
О КОЛЕБАНИЯХ УРОВНЯ АРАЛЬСКОГО МОРЯ
��������� $��� 8 ��&�1&'( )����(& ����&�(#

��0 ��� ���"&�( ���� �$�3����� � �'�3����� 8
�)��"���. ��� � "����� ��$�&��'� )����(&' ����'&#
&�( ��&'. ����$� &�����(1��'$ ����&�$*

��2�$ %���� ����$&��� $���3����� �������
� ��&��&�$ �� ������� � &��� ��1&'0 ��". ��%��$�
���� �4��$���� ��� ����&'( )����(& ���� �����
����. ��� ��"' �$�3 � �'�3����� ����� ���&����/
���"��� � �)���&�/ ��������/ ���"�&�* �)� %��

���� �)��"�/� )�����$ &�������&����$P &� ���#
��2�&�� ���"&�(��0 %����� �������1����( �������
�&� &��"&�����&� ����$�,����� � �� ���"��� �
����. �� ������1����� � �����&� � 1����1&� ���
���&����/ ��"����� ��"� "����$ ���"�&�$ ���"&�(
����* ���"� 2� �$�3�����������1����� &� )�����(
��� $�&���( ����. &����$��. � �����&� ���'��$'3
��. �����&� ����� ����� ��&�2����* �� � � ��
���$�&�. ���"� � �$�3 � �'�3����� ���"��� �
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���&'P ������� �$��� %����'( �����4 �� $���"��#
&���&� �'��&��'0 ���" �'����/ "� 98> м. ���#
��$���&�� ����&� ������' "�������� <8<.> км;
�&� ��&���� �"��� ��0�0 ����� B�&'3����� �
��1�3����� � ��'��$� &��������&�( 4��$' �"�#
���� �� ��&�2�&��$ ���"� �'����0 ���" � �)�����
"���&��� %������� �����4� ������ A��3+����1&���
!��������* �� "����� &� ����"� %�� ������� �'��#
2�&� ��� 1����* ��,� ���"' $����$���&��� ����&��
����� ��$�1�&' ���� ��������3����( ������(.
������2���/,�(�� &� ����"���&&�$ ����&� &�
4�&� 2���'0 ����&�� �'����0 ���1�&'0 ���".
&�2� ������( ����"� �����1�/��� $������ ����#
��&'*

���� ���&����/. �����&� ����� ��2� ��$�&����.
0��� � � $�&���( �$�����"�(* G�� ��$�&�&��. ���#
��0�"����� �2� � �&�1�����&�( �����&� &� ���#
��0 1�������. �������� ����� ��)� �1�&� 1�����
���"'*

����)�&�� ����� ��"��&� ���������� �&�$�&��
�1�&'0* !���"�. ����'� �����"������� ��������
����&'$ �)����$ � �������0 8 ���"�����0 )'�#
���� )���� �'������ ����&� � "����� �'��" � ���#
��0�"�,�$ ��'0�&�� �����* �� ���� ���"�����
� &����0 ����&�( ����� 8 ���$'�'� &� ��� "&�
�����. �����'� 1���� ������2���/��� ���"� $&�#
��1����&&'0 �������� �������&����� ��0�������
� /��3�����1&�( 1���� $���3����� R���* <S* O"���
�),�� �1����&�� ����� � ���$'��/,�$� � &�$
&���&�$�. ���"��2�/,�$� ��0�� ����� B�&'3
����� R"���&�( "������'( ������ �'�3�����S
� ��1�3����� R"���&�( "������'( ������ �$�3
�����S. � ���2� ��"���&'� ������� $��&"����/3
,�0 )���� ���)���0 �1������ ����� ������1���#
/� ������ ��"� � &��)���� $����0 $����0 ��#
�����*

�� <.>86 м &�2� %���� ������&�� ���������#
���� $������ �������. ���2�&&�� ���)�&��&'$�
�����'$� ����)�����3���'$� �����&��$�. &��',�&#
&'$� ������&�$� ��0 2� $�����0 $���/����. 1��
� ���0&�� �������* ��)������ �1����� %��( ���#
���' �����1�/��� ����&'$ �)����$ �"��� �����
� �� &��)���� &����$ �������&�$ � ��&�2�&��$*
�,� &�2� ��������/��� ����&1����'� �����0&�#
���. ������2���/,���� "� ����� ��"' �����#
����� $���*

+�� %�� ��� �����0&����. &�0�"�,���� ��(1��
�'�� ����&� ��"'. ���"���������/� � )���� �'����0
����&��0 �����* !�� ��"H�$� ��"' $��� ���������
�&�1�����&'� �������&���� &��$�&&'0 ��)���2�(
� ���)��� �&������������ �� $�2���"��'$ ��#

&�2�&��$* ���)�&&�

5�����' ����� ���2�&' $�����$� ���"��$�
� )�����$ ����1�����$ ������& $�����0 $���/#
����. $����$� ��1�� ������ ����'��/,�0 �����0#
&���� ���&�&'. ��"��������(�� �������&�/* ���#
)���� �'����� �������. �����������/,�� $����#
$���&�( ���&��������. ���2�&� ���'$� �����$�
� Cardium edule. !���� %�� )�����( 1����/ ����3

"����� �&� ���"��3
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�����1�/��� "� ����#
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Рис. 1. ����� /��3�����1&��� ��)���2�� ���������� $���** < 8 $������ ��"'M 2 8 ��(�&'.
��&�� ������������� ��"�$� �����M 9 8 �����M  8 �����. �������&&'� $���$M > 8 ��0��

�����. L 8 ����&�� �����)'�&��� 1�������
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ни �$�3����� � �'�3�����. 1�� ���2� �����&� � ��#
&��&�$ � ���$���1����$� ��$�&�&��$� � ����0*

����� �� �����0�"��� ����� ������ ����)�#
&�� ����&� $���. "�������� 7 �U. )�� "������1&�
������&'0 ���$���1����0 ��$�&�&�(* ���)' ����#
���� &� %��� ������. �&�����&� ������"��� ����)�#
&�� ����&� �� ���$�. ���"� �����"����� $������#
����1����� � ��"��$����1����� &�)�/"�&�� &�
��������$ $���* ����'������. 1�� �����&� ���#
�� �� %�� ���$� ��$�&���� "�����&� �����P � <77;
"� <=>> �* $��� ��"&����� &� $�&�� 1�$ &�  м. +$����
� ��$ ������&�. 1�� &�����0 ��������4�1����0 ��$�#
&�&�( � ���$��� �� %�� ���$� &� )'�� ��$�1�&�*
+��$�2&�. 1�� � �����" $����$���&�( ���&�����#
��� ���� � ����1�� �����3��)� "����&�����&��
����&��. &����$�� �� �����&' ��* �� � ���'3��.
� $�2�� )'��. � �* 5�����* �� ��0�"� �� ��0 ����#
)�&�(. �����'� �����0�"�� � ��� &� �����0. $�2&�
�1�����. 1�� ����� ���'��&�� ����&� $���� )'��
� )�� ����&'0 � "������&'0 ���$���1����0 ��$�#
&�&�(*

С8
Максимальный уробт
.тронсг тисСогЛив/гу _ Z
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Рис. 2. !��4��� ������� )����� B�&�3����� � <L км � ��#
����� �� �����1&'0 ������� �����P I 8 2���'� �����M
2 8 ���'( �����M 3 8 $��������'� �����&��M 4 8 ��2��'�
����&1����'� �����&��M > 8 �������& RHaLocnemum stro-
lilaceum); 6 8 Tortula de»ertorum; 7 — ����&�� ������36

� > м1. �"&��� �* V* C&��& &����"&� �������.
1�� � �����&�$ !�������� ������� � С. edule ����#
���� &� ���&'0 ����&�0. �� ��$���� � >9 м "� L м,
� 1�� &����� ����&� ������1�&' � "���&�$ ��&���#
&���$. � �'����� � "���&�$ �&�����&���$* G��
��������� �* V* C&��&� �"����� �'��" � ��$. 1��
���"�� "���&���������( ������' "����-�����&'6*
���"�������&�. �� "�&&'$. ����1�&&'$ � �����#
&�$ !��������. ����&����� ����&&'( �����&� $��#
��$���&�( ���&�������� ���������� $��� &�����*

��(�& A��3+����1&��� !�������� ���������#
���� � �)����� �)���&�( "���&�( �'�"����&���(
�����&�1����( "��������* ����������� ��������.
1�� $����$���&�� �'���� ���0&�( ������' �Cardium
edule &�0�"���� �"��� &� 9.>8 м �'�� �����$�&#
&��� ����&� ��"' � ����� R���* 6S* �)���/�&��
��$���� ���"&��� ����&� �����$�&&��� ����� ���#
&� L9 м. ���"�������&�. �)���/�&�� �'���� $��#
��$���&�( "�������������( ���&�������� &� /��3
�����1��$ ��)���2�� ���&� >L8>] м. �* �* �&�1�����#
&� �'��. 1�$ ������ V* �* 
���* ���� �1����. 1��
&��&����� ����&�� ����� ��4��������&� &� �)��#
�/�&�( ��$���� �  =.6> м R<77; �*S9. �$�����"�
����)�&�� ��� ����&� �� &�"��&�� ������1�����
���$� ����'������ ���&�( ����� 7 м.


�����&���� �����"�������( �1�����. 1�� ����3
^� ����&� ����� �����&'����$���1����$� ��$�3

&CY��$�* !� "�&&'$ 
* �* O�(����. �� $&������&�(
�����" ���� )���� =;: ��"' ����1��� �� �1��
�����0&���&��� �����. �� �������� &� "��/ �$�3
����� ���0�"���� ]9. : � �'�3����� 8 69.6:*
���0�"����� 2� ��"� ��1�� ����/1�����&� &� ����#
��&�� *

���"�������&�. ��2�$ ���������� $��� ��#
�����. � �"&�( �����&'. �� ���$���1����0 ��$�#
&�&�(. �����0�"�,�0 &������"����&&� � ��(�&�
����� �. � "����( �����&'. �� ��$�&�&�( �����

��������� $��� ����"� ����1����� )�����(
&�����(1������/ ����&�. � �������&�� ��)���2��
&����"� &� )'�� ���"��2�����&'$* �) %��$ ����#
��� ���������� �������3&�)�"� �&�1�����&'0 ��
$�,&���� $�����0 ���"��� � %��$ ��(�&�P ���
�������. �&� ��$�1�/��� ���� ����$�. ��$����$'#
$� &�$&���$� ��&��$����$�* ������&' С* edulet
Hydrobia � "�* �����1�/��� ��/"�. &� ���� &�
�����0&���� � $����$� � $���$�,&'0 �����0&�3
ctHbix ����2�&��0 R���* 9S*

+ &������0 �������� B�&'3����� &� "������
����$����� $�2&� ��������� ���"� ����'��( ����#
��&' Cardium edule � ������&' ����&���"&��� $��3

)M

г

X?

E■•у
К*

E,A

шя4'V2*

E_ 3шш< �$* V* Вере. ��������� $���* ��'� 4�����3������#
4�1����( $�&����4��. �!)*. <=;7*

E �$* �* V* Яншин. Y������� �����&��� !��������.
<=>9*

E �$* V* �* Берг. �) �)���/�&�( �'���� ����&� �����#
����� $���. O������ Y���"������&&��� ��"������1������
�&�������. �* JK. <=96. ���* ] 8]7*

E �$* В. Д. Зайков. �����$�&&'( � )�"�,�( ��"&'(
)���&� ���������� $���. 5��"' &��1&�3�����"�������#
���0 �1��2"�&�( Y	��. <= L. ���* KJ. �'�* 9=. ���* 6>8>=* Рис* 3. ������&' $���/���� Cardium edule, ����'��/,��

�����0&���� ������' $����$���&�( ���&�������� �����
] !����"�. `L <
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�/��� Anodonta. ���$���� &� )�����/ 0��������.
%�� ������&� �)'1&� )'���� -���( � ��0��&��� �)�
�������M Anodonta, ���"�������&�. &� ������&�
�'&������� ��1&'$ ������$ � $������ �����'. �
&�0�"���� in situ. ���$���&�� ������&�� ����&���"#
&'0 � $�����0 ������& $�2&� �)H��&��� ������
1���'$� �$�&�$� ��2�$�*

���"� 2� )'�� $����$���&�� "���&�� ���������
���&��������T

�* V* C&��& &� ��&���&�� �������2�&�� ����#
&�� ������$�&�����( �������'.�� )�����$��,�����#
������� �� ���$� ���&�������� �����1&�� �* �����3

��� ������&� ����� ��"&���� � <77; �� <=<; �*
&� 9 м, �&. ���"��2�� &�0�"����� &� �'����$ ����#
&�. ��� 2� "�����&� ����� ��$�&�����* ����'����
����&� ���� ��&�$�� � <=<>. <=6>. <=9>. <=9L.
<= > � <=>>8<=>L ��*. "��2��� &� ��$����0. )���#
��0 � >6 2. � � <=>L �* "�2� ��'�� >9 м. ���&����(
�����&� �� %�� ��"' )'� � <=6; �*. ���"� ��$����
������&�� ��"' �&������� "� ><.> м. �$�����"�
$�2"� &��&����$ ����&�$ <=6; �* � &���'���$
� <=>> �* "������� ��1�� 6 $�����*

5���( �����( ��"H�$ ������&�� ��"' � �����
�� �����"&�� ��"' �'���� &��'� )������ �����#
��&�� A��3+����1&��� !��������* + &�����,��
���$� %�� �������&�� �"�� �1�&� �&��&���&� R���*  S*
����&�&�� ���&�-' ����������&�&�� ��"' � �����0.
��4��������&&�( �%��4����H�$��( <=>6 �*. � ��$.
1�� &�)�/"����� � ����)�� <=>L �*. �����'����.
1�� �� �����"���  ��"� ��"� �� ����� B�&'3�����
���"��&����� ����0 &� 66 км, � �� �"&�$� �� /2#
&'0 ����� ��1�3����� 8 &� <; км. !�������"&�(
���" ����$���&'. ����0����( �� ��0�$� "&� �����.
�0�"�� ��(1�� ��" ��"�* �� �������&�� ;.> км
�'�� �� ����� �� ���&�-' ����������&�&�� ��"'
"&� ����� B�&'3����� ��������� &�������� ���#
��$. 1�� ����0��� �� &�$� )'�� �2� &����$�2&�*
������&&'� ����'. �� �����'$ �,� &�"��&� ���#
0�"��� ���)�/"'. � &��)���� &����0 $����0 ���2�
�������&'*

Y��&���'� �������&����. ����2�/,�� �����'.
&��',�&' ��"�( � ������,�&' � ������. $���'�
����&1���* +�� %�� ���"����������� � ��$. 1�� ��(#
1�� �����&� $��� &�0�"���� )���� �'����. 1�$ �
���"'"�,�� ��"'*

+ ����/1�&��. �,� ��� �&�����&� �)������ �&�#
$�&�� &� "��&� ������&'( 4���. 1�� 0�" �����(
��$�&�&�( ����&� ����� �����������2�& 0�"�

��� ������. ���0�"�� � �'��"� � ��$. 1�� ���&�#
�������. ����2����� &� )�����0 ����� ����� � Сат-
diurn edule, ��������� � KKK �'��1������ "� &���(
��'*

��)���� ���$���&� � W����$���( %����"�-��(.
$' �)�"�����. 1�� �����)'�&'� ����&�� "�(����#
����&� ������1�&' � )�����$ $����$���&�( ���&�#
������� �����* 
�����&���� �����1�&&'0 ����&��
�������2�&� &� ����&�0 ���1�&'0 ���" � &������"#
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Рис. 4. O����' ���������� $��� �� $�2���"��'$
��&�2�&��$
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