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КАМЕННЫЕ ГЛЕТЧЕРЫ АЗИИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ
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Выполнен обзор географии каменных глетчеров в горах СНГ, Монголии, Китая, Японии, Афгани/
стана, Индии, Непала, Ирана и Турции. Приведена краткая информация об их возможном распростране/
нии в некоторых приграничных регионах государств: Пакистан, Бутан, КНДР и Бирма (Мьянма). Сведе/
ния о каменных глетчерах большей части отмеченных регионов весьма скудны, но они позволяют кон/
статировать, что в пределах рассматриваемого пространства общее количество активных, неактивных и
древних каменных глетчеров исчисляется многими тысячами. Каменные глетчеры содержат не менее
десятка кубических километров подземных льдов различного генезиса.
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The review of rock glacier geography in the mountains of CIS, Mongolia, China, Japan, Afghanistan,
India, Nepal, Iran and Turkey has been fulfilled. Brief information on their probable distribution in some frontier
regions of the mentioned states (Pakistan, Bhutan, KNDR and Burma (Myanmar)) has been reported. Data on
rock glaciers of the greater part of the marked regions are rather scarce, but they suggest that the total quantity
of the active, inactive and fossil rock glaciers amounts to many thousands within the considered area. These
glaciers contain not less than ten cubic kilometers of ground ice of various genesis.
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ВВЕДЕНИЕ

Обзор нынешнего состояния учения о камен/
ных глетчерах приведен в ряде публикаций [ГорбуL
нов, 1988; Горбунов, Титков, 1989; Заморуев, 1981;
Barsch, 1996]. Однако здесь необходимо внести не/
которую ясность в терминологию. До сих пор су/
ществуют разные суждения на этот счет. Часто в
русскоязычных публикациях каменные глетчеры
по происхождению разделяются на приледнико/
вые и присклоновые. В англоязычных источниках
первые обычно именуются каменными глетчерами
ледникового происхождения (glacier/derived rock
glacier), иногда с ледяным ядром (ice/cored rock
glacier), реже – моренными каменными глетчера/
ми (moranic rock glacier). Вторые – каменные глет/
черы осыпного происхождения (talus/derived rock
glacier), каменные глетчеры со льдом/цементом
(ice/cemented rock glacier), очень редко – пред/
осыпные каменные глетчеры (protalus rock glacier).
К этому следует добавить еще одну теминологи/
ческую проблему. Она касается погребенных или
забронированных ледников. Одни исследователи,
в основном русскоязычные, склонны отделять по/
гребенные ледники от каменных глетчеров [МакL
симов, Осмонов, 1995], англоязычные авторы в по/
следнее время, как правило, относят их к прилед/

никовым каменным глетчерам. Все это связано с
отсутствием четкого критерия между понятиями
“погребенный ледник” и “приледниковый камен/
ный глетчер”.

Напомню, что каменные глетчеры принято
делить еще на активные, неактивные и древние,
или реликтовые. Первые характеризуются своей
подвижностью, вторые ее утратили, но она может
восстановиться. В этом случае говорят о реактиви/
зированных каменных глетчерах. Подвижность
утрачивается, как правило, из/за частичного про/
таивания мерзлой толщи. У древних каменных
глетчеров отсутствует льдистое мерзлое ядро, по/
этому они неподвижны. Реактивизация их, види/
мо, невозможна.

В настоящей статье рассматривается геогра/
фия каменных глетчеров гор Казахстана, Кирги/
зии, Таджикистана, Монголии, Китая, Афганиста/
на, Индии и Непала. Этот обширный регион в
отношении каменных глетчеров изучен крайне не/
равнозначно. Например, в Тянь/Шане на террито/
рии СНГ по отдельным хребтам впервые в миро/
вой практике проведена инвентаризация камен/
ных глетчеров, а, скажем, по Монгольскому Алтаю
или Наньшаню мы располагаем очень скудными
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данными. По многим горным хребтам Тибета даже
сведения такого характера практически отсутству/
ют. Слабо изучены каменные глетчеры в горах
Ирана и Турции.

ГЕОГРАФИЯ И ИЗУЧЕННОСТЬ
КАМЕННЫХ ГЛЕТЧЕРОВ

Горы Монголии. Перспективным в отноше/
нии каменных глетчеров является Монгольский
Алтай и, возможно, Хангай. Высочайшая вершина
первого – Табын/Богдо/Ула, достигает 4362 м, вто/
рого – Отгон/Тэнгэр (3905 м). Монгольский Алтай
подвержен современному оледенению, площадь
которого оценивается в 833 км2 [Долгушин, ОсипоL
ва, 1989]. В Хангае, на его высочайшей вершине,
находится небольшой ледник или многолетний
снежник (устное сообщение Р. Ломборинчена,
1990).

Сведения о каменных глетчерах гор Монго/
лии чрезвычайно скудны. О каменном глетчере у
подножия вершины Табын/Богдо/Ула также есть
устное сообщение Р. Ломборинчена. Недавно по/
явилась публикация [Lehmkuhl, Stauch, 2003] о ка/
менных глетчерах массива Тургэн/Ула (3965 м,
49°30′ с.ш. и 91°30′ в.д.). Ее авторы относят этот
массив к Монгольскому Алтаю, хотя орографи/
чески он больше тяготеет к Восточному Алтаю.
На относительно небольшой горной территории
(50×25 км) выявлено 107 каменных глетчеров.
Они располагаются в интервале абсолютных вы/
сот 2300–3400 м. Современное оледенение в этих
горах незначительно. Большая часть каменных
глетчеров, по/видимому, осыпного генезиса.

В Хангае, в окрестности Отгон/Тэнгэр, в до/
лине р. Рашантын/Гол обнаружен активный ка/
менный глетчер, частично перекрывающий древ/
ний. Первый расположен на высоте около 2500 м.
Его длина несколько сотен метров, высота фрон/
тального уступа порядка 10 м, крутизна откоса 31°
(устное сообщение Р. Ломборинчена, 1990).

В Хэнтэе, высота которого не превышает
2800 м, возможны находки только древних камен/
ных глетчеров. Вероятно, такая же картина и в Го/
бийском Алтае.

Таким образом, только Монгольский Алтай
может считаться районом массового развития ка/
менных глетчеров. Это заключение основано на
том, что в соседних с ним горных сооружениях Ал/
тая и Восточного Тянь/Шаня активные каменные
глетчеры распространены повсеместно.

Горы Китая. Основными горными сооруже/
ниями Китая, в которых распространены камен/
ные глетчеры, являются: Восточный Тянь/Шань,
Кашгарский Памир (Кашгарский хребет),
Наньшань (Циляньшань), Куньлунь, Сино/Тибет/
ские горы (Сычуань), внутренние хребты Тибет/
ского нагорья и Гималаи. Сюда же, для точности,

следует добавить юго/западный макросклон Мон/
гольского Алтая.

Сведения о каменных глетчерах перечислен/
ных горных систем неравнозначны. Можно отме/
тить, что наиболее изученными в этом отношении
являются один участок Куньлуня, Гунгашань
(Гонггашань) в Сычуаньских горах и некоторые
хребты Восточного Тянь/Шаня.

В о с т о ч н ы й  Тя н ь / Ш а н ь включает боль/
шую группу хребтов. Среди них выделяются: Кар/
лыктаг с Баркeльтагом (4925 м), Богдо/Шань
(5445 м), Борохоро, Ирен/Хабырга (5500 м), Укэн
(4427 м), Халыктау (5529 м). Максимальной высо/
ты Тянь/Шань достигает на границе Китая с Кир/
гизией в горах Какшаалтоо (7439 м) и хр. Мериди/
анальном (6873 м).

Ограниченные сведения о каменных глетче/
рах касаются двух хребтов – Укэна и Богдо/Шаня.
До сих пор отсутствуют какие/либо данные о ка/
менных глетчерах других горных массивов рас/
сматриваемого региона.

Хребет Укэн поднимается к югу от города
Урумчи. Площадь современного оледенения оце/
нивается в 192 км2 [Вилесов, Белова, 1989]. В исто/
ках р. Урумчи (Дасигоу) ведутся самые долговре/
менные в Восточном Тянь/Шане стационарные
гляциологические исследования.

Каменные глетчеры в Укэне изучались в бас/
сейнах рек Дасигоу и Булате. В верховье первой
проводились исследования в 1990 г. [Gorbunov,
Titkov, 1993]. Они позволили выявить 17 каменных
глетчеров, находящихся в активном состоянии в
высотном интервале 3400–3900 м. Источниками
питания шестнадцати из них являются осыпи,
один примыкает к конечной морене ледника № 2.
Этот каменный глетчер самый крупный: его длина
около 600 м, максимальная ширина порядка 400 м.
Высота фронтального уступа колеблется от 20 до
35 м, а крутизна его откоса составляет 30–35°.
У подножия откоса отмечены валики дернины вы/
сотой около 1 м, которые образовались за счет ди/
намического воздействия на почвенный покров
движущегося каменного глетчера. Обычно при/
склоновые каменные глетчеры образуют формы,
напоминающие террасы. Длина их по простира/
нию склона порядка 150–200 м, а ширина в сред/
нем близка к 50 м. Высота фронтальных уступов
от 10 до 30 м, а крутизна откосов – от 20 до 40°.
Все это свидетельствует об активном состоянии
каменных глетчеров. Максимальная скорость дви/
жения их поверхности достигает 2,9 м/год [Zhu
Cheng et al., 1992]. По нашим оценкам, скорость
продвижения фронтального уступа одного при/
склонового каменного глетчера в последние годы
составляла в среднем 10 см/год.

Формированию каменных глетчеров в верхо/
вье р. Дасигоу способствует литологическая обста/
новка. Разрушение массивов, сложенных гнейсами,
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гранитоидами и кремнистыми сланцами, приводит
к образованию глыбового материала, столь необхо/
димого для образования каменных глетчеров.

В долине р. Булате, находящейся к западу и
по соседству с р. Дасигоу, зафиксировано пять ка/
менных глетчеров [Iwata, Chen Yiyang, 1989]. Все
они присклоновые. Длина самого крупного около
300 м. Один из них, наименьший по размерам, на/
ходится на юго/западном склоне, остальные при/
урочены к склону северной экспозиции. Размеще/
ны они выше 3400 м над уровнем моря. Бассейн
р. Булате примерно в два раза меньше бассейна
р. Дасигоу.

В горах Укэна примерно два десятка речных
бассейнов, соразмерных с бассейнами рек Булате и
Дасигоу. В каждом из них, по/видимому, не менее
пяти каменных глетчеров. Следовательно, в горах
Укэна их может быть около 100.

Горы Богдо/Шань расположены к востоку от
Урумчи. Они значительно выше Укэна и более
оледенелые: суммарная площадь ледников здесь
221 км2 [Вилесов, Белова, 1989].

Исследование каменных глетчеров было про/
ведено нами в 1990 г. в долине р. Сулак. Истоки
этой реки находятся в западной части Богдо/
Шаня, близ Богдо/Улы (5445 м) – высочайшей
вершины рассматриваемого горного массива. Река
дренирует северный макросклон гор.

В верховье р. Сулак, где доминируют гнейсы
и кварциты, выявлено 15 присклоновых каменных
глетчеров, приуроченных в основном к склонам
западной экспозиции. Они располагаются в интер/
вале абсолютных высот 3100–3550 м, т. е. заметно
ниже, чем в долине Дасигоу. Обычно присклоно/
вые каменные глетчеры, сливаясь боковыми края/
ми, образуют террасы длиной до 600 м. Но один из
них имеет языковидную конфигурацию. Он и са/
мый крупный: длина 300 м, ширина до 200 м, вы/
сота фронтального уступа 30 м. Этот каменный
глетчер находится на высоте около 3400 м и при/
мерно на 20 % состоит из обломков яшмы. Камен/
ные глетчеры бассейна р. Сулак позволяют пред/
положить, что в Богдо/Шане они – обычное явле/
ние. Не исключено, что здесь их насчитывается
несколько сотен.

Каменные глетчеры в Восточном Тянь/Шане
распространены повсеместно. Многолетние иссле/
дования автора в Северном, Западном и Внутрен/
нем Тянь/Шане в пределах СНГ позволяют пред/
положить, что в китайской части Тянь/Шаня раз/
мещается не менее 2000 активных каменных
глетчеров. Китайские исследователи свидетель/
ствуют, что западнее 86° в.д. преобладают камен/
ные глетчеры альпийского типа, а восточнее этой
долготы господствуют каменные глетчеры коло/
радского типа. К первому типу относятся крупные
и весьма активные их разновидности, ко второму –
небольшие по размерам и слабоактивные камен/

ные глетчеры. Ученые полагают, что в Восточном
Тянь/Шане (заметим, что в Китае его принято
именовать Центральным) насчитывается несколь/
ко сотен каменных глетчеров [Zhu Cheng et al.,
1992]. Их детальное исследование – задача бли/
жайшего будущего.

Ку н ь л у н ь  – система горных хребтов, за/
падная граница которой до сих пор не является об/
щепризнанной. По одним оценкам, горы протяги/
ваются субширотно на 3000 км, по другим – на
1700 км.

Каменные глетчеры детально изучены в за/
падной его части, да и то только на небольшом
участке (35°49′ с.ш. и 91° в.д.). Они распростране/
ны на высотах 4610–5050 м [Cui Zhijiu, 1983].
Здесь выявлено 18 каменных глетчеров, но рас/
сматриваются только 16 из них. Автор публикации
относит их к особому “куньлуньскому” типу.

Питание каменных глетчеров осуществляется
за счет каменной россыпи, которая покрывает ку/
полообразную вершину. От нее расходятся на вос/
точный, северо/восточный и северный склоны
языки каменных глетчеров, которые отличаются
друг от друга морфологией и активностью. Длина
15 каменных глетчеров заметно превосходит ши/
рину, а ширина одного (№ 16) составляет 204 м
при длине 180 м. Самый крупный каменный глет/
чер № 5 протягивается на 438 м при ширине 120 м.
Отличаются они высотой и крутизной фронталь/
ного уступа и откоса. Наибольшая его высота 40 м.
Крутизна фронтального откоса варьирует от 8 до
24°, только у каменного глетчера № 4 она достига/
ет 35–40°. Скорости движения каменных глетче/
ров чрезвычайно малы: от 0,225 до 0,360 см/год.
И только один из них (№ 4) продвигается на 2–
3 см в год [Ciu Zhijiu, 1985]. Приведенные данные
свидетельствуют, что все каменные глетчеры, кро/
ме № 4, находятся в неактивном состоянии или
близки к нему.

Каменная россыпь куполообразной вершины
сформировалась не за счет выветривания скальной
основы, это – не элювий. Сверху она сложена
среднеплейстоценовой мореной, которая подсти/
лается плиоценовым пролювием. Криогенные про/
цессы привели к вымораживанию крупных облом/
ков к поверхности. Они сосредоточены в основном
в пределах сезонноталого слоя, мощность которо/
го порядка 1,5–2,0 м. Именно этот слой за счет
криогенного крипа наиболее мобильный. Отмече/
но заметное вертикальное и горизонтальное пере/
мещение обломков при периодическом замерзании
надмерзлотных вод. Выявлена высокая льдистость
вечной мерзлоты в теле одного из каменных глет/
черов. На глубине 25 м она составляет 29 %, на
глубине 39 м – 57 %, а температура на этой же глу/
бине оказалась –2 °С. Погребенный глетчерный
лед не обнаружен, преобладает лед/цемент. По/ви/
димому, механизм движения куньлуньских камен/
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ных глетчеров в основном определяется криоген/
ным крипом, а не консолидированным движением
его мерзлого тела. С этим связано отсутствие на
поверхности каменных глетчеров дугообразных
гряд и ложбин – индикаторов движения всей его
массы.

Таким образом, рассмотренный тип каменно/
го глетчера – специфическое образование, включа/
ющее элементы курумов. Для познания их приро/
ды необходимы дальнейшие обстоятельные иссле/
дования.

По некоторым данным, каменные глетчеры
обычного типа чрезвычайно широко распростране/
ны во многих хребтах Куньлуня. Например, на фо/
тографии (рис. 1), которая была сделана в 1988 г. с
борта самолета в Западном Куньлуне, запечатлена
группа активных каменных глетчеров ледниково/
го генезиса. Они находятся в долине р. Каракаш.
Примерные координаты этой местности – 35° с.ш.
и 79° в.д., абсолютная высота порядка 4000 м. Ка/
менные глетчеры перекрывают широкую голоце/
новую террасу. Фронтальные уступы некоторых
из них подмывает р. Каракаш. Эта фотография
была автору прислана Б. Франко (B. Francou).

Н а н ь ш а н ь. Информация о каменных глет/
черах этих гор незначительна. Отмечено, что с
северо/восточного склона хр. Талай/Наньшань
(хр. Русского географического общества) в долину
р. Бэйдахэ каменные глетчеры спускаются до изо/
гипсы 2900 м [Долгушин, 1959]. Но, судя по тексту,
это, скорее, древние их разновидности. В другой
публикации [Долгушин, Осипова, 1989, с. 171] по/
мещена схематическая карта крупнейшего ледни/
ка Наньшаня – Данде (39° с.ш. и 98° в.д.), на кото/
рой приведены морены, линейно вытянутые не ме/
нее чем на 1 км. По своей конфигурации они очень
похожи на приледниковые каменные глетчеры.
Принимая во внимание необычно низкие темпера/
туры ледников и умеренное количество атмосфер/

ных осадков, можно утверждать, что в Наньшане
существуют весьма благоприятные условия для
формирования активных каменных глетчеров.
Устная информация Л.Д. Долгушина подтвержда/
ет такое предположение.

Гу н г а ш а н ь  (Гонггашань). Этот горный
массив находится в хр. Дасюэшань, который отно/
сится к системе Сычуаньских (Сино/Тибетских)
гор. Его координаты: 29°20′–30°06′ с.ш. и 101°30′–
102°15′ в.д. Высочайшая вершина массива – Гунга/
шань или Миньяк/Ганкур, поднимается до 7556 м.
Современное оледенение занимает площадь в
90 км2 [Долгушин, Осипова, 1989].

Каменные глетчеры размещаются в интервале
высот 4200–4800 м [Li Shude, Yao Heqin, 1987].
Большая их часть (19) приурочена к склону запад/
ной экспозиции, три находятся на северном скло/
не и два – на восточном. На южном склоне они от/
сутствуют. Именно по западному склону остро/
вная криолитозона спускается ниже всего – до
отметки 4200 м. На юго/восточном склоне высот/
ная граница пояса вечной мерзлоты поднимается
до 4800 м, а на северо/западном – до 4600 м. Выде/
лено четыре типа каменных глетчеров: долинные,
висячих долин, подножий и полупокровные. Пер/
вые два типа – забронированные ледники, т. е. они
ледникового происхождения. Вторые два типа не/
ледникового генезиса, хотя в них не исключены
разобщенные массивы погребенных льдов. Самый
крупный каменный глетчер, долинный, достигает
в длину 3 км и в ширину 300 м. Высота его фрон/
тального уступа порядка 50 м.

Судя по материалам исследований каменных
глетчеров в Гунгашане, они могут быть встречены
также и в других горных хребтах Сычуаня, но, ве/
роятно, только осыпного генезиса.

Несколько слов о приграничных с Китаем го/
рах. На крайнем севере Бирмы (Мьянмы), в гор/
ном массиве Кхакаборази (5881 м, 28°20′ с.ш. и
97°45′ в.д.) в будущем возможно обнаружение ак/
тивных каменных глетчеров. Ныне сведения о них
отсутствуют. В горах на севере Корейского п/ова
предполагается присутствие древних каменных
глетчеров, особенно в хр. Хамгён. Но это предпо/
ложение нуждается в проверке.

Горы Индии и Непала. К а р а к о р у м. Район
исследования каменных глетчеров охватил про/
странство между 36°20′ и 35° с.ш., 74°40′ и 76° в.д.
Наиболее крупные приледниковые каменные глет/
черы распространены между перевалами Хунже/
раб (4890 м) и Шингашал (4779 м) вдоль границы
Китая с Индией. На территории последней они до/
стигают в длину 2 км и в ширину 300 км [Owen,
England, 1998]. В этих же местах Каракорума ши/
роко распространены присклоновые каменные
глетчеры, для которых весьма характерны дугооб/
разные гряды и ложбины на поверхности – свиде/
тельства их высокой активности.

Рис. 1. Каменные глетчеры в долине р. Каракаш,
Западный Куньлунь (фото Б.Франко).
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В работе Л. Овена и Дж. Ингланда [Owen,
England, 1998] впервые направленно рассмотрены
каменные глетчеры Каракорума. Материалы этих
исследований позволяют уверенно предполагать,
что в Каракоруме и на территории Китая широко
распространены каменные глетчеры ледникового
и осыпного генезиса.

Ги м а л а и. Каменные глетчеры исследова/
лись в Западных и Центральных Гималаях. На
крайнем северо/западе они отмечены на восточном
склоне Нангапарбата (8125 м) в интервале абсо/
лютных высот 4500–4800 м [Owen, England, 1998].
Исследователи их относят к ледниковому типу.

В Западных Гималаях несколько южнее (под
34° с.ш.) примерно в 40 км к востоку от г. Сринага/
ра, отмечен каменный глетчер. Он расположен в
пределах 4390–4055 м. Каменный глетчер, видимо,
ледникового генезиса, достигает в длину 1 км. Он
отличается значительной активностью, о чем сви/
детельствует его высокий (40 м) фронтальный ус/
туп с необыкновенно крутым откосом порядка 44°.
Отмечено, что за период с 1940 по 1980 г. крутиз/
на его заметно возросла [Mayewski et al., 1981].

Еще более низкое высотное положение при/
склоновых каменных глетчеров, спускающихся до
3650–3800 м, зафиксировано в тех же Западных
Гималаях, в бассейнах рек Бхага, Миланг и Чанд/
ра. Этот участок гор расположен между 32° и
33° с.ш. [Owen, England, 1998]. На активность этих
каменных глетчеров указывают отлично развитые
на их поверхности дугообразные поперечные гря/
ды и ложбины, высокие (до 60 м) и чрезвычайно
крутые (до 60°) фронтальные их уступы и откосы.

В Центральных Гималаях, в бассейне р. Бха/
гиратхи (под 31° с.ш.), ледниковые и присклоно/
вые каменные глетчеры распространены выше
4000 м [Owen, England, 1998].

Большая часть публикаций о каменных глет/
черах относится к Центральным (Непальским) Ги/
малаям. Здесь эти образования занимают крайне
южное (около 28° с.ш.) положение в горной систе/
ме. Впервые их упомянул С. Ивата [Iwata, 1976],
отметив, что они распространены в окрестности
ледника Кхумбу. Активные каменные глетчеры
были отображены на специальной карте масштаба
1:100 000 в пределах пространства 27°49′ и
28°00′ с.ш., в непосредственной близости к Эвере/
сту (8848 м) и Чо Ойю (8153 м) [Glacier Inventory…,
1978]. В бассейнах рек Дудх Коси и Хонгу Дранг/
ка отмечено 14 небольших присклоновых камен/
ных глетчеров. Самый крупный достигает в длину
1 км при ширине 0,4 км, его площадь 0,38 км2.
Наименьший из них протягивается в длину на
0,3 км при ширине 0,15 км. Суммарная площадь
всех каменных глетчеров порядка 1,28 км2; они
распространены выше 4900 м. Верхний предел их
размещения неопределим по карте.

В долине р. Лангтанг, к северу от столицы Не/
пала – Катманду (28° с.ш. и 85° в.д.), отмечены не/
активные каменные глетчеры в интервале абсо/
лютных высот 4600–5000 м [Watanabe et al., 1989].
По моему предположению, часть из них просто
слабоактивные.

Последующие исследования каменных глет/
черов в районе ледника Кхумбу показали, что ак/
тивные их формы распространены здесь в диапа/
зоне высот 4950–5400 м, т. е. в пределах подпояса
прерывистой вечной мерзлоты [Jakob, 1992; Barsch,
Jakob, 1993]. Отмечено, что годовая норма атмо/
сферных осадков на абсолютных высотах около
4500 м всего 400–500 мм, что весьма благоприят/
ствует развитию каменных глетчеров.

Самый восточный и самый южный в Гимала/
ях район исследований каменных глетчеров распо/
ложен вблизи Канченджанги (27°42′ с.ш. и
88°09′ в.д.). Эта третья в мире по высоте вершина
(8598 м) по/тибетски именуется Канг/чен/дзе/
нга – “Пять сокровищниц великих снегов”.

Вечная мерзлота здесь на склонах северной
экспозиции распространена выше 4800 м, на юж/
ной и восточной – 5300 м [Ishikawa et al., 2001].
Средние годовые температуры воздуха на высоте
3500 м близки к 5,4 °С, на высоте 4750 м они сни/
жаются до –1,1 °С, а на 6012 м – до –6,8 °С. Атмо/
сферные осадки на высоте около 2000 м порядка
2400 мм/год. На бо�льших абсолютных высотах их,
видимо, меньше. Но данные на этот счет в указан/
ной работе отсутствуют.

Приледниковые каменные глетчеры спуска/
ются до высотных отметок 4250 м, присклоновые
их разновидности по северным склонам распрост/
раняются до 4800 м, а по южным – до 5300 м.
Столь низкое положение одного из них предопре/
делено большим объемом погребенного в нем глет/
черного льда. Всего в долине р. Чунза, питаемой
ледниками Канченджанги, насчитывается 20 ка/
менных глетчеров.

На поверхности каменных глетчеров четко
вырисовываются поперечные дугообразные гряды
и ложбины. Высота фронтальных уступов достига/
ет 50 м, а крутизна их откосов обычно 30–40°,
иногда и 50°. Все это свидетельствует об их высо/
кой активности.

Итак, в Каракоруме и Гималаях широко рас/
пространены каменные глетчеры в пределах Ин/
дии и Непала: в районах, граничащих с Китаем.
Сведения о каменных глетчерах китайских частей
Каракорума и Гималаев отсутствуют. Но приве/
денные материалы позволяют уверенно предпола/
гать, что они там также широко распространены.

Отсутствуют какие/либо сведения о камен/
ных глетчерах Восточных (Ассамских) Гималаев.
Можно лишь допустить, что для их формирования
условия здесь существенно хуже. Такое заключе/
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ние основано на том, что эти горные хребты значи/
тельно более увлажнены, и они заметно ниже по
высоте, чем Центральные (Непальские) и Запад/
ные (Пенджабские) Гималаи.

Горы Японии. В отношении каменных глетче/
ров и вечной мерзлоты примечательными являют/
ся только два острова страны – Хоккайдо и Хонсю.
Массивы вечной мерзлоты на них приурочены к
14 высочайшим горным массивам. Не исключено,
что по мере накопления фактов это число несколь/
ко возрастет.

На Хонсю распространены главным образом
древние каменные глетчеры, здесь их насчитыва/
ется около 40. Они приурочены к высотному ин/
тервалу 2300–3000 м [Ishikawa et al., 2003]. От/
мечены единичные каменные глетчеры, которые
потеряли активность недавно, вероятно, в истори/
ческое время. Они встречаются выше 2700 м
[Matsuoka, Ikeda, 1998]. Наряду с каменными глет/
черами в том же высотном интервале распростра/
нены protalus rampart (предосыпные валы). Они
некоторыми исследователями рассматриваются
как эмбриональные каменные глетчеры.

Информации о каменных глетчерах в горах
Хоккайдо мало. Только в одной публикации отме/
чено, что каменные глетчеры распространены в го/
рах Дайсецу в диапазоне абсолютных высот 1800–
2300 м [Sone, 1992]. В личной беседе с Т. Соне мы
пришли к выводу, что отмеченные им в упомяну/
той статье образования представляют собой, ско/
рее, лопастные курумы, а не каменные глетчеры.
В горах о. Хоккайдо присутствуют не все факторы,
благоприятные для формирования каменных глет/
черов. Есть вечная мерзлота, но нет глубоких вре/
зов с крутыми склонами, в высокогорье редки или
вообще отсутствуют крупнообломочные осыпи.

Горы Казахстана, Киргизии, Таджикистана и
Узбекистана. К а з а х с т а н с к и й  А л т а й. Ак/
тивные каменные глетчеры зафиксированы в Ива/
новском, Курчумском, Нарымском хребтах и в
Сарымсакты в диапазоне абсолютных высот 2000–
2900 м. Они отличаются небольшими размерами:
длина самых крупных порядка 500–600 м (устное
сообщение Э.В. Северского). Возможно присут/
ствие каменных глетчеров в хребтах: Южный Ал/
тай, Холзун, Листвяга, Катунский и Тарбагатай.
Общее количество активных и древних каменных
глетчеров в Казахстанском Алтае больше сотни.
До сих пор они слабо изучены.

Д ж у н г а р с к и й  А л а т а у. В казахстанской
его части активные каменные глетчеры распрост/
ранены в диапазоне абсолютных высот 2300–
3500 м. Они продвигаются со скоростью порядка
20–30 см/год. Наиболее крупные из них достига/
ют в длину 2 км. Первые наблюдения за движени/
ем одного из активных каменных глетчеров здесь
были начаты Н.Н. Пальговым в 50/х гг. прошлого
столетия [Черкасов, 1989]. Древние каменные

глетчеры прослежены вниз до абсолютной высоты
2100 м. Автор провел инвентаризацию каменных
глетчеров на большей части Джунгарского Алатау,
которая позволила выявить несколько сотен ак/
тивных их разновидностей. Общее же их число
в этих горах только в пределах Казахстана по/
рядка 700.

Тя н ь / Ш а н ь. Активные каменные глетчеры
распространены в пределах абсолютных высот
2500–4200 м. Самые крупные достигают в длину
4–5 км. Скорость их движения обычно порядка
0,5 м/год, но у некоторых отмечены короткие пе/
риоды скоростных подвижек до 14 м/год. Древние
каменные глетчеры прослежены вниз до 2200 м
над уровнем моря.

Первые специальные исследования каменных
глетчеров в Тянь/Шане были проведены в 40/х гг.
прошлого столетия М.И. Ивероновой [1950]. Ис/
тория их изучения в регионе рассмотрена в моно/
графии А.П. Горбунова и С.Н. Титкова [1989].
Здесь же следует отметить, что первые наблюде/
ния за движением активного каменного глетчера
ледника Городецкого в Северном Тянь/Шане (За/
илийский Алатау) были начаты еще в 1923 г.
Н.Н. Пальговым [Черкасов, 1989]. Они продолжа/
ются и в наши дни, т. е. ведутся в течение 83 лет.
Это самый длинный в мире период слежения за
динамикой каменного глетчера (рис. 2).

Во многих хребтах Тянь/Шаня (Заилийский
и Кунгей Алатау, Акшийрак, Ферганский хребет и
Жаман/Тоо, Киргизский Ала/Тоо) проведена пол/
ная или частичная инвентаризация всех разновид/
ностей каменных глетчеров. Только в первых трех
хребтах выявлено 1084 каменных глетчера. В Кир/
гизском Ала/Тоо их порядка 214 [Максимов, ОсмоL
нов, 1995]. В юго/восточной части Ферганского
хребта и Жаман/Тоо обнаружено около 90 таких
образований.

Широко распространены классические по об/
лику активные типичные каменные глетчеры в

Рис. 2. Каменный глетчер ледника Городецкого,
Западный Алтай, Северный Тянь`Шань.
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Терскей Алатау. Особо впечатляет самый крупный
в этом хребте каменный глетчер долины Дунгур/
ме, простирающейся вниз на 3,5 км [Иверонова,
1950]. Во Внутреннем Тянь/Шане весьма харак/
терны каменные глетчеры в хр. Жетым, Кёолю, в
восточной части Атбаши, в хребтах Сусамыр и
Какшаалтоо. Присутствуют они и в Западном
Тянь/Шане, например в Таласском и Чаткальском
хребтах. В Центральном Тянь/Шане, в районе
Хантенгри, ледников Семенова, Мушкетова, Се/
верного и Южного Иныльчека, Каинды каменные
глетчеры отсутствуют. Это связано с тем, что гор/
ные хребты и их склоны почти повсеместно оледе/
нелы. Следовательно, нет источников обломочно/
го материала, необходимого для формирования ка/
менных глетчеров.

Всего в Тянь/Шане в пределах Казахстана,
Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, по пред/
варительной оценке, не менее 4000 каменных глет/
черов всех разновидностей.

Ги с с а р о / А л а й. Активные каменные глет/
черы здесь распространены в диапазоне абсолют/
ных высот 3000–4500 м. Общее их количество в
этом регионе не менее 2000. Наиболее детально ис/
следованы они в относительно небольшом (длина
90 км, абсолютная высота до 4900 м) горном хреб/
те Кичик/Алае. По данным В.Ф. Суслова [1966],
здесь насчитывается 209 каменных глетчеров (171
активных и 38 неактивных и древних). В основном
они сосредоточены в интервале абсолютных высот
3800–4400 м. Но некоторые из них прослеживают/
ся вверх до 4600 м и вниз до 2900 м. Большая часть
активных каменных глетчеров (106) относится к
присклоновым разновидностям, а остальные 65 –
к приледниковым.

В Гиссарском хребте каменные глетчеры в ос/
новном приурочены к его северному макросклону.
Здесь древние их разновидности выявлены в ос/
новном в интервале высот 2700–3200 м, а актив/
ные формы – на 3000–3600 м. Южный макро/
склон Гиссарского хребта более снежный, поэтому
условия для формирования каменных глетчеров
здесь менее благоприятны. Однако они редко, но
все/таки встречаются. Например, активный и
древний каменные глетчеры были обнаружены в
верховье Майхуры (правый приток Варзоба), где
отмечается очень высокая заснеженность. Актив/
ный каменный глетчер длиной порядка 400 м
спускается до высотного уровня 3500 м. Свое на/
чало он берет в пустом каре. Следовательно, его
можно отнести к присклоновой (осыпной) разно/
видности.

Широко распространены каменные глетчеры
в Алайском хребте. В этом отношении особо при/
мечательна долина р. Кёксу – правого притока
Кызылсу. Здесь, по устному свидетельству
Э.В. Северского, они приобретают классический
облик (рис. 3).

Древние каменные глетчеры широко распро/
странены в Зеравшанском, Гиссарском и Турке/
станском хребтах. Наиболее интересен в этом от/
ношении район бассейна р. Фандарьи и Фанские
горы. По данным А.В. Кожевникова [1985], древ/
ние каменные глетчеры в указанных хребтах Гис/
саро/Алая распространены в основном выше
3000 м. Наиболее крупные из них достигают в дли/
ну 5 км и мощности до 50 м. Исследователь отме/
чает высокую их насыщенность суглинистым ма/
териалом, поэтому некоторые из них правильнее
именовать земляно/каменными глетчерами. Не ис/
ключено, что значительная часть древних камен/
ных глетчеров сформировалась в позднем плей/
стоцене.

П а м и р. В отношении каменных глетчеров
наиболее примечательны Заалайский хребет, хреб/
ты Белеули и Зулумарт, бассейны рек Обихингоу
и Музкол.

На крайнем востоке Заалайского хребта в бас/
сейне р. Нуры исследования автора выявили

Рис. 3. Каменный глетчер в долине р. Кёксу,
Алайский хребет, Гисаро`Алай (фото Э.В. Север`
ского).
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около десятка каменных глетчеров длиной 200–
400 м. Длина самого крупного около 1 км. Они раз/
мещаются в диапазоне абсолютных высот 3600–
4200 м. Примечательно, что коренные породы
представлены здесь в основном палеозойскими из/
вестняками. Обычно такая петрографическая об/
становка не способствует формированию камен/
ных глетчеров.

На крайнем западе Заалайского хребта на
южном макросклоне приледниковые каменные
глетчеры прослежены вниз до абсолютной высоты
3000 м. Самый крупный из них протягивается по
долине Алтындора на 2,2 км. В этом же регионе в
хребтах Белеули и Зулумарт приледниковые ка/
менные глетчеры размещаются в интервале высот
3700–4200 м.

В бассейне Обихингоу, который занимает
пространство между хребтами Петра Первого и
Дарвазским, выявлено 172 каменных глетчера.
Они занимают высотный диапазон 2700–4300 м и
приурочены в основном к южным склонам. Их об/
щая площадь 47,5 км2 [Бруханда, 1976]. Автор
публикации отмечает возможность катастрофи/
ческих подвижек некоторых каменных глетчеров.

Многочисленные небольшие каменные глет/
черы на высотах 4100–4200 м выявлены в бассей/
не р. Музкол (Восточный Памир). Они, как прави/
ло, осыпного генезиса.

На Памире зафиксирована одна важная зако/
номерность: на западе горной страны, где влаж/
ность выше, преобладают приледниковые камен/
ные глетчеры, на востоке в аридных условиях
доминируют осыпные (присклоновые) их разно/
видности.

Отметим, что в отношении каменных глет/
черов Памир изучен существенно слабее Тянь/
Шаня.

Афганистан и Пакистан. Ги н д у к у ш. Сведе/
ния о каменных глетчерах этого горного сооруже/
ния недостаточны, они ограничены окрестностями
перевала Саланг (80 км к северу от Кабула) и
западной частью хр. Ходжа – Мухаммед. Оба они
расположены между 35–36° с.ш. и 70–71° в.д.
В первом районе на площади около 700 км2 выяв/
лено всего 206 каменных глетчеров, 166 из них на/
ходятся в активном состоянии [Rathjens, 1978] и
приурочены к диапазону абсолютных высот 3300–
4500 м. Во втором районе их около 90 на площади
порядка 3100 км, они размещены в интервале вы/
сот 3300–5000 м [Gr�tzbach, Rathjens, 1969]. Здесь
же обнаружен самый длинный (около 7 км) и са/
мый крупный (площадь 12 км2) каменный глетчер.
Не исключено, что он самый значительный по раз/
мерам в горах Центральной Азии.

В хр. Хиндурадж, который обычно относят к
Гиндукушу (он протягивается вдоль границы Па/
кистана и Индии), каменные глетчеры не исследо/
вались. Сведения о них отсутствуют.

Учитывая то обстоятельство, что вечная мерз/
лота в Афганистане распространена на площади
около 35 000 км2, а в Пакистане – 10 000 км2, мож/
но предположить, что только активных каменных
глетчеров в Гиндукуше не менее 2000.

Горы Грузии, Азербайджана и Армении.
К а в к а з. Существуют разные суждения относи/
тельно принадлежности Кавказа к Азии. Одни ис/
следователи включают его полностью в состав
Азиатских гор, другие проводят границу между
Европой и Азией по водоразделу Большого Кавка/
за. В последнем случае европейская часть Кавказа
располагается в пределах России, азиатская – в
Грузии и Азербайджане.

Сведения о каменных глетчерах российской
части Кавказа содержатся в работах И.С. Красно/
слободцева [1971], А.В. Кожевникова [1985] и
М.Д. Докукина [1993]. Именно к российской части
Кавказа приурочена основная масса каменных
глетчеров. Они размещаются здесь в интервале аб/
солютных высот 2500–4000 м. Только активных их
форм в этом регионе, вероятно, не менее 1000.

В пределах Грузии каменные глетчеры изуча/
лись в Сванетии, в Лечхумском (Лакчхидар, по
грузинской транскрипции) хребте. По данным
Р.Г. Гобеджишвили [1978], активные каменные
глетчеры размещаются здесь между 3000 и 3300 м
над уровнем моря, древние прослежены вниз до
2300 м. На южном склоне этого хребта автор пуб/
ликации выявил семь активных каменных глетче/
ров. Длина их меняется от 200 до 1300 м, а пло/
щадь – от 0,1 до 1,0 км2. Р.Г. Гобеджишвили не при/
вел сведений об общем числе каменных глетчеров
в Лечхумском хребте. Можно предположить, что
их существенно больше.

Сведения о каменных глетчерах по другим
горным районам Кавказа в пределах Грузии и
Азербайджана отсутствуют. Общее их количество
здесь, по самым осторожным оценкам, не менее
100–150.

З а к а в к а з ь е. В горах Закавказья активные
каменные глетчеры до сих пор не обнаружены. Ве/
роятно, отсутствуют необходимые условия для их
формирования. Но не исключено, что здесь могут
быть встречены небольшие древние разновидно/
сти каменных глетчеров.

Горы Ирана. Каменные глетчеры сосредото/
чены в Эльбурсе (5604 м) и в горах Иранского
(Восточного) Азербайджана, в массиве Себелан
(4821 м).

В Эльбрусе они приурочены главным образом
к его западной части (36–36°15′ с.ш. и 51–52° в.д.).
Здесь их не менее восьми [Glaciers…, 1991]. Неак/
тивные их разновидности прослежены вниз до аб/
солютной высоты 2500 м [Dresch, 1961].

В горном массиве Себелан (38°10′ с.ш. и
47°50′ в.д.) выявлено 22 активных каменных глет/
чера. Они спускаются примерно до 3400 м. Длина
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самого значительного из них 3,5 км, его площадь
порядка 3,5 км2 [Glaciers…, 1991].

Не исключено, что неактивные и древние ка/
менные глетчеры распростанены и в горах Загро/
са, в массиве Зердкух (4268 м, 32°20′ с.ш. и
50° в.д.).

Горы Турции. Каменные глетчеры зафиксиро/
ваны в горах Турции в двух местах – на склоне по/
тухшего вулкана Эрджияс и в Лазистанском хреб/
те [Glaciers…, 1991].

На Эрджиясе (3916 м, 38°40′ с.ш. и 35°30′ в.д.)
выявлен один активный каменный глетчер на аб/
солютной высоте около 3100 м.

В Лазистанском хребте, который простирает/
ся на 140 км, обнаружено несколько активных ка/
менных глетчеров [Glaciers…, 1991] в массиве Вер/
ченик (3711 м, 40°45′ с.ш. и 41° в.д.). Вероятно,
они присутствуют и в других высочайших подня/
тиях этого хребта, например на склонах Качкара
(3937 м).

Назовем и другие горные массивы Турции с
современным оледенением, в которых возможно
присутствие каменных глетчеров и активных, и
древних. Среди них перспективными в этом отно/
шении являются горы Хакяри на крайнем юго/во/
стоке страны, высочайшее поднятие которых –
Джило (4168 м, 37°30′ с.ш. и 44° в.д.), и ряд других
вершин подвержены современному оледенению.
Здесь находится и самый длинный (4 км) ледник
Турции.

Возможно присутствие небольших каменных
глетчеров в горах крайнего юга Турции, в хребтах
Болкар и Аладаглар. Здесь в этом отношении наи/
более примечательны два горных массива – Де/
миркозык (3726 м, 37°50′ с.ш. и 35°15′ в.д.) и Ме/
дедсиз (3585 м, 37°25′ с.ш. и 34°40′ в.д.). Неболь/
шие каменные глетчеры могут быть обнаружены
при детальных исследованиях в хребтах Гюмюш/
хане и Гиресун, в массивах Аптамуса (3305 м,
40°25′ с.ш. и 39°05′ в.д.) и Карагёл или Кылынч
(3395 м, 40°25′ с.ш. и 39°05′ в.д.).

На высочайшем поднятии Турции, на склонах
потухшего вулкана Арарат (5137 м), ледники
спускаются до высотного уровня 4100 м. Но ка/
менные глетчеры здесь не зафиксированы. Однако
на снимке из космоса на склоне юго/восточной
экспозиции просматриваются две крупные формы
рельефа, напоминающие древние каменные глет/
черы, но, скорее всего, это лавовые наплывы [GlaL
ciers…, 1991].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Каменные глетчеры широко распространены
в горах рассматриваемого региона. До сих пор они
изучены чрезвычайно слабо. Особенно это касает/
ся их морфологии, возраста и генезиса. Учитывая
имеющийся опыт дешефрирования каменных

глетчеров по аэроснимкам, можно предположить,
что многие из них не фиксируются. Это касается
обычно небольших каменных глетчеров осыпного
происхождения. По снимкам часто бывает очень
трудно отделить каменные глетчеры от конечных
морен. Особенно затруднительно это сделать в от/
ношении древних каменных глетчеров и древних
же морен. В этом случае необходимо их детальное
наземное исследование. Все это приводит к зани/
жению числа учтенных каменных глетчеров по
данному региону. Можно заключить, что факти/
чески каменных глетчеров больше, чем отмечено в
различных публикациях. На рассмотренной тер/
ритории их общее число достигает нескольких де/
сятков тысяч.

Всестороннее и детальное изучение каменных
глетчеров позволит решить многие палеоклимати/
ческие проблемы, расширить наши представления
об объемах подземных льдов в горах Азии и ре/
шить ряд других задач, связанных с гляциальным
селеобразованием, катастрофическими подвижка/
ми и воздействием на различные инженерные со/
оружения в высокогорьях.
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