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Анализ космических снимков программы Google Earth позволил выявить активные, неактивные и 
древние каменные глетчеры, ледники и массивы вечной мерзлоты в горах Ирана. Общее количество ка-
менных глетчеров порядка 355–360, среди них 70 активных. Активные и неактивные формы размещают-
ся в основном в интервале абсолютных высот 4400–2700 м. Древние каменные глетчеры местами спуска-
ются до изогипсы 2450 м, длина самого крупного из них достигает 5 км. Максимальная длина активных 
и неактивных каменных глетчеров 2,4–3,4 км. В горах Ирана преобладают небольшие каровые ледники. 
Длина самого крупного погребенного ледника достигает 4 км, хотя обычно она составляет несколько 
сотен метров. Количество ледников не превышает 30, они приурочены к пяти горным массивам. Вечная 
мерзлота распространена не менее чем в 30 горных районах. 
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Analysis of satellite imagery of Google Earth has revealed the active, inactive and fossil rock glaciers, 
glaciers and areas with permafrost in Iran mountains. The total number of rock glaciers is 355–360, and 70 of 
them are active. The active and inactive forms occur mainly in the altitudinal range from 4400 to 2700 m. The 
fossil rock glaciers are sometimes recorded even at the altitude of 2450 m. The length of the largest fossil rock 
glaciers reaches 5 km. The length of the largest active and inactive rock glaciers ranges within 2.4 and 3.4 km. 
Small cirque glaciers predominate in the mountains of Iran. The largest debris-covered rock glacier reaches the 
length of 4 km, whereas their usual length is 200–300 m. The total number of glaciers does not exceed 30. They 
are confined to 5 mountain massifs. Permafrost is spread at least in the 30 mountain regions.

Active, inactive, fossil rock glaciers, glaciers, permafrost, program Google Earth

ВВЕДЕНИЕ

Первые сведения о каменных глетчерах Ира-
на сообщил в краткой статье известный француз-
ский геоморфолог Ж. Дреш [Dresch, 1961]. Он за-
метил, что в бассейне р. Харез, примерно в 20 км к 
востоку от Демавенда, в массиве Палваркух ка-
менные глетчеры (активные и неактивные) рас-
пространены выше 2500 м. Видимо, в публикацию 
вкралась неточность: активные образования тако-
го рода здесь вообще отсутствуют. Возможно, он 
выявил только неактивные и древние их разно-
видности. 

Позднее далеко не полная характеристика ка-
менных глетчеров Ирана была приведена в трех 
источниках [Горбунов, 2008, 2010; Glaciers…, 
1991]. 

До сих пор крайне скудны сведения и о лед-
никах Ирана. Так, в известной монографии 
Л.Д. Долгушина и Г.Б. Осиповой [1989] о них ска-
зано всего несколько слов, а один из наиболее зна-
чительных массивов современного оледенения – 
Себелан – даже не упомянут. 

Заметным событием в сфере обобщения мате-
риалов о ледниках Ирана явилась недавняя пуб-
ликация иранских исследователей [Moussavi et al., 
2009], но она нуждается в критическом рассмотре-
нии. Наши основные замечания формулируются в 
двух положениях.

1. В публикации отсутствует даже упомина-
ние о каменных глетчерах. По-видимому, авторы 
не знакомы и с фундаментальными исследования-
ми в этой сфере [Barsch, 1996], и с региональными 
материалами, касающимися гор Ирана [Dresch, 
1961; Glaciers..., 1991]. Поэтому многие активные, 
неактивные и древние каменные глетчеры полно-
стью или частично отнесены ими к ледникам. На 
это косвенно указывает разделение авторами лед-
ников Ирана на гранитные и карстовые. То есть 
они характеризуют каменные покровы, перекры-
вающие ледники. Вызывает недоумение термин 
“kar stic”, не имеющий отношения к литологии. Ве-
роятно, авторы имеют в виду карбонатные породы, 
главным образом метаморфизованные известня-
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ки. Несомненно, что в число погребенных ледни-
ков попали многие активные каменные глетчеры. 

2. Все это привело авторов к ошибочным ха-
рактеристикам ледников. Кроме того, в ряде слу-
чаев были отмечены ледники там, где их нет, а за 
ледники были приняты каменные глетчеры, ла-
винные снежники и наледи. 

Вечная мерзлота в Иране упомянута только в 
очерке А.П. Горбунова [1998], но эти сведения 
нуждаются в дополнении и уточнении.

В настоящее время появилась возможность с 
помощью программы Google Earth существенно 
расширить и детализировать наши знания, особен-
но о каменных глетчерах, а также в меньшей мере 
о ледниках и вечной мерзлоте гор Ирана.

Следует отметить, что в географических мате-
риалах по Ирану встречаются частые разночтения 
топонимов и расхождения оценок абсолютных вы-
сот горных массивов. Так, горы Себелан именуют-
ся и как Сабалан. Это связано с фонетическими 
особенностями языков фарси. Очень характерен 
разнобой в отношении высот многих вершин. На-
пример, в [Iran…, 2011] высота Аламкух определе-
на в 4850 м, а на некоторых других картах – 4820 
или 4805 м. На картах, изданных в СССР и Герма-
нии, гора Зардкух – самая высокая вершина За-
гроса – 4547 м [Атлас…, 1954; Haack…, 1972], но в 
авторитетной более поздней публикации [Gla ci-
ers…, 1991] эта высота определяется в 4200 м, при-
мерно как и на космических снимках программы 
Google Earth. Высота Демавенда, высочайшей 
 вершины Ирана, обычно значится 5604 или 5609 м, 
а в [Glaciers…, 1991] и на старых картах 5670 м, на 
космических снимках программы Google Earth и 
последней немецкой карте [Iran…, 2011] она также 
равна 5671 м.

Дешифрирование космических снимков про-
граммы Google Earth затрудняют некоторые об-
стоятельства. В одних случаях это качество кос-
мических снимков, особенно недостаточная их 
резкость, затененность склонов или заснеженность 
некоторых частей горных массивов в конце весны, 
начале лета или осенью. Иногда неактивные ка-
менные глетчеры без полной уверенности не уда-
ется отличить от древних, и наоборот.

И еще одна проблема. Известно, что до сих 
пор нет единого мнения о погребенных (заброни-
рованных или бронированных) ледниках. Одни 
исследователи относят их к каменным глетчерам, 
другие – к ледникам. Автор склонен придержи-
ваться первого суждения, но в конкретных случа-
ях это обстоятельство будет оговорено.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕШИФРИРОВАНИЯ
КОСМОСНИМКОВ

Горы Себелан 
Каменные глетчеры. На карте, изданной в 

Германии в 2011 г., этот древний вулканический 

массив поднимается до 4811 м [Iran…, 2011]. 
В Иране он третий по высоте. 

Активные каменные глетчеры. Один из них 
протягивается на 2,0 км. В его истоках есть лед-
ник, длина открытой его части порядка 500 м. Об-
щая же длина открытой и погребенной частей лед-
ника 1700 м. Вся ледниковая система размещается 
в интервале высот 4500–3800 м. Если погребен-
ный ледник отнести к каменному глетчеру, то его 
длина возрастет до 3200 м. Каменный глетчер 
спускается до 3470 м. В иранской публикации вся 
эта система именуется ледником Herame-kasta. 

Крупнейшая система ледник–каменный глет-
чер (именуемый ледником Южный [Iran…, 2011]) 
включает открытый, забронированный ледник и 
активный каменный глетчер. Длина первого 450 м, 
второго – 1400 м, активного каменного глетчера – 
2000 м. Общая длина каменного глетчера с погре-
бенным ледником составляет 3400 м. Вся система 
размещается в интервале абсолютных высот 4300–
3700 м. Четырехступенчатый каменный глетчер 
ледниково-осыпного генезиса располагается меж-
ду изогипсами 3950 и 3700 м (см. рисунок, а). Ду-
гообразные валы на поверхности глетчера, череду-
ющиеся с ложбинами, и осветленный фронталь-
ный откос свидетельствуют о его движении.

Остальные активные каменные глетчеры ме-
нее значительны по размерам (см. таблицу). Боль-
шая их часть имеет классический облик, который 
характеризуется гофрированной поверхностью и 
наличием четко очерченных фронтальных усту-
пов–откосов.

Неактивные и древние каменные глетчеры. 
Среди первых самый длинный протягивается на 
1,6 км, среди вторых – на 5 км. 

Обычно каменные глетчеры приурочены к 
склонам или днищам долин северной, восточной 
или западной ориентации. Но один из них, в пре-
делах Южного ледника, о котором говорилось 
выше, ориентирован на юго-восток.

Ледники. Первые сведения о ледниках рас-
сматриваемых гор опубликованы в конце XIX сто-
летия. В 1885 г. здесь был обнаружен ледник дли-
ной 1 км [Glaciers…, 1991]. Наиболее  обстоятельные 
гляциологические исследования в Себелане прово-
дились в 1960-х гг. Г. Швейзером [Glaciers…, 1991]. 
По его данным, здесь было семь ледников, длина 
которых варьировала от 150 до 900 м. Разме щались 
они в интервале абсолютных высот 4700–3980 м. 
В 2007 г., судя по космическим снимкам програм-
мы Google Earth, их число увеличилось до девяти. 
Произошло это за счет членения некоторых лед-
ников. Ныне длина самых крупных из них не пре-
вышает 0,6 км. Размещаются ледники в интервале 
абсолютных высот 4800–4200 м. Очевидно, ледни-
ки находятся на грани полного исчезнове ния. При 
условии сохранения современных  темпов деграда-
ции оно произойдет, видимо, через 15–20 лет.
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Каменные глетчеры Ирана.
а – классический активный каменный глетчер в Себелане, крупнейший в Иране (38°14′45″ с.ш., 47°50′07″ в.д.; 4025 м над 
ур. моря); б – древние каменные глетчеры в Аламкух (36°20′20″ с.ш., 50°58′14″ в.д.; 3992 м над ур. моря); в – активный ка-
менный глетчер в Центральном регионе Эльбурса (35°42′96 ″ с.ш., 52°13′54″ в.д.; 3237 м над ур. моря); г – горы Дена, актив-
ный каменный глетчер, самый южный в Иране (30°56′15″ с.ш., 51°27′25″ в.д.; 3877 м над ур. моря). 

 География каменных глетчеров Ирана

Горные
территории

Координаты
Каменные глетчеры

Активные Неактивные Древние

с.ш. в.д. Кол-во Высота, м Кол-во Высота, м Кол-во Высота, м

Хребет Себелан

38°16′ 47°50′ 20 4100–3470 20 4100–2900 20 3100–2450

Хребет Эльбурс

Регионы:
Западный 36°22′–36°10′ 50°58′–51°30′ 50 4400–3650 35 4100–3100 5 4100–3400
Центральный 36°00′–35°58′ 51°53′–52°35′ 1 3300–3100 84 3800–2700 25 3500–2600
Восточный 36°35′–35°56′ 53°17′–54°46′ – – 5 3600–2660 20 3600–2600

Хребет Заграс

Массивы:
Ошторанкух 33°20′ 49°18′ – – 4 3700–3600 3 3600–3500
Зардкух 32°22′ 50°04′ 5 4000–3300 10 4000–3100 – –
Дена–Динар 30°45′–30°55′ 51°27′–51°40′ 1 4250–3770 4 4000–3450 16 4050–3400

П р и м е ч а н и е. Высота над уровнем моря, м.
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Иранские исследователи отметили здесь все-
го пять ледников [Moussavi et al., 2009], но разме-
ры их за счет каменных глетчеров неоправданно 
преувеличены.

Вечная мерзлота. Островная вечная мерзлота 
в Себелане, судя по высотному размещению ак-
тивных каменных глетчеров, распространена выше 
3500–3600 м, прерывистая – выше 4000–4100 м, 
сплошная – выше 4500 м. 

Горы Эльбурс
Каменные глетчеры. Протяженность Эльбур-

са с каменными глетчерами с запада на восток со-
ставляет 155 км, т. е. от 50°58′ до 52°35′ в.д. Здесь 
предлагается выделить три региона с каменны-
ми глетчерами – Западный, Центральный и Вос-
точный. 

Западный регион. В нем находятся два масси-
ва с каменными глетчерами. Первый участок – 
Тахт и Сулейман (Трон Сулеймана или Соломона) 
с вершиной Аламкух (4850 м) – по высоте второй 
в Иране. Здесь, в окрестности Аламкух, сосредото-
чена большая часть активных каменных глетчеров 
Эльбурса. Наиболее крупные из них ледникового 
генезиса, менее крупные – осыпного питания. Са-
мый длинный протягивается на 2 км. Непосред-
ственно около Аламкух ледниковые каменные 
глетчеры имеют классический облик. 

Есть неактивные образования, а древние ка-
менные глетчеры редки (см. рисунок, б), видимо, 
размыты. На неподвижность таких форм указы-
вает отсутствие дугообразных валов и полная за-
дернованность фронтальных уступов.

Небольшая западная часть территории засне-
жена в конце мая. Поэтому не все каменные глет-
черы учтены. На этом участке предположительно 
не менее 10 активных и неактивных их разновид-
ностей.

Второй участок – массив Азад (4542 м), на 
карте 2011 г. именуется Дарбанд Сар, находится 
в 55 км к юго-востоку от Аламкух. Здесь выявле-
ны активные каменные глетчеры осыпного генези-
са. Самые крупные из них достигают в длину 
0,9 км. Отмечены неактивные и древние их разно-
видности.

Между этими двумя регионами на протяже-
нии около 15 км каменные глетчеры отсутствуют.

Центральный регион. Сюда отнесен Демавенд 
и его ближние и дальние окрестности. В регионе 
находится семь участков с каменными глетчерами: 
четыре расположены к западу, два – к востоку, 
один – к юго-востоку от Демавенда. 

Первый западный участок находится в 6 км к 
северо-западу от вулканического конуса Демавен-
да. Преобладают неактивные каменные глетчеры. 
Длина самого крупного достигает 1,3 км. Обнару-
жен один древний каменный глетчер. Второй за-
падный участок находится в 15 км к северо-западу 

от Демавенда. Здесь выявлены неактивные камен-
ные глетчеры, крупнейший из которых достигает 
1,3 км. Третий западный участок расположен в 
5 км к северо-западу от второго. Длина неактив-
ных каменных глетчеров на нем варьирует от 0,5 
до 1 км. Четвертый западный участок находится в 
25 км к северо-западу от Демавенда. Здесь отмече-
ны только неактивные каменные глетчеры. 

Первый восточный участок расположен в 
30 км к востоку от Демавенда, в районе горного 
массива Мишинех Марг (4035 м). Самый крупный 
из неактивных каменных глетчеров здесь достига-
ет в длину 1,5 км. Второй восточный участок нахо-
дится в 40 км к востоку от вулкана. Максимальная 
высота здешних вершин 4006 м. Отмечена группа 
неактивных и древних каменных глетчеров, самые 
крупные имеют длину до 700–900 м. Третий вос-
точный участок расположен в 30 км к юго-востоку 
от Демавенда. Это район горы Зарин (более 
3800 м). В древнем каре, на северном склоне пика 
Зарин весьма примечателен активный каменный 
глетчер, теряющий подвижность. Он расположен 
в интервале высот 3300–3100 м и имеет длину 
1 км. Характер его поверхности своеобразен: она 
бугристая, а не гофрированная. Возможно, что его 
перекрывают обвальные отложения. Только ниж-
ний конец каменного глетчера имеет сглаженную 
гофрировку (см. рисунок, в). Слабая гофрировка 
нижней концевой поверхности свидетельствует о 
переходе его в неподвижное состояние. Длина не-
активных и древних каменных глетчеров на этом 
участке варьирует в пределах 0,7–1,0 км. 

Особняком высится затухающий вулкан Де-
мавенд, на склонах которого много застывших ла-
вовых потоков, напоминающих по форме неактив-
ные каменные глетчеры.

Восточный регион. Здесь два участка. Первый 
участок – массив Низвар – находится в 110 км к 
востоку от Демавенда. Абсолютная высота состав-
ляет 3750 м. Зафиксированы древние каменные 
глетчеры. Плохое качество снимков не позволяет 
оконтурить и определить их морфометрию. Вто-
рой участок – массив Шахвар (3910 м), который 
расположен в 230 км к востоку от Демавенда. 
Здесь отмечены древние каменные глетчеры, сре-
ди которых, возможно, есть несколько неактив-
ных. Длина самого крупного из них достигает 
1,7 км, хотя обычно она составляет 0,4–0,6 км. 

Всего в Восточном регионе Эльбурса порядка 
25 неактивных и древних каменных глетчеров.

Таким образом, в горах Эльбурса активные 
каменные глетчеры характерны только для Запад-
ного региона (горы Аламкух и Азад) и юго-восточ-
ного участка Центрального региона, в Восточном 
регионе они отсутствуют.

Ледники. В 1950-х гг. в массиве Аламкух было 
шесть ледников. Самый крупный ледник Сарчал 
имел длину 7 км [Glaciers…, 1991]. Две трети его 
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были погребены под каменными обломками. По 
космическим снимкам 2007 г., длина Сарчала не 
более 4 км. Ныне в массиве Аламкух выявлено 
12 ледников. Увеличение их числа связано с рас-
падом некоторых относительно крупных глетче-
ров. Ледники размещаются в интервале высот 
4450–3900 м, только погребенный Сарчал спуска-
ется до 3750 м. Иранские исследователи выявили 
здесь семь ледников [Moussavi et al., 2009]. Длина 
Сарчала, по их данным, порядка 4 км, а толщина 
ледника варьирует от 50 до 80 м.

В Демавенде ранее отмечались два небольших 
ледника – на восточном и северном склонах. Пло-
щадь наибольшего 2 км2 [Glaciers…, 1991]. Иран-
ские исследователи сообщили о четырех ледниках 
на северном склоне и об одном на восточном, ко-
торые размещаются между изогипсами 3900–
5600 м. Длина самого крупного 2,2 км. Толщина 
ледников достигает 20 м. Снеговая линия нахо-
дится на высоте 4400 м. Есть сведения и о много-
численных снежниках [Moussavi et al., 2009]. Уточ-
нить эти данные нам не удалось из-за облаков над 
вершиной Демавенда. 

В настоящее время отмечаются теплые места 
на вершине, так как вулкан находится в сольфа-
тарной стадии затухания и здесь местами выходят 
газы. Современное тепловое состояние вулкана 
препятствует повсеместному распространению 
ледников. Они приурочены исключительно к при-
вершинной его части. 

В Эльбурсе в 1970-х гг. было 13 ледников, 
сейчас их не менее 15. 

Вечная мерзлота. В Эльбурсе, за исключени-
ем Аламкух и Азад, вечная мерзлота имеет только 
островное распространение. Она, как правило, 
размещается выше 3700 м. В Аламкух островная 
криолитозона также находится выше 3700 м, но 
здесь еще присутствуют прерывистая (выше 4200–
4300 м) и сплошная (выше 4600 м) криолитозоны. 
В массиве Азад распространена островная и пре-
рывистая вечная мерзлота на тех же высотах, что и 
в Аламкух.

В Демавенде внутриземные тепловые потоки 
не благоприятствуют многолетнему промерзанию. 
Оно, по-видимому, имеет место там, где распро-
странены ледники. Несмотря на большую абсо-
лютную высоту, здесь отмечается только остров-
ная криолитозона, которая крайне неустойчива во 
времени.

В Эльбурсе не менее 12 массивов с вечной 
мерзлотой.

Горы Загрос 
Каменные глетчеры отмечены на четырех 

участках: в массивах Ошторанкух, Зардкух, Дена 
(Кух-е Дихар) и Динар. 

В массиве Ошторанкух (4325 м) неактивные 
каменные глетчеры приурочены к древнему кару и 

к одной из горных долин. Длина наибольшего из 
них составляет 0,7 км. На одном из глетчеров в 
пределах абсолютных высот 3660–3600 м отмече-
ны термокарстовые просадки. Координаты этого 
места – 33°20′ с.ш. и 49°18′ в.д. Ниже располагают-
ся древние каменные глетчеры, они достигают в 
длину 0,9 км. 

Зардкух (Желтая гора) в Иране чаще име-
нуется Шах-Шахидан (32°22′ с.ш., 50°04′ в.д.). 
Считается, что это высочайшая вершина Загроса, 
 достигающая 4547 или 4548 м [Атлас…, 1954; 
Haack…, 1972; Moussavi et al., 2009], но на косми-
ческих снимках Google Earth высота этого массива 
4200 м. 

Здесь выявлено примерно 5 активных и 10 
 неактивных каменных глетчеров. Самый длинный 
активный каменный глетчер простирается на 
2 км. 

Большая часть рассматриваемой возвышен-
ности в начале мая 2007 г. была заснежена. Поэто-
му невозможно уверенно различить активные и 
неактивные формы каменных глетчеров. Возмож-
но, что здесь есть и древние каменные глетчеры. 

Массив Дена (4404 м) на карте 2011 г. [Iran…, 
2011] назван Кух-е Дихар. По данным этой карты 
и космическим снимкам программы Google Earth, 
высочайшая вершина Загроса – Дена (или Дихар), 
а не Зардкух, как это обычно считается. Каменные 
глетчеры здесь представлены в основном неактив-
ными или древними разновидностями. Но среди 
них обращает на себя внимание один явно актив-
ный каменный глетчер, который спускается с се-
верного склона горы Дена, размещаясь между 4250 
и 3770 м, его длина 1,5 км (см. рисунок, г). Это 
аномальная ситуация, так как на этой широте, по 
расчетам, глетчеры обычно располагаются выше 
4300 м.

Каменный глетчер находится в особых мик-
роклиматических условиях. Об этом свидетель-
ствуют 12 многолетних снежников, приуроченных 
к подножию скалистого склона, который протя-
гивается вдоль правого края каменного глетчера. 
Самый крупный из них имеет размеры 120 на 
30 м. Суммарная площадь всех снежников около 
8000 м2. Не исключено, что это не снежники, а ос-
татки былого ледника. Когда-то, возможно в ма-
лый ледниковый период, он простирался вдоль 
подножия склона примерно на 1 км. Приведенные 
данные о снежниках-ледниках относятся к съемке 
30 июля 2009 г. На снимках 1 сентября 2011 г. за-
фиксировано восемь снежников, но их, видимо, 
больше, поскольку тень скалистого борта долины 
скрывает остальные. Тот факт, что космические 
снимки запечатлели снежники-глетчеры 30 июля 
2009 г. и 1 сентября 2011 г., свидетельствует об их 
более чем трехлетнем непрерывном существова-
нии. Поэтому можно предположить, что это остат-
ки былого ледника. В глубокой долине, которая 
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значительную часть дня находится в тени скалис-
того склона, условия благоприятны для сохране-
ния мерзлых толщ. Этот активный каменный глет-
чер – самый южный в Иране (см. таблицу). Он 
наползает на древний каменный глетчер, длина 
которого 0,9 км. 

К левому краю активного каменного глетчера 
примыкают два неактивных длиной около 1 км, 
которые приурочены к абсолютным высотам 
3900–3650 м.

В соседней долине выявлен самый крупный 
неактивный каменный глетчер Ирана. Он протя-
гивается на 2,4 км в диапазоне абсолютных высот 
4000–3450 м. 

Массив Динар (или Тенге-Лойсах, 4276 м) 
расположен рядом с Дена, примерно в 30 км к юго-
востоку от него. Здесь выявлены только древние 
каменные глетчеры, самый длинный из них про-
стирается на 1 км.

Ледники. Первые исследования ледников в 
Зардкух провел А. Дезио в 1933 г. Он обнаружил 
четыре ледника и установил, что их общая пло-
щадь 1,5 км2. Самый крупный имел площадь 
0,74 км2 и размещался в интервале высот 4200–
3600 м. В 1970-х гг. Дж. Грунер с коллегами нашел 
здесь пять ледников. Крупнейший из них, длиной 
около 1,5 км, располагался на высотах 4050–
3900 м, самый малый простирался на 400 м [Gla-
ciers…, 1991]. 

Иранские исследователи отметили пять лед-
ников в самом массиве Зардкух, т. е. в Шах-Шахи-
дан. Они размещаются между 4000 и 3000 м. Их 
длина варьирует от 1 до 2,3 км [Moussavi et al., 
2009]. Заснеженность массива Зардкух не позво-
лила нам уточнить эти данные.

В 20 км к северу от Шах-Шахидан в горах 
Хафт-танан (Haft-tanan) иранцы выявили всего 
один глетчер длиной 1,2 км, который находится в 
интервале высот 3800–3540 м [Moussavi et al., 
2009]. Нам же удалось обнаружить здесь на абсо-
лютных высотах 3950–3700 м два каровых ледни-
ка с достаточно рельефными конечными морена-
ми. Их длина 350–500 м. 

Иранские исследователи отмечают четыре 
ледника в горах Сирдан (Sirdan), которые распо-
ложены к юго-востоку от Зардкуха. Они привели 
некачественный фрагмент космического снимка 
этих гор, но не указали их координаты. Вероятно, 
иранцы имеют в виду горный массив Дена, кото-
рый находится примерно в 200 км к юго-востоку 
от Зардкуха. По их данным, ледники расположе-
ны на абсолютных высотах 3840–3000 м, их длина 
1,0–1,6 км. Нам удалось обнаружить на косми-
ческом снимке 2009 г. только один ледник на аб-
солютной высоте 4210–4170 м размером 140 на 
100 м.

Столь низкое гипсометрическое положение 
ледников, спускающихся до 3000 м, весьма сомни-

тельно. Можно предположить, что абсолютные 
высоты в некоторых недавних источниках оши-
бочны [Glaciers…, 1991; http://www.google.сom/
earth]. Это в какой-то мере подтверждают сущест-
венные расхождения высотных оценок массива 
Зардкух, что было отмечено выше.

В горах Ошторанкух иранские исследователи 
отметили 10 ледников в интервале абсолютных 
высот 3850–2800 м; длина их варьирует от 0,9 до 
2,0 км [Moussavi et al., 2009]. Видимо, они приняли 
каменные глетчеры, наледи и снежники за ледни-
ки. Косвенно на это указывает необычно низкое 
их положение на данных широтах. Такая картина 
характерна для гор, расположенных по крайней 
мере на 15° севернее. 

Вечная мерзлота. Судя по высотному поло-
жению ледников, активному каменному глетчеру 
в горах Дена и термокарстовым просадкам в Ош-
торанкухе под 33°22′ с.ш., островная вечная мерз-
лота распространена в Загросе выше 3800–3600 м. 
Это аномальное явление для здешних географи-
ческих широт, причина которого – локальные 
микроклиматические условия. Мерзлые массивы 
приурочены к затененным днищам древних каров, 
глубоким и относительно узким ущельям, к под-
ножиям крутых северных склонов. На этих же ши-
ротах, скажем, в Центральной Азии вечная мерз-
лота распространена выше 4500–4300 м.

Завершая обзор перигляциальных и гляци-
альных образований Ирана, отметим, что следы 
былых каменных глетчеров могут быть встречены 
и за пределами рассматриваемых горных сооруже-
ний. В этом отношении наиболее перспективными 
являются горные массивы Саханд (3710 м), Хазар 
(4460 м) и Лалезар (4374 м). Первый находится в 
иранском Восточном Азербайджане, здесь же 
встречаются формы, похожие на древние камен-
ные глетчеры. Но это, видимо, лавовые потоки, так 
как гора – древний разрушенный вулкан. Лишь 
одно из здешних образований, которое размещает-
ся на высотах 3500–3370 м, похоже на древний ка-
менный глетчер (его длина 0,4 км). Второй и тре-
тий массивы расположены на юго-востоке Ирана 
(их координаты: 29°30′ с.ш., 57°15′ в.д.). Возмож-
но, что и в них сохранились фрагменты древних 
каменных глетчеров, которые очень слабо выраже-
ны в рельефе.

Вечная мерзлота, вероятно, распространена в 
виде небольших островков на затененных участ-
ках северных склонов, в первом массиве – выше 
3700 м, во втором и третьем – выше 4200 м.

 ВЫВОДЫ 

В Иране выявлено более 355 каменных глет-
черов, активных среди них примерно 70. Ранее 
предполагалось, что их здесь около 30 [Горбунов, 
2010]. В действительности каменных глетчеров 
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несколько больше. Замечено, что их количество, 
выявленное по космическим снимкам в горах 
Цент ральной Азии, занижено по сравнению с на-
земными исследованиями. 

Примерно одна половина активных каменных 
глетчеров имеет осыпное питание, вторая – ледни-
ковое. Некоторые из них по генезису следует от-
нести к ледниково-осыпной разновидности. Клас-
сические погребенные ледники редки и могут быть 
встречены только в Себелане и Аламкухе.

Активный, неактивный и древний каменные 
глетчеры представляют собой единый эволюцион-
ный ряд. В нем первое, начальное звено – актив-
ное, т. е. подвижное, образование. Сначала за счет 
многолетнего промерзания крупнообломочных 
отложений или погребения ледника возникает 
единое льдистое тело. Оно вследствие пластичес-
ких деформаций льда приобретает подвижность. 
На его поверхности возникают дугообразные валы 
и ложбины, т. е. своеобразная гофрировка, а на его 
нижнем конце образуется фронтальный откос, ко-
торый постоянно обновляется за счет ссыпания 
каменных обломков. Со временем, благодаря в ос-
новном климатическим изменениям, происходит 
частичное или полное протаивание каменного 
глетчера. Он постепенно теряет подвижность, что 
приводит к некоторому изменению его морфоло-
гии: разглаживается гофрированная поверхность, 
выполаживается и местами зарастает фронталь-
ный откос. В дальнейшем его поверхность полно-
стью выравнивается, покрывается почвой и расти-
тельностью. 

Именно по указанным признакам на снимках 
можно выделить активные, неактивные и древние 
разновидности каменных глетчеров. Следует от-
метить, что в отличие от активных каменных глет-
черов, число которых реально, неактивные и осо-
бенно древние их разновидности не выявляются 
полностью. Это связано с тем, что большая часть 
их перекрывается активными каменными глетче-
рами, поэтому они недоступны для обозрения. 
К тому же древние формы нередко до неузнавае-
мости разрушаются эрозионными процессами. 

Каменные глетчеры являются в некоторой 
степени индикаторами палеоклимата. Так, древ-
ние их разновидности, которые могут быть встре-
чены на абсолютных высотах 4100–3900 м, свиде-
тельствуют, что в голоцене имело место значи-
тельное потепление. Оно привело к протаиванию 
льдистой толщи активных каменных глетчеров, 
поэтому они утратили подвижность. Расположе-
ние их на высотах 3500–3400 м и ниже, наоборот, 
указывает на периоды похолодания. Таким обра-

зом, древние каменные глетчеры свидетельствуют 
о смещении вверх и вниз высотной границы пояса 
вечной мерзлоты в пределах нескольких сотен 
метров. 

Самые длинные каменные глетчеры Ирана: 
активный, с включением в него погребенной части 
ледника, достигает 3,4 км (хребет Себелан), древ-
ний – 5 км (хребет Себелан), неактивный – 2,4 км 
(горы Дена). 

Таким образом, только активные каменные 
глетчеры поддаются учету, число же остальных их 
разновидностей существенно занижается.

В 1970-х гг. в Иране было порядка 40 ледни-
ков. По оценке иранских исследователей, ныне их 
примерно 37. По материалам нашего дешифриро-
вания космических снимков (http://www.google.
сom/earth), количество ледников в Иране не более 
30. Они размещаются в горных массивах Себелан, 
Аламкух, Демавенд, Зардкух и Дена. Число, раз-
меры и высотное положение ледников требуют 
уточнения на основе наземных исследований. 

 Вечная мерзлота присутствует не менее чем в 
30 горных массивах. На севере Ирана она распро-
странена выше 3600 м, на юге – выше 3800 м. 
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