указывает их для Закавказья. А. В. Пасту¬
хов совершенно правильно подметил, что боль¬
шие ледники долинного типа, до 9 км и более
длины, спускались почти до самого подножия
Алагеза и что при своем сокращении они вре¬
менно останавливались и нагромождали конеч¬
ные морены, которые обозначают места этих
остановок. Эти последние мы теперь называем
стадиями отступания.
Со временем инте¬
ресное сообщение А. В. Пастухова, напе¬
чатанное в 1896 г. в «Известиях Кавказского
отдела Русского географического общества»,
было довольно основательно забыто.
Летом 1930 г., во время работ Алагезской
экспедиции Академии Наук СССР над все¬
сторонним изучением массива Алагеза Б. Л.
Личков снова of крыл следы древних ледников
на этой горе, причем обратил на них внима¬
ние исключительно в области высокогорного
пояса. Таким образом оба наблюдения,
нисколько не противореча одно другому,
взаимно дополняют друг друга, давая общее
представление о характере оледенения.
Летом 1938 г. мне представилась возмож¬
ность посетить Алагез и сделать ряд наблюде¬
ний по геоморфологии и древнему оледенению
этой во многих отношениях очень интересной
горы Армении. Оставляя критический разбор
и сравнение наблюдений моих предшественни¬
ков с моими до другого раза, я ограничусь
в этой предварительной заметке только крат¬
ким изложением своих личных наблюдений.
В морфологическом отношении массив Ала¬
геза представляет собою как бы широкий пьеде¬
стал с довольно крутыми склонами и более
ровной плоскостью, высотою в 2800 3300 м,
наверху, над которой возвышаются располо¬
женные несколько эксцентрично, ближе к во¬
сточному краю, четыре многогранных вершины
в 4095 м, 4013 м, 3904 м и 3880 м высоты,
типичные карлинги. В действительности как
самый пьедестал, так и эти вершины сложены
одними и теми же пластами почти горизон¬
тально залегающих, взаимно чередующихся
андеэито-дацитов и дацитов и их туфобрекчий.
От граней этих вершин радиально расходятся
в разные стороны невысокие хребты, разде¬
ляющие плато на отдельные широкие мульды,
бывшие фирновые бассейны древних ледников.
У подножия массива, окружая его почти
кольцом, расположены центры четвертичных
вулканических извержений, давших потоки
андезитовых и андезито-базальтовых лав. На
самом Алагезе следов четвертичной вулкани¬
ческой деятельности нет.
Следы древних ледников на Алагезе повсюду
очень отчетливы, причем мы можем различить
следы двух ледниковых эпох, разделенных одна
от другой межледниковым временем, отмечен¬
ным речной эрозией и вулканическими извер¬
жениями (вулканы Голг&т, Хаджи-Халил).
Первой из этих двух ледниковых эпох пред¬
шествовало поднятие Алагеза, в виде брахиантиклинали северо-западного простирания
по К. Н. Паффенгольцу, в виде купола, ве¬
роятно, с скрытой в нем интрузией согласно
моим представлениям. Это поднятие вызывало
усиленную речную эрозию, положившую на¬
чало образованию современных глубоких долин,
радиально разрезывающих массив Алагеза.
Но главный момент размыва приходится, пови-
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СЛЕДЫ ДРЕВНИХ ЛЕДНИКОВ
НА АЛАГЕЗЕ

В настоящее время мы знаем в Закавказье
уже довольно много пунктов, где можно наблю¬
дать более или менее отчетливые следы древ¬
них ледников. К. К. Фохт указывает на их
присутствие в районе Годерзского перевала
и на Абул-Самсарском нагорье. Л. И. Маруашвили наблюдал их в нескольких местах на
северном склоне Аджаро-Триалетского хребта.
На том же Триалетском хребте (в окрестностях
Бакурьяни) и в районе Ацхури и затем на
западном склоне хребта Кечути (Мокрые
горы) видел их и я. А. В. Пастухов и Б. Л.
Личков установили отчетливо выраженные
следы большого оледенения Алагеза, а К. Н.
Паффенгольц наблюдал то же самое на Агманганском вулканическом нагорье. Сейчас ка¬
ждое такое новое открытие уже не вызывает
Удивления, но не то было, когда А. В. Па¬
стухов в июле 1893 г., при восхождении на
Алагез, обратил внимание на следы громадных
ледников, оставивших после себя морены
в десятки метров мощности. Тогда это откры¬
тие было большой неожиданностью, так как
Даже Г. Абих, хорошо знавший следы древ¬
них ледников в горах Большого Кавказа, не
Природа №
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димому,

на

межледниковую

эпоху,

когда

долины Гюзал-дара и Дали-чай проникли
в область самых вершин.
Так называемое «озерное плато» Алагеза
(на нем лежит группа ледниковых озер, в том
числе Кара-гель или Сев-лич), представляющее
ровную плоскость у подножия северной, запад¬
ной и южной вершин, образовано ледниковой
эрозией и денудацией в течение двух ледни¬
ковых эпох. Фирновые поля лежавших на
Алагезе ледников, расширяясь при помощи
и при деятельном участии морозного выветри¬
вания, постепенно срезали на уровне снеговой
границы того времени выпуклую поверхность
вершины Алагеза и таким путем создали

«озерное плато», служившее . снего- и ледо¬
сборной площадью ледников, спускавшихся
вниз по склонам горы.
В первую ледниковую эпоху ледники по¬
крывали Алагез сплошной шапкой. Почти раз¬
рушенные и смытые морены и отдельные

валуны этого времени усеивают водораздель¬
ные пространства между долинами. Ледники
спускались почти до подошвы Алагеза на
южном склоне и несколько выходили на при¬
лежащую равнину (Абаранское поле) на север¬
ной стороне. Вершины Алагеза, вероятно,
уже и тогда выдавались над поверхностью
фирновых полей на подобие гренландских «нунатаков».
Второе оледенение было значительно меньше
первого. На этот раз из фирновых бассейнов
«озерного плато» ледники спускались по корыто¬
образным долинам Мант&ш-дзор, ГюзсШ-дара,
Дускянд-дзор, Дали-чай, Архашён и Ампбёрт
в виде длинных языков (Дали чай и Ампберт
до 15 км, Гюзал-дара до 13 км, считая с фир¬
новыми полями). Ледник Дали-чай, начинав¬
шийся в глубоком ледниковом цирке между
вершинами Алагеза, ошибочно принимаемом
за кратер, спускался до высоты 2030 м, почти
доходя до верхних домов селения Казнаф&р;
ледник Гюзал-дара спускался до 2100 м, другие
оканчивались несколько выше. Кроме того,
имелся ряд каровых и мульдовых ледников,
дававших небольшие языки, доходившие до
высоты 2400—2500 м.
В глубоких корытообразных долинах Гюзалдара и Дали-чай удалось различить, не считая
максимального положения, не меньше шести
стадий отступания, отмеченных конечными
и береговыми моренами. Для ледника Ампберт
мне удалось установить только две из поздних
стадий, уже в пределах бывших фирновых
полей. Мощность ледяных потоков этих долин
достигала в средней их части 200 м.
Все главные, долины были превращены
двигавшимися по 'ним ледникам в троги с ясной
корытообразной формой поперечного профиля,
но по большей части без заплечиков. В долине
Дали-чая боковые долины Жанхдт-джур, Кендыр-баз-дзор и соседняя с ней с востока безы¬
менная долина, из которых присоединялись
к главному второстепенные ледники, имеют
высокие устьевые ступени, в некоторых слу¬
чаях особенно резко выраженные вследствие
выхода в этом месте пластов более твердых

пород.

После исчезновения древних ледников раз¬
рушение созданных ими гляциальных форм
идет быстрыми шагами. Громадные осыпи
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острореберных камней погребают под собою
корытообразные формы долин, бараньи лбы
рассыпаются под действием морозного выве.
тривания и образуют кучи камней и

камен¬
жителями

ные моря, называемые местными
«чингылами». В некоторых местах, как, напр.
в долине Архашена, на восточном склоне гребня
Ампур-дага, выше границы поверхности|быв¬

шего здесь долинного ледника, наблюдаются
отчетливые признаки движения щебневых пото¬
ков вниз по склону горы, в своей нижней
части образующих под давлением вышележа¬
щих масс камней ряды серповидных складок
на подобие конечных морен каровых лед¬

ников.

Флювиогляциональные отложения хорошо
развиты (да if то уже в пределах подошвы
склонов и на прилегающей равнине), у четы¬
рех ледников: Дали-чая, Гюзал-дары, Дус.
кянда и Ампберта. Флювиогляциальные галеч¬
ники последнего оледенения частью налегают,
частью обтекают лавовые потоки межледни¬
ковой эпохи, тем самым хорошо датируя время
их излияния, в то время, как следы морен
и галечников предпоследнего оледенения ме¬
стами установлены под этими лавами.
Корытообразные долины (троги), увязываю¬
щиеся с широкими фирновыми мульдами, не
являются особенностью одного только Алагеза,
но свойственны и некоторым другим горам
Закавказья. Я их наблюдал на восточном
склоне меридионального хребта Кечути (Мок¬
рые горы), где ледники последней ледниковой
эпохи спускались по долинам до высоты
2000—2200 м, затем на северном склоне ЮжноАгманга некого хребта, где у подножия башне¬
образной вершины горы Тик-пилякён (3475 м)
имеется плато совершенно такого же проис¬
хождения и, примерно, на той же высоте,
как и на Алагезе.
Такие же троги я издали наблюдал на мас¬
сивах Уч-тапаляр (2982 м) Больш. Ак-бабё
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(3041 м) и Хычяир (3134 м)
Кисыр-даг
(3194 м), по восточную и западную сторону
оз. Чалдыр (троги Кисыр-дага доходят почти
до уровня озера, лежащего на высоте 1947 м)
и на массиве Яглуджё-даг (2962 м), хорошо
видном из окрестностей Ани вдали на турецкой

территории.
Современное оледенение Алагеза незначи¬
тельно и притом значительно меньше, чем
было в 90-годах прошлого века, когда сни¬
малась одноверстная карта. В настоящий
момент в ледниковом цирке Дали-чая имеются
два умирающих ледничка. Один из них спу¬
скается с северо-восточного склона вершины
3904 м и перевальной седловины (3751 м)
между южной и западной вершинами (4013 м).
Он оканчивается на высоте 3550 м среди
мучнисто-пылеватых морен каолинизированных андезитов. К северу от него с вер¬
шины 4013 м спускается второй ледник.
Конец его лежит на высоте 3600 м.
Экспонирован он на востоко-юго-восто
В верховьях Гюзал-дары имеется каровый
ледник под вершинами 4013 и 4095 м, окан¬
чивающийся небольшим острым языком на
высоте 3400 м, и к западу от него, на месте
сплошного фирнового поля, показанного на
одноверстной карт#-, два маленьких фирна,
концы которых приходятся на высоте 3740 м.
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Новости науки

говременная снеговая граница в долине

Гюзал-

высоте около 3700 м. Для
дара лежит намомента
развития древнего ледмаксимального

ника

последнеи ледниковой эпохи мы полупри средней высоте гребней окружающИХ его фирновую область, равной 3350 м,
высоту древней снеговой границы в 2700 м,
чт0 дает величину ее депрессии до 1000 м.
Это несколько меньше размеров ее депрессии
доходит
в Большом Кавказе, где последняя
по 1100—1300 м. Причину этого надо искать
в большой сухости района Алагеза, как след¬
центральной части Армян¬
ствия замкнутости
отделенного рядом горных
ского отнагорья,
бассейна Черного моря, и в то время,
цепей
подобно тому, как и сейчас, являвшегося

чаем

главным

источником влаги.

А. Рейнгард.
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