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Сравнительный анализ морфоскульптурных особенностей разных райо¬
нов Русской равнины с учетом флювиальных и склоновых явлений, а так¬

же колебаний уровня морей позволил наметить определенную последова¬
тельность этапов восходящего и нисходящего развития рельефа, которая
отражает общие ритмы тектонических движений в четвертичном периоде.
Эта последовательность наиболее четко выражена на юге и в меньшей сте¬
пени на севере равнины (за счет наложения влияния ледниковых процес¬
сов). Выделенные этапы (Ql , Q\
Q3l и Qf QA) не совпадают с
основными хроностратиграфическими подразделениями четвертичной си¬
стемы. Прилагаемая сводная таблица, служащая основой для межрегио¬
нальных сопоставлений, иллюстрирует соотношения основных этапов тек¬
тонического развития и развития морфоскульптуры, чередование леднико¬
вых и неледниковых интервалов, а также колебания уровня морей.

—
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Если неоген вошел в историю Русской равнины главным образом как
время окончательного формирования ее современной морфоструктуры,
то менее длительный четвертичный период с его глубокими ритмически¬
ми колебаниями климата и развитием материковых оледенений справед¬
ливо считается веком формирования морфоскульптуры. Однако разви¬
тие последней протекало на фоне общерегиональных колебательных дви¬
жений земной коры разного знака и значительной амплитуды. При об¬
щем суммарном эффекте поднятия на территории Русской равнины на
протяжении всего четвертичного периода происходило определенное рит¬
мическое чередование направленности тектонических движений. Эти
общие для всей территории тенденции локально осложнялись гляциоизостатическими реакциями и дифференцированными подвижками отдель¬
ных морфоструктур, тектоническая жизнь которых и в четвертичном пе¬
риоде продолжала развиваться индивидуально. Сравнительный анализ
истории развития рельефа разных частей Русской равнины и сопостав¬
ление фаз расчленения и выравнивания поверхности дают возможность
наметить определенную последовательность этапов четвертичного тек¬
тонического развития, единых для всей территории и соответствовавших
тому или иному типу ее общего геоморфологического развития.
Практической основой для выделения этих этапов служит общеиз¬
вестный факт значительной однотипности и постоянства реакции веду¬
щих экзогенных процессов рельефообразования на тип движений земной
коры. Как правило, самыми чуткими индикаторами тектонического ре¬
жима выступают флювиальные процессы (врезание рек, характер и ин¬
тенсивность аккумуляции аллювия, формирование террас), затем скло¬
новые процессы, а также (с коррективами на эвстатический фактор)
колебания уровней морей.

В строении речной сети Русской равнины основные этапы тектониче¬
ской истории отразились в последовательной смене периодов интенсив¬
ного врезания, аккумулятивного заполнения эрозионных врезов и ново¬
го, менее глубокого врезания, продолжающегося до настоящего времени.
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На протяжении четвертичной истории Русской равнины влияние тек¬
тонического фактора особенно ясно сказывалось на рельефообразовании
в ее южной части, нс испытавшей непосредственного вторжения ледни¬
ковых покровов, но тем не менее и здесь интенсивность и характер экзо¬
генного рельефообразования менялись в связи со сменой климатических
условий и с сопряженными с ними колебаниями объема стока. Роль кли¬
матически обусловленных ритмов, которые накладывались на основные
тектонически обусловленные, вступая с ними в активное взаимодействие,
возрастала в северной половине Русской равнины, где формирование
морфоскульптуры протекало в обстановке чередования флювиальных и
ледниковых процессов. По этим причинам тектонически обусловленный
ритм развития рельефа там улавливается несколько менее отчетливо,
что, например, можно наблюдать в области распространения последнего
оледенения (Асеев, 1960).

Несмотря на сложное взаимодействие разнообразных факторов, эта¬
пы восходящего и нисходящего геоморфологического развития (со свой¬
ственным им преобладанием расчленения или выравнивания поверхно¬
сти суши) при анализе конкретных территорий обычно отчетливо отра¬
жают общерегиональные ритмы тектонических движений. Это создаст
базу для сопоставления геоморфологического развития внеледниковой
и ледниковой областей Русской равнины.
.Анализ материала показывает, что рубежи этапов общего тектони¬
ческого развития, как правило, не совпадают с границами хроностратиграфических подразделений четвертичной системы, что хорошо видно из
прилагаемой таблицы. Кроме того, при общем соответствии сами этапы
не являются полностью синхронными и одинаковыми по абсолютной про¬
должительности в разных, удаленных друг от друга частях территории,
что отражает дифференцированность развития отдельных морфоструктур, при этом имела место известная неравномерность смены знака дви¬
жений, особенно на удаленных друг от друга окраинах Русской
равнины.
С учетом всех осложняющих моментов анализ взаимной связи струк¬
турного и скульптурного развития рельефа Русской равнины позволил
выделить три главных геоморфологических этапа, на которые в свою оче
редь накладывались климатпч ски обусловленные ритмы, определявшие
фазы развития морфоскульптуры на фоне указанных этапов геоморфоло¬
гического развития. Этапы эти следующие.
1. Раннечетвертичный этап наиболее интенсивного для Русской рав¬
нины общего поднятия и максимального расчленения рельефа охваты¬
вал эогшейстоцен и начальные фазы раннеплейстоценовых оледенений и
почти повсеместно завершился к началу окского оледенения.
2. Ранне-среднечетвертичный этап общего медленного тектоническо¬
го опускания, характеризовавшийся преобладанием процессов выравни¬
вания и разнообразного осадконакоплсния, который продолжался от
начала окского оледенения до конца микулинского межледниковья. К это¬
му времени относятся также днепровское и московское оледенения, раз¬
деленные рославльским межледниковьем.
3. Позднечетвертичный этап, соответствовавший постепенно распро¬
странявшемуся новому, менее интенсивному, чем раннечетвертичное, и
неравномерному по амплитуде общему поднятию и расчленению поверх¬
ности. Рассматриваемый этан охватывал всю валдайскую эпоху, а так¬
же послеледниковое время (голоцен) с присущим ему становлением
современных зональных геоморфологических ландшафтов.
В масштабах абсолютного геологического времени позднечетвертич¬
ный тектонический этап занимает последние 100 тыс лет, начало преды¬
дущего ранне-среднечствсртичного этапа можно отнести примерно к
5Q0 тыс. лет назад, а соответственно его длительность составляет около
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400 тыс. лет. Наиболее дискуссионны временные оценки нижнего преде¬
ла раннечетвертичного этапа. Если его отождествлять с границей апшеронского и бакинского веков, то, по данным палеомагнитных исследова¬
ний, он очень близок к 700 тыс. лет (рубеж сезона Матуяма и Брюне).
При включении апшерона и верхнего акчагыла в эоплейстоцен, начало
ранне-четвертичного этапа совпадает с рубежом сезонов Гаусса и Матуя¬
ма, возраст которого определяют в 2,4 млн. лет (Кочегура, Зубаков,
1971). Несмотря на определенную обоснованность представлений о необ¬
ходимости расширения объема четвертичного периода, мы сочли целесо¬
образным, следуя установившейся традиции, проводить его нижнюю гра¬
ницу по подошве бакинских отложений.
Определение границ главных этапов тектонического развития Рус¬
ской платформы в четвертичном периоде позволяет выделить и основные
этапы направленной эволюции ее рельефа, или геоморфологические цик¬
лы, которые являются главными подразделениями истории рельефа
(Рельеф Земли, 1967; Мещеряков, 1965, 1971). С этих позиций четвер¬
тичный период охватывает один завершенный геоморфологический цикл
и начало нового цикла, проявившиеся в этапе позднечетвертичного рас¬
членения, которые объединяются И. П. Герасимовым (1970) в макро¬
цикл террасового геоморфологического развития.
Используя современную сумму знаний, авторы настоящей статьи по¬
пытались проанализировать развитие морфоскульптуры конкретных тер¬
риторий, поставив его в связь с общими тектоническими этапами. Для
установления такой связи использовался комплекс геоморфологических
признаков, принимаемых за индикационные для определенного типа
тектонического режима. Так, преобладание на больших пространствах
общего расчленения поверхности и глубокого врезания рек естественно
увязывалось с ее восходящим развитием, тогда как преобладание вырав¬
нивания, блуждания рек, выполнения их долин аллювием и накопления
осадков в застойных или слабопроточных водоемах увязывалось с нис¬
ходящим геоморфологическим развитием. При этом вносились коррек¬
тивы на климатически обусловленные изменения объема стока. Колеба¬
ния уровня морей рассматривались как суммарный результат взаимо¬
действия тектонического и эвстатического факторов, а отнесение их к
тому или иному этапу корректировалось конкретными соотношениями
морских и континентальных отложений разного возраста. На этом осно¬
вании были составлены схемы-таблицы соотношений геоморфологиче¬
ских «событий» в пределах крупных регионов с отнесением их к соот¬
ветствующим геоморфологическим циклам. Затем было предпринято их
сопоставление и увязка региональных схем (см. таблицу).
В первую очередь привлекает внимание то, что на всех этапах наблю¬
дается возрастная сопряженность межледниковий и трансгрессий пери¬
ферических морских бассейнов на юге (Понто-Каспий), севере (Бело¬
морская котловина) и северо-западе (Балтийская котловина). Только
на северо-востоке, в пределах Печорской низменности такое соответст¬

вие пока не установлено.
Наиболее четко эта зависимость проявилась на среднечетвертичном
этапе опускания, которому соответствует наибольшее число трансгрес¬
сий северных и южных морей. Из таблицы видно, что в начале данного
этапа с лихвннским межледниковьем в центральной части Русской рав¬
нины совпадают трансгрессии морей (по ее окраинам) гольштейнская
трансгрессия в Балтике, древнеэвксинский бассейн в Причерноморье
и позднебакинский, а затем хазарский в Прикаспии. На более позд¬
них стадиях среднечетвертичного этапа с фазой потепления климата во
время рославльского межледниковья связываются северная трансгрес¬
сия, трансгрессивные и регрессивные колебания уровня Черного моря и
максимальный уровень хазарского моря, занимавшего всю южную поло¬
вину Прикаспийской низменности.

—
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Дальнейший анализ таблицы показывает, что в конце среднечетвер¬
тичного этапа опускания, захватившего начало позднего плейстоцена
(микулинское межледниковье), имел место и ряд значительных транс¬
грессий на берегах разных морей. Это были эмская трансгрессия в Бал¬
тике, бореальная на севере, карангатская в Причерноморье ихвалынская, затопившая всю Прикаспийскую низменность до ее северной
окраины (Доскач, 1960). Причиной широкого развития морских транс¬
грессий в конце среднечетвертичного этапа, по всей вероятности, был
суммарный эффект взаимного наложения деятельности двух независи¬
мых факторов тектонического и гляциоэвстатического (климатиче¬

—

ского).
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Более сложной была картина на раннечетвертичном этапе общего
поднятия. Балтийская и Беломорская котловины в это время, вероятно,
представляли собою низменную сушу. Во впадине Черного моря грани¬
цы чаудинского бассейна не достигали современной береговой линии.

В Прикаспийской же низменности первому раннеплейстоценовому меж¬
ледниковью, видимо, соответствовала глубокая раннебакинская регрес¬
сия.
На среднечетвертичном тектоническом этапе, захватившем конец ран¬
него (Q?), весь средний (Q2) и начало позднего плейстоцена (Q31), влия¬
ние общего прогибания сказывалось не только на изменении границ мор¬
ских бассейнов. По-видимому, именно оно было одной из причин значи¬
тельного распространения и «языкового» внедрения ледникового покро¬
ва к югу во время днепровского оледенения, способствуя образованию
крупных полей мертвого льда и обширных застойных водоемов.
Наиболее ощутимый суммарный палеогеографический эффект текто¬
нического опускания и климатически обусловленной интенсивной акку¬
муляции возникал, по-видимому, в фазы потеплений, усиленного таяния
льдов и общей деградации среднечетвертичных оледенений. Увеличение
объема стока в сочетании с процессом общего опускания поверхности
способствовали широкому, в том числе покровному, накоплению рыхлых
флювпальных и лимнофлювиальных отложений разного генезиса за пре¬
делами речных долин. Процессы денудации и накопления осадков во
взаимодействии приводили к выравниванию и сглаживанию рельефа
водораздельных пространств. Одновременно происходило неглубокое
расчленение их поверхности ложбинами стока.
В речных долинах Русской равнины на всем ранне-среднечетвертич¬
ном этапе выравнивания происходило мощное накопление аллювиаль¬
ных толщ, которое завершилось формированием аллювиальных равнин
и полесий. Врезание рек и оформление террас усилилось только в конце
этапа (Q31), когда процесс прогибания начал ослабевать, постепенно ус¬
тупая место движениям противоположного знака.
Сопоставление истории речных долин, особенно в пределах леднико¬
вой и внеледниковой областей Русской равнины, находится еще в на¬
чальной стадии. Практически объектом сопоставления пока являются не
террасы, сохранившиеся в долинах, а погребенные аллювиальные свиты.
Огромная аналитическая работа в этом направлении в последнее время
проведена Г. И. Горецким (1964, 1966, 1970 и др.). В составленной нами
таблице не предусматривалось сопоставление погребенных свит аллю¬
вия, но отмечено, что конец среднечетвертичного этапа совпал со 'време¬
нем формирования наиболее высоких (третьих или четвертых) надпой¬
менных террас на «внеледниковых» отрезках долин крупных рек Рус¬
ской равнины.
Пришедший на смену среднечетвертичному этапу опускания поздне¬
четвертичный (Q з Q4) этап общего поднятия характеризовался значи¬
тельной региональной дифференциацией рельефообразования, происхо¬
дившей на фоне общего восходящего геоморфологического развития тер¬
ритории Причины этого весьма многообразны. Здесь сказывалась и иро-

—
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винциальная дифференциация динамики ледникового покрова (Асеев,
1970), а отсюда и процессов деградации оледенения; играла роль и диф¬
ференцированная тектоническая реакция на гляциозостазию и постепен¬
но охватывавший территорию процесс становления современной (в том
числе зональной) физико-географической дифференциации.
При всей сложности и многогранности общей картины, что во многом
обусловлено лучшей изученностью позднечетвертичной истории ввиду
большей сохранности дошедших до нас палеогеографических «следов»
позднечетвертичного этапа прежде всего обращают на себя внимание
соотношения колебаний уровней позднечетвертичных морей с историей
развития и деградации оледенения.
Рассматривая их для Беломорской и Балтийской котловин, можно
проследить здесь непосредственную связь положительных колебаний
уровня моря с периодами таяния льдов и деградации оледенений, а за¬
тем чередование трансгрессий и регрессий при значительной глубине
последних. Последний факт указывает, вероятно, на усиление к концу
этапа влияния общего тектонического поднятия в сочетании с гляциоизоетазией на изменения уровней бассейнов при общем ослаблении роли
экзогенных факторов.
Развитие Черноморского и Каспийского бассейнов на позднечетвер¬
тичном этапе осуществлялось по-разному, но общей чертой их истории
в это время было преобладание регрессивных фаз с большой амплиту¬
дой отступания морей, а отсюда с значительным удлинением устьев рек,
их глубоким врезанием и формированием террасовых уступов.
В Черноморской котловине для плейстоценовой части этапа мы видим
общее совпадение глубоких регрессивных фаз
предсурожской и ранненовоэвксинской (Островский, 1967) с фазами валдайского оледенения,
и трансгрессивных (сурожская и поздненовоэвксииская) с фазами де¬
градации ледникового покрова.
История позднеплейстоценового Каспийского бассейна, связь которо¬
го с Черноморским в послекарангатское время прервалась, имела ряд
своеобразных особенностей, отражающих, впрочем, общую тенденцию
восходящего развития позднечетвертичного этапа. Послехвалынское вре¬
мя характеризовалось здесь прогрессировавшим в основном тектогенным отступанием моря, на фоне которого имели место отдельные положи¬
тельные, но небольшого масштаба перемещения береговой линии. Оче¬
видно, они обусловливались эвстатическими причинами. Как внутренний
водоем Каспийский бассейн чутко реагировал на изменения объема стока
в своем бассейне. Наиболее заметное расширение границ моря, следы
которого имеются в геологических разрезах, имело место, по-видимому,
в начале этапа поднятия после первой регрессивной фазы. Это расшире¬
ние морских границ, вероятно, соответствовало по времени сурожской
трансгрессии Черноморского бассейна.
В позднечетвертичной истории Черноморского и Каспийского бассей¬
нов немало черт сходства, несмотря на то, что на колебания уровня по¬
следнего значительное влияние оказывают изменения стока рек Волж¬
ского бассейна. По последним данным (Девирц, Благоволин, Лилиенберг, Серебрянный, 1971), максимум новокаспийской трансгрессии
Каспия по абсолютному возрасту (около 3500 лет) увязывается с максиму¬
мом древнечерноморской трансгрессии, а также литориновой трансгрес¬
сии Балтийского моря. Здесь можно наметить корреляцию с одновре¬
менным повышением уровня Мирового океана, которое отстаивается
многими исследователями (Fairbridge, 1963, и др.). Для морей, имев¬
ших связь с океаном (Черное, Балтийское, Белое и др.), эта зависимость
наиболее обоснована. Деградация ледниковых покровов сопровождалась
общим повышением уровня водоемов системы Мирового океана. Поло¬
жение, близкое к современному, было достигнуто в начале климатиче¬
ского оптимума голоцена (7 8 тыс. лет назад), а пик трансгрессии, не-
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много превысивший современный уровень морей, приходился на конец
оптимума (3,5— 4,0 тыс. лет назад).
Вопрос о молодых колебаниях уровня Каспия, не имевшего связи с
океаном в голоцене, все еще остается окончательно не решенным. Мы
располагаем различными свидетельствами молодости новокаспийской
трансгрессии, что подтверждается и радиоуглеродными датировками ее
максимума, по не знаем времени ее начала. Существует довольно опре¬
деленная концепция о регрессии Каспия в период климатического опти¬
мума голоцена в связи с сокращением объема речного стока и увеличе¬
нием испарения с поверхности моря. Эту концепцию, отраженную в тру¬
дах К. К. Маркова, невозможно недооценить, тем более при отсутствии
датированных по См береговых образований Каспия, относящихся к се¬
редине и началу климатического оптимума голоцена. Окончательная
увязка морских фаз и достаточно глубокий анализ причин связи воз¬
можны будут тогда, когда появятся полные результаты определений
абсолютного возраста морских террас и синхронных им речных отложе¬
ний и террас. Они уточнят также соотношения между геохронологиче¬
скими подразделениями и выделенными этапами геоморфологической
истории.
Объем статьи ограничивает возможности анализа рассматриваемой
таблицы, которая, на наш взгляд, дает известную почву для дальнейших
исследований и рассуждений. Хотелось бы только подчеркнуть, что мето¬
дический прием табличного анализа связи палеогеографических событий
по тектоническим этапам, примененный в данной статье, представляется
нам оправдавшим себя и полезным для более улубленных исследований
в ближайшем будущем.
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MAIN STAGES IN THE GEOMORPHOLOGICAL EVOLUTION
OF THE RUSSIAN PLAIN DURING THE QUATERNARY PERIOD
A. A. ASEEV. N. S. BIAGOVOIIN, A. G. DOSKACH, L. R. SEREBRYANNY

Summary

The comparative analysis of morphosculptural features in different regions of the
Russian Plain, with special reference to fluvial, slope and eustatic phenomena, makes
possible to propose a definite sequence of main stages of ascending and descending
trends in the geomorphological evolution during the Quaternary. This sequence is best
marked in .the southern part of the plain and to a lesser degree in the northern part,
due to imposed glacial influence. There is no agreement between the main geomorpho¬
Q<) and main chronostratigraphical subdi¬
logical stages (Qi , Qa Qi and Q=
visions of the Quaternary. Interregional correlations are summarized in a reference
table presenting connections between main stages of tectonic development and morpho¬
sculptural evolution, alternation of glacial and non-glacial intervals as well as sea-le¬
vel changes.
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