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Накопление озерных осадков в Каракульской котловине с одновременным их многолетним промер

занием происходило непрерывно, по крайней мере в течение последних 33 тыс. лет. Об этом свидетельст
вуют криогенные текстуры и многочисленные (у авторов имеется около 100) радиоуглеродные датировки 
органики мерзлого озерного осадка. Поэтому нет оснований для утверждения о существовании здесь ледоема 

18-20 тыс . лет тому назад. 
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The lake sedirnent accurnulation in the Karakul basin together with their long-terrn freezing took place 
continuously during the last 33 000 years. This is confirrned Ьу cryogenic structures and rnany (about 1 00) 
radiocarbon dates of organic rnatter frorn lake sedirnents. Therefore the existence of ice-pool here 18-20 thousand 
years ago seerns douЬtaЬle. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Озеро Каракуль расположено на Восточном 

Памире. Географические координаты его цент
ральной части- 39°00' с.ш. и 73°40' в .д. В 70-х 

годах ХХ века площадь озера составляла 

380 км2 , длина - 33,4 км, максимальная ши
рина - 23,3 км, глубина - 283,3 м, объем вод
ной массы - 26,5 км3 • Уровень Каракуля на
ходился на абсолютной высоте 3914 м [Кем
мерих, 1979 ]. Отметим, что на топографических 
картах м-ба 1 : 100 000, изданных в 1969 г., урез 
озера обозначен 3914,5 м. За последние 20-
30 лет из-за подъема уровня озера все упомяну
тые параметры несколько изменились, но 

уточнить их по известным причинам не пред

ставляется возможным. 

Каракульская котловина со всех сторон 
окружена высокими горами: с востока - Сары
кольским, с запада - Каракульским, с юга -
отрогами Музкольского хребтов. От долины 
р. Маркансу, т. е. на севере, котловина отгоро

жена хр. Кумбель-Тоо. Высочайшие вершины 
всех этих горных массивов или несколько ниже 

5000 м, или находятся в диапазоне высот 5000-
5900 м. 

Каракуль южным полуостровом и северным 
островом разделен на две более или менее обо
собленные части - восточную и западную. Пер
вая мелководная - до 28 м, вторая - глубоко
водная. Соленость поверхностных вод озера в 
1950-х годах была в восточной части около 
1,3 %0 , в западной - 0,9 %о [Гурвич, 1958]. 

© А. П. Горбунов, В. Н. Сусликов, Л. Д. Сулержицкий, 2000 

Хребты в основном сложены пермотриасо
выми гранитами и вулканагенно-осадочным ком

плексом, а также метаморфическими породами 

карбона и перми. Сама озерная котловина вы
полнена озерными, маренными, аллювиальны

ми, пролювиальными и эоловыми отложениями 

четвертичного возраста. 

Формирование Каракульской котловины на
чалось в конце неогена, а ее обособление прои
зошло в среднем плейстоцене [Никонов и др., 
1979]. На склонах котловины отмечены мно
гочисленные террасовые уровни, свидетельству

ющие о значительных колебаниях уровня Кара-
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к у ля . За последние 200 тыс. лет наблюдалась 
тенденция к общему снижению уровня озера -
от 180-140 м выше и до -10 м ниже современ
ного. Ниже современного уровень озера был око
ло 100 тыс. лет назад [Никонов и др., 1979 ]. В 
периоды высокого стояния уровня (более 37 м 
выше современного) происходил временами сток 

из озера в бассейн р. Пяндж через седловину 
Кокубейль. Бессточным Каракуль стал во второй 
половине позднего плейстоцена. 

Климат здешних мест характеризуется су

ровостью и крайней аридностью. По данным 

метеорологической станции Кара-Куль, основан

ной на восточном берегу озера в 1933 г., средняя 
годовая и средние температуры самого холодного 

и самого теплого месяцев составляют -3,8, -18,0, 
8,7 ос соответственно . Абсолютный минимум 
температуры воздуха достигает -47 ОС , абсолют

ный максимум 28 °С. Безморозный период отсут
ствует, в разгар лета заморозки в воздухе дости

гают -5, а в экстремальных случаях -10 °С. В 
летние месяцы в среднем только 39 ночей быва
ют без заморозков в воздухе, но на поверхности 
почвы редкие ночи без заморозков . Устойчивый 
переход от отрицательных к положительным 

среднесуточным температурам воздуха обычно 
наблюдается 8 мая, а к отрицательным -
2 октября [Справочник ... , ч. 2, 1967]. Район Ка
ракуля отличается большим числом часов сол
нечного сияния - в среднем 7 5 % к возможно
му. Самый солнечный месяц сентябрь (90 %) , 
самый пасмурный- февраль (62 %). Каракуль
ская котловина - одна из самых солнечных на 

Памире [Справочник ... , ч. 1, 1966 ]. 
Котловина бедна атмосферными осадками: в 

среднем здесь выпадает их 72 мм, но в отдельные 
годы эта величина снижается до 30-40 мм, а 
иногда - до 20 мм. Снежный покров на большей 
части побережья практически отсутствует, мес
тами почва оголена в течение всей зимы, мес

тами мощность снежного покрова составляет все

го несколько сантиметров, очень редко - 10-
14 см [Справочник . . . , ч . 4, 1969 ]. Весьма харак
терной чертой климата котловины являются пос

тоянные и си;льные ветры: в течение года 

насчитывается в среднем до 25 дней со скоростью 
ветра более 15 м/с, иногда они достигают 20 м/с, 
а редко - даже 30 м/ с. Наиболее ветрены март 
и апрель. В году случается до 1 О дней с пыль
ными бурями [Справочник ... , ч. 3, 1968 ]. 

В озеро впадает около двух десятков водото
ков. Большая их часть имеет временный сток. К 

рекам с постоянным стоком относятся Каражилга 

и Музкол. Основная часть водотоков имеет лед

никовое питание. В самом озере происходит раз-

В бассейне оз. Каракуль су 1марная площадь 
оледенения составляет 383,5 к 12 при бще ко
личестве ледников 483. Самый крупный из 
них- ледник Октябрьский (N9 275) - до ига
ет в длину 19 км, а его площадь - 3 км2 • 
Снеговая линия находится на абсолютных высо
тах 5000-5600 км над уровне 1 ря [ ата
лог .. . , 1975 ]. Отметим , что все анвне п оледе

нению нуждаются в корректировке 

нако такую корректировку с ать 

не представляется возможным. 

Каракульская котловина -
ная пустыня. Преобладают здесь 
митивные палевые пустынные п 

засоленные. Растительный покр 

жен. Чаще встречаются одиночны: 
нички терескена, куртины полынп 

ники и солянки . Только в п -
ников и в других местах л 

встречаются небольшие 

одновременно с первыми на 

ровками в котловине. По ле 

1876 г. военной экспедицией 
составе экспедиции находил 

дователь Средней Азии Л . 

ку, определили ряд acтpoнoМIJrчearLIX 

абсолютную высоту уровня оз 
1877 г. озеро посетил И. В . VПJ!К:етшi. 
здесь побывал Н. А. Северц 
на подземные льды в бере в 

точному побережью 
Г. Е . Грумм-Гржимайло в 

1902 г. он в газетной з а 1ет 
находке "подпочвенного ль;~ 

[Грумм-Гржимай.ло, 1902 ] . Выз 
ние, что ни И. В. Мушкетов 

не упоминают о береговых 
Гедин, побывавший здесь 
1894 г. и измеривший со ль а вп 

Каракуля, также не отметил 

г. Од
время 

огор-

Определенно о вечной мерзл 
сказался впервые зоолог 

который побывал здесь в 189 
'ОСКОООЙ:НИК'ОВ , 

ОО1lерmенно 

грузка подземного стока в виде многочисленных правильно связал здешние льды 

подводных восходящих источников . 
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лено суровым климатом высокогорий [Воско

бойников, 1899 ]. К аналогичному суждению вер
нулись исследователи только в начале 1930-х 
годов, т. е. спустя примерно 40 лет. Поэтому 
М . М. Воскобойникова следует признать осново
положником геокриологических исследований 

Каракульской котловины, да и всего Памира. 
Относительно генезиса подземного льда Ка

ракуля высказывались самые различные суж

дения. Большая часть исследователей относила 

их к погребеиным ледниковым, озерным или 
наледным льдам, но чаще к первым. Более де

тально все выдвинутые гипотезы рассмотрены в 

статье А. П. Горбунова [1978 ]. 
Новый этап изучения вечной мерзлоты Ка

ракульской котловины был начат работами 
С. И. Клунникова [1936] и Н. Л. Корженевско
го [1936] в начале 30-х годов. Эти исследования 
позволили выявить общие закономерности рас
пространения мерзлых пород и определить глу

бину залегания кровли вечной мерзлоты. В пос
ледующие годы среди разрозненных и лаконич

ных сообщений о подземных льдах котловины 
выделяются материалы известного альпиниста 

В. И. Рацека. Начиная с 1945 г. он неоднократно 
посещал Каракуль. В. И. Рацек свидетельствует 
(устное сообщение), что особенно крупные мас
сивы подземного льда в озерных отложениях по 

восточному берегу озера он наблюдал в 1945 и 
1946 гг. Судя по фотографиям, которые он пере
дал А. П . Горбунову, мощность ледяных тел в 
обнажениях тогда достигала 4 м . Льды им были 
встречены здесь и в 1948 г . Небольшие по мощ
ности слои льда отмечены им в обнажениях 
береговых откосов и в 1957 г. Но при посещении 
В. И. Рацеком этих же мест в 1963, 1964, 1968, 
1969, 1971 и 1972 гг. льды не были обнаружены. 
Все эти наблюдения дают основание для предпо
ложения, что льды по восточному берегу озера 
фиксиравались в тех случаях, когда обнажались 
крупные ледяные тела , а мерзлые толщи с не

большими прослойками льда не привлекали вни
мание посетителей здешних мест. Возможно, что 

отсутствие упоминания о льдах Каракуля в тру
дах И. В. Мушкетава [1886], Н. А. Северцова 
[1886] и Свена Гедины [1899 ], проводивших 
здесь свои исследования, свидетельствуют о том, 

что в 1877, 1878 и 1894 гг. крупные массивы льда 
по восточном~ берегу озера просто не обна
жались. 

Специализированные геокриологические 
исследования в Каракульской котловине были 
начаты в 197 4 г. Казахстанской высокогорной 
геокриологической лабораторией Института мер
злотоведения СО АН СССР и проводились в 

летние периоды в 1976, 1977 и 1979 гг. Главным 
объектом исследований были вечномерзлые озер
ные толщи по северо-восточному, восточному и 

юга-восточному берегам Каракуля. Изучались 
криогенные текстуры озерных осадков голоцена 

и позднего плейстоцена, структура подземных 

льдов, определялись темпы трансгрессии озера в 

последние годы, исследовались термакарстовые и 

термаабразионные процессы и другое криогенное 
рельефообразование. 

В 1977 гг. некоторые дополнительные све
дения о мерзлых осадках Каракуля и о распрост
ранении древних озерных толщ в котловине бы
ли собраны Транспамирской экспедицией Инсти
тута географии АН СССР [Котляков и др., 

1978; Корейша, 1979 ]. 

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

КАРАКУЛЬСКОЙ КОТЛОВИНЫ 

Основные массивы вечной мерзлоты в кот
ловине приурочены к озерным отложениям голо

цена и позднего плейстоцена. Очень скудны све
дения о криогенном строении других генети

ческих разностей рыхлообломочных толщ. В 
склоновых отложениях, которые обычно харак
теризуются значительной сухостью, мерзлые 

массивы ~е обнаружены [Ермолин, 1978 ]. Во 
всяком случае это касается диапазона абсолют
ных высот 3900-4000 м, да и глубокая шурфов
ка на склонах котловины не была массовой, а 
поэтому нет полной уверенности в приведеином 

утверждении. На более увлажненных участ
ках- в склоновых ложбинах, в руслах времен
ных водотоков, в местах разгрузки подземных 

вод и на других участках локального увлажнения 

склоновые, пролювиальные и аллювиальные от

ложения даже на высотах менее 3900 м подвер
жены многолетнему промерзанию. Например, в 

Рангкульекай котловине, которая находится 
примерно на O,SO южнее Каракульской, т. е . под 
38°30' с.ш., по ложбинам стока в пролювии и 
аллювии мерзлые толщи вскрываются на глу

бинах 2-3 м у изогипсы 4000 м и выше. Еще 
южнее, в районе пас. Мургаб, под 38°15' с.ш., в 
нижней части склона восточно-юГо-восточной 
экспозиции, на абсолютной высоте 3776 м, мощ
ность вечной мерзлоты достигает 20 м (устное 
сообщение А. Ни). Отмечено и многолетнее про
м ерзание скальных пород на склонах . Например, 

в бассейне р. Маркансу , примерно в 25 км к 
северу от Каракуля, на юга-западном склоне, на 

абсолютной высоте 4180 м, трещиноватые скаль
ные породы промерзли на глубину более 4 м. 
Приведеиные примеры свидетельствуют, что 

картина многолетнего промерзания чрезвычайно 

пестра: промерзание в значительной степени 

предопределяется локальными условиями, кото

рые часто оказывают на криогенные процессы 

большее воздействие, чем гипсометрическое по
ложение местности. Поясним: изменение высоты 
местоположения на 200-300 м часто влияет на 
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процесс промерзания меньше, чем переход от 

одного участка к другому на одинаковых высо

тах , но с разной степенью увлажнения, состава 

отложений и пространствеиной ориентации. Так, 

сухие отложения на склоне северной экспозиции 

могут не подвергаться многолетнему промерза

нию даже на высотах около 4000 м, а увлажнен
ные осадки на склоне южной экспозиции даже на 

высотах около 3800 м могут быть вечномерз
лыми. 

Исследования мерзлых отложений Каракуля 

свидетельствуют, что они промерзали субакваль
но в регрессивные стадии развития озера. Поэто

му они отличаются очень высокой льдистостью, 

которая в среднем близка к 50 % , а местами 
возрастает до 70-80 %. Толщина шлиров сегре
гационного льда колеблется в широких преде
лах- от нескольких миллиметров до 10-15 см. 
Иногда встречаются шлиры льда толщиной до 
30 см. Наиболее типичными являются толсто
шлировая, тонкошлировая и слоисто-сетчатая 

криогенные текстуры (рис. 1). 
Мерзлые озерные суглинки включают в себя 

значительные по объему инъекционные ледяные 
тела. Они представлены пластовыми образова
ниями, залегающими согласно со слоистостью 

озерного осадка , или ядрами гидролакколитов, 

которые существенно деформируют первичную 

слоистость . Пластовые залежи по мощности 

обычно не превышают 1 м и по протяженности 
20 м. Ядра гидралакколитов достигают по тол
щине 5 м, возможно и более. Максимальная их 
протяженность примерно такая же, как у залежей. 

Размеры кристаллов сегрегационного льда 
существенно отличаются от таковых инъекцион-

Рис. 1. Толстошлировая текстура мерзлых 
озерных отложений с включением инъекцион
ного льда. 

Фото Е. Д. Ермолина. 
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наго. У первых они в основном измеряются мил
лиметрами и первыми сантиметрами , у вторых 

достигают иногда 30-50 см. Отмечен макси
мальный поперечник 100 х 120 см. 

Инъекционные льды Каракуля различаются 
по возрасту и условиям формирования . Крупные 
ледяные тела залегают на глубинах 1-7 м от 
кровли вечной мерзлоты, возможно, и глубже. 
Формпровались они в конце позднего плейстоце
на и в голоцене . Небольшие линзы льда (не более 
1 м мощности) залегают у подошвы сезоннотало
го слоя, образуя современные гидролакколиты; 
этот процесс продолжается и в наши дни. Первая 

группа инъекционных льдов связана с субакваль
ными условиями промерзания , вторая - с суб
аэральными. О чрезвычайно медленном промер
зании водных масс в толще высокотемператур

ной вечной мерзлоты сви ет ilЬСтвуют уже упо

мянутые необычно крупные кристаллы льда. В 
ядрах современных гидралакколитов поперечник 

кристаллов обычно не пр вьrшает 3 х б см, что 
свидетельствует об отно ительно быстром про
мерзапил в субаэральнойt среде. 

Сегрегационные и инъекционные льды в 
1970-х годах обнажались не то ilЬKO по берегам 
Каракуля, термоабразионньrе ступы которого 
местами достигают 12 м но и в котловинах 
многих термакарстовых озер . Особенно примеча

тельна в этом отношении кр ное (200 х 300 м) 
озеро в термакарстовой прессии которая на

ходится примерно в 8 5 кы к северо-западу от 
устья р. Караарта и в 4000 r к востоку от Кара
куля. Мы его назвали Родниковым так как озеро 
питает восходящий родник с ебитом 4 л/ с . 
Видимо, именно это озеро приведено на фото
графии в статье . Воскобойникова [1899, 
с. 37]. Следовательно е ry более 100 лет . Термо
абразионные откосы высотой 3,9-4,3 м по его 
берегам обнажают весьма льдистые толщи, со
держащие крупные шлиры (до 27 см мощностью) 
сегрегационного льда и линзы древних инъек

ционных ледяных тел. 

Кроме сегрегационных и инъекционных 
льдов, в озерных осадках встречены небольшие 
массивы погребеиных озерных льдов , а в отло
жениях, промерзавших субаэралъно, - лед-це
мент и сублимационный лед . Погребеиные глет
черные льды здесь не обнаружены. 

Сезонноталый слой по берегам Каракуля и 
многочисленных термакарстовых озер варьирует 

ПО МОЩНОСТИ В ОСНОВНОМ В пределах 1,5-2 М, НО 
на мелководье, под слоем воды 0,6-0,7 м, тол
щина слоя уменьшается до 1 м и менее. Напри
мер, в одном из таких пунктов на глубине 0,6 м 
мощность сезонноталого слоя оказалась всего 

0,75 м. Отметим, что толщина озерного льда на 
мелководье порядка 1-1,2 м [Гурвич, 1958]. 
Обращают на себя внимание и низкие темпера-
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туры воды в придонной части в зимнее время. 

Так , по данным С. Гедина, 26 февраля 1894 г. на 
глубине 13 м температура воды была всего 1 ос 
[Корженевский, 1936 ]. В январе, феврале и мар
те 1934 г. температура поверхностных вод в про
руби у берега изменялась от О до -0,5 ос [Кор
женевский, 1936 ]. Все приведеиные факты свиде
тельствуют о благоприятных условиях сохра
нения осадков в мерзлом состоянии в прибреж
ной зоне Каракуля. 

Весьма ограничены сведения о мощности 

криолитозоны Каракульской котловины. Праве
денная Н. Л. Корженевским в 1934 г. шурфовка 
по восточному побережью озера в пределах абсо
лютных высот 3915-3920 м показала, что кров
ля вечной мерзлоты залегает на глубинах от 1,05 
до 2,4 м. Лишь в двух из всех семи шурфов 
мерзлая толща была пройдена: оказалось, что ее 
мощность в одном месте 1, 1 м, а в другом -
около 4 м. Но не исключено, что в этих случаях 
были вскрыты межмерзлотные талики, предоп
ределенные водоносным песчаным горизонтом. 

Наши исследования сезонноталого слоя и анализ 
ряда фотографий позволяют предположить, что 
в голоцене был период, когда сезонное оттаи
вание было примерно на 0,5 м меньше по глу
бине , чем в настоящее время. Об этом свидетель
ствует ожелезненный горизонт, залегающий на 

кровле вечной мерзлоты. К сожалению, не пред

ставилась возможность определить возраст этого 

события. Но это позволяет говорить о более 
суровом климате в каком-то временном отрезке 

голоден а. 

Исследование термаабразионных откосов по 
восточному берегу Каракуля свидетельствует, 
что видимая мощность вечной мерзлоты состав 

ляет не менее 10 м (рис. 2). Проходка скважины 
и глубоких шурфов по восточному побережью 
озера показала, что мощность высокольдистых 

(около 50 %) озерных отложений здесь достига
ет 22 м (устное сообщение В. П. Крата). Исходя 
из параметров термакарстового оз. Родниковое 
(максимальная глубина его б м, высота 
термаабразионных уступов около 4,5 м, 
льдистость озерных отложений 50 %) и предпо
ложения , что под ним находится сквозной талик, 

можно определить, что мощность вечной мерзло

ты здесь порядка 21 м. 
Приведеиные материалы свидетельствуют 

об относительно небольшой мощности криолито
зоны Каракульской котловины. Но некоторые 

косвенные данные позволяют с долей скепсиса 

отнестись к этому заключению. Так, по устному 

сообщению Д. В . Малоголовца, в конце 70-х го
дов на восточном побережье озера примерно в 
1 км от последнего и в 1 км к югу от метеоро
логической станции Кара-Куль, у изогипсы 

3920 м, были пройдены две скважины. Они 

вскрыли подмерзлотные напорные воды на глу

бинах 120 и 140 м. Керн при бурении не отбирал
ся, поэтому можно высказать лишь предполо

жение, что мощность мерзлой толщи здесь около 

130 м. Далее, в Рангкульекай котловине, кото
рая, напомним , находится на 0,5° южнее Кара
кульской, мощность вечной мерзлоты на высоте 

3800 м составляет 15 м, а на абсолютных высо
тах 4050-4150 м варьирует в диапазоне 25-
110 м [Горбунов, 1978]. Еще южнее, в Аличур
екай долине (37°30' с.ш.), на высотах около 

4000 м, мощность криолитозоны достигает 20 м , 

возможно, и несколько более [Клунников, 1936 ]. 
Здесь же в Аличурекай долине, но чуть выше 

( 4050 м выше уровня моря) эта мощность дос
тигает 43 м [Горбунов, 1978 ]. И еще одно сооб
ражение на этот счет: представим, что субак
вальное сиигенетическое промерзание озерного 

осадка после регрессии озера продолжалось уже 

эпигенетически в субаэральных условиях. Итог 

этого - двучленное строение мерзлой толщи: 

сверху высокольдистый озерный осадок мощно

стью около 20 м, ниже - слабольдистая крио

литозона с массивной криогенной текстурой. 

Мощность нижнего "этажа", видимо, варьирует 

в широ~ом диапазоне: там, где особенно сильно 

тепловое влияние подмерзлотных вод или где 

выше плотность геотермических потоков, эта 

Рис. 2. Термоабразионный берег Ка раку ля. 

Светлый поверхностный слой - сезонноталый, темная тол 
ща - вечная мерзлота. 
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Некоторые радиоуглеродные датировки мерзлых озерных отложений Каракуля, Восточный Памир 

Лабораторный номер образца 

ГИН-ббб4 

ИМСОАН-501 

ГИН-ббб7 

ГИН-ббб8 

ГИН-ббб9 

ГИН-бб70 

ГИН-бб71 

ГИН-бб74 

ТА-1820 

ГИН-бб75 

ГИН-бб72 

ГИН-бб77 

ГИН-б721 

ГИН-б718 

ГИН-б717 

ГИН-бб78 

ГИН-бб80 

ТА-1б80 

ГИН-б700 

ТА-1824 

ГИН-б723 

ГИН-б729 

ГИН-бб81 

ГИН-б722 

ГИН-бб82 

ГИН-б705 

ГИН-бб9б 

ГИН-бб85 

ГИН-б710 

ГИН-бб98 

ГИН-бб97 

ТА-1721 

ГИН-б737 

ГИН-б740 

ГИН-б727 

ГИН-б738 

Место отбора образца и интервал*, м 

Северо-восточный (СВ) берег, разрез (Р.) 10, в 1,1 км 
к северо-западу от устья р. Кокчукурбаши, О, 1 м 
Юга-восточный берег, Р . 15/7б, на глубине 5,8-б,2 м 
от поверхности террасы 

Р . 10, 1,0 м 

Р. 10, 1,14 м 

Р. 10, 1,4 м 

Р. 10, 1,5 м 

Р. 10, 1,71 м 
Р. 10, 2,2 м 
Северный берег, обнажение Северное, 1 ,5 м 

СВ берег, Р. 10, 2,б5 м 

Р. 10, 1,9 м 

Р. 10, 3,0 м 

Восточный берег, Р. б, в 3,9 км к юга-юго-западу от 
поселка Каракуль, 3,8 м 
Р. б, 2,0 м 

Р. б, 1,2 м 

Р. 10, 3,1 м 
Р. 10, 3,3 м 

IОжный берег, обнажение Айсберг, 2,9 м 
Восточный берег, Р. 11 , 2,3 м 
Южный берег, обнажение Айсберг, 3,0 м 

Северный берег, устье р. Каражилга, Р. 9, 2,0 м 

Восточный берег, Р . 1б, 0,4 м 
СВ берег, Р. 10, 3,35 м 
Восточный берег, устье р. Караарт, Р. 8, 1,б м 

СВ берег, Р. 10, 3,5 м 
Восточный берег, 1250 м к северу от устья р. Караарт , 
Р. 11, 3,9 м 
СВ берег, Р. 10, 8,1 м 
СВ берег, Р. 10, б,27 м 

Восточный берег, Р . 13, 120 м восточнее Р . 11 
СВ берег, Р. 10, 8,8 м 
СВ берег, Р. 10, 8,77 м 

Северный берег, 1,8 м 

Восточный берег, Р. 4, 1,1 м 
Восточный берег, Р. 5, 1,3 м 

Восточный берег, Р. 15, 0,25 м 

Восточный берег, Р. 4, 1,б м 

" 

Радиоуглеродный возраст 

32 900 ± бОО 

31 140 ± 700 

30 300 ± 300 

29 800 ± 300 

28 000 ± 300 
27 400 ± 200 

25 500 ± 300 
24 200 ± 250 

24 050 ± 300 

23 бОО ± 200 

23 300 ± 300 

20 400 ± 200 

19 550 ± 300 

18 830 ± 340 
18 б20 ± 300 

18 120 ± 120 
18 300 ± 300 

17 200 ± 500 

17 000 ± 1б0 

1б 700 ± 400 

15 040 ± 80 
14 930 ± 140 
14 550 ± 80 

13 000 ± 140 

13 720 ± 150 
11 790 ± 180 

11 050 ±50 

10 910 ± 80 
10 050 ± 150 

98б0±100 

8 050 ± 150 

б 010 ± 50 
3 850 ±50 

3 000 ±50 

2 470 ± 150 

1 500 ± 40 

* Под "интервалом" подразумевается высота отбора образца над уровнем озера, м. В иных случаях приводятся пояснения. 

мощность минимальна, в иных же местах может 

достигать многих десятков метров. Подчеркнем, 

что нижняя толща криолитозоны из-за своей 

малольдистости весьма чувствительна к тепло

вым воздействиям. 

Многолетнее субаквальное промерзание 
озерных осадков Каракуля тесно связано с коле

баниями уровня озера. Установлено, что при 

подъеме этого уровня по сравнению с современ

ным примерно на 35 м озеро становилось проточ
ным, т. е. получало сток в систему р. Пяндж 

4б 

через седловину Кокуйбель, которая находится к 

юга-юго-западу от Каракуля. Однако наличие 

древних озерных террас, проележеиных выше 

современного уровня на 180 м, предполагает 

продолжительные перекрытия этой седловины 

древними ледниками. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Криогенное строение отложений Каракуля 

свидетельствует о субаквальном промерзании и 
сиигенетическом многолетнем промерзании. Не 
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исключено и субаэральное промерзание осадка 
на обводненной пляжной зоне, которое проис
ходило элигенетически [Корейша, 1979 ]. Но оно 
играло второстепенную роль. Все эти криогенные 
процессы и определили высокую льдистость от

ложений. Это обстоятельство и многочисленные 
радиоуглеродные датировки водорослей (Pota
mogeton sp.), которыми насыщены озерные отло
жения (таблица), неоспоримо свидетельствуют о 

непрерывном существовании здесь озера, по 

крайней мере, в течение последних 33 тыс. лет. 
Следовательно, предположение некоторых 

исследователей [Гросвальд и др., 1979] о суще
ствовании в Каракульской котловине ледоема 

или ледникового покрова мощностью 700-
1000 м во второй половине позднего плейстоцена 
(18-20 тыс. лет назад) с геокриологических по
зиций не может быть объяснено. Правда, среди 
приведеиных в таблице данных отсутствуют да
тировки в 21 и 22 тыс. лет, что может служить 
основанием для предположения, что покровпае 

оледенение было здесь несколько раньше, т. е. 
21-22 тыс. лет назад. Но есть датировки озер
ных отложений Сассыккуля: 22 620 ± 400 (ТА-
1821); 22 900 ± 400 (ТА-1822) [Севастьянов и 

др. , 1992 ], а также определения Геологического 
института РАН: 21 400 ± 200 (ГИН-6746) ; 
21 200 ± 300 (ГИН -67 47). Отметим, что котло
вина Сассыккуля, расположенная на абсолютной 
высоте 3825 м, судя по карте М. Г. Гроевальда и 

В. Н . Орлянкина [1979 ], находилась во второй 
половине позднего плейстоцена также под пок

ровом ледников. 

Все приведеиные в таблице и в тексте даты 
лаборатории Геологического института РАН 
(ГИН) получены по материалу, собранному 
В . Н. Сусликовым в 1986-1990 гг., и представ
лявшему собой остатки водной растительности, 
отмытые на месте непосредственно из мерзлых 

толщ. Последние, видимо, являются останцами 

некогда широко развитых высокотемпературных 

льдистых отложений (с несколько различной 

текстурой), мозаично деградировавших при тер

моабразии. Прекрасная сохранность раститель
ных остатков, большей частью напоминавших 
сено, очевидно, исключает их переотложение. О 
том же говорит нормальная последовательность 

дат в разрезах. В одном из последних (Р. 10) 
число дат достигает 35, давая лишь незначитель
ные краткие инверсии и длительное "стояние" 
радиоуглеродного возраста вблизи 10 тыс. лет 
назад. Последнее связано с изменением как кон

центрации 14С в атмосфере того времени [Sи

lerzhitsky, 1997], так и условий образования 
льдистых толщ - постоянного дрейфа уровня 

озера, влиявшего на динамику накопления отло

жений. Всего в лаборатории ГИН из многолетне
мерзлых озерных отложений Высокогорного Па-

мира по сборам В. Н. Сусликова получено более 
100 дат, укладывающихся в нормальные после
довательности и соответственно надежно опреде

ляющих радиоуглеродное время. 

В течение последних 33 тыс. лет оз. Кара
куль было бессточным, о чем свидетельствует 
химизм отложений этого периода, который сопо

ставим с таковым современных вод озера. 

О геокриологической обстановке первой по
ловины позднего, среднего и раннего плейстоце

на судить сложно. Но можно предположить, что 

из-за более низкого гипсометрического положе
ния котловины и окружающих гор, большего 
количества атмосферных осадков и заснежен

мости условия для многолетнего промерзания 

были менее благоприятны, чем во второй по
ловине позднего плейстоцена. Некоторую важ

ную геокриологическую информацию могли бы 
дать исследования строения озерных отложений, 

обнаруженных Маркансуйской партией Памир
ской экспедиции в 1977 г. в долине р. Каражилга 
на абсолютных высотах около 4000 м, т. е. на 
85-90 м выше современного уровня озера. Мощ
ность этих отложений, видимо среднеплейстоце

новых, составила по данным бурения 56 м. К 
сожалению, отсутствуют сведения об их темпе
ратурах и криогенном сложении. Можно лишь 

предположить, что они не обладают высокой 
льдистостью, иначе последняя была бы зафик
сирована при осмотре керна. Более вероятно, что 

отЛожения обладали массивной криогенной тек
стурой , которая обычно остается незамеченной 
при обычных буровых работах. Это позволяет 
сделать другое предположение -породы озерной 

толщи протаяли в конце среднего или в начале 

позднего плейстоцена, а затем вновь начали про

мерзать, но уже в субаэральных условиях позд
него плейстоцена. Поэтому они и малольдисты. 
Такого же рода озерные отложения по северному 

борту котловины, на тех же абсолютных высотах 
были обнаружены Транспамирской экспедицией 
Института географии АН СССР в 1977 г. [Кот
ляков и др., 1978 ]. Однако в этом случае они не 
подвергались бурению. Информация об их крио
генном строении также отсутствует. Возраст этих 

отложений, используя кривую изменения уровня 

Каракуля [Никонов и др., 1979 ], можно оценить 
в 150 тыс. лет, т. е. как среднеплейстоценовый. 

В последние десятилетия уровень Каракуля 

интенсивно повышается. Об этом свидетельству
ют достоверные факты - превращение северного 

полуострова в остров и значительное продви

жение восточного низменного берега в сторону 
суши. Так, на фотоснимке 1878 г. упомянутый 

остров был соединен с северным берегом Караку
ля песчаным перешейком [Корженевский, 1936 ]. 
Его длина около 530 м, максимальная ширина 
порядка 20 м. Превышение перешейка над водой 
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0,7-0,5 м. Этот же перешеек был сфотогра
фирован участниками американской экспедиции 

Р. Пампелли в 1903 г. [Exploration ... , 1905]. 
Сравнение фотографий показывает, что переше

ек почти не изменился за 25 лет. В 1923 г. 
Н. Л. Корженевский [1936] перешеек не обна
ружил. Измерения глубин озера на месте былого 
перешейка, проведеиные Н . Л . Корженевским в 

1934 г., показали, что минимальные глубины 
здесь 5 м. Выполненные сотрудниками Казах
станской высокогорной лаборатории промеры 
здесь же в 1977 г. зафиксировали наименьшие 
глубины 12 м. Если даже учесть, что под водой 
произошло протаиваиле льдистого осадка при

мерно на 5- 6 м, то и тогда уровень озера за 
60-70 лет поднялся на 5- 6 м. Фотографии , 

приведеиные в книге А. Шульца [Schultz, 1916], 
отмечают интенсивное разрушение льдистого во

сточного берега Каракуля. Это обстоятельство 
позволяет предположить, что уже в 1911 г. уро

вень озера повышался. Именно с этим и связана 

активизация термакарстовых процессов . Видимо, 

подъем уровня начался где-то между 1904 и 

1910 гг. Следовательно, примерно за 70 лет 

(1907- 1977 гг.) уровень озера поднялся не ме
нее чем на 5 м. Установлено также, что с 1923 
по 1977 г. северо-восточная береговая линия по 
низменному побережью продвинулась в глубь 
суши на 1131 ,5 м . Следствием подъема уровня в 

течение почти всего ХХ века явилась интенсив

ная термаабразия возвышенного восточного бе
рега Каракуля. По наблюдениям сотрудников 
Казахстанской лаборатории только с июля по 
сентябрь 1976 г. термаабразионный уступ на 
этом берегу сдвинулся в сторону суши на 5,5 м. 
Выяснилось, что термаабразионный откос термо
карстового оз. Родниковое в конце 70-х годов 

отступал со скоростью от 0,3 до 1,1 м/год. Кара
ванная тропа , а затем и автомобильная дорога, 
проходящие вдоль восточного берега Каракуля, 
неоднократно переносились. В последнее время 

появились сведения, что уже большая часть 
льдистого восточного берега полностью уничто
жена термоабразией, как, видимо, и разрезы, из 
которых В . Н. Сусликов черпал материал для 

датирования . Следовательно, утрачен важней

ший источник информации об эволюции озера за 
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последние 33 тыс. лет. Все это придает особую 
ценность материалам, которые изложены выше. 
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