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Я недавно закончил подробное
описание орографии Восточной Мон¬
голии в географическом понятии это¬

го термина, т. е. восточной части об¬
ширной области Центральной Азии,
отделённой сх севера границей За¬
байкалья, с востока
водоразделом
хр. Б. Хинган, с юга
горной систе¬
мой Инь-шань и с запада — тече¬
нием рр. Орхон, Онгиин и прямой ли¬
нией от оз. Улан-нор к западному
концу хр. Харанарин-ула. Описание
составлено на основании изучения
русской и иностранной старой и новой
литературы (обзор которой в количе¬
стве до 580 названий представляет
первую часть труда) в дополнение
к личным наблюдениям на пути из

—

—

Кяхты через г. Улан-батор в Калган.

Изучение литературы привело к не¬
скольким интересным и новым в гео¬
графическом
отношении выводам,
с которыми я хочу познакомить чита¬
телей «Природы».
1. Даже в новой литературе можно
встретить указание, что хр. Яблоно¬
вый продолжается из Забайкалья на
юг за границу, где представляет си¬
стему хр. Кентей, занимающую север¬
ную четверть

Восточной Монголии.

—

Между тем уже в 1895 1897 гг.
исследования Забайкальской горной
партии, выполненные при постройке
Сибирской жел. дор., обнаружили, что
хр. Яблоновый, в качестве орографи¬
ческой и тектонической системы про¬
стирающийся к северу от 51° с. ш. на
СВ ЮЗ, к югу от этого градуса не
делает того довольно крутого изгиба
на ЮЮЗ, не является водоразде¬
лом между рр. Чикоем и Ингодой
и не идет затем в пределы Монголии,
как показано на всех картах. Под
51° с. ш. он изгибается слегка и бо¬
лее плавно на ЗЮЗ и тянется
в этом направлении между до¬
линами рр. Хилка и Чикоя под наиме¬
нованием хр. Малханского, оканчи¬
вающегося тремя ветвями на правом
берегу р. Чикоя под 50° 50с25' с. ш.

—

—

[I.CTP. 1*: j.cTp о,]. Оказалось, что на ме¬
сте предположенного продолжения
хр. Яблонового между рр. Ингодой
и Чикоем расположен водораздел
чисто эрозионного, а не тектониче¬
ского происхождения, пересекающий
наискось линии простирания древних
метаморфических свит [3]Это было подтверждено более под¬
робными исследованиями в советское
время в районе верхнего течения
рр. Чикоя и Ингоды и промежутка
между ними, а также в восточной ча¬
сти Малханского хребта в бассейне
р. Хилкосон. На водоразделе между
верхними течениями рр. Чикоя и Ин¬
годы были найдены остатки горизон¬
тально залегающих юрских отложе¬
ний, развитых в Забайкалье в доли¬
нах между тектоническими хребтами.
Линии простирания древних свит
и тектонические (разломы) направлены
на СВ, т. е. пересекают наискось этот
водораздел, вытянутый почти по мери¬
диану [4,етр. 6—8,карта]. ОДИН ИЗ ГеОЛОГОВ,
изучавших этот район, в первой статье
ещё считал этот раздел Яблоновым
хребтом, но в позднейших уже не упо¬
минал этого названия. Он отметил, что
высшие вершины, достигающие 1840 и
2339 м, расположены в самой южной
части водораздела, где с него на юг
стекает р. Кыркун бассейна р. Онона;
на той же линии, почти широтного
простирания, к востоку расположен
голец Сохондо в 2505 м, а к западу.
в верховьях р. Чикокона — голец Буркал-шебытыйский в 2512 м — высшие
точки всего Забайкалья [>. стр. 1и |.
Таким образом, ряд высших вер¬
шин тянется почти с запада на восток
через верховья р. Чикоя к верховью
р. Ингоды, поперёк почти меридио¬
нального предполагаемого продолже¬
ния хр. Яблонового и параллельно
границе с Монголией, а не уходит
вглубь последней. К этой границе
абсолютные высоты понижаются до
1500 и 1300 м, а на севере между
Чикоем и Ингодой расстилается пло-
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сковолнистое плато, над которым
лишь кое-где возвышаются острые

-

вершины
или гольцовые группы
[ б,стр.'5з,154 J. Более новые данные о
хр. Яблоновом и Становом, которые в
XIX в. объединяли в один водораздел
между бассейнами Ледовитого и Тихо¬
го океанов, изложены мною в отдель¬
ной статье с описанием их рельефа и не¬
зависимого друг от друга положения!6].
Новые сведения о хр. Кентеё пока¬
зывают, что высшие точки располо¬
жены не с СВ на ЮЗ по водоразделу
между бассейнами рр.Мензи и Онона,
как бы следовало, если бы Кентей со¬
ставлял продолжение хр. Яблонового,
а значительно южнее по извилистой
линии общего направления с ЗЮЗ на
ВСВ по водоразделу между рр. Мензей
и Ононом, с одной стороны, рр. Толой
и Керуленом с другой. Они, следо¬
вательно, не совпадают с водоразде¬
лом между обоими океанами, проле¬
гающим между рр. Мензей и Ононом.
Эти высшие точки представлены голь¬
цами (с запада на восток) Асарыльтэхаирхан (около 2600 м), Оюлтэ
(2500 2600 м), Бага-кентей, Имтей,
Бабинтэ, Мани-ян и группой гольцов
в верховьях рр. Керулена и Онона
с высшей вершиной Кентей-хан (2500
2600 м), Ихэ-ага и Бага-ага и оканчи¬
ваются гольцом Ноин-ула внутри
большой дуги р. Онона между вер-..
ховьями его правых притоков Тарасун
и Эги. В этой извилистой цепи высших
вершин даже перевалы достигают
абсолютной высоты от 1800 до 2100 м,
Эта цепь вершин почти параллельна
вышеупомянутой,
расположенной в
Забайкалье недалекр от границы Мон¬
голии и достигающей в двух высших
вершинах Буркал и Сохондо той же
высоты свыше 2500 м.
По всем имеющимся сведениям,
Кентей не представляет системы па¬
раллельных горных цепей, направлен¬
ных с ЗЮЗ на ВСВ и разделённых
глубокими продольными речными долинами, как расположенная к северу
от него Селенгинская Даурия в Забай¬
калье. Кентей это сплошная горная
страна, лишённая крупных тектониче¬

—

—

—

—

ских долин. Большинство долин
в Кентее имеют диагональное или поперечное направление к простиранию
складок слагающих его горных пород.
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Эти долины в большинстве не текто¬
нические, а эрозионные, местами пред¬
ставляют ущелья, но большею частью
уже разработаны более или менее
широко, особенно в низовьях, а в вер¬
ховьях часто заболочены. Но в запад¬
ной и особенно в восточной части эта
сплошная горная страна понижается
и распадается на отдельные горные
цепи и группы, разделённые очень ши¬
рокими долинами; то же на меньшем
протяжении характеризует и южную
окраину Кентея, постепенно переходя¬
щую в обширную впадину Гоби.

Горная система Кентея не является
продолжением
Яблонового хребта,
а географически (и геологически)
представляет самостоятельное целое,
тесно примыкающее с юга к горным

сооружениям Селенгинской Даурии.
Весьма вероятно, что горы южной
окраины последней к югу от среднего
течения Чикоя, а также водораздела
между верхним течением рр. Чикоя
Ингоды принадлежат, в сущ¬
И
ности, также к системе Кентея,
которая переходит затем и на южную
часть Восточного Забайкалья.
2. О Цротяжении и рельефе хребта
Б. Хинган, окаймляющего с востока
Монголию, до недавнего времени было
немного сведений, частью даже про¬
тиворечивых. Так, не было установле¬
но, пересекает ли Хинган р. Амур,
а если пересекает, то в каком месте.
Первый
исследователь берегов
р. Амура Аносов считал, .что Б. Хин¬
ган пересекает Амур между слиянием
Шилки и Аргуци и устьем р. Албазина; Кропоткин доказывал, что Хин¬
ган пересекает Амур дальше, ниже
ст. Черняевой и составляет продолже¬
ние хр. Станового (подобно тому как
продолжение
составляет
Кентей
хр. Яблонового), а Гедройц пришёл
к выводу, что Хинган в северном
конце загибается на СЗ и пересекает
р. Аргунь и, вероятно, р. Д1илку. Та¬
ким образом были предложены три
варианта пересечения, очень отличные
друг от друга, но ни один из них не
был доказан геологическим изучением
местности, примыкающей к р. Амуру
с юга, т. е. в Манчжурия.
По новым сведениям о северной
части Б. Хингана (но не в ближайшей
к Амуру, а южнее)- наиболее вероятно,
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что этот хребет вообще не пересе¬
кает Амура, а оканчивается южнее

52° с. ш. в виде небольшого нагорья,
расположенного в верхнем течении
р. Быстрой (правого притока р. Аргу ни ), имеющего около 200 км длины
и 120 км ширины и достигающего до
1200 м абс. выс., с гольцами Околдой
в 1650 м и Кырычинским в 1500 м.
От этого нагорья на СЗ, С и СВ тя¬
нутся отроги, разделённые долинами
правых притоков р. Амура, понижаю¬
щиеся к берегу последнего. На восток
от нагорья отходит ещё в широтном
направлении хр. Ильхури-алинь с вы¬
сотами свыше 1000 и до 1450м(тр«хглавый голец Иляги); он отделяет до¬
лину р. Кумары, текущей с восточ¬
ного склона указанного нагорья и впа¬
дающей в Амур, от верховий р. Нонни и совершенно не исследован.
Южнее нагорья Б. Хинган пред¬
ставляет извилистый главный водо¬
раздел между бассейнами рр. Аргуни
и Нонни, достигающий на перевалах
1100 1150 м, а южнее железной до¬
роги даже до 1400 1680 м. На запад
он спускается длинными и мягкими
отрогами к абсолютными высотам от
400 до 700 м на берегах рр. Аргуни,
Гана и Хайлара, а на восток более
короткими, крутыми, частью скалисты¬
ми отрогами до абсолютной высоты
250 1 60 м в долине р. Нонни. В общем
он представляет полого приподнятый
край монгольского плато, падающий
более круто к равнинам Манчжурии,
расположенным на 300—400 м- ниже,

—

—

—

—

i

эрозионными попереч¬
ными и диагональными долинами.
К югу от верховья р. Халхи, где
расчлененный

горячие минеральные
источники Халун-аршан, Б. Хинган на

расположены

—

протяжении двух градусов широты
до 46° с. ш. никем не изучался (разве
японцами); 'путешественники видели
его только издали с запада и востока.
Повидимому, он сохраняет прежний
характер
водораздела,
главного
расчленённого с обеих сторон эрозией,
но здесь с более короткими западны¬
ми отрогами. Близ 46° с. ш. Хинган
распадается сначала на две, а затем
на три цепи гор с мягкими формами,

которые тянутся на протяжении более
Двух градусов, а южнее 44ч с. ш. окан¬

чиваются

у широкой долины р. Шара-
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монгольского пло¬
на восток. Эта часть Б. Хин-

мурень, текущей с
скогорий

гана изучена очень слабо; несколько
путешественников прошли по долинам
между упомянутыми цепями, кое-где
переваливали через последние, но опи¬
сали их очень бегло без всяких дан¬
ных о направлении и составе.
К югу от долины р. Шара-мурень,
поперечной к направлению Б. Хингана,
местность изучена лучше, хотя всё
ещё недостаточно. Но вполне ясно,
что здесь чего-либо подобного Б. Хиц-

гану, охарактеризованному выше, со¬
всем нет, хотя на многих картах этот
хребет протягивается в прежнем на¬
правлении с ССВ на ЮЮЗ до 42° с. ш.
и далее, а на некоторых картах всё
ещё показывают к СВ от г. Долоннор высокий горный узел с отходящи¬
ми от него на ССВ, СВ, ВСВ, В, ЮВ
очевидно пре¬
и ЮЗ хребтами. Это

—

словутая, вечноснеговая гора Печа,
которую Риттер нанес на карту по
старым данным; её существование
давно уже опровергнуто рядом путе¬
шественников, но по привычке пере¬
носится некоторыми картографами с
старых карт на новые. В действитель¬
ности на месте этого горного узла
находится обширное плосковолнистое
плато бывшего императорского парка
Вей-чан, площадью в 12 000 км2 и
абсолютной высотой в 1800 м в выс¬
шей части. К СВ от парка до р. Шарамурень, а- также к востоку и югу от
него местность довольно сильно рас¬
членена на горные гряды то скали¬
стые, то мягкие, покрытые лёссом; но
они направлены не на ССВ, как
Б. Хинган, а на СВ или даже ВСВ, и
долины между ними обильно орошены
речками системы р. Ляо-хэ, а на юге

—

р. Луань-хэ.

Итак, Б. Хинган в качестве вос¬
точного окаймления Монголии и в ви¬
де окраинного непрерывного хребта
можно протягивать с достаточным ос¬
нованием от нагорья к югу от 52° с. ш.
до р. Шара-мурень, к югу от 44° с. ш.,
но не далее ни к северу, ни к югу.
Приходится обратить внимание гео¬
графов и геологов на то, что Б. Хин¬
ган до сих пор, несмотря на свою
близость к нашей родине и сравни¬
тельную доступность, изучен совер¬
шенно недостаточно, даже в северной
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части, посещённой и географами, н
геологами; совсем неизвестен в сред¬
ней части и очень слабо в южной.
То же нужно сказать и о местности к
югу от р. Шара-мурень, куда карто¬
графы по привычке будут ещё тянуть
несуществующее продолжение Б. Хингана, пока
географо-геологическая
экспедиция не положит этому конец.
3. На многих картах, даже новых
и новейших, можно видеть,
что
Б. Хинган южнее 42° с. ш. изгибается
я тянется затем на ЗЮЗ ещё далеко
в виде южного окаймления Монголии
с названием Ин-шань, т. е. серебря¬
ный хребет (правильная транскрип¬
ция — Инь-шань), известным европей¬
ским картографам со времени Риттера
и Гумбольдта по старым китайским
источникам, хотя местное население
его не употребляет. Но изучение ли¬
тературы показало: 1) что Б. "Хинган
до 42° не протягивается (как указано
выше) и, следовательно, не может из¬
гибаться, переходя в Инь-шань, и
2) что непрерывной горной цепи в ви¬
де южного окаймления Монголии во¬
обще не существует. Это окаймление
по своей морфологии должно быть
разделено на три части, сильно отли¬
чающиеся друг от друга.
Западная часть, почти половина
этого Инь-шаня, отделяющая широт■ый отрезок большой излучины Жел¬
той реки от Монголии, представляет
горную систему, состоящую на западе
из одной, а восточнее из двух и затем
трёх горных цепей, известных под

названиями Хара-нарин-ула (или Лан-

шань), :Ула-шань и Да-чин-шань. Эта
система имеет почти широтное простирание, но в западном конце загибается на ЮЗ, а в восточном
на
СВ; горные цепи частью скалистые,
альпийского типа, достигают в выс¬
ших точках до 2400 м абс. выс., в
средней части местами лесистые, в
остальных степные. Восточнее меридиана г. Куку-хото (Гуй-хуа-чен) система оканчивается двумя цепями —
Сума-хада и Шара-хада, открытыми
еще Пржевальским (как и некоторые
другие), выбегающими на СВ на монгольское плоскогорие, но насколько
далеко
неизвестно.
Средняя
часть, расположенная
между г. Куку-хото и г. Калган, пред-

—

—

ставляет столовые горы различной
площади, расчлененные по окраинам,
отделённые друг от друга долинами и
впадинами разной величины с озёрами
и речками. Столовые горы состоят из
покрова вулканических пород, расчле¬
нённого размывом до древнего фунда¬
мента, выступающего в промежутках
между ними в виде холмов и отдель¬
ных гор и слагающего южнее более
высокие и скалистые горные цепи се¬

верной части провинции Шань-си Ки¬
тая, простирающиеся на ВСВ. Возле
г. Калгана вулканический покров ле¬
жит не на древнем фундаменте, а на
мощной толще юрских конгломератов
и песчаников, в которые легко вреза¬
лась регрессивная эрозия и создала
на протяжении 10 15 км высокий об¬
рыв, увенчанный базальтом, состав¬
ляющий резкий уступ монгольского
плоскогорий к сильно, расчленённой
местности северного Китая. Так как в
этом месте почтовая и караванные до¬
роги из Улан-батора спускаются к
Калгану, то путешественники, про¬
езжавшие в Пекин или обратно, виде¬
ли и описывали это место, исключи¬
тельное по своему рельефу, и могли
предполагать, что здесь окраинный
хр. Инь-шань обрывается к располо¬
женным ниже горам Китая.
Но немного восточнее меридиана
Калгана в верховьях р. Цзин-хэ юр¬
ская рыхлая толща
исчезает и в

—

восточной

части

Инь-шаня древний

фундамент, состоящий из докембрийских образований, образующих склад¬
чатые горные цепи (в промежутках
между которыми залегают юрские
континентальные отложения), слагает
уже южное окаймление монгольского
а вулканический покров,
'суживаясь и разбиваясь на меньшие
части, отодвигается немного дальше
на плоскогорие. Эти горные цепи, направленные на ВСВ, -примыкают в
этой части Инь-шаня непосредственно
к монгольскому плоскогорию и, повидимому, слагают также ту
часть
Б. Хингана к югу от р. Шара-мурень,
которую мы отделили выше от этого
хребта в качестве инородного по
рельефу и
строению образования.
Появление на европейских картах наз¬
вания Инь-шань и длинного хребта,
протянутого до
Хингана, но неиз-
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вестного местному населению, объяс¬
няется следующим обраэегй. Риттер
вполне определённо указывал, что

через землю

25

чахаров к верховьям
и далее в пределы

р. Шара-мурени

Манчжурии Г9 стр- 107 ]•
На основании приведенной харак¬
называемый также Дацзин-шань (т. е. большой синий хре¬ теристики трёх частей Инь-шаня, со¬
бет), древнее китайское название; мон¬ ставляющих южное окаймление Вос¬
голы называют его Онгин-ула. Он под¬ точной Монголии, можно притти к вы¬
нимается к СЗ от г. Куку-хото, дости¬ воду, что название Инь-ша«ь следует
гает пределов вечного снега и прости¬ сохранить только за западной частью,
рается от 104 до 110° в. д. от Парижа представляющей горную систему из
нескольких цепей, имеющих отдель¬
(т. е. 1 06°20'9" и 1 1 2°20'9" от Гринича) [ 7- стр- «эй 6i7] . Это указание вполне ные названия, тогда как вся эта си¬
определяет
положение
Инь-шаня стема в целом общего наименования
старой китайской
географии как не имеет. Можно сохранить и монголь¬
соответствующее вышеуказанной гор¬ ское название Онгин-ула, но второе
ной системе, составляющей западную название Да-цзин-шань, приводимое
часть южного окаймления, ограничи¬ Риттером, для всей системы не подхо¬
дит, так как такое название, несколь¬
вающей с севера широтный отрезок
излучины Жёлтой реки. Сведения, ко измененное в Да-чин-шань, имеет
приводимые далее Риттером о назва¬ самый южный из хребтов этой систе¬
ниях отдельных вершин и речек в Инь- мы, который поэтому наиболее знаком
шане, подтверждают это Г 7- стр- ио-<22]. китайскому населению всей местности
Гумбольдт
предполагал, что Инь- от г. Куку-хото до г. Бао-ту, живу¬
шань составляет продолжение Тянь- щему вдоль его подножия. Распро¬
шаня за высоким вздутием Гоби и на странять же название Инь-шань на
своей карте Центральной Азии протя¬ остальную часть южного окаймления
нул его на восток до соединения с Восточной Монголии, имеющую совер¬
Б. Хинганом в узле Уран-чай-дабан шенно другой характер, основываясь
Парижа на старой китайской географии, по
на меридиане 114° от
| стр. ;э . isw 1' хотя надпись Инь-шань моему мнению не следует, тем более
поставлена на этой карте только что местным жителям оно не известно
над самой западной частью этого и вообще не нужно. Приняв его на
длинного хребта [ '1, карта ]. Гумбольдт основании этой географии, пришлось
привёл длинную выписку из географии бы протянуть Инь-шань и дальше че¬
Чин 1744 г., в которой Инь-шань про¬ рез Манчжурию до полуострова Ляотянут на восток в Манчжурию до по¬ дун на том же основании и объеди¬
луострова Ляо-дун и йосит ещё це¬ нить под этим названием целый ряд
лый ряд других названий. Его длина очень разнообразных форм рельефа
епределена около 1000 ли (100 гео¬
различного возраста и происхожде¬
графических миль, или 742 км) [ *• стр. ния, что в географическом отношении
ко -562]. Европейские
картографы, совершенно неправильно.
очевидно, руководствовались этими
Согласившись с указанным огра¬
старыми указаниями, не принимая во ничением понятия Инь-ша:нь, мы осво¬
внимание описания местности пу¬ бодим географию от неправильного
тешественниками нового времени. термина и представления и можем до¬
Пржевальский, первый из европейских бавить к
вышеприведенным двум
путешественников нового времени по¬ пунктам выводов из изучения литера¬
сетивший эту местность, сообщил, что туры еще третий: Инь-шань не может
горы, которые стоят на берегу Жёл¬ составлять продолжения Б. Хингана,
той реки, известны у географов под так как представляет горную систему
именем Инь-шань, но в примечаниях на берегу р. Хуан-хэ, далеко отстоя¬
отметил, что это название местным щую от конца Хингана.
Жителям не известно и, ссылаясь на
4. В отношении степи Гоби, зани¬
«Статистическое описание Кнтая» мающей большую часть Восточной
Иакинфа, упомянул, что в более об¬ Монголии к югу от гор Кентея, новые
ширном смысле Инь-шанем называют исследования подтвердили, что Гоби.
все горы от северного изгиба Хуан-хэ не обширное вздутие, как думали РитИнь-шань,
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тер и Гумбольдт, а впадина, изборо¬
жденная цепями и группами невысо¬
ких гор и холмов, в общем неровное
плоскогорие, понижающееся в цен¬
тральной части до 800 1100 м абс.
выс. и повышающееся постепенно к
окраинам до 1400—1500 м. Подтвер¬
ждено также, что Гоби не пустыня, а
степь, местами только приближаю¬
щаяся к полупустыне, и что она не
песчаное море Ша-му, каковым счи¬
тала его старая китайская география

—

—

[ю. «р. 402]. Пески представляют главным
образом
тип кучевых под защитой растительности на дне некоторых котловин, а более крупные пло¬
щади сыпучих и бугристых песков рас¬
положены только в юго-восточной ча¬
сти Гоби между г. Долон-нор и оз.

Далай-нор, далее узкой полосой вдоль
подножия Б. Хингана до р. Хайлар
иа севере, затем в одном месте ближе
к центру Гоби, в 600 км на ЮВ от
г. Улан-батор (2 площади около
300 км2 каждая), и, наконец, к западу
от западной половины хр. Хара-нарынула Инь-шаня на окраине Галбын-Гоби.
Лёсс покрывает степные горы юж¬
ной окраины Кентея, западный склон
Б. Хингана южнее р. Хайлар, где леса

сменяет степь, распространяется че¬

рез Хинган на соседнюю часть Манч¬

журии, сильнее развит к югу от
44° с. ш., где Хингана нет, на плато
Вей-чан и в бассейне р. Шара-мурень
н затем по всей южной окраине Вос¬
точной Монголии (до западной скали¬
стой части хр. Хара-нарын-ула), где
он непосредственно переходит в, лёс¬
совую область Северного Китая.
Это распределение площадей сы¬
пучих песков и лёсса подтверждает
вывод, сделанный мшю 50 лет тому
назад ["], состоящий в том, что пески
и лёсс продукты выветривания и раз¬

—

вевания горных пород и наносов в
Центр. Азии, которые выносятся цен¬

тробежными ветрами из Гоби на её
окраины, причём более крупные ча¬
стицы отлагаются раньше, слагая пло¬
щади сыпучих песков, а более мелкие
уносятся дальше и в виде пыли осе¬
дают на степях окраин и ещё дальше,
образуя почву этих степей в виде лёсса.
В Восточной Монголии в холодное
время года, с осени до конца весны,

господствуют ветры, дующие на Ю
и особенно на ЮВ, достигающие
наибольшей силы в виде пыльных
бурь. Поэтому наиболее крупные пло¬
щади песков расположены в юговосточном углу, а наиболее мощный
лёсс развит на юго-восточной и юж¬
ной окраинах, распространяясь и на
соседние площади Китая и Манчжу¬
рии на сотни километров, так как лег¬
кая пыль уносится ветрами далеко.
Слабые и редкие южные ветры уно¬
сят на север только небольшое коли¬

чество пыли, слагающей маломощный
лёсс южной окраины Кентея. Пески,
расположенные к СЗ от хр. Харанарин-ула и в долине Жёлтой реки,

принесены ветрами с СЗ из пустынь
и полупустынь Галбын-Гоби, а в до¬
лине Жёлтой реки к ним присоединяет¬
ся ещё материал развевания наносов
этой реки. Пыль уносится дальше на
юг на степи Ордоса и особенно ещё
дальше в пределы провинций Шеньси
и Ганьсу, где слагает очень мощный
лёсс, окаймлённый с севера большой
площадью сыпучих песков Южного
Ордоса, развевание которых прибав¬
ляет ещё много пыли. Та же законо¬
мерность наблюдается и в юго-запад¬
ной и северо-западной областях Цент¬
ральной Азии, в Таримском бассейне
и Джунгарии, но в настоящем очерке
я не могу изложить это и ссылаюсь
йа литературу [ и. 12. ы ].
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