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ЧАСТЬ III
ЛЕДНИКОВО-МЕЖЛЕДНИКОВЫЕ ЦИКЛЫ

Глава 8
ПЕРВЫЙ ЛЕДНИКОВО-МЕЖЛЕДНИКОВЫЙ ЦИКЛ:

ОЛЕДЕНЕНИЕ Е, ММК Е-D (ИКС 16-13)

Принимая во внимание проблему, связанную 
с недостаточным обоснованием присутствия (или от-
сутствия) морены оледенения F в разрезах северо-вос-
тока Русской равнины, и существование аналогичной 
проблемы в отношении отложений древнейшего ММК 
F-E, отсчёт циклов осадконакопления мы сочли оправ-
данным начать не с оледенения F, а с оледенения Е.

8.1. Морена Е

В отличие от оледенения F, оледенение Е остави-
ло вполне реальные следы своего существования — го-
ризонт валунных суглинков, уверенно фиксируемый 
в разрезах многих скважин как в северной части, так 
и в центре Печорской низменности. Морена Е нигде 
не образует плаща, покрывающего значительные тер-
ритории. Наиболее часто морена Е приурочена к де-
прессиям РПДП на севере и северо-востоке Печорской 
низменности (ТОГМ I, II). Небольшие фрагменты мо-
рены Е обнаружены и на выступах РПДП. Но там её 
распространение ограничивается глубокими ложби-
нами ледникового выпахивания, в которых морена Е 
сохранилась от уничтожения при последующих оледе-
нениях. На северо-западе Печорской низменности мо-
рена Е не обнаружена ни в полосе Предтиманской сту-
пени, ни даже в Индиго-Печорской депрессии, где её 
место занимает морена D, лежащая на дочетвертичных 

отложениях или на ММК Е- D. В полосе широтного 
колена р. Печоры мореной Е выполнены многочислен-
ные ложбины ледникового выпахивания (ТОГМ III) 
так же, как и южнее, в центральной части Печорской 
низменности (ТОГМ IV).

Сказать что-либо определённое о развитии море-
ны Е в южной части Печорской низменности не пред-
ставляется возможным по трём причинам. Во-первых, 
там практически не применялись методы кинетост-
ратиграфии. Во-вторых, сильно снижена общая мощ-
ность четвертичных отложений, благодаря высокому 
положению РПДП. В-третьих, бурением не установ-
лено широкого развития межморенных комплексов, 
которые, безусловно, сильно помогают определить 
количество горизонтов основных морен. Тем не менее, 
нельзя отрицать, что некоторые материалы бурения 
позволяют предполагать существование на этой терри-
тории разрозненных фрагментов горизонтов валунных 
суглинков, возможно являющихся остатками морены 
Е [Степанов, 1974].

Как правило, морена Е залегает непосредственно 
на дочетветричных отложениях, но в нескольких пунк-
тах она перекрывает глубокие (до 100 м) врезы, ложби-
ны ледникового выпахивания и ледникового размыва 
(см. главу 7). Заполненные толщами песчано-глини-
стых отложений мощностью до 50–70 м, они не образу-
ют типичных ММК, так как их распространение огра-
ничено бортами заполненных ими ложбин.
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Морене Е не свойственна выдержанная мощность, 
характерная для более молодых морен. Почти повсе-
местно отмечены резкие изменения мощности от 10–
15 до 50 м и более на весьма коротких расстояниях, что 
объясняется, скорее всего, заметной контрастностью 
РПДП той эпохи, ещё не сглаженного многократной 
экзарацией и не выровненного аккумуляцией отло-
жений межморенных комплексов. В ЛЛВ мощность 
морены Е может достигать 80–100 м, но, вероятно, это 
ложный эффект, обусловленный налеганием морены Е 
на морену F.

Определение мощности морены Е сильно затруд-
нено и тем, что во всех известных случаях она перекры-
та мореной D, которая, как и морена F, не отличается 
габитусом от морены Е. Предположительно мощность 
последней колеблется от 20 до 40 м.

Отсутствие результатов кинетостратиграфическо-
го анализа не позволяет определить положение области 
сноса в оледенение Е и установить направление движе-
ния ледника.

Несмотря на явную неполноту сведений, их ко-
личества вполне достаточно, чтобы охарактеризовать 
самые общие закономерности пространственного по-
ложения морены Е. Даже плохая сохранность этой 
морены не может замаскировать того, что её гипсо-
метрическое положение в направлении с севера на юг 
отчётливо и уверенно повышается, а мощность не ис-
пытывает серьёзных колебаний (рис. 8-а).

8.2. Межморенный комплекс E-D 
(обзор, анализ и корреляция ТОГМ)

ММК E-D вскрыт десятками скважин и для обос-
нования его присутствия не требуется строить слож-
ную систему умозаключений, наподобие той, к какой 
мы вынуждены были прибегнуть при поисках ответа 
на вопрос: существовал ли морской залив на севере Пе-
чорской низменности до начала древнейшего оледене-
ния и чем представлен ММК F-E.

Толща песчано-глинистых или глинисто-песчаных 
отложений ММК E-D уверенно выделяется на всех 
ТОГМ, пересекающих север Печорской низменности, 
но распространение комплекса не носит широкого, тем 
более непрерывного характера. В виде фрагментов, 
изолированных в различной степени, ММК E-D вы-
полняет только наиболее глубокие депрессии РДПД: 
Лайскую, Усинскую, Хорейверскую, Урерьяхскую, 
Мореюскую и, предположительно, Коротаихинскую. 
Мощность комплекса достигает 30–40 м и более. При-
сутствие аллювиальных свит в его разрезах отмечено 
в Лайской и Усинской депрессиях, где залегание ал-
лювия в основании ММК E-D не вызывает сомнений 

(ТОГМ II и III). Столь же уверенно он фиксируется 
в Индиго-Печорской и Центрально-Печорской депрес-
сиях (ТОГМ IV).

Анализ соотношения абсолютных высот ложа аллю-
виальных свит ММК E-D в различных пунктах позволяет 
составить достаточно чёткое представление об основных 
компонентах гидросети в межледниковье E-D (рис. 10). 
В полосе ТОГМ IV постель аллювия тяготеет к абсолют-
ным высотам на 20–30 метров ниже уровня моря. В зоне 
широтного колена Печоры (ТОГМ III) постель аллювия 
располагается на абсолютных высотах; –70 м (с. Щелья-
Бож), —80 м (с. Кипиево). В районе с. Усть-Цильмы и д. 
Хабарихи она снижается до –95 м. Северо-восточнее, 
в непосредственной близости от Лайской депрессии 
(ТОГМ II), зафиксировано ещё более низкое положение 
постели аллювия — минус 110 м. Построенный по этим 
данным профиль (рис. 8-б) представляет собой характер-
ный классический продольный профиль равнинной реки, 
уклоны уреза которой, наибольшие в верховьях, плавно 
снижаются вниз по течению.

Однако при этом следует отметить, что целая система 
разновозрастных аллювиальных свит, вскрытая бурением 
в районе Войского гидроузла, в узком понижении РПДП 

Рис. 10. Схема гидрографической обстановки 
межледниковья E-D
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между Кожвинским выступом и восточным склоном Ура-
ла (ТОГМ IV, восточная часть), вероятно принадлежала 
не пра-Печоре, а довольно крупному её притоку — реке, 
существовавшей как самостоятельный водоток не только 
в межледниковье E-D, но и позже, между оледенениями 
D и С, С и В, В и А. Долина этой реки была унаследована 
современной Печорой лишь в самом конце неоплейсто-
цена при разрушении краевой зоны ледника А.

Это самый узкий отрезок долины современной р. 
Печоры, носящий название «Войские меандры». Он 
образовался, когда воды Верхнепечорского подпруд-
ного приледникового озера прорвались к северу, и на-
чалась трансгрессия его вод в область распадающейся 
краевой зоны ледника А (см. раздел 14.6, а также [Лав-
ров, Потапенко, 2005 стр. 168, 201, 202]).

Севернее и северо-восточнее, в пределах Хорей-
верской, Уреръяхской и Мореюской депрессий РПДП, 
аллювий в составе разрезов ММК E-D отсутствует 
(ТОГМ I). По крайней мере, отложения, которые мож-
но было бы отнести к аллювию, в известных нам мате-
риалах бурения обнаружить не удалось.

Сопоставление абсолютных высот залегания от-
ложений ММК E-D, не содержащих аллювий, с гипсо-
метрическим положением аллювиальных свит, обнару-
женных южнее (рис. 8-б), дает основания предполагать, 
что где-то в центре северной половины Печорской 
низменности, вероятнее всего, в районе понижения, со-
единяющего Индиго-Печорскую и Лайскую депрессии 
РДПД, располагалась дельта древней реки. Это пред-
положение, конечно, можно рассматривать всего лишь 
как гипотезу, однако за ним стоит целый ряд фактов, 
заставляющих внимательнее отнестись к подобной ре-
конструкции древней гидросети.

Определённые и вполне заслуживающие внимания 
сомнения в реальности предложенной реконструкции 
могут возникнуть из-за того, что русло гипотетической 
реки пересекает почти под прямым углом седловину 
между Мутноматериковским и Шапкинским высту-
пами РДПД. В качестве нейтрализации такого воз-
ражения можно указать на долину современной Усы 
в её среднем течении, где река рассекает надвое узким 
Адакским каньоном (глубиной более 100 м) такую впе-
чатляющую структуру как гряда Чернышева.

Кроме того, абсолютные высоты поверхности 
РПДП в Индиго-Печорской депрессии заметно пре-
вышают гипсометрический интервал, который должен 
был бы занимать в этом районе аллювий ММК E-D.

Другими словами, пра-Печора той эпохи не мог-
ла течь вдоль Индиго-Печорской депрессии к северу, 
так как это противоречило бы закону гравитации: реки 
не могут течь вверх по рельефу. Это второй аргумент 
в пользу реконструкции, сделанной выше.

И наконец, третий аргумент. В пределах север-
ной части Индиго-Печорской депрессии вообще от-
сутствуют какие-либо сведения об аллювии древних 
рек (ТОГМ I, II). Этот район Печорской низменности 
неплохо разбурен и, если бы там протекала в прошлом 
река, дренирующая такой обширный водораздельный 
бассейн как Печорская низменность, её отложения 
(долина) были бы обнаружены столь же уверенно, 
как это имеет место в полосе широтного колена Печо-
ры (ТОГМ III) и в Центрально-Печорской депрессии 
РПДП (ТОГМ IV).

Реконструируя палеогеографию первого ледни-
ково-межледникового цикла — оледенения Е и по-
следовавшего за ним межледниковья E-D, можно, 
не вдаваясь в заманчивые, но мало обоснованные 
предположения, сказать следующее:

1) Ледниковый покров оледенения Е занимал весь 
север Печорской низменности, надвигаясь на эту тер-
риторию со стороны возвышенностей Пай-Хоя, горной 
системы Полярного Урала и, возможно, с южного ост-
рова Новой Земли.

2) Размеры ледника Е были весьма скромными, 
но всё же, по-видимому, нельзя отрицать, что этот лед-
никовый покров достигал подножья возвышенностей 
Тиманского Кряжа. В южной половине Печорской 
низменности кое-где вскрываются моренные суглин-
ки, возможно, связанные с оледенением Е, но даже, 
если допустить справедливость такого предположе-
ния, нужно согласиться с тем, что пределом распро-
странения ледника Е были возвышенности Тиманско-
го Кряжа.

Отсутствие аллювиальных свит в разрезах Хорей-
верской, Урерьяхской и Мореюской депрессий РПДП 
предполагает существование здесь водного бассейна, 
служившего межледниковым базисом эрозии, следова-
тельно, сообщавшимся с Баренцевым морем.

Отложения этого бассейна, морские или сильно оп-
реснённого морского залива — отложения морской меж-
ледниковой трансгрессии, которую есть все основания 
считать первой, древнейшей бореальной трансгрессией 
на северо-востоке Русской равнины, развившейся после 
оледенения Е (рис. 10).

Отчётливое тяготение географического положения 
морского трансгрессивного бассейна к центральной об-
ласти ледникового покрова оледенения Е в Печорской 
низменности позволяет считать эту бореальную транс-
грессию результатом образования гляциоизостатиче-
ского прогиба.

Речные долины в конце межледниковья E-D были 
подпружены ледником D, морена которого вскрыта 
на Печорском севере почти повсеместно, как в депрес-
сиях, так и на выступах РПДП.
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