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Один из наиболее дискуссионных вопросов
четвертичной истории европейского северово
стока – масштабы ледниковоподпрудных эффек
тов последнего оледенения, а также особенности и
хронология связанных с ними перестроек флюви
альных систем в позднеледниковье. В 1960–1970е
гг. сформировалось представление о том, что под
пруживание р. Северная Двина поздневалдай
ским ледником вызвало формирование озера, ко
торое во время последнего ледникового максиму
ма занимало долину р. Вычегда и при абсолютной
отметке водной поверхности 130 м переливалось
через Кельтминскую сквозную долину в бассейн
р. Кама [1–3]. Спуск озера предполагался поэтап
ным, в течение позднеледниковья. Эту гипотезу
продолжают разрабатывать и теперь [4, 5]. По
другим данным, в приустьевой части вычегодской
долины 20–18 тыc. л. н. существовала прибреж
нодельтовая обстановка, а подпрудное озеро вы
клинивалось не далее чем в 100 км ниже устья [6, 7].

зультаты показывают, что в позднеледниковье
между 17000 и 12500 л.н. (кал.) в долине р. Выче
гда отмечено преобладание флювиального типа
морфодинамики и аллювиального типа седимен
тации.
Дно долины р. Вычегда выше впадения р. Сы
сола имеет ширину 6–7 км и занято голоценовой
поймой с сегментногривистой морфологией, со
зданной веерами блуждания меандрирующего рус
ла, и доголоценовой террасой, которая и является
предметом настоящего исследования. По площади
обе поверхности примерно равнозначны, но за
счет четковидной в плане формы поймы в разных
створах долины терраса может доминировать либо
отсутствовать. Выше устья р. Вишера общая шири
на дна долины уменьшается до 3–4 км и в ней на
чинает преобладать доголоценовая терраса.
Терраса имеет выровненную, почти сплошь за
болоченную поверхность. Бурением в болотах
вскрыты торфа мощностью до 3–4 м. Накопление
торфов и обусловило выравнивание поверхности.
Над ровной поверхностью верховых болот возвы
шаются песчаные массивы с неровной, несущей
следы эоловой переработки поверхностью, по
крытой хвойным лесом. Средняя относительная
высота песчаных массивов 2–3 м, реже 4–5 м; эо
ловые гряды поднимаются и выше. Таким обра
зом, средний уровень террасы 9–10 м с отдельны
ми участками до 13–14 м.
В плане песчаные массивы часто имеют капле
видную форму с острым концом, направленным
вниз по течению реки. Зарастая, они составили
основу ложбинноостровной поймы, создавае
мой речным руслом, разветвленным на рукава [8].
Единственный известный фрагмент однорукав
ного палеорусла в виде двух параллельных слабо
изгибающихся песчаных гряд, следующих на оди
наковом расстоянии друг от друга на протяжении
4 км, имеется в болоте Калянюр между с. Пезмог
и пос. Приозерный. Средняя ширина этого па
леорусла 550 м, что заметно больше ширины со

Для прояснения вопроса о типе и возрасте
природных событий позднеледниковья в долине
р. Вычегда мы исследовали ряд разрезов низкой
террасы в верхнем и среднем течениях реки, вклю
чавшие их литологическое изучение, радиоугле
родное датирование и споровопыльцевой анализ.
Параллельно в поле и по космическим снимкам
Alos Prism (разрешение 2.5 м) изучали морфоло
гию поверхности террас с применением принци
пов палеоруслового анализа, позволяющего ре
конструировать тип и размеры речных русел по
морфологическим следам, оставленным этими
руслами в ходе блуждания [8, 9]. Полученные ре
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Таблица 1. Радиуглеродные даты и результаты ботанического анализа образцов из позднеледниковых отложений
долины р. Вычегда
Номер,
ГИН

Разрез и положение образца

Материал

14562

УстьТимшер, кровля органогенной линзы

14565

УстьТимшер, подошва органогенной линзы

14558

Мыёлдино, подошва органогенной линзы

Растительный детрит

14

Cдата

Калиброванный
возраст, 1σ

12910 ± 60

15611–15126

То же

12900 ± 60

15591–15124

»

12980 ± 40

15667–15202

Торф

10850 ± 60

12792–12628

14581Σ Лёквожъёль, середина органогенной линзы

»

11130 ± 70

13118–12921

14582Σ Лёквожъёль, подошва органогенной линзы

»

11300 ± 50

13250–13136

Суглинок оторфованный

10480 ± 130

12230–12670

14580Σ Лёквожъёль, кровля органогенной линзы

14188

Биостанция, разрез 3 (V09/22)

14189

То же

»

10530 ± 80

12589–12389

14190

»

»

12560 ± 80

15055–14559

14192

»

»

13890 ± 50

17044–16854

14193

Биостанция, разрез 4 (V09/23)

»

11000 ± 40

12949–12746

14194

Биостанция, разрез 1 (V09/25)

Древесина

10480 ± 50

12549–12386

14195

То же

То же

10300 ± 50

12152–11982

14197

»

»

10750 ± 150

12852–12541

14019

Биостанция, разрез 1а

»

10360 ± 30

12220–12104

14023

Биостанция, разрез 2 (V09/26)

Суглинок оторфованный

11430 ± 40

13357–13247

14198

То же

То же

11560 ± 50

13449–13324

14584

»

»

12530 ± 200

15019–14451

14339

»

»

12900 ± 60

15591–15124

Примечание. Разрезы обнажения Биостанция даны в порядке сверху вниз по течению реки.

временного русла на неразветвленных участках
(300–350 м), т.е. поверхность террасы формиро
валась при более многоводном состоянии реки по
сравнению с современным. Вероятно, с этим и
связано развитие многорукавного типа русла: при
близких уклонах формирование разветвленных
русел требует более высоких расходов воды по
сравнению с меандрирующими [9].
Отличительная особенность разреза террасы –
частое присутствие в аллювиальных песках вытя
нутых вдоль береговых обрывов суглинистотор
фянистых горизонтов, иногда насыщенных древе
синой и мелким древесным детритом, пригодных
для радиоуглеродного датирования и палинологи
ческих исследований. Литология и условия залега
ния свидетельствуют, что эти горизонты накапли
вались в условиях чередования проточного режима
(прослои песков) и стоячей воды (оторфованные
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суглинки), вероятно, в приурезовой части круп
ных затонов, образованных при отчленении рука
вов разветвленного русла, т.е. могут быть отнесе
ны к затонной или старичной фации. Мы изучили
серию разрезов этой генерации (сверху вниз по
течению): УстьТимшер, Мыёлдино, Лёквожъёль,
Биостанция (рис. 1; табл. 1).
Разрез УстьТимшер – 4метровое обнажение в
левом берегу реки в верхнем течении (61.84103° с.ш.,
54.89095° в.д., 114 м над у.м.). Кровля разреза была
срыта при заборе песка. Сохранившаяся нижняя
часть – это чередование слоистых, хорошо отмы
тых разнозернистых серых и палевых песков и
песчаноалевритистых палевых неяснослоистых
толщ (рис. 2). В основании разреза, практически
у уреза воды, перекрытая сильно оржавленными
песками вскрывается выпуклая вниз линза мощ
ностью 80 см и шириной 5.5 м – переслаивание
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Рис. 1. Расположение изученных разрезов.
У – УстьТимшер, М – Мыёлдино, Л – Лёквожъёль, Б – Биостанция.
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Рис. 2. Литологические колонки разрезов низкой террасы р. Вычегда и радиоуглеродные даты. Расположение разрезов
на рис. 1. Разрезы: У – УстьТимшер, М – Мыёлдино, Л – Лёквожъёль, Б3 – Биостанция3, Б2 – Биостанция2. Вы
сота (м) от уреза воды на момент полевых работ (август–сентябрь 2008–2011 гг., летняя межень). Стрелка – направле
ние течения реки. 1 – песок преимущественно крупный; 2 – песок преимущественно мелкий; 3 – суглинок; 4 – орга
ногенноминеральные слои, представляющие переслаивание в разной степени оторфованных и насыщенных расти
тельным детритом песков и суглинков, местами с прослоями чистого торфа; 5 – включения гравия; 6 – места отбора
образцов и радиоуглеродные даты; 7 – указание на эоловый генезис песков. Линиями показан характер слоистости.
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Рис. 3. Споровопыльцевая диаграмма по разрезу Биостанция. 1 – глина; 2 – песок; 3 – торф; 4 – растительные остат
ки; 5 – сумма пыльцы древесных пород; 6 – сумма пыльцы травянистых растений; 7 – сумма спор высших споровых
растений; 8 – ольха; 9 – береза; 10 – сосна; 11 – ель; 12 – сумма пыльцы разнотравья; 13 – вересковые; 14 – злаки; 15 –
осоки; 16 – полыни; 17 – маревые; 18 – плауны; 19 – папоротники; 20 – зеленые мхи; 21 – сфагновые мхи.

песков, растительного детрита и оторфованных
суглинков – очевидно, заиленная мелкая русло
вая протока. Из кровли и подошвы заполнения
протоки были отобраны 14Cобразцы, по кото
рым получены даты 12910 ± 60 и 12900 ± 60 лет со
ответственно (табл. 1), что говорит о возрасте
линзы, синхронном потеплению бёллинг и высо
кой скорости заполнения протоки.
Разрез Мыёлдино (61.80744° с.ш., 54.88687° в.д.,
114 м над у.м.). расположен на правом берегу
р. Вычегда, в верхнем ее течении. Это 7метровое
обнажение террасы, сложенной светлосерыми
горизонтально и косослоистыми, хорошо отмы
тым и сортированными разнозернистыми песка
ми и гравием (рис. 2). Поверхность носит следы
эоловой переработки. В основании разреза места
ми выходит органогенный горизонт мощностью
около 20 см, перекрытый сильно оржавленными
песками. По образцу из этого горизонта получена
14Cдата 12980 ± 40 л.н. (табл. 1), что говорит о
синхронности образования УстьТимшерской и
Мыёлдинской террас.
Разрез Лёквожъёль (61.86022° с.ш., 52.13371° в.д.,
91 м над у.м.) расположен в левом борту одно
именного ручья – левого притока р. Вычегда, в
среднем течении последней. Здесь ручьем вскры
ваются 4 м террасы (рис. 2). Верхние 3 м сложены
разнозернистыми светлыми горизонтальнослои
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стыми песками и подстилаются 23сантиметровым
органогенноминеральным горизонтом, включа
ющим прослои песка, суглинка и слоистого тор
фа. Ниже до уреза идет слоистая песчаносугли
нистая толща, относящаяся к фации заиления
проток. По торфу в кровле и подошве органоген
номинерального горизонта получены даты
10850 ± 60 и 11300 ± 50 л.н. соответственно
(табл. 1), что указывает на его формирование в
конце потепления аллерёд, а накопление пере
крывающей ее толщи террасовых песков – пред
положительно в позднем дриасе.
Разрез Биостанция (ранее описанный как
Нидзь [4]) расположен на правом берегу р. Выче
гда (61.79837° с.ш., 51.82697° в.д., 89 м над у.м.) и
представляет собой 12метровое обнажение тер
расы. Верхняя часть разреза сложена перевеян
ными тонкослоистыми песками, вниз переходя
щими в хорошо отмытые горизонтально и косо
слоистые аллювиальные пески. В средней и
нижней по течению секциях обнажения в нижней
части разреза вскрываются органогенномине
ральные горизонты, местами насыщенные древе
синой, которые, в свою очередь, подстилаются
русловым аллювием (рис. 2). Результаты радио
углеродного датирования показали, что органо
генные осадки формировались в разных частях
разреза с перерывами в широком диапазоне вре
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Рис. 3. Продолжение.

мени от ~14.0 до 10.5–10.3 тыс. л.н. (14Cдата), т.е.
в течение всего позднеледниковья [10]. Повиди
мому, здесь мы наблюдаем сложное прислонение
разновозрастных линз аллювиальных осадков,
откладывавшихся в условиях активного перефор
мирования разветвленного русла без существен
ных вертикальных деформаций (врезания или ак
кумуляции). Поскольку накопление органоген
ных осадков, вскрывающихся сейчас на высоте
2–6 м над меженью, происходило в приурезовой
зоне или на застойном мелководье, вертикальное
положение русла в это время должно было быть
примерно в 4–5 м выше современного. Врезание
реки и опускание русла до современного положе
ния произошло после наиболее поздних фаз на
копления органогенноминеральных осадков, т.е.
не ранее 10.5–10.3 л.н. (14Cдаты).
По данным анализа растительных макроостат
ков (О.Н. Успенская, Институт овощеводства
РАСХН), все органогенные горизонты формирова
лись в условиях слабопроточной воды, т.е. представ
ляют собой старичные или затонные осадки, накап
ливавшиеся в отмирающих протоках разветвленно
го русла или затонах крупных побочней.
Палинологическое изучение разрезов обнаже
ния Биостанция позволило выделить климатиче
ские фазы позднеледниковья и на основе геохро
нологических данных увязать их с климатострати
графическими подразделениями Северной Европы
(рис. 3). Споровопыльцевыми спектрами хорошо

фиксируется раунисское потепление (17100–
16500 календарных л.н.) – первое значительное
потепление после максимальной стадии поздне
валдайского оледенения [11]. В растительном по
крове значительная роль принадлежала кустарни
кам (березам, ивам, ольховнику) и травянистым
сообществам из осок, злаков, полыней, маревых.
Присутствие пыльцы ели может свидетельство
вать о произрастании в долине р. Вычегда очень
разреженных еловых редколесий. Последующее
похолодание и иссушение климата (древний дри
ас, 16500–15700 календарных л.н.) способствовало
увеличению площадей, занимаемых перигляциаль
ностепными формациями, где доминировали зла
ки. Оставалось значительным участие тундропо
добных ерниковых зарослей из Betula nana.
Спектры вышезалегающей толщи отражают
ландшафтноклиматические флуктуации в позд
неледниковье. В рамках этого времени выделяют
ся две холодных (средний и поздний дриас,
14600–13400 и 12800–11500 кал. л.н.) и две теп
лых (бёллинг, 15700–14600 кал. л.н. и аллерёд,
13400–12800 кал. л.н.) фазы. Состав спектров
осадков среднего и позднего дриаса указывает на
господство перигляциального ландшафта с по
лынномаревыми и злаковыми сообществами,
тундровыми группировками из карликовой бе
резки, существование очень разреженных участ
ков березовых и еловых лесов. Отличительной
особенностью спектров позднего дриаса является
пик пыльцы Poaceae. Потепления вызывали уве
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК
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личение участия ели в составе островных лесов.
Максимальное количество пыльцы ели выявлено в
спектрах аллерёда. Этот пик пыльцы ели можно со
отнести с “нижним максимумом ели” М.И. Ней
штадта, что установлено для аллерёда на сопре
дельных территориях [12, 13] и непосредственно в
данном районе [14, 15].
Повидимому, в позднеледниковье в долине
р. Вычегда и ее притоков господствовало аллюви
альное, а не озерное осадконакопление, что под
тверждается данными по всем разрезам, изученным
нами в ВычегодскоСеверодвинской флювиальной
системе [10]. Изученные затонностаричные отло
жения обнаруживают элементы климатической
ритмики: органогенные компоненты этих гори
зонтов тяготеют к теплым фазам раунис, беллинг,
аллеред, прослаивающие их русловые пески от
кладывались в раннем и среднем дриасе. Терраса
р. Вычегда, описанная ранее как гамская терраса
лимногляциального происхождения [2, 4], в ос
новании отложений которой лежат изученные
органогенноминеральные горизонты, сложена
аллювиальными осадками (с поверхности пре
имущественно перевеянными, местами наращен
ными эоловыми песками) и несет черты флюви
альной морфологии. Формирование террасы за
кончилось в конце позднеледниковья (в среднем
течении – на рубеже голоцена, в верхнем – воз
можно, несколько ранее) в результате врезания
реки, величина которого в среднем течении не
менее 4–5 м. Возможная причина этого врезания –
спуск ледниковоподпрудного озера, занимавше
го среднюю часть долины Северной Двины и по
вышавшего базис эрозии Вычегодской флюви
альной системы.
Исследование выполнено при поддержке РФ
ФИ (грант № 11–05–00538) и междисциплинар
ного проекта РАН (№ 12М5В2037).
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