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ЧАСТЬ V
ТЕРМИНАЦИЯ ПОСЛЕДНЕГО ОЛДЕНЕНИЯ. 

НАДМОРЕННЫЙ КОМПЛЕКС А-Н 
(отложения, рельеф, современная гидрография)

Пятый ледниково-межледниковый цикл ещё не завер-
шён. Весь комплекс отложений, образовавшихся в процес-
се терминации последнего оледенения и в голоцене, нельзя 
рассматривать как соответствующий ММК в том объёме, 
который был регламентирован в главе 6.2. А потому он, при-
нимая во внимание этот очевидный факт, не может претен-
довать на ранг межморенного комплекса по вполне очевид-
ной причине — из-за отсутствия отложений конца голоцена 
и начала последующей за ним ледниковой эпохи. Чтобы 
не нарушать принятый нами принцип, ранг комплекса позд-
неледниковых и ныне формируемых отложений следует по-
низить, назвав его надморенным комплексом (НМК) А-Н.

Современное межледниковье, едва начавшееся 
(всего 14–15 тыс. лн, для сравнения: межледниковье 
В-С длилось около 200 тысяч лет (см. часть VI, раздел 
5, 6), представлено комплексом отложений, в котором, 
как и в формируемом им рельефе, отражены все харак-
терные фазы эволюции палеогеографических условий 
и смены природных феноменов переходного периода. 
Полнота этой летописи позволяет в деталях восста-
новить динамику изменений природных обстановок 
в течение периода терминации, начиная от первых фаз 
распада последнего ледникового покрова, до наших 
дней (таблица 3).

Глава 13
ЗАПАДНОЕ ПРИТИМАНЬЕ

Основная водная артерия Западного Притима-
нья — река Сев. Двина и её многочисленные притоки 
возникли после спуска Озъягского подпрудного при-
ледникового озера.

Долина Сев. Двины заложилась вдоль зоны глу-
бинных разломов, отделяющей Балтийский щит от Ме-
зенской синеклизы. На этапе развития Скандинавского 
ледникового покрова эта ослабленная и относительно 
более подвижная зона литосферы предопределила на-
правление движения одного из ледниковых потоков, 
что привело к возникновению Северодвинской ледни-
ковой лопасти (рис. 29).

Всё это произошло не позже 17 тыс. лн. Река Су-
хона — один из основных истоков Сев. Двины, дрени-
ровала талые ледниковые воды из области Кубенско-
го озера уже 17–16 кал.тыс.лн: Сухона 14140±60 лн 
{17377±372} * (ЛУ-2053) и 13280±60 лн {16210±414} 
(ЛУ-2130 В).

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

Практически одновременно возродилась Вычегда 
в нижнем течении: Виледь 13980±150 {17236±249} лн 
(ЛУ-622). Немногим позже оформились русла средне-
го течения Вычегды и её притоков: Локчим 12260±300 
{14482±535} лн (МГУ-ИОАН 208), Грива (р. Сысола) 
11220±60 {13118±108} лн (ЛУ-2050), Нидзь 11070±40 
{12959±99} лн (ЛУ-2423), 10740±60 {12713±49} 
лн (ЛУ-576), 10950±70 {12888±99} лн (ЛУ-675), 
10900±1300 {12799±1832} лн (МГУ-ИОАН-128).

Уже в начальный этап терминации масса льда, ут-
ратившего сплошность в полосе, располагавшейся непо-
средственно над Северодвинской зоной активизирован-
ных разломов, не могла служить препятствием для стока 
поверхностных вод, поступавших не только из бассейна 
р. Вычегды, где скопились громадные объёмы вод Озъ-
ягского приледникового подпрудного озера, но и с за-
пада, из области Кубенского озера, от располагавшегося 
там края Скандинавского ледникового покрова.

Долина молодой Сев. Двины узкая, прямолиней-
ная, как и русло этой реки, практически лишённое ме-
андр, на многих участках врезанное в дочетвертичные 
отложения, рассекла гляциодепрессию Северодвин-
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ской ледниковой лопасти, ещё заполненную леднико-
выми массами, потерявшими подвижность, но сохра-
нившими мощность, вполне достаточную, чтобы играть 
роль бортов долины возрождающейся реки.

13.1. Озъягское приледниковое 
подпрудное озеро

Озъягский бассейн — классическое приледниковое 
подпрудное озеро с обращённым стоком скапливавших-
ся в нём вод, объём которых регулировался абсолютной 
высотой Кельтменского порога стока у д. Канава.

Озъягское озеро было спущено полностью по до-
лине Сев. Двины в водоприёмный бассейн, существовав-
ший в районе Двинской губы Белого моря [Барановская 
и др., 1977]. В молодых речных долинах, появившихся 
в зоне осушенного Озъягского озера, началось форми-
рование аллювиальных террас.

Только что возникший сток рек Западного Притима-
нья не раз прерывался вследствие нестабильности ледни-
кового массива в области приустьевых частей современ-
ных Сев. Двины, Пинеги, Кулоя и Мезени, обусловленного 
существованием здесь неустойчивого динамического кон-
такта Скандинавского и Новоземельско-Пайхойского лед-
ников. Как следствие, в гляциодепрессии Северодвинской 
ледниковой лопасти, ещё заполненной нерастаявшими 
массивами деградирующего льда, образовалось новое озе-
ро — Гамское, точнее интрагляциальная его часть.

13.2. Гамское 
интрагляциально-перигляциальное 

озеро

Гамское озеро — скопление поверхностных вод, 
которое не ограничивалось депрессией Северодвин-
ской ледниковой лопасти. В долинах Вычегды и её 
притоков Виледи, Сысолы, Выми, Локчима, Вишеры 
и Нившеры, уже за границей Скандинавского ледни-
ка, в перигляциальной зоне, зеркало этого озера было 
ограничено не ледяными массивами, а бортами речных 
долин, не покрытых льдом.

Отложениями вновь образовавшегося озера была 
сформирована прекрасно выраженная в современном 
рельефе озёрная терраса. По названию стратотипиче-
ского разреза, расположенного на правом берегу р. Вы-
чегды, в её нижнем течении, у д. Гам, и терраса и сфор-
мировавший её водный бассейн получили название, 
соответственно, гамская терраса и Гамское озеро [По-
тапенко, 1971].

Гамская терраса чётко разделена на две части: ин-
трагляциальную — в долине Сев. Двины, и перигляци-
альную — в долинах рек бассейна Вычегды. Гамское 

озеро, таким образом, оставаясь подпрудным водным 
бассейном, не являлось приледниковым в строгом, точ-
ном смысле этого слова. Но Гамское озеро отличается 
от своего непосредственного предшественника, Озъяг-
ского озера, не только этим.

Гамское озеро, уровень которого лишь однажды, 
в самом конце его существования достиг абсолютных 
отметок 100 м, никогда на протяжении всего своего су-
ществования не имело обратного стока ни на юг, через 
Кельтминский каньон, ни через какие-либо иные по-
роги стока, включая и долину р. Сухоны. Обоснование 
последнего утверждения — отсутствия обратного стока 
по долине Сухоны в период достижения Гамским озе-
ром максимального уровня, базируется на результатах 
специально проведённого по этой реке лодочного мар-
шрута. Забегая вперёд, отметим, что в этом отношении 
Гамское озеро — полный аналог Нижнепечорского ин-
трагляциального наледникового бассейна (НПИНБ).

Своеобразие палеогеографической, в первую оче-
редь палеогляциологической ситуации, в которой 
находилась интрагляциальная часть Гамского озера, 
прекрасно отражено в соотношении рельефа, образо-
ванного отложениями этого бассейна, с микро- и ме-
зоформами, возникшими в процессе деградации ос-
таточных ледниковых масс как в гляциодепрессии 
Северодвинской ледниковой лопасти, так и в зоне ди-
намического контакта Скандинавского и Новоземель-
ско-Пайхойского ледников, послужившего причиной 
возникновения Гамского озера.

Детальные геолого-геоморфологические иссле-
дования, сопровождавшиеся составлением соответ-
ствующих картографических материалов, позволили 
установить все основные детали взаимоотношения 
процессов осадконакопления в Гамском озере и в кон-
тактирующих с этим озёрным бассейном массивах 
деградирующего льда в зоне контакта ледниковых 
покровов. Установленные факты, в свою очередь, по-
служили основанием для реконструкции конкретных 
проявлений гляциодинамики на заключительном эта-
пе существования ледниковой преграды, препятство-
вавшей послеледниковому восстановлению свободно-
го стока поверхностных вод Западного Притиманья 
в Белое море.

Начнём с изложения фактов.
Поверхность гамской террасы на правобережье 

Сев. Двины, непосредственно ниже устья р. Вычегды, 
осложнена группой песчаных холмов удлинённых, 
реже округлых, невысоких (до 10 м), с очень пологи-
ми склонами. Они разбросаны среди заболоченной 
поверхности гамской террасы (рис. 31) и ориентирова-
ны с юго-востока на северо-запад, вдоль оси гляциоде-
прессии Северодвинской ледниковой лопасти. В плане 
размеры холмов достигают 1,5–2,0 км. В целом специ-
фика их морфологии, слагающих отложений, взаимо-
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расположение и ориентировка, не оставляют сомне-
ний в морфогенетическом сходстве этих образований 
с наледниковыми лимнокамами, сотнями усеивающи-
ми поверхность нижнепечорской интрагляциальной 
наледниковой террасы, полностью интрагляциальной 
по условиям своего образования [Лавров, Потапенко, 
2005, стр. 115–127, карта].

Таким образом, факт затопления мореносодержа-
щего льда деградирующего ледникового покрова вода-
ми Гамского озера можно считать доказанным. Рельеф 
даже этого, самого южного фрагмента интрагляциаль-
ной части гамской террасы свидетельствует о непо-
средственном контакте Гамского озера со Скандинав-
ским ледниковым покровом.

Севернее, ниже по течению современной Сев. 
Двины, плоская поверхность гамской террасы в ряде 
небольших, изолированных участков неправиль-
ных очертаний осложнена группами мелких холмов. 
Холмы, невысокие и невыразительные, сложены мо-
ренным суглинком. Их присутствие имеет большое 
значение для реконструкции палеогеографии перио-
да формирования интрагляциальной части гамской 
террасы. Значимость участков холмистого моренного 
рельефа заключается в том, что все холмы располо-
жены гипсометрически ниже уровня Гамского озера, 
а нередко и ниже поверхности окружающей их гамской 
террасы. Очевидно, что такое соотношение леднико-
вого рельефа с поверхностью террасы, образованной 

Рис. 31. Наледниковые лимнокамы на поверхности гамской террасы
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озёрными отложениями, возможно только тогда, когда 
водный бассейн, в нашем случае Гамское озеро, исчез 
прежде, чем исчезли массивы ледника, на месте кото-
рых остались участки холмисто-моренного рельефа.

Если двигаться далее к северо-западу вдоль русла 
Сев. Двины, то без особого труда можно увидеть, что 
массивы мелко-холмистого моренного рельефа сме-
няются отчётливо удлинёнными некрупными морен-
ными грядами. Большинство их ориентировано с юго-
запада на северо-восток, то есть перпендикулярно 
оси депрессии Северодвинской ледниковой лопасти. 
При этом гипсометрическое соотношение этих форм 
с уровнем Гамского озера и с поверхностью гамской 
террасы такое же, что и у массивов холмисто-морен-
ного рельефа.

Отметим, что в области слияния депрессий Севе-
родвинской и Важской ледниковых лопастей (рис. 29) 
грядки и валики, меняя своё простирание, прослежива-
ются и среди поверхности гамской террасы, развитой 
в депрессии Важской ледниковой лопасти, где вдоль 
левобережья р. Ваги, в её нижнем течении, кроме того, 
закартирована дугообразная озовая гряда, протяжён-
ностью более 40 км, осложняющая поверхность гам-
ской террасы [Останин и др., 1979].

Но наиболее масштабный и выразительный ком-
плекс ледниковых форм среди монотонно ровной, 
заболоченной поверхности интрагляциальной части 
гамской террасы расположен в нижнем течении р. Ваги 
почти у её устья. Он представлен системой концен-
трически располагающихся валов и гряд, прекрасно 
выраженных в рельефе и чётко обозначающих очерта-
ния крупного ледникового языка, некогда вторгшего-
ся с северо-запада в данную область гляциодепрессии. 
На направление движения ледникового языка чётко 
указывает ориентировка оставленных им маргиналь-
ных форм, сама структура их комплекса, образованная 
гармоничным сочетанием индивидуальных контраст-
ных форм.

Система глубоко эшелонирована, о чём говорит 
количество концентрических дуг, каждая из которых, 
в свою очередь, состоит из цепочки гряд и валиков.

Здесь следует обратить внимание на некоторые 
немаловажные факты:

Русло современной р. Ваги рассекает центральную 1. 
часть краевого комплекса.
Дуги периферической его части, становясь в дис-2. 
тальном направлении всё более редкими и изоли-
рованными, исчезают, «тонут» среди заболоченной 
поверхности гамской террасы.
Левая (по направлению движения ледникового 3. 
языка) часть краевого комплекса, располагав-
шаяся на левобережье современной Сев. Двины, 
сильно разрушена и представлена разрозненными 
грядами, уступающими по морфологической вы-

разительности грядам и валам центральной части 
краевой системы. Краевые формы правого фланга 
теряются среди болот гамской террасы в депрес-
сии Вашской ледниковой лопасти.
Основная часть форм маргинального комплекса 4. 
возвышается над поверхностью интрагляциаль-
ной части гамской террасы. Но, отмечая такое 
соотношение, следует не упускать из виду, что по-
верхность гамской террасы в районе устья р. Ваги 
снижена до 40 м, а уровень Гамского озера, опре-
деляемый абсолютной высотой его уреза (порядка 
100 м), гораздо выше, чем вершины самых высоких 
участков маргинальных гряд. И при этом комплекс 
краевого рельефа не несёт ни малейших следов аб-
разионного воздействия вод Гамского озера.
Поверхность гамской террасы не ограничена 5. 
краевым комплексом этого ледникового языка. 
Зажатая между грядами неразрушенного право-
го фланга краевого пояса и склоном левого про-
ксимального уступа Северодвинской ледниковой 
лопасти, она прослеживается и далее к северо-за-
паду, вдоль современного русла Сев. Двины, ещё 
примерно на 100 км, где и заканчивается, ограни-
ченная обширными пространствами холмистого 
моренного рельефа, с многочисленными озовыми 
грядами, нередко подходящими вплотную к руслу 
Сев. Двины почти под прямым углом. Обращаем 
внимание на то, что и абсолютные высоты холми-
стого моренного рельефа, ограничивающие гам-
скую террасу, значительно ниже уровня исчезнув-
шего Гамского озера.
Далее к северу, на протяжении 50–60 км, доли-6. 
на Сев. Двины, в общепринятом понимании это-
го термина, практически отсутствует. Река течёт 
по каньону, врезанному в отложения, образующие 
холмисто-моренный рельеф. Глубина каньона 
невелика, она редко превышает 10–20 м, но русло 
Сев. Двины, в его пределах не обрамлённое даже 
поймой, врезается в породы дочетвертичного воз-
раста. Более того, даже выйдя из каньона, русло 
реки некоторое время, разделившись на рукава 
и протоки, огибает серию небольших холмистых 
массивов. На одном из них расположены знамени-
тые Холмогоры, родина М. В. Ломоносова. И толь-
ко миновав это знаменательное место, Сев. Двина 
приобретает русло, характерное для многих круп-
ных рек северо-востока Русской равнины — широ-
кое, с многочисленными островами поймы.
Все шесть приведённых фактов свидетельствуют 

о том, что ледниковый язык в районе впадения р. Ваги 
в Сев. Двину, точнее его центральная часть, уцелевшая 
от разрушения, существовала некоторое время и после 
окончательного спуска водных масс Гамского озера 
в Белое море.
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Заканчивая описание взаимоотношения поверх-
ности интрагляциальной части гамской террасы с лед-
никовым рельефом, ещё раз обратим внимание на тот, 
немаловажный, по-нашему мнению, факт, что все без 
исключения формы ледникового и водно-ледникового 
рельефа: холмистые массивы, озовые гряды, маргиналь-
ные дуги ледникового языка, а также холмисто-морен-
ный массив, ограничивающий на севере поверхность 
интрагляциальной части гамской террасы, не носят 
ни малейших следов воздействия на них некогда кон-
тактировавшей с ними массы подпруженных озёрных 
вод. Следы абразии отсутствуют, как и полное пере-
крытие ледниковых форм озёрными осадками.

Подобное, точно установленное соотношение 
гляцигенного и лимногенного рельефа однозначно, 

убедительно и бесспорно указывает на то, что Гам-
ский озёрный бассейн исчез ранее полного стаивания 
не только остаточного массива льда, заполнявше-
го депрессию Северодвинской ледниковой лопасти, 
но и льдов того фрагмента зоны динамического кон-
такта Скандинавского и Новоземельско-Пайхойского 
ледников, которые препятствовали свободному стоку 
поверхностных вод.

И этот факт имеет немаловажное, решающее 
значение для объективной реконструкции событий, 
имевших место в заключительный этап терминации 
оледенения А.

Мы постарались как можно тщательнее прорабо-
тать весь фактический материал, способный дать ответ 
и на два очевидных вопроса. Первый — какое событие 

Рис. 32. Строение гамской террасы бассейна р. Вычегды

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1 — гравийно-галечный горизонт, заполнитель — песок, 2 — пески с гравием и галькой, 
3 — пески, 4 — пески глинистые, 5 — суглинки, 6 — алевриты, 7 — глины, 8 — прослои и линзы торфа, 9 — псевдоморфозы 
по ледяным клиньям, 10 — места отбора проб на радиоуглеродный анализ (календарные даты): а — древесина, б — торф, 
11 — отложения пойменной террасы (суглинки, торф старичной фации аллювия), 12 — суглинки валунные: а — оледенения 
В, б — оледенения С, 13 — юрские пески, 14 — триасовые глины, пески, песчаники, конгломераты. Римскими цифрами (I–IV) 
указаны номера пачек озёрных отложений гамской террасы.
Калибровка радиоуглеродных датировок выполнена по программе quickcal-2007 ver. 1.5. URL: http://www.calpal-online.de/
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явилось причиной возникновения Гамского озера после 
спуска приледникового Озъягского озера? Второй — 
почему Гамское озеро исчезло прежде полного стаива-
ния льда в зоне контакта двух ледниковых покровов?

С этой целью кратко напомним, какие этапы эво-
люции Гамского озера были установлены ранее на ос-
новании изучения всех основных разрезов гамской 
террасы, вскрытых естественными обнажениями в раз-
личных частях речных долин бассейна Сев. Двины 
[Лавров, Потапенко, 2005, стр. 175–183].

Отложения Гамского озера при движении вверх 
по долинам рек, затопленных его водами, прослежи-
ваются только до абсолютных отметок 100 м. При пе-
реходе через эту отметку в разрезах гамской террасы 
отчётливо ощущается влияние выноса осадков из усть-
ев рек, впадавших в Гамское озеро, но так им и не зато-
пленных. Береговая линия Гамского озера — тыловой 
шов гамской террасы, повсеместно располагается так-
же на абсолютной высоте близкой к 100 м.

В стратотипическом разрезе «Гам» толща отло-
жений гамской террасы представлена в нижней части 
аллювием, на котором залегают четыре пачки отложе-
ний Гамского озера (рис. 32). Литологический состав I, 
II и III пачек указывает на трёхкратное чередование 
периодов частичного, неполного осушения Гамского 
озера, каждый раз сменявшихся новым повышением 
его уровня. Начальный этап осушки после третьего 
периода затопления датирован по торфу, венчающе-
му отложения пачки III, 11900±130 {13858±228} лн 
(МГУ-474). В долинах Вычегды и её притоков выше 
абсолютных отметок 80 м продолжалось формирова-
ние аллювиальных террас, которое в долинах притоков 
не прерывалось и в периоды предыдущих, частичных 
затоплений и осушек долин.

Затем последовало ещё одно, четвёртое и послед-
нее повышение уровня Гамского озера. Оно было, по-
видимому, очень непродолжительным, если судить 
по незначительной мощности отложений пачки IV, 
но самым значительным по амплитуде. Уровень Гам-
ского озера поднялся до абсолютной отметки +100 м. 
В разрезе у д. Гам пачка IV не датирована, но при кор-
реляции с разрезами гамской террасы выше по течению 
Вычегды и в долинах её притоков было установлено, что 
последнее повышение уровня Гамского озера произош-
ло, вероятнее всего, вскоре после 12,4 тыс. кал. лн, но, 
возможно, что и несколько позже 10,6 тыс. кал. лн. Раз-
рез «Нидзь» (рис. 31) охарактеризован серией из шес-
ти радиоуглеродных датировок от 13,0 до 12,4 тыс. кал. 
лн, а также одна дата 10,6 тыс. кал. лн.

Надёжность приведённых хронологических дан-
ных, указывающих временной интервал начала этапа 
последнего, максимального повышения уровня Гам-
ского озера и подтверждающих его кратковременность, 
контролируется временем установления постоянного, 

зарегулированного по сезонам года, стока рек бассей-
на Вычегды: разрез «Нившера» 8510±80 {9500±45} лн 
(МГУ-ИОАН-207).

Подводя итог, можно сделать вывод, согласно ко-
торому Гамское озеро в течение своего существования, 
начиная с момента образования после спуска Озъяг-
ского приледникового подпрудного озера и заложения 
долины Сев. Двины, то есть в интервале 17,0–12,4 тыс. 
кал. лн пережило три этапа частичного затопления 
до абс. отметок не выше 80 м. Но затем последовал ещё 
один этап затопления долин Вычегодского бассейна, 
очень непродолжительный, но повысивший уровень 
Гамского озера до максимальной установленной наблю-
дениями отметки +100 м.

Что же послужило причиной столь резкого, но крат-
ковременного повышения уровня Гамского бассейна?

13.3. Сёрдж «Челмохта»

Ответ вполне очевиден, если не забывать о толь-
ко что приведённых результатах морфогенетического 
анализа рельефа, развитого в гляциодепрессии Северо-
двинской ледниковой лопасти. Напомним, что помимо 
повсеместно наблюдаемых следов контакта вод ин-
трагляциальной части Гамского озера с фрагментами 
деградирующего ледника, утратившими активность, 
отмечен комплекс маргинальных ледниковых форм. 
Его присутствие уверенно свидетельствует о том, что 
на фоне повсеместного проявления процессов дегра-
дации, омертвления ледниковых масс, произошла 
локальная, но очень энергичная активизация одно-
го из участков ледникового фронта. Она выразилась 
в виде наступания ледникового языка, который полно-
стью, от борта до борта, перекрыл депрессию Северо-
двинской ледниковой лопасти и отрезал Гамское озеро 
от морского побережья эфемерной ледяной преградой 
(плотиной), вызвав повышение уровня озера до абсо-
лютных отметок +100 м.

Остаётся выяснить, совпадает ли по времени этап 
выдвижения данного ледникового языка с началом 
и продолжительностью последнего — четвёртого этапа 
существования Гамского озера с урезом на абсолютной 
высоте +100 м.

Эту задачу нельзя назвать простой, так как для её 
правильного решения, для получения объективного, 
обоснованного фактами ответа, требуется уточнить 
ряд моментов.

Прежде всего следует установить, какова была об-
щая ситуация в зоне контакта деградирующих ледни-
ковых покровов, где располагался тот массив ледника, 
который послужил локальной «областью питания» для 
ледникового языка, перекрывшего в последний раз гля-
циодепрессию Северодвинской ледниковой лопасти.
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Долины рек Ваги и Сев. Двины посетили многие 
известные исследователи, начиная с первой половины 
ХХ века. Отметим работы М. А. Лавровой, В. Г. Легко-
вой, Э. И. Девятовой, Э. И. Лосевой, которые собрали 
ценнейший материал о строении четвертичных от-
ложений этого региона и опубликовали ряд содержа-
тельных научных работ, являющихся основой наших 
познаний и нисколько не потерявших своего значения 
до наших дней.

Но, к сожалению, по ряду причин, не зависевших 
от этих авторов, изучение рельефа ограничивалось 
сравнительно небольшими участками. Для решения во-
просов, требующих решения в связи с необходимостью 
определить время последнего этапа существования 
Гамского озера, геоморфологическому аспекту иссле-
дований, безусловно, требуется уделить значительно 
большее внимание, особенно, если учесть, что в нашем 
распоряжении имеются современные технологии изу-
чения рельефа, которые просто не существовали в сере-
дине ХХ века, а работы В. Г. Легковой, Э. И. Девятовой 
и Э. И. Лосевой надёжно установили возраст рельефо-
образующей морены окрестностей Белого моря.

Предварительный анализ рельефа показал, что 
основание краевых образований ледникового языка, 
перекрывавшего гляциодепрессию Северодвинской 
ледниковой лопасти, опирается на тот самый обшир-
ный массив ледникового рельефа, который образу-
ет мощный барьер, отделяющий гамскую террасу 
от Двинской губы Белого моря и который прорезан 
узкой каньонообразной долиной Сев. Двины. Этот 
массив ледникового рельефа прослеживается к севе-
ру вплоть до побережья Белого моря. В северо-вос-
точном направлении холмисто-моренным рельефом 
занято всё левобережье нижнего течения р. Пинеги. 
По её правобережью располагается южный уступ Ку-
лойского плато, поверхность которого несёт сложный 
комплекс мощных краевых образований [Лавров, По-
тапенко, 2005, стр. 149–152, рис. 92].

Непосредственно южнее Кулойского плато в ряде 
участков изометричные моренные холмы уступают ме-
сто моренным грядам, по своей морфологии сходным 
с друмлинами. Их ориентировка указывает, что движе-
ние ледникового покрова в целом на этом участке было 
направлено с ССВ на ЮЮЗ [Лавров, Потапенко, 2005, 
карта]. Здесь же обнаружено небольшое гляциоизоста-
тическое плато, поверхность которого наклонена к югу, 
а вдоль его крутого северного, проксимального уступа 
тянется цепочка выступов дочетвертичных пород.

Таким образом, по-видимому, не будет ошибо-
чен вывод о том, что в конце оледенения А массивы 
деградирующих ледников покрывали все обширные 
прилегающие водораздельные пространства и, сле-
довательно, количество льда было достаточным, что-
бы обеспечить такую сравнительно небольшую под-

вижку ледникового фронта, каким был ледниковый 
язык, краевые формы которого частично сохранились 
в районе устья р. Ваги.

Первые наиболее полные и конкретные сведения 
о строении четвертичных отложений нижнего течения 
Сев. Двины, сопровождающиеся к тому же интересны-
ми и точными описаниями рельефа, приведены в работе 
В. Г. Легковой [1961].

В основании общего разреза, в понижениях релье-
фа поверхности дочетвертичных пород, залегает море-
на московского оледенения мощностью 1,2–7,0 м. Она 
перекрыта сложно построенной толщей бореальной 
(микулинской) трансгрессии мощностью от 1,5 до 3,5 м, 
на которой лежит фрагментарно сохранившаяся мо-
рена ранневалдайского оледенения, мощностью 
от 3,0 до 7,6 м. В. Г. Легкова обращает особое внимание 
читателя на то, что «характерной особенностью мо-
рены является включённый в неё (преимущественно 
в нижних слоях) ракушечный детрит. Обломки ракушек 
попали в морену, видимо, из подстилающих её осадков 
бореальной трансгрессии» [Легкова, 1961, стр. 95].

На ранневалдайскую морену с резким контактом, 
местами полностью размывая морену, ложаться аллюви-
альные и озёрные отложения мощность от 2,5 до 11,0 м, 
предположительно молого-шекснинского возраста. 
Спорово-пыльцевой анализ свидетельствует о холод-
ных климатических условиях, как в начальную, так 
и в конечную фазы формирования этой толщи.

Разрез завершает рельефообразующая морена позд-
невалдайского оледенения (в нашей терминологии — мо-
рена А). Она формирует равнинный, холмистый, холми-
сто-камовый и холмисто-грядовый рельеф. Её мощность 
колеблется от 1,5 до 8,0 м, а в пределах холмистого релье-
фа возрастает до 20–30 м.

Э. И. Девятова [1982], приводя в целом анало-
гичные сведения о строении четвертичного покрова 
в районе слияния рек Ваги и Сев. Двины, излагает 
несколько иные представления о строении верхней 
части общего разреза.

Выше отложений бореальной (микулинской) 
трансгрессии Э. И. Девятова выделяет горизонт суг-
линков, содержащих как грубообломочный материал, 
так и раковины морских моллюсков, и относит эти суг-
линки к морским отложениям раннего валдая. В. Г. Лег-
кова эти отложения считает мореной ранневалдайского 
оледенения, нижние слои которых содержат обломки 
ракуши (см. выше).

Подобное различие интерпретации генетической 
природы того или иного горизонта валунных суглинков, 
развитых на севере Русской равнины — явление легко 
и естественно объяснимое, если не забывать, что начиная 
с 60-х годов ХХ столетия и почти до его окончания гос-
подствовала антигляциалистическая концепция, отвер-
гавшая существование основных морен в этом регионе.
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В. Г. Легкова опубликовала свою работу ещё до на-
чала этого периода, а публикация Э. И. Девятовой поя-
вилась в его середине, и это обстоятельство могло опре-
делённым образом повлиять на мнение исследователя.

В связи с этим не лишним будет упоминание 
о том, что во время геологической экскурсии по доли-
нам Ваги и Сев. Двины летом 1978 года и в отноше-
нии генезиса московской морены, обнажающейся над 
урезом Сев. Двины неподалёку от разреза Сия, среди 
участников экскурсии возникла небольшая дискуссия. 
Было высказано предположение, что это не основная 
морена, а ледниково-морские слои конца московского 
оледенения — начала морской трансгрессии микулин-
ского межледниковья. Считаем здесь уместным ещё 
раз напомнить, что 1978 год — время почти полного 
господства антигляциалистичесих воззрений на гене-
зис валунных суглинков Европейского севера СССР, 
и неудивительно, что этот фактор оказывал известное 
влияние на некоторых участников экскурсии.

Кратко изложив основные сведения о четвер-
тичной толще в целом и о рельефе окружающих про-
странств, остановимся подробнее на строении отложе-
ний, связанных с последним оледенением.

Э. И. Девятова в разрезе «Сия» выше горизонта 
валунных суглинков, принятых ею за ранневалдайские 
морские отложения, обнаружила ещё два слоя валун-
ных суглинков относительно небольшой (2,0–3,5 м) 
мощности. Слои разделены прослоем глин или песков 
с гравием и галькой. Оба слоя валунных суглинков 
вместе с разделяющим их прослоем, названы мореной 
поздневалдайского оледенения. От морских отложе-
ний предположительно ранневалдайского возраста 
морена поздневалдайского оледнения отделена слоем 
песков и галечников мощностью 1,5–2,0 м [Девятова, 
1982, стр. 64, рис. 20]. К сожалению, Э. И. Девятова 
не приводит хронологических данных о возрасте меж-
моренных прослоев.

Обнажение «Сия» расположено на правом берегу 
Сев. Двины в точке очень важной для решения вопроса 
о времени подвижки того участка ледникового фронта, 
который, выдвинувшись к югу, образовал ледниковый 
язык, перекрывший долину р. Сев. Двины. Комплекс 
колоритных краевых образований, оставленный им 
в приустьевой части р. Ваги, послужил основанием, 
достаточным для проведения границы вепсовской 
стадии валдайского оледенения [Атласов и др., 1979]. 
Однако основанием для такого вывода послужили 
не определения возраста морены, а различия петрогра-
фического состава заключённых в них обломков. По-
следнее, по нашему мнению, было результатом различ-
ной степени выветрелости опробованной морены.

Рельефообразующая морена этого района была да-
тирована радиоуглеродным методом при изучении двух 
разрезов в устье ручья Гостинный. Этот ручей впадает 

в Сев. Двину справа, недалеко от разреза «Сия», в 4-х 
км ниже по течению от пристани Челмохта. Обнажения 
в борту руч. Гостинный изучены в процессе проведения 
широкомасштабных геолого-съёмочных работ сотруд-
никами объединения «Аэрогеология» Н. Б. Левиной 
и В. Е. Останиным [Арсланов, Левина и др., 1984]. Они 
изучали это обнажение дважды, в 1978 г. и в 1981 г. Об-
нажение вскрыто двумя рядом расположенными рас-
чистками, которые названы авторами: разрез «Гостин-
ный I (1978 г.) и разрез «Гостинный II (1981 г.).

В этих разрезах, которые мы далее объединяем под 
названием «Челмохта», на основной морене, перекры-
той морскими бореальными и предположительно ран-
невалдайскими отложениями, залегает морена, пред-
ставленная супесчано-суглинистыми отложениями, 
плохо отсортированными, с гравием, галькой и валуна-
ми общей мощностью до 8,0 м. Морена разделена про-
слоем серых слоистых глин и суглинков на две части. 
Слой серых глин и суглинков содержит органические 
остатки. Таким образом, совершенно очевидно, что раз-
рез «Челмохта» является аналогом разреза «Сия», опи-
санного Э. И. Девятовой [1982].

В 1978 году в серых глинах, непосредственно под 
подошвой рельефообразующего слоя красно-бурых мо-
ренных суглинков, была обнаружена вертикально зале-
гавшая глыба торфа. В этом же слое суглинков и глин, 
при повторном посещении обнажения в 1981 году были 
обнаружены две линзы хорошо сохранившейся органики 
(водные растения, стебли, веточки, ствол дерева с корне-
вищем и прослой автохтонного торфа).

Рельеф окружающей местности представлен кон-
трастными моренными холмами, реже озами, ложби-
нами стока талых вод, камами и т. п. В своё время мы 
провели тщательный осмотр всех деталей рельефа, 
простирающегося как непосредственно за бровками 
обнажений «Сия» и «Челмохта», так и окружающих 
пространств, о чём было сказано выше. Здесь уточним, 
что рельеф, сформированный отложениями, вскрыты-
ми в разрезе «Челмохта», является полным аналогом 
мелкохолмистого морено-камового рельефа, оставлен-
ного сёрджем «Мархида».

В разрезе «Челмохта» комплекс рельефообразую-
щих отложений срезает верхнюю часть морских отложе-
ний и характеризуется «столь же выразительными тек-
стурами, присущими материковому оледенению, какие 
были установлены в райбольском разрезе» в долине р. 
Ваги (цитировано по Э. И. Девятовой, 1982, стр. 71).

В связи с этим представляют определенный ин-
терес результаты радиоуглеродного датирования 
межморенных отложений, изученных Н. Б. Левиной 
и В. Е. Останиным [Арсланов, Левина и др., 1984].

В двух рядом расположенных разрезах («Гостин-
ный I» и «Гостинный II») из-под толщи верхней красно-
бурой, рельефообразующей морены мощностью 2,5 м 
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были извлечены четыре образца. Первый — разрез «Гос-
тинный I» — из глыбы торфа, вертикально залегавшей 
в прослое темно-серых глин. Второй, третий и четвёр-
тый образцы отобраны в разрезе «Гостинный II». Второй 
образец — ствол дерева с корневищем диаметром 8 см, 
хорошей сохранности, горизонтально залегавший в под-
моренных тёмно-серых слоистых суглинках мощностью 
1,5 м в 20 см ниже подошвы морены. Третий образец был 
отобран из слоя автохтонного торфа без минеральных 
включений, залегающего в том же прослое суглинка, 
но на глубине 1,0–1,1 м от подошвы морены, а четвер-
тый — обломки древесины — располагались в суглинке 
на 0,2 м ниже прослоя автохтонного торфа.

В обоих разрезах ниже слоев с растительными ос-
татками вскрывались моренные суглинки мощностью 
1,9 м, которые Э. И. Девятова считает отложениями ран-
невалдайской беломорской трансгрессии, а В. Г. Легко-
ва — мореной ранневалдайского оледенения. Именно эта 
толща ложится с несогласием (по экзарационному кон-
такту?) на морские бореальные отложения, микулин-
ский возраст которых ни у кого не вызывает сомнений.

Результаты радиоуглеродного датирования: пер-
вый образец — торф — 10240±80 {12005±222}* л. н. 
(ЛУ-1052 А); второй — ствол дерева диаметром 8 см — 
9780±70 {11194±53} л. н. (ЛУ-1259); третий — торф, 
аналогичный торфу первого образца — 10160±60 
{11806±173} л. н. (ЛУ-1260); четвертый — обломки 
древесины — 10020±170 {11636±302} л. н. (ЛУ-1261). 
Обращает на себя внимание идеальная сходимость да-
тировок по торфам и по древесине.

Если соединить в единое целое и осмыслить все 
вышеприведённые сведения, то останется возможным 
сделать лишь один рациональный вывод: последнее, 
кратковременное повышение уровня Гамского бас-
сейна до абсолютных отметок 100 м было результатом 
развития крупного сёрджа, который и получил, естест-
венно, название «Челмохта» [Лавров, Потапенко, 2005, 
стр. 165, рис. 95].

Напомним также, что ко времени появления пуб-
ликации о результатах изучения разрезов в устье ру-
чья Гостинный [Арсланов, Левина и др., 1984], разрез 
«Мархида» был детально изучен, датирован и опубли-
кован [Арсланов, Лавров и др., 1975 и др.].

Заканчивая столь многофакторный анализ палео-
географии терминации оледенения А в одном из рай-
онов Западного Притиманья, следует провести срав-
нение хронологического интервала, полученного при 
изучении строения гамской террасы и датировании 
четвёртого, заключительного этапа существования 
Гамского подпрудного озера, с временем локальной ак-

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

тивизации ледникового фронта на том участке, где он 
(фронт) вступал в непосредственный и очень тесный 
контакт с водными массами, подпруженными ледни-
ком, находящимся в фазе глубокой деградации.

Начало последнего этапа существования Гамского 
озера — не ранее 12,4 тыс. кал. лн, возможно 10,6 тыс. 
кал. лн., а локальная активизация ледникового фрон-
та (сёрдж «Челмохта») произошла в интервале 12,0–
11,2 тыс. кал. лн. Нужны ли комментарии!?

Сердж «Челмохта», поднявший уровень Гамско-
го интрагляциально-перигляциального озера до наи-
высших отметок, скопление его ледниковых масс, был 
разрушен намного ранее даты 8510±80 {9500±45} лн 
(МГУ-ИОАН 207). Приведённая дата — разрез «Нив-
шера (рис. 40), определяет возраст ствола сосны, из-
влечённого из старичного торфяника террасы р. Нив-
шеры. Судя по строению аллювия этой террасы, он 
формировался, когда сток рек бассейна Вычегды был 
зарегулирован, а русло реки хорошо разработано. Этот 
вывод подтверждается не только фациальным соста-
вом датированного аллювия, но и микрорельефом по-
верхности сформированной им террасы.

Таким образом, продолжительность существова-
ния ледниковой плотины, созданной сёрджем «Чел-
мохта», не превышает 3,0 тыс. лет, по прошествии кото-
рых, а точнее несколько ранее, гидрографическая сеть 
южной части Западного Притиманья приобрела совре-
менный характер.

Точная дата исчезновения остаточных ледниковых 
масс на водоразделах Северодвинского региона остаётся 
неизвестной. Её можно было бы конкретизировать, имея 
детальные сведения о возрасте базальных слоёв водораз-
дельных торфяников, но таковые нам не известны. Оста-
ётся принять условную дату, среднюю между имеющими-
ся — 10,5–10,0 кал. тыс. лн.

13.4. Сёрдж «Кулой» и Пёзский 
подпрудный интрагляциальный 

бассейн

Сёрдж «Челмохта» — один из целой серии по-
добных феноменов, имевших место в Западном При-
тиманье в последнюю фазу терминации оледенения 
А. Несколько сёрджей прорвали фронт деградирующе-
го ледникового покрова, который, отступив, стабили-
зировался в депрессии Кулойско-Мезенской леднико-
вой лопасти и сформировал краевые морены Чёшской 
ледниковой лопасти (рис. 29). Специфика морфологии 
краевого пояса этой лопасти — явное преобладание 
валов субгляциальных компрессионных морен, убе-
дительно говорит о пассивности ледникового фрон-
та [Лавров, 1981], который, однако, по крайней мере 
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в трёх пунктах был прорван сёрджами в результате ло-
кальной активизации. Масштабы сёрджевых импуль-
сов явно различны, что, видимо, объясняется конкрет-
ными условиями, существовавшими на ложе ледника 
и, не исключено, степенью активизации зон разломов 
древнего заложения при восстановлении изостазии.

Наиболее крупный из сёрджей, прорвавших фрон-
тальные морены Пёзской ледниковой лопасти — сёрдж 
«Кулой».

Сёрдж «Кулой» — гигантский ледниковый язык, 
выдвинувшийся из глубины Чешской ледниковой ло-
пасти далеко к югу, достигнув нижнего течения р. Пи-
неги и перекрыв его в районе истоков р. Кулой (рис. 29). 
Фронтальные образования именно этого ледникового 
сёрджа впервые упоминаются в работе А. А. Корчаги-
на [1937] как конечные морены. Он назывался ранее 
[Лавров, 1973, 1977] ледниковой лопастью только бла-
годаря его огромным размерам и отсутствию в то вре-
мя того фактического материала, который впоследст-
вии и дал возможность иначе объяснить природу этого 
явления.

Сёрджем «Кулой» оставлена прекрасно выражен-
ная в рельефе боковая морена — левая (восточная). 
Именно она была обнаружена еще А. А. Корчагиным 
[1937], но с тех пор это уникальное образование поч-
ти не изучалось. Северная часть боковой морены — 
на правобережье р. Мезени, в месте прорыва сёрджем 
«Кулой» маргинального пояса Чёшской ледниковой 
лопасти, представлена группой невысоких удлинен-
ных валов и холмов, отходящих от холмистого масси-
ва, огибаемого рекой Несь. На левобережье р. Мезени 
боковая морена сёрджа «Кулой» имеет форму узкого 
валика с удивительно ровными параллельными края-
ми. На значительной части своей длины (около 80 км) 
этот неширокий вал разделяется продольной ложби-
ной на два еще более узких валика.

Именно эта особенность маргинальной леднико-
вой формы, нигде более не встреченная на северо-вос-
токе Русской равнины, послужила одним из оснований 
уточнить генезис этой морены: переквалифицировать 
её из разряда «краевых» в разряд «боковых», так как 
нигде в регионе не наблюдалось и вообще слишком 
маловероятно, чтобы активный ледниковый фронт 
на протяжении 80 км был способен создать фронталь-
ную морену, отличающуюся подобной прямолинейно-
стью очертаний. Морфологически — это классическая 
боковая морена, образованная быстро движущимся 
ледниковым потоком, что характерно для ледниковых 
сёрджей.

Сёрдж «Кулой» и его боковая морена на некото-
рое, по-видимому, весьма короткое время перекрыли 
русла Пинеги и Мезени немного ниже устья совре-
менной р. Пёзы. В результате восточнее и южнее, в об-
ширном замкнутом понижении, образовался Пёзский 

подпрудный интрагляциальный бассейн. Очертания 
этого бассейна весьма сложны благодаря тому, что его 
водами были затоплены гляциодепрессии сразу трёх 
ледниковых лопастей Северодвинского сектора Скан-
динавского ледникового покрова: Мезенской, Вашской 
и Пинежской, а также гляциодепрессия Кулойско-Ме-
зенской ледниковой лопасти Новоземельско-Пайхой-
ского ледника. С севера интрагляциальный бассейн ог-
раничен краевым поясом Чёшской ледниковой лопасти 
(рис. 29). С востока его ограничивали возвышенности 
Тимана [Лавров Потапенко, 2005, карта].

Особый интерес представляет западное ограни-
чение Пёзского интрагляциального бассейна. В со-
временном рельефе этот участок поверхности пред-
ставлен холмистым моренным рельефом, развитым 
на левобережье среднего и нижнего течения р. Пи-
неги. О нём уже подробно говорилось при рассмот-
рении условий развития сёрджа «Челмохта». Абсо-
лютные высоты этого водораздельного массива часто 
снижаются до 70 м, и сам по себе он не мог служить 
берегом интрагляциального бассейна, уровень кото-
рого зафиксирован береговыми линиями, четко про-
слеживающимися на абсолютных высотах 80–90 м. 
Следовательно, он был покрыт массивом дегради-
рующего ледника.

На правобережье р. Пёзы, в области моренного 
рельефа внешней зоны краевого пояса Чёшской лед-
никовой лопасти, береговые линии Пёзского под-
прудного интрагляциального бассейна полностью 
отсутствуют. Таким образом, вдоль зоны контакта 
Пёзского подпрудного интрагляциального бассейна 
и форм сугубо ледникового генезиса вновь фикси-
руюется ситуация, когда ледниковый рельеф, не за-
тронутый процессами абразии, ограничивает ледни-
ково-озерную террасу, поверхность которой имеет 
значительно бóльшие абсолютные высоты. В этом слу-
чае, как и в предыдущих, возможен только один вари-
ант развития событий: интрагляциальный бассейн су-
ществовал в условиях ледниковой подпруды. Он был 
спущен до того, как исчезли контактировавшие с ним 
ледниковые массивы, а ледниковые краевые формы 
в результате полной деградация ледниковых масс пе-
решли в ископаемое, реликтовое состояние.

Прослеживая на юг террасу, сформированную 
отложениями Пёзского подпрудного интрагляциаль-
ного бассейна, нетрудно убедиться в отсутствии стока 
вод этого интрагляциального бассейна через пониже-
ния окружавших его водоразделов. Наиболее низкий 
из возможных порогов стока — сквозная долина между 
долинами рек Ирвы (приток р. Мезени) и Ёлвы Вым-
ской (бассейн р. Вычегды) имеет абсолютную отметку 
эрозионного днища 110–115 м при абсолютных отмет-
ках поверхности 130 м [Лавров, Потапенко, 2005, стр. 
21, рис. 3]. Но время функционирования этого спилвея 
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относится не к завершающим фазам, а к максимуму 
развития Скандинавского ледникового покрова в эпо-
ху оледенения А.

Этот факт даёт основание сделать вывод о кратковре-
менности существования Пёзского подпрудного интраг-
ляциального бассейна, и этот вывод, в известной степени, 
подтверждается данными радиоуглеродного анализа.

Время затопления гляциодепрессий Кулойско-Ме-
зенской ледниковой лопасти, а, следовательно, время 
сёрджа «Кулой», определяется возрастом торфяника, 
погребённого под отложениями Пёзского подпрудно-
го интрагляциального бассейна: не ранее 10150±100 
{11767±247} лн (ЛУ-556 А) и 10160±90 {11785±232} 
лн (ЛУ-556 В). Опираясь на эту дату, террасу, образо-
ванную отложениями Пёзского подпрудного интраг-
ляциального бассейна, хронологически следует корре-
лировать с последним этапом существования Гамского 
озера, несмотря на то, что терраса имеет обособленный 
контур [Лавров, Потапенко, 2005, карта].

Последнее обстоятельство делает очевидной пол-
ную хронологическую связь сёрджа «Кулой» с сёрджем 
«Челмохта». Учитывая возможную и вполне допусти-
мую величину погрешности радиоуглеродного анализа, 
можно сделать более смелый, и вероятно, более точный 
вывод о синхронности активизации двух соседних уча-
стков ледникового фронта, что, естественно, приводит 
к мысли о существовании единой причины одновре-
менного выдвижения сёрджей «Челмохта» и «Кулой».

Можно допустить, что эта причина имеет сейс-
могенную природу, что в определённой степени могло 
быть обусловлено дифференцированным характером 
положительных движений литосферных блоков в пе-
риод послеледникового восстановления изостазии.

Период существования Пёзского подпрудного ин-
трагляциального бассейна не был продолжительным. 
Напор водных масс этого плотинного водоёма, создан-
ного сёрджем «Кулой», разрушил левую, восточную бо-
ковую морену сёрджа. Это событие произошло до даты 
7930±100 {8797±148} лн (ЛУ-2375), причём задолго. 
Приведённая дата (разрез «Мезень», рис. 40) — это 
возраст старичного торфа из разреза наиболее древней 
послеледниковой террасы современной р. Мезени.

Следовательно, время существования Пёзского 
подпрудного интрагляциального бассейна не превы-
шало 2,9–3,0 тыс лет., по прошествии которых речная 
сеть севера Западного Притиманья приобрела совре-
менный характер. Но, делая такой вывод, не следует 
забывать, что ледниковая преграда, ограничивавшая 
Пёзский подпрудный интрагляциальный бассейн 
с севера, — фронт Чёшской ледниковой лопасти, ещё 
существовала, ещё не перешла в ископаемое состоя-
ние. Точную дату этого события, естественно, опреде-
лить невозможно, но можно предположить, что оно 
произошло где-то в течение хронологического интер-
вала, разделяющего приведённые выше даты, то есть, 
примерно 10,5–10,0 кал. тыс. лн.
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