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тростанций, проектируемых на ГТянд-
же, наиболее опасны именно эти не¬
глубокие землетрясения предгорий.
Наша карта, как кляксами, была эаля*

пана черными кружками разных раз¬
меров. Кружки — эпицентры земле¬
трясений, сгустки их — участки повы¬
шенной сейсмичности. Карту состави¬
ли наши коллеги — сейсдюлоги Ком¬
плексной экспедиции института. Нам
предстояло разобраться в кажущемся
хаосе '<клякс»-эпицентров, установить
их связь с геологическими структу¬
рами.

Когда мы возвращались из Афгани¬
стана, знакомые геологи спрашивали:
«А в Гиндукуше были?»; знакомые
сейсмологи интересовались: «А в об¬
ласть глубокофокусных ездили?». Во¬
просы естественные. Ведь каждый,
кто имеет отношение к геологии и
географии если не со школьной, то
уж со студенческой скамьи, знает,
что Гиндукуш — одна из самых высо¬
ких и молодых горных систем мира.

Сейсмологам же известны афганские
глубокофокусные землетрясения. Ко¬
нечно, коль скоро задачей нашего
микроотряда, организованного Инсти¬
тутом физики Земли АН СССР, было
изучение сейсмотектоники Северного
Афганистана, могли ли мы пройти ми¬
мо этих выдающихся природных фе¬
номенов? Видели мы и Гиндукуш,
взгромоздившийся на 5000—7000 м за
какие-нибудь несколько миллионов
лет, пробирались и на крайний севе¬
ро-восток Афганистана, где непонят¬
ным образом, не согласуясь с совре¬
менными геологическими структура¬
ми, систематически «бьют» под зем¬
ной корой необычайной силы и глуби¬
ны (от 80 до 300 км) землетрясения.
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До сих пор неизвестно, каковы текто¬
нические условия возникновения ме¬
стных землетрясений. Наши предшест¬
венники, советские геологи-нефтяни¬
ки, детально не исследовали пред¬
горья; итальянские геологи группы
А. Дезио (1961) покрыли маршрута¬
ми лишь часть интересовавшей нас
территории. Ни те, ни другие не зани¬
мались сейсмотектоникой. Если и бы¬
ло известно, что предгорья располо¬
жены в зоне сочленения субширотных
гиндукушских и субмеридиональных
Дарвазско-Таджикских геологических
структур, то все же оставалось неяс¬
ным, какие тектонические направле¬
ния, в каких местах являются основ¬
ными, когда они наиболее активны,
как усложняются и сочленяются, с ка¬
кими структурами или их частями свя¬
заны землетрясения. Нечего и гово¬
рить, что вопросы новейшей тектони¬
ки и расшифровки наиболее моло¬
дых — четвертичных движений совер¬
шенно не изучены. Чтобы пенять усло¬
вия возникновения землетрясений, мы
должны были заняться специально но¬
вейшей и четвертичной тектоникой.

Но гораздо больше внимания нам
пришлось уделить менее изь устным
местам и явлениям. Не в Гиндукуше,
а на подступах к нему проходят фрон¬
ты наиболее активных действий про¬
тивоборствующих сил Земли, где она
постоянно дрожит от взрывов земле¬
трясений. Землетрясения здесь неглу¬
бокие — максимум до 40 км, но имен¬
но поэтому они сильнее проявляются
на поверхности. Для мирного населе¬
ния, сосредоточенного в предгорных
долинах, и для будущих гидроэлек-

ОЭото автора.
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Уще.ibs р. Кончи в месте пересечения
ею интенсивно растущего в четвер¬
тичное время поднятия. По этому
ущелью не прошел еще ни один ис¬
следователь
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Экспедиции 81

Словно перья гигантской птицы тор- ИЗУЧИТЬчат стоящие «на голове» конгломе- 1

раты. По такому ущелью не пройти
с лошадьми

ке двух лошадей. Маршрут на лоша¬
дях оказался производительным и
очень интересным. Нам удалось ис¬
править некоторые ошибки на геоло¬
гической карте и нанести на нее круп¬
ную зону резкого перегиба слоев
(флексуру), под которой следовало
предполагать разлом. Мы были этим
очень довольны; был доволен и Ма-
мат, что сделал наш маршрут кон¬
ным; доволен остался и хозяин лоша¬
дей, получивший (денег у нас с собой
не оказалось) пеньковую веревку и
стеклянную банку с привинчивающей¬
ся крышкой — вещь невиданную в
этих местах. Кроме того, он получил
огромное удовольствие от созерцания
нашей лагерной жизни.
Прослеживая древнюю долину к юго-
западу, мы обнаружили, что она хоро¬
шо согласуется с тектоническими
структурами участка, тяготея к син¬
клиналям. Но перед выходом в сов¬
ременную долину Пянджа, сделав
большую дугу по нынешним водораз¬
делам-антиклиналям, она внезапно по¬
висала в воздухе — повисающая над
обрывом плеть железнодорожного
полотна была бы не более удиви¬
тельна.

Соответствующие этой долине по воз¬
расту отложения были обнаружены
лишь на дне современной долины
р. Пяндж на 600 м ниже. Эту разницу
следовало приписать сбросу, про¬
изошедшему на границе нижне- и
среднечетвертичного времени. Скажи
мне кто-нибудь об этом несколько
лет назад, я бы посмотрел
недоверием. Но еще более удиви¬
тельным было то, что сейсмическая
карта над этим крупнейшим разры¬
вом— пуста. Разрыв в настоящее вре¬
мя был мертв. Коварный, он под тол¬
стым покровом склоновых отложений
протянулся к северо-востоку, к оче¬
редному из запроектированных ги¬
дротехнических створов. Может быть,
он только притворяется мертвым и
ждет случая? Этого мы сказать не
могли, во всяком случае, до сопостав¬
ления данных по всем участкам.

древние доли¬
ны— значит изучить мо¬
лодые движения земной
коры.
В горах и предгорьях оснорную став¬
ку при изучении новейшей тектоники
надо было делать не на изучение тер¬
рас, а на прослеживание древних
погребенных долин и выявление де¬
формаций четвертичных и дочет-
вертичных (плиоценовых) отложений.
Если бы удалось восстановить плио¬
ценовую и древнечетвертичную реч¬
ную сеть, постепенное смещение
ее участков в горизонтальном и
вертикальном направлениях, то про¬
яснились бы тенденции тектониче¬
ского развития, расположение и ве¬
личина тектонических деформаций
в течение четвертичного времени.
Тогда открылся бы путь к сопостав¬
лению тектонических структур с
участками повышенной сейсмичности.
Еще при работе вблизи р. Пяндж, вы¬
ше устья р. Кокчи, мы обратили вни¬
мание на отдельные участки древних
долин, которые были хорошо видны
и на местности, и на карте.

Одна такая долина, Чахиабская, ока¬
залась южным продолжением древ¬
ней нижнечетвертичной долины, из¬
вестной на советском берегу Пянджа.
В том месте, где современный Пяндж
прорезал древнюю долину, были об¬
наружены мощные галечники. Они,
несомненно, были принесены из гор
с востока и принадлежали древней,
давно уже не существующей и теперь
погребенной долине. Мы надеялись
по деформации этой мертвой долины
определить новейшие движения и их
возраст.
Нас в основном интересовало протя¬
жение отложенных в древней долине
галечников, изменение их высотного
положения, соотношение со складка¬
ми подстилающих пород. Мы с геоло-
гом-тектонистом И. В. Архиповым хо¬
дили в маршруты вместе с рабочим
афганцем Маматом Закиром. Когда
был задуман большой маршрут в сто¬
рону долины р. Кокчи, Мамат Закир
не мог примириться с тем, что рус¬
ские инженер-саибы («господа-инже¬
неры») ходят пешком, и по собствен¬
ной инициативе, не имея денег и пол¬
номочий, достал в ближайшем кишла-

на него с

По этому ущелью не про¬
шел ни один исследова¬
тель
На наших подробных картах по обо¬
им берегам Кокчи сквозь ущелье

6 Природа, № 1
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были показаны трапы. Но мы знали,
что карты составлены по аэрофото¬
снимкам, увидеть же тропы в ущелье
с воздуха практически невозможно.
Никто мз исследователей в ущелье
не бывал. Вместе с тем без обсле¬
дования этого участка нельзя было
понять соотношения древней и сов¬
ременной долин, тектонических при¬
чин переформирования долины. Как
раз на этом участке геологические
структуры от присущего всей Афга¬
но-Таджикской впадине субмеридио¬
нального направления менялись на
субширотное, здесь же сгустились
«кляксы» землятрясений. Могли
мы отказаться от попытки пробрать¬
ся туда? Решили подойти к ущелью
сбоку, со стороны древней долины.
В ближайшем центре, Калафгане, при
содействии губернатора был снаря¬
жен небольшой караван.
К концу первого дня пути мы Ьез
тропы «свалились» в глубокое сухо-
донное боковое ущелье и были ос¬
тановлены обрывом, через который
нечего было и думать провести ло¬
шадей. Ночевать пришлось на дне
ущелья на такой маленькой площад-

Долина р. KOK.HU при выходе ил
ущелья

ке, что мы только и могли рассте¬
лить свои мешки. После нестерпимо
жаркого дня и ночь не несла про¬
хлады. Только под утро стало легче,
и уже задолго до солнца мы, оста¬
вив на месте караван, пробирались
к грозному, дикому ущелью Кончи.
На противоположном его борту, как
перья гигантской птицы, высоко над
нами торчали стоящие вертикально
пласты конгломератов и песчаников.
Обточенные по слоистости ветром и
водой, они были как бы воткнуты в
ущелье — глубокую рану земли. На
дне его струилась мутно-бурая, буд¬
то кровяная, река.ли

Никакие чрезвычайные условия не
избавляют от счастливой необходи¬
мости постоянно наблюдать, изме¬
рять, сопоставлять,
размышлять, записывать, отвергать,
проверять и ставить новые вопросы.
Какие породы слагают поверхность,
каковы их свойства, возраст, усло¬
вия залегания, взаимоотношения с
другими породами; какова особен¬
ности форм рельефа, чем они обус¬
ловлены, как связаны с характером

зарисовывать,
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Карта предгорий Гиндукуша в бас¬
сейнах рек Кокча и Кундуз: / —
горы абсолютной высотой свыше
2500 м, сложенные палеозойскими по¬
родами фундамента; 2— отдельные
горные гряды-антиклинали, сложен¬
ные породами мезокайнозойского чех¬
ла; 3 — важнейшие разломы, по ко¬
торым установлены значительные
подвижки в четвертичный период;
4—выявленные направления течения
рек в нижнечетвертичное время (уча¬
стки мертвых долин и накопления
нижнечетвертичного аллювия); 5—
соляные купола; 6 — предгорные тек¬
тонические впадины, развившиеся
в четвертичный период; 7 — грунтовые
дороги и населенные пункты. Соста¬
вили И. В. Архипов и А. А. Никонов
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Если так интенсивны деформации и
скорости движений, то что ж удиви-

и воерастом пород и условиями их
залегания — это лишь малая часть

Постоянных

менением направления течения реки
и расходов воды в ней или они обя¬
заны тектоническому развитию?
Судя по крутизне бортов, незначи¬
тельным размерам врезанных тер¬
рас, отсутствию галечников и следов
переуглубления, река на этом участке
врезалась на протяжении всего чет¬
вертичного периода. Когда я попы¬
тался сравнить профиль среднечет-
вертичного русла с современным, то
оказалось, что среднечетвертичное
русло не опускается вниз по тече¬
нию, а, наоборот, идет вверх. И не
на один или пять, а на 200 метров!
Даже с помощью афганской посло¬
вицы «мощный поток и в гору те¬
чет» объяснить этот факт невозмож¬
но. Оставалась — тектоника: только
за вторую половину четвертичного
периода поднятие местной антикли¬
нали над прилежащими (тоже подни¬
мающимися) участками составило не
менее 300 м.
И: В. Архипов нашел здесь такой
резкий перегиб геологических слоев,
который мог возникнуть только над
разломом земной коры. Это было
продолжение уже знакомой нам по
предыдущему маршруту флексуры.

постоянных вопросов.
потому, что в горах — тектонически
активных областях— смена пород и
их залегания происходит на расстоя¬
нии нескольких сотен метров, и каж¬
дое (изменение необходимо заметить
и объяснить, не теряя из виду поис¬
ков общих закономерностей.

тельного в сгущении на этом участке
эпицентров землетрясений!
Поскольку вдоль ущелья пройти, ко¬
нечно, было невозможно даже пе¬
шему, пришлось с караваном выби¬
раться обратно и идти по водораз¬
делу. С пяти утра до восьми вечера
весь следующий день мы пробира¬
лись через глубокие боковые доли¬
ны и ущелья. Изнурительная жара
туманила мозг, расслабляла тело,
убивала аппетит. Приходилось посто¬
янно сверяться с картой, спрашивать

(каждый

Постоянное напряжение мысли
маршруте — менее заметная, но бо¬
лее важная часть работы, чем напря¬
жение мускулов. «Геолога кормят
ноги» — это ходячее выражение, по-
моему, верно в том смысле, что на¬
блюдения при передвижении питают
мысль геолога.

в

встречных
клочок на склонах крутизной до
35—40° запахан) — тропы на карте
шли иначе, чем в действительности.
К вечеру один из встречных взялся
вывести нас к Кокче через ближай¬
ший гребень за 10 минут. Но только

землепашцев

Вот и здесь задумываешься над во¬
просами: идет ли долина р. Кокч-и
по простиранию пород или сечет их,
связана ли ее асимметрия с паде¬
нием пород, как меняется глубина
и форма долины, как ведут себя
террасы, меняется ли их высота и
строение? Если изменения имеются,
то связаны ли они с изменениями
твердости пород, их падением, иэ-

через час, вконец измотанные, мы
действительно оказались на берегу
Кокчи, к сожалению, в нескольких
километрах от интересовавшего нас
места. Добрая воля проводника не
вызывала сомнений, и мы его бла¬
годарили. В эту ночь мы заснули на
низком уступе под усыпляющий рев

6*
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и живительные брызги клокочущей
реки.
Маршрут следующего дня начали в
4 часа утра. Здесь снова на высоте
всего нескольких десятков метров
над современной долиной хорошо
видна была древняя долина со сле¬
дами среднечетвертичных речных
отложений. Следовательно, в сред¬
нечетвертичное время этот район
подвергся менее значительным под-

Меня заинтересовал также вопрос,
почему, если исследованная нижне¬
четвертичная долина тянулась к Та-
ликанской котловине, то южнее, в
сторону Ишкамыша, протягивалась
еще одна крупная предгорная доли¬
на. Неужели долина вниз по течению
реки раздваивалась?
Ишкамышская тектоническая до-
пина-котловина была намечена ис¬
следованиями советских нефтяников,
но на обзорных топографических
картах она не показана. На карте,
изданной в 1966 г., она также не от¬
мечена. Но как раз это белое пятно
оказалось черным на сейсмической
карте, и сюда тянулся предгиндукуш-
ский разлом. Необходимо было уз¬
нать, что означает эта «черно-ьелая»
картина. Ьыяснить это удалось во вре¬
мя последней поездки в Афганистан.

хочет отдохнуть и развлечься в пре¬
красной стране с приятным клима¬
том и изобилием фруктов, Афгани¬
стан, несомненно, явился бы одним
из лучших курортов мира».)
На следующий день мы миновали
несколько соляных шгонов (вот от¬
куда соленая вода1) и поднялись на
гребень высотой 1800 м, отделяющий
Кокчинскую долину от долины Калаф-
ганского прохода. Западная часть
гребня — Кох-и-намак (в переводе
«соляные горы») представляет собой
типичный соляной купол. В Афгано-
Таджикской впадине известны отло¬
жения каменной соли только юрско¬
го возраста, между тем во время
маршрута мы несколько раз видели,
что соль выпирала и из-под плиоце¬
новых конгломератов. Значит, купол
продолжал расти и в четвертичное
время. Забравшись на него, мы уви¬
дели, что древняя, ныне мертвая,
Калафганская долина (если мыслен¬
но убрать купол) продолжается пря¬
мо на запад и спускается в Таликан-
скую котловину. Неужели растущий
соляной купол раздел'ил долину и
оттеснил ее к северу? Если погребен¬
ная долина вдоль современной Кон¬
чи имеет среднечетвертичный воз-

нятиям, чем это происходило выше
по ущелью. Но какова была текто-

обстановка в нижнечет¬
вертичное время? Чтобы установить
характер ранних деформаций, мы
должны были пройти к Калафган-
скому проходу.

ническая

Путь этот труден. Утром следующе¬
го дня солнце застало нас в сухом
русле длинного сая. Сходим с ло¬
шадей и, прижимаясь к узким, еще
затененным обрывам, ведем их на по¬
воду. Ноги не идут, в голове стучит,
глубокие вдохи не облегчают, а
лишь еще больше изматывают. На¬
хожу небольшое углубление в обры¬
вистом склоне и, полулежа, засовы¬
ваю туда голову и плечи. Солнце в
упор расстреливает туловище и но¬
ги, так что если не приподнимать от
тела ткань штанов, кожа ног сжига¬
ется через нее. Коноводы укрывают¬
ся под лошадьми.
Еще полчаса ходьбы Дно долины
становится влажным— скоро долж¬
но наступить облегчение. Вот и
струйка воды, прозрачная, живитель¬
ная. Фу, вода соленая, даже лошади
ее не пьют (вспоминаю: ведь где-то
на водоразделе находятся соляные
разработки).
Еще через полчаса я валюсь под
лессовый обрыв и раскидываюсь на

гальке так, чтобы рукой доставать
до воды. Зной вытесняет почти все
силы. Единственно, что я еще в со¬
стоянии делать — это мочить через
каждые 10 минут рубашку в ручье
и надевать ее мокрую на себя, при¬
кладывать к пылающему лбу мокрый
платок. Все на мне и вокруг меня
соленое. Соль маршрута. Соль зем¬

ли. (Именно этот маршрут, лессовый
обрыв 'И соленый ручеек под ним я
вспоминал позднее в Москве, когда
читал в новом путеводителе по Аф¬
ганистану такие слова: «Для тех, кто

Соляные разработки от
Марко Поло до наших
дней
Весна. Голубое беспредельное неоо;
размытые оврагами красные от цве¬
тущих маков предгорья; безмятежно-
чистые, недоступно-гордые горы вда¬
ли, зеленовато-прозрачные реки вни¬
зу. Вокруг кишлаков непривычный
терпко-пьяный запах джуды, нежно-
«мыльное» благоухание акаций. Све¬
жесть, прозрачность воздуха, яркость
зелени, полнота, насыщенность кра¬
сок манили нас в предгорья, обещая
приятную прохладу.
Весенние красоты, увы, непостоян¬
ны. Первого мая во время маршрута
из глубокой долины Намак-об («со¬
леная вода») на перевал, где мы рас¬
считывали подсечь предгиндукуш-
ский разлом, нас захватил сильней¬
ший ливень с градом. Буквально в
несколько минут лессовый склон под
нашими ногами превратился в лип¬
кую, скользкую грязь. Идти стало
невозможно. Мы сели на корточки
сгьиной друг к другу, накрылись кле¬
енкой и сидели так среди потоков
грязной жижи. Ливень неистовство¬
вал целый час: туча повисла над rlo-
ловой и не исчезла, пока не выли¬
лась полностью на наши головы и
ближайший кишлак. От града все
склоны вокруг побелели, клеенка
почти не спасала нас.

раст, то эта высокая мертвая долина,
является более ран-

нижнечетвертичной.
несомненно,
ней— видимо,
Получается, что за вторую половину
четвертичного периода, т. е. за ка¬
кие-нибудь 300 тыс. лет, купол под¬
нялся на 250—300 м.
Крупные размеры долины, резкое
отличие в геологическом строении
ее бортов (на севере —:плиоценовые
конгломераты, на юге — метаморфи¬
ческие породы палеозоя и меловые
известняки), резкие дислокации по¬
род и соляные купола — все это не
оставляло сомнений в том, что здесь
мы имеем дело с крупным предгин-
дукушским разломом земной коры.
Этот разлом был намечен еще италь¬
янскими геологами группы А. Дезио.
Наши наблюдения уточняли его про¬
тяжение и возраст, делали понятной
высокую сейсмичность участка.
Но возникало много других вопро¬
сов: какова структура предгиндукуш-
ского разлома, возраст последних
активных движений по нему; почему
сейсмичность вдоль него проявл-яет-
ся только на отдельных его участках?
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Думать, что здесь отсутствовала
мощная речная артерия, все же бы¬
ло трудно. Но где тогда ее отложе¬
ния? Оставалось искать их на юго-

в самой Ишкамышской кот-

Дол'ина Намак-об, с которой мы на¬

чали изучение предгиндукушской
зоны, известна своими соляными
разработками. Именно о них писал
Марко Поло: «Славная страна. К югу
высокие горы, и во всех есть соль;
отовсюду за тридцать миль вокруг
приходят за этой самой лучшей в

свете солью. Соль твердая, ломают
ее большими железными засту оми,
и так ее много, что хватит на весь
свет до окончания мира. Народ мо¬
лится Мухаммеду, злые разбойники
засиживаются по кабакам и пьют
охотно».

купола закономерно возникают в ос¬
лабленных участках земной коры, в
частности в местах пересечения 'раз¬

ломов, по которым пластичная соля¬
ная масса и выжимается кверху.
В приповерхностных частях земной
коры соль сама сминает и деформи¬
рует горные породы, и поэтому да¬
леко не просто отличить эти псевдо-
тектонические дислокации от собст¬
венно тектонических.
Существующие карты не давали яс¬
ной картины тектоники этих мест, и
мы должны были в этом разобрать-

эападе,
ловине. Этот район геологически
почти неизучен, поэтому у нас вскоре
начались «открытия» и «закрытия».

В маршруте по р. Чалу мы наткну¬
лись, наконец, на среднечетаертич-
ные отложения. Но как они залега¬
ли?! На дне поперечной молодой
долины, которая прорезала предгин-
дукушскую долину поперек и оказа¬
лась на 400—500 м ниже ее! Стано¬
вилось ясно, что уже < начала сред-
н©четвертичного времени вдоль Гин¬
дукуша не могла течь крупная река.
Но и осадков нижнечетвертичного
возраста обнаружить
лось.
Между тем накапливались свидетель¬
ства позднечетвертичных и совсем
близких к нашему времени тектони¬
ческих подвижек вдоль предгинду¬
кушской зоны разломов: «вздерги¬
вание» среднечетвертичных отложе¬
ний над разломом; обратный (внутрь
котловины) наклон верхнечетвертич¬
ных озерных осадков на ее внешнем
борту; понижение и резкое забола¬
чивание участка юго-эаладнее само¬
го Ишкамыша; резкие на северо-за¬
падном борту котловины уступы
рельефа, срезающие плиоценовые
конгломераты. Итак, тесная связь
сейсмичности с крупной региональной
предгиндукушской зоной разломов
стала несомненной. Зона, стало быть,
живет и развивается до настоящего
времени.
В исторических анналах упоминание
о разрушительном землетрясении в
Ишкамыше в 1714 г. сохранилось
лишь потому, что во время него по¬
гиб правитель Балхской провинции.
А ныне землетрясения в Ишкамыше
регистрируются сейсмографами уже

ся.

Существовала ли вдоль
Гиндукуша река?

Через семь столетий после знамени¬
того венецианца мы обнаружили
некоторые изменения. О кабаках в

мусульманской стране говорить не
приходится, так как уже много сто¬
летий коран запрещает всякие воз¬
лияния. Злые разбойники истребле¬
ны еще в первой поповине нашего
столетия. А соляные разработки дей¬
ствуют и поныне.

Через несколько дней упорной ра¬
боты на нашей карте начали появ¬
ляться геологические структуры.
А древняя долина никак не давалась
в руки. На местности, вопреки кар¬
те, она оказалась хорошо выражен¬
ной, в поперечных долинах удалось
даже обнаружить обрывки ее дни¬
ща. Высота его была примерно на
200 м ниже, чем на участке Калаф-
ганского прохода. Может быть, это

обычное снижение высот вниз по те¬
чению реки? Тогда здесь должны
быть древние отложения, но их мы
не обнаружили. В зоне несомненно¬
го погружения и аккумуляции это
казалось странным, затрудняло уточ¬
нение возраста долины и новейших
подвижек по разлому. Уверенно
можно было говорить лишь о текто¬
нической природе предгиндукуш¬
ской впадины-долины, о ее возник¬
новении после отложения плиоцено¬
вых конгломератов. И вот почему.
Конгломераты состоят из галек
древних гиндукушских метаморфиче¬
ских и магматических пород. Но те¬
перь эти конгломераты залегают
лишь на дальнем от Гиндукуша скло¬
не котловины. В самой впадине они
не отлагались, и, скорее всего, ее
еще не существовало, когда проис¬
ходило накопление конгломератов.
На месте впадины простирался под¬
горный склон Гиндукуша, впадина
же возникла в самом конце плиоце¬
на или в четвертичное время в ре¬
зультате резких тектонических опу¬
сканий предгиндукушской
лосы.

удава-не

Когда в одном из маршрутов мы по¬
пали на склон соляного купола, пе-

незабываемаяред нами открылась
картина. На склоне, изрытом уступа¬
ми и ямами, с завалами глыб из ка¬
менной соли, ангидрита и гипса, на
разных уровнях расположено около
15 действующих забоев — площадок,
соединенных торными тропинками.
В каждом забое люди, дехкане по
облику, всего человек сто, специ¬
альными заступами выдалбливают и
выкалывают блоки соли размером
30X30 или 30X40 см. На горе стоит
сплошной перестук заступов. Не¬
сколько часов работы — и блок от¬
колот; его оттаскивают на ближай¬
шую свободную площадку, где гру¬
зят на ишаков. Босоногие мальчишки
и взрослые парни в мягких чувяках
гонят их вниз по долине. Мелкие, би¬
тые куски соли везут в мешках, пе¬
рекинутых через лошадиные спины.
Внизу, в долине, соль перекладыва¬
ют на машины, которые подвозят ее
к недавно построенной соляной фаб¬
рике.

десятками.
А древняя долина? С каждым днем
гипотеза о древней реке вдоль Гин¬
дукуша теряла свою стройность и

Это отнималопривлекательность.
надежду рассчитать по отдельным
этапам скорости и градиенты дефор¬
маций, необходимые для количест¬
венного сопоставления деформаций
с сейсмичностью этой зоны. Общую

Соль* интересовала нас не столько
как продукт добычи, сколько как по¬
казатель тектонических движений
земной коры. Известно, что соляяь-е

по-



86 Экспедиции

В некоторых местах дорожную колею
надо прокладывать заново после
каждого ливня

величину относительных погружений
котловины можно было оценить при¬
мерно в 500 м. Основное погруже¬
ние, по-видимому, происходило меж¬
ду ранне- и среднечетвертичным
временем, т. е. около полумиллионе
лет назад.

М
\

Таким образом, с самого начала
вдоль предгиндукушской зоны про¬
исходили неравномерные движения,
некоторые участки погружались бо¬
лее интенсивно — так возникли от¬
дельные котловины. Чем ближе к
историческому времени, тем более
дифференцированно
разрывы. Потому и землетрясения
«бьют» так кучно.

Работы в котловине кончались, а
нижнечетвертичных отложений мы
так м не встречали. Но ведь даже
если вдоль Гиндукуша не существо¬
вала единая река, должны были су¬
ществовать поперечные, стекавшие с
интенсивно поднимавшейся горной
страны реки. Даже если воды и за¬
стаивались в Ишкамышской котлови¬
не, ведь должны они были стекать
куда-то к северу, должны были они
оставить осадки...
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Не только на равнине, но и в пред-
горьях дехканин запахивает каждый
клочок земли, даже на склонах кру¬
тизной до 35°

Однако время наше истекло, нужно
было переезжать на другой участок.
И с нами произошло то, что нередко
бывает в экспедиции: интереснейшие
наблюдения делаются на обратном
пути, казалось бы, Случайно.

Без дороги
Везде, где можно, мы старались ис¬
пользовать переезды, чтобы проехать
по новым местам. Так и на этот раз
мы решили обследовать неизвестное
ответвление дороги, уходившей из
котловины на северо-запад. Местные
жители знали эту дорогу только на
протяжении 15 км, карты на этот
участок у нас не было, и все же мы
рискнули.
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ш:.ч-За грядой, ограничивавшей Ишка-
мышскую котловину с северо-запа¬
да, оказалась другая обширная кот¬
ловина с плоским дном и невысоки¬
ми холмами по сто-ронам. Отсутст¬
вие геологических обнажений и глад¬
кая грунтовая дорога безостановоч¬
но вели нас вперед, так что «очну-
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PB" лись» мы только километрах в соро¬
ка. В каком-то дальнем стойбище к
нам попросился местный житель,
стремившийся в Ханабад. Насколько
можно было его понять со слов на¬
шего шофера Сарвара, он рассчиты¬
вал прокатиться до самого города.
Это подогрело нашу надежду.

Никакого движения по дороге, од¬
нако, не было, да и сама она стано¬
вилась практически неезженой, а
еще через несколько километров
перешла в ряд караванных тропок,
вытоптанных на поверхности терра¬
сы. Впереди долина суживалась и
виднелись горы с выходами конгло¬
мератов. Они манили. Мы решили
ехать пока можно и еще через не¬
сколько километров въехали в киш¬
лак. Дальше дороги не было вид¬
но — только крутые склоны долины
со свежими обвалами. Кишлак ока¬
зался пустым, жители работали в по¬
ле или попрятались, услышав рокот
машины и решив, что начальство
едет за налогами или забирать в сол¬
даты. Наш попутчик ничего объяснить
не мог. Мы уже собирались повер¬
нуть назад, ругая себя и досадуя.
Но какой-то храбрый босоногий
мальчишка показал на русло ручья.
Плоское и довольно широкое русло
виднелось за крутым уступом терра¬
сы. Посовещавшись, мы решили, что
здесь проходит временный объезд
из-за обвалов, разрушивших дорогу.
Сарвар осторожно спустил машину
на галечное дно (подняться обратно
она вряд ли смогла бы), и мы поеха¬
ли. На первой скорости объезжая
камни и уступчики руслового подмы¬
ва, проехали один поворот, другой...
Впереди дороги не было, только уз¬
кая тропка тянулась по крутому
склону.
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Днезной намаз. «О, аллах, всеблагой
и всемилостливый, сделай так, чтобы
мы выбрались невредимыми из этого
ущелья»

Доставка соли на базар

Поворот за поворотом, одна сотня
метров за другой, минуты за мину¬
тами. Вот-вот ущелье станет непро¬
ходимым. Много раз нам приходится
слезать с нашего верного «корабля
пустыни», выбирать лучший путь,
направлять и помогать. Я вспоминаю
всех знакомых шоферов, коллег по
прежним среднеазиатским экспеди¬
циям, более опытных и умелых, чем
Сарвар, и думаю, многие ли обош¬
лись бы в такой ситуации без гром¬
ких слов и продолжали спокойно
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лений. Между прочим, этот угол яв¬
ляется оживленным не только в сей¬
смическом отношении. Тут царит
оживление и людское. Здесь, в Гин¬
дукуше проходит магистральная ав¬
томобильная лента Ширхан — Кабул,
на которой «затягивается» промыш¬
ленный узел — угольные разработ¬
ки, электростанция, элеватор, це¬
ментный завод и т. д. Чтобы затяги¬
вать безболезненно узел промыш¬
ленный, важно было разобраться в
извилинах узла тектонического.

Через несколько дней работы мы
увидели, что напрасно молодые гео¬
логические слои стараются спокойно
покрыть и утаить бесчинства внутрен¬
них структур. Особенно активными в

четвертичное время оказались две
линии. По одной из них, меридио¬
нальной, где-то в середине четвер¬
тичного периода нынешняя долина
р. Кундуз провалилась не менее чем
на 200—400 м, увлекая в пропасть и
предшествующие отложения, и следы
среднечетвертичной долины. Обкор¬
нанные ее следы сиротливо остались
торчать восточнее разлома, обвиняя
тектонику в нарушении элементар¬
ных норм взаимоотношений реки с
ее долиной. Землетрясения были рав¬
нодушны к этой зоне.

Другой, более затаенный разлом по¬
ворачивал к северо-востоку и шел
на соединение с уже известной нам
ишкамышской зоной разломов, при¬
тягивая к себе землетрясения. Круп¬
ные свежие деформации вдоль него
не обнаруживались. Получалось не¬
которое несоответствие.

Вообще попытки сопоставления но¬
вейшей тектоники и сейсмичности не
раз приводили нас в затруднение и
сталкивали с противоречиями. Часто
принимаемое геологами простое со¬
ответствие — чем крупнее и активнее
разрыв, тем больше к нему приуро¬
чено землетрясений — не соответ¬
ствовало наблюдаемым фактам. На
деле оказывалось, что разрывы как
будто одинаковы, а сейсмичность не¬
сопоставима. Более того, в пределах.
казалось бы, однородного разрыва
землетрясения ложились неравно¬
мерно.

Чем больше мы работали, тем все
больше убеждались, что термином

вести машину? Афганский шофер
проявил настоящую выдержку и сме¬
лость.

«разлом» нужно пользоваться очень
осторожно, привлекать дополнитель¬
ные тектонические критерии, коли¬
чественные методы оценки тектони¬
ческих проявлений. Такой детальной
работой мы смогли заняться только
в Москве, и она еще не закончена.
Однако предварительный анализ ма¬
териала и проведенные сопоставле¬

ния уже сейчас позволяют кое-что

сказать о четвертичной
Афгано-Таджикской впадины.

Два часа спустя мы сидели в расши¬
рении русла, у выхода долины из

гор, обсуждая, как мы выглядели бы
в этой щели во время недавних лив¬
ней. Наградой за риск явилась для
нас находка в этой долине мощной
и протяженной толщи нижнечетвер¬
тичных отложений. Нанесли места
находок на карту и поняли, что это —
отложения той самой поперечной
крупной (возможно, единственной)
долины, которая сбрасывала воды
Гиндукуша -из Ишкамышской впадины
к низовьям р. Кундуз, где аналогич¬
ные отложения других древних до¬
лин давно были нам известны.

тектонике

Неглубокие землетрясения предго¬
рий оказались связанными преиму¬
щественно с теми разломами земной
коры, по которым фиксируются рез¬
ко дифференцированные движения в

течение последних сотен тысяч лет.
Выделенные полосы повышенной
тектонической активности (повышен¬
ного градиента скорости движений)
в течение второй половины четвер¬
тичного периода в общем хорошо
совпадают с зонами повышенной сей¬
смичности. Что касается слабых зем¬
летрясений, то наиболее сейсмически
активны те участки полос, которые
испытывают поперечные поднятия
четвертичного времени. На участках
опускания активность слабых земле¬
трясений, наоборот, оказалась пони¬

женной. Значит, в местах попереч¬
ных поднятий в верхних частях зем¬
ной коры возникают повышенные на¬
пряжения в процессе перестройки
тектонических структур в последние
сотни тысяч лет.

Надо было окончательно отказаться
от представления о предгиндукуш-
ской продольной долине. Снимался
вопрос и о раздвоении долины около
г. Таликана. Основная долина нижне¬
четвертичного возраста шла из Кал-
афганского прохода, конечно, се¬
вернее г. Таликана, и далее к западу.
Ишкамышская котловина и другие,
более мелкие, на ее продолжении
возникли только под влиянием текто¬
ники. Истина, как обычно, оказалась
проще и сложнее.

«Развязка» сейсмотекто¬
нических узлов
На следующем, более западном
участке вдоль р. Кундуз нам пред¬
стояло «развязать» особый тектони¬
ческий узел. Десятки, сотни миллио¬
нов лет он стягивается противобор¬
ствующими силами внутриземных на¬
пряжений на границе неуемно расту¬
щего Гиндукуша и Афгано-Таджик¬
ской впадины, всячески сопротивля¬
ющейся подъему своего южного
соседа-выскочки.

Сильные землетрясения фиксиру¬
ются также исключительно в преде¬
лах выделенных зон повышенного
градиента скорости движений, но без
связи с поперечными поднятиями.

Найденные зависимости показали, что
для дальнейшей целенаправленной
обработки сейсмических данных, изу¬
чения сейсмического режима, срав¬
нения участков разной сейсмичности
материал необходимо группировать
по выявленным тектоническим зонам
и участкам в их пределах. Стало воз¬
можным приступить к составлению
первой сейсмотектонической карты
Северного Афганистана. Она помо¬
жет более целесообразно размещать
в этом районе новые строительные
объекты.

В этот угол, где впадина неожиданно
внедряется в предгорья, как в лунку
биллиардного стола, сейсмологи пой¬
мали целую кучу «шаров»— эпицен¬
тров землятрясений. Почему они
«катятся» именно в этот угол? Геоло¬
гическая карта наших нефтяников,
кажется, подсказала ответ: здесь
сочленяются и пересекаются текто¬
нические структуры разных направ-
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