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Анализ космических снимков программы Google позволил выявить активные, неактивные, древние 
каменные глетчеры, ледники, курумы-чингилы и массивы вечной мерзлоты. Общее количество каменных 
глетчеров порядка 600, среди них около 200 активных. Активные и неактивные формы размещаются в 
основном в интервале абсолютных высот 3400–2800 м. Древние каменные глетчеры местами спускаются 
до изогипсы 2200–2300 м. Наиболее крупные каменные глетчеры достигают в длину 1200–1300 м. В горах 
Турции преобладают небольшие каровые ледники. Их обычная длина 200–300 м, самый крупный дости-
гает 2000 м. Количество ледников не менее 80. Они приурочены к девяти горным массивам. Плащевидные 
курумы (чингилы) характерны для горных вершин на северо-востоке страны. Они прослежены вниз до 
высоты 2650 м. Вечная мерзлота приурочена к 40 горным регионам.
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вечная мерзлота

ROCK GLACIERS, KURUMS, GLACIERS AND PERMAFROST IN THE MOUNTAINS OF TURKEY
(GEOGRAPHICAL REVIEW)

A.P. Gorbunov

Melnikov Permafrost Institute, SB RAS, Kazakhstan Alpine Geocryological Laboratory,
050000, Almaty, P/O box 138, Kazakhstan; permafrost.08@mail.ru

Analysis of satellite imagery of Google revealed active, inactive and fossil rock glaciers, glaciers, chingils-
kurums and permafrost. The total number of rock glaciers is about 600. Among them, there are about 200 active 
glaciers. Active and inactive forms are located mainly in the range of altitudes 3400–2800 m. In some places, 
fossil rock glaciers go down to 2200–2300 m isohypses. The largest rock glaciers can reach 1200–1300 m long. 
The small cirque glaciers predominate in the mountains of Turkey. Their usual length is 200–300 m. The largest 
reaches a length of 2000 m. The number of glaciers is at least 80. They are confined to nine mountain ranges. 
Kurum fields (chingils) are characteristic of mountain summits to the north-east of Turkey. They are tracked 
down to an altitude of 2650 m. Permafrost is confined to 40 mountain regions.

Active, inactive, fossil rock glaciers, chingils-kurums, glaciers, permafrost

ВВЕДЕНИЕ

До сих пор сведения о криогенных явлениях в 
горах Турции весьма скудны. Новейшие космичес-
кие снимки, представленные в программе Google, 
позволяют существенно расширить наши пред-
ставления о крупных криогенных и гляциальных 
формах рельефа – каменных глетчерах, курумах и 
ледниках.

Последние обобщающие публикации по лед-
никам и вечной мерзлоте гор Турции вышли в свет 
несколько лет назад. Позднее появились сведения 
о каменных глетчерах, но вся эта информация 
нуждается в дополнении и уточнении. Космичес-
кие снимки первого десятилетия текущего века 

позволяют внести необходимые коррективы в ма-
териалы упомянутых публикаций.

ЛЕДНИКИ И КАМЕННЫЕ ГЛЕТЧЕРЫ

Центральная Турция
Эрджияс (античное название Аргей) – вулка-

нический массив (38°31′–38°34′ с.ш. и 35°24′–
35°28′ в.д.) на юго-восточной окраине Анатолий-
ского плато. Абсолютная высота вулкана 3917 м. 
Последнее его извержение имело место в IV в.

В 1902 г. с северо-западного макросклона вул-
кана спускался до изогипсы 3380 м ледник, до-
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стигавший в длину 550 м. К 1952 г. его длина со-
кратилась на 150 м [Горбунов, 1998], а в 1980-х гг. 
он ис чез [Горбунов, 2006]. В августе 2007 г. на его 
 месте отмечено четыре небольших снежника. Ны-
не сне говая линия расположена выше вершины 
вулкана.

В долине на северном макросклоне Эрджияса 
в интервале абсолютных высот 3300–3000 м нахо-
дятся два активных каменных глетчера. Они про-
стираются в длину на 1100–1200 м. На их поверх-
ности отмечены четкие серповидные валы и лож-
бины. Заканчиваются глетчеры фронтальными 
уступами, имеющими свежий облик. Они сопри-
касаются друг с другом боковыми сторонами (см. 
рисунок, а). Все это свидетельствует о мобильном 
состоянии каменных глетчеров. На абсолютных 
высотах 3180–3170 м на поверхности активных 
каменных глетчеров формируются современные 
термокарстовые просадки, что доказывает при-
сутствие в них вечной мерзлоты. Каменные глет-
черы имеют осыпной генезис.

Активные каменные глетчеры перекрывают 
неактивные их разновидности. Видимая длина 
 наиболее крупного неактивного каменного глетче-
ра около 1100 м. Он спускается до абсолютной вы-
соты 2800 м. Общая длина правого активного и 
неактивного каменного глетчера 2300 м.

На северо-западном склоне Эрджияса в доли-
не, где недавно находился ледник, располагается 
неактивный каменный глетчер. Его длина порядка 
200 м. Находясь в интервале абсолютных высот 
3200–3050 м, он в прошлом примыкал к концу ис-
чезнувшего ледника.

Следует отметить на южном склоне вулкана 
лавовый поток длиной 5300 м. Он располагается в 
интервале высот 2500–1800 м и по облику полно-
стью аналогичен каменному глетчеру. Однако он 
темного цвета, в отличие от светлой окраски упо-
мянутых активных каменных глетчеров.

Юго-Восток Турции
Провинции Ван и Хакяри. Вся территория 

размещается в пределах бассейнов озера Ван и рек 
Тигра и Ефрата. С запада она ограничена мериди-
аном 42° в.д., с востока – 45° в.д. На севере регион 
граничит с 39°30′ с.ш., на юге – с 37°00′ с.ш. Горная 
территория к югу от оз. Ван в зарубежных публи-
кациях именуется Юго-Восточный Тавр, а на ту-
рецких картах – горы Хакяри. Здесь расположен 
ряд высоких горных массивов.

К югу от озера Ван. Артос (38°13′ с.ш. и 
43°08′ в.д., высота на космических снимках 3511 м, 
на карте – 3475 м). Ледников нет. Древние ка-
менные глетчеры не выявлены из-за плохого ка-
чества снимков. Неактивных каменных глетчеров 
пять, их длина от 200 до 600 м, размещены они в 
интервале высот 3200–2800 м и приурочены к пус-
тым карам северной ориентации.

Арнас, или Карчалаг (38°01′ с.ш. и 42°53′ в.д., 
3550 м), расположен в интервале высот 3450–
3100 м. Здесь не менее 10 малых каровых ледни-
ков, самый длинный из них протягивается на 
300 м. Древних каменных глетчеров не менее 25, 
длина самого крупного 350 м, интервал высот 
3480–3100 м. Неактивных каменных глетчеров не 
менее 50, максимальная длина их до 450 м, интер-
вал высот 3300–3000 м. Активных каменных глет-
черов не менее 10, максимальная длина до 450 м, 
интервал высот 3450–3050 м, пять из них ледни-
кового генезиса. Таким образом, всех разновид-
ностей каменных глетчеров здесь 85–90.

Геламеми (37°25′ с.ш. и 42°55′ в.д., 3220 м). 
Есть небольшие снежники и около 10 древних ка-
менных глетчеров в интервале 3100–2700 м. Их 
длина до 500 м. Но снимки недостаточно кон-
трастны.

Дерав (37°22′ с.ш. и 43°22′ в.д., 3356 м) – самая 
высокая вершина на космоснимке Конаклидаги – 
около 3320 м. Массив покрыт снегом (видимо, 

Каменные глетчеры на Эрджиясе (а) и в горах Карчал (б) [www.maps.google.com].
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это осень). Снежный покров начинается с высоты 
2500–2400 м. Конечно, в массиве есть камен-
ные глетчеры, но они не выявлены из-за засне-
женности.

К юго-востоку от озера Ван. Башкаледаги 
(38°02′ с.ш. и 43°57′ в.д., 3587 м). Ледников нет. 
Неактивных каменных глетчеров 18, древних – не 
менее 5. Максимальная длина неактивных 300 м. 
Размещаются они в интервале высот 3500–3000 м. 
Древние спускаются до 2700 м. Неактивные фор-
мы имеют странный вид: валы и ложбины приуро-
чены к их нижним концам.

Меркез (37°54′ с.ш. и 43°52′ в.д., высота на кар-
те 3350 м, на снимках – 3402 м). Ледников нет. Не 
менее 10 древних каменных глетчеров располо-
жены в интервале высот 3250–2800 м, самый 
длинный – до 500 м. Вероятно, среди них есть и 
 неактивные разновидности. Активные каменные 
глетчеры не выявлены, так как снимки недоста-
точно четкие.

Мордаг (37°45′ с.ш. и 44°19′ в.д., 3819 м). Лед-
ники отсутствуют. Древних каменных глетчеров 
здесь не менее 25, среди них много крупных (дли-
ной до 1 км), расположены в интервале высот 
3400–2500 м. Не исключено, что среди древних 
есть и неактивные формы. Активные каменные 
глетчеры не выявлены из-за недостаточной рез-
кости снимков.

Карадаг (37°40′ с.ш. и 43°40′ в.д., 3630 м). На 
космоснимках высочайшая вершина достигает 
3683 м. Частично регион заснежен, так как съемка 
производилась в конце мая 2007 г. Относительно 
малое число каменных глетчеров связано с лито-
логией. Здесь преобладают какие-то темные по-
роды, видимо, сланцы. Выявлено около 15 древ-
них каменных глетчеров, их длина достигает 400–
500 м, размещены они в интервале высот 
3200–2450 м. Обнаружен только один активный 
каменный глетчер, сложенный светлыми порода-
ми, его длина порядка 400–450 м, он находится на 
высотах 3000–2800 м. Возможно, что среди древ-
них есть и неактивные каменные глетчеры: очень 
трудна дешифровка темных снимков.

Джило (37°30′ с.ш. и 44°00′ в.д., 4168 м). Дру-
гое название этого массива и его ледников – Улу-
дорук. В первой половине XX в. ледников здесь 
было более 20 [Middle East…, 1991], сейчас их всего 
10. Самый длинный в 1970-х гг. достигал 4 км, он 
был самым большим в Турции. Сейчас его длина 
около 2 км. Каменных глетчеров нет, по-видимо-
му, из-за неблагоприятной литологической обста-
новки.

Самди (37°18′ с.ш. и 44°15′ в.д., 3811 м). Дру-
гое его название – Долампар, по [Middle East…, 
1991]. Согласно Л.Д. Долгушину и Г.Б. Осиповой 
[1986], здесь было восемь или девять ледников. 
Сейчас их не менее 12, самый длинный достигает 
600 м. На майских снимках ледники еще под сне-
гом, поэтому их число может быть больше. Ка-

менных глетчеров нет, что, видимо, связано с 
 литологией.

К востоку от озера Ван. Эрк (38°28′ с.ш. и 
43°26′ в.д., 3250 м). Ледников нет. Примерно 30–
40 % территории закрыто облаками. На открытой 
части абсолютные высоты достигают 3100–3000 м. 
Каменных глетчеров нет, но на них очень похожи 
красноватые осыпи. Они без валов и ложбин, при-
урочены к склонам всех экспозиций (включая юж-
ную), спускаются до изогипсы 2100 м, в длину до-
стигают 400 м. Их экспозиционное и высотное 
положение свидетельствует о том, что они не яв-
ляются каменными глетчерами.

Хребет Менегене и гора Менгенедаги 
(38°15′ с.ш. и 44°00′ в.д., 3610 м). Ледников нет, 
различимых каменных глетчеров нет, что, вероят-
но, связано с литологией и слабой расчлененнос-
тью рельефа.

Херавиль (38°15′ с.ш. и 44°20′ в.д., 3676 м). Лед-
ников нет. Выявлено три древних  каменных глет-
чера, самый длинный из них достигает 500 м. Раз-
мещаются они в интервале высот 3150–2850 м.

К северо-востоку от озера Ван. Потухший 
вулкан Тендюрюк, хребет Аладаг (39°30′ с.ш. и 
43°55′ в.д., 3542 м). Ледники отсутствуют. Не ме-
нее 10 неактивных (длина до 250–300 м, интервал 
высот 3000–2900 м) и шесть древних каменных 
глетчеров (длина до 250 м, некоторые спускаются 
до 2500 м). Возможно, среди них есть и активные. 

К северу от озера Ван. Муртабаши 
(39°24′ с.ш. и 43°00′ в.д., 3518 м). Ледники отсут-
ствуют. На склоне восточной экспозиции на вы-
сотах 3230–3111 м есть что-то похожее на древний 
каменный глетчер.

Качбаши Тепе, хребет Аладаг (39°22′ с.ш. и 
43°19′ в.д., 3364 м). Ледников нет. Не менее 25 не-
активных и древних каменных глетчеров размеще-
ны в интервале высот 3240–2700 м, самый длин-
ный достигает 350 м. Их невозможно разделить по 
возрасту из-за плохого качества снимков. 

Сюпхан (38°56′ с.ш. и 42°50′ в.д., 4434 м). На 
северном склоне этого вулкана находятся два 
склоновых ледника в интервале абсолютных вы-
сот 3880–3644 м. Длина восточного, наиболее 
крупного, около 0,5 км. По данным Атласа [Middle 
East…, 1991], в 1970-х гг. она составляла 2 км. Два 
крохотных ледника находятся на северо-запад-
ном склоне, на абсолютных высотах 3875–3800 м, 
их длина порядка 100–150 м. Л.Д. Долгушин и 
Г.Б. Осипова [1986] отмечали, что здесь располо-
жен всего один небольшой ледник на вершине 
вулкана. Самый крупный ледник размещается у 
северного подножия борта кальдеры и расположен 
на высотах 3900–3850 м (длина около 1 км), он 
 занимает субширотную ложбину. 

Каменные глетчеры на космических снимках 
невозможно отличить от лавовых потоков. По-
этому они неопознаваемы, и необходимы назем-
ные исследования.
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На остальных горах на юго-востоке Турции 
в районе оз. Ван нет ледников и каменных глет-
черов.

Восток Турции
Бингель (39°20′ с.ш. и 41°26′ в.д., 3250 м). На 

снимках самая высокая вершина достигает 3170 м. 
Ледников нет. Неактивных и древних каменных 
глетчеров в интервале высот 3050–2800 м не ме-
нее пяти. Самый большой из них – серповидный 
присклоновый, его длина 150 м, ширина по про-
стиранию склона 300 м. Отличить неактивные от 
древних разновидностей не позволяет слабая рез-
кость снимков.

Хамадаг (39°43′ с.ш. и 43°57′ в.д., 3243 м). На 
снимках такого названия нет, видимо, так имену-
ется самая высокая вершина (3220 м). Но на сним-
ке есть вершина Зордаг (3120 м). Ледников нет. 
Всего не менее 10 каменных глетчеров располо-
жены в интервале высот 3100–2700 м, из них 
три- четыре активные, остальные неактивные и 
древние, самые длинные достигают 300–350 м. 
Из-за отсутствия резкости снимков затруднена 
 де шифровка.

Большой и Малый Арарат. Здесь находится 
самый крупный в Турции ледниковый купол на 
Большом Арарате. Его современная площадь не-
сколько менее 10 км2. Каменные глетчеры не вы-
явлены из-за их сходства с лавовыми потоками.

Северо-восток и север Турции
На крайнем северо-востоке страны у границы 

с Грузией расположен горный массив Карчал 
(41°21′ с.ш. и 41°59′ в.д., 3600 м). В нем в интерва-
ле абсолютных высот 3200–2900 м находятся пять 
малых каровых ледников. Они не упомянуты в ра-
ботах [Горбунов, 1998, 2006]. Ледники приурочены 
к верховьям долин восточной, реже – северной 
ориентации.

В горах Карчал в интервале высот 2950–
2730 м в двух соседних долинах расположены два 
активных каменных глетчера ледникового генези-
са (см. рисунок, б). Длина каждого из них состав-
ляет 1240 м. На одном каменном глетчере на высо-
те 2880 м образовалась обширная термокарстовая 
просадка, которая заполнена водами озера. При-
урочены каменные глетчеры к верховьям долин 
восточной ориентации. Они, видимо, теряют свою 
подвижность, но еще полностью ее не утратили.

В этом же горном массиве отмечено еще два 
каменных глетчера, но не столь типичных, как пре-
дыдущие. Оба они приурочены к долинам север-
ной ориентации. Первый каменный глетчер отно-
сится к неактивной форме, его длина около 600 м 
(интервал абсолютных высот 3000–2630 м), он 
ледникового генезиса. Второй каменный глетчер 
следует отнести к древней разновидности, его дли-
на порядка 150 м (интервал высот 2580–2480 м).

Кроме того, предполагается наличие еще трех 
малых каменных глетчеров в восточных долинах и 
трех в северных. Но они на снимках слабо разли-
чимы (требуется большее увеличение).

Итак, в Карчале всего выявлено не менее 10 
каменных глетчеров.

Кысыр (40°59′ с.ш. и 43°06′ в.д., 3192 м) нахо-
дится к юго-западу от оз. Чилдыр. Ледников нет. 
Предполагаются древние каменные глетчеры. Три 
из них расположены в интервале высот 2800–
2650 м. Самый крупный достигает в длину 600–
700 м. Все они находятся в долинах восточной 
ориентации. Видимо, есть еще один-два камен-
ных глетчера, но они плохо дешифрируются на 
снимках.

Потухший вулкан Арсиян (41°23′ с.ш. и 
42°31′ в.д., 3165 м). Ледников нет. Предполагается 
присутствие на северном склоне пяти осыпных 
(присклоновых) неактивных каменных глетчеров, 
они размещаются в интервале высот 2950–
2750 м, их длина 150–200 м. Очертание каменных 
глетчеров нечеткое из-за плохого качества сним-
ков. Валы и ложбины не просматриваются, но у 
двух различимы фронтальные уступы. Для Арси-
яна и соседних более низких горных массивов 
харак терны каменные плащи, которые размеща-
ются выше 2700 м. От них местами отходят “ка-
менные реки” – линейные курумы, спускающиеся 
до 2650 м. Покровы – чингилы, несомненно, мно-
голетнемерзлые.

Лазистанский хребет на северо-востоке Тур-
ции является сосредоточением наибольшего числа 
каровых ледников и каменных глетчеров всех раз-
новидностей. Еще 30–40 лет назад ледники отме-
чались в трех горных массивах этого хребта [Mid-
dle East…, 1991].

Алтипармак (41°06′ с.ш. и 41°20′ в.д.) распо-
лагается в восточной оконечности Лазистанского 
хребта. Абсолютная высота массива, по одной ин-
формации – 3348 м, по другой – 3395 м, по треть-
ей – 3562 м. На снимке самая высокая вершина 
достигает 3307 м (41°03′ с.ш. и 41°22′ в.д.). Ледни-
ков сейчас нет, но в Атласе [Middle East…, 1991] в 
1975 г. здесь был отмечен один небольшой ледник. 
Неактивных и древних каменных глетчеров не 
 менее 20. Как правило, они невыразительны по 
форме (самые длинные – до 350 м, интервал высот 
2800–2400 м). Ледники не дешифрируются из-за 
плохого качества снимков. Характерны огромные 
каменные плащи, состоящие из крупных камен-
ных глыб, видимо, чингилы. Они распространены 
выше 2000 м.

Наибольший интерес в отношении ледников 
и каменных глетчеров представляют три горных 
массива Лазистанского хребта – Качкар, Верченик 
и Кырклар. Они образуют единую высокогорную 
цепь, и каждый из массивов является звеном этой 
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цепи. В монографии Л.Д. Долгушина и Г.Б. Оси-
повой [1986], а также в Атласе [Middle East…, 1991] 
не указывается общее число ледников в Лазистан-
ском хребте. Но по косвенным данным можно 
предположить, что до середины 1970-х гг. их здесь 
было около 10. Однако многие малые каровые лед-
ники в указанных источниках не отмечены.

Качкар (40°50′ с.ш. и 41°09′ в.д., 3937 м). Есть 
ледники (не менее шести), самый крупный в 
1970-х гг. достигал в длину 1,5 км [Middle East…, 
1991], ныне он сократился до 300 м. Очень много 
каменных глетчеров (не менее 120), среди них 
преобладают активные. Здесь их не менее 100, 
многие имеют классический облик. Обычно ка-
менные глетчеры располагаются в интервале вы-
сот 3300–2700 м. Наиболее крупные достигают в 
длину 500 м, а возможно, и более. Древние камен-
ные глетчеры выявить сложно, так как они боль-
шей частью перекрыты активными каменными 
глетчерами.

Верченик (40°42′ с.ш. и 40°55′ в.д., 3711 м). По 
данным Атласа [Middle East…, 1991], в 1970-х гг. 
здесь было два ледника. Самый крупный достигал 
в длину 700 м. Сейчас распространены малые ка-
ровые ледники, их порядка пяти-шести. Длина са-
мых крупных около 200 м. Здесь примерно такая 
же благоприятная обстановка для развития актив-
ных каменных глетчеров, как в массиве Качкар. 
Активные каменные глетчеры Верченика и Качка-
ра имеют полное морфологическое сходство. Все-
го каменных глетчеров здесь не менее 60. Их раз-
меры примерно такие же, как в Качкаре. Размеща-
ются они на тех же высотах.

Всего в Лазистанском хребте около 15 ледни-
ков и не менее 200 каменных глетчеров, как прави-
ло, активных.

Кырклар (40°31′ с.ш. и 40°20′ в.д., 3359 м). 
Ледников нет. Обнаружены семь неактивных и 
 активных каменных глетчеров в пределах высот 
2930–2820 м. Длина наибольшего около 300 м. 
Примерно на этих же высотах находятся древние 
каменные глетчеры (один или два).

Деве (40°34′ с.ш. и 41°22′ в.д., 3363 м). Ледни-
ки отсутствуют. Обнаружены четыре небольших 
древних каменных глетчера в интервале абсолют-
ных высот 2960–2790 м. Снимки не позволяют 
уточнить другие характеристики.

Хребет Гюмюшхане. Высота массива Абдала-
мус составляет 3305 м (40°24′ с.ш. и 39°04′ в.д.). На 
снимке эта гора высотой 3130 м, а гора Зурведе – 
3245 м. Ледников и каменных глетчеров нет. Но в 
1975 г. здесь было незначительное количе ство ма-
лых ледников и каменных глетчеров [Middle East…, 
1991]. Не исключено, что сведения о каменных 
глетчерах ошибочны. Авторы Атласа [Middle 
East…, 1991] замечают, что постоянная облачность 
в этом горном массиве затрудняет изучение лед-
ников.

Каргапазар (40°07′ с.ш. и 41°36′ в.д., 3288 м). 
Из найденных вершин самая высокая составляет 
3135 м. Ледников нет. Древних каменных глет-
черов не менее 10 (самые длинные – 200–250 м, 
интервал высот 3000–2800 м), их контуры очень 
 неясны.

Хребет Гиресун, массив Карагол, или Кылынч 
(40°45′ с.ш. и 38°10′ в.д., 3107 или 3095 м). Выяв-
лены два-три малых каровых ледника на высотах 
2900–2800 м и, видимо, около 10 древних малых 
каменных глетчеров на высотах 2900–2800 м. Дан-
ные имеют ориентировочный характер из-за пло-
хого качества снимков.

Хребет Трабзон,  массив Чакиргелдаг 
(40°34′ с.ш. и 39°41′ в.д., 3063 м). Здесь два-три 
древних малых каменных глетчера в карах в ин-
тервале высот 2900–2700 м. 

Хребет Мунзур, массив Акбаба (39°33′ с.ш. и 
39°33′ в.д., 3449 м). Обнаружены около 20 малых 
каровых ледников, которые в Атласе [Middle East…, 
1991] не упомянуты, они располагаются в интер-
вале абсолютных высот 3000–2750 м, самые круп-
ные из них имеют длину порядка 150–200 м. Не-
активных и активных каменных глетчеров не ме-
нее 50. Самый примечательный находится в каре 
на северном склоне Акбаба и состоит из активной 
(верхняя ступень) и неактивной (нижняя ступень) 
частей. Длина активной части 900 м (интервал вы-
сот 3100–2750 м), неактивной – 200 м (интервал 
высот 2750–2650 м). В эту же долину из восточно-
го ущелья выходит древний каменный глетчер, 
который спускается до изогипсы 2250 м, его длина 
порядка 900 м.

Следует отметить необычно низкую абсолют-
ную высоту концов древних каменных глетчеров – 
2300–2200 м, по-видимому, из-за благоприятной 
литологии.

Юг Турции
Центральный Тавр. Самая высокая часть гор, 

Киликийский Тавр, или Болкар и Аладаг, располо-
жена между 37°26′–37°55′ с.ш. и 34°36′–35°16′ в.д. 
Наиболее высокая часть этих гор размещается 
между 37°26′–37°55′ с.ш. и 34°36′–35°16′ в.д.

Хребет Болкар.  Высота массива Медедсиз 
(37°23′ с.ш. и 34°28′ в.д.) достигает на карте 3585 м, 
на снимках 3467 м. Ледников здесь, кажется, нет. 
Неактивных каменных глетчеров не менее 15 
 (наибольшая длина 600 м, интервал высот 3100–
2600 м). Древних каменных глетчеров не менее 
шести (длина до 350 м, интервал высот 2900–
2600 м).

Высота массива Айдос (37°24′ с.ш. и 34°34′ в.д.) 
составляет 3488 м на карте и 3480 м на снимке под 
этим же названием. Ледников здесь нет, только 
снежники. Выявлено не менее 10 неактивных ка-
менных глетчеров в интервале высот 3050–2700 м 
(самый длинный – 250 м).
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Хребет Аладаг. Высота массива Аладаг 
(37°44′ с.ш. и 35°10′ в.д.) на снимке достигает 
3461 м. Съемка производилась 30 марта 2004 г. 
Территория частично заснежена и покрыта обла-
ками, резкость снимков слабая. Есть каменные 
глетчеры, вероятно, их не менее 10 (интервал вы-
сот 3200–2700 м). Они, по-видимому, неактивные 
и древние.

Массив Демирказык (37°49′ с.ш. и 35°10′ в.д., 
высота на карте 3726 м, на снимке – 3723 м). Час-
тичная заснеженность и облачность не позволяют 
выявить ледники. Местами угадываются камен-
ные глетчеры (видимо, не менее 10), их длина 
150–200 м (интервал высот 3400–2900 м). Плохая 
фокусировка снимков затрудняет дешифрирова-
ние каменных глетчеров.

ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА

Судя по высотному положению активных ка-
менных глетчеров, вечная мерзлота в Лазистан-
ском хребте (40°–41° с.ш.) распространена выше 
2700 м, в районе Эрджияса (38° с.ш.) – выше 
3000 м. Можно предположить, что в высоких го-
рах юга Турции (под 37° с.ш.) она размещается 
выше 3200–3100 м.

Таким образом, вечномерзлые толщи в Тур-
ции приурочены к хребтам: Лазистанский, Гю-
мюшхане, Аладаг, Болкар, Менегене, Трабзон, 
Мунзур, Гиресун. Она распространена в горных 
массивах: Карчал, Артос, Арнас (или Карчалаг), 
Геламеми, Дерав, Меркез, Джило, Самди, Эрк, Кы-
сыр, Херавиль, Башкаледаги, Багырпаша, Коксе, 
Хамадаг, Паландекен, Кызылдаг, Бингель, Качба-
ши, Муртабаши, Арсиян, Кырклар, Деве, Каргапа-
зар и в ряде других безымянных.

На Большом Арарате (5165 м) и Малом Ара-
рате (3925 м) островная вечная мерзлота, предпо-
ложительно, находится выше 2700 м. На потухшем 
вулкане Сюпхане (4434 м) хорошо сохранились 
лавовые потоки. Видимо, он извергался также 
в историческое время. Можно предположить, что 
для Сюпхана характерна островная вечная мерз-
лота, которая размещается выше 3000 м. Судя по 
сохранности лавовых потоков и кратеров, к этой 
возрастной группе следует отнести потухшие 
 вулканы Хасан (38°07′ с.ш. и 34°09′ в.д., 3253 м) 
и Тендюрюк (3542 м). В первом случае вечная 
мерзлота редкоостровная, распространена выше 
3100 м, во втором – островная, возможно, преры-
вистая, она может быть встречена выше 2700 м.

Вулкан Арсиян (3165 м), судя по его облику, 
утратил активность в доисторическое время. Его 
каменный плащ, т. е. чингиловый покров, опре-
деленно указывает на распространение прерывис-
той или даже сплошной вечной мерзлоты выше 
2700 м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В горах Турции выявлено около 600 каменных 
глетчеров, в их числе около 200 активных форм. 
Самые крупные активные глетчеры достигают в 
длину 1250 м, неактивные – более 1100 м, древ-
ние – 1000 м.

Количество ледников не менее 80. Ледники 
приурочены к хребтам и массивам Карчал, Лази-
станский, Джило, Сюпхан, Самди, Гиресун, Мун-
зур, Арнас и к Арарату. Самый крупный достигает 
в длину 2 км. Но большая часть представлена ка-
ровыми ледниками, длина которых 100–300 м.

Вечная мерзлота распространена в Турции в 
восьми хребтах и более чем в 30 горных массивах. 
Оценить ее общую площадь распространения не 
представляется возможным из-за отсутствия круп-
номасштабных карт. Но, несомненно, она достига-
ет порядка многих сотен квадратных километров.

Материалы по горам Турции свидетельствуют 
о том, что границы пояса вечной мерзлоты здесь 
располагаются примерно на 500 м ниже, чем на тех 
же географических широтах в горах Центральной 
Азии. Еще более существенное (до 1000 м) сниже-
ние этой границы отмечалось ранее по восточной 
периферии Азии – в горах Японии и Восточного 
Китая [Горбунов, 1998]. Эти факты подтверждают 
закономерность: на средних географических ши-
ротах от внутриконтинентальных регионов к вос-
точной и западной периферии Азии в обстановке 
менее континентального климата условия для 
многолетнего промерзания более благоприятны, 
чем в Центральной Азии. Сказывается многофак-
торное воздействие морей и океанов. Известно, 
что в высоких широтах их воздействие, наоборот, 
отепляющее.

Заметим, что в предыдущих публикациях ав-
тор настоящей статьи из-за отсутствия фактичес-
ких данных завышал границы пояса вечной мерз-
лоты и существенно недооценивал численность 
каменных глетчеров.

Несомненно, что в горах Турции распростра-
нены и другие криогенные формы рельефа. Одна-
ко выявить солифлюкционные и полигональные 
образования, туфуры и наледи по космическим 
снимкам не удалось.
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