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В статье рассматриваются палеогеографические обстановки двух главных эпох позднего плейсто-

цена: времени последнего межледниковья и времени максимума последнего оледенения. Отложения эпохи 
последнего межледниковья являются реперными и залегают в настоящее время на разных абсолютных от-
метках, что позволяет оценить амплитуду и направленность вертикальных движений земной коры за по-
следние 120 000 лет. В эпоху последнего оледенения в Арктике существовали различные условия для за-
падной и восточной ее частей, шельфы которых соответственно подвергались и не подвергались воздейст-
вию покровных ледников. 

 
В настоящей статье рассматриваются два 

основных аспекта палеографии высокоширот-
ного арктического шельфа в позднем плейсто-
цене: во-первых, обстановка, сложившаяся 
здесь в эпоху последнего межледниковья, кото-
рое в различных регионах носит название зем-
ского, сангамонского, микулинского, казанцев-
ского; во-вторых, обстановка времени макси-
мума последнего оледенения, в частности, его 
масштабы и характер в пределах шельфа. 

Микулинские отложения для большей части 
шельфа и побережья Евразиатской Арктики 
являются реперными. Их разрезы были изучены 
в бассейнах Баренцева [Былинский, 1988; Вос-
трухина и Ильинова, 1973; Малясова и Сереб-
ряный, 1993; Павлидис и др., 1992; Самойлович 
и др., 1993], Карского [Брызгалова и Биджиев, 
1986; Красножен, 1982; Малясова и Серебря-
ный, 1993], Восточно-Сибирского [Безродных и 
Назаров, 1984; Брайэм, 1982; Тараканов и др., 
1994] и Чукотского [Безродных и Назаров, 
1984; Данилов, 1978; Иванов, 1986] морей. 

В Баренцевом море микулинские отложе-
ния представлены несколькими фациальными 
группами. К ним относятся отложения откры-
того шельфа (глубоководные), которые были 
обнаружены в скважинах, пробуренных Б/С 
«Бавенит» (АМИГЭ) в центральной части моря. 
Так в скважине 26 (рис. 1), изученной нами 
[Павлидис и др., 1992], микулинские слои пред-
ставлены плотными темно-серыми глинами с 
исключительно высоким содержанием пыльцы 
древесных растений (до 85%). В скважине 55 
аналогичные отложения включают пыльцу де-
ревьев и богатый комплекс относительно теп-
ловодных фораминифер [Самойлович и др., 
1993]. В скважине 183 микулинский горизонт 
мощностью до 20 м, представленный глинами, 
содержит комплекс фораминифер, указываю-

щий на условия среды обитания более благо-
приятные, чем в оптимум голоцена [Самойло-
вич и др., 1993]. 

Мелководные отложения микулинского 
возраста обнаружены в скважинах 117 и 139 в 
юго-восточной части Баренцева моря (Печор-
ское море). Они в основном представлены пес-
ками и включают широкий спектр спор и пыль-
цы, в котором наблюдается высокое содержа-
ние пыльцы деревьев, в том числе широколист-
венных пород [Самойлович и др., 1993]. 

Прибрежно-морские микулинские отложе-
ния описаны в обнажениях морских террас и 
расположены на различных абсолютных отмет-
ках. Так в обнажении Р-10 [Самойлович и др., 
1993] на п-ове Канин (рис. 1а) граница среднего 
и верхнего плейстоцена расположена на отмет-
ках +35 м. К ней приурочены слои глин, в кото-
рых обнаружен спорово-пыльцевой спектр, от-
ражающий сравнительно теплый и влажный 
климат с максимальным количеством пыльцы 
ели, кедра сибирского, водного тростника 
Typha и др. На Новой Земле прибрежно-
морские отложения микулинского возраста 
расположены на различных высотах - от 170 до 
300 м [Малясова и Серебряный, 1993]. В обна-
жении морской террасы в долине Рогачева (п-
ов Гусиный) микулинские отложения глинисто-
го состава содержат пыльцу деревьев вплоть до 
таких теплолюбивых, как вяз и граб. Она, ко-
нечно, является привнесенной, а местный 
ландшафт того времени исследователи [Маля-
сова и Серебряный, 1993] характеризуют как 
«южную» тундру в отличие от современной 
«типичной» тундры. 

В долинах рек севера Русской равнины ми-
кулинские отложения, относимые нами к эсту-
арным, обнаружены далеко от современной бе-
реговой линии. Наиболее полно они описаны в  
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известном обнажении «Вастьянский Конь» в 
низовьях р. Печора [Былинский, 1988; Востру-
хина и Ильинова, 1973], где представлены 50-
метровой толщей глин и глинистых алевритов с 
фауной морских моллюсков и фораминифер, а 
также комплексом спор и пыльцы, характери-
зующим наиболее оптимальные климатические 
условия микулинского межледниковья. 

Глубина ингрессии микулинского моря по 
долинам рек была весьма значительной - до 
150-200 км от устьев, о чем свидетельствуют 
факты нахождения прибрежно-морских и эсту-
арных отложений соответствующего возраста. 
Нахождение микулинских отложений на раз-
ных высотах следует относить на счет верти-
кальных движений, главным образом изоста-
зии. Учитывая эти обстоятельства, нами пред-
ложена схема очертания береговой линии ми-
кулинского моря (рис. 1а). 

В более восточных районах Евразийской 
Арктики микулинские отложения были изуче-
ны менее детально. По оценкам ряда исследо-
вателей [Брызгалова и Биджиев, 1986; Крас-
ножен. 1982], к началу позднего плейстоцена 
Карский бассейн представлял собой обширную 

акваторию, включавшую собственно Карское 
море и обширное мелководье с глубинами до 
50 м - так называемый Казанцевский бассейн, 
ограниченный с запада Полярным Уралом, с 
востока - Среднесибирским плоскогорьем, с 
юга - Сибирскими Увалами (рис. 1а). Микулин-
ские отложения в районе Карского моря из-
вестны главным образом в обнажениях морских 
террас на побережье. Наиболее хорошо они 
описаны на Новой Земле в обнажении 510, в 
устье р. Листвиничной (рис. 1а), где их пали-
носпектр отвечает оптимуму последнего меж-
ледниковья и свидетельствует о распростране-
нии на южном острове Новой Земли кустарни-
ковой тундры [Малясова и Серебряный, 1993]. 

К востоку от Таймыра микулинские (казан-
цевские) слои обычно лежат ниже современно-
го уровня моря и были изучены лишь в отдель-
ных скважинах на побережье. В пределах моря 
Лаптевых береговая линия Казанцевского моря 
была близка к положению ее в настоящее время 
(рис. 1а). Ее конфигурация определилась поло-
жением уровня моря на пике трансгрессии, а 
также экзогенными факторами, в том числе ве-
личиной термоабразионного среза за период 
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времени порядка 125 тыс. лет, дельтовой акку-
муляцией и др. 

Для плейстоценового этапа развития шель-
фа и побережий северо-восточных морей Рос-
сии характерна основная тенденция к опуска-
нию, в результате чего сформировалась толща 
аллювиальных, мелководно-морских, озерных и 
дельтовых отложений избыточной мощности 
преимущественно тонкозернистых [Данилов, 
1978]. В районе м. Кибера, в Восточно-
Сибирском море, по буровым скважинам был 
изучен разрез плейстоценовых отложений от 

берега в сторону моря [Безродных и Назаров, 
1984]. В средней части разреза зафиксирована 
пачка морских и лагунных отложений с преоб-
ладанием песков, с прослоями торфа, со споро-
во-пыльцевым спектром, характеризующим 
растительность заболоченной кустарниковой 
тундры и диатомовой флоры современных ви-
дов. Запредельный возраст торфов (более 
42 тыс. лет) дает основание относить эти отло-
жения к началу позднего плейстоцена, т.е. к 
казанцевскому межледниковые. Подстилаются 
они отложениями эоплейстоцена и среднего 
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плейстоцена, а перекрыты слоями каргинского 
возраста, датированными по захороненным ос-
таткам древесины (плавника) возрастом 
33 800±560 и 34 600±780 лет [Тараканов и др., 
1994]. Формирование лессово-ледовых отложе-
ний, перекрывающих морские отложения кар-
гинского возраста, относится к периоду сартан-
ского оледенения, так как торф, заключенный в 
низах этой толщи на острове Б. Роутан (Чаун-
ская губа), имеет возраст 22 890±640 лет. 

Характерной особенностью разреза плей-
стоценовых отложений в районе Валькарайской 
низменности является отсутствие ледниковых 
отложений и преобладание морских осадков. 
Отложения казанского времени здесь не распо-
лагаются между ледниковыми комплексами, 
как это нередко имеет место в западной части 
арктического побережья и шельфа Евразии. 

В сопредельных с Восточно-Сибирским 
районах Чукотского моря характер залегания 
казанцевских (микулинских) отложений суще-
ственно не меняется. Они лежат здесь, как пра-
вило, ниже современного уровня моря и пред-
ставлены морскими отложениями валькатлен-
ской (микулинской) трансгрессии. Согласно 
данным В.Ф. Иванова [1986], в стратиграфиче-
ском разрезе микулинских (валькатленских) 
отложений можно выделить осадки двух фаз 
этой межледниковой трансгрессии, прерывав-
шейся кратковременной регрессией. Нижние 
горизонты этой толщи, местами залегающие с 
размывом на крестовских водно-ледниковых 
отложениях, представлены глинами, алеврита-
ми и тонкозернистыми песками мощностью до 
10 м. В них встречены морские моллюски и фо-
раминиферы, относящиеся к аркто-бореальным 
видам. 

Отложения микулинского возраста на се-
верной окраине Евразии можно считать репер-
ными для палеогеографических реконструкций 
позднего плейстоцена. Изучение их положения 
в разрезах к восстановление по этим данным 
положения береговой линии в Арктике в пери-
од последнего межледниковья могут служить 
ретроспективой для прогнозных реконструкций 
изменений природной среды, которые могут 
произойти при продолжающемся потеплении 
климата Земли, особенно заметном в высоких 
широтах Северного полушария и подъема 
уровня океана. 

Во время максимума последнего (валдай-
ского) оледенения (18 тыс. лет назад) на аркти-
ческом шельфе Евразии наблюдались значи-
тельные палеогеографические различия в за-
падной и восточной его частях. Нами [Павли-
дис, 1992] была составлена палеогеографиче-

ская схема арктического шельфа Евразии пе-
риода 18-20 тыс. лет назад (рис. 1б). 

В Баренцевом море в период поздневалдай-
ской регрессии и максимума последнего оледе-
нения существовали условия, которые мы на-
зываем «антарктической моделью» [Ионин и 
др., 1993]. Согласно ей покровные ледники, 
распространявшиеся с возвышенных участков 
суши, протягивались в сторону моря в виде 
шельфовых ледников, находящихся на плаву 
над депрессиями, где происходило накопление 
гравитационных, обычно тонкозернистых лед-
никово-морских осадков. Эта модель иллюст-
рируется реконструкцией северной окраины 
ледника, сползшего с Кольского п-ова и рас-
пространившегося в виде шельфового ледника 
над Мурманским валом (рис. 2). Антарктиче-
ская модель применительно для баренцевомор-
ского шельфа поздневалдайского времени ха-
рактеризует условия, при которых на обширном 
пространстве центральной части шельфа под 
экраном шельфовых ледников и многолетних 
паковых льдов происходило накопление свое-
образных, преимущественно глинистых ледни-
ково-морских отложений, широко здесь рас-
пространенных. Нами [Павлидис и др., 1992] 
был изучен разрез этих отложений в скважине 
N-26, пробуренной б/с «Бавенит» (АМИГЭ) на 
склоне Южно-Канинской банки (глубина моря 
200 м). В ней весь поздний плейстоцен пред-
ставлен морскими осадками, преимущественно 
глинистого состава, в которых по микрофауне и 
микрофлоре были выделены слои микулинских, 
валдайских и голоценовых отложений. 

Наша модель оледенения арктического 
шельфа категорически отрицает так называе-
мую модель «Панарктического оледенения Се-
верного полушария» М.Г. Гросвальда [1988]. 
Гипотеза автора «новой глобальной ледниковой 
теории» о существовании огромных леднико-
вых щитов на шельфах от Баренцева моря до 
Чукотского опровергается материалами прямых 
геологических (бурение) и геофизических 
(сейсмопрофилирование) исследований. 

Шельфы восточно-арктических морей 
(Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского) 
в поздневалдайское время были осушены и 
свободны от покровных ледников [Павлидис, 
1992]. На их пространствах действовали экзо-
генные процессы, в том числе характерные для 
высоких широт. Это было время формирования 
верхнего этажа лессово-ледовых отложений 
(едома северо-востока Азии), распространен-
ных на обширных пространствах от Чукотки до 
Аляски. 

Характерной чертой палеогеографии шель-
фа арктических морей северо-востока Азии бы-
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ло то обстоятельство, что окраинная зона их 
шельфа была, по-видимому, скована припаем 
многолетних мощных паковых льдов, которые 
«законсервировали» поверхность осушенного 
шельфа, ограничив действия субаэральных 
процессов. С этим связано отсутствие следов 
древних береговых линий ниже современной 
50-метровой изобаты. 

В заключение подчеркнем, что периоды на-
чала и конца позднего плейстоцена в арктиче-
ских морях можно рассматривать как два ос-
новных этапа развития окраинных областей се-
вера Евразии. В порядке рабочей гипотезы нам 
представляется, что природные условия мику-

линского времени могут служить прототипом 
для прогноза развития береговой зоны и шель-
фа в этих широтах в условиях продолжающего-
ся глобального потепления климата. В этом от-
ношении закономерен вопрос - не являемся ли 
мы свидетелями наступления «неосангамона», 
оптимум которого еще впереди? 

Статья подготовлена в соответствии с ис-
следованиями по проекту Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект № 94-
05-16202) «Арктический шельф Евразии в 
позднем плейстоцене, его современные состоя-
ния и прогноз развития на XXI век». 
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Paleogeography and Glaciation of the Arctic Shelf During Late Pleistocene 

Yu. A. Pavlidis 
The paleogeographycal environments during two main Late Pleistocene epochs are discussed, namely the main features of 
the late interglacial period and the period of maximum glaciation. The sediments of the recent interglacial period are geo-
logically correlated at various gipsometrical levels. These characteristics allow us to estimate the structural intensity during 
120000 years. During the last glacial period the conditions in the western and eastern Arctic were different. Their shelves 
were respectively influenced and not influenced by glacial covers. 
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