
СЛЕДЫ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В ГОРАХ
СРЕДНЕЙ АЗИИ

1271 “землетрясение, большинство очагов которых
располагалось в пределах Хаитской эпицентралыюй
зоны (в устьях рек Ягман и Оби-Кабут); па станции
Колонак в 1956 г. за два месяца было отмечено
около 3000 толчков. Разрушительные землетрясе¬
ния повторяются здесь примерно через 5—10 лет.

Рельеф местности носит на себе яркие следы сей¬
смических толчков. Но эти формы и процессы так

Долина Сурхоба и области, прилегающие к пей
(хребет Петра I и южные отроги Гиссарского хреб¬
та),— одни из наиболее сейсмически активпых рай¬
онов Советского Союза. Толчки небольшой силы
отмечаются здесь каждый депь. О частоте землетря¬
сений можно судить хотя бы по такому примеру. За
78 дней в 1950 г. на сейсмической станции Каля-и-
Ляби-Об (Таджикабад) было зарегистрировано
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на, как правило, образуются не срывы, а рвы ил»
разломы. Глубина их достигает 6—8 м, а ширина —
30—40 м. Рвы, как правило, несмотря на
извилистые и неровные очертания, вытянуты по-
простиранию склона. Обычно они распространены в
непосредственной близости от эпицентральной зоны
и, в частности, наблюдались нами в районе оз.
Дарай-Хауэ.

Формы и следы сейсмических воздействий на
рельеф тесно связаны с составом пород. В долине
Сурхоба сейсмические срывы наиболее широко рас¬
пространены в лёссовых суглинках, прикрывающих
плащом коренные скальные породы. Однако в цен¬
тре Хаитской эпицентральной зоны они наблюда¬
ются и на скальных выходах. Вместе с тем в районе
Хаита нарушен чехол рыхлых отложений.
Вдали от эпицентра не было заметных свежих

разломов в коренных породах. Однако их труднее
проследить, чем сейсмические срывы
которые светлее и хорошо выделяются.
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Карта землетрясение Гармской области (Таджикская ССР)
в период с 1949 по 1952 г. (составил И. Е. Губик, 16S3). I —9-балльная зона Хаитского землетрясения 1949 г.; II — 7—8-балльная зона Тавпльдаринского землетрясения 1950 г.;
III — изосейсты (линии, соединяющие точки одинаковой
сейсмичности); IV — впицентр Кугликского землетрясения

(но И. Л. Нерсесову); V — баллы
в лёссах,

многочисленны и разнообразны, что подчас их про¬
исхождение трудно связать с движениями земной
коры.

БЫВАЮТ ЛИ СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В
ЯСНУЮ ПОГОДУ?СЕЙСМИЧЕСКИЕ СРЫВЫ И РАЗЛОМЫ

Среди местного таджикского населения бытует
твердое убеждение в том, что сильное землетря¬
сение всегда связано с пасмурной погодой. Рассмо¬
трение метеорологической обстановки накануне
Хаитского землетрясения позволяет сделать неко¬
торые догадки на этот счет.
За два дня до основного толчка (слабые толчки

наблюдались несколько дней) шел довольно силь¬
ный дождь. Продукты выветривания горных пород
накопились на склонах аа длительный период вре¬
мени, предшествовавший дождю. В момент основ¬
ного толчка вся масса обломочного материала об¬
рушилась в долины Ягмана, Оби-Кабута и их при¬
токов. Туда же поступил и обломочный материал
сейсмических срывов. По долинам рек Ягман и Оби-
Кабут прошел громадный селевый поток и нанес
большой ущерб населенным пунктам. Мощность
селевых наносов, по-видимому, достигала 30—40 м.
Громадный селевый вынос мог образоваться лишь
в результате дождя, предшествовавшего основному
толчку. Поскольку в памяти паселсния сохраняют¬
ся главным образом катастрофические землетрясе¬
ния, то становится понятным народное представление
о связи пасмурной погоды и сильных землетрясе¬
ний.

Почти повсеместно на склонах коротких -долин
и ложбин, спускающихся к Сурхобу, можно наб¬
людать так называемые сейсмические срывы. Это
последствия девятибалльного Хаитского землетря¬
сения в мае 1949 г.

Срыв образуется во время сильного толчка. Он
ее подготавливается постепенным разрушением,
как обычный обвал, хотя такого рода подготовка
иногда благоприятствует его яркому проявле¬
нию.
Как же отличить обычный обвал от сейсмиче¬

ского срыва? Линия обрыва обычно проходит очень
близко к приводораздельной части склона и, как
правило, бывает параллельна бровке, т. е. верхне¬
му краю. Толчками «поражаются» крутые части
склонов, причем в самой верхней части срыва име¬
ется наиболее обрывистый отрезок. ,

Размеры такого рода форм рельефа бывают раз¬
личны. При этом большей ширине срыва по склону
(например, 100—120 м), как правило, соответствует
и большая протяженность (130—140 ж), а меньшей
ширине (15 м) отвечает меньшая протяженность
(20 м).
По высоте верхней ступени, по числу срывов и

объему смещенного со склонов материала можно
судить о силе землетрясения. В связи с этим инте¬
ресно отметить, что изосейсты Хаитского земле¬
трясения вытянуты по долинам Сурхоба и Яг-
ыана.

ПОДПРУЖИВАНИЕ РЕК

Днище долины р. Питаукуль (правый приток
Сурхоба), несколько выше впадения в нее притока
Кутургансу, заполнено на отрезке длиной около 1 км

В том случае, когда трещины, возникающие во
время толчка, перпендикулярны к поверхности скло-
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мощными обвальными отложениями, состоящими
из больших глыб и валунов.
Река врезалась в эти отложения на глубину 30—

40 м. Несколько выше в прошлом произошел под¬
пор вод р. Питаукуль. Там простирается широкая
озерно-аллювиальная равнина, по виду резко от¬
личающаяся от остальной части. С правого борта в
нее спускается несколько небольших ледников тур¬
кестанского типа. Количество моренных отложений,
поставляемых ими, пичтожно мало. Но существо¬
вание этих ледников побудило некоторых исследова¬
телей считать отложения ледниковыми, а гряду
конечно-моренным валом.
Е. Я. Ранцман и автор статьи, работавшие в

долине р. Питаукуль, пришли к выводу о сейсми¬
ческом происхождении этого вала, возраст которого,
по-видимому, древнее Хаитского селя. Обвальное
происхождение подтверждается хорошо заметными
стенками срыва с левого борта долины и общей
крутизной бортов, доходящей до 70° (средняя кру¬
тизна 45—50°).

При впадении р. Оусафет в Ярхыч у кишлака
Кызыл-Крым наблюдается большой обвал. Неболь¬
шая долина заполнена хаотическим нагромождением
обломков величиной до 2,5—4 м. Местами поверх¬
ность обвала уже задернована. Видимо, этот обвал
образован землетрясением, которое произошло рань¬
ше Хаитского.

Последствия Хаитского землетрясения были бы
менее катастрофичными, если бы эпицентр земле¬

трясения находился в верховьях речпых систем,
Ягмана и Оби-Кабута. Но он располагался в усть¬
евых частях рек. Это вызвало все увеличивающееся
поступление обломочного материала вниз по долинам,
что привело, в свою очередь, к подпруживанпю рек;
и необычайно высокому селевому валу.

В водораздельной части хребта Петра I, по дан¬
ным сейсмических станций, также наблюдаются сгу¬
щения эпицентров землетрясений, но такое сочета¬
ние представляется более благоприятным в смысле
безопасности близлежащих кишлаков, потому что
мощность селевого вала при движении по речной
долине уменьшается.

• * •
Таким образом, можно считать, что сейсмические

формы рельефа находят свое отражение в генети¬
ческой классификации форм рельефа. Внешнее сход¬
ство, например, обычного и сейсмического обвалов
не может служитьоснованием для отнесения их к од¬
ной генетической группе. В первом случае обвал под¬
готавливается различными процессами — подмывом
рекой, волновой абразией, в то время как во вто¬
ром — такая подготовка необязательна. По-види¬
мому, сейсмические формы рельефа следует отне¬
сти к группе типов первично-тектонического релье¬
фа1.

Г. А. Сафьянов
М осква.

1 См. И. С. Щукин. Общая морфология суши, Ивп-во.
МГУ, 1960.
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