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Книга представляет комплексное исследование природны х условий и 
путей хозяйственного исполь зования естественных ресурсов Илийской впа 

дины  и низовь ев р. Или. В  перспективе освоения эти территории тесно вза 

имно связаны, предст авляя единый народнохозяйственный комплекс. Все 
описания сопровождаются необходимым анализом и практическими реко

мендациями по исполь зованию  природны х богатств Илийской долины. Кни

га интересна в связи  со строительством Капчагайской ГЭС и Больш ой А л

ма-Аты с городами-спутниками, возникновением будуи^его Илийского моря, 
преобразованием природы всей Илийской долины и производством сельско

хозяйственных продуктов. В  ней сделана оценка возможностей развития  
орош ения и создания в  низовь ях Или  нового крупного рисосею щ его района 
общ есою зного значения, а также ряда  смежных отраслей промышленности.

Книга предназначена для ш ирокого круга  научны х работников (г еоло

гов, гидрогеологов, географов, гидро.гогов, ботаников, почвоведов, агроно

мов и др.) и специалистов-практиков сельского хозяйства, планово-эконо- 
мических учреждений, отраслевых управлений совнархоза и проектирую

щ их организаций республики.



П Р Е Д И С Л О В И Е

Одной из важных и актуальных народнохозяйственны х проблем 
КазССР, ожидаю щ их своего положительного разреш ения, является 
проблема комплексного освоения природных ресурсов Илийского бас
сейна. Илийокая проблема представляет сложный экономический ком
плекс, предусматриваю щ ий развитие многих отраслей народного хозяй 
ства: з1нергетики, промыш ленности, ирригации, водного транспорта, 
рыбного промысла и др. Особенно актуалыной является задача освое
ния Илийской впадины вместе с низовьями р. Или. Илийская впадина 
имеет все основания стать в будущ ем мощной базой снабжения 
деш евой электроэнергией для развития в Алма-Ате тяжелой промыш 
ленности и сельскохозяйственным сырьем для легкой промыш ленности, 
а такж е крупным поставщ иком продуктов питания для населения быст
ро растущ ей столицы Казахской ССР — г. Алма-Аты —и развития здесь 
пищевой промыш ленности. Природные ресурсы Илийской долины (вод
ные, земельны е, гидроэнергетические, теплоэнергетические, топливно
химические и др.), можно сказать, огромные, но пока они почти не ис
пользую тся. Одной из причин этого положения является недостаточная 
изученность прироД'Ных условий Илийской долины для рационального 
проектирования народнохозяйственных мероприятий в целях ее осво
ения.

Ведущ им звеном в Илийской проблеме является Капчагайский гид
роузел. Он будет иметь реш аю щ ее значение в развитии экономики всего 
бассейна р. Или и поэтому представляет первоочередной объект строи
тельства. Капчагайский гидроузел откроет начало освоения производи
тельных сил всего Илийского бассейна. Он обеспечит снабжение электро
энергией г. Алма-Ату и создаст мощную  энергетическую  базу для разви
тия промыш ленности в смежны х с ней районах, а главное — явится ос
новным водорегулирую щ им сооружением для орош ения и сельскохозяй
ственного освоения обш ирной древнедельтовой равнины в нижней части 
бассейна р. Или.

Недостаточная изученность и слабое хозяйственное освоение бога
ты х потенциальных ресурсов бассейна Или требую т комплекбного иссле
дования природных условий Илийской долины и низовьев р. Или и путей 
использования их производительных сил. Разработкой этого вопроса с 
1944 по 1950 г. занималась Илийская комплексная экспедиция под коор- 
ди»нирующим руководством Института энергетики АН КазССР. Труды 
этой экспедиции были изданы  в 1950 г. в виде сборника «Проблема водо
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хозяйственного исгтользования р. Или» под общ ей редакцией Ш. Ч. Чо- 
кина. В этой клиге основное внимание уделено низовьям р. Или как в от
ношении описания природных условий, так и вопросов их хозяйственного 
использования. Природны е условия Илийской впадины в сборнике осве
щ ены недостаточно. Вместе с тем в 1нем делается попытка доказать, что 
первоочередной территорией для хозяйственного освоения в пределах 
Илийокой долины является средняя часть бассейна Или. Освоение же 
^низовьев р. Или вследствие ряда соображений авторами отодвигалось в 
более отдаленное будущ ее, «выходящ ее за пределы обозримого го
ризонта».

В настоящ ее время уже достаточно ясно, что и средняя и мижняя 
части бассейна Или в перспективе их освоения тесно взаимно связаны  и 
представляю т единый народнохозяйственный комплекс. Отсю да и -выте
кает задача освещ ения природных условий как Илийской впадины, так 
и низовьев р. Или, что имеет б виду предлагаемая работа. В ней показа
ны естественно-историчеокие условия этой обш ирной территории и пути 
1народнохозяйственного использования ее производительных сил.

Изучение природны х условий Илийской впадины  чрезвычайно важ 
но такж е в связи с проблемой строительства Больш ой Алма-Аты. В соот
ветствии с семилетним планом в Алма-Ате должны  быть построены но
вые крупны е промыш ленные предприятия и культурные учреждения, что 
вы зовет значительный рост ее населения, которое уже сейчас превы ш ает 
0,5 млн человек.

Известно, что в ближайш ие 20—25 лет население г. Алма-Аты уве
личится примерно до 1,1 млн человек. Условия рельефа, сейсмичность и 
опасность грязекаменны х потоков (селей) ограничивают рост города в 
ю ж«ом, частично и восточном иаправлениях. Он наиболее возможен в 
северном и западном направлениях. Исходя из этого, а такж е из пер
спектив народнохозяйственного развития всего Алма-Атинского эконо
мического района, предусмотрено создание городов-спутников. Население 
самого г. Алма-Аты увеличится до 650—700 тыс. человек. В 50 км к севе
ру, на берегу будущ его Илийского моря, вы растет город-спутник Ново- 
илийск с 250 тыс, жителей. Городами-спутниками станут Талгар и Кас- 
келен. Население первого достигнет 75 тыс., второго—50 тыс. человек. 
Все четыре города составят Больш ую  Алма-Ату с миллионным населени
ем. Граница собственно Алма-Аты при создании нового Западного райо
на подойдет к р. Каргалинке, а вместе со своими спутниками Больш ая 
Алма-Ата на север дойдет до будущ его Илийского моря, а такж е — за 
нынеш ние Каскелен и Талгар.

При создании Больш ой Алма-Аты возникает много сложны х и раз 
нообразны х ©опросов, связанны х с изы сканиями, планированием, проек
тированием и строительством города. В частности, строительство новых 
зданий потребует применения новых современных материалов, легких и 
прочных заполнителей; создание сети первоклассны х дорог вы зовет 
увеличение запасов до!рожно-строительных материалов. Необходимо 
проведение больш ого комплекса работ по водообеспечению  города и при
городной зоны, KopeíHHOMy улучш ению  санитарны х условий, сохранению  
земель алма-атинской плодовой зоны и т. д. Выбор территории для 
строительства города Новоилийска потребует точных знаний о геологи
ческих и геоморфологических условиях этой и смежны х с ней территорий. 
В разреш ении всех этих вопросов сущ ественную  помощ ь может оказать 
работа, посвящ енная комплексному изучению  Илийской впадины, в пре
делах которой планируется создание Больш ой Алма-Аты.

Настоящ ая работа представляет сводный научный труд, восполня
ю щ ий хотя бы частично сущ ествую щ ’ий пробел в изучении природы этого



интереоного во многих опнош ениях района, каким является Илийская 
впадина вместе с низовьями реки Или. В этом труде обобщ ены материа
лы  оам'их авторов, а такж е их предш ественников. При его составлении 
по возможности учтены результаты  новых исследований, вплоть до 
1961 г. вклю чительно.»

Понятно, что этот труд не является универсальным, поскольку он не 
охваты вает всего обш ирного круга вопросов, который можно было бы 
вклю чить в его содержание. Некоторые главы  (например, посвящ енные 
более подробному описанию  современной флоры и фауны) не планиро
вались. Важ1ный вопрос об ондатре рассмотрен в специальных сборни
ках. При составлении монографии наибольш ее внимание уделялось опи
санию  тех элементов природной среды, знаиие о которых имеет сущ ест
венное значение для планирования и проектирования народнохозяйст
венных мероприятий, в частности для разны х видов строительства, чем и 
объясняется неравномерность по объему отдельных глав и специфика ее 
в целом.

Илийская впадина и низовья р. Или — территории, существенно от
личаю щ иеся по геологическому строению , истории развития, современ
ным природным условиям и особенностям путей их народнохозяйственно
го использования. Это обстоятельство и предопределило разделение мо
нографии по территор'иальному приз1на-ку та  две основные части: «Илий- 
окая впадина» и «Низовья р. Или». Оно такж е более удобно для читате
ля при пользовании монографией и не допускает распыления по специ- 
альны1м главам приводимого матер'иала, относящ егося к одной тер
ритории.

Каж дая из частей книги построена в тематическом плане и расчле
няется на разделы  и главы . В первой части приводятся краткая история 
исследований, физико-географичеокое (климат, гидрография, рельеф, 
почвы) и геологическое описания (стратиграфия и литология отложений, 
тектоника, подземные воды и полезные ископаемые) собственно Илий
ской впадины как геологической структуры и географического объекта. 
В аналогичном плане построена и вторая часть монографии, даю щ ая 
комплексное описание нижней части современного бассейна р. Или, рас- 
положён’ного в пределах Ю жно-Прибалхаш ской впадины.

В первой части значительное место отведено описанию четвертичных 
(антропогеновых) отложений всей впадины, так как они здесь являю тся 
основным естественным субстратом для строительства и различной хо
зяйственной обработки. Из органического мира описываю тся только 
растительность долины и ры бная фауна р. Или, имею щ их наибольш ее 
практическое значение.

Во второй части монографии кратко изложены результаты  прове
денных исследований, позволяю щ ие оценить возможности развития 
орош ения и создания в низовьях р. Или нового крупного рисосею щего 
района, который будеть иметь больш ое значение для Советского Сою за. 
Сопоставление по водообеспеченности разны х районов засуш ливой 
части Казахстана при'водит к вы воду, что к числу наиболее водообес
печенных следует отнести низовья р. Или в пределах Балхаш ского рай
она Алма-Ати1нской области. Сток р. Или в районе Капчагайского 
ущ елья составляет 15 млрд в год, нз них свыш е 9 млрд л® может 
быть использовано для орош ения.

Имея в виду ш ирокую  перспективу возможного развития орош ения 
в этом районе. Академией наук КазССР с 1945 г. были предприняты ис
следования низовьев р. Или. Оргаиизованная Илийская база Института 
ботаники опытным путем изучила возможности вы ращ ивания разнооб
разны х культур при орошении. Институтом почвоведения произведены



почвенные и гидрогеологические исследования низовьев. Эти работы 
вы полнялись в содружестве с Казфилиалом Института «Гидропроект» 
им. С. Я. Жука, которому поручено разработать схему развития орош е- 
(ния. Наиболее интенсивно почвенно-гидрогеологические исследования 
проводились с 1955 по 1961 г. под руководством кандидата геолого-ми- 
нералогических наук М. А. Погребинского и под общ ей научной коор
динацией доктора сельскохозяйственных наук проф. В. М. Боровского.

В составлении первой части монографии в основном принимали 
участие научные сотрудники Института геологических наук АН КазССР 
(И. И. Бок, А. В. Барбот де Мар«и, А. В. Вислогузова, М. С. Галиев, 
Л. Б. Ли, М. И. Ломонович, 3. В. Я'ковенко), а также сотрудники других 
институтов и учреждений — Института почвоведения (И. И. Ассинг, 
А. Б. Нурмангалиев, С. И. Соколов), Института ботаники (Е. П. Гри
горьева) и Института зоологии АН КазССР (Н. П. Серов), Казахского 
политехнического института (Г. М. Леонов), Министерства сельского 
хозяйства КазССР (Б. С. Захаров) и Ю жно-Казахстанского геологиче
ского управления (В. И. Загайнов).

В торая часть монографии написана (научными сотрудниками И н 
ститута почвоведения АН КазССР — В. М. Боровским, А. А."Литвино
вой и М. А. Погребинским. Из других институтов в составлении ее час
тично такж е участвовали О. М. Насонова (Институт бота'н1/<и АН 
КазССР) и Р. М. Хайдаров (Казфилиал Института «Гидропроект» 
им. С. Я. Ж ука).

Привлечение больш ого числа авторов — специалистов по отдель
ным вопросам — обеспечивало квалифицированное освещение вопросов, 
связанны х с Илийской проблемой, хотя и очень затрудняло достижение 
необходимой стройности и последовательности в изложении.

Общ ее руководство составлением монографии и редактирование 
первой части принадлеж ат доктору геолого-минералогических иаук 
М. И. Ломоновичу, редактирование второй части — доктору сельскохо
зяйственных наук В. М. Боровскому.



Ч А С Т Ь  I

ИЛИЙСКАЯ ВПАДИНА
Под редакцией 

доктора геолого-минералогических наук 

М. И. ЛО М О Н О В ИЧА



В В Е ДЕ Н И Е

М ЕСТО П ОЛОЖЕН И Е И ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

(М . и .  ЛО М О Н О В ИЧ)

Илийская впадина — это обш ирное межгорное тектоническое пони
жение, вытянутое в ш иротном направлении между высокими хребтами 
Северного Тянь-Ш аня — Заилийским Алатау и Кетменем на юге и 
Дж унгарским Алатау и хр. Боро-Хоро с их отрогами на севере. Впадина 
закры вается на западе невысоким (до 776 м)  Капчагайским горстом (с 
урочищ ами Карой и Итдж он ), отделяю щ им ее от Балхаш ской впадины 
и соединяю щ им Дж унгарский Алатау с Чу-Илийскими горами, а на во
стоке, в пределах Китая,— сходящ имися Талииноким и Чапчальским 
хребтами.

Все хребты, а такж е Капчагайский горст со стороны скло'нов, об
ращ енных к Илийской впадине, ограничены линиями разломов, хорош о 
вы раженны х в рельефе в виде крутых склонов и уступов.

Все хребты, ¡представляю щ ие горное обрамление впадины, а такж е 
Капчагайский горст сложены  преимущ ественно палеозойскими сложно 
дислоцированными массивно-кристаллическими породами. В пределах 
же Илийской впадины палеозойские породы вы ходят только в горах 
Калкан  и Актау на правобережье р. Или. Остальная обш ирная терри
тория Илийокой впадины выполнена мощ ными осадочными породами и 
рыхлыми отложениями мезозоя и кайнозоя, свидетельствую щ ими о дли
тельном тектоническом опускании этой территории.

Такая геоморфологическая и геологическая позиция Илийской впа
дины вполне позволяет считать, что она по своему происхождению  яв
ляется тектонической и в общ ем плане строе1ния ее можно рассматри
вать как обш ирный и, по-видимому, сложно построенный грабен, окайм
ленный в свою очередь системой разры вны х дислокаций, возникш их в 
пограничной зоне между мегаантиклинальны ми структурами горных 
поднятий и мегасинклиналью  впадины.

Общ ая длина впадины — около 1000 км,  ш ирина ее изменяется от 
20 до 100 км.

В наиболее пониженной части Илийской межгорной впадины с вос
тока на запад протекает крупная река Или, начинаю щ аяся в Китае, об
разую щ аяся от слияния рек Текес и Кунгес н  впадаю щ ая в оз. Балхаш . 
По р. Или и вся впадина назы вается Илийской. Общ ая длина р. Или, 
считая от истока р. Текес до оз. Балхаш а, составляет около 1380 км,  из 
которых к территории Китая относятся 634 км,  к территории СССР — 
746 км.  В пределах Советского Сою за Или судоходна, но характеризует
ся изменчивостью  положения фарватера, что затрудняет навигацию , 
которая происходит с апреля по ноябрь.



с  окружаю щ их хребтов в Илийскую  впадину стекает множество 
рек и ручьев. Больш е всего Или принимает притаков слева. Крупнейш и
ми левыми притоками являю тся Чары н, Чилик, Тургень, Талгар, Каске
лен и Курты, правы ми — Хоргос (по которому проходит государствен
ная граница с Китаем), Усек и Кок-Терек. Некоторы е из этих .притоков 
не достигаю т р. Или частично вследствие разбора воды на искусствен
ное орош ение полей при вы ходе их из гор на равнину, частично вслед
ствие вообщ е своей маломощ ности и теряю тся в отложениях равнины.

Ниже пос. Илийск р. Или круто поворачивает на северо-запад, пере
секает Капчагайский горст в глубоком и узком ущ елье Капчагай (дли
ной 42 км),  из которого она выходит уже в пределы  Балхаш ской впади
ны, разливается по ней на множество рукавов и протоков и вы зы вает ее 
сильную  заболоченность.

В настоящ ей работе описывается только западн ая часть Илийской 
впадины , которая находится в пределах СССР, т. е. от государственной 
границы с Китаем на востоке до Капчагайского горста на западе. У 
подножья последнего проходит нижнее течение р. Каскелен. В качестве 
более грубой, но более удобной для ориентировки, западной границы 
описываемого района можно указать линию  б. Туркестано-Сибирской 
железной дороги, проходящ ую  близко к естественным границам впади
ны на западе.

В административном отиошении эта территория входит в Алма- 
Атинскую  область.

В физико-географическом отнош ении территория Илийской впади
ны неоднородна. Краевы е высокие части ее, преимущ ественно зона ко
нусов выноса у подножья Заилийского и Дж унгарского Алатау со сне
гами и ледниками, (питающими многочисленные реки и ручьи, имею т 
хорош о развитое естественное орош ение, поэтому они представляю т 
разнотравно-злаковы е луговы е степи на черноземах с рощ ами листвен
ных древесных пород (лесо-степная или садовая зон а). Ниже, в направ
лении к центральным частям впадины, относительно узкой полосой рас
полагаю тся полынно-злаковые степи на каш тановы х почвах, местами с 
зарослями кустарников (степная зона). Вся остальная обш ирная терри
тория впадины зан ята сухими полынными степями на сероземах (пус
тынно-степная зона).

В соответствии с физико-географическими условиями Илийская 
впадина населена крайне неравномерно. Ее краевы е части, примы каю 
щ ие к подножьям гор, особенно к Заилийскому и Джунгарскому Алатау 
(лесо-степная зон а), имею т довольно густое население. У подножья 
Заилийского Алатау, у выхода горных рек на равнину, расположена 
ш ирокая культурная полоса промыш ленных поселков, совхозов и кол
хозов. Здесь находится и столица Казахской ССР — г. Алма-Ата с его 
разнообразны м промыш ленным, культурно-бытовым и жилищ ным 
строительством. Центральная часть Илийской впадины (пустынно-степ- 
ная зона) населена очень редко.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВ АНИИ

(М. и. ЛОМОНОВИЧ)

Дорев ол юц и он н ы й  п ери од

После присоединения к России в 1854 г. Семиречья б. Занлийский 
край (впоследствии Верненский и Джаркентский уезды) начал привле
кать внимание различны х исследователей.

Первы е исследования Заилийского края начал в 1856— 1857 гг. из
вестный географ П. П. Семенов-Тянь-Ш анский, который прибыл в В ер
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ный через Семипалатинск и Копал. Он был первым русским исследова
телем, наблю давш им с Или сверкаю щ ие на солнце величественные 
громады высоких гор, которым он дал название «Заилийский» Алатау, 
ныне прочно вош едш ее в научную  литературу. Из б. Верного Семенов 
соверш ил две поездки к оз. Иссык-Куль.

Первое научное описание Заилийского Алатау и предгорной равни
ны принадлежит перу П. П. Семенова и является наиболее полным в 
его статьях о Тянь-Ш ане, так как Заилийский Алатау был изучен под
робнее других частей Тянь-Ш аня. Заилийский Алатау он описал в своих 
статьях в 1858 и 1867 пг. С некоторыми изменениями он повторил его в 
1885 г. в пoпyляpнoJЛ издании «Живописная Россия», а такж е в «Пол
ном описании путеш ествий в Тянь-Ш ань», сделанном в 1908 г., но олуб- 
.такованном первым изданием лиш ь в 1946 г., т. е. больш е, чем через 30 
лет после смерти (в 1914 г.) знаменитого географа. Геологическая ха
рактеристика Заилийского Алатау вклю чает данны е о петрографиче
ском составе пород, стратиграфическом соотнош ении их и тектониче
ском строении хребта. Наиболее подробными являю тся сведения о пет
рографическом составе пород. П. П. Семенов отмечает различие между 
продольными долинами Заилийского Алатау, сложенными преимущ ест
венно осадочными породами, и параллельны ми цепями, сложенными в 
основном кристаллическими породами. Крупнейш ий знаток геологии 
Средней Азии И. В. Муш кетов полностью  вклю чил это описание в пер
вый том своего «Туркестана».

Больш инство позднейш их исследователей-геологов, как русских 
(И. В. Муш кетов, К. И. Богданович, В. А. Обручев и др.), так и иност
ранных (Ф ридрихсен, Мерцбахер), отмечаю т роль П. П. Семенова как 
первого научного исследователя Средней Азии и указываю т, что его от
кры тия заложили основу последую щ его изучения Тянь-Шаня.

С 1856 до 1858 г. по Дж унгарии и Заилийскому краю  М(Н0Г0 путе
ш ествовал Чокан В алиханов. Под видом купца он с торговым карава
ном впервые прош ел поперек всей системы Тянь-Ш аня: от б. Верного 
мимо Иссы к-Куля через перевал Зауку и мимо Чаты р-Куля в Каш гар. 
Казах по национальности, Ч. В алиханов прекрасно знал местные языки 
и поэтому собрал самы е разнообразны е сведения. К сожалению , после 
возвращ ения из путеш ествия он вскоре умер и успел подготовить к пе
чати только несколько статей (1861, 1868), имею щих научный интерес. 
Они показы ваю т, что автор был ш ироко образованны м и наблю датель
ным исследователем.

В 1859 г. Заилийский край посетил Генерального ш таба ш табс-ка- 
питан А. Ф. Голубев. В результате путеш ествия получен ряд данны х по 
гипсометрии, определению  астрономических пунктов и впервые дано 
представление о климатических условиях Верного и Кульджи (мате
риалы  изложены в семи работах).

С 1859 г. в Семиречье работал военный исследователь М. И. Веню- 
ков, такж е опубликовавш ий ряд работ географического характера 
(1861, 1868, 1873).

В 1864 г. Н. А. Северцов экскурсировал близ перевала Кастек; в 
1867 г. осенью  он прош ел вдоль подножья Заилийского Алатау, затем 
через перевал Ойдж айляу спустился к рекам Каркаре, Кегену и восточ
ному берегу Иссы к-Куля. В озвращ аясь из своего путешествия в 1867 г., 
он опять прош ел 1в Верный через Буам. Н. А. Северцов собрал ряд об
щих географичеомих, геслогических и ботанических данных, хотя по 
специальности он был зоолог.

Ботанические экскурсии по Заилийскому Алатау делал такж е
А. Рэгель — бывш ий уездный врач в Кульдже до передачи ее Китаю .
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По поручению  Геологического комитета с 1874 по 1880 г. проводили 
исследования по геологии Туркестана И. В. Муш кетов (1886, 1890) и 
Г. Д . Романовский (1878). Они посетили Заилийский Алатау.

В 1887 г. в связи с крупным Верненоким землетрясением для вы яс
нения его причин и тсследствий ¡в Семиречье была ¡направлена Горным 
департаментом Министерства государственных имущ еств специальная 
экспедиция во главе с И. В. Муш кетовым. Результаты  исследований 
были изложены в его известной крупной работе (1890). В ней, Наряду с 
подробным описанием разруш ительны х следов землетрясения в г. В ер
ном и других селениях, а такж е в горах (многочисленных трещ ин, ополз
ней, обвалов и поверхностных сдвигов), дается краткая характеристика 
геологического строения северного склона Заилийского Алатау между^ 
долинами рек Талгар и Каскелен. И. В. Муш кетов отмечает развитие 
крупны х продольных сбросов, идущ их параллельно длинной оси Заи 
лийского Алатау, 'и как пример указы вает на резкий обрыв этого хребта 
по северной его стороне около г. Верного. Кроме того, внезапные изме
нения пород 1П0 простиранию  заставляю т aiBTopa сделать предположе
ние о существова!нии ряда поперечных сбросов. В работе отмечается 
тектонический характер землетрясения, обстоятельно описываю тся яв
ления многочисленных оползней, обвалов и оплывин, вызванных земле
трясением, и их влияние на рельеф.

В ней же И. В. Муш кетов дает характеристику четвертичных обра
зований и первую  по сущ еству схему генетического расчленения четвер
тичных отложений северного склона Заилийского Алатау на четы ре 
груплы: ледниковые, речные, элю вий и лёсс. Последний, видимо, нужно 
понимать как эоловое образование, поскольку, как известно, И. В. Муш 
кетов ¡придерживался эоловой гипотезы троисхождения лёсса (см. его 
«Ф изическую  геологию », т. I I) . Сейчас, конечно, мы знаем, что эта схе
ма является неполной,

В 1886 г. геоботаник-географ А. Н. Краснов соверш ил свое путеш е
ствие в Тянь-Ш ань, в том числе и в Заилийский Алатау. Результаты  из
ложены  в обстоятельном труде «Опыт истории развития флоры ю жной 
части Восточного Тянь-Ш аня» (1888), в котором история флоры дается 
на фоне геологического развития Тянь-Ш аня в четвертичный период. 
Хотя А. Н. Краснов и не геолог, но так как он ставил своей целью  изу
чение «зависимости между характером ботанических формаций и ж из
нью и историей горных пород, служащ их этим формациям почвой», то, 
помимо чисто ботанических данных, в его работе имеются интересные 
сведения о характере и генезисе различны х поверхностных образований: 
конгломератов, лёссов, ледниковы х наносов и пр.

В 1902 г. В. В. Сапожников (1907) совместно с немецким географом 
М. Ф ридрихсеном, соверш ая путеш ествие по Семиречью , посетил Вер
ный, из которого пересек Заилийский Алатау. Географическое описание 
сделал М. Ф ридрихсен, приш едш ий к заклю чению , что характерны м 
морфологическим элементом Тянь-Ш аня являю тся высокие равнины , 
по-местному — сырты, представляю щ ие результат материковой дену
дации. Вторично В. В. Сапожников посетил Заилийский Алатау в 1913 г. 
в составе экспедиции Переселенческого управления.

В 1903 г. от Иссы к-Куля через Буамское ущ елье в Верный проехал
В. Дэвис. Он посетил такж е ю жные склоны Александровского хребта и 
Кунгей Алатау, но очень бегло. Нового фактического материала было 
собрано мало, но его статья (1905) представляет интерес, так как в 
ней делаю тся обобщ ения, затрагиваю щ ие основные моменты в истории 
всего Тянь-Ш аня. В. Дэвис касается вопросов о происхождении турке
станского лёсса, условий образования тяньш анских сыртов, современ-
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ного и древнего оледенения, истории речных долин и пр. В разбор этих 
вопросов вносит нечто свое, хотя иногда его взгляды очень слабо обос
нованы.

В 1908 г. северный склон Заилийского Алатау и предгорную  равни
ну в почвенном отнош ении обследовал А. И. Безсонов. Но в его работе 
(1910) даю тся лиш ь марш рутны е описания почв и рельефа, к тому же 
очень.беглы е. Краткий геологический очерк составлен по литературны м 
данны м. Часто встречавш ийся лёсс не описан, в большинстве случаев 
автор ограничивается лиш ь коротким упоминанием о его наличии, но 
некоторые попутные замечания о нем представляю т интерес. К работе 
А. И. Безсонова приложёна схематическая почвенная карта обследован
ного района в масш табе 40 верст в 1 дю йме.
. 22 декабря 1910 гТ (4 января 1911 г.) в северных цепях Тянь-Ш аня
произош ло землетрясение, которое вторично произвело разруш ения в 
г. Верном. В связи 'с  этим Геологический комитет организовал новую 
экспедицию  во главе с К. И. Богдановичем (1914). Он специально повто
рил в Заилийском и Кунгей Алатау марш руты  своего предш ественника 
И. В. Муш кетова и относительно причин землетрясения приш ел к тому 
же выводу, что и И. В. Муш кетов.

В 1915 г. в Заилийском Алатау и на равнине работала почвенная 
экспедиция Переселенческого управления под руководством А. И. Без
сонова, которым была составлена 5-верстная почвенная карта исследо
ванного района, простиравш егося до р. Или.

В 1916 г. по Заилийскому Алатау и предгорной равнине сделал 
поездку геоботаник Р. И. Аболин.

• На этом, собственно, и заканчивается перечень главнейш их дорево
лю ционных геологических и географических исследований Заилийского 
Алатау и Илийской впадины, подвергавш ихся изучению  обычно сов
местно.

’ Советский период

В годы Советской власти исследования интересую щ его нас района 
все более и более расш иряю тся. Потребности народного хозяйства дела
ли их все более разносторонними. Растет число работ, посвящ енных 
изучению  геологии, подземных вод, почв, растительности и т. д.

В 1921 г., в ночь на 8 ию ля, по долине р. М. Алматинки прош ел 
мощный грязекаменны й поток (сель), который в г. Верном вы звал 
много разруш ений и жертв. Описанию  этого катастрофического явления 
и причинам его развития посвящ ены работы  А. И. Безсонова,
А. Ф. В ержбицкого (1921, 1923), Э. М. Жвнжуриста (1923), Н. Л. Кор- 
женевокого (1923), С, Ф. Маш ковцева (1921), а позднее — А. Голубен- 
кавой (1939), В. Д. Городецкого (1930, 1936) и Д . С. Святского (1936). 
По более или менее согласному мнению  этих исследователей основной 
причиной образования селей являю тся гидрометеорологические усло
вия. Вопрос же о геологических условиях образования селей в этих ра
ботах остается почти неосвещ енным. Ему посвящ аю тся более поздние 
работы — Г. Ц. Медоева (1938), С. Н. М атвеева (1944), С. И. Соколова 
(1946), а еще п озж е—-Н . Ф. Колотилина (1956— 1958).

С 1930-х годов начинается наиболее интенсивное и систематическое 
геологическое и гидрогеологическое изучение описываемого района.

В сводной работе Н. Г, Кассина «Гидрогеологический очерк Илий
ского бассейна» (1930) дается первая стратиграфическая схема, описы
ваю тся отложения древних систем и приводится геологическая история 
этого больш ого района. В ней такж е имеется характеристика, правда,
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весьма краткая и общ ая, четвертичных отложений окружаю щ их пред
горий и предгорной равнины. «Образование лёосов предгорий двоякое: 
для нижних частей толщ и — водно-ледниковое и для верхних — 
эоловое».

В 1934 г. в бассейне р. М. Алматинки работала комплексная экспе
диция по горно-мелиоративным мероприятиям В НИЛАМ И НКЗ СССР. 
Целью  этой экспедиции было изучение природны х условий и составле
ние проекта защ иты  г. Алма-Аты от грязекаменны х потоков. В 1936 и 
1938 гг. эти работы  продолжала горно-мелиоративная экспедиция Ака
демии коммунального хозяйства СНК РСФ СР.

В 1935 и 1937 гг. в районе г. Алма-Аты, в основном в пределах Ал
ма-Атинского конуса выноса, по поручению  Казгеолтреста общ ие гид
рогеологические исследования производил Н. Н. Костенко (1938). Боль
шое внимание он уделил описанию  четвертичных отложений как основ
ному гидрогеологическому фактору.

В 1941 г. Н. Н. Костенко закончил свою работу «Четвертичные от
ложения части Ю го-Восточного Казахстана», представляю щ ую  сводку 
исследований автора по четвертичным отложениям Илийского бассейна 
за 1931 — 1940 гг. В ней приводится больш ой фактический материал по 
четвертичной геологии, неотектонике и геоморфологии района. Выводы 
автора по геологической истории четвертичного периода Заилийского 
Алатау и Илийской впадины повторяю т выводы Н. Г. Кассина (1936), 
т. е. он такж е отмечает значительные тектонические движения в конце 
плиоцена, три ледниковых эпохи, разделенны х фазами размы ва и тек- 
тогенеза, и т. д. К работе приложена схематическая карта четвертичных 
отложений района.

В 1948 г. «а оонове ранее накопивш ихся материалов Н. Н. Костенко 
составил геологическую  карту с объяснительной запиской, в которую  
вош ли больш ая часть Заилийского Алатау (за исклю чением крайней 
восточной части) и вся предгорная равнина. V

В 1947 г. была опубликована больш ая сводная работа И. Г. Касси
на «Материалы  по палеогеографии Казахстана». В ней мы находим 
краткую  и обобщ енную  характеристику четвертичных отложений рав
нинных и горных областей Казахстана, схему их параллелизации и вы
воды по палеогеографии четвертичного периода, представляю щ ие инте
рес и для наш ей темы. В общ ем они те же, что и в прежней работе авто
ра за 1936 г.

Д ля подножий Заилийского и Дж унгарского Алатау и их предгор
ных равнин И. Г. Кассии такж е отмечает развитие сплошной пелены 
валунно-галечны х образований, прикрытых плащ ом лёссовидных на
коплений, достигаю щ их 15— 25 м мощности.

Восточную  часть левобережья Илийской впадины (от р. Чары н до 
госграницы) в 1943 г. изучал Е. Д. Шлыгин (1944), который дал общ ее 
физико-географическое, геологическое, геоморфологическое и гидрогео
логическое описание этой территории и составил для нее геологическую  
карту. В 1944 г. он в журнальной статье дал краткую характер'истику 
мезокайнозойских отложений всей Илийской впадины и рассмотрел 
проблему ее угленосности. Он показал, что Илийская впадина имеет 
структуру асимметричной мульды, ось которой резко смещ ена к Заилий
скому Алатау.

В связи с проблемой нефтеносности наибольш ему геологическому 
изучению, подверглась восточная часть Илийской впадины, где на про
тяжении многих лет, особенно с 1942 г., разными организациями (и 
прежде всего В Н И Г РИ ) проводились разнообразны е исследовательские 
работы , вклю чая структурное бурение. Их результаты  изложены в ра
ботах Т. А. Мордвилко (1943), Н. А. Волош иновой (1943), Б. С. Соколо

14



ва (1944), Л. Я. Проводникова (1944), Г. В. Маш адовой (1950), 
Ф. И. Корсакова и М. А. Авакова (1951), В. К. Василенко (1952) и др. 
Все эти авторы считаю т Илийскую  впадину областью  геосинклинально- 
го накопления осадков, возникш ей еще до мезокайнозоя. Т. А. Мордвил- 
ко рассматривает Койбынские и Актауские структуры как благоприят
ные антиклинальны е структуры в отнош ении нефтеносности и рекомен
дует их. для разведочного бурения. На основании проведенных работ на 
правом берегу р. Или Ф. И. Корсаков и М. А. Аваков относят к числу 
перспективных такж е Баскунчинскую  и Хоргосокую  антиклинальны е 
структуры. В связи с поисками нефти и изучением структуры Илийской 
впадины в разны е годы проводились и геофизические работы.

В 1953 г. Н. А. Пигулевокий (ИГН АН КазССР) по накопивш ему
ся материалу предыдущ их 'исследователей и собственным наблю дениям 
составил структурно-геологическую  карту части Ю го-Восточного Ка
захстана, на которой показана территория всей Илийской впадин^! и ее 
горного окружения. Позже, в 1956 г., он опубл'иковал статью  о третич
ных битуминозных породах межгорных впадин Северного Тянь-Ш аня, 
в том числе и Илийокой.

Геологические и буровы е работы в восточной части Илийской впа
дины в связи с поисками нефти продолжаю тся. В них участвует такж е 
ИГН АН КазССР.

В геологических исследованиях специальный раздел составляло 
изучение лёссовых пород. Первоначально оно производилось исклю чи
тельно в связи с чисто практическими задачами — для использования 
их кз'к строительных материалов и как основа/ний сооружений; позже 
вклю чаю тся и теоретические вопросы. Д ля расш иряю щ егося строитель
ства столицы Казахстана требовалось все больш е кирпича. Проектиро
вались новые кирпичные заводы . И с 1935 г. в районе г. Алма-Аты на
чинается изучение лёссовидных суглинков как промыш ленного сырья 
для производства кирпича, как строительных материалов. Н аряду с гео
логоразведочны ми работами изучается гранулометрический и химиче
ский состав и свойства сырья, производятся его технологические испы
тания, вы ясняется качество получаемой продукции. По этим работам за 
разны е годы ¡накопилось довольно много отчетов (А. В. Барбот де М ар
ии, Н. М. Киселева, М. Ф. Назаренко, В. В. Нуйкипа, А. К. Кадуш кина, 
Д . И. Яковлева и др.)

В настоящ ее время кирпичные заводы  Ю жного Казахстана ш ироко 
использую т лёссовидные суглинки и глины как сырье не только для из
готовления нормального строительного кирпича, но и других его ви
дов (пористого, пустотелого), а такж е керамзита, дренажны х и кан али
зационны х труб, глазурей, цементных и строительных растворов для ка
менных и ш тукатурных работ и т. д. Д ля Алма-Аты, как и всего Казах
стана, такое использование лёсса имеет непосредственное практическое 
значение.

Промыш ленное и гидротехническое строительство одновременно 
вы зы вает такж е и инженерно-геологическое изучение лёсса и лёссовид
ных пород. Более полные и интересные данны е о составе и физико-меха
нических свойствах лёссовых пород содержатся в работах В. Ф. Липец
кого (1943), В. И. Дмитровского (1947), Н. Ф. Колотилина (1949) и др.

Больш ое практическое значение лёссовых пород, конечно, подтверж 
дает необходимость их общ егеологического изучения. Такое региональ
ное комплексное исследование лёсса и лёссовидных пород северного скло
на Заилийского Алатау и левобережья Илийской впадины производил 
М. И. Ломонович (ИГН АН КазССР). В первой части его работы , закон 
ченной в 1950 г., дается физико-географическое, геоморфологическое и 
геологическое описание указанной территории, в частности литологии и
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стратиграфии четвертичных отложений, геологической истории развития 
хребта и лредгорной равнины и палеогеографических условий формиро
вания осадков в четвертичный период. Во второй части работы  подробно 
рассмотрбны условия залегания, стратиграфия, состав, свойства, проис
хождение лёсса и генетическая классификация лессовидных пород изу
ченного района. На основании больш ого фактического материала автор 
приш ел к выводу о полной справедливости эоловой теории происхожде
ния лёсса в разработке акад. В. А. Обручева. В работе такж е рассмотре
ны вопросы практического использо‘ва1Ния лёсса и лёссовидных пород изу
ченного района в осзнованиях сооружений и как строительного мате
риала.

Кстати отметим, что Н. Г. Кассии всегда в своих работах, в частности 
в последней монографии по палеогеографии Казахстана, такж е подчер
кивал больш ое значение на территории Казахстана ветра как динамиче
ского фактора в сухие межледниковые эпохи четвертичного периода и 
поддерживал эоловую  гипотезу происхождения лёсса и делю виальную  
для лёссовидны х 1Пород. Обращ ает на себя внимание то, что накопление 
лёссов Н. Г. Кассин относил «  межледниковым эпохам, считая их сухи
ми, что расходится с современными представлениями о климатах ледни
ковых и межледниковы х эпох.

Необходимо отметить наличие больш ого кол’ичества гидрогеологиче
ских и инженерно-геологических отчетов и заклю чений, в подавляю щ ей 
части касаю щ ихся овдельных точек на территории г. Алма-Аты и его ок
рестностей в связи с возведением различны х сооружений. Некоторое 
обобщ ение ииженерно-геологических материалов, собранных до 1941 г., 
первоначально было сделано в работе И. Я. Давы дова (1941). Позже, в 
течение 1955— 1958 гг., в связи с составлением карты инженерно-геологи
ческого районирования территории Алма-Аты накопивш иеся материалы  
н аряду с новыми исследованиями в значительной степени обобщ ены 
3. Т. Левиной (1958). Инженерно-геологические условия в пределах 
Илийской впадины, в частности условия переработки берегов будущ его 
водохранилищ а, с 1957 г. изучает В. П. Бочкарев (ИГН АН КазССР).

Подземные воды представляю т важны й объект в исследованиях 
Илийской впадины, особешно в связи с проблемой водоснабжения. Их 
изучаю т /как экспедиционными, так и стационарными методами. С 1932 
по 1938 г. стационарны е наблю дения за грунтовыми водами производи
лись в районе пос. Илийсю на р. Каскелен (Титов, 1939). После Великой 
Отечестаенной войны, с 1947 г. по настоящ ее время, режимные наблю де
ния ведет Алма-Атинская гидрогеологическая станция (А. Г. Голубь и
С. С. Каратлеува). Материалы  по изучению  подземных вод зоны конусов 
выноса и западной части левобережной предгорной равнины имею тся в 
отчетах Алма-Атинской гирогеологической партии. Выявлены сущ ествен
ные запасы  'напорных подземных вод, пригодных для питья. На равнине, 
к северу от Алма-Аты, одна из скважин дала на самоизливе расход 
35,4 л]сек. Многочисленные иоследования показали, что в районе города 
расположен мощный водоносный горизонт. Общ ая величина годового 
пополнения грунтовых и напорных вод по подсчетам достигает 270 млн м^. 
Этих запасов вполне достаточно, чтобы обеспечить водой все нужды го
рода.

В 1948 г. Г. Калмы кова (Каэгипроводэлектро) составила кадастр 
буровых скважии, источников, ш ахтных колодцев и водоемов Алма-Атин- 
?осс ^ •''зсти - В ч'ом ж е учреждении Н. И. Литавр и И. С. Плотникова в
1955 г. составили проект обводнения сезонных пастбищ  Алма-Атинской 
области с использованием подземных вод.

Из сводных гидрогеологических работ, касаю щ ихся в той или иной
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степени Илийской впадины, можно отметить «Гидрогеологический очерк 
Илийского бассейна» И. Г. Кассина, изданный в  1931 г., затем гидрогео
логическое описание Алма-Атинской области (в стары х грашицах), со
ставленное в 1936— 1939 гг. Б. К. Терлецким, и, наконец, законченную  в 
1957 г. работу Г. М. Л еон ова,,в которой рассматриваю тся вопросы фор
мирования, зональности и ресурсов подземных вод центральной части 
левобережной предгорной равнины. Рассмотрение этих вопросов дало 
возможность Г. М. Леонову детально охарактеризовать развиты е в ука
занном райо(не водоносные комплексы и наметить перспективы использо
вания подземных вод в народном хозяйстве.

Особый бальнеологический интерес в Илийской впадине вы зываю т 
Аяк-Калканские термо-минерйльные источники, расположенны е в 
ур. Аяк-Калкан  на левом берегу Или, ниже гор Калкан. Эти источники 
позволяю т успеш но вы лечйвать многие тяжелы е болезни (параличи, рев
матизм, радикулит, невралгию , накожны е болезни и др.) и приобретаю т 
популярность даж е’за пределами Казахстана.

Как показы ваю т имеющ,иеся архивные материалы , об этих источни
ках писал ещ е в 1893 г. верненский медицинский инспектор врач Собо
левский, впервые исследовавш ий их целебные свойства,.сделавш ий хими
ческие анализы  грязи и воды, выполненные в химической лаборатории 
Таш кентского военного госпиталя. Открытие Соболевского вскоре было 
забы то. Источники вторично были открыты уже при Советской власти. В 
1927 г. скудные данны е о химизме источников приводят Б. Ш легель и 
К. Аргентов (1927). Геологическое строание района Аяк-Калканских терм 
описано Т. Г. Сарычевой (1938). Здесь такж е работал И. М. Манасы - 
П01В (1954), которы й описал гидрогеологические условия района пло
щ адью  350 км^, привел качественную  и количественную  характеристики 
подземных вод, приуроченшых к отдельным стратиграфическим горизон
там, подробно описал Аяк-Калканские минеральны е источники, мине
ральны е воды вблизи их, дал режим последних по годич(ному циклу наб
лю дений. В настоящ ее время па Аяк-Калкане имеется курорт.

Содовые озера Илийской впадины изучал еще в  1918 г. Цибульский, 
который впервые произвел 150 анализов проб содовых отложений озер 
в урочищ ах Кундузды и Соркуль, но результаты  их утеряны. Заново ис
следовал эти озера в 1942— 1943 гг. Е. В. Посохов. Итоги опубликованы  
в 1946 г., а такж е имею тся в сводке «Соляные озера Казахстана» (1955).

В 1958— 1960 гг. Казахстанская гидрогеологическая экспедиция Ми
нистерства геологии и охраны  недр КазССР произвела гидрогеологиче
скую  съемку всей Илийской впадины, необходимые геологические (наблю
дения и буровы е работы.

Крупный раздел исследований в Илийской впадине составляю т раз
личны е изы скательские и проектировочные работы, связанны е с разра
боткой гипотезы наиболее рационального использования водных и зе
мельных ресурсов, в частности с разреш ением вопроса искусственного 
орош ения в бассейне р. Или. Впервые эти работы  были начаты  еще до 
револю ции, в 1890 г., когда в долину Или бы ла направлена экспедиция 
инженера Сущ ннского. С тех пор с небольш ими перерывами изыскания 
и исследования в Илийском бассейне велись различны ми организация
ми, отдельны ми экспедициями и лицами.

В 1912— 1916 гг. работала Илийская изы скательская партия отдела 
земельны х улучш ений Министерства земледелия под общим руководст
вом инжёнера Е. Е. Скорнякова. Работы  партии показали, во-первых, не
возможность вывода самотеком воды из р. Или в среднем течении в пре
делах Казахстана, во-вторых, наибольш ую  рациональность орош ения 
земель левобережья между р. Чары н и китайской границей при исполь-
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зова\нии всех вод р. Чары н (путем устройства водохранилищ а) и залож е
нии головы оросительного кан ала из р. Или в пределах Китая на ур. Кар
там, где эта река течет с больш им уклоном. Но строительство китайского 
кан ала сама изы скательская партия признавала мероприятием, трудно 
осущ ествимым по разны м причинам, в том числе и техническим (тяж е
л ы й  профиль кан ала и др.). Правы м берегом р. Или партия не з а 
нималась.

В 1915 г. Переселенческое управление проводило изыскания в Чи- 
ликском бассейне под руководством инженера П. А. Пермякова, который 
позже (в 1926 г.) разработал схему орош ения этого бассейна с устройст
вом Бартогайокого водохранилищ а, но она (Не оказалась лучш ей.

После револю ции, в 1926— 1932 гг., рабочую  гипотезу по схеме ис
пользования водных и земельны х запасов в бассейне р. Или разрабаты 
вало Управление водного хозяйства НКЗ КазССР. Вскоре же, в 1934 г., 
Сою зводстрой (В одоканалпроект) закончил разработку рабочей гипоте
зы  комплексного использования водоземельных и энергетических ресур
сов бассейна р. Или, одним из элементов которой я'влялось строительст
во Капчагайской ГЭС на р. Или. Геологические сведения о районе Кап- 
чагайской ГЭС, о местах строительства плотины и водохранилищ а тогда 
были даны  в работах Г. X. Аренса (1932), Пиралова, Е. Ф. Левиной 
(1933). Проекты этой гипотезы до Великой Отечестве/иной войны не осу
щ ествлялись по разным причинам.

После войны интерес к этой гипотезе опять возродился. Она подверг
лась пересмотру и доработке Ленинградским отделением Гидроэнерго
проекта (ЛенГ ИДЭП) и Ленгипроводхозом при участии Академии (наук 
КазССР. Гидротехнические и экономические вопросы были затронуты  в 
работах Ш. Ч. Чокина (1945), Г. Р. Ю нусова (1951) и в сборнике «Проб
лема водохозяйственного использования р. Или» (1950). Но больш ая 
часть последнего посвящ ена низовьям р. Или (Прибалхаш ья), а не соб
ственно Илийской впадине. Гидрологическая характеристика поверхност
ного стока в бассейне р. Или дана в работе 3. Г. Беркалиева (1947), 
тверды й сток рек Илийского бассейна рассмотрен также в его статье 
(1954).

В связи с разработкой проектного задан ия Капчагайской ГЭС и вод
но-мелиоративны х мероприятий в бассейне Или вновь проводятся геоло
гические и геоморфологические исследования (Гавель и Дмитровский, 
1947; Ломонович, Малы ш ев, Платонова, 1952; Разумовский, 1952; Ага- 
лин, Савельев, 1952— 1955 и др.). Последние три автора приводят такж е 
подробные инженерно-геологические материалы  как по району ГЭС, так 
и по территории будущ его водохранилищ а.

В работе М. И. Ломоновича (1952) дается физико-географическое, 
геологическое и геоморфологическое описание Капчагайского эффузив
ного горста, разделяю щ его Илийскую  и Балхаш скую  впадины и проре
заемого р. Или, рассматриваю тся вопросы стратиграфии и тектоники гор
ста. Основной задачей работы  было вы яснение геоморфологического 
строения долины р. Или и ее происхождения в пределах ущ елья Капча- 
гай, что важно для оценки инженерно-геологических условий и проекти
рования гидротехнических сооружений. В работе приводятся геологиче
ские разрезы  для Капчагайского горста и ущ елья Капчагай в долине 
р. Или.

По вопросу использования р. Или для обводнения Бетпак-Далы  име
ется статья Н. С. Калачева (1953).

Геоморфологическая изученность Илийской впадины в целом не от
личается высоким уровнем. До самого последнего времени для всей впа
дины не было ни достаточно подробной геоморфологической карты , ни
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достаточно полного геоморфологического описания. Назовем главнейш ие 
имею щ иеся материалы .

Д о Великой Отечественной войны, в 1937 г., в связи с изучением гид
рогеологии и четвертичных отложений Н. Н. Костенко составил геомор
фологическую  карту района г. Алма-Аты, а в 1938 г. Г. Ц. Медоев — для 
гор Сю гаты, вклиниваю щ ихся на востоке в пределы впадины, в 1939 г.— 
для серерного склона Заилийского Алатау с прилежащ ей равниной.

В 1945 г. издана работа М. С. Калецкой, Г. А. Авсю ка и С. Н. М ат
веева «Горы Ю го-Восточного Казахстана», в которой приводится ха
рактеристика вы деленных типов рельефа, объединяемы х в свою  оче
редь в «комплексы типов рельефа», а такж е дается ряд общ их вы во
дов. Конечно, правы  авторы , когда говорят, что они «отню дь не склон
ны рассматривать свою  работу как нечто заверш енное» (стр. 14), но 
все ж е это бы ла первая обзорная геоморфологическая работа по об
ш ирной территории (около 500 000 км^)  горных областей и межгорных 
впадин, в частности Илийской.

В 1946 г. Н. Г. Ры бин составил геоморфологический очерк Илийско
го бассейна, в 1949 г. М. И. Ломонович описал по геоморфологическим 
ярусам и зонам северный склон Заилийского Алатау и прилежащ ее ле
вобережье Илийской впадйны, показав связь между геоморфологической 
и вертикальной климатической зональностью . В 1952 г. он же дал геомор
фологическое описание и геоморфологическую  карту для Капчагайского 
горста в бассейне Или. Краткая геоморфологическая характеристика 
Илийской впадины, в частности долин Или, Чилика и Чары на, имеется в 
сводке по геоморфологии Восточного Казахстана 3. А. Сваричевской 
(1961). В связи с изучением новейш их тектонических движений и микро- 
сейсмическим районированием геоморфологическую  съемку западного 
левобережья Илийской впадины до р. Чилик и подгорной Приалмаатин- 
ской зо«ы с 1954 г. производило Ю КГУ (В. И. Загайнов и др.).

Как видно, наибольш ие сдвиги в геоморфологическом изучении 
Илийской впадины сделаны  лиш ь в послевоенные годы.

Таким образом, на основа1нии приведенного обзора исследований 
Илийской впадины можно сказать, что этот район почти весь подвергал
ся геологической съемке и изучению , но не вполне планомер1ному, произ
водивш емуся по частям, в разны х масш табах и разны ми лицами, без 
достаточной преемственности. В итоге изученность Илийской впадины 
оказалась неравномерной. Левобережная часть ее, особенно на западе, 
■ изучена достаточно удовлетворительно, правобережная же — слабее. 
Д ля левобережной части впадины уже известны общ ая картина геологи
ческого и геоморфологического строения, с о ста(В  слагаю щ их пород и их 
■ взаимоотношения, особенности циркуляции и запасы  подземны х вод. 
Д ля правобережной части в этом отношении положение гораздо хуже, 
поэтому при дальнейш их исследованиях ей необходимо уделить боль
ш ее внимание, в частности изучению  рельефа и четвертичных отлож е
ний, знание которых важно для разработки разны х народнохозяйствен
ных мероприятий.

В последние годы, благодаря глубинному бурению , сделан больш ой 
сдвиг в изучении стратиграфии коренных пород и геологического строе
ния восточной части Илийской впадины.



Ф И З И К О - Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е  О П И С А Н И Е

ОСНОВ Н Ы Е ЧЕРТЫ  ОРОГ РАФ ИИ

(М. и. ЛОМОНОВИЧ)

Илийская впадина в пределах СССР представляет хорошо вы раж ен
ную котловину, ограниченную  высокими горными хребтами; с ю га — 
Заилийским Алатау и Кетменским хребтом, с севера — Джунгарским 
Алатау и его западны ми отрогами. С юга в пределы впадины вклинива
ю тся горы Богуты (абс. высота до 1800 м), с севера — горы Катутау 
(абс. высота до 1700 м).  горы Чулак, Дегерес, М атай и др., образую щ ие 
единую  цепь высотой до 2000 м. Отдельными горстами на правом берегу 
Или вы деляю тся Кш и-Калкан  и Улькун-Калкан (наивы сш ая точка — 
1276 м).  Все эти горы весьма наруш аю т правильны е очертания и равнин- 
ность поверхности Илийской впадины. С запада она закры та Капчаган- 
аким горстом (плато Карой и Итджон, абс. высота до 776 м),  который 
соединяет Чу-Илийские горы с Джунгарским Алатау.

По днищ у впадины, в самой пониженной части ее, с востока на з а 
пад протекает р. Или. Абсолю тные отметки здесь в этом направлении 
падаю т следую щ им образом; около г. Кульджи (КН Р) — 750 м, около 
Борохудзира — 614 м, пос. Илийок — 452 м, оз. Балхаш  — 340 м. У со
ветско-китайской границы высоты степной поверхности впадины леж ат в 
пределах 530—630 м. Соответственно изменяется и уклон реки: в верх-, 
яем течении выш е г. Кульджи он равен около 0,0012, в среднем течении, 
в пределах СССР, он колеблется между 0,00037 и 0,00023, в среднем со
ставляя около 0,0003.

В поперечном направлении от р. Или к ограничиваю щ им горам впа
дина постепенно повы ш ается и достигает на левобережье высоты 900 м, 
м естам и — до 1000 м, на правобережье, у подножья Джунгарского А ла
та у ,— даж е до 1500 м. В самой нижней части впадины абсолю тная вы 
сота составляет 450—470 м.

Уклоны в разны х частях долины различны е и зависят от местных ус
ловий. В целом можно сказать, что краевы е (или бортовые) и вместе с 
тем более высокие части ее имею т и больш ие уклоны, в то время как сре
динные и более низкие части впадины имею т малы е уклоны. Так, уклоны 
впадины на левобережье в западной части выше Алма-Аты — 0,015, ни
ж е Алма-Аты на наклонной равнине они постепенно уменьш аю тся до 
0,007—0,005. В восточной части впадины, в меридиональной полосе пос. 
Кольджат, в зоне конуса выноса уклон равен 0,02, ниже — 0,013, в самой 
нижней полосе, прилежащ ей к р. Или, — 0,006. Ниже с. Подгорного уклон
0,033, ц полосе солончаков и заболоченных участков, ниже Чу/нджи, — в
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среднем 0,003. На правобережье, в восточной части впадины  (в Дж ар- 
кентской депрессии), в зоне конусов выноса выш е г. Панфилова уклон 
доходит до 0,03, а ниже, в полосе солончаков и болот, он падает до 0,002. 
Д е л ь т а  Чары на (Тасты -Кара) имеет cpeднJ^й уклон 0,003.

В западной части как правы й берег р. Или, так и вообщ е правобере
жье выше левобережья. Правы й берег крутой, высокий, эрозионный, ле
вый —.низкий, пологий, аккумулятивны й. Превыш ение собственно право
го берега над левым изменяется от 10 до 20 м, что связан о с внедрением 
гор в пределы впадины и вообщ е с более высоким гипсометрическим по
ложением правобережья. Изогипса 500 м здесь близко подходит к берегу 
реки и располагается не далее 2—3 км.  в то время как на левом берегу 
она от реки находится на расстоя1нии 25—30 км.  Соответстве.иио здесь и 
больш е уклоны. Так, возле гор Чулак, которые близко подходят к реке, 
уклон достигает даж е 0,03, возле гор Калкан  —0,02 и лиш ь на равнине, 
в районе ст. Чингильды, он равен 0,005. Кстати сказать, высокое положе
ние .правого берега и значительны е уклоны к реке создаю т больш ие труд
ности для орош ения правобережья водами Или, в то время как левобе
реж ье представляет «прекрасный объект для орош ения», что было отме
чено ещ е в 1890 г. инженером Сущ инским.

Русло р. Или извилистое, часто встречаю тся острова, заросш ие тро
стником или кустарником. Пойма реки часто заболочена, нередко покры 
та камы ш ом, встречаю тся старицы. В долине Или на отдельных участ
ках сохранились первая и вторая надпойменные террасы .

Ниже пос. Илийск река круто поворачивает на северо-запад, рассе
кает Капчагайский горст и протекает среди скальных пород в узком и 
глубоком ущ елье Капчагай, длиной 42 км.  Русло реки здесь суж ается до 
100— 150 м, а уклон возрастает до 0,00067, в связи с чем скорость тече
ния увеличивается до 2—3 м1сек. По вы ходе из ущ елья река медленно те
чет по слабонаклонной Прибалхаш ской впадине, разбиваясь на рукава 
и протоки.

Самой высокой часгью  впадины является зона конусов выноса, окай
мляю щ их подножья гор. Конусы выноса (нередко сливакггся и образую т 
высокую  и крутопадаю щ ую  равнину.

Абсолю тная высота зоны конусов выноса у Заилийского Алатау — 
от 1000 до 800 м. Ещ е ниже лежит наклонная равнина, весьма пологая на 
левобережье и крутая на правобережье. Абсолю тные отметки ее на лево
бережье уменьш аю тся от 800 до 600—500 м. Уклоны в среднем 0,004—
0,005. Поверхность равнины обычно слабоволнистая, с небольш ими и по
логими холмиками и неглубокими логами. Местами ж е поверхность ее 
плоская. В 8—9 км  к северо-западу от Алма-Аты над равниной возвы
ш ается пологий бугор Боролдай. Наивы сш ая точка его имеет отметку
841,3 м. Относительная высота его — около 100 м.

Крайняя западная часть наклонной равнины, к западу от р. Каске
лен, в отличие от восточной, характеризуется более высоким гипсометри
ческим положением, а главное — сильной изрезанностью . Рав/нина здесь 
имеет весьма неровный холмистый рельеф с мягкими очертаниями, но 
нередко с крутыми склонами (до 25“"). Абсолю иные отметки леж ат в пре
делах от 840 до 900 м, а отдельны е точки имею т высоту более 900 м (в 
ю жной части — и более 1000 м).  Особенно характерны м является водо
раздел Самсы -Кутурган. Здесь наблю дается очень сильная изрезанность: 
(поверхмость представляет прихотливое сочетание холмов, гряд-увалов, 
логов и их склонов. Значительны е по площ ади ровные пространства поч
ти отсутствую т. Изменение относительной высоты отдельных точек дохо
дит до 70—80 м.



КЛ И М А Т

(М. и. л о м о н о в и ч  и 3. в. ЯКОВЕНКО)

Климат Илийской впадины отличается засуш ливостью  и резко вы ра
женной континентальностью . Он определяется географическим положе
нием впадины внутри Евразиатского материка, а следовательно, ее уда
ленностью  от океанов и морей на М1Нотие тысячи километров, низким ш и
ротным положением, а такж е условиями атмосферной циркуляции. Не
маловаж ную  роль в формировании климата играет рельеф; описы вае
мый район расположен в межгорном проходе между двумя крупны\^и 
горными системами— Джунгарским Алатау на севере и Заилийским 
Алатау и его отрогами на юге.

Илийская впадина характеризуется климатом пустыни и полупусты
ни с жарким, сухим летом и холодной зимой. В направлении гор наблю 
дается увеличение количества осадков, понижение температуры  воздуха 
и уменьш ение амплитуды атмосферного давления. Повсеместно лето на 
этой территории ж аркое и сухое, а зима, несмотря на то, что Илийская 
впадина лежит в ю жных ш иротах СССР, довольно суровая.

ОБЩ АЯ Ц И РКУЛЯЦ ИЯ АТМОСФ ЕРЫ

Глубоко континентальное положение Казахстана, а следовательно, и 
Илийской впадины, в значительной степени предопределяет характер 
происходящ их на ее территории циркуляционны х процессов. На форми
рование климата Илийской впадины больш ое влияние оказы ваю т следу
ю щие «центры действия» атмосферы: зимний сибирский барический м ак
симум .на севере и летний среднеазиатский, или тураиский, минимум на 
западе и ю го-западе.

Д ля Казахстана в холодный период времени года, особенно в декаб
ре — феврале, характерно влияние сибирского антициклона, или гребня 
вы сокого давления. Ось этого гребня известна под названием оси затро- 
пичеокого барометрического максимума, или больш ой оси материка (как 
назвал ее известный климатолог А. И. Воейков). Западны й отрог вы соко
го давления пересекает Казахстан  с востока на запад, примерно по 50° 
с. ш. (по линии Семипалатинск — Оренбург). Ось А. И. Воейкова явля
ется ветрораздельны м рубежом для равиииной части Казахстана. По обе 
стороны его давление убывает, и ветры направляю тся в- сторону пони
женного давления. К северу в течение зимы, весны и осени преобладаю т 
ветры ю го-западного и ю жного направлений, к югу — в основном север
ного и северо-восточного. Ось барометрических максимумов непостоян
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на. Периодически она смещ ается то к югу, то к северу. Наиболее отчет
ливо она вы ражена в зимний период.

Летом над территорией Казахстана, благодаря высокой тем.пературе 
воздуха и сильному прогреванию  почвы, устанавливается пониженное
давление воздуха.

В соответствии с указанны ми центрами для описываемого района ха
рактерно влияние арктических, полярны х и тропических воздуш ных 
масс.

Арктический воздух, особенно карский, формирую щ ийся в области 
Карского моря, в Илийской впадине вы зы вает сильные ветры северного, 
северо-западного или западного направлегний и наиболее суровые моро
зы. Обычно в начале его вторжения вы падает снег, затем наступает яс
ная холодная погода. Осенью  и весной вторжения арктических воздуш 
ных масс вы зываю т заморозки.

В силу открытости Илийокой впадины на севере арктический воздух 
может свободно проникать на ее территорию , но он по своей повторяемо
сти стоит на последнем месте, проры ваясь н а юг Казахстана в первой по
ловине зимнего периода. Чащ е всего повторяю тся полярные сибирские 
массы  воздуха, идущ ие с северо-'востока и севера. Поступая из области 
сибирского антициклона, они сопровождаю тся ясной и тихой погодой с 
резким понижением температуры  в холодный период года и повыш ением 
в теплый.

Сибирские массы воздуха сменяю тся вторжениями полярного туран- 
ского воздуха, образую щ егося из лю бой воздуш ной массы, поступаю щ ей 
со стороны северной половины горизонта. Эти массы, 'встречая на своем 
пути бесснежные зимой, а летом сильно нагретые пространства, транс
формирую тся /на территории Казахстана настолько, что теряю т свои 
прежние свойства и превращ аю тся в особый вид полярного воздуха Ту- 
ранской низменности. По своей температуре он значительно теплее по
лярного сибирского: весной, летом и осенью  — на 2—7°, а зимой — 
на 6— 11°

Примерно с мая по сентябрь полярный воздух вследствие усиленно
го лагрева почвы может перерождаться над всей террито1рией Ю жного 
Казахстана в тропический тураиский. В летний период вся ю жная поло
вина Казахста1на занята этим воздухом. Он отличается особенно вы соки
ми температурами по сравнению  с другими воздуш ными массами. Зимой 
туранский воздух вы зы вает оттепели, а летом — сильную  жару.

В весенний сезон года для Илийской впадины, как и всего Ю жного 
Казахстана, характерно развитие циклоничности. В лажны е воздуш ны е 
массы  приходят сю да с западной половины горизонта (с Черного, Среди
земного и Каспийского морей). В Алма-Ате вследствие преимущ ествен
ного движения осадков с заш ада эта часть горизонта назы вается «мокрым 
углом».

Продвигаясь на восток, воздуш ные массы постепенно нагреваю тся, 
удаляю тся от точки насыщ ения и до восточной части описываемого райо
на доходят нагретыми и иссушегнными, вследствие чего там вы падает 
мало осадков.

В зимний период времени иногда сю да проникаю т иранские воздуш 
ные массы, такж е обусловливаю щ ие неустойчивую  погоду с оттепелями.

Д ля предгорий, помимо приходящ их издалека во.здушных масс, 
характерны  местные воздуш ны е течения — горно-долипные ветры, дую 
щ ие днем в глубь гор, ночью  — в обратном направлении. Не успеет зай 
ти солнце, как с гор начинает тянуть легкий ветерок, усиливаю щ ийся с 
наступлением ночи. Скорость его невелика: в Алма-Ате-обс. средняя 
скорость 1,5 м!сек зимой, летом — 2,5 м!сек. На равнине горно-долинные
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ветры почти не заметны . Благодаря таким ветрам, летние вечера и ночи 
в  предгорьях обладаю т прохладой, прияттно освежаю щ ей человека после 
душ ного и знойного солнечного дня.

АТМ ОСФ ЕРНОЕ Д А В ЛЕН И Е

Среднее месячное давление воздуха показа|но в таблице 1 и на ри
сунке I.

Таблица /

Среднемесячное давление воздуха в мб  (по наблю дениям з а  1938— 1947 гг.)

Станция I II III IV V VI VII V III IX X XI XII За
год

А лма-Ата-обс. 9?3 1923 922 921 919 915 913 915 920 924 926 1926 920
Алма-Ата-3 (равнина) 943 944 941 941 938 934 931 934 939 943 946 947 938
Или, ст. ж. д. У71 970 967 965 962 957 954 957 963 968 972 974 965
Чилик 952 952 949 948 945 941 938 940 946 951 954 955 947

9 5 5

Как видно из данны х табли
цы 1, давление воздуха на равни
не и в предгорной части разное 
(Алма-Ата-обс. — 920 мб, ст. Или 
—965 мб).

Колебания атмосферного дав
ления имею т один максимум и 
один минимум. Максимум прихо
дится на декабрь. Он обусловлен 
общим уменьш ением солнечного 
тепла в холодный период года, 
заметны м понижением температу
ры воздуха, частым вторжением 
холодных воздуш ных масс и н а
чалом формирования антицикло- 
нальных полей. Начиная с декаб
ря, давление во впадине постепен
но падает, особенно резко — с 
марта по ию ль, в ию ле оно дости
гает своего минимума (Алма-
Ата-обс.— 913 мб, ст. Или — 
954 мб). С августа давление
вновь возрастает. (

Таким образом, в теплое время года величина давления заметно
уменьш ается в связи с общ им нагревом континента и влиянием средне
азиатского барического минимума.

9 2 5

К1 XII

Рис. 1. Г рафик среднемесячного давле
ния воздуха.

Н АП РАВ ЛЕН ИЯ И СКОРОСТИ В ЕТРОВ

Как известно, в зимний период времени область повышенного давле
ния (находится в Сибири. Преобладаю щ ими ветрами следовало бы ож и
дать  для зимы ветры северо-восточного, для лета — северо-западного 
иаправления, когда это давление перемещ ается к ю гу Европы.

Однако благодаря многочисленным горным хребтам, окружаю щ им 
Илийскую  впадину, ветры часто принимаю т соверш енно другое направ
ление. Таблицы  2 и 3 и рисунок 2 показы ваю т следую щую  картину: на
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