
ОЗЕРО САРЫ-ЧЕЛЕК
вид бурлящего каскада и образуя узкую
теснину.
Как же образовалось это озеро? Как

оно могло сохраниться при постоянном
стоке?

тта юго-восточном склоне Чаткальского
И хребта на территории заповедника рас¬
положено одно из красивейших горных озер— Сары-Челек. Оно вытянуто вдоль доли¬
ны одноименной реки на расстояние более
6 км, достигает местами 2 км в ширину и
замыкается холмисто-грядовыми возвышен¬
ностями. Вокруг озера поднимаются кру¬
тые скалы, которые уходят под воду. Не¬
большие береговые площадки образуются
только в устьях эрозионных ложбин. По
данным сейсмологов1, на район оз. Сары-Че¬
лек приходится эпицентр разрушительного
9-балльного Чаткальского землетрясения
1?46 г.
Как же возникло озеро? Не являются

ли замыкающие его возвышенности нагро¬
мождениями громадного древнего обвала,
запрудившими реку? Это наиболее простое
предположение обычно и высказывается ис¬
следователями, побывавшими здесь. Однако
изучение состава пород, слагающих замыка¬
ющие возвышенности, полностью опровер¬
гает подобное предположение. Перемычка

Непосредственно перед озером соприка¬
саются два древних разлома: продольный по
отношению к озеру — Карасуйский, и попе¬
речный — Атойнокский, следующий по пе¬
ремычке, которая ограничивает озеро. Пе¬
ред Атойнокским разломом (восточнее Сары-
Челека) в соседней долине расположено оз.
Карасу-Западное, протяженностью в 1,5 км,
ниже которого также нет перемычки из об¬
ломочного материала, связанного с обвала¬
ми. Нет ее ни вокруг озера, ни на его берегах
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сложена коренными дислоцированными по¬
родами различного возраста — юрского (за¬
падная часть) и карбонового (восточная
часть). Между ними проходит полоса, сло¬
женная известняковой тектонической брек¬
чией. Нигде в пределах перемычки озера
обломочный материал не достигает сколько-
нибудь существенных размеров, достаточных
для возникновения и сохранения оз. Сары-
Челек.
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Озеро это проточное. Узкая река, выте- Среднегорный рельеф, развитый на средне- и верхне-
кяюптяя ич него и гоетиняюшая его с оч палеозойских породах (1); грядово-котловинный ре-кающая из него и соединяющая его с оз. льеф, развитыи на ДОЛомитизпрованных известнякахКылаколь, в м от последнего, начинает верхнего карбона (2); холмисто-котловинный рельеф,
врезаться в юрские песчаники, приобретая развитыйпа юрских песчаниках и гравелитах (3); Ка¬

расуйский разлом (4); Атойнокский разлом. Штрихи
на направлены в сторону относительно опускающегося

крыла (5); ветвь Карасуйского разлома (6)
1 См. Г. П. Горшков. Землетрясения

территории СССР. Географгиз, 1948.
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нет следов снижения уровня воды (как это
наблюдается у типичных завальных озер
Карасу-Восточное и Капкатас). Река Кара-
су, вытекающая из озера, ниже по долине
становится бурным потоком. В другой, со¬
седней долине р. Ходжаата Атойнокский
разлом служит границей ущелья и широ¬
кого днища долины. Поэтому здесь есть ос¬
нования говорить о подпруживании долин
блоковым поднятием южного крыла Атой-
нокского разлома. Поднятие должно было
быть интенсивным, так как уровень воды в
озерах не снижается.

Изосейсты 1 Чаткальского землетрясения
1946 г. вытянуты вдоль простирания Атой-
нокского разлома и, следовательно, свиде¬
тельствуют о его тектонической активности.
Интересно также подчеркнуть, что эпицент-

ральная зона совпадает с участком наиболее
ярко выраженной дифференциации движе¬
ний — с районом оз. Сары-Челек.

Озера Сары-Челек и Карасу расположе¬
ны в среднегорном ярусе рельефа, где про¬
цессы современной эрозии происходят осо¬
бенно активно. Сохранность озер в усло¬
виях энергичного врезания рек указывает
на значительную интенсивность здесь бло¬
ковых тектонических движений. Тектони¬
ческие запруды встречаются, вероятно, и
в других районах Средней Азии. Поэтому
выявление участков с активными блоковыми
перемещениями приобретает большое прак¬
тическое значение в связи с большим разма¬
хом гидроэнергетического строительства в
горах Средней Азии.

Е. А. Р а н ц м а н
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Институт географии АН СССР (Москва)1 Изосейсты — линии, соединяющие точки оди¬
наковой сейсмичности. УДК 551.24
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