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БЮЛЛЕТЕНЬ КОМИССИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА
№ 64,2001 г.

ПОЗДНЕЧЕТВЕРТИЧНАЯ ИСТОРИЯ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ КОСТРОМСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ ПО 

ДАННЫМ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОГО 
ИЗУЧЕНИЯ ДОННЫХ ОСАДКОВ 

ГАЛИЧСКОГО ОЗЕРА

А.А.Величко, К.В.Кременецкий, Й.Негенданк, Й.Минграм, О.К.Борисова, 
Э.М.Зеликсон, Е.Ю.Новенко, В.В.Писарева

Галичское озеро находится в 100 км к северо- 
востоку от г. Костромы в подзоне южной тайги с 
умеренно-континентальным климатом. Средняя 
температура января -12°С, июля +18°С. Годовое 
количество осадков составляет 550 мм. В на
стоящее время территория вокруг озера занята 
южнотаежными темнохвойными (Picea excelsa) 
лесами с островами сосновых южнотаежных ле
сов. Озеро занимает восточную наиболее пони
женную часть обширной депрессии. Его протя
жённость составляет 17 км, ширина -  6,4 км,

площадь водного зеркала 77 км2, средняя глуби
на -  1,75 м, максимальная -  4,8 м (рис. 1). 
Предшествующими исследованиями было уста
новлено, что возникновение Галичской котлови
ны предопределено тектоникой. При отступании 
ледника московской стадии днепровского оледе
нения здесь накапливались ледниково-озёрные 
глины, перекрытые осадками микулинского 
межледниковья, которые сохранились в наибо
лее глубоких частях котловины [Чеботарёва, 
1959; Евсеенков и др., 1967; Писарева, 1971].

Подробное изучение колонки донных отло
жений Галичского озера было осуществлено в 
рамках российско-германского проекта с целью 
получения детальной информации об истории 
окружающей среды севера Европейской России 
в последнем ледниково-межледниковом цикле. 
Для бурения глубокой скважины (скважина Га

лич-2) был выбран участок в осевой части озер
ной котловины у восточного берега озера Галич 
вблизи устья реки Середней. В марте 1997 г. ко
лонковым бурением была пройдена толща глин 
валдайского возраста мощностью 69 м. Верхние 
3 м скважины Галич-2, представленные слабо- 
разложившимся водонасыщенным торфом, были

5



Таблица 1. Радиоуглеродные датировки по отложениям Гапичского озера.

Разрез Глубина, м Возраст, л. н. Лабораторный номер
Галич-1 5,20-5,25 3431±25 KIA - 7065

11,00-11,05 8362±44 KIA - 7066
Галич-2 3,55-3,60 5025±35 KIA- 7067

8,43-8,48 5797±29 KIA- 7068
13,12-13,22 11480±45 KIA - 7069
20,68-20,77 18700±100 - растительные остатки KIA - 7070

16200±180 - гуминовые кислоты KIA- 7070
16950±100 - гуминовые кислоты K.IA - 7070

35,36-35,42 26840±210 - растительные остатки KIA-7071
24070+490/-460 - гуминовые кислоты KIA - 7071

59,89-59,92 47150+1690/-1400 - растительные остатки KIA - 7072
29290+560/-530 - гуминовые кислоты KIA - 7072

пройдены без отбора образцов. Дополнительно 
при помощи бура Ливингстона была отобрана 
колонка донных отложений в центральной части 
озера напротив г. Галич (скважина Галич-1, рис. 
1). Скважиной вскрыта толща озерных сапропе- 
лей и глин мощностью 11,9 м.

Выделяются следующие основные пачки 
озерных отложений:

Скважина Галич-1: 0,0-9,30 м -  темно-корич

невая влажная пластичная гиттия; 9 ,30- 11,90 м 
-  коричневато-серая глина.

Скважина Галич-2: 0-3,10 м -  торф; 3,10— 
10,00 м -  пачка представлена в основном глиной 
легкой, темно-коричневой; 10,00-12,40 м -  пре
обладает песок мелкозернистый с примесью 
глины, серый; 12,40-68,75 м -  преобладает гли
на темная серовато-сизая, с железисто
марганцовистыми примазками.

Методы исследования

Серия радиоуглеродных датировок по колон
кам Галич-1 и Галич-2 была получена на ускори
теле с масс-спектрометром (АМС) в лаборатории 
университета г. Киль под руководством профес
сора П.М.Грутса (P.M.Grootes) на средства 
GeoForschungsZentrum (табл. 1).

Образцы на спорово-пыльцевой анализ были 
подготовлены по стандартной методике с при
менением тяжелой жидкости с удельным весом 
2,2 г/см3 [Гричук, 1940] в новой модификации, то

есть с использованием раствора йодистого кад
мия. С целью последующих расчетов концентра
ции пыльцы и спор в отложениях образцы опреде
ленного объема обрабатывались при естественной 
влажности с добавлением таблеток спор Lycopo
dium [Stockmarr, 1972]. Статистическая обработка 
данных и построение спорово-пыльцевых диа
грамм проводились с помощью программы TELIA. 
Для определения границ пыльцевых зон исполь
зована программа CONISS [Grimm, 1987, 1990].

Результаты спорово-пыльцевого анализа

С кваж ина Галич-1
В скважине вскрываются голоценовые осадки 

мощностью 11,9 м. Выявлены спектры лесного 
типа с подавляющим преобладанием пыльцы 
древесных пород (рис. 2).

Пыльцевая зона 4, гл. 11,90-10,25 м  
(9000-7700 лет  назад)

В спектрах доминирует пыльца древесной бе
резы, встречается пыльца сосны и реже -  ели. С 
основания разреза в небольших количествах 
присутствует пыльца широколиственных пород 
-  липы и вяза, пыльца дуба появляется несколь

ко позже. Также начиная с основания разреза 
встречается пыльца серой ольхи. Пыльца более 
термофильного вида -  ольхи клейкой, -  в первой 
половине зоны отмечена лишь единично. Пыль
ца трав немногочисленна. Чаще других, но тоже 
в весьма небольших количествах отмечается 
пыльца злаков и полыни. Из группы водных рас
тений обнаружена лишь пыльца рогоза. Спектры 
свидетельствуют о распространении на приле
гающей к озеру территории березовых лесов с 
сосной и с небольшим участием ели и широко
лиственных пород.

Концентрация пыльцы всех таксонов в этой 
зоне высокая, почти все кривые (кроме кривых
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Рис. 2. С
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льцевая диаграмма по разрезу Галич-1 (за 100%
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ели, дуба и некоторых других) образуют здесь 
свои максимумы (рис. 3). Соответствующий 
максимум образует и кривая общей концентра
ции пыльцы и спор.

Характер спектров свидетельствует о принад
лежности данного слоя к бореальному пе риоду 
голоцена, что согласуется с радиоуглеродным 
определением возраста. Присутствие пыльцы 
широколиственных пород и орешника показыва
ет, что в разрезе представлены осадки второй 
половины бореала.

П ыльцевая зона 3, гл. 10,25-7,45 м  
(7700-5300 лет  назад)

По-прежнему доминирует пыльца древесной 
березы, процентное содержание пыльцы сосны 
сокращается по сравнению с предыдущей зоной, 
а пыльцы ели -  возрастает. Содержание пыльцы 
широколиственных пород (дуба, вяза, липы) дос
тигает в этой зоне максимальных величин, пыль
ца трав и водных растений более разнообразна 
по составу, чем в зоне 4. Спектры свидетельст
вуют о том, что на окружающей озеро террито
рии были распространены хвойно-широко
лиственные и широколиственно-мелколист
венные подтаежные леса, что вполне согласуется 
с существующими представлениями о расти
тельности данного региона в оптимум голоцена 
[Хотинский, 1977].

В верхней части зоны содержание пыльцы 
березы сокращается. Перестройка лесных цено
зов, по-видимому, дала возможность папоротни
кам распространиться под пологом осветленных 
лесов, о чем свидетельствует максимум спор па
поротников в верхней части зоны. Изменения 
спектров, вызванные этими сменами, позволили 
подразделить зону 3 на две подзоны: ЗЬ в интер
вале глубин 10,25 -  8,50 м (6200-7700 лет назад) 
и За в интервале 8,50-7,45 м (5300-6200 лет на
зад).

Концентрация пыльцы почти всех таксонов в 
зоне 3 невелика, что, возможно, связано с повы
шением скорости осадконакопления в этом ин
тервале.

П ыльцевая зона 2, гл. 7,45-3,50 м  
(5300-2300 лет  назад)

Нижняя граница зоны обозначена резким 
подъемом содержания пыльцы ели, достигаю
щей своего максимума. -  более 80% -  в нижней 
половине зоны (подзона 2с, гл. 7,45-5,45 м, 
3600-5300 лет назад). Кривая пыльцы березы 
образует здесь четкий минимум, содержание 
пыльцы сосны и широколиственных пород су
щественно сокращается.

Выше по разрезу (подзоны 2Ь и 2а, 3600-2300 
лет назад) содержание пыльцы березы вновь 
возрастает, а содержание пыльцы ели несколько 
сокращается. Доминантами в спектрах становят
ся обе эти породы. Граница между подзонами 2Ь 
и 2а проводится на гл. 4,40 м (около 2900 лет на
зад) по сокращению содержания пыльцы широ
колиственных пород, образующих в зоне 2Ь мак
симум, лишь немногим уступающий атлантиче
скому. Кривые общей концентрации пыльцы и 
спор, а также концентрации пыльцы липы, вяза, 
дуба и ели образуют максимумы в зоне 2с.

Палинозона 2 соответствует концу атлантиче
ского времени и суббореалу. В отличие от более 
западных территорий, вокруг Галичского озера в 
это время была широко распространена ель (осо
бенно в первую половину периода). Господство
вали широколиственно-еловые леса, во второй 
половине суббореала значительную площадь за
нимали березовые леса.

Пыльцевая зона 1, гл. 3,50-0,50 м  
(2300 лет  назад - н/вр)

Спектры характеризуются увеличением со
держания пыльцы березы (особенно в средней 
части зоны) и соответственным сокращением со
держания пыльцы ели, сосны, а в подзоне 1а -  
также широколиственных пород. Зона подразде
ляется на 3 подзоны, границу между нижней (1с) 

*и средней (lb ) подзонами, около 1600 лет назад, 
определяют изменения в относительном обилии 
пыльцы ели, сосны и березы. Граница между 
средней и верхней (1а) подзонами, около 850 лет 
назад, определяется изменениями в процентном 
соотношении пыльцы этих же, а также широко
лиственных пород.

Пыльцевая зона 1 соответствует субатланти
ческому периоду. Около 2300-850 лет назад на 
территории вокруг Галичского озера широко 
распространялись березовые леса. После 850 лет 
назад березовые леса вытеснялись еловыми. Не
которое сокращение роли ели в самый послед
ний отрезок времени, охарактеризованный диа
граммой, и одновременное распространение 
споровых растений (небольшие пики 
Polypodiaceae и Anthoceros на диаграмме), воз
можно, объясняются антропогенным воздейст
вием: рубками леса (Polypodiaceae) и распашкой 
(Anthoceros).

С кваж ина Галич-2
Скважиной вскрыты отложения позднего 

плейстоцена и голоцена. Особенностью пыльце
вых спектров, отличающей их от одновозраст
ных спектров более западных и южных районов 
Восточно-Европейской равнины, является пре
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обладание пыльцы полыни и присутствие пыль
цы ели в заметных количествах по всему разрезу 
(рис. 4, 5). Для плейстоценовой части разреза ха
рактерны существенные колебания содержания 
пыльцы каждого таксона от образца к образцу. 
Эти колебания, однако, не скрывают направлен
ных изменений в составе спектров, отражающих 
смены растительности.

Рассмотрим главные эколого-ценотические 
группы растений, тесно связанные в своемрас- 
пространении с определенными климатичес
кими условиями и типами местообитаний:

Перигляциально-степные растения (.Ephedra, 
Eurotia ceratoides, полыни из подрода Seriphdium и 
др.) -  ксерофиты, растущие сейчас в сухих сте
пях, полупустынях и даже в пустынях, приспособ
ленные к аридному климату и сравнительно ин
дифферентные к температурам.

Микротермы. Кустарниковые березы Betula 
папа и В. humilis свойственны холодным, но от
носительно влажным условиям. Современное 
распространение кустарниковой ольхи (Alnaster 

fruticosus) тесно связано с областью многолетней 
мерзлоты. В ледниковое время на большей части 
Восточной Европы эти кустарники тяготели к 
более влажным условиям первой половины лед
никовой эпохи и хуже переносили аридный кли
мат середины и второй ее половины, когда они 
хотя и встречались практически по всей периг- 
ляциальной зоне, но большой роли в раститель
ном покрове не играли. Максимумы их пыльцы в 
осадках второй половины ледниковых эпох 
обычно связаны с периодами относительного ув
лажнения климата. Из травянистых растений к 
данной группе относится плаунок Selaginella 
selaginoides, луговой арктоальпийский вид.

Мезофилъные луговые травы (кровохлебка, 
валериана, василистники, молочаи и др.) относи
тельно более требовательны к условиям обита
ния. Присутствие видов этой группы свойствен
но интерстадиальным спектрам.

Гелиофиты (солнцецвет Helianthemum , воло- 
душка Bupleurum , реброплодник Pleuro-
spermum) в более западных районах Восточно- 
Европейской равнины характерны преимущест
венно для позднеледниковых флор, тогда как в 
отложениях Галичского озера их пыльца встре
чается на всем протяжении среднего и позднего 
валдая. Вероятно, это объясняется относитель
ной близостью данного района к Уралу, где на
званные растения сохранились в островных ме
стонахождениях до настоящего времени. Можно 
полагать, что в рефугиумах на Урале они пере
живали наиболее неблагоприятные периоды 
ледниковой эпохи и распространялись по Вос

точной Европе при смягчении климата. Район оз. 
Галич находится ближе к уральским рефугиумам 
этих растений, поэтому они достигли его раньше 
и существовали здесь уже в интерстадиальные 
интервалы среднего валдая.

Растения, свойственные грунтам с нарушен
ным почвенным покровом: гречиха, василек си
ний, многие виды семейства маревых, гроздов- 
ник Botrychium lunaria, печеночный мох 
Encalypta и др.

Галофиты -  растения, обитающие на засо
ленных грунтах. К этой группе относятся виды 
семейства Plumbaginaceae, которые были свойст
венны ледниковым флорам Русской равнины в 
интервалы с наиболее аридным климатом.

Палинологический анализ отложений, вскры
тых скважиной Галич-2, позволил выделить сле
дующие пыльцевые зоны:

Пыльцевая зона 10, гл. 68,70-66,50 м  
(55000-52600 л. н.)

Содержание пыльцы древесных пород -  ми
нимальное по всему разрезу, преобладает пыльца 
древесной березы и сосны, присутствует пыльца 
ели, лиственницы, ольховника и серой ольхи. 
Содержание пыльцы кустарниковых берез низ
кое (рис. 4).

Среди пыльцы трав преобладает пыльца по
лыни и маревых, много злаков и относительно 
мало осок. Отмечена пыльца характерных пе- 
ригляциально-степных растений: хвойника 
Ephedra, терескена Eurotia ceratoides, полыней 
из подрода Seriphidium , Plumbaginaceae. Присут
ствуют гречиха, василек и др.

Споры относительно немногочисленны, чаще 
других встречаются споры Polypodia-ceae и 
сфагновых мхов, отмечены Botrychium lunaria, 
Encalypta. Присутствуют споры не только 
Selaginella selaginoides, но и S. sibirica -  вида, 
редкого для плейстоцена Русской равнины, свя
занного с очень суровым, резко континенталь
ным климатом.

Концентрация пыльцы всех отмеченных в 
данном интервале таксонов очень низка, даже 
для пыльцы полыней, маревых и злаков она да
леко не достигает показателей, свойственных 
этим таксонам в остальной части разреза (рис. 5).

Спектры свидетельствуют о распространении 
перигляциально-степной растительности и о со
хранении редких экземпляров наиболее вынос
ливых древесных пород и кустарников лишь в 
защищенных местообитаниях. Такая раститель
ность характерна для перигляциальных условий, 
существовавших начиная с середины леднико
вых эпох, в фазы с суровым аридным климатом.
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Рис. 4. Спорово-пы
льцевая диаграмма по разрезу Галич-2 (за 100%

 принята сумма пы
льцы

 и спор наземны
х растений).
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Рис. 5. Концентрация пыльцы и спор главных таксонов в разрезе Галич-2.



Спектры характеризуются большим содержа
нием пыльцы березы (в том числе кустарнико
вых берез), полыни и осок. Пыльцевая зона под
разделяется на две подзоны.

Подзона 9Ь, гл. 66,00-59,70 м  
(52600-47000 л.н.)

Спектры характеризуются сравнительно вы
соким (до 44%) содержанием пыльцы деревьев и 
кустарников, преимущественно за счет пыльцы 
древесных и кустарниковых берез (кривые 
пыльцы Betula папа и В . humilis образуют в этом 
интервале четкие максимумы). Сравнительно час
то встречается пыльца ели и сосны, реже, но прак
тически во всех образцах -  пыльца сосны сибир
ской и ольховника.

Среди трав преобладает пыльца полыни. В 
заметных количествах присутствует пыльца осо
ковых, в особенности в верхней половине интер
вала, маревых и злаков. Пыльца трав разнооб
разна по флористическому составу: наряду с ти
пичными представителями перигляциально- 
степной флоры (Ephedra, Eurotia ceratoides) 
встречаются более требовательные к условиям 
увлажнения растения (Sanguisorba officinalis, 
Euphorbia, Valeriana, Thalictrum, Cannabis, 
Urtica), а также гелиофиты.

В целом спектры свидетельствуют о распро
странении перигляциально-лесостепной расти
тельности в условиях менее сурового и аридного 
климата по сравнению, с предшествующим эта
пом (зона 10). Показательно присутствие или 
увеличение частоты встречаемости ряда мезо- 
фильных трав. Особо следует отметить большое 
содержание пыльцы кустарниковых берез. Эти 
факты свидетельствуют об интерстадиальном 
ранге рассматриваемой эпохи. Концентрация 
пыльцы и спор практически всех таксонов в дан
ном интервале значительно выше, чем в ниже
лежащем горизонте. Тем не менее, климатиче
ские условия все еще оставались относительно 
неблагоприятными для развития растительности. 
Сохранялись участки с нарушенным почвенным 
покровом, что способствовало интенсивному 
размыву древних пород, залегающих на окру
жающей озеро территории: осадки данного ин
тервала отличаются максимальным для разреза, 
хотя и не постоянным, содержанием переотло- 
женных дочетвертичных пыльцевых зерен и 
спор. Переотложенные четвертичные формы, по 
всему разрезу относящиеся, судя по составу, 
преимущественно к микулинскому межледнико
вью, встречаются гораздо реже.

Пыльцевая зона 9, гл. 66,50-49,45 м
(52600-38500 л.н.)

Подзона 9а, 59,70-49,45 м  (47000-38500 л.н.)
В спектрах преобладает пыльца трав, содер

жание пыльцы деревьев и кустарников хотя и 
достигает 47% в основании подзоны, в большин
стве образцов существенно меньше. В группе 
древесных пород преобладает пыльца ели и бе
лой березы (рис. 4). Концентрация пыльцы ели и 
березы максимальна для всей плейстоценовой 
части разреза. Содержание пыльцы кустарнико
вых берез резко снижается по сравнению с под
зоной 9Ь. Присутствует пыльца сибирского кед
ра и лиственницы. В одном образце этой подзо
ны отмечена пыльца Malaceae (возможно, рябины) 
-  относительно термофильного элемента для ледни
ковой эпохи.

По составу доминантов трав спектры отлича
ются от спектров зоны 9Ь большим содержанием 
пыльцы полыни и осоковых. Пыльца маревых и 
злаков встречается здесь реже. Концентрация 
пыльцы указанных таксонов достигает в этой 
подзоне максимальных значений (см. рис. 5). 
Флористический состав пыльцы трав сходен с 
подзоной 9Ь.

Состав спор и их роль в спектрах в подзонах 
9а и 9Ь сходны. Содержание переотложенных 
форм дочетвертичного возраста здесь значитель
но меньше, чем в подзоне 9Ь, содержание пере
отложенных четвертичных форм примерно оди
наково.

Описанные спектры свидетельствуют о рас
пространении комплексной растительности, в 
которой лесные ценозы, в том числе еловые леса, 
играли заметную роль. Климат был более мяг
ким по сравнению с предшествующим интерва
лом (зона 10). Подзона 9а соответствует оптиму
му интерстадиала, о чем говорит увеличение ро
ли ели и некоторое возрастание обилия и разно
образия луговых трав.

Пыльцевая зона 8, гл. 49,45-39,00 м  
(38500-29800 л.н.)

Спектры характеризуются увеличением со
держания пыльцы ели и сосны и снижением до
ли пыльцы березы. В составе пыльцы трав воз
растает доля пыльцы разнотравья и злаков. Ин
тервал подразделяется на 2 подзоны.

Подзона 8Ь, 49,45-44,65 м  
(385001-34500 л.н.)

Спектры характеризуются некоторым сниже
нием содержания пыльцы трав и возрастанием 
доли спор в общем составе. В группе пыльцы де
ревьев и кустарников возрастает процентное со
держание и концентрация пыльцы сосны. Про
центное содержание и концентрация пыльцы ели
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после заметного возрастания в основании зоны 
сокращаются до минимальных значений в ее се
редине и в верхней части. Регулярно встречается 
пыльца лиственницы.

В группе трав преобладает пыльца полыни, 
маревых (особенно в верхней части зоны) и 
представителей двудольного разнотравья. Со
держание пыльцы осоковых значительно снижа
ется по сравнению с подзоной 9а, реже встреча
ется пыльца Thalictrum, Valeriana, из числа ге
лиофитов встречается лишь пыльца 
Helianthemum - значительно реже, чем в зоне 9. 
Регулярно отмечаются единичные пыльцевые 
зерна вересковых, эфедры, Plumba-ginaceae. По
казательно разнообразие пыльцы двудольного 
разнотравья -  гвоздичных, гречишных, кресто
цветных и других семейств с широкой эколого- 
ценотической амплитудой. Возрастает содержа
ние Polypodiaceae и Botrychium , чаще, чем в 
нижней части разреза, встречаются споры пече
ночных мхов.

Концентрация пыльцы трав и спор в спектрах 
подзоны 8Ь невелика, у некоторых таксонов 
(злаки, папоротники) она заметно выше в осно
вании подзоны. Высоки процентное содержание 
и концентрация переотложенных дочетвертич- 
ных форм.

Спектры пыльцевой подзоны 8Ь свидетельст
вуют о заметных изменениях в растительности 
перигляциальной лесостепи. Лесные сообщества 
были в основном представлены сосновыми леса
ми и редколесьями, в травянистых ценозах полу
чили преобладание виды маревых и двудольного 
разнотравья. Вероятно, эта подзона отражает по
холодание после первого средневалдайского ин- 
терстадиала, возможно, прерванное в самом на
чале кратковременным смягчением климата. Од
нако это похолодание не достигало масштаба, 
свойственного времени формирования осадков 
зоны 10.

Подзона 8а, гл. 44,65-39,00 м  
(34500- 29800 л. н.)

По общему составу спектры сходны со спек
трами подзоны 8Ь, хотя содержание древесной 
пыльцы и спор здесь несколько ниже, а содер
жание пыльцы травянистых растений выше. Раз
личия заключаются в соотношении компонентов 
в группе пыльцы трав. Здесь обнаружено макси
мальное для плейстоценовой части разреза про
центное содержание и концентрация пыльцы 
злаков. Концентрация пыльцы и спор остальных 
таксонов невелика, однако в узком интервале в 
кровле зоны все кривые концентрации образуют 
пики, особенно большие для сосен обыкновен

ной и сибирской. Уменьшилась доля маревых и 
разнотравья. Флористический состав пыльцы 
трав и спор этой зоны беднее, чем ниже по раз
резу.

Судя по пыльцевым спектрам, в период нако
пления осадков подзоны 8а растительный покров 
прилегающей к озеру территории был в целом 
сходным с растительностью предыдущего пе
риода, однако площади, занятые лесными (в пер
вую очередь сосновыми) существенно сократи
лись. Различия в содержании пыльцы злаков, 
возможно, были обусловлены локальными при
чинами, но состав NAP так же, как и особенно
сти состава пыльцы древесных пород, свиде
тельствует о накоплении осадков подзоны 8а в 
условиях продолжающегося похолодания. Ха
рактерно большое содержание дочетвертичных и 
четвертичных переотложенных пыльцы и спор, 
что, возможно, было связано с активизацией эро
зионных процессов и сноса осадков в озеро в ус
ловиях разреженного растительного покрова.

Пыльцевая зона 7, гл. 39,00-29,00 м  
(29800-23300 л.н.)

Спектры характеризуются возрастанием со
держания пыльцы деревьев и кустарников (мак
симальные величины -  до 40-45% ) и соответст
венным сокращением доли пыльцы трав. В груп
пе деревьев и кустарников увеличивается содер
жание пыльцы ели, древесных и кустарниковых 
берез, а также ольховника, присутствует пыльца 
лиственницы и Malaceae. В группе трав преобла
дает пыльца полыни, возрастает роль осоковых, 
чаще, чем ниже по разрезу, встречается пыльца 
вересковых, василистников, валерианы, конопли. 
Начиная с этого времени в спектрах постоянно 
присутствует пыльца камнеломок, среди кото
рых имеются микротермные виды. Показателен 
рост содержания пыльцы водных растений, ра
нее встречавшейся очень редко. Содержание пе
реотложенных форм невелико. Концентрация 
пыльцы и спор всех таксонов в зоне 7 низкая.

Растительность, существовавшая в период на
копления осадков зоны 7, имела перигляциаль- 
но-лесостепной характер, леса и редколесья бы
ли образованы елью, сосной и древесными бере
зами, значительную роль в растительном покро
ве играли кустарники (березы и ольховник). Без
лесные территории были заняты перигляциаль- 
но-степными формациями, а в благоприятных 
местообитаниях более мезофильными сообще
ствами луговых трав. Показательна редкая 
встречаемость пыльцы и спор растений, связан
ных с нарушенными грунтами. Такая раститель
ность свойственна условиям прохладного и от-
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носительно влажного климата интерстадиальных 
эпох.

П ыльцевая зона 6, гл. 29,00-17,65 м  
(23300-15800 л.н.)

Содержание пыльцы деревьев и кустарников 
ниже, чем в предшествующей зоне (минималь
ное значение -  17%), соответственно возрастает 
доля трав. В составе пыльцы древесных пород 
уменьшается доля пыльцы ели, и несколько уве
личивается участие сосны, что говорит о возрас
тании аридности климата. Описанные изменения 
нарастают снизу вверх в пределах зоны 6. В ее 
верхней части содержание пыльцы всех древес
ных пород, кроме березы, сокращается.

В составе трав преобладает пыльца полыни и 
злаков, сравнительно много пыльцы маревых. 
Присутствует пыльца некоторых мезофитов 
{Valeriana, Thalictrum) и гелиофитов (Helian- 
themum, Bupleurum). По изменениям содержания 
и концентрации пыльцы деревьев и кустарников, 
а также пыльцы ели и сосны зона 6 подразделя
ется на 2 подзоны, граница между которыми 
проходит на глубине 21,35 м (19000 л. н.).

Содержание переотложенных форм в осадках 
зоны 6 относительно велико. В связи с этим 
можно предполагать, что пыльцевые зерна более 
термофильных растений, присутствующие в 
спектрах, переотложены при сносе с прилегаю
щих к озеру склонов в условиях разреженного 
растительного покрова. Концентрация пыльцы и 
спор в осадках низкая, в подзоне 6а все кривые 
образуют минимумы.

В период накопления осадков зоны 6 лесные, 
особенно еловые, ценозы имели ограниченное 
распространение. Пыльцевая продукция всей 
растительности была невысокой, что соответст
вует неблагоприятным условиям холодного кон
тинентального климата эпохи максимума вал
дайского оледенения.

П ыльцевая зона 5, гл. 17,65-14,80 м  
(15800-13000 л.н.)

Содержание пыльцы деревьев и кустарников 
возрастает до 50-60% . Отмечается подъем кри
вых процентного содержания и концентрации 
пыльцы березы и ели. Пыльца кустарниковых 
берез образует пики в начале зоны, в дальней
шем ее содержание сокращается. Состав пыльцы 
трав и спор сходен с предшествующей зоной. 
Спектры характеризуют начало распространения 
лесной растительности в условиях перигляциаль- 
ной лесостепи, когда первой расселялась пионерная 
порода -  береза. Существенных изменений в со
ставе травянистых сообществ не выявлено.

В составе спектров доминирует пыльца ели и 
древесной березы. Присутствует пыльца сосны, 
лиственницы. Пыльца кустарниковых берез не
многочисленна, пыльца ольховника встречается 
реже, чем в предыдущей зоне. Среди пыльцы 
трав преобладает пыльца полыни, много пыльцы 
злаков и осок, меньше - маревых. Часто встреча
ется пыльца василистника, отмечена пыльца 
солнцецвета, камнеломки, хвойника, гречихи, 
щавеля, споры плаунов, хвощей и плаунка.

Интересны результаты определения концен
трации пыльцы и спор в отложениях. Для боль
шинства таксонов показатели очень низкие, и 
только у ели они сопоставимы с показателями 
подзоны 9а (хотя по процентным соотношениям 
доля пыльцы ели в зоне 4 значительно выше).

Спектры свидетельствуют о комплексном ха
рактере растительного покрова, представленного 
лесными, редколесными и кустарниковыми со
обществами наряду с перигляциально-степными 
и луговыми. Такая растительность, с преоблада
нием ели среди древесных пород, характерна для 
интерстадиала аллеред.

Пыльцевая зона 3, гл. 12,40-10,80 м  
(11000-10300 л.н .)

В спектрах преобладает пыльца трав (более 
50%). В составе пыльцы деревьев и кустарников 
сокращается доля пыльцы ели и древесной бере
зы; присутствует пыльца сосны обыкновенной и 
сибирской, ольховника и кустарниковых берез. 
Лесные ценозы не играли заметной роли в расти
тельном покрове. Травянистые сообщества были 
представлены преимущественно перигляциаль
но-степными формациями. Концентрация пыль
цы всех таксонов очень низкая. Состав спектров 
указывает на то, что данные отложения форми
ровались во время стадиала поздний дриас.

П ыльцевая зона 2, гл. 10,80-8,55 м  
(10000-8000 л.н.)

Содержание пыльцы древесных пород -  око
ло 40%, преобладает пыльца березы и ели, по
степенно увеличивается участие пыльцы сосны. 
В группе трав снижается содержание пыльцы 
полыни и маревых, возрастает доля злаков и раз
нотравья. Показательно отсутствие эфедры и 
других перигляциально-степных видов. Флори
стический состав спектров в целом очень беден. 
Спектры свидетельствуют о распространении 
еловых и березовых лесов с участием сосны и 
травянистых ценозов.

Пыльцевая зона 4, гл. 14,80-12,4 м
(13000-11000 л.н.)
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Осадки, соответствующие зоне 2, накаплива
лись в течение пребореала и большей части бо- 
реального периода голоцена. Конец бореала и 
первая половина атлантического периода не от
ражены на полученной диаграмме вследствие 
перерыва в осадконакоплении.

Пыльцевая зона 1, гл. 8,55-3,20 м  
(8000-4500 л. н.)

Спектры лесного типа -  до 90% пыльцы де
ревьев и кустарников, в ее составе заметное уча
стие принимает пыльца широколиственных по
род. Концентрация пыльцы весьма высока, кон
центрация пыльцы березы, ели, сосны и ольхи 
достигает здесь максимума.

Судя по составу спектров, прилегающая к озеру 
территория была занята хвойно-широколист
венными лесами с большим участием древесной 
березы. Среди широколиственных пород преоб

ладали вязы, а дуб и липа встречались относитель
но редко. Постоянное присутствие пыльцы ели и 
ее высокое содержание в спектрах атлантического 
периода отличает данную диаграмму от диаграмм 
разрезов, расположенных южнее и западнее, в 
центральных районах Европейской части России.

Разрезы Галич-1 и Галич-2 взаимно перекры
ваются в возрастном диапазоне приблизительно 
с 9 до 5 тыс. лет назад, то есть на протяжении 
бореального периода и значительной части ат
лантического периода голоцена. Все основные 
тенденции в изменениях пыльцевых спектров в 
названном интервале совпадают, хотя пыльца 
ели в разрезе Галич-2 содержится в большем ко
личестве (что возможно, связано с меньшей спо
собностью крупной пыльцы ели к переносу по 
воздуху: скважина Галич-1 заложена в централь
ной части озера, скважина Галич-2 -  вблизи бе
реговой линии).

Этапы истории растительного покрова Костромского Заволжья
Конец раннего валдая 

(55000-52600 лет  назад)
На территории, окружающей озеро, была рас

пространена перигляциально-степная раститель
ность (пыльцевая зона 10).

Средневалдайский интервал 
(52600-23300 лет  назад)

В хронологической шкале позднего плейсто
цена, принятой для Восточно-Европейского ре
гиона, в средней части последней ледниковой 
эпохи выделяется сложный в климатическом от
ношении этап, в целом характеризующийся не
сколько более мягкими условиями по сравнению 
с предшествующим и последующим этапами. 
Внутри средневалдайского интервала выделяют
ся колебания климата более низкого порядка: 
потепления интерстадиального ранга и разде
ляющие их похолодания.

И нтерстадиал (52600-38500 лет назад, пали- 
нозона 9) характеризуется потеплением, достиг
шим максимума в своей поздней части. В целом 
спектры свидетельствуют о распространении 
комплексной перигляциально-лесостепной рас
тительности в климатических условиях, не
сколько менее суровых и аридных по сравнению 
с предшествующим этапом. Во второй половине 
интерстадиала лесные ценозы, в том числе ело
вые леса, играли заметную роль.

Стадиал (38500-29800 лет назад, палинозона 
8). Происходят изменения в составе раститель
ности перигляциальной лесостепи: еловые лес
ные сообщества сменились в основном сосновы

ми лесами и редколесьями с участием листвен
ницы, в травянистых ценозах получили преобла
дание виды маревых и двудольного разнотравья. 
Эти изменения спектров отражают похолодание 
и увеличение аридности климата, последовавшее 
за интерстадиальным потеплением. На протяже
нии этого интервала похолодание, вероятно, уси
ливалось, о чем свидетельствуют уменьшение 
содержания пыльцы древесных пород и обедне
ние состава флоры.

И нтерстадиал (29800-23300 лет назад, пали
нозона 7). Растительность, существовавшая в 
данный период, имела перигляциально-лесо
степной характер, леса и редколесья были обра
зованы елью, сосной и древесной березой, зна
чительную роль в растительном покрове играли 
кустарники (березы и ольховник). Безлесные 
территории были заняты перигляциально-степ- 
ными формациями, где доминировали полыни.

М аксимум последнего оледенения 
(23300-15800 лет  назад, палинозона 6)

В окружающих ландшафтах в это время в ус
ловиях холодного аридного климата сокращалась 
роль древесной растительности, прежде всего за 
счет ели. В перигляциальных ландшафтах пре
обладали степные сообщества с господством по
лыни и с участием галофитов.

Позднеледниковье (15800-10300 лет  назад)
Н ачало потепления (15,5-13,0 тысяч лет на

зад, палинозона 5). Начинает распространяться 
лесная растительность, в первую очередь береза, 
затем ель, однако травянистые сообщества оста
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ются близкими по составу к существовавшим в 
эпоху максимума оледенения.

Аллеред (расчетный возраст 13,0-11,0 лет на
зад, палинозона 4). Развивается комплексный 
растительный покров, в котором сочетаются лес
ные, редколесные, кустарниковые, перигляциаль- 
но-степные и луговые сообщества. В лесных цено
зах заметную роль играет ель.

Похолодание поздний дриас (11,0-10,3 лет 
назад, палинозона 3). Обстановка резко измени
лась. В это время лесные ценозы не играли су
щественной роли в растительном покрове. Тра
вянистые сообщества были представлены пре
имущественно перигляциально-степными фор
мациями. Поздний дриас был последним этапом, 
когда на данной территории в условиях холодно
го, континентального, относительно аридного 
климата распространялась перигляциально- 
степная растительность.

Голоцен (10300 лет  назад -  н/вр)

Пребореал и бореал: господствуют березовые 
и сосновые леса с участием ели, заметную роль 
играют травянистые ценозы. Атлантический пе
риод: распространяются широколиственно- хвой
ные леса с участием вяза. Климатический опти
мум приходится на интервал 7,0-5,5 тысяч лет 
назад. Суббореал: в начале преобладают широ
колиственно-еловые леса, затем березовые леса. 
Происходит похолодание. Субатлантический пе
риод: в условиях похолодания расширяются бе
резовые леса, которые затем сменяются еловыми 
лесами. Во второй половине субатлантика в спо
рово-пыльцевых спектрах отмечаются признаки 
антропогенного воздействия на растительный 
покров, что связано с земледельческим освоени
ем окружающей озеро территории после основа
ния города Галич.

Заключение

Палинологические исследования почти 70- 
метровой толщи отложений Галичского озера 
позволили впервые для северо-востока Русской 
равнины в рамках единого разреза установить 
последовательность ландшафтно-климатических 
изменений на протяжении последних 55 тысяч 
лет. Полученные данные отражают своеобразное 
проявление в данном регионе основных событий, 
свойственных перигляциальным областям позд
него плейстоцена Северной Евразии в диапазоне 
изотопно-кислородных стадий 2 и 3 (и, возмож
но, конца стадии 4).

В разрезе Галич-2 отражены две главные фа
зы господства гляциального климата. Первая из 
них относится к концу ранневалдайской эпохи - 
более 52000 лет (палинозона 10). Сопоставление 
этого похолодания с событиями, выделяемыми в 
хроно-палео-географических схемах в других 
районах, может быть проведено со значительной 
степенью условности из-за того, что радиоугле
родные датировки на таком хроноуровне, полу
ченные для одних и тех же событий в различных 
лабораториях за последнюю четверть века, су
щественно различаются. Данная фаза, вероятно, 
отвечает заключительному этапу ранневалдай
ского оледенения, и в региональных схемах 
ландшафтно-климатических колебаний может 
быть сопоставлена с шестихинским похолодани
ем [Чеботарева, Макарычева, 1974; Борисова, 
Фаустова, 1994] и стадией шонескхольц в запад
ных и северо-западных секторах Скандинавского 
ледникового покрова [Baumann et al., 1995; 
Velichko, 1992].

Наступившая затем эпоха среднего валдая 
(палинозоны 2-7) характеризовалась некоторым 
смягчением климата с потеплениями интерста
диального ранга на фоне господствующих хо
лодных климатических условий. Эти слабые по
тепления отражены в пыльцевых зонах 9 и 7. 
Указанные фазы смягчения климата сопостави
мы, вероятно, с такими потеплениями, как крас
ногорское - гражданский проспект и дунаевское 
(брянское) в центральных и западных районах 
Русской равнины [Геоморфология и четвертич
ные отложения..., 1969]. На северо-западе Евро
пы их можно сопоставить с фазами потепления 
Бё и Элесунд, Хенгело и Денекамп. В этом слу
чае разделяющие их похолодания можно сопос
тавить с суражским и шенским на западе Рус
ской равнины и стадиалами типа схонгхеллерен 
в Скандинавии [Величко, 1991]. При такой кор
реляции событий можно заметить, что амплиту
ды потеплений -  похолоданий, как и масштабы 
вызванных ими изменений в структуре расти
тельного покрова, уменьшаются с запада на вос
ток, от более океанических в климатическом от
ношении районов к более континентальным. 
Благодаря такой сложной структуре колебаний 
климата, средневалдайский интервал, сопостав
ляемый в целом с изотопно-кислородной стадией 
3, рассматривается иногда как мегаинтерстадиал.

Наступившая затем вторая, основная фаза по
холодания (палинозона 6, 23300-15800 лет на
зад) включает в себя время, предшествовавшее 
главному ледниковому максимуму, максималь
ную фазу поздневалдайского оледенения
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(20000-18000 лет назад) и последующий холод
ный интервал. Собственно максимуму похолода
ния на спорово-пыльцевой диаграмме разреза 
Галич-2, по-видимому, соответствует верхняя 
часть подзоны 6Ь, где резко возрастает доля 
пыльцы полыней в спектрах при одновременном 
падении концентрации пыльцы всех основных 
таксонов, как древесных, так и травянистых. Не
большая мощность отложений этого слоя (30 см) 
свидетельствует об ослаблении седиментацион- 
ных процессов в озере.

В отложениях Галичского озера нашли отчет
ливое отражение заключительные события позд- 
неледниковья -  потепление аллеред и похолода

ние поздний дриас, и все основные фазы голоце
на. Существенной особенностью истории расти
тельности голоцена в данном районе является 
наличие второго максимума широколиственных 
пород в суббореале (3600-2900 лет назад), коли
чественно близкого к атлантическому.

Работы по изучению Галичского озера осуще
ствлялись в рамках проекта Немецкого научного 
фонда FKZ 03F13GUS, сотрудниками 
GeoForschungsZentrum (Потсдам, Германия), Ин
ститута географии РАН, Московского универси
тета, Института глобальной экологии РАН при 
финансовой поддержке GeoForschungsZentrum, и 
при поддержке РФФИ проект № 98-05-64534.
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БЮЛЛЕТЕНЬ КОМИССИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА
№64, 2001 г.

О СТРАТИГРАФИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ГРАНИЦЫ МАТУЯМА-БРЮНЕС В ЛЁССОВОЙ ФОРМАЦИИ

РУССКОЙ РАВНИНЫ

С.С. Фаустов,

Палеомагнитная граница Матуяма-Брюнес в 
стратиграфической схеме новейших отложений 
Русской равнины, принятой бюро МСК в 1996 г, 
проводится в кровле петропавловского (михай
ловского) горизонта. Однако выполненные нами 
палеомагнитные исследования на ряде разрезов 
лессовой формации Русской равнины и анализ 
опубликованных материалов показывают, что 
проблема стратиграфического положения грани
цы Матуяма-Брюнес и по сей день остается не 
решенной, а опубликованные материалы по 
ключевым разрезам довольно противоречивы и 
не дают однозначного ответа на этот вопрос. 
Рассмотрим в связи с этим материалы палеомаг- 
нитных исследований наиболее значимых и пол
но изученных разрезов.

Бассейн Верхнего Дона
Разрез Петропавловка, лог Денисов (рис. 1). В 

широко известном разрезе Петропавловка уста
новлен стратотип петропавловской свиты, начи
нающийся базальным галечником и заканчи
вающийся погребенной почвой. Граница Матуя
ма-Брюнес М.А. Певзнером была определена, в 
петропавловском аллювии, а погребенная петро
павловская почва имела прямую полярность 
[Холмовой и др., 1985]. В.В. Семенов, исследо
вавший этот же разрез позднее, также пришел к 
выводу, что костеносный аллювий, подстилаю
щий петропавловскую почву, имеет обратную 
намагниченность, но для самой почвы характер
но «неустойчивое древнее магнитное поле...», 
которое «...почти в деталях повторяет ход изме
нения поля на границе Матуяма-Брюнес, уста
новленное в других районах СССР» [Холмовой и 
др.,1985]. В 1995 году В.В. Семенов выполнил 
термомагнитную чистку образцов петропавлов
ского горизонта при более высоких температу
рах (до 450° С). В результате было установлено, 
что большая часть гумусового горизонта и ни
жележащие отложения имеют обратную намаг
ниченность. Верхняя часть гумусового горизонта 
(образцы из двух уровней) осталась аномально 
намагниченной, что, по мнению В.В. Семенова,

Е.И. Вирина

обусловлено инверсионным переходом Матуяма- 
Брюнес [Красненков и др., 1995].

Таким образом, палеомагнитные данные по 
разрезу как будто бы позволяют сделать вывод о 
том, что граница Матуяма-Брюнес проходит 
внутри гумусового горизонта Петропавловской 
почвы. Мы говорим «как будто бы ...» потому, 
что инверсионные переходы (инверсии) принято 
относить к «вышележащему» интервалу поляр
ности, а палеомагнитная граница проводится по 
подошве инверсии.

Однако вывод о том, что в самой петропав
ловской почве отмечается инверсионный пере
ход, с нашей точки зрения, нельзя признать 
обоснованным. Уменьшение величины стабиль
ной (выделенной термочисткой) намагниченно
сти (In0) в так называемой переходной зоне раз
реза, как и нерегулярные изменения векторов In0 
могут быть обусловлены неполным разрушением 
вторичной намагниченности в почвенном гори
зонте, что наблюдается довольно часто. Необхо
димы более строгие доказательства реальности 
инверсионного перехода -  исследование морфо
логии поля во время инверсии и его сравнение с 
известными данными, оценка напряженности 
поля различными методами и др., -  и только по
сле этого можно делать заключение о наличии 
инверсионного перехода. Мы останавливаемся 
на этом столь подробно потому, что вся петро
павловская почва изначально могла быть обратно 
намагниченной, но неполное разрушение вторич
ной намагниченности в процессе чистки в верхней 
части гумусового горизонта могло создать кажу
щийся эффект инверсионного перехода.

Если же принять вполне возможный вариант, 
что петропавловская почва имела обратную на
чальную полярность и формировалась в хроне 
Матуяма, то положение границы Матуяма- 
Брюнес в разрезе Петропавловка не определено, 
поскольку петропавловскую свиту перекрывают 
со стратиграфическим перерывом молодые де
лювиальные суглинки, и палеомагнитная запись 
в разрезе обрывается вместе со стратиграфиче
ским перерывом.
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Рис. 1. Граница Матуяма-Брюнес в опорных разрезах ледниковой области из разных источников. Разрез Пе
тропавловка -  Холмовой и др., 1985, Красненков и др., 1995; разрез Тростнянка -  Красненков и др., 1993; раз
рез Лог Красный -  Поспелова и др., 1998; разрез Стрелица -  Фаустов и др., 1997.

i -  морена; 2 -  погребенные почвы; 3 -  лёссы и лёссовидные суглинки; 4 -  аллювий; 5 -  суглинки с крото
винами; 6 -  красноцветные отложения; 7 -  полярность: а -  прямая, б -  обратная; 8 -  инверсионные переходы
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Разрез Тростнянка (рис. 1). Редкий случай 
весьма полной последовательности додонских 
субаэрапьных образований, как отмечает Р. В. 
Красненков, наблюдается в разрезе Тростнянка. 
Детальные палеомагнитные исследования этого 
разреза, включающие ступенчатую термочистку 
до 600° С, выполнил В. В. Семенов. Обратная 
намагниченность была выявлена лишь в самых 
низах покровной толщи. В зону прямой полярно
сти в этом разрезе попадают не только отложе
ния, сопоставляемые с ильинскими, но и трост- 
нянский (покровский) лесс, а также серия из 
двух ископаемых почв, которую Р. В. Краснен
ков сопоставляет с петропавловской [Красненков 
и др., 1993].

Разрез Лог Красный (рис. 1). К числу разре
зов, где вскрывается почти вся додонская часть 
плейстоцена, относятся обнажения близ север
ной окраины с. Урыв в устье крупной балки Лог 
Красный [Красненков и др., 1995]. Здесь на ал
лювиальных отложениях с фауной петропалов- 
ского комплекса залегает серия субаэральных 
образований, включающая отложения Ильинско
го надгоризонта (с тремя погребенными почвами 
и разделяющими их лессами), маломощный про
слой лессовидных суглинков покровского гори
зонта и петропавловскую почву. Палеомагнит
ные исследования разреза Лог Красный прово
дились В.В. Семеновым [Красненков и др., 
1995], а впоследствии Г.А. Поспеловой, В.В. Се
меновым и др. [Поспелова и др., 1998]. Палео
магнитные данные по разрезу обоснованы сту
пенчатой термочисткой до 600° С. В сводном 
разрезе Лог Красный отложения петропавлов
ского горизонта, включающего костеносный ал
лювий и перекрывающую его погребенную поч
ву, имеют обратную полярность, связанную с 
хроном Матуяма. Отложения покровского гори
зонта характеризуются аномальной намагничен
ностью, обусловленной, по мнению авторов, ин
версионным переходом Матуяма-Брюнес. В ран
ней работе [Красненков и др., 1995] аномальная 
намагниченность наблюдалась и в нижней части 
троицкой почвы. Вся вышележащая толща отне
сена к хрону Брюнес. При этом отмечается ин
тервал обратной полярности, охватывающий 
нижнюю половину терновской почвы и часть ко- 
лешнянского лесса, обусловленный, по мнению 
авторов, экскурсом геомагнитного поля, сопос
тавляемым с одним из нижнеплейстоценовых 
экскурсов: Делта или Био-Лост [Поспелова и др., 
1998].

Разрез Стрелица (рис. 2 и рис. 1). Дополни
тельную неясность в стратиграфическое поло
жение границы Матуяма-Брюнес вносят резуль

таты выполненных нами палеомагнитных иссле
дований на известном разрезе Стрелица. Палео
магнитные исследования проводились в карьере 
Стрелица Ближняя, где вскрывается подморен
ная толща субаэральных отложений эоплейсто- 
ценового и нижнеплейстоценового возраста. За
рисовка обнажения и его стратиграфия, приве
денные в данной работе, сделаны по материалам 
Р.В. Красненкова во время совместной экспеди
ции 1995 года.

По Р.В. Красненкову, подморенная толща, за
легающая на красноцветных отложениях эоплей- 
стоцена, относится к ильинскому надгоризонту 
нижнего плейстоцена. Нижняя почва (слой 4, 
pdQItr) сопоставляется с троицкой, верхняя (слой 
2, pdQItrn) -  с терновской, а разделяющий их 
лесс (слой 3, prQI), переработанный почвообра
зованием, -  с колешнянским. По мнению 
Р.В. Красненкова в разрезе Стрелица отсутству
ют вершинская почва и ростушский лесс, из
вестные в других разрезах Верхнего Дона и сре
занные здесь ледником. Отложения ильинского 
надгоризонта залегают на петропавловской ис
копаемой почве (слой 6, pdQIpp), венчающей эо- 
плейстоценовые почвы и педоседименты (слои 
7-11).

Коллекции образцов отбирались в течение 
полевых сезонов 1995-96 годов. Образцы с ин
дексом «6», имеющие нумерацию 1-6 -  30-6, 
отбиралась В.В. Семеновым. Лабораторная об
работка проводилась в палеомагнитной лабора
тории геофизической обсерватории «Борок», где 
находится лучшая на сегодня в России установка 
для температурно-временной чистки. Следует 
отметить, что выделение древней намагниченно
сти в разрезе Стрелица представляло трудную 
задачу. Ее величина составляет не более 5% от 
естественной остаточной намагниченности, 
спектры блокирующих температур первичной и 
вторичной составляющих перекрываются, а при 
высоких температурах экспериментальные 
ошибки становятся существенными. Поэтому 
диаграммы Зийдервельда [Палеомагнитология, 
1982] имеют очень сложный вид, и в чистом ви
де разделить намагниченность на две компонен
ты не удается. Однако полученные результаты 
позволяют ответить на вопрос о том, присутст
вует ли в образцах обратная современному полю 
составляющая намагниченности. Во многих слу
чаях удавалось, хотя и с ошибками, определить 
ее направление. Исследования показали, что для 
выделения первичной намагниченности большое 
значение имеет временной режим чистки. Об
разцы, которые прошли ступенчатую темпера
турно-временную чистку при 100°, 150°, 175°,
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Склонение Наклонение

Рис. 2. Строение разреза и па
леомагнетизм подморенных отло
жений в карьере Стрелица Ближняя.

1 -  п о гр еб е нны е п о чвы ; 2 -  морена; 

3 -  кра сноц ветны е  педоседим енты  и 

п о чвы ; 4, 5, 6 -  обратная, прямая и не

определенная по ляр ность .

200°, 225°, 250° С с длительной (3-5 часов) вы
держкой при каждом нагреве, выходят на обрат
ное направление при 180°-350° С. В дублях тех 
же образцов, для которых проводились нагревы 
через 50° С с выдержкой 30 мин, обратная по
лярность часто не выявлялась даже при нагревах 
до 550° С. Мы пока не можем объяснить этот 
факт. Однако для всей основной коллекции он 
был учтен, и была принята методика нагревов с 
дробным (25° С) интервалом и с длительными 
временами выдержки до температур 300-350° С. 
При более высоких температурах время выдерж
ки было 30 мин. Такая методика позволила про

следить обратную составляющую при несколь
ких (3-7) последовательных нагревах. Получен
ные направления наносились на стереограммы, и 
по ним вычислялось среднее фишеровское на
правление, а также оценивалась ошибка его оп
ределения (угол доверия).

На рис. 2 приведены данные по склонению 
(D) и наклонению (J) первичной намагниченно
сти по разрезу только для тех образцов, угол до
верия которых не превышал 30°. Подробные по
слойные данные по индивидуальным образцам 
приведены в депонированной монографии [Фау
стов и др. 1997], поэтому здесь мы ограничились
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лишь краткой информацией о методике лабора
торных работ.

Как видно на рис. 2, терновская почва и ко- 
лешнянский лесс оказались слабо охарактеризо- 
ваными палеомагнитными данными. Для них 
имеется лишь по одному репрезентативному об
разцу. Образец из терновской почвы имеет об
ратную намагниченность, а из колешнянского 
лесса -  аномальное направление. Его вектор ле
жит в полусфере обратной полярности при ма
лом значении j — 8°.

Отложения слоев 4 -6 , сопоставляемые с тро
ицкой почвой, тростнянским лёссом и петро
павловской почвой, охарактеризованы доста
точно большим числом образцов каждый. Ин
терпретация палеомагнитных данных здесь 
достаточно очевидна: все они имеют обратную 
составляющую намагниченности и формирова
лись, наиболее вероятно, в геомагнитном поле 
обратной полярности. В красноцветной толще, в 
ее верхней (слой 7) и нижней частях (слои 
10-11), также достаточно уверенно выделяется 
обратная полярность. В средней части толщи 
(низы слоя 8 и слой 9) у всех образцов направ
ление намагниченности остается близким к со
временному. Возможно, эти слои формирова
лись во время субхрона прямой полярности. 
Однако следует учесть, что все образцы данно
го интервала разрушались в процессе чистки, и 
максимальная температура нагрева для них не 
превышала 350° С. Поэтому нельзя исключить 
и вероятность того, что в этих образцах не уда
лось полностью разрушить вторичную намаг
ниченность.

Можно заключить, что отложения всей под
моренной толщи имеют преимущественно об
ратную полярность. Единая и достаточно мощ
ная зона обратной полярности прослеживается в 
верхней части красноцветной толщи, петропав
ловской почве и вышележащем тростнянском 
лессе и троицкой почве, которая уверенно сопос
тавляется с хроном обратной полярности Матуя- 
ма. Фрагменты терновской почвы и колешнян
ского лесса (единичные образцы) также обнару
живают обратную полярность, что не исключает 
возможности их формирования в ту же эпоху.

Приведенные данные еще более усугубляют 
вопрос о положении границы Матуяма-Брюнес в 
разрезах Верхнего Дона. Если стратиграфиче
ские определения верны, то граница обратно на
магниченных отложений проходит не ниже 
кровли троицкой почвы, и, возможно, поднима
ется в терновскую почву. Но это противоречит 
палеомагнитным данным по разрезам Тростнян- 
ка, Лог Красный и др.

Таким образом, положение границы Матуяма- 
Брюнес в субаэральных отложениях в бассейне 
Верхнего Дона не определяется однозначно 
(рис. 1). Ее стратиграфический диапазон (при 
условии достоверности стратиграфической трак
товки отложений) изменяется от подошвы пе
тропавловской почвы (разрез Тростнянка) до 
кровли троицкой почвы (разрез Стрелица). Од
ной из причин такой неопределенности является, 
по нашему мнению, фрагментарность и неполно
та додонских отложений и трудности их корре
ляции в разных разрезах. Можно ожидать, что во 
внеледниковой области палеомагнитные данные 
окажутся менее противоречивыми, поскольку 
здесь лессовые разрезы более полные.

Внеледниковая область Русской равнины

Группа разрезов в окрестностях г. Волгодон
ска. В 1987—89 годах в районе г. Волгодонска 
под руководством А. А. Величко проводились 
комплексные палеогеографические исследова
ния. В это время здесь были пробурены 4 сква
жины инженерно-геологического бурения с пол
ным выходом керна. Две из них Волгодонск-1 
(ВД-1) и Волгодонск-2 (ВД-2) были изучены на
ми полностью, в двух других (ВД-3 и ВД-4) про
ведены исследования нижних частей вскрытого 
разреза.

До 1987 года здесь был исследован лишь один 
разрез -  у хутора Шамин [Величко, Маркова, 
Певзнер, 1983]. Этот разрез имеет большое зна
чение для стратиграфии плейстоцена Русской 
равнины, поскольку в нем, в аллювиальных от
ложениях, подстилающих покровную толщу, 
была отмыта уникальная фауна мелких млекопи
тающих, по эволюционному уровню отнесенная 
к раннетираспольским фаунам [Маркова, 1992]. 
В пойменно-аллювиальных отложениях была 
определена обратная полярность естественной 
остаточной намагниченности, а смена полярно
сти, соответствующая границе Матуяма-Брюнес, 
установлена в нижней части покровной серии -  в 
отложениях, переходных от лесса к пойменным 
фациям аллювия.

Разрезы по скважинам ВД-1 и ВД-2 (рис. 3) 
существенно дополняют материалы по разрезу 
Шамин. Стратиграфическое подразделение по
кровных отложений этих разрезов было выпол
нено В.П. Ударцевым [Вирина, Ударцев, 1995] в 
терминах современной стратиграфической схе
мы, что существенно упрощает трактовку палео
магнитных данных.

Разрез Волгодонск-1. Скважина ВД-1 пробу
рена возле завода Атоммаш на поверхности V

25



l— j , 2 I ^  I ? S E C i D
Рис. 3. Строение и палеомагнетизм разрезов Волгодонск-1 и Волгодонск-2.
1 -  погребенные почвы; 2 -  лёссы и лёссовидные суглинки; 3 -  оглеение; 4 -  аллювий; Полярность: 5 -  

прямая, 6 -  обратная

террасы Дона. По геоморфологическому поло
жению и строению этот разрез, описанный
А.А.Величко, Т.Д.Морозовой и В.П.Ударцевым, 
сходен с разрезом Шамин. Следует отметить, что 
в 1989 году в ходе комплексных исследований, о 
которых говорилось выше, разрез Шамин посе
тили А.А.Величко, Т.Д.Морозова и В.П.Ударцев. 
Ими было подтверждено (Ударцев, личное со
общение) аналогичное строение покровной се
рии разрезов Шамин и ВД-1.

В основании разреза ВД-1 также залегают ал
лювиальные и пойменно-аллювиальные отложе

ния -  аналоги аллювия, вскрытого в разрезе 
Шамин. В покровной серии разреза выделяется 
четыре горизонта погребенных почв с развитым 
почвенным профилем, а также несколько эм
бриональных почв и уровней побурения. По 
мнению В.П. Ударцева [Вирина, Ударцев, 1995], 
сложный педокомплекс на глубине 27-29 м, со
поставляется с воронским почвенным комплек
сом. В мощном лессе под воронской почвой, пе
реходящем в пойменно-аллювиальные отложе
ния отмечается три уровня побурения на глуби
нах 30-30,5 м, 33,8-34,4 м и 38,2-38,6 м.
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Палеомагнитные данные по этой скважине 
приведены на рис. 3. Несмотря на то, что после 
термомагнитной чистки при 250° и 300° С, об
ратная намагниченность в нижней части разреза 
в интервале 38-42,5 м выделяется не во всех 
дублях, зона обратной полярности определяется 
довольно уверенно. Исходя из стратиграфиче
ских данных и сопоставления разреза ВД-1 и 
Шамин, эту зону можно с уверенностью тракто
вать как верхнюю часть хрона Матуяма.

Разрез Волгодонск-2. Скважина ВД-2 пробу
рена на водоразделе рек Дон -  Сал с абсолютной 
отметкой 97 м, в 15 километрах к югу от г. Вол
годонска. Покровная серия плейстоцена в этом 
разрезе залегает на образованиях эоплейстоцена, 
представленных пачками красно-коричневых 
почв внизу (44-48 м) и коричневых почв в ин
тервале 37-43 м. Строение плейстоценовой час
ти разреза сходно со строением покровной пачки 
разреза Волгодонск-1, хотя имеются некоторые 
различия, видные на рисунке.

С воронской почвой сопоставляется педоком- 
плекс на глубине 28-30 м, представленный дву
мя наложенными почвами. Мощный лесс, отде
ляющий этот педокомплекс от эоплейстоцено- 
вых отложений, содержит, как и в разрезе ВД-1, 
три уровня слабого побурения.

В верхней части разреза (до гл. 30 м) у подав
ляющего большинства образцов наклонения по
ложительны, хотя в ней отмечаются и аномаль
ные участки. Эту зону (N|), от голоценовой до 
воронской почвы включительно, можно сопоста
вить с хроном прямой полярности Брюнес.

Сложная картина изменения направлений In 
наблюдается в нижней части разреза. Здесь, в 
интервале 30-50 м, выделяется три зоны магнит
ной полярности: Ri, N2 и R2 (см. рис. 3). Их ре
альность обоснована комплексом лабораторных 
данных. Можно с уверенностью сопоставить зо
ну обратной полярности R2, выделенную с глу
бины 37 м в нижней части лесса, подстилающего 
воронскую почву, и в красноцветной эоплейсто- 
ценовой пачке, с хроном Матуяма. Интерпрета
ция зоны Ri на основании материалов только по 
скважине ВД-2 остается неясной: в принципе 
нельзя исключить возможность того, что зона R| 
завершает хрон Матуяма, а зона N2 является 
ложной, следствием перемагничивания. Однако 
сопоставление разрезов ВД-1 и ВД-2 позволяет 
провести границу Матуяма-Брюнес по кровле 
зоны R2, примерно на том же уровне, что и в скв. 
ВД-1. Эта интерпретация подтверждается и па- 
леомагнитными данными по скважинам ВД-3 и 
ВД-4, пробуренным на склоне от водораздела к

V террасе. В них также смена полярности уста
новлена в нижней части мощного лессового го
ризонта под воронской почвой. Что касается зо
ны Ri, то она может быть сопоставлена с одним 
из ранних экскурсов в эпохе Брюнеса (Делта?).

Группа разрезов Северо-восточного Приазо
вья. Серия разрезов этого региона была изучена в 
палеомагнитном отношении в начале 70-х годов, 
но результаты палеомагнитных определений не 
устарели и сегодня, хотя стратиграфическая ин
терпретация претерпела заметные изменения. 
Наиболее представительными являются разрезы 
мелекинского уровня: Мелекино и Урзуф. По 
описанию А.А. Величко и Т. Д. Морозовой [Ве
личко, Морозова, Певзнер, 1973], в разрезе Ме
лекино выделяется пять горизонтов ископаемых 
почв. В основании разреза отмечается два уровня 
мощных полигенетических красноцветных почв, 
нижняя из которых залегает непосредственно на 
лиманных отложениях с фауной мелких млеко
питающих, близкой по составу с ногайским ком
плексом. Третья от поверхности ископаемая 
почва, наиболее выраженная и в других разрезах 
Приазовья, является сложным полигенетическим 
образованием, нижняя часть которого сопостав
ляется с воронской почвой [Величко и др., 1984]. 
Эта почва отделяется от красноцветных отложе
ний мощным горизонтом лёсса (II доднепров- 
ским), подразделяющимся на четыре подгори
зонта. Папеомагнитная граница Матуяма-Брюнес 
проходит именно в нем, так же как и в близком 
по строению разрезе Урзуф [Величко, Морозова, 
Певзнер, 1973]. Разрезы Мелекино и Урзуф по 
строению сходны с разрезами в окрестностях 
Волгодонска, в которых, как отмечено выше, гра
ница Матуяма-Брюнес также проходит в мощ
ном лёссе, подстилающего воронскую почву.

Из приведенных данных, при сравнении с ма
териалами по разрезам Верхнего Дона, следует, 
что мощный лесс, залегающий под воронской 
почвой, даже учитывая неоднозначность данных 
по разрезам Верхнего Дона, должен формиро
ваться в течение длительного интервала време
ни: как минимум от Ильинского -  до мучкапско- 
го и включать в себя несколько климатических 
циклов. Отчасти это подтверждают материалы 
по разрезу Отказное.

Разрез Отказное является одним из наиболее 
мощных и полных разрезов лёссовой формации 
Русской равнины. Он расположен в бассейне 
среднего течения р. Кумы в 30 км северо- 
восточнее г. Георгиевска. Палеомагнитные ис
следования выполнены авторами в составе меж
ведомственного коллектива (ИГРАН, ТИСИЗ,
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Наклонение

-9 0 °  0 9 0 °

Рис. 4. Строение и палеомагнетизм разреза Отказное по трем профилям.
1 -  погребенные почвы; 2 -  лёссы и лёссовидные суглинки; 3 -  субаквальные отложения; 4 -  озерно

болотные суглинки и супеси. В столбцах «Наклонение» крестиками, залитыми ромбиками и квадратиками пока
заны наклонения векторов In при разных режимах температурной чистки

МГУ), проводившего комплексное палеогеогра
фическое изучение разреза под руководством 
академика РАЕН А.А. Величко. Нами были изу
чены три вертикальных профиля по скважинам 
1, 3, 6 и 18к (рис. 4). Эоплейстоцен-плейстоцено-

вые отложения вскрыты скважинами 1 (до глуб. 
48 м) +18к на водораздельном плато и в скважи
нах 3 и 6 с ненарушенной структурой и полным 
выходом керна, которые заложены на более низ
ких отметках. Схематическое строение профилей
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и основные результаты палеомагнитных иссле
дований приведены на рис. 4. Здесь для трех 
профилей показаны изменение наклонения есте
ственной остаточной намагниченности после 
термочистки и выделенные на их основе зоны 
магнитной полярности. В сводном разрезе по 
скв. 1 и 18к достаточно четко выделяются четы
ре зоны магнитной полярности, интерпретация 
которых приведена на рис. 4. При этом граница 
Матуяма-Брюнес во всех трех профилях приуро
чена к верхней части мощной толщи лессовид
ных отложений, перекрываемых сложно постро
енным воронским почвенным комплексом. Этот 
лёссовый комплекс с эмбриональными почвами 
относился В.П. Ударцевым из-за его залегания 
непосредственно под воронской почвой к дон
скому горизонту [Вирина, Ударцев, 1995].

В 1995 году Н.С. Болиховской были опубли
кованы результаты детального палинологическо
го исследования этого разреза, проведены папео- 
ландшафтные реконструкции и на их основе да
но иное его стратиграфическое расчленение [Бо- 
лиховская, 1995; Болиховская, 1995а]. Для эоп- 
лейстоценовых (петропавловских и Покровских, 
по Болиховской) отложений верхней части хрона 
Матуяма непосредственно ниже границы Ма
туяма-Брюнес репрезентативные спектры полу
чить не удалось. В то же время палинологиче
ские данные для вышележащей пачки слоев по
зволили заключить, что смена полярности Ма
туяма-Брюнес в разрезе «приурочена к основа
нию отложений, отвечающих второму додон- 
скому межледниковью» [Болиховская, 1995, с. 
207], которые можно отнести к ильинскому го
ризонту, а «граница Матуяма-Брюнес проходит в 
кровле отложений, датируемых Покровским вре
менем» [Болиховская, 1995а, с. 174]. Такая ин
терпретация палеомагнитных и папинострати- 
графических данных хорошо согласуется, по 
мнению Н.С. Болиховской, с материалами по 
разрезу Ливенцовского карьера, где во время 
формирования отложений петропавловского и 
Покровского (нижняя красноцветная почва и пе
рекрывающий ее лёсс) времени геомагнитное 
поле имело обратную полярность [Болиховская, 
1995].

Разрезы Новая Этулия и Роксоланы (рис. 5). 
Палеомагнитные данные по этим разрезам до 
недавнего времени были очень противоречивы
ми. Так, по разрезу Роксоланы Третьяком и Дуд
киным [Третяк, 1983] были проведены папео- 
магнитные исследования с очень подробным от
бором образцов. Однако полученные результаты 
очень плохо сбиваются с палеомагнитными дан
ными по другим разрезам Приднестровья [Фау
стов, Вирина, 1989]. По разрезу Н. Этулия в 1970 
году нами были получены палеомагнитные ре
зультаты, согласно которым граница Матуяма- 
Брюнес проводилась под нижней почвой (Пк-7, 
рис. 5) так называемого почвенного «триплета» -  
серии из трех сближенных погребенных почв в 
середине разреза. При этом мы отмечали, что па
леомагнитные данные по почвам имеют невысо
кую достоверность.

В 1995-98 годах в рамках проекта INTAS бы
ли выполнены новые палеомагнитные исследо
вания по этим разрезам (рис. 5). Палеомагнитные 
данные по разрезу Роксоланы получены Дж. 
Хьюсом в палеомагнитной лаборатории Инсти
тута Океанологии Бельгии в Брюсселе [Tsatskin 
et al., 1998], а по разрезу Новая Этулия -  в лабо
ратории Института геофизики Высшей техниче
ской школы в Цюрихе [Gendler et al, 2000]. Рас
членение обоих разрезов в терминах российской 
стратиграфической схемы проведено А. Цацки- 
ным. Четвертый сверху педокомплекс (считая и 
современную почву) в обоих разрезах соответст
вует воронской почве. Смена полярности намаг
ниченности, соответствующая инверсии Матуя
ма-Брюнес в этих разрезах, определена над 
нижней (Пк-7) из почв триплета [Tsatskin et al, 
1998, Gendler et al, 2000].

Сложное строение в разрезах Н. Этулия и 
Роксоланы в интервале между воронской почвой 
и границей Матуяма-Брюнес подтверждает вы
сказанное выше предположение о том, что в те
чение этого интервала времени, по-видимому, 
должно наблюдаться несколько климатических 
циклов. Об этом свидетельствует, в частности, 
тот факт, что верхний педокомплекс триплета 
(Пк-5) формировался в межледниковых условиях 
[Tsatskin et al, 1998].

Заключение

Приведенный обзор результатов палеомаг- 
нитного изучения ряда широко известных опор
ных разрезов покровных отложений на Русской 
равнине показывает, что вопрос о стратиграфи
ческом положении палеомагнитной границы Ма
туяма-Брюнес остается открытым.

Нет достаточных оснований проводить её по 
кровле петропавловского (михайловского) гори
зонта: с равной вероятностью она может прово
диться по кровле Покровского горизонта или 
подниматься в отложения ильинского надгори- 
зонта. Очевидно одно, в рамках существующих
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Новая Этулия Роксоланы
Рис. 5. Строение и палеомагнетизм разрезов Новая 

Этулия и Роксоланы. Условные обозначения те же, что 
и на рис. 3.

представлений о стратиграфии разрезов, приве
денных в статье, можно говорить лишь о страти
графическом интервале, в пределах которого ле
жит граница Матуяма-Брюнес.

Безусловно, сложнейшей проблемой остается 
корреляция «домучкапских» отложений бассейна 
Верхнего Дона и внеледниковой области. Это 
обусловлено, с одной стороны, стратиграфиче
ской нерасчлененностью во внеледниковой об
ласти лёссовых и красноцветных отложений, за

легающих ниже воронской почвы, и, с другог 
стороны, неоднозначностью стратиграфо 
палеогеографических и палеомагнитных данньп 
по разрезам бассейна Верхнего Дона.

Для решения отмеченных проблем необходи 
мы совместные усилия палеогеографов, страти 
графов и палеомагнитологов.

Работа выполнена при финансовой поддержк 
РФФИ, проекты №99-05-64950 и №98-05-64444
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БЮ ЛЛЕТЕНЬ КОМ ИССИИ РАН ПО ИЗУЧЕНИЮ  ЧЕТВЕРТИ ЧН О ГО  ПЕРИОДА
№  64, 2001 г

СУБФОССИЛЬНЫЕ ЛОШАДИ РАЙОНА Г. МОСКВЫ

Л.И.Алексеева

На территории Москвы и ближайшего Под
московья известно много памятников железного 
века (около 160 городищ и селищ), в кухонных 
отбросах которых находится большое количест
во остатков лошадей. Основой данной работы 
послужила коллекция костных остатков, собран
ная Н.А.Кренке в течение нескольких сезонов 
раскопочных работ на территории Дьякова горо
дища (1981-1987 гг.), расположенного в районе 
заповедника «Коломенское». Культурные слои 
этого городища отвечают длительному отрезку 
времени. Отчетливо выделяются два сложно по
строенных слоя [Кренке, 1984; 1987]: нижний 
(VI—III в.в. до н.э.) и верхний (II в до н.э. -  VII 
в.н.э.). Собранные костные остатки (более 20 ты
сяч)1 принадлежат как домашним животным 
(лошадь, корова, овца, собака, осел), так и диким 
(бобр, медведь, куница, барсук, тарпан, лось и 
др.). Среди них преобладают остатки домашних 
животных. Список фауны млекопитающих вклю
чает около 30 видов [Алексеева, Капякин, Крен
ке, 1996].

В фауне Дьякова городища установлено три 
формы лошадей (Алексеева, Кренке, 1994): 
Equus cabal lus L. (домашняя лошадь), Equus cf. 
gmelini Ant. (тарпан) и Equus (Asinus) sp. (до
машний осел)2. Основная масса остатков при
надлежит домашним лошадям, представленным 
малорослой формой, характерной для лесной 
полосы Восточной Европы времени железного 
века [Цалкин, 1962; Андреева, 1968]. Фрагмен

тарность материала позволяет проводить видо
вые определения только по особенностям строе
ния фаланг и метаподиальных костей как это 
предлагается в ряде работ [Sickenberg, 1962; Би
бикова, 1972 и др.]. По массивности этих костей 
лошади железного века четко делятся на три 
группы: тонконогие, среднетонконогие и ко
ротконогие. Для домашних лошадей Дьякова 
городища характерны тонконогие и реже сред
нетонконогие формы. Индексы массивности их 
пястных костей находятся в пределах 
13,9-14,8%  (табл. 1), что сближает домашнюю 
лошадь Дьякова городища с лошадью Пржеваль
ского. Согласно таблице В.О. Витта [1952] дья
ковскую лошадь можно отнести к малорослым 
формам с высотой в холке до 120 см. Преобла
дающая часть костей принадлежит молодым 
особям. Не исключено, что лошади входили в 
мясной рацион питания жителей городища того 
времени.

Среди костных остатков фауны Дьякова горо
дища установлено присутствие тарпаноподобной 
лошади. Это удалось сделать по пястным костям 
(табл. 1) и фалангам (табл. 2). Фрагментарность 
костного материала очень затрудняет определе
ние точной видовой принадлежности той или 
иной кости. И тем не менее несколько костей 
(около 10)3 дали возможность говорить о присут
ствии в нижних культурных слоях тарпанопо
добной лошади (табл. 1), то есть дикой лошади, 
на которую дьяковцы охотились.

Таблица 1. Пястные кости лошадей

изменения в мм, 
индексы в  %

тарпан домашняя
лошадь

лошадь
Пржевальского

« К О Н И К »

Сев.
Крым

Дьяково городище (Москва) Моек, зоопарк Польша

ЗИН
№521

[Алексеева, Капякин, Кренке, 1996, 
табл. 2].

Зоомуз. МГУ 
№ 115391

ПИН
№657

1. Длина кости 206,5 192 196 181 190-216 218 200
2. Ширина кости в сере

дине
33 32 3 U 30 28-31,5 30 29

Индекс массивности (2:1) 16,0 16,0 15,8 16,1 13,9-14,8 13,7 14,5

1 К олле кция х р а н и тся  в ф ондах музея и с то р и и  г. М о с к в ы

В се л а тинские  н а писания  д а н ы  согл а сно  « К а та л о гу  м л е ко п и та ю щ и х  С С С Р » (1 9 8 1 , с.ЗЗЗ) 

3 2 ко сти  (п я стн ы е ) хра нятся  в З И Н  Р А Н , 8 костей  -  в М узе е  и сто р и и  г. М о с к в ы  (Н В Ф )
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Таблица 2. Первые фаланги задних конечностей лошадей

изменения в мм, 
индексы в %

тарпан Домашняя
лошадь

Лошадь
Пржевальского

« К О Н И К »

Сев. Крым Дьяково городище (Москва) Моек, зоопарк Польша
ЗИН №521 [Алексеева, Калякин, Кренке, 1996, 

табл. 2]
Зоомуз. МГУ 

№ 115391
ПИН № 657

1. Длина кости 67,5 66 66-75,5 74 75

2. Ширина кости 
в середине

34 32 29-31 30 30

3. Поперечник 
тела кости в 
середине

22 21,5 21-23,2 22,5 24

Индекс массив
ности (2:1)

50 48,4 42,3-45,5 40 40

Индекс упло- 
щенности (3:2)

64,7 67,1 70,4-74,1 75 78

Находка тарпана в Дьяковом городище это, по 
сути, первое доказательство присутствия суб- 
фоссильного тарпана в лесной полосе Восточной 
Европы. Если же внимательно просмотреть ра
боты предыдущих исследователей, проводивших 
изучение лошадей железного века, то можно там 
обнаружить отдельные пястные кости и фаланги, 
сходные по высоким индексам массивности с 
аналогичными костями скелета последнего тар
пана из южнорусских степей (колл. ЗИН РАН 
№ 521). Особенно это касается материалов Пе
куновского [Бибикова, 1950] и Селецкого горо
дищ [Данил ьченко, 1984].

Время появления тарпана на территории 
Средней и Восточной Европы точно не установ
лено. Первые сведения об охоте на тарпанов от
носятся к самому концу палеолита: мадлен, Че
хословакия [Musil, 1961]. Тарпаноподобность 
заметна на некоторых изображениях лошадей 
позднего палеолита в пещерах Франции [Елинек, 
1982]. На Русской равнине отмечались находки 
мелких лошадей этого типа примерно мадпен- 
ского времени. Это -  стоянка Борщево II на Дону 
[Громова, 1949]. На Украине известен тарпан в 
поселениях поздней бронзы [Бибикова, 1972]. 
Изучение современной мелкой лошади Польши, 
называемой «коник», позволило Т.Ветуляни 
[1952] отнести её к тарпану, выделив лесной 
подвид (sylvaticus). Однако, имеющиеся данные 
не достаточны для подтверждения самостоятель
ности лесного подвида.

Диким лошадям голоцена Европы посвящено 
большое количество работ [Громова, 1949; Паа- 
вер, 1965; Кузьмина, 1997 и др.]. Это связано в 
первую очередь с поисками истоков одомашни
вания. Пока этот вопрос далек от разрешения. 
Следует отметить, что В.И.Цапкин [1970] не счи

тал тарпана исходной формой домашних лоша
дей Европы.

В литературе имеется много упоминаний о 
тарпане [Гмелин, 1771; Коппен, 1896 и др.]. Ис
следованиями В.И.Громовой [1949, 1959, 1963] 
установлено, что тарпана нельзя рассматривать 
как Equus cabal lus L. или отождествлять это жи
вотное с Equus przewalskii Poljakov. Синонимика 
тарпана [Каталог млекопитающих СССР, 1981, 
с.ЗЗЗ] демонстрируют разнообразие представле
ний об этой дикой европейской лошади. Тарпан 
дожил до конца XIX столетия. Его внешний об
лик дается в работах акад. С.Г.Гмелина [1971], 
Т.Ветуляни [1952], В.И.Громовой [1959, 1963]. 
Это -  мелкая лошадь с массивной головой, до
вольно толстоногая, мышастой окраски со свет
лыми подпалинами в области брюха, имеющая 
черный ремень вдоль спины и черный окрас ног 
до колен. Литературные сведения не оставляют 
сомнений, что эта дикая лошадь обитала в поло
се южнорусских степей, в Заволжье и в Предура- 
лье еще в историческое время. Имеется мнение 
[Ветуляни,1952], что польского «коника» можно 
считать тарпаном. Ни в одной из своих работ 
В.И.Громова [1949, 1959, 1963] даже не упоми
нает об этом, а, следовательно, и не подтвержда
ет это, хотя в Палеонтологическом институте 
РАН хранится скелет польского «коника» (колл. 
ПИН №657), подаренный Т.Ветуляни, о чем он 
отметил в своей работе 1952 года. Это обстоя
тельство еще раз показывает, что вопрос о 2-х 
подвида тарпана (степном и лесном) остается от
крытым. Не исключено, что лес и лесо-степь 
явились в историческое время своего рода убе
жищем для тарпанов.

Из культурных слоев Дьякова городища из
вестна еще одна форма лошади, установленная
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по единственной плюсневой кости, найденной в 
верхнем слое в процессе раскопок 1935 года 
(первое определение проведено Е.Г.Андреевой). 
Размеры (длина 233 мм, ширина верхнего конца 
37 мм, ширина и середина 23 мм, индекс массив
ности 9,8%) показывают, что данная плюсневая 
кость хорошо отличается от аналогичных костей 
домашних кабаллоидных лошадей, остатки кото
рых в изобилии встречаются в верхнем слое Дья
кова городища. Сравнение с плюснами дьяков
ских домашних лошадей показывает, что она яв
но менее массивны, то есть эта кость принадле
жала весьма тонконогому животному [Алексее
ва, 1995]. По этому признаку она сходна с мета- 
подиями задней конечности верхнеплейстоцено
вых европейских ослов и современных куланов. 
Но ее абсолютные размеры (кость принадлежала 
взрослой особи) говорят скорее в пользу ее при
надлежности домашнему ослу, то есть определе
ние, сделанное Е.Г.Андреевой, правомерно. Дру
гие дикие виды ослов и полуослов очень требо

вательны к климату. Для их существования не
обходим ровный теплый и сухой климат. Такими 
экологическими условиями в рассматриваемый 
отрезок времени район Дьякова городища не об
ладал. Находка остатков домашнего осла позво
ляет предполагать существование связей с юж
ными областями, вероятно, с северным Причер
номорьем.

Териокомплекс фауны Дьякова городища мо
жет быть использован в качестве эталона [Алек
сеева, Калякин, Кренке, 1996]. Его состав дает 
представление не только о разнообразии форм 
лошадей, но и о целом ряде других животных, 
обитавших в лесной зоне Восточной Европы 
примерно на протяжении тысячи лет (VI в. до 
h.3.-VII в. н.э.). Следует отметить, что сбор фау
ны произведен очень тщательно (строго послой
но). Полученные материалы могут дать сведения 
самого разного характера (изменения количест
венного состава домашних животных, изменения 
характера охоты и т.д.).
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БЮ ЛЛ ЕТЕНЬ КОМ ИССИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ  ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА
№  64,2001  г.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ ПЛЕЙСТОЦЕНА 
НА СЕВЕРЕ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

И В ЮЖНОЙ ЧАСТИ БАРЕНЦЕВА МОРЯ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ 

ОПОРНЫХ РАЗРЕЗОВ)

Ю.АЛаврушин, О.Г. Эпштейн

Плейстоценовая история крайнего севера 
Восточной Европы изучена еще недостаточно. В 
этом регионе, являющемся палеошельфом Ба
ренцева моря, климатические флуктуации плей
стоцена и связанные с ними колебания уровня 
моря способствовали формированию сложно по
строенной осадочной толщи, состоящей из пере
слаивающихся горизонтов морен и морских 
осадков, существенно осложненных широко рас
пространенными гляциодислокациями. Естест
венные трудности исследования этой гетероген
ной толщи усугубляются еще и тем обстоятель
ством, что при ее изучении используются два ме
тодически совершенно разных подхода, в ре
зультате чего разные исследователи приходят к 
практически несопоставимым выводам. Один из 
таких подходов ("маринистический") состоит в 
априорном признании строгой стратиграфиче
ской последовательности, спокойного и лате- 
рально выдержанного залегания отложений и 
безусловной "инситности" находящихся в них 
органических остатков. На практике это сводится 
к анализу (даже весьма детальному) какого-то 
единичного сечения (в виде колонки) осадочной 
толщи и решению генетических вопросов, осно
вываясь прежде всего на наличии или отсутствии 
в отложениях морских фаунистических остатков. 
В результате все в действительности моренные 
образования интерпретируются как ледово- или 
айсбергово-морские осадки, а плейстоценовая 
толща -  обычно как нацело морская. Другой 
подход к изучению "северного" плейстоцена за
ключается в признании того факта, что здесь, как 
отмечено выше, в четвертичном разрезе пере
слаиваются осложненные гляциодислокациями 
ледниковые и морские горизонты, и поэтому как 
первооснову любых геологических построений 
рассматривает детальные структурно-гене
тические исследования.

Естественно, что последний методологиче
ский подход наиболее полно может быть реали
зован в условиях крупных естественных обнаже
ний, что и было сделано авторами настоящей 
статьи.

Проведенные авторами исследования показа
ли, что значительная часть горизонтов, вскры
вающихся в естественных обнажениях рассмат
риваемого региона, относится к позднему плей
стоцену, хотя в ряде разрезов имеются отложе
ния, которые могут быть более древними. Одна
ко самые нижние горизонты четвертичного раз
реза обычно вскрываются скважинами, часть из 
которых описана нами в других публикациях 
[Лаврушин и др., 1989].

Прежде чем перейти к изложению конкретно
го материала, остановимся еще на одном вопро
се, который начал обсуждаться в последние го
ды. Он касается возраста последнего оледенения. 
Традиционно верхняя морена в регионе доста
точно обоснованно относилась к осташковскому 
оледенению. Основанием для этого служили 
многочисленные датировки радиоуглеродного 
определения возраста различных органических 
остатков, содержащихся в неледниковых отло
жениях, непосредственно подстилающих море
ну. Во время недавних работ совместной нор
вежско-российской экспедиции по проекту "Пе
чора" было проделано значительное количество 
определений возраста четвертичных отложений 
методом оптически стимулированной люминес
ценции (ОСЛ), которые дали возможность вы
сказать мнение о калининском возрасте верхней 
морены. При этом все конечные радиоуглерод
ные датировки, полученные предыдущими ис
следователями, и в рамках самого проекта 
[Tveranger et al., 1998] из подморенных отложе
ний, В.И.Астаховым [1999] признаны омоложен
ными и по существу исключены из анализа. Од-
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Рис. 1. Схема расположе
ния изученных обнажений.

1 -  обн. В а стья н ски й  К о н ь  (н и 

зовье р. П е ч о р ы ); 2 -  обн. Х о н г у -  

рей (н изо вье р. П е ч о р ы ); 3 -  м ы с 

Б ол ванский  Н о с  (р а й о н  устья р. 

П е ч о р ы ); 4 -  К о л о ко л ко в а  губа ; 5 

-  о. К о л гуе в , р. К о н к и н а ; 6 -  п -ов  

К а н и н , р. К р ы н ка ; 7 -  п -о в  К а н и н , 

р. М а да ха ; 8 -  п -о в  К а н и н , р.р. 

К опы л ьная , П есцовая.

нако такая точка зрения не разделяется (об этом 
В.И. Астахов умалчивает) другими участниками 
проекта. Не случайно в статьях, опубликованных 
в зарубежных журналах [например, Mangerud, 
Svendsen, Astakhov, 1999; Tveranger et al., 1998], 
рассматриваемая верхняя морена датируется ус
ловно как калининско-средне-валдайская. Это, 
вероятно, связано с тем, что известный норвежский 
исследователь Я.Мангеруд -  руководитель упомя
нутой норвежско-российской экспедиции -  в 
Скандинавии и на Шпицбергене помимо ранне
валдайского выделяет и средневалдайское оле
денение [Mangerud et al., 1998]. В пределах севе
ра Восточной Европы подобная стратиграфиче-

Краткие сведения об
Обнажения четвертичных отложений, кото

рые изучены нами, расположены в трех зонах: на 
п-ове Канин, на о. Колгуеве и на севере Печор
ской низменности. Это -  наиболее значительные 
естественные выходы плейстоцена на севере Ев
ропейской части России: в основном очень круп
ные (высота до 80-100 м, длина до 5-10 км) кру
тые обрывы, протягивающиеся вдоль берега мо
ря или рек. Самые значительные разрезы плей
стоцена на п-ове Канин (р. Крынка) и о. Колгуев 
связаны с участками наиболее высокого залега
ния субчетвертичной поверхности (последняя на 
о. Колгуеве поднимается выше уровня моря и в 
основании береговых обрывов вскрывается ме-

ская схема оказалась пока еще нереализуема. 
Возможно, именно поэтому в работах экспедиции 
возраст верхней морены оказался калининско- 
средневалдайским. Следует заметить, что в числе 
авторов такой стратиграфической концепции 
[Mangerud, Svendsen, Astakhov, 1999; Tveranger et 
al., 1998] присутствует и сам В .И. Астахов. Поэтому 
предпринятая попытка [Астахов, 1999] датировать 
верхнюю морену как однозначно калининскую, 
вряд ли корректна. По нашим представлениям, бо
лее точными являются радиоуглеродные опреде
ления, поскольку они дают возраст содержащих
ся в осадках органических остатков. В этом слу
чае верхняя морена является осташковской.

объектах исследования
ловая толща). В этих обнажениях наблюдается 
неоднократное чередование плейстоценовых 
морских осадков и морен. Обнажения, материа
лы по которым приводятся в настоящей работе 
структурно-генетически с составлением схем и> 
строения (рис. 2-10) изучены впервые. Некото 
рое исключение составляет известное обнажение 
Вастьянский Конь на Нижней Печоре. Оно имеет 
достаточно длительную историю исследования 
Структурно-генетически это обнажение подроб 
но рассмотрено ранее в специальной статье [Эп 
штейн, 1990]. В данной работе материалы ш 
обн. Вастьянский Конь привлекаются лишь по 
стольку, поскольку отвечают ее целям и задачам
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Рис. 2. Строение северного берегового обрыва о. Колгуева в районе устья р. Конкина.
1 -  вал унны е с у гл и н к и  о с т а ш ко в ско го  ол еденения ; 2 -  вал унны е с у гл и н к и  ка л и н и н с к о го  оледенения ; 3 -  вал унны е пески  м о ско в ско го  оледенения; 4 -  сущ е стве н н о  

ал еврито -пе счаны е отл ож е ни я  п л е й сто ц е н о в о го  возраста; 5 -  гал е чники  п л е й сто ц е н о в о го  возраста; 6  -  верхнем еловы е о тл о ж е н и я : а) -  п л о тн ы е  черны е гл и н ы  с б уд и н а м и  
гл а у к о н и то в ы х  алевролитов, б ) -  зеленовато-серы е гл а уко н и тсо д е р ж а щ ие  п е ски . I -  ка р ги н ски е  м орски е  оса дки ; I I  -  о д и н ц о вски е  м орские слои.



Вопрос о возрасте изученных лито-стра
тиграфических элементов плейстоценового раз
реза достаточно надежно решается только для 
двух самых верхних горизонтов: для средне
валдайских межморенных осадков, датирую

щихся по С14, и таким образом для перекрываю
щей их морены (верхней), которая повсеместно 
является рельефообразующей и относится ко 
времени последнего (осташковского)1 оледене
ния.

Результаты исследований

Полученные материалы излагаются в страти
графической последовательности (снизу вверх), 
причем характеристика строения каждого воз
растного интервала дается по всем изученным 
обнажениям, где присутствуют осадки соответ
ствующего уровня.

Дочетвертичное основание: 
верхнемеловые отложения о. Колгуева
В изученном обнажении на о. Колгуеве (рис. 

2) верхнемеловые отложения в виде отдельных 
обычно небольших (протяженность 10-20 м, вы
сота до 5-10 м) выходов вскрываются в подош
венной части берегового обрыва. Эти отложения 
повсеместно гляциодислоцированы. Они пере
крыты образованиями одинцовского горизонта 
или моренами московского или калининского 
возраста. В одном из участков обнажения верх
ний мел узким клином (3-5м  х 20-25м) надвинут 
в западном направлении на одинцовские морские 
осадки. Верхний мел представлен плотными 
черными (редко -  темно-серыми) глинами с про
слоями слабо сцементированных зеленых глау
конитовых алевролитов (мощность до 20-30 см), 
реже -  слойками светло-серых алевритов (до 
5-7  см). Алевриты и алевролиты повсеместно 
будинированы. В результате этого первые пре
вращены в цепочки небольших "пятен" и линзо
чек с утоняющимися "хвостами", а вторые -  в 
серии будин, имеющих значительно белее круп
ные размеры (длиной до 2-3  м) и в основном бо
лее мягкие очертания (рис. 3). К тому же алевро
литы часто брекчированы. В одних случаях это 
проявляется в простом дроблении будин, когда 
куски алевролита находятся еще в едином блоке, 
в других случаях -  продукты брекчирования на
столько разобщены, что черные меловые глины 
насыщаются крошевом зеленых глауконитовых 
алевролитов. Эпиплатформенные по своей при
роде верхнемеловые образования на всю види

мую мощность претерпели и интенсивную 
складчатость. Будины алевролитов, будучи изо
гнуты и во многих случаях плотно прижаты друг 
к другу, вырисовывают различные складки (в 
том числе и изоклинальные).

Строение плейстоценовой толщи
Одинцовский морской горизонт

Как уже отмечено,’одинцовские осадки изу
чены в обнажениях о. Колгуева, где разрез отло
жений горизонта наиболее полный, и в естест
венных выходах на северном побережье п-ова 
Канин.

В обнажении на о. Колгуеве одинцовские 
морские отложения развиты преимущественно в 
его центральной части (рис. 2, 3) и залегают в 
основании берегового обрыва, перекрываясь мо
сковской или калининской мореной. Поскольку 
последняя в целом ряде участков налегает прямо 
на верхний мел, одинцовские осадки образуют 
серию разобщенных выходов (гигантских будин) 
протяженностью до 40-50 м и высотой до 
10-15 м. Отложения горизонта интенсивно гля
циодислоцированы .

Фрагментарно сохранившаяся макрослои
стость осадков позволяет в отдельных участках 
наблюдать их сложную нарушенность: разного 
рода складки (в том числе лежачие, волочения с 
достаточно крутым падением крыльев -  до 50°) и 
более слабо проявленные разрывные нарушения.

Рассматриваемые отложения представлены в 
основном мелкозернистыми песками, в меньшей 
мере -  алевритами, пачкой тонкого чередова-ния 
алевритов и глин и пакетом гравийно-галечных 
отложений. В силу сложной дислоцированное™ 
одинцовского горизонта не представляется воз
можным составить его полный реальный разрез. 
Не наблюдается и первичный седиментационный 
контакт между осадками горизонта и залегающи 
ми здесь более древними (верхнемеловыми) об-

1 В озраст м орен дается со гл а сн о  стратигра ф и ческой  схем е Е в р о п е й ско й  части. Р оссии. В  ряде случаев возраст м орен и 

д р у ги х  ч е тв е р ти ч н ы х  о тл о ж е н и й  возм о ж н о  тр е б уе т  свое го  уто ч н е н и я  из-за недостатка  п а л е о н то л о ги ч е ски х  м атериалов и 

и н те н си в н о  ра звиты х  гл я ц и о д и сл о ка ц и й .
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250°

Рис. 3. Фрагмент строения обнажения, изображенного на рис. 2. Одинцовские слои (?).
1 -  калининская морена: а) -  крупный валун (более 1,5 м в поперечнике); 2-5 -  одинцовские морские отложения: 2 -  галечники, 3 -  пески, 4 -  алевриты 

массивные, иногда с нечеткой слоистостью, 5 -  алевриты горизонтально слоистые; 6 -верхнемеловые отложения: черные плотные глины с будинами (а) 
глауконитовых алевролитов; 7 -  гляциоразломы.

U)
чо

Рис. 4. Строение берегового обрыва п-ова Канин в районе устья р.Крынки.
1 -  валунные суглинки осташковского оледенения; 2 -  валунные суглинки калининского оледенения; 3 -  валунные суглинки московского оледенения; 4

-  существенно песчаные отложения плейстоценового возраста; 5 -  микулинские морские отложения: глинистые алевриты с будинами песчаных осадков; 6
-  меловые отложения; 7 -  гляциоразломы. I -  одинцовские морские осадки.



разованиями. Вместе с тем, имеющиеся материа
лы свидетельствуют о том, что одинцовские от
ложения с размывом трансгрессивно сформиро
вались на верхнемеловых образованиях. В одном 
из изолированных участков обнажения (рис. 2) 
почти на контакте с выходом верхнего мела 
(черные глины с будинированными прослоями 
зеленых глауконитовых алевролитов) в составе 
рассматриваемого горизонта (?) наблюдались 
гравийно-галечные (последние преобладают) от
ложения и перекрывающие их мелко,- средне
зернистые пески (рис. 3). Пески имеют очень 
крупную косую и косоволнистую слоистость 
(мощность серий до 1-2 м), характерную для бе
реговых аккумулятивных тел тип кос и баров, и 
включают подчеркивающий слоистость редкий 
гравийно-галечный материал. Отмеченные выше 
галечники на 95-98 % состоят из обломков слабо 
литифицированных зеленых алевролитов верх
него мела, имеют высокую окатанность галечно
го материала (по двум изученным пробам2 сред
ний балл3 -  2,1 и 2,2), что позволяет говорить 
[Эпштейн, 1995] об их несомненно пляжевом ге
незисе. Такими же по окатанности и составу яв
ляются гравий и гальки, заключенные в вышеле
жащих слоистых песках, возникших, по всей ви
димости в зоне прибрежного мелководья.

На северном побережье п-ова Канин (обна
жение у  р. Крынка) вскрывается, по-видимому, 
лишь небольшая часть разреза одинцовского го
ризонта. Фрагментарные выходы этих осадков 
видимой мощностью до 5-10 м наблюдаются у 
подошвы центральной части обнажения (рис. 4). 
В составе одинцовского горизонта здесь наблю
даются темно-серые массивные алевриты и зеле
новато-серые пески, содержащие многочислен
ные давленные створки морских моллюсков. От
ложения сильно дислоцированы. Пески среди 
алевритов образуют разноориентированные 
сложно изогнутые удлиненные (до 0,5 х 0,7 м) 
или близкие к изометричным (до 1,0 м) тела с 
изрезанными границами ("хвосты", заливы и 
т.д.). Некоторые тела песков рассечены разлома
ми, по которым отдельные их части на доли мет
ра смещены относительно друг друга. Будины

2 В се упо м ина ем ы е в статье п р о б ы  гр уб о б л о м о ч н о го  мате

риала, по две ргш иеся  анализу пе тр о гр а ф и че ско го  состава 

и ока та н н о сти , со сто я т  из 2 0 0 -3 0 0  и  более об л ом ков  каж 

дая.

3 Здесь и далее о ка та н н о сть  гр у б о о б л о м о ч н о го  м атериала

оценивается п о  у т о ч н е н н о й  п я ти б ал ьно й  ш кале [Э п ш те й н , 

1995].

песков в основном полого наклонены, но некото
рые их них имеют крутое падение.

Московский ледниковый горизонт
Московские морены, наблюдающиеся в плей

стоценовых разрезах о. Колгуева и северного по
бережья п-ова Канин, с резким несогласием пе
рекрывают одинцовские осадки.

В обнажении на о. Колгуеве московская мо
рена, являющаяся локальной, залегает в его по
дошвенной части в виде цепочки линз протяжен
ностью до 30-40 м и мощностью до 7-10 м 
(рис. 2). Нижняя граница морены со сходными 
по цвету алеврито-песчаными одинцовскими 
осадками неровная нечеткая. Верхний контакт с 
перекрывающей калининской (?) мореной резкий 
субгоризонтальный.

Морена сложена серой, светло-серой бес
структурной глинисто-песчано-апевритовой мас
сой (по данным 1 анализа: алевритовых частиц - 
45 %, песчаных -  35 %, пелитовых -  20 %), в ко
торой в количестве первых процентов рассеян 
грубообломочный материал (дресва, щебень, в 
основном мелкие валуны). В морене присутст
вуют с нечеткими контурами дислоцированные 
включения алеврито-песчаных, редко алеврито
глинистых осадков. Грубообломочный материал, 
судя по его низкой окатанности (средний балл 
0,62), имеет чисто ледниковую природу; 10-15 % 
обломков покрыто ледниковой штриховкой. В 
отличие от нижележащих одинцовских отложе
ний в составе обломков4, заключенных в морене, 
доминируют дальноприносные (новоземельские) 
прочно сцементированные палеозойские породы 
(в основном темноцветные терригенные и карбо
натные), хотя в небольшом количестве присутст
вуют и обломки мезозойских (меловых) образо
ваний (табл. 1).

На северном побережье п-ова Канин (обна
жение у  р. Крынка) московская морена участка
ми вскрывается в основании берегового обрыва 
(рис. 4). Ее мощность колеблется от 4 до 10 м и 
более. Она состоит из темно-серого с зеленова
тым или красноватым оттенком глинисто- 
алеврито-песчаного матрикса, который включает 
щебень, валуны, глыбы и разные по форме и ве
личине дислоцированные отторженцы рыхлых

4 Более п о д р о б н о  п е тро граф иче ский  состав гр уб о б о л о м о ч - 

н о го  м атериала пл е йсто ц е н о вы х м орен р е ги о н а  освещ ен и 

проанализирован в' работе [Э п ш те й н , Р ом аню к, Гатауллин . 

1999].
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осадков. Нижняя и верхняя границы морены рез
кие и неправильные. Морена имеет непостоян
ный (особенно по вертикали) состав матрикса, в 
связи с чем ее разрез обычно приобретает хоро
шо выраженное трехчленное строение. Нижняя 
часть морены, мощностью до 2 м, имеет сущест
венно алевритовый состав матрикса (близок по 
характеру к нижележащим морским осадкам) и 
выделяется темно-серой, почти черной окраской; 
в ней часто наблюдаются деформированные по
лосовидные обособления темно-зеленого цвета. 
Средней части морены (до 5 -6  м) присуща за
метно более светлая окраска часто с краснова
тым оттенком и существенно песчаный состав 
матрикса. Здесь встречаются тонкие шнуровид
ные полоски песчаного материала, подчерки
вающие общую сложную деформированность 
ледниковых отложений. Среди отторженцев на
блюдаются удлиненно-линзовидные (до 6 м дли
ной) деформированные тела песков, блоки (доли 
метра) слабо литифицированных зеленых глау
конитовых алевролитов верхнего мела, линзо
видные включения галечников, состоящих из 
окатанных обломков прочных (палеозойских ?) 
пород и почти черных валунных алевритов, ана
логичных слагающим нижнюю часть разреза мо
рены. Верхи морены, мощностью до 8 м, еще бо
лее песчанистые и светлые, чем нижележащие ее 
части. Здесь содержатся дислоцированные лин
зовидные отторженцы светло- и темно-серых, 
иногда с красноватым оттенком алевритов; 
встречаются деформированные лентовидные 
включения песков.

Грубообломочный материал морены (изучено 
2 пробы обломков 1-5 см) в основной своей мас
се неокатан и несет следы ледниковой обработ
ки: длинные прямолинейные ребра, отдельные 
шлифованные грани и штриховка (наблюдается 
на 10-17 % обломков). Среди грубообломочного 
материала присутствует и некоторое количество 
хорошо окатанной (явно пляжевой) гальки, ас
симилированной из подстилающих морских 
осадков. В итоге средний балл окатанности об
ломков в обоих пробах близок 0,9. Состав обло
мочного материала морены весьма сходен с тем, 
который имеют обломки в московской морене о. 
Колгуева, но отличается большей ролью извест
няков (табл. 1).

Микулинский горизонт
Микулинский горизонт представлен морски

ми осадками, которые вскрываются на северном

Канине, в обнажениях Нижней Печоры -  Васть- 
янский Конь и Хонгурей -  и в обрывах Колокол- 
ковой губы. Явные следы первоначального при
сутствия в разрезе трансгрессивно залегавших 
микулинских отложений (во всяком случае - до- 
калининских) есть и на северном побережье
о. Колгуева.

В изученном обнажении о. Колгуева мику- 
линские осадки в виде разных по величине от
торженцев присутствуют в более молодой (кали
нинской) морене. Наиболее крупный отгорженец 
размером 5-7м х 40-50м встречен вблизи вос
точного края обнажения (рис. 2). Отторженцы 
представлены хорошо сортированными разной 
зернистости, иногда переслаивающимися песка
ми, гравийниками и галечниками.

Гравийно-галечные отложения в этих оттор- 
женцах сложены хорошо окатанными обломками 
пляжевого типа (в упомянутом многометровом 
отторженце -  проанализирована 1 проба -  сред
ний балл окатанности галек равен 2,1); гальки, 
гравий состоят из прочных, преимущественно 
темноцветных, терригенно-карбонатных палео
зойских пород новоземельского типа. Хорошая 
сохранность слоистой структуры у части оттор
женцев (в том числе и в самом крупном) свиде
тельствует о том, что галечно-гравийные осадки 
претерпели недалекую ледниковую транспорти
ровку и первоначально сформировались в районе
о. Колгуева. Не вызывает сомнения, что эти га
лечники и гравийники, как компоненты морских 
отложений, могли возникнуть только за счет 
размыва уже находившейся здесь более древней 
новоземельской морены. Очевидно, что мику- 
линские осадки, трансгрессивно перекрывавшие 
эту морену, в данном участке были полностью 
эродированы (ассимилированы ледником) во 
время последующего калининского оледенения.

Микулинские отложения достаточно хорошо 
представлены на севере п-ова Канин в обнаже
нии у  р. Крынка (рис. 4). Здесь эти осадки про
слеживаются на всем протяжении берегового об
рыва, имея мощность от 10-15 м до 20-30 м. Го
ризонт сложен интенсивно дислоцированными 
отложениями: темными коричневато-серыми, 
иногда с красноватым оттенком, глинистыми 
алевритами, содержащими разные по величине 
(как правило, до первых метров) будины песков. 
Сохранившаяся участками горизонтально слои
стая текстура и деформированные, рассеченные 
разломами будины песков позволяют обнару
жить в алевритах очень сложные, преимущест-
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Таблица 1. Петрографический состав (%) грубообломочного материала ( >10мм) из плейстоценовых морен севера Восточной Европы
и южной части Баренцева моря (о. Колгуев)
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НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

О. Колгуев 
(р. Конкина)

1 524 52.3 18.9 4.6 11.2 0.4 - • - 1.9 3.2 2.5 0.8 4.2
2 1194 29.1 27.1 2.6 13.0 0.8 0.3 - 0.8 3.4 5.0 5.4 12.5
3 201 46.2 11.9 5.0 17.9 - 2.0 - 2.0 2.0 4.0 1.0 8.0

П-ов Канин 
(р.Крынка)

1 833 33.1 11.0 7.0 9.3 1.0 1.0 - 1.5 0.7 1.7 1.8 31.9
2 491 34.5 15.7 6.3 5.5 1.2 0.4 - 1.6 0.4 2.0 1.0 31.4
3 500 28.8 16.2 11.8 16.6 0.4 2.0 - 3.0 2.0 5.0 4.6 9.6

обн. Вастьянский Конь 
(Нижняя Печора)

1 2669 28.6 46.3 6.2 9.1 1.0 0.5 - 0.7 1.0 3.7 1.5 1.4

КОЛЬСКАЯ ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

П-ов Канин 
(р.р. Песцовая, 

Копыльная)

1 422 54.5 13.5 9.7 2.6 4.0 6.6 1.9 - - 3.6 1.2 2.4
2 946 30.4 19.1 10.3 9.0 3.2 7.2 1.8 1.0 0.3 3.2 1.0 13.5

Возраст морен: 1 -  осташковская, 2 -  калининская, 3 -  московская.



венно пликативные нарушения. Серые и зелено- 
вато-серые пески, слагающие будины или бес- 
структурны (первично массивны ?), или частич
но сохраняют слоистую текстуру: горизонталь
ную, косую или косоволнистую. Бесструктурные 
пески часто содержат рассеянный грубообло
мочный материал (до мелких валунов), состоя
щий из прочно литифицированных пород. В не
которых случаях грубые обломки приурочены 
только к подошве будинированных слоев. Эти 
обломки в основном обладают типичной ледни- 
ковообработанной (хотя и несколько "смягчен
ной”) формой, но при слабом проявлении штри
ховки (наблюдается у 1-4 % обломков). Участ
ками заметно присутствие и хорошо окатанной 
пляжевой гальки. В двух пробах средняя окатан- 
ность грубообломочного материала составила 0,6 
и 1,7 балла. Вероятно, при накоплении песков 
поступление этих обломков происходило за счет 
ледового (пляжевый материал) и айсбергового 
(ледниковый материал) разноса. Сами микулин- 
ские алевриты также содержат, хотя и очень ред
кий, аналогичный по морфологии и, очевидно, 
генезису крупный обломочный материал.

В обнажении Вастьянский Конь на Нижней 
Печоре микулинский горизонт представлен пре
имущественно черными морскими глинами. По
следние интенсивно гляциодислоцированы: об
разуют ряд куполовидных поднятий (видимой 
мощностью до 40-45 м) в нижней части обнаже
ния, в виде пластообразных инъективных тел 
внедряются в вышележащие каргинские аллюви
альные пески и участвуют в строении верхневал
дайской чешуйчатой морены, находящейся в са
мом верху разреза.

Черные морские глины содержат разнообраз
ную макро- и микрофауну [Попов, 1963; Голь- 
берт и др., 1974 и др.], очень редкие (сотые доли 
процента) хорошо окатанные (явно пляжевые) 
гравийно-мелкогалечные (по результатам анали
за 1 пробы средний балл окатанности галек 1,9) 
обломки вероятно ледового разноса и немного
численные тонкие (редко д о10-20 см) прослои 
алевритов с массивной, иногда прямой градаци
онной или горизонтально слоистой текстурой. В 
составе микулинского горизонта наблюдается и 
находящийся явно не в первичном залегании 
дислоцированный существенно песчаный пакет 
(5-7  м) с прослоями глинистых алевритов и пля
жевых гравийно-галечных отложений (по двум 
пробам средний балл окатанности галек 2,0 и 
2,4); среди последних наблюдаются линзовидные

скопления крупных грубостенных раковин мор
ских моллюсков. Все алевриты, залегающие сре
ди микулинских глин, будинированы и участву
ют в разнообразных складках. Сами будины при
хотливо изогнуты, иногда закручены в рулеты и 
рассечены разрывами. В существенно песчаном 
пакете наиболее ярко проявлено брекчирование 
глинистых алевритов.

В обнажении Хонгурей (рис. 5), как и в рас
смотренном выше обнажении, осадки микулин
ского горизонта вскрываются в самом низу бере
гового обрыва, слагая видимую нижнюю часть 
плейстоценового разреза, а также в виде весьма 
протяженного "языка” участвуют в строении 
вышележащей осташковской напорной морены.

Микулинский горизонт, имеющий здесь ви
димую мощность до 10-15 м, представлен тем
но-серыми глинистыми алевритами и черными 
глинами, содержащими редкие тонкие (первые 
сантиметры) слойки серых алевритов с массив
ной и прямой градационно слоистой текстурой. 
Слойки алевритов позволяют распознать повсе
местную сложную, преимущественно складча
тую, дислоцированность отложений горизонта.
В изученном обнажении Колоколковой губы 
(рис. 6) микулинские осадки вскрываются лишь в 
самой восточной части выхода, где занимают 
нижнюю часть берегового обрыва. Отложения 
представлены без отчетливых признаков слои
стости темно-серыми глинами и глинистыми 
алевритами, содержащими очень редкий хорошо 
окатанный гравийно-галечный материал -  оче
видно продукт ледового разноса. Осадки имеют 
видимую мощность 4 -6  м и перекрыты каргин- 
скими алевритами и песками. В результате ин
тенсивного гляциодислоцирования граница меж
ду микулинскими и каргинскими отложениями 
повсеместно нарушена. Микулинские алевриты и 
глины по зонам чешуйчатых надвигов (они поло
го падают в северных румбах) в виде причудли
вой формы языков размером до 2-5м  х 7 - Юм 
часто внедряются в перекрывающие их каргин
ские осадки.

Калининский горизонт
Калининский горизонт вскрывается на о. Кол

гуеве и во всех обнажениях, изученных на п-ове 
Канин. Вероятные следы калининской морены 
присутствуют и в обн. Вастьянский Конь на 
Нижней Печоре.

В обнажении о. Колгуева (рис. 2) калининская 
морена, непрерывно прослеживающаяся по все-
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Рис. 5. С*ема строения обнажения Хонгурей.
1 — позднеледниковые ленточные глины осташковского оледенения; 2 — валунные суглинки осташковского оледенения; 3 — преимущественно песчаные 

осадки; 4 — глинистые алевриты микулинского возраста; 5 — гляциодислоцированные микулинские глины; 6-7 — осташковская чешуйчатая морена: 6 — 
нижняя чешуя, 7 -  верхняя чешуя. I -  каргинские аллювиальные отложения.
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Рис. 6. Строение участка берегового обрыва Колоколковой губы.
1 -  валунные суглинки осташковского оледенения; 2 -  Песчаные аллювиально-альтовые отложения каргинского времени; 3 -  дислоцированные глины 

микулинского времени; 4 -  торфяник, в том числе современный (а); 5 -  гляциоразломы; 6 — место взятия образца торфа для определения абсолютного 
возраста.



му его фронту, имеет мощность от 5-10 м до 
20-30 м. Она залегает на разных более древних 
образованиях, вплоть до верхнемеловых. Морена 
имеет четкие нижнюю и верхнюю границы; 
кровля создана процессами морской абразии в 
каргинское время, а нижняя -  динамическая "ре
жущая”. В подошвенной части морены встреча
ются текстуры захвата, представленные тонкими 
клиновидными затяжками подстилающих плей
стоценовых и меловых отложений в тело море
ны. Темно-серый матрикс морены имеет трех
компонентный состав (песчаный материал 10-30 
%, алевритовый 20-40 %, глинистый 30-50 %) и 
включает рассеянные ледниковообработанные 
щебень, валуны, глыбы (до 4-5  м в поперечнике) 
литифицированных пород, а также разнообраз
ные дислоцированные отторженцы рыхлых 
осадков. В морене во многих участках обособля
ется несколько более светлая подошвенная часть 
мощностью в первые метры с "размытой" верх
ней границей; матрикс морены заметно обогащен 
здесь песчано-алевритовым материалом и со
держит заметно больше валунов и глыб -  до 
20-25 валунов на 1 м2 вертикальной стенки об
нажения. Длинные оси явно удлиненных валунов 
и глыб располагаются субгоризонтально и суб
параллельно в горизонтальной плоскости. Заме
ры залегания 58 удлиненных валунов в одном из 
участков обнажения показало, что все они имеют 
северную ориентировку (320° -  20°). По данным 
изучения 6 проб, средний балл окатанности гру
бообломочного материала равен 0,5-0,6 и лишь в 
одной пробе -  0,8, а количество обломков со 
штриховкой составляет 15-31 %. Ледниковая 
обработка обломков проявляется в наличии у 
них пришлифованных плоских граней и прямо
линейных ребер. В составе моренного грубооб
ломочного материала преобладают новоземель- 
ские прочные темные терригенно-карбонатные 
порода палеозоя (табл. 1), встречаются рыхлые 
зеленые верхнемеловые алевролиты, количество 
которых заметно увеличивается (до 20-30 %) в 
тех участках обнажения, где морена залегает не
посредственно на верхнемеловых отложениях. В 
этих участках часто наблюдаются разные по ве
личине клиновидные затяжки верхнемеловых 
отложений в приподошвенную часть калинин
ской (?) морены и обогащение последней не 
только разным по величине и состоянию (в том 
числе брекчированными) кусками зеленых глау
конитовых алевролитов, но и блоками черных 
верхнемеловых глин.

В матриксе морены встречаются плохой со
хранности остатки морских моллюсков, а также 
фораминиферы5 (последние изучались Л.К. Лев- 
чук и, согласно ее заключению, их можно счи
тать аллохтонными). Как уже отмечено, в морене 
содержатся отторженцы не только верхнемело
вых образований, но и микулинских морских 
осадков. Отторженцы часто имеют очень слож
ные, изрезанные очертания и отдельные прямо
линейные, явно разломного характера, ограниче
ния. Западнее устья р. Конкина в морене наблю
дается мощный гляциодиапир (около 25-30м х 
175-200м), сложенный верхнемеловыми, по- 
видимому, зеленовато-серыми песками, вклю
чающими блоки плотных черных верхнемеловых 
глин и валунных суглинков; пески, стоящие 
здесь почти на головах, образуют серию узких, 
сжатых синклинальных складок.

На северном побережье п-ова Канин в обна
жении у  р . Крынки (рис. 4) калининская морена, 
имеющая темную коричневато-серую окраску 
матрикса, по цвету близка к подстилающим ми- 
кулинским морским осадкам. Однако подошва 
морены обычно хорошо выражена и за счет бо
лее темной окраски матрикса, и за счет линейной 
выдержанности самой границы. Положение по
дошвы и кровли морены по латерали очень непо
стоянное, и ее мощность меняется от 10-15 м до 
40-50 м на сравнительно небольшом расстоянии. 
В морене содержатся обломки прочных пород 
(до глыб) и разные по величине отторженцы 
рыхлых плейстоценовых и меловых отложений. 
Матрикс морены песчано-алеврито-глинистый 
(глинистых частиц содержится около 50 %). Гру
бообломочный материал (проанализировано 3 
пробы) имеет средний балл окатанности 0,5-0,6; 
13-23 % обломков несут ледниковую штрихов
ку. По составу щебнисто-валунного материала 
данная морена сходна с нижней (табл. 1).

Наиболее мощные (до 20-25м х 200-300 м) 
отторженцы наблюдаются в центральной части 
обнажения. Один из них сложен слабо литифи- 
цированными серыми и темно-серыми алевроли
тами и зелеными глауконитовыми песчаниками с 
остатками белемнитов и фораминифер верхнего 
мела. В алевролитах развиты многочисленные 
прожилки (до 1-2 см мощностью) розоватого

5 Как уже упоминалось, остатки морской микрофауны со
держатся во всех плейстоценовых моренах региона. В мо
ренах изученных обнажений остатки фораминифер отмеча
ются лишь в том случае, если был проведен соответствую
щий анализ наших проб.
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Рис. 7. Строение верхнеплейстоценовых отложений в береговых обрывах р. Мадахи (обн. 4,5).
1 -  валунные суглинки осташковского оледенения; 2 -  валунные суглинки калининского оледенения; 3 -  алеврито-песчаные отложения 

плейстоценового возраста, под осташковской мореной -  каргинского; 4Г6 -  отложения каргинского времени: 4 -  гравийники, 5 -  галечники, 6 -  торфяник; 7 
-  гляциоразломы; 8 -  место взятия пробы торфа для определения абсолютного возраста.



кальцита. Все породы в этом отторжение в той 
или иной степени дислоцированы: рассечены зо
нами брекчирования. Вблизи контакта с этим от
торжением в матриксе морены наблюдаются до
вольно многочисленные обломки рыхлых мело
вых алевролитов.

Второй очень мощный отгорженец состоит из 
дислоцированных плейстоценовых песков, алев
ритов и галечников.

В обнажениях по р. Мадахе (северный Канин) 
калининская морена вскрывается в самом низу 
береговых обрывов, имея видимую мощность 
около Юм (рис. 7). Она имеет резко выраженную 
субгоризонтальную абразионную кровлю, пере
крытую морскими осадками. Морена состоит из 
темно-серого песчано-алеврито-глинистого (со
ответственно 15-20 %, 35-40 % и 45-55 %) мат
рикса, содержащего 5-10 % разного по величине 
(до глыб) щебенчатого обломочного материала 
(по 2 пробам средний балл окатанности равен 
0,5). Количество обломков со штриховкой со
ставляет около 10 %. Грубообломочный матери
ал в основном представлен литифицированными 
породами. В количестве около 3 % присутствуют 
слабо сцементированные терригенные породы. 
Каких-либо крупных отторженцев в морене не 
наблюдалось.

На западном побережье п-ова Канин калинин
ская морена изучена в обрыве вдоль берега Бело
го моря (обнажение у  устья р. Копылъная -  рис. 
8) и в обнажении по р. Песцовой (в 2,5 км от 
устья этой реки, также впадающей в Белое море) 
-  рис. 9. Эти разрезы недалеко расположены друг 
от друга -  расстояние между ними по прямой 
линии составляет около 4 км (рис. 9) -  и имеют 
во многом сходное строение. Калининская море
на залегает в основании открытой части обнаже
ний. У наиболее высоких обрывов, которые про
тягиваются вдоль морского берега (рис. 8), при- 
подошвенная часть закрыта мощными склоно
выми отложениями. При допущении, что подош
ва морены находится не выше уровня моря, 
мощность калининской морены в этом районе 
может составить не менее 40-45 м.
Морена состоит из темно-серого существенно 
алеврито-глинистого матрикса (песчаных частиц 
менее 10-15 %) с рассеянными обломками пород 
(до глыб размером 2-3 м) и включениями дисло
цированных отторженцев слоистых морских, по- 
видимому, песков, алевритов, реже - глин. Наи
более значительные из встреченных отторженцев 
имеют величину не менее 5 х 15м. Границы от

торженцев неровные и обычно четкие; верхний 
контакт одного изученного крупного отторженца 
(рис. 9) осложнен текстурами захвата. Грубооб
ломочный материал, заключенный в матриксе 
морены, плохо окатан и часто обнаруживает сле
ды ледниковой обработки. Обломки размером 
1-10 см (3 пробы) имеют средний балл окатан
ности 0,6-0,7; 15-20 % обломков покрыто лед
никовой штриховкой. Грубообломочный матери
ал представлен, главным образом, прочными 
терригенно-карбонатными породами; встречают
ся Кольские розово-красные микроклиновые гра
ниты и гранито-гнейсы, кристаллические слан
цы, присутствуют слабо сцементированные ме
зозойские породы (табл. 1). В матриксе морены 
встречаются плохой, как правило, сохранности 
остатки морской макрофауны. Однако в обнаже
нии р. Песцовой (рис. 9) в 0,1-0,2 м выше кровли 
упомянутого отторженца морских осадков наря
ду с фрагментами пелеципод и болянусов была 
обнаружена одна хорошо сохранившаяся рако
вина астарты с двумя створками. Поскольку эта 
находка -  единственная такого рода на все изу
ченные нами многокилометровые выходы плей
стоценовых морен севера Восточной Европы -  
на ней следует остановиться специально. Рако
вина астарты, как и обломки створок других пе 
леципод, располагалась субгоризонтально -  со
гласно развитой в морене системе плитчатой от
дельности. Раковина на 0,5-1,0 мм была разомк
нута в замке, а створки на 2 -3  мм были смещены 
одна относительно другой. Сама раковина была 
заполнена светло-серым хорошо сортированным 
мелким песком. Отсутствие малейших следов 
песка в морене возле раковины убеждает в том, 
что раковина вместе с заполнявшим ее песком в 
мерзлом состоянии (именно оно могло позволить 
раковине не рассыпаться) как обломок попала в 
моренсодержащий лед при ледниковой эрозии 
морских осадков субстрата. Следует добавить, 
что вблизи раковины астарты в валунных суг
линках была встречена одна практически целая 
створка тонкостенной пелециподы. Она лежала 
вдоль плоскости отдельности выпуклой сторо
ной вверх, а ее внутренняя полость, как и у ас
тарты, также была нацело забита мелким песком.

Верхняя граница морены резкая и весьма не
ровная, в основном, по-видимому, гляциотекто- 
ническая.

В обножении Вастьянский Конь на Нижней 
Печоре в двух участках на контакте аллювиаль 
ных песков с подстилающими микулинскими
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Рис. 8. Строение берегового обрыва п-ова Канин в районе устья р.Копыльной.
1 -  валунные суглинки осташковского оледенения; 2 -  преимущественно морские алеврито-глинистые отложения каргинского времени; 3 -  валунные 

суглинки калининского оледенения; 4 -  гляциоразломы; 5 -  предполагаемое положение верхней и нижней границ каргинских отложений.
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Рис. 9. Местоположение обнажений у р. Копыльной и по р. Песцовой -  А. Разрез верхнеплейстоценовых отложений в береговом обрыве р. Песцовой -  Б.
1 -  галечники; 2 -  гравийники; 3 -  алеврито-песчаные отложения; 4 -  валунные суглинки осташковского оледенения; 5 -  валунные суглинки 

калининского оледенения; 6 — гляциоразломы; 7 -  предполагаемое положение границ: а) -  литостратиграфических комплексов, б) -  крупного отторженца в 
калининской морене. I -  каргинские почти исключительно морские отложения.



морскими глинами были обнаружены разобщен
ные плохо окатанные галечные обломки и мел
кие (до 20-30 см по длинной оси) утюгообраз
ные (явно ледниковые) валуны прочных темных 
терригенных пород. Представляется, что этот 
грубообломочный материал может быть остат
ками размытой калининской морены.

К аргинский горизонт

Осадки каргинского времени вскрываются во 
всех изученных обнажениях. На о. Колгуеве и п-ове 
Канин они представлены морскими осадками, в 
обрывах Колоколковой губы и мыса Болванский 
Нос -  аллювиально-дельтовыми образованиями, 
а в обнажениях Вастьянский Конь и Хонгурей -  
аллювиальными фациями.

В изученном обнажении на о. Колгуеве 
(рис. 2) гляциодислоцированные осадки каргин
ского горизонта в виде цепочки гигантских бу- 
дин протягиваются в верхней части береговых 
обрывов. В разных частях обнажения, в зависи
мости от мощности будины, нарушенность сла
гающих их отложений (складчатые, реже раз
рывные деформации) весьма неодинакова. На 
восточном фланге обнажения, где мощность го
ризонта составляет 15-20 м, подошвенные слои 
каргинских накоплений слабо дислоцированы. В 
то же время в западной половине обнажения, где 
мощность каргинских осадков в основном менее 
5-10 м, гляциодислокациями захвачена даже 
кровельная часть нижележащей калининской 
морены. Здесь от последней вверх в каргинские 
пески полого внедряются "языки" морены, а в 
подошвенной части самих морских отложений 
содержатся дислоцированные блоки (длиной до 
первых метров) калининских валунных суглин
ков. При этом верхняя поверхность некоторых 
таких блоков явно представляет собой подверг
шуюся морской абразии кровлю калининской 
морены -  на ней среди хорошо окатанной пляже
вой гальки сохраняются даже отдельные ледни
ковые валуны. Наблюдаемые в некоторых участ
ках обнажения раздувы мощности каргинского 
горизонта (до 25-30 м) связаны с локальными 
проявлениями особо активных складчатых де
формаций. Здесь осадки образуют мощные (до 
10м х 15-20м) сложные лежачие складки и воло
чения; одна такая очень крупная складка и 
складки волочения обнаружена в восточной час
ти обнажения (рис. 2, отм. 1650-1750 м).

Результаты изучения обнажения показывает, 
что каргинские морские отложения с ярко выра

женным размывом залегают на калининской мо
рене. В основании горизонта обычно имеется 
слой галечника (до 15-20 см), содержащего ос
татки толстостенных раковин морских моллю
сков и отдельные валуны до 30-70 см в попереч
нике, лежащие прямо на кровле морены. Галеч
ный материал имеет типичный пляжевый облик 
(по результатам изучения одной пробы средний 
балл окатанности 2,3); валуны обработаны зна
чительно хуже и утюгообразная, угловатая фор
ма многих из них свидетельствует о том, что они 
несомненно вымыты из подстилающей морены. 
Петрографический состав галек аналогичен со
ставу обломков, заключенных в нижележащей 
морене.

Основная часть каргинского горизонта сло
жена хорошо сортированными преимущественно 
мелкозернистыми песками с крупной горизон
тальной, редко волнистой слоистостью, созда
ваемой послойными скоплениями ракуши, ку
сочков черного древесного угля, гравия и мелкой 
гальки или наличием алевритовых прослоев. 
Широко развиты хорошо сортированные ("чис
тые") алевриты с горизонтальной или полого 
волнистой слоистостью и глинистые алевриты с 
тонкими слойками глин. Глинистые алевриты 
содержат редкий рассеянный хорошо окатанный 
гравийно-галечный материал, видимо, ледового 
разноса. В отложения пачки повсеместно наблю
даются остатки морской макрофауны а также 
присутствует комплекс фораминифер, который, 
по мнению Л.К. Левчук, позволяет датировать 
вмещающие их осадки как каргинские.

На северном Канине в обнажении у  р. Крынки 
(рис. 4) каргинские осадки в силу своей гляцио- 
дислоцированности образуют серию гигантских 
линз, а также в виде отторженцев содержатся в 
перекрывающей осташковской морене. Мощ
ность горизонта от участка к участку колеблется 
от 10-20 м до 40-60 м. Каргинский горизонт 
сложен слоистыми хорошо сортированными пес
ками и алевритами, в которых наблюдаются раз
ные по типу и проявленности пликативные и 
разрывные нарушения.

Осадки каргинского горизонта, вскрываю
щиеся в береговых обрывах р. Мадахи (северный 
Канин), в целом дислоцированы слабо, хотя сте
пень нарушенное™ верхних частей разреза по 
латерали меняется весьма заметно (рис. 7). Так, в 
одном из двух изученных здесь обнажений 
(обн. 4) под вышележащей осташковской море
ной ярко выраженных дислокации не наблюда
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лось. В то же время в расположенном рядом (в 
350-400 м) обн.5 в 5 -7  -  метровой зоне ниже 
контакта с осташковской мореной каргинские 
осадки сильно гляциодислоцированы, причем 
интенсивность нарушений явно затухает сверху 
вниз, и в нижней половине разреза какие-либо 
видимые деформации отсутствуют. Здесь, непо
средственно под перекрывающей мореной, нахо
дится мощностью 0,5-0,7 м ’’слой" гляциодисло- 
цированного бесструктурного алеврита, содержа
щего массу мелких (до 0,5 м в поперечнике) бу- 
дин линзовидной, изометричной или более 
сложной формы, сложенных закрученными в ру
леты слоистыми песками. В остальной (нижней) 
части зоны нарушенных морских осадков на
блюдаются лишь отдельные смещения слоев по 
разломам, пликативные деформации, будиниро- 
вание некоторых слоев.

В изученных обнажениях по р. Мадахе кар- 
гинский морской горизонт имеет в целом транс
грессивное строение и состоит из двух частей: 
нижней -  существенно гравийно-галечной мощ
ностью до 7-9 м и верхней -  сходной по мощно
сти существенно песчаной. Непосредственно на 
калининскую морену с ярко выраженной неров
ной абразионной границей размыва налегают 
мощные (около 4 м) галечники (в двух пробах 
средний балл окатанности обломков 2,1). Выше 
их сменяют косослоистые гравийники и мелкие 
галечники (1,0-1,5 м), затем -  в основном пески 
разные по зернистости. В обн. 4, в 6 м выше по
дошвы горизонта, в пакете алевритов, заключен
ном среди песков, залегает протяженный (про
слежен почти на 60 м по простиранию) слой 
слоистого торфяника мощностью 15-25 см, 
сформировавшийся, вероятно, в отшнуровав- 
шейся от моря лагуне. По результатам анализа по 
С14 торфяник имеет датировку 42500±700 лет 
(ГИН- 3498), что позволяет морской горизонт 
относить к среднему валдаю. Алевриты, содер
жащие торф, перекрываются песками и косо
слоистыми гравийниками пляжевого типа. Вы
ше, в верхней части горизонта, однородные мас
сивные мелкие пески содержат прослои алеври
тов и косослоистых крупнозернистых песков с 
гравием. В отложениях горизонта содержатся 
немногочисленные остатки переотложенных 
диатомей и преимущественно четвертичные ми- 
оспоры; спорово-пыльцевые спектры осадков 
близки средневалдайскому комплексу, но в зна
чительной степени отражают местные особенно
сти состава растительного покрова.

На западном побережье п-ова Канин (обна
жения у р.Копыльная и по р. Песцовая) каргин
ские отложения, имеющие мощность до 10-15 м, 
интенсивно гляциодислоцированы. В них на
блюдаются разрывные нарушения, брекчирова- 
ние и будинирование отдельных слоев, всевоз
можные складки (в том числе волочения разме
ром более 8 х 8м); амплитуда смещения по от
дельным разломам достигает 4-5  м (рис. 9). Де
формации, которым подверглись каргинские от
ложения, захватили и зону их контакта с кали
нинской мореной, и даже верхи последней. Это 
проявляется, в первую очередь, в многочислен
ных сложных изгибах кровли калининской мо
рены (это явление наиболее наглядно выражено 
в обнажении по р. Песцовой) и в прямом нару
шении сплошности верхней части самих ледни
ковых отложений. В целом ряде случаев в обна
жении у р. Копыльной калининские моренные 
суглинки в виде разных по форме "языков" вне
дряются в каргинские осадки; сами "языки" и 
прикровельная зона морены мощностью 10-15 
см превращены в брекчию, которая состоит из 
кусков моренных суглинков, заключенных в пес
чаную массу. В связи со всем этим в рассматри
ваемом районе вопрос о характере первичных 
базальных слоев каргинского горизонта остается 
открытым.

В обнажении на правом берегу р. Копыльной 
(рис. 8) каргинские отложения обнаруживают 
значительную латеральную неоднородность раз
реза. Так, в ближайшем к долине реки локальном 
естественном выходе (фрагмент обнажения на 
отметке 200 м) горизонт представлен преимуще
ственно мелкозернистыми песками с отдельными 
прослоями средне-крупнозернистых песков, а в 
верхней и нижней частях разреза -  с прослоями 
алевритов и гравийников. В находящемся в 
200-250 м от него другом локальном выходе 
(фрагмент обнажения на отм. 350-400 м) в разре
зе, в основном, наблюдаются крупнозернистые 
пески; в 0,2-0,5 м от кровли горизонта они сме
няются пакетом тонкого (2-5 см) переслаивания 
песков разной зернистости и алевритов (вверх по 
разрезу роль последних существенно увеличива
ется). Выше этого пакета, непосредственно кон
тактируя с подошвой перекрывающей осташков
ской морены, залегают черные типичные лен
точные глины (мощность до 0,2 м).

В обнажении по р. Песцовой (рис. 9) каргин- 
ский горизонт состоит из слоев преимуществен
но горизонтально слоистых песков, алевритов и
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гравийников, иногда содержащих многочислен
ные фрагменты раковин морских моллюсков; в 
гравийниках встречается хорошо окатанная мел
кая галька (окатыши) коричневых глин, коричне
вато-серых темных валунных суглинков, глини
стых песков и, в меньшей мере, содержится 
галька литифицированных пород, в отдельных 
случаях сохраняющая типичную ледниковообра- 
ботанную форму и штриховку. В видимом осно
вании вскрывающегося здесь каргинского разре
за в непосредственном (хотя и нарушенном) кон
такте с калининской мореной залегают темно
серые ленточные глины (мощность 0,2-0,3 м), 
вверх по разрезу сменяющиеся 2-3-метровым 
пакетом горизонтально слоистых алевритов.

В обнажении вдоль северо-восточного берега 
Колоколковой губы каргинские отложения фраг
ментарно вскрываются в нижней части берегово
го обрыва (рис. 6). Они представлены сильно 
гляциодислоцированными аллювиально-дельто
выми мелкозернистыми песками, в отдельных 
слоях оторфованными, реже -  алевритами. Осад
ки имеют массивное строение (частично это мо
жет быть связано с интенсивной нарушенностью 
их первичного залегания), горизонтально слои
стое, редко косослоистое. В отложениях наблю
даются разрывные нарушения и различные 
складки, вплоть до лежачих; в целом ряде случа
ев разломы секут осадки, совершенно не вызывая 
в них каких-либо складчатых деформаций. В 
восточной части обнажения (отм. 2300-2350 м) 
среди песков встречен смятый вместе с ними в 
складку слой торфа. По торфу получена абсо
лютная датировка 31007±240 лет (№ 3-313 
ВНИИморгео).

В обнажении мыса Болванский Нос (восточ
ный устьевой борт долины р. Печоры) каргин
ские алеврито-песчаные аллювиально-дельтовые 
осадки видимой мощностью 20-25м слагают ос
новную (нижнюю) часть берегового обрыва (рис. 
10). Как и в большинстве изученных естествен
ных выходов плейстоцена, эти отложения под
верглись сложным интенсивным гляциотектони- 
ческим деформациям. Недостаточно хорошая 
обнаженность обрыва не позволяет получить 
полную картину залегания рассматриваемых от
ложений. В исследованном участке берегового 
обрыва выделяются блоки (взаимоотношения 
между ними не ясны) протяженностью, вероятно, 
в десятки метров и видимой мощностью до 
20-25 м с разным общим падением осадков. В 
соседствующих блоках каргинские отложения

имеют падение то в близких, то в противополож
ных румбах при углах падения от пологих до 
достаточно крутых (до 55-65°). Отчетливо про
является и интенсивная более мелкая хрупко
пластичная деформированность осадков. Все 
слои в той или иной мере смяты, имеют резко 
изменчивую мощность (раздувы, пережимы). 
Границы слоев то полого изогнуты, то имеют 
"гофрированный" характер. Некоторые слои раз
дваиваются. Встречаются складки лежачие, во
лочения, рулетоподобные структуры закатыва
ния. Распространено будинирование слоев. 
Осадки рассечены многочисленными разломами 
от полого- до крутопадающих; смещения по не
которым из них достигают 1,0-1,5 м.

В разных блоках разрез каргинских осадков 
несколько различается. Однако не вполне ясно, 
имеет ли здесь место обычные латеральные фа
циальные переходы или вскрываются выведен
ные на один уровень разные части разреза. В це
лом, как уже отмечено, в составе отложений до
минируют пески и алевриты (первые несколько 
преобладают). Присутствуют слойки глин и ма
ломощные (до 2 м) пакеты существенно гравий
ных отложений. Пески массивные, горизонталь
но и косослоистые; слоистость подчеркивается 
тонким растительным детритом, наличием мел 
ких частиц черного древесного угля или приме
сью глинистого вещества. В песках изредка 
встречаются удлиненные линзы (мощностью до 
5 -7  см) намывного торфа. Алевриты, как слойки 
глин, массивны или горизонтально слоисты, ино
гда имеют косослоистую текстуру. В одном их 
пакетов горизонтально слоистых гравийников, 
содержащих многочисленные обломки древесно
го угля, встречен маломощный прослой галечни
ка. Последний сложен средне окатанными (как 
это обычно характерно для аллювиальных отло
жений) обломками. Судя по их петрографиче
скому составу, гальки являются, видимо, про
дуктами перемыва более древней (калининской) 
новоземельской морены. В составе галечника (2 
пробы) наблюдаются: известняки (42-47% ), тер- 
ригенные породы (26-41% ), кремнистые породы 
и кварциты (по 3-4% ), эффузивные породы 
(2-10% ), жильный кварц (1-3% ), интрузивные 
породы (1-5% ), древесный уголь (2-6% ).

В обнажении Вастьянский Конь каргинский 
горизонт, занимающий среднюю часть разреза 
берегового обрыва, представлен мощной толщей 
аллювиальных отложений (видимая мощность до 
35-40 м). Блоки этих осадков наблюдаются и
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Рис. 10. Строение верхнеплейстоценовых отложений в разрезе мыса Болванский Нос (правобережье устья р. Печоры).
1 -  валунные суглинки осташковского оледенения; 2-3 -  каргинские аллювиально-дельтовые отложения: 2 -  преимущественно алеврито-песчаные 

осадки, 3 -  гравийники; 4 -  гляциоразломы; 5 -  предполагаемое положение подошвы осташковской морены.



в вышележащей верхневалдайской чешуйчатой 
морене. Аллювиальная толща полностью гля- 
циодислоцирована; почти повсеместно нарушен 
и ее седиментационный контакт с подстилаю
щими микулинскими глинами. По наиболее 
крупным северо-восточного падения надвигам в 
аллювиальную толщу внедрены крупные (про
тяженностью до 160-170 м) "языки" микулин- 
ских глин. В аллювиальных осадках встречаются 
разного рода складки, в том числе волочения 
размером до 15 х 20м. Наблюдаются явления бу- 
динирования и рулетоподобного закатывания от
ложений.

В составе аллювиальной толщи преобладают 
мелкие пески с косой (обычно однонаправлен
ной, падающей в северных румбах), реже волни
стой, косоволнистой или горизонтальной слои
стостью. Встречаются прослои средне
крупнозернистых песков с немногочисленными 
средне окатанными гравием и мелкой галькой 
литифицированных пород (по результатам ана
лиза одной пробы средний балл окатанности 
гальки 1,3) и гляняными окатышами. Присутст
вуют горизонтально или косослоистые алевриты, 
иногда с тонкими слойками глин. Среди песков 
встречен фрагмент старичных отложений; это 
небольшой мощности (1-1,5 м) пакет тонкого 
переслаивания алевритов и темно-серых глин, 
содержащих только пресноводную (8 видов) 
диатомовую флору (определения Н.И.Стрель- 
никовой). Отдельные слои песков и алевритов 
обогащены тонким растительным детритом; 
встречаются линзы намывного торфа, скопления 
кусочков веток. Результаты многочисленных оп
ределений абсолютного возраста (по С 14) расти
тельных остатков (25-30 тыс. лет назад) свиде
тельствуют о средневалдайском возрасте вме
щающих их аллювиальных отложений [Гольберт 
идр., 1974].

Как отмечено ранее, на двух участках обна
жения на микулинских глинах, помимо гальки, 
имелись отдельные мелкие утюгообразные валу
ны; последние, как отмечено выше, представляют
ся нам остатками размытой калининской морены.

В обнажении Хонгурей (рис. 5) также вскры
ваются аллювиальные отложения каргинского 
возраста. Они имеют такую же структурную по
зицию и столь же гляциотектонически наруше
ны, что и однофациальные осадки обн. Вастьян- 
ский Конь. Эти отложения, залегающие на мику
линских алеврито-глинистых осадках, достигают 
максимальной видимой мощности 20-25 м.

В разрезе аллювиальных накоплений домини
руют мелкозернистые пески с массивной, гори
зонтально или косослоистой текстурой. Некото

рые слои песков обогащены тонким раститель
ным детритом. Среди отложений наблюдаются 
отдельные прослои горизонтально слоистых 
алевритов и весьма эпизодически -  слойки слои
стых темно-серых глин.

О сташ ковский горизонт

Осташковская морена развита во всех иссле
дованных обнажениях. Будучи повсеместно 
рельефообразующей, она перекрыта маломощ
ным (менее 1-2 м) чехлом разнообразных совре
менных континентальных отложений.

В обнажении на о. Колгуеве (рис. 2) осташ
ковская морена почти непрерывно прослежива
ется вдоль бровки береговых обрывов. Она нале
гает или на пачку каргинских морских осадков 
или непосредственно на калининскую морену. 
Мощность осташковской морены обычно не пре
вышает 5-7  м и лишь у восточного края обнаже
ния, где морена содержит весьма крупные от- 
торженцы песков и алевритов, ее мощность дос
тигает 15-20 м. Подошва морены достаточно 
четкая, во многих случаях очень неровная с мно
гочисленными разными по форме и величине 
выступами и заливообразными углублениями. 
Часто встречаются узкие полого падающие за
тяжки подстилающих морских осадков в припо- 
дошвенную часть морены (текстуры захвата). 
Пликативные деформации нижележащих осад
ков, в значительной мере повторяющие изгибы 
моренной подошвы, подчеркивают динамиче
ский характер последней.

Осташковская морена отличается от калинин
ской несколько более темным цветом и бурова
тым оттенком матрикса, имея в целом такой же 
его гранулометрический состав, и также включа
ет остатки раковин фораминифер. Подошвенная 
часть осташковской морены часто выделяется 
своей опесчаненностью. В связи с процессами 
ледниковой ассимиляции осадков ложа в тех 
участках, где подстилающие каргинские отложе
ния обладают небольшой мощностью, нижняя 
часть моренного пласта обогащена каргинским 
базальным пляжевым гравийно-галечным мате
риалом (он имеет 3 -4  класс окатанности и может 
составлять до 30 % общего количества содержа
щихся здесь обломков) и включает отдельные 
фрагменты раковин морских моллюсков. В мат
риксе морены в ряде случаев выделяются разные 
по форме (в том числе удлиненно-линзовидные, 
близкие к изометричным) участки, отличающие
ся степенью опесчаненности и глинистости. 
Иногда упорядоченное чередование таких участ
ков придает морене полосчатый, чешуйчатый

55



вид. Отторженцы песков и алевритов, содержа
щиеся в морене, дислоцированы и обладают са
мой разнообразной формой.

Грубобломочный материал, рассеянный в 
матриксе осташковской морены, имеет величину 
до валунов и глыб. За исключением небольшого 
количества ассимилированных явно пляжевых 
галек, основная масса обломков очень слабо ока
тана (по трем пробам средний балл их окатанно- 
сти -  0,48; 0,74 и 0,77; с учетом и пляжевых га
лек общая окатанность обломочного материала 
несколько выше: 0,74; 0,74 и 0,77 балла). Среди 
изученных обломков (размер 1-5 см) 10-16% 
имеют ледниковую штриховку. Многие из них 
обладают ледниковообработанными пришлифо
ванными гранями и прямолинейными ребрами. 
Валуны в морене субпараллельно ориентирова
ны своими длинными осями на северо-восток 
(10-60°). По составу грубообломочный материал 
в осташковской морене является новоземель- 
ским, как и в нижележащих моренах (табл. 1). Он 
также включает немногочисленные обломки ме
зозойских пород, но практически не содержит 
фрагментов зеленых слабо литифицированных 
верхнемеловых алевролитов, вскрывающихся в 
подошве обнажения.

В обнажении в долине р.Крынка (северный 
Канин) осташковская морена, залегающая вверху 
разреза, достигает мощности 30-40 м (рис. 4). 
Своим темно-серым, почти черным цветом она 
резко отличается ом всех нижележащих плей
стоценовых отложений. Матрикс морены состо
ит из смеси песчаных (15—20 %), алевритовых 
(25-40 %) и глинистых (40-60 %) частиц. Среди 
грубообломочного материала, в количестве до 10 
% содержащегося в матриксе, преобладает ще
бень (по четырем пробам средний балл окатан- 
ности составляет 0,6-0,7); 10-20 % обломков на 
своей поверхности обнаруживает ледниковую 
штриховку. Грубообломочный материал пред
ставлен в основном нотифицированными терри- 
генно-карбонатными породами новоземельского 
типа (табл. 1). Помимо очень крупных отгор- 
женцев алеврито-песчаных осадков в морене 
присутствуют деформированные крупные (до 
2 -4  м х 8-10 м) включения морских песчано- 
гравийно-гапечных отложений (средний балл 
окатанности галек 1,6 при полном отсутствии 
штриховки -  изучена одна проба). Нижний кон
такт морены резкий, неровный; подошва море
ны явно деформирует подстилающие морские 
осадки.

В обнажениях по р. Мадахе (северный Канин) 
осташковская морена мощностью до 10-15 м 
(рис. 7) имеет темную буровато-серую окраску.

В разных своих частях она включает сложной, 
причудливой формы блоки пластичных черных 
глин и разных по зернистости песков. Крупные 
отторженцы песков содержат удлиненно
линзовидные "языки" морены. В обн. 5 осташ
ковская морена в основании содержит метровой 
мощности локальную морену, состоящую из 
сложно перемятых будинированных апевро- 
песчаных осадков с редким щебнем и валунами. 
Матрикс осташковской морены по грануломет
рическому составу близок матриксу нижней (ка
лининской) морены и включает щебень, валуны, 
глыбы литифицированных пород, а также неко
торое количество ассимилированной хорошо 
окатанной явно морской гальки. Количество об
ломков со штриховкой в этой морене близко к 
тому, что наблюдается в калининской морене. В 
отличие от последней в осташковской морене 
грубообломочный материал в большей мере со
стоит терригенных пород. Подошва морены вы
ражена по-разному: в одних случаях (обн. 4) она 
очень четкая экзарационная, в других (обн. 5) -  
нерезкая ассимиляционная.

На западном побережье п-ова Канин (обна
жения у  р. Копылъная и по р. Песцовая,) осташ
ковская морена имеет мощность до 10—15 м (рис. 
8, 9). Для нее характерна такая же темно-серая 
окраска, как и для вскрывающейся здесь кали
нинской морены. Подошва морены весьма не
ровная, обычно очень четкая, часто резко несо
гласная (секущая) относительно гляциодислоци- 
рованных морских карги неких осадков. В обн. у 
р. Копыльной подошвенная зона морены участ
ками представляет собой зону смешения. Мат
рикс морены существенно алевритовый, содер
жит переотложенные микрофоссилии пермского 
и четвертичного возраста. Присутствует рассе
янный немногочисленный грубообломочный ма
териал размером до валунов (по визуальной 
оценке, обломков крупнее 1 см содержится не 
более первых процентов) и деформированные 
субгоризонтально расположенные отторженцы 
песков, алевритов и даже ленточных глин (по
следние наблюдались в обнажении по р. Песцо
вой). Обломки величиной 1-10 см имеют пре
имущественно щебневидный облик (в двух про
бах средний балл окатанности обломков состав
ляет 0,5) и часто покрыты ледниковой штрихов
кой (последняя наблюдалась на 17-19 % облом
ков). Петрографический состав грубообломочно
го материала осташковской морены несколько 
иной, чем у калининской, хотя и в ней встре
чаются обломки Кольских розово-красных гра
нитов и гранито-гнейсов, цветных кварцитов 
(табл. 1).
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В обнажении мыса Болванский Нос осташков
ская морена слагает верхнюю часть берегового 
обрыва (рис. 10). Она состоит из темно-серого 
песчано-алеврито-глинистого матрикса, содер
жащего рассеянный грубообломочный материал 
(до глыб 3-5  м в поперечнике) и деформирован
ные отгорженцы алеврито-песчаных осадков. 
Обломки пород плохо окатаны (по результатам 
изучения 2 проб средний балл окатанности около 
0,5) и несут явные следы ледниковой обработки: 
шлифованные грани, длинные прямолинейные 
ребра. Почти все валуны покрыты ледниковой 
штриховкой. В составе обломков крупнее 1 см 
основную роль играют новоземельские темно
серые и черные известняки (составляют несколь
ко более 50 %) и темные литифицированние тер- 
ригенные породы, присутствуют темные кварци
ты. Заключенные в матриксе отгорженцы, в ряде 
случаев содержащие блоки валунных суглинков, 
обычно имеют вид удлиненных линз и "лент" и 
располагаются в целом субпараллельно границам 
моренного пласта, придавая последнему в разной 
степени полосчатое строение. Иногда эти вклю
чения вырисовывают разнообразные складки. 
Мелкие отгорженцы обычно раздваиваются, 
имеют многочисленные "отростки", под неболь
шими углами отходящие от основного тела. При 
общем субгоризонтальном характере залегания 
морене свойственна часто весьма неровная рез
кая линия подошвы с крупными (до 2 х Зм) ино
гда клиновидными выступами и глубокими зали
вообразными вмятинами. В приподошвенной 
части морены встречаются текстуры захвата.

В обрыве северо-восточного берега Колокол- 
ковой губы осташковская морена занимает ос
новную часть обнажения, отсутствуя лишь у его 
восточного края (рис. 6). Морена обладает тем
но-серой окраской и в своем песчано-алеврито
глинистом матриксе содержит обычно немного
численный (первые проценты) грубообломочный 
материал (размером от дресвы до глыб), который 
по своему петрографическому составу, слабо 
окатанному (в одной изученной пробе средний 
балл окатанности 0,4) щебенчатому облику и 
частому наличию на его поверхности леднико
вой штриховки, аналогичен обломкам в моренах 
мыса Болванский Нос и обнажениях Хонгурей и 
Вастьянский Конь. В береговом обрыве Коло- 
колковой губы осташковская морена имеет го
раздо более сложное строение, чем в других изу
ченных обнажениях. Здесь валунные суглинки в 
основном образуют своеобразную тектониче
скую "смесь" с каргинскими песками (границы 
между литологическими разностями, как прави
ло, резкие), причем в одних участках преоблада

ют валунные суглинки, а в других основную или 
существенную роль играют песчаные отложения. 
Эти участки обычно охватывают весь по высоте 
береговой обрыв, имея протяженность главным 
образом 50-100 м и более. Валунные суглинки 
содержат многочисленные полосовидные, удли- 
ненно-линзовидные (от мелких до 1 х 5 м) де
формированные включения песков; цепочки по
следних в ряде случаев образуют пологие син- и 
антиклинальные складки с размахом крыльев до 
10-15 м. В участках преобладания (существен
ной роли) песчаных накоплений валунные суг
линки в виде клиновидных тел или причудливой 
формы языков (при мощности, до 1-2 м имеют 
протяженность до 7-10 м) внедряются в пески. В 
отдельных случаях в песках наблюдается не
сколько субпараллельных (на 0,5-2 м отстоят 
друг от друга) полого падающих тел валунных 
суглинков (гляциодайки или длинные будины) 
мощностью 0,5-2,5 м и протяженностью не ме
нее 5-10 м. В песках встречаются также линзо
видные будины валунных суглинков (до 1-1,5 м 
х 5 -6  м), которые в той или иной мере деформи
рованы, иногда даже подковообразно изогнуты. 
Примечательная особенность взаимоотношения 
валунных суглинков и песков -  развитие в пес
ках пликативных нарушений (пологие изгибы 
слоев, различные складки), повсеместно кон
формных положению и форме тел валунных суг
линков, часто облекающих и обрисовывающих 
контуры последних. Возможно, эта слоистость в 
песках в какой-то мере является гляциотектони- 
ческой полосчатостью (она описана в других ра
ботах -  Лаврушин, 1980; Эпштейн, 1990). Пред
ставляется, что такая полная структурная согла
сованность залегания обособленных тел валун
ных суглинков и песков возникла при дислоци
ровании в основном уже существовавших струк
тур взаимного проникновения осадков -  струк
тур, которые очевидно возникли ранее в процес
се формирования самой осташковской морены; 
"мягкий" (пликативный) характер итогового де
формирования отложений свидетельствует о том, 
что к моменту развития этих нарушений послед
ние находились в талом состоянии. Эти обстоя
тельства, а также то, что поверхность моренной 
равнины (в случае обнажения это -  бровка бере
гового обрыва) "сечет" воздымающиеся к ней 
языки и линзовидные тела валунных суглинков и 
сложные складчатые структуры, развитые в пес
ках, свидетельствуют, на наш взгляд, о гляцио- 
тектоническом характере наблюдаемых итого
вых дислокаций. Последние вызваны, очевидно, 
повторным перекрытием района Колоколковой 
губы Новоземельским ледником, сначала отло
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жившим в этом районе морену, а затем испы
тавшим серджевого типа локальную подвижку, 
уже не имея в это время мореносодержащего 
льда в своем основании.

В обнажениях Вастьянский Конь и Хонгурей 
на Нижней Печоре осташковский горизонт пред
ставлен сложно построенной конечной мореной 
образующей в данном районе мощную гряду. В 
обоих обнажениях эта морена имеет надвиговое 
чешуйчатое строение. В обнажении Вастьянский 
Конь в разрезе морены выделяется три чешуи, а 
в обн. Хонгурей -  две, поскольку средняя чешуя 
отсутствует (рис. 5). В обоих случаях в качестве 
нижней чешуи в подошве морены залегает пласт 
валунных суглинков мощностью первые метры. 
Вышележащие чешуи имеют трехчленное строе
ние и состоят в основании из сорванных дисло
цированных осадков ледникового ложа: мику- 
линские морские глины (от первых метров до 
10-20 м) внизу, выше -  каргинские аллювиаль
ные пески (до 20-25 м), а в кровле -  валунные 
суглинки (от первых метров до 20-25 м в разрезе 
наиболее мощной верхней чешуи). В обнажении 
Вастьянский Конь все чешуи в основном полого 
падают на северо-восток, а в обн. Хонгурей мо
ренные чешуи в большинстве случаев имеют по
логое падение в северо-западных румбах. В связи 
с тем, что формирование (взбрасывание) каждой 
последующей чешуи сопровождалось деформи
рованием и срезанием предыдущих, многие эле
менты этой морены имеют прерывистое распро
странение по латерали (выклиниваются, будини- 
руются) и весьма непостоянна мощность самих 
чешуй. Пласт валунных суглинков верхней че
шуи следится вверху по всему фронту этих бере
говых обрывов. В обн. Вастьянский Конь мощ
ность нижней чешуи составляет 1-5 м, средней -  
до 25-30 м и верхний -  до 40-50 м, а в обн. Хон
гурей мощность нижней чешуи -  до 2-3  м, а 
верхней -  10-20 м.

Основные особенности строения и состава ва
лунных суглинков всех моренных чешуй весьма 
сходны. Самый верхний (и наиболее мощный) 
пласт валунных суглинков насыщен, естествен
но, гораздо большим количеством отторженцев, 
имеющих здесь к тому же и более крупные разме
ры. Валунные суглинки состоят из темно-серой 
глинисто-алеврито-песчаной основной массы с 
рассеянным (до 10-20 %) ледниковообработан- 
ным грубообломочным материалом (до глыб 
2-3 м в поперечнике) и включает разные по ве
личине и форме отторженцы осадков ледниково
го ложа. Валунные суглинки содержат очень 
редкие мелкие фрагменты раковин морских мол
люсков и остатки фораминифер; проанализиро

вав остатки последних в валунных суглинках 
обн. Вастьянский Конь В.И.Гудина пришла к 
выводу об их аллохтонности.

Поскольку ледниковые отложения более де
тально изучены в обн. Вастьянский Конь, приво
димые ниже данные касаются, в первую очередь, 
этого естественного выхода, хотя и находят мно
го общего с тем, что наблюдается в обн. Хонгу
рей.

Обломочый материал (1-10 см), содержащий
ся в валунных суглинках, очень слабо окатан (по 
результатам изучения 7 проб средний балл ока- 
танности колеблется около 0,5-0,6 балла) и в 
своей основной массе сохраняет первичные ре
жущие ребра и (или) колющие углы при нали
чии обработанных длинных прямолинейных ре
бер и шлифованных граней, покрытых штри
ховкой (последняя наблюдается у 10-30 % об
ломков). В обн. Вастьянский Конь удлиненный 
обломочный материал субпараллельно ориенти
рован на северо-восток (10-60°). В составе об
ломков основную роль играют новоземельские 
палеозойские темно-серые и черные известняки 
(табл. 1). Отторженцы, заключенные в валун
ных суглинках моренных чешуй, сложены чер
ными морскими глинами, алевритами и мелки
ми песками, некоторые из которых интенсивно 
оторфованы. Характер отторженцев меняется от 
узких шнуровидных "лент" до блоков размером 
до 10м х десятки метров; весьма разнообразна и 
их форма при преобладании удлиненных субго
ризонтально расположенных тел. У крупных от
торженцев наиболее ярко выражены внутренние 
пликативные и разрывные нарушения, а мелкие 
отторженцы вырисовывают сложные дислокации 
в самих валунных суглинках и рассечены разло
мами. Нижние контакты пластов валунных суг
линков обычно весьма неровные и часто имеют 
секущий характер относительно подстилающих 
песков. В приподошвенной части валунных суг
линков во многих случаях развиты текстуры за
хвата, часто наблюдается повышенная песчани
стость матрикса.

Существенно песчаные накопления, состав
ляющие значительную часть разреза средней и 
верхней моренных чешуй, литологически анало
гичны аллювиальным осадкам ледникового ло
жа. В них также существенно развиты разрывные 
нарушения, хотя достаточно многочисленны и 
пликативные: от слабого изгиба слоев до хорошо 
выраженных складок.

Черные морские глины, находящиеся в по
дошвенной части средней и верхней моренных 
чешуй, имеют резкие неровные границы и харак
теризуются интенсивной внутренней дислоциро-
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ванностью. Помимо разнообразных складок, бу- 
динирования алевритовых прослоев и разломов, 
в глинах встречаются протяженные зоны рас- 
сланцевания (мощностью до 5-20 см) с зеркала
ми скольжения, хотя в отдельных малонаруше- 
ных участках в этих глинах сохранились опреде

лимые остатки морской фауны (обнажение Ва- 
стьянский Конь).

В обн. Хонгурей (рис. 5) валунные суглинки 
верхней моренной чешуи перекрыты пачкой 
(1 ,5- 2 м) позднеледниковых черных ленточных 
глин.

Краткое обсуждение полученных данных и некоторые выводы

Северная окраина Европейской части России 
все еще остается мало доступной для исследова
телей четвертичных отложений. Поэтому, в на
стоящей статье мы попытались охарактеризовать 
как особенности структуры естественых разре
зов, так и изложить сложившиеся у нас страти
графические представления. Что касается по
следних, то они оказались (имеются в виду не
ледниковые образования) не всегда в достаточ
ной степени охарактеризованы биостратиграфи
чески, а в тех случаях, когда в нашем распоряже
нии имелись органические остатки, они не дава
ли однозначной аргументации отнесения той или 
иной толщи к какому-либо определенному гори
зонту стратиграфической схемы. В этой же связи 
важно отметить, что в изученных разрезах боль
шая часть четвертичных отложений относится к 
позднему плейстоцену и, возможно, частично к 
среднему плейстоцену. Более древние четвер
тичные образования известны нам по скважинам 
[Лаврушин и др., 1989]. Тем не менее, исследо
ванные разрезы дают много ценной информации 
для понимания общих закономерностей строения 
всей плейстоценовой толщи региона. Становится 
совершенно очевидным, что главной особенно
стью сложения последней является интенсивная 
гляциодислоцированность осадков. При этом 
речь идет не только о мелких дислокациях, а не
редко -  о гляциотектонических структурах. Так 
например, сложно построенную толщу отложе
ний на севере п-ова Канин (район р. Крынки) 
вполне можно отнести к структуре гляциотекто- 
нического скучивания. Разрез Хонгурей -  это за
падная часть вскрытого речной эрозией гляцио- 
тектонического вала. Более того, анализ аэрофо
тоснимков в пределах северной части Болыиезе- 
мельской тундры дает все основания для выде
ления участков скопления гляциокупольных- 
дайковых структур. Учитывая наличие конечно
моренных гряд, других гляциотектонических 
структур, а также общую мелкомасштабную гля
циодислоцированность толщи четвертичных от
ложений, приходится констатировать, что мето
дика исследований, которая обычно использует

ся при разработке стратиграфических схем, в 
данном регионе не применима. Здесь необходи
мо использовать так называемый кинемато- 
стратиграфический метод, используемый в ряде 
стран. Основу его составляют структурно
геологические исследования. Говоря другими 
словами, при картировании или стратиграфиче
ском расчленении четвертичных отложений в 
районах древних оледенений необходимо ис
пользовать некоторые методические приемы, ко
торые применяются при изучении метаморфиче
ских толщ.

Следует подчеркнуть, что рассматриваемый 
регион является плейстоценовым палеошельфом 
[Лаврушин, 1989; Эпштейн, Романюк, Гатаул
лин, 1999]. Поэтому четвертичные морены со
держат здесь остатки различной морской биоты. 
Сказанное всецело относится к Баренцевомор- 
скому шельфу.

Как показало изучение скважин [Лаврушин и 
др., 1989], наиболее раннее проникновение моря 
в пределы крайнего севера Европейской части 
России происходило в его восточной части -  
вдоль Новой Земли и в Приуралье. Доледнико
вые морские галечники о. Колгуева, отнесенные 
нами в значительной мере условно к одинцов
скому времени, фиксируют, что в это время Ба
ренцево море начало развиваться и западнее.

В эпохи оледенений Скандинавский и Ново- 
земельский ледниковые щиты в рассматривае
мом регионе контактировали вблизи западного 
побережья п-ова Канина. Этот ледораздел хоро
шо фиксируется по результатам петрографиче
ского анализа грубообломочного материала, со
держащегося в плейстоценовых моренах.

Представляются важными также следующие 
два момента. Первый из них связан с каргинским 
временем. Традиционно каргинские морские от
ложения датируются всей длительностью сред
него валдая. Однако, по нашим представления 
каргинская трансгрессия завершилась где-то в 
интервале времени 42-35 тыс. лет назад. Позд
нее, судя по отложениям и радиоуглеродным да
тировкам, произошла регрессия моря, измени
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лись соотношения между сушей и морским водо
емом, началось накопление аллювиальных и 
дельтовых осадков. Отсюда выявляется интерес
ное геологическое событие, позволяющее рас
членять каргинское время на два интервала с 
различными палеогеографическими обстановка
ми. Другой момент связан с различным характе
ром морской фауны в микулинском и каргин- 
ском бассейнах. В первом из них обычно в 
большом количестве присутствует атлантическая 
морская биота, что дает основание думать о про
никновении атлантического течения в пределы 
ПалеоБаренцева моря. В каргинском бассейне 
подобной фауны пока не обнаружено, что позво
ляет предполагать в нем совсем иную палеотем- 
пературную обстановку. Однако интересно заме

тить, что в морских толщах и того, и другого 
возраста в ограниченном количестве встречается 
галька пляжевого типа; скорее всего это свиде
тельствует о ледовом разносе материала, иначе 
говоря, -  об эпизодическом возникновении мор
ских сезонных льдов в эти этапы плейстоцена.

Последнее оледенение в регионе относится к 
осташковскому времени. Осташковская морена 
повсеместно является рельефо- и структурообра
зующей. Последнее особенно наглядно в зоне 
конечноморенных сооружений. В районе Коло- 
колковой губы осташковская морена гляциодис- 
лоцирована вместе с осадками субстрата при ве
роятно повторном (локальная серджевая под
вижка) кратковременном наступлении края Но- 
воземельского ледника.
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БЮЛЛЕТЕНЬ КОМИССИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА
№64,2001 г.

ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ОТЛОЖЕНИЙ 
РАННЕХВАЛЫНСКОЙ ТРАНСГРЕССИИ

И.А.Чистякова

Изменения уровня Каспийского моря в позд
нем кайнозое достаточно хорошо известны. Ран- 
нехвалынская трансгрессия в плейстоцене была 
максимальной и ее отложения известны по до
лине Волги почти до Жигулей на современных 
гипсометрических отметках +48 -  +50. Отложе
ния раннехвалынского моря исследовались в те
чение длительного времени, изучено их распро
странение, фаунистические комплексы, строение 
разрезов, генезис, в меньшей степени -  вещест
венный состав [Москвитин, 1962; Приклонский и 
др, 1956; Брицина, 1954; Арбузова, 1970,1977; Фе
доров, 1978; Свиточ, 1991; Бадюкова, 2000; и др.].

В настоящей работе сделана попытка на ос
нове детального изучения литолого-фациапь- 
ного состава раннехвалынских отложений сде
лать вывод о динамике развития трансгрессии.

Объектом исследований послужили ранне- 
хвалынские отложения, вскрытые естественны
ми разрезами в низовьях Волги. Были детально 
изучены три разреза: 1 -  вблизи с. Колобовка, 2 -  
у пос. Цаган-Аман и 3 -  Средняя Ахтуба (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов

Хвалынские отложения представлены пре
имущественно хорошо сортированными гори
зонтальнослоистыми глинами характерного шо
коладного цвета с подчиненными прослоями, 
слойками алевритов, либо ритмичным переслаи
ванием шоколадных глин и алевритов. Реже от
мечаются более мощные слои алевритов и пес
ков. Глины во влажном состоянии темно- 
коричневые, в сухом -  светло-коричневые, пале
вые. Глины серого и зеленовато-серого цвета 
имеют подчиненное значение. Пески и алевриты 
светлые, желтовато-серые, светло-серые, палевые.

Среди обломочных зерен во всей толще пре
обладает кварц в виде неокатанных зерен, в пес
чаных слоях зерна кварца преимущественно ока
танные. В чисто глинистых слойках он присутст
вует в виде очень тонкой примеси, размер зерен 
меньше 0,01 мм и даже менее 0,001 мм. Кроме 
того, в заметном количестве присутствуют слю
ды, обломки карбонатов, глауконит), полевые 
шпаты, отмечаются мелкие углистые включения. 
Остальные минералы присутствуют в виде ред
ких зерен; были определены: эпидот, роговая 
обманка, рудные минералы, цоизит, турмалин, 
циркон, апатит.

Сопоставление минерального состава нижне- 
хвалынских отложений с составом более ранних 
плейстоценовых осадков данного региона (по 
литературным данным) не выявил никаких опре
деленных отличий. Все они относятся к единой 
терригенно-минералогической ассоциации, обра
зовавшейся за счет размыва разновозрастных 
осадочных образований полимиктового состава. 
В состав размываемых пород входили безуслов
но морские отложения, являвшиеся источником 
сноса глауконита. Зерна роговой обманки, веро
ятно, приносились из уральской области.

Для хвалы неких глин характерна тонкая го
ризонтальная слоистость, обусловленная нали
чием прослоев, слойков и присыпок алевритово
го материала. Выделяемые в разрезах пачки гли
нистых отложений различаются главным обра
зом по соотношению глинистых и алевритовых 
прослоев. Даже чистые однородные глины при 
микроскопическом изучении обнаруживают 
очень тонкую сланцеватость.
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Разрез Цаган-Аман

На ательских суглинках залегают:
Мощность, см

1. Тонкослоистые шоколадные глины . . .  20
2. Алевриты, в верхней части - переел айва- 6
ние алевритови шоколадных глин........
3. Алевриты тонко горизонтально и косо- 19
слоистые ..........................................................
4. Шоколадные глины тонкослоистые..........  32
5. Алевриты..................................................... 10
6. Пески............................................................. 10

Общая мощность данной части разреза 97 см

Глины пачки 1 хорошо сортированы. Наблю
дается тонкое переслаивание светлокоричневых 
сильно карбонатных алевроглин и шоколадных 
малокарбонатных глин. Мощность прослоев не
сколько милиметров, обычно 1-3 мм. Есть от
дельные прослои слабосцементированных алев
ритов светло-серого цвета сильно карбонатных, 
мощность их составляет 2-5 мм. В составе обло
мочной фракции резко преобладает кварц в виде 
хорошо окатанных зерен преимущественно 
фракции 0,01-0,05 мм, есть слюды, углистые об
ломки. В верхней части разреза данной пачки -  
чистые глины, отмечаются только волосяные 
прослои присыпки алеврита.

Включений гидроокислов железа очень мало. 
Следов органики нет.

Во второй пачке преобладают алевриты гли
нистые светло-коричневые и светло-серые, с 
пятнами гидроокислов железа из-за чего приоб
ретают желто-бурую окраску. Отложения харак
теризуются четкой горизонтальной слоистостью 
с мощностью слойков 2-3 мм, иногда до 5 мм, 
обусловленной переслаиванием светло-серых 
алевритов и коричневато-серых алевроглин. В 
прослоях алевроглин отмечается более тонкая 
слабовыраженная слоистость. В верхней части 
разреза появляются прослои шоколадных глин.

Алевриты пачки 3 светлокоричневые, есть 
прослои ожелезненные желто-бурого цвета и 
редкие слойки светло-серого голубоватого алев
рита мощностью доли мм (до 1 мм). Все алеври
ты сильно карбонатные.

Глины пачки 4 характеризуются горизон
тальной слоистостью, особенно четкой в верхней 
части разреза. В нижней части содержат прослои 
алевритов, выше -  алевритистых глин мощно
стью до 1 см. На поверхности напластования от
мечается мелкая рябь волнения. Содержатся 
мелкие растительные остатки, обычно нацело 
ожелезненные, отмечается много точечных 
включений гидроокислов железа. Есть включе
ния сульфидов.

Алевриты пачки 5 глинистые, слабосцемен- 
тированные карбонатно-глинистым цементом. 
Характеризуются четкой слоистостью с мощно
стью слойков 0.5-1 мм, реже до 2 мм. Слои
стость преимущественно горизонтальная, но есть 
и пологонаклонные косые серии. Есть прослои 
ожелезненные желто-бурого цвета. Отмечены 
мелкие растительные остатки, много точечных 
включений сульфидов, но их как и органических 
остатков несколько меньше, чем в отложениях 
нижележащей пачки 4. Глинистое вещество зе
леновато- и коричневато-серое без плеохроизма, 
двупреломление относительно низкое.

Верхняя пачка данной части разреза пред
ставлена эоловыми песками. Пески рыхлые жел
того цвета, хорошо сортированные, без примеси 
грубопесчаных зерен и глинистого вещества. Со
став почти чисто кварцевый. Зерна кварца пре
обладают хорошо окатанные с матовой поверх
ностью, характерной для эоловой обработки ма
териала. В виде примеси отмечены полевые 
шпаты эпидот, углистые обломки. Есть глини
стые прослои.

Вторая часть разреза Цаган-Аман, надстраи
вающая вышеописанный разрез:

М о щ н о с ть , см

1. Пески желтого цвета......................................  15
2. Пески зеленовато-желтого цвета..................  20
3. Пески с прослоями глин......................  35
4. Пески, в верхней части содержат раковины,
с пятнами гидроокислов F e ..............................  60
5. Шоколадные глины с подчиненными про
слоями алевритов..............................................  40
6. Пересливание шоколадных глин, алевритов
и песков............................................................... 40
7. Шоколадные глины с присыпками
алевритов............................................................. 60

Общая мощность данной части разреза 270 см

Мощность всего разреза Цаган-Аман состав
ляет 367 см.

Пески пачки 1 аналогичны пескам верхней 
пачки нижней части разреза и представляют со
бой эоловвые отложения.

Пески пачки 2 имеют зеленовато-желтую ок
раску, включения гидроокислов железа, в верх
ней части -  прослойки карбонатов.

Прослои глин пачки 3 имеют зеленовато
серую окраску, значительную примесь алеврито
вых частиц. Плохо сортированы, встречаются 
обломочные зерна размером до 0,2 мм, преобла
дают зерна фракции крупного алеврита 0,05- 
0,1 мм. Есть прослои и линзы алеврита (50-75% 
алевритовых частиц). Глинистое вещество ос
новной массы зеленовато-серое, без плеохроиз-

62



ма, с относительно низким двупреломлением. 
Многие крупные алевритовые и песчаные зерна, 
преимущественно плохоокатанные, окружены 
глинистой каймой, состоящей из чешуек гидро
слюд. Толщина таких каемок достигает 0,05 мм. 
В составе обломочных зерен преобладает кварц, 
существенно меньше полевых шпатов, есть сю- 
ды. Данные глинистые прослои существенно от
личаются от шоколадных глин.

Пески пачки 4 желтого цвета мелко
тонкозернистые рыхлые и слабосцементирован- 
ные карбонатно-глинистым цементом. В составе 
преобладает кварц в виде хорошо окатанных зе
рен, существенно меньше полевых шпатов, есть 
карбонаты, темноцветных минералов очень ма
ло.

Глины пачки 5 содержат только тонкие слой
ки алевритов с преобладанием обломочных зе
рен фракции 0.01-0.005 мм, мощность их со
ставляет доли мм, до 1 мм. Собственно глини
стые прослои очень чистые, почти без алеврито
вой примеси. Глинистая масса характеризуется 
высоким двупреломлением. есть агрегатное по
гасание. Органических остатков, включений 
сульфидов нет. Отмечен аутигенный глауконит.

Пачка 6 представлена довольно пестрым 
комплексом отложений: переслаивание глин, 
алевритов и песков. По всей пачке очень много 
пятен гидроокислов железа. Есть выделения гид
роокислов железа по корням растений. Глины 
имеют значительную примесь алевритовых час
тиц. Глинистая масса имеет зеленовато-серую и 
коричневато-серую окраску, низкое двупрелом- 
ление. Все отложения содержат карбонат каль
ция. Пески рыхлые тонкозернистые хорошо сор
тированные содержат много раковин моллюсков. 
В верхней части разреза - глинисто-алевритовые 
пески, комковатые, слабосцементированные 
карбонатно-глинистым цементом, с многочис
ленными пятнами гидроокислов железа и боль
шим количеством тонкостенных раковин.

Пачка 7 представлена горизонтальнослои
стыми шоколадными глинами с подчиненными 
тонкими слойками алеврита.

Литолого-фациальное изучение раннехва- 
лынских отложений разреза Цаган-Аман позво
ляет установить следующую последовательность 
осадконакопления в динамике трансгрессии: 
мелководный эстуарный залив —> регрессия, 
формирование континентальных отложений, в 
том числе эоловых песков -> кратковременный 
эпизод существования открытого моря —> рег
рессивная фаза, во время которой существовал 
ограниченный по размерам эстуарный залив -> 
стадия открытого моря. При этом смена обстано

вок осадконакопления происходила очень быст
ро, о чем свидетельствует незначительная мощ
ность выделенных пачек.

Разрез Колобовка

Разрез Колобовка представлен типичными 
тонкослоистыми шоколадными глинами, в них 
выделяются три пачки, связанные между собой 
постепенными переходами, границы между ними 
условные. Снизу вверх по разрезу:

Мощность, м
1. Глины шоколадные, плотные, содержа
щие только отдельные прослои и присыпки
алеврита. Мощность чисто глинистых про
слоев 8-30 см................................................  2,40
2. Переслаивание шоколадных глин и алев
ритов. Мощность глинистых прослоев 
4-10 см, алевритовых -  2-3 см....................  0,75
3. Переслаивание шоколадных глин и алев

ритов, при явном преобладании глинистых 
прослоев, имеющих мощность 10-15 см, 
алевритовых -  несколько мм , .......................  1,05

Общая мощность разреза 4,20 м

Вся толща характеризуется горизонтальной 
слоистостью, которая обусловлена наличием 
прослоев, слойков и присыпок алевритового ма
териала. Различие между выделенными пачками 
заключается в соотношении алевритовых и гли
нистых прослоев. Пачки 1 и 3 представляют со
бой чистые шоколадные глины с тонкими про
слоями алевритов. Пачка 2 - ритмичное пере
слаивание алевритов и глин. Глины содержат 
примесь распыленного карбоната кальция. Алев
ритовые прослои более карбонатны. По всей 
толще отмечаются включения гидроокислов же
леза.

В основании пачки 1 глина имеет пятнистую 
окраску, преимущественно коричневая с пятна
ми зеленовато-серой (результат оглеения). Есть 
также пятна ожелезнения. Здесь же наблюдается 
скопление раковин морских моллюсков, много 
раковин с замкнутыми створками. Выше по раз
резу раковин встречается очень мало.

В пачке 1 наблюдается переслаивание про
слоев массивных глин (или с очень тонкой слабо 
выраженной слойчатостью) и прослоев, которые 
характеризуются очень четкой тонкой горизон
тальной слоистостью, обусловленной различным 
содержанием алевритовых частиц. Отмечаются 
слойки и линзы алевритов толщиной в одно зер
но. Слоистость подчеркивется параллельной 
ориентировкой слюд и других удлиненных об
ломочных частиц. Встречены единичные рако
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вины морских моллюсков, внутри пустые, не за
полненные терригенным материалом, что свиде
тельствует об очень спокойном гидрологическом 
режиме бассейна осадконакопления.

Среди осадков пачки 1 есть один относитель
но мощный (около 2 см) прослой алеврита. 
Алеврит светлый желтовато-серый, рыхлый или 
слабо сцементированный глинисто-карбонатным 
цементом. Хорошо сортированный, преобладают 
зерна фракции 0,01-0,05 мм. Сложен на 95 % 
кварцевыми зернами. Кроме них отмечаются 
слюды, роговая обманка, рудные, эпидот. Отме
чаются редкие точечные включения грейгита. В 
алевритах присутствуют прослои мощностью 
около 1 см тонкогоризонтальнослоистых глин.

Глинистое вещество в основной части образ
цов имеет высокое двупреломление, ясный пле
охроизм и часто отмечается агрегатное погаса
ние, что свидетельствует об очень спокойном 
гидрологическом режиме бассейна, в котором 
происходило спокойное осаждение глинистых 
частиц параллельно напластованию. Обломоч
ные зерна имеют размер в глинистых слойках 
меньше 0,005 мм. Представлены они главным 
образом кварцем в виде неокатанных зерен. В 
алевритовых слойках преобладают обломочные 
зерна фракций 0,01-0,05 мм и меньше 0,01 мм. 
Кроме кварца в виде единичных зерен присутст
вует полевые шпаты, глауконит, обломки карбо
натов, слюды, в виде единичных зерен - роговая 
обманка, циркон, рудные, углистые зерна.

В отложениях данной пачки очень мало ор
ганического вещества, причем несколько его 
больше в нижней части разреза. Алевритовые 
слойки содержат относительно больше точечных 
включений органического вещества, обычно с 
поверхности ожелезненных. При изучении шли
фов намечается определенная закономерность 
между содержанием органического вещества и 
двупреломлением основной глинистой массы. 
Больше органического вещества -  более низкое 
двупреломление и нет агрегатного пагасания.

На отдельных интервалах отмечены включе
ния грейгита (или мельниковита) в виде сажи
стых примазок и слабосцементированных кон
креционных стяжений размером до 1,5 мм. Они 
располагаются преимущественно по плоскостям 
напластования.

В ряде случаев в чисто глинистых прослоях 
без выраженной слоистости при изучении шли
фов при скрещенных николях наблюдаются рас
положенные согласно слоистости тонкие лин
зочки и слойки (толщиной примерно 0,01 мм), в 
которых отдельные глинистые чешуйки не раз
личаются, в них очень высокое двупреломление

и гаснут они как один кристалл. Это диагенети- 
ческие преобразования, в результате которых 
глина потеряла первичную пелитоморфную 
структуру.

Встречаются колломорфные выделения гид
роокислов железа.

В прослоях, характеризующихся преслаива- 
нием алевритов и глин, встречаются ходы илое- 
дов, заполненые алевритовым материалом.

Пачка 2 характеризуется наличием более 
частых и более мощных прослоев алеврита. В 
нижней части пачки мощность глинистых слой- 
ков составляет 4-8  см, в средней 8-10 см, в верх
ней 4-5 см. В целом, это более мелководные 
отложения. Однако наличие в чисто глинистых 
слойках параллельного расположения глини
стых чешуек, в результате чего в глинистой 
массе наблюдается агрегатное погасание, что 
свидетельствует об очень спокойном гидрологи
ческом режиме. Хотя таких прослоев в данной 
пачке существенно меньше, чем в глинах пачек 2 
и 3.

Отложения пачки 3 в целом аналогичны от
ложениям пачки 1. Преобладают чистые шоко
ладные глины практически без примеси алеври
тового материала. Глинистое вещество имеет 
тонкопелитовую структуру, ясный плеохроизм в 
коричневых тонах, относительно высокое дву
преломление и агрегатное погасание. В некото
рых шлифах отмечено диагенетическое преобра
зование глинистого вещества с потерей первич
ной пелитоморфноей структуры. Глинистые че
шуйки теряют свои первичные очертания и сли
ваются в один агрегат, который характеризуется 
более высоким двупреломлением. Причем эти 
агрегаты имеют вид тонких линзочек и слойков, 
расположенных параллельной слоистости. Мощ
ность этих слойков 0,01-0,05 мм. Данное преоб
разование видно более четко, чем в пачке 1. Од
нако в основной части изученных шлифов не на
блюдается диагенетическое преобразование гли
нистого вещества.

Алевритовые слойки сложены частицами 
главным образом фракции 0,01-0,05 мм, состав
ляющими около 50-70 % осадка. Они слабо сце
ментированы карбонатно-глинистым цементом. 
Обломочные зерна представлены преимущест
венно кварцем, существенно меньше слюд, поле
вых шпатов, обломков карбонатов, зерен глауко
нита. Есть редкие мелкие растительные остатки. 
Глинистое вещество в этих прослоях имеет более 
низкое двупреломление, чем в глинистых слой
ках, нет агрегатного погасания.

В верхней части данной пачки отмечены вы
деления гипса.
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Изучение отложений данного разреза пока
зывает, что они накапливались в достаточно глу
боководной обстановке, куда не заносились даже 
алевритовой размерности частицы. Для осадков 
характерна очень тонкая горизонтальная слои
стость, подчеркнутая параллельной ориентиров
кой слюд и других удлиненных частиц. Об очень 
спокойных гидродинамических условиях гово
рит наличие пустых (незаполненных терриген- 
ным веществом) раковин, параллельное распо
ложение глинистых чешуек. Седиментация осу
ществлялась путем медленного осаждения пели- 
тового материала.

Отдельные прослои алевритов возможно об
разовались в периоды штормовых волнений.

По всему разрезу отмечаются выделения хе- 
могенного карбоната кальция, органических ос
татков очень мало и они нацело замещены гид
роокислами железа.

Разрез Средняя Ахтуба

Данный разрез имеет сложное строение. В 
нем выделено 13 пачек. Снизу вверх по разрезу:

Мощность, см
1. Алевриты, слабосцементированные карбо
натно-глинистым цементом............................  12
2. Глины светло-коричневые плотные тон- 15
кослоистые.......................................................
3. Переслаивание шоколадных глин и алев- 8
ритов .................................................................
4. Алевриты с прослоями глин......................  4
5. Переслаивание алевритов и глин с преоб- 15
ладанием глин...................................................
6. Алевриты с тонкими прослоями глин........  6
7. Ритмичное переслаивание алевритов и
глин................................................................... 52
8. Глины, присутствуют только присыпки 12
алевритов ...........................................................
9. Глины с прослоями алевритов...................  63
10. Глины массивные, алевриты только в ви- 40
де волосяных прослоев....................................
11. Глины с тонкой горизотнальной слоисто- 16
стью....................................................................
12. Алевриты с фауной....................................  11
13. Глины тонкослоистые..............................  22

Общая мощность разреза составляет 276 см
Осадки пачки 1 существенно отличаются от 

вышележащих отложений. Это относительно 
плохо сортированные алевритистые глины. Гли
нистая основная масса имеет зеленовато-серую 
окраску. В обломочной фракции (преобладают 
зерна размером 0,01-0,05 мм, но есть и до 0,2 мм) 
содержится в основном, кварц, присутствуют 
обломки карбонатов, глауконит, слюды, полевые

шпаты, эпидот, сфен, рутил, роговая обманка. 
Много мелких включений органики, почти наце
ло ожелезненных. Есть выделения гипса.

Глина пачки 2 слабоизвестковистая. Тонкая 
горизонтальная слоистость обусловлена воло- 
сянми слойками и присыпками алеврита. Основ
ная масса глин алевритовых частиц практически 
не содержит. Встречена раковина с замкнутыми 
створками, заполненная глиной.

Глина пачки 3 характеризуется очень тонкой 
четкой горизонтальной слоистостью. Переслаи
вание слойков чистой глины коричневого цвета 
и светло-коричневого алеврита. Мощность слой
ков глин до 5 см, алевритов -  до 2-3  мм, но пре
обладают слойки мощностью около ! мм. Слои
стость очень четкая, обе границы слойков рез
кие, иногда слоистость нарушена ходами илое- 
дов, заполненными алевритом. Алевритовые 
слойки часто пропитаны гидроокислами железа, 
причем наиболее сильно - на границе с глини
стыми слойками. Алевритовые слойки сильно 
карбонатны. Глинистые слойки содержат карбо
ната кальция существенно меньше. Глинистые 
слойки алевритовых зерен практически не со
держат, есть волосяные слойки, толщиной бук
вально в 1-2 зерна, сложенные практически ис
ключительно кварцем. Структура основной мас
сы пелитоморфная. Основная глинистая масса 
плеохроирует в коричневых тонах. Двупрелом- 
ление высокое.

Алевриты пачки 4 рыхлые и слабосцементи
рованные карбонатно-глинистым цементом. 
Сильно карбонатные. Преобладают обломочные 
зерна фракции 0,01-0,05 мм, окатанные. Пред
ставлены преимущественно кварцем, довольно 
много карбонатов, встречаются также глауконит, 
слюды, эпидот, рудные. Глинистые прослои в 
алевритах характеризуются четкой горизонталь
ной слоистостью, с мощностью слойков доли 
мм, до 1 мм -  переслаивание чистых глин и 
алевритов, аналогичное пачке 3.

Пачка 5 характеризуется четкой горизон
тальной слоистостью с мощностью слойков до 5 
мм. Внутри глинистых прослоев отмечается бо
лее тонкая слоистость. Много включений, пятен, 
гидроокислов железа по плоскостям напластова
ния, по алевритовым слойкам. Иногда ожелезне- 
ние алевритовых слойков выявляет слоистость.

Глинистые слойки почти безкарбонатны, 
алевритовые содержат карбонат кальция. Есть 
точечные включения растительной органики, ок
руженные гидроокислами железа.

В глинах хлопьевидные выделения гидро
окислов железа образуют сложные узоры, соз
дающие впечатление сложных мелких складок.
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Алеврит пачки 6 коричневато-серый, рыхлый 
или слабосцементированный карбонатно
глинистым цементом. Слоистость обусловлена 
наличием глинистых прослоев. Преобладают об
ломочные зерна фракций 0,01-0,05 мм, несколь
ко меньше 0,05-0,1 мм. Преобладают окатанные 
зерна. Представлены, главным образом, кварцем. 
Присутствуют карбонаты, слюды, полевые шпа
ты, глауконит (окатанные зерна с поверхности 
ожелезнены), эпидот, роговая обманка, эпидот, 
углистые зерна, рудные. Много пятен гидрооки
слов железа.

Пачка 7 характеризуется примерно равной 
мощностью прослоев алевритов и глин -  около 2 
см, лишь в верхней части пачки происходит воз
растание мощности глинистых прослоев до 4-5  
см. Наблюдается слоистость нескольких поряд
ков. Основу составляет переслаивание прослоев 
чистых глин и прослоев алевритов с тонкой чет
кой слоистостью (мощность слойков до 1 мм, 
чередуются алевриты и алевроглины). Алевриты 
часто ожелезнены, тонкие волосяные слойки -  
нацело, а более мощные прослои -  только в ос
новании, на границе с глинистыми слойками. На 
поверхности напластования глинистых слойков 
иногда отмечаются следы ряби. В глинах встреча
ются следы ходов илоедов, заполненные песчано
алевритовым материалом.

Встречаются мелкие (до 0,5 см) текстуры, 
нарушающая слоистость и представляющие со
бой, очевидно, трещинки усыхания.

Встречаются мелкие растительные остатки, 
преимущественно в алевритовых слойках. Есть 
следы растительных остатков, окруженные гид
роокислами железа, образующими концентриче- 
ски-зональные узоры. Основная масса имеет 
алевропелитовую и пелитовую структуру. В чис
то глинистых прослоях иногда отмечается агре
гатное погасание глинистой массы, что свиде
тельствует о параллельной ориентировки глини
стых чешуек в результате очень спокойной се
диментации. В алевритовых и алевроглинистых 
слойках глинистые чешуйки расположены бес
порядочно.

Глины с подчиненными прослоями алевритов 
пачек 8 и 9 в целом аналогичные описанным 
выше. На плоскостях напластования отмечаются 
знаки ряби. В алевритовых слойках встречаются 
растительные остатки, часто нацело замещенные 
гидроокислами железа. В глинистых прослоях 
(обычно около контакта с алевритами) встреча
ются ходы илоедов, заполненные ожелезненным 
песчано-алевритовым материалом. Есть следы 
корней растений, также окруженные гидроокис
лами железа.

Пачка 10 представлена глинами с очень тон
кими волосяными слойками алевритов; более 
мощные слойки алевритов встречаются только в 
нижней части пачки. В основной части разреза 
глины практически массивные неслоистые. Ино
гда отмечается слоистость и чисто глинистых 
прослоях: переслаивание карбонатных глин и 
глин практически бескарбонатных. Эта слои
стость часто проявляется только при взаимодей
ствии с НС1. Иногда глины несколько различа
ются по цвету: карбонатные более светлые. В 
пачке 11 мощность глинистых прослоев 3-5 см, 
алевритовых -  около 0,5 см.

Алевриты пачки 12 зеленовато-серые слабо- 
сцементированные карбонатно-глинистым це
ментом. Содержат раковины морских моллю
сков. В кровле пачки -  линза ракушняка. Алев
рит участками пропитан гидроокислами железа.

От кровли пачки идет клин на глубину 0,5 м 
-  трещина усыхания, что свиделеьствует о рег
рессии бассейна, однако, оценить ее масштабы 
не представляется возможным.

В пачке 13 опять отмечается переслаивание 
алевритов и глин. В основании пачки прослои 
алеврита преобладают, имеют мощность до 4-5 
см, выше наблюдается четкая ритмичная слои
стость с мощностью прослоев около 0,5 см, есть 
глинистые прослои до 4 -5  см. Алевриты сильно 
карбонатны. В глинистых прослоях наблюдается 
более тонкая слоистость -  чередование карбо
натных и бескарбонатных глин с мощностью 
слойков 0,5-3 мм.

Отложения данного разреза отражают слож
ную динамику развития раннехвалынского бас
сейна. В целом, отложения более мелководные, 
чем в приведенном выше разрезе Колобовка. 
Происходит частая быстрая и резкая смена об
становок осадконакопления.

Отложения пачки 1 имеют ательский возраст; 
преобразованы трансгрессирующим раннехва- 
лынским бассейном.

Отложения основной части разреза (пачки 
2-10) накапливались в условиях в целом посте
пенно углубляющегося бассейна, т. е. в транс
грессивную фазу. Нижняя часть разреза (пачки 
2 -7  отражают сложное пульсирующее развитие 
этой трансгрессии). Глины пачки 2, по- 
видимому, достаточно глубоководные. Отложе
ния пачек 3 и 4 отражают обмеление бассейна, 
затем сменившееся трансгрессией. Пачки 5 и 6 -  
следующая регрессивная фаза. Отложения пачек 
8, 9, 10 -  основная фаза трансгрессии, наиболее 
глубоководными являются глины пачки 10.

В период накопления отложений пачек 11 и 
12 произошло обмеление бассейна. После накоп
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ления алевритов пачки 12 -  регрессивная фаза 
бассейна. Затем опять произошла морская транс
грессия, во время которой накапливались тон
кослоистые глины пачки 13.

Таким образом, в данном разрезе отражены 
две крупные стадии развития раннехвалынской 
трансгрессии, ранняя из которых имела сложную 
динамику.

Обилия в отложениях хемогенного распы
ленного карбоната и отсутствие вторичных из
менений терригенного пелитоморфного глини
стого вещества свидетельствует о том, что седи
ментация шла в условиях сухого климата.

Глинистые минералы

Глинистое вещество основной массы описы
ваемых отложений имеет пелитоморфную, в 
алевритоых прослоях -  алевропелитовую струк
туру, представляет собой тонко-че-шуйчатый 
спутанноволокнистый агрегат, сложенный в зна
чительной своей части слюдистыми минералами 
с распыленным карбонатом. Реже отмечаются 
коломорфные структуры глинистой массы.

В чисто глинистых прослоях (в шоколадных 
глинах) обычно отмечается плеохроизм основ
ной глинистой массы от светло- до ярко
коричневого. Двупреломление глинистой массы 
относительно высокое. В некоторых чисто гли
нистых слойках глинистые чешуйки ориентиро
ваны строго или почти в параллельных плоско
стях согласно слоистости, в этих случаях круп
ные блоки глинистой массы гаснут одновремен
но, в них усиливается также и двупреломление. 
Часто макроскопически однородные глины при 
просмотре шлифов с анализатором обнаружива
ют полосчаность, тонкие слойки глинистого ве
щества различно погасают при повороте столика 
микроскопа.

Алеритовых и алевроглинистых прослоях 
глинистая масса имеет алевропелитовую струк
туру, нет заметного плеохроизма, отмечается бо
лее низкое двупреломление, иногда кажется поч
ти изотропной.

Диагенетическими процессами глинистое 
вещество в основной части изученных образцов 
практически не изменено, сохраняется первичная 
пелитоморфная структура.

Изучение рентгенодифрактограмм глинистых 
минералов позволило установить сугубо поли- 
миктовый состав хвалынских отложений, в кото
рый входят гидрослюда или слюдистый минерал, 
смектит, хлорит, каолинит, отмечается примесь 
бертьерина. Кроме того, на рентгенограммах по
стоянно отмечаются присутствие терригенного 
кварца, полевых шпатов иногда амфиболов.

Смектиты обнаруживаются во всех исследо
ванных образцах, они тонко дисперсны, плохо 
раскристаллизованы, разбухают неоднородно.

Минералы группы диоктаэдрических слюд 
представлены различающимися по содержанию 
разбухающих слоев разновидностями: Fe-иллит 
(не содержащий разбухающих слоев) характе
ризуется на дифрактограмме интенсивным пер
вым базальным отражением с d= 10,02 А в при
родном состоянии, не меняющим своего поло
жения при насыщении препарата глицерином. 
Появление в структуре минерала разбухающих 
слоев приводит к смещению первого пика в на
сыщенном препарате в область больших углов с 
d=9,93-9,98 А (около 5 % разбухающего компо
нента).

Хлориты встречены как устойчивые к терми
ческой обработке, так и неустойчивые, которые 
характеризуются резким снижением интенсив
ности первого пика после прокаливания препа
рата, а также части сжатием межплоскостного 
расстояния до d=l 3,7 А и меньше. Такое поведе
ние минерала свидетельствует о наличии в его 
структуре дефекта бруситовых сеток.

По минеральному составу глин изученные 
разрезы существенно различаются.

В разрезе Цаган-Аман основную минераль
ную фазу глин составляют слюдистый минерал и 
каолинит. Смектита содержится существенно 
меньше (за исключением одного образца, где его 
содержание повышено). Смектит очень тонко- 
дисперстный, разбухает неоднородно. Хлорита 
очень мало. Слюдистый минерал не смешаннос
лойный не разбухающий, явно терригенного 
происхождения.

В разрезе Колобовка отмечается смена мине
рального состава глинистой фракции, при общей 
однородности разреза. Во всем разрезе основную 
минеральную фазу составляют слюдистый мине
рал, в переменном количестве содержатся смек
тит, каолинит и хлорит. В нижней части разреза 
глинистая фракция представлена слюдистым 
минералом, хлоритом, смектитом и каолинитом. 
В верхней части разреза: слюдитым минералом, 
смектитом и каолинитом, хлорита очень мало.

В разрезе Средняя Ахтуба основную мине
ральную фазу глинистой фракции составляют во 
всех образцах гидрослюда и хлорит, меньше со- 
держиться смектита. Во всех образцах присутст
вует небольшая примесь бертьерина. Гидрослю
да содержит около 5% разбухающих межслоев, 
т. к. после насыщения глицериномрефлекс со
ставляет 9,93 А. По разрезу отмечаются различия 
по относительному содержанию этих глинистых 
минералов. Выделяются два цикла, в каждом из
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которых снизу вверх по разрезу увеличивается 
относительное содержание смектита и уменьша
ется количество гидрослюды. Наибольшее коли
чество смектита отмечается в двух образцах, 
один из которых алеврит, а второй -  тонкая хо
рошо сортированная глина. Таким образом связи 
между фациальным составом осадков и содер
жанием смектита не выявляется.

Таким образом, в нижнехвалынских отложе
ниях выделяются две основные ассоциации гли
нистых минералов. Первая характерна для разре
за Цаган-Аман, она представлена слюдистым 
минералом и каолинитом, меньше содержится 
тонкодисперстного смектита, хлорит присутст
вует в очень незначительном количестве или его 
нет. Во второй ассоциации, характерной для раз
реза Средняя Ахтуба основную минеральную 
фазу составляют гидрослюда и хлорит, в мень
шем количестве содержится смектит, в виде не
большой примеси присутствует бертьерин. Гли
ны разреза Колобовка занимают как бы проме
жуточное положение, поскольку в них есть и 
хлорит и каолинит, но ближе они к глинам раз
реза Цаган-Аман.

Выявленные различия в составе глинистых 
минералов определяются, вероятно, сменой ис
точников сноса.

Аутигенное минералообразование
Во всей толще постоянно в значительном ко

личестве присутствует распыленный карбонат 
кальция. Общая карбонатность раннехвалынских 
отложений достигает 12,6 %., при этом алеври
товые разности более карбонатны, чем глини
стые, что, вероятно, объясняется отжиманием 
иловых вод, насыщенных карбонатом кальция, в 
более грубозернистые прослои. В глинах иногда 
отмечается тонкая слоистость, обусловленная 
чередованием прослоев, насыщенных распылен
ным карбонатом кальция и почти безкарбонат- 
ных, при этом гранулометрически слойки могут 
не различаться. Возможно, объясняется клима
тическим фактором. Присутствие в разрезе бес- 
карбонатных прослоев, говорит о том, что мине
рализация иловых вод периодически не достига
ла нужной для садки карбоната кальция концен
трации и он удерживался в растворе. Вероятно, 
это результат понижения температуры. Известно, 
что чем ниже температура, нем выше раствори
мость карбоната кальция. Следовательно, бес- 
карбонатные слои формировались в более хо
лодных условиях. Можно предположить, что 
климат характеризовался частыми резкими сме
нами температур, возможно сезонными.

Глинистое вещество диагенетическими про
цессами в основной части изученных образцов 
практически не изменено, сохраняется первичная 
пелитоморфная структура. В то же время, в 
осадках разреза Колобовка (в наиболее глини
стый пачках 1 и 3) иногда в отдельных прослоях 
отмечаются начальные стадии диагенетического 
преобразования глин, наблюдаются слойки и 
линзы с колломорфной структурой.

Очевидно, малое количество растительной 
органики в иле с одной стороны обеспечивало 
низкое содержание здесь углекислого газа и тем 
самым благоприятствовало садке карбоната 
кальция, а с другой - тормозило процесс перера
ботки глинистого вещества.

Хвалынские отложения в целом характеризу
ются высоким содержанием железа, при этом 
максимальное содержание железа (до 6,48 %) 
отмечается в глинистых разностях фации откры
того морского бассейна. Наличие в осадках пер
воначально гидроокислов железа, свидетельст
вует о том, что в бассейне существовала окисли
тельная обстановка.

Большая часть гидроокислов железа нахо
дится в виде аутигенных выделений, связанных с 
процессами диагенеза и гипергенеза. К выделе
ниям гидроокислов железа, происходившим яв
но в условиях гипергенеза можно отнести оже- 
лезнение по трещинам, по корням растений, 
ожелезнение по плоскостям напластования и по 
алевритовым прослоям. К диагенетическим вы
делениям гидроокислов железа можно отнести 
отмечающиеся в шлифах хлопьевидные сгустки, 
образование которых связано с осаждением из 
очень насыщенного раствора.

Изучение шлифов показало, что характерный 
шоколадный цвет основной массы глин, не за
тронутых гипергенезом, обусловлен не минера
лами свободной окиси железа, а тонкодисперс
ным веществом глин. Гидроокислы железа не 
образуют заметных скоплений даже при самых 
больших увеличениях. С.К.Арбузова, изучавшая 
формы нахождения железа в данных отложени
ях, делает вывод, что наличие высоких содержа
ний железа связано не с окислами и гидроокис
лами железа, как это обычно считается, а объяс
няется его присутствием в составе тонкодис
персных минералов (главным образом гидро
слюды и монтморилонита).

Иногда в осадках отмечаются мелкие вклю
чения аморфных сульфидов железа (мельнико- 
вит или грейгит). Вероятно, они образовались по 
растительным остаткам, где локально возникала 
восстановительная обстановка.
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На отдельных интервалах отмечаются вклю
чения гипса, как в виде единичных кристаллов, 
так и в виде радиально-лучистых агрегатов. Ино
гда отмечаются новообразования окислов мар
ганца. Они образуют тонкие черные пленки (на
леты), на поверхности напластования.

В породах, богатых хемогенным карбонатом 
кальция, происхождение которого связано или с 
седиментацией осадка или с самыми первыми 
стадиями его преобразования, глинистое вещест
во почти совершенно не изменено. Очевидно, 
малое количество растительной органики в иле с 
одной стороны обеспечивало низкое содержание 
здесь углекислого газа и тем самым благоприят
ствовало садке карбоната кальция, а с другой -

тормозило процесс переработки глинистого ве
щества (Ренгартен, Константинова, 1965).

Проведенное изучение вещественного состава 
раннехвалынских отложений позволило прийти 
к следующим выводам.

1. Начало раннехвалынской трансгрессии 
приходится на аридные обстановки с соответст
вующим усилением процессов испарения. Это 
очень важное обстоятельство, которое осложняет 
дальнейшее использование существующей кли
матической гипотезы при разработке возможных 
изменений уровня Каспия.

2. В период раннехвалынской трансгрессии 
произошло изменение источников сноса терри- 
генного глинистого материала.
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БЮЛЛЕТЕНЬ КОМИССИИ РАН ПО ИЗУЧЕНИЮ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА
№64, 2001 г.

МОЩНОСТЬ ЛЬДА РАННИХ СТАДИЙ 
ОТСТУПАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЛЕДНИКОВОГО ПОКРОВА И 

СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАННИХ 
МЕЖСТАДИАЛОВ В ЛАТВИИ

И. Вейнбергс), А. Савваитов, В. Стелле, А. Цериня

Среди восстанавливаемых характеристик 
ледниковой среды важное значение имеет рекон
струкция величин мощности льда отступающего 
ледникового покрова. Рассматриваемый и при
нимаемый способ определения мощности отсту
пающего ледника предлагает для этих целей 
применять гипсометрическое расположение 
вершинных поверхностей, именуемых в литера
туре платообразными озерно-ледниковыми воз
вышениями или звонцами. Генетические пред
ставления о строении звонцев и их внутриледни- 
ковом происхождении излагались И. Данилансом 
[1965], В. Куршс [1967] и В. Куршс, А. Стинкуле 
[1969]. Лимногляциапьные отложения звонцов 
образовались во внутриледниковых водоемах. 
Платообразная вершинная поверхность лимног- 
ляциальных отложений звонцов, а также вер
шинная пологовыпуклая поверхность лимногля- 
циальных отложений валов, очевидно, были от
носительно близки к поверхности льда. Можно 
предполагать, что вершинные поверхности как 
звонцов, так и валов являлись дном существо
вавших на их месте внутриледниковых водо
емов, в которых очень быстро накапливались 
лимногляциапьные осадки. Дно этих бассейнов 
располагалось примерно на 20-25 м ниже по
верхности окружающего льда.

Звонцы -  это своеобразные внутриледнико- 
вые платообразные формы рельефа. Основными 
характерными признаками для них являются:
1) относительно плоская верхняя поверхность и
2) достаточно мощная толща лимногляциапьных 
отложений, залегающая преимущественно на 
моренном приподнятом цоколе. В восточной 
части фенноскандинавской области распростра
нения ледникового покрова последнего оледене
ния звонцы были детально охарактеризованы Д. 
Малаховским и М. Вигдорчиком [1963].

В Латвии подобные образования были из
вестны ранее и, не имея специального особого 
названия, рассматривались, как возвышающиеся 
платообразные формы ледникового рельефа. Они 
были описаны И. Сарканбиксе при разведке Ве-

явского месторождения глин и Я. Селицкой в 
пределах Центрально-Видземской возвышенно
сти, а также К. Берзиньшем при разведке Тумуж- 
ского месторождений глин в пределах Латгаль
ской возвышенности [Айсберг, Ринке, Селицкая, 
1955]. Последующими исследованиями было ус
тановлено, что возвышающиеся платообразные 
формы, перекрытые с поверхности озерно
ледниковыми отложениями широко распростра
нены в пределах Видземской [Даниланс, 1965; 
Аболтиньш, Страуме, Юшкевиче, 1975; Aboltins, 
1998; Markots, Aboltiijs, 1999; Markots, 2000], 
Латгальской [Мейронс, 1975] и Апуксненской 
возвышенностей [Ванага, 1970]. Хактеристика 
этих своеобразных форм на отдельных возвы
шенностях была изложена при геоморфологиче
ском обзоре Латвии Я. Страуме [1979, 1984].

Первые и основополагающие морфогенетиче
ские исследования таких форм рельефа были вы
полнены И. Вейнбергсом в северной части Лат
гальской возвышенности в 1959 г. Позже была 
выдвинута принципиальная трактовка генезиса 
этих образований [Вейнбергс, Крукле, 1965]. 
Возникновение моренного цоколя у платообраз
ных форм было объяснено за счет выдавливания 
снизу донного моренного материала в возникшие 
в толще льда трещины, оставшийся объем кото
рых сверху был заполнен озерно-ледниковыми 
осадками. В трещины снизу могли выдавливать
ся и более древние отложения ледникового ложа.

Широкое распространение перечисленных 
внутриледниковых форм создает реальные пред
посылки для ориентировочной оценки мощности 
ледникового покрова, для периода времени, ко
гда на возвышенностях происходило образова
ние лимногляциальных внутриледниковых обра
зований, слагающих вершины платообразных 
возвышений. В это время при исчезновении по
следнего ледникового покрова [Аболтиньш, 
Вейнбергс, Стелле, Эберхардс, 1972; Аболтиньш, 
Вейнбергс, Эберхардс, 1974], сначала стали вы
свобождаться от сплошного ледникового покро
ва возвышенности в центральной и восточной



Латвии. В первый этап общее направление дви
жения ледникового покрова предположительно 
выдерживалось преимущественно с СЗ на ЮВ. 
Позднее, во второй этап, произошла значитель
ная престройка в направлениях движения льда 
[Savvaitovs, Veinbergs, 1996; Veinbergs, Savvaitov, 
Stelle et al., 1996; Savvaitov, Veinbergs, 1998].

Ключевым районом для восстановления воз
можных альтитуд поверхности отступавшего 
ледника на территории Латвии в докалдебрун- 
ские этапы дегляциации следует рассматривать 
Центрапьно-Видземскую возвышенность. С од
ной стороны, Центрально-Видземская возвы
шенность отличается значительным распростра
нением платообразных форм с лимногляциаль- 
ной покрышкой и, с другой стороны, что особен
но важно, -  в ее пределах располагается наибо
лее высокая для Латвии поверхность лимногля- 
циапьных глин на звонце Гайзинькалнс (плюс 
311, 8 м). Изучением строения Гайзинькалнс в 
различные годы занимались Я. Майоре (Селиц- 
кая), К. Лука, В. Куршс, В. Стелле. Особенности 
строения этого платообразного ледникового воз
вышения рассмотрены И. Даниланс [1965, 1972], 
О. Аболтиньш [1975] и В. Зелчс [1980].

Исходя из высотного положения вершины 
звонца Гайзинькалнс и отмеченных выше воз
можных превышений ледниковых берегов во
круг внутриледниковых палеобассейнов относи
тельно их дна, можно предположить альтитуду 
поверхности ледникового покрова для этого 
времени, как около плюс 340 м. Вероятно, Гай
зинькалнс -  наиболее раннее, зафиксированное в 
морфогенезе, проявление дегляциации последне
го ледникового покрова в Латвии [Zelcs 1980].

Схемы мощности льда для разных этапов по
следнего ледникового покрова в Латвии приве
дены на рис. 1.

Региональная реконструкция мощности льда 
для ледникового покрова в более раннее время 
может быть выполнена с использованием непо
средственно гипсометрического положения суб
четвертичной поверхности только на низменно
стях. На превалирующих площадях низменно
стей субчетвертичная поверхность в это время 
служила непосредственным ложем ледникового 
покрова. Мощность льда была неодинакова в 
различных районах Латвии. Беря за основу схе
мы рельефа субчетвертичной поверхности Лат
вии [Мейронс, Страуме, Юшкевиче, 1974], Риж
ского залива [Juskevics, Stiebrins, Talpas, 1997] и 
экономической зоны Балтийского моря 
[Savvaitov, Veinbergs, Goldfarb, 1997, 1999] и 
учитывая предполагаемую альтитуду поверхно
сти ледникового покрова, величины мощности

льда для более раннего времени отступания по
следнего ледникового покрова соответственно 
могут быть оценены следующим образом. В зоне 
Балтийского моря в пределах Готландской впа
дины мощность льда составляла -  от 500 м до 
610 м и в пределах Латвийского подводного пла
то -  от 410 м до 340 м. На территории собствен
но Латвии мощность льда составляла для При- 
вентской низменности -  от 320 м до 300 м, Юж
но-Курземской равнины -  от 260 м до 280 м, 
Земгальской низменности -  от 310 м до 360 м, 
Средне-Латвийской равнины -  от 260 м до 320 м, 
Северной Видземе -  от 270 м до 340 м, Восточ
но-Латвийской равнины -  от 240 м до 270 м. На 
площади Рижского Залива мощность ледниково
го покрова составляла от 340 до 460 м.

На возвышенностях реконструкция мощности 
покрова льда для рассматриваемого периода, по 
сравнению с низменностями, более затрудни
тельна. Связано это с тем, что в строении остова 
возвышенностей принимают участие и более 
древние плейстоценовые ледниковые отложения. 
Отделение более древних плейстоценовых ледни
ковых отложений от отложений последнего лед
никового покрова зачастую может быть осуще
ствлено достаточно условно. Применение для 
оценки мощности льда, имеющихся по отдель
ным возвышенностям построений структуры 
четвертичного покрова [Аболтиньш, 1975; Абол
тиньш, Страуме, Юшкевиче, 1975; Мейронс, 
1975] показывает, что, по сравнению с низмен
ностями, мощность льда на возвышенностях 
имела более дифференцированный характер и в 
центральных зонах возвышенностей отличалась 
в целом значительно меньшими величинами.

На Центрально-Видземской возвышенности, 
согласно гипсометрическому положению пред
шествующего рельефа [Аболтиньш, Страуме, 
Юшкевиче, 1975], мощность льда, повидимому, 
изменялась от 150-180м до 250 м. Минимальные 
и относительно близкие к ним мощности льда 
были приурочены к центральной зоне возвы
шенности, а максимальные и близкие к ним 
мощности -  к переферийной зоне.

В пределах Латгальской возвышенности, ис
ходя из особенностей предшествующего подлед
никового рельефа [Мейронс, 1975] и установ
ленной альтитуды поверхности ледяного покро
ва, мощность льда в это время, повидимому, из
менялась соответственно от 175 до 240 м. Мини
мальные мощности льда были во внутренних 
районах Латгальской возвышенности.

Согласно данным О. Аболтиньш [1975] по 
разрезу Алуксненской возвышенности (мери
диональный профиль через Корнети), ложе лед-

71



А

esroHi*

Рис. 1. Мощность ледникового покрова.
А -  наиболее ранний (гайзинькалнский) этап дегляциаци в докалдебруньское время (альтитуда поверхности льда 340 м), 

В -  калдабруньская стадия (альтитуда поверхности льда 220 м), С -  вайнодско-гулбенская стадия (альтитуда поверхности 
льда 130 м).

1 -  проявление наиболее раннего морфогенеза (Гайзинькалнс); 2 -  контуры восточных возвышенностей: Центрально- 
Видземская, Латгальская, Алуксненская, Аугшземская; 3 -  изолинии мощности льда (м): 4 -  площади, не покрывавшиеся 
активным ледниковым покровом. В том числе также в западной Латвии: 5 -  Вайнодское поднятие, 6 -  Шкедско- 
Лиелауцская полоса, 7 -  наиболее возвышенные участки Курмалского холмистого массива, 8 -  наиболее возвышенные уча
стки Аклайсциемского холмистого массива, 9 -  Зантский участок.
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Рис. 1. (Окончание)

ника последнего ледникового покрова в пределах 
Алуксненской возвышенности располагалось на 
абсолютных отметках от плюс 120 м до плюс 
150 м, а в северной части Алуксненской возвы
шенности, исходя из абсолютных отметок суб
четвертичной поверхности [Мейронс, Страуме, 
Юшкевич, 1974], ложе ледника гипсометрически 
располагалось не ниже плюс 170 м. Эти показа
тели позволяют считать, что мощность льда лед
никового покрова для рассматриваемого этапа 
дегляциации на территории Алуксненской воз
вышенности изменялась от 240 м до 170-180 м.

В пределах Восточно-Курземской возвышен
ности мощность льда для этого времени оцени
вается от 280-300 м до 240-260 м и на Северо- 
Курземской возвышенности от 300-320м до 
280-260 м. Относительно близкие мощности 
льда имели место и в пределах Западно- 
Курземской возвышенности, где они изменялись 
от 320-300 м до 200-220 м.

Изложенные представления о мощности лед
никового покрова (рис. 1. А) основаны на гипсо
метрическом расположеннии лимногляциальных 
отложений на платообразном возвышении Гай- 
зинькалнс и отражают мощность ледникового 
покрова для Гайзинькалнекого этапа дегляциа
ции в Докалдабруньское время. Однако, следует 
иметь в виду, что на Центрально-Видземской 
возвышенности, и в других районах (Эрглин- 
ском, Скуенском, Лаутерском, Друстском, Юж
ном, Пиебалгском), платообразные возвышения 
поверхности лимногляциальных отложений рас
полагаются гипсометрически значительно ниже

и на различных уровнях [Аболтиньш, Страуме, 
Юшкевиче, 1975; Страуме, 1979; Markots, 
AboltiijS, 1999].

Вершинные поверхности платообразных об
разований на Латгальской возвышенности [Вейн- 
бергс, Крукле, 1965; Мейронс, 1975; Страуме, 
1979] и на Алуксненской возвышенности [Страу
ме, 1979] располагаются также на различных 
гипсометрических уровнях.

Сопоставление уровней поверхностей лим
ногляциальных отложений на платообразных 
возвышениях и соответственно предполагаемых 
уровней поверхности льда, как в пределах от
дельных возвышенностей, так и между ними, 
представлены в сводной таблице 1. Эти данные 
могут указывать, что образование лимногляци
альных покрышек платообразных возвышений, 
как и самих в целом платообразных возвышений, 
происходило на разных региональных этапах де
градации последнего ледникового покрова в до
калдабруньское время

Вторая разновидность внутриледниковых 
озерно-ледниковых образований образует валы и 
весьма широко распространена на Восточно- 
Латвийской низменности [Куршс, 1967; Куршс, 
Стинкуле, 1969; Эберхардс, 1969,1972; Дани- 
ланс, 1972; Страуме, 1979, 1984; Мейронс, 1975], 
а также на восточном склоне Латгальской воз
вышенности [Мейронс, 1975]

Морфологическая выраженность второй раз
новидности озерно-ледниковых образований, 
особенности строения и состава однозначно ука
зывают, что формирование их происходило во
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внутриледниковых палеобассейнах, существо
вавших в открытых и вытянутых на значитель
ные расстояния трещинах в толще льда.

По сравнению с платообразными возвыше
ниями на возвышенностях, озерно-ледниковые 
образования валов Восточно-Латвийской низ
менности являются по возрасту более молодыми 
-  моложе докалдебрунского времени. Формиро
вание их происходило в период деградации 
ледникового покрова гулбенско-вайнедской 
стадии.

Рассматривая высотные положения вершин
ных частей валов как альтитуды дна внутрилед
никовых палеобассейнов, и учитывая возможные 
превышения ледяных берегов над ним в преде
лах таких же величин, которые были приняты 
для палеобассейнов на возвышенностях, анало
гично может вычисляться альтитуда поверхности 
льда, характеризующая ледниковый покров гул
бенско-вайнедской стадии. Опорным для этой 
реконструкции принят вал, известный к западу 
от Варакляны (Шкелес -  Куршс, Стинкуле, 1969, 
Чечейниеки -  Даниланс, 1973). Дно палеобас
сейна, располагавшегося в трещине льда, харак
теризовалось альтитудой около плюс 108 м. Аль
титуда поверхности непосредственно окружаю
щего льда могла иметь значение около плюс 
130м. Ложе ледника здесь располагалось на от
метках около 100 м и мощность льда составляла 
около 30 м. Подобные валы, сложенные лимног- 
ляциальными безвалунными глинами, распро
странены в пределах Восточно-Латвийской низ
менности между Гайгалава и Рикава [Мейронс 
1975], у Ливаны [Страуме 1979] и севернее Ва
ракляны у Идени и Сала. У Гайгалава вершинная 
поверхность их составляет плюс 112 м.-Прини
маемая альтитуда поверхности ледникового по
крова - плюс 137 м. Мощность льда - до 37 м. У 
Ливаны вершины валов располагаются на абсо
лютных отметках около плюс 100 м. Поверх
ность ледникового покрова могла иметь отметки 
около плюс 130 м. Ориентировочно мощность 
льда у Ливаны оценивается до 50 м. Во всех рас
смотренных случаях формирование лимногляци- 
альных отложений в валах происходило при 
одинаково гипсометрически расположенной по
верхности льда ледникового покрова, характери
зующейся отметками плюс 130-135 м.

На восточном склоне Латгальской возвышен
ности располагается весьма протяженный Штя- 
унский вал, сложенный, как и валы рассмотрен
ные выше, лимногляциальными глинами [Мей
ронс, 1975]. Однако, Штяунский вал и его вер
шинная поверхность гипсометрически располо
жены намного выше, ввиду чего образование его

могло быть связано с отступанием ледникового 
покрова калдабруньской стадии. Альтитуда вер
шины Штяунского вала составляет около плюс 
190 м. Ложе отступающего ледника располага
лось здесь на отметках около плюс 120 м, и 
мощность льда в эту стадию в районе Штяунско
го вала могла быть до 100 м. По этим данным 
расчетная альтитуда поверхности льда леднико 
вого покрова калдабруньской стадии составляла 
около плюс 220 м.

Таким образом, различия в альтитудах поверх
ности льда, а также различия в мощностях льда 
отступающих ледников для докалдабруньских 
этапов, калдабруньской и вайнедско-гулбенс- 
ской стадий, как наглядно иллюстрируется на 
схемах рис. 1 А, В, С, были весьма существен
ными.

Альтитуда поверхности льда при образовании 
Гайзинькалнс в докалдабруньское время, по из
ложенным выше представлениям, в Латвии со
ставляла около плюс 340 м, и ледниковый покров 
имел практически сплошное распространение. В 
стратиграфическом понимании этап, связанный с 
формированием Гайзинькалнс, может быть вы
делен, как гайзинькалнский. В последующие 
этапы деградации в докалдабруньское время 
происходило формирование остальных платооб
разных возвышений, распространенных на тер
риториях Центрально-Видземской, Латгальской 
и Алуксненской возвышенностей и, как показы
вает гипсометрическое расположение уровней 
платообразных возвышений (табл. 1), поверх
ность ледникового покрова снижалась, а мощ
ность льда соответственно уменьшалась. В об
щем докалдабруньском интервале дегляциации, 
начиная от гайзинькалнекого этапа до конца до- 
калдабруньского времени, поверхность леднико
вого покрова снизилась от плюс 340 м до плюс 
180-220 м.

На моделе Эхлерс [SatkOnas, 1997] мощность 
льда при максимальном распространении по
следнего ледникового покрова обозначена для 
территории Латвии в пределах от 1500 до 1800 м. 
До начала проявления наиболее раннего остров
ного морфогенеза в Латвии (гайзинькалнский 
этап дакалдабруньского времени) в результате 
дегляциации происходило также значительное 
утоньшение ледникового покрова. За промежу
ток времени от максимального распространения 
последнего ледникового покрова, фиксируемая 
на моделе Эхлерс, до гайзинькалнекого этапа до- 
калдабруньского времени мощность льда, по 
сравнению с отмеченной выше его первоначаль
ной мощностью, уменьшилась в целом на 
1200-1400 м. В этот самый начальный интервал
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Таблица 1. Уровни поверхностей лимногляциальных отложений на платообразных возвышениях и соответ
ствующие им реставрируемые уровни поверхности льда.

Основные уровни по
верхностей лимногляци

альных отложений на 
платообразных возвы
шениях и поверхности 

льда (м)

Участки платообразных возвышений в пределах отдельных возвышен
ностей. Уровни поверхности лимногляциальных отложений на плато

образных возвышениях и поверхности льда (м).
Видземская возвы

шенность
Алуксненская воз

вышенность
Латгальская возвы- 

шенгность

1)311*, 340** Г айзинькалнекий 
311,340

II) 240-280, 270-310
III) 210-240, 240-270

Лаутерский (Лиэзер- 
ский)

210-240,240-270 
250-280,280-310 

Скуенский 
220-250, 250-280 

Южный (Савитский) 
240-250,270-280 

Пиебапгский 
220-230, 250-260

оз.Резнас-оз. Эжэ- 
зерс-Рундени 

220-265, 250-295 
Ромули

208-230, 240-270 
Андрупене-Дагда 
180-220,210-250

IV) 190-215,220-240
V) 150-190, 180-220

Эрглинский 
190-215, 220-240

Маринькалнский 
190-225,210-255 

Зелтиньский 
190-205, 220-235 
160-190, 190-220

Северный (Бурзав- 
ский)

200-215,230-245 
170-186,200-215 

к югу от Истсална 
160-196, 190-225 
Окраинные части 
Срединной гряды 
170-200, 200-230 

Фейманский 
150-180, 180-210 

к западу от Штяуне 
160-190, 190-220

*  у р о в н и  п о в е р хн о сти  л и м н о гл я ц и а л ь н ы х  о тл о ж е н и й  

* *  ур о в н и  п о в е р хн о сти  льда

дегляциации последнего ледникового покрова 
пространство Латвии еще было полностью пере
крыто активным сплошным ледниковым покро
вом.

В период деградации последнего ледникового 
покрова калдабруньской стадии альтитуда по
верхности льда составляла около плюс 220 м, а в 
период отступания вайнодско-гулбенской стадии 
она снизилась до отметок плюс 130 м.

Только начиная с гайзинькалнекого этапа до- 
калдабруньского времени от активного общего 
ледникового покрова стали высвобождаться и 
рассширяться отдельные участки и районы вос
точных возвышенностей. Начиная с вайнодско- 
гулбенской ледниковой стадии, помимо районов, 
не покрывавшихся ледником в восточной Лат
вии, в западной Латвии также появились отдель
ные разрозненные площади, располагающиеся 
выше поверхности ледникового покрова.

Установленные значительные снижения в 
гипсометрическом положении поверхности лед- 
никового покрова свидетельствуют, что уже на 
ранних этапах отступания ледникового покрова 
мощность ледника значительно уменьшалась, 
что несомненно объясняется глобальным потеп
лением климата. Климато-стратиграфические 
признаки, позволяющие идентифицировать и 
коррелировать ранние этапы отступания и по
вторных стадиальных наступаний последнего 
ледникового покрова, в Латвии пока изучены не
достаточно.

Принятая концепция образования лимногля
циальных отложений платообразных возвыше
ний и валов в толще льда при различных ледни
ковых стадиях позволяет оценивать их как соот
ветствующие межстадиальные отложения.

Наиболее ранними межстадиальными образо
ваниями во время последнего ледникового по

75



крова в Латвии, по-видимому, являются образо
вания гайзинькалнского межстадиала. Гайзинь- 
калнский межстадиал отражает период формиро
вания внутриледниковой толщи глин на плато
образном возвышении Гайзинькалнс. Сущест
венно важным является то, что глины не являют
ся немыми и лишенными каких-либо палиноло
гических и палеонтологических признаков. В 
спорово-пыльцевых спектрах этой толщи по 
данным отдельных проанализированных образ
цов зафиксировано преобладание пыльцы Pinus, 
обнаружены также водоросли Pediastrum 
borianum. Наряду с этим, в буровато-серых раз
новидностях глин содержатся видимые разло
жившиеся остатки органического материала, а 
также мелкие ракушки пресноводных моллю
сков.

Каких-либо биостратиграфических сведений 
об межстадиале Штяуне пока не имеется, так как 
соответствующие ему образования с этих пози
ций еще не изучались. Межстадиал выделяется 
условно, он отделяет калдабруньскую леднико
вую стадию от вайнодско-гулбенской леднико
вой стадии.

Межстадиальными отложениями, образовав
шимися при отступании вайнодско-гулбенской 
ледниковой стадии, следует рассматривать внут- 
риледниковые глины валов, широко распростра
ненные на Восточно-Латвиийской равнине, так и

глины Крустпилсского приледникового бассейна 
[Эберхардс, 1972]. Палинокомплексы глин при
ледникового бассейна детально изучались у Зи- 
ланы и внутриледниковых глин у Варакляны. По 
наименованиям изученных разрезов межстадиал 
назван Вараклянско-Зиланским. Характерным 
признаком оптимальной палинозоны для Варак- 
лянско-Зиланского межстадиала является суще
ственное преобладание в ее спорово-пыльцевых 
спектрах пыльцы Pinus. Палинозона Pinus соот
ветствует коричнево-бурым глинам, облекаю
щим буровато серые глины внутриледниковых 
валов. Доминированием пыльцы Pinus характе
ризуется торф, прослой которого был ранее об
наружен и изучен А. Дрейманисом в глинах в 
районе Биржи у Ауджи [Dreimanis, 1939] и обра
зование которого может быть связано с временем 
вараклянско-зиланского межстадиала. Прослой 
торфа -  свидетельство существования местной 
растительности во время этого межстадиала. Бу
ровато-серые глины валов и коричневые глины 
приледникового Крустпилсского бассейна харак
теризуются палинозоной Betula и отражают на
чало межстадиала. Вараклянско-зиланский меж
стадиал в кривой последнего ледникового по
крова в Латвии [Savvaitovs, Veinbergs 1996] за
нимает стратиграфический интервал между вай
нодско-гулбенской и последующей пампальско- 
ранской ледниковыми стадиями.
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ КАЗАНЦЕВСКОГО 
МЕЖЛЕДНИКОВЬЯ И ГОЛОЦЕНА ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 

РОССИЙСКОГО ШЕЛЬФА И СИБИРИ

М.Н. Алексеев, В.А. Друщиц

Среди наиболее значимых событий второй 
половины четвертичного периода особое место 
занимают изменения климатов и ландшафтов во 
время межледниковий в плейстоцене и в голоце
не. В Восточной Сибири, в восточно-аркти
ческой области и на российском Дальнем Восто
ке межледниковые обстановки казанцевского 
временного интервала 125-90 тыс. лет назад и 
голоцена, охватывающего последние 10000 лет, 
выражены особенно ярко. Существенная смена 
климата и всей природной обстановки произош
ла после дегляциации последнего среднеплей
стоценового тазовского оледенения (хроностра- 
тиграфический эквивалент московского) и раз
вившейся на этом фоне обширной трансгрессии 
Мирового океана. Основные климатические па
раметры - влажность и температура существенно 
изменились вслед за изменением площади, заня
той сушей и морем. В Азии эти изменения по 
своим масштабам были очень большими. Транс
грессии казанцевского и голоценового времени в 
Арктике распространились до современной бе
реговой линии. В Юго-Восточной Азии морская 
трансгрессия распространилась почти на весь 
Зондский шельф. В восточноарктических морях 
России, в тектонически стабильных шельфовых 
районах высота морской позднеплейстоценовой 
террасы составляет 7-8  метров над современным 
уровнем моря. Эта терраса, как свидетельствуют 
многочисленные фактические данные [Алексеев, 
1989], была сформирована во время трансгрес
сии первого позднеплейстоценового-казан- 
цевского межледниковья.

Следующая, более низкая 3 -4  метровая мор
ская терраса уверенно датируется голоценовым 
оптимумом; многочисленные радиоуглеродные 
определения указывают на возраст 5 -6  тысяч 
лет назад.

Заметные изменения климата в послетазов- 
ское время произошли и во внутриконтинен- 
тальной части Восточной Сибири. В пределах 
горных областей в казанцевское межледниковое 
время (125-90 тыс. лет назад) имели место час
тичная дегляциация тазовских ледников, а на 
равнинной территории в перигляциальной зоне -

деградация мерзлоты. Мерзлота была распро
странена в Восточной Сибири чрезвычайно ши
роко -  от побережья Северного Ледовитого 
океана до границ с Монголией и Китаем. В это 
время заметно увеличивается влажность. Опре
деленное влияние на этот процесс имела широко 
проявившаяся глобальная трансгрессия океана и 
общее повышение температур. Сформировалась 
особая ландшафтно-климатическая система.

В начале позднего этапа казанцевского меж
ледникового времени, в шельфовой области Вос
точной Арктики в режиме морской трангрессии 
распространены фораминиферы и моллюски. По 
материалам бурения в заливе Терезы Клавенс 
(полуостров Челюскин) установлена толща 
мощностью 5-6  м, содержащая богатый ком
плекс фораминифер, указывающий на холодный 
мелководный бассейн казанцевского возраста 
[Кулаков, 1998]. Материалы, относящиеся ко 
времени казанцевской трансгрессии, были полу
чены также на о. Котельном, в районе устья р. 
Решетниковой, где в обнажении морской терра
сы (высота 7-8  м над уровнем моря) вскрывается 
серия субгоризонтальных песков. В средней ее 
части обнаружены многочисленные макроостат
ки кустарников. В спорово-пыльцевом комплек
се из этих отложений присутствует пыльца 
Betula sect. Nanae (20%) и Alnaster (до 25%). По
лученные данные свидетельствуют, что во время 
казанцевской трансгрессии на островах Восточ
но-Арктической шельфовой области была широ
ко распространена растительность, характерная 
для кустарниковой тундры. В настоящее время в 
этих районах кустарники полностью отсутству
ют. Таким образом, климат казанцевского вре
мени был теплее современного. В верхней части 
морской толщи на о. Котельном обнаружены ра
ковины моллюсков, принадлежащие Hiatella 
arctica (Linne), Astarte (tridonta) borealis 
(Schumacher) и Sipho togatus Morch. Эти виды 
населяют моря Лаптевых и Восточно-Сибирское 
и в настоящее время. Морская терраса высотой 
7-8  м над современным уровнем моря Лаптевых 
прослежена также на островах Фаддеевском и 
Новая Сибирь. Выраженный в рельефе уступ
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этой террасы наблюдался нами на побережье 
моря Лаптевых, к югу от пос. Сого, близ порта 
Тикси. Формирование террасы проходило в дос
таточно стабильной в тектоническом отношении 
области при высоком стоянии уровня моря в ка- 
занцевское время.

Уровень Мирового океана превышал совре
менный на 7-8  м. Он зафиксирован в прибреж
ном рельефе в виде морских террас и осадков, 
которые достаточно хорошо изучены и датиро
ваны различными методами. Кроме казанцев- 
ской трансгрессии выделяется эемская транс
грессия в североморском регионе, бореальная -  в 
баренцевоморской и беломорской областях, сан- 
гамонская -  в Северной Америке (пелукская -  на 
Аляске). Трансгрессивные морские образования 
выделяются на Китайском побережье, в Японии 
и Юго-Восточной Азии. 7 или 10 метровый уро
вень морских террас характерен лишь для ста
бильных в тектоническом отношении районов. В 
последнее время морские отложения и морфоло
гически хорошо выраженные террасы датирова
ны различными физическими и химическими 
методами (ЭПР, рубидий-стронциевый, ТЛ, 
ОСЛ, аминокислотный). Достаточно уверенные 
определения возраста получены также путем вы
яснения геологического соотношения толщ, за
ключающих остатки фауны млекопитающих, 
моллюсков и фораминифер. В подавляющем 
большинстве такие определения свидетельству
ют о принадлежности датированного материала 
к слоям, сформировавшимся во время первого 
позднеплейстоценового (поздненеоплейстоцено- 
вого) межледниковья. Эти данные также свиде
тельствуют о глобальном характере трансгрес
сии Мирового океана. В районах с активной тек
тоникой террасы и отложения первой позднеп
лейстоценовой трансгрессии местами оказыва
ются поднятыми на высоту 50 м и даже более 
100 м над современным уровнем моря. Изучение 
донных осадков показало, что в районах актив
ных погружений осадки и террасовые уступы, 
относящиеся к первому поздненеоплейстоцено- 
вому межлениковью, находятся ниже современ
ного уровня моря.

Аналогичные установленным на о. Котельном 
данные по распространению пыльцы и макроос
татков кустарниковой растительности, моллю
сков относительно более теплолюбивых,чем со
временные, озерно-болотных отложений получе
ны для Восточно-Сибирского моря. Для Чукот
ского моря следы распространения трансгрессии 
встречаются реже, что, по-видимому, связано с 
неотектоническим и гляциоизостатическим про
гибанием побережья. Разрезы береговых обна

жений и данные сейсмопрофилирования донных 
осадков в Чукотском море подтверждают выво
ды о распространении трансгрессии примерно на 
хронологическом уровне 125 тыс. лет назад 
[Павлидис и др., 1998]. На севере Восточной Чу
котки, в Ванкаремской впадине, по данным бу
рения в казанцевских морских отложениях, в ос
новном по комплексам диатомовых, выделены 
две фазы трансгрессии, разделенные фазой, от
мечающей более низкое положение уровня моря. 
Эти фазы сопоставляются с событиями, установ
ленными для пелукской (сангамонской) транс
грессии Северной Америки. В начале казанцев- 
ской трансгрессии море распространялось почти 
до южных окраин Ванкаремской низины. Вторая 
фаза трансгрессии охватила несколько меньшую 
площадь [Величко, Лаухин, Гришин, 1990].

Морские отложения, датированные методом 
ЭПР 120±13 тыс. лет и 105±11 тыс. лет, установ
лены на о. Октябрьской Революции (архипелаг 
Северная Земля) Большияновым и Макеевым 
[1995]. Исследования богатого комплекса фора
минифер, диатомовых водорослей и моллюсков, 
собранных из датированных разрезов показали, 
что во время казанцевского межледниковья в ус
ловиях трансгрессии гидрологический и темпе
ратурный режимы морского бассейна, по край
ней мере, в интервале 120-110 тыс. лет, характе
ризовались соленостью превышавшей 33%о и 
температурой около 0° или несколько выше. На 
это указывает присутствие фораминифер, боре- 
альных моллюсков и даже таких лузитанских 
форм, как Chlamis islandicus (Muller). Здесь сле
дует отметить, что эта обстановка складывалась 
под влиянием теплых атлантических вод -  одной 
ветви Гольфстрима, проникавшей до архипелага 
Северная Земля. Очевидно, что это был тот пре
дел, дальше которого теплые воды Атлантики 
проникнуть не могли, и значительная площадь 
акватории морей Лаптевых и Восточно- 
Сибирского в казанцевское время развивалась в 
условиях умеренно-холодного режима.

На северо-востоке России, на Чукотке, полу
чены материалы из морских шельфовых отложе
ний, относящихся к казанцевскому времени. Су
дя по характеру диатомовой диаграммы -  при
сутствию умеренно-тепло -  и холодолюбивых 
диатомей здесь сказывается влияние морской 
трансгрессии, в результате которой открылась 
связь Тихого и Северного Ледовитого океанов. 
Очевидно, это последнее событие существенно 
повлияло на режим ледовитости шельфовых мо
рей Восточной Арктики и привело к некоторому 
смягчению экстремальных климатических пара
метров в этом регионе.
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Рис. 1. Спорово - пыльце
вая диаграмма неоплейстоце- 
новых отложений Чуйского 
обнажения.

1 -  галечник; 2 -  песок; 3
-  супесь и суглинок; 4 -  гли
на; 5 -  слои растительного 
детрита; 6 -  торф; 7 -  почва; 8
-  остатки древесины: 9 -  
криогенные текстуры; 10 -  
остатки млекопитающих; 
пыльца: 11 -  древесных по
род и кустарников, 12 -  тра
вянистых растений, 13 -  спо
ры, 14 -  единичные пыльце
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Казанцевское время -  это время, когда суще
ствовала связь между Тихим и Северным Ледо
витым океанами, что привело к сокращению ле- 
довитости океана, общему незначительному по
вышению температур и ограниченной деграда
ции мерзлоты на побережье. Это установлено и 
для субарктических районов, и для внутриконти- 
нентальных областей Восточной Сибири. Казан
цевское время -  это время завершения дегляциа- 
ции средненеоплейстоценовых ледников, фор
мирования торфяников, почв гидроморфного ти
па, деградации верхнего слоя мерзлоты в периг- 
ляциальной зоне и, как следствие этого, образо
вание аласных ландшафтов в субарктической 
области. Данные палинологических исследова
ний [Гиттерман и др., 1968] подтверждают более 
оптимальный климатический режим казанцев- 
ского времени по сравнению с предшествовав
шим периодом. Характерным является опреде
ленная зональность в смене природных обстано
вок и климата, которая достаточно хорошо вы
ражена при прослеживании в меридиональном 
направлении от островных районов Арктическо
го шельфа до нижнего Приамурья и южного 
Приморья [Алексеев, Друщиц, 1998].

В Центральной Якутии, на правом берегу 
р. Алдан, в Чуйском обнажении, на расстоянии 
почти 28 м от поверхности вскрывается толща 
озерных отложений казанцевского возраста че
редование серой супеси, мелкозернистых песков, 
заиленных песков с горизонтальной и волнистой 
слоистостью, серых, желтовато-серых и зелено- 
вато-серых алевритов с линзами хорошо отсор
тированного серого песка, в нижней части толщи 
присутствует растительный детрит, редкие мел
кие включения обломков деревьев и кустарни
ков. Спорово-пыльцевые спектры толщи указы
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Рис. 2. Палеомагнитная ха
рактеристика четвертичных от
ложений Чуйского обнажения.

I -  сводный разрез Чуйского 
обнажения; II -  результаты па- 
леомагнитных измерений в раз
личных расчистках; III -  магни
тостратиграфическая шкала: 
черный цвет -  прямая намагни
ченность; косая штриховка -  об
ратная намагниченность.

вают на смену в составе растительности. В са
мом нижнем слое выделяется палинокомплекс 
(определение Л.В. Голубевой) с большим коли
чеством древесных пород и кустарников (рис. 1). 
Постоянно присутствует пыльца ели, лиственни
цы, сосны, кедра, березы древовидной (преобла
дает) и березы кустарниковой (встречается еди
нично), ольхи, ольховника. Среди спор отмеча
ется преобладание папоротников, что характерно 
для лесного типа растительности. Споры плаун- 
ка Selaginella sibirica встречаются спорадически. 
В этом слое осадков на общем фоне прямой по
лярности несколько образцов оказались обратно 
намагниченными. С учетом геологических соот
ношений, палеоботанической и палеоклиматиче- 
ской интерпретации этот интервал обратной по
лярности может интерпретироваться как эпизод 
Блейк (рис. 2) эпохи прямой полярности Брюнес 
[Алексеев и др., 1982; Алексеев и др., 1984; 
Алексеев и др., 1990].

Выше этого слоя выделяется палинокомплекс, 
представленный, в основном, пыльцой травяни
стых растений и кустарниковой березы. Палино
комплекс отражает более холодный климатиче
ский этап казанцевского межледникового време
ни. Еще выше определен палинокомплекс, пред
ставленный пыльцой древесных и травянистых 
растений в равном соотношении. Таким образом, 
казанцевские отложения в Чуйском разрезе от
ражают три фазы: более древнюю, относительно 
теплую, фазу похолодания и самую позднюю, 
свидетельствующую о некотором потеплении.

Отсюда следует что, в климатической системе 
казанцевского времени для центральной Якутии 
намечается последовательность из трех климати
ческих фаз: ранней -  более оптимальной, холод
ной -  средней и относительно более умеренного
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Рис. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений низкой террасы ручья Арангастах, о. Фаддеевский. Условные обозначения см. рис. 1.



климата -  верхней. Выше этих отложений для 
образцов древесины из едомной толщи получены 
радиоуглеродные даты 4870011200 (ГИН - 1995) 
и 3230011300 лет (МГУ-ИОАН -50). Эти даты 
представляют собой определенный контроль, 
подтверждающий обоснованность выделения в 
Чуйском обнажении слоя, сформировавшегося в 
казанцевское время. Отложения казанцевского 
времени вскрываются и на левом берегу р. Ал
дан, в районе известного обнажения Мамонтова 
гора, в разрезе 30 метровой террасы. В них най
дены костные остатки Equus caballus L., Rangifer 
tarandus L. и из мелких млекопитающих Lemmus 
obensis Brand., Microtus oeconomus Pall., M  hyper- 
boreus Vin. В составе палинокомплекса аллюви
альной толщи господствует древесно-кустар
никовая группа (40-70% ), представленная Firms 
subgen, Haploxylon, Р. subgen. Diploxylon, Brtula 
sect. Albae, B. sect. Nanae, Alnus, Alnaster, меньше 
(10-30% ), в самой верхней части разреза отмеча
ется до 60%, трав и кустарничков -  Ericales, Ро- 
lygonaceae, Caryophyllaceae, Onagraceae, ит- 
belliferae, Asteraceae и другие, а споры присутст
вуют в подчинении: Polypodiaceae, Sphagnum, 
Lycopodium, Selaginella sibiric.

В Тандинском обнажении на левом берегу 
р. Алдан, в песчаной толще озерно-аплювиально- 
го генезиса присутствуют линзы растительного 
детрита, скопления обломков древесины. Зафик
сированный в этой толще, обратно намагничен
ный интервал сопоставляется с эпизодом Блейк 
палеомагнитной эпохи Брюнес. Вероятно, эта тол
ща сформировалась в одну из холодных клима
тических фаз казанцевского межледниковья. Ха
рактер остатков фауны млекопитающих и палео
ботанический материал, в общем, свидетельствут 
ет об умеренно холодном климате казанцевского 
межледникового времени в центральной Якутии.

В Вилюйской впадине казанцевский горизонт 
представлен торфяниками, вскрывающимися в 
обнажениях на левом берегу р. Вилюй близ усть
ев р. Чебыды и р. Тыалычимы. В Чебыдимском 
разрезе стратиграфическое положение слоя тор
фа мощностью около 1 м контролируется сверху 
радиоуглеродными датами, а снизу аллювиаль
ной серией с остатками млекопитающих средне
го и нижнего неоплейстоцена. Палинологиче
ские данные показывают, что во время формиро
вания торфяника существовала растительность 
типа березово-лиственичного редколесья (с при
месью ели). Климат был умеренно-холодный. 
Вместе с тем, во время торфонакопления проис
ходило образование термокарстовых депрессий 
(аласов), свидетельствующих о деградации верх
него слоя мерзлоты.

Установленные для казанцевского времени 
следы трех климатических фаз, из которых сред
няя - наиболее холодная, подтверждаются иссле
дованиями, выполненными на материале донных 
осадков оз. Байкал [Karabanov et al., 1998]. Регрес
сивная стадия казанцевской трансгрессии корре- 
лируется с коротким оледенением в Восточной 
Сибири и кислородно-изотопной подстадией 5d. 
Существование этого ледникового эпизода дока
зывается литологическими и биохимическими 
особенностями осадков озера Байкал. Это оледе
нение продолжалось около 12000 лет от 117000 
до 105000 лет назад [Karabanov et al.,1998].

Следует отметить, что и на северо-западе Се
веро-Американского континента также выделя
ются практически синхронные казанцевским 
межледниковые, сангамонские отложения и со
ответствующие им морские трансгрессивные 
осадки. Так на Аляске, в районе города Ном, 
описана морская терраса высотой 8—10 м над со
временным уровнем моря. Отложения и ком
плексы диатомей изучены коллективом россий
ских и американских ученых [Пушкарь и др., 
1996]. В разрезе этой террасы вскрываются три 
комплекса диатомей, которые характеризуют 
различные условия развития шельфового осад- 
конакопления. Авторы коррелируют эти отложе
ния с кислородно-изотопными подстадиями 5е, 
5 d, и 5 с [по Shackleton,1977].. Подстадии сопос
тавляются с соответствующими фазами пелук- 
ской трансгрессии, возраст которой, по мнению 
авторов работы, также как и сангамонского меж
ледниковья, охватывает период от 125 до 95 тыс. 
лет назад.

Осадки и климатические события, относя
щиеся к казанцевскому времени достаточно хо
рошо регистрируются и на российском Дальнем 
Востоке. В Курило-Камчатской области с пер
вым поздненеоплейстоценовым межледниковьем 
связано формирование береговых террас высо
той 200-220 м. Фаунистический и флористиче
ский анализы отложений, перекрывающих тер
расы, указывают на то, что климатические усло
вия этой эпохи были существенно более теплы
ми, чем современные. Отмечается направлен
ность в изменении природных процессов на про
тяжении четвертичного периода, выражающаяся 
в том, что каждая последующая теплая эпоха 
оказывается холоднее предыдущей [Камчатка ...., 
1974]. Сведения о принадлежности террас высо
той 200-220 м казанцевскому временному ин
тервалу, очевидно, нуждаются в проверке. Мож
но согласиться с тем, что высокая интенсивность 
позднечетвертичной тектоники приводит к зна
чительному искажению уровней морских террас,
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однако, в каждом случае требуется обоснование 
с учетом данных современной геодинамики и 
масштабов времени.

На российском побережье Японского моря 
достаточно хорошо выделяется терраса высотой 
6-10 м, в отложениях которой установлены диа
томовые комплексы, присутствие солоновато
водной фауны и литологические признаки, ука
зывающие на прибрежно-морское происхожде
ние этих осадков. Для них так же характерны те
плые спорово-пыльцевые спектры [Короткий и 
др., 1982]. По данным бурения на шельфе в Юж
ном и Среднем Приморье [Кузьмина, Шумова, 
1998] выделены морские отложения, соответст
вующие казанцевской трансгрессии. Основу 
спорово-пыльцевых комплексов этих отложений 
составляет пыльца широколиственных пород 
(16-3 6%) разнообразного состава: Quercus 
mongolica, G dentala, Ulmus, Tilia, Corylus, 
Juglans, Carpinus, Diervilla, Myrica и др.; из ре
ликтов тургайской флоры -  Fagus, Celtis, Rhus, 
из хвойных -  Tsuga и палеотипные виды сосен 
(до 10%). Климат был влажный, значительно те
плее и мягче современного. В этих же отложени
ях выделяется слой, в котором отмечаются при
знаки относительного похолодания. Сульфиды 
железа, характерные для подстилающих отложе
ний, замещаются его окислами; состав комплек
са диатомовых водорослей смешанный. На фоне 
преобладания морских видов появляются пре
сноводно-солоноватоводные галофильные и эв- 
ригалинные солоноватоводные морские формы. 
Встречаются раковины фораминифер арктиче
ских видов. Уменьшается количество пыльцы 
широколиственных пород до 6%, преобладает 
пыльца Betula (60%). Климат умеренно теплый.

На острове Сахалин отложения времени пер
вого поздненеоплейстоценового, казанцевского, 
межледниковья вскрываются в разрезах берего
вых террас высотой 15-40 м. Спорово
пыльцевые спектры этих отложений на северном 
побережье острова характеризуются преоблада
нием пыльцы древесных пород. Среди них до
минирует Pinus pumila. В небольшом количестве 
в спорово-пыльцевых спектрах встречается 
пыльца темнохвойных -  Abies (около 1%), Picea 
(1-10% ) и широколиственных пород -  Corylus 
(5%), Carpinus (1,5%), Quercus (1-1,5% ), Ulmus 
(1%). Пыльца трав и кустарничков составляет 
5-22,5%, споры 7-20%  (сфагновые мхи и папо
ротники). В разрезе береговых отложений Вос
точного Сахалина вскрываются пластичны, жир
ные голубовато-серые глины и илы, обогащен
ные детритом морского происхождения. С этими 
осадками связан комплекс морских диатомей,

указывающий на тепловодный режим бассейна. 
В Японии с этими отложениями коррелируется 
морская формация симосуэси, слагающая основ
ную часть разреза морских террас от 20 до 50 м 
[Александрова, 1982].

Рассмотренные материалы по характеристике 
климата времени казанцевского межледниковья 
Восточной Сибири, восточной части Арктиче
ского шельфа и Дальнего Востока России позво
ляют считать, что в наиболее полных и доста
точно изученных разрезах казанцевских отложе
ний регистрируются три климатические фазы: 
оптимума в начале, фазы похолодания в середи
не и фаза некоторого потепления в конце. Далее 
следуют начальные стадии зырянского (мурук- 
тинского -  в Центральной Якутии) перигляциала 
и развитие оледенения в горных районах Сибири.

В следующей части работы рассматриваются 
геолого-экологические данные, относящиеся к 
голоцену, и интерпретация этих данных с целью 
с реконструкции климата. Следует отметить, что 
в восточных районах России материал по клима
тическим событиям голоцена значительно бога
че, чем по казанцевскому межледниковому вре
мени. Это обеспечивает получение более полной 
картины изменений климата и ландшафта в те
чение последних 10 000 лет. В Восточной Сиби
ри, Восточной Арктике и на Дальнем Востоке 
России начало голоцена отмечено несомненным 
потеплением климата после деградации послед
него поздненеоплейстоценового, сартанского, 
оледенения и сокращения перигляциальной зо
ны. Оно совпадает с нижней границей бореаль- 
ного периода схемы Блитта-Сенандера. В про
цессе дегляциации в конце сартанского времени, 
а затем в начале голоцена произошла обширная 
трансгрессия моря -  разрушение Беренгийской 
суши, возобновление обмена между Тихим и Се
верным Ледовитым океанами, была затоплена 
обширная суша в Восточной Арктике. Повсеме
стно изменился климат. Ниже рассматриваются 
конкретные материалы, позволяющие восстано
вить картину климатических событий в различ
ных палеогеографических провинциях на восто
ке России.

Считается, что климатический оптимум голо
цена наступил 7,7 тысяч лет назад.

В Арктическом бассейне это потепление на
ступило позже. Оно сопровождалось некоторым 
повышением температуры поверхностного слоя 
воды и сокращением площади морских льдов. В 
Восточной Арктике к началу атлантического пе
риода полностью восстанавливается водообмен 
между Беринговым и Чукотским морями. Темпе
ратуры в это время были выше, чем в более ран
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нее и позднее время на 2-4°С  [Павлидис и др., 
1998]. В море Лаптевых в разрезе грунтовых ко
лонок выделяется 5 пачек. Комплексный анализ 
органических остатков и особенностей строения 
разреза донных осадков свидетельствуют о се
диментации в условиях мелкого моря при значи
тельном влиянии материковых вод. По комплек
су микрофауны выделяется пачка осадков, кото
рая относится к оптимуму голоцена [Яшин, Ко
шелева, 1998].

Своеобразная климатическая обстановка 
складывалась в голоцене на юге Средней Сиби
ри. Положение этой области в центре Азиатского 
материка, орографическая изоляция, а также 
особенности циркуляции атмосферы обеспечили 
континентальность климата и относительно не
высокую теплообеспеченность этой территории. 
По данным, полученным в итоге многолетних 
исследований в Прибайкалье, в бассейне верхне
го течения р. Лены и на территории бассейна 
р. Ангары, на фоне умеренно холодного климата 
регистрируются фазы потепления в раннем ат- 
лантике, похолодание в среднем и значительное 
потепление в верхнем атлантике. На хронологи
ческом уровне 5700 лет назад ель, сосна, кедр и 
другие лесные элементы достигают своего мак
симума. В суббореальном периоде примерно на 
рубеже 3000-3100 лет назад отмечается аридиза- 
ция климата, а затем потепление в субатлантиче
ское время 1400-1700 лет назад [Безрукова, 1996].

Детальные палинологические исследования и 
основанные на них ландшафтно-климатические 
реконструкции [Воробьева и др., 1992] показы
вают, что растительные сообщества чутко и бы
стро реагируют на изменение климатических па
раметров в сторону похолодания. Некоторое за
паздывание изменчивости растительности отме
чаются при переходе к более теплым фазам.

Голоценовые отложения на островах Котель
ном и Фаддеевском были изучены нами в разре
зах низких морских террас, в толщах покровных 
отложений, так называемой островной едомы, в 
озерных, в аллювиальных осадках. Радиоугле
родное датирование, палинологические исследо
вания, седиментологические наблюдения на кон
кретных обнажениях позволили получить дан
ные о климатических характеристиках голоцена 
в Арктической области для морей Лаптевых и 
Восточно-Сибирского. По нашим данным и дан
ным других исследователей [Макеев и др., 1989] 
в голоценовых разрезах выделяется два пика по
вышения температур. Первая фаза оптимума 
фиксируется для хронологического интервала 
9700-8200 лет. В это время широкое развитие 
получила кустарниковая растительность (береза,

ольховник и ива). Эти данные получены из разре
зов р. Балыктах и Драгоценной на о. Котельном.

Второе резкое потепление имело место гораз
до позже. Оно зарегистрировано нами в северо- 
восточной части о. Фаддеевский, в районе Санга 
Балаган (Благодатная). Здесь из разреза низкой 
террасы ручья Арангастах (рис. 3) получены 
спорово-пыльцевой спектр и радиоуглеродная 
дата по образцу торфа 5890±150 лет (ГИН-4713). 
На западном берегу о. Котельный по образцу 
торфа из криотурбированного слоя верхней час
ти низкой морской террасы получена дата 
605±60 лет (ГИН-1712). Из обоих обнажений на 
уровнях, на которых отобраны образцы для ра
диоуглеродных определений, изучена пыльца 
(определения Л.В. Голубевой), свидетельствую
щая о распространении в это время ландшафтов 
типа кустарниковой тундры. Два климатических 
оптимума разделены холодным интервалом, во 
время которого развивались экстремальные ус
ловия, при которых произрастали только угне
тенная травянистая растительность и мхи.

Голоценовые отложения, изученные на берегу 
моря Лаптевых, в 1,5 км к северо-западу от РНС 
“Котельный”, содержат богатый палинологиче
ский комплекс, в котором преобладает пыльца 
Betula sect. Nanae и Alnaster. Отложения голоце
на подстилаются толщей, относящейся к каргин- 
скому времени (рис. 4), что подтверждается ра
диоуглеродной датой.

В голоценовой толще Чукотки можно выде
лить две стадии осадконакопления: ранне- 
среднеголоценовую и позднеголоценовую. Пер
вая датируется от 9 до 6 тыс. лет назад, её осадки 
слагают верхние уровни морских и лагунных 
террас (5 -7  м и выше). Отложения второй -  
позднеголоценовой -  стадии имеют датировки 
существенно моложе 5 тыс. лет и образуют низ
кие террасы лагун и отмершие косы и пересыпи 
[Свиточ и др., 1997].

В Охотоморском регионе, на острове Куна- 
шир на рубеже 7-6,5 тыс. лет установился на 
влажный и теплый климат. Березовые ассоциа
ции, типичные для предшествующего этапа го
лоцена, сменились широколиственными лесами. 
Максимальное потепление климата совпадает с 
атлантическим периодом голоцена. Оно датиро
вано 6,5-5 тыс. лет. В это время на острове были 
развиты полидоминантные широколиственные 
леса с преобладанием термофильных пород, к 
северу они замещались хвойно-широколист
венными [Базарова и др., 1998].

В колонках донных осадков в юго-восточной 
части Охотского моря для временного интервала 
6 -4  тыс. лет отмечается увеличение количества
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теплолюбивых видов планктонных и бентосных 
фораминифер, а также усиление поступления на 
дно органического вещества. Придонная темпе
ратура была выше современной на 2° [Бурмист
рова, Беляева, 1998].

Во время климатического оптимума голоцена 
на побережье о. Сахалин была сформирована 
орокесская (5-6  м) терраса. Её отложения харак
теризуются комплексами диатомей с большим 
количеством океанических и неритических юж- 
нобореальных и умеренно-тепловодных видов. 
Палинологические спектры отложений указыва
ют на господство формации березово-широ
колиственных лесов [Свиточ и др., 1997].

В Приморье в голоцене четко выделяются три 
термических максимума: 9 тыс. лет, 5 тыс. лет и 
3,5 тыс. лет назад [Кузьмина, Шумова, 1998]. 
Климатический оптимум голоцена (5 тыс. лет) 
характеризуется господством широколиствен
ных формаций (36-77% ); из реликтов тургай- 
ской флоры, вероятно еще встречался Carpinus 
betulus, который не пережил похолодания и ис
сушения климата начала позднего голоцена. 
Уровень моря в это время превышал современ
ный на 2-2,5 м. Шельфовые осадки содержат 
морские виды диатомовых водорослей (до 96%). 
Осадки характеризуются максимальным содер
жанием и видовым разнообразием известковых 
форм фораминифер, господством нижнеборе- 
альных и субтропических видов моллюсков.

Приведенный выше материал охватывает об
ширные территории Азии от Восточно-Арк
тической области до Японского моря. Крупней
шее событие четвертичного периода -  транс
грессия начала позднего неоплейстоцена имела 
повсеместное распространение. По времени она 
совпадала с межледниковьем, датированным 
различными методами временным интервалом от 
125 до 95 тысяч лет назад. Предполагается, что 
уровень этой трансгрессии превышал современ
ный на 7-8  м. Во время казанцевского межлед
никовья имели место три отчетливых пика 
трансгрессии, максимальный из которых был 
приурочен к климатическому оптимуму этого 
межледниковья [Павлидис и др., 1998]. Как сле
дует из приведенных здесь собственных ориги
нальных, а также литературных данных, более 
надежно выделяются две фазы потепления и со
ответствующие им две трансгрессивные стадии. 
Они прослеживаются в Чукотском, Беринговом и 
Японском морях). Существенные отличия в 
формировании климата в различных широтных 
зонах вносили региональные факторы: предше
ствующее оледенение (покровное или горно
долинное), развитие криогенных процессов, гид

рологические условия в прибрежных шельфовых 
районах, вулканизм, связь Северного Ледовитого 
с Тихим океаном. Развитие ландшафтно-климати
ческих обстановок Восточной Сибири протекало 
под влиянием событий в Северном Ледовитом 
океане, восточный российский сектор которого 
отличался особенно суровым климатическим режи
мом. Казанцевское межледниковье по всем своим 
параметрам существенно отличается от незавер
шенного временного отрезка голоцена. Длитель
ность последнего пока составляет 10000 лет. Терми
ческий опггимум его охватывает 2-3 тыс. лет. Дли
тельность казанцевского межледниковья со всеми 
фазами по нашим представлениям около 30000 лет.

Сравнительная оценка значимости и масшта
ба событий неоплейстоцена и голоцена позволя
ет придти к заключению, что размах первой 
поздненеоплейстоценовой и голоценовой мор
ских трансгрессий находится в зависимости от 
масштабов предшествующих оледенений. Так, 
очень мощное средненеоплейстоценовое тазов- 
ское оледенение (в европейской России -  мос
ковское) после своего распада высвободило су
щественно больший объем воды, чем сартанское 
-  поздневалдайское оледенение, занимавшее бо
лее ограниченное пространство. Поэтому подъем 
уровня моря во время поздненеоплейстоценовой 
трансгрессии был вдвое выше, чем во время 
трансгрессии голоцена.

Таким образом, масштабность климатических 
событий казанцевского времени и голоцена не
сопоставима. Во время казанцевского межледни
ковья по многим палеоботаническим материалам 
отмечается значительное продвижение древес
ной растительности на север. В период оптимума 
голоцена происходит лишь некоторое смещение 
лесной зоны на север. Отдельные представители 
лесной растительности, например лиственница и 
древовидная береза, в главный оптимум голоце
на распространялись до современной береговой 
линии морей Лаптевых и Восточно-Сибирского. 
Наиболее яркие следы такого смещения север
ной границы некоторых древесных пород про
слеживаются по долинам крупных рек: Лены, 
Индигирки и Колымы. Потепление, проявившее
ся в середине голоцена, в восточно-арктической 
области и на севере Восточной Сибири продол
жается и в настоящее время. Об этом свидетель
ствует широкое развитие процессов термокар
ста, термоабразии береговых склонов, образо
вание торфяников и зон действия, эоловых 
процессов. В связи с деградацией поверхност
ной мерзлоты на водоразделах и особенно на 
склонах повысилась эмиссия в атмосферу угле
кислого газа, метана, сероводорода и других га
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зов из скоплений органических остатков в отта
явших мерзлых толщах. В перспективе прогно
зируется постепенный подъем уровня океана и 
соответственно дальнейшее смягчение климата 
прибрежных арктических областей; менее зна

чительные климатические изменения возможны 
в Дальневосточном регионе.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследо
ваний, проект № 98 - 05 - 64520.
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БЮЛЛЕТЕНЬ КОМИССИИ РАН ПО ИЗУЧЕНИЮ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА
№ 64, 2001 г.

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ КАРГИНСКОГО 
МЕЖЛЕДНИКОВЬЯ (МЕЖСТАДИАЛА) В ЗАПАДНОЙ 

СИБИРИ 50(55)-23 ТЫС. ЛЕТ

В.С.Волкова

Для восстановления палеогеографии каргин- 
ского межледниковья необходимо рассмотреть 
строение отложений каргинского горизонта. Как 
выяснилось, каргинский горизонт в настоящее 
время не имеет стратотипа. Ранее им считался 
разрез на мысе Каргинском в низовьях Енисея, 
описанный В.Н. Саксом [Сакс, Антонов, 1945]. 
Морские отложения здесь оказались казанцев- 
скими (ЭПР-121,9 тыс. лет). В южных и цен
тральных районах Западной Сибири к каргин- 
скому горизонту относятся аллювиальные и 
озерные отложения, имеющие радиоуглеродный 
возраст от 50(55) до 23 тыс. лет (третья изотоп
но-кислородная стадия) и пользующиеся повсе
местным распространением в долинах Западно- 
Сибирских рек.

На севере равнины на нижней Оби, горизонт 
подразделен на три подгоризонта: нижнекаргин- 
ский (харсоимский), лохподгортский и верхне- 
каргинский. К первому относятся осадки харсо- 
имской трансгрессии и синхронные ей аллюви
альные и озерные золотомысские слои, с кото
рыми связаны ледниковые образования неболь
шой ледниковой подвижки и, наконец, послед
ний подгоризонт слагают аллювиальные отложе
ния, традиционно считавшиеся каргинскими.

Западная Сибирь в каргинский межстадиаль
ный век 50(55)-23 тыс. лет имела облик невысо
кой аккумулятивно-денудационной равнины, 
мало отличающейся от современной. Об этом 
свидетельствуют аллювиальные осадки, распро
страненные повсеместно во всех долинах как 
крупных, так и местных мелких рек. Нижнекар- 
гинский (золотомысский) аллювий фациально 
замещается в устье Оби морскими харсоимскими 
слоями, сформировавшимися во время неболь
шой трансгрессии, следы которой устанавлива
ются на арктических побережьях вдоль Обской 
губы и Енисейского залива.

В лохподгортское время, примерно 30-35 
тыс. лет назад, в низовьях Оби установлена не
большая ледниковая подвижка, а в долине Ниж
ней и Средней Оби, Енисея, а также Нижнего 
Иртыша -  накопление регионально распростра

ненных озерных слоев с крупными псевдомор
фозами по ледяным клиньям.

Верхнекаргинская генерация аллювия сохра
нилась более фрагментарно, а в ледниковой зоне 
нередко полностью эродирована в последнюю 
(сартанскую) ледниковую эпоху. Таким образом, 
в развитии гидросети фиксируется три этапа. К 
ранне- и позднекаргинскому времени относятся 
две разновозрастные генерации аллювия с мест
ными названиями, вложенные друг в друга и 
разделенные либо этапом озерной седиментации, 
либо местным перерывом. Они образуют, залегая 
на различных гипсометрических уровнях, две 
разновысокие погребенные каргинские террасы. 
Последние перекрыты раннесартанскими озер
ными осадками и экспонированы в современном 
рельефе в форме двухступенчатой II надпоймен
ной террасы; высотой в 20-30 и 18-20 м [Палео
география..., 1980; Кривоногов, 1988].

Раннекаргинское (харсоимское) время

Раннекаргинские морские осадки обнаружены 
на севере равнины. Каргинская бореапьная 
трансгрессия [Гудина, 1976; Левчук, 1984] втор
глась небольшими заливами в прибрежные при
морские низменности и проникла в приустьевые 
участки рек (рис. 1). Ее бореальный характер 
обусловил трехкратную смену палеоклиматиче- 
ских условий. Морские заливы в дельте Оби, на 
Ямале и Гыдане (бассейн р. Мессояха), на Тай
мыре были мелководными и в начале относи
тельно холодными. В них обитали преимущест
венно холодноводные виды фораминифер, сви
детельствующие о температуре придонных вод 
около 0°С летом и отрицательных зимой. Пали
нологическими исследованиями осадков, обна
жающихся вдоль правого берега Надымской Оби 
между Салехардом и устьем р. Вануйто, в зоне 
современной лесотундры выявлены две фазы в 
развитии растительности -  безлесные ландшаф
ты и сосново-березовые редколесья с примесью 
кедра. Последняя фаза выявлена М.Р. Вотах в 
скважинах, пробуренных в районе Салехарда.

89



Рис. 1. Палеогеографиче
ское районирование покрова 
четвертичных отложений За
падно-Сибирской равнины.

Максимальные размеры транс
грессий: 1 -  в обское (турухан- 
ское) и салемальское (санчугов- 
ское) время; 2 -  в казанцевский и 3 
-  в каргинский века; 4 -  зона рас
пространения подпрудных бассей
нов (показаны южные границы 
под пруд ных ледниковых озер); 5 -  
южная приподнятая часть равнины 
с широким пространственным 
развитием лессовых покровов и 
палеопочв.

Субширотные пояса краевых 
ледниковых образований самар
ского (sm), тазовского (tz), предпо
ложительно раннезырянского или 
ермаковского (z l), сартанского 
(z3)оледенений.

Щ 1 г |Щ г  (ZU* 11111*
О 5 0 0  кмI I I

В максимум трансгрессии море проникло в 
низовья Оби и Енисея, расширило свои границы 
на Таймыре, Гыдане, Ямале. Из отложений мак
симума трансгрессии установлены две ассоциа
ции фораминифер [малохетская и щучинская, 
Гудина, 1976]. В составе ассоциаций присутст
вуют не только бореальные, арктобореальные, но 
и бореально-лузитанские и лузитанские виды, 
обитающие в настоящее время западнее Коль
ского полуострова в зоне влияния Гольфстрима. 
Это позволяет говорить о положительных при
донных температурах и малой ледовитости моря.

Таким образом, первая половина каргинской 
трансгрессии приходится на харсоимский век, 
поэтому существенно отметить, что в осадках 
лохподгортского интервала (подгоризонта) фо- 
раминиферы не обнаружены. Возможно, в это 
время началась уже регрессия моря, хотя развер

тывалась она позднее, в позднекаргинский век. 
Море становилось холоднее, в ассоциации фора
минифер происходила перегруппировка видов с 
преобладанием холодноводных форм, что указы
вает на понижение температур придонных вод на 
0°С или даже до отрицательных значений [Лев- 
чук, 1984].

На суше растительность начала каргинского 
века изучена в Шурышкарском обнажении на 
Оби, где наблюдается почти непрерывный разрез 
озерных осадков от ленточных хашгорских глин 
к раннекаргинской (харсоимский подгоризонт) 
пачке переслаивающихся глин, алевритов и пес
ков с линзами торфа. Эта пачка -  шурушкарские 
слои относится к нижней части харсоимского 
подгоризонта с, верхним хронологическим рубе
жом, который контролируется радиоуглеродной 
датой 42500+1200 (СО АН-646) лет, а нижний
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предполагается около 50-55 тыс. лет. Если лен
точные глины накапливались в условиях разви
тия лесотундровой растительности, то перекры
вающие их алевриты содержат спектры, в кото
рых пыльца древесных и травянисто- 
кустарничковых растений присутствует пример
но в одинаковом количестве. Древесные породы 
представлены пыльцой березы и сосны, постоян
но присутствует пыльца ели, кедра и ольхи. 
Пыльцы кустарниковых берез и ольховника ста
новится меньше, но она встречается по всему 
слою. В группе трав резко возрастает роль пыль
цы осок, увеличивается количество злаковых. 
Появляется пыльца семейств, не встречавшаяся в 
подстилающих ленточных глинах, -  лютиковых, 
розоцветных, кипрейных, колокольчиковых, ва
лериановых и др. Начинают преобладать споры 
папоротников и зеленых мхов. Можно допус
тить, что при формировании этих отложений 
здесь произрастали леса северотаежного типа с 
развитым травянистым покровом.

Выше по разрезу в озерных песках с прослоя
ми торфа количество пыльцы древесных пород 
возрастает до 75% с преобладанием пыльцы со
сны (более 50%). Содержание пыльцы травяни
стых растений меняется от 39% в нижней до 11% 
в верхней части слоя. В том же направлении 
уменьшается количество спор. Описанные спо
рово-пыльцевые спектры приближаются по сво
ему составу к субрецентным спектрам из южной 
части северотаежных лесов. В настоящее время в 
районе этого разреза растут северотаежные лист
веннично-еловые леса, местами переходящие в 
лиственничные северотаежные редкостойные 
леса с участием ели и сосны.

Таким образом, за время формирования супе
сей (алевритов) и песков с торфом произошла 
трехфазовая смена растительности от лесотундр 
к редкостойным северотаежным лесам и к севе
ротаежным лесам южной ее части.

Выше песков и супесей с торфом залегают 
озерные глины с прослоями торфа. Эти отложе
ния формировались уже в условиях развития 
темнохвойных лесов с примесью сосны и березы. 
Среди темнохвойных пород отмечается макси
мум пыльцы кедра. В составе пыльцы трав появ
ляется пыльца гречишных, крестоцветных, розо
цветных, синюховых и водных -  рогозовых, 
кувшинковых, рдестовых, отмечается максимум 
спор чистоуста -  растения торфяных и лесных 
болот. Вероятно, спорово-пыльцевые спектры 
отражают распространение лесотундровых, ред
костойных смешанных лесов, существовавших, 
судя по радиоуглеродной дате из линзы торфа

42000±1250 (СО АН-646) лет назад. Этот торф был 
подвергнут палеокарпологическому изучению.

В.П. Никитин [1970] отметил, что ископаемая 
флора, на первый взгляд, напоминает флору 
’’диагональных песков” с Azolla interglacialica, 
Oxyria gigyna, Juncus arcticus и др. Тем не менее, 
отнесение ее к тобольскому межледниковью бы
ло бы ошибочным, для ’’диагональных песков" 
характерна более глубокая степень фоссилиза- 
ции фитодетрита, обилие видов Potamogeton, 
представленных многочисленными плодиками, 
наличие фригорифилов вместе с отсутствующи
ми в нашей флоре локальными термофилами, в 
частности, нимфейнными и наядами, большее 
участие луговостепных трав и некоторые другие 
признаки. По мнению В.П. Никитина, флора име
ет позднечетвертичный возраст. Она формирова
лась в пойменном болоте, периодически затоп
лявшемся полыми водами в подзоне северной 
тайги, в климатической обстановке вполне близ
кой к современной или быть может чуть более 
мягкой. Таким образом, присутствие во флоре 
мегаспор Azolla interglacialica следует объяснить 
переотложением. Она безусловно не могла суще
ствовать вблизи северной окраины таежной зоны.

Наращивание разреза с частичным перекры
тием наблюдается в обнажении Золотой мыс на 
нижней Оби. Харсоимский подгоризонт пред
ставлен в нем золотомысскими аллювиальными 
слоями с размывом, залегающими на хашгорт- 
ской морене. В спектрах повторяется фаза лесо
тундры и добавляется еще две -  северотаежных 
лесов и вновь лесотундры. Последняя датирова
на по радиоуглероду в 39-40 тыс. лет. Это под
тверждает ее хронологическое положение вблизи 
границы харсоимского с лохподгортским подго
ризонтами.

Сравнение спорово-пыльцевых диаграмм по 
трем расчисткам на северном берегу Шурышкар- 
ского сора и по обнажению у Золотого мыса на 
Оби свидетельствует о неоднократных измене
ниях растительного покрова в течение харсоим
ского времени. Две фазы лесотундры фиксируют 
соответственно окончание раннезырянского оле
денения (сухой и холодный климат) и начало 
лохподгортского стадиала с его более влажным, 
но суровыми условиями. Фазы в промежутке 
между ними указывают на теплые для этих рай
онов климатические условия. Во время шуруш- 
карской фазы произрастали северотаежные леса 
южной подзоны, а во время золотомысской -  
леса типа северной тайги (примерно 38-40 тыс. 
лет назад) между ними выделяется этап, вклю
чающий фазы лесотундры и тундры. Это было
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относительно влажное и холодное время (около 
42-44 тыс. лет назад).

Лохподгортское время
Спорово-пыльцевые спектры лохподгортско- 

го подгоризонта (морена с прослоями ленточных 
глин, залегающих поверх золотомысского аллю
вия) указывают на похолодание климата1. В их 
общем составе уменьшается содержание пыльцы 
древесных пород, среди которой доминирует 
пыльца березы, в том числе карликовой и ольхи. 
В группе травянистых растений много пыльцы 
разнотравья, полыней, злаковых, присутствуют 
споры сфагновых и зеленых мхов, папоротников, 
плаунов, в том числе Lycopodium selago, L. annot- 
inum. Спектры сходны с описанными для нижне
зырянских отложений. По ним можно воспроиз
вести ландшафты елово-сосновых и березовых 
редколесий и зарослей кустарничковой березки и 
ольхи. Общая степень заболоченности была вы
сокой. Тип растительности существенно отли
чался от типа растительности золотомысского 
времени, когда в низовьях Оби произрастали се
веротаежные леса. В лохподгортский век они 
деградировали и отступали к югу.

Лохподгортские водно-ледниковые и ледни
ковые осадки замещаются пачкой озерных глин в 
долине нижней Оби южнее Золотого мыса и да
лее вверх по долине среднеобскими слоями [Ар
хипов и др., 1973]. По данным палинологических 
исследований, смена растительности в казым- 
ское время последовательно происходила от се
веротаежных лесов к лесотундрам и снова к се
веротаежным лесам. Ранний этап, очевидно, от
носится к интервалу переходному от золотомыс
ского к казымскому, а поздний -  от казымского к 
каргинскому векам. Следовательно, в собственно 
лохподгортское время (подгоризонт) на нижней 
Оби в современной зоне северной и частично 
средней тайги существовали лесотундра и тунд
ра, а климатические условия были достаточно 
суровыми и влажными. С этим хорошо согласу
ются криогенные текстуры в казымских и сред
необских озерных толщах, образующих систему 
псевдоморфоз по ледяным клиньям [Палеогео
графия..., 1980].

Позднекаргинское время

В начале позднекаргинского века, судя по па
линологическим данным обнажения Золотой

1 Лохподгорская морена с прослоями ленточных глин ло- 
капизована только в горах и низовьях Оби. В других рай
онах лохподгорскому времени соответствует хорошо выра
женная фаза похолодания.

мыс, началось продвижение лесов к северу. Уже 
в слое глин, перекрывающих лохподгортскую 
морену и связанных с ней постепенным перехо
дом и близостью генезиса, в спектрах увеличива
ется содержание пыльцы хвойных: ели до 17, 
сосны до 30, сибирского кедра до 15%, встреча
ется пыльца пихты. Очевидно, климат стал не
сколько теплее. Из песчаных аллювиальных 
осадков, залегающих на лохподгортских глинах с 
размывом наблюдается увеличение количества 
пыльцы древесных пород (до 60%) и спор (до 
32%). Облесенность территории увеличилась. 
Появились елово-кедрово-сосновые и березовые 
леса, по долинам -  ольшаники. Об этом измене
нии в составе лесов свидетельствует и большое 
количество спор папоротников. Таким образом, 
основная часть аллювия, представленная озерно
старичными глинами с торфом, датированным по 
радиоуглероду в 29500+520 (СО АН-974) лет, 
формировалась в условиях существования лес
ной растительности типа северотаежных лесов 
близких по составу к произраставшим в золото- 
мысское время. В общем составе пыльцы и спор 
доминируют древесные породы (46-52% ), пыль
цы трав не более 20%, а спор -  28%. Отмечается 
большой процент пыльцы хвойных пород (сосна 
43%, ель 18%), из пыльцы лиственных пород -  
береза (до 33%). Среди травянистых растений 
первое место принадлежит полыням (до 30%), 
затем злакам и разнотравью. В составе спор пре
обладают Lycopodium selago (20-18% ).

Менее благоприятными были климатические 
условия в конце позднекаргинского века 26900 
(СО АН-965) -  252801340 (СО АН-964) лет на
зад. Этот возраст имеют аллювиальные слои 
(пески с прослоями алеврита и торфа), обна
жающиеся на правом берегу Оби, около устья р. 
Тугнян-Юган. Они с размывом залегают (дли
тельным перерывом в лохподгортское и, вероят
но, в начале позднекаргинского времени) на 
кормужиханских озерных глинах (Т Л -110114 
тыс. лет назад) и перекрываются сартанскими 
озерными осадками уртамскими слоями, имею
щими радиоуглеродный возраст от 22(21) до 
16(15) тыс. лет назад [Палеогеография..., 1980]. 
Исследованиями Т.П. Левиной [1979] выявлено 
четыре фазы березового редколесья -  безлесной 
перигляциальной -  березового редколесья и 
вновь безлесной перигляциальной растительно
сти. Вторая и четвертая характеризуются господ
ством в спектрах пыльцы недревесных пород, 
главным образом злаков, в меньшей степени раз
нотравья, присутствием пыльцы эфедры, кустар
ничковой березки, ивы, спор сфагновых мхов и 
арктических плаунов. Фаза березового редколе
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сья выделяется увеличением пыльцы древесных, 
среди которой преобладает пыльца берез, а среди 
трав -  злаки и разнотравье. Приведенные данные 
свидетельствуют о том, что похолодание куль
минировавшее в сартанский пессиум 20-18 тыс. 
лет назад началось во второй половине поздне- 
каргинского века около 26-25 тыс. лет назад.

Таким образом, следует отметить, что для 
каргинского века фиксируется неоднократная 
смена растительности от безлесных ландшафтов 
к лесотундровым редколесьям и северотаежным 
лесам, которые, по крайней мере, однажды в 
оптимум сменились лесами южной подзоны се
веротаежной зоны. Климатическая кривая [Вол
кова, 1991, табл. 1], построенная по палинологи
ческим данным свидетельствует о колебаниях 
климата от холодного арктического к субаркти
ческому и близкому к современному -  умеренно
холодному с весьма вероятным отклонением до 
положения ’’теплее современного”. По данным

палинологии можно выделить три "теплых" и два 
холодных интервала. Позднекаргинское потеп
ление, вероятно, отличалось ровным умеренно 
холодным климатом, близким к современному. 
Два первых -  шурышкарское и золотомысское -  
были кратковременными, очевидно, не более 
двух-трех тысячелетий. Они разделены похоло
данием на рубеже около 44-45 тыс. лет назад. 
Поэтому золотомысский теплый этап попадает в 
интервал от 40(38) до 44 тыс. лет, а шурышкар- 
ский, видимо, был в промежутке от 45 до 50 
тыс. лет. Шурышкарский интервал характеризо
вался развитием в районе Салехарда северота
ежных лесов, что и позволяет предполагать в это 
время климат несколько теплее современного 
для субарктических районов Западной Сибири. 
Лохподгортское похолодание продолжалось, ви
димо, около 7-10 тыс. лет назад, хотя его песси- 
мум попадает скорее всего в интервал 30-33 тыс. 
лет назад1.
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теля. П ервое, п р и сутств и е  в р а н н е к а р ги н с к и х  о тл о ж е н и я х  л узи та н ски х  ф орм ф орам иниф ер вы зы вает б ольш ое сом нение, 

п о ско л ьку  в к а р ги н с к и х  о тл о ж е н и я х  во сто ч н о й  части  Баренцева м оря о н и  о т с у тс т в у ю т. Далее, в тол щ е л о х п о д го р с к и х  о т 

л о ж е н и й  очень см ущ ает наличие  в н изовья х О би  м орены  и л е н то ч н ы х  гл и н . Е сли  это д ей стви тел ьно  так, т о  возникает во

п р ос о правом ер ности  упо тре б л е ни я  для всего о п исы ва ем ого  интервала времени терм и н а  м еж ледниковья и даж е м еж ста- 

диала.

П о  наш ем у м н е н ию , м орена, возм ож н о , перекры вает казанцевские д е йствител ьно  м еж ле дн ико вы е отл ож е ния . И  являет

ся более древней, чем п о стул и р уе т  В .С .В о л ко ва . О дно врем ен но не и скл ю че н о , ч то  эта м орена м о ж ет соо тветствовать м оре

не в начале среднего  валдая (п о  М а н ге р у д у  в кон це третьей  и зо то п н о й  стад ии), но  то гд а  ещ е более остро  встает воп рос о так 

называемом ка р ги н ско м  м еж ле дн ико вье и ли  меж стадиале в п о н и м а н и и  В .С .В о л ко в о й .

Тем не менее, в статье В .С .В о л к о в о й  содер ж иться  и н тересн ы й  материал, д а ю щ и й  возм о ж н о сть  п о д о й ти  к более д р о б н о - 

м уподразделению  п о здн его  пл ейстоцена. Э то  по сл уж и л о  о сн овой , несм отря на вы сказанны е замечания, для ее пуб л и ка ц ии  в 

настоящ ем  номере Б ю ллетеня (П р и м , ответств . редактора).
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ХРОНИКА

ПАТРИАРХ ЧЕТВЕРТИЧНОЙ ГЕОЛОГИИ 
(к 95-летию И.И.Краснова)

Иван Иванович Краснов -  геолог, геоморфо
лог, стратиграф, специалист по картографирова
нию четвертичных отложений и геоморфологичес
кой картографии. Доктор геолого-минералоги
ческих наук, почетный разведчик недр, почетный 
член Международного союза по изучению четвер
тичного периода (ИНКВА). И.И.Краснов более 
60 лет работает во ВСЕГЕИ и до сих пор являет
ся главным научным соруднком этого института.

И.И.Краснов родился в Петербурге 10 февра
ля 1906 г. в семье врача. Его детские годы про
шли в Удельной -  ближнем пригороде Петер
бурга, а вскоре семья поселилась в пос. Озерки. 
Иван Иванович и ныне живет там в доме, по
строенном его отцом на высоком берегу живо
писного Верхнего озера, обрамленного песча
ными дюнами с редкими высокими соснами. По
стоянное участие в школьных загородных экс
курсиях, а затем в Олонецкой экспедиции по

изучению рельефа и четвертичных отложений 
Карелии (в качестве рабочего) привили ему ин
терес и любовь к природе. В 1924 г. он стал сту
дентом Географического института (вошедшего 
в 1925 г. в состав Ленинградского университета), 
по окончании которого по кафедре геоморфоло
гии в 1929 г. был сначала сотрудником Четвер
тичной галереи АН СССР, затем -  Геологическо
го треста, где вел съемку четвертичных отложе
ний и проводил исследования ленточных глин.

С января 1933 г. И.И.Краснов стал сотрудни
ком ЦНИГРИ-ВСЕГЕИ. В составе группы моло
дых ученых он ведет под руководством проф. 
С.А.Яковлева геологическую съемку в Болыие- 
земельской тундре. Созданная при этом карта 
стала частью карты четвертичных отложений 
Европейской территории СССР масштаба 1:2,5 
млн., построенной по генетическому принципу 
(ред. С.А.Яковлев).
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Затем в течение многих лет И.И.Краснов ве
дет полевые геоморфологические исследования 
и геологическую съемку четвертичных отложе
ний на Урале и в Сибири. В 1940-е годы он раз
работал методику картографирования и опробо
вания россыпных месторождений, одним из пер
вых применил аэрометоды при геологической 
съемке и составлении карт, участвовал в созда
нии «Методического руководства по геологиче
ской съемке и поискам» (раздел о применении 
аэрометодов). На Урале он разрабатывает мето
дику картографирования основных морфострук- 
тур на геологических и геоморфологических 
картах. Им составлена часть геоморфологиче
ской карты Урала масштаба 1:500000.

В послевоенные годы И.И.Краснов руководит 
экспедициями ВСЕГЕИ на Сибирской платфор
ме. В 1952-1953 гг. им были составлены карты 
прогноза алмазоносное™ и разработана методи
ка поисков коренных месторождений алмазов по 
минералам-спутникам («пироповая» съемка). 
Бодрость, оптимизм, деловитость и доброжела
тельность И.И.Краснова создавали хорошую 
творческую атмосферу в коллективах, которыми 
он руководил.

Как соавтор и редактор Иван Иванович участ
вовал в. подготовке и издании обобщающих тру
дов по геологии Сибирской платформы и Гео
морфологической карты этого региона в мас
штабе 1:1500 тыс. (ред. И.И.Краснов, 1959 г.). 
Для этой карты им впервые разработана деталь
ная классификация и таксономия морфоструктур 
с отражением не только их генезиса, но и возрас
та, что вносило заметный вклад в методологию 
геоморфологического картографирования.

При самом деятельном участии и под его ру
ководством были созданы карты четвертичных 
отложений Западно-Сибирской низменности и 
Восточно-Европейской равнины масштаба 
1:1500 тыс. (1961, 1971 гг.), карта четвертичных 
отложений СССР и геоморфологическая карта 
СССР в масштабе 1:5 млн. (1961 г.). Для весьма 
примечательной карты четвертичных отложений 
Евразии масштаба 1:5 млн. (Изд. ВСЕГЕИ и 
ВНИИЗарубежгеология, 1983 г.) И.И.Краснов 
подготовил авторский макет карты для террито
рии Европы с учетом новейших картографиче
ских и литературных материалов.

И.И.Краснов совместно с сотрудниками ГИН 
АН СССР разработал хроностратиграфическую 
схему верхнеплиоценовых и четвертичных от
ложений СССР, основанную на палеоклиматиче- 
ской ритмичности, био- и магнитостратиграфии

и радиологических данных. При этом была дос
тигнута достаточно высокая дробность подраз
делений четвертичной системы и позднего плио
цена. Иван Иванович принимал участие в созда
нии монографии «Стратиграфия СССР. Четвер
тичная система» (совместный труд сотрудников 
ВСЕГЕИ и лаборатории четвертичной геологии 
ГИН АН СССР, 1982, 1984 гг.), где был ответст
венным редактором 2-го полутома, содержащего 
региональное описание четвертичных отложений.

Занимаясь вопросами расчленения и объема 
антропогена, классификации и номенклатуры 
стратиграфических подразделений, И.И.Краснов, 
первым из отечественных исследователей, при
менил для решения этих проблем и вопросов 
корреляции астрономические данные по кривым 
солнечной радиации.

В последние годы И.И.Краснов с коллективом 
сотрудников ВСЕГЕИ подготовил новую карту 
четвертичных отложений России, которая издана 
под его редакцией в 2000 г. -  к 300-летию горно
геологической службы России.

Следует отметить участие Ивана Ивановича в 
энциклопедических изданиях; так еще в 1957 г. 
им с соавторами была составлена схематическая 
карта четвертичных отложений СССР с элемен
тами палеогеографии к статье «Четвертичный 
период» (БСЭ, 2-ое изд., т.47). В энциклопедиче
ском справочнике 1992 г. «Санкт-Петербург -  
Петроград -  Ленинград» помещен очерк Ивана 
Ивановича о геологическом строении и рельефе 
территории г. Ленинграда и окрестностей с при
ложением геоморфологической карты.

С присущим ему живым интересом ко всему 
новому в науке, искусстве, литературе Иван 
Иванович получал разнообразные впечатления в 
своих поездках по нашей стране и за рубежом и 
щедро делился ими с коллегами, учениками, 
друзьями. Отзывчивость, эрудированность, ин
теллигентность Ивана Ивановича снискали ему 
глубокое уважение всех знающих его людей.

И.И.Краснов принимал активное участие в ра
боте Комиссии по изучению четвертичного перио
да и долгое время был в руководстве Комиссии по 
четвертичной системе МСК и членом МСК.

Все члены Комиссии по изучению четвертич
ного периода желают Вам, дорогой Иван Ивано
вич, доброго здоровья, не терять постоянно при
сутствующего у Вас оптимизма. Конечно, 95 лет 
это много, но не предел, и мы с нетерпением бу
дем ждать Вашего столетия. Пожалуйста, уст
ройте этот праздник для всех четвертичников 
России и СНГ в целом.
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ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
(к 100-летию со дня рождения Г.И. Горецкого)

Ф.Ю. Величкевич, Р.А. Зинова

10 апреля 2000 г. исполнилось 100 лет со дня 
рождения выдающегося белорусского и совет
ского геолога, старейшего академика АН Белару
си, доктора геолого-минералогических наук, за
служенного деятеля науки Беларуси, лауреата 
государственных премий СССР и БССР Гаврии
ла Ивановича Горецкого. Его жизненный и твор
ческий путь является ярким примером беззавет
ного служения науке, которое в период сталин
ского лихолетья приходилось постоянно соче
тать с борьбой за справедливость и человеческое 
достоинство, а то и просто за физическое выжи
вание.

Гавриил Иванович родился в деревне Малая 
Богатьковка Мстиславского района Могилёвской 
области в простой крестьянской семье. Помогая 
отцу Ивану Кузьмичу и матери Ефросинье Ми
хайловне в их нелёгком крестьянском труде, 
Г.И. Горецкий, несмотря на все невзгоды, вырос 
физически крепким человеком с поистине бога
тырским здоровьем, прочными нравственными

устоями, с непреодолимой тягой к знаниям, ко
торая всячески поощрялась родителями и под
креплялась примером старшего брата Максима, 
ставшего впоследствии одним из классиков бе
лорусской литературы. После окончания Раз
дел ьской начальной школы в 1914 г. Г.И. Го
рецкий поступает в Горы-Горецкое землемерно
агрономическое училище, которое в связи с ре
волюционными событиями было вскоре закрыто, 
что вынудило его прервать учёбу и переехать в 
Смоленск и поступить на работу в Экономиче
ский отдел Губисполкома в качестве регистрато
ра, а позднее секретаря-стенографиста. В это же 
время в Смоленске жил и Максим Горецкий, 
вместе с которым Гавриил Иванович составил 
первый русско-белорусский словарь, выдержав
ший два издания в 1918 и 1921 гг. В конце 
1918 г. Горы-Горецкое училище было восстанов
лено и Г.И. Горецкий продолжил в нём учёбу, 
совмещая её с работой в Горецком уездном ис
полкоме в качестве секретаря-стенографиста.
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Следует заметить, что навыки стенографирова
ния, приобретённые в эти годы, Гавриил Ивано
вич использовал в повседневной работе вплоть 
до последних лет жизни и его многочисленные 
полевые дневники с описаниями геологических 
разрезов заполнены именно таким способом.

После окончания Горы-Горецкого землемер
но-агрономического училища Г.И. Горецкий в 
1919 г. направляется на работу по специальности 
в Башкирию, в Уфимский губземотдел, где рабо
тает инструктором-ревизором по землеустройст
ву и одновременно учится в Уфимском институ
те народного просвещения. В 1920 г. он переез
жает в Москву и поступает на экономический 
факультет Петровской (позднее Тимирязевской) 
сельскохозяйственной академии, совмещая учёбу 
с работой инструктором Центрзема по землеуст
ройству. В период учёбы в академии (1920— 
1924 гг.) в полной мере раскрылись незаурядные 
научные, организаторские и культурно
просветительские способности молодого студен
та. Под руководством профессоров академии
А.А. Рыбникова и А.Ф. Фортунатова он занима
ется научными исследованиями по вопросам 
экономической географии, организует различные 
кружки, создаёт Белорусскую культурно
научную студенческую ассоциацию, выступает с 
лекциями и докладами на тему экономического и 
духовного возрождения Беларуси, публикует 
статьи в журнале “Молодая Беларусь” и газете 
“Советская Беларусь”. Активная общественно- 
политическая деятельность Г.И. Горецкого, на
правленная на приобретение Беларусью сувере
нитета и территориальной целостности в естест
венных этнических границах, с недовольством и 
настороженностью воспринималась руково
дством академии, а вскоре последовали и аресты. 
В первый раз его арестовали в 1920 г. за переход 
советско-литовской границы с нелегальной ли
тературой на белорусском языке и поездку в 
Вильнюс, однако через несколько дней он был 
освобождён. В 1922 г. он по доносу одного из 
студентов был арестован ГПУ вторично и с бо
лее серьёзными последствиями. Было принято 
решение о высылке Г.И. Горецкого в числе 
большой группы интеллигенции за границу и 
только благодаря пересмотру дела В. Мен
жинским оно было прекращено.

После окончания Тимирязевской академии и 
защиты диплома в 1924 г. Г.И. Горецкий был ос
тавлен в аспирантуре Научно-исследова
тельского института сельскохозяйственной эко
номики при академии, где приступил к работе 
над книгой “Национальный доход Беларуси”, ко
торую опубликовал в 1926 г. Одновременно он

преподавал экономическую географию в Комму
нистическом университете национальных мень
шинств Запада. В 1925 г. он переезжает в Горки, 
где избирается доцентом и заведующим кафед
рой экономической географии Белорусской сель
скохозяйственной академии, а в 1927 г. перево
дится в Минск и возглавляет Белорусский науч
но-исследовательский институт сельского и лес
ного хозяйства при Совнаркоме БССР, оставаясь 
на этом посту до 1930 г. На VIII Всебелорусском 
съезде Советов в 1927 г. он избирается кандида
том в члены, а в 1929 г. на IX съезде -  членом 
Центрального Исполнительного комитета БССР, 
является членом президиума Комитета по хими
зации народного хозяйства при СНК БССР, чле
ном Комиссии статистического плана при ЦСУ 
БССР. В 1928 г. была учреждена Белорусская 
академия наук и Г.И. Горецкий становится её 
действительным членом. В 1928 г. выходит кни
га Г.И. Горецкого “Границы Западной Беларуси 
в Польше”, в которой были обобщены материа
лы, собранные во время его командировки в 
Польшу в 1926 и 1927 гг. Уже будучи директо
ром НИИ сельского и лесного хозяйства, Гаври
ил Иванович посещает Германию и Польшу с 
целью изучения опыта организации научной дея
тельности по сельскохозяйственному производ
ству. В период с 1927 по 1930 гг. им были опуб
ликованы три ежегодных отчёта о работе НИИ 
сельского и лесного хозяйства, в которых 
Г.И. Горецкий даёт глубокий анализ состояния и 
перспектив развития возрождающегося народно
го хозяйства Беларуси.

В 1930 г. Г.И. Горецкий был вновь арестован 
и после долгого, изнуряющего следствия приго
ворён Коллегией ОГПУ к высшей мере наказа
ния (расстрелу) с изменением затем этого приго
вора на заключение в концлагере сроком на 
10 лет. Находясь под следствием, Гавриил Ива
нович продолжал научную работу, много читал и 
в этот период познакомился с капитальными 
трудами П.А. Тутковского и П.А. Кропоткина по 
четвертичной геологии. Эта область знаний це
ликом захватила его, он продолжал углубляться 
в учение о ледниковом периоде и с этого момен
та начинается новый этап его жизни, неразрывно 
связанный с геологией.

С 1931 г. Г.И. Горецкий вначале как заклю
чённый, а потом как частично (1934 г.) и полно
стью (1958 г.) реабилитированный, работал в 
системе Гидропроекта СССР на многих так на
зываемых “великих стройках коммунизма”, в их 
числе -  на Беломорско-Балтийском, Кольском, 
Волго-Донском, Сальском, Азовском и Проле
тарском каналах, на Нижне- и Верхне-
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Туломской, Горьковской, Цимлянской, Нижне- 
Камской, Чебоксарской, Саратовской, Киевской 
и Каховской гидроэлектростанциях, на Доно- 
Сальском (Мартыновском) туннеле, Сарпинской 
обводнительной и оросительной системе, Чо- 
грайском водохранилище, Рыбинском и Соли
камском гидроузлах, шлюзовой системе низовь
ев Дона, Кубань-Калауской гидросистеме и мно
гих других объектах. В период Великой Отечест
венной войны он руководил инженерно
геологическими изысканиями при строительстве 
оборонных сооружений в Калининской, Ленин
градской и Вологодской областях. За этот период 
Г.И. Горецкий собрал огромный фактический 
материал по четвертичной геологии европейской 
части СССР, который был частично использован 
в его кандидатской и докторской диссертациях, 
защищённых в Институте геологических наук 
АН СССР в 1945 и 1946 гг. До 1968 г. Г.И. Го
рецкий продолжает работу в институте “Гидро- 
проект”, занимая должность заместителя началь
ника отдела геологических изысканий, главного 
геолога южных объектов, главного специалиста 
Гидропроекта СССР. С 1967 г. Г.И. Горецкий 
становится председателем Советской секции 
Международной ассоциации по изучению чет
вертичного периода (INQUA) и бессменным, 
вплоть до 21.IV. 1983 г., председателем Комиссии 
по изучению четвертичного периода при Секции 
наук о Земле АН СССР.

В 1969 г. сбылась заветная мечта Г.И. Го- 
рецкого о возвращении на родину, он с женой 
Ларисой Иосифовной переезжает в Минск и соз
даёт в Институте геохимии и геофизики АН 
БССР отдел палеогеографии антропогена, пере
именованный позднее в лабораторию геологии и 
палеопотамологии антропогена. Воплощая в 
жизнь свою концепцию комплексного изучения 
четвертичных отложений Беларуси, он привлека
ет в свой коллектив как опытных специалистов 
(Н.А. Махнач, Л.Н. Вознячук, Е.П. Мандер), так 
и способную молодёжь. В короткий срок в лабо
ратории сложились и стали успешно функциони
ровать геолого-геоморфологическое, литолого
геохимическое и биостратиграфическое направ
ления, сочетание которых позволило Г.И. Го- 
рецкому создать особую, белорусскую школу ис
следователей антропогена, получившую призна
ние как в бывшем Союзе, так и за рубежом. С 
1969 г. Г.И. Горецкий возглавляет созданную им 
Белорусскую антропогеновую комиссию при АН 
БССР, много работает в Проблемном совете по 
комплексному изучению земной коры и верхней 
мантии при АН БССР, Научном совете по про
блемам Полесья, Терминологической комиссии и

редколлегии Белорусской Советской Энцикло
педии, является членом учёного совета Гидро
проекта и Научного Совета по инженерной гео
логии АН СССР, членом Научно-технического 
совета Белорусского научно-исследовательского 
геологоразведочного института, членом ряда со
ветов по присуждению учёных степеней, почёт
ным членом Географического общества СССР, 
членом Московского общества испытателей 
природы, членом редколлегий журналов “Ин
женерная геология” и “Бюллетень Комиссии по 
изучению четвертичного периода” (Москва).

К двум капитальным монографиям: “Ал
лювий великих антропогеновых прарек Русской 
равнины. Прареки Камского бассейна” (1964) и 
“Формирование долины р. Волги в раннем и 
среднем антропогене. Аллювий Пра-Волги” 
(1966) в 1970 г. добавилась третья -  “Аллю
виальная летопись великого Пра-Днепра”, соста
вившие цикл работ палеопотамологического на
правления, удостоенный в 1971 г. Государствен
ной премии СССР. Эти монографии, последова
тельно развивающие учение Г.И. Горецкого о за
кономерностях формирования древних погре
бённых речных долин, о палеогеографических 
особенностях аллювиального осадконакопления 
и литогенеза, оказали и продолжают оказывать 
глубокое воздействие на общее развитие четвер
тичной геологии древнеледниковой и перигляци- 
альной областей Восточно-Европейской равни
ны, способствовали становлению новой отрасли 
геологии -  палеопотамологии. Цикл палеопота- 
мологических работ Г.И. Горецкого завершают 
две его монографии: “Особенности палеопота
мологии ледниковых областей” (1980) и ”Палео- 
потамологические эскизы Палео-Дона и Пра- 
Дона” (1982), написанные, несмотря на почтен
ный возраст автора, живо и увлекательно, с при
сущим ему изысканным стилем изложения и ве
ликолепным, глубоким анализом обильного, не
редко противоречивого фактического материала. 
Это поистине титанический труд, посильный 
только для такого одержимого жаждой научного 
творчества человека, каким был Г.И. Горецкий.

С именем Г.И. Горецкого связано и учение о 
ложбинах ледникового выпахивания и размыва, 
нашедшее в среде геологов-четвертичников как 
горячих поклонников, так и противников, но ни
кого не оставившее равнодушным к этой про
блеме. По глубокому убеждению Г.И. Горецкого, 
происхождение долинообразных переуглублений 
в толще плейстоценовых образований и их ложе 
связано с экзарационной деятельностью ледни
ков и талых ледниковых вод, поскольку запол
няющие эти депрессии отложения ледникового
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комплекса не имеют характерного для аллюви
альных свит строения и относятся к особому ге
нетическому типу четвертичных отложений — 
гляциоаллювию. Помимо научно-теоретической 
значимости проблемы, ложбины ледникового 
выпахивания и размыва имеют большую практи
ческую ценность как коллекторы пресных под
земных вод, широко используемые в питьевом 
водообеспечении многих городов Беларуси. 
Г.И. Горецким внесено много нового в разработ
ку классификации генетических типов и фаций 
континентальных отложений антропогена, в ча
стности в современное понимание аллювия, 
краевых ледниковых образований, перигляци- 
альной и лёссовой формаций, половодно
ледниковых образований и пр., он произвёл 
классификацию геологических структур, создан
ных ледниками, выделил основные формы и ти
пы проявления гляциотектоники.

Очередным шагом в развитии концепции 
ложбин ледникового выпахивания и размыва 
явилась идея Г.И. Горецкого о палеогеографиче
ских аренах, сформулированная в работе “О вы
делении палеогеографических арен в антропоге
не БССР”, 1988. В ней высказаца глубокая мысль 
о наличии территорий, характеризующихся 
единством или близостью антропогеновых обра
зований, возникших под воздействием сходных 
физико-географических факторов, с ведущей ро
лью некоторых из них. В ледниковых областях 
такими факторами являются ледники и воздейст
вие их на субстрат и аккумуляцию с формирова
нием специфических форм подлёдного рельефа, 
особенно ложбин ледникового выпахивания и 
размыва, а также краевых ледниковых образова
ний, палеорек и прарек. Направленность в изме
нениях палеогеографического развития террито
рии отражается в соотношении поэтапных и ин
тегральных палеогеографических арен, которые 
различаются между собой по типам эпигеодина
мики (ледниковые, гляциотерминальные, флю- 
виогляциальные, перигляциальные, погребённых 
озёр, палеорек и прарек и др.). Выделение палео
географических арен различного ранга является 
первым этапом геологического районирования, 
облегчающим обнаружение геологических рай
онов и участков, перспективных на поиски по
лезных ископаемых. За работы по укоренению 
научных основ геологии антропогена и геомор
фологии в практику геологоразведочных работ в 
республике в 1986 г. Г.И. Горецкому была при
суждена Государственная премия БССР.

Много внимания Г.И. Горецкий уделял во
просам стратиграфии и корреляции четвертич
ных отложений Беларуси, особенно положению

нижней границы антропогена. Являясь убеждён
ным и последовательным сторонником проведе
ния этой границы по подошве древнейшей море
ны, он инициирует комплексные геолого
палеогеографические, литолого-геохимические и 
биостратиграфические исследования в долинах 
крупных рек Беларуси, в результате которых бы
ли открыты верхненеогеновые отложения в до
линах Днепра и Нёмана, создана первая схема их 
стратиграфического расчленения. Им также раз
работан ряд постепенно усложнявшихся и дета
лизировавшихся схем стратиграфического рас
членения антропогеновых отложений Восточно- 
Европейской равнины, опубликованных в 1966, 
1970 и 1977 гг. Для решения стратиграфических 
вопросов Г.И. Г орецкий всегда стремился при
влечь как можно более широкий комплекс био- 
стратиграфических методов (палинологический, 
палеокарпологический, диатомовый, палеоте- 
риологический, палеоэнтомологический, остра- 
кодовый, малакофаунистический и др.), причём 
бережно относился к каждому, даже самому не
значительному факту. При этом он всячески по
ощрял и, как правило, возглавлял комплексное 
изучение опорных стратотипических разрезов, 
введя в практику метод широких расчисток об
нажений с межледниковыми отложениями, орга
низовывал просмотр кернов многочисленных 
буровых скважин на ключевых стратотипиче
ских участках и страторайонах. Г.И. Горецкий 
очень любил полевые работы, принимал в них 
участие до последних лет жизни, заряжая энер
гией и оптимизмом своих учеников. Он искренне 
радовался успехам и достижениям каждого из 
них, умел раньше других заметить и поддержать 
ростки таланта, и всё это привлекало к нему ши
рокий круг специалистов, вызывало ответное 
глубокое и искреннее уважение. Под руково
дством Г.И. Горецкого защищено 12 кандидат
ских диссертаций, несколько его учеников стали 
докторами наук. Воспитанники Г.И. Горецкого 
работают сейчас во многих организациях и 
ВУЗ’ах страны и принадлежность к его школе 
всегда служила им лучшей рекомендацией. В 
честь Г.И. Горецкого его ученики и последовате
ли назвали 12 новых видов ископаемой флоры и 
фауны, описанных из неогеновых и четвертич
ных отложений Беларуси.

Г.И. Горецкий был страстным поборником 
охраны природной среды, призывал к всемерно
му сохранению геологического наследия Белару
си, подчёркивал ценность многочисленных форм 
ледникового рельефа на её территории. По его 
инициативе был создан музей валунов под от
крытым небом, который стал уникальным цен
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тром по сохранению и изучению этих немых 
свидетелей материковых оледенений, собранных 
с различных уголков Беларуси, и одновременно 
музей стал долговечным памятником 
Г.И. Горецкому.

Г.И. Горецкий был человеком одарённым и 
всесторонне образованным, был мастером слова 
и пера. Он пользовался широкой известностью и 
глубоким уважением в среде белорусской интел
лигенции (среди литераторов, языковедов, 
скульпторов, художников, артистов, музыкантов 
и композиторов, музейных работников) и не 
только потому, что был родным братом Максима 
Горецкого, одного из основателей белорусской 
литературы. Г.И. Горецкий лично знал многих 
деятелей белорусской культуры, с отдельными 
из них состоял в дружбе. Он оставил нам воспо
минания о Владимире Дубовке, Янке Купале, 
Якубе Коласе, Максиме Горецком, Леаниле Чер
нявской. Написал интересные статьи о Максиме 
Горьком: “М. Горький и белорусский фольклор” 
(1966) и “Наш почётный-академик” к 50-летию 
избрания М. Горького почётным членом АН 
БССР” (1982). Г.И. Горецкий любил театр. В 
студенческие годы, во время работы в г. Уфе в 
Губземотделе, он писал статьи в газеты о театре 
и театральных премьерах, а в Минске он был по
стоянным зрителем театральных премьер, же
ланным гостем на бенефисах и авторских кон
цертах заслуженных артистов Беларуси.

Г.И. Горецкий преданно любил Беларусь, са
мозабвенно трудился на благо своего народа, 
мужественно и стойко переносил все испытания, 
выпавшие на его долю, щедро делился с людьми 
своей душевной добротой, был отзывчив на 
просьбы. Г.И. Горецкого уважали и любили все, 
кто его знал. Образ его -  человека из легенды 
сохранится в памяти и сердцах многочисленных 
учеников и коллег академика Г.И. Горецкого. 
Известный белорусский скульптор Заир Азгур 
создал скульптурный портрет Г.И. Горецкого, 
художники Евгений Коробушкин и Иван Тихо
нов написали его живописные портреты, на зда
нии ИГН НАН Беларуси в Академгородке уста
новлена мемориальная доска, выполненная Але- 
сем Шатерником, надгробный памятник создан 
скульптором Валерианом Янушкевичем. В па
мять академика Г.И. Горецкого ежегодно, начи
ная с 1990 г., в ИГН НАН Беларуси проводятся 
научные чтения.

Г.И. Горецкий был отмечен многими прави
тельственными наградами: Почетными грамота
ми Верховного Совета БССР, 14 медалями и ор
денами, среди них орден Трудового Красного 
Знамени БССР (1930), два ордена Трудового 
Красного Знамени (1952, 1971), Октябрьской ре
волюции (1979).

Умер Гавриил Иванович Горецкий 20 ноября 
1988 г. в г. Минске. Похоронен на Северном 
кладбище.
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Б Ю Л Л ЕТЕН Ь КО М И ССИ И  ПО И ЗУЧ ЕН И Ю  Ч ЕТ В ЕР Т И Ч Н О ГО  П ЕРИ О Д А
№64, 2001 г.

Памяти Александра Леонидовича Яншина
9 октября 1999 г. на восемьдесят девятом году 

жизни скончался выдающийся русский ученый -  
естествоиспытатель Александр Леонидович Ян
шин, который в течение ряда лет возглавлял Ко
миссию РАН по изучению четвертичного перио
да, созданную в 1927 г. по инициативе
В.И.Вернадского.

А.Л.Яншин родился 28 марта 1911 г. в 
г. Смоленске. В 1928 г. он окончил десятилет
нюю опытно-показательную школу при педаго
гическом факультете Смоленского государст
венного университета. В 1930 г. он поступил в 
Московский геологоразведочный институт. В 
конце двадцатых годов А.Л.Яншин начал прак
тическую деятельность. В 1929 г. он -  коллектор, 
в 1930 г. -  младший геолог, геолог, в 1931 г. он 
уже руководил геологической партией, зани
мающейся поисками фосфоритов. Профессио
нальная деятельность проходила в научном ин
ституте по удобрениям, а с 1936 г. работал в 
Геологическом институте АН СССР.

А.Л.Яншин всегда сочетал постановку и ре
шение крупных научных проблем с решением 
практических задач в области поисков и развед
ки месторождений полезных ископаемых. В 30-е 
и 40-е годы им были выполнены обширные ис
следования на территории Северного и Западно

го Казахстана, открыты месторождения ценных 
полезных ископаемых. В 1944 г. во время Вели
кой Отечественной войны за успешное выполне
ние заданий правительства в области обеспече
ния промышленности запасами ценного мине
рального сырья А.Л.Яншин был награжден ор
деном Трудового Красного Знамени. Еще через 
год, в 1945 г., за достижения в области промыш
ленности и науки он был награжден орденом 
«Знак Почета».

В 1952 г. им была защищена докторская дис
сертация, которая по существу подвела итог 20- 
летним исследованиям А.Л.Яншина в Западном 
Казахстане. Через 6 лет он был избран действи
тельным членом АН СССР. В 1958 г. А.Л.Яншин 
переехал в Новосибирск, где занял должность 
заместителя директора Института геологии и 
геофизики в Сибирском отделении Академии 
наук СССР.

В годы работы А.Л.Яншина в Сибири про
явились лучшие качества не только как ученого, 
но и крупного организатора науки. Круг его на
учных интересов был исключительно широк. Его 
интересовало все -  от фундаментальных гло
бальных проблем развития Земли до практиче
ской деятельности. В 1969 г. Государственной 
премии СССР была удостоена работа Александ
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ра Леонидовича и возглавляемого им коллектива 
ученых по составлению тектонической карты 
Евразии и одноименной монографии. Позднее, в 
1978 г. Государственной премии СССР была 
удостоена работа по истории развития рельефа 
Сибири и Дальнего Востока в 15-ти томах. В го
ды работы в Сибири Александр Леонидович 
много сделал для развития издательского дела в 
Сибирском отделении АН СССР, для подъема 
авторитета журнала «Геология и геофизика», за
местителем редактора которого он был почти 
четверть века. У Александра Леонидовича было 
много учеников в России и во многих республи
ках Советского Союза. А.Л.Яншин был энцик
лопедически образованным человеком. Его вы
ступления, доклады, лекции всегда вызывали ог
ромный интерес аудитории.

Александр Леонидович был ярким историком 
геологической науки. Его статьи, посвященные 
А.Д.Архангельскому, В.И.Вернадскому, А.Е.Ферс- 
ману и многим другим ученым и геологам, долго 
будут помнить новые поколения естествоиспы
тателей.

А.Л.Яншин был активным инициатором лю
бых форм научного обмена, организатором и ак

тивным участником крупнейших международ
ных форумов в нашей стране и за рубежом. Он 
состоял членом ряда зарубежных научных об
ществ, много лет являлся научным руководите
лем советско-монгольской геологической экспе
диции.

В 1982 г. А.Л.Яншин был избран вице- 
президентом АН СССР.

А.Л.Яншин вел огромную и активную госу
дарственную общественную работу. Уделял ог
ромное внимание проблемам экологии.

Много сил он отдал изучению и публикации 
научного наследия В.И.Вернадского.

Он был награжден тремя орденами Ленина, 
орденом Октябрьской революции, двумя орде
нами Трудового Красного Знамени, орденами 
ряда государств. Ему было присвоено высокое 
звание Героя Социалистического Труда. Акаде
мия наук присудила Александру Леонидовичу 
высшую награду в области наук о Земле - Золо
тую медаль им. академика Карпинского, а Гер
манское общество геологических наук -  медаль 
им. С.Бубнова.

В лице А.Л.Яншина Россия потеряла ученого 
широчайшего профиля и Великого Гражданина.

Бюро Комиссии РАН по изучению 
четвертичного периода
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зования всей геоморфологической, гляциодина- 
мической, неотектонической, геофизической и 
другой информации с подготовкой соответст
вующих прогнозных карт.

Участники симпозиума одобряют проводя
щуюся КПР по Ярославской области работу по 
подготовке атласа геологических памятников 
Ярославской области и рекомендуют всем орга
низациям и специалистам, располагающим соот
ветствующими материалами, представить их для 
использования при составлении этого атласа.

Учитывая наличие большого количества дис
куссионных вопросов, участники симпозиума:

1. Считают необходимым создать рабочую 
экспертную группу по анализу имеющейся па
леоботанической информации по опорным раз
резам плейстоцена Ярославского Поволжья и 
просят В.В.Писареву сформировать эту группу, 
организовать ее работу и ее результаты доложить 
в 2001-2002 гг. на совместном заседании Комис
сии РАН по изучению четвертичного периода, 
Региональной комиссии МСК и Палинологиче
ской комиссии.

2. Считают необходимым в 2001 г. провес
ти дополнительное изучение разреза четвертич
ных отложений на правом берегу Волги между 
г.Рыбинском и д.Черменино с использованием 
структурно-геологических методов для опреде
ления условий их залегания и просят Админист
рацию Ярославской области оказать необходи

мое финансовое содействие в выполнении этих 
работ, которые могут способствовать созданию 
принципиально новой концепции формирования 
развитых в этом районе четвертичных образова
ний.

3. Считают перспективным развертывание 
исследований по детальному фациальному ана
лизу флювиогляциальных отложений с целью 
установления в них пространственного размеще
ния различных типов ПГС, а также обнаружения 
возможных концентраций россыпных полезных 
ископаемых.

Участники симпозиума выражают призна
тельность его организаторам. Особенно они бла
годарны Ю.А.Лаврушину, И.А.Чистяковой, 
Н.Г.Судаковой и А.И.Лобанову, взявшим на себя 
большую часть работы по подготовке и проведе
нию симпозиума. Они считают чрезвычайно по
лезными такие региональные симпозиумы по 
стратиграфии и палеогеографии квартера, просят 
Комиссию РАН по изучению четвертичного пе
риода продолжить практику их проведения и ре
комендуют один из ближайших симпозиумов 
провести в г.Саранске на базе Мордовского го
сударственного университета.

Настоящее решение участники симпозиума 
считают необходимым опубликовать в Бюллете
не Комиссии, а также разослать в заинтересован
ные организации.
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БЮЛЛЕТЕНЬ КОМИССИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА
№64, 2001 г.

Памятка для авторов

Авторы, направляющие свои статьи в "Бюл
летень комиссии РАН по изучению четвертично
го периода", должны соблюдать следующие обя
зательные правила оформления статей:

1.Работа представляется в окончательно под
готовленном для печати виде.

2.0бъем статей не должен превышать одного 
авторского печатного листа (24 страницы маши
нописного текста), включая иллюстрации.

3. К рукописи прилагается резюме на русском 
и английском языках (не более 0,5 печатной 
страницы).

4. Рукописи должны быть представлены в двух 
видах: бумажном и электронном. Электронный 
вариант представляется без форматирования тек
ста в формате RTF или Word-б на 3,5-дюймовой 
дискете. Распечатка текста (машинописный или 
компьютерный набор) должна полностью соот
ветствовать тексту на дискете.

5. Включение в статью рисунков, схем, фото
графий допускается в полном соответствии с 
текстом. В рукописи на полях обязательно ука
зывается место помещения иллюстраций. На 
обороте каждого рисунка, таблицы или фото
графии указывается номер иллюстрации и фа
милия автора статьи. Количество иллюстраций 
не должно превышать пяти. Список иллюстра

ций с полными подписями к ним прилагается к 
статье.

6. Рисунки должны быть хорошего качества, 
вычерчены тушью или распечатаны на лазерном 
принтере с высоким разрешением (600 
пикс/дюйм). Электронный вариант рисунков (на 
дискете) необходимо представить в программах 
CorelDrow-8 (9) или FhotoShop. При наличии ри
сунков на дискете бумажный вариант также обя
зателен. Рисунки не должны превышать размера 
наборной полосы (17 х 23 см). Рисунки большего 
формата (вклейки) допускаются лишь в исклю
чительных случаях.

7. Фотографии представляются как в виде ори
гиналов, так и в электронной версии с разреше
нием 300 точек/дюйм. Бумажные копии фото
графий (ксерокопии, опубликованные фото и др.) 
не принимаются.

8. К рукописи должны прилагаться сведения 
обо всех авторах статьи: фамилия, имя, отчество; 
домашний адрес с индексом; домашний и слу
жебный номера телефонов, E-mail.

9. К статье обязательно прилагается ее полное 
название и фамилии авторов на английском языке.

Ю.Редакция сохраняет за собой право рецен
зирования присылаемых статей и подвергать их 
редактированию.
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