
37

Глава 7
ПРЕДЫСТОРИЯ (ИКС 22-17)

Специфические особенности плейстоценовой тол-
щи, условий её залегания относительно современного 
уровня моря и взаимоотношений средних высот совре-
менного рельефа со средними высотами РПДП, позволя-
ют достаточно объективно реконструировать основные 
черты палеогеографической обстановки, существовав-
шей в этом регионе перед началом накопления всей тол-
щи плейстоцена.

Несмотря на весьма длительный период изучения 
четвертичных отложений Печорской низменности, 
несмотря на множество научных публикаций, посвя-
щённых этому вопросу, полнота наших знаний о строе-
нии плейстоценовой толщи крайне неравномерна. Она 
стремительно снижается вниз по разрезу. Это вполне 
обычное явление в геологии. Столь банальную декла-
рацию мы рискнули привести здесь в качестве объясне-
ния, своего рода извинения, за скудность фактического 
материала, относящегося к периоду, непосредственно 
предшествовавшему плейстоцену.

Начнём с самого простого вопроса: что представля-
ла собой северная часть Печорской низменности перед 
началом эпохи материковых оледенений — морской 
залив или сушу с развитой гидрографической сетью? 
Дать на этот вопрос ответ, базирующийся на надёжной 
фактологической базе, не представляется возможным 
ввиду отсутствия последней.

7.1.Так всё же, суша или море?

Достигнутая к концу ХХ века детальность бурения 
не даёт достаточных оснований отрицать существова-
ние речных долин в северной части Печорской низмен-
ности перед нашествием древнейшего ледникового по-
крова, несмотря на то, что здесь не обнаружены хорошо 
разработанные, широкие и террасированные речные 
долины, существование которых надёжно установлено 
в центральной и южной частях Печорской низменности. 
Отсутствие следов развитой гидросети могло бы свиде-
тельствовать о том, что северная часть низменности в на-
чале неоплейстоцена была не сушей, а довольно крупным 
«Печорским» заливом Баренцева моря. Залив мог быть 
разделён на западную и восточную части полуостровом, 
территориально совпадающим с Шапкинским, Мутнома-
териковским и Кожвинским выступами РПДП (рис 7). 
Но такое предположение не находит сколько-нибудь убе-
дительного подтверждения при более глубоком анализе 
имеющихся в нашем распоряжении материалов.

Построим аналитический процесс «от противно-
го», как говорят математики. Допустим, что перед на-
чалом древнейшего оледенения «Печорский» залив 
всё же существовал. Тогда глубину различных частей 
этого гипотетического «Печорского» залива можно 
определить довольно точно и обоснованно, если сопос-
тавить между собой: а) современный уровень моря, б) 
абсолютные высоты РПДП и в) величину остаточной 
неотектонической деформации — изостатического по-
гружения этого участка РПДП в результате накопле-
ния плейстоценовой толщи на данной территории.

Здесь своевременным будет обратить внимание 
на немаловажную особенность контакта плейстоценовой 
толщи с дочетвертичными отложениями. Анализируя 
ТОГМ I и II, нетрудно убедиться, что в северных районах 
Печорской низменности линии контакта (при всём иска-
жении соотношения горизонтального и вертикального 
масштабов) представляют собой плавно изгибающиеся 
кривые, осложнённые редкими узкими углублениями — 
ложбинами ледникового выпахивания и размыва. Такой 
характер контакта позволяет полагать, что в северных, 
прибрежных районах Печорской низменности рельеф 
в целом был весьма спокойным, равнинным, глубокие реч-
ные долины отсутствовали. Их глубина лишь немного воз-
растала в южном направлении, к верховьям рек (ТОГМ III 
и IV). Особенно наглядно равнинность древнего рельефа 
видна, если сравнить его контрастность с контрастностью 
совремённого рельефа. По-видимому, отмеченная осо-
бенность — равнинность древнего рельефа — являлась 
следствием продолжительного этапа спокойного, однона-
правленного развития орографии региона при отсутствии 
резких колебаний уровня моря, интенсивной глубинной 
эрозии и экзарации ледниковыми покровами. Это был 
длительный период воздействия на рельеф разнообразных 
процессов денудации. Другими словами, эпохе материко-
вых оледенений предшествовал этап далеко зашедшей 
пенепленизации региона. Его поверхность представляла 
собой плоскую, полого-волнистую равнину, амплитуда 
рельефа которой редко превышала 100 м, и это говорит 
(по У. М. Девису) о наступлении старости цикла эрозии.

В настоящее время поверхность РПДП распола-
гается на 50–100 м ниже современного уровня моря, 
лишь на небольших участках погружаясь до –150 м. 
Мощность плейстоценовой толщи колеблется от 50–
100 м до 200–250 м, что в среднем, при равномерном 
распределении по территории, составит слой мощно-
стью порядка 150 м. Исходя из того, что объёмный вес 
четвертичных отложений при естественной влажности 
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и характерной пористости (плотности) колеблется 
в пределах 1,6–2,3 г/см 3, амплитуду остаточного изо-
статического прогиба РПДП можно предположитель-
но определить как близкую к 100–120 м.

Вот на эту величину и следует скорректировать 
(уменьшить) глубину залегания РПДП — т. е. дна гипо-
тетического древнего «Печорского» залива относительно 
современного уровня моря. И тогда можно будет принять, 
что поверхность северной части Печорской низменности 
в доледниковый период практически везде располага-
лась не менее, чем на 20–30 м выше уровня моря. Лишь 
на небольшом, изолированном участке (современная Хо-
рейверская впадина) могло существовать локальное по-
нижение поверхности доплейстоценовых пород. Но и там 
глубина водного бассейна не превышала 2–3-х десятков 
метров. Другими словами, гипотетический «Печорский» 
залив в доледниковый период просто не существовал. По-
верхность северной части Печорской низменности пред-
ставляла собой пологоволнистую равнину.

Из результатов приведённых расчётов следует, что 
совсем не требуется объяснять полное отсутствие от-
ложений гипотетического залива. О том же свидетель-
ствуют и результаты обобщения материалов бурения: 

на всех ТОГМ, пересекающих северную часть Печор-
ской низменности, непосредственно на дочетвертич-
ные породы ложатся морены E и D (за одним исключе-
нием — ТОГМ II, скв. 706).

Возражая сделанному выше выводу об отсутствии 
«Печорского» залива в период, предшествовавший мате-
риковым оледенениям, можно, конечно же, прибегнуть 
к ссылкам на вполне реальную и естественную непол-
ноту материалов бурения, считать, что эта неполнота — 
следствие сравнительно редкой сети картировочных 
скважин, а также допустить, что осадки гипотетическо-
го «Печорского» залива были полностью уничтожены 
экзарацией уже в оледенение Е. Можно предположить, 
конечно, что мощность осадков мелководного бассейна 
была изначально невелика, так же как и их плотность, 
что поверхность дна «Печорского» залива была пло-
ской, без заметных впадин, в которых осадки могли бы 
сохраниться и иметь мощность достаточную, чтобы дать 
керновый материал. В конце концов, можно вполне 
обоснованно допустить, что сохранившиеся от экзара-
ции фрагменты отложений «Печорского» залива ещё 
не обнаружены, не вскрыты скважинами.

Но эти построения будут явно противоречить прин-
ципу Оккама и гораздо обоснованнее допустить, что ги-
потеза о существовании морского залива в северной части 
Печорской низменности перед нашествием первого лед-
никового покрова ошибочна, что эта территория в этот 
этап своего развития была сушей (рис. 9). Следы нормаль-
ной речной сети, если и сохранились, то не в виде глубоких 
хорошо разработанных долин с террасированными дни-
щами и мощными аллювиальными свитами, а представ-
лены невыразительными понижениями и маломощным 
аллювием, трудно опознаваемым при бурении глубоких 
скважин.

Приведённые выше факты, расчёты и сделанные 
на этой основе предположения достаточно полно рекон-
струируют палеогеографию предледникового времени. 
Однако они необъясняют некоторые частные случаи, 
детали взаимоотношения подошвы нижних горизонтов 
плейстоцена с поверхностью коренных пород. Бурением 
установлено существование узких изолированных переуг-
лублений, глубина которых нередко достигает 100 м. Они 
заполнены отложениями различного литологического со-
става и генезиса, в основном многометровыми толщами 
валунного суглинка, и это позволяет рассматривать их как 
ложбины ледникового выпахивания, или выпахивания 
и размыва в тех случаях, когда в придонной части пере-
углублений вскрываются песчано-валунные отложения. 
Переуглубления такого рода явно тяготеют к центральной 
части Печорской низменности, где её ширина резко умень-
шается вследствие сближения Тиманского Кряжа и При-
полярного Урала, что отчётливо демонстрирует ТОГМ IV.

Но кроме этих погребённых углублений РПДП 
при обобщении материалов бурения установлено су-

Рис. 9. Схема гидрографической обстановки 
начала неоплейстоцена
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ществование пяти переуглублений, природа которых 
не столь очевидна и требует индивидуального подхода 
при выяснении их генезиса, что мы и попытаемся сде-
лать в разделах 7.2 и 7.3.

7.2. Древнейший аллювий и первая 
ингрессия

На крайнем севере Печорской низменности, в полосе 
ТОГМ–I, в приустьевой части долины современной Пе-
чоры, двумя скважинами (9-НК и 50-Просундуй) вскры-
ты два переуглубления, выработанные в породах дочет-
вертичного возраста.

Переуглубление, вскрытое скв. 9-НК, узкое, но име-
ет глубину около 100 м, что подтверждается пробуренной 
поблизости скважиной 10, которая такого переуглубле-
ния не обнаружила. Абсолютная отметка днища переуг-
лубления –180 м. Из этого следует, что в доледниковый 
период оно располагалось на 60–80 м ниже синхронного 
базиса эрозии — уровня моря того времени, положение 
которого было установлено на основании расчётов, при-
ведённых в предыдущем разделе.

Переуглубление заполнено толщей песчаных отло-
жений, но в её основании залегает чётко зафиксирован-
ный материалами бурения горизонт песчано-гравийно-
галечных отложений мощностью 13 м, что указывает 
на эрозионное происхождение переуглубления и даёт 
основание рассматривать его в качестве доледниковой 
(древнейшей) речной долины.

Основные морфологические параметры этой до-
лины не позволяют считать древнейшую палеореку 
крупной водной артерией. Скорее всего, этот водоток 
можно сравнить с такими реками голоцена как Ижма, 
Шапкина, Лая, Колва и т. п., и это сравнение неплохо 
согласуется со сделанными выше выводами о доледни-
ковой пенепленизации региона.

Однако объяснения требуют два других обстоятель-
ства, отличающие предполагаемую доледниковую доли-
ну от долин вышеназванных рек; в объяснении нужда-
ются и связанные с этими обстоятельствами проблемы.

Обстоятельство первое. Положение днища древней-
шей долины на 60–80 м ниже синхронного уровня моря.

Обстоятельство второе. Большая мощность (око-
ло 100 м), а, следовательно, и генезис песчаной толщи, 
заполняющей древнюю долину.

Т. А. Матвеева [Дедеев и др., 1966] относит отложе-
ния, вскрытые скв. 9-НК, к морским осадкам наульской 
пачки новоземельского комплекса, что подтверждается 
обилием спикул губок и присутствием морских пеле-
ципод. Н. Г. Загорская [Загорская и др., 1969] считает 
эти же отложения прибрежно-морскими фациями ка-
менского горизонта.

Вместо сугубо стратиграфических построений, 
предпочтём обратиться к анализу естественных при-
родных факторов и событий, реальность которых ус-
тановлена фактами, в данном случае — материалами 
бурения.

Первая проблема. Забегая вперёд, обратим внимание 
на то, какие следы в РПДП оставил первый ледниковый 
покров (оледенение F). Это серия глубоких и узких лож-
бин ледникового выпахивания и размыва, заполненных 
многометровыми толщами валунного суглинка, изред-
ка подстилаемого флювиогляциальными отложениями 
(ТОГМ III и IV). На крайнем севере (ТОГМ I и II) подоб-
ные ложбины отсутствуют, а морена F представлена мало-
выразительными фрагментами, выделенными к тому же 
весьма условно. Все эти факты указывают на ограничен-
ное территориальное развитие ледникового покрова оле-
денения F, тяготевшего к возвышенностям Полярного 
Урала, возможно, Пай-Хоя и Новой Земли, но, по-види-
мому, не покрывавшего западную, Притиманскую часть 
севера Печорской низменности (рис. 9).

В перигляциальной зоне существование рек не пре-
рывалось, но вспомним, что неизбежно происходило 
с уровнем моря в периоды оледенений? Уровень сни-
жался на десятки метров, стимулируя не боковую и даже 
не попятную, к истокам рек, а именно глубинную эро-
зию, причём только в приустьевых участках долин рек, 
непосредственно впадавших в море, где особенно резко 
ощущалось снижение базиса эрозии в ледниковые эпохи. 
Уровень моря в ИКС 20.2 (предполагаемое время оледе-
нения F) был снижен минимум на несколько десятков 
метров по сравнению с современным, что и обеспечило 
образование древних эрозионных долин в приморской 
полосе Печорской низменности.

Вот и долгожданный искомый ответ по первой 
проблеме.

Вторая проблема решается значительно легче, прак-
тически не требует анализа фактов, так как объяснение 
напрашивается само собой, и оно вполне очевидно. При 
деградации ледниковых покровов всех без исключения лед-
никовых эпох, в том числе и оледенения F, уровень моря 
неизбежно повышался. Море ингрессировало в речные до-
лины, не ограничиваясь их приустьевыми частями. Непло-
хим аналогом может служить последняя по времени позд-
неледниковая ингрессия Баренцева моря в долину Печоры 
и её притоков, названная нами окунёвской (см. главу 15).

Что же касается второго переуглубления (скв. 
50-Просундуй), заполненного преимуществено гли-
нисто-алевритовыми отложениями, отнесёнными 
В. И. Белкиным к просундуйской свите [Семёнов, 1973], 
мы считаем достаточным ограничиться предположения-
ми о полной аналогии событий, с тем лишь отличием, 
что отложения той, первой и древнейшей из позднелед-
никовых ингрессий Баренцева моря в долины впадав-
ших в него палеорек, представлены отложениями иного 
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литологического состава, а древнейший аллювий раз-
мыт при бурении, или скважина 50-Просундуй вскрыла 
борт речной долины, а не её днище.

7.3. Морена F

Весьма тщательная работа по обобщению мате-
риалов бурения показала, что существование морены 
F можно предполагать, но следует всё же признать, что 
эти предположения почти ничем не подтверждены и ос-
таются на уровне гипотезы.

Некоторое представление о пределах распростра-
нения ледника F мы получили, анализируя закономер-
ности расположения пунктов, где обнаружена морена F, 
и соотношение местоположения этих пунктов с фраг-
ментами древнейшей гидросети (см. раздел 7.2).

Древнейшая морена — морена F, сохранилась очень 
плохо и нигде не покрывает сколько-нибудь значитель-
ных площадей. Морена F обнаружена только в несколь-
ких пунктах (ТОГМ III, IV), где залегает в узких глубо-
ких понижениях РПДП. Глубина их достигает 100 м при 
ширине порядка 1 км. Параметры понижений РПДП, 
заполненных мореной F, делают более вероятным их 
экзарационное происхождение и предпочтительнее рас-
сматривать их как ложбины ледникового выпахивания 
и размыва (по Г. И. Горецкому).

Мощность морены (90–100 м), заполняющей эти 
понижения, аномально высока, и только это даёт неко-
торые основания предполагать, что ложбины заполнены 
не одной, а несколькими моренами, как более молоды-
ми, так и более древними, чем морена F. Определение 
мощности морены F затруднено тем, что во всех извест-
ных случаях она перекрывается мореной E, не отделена 
от неё отложениями иного генезиса и не отличается га-
битусом. Условно можно принять, что мощность море-
ны F колеблется от 20 до 50 м. Отсутствие результатов 
кинетостратиграфического анализа морен, так же как 
и отсутствие сведений о простирании ложбин леднико-
вого выпахивания и размыва, не позволяет точно опре-
делить направление движения ледника, его масштабы 
и границы распространения.

Образование ложбин ледникового выпахивания 
(ЛЛВ) и ложбин ледникового размыва (ЛЛР) проис-
ходило в каждое оледенение, но в оледенения D, C, B, 
и A ЛЛВ и ЛЛР вырабатывались не только в дочетвер-
тичных отложениях, резко отличающихся по габитусу 
от плейстоценовых. Рельеф поверхности дочетвертич-
ных пород (РПДП) был защищён от ледниковой экза-
рации и эрозии отложениями предыдущих оледенений 
и межледниковий. После оледенения Е переуглубления 
вырабатывались уже в основном в отложениях, трудно 
отличимых от тех, что заполняли затем вновь появив-
шиеся ЛЛВ и ЛЛР.

Эти соображения порождают вполне актуальную 
и серьёзную проблему, два вопроса. Можно ли по раз-
резам одной-двух скважин обнаружить:

ЛЛВ, выработанную в толще валунных суглинков 1. 
какой-либо морены и заполненную внешне сходны-
ми валунными суглинками более молодой морены?
ЛЛР, выработанную в отложениях какого-либо 2. 
межморенного комплекса (ММК) и заполненную 
литологически сходными флювиогляциальными 
и ледниково-озёрными отложениями?
Ответ на эти вопросы очевиден: и те и другие лож-

бины вполне могут остаться незамеченными! Обычно 
так и происходит, и указанный недостаток бурения про-
сто остаётся вне поля зрения. Принимая это во внима-
ние, мы прибегли к методическому приёму, позволив-
шему в известной степени нейтрализовать этот фактор 
и исключить значительную часть ошибок при интерпре-
тации и корреляции разрезов буровых скважин. С этой 
целью мы ввели в методику «кустовой» анализ разрезов 
и создавали вначале локальные макеты, которые затем 
объединялись в трансрегиональные объёмные геолого-
геоморфологические макеты (ТОГМ). Об этом было 
сказано выше, в главе 4.2.

7.4. Межморенный комплекс F-E

В полосах ТОГМ I–IV кроме ложбин ледниково-
го выпахивания бурением вскрыт ряд переуглублений 
во многом аналогичных вскрытым скв. 9-НК. Но в от-
личие от толщи морских песков, запечатывающей в скв. 
9-НК древнейший аллювий, многометровая песчаная 
толща в данных переуглублениях не содержит морских 
организмов, и это не позволяет проводить прямых кор-
реляций с разрезом скважины 9-НК.

Однако считать эти переуглубления фрагмента-
ми долин доледниковой речной сети не позволяют 
несколько обстоятельств. Переуглубления удалены 
от берега моря более, чем на 200 км, но их днища при 
этом занимают очень низкое гипсометрическое по-
ложение по отношению к уровню древнего моря. Пе-
реуглубления не связаны друг с другом, а различия 
гипсометрических позиций их днищ столь велики, что 
исключают всякую возможность считать их фрагмен-
тами единой речной сети.

При достигнутой степени изученности отложений 
ММК F-E приходится ограничиться предположением, 
согласно которому в ложбинах ледникового размыва 
существовали гляцигенные озёра, возможно, достаточ-
но крупные. Часть их, как и в ныне текущее межлед-
никовье, была включена в систему гидрографической 
сети. Глубокие озёрные ванны исполняли роль аккуму-
ляторов твёрдого стока и постепенно заполнялись од-
нообразными толщами тонкопесчаных отложений.
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Вполне обычная низкая степень сохранности керна 
в интервалах, представленных многометровыми песча-
ными толщами, практически исключает возможность 
обоснованного выделения в их составе горизонтов от-
носительно более грубых отложений, которые можно 
было бы считать аллювием ММК F-E, что и нашло от-
ражение на рис. 8-б.

Учитывая все перечисленные факты и соображе-
ния, мы отдаём предпочтение предположению, согласно 
которому переуглубления в полосах ТОГМ I–IV пред-
ставляют собой ложбины ледникового размыва, запол-
ненные при деградации ледника флювиогляциальными 
и ледниково-озёрными осадками.

Сделанный вывод подкрепляется материалами, по-
лученными при изучении морфологии котловин гляци-
генных озёр и выполняющих их осадков, образовавшихся 
в период деградации последнего оледенения, более того, 
существующих и заполняющихся осадками в настоящее 
время. Это озёра краевого пояса Печорской ледниковой 
лопасти: озёра Бирково, Андроново, Окунёво, а также 
озёра, рассекающие краевой пояс Колвинской леднико-
вой лопасти — Возей-Ты и др. [Лавров, Потапенко, 2005, 
стр. 117–118, 129, рис. 59, 60, 72].

В целом же следует признать, что современный 
уровень наших знаний о палеогеографии этого вре-
мени нельзя считать удовлетворительным.

Подобная оценка реконструкции палеогеографи-
ческой обстановки рассматриваемого периода в какой 
то мере обусловлена и оправдана практически полным 
отсутствием (и это тоже — факт) межморенных отло-
жений, которые можно было бы отнести к ММК F-E. 
А тех отрывочных сведений о существовании речных 
долин между оледенениями F и Е, которые предоста-
вили материалы картировочного бурения [Символо-
ков и др., 1990, 1993, Символокова и др., 1985 и др.], 
явно недостаточно для обоснования самого существо-
вания ММК F-E в том объёме и составе, какой мы обо-
значили при построении модели ММК (раздел 6.2) 
и какой фиксируется в более молодых ММК, начиная 
с ММК E-D.

Примерно этими причинами можно объяснять (при 
почти полном отсутствии иного фактического материа-
ла) то обстоятельство, что морена первого, достоверно 
установленного оледенения – морена Е, как и морена 
последовавшего за ним оледенения D, ложатся почти 
повсеместно непосредственно на поверхность дочетвер-
тичных пород, а не подстилаются, как морены всех по-
следующих оледенений, горизонтами морских отложе-
ний и толщами ледниково-озёрных осадков подпрудных 
приледниковых озёр, неизбежно возникавших в долинах 
рек бассейна Баренцева моря при наступании любого 
ледникового покрова.
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