
ЧЕТВЕРТИЧНОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ
СЕВЕРА СИБИРИ

В. Н. САКС

Семнадцать лет назад на страницах
журнала «Природа» акад. В. А. Обру¬
чев впервые выступил с гипотезой
сплошного оледенения всего севера
Сибири до 60—62-й параллели. Опуб¬ликование этой работы, а также опуб¬
ликование годом позже более подроб¬
ного исследования В. А. Обручева в
Бюллетене Комиссии по изучению
четвертичного периода (Академии На¬
ук СССР) знаменовало собою начало
нового этапа в изучении четвертич¬
ной истории северной Азии. До этого
в науке господствовали взгляды А. И.
Воейкова и И. Д. Черского, сформули¬
рованные в 80-х годах прошлого сто¬
летия и отрицающие возможность ши¬
рокого развития ледников в Сибири
ввиду несомненной континентальности
её климата в прошлом.
Гипотеза В. А. Обручева коренным

образом меняла наши представления
о ходе событий четвертичного пери¬
ода в Сибири и, будучи основана на
многочисленных уже в то время на¬
ходках следов древнего оледенения
в северной Сибири, в короткое время
завоевала себе общее признание. Одна¬
ко уже с середины 30-х годов поло¬
жение В. А. Обручева о сплошном
оледенении всего севера Азии всё
чаще стало подвергаться критике.
Многие исследователи, в том числе
автор этих строк, стали настаивать
на ограничении области развития чет¬
вертичного оледенения теми террито¬
риями, где сохранились его бесспорные
следы, в первую очередь в виде мо¬
рен. Указывалось, что значительные
площади в северной Сибири, напри¬
мер большая часть Средне-сибирского
плоскогорья, даже Новосибирские о-ва
и о. Врангеля, совершенно лишены
следов древнего оледенения.

В 1938 г. даже сам автор гипотезы
сплошного оледенения— акад. В. А.
Обручев отказался от неё, отстаивая
всё же более широкое, чем указывали

его противники, развитие четвертич¬
ных ледников в Сибири.

Стремление возможно более сокра¬
тить ареалы распространения леднико¬
вых образований в Сибири нашло своё
отражение в известной монографии
И. П. Герасимова и К. К. Маркова
«Четвертичный период на территории
СССР», опубликованной в 1939 г.
Авторы монографии высказали совер¬
шенно новую идею о метахронном,
т. е. не совпадавшем во времени,
развитии четвертичных ледников
в Европе и Западной Сибири по
сравнению с Восточной Сибирью. Тем
самым, по существу отрицалась воз¬
можность параллелизации событий
четвертичной истории на западе и
востоке Евразии.

В настоящее время накопился уже
довольно богатый, несравненно более
богатый, чем семнадцать лет назад,
материал по четвертичной геологии
нашего Крайнего Севера.Проведенное
автором обобщение этого материала
позволяет уже более обоснованно под¬
ходить к разрешению основных воп¬
росов четвертичной истории, в част¬
ности — проблемы четвертичного оле¬
денения северной Сибири. Становится
всё более очевидным, что решение
данной проблемы должно итти путём
сочетания гипотезы В. А. Обручева
о сплошном оледенении со взглядами
учёных, оспаривавших эту гипотезу.
Как мы видим на прилагаемой карте,
оледенение Сибири не было сплош¬
ным, но оно и не ограничивалось
участками, где сейчас мы наблюдаем
ледниковые образования. На обшир¬
ных территориях сибирские ледники,
небольшие по мощности и малопод¬
вижные, оставили очень ограниченные
следы своей деятельности, которые
в дальнейшем нередко целиком или
почти целиком были размыты. Это
обстоятельство нельзя не учитывать
при воссоздании четвертичной исто¬
рии.
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1. Общие проблемы четвертичного
оледенения севера Сибири

На смену дискуссии о том, подвер¬
гался или нет оледенению в леднико¬
вый период север Сибири, пришли
другие, более частные вопросы, а имен¬
но о границах и характере оледене¬
ния, о числе ледниковых эпох и об
одновременности или разновремен¬
ности развития ледниковых явлений
в различных частях северной Сибири.

При решении вопроса о границах
четвертичного оледенения, нередко за
границы максимального оледенения
принимаются границы позднейшего,
более слабого оледенения, что влечёт
за собою искажённое представление
о распространении древних ледников.
Наглядным примером такого положе¬
ния могут служить Западно-сибирская
низменность и Средне-сибирское пло¬
скогорье.
единственного бывшего там оледе¬
нения по фактическим данным уста¬
навливается примерно по 60-й парал¬
лели. На Средне-сибирском плоско¬
горье более или менее отчётливо вы¬
деляются следы лишь последнего до¬
линного оледенения, захватившего се¬
веро-западную часть плоскогорья и ни
по своему характеру, ни по ареалу
развития не могущего служить об¬
ластью питания льдов, распространив¬
шихся на огромную площадь в Запад¬
ной Сибири. Очевидно, в условиях
непрерывного, на протяжении четвер¬
тичного периода, поднятия Средне¬
сибирского плоскогорья следы древ¬
него более мощного оледенения про¬
сто не сохранились, будучи целиком
или почти целиком размыты (этому
способствует трудность выявления
ледниковых валунов на плоскогорье,
вся северная часть которого сложена
траппами).

В зонах четвертичных погруже¬
ний (каковы низменности у подножья
хребтов на северо-востоке Азии, тай¬
мырская депрессия, север Западно-си¬
бирской низменности), ледниковые от¬
ложения могли оказаться опущенными
ниже уровня современных рек и по¬
тому остаются недоступными нашему
наблюдению. Сказанное заставляет с
особым вниманием относиться даже
к единичным сообщениям о находках

морен или чуждых данной местности
валунов в районах, где вообще ледни¬
ковых отложений нет. Нельзя, конечно,
безоговорочно принимать на веру все
имеющиеся данные о следах древнего
оледенения. Многие исследователи,
особенно в начале 30-х годов, когда
только что была опубликована гипо¬
теза В. А. Обручева о сплошном оле¬
денении севера Сибири, подходили
далеко не объективно к решению воп¬
роса о наличии или отсутствии лед¬
никовых образований.

Кроме того, в условиях Крайнего
Севера мы знаем много псевдоледни-
ковых образований, легко смешивае¬
мых с настоящими ледниковыми. Бур¬
ные ледоходы на сибирских реках
влекут за собою формирование несор¬
тированных осадков, появление штри¬
ховки и шлифовки на валунах и при¬
брежных скалах. Оттаивание верхних
слоёв- почвы нередко вызывает пере¬
мещение их относительно мёрзлого
основания, перемешивание материала
различной крупности и возникновение
таким образом несортированных по¬
род. Морозное выветривание обуслов¬
ливает зачастую корытообразную псев-
доледниковую форму речных долин.
Поэтому естественно, что по мере на¬
копления нового фактического мате¬
риала и ревизии ранее собранных дан¬
ных границы четвертичного оледене¬
ния, намеченные на прилагаемой карте,
будут подвергаться уточнению.

Надо также помнить, что оледе¬
нение на севере Сибири развивалось
в принципиально иных условиях, чем
в Европе или в горах умеренного по¬
яса. Суровый континентальный климат
исключал сколько-нибудь интенсивное
питание ледников. Для существенного
же изменения климата в сторону
смягчения нужно допускать карди¬
нальное изменение в распределении
моря и суши, что не только в четвер¬
тичном, но и во второй половине тре¬
тичного периода не могло иметь места.
В таких условиях край ледника мог
продвигаться лишь в силу ничтож¬
ного таяния льда и продвигался, ко¬
нечно, очень медленно, так как и лёд
внутри ледника вследствие слабой
аккумуляции фирна двигался медленно.
Активное воздействие ледников на
своё ложе, образование мощных дон-

В низменности граница
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ных и конечных морен, переработка
доледникового рельефа, выпахивание
глубоких и широких ледниковых до¬
лин не могли проявляться в столь
крупных масштабах, как в странах
умеренного пояса с мягким климатом.
Естественно, к указаниям подобного
рода, нередко встречающимся в рабо¬
тах непосредственных исследователей
нашего Севера, надо подходить очень
осторожно.

В силу самой общей аналогии
с современными нам климатами можно
думать, что осадки, питавшие четвер¬
тичные ледники северной Сибири,
доставлялись циклонами, проходив¬
шими из Атлантики вдоль ложбины
низкого давления по окраинным арк¬
тическим морям. Максимум осадков
приходился на западные районы, где
развивались более подвижные ледники,
получавшие больше питания и обла¬
давшие большей поступательной ско¬
ростью. Они продвигались на юг до
сравнительно низких широт, где ин¬
тенсивное таяние уравновешивало про¬
цессы аккумуляции. Такие ледники,
очевидно, производили и большую
геологическую работу. Далее на во¬
сток количество осадков становилось
всё меньше, соответственно падала

падной и северной частях таймырской
депрессии и на западном Таймыре из¬
вестны факты залегания между двумя
горизонтами морен морских, а в бо¬
лее южных районах — континенталь¬
ных межледниковых отложений.Далее
на восток таких непосредственных
указаний на неоднократность оледе¬
нений мы не знаем.

Правда, на Новосибирских о-вах
и в приморской низменности Якутии
известны два горизонта ископаемого
льда, разделённые межледниковыми
отложениями с остатками теплолюби¬
вой фауны и флоры. Но самостоятель¬
ность этих горизонтов и, тем более
связь их с оледенениями далеко ещё
не доказана. В горных областях Си¬
бири разделение ледниковых комплек¬
сов базируется, как правило, на мор¬
фологических признаках, которые мо¬
гут трактоваться по-разному (вложен¬
ные друг в друга ледниковые долины,
различная степень сохранности лед¬
никовых форм рельефа и т. п.). Кри¬
терием для выделения наиболее древ¬
него покровного оледенения нередко
являются единичные находки на водо¬
разделах валунов чуждого происхо¬
ждения.
де Несмотря на спорность подобных
Оказаний, каждого в отдельности, ви активность оледенения, ограничи¬

вавшегося районами, где таяние льда' сумме они дают довольно убедитель-
сводилось к ничтожным размерам, ную картину, игнорировать которую
В горных хребтах крайнего северо- мы не вправе. Почти во всех горных
востока Азии питание ледников не областях Сибири, начиная с Чукот-
могло итти за счёт атлантических цик- ского округа и восточной Якутии и

кончая Средне-сибирским плоско¬
горьем, намечаются следы близкого
к покровному наиболее древнего оле¬
денения, протекавшего в условиях
иного, чем в наши дни рельефа. Позд¬
нейшее, обычно носившее долинный
характер, оледенение резко обособ¬
лено от первого именно в силу про¬
исшедшего в промежутке между тем
и другим эрозионного расчленения
хребтов и выработки глубоких реч¬
ных долин, впоследствии исиользо-

лонов, которые туда почти не дохо¬
дят. Повидимому, осадки приносились
с Тихого океана, причём муссонный
режим, резко выраженный сейчас, вряд
ли мог быть нарушен и в прошлом.
Следовательно, ветры с моря на сушу
дули в летние месяцы, и осадки,! в
твёрдом виде выпадали только в вы¬
соких горах, где и осуществлялось
питание ледников.

Второй кардинальный вопрос, вста¬
ющий при изучении четвертичного
оледенения — вопрос о количестве лед¬
никовых эпох. Достаточно убедитель¬
ные доказательства имеются лишь в
отношении повторности оледенений.
На севере Европейской части Совет¬
ского Союза, в бассейне Печоры, в
северной части Западно-сибирской низ¬
менности — на левобережье Оби, в за-

ванных ледниками.
Долинные оледенения в горах

северо-восточной Сибири были, пови¬
димому, неоднократно. В этом нас
убеждают вложенные друг в друга
ледниковые долины, частью по глу¬
бине врезания приближающиеся к
современной речной сети, частью под-
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и Чукотского округа выпадать в твёр¬
дом виде.

Для утверждения одновременности
или разновременности оледенений
в различных областях северной Си¬
бири решающее значение должны
иметь данные о корреляции разрезов
четвертичных отложений отдельных
областей. Европейский ледниковый
щит почти несомненно развивался од¬
новременно с западно-сибирским,
имевшим центры питания на Средне-
сибирском плоскогорье и на Таймыре.
Льды с Таймыра доходили до Ана-
бара, тогда как с Верхоянского хребта
ледники в эпоху максимального оле¬
денения достигали Лены. Как на Ана-
баре, так и на Лене ледниковые от¬
ложения занимают одно и то же по¬
ложение — в основании разреза всех
более молодых горизонтов четвер¬
тичной толщи.

На Новосибирских о-вах и на се¬
вере Якутии ископаемые льды, нако¬
пление которых совершенно очевидно
происходило при очень низком поло¬
жении снеговой линии, чередуются
с отложениями, содержащими остатки
животных и растений. Последние
неоспоримо свидетельствуют о кли¬
мате более тёплом, чем в настоящее
время и более континентальном, так
как степные элементы, например анти¬
лопа-сайга, смогли проникнуть даже
на Новосибирские о-ва. Отсюда естест¬
венным является вывод, что накопле¬
ние фирнов и понижение снеговой
линии приходилось на эпохи ухуд¬
шения климата.
Оледенения Чукотского округа

в свою очередь протекали, без всякого
сомнения, одновременно с оледенения¬
ми Аляски, а последние непосредствен¬
ными исследователями сопостазля-
ются с оледенениями Соединённых
Штатов, синхронность которых лед¬
никовым эпохам Европы, можно счи¬
тать уже доказанной. Таким образом,
для утверждения о метахронности
оледенений на западе и востоке СССР
не остаётся места, и мы в дальней¬
шем изложении будем исходить из
предположения, что ледниковые эпохи
на всём протяжении северной Си¬
бири были вызваны одними и теми
же причинами и протекали в общем
одновременно. Что касается причин

пятые над её уровнем на сотни мет¬
ров. В условиях континентального
климата, где выпахивающая деятель¬
ность ледников не могла быть интен¬
сивной, такие вложенные ледниковые
долины приобретают большую убе¬
дительность. Сибирские ледники сле¬
довали по готовым речным долинам,
лишь несколько видоизменяя их
форму, и вряд ли были в состоянии
углубить своё ложе на сотни метров.
При таких условиях отмеченные почти
во всех горных системах серии лед¬
никовых долин, различающиеся по вы¬
соте на сто или более метров, могли
образоваться лишь благодаря повтор¬
ному долинному оледенению и вреза¬
нию рек в промежутке между двумя
наступаниями льдов.

Вопрос о том, как увязываются
ледниковые комплексы северо-восточ¬
ной Сибири с оледенениями Европы
и Западной Сибири, является третьей
основной проблемой на современном
этапе изучения четвертичного оледе¬
нения — проблемой синхронности или
метахронности оледенений в различ¬
ных областях. Идея метахронности
оледенений родилась на базе клима¬
тических предпосылок, как вывод о
том, что для развития оледенения в
Европе и на северо-востоке Азии
нужны различные по направленности
изменения климата. Однако в действи¬
тельности, повидимому, это — не так.
Повышение температур атмосферы
повлечёт за собою ещё большее уси¬
ление континентальности климата Си¬
бири, так как распределение баричес¬
ких максимумов и минимумов при сох¬
ранении современных или близких
к ним очертаний моря и суши не мо¬
жет подвергнуться сильным измене¬
ниям.

Муссонный режим на северо-во¬
стоке Азии, будучи выражен ещё
более резко, явится непреодолимым
препятствием для выпадения в зимние
месяцы большого количества осадков.
Наоборот, общее охлаждение атмос¬
феры и сопутствующее ему развитие
ледникового покрова в Европе и За¬
падной и Центральной Сибири будет
способствовать смещению сибирского
антициклона в сторону европейского
ледникового щита, а главное, позво¬
лит летним осадкам в горах Якутии
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тить такую большую территорию,
должна была измеряться километрами;
в краевой зоне, располагавшейся уже
в умеренном поясе или спускавшейся
в море, должно было идти интенсив¬
ное таяние льда. Следовательно, лед¬
ник должен был получать обильное
питание, не ограничивающееся пло¬
щадью современных островов Новой
Земли, а распространяющееся на боль¬
шую часть площади покрова. Сам по¬
кров вероятно приобрёл форму щита,
не зависевшую от рельефа ложа. При
таких условиях сохранение отдель¬
ных вершин— нунатаков, возвыша¬
ющихся над общей поверхностью
льда, особенно на Новой Земле,
крайне маловероятно.

В пределы Западно-сибирской низ¬
менности ледники спускались с Урала,
на северо-западе— с Новой Земли, на
востоке — со Средне-сибирского пло¬
скогорья и с Таймыра. Судя по рас¬
пространению ледниковых отложений
в среднем течении Оби и по составу
доставленных ледниками валунов
льды, надвигавшиеся с запада и с во¬
стока, смыкались друг с другом. Гра-
ница между западным и восточным
ледниковыми потоками проходила от
Тазовской губы на юго-запад, к сред¬
нему течению Оби. Таким образом,
более половины площади, занятой
льдами в низменности, получало пи¬
тание с востока. Трудно допустить
особенное обилие осадков на Таймыре
и, тем более, на Средне-сибирском
плоскогорье. Надо думать, что рас¬
пространение сибирских льдов на та¬
кие обширные территории было воз¬
можно лишь в силу очень слабой
потери льда путём таяния.
Следовательно, ледниковый по¬

кров в Западной Сибири при сравни¬
тельно небольшой мощности обладал
слабым поступательным движением
и, хотя и доходил до 60-й параллели,
заканчивался всё же в очень суровой
климатической зоне, с низкими лет¬
ними температурами (иначе должно
было бы происходить интенсивное
таяние льда). Суровость же климата
в окраинной зоне объясняется именно
воздействием самого ледникового по¬
крова и возникавшего над ним анти¬
циклона. Сток из более южных ча¬
стей Западно-сибирской низменности

оледенения, то их следует видеть
в понижении средних годовых тем¬
ператур, в целом — небольшом, но
в районах развития ледниковых по¬
кровов усиливавшемся воздействием
самих ледников. Понижение темпе¬
ратур, конечно, должно было повлечь
за собою ослабление испарения
и уменьшение общего количества
осадков при относительном росте
снеговых осадков. Последнее обстоя¬
тельство наряду с уменьшением тая¬
ния льда и способствовало развитию
оледенения.

2. Максимальное оледенение севера
Сибири

На всём протяжении северной Си¬
бири наиболее древнее из известных
нам оледенений в большинстве слу¬
чаев имело и максимальное распро¬
странение. Это понятно, если учесть,
что следы древнейших оледенений,
захватывавших более ограниченную
площадь, должны были быть в зна¬
чительной части уничтожены более
мощным последующим оледенением.
Только в отдельных впадинах релье¬
фа смогли сохраниться древнейшие
морены; анализ их приводит к заклю¬
чению, что уже в начале четвертич¬
ного периода существовали крупные
ледниковые центры на Новой Земле
и на Средне-сибирском плоскогорье.
Однако данных об этом древнейшем
оледенении слишком мало, и мы наше
рассмотрение начнём со следующего,
максимального оледенения, которое
в соответствии со всеми схемами
расчленения четвертичного периода
приходится отнести к его середине.

Что же из себя представляла се¬
верная Сибирь в эпоху максималь¬
ного оледенения? На западе Ураль¬
ский хребет был приподнят ещё слабо,
и основной центр оледенения нахо¬
дился на Новой Земле, откуда льды
распространялись на огромные пло¬
щади в восточной части Русской
равнины, на Пай-хое, на северных
окраинах Урала, а также, надо ду¬
мать, на шельфовых пространствах
Баренцова и Карского морей и на
Ямале. На севере льды обрывались
непосредственно в море. Мощность
льда для того, чтобы "он мог захва-
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ный или близкий к нему характер.
Над поверхностью льда, повидимому,
возвышались главные гряды и отдель¬
ные вершины, где вследствие кру¬
тизны склонов накопление фирна не
могло происходить. Мощность ледни¬
ков не была большой, питание они
получали скудное, скорость движе¬
ния была невелика, в сплошной по¬
кров ледники северо-восточной Си¬
бири не сливались именно вследствие
ограниченности питания. Наибольшее
количество осадков выпадало вблизи
Тихоокеанского побережья, где на
Чукотском п-ве, в Корякском хребте,
на Охотско-Колымском водоразделе
оледенение было особенно мощным.
На Янском, Алазейском и Юкагирском
плато, а также в низменностях лед¬
ники, повидимому, вовсе не появля¬
лись, так как иначе здесь сохрани¬
лись бы чуждые валуны. В хребтах
Полоусном и Улахан-сис возможно
было местное оледенение, следы ко¬
торого в дальнейшем могли быть
полностью уничтожены.

Скудное питание сибирских лед¬
ников должно было обусловить и не¬
которые особенности во времени их
развития по сравнению с европей¬
ским ледниковым щитом, получавшим
массу осадков. Изменение климати¬
ческих условий в сторону благопри¬
ятных для оледенения должно было
очень быстро повести к росту мате¬
риковых льдов в Европе, тогда как
в Сибири, особенно в восточной, этот
процесс шёл более медленно. Круп¬
ные ледники в Сибири должны были
появиться позднее, чем в Европе.
Исчезновение способствующих оледе¬
нению климатических предпосылок
в Сибири, хотя и медленно, так как
таяние льда там было незначитель¬
ным, всё же вело к исчезновению
и ледников. В Европе и отчасти
в Западной Сибири огромные ледни¬
ковые покровы сами оказывали мощ¬
ное воздействие на климат и потому
могли сохраняться очень долго в ус¬
ловиях, исключавших их возникнове¬
ние заново. Окончательная деграда¬
ция ледникового покрова в Европе
вероятно имела место уже после
того, как полностью растаяли сибир¬
ские горные глетчеры и маломощные
покровы.

был, очевидно, сильно затруднён по¬
явлением в северной части низмен¬
ности ледника, но, повидимому, всё
же осуществлялся, хотя и не в пол¬
ной мере, подо льдом.

Самым мощным ледниковым цент¬
ром на севере Сибири был таймыр¬
ский, ввиду близости к путям дви¬
жения циклонов из Атлантики полу¬
чавший больше осадков, чем другие
сибирские центры оледенения. Льды
с Таймыра продвигались на юг до
подножья Средне-сибирского плоско¬
горья, на юго-восток — до подножья
Анабарского массива и низовьев
р. Анабара. Судя по составу валунов,
основной центр оледенения лежал
не в области современных гор Бы-
ранга, а севернее, на северном побе¬
режье Таймырского полуострова, ныне
имеющем небольшие высоты, тогда
же вероятно сильно приподнятом.
Северная Земля являлась самостоя¬
тельным центром оледенения. На
Средне-сибирском плоскогорье лед¬
никовый покров распространялся до
левобережья Нижней Тунгуски, вер¬
ховьев Вилюя и Оленека. Питание
ледник получал очень ограниченное,
вследствие чего на севере среднеси¬
бирские льды легко были оттеснены
таймырскими, занёсшими таймырские
(гранитные) валуны даже на северный
склон плоскогорья. Внутри же пло¬
скогорья льды имели небольшую мощ¬
ность, двигались крайне медленно
и поэтому почти не оставили после
себя морен.

В районе Новосибирских о-вов,
о-вов де-Лонга и приморской низмен¬
ности — находки чуждых (гранитных)
валунов и даже морен заставляют
предполагать развитие и здесь сплош¬
ного, но мало подвижного оледенения,
существовавшего в условиях крайне
скудного питания, но зато почти не
подвергавшегося и таянию. Реликтом
этого оледенения не могут быть со¬
хранившиеся доныне ископаемые льды,
имеющие структуру, отличную от
глетчерного льда, и, очевидно, воз¬
никшие в более поздние эпохи чет¬
вертичного периода.

В горах северо-восточной Сибири
максимальное оледенение застало ещё
слабо расчленённый рельеф, благо¬
даря чему ледники приобрели покров-
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в Печорскую и Западно-сибирскую
низменности, причём по последней
они достигали нижнего течения Оби.
На Средне-сибирском плоскогорье лед¬
ники преимущественно долинного
типа мощностью до 350—500 м были
ограничены лишь северо-западной
частью плоскогорья и образовывали у
подножья вдоль края Таймырской де¬
прессии и Западно-сибирской низмен¬
ности покровы предгорий. Близость
моря сказалась здесь в росте осадков,
большей подвижности льда, а следо¬
вательно и более интенсивном таянии
его у края ледника. Это же в свою
очередь было обусловлено вероятно
более высокими, чем в эпоху макси¬
мального оледенения, температурами
воздуха.

В горах северо-восточной Сибири
ледники вследствие выработки в пред¬
шествующую межледниковую эпоху
глубоких речных долин носили пре¬
имущественно долинный характер.
Мощность долинных глетчеров в, Вер¬
хоянском хребте достигала 400 м, пи¬
тание их осуществлялось за счёт пе¬
ревальных ледниковых полей или
покрывавших наиболее высокие гор¬
ные массивы ледниковых куполов.
У подножья гор долинные ледники,
сливаясь, зачастую образовывали по¬
кровы предгорий, не отходившие,
однако, нигде далеко от края гор.

На равнинах северо-восточной Си¬
бири в рассматриваемую эпоху суще¬
ствовали условия, благоприятствовав¬
шие накоплению снежников. Этот
процесс захватил даже лежащую в
сравнительно низких широтах Ал-
дано-Вилюйскую впадину. На Крайнем
Севере постепенный рост снежников
повёл к образованию почти сплошных
фирновых полей, остатки которых в
виде горизонта ископаемого льда со¬
хранились доныне на Ново-сибирских
о-вах и в приморской низменности
Якутии. Эти льды уходят под совре¬
менный уровень моря, свидетельствуя
тем самым о более низком положе¬
нии береговой линии в эпоху их фор¬
мирования. В стадию подвижного
оледенения льды не перешли вслед¬
ствие недостаточной мощности или,
другими словами, недостаточного пита¬
ния. Вероятно одновременно с их на¬
коплением, на возвышенностях, с ко-

В эпоху, следовавшую за макси¬
мальным оледенением, произошло
глубокое эрозионное расчленение гор¬
ных систем Сибири, свидетельству¬
ющее о том, что они на протяжении
вероятно многих десятков тысячеле¬
тий были свободны от ледникового
покрова. Вдоль северного побережья
Сибири имела место трансгрессия
моря, тоже не оставляющая сомнения
в исчезновении ледников на затоп¬
лявшихся ею площадях. Даже на
островах Полярного бассейна, к числу
которых тогда принадлежал и Тай¬
мыр, не могло быть предпосылок для
сохранения крупных ледников. Высоты
на островах в эпоху трансгрессии
были значительно меньшие, например
на Новой Земле на 400 м ниже су¬
ществующих в настоящее время.
Можно допустить сохранение ледни¬
ков в межледниковое время в горах
Таймыра и Северной Земли, хотя
фактического материала по этому
вопросу пока нет.

3. Позднечетвертичные оледенения
севера Сибири

Оледенение, последующее за ма¬
ксимальным, благодаря сохранивше¬
муся с межледниковой эпохи высо¬
кому уровню моря, развивалось
в принципиально иных условиях, не¬
жели первое. На Северной Земле, на
Таймыре и на Земле Франца-Иосифа
ледники образовывали островные шап¬
ки, 'обрывавшиеся непосредственно
в море. На Новой Земле, у северной
оконечности Урала и вдоль северного
края Средне-сибирского плоскогорья
край ледника упирался в море. В соот¬
ветствии с этим разрушение ледни¬
кового края шло более интенсивно,
а следовательно должно быть повы¬
шенным и питание. Ледниковые покро¬
вы могли не быть сплошными, над
ними могли возвышаться отдельные
скалы-нунатаки, на которых сохра¬
нялась и скудная растительность.

Льды с Новой Земли доходили до
Колгуева, низовьев Печоры и под¬
ножья Пай-хоя, возвышенности кото¬
рого однако не покрывались льдом.
Урал представлял самостоятельный
центр оледенения, откуда льды, имея
мощность свыше 1000 м, спускались
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связанные с нижними надпойменнымиторых снег сносился ветрами, про¬
должала существовать растительность.
Реки, прорезающие равнины северной
Якутии, тоже не изменили и своего
течения.
Описываемое оледенение на севере

Сибири автор назвал зырянским. На¬
ступившая после него тёплая эпоха,
сопровождавшаяся новой трансгрес¬
сией моря, была, повидимому, слиш¬
ком кратковременной для того, чтобы
вызвать полное исчезновение ледни¬
ков. Ледниковые покровы сохранялись
на Новой Земле, Земле Франца-
Иосифа, Северной Земле, в горах Чу¬
котского округа, вероятно на Урале,
Таймыре, Средне-сибирском плоско¬
горье, в горных системах восточной
Якутии. По всем данным, продолжал
существовать и северо-европейский
ледниковый щит. На периферии по¬
следнего климат оставался суровым
благодаря воздействию самого лед¬
ника, тогда как в Сибири приходится
констатировать весьма значительное
повышение температур. Именно после
зырянского оледенения древесная ра¬
стительность проникала на Таймыр¬
ский п-ов и даже на Новосибирские
о-ва. По всей северной Сибири рас¬
селилась богатая фауна млекопитаю¬
щих, в том числе мамонт, шерстистый
носорог, овцебык, лошадь, бизон, пе¬
щерный лев.

В дальнейшем произошло новое
продвижение льдов, которое местами
приобрело характер самостоятельного
оледенения, названного автором сар-
танским. По сравнению с предшест¬
вующими, это оледенение имело более
ограниченное развитие. На Новой
Земле часть прибрежной равнины уже
не захватывалась ледниками. На Урале
льды не выходили за пределы горных
долин, тогда как на Таймыре и на
Средне-сибирском плоскогорье следы
последнего небольшого продвижения
ледников не устанавливаются с пол¬
ной ясностью и, если и есть, то в са¬
мых ничтожных размерах. Надо пола¬
гать, что к моменту нового оживле¬
ния ледниковой деятельности реликты
зырянского оледенения здесь уже
исчезли.

Иную картину мы находим в горах
северо-восточной Сибири, где морены
последнего, сартанского оледенения,

террасами рек. развиты довольно ши¬
роко. Скорее всего это объясняется
сохранением ранее существовавших
ледников, которые, получив усиленное
питание, смогли продвинуться вновь
по горным долинам. Всё же пониже¬
ние снеговой линии в эпоху сартан¬
ского оледенения было сравнительно
небольшим, что находит подтвержде¬
ние и в ограниченности распростране¬
ния верхнего горизонта ископаемых
льдов.

Верхний горизонт ископаемых:
льдов, в устье Хатанги и в дельте
Лены лежащий на низких речных и
морских террасах, а на Новосибир¬
ских о-вах и в приморской низмен¬
ности имеющий лишь спорадическое
развитие, является остатком не сплош¬
ного фирнового покрова, а отдельных»
хотя и многочисленных снежников.
Эти ископаемые льды перекрывают
слои с теплолюбивой флорой и фауной,.
причём в более западных областях
северной Сибири на смену им прихо¬
дят скопления инфильтрационного
льда, формировавшегося в почве в
эпоху ухудшения климата. Такие льды
встречаются на севере Сибири повсе¬
местно, от Ямала и Гыданского п-ва
до Чукотки, занимая в большинстве
случаев совершенно определённое по¬
ложение в разрезе (инфильтрацион-
ные льды образуются и при совре¬
менном климате, но основная масса
их, очевидно, появилась в эпоху по¬
нижения температур и в настоящее
время разрушается эрозией).

Улучшение климата в послеледни¬
ковую эпоху повело к деградации
ледников сартанского оледенения, а
в большинстве районов и к их пол¬
ному исчезновению. Современные лед¬
нички Урала и Корякского хребта по
мнению ряда исследователей не яв¬
ляются реликтами сартанской фазы.
Быть может, это и не так, во всяком
случае ледники на островах Поляр¬
ного бассейна после сартанского оле¬
денения уже не растаивали. Ледники
же на континенте Евразии полностьн>
или почти полностью исчезали, хот»
в предшествующую тёплую эпоху
(после зырянского оледенения) они
сохранялись. Причина этого заклю
чается, вероятно в том, что после
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максимума сартанской фазы общая
масса льдов была меньше и могла
растаять скорее.
Заканчивая рассмотрение четвер¬

тичного оледенения северной Сибири,
необходимо ещё раз остановиться на
разделении его на ряд самостоятель¬
ных оледенений. Мы упомянули о древ¬
нейшем, раннечетвертичном оледене¬
нии, о следующем, бывшем, повиди-
мому, повсюду максимальным, о зы¬
рянском или последнем большом оле¬
денении и, наконец, о сартанском—последнем продвижении ледников, ко¬
торое для отдельных районов явля¬
лось самостоятельным оледенением, а
для других — заключительной фазой
зырянского оледенения. Максималь¬
ное оледенение есть все основания
параллелизовать с днепровским или
русским оледенением Русской рав¬
нины. В таком случае более раннее
оледенение будет лихвинским или
миндельским, а более позднее — зы¬

рянское — вюрмским или москов¬
ским (но вряд ли валдайским). Сар-
танское оледенение должно отве¬
чать одной из последних фаз вюрма-
в Европе.

Нельзя не оговориться, что по мере
сбора нового фактического материала
общее количество оледенений может
ещё возрасти. Возможно, в понятие
максимального оледенения мы вклю¬
чаем несколько самостоятельных лед¬
никовых комплексов, возможно так¬
же, что и между максимальным и зы¬
рянским, зырянским и сартанским оле¬
денениями были ещё пока не уста¬
новленные нами оледенения. С другой
стороны, выделенные выше оледене¬
ния могли не быть самостоятельными
на отдельных участках, где ледники
существовали непрерывно, с первой
половины четвертичного периода до
наших дней (такое положение кажется
вероятным, например, для Северной
Земли).
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