459

,ПРИРОДА", 1930, № 5

460

Оледенение северной Азии
Акад. В. А. Обручев

Вопрос о прежнем оледенении север¬
ной Азии, более или менее аналогич¬
ном оледенению Европы и Северной
Америки, возник более 60 лет тому на¬
зад, но до последнего времени оста¬
вался спорным. Хотя уже в первой поло¬

вине прошлого века некоторые путе¬
шественники отмечали присутствие эр¬
ратических валунов в разных местно¬
стях, как, напр., Эрман в хр. Стано¬
вом, Миддендорф в Таймырском крае,
Шварц в Минусинском районе, Гельмерсен, Чихачев и Щуровский на Алтае,
но или оставляли без объяснения занос
этих чуждых пород, или, согласно
взглядам того времени, предполагали
принос их на плавающих льдах моря,
затоплявшего данную местность. Но
имелись также отдельные указания на
прежнее более значительное распро¬
странение ледников; так, Геблер на¬
шел старую морену ниже конца Катунского ледника, а Потанин и Струве
заметили в горах Сары-тау в южном
Алтае, ныне лишенных ледников, па¬
раллельные ряды глыб гранита и при¬
знали их за ледниковые морены.
Первым исследователем, поставив¬
шим вопрос об оледенении Сибири
в широком масштабе, был Кропоткин;
в 1865 г. он нашел признаки его
в восточном Саяне, а в следующем году
во время экспедиции с Ленских при¬
исков через Витимское плоскогорие
в Читу собрал целый ряд наблюдений
относительно ледниковых наносов,
эрратических валунов и форм рельефа,
доказывающих, по его мнению, суще¬
ствование сплошного ледникового по¬
крова наВитимском иСаянскомплоскогориях, Олекминско-Витимской гор¬
ной стране и хребтах Северно- и ЮжноМуйском. Немного позже он поехал
в Финляндию для изучения следов

оледенения и напечатал в 1876 г. це¬
лую книгу о ледниковом периоде,
когда и в Западной Европе гипотеза
континентальных ледников далеко еще
не получила общего признания и боро¬
лась с гипотезой айсбергов.
В то же время Чекановский наблю¬
дал признаки ледникового периода
в восточном Саяне и Хамар-дабане, а
Михаэлис даже в более южной местно¬
сти — Тарбагатае и Сауре;тот и дру¬
гой правильно объясняли эти признаки
прежним сильным развитием ледников.
Последний связывал это с существова¬
нием моря в соседней Балхаш-Алакульской впадине, способствовавшим боль¬
шей влажности климата, а Кропоткин,
признавая необходимым условием оле¬
денения не низкую температуру, а боль¬
шую влажность климата Сибири, объ¬
яснял последнюю бореальной транс¬
грессией на Енисее, затоплением Об¬
ской низменности и Барабинской степи,.
громадной цепью озер вдоль южной
окраины Гоби и существованием моря
в Арало-Каспийской впадине.
Казалось бы, что после этих первых
правильных наблюдений, сделанных
несколькими исследователями в разных
частях Сибири, вопрос об обширном
оледенении северной Азии нуждался
только в дальнейшей разработке на
основании новых, более систематиче¬
ски и повсеместно собранных данных.
К сожалению он замер на несколько
десятилетий благодаря отрицательному
отношению метеоролога Воейкова и
геолога Черского. Первый в 1881 г., на
основании метеорологических данных,
доказывал, что климат внутренней на¬
горной и восточной Азии крайне не¬
благоприятен для развития ледников —
в западной части вследствие сухости,
в восточной благодаря режиму мус-
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сонов, приносящих осадки в виде
дождя. Поэтому, допуская даже, в
случае поднятия уровня моря на 200 м
и затопления низменностей Западной
Сибири и крайнего севера Восточной,
образование ледников в Саяне, Бай¬
кальских горах и Олекминско-Витимских цепях, он считал, что по крайней
мере с плиоцена в северной Азии не
было условий, благоприятных для
большого развития ледников, а тем
более обширных материковых по¬
кровов, подобных гренландскому, пред¬
полагаемых в северной Европе и
Северной Америке. Черский под¬
верг критике признаки оледенения,
описанные Кропоткиным и Чекановским, и доказывал возможность их со¬
здания другими агентами и вообще не
убедительными; он присоединился к
мнению Воейкова о причинах отсут¬
ствия ледникового периода в Сибири.
Благодаря авторитету этих двух
ученых, большинство исследователей,
работавших в Сибири в последние два
десятилетия XIX и в первое десяти¬
летие XX века, считали вопрос об
обширном оледенении северной Азии
решенным отрицательно и поэтому или
совсем не обращали внимания на при¬
знаки его, или старались объяснить их
деятельностью других сил природы.
Даже для Алтая, единственной горной
страны Сибири, имеющей многочис¬
ленные современные ледники, вопрос
о прежнем более значительном разви¬
тии их решался отрицательно. Наблю¬
дения отдельных исследователей, до¬
казавшие значительное оледенение
страны, как, напр., Толля для Ново¬
сибирских островов, Козьмина и мои
для района Ленских приисков, где
данные Кропоткина были подтвер¬
ждены и дополнены многими новыми,
Михаэлиса, Бяловесского, Соколова
для Алтая и др., подвергались критике
и иному объяснению или же оставля¬
лись без внимания. И только с начала
нового века, когда признаки ледни¬
кового периода стали описываться
большим числом исследователей из
разных местностей, положение вопроса
стало постепенно, но очень медленно,
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улучшаться, особенно в отношении
Алтая. Но и теперь еще находятся
скептики, которые придают больше
значения теоретическим соображенниям Воейкова о неизменности кон¬
тинентального климата северной Азии
и рассуждениям Черского, чем доказа¬
тельствам, которые уже собраны в
большом количестве в самых различ¬
ных частях Сибири.
Тот же отрицательный взгляд на
возможность ледникового периода в
северной Азии укрепился и в западно¬
европейской литературе; в учебниках
геологии и в разных статьях и книгах
по этому вопросу можно встретить до
самого последнего времени утвержде¬
ние, что континентальный климат
Сибири не допускал обширное оледе¬

нение.

—

Со времени исследований 1890
1891 гг. в районе Ленских приисков,
где я имел возможность изучать глу¬
бокие разрезы наносов и повсюду
встречал ясные признаки существова¬
ния обширных ледников, я являюсь
убежденным сторонником значитель¬
ного оледенения Сибири и с тех пор
собирал материалы по этому вопросу.
Комиссия по изучению четвертичного
периода при Академии Наук, решившая
посвятить ряд заседаний вопросу об
оледенении Сибири и содействовать
планомерному изучению его, поручила
мне составить сводку и обзор накопив¬
шихся наблюдений. Эта сводка печа¬
тается в Бюллетенях Комиссии, где
интересующиеся найдут все подроб¬
ности и полный список литературы,
содержащий 146 номеров; материал
оказался очень обширным: до 200 книг,
статей и заметок так или иначе ка¬
саются оледенения Сибири и 35 оле¬
денения Центральной Азии, которую
я включил в этот обзор.
В настоящем очерке я могу изло¬
жить только выводы, основанные на
этом материале наблюдений и коснусь
только северной Азии, оледенение ко¬
торой в максимальную эпоху изобра¬
жено на прилагаемой карте.
В северном поясе Сибири до 60° с. ш.
доказано обширное развитие следов
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оледенения от Урала до Таймырского
края включительно; не вполне разъ¬
яснен вопрос, существовал ли само¬
стоятельный центр оледенения в рай¬
оне Тазовской губы и Гыданского полу¬
острова или же ледниковые отложе¬
ния, находимые к северу от средней
Оби и к западу от нижнего Енисея,
принадлежат частью уральскому, ча¬
стью таймырскому ледникам. Но при¬
близительно широтное расположение
холмов и гряд из песка с галькой и
валунами от водораздела р. Аган
оз. Пяку-то до водораздела р. Вах
р. Таз говорит скорее в пользу суще¬

——

ствования самостоятельного тазовского
ледника, так как конечные морены
уральского и таймырского ледников
должны были бы иметь к северу от
средней Оби направление близкое
к меридиональному. Хотя местность
в низовьях р. Таз и на Гыданском
полуострове имеет меньшую абс. вы¬
соту, чем указанные водоразделы,
т. е. уклон страны направлен на север,
но это не было препятствием для

площадей
обширных
накопления
фирна на севере и движения ледника
на юг, т. е. вверх по уклону, так как
небольшая разница высот легко могла
компенсирована мощностью
быть
фирна, достаточной для необходимого
напора. Кроме того, форма Обской,
Тазовской и Енисейской губ. наво¬
дит на мысль, что они представляют
эстуарии, т. е. затопленные речные
долины, откуда следует, что местность
между Северным Уралом и Таймыр¬
ским краем прежде была выше, воз¬
можно на несколько десятков метров.
Затопление ее очевидно произошло
во время бореальной трансгрессии в
последнюю межледниковую эпоху,
когда северный берег Сибири опу¬
стился; следовавшее затем поднятие
не вернуло страну к прежнему уровню.
Если эти соображения правильны, то
перед эпохой максимального оледене¬
ния р. Таз являлась притоком р. Оби,
Гыданский полуостров соединялся с
Ямалом и оба простирались дальше
на север; в обшем мы получим об¬
ширную и довольно возвышенную суб¬
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полярную площадь для питания боль¬
шого Тазовского ледника, может быть
даже с некоторым уклоном на юг.
Менее ясен вопрос, смыкались ли
друг с другом ледниковые покровы
уральский, тазовский и таймырский
и если да, то где? Теоретически трудно
себе представить, что они не смыка¬
лись, а оставляли между своими
краями два свободные коридора, по
которым Обь и Енисей стекали в море.
Но в таком случае возникает вопрос,
как и куда стекали воды обширного
озера, которое должно было образо¬
ваться вдоль южного края леднико¬
вого покрова, подпрудившего Иртыш,
Обь и Енисей. Этот вопрос был под¬
нят в 1902 г. Танфильевым и недавно
повторен Молчановым; оба они выска¬
зали предположение, что озеро имело
сток на юг в Арало-Каспийский бас¬
сейн по Тургайскому проходу. Но в по¬
следнем пока еще не найдены ни при¬
знаки сильной эрозии, ни отложения
той большой реки, которая несла соеди¬
ненные воды Енисея, Оби и Иртыша
и талые воды трех огромных ледников.
Не отвергая безусловно эту гипотезу
ввиду отсутствия соответствующих
исследований, можно указать другое
решение вопроса, которое кажется
более правдоподобным: озеро могло
иметь сток или, вернее, два стока на
север в море через места смычки ураль¬
ского ледника с тазовским и послед¬
него с таймырским. Поверхностных
морен в этих местах не могло быть
ввиду большого расстояния от ураль¬
ского и таймырского центров оледе¬
нения и плоского рельефа тазовского
центра, а вытаявших внутренних морен
также было немного, так что водам
стоков озера приходилось размывать
главным образом лед, преодолевая его
медленное надвигание, что кажется
вполне возможным. Этот интересный
вопрос конечно требует специальных
исследований.

К востоку от р. Енисея, кроме соб¬
ственно таймырского центра оледене¬
ния, можно предполагать с достаточ¬
ным основанием второй центр южнее
на возвышенной местности (до 1500 м)
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в верховьях рек Хатанги, Хеты, Котуя
и правых притоков Нижней Тунгуски,
Урванцев предполагает распространение этого ледника на юг до Подкаменной Тунгуски; но нужно отметить, что
местность между этими Тунгусками
совершенно не исследована и южную
границу ледникового покрова мы про-

рой, Оленеком и Вилюем, хотя и нахолящиеся южнее (все-таки под 67
79°), но зато достигающие 600 — 900 м
абс. высоты. Поэтому мы имеем до-

—

статочное основание принять ледниковый покров и в этой части северного
пояса, за исключением Среднего и
Нижнего Вилюя и Вилюйско-Ленского
70 •
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водим здесь условно, руководствуясь
ее изложением к западу от р. Енисея,
где данных больше, а абс. высоты
значительно меньше. Восточнее, в бас¬
сейнах рек Анабары, Оленека и Вилюя
следы оледенения пока не обнару¬
жены, кроме крайнего севера. Но если
на низменности вокруг Тазовской губы
и на Гыданском полуострове, мало
поднятых над уровнем моря, мог суще¬
ствовать центр оледенения, то тем
более такими центрами должны были
быть хребты Чекановского и Прончищева в низовьях Анабары и Оленека,
расположенные на 2° севернее, а также
водоразделы между Хатангой, Анаба-

Неподвижные фирны.

междуречья — местности более южной,
менее возвышенной, — где можно
предполагать, согласно Григорьеву, не
ледниковый покров, а неподвижные
фирновые поля.
К востоку от р. Лены накопилось
уже достаточно наблюдений, чтобы
предполагать сплошной ледниковый
покров от берегов Ледовитого моря
до низовья р. Алдана, северного берега
Охотского моря и берегов Берингова
моря и пролива. Центрами оледенения
были Новосибирские острова и вы¬
соты Св. Носа на севере, внешняя дуга
хр. Верхоянско Колымско - Анадыр¬
внутренняя дуга
ского
на юге,
и

-
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хр. Черского и многочисленные высоты дами озера подпруженных рек. Вос¬
промежутке; ледники, спускавшиеся из точнее Енисея следы оледенения
этих центров, едва ли оставляли сво¬ обнаружены в Енисейском горсте, но
бодные от льда пространства между размеры и кратность ледникового
своими концами. Ледник западных 2/у покрова еще не установлены; воз¬
хр. Верхоянского вероятно спускался можно, что весь горст был окутан
в долину р. Лены, и вопрос о под- льдами. Далее, между Подкаменной
пруживанье этой реки также стоит на Тунгуской и Ангарой и вплоть до
очереди; озерные отложения по бе¬ Лены отсутствие соответствующих
регам Лены вниз от Нохтуйска и на наблюдений не позволяет решать во¬
Лено-Алданском плато имеются. Но прос определенно, а менее значи¬
о возможном стоке этого озера на тельная абс. высота этой местности по¬
восток или юг думать не приходится; зволяет предполагать только отдель¬
озеро могло стекать только на север ные небольшие ледники или снеж¬
через ледяную преграду. На Лено- ники на высших точках в макси¬
Алданском плато Григорьев предпо¬ мальную эпоху. Зато к востоку от
лагает неподвижные фирны, что тре¬ Лены и до Охотского моря площадей,
бует еще доказательств и некоторыми покрытых льдом, было пожалуй не
меньше, чем свободных от него; от
глациалистами оспаривается.
В общем северный пояс Сибири в Патомского нагорья на севере и при¬
максимальную эпоху ледникового пе¬ близительно до широты острова Ольриода был скрыт под ледниковым хона и полуострова Св. Носа на юге
покровом материкового типа, местами, сплошной ледниковый покров одевал
в хр. Верхоянском и хр. Черского, горы вокруг северной половины оз. Бай¬
переходившим, в зависимости от кала; оледенение и здесь было по
рельефа, в скандинавский и даже крайней мере двукратное. От этого по¬
альпийский. Его южная граница от крова на восток вдоль хр. Станового до
Урала до верхнего Вилюя пролегала смычки с ледниками хр. Верхоянского
приблизительно вдоль 61°, по обе сто¬ можно только предполагать пояс бо¬
роны р. Лены поднималась до 66°, но лее или менее значительных ледников,
южнее, опять-таки до 60 61°, мест¬ основываясь на значительной абс.
ность была покрыта неподвижными высоте хребта (1800—2000 м и бо¬
фирнами, если правильны предположе¬ лее), его рельефе и оледенении
ния Григорьева; восточнее р. Алдана Байкальского нагорья; следы оледе¬
ледниковый покров уходил на юг по нения здесь пока не обнаружены, но
хр. Становому, а на берегах Охотского нужно отметить, что хр. Становой
и Берингова моря местами спускался исследован очень слабо и только
до моря, местами отступал на 100 км. в отдельных частях, а отсутствие дан¬
Число оледенений в Уральском рай¬ ных о признаках оледенения в отче¬
оне, в Таймырском крае, на Ново¬ тах исследователей прежнего времени
сибирских островах и Чукотском полу¬ вовсе не доказывает отсутствие оле¬
острове не менее двух, в хр. Верхоян¬ денения, что легко доказать рядом
ском предполагают три; две ледни¬ примеров из литературы. Также пред¬
ковые эпохи, из которых первая была полагать можно оледенение отдель¬
максимальная, а вторая значительно ных кряжей и групп гольцов в бас¬
слабее, можно считать уже установлен¬ сейне р. Алдана между правым бере¬
гом реки и дугой хр. Станового, осно¬
ными для северного пояса.
В среднем поясе от 60—61° до вываясь на их высоте в 1500 1700 м
55 54® с. ш. сплошного ледникового и широте 57 59°; на карте эти места
покрова не было; к западу от р. Ени¬ показаны приблизительно. К тому же
сея низменность до подножия Урала среднему поясу принадлежит и Кам¬
и северной окраины плоских высот чатка, где уже установлено обширное
Киргизской степи была покрыта во¬ оледенение; на восточном берегу лед-
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спускались до уровня моря, на

западном оставляли свободную от

льда полосу в 60—100 км ширины.
Перешеек полуострова вероятно скры¬
вался под сплошным ледником, соеди¬
нявшим ледниковый покров Анадыр¬
ского бассейна с ледниками Камчатки,
где тип оледенения был скорее аль¬

пийский.
В южном пограничном поясе Сибири
установлены отдельные, сравнительно
небольшие центры оледенения в хр.
Восточном Тарбагатае и Сауре, а вос¬
точнее р. Иртыша обширный центр
Алтая; в максимальную эпоху сплошной

ледниковый покров окутывал как Рус¬

ский, гак и западную часть Монголь¬
ского Алтая, высылая на север длин¬
ный язык вдоль хр. Кузнецкого Ала¬
тау и на юговосток еще более длинный
вдоль средней и восточной части
Монгольского Алтая; тот и другой
скорее в виде ледников отдельных
более высоких групп. Вдоль западного
Саяна покров доходил до р. Енисея
и, может быть, подпруживал верхнее
течение этой реки в Урянхайской ко¬
тловине. Восточнее, между Енисеем
и южной оконечностью оз. Байкала,
столь же обширный покров окутывал
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весь восточный Саян и соседнее с юга
нагорье Хангая, высылая языки на за¬
пад вдоль западного Саяна и хр. Таннуола и спускаясь в Урянхайскую ко¬

тловину до озер между Бей-кемом и Хакемом; на восток язык его охватывал
Тункинскую долину, распространяясь
до верховий р. Джиды и западной
части хр. Хамар-дабана. Еще восточ¬
нее расположен отдельный менее
крупный центр в хр. Кентей в Север¬
ной Монголии, с которым, вероятно,
были связаны ледники гольцов в вер¬
ховьях р. Чикоя и гольца Сохондо
в верховьях р. Ингоды в русских
пределах. Наконец, на северовосток
■отсюда в районе р. Орочи между ШилкойиАргунью известны признаки не¬
большого оледенения, очевидно только
в максимальную эпоху, в виде каро¬
вых ледников.
Число оледенений в южном поясе
установлено для Алтая и восточного
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Саяна не менее двух, но для первого уже
имеются данные о троекратном и, мо¬
жет быть, четырехкратном оледенении
и сделана первая попытка сопоставить
ледниковые эпохи Алтайско-Кузнецкой
области с установленными в Западной
Европе (гюнц, миндель, рисе и вюрм).
Сравнение вышенамеченного оле¬
денения Сибири с оледенением Европы
показывает, что первое, несмотря на
свою грандиозность, все-таки было
слабее последнего; два большие языка
ледникового
фенно-скандинавского
покрова, как известно, в максималь¬
ную эпоху доходили до Киева, Пол¬
тавы и среднего Дона, т. е- до 49—
50° с. ш., тогда как в Сибири мы
могли установить распространение
ледникового покрова северного пояса
только до 60 61° с. ш., хотя возвы¬
шенностей, могущих служить цен¬
трами сильного оледенения, т. е. пи¬
тать более длинные ледниковые языки,
к востоку отЕнисеяимеетсядостаточно.
Эту меньшую степень развития лед¬
никового покрова в Сибири, по срав¬
нению с Европой, приходится объ¬
яснить большей континентальностью
климата, не препятствовавшей обшир¬
ному оледенению страны, как полагал
Воейков, но несколько ограничившей
его размеры. Сибирь и в ледниковый
период, очевидно, получала меньшее
количество атмосферных осадков бла¬
годаря своему отдалению от Атлан¬
тического океана с его Гольфстремом;
холодное Ледовитое море на севере
и Тихий океан с его муссонами на
востоке не могли компенсировать это
отдаление. Влияние муссонов Тихого
океана вероятно объясняет то обстоя¬
тельство, что в бассейне р. Амура,
восточнее слияния Шилки и Аргуни,
до сих пор не найдено следов оледе¬
нения, хотя и здесь имеются доста¬
точно высокие горы в виде Большого
и Малого Хингана, Тукурингра, Сихота-алина и хребтов на Сахалине;
впрочем отрицать возможность суще¬
ствования отдельных ледников в ма¬
ксимальную эпоху на высших точках
бассейна пока еще нельзя, так как
в этом отношении страна изучена еще

—

471

..ПРИРОДА', 1930, № 5

совершенно недостаточно; отмечу из¬
вестный мне факт нахождения иско¬
паемого льда фирнового типа на Ниманских приисках в хр. Буреинском, ве¬
роятно представляющего остатки ледни¬
ка или снежника, перекрытые наносами.
Но хотя устанавливаемое на осно¬
вании сводки имеющихся наблюдений
оледенение северной Азии несколько
уступает оледенению Европы, оно тем
не менее является грандиозным и по
своим размерам превышает первона¬
чальные предположения, которые так
долго и упорно оспаривались. Нали¬
чие этого оледенения представляет
факт, который заставит изменить су¬
ществующие взгляды на климат не
только северной Азии в четвертичный
период, но и всего северного полуша¬
рия, так как получается новая обшир¬
в которой была
ная территория
зафиксирована в твердом виде и из-
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влечена из атмосферного круговорота
огромная масса влаги. Считаться
с этим фактом придется прежде
всего климатологам и геофизикам. Но
и геоморфологи, геологи, почвоведы,
гидрологи, ботаники и зоологи при
изучении природы северной Азии в том
или ином отношении не могут более
игнорировать этот факт, который так
или иначе отражался на составе че¬
твертичных отложений, на развитии
рельефа, речной сети, на почвообра¬
зовании, на расселении, переселении
и изменении флоры и фауны страны.
Нельзя больше смотреть на северную
Азию как на обширную территорию,
которая, в противоположность Европе
и Северной Америке, не имела ледни¬
ковых и межледниковых эпох и по¬
этому развивалась в четвертичный пе¬
риод иначе, чем остальные материки
северного полушария.

Новые данные к теории цинлонов
Б. Г. Островский
До сей поры развитие метеороло¬
гии шло двумя путями: теоретическим
и практическим. Первый путь, теоре¬
тический, основанный на применении
выводов аэродинамики и гидродина¬
мики, в своем развитии встретил ко¬
лоссальные трудности. Трудности эти
проистекали прежде всего из-за не¬
достатка математических данных, опре¬
делявших то или иное важное для
метеорологии физическое явление, а
также от недостатка чисто опытных
наблюдений, аэрологических и др. Но
и при наличии всех этих данных, у
нас все же не было бы уверенности
утверждать, что метеорология сможет
когда-либо стать столь же точной
наукой, как, скажем, астрономия.
Ввиду явной неудовлетворительно¬
сти достижений теоретической метео¬
рологии, практическая жизнь властно
заставила искать другого пути изуче¬
ния метеорологических явлений, ре¬
зультатом чего и явилась практическая

метеорология, основной задачей ко¬
торой служит чисто практическая по¬
требность жизни — предсказание по¬
годы. Явления, на которых основы¬
вается практическая, или синоптиче¬
ская, метеорология, изучаются эмпи¬
рическим путем. Поэтому синоптиче¬
ская метеорология обладает большим
собранием правил, часто даже не
находящих себе теоретического обо¬

снования.
За все недолговечное существование
метеорологии, как науки, обе выше¬
описанные области ее, теоретическая
и практическая, шли часто независимо
одна от другой, так сказать вразброд.
В настоящее время ставится во всей
остроте вопрос о создании между
обеими областями, не по праву разъ¬
единившимися, связующего их звена.
Это звено, мост перекинутый между
обеими областями, должен, с одной
стороны, упростить и облегчить те за¬
дачи, которые ставит себе метеороло-

