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Цель данной статьи – привлечь внимание исследователей, в первую очередь геологов и
геоморфологов, к недостаточно освещенной в научной литературе теме Уймонского палеоозе-
ра. Авторы статьи не являются специалистами в данной области знаний, но представляется,
что приведенные сведения вызовут интерес у исследователей этой проблемы.

В последние годы исследователями уделяется большое внимание вопросам реконструк-
ции на Алтае ледниково-подпрудных озер позднего плейстоцена, в том числе и Уймонского
палеоозера. Существование последнего признают многие авторы, но неясными остаются его
размеры, максимальная глубина, высота береговой линии над уровнем моря, время существо-
вания, а также периодичность и масштабы возможных гигантских прорывных суперпаводков.

Одним из первых упоминание о древнем озере сделал В.В. Сапожников в своем знаме-
нитом труде «Катунь и ее истоки» (Сапожников, 1901). Он отметил, что Уймонская степь Алтая
когда-то была дном обширного водоема, который впоследствии исчез из-за прорыва скалисто-
го заграждения, игравшего роль плотины. Также В.В. Сапожников отметил найденные им пус-
тоты в гранитных скалах в виде чаш или котлов на абсолютной высоте около 1200 м. По его
мнению, эти чаши были образованы прибоем волн и обозначали верхний уровень воды озера.
Но каких-либо сведений о размерах озера этот автор не приводит.

Как отмечает А.Н. Рудой, «наиболее древних приледниковых и озер с неустойчивыми
плотинами в настоящее время не существует. Они оставили свои следы в виде береговых ли-
ний и отложений в пределах озерных котловин» (Рудой, 1999, с. 4). В работе (Бутвиловский,
Прехтель, 2000, с. 40) отмечается: «Очевидно, что горно-таежная местность Абайской впади-
ны, отрогов Холзунского, Катунского и Теректинского хребтов неблагоприятна для сохранения
прибойных уровней, тем более что на значительной своей части она неблагоприятна и для их
образования. Поэтому их здесь и нет …».

Вышеназванные авторы приводят различные доказательства существования Уймонского
палеоозера и сведения о его морфометрических характеристиках, в частности, А.Н. Рудой (1999)
приводит следующие сведения: площадь озера – 1,2 тыс. кв. км; максимальная глубина озера –
200 м; объем воды – 200 куб. км. Уровень зеркала озера находился на абсолютной высоте 1000-
1020 м. Аналогичные сведения приводятся и в более поздней работе А.Н. Рудого (2005).

В. Бутвиловский и Н. Прехтель (2000) глубину Уймонского палеоозера, названного В.В.
Бутвиловским озером Рериха (Бутвиловский, 1993), оценивают в не менее 500 метров. Уро-
вень зеркала озера находился на абсолютной высоте 1390 м над уровнем моря, а сток озера
осуществлялся через Кырлыкский перевал в бассейн р. Чарыш. Плотиной озера, по мнению
данных авторов, являлся язык Аккемского ледника, располагавшийся в устье р. Аккем. Сведе-
ний о площади и объеме воды в работе не приводится, но очевидно, что они на порядок выше,
чем у А.Н. Рудого. Доказательной базой существования Уймонского палеоозера могут являться
достоверно установленные геологические и геоморфологические признаки, такие как наличие
остатков озерных отложений, в том числе на склонах (бортах) озера, останцов береговой зоны
(клифа), в том числе следов волноприбойной деятельности озера, скопления наносов в при-
бойной зоне (пляжа) и пр.

Следует отметить, что практически все исследователи не описывали следы волнопри-
бойной деятельности озера, хотя они встречаются в разных частях Усть-Коксинского района.
Наиболее ярко выраженные из них расположены у сел Кайтанак и Банное (рис. 1, 2). Кроме
того, останцы волноприбойной зоны Уймонского палеоозера отчетливо выделяются в разных



Рис. 1. Береговые линии Уймонского палеоозера у села Кайтанак.

Рис. 2. Береговые линии Уймонского палеоозера у села Банное.



Рис. 3. Останец прибрежной зоны Уймонского палеоозера в районе с. Огневка.

частях Усть-Коксинского района, на отрогах хребтов Холзун, Коргонский, Теректинский, Ка-
тунский, Листвяга. Многие местные жители знают их с детства, как и авторы данной статьи,
поскольку нередко фрагменты прибойных уровней береговой линии древнего палеоозера рас-
положены недалеко от населенных пунктов, в частности, у сел Катанда, Тихонькая, Усть-Кокса,
Сахсабай, Огневка, Кайтанак, Мараловодка, Амур, Банное, Соузар, Карагай, Сугаш. Некоторые
фрагменты древней береговой зоны визуально видны на протяжении нескольких километров,
в том числе и зимой.

В 2005-2007 гг. авторами были проведены исследования вышеназванных и других следов
береговой зоны Уймонского палеоозера. В 4-х точках были проведены измерения географичес-
ких координат и высоты над уровнем моря (табл. 1). Кроме того, была определена высота (без
определения координат) следов береговой зоны в районе сел Карагай и Тихонькая. Выясни-
лось, что изученные следы береговой зоны расположены в пределах 1270-1280 метров над
уровнем моря, в среднем 1274-1275 м.

Остатки береговой зоны Уймонского палеоозера представляют собой линейно вытяну-
тые лентовидные уплощенные площадки шириной 5-25 м, в среднем 7-10 м (рис. 3,4). Их дли-
на в отдельных местах достигает нескольких километров. Они имеют прерывистый дискрет-

1. Координаты следов береговой зоны Уймонского палеоозера
Местоположение Координаты №  с.ш. в.д. Высота, м 

1 В 1 км от с. Огневка на северо-запад 50º14´20´´ 85º30´04´´ 1273 
2 В 1,2 км от с. Кайтанак на юго-восток 50º09´26´´ 85º29´23´´ 1275 
3 В 2 км восточнее маральника ЗАО «Холзун 50º20´33´´ 84º49´32´´ 1276 
4 В 0,5 км севернее с. Усть-Кокса 50º17´04´´ 85º37´17´´ 1274 
 



Рис. 4. Останец прибрежной зоны Уймонского палеоозера в районе с. Банное.

Рис. 5. Абразионная ниша в районе с. Кайтанак.



Рис. 6. Останец клифа с пещеровидным углублением в районе с. Огневка.

ный характер, поскольку основная часть древней береговой зоны уничтожена современными
эрозионными процессами. Сохранившиеся останцы, как правило, перекрыты маломощными
(1-3 м) склоновыми щебнисто-суглинистыми отложениями.

Вышеотмеченные останцы береговой зоны Уймонского палеоозера в отдельных частях
сопряжены с субвертикальными стенками, являющимися, по нашему мнению, останцами кли-
фа Уймонского палеоозера. В настоящее время в сохранившейся части клифа местами четко
различимы волноприбойные ниши, пещеровидные углубления и другие следы абразивной де-
ятельности палеоозера (рис. 5,6). Исходя из проявленности следов абразии, нами предположе-
но, что высота стенок клифа Уймонского палеоозера составляла порядка 4-6 м, что больше, чем
у Телецкого озера (до 3,5 м) (Горный Алтай, 1971) и современных озер Катунского хребта (0,5-
1,5 м) (Байлагасов, 2003). Это, естественно, обусловлено большими размерами Уймонского па-
леоозера.

Прямым подтверждением существования Уймонского палеоозера на предполагаемом уров-
не береговой линии являются вскрытые в 2008 г. в районе с. Огневка (ур. Тыдыево) двумя шур-
фами на глубине 0,7-0,8 м озерные (?) гравийно-песчаные желтовато-серые отложения неуста-
новленной мощности со слабо окатанной галькой размером до 1,5-2 см. Координаты шурфов: 1
– 50013,727/ с.ш., 085027,052/ в.д.; 2 – 50013,647/ с.ш., 085026,890/ в.д., отметки – 1273-1275 м.

Нами (Байлагасова, 2007; Байлагасова, Байлагасов, 2007) с использованием программы
ArcView 3.2 были подсчитаны предполагаемые площадь и объем Уймонского палеоозера (рис.
7), исходя из предполагаемой отметки водного зеркала 1276 м, нахождения плотины (язык Ак-
кемского ледника) в устье р. Аккем (Бутвиловский, Прехтель, 2000) и современного рельефа,
который, по-видимому, отличается от палеорельефа времени существования палеоозера. Полу-
ченные данные свидетельствуют, что озеро имело следующие размеры: площадь – 2296 кв. км
(без островов – 2261 кв. км), длина береговой линии (с учетом всех затопленных притоков) –
2153 км, объем воды – 450 куб. км, максимальная глубина озера в районе ледяной плотины –



465 м, максимальная длина и ширина  – 168 км и 37 км, соответственно.
Уймонское палеоозеро выходило за пределы современных границ Усть-Коксинского рай-

она и частично заливало часть территории соседнего Усть-Канского района Республики Алтай
(на рис. 1). Как видно на рис. 7, в составе Уймонского палеоозера были острова (не менее 32
общей площадью 35 кв. км, с учетом современного рельефа). Площадь самых маленьких остро-
вов составляла около 0,01 кв. км, самых больших – 18,35 кв. км (в районе с. Соузар – отроги
Коргонского хребта) и 4,17 кв. км (в отроге Теректинского хребта, отделяющем Уймонскую кот-
ловину от Катандинской). Водоприбойные линии на рис. 2 как раз приходятся на самый боль-
шой остров Уймонского палеоозера.

В заключение отметим, что описанные останцы береговой зоны Уймонского палеоозера
на высоте 1270-1280 м над уровнем моря и отсутствие палеолиний аналогичной сохранности
на других гипсометрических уровнях, свидетельствует о том, что уровень палеоозера был неиз-
менным в течение длительного времени, достаточного для того, чтобы оставить о себе память
в виде различных ниш, воронок и даже пещер в горных породах.

В свете приведенных данных представляется, что дальнейшие исследования могут быть
направлены на выявление озерных отложений в береговой зоне Уймонского палеоозера и оп-
ределение их возраста; выявление следов волноприбойной деятельности в крайних точках (в
районе плотины и наиболее удаленных от нее) и определение местонахождения плотины, под-
пиравшей этот водоем. Также актуальным остается поиск следов волноприбойной деятельнос-
ти на других гипсометрических уровнях, поскольку, по мнению ряда исследователей, Уймонс-
кое палеоозеро наполнялось и опустошалось несколько раз.

Рис. 7. Границы Уймонского палеоозера и точки измерений высоты сохранившихся следов
волноприбойной деятельности.
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