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ИСТОРИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОЛЕДЕНЕНИЙ 
ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 
Изучение четвертичных оледенений Центрального и Западного Кавказа началось в 
конце XIX в. с учетом опыта европейских ученых по исследованию Альп. Наиболее 
полно динамика ледников этого времени была рассмотрена на примере долины ле
вого притока Кубани - Теберды. Другие районы Западного Кавказа оказались слабо 
изученными. Маршрутные исследования с использованием геоинформационных 
методов по дешифрированию космоснимков позволили получить дополнительные 
сведения о других речных долинах Кубани и труднодоступных районах высокого
рий. Это позволило привести в определенную систему величины длин ледникоЕ 
древних оледенений выделить заключительную стадию под названием «малый 
ледниковый период». 

Материалы и методы 
исследований: В данной работе для уточнения материалов полевых исследований были примене

ны технологии трехмерного моделирования исследуемых территорий и картомет
рии с использованием расчета длин линейных пространственных объектов, релье
фа в частности, по заданной поверхности с помощью модуля ArcGIS 3D Analyst. В 
качестве материала для создания ЗО-моделей территорий и последующих карто-
метрических расчетов были использованы космоснимки SPOT 7 (пространственное 
разрешение панхроматической съемки в надире 1,5 м) и данные SRTM, по которым 
были построены цифровые модели рельефа территорий (пространственное разре
шение = 90 м). 

Результаты исследований 
и их обсуждение: По результатам исследования была получена новая информация о древних оледе

нениях в труднодоступных участках Главного и Бокового Кавказского хребтов и тех 
районах, где эти исследования не проводились. Эти данные позволили системати
зировать точки зрения разных авторов на эту проблему 

Выводы: Выделена одна стадия среднечетвертичной фазы и восемь стадий отступания лед
ников верхнечетвертичной фазы оледенения. Лучше всего сохранились конечные 
моренные валы Каракельской, Гоначхирской, Аманаузской, Алибекской и Птыской 
стадий в долинах Теберды и Учкулана. Они формируют ступенчатый продольный 
профиль днищ троговых долин, пересекающих Боковой хребет. Здесь обширные 
ровные участки «озерных четок» чередуются с более крутыми участками русел рек 
Морены Джемагатской и Тебердинской стадий фактически не сохранились и грани
цы ледников можно условно проследить только по «озерным четкам». В то же время 
сравнительный анализ данных о местоположении конечных стадиальных моренных 
валов и «озерных четок» ранних стадий в изучаемом регионе показал близкие ве
личины удаленности «языков» ледников от области питания. Следы Птышской v 
Чотчинской стадий прослеживается во всех речных долинах Главного Кавказского 
хребта, но не всегда в полном наборе. Отмечались случаи формирования промежу
точных стадиальных морен Гоначхирской стадии в долине Учкулана (2 км ниже по 
течению от основной морены). Применение метода корреляции стадий конечных мо
ренных валов с использованием абсолютных высот местоположения, предложенной 
Г.К. Тушинским, оказался востребованным только в пределах конкретного речного 
бассейна. Так, например, конечная морена Аманаузской стадии в бассейне Тебердь 
лежит на высоте 1640 м над у. м , а в бассейне Гондарая - на высоте 1800 м. 
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The history of the construction of the quaternary 
glaciations of the Western Caucasus 
The study of the Quaternary glaciations of the Central and Western Caucasus 
began at the end of the nineteenth century, taking into account the experience 
of European scientists to study the Alps. The dynamics of the glaciers of this 
time were most fully examined by the example of the valley of the left tributary 
of the Kuban - Teberda. Other areas of the Western Caucasus have been poorly 
studied. The route studies using geoinformational methods for the interpretation 
of satellite images provided additional information on other river valleys of the 
Kuban and hard-to-reach areas of highlands. This allowed to bring to a certain 
system the magnitudes of the lengths of glaciers of ancient glaciations to 
distinguish the final stage called the "Little Ice Age". 

In this work, three-dimensional modeling of the studied territories and cartometry 
were applied to clarify the field research materials using the calculation of the 
lengths of linear spatial objects, relief in particular, over a given surface using 
the ArcGIS 3D Analyst module. SPOT 7 satellite images (spatial resolution of 
the panchromatic survey in the 1.5 m nadir) and SRTM data were used as 
material for creating 3D-models of the territories and SRTM data, which were 
used to construct digital models of the relief of the territories (spatial resolution 
= 90 m). 

According to the research results, new information was obtained about ancient 
glaciations in hard-to-reach areas of the Main and Lateral Caucasus ranges 
and those areas where these studies were not conducted. These data allowed 
to systematize the points of view of different authors on this problem. 

One stage of the Middle Quaternary phase and eight stages of the retreat of 
glaciers of the Upper Quaternary glaciation phase have been identified. The 
finite moraine ramparts of the Karakel, Gonachkhir, Amanauz, Alibek and Ptysk 
stages in the valleys of Teberda and Uchkulan are best presen/ed. They form 
a stepped longitudinal profile of the bottoms of the trough valleys that cross 
the Lateral Ridge. Here, extensive flat areas of the "lake rosary" alternate with 
steeper sections of the river beds. The moraines of the Dzhemagatskaya and 
Teberdinskaya stages are not actually preserved and the borders of the glaciers 
can be conditionally traced only along the "lake rosary". At the same time, a 
comparative analysis of data on the location of the final staged moraine shafts 
and the "lake rosary" of the early stages in the studied region showed close 
values of the distance between the "tongues" of glaciers and the field of nutrition 
Traces of the Ptysh and Chotchinsk stages can be traced in all the river valleys 
of the Greater Caucasus Mountain Range, but not always in their entirety. 
Cases of the formation of intermediate stage moraines of the Gonachkhir stage 
in the Uchkulan valley (2 km downstream from the main moraine) were noted. 
Application of the method of correlation of the stages of the final moraine shafts 
using the absolute altitudes of the location proposed by GK Tushinsky, turned 
out to be in demand only within a particular river basin. For example, the final 
moraine of the Amanauz stage in the Teberda basin lies at an altitude of 1640 m 
above sea level, m, and in the pool Gondaraya - at an altitude of 1800m 

Keywords: glaciation stages, trough valleys, "lake rosary", stage moraines. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Четвертичные оледенения оказали большое влияние на 
формирование облика рельефа и ландшафтов Главного Кавказского и Боко
вого хребтов Западного Кавказа и формирование современного облика тро-
говых долин, «лестниц» древних кары, моренных озер и «бараньих лбов». 
В результате деятельности ледников сформировались удивительные и уни
кальные палеогляциальные ландшафты среднегорий и высокогорий, пейзаж
ные образы которых привлекают сюда большое количество любителей краси
вой природы и туристов. Реакция ледников на изменение климата включает 
в себя сложную цепь процессов [1, 2]. Ледники этого времени отступали не 
сразу. Процесс их сокращения затягивался на длительный срок и прерывался 
длительными задержками, во время которых успевали формироваться конеч
ные стадиальные моренные валы и после отступания ледника моренные озе
ра. Изменялись и процессы тепловлагообмена в троговых долинах, что вли
яло на климатические условия и динамику в смене высотных геоботаничес
ких поясов [3]. В настоящее время это необходимо учитывать при реализации 
различных программ, решающих сложные комплексные проблемы развития 
горных территорий данного региона, связанные с сохранением экологичес
кого равновесия [4]. Возникают здесь аналогии и с современным состоянием 
ледников, площади которых сокращаются, что сказывается на водности бас
сейнов рек Кубани и Терека. 

История древних оледенений Большого Кавказа привлекла релье
фа в конце X I X - начале X X веков. В ранних публикациях И.В. Мушкето-
ва [5], А.Л. Рейнгарда [6, 7, 8], Л.А. Варданянца [9, 10], Г.Ф. Мирчинка [11] и 
В.Н. Олюнина [12] озвучен первый опыт осмысления этой проблемы. Изуче
ние этих материалов показал отсутствие единого мнения не только о количес
тве фаз и стадий четвертичных оледенений, их периодике, но и их названий. 
Так, Л.А. Варданянц и В.Н. Олюнин используют терминологию оледенений, 
принятую для горной системы Альп, выделяя три фазы оледенений (бюль. 
гшниц и даун) и 8-9 стадий отступания ледников. Последняя стадия оледене
ния у них называется «современной X X века», а 7 и 8 - исторической ( X V I I -
X I X вв.),. что созвучно с современной трактовкой «малого ледникового пери
ода», вызвавшего в равнинной части Европы похолодание, а в горах Большо
го Кавказа положительную динамику ледников. А.Л. Рейнгард выделяет три 
стадии оледенения в пределах долины реки Теберды, используя терминоло
гию смешанного типа и сохраняя альпийский вариант названий в сочетании 
с местными названиями. Так, стадию гшниц он называл Гоначхирской (по 
месту впадения р. Гоначхир в Теберду), а стадию даун - Аманаузской (река в 
районе Домбайской поляны, один из истоков Теберды). 

Шесть стадий отступания ледников верхнечетвертичного времени вы
деляет Т.К. Тушинский [13, 14]. Учитывая специфику оледенений Западно-
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го Кавказа, он дополняет список А.Л. Рейнгарда местными названиями ста
дий - Алибекской, Птышской и Чотчинской, заменяя Тебердинскую стадию 
на Каракельскую (по названию озера в пределах города-курорта Теберда). 
И.Н. Сафронов [15, 16] выделяет три фазы оледенений: нижнечетвертичную, 
среднечетвертичную и верхнечетвертичную. Первую он называет Кубанской, 
считая, что ледник долины Теберды достигал города Карачаевска. Однако 
следов этого оледенения не сохранилось и предполагаемый конечный морен
ный вал коррелируется с I X террасой рек Теберды и Кубани, описанной авто
ром в районе Учкуланской котловины. По нашим наблюдениям можно пред
полагать, что этот ледник оставил свои следы в виде «озерной четки» и ко
нечного моренного вала перекрытого конусом выноса в районе поселка Эль-
брусского, расположенного на левом берегу Кубани. Ниже по течению реки 
Кубани, у впадения в нее правого притока Худеса, сохранился религиозный 
памятник карачаевского народа Камень Карчи, который по своему происхож
дению является вулканической породой - андезитом. Возможно, он был при
несен сюда ледником нижнечетвертичного времени со склонов вулкана Эль
брус, последние извержения которого датируются I - I I веками нашей эры [17]. 
Некоторые исследователи выделяют извержение, происходившее всего 900 
лет назад. Далее внизу по течению реки Кубани, пересекающей Передовой 
хребет, заметных следов деятельности ледника не встречается. Долина реки 
имеет V-образную форму типичного горного ущелья, а не трога. 

И.Н. Сафронов называет среднечетвертичное оледенение Тебердинс-
ким. Эти ледники были короче нижнечетвертичных и заканчивались перед 
эрозионными ущельями Передового хребта в районе аулов Верхняя Теберда 
и Карт-Джурт (долина Кубани). Конечные стадиальные морены сохранились 
плохо и коррелируются им с V I I I террасой этих рек. При отступании ледни
ков верхнечетвертичного времени формировались пять стадиальных морен 
- Джемагатская, две Каракельских, Гоначхирская и Аманаузская. Используя 
местные названия различных стадиальных морен, автор тем самым подчер
кивал региональные особенности и отличия оледенений Большого Кавказа 
от Альп. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В данной работе для уточнения материалов полевых иссле

дований были применены технологии трехмерного моделирования исследу
емых территорий и картометрии с использованием расчета длин линейных 
пространственных объектов, рельефа в частности, по заданной поверхнос
ти с помощью модуля ArcGIS 3D Analyst. Полученные в результате дешиф
рирования космоснимков предварительные данные о размещении стадиаль
ных морен, длины древних ледников разных стадий отступания, «озерных че
ток», возникших на месте древних ледниковых озер, позволили создать кар
ты-гипотезы с последующей их доработкой в процессе полевых исследова-
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ний. Данные о длине ледников четвертичных оледенений, полученные мето
дом дешифрирования космоснимков, отличаются от данных Г.К. Тушинско
го и И.Н. Сафронова, приведенных в их публикациях [13, 14, 15, 16]. Скорее 
всего, в общей длине ледников этими авторами не учитывались современные 
размеры ледников (табл. 1, 2). При определении длины современных ледни
ков с овальной формой его «языка» исходной точкой отсчета считалось место 
выхода подледной реки, которое хорошо прослеживается на космоснимках. 
Однако есть и более сложные формы окончания ледника. Например, у лед
ника Алибек центральная и левая часть «языка» долгое время находилась на 
«бараньих лбах», поэтому таяние ледника здесь осуществлялось быстрее. От 
места выхода подледной реки длина такого ледника (данные 2014 г.) состави
ла 4575 м. В правой части ледника, в условиях глубокой ложбины сформиро
вался длинный «рукав языка» ледника с поверхностными моренами. В этом 
случае длина ледника составила 5090 м. В связи с этим в таблице 1 приводят
ся две цифры. Первая обозначает среднюю длину ледника, в скобках - от мес
та выхода подледной реки. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование палеогляциальных форм древних оледене

ний в современных ландшафтах Главного и Бокового хребтов Западного Кав
каза проводились в верховьях реки Кубани, ее левых притоков - Узункола, 
Учкулана, Теберды, Большого Зеленчука, а также в Южно-Юрской депрес
сии (Учкуланский и Архызский участки). В меридиональных эрозионно-тек-
тонических долинах Бокового хребта отчетливо выражены троговые долины, 
имеющие два яруса рельефа - древнего верхнего и молодого нижнего тро
гов. Днища верхних трогов местами прослеживаются на высоте от 300 до 600 
метров над современными руслами рек [15]. Магистральные троговые доли
ны имеют переуглубленное ложе, что определяет образование висячих долин 
у их притоков. Перепады высот здесь могут достигать 20-400 м над руслом 
главной реки. На днищах современных трогов сохранились конечные морен
ные валы, с которыми связано формирование «озерных четок» на месте древ
них ледниковых озер, заполненных в последствии флювиогляциальными от
ложениями. 

По времени формирования стадиальных морен и «озерных четок» вы
делены две фазы оледенения - среднечетвертичная и верхнечетвертичная, так 
как следы нижнечетвертичньгх оледенений с помощью космоснимков обна
ружить не удалось. Верхнечетвертичная фаза оледенения насчитывала от 6 
до 8 стадий стабилизации таяния ледников, что способствовало формирова
нию конечных моренных валов. Названия этих стадий стабилизации взяты 
из публикаций Г.К. Тушинского и И.Н. Сафронова (табл. 1, 2) и приведены в 
единую систему. К ним добавлено название стадии «малого ледникового пе
риода» [3]. 
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Конечные моренные валы Каракельской, Гоначхирской, Аманаузской 
и Алибекской стадий хорошо сохранились. Весь их набор представлен в до
линах Теберды и Гондарая, а также в истоках этих рек. Они отчетливо фик
сируются «озерными четками» крупных размеров, длина которых достига
ет 2-3 км. В бассейне реки Узункол, левом притоке Уллукама, из названных 
стадий хорошо сохранились морены Гоначхирской, Алибекской и Птышс-
кой стадий. «Озерная четка» Птышской стадии оледенения здесь имеет боль
шие размеры, до двух километров длины. Это связано с тем, что долина ре
ки Мырды-Су относится к висячему типу долин с малыми перепадами высот 
русла реки на больших расстояниях. 

Таблица 1. Ф А З Ы И С Т А Д И И Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н Ы Х О Л Е Д Е Н Е Н И Й 
Б А С С Е Й Н О В РЕК З А П А Д Н О Г О К А В К А З А 
( Б А С С Е Й Н Р. Т Е Б Е Р Д Ы ) 
Tablel . Phases and stages of quaternary glaciations river basins of the Western 
Caucasus (The river basin of the Teberda) 

Хстадиальные морены 
бассейна реки Бассейн р. Теберда Бассейн р. Теберды Хстадиальные морены 
бассейна реки 

(Сафронов, 1960) 

Хстадиальные морены 
бассейна реки 

(Сафронов, 1960) От ледника Алибек От ледника Птыш 

^ в е р т и ' Г ы ^ Ч 
леденений 

Длина (L), км Длина, км 
^ в е р т и ' Г ы ^ Ч 
леденений L оч L оч 

Средне- 46,0 44,0 2,5?* 44,5 2,5?* 
четвертичная 
Тебердинская 
Верхне 29,0-32,0 34,0 1,4 34,2 1,4 
четвертичная 
Джемагатская 
Каракельская 26,0 31,0 3,2 31,5 3,2 
Гоначхирская 12,0 17,3 2.25 17,8 2,25 
Аманаузская 6,0-7,0 12,7 0,8 13,2 0,8 
Алибекская 8,5 0,87 7,8 1,4 
Птышская 4,5 0,4 
Чотчинская 3,8 0,3 
Малый 6,1 0,2 2,9 0,15 
ледниковый 
период 
Современный 4,6 (4,85)?** 1,9 
ледник 

В связи с этим «озерная четка» сильно заболочена, что да
ло название этой реки («мырды» с карачаевского языка - болото). Морена и 
«озерная четка» Каракельской стадии находятся уже в пределах долины Ул
лукама в районе аула Хурзук. Такая же морена, описана в долине реки Учку-
лан, на южной окраине аула Верхний Учкулан. Длина ледников этой стадии 
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Таблица 2. Ф А З Ы И С Т А Д И И Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н Ы Х О Л Е Д Е Н Е Н И Й 
Б А С С Е Й Н О В Р Е К З А П А Д Н О Г О К А В К А З А ( Б А С С Е Й Н Ы 
РЕК В Е Р Х О В И Й К У Б А Н И И Б О Л Ь Ш О Г О З Е Л Е Н Ч У К А ) 
Table 2. Phases and stages of quaternary glaciations river basins 
of the Western Caucasus (the basins of the upper reaches of the 
Kuban and Bolshoy Zelenchuk) 

\ Стадиальные морены 
бассейна реки 

Ч Кубань 
Бассейн верховий Кубани Бассейн р. Большой Зеленчук \ Стадиальные морены 

бассейна реки 
Ч Кубань От ледника М ы р д ы - От ледника От ледника От ледника ч А у ш долины р. Узун- Гондарай долины долины Псыш долины 

Фазы и стадиях кол и р. Уллукам р. Учкулан р. Кизгыч р. Псыш 

оГеденениГХ Ч Длина, км Длина, км Длина, км ч L ОЧ L ОЧ L оч L оч 
Средне- 47,4 2 , 5 ? * 40,7 2 , 5 ? * 
четвертичная 
Тебердинская 
Верхне 36,2 3 , 0 ? * 34,2 2 , 8 ? * 
четвертичная 
Джемагатская 
Каракельская 29,7 3,6 29,0 2,35 23,2 31,0 3 , 2 ? * 
Гоначхирская 16,3 0,7 16,2 1,53 13,9 2,2 14,8 2,4 
Аманаузская 11,7 0 , 5 ? * 9,76 1,25 9,3 1,3 11,4 0,7 
Алибекская 9,4 0,3 6,0 0,65 7,5 0,5 
Птышская 5,9 1,9 5,0 0,35 3,6 0,5 
Чотчинская 3,2 0,4 4,0 0,6 2,7 0,5 
Малый 4,8 0,6 2,67 2,7 0,7 2,1 0,44 
ледниковый 
период 
Современный 3,0 1,56 0,9 0,93 
ледник 

Примечание к таблицам 1 и 2: ? * - Д л и н а ледника определялась конечной частью 
«озерной четки», поскольку моренный вал не сохранился 
?** Средняя длина ледника указана в точке выхода подледной 
части реки; ОЧ - «озерная четка»; L - д л и н а , км 

достигала 29 км (рисунок). «Озерные четки» и в настоящее время сохраняют 
большие размеры, достигая 2,4 км и 3,6 км соответственно. 

Полученные при дешифрировании космоснимков данные о длине лед
ников разных стадий верхнечетвертичных оледенений, сравнивались с вели
чинами, приведенными в публикациях И.Н. Сафронова [15]. Имеются опре
деленные расхождения. Видимо это связано, во-первых, с тем, что автор не 
учитывал длину современных ледников, а во-вторых, не указывались совре
менные ледники, от которых велось измерение длины палеоледника. Напри
мер, ледник Тебердинской стадии формировался из трех основных центров 
оледенения - Алибекского, Аманаузского и Птышского. 
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Стадиальные морены верхнечетвертичного оледенения в бассейне ре
ки Большого Зеленчука сохранились плохо. В долине Кизгыча описаны лишь 
конечные моренные валы и «озерные четки» Гоначхирской и Аманаузской 
стадий оледенения. Длина ледников здесь достигала 19 и 12 километров соот
ветственно. При слиянии Кизгыча с рекой Псыш, у аула Архыз имеются сле
ды срединной морены в районе Мертвого озера. Данное озеро можно срав
нить с озером Каракель, которое находится в долине реки Теберды и дало на
звание этой стадии оледенения. Конечная морена Каракельской стадии не со
хранилась и условно фиксируется началом «озерной четки» Архызской кот
ловины после «впадения» Кизгичского ледника в Псышский. И длина ледни
ка тогда достигала всего 24-25 км. 

Конечные морены заключительных стадий верхнечетвертичных оледе
нений формировались в районе истоков современных рек, которые обычно 
находятся в пределах Главного Кавказского хребта. Такие долины имеют не
большую длину (5-6 км) и очень крутые склоны с активными денудацион
ными процессами, формирующими конуса выноса и делювиально-коллюви-
альные склоны. Эти отложения часто перекрывают ледниковые отложения, 
что затрудняет дешифрирование космоснимков. Конечные морены и «озер
ные четки» Птышской и Чотчинской стадий имеются в долинах рек Птыша, 
Мырды-Су и Псыша. Здесь длина ледников (с учетом современных разме
ров) достигала у Чотчинской стадии 3-5 км, у Псышской - 4-5,5 км. Размеры 
«озерных четок» не превышали 0,3-0,6 км. У ледника Алибек эти стадиаль
ные морены не прослеживаются. В верховьях Гондарая участок долины меж
ду моренами Чотчинской и Алибекской стадий имеет большой перепад вы
сот. Крутизна склона местами достигает здесь 20°. В таких условиях «озер
ная четка», видимо, не могла формироваться, так как конечная морена быст
ро разрушалась и перекрывалась пролювиальными отложениями, формирую
щими здесь конуса выноса. 

Морены «малого ледникового периода» имеют небольшие размеры, но 
сохранились во всех речных долинах. Ледники за последние 200-250 лет от
ступили на 1,5-2,0 км. При этом длина ледников колебалась в пределах 2,5¬
6,0 км с учетом длины современных ледников (табл. 1, 2). Их «озерные чет
ки» хорошо читаются на космоснимках и имеют размеры от 300 до 700 м. 

Современная эпоха характеризуется довольно быстрым и устойчивым 
отступанием ледников Большого Кавказа, приводя к сокращению их площа
ди и запасов воды в ледниках. При этом в Центральном и Западном Кавказе 
отмечается рост количества ледников за счет распада крупных образований. 
В Западном Кавказе число ледников сократилось на 11%, а их динамика за 
последние 120 лет носило индивидуальный характер. Так, ледник Алибек за 
период с 1875 по 1954 годы отступал со средней скоростью 6-16 м в год, что 
составило величину 770 м. Затем скорость таяния менялась, уменьшаясь до 
годовых величин 0,6-2,0 м со знаком минус, а в отдельные годы и со знаком 



№ 1 , 2019 НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
И с т о р и я к о н с т р у и р о в а н и я ч е т в е р т и ч н ы х о л е д е н е н и й З а п а д н о г о К а в к а з а 
Шальнев В.А., Каторгин И.Ю., Юрин Д.В. , Самокиш М.А. 

73 

плюс. С 1998 года таяние ледника усиливается (11-21 м/год) и к 2007 г. лед
ник (его левая часть) отступает на 120 м [18, 19]. 

Совсем другой режим таяния был у Аманаузского ледника, располо
женного в верховьях реки Псыш, одного из истоков Б. Зеленчука. Здесь, по 
данным Н.И. Иванова, в период с 1908 по 1931 годы отмечалась положитель
ная динамика, что увеличило длину ледника на 850 м. В последующие 34 года 
годовая скорость таяния ледника возрастает до 20 м, и он отступает на 700 м. 
В 90-е годы ледник отступает еще на 65 м. Можно предполагать, что реги
ональные различия в таянии ледников проявлялись также и в разные эпохи 
верхнечетвертичных оледенений, что сказывалось на длине ледников и вели
чине конечных моренных валов. Видимо, поэтому И.Н. Сафронов выделяет 
два этапа в отступании ледника Каракельской стадии. 

ВЫВОДЫ 
Полученные данные позволили систематизировать точки 

зрения разных авторов, изучающих эту проблему. Бесспорными являются две 
фазы древних оледенений - среднечетвертичная и верхнечетвертичная. Вы
делены также восемь стадий отступания ледников верхнечетвергичной фазы. 
Лучше всего сохранились конечные моренные валы Каракельской, Гоначхирс
кой, Аманаузской и Алибекской стадий. Их мощные моренные валы формиру
ют ступенчатый продольный профиль долин, пересекающих Боковой хребет. 
Здесь обширные ровные участки «озерных четок» чередуются с более круты
ми участками русел рек. Морены Джемагатской и Тебердинской стадий фак
тически не сохранились и границы ледников можно условно проследить толь
ко по «озерным четкам». Сравнительный анализ данных о местоположении ко
нечных моренных валов и «озерных четок» ранних стадий в изучаемом реги
оне показал близкие величины удаленности «языков» ледников от области пи
тания. Следы Птышской и Чотчинской стадий прослеживается во всех речных 
долинах Главного Кавказского хребта, но не всегда в полном наборе. Отмеча
лись случаи формирования промежуточных стадиальных морен Гоначхирской 
стадии в долине Учкулана (2 км ниже по течению от основной морены). При
менение метода корреляции стадий конечных моренных валов с использовани
ем абсолютных высот местоположения, предложенной Г.К. Тушинским, ока
зался востребованным только в пределах конкретного речного бассейна. Так, 
например, конечная морена Аманаузской стадии в бассейне Теберды лежит на 
высоте 1640 м над у. м., а в бассейне Гондарая - на высоте 1800 м. 
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