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Глава 15
ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТИ

15.1. Окуневская терраса

Уже в процессе регрессии НИЭ началось возрож-
дение современной речной сети, прежде всего форми-
рование долины р. Печоры, отложение наиболее древ-
него послеледникового аллювия. Его постель в нижнем 
течении р. Печоры, как установлено бурением, распо-
лагается примерно на 10 м ниже уреза современного 
русла. Толща аллювиальных отложений в долинах 
Печоры и её притоков в их нижнем течении перекрыта 
осадками последовавшей вскоре окунёвской ингрессии 
Баренцева моря, которые образуют чётко выраженную 
в рельефе террасу (см. главу 11).

В главе 11, рассматривая геоморфологию и стра-
тиграфию отложений, формирующих гляциодепрес-
сию Печорской ледниковой лопасти, достаточно много 
времени было уделено рассмотрению строения долин 
правых притоков р. Печоры — Ёрсы и Созьвы, где се-
рией разрезов зафиксированы отложения окунёвской 
ингрессии в долины этих рек (рис. 24).

Первые сведения об этой ингрессии, опублико-
ванные еще в 1975 г. [Арсланов, Лавров и др., 1975], 
были получены при изучении разреза у д. Денисовка 
на правом берегу широтного колена р. Печоры. В этом 
разрезе аллювиальные отложения, рассеченные мо-
розобойными клиньями, прорезают морену поздне-
валдайского оледенения. В основании террасовых 
отложений залегает базальный гравийно-галеч-
ный горизонт (1 м), выше — пески русловой фации 
(1, 2 м). Заканчивается разрез пачкой суглинистых 
иловатых темно-серых старичных отложений (около 
1 м), содержащих два прослоя торфа, разделенных 
слоем суглинка мощностью 0,3 м. По двум образцам 
из прослоев торфа были получены радиоуглеродные 
датировки. Верхний слой: 10920±200 {12884±174} *лн 
(ЛУ-364 А) и 12260±180 {14440±417} лн (ЛУ-364 
В). Нижний слой торфа датирован 12360±170 
{14564±427} лн (ЛУ-390).

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

Это были первые точные геохронологические 
сведения о времени разрушения ледниковой плотины 
на севере Печорской низменности и о начале возрож-
дения послеледниковой (современной) гидрографиче-
ской сети.

В разрезе «Денисовка» аллювий перекрыт пес-
ками — тонкозернистыми, неслоистыми, мощностью 
4,5 м. Они были сочтены тогда, в 1975 г, отложениями 
озерного бассейна, образовавшегося в долине р. Печо-
ры в результате восстановления ледникового подпру-
живания где-то на севере. Однако, последующее, более 
детальное изучение разреза по его простиранию заста-
вило нас усомниться в правильности сделанного выво-
да и считать эту песчаную толщу результатом обвалов-
ки речного русла. Появление обваловки речного русла, 
если и не связано с затоплением речной долины, то все-
таки является результатом значительного повышения 
базиса эрозии, то есть с затоплением участка долины, 
расположенного ниже по течению.

Подобная корректировка первоначальной точки 
зрения, переинтерпретация разреза «Денисовка», вско-
ре была подтверждена результатами изучения другого 
разреза, расположенного так же на правом берегу р. Пе-
чоры у д. Окунево, и кроме него многочисленных менее 
крупных разрезов в долинах рек Ёрса, Созьва, Сойма 
и др. (см. главу 11).

Разрез «Окунёво», как и разрез «Денисовка», по-
лучил серию радиоуглеродных датировок и обеспечен 
результатами палинологических исследований, прове-
денных Л. Д. Никифоровой. По местоположению раз-
реза у д. Окунево терраса названа окунёвской.

Разрез «Окунево» характеризует строение об-
ширной террасы, развитой по правобережью р. Печоры 
в пределах депрессии Печорской ледниковой лопасти. 
Поверхность террасы в районе д. Окунево горизон-
тальная, сильно заболоченная. Её тыловой шов про-
ходит по подножью уступа НПТ, поверхность которой 
на этом участке образована наледниковыми лимнока-
мами. Лимнокамы наблюдаются и среди практически 
ровной поверхности окуневской террасы с абсолют-
ными высотами 25–30 м. Но там они погребены под 
слоем отложений окунёвской террасы и выражены 
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немногочисленными, очень пологими, повышениями 
относительной высотой 3–5 м. На одном из таких пло-
ских повышений стоит деревня Окунево и пробурена 
скв. 3-К [Символокова и др., 1985], которая дополняет 
естественный береговой разрез (рис. 37).

В левой части разреза на поверхности основной 
морены оледенения А с ощутимым размывом залегает 
песчаная толща 1, перекрытая толщей 2, которая обра-
зует поверхность окунёвской террасы.

Толща 1. Пески светло-желтые, горизонталь-
но-слоистые, мелко-, среднезернистые, в подошве 
с крупнообломочным материалом из подстилающей 
морены (0,3–0,5 м). Выше залегают пески желто-серые, 
ожелезненные до ржаво-черного. Мощность — 3,0 м. 
Вверх по разрезу они переходят в пески светло-серые, 
прослоями мелкозернистые (1,5 м).

Вся толща 1 рассечена псевдоморфозами по ледя-
ным клиньям. На ровной, слабо понижающейся вниз 
по течению кровле песков залегает тонкий (0,1–0,3 м), 

но хорошо выдержанный (на протяжении более 1 км) 
горизонт оторфованных серых алевритов, супесей, ила 
или столь же тонкий слой рыхлого торфа. Вся толща 
в целом постепенно погружается под урез р. Печоры 
(рис. 37).

Толща 2. Образует поверхность террасы. Пред-
ставлена песками светло-серыми, мелко- тонкозерни-
стыми с горизонтальной или наклонной слоистостью. 
Мощность 3–5 м.

Толща 1 — это аллювиальные отложения как 
по литологическим признакам, так и по условиям 
залегания. Мощность окуневского аллювия практи-
чески равна мощности аллювия в разрезе «Денисов-
ка». В обоих случаях она меньше мощности аллювия 
современной р. Печоры или ее крупных притоков. 
Кроме того, в обоих разрезах отсутствует типовой для 
равнинной реки набор фаций. Русловая, как и старич-
ная, выражены плохо, а маломощная пойменная отме-
чена только в разрезе «Денисовка». Все это позволяет 

Рис. 37. Разрез «Окунёво» – А; Геолого-геоморфологическая схема - Б

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1 — торф с остатками древесины; 2 — суглинки; 3 — пески; 4 — пески с гравием, 
галькой и валунами; 5 — основная морена; 6 — дислокации в толще краевых морен; 7 — морозобойные клинья; 8 — 
места отбора проб на 14С; 9 — глины; 10 — супеси, алевриты; 11 — суглинки, супеси, алевриты; 12 — иловатые суглинки, 
алевриты оторфованные; 13 — ориентировочное местоположение разрезов: I — Окунёво, II — Шапкина 1, 2, 3.
Возраст торфяников — календарный. Калибровка радиоуглеродных датировок выполнена в программе quickcal-2007 
ver. 1.5. URL: http://www.calpal-online.de/
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говорить об отсутствии как хорошо выработанного 
речного русла, так и о незарегулированности поверх-
ностного стока всего региона.

Повсеместно встречаемые псевдоморфозы по мощ-
ным ледяным клиньям, пробивающим отложения всей 
русловой фации, указывают на неблагоприятные кли-
матические условия характерные для периода дегра-
дации оледенения и начала возрождения эрозионной 
сети. Это же подтверждено и результатами палиноло-
гического анализа (рис. 38).

Органогенно-минеральный прерывистый слой 
в кровле аллювия, по-видимому, представляет собой 
недоразвитый почвенно-болотистый горизонт. Со-
держащиеся в нём растительные остатки были под-
вергнуты радиоуглеродному анализу. Возраст древес-
ных веточек в торфе практически аналогичен датам 
разреза «Денисовка» — 11830±220 {13819±332} * лн 
(ЛУ-516 В); 12740±160 {15148±399} лн (ЛУ-516 А); 
12540±130 {14855±352} лн (ЛУ-763). Возраст самого 
торфа несколько меньше: 10750±220 {12609±305} лн 
(ЛУ-1118) и 10780±190 {12684±244} лн (ЛУ-1117).

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

Толща 2 разреза «Окунево» — интерпретируется 
как отложения водного бассейна озерного типа. Пески 
этой толщи прослеживаются на всем протяжении бе-
регового обнажения и вглубь по поверхности террасы, 
на которой не отмечено никаких признаков обваловки 
речного русла. Из этого следует, что в разрезе «Оку-
нево» фиксируется этап затопления послеледниковой 
долины Печоры до отметок порядка 25–30 м.

Начало затопления долины молодой Печоры ус-
танавливается радиоуглеродным датированием орга-
ники из некоего подобия почвенно-болотистого го-
ризонта на поверхности аллювиальных отложений: 
15,1–12,7 кал. тыс. лн. Эти сведения в данном случае 
могут быть дополнены результатами палинологическо-
го анализа линзы озерно-болотных отложений (левая 
часть разреза), вложенных в пологое, но весьма значи-
тельное (3,2 м) локальное понижение в кровле толщи 
2 (рис. 37).

От поверхности сверху вниз здесь залегают:
1. Супеси светло-серые, горизонтально слоистые, 

вниз по разрезу переходящие в серовато-коричневые 
с растительными остатками — веточками, кусочками 
древесины, шишками ели и берестой .................. 0,0–1,2 м

2. Переслаивание (линзовидное) супесей, песков 
и прослоев осокового торфа (1–2 см). Встречено боль-

Рис. 38. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза «Окунёво» (14С дата калибрована)
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шое количество стволов, веток, пней, равномерно рас-
пределенных по слою. Слои облекают крупные древес-
ные остатки. Нижний контакт — четкий .......... 1,2–2,0 м

3. Алевриты серовато-коричневые, оторфованные, 
вниз по разрезу переходят в торф ........................ 2,0–2,4 м

4. Торф коричневатый, средней степени разложе-
ния, с мелкими веточками карликовой березки, с круп-
ными ветками и пеньками ....................................... 2,4–3,2 м

Ниже залегают пески мелко-среднезернистые, тонко 
горизонтально слоистые (толща 2) — до уреза р. Печоры.

В урезе реки и ниже него на 0,2 м вскрываются пес-
ки, сильно насыщенные торфянистым детритом.

Согласно радиоуглеродным датировкам и споро-
во-пыльцевой диаграмме, накопление песков толщи 
2 продолжалось не более 2 тыс. лет, от 12,6 кал тыс. лн 
до конца РВ-1 и начала РВ-2, по данным палинологи-
ческого анализа (9,4 –9,0 тыс. лн).

После этого поверхность окунёвской террасы 
вышла из-под уровня ингрессионного бассейна, зато-
пившего долину пра-Печоры. В остаточных озерках 
в понижениях на поверхности окунёвской террасы на-
чалось накопление торфа слоя 4.

В At-3 накопление торфа было прервано. Поверх-
ность на очень короткое время была вновь затоплена, 
отложились алевриты слоя № 3 и органогенно-мине-
ральный слой № 2, после чего этап вторичного затоп-
ления закончился.

Разрезы «Окунево» и «Денисовка» прекрасно кор-
релируются, несмотря на значительность разделяющего 
их расстояния. Постель аллювия окуневской террасы 
имеет уклон вниз по течению несколько более значи-
тельный, чем уклон уреза р. Печоры. Но это свидетель-
ствует, вероятнее всего, лишь о кратковременности 
периода врезания реки, что в свою очередь неплохо со-
гласуется с обстановкой деструкции краевой зоны лед-
никового покрова и постоянных изменений положения 
базиса эрозии.

Правая, верхняя по течению р. Печоры и значитель-
но более высокая часть разреза «Окунево», вскрытая скв. 
3-К, заметно отличается от левой. Поверхность основ-
ной морены здесь практически не повышена. Но на ней 
с ощутимым размывом залегает гораздо более мощная 
толща песков — толща 3, по литологическим признакам 
отчетливо разделяющаяся на две части. Нижняя пред-
ставлена горизонтально слоистыми средне- и мелкозер-
нистыми песками преимущественно желтых тонов, в ос-
новании с редкой галькой. Пески верхней части более 
тонкие, светло-серые, близкие по облику к пескам тол-
щи 2, кроющим аллювий в левой части разреза.

Принимая во внимание достаточно тонкие, но очень 
устойчивые морфологические особенности поверхно-
сти террасы у д. Окунево — множество плоских локаль-
ных повышений, изометричных в плане, а по размерам 
близких к наледниковым лимнокамам НПТ, можно 

предположить, что в правой части разреза «Окунево» 
вскрывается один из таких лимнокамов, затопленных 
при повышении базиса эрозии и образовании в долине 
р. Печоры Окуневского ингрессионного бассейна.

Севернее д. Окунево терраса развита также только 
на правобережье р. Печоры. Ширина её при этом плав-
но уменьшается и к устью р. Созьвы терраса выкли-
нивается. Абсолютные высоты поверхности террасы 
(не тылового шва) остаются практически неизменными 
(18–20 м), но среди покрывающих её болот совершен-
но отчетливо просматриваются редкие наледниковые 
лимнокамы. С некоторой натяжкой этот участок оку-
невской террасы мог бы быть отнесен к наиболее низ-
кому уровню НПТ, к её наледниковой лимнокамовой 
морфологической разновидности, если бы не слиш-
ком малое количество наледниковых лимнокамов, их 
небольшие размеры и отсутствие ориентировки.

Этот фрагмент окуневской террасы, как и более 
южный, тыловой частью примыкает к уступу НПТ, об-
разованному наледниковыми лимнокамами.

Небольшой фрагмент окунёвской террасы закар-
тирован на правобережье р. Печоры в нижнем течении 
ее правого притока р. Щучья. Мы намеренно фиксиру-
ем внимание на этом небольшом фрагменте окуневской 
террасы. Палеогеографическая значимость его заклю-
чается в том, что он находится в непосредственном кон-
такте с фронтальными краевыми образованиями сёрджа 
«Мархида».

Одиночные моренные холмики и их группы, об-
разующие периферическую зону краевых образований 
сёрджа, буквально тонут среди поверхности окунев-
ской террасы, указывая на тесную взаимосвязь двух 
явлений: затопления долины возродившейся после 
оледенения р. Печоры — образования Окуневского 
ингрессионного бассейна, и развития сёрджа «Мархи-
да» вследствие контакта ледникового края с водными 
массами бассейна, образовавшегося в долине р. Печо-
ры. Как будет показано ниже (см. главу 15.3), эта связь 
подтверждается и геохронологическими данными.

Севернее краевых морен Малоземельской леднико-
вой лопасти поверхность окуневской террасы тесно кон-
тактирует с низким уровнем НПТ и подчас весьма сложно 
отделить одну от другой. Это происходит с одной стороны 
из-за уплощения наледниковых лимнокамов на поверх-
ности НПТ и снижения их абсолютных высот до 25–30 м, 
а с другой, из-за увеличения бугристости поверхности 
окуневской террасы и, как следствие, заметного уменьше-
ния степени ее заболоченности. Окуневская терраса ши-
риной 2–5 км, местами до 7–8 км, прислоненная к плохо 
различимому уступу НПТ, тянется до г. Нарьян-Мара.

От аллювиальных террас и дельты выполнения со-
временной р. Печоры окуневская терраса отделена бо-
лее низкой (абс. выс. 10–14 м) террасой, сильно заболо-
ченной и поросшей густым кустарником. Мы считаем, 
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что эта терраса образована осадками эстуария, короткое 
время, уже в начале голоцена, существовавшего на мес-
те меридионального отрезка нижнего течения современ-
ной р. Печоры.

15.2. Прибрежная терраса

Упоминая о периоде кратковременного затопле-
ния долины возрождающейся после оледенения р. Пе-
чоры, мы употребили термин «ингрессия». Это не было 
случайностью, ибо детальное изучение террас, разви-
тых вдоль юго-восточного побережья Баренцева моря, 
дает все основания для подобного заявления. Краткие 
результаты исследования прибрежной террасы в свое 
время были опубликованы [Арсланов, Лавров и др., 
1987]. Для уверенной корреляции их с террасой, сло-
женной отложениями окунёвской ингрессии в глубине 
территории северной части Печорской низменности, 
в области последнего оледенения, материалы по при-
морской террасе требуют специального рассмотрения.

Отсутствие или неполнота сведений о древне- 
и средненеоплейстоценовых трансгрессиях и об их 
связи с развитием и деградацией оледенений делает 
необходимым тщательное изучение изменений уровня 
океана, начиная с конца эпохи последнего оледенения 
до настоящего времени. Его целью является использо-
вание полученных выводов и выявленных закономер-
ностей для экстраполяции их на более древние време-
на, от которых сохранились весьма неполные следы как 
оледенений, так и трансгрессий.

Трансгрессия моря, начавшаяся вследствие распа-
да ледниковых покровов последней ледниковой эпо-
хи, оставила свои следы в пределах всего северо-вос-
тока Европейской части России. Отложениями этой 
трансгрессии сформирована терраса, практически 
непрерывно прослеживающаяся на протяжении почти 
800 км от Чёшской губы на западе до Хайпудырской 
губы на востоке (рис. 39). Она образует всё юго-восточ-
ное побережье современного Баренцева моря, что и по-
служило основанием назвать ее прибрежной террасой 
[Арсланов, Лавров и др., 1987].

Рис. 39. Принципиальная схема строения прибрежной террасы и низких водоразделов юго-восточного 
побережья Баренцева моря (местоположение разрезов см. на рис. 1)

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1 — торф; 2 — торф в подморенных отложениях; 3 — пески; 4 — пески с гравием 
и галькой; 5 — суглинки валунные (морена); 6 — суглинки валунные (морена течения flow till); 7 — пески, алевриты 
(отложения камов); 8 — глины, алевриты; 9 — известняки, доломиты. Возраст торфяников — календарный. Калибровка 
радиоуглеродных датировок выполнена в программе quickcal-2007 ver. 1.5. URL: http://www.calpal-online.de/
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Высота террасы плавно повышается от 4–5 м у бе-
рега моря до 25–30 м у тылового шва. Поверхность ее 
при этом не образует никаких даже слабо выраженных 
уступов. Вследствие этого в зонах, подверженных ин-
тенсивной современной абразии, где низкие участки 
террасы размыты, высота ее берегового уступа повы-
шена и составляет 10–12 м, но редко более 15 м.

Выраженность тылового шва прибрежной террасы 
неодинакова. Благодаря повышению ее поверхности 
к тыловому шву довольно часто, особенно в тех слу-
чаях, когда терраса причленяется к пологому склону 
ледникового рельефа, тыловой шов заметен только при 
наблюдении с дневной поверхности.

Неудивительно поэтому заявление Я. Мангеру-
да с соавторами [Mangerud et al., 1999], пролетевши-
ми один раз вдоль участка побережья Баренцева моря 
на вертолете (по-видимому, на безопасной высоте, 
то есть не ниже 150–200 м), что прибрежной террасы 
вообще не существует, точнее, что они ее не наблюда-
ли, но видели широкое развитие эоловых процессов.

Наша многолетняя практическая деятельность — 
геологическое картирование — показала, что яреи, кот-
ловины выдувания, эоловые бугры и дюноподобные 
формы, развиты на поверхности именно прибрежной 
террасы, так как склоны ледникового рельефа сложе-
ны глинистыми породами, в основном мореной послед-
него оледенения. Они не поддаются перевеванию. При 
промерзании их поверхность покрывается пятнами — 
медальонами, а по склонам развиваются солифлюкци-
онные образования, которые облегчают картирование.

Эоловые формы отсутствуют там, где значительная 
часть поверхности прибрежной террасы покрыта тор-
фяным слоем различной мощности. Нередко, особенно 
в пониженных частях террасы, на коротких (100–200 м) 
расстояниях мощность торфа изменяется от 0,5–1,0 м 
до 3,0–4,0 м, редко до 5,0 м. Палинологический анализ 
торфяников, проведенный Л. Д. Никифоровой, дает ос-
нования полагать, что их нарастание резко замедлилось 
около 4500 лн, в субатлантический период голоцена. 
Аналогичные результаты радиоуглеродного датирова-
ния приповерхностных слоев торфяников получены 
И. Г. Вейнбергсом с соавторами [1995]. Одновременно 
с исчезновением древесной растительности началось 
промерзание торфа и интенсивное развитие эоловых 
процессов — образование небольших, но глубоких 
(до 4–5 м) котловин выдувания и эоловых бугров.

Время начала этих процессов определено радиоуг-
леродным датированием поверхностных торфяников, 
погребенных под эоловыми отложениями: 4060±170 
{4549±235} лн (ЛУ-678).

Отложения прибрежной террасы представлены 
песками, обычно хорошо промытыми, тонко-, мелко-, 
средне-, крупнозернистыми, с линзами и прослоями 
крупнообломочного материала, плохо окатанного, по-

видимому, поступившего из морены последнего оледе-
нения, которая местами наблюдается в цоколе террасы 
на берегах Чёшской и Хайпудырской губ, о-ва Сенгей-
ский и др.

Верхние части террасовой толщи представле-
ны относительно более тонкими разностями песков. 
Слоистость чаще всего горизонтальная, выдержанная 
на протяжении десятков метров. Цвет отложений за-
висит от количества пылеватых и глинистых частиц. 
Обычно это сероватые и желтоватые тона, но встре-
чаются участки террасы, сложенные темными тонки-
ми песками, однородными, глинистыми, массивными, 
с очень неясной слоистостью.

Под поверхностными торфами, отделенные от их 
базальных слоев прослоями минеральных отложений 
прибрежной террасы (мощностью до 0,5–1,5 м и более), 
во многих пунктах побережья Баренцева моря обнару-
жены линзы или короткие прослои автохтонного тор-
фа. Обычно они тяготеют к понижениям поверхности 
минеральной части прибрежной террасы. Прослои по-
гребенного торфа прослеживаются во многих разрезах 
вдоль всего побережья и везде занимают совершенно 
идентичное стратиграфическое положение, что делает 
их надежным маркирующим горизонтом (рис. 39).

В отложениях прибрежной террасы отсутствует 
морская фауна, но этот факт никогда и никому не ка-
зался достаточным поводом, чтобы усомниться в мор-
ском генезисе прибрежной террасы. В погребенных 
торфяниках и прилегающих к ним прослоях песков 
обнаружены пресноводные диатомеи (определения 
Р. В. Никитиной и В. М. Смирновой). Пресноводность 
этой части акватории поздне-послеледникового Ба-
ренцева моря, видимо, следует объяснять большим ко-
личеством талых ледниковых вод. Это даёт основание 
условно считать осадки, формирующие прибрежную 
террасу, озерно-морскими.

Прекрасная геоморфологическая выдержанность 
поверхности прибрежной террасы на огромном рас-
стоянии, постоянство её разреза, как в целом, так и его 
специфических особенностей, в первую очередь, про-
слоев погребенного торфа, закономерное изменение их 
гипсометрического положения и, как будет показано 
ниже, очень узкий возрастной диапазон погребенных 
торфяников, позволяют полагать, что накопление от-
ложений прибрежной террасы происходило в едином 
в гидродинамическом отношении водном бассейне уже 
в послеледниковое время.

Судя по размерам (более 800 км), это было море. 
Судя по его географическому положению — это было 
молодое Баренцево море. Судя по степени открытости 
в сторону северного Ледовитого океана, уровень этого 
моря, возрождающегося параллельно с распадом по-
следнего ледникового покрова, был связан с синхрон-
ным уровнем Мирового океана. Это обстоятельство дает 
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все основания, установив характер колебаний уровня 
поздне-послеледникового Баренцева моря, сравнить 
полученные осцилляции с кривой изменения уровня 
моря в позднеледниковье и голоцене по Р. Фейрбрид-
жу [Fairbridge, 1961], Ф. Шепарду [Shepard, 1961] и др., 
а также с наблюдениями, сделанными на Кольском по-
луострове [Кошечкин, 1975].

Пресноводный характер возрождающегося Барен-
цева моря и абсолютные высоты прибрежной террасы 
дают, кроме того, вполне очевидные основания корре-
лировать с этим временем этап затопления депрессии 
в нижнем течении современной р. Печоры, этап с ко-
торым связано накопление верхней, бассейновой части 
отложений окуневской террасы. С этой целью требует-
ся детально рассмотреть вопрос о возрасте горизонта 
погребенного торфа в отложениях прибрежной терра-
сы и о его гипсометрическом положении в зависимости 
от возраста.

Схематический разрез прибрежной террасы нагляд-
но иллюстрирует именно эти соотношения (рис. 39). 
Не вызывает сомнений, что толща отложений прибреж-
ной террасы делится на две пачки. Нижняя, более мощ-
ная, формирует основную часть разреза. Вторая, верх-
няя, отделена от нижней коротким периодом регрессии, 
в течение которого успел образоваться маломощный 
маркирующий горизонт погребенных торфяников.

Начало накопления отложений прибрежной тер-
расы точными хронологическими данными не установ-
лено, так же как и начало врезания послеледниковой 
р. Печоры, отложившей аллювий окуневской террасы. 
Последний, по-видимому, несколько древнее отло-
жений нижней пачки прибрежной террасы. В пользу 
такой корреляции говорит как более низкое гипсомет-
рическое положение аллювия окуневской террасы, так 
и более древний (15,1 кал тыс. лн) возраст кроющего 
этот аллювий торфяника почвенно-болотного горизон-
та. Но верхнюю — бассейновую часть окуневской тер-
расы вполне логично сопоставить с нижней частью раз-
реза прибрежной террасы, возраст которой определен 
датировками маркирующего горизонта погребенного 
торфа в интервале 13,7–10,0 кал. тыс. лн.

Обоснованность проведенной корреляции уси-
ливает и сравнение абсолютных высот тыловых швов 
прибрежной террасы и террасы, сформированной 
в результате окунёвской ингрессии в долины рек. Они 
совершенно одинаковых для обеих террас. Поэтому, 
несмотря на отсутствие непосредственного контакта 
и пространственного слияния поверхностей рассмат-
риваемых террас, время окуневской ингрессии уверен-
но и достаточно точно определяется интервалом 15,1–
8,8 кал. тыс. лн, где 15,1 тыс. кал. лн — возраст аллювия 
в разрезе «Окунёво», а наименьший — возраст базаль-
ного слоя поверхностного торфяника прибрежной тер-
расы — 8,8 кал. тыс. лн.

Верхняя пачка прибрежной террасы была отло-
жена уже после регрессии, произошедшей в интер-
вале 13,7–10,0 кал. тыс. лн (возрастной интервал по-
гребённого торфа и базальных слоёв поверхностного 
торфа). Осушение прибрежной полосы Баренцева 
моря в течение этого времени, помимо датировок тор-
фяников маркирующих горизонтов, подтверждается 
и результатами радиоуглеродного датирования ал-
лювиальных отложений р. пра-Танюй. Она в то время 
протекала по дну эрозионного котлована у подножья 
водопада, образовавшегося и существовавшего здесь 
некоторое время после сёрджа ВК-2. В то время уро-
вень Баренцева моря располагался ниже современ-
ного и озеро Голодная губа (на месте эрозионного 
котлована) ещё не существовало. Ныне котлован за-
полнен водами озера Голодная Губа. В разрезе «Лагер-
ное» (рис. 39) древесина из русловых и торф из ста-
ричных отложений реки пра-Танюй имеют возраст 
соответственно 9280±100 {10466±136} лн (ЛУ-1691) 
и 9440±100 {10779±204} лн (ЛУ-1692). Торф залегает 
на высоте всего лишь 2,5–5,0 м над уровнем оз. Голод-
ная губа, подтверждая тем самым регрессию Барен-
цева моря, по крайней мере до этого уровня, в период 
10,8–10,5 кал. тыс. лн. Этому предположению не про-
тиворечит возраст торфяника в разрезе «Гротовое»: 
8700±90 {9736±140}лн (ЛУ-1687). Базальные слои 
торфяника располагаются не менее чем на 2 м ниже 
уровня оз. Голодная губа.

Полная амплитуда регрессии не установлена. 
Не исключено, что уровень моря опускался до абсолют-
ной отметки минус 15,8 м, если опираться на возраст 
торфа (10300±130 {12121±308} лн) из аллювиальных 
отложений, залегающих под морскими голоценовыми 
осадками на дне Баренцева моря в районе пос. Варан-
дей [Вейнбергс и др., 1995].

Сопоставляя почти идеально согласующиеся се-
рии датировок погребенного торфа и базальных слоев 
поверхностных торфяников (рис. 39), можно с доста-
точной степенью точности установить, что в интервале 
10,0–8,8 кал. тыс. лн поверхность прибрежной террасы 
была вновь затоплена, но уже не полностью, до тыло-
вого шва, а примерно до абсолютной высоты наиболее 
высоко расположенного погребенного торфяника (13–
15 м над современным уровнем Баренцева моря).

С этим кратковременным повышением уровня 
Баренцева моря — заключительной и очень краткой 
фазой окунёвской ингрессии, по-видимому, следует 
связывать образование в долине нижнего течения р. 
Печоры ещё одного не поздне-, а послеледникового, 
раннеголоценового бассейна эстуарного типа. Его осад-
ками сформирована терраса с абсолютными высотами 
поверхности 12–16 м, отделяющая окуневскую террасу 
от дельты выполнения, создаваемой р. Печорой и в на-
стоящее время.
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15.3. Окунёвская ингрессия и сёрдж 
«Мархида»

Особого внимания заслуживает поразительно пол-
ное и точное до деталей совпадение серий датировок по-
гребённого торфа в разрезе прибрежной террасы (рис. 39) 
и остатков растительного покрова (древесины и торфа) 
в разрезе «Мархида» (рис. 35), извлечённых из болотных 
отложений, подстилающих морену сёрджа «Мархида». 
Возрастной диапазон органики в разрезе «Мархида» 
полностью, причём очень точно, соответствует возрасту 
погребённого торфа, разделяющего верхнюю пачку отло-
жений прибрежной террасы от нижней.

Соответствие такого уровня точности может оз-
начать только одно: факт и время регрессии, отделяю-
щей заключительную фазу окунёвской ингрессии от её 
основной части, подтверждается абсолютно незави-
симыми и исключительно надёжными данными. Они 
свидетельствуют, что в интервале 11,8–10,0 кал. тыс. 
лн вдоль побережья Баренцева моря от Тимана до Пай-
Хоя простиралась суша, покрытая болотными масси-
вами. В то же время немногим южнее, но всё же на ши-
роте северного полярного круга, среди заболоченных 
участков встречались островки берёзовых лесов с де-
ревьями, толщина стволов которых достигала 10 см.

Единственное исключение — датировка11780±140 
{13661±198} лн (ЛУ-568) получена по образцу орга-
ники, взятому западнее Тиманского Кряжа на южном 
берегу Чёшской губы. Более древний возраст этого 
торфяника объясняется, вероятно, тем, что, как и в на-
стоящее время, климат того района заметно благопри-
ятнее, чем на севере Печорской низменности.

Отсутствие в разрезе «Мархида» под мореной сёрд-
жа органики моложе 10,1 кал. тыс. лн (как и погребённо-
го торфа моложе указанной даты в разрезе прибрежной 
террасы) чётко указывает на то, что в заключительную 
фазу, 10,0 кал. тыс. лн, окунёвская ингрессия затопи-
ла не только побережье Баренцева моря, но и долину 
нижнего течения Печоры. Это подтверждается кроме 
хронологического совпадения и почти полным соот-
ветствием уровня ингрессии на побережье (несколько 
выше 13–15 м современного нуля) с гипсометрическим 
интервалом слоёв с датированной органикой в разрезе 
«Мархида» (10–20 м). Поэтому нельзя исключать, что 
именно повышение уровня моря в заключительную 
фазу окунёвской ингрессии инициировало сёрдж «Мар-
хида». Ещё один пример «эффекта контакта»!

В период заключительной фазы окунёвской ин-
грессии ледниковые массивы, и довольно крупные, ещё 
покрывали обширные водораздельные пространства 
северной части Печорской низменности. Об этом мож-
но судить, опираясь на то, что среди ледникового рель-
ефа водоразделов широко распространены и закарти-

рованы террасы, сложенные осадками изолированных 
интрагляциальных бассейнов — озёр, как небольших, 
так и очень крупных.

15.4. Дегляциация водораздельных 
пространств

В период деградации множество интрагляциальных 
наледниковых озёр возникало в понижениях поверх-
ности ледника. Их размеры были различны: от первых 
до десятков км 2. Одно из них — озеро Вэснию (рис. 40), 
спущенное р. Морею около 7,5 тыс. лн, рассмотрено ранее 
[Лавров, Потапенко, 2005, стр. 146–149]. Ещё более круп-
ное озеро — Колвинское, образовалось в депрессии Кол-
винской ледниковой лопасти (рис. 40). Отложения озера 
образуют террасу, взаимоотношение которой с леднико-
вым рельефом также детально рассмотрено [Лавров, По-
тапенко, 2005, стр. 127–133]. Поэтому здесь остановимся 
лишь на хронологии этого озера. Палиноспектры базаль-
ных слоёв его разреза, как и у проталинных лимнокамов 
[Лавров, Потапенко, 2005, стр. 144–147], представлены 
исключительно комплексами микрофоссилий плохой 
сохранности, характерной для основных морен. Это 
связывает начало формирования озера с началом эта-
па ареальной дегляциации, с периодом смыва в озеро 
вытаивающей абляционной морены. Практическое от-
сутствие растительности на берегах озера объясняет 
и отсутствие органики в его разрезах, что не позволи-
ло датировать этот этап. Накопление отложений Кол-
винского озера продолжалось и в голоцене. Средняя 
часть разреза озёрных отложений получила надёжную 
датировку: разрез «Хоседа» 8870±80 {9963±1267} * лн 
(ЛУ-1246) — торф, 8730±70 {9743±127} лн (ЛУ-1111) — 
древесина из этого же торфа. Мелководные участки 
Колвинского озера вскоре начали заболачиваться: раз-
рез «Рогозина» 8400±100 {9380 ±106} лн. (ЛУ-1772) — 
базальный слой поверхностного торфяника. Но в глу-
боких частях озера осадконакопление продолжалось. 
Здесь, в глинистых алевритах, датирован горизонт 
плавника — стволов елей с корневищами: разрез «Хо-
рейвер-I» 7830±80 {8678 ±132} лн (ЛУ-607). Ранее эти 
алевриты считались одним из стратотипов роговской 
свиты, что было нами опровергнуто [Лавров, Арсланов, 
1977]. Колвинское озеро было спущено к югу рекой 
Колвой не позже 7820±90 {8669 ±148} лн (ЛУ-1769) — 
торф и 7690±90 {8496 ±75} лн (ЛУ-1768) — корень ели 
в этом же торфе (разрез «Харьяха»), т. е. практически 
одновременно с озером Вэснию. Аллювий наиболее 

* В фигурных скобках приведен календарный возраст. Значения 
календарного возраста приведены на основании калибровочной 
программы CalPal-2007 [Weninger, Jris, Danzeglocke]
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Рис. 40. Датированные (14С) разрезы Печорской низменности (А) и Западного Притиманья (Б)

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1 — разрезы прибрежной террасы; 2 — прибрежная терраса; 3 — разрезы 
поздне-послеледниковых отложений; 4 — разрезы ММК В-А; 5 — интрагляциальные наледниковые озёра
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древней террасы р. Колвы в разрезе «Хорейвер-II» 
имеет возраст 7690±90 {8496 ±75} лн (МГУ-222) или 
7640±60 {8458 ±55} лн (ЛУ-1241) в разрезе «Колва».

Послеледниковые долины рек выше абсолютных 
отметок +30 м не были затоплены водами окунёвской 
ингрессии, и наиболее древний аллювий (цоколь-
ные террасы) в них имеет возраст: разрез «Сойма» 
10170±130 {11826±303} лн (ЛУ-1495), разрез «Вельт-
II» 9630±170 {10954±223} лн (ЛУ-553 А). Окончатель-
но сток рек северной части Печорской низменности 
был зарегулирован позже, чем в бассейне Сев. Двины: 
древесина из наиболее древней террасы р. Б. Роговой — 
разрез «Сяттей» 7270±60 {8092±62} лн (ЛУ-1765). Это 
связано с более поздним, чем в Западном Притиманье, 
освобождением водоразделов от мёртвого льда, о чём 
свидетельствует хронология наледниковых интрагля-
циальных озёр.

15.5. Компенсация 
гляциоизостатического прогиба

Проблеме возникновения и компенсации гляцио-
изостатического прогиба в области последнего оледе-
нения уделялось и уделяется крайне мало внимания. 
В лучшем случае об этом изредка упоминают в самом 
общем виде, как о чём-то само собой разумеющемся, 
но чаще предпочитают не углубляться в детали или во-
обще обходят этот вопрос молчанием.

Вероятно, подобное отношение к проблеме нару-
шения и восстановления изостазии можно объяснить 
отсутствием базы данных, необходимой для конкрет-
ных, документально обоснованных реконструкций, 
для объективного изучения и конкретной оценки мас-
штабов этого явления.

Геологические, геоморфологические и геохроно-
логические сведения, полученные при изучении форм 
рельефа, образованных обширными водными бассей-
нами в период терминации последнего оледенения 
на севере Печорской низменности и на побережье Ба-
ренцева моря, вполне достаточны для того, чтобы по-
лучить представление о характере, масштабах, темпах 
и продолжительности целого комплекса процессов, 
развитие которых было обусловлено освобождением 
этого участка литосферы от ледниковой нагрузки.

Фундаментом, положенным в основу излагаемой 
ниже реконструкции процесса компенсации гляцио-
изостатического прогиба северной части Печорской 
низменности, служат сведения о времени и последо-
вательности формирования береговых линий водных 
бассейнов, возникавших в этом регионе в период тер-
минации. В первую очередь это рельеф дна Нижне-
печорского интрагляциального эстуария (НИЭ) — 

нижнепечорская терраса (НПТ) с её тремя уровнями 
и береговыми линиями, а также прибрежная и окунёв-
ская террасы — результат колебаний уровня возрож-
дающегося Баренцева моря.

Проведём краткий обзор имеющихся фактов, от-
ражающих эти колебания.

Материалы, полученные при изучении прибреж-
ной террасы побережья Баренцева моря, достаточно на-
дежно обеспечены не только тщательными геолого-ге-
оморфологическими наблюдениями, но и множеством 
(свыше 30 анализов) датировок отложений по 14С. Это 
позволило впервые проанализировать связь колебаний 
уровня юго-восточной части Баренцева моря, океанов 
и береговых линий близко расположенных регионов: 
Белого моря и Кольского полуострова [Лавров, Пота-
пенко, 2005, рис. 106].

Сопоставление результатов радиоуглеродного да-
тирования поверхностных торфяников и погребенных 
торфов прибрежной и окуневской террас, их гипсомет-
рического и относительного положения, высоты ты-
ловых швов обеих террас и их наиболее пониженных 
частей, создаёт достаточно полное и точное представ-
ление об изменении относительного положения уровня 
поздне-послеледникового океана и современной поверх-
ности суши на севере Печорской низменности (рис. 41).

Регрессия позднеледникового НИЭ завершилась 
периодом врезания р. Печоры (окуневский аллювий) 
до отметок не менее минус 15 м, которое имело место 
не позже интервала 15,1–14,9 кал. тыс. лн. Затем по-
следовало повышение уровня Баренцева моря до абсо-
лютных высот +30 м (окуневская ингрессия). Макси-
мум ингрессии приходится на интервал 14,9–13,7 кал. 
тыс. лн, после чего возобновилось продолжительное 
(3–5 тыс. лет) снижение уровня Баренцева моря, сме-
нившееся очень кратковременным подъёмом — второй 
фазой окунёвской ингрессии (10,0–8,8 кал. тыс. лн). 
Современная альтитуда её максимального уровня, од-
нако, была не менее 15 м (рис. 41).

После столь же непродолжительного периода ста-
билизации (8,8–8,6 кал. тыс. лн) уровень моря опустил-
ся до отметок современного, а затем и несколько ниже. 
Положение береговой линии в максимум последней 
регрессии не установлено, так же как и продолжитель-
ность стояния уровня моря на этой позиции.

Опираясь на радиоуглеродные датировки торфя-
ников, ныне залегающих практически на уровне моря, 
можно утверждать, что повышение уровня моря до со-
временного положения произошло не ранее 3,13 кал. тыс. 
лн. Это означает, что пик фландрия, столь характерный 
для южного полушария Земли, приходящийся на кли-
матический оптимум голоцена, в зоне юго-восточного 
побережья Баренцева моря не наблюдается, что мож-
но объяснить особенностями геолого-тектонического 
строения региона, которые самым непосредственным 
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образом отразились на характере — амплитуде и ско-
рости, поздне-послеледниковых гляциоизостатических 
движений северной части Печорской низменности.

Возрождение послеледниковой (современной) реч-
ной сети началось ещё в процессе регрессии НИЭ. Пер-
вым этапом этого процесса стало, естественно, формиро-
вание долин и русел основных рек бассейна современной 
Печоры.

Продольный профиль русла молодой Печоры — по-
стель наиболее древней послеледниковой аллювиальной 
свиты (окунёвского аллювия), опирался на синхронный 
уровень Баренцева моря. В то время, 15–14 кал. тыс. лет 
назад, он располагался примерно на 75–100 м ниже со-
временного уровня этого моря. Подошва базального го-
ризонта окунёвского аллювия р. Печоры, по данным бу-
рения, в нижнем течении реки расположена на 10–12 м 
ниже уреза современного русла.

Сведения о современном гипсометрическим поло-
жении продольного профиля окунёвской Печоры и со-
поставление их с положением уровня Баренцева моря 
в период врезания окунёвской долины Печоры свиде-

тельствует о том, что за последние 14–15 тыс. лет, про-
шедшие со времени врезания окунёвского русла Печо-
ры, северная часть Печорской низменности, включая 
полосу широтного колена долины р. Печоры, испытала 
поднятие не менее, чем на 65–70 м.

Этот вывод практически является аксиомой, так 
как продольный профиль русла любой равнинной реки 
есть прямой и неизбежный результат непрерывного 
воздействия гравитации на массу движущего зарегу-
лированного потока. Сила и последствия этого воз-
действия всегда определяется соотношением гипсо-
метрического положения истоков водного потока и его 
устья — базиса эрозии, в нашем случае уровня Барен-
цева моря 15 тысяч лет назад.

Кроме сравнения гипсометрии продольных про-
филей современной и окунёвской р. Печоры, для более 
точной характеристики послеледникового поднятия 
этого района можно использовать абсолютные высоты 
лестницы береговых линий Нижнепечорского интраг-
ляциального эстуария. Наиболее высокая из них (абс. 
отм. 80–100 м) фиксирует в рельефе положение уровня 

Рис. 41. Соотношение поздне-послеледниковых гляциоизостатических движений севера Печорской 
низменности и эвстатических изменений уровня океана

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  А –гипсометрическое положение береговых линий НИЭ и окунёвской ингрессии 
относительно современного уровня моря; В — уровень океана, по Shepard [1961]; С — тенденция изменения положения 
береговых линий на протяжении терминации оледенения А и голоцена.
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НИЭ в начале его существования, вскоре после проры-
ва водных масс НПИНБ к побережью Баренцева моря 
в результате сёрджа ВК-2. Береговая линия, средняя 
по высоте, образовалась в ходе регрессии НИЭ, а наи-
более низкая — непосредственно перед исчезновением, 
перед полным осушением НИЭ и началом образования 
долины послеледниковой Печоры.

Зная соотношение абсолютных высот береговых 
линий НИЭ с профилем равновесия послеледнико-
вой Печоры, врезанной в обнажившееся днище НИЭ, 
посредством простых арифметических действий нахо-
дим, что северная часть Печорской низменности, начи-
ная с момента соединения НПИНБ с Баренцевым мо-
рем (со времени формирования верхнего уровня НПТ) 
и до наших дней поднялась на 150–160 м; со времени 
формирования среднего уровня НПТ — на 110–120 м 
и на 90–100 м с момента образования её низкого уров-
ня, что и отражено на рисунке 41.

Чтобы избежать длительного и трудного для вос-
приятия изложения основных фактов и деталей, необ-
ходимых для получения более полного представления 
о результатах взаимодействия вертикальных движений 
поверхности и изменений положения уровня моря, 
происходивших в период терминации оледенения А, 
изобразим их в виде схемы (рис. 41), на которой каж-
дому процессу отвечает эпюра, а все они объединены 
общим масштабом времени и общей гипсометрической 
шкалой, за нулевую отметку которой принят современ-
ный уровень Баренцева моря.

Эпюра А показывает закономерности соотношения 
современного гипсометрического положения берего-
вых линий НИЭ и окунёвской ингрессии над уровнем 
современного Баренцева моря.

Эпюра В иллюстрирует характер изменения уров-
ня океана по отношению к уровню современного Ба-
ренцева моря за последние 17 тыс. лет.

Эпюра С отражает тенденцию изменения поло-
жения береговых линий на протяжении терминации 
и голоцена.

Эпюры А и В — это результаты обобщения значи-
тельных объёмов фактического материала. В отличие 
от них, эпюра С — линия иного рода, некий методический 
приём, позволяющий в графической форме выразить 
и облегчить восприятие сведений о масштабе гляцио-
изостатического поднятия поверхности региона, о его 
скорости и об изменении темпа поднятия во времени.

Внимательное изучение всех трёх эпюр даёт ос-
нование сделать некоторые выводы, расширяющие 
и уточняющие представление о процессе компенса-
ции гляциоизостатического прогиба, образовавшегося 
на севере Печорской низменности под ледниковым по-
кровом оледенения А.

Максимальная амплитуда прогиба в начале тер-1. 
минации достигала 150–160 м. Принимая, что ве-
личина гляциоизостатического прогиба равна 25–
33 % от толщины ледового пласта [Гросвальд, 2009, 
стр. 16], получаем среднюю мощность ледниково-
го покрова — от 450 до 600 метров. Эта величина 
очень близка к мощности ледника — 450–525 м, 
создавшего валы СКМ (см. главу 14.8.3).
Темп компенсационного поднятия не оставался 2. 
постоянным, снижаясь в течение терминации.
За первые 2,0–2,5 тыс. лет темп поднятия состав-3. 
лял в среднем 3,0 м в столетие. В конце этого пе-
риода скорость гляциоизостатического поднятия 
быстро снизилась, и в течение последних 7–6 тыс. 
лет не превышала 0,5–0,6 м в столетие.
Снижение темпа гляциоизостатического подня-4. 
тия явилось причиной того, что скорость гляцио-
эвстатического повышения уровня океана дважды 
(во время основной и заключительной фаз окунёв-
ской ингрессии) превышала темп гляциоизостати-
ческого поднятия [Лавров, Потапенко, 20112].
В последние 3–4 тыс. лет была достигнута практи-5. 
чески полная компенсация гляциоизостатического 
прогиба северной части Печорской низменности. 
Соотношение изменения уровня Баренцева моря 
и гляциоизостатического поднятия его побережья 
стабилизировалось, возможно, с минимальным пе-
ревесом в пользу гляциоэвстатики.
В заключение отметим, что на севере Печорской 

низменности компенсация гляциоизостатического 
прогиба была, по сути, продолжением процесса диффе-
ренцированного «всплывания» литосферных блоков, 
начавшегося ещё в период стабилизации положения 
края ледниковых покровов. Процесс постепенно утра-
тил характер дифференцированных положительных 
движений вследствие выравнивания нарушений изо-
стазии на локальном уровне, что преобразовало его 
в компенсационное гляциоизостатическое поднятие 
регионального масштаба в процесс ликвидации гля-
циоизостатического прогиба.
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