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Аральское море
конечный бассейн крупней¬
ших рек Средней Азии Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи
обладает, как и другие замкнутые бассейны пустын¬
ной зоны, весьма неустойчивым уровнем.
Режим этого огромного моря-озера зависит
в основном от притока в него речных вод, поэтому
Арал оформился как крупный бассейн лишь после
того, как воды Аму- и Сыр-Дарьи стали полностью
впадать в обширную Аральскую впадину. Обе эти
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реки обладают большим непостоянством: на про¬
тяжении позднейших этапов геологической истории
они неоднократно перемещались и то впадали в
Арал, то поворачивали в сторону и частично или
полностью отдавали воду другим впадинам Средней
Азии. Когда же Аму-Дарьяповорачивала на больший
или меньший срок, например, в сторону Сарыкамыша, уровень Арала резко понижался. Но и в те
времена, когда и Аму- и Сыр-Дарья впадали в
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веяны: терраса имеет эоловый рельеф из меридио¬

Арал полностью, уровень Арала тоже изменялся,
хотя и с меньшей амплитудой. Эти изменения, про¬
исходившие уже в значительной степени на гла¬
зах человека, оставили после себя очень четкие
следы.
Колебания Арала издавна привлекали внимание
ученых. Правда, первые исследователи говорили
свидетелях быв¬
главным образом о террасах
шего более высокого уровня и делали вывод о про¬
исходящем усыхании Арала. Но есть свидетели
промытые на его дне
и низких уровней Арала
русла, которые четко прослеживаются среди мно¬
гочисленных островов Акпектинского архипелага
в юго-восточной части моря-озера (рис. 1). Здесь
общее очертание русел с примыкающими к ним
низинами, продолжающими сухие русла ЖаныДарьи (древний дельтовый проток Сыр-Дарьи)
и Акча-Дарьи (древний дельтовый проток АмуДарьи), а также отдельные отрезки меандрирующих более глубоких участков русел просвечива¬
ют сквозь воду в наиболее мелких местах за¬
ливов.
Террасы Арала сложены морскими осадками
с большим количеством раковин морских моллю¬
сков, местами почти сплошь покрывающих поверх¬
ность равнины, подвергавшейся затоплению. Наи¬
более высокая терраса, соответствующая макси¬
мальной трансгрессии, сложена серыми песками
с Cardium edule. Пески эти большей частью пере-

нально вытянутых гряд высотою до 3—5 м. Мак¬
симальная ширина террасы достигает 1 1,5 км;
она тянется вдоль сухих русел Жаны-Дарьи и
Акча-Дарьи и языками неправильной формы вда¬
ется по понижениям среди высоких гряд в область
древнего эолового рельефа песков Юго-Восточного
Приаралья. Но далеко не всегда эта терраса выра¬
жена так четко. Чаще следы максимального стояния
Арала отмечены лишь сизовато-серой полосой,
прослеживающейся на определенном уровне на
фоне желтых склонов высоких песчаных гряд,
ниже которой всегда встречаются морские рако¬
вины.
На 1,5 — 2 м ниже этого горизонта располага¬
ется морская терраса, сложенная карбонатными
светлыми голубовато-серыми суглинками, насыщен¬
ными раковинами тех же морских моллюсков, что
и верхняя терраса. Небольшие участки этой тер¬
расы встречаются главным образом вдоль русел
и по наиболее низким котловинам и понижениям.
Еще ниже простираются солончаковые поверхно¬
сти, прослеживающиеся до уреза воды Араль¬
ского моря.
Все эти три поверхности, находящиеся сейчас
выше уровня воды, свидетельствуют о более высоких
стояниях Арала. При подъеме воды море затопляло
значительные пространства низменных побережий
и глубоко ингрессировало по межгрядовым по¬
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Л. С. Берг еще в
нашего века
писал, что уровень
террасы с Cardium
edule находится на 4 м
выше воды в совре¬
менном Арале, т. е. на
отметке
абсолютной

начале

6

Iе
20км
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морские воды; 2
юго-восточного побережья Аральского моря.. 1
русла, затопленные морем; 5
пески; 4
Арала; 3
русла, 6
стоянки первобытного человека

затоплявшиеся водами

edule , Нуdrolia, Caspia и др.
встречаются до широ¬
ты колхоза ДжаманБай, т. е. па 100
выше
современных
юго-восточных зали¬
вов Арала.
Какова же была
высота максимального
уровня
Аральского

Cardium

моря?
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Рис. 2. Профиль правого берега Жана-Дарьи в 16 км к во¬
стоку от восточных заливов Арала: I
желтые пески;
мергелистые суглинки; 4
серый песок; 3
2
тяжелые
солончаковые суглинки; 5 сарсазан ( HaLocnemum strolilaceum); 6
Tortula de»ertorum; 7
стоянка Аксага-2
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в 54 м1. Однако А. Л. Яншин наглядно показал,
что в Северном Приаралье терраса с С. edule зале¬
гает на разных уровнях, от отметок в 53 м до 64 м,
и что низкие уровни приурочены к древним синкли¬
налям, а высокие к древним антиклиналям. Это
позволило А. Л. Яншину сделать вывод о том, что
осадки древнеаральской террасы дислоцированы2.
Следовательно, по данным, полученным в Север¬
ном Приаралье, установить истинный уровень мак¬
симальной трансгрессии Аральского моря нельзя.
Район Юго-Восточного Приаралья располага¬
ется в области обширной древней Сырдарьинской
тектонической депрессии. Нивелировка показала,
что максимальная высота верхней террасы с Cardium
edule находится здесь на 3,5 4 м выше современ¬
ного уровня воды в Арале (рис. 2). Абсолютная
отметка среднего уровня современного Арала рав¬
на 63 м. Следовательно, абсолютная высота мак¬
симальной древиеаральской трансгрессии на юговосточпом побережье равна 56 57 м , т. е. значитель¬
но выше, чем указал Л. С. Берг. Если учесть, что
наинизшее стояние Арала зафиксировано на абсо¬
лютной отметке в 49,25 м (1880 г.)3, амплитуда
колебания его уровня за недавнее историческое
время оказывается равной около 8 м.
Большинство исследователей считало, что колеб;
[я уровня Арала связаны склиматическими изменЯГиями. По данным Б. Д. Зайкова, за многолетний
период Арал более 90% воды получает за счет
поверхностного стока, из которого на долю Аму23,2%.
Дарьи приходится 73,4% и Сыр-Дарьи
Расходуется же вода почти исключительно на испа¬
рение4.
Следовательно, режим Аральского моря за¬
висит, с одной стороны, от климатических изме¬
нений, происходящих непосредственно в районе
Арала и, с другой стороны, от изменений стока
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Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, что также связано в ос¬
новном с климатическими изменениями в горах.
Могли ли происходить столь резкие колеба¬
ния уровня моря, достигшие 8 и«, без достаточно
серьезных климатических изменений. Чтобы отве¬
тить на этот вопрос, интересно проследить колеба¬
ния уровня за время, когда проводились метеоро¬
логические и гидрометрические наблюдения на
Аральском море. Оказывается, что уровень Ара¬
ла за это время изменялся довольно резко: с 1880
до 1955 г. море поднялось не менее чем на 4 м. Вместе
с тем известно, что никаких катастрофических изме¬
нений в климате за это время не было отмечено.
Возможно, что в период максимальной трансгрес¬
сии Арал и получал какое-либо дополнительное
питание, например со стороны рр. Чу и Сары-Су,
а может быть, и р. Тургая. Но исходя из тех коле¬
баний, которые происходят у пас на глазах, можно
считать, что такое повышение уровня могло быть
и без крупных и длительных климатических изме¬
нений.
Аральское море всегда отличалось большой
неустойчивостью уровня, и затопление побережья
никогда не было продолжительным. Об этом гово¬
рит Отсутствие сколько-нибудь значительных по
мощности морских осадков в этом районе: как
правило, они отмечаются лишь слоями, измеряемы¬
ми немногими сантиметрами. Раковины С . edulet
Hydrobia и др. встречаются всюду, но лишь на
поверхности и местами в маломощных поверхноctHbix отложениях (рис. 3).
В низовьях протоков Жаны-Дарьи на десятки
километров можно встретить среди россыпей рако¬
вины Cardium edule и раковины пресноводного мол-
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Cardium edule, покрывающие
максимальной трансгрессии Арала
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люска Anodonta. Несмотря на большую хрупкость,
эта раковина обычно бывает целой и сохраняет обе
створки; Anodonta, следовательно, но пассивно
выносилась речным потоком в морские заливы, а
находится in situ. Совместное залегание пресновод¬
ных и морских раковин можно объяснить только
частыми сменами режима.
Когда же была максимальная древняя аральская
трансгрессия?
А. Л. Яншин на основании расположения стоя¬
нок кельтаминарской культуры, по берегам существо¬
вавшего во время трансгрессии восточнее г. Аральска залива, приходит к выводу о том, что транс¬
грессия, отложившая на берегах Арала пески с Сатdiurn edule, произошла в III тысячелетии до нашей
ары.
Работая совместно с Хорезмской экспедицией,
мы убедились, что первобытные стоянки действи¬
тельно приурочены к берегам максимальной транс¬
грессии Арала. Большинство встреченных стоянок
расположено на склонах песчаных гряд в непосред¬

ственной близости от былых береговых линий или
в ближайших к затоплявшимся районам котлови¬
нах, но всегда вблизи русел. Создается полное
впечатление того, что люди жили на берегах мор¬
ских заливов, в которые впадали протоки ЖаныДарьи.
Однако стоянки юго-восточного побережья дати¬
руются, по определению С. П. Толстова, X VII вв.
до нашей эры, т. е. они почти на два тысячелетия
моложе стоянок Северного Приаралья. Таким обра¬
зом, получается, что в Северном и Юго-Восточном
Приаралье максимальная древнеаральская транс¬
грессия была как бы разновременной, что, конечно,
невозможно. Объяснить это, как нам кажется,
можно тем, что такого высокого уровня Арал дости¬
гал не один раз и в разное время.
Сейчас можно говорить по крайней мере о двух
высоких стояниях Арала, достигавших близких
максимальных уровней в Ш-ем и в начале 1-го
тысячелетия до нашей эры. В промежутках между
этими трансгрессиями и позднее уровень Арала
резко снижался, о чем свидетельствуют как русла,
затопленные в настоящее время морем, так и более
низкие террасы и следы береговых линий.
Режим Арала в XVIII, XIX и начале XX в.
достаточно полно осветил Л. С. Берг (1908, 1932),
а за последующие годы, вплоть до 1940 г. Б. Д.
Зайков (1946).
О поведении Аральского моря в последние годы
можно судить по наблюдениям, проводимым на ряде
станций, расположенных на берегах и островах
Арала. Предварительное ознакомление с данными
наблюдений позволяет установить, что после того
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как горизонт Арала поднялся с 1880 по 1910 г.
на 3 м, он, продолжая находиться на высоком уров¬
не, все же довольно резко изменяется. Наивысшие
уровни Арал занимал в 1915, 1925, 1935, 1936,
1945 и 1955 1956 гг., держась на отметках, близ¬
ких к 52 ж, а в 1956 г. даже свыше 53 м. Наинизший
уровень за эти годы был в 1920 г., когда отметки
горизонта воды снизились до 51,5 м. Амплитуда
между наинизшим уровнем 1920 г. и наивысшим
в 1955 г. достигла почти 2 метров.
Такой резкий подъем горизонта воды в Арале
за последние годы вызвал новые большие затоп¬
ления Юго-Восточного Приаралья. В настоящее
время это затопление идет очень интенсивно (рис. 4).
Сравнение границы распространения воды в руслах,
зафиксированной аэрофотосъемкой 1952 г., с тем,
что наблюдалось в октябре 1956 г., показывает,
что за прошедшие 4 года вода по руслу Жаны-Дарьи
продвинулась вверх на 22 км, а по одному из юж¬
ных русел Акча-Дарьи на 10 км. Прошлогодний
след автомашины, проехавшей по сухому дну русла,
уходит сейчас под воду. На расстоянии 0,5 км
выше по руслу от границы распространения воды
дно русла Жаны-Дарьи оказалось настолько вяз¬
ким, что проехать по нему было уже невозможно.
Караванные тропы, по которым еще недавно про¬
ходили верблюды, в наиболее низких местах также
затоплены.
Глинистые пространства, окружающие заливы,
насыщены водой и превращены в вязкие, мокрые
солончаки. Все это свидетельствует о том, что сей¬
час уровень моря находится более высоко, чем в
предыдущие годы.
В заключение, еще раз интересно обратить вни¬
мание на давно известный факт, что ход кривой
изменений уровня Арала противоположен ходу

—

—

Х

—

98

г
Ж**,.

1
:

Рис. 4. Заливы Аральского моря по межгрядовым

понижениям
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кривой колебаний уровня Каспийского моря. В
засушливые годы усиливается таяние ледников, уве¬
личивается сток по Аму- и Сыр-Дарье и горизонт
воды в Арале повышается, в Каспии же он падает,
■ наоборот. Напротив, ход колебаний уровня Балха¬
ша, находящегося в близких географических усло¬
виях, более сходен с колебаниями Арала. Причины
колебаний уровня Арала кроются не только в круп¬

ных и длительных изменениях климата на обширных
территориях, но и в кратковременных колебаниях,

вызывающих усиление таяния снега в горах, а также
стока крупнейших рек Средней Азии.
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