¬
ди. Его окружала ши¬
рокая пологая наклон¬
ная равнина, представ¬
лявшая собой соединен¬
ные сухие дельты сте¬
кавших в Фергану гор¬
ных рек. В середине не¬
огена с поднятием пери¬
ферических гор увели¬
чилась мощность этих
рек, сухие дельты раз¬
рослись и уже стали
достигать центральных
частей Ферганы, запол¬
нив озерную впадину.
В это время Фергана
представляла собой ши¬
рокую
долину,
блуждали
1ШТОКИ,
небольшие, а также вре¬
менные озера. В осад¬
ках этих озер содержат¬
ся остатки моллюсков,
насекомых и водорос¬
лей. По берегам рос
тростник

носороги,
антилопы, древние лошади — гиппарионы,
страусы, встречались зайцы и другие гры-
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Схема распределения осадков на рубеже третичного п четвертичного перио¬
дов, когда произошли интенсивные поднятия гор и усиление стекавших
с них потоков. Конгломераты с галькой серых известняков (1), характер¬
ные для сухих дельт юшноферганскпх рек (а — достоверные, б — предпо¬
лагаемые), сменяются к северу узкой полосой русловых песков, глин и га¬
лечников (2), которые севернее соприкасаются с конгломератами иа галь¬
ки магматических пород Кураминского хребта (1). В отложениях русла
встречаются стволы деревьев, произраставших по его берегам, где бродили
южные слоны, эласмотерии, верблюды и олени. Места находок фауны позво¬

ночных (3) и флоры (4)и бродили

Наконец, в результате новых резких под¬
нятий гор и усиления стекавших с них пото¬
ков, сухие дельты сблизились почти вплот¬
ную, и разрозненные потоки слились в
единое русло, которое хорошо фиксиру¬
ется к востоку от Ленинабада (см. рисунок).
В отложениях сухих дельт были найдены
кости, принадлежащие животным, жившим
на рубеже неогена и четвертичного периодов.
Следовательно, полтора миллиона лет тому
назад Сыр-Дарья уже существовала. Однако,
возможно, прорыв ее в Голодную степь про¬
изошел и несколько раньше. Положение сов¬
ременного русла и распределение средне-
верхнечетвертичных террас показывает, что
в течение всего четвертичного периода в рай¬
оне Ленинабада Сыр-Дарья в общих чертах не
меняла положения своего русла.
УДК 551.9

зуны.
Позднее,во второйполовинеиконценеоге¬

на (плиоцен), рост гор усиливается,иФерган¬
ская долина начинает быстро заполняться по¬
степенно грубеющими осадками сухих дельт.
В это время потоки,блуждавшиепо поверхно¬
сти этих дельт, начинают в центре долины
концентрироваться в единое русло, которое в
конце концов вырывается в Голодную степь.
Ужево второй половине неогена в районе, где
теперь стоит Ленинабад, располагалась ши¬
рокая полоса русловых песков, содержащих
многочисленные остатки растений. Однако в
это времяединоерусло еще не определилось —
проточные воды блуждали по широкой равни¬
не между постепенно сближающимися сухи¬
ми дельтами северных и южных рек.
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