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Предлагаемое изслѣдованіе ледниковъ хребта Мунку-Сардыкъ, рас
полож енная на границѣ между Росеіей и Монголіей, есть результата 
моихъ работъ въ свободное отъ служебных! занятій время.

Изслѣдованія эти начаты были мною въ 1897 году при участіи 
подполковника Генеральнаго Ш таба Е. М. де Геннингъ-Михелисъ и 
при нѣкоторомъ матеріальномъ содѣйствіи Восточно-Сибирская От- 
дѣла Императорскаго Русскаго Географ ическая Общества.

Въ послѣдуюіціе годы: 1898, 1900, 1901, 1902 и 1903, въ общей 
сложности—два мѣсяца, я работал! на этихъ ледникахъ одинъ и за 
все это время получилъ отъ Восточно-Сибирская Отдѣла Геогр. Об
щества субсидію въ 190 руб. Всѣ остальные расходы по снаряженію 
экскурсій произведены мною изъ собственных! и весьма небольших! 
средствъ.

Прилагаемая карта исполнена въ основѣ своей по существую
щей картѣ пограничной полосы Азіатской Россіи, но исправлена и 
нѣсколько дополнена по еъемкѣ Е. М. де-Геннингъ-Михелисъ и по 
собственным! замѣткамъ. Планъ и разрѣзъ южнаго ледника М.-С. 
сдѣланъ по работѣ того-ше Е. М. де-Геннингъ-Михелисъ, планъ еѣ~ 
вернаго ледника и разрѣзъ его— по собственным! работам!. 
Всѣ фототипіи воспроизведены по моимъ негативамъ. Гипсометрическія 
данныя прилагаемой таблицы получены при помощи приборовъ, пред
варительно провѣренныхт> въ Главной Физической Обсерваторіи, а за- 
тѣмъ въ Иркутск+.

Вычисленія абсолютных! высота за 1896 и 1897 годы любезно 
выполнены директором! Иркутской Обсерваторіи А. В. Вознесенскимъ. 
Высоты, опредѣленныя въ послѣдующее время, вычислены мною по 
отношенію къ ближайшим! метеорологическим! станніямъ.

Считаю долгомъ выразить свою искреннюю благодарность Горному 
Отдѣленію Томскаго Технологическаго Института, изъявившему свое 
еогласіе на напечатаніе моей работы, а также профессору В. А. 
Обручеву, директору Иркутской Обсерваторіи А. В. Вознесенскому, 
ветеринарному врачу П. Е. Налётову и наблюдателю Мондинекой ме
теорологической станціи Г, Т. Сизыхъ, такъ или иначе содѣйствовав- 
шимъ успѣху моихъ экскурсій и работъ.

Студента Горнаго Отдѣленія
Томскаго Технологическаго Института С. Перетолчинъ.

С. T ѵнка. 29 іюля 1906 г.



Историнескія свЬдѣнія и литература.
Приступая къ систематическому изложение моихъ изслѣдованій о 

ледникахъ хребта Мунку-Сардыкъ, я брошу взгляда» на историческое 
прошлое этого вопроса.

Изъ ученыхъ путешественников+, проникавших+ впервые через+ 
русско-китайскую границу на главную вершину хр. Мунку-Сардыкъ, 
нужно упомянуть о извѣстныхъ ботаниках+ Кириллов! и Турчанинов!. 
Они пос!тили эту м!стнос*ть еще въ 1836 году въ ц !л ях ъ  ботаниче
ских!» и не касались вопроса о ледникахъ. Поел! 1836 г. зам!чается 
большой перерыв+ въ нашихъ научных+ изсл!дованіяхъ пограничной 
съ Китаем+ полосы. Главною причиною в+ этомъ возможно считать не- 
довѣрчивость и враждебное отношеніе к+ н ам + к и тай ц ев+ и  прилегаю- 
щаго къ границ! монгольскаго населенія.

Императорское Русское Географическое Общество *) обращало еще 
тогда свое вниманіе на изсл!дованіе пограничной полосы и упоминало 
также о недов!рчивости китайцев+.

He смотря на эти затрудненія, въ 1857 году членъ-сотрудникъ 
Географическаго Общества Пермикин+ 2) перешел+ черезъ границу и 
спустился въ долину озера Косоголъ. Краткій отчетъ г. Пермикина 
посвящен+ главным+ образомъ этнографическим+ св!д!н іям ъ  и совер
шенно не касается ледников+.

Въ 1859 году натуралистомч. Радде были предложены изслѣдованія 
къ югу отъ хр Мунку-Сардыкъ, до пограничныхъ монгольскихъ кара- 
ѵловъ7 но встрѣченнып пренятствія со стороны китайских+ властей 
заставили его ограничиться обозр!ніемъ только русских+ пред!лов+ 
He смотря на это, 12 іюля 1859 года Радде °) совершил+восхожденіе 
на главную вершину хребта по южному ея склону, со стороны Монголіи. 
Матеріалы, собранные нмъ о ледникахъ, вошли въ русскую географи
ческую литературу и отсюда въ изв!стное еочиненіе Елизе Реклю.

V) Вѣстникъ Географическаго Общества за 1858 г., часть XXIV.
-) I aмъ же. Оз. Косоголъ и его нагорная долина.
з) Отчетъ Радде. Вѣстникъ Географич. Общ. за 1800 г. т. Х-ХѴІИ.



2 C. 11. 11 EPETOЛЧ И НЪ.

Въ 1871 году на южномъ ледник+ главной вершины хр. М.-С. былъ
г. Чекановскій *). Г. Н. Потанинъ 2) ѵпоминаетъ лишь о вершинѣ Мѵн-
ку-Сардыкъ и не касается вопроса о ледникахъ.

Въ 1887 году на Саянскій хребетъ экскурсировалъ г. Макеровъ 3),
но въ отчетѣ своемъ не говоритъ о ледникахъ хр. М. С.

Въ томъ же году состоялась экспедиція на Саяны подъ началь
ством! подполковника Генеральнаго штаба Н. П. Бобыря 4), въ сооб
ществ+ ботаника Я. П. Прейнъ и горнаго инженера Л. А. Ячевскаго, 
Эта экспедиція совершила восхожденіе къ южному леднику главной 
вершины хребта Мунку-Сардыкъ. Результаты экспедиціи напечатаны въ 
отчет+ и вошли въ изв+етное сочиненіе Риттера „Землевѣдѣніе Азіи“.

Be+ перечисленныя работы касаются исключительно только наи- 
болѣе доступнаго южнаго ледника главной вершины. С+верный склонъ 
этого хребта, находящійся въ русскихъ предѣлахъ, оставался съ этой 
стороны совершенно неизел+дованнымъ, если не считать ыѣкоторыхъ 
обіцихч» указаній того же г. Радде, сд+ланныхъ имъ съ высоты птичь. 
яго полета.

Въ 1896 году, посѣтивъ въ качеств+ туриста вершину Мунку-Сар- 
дыкъ со стороны Монголіи, я два раза (26 іюня и 3 іюля) поднялся 
до наивысшей точки ея, произвел! нѣкоторыя возможный наблюденія 
надъ южнымъ ледникомъ и осенью сдѣлалъ маленькій докладъ въ 
Восточно-Сибирскомъ Отд+лѣ И. Р. Г. О.

Въ 1897 году В. С. Отд. Геогр. Общ. р+шилъ снарядить экспеди- 
ц ш  для изслѣдованія ледниковъ хр. Мунку-Сардыкъ и оз. Косоголъ, 
предлож и в! мнѣ и подполковнику Генеральнаго Ш таба Е. М. де-Ген- 
нингъ-Михелисъ принять на себя этотъ трудъ. Отдѣлъ Общества снаб- 
дилъ насъ инструкціей и выдалъ денежное пособіе въ размѣрѣ 300 
руб. Результаты этой экспедиціи были изложены въ двухъ отдѣльныхъ 
докладах! Восточно-Сиб. Отдѣлу Г. О. весной 1898 г., поел+ч*его до
к л ад !  E- М. д е -Г е н и и н гъ -M и хе л и съ 5) былъ напечатан! въ Йзвѣстіяхъ

• ... L ,
Отдѣла. Отъ иечатанія своего отчета я  тогда отказался на томъ основан+, 
что многіе результаты нашихъ торопливых! изслѣдованій находилъ 
не особенно точными, ошибочными и нуждался въ основательной ихъ 
провѣркѣ, имѣя твердое нам+реніе продолжать начатую работу.

ft Краткій отчетъ А. Чекановскаго ІТшѣстіл Восточно.-Сиб. Отд. П. Г . Г. О. за 1871 г. 
т. II, выгі. 5.

2) Потанинъ. Очерки Сѣверо-Заиадной Монголіи. 1881 — 1883 г.
:!) Макеровъ. Путешествіе ка Саяны. Отчетъ за 1887 г.
4) Л. А. Ячевекій. Предварительный отчетъ о геологической части Саянской экснедицін. 

Мзвѣстія Восточно-Сиб. Отд. II. V. Г. О. за 1888 г. т. X IX .
г') Отчетъ экепедиціи 1897 г. Извѣстія Вост.-Сиб. Отд. И .'P . 'Г. О. за 1898 г.' т. XXIX, Лг 3.



Л е д н и к и  . х г е б т а  М у н Цу- С а р д ы к ъ .

Путь спѣдованія къ ледникамъ.
йзбравъ центральной станціей для своих! окончательных! снаря

жений Мондинскій миссіонерскій станъ, находящійся въ долин+ p. 
Иркута, вблизи русско-китайской границы, я считаю излишнимъ опи- 
саніе пути отъ г, Иркутска до этого пункта, н а х о д и  путь этотъ об- 
щеизвѣстнымъ и не трудны мъ.

Мондинскій миссионерски! станъ (Табл. I), гд+ съ 1900 года устро
ена метеорологическая станція (1349 м ), представляет! послѣдній 
культурный и административный пунктъ въ дрлинѣ P- Иркута, гдѣ 
можно найти русскихъ людей, возобновить запасы прѳвизіи и снаря
диться окончательно для дальнѣйшихъ работъ въ глухой и дѣвствен- 
ной тайгѣ, подъ открытым! небомъ.

Чтобы изъ Мондинскаго стана прослѣдовать до интересующего 
насъ южнаго ледника хр. Мунку-Сардыкъ, нужно перейти черезъ р. 
Иркутъ (на паром+, а въ малую воду— бродомъ на лошадяхъ) и на
правиться далѣе по горной тропѣ къ границ+.

Дорога изъ долины р. Иркута начинается довольно продолжитель
ным!, крутымъ и каменистым! подъемом!, пересѣкая понизившуюся 
часть Саяна; дальше, перейдя котловину, начинается снова легкій 
подъемъ на елѣдующій отрогъ той же части Саяна, путь ухудшается, 
благодаря присутствію болотъ; почва покрыта зд+сь обломками гор
ны х! породъ, частью полускрытыми въ растительном! покров+. Слѣ- 
дуя долиной верховьевъ р. Иркутной Ханги, тропа достигает! высшей 
точки отрога Саяна на пограничном! маяк+ № 16 (1818 м.).

Съ этой точки горная равнина получаетъ слабую покатость къ 
юго-западу и слѵжитъ долиной р. Ханги, принадлежащей бассейну оз. 
Косоголъ. Отъ п о гр ан и ч н ая  маяка тропа спускается по тремъ на- 
правленіямъ: гіо одному— н+сколько на юго-западъ, долиной р. Ханги 
выходитъ къ Хангинскому дацану на оз. Косоголъ, по другому— н+с
колько прав+е— спускается при устьѣ р. Хабсылъ къ тому же озеру 
и, наконецъ, по третьему—идетъ сначала на западъ, спускается къ 
р. Саганъ-Сайръ, направляется ея долиной, иереходитъ р+чку и, по
степенно поднимаясь по восточному склону отрога Янгитъ, перева
ли вает! его, спускается долиной р. Б аи н ъ Т о лъ  (старое названіе 
Урюмъ-Сайръ) къ сѣверной оконечности того же озера.

Сравнивая два оослѣднихъ направленія, нужно замѣтить, что вес
ною и въ дождливое время года второе направленіе черезъ Янгитъ 
не еовс+м! удобно по -причин+ каменистой и очень грязной тропы; 
направленіе на устье р. Хабсылъ хотя и длиннѣе второго, но значи
тельно лучше по качествам!.



4 C. II. IIEРЕТОЛЧ ИHъ .

Достигая такъ  или иначе сѣвернаго побережья оз. Косоголъ (1638 
м.), откуда интересующій насъ ледникъ находится въразстоян іи  около 
10 верстъ къ  сѣверу, считаю не лишнимъ сказать, что удобнымъ мѣ- 
стом ь для хорошей стоянки, въ  смысл! корма для лошадей и лучших+ 
условій для путешественника, нужно признать долину p.p. Ж ер га -  
ланты и Xyши, г д !  стояла экспедиція 1897 года, г д !  останавливался 
и я въ посл!дующее время. Отдаленность этой нижней станціи отъ 
самаго пункта работъ заставила насъ въ 1897 году им !ть  еще про
межуточную или верхнюю станцію, мѣе/го для которой было выбрано 
гіодъ главной вершиной хр. Мунку-Сардыкъ, на гр ан и ц !  л !са ,  на вы
с о т !  2260 м.

При этихъ условіяхъ сообіценіе между нижней и верхней станціями 
возможно на лошадях+ без+ особенных!» затруднений по долин! р. 
Xyши и западному склону южнаго отрога главной вершины хребта.

Возвращаясь назад+, скажу н!сколько слов+ о горной ц !п и  Мунку- 
Сардыкъ. Хр. Мунку-Сардыкъ входитъ въ составъ естественной гра
ницы между Китаемъ и Россіей. Съ с!вернаго  побережья оз. Косо
голъ онъ представляется длинною ц !пы о горъ протяженіемъ до 13 
верстъ, съ направленіемъ отъ востока на запад+, и состоит+ изъ 
шести р !з к о  выдѣляющихся массивовъ-гольцовъ, между которыми наи
более значительным+ по вы сот! и м асс! будетъ первый на восточ
ном+ к о н ц !  —главная вершина хребта. К ъ озеру Косоголъ горная 
ц !п ь  спускается довольно пологим+ предгоріемъ съ мягкими очерта- 
ніями, которое служит+ соединенной долиной нискольких+ горных+ 
рѣчекъ, впадающих+ въ озеро; въ западной своей части предгоріе от
делено отъ главной п !п и  небольшой долиной верхняго теченія р. 
Ж ергаланты  и озера ИІера-Норъ. Представляя собою кѵльминаціон- 
пый пунктъ поднятія, главная вершина хребта вмѣстѣ съ т !м ъ  слу
жит+ какъ бы центром+ трехъ систем+— Тункинскихъ Альпъ, Ca яма 
и своей собственной..

Всматриваясь внимательно въ картину хребта (Табл. И ),не  трудно 
замѣтить, что предгоріе его оказывается значительно приподнятым+ 
ьъ  крестъ иростиранію, на гр ан и ц !  между главною вершиною цѣпи и 
вторым+ ея гольцомъ, прор!зы ваясь въ этомъ м!с  г !  довольно дикимъ 
и узким+ ущельем+ р. Хуши; по этой линіи какъ бы произошел+ 
перелом+ хребта, образовалась и трещ ина— настоящее ущелье р. Хуши.

На генетическую связь ц !п и  Мункѵ-Сардыкъ съ Тункинскими Аль
пами и Саяномъ указывает+ отчасти то сходство петрографического 
состава, которое наблюдается въ обнаженіяхъ по тѵ и по другую сто* 
рону долины р. Иркута, около Мондинскаго миссіонерскаго стана, а  
также вверхъ и внизъ по долин!.



Южный ледникъ главной вершины.
Въ перевод+ съ языка бурятъ  и дархатов+  Мунку-Сардыкъ или 

Мунку-Хардыкъ означаетъ „Вѣчный голецъ“. Иногда ту же вершину 
назы ваю т! „Мунко С аган ъ“. т. е. „Вѣчно бѣлы й“. Урянхайцы зовутъ 
его „Б уренъ-Х анъ“, „Бурю нъ-Хапъ“ . Монголы назы ваю т! его „Мунку- 
З ассу “, т. е. „Вѣчный с н + г ъ “. Исходя изъ вс+хъ этихъ разнообраз
н ы х! именъ и зам+чая, что. каждое изъ нихъ п редставляет! нѣкото- 
рую неполноту въ смысл+ характеристики, правильнѣе было бы удер
жать за главною вершиною хребта названіе „Мунку-Саганъ-Хардыкъ“ 
или „Мунку-Саганъ-Сардыкъ“, что въ  перевод+— „Вѣчно бѣлый го л ец ъ “.

Господствуя по своей значительной высот+ и размѣрамъ надъ окру
жающей горной страной, первый голецъ хребта становится видимым! 
на весьма большое разстояніе изъ долины р. Иркута. Грандіозный видъ 
этого массива особенно выд+ляется при взгляд+ отъ Мондинскаго 
стана, не смотря на разстояніе свыше 20 верстъ.

Съ перевала черезъ Янгитъ главнпя вершина представляется отно
сительно невысокой конической массой, постепенно поднимающейся съ 
долины оз. Косоголъ и несущей н авер х у  овальное поле „в+чнаго снѣ- 
г а “ (Табл. III, рис. 3).

На запад+, за главной вершиной, отсюда виднѣются остальные 
гольцы этой цѣпи; на восток+ центръ поднятія даетъ отъ себя от
р о г +  названный вь  1897 году „полосатыми горами“.

Съ границы лѣ са ,— мѣста опорной станціи, главная вершина имѣ- 
етъ  видъ складчато-пирамидальный (Табл. III, рис. 4), даетъ отъ себя 
н+сколько боковых! отроговъ—контръ-форсовъ и удалена отъ с+вер- 
наго берега оз. Косоголъ немного къ сѣверо-востоку. Пологій южный 
склон ! вершины, давая мѣсто двѵмъ каменистым! розсылямъ, носитъ 
характер)! горной равнины, опускающейся также полого на два ската 
— къ западу, въ соединенную долину p.p. Хуши и Ш ергаланты, и къ 
востоку— въ соотвѣтствующую падь р, Баинъ-Голъ. К акъ  гіредгоріѳ 
хребта, такъ  и южный склонъ главной вершины, начиная почти съ бе
рега оз. Косоголъ, покрыты преобладающим! представителем! лѣса — 
лиственницей (Larix sp.) и уже на высот+ 2260 метровъ теряю тъ ее 
совершенно, обращаясь постепенно въ ландш аф т! съ растительностью 
альпійской страны.

О ставив! опорную станцію, я началъ свое восхожденіе на глав
ную вершину сначала по направленію н+сколько къ NO, перешелъ 
каменистую розсыпь и продолжал! путь свой съ направленіемъ 
на N, по весьма высоко поднятому южному контръ-фореу вер
шины, опускающемуся весьма крутыми склонами въ узкія долицы-
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ущелья сосѣднихъ отроговъ Выше границы лѣса встрѣчались на 
моемъ пути небольшія и ярко-зеленыя дерновинки мелкихъ альпій- 
скихъ растеиій, вначалѣ дополняемый изрѣдка поподавшимися форма
ми Betula, Rhododendron, Juniperus, Salix, P o te n tilla; эти, какъ  бы 
случайные, пріюты растительной жизни, бѣдно украшенные скромны
ми цвѣтами и разбросанные среди камней, попадались все рѣж е и 
рѣже, придавая своеобразный и грустный оттѣнокъ горной картинѣ.

Южный отрогъ и склоны главной вершины покрыты сплошь об
ломочным+ матеріаломъ изъ горных+ породъ: гранита, сіенита, гнейса, 
кристаллических+ сланцевъ и небольшого количества базальта и лавы.

Часто отдыхая во время пути, я наблюдал+ постепенно замираю
щую растительную жизнь и, наконецъ, черезъ четыре часа утомитель- 
наго восхожденія былъ на гр а н и ц !  явно-брачныхъ растеній, а еще 
немного— и достиг+ нижняго края южпаго ледника. Граница л о т к о 
вых+ растеній, какъ показали неоднократныя барометрическая наблю
дены  и вычисленія, находится на южном+ склон! главной вершины 
хр. М.-С, на вы сот! 3174 м. He смотря на суровость жизненных+ 
условій и обстановки, этой пред!льной высоты, іточти на уровн! по- 
•стояннаго льда и сн !га , достигают+ пять видов+: Papaver a lp inum  I j.,  

Draba sp., Alsine sp., Cerastium lithospermifolium Fisch., Sedum  quadri- 
i id u m  Pall. Въ к о н ц !  настоящей работы приложен+ списокъ растеній, 
собранных+ мною въ поел!дуюнця экскурсіи, начиная отъ границы 
лѣса до наивысшей и пред!льной точки поднятія. Растенія любезно 
опред!лены ботаниками: Б. А. Ѳедченко, А. А. Еленкиным+ и В Ф- 
Бротерусъ.

Верхняя часть вершины Мунку-Сардыкъ и м !етъ  видъ кратерооб- 
разнаго углубленія, котловины или мульды (Табл. IY, рис. 5), запол
ненной въ настоящеее время пол ем л» южнаго ледника и оканчиваю
щейся небольшим+'выходом+ по направленію SO, къ узкому ущелью 
притока р. Баинъ 'Годъ, между ложным+ и юго-восточнымъ контръ- 
форсами главнаго массива.

Котловина или мульда им !етгь форму неправильнаго шестиуголь
ника и съ юга ограничена валом+ изъ, сравнительно, мелкихъ облом
ков+ породъ, который, поднимаясь постепенно и сливаясь, перехо
дит+ въ западный гранитный гребень съ ясными признаками его раз- 
рушеиія. На- с!веро-заиадной сторон! этотъ гребень поднимается до 
наивысшей точки, на с!верной своей гр ан и ц !  скрывается м!стами 
подъ еѣдловинами льда и сн !га , вновь обнажается на восточном+ 
конц!.

He останавливаясь пока на ледник!, я двинулся дал!е , чтобы 
определить абсолютную высоту вершины. Я шел+ по гребню мульды,
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пользуясь нагроможденіемъ весьма массивных! и остро-реберныхъ об- 
ломковъ гранита; уже за предѣломъ высшихъ растеній эти обломки 
почти голы и только отчасти покрыты нѣкоторыми видами мховъ и 
лишайниковъ, жизнь которыхъ не угасаетъ до наивысшей точки под
нятая.

Подъ вліяніемъ атмосферических! дѣятелей, отъ дѣйствія воды и 
льда, верш ина гребня постоянно подвергается разрушенію, и продукты 
этой неустанной работы скатываются отсюда въ ниже леж ащ ія ущелья, 
долины или на поле ледника.

Наивысшая, крайняя  сѣверо-западная точка гребня котловины, она 
же и главной вершины хр. Мунку-Сардыкъ, заним ает! площадку око
ло 2 квадр. метровъ среди кучи больш их! глыбъ гранита. Абсолют
ная высота этой точки поднятія, по моимъ наблюденіямъ, есть 3453 м 
Съ этой высшей точки открывается прекрасный видъ на всѣ о к р ест 
ный стороны горизонта, на озеро Косоголъ й его островъ, на цѣпи 
еосѣднихъ и отдаленных! горъ, на рѣчки, озера, пади долины... К ъ  
сожалѣнію, не всегда ждетъ эта картина стремящагося къ  ней ту
риста или путешественника. По причин+ своеобразны х! метеорологи
ч еск и х ! особенностей, о чемъ рѣчь будетъ впереди, очень рѣдко 

■'удается попасть на эту гордую вершину при хорош их! условіяхъ: ту- 
манъ, дождь, сн+гъ, градъ, грозовыя явленія и сильные порывы в+ъ" 
ра , едва не сбрасывающіе съ н о гъ ,— близкіе иріятели вершины 
Мѵнку-Сардыкъ и съ нею весьма р+дко разстаются.

Н ельзя также не замѣтить, что однимъ изч» условій, отравляю щ их! 
эстетическое чувство путешественника, послѣ тяж елы хъ шести-часо- 
выхъ испытаній восхожденія, нерѣдко служите дымъ лѣсныхъ пожа- 
ровъ въ нашей сибирской тайгѣ  —весьма печальный результате нашей 
русской культуры.

Перехожу къ  описанію ледника. Поле южнаго ледника представля
е т !  сплошной ледяной покровъ, ьыполняющій вышеупомянутую котло
вину вершины. Въ западной своей части ледникъ окаймляется гранит
ным! гребнемъ, который въ сѣверной своей части какъ будто исче
заете , покрываясь на этомъ протяжении сѣдловиной изъ льда (Табл. 
VI); далѣе опять обнажается гребень, съ направленіемъ отъ запада 
къ  востоку, и переходите къ  вершин+ восточнаго отрога центральной 
точки, а ледяной покровъ спускается по южному скату гребня и за
кры ваете  собой все пространство до нижней своей границы— гребня 
мульды, обративш егося въ довольно значительный валъ обломочнаго 
матеріала. Благодаря тому, что сѣверная и сѣверо-западная части 
мульды значительно болѣе приподняты, нежели ея  южный и юго-во
сточный края, и ледяное поле имѣетъ видъ покрова, вогнутаго въ
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двоякомъ направлении, т. е. съ сѣвера на югъ и съ сѣверо-заш да на 
юго-востокъ. Наибольшіе уклоны поля наблюдаются съ западной и 
сѣ верной сторонъ его, при чемъ уклоны эти м+няются соотвѣтственно 
по двумгь вышеуказанным! направленіямъ. Уклонъ съ юга на сѣееръ 
возрастает! постепенно съ 10°, затѣмъ немного уменьшается, потомъ 
быстро увеличивается и въ предѣлѣ доходитъ до 40-45°, если по- 
слѣднее опредѣленіе, по причин+ недоступности гребня, сдѣлать на 
основаніи графических! построен+. Уклонъ въ направлен+  отъ истока 
рѣчки и до наивысшей точки поднятія сначала около 15°, затѣмъ 
мѣняется, сл+дуя, очевидно, рельефу дна мульды, и, наконецъ, у 
с+веро-западной границы около 20°.

Что касается величины площади, занимаемой южнымъ ледникомъ 
Мунку-Сардыкъ, то, для сравненія, приведу результаты ирежнихъ 
работъ.

Въ отчет+ Радде, въ Вѣстникѣ Географич. Общества за 1860 г., 
на стр. 166 читаемъ: „Для достиженія высшей точки этой вершины 
надо пройти ш и р о к+ л едн и къ , простирающійся на двѣ версты “. Экепе- 
диція Н. П. Бобыря въ 1887 году даетъ площадь ледника въ 1.5 
квадр. версты. Основываясь на данныхъ съемки Е. М. де-Геннингъ- 
Михелисъ въ 1897 г. и на своихъ зам+ткахъ. я оц+ниваю эту поверх
ность площадью около 0.4 квадр. километра. ТІосл+днюю изъ приве
денны х! мною цифръ считаю т+мъ бол+е вѣроятной, что она взята 
изъ результатов! съемки — наибол+е точнаго способа этихъ измѣреній.

Поднявшись къ  леднику 30 іюня 1897 года, я  засталъ на поверх
ности его сплошной снѣжный коверъ. Ледникъ былъ спокоенъ совер
шенно и вызывалъ въ наблюдатель какое-то грустное чувство своей 
безжизненностью. Самый снѣгъ былъ твердъ съ поверхности и сво
бодно допускалъ путешествіе п+шкомъ; м+етами, на снѣгу, были р аз 
бросаны вишнево-красныя пятна скоплен+  микроскопической альпійской 
водоросли Haem atococcus nivalis; въ разныхъ мѣстахъ поля выгляды
вали изъ-подъ снѣга крупные и мелкіе обломи и горныхъ иородъ, по- 
павшіе на поле съ окружающаго ледникъ гребня; главный стокъ лед
никовой воды или вершина праваго притока р. Баинъ-Голъ, въ юго- 
восточномъ углу поля, былъ покрытъ еще льдомъ. Такова была карти
на въ концѣ іюня мѣсяца.

Въ первыхъ числахъ іюля верхи+  снѣгъ уже началъ зам+тно 
таять, обращаясь въ мелко-зернистую, крупчатую массу, почти про
питанную водою; отд+льные ручейки, стекая съ ледяной поверхности, 
увлекали за собой смоченный водою сн+гъ, достигали южнаго края  
тюля и отсюда, въ форм+ общаго, весьма быетраго и мутнаго потока, 
уносились къ выходу въ узкое ущелье.
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Въ юго-западной части гребня ледниковая вода также проложила 
себѣ путь, но стокъ этотъ незначителен! и не имѣетъ названія.

Обнаженный отъ снѣга ледяной покровъ имѣлъ видъ сѣровато-б+- 
лой поверхности, покрытой въ разныхъ мѣстахъ крупными и мелкими 
камнями. Такъ какъ близъ западной, сѣверо-западной и сѣверной ч а 
стей гребня уклоны довольно значительны, то и наибольшее количе
ство обломочнаго матеріала скатывается къ нижней границ+ поля; 
мелкіе обломки, задерживаясь неровностями льда и нагр+ваясь луча
ми солнца, опускаются въ ледяную массу и нерѣдко совсѣмъ скрыва
ются въ ней; крупные камни или только отчасти опускаются или со
вершенно свободно леж атъ на поверхности, обнаруживая тѣмъ са
мым! недавнее свое появленіе.

Космическая и минеральная пыль, попадающая на поверхность пу
т е м !  вѣтра и переноса атмосферными осадками, наблюдается зд+сь 
въ  вид+ сѣрыхъ и почти черныхъ пятееъ , разбросанных! весьма н е 
правильно по леднику и сопровождаемых! мѣстами вышеупомянутой 
водорослью Haematococcus.

Многочисленные ручейки воды, несущіеся по поверхности льда по 
линіямъ естественных! и наибольш их! уклонов! поля, какъ  бы раст
воряю т! подъ собою ледъ и образую т! въ результат+ параллельный 
бороздки. Такъ какъ  лежаіція на поверхности минеральный частички 
и пыль, при нагр+ваніи солнцемъ, внѣдряются такъ  или иначе въледъ , 
то въ результат+ и получается свойственная леднику шероховатая 
поверхность, съ разс+янными по ней ледниковыми стаканчиками. Въ 
поперечных! своихъ разм+рахъ стаканчики были до 3 сантиметров!, 
а в !  глубину доходили до 5 и бол+е.

При изсл+дованіи содержимаго этихъ . ямокъ подъ микроскопом!, 
оно состояло изъ минеральной пыли, нитчатыхъ грибовъ, сгіоръ ли
ш айников!, водоросли Haematococcus, пыльцы хвойныхъ раетеній и 
даже водоросли Pleurosigma.

Осматривая внимательно ледниковое поле, не трудно зам+тить на 
немъ н+которыя его особенности (Табл. V, рис. 7).

1. Въ с+веро-западной части, на крутомъ скат+ поля, перпенди
кулярно къ лиши наибольшаго уклона, обнаружено присутствие парал
лельно направленной штриховатости. На с+вернемъ скатъ поля наб
людается такое же явленіе.

2. На поверхности всего ледника, начиная почти съ нижней гра
ницы льда и восходя довольно высоко вверхъ, замѣтно присутетвіе 
весьма интересной, параллельно идущей полосатости, направленной 
OrJ !  запад наго края поля къ восточному и обращенной выпуклостью 
къ южному краю ледника
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3. На крутомъ ск ітѣ  сѣверо-западной части поля ясно видимы 
параллельно идущія трещины (Табл. IV, рис. 6).

4. По середин! поля зам!чаются не особенно значительныя по 
длин ! трещины, шириною отъ 3 до 8 сантиметровъ, заполненный 
прочнымъ льдомч» и перес!каю щ іяся подъ разными углами.

5. Поверхность ледника не соотв!тствуетъ уклонам+ и предпола
гаемой ф орм! самой муЛьды. Въ зависимости, отъ этого она мѣстами 
приподнята, мѣстами понижена.

И зсл!дуя ледъ, св!шивакяційся небольшою, сравнительно, толщи
ною въ нижней части поля, надъ водяным+ потоком+ ледника, я на
шел+ сл!дующее. Смоченный водою верхній с н !гъ  имѣлъ видъ зе 
рен+ величиною съ крупинки саго—это рыхлая масса верхняго фирна; 
посл!дній, постепенно увеличиваясь, переходит+ къ зернам!» большей 
величины, образуя, въ совокупности, бол!е  плотную массу нижняго' 
фирна, поддающуюся, сравнительно, легко механическим+ усиліямъ. 
Масса эта полупрозрачна отъ присутствія пузырьков+ воздуха. За 
этимъ нижнимъ фирномъ ел!дуетъ  фирновый ледъ— бол!е плотная и 
прозрачная масса, которай, при у д ар !  молотком+, распадается на от
дельный округлыя зерна, Величиною отъ л!сного орѣха до горошины, 
похожія на топазы чист!йш ей воды. Посл!дней стадіи перехода фир- 
наваго льда въ типичный ледниковый ледъ голубого ц в !т а  я не на
блюдал+ зд !сь  въ доступных+ м н! обнашеніяхъ. На всей поверхно
сти ледника я не нашелѣ сколько-нибудь значительной трещины, 
чтобы изсл!довать ледяную массу въ глубину, дать ясное представле- 
ніе о ея свойствах+ и мощности.

Основываясь на съем к! ледника и принимая во внимйніе превы- 
шеніе гребня мульды надъ нижнимъ концемъ поля, возмо/кно предста
вить идеальный р а з р !з ъ  его по линіи наиболыпаго уклона съ NW на 
SO — А. В, (Cm. план+ южнаго ледника M-C. табл. XII). Па этимъ 
данным+ в !р о ятн ая  толщина льда не должна превосходить 65-70 
метровъ.

Если же принять во вниманіе неровности дна мульды по приве
денным+ выше признакам+ неправильности уклонов+ поля и по су- 
ществованію небольшого обнаженія, выступающаго близ+ юго-восточ- 
наго конца поля изъ-подъ ледника, то моіцноеть льда при этихъ уе- 
ловіяхъ едва ли можетъ быть больше 30 метровъ.

Соответствуя положен ію высшей точки пОднятія гребня массива 
Мѵыку-Сардыкъ, высота верхней границы льда южнаго ледника будетъ 
такая же, т. е. 3453 метра.

Нижняя граница льда немного ниже предѣла явно-брачныхъ рас- 
теній и выражается высотою въ 3173 метра.



Сдѣлавъ предварительное описаніе наблюдаемой картины ледника, 
я постараюсь рѣшить два вопроса:

Имѣетъ ли южный ледникъ самостоятельную область питанія?
Движется ли этотъ ледникъ или нѣтъ?
Осматривая ледникъ съ вершины сѣверо-западной части гребня, 

я  обнаружил! двѣ небоЛьшихъ площадки, изъ которыхъ одна накло
нена нѣсколько на юго-вістокъ, другая — на сѣверо западъ. Ниже — 
площадки эти постепенно переходятъ въ соотвѣтствующія ледяныя 
поля южнаго и сѣвернаго склоновъ вершины М.-С., не представляя 
ни какихъ отличительных! особенностей. Такимъ образомъ. по всѣмъ 
даннымъ можно сказать, что южный ледникъ не имѣетъ особой обла
сти питания, т. е. отдѣльнаго фирноваго бассейна. К акъ же тогда об
разуется и восполняется ледникъ?

Допуская, что наблюдаемая и указанная выше параллельная штри- 
ховатость скатовъ поля есть слѣдствіе образовмнія льда отъ выпадаю
щ и х !  близъ вершины гребня слоевъ снѣга, будемъ имѣть слѣдующее.

Такъ какъ выпадающій слой снѣга по причин+ постепенна™ тая- 
нія, при извѣстныхъ условіяхъ, даетъ въ результат+ два слоя — ниж- 
ній слой болѣе чистаго, плотнаго льда и верхиій —бѣлаго льда, съ 
обильнымъ содержаніемъ пузыръковъ воздуха, минеральной и органи
ческой пыли, попадающей на поверхность тающаго снѣга, то понятно, 
что въ результат+ постепенна™ накопленія этихъ двойныхъ слоевъ 
явится картина параллельной штриховатости. Располагаясь вначалѣ 
горизонтально и прилегая однимъ своимъ краемъ къ поверхности 
крутого ската мульды, слои налегаютъ другъ на друга и иеремѣща- 
ются внизъ подъ вліяніемъ в+са и давленія. Дѣйствительность этого 
перемѣщенія пластовъ льда уже констатирована трещинами въ с+ве- 
ро-западной части поля.

Вмѣсто спустившихся ниже слоевъ льда на вершин+ гребня про- 
исходитъ- накопленіе новыхъ, чѣмъ и восполняется постоянно проис
ходящая убыль. Такъ какъ внутренній край пластовъ льда долженъ 
направляться въ своемъ движеніи, согласуясь съ поверхностью дна 
мульды, которая криволинейна, то ясно, что пласты, расположенные 
вначал+ горизонтально, будутъ постепенно отклоняться отъ своего 
положенія, слѣдовать согласно кривой рельефа мульды и, достигнув! 
нижнихъ точекъ дна ея, приподнимутся внѣшнимъ своимъ краемъ.

Ниже по леднику, близи» южнаго края мульды, чередующееся пла
сты, подъ вліяніемъ наибол+е интенсивна™ таян ія  и зависимости его 
отъ различной плотности льда, производят! явленіе вышеприведенной 
параллельной полосатости, хорошо замѣтной даже на рисунк+ (Табл. 
V, рис. 7).
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Чтобы провѣрить свои гюложенія п о  этому интересному вопросу, 
лѣтомъ 1898 года, будучи на ледникѣ, я сдѣлалъ вертикальную про 
сѣчку въ крестъ простираиію параллельной полосатости. На верти
кальной стѣнкѣ разрѣза я нашелъ, что наблюдаемая гюлосатость есть 
результата выхода на поверхность чередующихся слоевъ бѣлаго и 
голубого льда (Табл. XI, рис. 1). Толщина слоя бѣлаго льда была рав
на 14 сантиметрам!, для голубого— 22 сантиметрам!. Пласты эти, 
направляясь въ глубь массы, расположены поиеремѣнно, параллельно, 
простираніемъ соотвѣтствуютъ наблюдаемой полосатости и ладаютъ въ 
изслѣдованкомъ мѣстѣ подъ угломъ около 20° къ вершинѣ гребня.

Наблюдаемое положеніе чередующихся слоевъ не можетъ быть 
естественным! при извѣстныхъ условіяхъ образованія самаго льда и 
есть неоспоримый результат! поступательнаго перемѣщенія ледяной 
массы отъ высоких! точекъ гребня къ нижнему краю поля.

Разсматривая эту же параллельную полоеатость съ поверхности 
льда, можно хорошо вид+ть, что поперемѣнно темныя и свѣтлыя по
лосы, направленный отъ заиаднаго края поля къ восточному, не пря
молинейны, а параллельно изогнуты и обращены выпуклостью къ ниж 
ней границ+ ледника. Въ с+веро-восточной части поля замѣчаетея 
сомкнутость параллельных! полосъ, соотвѣтствуюіцая, безъ сомн+нія, 
выпуклости дна мульды.

Если ко вс+м! этимъ признакам! присоединить упомянутый выше 
трещины на середин+ ледника,—какъ результат! перегибов! льда при 
движеніи по неровному дну мульды, то становится весьма ясною картина 
движенія ледниковаго поля— отв+тъ на второй поставленный вопросъ.

Самый видъ параллельной полосатости съ поверхности объясняется 
также легко на основаніи приведеннаго выше положенія. Ледъ, вхо- 
дящій въ составъ массы ледника, представляет! систему параллельно 
выходящих! па поверхность пластовъ б+лаго и голубого льда, П онят
но, что интенсивность таянія этихъ пластовъ будетъ различна въ 
двоякомъ значенш. Во-первыхъ, степень таянія съ поверхности будетъ 
завис+ть отъ высоты расположен]'я полосъ,' т. е. чѣмъ онѣ ниже, тѣмъ 
онѣ будутъ скорѣе таять, въ зависимости отъ условій температуры. 
Во-вторыхъ, ледъ бол+е чистый, плотный и голубой таетъ медленнѣе, 
нежели ледъ бѣлый, пористый, содержащій пузырьки воздуха и пыль. 
Въ результат+ таянія является образоваиіе бароздокъ б+ловатаго льда 
и валиковъ голубого. Минеральная и органическая пыль сносится по
токами воды съ ледника и задерживается углубленными бороздками 
поля, дополняя т+мъ кяртинѵ параллельной полосатости или грязевыхъ 
полосъ (Табд. XI, рис. 2). По первой причин+ разницы въ таяніи по- 
лосатость наибол+е ясно выд+ляется въ нижней части поля.
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Перехожу къ  вопросу о моренахъ ледника. Радде въ 1859 году и 
Чекановскій въ 1871 г. не признают+ на южномъ ледникѣ Мунку-Сар
дыкъ ни какихъ моренъ. Экспедигдія Бобыря въ 1887 году говоритъ, 
что морена ледника простирается отъ юго-западной части гребня и 
образует!» далѣе южную границу ледника; вначалѣ она представляет+ 
рѣдкое нагроможденіе острореберныхъ глыб+ и дальше переходит+ въ 
постепенно расширяющейся вал+ мелких+ обломков+ породъ.

Наши изслѣдованія 1897 года и послѣдующія мои наблюденія приво
дят+ снова къ  отрицательным+ выводам+ на основаніи слѣдующихъ поло- 
женій. Если принять приведенное мнѣніе г. Ячевскаго о моренах+ южнаго 
ледника M.-С., то необходимо признать въ этомъ случаѣ одну бере
говую морену, расположенную по юго-западному гребню мульды, и 
другую конечную— по южной гр ан и ц !  поля.

Ho морена г. Ячевскаго расположена не на льду, а на твердом+ 
основаніи гребня, почему къ данному леднику, какъ  морена, прямого 
отношенія не им !етъ . Въ такихъ же точно условіях+ къ  леднику на
ходится и продолженіе этой морены—вал+ бол !е  мелкаго обломочнаго 
матеріала, расположенный на южной гр ан и ц !  поля, и нереходящій 
постепенно въ южный отрог+ вершины.

По самому условно образованія боковых+ и береговых+ моренъ 
требуется суіцествованіе скалиетаго склона мульды или долины, мимо 
котораго движется ледникъ. Въ настоящем+ с.тѵча! этого условія не 
наблюдается.

Допуская действительность теперь береговой, а раньш е— боковой 
морены южнаго ледника, становится мало в !роятлы м + такое предпо
л о ж и т е  но той причин!, что мы не им!емъ въ этом+ случа! яснаго 
представленія о т ! х ъ  бывших+ условіяхъ, которыя существовали зд !сь  
раньше для такихъ образований Въ настоящ ее время уровень льда 
ледника лежит+ ниже предполагаемой береговой морены метровъ на 
8-9, сл!довательно, чтобы выполнить условіе существования бывшей 
боковой морены, перешедшей потомъ въ береговую, необходимо до
п у с т и т ь  значительное увеличеніе толщины ледяного покрова. Прл пос- 
лѣднемъ предположены всего ск о р !е  ледяная толща могла п ер е в а л и в а ть 
ся черезъ этотъ гребень мульды въ сосѣднюю долину и давать такимъ 
образомъ новые дедяные потоки. Ясно, что при этихъ предполагае
мых+ условіяхъ существованіе бывшей боковой морены не возможно. 
Кромѣ того, въ предполагаемой м орен! не наблюдается свойственная 
такимъ образован]ямъ форма: отд!льные и весьма крупные камни въ 
юго-западной части гребня расположены нёравном!рно, а ниже — по
с т е п е н н о  обращаются въ вал+ все б о л !е  и бо л !е  мелкихъ обломков+. 
Если принзчъ : ниманіе, что, начиная съ южнаго края  ледника,
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валъ обломковъ полого поднимается и переходить въ гребень, а даль
ше самый гребень весьма быстро увеличиваете», свой уклонъ, то ста 
нозится болѣе вѣроятнымъ положевіе, что наблюдаемое здѣсь явленіе 
не имѣетъ значенія морены, а есть одно лишь елѣдствіе процессов! 
разрущенія гребня подъ вліяніемъ извѣстныхъ условій, Что касается 
вопроса» о предполагаемой конечной моренѣ, то и съ этимъ положе- 
ніемъ нельзя согласиться.

Конечная морена образуется въ томъ только слѵчаѣ вгюлнѣ опре- 
дѣленно, когда отступаніе ледника происходитъ періодически. Каждая 
такая  морена суммирует! материала» боковыхъ, срединныхъ и основ
ной моренъ, отлагая его въ формѣ скоплен+  и валовъ поперекъ 
пути ледника. Въ дѣйствительности подобных! моренныхъ отлож ен+  
въ настоящ ем ! случаѣ нѣтъ. Самый видъ предполагаемой морены не 
поддается объяснен™  изъ предполагаемых! уеловій ея  образования.

Наиболѣе вФроятеымъ будетъ сказать, что существующей валъ 
есть ничто иное какъ разрушенный южный гребень той же мульды. 
Очень возможно, что вгь періодъ болѣе интенсивной дѣятельности, 
ледяной потокъ переход и лъ черезъ этотч, гребень и придалъ ему на
стоящую сглажешю-округлую форму.

Хотя г. Ячевскій въ своемъ отчетѣ и упоминаетъ о признаках! 
штриховки и шлифовки породъ, которые онъ нашелъ на предпола
гаемой имъ береговой моренѣ, но мои личныя старанія найти что 
либо подобное— не увѣнчались успѣхомъ. Buj такомъ же условіи ока
зались явленія шрамовъ, шлифовки дна, валуновъ и т. п. призна
к о в !  движенія. Однако, отсутствие этихъ данныхъ совсѣмъ не можетъ 
говорить* противъ факта движеыія ледника, доказаннаго на основан+  
другихъ явленій; при извѣсгпыхъ и вполнѣ выясненных! условіяхъ 
такіе признаки если даже и могли существовать въ свое время, то 
позднѣе утратили для наблюдателя хар актер !  своей свѣжести, благо
даря процессам! вывѣтриванія и разрушенія.

Закончив! этимъ свои изслѣдованія южнуго ледника хр. Мунку- 
Сардыкъ, перехожу къ возможным! выводамъ

Радде и Чекановскій полагаютъ, что ,,вѣчный сн ѣ гъ “ М.-С. нельзя 
считать настоящими» ледникомъ; въ немъ не видно ни боковыхъ, ни 
срединныхъ, ни даже конечных! моренъ, ни вообще движения ледя
ной массы, почему ледникъ этотъ они относятъ къ глетчерамъ 2-го 
разряда.

Экспедиція 1887 года хотя и нашла много признаков! движенія, 
no не даетъ на этотъ вопросъ положительна™ отвѣта.

Де-Геннингъ-Михелисъ въ 1897 году приходнтъ къ заключенію, 
что южный ледникъ М.-С. есть фирновый бассегп : кникъ, остав-
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шійся отъ существовавшаго когда-то крупнаго л е д н + а .  Я, на осно
ва] ііи своихъ послѣдующихъ работъ, присоединяюсь цъ мнѣнію г. де- 
Геннингъ-М ихелисъ и скажу, что южный ледникъ хр. Мунку-Сардыкъ 
принадлежитъ къ типу альпійскихъ ледниковъ и представляетъ собою 
фирновый бассейнъ или фирновую мульду, гштаніе которой поддержи
вается образующимся ыа склонахъ ея фирномъ. Иначе сказать, южный 

.ледникъ М.-С. есть фирновое поле, поступательно нерем+щ ающееся 
,къ нижней своей границ+, не выходя изъ предѣловъ своей мульды.

Вглядываясь внимательно въ картину, которая рисуется при вни
мательном! взгляд+ на южный склснъ главного массива хр, Мунку- 
Сардыкъ и его южный ледникъ, мы невольно наблюдаем г нѣкоторые 

-слабо зам+тные сл+ды, переносящіе насъ къ отдаленному прошлому. 
Вся мѣстность отъ главной вершины М.-С. къ  оз. Косоголъ отлича
ется  сглаженнымъ и округленным! релъефомъ; выдаюіціеея холмы 
имѣютъ овальную форму; таковыми же гю своему виду являются и 

-вершины южнаго отрога, по которому совершалось восхожденіе; съ 
-запада и востока отъ южнаго отрога начинаются дв+ сухихъ и ка

менисты х! розсыгш (Табл. III, рис. 3 и 4.), которыя сначала идутъ на 
югъ, достигаю т! сѣдловины отрога и отсюда одна поворачиваетъ нѣ- 
сколько на востокъ, въ долину р. Б а и н ъ Т о л ъ ,  д р у г а я —на запада-, въ 
соединенную долину p.p. Ж ергалаеты  и Хуши.

Т акъ  какъ  перем+щеніе отложеннаго въ этихъ розсыпяхъ мате- 
. р іала совершенно невозможно безъ участія весьма значительны х! во

д я н ы х !  потоков! или даже рѣкъ, то остается предположить, что озна
ченный розсыгш есть поддонный или основный морены бывшаго лед
ника. М+стами въ этихъ розсыпяхъ зам+чаются сплошные или пре
рывистые параллельные валы обдрмочн'аго матеріала съ стсутствіемъ 
сортировки. Ho почему на этихъ же подданных! или основныхъ мо- 
ренахъ мы не нахрдимъ поперечны х! отложеній и валовъ,— ясныхъ 
прцзнаковъ боковых!; срединных! и конечной моренъ ледника? Если 
допустить, что существовавшіе раньше ледники главной вершины M.- 
G. переходили черезъ гребень упомянутой выше мульды и спускались 
отсюда къ  юго-востоку, къ югу и къ юго-западу, то возможно, что при- 
суіціе леднику моренныя отложенія въ указанном! вид+ могли и не 
быть по причин+ отсутствія необходимых! Д Л Я  T O l1O условий

Ниже границы лѣса, по направленно къ  с+верному берегу оз. К о 
соголъ, угловатый обломочный матеріалъ, сходный по составу съ по- 

. родами вершины М.-С. и полускрытый въ растительном! покров+, 
сплошь покры вает! восточный и западный склоны южнаго отрога.
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образуя мѣетаміі типичные валы или ч ащ е — неправильный кучевыя 
екопленія и ямы.

Совершив!» экекурсію въ долину р. Хуши, берущей начало между 
первымъ и вторым+ гольцами цѣпи М.-С., я  скажу, что долина эта 
между сосѣдними склонами замкнулась поперечной сгѣной— гребнем+ 
и представила собой довольно большой цирк+, открытый своим+ вы
ходом+ на югъ. Очень возможно, что когда-то цирк+ этотъ служил+ 
вмѣстилищемъ фирноваго ноля ледника р. Хуши, подтвержденіемъ 
чего служатъ тѣ  остатки моренных+ отложеній, которые попадаются 
ниже, въ долинѣ самой рѣчки. Конечно, всѣ приведенные мною при
знаки оледенѣнія лишены своей ясности и свѣжести, благодаря иозд- 
нѣйшимъ процессам+ размыва, но во всяком+ слѵчаѣ они рисуют+ 
отчасти ту отдаленную картину, которая имѣла здѣсь мѣсто.

Неоспоримо, что главная вершина цѣгіи Мунку-Сардыкъ съ близ
лежащими гольцами представляет+  изъ себя центр+ минувшей и когда 
то весьма обширной ледниковой дѣятельности. Съ гюслѣдовавшимъ за- 
тѣмъ измѣненіемъ рельефа и климатических+ условій страны дѣятель- 
ность эта точно такж е ослаблялась, и одним+ изъ  свидѣтелей ея  про- 
шедшаго остается южный ледникъ хр. Мунку-Сардыкъ въ періодѣ 
постепенно-замирающей своей жизни.

Сѣверный ледникъ главной вершины.
Въ 1859 году Радде, будучи на южном+ ледникѣ Мункѵ-Сардыкъ, 

далъ небольшое описаніе ледника сѣвернаго склона этой вершины. 
Въ отчетѣ своемъ, помѣщенномъ въ Вѣс.тникѣ Географич. Общества 
за 1860 г.. на стр. 167 Радде говоритъ: „Соотвѣтствевно леднику юж
ной стороны Мунку- Сардыкъ, на болѣе крутой, сѣверной сто р о н ! за 
легает+ еще большая масса льда. Поверхность этого второго ледни
ка я  принимаю въ 9-10 квадр. верстъ; онъ спускается къ  озеру, 
которое въ то время было покрыто еще льдом+. Это озеро леж ит+ 
въ  гл у б и н !  ущелья и окруж ается дикими и голыми вершинами; оно 
принадлеж ит+ Окскому бассейну, составляя крайній юго-восточный 
резервуар+ его, и называется Ж охой-Экинъ-Норъ; изъ него вы текает+ 
на С.-З. ручей Ж охой, который соединяется съ Окою у Норинъ-Хо- 
ройскаго пограничнаго к ар ау л а“. Вот+ все, что и м !ется  о л ед н и к !  
с !верн аго  склона М.-С. въ л и тер ату р !  прошлаго. П о ел !  Радде, кото
рый далъ это описаніе съ высоты птичьяго полета, съ гребня южна
го ледника, никто не интересовался ледником+ скверным+. Едва ли 
не главною причиною этого служили т !  затруднительный условія, 
которыя существуют+ на самомъ д !л ѣ  при восхожденіи на ледникъ
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сѣвернаго  склона. Въ 1898 году я настойчиво поборолъ всѣ эти 
трудности и достиг+ желаемой цѣли 21 іюня. Т акъ  к акъ  сѣверный 
ледник+ не доступен+ со стороны Монголіи по к р у ти зн !  склонов+ 
вершины M.-С., то единственным+ и вп о л н !  возможным!» условіемъ 
к ъ  достиженію его будетъ сд ідован іе  изъ  Мондинскаго стана вверхъ 
по д о л и н ! р. Иркута, т. е. съ русской стороны.

Долина р. Иркута, образуя расш иреніе около Мондинскаго стана, 
вверхъ по теченію р ! к и  начинает+ постепенно съуживаться, сравни
тельно быстро п р іо б р !тает ъ  значительный уклонъ и переходит+ мѣ* 
стами въ узкое ущелье съ круто падающими склонами скалистых+ и 
высоких+ горъ.

Тропа изъ Мондинскаго стана идетъ  вверхъ по д о л и н !  р. И р к у 
та правой стороною (по теченію), иногда въ обходъ скалистых+ вы
ходов+, поднимается круто по склонам+ надъ шумящей внизу р !кою , 
вновь спускается къ уровню русла и, не выходя изъ п ред!ловъ  доли
ны, приводит+ къ  броду черезъ р. Б !л ы й  И ркутъ у подножія гольца 
Нухунъ-Дабанъ.

На всемъ своем+ указанном+ протяженіи тропа п е р е с !к а е т ъ  нѣ- 
сколько небольших+ р !ч е к ъ ,  каковы pp. Булукъ, Бугуте, Хайрлыкъ, 
которыя весною и въ ненастное время года представляют+ довольно 
быстрые и многоводные потоки.

Р. Б !л ы й  Иркутъ, — правый притокъ главнаго русла р. Иркута, 
впадает+  въ него съ направленіемъ отъ SW , и м !е т ъ  характер+ гор
ной р !ч к и  и несет+ свою холодную и прозрачную воду черезъ  ж иво
писно дикое ущелье предгорій того же гиганта  Мунку-Сардыкъ. Един
ственным+ м !стомъ для опорной станціи гіодъ с!верны м ъ ледником+ 
М.-С. можно было бы считать небольшую и ровную плащадку съ п р е 
красной травой, расположенную тотчас+ же при п ереход ! черезъ  р. 
Б !л ы й  Иркутъ, у начинаю щ агося подъема на голецъ Нухунъ-Дабанъ. 
Т акъ  какъ  площадка эта находится па пути движ енія на Гарганскій  
караул+ и въ Окинскій миссіонерскій етанъ, то является  неудобною. 
Подходящее для станціи м !сто  я наш ел+ вверхъ по д о л и н !  р. Б !л а -  
го Иркута, на т е р р а с !  л !в а го  берега  долины, подъ крутым+ склоном+ 
Нухунъ-Дабанъ. Абсолютная высота этой нижней станціи опред!лен а  
мною въ 1586 метровъ. И зъ долины р. И ркута главная верш ина хр. 
Мунку-Сардыкъ скрыта отъ глаз+ наблюдателя по п р и ч и н !  б о л !е  
массивнаго предгорія этой ц !п и .  Н аи б о л !е  удобным+ пунктом+ для 
представленія общей картины с !верн аго  склона вершины М.-С. с л ! -  
дуетъ признать иаивысшую точку гольца Н ухунъ-Д абанъ или даже 
окраину склона его, спускающагося надъ ущельем+ р. Средняго И р
кута. ГІосл!дпій вид+ изображен+ на прилагаемой табл. VII.
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Главнѣйшимъ затрудненіемъ при восхожденіи къ  сѣверному ледни
ку М.-С. долиной р. Бѣлаго Иркута служатъ поперемѣнные броды 
черезъ рѣчку, необходимость которыхъ вызывается очень узкою доли
ною и приеутствіемъ скалъ. Такъ  какъ  уголъ уклона р. Бѣлаго И р
кута повышается постепенно до 20°, а выше, въ р. Пронькиномъ 
ключѣ, становится еще больше-, то понятно, съ какою скоростью и 
силою мчится этотъ горный потокъ послѣ таян ія  снѣговъ весной, 
послѣ дождливых! дней лѣтомъ. Самое восхожденіе здѣсъ возможно 
лишь при условіи установившейся хорошей погоды и малой водѣ. Въ 
большую воду восхожденіе будете рискованно.

Переправившись бродомъ противъ станціи на другую сторону р . 
Бѣлаго Иркута, я  началъ свое восхожденіе.

Долина р. Бѣлаго Иркута образована съ правой стороны предго- 
ріемъ М.-С., а съ  лѣвой восточным! склономъ упомянутаго выше голь 
ца Нухунъ-Дабанъ и только близъ устья представляете мирный пей- 
зажъ. На этомъ нижнемъ участкѣ рѣчки, а также нерѣлко и вверхъ  
по теченію замѣтны по сторонамъ остатки прежняго дна долины въ  
формѣ невы соких! террасъ яакопиенія. покрытыхъ теперь раститель
ны м ! грунтомъ и деревьями. Долина рѣчки въ предѣлахъ русла почти 
сплошь состоитъ изъ обломочнаго матеріала горныхъ породъ въ видѣ 
песка, гальки и окатанныхъ валуновъ, постепенно увеличивающихся 
въ своихъ размѣрахъ вверхъ по теченію. Въ разстояніи около 2 версте  
отъ устья р. Бѣлаго Иркута въ нее впадаете  съ лѣвой стороны р. Сред
ний Иркуте, прорѣзываю щ ая массивный Нухунъ-Дабанъ узкимъ ущель- 
емъ въ NW  направлен+ . З а  этимъ сліяніемъ долина р. Бѣлаго И рку
та съуживается въ предѣлахъ известковы х! скалъ настолько, что о б 
разуете  какъ бы ворота рѣчки, которыми возможно слѣдовать дальше 
исключительно только въ малую воду. Послѣ небольшого расш иренія, 
долина переходите снова въ скалистый и весьма вы сок+  корридоръ 
на протяженіи около 200 метровъ и дальше идете въ условіяхъ болѣе 
спокойных! до впаденія р. ІІронькинаго ключа. Съ принятіемъ по- 
слѣдней рѣчки справа и въ верстахъ въ 6 отъ своего устья р. 
Бѣлый Иркутъ уклоняется къ  W  и, пересѣкая тотт же Нухунъ- 
Дасанъ, направляется къ предгоріямъ второй вершины цѣпи Мунку- 
Сардыкъ.

Пронькинъ ключъ, подходя къ  р. Бѣломѵ Иркуту съ ^іаправленіемъ 
отъ S , имѣетъ здѣсь настолько большое паденіе, что восхожденіе до
линой этой рѣчки становится затруднительным!. Въ послѣдуюіцихъ 
своихъ экскурсі-яхъ я предприняли» обходный путь по весьма высоко* 
му. краю гористаго лѣваго склона долины, чтобы избѣжать неудобствъ 
и опасны х! случайностей.
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Послѣ крутого подъема р. Пронькинъ кдючъ поворачиваетъ н и 
сколько на SW  и течетъ, сравнительно, спокойно.

На всемъ протяженіи р. Бѣлаго Иркута свойствеш:ый долинѣ р- 
Иркута растительной покровъ продолжается и только постепенно 
замираетъ съ поднятіемъ мѣстности все выше и выше. Въ долин+ 
верхняго участка р. Пронькинаго ключа и на высотѣ 2072 метровъ 
проходить граница лѣса и его послѣдняго представителя—лиственни
цы (Larix sp.). На этой границ+, для удобствъ и уен+шности работъ, 
я устраивалъ верхнюю станцію, гд+ нерѣдко ночевалъ

Начиная съ мѣста этой станціи, р. Пронькинъ ключъ течетъ съ 
малымъ уклоном! и, дойдя до скалистаго гребня, выступающаго по
п ер ек !  долины, раздѣляется на двѣ вѣтви— правую и л+вую, въ обходъ 
упомянутаго гребня; за посл+днимъ оба русла опять сходятся въ одно, 
достигаю т! второй каменной гряды и д+лятся снова на два потока: 
правый изъ нихъ вытекаетъ изъ альпійскаго озерка, находящагося въ 
ледниковом! цирк+; а л+вый еще разъ поднимается въ маленькую 
котловину и беретъ начало изъ тающихь сн+говъ сосѣднихъ склоновъ.

Весьма значительным! облегченіемъ при восхожденіи до с+вернаго 
ледника М.-С. служатъ т+ мощные и обширные покровы ледяныхъ 
накипей, которые остаются въ иижнемъ участкѣ узкой и глубокой 
долины р. Бѣлого Иркута съ зимы и лежатъ почти до первыхъ чи
селъ іюля мѣсяца. Пользуясь ими, можно изб+гнуть частыхъ бродовъ 
черезъ р+чку и значительно ускорить самое восхожденіе.

Поел+ утомительной семи часовой прогулки, считая время отъ 
нижней станціи, я  вступилъ на с+верный гребень ледниковаго цирка- 

Циркъ с+вернаго ледника главной вершины хр. Мунку-Сардыкъ 
образует! почти замкнутую фигуру. Съ южной своей стороны онъ 
граничит! круто-падаюіцимъ сѣвернымъ склономъ гребня главной 
вершины М.-С., съ западной— гребнемъ отрога той же вершины, перехо
дящ им ! къ сѣверу въ Нѵхунъ-Дабанъ, съ с+веро-востока—боко
вым! отрогомъ того же главнаго центра и, наконецъ, съ сѣверной 
стороны —поперечно замыкающей грядой между второй и третьей гра
ницами (Табл. VIII ).

Пользуясь этимъ гребнемъ и открытым! видомъ съ него на гор
ный циркъ и с+верный ледникъ, я нашелъ зд+сь единственное и наи
бол+е удобное мѣсто, чтобы проложить небольшой базисъ и снять 
отсюда, при помощи буссоли и заеѣчекъ, хотя бы и не совсѣмъ точ
ный планъ ледника. Въ виду полнзй невозможности непосредственна- 
го изм+ренія границъ цирка я, для сведенія плана къ горизонталь
ной плоскости, примѣнилъ барометрическое нивеллированіе нѣкото- 
рыхъ основных! точекъ.
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Спустившись съ гряды вч» глубину цирка, къ  альпійскому озерку, 
я вскорѣ достиг+ основанія конечной морены ледника, по которой 
поднялся до верхняго горизонта льда и отсюда по лѣвой боковой мо
р е н !  достиг+ начала ледяной р !к и . (Cm. п л ан + с!в ер н аго  ледника М.-С. 
табл. XII) Перехожу къ  детальному описанію ледника.

Н ачиная съ гребня главной вершины М.-С. и занимая неболыиія 
части границъ съ запада и сѣверо-востока, расположилось, съ весьма 
значительным!» начальным+ уклоном+ до 60°, фирновое поле с !вер н аго  
ледника. Оно раскинулось зд !сь  на подобіе вѣера, на гр еб и ! верш ины 
мѣстами соединилось съ сос!дним ъ южным+ ледником+, а ниже, не 
выходя изъ п ред !ловъ  цирка, спустилось двумя ледяными потоками не 
особенно значительной длины.

Фирновое поле с!вер н аго  ледника по своему образованію и пита- 
нію фирном+ крутых+ скатов+ гребня отличается отъ южнаго л ед 
ника только р а з в !  большею величиною. Близ+ гребня вершины и ни
же, въ п ред !лахъ  фирноваго поля, зам !гн ы  точно такіе же признаки 
параллельной штриховатости и полос+, значеніе которыхъ выяснено 
для южнаго ледника. Въ крестъ  штриховатости и полос+ были нап
равлены дрѵгія и м ен !е  правильный, сооть!тствую щ ія, отчасти, про
дольным+ трещинам+ льда и направленіямъ ручейков+ ледниковой 
воды. Спустившись весьма круто съ гребня, фирновое ноле постепен
но м !н я етъ  свой уклонъ, вступает+ какъ  бы на порог+ и на вы сотѣ 
2894 метровъ переходит+ въ ледяные потоки. (Табл. V, рис. 8 ,) 
Правый ледяной поток+ и м !етъ  вид+ р !к и  съ параллельными берега
ми, съ уклоном+, изменяющимся от+ 25° у порога и до 20° въ н и ж 
ней части; онъ у с !я н ъ  крупными и мелкими обломками горных+ по
родъ по составу таковых+ же массива M.-С.; на поверхности потока 
зам ечаю тся небольшіе и параллельные ручейки ледниковой воды, а  
по сторонамь его двѣ боковых+ морены (Табл. VIII).

Л !вы й  поток+, какъ  остаток+ сокративш агося, признаками этими 
обладает+ только отчасти.

МТстами поверхность поля окраш ена пятнами и зв!стной  водорос
ли H aem atococcus и у с !я н а  не особенно многочисленными леднико
выми стаканчиками.

Н а л ед н и к ! можно констатировать сущ ествованіе какъ  попереч
ных+, такъ  и прибрежных+ трещ ин+. П ервыя очень хорошо видимы 
в+ томъ м ! с т !  ледника, которое соотв!тетвуетъ  переходу его через+  
донный порог+ (Табл. V, рис. 8). Прибреш ныя трещ ины наблюдались 
близ+ внутренпяго контура л !во й  морены и были направлены отъ  
края  ледника къ оси его вверхъ. Большинство трещ ин+ незначи
тельны по своим+ поперечным+ разм !рам ъ и длин!; наибольш ая ш и
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рина ихъ доходила до 25 — 30 сантим етров!, при чемъ онѣ уменьша
лись съ глубиною и могли быть прослѣжены лишь только на 4 — 6 
метровъ. Невозможность эта объясняется тѣмъ, что трещины эти не 
глубоки по причин+ не особенно значительной мощности льда и, кро- 
м+ того, въ нижнихъ своихъ частяхъ скоро заполняю тся обломочнымъ 
матеріаломъ. Ледъ въ трещ инахъ былъ однороден! прозрачен!, пре- 
краснаго голубого цв+та. За  отсутствіемъ значительны х! трещ инъ я  
не могъ непосредственно опредѣлить толщины льда. Т акъ  какъ  спу
скающейся потокъ льда движ ется но основанію цирка, то высота 
верхней точки конца ледника надъ основаніемъ цирка можетъ дать 
весьма приближенную толщину льда въ этой части потока. По этимъ 
даннымч» я наш елъ эту мощность въ 36 метровъ.

Пользуясь методом! графическаго построенія, т. е. взявъ  относи- 
тельны я высоты точекъ по нивеллировк+ и в+роятный профиль осно- 
ванія цирка, можно сказать, что наибольш ая толщина льда соотв+т- 
ствѵетъ переходу ледника черезъ донный порогъ и будетъ около 85 
метровъ.

Правый ледяной потокъ. шириною до 200 метровъ и длиною до 340, 
спускаясь въ цирк+ по ноправленію почти naN , къ альпійскому озер
ку, несетъ на себ+ дв+ боковыхъ морены и одну конечную.

Л ѣвая морена состоитъ изъ довольно крупны х! и остроугольны х! 
кусковъ горной породы, попадаю щ их! на ледникъ со скалистаго об- 
наж енія  куполообразнаго холма цирка. Эта морена, шириною въ 8 метровъ 
высотою около 4 метровъ и длиною, считая отъ выше указаннаго 
начала, въ 180 метровъ, им+етъ довольно правильный видъ и спу
скается  до конца потока (табл IX, рис. 13). П равая морена получаете 
матеріалъ съ с+веро-восточнаго склона гребня цирка, мимо котораго 
проходите ледникъ (табл IX, рис 12) Эта морена им+етъ такой же 
видъ, какъ  и лѣвая, но отличается отъ нея немного большими 
размѣрами и длиной Обѣ указанный морены, сливаясь съ кон
цевой мореной, образую т! довольно значительное скопленіе обломоч 
наго матеріала, который сваливается с ъ  ледника и даетъ въ резуль
тат+  естественный откосъ конечной морены высотою до 39 метровъ. 
Кром+ указанны х! образованій, на конечной морен+ возвышаются два 
конуса изъ обломочнаго матеріала, явивш іеся результатом ! * слабаго 
стаяван ія  льда при условіи м+стнаго скоплен!я наибольшаго количе 
ства матеріала.

Въ верхней и западной своей части фирновое поле, спускаясь съ 
гребня, какъ  бы упирается и пріостанавливается въ своемъ движеніи 
естественной сѣдловиной, образованной куполообразным! холмомъ и 
дномъ самаго цирка. Т акъ какч» фирновое поле движ ется къ нижнему
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своему краю, то и обломочный матеріалъ будетъ переноситься имъ же 
на указанную  выше сѣдловину и зд+сь отлагаться въ форм+ морены 
см+ш аннаго вида, т. е. конечно-боковой.

Н азваніе это вполн+ естественно, потому, что фирновое поле, дой 
дя до сѣдл; вины, не остается тутъ, а сейчасъ же двигается къ  боль
шому и малому потокам + благодаря сущ ествую щ им! уклонам!. Ука- 
санная морена, высотою 8 метровъ и длиною 320 метровъ, простира
ется отъ начала лѣвой боковой мерены, поднимается немного выш е 
с+дловины, леж итъ на твердом ! основаніи ея и значительно превы 
ш а е т ! собою уровень подходящего къ .ней льда. Въ виду всего сказан ' 
наго является предположение о томъ, что эта конечно-боковая морена 
есть морена прошлаго. Д оказательством! этого можетъ служить п арал 
лельно ей образую щ аяся другая и современная морена, хорошо видимая 
на рисупк+ ледника. Радде, въ своемъ отчет+ за 1859 годъ, опредѣ 
л яетъ  площадь поверхности с+вериаго ледника М.-С. въ 9-10 квадр 
верстъ . Ho такая од+нка г. Радде,, очевидно, была ошибочной. Если 
даж е принять во вниманіе слиш ком! 40-лѣтнюю давность этого опре- 
д+ленія, то и въ этомъ случа+ становится невозможным! допущение бы- 
страго сокращения ледника до н астоящ и х! его разм+ровъ.

Основываясь на съемк+ поля с+вернаго ледника, на измѣреніи его 
уклонов! способом! нивеллировки и на выпрямленіи поверхности, воз’ 
можно сказать, что площ адь ледниковагэ покрова будетъ 0 .6 8  квадр. 
километра.

Производя опред+леніе абсолю тны х! высотъ н+которыхъ т о ч е к +  
л наш елъ, что верхняя точка льда потока, располож енная надъ осно
ванием!» цирка, леж итъ зд+сь на высот+ 2776 метровъ. Высота точки 
льда, сг.о'гв+тствуюпцей основанию цирка при откос+ конечной морены» 
равна 2737 метровъ Высота перехода фирноваго бассейна въ потоки 
или порогъ ледника — 2894 метра. Н аивысш ая точка поднятія фирнно 
гаго поля соотвѣтствуетъ вы сот+ гребня главной вершины хр. М.-С., 
т е будетъ 3453 метра.

При восхождений] на с+верный ледникъ съ границы л+са расти
тельная жизнь точно такж е воспроизводила картину постепенна™  за 
мирания и по составу своихъ формъ. почти ни ч+мъ не отличалась 
от!, таковой же южнаго склона М. Г. Тотчасъ же за границей лѣса 
(2072 м ), посл+д пи.,;ъ представителем ! которой зд+сь служитъ лист
венница (Larix sp ), кустарниковый формы представляю тъ н+сколько 
иной составъ, а именно, зд+сь находится вицы: R ibes alp inum , Vac- 
c in ium  m irtyllus, V accininm  uliginosum , R hododendron, Salix, Betula, Ca- 
rag an a  juba ta  и др. Посл+дній видъ или, такъ  называемая, а к а ц ія — вер
блюжий хгостъ (по-бурятски — тымэнъ-хулъ), встрѣчаясь, какъ  извѣ-



стно, въ долинѣ р. Иркута, здѣсь поднимается до границы лѣса и
выше. На южномъ склонѣ главной вершины М.-С. этого растенія я
не видалъ.

Верхняя граница явно-брачныхъ растеній находится значитель
но ниже таковой же южнаго склона M-C. и опредѣлена мною въ 
2872 метра.

Ледниковая вода, проникающая съ тающей поверхности льда до 
основаиія цирка путем+ щелей, небольших+ воронокъ и моренъ» 
образует+ нѣсколько небольшихъ и мутных+ потоков+, выходя' 
щихъ из+ подл» конечной морены ледника; они направляются по
линіямъ естественнаго ската цирка и впадают+ Bi, небольшое 
альпійское озерко, расположенное подъ склоном+ сѣверной границы.

Вода сѣверо-западной части ледниковаго поля скатывается по со
ответствующему склону цирка и вливается туда же. .

Небольшое и почти круглое альпійское озерко (Табл. X, рис. 14.) 
расположено въ глубин! цирка, на вы сот! 2657 метровъ и даетъ изъ 
себя единственный исток+— правую вершину р. Пронькинаго ключа. 
Выход+ для воды изъ озера образован+ там+, гд !  сошлись сѣверо- 
восточная и с !верн ая  границы цирка. Вода озера переходит+ зд !сь  
черезъ каменный порог+ и низвергается по ущелью, образуя на пути 
небольшіе водопады.

Во время моих+ экекурсій, т. е. чаще всего въ кон ц ! іюыя м !- 
сяца, о/еро было покрыто льдом+ и только близ+ берегов+ своих+ 
показывало голубовато-зеленое кольцо воды. В ь первых+ числах+ іюля 
оно освобождается отъ льда, а въ кон ц ! іюля снова замерзает+. 
Глубина озера не была изм!рена по причин! лежавшаго на немъ и 
довольно непрочнаго льда. Насколько показывают+ наблюдеиія, глуби
на эта значительн!е в+ южной части; въ с !в ер н о й —дно полого опу
скается въ глубину и покрыто крупными обломками горных+ породъ.

Радде в+ своем+ отчет! говорит+, что это озеро принадлежит+ 
бассейну р. Оки, называется Жохой*экинъ-норъ, даетъ начало ручью 
Ж охой, впадающему въ р. Оку. Теперь же вполн! ясно, что озеро вхо
дит+ въ бассейнъ р. Иркута, а не р  Оки, даетъ исток+ р. Пронькина 
ключа и особаго названія не и м !етъ

Неоднократный попытки изм !ренія скорости движенія с!вернаго 
ледника главний вершины М. С. не дали мн! возможности привести 
зд !сь  точныя ея величины. Главною причиною въ этомъ служили т !  
очень непродолжительный пос!іцен ія ледника, которыя стояли въ за
висимости отъ условій погоды. С л!дуетъ зам!тить, что скорость дви
жения ледников+ разсмотр!ннаго вершиниаго типа не должна быть 
значительной въ виду того обстоятельства, что самые ледники не ве
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лики, ограничиваю тся въ своемъ распространен!и горными цирками, не 
спускаю тся въ ниже леж ащ ія долины и сущ ествую т! при довольно 
низкой средней температур+; наибольшую часть года ледники эти на
ходятся почти въ покоѣ и п роявляю т! свою усиленную ж изнь только 
л+томъ, въ  теченіе одного или полуторыхъ м ѣсяцевъ.

Если, въ  зависимости отъ  приведенны х! условій, наибольш ая с к о 
рость ледниковъ незначительна, то и наблюденія мои при помощи н е 
особенно точныхъ инструм ентов! въ короткіе промежутки времени пре- 
бы ванія на ледникахъ не имѣютъ серьознаго значенія.

Для изсл+дованія явленій движ енія въ будущемъ, на боковомъ 
обнаж еніи куполо-образнаго холма цирка, гдѣ начинается лѣвая мо
рена, я  сдѣлалъ помѣтку краской и связалъ  эту точку съ такой же 
помѣткой на Оольшомъ камнѣ морены, леж ащ емъ теперь о ть  помѣтки 
на скал+ въ  разртояніи 10 метровъ. Пом+тка на камн+ отм+чена чи
сломъ года 1906. Для наблюдешй отступанія ледника так ая  ж е по* 
мѣтка съ числомъ года сдѣлана на больш ом! камнѣ, леж ащ емъ у ос
нованья откоса конечной морены праваго потока.

П осѣтивъ сѣверный ледникъ M -C. лѣтомъ 1907 года, я  произвел! 
наблюденіе надъ положеніемъ указанна™  выше камня лѣвой боковой 
морены и н аш ел і, что камень этотъ подвинулся впереди» за время съ 
26-го іюня 1906 г. по 26 е іюля 1907 года, т. е почти за годъ, на 
весьма незначительную  величину 49 сантим етров!. Такимъ образомъ, 
скорость движ енія л+вой морены ледника или краевая его скорость 
вы раж ается 49 сант. въ годъ. ГІринявъ отнош еніе краевой скорости 
движ енія ледника къ  срединной какъ  3 : 4, найдемъ, что срединная 
скорость потока для даннаго случая вы разится незначительною  вели
чиною въ 65 сантим етров! въ годи,. Если же допустить, что наибольш ая 
величина этой скорости относится къ  лѣтнѳму времени, то и въ этомъ 
случа+ для полученія точной ея  величины необходимы наиболѣе про
должительный наблюденія, чѣмъ я не могъ располагать.

По произведенны м ! мною изслѣдованіямъ с+вернаго ледника глав
ной вершины хр. Мунку-Сардыкъ, въ немъ ясно различаю тся вс+ от- 
д+льные его элементы: область питанія или фирновой бассейнъ, об
ласть стока— ледяные потоки, существующая трещ ины, присутствіе 
моренъ и, ел+довательно, неоспоримые признаки движ енія.

Ho своимъ составны м ! частями» ледникъ этотъ есть полный лед
никъ. Ho такъ  какъ , въ  данномъ случа+, единственный ледяной по
токъ  спускается незначительно, съ довольно больш им! уклоном ! до 
20° и не выходитъ изъ предѣловъ цирка въ ниж е лежащую долину, 
то ледникъ этотъ елѣдуетъ признать за ледникъ второго разряда или 
висячій.



Л е д н и к и  х р е б т а  М у н к у - С а р д ы к ъ . 2 5

Соверш ая восхождение къ  сѣверному леднику M -C. съ границы 
лѣса, не трудно замѣтить тѣ, хотя не совс!м ъ  ясныя, черты, которыя 
видны здѣсь какъ  результат+ когда-то бывшей картины ледниковых+ 
явленій. Весь ландш афт+, подходящей къ ледниковому цирку долины 
р. Пронъкинаго ключа, является  сглаженным+, покрытым+ какъ  бы 
случайно попавшими и весьма значительными обломками горныхч, по
родъ, иоявленіе которыхъ, при извѣстныхъ условіяхъ, можетъ быть 
объяснено лишь переносом+ льда.

Всѣ эти незначительные и замаскированные временем+ признаки 
прошлаго гораздо яснѣе выступают+, когда мы ближе подходим+ къ  
ледниковому цирку и вступаем+ на его сѣверный порог+.

К акъ  выше было упомянуто, сѣверной границей ледниковаго цир
ка служ ить поперечно замыкающая гряда коренных+ выходов+ г р а 
нита. Вь настоящ ем+ своем+ видѣ эта гряда состоитъ изъ  двухъ по- 
ыижеиій или сѣдловинъ и двухъ возвышенных+ точекъ своего гребня. 
О тразивш іеся на всемъ этсмъ гребнѣ процессы разруш енія придали 
ему видъ сглаженной формы, причем+ особенность эта вы дѣляется 
больше всего для пониженных+ его частей. Изслѣдуя сѣдловину греб 
н я  подъ сѣверо-западнымь склоном+ цирка, не трудно видѣть, что 
гранитная масса сѣдловины или, такъ  называемый мною, „порог+ цир
к а “ имѣетъ видъ сглаженной поверхности, разеѣченной лишь трещ и 
нами отдѣльности массивной породы; эта поверхность какъ  бы измы- 
т а  и мѣстами сильно разъѣдена; кое г д !  здѣсь встрѣчаю тся лунко- 
образны я углубленія, соотвѣтствовавш ія лежавшим+ камнями, около 
которыхъ постоянно проходила вода. Приведенные признаки есть н е 
оспоримый слѣдъ совмѣстнаго дѣйствія льда, камней, песка и воды. 
В ь  узком+ мѣстѣ порога, съ правой стороны по теченію предполага- 
емаго ледника, замѣтны царапины или штрихи продольнаго направ
лен]+, которые даютъ указанія на факт+ бывшей ледниковой ш ли
фовки, не смотря даже на то, что признаки эти утратили первона
чальную свою свѣжесть. В торая еѣдловина гребня къ сѣверной сто
р о н !  спускается н!сколько яоложе и на сглаженной поверхности гр а 
нита м!стами песет+ т !  же отм!ченны е выше признаки. На верху 
с!дловины  находятся какъ будто соверш енно случайно попавшіе от- 
д !льн ы е и довольно большіе камни, появленіе которыхъ можетъ быть 
объяснено не иначе какъ  переносом+льда, такъ  какъ  вблизи н !т ъ  ни к а 
кихъ  высоких+ и нависших+ скалъ, откуда камни могли бы попасть 
въ настоящ ее их+ положеніе.

Всматриваясь въ общую картину ледниковаго цирка съ с!дловины  
его сѣверной границы, очень хорошо можно вид!тъ , что, начиная отъ 
основанія конечной морены ледника и сообразуясь съ нагіравленіемъ
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ледниковой воды, наблюдается довольно ш и рок+  валъ обломочнаго 
матеріала, мѣстами какъ  будто раздѣленный поперечными бороздами. 
Т акъ  какъ  эта гряда по составу матеріала вполнѣ схожа съ наблю
даемыми теперь моренными отложеніями ледника и лишь отличается 
признаками не первой евѣж ести, то въ этомъ случаѣ едва ли будетъ 
ошибкой признать въ такомъ образован+бы вш ую  конечную морену лед- 
никоваго потока, отступавш его къ  верш ин+ гребня Очень возможно, 
конечно, что и самое отступаніе ледника происходило неправильно, а  
скачками, свидѣтелями чему могутъ служить указанный борозды. Упо
мянутое выше альпійское озерко, съ наибольш им! діаметромъ до 250 
метровъ и находящ ееся вч 416 метрахъ отъ конечной морены ледника, 
образовалась, по вс+мъ даннымъ, путемъ естественны х! обвадовъ и 
осыпей съ окруж аю щ их! его скалисты х! гребней границъ, ближ айш их! 
къ  выходу изъ  него горной рѣчки. Обвалы эти произвели запруду 
воды и образовали с-зеро. Если допустить, что ледяной потокъ, дви
гаясь  по своему ложѵ, способен! видоизмѣнять рельеф ъ его д+йствіемъ 
вы пахиванія, то очень возможно, что происхожденіе альпійскаго о зер 
ка есть слѣдствіе этихъ условій въ связи съ приведенными. Уклонъ 
южнаго берега и глубина озера теперь дѣйствительно таковы, что въ 
періодъ наиболѣе интенсивной дѣятельности ледника, при болѣе кру
то м ! паденіи потока льда,— это выпахиваніе могло соверш иться Въ 
настоящ ее время берега этого озера въ сѣвериой его части носятъ  
всѣ признаки начавш агося заболачивания, какъ  результата уменыпе- 
н ія  озера гюдъ вн ян іем ъ  неразрывно съ нимъ связанны х! условій 
д+ятельности сѣвернаго ледника.

ГТрисутствіе значительной и описанной раньш е конечно-боковой 
морены на сѣдловинѣ кѵполообразнаго холма цирка, при наблюда
ем ы х! условіяхъ ея раеполож енія, и образование параллельно и д у
щ ей съ нею новой морены, меньшей по величин+, говорятъ снова за 
то, что настоящ ій ледникъ былъ когда-то больше и теперь уменьша
ется. Выступающій посреди цирка куполообразный холмъ гранита, 
поддерживании,+ собой нижнюю границу ледниковаго поля, д+литъ 
ц-иркъ ледника на дв+ неравный части; онъ им+етъ продолговато
овальную форму, обраш енъ длинной осью по направленно движенія 
ледника и несетъ  на себ+ характерны е признаки такъ  называема™  
бараньяго  лба: сглаженно-овальную форму и присутствіе сл+довъ шли
фовки. Н а возвышенной и передней части холма находятся два камня 
довольно значительны х! разм+ровъ, леж ащ іе совершенно отд+льно и 
обязанные своимъ появлеш ем ъ здѣсь переносящ ей способности льда.

Переходя къ обсл+дованію половины цирка по другую сторону 
отъ главнаго потока, мы видимъ, что лѣвый потокъ льда значительно
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сократился; ниже, по направленію ската цирка, въ этой половинѣ 
очень ясны признаки бывшей лѣвой боковой морены ледника, позд- 
нѣе прислоненной къ  склону цирка вслѣдствіе осыпей съ гребня. 
Наблю даемая морена, утративш ая признаки своей свѣж ести, продол
ж ается  ниже до вышеописаныаго выхода изъ цирка или воротъ его. 
Ч то же касается отсутствія слѣдовъ моренныхъ отложеній съ п ра
вой стороны бывшаго второго потока, то это о б ъ ясн яется  тѣмъ, что 
границей потока служилъ холмъ цирка, имѣющій пологій склонъ къ  
западу. Въ такомъ случаѣ морена не могла имѣть характерна™  выра- 
ж енія, такъ  какъ  количество обломочнаго матеріала не могло быть 
значительно, да и самые обломки, если таковые приносились съ фир 
новаго поля, скатывались ниже, образуя наблюдаемый теперь поло 
гій откосъ.

Всѣ приведенные здѣсь признаки бывшихъ предѣловъ оледенѣнія 
главной вершины М.-С. съ сѣверной ея стороны не особенно рель
ефно и ясно выражены, но, тѣмъ не менѣе, они сущ ествую т! и да- 
ютъ право сказать о прош лом! ледника.

Неоспоримо, что ледникъ сѣвернаго склона имѣлъ значительно 
большіе размѣры въ періодъ наиболѣе интенсивной своей дѣятельно- 
сти; тогда, очевидно, ледяная толщ а покрывала обширную поверхность 
близъ гребня вершины, превыш авш аго настоящ ій, и переходила че
р езъ  куполообразный холмъ цирка, представляя одинъ сплошной по- 
токъ. Ho вѣроятнымъ данны м + потокъ этотъ спускался въ ниж е-ле- 
жащую котловину образовавш агося позднѣе озера и оттуда перели
вался черезъ сѣвернѵю границу въ ея  наиболѣе низкихъ частяхъ.

Т акъ  какъ  эрозія и денудація не идутъ слиш ком ! рѣзкими скач
ками, то понятно, что и самое измѣненіе сущ ествовавш их! размѣровъ 
ледника шло постепенно; въ этомъ условіи леж итъ  причина того, что 
с ей ч ас ! невозможно возстановить ясныхъ п ри зн аков! той картины 
ледника, которая относилась бы прямо къ приведенному выше мо
менту его существования. П роцессъ измѣненія ледника отъ предпола
гаем ы х! и наибольш их! размѣровъ къ настоящ ему виду шелъ посте
пенно, и это послѣднее условіе возможно наблюдать яснѣе, благодаря 
свидѣтельству оставш ихся п ризн аков!. Съ уменьшеніемъ высоты греб 
ня цирка, съ измѣненіемъ клим атических! условій, ледяная толща 
начала уменьшаться, такъ  что холмъ цирка, вначалѣ скрытый подъ 
ледникомъ, сталъ обнаж ать свою сглаженную вершину; при этихъ ѵслові- 
яхъ  сплошной ледникъ долженъ былъ раздѣлитьея на два потока, об- 
ходившіе холмъ съ двухъ сторонъ, сливавш іеся вмѣстѣ въ глубинѣ 
цирка и переходившіе далѣе черезъ  сѣвернѵю границу въ ниже леж а
щую долину. Н ачавш ееся отступаніе ледника, конечно, не имѣло осо-
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быхъ причин+ остановиться и продолжалось съ т!м и  же условіями. 
Т акъ  какъ  впадина цирка, соответствую щ ая предполагаемому лѣвому 
потоку, относительно выше таковой же праваго потока, то при даль- 
нѣйш емъ отстунаніи ледника, лѣвый его потока» началъ уменьшаться 
быстрѣе, затѣмъ вполнѣ отдѣлился и теперь почти сократился; п р а 
вый иотокъ, уменьшаясь по своимч» размѣрамъ и мощности, все шелъ, 
отступая отъ озера къ верш инѣ и оставляя гюслѣ себя наблюдаемый 
валъ конечной морены. Слѣдовательно, по даннымъ сѣвернаго ледника 
М.-С. приходится снова констатировать ф актъ  его отступанія.

Ледникъ въ и с ш Ъ  р. Бѣлагв Иркута, на второй вершинѣ 
хр. Мунку-Сардыкъ.

Н икѣмъ не изслѣдованный ледникъ въ истокѣ р. Бѣлаго И ркута 
находится на сѣверномъ склон ! оредгорія второй вершины хр. Муику- 
Сардыкъ. Чтобы достигнуть его, нужно слѣдовать по направленію 
рѣчки Бѣлаго Иркута, начиная отъ сліянія ея съ р. Пронькинымъ 
ключемъ. Н ебольш ая долина р. Бѣлаго Иркута пересѣкаетъ  голецъ 
К ухунЪ 'Д абанъ нѣслсолько въ SW  направленіи, съ довольно значитель
ным+ паденіемъ, но не такъ  рѣзко выраженным+, какъ  это видно въ  
р. Пронькиномъ ключѣ. Проходя наибольшею своею длинною въ 
предѣлахч, предгорія хр. M.-С., долина эта характеризуется довольно сгла
женными формами и ясными слѣдами размыва. Растительность долины, 
состоящ ая изъ тѣхъ же обычных+ п; едставителей, характеризую щ их+ 
собою долину pp. И ркута и Проиькинаго ключа, сопутствует+рѣчкѣ 
вверхъ по теченію и переходит+ въ альпійскія формы, оставляя на 
высотѣ 2077 метровъ послѣдніе экземпляры типичной лиственницы.

Н а этой гран и ц !, въ видах+ удобства экекурсироЕанія,  я такж е 
устраивал+ верхнюю станцію, г д !  обыкновенно проводил+ не особенно 
теплую ночь передъ окончательным+ выступлепіемъ на ледникъ.

Н ачиная съ границы л !с а , долина р !ч к и  медленно повыш ается, и 
самое дно долины образовано м!стами дерновиной съ б !лной  расти 
тельностью. Дальше р !ч к а  поворачивает+ довольно круто на О, под
нимается съ большим+ уклонамч» къ углу второго поворота н!сколько 
на S; зд !с ь  она входитъ между двумя крутыми склонами узкаго уще
лья, заваленнаго громадными глыбами горных+ пород+, становится 
провальной, поворачивает+ снова на SO и подходит+ къ основании 
конечной морены ледника.

Н а восхожденіе отъ нижней своей станціи до границы л !с а  в+ 
д оли н ! р. Бѣлаго Иркута нужно потратить часа три и съ посл!дняго  
пункта до ледника около 3 часовъ.



П однявш ись довольно крутымъ откосомъ конечной морены, я всту 
пили» на верхнюю поверхность ледяного покрова и перехожу къ  опи- 
санію (табл. X, рис. 15).

Ц иркъ  ледника р. Бѣлаго И ркута находится на сѣверном ъ склонѣ 
цредгорія второй верш ины хр. М унку-Сардыкъ и о б р азо в ан ! еъ юга, 
запада и востока скалисты м ! гребнемъ, а съ  сѣвера открыто выхо* 
дитъ  въ узкое ущ елье рѣчки. Самый ледникъ беретъ  начало на гребнѣ 
цирка и опускается оттуда двумя потоками. В ступая ниж е на основа- 
m e цирка, фирновы я массы продолж аю т! движ еніе впередъ, благо
даря уклону дна цирка и образую т! пологую куполообразную  по
верхность; послѣдняя им+етъ незначительное паденіе съ S на N, въ  
сторону ущ елья, и носить на себ+ всѣ слѣды своего образованш  на 
подобіе южнаго ледника M-C. Н аправленіе средней линіи поля, попе
р е к !  наибольш его размѣра, со в п ад ает! съ линіей NS.

Фирновые потоки близъ гребня цирка имѣю тъ ясные слѣды па
раллельной ш триховатости, которая  ниже, въ полого падающ ей части 
ледника, пріобрѣтаетъ  видъ параллельной полосатости, дугообразно 
изогнутой, благодаря условіямъ иередвиж енія всей этой массы. Въ н+- 
которы хъ мѣстахъ въ систем+ полосъ наблю дается сомкнутость, соот- 
вѣтствую щ ая, в+роятно, вы пуклостям ! дна цирка.

Присутствие ледниковы х! стаканчиковъ, м ногочисленны х! ручей * 
ковъ воды, окраски поля извѣстной водорослью и значительного ко
личества обломочнаго материала близъ ниж ней границы п оля— даютъ 
общую картину, весьма сходную съ южнымъ ледникомъ М. С. В ъ за 
падной части поля наблю даются прибреж ны я трещ ины, объяснен іе 
которы хъ леж итъ  въ сущ ествую щ ем! движ еніи.

Площ адь поверхности ноля ледника р. Б+лаго  Иркута, по сравне
нию съ изученными ледниками и безъ  особенной ошибки, можно опре- 
дѣлить около 0.3 квадр. километра.

По нижнему краю ледниковаго поля располож ена довольно значи
тельн ая  по величин+ конечная морена, за которой, параллельно ей и 
дальш е отъ  ледника, находятся ясные признаки и остатки старой мо- 
реиы.

К онечная морена ледника, спускаясь съ передняго его к р ая  къ 
основанію цирка, съ западной и восточной сторонъ поля обращ ается 
въ  н акоп лен +  обломочнаго матеріала, по характеру и составу ледни
ковы х! боковыхъ моренъ. Т акая  боковая морена наблю дается въ  з а 
падной части поля и начинается ти п и ч щ й  грядой отъ  фирноваго 
ската гребня. П риведенны е признаки го в о р я т !  за то, что ф ирновая 
масса движ ется поступательно впередъ, не выходя изъ предѣловъ об* 
разованиой  ледникомъ котловины, которая  дѣйствительно существу -
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етъ, если принять за границы ея гребень цирка съ одной стороны и 
конечную морену— съ другой.

Опредѣленіе высоты верхней точки нишняго края ледниковаго 
поля дало цифру въ 2800 метровъ; полагая, что ледяная масса въ 
нижнемъ своемъ концѣ леж итъ на днѣ цирка, я наш елъ высоту этой 
точки льда въ 2753 метра. На основаніи этихъ цифръ можно думать, 
что вѣроятная толщ ина льда въ концѣ потока будетъ околи 47 м ет
ровъ. По причин+ недоступности, высота гребня цирка не была оп- 
редѣдена. Несомн+ено, однако, что высота эта уступаетъ в ы со т+ гл ав 
ной вершины хр. Мунку-Сардыкъ.

Горныя породы, слагаюіція гребень ледниковаго цирка, даюіція ма- 
теріалъ и для моренныхъ образованій,—таковы же, какъ и на глав
ной верш ин+ хр. Мунку-Сардыкъ. Получая питаніе изъ фирна крутыхъ 
скатовъ цирка, поле ледника образовано аналогично южному леднику 
почему представляет! фирновый бассейнъ, съ полнымъ отсутствіемъ 
области стока. Ho присутствіе конечны х! моренъ и небольшое разви- 
тіе боковы х! говоритъ за то, что скорѣе ледникъ этотъ есть пере
ходная фирма отъ пол наго ледника къ фирновому бассейну. Обра
щ аясь къ прошлому, сл+дуетъ сказать, что леж ащ ая ниже ледника 
узкая долина р. Бѣлаго Иркута со склонами, обильно покрытыми обло
мочным! матеріаломъ, несетъ вс+ ел+ды бывшаго оледенѣнія, гіозд- 
нѣе скрытые и маскированные результатами вывѣтриванія, разруше- 
нія и обваловъ. Такъ наприм+ръ, подходя къ самому леднику сни
зу, на лѣвой сторон+ зам+тна существовавшая боковая морена, при
слоненная къ склону долины и забросанная сверху обломочнымъ ма- 
теріаломъ. Существованіе на описываемом! ледник+ двухъ конечны х! 
моренъ, присутствіе боковы х! моренъ, переходящ их! въ береговы я,— 
все это указы вает! на то, что ледникъ этотъ сокращ ается или отсту
п а е т !  къ вершин+.

Вторая вершина р. Бѣлаго Иркута отъ точки своего сліянія съ 
потокомъ, берѵщимъ начало въ описанном! ледник+, течетъ по не
глубокой долин+, съ мягкимъ, сглаж енны м! рельефомъ и сл+дами за- 
болачиванія около русла. Сначала долина идетъ н+сколько въ направ- 
леніи къ NW, составляетъ незначительный уголъ съ направленіемъ 
цѣпи М.-С. и, постепенно выклиниваясь къ  N, сливается съ горнымъ 
плато гольца Нухунъ-Дабанъ. Такимъ образомъ, въ исток+ второй 
вершины р. Б+лаго Иркута ледниковъ н+тъ, и р+чка получаетъ пи- 
таніе изъ выпадаю щ их! атмосферных! осадковъ въ томъ или иномъ 
ихъ вид+.

Ж ел ая  выяснить вопросъ о начал+ р+чки Средняго Иркута, я  
предпринял! экскурсію въ ея долину.



Какъ было упомянуто выше, р. Средній Иркѵтъ впадает+ въ русло 
р. Бѣлаго Иркута съ лѣвой стороны и прорѣзы ваетъ плато Нухунъ- 
Д абанъ въ NW  направленіи довольно узкимъ и глубоким+ ущельем+. 
П ри входѣ изъ долины р Бѣлаго И ркута ущелье это очень не широ
ко и мѣстами достигает+ при руслѣ ширины от+ 4 и до 6 метров+. 
Слѣдуя ущельем+ около русла самой рѣчки, переходя бродом+ с+ 
одной стороны н < другую въ обход+ отвѣсныхъ скалъ, я  достиг+ 
красиваго водопада высотою до 12 метровъ. П однявш ись выше, я 
убѣдился далѣе въ сущ ествовали  другого, который, вырываясь изъ, 
щели не шире 0,5-0,6 метра, скрывал+ за собою боковые брызги н е 
видима™ и, можетъ быть, весьма большого паденія.

Внизу, подл» вторым+ водопадом+, оказался небольшой водоем+, 
куда низвергалась къ шумомъ вода, образуя большіе клубы пѣны. За  
полною невозможностью слѣдовать дальше ущельем+ рѣчки, я пред
принял+ другую экскурсію въ долину р. Средняго Иркута, обходом+ 
черезъ  голецъ Нухунъ-Дабанъ Сдѣлавъ весьма утомительный переход+ 
съ мѣсга нижней своей станціи по горной тропѣ черезъ голецъ 
Н ухунъ-Дабанъ, я только верстахъ въ 3-4 отъ устья р !ч к и ; минуя 
негіроходимыя и отвѣсныя скалы ущелья, спустился къ  ея  руслу уже 
въ расш иренной части долины и далѣе слѣдовалъ безпрепятствеяно 
вверхъ по теченію. Р. Средній И ркутъ но вели чин ! своей почти оди
накова съ р Б !лы м ъ Иркутомъ и отличается лишь бурымъ ц в!том ъ  
воды, ясно указывающим+ на вліяиіе болота и разлагаю щ ихся расте 
ній. Выше описаннаго ущелья долина продолж ается съ небольшими 
уклонами, носитъ сл!ды  процессов+ размыва, ледниковой л!ятельн о- 
ети; м!стами, на уровн ! р !ч к и , долина покрыта мшистымъ ковром+ 
на каменистой подпочв! и дальше переходит+ постепенно выклини
вающимся концемъ на плато Нухунъ-Дабанъ. Верш ина и в с !  притоки 
этой рѣчки ледников+ не им!ю т+.

Находясь на высшей т о ч к ! гребня главной вершины хр. M.-С., я 
в и д !л ъ  четвертый ледникъ ц !п и  на третьем+ ея гольц!. Этотъ лед
никъ представляет+ ледниковое поле, расположенное близь гребня 
верш ины,на крутом+ с к а т !  мульды и обращ еиое къ  востоку. Нижнимъ 
своим+ краем+ ледник+ спускается въ долину съ сос!дним ъ вторым+ 
гольцом+ и даетъ сток+, по всей в!роятности , въ систему р. Оки. По 
виду своему ледникъ представляет+ такж е фирновый бассейнъ. П ло
щадь поверхности этого ледника, опред!ленная на глаз+, будетъ около 
0 ,3  кв. километра.

Что касается изсл!дованіе ледниковых+ образованій на остальных+ 
гольцах+ хр. Мунку-Сардыкъ, то этотъ вопросъ выходить изъ п р ед !- 
ловъ моего настоящ аго труда. Т акъ  какъ главная верш ина M.-С., съ
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абсолютною высотою въ 3453 метра, считается наивысшей точкой 
поднятія Саянъ въ восточной ихъ части, то на осиованіи этого воз 
можно считать, что изученные до сего времени ледники хр. Мѵнку-Сар- 
дыкъ представляю т! наиболѣе значительный по величин+ и типичныя 
для Саянъ формы. Остальные гольцы ц+пи несомнѣнно ниже главной 
вершины. На посл+днее обстоятельство указы вает! самое положеніе 
главной вершины и значеніе ея какъ водоразд+льнаго центра.

Такъ, на югъ этотъ центръ поднятія даетъ небольшую группу гор
ныхъ рѣчекъ бассейна оз. Косоголъ; къ востоку, съ русской стороны, 
посылаетъ нѣсколько нравыхъ притоковъ р. Иркута; къ сѣверо-во- 
стокѵ отъ самаго центра и с ъ  сос+дней—второй вершины— посылаетъ 
р. Бѣлый Иркутъ той же системы. Отрогъ М.-С.— голецъ Нухунъ- 
Дабанъ и его плато даютъ pp. Средній Иркутъ, Сусыръ, Айнакъ и 
др., входящ ія точно такж е въ бассейнъ р. Иркута; лишь только, начи
ная со второго гольца ц+пи М.-С , паденіе р+чекъ, беруіцихъ начало 
у сѣвернаго склона хребта, направлено на западъ, въ систему р, Оки* 
Т акъ  к а кгь абсолютная высота главной вершины М.-С. вовсе не обус
ловливает™ собою исключительна™  появленія ледвиковъ только на 
этой высот+, то понятно, что остальные гольцы ц+пи M -G. не лишены 
оледен+нія, на что и укажут™ будущія работы.

М е те о р в п с те с к ія  особенности.
Производя попутно съ моими изслѣдованіями на ледникахъ метео- 

рологичеекія наблюденія, я не им+лъ, конечно, полной возможности 
дѣлать ихъ непрерывно и съ аккуратностью метеорологических! стан- 
цій. He смотря на это, по собранным! результатам! этихъ случайных! 
наблюденій есть нѣкоторая возможность перейти къ кратким ! и об
щимъ выводамъ о состоянии погоды и зависимости ея отъ условій 
данной мѣстности. Хр. Мунку-Сардыкъ и оз. Косоголъ, находясь въ 
непосредственном! сос+дствѣ другъ съ другомъ, съ разностью абсо
лю тны х! высотъ въ 1815 метровъ, оказы ваю т! взаимно очень значи
тельное вліяніе на свойственный имъ хар актер ! метеорологических! 
факторовъ. Массивная цѣпь Мунку-Сардыкъ, благодаря размѣрамъ и 
высот+ (высота главной вершины хр. М.-С. есть 3453 метра), облада
е те  громадной поверхностью охлажденія. Съ другой стороны, оз. Ко
соголъ (1638 м.), расположенное южнѣѳ и почти на одномъ меридіан+ 
съ главной вершиной М.-С., им+етъ весьма значительную площадь 
испаренія около 3000 квадр. километровъ. Естественно ожидать, что 
лѣтомъ богатый парами воздухъ, поднимаясь съ иагрѣтой лучами солн
ца открытой поверхности озера, стремится подняться по склонам !
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окруж аю щ их! озеро горъ, образуя восходящіе теплые и влажные то
ки воздуха— вѣтеръ съ озера на берегъ или озерный бризъ. M aximum 
восходящаго тока долженъ направляться по склонам! самыхъ возвы- 
шенныхъ точекъ долины, велѣдствіе чего главное направленіе озерна- 
го бриза должно совпадать съ осью нагорной долины озера и слѣдо- 
вать на южный склонъ упомянутой горной цѣпи. Въ дѣйствительно- 
сти это и наблюдается здѣсь обыкновенно послѣ восхода солнца и 
продолжается, постепенно усиливаясь, до 3-4 часовъ пополудни, ког
да наступ ает! Оарометрическій m inim um , нерѣдко сопровождаемый 
сильными порывами вѣтра, грозой и дождемъ. Совсѣмъ другое проис
ходит+  когда солнце начнетъ опускаться къ западу и скроется за го
ризонтом!. Въ этомъ случаѣ преобладающим! оказывается вліяніе 
верш инъ цѣпи Мунку-Сардыкъ, откуда охлажденный воздухъ, въ фор- 
мѣ нисходящаго тока, производит! обратное явленіе берегового бри
з а —съ верш инъ горной цѣпи на озеро. Этотъ бризъ начинается обык
новенно послѣ 4 часовъ пополудни, продолжается всю ночь и см+ня- 
ется вновь озернымъ бризомъ съ появленіемъ лучей солнца на гори
зонт+ озера. Благодаря такимъ условіямъ, можно впередъ сказать, что 
метеорологическія данныя для верхней станціи въ 1897 и 1898 гг., 
находившейся на границ+ лѣса подъ южнымъ ледникомъ М.-С. (2260 
м.), были не особенно пріятны. Такъ, напр., ночью, 27 іюня 1897 г. 
температура была только 6 .5 е С., 29 ію ня— 4 .5 е Cm а 30 іюня оца 
понизилась даже до (— )1.5? С. Средняя температура дня за все время 
пребыванія на станціи, т. е. съ 26 іюня по 15 іюля ст. ст., не пре
вышала 11.0° С. Дополняя ко всему этому частое появленіе тума
н о в! и дождей, а иногда и выпаденіе снѣга на высоких! горныхъ 
верш инах+  становится ясным + что погода въ конц+ іюня мѣсяца 
1897 года стояла довольно холодная, перемѣнная, и только съ пер
выхъ чиселъ іюля было замѣтно изм+неніе этихъ условій и наступ- 
леніе, сравнительно, теплыхъ дней; вм+стѣ въ этимъ начали появляться 
грозы, преимущественно возникавшія въ южной и юго-западной части 
горизонта, за предѣлами южной оконечности оз. Косоголъ.

Благодаря указаннымъ условіямъ, средняя температура въ концѣ 
іюня м+сяца и почти до половины іюля зд+сь не особенно высока, 
почему указанный выше озерный бризъ, несущій съ собою значи
тельное количество водяного пара, встр+чая громадную поверхность 
охлажденія въ масс+ цѣпи Мунку-Сардыкъ съ ея ледниками, до
ходить тамъ до состоянія насыщенія и разрѣш ается нер+дко въ фор- 
мѣ тѣхъ или иныхъ атмосферныхъ осадковъ. Если выпаденіе послѣд- 
нихъ наступаетъ въ йшже-лежащ ихъ ущельяхъ и долинах+ что бы- 
ваетъ часто по причин+ естественной защиты ихъ л+сомъ отъ нагр+-



3 4 C. IK ІІЕРЕТОЛЧИНЪ.

ван iя лучами солнца, раньше согрѣвающими высокія и голыя вер
шины, то такіе осадки позднѣе, при нагрѣваніи солнцемъ, вновь 
обращаются въ паръ, поднимаются восходящими токами воздуха и 
совершают+ тот+ же путь къ вершинам+ горной цѣпи. Так+ какъ 
окрушающія главную вершину М.-С. ущелья и долины подходятъ къ 
этому центру со всѣхъ сторонъ радіально, то и самое гіередвиженіе 
нагрѣтыхъ массъ воздуха и пара, будете ли это озерный бризъ или 
такой же потикъ изъ ниже лежащ ихъ около вершины мѣстъ, явится 
разнообразным+ по направлен™ . По этим+ причинам+ днем+ на в ер 
ш и н ! М.-С. возникают+ слишком+ интенсивные и противоположные 
токи теплых+ и холодных+ теченій. подъ вліяніемъ которыхъ насту
пает+ передвиженіе облаков+ и вращ еніе ихъ около вершины какъ 
около центра.

Экскурсируя на вершину М.-С. съ южнаго склона, м н! два раза 
пришлось наблюдать там+ выпаденіе града.

Первый разъ  я наблюдал+ это явленіе въ 10 часовъ утра 1-го 
іюля 1897 г. Градины им!ли коническую форму, съ шаровидным+ 
основаніемъ, діаметром+ до 6 мм., высотою около 5 мм. и состояли 
изъ тонких+ иглистых+ кристалликов+льда. При второмъ наблюдении 
въ  4 часа п.п. 4-го іюля градъ шел+ во время грозы; наибольшая 
величина градинъ доходила до 1.5 см. въ діаметр!; о н !  имѣли также 
коническую форму, с+ выпуклым+ основаніемъ и небольшой головкой 
на верш ин!. Сопровождаемый перекатами грома, град+ шел+ около 
1Z4 часа, зам !няяеь постепенно градинами меньшей величины, пере
шедшими поздн!е въ крупу и, наконецъ, въ быстро таявш ій снѣгъ.

He и м !я  возможности произвести наблюдений надъ ходом+ темпе
ратуры на высшей точкѣ поднятія гребня вершины M.-С., я привожу 
т !  случайный цифры, которыя были получены попутно с+ другими 
наблюденіями.

Главная вершина хр. Мунку-Сардыкъ,
З-го іюля 1896 г 

(но старому стилю)

4 ч. п. п. тем. 6 .0 е С.

7*го іюля 1897 :г.

11 ч. у .— 4.0° С.
2 ч. п .п . 6.0° С.

Судя по вечернему отсчету термометра за 3-е іюля 1897 г., вѣ- 
роятно предположить, что ночная температура на верш ин! гребня 

"M.-С., почти всегда ниже 0°.

3-го іюля 1897 г.

7 ч. в. тем. 1.5° С.
8 ч. в ,— 0.0е С,

23 іюля 1898 г.

12 ч. — 8.0е С.

4-го іюля 1897 г.

3 ч. п. п. тем. 9.0° С. 
3 ч. 30 м.— 8.0° С.

22 іюля 1900 г.

И  ч. у .- 4 . 0 °  С. 
2 ч. п. п. — 3.0° С.



П ереходя къ  сѣверному склону главной вершины хр. Мунку-Сар
ды к +  остается лишь сказать, что въ этомъ случаѣ озерный бризъ 
южнаго склона зам еняется здѣсь обычными восходящими потоками 
теплаго воздуха по прилегаю щ им! къ верш инѣ долинамъ и, глав
ны м ! образом +  конечно, по долин+ р. Бѣлаго Иркута. Т акъ какъ  
масса воздуха, поиавъ на вершину, приходитъ на сѣверномъ склонѣ 
ея въ соприкосновеніе съ болѣе значительной поверхностью льда и 
получаетъ наибольш ее охлажденіе, то спускаясь въ ниже лежашдя 
долины, этотъ обратный потокъ приносит! съ собой сильное гіони- 
ж еніе температуры. Если присоединить къ этому географ ическія усло
вия располож енія сѣвернаго склона вершины, множество остаю щ их
ся на немъ почти на все лѣто зимнихъ снѣговъ и движеніе нисхо-і
дящ ихъ п отоков! главны м ! образомъ по долинѣ р. Бѣлаго Иркута, 
то можно положительно сказать, что метеорологическіе факторы сѣ- 
вернаго склона будутъ значительно рѣзче. Н а самомъ дѣлѣ оно такъ  
и есть.

Кратковременное пребываніе на границ+ лѣса. подъ сѣвернымъ 
ледником ! , убѣдило меня хорошо въ томъ, что интенсивность потока 
холоднаго воздуха и его низкая температура очень хорошо даютъ 
себя знать при ночлег+ даже въ палаткѣ. При очень ясной ночи съ 
вечера, утромъ наблюдаются сильные туманы, пронизывающіе своею 
сыростью. Ниже по долин+, на высот+ опорной станціи условія эти, 
конечно, не такъ  суровы, но все же, въ /щи ненастные, понижение 
температуры довольно значительно. Такъ, напримѣръ, 24 іюня 1.996 г. 
средняя температура дня на нижней станціи понизились съ 14° до 3° С.

Np. Мунку-Сардыкъ съ находящимися на немъ ледниками оказы
в а ет ! , безъ сомн+нія, весьма большое вліяніе на кдиматическія уело- 
вія въ весьма обш ирны х! пред+лахъ прилежащ ей к ъ  нему области. 
Т акъ  какъ  учрежденіе весьма желательной метеорологической станціи 
на этомъ интересном ! пункт+ и вблизи его едва ли когда либо осу
щ ествится, то, въ ц+ляхъ полученія данныхъ хотя бы годового 
m in im u m ’а температуры, еще въ 1897 году мною былъ установлен! 
m in im um  термометръ на высшей точк+ гребня главной вершины хр. 
M -C. Монголы, узнавъ отъ наш ихъ проводников! о помѣщеніи зага
дочна™  для нихъ предмета на свящ енной верш ин+ Мунку-Сардыкъ 
вскор+ поел+ наш его вы+зда изъ Монголіи, сбросили всю установку.

Въ 1898 году, посѣщ ая первый разъ  ледникъ с+вернаго склона 
М .-С.,я р+ш илъ воспользоваться удобнымъ мѣстомъ на этомъ русскомъ 
ледник+ и снова заложить тамъ термометръ. Въ 1899 году мои по- 
пытки въ этом!» направленіи были напрасны :— ненастная погода 
и разливы горныхъ рѣчекъ не пустили меня къ леднику. Т акъ
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какъ  высш ая точка гребня главной вершины М.-С. недоступна с о  

стороны сѣвернаго ледника по крутизн+ склоновъ, то мн+ приш лось 
отказаться отъ постановки термометра на самой верш ин+ и ограни
читься выборомъ наиболѣе подходящ аго мѣста ниже. Поднявш ись къ  
сѣверному леднику въ  1900 году, я  взош елъ на куполообразный холмъ 
цирка и в отъ зд+сь наш елъ подходящее мѣсто для установки тер 
мометра. Для этого я воспользовался однимъ довольно больш им! кам- 
немъ высотою вч> 1.5 метра, который леж алъ совершено отдѣльно на 
ровной поверхности вершины холма; подъ еѣверной стороной камня я  
сложилъ пирамидальную кучу изъ камней, въ которой и помѣстилъ 
п риборъ . Спиртовый m in im u m -термометръ (работы Ф. О. Мюллера въ 
С .-П етербург+) подвѣш енъ на проволочны х! поддержкахъ внутри ци
линдрической , ж ел+зной коробки діаметромъ 15 см,, длиною 50 см., 
снабженной небольшой продолговатой дверцей для осмотра прибора.

О значенная коробка съ термометром!, обращ енны м! шарикомъ к ъ  
западу, залож ена горизонтально въ  верхнюю часть кучи изъ  камней, 
по ликіи отъ О на W, на высот+ 0.8 метра отъ земли и замаскирована поло
женными сверху камнями; коробка уложена такъ, чтобы, по снятіи  
верхнихъ камней съ нея, послѣднюю можно было осторожно открыть 
и, не вынимая изъ кучи, сд+лать отсчетъ термометра. Для новой уста
новки указателя, коробку нужно вынуть изъ ея мѣста, наклонить в ъ  
сторону столбика спирта, чтобы указатель скатился къ  его концу, и 
зат+мъ положить ее на прежнее мѣсто, закрыть дверцею и залож ить 
сверху т+ми же камнями. Термомертъ залож енъ 19 іюня 1900 года 
на абсолютной высот+ 2860 метровъ, немного ниже границы явно
брачны х! растеній. (Табл. XIII, рис. 3) Замѣтное отступленіе отъ н + - 
которыхъ научно-техническихъ условій установки термометра въ  дан
н о м ! случаѣ положительно необходимо, такъ  какъ  и зд+сь возможны 
случаи, при которыхъ демонстративно поставленный приборъ можетъ 
возбудить праздное любопытство какого нибудь бурята-охотника и 
повлечь за собою неизб+жную его порчу или поломку.

П ользуясь этимъ термометромъ, я наш елъ, что m in im u m  темпера
туры съ 19-го по 22-е іюня 1900 года былъ = 3 .0 °  C. Minimum 26-го 
іюня 1901 г., за ненастные дни. =  (— ) 6.5° С., 28 іюня 1906
г. =  (— ) 3.5° С. Н ачавъ наблюденіе m in im u m 'a  годовой температуры 
въ  указанномъ пункт+ съ 1901 года и производя отсчеты термометра 
ежегодно я  привожу эти данныя въ таблиц+.

00
За зиму 19-] г. m in im um  . . . (— ) 36.0° С.

. 19й  г.  .................. ( - )  35.50 с.



02
За зиму 1903 г. m in im um  . ) 33.5° С.

.  19-S г. „ ............................. ( - )  35.50 С.

» 1905 Г. „ ............................. ( - )  32.40 с .

„ 1 9 -  г. „  ( - )  35.00 С.

,  3 9“  г. 34.20 С. ,*)
г Il ■

Гористый лаидш афтъ прилежащей къ хр. Мунку-Сардыкъ области 
Восточной Сибири и средняя годовая температура ниже 0°, даютъ, 
повидимому, всѣ условія для образованія ледников+. Ho такъ какъ 
въ то же время количество выпадающих+ атмосферных+ осадков+ не 
особенно велико, о чемъ евидѣтельствуетъ и климат+ Восточной Си
бири, то и самые ледники имѣютъ въ, этомъ случаѣ, какъ извѣстно, 
весьма ограниченное распространеніе на хребтахъ Мунку Сардыкъ и 
Таннѵ-Ола. Разсмотрѣвъ въ общихъ чертахъ метеорологичеекія осо
бенности изучаемой мѣстности, я обращаю вниманіе на очень важный 
ф акторъ  —это на выдѣленіе въ воздухъ значительна™  количества па
ра съ поверхности оз. Косоголъ почти въ 3000 квадр. километров+. 
Выше было упомянуто, чти выпаденіе осадков+ наблюдается весьма 
часто на вершинах+ цѣпи М.-С ; такое же явъеніе обнаружено и на 
другихъ вершинах+ окрестных+ и высоких+ горъ, какъ, напримѣръ, 
на горахъ Баинъ-Ола западнаго побережья оз. Косоголъ.

Такимъ образомъ, это обширное озеро не остается без+ вліянія 
на существующіе ледники хр. М.-С. и посылает+ на них+ почти в+ 
теченіе пяти мѣсяцевъ в+ году нагрѣтый и насыщенный парами воз
дух+, чтобы охладить его на вы сот! вершин+ и вы д!лить въ ф орм! 
осадков+ для пополненія бюджета ледников+. Присутствіе ледников+ 
въ гр у п п ! Мунку-Сардыкъ и м !етъ  близкую связь съ озером+ Косоголъ 
и едва ли не обязано главным+ образомъ испаряющ ейся во д ! его.

З А К Л Ю Ч Е Н І Е .

Заканчивая свое описапіе небольших+ ледников+ хр. Мунку-Сар- 
дыкъ, я постараюсь резюмировать полученные результаты произведен
ных+ мною изсл!дованій.

Наивысшая точка поднятія ц!гіи М.-С. есть первая съ востока 
вершина хребта высотою въ 3453 метра; остальные гольцы этой ц !п и , 
по вс!м ъ  данным+ наблюденій, мало уступают+ по вы сот! главной

___________________  Л е д н и к и  х р е б т а  М у н к у - С а р д ы к ъ .  37

9  Наблюден іе едѣлано иь поѣздку лѣтомъ 1907 года.
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верш ин+, хотя и ле выходятъ нзъ предѣловъ снѣжной лиши. Н езн а
чительная поверхность оледенѣнія хребта пока представляетъ  четы ре 
ледники.

Ю жный ледникъ М.-С. . . . : . 3173 м. — 0.4 кв. клм.

Л едникъ IlI гольца М.-С....................... 2800 м (?)0.3 кв. клм.
»

Слѣдовательно, вся поверхность обслѣдованны хъ ледниковъ зани
м а е те  площ адь въ . ...............................................................1.68 кв. клм,

Ho произведенны м ! мною наблюденіямъ и вычисленіямъ но методу 
Хюги, снѣж ная линія на южномъ склонѣ главной верш ины хр. М.- 
С. леж и те  на высотѣ 3173 метровъ; на сѣверномъ склонѣ г а ж е  гра
ница спускается нѣсколько ниже и находится на высотѣ 2936 мет
ровъ. Спускающийся конецъ южнаго ледника оказы вается на высот+» 
3173 метровъ, а концы ледниковъ с+вернаго склона имѣютъ среднюю 
высоту въ 2788  метровъ. Для южнаго склона А лтая, но таблиц+ Г ейм а, 
имѣемъ соотвѣтствующ ую высоту для ледниковъ Б+лухи въ 2200 мет
ровъ, для с+вернаго склона 2600 метровъ». Сл+довательно, разница въ 
вы сот+ этихъ границъ, для М унку-Сардыкъ— 385 метровъ и для Ал
т а я — 400 метровъ, почти одна и та же.

Граница явно-брачны хъ растеній  на южномъ ледник+ соотвѣтст- 
вуетъ  высот+ въ  3174 метра, а для с+вернаго склона она равна 2872 
метрамъ.

Н аконецъ, граница лѣса на южномъ с к л о н + M -С. поднимается до 
2260 метровъ, между т+мъ к акъ  на с+верномъ — 2074 метра.

Вопросъ о сл+дахъ преж де бывшаго оледенѣнія изучаемой м+ст- 
ности р+ ш ается сейчас.! въ полож ительном ! смысл+, т а к !  какъ  ука
занны е выше признаки на южномъ склон+ главной вершины М.-С., 
въ  форм+ овальны х! холмовъ, морениыхъ об разован +  и даже отчасти 
мореннаго ландш афта, наблюдаю тся вгь настоящ ее время значительно 
ниже сущ ествую щ аго ледника, по направленію  къ  оз. Косоголъ. Н а 
с+верномъ склон+ точно такж е находятся сл+ды бы вш их! ледниковъ, 
хотя они не такъ  р+зко выражены, благодаря н+сколько особьшъ 
орограф ическим ! условіямъ. П роизведенный мною изсл+дованія приво
д я т !  къ  выводу о томъ, что преж ніе размѣры и число изв+стны хъ 
теперь ледниковъ были когда-то гораздо больше. Н епосредственное 
наблюдение настоящ аго говоритъ такж е за то, что въ н+которыхъ 
ледникахъ ясно замѣтны всѣ признаки ихъ продолжаю щ агося отсту- 
панія. В ъ чемъ ж е искать причину наблю даемых! явленій? Т акъ  какъ  
количество атм осф ерны х! осадковъ, независимо отъ другихъ элемен-

Сѣверный ледникъ М. С. 
Л едникъ р. Б+лаго И ркута

2776 м. — 0.68  кв. клм. 
2800 м -—0.3 кв. клм.
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товъ, является однимъ изъ главныхъ условій сущ ествованія и самаго 
развитія  ледников+  то становится понятною та связь, которая су
щ ествуетъ между ледниками и близлеж ащ им! воднымъ бассейном!. 
Слѣдовательно/ первой причиной явленія отступанія нужно признать 
существующую влажность и ея измѣненіе. Второй причиной будутъ 
тѣ важный послѣдствія, которыя являю тся результатами процессов! 
эрозіи и денудаціи. Подъ вліяніемъ этихъ двухъ причинъ происходитъ 
сильное измѣненіе конфигураціи выдающихся вершинъ, измѣненіе 
формы бывшихъ раньш е горныхъ цирковъ и долинъ, а вмѣстѣ съ 
этимъ вида и самой мощности сущ ествую щ их! ледниковъ.

Рѣчки, съ уменьшеніемъ высоты горныхъ вершинъ, должны давать 
меньшее количество воды и тѣмъ способствовать обмелѣнію питаемаго 
ими бассейна, т е. пониженію его уровня.

Подобную связь этихъ явленій и взаимную ихъ зависимость можно 
видѣть на примѣрѣ отношеній оз. Косоголъ и ледниковъ хр. Мунку- 
Сардыкъ.

Существоваиіе древнихъ и новѣйш ихъ береговыхъ ‘геррасъ на оз. 
Косоголъ, признаки заболачиванія его береговъ и вѣроятность су- 
щ ествованія въ прош лом! острова Долонъ-Ола, теперь обративш егося 
въ полуострова»,-—го в о р ят! за то, что оз. Косоголъ п они ж ает! свой 
уровень или мелѣетъ !).

Сѣверные притоки озера Косоголъ и въ томъ числѣ самый боль
шой изъ нихъ р. Х орё— берутъ начало изъ гольцовъ Мунку-Сардыкъ 
и его непосредственна™  продолженія къ западу; остальные и немно
говодные притоки текутъ въ него съ востока, съ запада и частью съ 
юга. По наблюденіямъ оказы вается, что многіе изъ притоковъ озера 
давно прекратили свое сущ ествованіе и функціонируютъ отчасти только 
въ половодье.

Съ уменьшеніемъ высоты горныхъ кряж ей и верш инъ происходитъ 
неизбѣжное измѣненіе физико-географическихъ и клим атических! ус- 
ловій мѣстности, состоящ ее, главны м! образомъ, въ повышен!и средней 
температуры и въ уменыиеніи количества выпадаю щ их! атмосферных! 
огадковъ или иномъ распредѣленіи ихъ. Эти послѣднія и весьма 
важныя условія служатъ главнѣйшею причиною того, что существую- 
щіе ледники Мунку-Сардыкъ постепенно сокращ аю т! свои размѣры, 
и наступит! время, когда они совершенно п р ек р атят! свою жизнь.

При экскурсіяхъ своихъ въ 1897 году и позднѣе, я наш ел+  что 
въ составъ горныхъ породъ р. Баилъ-Голъ входятъ валуны базальта и

1J АІой очеркъ оз. Косоголъ. Извѣстія О-ва Естествоиспытателей при Казанском ь Ун-тѣ. 
Томъ X X X V II, выи. 6, 1903 г.
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лавы; при восхожденіи къ южному леднику М.-С. мнѣ попадались не
большие куски базальта. Имѣя эти доказательства, можно съ достовер
ностью сказать, что существующая верш ина отрога Я нгитъ, представ
ляю щ ая столовую гору, а такж е и сама главная верш ина хр. Мунку- 
Сардыкъ- -были покрыты раньш е эруптивными породами.

Выше Я нгитъ  и ближе къ верш инѣ М.-С. находится вторая ти 
пичная столовая гора, покрытая, повидимому, сохранившимся покро
вом+ базальтовой магмы.

Столовыя горы —эти нѣмые свидѣтели картины отдалеинаго прош- 
лаго, могутъ удостоверить насъ въ томъ, что когда-то поверхность 
изучаемой горной страны была не такова. Изверженный породы по
кры вали вершины хребта настолько, что высоты ихъ в+ п р еж н ее  время 
были гораздо больше наблюдаемых+. Естественно предполагать, что и 
ледниковая деятельность первоначально была развита во всей своей 
возможной полиотѣ, слѣды чего мы находим+ теперь на склонах+ 
хребта, въ горных+ цирках+ и въ долинахъ рѣкъ, образованныхъ эро- 
зіонными процессами въ высоких+ точках+ рельефа.



Таблица абсолютных+ высотъ.

№ Метры. Фѵты. Число
наб.чюденій.

1. П еревалъ черезъ  Еловскій отрогъ  близъ
с. Г у ж и р с к а г о ................................................... 880 2887 2

2. Село Т у н к а ......................... ............................... 706 2316 Ю - f  I g.
3. Село Ш и м к и ...................................... 760 2493 4 - |-  I g.
4. Бродъ черезъ  р. Больш ой Зангисанъ  . 869 2851 3
5. П ереправа черезъ  р. И ркутъ подъ голь-

цомъ Х ара-Д абанъ ...................................... 1087 3566 2
6. П еревалъ  черезъ  Х ара-Д абанъ . . . 1542 5060 2
7. Мондинскій миссіонерскій станъ и м е

теорологическая станція . . . . . 1349 4426 15 +  1 0 g .
8. П еревалъ  въ Монголію. Пограничный

м аякъ № 1 6  ........................................................ 1818 5965 1 +  l g .
9. Озеро К о с о г о л ъ ............................................ 1638 5374 во -h  I g.

10. Граница лѣса на южномъ склонѣ гл.
вершины хр. Мунку-Сардыкъ . . . . 2260 7415 15 -j- 2 g.

11, Граница явно-брачны хъ раетеній  тамъ-ж е 3174 10414 7 +  lg -
12. Н иж няя граница льда южн. ледника

гл. верш ины хр. М.-С..................................... 3173 10410 9 +  2 g .
13. Высш ая точка поднятія главной вер

шины хр. М.-С.................................................... 3453 11329 15 +  2 g.
14. Сліяніе р ѣ къ  Ч ернаго и Бѣлаго И г

к у т о в ъ ..................................................................... 1553 5095 I +- I g.
15. Н и ж няя стаац ія  на р. Бѣломъ И ркутѣ. 1586 5203 28 +  3 g .
16. Граница лѣса на сѣверномъ склонѣ глав-

ной верш ины хр. М.-С.................................... 2072 6798 5 -f- 2 g.
17. Озеро въ циркѣ сѣвернаго ледника. . 2657 8717 4
18, Н и ж н яя  граница льда при основаніи

цирка сѣвернаго ледника ......................... 2737 8980 2 +  2 g.
19. В ерхняя точка льда въ  концѣ потока,

надъ основаиіемъ ц и р к а ................................ 2776 9106 2 +  3 g .
20. Граница явно-брачныхъ растеній  на сѣ-

верномъ склонѣ М.-С....................................... 2872 9423 2 +  l g .

g—наблюдсніе по гипсотермометру.
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№ Метры. Футы Число
наблСоденій.

21. Порогъ ледника или начало потоковъ льда
на сѣверномъ ледникѣ М.-С.......................  2894 9495 1

22. Мѣсто постановки m in im um  гермомет
ра на сѣверномъ ледникѣ гл. вер
шины хр. М.-С.......................................................28G0 9383 2

23. Граница лѣса на сѣверномъ склонѣ
второй вершины хр. М.-С.............................  2077 6815 3 +  I g.

24. Н иж няя граница льда при основаніи
цирка ледника р. Бѣлаго Иркута , . 2753 9032 1

25. В ерхняя точка льда въ концѣ потока
ледника р. Бѣлаго И р к у та ........................  2800 9187 I +  I g.

26. Верш ина гольца Нухунъ-Дабанъ . . . 2019 6624 2 + 1 g.
27. Сліяніе двухъ верш инъ р. Ж ехой, прито

ка р. О к и .......................................................  1958 6424 8
28. Тропа на оз. Ильчиръ. Вершина пере

вала въ долину р Тымеликъ . . . .  2328 7638 1
29. Бродъ черезъ р. Тымеликъ, тропа . . 1984 6509 1
30. Озеро И льчиръ . . . . . . . .  1965 6447 4 F  I g.



СІІИСОКЪ РАСТЕНІИ,
собранкыхъ на южномъ смонѣ главной вершины хр. Мунку-Сардыкъ.

(По опредѣленію  Б. А. Федченко).

1. R a nuncu laceae .

1. Anemone nareissiflora L.
2. Oxygraphis glacialis Rgl.
3. Isopyrum grandiflorum Fisch.

2. P a p a v e ra c e a e .

4. Papaver alpinum L. v. nudicaule Fisch, et Mey.

3. C ru c ife ra e .

5. Cardamine bellidifolia L. var. petiolaris De.
6. Draba sp.

4. S i len eae .

7. Dianthus superbus L.
8. Silene tenuis VVilld. var. Ienissea Rohrb. lus. caule glabro.
9. „ repens Patr.

10. Melandryum apetalum Fenzel.

5 .  A ls in ace ae .

11. Alsine verna L. v. alpestris Fenzel.
12. Arenaria capillaris Poir. v. formosa (Fisch) lus. alpina Rgl.
13. Cerastium lithospermifolium Fisch.

6. Papilionaceae.

14. Oxytropis uralensis (Pall.) D. C.
15. Hedysarum obscurum L. var. connatum B. F. nova var.
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7. Rosaceae.

16. Dryas octopetala L.
17. Potentilla nivea L.
18. „ gelida C. A. Meyer.
19. „ biflora W illd.
20. Sanguisorba officinalis L

8. Onagraceae

21. Epilobium angustifolium I j .

9. P o rtu lacea e .

22. Claytonia Ioanneana Pioem et Sch.

10. C ras su lacea e .

23. Sedum quadrifidum Pall.

11. S a x if ra g a c e a e

24. Saxifraga bronchialis L.
25. „ flagellaris Willd. v. stenosepala.
26. „ hirculus L.
27. „ melaleuca Fisch.
28. „ cernu L.
29. Chrysosplenium alternifolium L.

12. U m be ll ife rae .

30. Bupleurum falcatum L. var.
31. Pachypleurum simplex Led.

13. Valerianaceae.

32. Patrinia sibirica Iacq.

14. Compositae.

33. Aster flaccidus Bge.
34. Pyrethrum lanuginosum (Schulz. Bip. et Herd.) m. Tanacetum 

lanuginosum Schulz., Bip. et Herd.
35. Artemisia borealis Pall.
36. Senecio frigidus Less.
37. SauSsurea Tilessii Led.
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38. Scorzonera radiata Fisch.
39. Crepis polytricha Turoz.

15. Campanulaceae.

40. Campanula simplex Stev. v. sileniflora Fisch.
41. „ pilosa Pall.

16. Ericaceae.

42. Osmothamnus fragrans Dc. v. pallidum Herd.
43. Rhododendron chrysanthum Pall,
44. „ lapponicum L. v. albillorum Max.

17. Primulaceae.

45. Primula farinosa L.

18. Gentianaceae.

46. Gentiana humilis Stev.
47. „ altaica Pall.
48. * algida Pall. v. sibirica Kusn.

19. Boragineae.

49. Myosotis silvatica Hoffm.

20. Scrophularineae.

50. Pedicularis omoena Ad.
51. „ versicolor Wahlb.

21. Labiatae.

52. Thymus serpyllum L.
53. Dracocephalum altaiense Laxm.

22. Polygoneae.

54. Oxyria reniformis Hooc. f.
55. Polygonum Bistorta L.
56. „ „ L. v .  angustifolium.
57. в viviparum L.
58. „ в L. v. angustifolium Mesin.
59. в divaricatum L. var. angustissimum Mesin.
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23 . E m petreae .

60. Empetrum nigrum Ij.

24 . Sa lic ineae .

61. Salix myrsinites L.
62. „ berberifolia Pall.

25. Betulineae.

63. Betula fruticosa Pall.

2 6  L iliaceae .

64. Lloydia serotina Rchb.
65. Allium Shoenoprasum L.

27 . C yperaceae

66. Carex ustulata Wahlln

2 8 ,  G ram incae.

67. Festuca ovina L. v. violacea Gaud.
68. Leucopoa sibirica Gris
69. Avena subspicata Clairv.

2 9  Poiypcdiaceae.

70. Woodsia ilvensis.

!VSusci.

(По опредѣленію г. Бротерусъ).

30. Splachnaceae.

71. Tetraplodon urceolatus Br. Eur.

31 . G rim m iaceae.

72. Rhaeomitrium uliginosum.
73. Grimmia incurva Schw.

32. Encaiyptaceae.

74. Encalypta rhabdocarpa.



33 . P o ly tr ic h a c e a e .

75. Polytriclium alpinum L. ?

3 4 .  Нурпасеае.

76. Amblystegium fluitans.
77. „ subtrifarium Broth, n. sp.

Lichenes.
\

(По опредѣленію А. А. Еленки 

3 5 .  S p h a e ro p h c ra c e a e .

78. Spliaerophorus sp.

3 6 .  L ec id e aceae .

79. Rhizocarpon geograph icon L.

37 . L e c a n o ra c e a e .

80. Haematomma ventosum (L) Mass.
81. Gasparinnia sp.

3 8 .  G yrophoraceae .

82. Umbilicaria sp.

3 9 .  P a rm e l ia c e a e .

83. Aiectoria ochroleuca (Ehrb.).
84. Cetraria juniperina (L) Ach.
85. „ nivalis (L) Ach.
86. „ lacunosa Ach.

4 0  C iado n iaceae .

87. Cladonia sp.

Л е д н и к и  х р е б т а  М у н к у - С а р д ы к ъ .
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3. Видъ установки minimum термометра.
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