
 

 

23 

 
 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА, №10, 2018 год  

ГЕОЛОГИЯ ИЛИМДЕРИ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

GEOLOGICAL SCIENCES 

 
Абдрахматов К.Е., Аширов Б.М.  

 ЧИЛИК ЖЕР ТИТИРӨӨСҮНҮН (1889-ж., М=8,3)  

ТЕКТОНИКАЛЫК ЖАЙГАШУУСУ 

Абдрахматов К.Е. Аширов Б.М.  

ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ЧИЛИКСКОГО 

 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 1889 года С М=8,3. 

K.E. Abdrakhmatov, B.M. Ashirov  

TECTONICAL POSITION OF CHILIK EARTHQUAKE  

1889 WITH M=8,3 

УДК: 550:34 

Макалада 1889-жылы пайда болгон, чоңдугу (маг-

нитудасы) 8,3 жеткен Чилик жер титирөөсүнүн өзгө-

чөлүгү жөнүндө маалыматтар берилет. Жер титирөө 

убагында пайда болгон түндүк-тушка созулган, жалпы 

узундугу 175 км жеткен активдүү сегменттер (Бешка-

рагай, Күрмөнтү жана Шаты) айтылган жер тити-

рөөнүн очогу болуп саналат. Сүрөттөлгөн жылышуу-

лар "Z" түрүндө уюштурулган. Тектоникалык жылыш 

WSW-ENE сол колду жылыштан WNW-ESE он колду ба-

гытка өзгөрүлөт. Ошол эле убакытта сол колду жылы-

шуусу 3 жана 6 метр аралыгында айырмаланат жана 

тик жылышуулар 6 жана 8 метр аралыгында (Чилик-

Байсоорун жана Шаты жаракаларында) жана 3 жана 

4,5 м аралыгында (Бешкарагай жаракасында) айырма-

ланып турат. Бул сүрөт, өзгөчө болсо да, Түндүк Тянь-

Шандагы түндүк-чыгышка багытталган жалпы кыс-

картууга шайкеш келет. 

Негизги сөздөр: жер титирөө, интенсивдүүлүк, 

магнитуда, активдүү сынуулар, жер үстүндөгү ажы-

рымдар, жылыштар, убакыт, горизонталдуу кыскар-

туу, тектоника. 

В статье приведены данные, позволяющие пролить 

свет на особенности возникновения очага Чиликского 

землетрясения 1889 года с М=8,3. Описаны активные 

отрезки разломов северо-западного простирания (Беш-

карагайский, Курментинский и Сатинский) общей про-

тяженностью 175 км, которые, по всей видимости, яв-

ляются выходом очага указанного землетрясения на по-

верхность.  Описанные разломы расположены в форме 

"Z" и имеют смещение, которое варьирует от косого 

левостороннего смещения по направлению WSW-ENE до 

правостороннего смещения по направлению WNW-ESE. 

При этом величина смещений колеблется между 3-6 м 

для левых сдвигов и 6-8 м вертикальных смещений для 

разломов Саты и Байсорун-Чилик и около 3-4,5 м в зоне 

Бешкарагайского разлома. Такая картина, хотя и 

необычна, совместима с общим сокращением ~ N-S в Се-

верном Тянь-Шане. 

 Ключевые слова: землетрясение, интенсивность, 

магнитуда, активные разломы, поверхностные разры-

вы, сдвиги, смещения, горизонтальное сокращение, тек-

тоника. 

The data are given, which allow shedding light on the 

features of the origin of the source of the Chilik earthquake 

of 1889 with M 8.3. The active segments of the northwest 

strike faults (Beshkaragai, Kurmentinsky and Saty) with a 

total length of 175 km are described, which appear to be the 

outbreak of the earthquake to the surface. The described 

faults are located in the form of "Z" and have an offset that 

varies from an oblique left-sided offset along the WSW-ENE 

direction to a right-sided offset along the WNW-ESE direc-

tion. At the same time, the magnitude of the displacements 

varies between 3-6 m for the left shifts and 6-8 m of vertical 

displacements for the Saty and Baysorun-Chilik faults and 

about 3-4.5 m in the zone of the Beskaragay fault. Such a 

picture, although unusual, is compatible with the general 

abbreviation ~ N-S in the northern Tien Shan. 

Key words: earthquake, source, intensity, magnitude, 

active faults, surface ruptures, slip, reverse faults, displace-

ment, shortening, techtonics. 

Чиликское землетрясение произошло 11 

июля 1889 г. (30 июня 1889 г. по старому стилю) 

в 22 час. 14 мин., (φ =43.12, λ = 78.24) К=18.5, 

М=8.3, Н=40, силой в эпицентре 10 баллов.  В от-

личие от других сильных землетрясений, произо-

шедших в регионе (Верненское землетрясение 

1887 г. и Чон-Кеминское землетрясение 1911 г. 

[1] оно не было изучено геологическими экспе-

дициями [2]. Вся информация о землетрясении 

была получена по свидетельствам свидетелей, 
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собранных с помощью анкет, разосланных 

Русским географическим обществом после зем-

летрясения.  

Согласно описаниям [1,2] плейстосейстовая 

область землетрясения охватывала восточные 

части хребтов Заилийского и Кунгей Алатау и 

простиралась от р. Или до берега Иссык-Куля 

(юго-восточная часть). Она представляла собой 

эллиптическую фигуру, вытянутую своею боль-

шей осью в направлении с ССВ на ЮЗ. Центр 

эллипса совпадал с областью наиболее тесного 

сближения рек Чарын и Чилик, почти в точке 

поворота течения первого от СВ направления в 

СЗ, где, по-видимому, и располагался эпицентр 

(рис. 1). В этой области всюду образовались тре-

щины, много громадных осыпей и обвалов в го-

рах и ущельях.  

Землетрясение ощущалось на огромной тер-

ритории. Площадь 7-балльной изосейсты этого 

землетрясения составляла около 160 тыс.кв.км. 

Оно ощущалось с интенсивностью около 4 бал-

лов на расстоянии более 800 км. Имеются сведе-

ния об ощутимости его в гг. Каркаралинске, Пав-

лодаре, Омске и т.д. Так в г. Павлодаре (960 км) 

люди в мечети (деревянный дом на каменном 

фундаменте) в страхе выбежали, почувствовав 

дрожание мечети и раскачивание люстры, а в г. 

Омске (270 км) один из четырех паникадил в 

Пророко-Ильинской церкви был сдвинут с места.  

Магнитуда землетрясения была оценена в 

8,3 ± 0,5 [3,] и 8,3+0,2/ - 0,1 [4]. Кроме того, из-за 

отсутствия детальных макросейсмических наб-

людений непосредственно в эпицентральной 

зоне события и на основе широкого региона над 

которым наблюдались высокие интенсивности, 

глубина гипоцентра оценивалась в 40 км [3,4]. 

Несмотря на высокую магнитуду землетря-

сения, поверхностный разрыв, который мог бы 

соответствовать событию такого масштаба, не 

был определен с достаточной уверенностью. В 

описываемой области имеется значительное ко-

личество прерывистых отрезков активных разло-

мов с большими смещениями крыльев [5,6]. По 

сравнению с Чиликским землетрясением, Ке-

минское событие 1911 г. с Mw8 сопровождалось 

поверхностным разрывом длиной до 200 км 

[7,8,9]. Более того, смещения крыльев разрыва 

Кеминского землетрясения 1911 г. иногда превы-

шали 10 м. и трасса разлома даже спустя сто лет 

хорошо сохранилась и видна в рельефе, а также 

на спутниковых изображениях высокого разре-

шения [8,9]. 

Таким образом, для Чиликского землетрясе-

ния с М=8,3 длина поверхностного разрыва 

должна была бы составлять от 200 до 300 км со 

средним смещением от 6,7 до 9,1 метра в случае 

взброса или сдвига, соответственно [10], если 

землетрясение было похоже на другие континен-

тальные события. 

Имеющиеся данные позволяют предпола-

гать, что большая глубина гипоцентра землетря-

сения не позволила разрыву достичь поверхнос-

ти на всю ее длину. Современная сейсмичность, 

однако, неглубока и, поэтому ставит под сомне-

ние глубокий источник. 

Другое предположение может заключаться в 

том, что сложный рисунок разрыва, включаю-

щий несколько сегментов соседних активных 

разломов и общая удаленность района являются 

причиной того, что полный разрыв еще не най-

ден. И, наконец, возможно, интенсивность и, сле-

довательно, соответствующая магнитуда (около 

8,3) была просто завышена. Отметим сразу, что 

детальное изучение инструментальных данных 

(Куликова и Крюгер, 2015) позволило ограни-

чить моментную магнитуду Чиликского земле-

трясения около 8. 

Сейсмичность в районе Чилика в последнее 

время характеризуется низкими и умеренными 

величинами. После землетрясения 1889 года 

произошло лишь несколько крупных событий, 

особенно упомянутое выше Чон-Кеминское зем-

летрясение 1911 года и Кемино-Чуйское земле-

трясение 1938 года (М6.9) [1], а в последнее 

время - Сарыкамышское землетрясение (1970, 

6,8), Жаланаш-Тюп землетрясение (1978, Mw6.9) 

и Байсоорунское землетрясение (1990, Mw6.3), 

эпицентр которых расположен на востоке и к 

северу от Иссык-Кульской впадины. 
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Рис. 1. Карта изосейст Чиликского землетрясения 11 июля 1889 года [1]. 

Некоторые из активных разломов (т.е. разло-

мы, крылья которых смещались в позднем плейс-

тоцене-голоцене) в предполагаемой эпицент-

ральной области, включая разломы, которые 

могли быть связаны с Чиликским землетрясе-

нием, ранее были закартированы [12,5], с ис-

пользованием аэрофотоснимков и полевых ис-

следований. Регион характеризуется сложной 

мозаикой активных структур (рис. 2), и несколь-

ко сегментов этих разломов характеризуются 

свежими уступами, визуально сопоставимых с 

уступами, возникшими при Кеминском земле-

трясении 1911 г. Естественным кандидатом на 

разлом, по которому могло произойти вспарыва-

ние при Чиликском землетрясении является Бай-

сорун-Чиликский разлом, который является про-

должением древней Кемино-Чиликской актив-

ной зоны [5,13,14]. Западная часть этой системы 

разломов (в основном в долине долины р.Чон-

Кемин) была реактивирована при Кеминском 

землетрясении 1911 года. 

Богданович и другие [7] также нанес на кар-

ту трещины в самой верхней части долины Чи-

лик, и несколько трещин, связанных с массовы-

ми сходами оползней в нижней части указанной 

долины.

 

Рис. 2. Новейшие и активные разломы восточной части Северного Тянь-Шаня [15].   

Основные разломы показаны черным. Поверхностные разрывы сильных землетрясений показаны красным. 

Поверхностные разрывы Кеминского землетрясения 1911 года приведены по данным [9]. Разрывы Чиликского 

землетрясения 1889 показаны по нашим собственным данным и данным [7,15]. Изосейсты двух землетрясений 

показаны по данным [9]. Черные звездочки указывают на эпицентры исторических землетрясений [11]. 
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Проведенные нами исследования показы-

вают [15], что молодые разломные уступы наб-

людаются, например, вдоль разлома Саты, а так-

же вдоль Байсорун-Чиликского и Бескарагайско-

го разломов (рис. 2) и могут быть связаны с зем-

летрясением 1889 года. Отметим, что в данном 

регионе не зафиксировано других сильных зем-

летрясений больших, чем M6.5, начиная с 1770 

года нашей эры. Однако общая длина этих раз-

рывов составляет только около 70 км, при этом 

величина смещений колеблется между 3-6 м для 

левых сдвигов и 6-8 м вертикальных смещений 

для разломов Саты и Байсорун-Чилик и около 3-

4,5 м вдоль Бескарагайского разлома, соответст-

венно. Оба разлома имеют крутонаклонные или 

почти вертикальные сместители, на небольшой 

глубине у поверхности, становящихся почти го-

ризонтальными, как видно, например, по разло-

му Саты. Интересно, что поверхностные трассы 

этих разломов расходятся к западу от предпола-

гаемого эпицентра Чилик между реками Чилик и 

Чарын. Выяснить, являются ли указанные усту-

пы результатом одного события или же это кум-

мулятивный результат нескольких событий на 

сегодняшний день не представляется возмож-

ным. 

Бескарагайский разлом имеет протяжен-

ность около 45 км, простирается в направлении 

З-СЗ вдоль северного подножия гор Акшолак 

(рис. 2.). Трассу разлома можно разделить на три 

основных сегмента, основываясь на изменении 

простирания [15]. Западный сегмент простирае-

тся на N095 ° и имеет протяженность 20 км, цен-

тральный сегмент протягивается на N118° и 

имеет протяженность до 16 км, и, наконец, вос-

точный сегмент протягивается в среднем от 

N090° до N095. Структурный рисунок разрыва 

сложный с системами эшелонированных разры-

вов, а в некоторых местах разрыв разветвляется 

на нескольких параллельных ветвей, затрудняя 

измерения смещений. Геоморфологические сме-

щения, наблюдаемые на аэрофотоснимках, ука-

зывают на правый сдвиг до 3,5 м. 

Еще один молодой разрыв прослеживается с 

перерывами на протяжении около 30 км в эпи-

центральной области (но не связано с) 1978 г. 

Жаланаш-Тюпского землетрясения (рис. 2). Этот 

разрыв был закартирован [16] во время полевых 

исследований и был продолжен нами на расстоя-

нии около 100 км [15]. Уступ попадает в эпицент-

ральную зону Чиликского землетрясения и та-

ким образом, его возникновение могло быть свя-

зано с этим событием. Эти разрывы протягиваю-

тся вдоль кыргызско-казахстанской границы, 

которая расположена на высоте более 3000 м, в 

отдаленном районе часто покрытом снегом и ха-

рактеризуется свежими и переработанными мо-

ренами и ледниковыми озерами. Не исключено, 

что многие свидетельства молодых разрывов все 

еще не обнаружены.

 

 

Рис. 4. Примеры активных разломов, закартированных в пригребневой части Кунгейского хребта 

(севернее сс. Талдысу, Шаты и др.) [15]. Отметим, что правосторонние смещения, вдоль линии свежих уступов,  

также наблюдаются в крупных речных долинах, которые смещены от 400 м до>1 км. 
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В районе селения Саты (долина р. Чилик) 

описана серия хорошо сохранившихся уступов. 

Они встречаются в двух субширотных сегмен-

тах. Восточный сегмент длиной ~ 7 км, протяги-

вается в направлении N080° по краю горного 

хребта Акшолак. Западный сегмент, протяжен-

ностью 10 км простирается в направлении N070° 

на южной стороне реки, между сс. Саты и 

Курменты. Между этими двумя сегментами 

имеется отрезок длиной около 3 км с азимутом 

простирания N030°, который хороший виден 

непосредственно к юго-востоку от деревни Саты 

(рис. 5). Все уступы крутые непрерывные и со-

хранили свежий вид во многих местах, и частич-

но заполненные трещины в верхних частях усту-

пов.

 

 

Рис. 5. Трасса разлома Саты. Отчетливо видны левосторонние смещения. 

 

В зоне разлома нами [15] пройдена траншея, 

которая показала, что по всей видимости, уступ 

разлома Саты сформировался за одно землетря-

сение в течение последних ~ 700 лет. Предыду-

щее событие произошло в пределах разлома 5-6 

тыс. лет тому назад.  Кроме события 1889 года, 

никакого другого сильного землетрясения не за-

регистрировано в последние ~ 700 лет в регионе 

долины Чилик и, таким образом, можно предпо-

лагать, что разрыв Саты образовался при Чилик-

ском землетрясении 1889 года. 

Таким образом, описанные нами в эпицент-

ральной зоне Чиликского землетрясения 1889 

года, активные отрезки разломов северо-запад-

ного простирания (Бешкарагайский, Курмен-

тинский и Сатинский) общей протяженностью 

175 км по всей видимости, являются выходом 

очага указанного землетрясения на поверхность.  

Описанные разломы расположены в форме "Z" и 

имеют смещение, которое варьирует от косого 

левостороннего смещения по направлению 

WSW-ENE до правостороннего смещения по на-

правлению WNW-ESE. Такая картина, хотя и 

необычна, совместима с общим сокращением ~ 

N-S в северном Тянь Шане [17,18] и разрывы в 

сопряженных левосторонних и правосторонних 

разломах при одном землетрясении известны из 

других примеров [19,20]. 
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