
КАРЫ ДАГЕСТАНА
Четвертичное оледенение и форма ледни¬

кового рельефа изучены в Дагестане значи¬
тельно меньше, чем в других частях Кавказа.
Только в 1948 г. была опубликована первая
сводка о стадиях вюрмского оледенения,
составленная нами на основании маршрутных
наблюдений в Горном Дагестане [J]. Харак¬
терные для горных стран, подвергавшихся .
оледенению, кары в Дагестане ещё системати¬
чески не изучались.1

Кары встречаются довольно часто. По
нашим маршрутам, в пределах четырёх Койсу,
мы насчитали их свыше сотни. Размеры каров
колеблются в пределах 550 X 750 м. Стенки
каров поднимаются круто на высоту 100—
150 м. Более высокое обрамление встречается
реже. В плане кар имеет форму овала, удли¬
нённого к открытой части. Длина его иногда
в два-три раза больше ширины, и тогда кар
напоминает широкую лопасть, которая сужи¬
вается к порогу. Особенно замечательны в
этом отношении лопастные кары левого борта
троговой долины р. Джурмута. Сходясь веером
к Джурмуту, они на карте напоминают ле¬
пестки какого-то огромнейшего цветка. Мно¬
гие кары сохранили следы ледниковой шли¬
фовки. В некоторых случаях поверхность дна
имеет ячеистое строение, или на нём возвы¬
шаются невысокие валики, дугообразно изог¬
нутые к порогу.

Давно уже было установлено в других
частях Кавказа (и в иных горных странах),
что развитие каров на склонах северной и
южной экспозиции различное, причём на се¬
верных склонах кары преобладают. В общем
виде это верно и для Дагестана, например
для Богосского хребта.

Но совсем иное мы наблюдаем, например,
на северном и южном склонах плоской воз¬
вышенности Салмадул-кутля (водораздел рек
Кара-лазургер и Тлейсерух), которая располо¬
жена у северной границы распространения
следов вюрмского оледенения.
склон возвышенности не имеет каров, он
круто обрывается и сильно расчленён. А на
склонах южной экспозиции каров так много,
что в ряде мест они почти целиком расчле¬
няют их и отделяются друг от друга только
узкими скалистыми гребнями. Таким образом,

Кары, или кресловины, как рекомендо¬
вал называть эти формы Г. 'И. Танфильев за
их сходство с креслом, представляют собой
углубление в горных склонах с широким пло¬
ским дном и крутыми стенками, обрамляющими
его с трёх сторон. С одной стороны кар от¬
крыт к склону, и дно его здесь несколько
возвышается, образуя порог. Коренные по¬
роды, обнажающиеся на дне и пороге, часто
носят следы шлифующей деятельности льда.
Связь каров со снеговой границей, в пределах
которой они формируются, позволяет по вы¬
сотному расположению каров судить о разме¬
рах снижения границы снегов в горах во
время древнего оледенения.

Северный
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Фиг. 1. Кар максимальной стадии. Высота порога 2100 м. Верховье р. Гако. Снято 11 VUI 1940 г.

замечается определённая особенность в раз¬
витии каров -в пограничных и центральных
районах площади древнего оледенения Даге¬
стана.

лины. Так, например, в верховьях р. Кара-
• лазургер, сразу же за Нукатльским перева¬
лом, имеется несколько больших каров (со
скалистым обрамлением высотой до 500 м).
С порога кара срываются потоки, образуя
водопады до 10 м и больше высоты. Но на
расстоянии всего 1.5—2 км ниже по реке мы
уже видим замечательно хорошо выраженный
широкий трог с шириной дна более 90 м,
с несколькими узкими низкими террасами.

В вопросе происхождения каров имеет
большое значение характер связи каров с до¬
ледниковыми эрозионными формами. Кары
верховьев многих рек Горного Дагестана,
даже на северной границе их распространения,
непосредственно переходят в троговые до-

bAt if-м,ы.

Фиг. 2. Кары 2-й стадии. Многочисленные следы ледниковой шлифовки. Вер¬
ховье р. Ойе-ор. Снято 9 VIII 1939 г.
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Фиг. 3. Кары 4-й стадии. Верховья р. Педжиадаб. Снято 7 \Ш1 1939 г.

Резкость перехода от крутого перевала, ска¬
листых и крутых обрывов каров к широкой
троговой долине поразительна. Подобный же
характер имеет долина верховья р. Ойе-ор.
Как в первом, так и во втором1 случае кары

сохранили много следов ледниковой шлифовки
и «бараньих лбов». Такие кары верховьев рек
следует считать изменёнными во время оле¬
денения деятельностью снега и льда вер¬
шинами доледниковых речных долин.
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Фиг. 4. Кары верховья и трог р. Кара-лазургер. Снято 12 VIU 1939 г.
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Фиг. 5. Профиль Горного Дагестана от горы Диклос-мта до горы Бабаку-даг.
1 — Диклос-мта, 2 — Аддала-шухгэль, 3— Бутнумицер, 4 — Бабаку-даг, 5 — р. Андийское

Койсу, б — р. Аварское Койсу, 7 — р. Ойе-ор, S —р. Хатар.

многих местах по р. Андийское Койсу (у
с. Сильди один кар на высоте 2500 м) и по
р. Аварское Койсу (по рекам Бежуда, Куда-
ор, Джохор). Но в системе р. Кара-койсу и
на склонах хребтов, расположенных в этих
пределах, довольно часты кары всех стадий:
1-й стадии — у сёл Ири, Ритляб и на возвы¬
шенности Оалмадул-кутля; 2-й стадии —кары хребта Яби-меэр и верховьев р. Ойе-ор;
3-й стадии — в верховьях р. Кара-лазургер;
4-й стадии — по р. Пеждиадаб; 5-й стадии —
в верховьях р. Бутнуб и др. Кары 6-й стадии
представлены многочисленной серией каров
гребней гор Богосского хребта, Нукатльского,
Дюльты-даг и др.

Кары более древних стадий обыкновенно
заметно разрушены. На фотографии кара
максимальной стадии видно, что, несмотря на
значительный размыв, типичные формы всё
ещё вполне отчётливы.

Изучение каров позволяет сделать неко¬
торые выводы в отношении истории рельефа
Горного Дагестана. Существенной особен¬
ностью его является различие в степени рас¬
членения западной и восточной частей, что
видно на профиле. Эти особенности вызвали
большее развитие вюрмского оледенения
в восточной части, хотя по высоте она усту¬
пает западной [*. стр. пз; ч, стр. sij

Так как троги встречаются не только по
главным долинам, но и по притокам, то ясно,
что расчленение Дагестана в довюрмское
время в основных чертах было близко
к современному. Анализ каров и других лед¬
никовых форм позволяет ещё ближе опреде¬
лить возраст рельефа. Отсутствие более
древних ледниковых форм должно быть
объяснено не тем, что они не могли сохра¬
ниться в легко разрушающихся породах. Они
были срезаны более значительным, чем
в послевюрмское время, мощным и глубоким
расчленением, непосредственно перед вюрм-
ским оледенением; в рисс-вюрмское межлед¬
никовье были выработаны основные черты
современного рельефа. Тем самым подтвер¬
ждается установленное многими исследова¬
телями, весьма значительное по размаху
предвюрмское поднятие Кавказа. С другой

Многие кары, развитые на склонах, не
имеют такой связи с трогами, и начинаю¬
щиеся с них небольшие ручьи текут в узких,
глубоких щелях, образуя водопады.

Многочисленны кары и на гребнях гор;
каровые гребни Дагестана не во многом
уступят по резкости расчленения формам
высокогорного рельефа Альп.

Список каров дополняется карами совре¬
менных ледников.

Таким образом, можно выделить не¬
сколько типов каров Горного Дагестана:
1) кары верховьев рек — связаны с трогами
и являются результатом изменения довюрм-
ских эрозионных форм; 2) кары склонов — не
переходят в троги, по возрасту образования
соответствуют стадиям вюрмского оледенения;
часть их является результатом изменения
довюрмских эрозионных воронок, вершины
которых располагались на высотах, близких, к
положению снеговой границы; 3) кары греб¬
ней гор — являются самыми молодыми обра¬
зованиями; соответствуют времени окончания
оледенения и освобождения гор от сплошного
снежного покрова; 4) кары современных лед¬
ников — по времени образования могут быть
связаны с самыми 'поздними стадиями оледе¬
нения.

Стадии вюрмского оледенения Дагестана
в общем соответствуют таким же в западных
частях Кавказа [1. стр. 172]. Соответственно
им высотное положение снеговой границы бу¬
дет следующим (при высоте современной
снеговой границы 3600 м над ур. м.) (см1, таб¬
лицу).

Кары встречаются на всех семи уровнях.
Кары максимальной стадии хорошо сохрани¬
лись по р1. Кара-койсу у селений Куаб, Хинуб,
Магар и в верховьях р. Кара-лазургер. В бас¬
сейне р. Аварское Койсу много таких каров
в верховьях р. Джурмута. В системе
р. Андийское Койсу они имеются на восточ¬
ном склоне горы Диклос-мта, в верховьях
р. Киля, у сёл Сильди, Кидеро и др. По
р. Кази-кумухское-койсу, где мы сделали
небольшой маршрут, нам пришлось видеть
один такой кар по р. Черинах. _Кары следую¬
щих двух стадий мы встречали только в не-

ТАБЛИЦА

Макси¬
мальнаяСтадии вюрма 1 II IV VIII VI

Положение снеговой грани¬
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стороны, сохранность вюрмских трогов и
незначительный врез в них современных рек,
а также и сохранность каров показывают, что
нового поднятия после предвюрмского либо
вовсе не было, либо оно было столь малым
(по сравнению с предвюрмским), что на совре¬
менном рельефе Горного Дагестана не сказа¬
лось заметным образом.
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