
Новые данные о Киргизском хребте (Тянь-
Шань). Начиная с 1933 г. автор ведет геологиче¬
ское изучение Киргизского (бывш. Александров¬
ского) хребта.1 Несмотря на непосредственную
близость к основному населенному району Кир¬
гизской АССР — Чуйской долине — и несмотря
на ряд маршрутных и геолого-поисковых работ,
проведенных ранее в Киргизском хребте дру¬
гими геологами, нет не только общей геологи¬
ческой карты хребта, но даже западнее меридиана
44° 30' отсутствует и 2-верстная топографическая
карта, и эта часть Киргизии является, пожалуй,
последним „белым пятном*4 на карте Средней
Азии. Работы, проведенные автором в 1933 и
1934 гг. от восточного конца хребта до меридиана
р. Иссык-Ата, дали много новых и интересных
данных как в отношении геологической истории
и строения хребта, так неожиданно привели к
ряду географических открытий, тем более неожи¬
данных, что хребет, как выше сказано, непосред¬
ственно ограничивает с юга Чуйскую долину, в
предгорной части довольно густо населен и через
него проходят перевальные дороги в Кочкорскую,
Джумгол-Сусамырскую и Таласскую долины. Ряд
теоретических соображений, вытекающих из на¬
блюдений автора, могут иметь в дальнейшем и
практическое значение, о чем кратко излагается
ниже.
Новые географические данные.

О современном оледенении Киргизского хреб¬
та известно со времени И. В. Мушкетова. В. В.
Лангваген в
ховьях р. Иссык-Ата и Туюк. Н. Г. Маллицкий2
в 1925 г. открыл в верховьях р. Ботый и по при¬
токам р. Иссык-Ата (рр. Бала-Бартак и Чо»-Бар-
так) ледники. В сводке FL Л. Корженевского 3
приводятся только описанные Лангвагеном лед¬
ники и не использованы данные Маллицкого.

Автору удалось впервые пройти ледник, от¬
крытый Маллицким, который не поднялся выше
языка ледника, и открыть ряд новых, неизвест¬
ных в литературе ледников в верховьях рр. Дан-
гратма, Кур-сая, Ат-Джайляу (приток р. Кегеты)
и по южному склону в верховьях рр. Ботый юж¬
ный, Дунгреме и т. д. Частично эти ледники нами
описаны,4 причем ледник в верховьях р. Ботый
северный, один из наиболее мощных в районе
(4 км длиной и до1 км в ширину), автором назван
в честь открывшего его Н.Г. Маллицкого, извест¬
ного знатока Средней Азии.

В пределах указанного выше района исследо¬
ваний автором констатируется довольно обшир¬
ное современное оледененйе, которое, в свою
очередь, является реликтом былого значитель¬
ного оледенения. Осевая часть хребта и верховья

1 А. Я. Петросянц. Геологические иссле¬
дования в восточной части Киргизского хребта.
Матер, по геол. Средней Азии, вып. 2, Ташкент,
1935, иад. Среднеаэ. индустр. ияст.

2 Н. Г. Маллицкий. Ледники в бассейне р.
Иссык-Ата. Вести, ирриг., 1926, № 3.

3 Н. Л. Корженевский. Каталог ледников Сред?
ней Азии, Ташкент, 1930.

4 А. Я. Петросянц. Отчет Киргизской геолого¬
съемочной партии за 1934 г. Отд. минер, ресурсов
Средней Азии Геолого-гидро-геодеэич. треста.

1906 г. описал ледники в вер-
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Фиг.1. Ледник Н. Г. Маллицкого в верховьях р. Ботый — Киргизский хребет.

«

Фиг. 2. Характер форм выветривания красноцветных меловых отложений
Тянь-Шаня.

историей Тянь-Шаня, автор пришел к новой кон¬
цепции о связи этих явлений между собой.
Новые геологические данные. Не

останавливаяЛ на отдельных моментах,как,напр.,
на открытии новых точек оруденения (халькопи¬
рит, галенит, эритрин(?)) и на окончательном вы¬
яснении трансгрессивного залегания так наз.
малиново-красной песчано-сланцевой свиты Cj
(визе) на сланцы Pzj, следует остановиться *)/

упомянутых рек представляют собой области раз¬
вития древнеледниковых и современных морен¬
ных отложений,намечающих впрошломобширную
ледниковую область, с ледниками, достигавшими
до 15—18 км длины, с многочисленными прито¬
ками. Сопоставляя значительность древнего оле¬
денения (возраст которого не древнее неогена)
и резкое сокращение втой площади в силу энер¬
гичного отступания .Ледников с геологической
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Фиг. 3. Обнажения красноцветных меловых пород так наз. ангарской свиты Тянь-Шаня.

на характере молодых отложений хребта. С 1875 г.
свита молодых отложений, слагающих северные
предгорья хребта, трактовалась как третичная.
Ряд геологов, работавших с того времени, после¬
довательно утверждали третичный возраст для
всех молодых осадочных отложений Киргизского
хребта. Сопоставляя данные работ своих и других
геологов, детально изучавших лагунно-континен¬
тальные отложения так наз. ангарской свиты,1
автор расчленяет свиту молодых отложений хребта
на две свиты: кирпично-красных песчаников и
конгломератов мелового вовраста (нижняя свита)
и серых и буровато-серых соленосных и гипсо¬
носных песчаников, глин и мергелей третичного
возраста.2 Это расчленение имеет не только чисто
теоретическое значение. Дело в том, что в Сред¬
ней Азии единственно угленосной в промышлен¬
ных размерах свитой отложений, как известно,
является свита юрских песчаников и глинистых
сланцев, которые несогласно покрываютсяуказан¬
ными выше меловыми отложениями.

Устанавливая меловой возраст одной части
молодых отложений Киргизского хребта, автор
тем самым ставит по-новому вопрос о лежащих
ниже мела отложениях: если мел лежит на юре,
а юра в Средней Азии почти повсюду угленосна,
следовательно, вСеверной Киргизии, по северным
предгорьям хребта, вид можем искать юрские
угленосные отложения. Будут ли возможные пла¬

сты угля промышленно освояемы или нет, и на
доступной ли глубине залегают угленосные отло¬
жения — эти вопросы решатся при дальнейших
исследованиях, которые организуются в 1935 г.
Новые данные позволяют наметить проявления
киммерийских движений в пределах Киргизского
хребта, ранее отрицавшихся. Помимо наличия
киммерийских движений складывается опреде¬
ленное убеждение об интенсивном проявлении
каледонских движений, и о каледонском возра¬
сте интрузий основного батолита Киргизского
хребта, и о более слабых проявлениях варисций-
ских движений, вулканизм которых проявлялся,
главным образом, в эффузивных процессах.

Работы в 1935 г. будут продолжаться с таким
расчетом, чтоб дать геологическую карту всего
хребта к XVII Международному геологическому
конгрессу в 1937 г.

А, Я. Петросяну

1 А. Я. Пегросянц. К геологии Согутинского
месторождения каменного угля. Матер, по геолог.
Средней Азии, вып. I, Ташкент,1933, изд.Средне-
аз. горн, инстит.; А. Я. Петросянц и Т. А. Сикс-
тель. Буроугольные месторождения басе. оз. Ис¬
сык-Куль. Угли и горючие сланцы СССР (печа¬
тается); Т. А. Сикстелъ. К стратиграфии меловых
и третичных отложений басе. оз. Иссык-Куль. За
недра Средней Азии, № 4, Ташкент, 1934, изд.
Среднеаэ. ГГГТ.

А. Я. Петросянц. Новые данные по геологии
—о Киргизского хребта. Известия Среднеаэ. индустр.

инст., JSB 1, 1935 г.
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