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ЧАСТЬ IV
ПЯТЫЙ (НЕЗАВЕРШЁННЫЙ) 

ЛЕДНИКОВО-МЕЖЛЕДНИКОВЫЙ ЦИКЛ

Глава 12
ПОСЛЕДНЕЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ – ОЛЕДЕНЕНИЕ А (ИКС 2)

Оледенение А отличается от всех предыдущих оле-
денений севера Печорской низменности и Западного 
Притиманья тем, что после него сохранился не только 
комплекс отложений различного генезиса, но и образо-
ванный ими рельеф. Он представлен широким спектром 
форм, практически не изменивших свой первоначаль-
ный облик. Прекрасная сохранность характерна не толь-
ко для рельефа области, покрывавшейся ледником, 
который непосредственно связан с развитием и дегра-
дацией последнего ледникового покрова, но и для форм 
иного генезиса: террас, оставшихся на месте множества 
водных бассейнов, возникших и существовавших бла-
годаря появлению ледниковых покровов оледенения А 
и исчезнувших в период их деградации.

В целом рельеф эпохи последнего оледенения пред-
ставлен сложнейшим морфологическим ансамблем, 
образующим законченную гляциоморфологическую 
систему, отражающую все этапы развития и деградации 
ледниковых покровов. Столь сложная система, конеч-
но же, не может быть показана на серии прилагаемых 
к тексту ТОГМ, но подобная демонстрация и не являлась 
задачей трансрегиональных макетов. Она была решена 
ранее при составлении карты масштаба 1:1000000 [Лав-
ров, Потапенко, 2005, карта].

Имея материалы детальных исследований рель-
ефа Печорской низменности и Западного Притима-
нья, мы получили возможность при изучении собы-
тий оледенения А постоянно использовать, наряду 
с другими, такой мощный инструмент познания, ка-
ким является геоморфологический метод. Примене-
ние геоморфологического метода даёт возможность 
в деталях восстановить взаимосвязь и последова-

тельность событий геологической истории недавней 
эпохи, а найденные закономерности, в свою очередь, 
облегчают и делают обоснованной интерпретацию 
стратиграфических разрезов и событий эпох более 
древних. Такой способ исследований почти без на-
тяжек может быть квалифицирован как метод актуа-
лизма, который не раз помогал нам и ранее.

Сразу же отметим, что эффективность геомор-
фологического метода прекрасно дополняется одной 
особенностью морены А, отличающей её от более 
древних морен. Это лёгкая и практически повсемест-
ная доступность морены А для отбора валунных проб 
и немедленного, в полевых условиях, проведения ки-
нетостратиграфического анализа. Особенность не ра-
дикальная, но очень важная, позволившая нам прак-
тически всегда быть уверенными в безошибочности 
определения возраста морены А даже в тех разрезах, 
где она не является рельефообразующей, например, 
когда она служит цоколем террас или перекрыта от-
ложениями иного генезиса. Это важное обстоятель-
ство, так как существует множество примеров, когда 
за рельефообразующую принимается более древняя 
морена, залегающая в подобной ситуации [Forman et 
al., 2002 и др.], на что мы указывали и ранее [Лавров, 
Потапенко, 20091]. В сочетании с геоморфологиче-
скими наблюдениями, данные кинетостратиграфи-
ческого анализа обеспечили уверенное датирование 
морены А, точное и объективное определение границ 
территории, которую покрывал ледниковый щит оле-
денения А, и показ на ТОГМ не единого слоя ледни-
ковых отложений (что мы вынуждены были сделать 
в отношении морен B, C, D, E и F), а толщу основной 
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Рис. 28. Соотношение краевых ледниковых образований оледенения А с рельефом поверхности 
дочетвертичных пород
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морены, отделённую от нагромождений весьма сход-
ных по внешнему облику валунных суглинков, фор-
мирующих хорошо сохранившиеся пояса краевых 
и конечных морен, а также множество иных форм лед-
никового и водно-ледникового генезиса.

12.1. Морена А

Специфику комплекса отложений оледенения 
А наглядно демонстрируют все ТОГМ, поэтому дос-
таточно будет рассмотреть любой из них, например 
ТОГМ I.

Полоса ТОГМ I. Морена А в виде плаща довольно 
значительной (15–20 м) мощности облекает склоны Се-
верного Тимана, не покрывая лишь плоскую поверхность 
Чайцынского Камня. У его подножья, на территории 
МзЛЛ, мощность морены А заметно сокращается и далее 
к востоку, в пределах сульской равнины (третий район 
гляциодепрессии ПЛЛ), снижается до 10–5 м и менее. 
Однако на участках даже небольших фрагментов краево-
го ледникового рельефа она немедленно увеличивается 
за счёт избыточной аккумуляции насыпного моренного 
материала, наложенного на основную морену.

В широко развитых на территории МзЛЛ поясах 
и фрагментах субгляциальных компрессионных морен 
залегание и мощность основной морены А существен-
но иные. При практически полной сохранности чехла 
основной морены, мощность которой остаётся срав-
нительно небольшой (5–20 м), резко увеличивается 
общий объём рельефообразующих отложений. Но это 
происходит исключительно за счёт интенсивных дис-
локаций и воздымания подстилающих пород — отложе-
ний ММК В-А, которые, образуя структуры выдавли-
вания, формируют ядра моренных валов с характерным 
параллельно-грядовым микрорельефом поверхности.

В северной части Лайского межлопастного масси-
ва, в плане совпадающего с северным краем Шапкин-
ского выступа РПДП, плавное, но быстрое увеличение 
мощности основной морены А начинается уже у подно-
жья склонов этого выступа РПДП. И столь же быстро 
нарастают количество и размеры форм «избыточной», 
рельефообразующей аккумуляции, преимущественно 
некрупных моренных холмов, но нередко и огромных 
возвышенностей, называемых «мусюрами». И те и дру-
гие сложены почти исключительно массивами валунных 
суглинков, внешне неотличимых от основной морены. 
Разделение отложений, слагающих холмы и мусюры, 
от основной морены по керну скважин практически 
невозможно, и только геоморфологические (гляциоге-
оморфологические) данные позволяют отделить основ-
ную морену от насыпной. По материалам бурения это 
удаётся лишь в редких случаях. Так, например, в разрезе 
скважины ЛК-4, прошедшей насквозь толщу гранди-

озной аккумулятивной формы — Лым-Мусюра, сла-
гающие эту возвышенность нагромождения валунных 
суглинков можно отделить от основной морены только 
потому, что последняя содержит громадный отторженец 
дочетвертичных пород.

Если не применять геоморфологический метод, воз-
можность разделения древних, ныне погребённых морен 
на основные и насыпные по описанию керна буровых 
скважин практически исключена. И как следствие, при 
переходе валунных суглинков, образующих подобные 
нагромождения — холмы, мусюры и т. п., в ископаемое 
состояние (в эпохи последующих оледенений) неравно-
мерная, избыточная аккумуляция моренного материа-
ла, имевшая место в период дегляциации и образования 
рельефа, неминуемо создаст эффект увеличения мощ-
ности основной морены над выступами РПДП.

Чтобы убедиться в обоснованности вышесказанно-
го, ниже приводится схема, на которой контуры краевых 
образований оледенения А точно совмещены с контура-
ми выступов РПДП (рис. 28). Высочайшая степень зави-
симости рельефообразующих процессов в этапы стаби-
лизации и деградации ледникового покрова оледенения 
А от основных структур РПДП настолько очевидна, что 
в комментариях не нуждается. Отметим только, что точ-
ность контуров, показанных на этой схеме, гарантиро-
вана геолого-геоморфологическим картированием мас-
штабов 1:200000, 1:500000, а местоположение структур 
РПДП — материалами сотен скважин, из которых дале-
ко не все показаны на рис. 6.

Прослеживая далее к востоку условия залегания 
морены А и изменение её мощности в зависимости 
от соотношения с РПДП, не трудно заметить, что все 
подмеченные выше закономерности неукоснительно 
соблюдаются как над депрессиями, так и над выступа-
ми рельефа ледникового ложа. И точно такие же зако-
номерности и соотношения наблюдаются для морены 
А на всех ТОГМ, расположенных южнее.

Повсеместное и многократное повторение примеров 
одних и тех же закономерностей указывает на идентич-
ность процессов ледниковой аккумуляции и морфогенеза 
на всей территории севера Печорской низменности, что 
делает излишним многократное повторение очевидного, 
и, как следствие, избавляет нас от продолжения процесса 
сравнительного анализа всех ТОГМ, пересекающих се-
верную часть Печорской низменности.

12.2. Система краевых ледниковых 
образований

Гляциоморфогенез эпохи последнего оледенения 
представляет собой тему обширного исследования 
и повествования хотя бы по той причине, что все осо-
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Рис. 29. Структура ледникового покрова оледенения А периода дегляциации

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  А – Новоземельско-Пайхойский ледниковый покров. Лопасти: I – Кожвинская; II 
– Лыжская; III – Лайско-Ижемская; IV – Печорская: языки 1 – низёвский, 2 – ёрсинский, 3 – созьвинский, 4 – шапкинский; V – 
Колвинская: языки – 1 – лысутейский, 2 – харьяхинский, 3 – сандивейский; VI – Малоземельская: языки – 1 - нарьянмарский; 
VII – Большеземельская; VIII – Кулойско-Малоземельская: языки: 1 – косминский, 2 – рочугский, 3 – цемский, 4 – кымский, 
5 – цебьюгский, 6 – мезенский, 7 – соткинский, 8 - полтинский, 9 – чернореченский; IX – Чёшская.
Платообразные возвышенности: а – Вангурейская, б – Янейская. 
Б – Скандинавский ледниковый покров. Северодвинский сектор. Лопасти: I –Верхнемезенская, II – Вашская; III – 
Пинежская; IV – Северодвинская; V –Важская.
Сёрджи: 1а – Челмохта, 1 – Кулой, 2 – Вижас, 3 – Пёша, 4 – Верхнецильменский, 5 – Вастьянский Конь-2, 6 – Мархида, 
7 – Терпей, 8 – Хоседа-Чегем, 9 - Роговой
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бенности морфогенеза этой ледниковой эпохи запечат-
лены и сохранились в современном рельефе, даже в его 
второстепенных и незначительных деталях. Подробные 
характеристики основных мега-, мезо- и микроформ 
приведены в монографии [Лавров, Потапенко, 2005], 
которая сопровождается обширным приложением: кар-
той четвертичных образований м-ба 1:1000000 не толь-
ко Печорской низменности, но и всего Западного При-
тиманья вплоть до бассейна р. Онеги и Белого моря.

В схематизированном виде система краевых 
ледниковых образований изображена на рис. 29, где 
достаточно отчетливо видны контуры исчезнувших 
ледниковых лопастей, языков, микроязыков, сёрджей 
(катастрофических подвижек льда), а также межло-
пастные массивы, платообразные возвышенности 
(наклонные гляциоизостатические плато) и другие 
формы, которые в деталях показаны на карте четвер-
тичных образований м-ба 1:1000000 [Лавров, Пота-
пенко, 2005].

12.2.1. Лопастное эшелонирование

В пределах краевой зоны Скандинавского и Ново-
земельско-Пайхойского ледников ледниковые лопасти 
располагаются далеко не случайным образом вследст-
вие тектонической неоднородности платформенного 
чехла и кристаллического фундамента, так как большое 
влияние на структуру краевой ледниковой зоны оказы-
вало дифференцированное движение крупных блоков 
литосферы в процессе восстановления изостазии [Лав-
ров, Потапенко, 2005, стр. 156–158, Лавров, Потапенко, 
20093]. Вследствие неоднородных условий деградации 
ледниковые лопасти имеют различную структуру, раз-
личное соотношение лопастных краевых образований 
и обрамляемых ими гляциодепрессий. В результате сис-
тема краевых ледниковых образований оледенения А до-
вольно уверенно и отчётливо разделяется на три пояса, 
которые мы называем эшелонами.

Ледниковые лопасти внешнего — фронтального 
эшелона характеризуются мощнейшими поясами акку-
мулятивных и напорных краевых образований — много-
метровыми, хаотичными нагромождениями моренного 
и флювиогляциального материала, нередко заключаю-
щего в своей массе крупные отторженцы.

Морфология краевых образований лопастей фрон-
тального эшелона достаточно разнообразна. В основном 
это крупные, вытянутые на десятки километров возвы-
шенности шириной обычно 3–5 км, нередко более, при 
относительной высоте 20–50 м. Эти формы создавались 
ледниковыми потоками, имевшими тесную связь с облас-
тями питания. Лопастные депрессии фронтального эше-
лона выражены в различной степени, но как в Западном 
Притиманье, так и в Печорской низменности, достаточно 
обособлены от лопастных краевых поясов.

Ледниковые лопасти второго эшелона формирова-
лись на этапе замедления поступательного движения 
ледниковых масс и стабилизации ледникового фронта 
в пределах достигнутых рубежей. Прогрессирующий 
процесс восстановления изостазии, провоцируя ин-
тенсификацию дифференцированных движений ли-
тосферных блоков, разрешался разделением некогда 
сплошного ледникового покрова на обширные поля. 
Непосредственно над зонами активизированных раз-
ломов возникали значительные перепады мощности 
ледникового покрова, и это приводило к повсеместно-
му формированию исключительно своеобразных крае-
вых образований — субгляциальных компрессионных 
морен, далее — СКМ [Лавров, 1981, Лавров, Потапен-
ко, 2005, стр. 83–92].

12.2.2. Субгляциальные компрессионные 
морены

СКМ — субгляциальные компрессионные морены, 
это не аккумулятивные и не напорные морены. Своим 
образованием они обязаны процессу «глубокого сдви-
га» [Коломенский, 1956]. Глубокий сдвиг развивается 
в пластичных породах вдоль зон резкого перепада вер-
тикального давления как следствие неравномерного 
сжатия, компрессии пород ледникового ложа. Имен-
но такие условия регулярно возникали в период вос-
становления изостазии при вертикальных движениях 
блоков литосферы, дифференцированных активизиро-
ванными зонами разломов древнего заложения. Вдоль 
них сплошность ледникового пласта нарушалась. Та 
часть ледникового массива, которая сохраняла связь 
с областью питания (проксимальная), сохраняла свою 
мощность, но массив, отделённый зоной разлома от об-
ласти питания (дистальный) терял свою мощность 
значительно быстрее, чем проксимальный. Благодаря 
этому вдоль узкой зоны между проксимальным и дис-
тальным массивами льда возникал перепад вертикаль-
ного давления, возникали необходимые условия, веду-
щие к началу процесса «глубокого сдвига».

Он реализовывался в виде выдавливания пород лед-
никового ложа из-под края проксимального, мощного 
массива льда под подошву дистального, менее мощного 
массива, отделённого от области питания. При этом про-
исходило заметное поднятие маломощного пласта льда, 
под который смещались выдавливаемые чешуи.

По мере развития процесса глубокого сдвига полоса 
градиента вертикального давления регрессировала, сме-
щаясь в сторону проксимального массива льда. В ходе 
дегляциации такая схема смещения градиента давления 
многократно повторялась. В результате вдоль зоны тек-
тонического разлома возникала полоса в регрессивной 
последовательности надвинутых друг на друга чешуй 
(гляциошарьяжей, по Э. А. Левкову [1980]).
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Все пласты льда, включая и слой мореносодержа-
щего льда, при этом не исчезали и не испытывали за-
метного разрушения. Этот вывод подтверждается тем, 
что основная морена, переходя в ископаемое (ныне 
наблюдаемое) состояние, не теряла сплошности. Её де-
формации ограничены пологими, но чёткими изгиба-
ми подошвы вдоль плоскостей, разделяющих устрем-
лённые вверх соседние чешуи. В целом слой основной 
морены перекрывает всю полосу чешуй от дистального 
до проксимакльного края полосы гляциошарьяжей, 
заметно воздымаясь над их поверхностью, но не разру-
шаясь полностью и не исчезая. Этим фактом и обуслов-
лено название описанных структур и форм — субгля-
циальные. В ископаемом состоянии такие «подледные» 
дислокации, формирующие систему надвинутых друг 
на друга чешуй (ядро вала СКМ), погребены слоем ос-
новной морены, образующим над ядром вала пологую 
антиклинальную складку.

Морена облекает ядро СКМ, прослеживаясь по обе 
его стороны. Такое залегание основной морены, облекаю-
щей ядро вала СКМ, можно наблюдать в разрезе «Васть-
янский Конь-1», если не ограничиваться изучением од-
ной вертикали, а детально обследовать всё обнажение.

Подобный характер строения валов СКМ не ос-
тавляет никакого основания считать эти формы 
границами ледниковых стадий, а тем более грани-
цами ледниковых покровов.

В современном рельефе СКМ выражены вала-
ми, легко узнаваемыми по характерному параллель-
но-грядовому рельефу поверхности. Изгибы валов 
чётко фиксируют округлые или языковатые очертания 
формировавших их краёв ледниковых массивов. От-
носительная высота валов различна, достигая 20–30 м 
и более, протяжённость измеряется многими километ-
рами. Но, повторим ещё раз, несмотря на яркую мор-
фологическую выраженность, валы СКМ не являются 
стратиграфическими границами.

Ледниковые лопасти, оконтуренные валами СКМ, 
как правило, имеют обширные гляциодепрессии, по-
верхность которых, лишённая контрастных мезо- 
и микроформ, в период дегляциации представляла 
собой плоское обширное пространство, на котором 
покоился массив глетчерного льда. Его мощность, судя 
по масштабам глубокого сдвига пород ядра СКМ, была 
не менее 500–600 м.

Растекание столь мощного пласта льда под тяже-
стью собственного веса сдерживалось этим же весом 
созданным контрфорсом — валом СКМ. Но нередко 
при деградации возникали условия, при которых мас-
сив льда, давление которого формировало вал СКМ, 
на отдельных участках разрушал этот вал, вырываясь 
за его пределы в виде потока ледово-грунтовых масс, 
потока, имевшего катастрофический характер — разви-
вался сёрдж (см. главу 12.2.4).

О неустойчивости ледниковых массивов, запол-
нявших гляциодепрессии ледниковых лопастей второ-
го эшелона, ограниченные валами СКМ, свидетельст-
вуют детали контакта льда и пород ледникового ложа, 
тщательно изученные в разрезе «Вастьянский Конь» 
[Лавров, Потапенко, 2005, стр. 83–92]. Там было ус-
тановлено, что мореносодержащий лёд в основании 
ледниковых массивов на контакте с породами ледни-
кового ложа находился в полужидком, грязеподобном 
состоянии. Мощность этой неустойчивой прослойки 
была не менее 0.5–1,0 м, что определено по объёму 
разжиженной морены, запрессованной в плоскости 
сдвигов, разделяющих надвинутые друг на друга че-
шуи, гляциошарьяжи, по Э. А. Левкову [1978], в виде 
пластов-языков протяжённостью до нескольких сотен 
метров и мощностью 0,5–4,0 м.

Ледниковые лопасти третьего эшелона в Запад-
ном Притиманье отсутствуют, но в Печорской низ-
менности они закартированы от восточных склонов 
Чайцынского Камня (Северный Тиман) до западного 
склона Пай-Хоя.

Как и у ледниковых лопастей второго эшелона, 
их края маркированы валами СКМ., но гляциодепрес-
сии, как таковые, отсутствуют. Рельеф отвечающих им 
пространств представлен разнообразными ледниковы-
ми формами, преимущественно моренными холмами, 
многочисленными крупными камами и полями мелких 
плоских камов, проталинными лимнокамами и ровны-
ми участками — днищами спущенных интрагляциаль-
ных озёр.

Отличительной особенностью внутренних облас-
тей ледниковых лопастей третьего эшелона является их 
приуроченность к крупным фрагментам ледникового 
ложа, располагающимся над блоками литосферы, при-
поднятыми относительно соседних блоков в процессе 
восстановления изостазии. Поверхность над такими 
приподнятыми блоками имеет отчётливо выраженный 
уклон в дистальном направлении. Благодаря этому ос-
новная часть поверхности внутренних областей ледни-
ковых лопастей третьего эшелона отчётливо наклоне-
на в дистальном направлении и образует характерные 
мегаформы рельефа — гляциоизостатические плато 
и разделяющие их гляциоизостатические депрессии 
[Лавров, Потапенко, 2005, стр. 156–158; Лавров, Пота-
пенко, 20093].

12.2.3. Дифференцированные 
гляциоизостатические движения

Отметив основные особенности ледниковых ло-
пастей различных эшелонов, подчеркнём, что эффект 
лопастного эшелонирования, обусловлен вертикаль-
ными дифференцированными движениями литосфер-
ных блоков, разделённых зонами разломов древнего 
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заложения, активизированных постепенным умень-
шением ледниковой нагрузки в период терминации 
оледенения А.

Мы не раз обращались к этой теме, рассматривая 
процессы рельефоообразования, связанные с гляцио-
изостатическими движениями [Самойлюк, Лавров, 
1980; Арсланов и др., 1983; Лавров, Потапенко, 1989; 
2005; 20051; 20093 и др.]. Поэтому считаем необходи-
мым ещё раз обратить внимание на то, что нарушение 
изостазии и её восстановление, процессы, протекавшие 
в каждую ледниковую эпоху, требуют пристального 
внимания. Они проявлялись в двух типах вертикаль-
ных движений литосферы: в образовании региональ-
ного гляциоизостатического прогиба при наступании 
ледника и компенсации гляциоизостатического проги-
ба при снятии ледниковой нагрузки.

Компенсация реализовывалась посредством по-
ложительных движений, амплитуды, а возможно, 
и скорости которых были дифференцированы по бло-
кам литосферы, ограниченным зонами тектонических 
разломов древнего заложения. Движения этого типа 
играли исключительную роль в образовании рельефа 
водораздельных пространств и в заложении гидрогра-
фической сети.

Анализ структуры рассмотренной выше гляцио-
морфологической системы позволяет предполагать су-
ществование ряда закономерностей в соотношении лед-
никовых форм и глубинных тектонических структур.

1. Ледниковые лопасти фронтального эшелона 
находятся в удовлетворительном плановом соответ-
ствии со структурами надпорядковыми и I порядка 
по поверхности нижней перми, в значительно более 
точном — со структурами венд-кембрия, еще точнее — 
с крупными разломами фундамента.

2. Ледниковые лопасти рубежей деградации, 
межлопастные массивы, гляциоизостатические плато 
и гляциоизостатические депрессии — достаточно пол-
но отвечают структурам фундамента, почти не находя 
соответствия в тектонике платформенного чехла.

3. Группы некрупных форм рельефа, образование 
которых связано с деградацией ледника, утратившего 
подвижность вследствие снижения мощности, часто 
образуют своеобразные линеаменты, ориентированные 
ортогонально или диагонально относительно стран 
света. Большинство их соответствует разломам фун-
дамента [Самойлюк, Лавров, 1980; Лавров, Потапенко, 
20051, 20093].

Установленные соотношения показывают, что 
структуры фундамента реагировали на ледниковую 
нагрузку в течение всего процесса ледникового морфо-
генеза, а строение платформенного чехла отражается 
лишь в очертаниях крупных ледниковых форм, образо-
вавшихся в период наибольшего территориального рас-
пространения ледника А, еще до начала его деградации.

Возвращаясь к эпохам предшествовавших оледе-
нений, вспомним, что увеличение мощности моренных 
горизонтов над выступами РПДП было отмечено только 
у морен оледенений С, В и А. Морены более древних лед-
никовых покровов такой зависимости не демонстрируют, 
и этот факт требует объяснения.

Если процесс деградации ледниковых покровов 
оледенений F, E и D проходил по схеме аналогичной 
схеме распада более молодых ледников, а мощности 
морен E и D не увеличиваются над поднятиями РПДП, 
существование которых установлено по данным мно-
гих сотен скважин, то, естественно, возникает вопрос, 
а существовали ли эти структуры РПДП перед эпоха-
ми и в эпохи древних оледенений?

Логично предположить, что в периоды деграда-
ции ледниковых покровов оледенений F, E и D мно-
гие поднятия РПДП попросту не существовали, или 
они были выражены слабо и не стимулировали фор-
мирование краевых образований в той мере, в какой 
этот стимул проявлялся при деградации ледниковых 
покровов С, В и А.

Известно, что образование ледникового покро-
ва — процесс весьма медленный, экспансия льдов 
до максимальных пределов длилась значительное 
время. Следовательно, литосферные блоки погружа-
лись относительно медленно и равномерно. Диффе-
ренциация затрагивала в основном надпорядковые 
глубинные структуры. В результате в поверхности 
ледникового ложа в максимум развития оледенения 
на фоне общего сводового опускания возникали лишь 
обширные пологие прогибы ложа, соответствовавшие 
отрицательным надпорядковым структурам, реже 
структурам I порядка, которые и нашли отражение 
в структуре краевых образований фронтального эше-
лона ледникового покрова.

Деградация ледника, период терминации — процес-
сы намного более краткие. При ареальной дегляциации, 
при быстром снижении мощности ледника, при интен-
сивном восстановлении изостазии, вертикальные дви-
жения вследствие различной плотности блоков земной 
коры имели дифференцированный характер. Именно 
дифференцированное «всплывание» блоков приводило 
к подвижкам по зонам разломов и по трещинам плане-
тарной сетки, что и отразилось в образовании некруп-
ных, но многочисленных ледниковых форм заключи-
тельного этапа деградации ледника.

Подобные различия вертикальных движений лито-
сферы областей оледенений дают основание полагать, что 
поднятия РПДП возникали и формировались как следст-
вие периодических погружений литосферы под тяжестью 
ледниковых покровов, сменявшихся столь же периодиче-
ским процессом восстановления нарушенной изостазии 
посредством неравномерного по амплитуде, дифферен-
цированного «всплывания» литосферных блоков различ-
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ной плотности. С каждым ледниково-межледниковым 
циклом при наступании ледниковых покровов и обра-
зовании прогибов амплитуды остаточной деформа-
ции не нивелировались, сохранялись, и затем, в период 
снятия ледниковой нагрузки, в период повторения фазы 
дифференцированного движения блоков литосферы, они 
суммировались, вследствие чего неуклонно возраста-
ли. Это привело не только к наблюдаемому структуриро-
ванию РПДП, но и к радикальной перестройке рельефа 
современной поверхности по сравнению с доледниковой. 
В частности, отразилось на структуре гидрографической 
сети (см. главу 14.6).

12.2.4. Сёрджи

Если рассматривать развитие и исчезновение лед-
никовых покровов последнего оледенения севера Рус-
ской равнины как единый процесс, то сёрджам следует 
отвести сравнительно короткий период терминации 
оледенения А (таблица 3).

Сёрджи — термин, в буквальном переводе на рус-
ский означающий «большая волна», но понимаемый, 
как «ускоренная подвижка ледника» [Гляциологиче-
ский словарь …, 1984], внедрен в отечественную лите-
ратуру недавно и употребляется пока что не часто.

Объектом, давшим повод применить этот термин 
к образованиям эпохи последнего неоплейстоценового 
оледенения на северо-востоке Русской равнины, по-
служило обнаруженное авторами еще в 1971 г. и изу-
чавшееся затем на протяжении ряда лет обнажение 
правобережного обрыва в нижнем течении р. Печо-
ры — разрез «Мархида».

В 1974 г. была опубликована большая статья 
[Гросвальд, Лавров, Потапенко, 1974], где впервые 
М. Г. Гросвальдом, был использован термин «сёрдж» 
в понимании исследователей Североамериканско-
го континента [Гросвальд, 1974]. В той же работе 
ни А. С. Лавров, ни Л. М. Потапенко не согласились 
с трактовкой М. Г. Гросвальда, считая, что движение 
ледника, запечатленное в разрезе «Мархида», было 
лишь местной подвижкой ледникового края, а отложен-
ная им морена — локальной. Такой вывод базировался 
не на умозрительных рассуждениях и проведении ана-
логий с отдаленными регионами, а на тщательном изу-
чении геолого-геоморфологических условий и строе-
ния разреза «Мархида».

Результаты этих исследований со стопроцент-
ной статистической достоверностью показывали, что 
рельеф, аналогичный рельефу, вскрываемому разрезом 
«Мархида», всегда, без единого исключения, прилегал 
к дистальному, внешнему краю валов субгляциальных 
компрессионных морен, точнее к тому месту, где эти 
валы пересекались под прямым углом широкими по-
нижениями, проходами.

Борта проходов, «брам», по Э. А. Левкову [1980], 
выражены в рельефе прямолинейно обрубленными 
концами валов субгляциальных компрессионных мо-
рен. К внешнему окончанию проходов-брам и при-
урочены поля контрастного холмистого моренного 
рельефа, нередко ясно очерчивающие округлый фронт 
небольших, ныне исчезнувших, ледниковых языков. 
В Малоземельской тундре в маргинальном поясе Ма-
лоземельской ледниковой лопасти был обнаружен 
морфологический отпечаток одного из таких языков, 
который остановился, не сумев прорвать вал СКМ 
[Лавров, Потапенко, 2005, рис. 41].

В течение многолетнего геолого-геоморфологиче-
ского картирования четвертичных отложений северо-
востока Русской равнины эти специфические морфо-
образования — следы, оставленные сёрджами, были 
обнаружены как в Западном Притиманье, начиная 
с низовьев Сев. Двины и до западного склона Тиман-
ского Кряжа, так и по его другую сторону, в Печорской 
низменности — от восточного склона Чайцынского 
Камня до бассейна р. Бол. Роговая — арены развития 
крупного сёрджа «Роговой», сравнимого по разме-
рам с сёрджами Челмохта, Кулой и Верхнецилемский 
(рис. 29).

Собранный фактический материал дал возмож-
ность выявить основные характеристики феномена 
сёрджей, имеющие значение (послужившие своего рода 
ключом) при реконструкции таких крупных событий 
терминации оледенения А, как, например, приводимые 
ниже описания событий, способствовавших и привед-
ших к исчезновению громадных приледниковых под-
прудных и интрагляциальных бассейнов: Озъягского 
и Гамского в Западном Притиманье и Верхнепечорско-
го в Печорской низменности.

Есть некоторые основания полагать, что и разру-
шение конечных морен ледниковых покровов нача-
лось с развития мощных сёрджей, но обстоятельства 
первого прорыва ледниковой плотины были настоль-
ко катастрофичными, что поток вод подпрудных 
приледниковых озёр, хлынувших в образовавшиеся 
прораны, имел характер флювиокатастрофического 
и уничтожил следы первых сёрджей. В Печорской 
низменности поток образовал флювиокатастрофиче-
скую войскую террасу (рис. 33), выделенную нами ра-
нее [Лавров, Потапенко, 2005].

В Западном Притиманье прорыв приледниково-
го подпрудного Озъягского озера уничтожил левый 
фланг краевых образований Северодвинской леднико-
вой лопасти, что исключает возможность сделать ка-
кие-либо выводы.

Местоположение всех известных в настоящее вре-
мя сёрджей (их более пятнадцати) далеко не случайно. 
Большинство их, а крупные — все без исключения, рас-
полагаются над зонами разломов, активизированных 
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в период компенсации гляциоизостатических проги-
бов, как в Западном Притиманье, так и в Печорской 
низменности.

Имеющийся фактический материал показывает, что:
1. Сёрджи разрушали края ледниковых лопастей 

первого, второго и третьего эшелонов.
2. Фронтальные краевые образования сёрджей 

не представляют собой нагромождения ледниковых 
отложений, как конечные или краевые образования 
ледниковых лопастей или ледниковых языков. Фрон-
ты большинства сёрджей отмечены группами хаотично 
располагающихся, обычно невысоких моренных хол-
мов и небольших камов, реже сериями дугообразных 
валиков, очерчивающих фронт сёрджа. И такая морфо-
логия вполне отражает и согласуется с катастрофично-
стью ледовых потоков сёрджей.

Значительно лучше выражены боковые морены, 
протяжённость которых у крупных сёрджей достигает 
нескольких десятков километров. Напрример, левая 
боковая морена сёрджа Кулой и ранее, как и в послед-
ние годы, принималась и принимается за конечную мо-
рену исследователями, не обладающими достаточным 
объёмом фактического материала для объективной 
оценки наблюдаемого элемента рельефа [Государст-
венная…, 2009].

Левая боковая морена сёрджа Кулой, пересекаю-
щая русло р. Мезени в нижнем течении, прекрасно вы-
ражена в рельефе. Она была обнаружена ещё А. А. Кор-
чагиным [1937], который счёл её конечной мореной. 
Правая боковая морена у сёрджа Кулой отсутствует. 
Это объясняется тем, что правый фланг сёрджа Ку-
лой сдерживался высоким и очень крутым восточным 
уступом Кулойского плато, и вдоль него преобладали 
процессы экзарации, а не аккумуляции.

Следует отметить, однако, что ширина боковых 
морен сёрджей не превышает 100–200 м, а высота — 
первого десятка метров. Более того, там, где сёрджи 
прорывали валы СКМ, боковые морены отсутствуют 
и создаётся характерный эффект того, что вал СКМ 
разрезан поперёк, точнее, из него как бы вырезан фраг-
мент, соответствующий ширине сёрджа. Эти морфо-
логические детали под термином «брамы» описаны 
ещё Э.А Левковым [1980] на территории Белоруссии. 
К сожалению, сохранность рельефа и его обнажённость 
в таком обжитом человеком регионе настолько плохи, 
что Э. А. Левкову не удалось констатировать другие 
характерные, но более мелкие морфологические сле-
ды сёрджевых подвижек глетчерного льда, и он не ввёл 
в обиход термин, обозначающий подобное явление.

Отметим здесь же, что и на северо-востоке Русской 
равнины, где сохранность рельефа, созданного оледе-
нением А, не может желать лучшего, многие фрагменты 
краевых образований сёрджей уничтожены, но не в ре-
зультате деятельности человека, а силами природы, 

в основном потоками вод подпрудных приледниковых 
бассейнов, трансгрессировавших сквозь разрушенные 
сёрджами участки краевых зон ледниковых лопастей 
к берегам Белого и Баренцева морей.

3. Все сёрджи, за редким исключением, имеют 
чётко обозначенные, но неглубокие гляциодепрессии, 
освоенные современной речной сетью. И здесь следует 
обратить внимание на то, что подавляющее число гля-
циодепрессий сёрджей дренируется одним водотоком 
(ручьём или небольшой речкой), который имеет цен-
тростремительный рисунок своих притоков, от краёв 
к центральной оси депрессии сёрджа, а концентриро-
ванный сток направлен навстречу движению исчезнув-
ших (растаявших) ледовых масс сёрджей. Эти факты 
убедительно указывают на то, что движение сёрджей 
могло происходить навстречу уклону его ложа.

Лишь два крупных сёрджа — Верхнецилемский 
и Роговой, дренируются реками, направление течения 
которых совпадает с направлением движения сёрд-
жей. Полагаем, что эта специфика связана с тем, что 
области питания сёрджей первого типа располагались 
в депрессиях ледниковых лопастей первого и второго 
эшелонов. Сёрджи второго типа разрушали фронты 
ледниковых лопастей третьего эшелона, у которых 
гляциодепрессии отсутствовали, о чём было сказано 
несколько выше.

Собранные сведения о феномене сёрджей и при-
ведённая классификация сёрджей северо-востока Рус-
ской равнины позволяют лучше понять суть тех про-
цессов, которые происходили при трансгрессии водных 
масс приледниковых подпрудных бассейнов Западного 
Притиманья и Печорской низменности в разрушаю-
щиеся краевые зоны Скандинавского и Новоземель-
ско-Пайхойского ледников в терминацию последней 
ледниковой эпохи.

12.2.5. Условия и причины возникновения 
сёрджей

Никто не отрицает, что при изучении геологиче-
ской истории любого региона большое значение имеют 
данные геоморфологических наблюдений. Особенно-
сти существующего рельефа обычно находят весьма 
полное соответствие в строении земных недр. Это объ-
ясняется тем, что процессы формирования глубинных 
структур практически всегда отражаются в деталях 
морфологического облика поверхности, так как явля-
ются одной из причин их образования.

Районом, в пределах которого следы сёрджей 
сконцентрированы в наибольшем количестве, а их 
морфология достаточно выразительна и легко может 
быть рассмотрена даже на аэрофотоснимках среднего 
масштаба и качества, может служить краевой пояс Ма-
лоземельской ледниковой лопасти.
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Мы уже обращали внимание на то, что характер-
ной чертой фронтального рельефа МзЛЛ являются 
валы СКМ, изгибы которых чётко обозначают конту-
ры небольших ледниковых языков. Теперь обратим 
внимание ещё на одну, более общую черту фронта этой 
ледниковой структуры: во-первых, на его очень чётко 
выраженную прямолинейность, во-вторых, на его ори-
ентировку относительно стран света.

Фронт МзЛЛ вытянут с северо-запада на юго-восток, 
параллельно структурам п-ова Канин. Он практически 
полностью приурочен к протяжённой зоне глубинных 
разломов [Структура…, 1982] и почти перпендикулярен 
не только двум крупным прямолинейным фрагментам 
южного побережья Баренцева моря, но и отрезку доли-
ны нижнего течения р. Печоры, которая, в свою очередь, 
вряд ли случайно заложилась вдоль трассы, по которой 
произошло движение ледовых масс сёрджа Вастьянский 
Конь-2. Перечисленные особенности разнообразных 
в генетическом отношении экзогенных образований, их 
ориентировка и местоположение не оставляют места со-
мнениям, что само их формирование определено мобиль-
ностью структур глубинных слоёв земной коры.

В своих предыдущих работах возникновение по-
добных соотношений объёктов глубины и поверхности 
мы объясняли активизацией зон разломов древнего 
заложения и связывали причину и время этой активи-
зации с процессом восстановления изостазии в период 
терминации ледникового покрова оледенения А [Са-
мойлюк, Лавров, 1980; Лавров, Самойлюк, 1982; Лав-
ров, Потапенко, 2002; 2005 и др.].

Принципиальное подтверждение своим предпо-
ложениям находим не только в исследованиях, посвя-
щённых изучению послеледниковой истории областей, 
являвшихся общепризнанными центрами оледенений, 
но и в современных работах российских метеорологов. 
Результаты многолетних исследований [Латынина, Ва-
сильев, 2001 и др.], проведённых с высокой точностью, 
признанных в научном мире, доведённых до стадии па-
тентования, показали, что даже обычные перепады ат-
мосферного давления, изменения барической нагрузки, 
изгибают земную кору. Опускания или поднятия поверх-
ности земной коры достигают 20 см под антициклонами 
и циклонами соответственно, а глубина этого воздейст-
вия, по проведённым расчётам, превышает 30 км, дости-
гая поверхности Мохоровичича.

Более конкретные данные, которые можно приме-
нить к рассматриваемому району, встречаются и в ра-
ботах исследователей, детально занимающихся изуче-
нием тектонических процессов древнейших периодов 
геологической истории Земли, в частности, в работах, 
касающихся и северо-востока Восточно-Европейской 
плиты (ВЕП). Так, у А. С. Балуева с соавторами [2009, 
стр. 40], читаем: «Неотектоническая активизация тер-
ритории Беломорья проявляется системой активизи-

рованных разрывных дислокаций, которые отчетливо 
выражены в рельефе дна бассейнов Белого и Баренцева 
морей, в очертаниях береговых линий, а также в ланд-
шафтных элементах сухопутной части территории».

Факт неотектонической ремобилизации тектони-
ческих нарушений в докембрийском фундаменте ВЕП, 
включая конкретный, интересующий нас район разви-
тия серии сёрджей, поразивших краевой пояс МзЛЛ, 
подтверждают и комплексные исследования последних 
лет. С. Ю. Колодяжный [2009] объясняет ремобилиза-
цию тектонических нарушений дрейфом ВЕП в юго-
восточном направлении в связи с пропагацией Атлан-
тического рифта в Арктику и постепенным раскрытием 
Арктической зоны спрединга. С. Ю. Колодяжный счи-
тает, что явление неотектонической ремобилизации «… 
характерно для структур различного ранга, включая 
протяжённые подвижные пояса, рифты, отдельные раз-
рывы и зоны трещиноватости вплоть до мезоструктур» 
[Колодяжный, 2009, стр. 281–282]. Сравнивая контуры 
карты четвертичных образований [Лавров, Потапенко, 
2005, карта] с прилагаемой С. Ю. Колодяжным схемой 
[2009, стр. 281, рис. 1], нетрудно заметить, что протя-
жённый прямолинейный фронт МзЛЛ располагает-
ся не только точно в зоне ротационных перемещений, 
но и ориентирован вдоль их вектора.

И как показывают натурные наблюдения, резуль-
таты которых точнейшим образом закартированы при 
проведении полевых работ, в пределах краевого пояса 
одной только Малоземельской ледниковой лопасти от-
мечено шесть примеров реализации локального насту-
пания ледникового края.

В таких условиях серию небольших сёрджей, про-
рвавших фронт МзЛЛ, можно, по-видимому, связы-
вать с локальными обстановками растяжения. Что же 
касается сёрджа «Вастьянский Конь-2», то своими ог-
ромными размерами он обязан, вероятно, приурочен-
ностью к зоне пересечения двух взаимно перпендику-
лярных протяжённых подвижных зон, которые кроме 
активизации, обусловленной раскрытием Арктической 
зоны спрединга, испытывали в тот период и дифферен-
цированные движения в процессе послеледникового 
восстановления изостазии.

Отдавая должное роли тектонических процессов, 
стимулировавших серию сёрджевых подвижек в Мало-
земельской тундре, не следует забывать и о результатах 
изучения строения Вастьянского вала СКМ в разрезе 
«Вастьянский Конь-1». Детальное обследование зоны 
контакта ледникового пласта с породами его ложа, обра-
зующими чешуйчато-надвиговую структуру ядра Васть-
янского вала СКМ, установило, что фактором, способст-
вовавшим, а точнее, провоцировавшим активизацию того 
или иного участка ледникового фронта, вдоль которого 
происходило формирование валов СКМ, было резкое 
снижение сопротивления продвижению нижних сло-
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Таблица 3
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Отложение основной морены
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Рис. 30. Динамическая структура поздневалдайских ледников

У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я :
1 — южная граница Новоземельско-Пайхойского ледникового покрова; 2 — граница Скандинавского ледника; 3–5 — 
направления движения льдов, установленные по ориентировке: 3 — штрихов и борозд на поверхности плоско-выпуклых 
валунов, 4 — ледниковых шрамов и борозд, 5 — друмлинов и друмлиноидов; 6 — предполагаемые направления 
движения льдов, установленные по экзарационно-аккумулятивному рельефу дна Чешской губы; 7 — предполагаемые 
направления движения льдов
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ёв ледникового покрова по породам его ложа. В разрезе 
«Вастьянский Конь-1» было установлено, что нижние 
слои мореносодержащего льда, контактировавшие с от-
ложениями ледникового ложа, в процессе формирования 
СКМ оттаивали. Суглинки основной морены приобрета-
ли пластичность и переходили в грязеподобное, текучее 
состояние [Лавров,1981; Лавров, Потапенко, 2005, стр. 
85–92, рис 38, 39]. Это резко увеличивало подвижность 
вышележащего пласта глетчерного льда. Естественно, 
что при постоянном наличии тангенциальных напря-
жений в приподошвенных слоях ледника, они при ма-
лейшем благоприятном стечении обстоятельств, напри-
мер, при контакте формирующейся СКМ с потоком вод 
трансгрессирующего НПИНБ (таблица 3, глава 14.6.) 
реализовывались в поступательном движении участка 
ледникового фронта.

Таким образом, «контактовый эффект» служил 
фактором и спусковым механизмом, который безот-
казно запускал процесс очень быстрой, возможно ката-
строфической, подвижки больших масс льда, распола-
гавшегося с проксимальной стороны формирующегося 
вала СКМ в сторону трансгрессировавших водных масс 
НПИНБ. Ширина фронта такой подвижки определялась 
потенциальными возможностями ледникового массива, 
примыкавшего к проксимальному склону вала СКМ.

Предложенная гипотеза построена на фак-
тах, наблюдаемых в реальности, но взаимосвязь 
этих фактов — продукт деятельности некоего 
органического, таинственного и ещё неразгадан-
ного образования, называемого мозгом человека. 
Поэтому мы допускаем, что отдельные элемен-
ты сделанных построений есть плод того, что 
принято называть фантазией. Но достовер-
ность, степень фактичности этой фантазии, 
несравнимо более той, что нам предлагается 
в гипотезах о происхождении нашей солнечной 
системы и, тем более, нашей Вселенной. И это 
соображение успокаивает нашу совесть, и, на-
деемся, оправдает нас в умах читателей.

12.3. Динамика ледниковых покровов

Благодаря обилию новых, часто уникальных сведе-
ний мы смогли оставить в прошлом формулу: «Ледник 
пришел — ледник ушел» и вместо множества прихотли-
вых и невыразительных линий, призванных обозначить 
границы поздненеоплейстоценовых ледниковых покро-
вов, закартировали на территории северо-востока Рус-
ской равнины единый комплекс ледникового рельефа, 
образующий отчетливо эшелонированную систему. Она 

наглядно демонстрирует последовательность наступа-
ния и стабилизации последнего ледникового покрова 
и событий терминации оледенения А (таблица 3).

12.3.1. Этап наступания

Комплекс данных кинетостратиграфического изу-
чения морены А позволил составить детальную схему 
движения ледниковых покровов (рис. 30), которая 
убедительно показывает, что север Русской равнины 
в эпоху оледенения А был оккупирован ледниковыми 
покровами, надвигавшимися как с запада (Скандинав-
ский ледник), так и с северо-востока (Новоземельско-
Пайхойский ледник).

Выяснилось, что вопреки сложившемуся мнению 
(даже мнению авторов) в оледенении севера Русской 
равнины собственно Баренцевоморский ледниковый 
покров не имел особого значения. В процессе стреми-
тельного накопления нового фактического материала 
мы успевали анализировать лишь одну его составляю-
щую — геоморфологическую, точнее гляциоморфоге-
нетическую. Пояса краевых морен действительно об-
разуют стройную систему.

Практически все дуги и амфитеатры краевых морен, 
как это и было показано на серии схем и карт, обращены 
фронтом к югу, а незамкнутой частью в сторону Барен-
цева моря. Но их система отражает этапы дегляциации, 
а не этап активного движения ледниковых масс.

Только полный анализ материалов кинетостратигра-
фии, включая сведения, полученные по северной части 
Западного Притиманья, в том числе по рельефу дна ак-
ватории Чешской губы, показал, что основная масса льда 
в этап активного развития оледенения поступала в рай-
он из области Новой Земли и Скандинавии, в меньшей 
степени Пай-Хоя, возможно, Карского моря, ещё меньше 
с Баренцева шельфа. В сферу влияния Новоземельского 
центра оледенения входила не только Печорская низ-
менность, но и северная часть Западного Притиманья 
(рис. 30), включая восточную часть Кулойского плато.

Динамика ледниковых покровов севера Русской 
равнины оказалась значительно более сложной и, пожа-
луй, более изящной, чем рисовавшаяся прежде, но Ба-
ренцевоморскому ледниковому покрову в ней отводит-
ся далеко не ведущая роль.

Таким образом, север Русской равнины в эпо-
ху оледенения А служил ареной не только развития, 
но и взаимодействия ледниковых покровов различных 
центров оледенения. Почти всё Западное Притиманье 
перекрыл Скандинавский ледник, север Печорской 
низменности — ледник, надвигавшийся с северо-восто-
ка, со стороны Новой Земли и Пай-Хоя. Области  при-
легающие к северной части Тиманского кряжа с запада, 
включая и Кулойское плато, в конце ледниковой эпохи 
оказались в зоне контакта двух ледниковых покровов, 
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в зоне сложной гляциодинамики, повлиявшей во мно-
гом на характер изменений палеогеографической об-
становки в период деградации ледниковых покровов.

Аллювий микулинского межледниковья, раннего 
и среднего валдая, входящий в состав ММК В-А, на се-
вере Печорской низменности, севернее границы послед-
него ледникового покрова, был повсеместно перекрыт 
мореной Новоземельско-Пайхойского ледника оледе-
нения А: стратотипические разрезы Шапкина 1–4 — се-
рия из 10 дат от 46570±1610 {50220±2628}* лн (ЛУ-793) 
до 36080±1780 {403944±1765} лн (ЛУ-395), а также раз-
резы Кипиево ≥50510 лн (ЛУ-671), Гарево ≥49300 лн 
(ЛУ-343), Анорга 47210±1270 {50916±2470} лн (ЛУ-674), 
Хонгурей 45170±1290 {48953±2034} лн (ЛУ-1492), Се-
дуяха 44390±1150 {47826±1831} лн (ЛУ-780), Голодная 
губа 44090±1160 лн. (ЛУ-676 В), Вельт-III 43250±1110 
{46919±1802} лн (ЛУ-677), Урдюга 42810±1200 {44760± 
1623} лн (ЛУ-533), Тырыбей 39840±570 {43665±653} 
лн (ЛУ-512 А), 38670±870 {43071±765} лн (ЛУ-512 В), 
38610±870 {43038±769} лн (ЛУ-512), Саркомбой 36750± 
600 {41730±417} лн (ЛУ-1709), Созьва-I 32690±950 {37277± 
1371} лн (ЛУ-1115 А), Созьва-II 44390±1170 {47830±1842} 
лн (ЛУ-1113 В) [Лавров, Потапенко, 2005], а также во вне-
ледниковой зоне: Хорошевка 41580±780 {45090±913} 
лн (ЛУ-1376) и Мамыль 32100±730 {36588±1144} лн 
(ЛУ-1319) [Арсланов, Левина и др., 1987].

В Западном Притиманье аллювий ММК В-А 
перекрыт мореной Скандинавского ледника: Канза 
49850±2150 лн {55873±4653} (ЛУ-2376), Луза 46110±2100 
лн {49934± 2943} (ЛУ-2279) [Лавров, Потапенко, 2005], 
Юмиж 45210±1430 лн {48683±2146} (ЛУ-1206), Томаш 
34030± 810 лн {39043±1416} (ЛУ-1257) [Арсланов, Леви-
на и др., 1984] а также обнаружен под отложениями Озъяг-
ского приледникового озёра в разрезах: Кылтовка (снизу-
вверх) ≥ 49000 лн (ЛУ-587), 47520±1000 лн{51325±2154} 
(ЛУ-566), 42000±1700 лн {45845±1824} (ГИН-606), 
39170±470 лн {43337±609} (ЛУ-588) [Арсланов, Лавров и 
др., 1979; Лавров, Потапенко, 2005, стр. 169–174]; Курь-
ядор 31080±280 лн {35115±380} (ЛУ-577) [Гуслицер, Ду-
рягина, 1983], Нем 26980±590 лн {31581±578} (ЛУ-1237) 
[Арсланов, Левина и др., 1987].

В долинах рек, впадавших в Белое и Баренцево 
моря, образовались подпрудные приледниковые озёра: 
соответственно Озъягское и Верхнепечорское [Лавров, 
Потапенко, 2005]. Озъягское подпрудное приледнико-
вое озеро в Западном Притиманье возникло и сущест-
вовало в палеогеографической обстановке идентичной 
той, в которой возникло и существовало Верхнепечор-
ское подпрудное приледниковое озеро (рис. 5).

Северо-восток Русской равнины предоставляет ис-
ключительную возможность провести сравнение дина-
мики Скандинавского ледникового покрова — объекта 
изучаемого многие десятки лет, с геологической и рель-
ефообразующей деятельностью слившихся воедино 

Новоземельского и Пайхойского ледников. Характер 
орографии и геолого-тектонических условий, в которых 
развивались Скандинавский ледник, в частности его 
Северодвинский сектор, и ледники северо-восточно-
го происхождения, весьма различны. Область питания 
Скандинавского ледника находилась в пределах возвы-
шенностей и гор Балтийского кристаллического щита, 
а его краевая зона даже в моменты наибольшей экспан-
сии располагалась в границах щита или его склонов, 
лишь местами выходя за их пределы. Области питания 
северо-восточных ледников располагались в основном 
на шельфах. Глубокие различия мощностей и степени 
консолидации литосферного слоя этих областей опреде-
лили не менее существенные различия динамики ледни-
ков, причем не только в активную фазу, в период насту-
пания, но и (в еще большей мере) в эпоху дегляциации.

Скандинавский ледник (Северодвинский сектор). 
Всестороннего комплекса сведений о конкретных особен-
ностях распространения ледника Скандинавского центра 
в бассейне р. Сев. Двины, пожалуй, просто не существует. 
Факт нашествия льдов со стороны Карельского перешей-
ка, был установлен давно. На примере системы краевых 
образований Северодвинского сектора (рис. 29) убежда-
ешься в справедливости идеи радиально-секторального 
строения этой части Скандинавского ледникового по-
крова, которая была изящно и убедительно оформлена 
в работах А. А. Асеева [1966, 1974] и нашла отражение 
в фундаментальных монографиях [Палеогеография …, 
1973, 1982; Структура …,1977 и др.].

Обобщение сведений по геоморфологии и строению 
неоплейстоценовых отложений Северодвинского сектора 
показало, что растекание ледниковых потоков проходило 
по практически прямолинейным траекториям и достаточ-
но энергично. Не лишним будет отметить только еще раз, 
что пути движения ледниковых масс практически полно-
стью контролировались глубинным строением региона. 
Наиболее существенную роль играла тектоника, в первую 
очередь строение фундамента. Особенно четко это видно 
на примере Онежского прогиба. Вдоль него развивался 
самый крупный ледниковый поток, окончание которого 
выражено Северодвинской ледниковой лопастью. Строе-
ние фундамента и платформенного чехла нашло свое от-
ражение и в конфигурации границы ледника.

Новоземельско-Пайхойский ледник. С самого 
начала, ссылаясь на рис. 30, отметим, что ледниковому 
потоку этих центров не были свойственны прямоли-
нейные траектории движения. Напротив, изгибы век-
торов отчетливо показывают, что Тиман — это крупный 
ледораздел, что узкое горло Чёшской губы провоциро-
вало веерообразное растекание льда в низовьях р. Ме-
зени и т. п. В то же время, почти не ощущается выступ 
скальных пород гряды Чернышева, который только 
стабилизировал направление движения льдов южной 
части Новоземельско-Пайхойского центра.
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Крупные валы и мегавалы — структуры Печорской 
синеклизы, также оказали заметное влияние на движе-
ние ледниковых масс, возможно, потому, что неровности 
поверхности дочетвертичных образований не были сни-
велированы в ранние эпохи неоплейстоцена ни осадкона-
коплением, ни интенсивной экзарацией, о которой сви-
детельствуют находки в основных моренах этого района 
многочисленных обломков нижнемеловых песчаников, 
очень крупных валунов и отторженцев тех же пород мощ-
ностью 4–6 м и протяженностью более 20–30 м (р. Лая — 
метеостанция Мишь-Вань, р. р. Серчейю, Юр-Яха и др.).

Подробная реконструкция кинематики Новозе-
мельско-Пайхойского ледника дает основание для двух 
предположений. Во-первых, Баренцевоморский щит 
все же играл, по-видимому, определенную роль, не по-
зволяя леднику южного окончания Новой Земли откло-
няться к западу, в сторону шельфа. Во-вторых, нельзя 
исключать некоторую асинхронность развития ледников 
Скандинавского и Новоземельско-Пайхойского центров. 
Первый, по-видимому, значительно опережал второй 
в оккупации Западного Притиманья. Не встречая каких-
либо помех, он достиг Тимана и проник в форме крупного 
сёрджа (см. главу 14.6) в Печорскую низменность через 
одно из его понижений в верховьях р. Цильмы, создав об-
ширную область изборожденной поверхности и систему 
друмлиноидов протяженностью в несколько километров 
каждый [Лавров, Потапенко, 2005, рис. 29, 101].

Но дальнейшее продвижение Скандинавского лед-
ника в сторону Печорской низменности в эпоху послед-
него оледенения было прервано фланговым давлением 
ледника Новоземельско-Пайхойского центра. Перева-
лив через Канин Камень и экзарировав слагающие его 
рифейские породы [Лавров, Потапенко, 2005, рис. 28], 
он проник в северную часть Западного Притиманья 
(рис. 5), не допустив дальнейшего распространения 
Скандинавского ледника в Печорскую низменность, 
как это было в эпоху оледенения В (рис. 4).

К востоку от Тимана ледником Новоземельско-
Пайхойского центра была оккупирована территория 
Малоземельской и Большеземельской тундр. Отло-
женная им основная морена, содержащая петрогра-
фический комплекс А, перекрыла широко развитые 
в северной части Печорской низменности аллювиаль-
но-дельтовые отложения Печоры и других рек, впа-
давших в Баренцево море. Возраст этих подморенных 
отложений — ранне-средневалдайский — определяет 
и время (ИКС 2) последнего оледенения региона.

Этап активного развития ледниковых покровов 
закончился, как и в предыдущие эпохи, образованием 
на рубежах, достигнутых фронтом ледниковых покро-
вов, пояса конечных морен. Северодвинско-Печорский 
пояс [Лавров, Потапенко, 2005, стр. 20], траверсируя 
Тиманский кряж, ограничивает распространение к се-
веру (в Печорской низменности) и к северо-западу 

(в Западном Притиманье) террас, верхнепечорской 
и озъягской — отложений Верхнепечорского и Озъяг-
ского приледниковых подпрудных озер с реверсиро-
ванным на юг стоком воды (рис. 5).

Вероятно, к этому моменту в области оледенения 
закончилось сводовое прогибание литосферы. Гляцио-
изостатический прогиб достиг своей максимальной 
величины, которая в краевой зоне не превышала 100–
150 м (см. главу 15.5).

Анализируя дирекционные показатели движения 
ледника, можно допустить, что поверхность проги-
ба в Печорской низменности не имела заметных, ло-
кальных неровностей, соизмеримых с его амплитудой. 
В отличие от Скандинавского, ледниковые потоки Но-
воземельско-Пайхойского центра были более распла-
станными, двигаясь широким фронтом. В соответствии 
с этим, образования латеральных скоплений моренно-
го материала, характерных для ледниковых потоков 
Северодвинского сектора, в течение этапа активного 
развития Новоземельско-Пайхойского ледника почти 
не происходило. Не производя столь ярко выражен-
ной экзарации, он сглаживал, тем не менее, основные 
неровности ледникового ложа вне зависимости от их 
простирания по отношению к движению ледника.

12.3.2. Этап стабилизации

Деградация краевой зоны — процесс не менее, 
а скорее более сложный, чем развитие и взаимодейст-
вие ледниковых покровов различных центров. Для ее 
реконструкции требуются ответы на вопросы, многие 
из которых остаются неисследованными, так как изме-
нение многих физических параметров далеко не всегда 
возможно определить на уровне, превышающем гипо-
тетические предположения.

Для проведения обоснованной реконструкции про-
цесса деградации необходимо учесть миграцию огром-
ных масс талых вод, изменение уровней возникающих 
водных бассейнов, вероятность их гидродинамической 
связи с уровнем океана, соотнести скорость гляциоэв-
статического поднятия его уровня со скоростью компен-
сации гляциоизостатического прогиба и многое другое. 
При этом нужно постоянно помнить о повсеместном при-
сутствии остаточных массивов льда, многие из которых, 
благодаря своим размерам, долгое время не теряли роли 
рельефообразующего агента. Для ответов на эти вопросы 
требуются доказательные факты, а не предположения. 
Вероятно, вследствие отсутствия первых и изобилия по-
следних, до недавнего времени основные усилия концен-
трировались лишь на изучении отдельных форм рельефа. 
Глубина выявления их парагенетических связей обычно 
оставляла желать лучшего, а то и просто отсутствовала. 
Прослеживание краевых образований на большие рас-
стояния проводилось в предположении, что активный 
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ледниковый край, отступая, оставлял их в результате 
кратковременных осцилляций, образуя стадиальные 
пояса.

Современный подход к решению проблем и преодоле-
нию трудностей изучения рельефа краевых ледниковых зон 
опирается на основной, общепризнанный постулат, кото-
рый утверждает, что реликтовый ледниковый рельеф — есть 
скульптурное отражение гляциодинамической структуры 
ледникового покрова, создавшего этот рельеф на стадии де-
градации. Следовательно, изучение только маргинального 
рельефа не обеспечит объективного, логически завершен-
ного решения. Уделять внимание необходимо всем морфо-
генетическим объектам, их взаимоотношениям, не ограни-
чиваясь нанизыванием ожерелий из разрозненных форм, 
принимаемых за конечные морены.

Сразу же оговоримся, что предложенное выделение 
этапов дегляциации проведено не по принципу убыва-
ния льдов от границ их максимального распространения, 
как это предлагал еще Де Геер, а принимая во внимание 
качественные изменения состояния краевой зоны, сте-
пень активности ее ледовых масс, их сплошности (или 
расчлененности), аномальных колебаний активности от-
дельных участков ледникового края.

Результатом более универсального подхода к ин-
формации, заключенной в морфогенетическом ком-
плексе оледенения А, стало выделение смен гляцио-
динамического режима, пережитых краевой зоной 
в процессе деградации (таблица 3), в том числе выде-
лена фаза сёрджей — морфодинамического выраже-
ния так называемого «деградационного наступания», 
по В. Г. Ходакову [Палеогеография …, 1973].

Принято считать, что снижение мощности ледни-
ковых покровов, уменьшение их размеров, происходит 
вследствие изменения климатических условий и ухудше-
ния питания периферических частей ледников. Степень 
изрезанности ледникового края позволяет предположить, 
что интенсивность изменения этих параметров в начале 
дегляциации не была высокой. Не только морфология, 
но и размеры ледниковых лопастей первого эшелона, поя-
вившиеся в начале дегляциации, отличаются от леднико-
вых лопастей второго и третьего эшелонов. Как правило, 
первые представляли собой крупные, изометричные лед-
никовые массивы — поля со слабо изрезанным внешним 
краем, для которого были характерны плавные, обычно 
округлые очертания. В это время не ощущалось даже тен-
денции к разделению окраин лопастных массивов на язы-
ковые выступы. Морфология лопастных депрессий пер-
вого эшелона также не сложна. Чаще всего — это плоские 
поверхности, покрытые плащом ледниково-озерных от-
ложений, залегающих на основной морене.

Северодвинско-Печорский пояс конечных мо-
рен — граница максимального продвижения леднико-
вых покровов в последнее оледенение — это результат 
аккумуляции моренного материала вдоль рубежа ста-

бильного положения ледникового края. После дос-
тижения позиции максимального продвижения по-
следовала, по-видимому, непродолжительная фаза 
относительной стабилизации ледникового края и фор-
мирования пояса конечноморенных гряд и валов. Судя 
по их морфологии, достаточно простой, осцилляции 
ледникового края были незначительными, а количест-
во сгруженного им моренного материала не достигало 
впечатляющих масштабов: Северодвинско-Печорский 
пояс представлен моренными валами, не отличающи-
мися грандиозными размерами. Они нередко череду-
ются с понижениями, созданными талыми леднико-
выми водами. Тем не менее, в современном рельефе 
конечноморенный пояс ледникового покрова оледене-
ния А трассируется без каких-либо затруднений.

Непродолжительность фазы стабилизации подтвер-
ждается не только отсутствием мощных моренных нако-
плений. На всем протяжении ледникового фронта, почти 
вплотную к проксимальным склонам конечных морен 
прислоняются пояса краевых образований ледниковых 
лопастей первого эшелона. Их появление знаменует начав-
шееся расчленение ледникового края на слабо дифферен-
цированные, но все-таки уже разделяющиеся фрагменты, 
что свидетельствует о начале фронтальной дегляциации, 
параллельно с продолжающейся ареальной.

В Печорской низменности в период стабилизации 
края Новоземельско-Пайхойского ледника на границе 
его максимального продвижения избыток вод Верхне-
печорского подпрудного приледникового озера через 
Мылвинский каньон поступал в бассейн Вычегды, вли-
ваясь в Озъягское подпрудное приледниковое озеро, 
образовавшееся перед фронтом Скандинавского лед-
ника и затопившее речные долины бассейна Вычегды.

Каждое из этих озёр имело свой порог стока, оп-
ределявший абсолютную высоту их урезов (Мылвин-
ский — 135–140 м, для Верхнепечорского, и Кельтмен-
ский — 125–130 м, для Озъягского). Сток вод обоих 
подпрудных озёр был реверсирован и направлен к югу, 
в бассейны Камы-Волги-Каспия (рис. 5). Но на этом всё 
общее в судьбе этих озёр-близнецов и заканчивается.

Продолжая реконструкцию хронологии событий, 
связанных с последним оледенением, следует признать, 
что точно установить момент начала периода терминации, 
начала освобождения севера Русской равнины от ледни-
ковых покровов, старта их распада и деградации, вряд ли 
можно, даже определив хронологическую последователь-
ность событий, которые неопровержимо свидетельствуют 
о процессе разрушения ледниковых покровов. Но можно 
попытаться предельно сжать временной интервал неопре-
делённости динамического состояния ледниковых покро-
вов, определив его как период стабилизации.

Усиление процесса абляции, помимо резкого уве-
личения объема талых вод, обусловило уменьшение 
мощности распадающегося края ледника, что не могло 
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не вызвать реакции литосферы, на этот раз обратной 
этапу активного развития ледниковых покровов. На-
чавшаяся компенсация нарушения изостазии осущест-
влялась по совершенно иному принципу, нежели обра-
зование гляциоизостатического прогиба.

Литосфера, состоящая из блоков различной плотно-
сти, при ареальной дегляциации на равномерное умень-
шение ледниковой нагрузки реагировала путем совсем 
не одинаковых по амплитуде вертикальных положитель-
ных движений отдельных блоков. Более плотные всплы-
вали на меньшую амплитуду, чем менее плотные. Первые 
создавали депрессии ледникового ложа, вторые — припод-
нятые платообразные формы — гляциоизостатические пла-
то. Конечно же, это — гипотеза. Но она соответствует фак-
там и хоть как-то объясняет их, а также предлагает вариант 
объяснения природы резких флексурообразных перегибов 
горизонтов основных морен при переходе через прямоли-
нейные проксимальные уступы краевых поясов леднико-
вых лопастей [Лавров, Потапенко, 2005, стр. 119, рис. 61].

Разматывая далее клубок умозрительных построе-
ний, можно предположить, что возникавшие неровно-
сти поверхности ледникового ложа были достаточно 
контрастными и крупными, чтобы повлиять на динами-
ческую структуру ледника, нарушить спокойный режим 
его движения. Следствием было появление огромных 
напряжений, в основном тангенциальных, приложенных 
к проксимальным и латеральным уступам появившихся 
локальных повышений поверхности ледникового ложа, 
и нагромождение вдоль них мореносодержащего льда 
вперемежку с сорванными блоками пород ледникового 
ложа. Этот момент — начало формирования аккумуля-
тивно-напорных морен уступов гляциоизостатических 
плато [Лавров, Потапенко, 2005, стр. 83, 155–158] и пред-
лагается рассматривать как начало необратимого пере-
хода к распаду краевой зоны — к периоду терминации.

12.3.3. Терминация

Исследование деталей процесса исчезновения лед-
никовых покровов оледенения А и подпрудных при-
ледниковых озёр Западного Притиманья и Печорской 
низменности, по-видимому, невозможно без рассмот-
рения двух категорий природных процессов:

Специфических изменений динамики деградирую-1. 
щих ледниковых покровов при контакте со скоп-
лениями поверхностных вод приледниковых под-
прудных озёр.
Особенностей возрождения и формирования стока 2. 
поверхностных вод, сконцентрированных в мак-
симум оледенения в приледниковых подпрудных 
озёрах — Озъягском и Верхнепечорском.
Гляциоморфологический анализ современного 

рельефа области последнего оледенения и областей, при-
легающих к краевым зонам исчезнувших ледниковых 

покровов, в сочетании с комплексом геохронологиче-
ских исследований, установил, что обе указанные выше 
категории природных процессов были тесно связны как 
в пространстве, так и во времени.

Непосредственно за периодом стабилизации ледни-
кового фронта последовал завершающий этап развития 
последнего оледенения — началась фронтальная и аре-
альная дегляциация. Снижение мощности ледниковых 
покровов инициировало процесс компенсации гля-
циоизостатических прогибов. Начало восстановления 
изостазии, как это было показано ранее на основании 
комплекса геолого-кинетостратиграфических и гляцио-
геоморфологических данных [Самойлюк, Лавров, 1980; 
Лавров, Потапенко, 2005, стр. 115–120, 156–158; 20051; 
20093], происходило в форме положительных движе-
ний — «всплывания» блоков литосферы, разделённых 
зонами глубинных разломов древнего заложения, ак-
тивизированных появлением и снятием ледниковой 
нагрузки. Амплитуда и, вероятно, скорость движения 
соседних блоков были дифференцированы не только 
зонами разломов, но и различием плотности литосфер-
ных блоков. Как следствие этих движений, в толще де-
градирующих ледниковых покровов возникли зоны, 
в которых оплошность льда была разрушена, и это резко 
интенсифицировало деградационный процесс.

Этот период выделен в самостоятельный этап — аре-
альной и рассекающей дегляциации последнего оледене-
ния северо-востока Русской равнины (таблица 3), в тече-
ние которого произошло разделение краевых областей 
ледниковых покровов, как Скандинавского, так и Ново-
земельско-Пайхойского, на серию ледниковых лопастей 
первого (фронтального) эшелона.

В начале этого этапа дегляциации на периферии 
ледниковых покровов возникла серия крупных вы-
ступов — лопастей. Ледниковый покров терял сплош-
ность, распадаясь вдоль зон глубинных разломов на об-
ширные ледниковые массивы, порой еще не полностью 
разобщенные. Непрекращающееся, вследствие абля-
ции, уменьшение мощности ледника активизировало 
дифференцированные движения литосферных блоков, 
и это быстро снизило интенсивность формирования 
краевых аккумулятивно-напорных морен уступов гля-
циоизостатических плато вплоть до полного прекраще-
ния этого процесса. Параллельно с этим началось обра-
зование межъязыковых массивов.

Признавая в целом справедливость основного по-
стулата дегляциации, нельзя не отметить, что он учиты-
вает только гляциоморфогенетический фактор, оставляя 
вне поля зрения такие важные моменты, как появление 
и компенсация гляциоизостатического прогиба, а также 
тектонические особенности областей оледенения. Необ-
ходимость учета тектоники стала очевидной уже при 
изучении Печорской ледниковой лопасти [Лавров, 1976] 
и неоднократно подтверждалась на множестве примеров. 
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Одновременно выявились и различия в ходе деградации 
краевой зоны в Западном Притиманье и в Печорской низ-
менности, отразившиеся в специфике гляциоморфогенеза 
и спуска вод приледниковых подпрудных озер: Озъягско-
го и Верхнепечорского, а также в причинах образования 
и в ходе эволюции Гамского и Нижнепечорского бассей-
нов, возникших при миграции в краевую ледниковую 
зону водных масс Озъягского и Верхнепечорского озёр. 
В связи с этим следует внимательно отнестись к мнению 
А. А. Асеева [1974, 1978] о целесообразности различать 
региональные типы дегляциации.

По-видимому, уже в начале терминации сработал 
механизм, приведший к полной автономности лопастных 
ледниковых массивов, и природу этого механизма мы 
квалифицируем как сейсмогенную. Полагаем, что, если 
при медленном процессе образования гляциоизостати-
ческого прогиба, продолжавшегося многие тысячи лет, 
напряжения, возникавшие в литосфере, успевали релак-
сировать, то при дегляциации, темп которой превышал 
скорость формирования и распространения ледниковых 
покровов, вновь появлявшиеся напряжения большей ча-
стью могли разрешаться только путем сейсмических яв-
лений — серий небольших по амплитуде, но мгновенных 
относительных смещений блоков литосферы. По-види-
мому, несмотря на сравнительно высокую пластичность, 
ледниковый покров, вследствие сейсмических ударов, 
распадался на массивы и поля, форма и размеры кото-
рых определялись во многом местоположением и ориен-
тировкой зон активизированных разломов фундамента. 
В сплошном некогда ледниковом покрове возникали 
зоны повышенной трещиноватости, ледниковый край 
терял свою сплошность. В наиболее крупные зоны поте-
ри сплошности (зоны дробления) ледниковых массивов 
немедленно мигрировали водные массы приледниковых 
подпрудных озер: Верхнепечорского — в направлении 
Баренцева моря, Озъягского — в район Белого моря. Сток 
озерных вод на юг, в бассейн Каспия прекратился.

В Печорской низменности в это время произошло 
обособление Кожвинской ледниковой лопасти и началось 
разрушение сплошности ледникового покрова по суб-
меридиональной зоне сочленения Печоро-Кожвинского 
мегавала со структурами Предуральского прогиба вдоль 
полосы Войских меандр современной р. Печоры. В зону 
дробления ледникового массива началась миграция вод-
ных масс Верхнепечорского приледникового подпрудного 
озера, закончившаяся формированием войской террасы 
и Нижнепечорского интрагляциального наледникового 
бассейна, который после достижения берега Баренцева 
моря приобрёл черты интрагляциального эстуария.

В Западном Притиманье произошел спуск Озъ-
ягского приледникового подпрудного озера. Но почти 
сразу же, по-видимому, где-то в районе горла Белого 
моря сплошность краевой зоны ледников была вос-
становлена и Гамский бассейн стал тем, чем был: одна 

его часть являлась интрагляциальной (бассейн р. Сев. 
Двины и р. Ваги), другая — перигляциальной, прилед-
никовой (бассейн р. Вычегды).

Вся водная масса, скопившаяся в подпруженных лед-
никами речных долинах, не преодолевшая Мылвинского 
и Кельтменского порогов стока, устремилась в сторону 
ледниковых покровов: в Западном Притиманье к фрон-
ту Скандинавского, в Печорской низменности к фронту 
Новоземельско-Пайхойского.

Такое направление спуска подпрудных озёр мог-
ло возникнуть только в том случае, если ледниковые 
покровы, образовавшие в конце оледенения единый 
фронт, как и в его начале, имели раздельные области 
питания и оставляли свободным от льдов южную часть 
Баренцева шельфа (рис. 5). Это предположение нахо-
дит подтверждение в динамической структуре обоих 
ледниковых покровов, что было установлено на осно-
вании изучения состава и ориентировки крупнообло-
мочного материала их основных морен (рис. 30).

В результате, целостность некогда единого Скан-
динавско-Новоземельско-Пайхойского ледникового 
фронта, образовавшегося на севере Русской равнины, 
была разрушена, началось расчленение краевой зоны 
на лопастные образования, соответствовавшие, по дан-
ным кинетостратиграфии и геоморфологии, основным 
ледниковым потокам периода трансгрессивного разви-
тия ледниковых покровов.

Этот этап закончился прорывом вод подпрудных 
приледниковых озёр по зонам разрушения сплошности 
ледника, возникших над крупными зонами разломов 
древнего заложения, которые были активизированы 
начавшимися дифференцированными гляциоизоста-
тическими движениями. В Западном Притиманье ос-
новные каналы спуска вод подпрудных озёр транс-
формировались со временем в узкие прямолинейные 
долины Сухоны, Сев. Двины и Мезени.

В Печорской низменности спуск Верхнепечорско-
го подпрудного приледникового озера имел характер 
поэтапной трансгрессии озёрных вод, последователь-
но затоплявших гляциодепрессии ледниковых лопа-
стей фронтального эшелона краевой зоны, превращая 
их в огромный Нижнепечорский интрагляциальный 
наледниковый бассейн (НПИНБ).

Подобное начало дегляциации самым непосредст-
венным образом выразилось в специфике современной 
гидрографической сети, в прекрасно сохранившихся 
выразительных формах рельефа, что даёт возможность 
реконструировать процесс морфогенеза в ходе гидроло-
гических эволюций периода терминации оледенения А.

Радиоуглеродное датирование определяет хроно-
логию этих событий в Западном Притиманье интерва-
лом от 17 до15 тыс. кал. лн, в Печорской низменности 
это произошло примерно на два тысячелетия позже — 
15–14 тыс. кал. лн.
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