
126

Глава 14
ПЕЧОРСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ

В Печорской низменности взаимоотношения лед-
никового покрова оледенения А с поверхностными во-
дами, скопившимися южнее ледникового фронта и за-
топившими долины Печоры и её притоков, сложились 
иным образом. О причинах этих различий будет ска-
зано ниже, после изложения фактического материала, 
количество которого вполне достаточно для широких 
обобщений, но потребует заметных усилий и внима-
ния читателя для полного усвоения заключённой в нём 
не совсем обычной информации.

14.1. Верхнепечорское 
приледниковое подпрудное 
озёро и его трансформация 

в Нижнепечорский 
интрагляциальный наледниковый 

бассейн (НПИНБ)

Верхнепечорское приледниковое подпрудное озе-
ро в начале терминации не было спущено полностью, 
как Озъягское, и не сменилось озёрным бассейном 
меньшим по размерам и бывшем к тому же частью ин-
трагляциальным, а частью перигляциальным, каким 
было Гамское озеро. Спуск Верхнепечорского при-
ледникового подпрудного озера осуществлялся путём 
поэтапной, но непрерывной трансгрессии его вод 
в краевую зону разрушающегося Новоземельско-
Пайхойского ледникового покрова.

Вследствие этого процесса водные массы Верхне-
печорского приледникового подпрудного озера, сме-
стившись в разрушающуюся краевую зону ледника, 
образовали там Нижнепечорский интрагляциальный 
наледниковый бассейн (в дальнейшем НПИНБ), отло-
жениями которого сложена нижнепечорская терраса 
(в дальнейшем НПТ). Чтобы убедиться в обоснован-
ности вывода о подобной трансформации, точнее — 
трансгрессии довольно крупного водного бассейна 
в краевую зону ледникового покрова, совершенно 
необходимо установить условия и причину интрагля-

циальной трансгрессии приледникового подпрудного 
озера и рассмотреть все специфические особенности 
НПТ, установленные в процессе детального изучения 
этого природного образования.

14.2. Причина трансгрессии 
Верхнепечорского приледникового 
подпрудного озера в краевую зону 

Новоземельско-Пайхойского 
ледника

Анализ ТОГМ I–IV показывает, что основная мо-
рена оледенения А практически повсеместно распола-
гается в среднем в диапазоне современных абсолютных 
высот 90–100 м. Даже у границы ледника она залега-
ет немногим выше 100 м, а в полосе ТОГМ I нередко 
опускается до абсолютных высот 30–40 м.

Повышенное (до 120–130 м) залегание основной 
морены А приурочено только к положительным струк-
турам РПДП. Последние, как было показано выше 
(глава 12.2.3), возникли и продолжали развиваться 
в результате дифференцированных по амплитуде по-
ложительных движений блоков литосферы в периоды 
компенсации гляциоизостатических прогибов после 
очередного оледенения.

Уровень Верхнепечорского приледникового под-
прудного озера в течение всех этапов трансгрессии 
в краевую зону Новоземельско-Пайхойского ледника 
располагался на абсолютной высоте 140–145 м и был 
стабильным, так как его положение регулировалось вы-
сотой Мылвинского порога стока, который располагал-
ся за пределами гляциоизостатического прогиба. Факт 
снижения уровня Верхнепечорского приледникового 
подпрудного озера во время трансгрессии в краевую 
зону Новоземельско-Пайхойского ледника и образо-
вания там НПИНБ отрицается отсутствием лестницы 
береговых линий, которая могла бы свидетельство-
вать о падении его уровня в период интрагляциальной 
трансгрессии.
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Таким образом, сопоставление гипсометрических 
позиций основания Новоземельско-Пайхойского лед-
никового покрова, фиксируемое основной мореной 
оледенения А, и абсолютных высот тылового шва 
верхнепечорской террасы, образованной отложениями 
Верхнепечорского приледникового подпрудного озера, 
показывает, что причиной вторжения водных масс по-
следнего в массивы деградирующего ледникового по-
крова был перепад гидростатического давления.

Если в дополнение к этому учесть существование 
гляциоизостатического прогиба, то придётся признать, 
что как в начальный этап, так и в течение всего периода 
трансгрессии, вторжение приледниковых вод в крае-
вую зону оледенения было принудительным и обеспе-
чивалось огромным гидростатическим давлением, обу-
словленным различием гипсометрического положения 
уровня Верхнепечорского приледникового подпрудно-
го озера и гипсометрической позицией мореносодер-
жащих слоёв ледникового покрова.

С учётом величины гляциоизостатического проги-
ба, амплитуда которого, как будет показано ниже (гла-
ва 15.5), составляла 150–160 м, гидростатическое дав-
ление в придонных слоях трансгрессирующих водных 
масс могло достигать 300–350 м водного столба.

Предполагаемый перепад гидростатического давле-
ния исчез только после того, как фронт НПИНБ достиг 
Баренцева моря и трансформировался в Нижнепечор-
ский интрагляциальный эстуарий (в дальнейшем НИЭ). 
В результате уровень всей системы трансгрессирующих 
вод снизился до синхронного уровня Баренцева моря, 
причём снизился быстро. Об этом свидетельствует 
очень грубый состав отложений и аномально высокий 
уклон поверхности флювиокатастрофической войской 
террасы [Лавров, Потапенко, 2005, стр. 168, карта]. Эта 
терраса связывает поверхность верхнепечорской тер-
расы (абсолютная высота тылового шва 140–145 м) 
с поверхностью нижнепечорской террасы (абсолютная 
высота тылового шва 80–100 м). После этого уровень 
НИЭ стабилизировался на некоторое время перед даль-
нейшим снижением.

14.3. Нижнепечорская терраса 
(НПТ) – отложения НПИНБ и НИЭ

Начнём с того, что само существование НПТ — 
террасы с наибольшими абсолютными отметками по-
верхности порядка 80–100 м, было установлено ещё 
в 1960–1962 годах при инженерно-геологическом кар-
тировании, проводимом Печорской гидрогеологиче-
ской экспедицией ВГГТ’а в пределах широтного колена 
р. Печоры и её притока р. Усы. Тогда же был установлен 
бассейновый генезис террасы и отмечены следы абра-

зионной переработки отдельных участков склонов, 
к которым примыкает поверхность НПТ. Образование 
НПТ априори, в определённой мере, возможно, под 
давлением идей антгляциализма, было связано с ин-
грессией Баренцева моря в микулинско-калининское 
время [Лавров, 1966].

В ходе дальнейших геологических работ авторами 
(уже в составе одной из экспедиций ВАГТ’а) были вне-
сены существенные уточнения и дополнения, в частно-
сти, установлено следующее:

Поверхность НПТ отсечена от побережья Баренцева 1. 
моря мощным барьером — краевыми образования-
ми Малоземельской ледниковой лопасти (рис. 29), 
представленными валами субгляциальных ком-
прессионных морен (в дальнейшем СКМ) [Лавров, 
Потапенко, 2005, рис. 57, карта]. Детальное изуче-
ние строения уникального разреза СКМ, вскрыто-
го грандиозным обнажением Вастьянский Конь, 
показало, что эти формы краевых образований соз-
давались ледником, находившемся в пассивном со-
стоянии, что они возникали вдоль ледникового края 
и маркировали рубежи на этапах его регрессии, обо-
значая границы ледниковых лопастей отступающего 
края ледниковых покровов [Лавров, 1981; Лавров, 
Потапенко, 2005, стр. 83–94].
Геолого-геоморфологические данные в комплексе 2. 
с результатами кинетостратиграфического изуче-
ния основных морен Печорской низменности уста-
новили, что поверхность НПТ не распространяется 
за пределы территории, покрывавшейся леднико-
вым покровом оледенения А.
Бассейн, отложения которого слагают НПТ, не имел 

стока ни к северу, в Баренцево море, ни к югу, где к краю 
Новоземельско-Пайхойского ледника примыкало Верх-
непечорское приледниковое подпрудное озеро, которое 
имело сток на юг через Мылвинский каньон в бассейн 
р. Вычегды и далее в бассейны Камы, Волги и Каспия. 
Абсолютная высота порога стока (140 м) определяла 
положение уровня Верхнепечорского приледниково-
го подпрудного озера (абс. выс. 145 м). Следовательно, 
уровень НПИНБ даже в максимум своего стояния был 
на 40–50 м ниже уровня Верхнепечорского приледнико-
вого подпрудного озера, существовавшего в максимум 
оледенения.

В краевой зоне ледника А поверхность НПТ со-
пряжена с поверхностью верхнепечорской террасы, 
образованной отложениями Верхнепечорского при-
ледникового подпрудного озера, полосой флювиока-
тастрофической войской террасы [Лавров, Потапенко, 
2005, стр. 168–169].

Столь же определённо и уверенно установлено 
отсутствие стока НПИНБ в западном направлении. 
Абсолютная высота даже наиболее низкого участка 
Тиманского Кряжа — Верхнецилемского понижения 
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(см. главу 10.1) превышает 105–110 м. С запада, со сто-
роны бассейнов рек Мезени и Пёзы, Верхнецилемское 
понижение заблокировано мощной системой краевых 
ледниковых образований Кулойско-Мезенской ледни-
ковой лопасти [Лавров, Потапенко, 2005, рис. 57, стр. 
149–152] и рельефа, подобного НПТ, западнее Верхне-
цилемкого понижения Тиманского Кряжа не просле-
живается (рис. 29).

Более того, в пределах самого Верхнецилемского 
понижения НПТ развита лишь в виде небольшого фраг-
мента, быстро выклинивающегося в западном направле-
нии. На окружающих эти фрагменты берегах (местных 
водоразделах) почти повсеместно закартирован клас-
сический рельеф «изборождённых поверхностей» (тер-
минология Р. Флинта [1963]). Отметим сразу же, что 
поверхность многих и довольно обширных изборождён-
ных участков располагается ниже уровня НПТ [Лавров, 
Потапенко, 2005, рис. 29, 101, стр. 78, 184].

Эти факты свидетельствуют о том, что поверх-
ность изборождённых участков Верхнецилемского 
понижения в период существования НПИНБ была 
бронирована слоем льда Верхнецилемского сёрджа 
[Лавров, Потапенко, 2005, рис. 57], служившего одним 
из фрагментов берега НПИНБ и препятствовавше-
го аккумуляции отложений НПТ. Другими словами, 
в этом районе имел место непосредственный контакт 
вод НПИНБ и Верхнецилемского ледникового сёрджа, 
выдвинувшегося со стороны Мезенско-Кулойской лед-
никовой лопасти, разрушив её фронт и создав рельеф 
«изборождённых поверхностей» (рис. 29), о чём будет 
сказано в главе 14.6.

Следовательно, НПТ является интрагляциальной 
террасой на всём её протяжении, в отличие от гамской 
террасы Западного Притиманья, интрагляциальная 
часть которой значительно меньше перигляциальной.

Интрагляциальный статус НПТ подтверждается 3. 
и тем, что в подавляющем большинстве известных 
разрезов её отложения ложатся непосредствен-
но на морену А или, в единичных случаях, если 
морена А размыта, на более древние отложения. 
Нигде, ни в одной скважине, ни в одном разрезе 
не обнаружено, что отложения НПТ выполняют 
какую-либо речную долину, выработанную речны-
ми потоками в отложениях ММК В-А. Уже один 
этот факт является серьёзным основанием для ква-
лификации бассейна, осадками которого сложена 
НПТ, как бассейна не только интрагляциального, 
но и наледникового.
Отложения НПТ представлены однородными пес-4. 
ками светлых тонов, мощность которых обычно 
колеблется в пределах первых метров. На морену 
А пески ложатся без следов размыва, но и не в виде 
постепенной смены литологического состава. Мо-
нотонность и однородность разрезов отличает 

НПТ от разрезов перигляциальной части гамской 
террасы, имеющих сложное строение и насыщен-
ных органикой, которая в отложениях НПТ в пер-
вичном залегании пока что не встречена.
В ряде участков НПТ её отложения формируют 5. 
не плоскую поверхность, а образуют обширные поля 
наледниковых лимнокамов — песчаных холмов, ок-
руглых или удлинённых в различной степени, вы-
сотой до 20–25 м, диаметром до 1,5 км. Количество 
холмов исчисляется многими сотнями. Они образу-
ют поля — группы по 2–3-5 десятков холмов. Эта спе-
цифическая форма поверхности НПТ детально изу-
чена и описана ранее [Лавров, Потапенко, 2005, стр. 
115–127]. Заметим попутно, что на всей обширной 
поверхности верхнепечорской террасы, сложенной 
отложениями Верхнепечорского приледникового 
подпрудного озера, располагавшегося в перигляци-
альной зоне последнего оледенения, не обнаруже-
но ни одного наледникового лимнокама. Широкое 
и повсеместное развитие наледниковых лимнокамов 
на поверхности НПТ является ещё одним надёжным 
доказательством того, что не только берега, но и дно 
НПИНБ было представлено слоем глетчерного льда, 
имевшим к тому же значительную мощность. Судя 
по высоте наледниковых лимнокамов, она превыша-
ла 20–30 м. Учитывая это, употребляемый далее тер-
мин «абразия» следует понимать как более сложный 
процесс — термоабразионной денудации.
Поверхность НПТ разделена на ряд фрагментов 6. 
моренными валами, обычно валами СКМ, окон-
туривающими края ледниковых лопастей, на ко-
торые разделилась к началу терминации краевая 
зона ледникового покрова (рис. 29). Валы СКМ 
контактируют с НПТ часто почти под прямым 
углом.
В местах пересечения валов СКМ — границ лед-7. 
никовых лопастей, поверхность НПТ суживается, 
чтобы вновь стать широкой в пределах лопастных 
гляциодепрессий.
Факты, отмеченные в пп. 6 и 7, имеют особое зна-
чение (см. главу 14.6).
Обнаружен и закартирован факт непосредствен-8. 
ного и очень плотного контакта НПИНБ с краевы-
ми образованиями ёрсинского ледникового языка 
Печорской ледниковой лопасти (рис. 33). Гляцио-
депрессия и краевая зона Печорской ледниковой 
лопасти были, естественно, во время трансгрессии 
НПИНБ ещё заполнены массами пассивного льда. 
Мощный поток флювиогляциальных вод образо-
вал в краевой зоне ёрсинского языка нисходящее 
спиральное завихрение. Оно выработало в поро-
дах, подстилавших нагромождение льда краевого 
пояса, воронку глубиной более 100 м и диаметром 
около 1 км. Ныне эта воронка заполнена водами 
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Рис. 33. Этапы трансгрессии НПИНБ (условные обозначения на следующей странице)
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озера Бирково. Очертания озера и результаты про-
ведённой батиметрии не оставляют сомнений в его 
эворзионном происхождении.
Продолжая рассмотрение именно этого, конкрет-9. 
ного примера контакта двух сред (тающего льда 
и талых вод), обратим внимание на тот факт, что 
поток флювиогляциальных вод, выходя из эворзи-
онного завихрения, создавшего чашу озера Бирко-
во, впадал в НПИНБ. На дне НПИНБ в результа-
те выноса и отложения продуктов размыва пород 
ледникового ложа образовался огромный конус 
выноса (рис. 33). Можно ли представить более яр-
кие доказательства столь полного и тесного кон-
такта стагнирующего ледника и синхронно суще-
ствовавшего с ним водного бассейна?
Обнаружены и другие факты, свидетельствую-10. 
щие о синхронности контакта фрагментов де-
градирующего ледника и трансгрессирующего 
НПИНБ. Так например, описывая строение гля-
циодепрессии Печорской ледниковой лопасти 
[Лавров, Потапенко, 2005, стр. 115–127], мы до-
казали синхронность существования фрагмента 
НПИНБ, занимавшего восточную часть гляцио-
депрессии этой лопасти и контактировавшего 
с остаточным массивом льда, покрывавшим за-
падную половину гляциодепрессии Печорской 
ледниковой лопасти и служившим западным бе-
регом НПИНБ (рис. 33).
В дополнение к вышеперечисленным фактам рас-

смотрим контакты двух других сред. Мы имеем в виду 
контакты зеркала НПИНБ с обрамлявшими его масси-
вами глетчерного льда.

14.4. Береговые линии НПИНБ

В ряде опубликованных работ, посвящённых резуль-
татам исследований по проектам PECHORA и QUEEN, 
следы контакта этих двух сред, так же как и намного 
ранее [Лавров, 1966], названы береговыми линиями, 
под которыми подразумевается, естественно, результат 

абразионного воздействия озёрных вод на береговые 
склоны водного бассейна. Но при этом постоянно и на-
стойчиво указывается на выдержанность береговых ли-
ний по простиранию и по абсолютной высоте — 100 м 
над современным уровнем моря. Вынуждены отметить 
сразу же, что эти сведения отличаются не только скуд-
ностью, но и неточностью, которые объясняются, види-
мо, тем, что авторы публикаций детерминировали эти 
образования по мелкомасштабным космическим сним-
кам, а абсолютные высоты береговых линий определяли 
по топографическим картам. Кроме того, в публикациях 
отсутствуют конкретные описания проявления абразии 
и сформированных этим процессом форм рельефа или 
профиля берегового уступа.

В противоположность этому, мы в течение мно-
гих лет уделяли особое внимание изучению характера 
взаимоотношения НПТ со склонами обрамляющих 
её водоразделов. Дешифрирование аэро- и космиче-
ских снимков различных масштабов, заверяемое на-
турными наблюдениями, сопровождалось расчётами 
возможности (или невозможности) возникновения 
и интенсивности абразионного воздействия водного 
бассейна на его береговые склоны. Все расчёты прово-
дились по методам, которые используются при инже-
нерно-геологических изысканиях для строительства 
гидротехнических сооружений. Детальность, точность 
и высокая степень достоверности результатов, обеспе-
ченных этими методами, соответствовали высочайшей 
степени ответственности инженерно-геологических 
изысканий. Согласно методике расчётов, апробирован-
ной на практике, ощутимая абразия берегового склона 
может возникнуть только в случае благоприятной экс-
позиции его по отношению к господствующим направ-
лениям ветров, при глубине прибрежной части бассей-
на более 2-х метров, причём на расстоянии, достаточном 
для ветрового разгона волны. Большое значение имеют 
также уклон прибрежной части дна, крутизна берего-
вого откоса и литология слагающих его отложений.

Для получения необходимых сведений детально 
изучались особенности морфологии НПТ, изменение 
абсолютных высот её поверхности по площади, её ук-

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  к  р и с .  3 3 :  1 – верхнепечорская терраса (приледниковое подпрудное озеро на-
чального этапа трансгрессии), 2 – войская (флювиокатастрофическая) терраса, 3 – этапы трансгрессии и границы этапов, 
4 – рельеф основной морены, 5 – краевые морены напорно-аккумулятивные и аккумулятивно-напорные,6 – аккумулятив-
но-напорные морены вдоль уступов гляциоизостатических плато ПЛЛ, рассечённые ложбинами стока, 7 – параллельно-
грядовый рельеф, 8 – дистальная граница ПЛЛ, 9 – проксимальная (уступ) граница ПЛЛ, 10 – эворзионное озеро Бирково, 
11 – конус выноса, 12 – друмлины и друмлиноиды гляциодепрессии ПЛЛ, 13 – террасы интрагляциальных озёр, 14 – суб-
гляциальные компрессионные морены (СКМ),  15 – нижнепечорская терраса, 16 – лимнокамы одиночные и слившиеся, 
17 – окунёвская терраса, 18 – эпигенетическая терраса, 19 – прибрежная терраса, 20 – голоценовый аллювий и дельтовые 
отложения низовьев Печоры, 21 – сёрджи, 22 – область питания сёрджа ВК-2, 23 – фронтальные морены сёрджа Цильма, 
24 – друмлиноиды сёрджа Цильма, 25 - направление прорыва сёрджей и их последовательность, 26 – направление дви-
жения трансгрессирующих вод, 27 – направление движения льда по ориентировке борозд на плоско-выпуклых валунах, 28 
– направление движения льда по ориентировке дислокаций в породах ледникового ложа у с. Сергеево-Щелье, 29 – пункты, 
упоминаемые в тексте (АК – Акись, Н-Б – Новик-Бож, М-М – Мутный Материк, Ч-Б – Чарка-Бож, У-Ц – Усть-Цильма)
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лоны, ширину и, конечно же, принималась во внима-
ние экспозиция берегов НПИНБ.

Изучение и анализ всех перечисленных сведений 
и параметров показали, что формирование и накоп-
ление отложений НПТ происходило в глубоком вод-
ном бассейне, в котором развитию береговых абрази-
онных процессов практически ничто не должно было 
препятствовать.

Тем не менее, тщательно проведённое картирова-
ние установило, что береговые линии наблюдаются да-
леко не везде [Лавров, Потапенко, 2005, карта] и даже 
в тех случаях, когда их появление должно было бы быть 
неизбежным, так как для этого в современном рельефе 
поверхности НПТ и обрамляющих её склонов имеются 
все необходимые условия. Естественно, что такие фак-
ты потребовали объяснения.

И здесь следует вспомнить, что НПИНБ, все его 
фрагменты, были не только интрагляциальными, 
но и наледниковыми, что подтверждается характе-
ром разреза НПТ, взаимоотношениями её отложений 
с более древними и, конечно же, почти повсеместным 
развитием наледниковых лимнокамов. Следовательно, 
дном бассейна, образовавшего НПТ, служил лёд, кото-
рый постепенно покрывался слоем ледниково-озёрных 
отложений. В процессе терминации оледенения А ле-
дяной пласт, подстилающий отложения НПТ, исчезал, 
таял, что приводило к опусканию поверхности мине-
рального слоя, покрывавшего дно НПИНБ, относи-
тельно линии контакта уреза НПИНБ и поверхности 
его берегов — местоположения будущей береговой ли-
нии. Естественно, что в результате исчезновения льда, 
покрытого отложениями НПИНБ, это соотношение 
изменилось в сторону увеличения высоты линии кон-
такта над дном бассейна, исказив, тем самым, соотноше-
ния, имевшие место в период существования НПИНБ 
и накопления его осадков.

О том, что слой отложений НПИНБ спроецировал-
ся (после вытаивания донного ледяного пласта) на по-
верхность основной морены оледенения А, свидетель-
ствует и характер их контакта: отсутствуют как следы 
размыва, так и постепенные переходы к основной мо-
рене, о чём уже было сказано выше. Из всего изложен-
ного следует, что глубина наледникового бассейна была 
намного меньше той, которую мы вычислили, сравнивая 
абсолютные высоты ныне существующих береговых ли-
ний с абсолютными высотами поверхности НПТ. Сле-
довательно, в ряде мест отсутствовало одно из самых 
необходимых условий для разгона волны — глубина во-
доёма, достаточная, чтобы обеспечить ветровой разгон 
волны. На мелководье это практически исключено. Бе-
рега, защищённые зоной мелководья, не абрадируются, 
даже, если они имеют достаточную крутизну. Но о кру-
тизне ледяных берегов НПИНБ, в отличие от его глуби-
ны, мы можем делать лишь предположения.

Сделанные выше построения, объясняющие от-
сутствие следов абразии на многих и весьма протяжён-
ных участках современных склонов, обрамляющих по-
верхность НПТ, ещё раз подтверждают наледниковый 
характер трансгрессии вод Верхнепечорского прилед-
никового подпрудного озера в краевую зону Новозе-
мельско-Пайхойского ледника.

Натурные наблюдения на севере Печорской низ-
менности показали, что следы абразии, если она имела 
место, сохраняются даже в основании склонов, сложен-
ных многолетнемёрзлыми породами, поражёнными 
к тому же процессами солифлюкции. Примером может 
служить давно известная береговая линия крупного 
изолированного Колвинского наледникового озера 
в гляциодепрессии Колвинской ледниковой лопасти 
[Лавров, Потапенко, 2005, стр. 127–133, карта; Лавров, 
Потапенко, 20112], ограниченной валами СКМ Лайско-
Адзьвинской гряды.

В отличие от склонов, обрамлявших контуры 
НПИНБ, валы СКМ, расчленяющие НПТ на фраг-
менты, как правило, не обнаруживают следов контакта 
с водами НПИНБ. Тем не менее, отмечено несколько 
случаев проявления интенсивной абразии подножья 
валов субгляциальных компрессионных морен (СКМ) 
вплоть до их полного размыва. Следы столь интенсив-
ной абразии зафиксированы в современном рельефе 
в виде плоских невысоких валиков, расположенных 
у подножья или у торцов сохранившихся фрагмен-
тов валов СКМ. Валики сложены грубообломочным 
материалом — гравием, галькой и валунами — ре-
дуцированной мореной, слагавшей размытые части 
валов СКМ. Вместе с покровом основной морены, 
облекавшей ядро вала СКМ, размывались и породы 
самого ядра — обычно отложения предшествовав-
шего временного интервала — ММК В-А. Содержав-
шиеся в этих отложениях останки фауны отмывались 
и вновь погребались в толще грубообломочного мате-
риала — продуктах абразии.

Проявление такого интенсивного абрадирова-
ния вала СКМ было обнаружено при бурении ещё 
в 1961 году [Лавров, Анорова и др., 1962] неподалёку 
от с. Усть-Уса, у д. Новик-Бож (рис. 34). Здесь поч-
ти вплотную к руслу современной Печоры подходит 
под крутым углом Нижнеколвинский вал СКМ про-
тяжённостью более 80 км. Продолжение этого вала 
СКМ прослеживается и на противоположном, левом 
берегу долины Печоры, которая, таким образом, про-
ходит сквозь разрыв этой краевой формы, как и НПТ, 
поверхность которой здесь сильно суживается. Буре-
нием (скв. 52-К) доказано, что ядро сохранившейся 
от размыва части вала СКМ образовано дислоциро-
ванными пачками песков и глин, во многом аналогич-
ных отложениям вала СКМ, вскрытого обнажением 
Вастьянский Конь.
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Скопление абразионного материала: песка, гравия, 
галек и валунов — продуктов размыва морены и ядра 
СКМ, у д. Новик-Бож разрабатывается карьером, в от-
валах которого встречаются останки мамонтовой фау-
ны. Возраст некоторых из них был определён радиоуг-
леродным методом [Mangerud et al., 1998; Астахов и др., 
2007, рис. 1]. Полученные данные были использованы 
авторами упомянутых публикаций для обоснования 
принятой ими концепции об отсутствии поздневалдай-
ского оледенения севера Печорской низменности.

Аналогичное скопление гравийно-галечно-ва-
лунных отложений образовалось и при абразии вала 
СКМ, оконтуривающего фронт харьяхинского ледни-
кового языка (рис. 29), возникшего в процессе распада 
Колвинской ледниковой лопасти [Лавров, Потапенко, 
2005, стр. 131]. Абразионное воздействие водных масс 
огромного Колвинского наледникового озера преврати-
ло фрагмент краевого вала харьяхинского ледникового 
языка в два скопления гравийно-галечно-валунного 
материала аналогичного скоплению у д. Новик-Бож.

Оба скопления материала редукции морены были 
выявлены нами в ходе геолого-съёмочных работ. Одно 
из них передано впоследствии (по кураторской линии) 
геологам УТГУ для обустройства карьера по добыче 
строительного материала для прокладки автодорог 
на нефтяных месторождениях (карьер Яран-Мусюр).

В ходе полевых работ, мы посетили разрабаты-
ваемый карьер Яран-Мусюр в депрессии Колвинской 
ледниковой лопасти. И здесь, так же, как в карьере у д. 
Новик-Бож, увидели в отвалах останки мамонтовой 
фауны, но мы их, конечно, не использовали для страти-
графических построений, как и любой подъёмный ма-
териал. Через много лет стало известно, каков возраст 
этих останков из работ тех же авторов [Mangerud et al., 
1998; Астахов и др., 2007, рис. 1], которые датировали 
их и опубликовали полученные даты, сочтя их валид-
ными, что мы и опровергли, сообщив об этом научному 
сообществу [Лавров, Потапенко, 20091].

Анализируя работы вышеупомянутых исследова-
телей [Mangerud et al., 1998; Астахов и др., 2007], можно 

Рис. 34. Строение вала СКМ в районе с. Усть-Уса — д. Новик-Бож

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1 — морена А, 2 — морена В, 3 — вал субгляциальной компрессионной морены, 
4 — ядро вала СКМ, 5 — отложения межледниковья В-А, 6 — отложения межледниковья С-В, 7 — пески, 8 — 
песчано-гравийно-галечно-валунные отложения, 9 — останки мамонтовой фауны, 10 — голоценовый аллювий.
Во врезке — фрагмент карты четвертичных образований [Лавров, Потапенко, 2005] и местоположение разреза.
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без труда обнаружить, что датирование заведомо пере-
отложенного костного материала входило у них в повсе-
дневную практику. Более того, в качестве доказательного 
фактического материала использовались результаты да-
тирования образцов, подобранных на речных бечевниках 
и хранившихся в местных краеведческих музеях, а также 
находки, сделанные рабочими, добывавшими в карьерах 
гравий и гальку для дорожного строительства.

Оставив тему тенденциозного использования фак-
тов, возвратимся к рассмотрению примеров отсутствия 
следов абразии на берегах НПИНБ.

Отсутствие абразионного размыва подножий скло-
нов валов СКМ само по себе не требует объяснений 
по определению: все валы СКМ формировались в суб-
гляциальных условиях. В начале распада краевой зоны 
ледника А валы СКМ, как элемент рельефа, ещё не су-
ществовали в законченном, современном облике. Это 
обстоятельство нельзя забывать, тем более игнориро-
вать, так как над поверхностью деградирующего ледни-
кового массива возвышались верхние части валов СКМ, 
но подножья их были защищены от абразионного воз-
действия слоем льда, слагавшего дно и берега НПИНБ.

Два приведённые выше случая интенсивного аб-
радирования валов СКМ не являются каким-то необъ-
яснимым, редким исключением из повсеместно соблю-
давшегося правила. Скорее наоборот, ибо оба пункта, 
где валы СКМ частично уничтожены интенсивной аб-
разией, приурочены к тем участкам этих форм рельефа, 
на которых происходил прорыв вод трансгрессирующе-
го НПИНБ в гляциодепрессию очередной ледниковой 
лопасти (карьер Новик-Бож), либо — из гляциодепрес-
сии, переполнившейся талыми ледниковыми водами, 
в гляциодепрессию ледникового языка (Колвинское 
наледниковое озеро, карьер Яран-Мусюр).

14.5. Уровни НПТ

Как будет ясно из дальнейшего изложения, береговые 
линии в диапазоне абсолютных высот 80–100 м маркируют 
не уровень НПИНБ в апогее его трансгрессии, а систему 
уровней Нижнепечорского интрагляциального эстуария 
(НИЭ), в который трансформировался НПИНБ после пя-
того этапа трансгрессии в результате сёрджа ВК-2 и проры-
ве вод НПИНБ к Баренцеву морю. Это установлено при 
проведении геолого-съёмочных работ, когда были выявле-
ны и закартированы ещё две системы береговых линий, бо-
лее низких, выраженных уступами, разделяющими поверх-
ность НПТ на три обособленных уровня. Они прослежены 
на всём протяжении НПТ за исключением отдельных её 
фрагментов [Лавров, Потапенко, 2005, карта].

В современном рельефе выраженность уступов 
различна, нередко они замаскированы поверхностными 
торфяниками, мощность которых превышает 3,5–4,0 м. 

Над бровками уступов мощность торфа снижается, что 
делает возможным развитие древесной растительно-
сти, демаскирующей местоположение уступов, погре-
бённых под торфяниками.

Детальная зондировка болотных массивов трёхдюй-
мовым буром показала, что высота уступов достигает 
нескольких метров. Они имеют чёткую бровку, а очерта-
ния и характер изгибов уступов, исключают всякую воз-
можность связывать их образование с проявлением боко-
вой эрозии возрождающейся голоценовой речной сети.

Лестница уступов, их взаиморасположение, указы-
вают на то, что уровень НПИНБ — НИЭ изменялся (сни-
жался) не постепенно, не плавно. Снижение осуществ-
лялось в три этапа. Прерывистость процесса снижения 
уровня надёжно доказывается выявленной и закартиро-
ванной системой уступов, делящих поверхность НПТ 
по всей её протяжённости на одинаковое количество рав-
новысоких уровней в пределах каждого её фрагмента.

Исключением является обширный участок лево-
бережья р. Печоры от д. Брыкаланск до устья её при-
тока р. Ижмы. Ширина НПТ в этом районе достигает 
20–30 км. Это обуславливает почти полное отсутствие 
уклонов поверхности НПТ и исключительную ширину 
мелководной зоны НПИНБ — НИЭ, то есть, указывает 
на ситуацию, исключающую всякую возможность про-
явления абразии, о чём уже говорилось выше.

Отметив, что разделение поверхности НПТ на три 
уровня имеет место и в тех случаях, когда она представ-
лена полями многочисленных наледниковых лимнока-
мов, подведём промежуточный итог изложению факти-
ческого материала, оставив за собой право возвратиться 
к этому занятию, если того потребуют обстоятельства.

Считаем, что пора заняться осмыслением уже из-
ложенного и выстроить систему предположений, объяс-
няющую происхождение и взаимосвязь фактов. Други-
ми словами, пора реконструировать последовательность 
и охарактеризовать суть и причины тех процессов и собы-
тий, которые привели к возникновению НПТ. В против-
ном случае мы рискуем, по словам Д. И. Менделеева, «за-
блудиться в лесу фактов», а «океан мыслей», если таковой 
появится, непременно следует оформить в виде «теории», 
которая является «душой науки», способной оживить её 
тело, коим служит, естественно, «комплекс фактов».

14.6. НПИНБ и сёрджи: поэтапность 
трансгрессии

Упоминавшийся выше Верхнецилемский сёрдж 
не являлся каким-то исключительным событием, ско-
рее наоборот. Анализ многочисленных примеров кон-
такта поверхности НПТ с ледниковым рельефом по-
казал, что соприкосновение трансгрессирующих вод 
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НПИНБ с краями ледниковых массивов, вдоль ко-
торых шло формирование СКМ, являлось основным 
физико-геологическим механизмом возникновения 
встречных подвижек льда — сёрджевых потоков.

В глоссарии М. Г. Гросвальда [2009, стр. 19] чита-
ем: «Ледниковый сёрдж — резкое ускорение движения 
ледника. Как правило, сёрджи — это следствие нели-
нейной (катастрофической) реакции ледниковой сис-
темы на постепенное изменение внешнего форсинга».

Факты убеждают, что эффект контакта воды и льда 
стимулировал регулярные сёрджи, и это обеспечивало 
продолжение трансгрессии водных масс Верхнепечор-
ского приледникового подпрудного озера, трансфор-
мировавшегося в НПИНБ в ходе трансгрессии сквозь 
разрушаемые сёрджами валы СКМ, через краевую зону 
Новоземельско-Пайхойского ледника к акватории Ба-
ренцева моря.

К этому следует добавить, что подготовка сёрджей, 
разрушавших сплошность ледникового фронта, сдержи-
вавшего трансгрессию НПИНБ, начиналась ранее, «за-
благовременно». Вследствие уменьшения ледниковой 
нагрузки в зонах разломов, разделявших блоки лито-
сферы, испытывавшие дифференцированные поднятия, 
возникали напряжения сдвига и растяжения. Сёрдже-
вые перемещения ледниковых масс если и не снимали 
их полностью, то, вероятно, в значительной степени вос-
станавливали баланс гравитационных нагрузок.

Таким образом, последовательное взаимодействие 
двух факторов — тектонического и гидродинамическо-
го, воплощалось в форме выброса ледниковых масс, 
располагавшихся над зонами активизированных раз-
ломов, навстречу трансгрессии НПИНБ.

Физическим проявлениям механизма взаимодей-
ствия двух контактировавших сред (водных масс и лед-
никовых массивов) и морфологическим следам этого 
контакта мы придаём исключительно важную роль при 
реконструкции процессов деградации ледника и заложе-
ния современной гидрографической сети. Именно по-
этому было сочтено необходимым детально рассмотреть 
условия и причины возникновения такого характерного 
для севера Русской равнины явления, каким были мно-
гочисленные сёрджи (см. раздел 12.2.4), энергично разру-
шавшие цельность ледникового покрова, и придававшие 
прерывистый, поэтапный характер (рис. 33) процессу об-
разования НПИНБ. Учитывая это, так же отдельно, по-
следовательно, рассмотрим и проанализируем строение 
и рельеф различных фрагментов НПТ, характер следов 
контакта водного бассейна с обрамляющими его бере-
гами и изменение абсолютных высот уровня бассейна, 
трансгрессирующего вглубь краевой зоны Новоземель-
ско-Пайхойского ледника.

I этап. Вторжение водных масс Верхнепечор-
ского приледникового подпрудного озера в краевую 
зону деградирующего ледникового покрова началось 

на том участке фронтальных краевых образований, 
который располагался над тектонически нестабиль-
ным участком земной поверхности — вдоль Преду-
ральского краевого прогиба [Структура…, 1982]. 
Здесь ледниковые массивы покровного оледенения 
контактировали со льдами, покрывавшими возвы-
шенности Приполярного Урала. Глубина проникнове-
ния приледниковых вод вглубь краевой зоны ледника 
на первом этапе трансгрессии, после прорыва краевого 
пояса Кожвинской (фронтальной) ледниковой лопа-
сти, не превысила 100 км. При этом трансгрессирую-
щие воды заполнили восточную, пониженную часть 
её гляциодепрессии, образовав небольшой залив, впо-
следствии освоенный рекой Чикшина — притоком р. 
Кожвы (рис. 33).

Первый этап трансгрессии — небольшое по глубине 
проникновение в краевую зону ледника и незначитель-
ное по размерам затопленной территории, не потребо-
вал больших объёмов воды из запасов Верхнепечор-
ского приледникового подпрудного озера. Его размеры 
лишь слегка увеличились за счёт появления небольшо-
го интрагляциального залива в гляциодепрессии Кож-
винской ледниковой лопасти. Поэтому вполне естест-
венно, что уровень Верхнепечорского приледникового 
озера практически не понизился. На участке прорыва 
ледникового фронта над Предуральским краевым про-
гибом он остался на абсолютной отметке 135–140 м 
и контролировал аналогичный уровень залива в гля-
циодепрессии Кожвинской ледниковой лопасти — пер-
вого фрагмента возникающего НПИНБ. Таков был ре-
зультат первого этапа трансгрессии Верхнепечорского 
приледникового озера.

II этап. Трансгрессия Верхнепечорского при-
ледникового озера преодолела барьер краевого пояса 
Лыжской ледниковой лопасти и затопила практически 
всю территорию её гляциодепрессии (рис. 33). Глав-
ным событием второго этапа было объединение транс-
грессирующих вод Верхнепечорского приледникового 
озера со скоплением талых ледниковых вод, образо-
вавшимся северо-восточнее, в той части ледника, кото-
рая покрывала депрессию Косью-Роговского прогиба 
[Структура…, 1982].

Объединение фронтов двух бассейнов, трансгрес-
сировавших один с юга, а другой с северо-востока, са-
мым неблагоприятным образом отразилось на геомор-
фологии района их слияния: отсутствием комплекса 
чётких ориентиров в современном рельефе, которые 
помогли бы реконструировать процесс объединения 
бассейнов. От ориентиров сохранился только фрагмент 
вала СКМ, подходящий под прямым углом к левому 
борту долины Печоры у дер. Акись (рис. 33). Подоб-
ное соотношение валов СКМ с долиной современной 
Печоры — типичное морфологическое выражение 
сохранившегося фрагмента «брамы» (по Э. А. Левко-
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ву [1981]), одного из бортов сквозных проходов, рас-
секающих валы СКМ в результате развития сёрджей 
(см. главу 12.2.4).

Обоснованное рассмотрение реконструкции вто-
рого этапа — это отдельная тема, так как она неизбеж-
но потребует привлечения очень большого количест-
ва ещё не упоминавшегося фактического материала 
и резко увеличит не только объём «информации для 
размышления», но и объём текста, требующегося для 
изложения и анализа дополнительных фактов.

Поэтому, отложив проработку этой темы, отметим 
только, что по обе стороны гряды Чернышева скопле-
ния огромных объёмов талых вод образовали Усинское 
интрагляциальное озеро, зеркало которого простира-
лось до предгорий Полярного Урала. В современном 
рельефе оно зафиксировано террасой с абсолютными 
высотами тыловых швов 80 м, входящей в непосред-
ственный контакт не только с поверхностью НПТ, 
но и с краевыми ледниковыми моренами Предуралья — 
карьер «Уса», разрез Перна-Шор и др. [Лавров, 1968].

В гляциодепрессии Лыжской ледниковой лопасти 
образовался небольшой залив НПИНБ (рис. 33). Он, 
по-видимому, был мелководным и имел не только ледя-
ное дно, но и ледяные берега. По крайне мере, ни на дис-
тальных, ни на проксимальных склонах моренных валов 
краевого пояса Лыжской ледниковой лопасти не обна-
ружены следы абразии. Ниже подножий этих склонов, 
уже в пределах поверхности НПТ, на абсолютных от-
метках порядка 60 м и немного менее, закартированы 
береговые уступы, короткие и невысокие.

Бровки уступов в депрессии Лыжской ледниковой 
лопасти по абсолютным высотам вполне удовлетво-
рительно коррелируются с хорошо морфологически 
выраженными уступами, закартированными на об-
ширной территории громадного Усинского болота, 
расположенного восточнее, на правобережье Печоры, 
и простирающегося вплоть до западных склонов гряды 
Чернышева.

В пределах фрагмента НПИНБ, существовавше-
го на месте современного Усинскго болота, условия 
для разгона волны были прекрасными. Это предпо-
ложение подтверждается тем, что на многих участках 
Усинского болота даже сквозь слой торфа проступают 
контуры субпараллельных коротких валиков — по-
гребённый микрорельеф поверхности НПТ, свиде-
тельствующий об энергичном волновом воздействии 
на донные отложения НПИНБ. Несмотря на это, 
условия благоприятные для абразии основания бе-
реговых откосов отсутствовали, что подтверждается 
отсутствием следов абразии на склонах гряды Черны-
шева. Подобные факты дают основание предполагать, 
что восточный берег НПИНБ в этом фрагменте был 
защищён от абразии не широкой зоной мелководья, 
а массивами льда, после деградации которых в рель-

ефе появились невысокие, протяжённые валы, сло-
женные моренными суглинками [Лавров, Потапенко, 
2005, карта], но не береговые линии.

Отсутствие чётких береговых линий этого фраг-
мента НПИНБ затрудняет определение абсолютных 
высот его уровня. Но именно в этом районе, у д. Но-
вик-Бож, обнаружен объект, позволивший точно опре-
делить абсолютную высоту береговой линии НПИНБ, 
о чём будет сказано ниже.

III этап. Преградой, остановившей на некоторое 
время трансгрессию НПИНБ, послужил Нижнекол-
винский вал СКМ, ограничивавший восточный фланг 
Лайско-Ижемской ледниковой лопасти (рис. 29, 33). Ме-
сто прорыва вала СКМ чётко обозначено в современном 
рельефе. Долина р. Печоры суживается здесь до несколь-
ких километров, торцы вала СКМ, прорванного сёрджем, 
подходят к руслу Печоры у д. Новик-Бож на правом бор-
ту долины и в районе д. Ошкурья — на левом. В районе 
д. Новик-Бож вал сильно абрадирован. Именно здесь аб-
солютная высота береговой линии была определена при 
инструментальной привязке скважин бурового профиля 
[Лавров, Анорова и др., 1962], пройденного по поверхно-
сти НПТ от с. Усть-Уса до карьера по добыче строитель-
ных материалов у д. Новик-Бож. Карьер расположен 
у подножья Нижнеколвинского вала СКМ — краевого 
вала восточного фланга Лайско-Ижемской ледниковой 
лопасти, и маркирует зону интенсивной абразии, которая 
располагалась в интервале абсолютных высот 88–90 м 
(рис. 34).

В течение третьего этапа трансгрессии НПИНБ 
произошло изменение её направления. С почти строго 
меридионального — с юга на север, оно сменилось на за-
падное, а затем вновь на меридиональное, но уже обрат-
ное — с севера на юг. Так началось формирование суб-
широтного отрезка долины современной р. Печоры.

Это изменение направления трансгрессии НПИНБ 
не следует рассматривать как необъяснимую случай-
ность. Вспомним, что это было время восстановления 
изостазии. На фоне ареальной деградации ледникового 
покрова происходила компенсация гляциоизостатиче-
ского прогиба в северной половине Печорской низмен-
ности. В эту стадию деградации компенсация осуществ-
лялась преимущественно в виде дифференцированного 
поднятия блоков литосферы, результатом чего было об-
разование гляциоизостатических плато (см. главу 12.2.3). 
Вдоль побережья возрождающегося Баренцева моря, 
в Малоземельской, но в основном в Большеземельской 
тундре, гляциоизостатические плато достигают огром-
ных размеров. Воздымание одного из них послужило 
причиной появления в ледниковом покрове структуры 
Лайского межлопастного массива, разделившего Печор-
скую и Колвинские ледниковые лопасти (рис. 29).

В связи с этим возникает предположение, что 
именно поднятие участка ледникового ложа под Лай-
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ским межлопастным массивом и под Вангурейским 
и Янейским гляциоизостатическими плато (рис. 29) 
вдоль побережья Баренцева моря были причиной рез-
кого изменения направления трансгрессии НПИНБ 
с северного на западное, а затем на южное.

Возможному варианту обхода воздымающегося 
Лайского межлопастного массива с востока препятство-
вало общее направление распада краевой зоны, в которой 
массив Колвинской ледниковой лопасти был структурой 
более стабильной, чем область, которую занимала Печор-
ская ледниковая лопасть. Разрушение Печорской ледни-
ковой лопасти шло опережающими темпами и это уже 
было отмечено ранее [Лавров, Потапенко, 2005, стр. 156].

Предельный рубеж третьего этапа трансгрессии 
НПИНБ определил громадный Чаркабожский вал СКМ 
(рис. 33). Хорошо сохранившийся фрагмент его подхо-
дит под прямым углом к правому, северному борту до-
лины широтного колена р. Печоры между д. Чарка-Бож 
и д. Чарка-Ю-Вом. На левобережье р. Печоры этот вал 
СКМ разветвляется на несколько менее крупных валов.

IV этап. Масштабы акватории НПИНБ на этом этапе 
трансгрессии резко увеличились за счёт затопления обшир-
ной западной части гляциодепрессии Лайско-Ижемской 
ледниковой лопасти (рис. 29), пространственная ори-
ентировка которой обусловила изменение направления 
трансгрессии с южного на почти строго западное.

Характерная особенность четвёртого этапа транс-
грессии — чёткие следы непосредственного гидроди-
намического контакта вод НПИНБ с мощным концен-
трированным потоком талых ледниковых вод, который 
в краевом поясе ёрсинского ледникового языка Печор-
ской ледниковой лопасти выработал эворзионную ван-
ну озера Бирково (рис. 33).

Заполнив это понижение, поток флювиогляци-
альных вод ворвался в акваторию трансгрессирующего 
НПИНБ, образовав на его дне громадный конус выноса.

Рубеж, достигнутый трансгрессией НПИНБ 
на четвёртом этапе, предопределён двумя естественны-
ми барьерами. Западному направлению трансгрессии 
препятствовал Тиманский Кряж. Даже современные 
абсолютные высоты сквозного понижения, разделяю-
щего Косминский Камень от Четласа, превышают 
100 м. Но в период терминации соотношение ледяного 
дна НПИНБ с ограничивающими этот водный бассейн 
бортами и остаточными массивами глетчерного льда 
было иным. К сожалению, оно не может быть доку-
ментально реконструировано, но ничто не препятст-
вует предположить, что контакт водных масс НПИНБ 
с восточной частью фронта Кулойско-Мезенской лед-
никовой лопасти, примыкавшей к западному склону 
Тимана, спровоцировал катастрофический выброс льда 
Верхнецилемского сёрджа. В результате обширная 
часть ледникового ложа в пределах Косминского пони-
жения была превращена в изборождённую поверхность 

[Лавров, Потапенко, 2005, рис. 29, 101].
V этап. Орографический барьер Тимана после 

Верхнецилёмского сёрджа не исчез, что исключило 
возможность продолжения трансгрессии в западном 
направлении, в северную часть Западного Притиманья. 
Тем не менее, вновь происходит изменение направле-
ния трансгрессии НПИНБ, и на этот раз очень резкое, 
под прямым углом — с западного на северное. Причи-
на — сёрдж Цильма, разрушивший маргинальный пояс 
Печорской ледниковой лопасти (рис. 33) и обеспечив-
ший водам трансгрессии возможность заполнить её 
гляциодепрессию. Детали морфологии современного 
рельефа гляциодепрессии рассмотрены ранее [Лавров, 
Потапенко, 2005, стр. 115–127], а в начале этой главы 
было обращено внимание читателя на то, что здесь 
имел место непосредственный и очень тесный контакт 
трансгрессирующих водных масс с массивами дегради-
рующего ледникового покрова.

Но всё же уместно вспомнить, что восточнее мери-
дионального отрезка нижнего течения современной Пе-
чоры ещё лежал огромный массив глетчерного льда, кон-
тактировавший с водами трансгрессирующего НПИНБ 
и что поверхность НПТ в Лайско-Ижемской ледниковой 
лопасти на многих участках представлена наледниковы-
ми лимнокамами. Всё это означает, что трансгрессия вод-
ных масс Верхнепечорского приледникового подпруд-
ного озера до полного его преобразования в НПИНБ 
осуществлялась поверх нижних, ещё не растаявших пла-
стов льда деградирующего ледникового покрова.

Сёрдж Цильма, развившийся здесь, оставил после 
себя небольшой участок изборождённой поверхности 
и краевые образования — серию невысоких грядок, полу-
засыпанных песчаными отложениями НПИНБ (рис. 33), 
а также энергичные дислокации пород ледникового ложа 
у с. Сергеево-Щелье (рис. 22), свидетельствующие об ин-
тенсивности подвижки льдов сёрджа и его направлении 
почти строго с севера на юг (см. главу 12.2.4).

На завершающем, пятом этапе развития НПИНБ 
головная часть бассейна, трансгрессируя вглубь гля-
циодепрессии Печорской ледниковой лопасти, дос-
тигла своего предельного рубежа — пояса краевых 
образований Малоземельской ледниковой лопасти, 
в частности, Вастьянского вала СКМ (рис. 29, рис. 33).

14.7. Морфология и генезис краевых 
морен Малоземельской ледниковой 

лопасти

Процесс поэтапной трансгрессии был в очеред-
ной раз остановлен громадным Вастьянским валом 
СКМ, строение которого ныне можно изучать сразу 
в трёх обнажениях весьма внушительных размеров: 
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Вастьянский Конь-1 и Вастьянский Конь-2 [Лавров, 
Потапенко, 2005, стр. 85–94] на правом берегу Печоры 
и в обнажении Хонгурей на левом её берегу, несколь-
ко ниже по течению.

Это обстоятельство имеет большое значение. 
Во-первых, Вастьянский вал СКМ, вместе с ему подоб-
ными валами, образует основу маргинального пояса 
Малоземельской ледниковой лопасти, отрезающего де-
прессию Печорской ледниковой лопасти, а вместе с ней 
и самый молодой фрагмент НПТ, от побережья Барен-
цева моря. И, во-вторых, потому что от полноты наших 
знаний о строении этих мегаформ ледникового рельефа, 
о сущности процессов, приводящих к их образованию, 
о деталях динамики ледникового края, создавшего валы 
СКМ, о специфике контакта с водами трансгрессирую-
щего НПИНБ, зависят объективность и достоверность 
объяснения поэтапности трансгрессии Верхнепечорско-
го приледникового подпрудного озера в краевую зону 
разрушающегося ледникового покрова.

Почти все валы СКМ фронта Малоземельской 
ледниковой лопасти круто изогнуты, образуя серию 
многочисленных (около 10), нередко весьма изящных 
и миниатюрных ледниковых языков, соприкасающихся 
своими боковыми моренами, которые, таким образом, 
являются в то же время и межъязыковыми массивами, 
разделяющими языковые гляциодепрессии [Лавров, 
1974; Лавров, Потапенко, 2005, карта]. В гляциодепрес-
сии почти каждого ледникового языка располагаются 
крупные конусовидные камы высотой до 30 м, которые 
в отдельных гляциодепрессиях приобретают размеры 
и морфологию близкую к проталинным лимнокамам: 
сопки Бол. Моховая, Юртимбей-Седа и др. В то же вре-
мя отмечаются ледниковые языки, депрессии которых 
заняты обширными, но неглубокими озерами, из кото-
рых, прорывая фронт краевого вала ледникового язы-
ка, вытекают небольшие речки (р. Хвостовая и др.).

Исключением, имеющим в нашем случае особое 
значение, является р. Индига. Зарождаясь в низине се-
веро-западной (Сульской) части гляциодепрессии Пе-
чорской ледниковой лопасти, она течет к северо-западу, 
навстречу валам СКМ и, прорывая их, впадает в Барен-
цево море, о чём будет сказано ниже (раздел 14.10 ).

Детали строения валов СКМ краевого пояса Ма-
лоземельской ледниковой лопасти удается наблюдать 
лишь в редких случаях, когда их прорезают достаточно 
глубокие овраги с естественными обнажениями в стен-
ках. В них обычно с поверхности залегает морена с ха-
рактерными текстурами и литологическим составом 
основных морен. Ниже вскрываются пески аналогич-
ные песчаной толще средней части разреза «Вастьян-
ский Конь-1»: хорошо промытые и отсортированные, 
слоистые, с микродеформациями сбросово-взбросово-
го типа. В редких случаях в основании овражных раз-
резов отмечены темно-серые пластичные глины, осно-

вание которых расположено ниже тальвегов.

14.8. Сёрджи краевого пояса 
Малоземельской ледниковой лопасти

В особенностях микроморфологии валов СКМ 
почти всех ледниковых языков Малоземельской лед-
никовой лопасти на крупномасштабных аэрофотосним-
ках можно видеть следы активизации движения льдов. 
В том случае, когда подвижка льда была незначитель-
ной, лёд не прорывал вала субгляциальной компресси-
онной морены, создавая в нем только вполне заметную 
вмятину с внутренней стороны [Лавров, Потапенко, 
2005, рис. 41]. Если же энергии ледника было достаточ-
но, то происходил прорыв вала СКМ. На участке проры-
ва поток льда полностью разрушал вал СКМ и, выходя 
за пределы вала, оставлял перед его дистальным краем 
(после вытаивания) поле моренных холмов и камов. 
Вал СКМ в месте прорыва либо уничтожался, либо 
от него оставались плоские невысокие холмики. Отло-
жения уничтоженных при прорыве частей валов СКМ 
служили материалом локальных морен, образованных 
подвижками льда — сёрджами.

Нами это явление в разное время называлось по-
разному: деградационное наступание ледника, локаль-
ные или пульсационные подвижки льда и т. п. В по-
следние годы мы обозначаем подобные прорывы валов 
субгляциальных компрессионных морен термином 
«сёрдж». Но под любым названием всегда подразуме-
валась только активизация отдельных участков лед-
никового края, находящегося в необратимо пассив-
ном состоянии в конце деградации оледенения.

Именно такое состояние ледникового массива 
М. Г. Гросвальд [2009] считает благоприятным для раз-
вития процесса катастрофического разрушения участ-
ка ледникового фронта при воздействии на этот уча-
сток внешней силы (форсинга).

Контакт ледникового фронта с водами НПИНБ 
был одновременно и «форсингом», стимулировавшим 
сёрджевые импульсы, и обстоятельством, обеспечивав-
шим дальнейшее продвижение фронта трансгрессии 
в глубину краевой зоны ледникового покрова.

Разрушение фронта Малоземельской леднико-
вой лопасти (МзЛЛ), произошедшее вследствие серии 
сёрджей, послужило причиной шестого этапа транс-
грессии НПИНБ, в результате которого был преодо-
лён последний ледниковый барьер, отделявший фронт 
трансгрессии от побережья Баренцева моря.

В пределах участка краевого пояса МзЛЛ, отде-
ляющего гляциодепрессию Печорской ледниковой 
лопасти от побережья Баренцева моря и сдерживав-
шего фронт трансгрессии НПИНБ, сохранились сле-



138

ЧАСТЬ V     ГЛАВА 14

ды трёх крупных сёрджей, получивших собственные 
названия. Это сёрджи «Мархида», «Терпей» и «Васть-
янский Конь-2».

В такой ситуации вполне естественно возникает 
вопрос: развитие какого из этих трёх сёрджей явилось 
причиной, инициировавшей начало шестого, заключи-
тельного этапа трансгрессии НПИНБ?

14.8.1. Сёрдж «Мархида»

Впервые разрез локальной морены сёрджа «Мархи-
да» был обнаружен авторами в 1971 году на правобере-
жье нижнего течения р. Печоры у д. Мархида (рис. 1), 
где в береговом разрезе (рис. 35) наблюдалось строение 
толщи отложений, образовавшейся вследствие подоб-
ной локальной активизации ледникового края, в резуль-
тате которой был прорван небольшой участок Вастьян-
ского вала СКМ. Подробно, во всех деталях, условия 
возникновения сёрджа «Мархида», строение оставлен-
ной им толщи локальных морен и краевого рельефа, рас-
смотрены ранее [Лавров, Потапенко, 2005, стр. 95–108]. 
Здесь же отметим только следующее: несколько серий 
радиоуглеродных датировок, полученных различными 
лабораториями, надёжно установили, что прорыв дан-
ного участка Вастьянского вала СКМ сёрджем «Мар-
хида» произошёл в интервале 8980±40 {10106±104} * лн 

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

(ЛУ-579) — 9110±60 {10304±70} лн (ЛУ-554).
Краевые образования фронта сёрджа «Мархида» 

контактируют с поверхностью низкого уровня НПТ, 
но они не носят ни малейших следов абразии. Следова-
тельно, НПИНБ в это время уже не существовал.

14.8.2. Сёрдж «Терпей»

В отличие от краевых форм сёрджа «Мархида», 
фронтальные образования сёрджа «Терпей» частич-
но уничтожены полностью (левый, восточный фланг 
сёрджа) или в значительной степени замаскирова-
ны, снивелированы маломощным слоем отложений 
НПИНБ. Это произошло вследствие того, что сёрдж 
«Терпей», прорвав фрагмент Вастьянского вала СКМ, 
вошёл в контакт с водными массами НПИНБ.

Факты, подтверждающие справедливость и обос-
нованность подобной реконструкции событий, лег-
ко вычитываются при внимательном анализе конту-
ров карты четвертичных образований, прилегающих 
не только к фронтальным образованиям сёрджа 
«Терпей», но и обрамляющих их с востока и с севе-
ра. Нетрудно убедиться в том, что поверхность НПТ, 
причём не только её низкого, но и высокого уров-
ня, обходя фронт сёрджа «Терпей» с востока, вдоль 
его левого фланга, и разрушая его, проникает далеко 
к северу, внедряясь в ледниковый рельеф внутренней 
зоны МзЛЛ. Здесь, в одной из небольших локальных 
депрессий, отложениями НПИНБ сформирован изо-
метричный участок высокого уровня поверхности 

Рис. 35. Строение разреза «Мархида»

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1 — аллювиальная толща; 2 — основная морена оледенения А; 3 — озёрные 
отложения; 4 — морена первого импульса сёрджа «Мархида» (чешуйчатая морена); 5 — морена второго импульса сёрджа 
«Мархида»; 6 — камовые отложения; 7 — озёрно-болотные отложения; 8 — торф; 9 — чешуи и отторженцы в морене 
первого импульса сёрджа «Мархида»; 10 — плоско-выпуклые валуны; 11 — места отбора проб на радиоуглеродное 
датирование: а) по древесным остаткам, б) по торфу; 12 — календарные радиоуглеродные даты.
Калибровка радиоуглеродных датировок выполнена по программе quickcal-2007 ver. 1.5. URL: http://www.calpal-online.de/
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НПТ. Характерно и важно то, что и здесь рельеф НПТ 
представлен не только ровными площадками, но и зна-
чительным количеством наледниковых лимнокамов 
(рис. 33). В разрезе одного из них, на восточном бере-
гу небольшого озера, вплоть до его уреза, наблюдалась 
толща горизонтально-слоистых песков, характерных 
для всех наледниковых лимнокамов. Но кроме этих 
форм здесь же закартирована небольшая озовая гряда, 
аналогичная тем, что в большом количестве встречены 
южнее, непосредственно перед дистальным склоном 
Вастьянского вала СКМ. Там такие же озоподобные 
формы, в той же ситуации, сопряжены с наледниковы-
ми лимнокамами, образующими крупное поле на пра-
вобережье современной р. Печоры.

Результаты полевого изучения морфологии и ли-
тологии озоподобных форм изложены при обзоре 
рельефа, развитого в депрессии Печорской леднико-
вой лопасти [Лавров, Потапенко, 2005, рис. 42 и стр. 
125–126]. Полученные сведения позволили счесть эти 
формы микрорельефа трещинными наледниковыми 
лимноозами.

Вторжение водных масс трансгрессирущего 
НПИНБ вглубь территории МзЛЛ, спровоцированное 
локальным снижением поверхности ледниковой плоти-
ны вследствие сёрджа «Терпей», в отличие от предше-
ствовавших этапов трансгрессии НПИНБ, имело огра-
ниченные масштабы. Причина этого очевидна: МзЛЛ 
лишена лопастной гляциодепрессии, которые столь 
характерны для ледниковых лопастей фронтального 
эшелона краевой ледниковой зоны. Та же особенность 
(отсутствие гляциодепрессии) присуща и расположен-
ной восточнее Большеземельской ледниковой лопасти, 
занимающей в общей структуре рельефа краевой зоны 
аналогичное положение.

Основная часть поверхности внутренних про-
странств этих двух ледниковых лопастей представлена 
формами ледникового и водно-ледникового генези-
са, развитого на фоне крупных структур, возникших 
в процессе восстановления гляциоизостазии в период 
терминации: гляциоизостатических плато и гляциои-
зостатических депрессий (рис. 29).

Что же касается Колвинской ледниковой лопа-
сти — промежуточного звена всей системы краевого 
рельефа — она имеет относительно небольшую депрес-
сию, которая осложнена сочетанием разнообразных 
форм ледникового рельефа, в том числе и гляциоизо-
статического генезиса, разбросанных среди её поверх-
ности. Последняя представлена террасой крупного 
изолированного интрагляциального Колвинского озе-
ра [Лавров, Потапенко, 2005, стр. 127–133; 20112], о ко-
тором подробнее будет сказано в разделе 15.4.

Считаем здесь вполне уместным напомнить, что 
перечисленные закономерности строения ледниковых 
лопастей — одно из выражений эшелонированности 

системы краевых ледниковых образований, оставших-
ся после деградации Новоземельско-Пайхойского лед-
никового покрова.

Трансгрессия НПИНБ, инициированная сёрд-
жем «Терпей», была небольшой по масштабам. Она 
не имела, в отличие от всех предыдущих, продолже-
ния вследствие неблагоприятной морфологии релье-
фа с проксимальной стороны Вастьянского вала СКМ: 
отсутствия обширной гляциодепрессии в структуре 
МзЛЛ. И всё же её значение велико. Этот факт даёт 
возможность построить цепочку логических заклю-
чений и обоснованно реконструировать ход событий 
заключительного, шестого этапа развития Нижнепе-
чорского интрагляциального наледникового бассейна 
(НПИНБ).

14.8.3. Сёрдж «Вастьянский Конь-2»

Начнём с того, что НПИНБ существовал перед 
сёрджем «Терпей» и продолжал существовать после 
него. В противоположность этому, краевые образова-
ния произошедшего рядом сёрджа «Мархида» не вхо-
дили в контакт с водами НПИНБ, так как этот бассейн 
к этому времени уже не существовал. Он исчез.

Из этого очевидного заключения возникает вполне 
естественный вопрос: какой сёрдж послужил причиной 
исчезновения НПИНБ?

Ответ на него получен при изучении строения 
разреза «Вастьянский Конь-2» [Лавров, Потапенко, 
2005, стр. 92–94, рис. 40]. Нижнепечорский интраг-
ляциальный наледниковый бассейн был ликвидиро-
ван сёрджем, названным по имени разреза, в котором 
были обнаружены следы мощнейшей сёрджевой под-
вижки ледникового фронта — сёрджа «Вастьянский 
Конь-2» (рис. 33).

Из трёх сёрджей, прорвавших участок фронта 
Малоземельской ледниковой лопасти, сдерживавшего 
трансгрессию НПИНБ, сёрдж «Вастьянский Конь-2» 
(далее сёрдж ВК-2) по счёту не первый, как сёрдж «Тер-
пей», после которого НПИНБ продолжал существо-
вать, даже не снизив своего уровня, но и не последний, 
как сёрдж «Мархида», произошедший уже после того 
как НПИНБ был осушен, по крайней мере, до абсо-
лютных высот 25–30 м. Сёрдж ВК-2 был вторым среди 
них по времени пульсации, но первым по масштабам, 
по объёму ледниковых масс, вовлечённых в движение, 
и именно сёрдж ВК-2 покончил с интрагляциальной 
трансгрессией Верхнепечорского приледникового под-
прудного озера.

О масштабах сёрджа ВК-2 можно судить, анализи-
руя контуры карты четвертичных образований [Лав-
ров, Потапенко, 2005, карта]. Оба фланга сёрджа ВК-2 
чётко обозначены характерными «обрубленными» тор-
цами сохранившихся фрагментов Вастьянского вала 
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СКМ. Юго-восточный фланг — это разрез «Вастьян-
ский Конь-2», северо-западный — располагался на пять 
километров северо-западнее разреза «Хонгурей». Та-
ким образом, ширина сёрджа ВК-2 по фронту около 
30 км. Протяжённость сёрджа ВК-2, если начинать её 
отсчёт от дистального склона Вастьянского вала СКМ, 
примерно 60 км. Точность этой величины обоснована 
комплексом геоморфологических наблюдений.

Мощность ледового потока сёрджа ВК-2 можно до-
вольно точно определить, зная суть процессов формиро-
вания валов СКМ, на примере именно этого, Вастьян-
ского вала СКМ.

Высота гребня Вастьянского вала СКМ отно-
сительно поверхности, простирающейся за его про-
ксимальным склоном, в среднем может быть оценена 
в пределах 30–40 м. Не имея точных сведений о свойст-
вах пород, образующих ядро Вастьянского вала СКМ, 
можно, тем не менее, провести достаточно надёжный 
(на экспертном уровне) инженерно-геологический 
расчёт, который поможет определить мощность ледни-
кового пласта, вертикальное давление которого созда-
ло Вастьянский вал СКМ (рис. 36).

Примем глубину сдвиговых деформаций (бокового 
выпора) соответствующей амплитуде антиклинальной 
складки, образованной подошвой основной морены, 
облекающей ядро Вастьянского вала СКМ. Она рав-
на 40 метрам (рис 36). Объёмный вес отложений ядра 
СКМ в среднем, без большой ошибки, можно принять 
равным 2,6 г/см 3, а объёмный вес глетчерного льда — 
0,9 г/см 3. При этих условиях мощность пласта льда, 

давящего с проксимальной стороны вала СКМ, будет 
близка к 120–150 м. Это примерно высота обычного 
жилого дома в 40–50 этажей.

Но для того, чтобы нейтрализовать вес леднико-
вого пласта, лежавшего с дистальной стороны форми-
ровавшегося вала СКМ, и преодолеть сопротивление 
пород ледникового ложа сдвигу и взбросу, неизбежно 
возникающим при боковом выпоре, вводим эмпири-
ческий коэффициент 3,0–3,5 и получаем мощность 
давящего пласта льда в пределах от 450–525 м.

Для расчётов объёма массы льда, участвовавшей 
в образовании сёрджа ВК-2, и выброшенной за преде-
лы ледникового края, примем максимальное значение 
мощности льда (525 м) и, помножив мощность лед-
никового пласта на размер площади сёрджа, получим 
32–37 км 3. Это вполне реальная величина.

Для сравнения: ледник Якобсхавн — один из са-
мых быстрых выводных ледников Гренландского щита 
(скорость движения 20 м/сутки), близкий по мор-
фометрическим параметрам с сёрджем ВК-2, проду-
цирует в течение года 45 км 3 айсбергов [Словарь…, 
2006], то есть, всего лишь в 1,2–1,3 раза больше, чем 
рассчитанный расход сёрджа ВК-2. И это при том, что 
ледник Якобсхавн не имеет такого полного контакта 
с водными массами, какой постоянно возникал в ус-
ловиях трансгрессии вод НПИНБ в краевую зону лед-
никового покрова.

Судя по характеру текстур, наблюдаемых в разре-
зах «Вастьянский Конь» и «Мархида», сила воздейст-
вия сёрджей на подстилающие отложения была весьма 

Рис. 36. Корреляция разрезов «Вастьянский Конь-1», «Вастьянский Конь-2» и «Мархида» [Лавров, 
Потапенко, 2005, рис. 40]

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1 — доплейстоценовые отложения, 2 — морские отложения, 3 — аллювиальные 
(дельтовые) отложения, 4 — основная морена, 5 — языкообразные внедрения жидкой (талой) основной морены 
в мёрзлые аллювиальные пески при образовании чешуйчато-надвиговой структуры вала субгляциальной 
компрессионной морены, 6 — отложения сёрджа «Вастьянский Конь-2» (глинистая мореноподобная толща), 
7 — отложения сёрджа «Мархида», 8 — чешуйчатая морена первого импульса сёрджа «Мархида», 9 — массивная 
глинистая морена второго импульса сёрджа «Мархида», 10 — кам, 11 — озёрные отложения в разрезе «Мархида», 
12 — ложбина стока, 13 — дислокации, 14 — места отбора валунных проб, 15 — плоско-выпуклые валуны на контакте 
основной морены и аллювиальных (дельтовых) отложений
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значительной. Это, учитывая объёмы льда сёрджей, 
свидетельствует о катастрофическом характере их ди-
намики, что также вполне реально, если не забывать 
о плотном контакте краёв ледниковых лопастей и вод-
ных масс НПИНБ и помнить о законе Архимеда.

Не удивительно поэтому, что сёрдж ВК-2, ворвав-
шись в акваторию НПИНБ, достиг его противополож-
ного берега, крутого, прекрасно обозначенного в рель-
ефе уступа Тобышского гляциоизостатического плато, 
отрезав, тем самым, от акватории НПИНБ немалый её 
фрагмент и преобразовав его в изолированное Суль-
ское озеро. Ныне практически вся территория бывшего 
Сульского озера, названная выше Сульским районом 
гляциодепрессии Печорской ледниковой лопасти, 
представляет собой фрагмент НПТ, полностью изоли-
рованный от основной части этой террасы внушитель-
ным поясом краевых образований сёрджа ВК-2.

Они большей частью представлены массивами 
изометричных некрупных холмов, сложенных валун-
ными суглинками, изредка — песками (камы?). Холмы 
не столь контрастны, как холмы и камы краевого пояса 
сёрджа «Мархида», более того, в ряде пунктов в пони-
жениях между холмами под слоем торфа вскрываются 
суглинки, отложенные в водной среде. В этом отноше-
нии краевой комплекс сёрджа ВК-2 сходен с остатками 
фронтальных холмов сёрджа «Терпей», что не удиви-
тельно: оба сёрджа входили в контакт с водными мас-
сами НПИНБ. Этим они отличаются от контрастного 
холмисто-камового рельефа, оконтуривающего фронт 
сёрджа «Мархида».

Рассматривая специфические особенности суль-
ского фрагмента НПТ, следует отметить, что вдоль 
подножья северного склона Тобышского гляциоизоста-
тического плато, бывшего южным берегом Сульского 
озера, на абсолютной отметке 90–100 м прослеживает-
ся чётко выраженная береговая линия. Но она отсут-
ствует на всех других участках берегового периметра 
Сульского озёрного бассейна, в частности, вдоль его 
северного берега, образованного массивами холмисто-
го моренного рельефа внешней зоны фронта МзЛЛ.

Полагаем, что этот факт свидетельствует только 
об одном: фронт МзЛЛ, если и был затронут озёрной 
термоабразией в течение существования Сульского 
озера, всё же сохранил в известной мере свою актив-
ность и после исчезновения озера, дренированного р. 
Индигой, благодаря чему и не сохранились следы бы-
лого контакта льда и водной среды.

Истоки р. Индиги расположены в пределах НПТ 
с абсолютными отметками поверхности 40–60 м. Тем 
не менее, р. Индига, уверенно прорезая мощные валы 
СКМ, абсолютная высота которых в среднем составля-
ет 95–100 м, проложила прямолинейную долину вдоль 
восточного склона Чайцынского Камня и впадает в Ба-
ренцево море.

Дно Сульского озера в настоящее время почти 
полностью освоено рекой Сулой и её притоками. На-
подобие р. Индиги, р. Сула также вынуждена была пре-
одолеть весьма ощутимое препятствие — краевые обра-
зования сёрджа ВК-2. Они рассечены надвое нижним 
течением р. Сулы, но это произошло после завершения 
пятого этапа трансгрессии НПИНБ.

Восточный берег Сульского озера, созданный сёрд-
жевыми массами сёрджа ВК-2, судя по морфологии 
оставленного им мелкохолмистого рельефа, вообще 
не мог служить долговременным водонепроницаемым 
барьером и под воздействием водных масс НПИНБ, 
имевших положительную температуру, растаял, оста-
вив те самые массивы невысоких холмов, сложенных 
моренным материалом и покрытых в понижениях ма-
ломощным слоем отложений НПИНБ. В районе при-
мыкания краевых образований сёрджа ВК-2 к уступу 
Тобышского гляциоизостатического плато, у подножья 
последнего, левый фланг краевых образований сёрджа 
ВК-2 контактирует с поверхностью НПТ, покрытой 
характерными плоскимит холмами — песчаными от-
ложениями наледниковых лимнокамов [Лавров, Пота-
пенко, 2005]. О сёрдже ВК-2 можно сказать ещё многое, 
но важнее всё же рассмотреть и другие причины столь 
грандиозного явления помимо «эффекта контакта» 
с водными массами НПИНБ.

14.8.4. Условия возникновения сёрджа 
«Вастьянский Конь-2»

Согласно одному из основных законов физики, 
все встречающиеся в природе изменения происходят 
так, что если к чему-либо нéчто прибавится, то это же 
нéчто отнимется от чего-то другого. Закон сохранения 
материи, известный ещё со времён Эмпедокла из Ак-
раганта (480–430 лет до н. э.), обязывает нас ответить 
на вопрос: откуда взялись те самые 32–37 км 3 ледо-
во-грунтовых масс, которые исчезли, растаяли, создав 
Сульское озеро — изолированный фрагмент НПИНБ, 
а также краевые образования сёрджа ВК-2?

Ответ можно найти, анализируя геоморфоло-
гию окрестностей сёрджа ВК-2, в первую очередь, ко-
нечно, того района, из которого была исторгнута это 
масса льда.

В современном рельефе искомому району соот-
ветствует приустьевой отрезок долины р. Печоры и об-
ширные пространства, простирающиеся от него как 
к северо-западу, так и к юго-востоку. Все эти три терри-
тории имеют абсолютные высоты поверхности, не пре-
вышающие 30–45 м. Широкое дно долины р. Печоры 
вплоть до её устья — Коровинской губы, представлено 
комплексом разновозрастных террас. Наиболее высо-
кая их них –низкий уровень НПТ, наиболее низкие — 
пойма и дельта Печоры.
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Оба борта долины на всём протяжении, от места 
прорыва Вастьянского вала СКМ сёрджем ВК-2 до по-
бережья Баренцева моря, представляют собой чёткие ус-
тупы. Долина врезана в массивы ледникового рельефа, 
который представлен преимущественно полями некруп-
ных моренных холмов, перемежающихся с небольши-
ми участками полого-волнистой моренной равнины. 
В целом подобный рельеф занимает вместе с врезанной 
в него долиной Печоры довольно обширную область. 
С северо-запада она ограничена валами СКМ и круп-
ным валом напорно-аккумулятивной морены, поверх-
ность которого усеяна многочисленными камами, порой 
очень крупными (сопка Лебединое Гнездо, абсолютная 
отметка 109 м и др.).

Юго-восточнее долины р. Печоры холмистый 
и равнинный моренный рельеф простирается вплоть 
до Нарьян-Марской двойной цепи маргинальных ка-
мов — нарьян-марского ледникового языка (рис. 29).

Таким образом, общая обстановка, которая при-
вела к реализации сёрджа ВК-2, сильно похожа на си-
туацию в нижнем течении Сев. Двины, рассмотренную 
при анализе условий, которые благоприятствовали 
продвижению сёрджа «Челмохта», поэтому есть все 
основания считать, что сёрдж ВК-2 также имел обшир-
ную область питания.

Заканчивая обзор рельефа области питания сёрд-
жа ВК-2, следует ещё раз обратить внимание на абсо-
лютные высоты её поверхности. На всей территории 
они колеблются в пределах 30–45 м, единичные фор-
мы рельефа достигают абсолютных высот 55–60 м 
и только абсолютные высоты рельефа, обрамляющего 
область питания, превышают 80–90 м.

Низкое современное гипсометрическое положение 
ледникового рельефа области питания сёрджа ВК-2 
однозначно указывает на то, что сёрдж, устранив лед-
никовую преграду (плотину), сдерживавшую трансгес-
сирующий НПИНБ, вызвал лишь некоторое снижение 
всей поверхности ледника, покрывавшего эту область. 
В противном случае на месте холмисто-моренного 
ледникового рельефа области питания сёрджа ВК-2 
образовался бы ещё один фрагмент НПТ, как это про-
изошло севернее сёрджа «Терпей». Там, как было уже 
отмечено выше, трансгрессирующий НПИНБ затопил 
сниженный участок ледникового покрова, образовав 
небольшой залив. На его месте в современном рельефе 
закартирован фрагмент НПТ с характерным рельефом 
наледниковых лимнокамов.

Так как уровень НПИНБ перед дистальным скло-
ном Вастьянского вала СКМ непосредственно перед 
импульсом сёрджа ВК-2 располагался на абсолютной 
высоте 80–90 м, учитывая морфологию и гипсометрию 
области питания сёрджа ВК-2, следует сделать вывод, 
что поверхность ледника с проксимальной стороны 
краевого пояса после сёрджа ВК-2 не опускалась ниже 

этих отметок. В противном случае она была бы покры-
та водами очередного этапа трансгрессии НПИНБ, 
и на месте современного ледникового рельефа облас-
ти питания сёрджа ВК-2 располагалась бы обширная 
поверхность НПТ, покрытая полями наледниковых 
лимнокамов, как и в депрессии ПЛЛ, расположенной 
непосредственно к югу.

При доминирующей роли ледовых масс в рельефе 
пространств к северу от Вастьянского вала СКМ, там 
всё же образовался и низкий уровень НПТ, который 
формирует часть широкого днища приустьевого отрез-
ка долины р. Печоры.

Непосредственно перед дистальным склоном Ва-
стьянского вала СКМ, в гляциодепрессии ПЛЛ пре-
красно выражены все три уровня поверхности НПТ: 
высокий — 80–90 м, средний — 50–30 м и низкий — 30–
35 м. При этом низкий уровень частично был затоплен 
во время окунёвской ингрессии [Лавров, Потапенко, 
2005, стр. 186–190, рис. 102, 104, карта]. Аналогичное 
соотношение двух этих форм рельефа — низкого уров-
ня НПТ и окунёвской террасы, наблюдается и с про-
ксимальной стороны Вастьянского вала СКМ. Но там 
отсутствуют средний и высокий уровни НПТ.

Севернее разреза «Вастьянский Конь-2» поверхность 
НПТ представлена лишь узкой полоской низкого уровня, 
вытянувшейся вдоль правобережной части дна широко-
го приустьевого отрезка долины р. Печоры. Абсолютные 
высоты поверхности НПТ на этом участке не превыша-
ют 30 м. Морфология ее мало отличается от морфологии 
фрагментов, расположенных южнее, лишь специфический 
рельеф наледниковых лимнокамов трансформируется 
в плоскобугристый. Относительная высота наледниковых 
лимнокамов над разделяющими их понижениями невели-
ка — 3–5 м. К тыловому шву она увеличивается до 10 м.

Бугристая поверхность НПТ низовьев Печоры, 
тем не менее, очень близка по характеру к поверхности 
НПТ правобережной части депрессии Печорской лед-
никовой лопасти. Она отличается лишь заметной уп-
лощенностью наледниковых лимнокамов, нечеткостью, 
а иногда и отсутствием их ориентировки. Но в целом 
сходство все же легко просматривается: лимнокамы, 
большей частью удлиненные (длина 1,5–2,0 км, ширина 
0,5–0,8 км), ориентированы с северо-запада на юго-во-
сток перпендикулярно общему направлению долины р. 
Печоры и аналогично ориентировке наледниковых лим-
нокамов в депрессии Печорской ледниковой лопасти. 
Так же ориентированы заболоченные понижения, раз-
деляющие лимнокамы, и, естественно, многочисленные 
мелкие водотоки, пересекающие террасу по понижени-
ям, если они не заболочены.

НПТ прислонена к массиву свежего мелко-холми-
стого моренного рельефа (абс. высоты 30–60 м, реже 
95 м), осложненного ледниковыми озерами причудли-
вых очертаний и нередко с многочисленными неболь-
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шими островами. Тыловой шов НПТ достаточно чет-
кий, переход к ледниковому рельефу не растянут, 
но береговые линии отсутствуют.

По мере приближения поверхности НПТ к тыло-
вой части более молодой (окуневской) террасы, сфор-
мированной позже, во время окунёвской ингрессии, 
абсолютные высоты низкого уровня НПТ постепенно 
снижаются до 30 м. Уступ к поверхности окунёвской 
террасы практически отсутствует, замаскированный 
эоловыми микроформами: дюнами, котловинами вы-
дувания, но переход к окуневской террасе выражен 
обычно достаточно четко по изменению второстепен-
ных особенностей морфологии поверхности.

В этой ситуации возникают три вопроса: 1) когда 
и почему возникло разделение НПТ на три уровня? 2) 
почему к северу от Вастьянского вала СКМ отсутству-
ют средний и высокий уровни НПТ? и, наконец, 3) что 
происходило севернее Вастьянского вала СКМ после 
импульса сёрджа ВК-2?

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо ре-
конструировать процессы, последовавшие за импуль-
сом сёрджа ВК-2, и последствия этого события, в пер-
вую очередь, процессы и явления, сопровождавшие 
выравнивание уровня НПИНБ с уровнем Баренцева 
моря, не забывая и о связанных с этой проблемой дру-
гих обстоятельствах и процессах.

14.9. Нижнепечорский 
интрагляциальный эстуарий (НИЭ)

Реконструируя взаимоотношение динамики по-
верхностных вод — водных масс Верхнепечорского при-
ледникового подпрудного озера и трансгрессирующего 
к побережью Баренцева моря НПИНБ с динамикой 
деградирующего ледникового покрова, огромных масс 
глетчерного льда, потерявшего подвижность, но продол-
жавшего играть роль пассивного рельефообразующего 
агента, нельзя не обратить внимания на два обстоятельст-
ва, кажущиеся, на первый взгляд, противоречивыми.

1. Геоморфологический анализ рельефа, образо-
вание которого связано с трансгрессией Верхнепечор-
ского приледникового подпрудного озера в краевую 
зону разрушающегося Новоземельско-Пайхойского 
ледника, надёжно устанавливает поэтапный характер 
этой трансгрессии, выразившийся в фрагментарности 
строения НПТ — дна НПИНБ. В то же время систе-
ма береговых линий, наиболее высокая из которых 
(абс.отм. 80–100 м) прослежена на всём протяжении 
НПИНБ, поражает своим однообразием.

Как в кутовой части НПИНБ (район Усинской де-
прессии), так и непосредственно перед Вастьянским ва-
лом СКМ — последней преградой, отделявшей НПИНБ 

от акватории Баренцева моря, поверхность НПТ разде-
ляется на равное количество уровней, имеющих одина-
ковые абсолютные высоты.

2. Современные абсолютные высоты всех уровней 
НПТ и лестницы береговых линий надёжно установ-
лены. Однако было бы совершенно неправильно счи-
тать, что они отражают положение уровня НПИНБ 
в течение всех этапов его трансгрессии вплоть до мо-
мента слияния с уровнем Баренцева моря. Подобная 
широко распространённая точка зрения — результат 
дефицита надёжной информации, который не может 
быть компенсирован дешифрированием космических 
снимков.

Напомним, что НПИНБ был интрагляциальным 
наледниковым бассейном, его трансгрессия разви-
валась среди массивов и по поверхности пластов де-
градирующего глетчерного льда, в ледяных берегах. 
Следовательно, уровень НПИНБ не мог быть устой-
чивым и не изменять своего гипсометрического по-
ложения в течение трансгрессии от одного её этапа 
к другому этапу. Поэтому было бы неоправданной 
тратой времени пытаться вводить поправки, учиты-
вая, во-первых, мощность ледникового слоя в лопа-
стных гляциодепрессиях, которые заполнялись вода-
ми трансгрессирующего НПИНБ после очередного 
сёрджа. Не следует также забывать о вертикальных 
движениях северной части Печорской низменности 
при компенсации гляциоизостатического прогиба, 
которая была далека от завершения в период транс-
грессии НПИНБ.

В то же время подобное сочетание выдержан-
ности максимальной высоты регионально развитой 
береговой линии НПТ, всех уровней поверхности 
НПТ — дна водного бассейна, существовавшего в ин-
трагляциальных условиях и бывшего к тому же на-
ледниковым, кажется неправдоподобным, попросту 
невозможным.

Однако это несоответствие, неправдоподобие, про-
сто и естественно объясняется, если не забывать о том 
событии, которым завершился шестой этап трансгрес-
сии НПИНБ в краевую зону Новоземельско-Пайхой-
ского ледникового покрова: не забывать о слиянии 
НПИНБ с акваторией Баренцева моря.

Региональная выдержанность абсолютных высот 
всех уровней НПТ и единая, также регионально выдер-
жанная высота максимального положения береговой 
линии НПИНБ доказывают, что:

1) в апогее своего развития, перед началом регрес-
сии, НПИНБ представлял собой единый водный бас-
сейн протяжённостью во многие сотни километров;

2) базисом, способным обеспечить подобную ста-
билизацию гидродинамики такого огромного бассейна, 
мог служить только уровень Баренцева моря;

3) трансгрессия НПИНБ сквозь краевую зону 



144

ЧАСТЬ V     ГЛАВА 14

деградирующего Новоземельско-Пайхойского ледни-
кового покрова закончилась прорывом водных масс 
НПИНБ к акватории Баренцева моря. Из этого сле-
дует, что НПИНБ трансформировался в Нижнепечор-
ский интрагляциальный эстуарий (далее НИЭ), являв-
шийся частью Баренцева моря.

Стабилизация уровня НПИНБ на абсолютной вы-
соте 80–100 м и отсутствие реверсирования стока озер-
ных вод как в южном направлении (вверх по долине 
р. Печоры, в сторону Печоро-Вычегодско-Камского 
водораздела), так и на запад, через понижение между 
Северным и Средним Тиманом в верховьях р. Цильмы, 
где развит впервые обнаруженный и изученный авто-
рами [Арсланов, Лавров и др., 1981; Государственная 
…, 1985] экзарационный рельеф изборожденных по-
верхностей (по терминологии Р. Флинта, [1963]), все 
эти факты буквально вынуждают высказать предпо-
ложение о возникновении связи НПИНБ с уровнем 
Баренцева моря, возрождающегося после оледенения, 
о превращении НПИНБ в Нижнепечорский интрагля-
циальный эстуарий [Арсланов, Лавров и др., 1987; Лав-
ров, Потапенко, 1989].

Поддержку предложенной палеогидрологической 
реконструкции можно увидеть и в том, что в отложени-
ях низкого уровня НТП в разрезе Кипиево Б. И. Гусли-
цером были обнаружены останки нерпы, к сожалению, 
не получившие датировки. Тем не менее, принимая 
во внимание находку полного скелета кита в разрезе 
Шилега в отложениях начальной стадии бореальной 
трансгрессии, в условиях холодного моря, но уже в на-
чале его регрессии, можно предположить, что анало-
гичная ситуация возникла и на севере Печорской низ-
менности в конце последнего оледенения, с той лишь 
разницей, что в Нижнепечорский интрагляциальный 
эстуарий заплыл не кит, а нерпа.

И здесь стоит вспомнить о том, что в наши дни 
в Ладожском озере (пресноводном бассейне) обита-
ет морское животное, способное (приспособившееся) 
жить в пресноводном бассейне. Это — нерпа, кольчатый 
тюлень (Phoca hispida). Он распространён в Северном 
Ледовитом океане, в северных частях Атлантического 
и Тихого океанов, а также в Балтийском море. Извест-
но, что водоём Ладожского озера в период деградации 
Скандинавского ледникового покрова определённое 
время был связан с Арктическим бассейном, чем и объ-
ясняется обитание в этом озере морского животного.

Обращает на себя внимание соответствие экологи-
ческих условий обитания этих животных. Кит обнару-
жен в отложениях холодного бореального моря, а нер-
па в разрезе Кипиево — в осадках Нижнепечорского 
интрагляциального эстуария.

Исчерпав увлекательную тему о злоключениях 
морских путешественников, постараемся выяснить, 
когда и каким образом произошла трансформация 

НПИНБ — бассейна замкнутого, в глубокий залив — 
Нижнепечорский интрагляциальный эстуарий (НИЭ) 
Баренцева моря.

14.10. Проблемы датирования сёрджа 
ВК-2 и реконструкции связанных 

с ним событий

Время импульса сёрджа ВК-2 фактами прямого 
действия, результатами датирования отложений каких-
либо разрезов, не установлено. В разрезе «Вастьянский 
Конь-2» непосредственно под мореной сёрджа ВК-2 за-
легает основная морена А, образующая поверхность Ва-
стьянского вала СКМ (рис. 36). Каких-либо обнажений, 
вскрывающих разрезы отложений краевых образований 
сёрджа ВК-2, обнаружить не удалось даже после тща-
тельного и неоднократного обследования района при 
аэровизуальных наблюдениях. Можно утверждать по-
этому, что в те годы (1971–1984 гг.) их просто не было. 
Вероятность их появления также весьма сомнительна, 
если учесть, что от русла Печоры краевые образования 
сёрджа ВК-2 отделены широкой полосой голоценовых 
террас, а эрозионные возможности ручейков Тобысья-
ха, Крутая и Чулома, петляющих среди холмов краевой 
зоны сёрджа ВК-2, ничтожны.

Отсутствие обнажений характерно и для краевых 
образований сёрджа «Терпей». Оно было бы характер-
но и для сёрджа «Мархида», если бы не мощный поток 
реки Печоры, уничтоживший почти половину краевых 
образований этого сёрджа. Но благодаря этому, времен-
ной интервал сёрджа «Мархида» был установлен точно 
и надёжно [Лавров, Потапенко, 2005, стр. 95–108].

Таким образом, ни время существования НПИНБ, 
ни время трансформации его в Нижнепечорский ин-
трагляциальный эстуарий (НИЭ) в результате сёрджа 
ВК-2, который разрушил последнюю преграду, отде-
лявщую НПИНБ от Баренцева моря, непосредствен-
ным датированием отложений установить не удалось. 
Для приближения к этой цели приходится опериро-
вать фактами иного рода.

Время сёрджа «Мархида» — дата не самая близкая 
к верхней границе временного интервала сёрджа ВК-2. 
Более точно верхнюю границу последнего определяют 
результаты датирования послеледникового аллювия 
современной Печоры, вскрытого в разрезах «Окунёво» 
и «Денисовка».

Располагая сведениями о времени сёрджа «Мар-
хида» (10,1–9,1 кал. лн) и о возрасте наиболее древне-
го послеледникового аллювия Печоры (15,1–14,3 кал. 
лн), можно уверенно считать, что сёрдж ВК-2 произо-
шёл ранее последней даты, но насколько ранее — оста-
ётся лишь строить предположения, используя при этом 
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в основном анализ деталей современного рельефа, его 
генезис, специфику его морфологии, а также, конеч-
но же, метод аналогий с современными физико-гео-
логическими процессами и гидрологией современных 
мощных водных потоков.

Очевидно, что трансформация НПИНБ в Нижне-
печорский интрагляциальный эстуарий (НИЭ) про-
изошла не одновременно с сёрджем ВК-2, а через неко-
торый промежуток времени, который потребовался 
для разрушения (размыва) нагромождений льда, соз-
давшего лавину сёрджа ВК-2.

Базируясь на результатах анализа геоморфологии 
области питания сёрджа ВК-2, можно вполне обосно-
ванно считать, что поток водных масс НПИНБ в про-
цессе его преобразования в НИЭ энергично разрушал 
массивы глетчерного льда, примыкающие к прокси-
мальному склону Вастьянского вала СКМ и утратив-
шие подвижность после импульса сёрджа ВК-2, но всё 
ещё представлявшие определённое препятствие для 
продолжения трансгрессии НПИНБ.

Данное предположение основывается на ряде 
фактов. Один из них — феномен, каким является озе-
ро Голодная губа. Его клиновидная форма и ориента-
ция самого «клина», взаимоотношение акватории озе-
ра с руслом современной Печоры, морфология бортов 
озера Голодная губа, генезис отложений и строение 
бортов озера, отсутствие берегового уступа вдоль ос-
нования «клина», морфология озёрной ванны, её ба-
тиметрия, все эти особенности и детали, но, главное, 
их сочетание, возникают там и в тех случаях, где и ко-
гда водный поток вынужден пересекать поперечные 
уступы, осложняющие продольный профиль дна вод-
ного потока.

В таких пунктах неизбежно возникают пороги или 
водопады. Всё зависит от высоты и крутизны попереч-
ного уступа. Если высота и уклон уступа значительны, 
водный поток образует водопад. В этих случаях кру-
то низвергающийся поток вырабатывает у подножья 
уступа котлован. По мере отступания водопада вверх 
по течению водного потока головная часть котлова-
на, фиксировано располагающаяся непосредственно 
у подножья разрушаемого и, вследствие этого, отсту-
пающего уступа, смещается вверх по течению водного 
потока, тем самым увеличивая протяжённость всего 
котлована в целом.

Если водопад разделён на несколько (2–3) частей, 
как например Ниагарский водопад, отступание обычно 
происходит неравномерно, в соответствии с известны-
ми свойствами плоского потока. Один из потоков неиз-
бежно суживается, а его расход постепенно снижается. 
Всё это приводит к уменьшению ширины головной час-
ти эрозионного котлована, примыкающей к подножью 
отмирающей части водопада. Глубина котлована при 
этом не уменьшается, если сохраняется высота уступа.

Всем этим условиям соответствуют конфигурация 
периметра и батиметрия озера Голодная губа, которое, 
по нашему мнению, является эрозионным котлова-
ном — реликтом одного из фрагментов исчезнувшего 
водопада, низвергавшегося с уступа, образованного 
глетчерным льдом — остатками ледниковых масс сёрд-
жа ВК-2 и массивов глетчерного льда, всё ещё отделяв-
шего НПИНБ от Баренцева моря..

Процесс прорыва водных масс НПИНБ к аква-
тории Баренцева моря, приведший к трансформации 
НПИНБ в НИЭ, руководствуясь давно установлен-
ными закономерностями эволюции водопадов, можно 
реконструировать следующим образом.

В поверхности ледниковой плотины, сдерживавшей 
трансгрессию НПИНБ, в результате сёрджа ВК-2 образо-
валось понижение, через которое водные массы НПИНБ 
устремились к побережью Баренцева моря. В процессе 
развития, а, возможно, и сразу же после возникновения, 
поток разделился на две части: левую и правую. Левый 
поток был изначально менее мощным. Как и правый по-
ток, более мощный, он постепенно отступал. «Попятное», 
регрессивное смещение кромки уступов ледяного ложа 
происходило параллельно, но расход левого потока со-
кращался. Это сопровождалось уменьшением его шири-
ны и разрушающей способности. Снижение эрозионного 
воздействия могло усиливаться уменьшением ширины 
потока и высоты падения воды вследствие термоэрозии 
ледяного уступа, что отражалось на ширине и глубине 
котлована у подножья водопада. Они уменьшались вслед 
за снижением отступающего и разрушающегося уступа 
отмирающей левой части водопада.

В современном рельефе завершение существования 
левого потока запечатлено долиной небольшой речки — 
Танюй, впадающей в Голодную губу в её самом узком мес-
те, в вершине её клинообразного периметра, в пункте, где 
закончилось существование левой части водопада.

Правый поток, по которому осуществлялся сброс 
основной части водных масс НПИНБ через массивы 
глетчерного льда в Баренцево море, существовал вплоть 
до окончательного разрушения ледяной плотины и вы-
равнивания уровня НПИНБ с уровнем моря. После 
этого НПИНБ утратил статус автономного бассейна, 
превратившись в Нижнепечорский интрагляциальный 
эстуарий. Ширина головной части НИЭ значительно 
меньше, чем была акватория НПИНБ перед дисталь-
ным склоном Вастьянского вала СКМ, что в полной 
мере соответствует секционному строению НПТ, отра-
жающему поэтапность трансгрессии НПИНБ.

Отсутствие высокого и среднего уровней НПТ 
с проксимальной стороны Вастьянского вала СКМ, 
говорит о том, что береговые склоны головной части 
НИЭ были образованы глетчерным льдом, сохраняв-
шимся вплоть до того времени, когда уровень НИЭ 
снизился в процессе регрессии до современных абсо-
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лютных высот 30–35 м — до низкого уровня НПТ.
Эти факты в сочетании с амплитудой регрессии 

дают некоторую возможность хотя бы ориентировоч-
но определить продолжительность регрессии НИЭ 
(см. гл. 15.5, рис. 41).

Прорыв последней преграды создал, наконец-то, 
условия для выравнивания уровня интрагляциальной 
трансгрессии Верхнепечорского приледникового под-
прудного озера на всём её протяжении, а также и для 
стабилизации его положения благодаря появлению 
устойчивой гидродинамической связи с уровнем Ба-
ренцева моря. Период стабилизации был достаточно 
продолжительным, если судить по морфологии профи-
ля склонов на участках максимальной выраженности 
региональной береговой линии (абс. отм. 80–100 м) 
и по интенсивности следов термоэрозионного процесса 
(см. разрез Новик-Бож, рис. 34).

За периодом стабилизации последовали два этапа 
гляциоизостатического поднятия северной части Пе-
чорской низменности. Благодаря этому образовались 
уступы, разделившие поверхность НПТ на три уровня. 
И только затем последовала полная регрессия НИЭ.

Отсутствие двух наиболее высоких уровней НПТ 
с проксимальной стороны Вастьянского вала СКМ — это 
результат бронирующей роли остатков глетчерного льда 
в области питания сёрджа ВК-2. Они сохранялись в пери-
од формирования двух наиболее высоких уровней НПТ 
с дистальной стороны Вастьянского вала СКМ.

14.11. Терраса ледниковых контактов 
(эпигенетическая терраса)

На побережье Баренцева моря широким развити-
ем пользуется терраса, имеющая абсолютные высоты 
тыловых швов 80–100 м [Арсланов, Лавров и др., 1987]. 
В морфологии поверхности этой террасы, так же как 
и в морфологии НПТ, отчетливо запечатлены много-
численные детали, свидетельствующие о контакте бас-
сейна, сформировавшего эту террасу, с остаточными 
массивами Новоземельско-Пайхойского ледникового 
покрова. Мы назвали ее террасой ледниковых контак-
тов — эпигенетической террасой [Лавров, Потапенко, 
2005, стр. 184–186].

Принимая во внимание идентичные условия фор-
мирования эпигенетической террасы побережья Ба-
ренцева моря и НПТ, северное окончание которой — 
её низкий уровень, выходит непосредственно к морю 
в районе устья р. Печоры (у г. Нарьян-Мара), вполне 
логичной представляется корреляция времени и усло-
вий образования обеих террас. Эти факты также дают 
основание рассматривать Нижнепечорский интраг-
ляциальный эстуарий как эстуарий позднеледнико-

вого Баренцева моря, проникавший (с севера на юг) 
на многие сотни километров в массив деградирующего 
ледника.

Эпигенетическая терраса распространена вдоль 
всего юго-восточного побережья Баренцева моря, 
но не сплошной полосой, а в виде крупных фрагментов, 
вдающихся в массивы ледникового рельефа. Уверенно 
выделяются следующие фрагменты террасы ледни-
ковых контактов: чёшский, вытянутый вдоль восточ-
ного побережья одноименной губы Баренцева моря, 
святоносский, сенгейский и колоколков на северной 
окраине Малоземельской тундры. Два фрагмента — се-
верный и нерутинский прилегают с юга к современной 
Болванской губе, урерьяхский располагается в районе 
слияния р. Черной с ее притоком Урерьяхой и самый 
восточный фрагмент — хайпудырский — занимает по-
нижение между Хайпудырской губой и хр. Пай-Хой.

Своими уступами многие фрагменты эпигенети-
ческой террасы обращены к современному Баренцеву 
морю, образуя его берег. Но нередко уступы террасы 
отделены от моря полого-холмистым моренным релье-
фом, абсолютные высоты которого ниже высот поверх-
ности террасы. Такие соотношения неопровержимо 
свидетельствуют о непосредственном контакте водного 
бассейна, осадками которого сложена терраса, с масси-
вами деградирующего ледника, впоследствии исчезнув-
шими, но какое- то, пусть весьма непродолжительное 
время определявшими и контролировавшими уровень 
контактировавших с ними фрагментов единого водного 
бассейна, бронируя значительные участки ледникового 
ложа, препятствуя накоплению террасовых отложений.

Примерами могут служить фрагмент эпигенети-
ческой террасы, прилегающий с востока к Нарьян-
Марской двойной дуге маргинальных камов, а также 
урерьяхский фрагмент террасы в низовьях р. Черной 
(в Большеземельской тундре), отделенный от побере-
жья Баренцева моря ледниковым рельефом, образую-
щим южный берег Паханческой губы. Менее вырази-
телен, но очень показателен нерутинский фрагмент 
террасы у юго-восточного берега Болванской губы. 
Здесь четкий, прямолинейный уступ эпигенетической 
террасы высотой более 10 м обращен к северо-западу, 
а к его подножью примыкает обширный участок лед-
никового полого-холмистого рельефа. Его абсолютные 
высоты не превышают 20–30 м, в то время как высота 
бровки уступа граничащей с ним эпигенетической тер-
расы не снижается менее чем до 36 м. К этому нужно 
добавить, что вдоль уступа отсутствуют всякие следы 
как абразионных процессов, так и прибрежной аккуму-
ляции осадков, что является характерными признака-
ми ледникового контакта.

Хайпудырский фрагмент ограничен с запада Хайпу-
дырской губой, с юга — проксимальным уступом Вашут-
кинского гляциоизостатического плато, с востока — хр. 
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Пай-Хой. Северный его край образует берег Баренцева 
моря. В плане этот фрагмент эпигенетической террасы 
представляет почти правильный прямоугольник. По-
верхность, сильно заболоченная, покрытая сотнями 
термокарстовых озер, достаточно четко подразделяет-
ся на два уровня. Низкий — с абсолютными высотами 
25–40 м, образует основу, среди которой располагают-
ся столь же плоские, повышенные участки площадью 
от 20–25 до 50–70 км 2 с абсолютными высотами 65–
70 м. В плане они имеют неправильные изометричные 
очертания и изолированы друг от друга. Их четкие скло-
ны по морфологии и плавно изогнутым округлым кон-
турам очень похожи на уступы ледникового контакта. 
Высокие участки сложены песками, гораздо менее забо-
лочены и имеют несомненное сходство с проталинными 
лимнокамами, особенно с лимнокамами группы Дыаесь-
Мыльк в южной части Янейской возвышенности.

Помимо эпигенетичности, объединение разроз-
ненных фрагментов в единую террасу обосновано поч-
ти полным равенством абсолютных высот тыловых 

частей их поверхности, нигде не превышающих 100 м. 
Это дает основание предполагать существование гид-
родинамической связи локальных водных бассейнов, 
возникновению которой уже не могли препятствовать 
массивы мертвого льда, заполнявшие южную часть 
Баренцева шельфа, превращавшегося в современное 
море.

Эпигенетическая терраса практически повсемест-
но сложена песчаными отложениями. Обычно пески от-
личаются высокой сортировкой, мелкой зернистостью, 
горизонтальной слоистостью. Мощность их, в среднем 
составляя 3–4 м, достигает 10 м и более. На незаболо-
ченных участках поверхности пески легко поддаются 
перевеванию.

Возраст эпигенетической террасы — позднелед-
никовый — установлен условно, исходя из ее соотно-
шения с другими формами рельефа, в первую очередь, 
конечно, с НПТ — террасой Нижнепечорского интраг-
ляциального эстуария, в который трансформировался 
НПИНБ после импульса сёрджа ВК-2.
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