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Глава 11
ЧЕТВЁРТЫЙ ЛЕДНИКОВО-МЕЖЛЕДНИКОВЫЙ 

ЦИКЛ: ОЛЕДЕНЕНИЕ В, ММК В-А (ИКС 6-3)*

11.1. Морена В

Основная морена оледенения В уверенно вы-
деляется в разрезах береговых обнажений не только 
благодаря специфике петрографического состава со-
держащегося в ней крупнообломочного материала (ва-
лунных комплексов). Нередко дополнительным, кон-
тролирующим основанием для датирования служит 
или залегание её на морене С, или под не менее уверен-
но узнаваемой мореной А, которая к тому же является 
рельефообразующей.

Датирование, проведённое кинетостратиграфиче-
ским методом, и последующее картирование морены 
В показало, что этот моренный горизонт развит прак-
тически на всей территории Печорской низменности 
вплоть до пояса краевых морен на юге, обнаруженных 
и изученных ранее [Лавров, 1973, Потапенко, 1974].

Все три морены (С, В и А) на основной части тер-
ритории располагаются выше местных базисов эрозии, 
а потому доступны для изучения кинетостратиграфи-
ческим методом. Последнее обстоятельство весьма су-
щественно облегчало процесс идентификации морены 
В в разрезах буровых скважин, что обеспечивало высо-
кую объективность интерпретации описаний керна, его 
датирование и корреляцию разрезов.

Факт широкого территориального распростра-
нения основной морены оледенения В, её мощность 
и пределы изменения мощности, позиция морены 
В по отношению к уровню моря, все эти характеристики 
легко вычитываются при анализе ТОГМ I–IV. Поэтому, 
не прибегая к цифровым сведениям, обратим внимание 
на взаимосвязь перечисленных параметров с аналогич-
ными характеристиками морены С и со структурами 
РПДП.

Гипсометрическое положение морен 1. В и С почти 
повсеместно полностью и согласованно изменяет-
ся как по простиранию, так и по амплитуде.

Аналогичная согласованность характерна и для 2. 
мощности обеих морен: при повышении их альти-
туды мощность увеличивается, при снижении — 
уменьшается, нередко до полного выпадения 
морен, одной или обеих, из общего разреза плей-
стоценовой толщи.
Закономерности, отмеченные в пп. 1 и 2, практиче-3. 
ски полностью взаимосвязаны с основными струк-
турами РПДП: а) альтитуда обеих морен увеличи-
вается над положительными структурами РПДП 
и, соответственно, снижается над отрицательны-
ми; б) мощность морен демонстрирует аналогич-
ное соотношение с рельефом поверхности дочет-
вертичных отложений, то есть увеличивается над 
выступами и снижается над депрессиями.
Закономерности, подмеченные для морен 4. С и В, 
представляют полную противоположность анало-
гичным характеристикам двух более древних мо-
рен D и E.
Причины и процессы, обусловившие столь явное 

изменение условий формирования морен, будут рас-
смотрены позже в разделе, посвящённом описанию 
условий залегания и закономерности колебания мощ-
ности морены последнего оледенения, морены А (раз-
дел 12.1).

На крайнем севере Печорской низменности, в её 
прибрежной части (Малоземельская и Большеземель-
ская тундры), морена В обычно залегает ниже уровня 
современного эрозионного вреза, и поэтому сведения 
о её роли в общем разрезе четвертичной толщи огра-
ничены материалами картировочного бурения. Недос-
таток однозначной информации ощущается и на край-
нем северо-востоке, в бассейнах рек Колвы и Адзьвы, 
где петрографический состав крупнообломочного ма-
териала всех развитых в этом регионе морен связан 
с единым центром оледенения, а пути движения ледни-
ков, отложивших морены С и В, близки. Это исключа-

* При работе над первой монографией [Лавров, Потапенко, 2005] отложения хронологического интервала ИКС 6–3 рассмотрены как отло-
жения объединённых, но всё же двух ледниково-межледниковых циклов: четвёртого (ИКС 6-ИКС 5) и пятого (ИКС 4-ИКС 3), несмотря 
на отсутствие в регионе основной морены оледенения, которое можно было бы считать синхронным ИКС 4 (ранневалдайскому). Тем самым 
мы попытались в максимально возможной степени согласовать свою стратиграфическую конструкцию — модель плейстоцена, с ныне дейст-
вующей региональной стратиграфической схемой [Решения …, 1986]. В данной монографии стремление к формальному компромиссу считаем 
излишним, а потому аллювиальные отложения ИКС 4 и озёрно-аллювиальные отложения ИКС 3 введены в комплекс отложений четвёртого 
ледниково-межледникового цикла.
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ет объективное определение относительного возраста 
морен, не образующих современного рельефа, кинето-
стратиграфическим методом, что и нашло отражение 
на палеогеографических схемах (рис. 3, 4).

Более детальные сведения о морене В в Печорской 
низменности и в Западном Притиманье приведены ра-
нее [Лавров, Потапенко, 2005]. Поэтому в данной ра-
боте сделан лишь ряд выводов обобщающего характера 
об условиях залегания и мощности морены В. Струк-
тура ледников оледенения В показана на палеогеогра-
фической схеме (рис. 4), которая позволяет составить 
вполне обоснованное и достаточно детальное представ-
ление о развитии ледниковых покровов, исходивших 
в оледенение В из разных центров, а также о положе-
нии их фронтов и зон контакта.

11.2. Межморенный комплекс В-А

Комплекс отложений, сформировавшийся в тече-
ние хронологического интервала, разделяющего оле-
денение В от оледенения А, в отличие от отложений 
более древних межледниковых эпох в пределах Пе-
чорской низменности представлен не только сложно 
построенной, полигенетической межморенной толщей, 
но и отложениями, не перекрытыми мореной послед-
него оледенения, так как ледниковый покров оледене-
ния А даже в максимум своего развития оккупировал 
только северные части Печорской низменности и За-
падного Притиманья (рис. 5).

Перед фронтом ледникового покрова оледене-
ния А существовали обширные приледниковые под-
прудные озёра — Верхнепечорское и Озъягское, сток 
которых до начала деградации ледниковых покровов 
осуществлялся через сквозные долины Печоро-Кам-
ско-Вычегодского водораздела в бассейн Каспия. 
Отложения Верхнепечорского приледникового под-
прудного озера формируют прекрасно выраженную 
в современном рельефе террасу — верхнепечорскую, 
тыловые швы которой располагаются на абсолютных 
высотах 135–140 м. В Западном Притиманье отложе-
ниями Озъягского приледникового подпрудного озера 
образована озъягская терраса с абсолютными высо-
тами поверхности — 130 м [Лавров, Потапенко, 2005, 
карта]. В области оледенения А ледниково-озёрным 
отложениям верхнепечорской и озъягской террас соот-
ветствуют только верхние части ММК В-А, естествен-
но, в тех пунктах, где они не уничтожены экзарацией.

С началом межледникового периода, отделяюще-
го оледенение В от оледенения А, связана позднелед-
никовая морская трансгрессия, распространившаяся 
на северные районы Печорской низменности и Запад-
ного Притиманья. Её называют бореальной, реже мику-
линской, а в последнее время всё чаще эемской. К осад-

кам именно этой трансгрессии относят морские слои, 
вскрываемые эрозией в Западном Притиманье в бортах 
долин Сев. Двины, Пёзы, Мезени, Онеги. В Печорской 
низменности морские отложения обнажены в долинах 
рек Сулы, Индиги, Куи, Море-Ю, Талоты, а также в ос-
новании разреза Вастьянский Конь.

В южных районах Печорской низменности, за пре-
делами бореальной трансгрессии, аллювий формиро-
вался в течение длительного периода, начиная с мо-
мента полного исчезновения поздне-послеледникового 
интрагляциального эстуария оледенения В и до начала 
подпруживания речных долин при наступании ледни-
кового покрова оледенения А. Поэтому аллювий ММК 
В-А в южной части бассейна Печоры представлен в наи-
более полном объёме, не перекрыт мореной А, а только 
запечатан ледниково-озёрными осадками Верхнепечор-
ского приледникового подпрудного озера.

На территории, покрывавшейся ледником оле-
денения А, в северной части Печорской низменности, 
в зоне бореальной трансгрессии, накопление аллювия 
началось несколько позднее — только по мере регрес-
сии бореального моря.

11.2.1.Западное Притиманье

В результате работы большого количества иссле-
дователей [Лаврова, 1937, 1946, 1949; Лаврова, Тро-
ицкий, 1960; Жузе, Порецкий, 1937; Девятова, Лосева, 
1964; Легкова, 1961; Плешивцева, Гриб, 1965; Смир-
нова, 19761,2; Плешивцева, 1972; Девятова, 1982 и др.], 
отложения бореальной трансгрессии в Западном При-
тиманье изучены с полнотой, позволяющей составить 
детальное и надежно обоснованное представление 
об условиях залегания отложений, их мощности, о соот-
ношении с подстилающими и перекрывающими слоя-
ми, а также о режиме микулинского морского бассейна, 
степени его связи с океаном и об изменении климати-
ческих условий в период бореальной трансгрессии.

Толща бореальных отложений не только выпол-
няет депрессии поверхности дочетвертичных пород 
и четвертичных отложений, но нередко покрывает раз-
деляющие их пространства. В связи с этим резко изме-
няется гипсометрическое положение подошвы морских 
отложений: от 20–30 м, (в отдельных пунктах от 68 м) 
ниже нуля до 20–30 м выше современного уровня 
моря. Мощность колеблется от 60–70 м в депрессиях 
до первых метров за их пределами. Это обстоятельст-
во обуславливает более выровненное залегание кровли 
отложений, характерные абсолютные высоты которой 
редко превышают 10–20 м и лишь в отдельных пунктах 
достигают 40–60 м.

Наиболее полный разрез бореальных отложений 
пройден скважинами в низовьях Сев. Двины. До на-
стоящего времени он остаётся уникальным по полноте 
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и детальности изученности [Плешивцева, Гриб, 1965]. 
Эти авторы разделили разрез (снизу вверх) на три 
горизонта (а, в, с), отличающиеся характерными ком-
плексами фауны, пыльцы и спор.

Горизонт «а» — глины и суглинки с галькой и мел-
кими валунами, слабо сортированные, темно-коричне-
вые. Вверх по разрезу отложения переходят в зеленова-
тые или темно-серые дисперсные глины или слоистые 
суглинки. В верхней же части горизонта «а» содержатся 
мелкие раковины высокоарктического вида Portlandia 
arctica, одним из первых заселяющего осолоняющиеся 
приледниковые бассейны. Растительность времени от-
ложения горизонта «а» представлена элементами тун-
дровой, степной и лесной флоры. Этот этап бореальной 
трансгрессии Э. С. Плешивцева и В. П. Гриб [1965] от-
носят к концу московского оледенения, когда на фоне 
приледниковой растительности океанические воды 
заливали еще прогнутую тяжестью ледника окраину 
севера Русской равнины. Уровень моря поднимался. 
Вследствие таяния ледниковых покровов происходила 
аккумуляция плохо отсортированных морских осадков 
с примесью гляцигенного материала, особенно в ниж-
ней части горизонта «а», общая мощность которого со-
ставляет 20–24 м.

Горизонт «в» — осадки глубоководной (в Северо-
Двинской впадине) или сублиторальной и эстуарной 
фаций. Глубоководные осадки — тонкодисперсные 
глины мощностью 35–45 м. В нижней части глин 
(мощностью 10–20 м) присутствует фауна глубоко-
водных моллюсков, представленная исключительно 
арктическими видами. В верхней части (мощностью 
25–35 м) видовой состав фауны более разнообразен: 
наряду с арктическими встречены аркто-бореаль-
ные, реже бореальные виды. Горизонт «в» содержит 
богатый комплекс фораминифер, преимущественно 
аркто-бореальных видов, обитающих и ныне в субли-
торали Беломорья. Состав фауны указывает, что нако-
пление осадков с глубоководной фауной началось еще 
в суровых климатических условиях и продолжалось 
на фоне улучшения клима и изменения физико-гид-
рологических условий вследствие дальнейшей транс-
грессии бореального моря. Палинологический анализ 
отложений горизонта «в» позволил установить, что 
за время накопления этих осадков последовательно 
сменялись четыре фазы лесной растительности: фазы 
березово-сосновых, хвойных, хвойных с участием ши-
роколиственных пород и смешанных (елово-сосно-
во-березовых) лесов. Характер растительности и ход 
ее изменения показывает, что за этот период времени 
климат изменился от умеренно холодного к более 
влажному и теплому. В фазу хвойных лесов с приме-
сью широколиственных он достиг оптимума, после 
чего стал менее благоприятным и сходным с совре-
менным, но несколько более влажным.

Горизонт «с» по литологическим признакам раз-
деляется на два слоя. Нижний, мощностью 20–30 м, 
представлен глинами песчанистыми с маломощны-
ми прослоями песков. Верхний, мощностью 5–10 м, 
сложен песками разнозернистыми, косослоистыми 
с прослоями галечника и линзами аллохтонного торфа 
с кусками древесины. Э. С. Плешивцева и В. П. Гриб по-
лагают, что нижний слой — это осадки фации морско-
го мелководья, верхний — прибрежно-морской фации, 
а в целом горизонт «с» отражает этап регрессии боре-
ального моря. Об ухудшении условий существования 
фауны свидетельствует почти полное отсутствие мик-
рофауны, а макрофауна представлена тонкостенными 
раковинами Tellina calcarea  C h e m. и T. baltica L., что 
указывает на опреснение вод морского бассейна.

Результаты исследования многочисленных обнаже-
ний и керна буровых скважин, вскрывающих разрезы 
бореальных отложений Беломорского бассейна, хорошо 
согласуются с данными по низовьям Сев. Двины, допол-
няют и детализируют их.

Регрессия бореального моря началась в фазу ело-
вых лесов и закончилась в фазу приледниковой расти-
тельности, когда отлагались пески верхнего слоя гори-
зонта «с».

Палинология бореальных отложений изучалась 
многими авторами на протяжении более двух десятков 
лет. Итог был подведен Э. И. Девятовой [1982]. Состав-
ленная ею сводная таблица пыльцевых зон отражает 
все нюансы спорово-пыльцевых спектров для различ-
ных районов этой области. Сопоставив полученные 
данные с палинозонами микулинского межледнико-
вья, по В. П. Гричуку [1961], Э. И. Девятова показала, 
что состав и последовательность смены раститель-
ности в период накопления бореальных отложений 
однозначно указывает на микулинский возраст этого 
межледниковья.

Таким образом, бореальная трансгрессия в преде-
лах Западного Притиманья началась в период распада 
последнего средненеоплейстоценового («московского») 
ледникового покрова (оледенение В) и продолжалась 
в течение всего микулинского межледниковья. Причи-
ной морской микулинской трансгрессии было гляцио-
изостатическое прогибание территории под тяжестью 
последнего ледника среднего неоплейстоцена, а компен-
сация прогиба растянулась на все микулинское межлед-
никовье, и закончилось только в начале резкого ухудше-
ния климата, первого в позднем неоплейстоцене.

В большинстве обнажений и скважин отложе-
ния микулинской бореальной трансгрессии залегают 
непосредственно под мореной оледенения А. Горизонт 
«с», отражающий этап регрессии морского бассейна 
и резкое ухудшение климатических условий, представ-
лен в сравнительно небольшом количестве разрезов 
и обычно в сильно сокращённом виде.
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Повышенный интерес вызывает находка останков 
«особи из сем. китовых» [Девятова, 1982, стр. 79]. Ос-
танки представляли собой практически полный скелет 
небольшого кита. Он был обнаружен при разработке 
неглубокого карьера по добыче песка для строительст-
ва железной дороги и сохранён рабочими, но, оставлен-
ный без охраны, был утрачен.

Э. И. Девятова называет местность, где расположен 
карьер, «водораздельным плато» [1982, стр. 80]. Одна-
ко, при всём нашем уважении к этому автору, мы вы-
нуждены заявить, — эта, не совсем точная, геоморфоло-
гическая привязка объясняется тем, что Э. И. Девятова 
в своих стратиграфических и палеогеографических 
построениях практически не использовала геоморфо-
логические сведения, опираясь только на стратиграфи-
ческие и палеонтологические данные, уделяя вопросам 
геоморфологического положения изучаемых ею разре-
зов лишь самое общее внимание.

Проводя примерно в эти же годы геолого-съё-
мочные работы по составлению геологической карты 
четвертичных образований м-ба 1:1 000 100, мы име-
ли несравненно большие возможности для изучения 
геолого-геоморфологической обстановки района, где 
расположен карьер Шилега. Результаты картирования 
рельефа этого района показали, что карьер Шилега 
расположен не на «водораздельном плато», а у подно-
жья дистального склона вала субгляциальной компрес-
сионной морены [Лавров, Потапенко, 2005, карта].

Отметим, что размеры карьера исключают воз-
можность изучить строение вала субгляциальной ком-
прессионной морены в целом, а сравнительно пологие 
склоны вала при отсутствии аэрофотоснимков, кото-
рыми Э. И. Девятова в те годы не могла пользоваться, 
вполне могут быть приняты за водораздельное плато.

Э. И. Девятова, посетившая этот карьер, приво-
дит описание разреза одной из его стенок (цитируем 
дословно).

1. Буровато-красный лёгкий суглинок, мелкоком-
коватый, рыхлый, с примесью гравия, гальки и мелких 
валунов, нередко выветрелых. Контакт чёткий. Мощ-
ность 0,5 м.

2. Песок серо-бежевый, мелкозернистый, хоро-
шо отмытый, с горизонтальными линзовидными про-
слойками песка буровато-красного. Контакт нечёткий. 
Мощность 0,75 м.

3. Песок серо-бежевый, мелкозернистый, сыпу-
чий, с горизонтальными прослойками ракушечника 
мощн. 25–20 см (Tellina baltica, T.calcarea, Mytilus edulis, 
Cyprina islandica, Joldia arctica и др.), с примесью галь-
ки, гравия и мелких валунов. Контакт резкий, чёткий. 
Мощность 1,3 м.

4. Тёмно-коричневый моренный суглинок, осколь-
чато-полигональный, уплотнённый, с обильным гра-
вием, галькой и окатанными валунами местных оса-

дочных пород (мергели, песчаники, алевриты и др.) 
и пород Кольско-Карельской провинции (граниты, 
гнейсы, диабазы и др.). В кровле морены на контакте 
со слоем 3 обильны створки Saxicava arctica, Joldia arc-
tica отличной сохранности, сомкнутые; ниже они встре-
чаются реже. Мощность 1,0 м.

Отложения слоя 1 Э. И. Девятова называет по-
кровными и относит время их образования к сред-
нему валдаю, не рассматривая, однако, условий их 
образования.

Термин «покровные» не содержит никакой ге-
нетической информации, указывая только на то, 
что эти отложения ничем не перекрыты и образу-
ют дневную поверхность, не являясь, в то же время, 
рельефообразующими.

В своё время мы провели детальные, целенаправлен-
ные работы, полностью посвящённые изучению литологи-
ческого состава, текстур, условий залегания, генезиса по-
кровных отложений, взаимоотношений плаща покровных 
отложений с рельефом водоразделов различного возраста 
и генезиса, а также ряду других особенностей этого широ-
ко распространённого на северо-востоке Русской равнины 
генетического типа отложений. Итог был подведён и опуб-
ликован в специальной работе [Лавров, 1962].

Опираясь на результаты проведённых работ, счи-
таем, что слой 1 — суглинки, венчающие разрез карь-
ера у станции Шилега, в котором был обнаружен ске-
лет китообразного животного, не может быть отнесён 
к «покровным» отложениям, он является основной 
мореной.

Слои 2–4, по результатам изучения состава мала-
кофауны и палинокомплексов, Э. И. Девятова считает 
толщей, в которой «зафиксирован полный цикл в раз-
витии водоёма: стадия максимума трансгрессии с на-
коплением ледниково-морских отложений, обмеление 
водоёма, размыв марино-гляциальных и накопление 
прибрежно-морских осадков — регрессия, снижение бе-
реговой линии моря и накопление отложений без фау-
ны. Природные условия во время накопления осадков 
были несравненно более суровым, чем при накоплении 
пасьвинских, осиновских, шенкурских и красногор-
ских морских отложений, охарактеризованных зонами 
КА1 — КА9». На этом основании Э. И. Девятова считает 
отложения слоёв 2–4 осадками ранневалдайского моря 
[Девятова, 1982, стр. 80].

Э. С. Плешивцева и В. П. Гриб [1965] коррелируют 
время накопления отложений, содержащих комплексы 
фауны морских моллюсков аналогичные фауне разре-
за Шилега, с бореальной трансгрессией конца москов-
ского оледенения — микулинского межледниковья. 
Отложения с фауной Saxicava arctica, Joldia arctica 
Э. С. Плешивцева и В. П. Гриб относят к горизонтам 
«а» и «в» — глубоководным осадкам, накопление ко-
торых происходило в суровых климатических услови-
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ях, постепенно изменявшихся в сторону улучшения. 
Пески, пески с гравием и галькой, которые содержат 
фауну иного состава — Tellina baltica, T.calcarea, Mytilus 
edulis, Cyprina islandica, Joldia arctica, Э. С. Плешивцева 
и В. П. Гриб относят к горизонту «с» — к осадкам фа-
ции морского мелководья и опреснения бассейна.

Сравнивая данные Э. И. Девятовой [1982] по раз-
резу Шилега с материалами и выводами Э. С. Плешив-
цевой и В. П. Гриба [1965], нельзя не отметить, что при 
практически полной аналогии фактического материа-
ла выводы, сделанные этими авторами, существенно 
различаются.

Отнесение морских отложений разреза Шилега 
к ранневалдайским Э. И. Девятова обосновывает ре-
зультатами палинологического анализа. В связи с этим 
отметим, что строение и геоморфологические пози-
ции разрезов, перечисленных Э. И. Девятовой, далеко 
не идентичны разрезу Шилега, а оперировать палино-
комплексами, извлечёнными из мариногляциальных 
отложений или из хорошо промытых песков с галь-
кой, гравием и валунами, весьма рискованно. Исходя 
из этих соображений, мы отдаём предпочтение точке 
зрения Э. С. Плешивцевой и В. П. Гриба.

Скелет кита залегал практически непосредствен-
но на ледниково-морских отложениях в толще песков 
с гравием, галькой и валунами. Можно достаточно 
обоснованно предполагать, что зайдя в поисках пищи 
в один из мелеющих интрагляциальных эстуариев бо-
реального моря, кит потерял ориентировку и погиб 
среди многочисленных отмелей.

11.2.2. Печорская низменность

Отсутствие в Западном Притиманье надёжных 
сведений об отложениях безледникового интервала, 
наступившего после регрессии бореального моря, за-
трудняет получение полноценного, обоснованного 
фактами представления о палеогеографии Беломорья 
в течение весьма продолжительного этапа континен-
тального развития этого региона, вплоть до начала по-
следнего оледенения.

В связи с этим очень большое, возможно решаю-
щее значение приобретают результаты изучения мно-
гочисленных разрезов континентальных отложений, 
расположенных по другую сторону Тимана, в север-
ной части Печорской низменности. Там они залегают, 
так же как и в Беломорском регионе, на морских боре-
альных отложениях что предполагает их синхронность 
верхней части горизонта «с» Западного Притиманья. 
Но в Печорской низменности они изучены несравнен-
но полнее, получили детальную палинологическую 
характеристику, а их возраст установлен серией радио-
углеродных датировок заключённой в них не только 
аллохтонной, но и автохтонной органики.

Отложения ММК В-А при изучении стратигра-
фии неоплейстоцена Печорской низменности занима-
ют особое место, что обусловлено сочетанием целого 
ряда обстоятельств.

Во-первых, ММК В-А в целом занимает относи-
тельно более высокую позицию в современном гипсо-
метрическом диапазоне и в большинстве пунктов рас-
полагается выше местного уровня эрозионного вреза, 
а потому доступен для непосредственного наблюдения 
и изучения в десятках естественных обнажений в бор-
тах долин не только крупных, но и малых рек. Это 
обеспечивает непосредственный визуальный контакт 
и делает возможным практически повсеместное приме-
нение кинетостратиграфического метода для датирова-
ния морен, как подстилающих, так и перекрывающих 
ММК В-А, а, следовательно, и датирование ММК.

Во-вторых, благодаря той же высокой степени дос-
тупности, появилась возможность во многих районах 
провести обоснованное натурными наблюдениями 
и лабораторными исследованиями выделение в составе 
толщи ММК В-А отложений различных генетических 
типов, проследить их распространение и во многих 
пунктах определить возраст не только палеонтологи-
ческими, но и радиоуглеродным методами. Это было 
крайне затруднительно, а чаще невозможно сделать 
при рассмотрении более древних ММК.

Перечисленные выше обстоятельства объясняют 
необходимость применить иные способы изложения 
имеющихся сведений для раскрытия основных особен-
ностей ММК В-А в пределах северной части Печорской 
низменности, изменения его по простиранию, а также 
для реконструкции палеогеографии межледниковья 
В-А и обоснования возраста отложений ММК В-А.

Сначала будут рассмотрены условия залегания 
ММК В-А в целом, для чего мы проведём обзор и кор-
реляцию всех ТОГМ в направлении, как всегда, с севера 
на юг. Затем, уже в обратном направлении, рассмотрим 
серию конкретных разрезов, проведём их корреляцию, 
которая в принципе должна оказаться согласованной 
с выводами из анализа ТОГМ.

Но прежде всего, следует сказать несколько слов 
об основных вехах в истории изучения ММК В-А 
в пределах Печорской низменности. Она разделяется 
на три этапа.

Первый этап. Первая половина ХХ века. Отложе-
ния, подстилающие рельефообразующую морену, изу-
чены в разрезах естественных обнажений по долинам 
рек Сулы, Индиги, Куи, Море-Ю, Талоты и др. Вполне 
уверенно из всего комплекса отложений ММК В-А вы-
делялись только отложения, содержащие фауну мор-
ских моллюсков. Они относились к осадкам морской 
трансгрессии, называвшейся бореальной, и синхрони-
зировались с микулинским межледниковьем и боре-
альной трансгрессией Западного Притиманья.
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Практически полное отсутствие материалов буре-
ния делало невозможным получение сведений, необ-
ходимых для обоснованного суждения о количестве 
и времени морских бореальных трансгрессий, специ-
фике залегания и территориальном распространении 
морских отложений. Дискуссионным был даже вопрос 
о количестве бореальных трансгрессий. Не удивитель-
но поэтому, что ещё в 1956 г. С. А. Яковлев при состав-
лении своей общеизвестной монографии написал, что 
«по северу Большеземельской тундры бореальные 
отложения не покрыты мореной, за исключением Ма-
лоземельской тундры и приустьевой части р. Печоры, 
где они перекрыты мореной последнего для Северного 
края новоземельского оледенения» [Яковлев, 1956, стр. 
148]. Здесь следует отметить, что для решения вопро-
са о количестве и возрасте бореальных трансгрессий 

С. А. Яковлев настойчиво рекомендовал использовать 
результаты петрографического изучения крупнообло-
мочного материала морен. Именно это мы и сделали, 
разработав и применив в широких масштабах кинето-
стратиграфический метод датирования морен.

Второй этап. Вторая половина ХХ века. Начинает-
ся и интенсивно проводится среднемасштабное геоло-
гическое картирование северной половины Печорской 
низменности. Появляются материалы значительных 
объёмов картировочного бурения, но практически 
весь керновый материал документируется и изучает-
ся сторонниками антигляциалистической концепции. 
Стратиграфическая разбивка разрезов скважин произ-
водится, исходя из представлений о «ярусности» рель-
ефа и «руководящих комплексов фораминифер», реже 
моллюсков, извлекаемых в основном из валунных 

Рис. 15. Схема распространения и гипсометрическое положение кровли ММК В-А
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суглинков (основных морен с точки зрения гляциали-
стов), но считающихся (антигляциалистами) залегаю-
щими «in situ».

Мы неоднократно показывали, что принципы, 
применявшиеся антигляциалистами при построе-
нии стратиграфических схем, а также при изучении 
условий залегания и взаимоотношения разновоз-
растных отложений, неизбежно приводят к грубым 
ошибкам, вероятность которых весьма высока. 
На ряде примеров было показано, что к отложениям 
так называемой «роговской» трансгрессии отнесены 
аллювиальные и озёрные отложения средневалдай-
ского (46–36 тыс. л.) и даже раннеголоценового (9,2–
8,0 тыс. л.) возраста [Лавров, Арсланов, 1977; Лавров, 
Потапенко, 2005, стр. 73 и 148; Лавров, Потапенко, 
2011]. Подобной участи не избежало большинство 
компонентов ММК В-А.

Третий этап (1970–1990 гг.). В эти годы объеди-
нением «Аэрогеология» проводились широкомасштаб-
ные геолого-съёмочные работы, в повседневную прак-
тику которых был внедрён кинетостратиграфический 
метод. Кинетостратиграфическое опробование основ-
ных морен северной части Печорской низменности 
было применено при изучении практически всех есте-
ственных обнажений.

Достигнутая благодаря этому детальность сведений 
о крупнообломочном материале основных морен региона 
позволила уверенно датировать вскрывающиеся в разре-
зах морены С, В и А, что в свою очередь обеспечило объ-
ективное датирование отложений ММК, в первую очередь 
ММК В-А, который чаще, чем более древние, обнажён 
в естественных разрезах, где отделяет морену В от релье-
фообразующей морены А.

Добавим к этому, что столь высокая детальность 
и надёжность результатов изучения стали возможным 
только благодаря исключительно широкому, в бук-
вальном смысле повседневному, применению малой 
авиации единым геологическим коллективом, прово-
дившим государственное геологическое картирование 
обширных регионов непрерывно и последовательно 
на протяжении многих полевых сезонов. Подобные 
финансово-технические возможности, организация и, 
главное, масштаб и объём работ, просто немыслимы 
при проведении исследований плейстоцена трудно-
доступных регионов малочисленными группами со-
трудников академических институтов, которым ши-
рокомасштабное повседневное применение авиации 
по ряду причин попросту недоступно.

За двадцать лет в естественных разрезах Печор-
ской низменности толщи ММК В-А были обнаружены 
и датированы в многочисленных пунктах (рис. 15).

Комплекс новых сведений о присутствии и про-
странственном распространении ММК В-А позволил 
при построении ТОГМ провести объективную корре-

ляцию разрезов десятков буровых скважин, пробурен-
ных ТГУ, резко повысить обоснованность стратигра-
фических построений.

К сожалению, существует ряд независящих от ис-
следователей обстоятельств, сильно снижающих ин-
формативность многих изученных разрезов ММК В-А.

1) Как правило, отложения однородны в литологи-
ческом отношении. Они представлены преимуществен-
но монотонными, отсортированными песками обычно 
с неясной горизонтальной или слабо наклонной массив-
ной слоистостью. Алевритистые или глинистые отложе-
ния играют подчинённую роль.

2) Остатки органической жизни в таких отложе-
ниях, как правило, отсутствуют, если не считать изред-
ка встречающегося переотложенного растительного 
детрита. Споры и пыльца присутствуют в небольших 
количествах, но обычно имеют плохую сохранность, 
а палинологическим диаграммам присущ отчётливо 
выраженный линейный характер, аналогичный харак-
теру кривых в диаграммах, полученных при палиноло-
гических исследованиях основных морен.

Все эти особенности отложений ММК В-А, воз-
можно, объясняются спецификой обстановки, в кото-
рой происходило их накопление. Принимая во вни-
мание литолого-текстурные данные, в сочетании 
с линейностью палинологических диаграмм и плохой 
сохранностью микрофоссилий, что свидетельствует 
о весьма высоких скоростях осадконакопления, не за-
бывая при этом, что многие малоинформативные раз-
резы ММК В-А приурочены к абсолютным высотам 
не ниже 50–70 м, можно с достаточным основанием 
предполагать, что в подобных случаях мы имеем дело 
с отложениями обширного водного бассейна — при-
ледникового озёра, возникшего при надвигании лед-
ника в последнюю ледниковую эпоху (оледенение А) 
не только в речных долинах, но и затопившего водораз-
делы до высоты Мылвинского порога стока.

В качестве подтверждения сделанного вывода мож-
но, в дополнение к сказанному, отметить, что практически 
все разрезы ММК В-А, содержащие богатую и разносто-
роннюю информацию, в отличие от малоинформативных, 
занимают существенно более низкий гипсометрический 
диапазон и редко вскрываются эрозией. Но, несмотря 
на это, основу, на которой базируются представления 
об эволюции речных долин, точнее о смене обстановок 
в речных долинах на протяжении четвёртого леднико-
во-межледникового цикла, составляет комплекс фактов, 
полученных при изучении именно этих разрезов.

11.2.2.1. Обзор, анализ и корреляция ТОГМ

Полоса ТОГМ I. Морские отложения бореальной 
трансгрессии, существование которых в толще ММК 
В-А достоверно установлено находками морских мол-
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люсков, залегают в понижениях неровной поверхности 
более древних отложений. Обычно они перекрыты су-
щественно песчаными отложениями, не содержащими 
фауны морских моллюсков. Это преимущественно эс-
туарные, аллювиальные и озёрно-аллювиальные, реже 
мощные пачки аллювиально-дельтовых отложений.

Основание бореальной толщи почти всегда рас-
положено ниже уровня местного эрозионного вреза 
(близкого в этом регионе к современному уровню 
моря), выше которого, да и то не всегда, залегают 
лишь верхние слои отложений бореальной трансгрес-
сии, и потому морские отложения редко наблюдают-
ся в береговых разрезах, несмотря на то, что данные 
бурения свидетельствуют об их широком развитии 
в полосе, охваченной ТОГМ I, от восточных склонов 
Тимана до Пай-Хоя. На многие десятки метров выше 
урезов рек морские отложения подняты только в че-
шуйчато-надвиговых сооружениях субгляциальных 
компрессионных морен, наилучшим и наиболее из-
вестным примером которых является обнажение Ва-
стьянский Конь-1 [Лавров, Потапенко, 2005].

Аллювиально-дельтовые, аллювиальные и озёр-
но-аллювиальные отложения, залегающие на морских, 
перекрыты рельефообразующей мореной А и содержат 
значительное количество органики, нередко переотло-
женной, залегающей в виде прослоев детрита в песча-
ных отложениях. Но встречены и прослои явно авто-
хтонного торфа. В Малоземельской тундре датирована 
органика ряда представительных разрезов в бортах до-
лин рек Урдюжской Виски, Хвостовой, Седуяхи, Вель-
та и др. (рис. 15). Почти все они получили конечные 
датировки в пределах 46–33 тыс.лн [Арсланов и др., 
1980, 1987; Лавров, Потапенко, 2005].

Кроме этих разрезов в западной части полосы 
ТОГМ I расположен разрез Вастьянский Конь. Верх-
няя часть подморенного комплекса представлена в нём 
мощной толщей аллювиально-дельтовых отложений 
ММК В-А, аллохтонная органика из которой получила 
большую серию радиоуглеродных датировок как за-
предельных, так и конечных [Лавров, Потапенко, 2005, 
2007].

Восточнее, в наиболее приподнятых (северных) 
участках Лайского межлопастного массива и Яней-
ского гляциоизостатического плато толщи ММК В-А 
имеют ограниченное развитие и представлены исклю-
чительно осадками, не содержащими морской фауны. 
Учитывая их гипсометрическое положение (абс. отм. 
50–70 м), вероятнее всего предполагать, что это отло-
жения подпрудных ледниково-озёрных бассейнов, воз-
никших в результате наступания ледникового покрова 
оледенения А.

Сопоставление данных ТОГМ I и схемы РПДП 
убедительно показывает, что бореальный морской 
бассейн проникал в южном направлении, в пределы 

Печорской низменности, только по понижениям в по-
верхности более древних четвертичных отложений, 
которые полностью соответствуют Малоземельской, 
Урерьяхской, Мореюской и Коротаихинской депресси-
ям, а также северной части Индиго-Печорской депрес-
сии РПДП.

Довольно частое отсутствие под морскими отло-
жениями ММК В-А морен В и даже С находит объяс-
нение в уже отмечавшемся ранее факте закономерного 
и часто резкого уменьшения (до полного отсутствия) 
мощности этих морен над депрессиями РПДП.

Полоса ТОГМ II. Присутствие отложений бо-
реальной трансгрессии в составе ММК В-А надёжно 
установлено только в северо-западной части полосы 
ТОГМ II, (в нижнем течении Печоры), а также на вос-
токе, в долине среднего течения Море-Ю. Возможно, 
они выполняют и южную часть Коротаихинской де-
прессии. Занимаемый ими гипсометрический диапа-
зон колеблется возле нулевой отметки и в целом бли-
зок к наблюдаемому в полосе ТОГМ I.

На юге западной части полосы ТОГМ II, в депрес-
сии меридионального отрезка современной р. Печоры, 
характер залегания бореальных отложений практи-
чески не изменяется, если не принимать во внимание 
некоторого повышения гипсометрического положения 
морской толщи и сужения полосы её развития. Эти из-
менения пространственного положения были причи-
ной опреснения бореального бассейна, приобретавшего 
здесь характер ингрессии морских вод в сравнительно 
узкое понижение послеледникового рельефа. По-види-
мому, это был залив, в который впадала начавшая уже 
возрождаться река Печора. Опреснение ингрессионно-
го бассейна, снижение солёности его вод по мере удале-
ния к югу, подтверждается исчезновением из разрезов 
этой части полосы ТОГМ II морской фауны: разрезы, 
содержащие останки морских моллюсков, не найде-
ны. Однако Э. И. Лосева [Бердовская, Лосева, 1975] 
обнаружила и изучила комплекс солоноватоводных 
диатомей в отложениях, подстилающих аллювиальные 
и озёрные слои ММК В-А в группе стратотипических 
разрезов «Шапкина 1–4», расположенных в нижнем 
течении р. Шапкина (см. раздел 11.2.2.2.).

Детальное описание этих разрезов приведено ранее 
[Лавров, Потапенко, 2005] и будет продублировано ещё 
раз ниже, поэтому здесь, при анализе ТОГМ, мы ограни-
чимся ссылкой на зарисовку этих обнажений (рис. 25), 
в совокупности образующих фундаментальный страти-
графический блок.

Здесь же обратим внимание, во-первых, на то, что 
в разрезах р. Шапкина толща морских, аллювиаль-
ных и озёрных отложений ММК В-А перекрыта сло-
ем валунных суглинков, ледниковый генезис которых 
никем, кроме антигляциалистов, не подвергался со-
мнению, а во-вторых, на то, что серия конечных радио-
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углеродных дат, образующих непрерывную чёткую по-
следовательность, выполнена на высоком техническом 
уровне и даже исследователи, реализовавшие проекты 
PECHORA и QUEEN, не решились проконтролиро-
вать и опровергнуть точность полученных дат.

В целом характер залегания и территориального 
распространения ММК В-А мало отличается от на-
блюдаемого в полосе ТОГМ I. Тем не менее, существует 
и ряд отличий, имеющих немалое значение для рекон-
струкции обстановки данного временного интервала. 
Основное из них заключается в том, что присутствие 
ММК В-А установлено во многих пунктах не только 
в понижениях поверхности морены В, как например, 
в Хорейверской депрессии, где толща ММК В-А за-
нимает диапазон от 30 до 100 м абсолютной высоты, 
но и над выступами РПДП, на тех же или даже более 
высоких абсолютных отметках. В более северных рай-
онах, в полосе ТОГМ I, это отмечается реже. Следует 
всё же отметить, что в пределах южной части Лайского 
межлопастного массива толща ММК В-А, располагаю-
щаяся над южной, сниженной частью Шапкинского 
выступа РПДП, представлена лишь разрозненными 
фрагментами, имеющими, однако, при сравнительно 
ограниченном территориальном развитии весьма зна-
чительную мощность.

Мы склонны объяснять отмеченные особенности 
распространения ММК В-А тем, что высоко располо-
женные фрагменты этой толщи являются в основном 
ледниково-озёрными отложениями периода наступания 
ледникового покрова оледенения А. В гляциодепрессии 
Колвинской ледниковой лопасти это был единый об-
ширный приледниковый бассейн. В пределах Лайского 
межлопастного массива рельеф был расчленён коротки-
ми долинами межледниковых рек, впадавших в заливы 
бореального моря. Эти долины уже в начальный этап 
оледенения А были подпружены и превращены в узкие 
заливы приледникового озера, а маломощный аллювий 
небольших и коротких речек, не фиксируемый в керне 
скважин, был запечатан толщей ледниково-озёрных 
отложений.

В качестве косвенного доказательства может слу-
жить то, что ледниково-озёрные отложения, залегаю-
щие между моренами В и А, вскрываются в многочис-
ленных разрезах в долинах р. Лаи и её притоков, но они 
не обнаружены в бортах долины р. Колвы, так как за-
легают там, согласно данным бурения и кинетострати-
графии, ниже уреза этой реки.

Полоса ТОГМ III. Территория этой полосы распо-
ложена уже достаточно далеко от побережья Баренцева 
моря. В её пределах близко друг к другу подходят три 
выступа РПДП (Сосьвинский, Мутноматериковский 
и фрагменты юго-западной части Адзьвинской ступени). 
Абсолютные высоты поверхности РПДП в целом в этой 
полосе значительно выше, чем в расположенных север-

нее полосах ТОГМ I и ТОГМ II. Параллельно с этим 
отмечается уменьшение абсолютных высот современ-
ного рельефа, особенно ярко заметное над депрессия-
ми РПДП. Всё это приводит к отчётливо выраженному 
снижению общей мощности чехла четвертичных отло-
жений, что при практически неизменной мощности го-
ризонтов основных морен всех возрастов обусловлено 
ощутимым сокращением мощности всех межморенных 
комплексов (ММК).

Особенно чётко уменьшение роли ММК в общем 
разрезе выражено в самом молодом из них — ММК 
В-А. На обширных участках полосы ТОГМ III он про-
сто отсутствует. В первую очередь это относится к уча-
сткам, расположенным над выступами РПДП. Но и над 
депрессиями РПДП отложения ММК В-А представле-
ны, как правило, отдельными фрагментами небольшой 
(20–10 м) мощности. Исключением является южный 
край Колвинской ледниковой лопасти, располагаю-
щийся над северным склоном Адзьвинской ступени 
РПДП. Здесь мощность ММК В-А местами достигает 
30–40 м, но это наблюдается только в валообразных 
сооружениях субгляциальных компрессионных морен, 
образующих фронт краевых ледниковых образований 
Колвинской ледниковой лопасти — так называемую 
Лайско-Адзьвинскую гряду [Лавров, 1966; Лавров, По-
тапенко, 2005].

В полосе ТОГМ III не обнаружены даже малейшие 
признаки присутствия в составе ММК В-А морских 
отложений. Их позицию в толще ММК В-А занимают 
аллювиальные, озёрные и ледниково-озёрные отложе-
ния. Естественных разрезов, вскрывающих отложе-
ния ММК В-А, к настоящему времени известно очень 
немного. И лишь два из них изучены с достаточной сте-
пенью полноты и детальности.

Это разрезы «Кипиево» и «Гарево», расположенные 
в центральной и западной частях долины широтного 
колена р. Печоры, оба на её правом берегу. Они деталь-
но рассмотрены в нашей первой монографии [Лавров, 
Потапенко, 2005]. Не прибегая пока что к корреляции 
всех разрезов, которая приводится ниже, отметим, что 
в них толща ММК В-А перекрыта рельефообразующей 
мореной А и представлена комплексом аллювиальных, 
озёрных и ледниково-озёрных отложений. Однако как 
в разрезе «Гарево», так и в разрезе «Кипиево», в осно-
вании толщи отсутствуют отложения даже сильно оп-
реснённых морских заливов, существовавших в начале 
межледниковья В-А севернее, в районе нижнего тече-
ния современной Печоры.

Полоса ТОГМ IV. Межморенный комплекс В-А раз-
вит только в центральной, осевой части Печорской низ-
менности. Заслуживает внимания то обстоятельство, что 
ММК В-А не обнаружен в пределах долины современной 
Печоры. Это может свидетельствовать об отсутствии 
здесь крупной реки в эпоху, предшествовавшую оледе-
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нению А, и, следовательно, о молодости отрезка долины 
современной Печоры на участке от устья р. Лемью до д. 
Кедровый Шор у восточной границы ТОГМ IV.

В то время долина Печоры, судя по результатам 
бурения, располагалась на много километров западнее 
современной, там, где в настоящее время текут реки Сэ-
бысь, Кожва, Исакова и Чикшина. Именно там бурени-
ем установлено существование сравнительно широкой 
погребённой речной долины. Осевая часть её заполнена 
аллювием, постель которого располагается на абсолют-
ных отметках 35–40 м. Аллювий перекрыт многомет-
ровой толщей тонкопесчаных отложений, вероятнее 
всего, осадками приледникового подпрудного озера, 
образовавшегося в долине при наступании ледника оле-
денения А. Они занимают гипсометрический диапазон 
от +60 до +140 м, который точно соответствует диапа-
зону ледниково-озёрных отложений Верхнепечорского 
приледникового подпрудного озера, образовавшегося 
перед краем ледника A. Фронт ледника располагался 
немного южнее полосы ТОГМ IV, но его близость явст-
венно ощущается как в современном рельефе этой по-
лосы, так и в мощности рельефообразующей морены, 
лежащей на ледниково-озёрных отложениях, запечаты-
вающих долину пра-Печоры межледниковья В-А.

Южнее полосы ТОГМ IV озёрные и аллювиальные 
отложения, которые можно считать синхронными бо-
реальной трансгрессии северных, приморских районов 

Печорской низменности, обнаружены и изучены только 
в долине р. Печоры. Это объясняется тем, что долины 
небольших рек и речек в эпохи оледенений практически 
полностью уничтожались экзарацией или нивелирова-
лись аккумуляцией в них ледниково-озёрных отложений 
приледниковых подпрудных бассейнов. Затопленные до-
лины малых рек и речек очень и очень редко наследуются 
в последующее межледниковье. В силу этого, понижения 
в послеледниковом рельефе после деградации соответ-
ствующего ледникового покрова и спуска приледнико-
вых озёр сохраняются лишь над долинами крупных рек, 
и то далеко не всех. Если коротко, то причиной малого 
количества разрезов озёрных и аллювиальных отложе-
ний ММК В-А, вскрытых небольшими реками, является 
радикальная перестройка системы мелких водотоков при 
обычно весьма полном наследовании долин крупных рек.

Именно поэтому сведения об аллювии ММК В-А 
в центральной и южной частях Печорской низменности 
в дальнейшем будут приведены только по материалам 
бурения, полученным при исследовании долины р. Пе-
чоры между д. Якша и г. Печора.

Аллювий, относимый к ММК В-А, залегает ниже 
уреза современной р. Печоры. Он выделен в этом ре-
гионе только по материалам бурения, проведенного 
институтом «Гидропроект» и Печорской гидрогеологи-
ческой экспедицией Всесоюзного гидрогеологического 
треста с тщательным отбором кернового материала.

Таблица 1
Соотношение печорской аллювиальной свиты с аллювием современной Печоры

Местоположение 
буровых профилей 
сверху вниз по долине 
современной р. Печоры

Абсолютные высоты Отностельное 
превышение

уреза р. Печоры 
над постелью 
погребенного 

аллювия

Мощность

постели
погребенного 

аллювия 
печорской свиты

уреза воды
в русле 

р. Печоры

сохранившейся
части 

погрбённого 
аллювия

современного
аллювия Печоры

1 2 3 4 5 6

Якша 115 120 5 8 10

Комсомольск-на-Печоре 100 103 3 8 8

Илыч 92 98 6 10 12

р. С. Мылва 
(средн.течение*)

82-87 102 17-20 13-15 7

Троицко-Печорск 86 94 8 4 10

Кодач, Скаляп 82 90 8 6 12

Петрушино 80 89 9 6 10

Район Дутово 75 86 11 8 12

Усть-Щугор* 50 58 8 10 12

Усть-Воя* 44 55 11 10 12

Даниловка* 38 50 12 13 14

 Кедровый Шор* 31 44 13 9 12

г. Печора 33-40 42 12 12-20 10

ТОГМ IV* 35-40 - - 12-15

*Выделены пункты в пределах голоценового, не унаследованного отрезка долины современной Печоры
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Большинство скважин, пробуренных в пределах 
полосы голоценовых аллювиальных террас Печоры 
и склонов её долины, сгруппированы, образуя серию 
профилей, пересекающих долину (рис. 6). Было ус-
тановлено, что под подошвой голоценового аллювия 
пойменной и первой надпойменной террас р. Печо-
ры, практически повсеместно вскрываются фрагмен-
ты погребенной аллювиальной свиты, которую для 
краткости будем называть «печорской». Печорская 
свита южнее г. Печоры нигде не вскрыта под скло-
нами долины современной Печоры или её притоков. 
Это обстоятельство позволяет предполагать, что со-
временной рекой Печорой в южной части Печорской 
низменности практически всегда и очень точно унас-
ледована долина реки предшествующего (микулин-
ского?) межледниковья.

Печорская свита представлена хорошо выражен-
ным базальным горизонтом и песчаными отложениями 
русловой фации, верхняя часть которой в значитель-
ной степени уничтожена современной Печорой.

Соотношение печорской аллювиальной свиты 
с аллювием современной Печоры и с положением уре-
за воды в ее русле иллюстрирует таблица 1.

Из таблицы 1 видно, что печорская свита разви-
та по всей долине современной Печоры от ее верхнего 
течения до г. Печора, лишь немного заходя севернее 
границы оледенения А. Для свиты характерны: зако-
номерное снижение постели в направлении течения 
современной реки и заметно бóльшая величина уклона 
продольного профиля, что видно из увеличения разни-
цы в высотном положении постели погребенного ал-
лювия и уреза р. Печоры.

Мощность сохранившейся части печорской ал-
лювиальной свиты указывает на то, что река была дос-
таточно глубокой, аналогичной по глубине современ-
ной реке, и глубина этой (микулинской?) реки, как 
и современной, возрастала вниз по течению. Отсут-
ствие в составе погребенного аллювия супесчано-суг-
линистых отложений старичной и пойменной фаций 
и небольшая ширина днища долины свидетельствует 
о быстром течении древней реки и о нешироком ме-
андровом поясе, что согласуется с отсутствием ста-
ричных отложений в составе печорской свиты на всех 
профилях.

Для правильного понимания таблицы 1 нужно 
иметь в виду следующее:

1. Картировочным бурением печорская свита 
вскрыта и вне долины современной р. Печоры, в сред-
нем течении р. Сев. Мылвы, а также в 20–30 км юго-
западнее г. Печоры (скв. 30–34, в полосе ТОГМ–IV). 
В этих пунктах долина (микулинской?) пра-Печоры 
не унаследована современной рекой, как это имеет 
место на отрезке между дд. Якша и Дутово. Она за-
полнена толщей ледниково-озёрных отложений под-

прудного приледникового бассейна, на которой в зоне 
оледенения А залегает также и сложно построенный 
комплекс отложений краевых образований ледника 
А (см. ТОГМ IV).

2. Начиная от д. Дутово, современная Печора резко 
отклоняется к востоку, приближаясь почти вплотную 
к возвышенностям западных предгорий Урала. В рус-
ле Печоры немедленно появляются выходы дочетвер-
тичных пород (урочище «Солдат»), а само русло реки 
образует серию крупных глубоко врезанных изгибов, 
называемых обычно Войскими меандрами. При этом 
резко увеличивается продольный уклон современного 
русла, который уменьшается только непосредственно 
у г. Печоры. Соответственно, столь же аномально ведёт 
себя и аллювий печорской свиты.

В связи с этими фактами напрашивается предполо-
жение, что отрезок долины современной Печоры между 
д. Дутово и г. Печорой не наследует древнюю долину 
пра-Печоры, а заложился под влиянием ряда нестан-
дартных обстоятельств.

Молодой участок долины Печоры расположен 
вдоль зоны сочленения Печоро-Кожвинского мегава-
ла со структурами Предуральского краевого прогиба. 
Зона изобилует множеством разломов, включая глу-
бинные [Структура…, 1982], которые среагировали 
(активизировались) на изменение ледниковой нагруз-
ки в конце оледенения А, в начале дегляциации, при 
разрушении краевой зоны ледника.

Это предположение подтверждается результатами 
детального картирования с привлечением материалов 
бурения. Надёжно установлено, что заложение отрез-
ка современной Печоры между п. Дутово и г. Печорой 
произошло в обход грандиозной краевой морены — 
Кожвинской возвышенности, вдоль одной из зон раз-
рушения края ледника оледенения А, которая распо-
лагалась над долинами правых притоков микулинской 
Печоры. Вероятнее всего, это были пра-долины совре-
менных рек Щугора и Подчерье. В долине этого моло-
дого, неунаследованного отрезка современной Печо-
ры ныне расположены деревни Усть-Воя, Даниловка 
и Кедровый Шор (см. таблицу 1) и к нему же приуро-
чена войская терраса, сложенная флювиокатастрофи-
ческими отложениями [Лавров, Потапенко, 2005, стр. 
168–169].

Строение печорской свиты и ее взаимоотношение 
с отложениями иного возраста и генезиса установле-
ны на геологическом профиле, пересекающем долину 
р. Печоры между г. Печорой и пос. Кожва (рис. 16). 
Здесь микулинские пра-Щугор и пра-Подчерье сли-
вались с пра-Печорой, и потому печорская аллюви-
альная свита выстилает днище уже не узкой, а резко 
расширившейся долины (11–12 км). На этом профиле 
видно, что аллювий печорской свиты залегает на мо-
рене С, прорезая морену В, и перекрывается мореной 
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А. Таким образом, возрастной диапазон печорской ал-
лювиальной свиты суживается до микулинско-сред-
невалдайского (ИКС 5, ИКС 4, ИКС 3).

Отложения печорской свиты представлены пре-
имущественно тонкими песками при заметно повы-
шенной мощности базального горизонта. Абсолютные 
высоты постели печорской свиты (+30 м) в полосе 
ТОГМ–IV и у г. Печоры, с учётом установленного 
бурением уклона постели аллювия, в целом хорошо 
согласуются с гипсометрическим интервалом, зани-
маемым морскими отложениями ММК В-А севернее, 
в полосах ТОГМ–I и ТОГМ–II, где материалы бу-
рения не дают оснований для выделения печорской 
свиты.

Вся совокупность приведённых фактов свиде-
тельствует о близости устья пра-Печоры, ее дельты 
и береговой линии водоприёмного бассейна, вероят-
нее всего, сильно опреснённого Кипиевского эстуа-
рия (рис. 17).

Местоположение дельты пра-Печоры в межлед-
никовье В-А и гипсометрическое положение постели 
дельтового аллювия хорошо согласуются с данными 
бурения в долине среднего и верхнего течения со-
временной Печоры, а также в долине р. Усы. Этого 
комплекса фактов вполне достаточно для того, чтобы 
определить уровень синхронного бассейна, в который 
впадали эти реки, относительно уровня современного 
моря. Однако для реконструкции контуров бореаль-

ного бассейна, которые показаны на рис. 17, потребо-
вался более обширный набор фактов кроме тех, кото-
рые были приведены при обзоре ТОГМ I–IV.

Дополнительный фактический материал, необ-
ходимый для более обоснованного решения этой 
задачи, приводится ниже, при обзоре естественных 
разрезов ММК В-А. Это опорные разрезы: «Родио-
ново», «Кипиево», «Гарево», многочисленные менее 
крупные разрезы в бортах долин рек, пересекающих 
гляциодепрессию Печорской ледниковой лопасти, 
территории Малоземельской и Большеземельской 
ледниковых лопастей, а также разрезы побережья 
Баренцева моря.

Совокупность этих сведений даёт основание по-
лагать, что обширная депрессия современного рельефа 
в месте слияния рек Печоры и Усы, занятая огромным 
Усинским болотом, наследует территорию кутовой час-
ти ещё одного — Усинского эстуария, в который впада-
ли пра-Щугор и пра-Подчерье (рис. 17).

Усинская депрессия практически не изучена 
до сих пор. Причина этого кроется в том, что её по-
верхность отделена как от русла Печоры (на западе), 
так и от русла Усы (на севере) широкими поясами 
голоценовых террас, а склоны возвышенностей, ог-
раничивающих её с юга и востока, пологие и сильно 
залесены. Вследствие этого естественные обнажения 
пород, слагающих депрессию, отсутствуют, а почти 
вся поверхность Усинской депрессии представляет 

Рис. 16. Геологический разрез через долину р. Печоры в районе г. Печоры

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1 — гравийно-галечные отложения; 2 — пески с гравием и галькой; 3 — пески; 4 — 
супеси; 5 — суглинки; 6 — морена; 7 — покровные суглинки; 8 — торф
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собой обширное болото. Торфяник Усинского болота 
достигает мощности 4–5 м и более.

В геоморфологическом отношении поверхность 
Усинской депрессии представляет собой три уровня 
нижнепечорской наледниковой интрагляциальной 
террасы (см. главу 14), разделённые уступами, чётко 
картирующимися благодаря развитию вдоль их бро-
вок древесной (сосна) растительности, отсутствующей 
на заболоченных поверхностях террасы между уступа-
ми [Лавров, Потапенко, 2005, карта].

11.2.2.2. Корреляция естественных разрезов 
ММК В-А

Естественное обнажение, позволяющее составить 
достаточно полное представление о строении верхней 
части разреза четвертичных отложений Усинского эс-
туария — обнажение Родионово — расположено на ле-
вом берегу Печоры, в нескольких километрах ниже 
по течению р. Печоры от д. Родь. Протяжённость обна-
жения Родионово около 800 м, высота бровки над уре-
зом Печоры 20 м. Оно вскрывает разрез поверхности 
с абсолютными отметками 55–60 м.

В геоморфологическом отношении поверхность 
является средним из трёх уровней нижнепечорской 
интрагляциальной наледниковой террасы [Лавров, 
Потапенко, 2005, стр. 123, карта]. Отложения этой 
террасы представлены песками разнозернистыми, 
преимущественно тонко-, мелкозернистыми, пылева-
тыми, мощностью 1,2–2,0 м, залегающими на основ-
ной морене — валунных суглинках, содержащих ва-
лунный комплекс А.

Мощность морены невелика (4–6 м), но очень хо-
рошо выдержана по простиранию. Выше мы отмеча-
ли, что небольшая, но устойчивая мощность морены 
любого возраста — характерный признак морен, вы-
стилающих гляциодепрессии, в данном случае — гля-
циодепрессию, примыкающую с востока к краевому 
поясу Кожвинской ледниковой лопасти [Лавров, По-
тапенко, 2005, стр. 111–112, карта]. Морена по экза-
рационному контакту налегает на подстилающую её 
толщу ММК В-А. Вертикальный разрез последней — 
песчано-алевритово-суглинистый по литологическому 
составу, крайне невыдержан также и по простиранию. 
В дополнение к этому и общая мощность толщи ко-
леблется от 5–6 м до 15–17 м, что объясняется неров-
ностью размытой поверхности нижележащей морены 
С (по данным кинетостратиграфии), которая то подни-
мается на 9–11 м над урезом р. Печоры (абс. отм. уреза 
+35 м), то погружается под него.

Особое место в разрезе «Родионово» занимает 
крупный массив плотного тёмного торфа — торфяник, 
известный уже более пятидесяти лет и изучавшийся 
многими исследователями, которые высказывали са-
мые различные мнения о его возрасте и условиях за-
легания [Лавров, Потапенко, 2005, стр. 60–61].

Торфяник включён в межморенную толщу (ММК 
В-А) таким образом, что его верхняя часть, весьма 
неровная, местами контактирует с перекрывающей 
его мореной А, а местами отделена от неё слоем пес-
ка переменной, но в целом очень небольшой (порядка 
1,0 м) мощности (рис. 18). Верхние слои торфяни-
ка носят явные признаки ледникового воздействия, 
на что обратил внимание ещё А. И. Москвитин [Поле-
вой семинар…, 1970].

О морфологии родионовского торфяника. 
В плоскости разреза «Родионово» торфяник имеет 
вид не линзообразного тела, а короткого (40–45 м) 
пласта, толщиной 2,0–3,0 м с неровными верхней 
и особенно нижней поверхностями. Пласт по прости-
ранию не истончается к краям, плавно и постепенно 
сливаясь с вмещающей песчано-алевритовой толщей, 
что характерно для линз автохтонных торфяников, 
а резко закругляясь и не теряя при этом мощности, 
обрывается. Вследствие этого торфяник производит 
устойчивое впечатление инородного тела, чуждого 
вмещающей его толще ММК В-А.

Рис. 17. Схема гидрографической обстановки 
межледниковья В-А
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Рис. 18. Взаимоотношение торфяника разреза «Родионово» с вмещающими породами 
(Фото А.С.Лаврова, 1975 год)

А — Фрагмент верхнего контакта: кровля торфяника отделена от подошвы морены слоем дислоцированных песков,
Б — Фрагмент нижнего контакта: отчётливо видны многочисленные куски торфа, отвалившиеся от основания 
торфяника и включённые в межморенные пески
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Вывод о родионовском торфянике как о своего 
рода ксенолите подтверждается целым рядом точно 
и неоднократно наблюдённых фактов, которые, как это 
ни странно, не замечают некоторые исследователи это-
го разреза.

Нам довелось многократно наблюдать родио-
новский торфяник с 1957 по 1990 гг (с перерывами). 
На протяжении этих 33-х лет морфология торфяника 
(в плоскости обнажения) практически не изменялась, 
несмотря на то, что ежегодно паводковыми водами р. 
Печоры рыхлые отложения ММК В-А в основании ро-
дионовского разреза интенсивно подмывались, много-
численные крупные куски торфа уносились течением, 
или скапливались на бечевнике и переотлагались в со-
временный аллювий.

О ксенолитической природе торфяника, о чуже-
родности этого тела по отношению к вмещающим его 
отложениям, говорят не только морфология, но и осо-
бенности залегания торфяного пласта.

Нижняя поверхность (подошва) пласта лежит 1. 
на песках межморенной толщи, но на очень корот-
ком расстоянии контактирует с верхней частью вы-
ступа морены С, не входя с ней в плотный контакт, 
а лишь слегка налегая на поверхность выступа у его 
вершины. Протяжённость контакта невелика. Меня-
ясь от года к году при размыве и обрушении стенки 
обнажения, она колебалась в пределах трёх метров.
В непосредственной близости от зоны контакта 2. 
нижней поверхности торфяника с поверхносью 
выступа морены С, там, где торфяник уже лежит 
на песках межморенной толщи, в них (песках) 
содержится множество кусков и пластин торфа 
неправильной формы, преимущественно остро-
угольных. Совершенно неокатанные куски и пла-
стины торфа в беспорядке, хаотично распределе-
ны в толще песков (рис. 18 Б). Пески вследствие 
появления и присутствия инородных включений 
утрачивают упорядоченную слоистость, которая 
сменяется в этой зоне причудливыми завихрения-
ми и изгибами, свидетельствующими о неустойчи-
вости гидродинамики в зоне контакта торфяника 
с выступом морены С.
В нижних слоях торфяного пласта на всём протя-3. 
жении его контакта с подстилающими межморен-
ными отложениями отмечаются многочисленные 
трещины, заполненные вмытыми в них песками. 
Эти трещины ограничивают пластины и куски тор-
фа, уже начавшие отделяться от массива, но не ус-
певшие окончательно отвалиться и погрузиться 
в пески межморенной толщи.
Все перечисленные особенности взаимоотноше-

ний торфяного пласта как с вмещающими его отложе-
ниями ММК В-А, так и с моренами А и С, и особенно 
факт отслаивания нижних частей торфяника, которое 

происходило в водном бассейне со стабильной гидро-
динамикой водной среды, позволяют не только уверен-
но, но и в деталях восстановить обстановку, в которой 
шёл процесс «объединения» пласта торфа с вмещаю-
щими его породами ММК В-А, выступом морены 
С и с подошвой морены А.

Для этого достаточно воспользоваться методом ак-
туализма, который, по нашему мнению, если и отлича-
ется от общепринятых методов исследования, то толь-
ко и исключительно в лучшую сторону.

Известно, что во второй половине ХХ века при про-
гнозировании процессов, сопровождающих заполне-
ние водохранилищ, которые должны были возникнуть 
после завершения строительства гидроэлектростанций 
на реках Волге, Каме, Енисее, Ангаре и других, боль-
шое внимание уделялось проблеме «всплывания тор-
фяников» в водах наполняющихся водохранилищ, так 
как всплывшие массивы торфа современных и древних 
болот могли создать помехи судоходству и вызвать на-
рушения работы гидротурбин ГЭС.

Изучая условия залегания торфяного пласта в раз-
резе Родионово, мы пришли к выводу, что «ксенолит» 
торфа в этом разрезе, вероятнее всего, является именно 
таким, некогда всплывшим, торфяником. Конечно же, 
это произошло не в зоне искусственного, созданного че-
ловеком водохранилища, а в подпрудном приледниковом 
озере, образовавшемся в долине пра-Печоры при насту-
пании с севера ледникового покрова.

Не останавливаясь здесь на вопросе о возрасте 
ледникового покрова, послужившего природной пло-
тиной, отметим только, что никакие исследования 
родионовского торфяника не ответят на вопрос: где 
и когда произошло его всплывание? Торфяник, совер-
шивший, возможно, длительное путешествие в водах 
приледникового «водохранилища», испытал слишком 
много воздействий окружающей среды, проделав дли-
тельный путь в обстановке, нам почти неведомой, пока 
течение не посадило его на мель (выступ морены С). 
Приткнувшись к этому выступу, торф постепенно на-
сыщался водой, теряя плавучесть. Его нижние слои, 
размокая, отслаивались, тонули, опускались на дно 
приледникового озера, где и происходило их захороне-
ние в интенсивно накапливавшихся донных осадках.

Изучая структуры зоны контакта торфяника 
с вышележащей мореной А (рис. 18 А), мы пришли 
к твёрдому убеждению в справедливости точки зрения 
А. И. Москвитина о ледниковом воздействии на тор-
фяной пласт, что прекрасно согласуется с гипотезой 
о дрейфе торфяника по акватории подпрудного при-
ледникового озера, возникшего в долине пра-Печоры 
при наступании ледника А.

Приведённые факты, аналогии и ссылка на мнение 
авторитетного учёного ставят под сомнение справед-
ливость утверждения Э. И. Лосевой и Д. А. Дурягиной, 
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согласно которому «Погребённый торфяник связан 
постепенными переходами с вмещающими глинисты-
ми породами, что свидетельствует об автохтонном его 
характере. Очевидно, что межморенная толща генети-
чески едина» [Лосева, Дурягина, 1973, стр. 31–32].

Таким образом, родионовский торфяной пласт — 
это переотложенный объект, а потому всё, что мы 
имеем право сказать, получив любые результаты его 
датирования любыми методами, это только то, что 
межморенная толща (ММК В-А), вмещающая родио-
новский торфяник, моложе любой из этих дат. Но на-
сколько моложе? Этот вопрос в данном конкретном 
случае датированием торфа разреза «Родионово» 
не решили ни палеокарпологический, ни палиноло-
гический, ни радиоуглеродный, ни уран-ториевый 
анализы. Все они дали несогласующиеся между собой 
ответы: лихвинское, одинцовское или микулинское 
межледниковье. А если не забывать, что торфяной 
пласт был перемещён в пространстве уже после вре-
мени завершения своего формирования, другими сло-
вами, был переотложен, то мы вправе допустить, что 
вмещающая его межморенная толща имеет ещё более 
молодой возраст.

По данным С. Н. Никифоровой [Писарева и др., 
1966], Г. Н. Бердовской и Л. С. Тюриной [Лосева, Ду-
рягина, 1973], торфяник образовался в микулинское 
время, по мнению Д. А. Дурягиной и Л. А. Коновален-
ко [1993], Х. А. Арсланова и др. [Арсланов, Максимов 
и др., 2005] — в родионовское (горкинское) межледни-
ковье. Ф. Ю. Величкевич, по данным карпологического 
анализа, не исключает лихвинский возраст торфа [Арс-
ланов, Максимов и др., 2005].

Не следует забывать при этом не только о вполне 
возможной и естественной субъективности анализов 
органических остатков, но и о не поддающихся учёту 
изменениях соотношений изотопов не только углерода, 
но и уран-тория, в процессе странствий торфяного мас-
сива в водах приледникового бассейна, химизм которого 
нам не дано узнать никогда.

Для получения дополнительной информации нами 
были одновременно отобраны для палинологического 
анализа образцы не только торфа, но и вмещающих его 
межморенных отложений. Анализы были выполнены 
палинологами В. Н. Барановой и Г. Я. Зайцевой. Со-
ставленные ими палинологические диаграммы [Лавров, 
Потапенко, 2005, стр. 60, 61] с очевидностью показыва-
ют, что рост торфяника проходил в весьма благоприят-
ных климатических условиях, о чем свидетельствуют 
древесные породы лесных массивов, в составе которых 
заметную роль играли широколиственные и орешник. 
Очень сходные результаты были получены впоследст-
вии при анализе торфа Л. А. Коноваленко [Дурягина, 
Коноваленко, 1993], которая, к сожалению, не приво-
дит результатов исследования спор и пыльцы.

Но в период накопления межморенной толщи, 
в которую включена торфяная глыба, резко отличными 
были не только состав лесов, но и травянистых группи-
ровок, где явно господствуют полыни.

Возможно, однако, что мнение Ф. Ю. Величкевича 
является наиболее обоснованным, вероятным. Родио-
новский торфяной пласт отнюдь не является закрытой 
системой, а потому родионовский (горкинский) возраст 
торфа по результатам U/TH анализа [Арсланов, Макси-
мов и др., 2005] вполне может оказаться заниженным. 
Таким образом, следует констатировать, что изучение 
разреза «Родионово» обязательно следует продолжить, 
причём не каким-либо одним-двумя, а полноценным 
комплексом взаимно контролирующих методов.

В заключение, в качестве объяснения причины 
столь повышенного интереса к торфянику разреза «Ро-
дионово», обратим внимание ещё на одно немаловаж-
ное обстоятельство. Данный «ксенолит» (уже почти 
тридцать лет!) квалифицируется в качестве стратоти-
па для точно конкретизированного хронологического 
интервала — последнего (второго, заключительного) 
межледникового периода среднего неоплейстоцена, 
носящего в региональной стратиграфической схеме 
название родионовского [Решение …,1986].

Поэтому, несмотря на всё наше уважение к вы-
шеупомянутым авторам [Лосева, Дурягина, 1973] 
и к составителям рабочей стратиграфической схемы 
[Решение …,1986], мы не можем согласиться с интерпре-
тацией условий залегания торфяной глыбы и считаем, 
что разрез «Родионово» необходимо как можно скорее 
исключить из разряда стратотипических. Достойной 
заменой стратотипа для ММК С-В, по нашему мнению, 
может служить опорный разрез-профиль «Деревянск» 
(см. часть VI раздел 6.1).

Разрез «Родионово» — один из немногих, позво-
ляющих составить более или менее полное представле-
ние о литологии и характере слоистости ММК В-А, так 
как керн скважин, в большом количестве вскрывших 
ММК В-А, характеризуется плохой сохранностью или 
отсутствует.

ММК В-А, вскрытый разрезом «Родионово», 
по своему стратиграфическому положению и гип-
сометрической позиции вполне удовлетворитель-
но коррелируются с синхронными отложениями 
на ТОГМ–IV. Таким образом, можно предполагать, 
что нижняя часть песчано-алевритовой толщи разре-
за «Родионово» даже в местах погружения её под урез 
р. Печоры не опирается на отложения печорской ал-
лювиальной свиты, а занимает её гипсометрический 
диапазон (35–40 м, см. табл. 1). Это даёт ещё одно 
основание, чтобы считать Усинскую депрессию ку-
товой частью Усинского эстуария, в который в эпоху 
бореальной трансгрессии впадали реки южной и цен-
тральной частей Печорской низменности.
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Руководствуясь минимальными абсолютными от-
метками, на которых ещё фиксируются отложения пе-
чорской аллювиальной свиты, можно с учётом сведений 
о рельефе предшествующего межледникового периода, 
образованного в основном моренами С и В, наметить 
схематические границы ингрессионного бореального 
(микулинского) бассейна, обязательно учитывая при 
этом, что максимальные абсолютные высоты, на кото-
рых обнаружены морские отложения бореальной транс-
грессии, во многих пунктах искажены неотектонически-
ми движениями.

Фрагменты толщи отложений Усинского эстуария 
можно наблюдать в большом количестве обнажений. 
Однако почти везде они представлены однообразными 
по внешнему облику отложениями: преимущественно 
средне-мелкозернистыми светлыми песками с гори-
зонтальной или слабонаклонной слоистостью.

Ближайшее к разрезу «Родионово» обнажение от-
ложений ММК В-А расположено возле устья р. Лыжи. 
В нём пачка песков, разделяющая морены С и А, имеет 
мощность всего 3–5 метров. Вдоль контакта с перекры-
вающей её мореной А прослеживается каменная мос-
товая из хорошо сформированных плоско-выпуклых 
валунов. Ориентировка борозд на их плоской поверх-
ности и степень округленности краёв её сторон одно-
значно указывают, что ледник А двигался в этом пунк-
те с северо-востока на юго-запад (рис. 5).

Несколько севернее, в левобережном склоне до-
лины Печоры глубокий овраг вскрывает ядро Иж-
ма-Усинского вала субгляциальной компрессионной 
морены, обнажая пакеты преимущественно песчаных 
отложений, дислоцированных в сложные складки 
[Лавров, Потапенко, 2005, стр. 57, стр. 112–113, карта].

Аналогично дислоцированные отложения ММК 
В-А — пакет песков со смятой слоистостью и смеще-
ниями слоёв по разрывам (глава 14.4, рис. 34), вскрыт 
бурением в нижней части Нижнеколвинского вала у д. 
Новик-Бож [Лавров, Анорова и др., 1963, скв. 53].

Продвигаясь далее к северу по долине Печоры, 
можно указать ещё на несколько местонахождений 
осадков, являющихся, скорее всего, отложениями 
Усинского эстуария, но все они играют сугубо статисти-
ческую роль, просто указывая на существование здесь 
некоего весьма обширного водного бассейна, мало что 
сообщая о его характерных особенностях и палеогео-
графии этого отрезка времени.

Определённого внимания заслуживает обнажение 
в левом борту долины Печоры у с.Щелья-Бож. Высо-
та обнажения порядка 25–30 м, протяжённость около 
1,5 км. Оно вскрывает две морены, разделённые толщей 
песков. Нижняя морена, содержащая комплекс валу-
нов С, имеет неровную поверхность, которая в нижней 
по течению реки части обнажения располагается на вы-
соте 15–17 м над урезом Печоры, но сильно снижает-

ся в противоположном направлении. Верхняя морена 
содержит комплекс валунов А и залегает практически 
горизонтально. Мощность её сравнительно мало изме-
няется по простиранию, колеблясь в пределах 8–12 м. 
Вдоль нижнего контакта морены А обнаружены плос-
ко-выпуклые валуны. Ориентировка борозд на пло-
ских поверхностях — 220° и округлённость их краёв 
указывает, что движение ледника А в этом пункте про-
исходило с СВ на ЮЗ. Поверхность морены А форми-
рует основу рельефа гляциодепрессии Лайско-Ижем-
ской ледниковой лопасти [Лавров, Потапенко, 2005, 
рис. 57, стр. 112–115, карта]. Морены А и С разделены 
песчаной толщей, которая по габитусу отложений и их 
мощности аналогична межморенной толще в разрезе 
«Родионово». Основное отличие — отсутствие торфя-
ной глыбы.

Отложения ММК В-А прослеживаются и далее к се-
веру от д. Щелья-Бож, но уже вверх по долине р. Лаи. Их 
мощность при этом несколько увеличивается. Исследова-
тели первой половины ХХ века считали их отложениями 
морской бореальной трансгрессии, несмотря на полное от-
сутствие в них морской фауны.

В правом борту долины Печоры, немногим ниже 
устья р. Лаи, у восточной окраины п. Захар-Вань, в об-
нажении, высота которого достигает 40–45 м, верхняя 
половина разреза представлена основной мореной, за-
легающей на толще песков. Пески светлые, мелкозер-
нистые. Слоистость слабонаклонная или горизонталь-
ная. Мощность подморенных отложений, основание 
которых расположено ниже уреза р. Печоры, в правой 
части обнажения достигает 20 м. Вниз по течению она 
уменьшается благодаря снижению подошвы морены, 
перекрывающей пески, до высоты 10–12 м над урезом 
Печоры. Там в песках ММК В-А отмечены прослои ал-
лохтонного торфа.

Разрез Захар-Вань расположен почти точно на оси 
Лайской депрессии РПДП и обнаружение в этом 
районе мощной толщи ММК В-А вполне естественно. 
Но западнее, на участке от д. Денисовка до д. Кипие-
во, широтное колено долины Печоры располагается 
вкрест простиранию Печоро-Кожвинского мегавала, 
и сколько-нибудь значительные естественные разрезы 
ММК В-А не обнаружены.

В связи с этим возникает предположение, что 
Усинский эстуарий (рис. 17), образовавшийся здесь 
после деградации оледенения В, ограничивался с запа-
да возвышенностями послеледникового рельефа, про-
странственно совпадавшим со структурами Печоро-
Кожвинского мегавала. Поэтому при реконструкции 
палеогеографических обстановок можно допустить, 
что р. Печора после деградации оледенения В, впада-
ла не в Усинский, а в Кипиевский эстуарий (рис. 17), 
кутовая часть которого располагалась западнее Печо-
ро-Кожвинского мегавала, в том районе, где впослед-
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ствии, при деградации ледника А, возникла Лыжская 
ледниковая лопасть [Лавров, Потапенко, 2005, стр. 112, 
рис. 57, карта].

Исходя из такого предположения о местонахожде-
нии кутовых частей бореального бассейна, разрезы его 
отложений логично было бы ожидать и в бортах западной 
части широтного колена долины р. Печоры, тем более что 
результаты картировочного бурения [Символоков и др., 
1990, 1993] служат достаточно надёжной путеводной 
нитью, указывая на весьма высокую перспективность по-
иска именно в предполагаемом направлении.

Действительно, разрез, содержащий обширную 
и разнообразную информацию, обнаружен в правом 
борту долины широтного отрезка Печоры, в непосред-
ственной близости от Печоро-Кожвинского мегавала, 
но уже западнее его оси.

Этот разрез, в 2–3 км ниже д. Кипиево (рис. 1), из-
вестен с середины ХХ века. Р. Б. Крапивнер, И. Л. Зай-
онц ограничились довольно схематическим уровнем его 
изучения, что объяснялось недостатком времени (упо-
мянутые исследователи проводили не тематические 
изыскания, а производственные, узко специализиро-
ванные работы). Основное внимание они сконцентри-
ровали на находке фауны пресноводных моллюсков, 
которые были сочтены доказательством плиоценового 
возраста слоёв, обнажающихся в нижней части разреза, 

а также на слоистой текстуре незначительного по мощ-
ности интервала нижней из двух морен, вскрываемых 
этим разрезом, что, по их мнению, доказывало её ледни-
ково-морской генезис.

Детально разрез «Кипиево» был изучен десятью 
годами позже Б. И. Гуслицером [1973].

В 1978 году изучение разреза «Кипиево» продолжи-
ли авторы, дополнив двумя новыми разрезами: один — 
в 11 км выше по течению р. Печоры от первого разреза, 
второй — в долине приустьевой части р. Нижний Двой-
ник, впадающей в Печору в непосредственной близости.

Авторами были уже приведены подробные опи-
сания двух основных разрезов кипиевского узла, де-
тальная их корреляция и критическое осмысление 
всех собранных сведений [Лавров, Потапенко, 2005, 
стр. 65–69]. Анализ был закончен конкретными выво-
дами. Поэтому здесь будет вполне достаточно, кратко 
повторив сделанные выводы, проиллюстрировать их 
зарисовками всех разрезов кипиевского узла, но уже 
в несколько обобщённом виде (рис. 19).

Наиболее древними отложениями, которые вскры-
ваются в основании разреза «Кипиево», является мо-
рена (1) * — тёмно-серый песчанистый суглинок, содер-

* Цифры в тексте описания разреза «Кипиево» соответствуют 
нумерации слоёв на рис. 19

Рис. 19. Условия залегания отложений в разрезе «Кипиево»

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1 –глина; 2 — ленточные глины; 3 — алеврит, супесь; 4 — песок; 5 — гравий; 6 — галька; 
7 — валуны скандинавских пород; 8 — морена; 9 — торф (а), линзы торфа (б); 10 — морозобойные клинья; 11 — отторженцы 
в морене; 12 — кости крупных млекопитающих (а), леммингов (б), обломок бивня мамонта (в); 13 — раковины унионид; 
14 — ископаемая древесина; 15 — места отбора валунных проб; 16 — места отбора образцов на 14 С; 17 — номера слоёв
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жащий валунный комплекс В. Глубокое (более 15 м) 
понижение поверхности морены В выполняют после-
довательно (снизу-вверх):

(2) Глины ленточноподобные, «шоколадные», 
с фауной пресноводных моллюсков Unio ex. Gr. Tumidus 
P h i l i p s s  (заключение А. Л. Чепалыги). Глины со-
гласно перекрываются слоем 3.

(3) Алевриты серые с прослоями глин, с ветками 
и обломками древесных стволов, вверх по разрезу пере-
ходящие в пески с прослоями аллохтонного торфа, яв-
ляющегося, вероятно, продуктом размыва и переотло-
жения торфа автохтонного, развитого в правой, верхней 
по течению, части разреза. Радиоуглеродная дата авто-
хтонного торфа ≥50510 лн (ЛУ-671).

(4) Горизонт размыва: слой песков, нередко с гра-
вием, на который спокойно ложится слой 5.

(5) Глины тёмно-серые с тонкой горизонталь-
ной слоистостью. От перекрываемого ими горизонта 
размыва (песков слоя 4) глины отделены перерывом 
осадконакопления — периодом образования мощных 
мерзлотных форм: клинья глубиной до 5–7 м, острия-
ми уходящие ниже уреза р. Печоры.

(6) Основная морена с валунным комплексом А, 
на всём протяжении (около 5 км) перекрывающая гли-
ны слоя 5.

Заслуживает особого внимания ещё одно обстоя-
тельство. В левой части разреза «Кипиево» Б. И. Гус-
лицером установлено наличие неглубокого плоского 
понижения, своеобразной промоины, в поверхности 
морены А.

Промоину заполняют:
(7) Крупный галечник с прослоями заохренного 

песка — характерные отложения, свидетельствующие 
об энергичном размыве. Галечники содержат кости се-
верного оленя, лошади, волосатого носорога, мамонта 
позднего типа и нерпы (определения Н. К. Верещагина). 
К сожалению, возраст костного материала неизвестен. 
Однако, присутствие останков мамонта позднего типа, 
причём, и это нельзя оставить без внимания, не в пер-
вичном, а в явно переотложенном состоянии, позволяет 
датировать отложения низкого уровня нижнепечорской 
интрагляциальной наледниковой террасы как поздневал-
дайские (ИКС 2).

(8) Переслаивание песков и алевритов, слагающих 
поверхность с абсолютными высотами 40–45 м, кото-
рая чётко, без затруднений, картируется как нижний 
из трёх уровней нижнепечорской интрагляциальной 
наледниковой террасы.

В геоморфологическом отношении эту часть раз-
реза «Кипиево» можно считать почти полным анало-
гом разреза «Родионово».

Менее уверенно, но вполне обоснованно можно 
определить и время формирования подморенных отло-
жений разреза «Кипиево».

Шоколадные глины (слой 2) и залегающие на них 
алеврито-глинисто-песчаная пачка (слой 3) на ос-
новании палинологического анализа (Л. С. Тюрина, 
В. С. Дворецкая) относятся к климатическому опти-
муму очень теплой межледниковой эпохи. Палиноло-
гическая диаграмма Б. И. Гуслицером не приводится. 
По описанию в тексте работы, среди пыльцы древесной 
растительности преобладает (до 93 %) пыльца ели, мно-
го пыльцы сосны и березы, присутствует пыльца ольхи, 
пихты и лещины, встречены пыльцевые зерна широко-
лиственных пород. На климат более теплый, чем совре-
менный, указывают находки крупных толстостенных 
раковин пресноводных моллюсков Unio ex. gr. tumidus 
P h i l i p s s  (заключение А. Л. Чепалыги) и присутст-
вие в составе карпологических остатков орешков Ajuga 
reptans L. (определение Т. Д. Колесниковой), харак-
терного растения дубравной флоры, не встречающей-
ся сейчас севернее с. Помоздино (Верхняя Вычегда) 
и пос. Якша (Верхняя Печора). Кроме того, в толще 
серых алевритов слоя 3 содержатся стволы хвойных 
деревьев с «огромным приростом годичных колец, сви-
детельствующем о благоприятных условиях обитания» 
(заключение Н. В. Ловелиуса).

На основании этих фактов можно допустить, что 
отложения слоёв 1 и 2 — это осадки тёплого пресновод-
ного водоёма — Кипиевского эстуария (рис. 17).

Запредельная дата автохтонного торфяника, вен-
чающего толщу озёрных отложений в правой части 
разреза, не устанавливая точного времени существо-
вания болота, образовавшегося на месте исчезнувшего, 
регрессировавшего Кипиевского эстуария, не противо-
речит отнесению этого момента к окончанию микулин-
ского времени. В подтверждение возможности такого 
предположения несколько ниже будут приведены ре-
зультаты палинологического анализ разреза «Гарево», 
занимающего идентичные позиции: геоморфологиче-
скую, гипсометрическую и стратиграфическую.

Отложение песков с гравием слоя 4 (аллювий?) без 
особых натяжек можно связать с начальным этапом вос-
становления поверхностного стока (пра-Печоры) в ре-
зультате регрессии Кипиевского эстуария. Об интенсив-
ности возобновившейся эрозии можно судить не только 
по сильному размыву торфяника (слой 3), но и по на-
ходке в песках слоя 4 хорошо сохранившегося обломка 
бивня мамонта позднего типа.

Временем начала накопления аллювия слоя 4, 
учитывая запредельный возраст размытого эрозией 
автохтонного торфа (слой 3) и наличие мощных крио-
турбаций, рассекающих аллювий, является, вероятнее 
всего, первое резкое похолодание валдайского мегаин-
терстадиала (ИКС 4).

Впечатляющее проявление криогенеза, поразив-
шего аллювиальные отложения слоя 4, делают ес-
тественным предположение об их ранневалдайском 
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возрасте. Подтверждением этой точки зрения служат 
результаты радиоуглеродного датирования и палино-
логического анализа множества разрезов, изученных 
в долинах притоков Печоры и на территории Малозе-
мельской тундры, которые будут рассмотрены ниже.

В заключение несколько слов о ленточноподобных 
глинах слоя 5. Поразительная, на редкость выдержан-
ная литология, текстура и мощность этого слоя практи-
чески не оставляют сомнений в их ледниково-озёрном 
генезисе и в связи накопления этого слоя с начальным 
этапом подпруживания речных долин Печорской низ-
менности ледником А, который, захватив верхние слои 
глин, буквально размазал их по береговому склону 
приледникового озера (линза глин между моренами 
В и А в левой части разреза «Кипиево» (рис. 19).

Последовательное прослеживание обнажений 
по правому, высокому и не закрытому молодыми терра-
сами борту долины р. Печоры в пределах её широтного 
колена, начиная от разреза «Кипиево» вниз по тече-
нию, показало, что в береговых обнажениях практи-
чески полностью, от уреза Печоры до бровок обрывов, 
вскрываются толщи разновозрастных основных морен, 
местами, в отдельных редких пунктах перекрытых ма-
ломощным слоем песков нижнепечорской интрагля-
циальной наледниковой террасы [Лавров, Потапенко, 
2005, карта].

Тщательное кинетостратиграфическое исследова-
ние всех без исключения разрезов этого отрезка доли-
ны Печоры показало, что в строении высоких (до 50 м) 
склонов долины Печоры к западу от разреза «Кипие-

во» принимают участие морены четырёх оледенений: 
D, С, В и A. Морена последнего оледенения, морена 
А, в ряде обнажений отделена от нижележащих мо-
рен чётким экзарационным контактом, вдоль которого 
почти во всех случаях располагаются каменные мос-
товые (группы плоско-выпуклых валунов), реже еди-
ничные плоско-выпуклые валуны (рис. 5). Верхние, 
плоские стороны валунов покрыты системами парал-
лельных борозд, ориентировка которых указывает, что 
ледниковый покров, отложивший основную морену 
А, надвигался в целом с севера на юг. Однако обнаже-
ния, в которых вскрывались бы отложения, разделяю-
щие морену А от более древних морен, не обнаружены 
вплоть до д. Гарево.

Деревня Гарево расположена на поверхности 
фрагмента низкого (а. о. 35–40 м) уровня нижнепе-
чорской интрагляциальной наледниковой террасы, 
небольшого по площади, но глубоко вдающегося в ло-
кальное понижение высокого левого борта долины 
Печоры. Терраса, как и в Кипиево, имеет абсолютную 
высоту +40 м. Уступ её, обращённый к Печоре, обна-
жён. Этот береговой разрез дополняется несколькими 
разрезами в бортах глубокого оврага, пересекающего 
фрагмент террасы в направлении поперечном берего-
вому обнажению.

Разрез «Гарево» детально рассмотрен ранее 
[Лавров, Потапенко, 2005, стр. 62–65], поэтому здесь 
(рис. 20) мы прежде всего обратим внимание читателя 
на практически полную идентичность его с разрезом 
«Кипиево».

2 3
5 667

Рис. 20. Строение долины р. Печоры в районе д. Гарево

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1 — глина, 2 — алеврит, 3 — песок, 4 — песок с гравием, 5 — гравийно-галечная 
смесь, 6 — торф, 7–8 — морена датированная (7) и не датированная (8) кинетостратиграфическим методом, 9 — места 
отбора валунных проб, 10 — плоско-выпуклые валуны, 11 — псевдоморфозы по ледяным клиньям.
Цифрами на профиле указаны слои разреза «Гарево», описанного в тексте
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На поверхности основной морены D (слой 1) зале-
гают тёмно-серые слоистые глины мощностью до 3,0 м 
с гумусовыми примазками (слой 2). Глины перекры-
ты тонко-, мелкозернистыми песками с растительным 
детритом, мощность 3,2 м (слой 3), на которых залегает 
слой 4 — торф (0,25 м) тёмно-бурый, сильно уплотнён-
ный, с послойными скоплениями остатков древесины, 
хорошо выдержанный по простиранию. Радиоугле-
родная дата торфа ≥49360 лн (ЛУ-343). На всём про-
тяжении торф слоя 4 перекрыт алевритами (слой 5) 
мощностью 0,35 м. Слой 5 перекрыт песками разнозер-
нистыми, горизонтально- и косослоистыми (слой 6). 
В нескольких местах торф слоя 4 полностью размыт, 
как и алевриты слоя 5 при отложении слоя 6.

В эту сложно построенную толщу вложена (вслед-
ствие глубокого размыва) мощная пачка ритмично 
чередующихся песчано-галечно-валунных отложений 
(слой 7). Сверху всё перекрыто мореной А (слой 8). 
Моделируют поверхность террасового фрагмента пес-
чано-галечные отложения и залегающий на них сугли-
нисто-алевритовый чехол (слой 9).

Спорово-пыльцевая диаграмма отложений разре-
за «Гарево», составленная Г. Н. Бердовской [Арсланов, 
Бердовская и др., 1975], достаточно полно характеризу-
ет климатические условия формирования межморенных 
отложений (ММК В-А).

Нижняя часть песков слоя 3, подстилающих торф 
(слой 4), отлагалась во время, предшествовавшее меж-
ледниковой эпохе. В общем составе преобладают спо-
ровые (40–60 %), в основном зеленые мхи (до 80 %). 
Пыльца древесных и кустарниковых (20–35 %) пред-
ставлена сосной и березой; среди трав (20–40 %) до-
минируют осоковые (до 50 %), маревые (до 20 %) и по-
лыни (до 12 %). Верхняя часть песков слоя 3, торф 
слоя 4 и перекрывающие его алевриты (слой 5), а так-
же нижняя часть (~1 м) песков слоя 6 накапливались 
в межледниковое время, относимое Г. Н. Бердовской 
к микулинскому межледниковью. По результатам ана-
лиза, Г. Н. Бердовская выделяет снизу вверх семь зон 
этого межледниковья (от зоны М1 до зоны М7), при-
водя подробную характеристику спорово-пыльцевых 
спектров каждой из выделенных зон.

Таким образом, в разрезе у д. Гарево, в отложениях, 
залегающих под мореной оледенения А, Г. Н. Бердовской 
установлена последовательная смена растительных зон, 
характерная в общих чертах для микулинского межлед-
никовья центральных районов Русской равнины.

Г. Н. Бердовская отмечает, что полученная диаграм-
ма при сравнении со стратотипическими диаграммами 
обнаруживает ряд особенностей: невысокий процент 
пыльцы широколиственных пород, их однообразный со-
став (лещина, липа), отсутствие максимума пыльцы оль-
хи в зоне климатического оптимума. Максимум хвойных 
пород перед климатическим оптимумом выражен преоб-

ладанием сосны, а не ели. Но это обусловлено географи-
ческим (более северным) положением района, и все эти 
признаки характерны для других палинологических диа-
грамм микулинского горизонта данного района [Бердов-
ская, Миронов, 1965; Арсланов, Бердовская и др., 1975]. 
Г. Н. Бердовская считает, что микулинские межледнико-
вые отложения в разрезе «Гарево» представлены в пол-
ном объеме и являются детально охарактеризованными 
в палинологическом отношении.

Накопление основной, верхней части песков слоя 
6 происходило уже в довольно неблагоприятных клима-
тических условиях (зона М8) начала валдайской эпохи 
похолодания. Спорово-пыльцевые спектры этой части 
слоя 6 аналогичны спектрам нижней части песков слоя 3, 
залегающих под торфом.

В отложениях слоя 8 — в морене, перекрывающей 
слой 6, сохранность микрофоссилий плохая, много де-
формированных и минерализованных форм, что гово-
рит об их вторичном залегании.

Сравнивая разрезы «Гарево» и «Кипиево», убеж-
даешься в их почти полной идентичности, если не при-
нимать во внимание сугубо частные отличия, обуслов-
ленные локальной спецификой осадконакопления. 
На моренных отложениях, в разрезе «Гарево» — это 
морена D, но в разрезе «Кипиево» — это морена В, что 
имеет принципиальное значение, залегают глинистые 
отложения, перекрываемые песками, на которых поко-
ятся пласты автохтонного торфа.

В обоих разрезах на торфяник, частично размывая 
его, накладывается слой песков с гравием, с косой или 
наклонной слоистостью, свидетельствуя о смене гидро-
динамического режима: пресноводный бассейн, зарас-
тающий по берегам и заболачивающийся, быстро, если 
не внезапно, сменяется весьма энергичным водным по-
током — возрождающейся Печорой.

Вместе с коренным изменением гидродинамики 
происходят существенные климатические перемены: 
умеренный климат уступает место довольно суровому: 
в разрезе «Кипиево» начавший формироваться аллю-
вий молодой реки пересечён мощными криогенными 
нарушениями. О хронологии этой перестройки гидро-
графической системы можно судить только по данным, 
имеющим косвенный характер, но в совокупности по-
зволяющим сузить хронологический интервал до од-
ной из фаз резкого ухудшения климата в самом нача-
ле валдайской эпохи. Напомним: торф запредельного 
возраста (≥50510 лн ЛУ-671) венчает отложения мику-
линского оптимума и одновременно перекрывается ал-
лювием, содержащим переотложенный обломок бивня 
мамонта позднего типа.

Всё это даёт основание связывать регрессию мику-
линского эстуария, образовавшегося на севере Печор-
ской низменности после деградации ледника В, с рег-
рессией, начавшейся, с одной стороны, в результате 
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компенсации гляциоизостатического прогиба, а с дру-
гой — с гидрократическим снижением уровня мирового 
океана в начале ИКС 4.

Принципиальная значимость сделанного вывода для 
обоснования стратиграфических и палеогеографических 
построений при дальнейшем рассмотрении ММК В-А, 
основных особенностей его строения, генезиса образую-
щих его отложений, их возраста, требует более деталь-
ного и обоснованного определения стратиграфического 
положения обоих разрезов («Кипиево» и «Гарево»), уточ-
нения их геоморфологической позиции.

С этой целью мы считаем необходимым и доста-
точным привлечь некоторые дополнительные сведения, 
в первую очередь материалы бурения, а так же результаты 
кинетостратиграфического изучения морен в ближайших 
к д. Гарево крупных обнажениях этих отложений в с. Усть-
Цильма и д. Сергеево-Щелье.

Напомним, что в середине ХХ века долина р. Печо-
ры была пересечена многочисленными буровыми про-
филями. Бурение проводилось специализированной ор-

ганизацией — институтом «Гидропроект» им. С. Я. Жук, 
с целью выбора наиболее надёжного места для возве-
дения плотин ГЭС. Большая ответственность, возла-
гавшаяся на это бурение, обусловила его детальность, 
а также полноту и надёжность документирования по-
лученного кернового материала. Анализ и обобщение 
материалов такого бурения позволяет нам вполне обос-
нованно сопоставлять их с результатами детального по-
левого изучения четвертичных отложений в естествен-
ных разрезах. Имея такую возможность, мы в качестве 
метода корреляции предлагаем графическое обобщение 
(изображение), представляющее собой не только синтез 
основных сведений, но и предположения, сделанные 
на основе такого синтеза (рис. 20).

В конкретном случае подобный синтез облегчён 
благодаря двум обстоятельствам.

1. Буровой профиль «Гидропроекта» начинается 
с высокого правого берега р. Печоры у восточной окраи-
ны д. Гарево и пересекает долину р. Печоры в поперечном 
направлении вплоть до её левого борта. Благодаря этому 

Рис. 21. Схема строения правого берега р. Печоры

Рис. 22. Гляциодислокации в обнажении у д. Сергеево-Щелье
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овраг д. Гарево, ориентированный в направлении пер-
пендикулярном правому борту долины Печоры, служит 
продолжением бурового профиля. Отличие лишь в том, 
что буровой профиль заканчивается скважиной 101, про-
буренной на высоком участке правого берега, сложенном 
нацело валунным суглинком (моренами), в то время как 
разрез «Гарево» располагается на 300 м ниже по течению 
Печоры на фрагменте низкого уровня нижнепечорской 
интрагляциальной наледниковой террасы, о чём было 
сказано выше (рис. 20).

2. Остаётся добавить, что высокий участок правого 
берега р. Печоры, к которому примыкает фрагмент тер-
расы и которым заканчивается буровой профиль, пред-
ставляет собой обнажение высотой 52 м. Оно отличает-
ся очень хорошим качеством, что позволяет проводить 
детальное кинетостратиграфическое изучение слагаю-
щих его морен. Это и было, в своё время, сделано при 
геологическом картировании, а данное обнажение задо-
кументировано под номером 33-П (рис. 20).

Совокупность трёх перечисленных документов на-
глядно демонстрирует строение долины р. Печоры в районе 
д. Гарево. Рисунок 20 не требует детальных комментариев 
благодаря точности и обилию демонстрируемого фактиче-
ского материала. Отметим особо только факт, который бу-
дет использован в дальнейшем при рассмотрении генезиса, 
условий залегания и, главное, возраста отложений ММК 
В-А. Эти отложения на огромных пространствах северо-
запада Печорской низменности подстилают рельефообра-
зующую морену А и надёжное доказательное установление 
времени и условий их накопления определяет точность па-
леогеографических реконструкций безлёдного временного 
интервала, предшествовавшего оледенению А, устанавли-
вает его возраст и характер изменений обстановок в приле-
гающих пространствах.

Возвращаясь к рисунку 20 и не задерживаясь 
на рассмотрении геолого-геоморфологической ситуа-
ции, которая выражена графически и вычитывается 
из надписей и индексов, обратим внимание на тот факт, 
что правобережный пакет отложений ММК В-А (раз-
рез в овраге д. Гарево) без труда находит своего лито-
стратиграфического аналога, если не сказать близнеца, 
в противоположном, левом борту долины р. Печоры, 
где отсутствует только слой торфа, полуразмытого 
в разрезе «Гарево» русловым потоком возрождающей-
ся Печоры при регрессии микулинского эстуария. 
Нет там, к сожалению, и данных палинологического 
анализа, но для возведения ГЭС они, как известно, 
и не требуются.

Аналогичный буровой профиль для тех же целей 
пробурен вкрест долины р. Печоры в 35 км восточнее, 
выше по течению, у д. Пильегор. Он практически пол-
ностью идентичен профилю у д. Гарево, что ещё раз убе-
ждает нас в объективности выводов, сделанных по ре-
зультатам изучения разрезов «Кипиево» и «Гарево».

Ниже по течению р. Печоры от д. Гарево отложе-
ния ММК В-А встречены только в с. Усть-Цильма, у её 
восточной окраины (Печорское опытное поле), где ме-
жду моренами А и В залегает маломощная и маловыра-
зительная толща песчаных отложений (рис. 21). Анало-
гичный фрагмент ММК В-А изучен в правобережном 
обрыве Печоры у д. Сергеево-Щелье, сразу же после 
поворота её русла к северу (рис. 22). В этом разрезе 
изгибы слоёв литологически сложной, поставленной 
на голову пачки песков, алевритов и суглинков, пере-
крытых мореной А, демонстрируют гляциодислокации, 
характер которых во многом идентичен характеру дис-
локаций в разрезе «Мархида» — результате сёрджевой 
подвижки участка ледникового фронта. Подробнее 
об этом см. в главе 14.8.1. Изгибы слоёв, рассечённые 
плоскостями крутых взбросов, однозначно и очень на-
глядно указывают на движение ледника А почти строго 
с севера на юг.

Отметим попутно, что это же направление движе-
ния ледника подтверждают как ориентировка борозд 
на плоско-выпуклых поверхностях каменных мостовых 
под нижним контактом морены А, так и ориентировка 
группы крупных друмлиноидов немного ниже по тече-
нию Печоры от д. Сергеево-Щелье на левом берегу, у д. 
Щелино [Лавров, Потапенко, 2005, рис. 59, 63, карта].

Разрезы у Печорского опытного поля (с. Усть-
Цильма) и у д. Сергеево-Щелье расположены на значи-
тельной, более 20 м, высоте над урезом Печоры и не мо-
гут коррелироваться непосредственно с разрезами 
«Кипиево» и «Гарево». Это, по-видимому, отложения 
самых верхних слоёв ММК В-А, образовавшихся уже 
при подпруживании ледником А долины пра-Печоры. 
Вероятнее всего, их следует сопоставлять с песчаными 
толщами разрезов «Родионово» и «Захар-Вань».

Ещё одно обнажение ММК В-А отмечено в ле-
вом борту небольшой протоки Печоры почти на-
против д. Сергеево-Щелье. Здесь в цоколе высокой 
голоценовой террасы, на которой располагается д. 
Бор, вскрываются непосредственно над урезом реки 
гравийно-галечные отложения (2,5–3,0 м). Они пе-
рекрыты мелко-тонкозернистыми песками (0,6 м), 
которые тонко переслаиваются с пропластками тор-
фа мощностью 0,5–5,0 мм. Торф находится в явно 
переотложенном состоянии, и его радиоуглеродная 
дата 46880±2090 {50793±3121} * лн (ЛУ-624), не да-
вая оснований для суждения о возрасте содержащих 
торф отложений, может всё же свидетельствовать 
о том, что отложения, аналогичные вскрытым в раз-
резах «Кипиево» и «Гарево», некогда были развиты 
и на этом участке долины современной Печоры. Раз-

* В фигурных скобках приведен календарный возраст. Значения 
календарного возраста приведены на основании калибровочной 
программы CalPal-2007 [Weninger, Jris, Danzeglocke]
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рез Бор служит звеном, косвенно связующим разре-
зы широтного колена Печоры и её приустьевого, ме-
ридионального отрезка.

В левобережных обнажениях долины Печоры на её 
меридиональном отрезке, уже в пределах гляциоде-
пресссии Печорской ледниковой лопасти (в дальней-
шем — ПЛЛ), разрезы ММК В-А отсутствуют. Почти 
не вызывает сомнений, что это объясняется интенсив-
ной экзарацией ледника А. Плоско-выпуклые валу-
ны каменных мостовых, обнаруженных в нескольких 
пунктах левобережья Печоры под мореной А, вдавлены 
не в отложения ММК В-А и даже не в морену В, как 
этого следовало бы ожидать, а в толщу плотных валун-
ных суглинков морены С. В то же время в бортах долин 
левых притоков Печоры — Верхняя и Нижняя Чукча, 
Ёнва и др., на некотором удалении от русла Печоры, 
но ещё в пределах гляциодепрессии ПЛЛ, обнаружено 
несколько разрезов, в которых под мореной А залегают 
как отложения ММК В-А, так и подстилающая их мо-
рена В. [Лавров, Потапенко, 2005, рис. 61]. К сожале-
нию, эти разрезы малоинформативны, а потому здесь 
не приводятся.

В противоположность этому, в бортах долин пра-
вых притоков Печоры (реки Сосья, Низёва, Ёрса, Созь-
ва и Шапкина), пересекающих в субширотном направ-
лении гляциодепрессию ПЛЛ, отложения ММК В-А 
встречены и изучены в таком количестве, что описание 
их всех заняло бы слишком много места, тем более, что 
большое количество разрезов ММК В-А обнаружено 
и в более северных районах. Поэтому всё множество 
изученных разрезов ММК В-А, в целом всё-таки весь-
ма однотипных, рассмотрим, разделив их на несколь-
ко групп, каждой из которых присуща определённая 
специфика строения разрезов. В основу группировки 
положен геоморфологический принцип, характерные 
особенности современного рельефа, генезис которого 
не напрямую, но всё же весьма непосредственно связан 
с палеогеографическими обстановками времени нако-
пления ММК В-А, что и отразилось в специфичности 
строения разрезов.

Гляциодепрессию ПЛЛ мы сочли целесообразным 
разделить на три района — 1, 2, и 3 (рис. 23). Особую 
геоморфологическую позицию занимают Малоземель-
ская ледниковая лопасть (МзЛЛ) — район 4 и Больше-
земельская ледниковая лопасть (БзЛЛ) — район 5.

Печорская ледниковая лопасть (ПЛЛ)
Следует сразу же дать обзор геоморфологического 

своеобразия, точнее, однообразия долин всех рек гля-
циодепрессии ПЛЛ.

Правобережная, восточная часть гляциодепрессии 
ПЛЛ представляет собой поверхность, слабо накло-
нённую к западу, к руслу р. Печоры. Основу её релье-
фа образует маломощный (3–5 м) горизонт валунного 
суглинка — морены А, по данным кинетостратигра-

фии. Морена залегает на толще песчано-глинистых 
отложений ММК В-А, основание которой расположе-
но ниже уреза рек, пересекающих гляциодепрессию. 
Морена А перекрыта отложениями нижнепечорской 
интрагляциальной наледниковой террасы. Они пред-
ставлены полями наледниковых лимнокамов, рас-
полагающихся на трёх гипсометрических уровнях, 
соответствующих трём уровням нижнепечорской 
интрагляциальной наледниковой террасы, которые 
прослеживаются вверх по течению р. Печоры вплоть 
до Усинской депрессии.

Как показано на детальной карте [Лавров, По-
тапенко, 2005], правобережная часть гляциодепрес-
сии ПЛЛ в меридиональном направлении пересечена 
крупной ложбиной стока, имеющей несколько ответв-
лений. На юге ложбина рассекает краевой пояс ПЛЛ 
сквозным узким понижением, в котором расположено 
озеро Бирково [Лавров, Потапенко, 2005, стр. 117,118, 
рис. 59, 60]. На карте видно также, что как к южному, 
так и к северному окончаниям меридиональной лож-
бины стока подходят две другие, не столь ярко выра-
женные, как меридиональная, по той простой причине, 
что обе в значительной части унаследованы современ-
ными реками — Ёрсой на юге и Созьвой на севере. В до-
линах этих рек сохранились фрагменты днищ ложбин 
стока, уцелевшие от воздействия боковой эрозии при 
образовании поздне-послеледниковых аллювиальных 
террас этих рек.

Ложбины стока выражены неглубокими (3–5 м), 
но чёткими понижениями, днища которых, сложенные 
флювиогляциальными отложениями, в современном 
рельефе представляют собой эрозионно-аккумулятив-
ные цокольные флювиогляциальные террасы (рис. 24). 
Относительная высота флювиогляциальных террас 
вниз по течению рек увеличивается от 8 до 15 м со сла-
бо выраженными локальными отклонениями. Абсо-
лютные высоты флювиогляциальных террас, в вер-
ховьях рек достигающие 65–70 м, вниз по течению 
современных рек, то есть по мере удаления от краевого 
пояса ПЛЛ и приближения к центру её гляциодепрес-
сии, постепенно снижаются до 30 м.

Аккумулятивная часть флювиогляциальных террас 
представлена однотипными разрезами. В основании — го-
ризонт размыва: разнозернистые пески с гравием, галькой 
и валунами. Мощность горизонта 2–4 м. Выше залегает 
песчаная толща, формирующая собственно поверхность 
флювиогляциальной террасы, — пески, обычно горизон-
тально слоистые, мощностью 2–3 м.

Морена А, выстилающая гляциодепрессию ПЛЛ 
и перекрывающая ММК В-А, имеет очень небольшую 
мощность и обычно полностью размыта флювиогля-
циальными потоками, отложения которых образовали 
днища ложбин стока — флювиогляциальные цоколь-
ные террасы.
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Рис. 23. Схема расположения разрезов ММК В-А (отмечены кружками) в пределах выделенных районов.

1–3 — Гляциодепрессия Печорской ледниковой лопасти (ПЛЛ)
4 — Малоземельская ледниковая лопасть (МзЛЛ);
5 — Большеземельская ледниковая лопасть (БзЛЛ).
Названия разрезов: 1 — Вельт II, 2 — Вельт III, 3 — Тобседа,4 — Болванский Нос, 5 — Саркомбой 6 — Голодная губа, 
7 — Сойма, 8 — Тырыбей, 9 — Седуяха, 10 — Хонгурей, 11 — Куя I, 12 — Куя II, 13 — Урдюга 14 — Вастьянский Конь,15 — 
Мархида, 16 — Шапкина-1, 17 — Шапкина-4, 18 — Шапкина-2, 19 — Шапкина-3, 20 — Созьва I, 21 — Созьва II, 22 — Окунёво, 
23 Сергеево-Щелье, 24 — Гарево, 25 — Кипиево, 26 — Захар-Вань,27 — Щелья-Бож, 28 — Родионово
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Однотипность разрезов флювиогляциальных тер-
рас подчёркивается повсеместным развитием крио-
турбаций, в основном клиновидных псевдоморфоз 
по ледяным жилам. Обычно размеры клиньев не пре-
вышают общую мощность отложений, т. е. ограничены 
3–4 метрами.

Заслуживает пристального внимания специфиче-
ская особенность проявлений мерзлоты. В нижних те-
чениях рек, там где поверхность флювиогляциальных 
террас снижена до 30 м и менее, верхние, расширен-
ные части мерзлотных клиньев начинаются не от по-
верхности флювиогляциальных террас, а перекрыты 
слоем тонко- и мелкозернистых песков мощностью 
до 4 м. Над верхней, расширенной частью погребён-
ных клиньев пески образуют синклинальные складки. 
В рельефе поверхности флювиогляциальных террас 
им соответствуют узкие понижения полигонального 
микрорельефа. Эти закономерности, установленные 

вначале по результатам дешифрирования высокоточ-
ных МАКС  *, в дальнейшем были заверены полевыми 
работами при проведении наземных (лодочных) мар-
шрутов по всем основным рекам, пересекающим гля-
циодепрессию ПЛЛ.

Подчеркнём ещё раз: выше абсолютной отметки 
30 м основания всех мерзлотных клиньев располагают-
ся непосредственно у поверхности флювиогляциаль-
ных террас и никакими более молодыми отложениями 
не перекрыты (рис. 24).

Это обстоятельство является одним из звеньев 
цепочки фактов и корреляций, которые показывают 
тонкую взаимосвязь событий, происходивших на се-
вере Печорской низменности в конце эпохи оледе-
нения А, в заключительный этап распада последнего 
ледникового щита, перекрывавшего значительную 

* Материалы аэрокосмических съёмок

Рис. 24. Геолого-геоморфологическая схема южной части гляциодепрессии Печорской ледниковой 
лопасти (район 1)

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1 — морены В и C нерасчленённые; 2 — межморенный комплекс В-А: а) аллювий
(ИКС 4), б) озёрные (ИКС 3) и ледниково-озёрные (ИКС 2) отложения; 3 — морена А; 4 — нижнепечорская интрагляциальная терраса; 
5 — флювиогляциальная терраса; 6–7 — окунёвская терраса: 6 — окунёвский аллювий, 7 — отложения окунёвской ингрессии; 8 — 
голоценовые террасы; 9 — псевдоморфозы по ледяным клиньям.
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часть региона. Для получения цельности картины со-
бытий этого времени следует дополнительно рассмот-
реть некоторые факты.

На правом берегу р. Печоры в нескольких кило-
метрах выше устья её правого притока р. Ёрсы, у пос. 
Окунёв Нос, в основании разреза залегает аллювий 
молодой, только что заложившейся Печоры. Аллювий 
датирован, его возраст определён пятью радиоуглерод-
ными датами от 12740±160 {15148±399} лн (ЛУ-516 А) 
до 10750±220 {12609±305} лн (ЛУ-1118). Аллювий пе-
рекрыт толщей хорошо отсортированных светлых пес-
ков, которая образует террасу с абсолютными высотами 
тылового шва 25–30 м. Поверхность террасы, названной 
нами «окунёвской» [Лавров, Потапенко, 2005, стр. 186–
190], прослежена и в долинах рек Ёрсы и Созьвы, где её 
отложения перекрывают (до абс. отм. 30 м) отложения 
флювиогляциальной террасы, пробитые морозобойны-
ми клиньями.

К северу, вниз по долине р. Печоры, окунёвская 
терраса уверенно трассируется вплоть до побережья 
Баренцева моря, где сливается с прибрежной террасой 
[Лавров, Потапенко, 2005, стр. 190–194]. Тыловой шов 
прибрежной террасы занимает такое же гипсометриче-
ское положение (абс. отм. 25–30 м), а возраст отложе-
ний (36 датировок 14С) соответствует возрасту отложе-
ний окунёвской террасы в долине р. Печоры.

Весь комплекс геолого-геоморфологических и гео-
хронологических фактов позволяет выделить в схеме 
палеогеографических событий завершающих этапов 
оледенения А самостоятельного, нового эпизода — 
окунёвской ингрессии [Лавров, Потапенко, 2005, стр. 
200; 2011].

В цоколе флювиогляциальной террасы, во многих 
разрезах, морена А отсутствует и базальный горизонт 
террасы лежит непосредственно на отложениях ММК 
В-А. Отложения ММК В-А практически во всех раз-
резах имеют характерный габитус: состав, текстуры, 
окраску. Поэтому в тех случаях, когда морена А размы-
та флювиогляциальными потоками и отложения флю-
виогляциальной террасы ложатся непосредственно 
на ММК В-А, не представляет особых трудностей иден-
тифицировать их с отложениями ММК В-А в соседних 
разрезах, где морена А сохранилась и залегает на ММК 
В-А (рис. 24).

Изучение десятков береговых разрезов обеспечило 
возможность неоднократно убедиться в правильности 
подобных корреляционных построений. Обычно это 
происходило в тех случаях, когда изгибы русла реки 
вскрывали расположенные на небольшом расстоянии 
друг от друга разрезы цокольной флювиогляциальной 
террасы и непосредственно поверхности гляциоде-
прессии ПЛЛ. Отложения, на которых залегала морена 
А, всегда оказывались идентичным тем, что слагали цо-
коль флювиогляциальной террасы в соседнем разрезе.

Заканчивая общую характеристику условий зале-
гания ММК В-А в гляциодепрессии ПЛЛ, характера 
обнажённости формирующих его отложений в естест-
венных условиях — береговых разрезах правых при-
токов р. Печоры, а также степени доступности его для 
изучения, отметим, что во всех без исключения разре-
зах основание песчано-глинистых отложений ММК 
В-А располагалось ниже уреза поименованных рек. 
При этом нередко нижние слои отложений были пред-
ставлены песками, тип слоистости и гранулометриче-
ский состав которых давали основание для отнесения 
их к аллювиальным, к отложениям русловых субфаций 
равнинных рек.

Первый район — юг правобережной части гляциоде-
прессии ПЛЛ, бассейны рек Сосья, Низёва, Ёрса, Созьва. 
По всем этим рекам были проведены лодочные маршруты, 
во время которых не пропускалось ни одного, даже самого 
небольшого и невыразительного разреза, обнажающегося 
в бортах долин этих рек.

Немногочисленность приведённых ниже описа-
ний разрезов объясняется тем, что не во всех изученных 
разрезах ММК В-А были обнаружены прослои торфа, 
пригодные по качеству и условиям залегания для отбо-
ра проб на определение возраста радиоуглеродным ме-
тодом. Разрезы, признанные безупречными во всех от-
ношениях, расположены в долине р. Созьвы и получили 
названия «Созьва I» и «Созьва II» (рис. 23).

Результаты датирования отложений ММК В-А 
по материалам этих разрезов опубликованы [Арсланов 
и др., 1980; Лавров, Никифорова, Потапенко, 1986]. 
Но в этих публикациях не были приведены многие 
факты, представляющие значительный интерес для 
выяснения деталей палеогеографических условий как 
времени, непосредственно предшествовавшего послед-
нему оледенению, так и заключительных этапов дегра-
дации поздневалдайского ледникового покрова, в част-
ности в пределах территории ПЛЛ.

Разрез «Созьва I» на протяжении 200 м вскрывает 
уступ флювиогляциальной террасы, имеющей относи-
тельную высоту 14 м при абсолютной высоте поверх-
ности 34 м. В уступе сверху-вниз обнажены:

1. Пески тонкозернистые и мелкозернистые, гори-
зонтально слоистые. Мощность 4,2 м.

2. Пески серые среднезернистые, косо- и горизон-
тально слоистые, в нижней части с линзами гравия. 
Мощность 2,8 м.

3. Отложения ММК В-А — цоколь флювиогляци-
альной террасы:

3.1. Глина тёмно-серая, плотная, слоистость гори-
зонтальная, подчёркнутая тонкими прослойками песка 
с растительным детритом. Мощность 2,6 м.

3.2. Глина аналогичная слою 3.1, но с большим коли-
чеством прослоев мохового, плотного торфа (мощностью 
1–5 см, протяжённостью 10–15 см). Мощность 1,0 м.
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3.3. Переслаивание алевритов, глин и среднезер-
нистых песков. Мощность 0,4 м.

3.4. Пески коричневато-серые, среднезернистые, 
горизонтально слоистые, с прослойками глин (1–5 см). 
Мощность 1,0 м.

3.5. Гравийно-галечный горизонт. Заполнитель — 
песок разнозернистый, преимущественно крупнозер-
нистый. Мощность более 2,0 м (до уреза р. Созьвы).

Материалом для радиоуглеродного анализа послу-
жил торф из слоя 3.2. Несмотря на небольшую мощ-
ность, торф не производит впечатления переотложен-
ной органики.

Радиоуглеродное датирование торфа слоя 3.2 было 
произведено дважды — по материалу, отобранному 
в 1973 г, и затем, повторно, в 1978 г. Результаты по-
казали очень хорошую сходимость. Проба 1973 года: 
33520±470 {38773±1541} *лн (ЛУ-513 А), 34540±1570 
{39024±1868} лн (ЛУ-513 В); проба 1978 года: 
32690±950 {37277±1371} лн (ЛУ-1115 А), 31430±880 
{35906 ±1111} лн (ЛУ-1115 В).

Необходимо отметить ещё один факт, касающийся 
деталей строения флювиогляциальной террасы в разре-
зе «Созьва I», связанный с гипсометрической позицией 
её отложений. В прекрасно обнажённом борту долины 
отмечены две клиновидные формы, напоминающие 
мерзлотные, но отличающиеся от последних не только 
размерами и пропорциями, но и рядом иных особенно-
стей, не встречавшихся в разрезах выше по течению.

Вся толща осадков, за исключением слоя 1, рассе-
чена двумя клинообразными формами, отделёнными 
друг от друга значительными расстояниями. Ширина 
этих «клиньев» в верхней части достигает 10 м и более, 
но глубина ограничена урезом р. Созьвы. Ниже уре-
за острия клинообразных форм не уходят. Обращают 
на себя внимание некоторые особенности данных обра-
зований (форм).

1. Ширина «клиньев» в верхней части составляет 
8–10 м, глубина 12–13 м.

2. Острия клинообразных форм не уходят под урез 
реки Созьвы. Все они оканчиваются практически на од-
ном уровне — близком к современному урезу.

3. Слои, пересечённые клинообразными форма-
ми, не деформированы в приграничной зоне, не изо-
гнуты, и залегают, сохраняя своё первоначальное, 
строго горизонтальное положение.

4. Полости клинообразных форм выполнены пес-
ками слоя 1. При этом не отмечается ни деформаций, 
ни чёткой слоистости, которая появляется только выше, 
в основании верхней, самой широкой части клинообраз-
ных форм (слой 1).

* В фигурных скобках приведен календарный возраст. Значения 
календарного возраста приведены на основании калибровочной 
программы CalPal-2007 [Weninger, Jris, Danzeglocke]

Все эти особенности не позволяют связывать появ-
ление клинообразных форм с процессами криотурбации 
в периоды суровых климатических условий окончания 
терминации оледенения А. Наоборот, спокойное зале-
гание отложений рассечённых слоёв 2, 3.1–3.5 и песков 
слоя 1 выше полости клинообразных форм, даёт осно-
вание предположить, что клинообразные формы есть 
не что иное, как небольшие, короткие овражки и промои-
ны, образовавшиеся уже после отложения песков слоя 2 
(флювиогляциальных отложений днищ ложбин стока), и, 
естественно, позже отложений ММК В-А. В этом случае 
представляется более логичным и правдоподобным свя-
зывать время образования промоин и овражков в бортах 
ложбин стока с первым этапом заложения позднеледнико-
вой речной сети, а заполнение этих овражков песками слоя 
1 — с периодом затопления ложбин стока и долин молодых 
рек вследствие повышения базиса эрозии в период позд-
неледниковой окунёвской ингрессии [Лавров, Потапенко, 
2005; 2011], с превращением ложбин стока и долин мо-
лодых рек в узкие неглубокие заливы-эстуарии, которые 
вследствие незначительных продольных уклонов поверх-
ности флювиогляциальных террас были очень длинными, 
и, по-видимому, пресноводными. Только после осушки 
этих заливов ложбины стока были окончательно освоены 
современными реками Созьвой, Ёрсой и Шапкиной.

В разрезе «Созьва II» обнажён весь комплекс от-
ложений, формирующих гляциодепрессию ПЛЛ.

Относительная высота разреза 17 м. Сверху-вниз 
обнажены:

1. Пески мелкозернистые, горизонтально слои-
стые. Мощность 4,5 м. Пески формируют поверхность 
гляциодепрессии ПЛЛ (абсолютная высота 35 м) и её 
уступа высотой 4,5 м к поверхности флювиогляциаль-
ной террасы.

2. Торф современного болота мощностью 0,5 м. 
Торф покрывает тыловую часть флювиогляциальной 
террасы — останец днища ложбины стока.

3. Переслаивание алевритов и глин, синевато-се-
рых с песками (отложения окунёвской ингрессии). 
Слоистость горизонтальная. Мощность 1, 1 м.

4. Пески разнозернистые, фрагментами косослои-
стые. Мощность 2,7 м.

5. Гравийно-галечные отложения. Мощность 1,1 м.
Слои 4–5 представляют полный разрез флювиогля-

циальной террасы. Они пересечены почти до основания 
слоя 5 псевдоморфозами по ледяным клиньям. Отложе-
ний слоя 3 над псевдоморфозами слегка прогнуты.

6. Морена А — суглинки валунные. Мощность 2,7 м.
7. Отложения ММК В-А, слагающие вместе с море-

ной А цоколь флювиогляциальной террасы (сверху-вниз):
7.1. Ритмичное переслаивание песков мелкозерни-

стых и среднезернистых, глинистых, со слойками глин 
и суглинков. Мощность слойков от 0,5 см до 5,0 см. Слои-
стость горизонтальная. Мощность 1,2 м.
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7.2. Ритмичное переслаивание песков средне-
зернистых и крупнозернистых, иногда гравелистых, 
с супесями и суглинками. Мощность слойков от 2 мм 
до 5 см. Слоистость горизонтальная. Мощность 0,9 м.

7.3. Суглинки голубовато-серые с растительным 
детритом. Мощность 0,2 м.

7.4. Торф мохово-кустарниковый, почти чёрный, 
хорошо разложившийся, в верхней части слоя с двумя 
прослойками песка по 2–3 см. Мощность 0,2 м.

7.5. Суглинки голубовато-серые. Мощность 0,1 м.
7.6. Песок разнозернистый, в верхней части с тон-

кими горизонтальными прослоями глин. В нижней — 
песок мелкозернистый, глинистый, с растительным 
детритом (веточки, стебли). Мощность 0,6 м.

7.7. Алеврит тёмно-серый, песчанистый, с прослоя-
ми разнозернистых песков, содержащих редкую гальку. 
В песках отмечены фрагменты ряби течения и пачки 
наклонно-слоистых алевритов тонко (1–2 см) пере-
слаивающихся с прослоями песков, в которые включён 
растительный детрит. Мощность 3,0 м (до уреза).

Как и в разрезе «Созьва I», торф из отложений 
ММК В-А (слой 7.4) дважды подвергался радиоуг-
леродному датированию — в 1973 и 1978 гг. Проба 

1973 года:≥42450 лн (ЛУ-514 А) и ≥51200 лн (ЛУ-514 
В). Проба 1978 года (торф отобран в виде монолита) — 
49010±2450 {54266 ±4222}лн (ЛУ-1250).

Второй район — северная часть правобережья 
гляциодепрессии ПЛЛ, бассейн нижнего течения р. 
Шапкиной.

Сведения о строении, генезисе и возрасте отложе-
ний ММК В-А были получены при детальном обследо-
вании и всестороннем аналитическом изучении целой 
группы прекрасных по качеству обнажений в нижнем 
течении р. Шапкина, несколько севернее разрезов 
«Созьва I» и «Созьва II» (рис. 23).

Разрезы «Шапкина 1–4» (рис. 25)
В геоморфологическом отношении второй район 

почти полный аналог южной части гляциодепрессии 
ПЛЛ. Река Шапкина также унаследовала ложбину стока 
ледниковых вод, но более крупную и протяжённую. Река 
Шапкина имеет русло, соответствующее более обширно-
му водосборному бассейну, способное пропустить очень 
мощный пик весеннего паводка. Поэтому береговые об-
нажения в долине р. Шапкиной отличаются существенно 
бóльшими масштабами, меандры глубже врезаны в борта 
ложбины стока, унаследованной рекой, вследствие чего 

Рис. 25. Строение разрезов Шапкина 1-4

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1) основная морена, 2) торф, 3) тонкие прослойки торфа в алевритах или песках, 4) 
глины, 5) алевриты, 6) супеси, 7) переслаивание алевритов и песков, 8) пески тонко-, мелкозернистые, 9) пески мелко-, 
среднезернистые косослоистые, 10) пески с гравием и галькой, 11) гравийно-галечные отложения, 12) криотурбации 
и подводно-оползневые дислокации, 13) псевдоморфозы по ледяным жилам, 14) плоско-выпуклые валуны на контакте 
основной морены с подстилающими отложениями, 15) следы размыва на контакте слоёв, 16) места отбора образцов 
на радиоуглеродный анализ.

Список радиоуглеродных датировок (календарный возраст): 1–40394±1765 (ЛУ-395); 2–42777±1197 (ЛУ-518); 
3–43365±779 (ЛУ-1146 А), 44586±1094 (ЛУ-1146 В); 4–42908±682 (ЛУ-517 А), 44488±1188 (ЛУ-517 В); 5–44234±904 
(ЛУ-550); 6–45949±2005 (ЛУ-1119); 7–46304±1432 (ЛУ-519); 8–46903±1772 (ЛУ-394); 9–48056±1870 (ЛУ-515 А), 
48677±1998 (ЛУ-515 В); 10–50220±2628 (ЛУ-793)

Калибровка радиоуглеродных датировок выполнена по программе quickcal-2007 ver. 1.5.

URL: http://www.calpal-online.de/
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флювиогляциальная терраса сохранилась значительно 
хуже, чем в долинах рек Созьвы и Ёрсы. В результате 
отложения, образующие поверхность депрессии ПЛЛ 
и подстилающий их ММК В-А, здесь обнажены лучше, 
чем южнее, в первом районе.

Разрезы «Шапкина 1–4» наблюдались (и изуча-
лись) в четырёх естественных обнажениях.

Оставив без особого внимания тонкий слой ледни-
ково-озёрных отложений, покрывающих и моделирую-
щих поверхность гляциодепрессии ПЛЛ, рассмотрим 
основную морену, подстилающую этот невыразительный 
покров и являющуюся рельефообразующей фактически.

Рельефообразующая морена представлена ва-
лунными суглинками темно-серого цвета мощностью 
от 3,0 до 15 м. По характеру контакта с подстилающими 
отложениями: наличию клинообразных внедрений мо-
рены в подстилающие породы, и наоборот, затяжек их 
в толщу морены по многочисленным плоскостям сдвига 
в нижней части, а также по небольшим дислокациям верх-
них слоев песков ММК В-А и другим деталям (рис. 26), 
можно уверенно считать, что валунные суглинки шапкин-
ских разрезов являются основной мореной. В наиболее 

крупном разрезе («Шапкина-3») под подошвой морены 
в двух местах обнаружены вдавленные в ложе ледника 
плоско-выпуклые валуны размером до 1,5 м в диаметре, 
на плоской стороне которых ясно видна система парал-
лельных борозд и шрамов, ориентированных с севера 
на юг (рис. 26). При этом округлые стороны валунов об-
ращены к северу, однозначно указывая, что именно отту-
да надвигался ледниковый покров.

Валунная проба показала, что обломки карбонат-
ных пород в морене практически отсутствуют, видимо, 
вследствие выщелачивания, как это часто бывает при 
небольшой мощности основной морены. В группе нерас-
творимых обломков преобладают песчаники темно-се-
рые и бурые. Последние характерны для нижнемеловых 
отложений севера Печорской низменности. Кроме того, 
встречаются и редкие обломки кристаллических извер-
женных пород. Аналогичные результаты получены при 
детальном изучении состава валунов в разрезах морен 
выше по течению р. Шапкиной.

В разрезах «Шапкина-1», «Шапкина-2» и «Шап-
кина-4», расположенных в непосредственной близости 
от разреза «Шапкина-3», подморенная толща (ММК 

Рис. 26. Характер контакта валунных суглинков с подстилающими породами в разрезе «Шапкина-3»
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В-А) так же имеет широкое распространение. Лишь 
выше по течению р. Шапкиной, уже за пределами рас-
смотренного участка долины этой реки, в начале ее 
среднего течения и далее к востоку, подморенная толща 
отсутствует. Ее место в береговых разрезах занимают 
валунные суглинки, петрографический состав крупно-
обломочной фракции которых позволяет утверждать, 
что выше уреза р. Шапкиной под мореной А появля-
ются и моренные горизонты В и С, более древние, чем 
морена А, кроющая подморенную песчано-глинистую 
толщу в нижнем течении реки.

Подморенная толща имеет сложное строение, ос-
новные закономерности которого можно проследить 
в разрезе «Шапкина-3» и дополнить данными соседних 
обнажений («Шапкина-1», «Шапкина-2» и «Шапки-
на-4»). Снизу вверх выделяются четыре пачки (рис. 25).

I — Аллювиальные отложения, залегающие в осно-
вании толщи. В их составе можно выделить русловую 
и старичную фации.

Отложения русловой фации: пески мелкозернистые, 
хорошо сортированные и промытые, желтого и серого 
цвета. Слоистость наклонная, реже косая, чередующаяся 
с горизонтальной. Постель аллювия расположена ниже 
уреза р. Шапкиной.

Старичные отложения. Выполняют понижения 
в русловых песках. Представлены преимущественно 
алевритами темно-серыми, иногда синеватыми, плот-
ными, в верхней части с линзами и гнездами торфа. 
Встречаются редкие прослои песков мелкозернистых, 
серых. Мощность старичных алевритов в наиболее по-
ниженных участках поверхности русловых песков дос-
тигает 3,5–4,0 м и более. Возраст отложений, по данным 
радиоуглеродного анализа, изменяется от 44645±1180 
{48056±1870} лн (ЛУ-515 А) в нижней части разреза 
«Шапкина-1» до 42660±970 {46304±1432} лн (ЛУ-519) 
в верхней. В разрезе «Шапкина-3» возраст торфяников 
верхнего слоя старичного аллювия равен 42040±1900 
{45949±2005} лн. (ЛУ-1119).

II — Озерные отложения. Представлены прослежи-
вающейся на всем протяжении разреза «Шапкина-3» 
(более 2,0 км) пачкой алевритов и глин серых и тем-
но-серых тонов с прослойками песков, имеющих под-
чиненное значение. В верхней части пачки появляется 
и нарастает вверх по разрезу оторфованность. Кровля 
алевритов на всем протяжении перекрыта слоем торфа 
плотного, тёмного, хорошо разложившегося, мощно-
стью около 0,5 м. Торф местами разорван и деформиро-
ван, вероятно, в результате криотурбаций. Мощность 
пачки озёрных отложений, вследствие неровности их 
подошвы и кровли, колеблется в пределах 2,5–5,0 м. 
Возраст верхней части отложений определяют две ра-
диоуглеродные датировки: 40650±790 {44234±904} лн 
(ЛУ-550) и 46570±1610 {50220±2628} лн (ЛУ-793). 
Последняя из этих дат, вероятно, не заслуживает вни-

мания из-за возможного переотложения более древней 
органики. Предположение подтверждается резуль-
татами датирования слоя торфа в кровле этой пачки: 
радиоуглеродные даты, полученные в разное время 
в разных разрезах, дали весьма близкие, а значит и бо-
лее надежные результаты: 41050±1050 {44605±665} лн 
(ЛУ-1146 В); 40860±1260 {44488±1188} лн (ЛУ-517 
В); 39240±970 {43365±779} лн (ЛУ-1146 А); 38400±640 
{42908±682} лн (ЛУ-517 А) и 38320±1630 {42777±1197} 
лн (ЛУ-518).

III — Озерные отложения — пачка песков и алеври-
тов, прослои которых беспорядочно чередуются. По всей 
толще отмечена слабая оторфованность, несколько уве-
личивающаяся вверх по разрезу. Отложения залега-
ют на ровной, практически не размытой поверхности 
слоя торфа, венчающего нижележащую пачку озерных 
отложений. В расчистке 3 обнажения «Шапкина-3» 
(рис. 25) в верхней части отложений, представленных 
преимущественно тонкими оторфованными песками, 
отмечены клиновидные криоформы, а у кровли — глы-
бы деформированного торфа, аналогичного торфу, под-
стилающему эту пачку. Мощность пачки не выдержа-
на по простиранию, колеблясь от 2,0–2,5 до 4,0–5,0 м. 
Вследствие довольно заметных изменений высотного 
положения кровли она местами уменьшается практиче-
ски до нуля. Радиоуглеродный возраст озерных отложе-
ний этой пачки не определялся (органогенный материал 
переотложен).

IV — Ледниково-озерные отложения. Представ-
лены, в отличие от нижележащих озерных отложений, 
песками тонко- и мелкозернистыми, серовато-желто-
го цвета, горизонтально слоистыми. В верхней части 
пачки слоистость деформирована, местами разорвана. 
В пески внедрены глыбы и куски суглинков и супесей 
неправильной формы, но обычно с заметно округлен-
ными краями (рис. 25, 26). В основании пачки, в тонком 
слое ее приподошвенной части, пески сильно оторфо-
ваны, по-видимому, вследствие размыва оторфованных 
алевритов пачки 2. Продуктами размыва являются так-
же глыбы суглинков и супесей в верхней части пачки. 
Нам неоднократно приходилось наблюдать, как это 
происходит у подмываемых берегов современных рек: 
глинистые породы, слагающие эродируемый обрыв, об-
рушиваются в виде бесформенных глыб в речное русло 
и очень быстро, буквально на глазах, погружаются в пес-
чаные отложения современного руслового аллювия, где 
и консервируются в почти неокатанном виде.

Торф из тонкой линзы, заключенной в прослое 
алеврита средней части толщи, по результатам радио-
углеродного датирования, имеет возраст 36080±1780 
{40394±1765} лн (ЛУ-395).

Таким образом, девять радиоуглеродных дат (из де-
сяти), демонстрируя на редкость хорошую согласован-
ность, дают все основания считать, что формирование 
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аллювия шапкинской группы разрезов закончилось 
около 44 кал. тыс. лет назад, после чего в регионе суще-
ствовали периодически появляющиеся и исчезающие 
бассейны озерного типа.

О пресноводном характере этих озер свидетельст-
вуют результаты диатомового анализа, проведенного 
Э. И. Лосевой [Лосева, Арсланов, 1975]. Озера отлича-
лись небольшой глубиной, постепенно зарастали (отор-
фованность отложений увеличивается вверх по разрезу), 
превращаясь в болотные массивы, вероятно, аналогич-
ные существующим здесь же в настоящее время в гля-
циодепрессии Печорской ледниковой лопасти.

Палинологические исследования, проведенные 
Л. Д. Никифоровой [Лавров, Никифорова, Потапенко, 
1986], указывают на то, что и климатические условия 
в это время не оставались неизменными. Умеренно теп-
лые периоды чередовались с более суровыми: лесотунд-
ра неоднократно сменялась тундрой. Периоды суровых, 
неблагоприятных климатических условий были причи-
ной промерзания озерных и болотных отложений, что 
выразилось в многочисленных криотурбационных нару-
шениях седиментационной слоистости.

На основании полученной серии радиоуглерод-
ных дат и климатических характеристик время форми-
рования аллювия, залегающего в основании разрезов 
и имеющего возраст более 44 тыс. лн, логично связывать 
с периодом низкого положения местного базиса эрозии 
(близкого, как сейчас, так и тогда, к синхронному уров-
ню моря), приходящегося на ранний валдай (ИКС 4). 
В таком предположении вполне оправдано допущение, 
что в ранневалдайское время при более низком положе-
нии уровня океана происходил свободный сток поверх-
ностных вод на север, который осуществлялся в форме 
постоянных русловых потоков — равнинных рек, анало-
гичных современным, и аллювий, залегающий в основа-
нии разреза «Шапкина-3», может быть условно отнесен 
к ранневалдайскому времени. Такое заключение под-
тверждают и факты, приведённые выше при рассмот-
рении разрезов широтного отрезка Печоры и в долине 
р. Созьвы. Накопление вышележащей толщи озёрных 
и болотных отложений в таком случае следует сопостав-
лять с началом средневалдайского интерстадиала (ИКС 
3), когда уровень моря заметно повысился и в конце это-
го интервала был даже несколько выше современного.

Объём уникальных сведений, предоставленный 
шапкинскими разрезами позволяет предложить шап-
кинскую подморенную толщу ММК В-А в качестве 
типового разреза стратиграфического горизонта, име-
нуемого в рабочей стратиграфической схеме 1983 г. 
[Решение …, 1986] бызовским горизонтом, назвав его 
соответственно «шапкинский».

Группа разрезов, наблюдаемых в четырёх естест-
венных береговых обнажениях в нижнем течении р. 
Шапкиной, содержит информацию о составе, генезисе 

и возрасте отложений ММК В-А настолько обильную 
и разнообразную, что вполне может претендовать на роль 
группового стратотипа и заменить крайне неудачно вы-
бранное при разработке Региональной стратиграфиче-
ской схемы понятие «бызовской» горизонт. Последний, 
по сути дела, не имеет даже столь необходимого для 
роли стратотипа физически существующего стратигра-
фического тела, геологического объекта, который мож-
но было бы увидеть и хотя бы потрогать руками.

Третий район — сульская часть гляциодепрессии 
ПЛЛ в геоморфологическом отношении представляет 
собой однообразную, плоскую, заболоченную равнину. 
Её поверхность ограничена с запада склонами Северного 
Тимана, с юга — уступом Тобышского гляциоизостати-
ческого плато, с севера — полосой ледникового рельефа, 
образующего краевой пояс Малоземельской леднико-
вой лопасти [Лавров, Потапенко, 2005, карта]. С этими 
тектоническими структурами и геоморфологическим 
образованиями связаны состав, строение и условия за-
легания всей толщи ММК В-А, в первую очередь, сла-
гающих её основание отложений морской трансгрессии 
в зону гляциоизостатического прогиба, образовавшегося 
после деградации ледникового покрова оледенения В.

Разрезы ММК В-А южной части третьего района 
обнажены в бортах долины р. Сулы и в приустьевой 
части впадающей в неё с юга р. Б. Пула, долина которой 
рассекает уступ Тобышского гляциоизостатического 
плато. Но там отложения ММК В-А отсутствуют.

Основная часть разрезов представлена глина-
ми и суглинками с прослоями песков, содержащими 
обильную фауну морских моллюсков. Все разрезы дав-
но и очень детально изучены ещё в первой половине 
ХХ века. Результаты тех исследований подробно изложе-
ны в работах Ю. А. Рудовица, М. А. Лавровой, С. Л. Тро-
ицкого, В. С. Зархидзе и в сводной работе С. А. Яковлева 
[1956]. Принимая во внимание это обстоятельство, мы 
ограничимся сугубо общим описанием разрезов р. Сулы, 
так как данный раздел имеет совершенно другую зада-
чу: анализ условий залегания и общих закономерностей 
строения ММК В-А, в частности, его нижней, морской, 
составляющей.

В большинстве разрезов морские отложения, от-
несённые всеми без исключения авторами ко времени 
бореальной трансгрессии (микулинское межледнико-
вье, ныне MIS 5 е), перекрыты моренными суглинками 
обычно небольшой (3–4 м) мощности, что характерно 
для всей территории гляциодепрессии ПЛЛ. Но в ряде 
разрезов морские отложения, перекрыты не мореной, 
а залегающими на них с отчётливым размывом (пески 
с прослоями гравия и гальки в основании) отложения-
ми позднеледниковой террасы — полного аналога флю-
виогляциальной террасы в долинах рек первого и второ-
го районов гляциодепрессии ПЛЛ (реки Ёрса, Созьва, 
Шапкина).
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В подобных разрезах морские отложения бореаль-
ной трансгрессии слагают цоколь позднеледниковой 
террасы — террасы едва начавшей возрождаться со-
временной речной сети. Эта терраса сохранилась в до-
лине р. Сулы до настоящего времени, но лишь в виде 
разрозненных, иногда довольно крупных фрагментов, 
что и нашло своё отражение на карте четвертичных 
отложений [Лавров, Потапенко, 2005, карта]. Отсутст-
вие морены А в таких разрезах послужило основанием 
исследователям, не уделявшим изучению геоморфоло-
гии региона необходимого внимания [Mangerud et al, 
1999], отрицать её существование.

Таким образом, морские отложения бореальной 
трансгрессии, образующие основание толщи ММК 
В-А, в долине р. Сулы занимают гипсометрическую 
позицию несколько более высокую, чем аллювиальные 
отложения ММК В-А в долинах рек первого, второго 
и третьего районов гляциодепрессии ПЛЛ.

Абсолютные высоты кровли морских бореальных 
отложений ММК В-А снижаются в направлении с за-
пада на восток от 40 м у подножья Северного Тимана 
до 25 м в районе устья р. Пулы. Та же тенденция от-
мечена и для их подошвы, что отражено на ТОГМ–I, 
учитывающем данные бурения. Восточнее устья р. 
Пулы, в приустьевой части долины р. Сулы и в до-
лине р. Печоры между устьем р. Шапкина и разрезом 
«Вастьянский Конь», сохранившаяся часть толщи 
морских отложений погружается ниже современного 
уровня моря.

Снижение гипсометрического положения мор-
ских отложений происходит не только в восточном, 
но и в северном направлении, что подтверждается раз-
резами в долине р. Урдюжская Виска. Здесь, в центре 
сульской равнины, кровля морских отложений погру-
жается ниже уровня современного эрозионного вре-
за, а их место под рельефообразующей мореной оле-
денения А занимают песчано-глинистые отложения 
с линзами растительного детрита, реже с прослоями 
автохтонного торфа. Это может служить основанием 
считать, что последние вложены в толщу морских от-
ложений и, следовательно, моложе их.

Характерным для центральной части сульской 
равнины может служить разрез «Урдюга» (рис. 23), 
в котором сверху вниз под торфяной подушкой (0,3 м) 
обнажены:

1. Супесь коричневато-бурая сильно опесчанен-
ная, к основанию слоя переходящая в желтовато-бу-
рый песок. Мощность 1,0 м.

2. Суглинок тёмно-коричневый, комковатый, 
с мелкой галькой, щебнем, гравием и единичными ва-
лунами — основная морена. Мощность морены невели-
ка. Она меняется по простиранию от 1,5 м до 2,0–2,5 м, 
что характерно для всей гляциодепрессии ПЛЛ.

3. Пески мелко- или среднезернистые, прослоями 

глинистые, с линзами иловатых алевритов в основа-
нии слоя. Мощность 7,8 м, по простиранию — до 10 м 
(до уреза реки).

В интервале 0,5–1,7 м над урезом реки в алеври-
тах встречены два прослоя торфа мощностью 0,2 м. 
Радиоуглеродный возраст нижнего прослоя ≥40260 лн 
(ЛУ-369). Повторное, более позднее определение воз-
раста дало конечную дату: 42810±1200{44760±1623} *лн 
(ЛУ-533) [Arslanov, 1993].

Практически аналогичный разрез ММК В-А 
вскрыт в 20–30 км севернее, в правом борту р. Хвосто-
вой, притока р. Соймы, в разрезе «Тырыбей» (рис. 23). 
Как и разрез «Урдюга», разрез «Тырыбей» демонстри-
рует строение плоской поверхности сульской равнины, 
но уже в той её части, которая расположена в непо-
средственной близости от дистального подножья пояса 
краевых морен Малоземельской ледниковой лопасти. 
Абсолютные высоты поверхности в точке наблюде-
ния — 51 м, и она образована бурой мореной с линза-
ми плохо сортированных песков. Мощность морены 
до 2,5 м. В подстилающих морену песках отмечены 
дислокации в виде микросбросов.

Подморенные пески хорошо отсортированы, 
слоистость горизонтальная, видимая мощность — 
6,8–7,0 м. В средней части песчаной толщи отмече-
ны тонкие прослои сильно разложившегося торфа 
и растительного детрита (материал переотложен). 
Радиоуглеродный возраст: 38670±870 {43071±765} 
лн (ЛУ-512 В), 39840±570{43665±653} лн (ЛУ-512 
А). Следовательно, согласно общеизвестной ак-
сиоме [Лавров, Потапенко, 20091], возраст отло-
жений разреза «Тырыбей» менее определённого 
по 14С (см. часть VI раздел 3, 4).

Разрез сульской равнины, практически аналогичный 
разрезам «Урдюга» и «Тырыбей», вскрыт и восточнее, 
в правом борту р. Седуяха, в непосредственной близости 
от р. Печоры и разреза Вастьянский Конь. Но рельеф, 
который характеризует разрез «Седуяха» (рис. 23), уже 
не плоская равнина. Это полого-холмистый моренный 
рельеф, примыкающий с юга к краевым образованиям 
Малоземельской ледниковой лопасти.

В разрезе «Седуяха» под мореной А мощностью 
4,0–4,5 м залегает песчаная толща, основание кото-
рой уходит под урез реки. В верхней части (6 м) пески 
серые, промытые, горизонтально слоистые. В ниж-
ней части (мощность около 5 м) в песках встречены 
несколько линз и тонких прослоев суглинка серого, 
пылеватого, с очень тонкими (1 см) единичными лин-
зами торфа, протяжённостью до 10 м. Радиоуглерод-
ный возраст торфа — 44390±1150 {47826±1831} лн 
(ЛУ-780).

К северу разрезы морских отложений ММК В-А 
не встречены вплоть до границы резкой смены геомор-
фологической обстановки — перехода в область крае-
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вых образований Малоземельской ледниковой лопасти, 
где происходят существенные изменения в характере 
залегания не только морских, но и всей толщи отложе-
ний ММК В-А, так как основным элементом рельефа 
здесь являются не плоская равнина или холмистый 
моренный рельеф, а мощные валы субгляциальных 
компрессионных морен морфологически абсолютно 
аналогичных тем, которые вскрыты грандиозным раз-
резом «Вастьянский Конь» [Лавров, Потапенко, 2005, 
стр. 83–92].

Малоземельская ледниковая лопасть (МзЛЛ)
Четвёртый район — отличается от гляциодепрес-

сии ПЛЛ значительно более разнообразным и слож-
ным рельефом, основу которого составляют краевые 
образования — пояс прекрасно сформированных суб-
гляциальных компрессионных морен, вытянувшийся 
от склонов Северного Тимана до нижнего течения р. 
Шапкина.

Моренные валы, образующие систему местных 
водоразделов, не пересечены речными долинами. Они 
рассечены лишь овражной сетью, что характерно для 
истоков рек. По этой причине отложения ММК В-А 
в пределах краевых ледниковых поясов вскрываются 
только оврагами. Тем не менее, благодаря тщательным 
аэровизуальным наблюдениям удалось обнаружить, 
что моренные валы краевого пояса Малоземельской 
ледниковой лопасти рассечены несколькими крупны-
ми и глубокими растущими оврагами, в крутых скло-
нах которых обнажались отложения ММК В-А. Они 
залегали под слоем рельефообразующей морены А, 
слагая ядра валов субгляциальных компрессионных 
морен. В большинстве разрезов вскрывались только 
пачки песчаных отложений, по своему габитусу очень 
сходных с аллювиально-дельтовой песчаной толщей 
средней части разреза «Вастьянский Конь». Незначи-
тельные масштабы овражных обнажений, их разроз-
ненность и фрагментарность, не позволили составить 
общую и точную динамическую схему дислокаций, 
подобную той, что была реконструирована для разре-
за «Вастьянский Конь» [Лавров, 1981, Лавров, Пота-
пенко, 2005]. Но в этом и не было особой нужды. Мно-
жество литологических и морфологических аналогий 
без особых затруднений и трудоёмких расчисток мож-
но было наблюдать в обнажённых стенках растущих 
оврагов вследствие их выветривания, благодаря ко-
торому прекрасно выявился характер и слоистости, 
и дислокаций, и даже литологии подморенных отло-
жений ММК В-А.

В двух оврагах, у их тальвегов, кроме дислоцирован-
ных пакетов слоёв песка были зафиксированы выходы 
темно-серых плотных пластичных глин, сильно смятых, 
о чём свидетельствовали многочисленные зеркала сколь-
жения. По своему облику глины, как и пески, аналогичны 
обнажающимся в разрезе «Вастьянский Конь».

Эти факты — ещё одно подтверждение генетическо-
го единства фронтальных образований МзЛЛ на всём их 
протяжении от Индигских озёр у восточных склонов Се-
верного Тимана до хорошо известного и детально изучен-
ного Вастьянско-Мархидского узла краевых ледниковых 
образований [Лавров, Потапенко, 2005, стр. 83–108].

Надёжным доказательством справедливости такой 
корреляции форм ледникового рельефа может служить 
обнажение «Хонгурей» в левом борту долины реки 
Печоры у пос. Каменка (рис. 23). Разрез представляет 
собой неполную копию разреза «Вастьянский Конь». 
Однако это не мешает убедиться в том, что в основании 
разреза «Хонгурей» залегают дислоцированные морские 
глины, выше — пакеты аллювиально-дельтовых песков, 
многометровая толща которых образует среднюю часть 
разреза. На неё, как и в разрезе «Вастьянский Конь», ло-
жится морена по составу валунов и мощности аналогич-
ная рельефообразующей морене разреза «Вастьянский 
Конь». Радиоуглеродное датирование органики из про-
слоев переотложенного растительного детрита в пес-
чаной толще разреза «Хонгурей» показало возраст — 
45170±1290 {45160±1330}лн (ЛУ-1494).

Рельеф территории МзЛЛ к северу от её краевого 
пояса отличается мозаичностью ледниковых форм и от-
сутствием значительных участков равнинного рельефа. 
Почти вплоть до побережья Баренцева моря он пред-
ставлен холмистой моренной поверхностью, среди ко-
торой разбросаны камовые поля, крупные одиночные 
конусовидные камы и проталинные лимнокамы, а также 
разрозненные фрагменты валов субгляциальных ком-
прессионных морен, очерчивающие края микроязыков 
деградирующего ледникового покрова. Вдоль берега Ба-
ренцева моря непрерывно прослеживается «прибреж-
ная» терраса, примыкающая тыловой частью к холми-
стой моренной равнине [Арсланов и др. 1987; Лавров, 
Потапенко, 2005].

Вся внутренняя область МзЛЛ дренируется мно-
гочисленными, но некрупными реками, борта долин ко-
торых, видимо, вследствие малой водообильности рек 
и незначительных уклонов их русел, не изобилуют хоро-
шими обнажениями. Тем не менее, в борту долины реки 
Вельт, а также в обнажениях по берегам Голодной губы 
под рельефообразующей мореной А вскрываются отло-
жения по своему литологическому составу, характеру 
слоистости и общему облику во многом аналогичные от-
ложениям песчаной толщи в разрезе «Вастьянский Конь» 
и в меньшей степени — отложениям ММК В-А в серии 
обнажений по долинам рек Шапкина, Созьва, Ёрса.

В разрезе «Вельт III» (рис. 23) датирован расти-
тельный детрит, многочисленные слои которого вклю-
чёны в сложно деформированную толщу аллювиаль-
но-дельтовых отложений, залегающих под мореной А: 
43250±1110 {46919±1802} лн (ЛУ-677). Аналогичные 
по генезису подморенные отложения, содержащие мно-
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гочисленные прослои растительного детрита и обнажаю-
щиеся по берегам оз. Голодная губа (рис. 23), датирова-
ны в разрезе «Саркомбой» — 36750±600 {41730±417} лн 
(ЛУ-1709) а и разрезе «Голодная губа» — 44090±1160 
{47581±1825} лн (ЛУ-676 В).

Морские отложения бореальной трансгрессии 
на территории четвёртого района нигде не обнаружены. 
Их отсутствие выше урезов современных рек объясня-
ется той же причиной, что и в пределах северной части 
сульской равнины (третий район ПЛЛ), то есть про-
должающимся погружением их к северу. На побережье 
Баренцева моря, от Святого носа на западе до Хайпу-
дырской губы на востоке, в береговых обрывах вплоть 
до уровня моря обнажена морена оледенения А, пере-
крытая отложениями прибрежной террасы.

Исключениями из этого правила являются лишь 
несколько пунктов. В разрезе на оконечности мыса Бол-
ванский нос (рис. 23) под рельефообразующей мореной 
вскрываются аллювиально-дельтовые пески, основание 
толщи которых расположено ниже уровня моря. У пос. 
Тобседа (рис. 23) зафиксирован диапироподобный выход 
чёрных морских глин, который, вероятно, представляет 
собой интенсивно абрадируемый морем фрагмент ядра 
субгляциальной компрессионной морены.

Кроме того, морские отложения ММК В-А (по-
следней бореальной трансгрессии), залегающие на па-
леозойских известняках и перекрытые мореной оледе-
нения А, известны на восточном берегу Индигской губы 
(мыс Железный), на восточном побережье Хайпудыр-
ской губы и в нижнем течении р. Талота. Но высокое 
гипсометрическое положение этих местонахождений 
объясняются близостью структур Северного Тимана 
и Пай-Хоя.

К МзЛЛ мы относим также и территорию пра-
вобережья р. Печоры, начиная от разрезов «Вастьян-
ский Конь» и «Мархида» и до берега Баренцева моря. 
К востоку ледниковый рельеф, входящий в состав 
морфокомплекса МзЛЛ, прослеживается до среднего 
течения р. Шапкина, где его ограничивают возвышен-
ности Малого и Большого Салиндей Мусюров — двух 
некрупных наклонных гляциоизостатических плато, 
отделяющих рельеф МзЛЛ от рельефа Большеземель-
ской ледниковой лопасти (далее БзЛЛ).

Основную часть восточного фланга внутренней 
области МзЛЛ дренирует р. Куя. Долина этой сравни-
тельно небольшой реки, правого притока Печоры, пере-
секает территорию, в пределах которой закартированы 
самые разнообразные формы рельефа, образование ко-
торых связано с последним этапом деградации ледника 
А. Вследствие этого бассейн р. Куи представляет собой 
своеобразный геоморфологический «заповедник».

Во время проведения лодочного маршрута по р. Куе, 
дополненного серией точек наземных наблюдений при 
посадках во время работы на вертолёте МИ-1 и МИ-4, 

были обследованы 12 разрезов, вскрывающихся в бортах 
долин р. Куи и её правого притока р. Хальмер-Ю. Синтез 
полученных сведений в сочетании с детальным картиро-
ванием как бассейна р. Куи, так и прилегающих к нему 
районов, дал обширный и разнообразный материал для 
составления локальной схемы соотношения четвертич-
ных отложений, иллюстрирующей строение именно 
этого участка Печорской низменности (рис. 27).

Наиболее древним горизонтом стратиграфическо-
го разреза является морена В, основание которой рас-
положено ниже уреза рек. Возраст морены установлен 
по данным валунных проб, взятых в трёх разрезах. Мо-
рена В нигде не является рельефообразующей. Её чрез-
вычайно неровная, эродированная поверхность обычно 
перекрыта толщей светлых монотонных мелкозерни-
стых песков с неясной слоистостью, что свидетельству-
ет, наряду со значительной (более 10 м) их мощностью, 
о весьма интенсивном темпе осадконакопления.

Как поверхность морены В, так и толща перекры-
вающих её песков, поднимаются нередко на 10–15 м 
над урезом реки. В песчаной толще отсутствует морская 
фауна, но встречаются прослои растительного детрита, 
и это даёт основание полагать, что песчаная толща пред-
ставляет собой отложения приледниковых подпрудных 
озёр, возникавших перед фронтом ледника А в период 
его наступания. Дополнительным аргументом могут слу-
жить находки плоско-выпуклых валунов под подошвой 
морены А, вмятых в слои иловатых песков, венчающих 
песчаную толщу. Добавим к сказанному, что песчаная 
толща ледниково-озёрных отложений, подстилающая 
морену А в давно уже известном разрезе на правом бере-
гу р. Куи в её нижнем течении, залегает не только на эро-
дированной поверхности морены В, но по простиранию 
переходит на толщу песков, содержащих богатую фауну 
морских моллюсков, относимую всеми исследователями 
к отложениям последней морской трансгрессии.

Нижние слои ледниково-озёрных отложений не со-
держат раковин морских моллюсков. В этом разрезе они 
представлены песками косо- и наклонно слоистыми, 
содержащими многочисленные окатыши тёмно-серых 
слоистых морских глин. Этот слой — явный горизонт 
размыва — ещё раз подтверждает ледниково-озерный 
генезис рассматриваемой песчаной толщи и непосредст-
венную связь её образования с периодом, разделяющим 
бореальную трансгрессию от наступания ледника А.

Морена А — безусловно рельефообразующая, 
но далеко не везде её кровля является дневной поверх-
ностью. Очень часто морена А перекрыта толщей пес-
ков, формирующих поверхность «террасы ледниковых 
контактов», контур которой в плане, на карте четвер-
тичных образований [Лавров, Потапенко, 2005, стр. 
184–186, карта], имеет очертания подпрудного озера, 
примыкавшего одним из берегов к краю нарьянмарско-
го ледникового языка (рис. 29).
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Этот язык располагался непосредственно к севе-
ру от долины р. Куи, которой при заложении вслед-
ствие этого контакта пришлось отклониться к западу, 
сменив меридиональное направление своего течения 
на субширотное. Здесь следует отметить характерную 
особенность взаимоотношения поверхностей террас 
ледниковых контактов с рельефом ледникового проис-
хождения, в данном случае с холмисто-моренным рель-
ефом, образованным мореной А. Как и во многих дру-
гих пунктах северной части Печорской низменности, 
участки ледникового холмистого рельефа в бассейне 
р. Куи нередко окружены со всех сторон поверхностью 
(и, естественно, отложениями) террасы ледниковых 
контактов. При этом поверхность террасы возвышает-
ся над моренными холмами на 5–10 м, доказывая тем 
самым свою эпигенетическую природу.

Непосредственно в долине р. Куи наблюдались две 
террасы: послеледниковая, не сопряжённая с меандро-
вым поясом, и голоценовая, образующая ядра меандров. 
Разрезы послеледниковой террасы вскрываются в излу-
чинах русла у их вогнутых глубоких берегов. Нам уда-
лось наблюдать два разреза послеледниковой террасы. 
Разрезы расположены в изгибах двух соседних меанд-
ров. Расстояние между ними (по прямой) около 2-х км.

Разрезы практически однотипны, тем не менее, 
назовём их «Куя I» (верхнее по течению) и «Куя II» 
(рис. 27).

Послеледниковая терраса. Её относительная высота 
8,0–8,5 м. Терраса цокольная. Аккумулятивная часть — 
аллювий, представлена песками светлыми, горизонталь-
но- и наклоннослоистыми. Мощность 5,5–6,5 м (поверх-
ность террасы перевеяна). В основании — базальный 
горизонт — пески разнозернистые с гравием и галькой, 
мощность 0,5–0,8 м. Контакт с нижележащими отложе-
ниями цоколя чёткий, горизонтальный.

Высота цоколя 0,5–0,7 м. Он представлен суглинка-
ми тёмно-серыми, песчанистыми, плотными, с тонкими 
прослоями ожелезнённого песка. На высоте 0,2 м от уреза 
воды в суглинках обоих разрезов отмечены прослои торфа, 
плотного, тёмно-бурого мощностью 0,10–0,15 м. Слои суг-
линков и торфа деформированы мерзлотными процессами, 
в разрезе «Куя I» несколько сильнее, чем в разрезе «Куя II».

Возраст торфа по 14С в разрезе «Куя I» 33860±370 
{39414±1071} лн (ЛУ-1689), в разрезе «Куя II» 30340±250 
{34491±202} лн (ЛУ-1690). Датированные суглинки 
уходят ниже уреза реки, образуя почти вертикальную 
подводную стенку. Принимая во внимание литологию 
датированных отложений, их внешний облик и возраст 
(ИКС-3), вполне логичной будет корреляция их с разре-
зами ММК В-А в первом втором и третьем районах гля-
циодепрессии ПЛЛ (рис. 23), а время появления крио-
турбаций — с началом оледенения А (ИКС 2).

Суглинки и торф ниже уреза реки, уже в подводной 
части обоих разрезов, подстилаются морскими отложе-

Рис. 27. Схема взаимоотношения четвертичных отложений бассейна р. Куи

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1 — основная морена: а) — оледенения А, б) — оледенения В; 2 — песок; 3 — гравий 
и галька; 4 — супесь; 5 — песок глинистый; 6 — алеврит; 7 — глина; 8 — фауна; 9 — торф; 10 — плоско-выпуклые валуны; 11 — 
краевые образования; 12 — радиоуглеродное датирование разрезов «Куя I» и «Куя II (календарный возраст). Калибровка 
радиоуглеродных датировок выполнена по программе quickcal-2007 ver. 1.5. URL: http://www.calpal-online.de/
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ниями бореальной трансгрессии. Они недоступны прямо-
му наблюдения, обследованию и отбору проб по той про-
стой причине, что расположены ниже меженного уровня 
р. Куи. По этой же причине оба обнажения бореальных 
отложений могут быть названы «подводными», ибо лишь 
в те годы, когда урез р. Куи в межень максимально низок, 
можно наблюдать сквозь толщу воды (до глубины не бо-
лее 1-го метра) лишь самые верхние слои морских отло-
жений — песков, буквально насыщенных двустворчаты-
ми раковинами морских моллюсков.

Несмотря на недоступность подводных частей раз-
резов «Куя I» и «Куя II», они имеют огромное значение, 
так как служат своеобразным «ключом» к пониманию 
такого явления, как находки останков мамонтов на бе-
чевниках многих рек, в первую очередь рек заполярной 
части Западной Сибири. Чтобы раскрыть суть сделан-
ного заявления, остановимся на рассмотрении своеобра-
зия подводных разрезов «Куя I» и «Куя II».

Русло р. Куи перед разрезами делает довольно крутые 
повороты вправо, подвергая левый берег интенсивному 
размыву. Глубина реки, и это естественно, у вогнутых бе-
регов речных излучин достаточно велика, в данном случае 
более 2-х метров. Интенсивность размыва отложений, как 
правило, настолько сильна, что вызывает обрушение пород 
надводного откоса берега. Как известно из гидродинамики 
русловых процессов [Великанов, 1954, 1955], у подножья 
вогнутых, приглубых берегов течение в русле реки харак-
теризуется весьма сложной динамикой. Наряду с продоль-
ным течением интенсифицируется и поперечное, контро-
лируемое конфигурацией поперечного сечения русла. При 
этом у приглубых берегов поперечная составляющая тече-
ния достигает наибольшей величины и направлена снизу-
вверх. Общий характер движения масс речной воды у при-
глубых, вогнутых берегов речных излучин, в сочетании 
с продольной составляющей, приобретает спиралеобраз-
ный характер. Наиболее выражен такой характер течения 
в период весеннего паводка, во время наивысшего расхода 
воды и скорости её течения. Благодаря этому явлению про-
исходит энергичный захват течением частиц грунта, сла-
гающего вогнутые берега речных излучин, особенно из их 
придонных частей, остающихся под водой даже в период 
межени. Захваченный материал переносится вниз по тече-
нию и отлагается в непосредственной близости у этого же 
берега, там, где русло реки выпрямляется, а характер те-
чения из спиралеобразного довольно быстро становится 
линейным. При этом заметно падает скорость течения, а, 
следовательно, транспортирующая способность речного 
потока. Происходит отложение материала, захваченного 
рекой в излучинах (у приглубых берегов) и отложение 
его с образованием отмелей несколько ниже по течению 
от размываемых рекой участков берегов.

Именно такую, классическую картину, отражавшую 
все тонкости динамики речного русла, мы и наблюдали 
у разрезов «Куя I» и «Куя II». Благодаря обилию дву-

створок морских моллюсков в отложениях подводных 
разрезов, отмели, расположенные в 10–20 м ниже по те-
чению р. Куи, имели буквально белый цвет от обилия бе-
лоснежных раковин прекрасной сохранности, захвачен-
ных речным потоком при размыве «подводных разрезов» 
и отложенных практически рядом при снижении скоро-
сти течения. Обратим внимание на то, что это явление мы 
наблюдали в конце лета, в период очень низкой межени 
р. Куи, но размыв морской толщи, переотложение песков 
и фауны, их сортировка и образование отмелей происхо-
дили, конечно, в период весеннего паводка, когда скоро-
сти течения в руслах рек намного превышают меженные. 
И если бы отложения бореальной трансгрессии залегали 
хотя бы на метр ниже, чем они залегают в действитель-
ности, а меженный уровень р. Куи был хотя бы на 0,5 м 
выше, мы не смогли бы заметить наличие в этих излучи-
нах морских отложений, а, следовательно, затруднились 
бы, а может быть, и не смогли бы ответить на вопрос, по-
чему вдруг аллювий отмели р. Куи покрыт слоем морской 
фауны прекрасной сохранности?

Куя — очень небольшая река, мощность её потока 
в межень, и тем более в паводок, сильно уступает эро-
дирующей и транспортирующей способности паводко-
вых вод более крупных рек, таких как, например, реки 
заполярной части Западной Сибири: Юрибей, Танама, 
Мессояха. Не удивительно поэтому, что на отмелях 
и бечевниках сибирских рек по весне, после прохож-
дения пика паводка, местные жители-кочевники вре-
мя от времени обнаруживают хорошо сохранившиеся 
туши мамонтов.

Мы объясняем такие находки тем, что под влия-
нием термоэрозионного воздействия паводковых вод 
мёрзлые породы, слагающие основания бортов речных 
долин, оттаивают и освобождают туши из многотыся-
челетнего плена. Объёмный вес туш обеспечивает их 
плавучесть, достаточную для переноса вниз по течению. 
При спаде паводка туши застревают на отмелях или 
бечевниках. Поэтому говорить, что останки мамонтов 
«лежат на поверхности» заполярной сибирской тунд-
ры, по меньшей мере — небрежность. Если же этот факт 
отмечается в публикации, претендующей на ранг «на-
учной», и используется целенаправленно, как аргумент 
[Астахов, 2009, рис. 1], то это, мягко выражаясь, недо-
пустимая дезинформация.

Большеземельская ледниковая лопасть (БзЛЛ) — 
Пятый район.

Далее, в сторону Пай-Хоя и Урала, уже на терри-
тории БзЛЛ в долинах рек Шапкина, Колвы, Чёрной, 
Неруты, Урерьяхи вплоть до долины среднего течения 
р. Море-Ю обнаружены и изучены многочисленные 
разрезы отложений, подстилающих морену последнего 
оледенения (рис. 15), но все они представлены однооб-
разными толщами преимущественно песчаных отло-
жений. Их происхождение, формирование, вероятнее 
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всего, следует связывать с изменениями гидрографии 
и гидродинамики поверхностных вод (речной сети) при 
наступании на эту область ледникового покрова.

В западной части широтного отрезка долины сред-
него течения р. Море-Ю, перед поворотом русла реки 
к северу, вновь появляются выходы бореальных отло-
жений. Они обнаружены много лет назад и детально 
изучены в середине ХХ века [Зархидзе, 1972 и др.]. 
Но отметим, что выходы морских отложений здесь 
находятся не в первичном залегании. Разрозненные 
фрагменты толщи морских отложений бореальной 
трансгрессии, перемежающиеся с дислоцированной 
мореной оледенения А (рельефообразующей в данном 
районе), подняты до абсолютных отметок 70–90 м.

Обобщение результатов картировочного бурения по-
казало, что изменение ориентировки долины р. Море-Ю 
с широтной на меридиональную тесно связано со струк-
турами РПДП: с западным уступом Вашуткинского вы-
ступа, сопряжённым с уступом северо-восточного окон-
чания Адзьвинской ступени (рис. 7, ТОГМ I).

В современном рельефе этим выступам соответству-
ет возвышенность — платообразная поверхность, слабо 
наклонённая к юго-востоку — Вашуткинское наклонное 
гляциоизостатическое плато [Лавров, Потапенко, 2005, 
стр. 156–158; 20051, рис. 1, 2]. Поверхность Вашуткинско-
го плато покрыта обширными полями крупных плоских 
камов. В ветровых раздувах, яреях, на поверхности камов 
наблюдаются высыпки многочисленных раковин морских 
моллюсков. В своё время этот факт послужил Ю. А. Ливе-
ровскому [1933] основанием, чтобы поднять уровень бо-
реальной трансгрессии до абсолютной высоты 180 м.

«Вастьянский Конь»
Описание конкретных разрезов ММК В-А было бы 

неполным без рассмотрения крупнейшего в регионе 
обнажения, именуемого Вастьянский Конь.

Обнажением Вастьянский Конь вскрывается 
дистальный край вала субгляциальной компрессион-
ной морены, абсолютная высота которого достигает 
+100 м, относительная колеблется от 30 до 60 м, ши-
рина составляет 2,5–3,5 км при общей протяженности 
вала свыше 50 км. Вал ориентирован с северо-запада 
на юго-восток и слегка выгнут к юго-западу. К его се-
веро-восточному, проксимальному склону примыкает 
обширная слабохолмистая поверность– депрессия, где 
располагался выступ ледника.

Верхняя часть вала сложена валунным суглин-
ком — основной мореной с характерными гляциоди-
намическими текстурами. Мощность ее колеблется 
от 5 до 20–25 м. Морена облекает ядро вала пологим 
антиклинальным сводом, на фоне которого хорошо за-
метны локальные изгибы ее подошвы, не отражающие-
ся в кровле. Мореной же сложено и множество грядок 
и холмиков — микрорельеф поверхности вала. Облекая 
оба склона вала, морена в проксимальном направлении 

переходит в пределы языковой депрессии и выстилает 
ее, а с дистальной стороны вала продолжается, образуя 
холмистый моренный рельеф.

Таким образом, вал СКМ, вскрываемый разрезом 
Вастьянский Конь, не фиксирует границу распростра-
нения основной морены, покрывающей ядро вала, так 
как она прослеживается без разрыва сплошности как 
за проксимальным, так и за дистальным склоном вала.

Под основной мореной залегает толща песков — 
средняя часть разреза Вастьянский Конь. Пачки слоёв 
песка, содержащих многочисленные тонкие прослои 
аллохтонного торфа, имеют мощностью от 0,5 до 3,0 м. 
Слои песков, хорошо выдержанные по простиранию, 
обычно занимают наклонное положение. В песках на-
блюдаются серии микросбросовых деформаций. В ле-
вой, нижней по течению, части разреза песчаная толща 
смята в крупные неправильные складки.

Толща песков имеет крайне неравномерную мощ-
ность — от 15 до 55 м и более. Это обусловлено не столь-
ко изгибами подошвы лежащей на песках морены, сколь-
ко тем, что снизу в песчаную толщу внедряются острия 
громадных клинообразных блоков черных оскольчатых 
глин с фауной морских моллюсков. Своими основания-
ми блоки глин уходят под урез Печоры, а их острые вер-
шины поднимаются над ним до высоты 20–50 м. Наибо-
лее крупные блоки глин располагаются под наивысшей 
частью антиклинального свода, образованного основной 
мореной. Блоки глин воздымаются к юго-западу, вслед-
ствие чего их верхние скаты падают на северо-восток под 
углами от 10° до 30°. Глины нередко, особенно в верхней, 
заостренной части блоков, сильно перемяты. В них час-
то наблюдаются многочисленные зеркала скольжения.

Кроме морских глин, песчаную толщу рассекают 
пласты валунного суглинка мощностью 0,5–4,0 м. Пла-
сты имеют форму языков, отходящих от подошвы основ-
ной морены в местах ее перегибов и спускающихся сверху 
вниз под углами 25–75° навстречу остриям блоков мор-
ских глин. Глубины внедрения моренных языков в пески 
колеблются от 0,5–1,5 м до 30–50 м и более. Нередко они 
полностью пересекают толщу песков и достигают заост-
ренных окончаний блоков глин, входя с ними в непо-
средственный контакт. При этом глины всегда налегают 
сверху на моренные языки, которые как бы подклинива-
ются под них снизу. Таким образом, подморенная толща 
обнажения Вастьянский Конь оказывается разделенной 
на серию запрокинутых блоков-чешуй, основания кото-
рых образованы морскими глинами, а верхние части — 
фрагментами песчаной толщи, рассеченной сверху вниз 
серией моренных языков. В пределах разреза Вастьян-
ский Конь наблюдается 14 блоков-чешуй.

Радиоуглеродное датирование аллохтонного тор-
фа, проведённое нами в 1983–1986 гг, показало за-
предельный возраст основной части образцов: ≥47910 
(ЛУ-1491), ≥48040 (ЛУ-1487), ≥48050 (ЛУ-1484), 
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≥52120 (ЛУ-1481), ≥53690 (ЛУ-372) лн и только одна 
дата оказалась конечной. Эти даты, особенно если 
учитывать переотложение анализировавшегося мате-
риала, не дают никаких оснований для суждения как 
об истинном возрасте песчаной толщи разреза Васть-
янский Конь, так и о возрасте залегающей на ней ос-
новной морены последнего оледенения. Тем более, 
если учесть, что один образец аллохтонного торфа все-
таки получил конечную радиоуглеродную датировку 
42560±1080 {46236±1471} * лн (ЛУ-1489).

Эту картину не изменили, а скорее дополнили, много-
численные даты по массовым пробам ( 14 С) и даты по выбо-
рочно взятым фрагментам растений (AMS) [Mangerud et 
al., 1999, стр. 74–75]. По пробам in bulk было получено пять 
конечных 14С датировок в интервале от 25,1 до 43,1 тыс лет 
и две даты по обломкам бивней мамонта: 34000±850 л.н 
(Т-13200) и 32440±850 л.н (ЛУ-3973). Вторая дата — 
по бивню, извлечённому из промоины в песчаной толще 
И.И Красновым ещё в 1936 году.

Cледует отметить, что возраст отобранных вруч-
ную, индивидуально, листочков, веточек и стебель-
ков мха, который определялся методом ускоритель-
ной масс-спектрометрии, в девяти случаях из десяти, 
то есть за исключением одного, оказался запредель-
ным, в то время как массовые пробы дали конечные 
величины (25,1–43,1 тыс. лн).

Но, как показали тщательные методические иссле-
дования [Barnekow et al., 1998], даты AMS всегда моло-
же, и весьма значительно, дат органики из тех же слоёв, 
но отобранных in bulk. На этот факт, безусловно, следу-
ет обратить внимание в связи с возможностью влияния 
субъективного фактора при отборе образцов.

Подобная ситуация — датирование переотложенной 
органики — в настоящее время имеет место и во многих 
других случаях, например, при определении возраста фо-
раминифер или остатков растений, извлеченных из кер-
на скважин, пробуренных в прибрежной зоне Печорского 
моря [Gataullin V. et al., 2001; Polyak L. et al., 2000 и др.]. 
При этом не учитывается, что в этой зоне, начиная с позд-
неледниковья, интенсивно абрадируется морена послед-
него оледенения, содержащая фораминиферы, обломки 
моллюсков и растительный детрит, захваченные ледни-
ком из средневалдайских и более древних отложений. 
При абразии морены и отмывке глинистого материала об-
ломки и раковины вновь переходят в ископаемое, но уже 
в переотложенное состояние. Если не учитывать такого 
фактора, каким является переотложение, датирование 
подобной органики неизбежно направит исследователей 
по ложному пути, заставив сделать ошибочные выводы. 
Напомним, что в недалеком прошлом по этому же пути 

* В фигурных скобках приведен календарный возраст. Значения 
календарного возраста приведены на основании калибровочной 
программы CalPal-2007 [Weninger, Jris, Danzeglocke]

уже прошли сторонники антигляциалистической гипоте-
зы, выделяя «комплексы фораминифер» для своих стра-
тиграфических построений. И чем это закончилось?

Возвращаясь к рассмотрению результатов радиоуг-
леродного датирования подморенной толщи обнажения 
Вастьянский Конь, отметим ещё раз, что конечные даты, 
полученные по переотложенному материалу, определя-
ют только и исключительно наибольший из возможных 
нижний возрастной предел датированных отложений, 
а, следовательно, ни коим образом не давая оснований 
относить перекрывающую их морену ни к среднему, 
ни к нижнему валдаю (ИКС 3, ИКС 4), как это делают 
некоторые авторы [Mangerud et al., 1999, стр. 46–80]. 
Добавим, что запредельные даты переотложенного ма-
териала вообще не могут быть использованы для дати-
рования, ибо не содержат никакой хронологической ин-
формации [Лавров, Потапенко, 2007, 20111].

При столь скудной фактологической базе нельзя, 
по нашему мнению, пренебречь возможностью уточнить 
возраст морены в обнажении Вастьянский Конь, исполь-
зуя находку И. И. Красновым [1947] бивня мамонта в ов-
раге, прорезающем подморенную толщу. Полученные 
сведения о возрасте этого бивня (см. выше) — надёжное 
основание для отнесения морены, образующей вал Васть-
янский Конь, к позднему валдаю, т. е. к оледенению А.

Поздневалдайский возраст последнего ледниково-
го покрова северо-востока Русской равнины косвенно 
подтверждается не только средневалдайским возрас-
том отложений, подстилающих рельефообразующую 
морену. До настоящего времени, насколько нам извест-
но, несмотря на многочисленные целенаправленные 
исследования отложений, перекрывающих морену по-
следнего оледенения, не удалось обнаружить отложе-
ний древнее раннеголоценового возраста [Лавров, По-
тапенко, 20091]. Разумеется, возраст переотложенного 
растительного детрита, обломков раковин моллюсков, 
фораминифер и т. п., встречающихся нередко в осадках 
реликтовых, в основном гляцигенных озер, и датиро-
ванных методом AMS, ни в коей мере не может быть 
использован в качестве научного обоснования при ар-
гументации, так же как и находки мёрзлых туш мамон-
тов и обломков костей на берегах рек и ручьёв.

Что же касается конкретно обнажения Вастьянский 
Конь, то базальные слои торфяников, выполняющие по-
нижения линейно-грядового микрорельефа его поверх-
ности, были неоднократно опробованы. Полученные 
даты не только надёжно указывают время начала их фор-
мирования: 8110±80 {9041±148} лн (ЛУ-1485), 8245±95 
{9235±137} лн (ЛУ-1483), 8280±100 {9265±135} лн 
(ЛУ-1486) и др. Их прекрасная хронологическая согласо-
ванность позволяет предполагать, что образование болот 
в межгрядовых понижениях стало возможным только по-
сле выброса ледниковых масс сёрджем «Мархида», про-
изошедшим не ранее 8980±40 {10106±104} лн (ЛУ-579) 
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Таблица 2
Хроностратиграфия и растительность северо-востока Европейской части СССР в позднем плейстоцене 

(составила Л.Д.Никифорова)
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и освободившим поверхность вала субгляциальной ком-
прессионной морены от остатков мёртвого льда [Лавров, 
Потапенко, 2005, стр. 94–108].

Заканчивая рассмотрение фактов и аргументов, 
относящихся к ММК В-А, остановимся на анализе 
материалов, еще не привлекавшихся для этой цели: 
на результатах палинологического исследования отло-
жений эпохи, предшествовавшей последнему оледене-
нию (MIS-4, MIS-3), подстилающих основную морену 
последнего ледникового покрова — морену А, на севере 
Печорской низменности.

Отнесение морен всех изученных разрезов к мо-
рене оледенения А проводилось только после их де-
тального кинетостратиграфического исследования, 
геоморфологических и палеогидрологических наблю-
дений, так как в противном случае за морену оледене-
ния А легко может быть принята любая более древняя 
морена, особенно тогда, когда она не является рельефо-
образующей. Примером подобной ошибки может слу-
жить определение возраста морены в районе Марресале 
на севере Западной Сибири, где датированная морена 
[Forman et al., 2002] не является рельефообразующей, 
а слагает цоколь террасы, как это видно из карты рель-
ефа полуострова Ямал [Лавров, Потапенко, 20052].

В процессе геологического картирования был 
проведён палинологический анализ отложений четыр-
надцати разрезов, отвечающих поставленным выше 
условиям, то есть разрезов отложений, непосредствен-
но перекрытых основной мореной именно последнего 
(в данном регионе) оледенения. Палинологические 
анализы выполнены Л. Д. Никифоровой, Г. Я. Зайце-
вой, Г. Н. Бердовской в период с 1971 по 1984 гг.

Радиоуглеродное датирование проведено в то же 
время в НИИГ ЛГУ (Х. А. Арсланов). По этим разре-
зам получена 21 радиоуглеродная датировка.

Анализ четырнадцати палинологических диаграмм 
в сочетании с серией прекрасно согласующихся конеч-
ных радиоуглеродных датировок торфа из старичного 
аллювия и озёрно-болотных отложений (в интерва-
ле от более 50 тыс. л. н. до 33 тыс. л. н.) дали основания 
Л. Д. Никифоровой определить хронологию палинозон, 
отражающих этапы колебаний климата и изменений 
растительного покрова этого периода и синхронизиро-
вать его начало с окончанием глубокого похолодания, 
имеющего запредельный радиоуглеродный возраст (ве-
роятно, ИКС-4), а окончание с периодом умеренно-суро-
вого неустойчивого климата (согласно 14С датам, первая 
половина ИКС-3).

В этом интервале Л. Д. Никифорова выделяет два 
крупных периода относительного потепления, назван-
ных ею интерстадиалами.

Более древний интерстадиал датирован от ≥50 
до 45 тыс. лн, более молодой –охватывает период 42–
35 тыс. л. н. Оба интерстадиала в хронологическом отно-

шении ограничивались тремя глубокими похолодания-
ми в интервалах соответственно ≥53 тыс. лн; 45– 42 тыс. 
лн и ≥35 тыс. лн (таблица 2).

В периоды потеплений в Западном Притиманье 
существовали сосново-еловые и елово-березовые 
леса. На севере Печорской низменности на широте 
современной тундры были развиты елово-березовые 
редколесья, реже лесотундры. Потепления чередова-
лись с периодами похолоданий — повсеместного рас-
пространения растительности перигляциальной тун-
дры (таблица 2).

Каких-либо сведений о климатических условиях 
более позднего времени получить не удалось, возмож-
но, вследствие экзарационного воздействия ледника, 
уничтожившего верхние слои ММК В-А.

Подводя итог рассмотрения всего комплекса фак-
тов, раскрывающих основные и характерные особен-
ности строения ММК В-А, мы предлагаем следующую 
реконструкцию смены палеогеографических обстано-
вок в течение хронологического интервала В-А:

1. Конец оледенения В. Вследствие деградации 
ледника в ряде районов, по-видимому, на непродолжи-
тельное время, образуются интрагляциальные бассей-
ны наподобие тех, чьими отложениями сформирована 
транзитная терраса заполярной части Западной Сибири 
[Арсланов и др., 1983; Лавров, Потапенко, 1989; Лавров, 
Потапенко, 20092].

2. Компенсация гляциоизостатического прогиба 
(начальная фаза). Регрессия интрагляциальных бас-
сейнов и трансформация их в два залива (Кипиевский 
и Усинский эстуарии) возрождаюшегося Баренцева 
моря — бореальная трансгрессия (рис. 17). Солёность, 
в северной части близкая к нормальной, снижалась 
к югу.

3. Возрождение гидрографической сети. Отложе-
ние аллювия пра-Печоры («печорская» свита) в южной 
и центральной частях Печорской низменности. Как след-
ствие — полное опреснение южных, удалённых от моря 
кутовых частей эстуариев (рис. 17).

4. Полная компенсация гляциоизостатического 
прогиба, выдвижение устья пра-Печоры к северу, дале-
ко за полярный круг.

5. Аккумуляция сложно построенной толщи ал-
лювиальных, озёрных и болотных отложений на месте 
позднеледниковых эстуариев. Образование обширных 
аллювиально-дельтовых равнин по всему северу Пе-
чорской низменности (рис. 15).

6. Начало оледенения А. Подпруживание речных 
долин, трансформация их в приледниковые подпруд-
ные озёра.

7. Образование приледниковых подпрудных озер: 
Верхнепечорского (абс. отм. уреза 140–145 м) и Озъяг-
ского (абс. отм. уреза 130 м). Реверсирование поверх-
ностного стока на юг, в бассейн Каспия.
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