ПОДВОДНЫЕ ДОЛИНЫ НА ДНЕ
ИССЫК-КУЛЯ
Еще в 1928 г. во время гидрологических иссле¬
дований на Иссык-Куле было установлено, что
в районе с. Тюп во многих заливах глубина значи¬
тельно больше, чем в открытой части озера. Если
в заливах глубины достигали 19 25 м, то в откры¬
том озере лот нигде не погружался ниже 7 м. Более
поздние работы (В .П. Матвеев, 1932 1933 годы)
дали возможность предположить, что здесь нахо¬
дятся узкие затопленные устья рек, обнаружить
которые можно было только более частыми проме-
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рами. Позднее это предположение подтвердилось.
Действительно, на аэрофотоснимках отчетливо про¬
слеживается подводное продолжение широтноориен¬
тированной долины Тюпа второй по величине
реки Иссык-Кульского бассейна. Заливы этой части
узкие и глубокие,
Иссык-Куля фиордообразные
с резкими обрывистыми берегами. Это затопленные
участки долин, которые продолжаются на дне озер
и впадают в главную долину. Западнее входа в
Тюпский залив под уровнем озера находится рас-
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расчлененная эрозией затопленная
Подводный рельеф северо-восточного Иссык-Куля. 1
поверхность; 2
береговая линия второй озерной террасы

члененная террасообразная поверхность. Таким
образом, под водой лежит значительный участок
древней речной системы.
Эрозионный рельеф, погруженный под уровень
озера на глубину до 30 м и более, хорошо сохра¬
нился и лишь в зоне формирования современного
шельфа некоторые долины на протяжении до 200
250 м заполнены аллювием. Какова же причина
затопления низовья древнего Тюпа и его притоков?
Прежде всего,— это подъем уровня воды в озере,
вызванный климатическими изменениями. В конце
последнего ледникового периода обильные талые воды
быстро сокращающихся глетчеров поступали в бес¬
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сточную впадину Иссык-Куля. При наиболее вы¬
соком стоянии уровня сформировался уступ второй
озерной террасы, береговая линия которой нахо¬
дится на относительной высоте 10 12 м. Затем
горизонт воды снизился до современного его поло¬
жения, но продолжал оставаться значительно выше,
чем до отступания ледников. Если трансгрессия
совпала с сокращением последнего оледенения, то
она произошла около 10 тыс. лет назад
так оце¬
нивается продолжительность послеледникового вре¬
мени на Тянь-Шане (М. И. Иверонова) и в Средней
Азии (Э. М. Мурзаев).
Береговая линия второй террасы в разных ча¬
стях Иссык-Кульской котловины сохраняет по¬
стоянную высоту. Следовательно, со
времени
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последнего оледенения в прибрежной полосе не
произошло таких тектонических смещений, кото¬
рыми можно было бы объяснить опускание низовьев
Тюпа на глубину более 30 м. Однако совсем отри¬
цать роль тектоники нельзя. Возможно, что по¬
гружение долин под уровень озера в большей или
меньшей степени вызвано тектоническим опуска¬
это синкли¬
нием. Известно, что Тюпский залив
наль с постоянной тенденцией к прогибанию. Умест¬
но вспомнить, что Иссык-Кульская котловина лежит
в активной сейсмической зоне. Уже давно внимание
исследователей привлекают многочисленные под¬
водные находки на Иссык-Куле. В некоторых местах
во время сильных бурь волны выбрасывают на берег
человеческие кости, кирпичи и изразцы, различную
утварь, монеты. Характер этих находок указывает
на то, что затопление случилось не при постепен¬
ном подъеме уровня озера, а катастрофически.
Много написано и о подводных развалинах на ИссыкКуле. Таким образом, весьма вероятно, что молодые
тектонические движения лишь способствовали по¬
гружению пиэовьев Тюпа под уровень озера, а
затопление подводных долин произошло в период
трансгрессии, начавшейся при сокращении послед¬
него оледенения.
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