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В бассейне реки Море-Ю обнажаются органогенные отложения голоценового возраста, содержащие 
многочисленные остатки деревьев, кустарников, трав и мхов. Радиоуглеродные датировки свидетельствуют 
о времени накопления этих осадков 8-9 тыс. лет назад, т.е. в период климатического оптимума.
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Holocene sediments outcropped on the More-Yu river basin contains organogenic remains of trees, shrubs, 
grasses and mosses. Radiocarbon dating suggests accumulation time for these sediments in 8-9 thousand years ago 
interval (the Holocene climatic optimum).
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Река Море-Ю вытекает из Вашуткиных 
озер, находящихся на высоте около 200 м над 
уровнем моря и впадает в Хайпудырскую 
губу Баренцева моря. Река прорезает на зна-
чительную глубину четвертичные отложения 
Большеземельской тундры, поэтому тут со-
средоточены естественные обнажения, не-
которые из которых являются опорными для 
стратиграфического расчленения. В част-
ности, тут выделена мореюская свита [6], 
сопоставляемая с казанцевским горизонтом 
Западной Сибири. В разное время четвертич-
ные отложения бассейна Море-Ю изучались 
специалистами из различных организаций 
[6, 7, 8, 12 и др.]. Кроме того, в среднем те-
чении реки находится район, где в тундровой 
зоне распространен реликтовый лес, сохра-
нившийся здесь со времени голоценового 
климатического оптимума [9, 10, 13].

В 2001 году в районах верхнего и сред-
него течения р. Море-Ю были проведе-
ны полевые исследования [7]. Естествен-
ные обнажения вскрывались расчистками 
и опробывались для дальнейших аналити-

ческих исследований. Органогенные отло-
жения голоценового возраста датировались 
радиоуглеродным методом в лаборатории 
палеогеографии и геохронологии четвер-
тичного периода института наук о Земле 
СПбГУ. Кроме того, изучались спорово-
пыльцевые спектры из образцов. Органо-
генные голоценовые отложения представ-
лены торфом, органо-минеральной массой, 
либо алевритовыми осадками с фрагмен-
тами растительных остатков. Местонахож-
дения с голоценовыми торфами и древеси-
ной обнаружены нами в среднем течении р. 
Море-Ю (рис. 1). В некоторых обнажениях 
остатки стволов березы или ели достигают 
значительных размеров и имеют хорошую 
сохранность. В одном из обнажений (Ю-X) 
(рис. 2а) встречен целый слой со стволами 
деревьев, один из которых был нами достав-
лен в краеведческий музей г. Воркуты. Дре-
весные остатки были встречены нами также 
в береговых обрывах притоков Море-Ю – 
речек Сябу-Ю, Весни-Ю, Яйнаты-вис  
(рис. 2б) и др.



795

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №1, 2015 

 ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Рис. 1. Положение изученных разрезов голоценовых отложений в бассейне р. Море-Ю:  
1 – разрезы и их номера, 2 – реликтовый лес

Рис. 2. Древесные остатки голоценового возраста в разрезах:  
а – р. Море-Ю, обн. Ю-X, б – руч. яйнаты-вис, т.н. 3012



796

 ADVANCES IN CURRENT NATURAl SCIENCES    №1, 2015 

 GEOlOGICAl AND MINERAlOGICAl SCIENCES 
Кроме древесных обломков, в образцах 

нередко присутствуют ветки, листья, семе-
на, шишки, остатки ягод и др. Такое разноо-
бразие остатков травянистой, кустарниковой 
и древесной растительности в отложениях 
р. Море-Ю позволяет реконструировать ле-
сотундровые и даже северо-таежные ланд-
шафты для времени голоценового оптимума 
севера Большеземельской тундры. Островки 
реликтового леса в среднем течении Море-Ю 
являются остатками лесов, произраставших 
тут довольно широко.

Т.н. 5012 находится на правом берегу 
реки Веснию, в 3.3 км выше по течению от 
ее устья. В береговом обрыве сверху вниз 
обнажаются: 0-2 м – суглинки темно-серые 
с прослоями мелкозернистых светло-серых 
песков; 2-3 м – алевриты темно-серые, плот-
ные; 3-3.4 м – торф коричнево-серый, с об-
ломками древесных стволов диаметром до 
20 см и длиной до 1.5 м. По обломку древе-
сины с глубины 3,2 м получена радиоугле-
родная датировка 8260±70 лет (табл. 1).

Т.н. 5014 находится на левом берегу реки 
Веснию, в 2.7 км выше по течению от ее 
устья. В береговом обрыве сверху вниз об-
нажаются: 0-0.2 м – почвенно-растительный 
слой; 0.2-0.45 м – супеси белесые пылева-
тые, рыхлые; 0.45-0.62 м – пески мелкозер-
нистые, светло-серого цвета; 0.62-1.17 м – 
пески мелкозернистые, желтовато-серые, 
ожелезненные, с линзовидными прослоями 
светло-серых песков; 1.17-6.67 м – пачка 
переслаивания песков мелкозернистых, 
светло-серых и серых суглинков, с линза-
ми торфа. К торфяным линзам приурочены 
обломки древесных стволов (диаметром до 
10 см), веточки Betula sect. albae, Picea sp., 
Pinus sp., а также многочисленные стебли 
трав, веточки мхов, семена и шишки. По 
обломку древесины с глубины 4 м получе-
на радиоуглеродная датировка 8120±70 лет 
(таблица).

Результаты определения возраста радиоуглеродным методом органогенных образцов 
отобранных из разрезов бассейна р. Море-Ю

Лаборатор-
ный  

номер
Номер, местоположение образца, материал

Радиоуглерод-  
 ный возраст,

лет

Календарный  
 возраст,  
 кал. л. н.

ЛУ-7001 5012, 3.2 м, Весни-Ю, древесина 8260±70 9250±120
ЛУ-7004 5014, 4 м, Весни-Ю, древесина 8120±70 9090±100
ЛУ-7002 8016; 1.5 м, Море-Ю, древесина 7990±70 8850±120

П р и м е ч а н и е .  Значения календарного возраста приведены на основании калибровочной 
программы «CalPal» Кёльнского университета 2006 года, авторы b. Weninger, O. Joris, U. Danzeglocke 
(сайт www.calpal.de).

Т.н. 8016 находится на левом берегу р. 
Море-Ю, в 15 км ниже по течению от устья 
р. Веснию. В береговом обрыве вскрывают-
ся суглинки с прослоями торфа и обломка-
ми древесины. По обломку ствола с глубины 
1.5 м получена радиоуглеродная датировка 
7990±70 лет (таблица).

Полученные по древесине и торфу ради-
оуглеродные даты сопоставимы по значени-
ям с ранее полученными по Большеземель-
ской тундре [1, 11, 14, 15].

Голоценовые отложения, содержащие 
органические остатки, обычно подстила-
ются позднеплейстоценовыми (осташков-
скими) песчаными толщами. В приустьевой 
части р. Сябу-Ю, в обнажении Ю-VIII пески 
были датированы методом оптико-стимули-
рованной люминесценции (ОСЛ), получены 
значения 10 и 20 тыс. лет назад [7]. По об-
разцу из этого же обнажения, отобранного 
в верхней части разреза песков, слагающих 
береговой обрыв, выше линзовидных про-
слоев торфа, с глубины 2.8 м получена ОСЛ 
датировка 4500±500 лет (TlN 1481-103). 
ОСЛ датирование проводилось Лаборато-
рией геохронологии плейстоцена Таллинн-
ского технического университета под руко-
водством А.Н. Молодькова.

Современное торфообразование происхо-
дит гораздо южнее широты Море-Ю, локаль-
но, вдоль заболоченных берегов рек и озер. 
По всей видимости, голоценовые обстановки 
в бассейне Море-Ю были значительно более 
благоприятными для произрастания древес-
ной растительности. Теплые климатические 
условия привели к таянию вечномерзлых 
четвертичных отложений Большеземельской 
тундры, расширению разветвленной реч-
ной сети, образованию озер. Таким образом, 
можно реконструировать условия намного 
теплее современных для климатического 
оптимума голоцена для широты 68º. Вместе 
с тем, судя по изотопному составу жильных 
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льдов окрестностей Воркуты, зимние усло-
вия в первой половине голоценового опти-
мума по степени суровости были не намного 
теплее современных [3]. Трудно согласиться 
с предположением о гляциальной природе 
подземных льдов, время от времени вскры-
вающихся по берегам Море-Ю и ее притоков 
[2]. Остатки неоплейстоценовых ледников, 
если бы таковые в данном районе и были рас-
пространены, были бы обречены на исчезно-
вение во время голоценового климатическо-
го оптимума. Скорее всего, обнаруженные 
ледяные тела являются остатками гидролак-
колитов, состоящих из замерзших и эволю-
ционировавших внутригрунтовых, а не ат-
мосферных вод. Гидролакколиты в среднем 
течении р. Море-Ю описаны в 1980-ых годах 
гидрогеологами Воркутинской экспедиции. 
На отсутствие оледенения в позднем плей-
стоцене (морская изотопная стадия 2) в пре-
делах Большеземельской тундры указывают 
и результаты геологической съемки [4, 5].

Работа поддержана грантом РФФИ  
№ 13-05-00854 (руководитель Ф.Е. Максимов).
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