В

. I S S N 0132-2826
2 0 1 5 . Т. 4 2 . № 1 . C. 7 0 – 8 1
УДК 550.3

А РХЕОСЕЙСМОЛОГИЧЕСКОЕ ИСС ЛЕДОВАНИЕ
К УРМЕНТИНСКОГО СРЕДНЕВЕКОВОГО ГОРОДИЩ А
С ЕВЕРО‐ В ОС ТОЧНОЕ П РИИССЫКК УЛЬЕ, К ЫРГЫЗС ТАН
А.М. К
Е.А. Р
Е.В. Д
А.С. Ю

1 , В.А. К
1, М. К
6, 7, А.Б. Ф
3 , С.В. А

2 , Д.В. Л
5,
Й.В. М
8 , Д. Ш
9,
3 , С.Н. Р
1

3,

4,

1Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, г. Москва, Россия
2Институт истории и культурного наследия НАН КР, г. Бишкек, Кыргызстан
3Кыргызско-Российский славянский университет им. Б.Н. Ельцина, г. Бишкек, Кыргызстан
4Университет Еотвос, г. Будапешт, Венгрия
5Государственный научно-исследовательский институт «Центр природных исследований», г. Вильнюс, Литва
6Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, г. Новосибирск, Россия
7Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск, Россия
8Институт сейсмологии НАН КР, г. Бишкек, Кыргызстан
9Институт по предотвращению катастроф, г. Пекин, Китай

Аннотация. Проведенное археосейсмологическое изучение Курментинского городища позволило доказать сейсмическое происхождение деформаций в его стенах. Радиоуглеродный возраст первого сейсмического события, повредившего стены городища, — начало
VII в. н.э. Второе сейсмическое событие имело место через несколько сотен лет, возможно, в позднем средневековье. Сильнейшие сейсмические события Северного Тянь-Шаня,
г., М = . ) и Кебинское (
г.,
произошедшие в конце XIX – начале ХХ в. (Чиликское (
М = . ) землетрясения) также повредили стены Курментинского городища. Местная сейсмическая интенсивность колебаний при указанных сейсмических событиях — I ≥ VII баллов
по шкале МСК- .
Ключевые слова: археосейсмология, Курментинское городище, Великий шелковый путь,
тюрки, средневековье, сейсмические деформации, радиоуглеродный возраст, Иссык-Кульская котловина, Тянь-Шань, Кыргызстан.

Г

Территория Кыргызстана занимает северо-западную часть Тянь-Шаньского орогена, сформированного в результате коллизии Евразиатской
и Индийской литосферных плит. Расположение
Тянь-Шаня в северном фронте Гималайского горного пояса объясняет его высокую тектоническую и сейсмическую активность, значительный
контраст рельефа (рис. 1). Нами было исследовано средневековое Курментинское городище, рас-

положенное на северо-востоке Иссык-Кульской
котловины.
Основными структурными единицами района являются Восточно-Кунгейская антиклиналь
широтного простирания, которая входит в состав
Кунгей-Заилийской мегантиклинальной зоны, и
Иссык-Кульская мегасинклиналь. Для ВосточноКунгейской антиклинали характерна резкая асимметрия: южный склон — относительно пологий,
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Рис. 1. Рельеф Тянь-Шаня и окружающих территорий
1 — главные маршруты Великого шелкового пути; 2 — эпицентры сильных (М ≥ 5) известных землетрясений; 3 — местоположение Курментинского городища

с сохранившимися фрагментами доорогенного
пенеплена, северный склон — крутой, короткий,
оборванный разломами. Пенеплен большей частью не сохранился.
Вдоль южного подножья Кунгейского хребта
протянулся Предкунгейский прогиб, ограниченный с юга Тасминским, а с севера — Талдысуйским разломами [Геологические основы…, 1978;
Чедия, 1986]. Прогиб занимает северную часть
Иссык-Кульской мегасинклинали. Его восточная
часть (куда входит Курментинский участок) выделена в Тюпский блок, который тянется от Трансиссыкульского разлома до крайнего востока Иссык-Кульского региона. Для блока характерна
большая глубина залегания цоколя — от 1000 м
на западе до 2000 м на востоке, и моноклинальное
падение основания в южных румбах с конформно
лежащим на нем палеоген-неогеновым покровом.
На Курментинском участке развиты породы
палеозоя и четвертичной системы (рис. 2). Первые преимущественно представлены ордовикскими интрузиями, слагающими крупные массивы, и
небольшими выходами намюрских (нижний карбон) накоплений с фаунистическими остатками.

Скважиной, пробуренной севернее с. Фрунзе,
вскрыты палеогеновые и неогеновые отложения
общей мощностью около 1500 м (табл. 1).
Отложения четвертичной системы распространены широко. Они выполняют Иссык-Кульскую
впадину, долины рек и покрывают склоны продуктами разрушения коренных пород. Генетически
среди них выделены коллювиальные, делювиально-пролювиальные, аллювиальные и лимнические
отложения. Литологически они представлены валунно-галечниковыми отложениями, песками, супесями и суглинками. Среди четвертичных образований выделяются верхнечетвертичные и
современные.
Линии разломов на Курментинском участке
ориентированы в основном по двум направлениям: северо-восточному (меньшие по масштабу) и
широтному (Талдысуйский краевой разлом, отграничивающий Восточно-Кунгейскую мегантиклиналь от Иссык-Кульской впадины, амплитуда смещения крыльев которого — от 1 до 2.5 км
[Детальное…, 1988]. В обнажениях, где можно
наблюдать плоскость разлома, он выглядит крутым взбросом с висячим северным крылом).
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Таблица 1. Разрез скв. 1-к, пробуренной у с. Фрунзе (Курментинский участок)
(составлена по материалам [Геологическая карта…, 1962] с изм. и доп.)
Система

Отдел

Q

Q1

Мощность,
м

Свита

P

Чуйская
Шамсинская

Миоцен

Неогеновая

Кайнозойская

Плиоцен

Шарпылдакская

Эратема

40

Валунногалечные
отложения,
переслаивающие
с гравелитами

1170

Переслаивающиеся паттумы,
песчаники,
суглинки, глины
буровато-серого
цвета

Переслаивающиеся паттумы,
песчаники,
глины буроватокоричневого
цвета

291

P3

К Талдысуйскому разлому приурочен Курментинский (Западно-Талдысуйский по [Детальное…, 1988]) участок сейсмодислокаций, общая
длина которого достигает 20 км [Геологические
основы…, 1978; Детальное…, 1988]. Дислокации сейсморазрывного и сейсмогравитационного генетических типов представлены сейсморвами, уступами северо-восточного простирания и
срывами в рыхлых отложениях с протяженностью
вертикальной стенки до 50 м (следы Кебинского
землетрясения 1911 г.). К данному разлому приурочено четыре эпицентра землетрясений глубиной от 16 до 25 км с К = 13–16, М — от 4.9 до 7.4
[Детальное…, 1988].
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Современный рельеф Курментинского участка в целом образован в третью, самую интенсивную стадию новейшего горообразования (средний плейстоцен–голоцен), когда накапливалась
валунно-галечная серия Иссык-Кульского региона. В горах в это время вырабатывались узкие
глубокие V-образные долины, по склонам которых выделяются до двух-трех эрозионных или
цокольных террас, коррелятных средней и нижней адырным ступеням нижнего–среднего квартера. Ниже, в переуглубленной долине, располагаются 2–3 скульптурные или аккумулятивные
террасы позднечетвертичного возраста, сопрягающиеся с аллювиально-пролювиальными или
. T.
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Рис. 2. Схематическая геологическая карта района расположения Курментинского городища (составлена по материалам [Геологическая карта…, 1962] с изм. и доп.)
1 — домезозойские породы; 2 — позднеплейстоценовые–голоценовые аллювиально-пролювиальные отложения; 3 — позднеплейстоценовые–голоценовые озерные отложения; 4 — голоценовые аллювиальные отложения; 5 — акватория озера; 6 — разломы, перекрытые аллювиально-пролювиальными отложениями; 7 — русло реки; 8 — автотрасса; 9 — населенные пункты; 10 — местоположение
Курментинского городища

озерно-дельтовыми равнинами. В этот террасовый комплекс вложено до трех (включая высокую
и низкую поймы) голоценовых террас.
А

Городище Курменты (рис. 3) расположено
в Тюпском районе Иссык-Кульской обл. на землях с. Ак-Булак (Курменты) Ак-Булунского аильного округа. Оно стоит на берегу одного из затонов (так называемая бухта Широкая) северного
побережья Тюпского залива. Его географические
координаты: 42°46′ 00″ с.ш., 78°14′ 16″ в.д., абс.
высота — 1629 м над ур. моря.
Методика археосейсмологических исследований была использована одним из авторов настоящей статьи в работах на исторических памятниках в Израиле [Korjenkov, Mazor, 1999; и др.],
Казахстане [Korjenkov et al., 2003; и др.], Иордании [Korjenkov, Schmidt, 2009; и др.], Германии
[Korjenkov et al., 2008; и др.] и Киргизии [Корженков и др., 2012; и др.]. Чтобы не повторять еще

раз ее описание, отсылаем читателя к вышеперечисленным работам.
Курментинское городище впервые обследовано в 1894 г. В.В. Бартольдом, который отметил,
что «площадь укрепления покрыта множеством
небольших возвышений, по-видимому, представляющих следы каких-то построек» [Бартольд,
1897]. Краткие упоминания о городище содержатся в работах А.Н. Бернштама и П.П. Иванова [Труды…, 1950; Иванов, 1957]. В 1949 г.
Тянь-Шаньская археологическая экспедиция (руководитель А.Н. Бернштам) проводила на городище работы разведывательного характера. Но
результаты работ не нашли отражения в литературе. С 1959 г. изучением памятников Прииссыккулья начал заниматься Д.Ф. Винник. В начале 1960-х годов он описал городище Курменты;
им было заложено несколько разведочных шурфов, определены хронологические рамки существования города — с VIII по XII в., высказано
предположение о двух периодах его существования [Винник, 1967; Открытие…, 1975]. В 2003 г.
исследованием городища занималась экспедиция
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Рис. 3. Топографическая карта района расположения Курментинского городища

Кыргызско-Российского славянского университета им. Б.Н. Ельцина под руководством В.М. Плоских; в ходе работ был заложен стратиграфический шурф [Ак-Булун…, 2006].
Выбор городища Курменты в качестве объекта наших исследований обусловлен тем, что оно
находится в сейсмоактивном районе, о чем свидетельствуют многие документы. Это и современные публикации, и отчеты ХIХ в., сделанные
русскими исследователями и чиновниками, работавшими в данном районе. (Так, например, имеется документ от 28 декабря (по ст. ст.) 1910 г. по
ст. ст. «Рапорт временно исполняющего должность начальника Пржевальского уезда капитана
Гусева военному губернатору Семиреченской области М.А. Фольбауму о землетрясении в Северном Прииссыккулье и его последствиях».)
Городище Курменты имеет четырехугольную
в плане форму (рис. 4) с длиной крепостных стен
240×215×310×200 м и вытянуто в запад–северозападном направлении. Городище стоит на возвышении с использованием в фортификационных
целях естественного рельефа местности. Его северо-западная стена проходит по высокому и крутому берегу затона и составляет с ним как бы единое
целое. Вдоль юго-западной стены до ее середины
проходит глубокий сай — сухая ложбина. Продолжением ложбины служит широкий ров, который идет вдоль юго-восточной и частично северо74
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восточной стен, а затем переходит в глубокий сай.
Глубина сухой ложбины с западной и восточной
сторон — около 20 м.
Городище имело четыре въезда в середине северо- и юго-восточных стен, усиленных специальными фортификационными конструкциями.
Внутренняя поверхность городища разрушена современной многолетней распашкой, но отдельные
всхолмления и западины былых строений прослеживаются до сих пор. Крепостные стены — сильно оплывшие; ширина их по основанию — до
20 м, сохранившаяся высота — 2.5–3 м. Юго-западную стену прорезают две траншеи: первая —
практически посередине, вторая — в 60 м от
южного угла городища. Нам не известны публикации об археологических разрезах, но мы предполагаем, что они выполнены в советское время
киргизским археологом Д.Ф. Винником или местными жителями. На составленном экспедицией
А.Н. Бернштама в 1949 г. плане городища они не
обозначены [Труды…, 1950].
В 2004 г. в ходе полевых работ экспедиции
Кыргызско-Российского славянского университета им. Б.Н. Ельцина под руководством С.М. Громовой был обновлен разрез в середине стены,
а также заложен стратиграфический шурф в пределах городища [Ак-Булун…, 2006]. В целях минимизации нарушения целостности памятника и
собственных трудозатрат нами было принято ре. T.
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Рис. 4. Схема Курментинского городища (по [Ак-Булун…, 2006] с изм. и доп.)

шение расчистить этот разрез и провести его детальное документирование.
К моменту проведения наших работ траншея
имела заплывший вертикальный юго-восточный
борт с вырезом с внешней стороны 3–4 м и идущий ступенькой северо-западный борт. Ширина траншеи/разреза в верхней части — 2–2.5 м,
в нижней части — около 1 м. Длина траншеи —
~12 м. Высота разреза после расчистки составила
2.6 м от наивысшей точки (рис. 5); разрез не достиг основания стены и материковых слоев.
Было установлено, что стена состоит из двух
массивов, т.е. имеет два периода сооружения, причем в обоих случаях использовалась одинаковая
техника формовки стены — так называемая ленточная пахса, когда поочередно укладываются относительно горизонтальные слои грунта мощностью 15–30 см.
Более ранняя часть стены — стена 1 (первоначальная) — вскрыта на 1.9 м (длина от верхней
точки до низа раскопа). Ее ширина в нижней части — 2.4 м, в верхней — около 1.5 м. Угол наклона внешнего фаса — 80–85°. Вскрытый на
высоту около 1 м внутренний фас сильно омыт

вследствие долгого нахождения в открытом состоянии. Стена сложена из чередующихся более
толстых слоев желтовато-коричневого цвета и более тонких слоев белесо-серого оттенка. Всего насчитывается 20 пахсовых лент (слоев) шириной
10–30 см. При этом нижние ряды более мощные,
чем верхние.
Стена 2 (пристроенная, вскрыта не полностью)
пристроена к первоначальной стене с внешней
стороны. Ее ширина по дну раскопа — 1.9 м. Эта
стена выше первоначальной: ее высота — до 3.1 м;
в верхней части она, несколько перекрывая первоначальную стену, возвышается парапетом, площадка за которым — верхушка сохранившейся первоначальной стены. В теле пристроенной стены
контрастность полос менее выражена; зафиксировано 22 пахсовые ленты. В месте стыка двух стен в
теле стены 2 имеется углубление до 1.5 м в высоту
и около 1 м в глубину и ширину — вероятно, это
нора животного, разрушенная разрезом.
Пристенные оплывы с внутренней стороны
практически однородны — лессовый запесоченный субстрат, в северо-западной части сильно изрезанный корнями травянистой растительности.
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Рис. 5. Юго-восточная стенка археологической траншеи, проложенной через юго-западную стену
Курментинского городища (фотография и прорисовка)
1 — дерновый слой; 2 — слои оплывов; 3 — пахсовые ленты серого цвета (стена 1); 4 — пахсовые ленты (стена 1); 5 — пахсовые ленты (стена 2); 6 — норы землероек; 7 — палеопочва (рыхлые глинистые
слои); 8 — пустота между стенами 1 и 2; 9 — место отбора пробы на радиоуглеродный возраст

Напластования с внешней стороны описать невозможно, так как на эту часть раскопа приходится вышеупомянутый вырез и вертикальный профиль отсутствует.
Тела обеих стен сверху донизу рассечены несколькими идущими почти вертикально и параллельно друг другу трещинами: одна из них проходит в 1 м от внутреннего фаса первоначальной
стены и пересекает стену вертикально, разделяя
ее на две части, две другие — вертикально в верхней части пристроенной стены до середины стены на 1.3–1.4 м, еще одна — в 80 см от внешнего
фаса пристроенной стены, вертикально разрезая
стену. Такое расположение трещин может свидетельствовать о сейсмическом характере их возникновения.
О

Можно говорить о двух периодах в истории
формирования стены Курментинского городища. Это — строительство городища: «старая»,
первоначальная стена. Затем что-то произошло,
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вероятно, растрескивание стены, вследствие чего
понадобился ее ремонт. Была возведена дополнительная, «новая», пристроенная стена.
Ранее было высказано предположение о двух
периодах существования городища: VIII–X вв. и
X–XII вв. с расцветом во втором периоде [Винник, 1967]. Среди сборов нашей археологической экспедиции 2004 г. на территории городища отсутствовали фрагменты, бесспорно
относящиеся к первому из периодов, но было
много образцов XI–XII вв. и более позднего времени (XIII–XIV вв.).
В подновленном нами археологическом разрезе стены (см. выше) были отобраны несколько
проб для определения абсолютного возраста стен.
К сожалению, бóльшая часть образцов не дала результатов из-за недостаточного количества в них
органического материала. Лишь одна проба, отобранная в средней части пристроенной стены, дала абсолютную датировку (табл. 2). Остановимся
на ней подробнее.
Калиброванный возраст образца — 550–690 гг.
н.э. Образец представляет собой угольки (остатки
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Таблица 2. Лабораторные параметры пробы, отобранной на определение абсолютного
возраста в разрезе стены Курментинского городища
Лабораторный
индекс

Описание
пробы

Материал
образца
перед обработкой

Vs-2543 KRM-1, забор Всецелочи2014 г.,
стый углерод
древесный
уголь между
пахсовых
лент 5 и 6

Добытый
бензол, г

14C
активность,
pMC

0.3933

84.0

14C
Ошибка
возраст, измерел.н. (BP) ний, лет
(±1s)

1400

85

Калиброванный
возраст*,
л.н. (cal. BP)
68.2%-ная вероятность:
1400–1260 BP (65.4%)**
1200–1180 BP (2.8%)
95.4%-ная вероятность
1530–1170 BP (95.4%)

*Определение радиоуглеродного возраста выполнено в лаборатории ядерной геофизики и радиоэкологии Государственного научно-исследовательского института «Центр природных исследований»
(г. Вильнюс, Литва). Калиброванный возраст рассчитан с использованием программного обеспечения
OxCal 4.2 [Bronk R.C., 2013] и калибровочной кривой IntCal2013 [Reimer et al., 2013].
** Выделен наилучший интервал 68.2%-ной вероятности — главная датировка.

костра), собранные в новой (южной) части стены между пахсовыми лентами 5 и 6. Известно, что
для строительства стен городища использовался местный материал, набираемый в непосредственной близости от городища из естественных
оползней или искусственных выемок. Но в таком
случае угольки должны были распределяться равномерно по объему слоя, а не составлять отдельного, изолированного слойка между двумя слоями
пахсы. Напрашивается вывод о том, что древние
строители, вероятно, очень торопились с ремонтом, работали и ночью, а для освещения разводили огонь. Поэтому все угольки костра и находятся в одном месте. Что же могло произойти, чтобы
так спешно ремонтировать стену?
На сильные разрушения в пределах городища, предварявшие возведение стены 2, указывает
большое количество мелких фрагментов керамики и глиняного кирпича (?), которые обнаруживаются в пахсовых лентах пристроенной стены.
Очевидно, что такой строительный «мусор» специально не заготавливался. Он брался с очищавшейся территории городища. Учитывая близость
Курментинского городища к двум сейсмически
активным зонам Северного Тянь-Шаня: ЧиликоКеминской и Ак-Суйской, и периодическое возникновение по ним сильнейших землетрясений
(рис. 6), можно предположить, что серьезное повреждение — растрескивание первоначальной
(старой) стены поселения — произошло во время
одного из таких толчков. Так как городище представляло собой важнейший политический, торговый и военный пункт Северо-Восточного Прииссыккулья на Великом шелковом пути, после

сейсмического события начался незамедлительный ремонт поврежденных стен. Таким образом,
приведенная выше датировка (в пределах ошибки радиоуглеродного метода) соответствует времени сильного землетрясения в регионе в начале
VII в. н.э.
Однако по разрушениям одного лишь городища невозможно локализовать эпицентральную область древнего землетрясения. Для этого нужны археосейсмологические исследования
других исторических памятников Северо-Восточного Прииссыккулья и близлежащих сейсмогенерирующих зон. Можно лишь предположить,
что наличие большого количества сквозных трещин в стене субширотного простирания может
свидетельствовать о направлении главных, наиболее сильных сейсмических колебаний субпараллельно простиранию стены [Корженков, Мазор,
2013], т.е. источником этих колебаний был один
из сегментов Ак-Суйской сейсмогенерирующей
зоны, расположенный к запад–северо-западу от
Курментинского городища (см. рис. 6). Местная
сейсмическая интенсивность, судя по степени деформации стены толщиной 4 м, была не менее
VIII баллов по шкале МСК-64.
Таким образом, подтверждается высказанное
нами ранее предположение, что смена цивилизационных эпох в Семиречье и Прииссыккулье
предварялась/сопровождалась природными катаклизмами [Корженков и др., 2011].
Было ли землетрясение начала VII в. единственным и последним, оставившим свой след в стенах Курментинского городища? По-видимому,
нет. Следующее (средневековое?) землетрясение
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Рис. 6. Главные сейсмогенерирующие зоны и местоположение эпицентров сильнейших землетрясений
Северного Тянь-Шаня (картографическая основа дана по [Arrowsmith et al., 2005] с изм. и доп.)
Главные сейсмогенерирующие зоны: Ч-К — Чилико-Кеминская; А-С — Ак-Суйская. 1 — сильнейшие
землетрясения региона с М ≥ 5; 2 — сейсмогравитационные деформации; 3 — сейсмотектонические
деформации (сейсморвы и сейсмоуступы), образовавшиеся при сильнейших землетрясениях конца
XIX – начала ХХ в.

добавило сквозных трещин и в первоначальную
стену, и в пристроенную часть стены (см. рис. 5).
После этого сейсмического события городище
было оставлено, свидетельством чему являются мощные (более 1 м) оплывы на обеих сторонах исследованной стены. Для образования таких
значительных оплывов необходимы многие сотни
лет. На оплывах до того как произошло следующее
(уже третье) сейсмическое событие или их серия,
сближенная во времени, даже успел сформироваться почвенный покров (палеопочва на рис. 7).
Его затем перекрыл коллювиальный клин, на котором сейчас формируется современная почва.
Важно обратить внимание, что вскрытая нами палеопочва мощнее современной. Этот факт
свидетельствует о небольшом временном отрезке,
прошедшем с момента третьего сейсмического события. Скорее всего, коллювиальный клин сформировался во время Чиликского (1889 г., М = 8.4,
I0 = X баллов) и/или Кебинского (1911 г., М = 7.9,
I0 = X–ХI баллов) землетрясений, макросейсми78
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ческие области которых находились в непосредственной близости от Курментинского городища.
Р

Результаты проведенного археосейсмологического изучения Курментинского городища доказывают сейсмическое происхождение деформаций его стен. Радиоуглеродный возраст первого
сейсмического события, повредившего стены городища, — начало VII в. н.э. Второе сейсмическое
событие имело место через несколько сотен лет,
возможно, в позднее средневековье. Сильнейшие
сейсмические события на Северном Тянь-Шане,
произошедшие в конце XIX–начале ХХ в. (Чиликское (1889 г., М = 8.4) и Кебинское (1911 г.,
М = 7.9) землетрясения), повредили стены Курментинского городища в третий раз. Местная
сейсмическая интенсивность колебаний при указанных сейсмических событиях была I ≥ VII баллов по шкале МСК-64.
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Рис. 7. Разрез стенки археологической траншеи через северный оплыв южной стены
Курментинского городища
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A RCHEOSEISMOLOGICAL STUDY OF KURMENTY
MEDIEVAL SETTLEMENT N ORTH‐E AST
OF THE I SSYK‐KUL LAKE REGION, KYRGYZSTAN
A.M. KORZHENKOV 1 , V.A. KOL’CHENKO 2 , D.V. LUZHANSKIY 3 ,
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Abstract. Archeoseismological studies of Kurmenty medieval settlement are conducted. The results obtained proved seismogenic origin of deformations in its walls. Radiocarbon age of the first
seismic event which deformed the settlement walls is evaluated as the beginning of VII century
AD. Second seismic event occurred few hundred years later, possibly in late medieval time. Very
strong seismic events of the northern Tien Shan occurred in the end of XIX – beginning of XX century: Chilik (
, М = . ) and Kebin (
, М = . ) earthquakes damaged walls of Kurmenty settlement for the third time. Local intensity of seismic oscillations during mentioned above seismic
events was I ≥ VII according to MSK- Scale.
Keywords: archeoseismology, Kurmenty settlement, Great Silk Route, Turkic peoples, medieval
time, seismic deformations, radiocarbon age, Issyk-Kul depression, Tien Shan, Kyrgyzstan.
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