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ПРЕДИСЛ0В1Е. 

ЛЪтомъ 1914 года Горному Инженеру А. А. Аносову, исполнявшему 
должность помощника Начальника Гидрогеологическихъ ИзслЪдованш въ 
Сыръ-Дарьинской, Ферганской и Самаркандской областяхъ, было поручено 
общее руководство названными изагЬдовашями въ Джизакскомъ уЬздЪ 
Самаркандской области и вмЪстЪ съ гЬмъ предложено обслЪдовать районъ, 
непосредственно прилегающш къ городу Джизаку и обнимающш юго-
восточную часть Нуратинскаго хребта съ предгорной полосой, ограниченной 
на С'Ьвер1з песками Кызылъ-кумъ. 

Целью обслЪдоважя было, во-первыхъ, выяснеше вопроса о возмож-
ности мелюрацш тЪхъ участковъ указаннаго района, которые не могутъ 
быть орошены водами рЪки Сыръ-Дарьи и, во-вторыхъ, вопроса объ 
обезпеченш питьевыми водами осЬдлыхъ селенш этого района и въ част-
ности самаго Джизака, въ которомъ, по заявленш местной администрацш, 
вопросъ о водоснабженш, несмотря на неоднократны» попытки, предпри-
нимавпляся городомъ, не получилъ благопр1ятнаго разрЪшешя. 

Объявленная въ 1юле 1914 года мобилизафя помЪшала осуществить 
полностью намеченную программу изагЬдованш, такъ какъ большинство 
участниковъ Джизакской партЩ, и въ числ'Ь ихъ авторъ этого очерка, 
были призваны на военную службу. 

Собранные Горнымъ Инженеромъ Аносовымъ матер1алы по геологш 
и гидролопи района вошли полностью въ изданныя въ 1916 году „Отчетным 
Карты, Гидрогеологичеекшъ Изслпдоватй въ Сыръ-Да/рытской, Ферганской 
и Самаркандской областяхъ за 1914 годъ", вслЪдств1е чего предлагаемый 
очеркъ, представляющш лишь часть общаго отчета по работамъ, испол-
неннымъ парией въ Джизакскомъ уЬздЪ, издается безъ картъ. 

Приводимы» въ немъ гидрогеологическая данныя и свЪдешя о колод-
цахъ и буровыхъ скважинахъ собраны техниками А. Н. Якушевымъ, 
С. В. Акоповымъ и К. Я. Колосовскимъ, изъ которыхъ поагбдшй былъ 
руководителемъ буровыхъ работъ. Анализы тузканскихъ грязей и рапы 
сд-Ьланы ассистентомъ Горнаго Института Императрицы Екатерины II 
Н. Н. Барабошкинымъ. 

Начальникъ Гидрогеологическихъ ИзслЪдованш, 
Горный Инженеръ Агпевъ. 
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Общая характеристика района. 
Площадь, изслЪдованная мной лЪтомъ 1914 года въ Джизакскомъ М"Ьстоположеше 

уЬзд1з Самаркандской области, охватываетъ сЪверные склоны юго-восточной и границы, 
части Нуратинскаго хребта и предгорную полосу, простирающуюся къ 
северу отъ него до южной границы песковъ Кызылъ-кумъ. 

Границами обслЪдованнаго пространства, расположеннаго между 
40°—41° сЪв. широты и 37°—38° восточн. долготы считая отъ Пулкова, 
служатъ: на югЬ—гребень названнаго хребта, рЪка Санзаръ и ея притокъ 
рЪчка Чаянлы; на восток^ — рЪка Клы; на с-Ьвер'Ъ — озеро Тузъ-Кане и 
южная граница Кызылъ-кумовъ и, наконецъ, на западЪ—лишя, соединяю-
щая горы Бишь-Бармакъ въ Нуратинскомъ хребт'Ь съ западной оконеч-
ностью сопокъ Тюе-Муюнъ. 

По характеру поверхности разсматриваемый районъ р-Ьзко раздЪ- Qporpac|)ia. 
ляется на дв-Ъ части: гористую южную, представленную Нуратинскимъ 
хребтомъ и равнинную еЬверную, образованную предгорной полосой и 
отчасти Кызылъ-кумами и Голодной степью. Въ столь разнообразныхъ по 
характеру рельефа м-Ьстахъ почвенно-климатичесюя и гидрогеологичесюя 
услов1я весьма различны, а потому различны и существуюпйе зд%сь спо-
собы землепользовашя. 

Надо заметить, что въ связи съ составомъ туземнаго насележя всЬ 
земли описываемой части Джизакскаго уЪзда можно подразделить на двЪ 
сл1здующ1я категорш. 

Земли закрЪпленныя за осЪд'лымъ сартовскимъ населеиемъ, главное 
занят1е котораго составляетъ землед1ше, и земли государственныя, нахо-
дянйяся во временномъ пользованш кочевниковъ-узбековъ, имЪющихъ 
смешанный характеръ хозяйства, въ которомъ земледЪл1е играетъ второ-
степенную роль, или даже совершенно отсутствуетъ, основой же является 
скотоводство. 

Земли первой категории, расположенныя по саямъ Нуратинскаго 
хребта и у еЬвернаго подножья его, находятся въ наилучшихъ услов1яхъ 
въ отношенш полива. Въ данное время съ поливомъ или богарно онЪ 
используются почти цЪликомъ подъ культуру пшеницы, хлопка, люцерны, 
винограда и т. п. 

Земли второй категорш, лежания къ сбверу отъ Нуратинскаго 
хребта, лишены поверхностныхъ водъ и потому въ большинств-fe безплодны 
и пустынны. Он1з эксплоатируются преимущественно какъ пастбища. 
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ВслЪдстае такого различ1Я мелюращя земель первой категорш 
можетъ лишь несколько увеличить существующую площадь сартовскихъ 
поеЬвовъ и до некоторой степени повысить ихъ урожай. 

Что же касается земель второй категорш, то превращеше ихъ въ 
орошенныя земли значительно увеличитъ доходность этихъ угодш въ срав-
нении съ существующей. Это соображеше было руководящимъ при произ-
водствЪ гидрогеологическихъ изслЪдован1й въ этомъ районе, но программа 
послЪднихъ не ограничивалась только изучешемъ вопросовъ гидрогеологш 
на территорш узбекскихъ пастбищъ. По мере возможности производились 
наблюдешя и надъ общими услов1ями воднаго хозяйства всего района, при-
чемъ были собраны главнЪйпня свЪдешя, касакящяся водоснабжешя города 
Джизака, въ которомъ вопросъ о питьевой воде является довольно;ост-
рымъ; зат'Ьмъ произведены нивеллировочныя изыскашя въ пунктахъ, въ 
которыхъ возможно устройство искусственныхъ водохранилищъ разв-Ьдоч-
ное бурен1е въ местахъ удобныхъ для образован!» поселковъ и, наконецъ, 
обследованы существующая здесь древшя гидротехничесюя сооружешя. 
КромЪ историческаго интереса послЪдшя могутъ иметь и некоторое прак-
тическое -значеше для орошешя безплодныхъ и пустынныхъ теперь земель, 
лежащихъ севернее Нуратинскаго хребта. 

Обращаясь къ общей орографической характеристике южной гори-
стой полосы изсггбдованнаго района, надо заметить, что Нуратгтскт 
хребетъ, въ своемъ простиранш строго следующш направлешю SO - N W , 
представляетъ собой северо-западную краевую часть большой дугообразной 
складки, образованной Алайскимъ и • Туркестанскимъ хребтами и соста-
вляющей самый северный членъ Памиро-Алайской системы. 

На всемъ своемъ протяженш описываемый хребетъ характеризуется 
очень крутыми северными и более пологими южными склонами. Начи-
наясь у города Джизака группой резко очерченныхъ возвышенностей съ 
относительной высотой до 350 футовъ и абсолютной до 1500 футовъ, 
хребетъ постепенно повышается къ северо-западу и достигаетъ макси-
мальной высоты въ горахъ Кой-Ташъ, находящихся въ 50 верстахъ отъ 
названнаго города. Здесь вершины его достигаютъ 6250 футовъ абдолют-
ной и 4000 футовъ относительной высоты. Къ северо-западу отъ Кой-
Таша НуратинскШ хребетъ несколько понижается и до Ухумскаго пере-
вала, лежащаго въ 90 верстахъ отъ Джизака, гребень его проходите <на 
высотЬ 5500—6000 футовъ надъ уровнемъ моря. ; 

Севернее Нуратинскаго хребта тянутся две цепи сравнительно "не-
высокихъ возвышенностей, геологически тесно связанныхъ съ нимъ и въ 
своемъ простиранш подчиненныхъ тому же SO — N W направлешю. > 

Изъ нихъ ближайшая къ хребту начинается близъ кишлака Бага-
данъ группой каменистыхъ сопокъ, расположенныхъ по лиши N W —SO 
и примыкающихъ на SO къ невысокимъ, но крутымъ возвышенностямъ 
Бозайгыръ и Балыкты-тау, изъ которыхъ последняя едва достигаетъ 
500 футовъ относительной высоты. 
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Вторая лишя горъ, образованная скалистымъ хребтомъ Пистали-тау 
и сопками Тюе-Муюнъ, простирается параллельно Нуратинскому хребту; 
подобно последнему , она характеризуется почти отвесными северными и 
бол-Ье пологими южными склонами. Наибольшей абсолютной и относитель-
ной высоты эти горы достигаютъ въ средйн'Ь хребта Пистали-тау, где на-
ходится его главная вершина, которая возвышается надъ впадиной озера 
Тузъ-Кане почти на 750 футовъ. 

Названными возвышенностями определяется главнейшая водораздЪль- Гидрограф1я. 
ныя лин1и изследованнаго района. Изъ нихъ только Нуратинскш хребетъ 
распределяетъ воды между двумя различными бассейнами. Съ его южныхъ 
склоновъ берутъ начало левые притоки Зеравшана, а съ северныхъ—рядъ 
саевъ, принадлежащихъ бассейну озера Тузъ-Кане. Остальныя же возвы-
шенности этой части Джизакскаго уезда обусловливаютъ лишь направлеше 
и характеръ стока весеннихъ водъ въ упомянутое озеро. 

Следуетъ заметить, что эти услов1я резко выражены лишь въ гори-
стой полосе района и совершенно неясны въ равнинныхъ частяхъ его. Въ 
пределахъ крутыхъ северныхъ склоновъ Нуратинскаго хребта, нередко 
имеющихъ скалистый habitus, стокъ совершается по многочисленнымъ 
саямъ, то-есть, долинамъ, которыя въ виде глухихъ и извилистыхъ ущелш 
глубоко внедряются въ хребетъ и сильно дренируютъ его. По нимъ сте-
каютъ не только снеговыя воды, но и родники, изъ которыхъ мнопе функ-
цюнируютъ круглый годъ; въ большинстве саевъ кроме поверхностной 
струи существуетъ еще подземное течете, которое происходитъ путемъ 
просачивашя воды въ силевыхъ наносахъ, выполняющихъ эти долины. По 
выходе изъ горъ въ равнину русла саевъ часто совершенно исчезаютъ, 
главнымъ образомъ, вследств1е того, что стекаюищя воды перехватываются 
арыками и отводятся на пашни. 

Въ юго-восточной части Нуратинскихъ горъ большинство северныхъ 
саевъ идетъ вкрестъ простирашя хребта, то-есть съ SW на N0, и лишь 
немнопе изъ нихъ отклоняются отъ этого направлешя, приближаясь къ 
меридюнальному. По выходе изъ горъ они теряются въ равнине, приле-
гающей къ хребту съ севера и летомъ не достигаютъ озера Тузъ-Кане, 
составляющаго ихъ базисъ эрозии. Но въ перюдъ таяшя снеговъ въ горахъ 
некоторые изъ.нихъ доходятъ почти до самаго озера, какъ напримеръ, 
Османъ-сай, въ нижнемъ течеши котораго некогда была построена такъ 
называемая Хинбандинская плотина, расчитанная на весеншя воды. 

Прорезая гряду Тюе-Муюнъ этотъ сай выходитъ . въ безымянную 
солончаковую долину, впадающую въ озеро Тузъ-Кане съ запада и огра-
ниченную съ юга названными сопками и горами Пистали-тау, а съ севера— 
песками Кызылъ-кумъ. Въ эту же долину впадаетъ рядъ Нуратинскихъ 
саевъ, лежащихъ западнее Османъ сая. Саи, расположенные къ востоку 
отъ него, принадлежатъ бассейну реки Клы. 

Водоразделъ этихъ двухъ направлен^, по которымъ происходитъ 
стокъ весеннихъ водъ съ Нуратинскихъ горъ въ озеро Тузъ-Кане, начи-
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нается близъ кишлака Османъ-сай и идетъ на востокъ по гребню хребтовъ 
Бозайгыръ и Балыкты-тау приблизительно до урочища Кара-Тепе, откуда 
поворачиваетъ къ северу и черезъ возвышенную и лишенную стока рав-
нину съ солончаковой впадиной и колодцами Карама, проходитъ въ горы 
Пистали-тау. 

Чтобы закончить общШ обзоръ гидрографическихъ условш района, 
остается сказать несколько словъ объ озере Тузъ-Кане и рЪкахъ Сан-
заръ и Клы, составляющихъ . главн-Ьйиле поверхностные водоемы изслЪдо-
ваннаго пространства. 

РЪка Санзаръ, вошедшая въ районъ изсл'Ъдованш лишь частью своего 
течешя, лежащей ниже устья ея леваго притока — речки Чаянлы, выте-
каетъ съ северныхъ склоновъ Туркестанскаго хребта и въ своемъ верх-
немъ теченш огибаетъ съ южной и съ западной стороны Мальгузарсюя 
горы, связываюищя названный хребетъ съ Нуратинскими горами. Въ верх-
немъ теченш, до места сшяшя съ нимъ Тюятартарскаго арыка, Санзаръ 
течетъ съ юго-востока на северо-западъ, а затемъ, на протяженш не-
сколькихъ верстъ, река направляется съ юга на северъ и постепенно 
отклоняется къ северо-востоку. Отъ устья реки Чаянлы до выхода въ 
Джизаксюй оазисъ Санзаръ строго следуетъ направлешю SW — N0, про-
резая при этомъ вкрестъ гряды Нуратинскихъ горъ, образованныхъ дис-
лоцированной свитой палеозойскихъ породъ, съ господствующимъ направ-
лешемъ складчатости по лиши SO—NW. Въ связи съ такимъ происхож-
дешемъ речной долины склоны ея круты, местами отвесны, какъ напри-
меръ, въ ущельи Джиланъ-Ута, въ 12 верстахъ отъ г. Джизака. Здесь 
река прорезаетъ мощную свиту почти поставленныхъ на голову известня-
ковъ и идетъ среди отвЪсныхъ скалъ высотой свыше 100 саж. Самая узкая 
часть этого ущелья—«Ворота Тамерлана», имЪетъ въ ширину около 60 Саж. 
Вообще же ширина долины на пути отъ Чаянлы до г. Джизака не прево-
сходить Т версты, а ширина русла колеблется въ пределахъ отъ :4 до 
30 саж. Последнее прорезаетъ лессовыя отложешя долины и часто имеетъ 
отвесные берега, высотой до 3 саж. Отъ устья реки Чаянлы до города 
Джизака Санзаръ является мелководнымъ и быстрымъ. Наибольшая, глу-
бина его, въ перюдъ таяшя снеговъ въ горахъ, не превосходитъ 1 саж., 
въ остальное же время года глубина реки значительно меньше. 

Питаясь исключительно снеговыми и родниковыми водами, Санзаръ 
въ то же время несетъ настолько мутную воду, что безъ предварительной 
очистки отъ массы взвЪшеннаго въ ней глинистаго матер1ала, она не 
можетъ служить для питья. 

Ниже Джизака река совершенно расходится по многочисленнымъ 
арыкамъ и появляется вновь верстахъ въ 6 къ северо-западу отъ города 
уже подъ именемъ реки Шли, которая является проточной лишь до горъ 
Балыкты-тау; севернее ихъ она прюбретаетъ плесовый характеръ и осоло-
няется. До этихъ горъ Клы носитъ типъ овражной реки и проходитъ 
среди очень крутыхъ береговъ высотой до 4-хъ саж. Ширина русла не 
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превосходитъ въ среднемъ 25— 30 саж. По дну этого оврага, местами 
занесеннаго пескомъ и галькой, река течетъ въ виде узкаго ручья, порос-
шаго у береговъ тростникомъ. Питаше ея происходитъ за счетъ грунто-
выхъ водъ, горизонтъ которыхъ обнажается въ береговыхъ обрывахъ на 
высоте 1 аршина надъ ея. уровнемъ. Вода прозрачная, безцветная, содер-
жащая довольно много сернокислыхъ солей и жесткая. 

Въ нижнемъ теченш Клы русло реки утрачиваетъ рЪзюя очерташя и 
сливается съ равниной. Переходъ къ озеру происходитъ незаметно. Только 
местами речное русло обозначается густой растительностью, какъ напри-
меръ, у песчанаго бугра Кокъ-тюбе, где пойма, идущая среди солончаковъ 
и песчаныхъ холмовъ, покрыта порослями гребенщика. 

Обил1е солончаковъ въ нижнемъ течеши Клы отчасти проливаетъ 
светъ на генезисъ соленаго озера Тузъ-Кане. Несомненно, что река Клы 
есть главный источникъ, изъ котораго озеро вместе съ водой получаетъ 
соли. Последшя вышелачиваются изъ светло-бурыхъ глинъ, развитыхъ въ 
равнине между Джизакомъ и горами Балыкты-тау и обнаженныхъ въ 
береговыхъ обрывахъ реки. Летомъ Тузъ-Кане почти совершенно усыхаетъ 
и превращается въ типичный «соръ». 

Въ геологическомъ отношенш изследованная часть Джизакскаго уезда Геологическое 
представляетъ область распространешя осадочныхъ породъ палеозойскаго строенie. 
возраста, дислоцированныхъ съ образовашемъ крутыхъ складокъ господ-
ствующаго SO — N W направлешя, которому въ своемъ простиранш под-
чинены все более или менее значительныя возвышенности этого района. 
Этому же направленш следуютъ и все продольныя долины Нуратинскихъ 
горъ, происхождеше которыхъ объясняется явлешями сбросовой дислокацш. 

Въ области Нуратинскихъ горъ, образованныхъ мощной свитой 
палеозойскихъ сильно метаморфизованныхъ породъ, въ основанш которой 
залегаетъ группа серыхъ мраморовидныхъ известняковъ, а выше нихъ— 
сложный комплексъ различныхъ по цвету и петрографическому составу 
сланцевъ, элементы залегашя породъ выражены наиболее отчетливо. Па-
деше пластовъ варьируетъ обычно въ пределахъ 200—240° SW, а вели-
чина угла падешя меняется отъ 50° до 90°. -

Упомянутые серые известняки достигаютъ мощности около 200 саж.; 
простираясь вдоль севернаго подножья Нуратинскаго хребта, они об-
разуютъ рядъ скалистыхъ массивовъ: Седло-Гора, П1язлы, Нурекъ, Кара-
Ташъ, Кедыръ-Али и др., съ характерными острыми гребнями. Известняки 
въ большинстве являются немыми; лишь въ одномъ пункте—на съвер-
номъ склоне горъ Кедыръ-Али у Даристанъ-сая, найдена небольшая фауна 
верхне-каменноугольныхъ коралловъ и брахюподъ. Среди последнихъ про-
слои со Spirifer Mosqnensis Fisch. Y. Waldh. 

Въ свите немыхъ сланцевъ, покрывающей известняки, наиболее 
типичными и распространенными являются зеленовато и фюлетово-серые 
глинистые и кремнистые сланцы, которые местами переслаиваются съ 
известковистыми сланцами, песчаниками и сланцеватыми известняками, а 
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местами—преимущественно вблизи гребня хребта, сЪкутся жилами мёта-
морфизованныхъ плапоклазовыхъ порфировъ и рЪже мелкозернисгыхъ 
гранитовъ. 

Къ северу отъ Нуратинскаго хребта, въ горахъ Балыкты и Пистали-
тау развиты исключительно С'Ьрые известняки, причемъ услов1я залегашя 
ихъ выражены здЪсь не столь явственно'. 

Изъ другихъ геологическихъ Ф о р м а ц ш были встречены лишь третич-
ная и потретичная, изъ которыхъ первая представлена конгломератами, 
гипсоносными глинами и мергелями съ прослойками бЪлаго песка, а по-
следняя— лессомъ, свЪтло-бурыми лессовидными глинами, силевыми нано-
сами и бугристыми песками. 

Третичныя отложешя обнажаются въ обрывистыхъ берегахъ р-Ьки 
Клы близъ урочища Джитымъ-тау, гдЪ они залегаютъ непосредственно 
подъ свЪтло-бурой глиной на глубинЪ 4 — 5 саж. отъ поверхности земли. 

Потретичныя образовашя пр1урочены къ долинамъ и впадинамъ из-
сл'Ьдованной площади, за исключешемъ лесса, который развитъ также и 
на пологихъ склонахъ горъ. 

Почвы. Лессъ вм'ЬстЪ съ лессовидными суглинками и почвами, образован-
ными силевыми потоками изъ Нуратинскаго хребта, представляетъ самыя 
плодородныя земли района, воздЪлываемыя какъ съ поливомъ такъ. и 
богарно. Силевые выносы, въ вид-Ь безформенной перемешанной массы 
глинистаго, песчанаго, щебенчатаго матер1аловъ и болЪе крупныхъ кусковъ 
горныхъ породъ, въ своемъ распространен^ пр1урочены къ сравнительно 
узкой полоеЬ ебвернаго подножья Нуратинскаго хребта, хотя въ отд^ль-
ныхъ Случаяхъ, какъ напримЪръ, по саямъ Кува-Юя, Газгамъ и Османъ, 
эти образовашя наблюдаются и вдали отъ него. 

КромЪ названныхъ почвъ въ изагбдованной части Джизакскаго 
уЪзда, преимущественно между Нуратинскимъ хребтомъ и горами Балыкты-
тау, широко распространенъ щебенчатый сЪроземъ, отчасти солонцеватый. 

Въ сЬверной же полоса района, ближе къ озеру Тузъ-Кане, господ-
ствуютъ солонцевато-глинистыя почвы, переходящ1я у Кызылъ-кумовъ. въ 
песчаный. 

Какъ показываетъ опытъ, щебенчатый сЪроземъ и сильно песчаныя 
почвы при поливЪ даютъ здЪсь xopouiie урожаи; орошеше ихъ не вы-
зываетъ засолёшя, такъ какъ онЪ естественнымъ путемъ уже достаточно 
выщелочены. • 

Безплод1е и засоленность нЪкоторыхъ частей района вызвано недо-
статкомъ влаги. Наличность такихъ старинныхъ гидротехническихъ соору-
жена какъ Ханбандинская запруда указываетъ на то, что засоленная 
ньшЬ равнина, лежащая къ с'Ьверу отъ этой плотины по обоимъ берегамъ 
Османъ-сая, нЪкогда представляла орошенную землю и превратилась въ 
солонцеватую исключительно лишь вслЪдсгае того, что поливъ прекра-
тился. 
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Основными чертами лЪтняго климатическаго режима северо-западной 
части Джизакскаго уЬзда являются: чрезмерная сухость, ничтожное ко-
личество осадковъ, высокая температура и господство сЪверныхъ вЪт-
ровъ, постоянно дующихъ съ песковъ Кызылъ-кумъ. Эти cyxie и горяч1е 
ветры, поднимая мельчайппя частицы песка и лесса, обусловливаютъ частое 
явлеже мглы, которая временами настолько усиливается, что совершенно 
скрываетъ отъ взора возвышенности, находящаяся въ полуверсте отъ наб-
людателя. 

Для приблизительной характеристики местныхъ климатическихъ 
условш приведемъ кратгая св-Ьдешя относительно температуры и осадковъ 
по наблюдешямъ Джизакской метеорологической станцш, сд'Ьлавъ оговорку, 
что г. Джизакъ защищенъ отъ дЬйсгая упомянутыхъ выше ветровъ, въ 
то время какъ предгорная полоса района находится подъ непосредствен-
нымъ ихъ вл1яшемъ. Поэтому приводимыя ниже данныя не приложимы безъ 
поправокъ къ району, лежащему севернее горъ. Здесь въ течеше всего 
лета (съ- мая по октябрь) дождей почти не бываетъ, средшя же месячныя 
температуры выше, чемъ въ Джизаке *). 

Климатъ. 

Среднгя мпсячныя температуры въ град. Д. 

Январь . 
Февраль 
Мартъ . 
Апрель. 
Май. . . 
1юнь . . 

Февраль 

Май.-. 
1юнь 
Количество осадковъ въ течеше года 
Средняя температура года 
Абсолютный максимумъ 
Абсолютный минимумъ 

2,0 1юль • + 29,4 
2,8 Августъ . + 26,-6 
8,7 Сентябрь . + 21,4 

14,9 Октябрь • + 13,4 
22,1 Ноябрь . + 6,7 
26,9 -Декабрь • + 3,2 

осадковъ въ миллпметрахъ. 

62 1юль . . . . 3 
40 Августъ . . . . 1 
86 Сентябрь . . . . . 3 
56 Октябрь . . . . 47 
31 Ноябрь . . . . . . . . . . . 50 

9 Декабрь . . . . . 46 
434 

14,6 
-I- 45,8 
- 25,4 

Въ связи съ геологическимъ строешемъ изсльдованнаго района под-
земныя воды его, въ области развита палеозоя, проявляются на поверх-

*) Князь В. И. Масальсюй. «Туркестансюй Край», СПБ. 1913 стр. 181—194. 
**) См. «Отчетныя карты Гидрогеологическихъ изсл ,Ьдован!й въ Сыръ-Дарьин-

ской, Ферганской и Самаркандской Областяхъ за 1914 годъ». М. 3 . Отд. Зем. Улучш. 
Петроградъ 1916 г. 

Грунтовый 
воды **). 
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ности въ видЬ родниковъ, подчиненныхъ контакту такихъ породъ, какъ 
конгломераты и песчаники съ глинистыми сланцами. Эти источники 
выходятъ на поверхность какъ у подошвы горъ, такъ и по ихъ склонамъ, 
иногда даже вблизи самаго гребня. Они относятся къ категорш трепцин-
ныхъ нисходящихъ источниковъ и ' в ъ л'Ьтнее время имЪютъ небольшой 
дебитъ, заметно понижающийся къ осени. Въ Нуратинскихъ горахъ;эти 
родники образуютъ ручьи, стекаюище по саямъ еЪвернаго склона хребта; 
до выхода ихъ изъ горъ въ равнину вода въ значительной степени -раз-
бирается для полива пашенъ, виноградниковъ и садовъ. 

Рядъ гидрометрическихъ изм'Ьренш 1914 года, . произведенныхъ, :. въ 
1юн1> и [юлЪ мЪсяцахъ въ мЪстахъ выхода Нуратинскихъ саевъ изъ горъ 
въ равнину, указываетъ, что дебитъ ручьевъ колеблется въ предЪлахъ 
отъ 0,001 куб. саж. (Багадансюй сай) до 0,042 куб. саж. въ секунду 
(Нурекъ-сай), въ среднемъ же составляетъ 0,01—0,02 куб. саж. въ се-
кунду. КромЪ поверхностной , струи по саямъ , наблюдается подземное 
течеше, т. е. просачиваше воды черезъ рыхлые наносы, обусловливающее 
собой питание водоносныхъ горизонтовъ предгорной полосы. 

Родниковыя воды Нуратинскихъ горъ въ большинства случаевъ без-
цвЪтны, прозрачны, безъ запаха. Температура • источниковъ колеблется 
отъ 12° до 15° С. Въ 1 литрЪ воды содержаше хлора не превышаетъ 
10 миллигр.; часты слЪды сЪрной кислоты и иногда слабые слЪды азотной 
и азотистой кислотъ. Общая жесткость рЪдко меньше 22° франц., обычно же 
превосходитъ эту цифру, достигая въ области развита известняковъ 
44° фр. Для окислешя органическихъ веществъ требуется кислорода меньше 
1 миллигр. на 1 литръ воды. 1 

Къ с'Ьверу отъ Нуратинскаго хребта въ равнинныхъ частяхъ района, 
т. е. въ области распространешя рыхлыхъ потретичныхъ отложенш, источ-
никовъ выходящихъ на поверхность нЪтъ. Они наблюдаются только въ 
юго-восточной части горъ Балыкты-тау (Ирчекъ-булакъ и родникъ. у 
могилы Аул1е-Имамъ-Зайнилъ-Обдынъ) и вдоль сЪверо-восточнаго подножья 
хребта Пистали-тау, гдЪ родники вскрыты мелкими колодцами (Кенсай, 
Табакъ-булакъ, Семизъ-Салпы и др.) и подобно Балыктинскимъ связаны 
съ палеозойскими известняками. По качеству воды эти источники близки 
къ Нуратинскимъ, т. е. содержатъ немного хлористыхъ и сЬрнокислыхъ 
солей и много извести, а по количеству воды отличаются отъ послЪднихъ 
еще меньшимъ дебитомъ. 

Въ равнинной полосЬ местное кочевое и полуоеЬдлое населен1е 
пользуется исключительно водой кудуковъ, вскрывающихъ только первый 
водоносный горизонтъ. 

Водоносные горизонты, подчиненные потретичнымъ и третичнымъ 
отложен1ямъ предгорной полосы разнятся между собой какъ по количеству 
воды даваемой ими, такъ и по степени ея минерализацш. 

Залегая среди лесса, св-Ьтло-бурыхъ лессовидныхъ глинъ и новЪйших'ь 
силевыхъ и эоловыхъ наносовъ, грунтовыя воды первой категорш въ боль-
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шинствЪ случаевъ характеризуются небольшимъ дебитомъ и сравнительно 
невысокой степенью минерализацш воды. Въ колодцахъ, построенныхъ на 
нихъ, наиболышй наблюдавшшся притокъ не превосходитъ 3-хъ ведеръ въ 
минуту. Опробоваше этихъ водъ реактивами доктора Каменскаго обнаружи-
ваетъ въ нихъ содержаше хлора около 10 миллигр. на литръ и жесткость, 
иногда превышающую 22° франц. Изъ другихъ веществъ иногда наблю-
даются сл'Ьдьг серной кислоты, азотной и азотистой, реже амм1ака и 
железа. Для окислешя органическихъ веществъ, содержащихся въ литре 
воды, требуется кислорода менее 1 миллигр. Небольшая мощность водо-
носныхъ пропластковъ, частое выклиниваше ихъ, нередко гнездовый ха-
рактеръ залегашя и, наконецъ, связанное съ местными климатическими 
услов1ями довольно значительное усыхаше ихъ дополняютъ характери-
стику почвенныхъ водъ потретичныхъ отложенш предгорной полосы. 

Въ южной части Кызылъ-кумовъ встречаются мелше кудуки, въ раз-
резе которыхъ, подъ закрепленными песками, наблюдаются тонгая гли-
нистая прослойки эолово-намывного происхождешя, игракищ'я роль подсти-
лающихъ для почвенныхъ водъ. Линзо-образная форма такихъ просолевъ, 
возникшихъ при отложенш глинистаго матер1ала на дне впадинъ 
или тальвеговъ и при последующемъ покрыванш его движущимися песками, 
в.ъ связи съ очень незначительными размерами этихъ водонепроницае-
мыхъ включенш въ пескихъ, обусловливаютъ крайнее непостоянство и 
скудость такихъ почвенныхъ водъ въ Кызылъ-кумахъ. 

Водоносные горизонты, подчиненные третичнымъ отложешямъ, отли-
чаются большимъ дебитомъ, нежели связанные съ потретичными образо-
ван1'ями. Какъ уже упоминалось выше отложешя третичнаго возраста об-
нажаются лишь по реке Клы, гд-Ь речная долина прорезаетъ потретичные 
лессовидные суглинки и непосредственно подстилакящя ихъ третичныя 
мергелистыя глины, б'Ьлые пески, песчаныя глины и, наконецъ, синевато-
серыя и бурыя гипсоносныя глины. Съ песчаными прослоями последнихъ 
связанъ обильный горизонтъ грунтовой воды, который обнажается въ бе-
реговыхъ обрывахъ этой реки и обусловливаетъ питаше ея въ течен1е 
всего лета. Онъ образуетъ близъ урочища Джитымъ-тау рядъ родниковъ, 
выходящихъ на дневную поверхность на высоте около аршина надъ уров-
немъ воды въ реке, и характеризуется довольно значительнымъ напоромъ, 
указывающимъ на то, что вся эта свита залегаетъ не горизонтально, а 
нарушение, при чемъ въ этомъ пункте наклонъ ея следуетъ направлешю 
съ юго-запада на северо-востокъ, т. е. отъ горъ къ Голодной Степи. 

Несмотря на довольно сильный притокъ этотъ горизонтъ практиче-
ская) значешя не им'Ьетъ, вследсгае того, что вода содержитъ много 
сернокислыхъ и хлористыхъ солей и является черезчуръ жесткой. 

Темъ не менее въ отношеши водоносности отложен1я третичной 
системы имеютъ наибольшее практическое значеше, такъ какъ целый рядъ 
фактовъ указываетъ на возможность нахожден1я въ нихъ напорной воды, 
степень минерализацш которой зависитъ, главнымъ образомъ, отъ состава. 
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породъ и, следовательно, въ такихъ образовашяхъ какъ галечники, пере-
мытые пески и т. п. можетъ быть ничтожной. 

Обращаясь къ вопросу о второмъ водоносномъ горизонт^ третич-
ныхъ отложенш, необходимо заметить, что среди колодцевъ изслЪдован-
наго района н-Ьтъ ни одного, который достигалъ бы этого горизонта. 
Вопросъ о его существованш, равно какъ и самый разрЪзъ отложенШ 
равнинныхъ частей изсггЬдованной площади, до производства развЪдочнаго 
бурешя 1914 года, являлся для даннаго района неопределенными 

При буренш, произведенномъ близъ урочища Ташъ-кудукъ, въ 30 вер-
стахъ къ северо-западу отъ города Джизака, былъ пройденъ рядъ чере-
дующихся водопроницаемыхъ и непроницаемыхъ слоевъ, причемъ на глу-
бине 19,5 саж. вскрытъ второй водоносный горизонтъ пресной воды съ 
небольшимъ притокомъ, но значительнымъ напоромъ. 

ВслЪдсгае присутсгая въ почве водоупорныхъ глинистыхъ слоевъ 
атмосферные осадки, вообще говоря, не достигаютъ водоносныхъ- горизон-
товъ третичныхъ отложенш и поагбдше получаютъ воду только изъ род-
никовъ Нуратинскихъ горъ, а также и изъ тЪхъ трещинныхъ источниковъ 
палеозоя, которые не выходятъ на дневную поверхность, а непосредственно 
открываются въ водопроницаемые третичные слои. Водоносность палеозоя, 
•всл'Ьдсгае- весьма сложныхъ условш его залегашя, не поддается учету; съ 
другой стороны, очень крутое падеше этихъ породъ позволяетъ уже а 
priori заключить, что буреше въ нихъ ёдва-ли целесообразно. Поэтому, 
при производстве въ равнинныхъ частяхъ района глубокаго на воду буре-
шя, практическое значеше пршбретаетъ вопросъ, имЪются-ли въ данномъ 
пункте отложешя третичнаго возраста, такъ какъ въ отношенш водонос-
ности только эта свита является более или менее надежной. 

Полезный иско- . Въ отношенш полезныхъ ископаемыхъ изсл'Ьдованный районъ до-
паемыя. вольно бЪденъ. Кроме каменнаго угля, соли и минеральныхъ грязей здесь 

известны лишь месторождешя нЪкоторыхъ строительныхъ матер!аловъ, 
служащихъ для кладки и изготовлешя связующихъ растворовъ. 

Залежи каменнаго угля находятся въ 2-хъ верстахъ къ юго-востоку 
отъ «Воротъ Тамерлана», въ одномъ изъ узкихъ ущелш, прорЪзающихъ 
въ направленш съ юго-запада на сЪверо-востокъ крутопадающую свиту 
палеозойскихъ сланцевъ, которая простирается по лиши N W — S O . 

Уголь залегаетъ въ виде тонкаго пропластка, толщиной всего въ не-
сколько сантиметровъ, заключеннаго среди углистыхъ сланцевъ, падаю-
щихъ на N0 25° подъ угломъ 65°. Кровля и почва углистыхъ сланцевъ 
образованы синевато-серыми глинистыми сланцами, характеризующимися 
гЬми же элементами залегашя. Вследсгае ничтожной мощности пласта и 
линзообразной формы залегашя, это мЪсторождеше угля практическаго 
значешя не имЪетъ *). 

Соль въ Джизакскомъ уезде известна только въ вид-Ь самосадочной. 
Главнейшее месторождеше ея^озеро Тузъ-Кане является самымъ значи-

*) Месторождеше заявлено г. Зейделемъ, производившимъ разведки. 
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тельнымъ соленоснымъ озеромъ Самаркандской области. Оно находится 
въ 50 верстахъ къ северо-западу отъ города Джизака и занимаетъ дно 
обширной и плоской впадины, расположенной на высоте около 350 мет-
ровъ надъ уровнемъ моря и ограниченной съ юга отвЬснымъ хребтомъ 
Пистали-тау, а съ севера песчаными грядами и буграми Кызылъ-кумовъ. 

Весной оно заполняется водой, причемъ затопляются окружаюище озеро 
обширные плосюе солончаки. При ничтожной глубине Тузъ-Кане уже въ 
середине лета заметно усыхаетъ и имЪетъ въ длину всего 10, а въ ши-
рину не бол̂ Ье 5 верстъ. Къ концу же лета озеро становится почти без-
воднымъ и представляетъ огромный солончакъ съ ослЪпительно-бЪлой по-
верхностью и совершенно безжизненными берегами. Соленость его водъ 
объясняется тЪмъ, что при весеннемъ стоке по логамъ и русламъ, кото-
рые прорезаютъ соленосныя глины, вода выщелачиваетъ изъ нихъ раство-
римыя соли и достигаетъ озера уже въ значительной степени минерализован-
ной. ЛЪтомъ, вслъдств1е чрезвычайной сухости воздуха, высокой темпера-
туры и постоянныхъ вЬтровъ, концентрац1я раствора происходитъ довольно 
быстро и вода становится соленой. Къ концу лета изъ разсола уже са-
дится слой соли, толщиной до 2-хъ вершковъ; соль имЪетъ несколько 
горьковатый вкусъ и слегка окрашена въ розовый или слабо-фюлетовый 
цветъ. Сравнительно чистая соль, но тоже не очень высокаго качества, 
получается въ болЬе глубокихъ впадинахъ озера, въ которыхъ до конца 
лета держится маточный разсолъ. Анализъ далъ следукяще результаты: 

Удельный весъ рапы при 18° С 1,267 
Реакщя—яснощелочная. 
Сухого остатка при 115° 420,29 gr. на 1 L. разсола 

въ томъ числе Na 97,30 при 18° С. 
К 2,61 
Mg 29,20 
С1, 165,22 

. S04 85,95 
С03 1,00 . 
Si02 0,38 

Потеря отъ прокаливашя 49,56 gr. 
Объемъ разсола замеренъ при 18° С. Ниже этой температуры насту-

паетъ кристаллизащя солей. На основанш данныхъ анализа, вероятный со-
ставъ солевой массы сухого остатка для рапы будеть: 

NaCl 244,40 gr. на 1 L. разсола при 18° С. 
КС1 4,97 » 
MgS04 .2H20 . . . 139,69 » 
MgCl2.2H2 03 . • • 27,30 » 
MgC03 . 1,41 » 
Mg О 2,37 » 
Si02 0,38 » 

^ 421.02 gr. 



— 16 — 

Озеро Тузъ-Кане, составляющее казенную оброчную статью, сдается 
въ аренду туземному населешю, которое ежегодно вывозить въ Джизакъ 
около 200,000 пудовъ соли *). Добыча ея производится въ .3—4. местахъ. 

КромЪ самосадочной соли Тузъ-Кане известно своими грязями, ко-
торыя по отзывамъ местныхъ жителей, оказываютъ благотворное вл1ян1е 
при ревматическихъ заболевашяхъ, кожныхъ болезняхъ и т. п. Грязь 
этого озера, относящаяся по своему химическому составу къ группе «со-
ляныхъ» грязей, представляетъ черную, маслянистую массу, которая по 
анализу содержитъ на 100,00 gr. грязи: 

воды 46,14 gr. 
растворимыхъ въ воде веществъ. . . . . . . 36,11 » 
нерастворимаго въ воде остатка 17,75**) 

100,00 gr. 

Растворимыя въ воде вещества въ количестве 36,11°|о отъ веса грязи 
состоять изъ: 

Na 7,31 gr. на 100 gr. грязи 
К . 0,06 » 
Mg 0,99 » 
Са . . . . . . 2,77 » 
Ре , . . . следы 
С1 9,07 » 
S04 13,69 » 
С03 • 0,06 » 
II, S . 0,6 
S . . следы 

для окислешя орга- • 
ническихъ веществъ 03 11,9 mlg. 

Потеря отъ прокаливашя сухого остатка изъ водной вытяжки отъ 
100 gr. грязи 2,51 gr. 

Согласно даннымъ этого анализа, вероятный составъ солевой массы 
сухого остатка будетъ для грязи: 

N a C l 14,88 gr. на 100 gr. грязи 
КС1 . . . . . 0,11 
Na2S04 4,45 
MgS04 5,05 
CaS04 . 9,41 
CaC03 0,10 

34,00 gr. 

*) Леоновъ. Соляныя озера Самаркандской и Сыръ-Дарьинской области. Горн. 
Журн. 1896 г. т. IV, № 12. 

**) Въ томъ числЪ нерастворимаго въ НС1 остатка—11,55 gr. 
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Эта грязь характеризуется тЪмъ, что ея раствори мыя въ вод-Ь ве-
щества состоятъ преимущественно изъ еЪрнокислыхъ солей и хлоридовъ, 
причемъ первыя преобладаютъ. 

Изъ числа лечебныхъ грязей, химическш составъ которыхъ извЪстенъ, 
Тузканская грязь сходна съ Баталпашинской *), отъ которой она отли-
чается втрое большимъ процентнымъ содержашемъ растворимыхъ солей. 

Присутств1'е ctpbi и сероводорода указываетъ на происходящш про-
цессъ возстановлешя сЬрнокислыхъ металловъ въ сЪрнистые. Повидимому, 
этимъ объясняется дЪйсгае грязей при лечеши кожныхъ заболЪванш. Во-
обще же говоря, по своему химическому составу эта грязь мало чЪмъ 
отличается отъ грязей любогр соленаго, усыхающаго озера. Поэтому цЪ-
лебныя свойства тузканскихъ грязей обусловливаются, в-Ьроятно, не только 
химическимъ составомъ самой грязи, но и местными климатическими усло-
в;ями—чрезвычайной сухостью воздуха и очень высокой лЪтней темпера-
турой, которая нередко достигаетъ 60° на сОлнцЪ. 

Хотя Тузъ-Кане и посещается больными, пр№зжающими изъ Джи-
зака и кишлаковъ Нуратинскихъ горъ тЪмъ не мен1зе на озере нЪтъ не 
только никакихъ устройствъ и приспособлена для пользовашя грязевыми 
ваннами, но даже и для жилья. Ближайпйе источники воды находятся въ 
нЪсколькихъ верстахъ отъ озера у подошвы хребта Пистали-тау, гдЪ обычно 
лЪтомъ стоятъ аулы узбековъ. 

Изъ другихъ ископаемыхъ можно отметить горшечную глину, гипсъ, 
известняки и т. п. -

Залежи горшечной глины находятся на р^кЪ Клы, въ 10 верстахъ отъ 
города Джизака. -

Въ крутыхъ и обрывистыхъ берегахъ этой рЪки, подъ слоемъ лесса 
и свЪтло-бурой глины, на глубинЪ 2—3 саж. отъ поверхности земли обна-
жается с&ровато-б'&лая и синевато-сЪрая пластическая глина, которая, 
между прочимъ, служитъ подстилающимъ слоемъ для перваго водоноснаго 
горизонта грунтовыхъ водъ, питающихъ рЪчку Клы. Правильной разработки 
глины-не существуетъ и туземное населеше добываетъ ее по м-ЬрЪ надобности. 

Вм-Ъст-fe съ горшечной глиной и непосредственно въ ней, по рЪк1ь 
Клы обнажаются прослои и сростки слегка желтоватаго гипса, который 
такъ же какъ и глина добывается, такъ сказать, случайно и въ неболь-
шомъ количеств^. 

Что касается гтестпяковъ и другихъ строителъныхь матергаловъ, до-
бываемыхъ въ Нуратинскомъ хребгЪ, то изъ нихъ можно отметить сл'Ь-
дуюцйе. Глинистые сланцы и известняки, образующее съ западной стороны 
города Джизака крутые холмы и гряды. Эти породы даютъ ровныя посте-
листыя плиты большихъ размЪровъ и добываются при помощи порохо-
стрЪльной работы изъ карьеровъ близъ города. 

*) Л. Бертенсонъ. «Лечебныя воды, грязи и морсюя купанья въ Россш и за-
границей. СПБ. Изд. 1901 г. стр. 285. 

2. 



Известняки «Известковой. Горы», разрабатываемые такимъ же спо-
собомъ, добываются для обжига извести и вывозятся изъ Джизака. Эти 
каменоломни принадлежать частному предпринимателю и начала функцт-, 
нировать въ 1914 году. 

Мраморовидные серые известняки, слагаюище крутыя гряды съ север-
ной стороны Багадана; они были применены при постройке земской боль-
ницы въ названномъ кишлаке въ качестве матер!ала для кладки фун-
дамента и стенъ. 

Серые плотные известняки горъ Балыкты, Пистали-тау и Тюе-Муюнъ, 
а равно известняки, слагаклще цепь крутыхъ горъ съ северной стороны 
Нуратинскаго хребта, по своей прочности и способности противостоять 
процессамъ выветривашя вполне пригодны для строительныхъ целей. Изъ 
такихъ известняковъ сложена старинная Ханбандинская плотина, хорошо 
сохранившаяся до настоящаго времени. 

Почти все известняки Нуратинскихъ горъ въ большей или меньшей 
степени пригодны не только для обжига на известь, но и для приготов-
лешя цементовъ. Некоторые же изъ нихъ, какъ, напримеръ, глинистые 
известняки «Пьяной Горы» близъ города Джизака, по своимъ свойствамъ 
приближаются къ естественнымъ цементамъ. 

Образецъ этой породы содержитъ: 
Влаги 0,6°|о 
СаО. . . 49,8°1о 
MgO . 1,7°|о 
Fe2 03 + Al2 03 . . . • • • • 16,4°|о 

' • Si02 9,2°|о 
S03 . . . . . . . . не содержитъ 

77/7> 

Измельченный после обжита известнякъ даетъ пороШокъ светло-
сераго цвета, который обладаетъ свойствами цемента. Согласно техниче-
скимъ • услов1ямъ пр1емкй портландъ-цементовъ *), гидравлическ1й модуль 
долженъ' быть > 1 , 7 и < 2,2. Количество S03 < 1,75°|о, MgO < 3°[о. Въ 
данномъ случае S03—отсутствуетъ, Mg 0 содержится всего 1,7°[о, гидравли-

Са О 49,8 ческш же модуль равенъ: ^ — — — = — - — • = — — = 1,94. 
^ F (Si02 + Al2 03 +Fe 2 03) 25,6 

Несмотря на широкое развит1е въ описываемомъ районе указанныхъ 
выше породъ оне сравнительно редко применяются для построекъ. Са-
мымъ дешевымъ и наиболее распространеннымъ строительнымъ матер1а-
ломъ служатъ глина и лессъ. 

*) Приказъ по Министерству Путей Сообщения отъ 7-го февраля 1911 г. 
за № 28, § 1. 
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Гидрогеологическое описаше района. 
Северные склоны Нуратинскаго хребта. 

Гидрогеологическое описаше северныхъ склоновъ Нуратинскаго хребта 
составлено на основанш маршрутныхъ изслЪдованш, произведенныхъ по 
саямъ названнаго хребта, представляющимъ наиболее удобные и един-
ственно возможные пути для подъема на вершины этихъ горъ и для 
переваловъ черезъ хребетъ. ИзслЪдовашя Нуратинскихъ горъ, начатыя съ 
юго-восточной части ихъ, постепенно перемещаясь къ северо-западу, были 
закончены близъ Ухумскаго перевала. Вследств)е этого матер1алы, приво-
димые въ настоящемъ отчете, расположены въ такомъ же порядке, т. е. 
начиная съ юго-восггочной оконечности Нуратинскаго хребта и кончая 
упомянутымъ переваломъ. Но прежде чемъ перейти къ описанш этого 
хребта разсмотримъ вкратце гидрогеологичесюя услов1я окрестностей го-
рода Джизака, находящагося у юго-восточнаго конца этого хребта и ле-
жащаго подъ 40° 7' с. ш. и 37° 30' в. д. считая отъ Пулкова, на высоте 
1200 футовъ надъ уровнемъ моря. Онъ расположенъ на месте бывшаго 
укреплешя Ключевого, и приблизительно въ 2-хъ верстахъ къ западу отъ 
станцш Джизакъ Средне-Аз1атской железной дороги, въ плоской котло-
вине, ограниченной съ запада крутыми отрогами Нуратинскихъ горъ, а 
съ юга и съ востока—невысокими и более плавными ответвлешями Маль-
гузара и Туркестанскаго хребта. Съ севера эта котловина открыта и по-
степенно переходитъ въ Голодную Степь. 

Станщя, бывшее укреплеше Ключевое и туземный городъ Старый Ключевое и Ста 
Джизакъ, лежащш въ 5 верстахъ къ северу отъ Ключевого, вместе съ РЬ|й Джизакъ. 
прилегающими къ нимъ кишлаками представляютъ почти сплошной цве-
туищй оазисъ среди голыхъ, каменистыхъ возвышенностей и безплодной, 
неорошенной части Голодной Степи. Этотъ оазисъ покрытъ густой сетью 
арыковъ, выведенныхъ изъ реки Санзаръ, которая является главны мъ 
источникомъ водоснабжешя всехъ названныхъ селенш и позволяетъ съ 

-успехомъ культивировать здесь различные виды хлебныхъ злаковъ, хло-
покъ, виноградъ, мнопе сорта фруктовыхъ деревьевъ и т. п. Верстою 
ниже селешя. Ключевого, река является уже безводной, такъ какъ расхо-
дится по арыкамъ, орошающимъ сады, огороды и пашни, во множестве 
разбросанныя по речной долине. Вообще въ отношенш- полива Санзаръ 
имеетъ чрезвычайно важное значеше для всего Джизакскаго района, но 
применеше речной воды для обихода, техническихъ целей и въ качестве 
питьевой возможно лишь после предварительнов очистки ея, ибо Санзаръ 
несетъ въ высшей степени мутную воду, содержащую массу глинистаго 
матер1ала. Для очистки речной воды служатъ такъ называемые «хоузы», 
т. е. спещ'ально выр'ытыя ямы, въ которыхъ вода отстаивается и освет-

2* 



—. 20 — 

дяется. Очищенная въ «хоуз'Ь» и прошедшая черезъ фильтрацюнную камеру 
речная вода, применяется для питашя паровозовъ и въ качестве питьевой 
на станцш Джизакъ Средне-Аз1атской железной дороги. Для снабжешя ея 
водой устроенъ вдоль же-лезно-дорожной лиши водопроводъ, причемъ 
водопроводная станщя, оборудованная паровыми насосами и упомянутыми 
бассейнами для очистки воды, находится на 4 о̂й версте по пути изъ. 
Джизака въ Самаркандъ, на правомъ берегу Санзара. 

Отстойные бассейны имеются почти въ каждомъ дворе бывшаго 
селешя Ключевого. Но въ старомъ городе они встречаются реже и тузем-
ное населеше для своихъ хозяйственныхъ надобностей и для питья поль-
зуется непосредственно водой арыковъ, проходящихъ по главнымъ ули-
цамъ и базарамъ. . 

Что касается грунтовыхъ и почвенныхъ водъ, то въ самомъ Джи-
заке оне не надежны и залегаютъ къ тому же на глубине около 16 саж. 
Въ Старомъ Городе колодцы мельче, но содержатъ солоноватую воду и 
заброшены. 

Имея цифровыя данныя только для осадковъ и температуры и, не 
зная испаряемости, стока или инфильтрацш, нельзя, конечно, учесть коли-
чество атмосферной влаги, идущей на поглощешё, а следовательно, на 
питаше водоносныхъ гсризонтовъ. Поэтому ограничусь лишь следующими 
общими соображешями. 

Осадки «темпера- Изъ наблюденш, произведенныхъ-на 34 метеорологическихъ станщяхъ 
тура въ Джизаке. Туркестана, Семиречья и Закаспшской области *) следуетъ, что по коли-

честву годовыхъ осадковъ Джизакъ занимаетъ первое место въ Турке-
стане. Распределеше же ихъ по месяцамъ, является въ общемъ довольно 
благопр1ятнымъ для почвенныхъ и грунтовыхъ водъ. Представляя ради 
наглядности графически ходъ изменешя температуры по месяцамъ и 
параллельно съ этимъ распределеше по месяцамъ годовыхъ осадковъ, 
получимъ две кривыя, изображенныя на прилагаемомъ чертеже. 

Изъ разсмотрешя ихъ вытекаютъ следующ!е выводы. 

*) Князь В. И. Масальскш. «Туркестансюй Край». СПБ. 1913 г., стр. 181 —194 
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Только въ течеше 4-хъ лЪтнихъ мЪсяцевъ (съ начала 1юня по конецъ 
Сентября) осадки въ Джизаке ничтожны, всего 16 т т . , или 3,7°[0 годо-
вого количества ихъ. 

Въ остальное же время года ежемесячно выпадаетъ не менее 
31 mm. (Май), причемъ весеннш максимумъ ихъ (въ Марте) достигаетъ 
86 т т . , а осеншй (въ Ноябре) 50 т т . 

Изъ общаго годового количества осадковъ, въ виде сн-fera или въ 
виде дождей, падающихъ на мерзлую землю, выпадаетъ всего 62 mm. 
(въ ЯнварЪ), т. е. не более 15°|0, а остальные 85°|0 выпадаетъ исключи-
тельно въ виде дождя на талую землю. 

Наивысшая температура и, следовательно, наибольшая испаряемость 
приходится на время съ 1юня по Сентябрь, т. е. на месяцы съ минималь-
нымъ количествомъ осадковъ. Температура же весеннихъ месяцевъ не 
превышаетъ 15° (Апр-Ьль), а осеннихъ 13° С. 

Согласно новейшимъ изследовашямъ принято считать, что въ почву 
инфильтруется не более 35°|0 осадковъ, выпадающихъ на поверхность *). 

Этотъ возможный максимумъ поглощешя, допускаемый въ Средней 
Европе или въ Poccin, если и применимъ къ Джизаку, то только съ 
поправками, обусловленными особенностями сухого и жаркаго климата. 

Какъ известно, въ Туркестан^ годовое количество испаряющейся 
влаги, вообще говоря, превышаетъ" атмосферные осадки, и для Ташкента, 
напримеръ, это превышеше выражается цифрой 3 **). То же самое отчасти 
наблюдается на юге Россш и въ Степномъ Крае. Несмотря однако на это 
грунтовыя воды, и притомъ, несомненно, возникппя отъ проникновешя 
въ почву атмосферныхъ осадковъ, въ такихъ мЪстахъ существуютъ, при-
меромъ чего могутъ служить хотя бы Акмолинскъ, для котораго испа-
ряемость превышаетъ осадки въ 4 раза. Поэтому, въ оценке вл1яшя 
атмосферныхъ осадковъ на почвенныя воды, существенное значеше имеетъ 
лишь распредблеше испаряемости по мЪсяцамъ въ данномъ районе, а не 
общее годовое количество испаряющейся влаги. Въ этомъ отношенш условия 
въ Джизаке довольно благопр1ятны, такъ какъ наибольшая испаряемость 
наблюдается летомъ, когда осадковъ очень мало, а наименьшая въ то 
время года когда ихъ много. 

Хотя средняя годовая температура въ Джизаке всего 14,6° С., т. е. 
ниже, чЪмъ наибол-Ье жаркихъ м-Ьстахъ Средне-Аз1атскихъ владЪшй 
(Мервъ—17,6; Гинду-Куштъ—16,7; Байрамъ-Али—16,4 и т. п.), тЬмъ не 
менее наибольшш температурный максимумъ + 45,8° наблюдается именно 
здесь, а не въ поименованныхъ пунктахъ (Мервъ 45,1; Гинду-Куштъ — 
45,2; Байрамъ-Али—42,2 и т. д.). Средняя месячная температура въ Джи-
заке не превосходитъ 30°, но на солнце летомъ часто достигаетъ + 60° С. 

*) К. И. Богдановичъ. Лекцш Динамической Геолопи. СПБ. 1907 — 1908 г., 
стр. 57. 

**) Н. Дингельштедтъ. Опытъ изучешя ирригацш Туркестанскаго Края. Ч. I, 
стр. 11. - . 



22 — 

Все это свидЪтельствуетъ о высокой лЪтней испаряемости, во много разъ 
превышающей лЪтше осадки, которые поэтому на режимъ грунтовыхъ 
водъ абсолютно вл1ять не могутъ. 

Почти въ такой же степени безполезно теряются для грунтовыхъ 
водъ осадки, выпадаюгще на мерзлую землю. Хотя испаряемость весной 
значительно ниже ч-Ьмъ лЪтомъ, но при весеннемъ снЪготаянш мерзлая 
почва является водоупорной. Следовательно, безъ особой погрешности 
можно принять, что около 20°!" годового количества осадковъ выпадаетъ въ 
ДжизакЪ въ такое время, когда они, въ силу мЪстныхъ климатическихъ 
условш вл1ять на грунтовыя воды не могутъ. Остальные 80°К т. е. 
около 346 jnm. осадковъ, приходящихся на осень и весну, составляютъ 
то количество влаги, изъ котораго, независимо отъ мЪстныхъ климати-
ческихъ особенностей, при благопр1ятныхъ орогеологическихъ услов1яхъ 
можетъ поглотиться грунтовыми водами 35°|о или 120 mm. 

На основанш осмотра находящихся близъ города обнажешй корен-
ныхъ породъ и изслЪдовашя существующихъ колодцевъ, геологическое 
CTpoeHie Джизакскаго оазиса, въ общихъ чертахъ представляется въ такомъ 
видЬ. 

Съ запада къ Джизаку вплотную подходятъ юго-восточные отроги 
Нуратинскихъ горъ, представляюгще рядъ небольшихъ, каменистыхъ воз-
вышенностей, вытянутыхъ въ видЪ крутыхъ грядъ N W — SO простирашя 
и возвышающихся надъ городомъ на 175—350 футовъ. 

Вблизи жел'Ьзно-дорожной линш эти возвышенности заметно пони-
жаются и ихъ рельефъ значительно смягчается. ЮжнЪе железной дороги, 
а также къ востоку отъ города въ разстояшй отъ 3 до 5 верстъ Джи-
закская равнина ограничивается холмистыми отрогами Мальгузара, соста-
вляющаго юго-западную вЪтвь Туркестанскаго хребта. 

ВсЬ возвышенности, которыя окружаютъ Джизакъ, образованы свитой 
нЪмыхъ палеозойскихъ породъ, подвергшихся весьма значительнымъ и 
неоднократнымъ нарушешямъ въ своемъ залегаши. 

Разсмотримъ ближайппя къ городу обнажешя, находяппяся въ пре-
дЪлахъ водосбора, съ котораго возможенъ стокъ къ Джизаку и его 
окресгностямъ. -

Пьяная Гора. Ближайшая къ городу возвышенность, такъ называемая Пьяная 
Гора, лежащая съ северной стороны бывшаго селешя Ключевого на лЪ-
вомъ берегу Санзара и подмываемая рЪкой, образована толщей сЪрыхъ и 
ущемленныхъ между ними черныхъ глинистыхъ иЗвестняковъ съ прожил-
ками кварца и кальцита. На южномъ склонЪ этой крутой гряды, въ раз-
вЪдочномъ шурфЪ, среди глинистыхъ продуктовъ вывЪтривашя известняка 
найдены сростки кристалловъ шестоватаго гипса. Пьяная Гора, предста-
вляетъ узюй и крутой хребетъ съ отвЪснымъ сЬвернымъ склономъ, про-
стирающшся съ востока на западъ. Онъ круто повышается къ серединЪ, 
гдЪ достигаетъ 175 футовъ высоты надъ русломъ Санзара. СЪрые извест-
няки этой возвышенности въ большинства обнажешй проявляются въ вид-fe 
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безформенныхъ глыбъ, тогда какъ черные, наоборотъ, неизменно обнару-
живают^ слоистость, переходящую въ очень тонкую сланцеватость. Пони-
жаясь къ востоку Пьяная Гора оканчивается каменистой .грядкой, про-
резающей русло Санзара у брода дороги изъ Ключевого въ Старый Джи-
закъ. На западе же эта возвышенность примыкаетъ къ такъ называемой 
Ключевой Горп, отъ которой она отделяется небольшимъ переваломъ, пе-
ресекаемымъ дорогой изъ Джизака въ Багаданъ. При длине всего около 
1 версты обнажеше палеозойскихъ известняковъ, образующее Пьяную Гору, 
характеризуется крайнимъ непостоянствомъ элементовъ залегашя, меня-
ющихся черезъ каждыя 10—15 саж. по простирашю свиты. Такъ, въ об-
рыве западной оконечности этой гряды, на ея северномъ склоне, черные 
известняки; налегакяще на серые, имеютъ падеше 200° SW, [_ 55°. 

Ближе къ вершине, простираше ихъ переходить въ 0 — W и уголъ 
падешя приближается къ 90°. На самой вершине падеше 358 NW, L 85—90°. 
Къ востоку отсюда, саженяхъ въ 20, падешя 340° NW; 1_60°, а несколько 
восточнее этого пункта известняки падаютъ на SO 170° подъ [_ 70°. Еще 
восточнее они поставлены на голову и простираются съ N W на SO. 

Наконецъ, у самой реки близъ брода падеше ихъ 5° N 0 и ( 80°. 
Несмотря на приведенные выше результаты измерешй компасомъ, 

характеръ склоновъ Пьяной Горы указываетъ на то, что толща извест-
няковъ падаетъ всетаки въ южную сторону, то есть, по направлешю къ 
городу Джизаку. Наблюдаемое же падеше породъ на N W и N 0 есть 
следсше небольшихъ сдвиговъ, наличность которыхъ подтверждается 
существовашемъ въ восточномъ конце гряды разорванныхъ пропластковъ 
чернаго известняка и кварцевыхъ жилъ, части которыхъ смещены по 
лиши 260° SW. 

Известняки Пьяной Горы продолжаются къ северу-западу отъ нея, 
образуя небольшая гряды и падая подъ |_ 65° на SW 190°. Южнее и 
западнее этой возвышенности площадь города ограничена съ запада более 
плавнымъ мелкосопочникомъ, высшая точка котораго — вершина Ключе-
вой Горы, лежитъ на 50 саж. надъ Джизакомъ. Этотъ мелкосопочникъ 
образованъ зеленовато - серыми эпидотизированными и фюлетово - серыми 
глинистыми сланцами и подчиненными имъ тонко-слоистыми извест-
няками, въ которыхъ элементы залегашя постоянно маскируются кли-
важемъ. 

Въ Ключевой Горе, находящейся въ 2 верстахъ къ северо-западу Ключевая Гора, 
отъ города, падеше сланцевъ меняется отъ 200° до 230° SW, а уголъ 
колеблется въ пределахъ отъ 50° до 75°. Къ югу отъ нея, приблизи-
тельно въ версте отъ городского парка, зеленовато - серые глинистые 
сланцы и известняки обнажаются на восточномъ склоне горъ съ паде-
шемъ 195° SW и |_ 85°, а въ заложенной здесь, при разведкахъ на воду, 
штольне, падаютъ подъ угломъ. 70° на SW 200°. 

Въ 100 сажен, къ юго-востоку отъ этой выработки, на крутомъ 
северномъ склоне небольшой гряды, простирающейся съ N W на SO, 



обнажаются кремнистые сланцы зеленовато-сбраго цвЪта, падаюгще на 
SW 195° подъ-L 45°—50°. 

ЮжнЪе этого обнажешя, вдоль западной окраины города тянется 
рядъ невысокихъ холмовъ и уваловъ, на восточныхъ склонахъ которыхъ 
находятся городсшя каменоломни. Въ нихъ обнажаются черные известняки, 
переслаиваюгщеся съ зеленовато-сЪрыми глинистыми сланцами и разло-
жившимися охристыми известняками красноватаго цвЪта. Породы сопро-
вождаются прослойками кальцита и гипса. Свита паДаетъ на О 90° подъ 

20°, но въ 250 саж. къ юго-востоку отсюда тЪ же породы обнажаются 
уже съ падешемъ 60° N 0 и |_ 55°, а еще восточнее онЪ образуютъ 
крутую гряду, ограничивающую съ юга площадь города и обнажаются 
здЪсь съ падешемъ 205° SW и 80°—90°. . 

С'Ьвёрные отроги Мальгузарскаго хребта, ограничивающее съ юга и 
съ востока площадь Джизакской равнины, образованы той же дислоциро-
ванной палеозойской свитой, подчиненной въ своемъ простираши болЬе 
или мен'Ье широтному направлешю и круто падающей преимущественно 
на югъ. 

Въ отношенш водоносности описанныя палеозойсюя породы, вообще 
говоря, малонадежны. Услов1я же залегашя ихъ вблизи Джизака и оро-
граф1я местности не позволяютъ разсчитывать на получеше здЪсь воды 
изъ палеозоя путемъ устройства глубокихъ буровыхъ скважинъ. Едйн-
ственнымъ мЪстомъ для такого рода попытокъ въ окрестностяхъ города 
могла бы служить только долина, лежащая въ верстЪ къ юго-западу 
-отъ Джизака и въ полуверстЬ къ северу отъ желЪзно-дорожной водо-
качки, входящая, кстати заметить, въ районъ городскихъ земель. Прости-
раясь съ сЪверо-запада на юго-востокъ и впадая слЪва въ долину Санзара, 
она ограничивается съ сЪверо-востока послЪднимъ описаннымъ обнаже-
шемъ, въ которомъ палеозой падаетъ на SW 205° подъ L 80°, а съ юго-
запада—возвышенностью, съ относительной высотой въ 20 саж., образо-
ванной песчаниками, сланцами и известняками, падающими на N 0 20°—40" 
подъ угломъ 25°—35°. Такимъ образомъ, по своему строенш эта долина 
представляетъ мульду съ крутымъ сЪверо-восточнымъ и болЪе пологимъ 
юго-западнымъ крыломъ. 

Въ пояснеше къ сделанному указанно на то, что палеозой въ отно-
шенш водоносности малонадеженъ слЪдуетъ добавить, что это надо 
понимать не въ смысла полнаго безвод1я палеозойскихъ отложешй, а 
исключительно въ смыслЪ непостоянства этого явлешя и затруднитель-
ности его учета въ толщЪ породъ, претерпЪвшихъ сложную и неодно-
кратную дйслокацш, сопровождавшуюся значительнымъ смят1емъ, раз-
дроблешемъ и разрывомъ пластовъ. 

Изъ произведенныхъ наблюдешй надъ цЪлымъ рядомъ источниковъ 
Нуратинскихъ горъ наиболее существеннымъ выводомъ, относящимся къ 
водоносности описанной свиты, является то обстоятельство, что появлеше 
родниковъ на поверхности не зависитъ отъ высоты местности, а чаще 
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всего подчиняется лишь контакту конгломератовъ, песчаниковъ и извест-
няковъ съ глинистыми сланцами. 

Къ числу именно такихъ источниковъ, такъ сказать, контактоваго 
происхождежя, относятся ключи, находящееся въ 2-хъ верстахъ къ северо-
западу отъ Джизака и выходя!ще на поверхность (приблизительно на высоте 
25 саж. надъ городомъ) въ одной изъ восточныхъ долинъ Ключевой Горы. 

Эти источники, какъ видно изъ самого назвашя бывшаго здесь Водоснабжетс 
некогда укреплежя Ключевого, известны уже съ давнихъ поръ. Въ Джизака. 
1886 году изъ нихъ былъ выведенъ водопроводъ, по которому самоте-
комъ вода шла въ Ключевое. Вследсте неправильной укладки трубъ и 
чрезмерно большого уклона магистрали, водопроводъ вскоре испортился. 
Напоромъ воды гончарныя трубы были выворочены изъ земли, после чего 
водопроводъ уже более не ремонтировался.. 

Сравнительно недавно источники были вновь расчищены и пере-
оборудованы. Приводя ниже краткое описаже каптажа ихъ, надо заме-
тить, что ключъ выходитъ на поверхность въ верховьяхъ упомянутой 
долины, у основашя ея крутого, южнаго склона. Здесь обнажаются 
зеленовато-серые глинистые сланцы и выветривппеся сланцеватые из-
вестняки, разбитые сложной системой трещинъ и падаюгще на SW 200° подъ 
угломъ 75°. Ниже и южнее падеже этихъ породъ 230° SW, а уголъ 50°. 

Съ обнажешемъ этой контактовой полосы на восточномъ склонЪ 
Ключевой Горы и съ выходомъ ея на поверхность въ верховьяхъ одной 
изъ долинъ, лежащей въ версте къ северо-востоку отъ источниковъ, 
связано появлеже въ названныхъ пунктахъ небольшихъ родниковъ. На 
восточномъ склоне Ключевой Горы, где сланцы и известняки обнажаются 
съ прежними элементами залегашя, вкрестъ простиражя пластовъ прове-
дена траншея длиной въ 6.5 саж., оканчивающаяся колодцемъ, глубиной 
и д1аметромъ около 2 саж. При разведкахъ на воду этой выработкой 
вскрытъ источникъ съ ничтожнымъ притокомъ. Что же касается долины, 
лежащей къ северо-востоку отъ городскихъ ключей, то существоваже 
здесь родниковъ проявляется въ увлажненш почвы долины и связанномъ 
съ этимъ появлежи растительности (тутовое дерево и пр.). 

Меры, предпринятая администращей Джизака въ цЪляхъ более пра-
вильной эксплоатацш источниковъ принадлежащихъ городу, сводятся къ 
следующему. 

Двумя небольшими выработками, проведенными у основашя праваго 
склона долины вкрестъ простиражя породъ, вскрыта плоскость контакта, 
падающая на SW 210° подъ |_ 60°, по которой циркулируетъ источникъ. 
Верхняя выработка представляетъ наклонный шурфъ, кровля котораго 
поддерживается деревянными окладами. Нижняя, находящаяся въ 20 саж. 
внизъ по долине отъ первой, имеетъ видъ небольшой штольни, кровля и 
стенки которой обделаны кирпичной кладкой. 

По мере накоплешя воды въ зумпфахъ обеихъ выработокъ и по-
вышежя ея уровня до высоты выводныхъ бетонныхъ желобовъ и гончар-
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ныхъ трубъ, проложенныхъ подъ землей и соединяющихъ выработки съ 
особымъ колодцемъ, последняя стекаетъ въ него и уже отсюда доста-
вляется водовозами въ городъ. Колодецъ облицованъ кирпичемъ и снаб-
женъ деревянной крышкой и навЪсомъ. 

При емкости около 20 бочекъ этотъ резервуаръ рЪдко бываетъ 
заполненнымъ, такъ какъ притокъ воды не великъ, а потреблеше ея 
относительно большое. Источниками пользуются административныя учре-
ждешя города (казармы, больница^ тюрьма и т. п.) и русское населеше 
его, причемъ суточное потреблеше воды изъ этихъ ключей достигаетъ 
500—600 ведеръ. Вода прозрачная, безцвЪтная, безъ запаха, довольно 
вкусная. Въ 1 литрЪ вОды содержится: 

хлора. . 10 миллигр. 
сЪрнаго ангидрида агЬды. 

Общая жесткость въ французскихъ градусахъ около 22°. 
Для окислешя органическихъ веществъ, содержащихся въ 1 литрЪ 

воды, кислорода требуется меньше 1 миллигр. 
Въ виду недостатка воды въ этихъ источникахъ и неудобства суще-

ствующей подачи ея въ Джизакъ, местная администращя пыталась раз-
решить вопросъ о питьевой водЪ путемъ устройства колодца въ самомъ 
городЪ. Въ 1910 году въ городскомъ саду, противъ здашя казначейства, 
былъ вырытъ подряднымъ способомъ колодецъ въ 48 аршинъ глубиной, 
прошедшш черезъ рядъ чередующихся словъ лессовидныхъ песчаныхъ 
глинъ и гальки, представляющихъ отложешя рЪки Санзаръ. На указанной 
глубинЪ, въ песчаныхъ прослояхъ глинъ была найдена довольно обильная 
прЪсная вода. 

Р а з р Ъ з ъ к о л о д ц а , н а х о д я щ а г о с я в ъ Д ж и з а к с к о м ъ город-
с к о м ъ с а д у . 

Отъ До Мощность. 
СвЪтло-бурая лессовидная глина. . . . 0,00 саж. 1,33 саж. 1,33 саж-

» » плотная глина 1,33 » 1,66 » 0,33 » 
» » песчаная глина съ галь-

кой мелкозернистаго песчаника и 
чернаго известняка, . . . . . . . . . 1,66 » 8,00 » 6,34 » 

СвЪтло-бурая известковистая глина. . 8.00 » 10,34 » 2,34 » 
Галька известняка и песчаника, сце-

ментированная известковистой гли-
ной 10,34 » 10,67 » -0,33 » 

СвЪтло-бурая плотная глина 10,67 » 12,00 » 1,33 » 
СвЪтло-бурая глина съ крупнымъ щеб-

немъ чернаго известняка и зелено-
вато-сЬраго мелкозернистаго квар-
цеваго песчаника 12,00 .» 16,00 » 4,00 » 

Темно-бурая плотная глина" съ песча-
ными водоносными прослоями. . . . 16,00 » — » — » 





:Табл. 2. 

р 

Ш 

Колодецъ .въ Джизакскомъ городскомъ саду, оборудованный пружиннымъ насосомъ 
«Шенъ-Элисъ» системы Бессоне-Фавръ. 

Запруда въ саЪ Кува-Юя (съ сЬверной стороны Нуратинскаго хребта), въ 35 вер. 
къ сЬверо-западу отъ г. Джизака Самаркандской обл. 
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Этотъ колодецъ, оборудованный пружиннымъ насосомъ «Шенъ-Элисъ» 
системы Бессоне-Фавръ, некоторое время давалъ воду, а затЪмъ изсякъ. 
Однако, после расчистки и углублешя вода появилась, но затЪмъ вскоре 
снова исчезла. 

При осмотр-fe его 11-го мая 1914 года, когда былъ составленъ выше-
приведенный разр-Ьзъ отложенш пройденныхъ колодцемъ, эта выработка 
оказалась абсолютно сухой, но въ конце сентября того же года въ ней 
опять появилась вода. 

Такое появлеше и исчезновеше воды, очевидно, фильтрующейся изъ 
Санзара, надъ уровнемъ котораго устье колодца возвышается на 51 /з аршинъ, 
связано съ колебашями речного уровня, въ свою очередь зависящими отъ 
таяшя снеговъ въ горахъ. 

По разспроснымъ даннымъ, впервые колодецъ изсякъ после того, 
какъ вода въ рЪкЪ стала особенно мутной, что произошло непосредственно 
вследъ за темъ, какъ въ Санзаръ стали сбрасываться воды Тюятартар-
скаго арыка. По всей вероятности масса глинистаго матер1ала, несомаго 
рекой, вызвала заилеше путей,; по которымъ происходила фильтращя 
речной воды. 

Количество воды, даваемое Джизакскими источниками, уже и теперь 
недостаточно для удовлетворешя- потребностей города. Въ ближайшемъ 
будущемъ, въ связи съ усилившимся за последнее время ростомъ Джизака, 
вопросъ о питьевой воде станетъ еще более острымъ. Въ силу неблаго-
пр1ятныхъ геологическихъ условш онъ не можетъ быть удовлетворительно 
разрешенъ путемъ устройства глубокихъ буровыхъ скважинъ и колодцевъ, 
заложенныхъ где-либо на площади Джизака. Поэтому, при разрешенш 
этого вопроса более целесообразнымъ представляется либо, использоваше 
речной воды съ предварительной очисткой и фильтращей ея, либо пере-
устройство каптажа источниковъ съ целью повышешя ихъ дебита. По-
следнее предпочтительнее потому, что родниковая вода значительно лучше 
речной и, кроме того, при эксплоатащи источниковъ возможно устроить 
водопроводъ, по которому вода будетъ самотекомъ подаваться въ городъ. 
Однако, при этомъ необходимо будетъ, во-пёрвыхъ, регулировать расходъ 
ея, сообразуясь съ действительной потребностью населешя въ питьевой 
воде, и, во-вторыхъ, пользоваться для обихода, хозяйственныхъ целей 
и т. п., исключительно речной водой, такъ какъ родниковой для этого 
не хватитъ. 

Въ заключеше остается упомянуть еще, что одной изъ главнейшихъ 
причинъ, вызывающихъ сухость почвы и отсутств1е почвенныхъ водъ въ 
селенш Ключевомъ, является река Санзаръ, которая сильно дренируетъ 
эту местность. Въ Старомъ Джизаке, находящимся вне сферы вл1яшя 
Санзара, водоносные горизонты не изсякаютъ и залегаютъ сравнительно 
неглубоко. Они почти не эксплоатируются только потому, что даютъ 
солоноватую воду. 
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Известковая 
гора. 

СЪдло-Гора. 

Сопка Шязлы. 

Переходя къ описанию- Нуратинскаго хребта напо.мнимъ, что съ 
северной стороны у основашя его. залегаютъ весьма плотные серые 
известняки, которые близъ самаго города слагаютъ уже описанную 
Пьяную Гору, а въ 2 верстахъ къ 'северо-западу отъ нея—Известковую 
Гору, въ которой они обнажаются съ падешемъ SW 215° и'|_ 80°. 

Последняя въ видЪ невысокой и плавно очерченной гряды извилисто 
простирается съ юго-востока на северо-западъ и переходитъ. въ крутой 
массивъ Сш)ла-Горы, обрывисто спускающшся на севере въ долину Сан-
зара, надъ русломъ котораго его вершина лежитъ на высоте 25 саж. На 
юге эта возвышенность примыкаетъ къ мелкосопочнику изъ сланцевъ, 
которымъ заканчивается у Джизака Нуратинскш хребетъ. 

СЬдло-Гора образована плотными серыми известняками, которые 
обнажаются на ея вершин'Ь съ падешемъ SO 170° и 85°. Къ югу отъ 
вершины этой возвышенности въ самой седловине, выступаютъ зеленовато-
серые сланцы, падаюице на N W 342° подъ [_ 87°. Въ отвесномъ север-
номъ склоне гряды, ограничивающей съ юга седловину, снова обнажаются 
серые известняки съ падешемъ 170°—180° SO—S и [ 25°. Но на южномъ 
склоне ея они перекрываются черными, немыми, тонкослоистыми' извест-
няками, падающими на Б 180° подъ L. 45°. Эта последняя гряда, 'прости-
раясь къ востоку, постепенно понижается и пОворачиваетъ на югъ; въ ея 
южной части, въ долине между Известковой и Пьяной горами, известняки 
падаютъ на SW 240° и подъ угломъ 45°. 

Западнее Седла-Горы известняки сохраняютъ некоторое время ши-
ротное простираше, а затемъ образуютъ цепь невысокихъ разрушен-
ныхъ грядъ съ неясными элементами залегашя, которая, простираясь съ 
юго-востока на северо-западъ, въ 25 верстахъ отъ Джизака примыкаетъ 
къ массиву Шлзлы. Крутой и скалистый подъемъ отъ гряды известняковъ 
Къ гребню Нуратинскаго хребта образованъ свитой сланцевъ, которые въ 
большинстве обнажешй обнаруживаютъ ясно только простираше, парал-
лельное общему направлешю хребта и крайне редко падеше, которое 
въ общемъ колеблется въ пределахъ отъ S 180° до SW 240°, а уголъ 
меняется отъ 50° до 90°. 

Шлзлы представляетъ крутой и скалистый хребетъ, длиной около 
10 верстъ и шириной не более 1 версты, вытянутый съ юго-востока на 
северо-западъ и имеющш, благодаря отвеснымъ склонамъ, совершенно 
неприступную вершину съ относительной высотой приблизительно въ 
75 саж. Въ пониженной юго-восточной части хребта крутые северные склоны 
его прорезаны рядомъ ущелш, въ которыхъ, идя снизу вверхъ, встречаемъ 
обнажеш'я зеленовато-серыхъ сланцевъ съ падешемъ . SW 182° и .[_'32°. 
Залегаюьще надъ. ними серые, . иногда железистые известняки падаютъ на 
SW 182° подъ |_ 35°. Здесь отчетливо видны два сброса, подчиненные 
направлешямъ: 

1) простираше . . S 180°; I 88°. 
2) » SW 220°; [90°. 
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Ближе къ гребню известняки и сланцы падаютъ на S 180° подъ. [_ 44°. 
Съ северной стороны возвышенности ГПязлы у подножья ея широкой 

полосой тянутся силевые наносы, прорезанные рядомъ небольшихъ логовъ 
и промоинъ, идущихъ съ юго-запада на сЪверо-востокъ. 

Ближе къ хребту, непосредственно подъ обрывомъ его главной вер-
шины, обнажаются гранитовые порфиры и кремнисто-слюдистые сланцы съ 
падешемъ SO 170°, [_ 70° и S W 205° и |_ 67°. Они слагаютъ крутыя ряды 
высотой до 10 саж. и секутся довольно мощными жилами сераго кварца 

Въ 4-хъ верстахъ къ северо-западу отъ главной вершины хребетъ 
ГМязлы прорезанъ саемъ Кува-К1я. 

Сай Еува-Шя беретъ начало въ 5 верстахъ къ юго-западу отъ опи- Сай Кува-К1я. 
санной возвышенности и своими ветвистыми верховьями глубоко вне-
дряется въ Нуратинсюй хребетъ. При этомъ онъ прорезаетъ мощную 
свиту зеленовато-серыхъ сланцевъ съ господствующимъ падешемъ на . 
S W 220° подъ l 65°. Выше П1язлы сай расширяется до 30 саж. и обра_ 
зуетъ рядъ чередующихся каменистыхъ и лессовыхъ участковъ, изъ кото, 
рыхъ последше возделываются подъ поливные посевы хлопка, пшеницы и 
бахчей. Местами попадаются рощи ивы, тутоваго дерева, яблони, урюка 
и т. п. Родники скудны и летомъ изсякаютъ. 

По выходе изъ узкаго и скалистаго ущелья, которое Кува-Юя обра-
зуетъ въ горахъ Шязлы, сай несколько обогащается водой. Выше кишлака 
того же имени въ немъ устроена небольшая запруда, изъ которой выве-
дешь арыкъ, орошающш кишлакъ съ его виноградниками и посевами 
хлопка и клевера, расположенными у подножья П1язлы. 

По разспроснымъ даннымъ земледел1емъ занимается въ кишлаке 
всего 28 хозяйствъ, причемъ общая площадь посевовъ пшеницы, клевера 
и хлопка не превосходитъ 200 десятинъ. 

Ниже кишлака въ долине снова появляются урюковыя рощи; почва 
ея обильно увлажняется просачивающимися родниковыми водами. По выходе 
изъ горъ Кува-Юя представляетъ овражистое глубокое русло, въ крутыхъ 
берегахъ котораго обнажаются силевые наносы и конгломераты. Ниже 
сай утрачиваетъ резгая очерташя и образуетъ рядъ промоинъ, по кото-
рымъ весной во время силей воды достигаютъ урочища Ташъ-кудукъ. -

Родниковыя воды сая Кува-К1я содержатъ въ 1 литре: 

хлора 
сернаго ангидрида 
Общая жесткость 

10 миллигр. 
следы. 
меньше 22° фр. 

Для окислешя органическихъ веществъ кислорода требуется меньше 
1 миллиграмма. 

Вода безцветная, прозрачная, безъ запаха, вкусная. Температура 12° С. 
при температур^ воздуха 45° С. Вода изъ арыка отличается несколько 
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большимъ содержашемъ органическихъ веществъ и обнаруживаётъ слЪды 
жел'Ьза. Температура 17° С. при температур-Ь воздуха 45° С. Расходъ 
воды въ ca t Кува-Юя, по измЪрешю, произведенному 4-го шня близъ 
кишлака того же имени, составляетъ 0,019 куб. саж. въ 1 секунду. 

Въ 2-хъ верстахъ къ еЬверо-западу отъ кишлака Кува-Юя, при 
усть'Ь слЪдуюгцаго сая лежитъ небольшой кишлакъ Газгамъ, въ которомъ 
насчитывается до 30 хозяйствъ,. засЪвающихъ съ поливомъ и богарно всего 

( около 300 десятинъ. ЛосЪвы находятся, главнымъ образомъ, въ верхней 
Сай Газгамъ. части Газшмъ-сая, въ томъ мЪстЬ, гдЪ онъ прор'Ьзаетъ продолжение извест-

няковой гряды ГНязлы. Въ самомъ же кишлакЪ, расположенномъ какъ въ, 
долинЪ, такъ и на. каменистыхъ сланцевыхъ холмахъ, культивируется 
исключительно виноградъ и клеверъ, причемъ поливъ производится изъ 
родника, неусыхающаго даже въ cyxie годы. 

Вода изъ арыка въ верховьяхъ Газгамъ-сая содержитъ въ 1 литрЪ: 
хлора . . . . . ' . . 10 миллигр. 
сЬрнаго ангидрида слЪды 
органическихъ веществъ . . . . . меньше, 1 миллигр. 

' Общая жесткость 44° франц. 

Вода безцв-Ьтная, прозрачная, прЪсная, безъ замЪтныхъ на вкусъ 
примЪсей. -

Въ 1 литрЪ воды, взятой изъ родника въ кишлакЪ Газгамъ, содержится: 
хлора . . . . около 10 миллигр. 
сЪрнаго ангидрида . . сл-Ьды 
органическихъ веществъ около 1 миллигр. 
Общая жесткость 22° франц. 

Въ питьевомъ отношенш эта вода лучше предыдущей. Но притокъ 
ея небольшой, и за день изъ этого родника можно полить не болЪе 
2 десятинъ. По изм-Ьрешю, произведенному 4-го шня близъ кишлака, 
расходъ воды въ Газгамъ-са'Ь составляетъ 0,008 куб. саж. въ 1 секунду-
Силевые потоки саевъ Кува-Юя и Газгамъ идутъ въ урочище Ташъ-кудукъ, 
причемъ вслЪдсгае небольшого уклона местности весь крупный матер1алъ 
отлагается вблизи горъ. 

Сай Оманъ-Дара. СлЪдуклще къ западу отъ Газгама саи — Оманъ-Дара и Усты-Хапъ 
имЪютъ стокъ уже въ равнину, лежащую къ сЬверу отъ горъ Балыкты-
тау. Ихъ сили достигаютъ урочища Карама, проходя черезъ небольшое 
ущелье между названной возвышенностью и хребтомъ Бозайгыръ. По 
своему строенш эти обЪ долины вполн-Ь сходны съ охарактеризованными 
выше саями Кува-Кля и Газгамъ. ОнЪ идутъ вкрестъ простиран!я мощной 
свиты н-Ьмыхъ песчаниковъ и сланцевъ, въ общемъ крутопадающихъ на 
юго-западъ. Изъ другихъ породъ въ области Оманъ-Дары и Усты-Хана 
были встр-Ьчены только известняки, которые составляютъ продолжеше 
известняковой гряды Шязлы. Родники Оманъ-Дары л'Ьтомъ сильно усы-



— 31 — 

хаютъ и воды едва хватаетъ для полива небольшихъ пашенъ, разбросан-
ных'ь по саю. 

Сай Усты-Хсшъ многоводнее предыдущаго; благодаря избытку воды, Сай Усты-Ханъ. 
въ кишлакахъ имеются примитивны» водяныя мельницы. Расходъ воды 
измеренный 8-го шня вблизи мельницы Ишмата Кульматова равенъ 0,016 куб. 
саж. въ 1 секунду. Вода Устыханскихъ источниковъ прозрачная, безцвет-
ная, вкусная. Въ 1 литре ея содержится: 

Для окислёшя органическихъ веществъ кислорода требуется меньше 1 
миллигр. , 

Источники Усты-Хана орошаютъ не только земли, расположенный 
по саю, но и посевы пшеницы, находящееся къ северу отъ дороги изъ 
Джизака въ Багаданъ у подножья невысокой известняковой гряды, про-
стирающейся съ юго-востока на северо-западъ до кишлака Кара-ташъ. 
Близъ Кара-таша эта возвышенность прорезана Нурекъ-саемъ съ обра-
зовашемъ скалистаго и узкаго ущелья. 

Нурекъ-сай, вытекающш изъ горъ близъ кишлака Кара-ташъ, является Нурекъ-сай. 
однимъ изъ наиболее значительныхъ и многоводныхъ саевъ Нуратин-
скаго хребта. Онъ образуется отъ сшяшя (при ур. Караканъ) саевъ: Как-
ликъ-сай, Наукутакъ и Читаликъ, которые своими верховьями достигаютъ 
самаго гребня хребта и здесь образуютъ скалистая ущелья, идущ1я вкрестъ 
простирашя свиты нЪмыхъ сланцевъ. Въ 2-хъ верстахъ къ северу отъ 
гребня Нуратинскихъ горъ, на северномъ склоне ихъ среди сланцевъ вы-
деляется крутая известняковая гряда, въ которой породы почти постав-
лены на голову. Ниже ея господствуютъ сланцы, образукище холмистые' 
склоны горъ. Они развиты до кишлака Кашкаръ; ниже последняго появляется 
мощная свита серыхъ немыхъ известняковъ, образующихъ сопки Еызылъ-
Еая и простирающихся съ юго-востока на северо-западъ. 

На этомъ пути сай местами представляетъ бурный ручей, пробива-
ющш себе дорогу среди скалъ, местами же расширяясь, онъ образуетъ 
очень плодородную долину съ богатой и весьма разнообразной раститель-
ностью. 

Крутое падеше ручья легко позволяетъ использовать его гидравли-
ческую энерпю. Неболышя водяныя мельницы, перемалываю1щя въ день по 
несколько пудовъ пшеницы, имеются почти въ каждомъ кишлаке. 

Ниже сопокъ Кызылъ-Кая, близь возвышенности Иске-Нурекъ появ-
ляются зеленовато-серые песчаники и сланцы, падакяще на N W 300° подъ 
угломъ 45°. Вблизи горъ Кара-ташъ, образованныхъ круто-падающей сви-
той серыхъ немыхъ известняковъ, относимыхъ къ девону, Нурекъ-сай 
значительно суживается и при выходе изъ горъ у кишлака Кара-ташъ 

хлора 
серной кислоты . 
железа 
Общая жесткость 

10 миллигр. 
следы 
следы. 
меньше 22° фр. 
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онъ представляетъ небольшой ручей, въ которомъ расходъ воды, замерен-
ный 9-го шня, былъ равенъ 0,045 куб. саж. въ 1 секунду. 

Ключъ Ходжа- Изъ этихъ горъ вытекаетъ непересыхающш лЪтомъ ключъ Ходжа-
Бакманъ. Бакмаиъ (иначе Аулье), который бьетъ въ видЪ струи съ расходомъ 2 

ведра въ минуту изъ трещины въ отвЪсномъ склонЪ известковой Скалы. 
Въ натурЪ это мЪсто отмЪчено группой деревьевъ, имЪющихъ въ д1аметр-Ь * 
свыше 2 аршинъ. Вода пр-Ъсная и вкусная. Въ 1 литр-Ь ея содержится: 

хлора . меньше 10 миллигр. 
еЬрной кислоты -слЪды 
орг. веществъ меньше 1 миллигр.. 
Общая жесткость . . . " меньше 22° франц. 

Температура источника 12° С. при одновременной температур^ воз-
духа 40° С. 

По элементарной пробЪ вода Нурекъ-сая отличается отъ воды род-
ника Аулье несколько большимъ 'содержашемъ органическихъ веществъ и 
сЪрной кислоты. Температура ея 16°С. при температур-fe воздуха 39°С 

Вблизи городской дороги, ниже селешя Кара-ташъ, въ отвЪсномъ 
правомъ берегу сая обнажаются зеленовато-еЬрые сланцы съ падешемъ NO 
65° и угломъ 50°, а полуверстой ниже моста Нурекъ-сай прорЪзаетъ извест-
няковую гряду, образуя .узкое и скалистое ущелье, весьма удобное для 
устройства плотины и искусственнаго водохранилища при селенш Караташъ. 

Чирчикъ-сай. Въ 1 верстЪ по дорогЪ изъ Кара-таша въ Османъ-сай, прорезая 
сланцевую и известняковую гряду .въ долину выходитъ Чирчикъ-сай, при 
усть-fe котораго также легко устроить небольшую запруду для орошешя 
земель предгорной полосы, необрабатываемыхъ нынЪ изъ за недостатка воды. 

Холмистый водораздЪлъ между описаннымъ саемъ и Османъ-саемъ 
образованъ выходами сланцевъ, часто поставленныхъ на голову' и въ сво-
емъ простиран1и параллельныхъ общему направленш хребта. По обЪ сто-
роны дороги у подножья еЪверныхъ склоновъ горъ и по гребню хребта 
обнажаются сЬрые известняки, причемъ у гребня они падаютъ на S0 110° 
подъ угломъ 45°; еЬвернЪе дороги падеше ихъ меняется отъ, 195° до 220° 
SW, а уголъ отъ 75°, до 62°. Около кишлака Анамана у самой дороги 
выходятъ известняки, падаюгще на SO 173° подъ 45°—50° и налегаюгще на 
сланцы. Вблизи Османъ-сая свита известняковъ, слагающихъ гребень хреб-
та у подножья котораго проходитъ дорога, образуетъ скалистую съ зуб-
чатыми вершинами сопку Могамбыръ, въ которой породы падаютъ на SW 
215° подъ угломъ 65°, а ближе къ Илянчи-саю обнаруживаютъ падеше SW 
225° и уголъ 70°. На крутомъ сЪверномъ склонЪ этой сопки выступаютъ 
сланцы съ падешемъ 215° SW и угломъ 37°. Видимая мощность известня-
ковъ Могамбыра болЪе 100 саж. Южный склонъ этой возвышенности обра-
зованъ серыми, известняками, заключающими въ себЪ неясные органичесюе 
отпечатки, северный же—сЪрыми и нЪмыми известняками, переслаиваю-
щимися съ тонко-слоистыми черными. 
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За начало Османъ-сая надо считать оврагъ Манъ, который обходить Османъ-сай. 
съ юга кишлаки Чапракъ и Топырчакъ, расположенные въ продольной 
долинЪ между описанной сопкой Могамбыръ и гребнемъ Нуратинскихъ 
горъ. Южнее этого оврага, на крутомъ каменистомъ склона горъ обна-
жаются сланцы и песчаники, которые у самаго гребня секутся параллель-
ными жилами плапоклазовыхъ порфировъ. 

На протяженш 1 версты по крутому склону горъ отъ ихъ вершины 
до истоковъ Османъ-сая наблюдается следующей геологический разрезъ. 

1. Известковистые сланцы; падеше SW 190°; |_ 55°. 
2. Сланцеватые кварцевые песчаники сераго цвета. » » 
3. Известковистые сланцеватые песчаники » » 

- 4. Хлоритовые сланцы; падеше . . . SO 170°; .55°. 
5. Слюдисто-хлоритовые сланцы. 
6. Серые мраморовидные известняки, прорезанные ущельями по ключу, 

Акъ-булакъ и въ истокахъ Илянчи-сая; падеше 180° S; |_ 60°. На перевале 
черезъ эту гряду известняковъ обнажается охристая глина и въ ней 
болыше сростки кристалловъ известковаго шпата. 

У севернаго подножья гряды въ ущельи Акъ-булакъ бьетъ много-
водный ключъ, орошающш чрезвычайно плодородную долину Османъ-сая, 
въ верховьяхъ которой встр-Ьчаемъ рощи фруктовыхъ деревьевъ, а ниже— 
виноградники, посевы хлопка, клевера и пшеницы. 

Между описанной известковой грядой и сопками Могамбръ водо-
разделъ Илянчи и Османъ-сая представленъ невысокими холмами и ува-
лами, покрытыми щебнемъ сланцевъ и песчаниковъ. 

Ниже кишлака Старый Багаданъ въ русле Османъ-сая появляются 
речныя отложешя, достигающ!я мощности несколькихъ саженъ. 

Расходъ воды въ Османъ-сае, измеренный 14-го тоня въ 200 саж. 
ниже мельницы Муллы Султанова, составляетъ 0,014 Куб. саж. въ 1 сек./ 
причемъ: 

въ русле речки . . . . . . . 
и въ арыке, проложенномъ 
въ русле, среди гальки . . . 

0,006 куб. саж. 

0,008 куб. саж. 

Вода пресная, прозрачная, вкусная. 

Въ 1 литре ея содержится: 

хлора . 
серной кислоты . 
азотистой кислоты 
Общая жесткость 

10 миллигр. 
следы 
следы. 
меньше 22° фр. 

Для окислёшя органическихъ веществъ требуется кислорода меньше 
1 миллигр. 

з 



Вода изъ ключа Анамна, вытекающаго близъ Османъ-сая, ,содержитъ 
въ 1 литрЬ: 

хлора . . . . . . . . . . . . . . . . меньше 10 миллигр. 
серной кислоты . следы 
железа . . . . . . . . . . . . . . . следы. ' 
Общая жесткость . . . . . . . . . 22° фр. 

Для окислешя органическихъ веществъ кислорода требуется меньше 
1 миллигр. 

Ханбандинская Наряду со следами старинныхъ арыковъ, местами сохранившимися 
плотина. в ъ предгорной полосе и въ Голодной Степи, къ числу историческихъ па-

мятниковъ, наглядно свидетельствующих^ о существовавшей здесь некогда 
земледельческой культуре, принадлежите уже упоминавшаяся выше 
Ханбандинская запруда. Точныхъ историческихъ данныхъ о ней нЪтъ. По 
предашямъ мЪстныхъ узбековъ постройка Ханбандинской плотины отно-
сится къ началу XVII века. Это сооружеше, хорошо сохранившееся до-
ныне, особенно интересно потому, что, на немъ очень наглядно сказалось 
вл1яше силей, благодаря которымъ описываемая запруда уже давно утра-, 
тила свое значеше.. 

Переходя къ описашю ея, надо заметить,: что Ханбандинская пло-
тина находится въ 15 верстахъ къ северо-западу отъ кишлака Османъ-
сай, въ ущелье, которое прорЪзаетъ въ направлении съ S W на N 0 не-
большую каменистую гряду Тюе-Муюнъ. Эта гряда образована плотными 
серыми известняками съ крайне неясными элементами залегашя и весьма 
разнообразной ор1ентировкой трещинъ отдельности и кливажа. Она про-
стирается съ северо-запада на юго-востокъ почти параллельно горамъ 
Пистали-тау. При сравнительно пологихъ юго-западныхъ и весьма кру-

- тыхъ северо-восточныхъ склонахъ, Тюе-Муюнъ возвышается въ среднемъ 
всего на 250 футовъ надъ равниной, прилегающей съ севера къ этой 
гряде. -

По выходе изъ Нуратинскихъ горъ русло Османъ-сая вскоре делает-
ся безводнымъ. Исчезая местами совершенно, оно только вблизи сопокъ 
Тюе-Муюнъ снова становится дифференцированным^. При входе въ эту 
гряду сай постепенно суживается и заканчивается ущельемъ, въ самомъ 
узкомъ месте котораго устроена описываемая запруда. Она сложена изъ 
известняковыхъ плитъ на известковомъ растворе, который отъ времени 
настолько окрепъ, что легче отбить самую породу, чемъ разъединить сце-
ментированные куски ея. Благодаря этому плотина представляетъ моно-
литъ, почти столь же устойчивый по отношенш къ выветривашю, какъ и 
связаннные имъ борта ущелья. Поогбдше довольно круты: уклонъ праваго 
(по течешю) около 45°, а леваго—внизу 65°, вверху-30°. 

Длина плотины по гребню 
» » у основашя 

27 саж. 
11 саж. 
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Ширина плотины по гребню 1 саж. 
» » у основашя 3,4 саж. , 

Высота плотины . . . . 8,2 саж. 
» гребня плотины надъ уровнемъ 
» наносовъ въ запруде . . . 0,5 саж. 

Число водоспусковъ расположенныхъ параллельно ле-
вому борту ущелья (въ разстоянш 2-хъ аршинъ 
отъ него) 7 

Длина нижняго водоспуска . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4 саж. 
Разстояше между водоспусками, измеренное по высоте 

плотины . . . . . . . . . . . . отъ 0,65 до 1,2 с. 
Форма поперечнаго сечешя водоспусковъ-шестиугольникъ. 
Д1аметръ выпускного отверспя . . . . . . . . . . . . . . . 0,34 саж. 

Площадь заилешя, почти соответствующая площади бывшаго зеркала 
запруды, имеющая въ ширину въ среднемъ около 30 саж. и въ длину 
350 саж., составляетъ приблизительно 10.000 кв. саж. 

Эта площадь вблизи плотины превращена въ солонецъ, который при 
усыханш обнаруживаетъ характерную шестигранную отдельность. Менее 
засолены почвы при входе сая въ гряду. Здесь узбеки сеютъ пшеницу съ 
поливомъ. Густой тростникъ окаймляетъ русло, промытое въ наносахъ 
весенними водами. Длина этого оврага, сообщающаяся теперь съ верхнимъ 
водоспускомъ 150-200 саж., ширина по дну 0,5—1,0 саж.; глубина 1,8 саж.; 
крутизна боковъ 70°—80°. 

Въ 130 саж. ниже плотины сай выходить изъ горъ и идетъ въ виде 
узкаго (до 2-хъ саж. въ ширину) русла среди наносовъ изъ светло-бурой 
глины и щебня сланцевъ и известняковъ. Наибольшая высота его береговъ 
не превосходить 1 саж. Уклонъ русла на первой версте въ среднемъ 
около V«. 

Приведете въ надлежащш видъ Ханбандинской запруды тормозится 
теперь не только трудностями техническаго характера, но и темъ обстоя-
тельствомъ, что этотъ участокъ земли уже много летъ является спорнымъ 
и вопросъ о правахъ на него чрезвычайно запутанъ. При такихъ услов!яхъ 
даже небольшая расчистка теперь не можетъ быть осуществима. 

Въ виду того, что Ханбандинская запруда занимаетъ очень выгодное 
положеше относительной обширной площади невозделанныхъ земель, рас-
положенныхъ къ северу отъ нея, и объемъ бывшаго здесь некогда бас-
сейна довольно значителенъ (по приблизительному подсчету не менее 
50.000 куб. саж.), вопросъ о приведенш этого сооружешя въ надлежащ^ 
видъ пршбретаетъ практическое значеше. 

По изагЬдовашямъ 1914 года, весной Османъ-сай представляетъ 
довольно многоводный потокъ, съ суточнымъ расходомъ вблизи горъ въ 
среднемъ не менее 8.000 куб. саж. Вследсше заиленности русла Османъ-

з* 
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сай на пути отъ горъ до Ханбандинской запруды теряетъ "воду, только на 
испареше. Допуская эту потерю равной приблизительно 40%, получимъ, 

что для заполнешя бассейна водой потребуется в с е г о — = 10 дней. 

Между -т'Ьмъ перюдъ половодья продолжается не мен'Ье двухъ недель. Изли-
шекъ воды можно использовать для удалешя наносовъ, заполняющихъ 
теперь водохранилище. Однако, до производства более продолжительныхъ 
наблюдений надъ весеннимъ стокомъ и детальной топографической съемки 
этого места, нельзя решить, что выгоднее: полнаятли расчистка занесен-
наго бассейна, или коренное переустройство плотины? Въ последнему слу-
чае новую запруду надо поставить не въ самомъ узкомъ месте, а саж. 
въ 100 ниже его, въ конце ущелья. Тогда объемъ бассейна можно увели-
чить до 70.000 куб. саж. При томъ или иномъ решенш вопроса, во избе-
жаше заполнешя бассейна наносами, необходимо выше плотины устроить 
по Ос-манъ-саю радъ силевыхъ загражденШ и местами исправить его русло. 

Сай Илянчи, На пути изъ кишлака Османъ-сай въ Илянчи повсюду обнажаются 
зеленовато-серые песчаники и глинистые сланцы, причемъ падеше. ихъ 
остается постояннымъ—SW 210°, а уголъ падешя варьируеть отъ 40° до 
50°. Расходъ воды въ Илянчи, измеренный 15-го гоня у переезда черезъ 
речку, составляетъ въ секунду: 

въ русле сая . . . . . . . . . . . . . 0,012 куб. саж. • v 1 

въ арыке . . . . . . . . . . . . . . . 0,012 куб. саж. 

Вода прозрачная, желтоватаго цвета, съ запахомъ серовода. 

Дитръ воды содержитъ: 

азотистой кислоты . . . . . . . . .следы 
амм1ака следы ... . 
сероводорода следы 
серной кислоты '.,-. . . . . . . . .следы 
хлора . . . . . . . меньше 10 миллигр. 
Общая жесткость . . . . . . . . . меньше 22° фр< 
Для окислёшя органическихъ веществъ кислорода 

потребно . . . . . . . . . . . . . меньше 1 миллигр. 

Та же сланцевая свита развита на водоразделе Илянчи и следую-
щаго къ западу сая Кутакъ, за которымъ дорога сворачиваетъ къ юго-
западу и идетъ далее вдоль севернаго подножья крутой известняковой 
гряды, составляющей непосредственное продолжеше возвышенности Могам-
быръ. По гребню гряды известняки падаютъ на SW 227° подъ угломъ 68°, 
по склонамъ же ея породы прикрываются отложешями лесса, на которомъ 
разбросаны богарные посевы. Севернее дороги тянется рядъ невысо'кихъ 
сопокъ, образованныхъ серыми известняками, простирающимися съ SO на 
N W и поставленными на голову. 4 
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; Эти возвышенности вкрестъ ихъ простирашя прорезаны Багадтъ-саемъ, Багаданъ-сай. 
ко торый начинается ключемъ . Акъ-Булакъ, вытекающимъ съ северныхъ 
склоновъ Нуратинскаго хребта, на высоте 160 саж. надъ кишлакомъ Ба-. 
гаданъ. 

На сЬверномъ склоне горъ, выше кишлака Багаданъ, среди разру-
шенныхъ обнажешй мощной свиты сланцевъ, резко обособляются две 
гряды серыхъ и белыхъ мраморовидныхъ известняковъ, образующих-ъ 
разорванныя зубчатыя скалы и простирающихся съ юго-востока на северо-
западъ. 

У кишлака Багаданъ, расположеннаго на крутыхъ каменистыхъ 
буграхъ, образованныхъ выходами известковистыхъ сланцевъ и известня-
ковъ, обнажаются крупно-зернистые конгломераты (изъ гальки зеленовато-
серыхъ сланцевъ), круто падаюище на N W и дающ1е при выветриваши 
песчаныя, красно-бураго цвета, почвы. 

Описываемый сай маловоденъ. Воды едва хватаетъ для полива посе-
вовъ и вийоградниковъ. При выходе его изъ горъ устроена небольшая 
запруда, выше которой, расходъ воды, измеренный 17 тоня, составляетъ 
всего 0,001 куб. саж. въ секунду. 

Въ 1 литре воды, взятой выше кишлака Багаданъ, содержится: 

хлора меньше 10 миллигр. 
серной кислоты . . . . слабые следы. 
Общая жесткость около 22° фр. 

Для окислешя органическихъ веществъ кислорода требуется меньше 
1- миллигр. 

Вода же взятая ниже этого селешя, содержитъ кроме того: 
амм1ака следы. 
сероводорода следы, 

для окислешя органическихъ веществъ, содержащихся въ 1 литре, кислорода 
потребно больше 1 миллигр. 

Къ западу отъ Багадана дорога пересекаетъ небольшой ттъ Кулъба- Кульба-сай. 
сай, при устье котораго возможно устройство небольшого водоема. Ключъ 
Кульба-сай отведенъ въ арыкъ, который подводитъ воду къ мельницамъ, 
а ниже ихъ выходитъ на пашни. 

Расходъ воды, измеренный 16 тоня въ Кульба-сае, при выходе его 
изъ горъ въ долину (вблизи мельницы Базыльбека Имамназарова), состав-
ляетъ въ секунду: 

въ русле 0,021 куб. саж. 
въ арыке . 0,012 куб. саж. 

Западнее Багадана тектоника Нуратинскихъ горъ усложняется. Въ 
истокахъ следующаго Даристанъ-сая скалистый гребень хребта образо-
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ванъ мощной свитой известняковъ, сланцевъ и песчаниковъ, извилисто 
простирающейся съ юго-востока на еЬверо-западъ и крутопадающей на 
юго-западъ. 

Подъ этой свитой залегаютъ плотные зеленовато-серые конгломе-
раты, обнаруживавшие сланцеватость, параллельную слоистости песчаниковъ 
и известняковъ и состояище изъ черныхъ кварцитовыхъ зеренъ, величиной 
съ грецк1й орЪхъ и более, сцементированныхъ известковистымъ цементомъ. 
Дальнейшш геологическш разрЪзъ отложёшй сЬвернаго склона Нуратин-
скаго хребта вблизи Даристанъ-сая ниже этихъ конгломератовъ представ-
ляется въ такомъ виде. 

Серые, а при вывЪтриваши бурые известняки съ жилами кальцита, 
содержание фауну каменноугольныхъ коралловъ, криноидъ и брахюподъ, 
среди которыхъ предварительно определены: 

Spirifer Mosquensis Pisch. v. Waldh. 
Poteriocrinus sp. - . . 
Michelinia sp. 

Сопка Хедыръ- Эти породы слагаютъ скалистый массивъ Хедыръ-Али, въ которомъ 
Али. 0 Н £ падаютъ на N 0 35° подъ угломъ 40° и обнажаются въ ущ^льи, къ 

западу отъ этой возвышенности, падая на SO 125° подъ угломъ 40°. Здесь 
они налегаютъ на: 

серые кремнистые и немые известняки, падаюпуе на SW 95° подъ 
угломъ 30°. Въ нихъ часто встречаются пещеры, шириной до 3-хъ, высо-
той до. 2-хъ и глубиной до 3-хъ саженъ. Эти породы налегаютъ на: 

известковистые сланцы, прикрываюине глинистые сланцы съ неясными 
элементами залегашя. • 

Ниже по склону горъ обнажаются темно-серые немые известняки'съ 
падешемъ: 

SO 160° и угломъ 45° 
и зеленовато-серые глинистые сланцы, подчиненные темъ же элементамъ 
залегашя. 

Въ полуверсте отъ выхода этихъ известняковъ обнажаются песча-
ники, а еще ниже—извилисто простирается поставленная на голову свита 
сланцевъ, следующая въ своемъ простиранш направлешю N W — SO. 

За кишлакомъ Даристанъ эти породы падаютъ на SO 105° подъ 
угломъ 40° и налегаютъ на черные сланцеватые известняки, которые 
обнажаются въ высокомъ обрыве сая съ падешемъ на SO 105° подъ 
угломъ 40:|. 

Отсюда до подножья хребта на холмахъ и увалахъ встречаемъ лишь 
щебень этихъ сланцевъ. Близъ пересечешя Даристанъ-сая дорогой изъ 
Богадана въ Ушму обнажаются кварцитовые сланцы, образующ!е розсыпи 
скалъ на левомъ берегу сая. 

Изъ описанныхъ породъ, породы слагаклщя Хедыръ-Али и развитая 
близъ гребня Нуратинскаго хребта (известняки, сланцеватые песчаники и 
конгломераты) относятся къ каменноугольному возрасту. Свита же немыхъ 
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известняковъ и переслаивающихся съ ними глин-истыхъ и пр. сланцевъ, 
обнаженная на склонахъ хребта ниже названной возвышенности, соста-
вляетъ непосредственное продолжеше тЪхъ: жё' девонскихъ отложенш, 
которыя уже не разъ упоминались выше при описанш сЪверныхъ склоновъ 
горъ. 

Выходы источниковъ по Даристанъ-саю связаны съ конгломератами Даристанъ-сай. 
и песчаниками. Наиболее значительные родники находятся на 60—70 саж. 
выше кишлака. Ключъ, вытекающш въ самомъ кишлакЪ, образуетъ не-
большой Заболоченный бассейнъ. Вода содержитъ следы aMMiai<a, серо-
водорода и азотистой кислоты. 

Отъ Даристана по направлешю къ Ухумскому перевалу хребетъ 
круто повышается, причемъ вершины его достигаютъ 6000 футъ абс-
высоты. 

На северныхъ склонахъ горъ развиты немые сланцы, свита которыхъ 
собрана въ крутыя складки съ господствующим^ простирашемъ 8 W 200°. 
Среди сланцевъ обособляются две гряды известняковъ, составляющая про-
должеше уже описанныхъ выше. Каменно-угольныя отложешя идутъ вдоль 
гребня горъ до верховьевъ Сарымсака. 

Западнее Даристана маршрутъ пересекаетъ следукяще саи. 

По измеренго, произведенному 20 гоня секундный расходъ воды въ Сай Ушма. 
пункте пересечешя Ушма-сая дорогой (до разделешя его на рукава) со-
ставляетъ 0,022 куб. саж. Вода прозрачная, безцветная, безъ заметныхъ 
на вкусъ примесей. 

Въ Л литре ея содержится: 
хлора меньше 10 миллигр. 
серной кислоты слабые следы 
железа . . . . . . . . . . . . . . . следы. . -
Общая жесткость . . . . : . . . . меньше 22° франц. 

Для окислёшя органйческихъ веществъ кислорода требуется меньше 
1 миллигр. " : ; 

Секундный расходъ , Балапанъ-Сая, по измеренго, произведенному Сай Балапанъ. 
20 1юня вблизи дороги, равенъ 0,002 куб. саж. Вода прозрачная, съ желто-
ватымъ • оттенкомъ, безъ запаха. 

По-.элементарной пробе въ 1 литре воды содержится: 

хлора меньше 10 миллигр. 
серной кислоты - . . . . следы 
азотистой кислоты следы. 
Общая жесткость меньше 22° франц. 

Для окислёшя органическихъ веществъ кислорода требуется меньше 
1 миллигр. 
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Сай Сафаръ-ата. Расходъ въ ключе Сафаръ-ата, замеренный 21 тоня составляет!» 
0,001 куб. саж. въ 1 секунду. t 

Вода прозрачная, безцвЪтная, пресная. 

Въ 1 литре воды обнаружено: 
хлора . . . меньше 10 миллигр. 
серной кислоты . . . . . . . . слабые следы. 
Общая жесткость . . меньше 22° франц. 

Для окислёшя органическихъ веществъ кислорода требуется меньше-
1 миллигр. 

Сай Сарымсакъ. Секундный расходъ при выходе Сарымсакъ-сая изъ горъ въ долину, 
по измерешю 22 гоня, составляетъ 0,009 куб. саж. 

Вода прозрачная, безцвЪтная, вкусная. 

Содержитъ въ 1 литре: 
хлора . . . . . . следы 
серной кислоты . . . . . . . . следы. 
Общая жесткость . . . . . . . . меньше 22° франц. 

Для окислёшя органическихъ веществъ кислорода требуется меньше 
1 миллигр. 

Бассейнъ озера Тузъ-Кане. 

Общая характеристика этой реки была уже сделана выше. Здесь 
мы приведемъ т е геологичесюя данныя, на основанш которыхъ составлена 
десятиверстная геологическая карта изследованной площади *). 

р. Чаянлы. РЪчка Чаяплы образуется отъ сшяшя ключей Хаузъ-булакъ и Кызылъ-
Тутъ, вытекающихъ съ южнаго склона горъ Кой-Ташъ, входящихъ въ 
составъ Нуратинскаго хребта. Въ верховьяхъ, до ур. Чаянлы, она идетъ 
среди холмистой степи и представляетъ собой небольшой глинистый логъ, 
въ которомъ местами встречаются незначительные плесы. Близъ уроч. 
Чаянлы долина этого притока Санзара имеетъ въ ширину около 50 саж.; 
ниже она значительно суживается и прорезаетъ свиту зеленовато и 
фюлетово-серыхъ глинистыхъ сланцевъ и покрывайщихъ ихъ конгломе-
ратовъ, состоящихъ изъ крупной гальки известняковъ и песчаниковъ. 
Крутой левый берегъ имеетъ въ высоту около 8 саж., а невысоюй правый 
образованъ холмистой, глинистой степью; речная долина занята полив-
ными лугами и посевами. У кишлака Чаянлы появляются неболышя рощи 
тополя. Къ востоку, до горъ Итъ-Арка, простирается почти ровная степь 
съ глинисто-щебенчатой почвой. 

• *) См. «Отчетный Карты Гидрогеологическихъ Изсл'Ъдовашй в ъ Сыръ-Дарь-
инской, Ферганской и Самаркандской областяхъ за-1914 г,» М, 3- Отд. Зем. Улуч. 
Петрогр. 1916 г, 

1 
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Горы Итъ-Арка образованы черными кремнистыми известняками, про- Сопки Итъ-Арка 
стирающимися съ N W на SO, где продолжеше этой гряды прорезано ре- и Ворота Тамер-
кой Санзаръ, образующей при этомъ ущелье, называемое Воротами Та- лана" 
мерлана. Въ ур. Итъ-Арка эту же гряду пересбкаетъ долина Кара-сая, иду-
щая съ N W на SO и образующая ущелье Еарант-Еулъ, въ правомъ борту 
котораго обнажается свита сланцевъ и покрывающихъ ихъ известняковъ 
съ падешемъ на N 0 5° подъ угломъ 35°. Выше этого ущелья по Кара-саю 
встречены черные съ белыми полосами известняки, падающ!е на N 0 40° 
подъ угломъ 45°. Они же найдены съ западной стороны Тамерлановыхъ 
Воротъ. 

Между грядой Итъ-Арка и Нуратинскими горами расположена воз-
вышенная равнина, покрытая лессомъ и занятая богарными посевами. Въ 
4-хъ верстахъ къ северу отъ Тамерлановыхъ Воротъ по оврагу Кара-
сай обнажаются глинистые сланцы и песчаники съ падешемъ 15°—20° N 0 
и угломъ 55°. 

Ниже кишлака Чаянлы, у небольшого прЪснаго бассейна, образуемагО 
источникомъ, въ лЪвомъ обрыв-b долины обнажены зеленовато-серые сланцы 
съ падешемъ на SO 170° и угломъ 50°, собранные въ мелюя и крутыя складки-
У земляной плотины, преграждающей источникъ, сланцы образуютъ по-
логую складку съ осью ор1ентированной по лиши NW—-S0. Долина про-

резаетъ эту складку, причемъ въ обнажешяхъ северо-западнаго крыла 
породы падаютъ на S W 220° подъ угломъ 50°, а юго-восточнаго на N 0 10° 
подъ угломъ 55°. 

Не доходя версты до сш'яшя съ Санзаромъ, въ правомъ склонЪ реч-
ной долины сланцы круто падаютъ въ сторону отъ долины, по левому же 
склону ея (у небольшого кишлака) они образуютъ обрывъ высотой въ 10 саж-
и падаютъ на SW 202° подъ угломъ 68°. 

При впаденш въ Санзаръ реки Чаянлы, на крутой каменистой воз-
вышенности, -ограничивающей слева речную долину, серые сланцеватые 
песчаники и сланцы имеютъ падеше 15°—20° N 0 и уголъ 47°, а ближе 
къ железно-дорожной выемке — 50° N 0 и уголъ 45°. Отъ устья Чаянлы 
до Тамерлановыхъ Воротъ левый склонъ долины Санзара образованъ 
крутыми и высокими грядами палеозойскихъ породъ. Железно-дорожная 
лишя, идущая по этой стороне реки, проходитъ черезъ несколько 
выемокъ. Правобережная сторона реки представляетъ лессовую террасу, 
лежащую на высоте 3-хъ саженъ надъ уровнемъ воды въ Санзаре. Не 
доходя версты до Тамерлановыхъ Воротъ, въ одной изъ выемокъ, сланцы 
падаютъ на SW 185° подъ угломъ 74°. Они секутся жилами метаморфи-
зованныхъ плапоклазовыхъ порфировъ, выступающими по грёбнямъ грядъ. 
Вообще породы кристалличесюя встречаются по Санзару лишь въ виде 
жилъ и небольшихъ штоковъ, секущихъ палеозойскую свиту. Въ форме 
такихъ штоковъ встречаемъ мелкозернистые серые граниты на правой 
стороне Санзара съ южной стороны Тамерлановой гряды, где они проре-
заютъ зеленовато-серые глинистые сланцы. 



Какъ было уже сказано выше долина Санзара по своему происхож-
дешю, несомненно, размывного типа. Она прорЪзаетъ рядъ антиКлиналь-
ныхъ складокъ, образованныхъ свитой палеозойскихъ, породъ, причемъ 
направлеше этой складчатости, следующее лиши .. N W — S O , наиболее 
резко выражено у Тамерлановыхъ Воротъ, где мощная свита сЪрыхъ, 
черныхъ и полосатыхъ известняковъ съ натеками кальцита, собрана въ 
очень крутую складку, прорезанную вкрестъ ея простирашя речной доли-
ной. Здесь въ лЪвомъ борту ущелья, непосредственно подъ высеченными 
на сглаженной поверхности скалы историческими надписями и подъ мра-
морной доской, увековечивающей постройку Средне-Аз1атской железной 
дороги, падеше известняковъ 205° SW и уголъ около 90°. Къ северо-
западу отъ ущелья, съ его северо-восточной стороны развиты сланцы, 
образую!ще крутыя гряды, въ которыхъ породы обнажаются съ падешемъ 
345° N W и угломъ около 90°. • . . . ' . , 

Верстою ниже по реке- обнажаются темные известковистые сланцы, 
содержание прослои глинистыхъ сланцевъ и сланцеватыхъ глинъ. Падеше 
355° N W и уголъ 65°. 

Въ 2-хъ верстахъ отъ Тамерлановыхъ Воротъ въ железно-дорожной 
выемке глинистые сланцы падаютъ на S и на SW 200° подъ угломъ отъ 
55° до 90°. Ниже, вблизи кишлака муллы, въ крутомъ левомъ склоне 
долины наблюдается такой разрезъ снизу вверхъ. 

Темный известковистый сланецъ; падеше 360° N; L 53°. 
Серый глинистый сланецъ; » 360° N; L 53°. 
Кремнистый сланецъ; » 360° N; L 53°. 
Окварцеванный сланцеватый песчаникъ зеленЬвато-сераго цвета; съ 

включешями пирита; падеше 25° N0; |_ 450.-
Черный известнякъ; падеше 10° N0; L67' . . 
Общая мощность—свыше 100 саж. 
Съ трещиноватыми окварцеванными песчаниками связаны выходы 

небольшихъ родниковъ. 
: Близъ впаден1я въ Санзаръ. его притока Кара-сая у 6-го (считая 

отъ г. Джизака) железно-дорожнаго моста, правый склонъ. речной долины 
образованъ известковистыми сланцами, падающими на N 0 20° подъ 
угломъ 55°, а у брода черезъ реку на N0 3.0° подъ угломъ 60°. • • •• : 

Въ нижнемъ течен1и логъ Кара-сай представляетъ каменистое ущелье, 
прорезающее мощную свиту глинистыхъ сланцевъ, среди которыхъ встре-
чаем.ъ синевато-сераго цвета сланцы, идентичные съ теми, въ которыхъ за-
ключены линзы каменнаго угля, въ описанныхъ ранее заявкахъ г. Зейделя. 

Ниже Кара-сая долина Санзара сильно расширяется и сланцы гори-
-стаго леваго склона ея падаютъ на северъ. Не доходя до сл!ян1я съ рекой 
лога Джилка Гайдаръ, вблизи переезда черезъ железно-дорожное полотно, 
они почти поставлены на голову, а ниже образуютъ несколько лежачихъ 
складокъ N W — SO простирашя и обнаруживаютъ кливажъ, подчиненный 
падешю SW 210° и углу отъ 70 до 90°. г 
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О геологическомъ строенш долины Санзара ниже лога Джилка-Гай-
даръ было уже оказано при описанш окрестностей Джизака, гд-fe, равнымъ 
образомъ, было упомянуто, что Санзаръ ниже города расходится по 
арыкамъ и появляется вновь въ нЪсколькихъ верстахъ севернее этого 
сележя подъ именемъ реки Клы. Общш характеръ последней описанъ въ 
первой главе настоящаго отчета. Изъ главнЪйшихъ обнажежй, встрЪчен-
ныхъ по этой ре«е, отмЪтимъ здесь обнажежя светло-бурыхъ послЪтретич-
ныхъ лессовидныхъ глинъ, въ песчаныхъ прослояхъ которыхъ залегаетъ 
первый водоносный горизонтъ. Эти породы развиты по реке до сопокъ 
Джитымъ-тау, близъ которыхъ подъ лессомъ появляется синевато-
серая горшечная глина съ гипсомъ. У сопокъ Джитымъ-тау эти глины 
выклиниваются и въ высокихъ (5— 6 саж.) берегахъ реки наблюдается 
такой разрЪзъ сверху внизъ. 

Песчано-мергелистый слой бЪлаго цвета . . . . 1 арш. 8 вер. 
Песчаный прослой съ обуглившимся камышомъ . . . 1 » 
Песчаная глина сЪраго цвета 6 » 
Песокъ съ обуглившимися растительными остатками . 1 » 
Прослой мергеля 2 » 
Светло-серый песокъ съ обуглившимися растешями . . » 
Прослой мергеля 2 » 
Красновато-желтый песокъ съ обуглившимися растешями J/2 » 
Глина синевато-сЬрая 3 » 
СвЪтло-бурая железистая глина . 4 » 
Прослой песка съ обуглившимися растительными остат-

ками 8 » 
Свита желтовато и св1Ьтло-сЬрыхъ гипсоносныхъ глинъ 

и песковъ . . . . . . . . ч . . . . . . . . . 5 саж. 

СвЪтло-еЪрые нЪмые' известняки Балыктинскихъ горъ, образующ1е 
въ русле пороги. Падеже SW 220°; |_ 58°; видимая мощность около 
25 саж. 

Ниже сопокъ Джитымъ-тау эти породы вскоре исчезаютъ и река, 
образующая рядъ очень крутыхъ излучинъ, идетъ снова среди глинистыхъ 
береговъ, высотой до 3-хъ саж. Местами наблюдаются небольшие оползни, 
имеющ!е видъ продольныхъ террасъ намыва. Ширина русла варьируетъ 
отъ 10 до 50 саж. Вода держится плесами, но кое-где наблюдается до-
вольно быстрое течеже по руслу, шириной въ 2 аршина и глубиной до 
2 аршинъ. Расходъ воды около 300 ведеръ въ 1 минуту. Въ несколькихъ 
верстахъ отъ Джитымъ-тау река Клы вступаетъ въ безжизненную солон-
чаковую равнину. Здесь находится полуразвалившаяся земляная плотина, 
длиной около 30 саж., шириной у основажя въ 1 саж. и высотой не 
более 2 саж. Отсюда еще недавно былъ выведенъ арыкъ на засоленныя 
теперь земли леваго берега реки. По мере приближежя къ озеру Тузъ-
Кане река Клы постепенно исчезаетъ, теряясь среди песчаныхъ бугровъ и 
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солончаковъ и совершенно незаметно сливаясь затемъ съ плоской котло-
виной этого озера, ограниченной съ севера Кызылъ-кумами, а съ юга 
хребтомъ Пистали-тау. 

Предгорная полоса съ возвышенностями Балыкты и Пистали-тау. 

Горы Балыкты. , Возвышенность Балыкты-may, геологически тесно связанная съ 
Нуратинскими горами, представляетъ невысокш, но весьма крутой, и 
каменистый хребетъ, образованный серыми немыми известняками, совер-
шенно идентичными съ теми, которые обнажаются съ северной стороны 
Нуратинскаго хребта. На более пологомъ юго-западномъ склон-Ь горъ, 
вблизи бугра Сарганакъ падеше ихъ 72° N 0 и L 80°. 

Къ юго-востоку отсюда, приблизительно въ середине хребта, паде-
ше 65° NO L 67°; въ урочище Джитымъ-тау въ русле реки Клы и по 
правому берегу ея известняки падаютъ на S W 220° подъ угломъ 70°. 

Горы Балыкты-тау крайне не обезпечены водой; только въ юго-
восточной части ихъ у р-Ьки Клы встречаемъ небольшой родникъ Аул1е-
Имамъ, и съ южной стороны горъ, близъ бугра Кумбель—несколько усы-
хающихъ колодцевъ глубиной около 5 арш. 

Горы Пистали. Возвышенность Пистали-тау, - представляющая еще более крутой и 
скученный массивъ чемъ Балыкты, вытянута въ томъ же N W — SO на-
правлен^. Она образована серыми известняками, въ которыхъ иногда 
встречается весьма плохой сохранности фауна. Въ истокахъ ключа Акъ-
сай, находящагося къ северо-востоку отъ колодцевъ Карама, среди серыхъ 
известняковъ встречены прослои . почти черныхъ, содержащихъ полипня-
ковые кораллы. Здесь породы подчинены паденго N 0 20° и углу 50°. 

Съ северной стороны этого хребта преобладаетъ крутое падеше. на 
югъ, причемъ близъ урочища Табакъ-булакъ, въ обрывистомъ склоне 
горъ отчетливо видна изоклинальная складка. . 

Съ северной стороны горъ выходитъ рядъ небольшихъ пресныхъ 
родниковъ, изъ которыхъ большинство вскрыто колодцами глубиной 
менее 5 саж. Съ южной стороны хребта колодцы встречаются значительно 
реже; только вблизи горъ они даютъ пресную воду, по мЪре же удалешя 
отъ нихъ осолоняются. 

Долина между этой возвышенностью и горами Балыкты-тау характе-
ризуется засоленными почвами. Во впадинахъ, лишенныхъ стока, какъ, 
напримеръ, вблизи урочища Карама, образовались такыры и солончаки, 
совершенно лишенные всякой растительности. 

Долина же между Нуратинскимъ хребтомъ и горами Балыкты, про-
стирающаяся къ юго-востоку отъ кишлака Кара-Ташъ до реки Клы и 
имеющая въ ширину въ среднемъ около 10 верстъ, представляетъ обшир-
ную площадь довольно плодородныхъ почвъ, которая только вследств1е 
маловодья Нуратинскихъ источниковъ, используется узбеками подъ посевы 
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пшеницы и хлопка лишь въ узкой полоеЪ предгорш. Въ остальномъ она 
эксплоатируется какъ пастбище. Между тЬмъ, помимо благопр1ятныхъ 
почвенно-климатическихъ условш, близость этой площади къ городу и 
положеше ея на пути изъ Джизака въ населенные пункты Нуратинскихъ 
горъ, заставляете думать, что заселеше ея было бы желательнымъ, такъ 
какъ существующ1е способы землепользовашя являются мало доходными 
для казны. 

Въ виду этого здЪсь были произведены гидротехничесшя изслЪдовашя, 
съ цЪлью выяснешя двухъ вопросовъ: во-первыхъ, обезпеченности Этого 
района доброкачественными питьевыми водами и, во-вторыхъ, возможности 
эксплоатацш подземныхъ водъ для орошешя земель. 

На основаши осмотра существующихъ колодцевъ, опробовашя ихъ 
водъ и общихъ гидрогеологических^ изслЪдованш, первый вопросъ раз-
решается въ положительноме смыслЪ. Наиболее благопр1ятныя гидротех-. 
ничесюя услов1я наблюдаются въ средней части долины, къ юго-востоку 
отъ урочища Ташъ-кудукъ до колодца Кульманъ-Яке-Кучука. Глубина 
залегашя перваго водоноснаго горизонта, подчиненнаго потретичнымъ отло-
жешямъ не превосходите 10 саж., обычно же колеблется въ предЪлахе 
3—5 саж. Притоке отъ 1,5 до 3-хъ ведеръ въ минуту. Вода прЪсная; 
солоноватая только въ колодцахъ давно не чищенныхе. ЛЪтоме колодцы 
не усыхаютъ, но дебитъ ихе понижается. Зимой не промерзаюте. 

Для бол-бе подробной характеристики этого района ве отношенш 
его грунтовыхъ воде, приведу кратгая свЪд'Ьшя, касаюицяся главнЪйшихе 
колодцеве, собранныя л-Ьтоме 1914 года при производств^ гидротехни-
ческихе изслЪдованш техниками К. Я. Колосовскиме и С. В. Акоповымъ. 

Колодецъ Ташъ-Кудукъ. 
Глубина 2,3 саж. 
Высота столба воды 0,3 » 
Д1аметре 0,39 » 

Водоносный пласте- -прослой гальки известняка, залегающш поде 
лессовидной глиной. 

Вода прозрачная, пресная, безе запаха, годная для питья. 
Температура воды 16° С. при температур-Ь воздуха 45° С. 

Притоке ве минуту: 23-го 1юня 1 ведро. 
20-го Сентября . . .. 0,7 ведра. 

Колодецъ Акъ-Муратъ. 
Глубина ' • . • • • ' 3,72 саж. 
Высота столба воды 0,23 » 
Д1аметре 0,40 » 

Водоносный пласте—прослой гальки ве лессовидноме суглинкЪ. 
Вода прозрачная, пр-Ьсная, годная для питья. 
Температура 18,4° С. при температур^ воздуха 42° С. 
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Въ 1 литрЪ воды содержится: 
хлора около 10 миллигр. 
еЬрной кислоты . слабые сл-Ьды 
железа . . . . . . . сл-Ьды. 
Общая жесткость . . . . . . . . . меньше 22° фр. 
Органическихъ веществъ . . . . . меньше 1 миллигр. 

Притокъ въ минуту (26-го Мая) 2,2 ведра. 

Колодецъ Мумбекъ Ирисмем,етова. 
Глубина . 3,97 саж. 
Высота столба воды 0,20 » 
Д1аметръ 0,60 » 

Водоносный пластъ—прослой песка и крупной гальки въ лессовидной 
глшгЬ. 

Вода мутная, солоноватая, годная для водопоя скота. 
Температура 17,.8° С., при температур-Ь воздуха 41° С. 
Въ 1 литр-Ь воды содержится: 

хлора больше 10 миллигр. 
С'Ьрной кислоты СЛ1зДЫ 

желЪза . 1 слабые агВды. 
Жесткость около 22° фр. 
Органическихъ веществъ меньше 1 миллигр. 

Притокъ въ минуту (26-го Мая)—12/з ведра. 

-2-ой колодецъ Мумбека Ирисмеметова, находящШся въ 70 саж. къ 
юго-востоку отъ перваго. 

Глубина 4,36 саж. 
Высота столба воды 0,28 » 
Д1аметръ 42 » 

Водоносный пластъ—песчано-галечный прослой въ лессЪ. 
Вода прозрачная, слегка солоноватая, годная для питья. 
Температура 18,7° С., при температур-Ь воздуха 41° С. 
Притокъ въ минуту (26-го Мая) 21ji ведра. 

Безымянный колодецъ неподалеку отъ казеннаго дома при урочищЪ 
Кокъ-тюбе, въ 35 саж. къ юго-востоку отъ второго колодца Ирисмеметова. 

Глубина 4,60 саж. 
Высота столба воды 0,33 » 
Д1аметръ . . ' . . . . 0,39 » 

Водоносный пластъ—песокъ и галька въ лессЪ. 
Вода прозрачная, слабо солоноватая, годная для питья. 
Температура 18° С., при температур-fe воздуха. 41° С. 
Притокъ въ минуту (27-го Мая) около 2-хъ ведеръ. 
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Безымянный колодецъ въ 75 саж. къ юго-востоку отъ предыдущаго 

Водоносный горизонтъ—песчаный прослой въ лессЬ. 
Вода прозрачная, безъ запаха; пресная, годная для питья. 
Температура 10,6° С., при температуре воздуха 40° С. 
Притокъ въ минуту (27-го Мая) 13/4 ведра. 

Колодецъ Эль-Еурманъ-Али. 
Глубина 4,87 саж. 
Высота столба воды 0,31 » 
Д1аметръ • 0,43 » 

Водоносный слой—песокъ съ галькой, образующш прослой въ лесеЪ. 
Вода пресная, прозрачная, безъ запаха, годная для питья. 
Температура воды 18,8° С., при температур-6 воздуха 40° С. 

Въ 1 литрЪ содержится: 
хлора . • . . . • . меньше 10 миллигр. 
сЪрной кислоты слабые слЪды. 
Жесткость меньше 22° фр. 
Органическихъ веществъ меньше 1 миллигр. 

Притокъ въ минуту (27-го Мая) около ведра. 

Колодецъ Барлыбая. 
Глубина. 5,25 саж. 
Высота столба воды 0,31 » 
Д1аметръ 0,48 » 

Водоносный горизонтъ—песчаная глина. 
Вода прозрачная, пр-Ьсная, годная для питья. 
Температура воды 18,9° С., при температур^ воздуха 39° С. 

Въ 1 литрЪ воды содержится: 
хлора меньше 10'миллигр. 
сЬрной кислоты слабые следы 
железа очень слабые слЪды. 
Жесткость меньше 22° фр. 
Органическихъ веществъ меньше 1 миллигр. 

Притокъ въ минуту (28-го Мая) 13/s ведра. . 

Колодецъ Шахабай-Еутабая. 
Глубина 5,25 саж. 
Высота столба воды 0,18 » 
Д1аметръ 0,40 » 

Г л у б и н а . . . . . . . 
Высота столба воды 
Д1аметръ . . . . . . 

4,46 саж, 
0,23 » 
0,43 » 
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Водоносный горизонтъ—прослой гальки въ лессе. 
Вода прЪсная, прозрачная, безъ запаха, годная для питья. 
Температура 18,7° С., при температуре воздуха 38,7° С. 
Притокъ въ минуту (28-го Мая) около IV2 ведеръ. 

Колодецъ Делумабай-Барльсбая. 

Глубина 5,29 саж. 
Высота столба воды 0,36 » 
Д1аметръ 0,58 » 

Водоносный горизонтъ—песчаная глина въ лессе» 
Температура воды 18° С., при-температуре воздуха 38,7° С. 
Вода прозрачная, пресная, годная для питья. 

Въ 1 литре воды содержится: 

хлОра . меньше 10 миллигр. 
серной кислоты следы 
амм1ака следы. 
Жесткость меньше 22° фр. 
Органическихъ веществъ меньше 1 миллигр-

Притокъ въ минуту (28-го Мая) около 1 ведра. 

Колодецъ Туртебсш-Мирзахума. 

Глубина. . . . 7,01 саж. 
Высота столба воды 0,10 » 
Д1аметръ . . д. . . . ' 0,50 » 

Водоносный горизонтъ—песчаная глина въ лессе. 
Температура 18° С., при температуре воздуха 38,7° С. 
Вода прозрачная, пресная, годная для питья. 
Притокъ въ минуту (28-го Мая) около 1 ведра. 

Водоносный горизонтъ—песчаный прослой въ лессе. 
Вода пресная, прозрачная, годная для питья. 
Температура 18° С., при температуре воздуха 38,7° С. 
Притокъ въ минуту (28-го Мая) 2 ведра. 

Колодецъ Бшджигъ-Чомна. 

Глубина . . 
Высота столба воды 
Д!аметръ . . . . : . . 

6,51 саж, 
0,26 » 
0,45 » 
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Колодецъ Нурдоютетъ-Чумбека. 

Глубина 7,08 саж. 
Высота столба воды 0,36 » 
Д1аметре . 0,42 » 

Водоносный горизонте — песчано-галечный прослой въ лессовидной 
глинЪ. 

Вода прозрачная, прЪсная, годная для питья. 

Въ 1 литр'Ь воды содержится: 

хлора меньше 10 миллигр. 
азотистой кислоты . . . . . . . . очень слабые слЪды 
серной кислоты слабые слЪды 
железа л слЪды. 
Жесткость меньше 22° фр. 
Органическихъ веществъ меньше 1 миллигр. 

Притокъ въ минуту (въ Mat) меньше ]/2 ведра. 

Колодецъ Кульмаиъ-Якъ-Кучука. . 

Глубина 7,61 саж. 
Высота столба воды . . . .. 0,20 » 
Д1аметръ 0,40 » 

Водоносный горизонте—галечниковый прослой въ лессЬ. 
Вода прозрачная, безъ запаха, пресная, годная для питья. 
Притокъ въ минуту (въ МаЪ) около '/2 ведра. 

Для рЪшешя вопроса о существовали второго водоноснаго горизонта 
грунтовыхъ водъ въ долин-fe между хребтоме и горами Балыкты-тау, при 
урочищЪ Таше-кудукъ, была заложена разведочная буровая скважина. 
Трудности техническаго характера (прохождеше галечниковыхъ слоеве 
малыме д!аметромъ), а съ другой стороны обстоятельства вызванныя моби-
лизащей, помЪшали довести скважину до проектировавшейся глубины. На 
28 саж. буреше было прервано и дальнМшШ разрезе отложешй остался 
невыясненныме. Однако наличность второго горизонта грунтовыхъ воде 
и притоме со значительныме напоромъ, равно какъ чередоваше водопро-
ницаемыхе и водоупорныхъ Пластове въ отложешяхе этой долины при 
помощи бурешя было констатировано. 

4 



Разрпзъ скважины, проведенной, въ урочищп Ташъ-кудукъ. 

Отъ , До Мощность. 

1.. Щебенчатый сЪроземъ . . . . 0,00 саж...0,10 саж. 0,10 саж. 
2. Светло-бурая лёссовидная глина. . . . 0,10 » 2,00 » 1,90 » 
3. Прослой известняковой гальки. . . . . 2,00 » 2,30 » 0,30 .» 

Первый водоносный горгьзотпъ съ напоромъ 0,30 саж. и притокомъ 
0,6 ведра въ м.инуту. ...... : ' 

• Вода безцвЪтная, прозрачная, бёзъ-запаха, пресная. . 

Въ 1 литр1> "воды содержится: 

хлора . . . : . . . , . i . . . . . . . . . , меньше 10 миллигр. 
серной кислоты. . . . . . . . . . слабые следы. . 
Жесткость меньше 22° фр. 
Органическихъ веществъ. . . . . . меньше 1 миллигр. 

4. Светло-бурая известковистая глина съ 
кусками кварца и известняка. . . . 2,30 саж. 3,12 саж. 0,82 саж. 

,5. Прослой крупнаго известковаго щебня. 3,12 » 3,16 » 0,04 » 
6. Желтовато-серая глина съ песчаными 

. прослойками. 3,16 » 5,30 » 2,14 » 
7. Прослой гальки съ глиной . . . . . . . 5,30 » 6,70 » . 1,40 » 
8. Бурая гипсоносная глина 6,70 » 9,20 » 2,50 » 
9. Крупная известковая галька съ глиной. 9,20 » 9,80 » 0,60 » 

1Q: Глина съ прослойками песка и грав1я. 9,80 » 18,50 » 8,70 » 
11. Плотная глина, отчасти мергелистая , 18,50 » 19,50 » 1,00 » 
12. Серый крупно-зернистый песокъ . . . 19,5.0 » 19,80 » 0,30 » 

Второй водоносный горизонтъ -щтсной и прозрачной воды съ неболъ-
шимъ,~притокомъ, но сильнымъ напоромъ, при которомъ неко-
торое время вода переливалась черезъ устье скважины, а затемъ 
уровень.ея установился на глубине 1,60 саж. отъ поверхности 
земли. .:. . 

13. Плотная бурая глина . . . . .19,80 саж. 25,80 саж. 6,00 саж. 
14. Галька. . .-.-''•. 25,80 » 26.20 » 0,40 » 
15. Бурая глина. . . . ... . . . 26,2 » 28,00 . » — » 

Общая глубина 28,00 саж. 
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3 а к л ю н е н i е. 

Обращаясь къ „разсмо.трешю вопроса о возможности увеличешя куль-
турныхъ площадей въ изследованной части Джизакскаго -уезда путемъ 
орошешя необрабатываемыхъ ныне земель, надо заметить, что въ силу 
неблагопр!ятныхъ гидрогеологическихъ условщ. эта задача не- можетъ быть 
разрешена въ крупномъ масштабе. 

Поверхностны» воды района далеко недостаточны для полива всехъ Поверхностный и 
площадей, на которыхъ возможны посевы. Къ тому же эти водные запасы грунтовыя воды 
распределены крайне неравномерно по территорш района. Они сосредо- района, 
точены преимущественно въ горахъ, гдЪ существующее уже издавна 
ирригащонное хозяйство поглощаетъ ихъ большую часть. Въ степной же 
полосЬ, земли которой главнымъ образомъ нуждаются въ поливе, поверх-
ностныхъ водъ почти н1зтъ, если не считать маловодной речки Клы, 
которая даетъ возможность узбекамъ орошать лишь неболышя пашни и 
бахчи, находящ1'яся въ ея нижнемъ теченш. 

Грунтовыя воды предгорной полосы, зависяиия въ своемъ режиме 
отъ родниковъ Нуратинскаго хребта, не представляютъ такихъ рессур-
'совъ, которые могли бы удовлетворить потребность земли въ поливе." По 
качеству и характеру залегашя эти воды можно разсматривать'лишь какъ 
запасы, достаточные только для снабжешя оседлыхъ поселенш питьевой 
водой, но не для орошешя сколько-нибудь значительныхъ участковъ земли. 
При этомъ надо заметить,, что эксплоатащя - этихъ водъ въ качестве 
питьевыхъ далеко не повсеместно представляется возможной и легкой. 
Вблизи горъ этому препятствуетъ весьма значительная глубина залегашя 
перваго водоноснаго горизонта, а въ удаленш отъ нихъ, ближе къ Кызылъ-
кумамъ,—крайнее непостояйство минерализацш воДы, заставляющее выде-
лить эту полосу въ районъ съ условно годными для питья грунтовыми .во-
дами, заметно осолоняющимися въ течеше лета *). 

Изъ пунктовъ, въ которыхъ со временемъ могутъ возникнуть по-
селки, наиболее обезпеченными питьевыми грунтовыми водами являются 
мЪста, расположенный между колодцами Кульманъ-Якъ-Кучука и уроч. 
Ташъ-кудукъ. 

Что касается возможности получешя въ изследованномъ районе арте- Артез1анск1я 
31'анской воды и применения ея для оросительныхъ целей, то отрицательное воды, 
заключеше по этому вопросу было бы неправильнымъ уже потому, что глубже 
28 саж. разрезъ отложенш предгорной полосы остается невыясненнымъ. 

*) См. «Отчетныя карты Гидрогеол. Изсл-Ьдов. въ Сыръ-Дарьинской, Ферган-
ской- и Самаркандской областяхъ. за 1914 годъ». М. 3. Отд. Земел. Улучш. Петро-
градъ 1916 г. 
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Вполне определенно можно лишь установить, что въ области раз-
вита палеозоя искаше такихъ водъ совершенно безполезно. Наиболее 
целесообразнымъ является глубокое буреше въ местахъ распространешя 
третичной свиты, которая, однако, на большей части изследованной пло-
щади, покрыта позднейшими отложешями. Вблизи горъ последнее состоять 
изъ мощныхъ силевыхъ наносовъ, въ которыхъ буреше чрезвычайно за-
труднительно. Въ виду этого, вообще говоря, для глубокаго бурешя услов1я 
более благопр1ятны вдали отъ горъ. Въ связи съ возможностью поливного 
хозяйства въ некоторыхъ районахъ Кызылъ-кумовъ разведочную буровую 
скважину желательно было бы заложить въ одномъ изъ следующихъ 
пунктовъ этой площади: 

1) близъ колодцевъ Туртебай, въ 90 верстахъ къ северу, отъ Ухума; 
2) въ урочище Муллали, въ 100 верстахъ къ северо-западу отъ 

того же пункта; 
3) въ урочище Тыртъ-Ченграу, въ 80 верстахъ къ северо-западу отъ 

города Джизака; 
4) въ районе горъ Тохта-тау (л. 3, p. V). 
Глубокое буреше, производившееся летомъ 1914 года въ урочище 

Ташъ-кудукъ и незаконченное вследств1е недостаточности средствъ и 
уСлов№ военнаго времени, показало, что даже на небольшой сравнительно 
глубине можно найти воду съ значительнымъ напоромъ. Однако, мощность 
водоноснаго пласта оказалась незначительной и притокъ немнОгимъ больше, 
чемъ въ шурфе, вскрывшемъ первый горизонтъ грунтовыхъ водъ, подчи-
ненный потретичнымъ наносамъ. 

Въ виду вышеизложеннаго вопросъ о примененш грунтовыхъ водъ 
для оросительныхъ целей определенно решается въ отрицательномъ 
смысле, по отношенш же къ артез1анскимъ водамъ онъ остается откры-
тымъ до производства соответствующихъ буровыхъ работъ. 

Такимъ образомъ воду для орошешя можно получить только изъ 
техъ весеннихъ потоковъ, которые почти не утилизируются населешемъ 
Нуратинскихъ горъ и изъ той части летняго стока саевъ, которая въ 
данное время совершенно теряется для полива. 

Следовательно, для увеличешя площади орошаемыхъ земель въ 
изследованномъ районе возможны двоякаго рода гидротехничесюя меро-
пр1ят!я. 

Во-первыхъ, устройство сооруженш съ целью образовашя поверх-
ностныхъ водоемовъ за счетъ весенняго стока съ горъ и расходовашя 
накопляемыхъ при этомъ водныхъ запасовъ сообразно съ действительной 
потребностью земли въ орошенш. 

Во-вторыхъ, более рацюнальная постановка ирригацюннаго хозяйства 
у оседлаго населешя горъ, взаменъ существующаго у него теперь прими-
тивнаго водопользован1я. 

Наиболее значительны» водохранилища можно образовать только въ 
двухъ пунктахъ изследованнаго района, а именно, при выходе Османъ-сая 



— 53 — 

изъ горъ Тюе-Муюнъ,—на местЬ существующей Ханбандинской запруды, 
гд-Ь размеры водохранилища по приблизительному подсчету, можно уве-
личить до 60.000 куб. саж., и близъ кишлака Кара-Ташъ, где, преградивъ 
русло Нурекъ-сая въ образуемомъ имъ скалистомъ ущельи, можно устроить 
бассейнъ емкостью свыше 10.000 куб. саж. 

Неболышя запруды возможны во многихъ пунктахъ, изъ которыхъ 
надо отметить следукяще. 

Устье Чирчикъ-сая, въ 1 версте къ северо-западу отъ кишлака 
Кара-Ташъ. 

Устье Богаданскаго сая ниже селешя Яны-Кишлакъ. 
Кульба-сай при пересеченш его дорогой изъ Багадана въ Фаришъ. 
Сарымсакъ-сай при выходе его изъ горъ въ равнину. 
Надо заметить, что кром-fe детальныхъ топографическихъ изследо-

ванШ и гидрометрическихъ наблюденш, необходимыхъ для проектировашя 
въ упомянутыхъ пунктахъ гидротехническихъ сооруженш и выяснешя 
размеровъ йозможнаго орошежя, при устройстве плотинъ въ этомъ районе 
весьма важное значеше имеетъ изучеше силевыхъ явленш и выработка 
надлежащихъ меръ борьбы съ ихъ последсгаями. 

Въ Нуратинскихъ горахъ для этой цели устраиваются каменныя 
силевыя заграждежя, задерживакищя более крупный матер1'алъ и про-
пускающая мелкШ. Однако опытъ показываетъ, что этого совершенно 
недостаточно для ограждешя садовъ и виноградниковъ отъ разрушитель-
наго вл1яшя потоковъ и занесешя культурныхъ площадей иломъ, такъ 
какъ весеншя воды сносятъ массу лесса и глинистаго материала со скло-
новъ горъ. Вследств1е этого въ сравнительно короткое время искусственныя 
водохранилища могутъ совершенно заполниться наносами, какъ это слу-
чилось, напримеръ, съ Ханбандинской запрудой, расчистка которой сопря-
жена теперь съ весьма значительной затратой времени и средствъ, и 
едва-ли более выгодна, чемъ коренное переустройство ея. 

Въ заключеше укажу еще на одно обстоятельство, касающееся 
ручьевъ и речекъ, стекающихъ съ Нуратинскаго хребта, а именно, на 
ихъ крутое падеже. Ихъ энерпя почти не утилизируется; только въ не-
многихъ кишлакахъ имеются водяныя мельницы, устроенныя весьма при-
митивно и съ ничтожной производительностью. Между темъ безъ ущерба 
для полива гидравлическая сила такихъ речекъ можетъ быть исцользована 
значительно шире для нуждъ сельско-хозяйственной техники. 
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