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ВВЕДЕНИЕ

В отношении каменных глетчеров Азия изуче
на крайне неравнозначно: по одним горным регио
нам сведения о них отсутствуют или крайне скуд
ны, по другим они более или менее обстоятельны.
Каменные глетчеры, например, в ТяньШане стали
объектом внимания со стороны географов уже в на
чале XX в., а в горах северовостока России они по
пали в сферу детальных и направленных исследова
ний только в последнее десятилетие.
В настоящее время идет заметное усиление
внимания к каменным глетчерам. Почти каждый
год появляются публикации о них с новыми сведе
ниями. Однако до сих пор отсутствует более или
менее полный обзор каменных глетчеров по Азии,
который включал бы материалы последних лет. По
пытки такого обозрения делались в недавних пуб
ликациях [Горбунов, 2006а, 2006б], но в них не при
ведены некоторые новейшие данные, а по относи
тельно обстоятельно изученным горным системам
этот обзор крайне фрагментарен.
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Дальний Восток
Резкий качественный сдвиг в изучении ка
менных глетчеров северовостока России в пос
ледние годы осуществлен А.А. Галаниным [1999].
В его последующих публикациях в соавторстве с
О.Ю. Глушковой [Галанин, Глушкова, 2004, 2005]

обстоятельно рассмотрена география, морфология,
строение, динамика, эволюция и возраст каменных
глетчеров Корякского нагорья. Оказалось, что толь
ко в одном Мейныпильганском хребте этого наго
рья насчитывается 58 активных каменных глетче
ров. Они разделяются на каровые, комплексные и
присклоновые разновидности, для первых и вто
рых характерно присутствие в ледяном ядре масси
вов погребенных льдов. Самые протяженные камен
ные глетчеры достигают в длину 1,8 км, площадь
самых крупных 1,6 км2. Мощность их варьирует от
15–20 до 60 м. Скорость движения каменных глет
черов порядка 0,5–2,0 м/год. Спускаются они до
абсолютных высот 350–300 м. Общая площадь рас
пространения каменных глетчеров в рассматривае
мом хребте 340 км2.
Материалы К.С. Агеева, А.В. Дитмар [1964] и
А.А. Галанина, О.Ю. Глушковой [2005] (с учетом
того, что Мейныпильганский хребет лишь относи
тельно невысокая и небольшая часть Корякского
нагорья) позволяют предположить, что общее чис
ло каменных глетчеров в этом нагорье не менее 200.
Чукотское нагорье. Каменные глетчеры отмече
ны здесь в трех местах – в Провиденском массиве,
в хребтах Искатень и Пикульный [Галанин, Глушко*
ва, 2005]. Однако их детальное исследование про
водилось только в Искатене – 66°30′ с.ш., абсолют
ная высота до 1463 м. Преобладают присклоновые
каменные глетчеры. Их общая площадь около
25 км2, площадь всех, включая каровые, составляет

* Статья состоит из трех сообщений. В сообщении 1 (Криосфера Земли, 2008, т. XII, № 2, с. 65–74) рассмотрена гео
графия каменных глетчеров Европы, Азии, Новой Зеландии и Тасмании. В сообщении 2 (Криосфера Земли, 2008, т. XII, № 3,
с. 58–68) рассмотрена география каменных глетчеров Гренландии, Америки и Антарктиды.
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почти 30 км2. Самыми крупными (до 1,75 км2) яв
ляются присклоновые образования. Всего выявле
но 69 активных каменных глетчеров, которые могут
быть прослежены до абсолютной высоты 50 м. Это
самый низкий высотный уровень их распростра
нения в регионе.
Есть основание предполагать, что на Чукот
ском нагорье общее число каменных глетчеров
близко к 150.
Горы Северного Приохотья. Каменные глетче
ры отмечены в Бахапчинских горах, в Хасынском
хребте, на полуостровах Кони и Тайгонос, в Кил
ганском горном массиве [Галанин, Глушкова, 2005].
В горах пова Кони зафиксировано 9 каменных
глетчеров с наибольшей длиной 0,7 км. Они просле
жены вниз до 550 м над ур. моря. В Хасынском
хребте (60° с.ш.) отмечено пять каменных глетчеров,
самый длинный – 1,2 км. Они распространены в
интервале абсолютных высот 800–900 м. В горах
пова Тайгонос преобладают каровые каменные
глетчеры максимальной длиной 1,5 км. Они просле
жены до высотного уровня 700 м.
Отмечены и древние каменные глетчеры, ко
торые формировались в заключительной фазе сар
танского оледенения, т. е. около 13 тыс. лет назад
[Галанин и др., 2006].
Можно предположить, что всего в Северном
Приохотье не менее 50 активных каменных глет
черов.
В горах пова Кони отмечены каменные глет
черы, деформированные Ямским землетрясением
1851 г. [Галанин и др., 2006]. И еще одно важное на
чинание А.А. Галанина [2002]: им впервые для рас
сматриваемого региона применен лихенометричес
кий метод определения возраста отдельных частей
активных каменных глетчеров.
Каменные глетчеры на Дальнем Востоке до са
мого последнего времени изучались попутно. Толь
ко исследования А.А. Галанина с соавт. [Галанин,
1999, 2002, 2005; Галанин, Глушкова, 2004, 2005,
2006; Галанин и др., 2006] положили начало специа
лизированным работам по изучению каменных
глетчеров на северовостоке России. Попутные ис
следования в этом направлении сменились пред
метными и всесторонними, проводимыми на совре
менном научном уровне.
Важнейший результат упомянутых исследо
ваний – выявление общих закономерностей про
странственного размещения активных каменных
глетчеров, определение их возраста (от 2 до
5 тыс. лет). Получены сведения о характере движе
ния и очень ценные данные о внутреннем строении
каменных глетчеров.
Хребет Джугджур. Каменные глетчеры рас
пространены в диапазоне абсолютных высот 1000–
1300 м [Титов, 1976]. Они отнесены к присклоно
вым современным образованиям. Все они активны.
К сожалению, в публикации отсутствуют данные
об их размерах.

Буреинское нагорье. Каменные глетчеры пред
ставлены древними и современными активными
формами. В публикации А.М. Сазыкина [1992]
упомянуты присклоновые и долинные каменные
глетчеры (те и другие – осыпного генезиса). Важное
замечание автора: каменные глетчеры некоторые
исследователи относили к моренам, что приводило
к значительному преувеличению размеров древних
оледенений.
Восточная Сибирь
Хребет Черского. Осыпные каменные глетчеры
концентрируются в массиве Буордах около 65° с.ш.
Они представлены присклоновыми небольшими
формами, которые распространены в основном
между 1200–1800 м. При анализе аэроснимков соз
дается впечатление, что снежные лавины препят
ствуют формированию присклоновых каменных
глетчеров: они отсутствуют у подножий склонов
левого борта (т. е. восточных склонов) долины
Люнкидэ, где отмечены многочисленные снежники.
Снежные лавины нивелируют гофрированную по
верхность каменных глетчеров, лишая таким об
разом их диагностических признаков. Возможно,
что многие коллювиальные отложения представля
ют собой деформированные присклоновые камен
ные глетчеры.
Присклоновые каменные глетчеры массива
Буордах отмечены в публикации В.В. Заморуева и
Д.Б. Малаховского [1975]. Они названы авторами
псевдотеррасами и рассматриваются предположи
тельно как разновидность каменных глетчеров. От
мечено, что их фронтальные откосы имеют крутиз
ну порядка 40–50°. Они лишены растительности,
резко контрастируя с задернованным дном долины.
Откос представляет собой подвижную неустойчи
вую осыпь. Средняя высота фронтального уступа
присклоновых каменных глетчеров около 40 м,
максимальная – до 90 м, минимальная – порядка
18 м. Ширина площадок этих псевдотеррас иногда
достигает 150–200 м.
Хребет Сунтар*Хаята. Судя по описанию,
распространенные здесь образования очень похо
жи на присклоновые каменные глетчеры [Корейша,
1991].
Более подробно каменные глетчеры хребтов
Черского и СунтарХаята рассмотрены ранее [Гор*
бунов, 2006а].
Путорана. Недавно появилось сообщение, что
здесь встречаются каменные глетчеры [Сарана,
2005]. Этим информация и ограничена. По косвен
ным данным можно предположить, что каменные
глетчеры размещаются на высотах 700–800 м.
Южная Сибирь
Становое нагорье. В отношении каменных
глетчеров наиболее примечательны высочайшие
хребты региона: Кодарский, Удокан и ЮжноМуй
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ский [Преображенский, 1960; Некрасов, Гравис,
1967]. Все они, видимо, присклоновые. Правда, есть
и другое мнение. И.А. Некрасов и Г.Ф. Гравис
[1967] считают, что часть каменных глетчеров
Удокана образовалась при погребении древних лед
ников. Однако выполненный нами анализ аэро
снимков и описание разрезов мерзлых и чрезвы
чайно льдистых толщ этих каменных глетчеров в
большей степени говорят об их неледниковом гене
зисе. Для окончательных выводов на этот счет не
обходимо проведение дополнительных наземных
исследований.
Анализ аэроснимков и материалы упомянутых
публикаций позволяют констатировать, что камен
ные глетчеры в Удокане, Кодаре и ЮжноМуйском
хребтах распространены в интервале абсолютных
высот 1200–2300 м. В Кодаре наиболее крупные из
них достигают в длину 1 км и площади 0,4 км2. Вы
сота фронтальных уступов варьирует от несколь
ких метров до 30–40 м [Преображенский, 1960].
Большая крутизна откосов и светлая их окраска
свидетельствуют об активности каменных глетче
ров. На поверхности некоторых из них в Удокане
зафиксирована полигональная сеть с ячеями до
30 м в поперечнике.
Отмечен случай формирования крупного
(длиной около 1 км и шириной порядка 400 м) ка
менного глетчера из обломочной массы обвала.
Последний привязан к тектоническому разлому.
Он расположен в Кодарском хребте, на восточном
склоне вершины с отметкой 2853,1 м, в долине
р. Мускуннок (бассейн р. Чара). Кроме современ
ных в регионе широко распространены древние ка
менные глетчеры, но их диагностика весьма сложна,
необходимы детальные наземные исследования.
Хамар*Дабан. Каменные глетчеры размещают
ся в диапазоне абсолютных высот 1700–2000 м. Все
они осыпного генезиса, некоторые имеют вид
узких языков длиной до 1 км [Заморуев, 1965].
Встречаются эмбриональные формы типа protalus
ramparts (предосыпные валы).
В публикации В.М. Плюснина [2003] сообща
ется, что каменные глетчеры в Баргузинском хреб
те занимают площадь порядка 17 км2, а в Байкаль
ском – около 2,2 км2.
Не исключено, что одиночные каменные глет
черы осыпного генезиса могут быть встречены и в
других наиболее высоких хребтах Забайкалья и
Прибайкалья – в СевероМуйском, Каларском и
Становом.
Саяны. Активные каменные глетчеры распро
странены в Восточном Саяне от 1900 до 2500 м
[Гросвальд, 1959]. Часть из них начинается в пус
тых карах, а часть приурочена к подножию скло
нов. И те и другие питаются за счет осыпей. Лед в
каменных глетчерах конжеляционного происхож
дения.
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Алтай. Каменные глетчеры широко распро
странены в горах Русского и Казахстанского (Ка
захского) Алтая, но конкретные сведения о них
весьма ограничены. Особенно это касается морфо
логии и размещения их по отдельным хребтам и
абсолютным высотам. Отсутствуют данные о ско
ростях движения каменных глетчеров. Ныне мож
но определенно констатировать, что каменные глет
черы наиболее характерны для Катунского хребта
(Центральный Алтай), где их насчитывается много
десятков [Ивановский, 1981]. Крупный каменный
глетчер обнаружен в ЮжноЧуйском хребте, в до
лине р. Джазатор – истока Аргута, правого притока
Катуни. Длина активного каменного глетчера по
рядка 1250 м, ширина до 550 м. Расположен он
между 2100–2280 м. Лихенометрическим методом
его возраст определен в 2200–2550 лет [Соломина и
др., 1992].
Отмечены активные каменные глетчеры в Ку
райском хребте (Восточный Алтай). Анализ косми
ческих снимков свидетельствует, что здесь широко
распространены присклоновые (осыпные) камен
ные глетчеры в бассейне р. Аргут. Зафиксированы
классические по форме каменные глетчеры такого
генезиса. Самые крупные среди них достигают в
длину 400 м.
Недавно обнаружены каменные глетчеры в
Ивановском, Курчумском и Нарымском хребтах и
в Сарымсакты Казахстанского Алтая. Они здесь
размещены на высотах 2000–2900 м. Длина самых
крупных активных образований такого рода 500–
600 м. Возможно присутствие каменных глетчеров
в хребтах Холзун, Листвяга, Катунский и Тарбага
тай. Но в основном они сосредоточены в хр. Юж
ный Алтай. В Казахстанском Алтае, судя по косми
ческим снимкам, много десятков каменных глетче
ров. Среди них преобладают присклоновые, т. е.
осыпного генезиса.
Общее количество активных и древних ка
менных глетчеров в Казахстанском Алтае чуть
больше сотни.
Несомненно, каменные глетчеры характерны
для всех хребтов Алтая, которые поднимаются
выше 2500 м над ур. моря. Их здесь насчитывается
несколько сотен. Активные формы обычно приуро
чены к высотному интервалу 2000–2500 м. Наибо
лее крупные из них достигают в длину 4 км, в ши
рину 500 м. Высота фронтального уступа активных
каменных глетчеров может составлять 50–60 м, а
крутизна откоса достигает 35° [Ивановский, 1981].
В отношении генезиса каменных глетчеров Ал
тая существует два противоречивых суждения. Так,
Л.Н. Ивановский [1981] считает, что к каменным
глетчерам следует относить только те, которые из
начально возникли при погребении ледника под об
ломками горных пород. Он выделяет четыре этапа
формирования каменного глетчера. Автор допуска
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ет, что значительная роль на четвертом этапе разви
тия принадлежит осыпям, обвалам, оползням и
снежным лавинам. Одновременно возможно пол
ное вытаивание погребенного льда и при последую
щем похолодании формирование в теле каменного
глетчера инфильтрационного льда. Л.Н. Иванов
ский [1981] считает, что те формы, которые образо
вались без участия ледника, необходимо относить
к каменным потокам. В своей публикации В.В. За
моруев [1963] не противопоставляет каменные глет
черы каменным потокам, как это делает абсолютное
большинство исследователей этих специфических
образований в ближнем и дальнем зарубежье. Свои
аргументы на этот счет он убедительно обосновыва
ет в другой публикации [Заморуев, 1981].
Восточная и Центральная Азия
Горы Японии. На острове Хонсю распростране
ны главным образом древние каменные глетчеры.
Их насчитывается около 40. Они приурочены к вы
сотному интервалу 2300–3000 м [Ishikawa et al.,
2003]. Отмечены единичные неактивные каменные
глетчеры, которые утратили подвижность в исто
рическое время. Они встречаются выше 2700 м
[Matsuoka, Ikeda, 1998]. Здесь же распространены
protalus rampart, которые некоторыми исследовате
лями рассматриваются как эмбриональные камен
ные глетчеры.
В горах Хоккайдо каменные глетчеры упомя
нуты только в одной публикации [Sone, 1992]. Но в
беседе с Т. Соне выяснилось, что эти образования
представляют собой скорее лопастные курумы, чем
каменные глетчеры.
Монгольский Алтай и Хангай. Сведения о ка
менных глетчерах гор Монголии немногочисленны.
О каменном глетчере у подножия вершины Табын
БогдоУла имеется только устное сообщение
Р. Ломборинчена (1990 г.).
Недавно появилась публикация о каменных
глетчерах массива ТургэнУла (3965 м, 49°30′ с.ш. и
91°30′ в.д.). Авторы сообщения [Lehmkuhl, Stauch,
2003] относят этот массив к Монгольскому Алтаю,
хотя орографически он больше тяготеет к Восточ
ному Алтаю. На относительно небольшой горной
территории (50 × 25 км) выявлено 107 каменных
глетчеров в интервале высот 2300–3400 м. Большая
их часть осыпного генезиса.
В Хангае, в окрестности ОтгонТэнгэр, в доли
не р. РашантынГол обнаружен активный каменный
глетчер, частично перекрывающий древний. Пер
вый расположен на высоте около 2500 м. Его длина
несколько сотен метров, высота фронтального усту
па порядка 10 м, крутизна откоса 31° (устное сооб*
щение Р. Ломборинчена, 1990).
Тайбайшань. Небольшой и невысокий (до
3767 м) горный массив в 110 км к югозападу от
г. Сиань. В нем распространена вечная мерзлота, от
мечены и каменные глетчеры.

Гунгашань (Гонггашань). Этот горный массив
относится к системе Сычуаньских (СиноТибет
ских) гор. Каменные глетчеры размещаются в ин
тервале высот 4200–4800 м [Li Shude, Yao Heqin,
1987]. Они разделены на долинные глетчеры, глет
черы висячих долин и подножий и полупокровные
глетчеры. Первые два типа ледникового происхож
дения, вторые два неледникового генезиса, хотя в
них не исключены разобщенные массивы погребен
ных льдов. Самый крупный каменный глетчер, до
линный, достигает в длину 3 км, в ширину 300 м.
Высота его фронтального уступа 50 м.
Наньшань. По северовосточному склону
хр. ТалайНаньшань в долину р. Бэйдахэ каменные
глетчеры спускаются до изогипсы 2900 м [Дол*
гушин, 1959]. Но, судя по описанию, это, скорее,
древние их разновидности. Информация о камен
ных глетчерах этих гор скудна. Принимая во вни
мание необычно низкие температуры ледников и
умеренное количество атмосферных осадков, мож
но утверждать, что в Наньшане существуют весьма
благоприятные условия для формирования актив
ных каменных глетчеров. Краткая устная инфор
мация Л.Д. Долгушина подтверждает такое пред
положение.
Куньлунь. Каменные глетчеры детально изуче
ны в западной части хребта. Они распространены
на высотах 4610–5050 м [Cui Zhijiu, 1983]. Всего
выявлено 18 каменных глетчеров, но рассматрива
ются только 16. Автор публикации относит их к
особому “куньлуньскому” типу. Питание каменных
глетчеров осуществляется за счет каменной россы
пи, которая покрывает куполообразную вершину.
От нее расходятся на восточный, северовосточный
и северный склоны языки каменных глетчеров. Они
отличаются друг от друга своей морфологией и ак
тивностью. Погребенный глетчерный лед не обнару
жен, преобладает ледцемент. Скорости движения
этих каменных глетчеров чрезвычайно малы – от
0,225 до 0,360 см/год, и только один глетчер про
двигается на 2–3 см в год [Ciu Zhijiu, 1985]. Более
детальное описание этого типа каменных глетчеров
приведено в работе [Горбунов, 2006б].
Судя по некоторым данным, каменные глетче
ры обычного типа чрезвычайно широко распрост
ранены во многих частях Куньлуня. Например, на
фотографии Б. Франко (B. Francou), которая была
сделана в 1988 г. с борта самолета в Западном Кунь
луне, запечатлены активные каменные глетчеры в
долине р. Каракаш.
Гиндукуш. Сведения о каменных глетчерах ка
саются окрестностей перевала Саланг (80 км к севе
ру от Кабула) и западной части хр. ХоджаМухам
мед. В первом районе выявлено всего 206 каменных
глетчеров, 166 из них находятся в активном состо
янии [Rathjens, 1978]. Они приурочены к диапазо
ну абсолютных высот 3300–4500 м. Во втором рай
оне их около 90. Они размещены в интервале высот
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3300–5000 м [Grötzbach, Rathjens, 1969]. Здесь же
обнаружен самый длинный (около 7 км) и крупный
(площадью 12 км2) каменный глетчер. Не исключе
но, что он – самый значительный в горах Централь
ной Азии.
Всего в Гиндукуше предположительно около
2000 каменных глетчеров.
Каракорум. Наиболее крупные приледниковые
каменные глетчеры распространены между перева
лами Хунжераб (4890 м) и Шингашал (4779 м).
Они достигают в длину 2 км, в ширину 300 м
[Owen, England, 1998]. В этих же местах Каракору
ма широко распространены присклоновые камен
ные глетчеры, для которых весьма характерны
дугообразные гряды и ложбины на поверхности –
свидетельства их высокой активности. Каменные
глетчеры размещаются выше 3650 м.
Гималаи. Каменные глетчеры ледникового ге
незиса исследовались в Западных и Центральных
Гималаях. На крайнем северозападе они отмечены
на восточном склоне Нангапарбата (8125 м) в ин
тервале абсолютных высот 4500–4800 м [Owen,
England, 1998].
В Западных Гималаях, примерно в 40 км к во
стоку от г. Сринагар, на высотах 4390–4055 м от
мечен каменный глетчер, длина которого достигает
1 км. Он отличается значительной активностью, о
чем свидетельствует его высокий (40 м) фронталь
ный уступ с необыкновенно крутым откосом поряд
ка 44°. За период 1940–1980 гг. крутизна его замет
но возросла [Mayewski et al., 1981].
Высотное положение присклоновых каменных
глетчеров, спускающихся до 3650–3800 м, зафик
сировано в тех же Западных Гималаях, в бассейнах
рек Бхага, Миланг и Чандра. Этот участок гор рас
положен между 32 и 33° с.ш. [Owen, England, 1998].
На активность каменных глетчеров указывают чет
кие дугообразные поперечные гряды и ложбины на
их поверхностях, высокие (до 60 м) и чрезвычайно
крутые (до 60°) фронтальные уступы и откосы.
В Западных Гималаях, в Ладакском и Заскар
ском хребтах, изучались активные каменные глет
черы ледникового и осыпного генезиса [Mitchell,
Taylor, 2001]. Они располагаются между 3920 и
5250 м. Самый крупный простирается на 2,1 км.
Подпруживание реки каменным глетчером приве
ло к образованию озера.
В Центральных Гималаях, в бассейне р. Бхаги
ратхи (под 31° с.ш.), ледниковые и присклоновые
каменные глетчеры распространены выше 4000 м
[Owen, England, 1998]. Южнее (под 28° с.ш.) они
были впервые упомянуты С. Ивата [Iwata, 1976],
который отметил, что расположены эти каменные
глетчеры у ледника Кхумбу (близ Эвереста). Ак
тивные каменные глетчеры были отображены на
специальной карте [Glaciers…, 1978]. В бассейнах
рек Дудх Коси и Хонгу Дрангка отмечено 14 не
больших присклоновых каменных глетчеров. Са
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мый крупный достигает в длину 1 км при ширине
0,4 км, его площадь 0,38 км2. Суммарная площадь
каменных глетчеров порядка 1,28 км2. Все они
распространены выше 4900 м.
В долине р. Лангтанг, к северу от Катманду
(28° с.ш., 85° в.д.), отмечены неактивные каменные
глетчеры в интервале абсолютных высот 4600–
5000 м [Watanabe et al., 1989]. Возможно, они про
сто слабо активны.
Последующие исследования каменных глетче
ров в районе ледника Кхумбу показали, что актив
ные их формы распространены здесь в диапазоне
высот 4950–5400 м, т. е. в пределах подпояса пре
рывистой вечной мерзлоты [Jakob, 1992; Barsch,
Jakob, 1993].
Самый восточный и самый южный в Гималаях
район исследований каменных глетчеров располо
жен вблизи Канченджанги (27°42′ с.ш., 88°09′ в.д.).
Вечная мерзлота здесь на склонах северной экспо
зиции распространена выше 4800 м, на склонах
южной и восточной – 5300 м [Ishikawa et al., 2001].
Приледниковые каменные глетчеры спускаются до
высотных отметок 4250 м, присклоновые их разно
видности по северным склонам распространяются
до 4800 м, по южным – до 5300 м. Столь низкое по
ложение одного из них предопределено большим
объемом погребенного в нем глетчерного льда. Все
го в долине реки Чунза, питаемой ледниками Кан
ченджанги, насчитывается 20 каменных глетчеров.
Высота фронтальных уступов достигает 50 м, кру
тизна их откосов обычно 30–40°, иногда 50°, что
свидетельствует об их высокой активности.
Джунгарский Алатау. В казахстанской его ча
сти активные каменные глетчеры распространены в
диапазоне абсолютных высот 2300–3500 м. Длина
наиболее крупных из них достигает 2 км. Древние
каменные глетчеры прослежены до абсолютной
высоты 2100 м. Первые наблюдения за движением
каменного глетчера ледникового генезиса были
начаты здесь в 50х гг. прошлого столетия [Пальгов,
1957]. Длина его около 2 км, средняя ширина
0,35 км. Размещается он между 2600 и 3200 м. Ре
зультаты наблюдений за 35 лет обстоятельно про
анализированы П.А. Черкасовым [1989]. Они пока
зали, что движение каменного глетчера Низкомо
ренного носит пульсационный характер. Скорость
на его поверхности менялась во времени от 17 до
35 см/год. Общее понижение этой поверхности за
указанный период составило 72 см.
Инвентаризация на большей части Джунгар
ского Алатау позволила выявить только в пределах
Казахстана порядка 700 каменных глетчеров, а во
всей горной системе их не менее 800.
Северный, Внутренний, Центральный и За*
падный Тянь*Шань. Активные каменные глетчеры
распространены на абсолютных высотах 2500–
4200 м. Они достигают в длину 4–5 км. Скорость
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их движения обычно порядка 0,3–0,5 м/год, но у
некоторых отмечены короткие периоды скорост
ных подвижек до 14 м/год. Древние каменные глет
черы прослежены вниз до 2200 м над ур. моря.
Впервые на каменные глетчеры ТяньШаня об
ратил внимание в 1902 г. М. Фридерихсен – участ
ник экспедиции В.В. Сапожникова. В бассейне Са
рыжаза исследователь обнаружил “обломочный
ледник” (Schuttgletcscher), погребенный, как он
считал, под сейсмическим обвалом [Friderichsen,
1904]. Судя по фотографии, это классический ка
менный глетчер.
Первые направленные исследования камен
ных глетчеров в ТяньШане были осуществлены
С.С. Шульцем [1947] и М.И. Ивероновой [1950].
С.С. Шульц именовал их гравитационными образо
ваниями. М.И. Ивероновой впервые в горах Цент
ральной Азии они были названы каменными глет
черами. Подробная история их изучения в регио
не рассмотрена в монографии А.П. Горбунова и
С.Н. Титкова [1989].
Во многих хребтах ТяньШаня проведена пол
ная или частичная инвентаризация каменных глет
черов. Первая такого рода работа была выполнена в
конце 1970х гг. для Заилийского Алатау [Горбунов,
1979], где было выявлено 504 этих образований.
В ТерскейАлатау и в ряде хребтов Внутреннего
ТяньШаня (Сарыжазском, Акшийраке, Боркол
дое, Жетымбеле), по оценкам А.Г. Тараканова
[1987, 1988], насчитывается 1200 каменных глетче
ров. Более половины приходится на присклоновые
разновидности. Преобладают присклоновые камен
ные глетчеры и в Заилийском Алатау [Горбунов,
1979]. В Заилийском, КунгейАлатау и Акшийраке
выявлено 1084 каменных глетчера [Горбунов, 1979;
Титков, 1985; Титков, Северский, 1987]. В Киргиз
ском АлаТоо их более 214 [Максимов, Осмонов,
1995]. В юговосточной части Ферганского хребта
и ЖаманТоо по аэроснимкам обнаружено около
90 таких образований. Они обычны и в Западном
ТяньШане.
Крупнейший каменный глетчер ТяньШаня
обнаружен в бассейне Иссык (Есик) в Заилийском
Алатау [Горбунов, Северский, 2000]. Д. Барш
[Barsch, 1996] такие образования предложил име
новать комплексными каменными глетчерами.
Комплекс состоит из четырех активных, двух неак
тивных и одного древнего каменного глетчера. Его
общая площадь около 2 км2. Подножие фронталь
ного откоса древнего каменного глетчера располо
жено необычно низко для здешних мест – на абсо
лютной высоте 2200 м.
В Центральном ТяньШане, в районе Хантен
гри, каменные глетчеры отсутствуют. Здесь горные
хребты почти повсеместно покрыты льдом, поэтому
нет источников обломочного материала, необходи
мого для их формирования.

Первые наблюдения за движением каменного
глетчера ледника Городецкого в бассейне Большой
Алматинки (Заилийский Алатау) были начаты еще
в 1923 г. Н.Н. Пальговым. Они продолжаются и в
наши дни. Это самый длинный в мире период сле
жения за динамикой каменного глетчера. За 84 года
фронтальный его уступ местами продвинулся на
72 м. Движение было неравномерным: оно то уско
рялось до 110 см, то замедлялось до 18 см в год и
несколько менее. Характер движения поверхности
трех каменных глетчеров в бассейне Большой Ал
матинки детально изучался в течение нескольких
лет [Gorbunov et al., 1992].
Всего в ТяньШане в пределах СНГ по предва
рительной оценке не менее 4000 каменных глетче
ров всех разновидностей.
Восточный Тянь*Шань. ТяньШань, который
находится на территории КНР, в СНГ принято
именовать Восточным, в Китае – Центральным.
Сведения о каменных глетчерах касаются двух
хребтов – Укэна и БогдоШаня.
Каменные глетчеры в Укэне изучались в бас
сейнах рек Дасигоу и Булате [Gorbunov, Titkov,
1993]. Выявлено 17 небольших каменных глетче
ров, находящихся в активном состоянии. Размеща
ются они в высотном интервале 3400–3900 м. Ис
точниками питания 16 являются осыпи, но один
примыкает к конечной морене ледника. Послед
ний достигает в длину 600 м, его максимальная
ширина порядка 400 м. У подножия фронтального
откоса отмечены валики дернины высотой около
1 м. Они образовались за счет динамического воз
действия на почвенный покров движущегося ка
менного глетчера.
Обычно присклоновые каменные глетчеры об
разуют формы, напоминающие террасы. Длина их
по простиранию склона порядка 150–200 м, а ши
рина в среднем близка к 50 м. Высота фронтальных
уступов от 10 до 30 м, а крутизна откосов – от 20
до 40°. Все это свидетельствует об активном состо
янии каменных глетчеров. Максимальная скорость
движения их поверхности достигает 2,9 м/год [Cui
Zhijiu, Zhu Cheng, 1988]. По нашим оценкам, ско
рость продвижения фронтального уступа одного
присклонового каменного глетчера в последние
годы составляла в среднем 10 см/год [Gorbunov,
Titkov, 1993].
В долине Булате, которая находится к западу
от Дасигоу, зафиксировано пять каменных глетче
ров [Iwata, Chen Yiyang, 1989]. Все они присклоно
вые. Длина самого крупного около 300 м. Размеще
ны они выше 3400 м над ур. моря. Бассейн р. Була
те примерно в два раза меньше бассейна р. Дасигоу.
В горах Укэна около двух десятков речных
бассейнов, соразмерных с Булате и Дасигоу. В каж
дом из них, повидимому, не менее пяти каменных
глетчеров. Следовательно, в горах Укэна их может
быть около 100.
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Горы БогдоШань расположены к востоку от
Урумчи. Они значительно выше Укэна. Исследова
ние каменных глетчеров было проведено нами в
1990 г. в верховье р. Сулак. Здесь зафиксировано 15
присклоновых каменных глетчеров. Они располага
ются в интервале 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 по прости
ранию подножия склона. Но один из них имеет
языковидную конфигурацию. Он и самый круп
ный: его длина 300 м, ширина до 200 м, высота
фронтального уступа 30 м. Предположительно, в
БогдоШане несколько сотен каменных глетчеров.
Китайские исследователи свидетельствуют,
что западнее 86° в.д. преобладают каменные глетче
ры альпийского типа, а восточнее этой долготы гос
подствуют каменные глетчеры колорадского типа.
К первому типу они относят крупные и весьма ак
тивные их разновидности, ко второму – небольшие
по размерам и слабоактивные каменные глетчеры
[Zhu Cheng et al., 1992]. Каменные глетчеры в Вос
точном ТяньШане распространены повсеместно.
Всего в Восточном ТяньШане не менее 1500
каменных глетчеров.
Гиссаро*Алай. Наиболее детально исследованы
они в КичикАлае. По данным В.Ф. Суслова
[1966], здесь насчитывается 209 каменных глетче
ров (171 активных и 38 неактивных и древних).
В основном они сосредоточены в интервале абсо
лютных высот 3800–4400 м, но некоторые просле
живаются вверх до 4600 м и вниз до 2900 м. Боль
шая часть активных каменных глетчеров (106)
относятся к присклоновым разновидностям, а ос
тальные (65) – к приледниковым.
В Гиссарском хребте активные формы разме
щаются между 3000–3600 м, а древние – в интерва
ле высот 2700–3200 м. В снежных бассейнах они
редко, но всетаки встречаются. Например, актив
ный и древний каменные глетчеры были обнаруже
ны в верховье р. Майхура (правый приток Варзо
ба), где отмечается очень высокая заснеженность.
Активный каменный глетчер спускается до высот
ного уровня 3500 м. Его длина порядка 400 м.
Распространены каменные глетчеры и в Алай
ском хребте. В этом отношении особо примечатель
на долина р. Кексу – правого притока Кызылсу.
Древние каменные глетчеры отмечены в Зе
равшанском, Гиссарском и Туркестанском хребтах.
Наиболее интересен в этом отношении район бас
сейна р. Фандарьи и Фанские горы. По данным
А.В. Кожевникова [1985], древние каменные глет
черы в этих хребтах распространены в основном
выше 3000 м. Наиболее крупные из них достигают
в длину 5 км, их мощность до 50 м. Исследователь
отмечает высокую их насыщенность суглинистым
материалом, поэтому некоторые правильнее имено
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вать землянокаменными глетчерами. Не исключе
но, что значительная часть древних каменных глет
черов сформировалась в позднем плейстоцене.
Общее количество каменных глетчеров в Гис
сароАлае не менее 2000.
Памир. Первым о каменных глетчерах Памира
сообщил немецкий геодезист Р.Г. Финстервальдер –
участник советскогерманской экспедиции 1928 г.
[Finsterwalder, 1932]. Он обнаружил их на Западном
Памире, в хребтах Танымас, Академии Наук и Ка
инды. Исследователь еще не был знаком с терми
ном Blockgletscher (глыбовый ледник), который
ныне используется в немецких публикациях. Он их
называл Gletscherschutt (ледник обломочный).
Р.Г. Финстервальдер совершенно справедливо по
лагал, что они формируются и при погребении лед
ников и из обломочных скоплений при насыщении
их льдом. Исследователь заключил, что эти образо
вания подвижны. Через несколько лет примерно к
таким же выводам пришел К.К. Марков [1936].
В отношении каменных глетчеров на Памире
наиболее примечательны Заалайский хребет, хреб
ты Белеули и Зулумарт, бассейны рек Обихингоу и
Музкол.
На крайнем востоке Заалайского хребта, в бас
сейне р. Нура, А. Горбунов выявил около десятка
каменных глетчеров длиной до 1 км. Они размеща
ются в диапазоне высот 3600–4200 м. Коренные по
роды представлены здесь в основном палеозойски
ми известняками. Обычно такая петрографическая
обстановка не способствует формированию камен
ных глетчеров.
На крайнем западе Заалайского хребта на юж
ном макросклоне приледниковые каменные глетче
ры прослежены по аэроснимкам вниз до абсолют
ной высоты 3000 м. Самый крупный из них протя
гивается по долине Алтындора на 2,2 км. В этом же
регионе в хребтах Белеули и Зулумарт приледни
ковые каменные глетчеры размещаются в интерва
ле высот 3700–4200 м.
В бассейне Обихингоу выявлено 172 камен
ных глетчера. Они, занимая высотный диапазон
2700–4300 м, приурочены, как правило, к южным
склонам. Их общая площадь 47,5 км2 [Бруханда,
1976]. Отмечается возможность катастрофических
подвижек некоторых из них.
Многочисленные небольшие каменные глетче
ры на высотах 4100–4200 м выявлены в бассейне
р. Музкол (Восточный Памир). Они в основном
осыпного генезиса.
Сведения о каменных глетчерах на Кашгар
ском Памире отсутствуют. Однако на склонах Муз
тагата (7509 м) они просматриваются на фотогра
фии в работе [Entering Xinjiang, 2007].
На Памире зафиксирована одна важная зако
номерность: на западе в более увлажненной обста
новке преобладают ледниковые каменные глетчеры,
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на востоке в аридных условиях доминируют осып
ные (присклоновые) их разновидности.
Всего на Памире не менее 1500 каменных глет
черов.
Западная Азия
Горы Ирана. Каменные глетчеры сосредото
чены в Эльбурсе (5604 м) и в горах Иранского
(Восточного) Азербайджана, в массиве Себелан
(4821 м).
В Эльбурсе они приурочены главным образом
к его западной части (36°00′–36°15′ с.ш. и 51–
52° в.д.). Здесь их не менее восьми [Glaciers…,
1991]. Неактивные их разновидности прослежены
вниз до абсолютной высоты 2500 м [Dresch, 1961].
В горном массиве Себелан (38°10′ с.ш.,
47°50′ в.д.) выявлено 22 активных каменных глетче
ра. Они спускаются примерно до 3400 м. Один из
них достигает в длину 3,5 км, его площадь порядка
3,5 км2 [Glaciers…, 1991].
Не исключено, что неактивные и древние ка
менные глетчеры распространены и в горах Загроса,
в массиве Зердкух (4268 м, 32°20′ с.ш. и 50° в.д.).
Горы Турции. Каменные глетчеры зафикси
рованы в двух местах – на склоне потухшего вулка
на Эрджияс и в Лазистанском хребте [Glaciers…,
1991].
На Эрджиясе (3916 м, 38°40′ с.ш. и 35°30′ в.д.)
находится активный каменный глетчер на абсолют
ной высоте около 3100 м.
В Лазистанском хребте обнаружено несколько
активных форм [Glaciers…, 1991] в массиве Верче
ник (3711 м, 40°45′ с.ш. и 41° в.д.). Возможно, они
есть и в других частях этого хребта – на склонах
Качкара (3937 м).
Перспективны в отношении каменных глетче
ров горы Хакяри на крайнем юговостоке страны.
Возможно присутствие небольших каменных глет
черов в горах крайнего юга Турции, в хребтах Бол
кар и Аладаглар. Здесь привлекают внимание два
горных массива – Демиркозык (3726 м, 37°50′ с.ш.
и 35°15′ в.д.) и Медедсиз (3585 м, 37°25′ с.ш. и
34°40′ в.д.). Видимо, каменным глетчерам этих гор
и посвящена публикация турецких исследователей
[Arpat, Oezguel, 1972], которая оказалась недоступ
ной автору данной статьи.
Небольшие каменные глетчеры могут быть об
наружены при детальных исследованиях в хребтах
Гюмюшхане и Гиресун, в массивах Аптамуса
(3305 м, 40°25′ с.ш. и 39°05′ в.д.) и Карагел или Кы
лынч (3395 м, 40°25′ с.ш. и 39°05′ в.д.).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершая рассмотрение каменных глетчеров
Азии, следует отметить, что они крайне слабо изу
чены в горах Восточной Сибири, на юге Дальнего

Востока и на Камчатке. Не исключено, что кроме
хребтов Черского и СунтарХаята каменные глетче
ры распространены в горной системе Верхоянского
хребта, в его наиболее высокой части – в хр. Орул
ган. Он поднимается до высотной отметки 2389 м и
подвержен современному оледенению. Возможны
они на северовосточной наиболее возвышенной
(до 1146 м) окраине гор Бырранга (под 76° с.ш.).
Исследования каменных глетчеров не охвати
ли полностью горы Дальнего Востока. Вероятно,
они присутствуют в горах Центральной Камчатки.
В горах СихотэАлинь отмечены формы, напомина
ющие древние каменные глетчеры, современные об
разования такого рода не найдены. В горах Север
ной Кореи не исключены одиночные древние ка
менные глетчеры.
Перспективен в отношении каменных глетче
ров Монгольский Алтай. В Хэнтэе и Гобийском Ал
тае возможно обнаружение только древних камен
ных глетчеров.
До сих пор отсутствуют сведения о каменных
глетчерах в хребтах Тибетского нагорья. Для их
развития здесь есть все необходимые условия –
вечная мерзлота, умеренная увлажненность, доста
точная расчлененность рельефа. По самым осторож
ным оценкам в горах Тибетского нагорья размеща
ется много сотен каменных глетчеров.
Вероятно, каменные глетчеры присутствуют
и в Карлыктаге – восточной оконечности Тянь
Шаня.
Слабая изученность каменных глетчеров не
позволяет скольконибудь определенно оценить их
общее количество в Азии. Можно лишь предполо
жить, что всего их не менее 15 000.
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