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имени А. И. Герцена

Полночные горы чал на прощанье крыльями и скрыл¬
ся в дымке...
Еще пролетая над Путораном мы
обратили внимание на главную черту
его рельефа — резкий контраст меж¬
ду центральной, почти совсем плос¬
кой, частью нагорья и сильно расчле¬
ненной его периферией. А когда уже
поработали на самом нагорье, уви¬
дели, что по долинам рек одна его
часть отделена от другой уступом
высотой в 200—250 м. Реки, спокойнотекущие по центральному плато, с
этих уступов низвергаются гигантски¬
ми водопадами. Лолины рек ниже
водопадов представляют собой уз¬
кие, щелеобраэные каньоны.

Особенно интересны щели-каньоны и
водопады в верхнем течении р. Ам-
нундакты. Вероятно, их можно при¬
числить к совершенно уникальным
природным объектам. Представьте
себе городскую улицу средней ши¬
рины, но глубиной в 250 м. В эту
узкую щель с центрального плато с
ревом низвергается поток воды. Гро¬
хот наполняет каньон, а облако тума¬
на скрывает его от наблюдателя. Ха¬
ос камней, гром ревущей воды, пеле¬
на тумана и сумеречное освещение
придают местности первозданную
дикость. В эти щели-каньоны не толь¬
ко зайти, но и заглянуть страшно.

Ниже каньонов долины рек приобре¬
тают обычный горный характер.
Здесь много вытянутых и глубоких
озер с крутыми, иногда почти от¬
весными берегами, поднимающимися
на несколько сот метров. По сущест-

tZДалеко за полярным кругом, на пра¬
вобережье низовьев Енисея, подни¬
маются горы Путорана, образован¬
ные приподнятым и сильно расчле¬
ненным северо-западным краем
Среднесибирского плоскогорья. Рай¬
он этот еще очень слабо изучен. Сю¬
да и направилась маленькая экспеди¬
ция Ленинградского пединститута.
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Нас только трое. Цель экспедиции —изучение закономерностей сокраще¬
ния древних путоранских ледников.
Для многих горных систем как в Со¬
ветском» Союзе, так и за «го преде¬
лами установлен стадиальный харак¬
тер динамики оледенения. Иными
словами, чуть ли не в масштабах всей
планеты динамика горного оледене¬
ния обладает определенными приз¬
наками единства в хронологическом,
морфометрическом и морфологиче¬
ском отношениях. В Путоране таких
исследований еще никто не прово¬
дил, и поэтому важно было выяснить
характер динамики древнего оледе¬
нения в этой заполярной горной
стране.
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Траппы.

Последний перевал, и самолет стре¬
мительно спускается к зеркальной
поверхности узкого озера, обрамлен¬
ного почти отвесными скалами. Дол¬
го кружим над озером, выбирая
место посадки: опасно попасть на
камни и разбить поплавки. Думали,
не встретим на озере ни души. Одна¬
ко сверху хорошо видна избушка, из
трубы которой идет дым. Это, навер¬
ное, рыбаки. Рядом с ними можно
будет доставить лагерь.
Выгружаемся на песчаный, завален¬
ный плавником пляж. Самолет пока-

I Путоран сложен громадной толщей
горизонтально залегающих лав. Это
так называемые траппы. Излияние
их происходило в конце палеозоя —начале мезозоя.Фото автора.
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*Лунные» долины на поверхности
центрального плато.

денение на западном склоне Путора-
на в основном завершилось и ледни¬
ковая шапка сохранилась только не
центральном плато.

ву это фиордовый ландшафт, прису¬
щий побережьям Норвегии.

Современные ледники в Путоране
неизвестны. Но в плейстоцене вся эта
территория неоднократно служила
центром
В центральной выравненной части
массива оледенение носило покров¬
ный характер. От этого центрального
массива льда по долинам рек спуска¬
лись ледники, достигавшие в длину
многих десятков, а иногда и сотен
километров. Во время последней
ледниковой эпохи на западном скло¬
не Путорана ледники спускались до
абсолютных отметок в 100 м и лежа¬
ли при выходе речных долин из гор.
В результате деятельности этих лед¬
ников, получивших название сартан-
ских, образовались конечноморен¬
ные гряды, подпруживающие с запа¬
да озера Мелкое, Кета, Хантейское
и др.

Неясные следы конечноморенных об¬
разований еще трех стадий оледене¬
ния были нами зафиксированы не
высотах
1250—1350 м. Нагромождения остро¬угольного и частично окатанного ма¬
териала последней стадии оледене¬
ния найдены на северо-западном
склоне Котуйской сопки. Они были
отложены фирновым ледником, кото¬
рый в настоящее время уже исчез.
Сейчас сохранились лишь небольшие
фирновые снежники. По всей веро¬
ятности, в XVII — XIX вв., во время
«малой ледниковой эпохи», в наибо¬
лее возвышенных местах небольшие
ледники еще существовали, а следо¬
вательно, последние ледники исчезли
в Путоране совсем недавно.

мощного оледенения.

900—1150, 1050—1250 и
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Для нас особый интерес представля¬
ли именно конечные морены, пос¬
кольку они фиксируют моменты ста¬
билизации конца каждого ледника на
фоне их общего сокращения. Поэто¬
му надо было со всей тщательностью
закартировать местоположение таких
стадиальных конечных морен. Они
были обнаружены на высотах 500,
600, 700 м, а также около 800—900 м.По-видимому, после образования ко¬
нечноморенных гряд долинное оле-

Сопоставление всех выделенных на¬
ми уровней конечноморенных обра¬
зований показало, что стадиальный
распад горных ледников Путорана
мало чем отличался от динамики
ледников в других горных странах
Советского Союза; он прошел через
восемь стадий (от максимальной до
VII), маркированных конечными мо¬
ренами.
Изучая ледниковые образования, со¬
хранившиеся на уровне 800—900 м и
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Водопад на структурном уступе
сотой в 70—80 м ( центральное пла¬
то).

вы-
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отложенные ледником IV стадии
5 000—6 000 лет назад, нельзя было
не обратить внимание на то, что выг¬
лядят они несколько необычно. Если
на склонах гор морены этой стадии,
как правило, сохранились и имеют
нормальный облик, то в долинах
главны* рек вместо конечных морен
можно видеть террасы, сложенные
не обычным галечником или песком,
а обломочным остроугольным мате¬
риалом. Создается впечатление, что
конечные морены этой стадии были
размыты каким-то исключительно
сильным наводнением, сопровождав¬
шимся мощным землетрясением.
Обломочный материал, рухнувший со
склонов гор, был вынесен в резуль¬
тате наводнения и образовал терра¬
су. Датировано это событие может
быть 5 000—6 000 лет назад.

весными лавовыми уступами. Плече-
обраэные участки обычнЬ покрыты
ледниковыми моренными отложени¬
ями или флювиогляциальными осад¬
ками (т. е. осадками ледниковых по¬
токов) и перекрыты около подножия
уступов глыбовым остроугольным
материалом. Сами уступы полностью
лишены ледниковой обработки и
представляют собой почти отвесные
дикие скалы. Такие скалистые обры¬
вы никак не вяжутся с последова¬
тельной разработкой долин ледника-

<гЛедник» Путорана (склон
Котуйской сопки).

ми.

Итак, налицо очевидное противоре¬
чие: моренные накопления, включая
конечноморенные комплексы и об¬
рывки трогов, определенно указыва¬
ют на то, что путоранские долины
подвергались оледенению.
С другой стороны, грандиозные про¬
дольные скалистые обрывы, лишен¬
ные ледниковой обработки, как буд
то говорят о том, что в путоранских
долинах оледенения не было совсем.
В чем же дело?

/
I\Парадокс

путоранских долин
Горные долины Путорана только с
большой натяжкой могут рассматри¬
ваться как ледниковые или трого-
вые *. В поперечном сечении трого-
вые участки чередуются с почти от-

Iм
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оIВ ходе изучения путоранских долин
выяснились неожиданные подробно¬
сти. Удалось проследить непосредст-

смыкание троговых долин
выше водопадов (т. е. в пределах
центрального плато) с плечеобразны-
ми уступами ниже водопадов, «под¬

склонах долин на

оэ*ро

От нем. Trog — корыто. Речная до¬
лина, обработанная спускавшимся по
ней ледником, имеет характерный
профиль: крутые склоны долины кни¬
зу становятся положе и незаметно пе¬
реходят в широкое пологовогнутое
дно. Округлые переломы на склоне
трога, выше которых склоны снова
становятся пологими, носят название
плечей трога.

1 ---1м 1 М-•»___
Тамтонтесние мерушени* (трещины)

ZZZ Нтрмлемие смещммй(срывов)

'.V Мор4кным материал озеро

Св.'о 'иый метеги-л

венное

Поперечный профиль долины в
восточной части оз. Аян.

вешенными на
высоте до 250 м. Далее было уста-

5*
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было бы предположить, что они воз-
никли в результате поперечных нару¬
шений долин, сопровождавшихся
блоковым подъемом всего централь¬
ного плато. Однако мы не обнару¬
жили следов таких нарушений.

топленными водами озер. Но самое
интересное, что эти провалы долин
произошли совсем недавно — в го¬
лоцене (Y. е. не более 1 000—13 000
лет назад) и глубина их измеряется
в 400—500 м. Подобной картины ниг¬
де в нашей стране еще не отмеча¬
лось.

Ползет туман. Виден фронт срывно-
го нарушения (район впадения
р. Амнундакты в оа. Аян).

новлено, что скалистые обрывы, вы¬
тянутые вдоль бортов путоранских
долин, в действительности являются
молодыми продольными тектониче¬
скими нарушениями-срывами тре¬
щинно-растяжного типа. Они почти
прямолинейны и рвут моренные об¬
разования. Валунно-моренный мате¬
риал местами «съехал» со дна быв¬
шего трога в современное русло ре¬
ки. Местами моренные отложения пе¬
рекрываются свежим обломочным
материалом. Таким образом, в зоне
центрального плато троговые долины
не были нарушены тектоникой и
сохранили обычный облик леднико¬
вых долин. По периферии плато, в

зоне радиальных разломов земной
коры, долины рек резко опустились,
образовав скалистые обрывы. На
участках сочленения обеих зон воз¬
никли уступы, с которых и низверга¬
ются водопады.

Сами щели-каньоны удивительно на¬
поминают глубокие тектонические
трещины. Интересно, что на сочле¬
нениях нижних и верхних этажей до¬
лин кое-где сохранились сглаженные
ледником площадки, в настоящее
время почти разрушенные. Следова¬
тельно, поперечные уступы, в кото¬
рых впоследствии образовались ще-
пи-каньоны, существовали еще во
время оледенения.

Естественно, возникает вопрос: мо¬
жет быть, фиордовые долины Скан¬
динавского полуострова, Северной
Америки и других районов земного
шара обязаны своим происхождени¬
ем тому же механизму? Но это уже
тема другого сообщения.

Не менее важным нам кажется и тот
факт, что срывные нарушения в до¬
линах Путорана происходили в нес¬
колько приемов. Между максималь¬
ной и JV стадиями оледенения наме¬
чается не менее четырех этапов этих
нарушений. Совпадение числа ста¬
диальных конечных морен и числа
срывных генераций говорит само за
себя. Создается впечатление о пря¬
мой связи срывной тектоники и ста¬
дий оледенения.

Во время сейсмо-тектонического кри¬
зиса IV стадии оледенения (т. е. при¬
мерно 5000—6000 лет назад) текто¬
нические трещины проникли в глубь
центрального плато, образовав ще¬
ли-каньоны.

Интересно, что сейсмо-тектонический
кризис, связанный с IV стадией оле¬
денения, был совсем не локальным,
произошедшим только в горах Путо¬
рана событием. Признаки его обна¬
ружены в различных горных системах
Советского Союза, а также в Альпах.
Громадные обвальные массы, сме¬
щенные ледниками IV стадии, зафик¬
сированы также в горах Полярного и

Важность наблюденийсделанных
трудно переоценить. По-видимому,
молодые (вюрмские) ледниковые до¬
лины (троги) Путорана во время рас-

IV стадия оледенения
Остается неразрешенным один
вопрос: как образовались щели-кань-
оны, разделяющие путоранские до¬
лины на два этажа? Самым простым

пада оледенения «провалились» по
тектоническим трещинам. Провалы
в большинстве случаев оказались за-
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ревьев. Это обстоятельство указыва¬
ет, что климатические условия в Пу-
торане были раньше менее благо¬
приятны, чем теперь. . Похолодание
вызвало опускание верхней границы
лесной растительности, в результате
на верхних пределах ее распростра¬
нения началась гибель леса. Затем
климатические условия улучшились,
и лесная растительность снова начала
подниматься вверх.

Приполярного Урала, на Кавказе, в
горах Средней Азии, в Восточном
Саяне, на Алтае, в Кодере и даже в
горах Камчатки. Чрезвычайно симпто¬
матично, что еще в двух случаях — на
северном склоне Заалайского хребта
и в Киргизском Алатау мы наблюда¬
ли сейсмо-селевые террасы, подоб¬
ные террасам, обнаруженным в Пу-
торане.

кризиса радиальные трещины про¬
никли в глубь центрального плато на
0,5—1,0 км.

О чем говорят спиленные
деревья?
Сотрудник кашей экспедиции Н. В.
Ловелиус занимался в Путоране ден-
дрохронологическими исследования¬
ми. По толщине годичного прироста
древесины дендрохронологи могут
судить о том, как меняются клима¬
тические условия. К сожалению, при¬
менение этого метода ограничено
возрастом деревьев. В Путоране де¬
ревьев старше 200—300-летнего воз¬
раста обнаружить не удалось. Поэто¬
му дендрохронологический метод
позволил анализировать климатиче¬
ские изменения только за самый пос¬
ледний отрезок времени — за 200—
300 лет.

Итак, образование путоранских до¬
лин, напоминающих норвежские фи¬
орды, произошло совсем недавно в
результате срывной тектоники на фо¬
не восходящих движений всего мас¬
сива. По-видимому, срывная тектони¬
ка носила импульсивный (стадиаль¬
ный) характер и была связана с воз¬
вратно-поступательной
горных ледников. Есть основание го¬
ворить, что в хронологическом ин¬
тервале, близком к образованию ко¬
нечных морен IV стадии, Путоран пе¬
режил сейсмо-тектонический кризис,
сопровождавшийся
таянием ледников. Во время этого

При помощи дендрохронологическо-
го метода удалось установить точные
хронологические рамки этого вре¬
менного похолодания. Оказалось, что
наиболее интенсивно оно развива¬
лось в первой половине XIX в.—
между 1820 и 1850 гг.

динамикой Как известно, именно этому времени
отвечает похолодание, вызвавшее
наступление горных ледников в
XVII—XIX вв. В мировой литературе
этот холодный период и называется
«малой ледниковой эпохой».Было обнаружено, что у верхней гра¬

ницы леса наряду с молодыми лист¬
венницами много сухих стволов де-

стремительным
УДК 235.3; 551.32
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