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Палеогеновый период геологической 
истории Земли, начавшийся 67 миллионов лет 
назад, длился 41 миллион лет. Следующий, 
неогеновый,- 25 миллионов лет. Последний, 
самый короткий, - около 1 миллиона лет. Его-то 
и называют ледниковым. 

Устоялось представление о том, что 
поверхность суши и моря, даже недра планеты 
испытали влияние мощнейших оледенений. 
Получены данные, свидетельствующие о 
последовательном похолодании климата Земли 
со времени палеогена (60-65 миллионов лет 
назад) до наших дней. Среднегодовая 
температура воздуха в умеренных широтах 
снизилась с характерных для тропической зоны 
20° С до 10. В нынешних климатических 
условиях процессы оледенения формируются и 
развиваются на площади 52 миллиона 
квадратных километров. Им подвержена 
десятая часть поверхности планеты. 

В течение последних 700 тысяч лет, 
полагают ученые, на севере Евразии и 
Северной Америки существовали огромные по 
протяженности ледниковые покровы - гораздо 
более обширные, чем современный 
Гренландский и даже Антарктический. Размеры 
этого палеооледенения оцениваются крупным 
специалистом в этой области - американским 
ученым РФ. Флинтом - в 45,2 миллиона 

квадратных километров. На Северную Америку 
приходилось 18, Гренландию - 2, Евразию - 10 
миллионов квадратных километров льдов. 
Иными словами, предполагаемая площадь 
оледенения в Северном полушарии была более, 
чем в два раза обширнее, чем в сегодняшней 
Антарктиде (14 миллионов квадратных 
километров). В работах гляциологов 
реконструируются ледниковые щиты в 
Скандинавии, на Северном море, значительной 
части Англии, равнинах Северной Европы, 
низменностях и горных районах севера Азии и 
почти на всей территории Канады, Аляски и 
севера США. Толщина этих щитов 
определяется в 3-4 километра. С ними 
связываются грандиозные (вплоть до 
глобальных) изменения природной обстановки 
на Земле. 

Специалисты рисуют весьма впечатляющие 
картины былого. Они полагают, что под 
натиском льдов, надвигавшихся с Севера, 
древние люди и животные покидали места 
обитания и искали пристанища в южных 
районах, где климат был тогда намного 
холоднее, чем сейчас. 

Считается, что уровень Мирового океана в 
то время понизился на 100-125 метров, так как 
ледниковые покровы «сковали» огромное 
количество его вод. Когда ледники начали 



таять, море затопило обширные низменные 
пространства суши. (С предполагаемым 
наступлением моря на материки связывают 
иногда легенду о всемирном потопе.) 

Насколько верны бытующие в науке 
представления о последней ледниковой эпохе? - 
вопрос актуальный. Знание характера, размеров 
древних ледников, масштабов их геологической 
деятельности необходимо для объяснения 
многих аспектов развития природы и древнего 
человека. Последнее особенно важно. Мы 
живем в четвертичном периоде, который 
называют антропогенным. 

Познавая прошлое, можно предсказывать 
будущее. Поэтому ученые думают о том, грозит 
ли человечеству в ближайшей или отдаленной 
перспективе новое «великое оледенение». 

Итак, чего ожидать человечеству, если 
климат на Земле опять станет значительно 
холоднее нынешнего? 

 
С ИДЕЯМИ СВЫКАЮТСЯ, КАК С 

ЛЮДЬМИ 
 

Книга «Исследования о ледниковом 
периоде», написанная узником 
Петропавловской крепости - известным ученым 
и революционером П.А. Кропоткиным, - вышла 
в свет в 1876 году. В его работе полно и ясно 
излагались соображения о «великом 
оледенении», зародившемся в горах 
Скандинавии, заполнившем котловину 
Балтийского моря и вышедшем на Русскую 

равнину и Прибалтийские низменности. Эта 
концепция древнего оледенения получила 
широкое признание в России. Одно из главных 
ее оснований - факт распространения на 
равнинах Северной Европы своеобразных 
отложений: несортированных глин и суглинков, 
содержащих каменные обломки в виде гальки и 
валунов, размеры которых достигали 3-4 
метров в поперечнике. 

Ранее ученые вслед за великими 
естествоиспытателями XIX века Ч.Лайелем и 
Ч.Дарвином считали, что суглинки и глины 
отлагались на дне холодных морей - 
современных равнинах Северной Европы, а 
валуны разносились плавающими льдами. 

«Дрифтовая (от слова "дрейф") теория», 
быстро теряя сторонников, отступала под 
натиском идей П.А.Кропоткина. Они 
подкупали возможностью объяснить многие 
загадочные факты. Откуда, например, взялись 
на равнинах Европы отложения, содержащие 
крупные валуны? Ледники, наступавшие 
широким фронтом, позднее растаяли, и эти 
валуны оказались на поверхности земли. Это 
звучало вполне убедительно. 

Спустя тридцать три года немецкие 
исследователи А.Пенк и Э.Брюкнер, изучавшие 
территорию Баварии и высказавшие идею о 
четырехкратном древнем оледенении Альп, 
решились четко увязать каждый из его этапов с 
террасами рек бассейна верхнего течения 
Дуная. 



Оледенения получили имена, главным 
образом, притоков Дуная. Самое древнее - 
«гюнц», более молодое - «миндель», затем 
следовали «рисс» и «вюрм». Следы их 
впоследствии стали искать и находить на 
равнинах Северной Европы, в Азии, Северной и 
Южной Америке и даже в Новой Зеландии. 
Исследователи настойчиво увязывали 
геологическую историю того или иного региона 
с «эталонной» Центральной Европой. Никто не 
задумался над тем, правомерно ли выделять 
древние оледенения в Северной или Южной 
Америке, Восточной Азии или островах 
Южного полушария по аналогии с Альпами. 
Вскоре на палеогеографических картах 
Северной Америки появились оледенения, 
соответствующие альпийским. Они получили 
имена штатов, которых достигали, как 
полагают ученые, спускаясь к югу. Наиболее 
древнее - небрасское - соответствует 
альпийскому гюнцу, канзасское - минделю, 
иллинойское - риссу, висконсинское - вюрму. 

Представления о четырех покровных 
оледенениях в недавнем геологическом 
прошлом были приняты и для территории 
Русской равнины. Их назвали (в порядке 
убывания возраста) окским, днепровским, 
московским, валдайским и соотнесли с 
миндельским, рисским, вюрмским. А как же 
самое древнее альпийское оледенение - гюнц? 
Иногда под разными названиями на Русской 
равнине выделяют и пятое, соответствующее 
ему оледенение. 

Предпринятые в последние годы попытки 
«усовершенствовать» альпийскую модель 
привели к выделению еще двух догюнцевских 
(наиболее ранних) «великих оледенений» - 
дуная и бибера. А в связи с тем, что с 
некоторыми из предполагаемых альпийских 
оледенений сопоставляются по два-три (на 
равнинах Европы и Азии), общее их число в 
четвертичном периоде достигает, по мнению 
некоторых ученых, одиннадцати и более. 

С идеями свыкаются, сродняются, как с 
людьми. Расстаться с ними подчас очень 
трудно. Проблема древних «великих 
оледенений» в этом смысле - не исключение. 
Накопленные учеными данные о строении, 
времени зарождения и истории развития 
нынешних ледниковых покровов Антарктиды и 
Гренландии, о закономерностях структуры и 
формирования современных мерзлых пород и 
явлениях, с ними связанных, ставят под 
сомнение многие бытующие в науке 
представления о характере, масштабах 
проявления древних ледников и их 
геологической деятельности. Однако (традиции 
сильны, энерция мышления велика) эти данные 
либо не замечаются, либо им не придают 
значения. Они по-новому не осмысливаются и 
серьезно не анализируются. Рассмотрим же в 
их свете проблему древних покровных 
оледенений и попытаемся понять, что на самом 
деле происходило с природой Земли в 
недалеком геологическом прошлом. 

 
 



ФАКТЫ ПРОТИВ ТЕОРИИ 
 

Четверть века назад почти все ученые были 
согласны с тем, что современные ледниковые 
покровы Антарктиды и Гренландии 
развивались синхронно с предполагаемыми 
«великими ледниками» в Европе, Азии и 
Северной Америке. Покровное оледенение 
Земли, считали они, начиналось в Антарктиде, 
Гренландии, на арктических островах, затем 
охватывало материки Северного полушария. В 
межледниковые эпохи антарктические и 
гренландские льды таяли полностью. Уровень 
Мирового океана поднимался на 60-70 метров 
выше современного. Значительные территории 
приморских равнин затапливались морем. 
Никто не сомневался в том, что современная 
эпоха - еще незакончившаяся ледниковая. 
Дескать, ледниковые покровы просто не успели 
растаять. Более того: в эпохи похолоданий не 
только возникали огромные ледники на 
континентах Северного полушария, но 
существенно разрастались Гренландский и 
Антарктический ледниковые щиты... Минули 
годы, и результаты исследований 
труднодоступных полярных районов 
полностью опровергли эти представления. 

Оказалось, что ледники в Антарктиде 
появились задолго до «ледникового периода» - 
38-40 миллионов лет назад, когда по северу 

Евразии и Северной Америки простирались 
субтропические леса, а на берегах современных 
арктических морей раскачивались пальмы. Ни о 
каком оледенении на континентах Северного 
полушария тогда, конечно, не может быть и 
речи. Ледниковый покров Гренландии также 
возник не менее 10-11 миллионов лет назад. В 
то время на побережьях арктических морей на 
севере Сибири, Аляски и Канады произрастали 
смешанные леса (среди берез, ольхи, елей, 
лиственниц встречались широколиственный 
дуб, липа, вяз), соответствующие теплому 
влажному климату. 

Данные о древности ледниковых покровов 
Антарктиды и Гренландии остро поставили 
вопрос о причинах оледенения Земли. Их видят 
в общепланетарных потеплениях и 
похолоданиях климата. (Еще в 1914 году 
югославский ученый М.Миланкович вычертил 
графики колебаний прихода солнечной 
радиации на земную поверхность за последние 
600 тысяч лет, отождествляемых с эпохами 
оледенений и межледниковыми периодами.) Но 
мы теперь знаем, что когда на севере Евразии и 
Северной Америки климат был теплым, 
Антарктида и Гренландия укрылись 
ледниковыми щитами, размеры которых 
позднее никогда существенно не уменьшались. 
Значит, дело не в колебаниях прихода 
солнечного тепла и общеземных похолоданиях 



и потеплениях, а в сочетании определенных 
факторов, приводящих к оледенению в данных 
конкретных условиях. 

Исключительная стабильность 
гренландского и антарктического ледниковых 
покровов не свидетельствует в пользу 
представления о неоднократности развития и 
исчезновения «великих оледенений» на 
материках Северного полушария. Непонятно, 
почему более 10 миллионов лет непрерывно 
существует гренландский ледниковый щит, в то 
время как рядом с ним менее чем за 1 миллион 
лет в силу каких-то совершенно неясных 
причин неоднократно возникал и исчезал 
североамериканский. 

 

 
 

Положите на стол два куска льда - один в 10 
раз больший другого. Какой из них растает 
быстрее? Если вопрос покажется риторическим, 
спросите себя: какой ледниковый покров 
должен был исчезнуть первым при общем 
потеплении климата в Северном полушарии - 
Гренландский площадью 1,8 миллиона 
квадратных километров или предполагаемый 
рядом с ним североамериканский - в 10 раз 
больший? Очевидно, что второй обладал 
большей устойчивостью (во времени) ко всем 
внешним изменениям. 

Опираясь на господствующую сейчас 
теорию, не объяснить этого парадокса. 
Согласно ей, огромный гипотетический 
североамериканский ледниковый щит возникал 
за последние 500-700 тысяч лет четыре-пять 
или более раз, т.е. примерно через каждые 100-
150 тысяч лет, а размеры расположенного по 

соседству (несравненно меньшего) почти не 
менялись. Невероятно! 

Если устойчивость антарктического 
ледового покрова в течение десятков 
миллионов лет (допустим, что ледники 
Северного полушария в это время возникали и 
исчезали) можно объяснить близостью 
материка к полюсу, то в отношении 
Гренландии следует помнить: ее южная 
оконечность находится близ 60 градуса 
северной широты - на одной параллели с Осло, 
Хельсинки, Ленинградом, Магаданом. Так 
могли ли предполагаемые «великие 
оледенения» возникать и исчезать в Северном 
полушарии столь часто, как принято 
утверждать? Вряд ли. Что касается критериев и 
способов установления их количества, то они 
ненадежны. Красноречивое доказательство 
тому - разнобой в оценке численности 
оледенений. Сколько их все-таки было: 1-4, 2-6, 
или 7-11? И какое из них можно считать 
максимальным? 

Термины «похолодание» и «оледенение» 
употребляются обычно как синонимы. Само 
собой, вроде бы, разумеется: чем холоднее был 
климат Земли, тем более широким фронтом 
наступали с севера древние ледники. Говорят: 
«было столько-то эпох похолоданий», 
подразумевая, что было столько же эпох 
оледенений. Однако и тут новейшие 
исследования поставили немало неожиданных 
вопросов. 

А.Пенк и Э.Брюкнер считали 
максимальным самое древнее или одно из 
самых древних оледенений ледникового 
периода. Они были убеждены, что размеры 
последующих последовательно уменьшались. В 
дальнейшем укрепилось и практически 
безраздельно господствовало мнение: самым 
крупным являлось оледенение, приходящееся 
на середину ледникового периода, а самым 
ограниченным - последнее. Для Русской 
равнины было аксиомой: наиболее обширное 
днепровское оледенение, имевшее два больших 
«языка» по долинам Днепра и Дона, опускалось 
по ним южнее широты Киева. Границы 
следующего - московского проводили 
значительно севернее (несколько южнее 
Москвы), еще более молодого - валдайского 
рисовали севернее Москвы (примерно на 
полпути от нее до Ленинграда). 

Пределы распространения гипотетических 
ледовых покровов на равнинах 
восстанавливают двумя способами: по 
отложениям древних ледников (тиллю - 
несортированной смеси глины, песка, крупных 
каменных обломков), по формам рельефа и по 



ряду других признаков. И вот что 
примечательно: в пределах распространения 
самого молодого (из предполагаемых) 
оледенения находили отложения, которые 
относили затем ко всем или почти ко всем 
предшествующим (двум, трем, четырем и т.д.). 
Близ южных границ днепровского оледенения 
(в долинах Днепра и Дона в их нижнем 
течении) обнаруживается только один слой 
тилля, как и у южных пределов 
предположительно максимального 
иллинойского (в Северной Америке). И тут и 
там севернее устанавливается больше слоев 
отложений, которые по тем или иным 
признакам причисляют к ледниковым. 

На севере и особенно северо-западе рельеф 
Русской равнины имеет резкие («свежие») 
очертания. Общий характер местности 
позволяет полагать, что еще недавно здесь был 
ледник, подаривший ленинградцам и жителям 
Прибалтики излюбленные места отдыха и 
туризма - живописные сочетания гряд, холмов 
и озер, лежащих в западинах между ними. 
Озера на Валдайской и Смоленской 
возвышенностях нередко глубоки и отличаются 
прозрачностью и чистотой воды. А к югу от 
Москвы ландшафт меняется. Здесь почти нет 
участков холмисто-озерного рельефа. 
Преобладают увалы и пологие холмы, 
изрезанные речными долинами, ручьями и 
оврагами. Поэтому считается, что бывший 
здесь когда-то ледниковый рельеф переработан 
и изменен почти до неузнаваемости. Наконец, 

для южных пределов предполагаемого 
распространения ледниковых покровов на 
Украине и по Дону характерны расчлененные, 
изрезанные реками пространства, почти 
лишенные признаков ледникового рельефа 
(если он был тут), что дает, дескать, основание 
считать: здешний ледник - один из самых 
древних... 

Все эти представления, казавшиеся 
бесспорными, в последнее время поколеблены. 

 
ПАРАДОКС ПРИРОДЫ 

 
Сенсационными оказались результаты 

изучения льда из кернов глубоких скважин в 
Антарктиде, Гренландии и донных отложений 
океанов и морей. 

По соотношению тяжелых и легких 
изотопов кислорода во льду и морских 
организмах ученые могут теперь определять 
древние температуры, при которых 
накапливался лед и отлагались слои осадочных 
пород на дне моря. Выяснилось: одно из 
сильнейших похолоданий приходится не на 
начало и середину «ледникового периода», а 
почти на самый его конец - на интервал 
времени, отстоящий от наших дней на 16-18 
тысяч лет. (Ранее предполагали, что самое 
большое оледенение на 84-132 тысячи лет 
старше.) Признаки очень резкого похолодания 
климата в конце «ледникового периода» 
обнаружены и другими методами в разных 
частях Земли. В частности, по ледяным жилам 



на севере Якутии. Вывод о том, что наша 
планета недавно пережила одну из самых 
холодных или самую холодную эпоху, кажется 
теперь весьма достоверным. 

Но как объяснить феноменальный 
природный парадокс, состоящий в том, что 
времени очень сурового климата соответствует 
минимальное из предполагаемых наземных 
покровных оледенений? Оказавшись в 
«тупиковом» положении, некоторые ученые 
пошли по наиболее легкому пути - отказались 
от всех прежних представлений и предложили 
считать последнее оледенение одним из 
максимальных, поскольку климат в это время 
был одним из самых холодных. Таким образом, 
отрицается вся система геологических 
доказательств последовательности природных 
событий в ледниковом периоде, рушится все 
здание «классической» ледниковой концепции. 

 
МИФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ЛЕДНИКОВ 
 

Нельзя разобраться в сложных вопросах 
истории «ледникового периода», не изучив 
предварительно проблем геологической 
деятельности древних ледников. Оставленные 
ими следы - единственные свидетельства их 
распространения. 

Ледники бывают двух основных типов: 
большие щиты или купола, сливающиеся в 
огромные покровы, и горные ледники 
(глетчеры). Геологическая роль первых 
наиболее полно освещена в работах 

американского ученого Р.Ф.Флинта, 
обобщившего представления многих ученых (в 
том числе и советских), согласно которым 
ледники совершают огромную разрушительную 
и созидательную работу - выпахивают большие 
рытвины, котловины и накапливают мощные 
толщи отложений. Допускается, например, что 
они, подобно бульдозеру, способны выскребать 
котловины глубиной несколько сот метров, а в 
отдельных случаях (Согне-фиорд в Норвегии) - 
до 1,5-2,5 тысячи метров (глубина этого фиорда 
1200 м плюс такая же высота склонов). Совсем 
неплохо, если иметь в виду, что ледник должен 
был «рыть» здесь твердые скальные породы. 
Правда, чаще всего с ледниковым 
выпахиванием связывают образование 
котловин глубиной «только» 200-300 метров. 
Но сейчас с достаточной степенью точности 
установлено, что лед движется двумя 
способами. Либо его глыбы скользят по сколам-
трещинам, либо действуют законы 
вязкопластического течения. При длительных и 
все возрастающих напряжениях твердый лед 
становится пластичным и начинает, хотя и 
очень медленно, течь. 

В центральных частях Антарктического 
покрова скорость движения льда 10-130 метров 
в год. Она несколько возрастает лишь в 
своеобразных «ледяных реках», текущих в 
ледяных же берегах (выводных ледниках). 
Движение придонной части ледников настолько 
медленно и плавно, что они физически не в 
состоянии совершать ту грандиозную работу, 
которая им приписывается. Да и везде ли 



касается ледник поверхности своего ложа? Снег 
и лед - хорошие теплоизоляторы (эскимосы 
издавна строят жилища из спрессованного 
снега и льда), а из недр земли к ее поверхности 
постоянно поступает в небольших количествах 
внутриземное тепло. В покровах большой 
толщины лед снизу подтаивает, под ним 
возникают реки и озера. В Антарктиде близ 
советской станции «Восток» под 
четырехкилометровой толщей ледника 
существует водоем площадью 8 тысяч 
квадратных километров! Значит, лед не только 
не сдирает здесь подстилающие его породы, а 
как бы «плавает» над ними или, если слой воды 
невелик, скользит по их смоченной 
поверхности. Горные ледники в Альпах, на 
Кавказе, Алтае и в других районах 
продвигаются со средней скоростью 100-150 
метров в год. Их придонные слои и здесь в 
основном ведут себя как вязко-пластичное 
вещество и текут в соответствии с законом 
ламинарного течения, приспосабливаясь к 
неровностям ложа. Стало быть, и они не могут 
выпахивать корытообразные долины-троги 
шириной несколько километров и глубиной 
200-2500 метров. Это подтверждают 
любопытные наблюдения. 

В средние века площадь ледников в Альпах 
увеличилась. Они продвинулись вниз по 
речным долинам и погребли под собой 
постройки римской эпохи. А когда альпийские 
ледники вновь отступили, из-под них 
показались прекрасно сохранившиеся 
фундаменты зданий, разрушенных людьми и 
землетрясениями, и мощеные римские дороги с 
выбитыми на них колеями от повозок. В 
центральной части Альп, близ Инсбрука в 
долине реки Инн, под отложениями 
отступившего ледника обнаружены слоистые 
осадки древнего озера (с остатками рыб, 
листьями и ветками деревьев), 
существовавшего здесь около 30 тысяч лет 
назад. Значит ледник, надвинувшийся на озеро, 
практически не повредил слоя мягких осадков - 
даже не смял их. 

С чем же связана большая ширина и 
корытообразная форма долин горных 
ледников? Думается, с активным обрушением 
склонов долин в результате выветривания. На 
поверхности ледников оказывалось огромное 
количество обломков каменного материала. 
Движущийся лед, как лента транспортера, 
уносил их вниз. Долины не загромождались. Их 
склоны, оставаясь крутыми, быстро отступали. 
Они приобретали большую ширину и 
поперечный профиль, напоминающий корыто: 
плоское дно и крутые борта. 

Признавать способность ледниковых 
потоков механически разрушать горные породы 
- значит приписывать им мифические свойства. 
Благодаря тому, что ледники не выпахивают 
свое ложе, во многих долинах, ныне свободных 
ото льда, сохранились древние речные 
отложения и связанные с ними россыпи золота 
и ряда других ценных полезных ископаемых. 
Если бы ледники производили приписываемую 
им вопреки фактам, логике и физическим 
законам огромную разрушительную работу, в 
истории человечества не было бы «золотых 
лихорадок» Клондайка, Аляски, а Джек Лондон 
не написал бы нескольких прекрасных повестей 
и рассказов. 

С ледниками связывается и разнообразная 
созидательная геологическая деятельность. Но 
нередко это делается без должного 
обоснования. В горах действительно часто 
встречаются толщи, состоящие из хаотической 
смеси глыб, щебня и песка, перегораживающие 
иногда долины от одного до другого склона. 
Ими сложены иной раз и значительные по 
протяженности участки долин. На равнинах к 
отложениям древних ледниковых покровов 
относят обычно неслоистые и несортированные 
глины, суглинки, супеси, содержащие 
каменные включения - преимущественно 
гальку и валуны. Однако известно, что в 
холодноводных озерах валуны могут 
разноситься плавающими льдами. Переносят их 
и речные льды. Поэтому многие разновидности 
морских и речных отложений содержат 
каменные включения. Причислять их только на 
этом основании к ледниковым отложениям 
нельзя. Большая роль принадлежит тут селям, 
наиболее интенсивным в горах или предгорьях 
и в поясах, для которых характерна смена 
дождливых (увлажненных) и засушливых 
периодов. 

Одним из очевидных свидетельств 
ледникового происхождения таких отложений 
считаются «валунные отмостки» - скопления 
валунов, верхняя поверхность которых якобы 
сточена льдом. Мы только что доказали: ледник 
не мог этого сделать. Те, кто бывал на берегах 
приполярных рек и морей, знают: валунные 
отмостки - обычное здесь явление. При резких 
подвижках льда в береговой зоне он 
проделывает впечатляющую работу: словно 
бритвой срезает выступающие выпуклые края 
валунов, стальные трубы и бетонные сваи. В 
содержащих валуны отложениях 
несортированных глин и суглинков есть 
остатки раковин морских организмов. Стало 
быть, они накапливались в море. Иногда 
встречаются валуны, к гладкой поверхности 



которых прикрепились морские раковины. 
Такие находки отнюдь не свидетельствуют в 
пользу ледникового происхождения этих 
округлых каменных глыб. 

 
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ 

ПОДЗЕМНОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ 
 

Под влиянием представлений о «великих» 
наземных суперледниках роль подземного 
оледенения в истории Земли или не замечалась, 
или природа его истолковывалась ошибочно. 
Об этом феномене иной раз говорили как о 
явлении, сопутствующем древним 
оледенениям. 

Зона распространения мерзлых горных 
пород на Земле очень велика. Она занимает 
около 13 процентов площади суши (в СССР - 
почти половину территории), включает 
огромные пространства Арктики и Субарктики, 
а в восточных районах Азиатского материка 
достигает средних широт. 

Наземное и подземное оледенения в целом 
свойственны областям охлаждения Земли, т.е. 
регионам с отрицательными среднегодовыми 
температурами воздуха, испытывающим 
дефицит тепла. Дополнительное условие 
образования наземных ледников - преобладание 
твердых атмосферных осадков (снега) над их 
расходом, а подземное оледенение приурочено 
к районам, где атмосферных осадков не 
хватает. В первую очередь - к территории 
севера Якутии, Магаданской области и Аляски. 
В Якутии, где выпадает очень мало снега, 
находится полюс холода Северного полушария. 
Здесь зарегистрирована рекордно низкая 
температура - минус 68°С. 

Для зоны распространения мерзлых горных 
пород наиболее характерен подземный лед. 
Чаще всего это более или менее равномерно 
распределенные в толщах отложений 
небольшие по размерам прослойки и прожилки. 
Пересекаясь между собой, они нередко 
образуют ледяную сетку или решетку. 
Встречаются и залежи подземного льда 
толщиной до 10-15 метров и более. А самая 
впечатляющая его разновидность - 
вертикальные ледяные жилы высотой 40-50 и 
шириной свыше 10 метров в верхней (самой 
толстой) части. 

В соответствии с концепцией В.А.Обручева 
крупные ледяные жилы, линзы и пласты 
подземных льдов еще совсем недавно считали 
захороненными остатками былых ледниковых 
покровов и обосновывали этим теоретическую 
реконструкцию огромного ледникового 
покрова почти на всей территории Сибири 
вплоть до арктических морей и их островов. 

Советские (главным образом) ученые 
раскрыли механизм образования ледяных жил. 
В условиях низких температур грунт, укрытый 
тонким слоем снега, интенсивно охлаждается, 
сжимается и разбивается трещинами. Зимой в 
них попадает снег, летом вода. Она замерзает, 
поскольку нижние окончания трещин 
проникают в сферу постоянно мерзлых горных 
пород, имеющих температуру ниже 0°С. 
Периодическое возникновение новых трещин 
на старом месте и заполнение их 
дополнительными порциями снега и воды 
приводят сначала к образованию ледяных жил 
клиновидной формы высотой не более 12-16 
метров. В дальнейшем они растут в высоту и 
ширину, выжимая часть вмещающего их 



минерального вещества к земной поверхности. 
Последняя за счет этого постоянно повышается 
- ледяные жилы как бы «закапываются» в 
грунт. С увеличением глубины залегания 
создаются условия для их дальнейшего роста 
вверх. Он прекращается, когда общая 
льдонасыщенность отложений достигает 
максимального значения 75-90 процентов от 
общего объема всей льдогрунтовой массы. 
Общее повышение поверхности может 
достигать при этом 25-30 метров. Согласно 
расчетам, на образование ледяных жил 
большой вертикальной протяженности 
требуется 9-12 тысяч лет. 

Когда возможности роста ледяной жилы 
исчерпываются, происходит ее вскрытие, она 
начинает протаивать. Возникает 
термокарстовая воронка, которая при 
отсутствии стока из нее превращается в озеро, 
имеющее часто крестообразную форму в связи 
с тем, что располагается оно на взаимном 
пересечении ледяных жил. Наступает стадия 
массового протаивания льдистых пород. 

Ледяные жилы порождают озера, а озера 
ликвидируют их, подготавливая условия для 
повторного появления и развития жильных 
льдов. 

Вопрос о связи образования крупных 
ледяных жил с морозобойным растрескиванием 
грунтов и замерзанием воды в них решен 
практически однозначно, обсуждаются лишь 
детали этого процесса, связь его с теми или 
другими ландшафтами в условиях 
континентальной суши. Проблема 
происхождения крупных залежей подземного 
льда, имеющих форму линз и прослоев, 
оказалась более сложной и до сих пор является 
предметом острой дискуссии. Одни ученые 
считают, что это захороненные остатки древних 
ледников. Другие утверждают: такие залежи 
образуются в процессе промерзания грунтов. 
Некоторые исследователи неправильно относят 
к ледниковым погребенные линзы и пласты 
льда, вынесенные когда-то морем на сушу. 

Особенно много линз и пластов подземного 
льда на севере Западно-Сибирской низменности 
и приморских равнинах Чукотки. Результаты 
работ там советских мерзлотоведов позволяют 
сделать вполне определенный вывод: 
подземные линзы и пласты льда в этих районах 
образовались в процессе промерзания горных 
пород и являются характерным его следствием. 
Ряд деталей их строения (прежде всего наличие 
в подземных залежах льда крупных каменных 
включений - гальки и валунов) не 
укладываются в рамки стандартных 
представлений о подземном льдообразовании. 

Именно валуны рассматриваются как главное и 
прямое свидетельство того, что содержащие их 
льды - остатки былых ледниковых покровов. 
Однако попадание валунов в массивы 
«чистого» подземного льда вполне объяснимо. 
Горные породы разбиты трещинами. 
Проникшая в них вода, замерзая, выталкивала 
валуны вверх, где их обволакивал «чистый» 
лед. 

Другая специфическая черта подземных 
линзовидных залежей льда - иногда 
свойственная им складчатость. При росте к 
поверхности ледяные жилы сминают в 
куполообразные складки перекрывающие их 
отложения. Предполагают, что деформации во 
льду отражают процесс былого движения 
ледника, а смятия горных пород связывают с 
его динамическим воздействием на свое ложе 
(«гляциодинамические дислокации»). Выше 
уже говорилось о нереальности подобных 
представлений. Деформированные крупные 
скопления подземного льда линзовидной 
формы представляют собой внедрения воды и 
грунта в процессе промерзания отложений 
после того, как поверхность их оказалась выше 
уровня моря. О справедливости подобной точки 
зрения однозначно свидетельствует тот факт, 
что в целом ряде случаев скопления 
деформированного льда перекрыты смятыми в 
пологие складки морскими слоистыми 
осадками, содержащими остатки морских 
организмов. 

Теорию древних оледенений используют 
обычно для объяснения природных явлений, 
ставящих в тупик исследователя, который не 
может дать правдоподобной интерпретации 
способа их образования. Именно так обстоит 
дело с проблемой происхождения залежей 
подземного льда, содержащего валуны. Однако 
отсутствие объяснения сложного природного 
явления не есть доказательство того, что оно 
обязательно обусловлено деятельностью 
древнего ледника. 

Наконец, изучение области современного 
распространения мерзлых горных пород дает 
ключ к расшифровке происхождения 
характерного холмисто-западинного рельефа, 
который принято называть «типично 
ледниковым». Дело в том, что подземный лед в 
мерзлых горных породах распределяется очень 
неравномерно. Его количество нередко 
эквивалентно поднятию высоты земной 
поверхности на 40-60 метров. Естественно, что 
при протаивании мерзлых пород здесь 
образуются понижения соответствующей 
глубины. А там, где содержание льда было 
намного меньшим, после протаивания 



возникнут холмы. Процесс локального 
неравномерного протаивания льдистых пород 
можно наблюдать в северных районах 
распространения вечной мерзлоты. При этом 
возникает холмисто-озерный рельеф, 
совершенно аналогичный тому, который 
принимают за «типично ледниковый» на 
равнинах Северной Европы. Для этой зоны 
(кроме сказанного выше) характерно 
интенсивное торфообразование, следы которого 
зафиксированы в мощных черноземах Европы и 
Азии. 

 
ИЗУЧАЯ ПРОШЛОЕ, 

ПРОГНОЗИРОВАТЬ БУДУЩЕЕ 
 

Итак ясно, что геологическая роль и, 
следовательно, размеры и число древних 
наземных «великих ледниковых покровов» во 
многом преувеличены. Крупные похолодания 
климата действительно были свойственны 
последнему периоду геологической истории 
Земли, но они, по-видимому, приводили к 
развитию наземных ледников лишь в горных 
районах и на прилегающих к ним территориях, 
расположенных в условиях холодного, но 
достаточно влажного климата с высоким 
количеством зимних атмосферных осадков. 
Роль подземного оледенения в истории Земли, 
напротив, явно недооценивается. Наиболее 
широко оно развивалось в областях с суровым 
климатом при некотором дефиците твердых 
осадков. 

Есть все основания полагать, что в эпохи 
холодной аридизации климата (аридный климат 
- сухой, свойственный пустыням и 
полупустыням; аридизация происходит при 

высоких или низких температурах воздуха в 
условиях малого количества атмосферных 
осадков) площадь подземного оледенения в 
Северном полушарии, как и в настоящее время, 
намного превосходила масштабы наземных 
ледников. Огромные пространства морей также 
покрывались льдом. 

Были ли эти эпохи для нашей планеты 
следствием каких-то астрономических 
факторов или сугубо земных (скажем, 
смещения Северного полюса) - однозначного 
ответа сейчас нет. Но можно утверждать: 
последний период в геологической истории 
Земли не столько ледниковый, сколько в целом 
ледовый, ибо площади подземных и морских 
льдов превосходят (и превосходили) площади 
распространения наземных ледников. 

Изучая геологическое прошлое, познавая 
закономерности развития природы, ученые 
пытаются прогнозировать ее будущее. Что же 
ждет человечество, если климат Земли вновь 
станет значительно холоднее современного? 
Возникнут ли ледниковые суперпокровы? 
Исчезнет ли под ними вся Северная Европа и 
почти половина Северной Америки? Думается, 
можно дать вполне определенный 
отрицательный ответ. Ледники возникнут, по-
видимому, только в Скандинавии и в пределах 
других горных территорий, получающих зимой 
снега больше, чем расходуется его летом, а 
обширные пространства Евразии и Северной 
Америки будут ареной развития подземного 
оледенения. При дефиците влаги это приведет к 
холодной аридизации огромных регионов 
Земли. 
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