
предположение о наличии в прошлом в об¬
ласти Чукотского моря мощного ледникового
покрова, двигавшегося с севера и захваты¬
вавшего о-ва Врангеля и Геральд. С. В. Об¬
ручев, сделавший полёт вдоль южного берега
о. Врангеля в 1932 г., тоже приписал дей¬
ствию ледников сглаженность горных вершин.
В. П. Кальянов указывал на существование
на оегцове ледниковых цирков, ригелей и ко¬
нечных морен. В своей позднейшей работе
этот исследователь, продолжая придержи¬
ваться мнения о недавнем покровном оледене¬
нии острова, считает в то же время, что сле¬
дов альпийских горных глетчеров на о. Вран¬
геля нет.

К совершенно иному выводу пришли уча¬
стники экспедиции Академии Наук 1938 г.
К. К- Марков и Б. Н. Городков, которые
не нашли на острове никаких следов древнего
оледенения и считали, что о. Врангеля ни¬
когда не подвергался оледенению. Те формы
рельефа, которые раньше принимались за лед¬
никовые, по их мнению обязаны своим проис¬
хождением отчасти морозному выветриванию.
отчасти процессам солифлюкции. Эти послед¬
ние соображения безусловно правильны, wo
вместе с тем нельзя на основании одного
очень кратковременного пересечения острова,
сделанного К- К. Марковым, категорически
отрицать 'возможность развития в прошлом
на острове ледников. Если по линии маршрута
К. К. Маркова следы оледенения действи¬
тельно нигде и не сохранились, то это ещё
не является доказательством отсутствия их
на всём острове и тем более доказатель¬
ством отсутствия на о. Врангеля четвертич¬
ного оледенения. Ведь если мы примем по¬
следнее положение, то надо допустить, что
на протяжении всего четвертичного периода
снеговая линия на о. Врангеля не спускалась
ниже своего современного положения. А это
представляется весьма мало вероятным.

Исследования геологов Л. В. Громова
и М. Т. Кирюшиной показали, что следы
древнего оледенения, хотя и в редких слу¬
чаях, но всё же на острове при тщательных
поисках можно обнаружить. На поверхности
высоких речных террас встречаются крупные
валуны чуждых бассейну пород, принесённых
из центральной части острова. Местами на¬
блюдался покров валунного суглинка.

Древние кары, цирки я троги зарегистри¬
рованы Л. В. Громовым и М. Т. Кирюшиной
во многих пунктах, но далеко не всегда
можно быть уверенным, что это действительно
ледниковые образования. Доставленные на¬
званными исследователями фотографии пока¬
зывают, что ледниковые формы в общем на
острове сохранились очень- плохо. Они зату¬
шёваны последующими процессами, причём
особенно мощное воздействие оказывает мо¬
розное выветривание. В районах развития оса¬
дочных пород энергичное физическое выветри¬
вание ведёт к образованию сплошного покро¬
ва элювия. Даже валуны в морене
шаются и превращаются в труху. Убедитель¬
ные доказательства интенсивности этого про¬
цесса нашла М. Т. Кирюшина при изучении
галечников на морских побережьях. Вдали от
линии современного берега уже на косах
галька теряет окд.тапиость и превращается

БЫЛИ ЛИ В ПРОШЛОМ ЛЕДНИКИ
НА о. ВРАНГЕЛЯ?

Расположенный в Полярном бассейне
в чрезвычайно суровых климатических усло¬
виях о. Врангеля лишён современного оледе¬
нения. Правда, не следует забывать, что
о. Врангеля лежит на одной широте с южной
частью южного острова Новой Земли и лишь
немногим севернее наиболее возвышенных
участков Среднесибирского плоскогорья и
хребта Брукса на Аляске, где тоже нет лед¬
ников. Следовательно, поверхность острова
получает довольно много солнечного тепла.
Однако средняя годовая температура воздуха
на о. Врангеля такая же, как и на Земле
Франца-Иосифа, находящейся на 10° севернее.
Объясняется такой чрезмерно суровый климат

постояннымтем, что остров находится под
воздействием образующегося над Полярным
бассейном барического максимума и связанных
с ним арктических воздушных масс.

При подобных условиях отсутствие оледе¬
нения в горных массивах острова, несмотря ,

на малое количество осадков, может быть
обусловлено только действием сильных ветров,
сдувающих снег с вершин, и крутизной скло¬
нов гор, на которых негде накопиться фирну.
Всё же на острове очень часто встречаются
многолетние снежники до 1.5—2 км протяже¬
нием, приуроченные « затенённым местам —вершинам долин, подножьям нагорных террас
и береговых клиффов. Один из таких снеж¬
ников Л. В. Громов принял даже за «релик¬
товый ледник», сохранившийся с ледникового
периода. Тот же Л. В. Громов указывает
на цирк, на дне которого лежит фирновый
лёд, возможно представляющий уже настоя¬
щий небольшой каровый ледничок. В буду¬
щем вполне вероятно нахождение на острове
и других таких же мелких ледничков.

Достаточно очень небольшого изменения
климата в сторону понижения летних темпе¬
ратур или в сторону увеличения количества
снеговых осадков, чтобы на острове появи¬
лись и стали расти ледники. Еще в XIX сто¬
летии Д. Мюир, основываясь на форме сосед¬
него с о. Врангеля о. Геральд, высказал

раэру-
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в мелкую щебёнку, заключённую в глинистом
субстрате.

Валуны пород, которые были бы совер¬
шенно чужды о. Врангеля и свидетельство¬
вали бы о «продвижения сюда ледникового
покрова откуда-то извне, например с Чукот¬
ского хребта, пока на острове не обнаружены.
Можно думать, что оледенение о. Врангеля
носило исключительно местный характер.
Очень может быть, что оно было и неодно¬
кратным, хотя в настоящее время нет убеди¬
тельных доказательств -повторности оледене¬
ний и наличия межледниковых эпох. Послед¬
ние фазы оледенения, надо думать, сводились
к наличию каровых я небольших долинных
ледников. Существование же -в более отда¬
лённом прошлом стадии покровного оледене¬
ния на о. Врангеля представляется ещё со¬
вершенно недоказанным. Если даже такая ста¬
дия била, то ледники, получая весьма скуд¬
ное питание, вряд ли могли далеко отходить
от горных массивов острова. Это обстоятель¬
ство наряду с вероятным в эпоху максималь¬
ного оледенения низким уровнем моря вполне
объясняет возможность сохранения на пери¬
ферии области оледенения растительности.
Таким образом, характер последней, вопреки
мнению Б. Н. Городкова, не может служить
доказательством отсутствия на о. Врангеля
в четвертичном периоде ледников.
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