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ПЕРВАЯ НАХОДКА СЛЕДОВ ПАЛЕОКРИОГЕНЕЗА 
В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РАЗРЕЗА ХОНАКО ЛЕССОВО-ПОЧВЕННОЙ 
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В ходе изучения верхней части разреза лессово-почвенной формации Хонако-3, расположенного на 

абс. отм. около 2000 м, в традиционно "неслоистых" лессах бьш обнаружен участок с видимой слоистостью, 
которая деформирована. Деформации интерпретируются как посткриогенные текстуры. Обсуждается 
возможность развития многолетней мерзлоты и формирования криогенных структур на высотах около 
2000 м в Южном Таджикистане. Исследованная авторами часть разреза изучена палеомагнИтными 
методами, сделано радиотермолюминесцентное датирование. Результаты имеют хорошую сходимость и 

показывают, что криогенные текстуры в лессах разреза Хонако-3 бьши образованы в позднем плейстоцене. 
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FIRST FIND OF PALEOCRYOGENESIS IN ТНЕ UPPER PART OF KHONAKO-SECTION 
OF SOUTHERN TADJIКISTAN LOESS-SOIL FORMATION 

S. А. Laukhin, V. А. Ranov*, V. А. Volgina** 
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А site with visiЫe stratification has Ьееп discovered in traditional "massive" loess when studying the upper 
part of section of the loess-soil formation Khonako-3, existing at absolute height of about 2000 ш. This stratification 
was deformed. The deformations are interpreted as palaeocryogenesis textures. The possibllity of permafrost 
development and fonnation of cryogenic textures at heights of about 2000 m in Southem Tadjikistan is discussed. 
The analyzed part of section has been investigated Ьу paleomagnetic methods and radiothermoluminescentic dating 
has also Ьееп шаdе. Results correlate well and show that cryogenic textures in loess of Кhonako-3 section formed 
in the Late Pleistocene. 

Loess-soil formatioп, cryogen.ic textures, Soиthern Tadjikistaп 

В ходе полевого изучения разреза Хонако 
авторы впервые обнаружили посткриогенные 
текстуры в разрезе лессово-почвенной формации 

Южного Таджикистана (что вообще большая 
редкость в горах Памиро-Алая) на абс. отм. око
ло 2000 м - так низко для Памира-Алая они 

прежде не отмечались. Еще более удивителен 
возраст отложений, в которых они обнаруже
ны - средний вюрм*. Для разных регионов Се

верной Евразии палеоклиматы среднего вюрма 

реконструируются по-разному; во многих ре

гионах (например, в Сибири) в нем отмечаются 

следы резких похолоданий. Но нигде в среднем 

вюрме не отмечены этапы, даже отдаленно 

приближающиеся к показателям пессимума поз-

днего плейстоцена. Это позволяет предполагать, 

что в этап пессимума граница многолетней мер

злоты в Таджикистане могла опускаться даже 

ниже 2000 м, что придает особый интерес нашей 
находке. Разрез Хонако и, особенно, посткрио
генные текстуры, обнаруженные в нем, нужда
ются в дальнейшем изучении. Поскольку у авто

ров нет и не предвидится возможности такого 

изучения, мы сочли необходимым привлечь к 
своей находке внимание как можно большего 

числа исследователей, что и является основной 

целью данной статьи. 

Разрез Хонако располагается на водоразделе 

рек Обимазар и Яхсу на абс. отм. около 2000 м 
на 38°30' с.ш. и 70° в.д. (рис. 1). Верхняя 

* Средний вюрм понимается здесь только как геологическое время. В разных частях Северной Евразии оно имеет более 
конкретные, собственные, названия: средневислинское в Польше, видуринисское в Литве, среднепоозерское в Беларуси, 
средневалдайское на Русской равнине, каргинское в Сибири и т. д . В разных частях Сибири (кроме "общесибирского"), как 
и в Средней Азии, это время также имеет разные названия. Во избежание путаницы здесь дано общепонятное, хотя и 
абстрактное его название - средний вюрм. 

С С. А. Лаухин, В. А. Ранов, В. А. Волгина, 2003 
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69' 70' в.д. 

Рис. 1. Расположение разрезов Хонако (1) и 
Худжи (2) в Южном Таджикистане. 

Пунктиром показаны ближайшие к Хонако поля распростра
нения современной многолетней мерзлоты. 

граница лессонакопления в Южном Таджикиста
не находится на вые. 2000-2100 м [Додонов, 
1986 ]. Расположение разреза Хонако на водораз
деле близ этих отметок гарантирует непереотло
женность лессов и непрерывность их накопления. 

Огромное обнажение лессово-почвенной 
формации мощностью до 180 м прослеживается 
более 2 км вдоль южного склона Хонако. Ниж
няя часть обнажения скрыта под осыпями. Части 
обнажения, вскрытые расчистками и раскопами, 
получили названия: Хонако-1 - на востоке, 
Хонако-2 - на западе и Хонако-3 - в центре. 
Полное описание разреза лессово-почвенной фор

мации по всем трем расчисткам (Хонако-1, 2 и 3) 
опубликовано А. Е. Додоновым [1986 ], И. Ша
фером с соавторами [Schafer et al., 1998 ]. Нами 
изучена лишь верхняя часть разреза Хонако-3 до 
второго ископаемого педокомплекса включитель

но (рис. 2). 
В разрезе Хонако-3 первый педокомплекс 

(1 ПК) залегает на глубине 12,1-16,55 м, а 
второй педокомплекс (2 ПК) - на глубине 35-
39 м. Первый педокомплекс представляет собой 
сложное образование из трех почв, наложенных 
друг на друга. Второй педокомплекс построен 

также довольно сложно. Описание этих педоком
плексов опубликовано И. Шафером с соавторами 
[Schafer et al" 1998 ]. В кровле 1 ПК наблюдают
ся длинные (до 1 м) тонкие (от 0,5 см до 1-
4 см) вертикальные трещины, заполненные вы
шележащим лессом. Деформаций в почве между 
трещинами не наблюдалось. Скорее всего, обра-
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Рис. 2. Схема строения верхней части разреза 
Хонако-3. 

1 - лессы; 2 - почвы; З - "инициальные" почвы и лессы, 
прокрашенные гумусом; 4 - карбонатная корка; 5 - пост
криогенные текстуры; 6 - клинья усыхания; 7 - места 

отбора образцов для радиотермолюминесцентного датиро
вания, их возраст: РТЛ-917 - 26 ± 6 тыс. лет, РТЛ-915 -
36 ± 9 тыс. лет, РТЛ-906 - 40 ± 10 тыс. лет, РТЛ-900 - 50± 
± 12 тыс. лет.; 8 - интервал разреза, исследованный палео
магнитными методами. 

1 ПК и 2 ПК - первый и второй ископаемые педокомIUiексы. 

зование трещин связано с усыханием. Выше 1 ПК, 
на глубинах 3,6-5,5 и 7,7-9,6 м залегают две 
спаренные (каждая разделена светлыми лессами) 

слабопроработанные ( "слабогумусированные") 
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почвы. Такая же слабопроработанная (ини
циальная) почва залегает на глубине около 
32,8-33,2 м (описание дано [Schafer et al" 
1998 ]). 

Характер лессов, разделяющих эти почвен

ные образования, очень разнообразный. Кроме 
ярко выраженных педокомплексов, в нем наблю
даются: прослои слабовыраженных (слабопрора
ботанных) почв; прослои гумусированного лесса; 
интервалы, насыщенные биолитами, кротови
нами, раковинами моллюсков, инкрустациями 

карбонатов по корешкам, карбонатными стяже
ниями и (или) конкрециями, иногда - окаты

шами почв или лесса; интервалы, обладающие 
бурыми или желтыми оттенками разной интен
сивности и т. п. Переходы между такими интер

валами очень постепенные. Четкие контакты 

обычно наблюдаются только между почвой и 
лессами. Но иногда, очень редко, в лессах улав

ливается слабо выраженная слоистость. 
Так, сразу ниже инициальной почвы, раз

витой над 2 ПК (см. рис. 2), локально наблюда
ется очень слабо выраженная слоистость. Ини
циальная почва и участок "слоистого лесса" 
вскрыты в разных, разобщенных друг с другом 
расчистках и четкое соотношение их изучить не 

удалось, но по высотному положению в разрезе 

видно, что почва залегает гипсометрически выше 

"слоистого лесса". Слоистость в лессе интен
сивно деформирована (рис. 3). Доминирующей 
структурой является клин (см. рис. 3,А) ши
риной 15-30 см и протяженностью по вертикали 
130-140 см. Внизу клина намечается верти

кальная слоистость, выше - затеки. В 60-80 см 
к западу слабо выражена вторая клиновидная 
структура (см. рис. 3,Б), нижний конец которой 

на 60 см выше, чем у первой, а верх ее не 

проявлен в разрезе. Можно только сказать, что 

вертикальная протяженность ее больше 90 см. 
Между клиньями слоистость перемята чрезвы

чайно сложно. Иногда намечаются натечные 

смятия и смятия вызванные боковым давлением. 
Но в целом смятия очень сложные и с трудом 

поддаются интерпретации. 

Лессы в целом монотонны и практически 

неслоисты. Из-за этого клиновидные структуры, 

а особенно характер деформаций отложений, вме
щающих эти структуры, выражены очень слабо, 
просматриваются с трудом и не по щ::ей стенке 

раскопа. Задокументировать их удалось на пло

щади всего лишь 1,4 х 2,6 м (см. рис. 3). Поэто
му очень сложно судить о том, являются они 

первично-грунтовыми жилами или псевдоморфо
зами по ледяным жилам. Важно, что и те и 

другие могут быть следами палеокриогенеза. При 
этом возникают два вопроса: могла ли нижняя 

граница криолитозоны опускаться до уровня 

в-з 

Рис. 3. Посткриогенные текстуры в разрезе Хо
нако-3. 

Каждый полный квадрат соответствует 1 м2. 

структур, описанных в разрезе Хонако-3 и, если 
могла, то когда это было. 

Еще 10-12 лет назад возможность обнару
жения клиновидных структур криогенного про

исхождения на Памире и Тянь-Шане отрицалась. 

Л. Н. Максимова с соавторами [1989, с. 192] писа
ла, что "детальное исследование межгорных кот

ловин Тянь-Шаня и Памира не обнаружило ни 
псевдоморфоз по повторно-жильным льдам, ни 

самих льдов этого генезиса". Правда, тут же 
оговаривается, что изучались озерные отложе

ния, для которых в условиях гор Средней Азии 
такие образования не характерны, что пери
гляциальная зона гор Средней Азии практически 

не выходит из горной системы, и это создает 

специфическую ситуацию, при которой следы 

жильных структур морозобойного генезиса могли 
уничтожиться и т. п. Однако остается фактом, 
что до 1989 г. [Максимова и др" 1989] жильные 
структуры мерзлотного происхождения на Тянь
Шане и Памире известны не были. Но уже 
спустя 2-3 года Б. Ж. Аубекеров [1992] описал 
клиновидные псевдоморфозы по ледяным жилам 

в северных отрогах Тянь-Шаня. Он показал так

же по меньшей мере двукратное (в среднем и в 

конце позднего плейстоцена) распространение 

криолитозоны от хр. Каратау на север до слия

ния ее с одновозрастной криолитозоной юга За
падной Сибири. Слияние Сибирской с севера и 
Казахстанской с юга криолитозон известно давно 

[Фотиев, 1978]. С. А. Архипов и В. С. Волкова 
[1994] показали для поздневюрмского (сартан
ского) времени границу тундры и лесотундры 

южнее 55° с.ш., а распространение лесотундры 

на юг по меньшей мере до 50° с.ш. (район Пав
лодара), что позволяет реконструировать палео-

35 



С.А. ЛАУХИН И ДР. 

климатические условия для времени слияния 

Сибирской и Казахстанской криолитозон. Де
прессия границ многолетней мерзлоты в горах на 

севере Тянь-Шаня достигала отметок 1500 м 
[Аубекеров, 1992 ]. Однако все это происходило 
около 43° с.ш. и севернее. Разрез же Хонако, 
обсуждаемый нами, располагается около 38° с.ш. 
Если существованием псевдоморфоз по жильным 
льдам на севере Тянь-Шаня и севернее никого 

теперь не удивишь, то открытие их в горах 

Памира-Алая - явление достаточно экзотическое. 

Известно, что в плейстоцене в горах Внут
ренней Азии до 40° с.ш. альпийская криолитозо
на могла сливаться с равнинной, а южнее -
оставалась сугубо горной [Баулuн, Данилова, 
1998 ]. Попробуем выяснить, как сильно ее ниж
няя граница могла опускаться при том, что крио

литозона оставалась горной. 

В настоящее время на Дарвазском хребте 
(высокогорье ближайшее к Хонако) нижняя гра
ница островной многолетней мерзлоты распола

гается около 3500 м, а сплошной - выше 4000 м 
[Труш, 1989; Горбунов, 1998 ]. Если принять, что 
нулевая изотерма в условиях современного кли

мата гор Центральной Азии повышается к югу на 
100-125 м на каждый градус широты [Горбунов, 
1998 ], а в позднем плейстоцене при депрессии 
нижней границы криолитозоны в горах - до 

высоты 1500 м около 43° с.ш. , то в районе Хона
ко эта депрессия могла достигать отметок около 

2100 м. Однако если учесть, что во время оледе
нений (а именно для этого времени указана 

депрессия нижней границы криолитозоны в го

рах на 43° с.ш.) континентальность климата рез
ко увеличивалась, по сравнению с современной, 

следует ожидать, что депрессия нижней границы 

альпийской мерзлоты в районе Хонако могла 

быть значительно ниже, чем 2100 м, и в этом 
районе возможно было развитие прерывистой 
или даже нижней части сплошной криолитозоны. 

Таким образом, снижение нижней границы 
криолитозоны до уровня разреза Хонако пред

ставляется вполне вероятным. Теперь обсудим 
данные о том, когда могло произойти столь зна

чительное палеоклиматическое событие. 
Криогенные структуры залегают между пер

вым и вторым педокомплексами. Исходя из об
щетеоретических построений, в последние годы 

1 ПК и 2 ПК Южного Таджикистана датируют 
соответственно 100-120 и 200-240 тыс. лет 
[Shackleton et al., 1995; Schafer et al., 1998 ]. 
Некоторые из слабых сторон этих геохронологи
ческих построений мы уже анализировали [Ра

нов, Лаухин, 1998] и здесь на них останавливать
ся не будем. Остановимся на тех геохронологи
ческих данных, которые получены непосредст

венно на разрезе Хонако-3. 
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В лаборатории дозиметрии и радиоактив
ности окружающей среды Московского государ

ственного университета им. М. В. Ломоносова по 
нашим образцам В. К. Власовым, О. А. Кулико
вым и О. В. Кирюхиным получены радиотермо
люминесцентные даты (см. рис. 2): над первым 
педокомплексом РТЛ-917 26 ± 6 тыс. лет; ввер
ху и внизу 1 ПК соответственно РТЛ-915 36 ± 9 
и РТЛ-906 40 ± 10, а во 2 ПК РТЛ-900 50 ± 
± 12 тыс. лет [La.ukhin et aL, 2002 ]. 

Образцы из верхней части разреза (см. 
рис. 2) были исследованы в Институте физики 
Земли РАН Г. А. Поспеловой [Поспелова и др., 
1998, 2001]. Чтобы не пропустить запись в раз
резе даже самых кратковременных геомагнитных 

экскурсов, образцы мы отбирали максимально 
часто - "образец в образец". Измерялась маг
нитная восприимчивость, естественная остаточ

ная намагниченность пород, выделялось первич

ное направление намагниченности и т. п. Обсуж
дение здесь всех этих геофизических исследо
ваний · увеличило бы объем статьи в несколько 
раз и увело бы далеко в сторону от основной 
темы. Отметим только, что результаты геофи
зических исследований частично опубликованы 
[Лаухин и др., 2001; Laukhin et al., 2002 ], пол
ностью они будут опубликованы в специальной 
статье. 

Геомагнитных экскурсов в разрезе не обна
ружено. Нет даже интервалов пониженной на

пряженности геомагнитного поля, на фоне кото
рых обычно проявляются геомагнитные экскур
сы. Палеомагнитные данные свидетельствуют, 
что 1 ПК и часть разреза выше него форми
ровались приблизительно от 29 до 39 тыс. лет 
назад, т. е. между экскурсами Моно и Каргопо
лово. Доверительные интервалы РТЛ-дат для 
этой части разреза гораздо шире, но даты, полу
ченные палеомагнитными методами, не зави

симыми от термолюминесценции, тем не менее 

хорошо вписываются почти в середину дове

рительного интервала РТЛ-дат. 

Косвенные подтверждения молодого (вторая 
половина позднего плейстоцена) возраста 1 ПК 
дают и археологические материалы. Связанные с 
первым педокомплексом позднемустьерские ар

тефакты "массивного" облика напоминают фи
нально-мустьерскую индустрию стоянки Худжи 

(см. рис. 1), для которой недавно получена серия 
радиоуглеродных дат от 42, 1 до 37 ,2 тыс. лет 
[Ранов и др., 2002 ]. Что же касается среднего 
палеолита 2 ПК, то он по своему технико-ти
пологическому облику может иметь возраст как 
позднего, так и второй половины среднего плей

стоцена. 

Приведенные данные свидетельствуют о 
том, что нижняя граница криолитозоны могла 

опускаться до уровня разреза Хонако в позднем 
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плейстоцене. Развитию там многолетней мерзло

ты предшествовало существенное смягчение кли

мата, когда сформировался второй ископаемый 

педокомплекс и человек среднего палеолита про

ник так высоко в горы. После развития многолет

ней мерзлоты, по крайней мере до 40 тыс. лет 
назад, происходило лессонакопление, и только 

потом вновь создались условия, способствовав
шие формированию 1 ПК и новому расселению 
среднепалеолитического человека до отметок 

2000 м. 
К сожалению, история и особенно хроно

логия оледенений и связанных с ними палео

климатических событий плейстоцена в горах 
Памира-Алая разработаны гораздо менее деталь
но, чем в Западной Сибири и тем более на 
Русской платформе. В Памиро-Алае детальность 
описаний остается на уровне начала 80-х годов 
[Минина, Лазареюсо, 1984; Серебрянный и др., 
1993; Ахметьев и др., 1999 ]: в позднем плейсто
цене выделяют 4 горизонта, сопоставляемые с 

двумя холодными и двумя теплыми эпохами. 

Немногим лучше обстоит дело в Казахстане. 
Поэтому для определения вероятного возраста 

криогенных структур в Хонако-3 ниже обра
тимся к истории палеоклимата Западной Си
бири, с которым криолитозона гор Средней Азии 
имела непосредственную связь. Такое сравнение 
более валидно, чем часто производимое срав
нение с юго-восточной (Китай) и южной (Непал) 

Азией, отделенной от обсуждаемой нами тер
ритории высочайшими горными системами Ги
малаев и Тибета, в то время как на севере и 
северо-западе Южный Таджикистан "открыт 
всем ветрам". Напомним, что по современным 

данным как по Сибири [Архипов, Волкова, 1994; 
Лаухин, 1996; Архипов и др., 1999; и др.], так и 
по Казахстану, Средней Азии [Аубекеров, 1992; 
Серебрянный и др., 1993; Ахметьев и др., 1999; 
и др.] наиболее континентальный климат, спо
собствовавший активному развитию многолет
ней мерзлоты, был здесь именно в позднем плей
стоцене. С этим палеоклиматом связано наи

более низкое положение границы многолетней 
криолитозоны в горах. И это также является 

косвенным подтверждением реальности дат, по

лученных нами для верхней части разреза Хонако-3. 
Даты, полученные для верхней части разре

за Хонако-3, позволяют коррелировать_ формиро
вание этой части разреза со следующими палео

климатическими событиями Западной Сибири 

[Архипов и др., 1999 ]. Почвообразование второго 
педокомплекса могло соответствовать глубокому 
шурышкарскому потеплению Западной Сибири*, 
которое произошло 55-44 тыс. лет назад. В та
ком случае развитие многолетней мерзлоты в 

Хонако может быть сопоставлено с кратковре
менным, но достаточно ярким похолоданием око

ло 44-42 тыс. лет назад, которое предшествова
ло малохетскому потеплению. Это потепление 
(42-32 тыс. лет назад) можно сопоставить с об
разованием 1 ПК Хонако-3. При этом палеокли
матическая и палеоландшафтная история каждо

го из этих трех коротких интервалов времени 

была весьма сложной. Так, в течение малохет
ского потепления в Хонако сформировались три 

наложенные друг на друга ископаемые почвы. 

Следовательно, почвообразование дважды пре
рывалось короткими неблагоприятными для это
го процесса отрезками времени. В предшество

вавшее ему (44-42 тыс. лет назад) похолодание 
накопилась огромная (для столь короткого про

межутка времени) толща лесса; произошло рез

кое снижение уровня нижней границы альпий

ской криолитозоны, а затем создались условия 

для почвообразования, хотя и очень угнетенного 
(инициального). 

В Сибири такие тонкие детали осадконакоп
ления и палеогеографии для среднего вюрма 

удается выявить очень редко и только на очень 

детальных спорово-пыльцевых диаграммах. Од
нако столь частая и быстрая смена палеокли
матических и палеоландшафтных условий не 
должна вызывать удивления, если вспомнить, 

что в позднеледниковье и в голоцене она была 
еще более частой и более резкой. 

Приведенные данные и их обсуждение пока
зывают, как много могут дать обнаружение и 
изучение текстур в лессах Таджикистана для 
реконструкции природной среды прошлого. Из

вестно, что континентальные отложения изо

билуют перерывами и размывами, т. е. лакунами 
в записи истории развития природной среды на 

континентах. Эти лакуны, по некоторым оцен
кам, в конкретных разрезах достигают 90 % 
геологического времени. Поэтому ход истории 

приходится восстанавливать, коррелируя конк

ретные события истории от разреза к разрезу. А 
такие корреляции обычно не бесспорны. Лессы -
единственные из континентальных отложений, 
которые содержат практически непрерывную за

пись истории развития природной среды. Даже 

* Каргинское время делится на три потепления и разделяющие их два похолодания. Наиболее детально это деление 
обосновано Н . В. Кинд (1974). В ходе дальнейшего изучения эти палеоклиматические события в разных частях Сибири 
получили собственные названия. Так, название "шурышкарское" было дано С . А . Архиповым [1997; и др. ] для раннего 
(первого) потепления каргинского времени на северо-западе Западной Сибири, среднее (второе) потепление еще Н. В. Кинд 
[1974] назвал "малохетским". 
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почвы лессово-почвенной формации отражают 
не перерывы осадконакопления, а лишь замед

ление его. Вот почему так важны любые текстур
ные признаки изменения природной среды, запе

чатленные в лессах, если их там удается обна
ружить. Разумеется, при этом необходима га
рантия непереотложенности лессов. У верхней 
границы лессонакопления такое переотложение 

весьма маловероятно; а если при этом лессово

почвенная формация слагает водораздел, как это 

наблюдается в Хонако, переотложение лессов 
становится практически невозможным. 

Выявленные нами следы деформаций в лес

сах могут отражать палеокриогенез; но в любом 
случае они отражают, с одной стороны, при

сутствие в монотонных (на первый взгляд) лес

сах разных текстур, а, с другой стороны (судя по 

литературе), - явно недостаточное внимание к 

их выявлению и последующему изучению в не

прерывных разрезах лессово-почвенной фор
мации Таджикистана. 

Авторы выражают глубокую признатель
ность Б. И. Геннадинику за обсуждение статьи и 
сделанные им ценные замечания. 
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