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Участок древней долины Касей-Валлес на Марсе - одного из крупнейших каналов, возникших при 
катастрофических прорывах талой воды более миллиарда лет назад. Длина долины около 3000 км, 
максимальная ширина свыше 100 км, глубина до 2-3 км. Каплевидные "горы-свидетели", гигантские 
параллельные ложбины, прямолинейные неразветвленные борозды в долине и на междуречьях представляют 
собой следы особых - флювиально-катастрофических - процессов. Ширина рамки - около 200 км. 

 
Плановый космоснимок со станции "Викинг-Орбитер", США. 
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Гросвальд М.Г. 
Евразийские гидросферные катастрофы и оледенение Арктики. - М.: Научный мир, 1999. - 120 с. 

 
Восстановлены евразийские гидросферные катастрофы, представлявшие собой одно из следствий 

покровного оледенения Арктики. К их следам отнесены бэровские бугры, ложбины древнего стока, 
"огибающие" долины, песчаные гряды и поля грив, известные в Западной Сибири и Казахстане, на 
низменностях  Турана и Прикаспия. Комплексы этих форм образуют две системы, начинающиеся в 
Центральной Арктике; одна пересекает Сибирь, и открывается в Черное море и европейские прадолины, а 
вторая проходит вдоль Урала на юг. Сделан вывод, что системы созданы катастрофическими потопами 
огромной мощности. Предлагается гипотеза, по которой источником воды и энергии потопов была 
глубоководная часть Арктического бассейна, становившаяся Арктическим подледным озером. Последнее 
испытало три позднеледниковых прорыва - 12, 10 и 7 тыс. 14С-лет назад. Прорывы совпадали с коллапсами 
ледниковых щитов, событиями Хайнриха, внезапными скачками уровня океана и резкими климатическими 
осцилляциями. 
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lysmic megafloods in Eurasia and the polar ice sheets. - Moscow, Scientific World, 1999. - 120 p. 

 
A sequence of Late Pleistocene cataclysmic megafloods is inferred in Northern Eurasia. Footprints of the megafloods 

are represented by giant straight-line furrows, "skirting" valleys, through channels, Siberian "grivas", Baer's mounds, and 
scabland-type geomorphic landscapes. The footprints can be traced from the Central Arctic to the Black Sea and European 
"pradolinas", implying that the megafloods crossed, from NE and N to SW and S, the plains and uplands of Northern 
Eurasia. Megaflood hydraulics was estimated as characterized by the following parameters: the peak discharges - up to 108 

9 m3/s, the flow velocities - up to 30-40 m/s, and the total flood volume - equal to about 106 km3, hydraulic head of the 
system equalling to 1 km. 

The megafloods were generated by the polar ice sheets, they indicate that the latter were of immense size. As for their 
causes, it is proposed that the megafloods resulted from cataclysmic outbursts of the deep Arctic Ocean, then turned into 
an Arctic subglacial lake. These outbursts occurred simultaneously with Heinrich events, CREs (catastrophic rises in sea 
level) and abrupt changes in late-glacial climate. Judging by "reef stratigraphy", the latest Eurasian megafloods dated to 
about 12, 10 and 7 thousand l4C-yr. B.P. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА 
Предлагаемая читателю книга многим покажется неожиданной. Не часто бывает, что так вот сразу, без 

подготовки из серии статей, без основательной "обкатки" на семинарах и конференциях, выдвигается по-
настоящему крупная новая идея. 

Автор книги - геоморфолог и гляциолог, известный своими оригинальными реконструкциями древних 
оледенений. На сей раз, он выступает как палеогидролог: опираясь на геоморфологический анализ, он 
доказывает, что великие оледенения Северной Евразии сопровождались грандиозными гидросферными 
катастрофами, которые наложили отпечаток на развитие рельефа материка, на его речную сеть, внутренние 
моря, климат, расселение животных и растений. В его работе мы находим и подробное описание фактов, в 
основном геоморфологических, и их новую интерпретацию. А также - очередную "возмутительную" гипотезу, 
которая отвечает на вопрос о вероятных источниках воды и энергии потопов, объясняет механизмы этих 
катастроф, их региональные и глобальные следствия. 

Конечно, впечатление неожиданности обманчиво. Неожиданной книга покажется лишь тому, кто не знаком 
с творчеством автора. Для нас, его коллег, она - всего лишь новый, но вполне закономерный виток в работе 
исследователя, нацеленного на решение одной большой задачи - раскрытие тайн ледникового периода. С 
именем Гросвальда обычно связывают особую модель оледенения Арктики - концепцию Панарктического 
ледникового покрова. Эта модель появилась не сразу, в ее становлении было несколько этапов. Сначала был 
воссоздан образ огромных ледниковых покровов - наземных, "морских" (т.е. налегавших на шельфы) и 
плавучих. Затем были реконструированы столь же гигантские системы "стационарного" стока талой воды. 
Наконец, теперь нам открываются новые черты ледникового периода, без которых его портрет оставался 
неполным: гидросферные катастрофы. И мы видим, как память о великих потопах, донесенная до нас мифами 
древнейших народов, вписывается в физическую картину "ледникового" мира. Эта картина становится 
сложнее, но она не теряет правдоподобия, в ней вяжутся все концы. Лишний раз убеждаешься, что реальные 
события истории Земли, даже недавней, были увлекательнее любых "наворотов" фантастов. 

Автор не навязывает своих выводов, к ним, по существу, мы приходим сами. Причем делается это, вроде 
бы, просто, хотя за этой простотой стоит огромный задел, накопленный географической наукой за последние 
десятилетия. Задел в разработке новых методов, особенно дистанционных аэрокосмических. Задел в 
гляциологии и палеоклиматологии, особенно в "добыче" палеотемператур из глубины ледниковых щитов, 
истории океана из разрезов коралловых рифов, в компьютерном моделировании ледников и климатов 
прошлого. Наконец, задел во флювиальной геоморфологии, нашедшей пути восстановления режима древних 
потоков по рельефу их долин. 

Надо отдать должное и автору, его умению взглянуть на геоморфологические ландшафты широко, 
распознать за деталями целое, за простым - сложное, за привычным - новое и необычное. Недаром говорят, 
что самое трудное - это увидеть то, что лежит прямо перед глазами и чего не видит никто, хотя оно видно 
всем. Можно предсказать, что после данной работы следы гидросферных катастроф начнут обнаруживаться 
всюду. И как все будут недоумевать, что они оставались незамеченными. 

Сейчас есть несколько разных моделей оледенения, и факт гляциальных прорывных потопов совместим не 
с каждой из них. Можно быть сторонником модели Гросвальда, можно быть ее противником. Однако нельзя не 
заметить, что указанный факт вписывается лишь в ту картину оледенения, которую мы знаем по книгам и 
статьям автора. 

Вместе с оледенением, грандиозные гляциальные потопы проявляются как новый, ранее не известный 
элемент "Земной системы", начинавший действовать в эпохи дегляциации. Без этого штриха - 
катастрофических потопов - картина глобальных изменений позднеледниковий оставалась неполной. Мы еще 
увидим, как они встанут в ряд с такими событиями этих эпох, как внезапные повышения уровня океана, 
коллапсы ледниковых щитов, выбросы айсбергов и похолодания климата, которые "записаны" в изотопном 
составе льда Антарктиды и Гренландии. Не исключено, что настоящая работа даст ключи к раскрытию 
глубинных связей в этих событиях и поможет понять, что в них первично, что вторично. 

Работа открывает еще одну страницу в книге о нашем физическом мире. Вот так: тысячи ученых проводят 
жизни в его исследованиях, а конца открытиям все нет, налицо все новые доказательства его неисчерпаемости. 
В самом деле, кто из начинающих географов не сокрушался, что все крупные открытия сделаны до них. Эта 
работа их успокоит: непознанного много больше, чем нам порой кажется. 

Академик 
В.М.Котляков 

 5



"При выявлении катастрофических потопов прошлого 
геоморфология оказывается много важнее любой другой науки, 
включая традиционную гидрологию". 

Виктор Р.Бейкер [Baker, 1994, с. 154] 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В книге рассмотрено одно из грандиозных явлений континентальной гидрологии эпох великих оледенений 
- гидросферные катастрофы Евразии. Они восстановлены в основном с помощью геоморфологического метода. 
Этот метод оказывается действенным инструментом таких реконструкций, он позволяет выявить следы 
катастроф, дать количественную оценку их гидравлических параметров, определить механизмы, с помощью 
которых генерировались трансконтинентальные потопы. 

Примеры успешного использования методов геоморфологии для решения задач континентальной 
палеогидрологии можно найти в работах В.Бейкера [Baker, 1994, 1997], Дж.Теллера [Teller, 1995], Д.Сагдена 
[Sugden et al., 1991], Дж.Шоу [Shaw, 1983, 1994, 1996] и других за рубежом, С.С.Воскресенского [1962], 
Д.Д.Квасова [1975], А.С.Лаврова [1973, 1977], Л.Л.Исаевой и Н.В.Кинд [1986] - у нас. Надежность и 
продуктивность геоморфологического анализа были отмечены и Г.И.Рычаговым [1997], который с успехом 
применил его при изучении трансгрессий Каспия. 

Природные катастрофы прошлого и будущего все чаще попадают в фокус научных исследований, однако 
многие из их страдают от недостатка фактов, доказательств. Иначе обстоит дело с евразийскими потопами, 
которые не просто постулируются, но поддаются реконструкции по их материальным следам, а именно, по 
комплексам ложбинно-грядовых форм. Эти комплексы включают ложбины древнего стока, сквозные и 
"огибающие" долины, поля бэровских бугров, грив и лощин, группы замкнутых котловин и впадин. 
Большинство этих форм давно известны в Западной Сибири, на Тургайском плато, Туранской и 
Прикаспийской низменностях, однако их истинная природа до недавнего времени оставалась непонятой. Не 
было понято, что геоморфология этих комплексов - их прямолинейность, параллельность, слабая зависимость 
ориентировки от рельефа местности - доказывает, что они созданы не "нормальными" реками, не ветром и не 
тектоникой, а катастрофическими потоками. Не было также замечено, что поля всех этих гряд и ложбин 
существуют не обособленно, а входят в гигантскую систему, или в несколько сплетенных воедино систем, 
которые начинаются в Центральной Арктике и открываются в Черное море и прадолины Польши и Германии. 
Так что выявляющиеся по этим системам катастрофические потоки пересекали всю Евразию, были 
трансконтинентальными. 

Итак, автор фокусирует внимание на гидросферных катастрофах и их эффектах. Это, однако, не означает, 
что роль "нормальных" геоморфологических процессов в становлении рельефа материка им отрицается или 
преуменьшается. При всей своей мощности катастрофы были кратковременны, они начинались внезапно и 
действовали очень недолго, на них приходились лишь сотые доли процента от общей длительности 
ледниковых эпох. В основное же время здесь действовали нормальные рельефообразующие процессы - 
ледниковые, мерзлотные, прибрежно-морские, речные, озерные, эоловые, склоновые. Их следы должны были 
налагаться на "флювиально-катастрофи-ческий" рельеф, точно так же, как катастрофические  процессы 
перерабатывали поверхности, подготовленные морской, озерной, речной и пролювиальной аккумуляцией, 
эрозионными и тектоническими процессами. 

В ледниковые эпохи гидросфера Земли подвергалась повторным реорганизациям, которые охватывали все 
ее элементы - ледники, реки, озера, Мировой океан. Разные стороны этих изменений сейчас интенсивно 
изучаются, титул одной из Целевых научно-технических программ гласит: "Комплексное исследование 
океанов и морей, Арктики и Антарктики", титул другой - "Глобальные изменения природной среды и 
климата". По этим программам ведутся широкие наблюдения, опубликованы сотни научных работ. Однако до 
сих пор явное предпочтение отдается изменениям гидросферы, которые находились в линейной зависимости 
от климата и имели сравнительно плавный и медленный ход. И хотя сейчас никто не спорит, что такие 
изменения могут быть и быстрыми, скачкообразными (см., например, [Ананьев, 1998; Бутвиловский, 1993; 
Виноградов, 1977; Гросвальд, 1983; Baker et al., 1993]), следы гидросферных катастроф за редкими 
исключениями ускользают от внимания геоморфологов. Достаточно сказать, что ни у Г.И.Горецкого [1964], ни 
в других обстоятельных сводках по истории речных систем Северной Евразии подобные явления даже не 
упоминаются. 

Этому есть свои причины, как методологические, так и практические. С одной стороны, для наук о Земле, 
которые лишь в середине XIX века отошли от "старого" катастрофизма и встали на позиции эволюционизма 
Дарвина и Лайеля, все еще трудно признавать возможность природных катаклизмов. Многим кажется, что 
такое признание равнозначно возвращению назад; храня верность принципу актуализма, они верят, что все 
развитие Земли может быть объяснено действием процессов, которые были подобны современным. Реальность 
природных катастроф - сверхмощных землетрясений, падений метеоритов, потопов и великих оледенений - 
часто ставится под сомнение, а сами эти события причисляют к мифам, измышлениям катастрофистов. Тем 
более, что доказать их непросто: они, как правило, не выявляются при локальном или региональном анализе, а 
требуют включения в контекст всей Земной системы. Что, кстати, подтверждает старую мудрость, что 
географу нужна вся Земля, и ни одна по-настоящему крупная проблема не решается на материале 
ограниченных районов. 

Познать географию и пространственную структуру полей ложбинно-грядовых форм и увидеть в них следы 
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великих гидросферных катастроф стало возможным лишь сравнительно недавно, когда развернулись 
исследования Земли из космоса и появилась космическая картография. А успехи научных дисциплин, 
изучающих взаимодействия в Земной системе, позволили подойти к катастрофам, как к одной из "законных" 
форм развития природных систем, увидеть в них явления внезапных перестроек их состояния, вызванных 
плавным изменением контролирующих факторов [Арнольд, 1979; Мазо, 1989; Thom, 1975]. Таким образом, 
катастрофы закономерны, они происходят наряду с постепенными изменениями и не должны им 
противопоставляться. Плавное развитие не исключает возможности катастроф и, наоборот, установление 
факта гидросферных катастроф не означает, что евразийские оледенения не порождали квазистационарных 
систем талого стока: в прошлом, как и сейчас, гляциогидрологические процессы могли иметь как стабильный, 
так и катастрофический модус. 

Континентальная палеогидрология ледниковых эпох может быть объяснена лишь на базе адекватной 
модели древнего оледенения, поэтому книга дает материал для проверки существующих концепций этого 
оледенения. Очевидно, например, что любая мыслимая модель, пригодная для объяснения евразийских 
потопов, должна "держать воду", т.е. включать мощную плотину на севере с гигантским озером за ней, и что 
этому требованию отвечал лишь Панарктический ледниковый покров. Не будь его, не было бы ни гигантских 
прогляциальных озер, ни спиллвеев и межбассейновых перебросок стока. А главное, не было бы механизмов, 
которые генерировали гидросферные катастрофы. Таким образом, концепция гидрокатастроф и их триггерного 
механизма (см. ниже) расширяет представление о роли великих оледенений в Земной системе, добавляет 
новые штрихи к портрету ледниковых эпох. Последние предстают не только как периоды холода и господства 
льдов, но еще и как время великих потопов. Потопов, которые сами становились триггером других катастроф - 
революций в Мировом океане и атмосфере. Установление факта великих потопов позволяет по-новому 
подойти и к более узким проблемам, в том числе к решению региональных задач геоморфологии, 
палеогеографии, океанологии, разобраться в явлениях, которые казались необъяснимыми. 

Можно думать, что потопы сопровождали все великие оледенения. Однако пока их удается восстановить 
лишь для позднего плейстоцена и голоцена, т.е. для последних 125-130 тыс. лет. Следы только таких - 
сравнительно молодых -катастроф, сохранившиеся в рельефе, слоях льда и океанских осадков, в разрезах 
торфяников и террас, поддаются расшифровке и "переводу" на язык палеогидрологии. Поэтому настоящее 
исследование ограничивается временем последнего оледенения и его деградации. 

В ходе работы перед автором возникли немалые терминологические трудности. Обнаружилось, что в 
геоморфологии и гидрологии недостает терминов, пригодных для обозначения флювиально-катастрофических 
форм и процессов. Такие термины либо отсутствуют, либо неоднозначно толкуются в имеющихся пособиях. 
Поэтому, наряду со списком литературы, книга снабжена еще и глоссарием, или словарем нестандартных 
сокращений и терминов. 

Работа выполнена в 1998-1999 гг. в Институте географии РАН, который имеет многолетний опыт изучения 
Прикаспия, Турана и Западной Сибири. Она велась в рамках темы "Механизмы взаимодействия полярных 
ледников с океаном и атмосферой, их роль в эволюции оледенения и приледниковой гидрографии". Автор 
благодарен академику В.М. Котлякову, который стал редактором книги, а также ряду коллег, советами и 
помощью которых он пользовался. Среди них должны быть названы И.А. Зотиков, А.Б. Казанский, Р.К. Клиге и 
Р.С. Чалов, а также его давние соавторы из США Т. Хьюз и Дж. Фастук. Особая благодарность адресуется 
Виктору Бейкеру (Аризонский университет), который был первым, кто совместно с Горо Камацу выявил 
признаки катастрофических потопов в Тургайской и Манычской ложбинах. Отдельную благодарность автор 
выражает Л.Н. Глебовой, В.Г. Захарову, В.И. Кравцовой, А.М. Лаптевой, В.А. Рудакову и Л.В. Набоковой за 
помощь в подборе и обработке иллюстраций. 
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"Двадцать тысяч лет назад большая часть Северной Америки, 
Европы и Азии была покрыта ледниковыми щитами; Северный 
Ледовитый океан и север Атлантического океана скрывались под 
панцирем плавучего льда". 

Джон Имбри, Кетрин П. Имбри [1988, с. 121 
 
 

Глава 1 
 

ОЛЕДЕНЕНИЕ АРКТИЧЕСКОЙ ОКРАИНЫ И 
ГОРНЫХ РАЙОНОВ МАТЕРИКА 

Специфические особенности ледниковой (в отличие от межледниковой) гидрологии Северной Евразии 
определялись фактом обширных оледенений ее арктической окраины и горных областей, а также климато-
гидрологической ролью ледников. Оледенения создавали условия для коренной реорганизации систем 
поверхностного стока, для перестройки их гидрологического баланса. Северные и восточные реки оказывались 
подпружены, в их бассейнах появлялись крупные озера, направления континентального стока менялись вплоть 
до поворота вспять. В водном балансе повышалась роль талой составляющей стока, снижалась доля 
испарения, изменялись условия атмосферного питания рек, что было следствием падения температур, сдвигов 
в атмосферной циркуляции и свойствах поверхности [Teller, 1995]. Поэтому книга должна быть начата с 
характеристики евразийских оледенений, прежде всего, - последнего из них, валдайско-зырянского, имевшего 
место в позднем плейстоцене. 

 

1.1. Ледниковые покровы арктической и северотихоокеанской окраин 

Из нескольких альтернативных реконструкций плейстоценовых ледниковых покровов Северной Евразии в 
настоящее время широко обсуждаются две. Одна из них, известная как концепция "ограниченного оледенения" 
[Величко и др., 1994; Павлидис и др., 1998], допускает, что при глобальных похолоданиях прошлого на 
арктической окраине материка возникали лишь локальные ледниковые шапки, которые оставались 
разобщенными и на сток северных рек не влияли. В фокусе другой лежит модель Панарктического 
ледникового покрова, она предполагает покровное оледенение всей северной полярной области и 
подпруживание северных и дальневосточных рек [Гросвальд, 1977, 1983, 1988а, 1997, 1998; Hughes et al., 
1977; Котляков, 1994; Grosswald, Hughes, 1995, 1998; Hughes, 1998]. Только последняя модель оказывается 
пригодной для объяснения евразийских гидросферных катастроф. Она и будет рассмотрена в настоящей главе. 

Изучение оледенений материковых окраин Северной Евразии имеет свою недолгую историю. Первые 
реконструкции "морского", т.е. налегавшего на шельф ледникового покрова были выполнены лишь в 1960-х 
гг. Они относились к шельфу Баренцева моря и стали результатом исследований Шпицбергена [Шютт и др., 
1968]. К началу 1980-х гг. была создана первая модель ледникового покрова всего Баренцево-Карского шельфа 
[Гросвальд, 1977], ее появление стало следствием успехов в изучении гляциальной геоморфологии побережий 
северных морей [Лавров, 1973,1977; Архипов и др., 1980; Антропоген Таймыра, 1982]. Затем границы и форма 
этого покрова несколько раз уточнялись [Гросвальд, 1988а, Grosswald, 1998]. 

По нашим новейшим моделям [Grosswald, Hughes, 1995], Баренцево-Карский шельф покрывался единым 
ледниковым щитом, центр которого лежал над юго-западной частью Карского моря, а высота достигала 3100 
м. Основание щита погружалось значительно ниже уровня моря (в силу эффектов гляциоизостазии), а внешние 
края совпадали с бровками шельфа и переходили на плав, давая начало шельфовым ледникам. По границе, 
проходившей вдоль оси Медвежинского желоба, этот щит сливался со Скандинавским ледниковым покровом, 
в результате чего возникал единый комплексный ледник, который распространялся на весь северо-западный 
угол Евразии. Он был назван Евразийским ледниковым покровом [Гросвальд, 1977]. 

В систему доказательств этого покрова вошли данные о голоценовых гляцио-изостатических движениях 
коры в районах Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа, об ориентировке ледниковых шрамов, рельефе и 
осадках морского дна, а также факт существования региональной поверхности перерыва и несогласия, 
отделяющей верхнеплейстоценовые осадки шельфа от нижележащих пород. Главное же доказательство этого 
оледенения мы видели в географии и возрасте конечно-моренных поясов береговых зон Баренцева и Карского 
морей. 

Конечно-моренные пояса севера Русской равнины и Западной Сибири восстановлены по данным 
геологической съемки и тематических работ, проведенных Министерством геологии и Академией наук 
[Лавров, 1973, 1977; Архипов и др., 1980; Антропоген Таймыра, 1982; Гончаров, 1986; Андреева, Исаева, 
1988; Волков, 1997]. Эти пояса образуют систему больших дуг, которые обращены выпуклыми сторонами на 
юг и имеют общий центр, лежащий на юго-западе Карского моря (рис.1, 2). С радиусами этих дуг совпадают 
все индикаторы движения льда, ставшие известными на побережьях Баренцева и Карского морей и в зоне, 
разделяющей их бассейны. Здесь, а именно, на Новой Земле, о-ве Вайгач, Югорском п-ове и в горах Пай-Хой, 
эти индикаторы пересекают водораздел, будучи направленными с востока и северо-востока на запад и юго-
запад [Гросвальд, 1994]. Так ориентированы и сквозные троги, для выработки которых требовалось 
значительное время, и более мелкие скульптуры - борозды, друмлины, флютинг, возникшие при последних 
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подвижках льда. 

Рис. 1. Поздневалдайские (позднезырянские) и голоценовые конечно-моренные пояса и индикаторы движения льда на северных окраинах 
Русской равнины и в бассейне р.Обь (Западная Сибирь) 

1 - моренный пояс, образованный в эпоху последнего ледникового максимума; 2 - линия смыкания Скандинавского и Баренцево-Карского ледниковых 
покровов в ту же эпоху; 3 - конечные морены второго и третьего (голоценовых) поясов; 4 - реконструированные направления движения льда; 5 -
индикаторы движения льда; 6 - сквозные троги (долины ледникового прорыва) 

Рисунок конечно-моренных поясов заметно усложняется в среднесибирском секторе оледенения (рис.3), 
что, очевидно, связано со сравнительно контрастным рельефом Средней Сибири. Плато Путорана было здесь 
центром локального ледникового щита; в ледниковый максимум он ассимилировался Баренцево-Карским 
покровом, а на протяжении позднеледникового времени испытывал давление этого покрова. Это давление 
отразилось на рисунке путоранских морен, обусловило их асимметричность, а также явную деформи-
рованность (отворот к югу) моренных лопастей. 
Более низкое Анабарское плато самостоятельным ледниковым центром не было, однако оно сильно влияло на 
морфолого-динамическую дифференциацию ледникового края. Лед это плато обтекал, охватывая его двумя 
огромными лопастями - Ар-гасалинской, следовавшей по ложбине Котуя и Арга-Салы, и Анабарской, 
занимавшей долины Попигая и Анабара. Самой длинной, однако, была Енисейская ледниковая лопасть, 
доходившая, как и более западная Обская, до 62° с.ш. 

Возраст первого, или "максимального", моренного пояса А.С.Лавров и И.А.Волков считают 
позднеплейстоценовым, что установлено по датировкам подморенных и озерных отложений. Кроме того, пояс 
лежит на продолжении бологовской (т.е. тоже максимальной) конечно-моренной гряды, принадлежащей 
"скандинавской" системе краевых образований. По этому признаку (т.е. исходя из геометрии покрова) он 
должен быть одновозрастен бологовской морене. Одновозрастным ей - на том же основании - можно считать и 
моренный пояс, охватывающий Путорану и Анабарское плато с юга и юго-востока. 

Вывод о покровном оледенении Баренцева шельфа нашел подтверждение в норвежских исследованиях, 
которые начались в 1980-х гг., а также в работах ряда геологов из России, Швеции, США, Германии. В их ходе 
обнаружены новые факты, доказывающие и покровный тип оледенения, и верхневалдайский (сартанский) 
возраст последнего из них (см., например, [Гатауллин и др., 1992; Elverhoi et al., 1993; Landvik et al., 1998]). 
Правда, по новейшей концепции участников проекта QUEEN [Astakhov et al., 1999; Larsen et al., 1999; 
Mangerud et al., 1999], последний ледниковый максимум приходился здесь не на поздний, а на ранний или 
средний валдай (изотопные стадии 3 или 4), и именно такой возраст имеет третий моренный пояс, или "Линия 
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Мархида". А в позднем валдае на всей площади, лежащей к востоку от Горла Белого моря, лед с шельфа не 
доходил до современной суши. Участники проекта не согласны с хронологией конечно-моренных поясов, 
представленных на рис.1 и 2, а в ряде случаев сомневаются в реальности этих поясов. Однако, как будет 
показано в разделе 1.3, концепция QUEEN несовместима с поздневалдайской историей Бе-ломорско-Кольской 
области и опровергается приведенными в разделе фактами. 

Рис.2. Поздневалдайские (позднезырянские) и голоценовые конечно-моренные пояса в северной части Западной Сибири 
1 - моренный пояс, образованный в эпоху последнего ледникового максимума (по И.А.Волкову [1997] и С.В.Гончарову [1986]); 2 - конечные морены 

второго и третьего (голоценовых) поясов; 3 - реконструированные направления движения льда; 4 - ледниковые долины прорыва. Ледниковые лопасти, 
надвигавшиеся на Сибирские Увалы: i - Обская, II - Полуйская, III - Надымская, IV - Пу-ровская, V - Тазовская, VI - Елогуйская, VII - Енисейская 

В конце 1980-х гг. стало ясно, что Баренцево-Карский ледниковый щит имел не только юго-западное, но и 
восточное продолжение. Судя по появившимся к тому времени фактам, покровное оледенение протягивалось и 
к востоку от Карского моря, вдоль арктической окраины Восточной Сибири. Об этом, в частности, говорит 
рисунок конечных морен и направления переноса эррати-ки на севере Средней Сибири, которые были 
установлены С.М.Андреевой и Л.Л. Исаевой [1988] (см. рис.3). Они показали, что ледниковый покров 
вторгался в бассейны Котуя, Оленька, Попигая и Анабара с севера, и его лед двигался вверх по долинам этих 
рек. Тем самым было доказано, что центры "морских" ледниковых щитов располагались не только на Карском, 
но и на Лаптевском шельфе Сибири. 

Тогда же были найдены доказательства оледенения Новосибирских о-вов. Было выяснено, что в 
геоморфологическом комплексе архипелага ведущая роль принадлежит краевым ледниковым образованиям - 
надводно-подводным системам дугообразных гряд, зандровым конусам и туннельным долинам. Геометрия 
этих образований (в основном - гляциотектонических сооружений) позволила сделать вывод, что они 
образованы в условиях ледникового напора с севера и северо-востока [Гросвальд, 1988б]. Еще один комплекс 
форм напорно-ледникового генезиса был обнаружен в районе Тикси, в 500 км к юго-западу от Новосибирских 
о-вов [Гросвальд, Спектор, 1993]. Этот комплекс состоял из систем чешуйчатых гляциотектонических 
надвигов, рок-друмлинов и параллельных ложбин выпахивания, выработанных льдом и подледной водой в 
палеозойских сланцах северо-восточного подножья Верхоянского хребта. Возраст этих образований оказался 
позднеплейстоценовым, сартанским, а их ориентировка, как и в случае Новосибирских о-вов, 
свидетельствовала о ледниковом напоре с северо-востока. 
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По пучку линий тока, проходящему через Новосибирские о-ва и район Тикси, был восстановлен "морской" 
Восточносибирский ледниковый щит [Grosswald, Hughes, 1995; Hughes, 1998]. Согласно данным 
моделирования, вершина этого щита поднималась до 1700 м, а южный край "переваливал" через гребневую 
линию кряжа По-лоусный. 

Рис.3. Позднезырянские и голоценовые конечно-моренные пояса и индикаторы движения льда на п-ове Таймыр и в северных частях 
Западной и Средней Сибири 

"Максимальная" граница в Западной Сибири и долине Енисея - по И.А.Волкову [1997] и С.В.Гончарову [1986], в Средней Сибири - по Л.Л.Исаевой и 
Н.В.Кинд [1986]. С.М.Андреевой и Л.Л.Исаевой [1988]; морены Таймыра и Путораны - по [Антропоген Таймыра. 1982]. Л.Л.Исаевой и Н.В.Кинд [1986]. 
Возраст моренных поясов и их корреляция - в интерпретации автора. Новый элемент -уточненный контур Енисейской лопасти и ее соотношение с 
Путоранским ледниковым комплексом: 

1 - моренный пояс, образованный в эпоху последнего ледникового максимума: 2 - конечные морены позднеледниковых и голоценовых стадий; 3 -
сквозные троги (долины ледникового прорыва), переработанные водной эразией; 4 - реконструированные направления движения льда 

Приморские низменности Восточной Сибири выстланы сильно льдистыми осадками. В этих условиях 
краевые образования Восточносибирского щита и следы его движения оказались "затушеваны" процессами 
термокарста и соли-флюкции. Тем не менее, и здесь, на Яно-Инди-гирской и Колымской низменностях, также 
удалось выявить следы ледникового края - ориентированные комплексы озер и гряд, друмлины и моренные 
гряды, образующие ландшафты типа "стиральной доски" [Гросвальд, 1996а; Grosswald et al., 1999] 

Далее к востоку возникал еще один ледниковый покров - Берингийский. Центр его лежал на Чукотском 
шельфе, вблизи о-ва Врангеля, а южный край вторгался на Аляску, Чукотский п-ов и в Берингово море. На 
западе этот покров смыкался с Восточносибирским ледниковым щитом, на юге -с Черско-Колымским и 
Корякским горно-покровными комплексами. Он также давал начало плавучему шельфовому леднику глубокой 
части Берингова моря, который покрывал ее акваторию и упирался в Алеутско-Командорскую островную дугу. 
Судя по нашим реконструкциям [Grosswald, Hughes, 1995; Hughes, 1998], в районе о-ва Врангеля поверхность 
Берингийского покрова поднималась до высоты 2000 м. Наконец, анализ геоморфологии дна и побережий 
Охотского моря привел к выводу, что и это море подвергалось покровному оледенению [Grosswald, Hughes, 
1998]. 

Таким образом, по нашим реконструкциям, в эпоху последнего оледенения северная и северовосточная 
окраина Евразии покрывалась непрерывной цепью ледниковых щитов. На месте приморских низменностей и 
затопленных морем шельфов вырастал ледяной хребет с широкими плоскими вершинами, имевшими высоту в 
2-3 км, и седловинами, не спускавшимися ниже километра. От ледораздела этого хребта, проходившего в 
общем вдоль береговой линии, лед стекал как на юг - на материк, где он двигался вверх по основным речным 
бассейнам, так и на север - в глубокий Полярный бассейн, где он накапливался, образуя Центрально-
Арктический шельфовый ледник. 
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Модель Панарктического ледникового покрова согласуется с новыми данными о палеоклимате эпохи 
последнего ледникового максимума, в частности, с похолоданием Арктики на 20-25° [Johnsen et al., 1995] и с 
депрессией границы питания, которая должна была составлять как минимум 1200-1300 м. Эта модель 
совпадает и с компьютерными реконструкциями, которые опираются на данные о палеотемпературах. 
Точность и надежность таких реконструкций быстро растут, чему способствует прогресс в вычислительной 
технике и познании палеоклимата. Вполне очевидно, что машинные реконструкции оледенений имеют 
большое будущее: они используют простые связи баланса массы ледников с температурами, позволяя свести к 
минимуму роль геологических данных, трактовка которых бывает субъективной, а основанные на них модели 
- противоречивыми. 

Сравнивая "климатические" модели, построенные У.Баддом, Ф.Хайбрехтсом и другими [Ни-ybrechts, 
T'siobel, 1995; Budd et al., 1998], со схемой Панарктического ледникового покрова, можно видеть, что они 
принципиально близки. Оледенение Северной Евразии, предстающее в компьютерных моделях и нашей схеме, 
оказывается одинаково сплошным, покрывающим всю арктическую окраину материка и в равной мере 
интенсивным как в европейском, так и сибирском секторах Евразийской Арктики. 

Наша модель оледенения Арктики была представлена и обоснована в ряде монографий и статей, в 
"Гляциологическом словаре" (Л., ГИМИЗ, 1984), на картах Атласа Арктики (М.: ГУГК, 1985) и Атласа 
снежно-ледовых ресурсов мира (М.: РАН, 1997), нашла отражение в обобщающих популярных работах 
[Котляков, 1994; Andersen, Borns, 1994]. Однако, как уже говорилось, у модели есть и противники, считающие 
ее ошибочной. Один из их аргументов - тот факт, что краевые образования покрова сильно разрушены, что их 
плановый рисунок изобилует пробелами, а для разрезов характерна крайняя неполнота. Сейчас все это 
трактуется однозначно - лишь как указание на неверность концепции покровного оледенения. Однако и 
неполнота разрезов, и плохая сохранность морен могут иметь другое объяснение. В самом деле, молодая 
морена арктического шельфа Европы с резким несогласием лежит на меловых и триасовых толщах [Гросвальд, 
1983], а осадки "ледового комплекса" Северо-Востока Сибири так же несогласно, с пробелом в миллион лет, 
покрывают верхний плиоцен [Шер, Каплина, 1979]; верно также, что на Печоре и Таймыре обнаруживаются 
лишь обрывки моренных поясов [As-takhov et al., 1999; Tveranger et al., 1995, 1999]. Однако все это не 
доказывает, что "недостающих" форм и слоев не было изначально: те и другие могли быть уничтожены 
последующей эрозией. А агентом этой эрозии были те самые, подвергаемые сомнению "морские" ледниковые 
покровы. Хотя и не только они: роль разрушителя могли играть и водные потоки огромной мощности, которые 
периодически вырывались из-под краев ледниковых щитов. 

 
1.2. Центрально-Арктический шельфовый ледник 

В модели оледенения Северного полушария, разработанной Т.Хьюзом, Дж.Дентоном и М.Г.Гросвальдом 
[Hughes et al., 1977], особая роль отводится плавучему Центрально-Арктическому шельфовому леднику. 
Именно он играл в ней роль того связующего элемента, который объединял ледниковые щиты полушария в 
целостную динамическую систему - Панарктический ледниковый покров. В него, помимо Евразийского 
ледникового покрова, входили также Лаврентьевский, Инну-итский и Гренландский щиты Северной Америки. 
Таким образом, Евразийский покров оказывался частью грандиозного ледникового комплекса, который 
состоял, подобно Антарктическому покрову, из наземных, "морских" и плавучих элементов. 

В соответствии с законами механики ледников, лед "морских" ледниковых покровов Северного полушария 
растекался во все стороны, в том числе на север, в Арктический бассейн [Hughes et al., 1977; Гросвальд, 1983, 
1988а; Lindstrom, 1990; Huybrechts, T'siobel, 1995; Budd et al., 1998; Hughes, 1998]. В силу снижения 
температур таяние в этом бассейне прекращалось, а вынос льда в Северную Атлантику через пролив Фрама 
становился затрудненным. Баланс массы льда Арктического бассейна становился резко положительным 
[Lindstrom, MacAyeal, 1989], и в нем формировался шельфовый ледник, т.е. плавучая ледяная плита с 
достаточной толщиной, чтобы растекаться под влиянием собственного веса. 

Постулат о плавучих шельфовых ледниках, возникавших в Арктическом бассейне, базируется на целом 
комплексе аргументов. В их числе - положительный баланс массы льда и низкие температуры воды в бассейне. 
Ведь очевидно, что при прекращении водообмена между Арктическим бассейном и Северной Атлантикой (т.е. 
в реальных условиях ледниковых эпох) водная масса бассейна испытывала глубокое охлаждение и 
покрывалась льдом, который должен был утолщаться вплоть до образования мощной ледниковой шапки 
[Thomson, 1988; Crary, 1960]. Судя по расчетам [Томирдиаро, 1970], такой плавучий покров сразу достигал 
толщины 400-600 м, а затем утолщался до 1000-1500 м [Lindstrom, MacAyeal, 1989]. Очевидно также, что 
соседние Баренцево-Карский и Восточносибирский щиты, будучи "морскими" и механически неустойчивыми, 
могли существовать только при наличии подпора со стороны океана, т.е. контакта с шельфовым ледником, и 
что при отсутствии такого подпора они бы быстро разрушались [Mercer, 1970; Weertman, 1974]. 

Постулат Томсона-Мерсера был поддержан У.Брокером и другими [Broecker, 1975; Williams et аl., 1981]. 
Рассмотрев ледниково-межледнико-вые изменения изотопного состава океана, эти исследователи показали, 
что характерный для ледниковых эпох рост δ18O в морской воде можно объяснить лишь в случае если 
значительная часть льда, а именно 15-20 млн км3, шла на "строительство" плавучих шельфовых ледников. В 
пользу этого постулата говорят и наблюдения Г.Джоун-са [Jones, 1994; Travis, 1994], указывающие на 
отсутствие жизни в Северном Ледовитом океане в эпохи ледниковых максимумов. А по данным Р.Филлипса и 
А.Гранца [Phillips, Grantz, 1997], Северный Ледовитый океан был безжизненным не только в эпоху последнего 
оледенения, но и во все остальные ледниковые эпохи; по-видимому, абиотические условия возникали в 
Арктике многократно. 

Показательно, что ледяные потоки, вливавшиеся в Арктический бассейн со стороны Гренландии, 
Канадской Арктики и материковой Евразии, не продолжали движение к полюсу, а резко отклонялись, следуя 
вдоль берегов Гренландии и материка Северной Америки [Dawes, 1986; Funder, Larsen, 1982; Grosswald et al., 
1999]. Это отклонение можно объяснить лишь подпором со стороны Центрально-Арктического шельфового 
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ледника, имевшего толщину, соизмеримую с толщиной этих потоков. Подтверждение этого можно видеть в 
особенностях ледниково-морской седиментации в глубоком Арктическом бассейне: в эпохи оледенений ее 
скорости были низкими (так как мо-ренонесущие потоки не попадали к центру Арктики), а в 
позднеледниковья и межледниковья - высокими (так как преграда, каковой был Центрально-Арктический 
шельфовый ледник, исчезала) [Jones, 1994]. Только с последним событием - распадом шельфового ледника - 
можно связывать подлинное начало арктического межледниковья, только этот распад открыл возможность для 
массового сброса льда в Арктический бассейн и его заполнения айсбергами [Phillips, Grantz, 1997]. Таяние 
этих айсбергов и привело к образованию ледниково-морских толщ, отличающихся и сравнительно большой 
мощностью, и высоким содержанием ледниковой эрратики. 

В последние годы найдены следы прямых контактов Центрально-Арктического ледника с бортами и дном 
Арктического бассейна. В частности, на подводном плато Ермак, расположенном к северо-западу от 
Шпицбергена, на глубинах от 
450 до 2000 м обнаружены системы гигантских борозд [Vogt et al., 1994]. Они имеют V-образные профили, их 
относительные глубины - 10-25 м, ширина от 40 до 2000 м, длины - десятки километров. Борозды образуют 
группы параллельных форм, они выстраиваются вдоль плавно изгибающихся линий, которые меняют 
простирание от юго-западного на севере до меридионального на юге. По мнению П.Вогта и его соавторов, эти 
борозды пропаханы обломками шельфового ледника или массами айсбергов, прорывавшихся через пролив 
Фрама. 

Похожие борозды присутствуют также на Чукотском поднятии и в верхней части подводного склона 
Аляски, здесь они обнаружены на глубинах от 370-380 до 422 м [Phillips, Grantz, 1997]. Как считают их 
открыватели, эти формы созданы шельфовым ледником Арктического бассейна, имевшим толщину не менее 
220 м. Предельная же толщина этого ледника, как следует из расчетов его баланса массы, могла достигать и 
1,0-1,5 км [Lindstrom, MacAyeal, 1989; Lindstrom, 1990]. 

Важные данные на этот счет получены шведской экспедицией "Arctic Осеап-96" на ледоколе "Уден". Ее 
участники провели зондирование приполюсного участка подводного хребта Ломоносова и установили, что его 
вершинная поверхность подвергалась значительной эрозии, а в выстилающих ее осадках есть ясные следы 
переуплотнения [Jakobsson, 1999]. Следовательно, на каких-то (пока неясных) этапах истории оледенения 
Центрально-Арктический шельфовый ледник приобретал толщину, которая позволяла ему налегать на гребень 
хребта, лежавший на глубине около 1000 м. 

Таким образом, гипотеза о мощном шельфовом леднике, возникавшем в эпохи оледенений в центре 
Арктического бассейна, обрастает доказательствами и постепенно становится геологическим фактом. Питание 
этого ледника обеспечивали снегопады (не менее 20 см/год) и приток льда со стороны окружающих 
ледниковых щитов (еще не менее 20-25 см/год), а единственной статьей расхода мог быть вынос льда в 
Северную Атлантику. Однако этот вынос должен был периодически прекращаться, поскольку единственный 
"выход" из Арктического бассейна, пролив Фрама, мог периодически закрываться ледяной пробкой. В самом 
деле, шельфовый ледник был во много раз шире пролива, и чтобы пройти через него, ледник должен был 
деформироваться - подвергнуться боковому сжатию и мощному утолщению. В этом утолщении, вероятно, и 
следует искать объяснение ледниковых борозд, обнаруженных на больших глубинах. Оно же заставляет 
предполагать, что не только плато Ермак, но и лежащий за ним пролив Фрама забивался льдом и замыкался. 
Тем более что лед в этот пролив поступал также и с запада и востока, из Гренландии и с Баренцева шельфа. 
Так что совсем не исключено, что в эпохи ледниковых максимумов Арктический бассейн и его ледник 
оказывались отрезаны от Северной Атлантики. 

1.3. Особенности деградации "морского" оледенения 

Обычно считают, что ледниковый покров Северной Евразии исчез около 9 тыс. лет назад и что его остатки 
дольше всего сохранялись в Скандинавии. Что же касается Баренцево-Карского ледникового щита, то, судя по 
геологическим данным, полученным в Норвежском и Баренцевом морях, его деградация началась не позже 15 
тыс. лет назад, достигнув своего пика около 13 тыс. лет назад. Еще через 2 тыс. лет процесс деградации 
практически завершился. 

Главным механизмом разрушения ледникового покрова был спуск льда через пролив Фрама в Норвежско-
Гренландский бассейн [Гросвальд, 1996б, 1997; Гросвальд, Красс, 1998], а также через подводные желоба 
Франц-Виктория и Св. Анны в Арктический бассейн. Последние два желоба освободились от льда к 13 тыс. 
лет назад, а к 11-12 тыс. лет назад, в аллерёде, появились условия для начала морской седиментации на всей 
площади Баренцева шельфа и во впадине Белого моря [Lubinski et al., 1996; Polyak et al., 1995, 1997; Landvik et 
al., 1998]. 

Предполагается, что, растаяв к бёллингу-ал-лерёду, Баренцево-Карский покров уже более не 
восстанавливался. Из этого сценария исходят гляциологи и геологи, на нем базируется большинство 
геофизических и океанологических моделей. Однако новые факты показывают: процесс дегляциации, 
охвативший Баренцево-Карский шельф между 15 и 11 тыс. лет назад, не приводил к полной ликвидации его 
ледникового покрова. Значительная часть покрова сохранилась, и за этапом дегляциации последовали этапы 
новой активизации оледенения, когда лед вновь покрывал шельф и трансгрессировал на соседнюю сушу 
[Гросвальд, 1996б; Гросвальд, Красс, 1998; Grosswald, 1998]. Главные свидетельства этих событий - самые 
молодые моренные пояса (на рис.1 и 2 - второй и третий). Их плановый рисунок - сильно извилистый, с 
петлевидными выступами, направленными на юг. В типичном случае выступы имеют ширину 50-150 км и 
длину 200-500 км. Таковы Беломорская, Кулойская, Чешская, Печорская, Колвинская и Роговская моренные 
лопасти Русской равнины, Салехардская и Енисейская лопасти Западной Сибири, Аргасалинская и Анабарская 
лопасти Средней Сибири (см. рис.3). 

Особый интерес представляет самая западная лопасть - Беломорская, которая не только доказывает факт 
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трансгрессии льда с Баренцева шельфа в Беломорско-Кольскую область, но и позволяет датировать это 
событие. На схеме области (рис.4) можно видеть Терские Кейвы - правую боковую морену Беломорской 
лопасти, вторгавшейся в Горло Белого моря с северо-востока, и "продольные" моренные пояса Кольского п-
ова, образованные у фронта Баренцево-Карского щита. Из нее также следует, что лед, надвигавшийся с 
Баренцева шельфа, был очень тонким, а поверхность Беломорской лопасти - крайне пологой. Судя по 
высотным отметкам основания Терских Кейв, продольные уклоны этой лопасти составляли лишь 1-1,5 м/км, а 
ее толщина в 150 км от конца не превышала 300 м. 

О возрасте лопасти мы судим по ее соотношению с краевыми образованиями, лежащими на продолжении 
финско-карельской гряды Сальпа-усселькя-1, которая сформирована около 10,5 тыс. лет назад. Как следует из 
космоснимков и карт, эти образования Терскими Кейвами перекрываются, так что ни они, ни Беломорская 
лопасть не могут быть старше 10 тыс. лет [Гросвальд, 1996б]. Тот же вывод следует из датировок при-
ледникового озера, возникавшего в долине Северной Двины при последнем вторжении льда в Белое море. На 
Вычегде его осадки подстилаются торфяником с возрастом 10460; 10560 и 10900 |4С-лет назад [Гросвальд и 
др., 1974; Гросвальд, 1983], а на Северной Двине, в разрезе Гостинный, они включают торф и древесину с 
датировками 10240; 10160; 10020 и 9780 лет [Арсланов и др., 1984]. Наконец, тот же (и даже несколько более 
молодой) возраст имел и опресненный водоем, который при том же вторжении подпруживался в Белом море. 
Морское бурение, проведенное в его Горле, вскрыло 25-метровую толщу алеврито-тонкопесчаных отложений, 
сформированных в условиях периодически осолоняющегося озера. По данным Т.Н.Воскресенской и 
В.М.Соболева [1998], эта толща содержит комплексы спор, пыльцы и диатомей позднего дриаса, пребореала и 
бореала, она налегает на эродированную поверхность древних пород и перекрыта морскими осадками среднего 
голоцена. 

Рис.4. 
(карто-схем
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Моренные пояса, образованные раннеголоценовой трансгрессией льда с Баренцево-Карского шельфа на Кольский п-ов и в Белое морс 
а и профиль) 
сотные отметки поверхности коренных пород; 2 - конечные и береговые моренные гряды; 3 - прочие гряды "продольных" поясов; 4 - 
кации; 5 - гряды и каналы, маркирующие край Кандалакшской лопасти Скандинавского ледникового покрова; 6 - поверхности ледниковых 
 профиле); 7 - поверхность морского дна; 8 - поверхность полуострова; 9 - направление движения льда; 10 - пункты находки новоземельской 

дно, что озерный бассейн, занимавший Белое море и долину Северной Двины-Вычегды около 10 тыс. 
д, имел ледниково-под-прудную природу и мог возникнуть лишь в результате наступания льда с 
остока, со стороны Карского моря (рис. 5). На месте этого моря должен был сохраняться большой 
 Баренцево-Карского ледникового покрова. Его наступание совпало с этапом перехода от 
ена к голоцену, т.е. с моментом, когда климат Арктики внезапно потеплел почти на 20° [Johnson et 
, а остаточный Карский щит испытал гравитаци-оный коллапс [Гросвальд, Красс, 1998]. 
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О следующем (последнем?) наступании льда с шельфа свидетельствует третий моренный пояс, который 
лежит севернее второго и в силу своего положения должен быть еще более молодым. Его молодость следует и 
из датировок подморенного торфа и древесины, полученных в районе дер. Мархида на Нижней Печоре. 
Возраст образцов, взятых здесь А.С.Лавровым, был определен по 14C Х.А. Арслановым и оказался близким к 
8,5 тыс. лет [Гросвальд и др., 1974]. Соответствующий этап наступания льда, вернее - один из 
заключительных сёрджей Баренцево-Карского ледникового покрова, был назван "стадией мархида". При 
ближайшем рассмотрении эти отложения оказались не нормальной мореной, а флоу-тиллом; их повторное 
датирование, проведенное через 20 лет участниками проекта QUEEN, по существу подтвердило наш результат, 
дав возраст 8690 и 8480 лет назад [Tveranger et al., 1995]. 

Похоже, что "мархидская" трансгрессия льда, направленная с шельфа на сушу, достигала и Белого моря. Во 
всяком случае, по заключению Т.Н.Воскресенской и В.М.Соболева [1998], верхние слои пресноводной 
озерной толщи, вскрытой бурением в его Горле, были отложены в середине голоцена. 

Другие лопасти Баренцево-Карского покрова, включая Чёшскую, Лайско-Адзьвинскую, Рогов-скую, 
Енисейскую, Аргасалинскую и прочие, имели в общем ту же морфологию, что и Беломорская, были пологими 
и тонкими. Их основные элементы ясно выражены в рельефе, их можно дешифрировать на аэроснимках и 
снимках из космоса. В некоторых случаях, как у Колвинской лопасти, это единичные гряды, в других, как у 
Беломорской и Чёшской лопастей, - целые системы "вложенных" моренных дуг. Конечные морены 
прорываются туннельными долинами, осложнены петлевидными выступами; межгрядовые ложбины заняты 
удлиненными озерами; в языковых депрессиях, подобных Печорской, лежат поля камов и озов. 

Судя по пологим профилям и малой толщине ледниковых лопастей, которые наступали на побережья 
Баренцева и Карского морей в голоцене, ледниковый покров шельфа имел талое основание и его лед был 
способен к облегченному скольжению по ложу. Известно, что наилучшие условия для такого скольжения (как 
и для ледниковых сёрджей) возникают при появлении придонного слоя талой воды [Красс, 1983; Патерсон, 
1984; Shoemaker, 1992а]. Поэтому в факте, что здесь восстанавливаются длинные и тонкие лопасти льда, 
"наложенные" на малоконтрастный рельеф местности, мы видим доказательство того, что край ледникового 
покрова пульсировал и из-под него вырывались потоки талой воды. Заметим, что именно так - по профилям 
лопастей - были выявлены и сёрджи юго-западного края Лаврентьевского ледникового щита: уклоны этих 
лопастей составляли менее 2 м/км, их лед был тонким и сопротивление сдвигу у ложа - крайне низким 
[Clayton et ai., 1985]. (Такой же, кстати, была и морфология Беломорской лопасти.) 

Итак, приведенные схемы (см. рис.4 и 5) подтверждают наши прежние выводы [Гросвальд, 1996б], что 
последние вторжения льда в Бело-морско-Кольскую область представляли собой сёрджи, имели место около 
10 и 8 тыс. лет назад и были направлены с северо-востока. И поскольку Баренцев шельф был уже свободен от 
льда [Landvik et al., 1998], центром и источником этих сёрджей мог быть только Карский ледниковый щит. 
Именно Карский щит пережил тогда гравитационные коллапсы [Гросвальд, Красс, 1998] и его край 
выдвигался до Кольского п-ова и Белого моря. 

Известно, однако, что, по законам механики, края ледниковых щитов, испытывающих коллапсы, наступают 
не в какую-то одну, а во все стороны. Так что если один сектор Карского щита достигал Беломорско-Кольской 
области, то другие должны были покрыть и Печорскую низменность, и север Западной Сибири, и Таймыр. 
Причем - в те же самые сроки, в начале и середине голоцена. 

Мы уже имели случай отметить [Гросвальд, Захаров, 1999], что все это несовместимо с выводами 
участников проекта QUEEN, которые отрицают поздневалдайское оледенение названных площадей. Поэтому 
версия ледниковой истории Евразии, защищаемая участниками проекта, требует проверки и пересмотра. 

Итак, узкие лопастные выступы моренных поясов, представленные на рис.1, 2 и 3, суть следы сёрджей 
Баренцево-Карского ледникового покрова, направленных в сторону суши и в приледниковые подпрудные 
бассейны. Другие сёрджи этого покрова были ориентированы в сторону моря. Именно с ними был связан 
быстрый спуск льда с Баренцева шельфа и его дегляциация. Последняя, таким образом, - результат не столько 
таяния льда на месте, сколько его периодических сбросов (спуска) в соседние моря. При этом сёрджи 
принимали форму мощных извержений айсбергов [Broecker, 1994; Andrews, 1998]. Особенно сильные сбросы 
льда с Баренцева шельфа имели место около 14 (по П.Бланшону и Дж.Шоу - 12) тыс. лет назад, синхронно с 
событием Хайнрих-1, что доказано и по геологическим данным, и по резкому сдвигу в изотопном составе 
донных осадков в проливе Фрама и Норвежском море [Jones, Keigwin, 1988; Sarnthein, Altenbach, 1995]. Из 
наших данных следует, что такие же сбросы повторились и на несколько тысяч лет позже, около 10 тыс. л.н., 
когда произошел коллапс Карского ледникового щита. 

Рассмотренные выше трансгрессии льда совпадали с этапами потеплений климата. В частности, сёрджи с 
возрастом в 10 тыс. лет пришлись на время перехода от плейстоцена к голоцену, когда Арктика переживала 
этап сильнейшего потепления. Выше уже указывалось, что температуры в Гренландии тогда внезапно 
повысились почти на 20°, а интенсивность снегопадов удвоилась [Alley et al., 1993; Johnsen et al., 1995]. С еще 
одним теплым интервалом, с концом бореа-ла - началом атлантического времени, вероятно, совпал сёрдж 
стадии мархида, так что и самый молодой моренный пояс Евразии возник на этапе потепления климата. 

По нашей гипотезе [Hughes, 1996; Гросвальд, Красс, 1998], эти и подобные им сёрджи - суть производные 
от гравитационных коллапсов ледниковых щитов, т.е. явлений внезапного "расплющивания" ледниковых 
куполов, или "сброса" их толщины, компенсируемого увеличением площади. Причина коллапсов - в резком 
нестационарном разогреве, который при определенных сочетаниях внешних и внутренних условий 
испытывают все нелинейные тепловые системы, в том числе ледниковые щиты. Более конкретно: условия для 
коллапсов возникают тогда, когда придонные части ледниковых щитов достигают температур таяния, 
пропитываются водой и их сцепление с ложем ослабевает, так что придонный лед уже не может удерживать 
вышележащую толщу. Динамические системы таких - прогретых и пропитанных водой - щитов переходят в 
неустойчивое состояние и скачкообразно перестраивают свою форму [Красс, 1983; Hughes, 1998; Fowled, 
Schiavi, 1998]. 

Сёрджи Баренцево-Карского ледникового покрова были прямым следствием коллапсов его центрального 
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купола. Эти коллапсы, означавшие "перекачку" льда из центра к периферии покрова, были причиной и 
быстрых спусков льда в океан, и трансгрессий льда на сушу. В их ходе перераспределялись огромные массы 
льда; об интенсивности этого процесса говорит размах наступаний юго-западного края покрова: на раннем 
этапе дегляциации он составил 600-700 км, а при переходе к голоцену - 900-1000 км. Именно таким было 
расстояние между Новой Землей, до которой покров отступил к 11-12 тыс. лет назад, и позицией фронта 
Беломорской лопасти, достигнутой на тысячу лет позже [Гросвальд, 1996б; Гросвальд, Красс, 1998]. 

Рис.5. Ледниковые покровы и приледниковые озера на северо-востоке Европы сразу после раннеголоценового сёрджа (<10 тыс. лет назад) 
1 - края и линии тока льда; 2 - линия смыкания ледниковых щитов в максимум последнего оледенения; 3 - ледниково-подпрудные озера: 4 -

ориентировка наиболее важных ледниковых шрамов; 5 - перенос эрратики в конце оледенения (по Б.И. Прокопчуку [1985]); 6 - пункты взятия образцов 
для датирования озерных осадков: 1 - Гамская терраса на Вычегде, 2 - разрез Гостинный в низовье Северной Двины. Ск - Скандинавский ледниковый 
покров; БК - баренцевоморская часть льда, трансгрессировавшего из Карского центра; К - Кольский п-ов 

Для нас важно, что гравитационные коллапсы Баренцево-Карского покрова, решительно изменяя толщину 
льда, снижали его способность к подпруживанию водотоков и водных бассейнов. Если сплошной барьер из 
ледниковых щитов был идеальной плотиной, то тонкие ледниковые лопасти, возникавшие после коллапсов и 
сёрджей, роль плотины играть не могли - особенно там, где лед переходил на плав: над подводными желобами 
и участками шельфов, испытавшими сильный изо-статический прогиб. 

 

1.4. Горно-ледниковые комплексы 

Плейстоценовое оледенение Евразии было представлено также крупными горно-ледниковыми комплексами. 
Сведения о их границах и площадях пока фрагментарны и противоречивы, недостает надежных данных об 
амплитудах депрессии границы питания. Если верить литературным данным по этой депрессии, то во многих 
горных областях бывшего СССР она составляла лишь 500-600 м, а в некоторых - даже 200-300 м, т.е. была в 2-
4 раза меньше "средней глобальной", равной 1200-1300 м [Broecker, Denton, 1989]. 

Судя по примерам с Кавказа, Памира, Тянь-Шаня и из Забайкалья, данные о малых амплитудах снижения 
границы питания не соответствуют действительности. Как правило, они связаны с ошибками в определении 
масштабов оледенения и получены там, где границу последнего проводят не по его максимальным моренам, а 
по краевым образованиям стадий убывания. Только там, где подобных ошибок удалось избежать, 
определениям депрессии можно верить. 
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Примером области, где границы древних ледников установлены надежно, может служить Северный Тянь-
Шань; депрессия границы питания, определенная здесь методом Гефера по пяти профилям, оказалась равной 1 
100-1200 м [Grosswald et al., 1994]. Другой такой пример - Западное Прибайкалье и Хамар-Дабан, где, по 
исследованиям М.Куле, депрессия достигала 1400-1500 м [Grosswald, Kuhle, 1994]. Эти значения совпадают с 
данными теоретических расчетов, по которым на Алтае и Кавказе поздневалдайская граница питания 
снижалась на 1200 м [Варданянц, 1938]. 

Численное моделирование, исходящее из депрессии границы питания в 1000-1200 м, привело к выводу, что 
на Тянь-Шане, в Байкальской области и других районах Центральной Азии и Сибири должны были возникать 
ледниковые шапки и системы сетчатого типа, которые не только целиком погребали горы, но и выходили в 
предгорья [Гросвальд, 1997, 1998; Budd et al., 1998; Fastook, Grosswald, 1998]. Согласно этим моделям, для гор 
Евразии были характерны не разобщенные ледники или их группы, а непрерывные, или почти непрерывные 
цепочки крупных горно-покровных комплексов. Одна из таких цепочек протягивалась от Тянь-Шаня к 
Чукотке, соединяя "морские" ледниковые покровы периферии материка с ледниковой системой Центрально-
Азиатского нагорья, которую открыл для нас М.Куле [Kuhle, 1988,1991, 1998]. 

Особая роль в оледенении Сибири принадлежала Черско-Колымскому горно-покровному комплексу, 
который лежал между Охотским, Восточносибирским и Берингийским щитами и объединял их в единую 
систему. Здесь, на северо-востоке Евразии, возникал гигантский ледниковый покров, который был крупнее 
Скандинавского. И хотя для тех, кто разделяет взгляд о крайней сухости климата и слабости оледенения 
Северо-Востока, эта реконструкция покажется неожиданной, для специалистов, знакомых с современными 
"климатическими" моделями оледенений, она будет вполне предсказуема [Verbitsky, Oglesby, 1992; Marsiat, 
1994; Huybrechts, T'siobel, 1995; Budd et al., 1998]. 

Тем не менее, пока вывод о непрерывности горно-ледниковой системы Евразии основан на ограниченном 
количестве данных и должен рассматриваться как предварительный. Он нуждается в проверке - сборе 
дополнительных полевых материалов, тематическом дешифрировании аэро-и космоснимков, в новых 
модельных экспериментах. И все же имеющихся данных достаточно, чтобы оценить роль горного оледенения 
в образовании главных гидрологических бассейнов Северной Евразии. И сейчас можно не сомневаться, что 
ледники заполняли котловины и долины нагорий, "надстраивали" горные системы вверх и вширь, так что 
разобщенные массивы превращались в сплошной барьер, который был способен отделить бассейны сибирских 
рек от водосборов Амура и центральноазиатских впадин. 

Конечно, картина интенсивного оледенения гор и сильной изоляции водосборов характеризовала лишь 
эпоху максимума оледенения. С началом его убывания в ледниковом барьере стали появляться проходы и 
котловины, изоляция бассейнов слабела. Межбассейновые связи стали восстанавливаться, ледоёмы межгорных 
котловин - сокращаться и исчезать, замещаясь ледниково-подпруд-ными озерами, нередко весьма крупными. 
Тем самым создавались условия для гидросферных катастроф - повторных прорывов подпрудных озер в горах 
и разрушительных потопов в предгорьях (СМ. ГЛ. 3). 

 

1.5. Выводы 

В максимум последнего оледенения, как, вероятно, и в эпохи более древних оледенений, на северной и 
северо-восточной окраине Евразии формировался сплошной ледниковый покров, образующий хребет из 
широких куполов высотой от 1,7 до 3 км и седловин, имевших высоты не менее 1,5 км. Ледяной хребет был 
непрерывным, включавшим и Карский щит; он играл роль плотины, которая подпруживала все реки, текущие 
на север и восток. 

В глубоководном Арктическом бассейне формировался Центрально-Арктический шельфовый ледник - 
плавучая ледяная плита, которая в максимум оледенения имела толщину до 1-1,5 км и могла налегать на 
подводные возвышенности. 
Возможен сценарий, при котором на выходе из центральной Арктики, в проливе Фрама, периодически 
возникала ледяная пробка, превращавшая Арктический бассейн в ледниково-подпрудное озеро, отрезанное от 
"остального" океана. Шельфовый ледник имел положительный баланс массы, равный 40-45 г/см2 *год. Таким 
образом, в то время как уровень Мирового океана эвстатически снижался, уровень Арктического бассейна 
испытывал постепенный рост. 

Горные области Сибири и Дальнего Востока подвергались горно-покровному оледенению. Диагональный 
барьер гор, пересекающий Сибирь от Тянь-Шаня до Чукотки, служил пьедесталом для крупных ледниковых 
комплексов горно-покровного типа. Роль этого барьера, как орографической границы, отделяющей бассейны 
сибирских рек от водосборов Амура и впадин Центральной Азии, резко усиливалась. 

В свой последний максимум ледниковые системы Северной Евразии имели плановый рисунок "Большого 
Z". Верхнюю горизонталь этого Z образовывали "морские" ледниковые щиты арктической окраины материка, 
нижнюю - Тибетский ледниковый щит, а соединяющую их диагональ - цепочка горно-покровных ледников 
Сибири и Центральной Азии. 

Главным механизмом дегляциации арктической окраины Евразии были гравитационные коллапсы 
ледниковых щитов и производные от них сёрджи. В результате коллапсов толщина щитов резко сокращалась, 
а сами они теряли способность к подпруживанию рек и водных бассейнов. Если барьер из ледниковых щитов 
был способен идеально держать воду, то обширные, но тонкие лопасти льда, возникавшие после коллапсов и 
сёрджей, эту роль играть не могли. Ледяная плотина становилась ненадежной, причем ее слабые звенья 
приходились на места, где лед переходил на плав - на участки подводных желобов и изо-статически 
прогнутых шельфов. 
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"Скандинавско-Баренцево-Карский комплекс ледниковых щитов 
неизбежно подпруживал реки, которые текли в Северный 
Ледовитый океан. И им приходилось искать новые пути, идущие 
в обход ледяной плотины". 

Джеймс Т.Теллер [Teller, 1995, с.113] 
 
 

Глава 2 
 

ПРИЛЕДНИКОВАЯ ПАЛЕОГИДРОЛОГИЯ: КВАЗИСТАЦИОНАРНЫЕ 
СИСТЕМЫ ТАЛОГО СТОКА 

В последние годы стало очевидным, что к решению проблем континентальной палеогид-рологии Евразии 
нужны новые подходы. Это вытекало, во-первых, из новых реконструкций оледенения, согласно которым на 
северной окраине материка периодически возникала ледяная плотина, которая делала неизбежными коренные 
реорганизации гидрологических бассейнов. Во-вторых, из наблюдений, которые показали тесную связь между 
крупными оледенениями и гид-росферными катастрофами. Разбору первого обстоятельства посвящен 
настоящий раздел, второе станет предметом третьей и последующих глав. 

Таким образом, ниже будет показано, что принципиальные изменения, имевшие место в палеогидрологии 
Евразии за время оледенений, были прямо или косвенно связаны с ее ледниковыми покровами. Прямо - через 
механизмы ледниковых отклонений, подпруживания и перебросок стока. Косвенно - через приток талых вод, 
снижение испарения и другие факторы, преображавшие гидрологический баланс. 

 

2.1. Главные гидрологические бассейны 

Согласно прежним моделям [Герасимов, Марков, 1939; Марков и др., 1965] и их современным вариантам 
[Величко и др., 1994; Павлидис и др., 1998], оледенения Северной Евразии были представлены разобщенными 
ледниковыми шапками, которые тяготели к ее полярным архипелагам. Вполне естественно, что эти шапки не 
могли препятствовать течению северных рек. 

И наоборот: принятие любой модели сплошного оледенения Арктики, подобной модели автора (см. гл. 1), 
заставляет признать, что его гидрологические эффекты были огромны. В этом случае все реки, впадающие в 
Северный Ледовитый океан, будут подпружены, в их бассейнах сформируются гигантские подпрудные озера, 
сток из них пойдет в другие бассейны или направится вдоль ледникового края, и география озер будет 
меняться в зависимости от колебаний оледенения и изоста-тических движений коры. Таким образом, на базе 
чисто логических умозаключений постулируется набор палеогидрологических сценариев для "ледниковой" 
Евразии. Все это, однако, относится к истории проблемы; фактически же все эти постулаты быстро обросли 
доказательствами, став самодостаточными палеогеографическими моделями. После проверки они были взяты 
на вооружение и с успехом развивались рядом палеогеографов [Квасов, 1975; Волков и др., 1978; Архипов и 
др., 1980; Andersen, Borns, 1994; Denton, Hughes, 1981]. Однако многие специалисты все еще не верят в 
реальность Панарктического ледникового покрова, не принимают во внимание его палеогидрологические 
эффекты. А все реорганизации систем стока традиционно объясняют влиянием неотектоники и речными 
перехватами (см., например, [Проблемы..., 1975; Лебедев, 1995]). 

Зависимость систем континентального стока от расположения, размеров и конфигурации ледниковых 
покровов поясняется набором схем (рис. 6). Из них лишь последняя, схема Г, использует новейшую 
реконструкцию оледенения Северной Евразии, остальные базируются на старых моделях. Набор схем 
показывает, как представления о системах талого стока трансформировались по мере роста знаний о 
масштабах оледенения. Если по схеме А вся приледниковая палеогидрография исчерпывается прадолинами 
Северной Польши и Германии, то в схеме Б, которая уже учитывает роль Баренцево-Карского ледникового 
покрова, эта палеогидрография включает системы озер и проток Европы и Западной Сибири. А на схеме В, 
появившейся после выделения Восточносибирского ледникового щита, можно видеть и расширившийся (за 
счет Лено-Вилюйского озера) западный бассейн, и вторую систему стока - восточную. Наконец, на схеме Г, 
появляется и по-настоящему большая Транссибирская система талого стока, и новая, Гоби-Амурская, система.
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Рис.6. Развитие представлений о приледниковых системах стока, связанных с
оледенением Северной Евразии. 

Стрелы - осредненные направления стока талой воды. Модели: А - И.П.Герас

Выше было показано, что концепция Евразийск
восстанавливалась постепенно, штрих за штрихом, детал
ей, также постепенно, этап за этапом, шло развитие пале

В своих реконструкциях автор не избежал ряда упр
география всех плейстоценовых оледенений Евразии в 
что ледниковые плотины, подобные поздневалдайским, 
же площадях. И что такими же должны были быть и
звеньями, повторно возникавшими в тех же районах.
разновозрастных систем приледникового стока 
пришли и исследователи Северной Америки [Teller 1987,
зрения. Так, по реконструкции С.А.Архипова и др. [Ar
оледенения к оледенению преображались - меняли конфи
суббассейны, открывались в Мировой океан или стано
Каспийском море. 

 
2.1.1. Транссибирская с

Самым крупным и ярким следствием оледенения 
Транссибирской системы стока. В максимум оледенени
Черского до Альп, собирая воду с площади, которая дос
превосходила водосбор Амазонки. Главными элемента
Хвалынский (Каспийский) и Аральский бассейны, Ман
подпрудные озера; общая площадь этих бассейнов пр
поступал сначала во впадину Черного моря, а затем 
озером, - в восточную часть Средиземного моря [Гросвал

На новой схеме Транссибирской системы (см. 
предшествующей (см. рис. 6В). Система длиннее и нач
системы", направленной на восток. Последняя исключен
востока Сибири (см. гл. 1) не оставляет для нее мест
максимума оледенения, на позднеледниковых этапах вто

Существование Транссибирской системы талог
верхнеплейстоценовых озерных отложений, прадо-лина
линиями. Датированы следы бассейнов и проток, вклю
спиллвей, Аральский, Хвалынский и Новоэвксинский бас
Архипов и др., 1980; Свиточ, Янина, 1997; Свиточ 
Средиземное море доказан геоморфологически. На 
опреснение и охлаждение его восточной части, происх
хронология средиземноморских сапропелей, как, несмот
геологи [Thunell, 1979] (см. также дискуссию в [Arkhipov
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мова и К.К.Маркова [1939], Б, В и Г -М.Г.Гросвальда[1977, 1988а, 1998]. 

го ледникового покрова сложилась не сразу, а 
ь за деталью. Теперь можно видеть, как параллельно 
гидрологических представлений. 
щений. В частности, он исходит из допущения, что 
воих основных чертах не менялась. Откуда следует, 
озникали и раньше, причем - в том же виде и на тех 
 системы приледникового стока - с аналогичными 
Показательно, что к выводу о "самокопировании" 

1995]. Тем не менее, на этот счет есть и другие точки 
hipov et al. 1995], системы талого стока Евразии от 
гурацию водосборов, включали или исключали целые 
ились бессточными, оканчиваясь то в Черном, то в 

истема талого стока 

арктической окраины Евразии было формирование 
 озера и протоки этой системы простирались от хр. 
игала 23 млн км2 и, таким образом, более чем втрое 
и системы были Новоэвксинский (Черноморский), 
сийское, Енисейское и Лено-Вилюйское ледниково-
вышала 3 млн км2. Сток Транссибирской системы 

 через Мраморное море, становившееся проточным 
ьд, 1983, 1998; Гросвальд, Котляков, 1989]. 
рис. 6Г) можно видеть несколько отличий от 
инается восточнее; на схеме нет "второй сибирской 
, поскольку новая реконструкция оледенения северо-
а. Однако надо иметь в виду: это верно лишь для 
ая система могла возникать. 
 стока подтверждено фактами - находками 
и, спиллвеями, озерными террасами и береговыми 
ая Мансийское озеро Западной Сибири, Тургайский 
сейны [Астахов, Гросвальд, 1978; Волков и др., 1978; 
и др., 1998], а выход Транссибирской системы в 
вязь системы со Средиземным морем указывают 
одившие синхронно оледенению; о ней же говорит 
я на запутанность вопроса, считают многие морские 

 et al. 1995]). 
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В наборе данных, подтверждающих факт транссибирского стока талой воды, ключевое место принадлежит 
уже упоминавшимся спилл-веям. Среди них - как крупные и известные каналы - Мылвинский, Кельтминский, 
Пегишдорский (Мезень-Вымь), Манычский, Тургайский, Кас-Кетский - так и более мелкие, в частности, Ма-
риинский, или совсем неизученные, как Тунгусский и Верхневилюйский. В том же ряду - спиллвей долин 
Томпо и Восточного Хандыга (правых притоков Алдана), которые соединяли верховья Яны и Индигирки с 
Лено-Вилюйским озером (рис. 7). 
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Рис.7. Крупнейшие спиллвей (каналы сброса талых ледниковых вод) в центральной части Северной Евразии и направления течения воды в
них 

Автор видит в них одно из доказательств появления сплошной ледниковой плотины на арктической окраине континента. Цифры на карте - спиллвей: 
1 - Мариинский, 2 - Пегишдорский (Мезень-Вымь), 3 - Мылвинский, 4 - Кельтминский, 5 - Манычский, 6 - Уз-бойский, 7 - Тургайский, 8 - Кас-Кетский, 9 
- Тунгусский, 10 - Верхневилюйский, 11 - Томпо и Вост. Хандыга, 12 - Манзурский, 13 - Забайкальский (Хилок-Ингода) 

Некоторые спиллвей, в частности, Кельтминский, Манычский, Тургайский и Кас-Кетский, специально 
исследовались [Астахов, Гросвальд, 1978; Гончаров, 1991; Рябков, 1975], к тому же их морфология, особенно 
Манычского и Тургай-ского, хорошо читается по картам и снимкам из космоса. Для нас важно, что изучение 
последних -Манычского и Тургайского спиллвеев, проведенное по космоснимкам в Аризонском университете, 
привело к выявлению ряда специфических признаков, которые доказывают их крайнюю молодость и водно-
эрозионный генезис [Baker, 1997; Komatsu et al., 1997]. 

Остальные спиллвей изучены хуже. Между тем, их размещение четко маркирует пути сброса 
приледниковых вод через водоразделы, указывает на места, где течение северных рек поворачивало вспять. 
География этих форм несет с собой ценнейшую информацию, ее можно интерпретировать только одним 
путем, а именно, допустив, что низовья северных рек испытали ледниковое под-пруживание. 

Очевидно, что система стока, представленная на рис. 6Г, существовала недолго. Вскоре после ее 
образования уровни озер начинали падать, а их площади - сокращаться, что было неизбежным следствием 
эрозионного углубления спиллвеев. Те же эффекты могли быть связаны и с отступанием ледникового края, 
которое в ряде случаев открывало новые пути стока; к противоположным результатам вели ледниковые 
подвижки. Существенное влияние оказывали и изостатические движения коры. Вследствие всего этого 
подпруд-ные озера то "сползали" на север, следуя за отступавшим льдом, то трансгрессировали на юг в ответ 
на ледниковые подвижки и изменения топографии бассейнов. Общее направление стока из озер было то 
радиальным, то маргинальным, а в его режиме эпизоды квазистационарного течения чередовались с 
катастрофическими прорывами. 

Крайнюю сложность и изменчивость прилед-никовой гидрографии можно видеть на примере Северной 
Америки, где позднеледниковые и голо-ценовые системы стока восстановлены для десятков хронологических 
срезов [Prest, 1970; Teller, 1987; Teller, Thorleifson, 1988]. Для Евразии такие детальные реконструкции - дело 
будущего. Пока мы лишь знаем, что в эпоху ледникового максимума ее талый сток шел в Средиземное море, 
на позднеледниковом этапе он поворачивал в Северное море, а 13-11 тыс. лет назад - в Баренцево море 
[Гросвальд, 1983, 1998; Гросвальд, Котляков, 1989]. Знаем также, что последовавшие затем сёрджи Карского 
щита создавали подпруды; последние, однако, были недолговечны, и сток несколько раз менял направление, 
следуя то в котловину Балтики, то в Баренцево море. 

 
 



2.1.2. Гоби-Амурская система стока 

Постановка вопроса о существовании второй системы приледникового стока Евразии - Гоби-Амурской - 
стала следствием пересмотра масштабов оледенения гор Сибири и Центральной Азии в сторону их увеличения 
[Гросвальд, 1998]. Стало ясно, что долина Амура на всем ее протяжении обрамлялась ледниковыми 
комплексами горнопокровного типа, что водный баланс системы древнего Амура сильнейшим образом зависел 
от притока талых ледниковых вод. К тому же бассейн Амура должен был сильно расширяться за счет 
присоединения к нему великих центральноази-атских впадин - Гобийских, Западномонгольских, 
Южнозабайкальских, Джунгарской, Таримской. 

Современный климат этих впадин аридный, сами они пустынны и бессточны, однако в ледниковые эпохи 
их ландшафты преображались. Климат становился более влажным, в горах появлялись ледники, а свободные 
от оледенения склоны покрывались хвойными лесами [Мурзаев, 1966; Девяткин и др., 1978]. Ледниковые 
эпохи совпадали здесь со стадиями озерных трансгрессий, ныне безводные впадины становились 
вместилищами огромных озер [Кузнецов, Мурзаев, 1963; Кузнецов, 1968; Мурзаева и др., 1982]. 

Единый бассейн с уровнем 1260 м, на 500 м превышавшим уровень современного Убса-Нура, возникал в 
максимальную стадию оледенения в котловине Больших Озер Монголии [Девяткин и др., 1978]. Озеро с 
уровнем до 850-900 м разливалось тогда в Южном Забайкалье, занимая долинную систему Селенги [Осадчий, 
1995]. Во много раз увеличивалась площадь озер Гобийских впадин [Pachur et al., 1995]. Гигантское озеро 
появлялось на месте Далай-Нура (сообщение В.Э.Мурзаевой). Большие озера возникали и в Джунгарии, о чем 
можно судить по толщам озерных осадков, которые там сопряжены с отложениями ледников [Селиванов, 
1965]. Как было установлено работами германо-китайской экспедиции [Jakel, Zhenda, 1991], пресноводный 
бассейн-гигант занимал также Таримскую впадину. 

Выводы об огромных размерах плейстоценовых озер Центральной Азии и об их синхронности с 
оледенениями подтверждаются и исследованиями последних лет, которые использовали новейшие методы 
диагностики и датирования. Неясно лишь, были ли эти озера интегрированы в единую систему или оставались 
разобщенными. Для решения этого вопроса все еще недостает надежных данных о межбассейновых протоках и 
предельных высотах озерных трансгрессий. К сожалению, следы высоких озерных уровней сохранились 
плохо, что, впрочем, легко объяснимо: этапы истории озер, которым они отвечают, были краткими, а сами 
береговые формы - эфемерными, и их либо уничтожила дефляция, либо погребли эоловые пески. "Поэтому, - 
указывал Н.Т. Кузнецов [1968, с. 79], - по древним озерным образованиям - террасам и береговым валам - еще 
нельзя судить о максимальных уровнях водоемов". 

Возможно, что мы еще увидим и древние протоки, и высокие береговые линии на космоснимках с высоким 
разрешением. Пока же можно лишь строить гипотезы, основанные на представлениях о гумидности 
ледникового климата Центральной Азии (см. ниже). В гумидных условиях уровни центральноазиатских озер 
неизбежно росли, причем делали это достаточно быстро, чтобы успеть превратиться в проточные и 
присоединиться к бассейну Амура. Подпрудное озеро долины Селенги должно было получить сток на восток - 
через Хилок, Ингоду и Шилку в Амур, что подтверждается Забайкальским спиллвеем. А озера остальных 
впадин - найти выход туда же, но другим путем -по древней Трансгобийской "сверхреке" и, далее, через озеро 
Далай-Нур и Аргунь. Амур же сбрасывал талую воду в Японское море. 

Механизмы ледникового подпруживания и их эффекты можно пояснить примером Байкальской области. 
Ледники, возникавшие на нагорьях Прибайкалья и Забайкалья, сбрасывали айсберги в оз. Байкал; 
соответствующие оледенениям слои обогащены здесь галькой, гравием и валунами. Озерные отложения со 
штрихованными валунами и глыбами слагают береговые террасы озера. Ледниковые языки выдвигались в 
озеро с береговых гор, о чем, в частности, говорит геоморфология восточного борта байкальской котловины. 
Установлено, например, что боковые морены фролихинского ледника продолжаются под урез воды до глубин 
250-300 м, что на тех же глубинах лежат морены и других ледников. По наблюдениям с Пайсиса, валунно-
глыбовые массы, образованные здесь при таянии ледников, налегают на подводные склоны против всех 
ледниковых долин [Карабанов, 1999]. 

Естественно, что в акватории Байкала уже в начале оледенения должен был сформироваться шельфовый 
ледник, способный запирать выход в Ангару [Grosswald, Kuhle, 1994]. Уровень воды при этом поднимался на 
300-350 м, и сток из озера отворачивался в Лену (через Манзурский спиллвей, изученный Н.А.Логачевым и др. 
[1964]). А в ходе дальнейшего роста оледенения появлялось и другое озеро - Селенгинское, имевшее еще 
более высокий, до 850-900 м, уровень [Осадчий, 1995]. Сток из него, как уже говорилось, следовал на восток, 
через Хилок и Ингоду в Шилку. Возникновение этого озера связывают либо с ростом осадков, либо с 
тектоническим подпруживанием, однако то и другое не выдерживает критики. Озеро могло быть только 
ледниково-подпрудным, а роль плотины, запиравшей долину Селенги, мог играть лишь ледниковый щит, 
занимавший место Байкала и прилежащих нагорий. Судя по модельным экспериментам, при похолоданиях 
климата, имевших место в плейстоцене, образование Байкальского щита было неизбежным [Budd et al., 1998; 
Fastook, Grosswald, 1998]. 

Вероятно также, что в сезоны интенсивного таяния Трансгобийская сверхрека разливалась и выстилала 
илом обширные площади Гоби. Причем связанный с ней покров флювиогляциальных илов сразу же 
подвергался дефляции, ветровому разносу и переотложению. Так что именно он становился источником 
китайских лёссов. 

Значительный интерес представляют подпрудные водоемы Джунгарии и их судьба. Возможно, что при 
убывании ледников они прорывались через ледяную плотину, закрывавшую Джунгарские ворота, и сток из 
Джунгарии следовал в Казахстан. Эти прорывы должны были принимать форму мощных потоков-
фладстримов, которые следовали в Балхаш-Алакульскую впадину. Пока это -лишь гипотеза, но она явно 
заслуживает проверки, так как обещает объяснить генезис одноименной ложбины - гигантской формы, которая 
до сих пор выглядит загадочной. 

Интересны также следы реорганизаций речных систем, входящих в бассейн Охотского моря. Для 
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Рис.8. Реорганизации системы талого стока в бассейнах Амура, Тугура и Уды в сязи с колебаниями Охотского ледникового покрова
(реконструкция) 

1 - ледниковый покров с линиями движения, горные ледниковые комплексы; 2 - прогляциальные озера; 3 - спиллвей (долины сброса талой воды); 4 -
направления течения воды 

охотоморской области мы восстановили особый ледниковый покров [Grosswald, Hughes, 1998], в тылу 
которого - в бассейнах Амура, Амгуни, Ту-гура и Уды - ясно выражены следы недавних перестроек систем 
стока. Здесь известны следы четвертичных озер, а также десятки ущелевидных долин, секущих хребты и 
возвышенности [Никольская, 1969]. Среди этих перестроек - поворот Среднего Амура на юго-запад, в долины 
Сунгари и Ляохе и, далее, в Желтое море; образование каналов, которые шли параллельно берегу Охотского 
моря и соединяли устья Уды и Тугура с Нижним Амуром, а также отклонения приустьевой части Амура к юго-
востоку, к Татарскому проливу, оставившие след в виде сквозных долин, режущих северные отроги Сихотэ-
Алиня. До сих пор эти перестройки связывают с неотектоникой - с молодыми разломами, поднятиями 
тектонических блоков, с деформациями профилей русел. Образование озер и повороты древних рек объясняют 
тектоническим подпруживанием, появление ущелий - антецедентным врезанием рек в воздымающиеся блоки 
[Лебедев, 1995]. Однако география древних долин, отраженная на рис. 8, с этим объяснением несовместима. 
Будь оно верным, эти долины совпали бы с какими-то структурными швами, геологическими границами. 
Ничего подобного здесь не отмечено. Зато ясно видно, что следы долинных перестроек закономерно 
организованы в пространстве, причем так, что их размещение совместимо лишь со сценарием ледникового 
подпора с северо-востока, со стороны Охотского моря. 

Край Охотского ледникового покрова, будучи выдвинут на 300-350 км к западу от границы моря, мог 
вызвать образование озер в верховьях Уды и на Среднем Амуре, переток их вод через хребет Тукурингра-
Джагды, поворот Амгуни в Бурею и Нижнего Амура - вспять, а также сброс воды Сред-неамурского озера в 
Желтое (по долине Сунгари-Ляохе) или Японское море (через долину Уссури). Столь же заметные изменения 
должны были сопровождать отступание ледникового края. Среди них - образование маргинальных долин, 
соединявших приустьевое озеро Уды-Тугура с Нижним Амуром; прекращение амурского стока по долинам 
Сунгари и Уссури; отворот Нижнего Амура на юго-восток, вдоль края выводного ледника, вторгавшегося в 
Татарский пролив с севера. 

Если эта гипотеза верна, то Гоби-Амурская система сбрасывала воду попеременно в Желтое и Японское 
моря. При этом одно из них, Японское, превращалось в замкнутый водоем, и в нем возникал повехностный 
слой пресной воды, который способствовал усилению зимней ледовитости и общему охлаждению климата 
региона [Плетнев, 1985; Oba et al., 1991; Grosswald, 1999]. 

Максимальная площадь водосбора Гоби-Амурской системы стока достигала 6,5-7 млн км2. Однако такой 
она могла быть лишь при максимальном развитии оледенения, в ходе дегляциации эта площадь сокращалась, 
что было связано с двумя факторами: во-первых, с ослаблением ледниковых барьеров, таких, как охотский и 
байкальский, и с возвращением части ее суббассейнов в Транссибирскую систему; во-вторых - с 
позднеледниковой аридизацией впадин Центральной Азии [Pachur et al., 1995]. 
 

2.2 .  О водном балансе систем стока 
До сих пор, обсуждая проблемы плейстоценовой палеогидрологии Евразии, специалисты практически не 

учитывают эффектов подпружи-вания рек ледниковыми покровами. Все колебания в режиме и уровнях 
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внутренних водоемов, таких, как Каспий и Арал, они традиционно объясняют изменениями в балансе 
атмосферных осадков и испарения (см., например, [Калинин и др., 1966; Зубаков, 1989]). 

Специальных исследований гидрологического баланса древних бассейнов Евразии не проводилось, 
сведения об этом балансе скудны и противоречивы. Количественные оценки осадков, палеотемператур, 
испарения и стока по целым бассейнам отсутствуют, те же оценки для их отдельных частей имеются, но они 
разрозненны и не поддаются сравнению. Главное же, повторю, -почти никто не считается с фактором 
ледникового подпруживания, не учитывает роли межбассейновых перебросок стока в водном балансе, в 
колебаниях уровней внутренних морей. 

Бассейн Транссибирской системы стока во многих реконструкциях рисуется бессточным (например, 
[Arkhipov et al., 1995]), что обычно связывают с аридизацией ледникового климата Сибири. О его сильной 
аридизации пишет, в частности, В.И. Астахов [Astakhov, 1991, 1992]. В соответствующих реконструкциях 
реки Сибири предстают маловодными, а уровни внутренних водоемов, включая Арал и Каспий - низкими 
[Kvasov, 1979; Кислов, Суркова, 1996]. Последние, на наш взгляд, недооценивают степень плейстоценового 
снижения температур и испарения: так, для Каспийского региона, А.В.Кислов принимает их равными, 
соответственно, 1-4° и нулю. 

Иные выводы следуют из анализа палеоботанических и геоморфологических данных. Судя по ним, 
ледниковый климат в Сибири и на Русской равнине оставался гумидным, и некоторое снижение количества 
осадков в них компенсировалось ослаблением испарения (на 45-50% при похолодании на 7-8° [Brakenridge, 
1978]). Поэтому можно предполагать, что плейстоценовый сток сибирских рек мало уступал современному, и 
его поворот в Арало-Каспийскую впадину приводил к быстрому росту уровней ее бассейнов - настолько 
быстрому, что их превращение в систему проточных озер было геологически мгновенным. По логике, столь же 
быстрым темпом шло и их опреснение. Последнее подтверждалось и палеонтологами, в частности, 
П.В.Федоровым [1978], который при этом ссылался на обедненность фауны моллюсков трансгрессивных фаз. 
Правда, теперь эта связь не выглядит столь определенной: по новым данным, соленость Каспия в периоды 
трансгрессий была не ниже современной [Менабде и др., 1992; Свиточ и др., 1998]. 

Что касается палеогидрологии и ледникового климата бассейна Гоби-Амурской системы, то и они 
исследованы довольно слабо. Правда, здесь имеется хороший задел, созданный работами Э.М.Мурзаева, 
Н.Т.Кузнецова, Е.В.Девяткина и российских палеоботаников, которые установили, что аридные впадины 
Центральной Азии при похолоданиях увлажнялись. 

Это увлажнение - одно из следствий климатических связей, существовавших между Центральной Азией и 
Арктикой, в том числе - воздействий полярных ледниковых щитов на природу внутренней области материка. 
Ледниковые щиты создавали циркумполярную зону высокого давления и отклоняли атлантические циклоны на 
20° к югу [Kutzbach, Wright, 1985], что не могло не способствовать росту атмосферных осадков и оледенения 
на юге Сибири и в Центральной Азии. Похолодание в этих областях было достаточно сильным (на 8-9° [Kuhle, 
1988]), чтобы вдвое уменьшить потери на испарение, температуры же оставались сравнительно высокими. Так 
что климат был не полярным, а лишь умеренно-холодным, с довольно длинным сезоном летнего таяния 
[Pachur et al., 1995]. Эти факторы - высокие нормы осадков и интенсивное таяние снега и льда -создавали 
условия для усиления речного стока и трансгрессий озер. А материалы спорово-пыль-цевого анализа, 
наблюдений за береговыми линиями озер, палеонтологии и геохимии отложений дна котловин подтверждают 
реальность таких изменений. 

Итак, судя по имеющимся данным, Гоби-Амурская система была сравнительно многоводной и включала 
крупные проточные озера. Такой же была и Транссибирская система. Большую роль в их гидрологических 
балансах должен был играть талый ледниковый сток, что подтверждают и некоторые расчеты. Так, по 
определению М.Г.Кунаховича (личное сообщение), ледниковая составляющая стока в первой системе 
достигала 1400 км7год, а во второй - 700 км3/год. (При этом Кунахович исходил из данных о морфологии 
ледников и высотах границы питания, которые он почерпнул из схем автора и Т.Хьюза, и из допущения, что 
средние температуры Евразии снижались на 7°.) 

Учитывая эти результаты, а также данные о снижении осадков и испарения при похолоданиях, можно 
оценить суммарные объемы стока и расходы воды в обеих системах: на замыкающем створе Транссибирской 
системы, в Манычском спиллвее объем стока должен был достигать 2500 км3/год, а в конце Гоби-Амурской 
системы, в низовье Амура - 1200-1300 км3/год. Расходы же воды через первый створ могли доходить до 60-70 
тыс. м3/с, а через второй - 30-35 тыс. м3/с. Две последних оценки получены с учетом подходов и данных 
А.А.Соколова [1952]. 

2.3. Выводы 
 

В эпоху последнего оледенения в Северной Евразии существовали две гигантские системы талого стока (рис. 
9). Одна из них, Транссибирская, имела площадь 23 млн км2; она располагалась в высоких широтах и была 
вытянута параллельно барьеру из ледниковых покровов Арктики. Вторая система, Гоби-Амурская, площадью 
до 7 млн км2, лежала южнее и восточнее, целиком в умеренных широтах. Сток первой системы шел на запад, в 
Атлантический океан, сток второй - на восток, в бассейн Тихого океана. Обе системы были теснейшим 
образом связаны с ледниковыми покровами, их развитие шло параллельно росту оледенений, а сокращение и 
распад совпадали с этапами дегляциации. 
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Рис.9. Позднеплейстоценовое оледенение и системы приледникового стока Северной Евразии (принципиальная схема) 
1 - ледниковые покровы с линиями движения льда и горно-ледниковые комплексы; 2 - плавучие шельфовые ледники с их линиями движения; 3 -

прогляциальные озера; 4 - основные спиллвей; 5 - течение воды в приледниковых системах стока; 6 - прорывы горных ледниково-подпрудных озер; 7 -
дрейф айсберговых армад; 8 - моря с "покрышками" из талой воды; 9 - площадь накопления китайских лёссов. Ледниковые покровы и комплексы: Ск -
Скандинавский, К - Карский, ВС - Восточносибирский, Ч - Берингийский (Чукотский центр), Чк - Черско-Колымский, Ох - Охотский, Тиб - Тибетский 

 

География Транссибирской системы стока доказывает, что она возникла в результате под-пруживания 
низовьев северных рек. Такую подпруду мог создать лишь ледниковый покров, налегавший на арктическую 
окраину материка. На это, среди прочего, указывает размещение спиллвеев западно-центральной области: оно 
согласуется лишь с моделью, предполагающей ледниковый подпор с севера. Развитие второй системы столь 
же хорошо объясняется ледниковым подпором с востока, со стороны Охотского ледникового покрова. А все 
последующие реорганизации обеих систем, включая переброски стока, миграции озер, колебания их уровней, 
появление и исчезновение каналов сброса, хорошо вписываются в сценарий отступания "морских" ледниковых 
покровов с их коллапсами, сёрджами, переходами на плав и быстрыми изменениями границ. И наоборот: если 
допустить, что оледенение Арктики было "ограниченным", представленным лишь разобщенными ледниковыми 
шапками, то и перестройки этих систем, и сам факт их существования остались бы необъяснимыми. 

Главной статьей водного баланса обеих систем, в том числе их озер и внутренних "морей", был приток 
воды, поступавшей при ледниковых перебросках стока. По приблизительной оценке автора, объем 
стационарного стока, т.е. стока, поддающегося расчету по атмосферным осадкам, таянию льда и испарению, 
на замыкающем створе Транссибирской системы достигал 2500 км3/год, а расход воды был близок к 60-70 тыс. 
м3/с. Те же характеристики Гоби-Амурской системы составляли около 1200 км3/год и 30-35 тыс. м3/с, 
соответственно. 

К числу важнейших факторов коренных перестроек геоморфологии озерно-речных систем материка 
принадлежало ледниковое подпружива-ние. Роль другого фактора, неотектоники, которая всегда считалась 
ведущей, была на самом деле незначительной. Во всяком случае, данные по географии оледенения - одни, без 
каких либо неотектонических гипотез - позволяют объяснить и генезис плейстоценовых озер, и переброски 
талого стока, и образование большинства долин прорыва. 
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"Катастрофические прорывы ледниково-подпрудных озер в горах 
- это геоморфологические процессы планетарного масштаба" 

Виктор Р.Бейкер [Baker et al., 1993, p.348] 
 
 
 

Глава 3 
ГИДРОСФЕРНЫЕ КАТАСТРОФЫ В ГОРАХ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ 

3.1. Оледенение гор и подпрудные озера 

По реконструкции, представленной в главе 1, поздневалдайское оледенение гор Сибири и Центральной 
Азии было существенно мощнее, чем раньше считалось; в этих горах формировались локальные ледниковые 
шапки и системы сетчатого типа, они объединялись в ледниковые хребты, пересекавшие материк. А при 
убывании оледенения в горах возникали условия для появления больших ледниково-подпрудных озер. Следы 
таких озер выявлены на Алтае и Саяно-Тувинском нагорье, на Тянь-Шане и в Байкальской горной стране. В 
крупнейших озерах данного типа - Чуйско-Курайском, Уймонском, Дархатском, на высотах 1500-2200 м 
скапливались многие сотни кубоки-лометров талой воды, еще больше воды сосредоточивалось в озерах 
Забайкалья и в древнем Иссык-Куле [Рудой, 1990; Бутвиловский, 1993; Гросвальд, Рудой, 1996; Осадчий, 
1995; Grosswald et al., 1994]. 

Ледниково-подпрудные озера - неотъемлемая часть приледниковых ландшафтов. Тысячи озер обрамляют 
края Гренландского ледникового щита, горных ледников Центральной Азии, Патагонии, Аляски. Так, в одном 
лишь юго-восточном районе последней их число достигает 750 [Post, Mayo, 1971]. В формировании таких озер 
главную роль играют ледяные плотины; именно они, замыкая долины или межторные впадины, создают 
емкости, или ванны, которые заполняются талой водой. По гляциологическим признакам выделяются горные 
озера, расположенные: а) в главных долинах, подпруженных ледниками долин-притоков; б) в долинах 
притоков, подпруженных ледниками главных долин и в) перед фронтом или у краев долинных ледников. 

Главная особенность режима всех приледниковых озер состоит в их периодических прорывах, или 
йокульлаупах, приводящих к катастрофическим паводкам в нижележащих долинах. Такие прорывы происходят 
после того как уровни озер поднимаются до некоторых критических высот, при которых в ледяных плотинах 
начинаются подвижки, создающие условия для просачивания воды. Затем трещины расширяются, образуются 
крупные каверны, а с их соединением - и туннели, так что просачивание переходит в катастрофические 
сбросы, идущие с экспоненциально нарастающей скоростью [Виноградов, 1977; Патерсон, 1984; Nye, 1976]. К 
особенно мощным катастрофам приводят прорывы, которые происходят с полным разрушением ледниковых 
плотин. 

Прорывы ледниково-подпрудных озер протекают быстро; они редко занимают более 15-20 дней. А на 
периоды "пиковых" расходов воды, когда их значения становятся максимальными, приходится лишь около 
10% этого времени, т.е. 1-3 дня. Зато в эти короткие интервалы расходы становятся очень большими, нередко 
огромными. Например, при прорывах ледниково-подпрудного озера Мерцбахера на Тянь-Шане (объем 0,20 
км3) максимальный расход достигает 1000 м3/с, при спусках озера Тулсеква в Британской Колумбии (0,23 км3) 
- почти 1600 м3/с, при прорывах озера Греналоун в Исландии (1,5 км3) - 5 тыс. м3/с, а озера Лейк-Джорж на 
Аляске (1,7 км3) - более 10 тыс. м3/с. Таким образом, налицо закономерность: чем больше озеро, тем мощнее 
его прорывы. 

Отметим также, что для таких прорывов характерны не только большие расходы воды, но и высокие 
скорости ее течения. Последние могут возрастать до 10-15 м/с и более [Post, Mayo, 1971; Гросвальд, Рудой, 
1996]. Есть также случаи, когда сразу за началом просачивания следуют внезапные прорывы, и расходы воды 
во фладстримах нарастают не плавно, а скачкообразно. А когда так же внезапно разрушается и вся ледяная 
плотина, сброс воды проходит особенно быстро, и ее расходы и скорости оказываются особенно высокими 
[Baker et al., 1991]. 

Прорывы озер, расположенных в долинах, происходят ежегодно и только в исключительных случаях раз в 
два-три года. А более крупные озера, приуроченные к межгорным котловинам, обычно прорываются реже. 
Общая закономерность состоит в том, что при усилении оледенения, когда ледниковые плотины утолщаются, 
йокульлаупы становятся сравнительно редкими, но мощными, и, наоборот, при убывании оледенения и 
утончении ледников - более частыми, но более слабыми. Для современной эпохи характерен общий рост 
частоты йокульлаупов. В Исландии, например, интервалы между прорывами оз. Гримсвотн за последние годы 
сократились с 10 до 5 лет, прорывы другого озера, Греналоун, еще недавно происходившие раз в 4 года, 
теперь случаются вдвое чаще. 

В эпохи великих древних оледенений число и размеры приледниковых озер сильно увеличивались, росла и 
мощность связанных с ними катастроф. Это подтверждается данными по Скандинавии, Альпам, Северной и 
Южной Америке. На территории Канады и США возникали гигантские системы стока, включавшие Великие 
Озера, озера Агассиса и Макконнел, долины Св. Лаврентия, Гудзона и Миссисипи, их перестройки нередко 
принимали форму катастрофических прорывов и потопов [Prest, 1970; Teller, 1987; Shaw et al., 1996]. 

Большая литература посвящена плейстоценовому ледниково-подпрудному озеру Мизула (США, штат 
Монтана) и его прорывам. Мизула подпруживалось ледником, который спускался с Кордильер в долину 
Кларк-Форкс, его уровень поднимался до 1280 м, а объем достигал 2,5 тыс. км3. За последнюю ледниковую 
эпоху озеро испытало не менее 40 катастрофических прорывов, вода при этом сбрасывалась на запад в долину 
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Спокана-Колумбии и на Колумбийское базальтовое плато [Baker, 1997; Baker, Bunker, 1985; Waitt, 1985]. 
Выяснено также, что в связи с прорывами на плато возникли специфические комплексы форм - глубокие 
ущелья со следами водопадов и водоворотов; "ободранные" выходы базальтов, с которых смыт покров рыхлых 
отложений, а также масса параллельных борозд, похожих на ледниковый флю-тинг. Определено, что при 
прорывах с водосборов сносится от 50 до 90% всего накопленного на них аллювия. А аккумулятивные толщи, 
оставленные мизульскими йокульлаупами, варьируют от илов и глин до валунов с диаметром 10-15 м; они 
включают груды глыб в верховьях долин-притоков 
Колумбии и мощные толщи валунов и галечников в долинных расширениях с типичным для них рельефом 
гигантской ряби течения, или галечных дюн [Baker, Nummendal, 1978; Maizels, 1997; Кузьмин, 1998]. 

Геоморфологический комплекс, связанный с мизульскими прорывами, со времен их первооткрывателя 
Дж.Бретца [Bretz, 1923] называют "чен-нельд скебленд", или просто "скебленд", что значит хаотический 
ландшафт с каньонами и эрозионными рытвинами. Моделирование условий образования скебленда привело к 
заключению, что он выработан потоками-фладстримами, глубины которых составляли сотни метров, скорости 
превышали 10-20 м/с, а расходы измерялись миллионами кубометров в секунду [Baker, Bunker, 1985; Baker, 
Costa, 1987], откуда следует, что они в десятки и сотни раз превышали максимальные расходы Амазонки. 

 

3.2. Ледниково-подпрудные озера на Алтае и в Саянах 
До недавнего времени мизульские потопы считались уникальными [Райс, 1980]. Нигде в мире, в том числе 

и в Северной Евразии, ничего подобного известно не было. Да и вообще, до середины 70-х годов никто не 
знал ни о бассейнах, примыкавших к краю ледникового покрова Евразийской Арктики, ни о ледниково-
подпрудных озерах горного пояса Средней Азии и Южной Сибири. 

Теперь, однако, положение изменилось, следы древних йокульлаупов обнаружены и за пределами Северной 
Америки. В Евразии первой горной областью, в которой удалось найти такие следы, стали Алтай и Саяно-
Тувинское нагорье [Рудой, 1984, 1995; Бутвиловский, 1985, 1993; Гросвальд, 1987; Baker et al., 1993; Rudoy, 
Baker, 1993]. Теперь известны география алтае-саянских озер, их площади и объемы, есть данные о путях 
сброса воды при их прорывах, о расходах и скоростях фладстримов, их геоморфологических эффектах. А 
главное - мы убедились, что в горах, имеющих, как Алтай и Саяны, рельеф хребтов и впадин, оледенение 
всегда создает ледяные подпруды и замкнутые бассейны. Последние могут располагаться на больших высотах 
и обладать значительной энергией, а их прорывы - наложить глубокий отпечаток на геоморфологию горных 
областей Сибири. 

 
3.2.1. Озера Горного Алтая 

Все плейстоценовые озера Горного Алтая принадлежали к котловинному типу. В Чуйской, Курайской, 
Уймонской и ряде других межгорных котловин возникали ледниково-подпрудные озера - Чуйское, Курайское, 
Уймонское, Яломанское, Абайское, Джасатерское, а также группы озер -Улаганская, Канская и Телецкая. 
Озерные воды сбрасывались по долинам Бии, Катуни, Чуи, Чу-лышмана. Для большинства котловин факт 
существования древних озер установлен по озерным террасам-барам, волноприбойным нишам, каналам сброса 
озерных вод, алеврито-тонко-песчаным толщам с горизонтальной слоистостью. По таким следам, в 
особенности по древнеозерным береговым линиям, здесь установлены площади и уровни ряда озер, 
рассчитаны их объемы. Выяснено, например, что поверхность Тужарского озера, возникавшего у края 
Башкаусского ледника, поднималась до 1475 м над ур. моря, и что группа Улаганских озер, в которую оно 
входило, накапливала 20 км3 воды. Уровень Чуйского озера поднимался до 2200 м, площадь всей Чуйско-
Курайской системы озер доходила до 10 тыс. км2, а объем ее воды превышал 1000 км3. По другой оценке, этот 
объем доходил до 3500 км3 и, таким образом, был больше объема воды Мизулы. Суммарная же площадь 
алтайских озер составляла 25 тыс. км2, а объем их воды - 5-6 тыс. км3 [Рудой, 1990; Бутвиловский, 1993; 
Гросвальд, Рудой, 1996]. 

Максимальное развитие приледниковых озер Горного Алтая пришлось не на максимум оледенения, а на 
одну из стадий его деградации. Ледниковые плотины этой стадии, восстановленные по соответствующим 
моренам, были сравнительно маломощны, и их дальнейшее снижение означало бы полную деградацию озер. 
Есть также данные, позволяющие судить об абсолютном возрасте озерных стадий. Судя по 14С-датировкам, 
последний прорыв Чуйско-Курайской озерной системы, после которого ее ледяная плотина уже не 
восстанавливалась, произошел около 13 тыс. лет назад. Тогда же, а именно, 12-13 тыс. лет назад, исчезли и 
остальные ледниково-озерные системы Алтая [Рудой, 1995]. 

Сравнение высот Алтая с уровнем его древней границы питания (снижавшейся, как уже говорилось, на 
1200-1300 м [Варданянц, 1938]) приводит к заключению, что оледенение горной страны было полупокровным. 
О том же писали, базируясь на геоморфологических данных, В.П. Не-хорошев, А.И. Москвитин и другие 
геологи. На месте межторных котловин эти авторы восстанавливали "ледоёмы", т.е. особенно мощные 
скопления льда, становившиеся локальными центрами его растекания. Как считают, местами таких ледоёмов 
были Чуйская, Курайская, Уймонская, Джулукульская и некоторые другие котловины. Правда, далеко не в 
каждой из них можно видеть следы заполнения льдом. А.Н. Рудой объясняет это тем, что ледоёмы возникали 
на месте котловинных озер, и древний лед сначала переходил на плав и только потом заполнял котловины. 
Этот лед создавал ледниковые "покрышки", под которыми сохранялись линзы воды, так что котловинные 
озера превращались в замкнутые бассейны, подобные подледному озеру Восток в Антарктиде. Так что, в 
эпоху ледникового максимума во внутренних районах Алтая существовали лишь озера подледного типа, 
настоящие же подпрудные озера могли появляться только у краев горноледникового комплекса. 
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3.2.2. Озера Саяно-Тувинского нагорья 

Крупные ледниково-подпрудные озера появлялись также в Саянах и Туве. Здесь, правда, до сих пор 
известно лишь Дархатское озеро, которое возникало в одноименной (Дархатской) котловине. Эта котловина - 
узкая межгорная впадина на юге Саяно-Тувинского нагорья; она с трех сторон ограничена хребтами высотой 
около 3000 м, а с четвертой, южной стороны отделена от бассейна Селенги-Мурэна горной грядой, имеющей 
отметки не ниже 2000 м. Высота днища котловины -1570 м, а уреза воды в р.Шишхид-Гол - Кызыл-Хем (у 
выхода из котловины) - 1543 м. 

По данным А.И.Спиркина [1970], в котловине присутствуют ясные следы обширного водоема: системы 
абразионных террас и береговых линий, озерные осадки и реликтовые озера. Террасы и береговые линии 
выработаны в нижних частях склонов котловины, они образуют лестницу, число ее ступеней достигает 25, а 
самая верхняя лежит на абсолютной высоте 1720 м. Террасовые площадки имеют ширину от 30 до 60 м, их 
клифы - высоту 3-4 м. Озерные отложения здесь встречаются редко, они представлены супесями и тонкими 
песками с горизонтальной слоистостью, реже - гравием. Дно впадины образовано двумя террасами - нижней, 
сложенной ленточными супесями и лежащей на абс. высоте 1550 м, и более высокой, песчаной, имеющей 
отметки 1560-1600 м. 

 

архатское озеро было ледниково-подпрудным: долина реки Шишхид-Гол завалена мореной, мощность 
кот

ал 250 км , т.е. был 
ра

з

Рис.10. Южная часть Саяно-Тувинского нагорья в начале позднеледниковья: Восточно-Тувинский горно-покровный комплекс и 
Дархатское ледниково-подпрудное озеро 

А. Картосхема: 1 - ледники; 2 - крупнейшие озера; 3 - гигантская рябь течения; 4 - участки ущелий, выработанные фладстримами. 
Б. Профиль от Дархатской котловины до г.Кызыла по долине Кызыл-Хема - Ка-Хема: L   и L '   ‐   уровни озера; дуги В   и В ' ‐   минимальные глубины 

воды, способные создать условия всплывания ледника при уровнях L  и L'; MN   - участок, на котором сохраняются условия налегания льда на ложе 

Д
орой доходит до 200 м. Подпружи-вание озера А.И. Спиркин связывает с последним оледенением. При 

этом он ссылается на морфологическую свежесть морен и озерных береговых линий, а также на находки в них 
зубов поздне-четвертичных грызунов. К тому же выяснено, что указанные отложения фациально замещаются 
водно-ледниковыми галечниками, связанными с последним оледенением окружающих гор. 

При уровне 1720 м Дархатское озеро имело площадь 2600 км2, а объем его воды превыш 3

вен среднему годовому стоку Волги [Соколов, 1952]. Схема и профиль (рис.10) показывают соотношение 
озера с Шишхидским ледником, представлявшим собой часть Восточно-Тувинского горно-покровного 
комплекса. Один конец этого ледника двигался вниз по Шишхид-Голу - Кызыл-Хему на апад, другой - на 
восток, запирая выход из Дархатской котловины. Наибольшая толщина льда, при которой озеро достигало 
1720-метрового уровня и сохраняло способность к периодическим прорывам, была рассчитана по формуле Ная 
[Nye, 1976] и оказалась равной 430 м, а перепад высот между Дархатским озером и г.Кызылом (расстояние 350 
км) - не менее 1100 м. Отсюда, средний уклон русла составлял 3/1000, а тот же уклон в верхней половине 
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профиля - 5/1000 [Гросвальд, 1987]. 
О других приледниковых озерах Саян пока ничего определенного сказать нельзя. По-видимому, они 

воз

Сопоставление расчетног ружавших Чуйскую и 
Ку

Б иллюстрирует условия, при которых происходила такая смена фаз. При озерном уровне L 
рас

пы протекают очень быстро. Гигантские плейстоценовые озера 
опо

е 
исп

ов Алтая. При этом А.Н. Рудой 
[19

ые пиковые параметры были характерны для тех прорывов Мизулы и Чуйско-Курайских 
под

мов зависит их способность производить эрозию ложа и 
тр о  о  и л

никали в долинах притоков Ка-Хема, где известны скопления ленточных глин, а также на западе 
Тоджинской впадины (Восточная Тува) и в долине Верхнего Енисея-Хемчика, непосредственно выше 
Енисейской "трубы". Последнее озеро упоминалось В.В. Бутвиловским [1993], однако его существование до 
сих пор не подтверждено наблюдениями. 

 
3.3. Сибирские йокульлаупы и их эффекты 
о объема талого стока с позднечетвертичных ледников, ок

райскую впадины (8,8-8,5 км3/год), с объемами воды в одноименных озерах, позволило сделать вывод, что 
для заполнения первого из них до горизонтали 2200 м требовалось около 100 лет, а для заполнения второго - 
не более 30-35 лет [Рудой, 1995]. По такому же расчету, проведенному для бассейна Дархатского озера, время 
его заполнения до уровня верхней береговой линии (1720 м) составляло 100-130 лет [Гросвальд, 1987]. Таким 
образом, заполнение подпрудных озер Алтая и Саян происходило за отрезки времени, которые были во много 
десятков раз короче последней ледниковой эпохи. Тем не менее, их подъем останавливался на указанных 
отметках, а не продолжался до уровней ближайших седловин. Эти отметки оказывались критическими, после 
их достижения наступали резкие переломы, и фазы заполнения озер сменялись фазами их внезапных 
опорожнений. 

Профиль 10
четная глубина В бассейна, в котором ледник мог плавать подобно айсбергу, оказывалась выше уровня 

Кызыл-Хема; при этом ледник налегал на ложе (на отрезке MN) и озерный бассейн оставался плотно запертым. 
Зато при уровне L'. когда отрезок MN редуцировался до точки, гидростатическое давление воды оказывалось 
достаточным, чтобы вызвать всплывание ледника. Тем самым как раз и создавались условия для начала 
катастрофического прорыва-йокульлаупа. 

Как уже указывалось, все йокульлау
рожнялись внезапно, а вырывавшиеся из них потоки приобретали огромные скорости и расходы. Значения 

последних поддаются расчету. Один из старых методов, состоящий в их определении исходя из суммарных 
объемов сбрасываемой воды, дал следующие значения: на Алтае -в долине Башкауса ниже Тужарского озера - 
около 100 тыс. м3/с; в долине Катуни ниже Курайского озера - до 1 млн км3/с; в Саянах - в долине Кызыл-
Хема - Ка-Хема ниже Дархатского озера - до 400 тыс. м3/с. А скорости сибирских потоков-флад-стримов 
должны были достигать, а в ряде случаев и превосходить 15-20 м/с [Гросвальд, 1987; Рудой, 1984, 1990]. 

Однако полученные таким путем параметры оказались занижены. Более новые методы, которы
ользуют данные об уклонах водной поверхности фладстримов, о высоте паводков, крупности валунно-

галечного материала русел и морфо-метрии русловых форм, дают другие результаты. Например, использовав 
эмпирическую связь между глубинами и скоростями прорывных потоков, с одной стороны, и морфометрией 
гигантской ряби течения, с другой, удалось доказать, что расходы йокульлаупов, сопровождавших мизульские 
прорывы, доходили до 16-17 млн м3/с [Baker, Costa, 1987; Baker et ai., 1993] . 

Данный метод был применен и к исследованию четвертичных йокульлауп
84] показал, что на участке Платово, расположенном у выхода Катуни на предалтай-скую равнину, 

скорости фладстрима доходили до 14 м/с, глубины воды в нем - до 40 м, а расходы превышали 560 тыс. м3/с. И 
это - несмотря на то, что поток здесь распластывался, его глубины и скорости снижались. В горах же эти 
значения были много выше, например, у выхода из Яломанского озера поток был глубже 400 м, его скорость 
доходила до 30 м/с, а расходы больше 1 млн м3/с. В Курайской впадине, где рябь течения формировалась на 
глубине 80-100 м, расходы потока варьировали от 0,2 до 1,8 млн м3/с. А самый мощный фладстрим возникал в 
долине Чуи при прорывах всей Чуйско-Курайской системы озер (данные российско-американской экспедиции 
1991 г. [Baker et al., 1993; Рудой, Бейкер, 1996]). Применив компьютерную программу, выводящую энергию 
потоков из уравнения Бернулли для устойчивого, постепенно меняющегося течения, эти авторы выяснили, что 
на верхнем участке Чуй-ского фладстрима, где поток был сравнительно широким, его течение было 
субкритическим, а на нижнем, совпадавшем с узким ущельем, поток становился сверхкритическим, его 
глубина достигала 400 м, а пиковые расходы - 18 млн м3/с [Baker et al., 1993; Рудой, 1995]. Последние 
превышали расходы мизульских потопов, которые до недавнего времени считались самыми мощными на 
земной суше. 

Приведенн
прудных озер, которые следовали за внезапным разрушением ледяных плотин. Именно такие коллапсы 

плотин порождали самые мощные йокульлаупы, при них достигались рекордные скорости и расходы потоков. 
На Алтае эти рекорды включали глубины фладстримов до 400-500 м, их скорости до 20 м/с (на 
субкритических участках) и до 45 м/с (на сверхкритических), силу сдвига у дна, составлявшую от 5 тыс. Н/м2 
на первых участках до 20 тыс. Н/м2 - на вторых, а также мощности потоков, которые варьировали от сотен 
тысяч вт/м2 на первых до миллионов вт/м2 -на вторых [Baker et al., 1993]. Если внезапные коллапсы постигали 
и Шишхидский ледник, то и саянские фладстримы могли иметь расходы, превышавшие 1 млн м3/с. Зато 
опорожнения подпрудных озер, шедшие без разрушения плотин, через туннели, были не столь быстрыми. На 
Алтае соответствующие потоки имели расходы не более 1 млн м3/с, их скорости оставались субкритическими. 
В Саянах те же параметры были еще ниже. 

От расходов и скоростей фладстри
ансп ртировать наносы, и поскольку эти расходы и ск рости были очень высоки, то и х эффекты мог и 

приобретать чрезвычайный размах. Во-первых, это следует из факта, что твердый сток и интенсивность эрозии 
пропорциональны квадрату расхода русловых потоков и кубу их скорости [Маккавеев, 1955; Чалов, 1997], во-
вторых, из геоморфологии долин, испытавших "импакты" йокульлаупов. Раз, как было показано выше, 
масштабы мизульских и алтайских катастроф были близкими, то мы можем уже априори сказать, что и их 
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геоморфологические эффекты соизмеримы. И если мизульские фладстримы смогли создать циклопические 
комплексы форм, образующие скебленд [Bretz, 1923; Baker, Nummendal, 1978], то можно не сомневаться - 
такие же геоморфологические ландшафты непременно обнаружатся и в Сибири. 

Так и случилось, ландшафты скебленда теперь известны и в Южной Сибири [Гросвальд, Рудой, 
19 топ) - тип 

дтипу отнесены комплексы глубоких каньонов, долин заплеска, ущелий-спилл-веев, 
эро л

Фладстримам ьных долин, которые здесь 
спр

х водоворотов. 
Ог

р  

лювиально-аккумулятивного подтипа, то к ним относятся высокие террасы-
бар

х

 гигантской ряби течения. Его точным 
сле

т

96]. На Алтае А.Н. Рудым выделен особый -"дилювиальный" (от латинского diluvium, или по
морфолитогенеза [Рудой, 1995; Rudoy, Baker, 1993], причем все формы, образующие сибирский скебленд, 
группируются в три подтипа -дилювиально-эрозионный, дилювиально-эворзи-онный и дилювиально-
аккумулятивный. 

К первому по
зионных уступов, параллельных ожбин, а также останцов, имеющих обтекаемую, каплевидную форму. В 

Северной Америке, в бассейне Колумбии, это - прежде всего, каньоны, которые на 100-150 м врезаны в 
базальтовое плато. В канадских провинциях Саскачеван, Альберта и Онтарио - ориентированные эрозионные 
рытвины, параллельные ложбины и бары, похожие на друмлины и флютинг [Shaw, 1994; Shaw et al., 1996; Kor 
et al., 1991]. На Марсе, в древней истории которого имели место особенно мощные потопы, - также гигантские 
каньоны и рельеф скебленда [Baker et al., 1991; Komatsu, Baker, 1996; Кузьмин, 1998; Гросвальд, 1999]. На 
Алтае участки скебленда пока известны лишь в бассейне реки Чаган, где А.Н. Рудой наблюдал систему 
ветвящихся, изломанных в плане каналов, которые на 50-70 м врезаны в коренные породы. А на Восточном 
Сая-не один из ярких элементов скебленда - глубокий каньон Кызыл-Хема, прорезающий четвертичные 
базальты вместе с подстилающими гранитами и метаморфическими породами (рис. 11). 

и Алтая и Саян созданы переуглубленные участки магистрал

Рис.11. Каньон Кызыл-Хема выше пункта его впадения в Ка-Хем 
Высота бровки межледниковой базальтовой террасы над руслом - 150 м. Рис. М. Гросвальда

ямлены за счет срезания боковых отрогов и конусов выноса. Другие элементы сибирского скебленда - 
спиллвеи, пересекающие горные седловины, и "ущелья заплесков", образованные там, где водная масса 
фладстримов не вписывалась в сечение собственных долин и перебрасывалась через водоразделы в соседние. 
При этом бурные потоки создавали висячие ущелья и аккумулятивные формы, которые своим положением 
(высоко на склонах) и составом (эрратические глыбы с весом до десятков и сотен тонн) поражают 
воображение наблюдателей. 

Второй подтип тесно связан с первым, к нему относятся следы водопадов и мощны
ромные, диаметром в сотни и глубиной в десятки метров водобойные ванны, воронки и котлы 

высверливания представляют здесь езультаты действия процессов эворзии. Эворзия коренных пород при 
йокульлаупах происходит чрезвычайно быстро, что объясняется особым механизмом их кавитационного 
разрушения. Последнее идет на контакте пород ложа с водным потоком, находящимся в состоянии "холодного 
кипения", т.е. со "взрывчатой" смесью воды и водяного пара. Примером дилювиально-эворзион-ных форм 
А.Н. Рудой считает котловины Айских озер долины Катуни, другим их примером - живописные "сухие 
водопады" долины Чулышмана. 

Что касается форм третьего, ди
ы и гигантская рябь течения, присутствующие почти во всех долинах, выходящих из ледниково-

подпрудных озер. На Алтае они хорошо выражены в нижнем течении Чуи, в среднем и нижнем течениях 
Катуни, а в Восточной Туве в долине Ка-Хема и на днище Тувинской котловины (рис. 12). Эти формы 
выработаны в толщах слоистых песков, супесей и щебнисто-гравийных отложений, которые вмещают 
угловатые обломки пород, включая глыбы. Такие толщи накапливались в местах падения энергии 
фладстримов, а именно, в расширения  долин и за их поворотами, в "тени" контрфорсов. Материал здесь 
переносился в основном во взвешенном состоянии, поэтому он почти не окатан. Максимальные высоты 
террас, близкие к 240 м, отмечены в среднем течении Катуни у пос. Иня. К предгорьям террасы снижаются, их 
высоты убывают сначала до 100 м, а далее, у Горно-Алтайска, до 60 м. 

Для поверхностей таких террас характерен уже упомянутый рельеф
пком могла бы стать песчаная рябь речных перекатов, будь она увеличена на 2-3 порядка, а ее материал 

заменен на валунно-галечный. Как и речная рябь, эти формы образуют асимметричные гряды, 
ориентированные поперек долин, их средние высо ы составляют 7-10 м, а длины "волн"-80-100 м [Baker, 
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Bunker, 1985]. Алтай стал первым районом России, где была обнаружена гигантская рябь течения, причем 
именно по ней были выявлены четвертичные йокульлаупы. Здесь, как и в других местах, индивидуальные 
знаки ряби имеет форму барханов, которые объединяются в извилистые гряды; иногда их рельеф приобретает 
сетчато-ячеистый рисунок, подобный рыбьей чешуе (см. рис.12). Профили гряд обычно асимметричные, их 
выпуклые склоны, обращенные вниз по течению, крутые (15-20°), а вогнутые (внутренние) пологие (3-5°). 
Ширина гряд варьирует от 3-5 до 100 м, высота от 1 до 10 м. Рекордные размеры ряби течения отмечены на 
правобережье р. Тете в Курайской котловине, где длина волн доходит до 200 м, а высоты гряд - до 15 м и 
более. Террасы с гигантской рябью слагаются галечно-валунным материалом, который обычно окатан и имеет 
диагональную слоистость, согласную с падением ди-стальных склонов гряд. 

Отдельный интерес представляет вопрос о взаимодействиях ледниково-подпрудных озер равнин и гор. Они 
рас

лся 
кат

 следы ледниково-подпрудных озер есть и в других 

Пер

и 

пл

ка

полагались в два яруса, и прорывы озер горного яруса должны были влиять на гидродинамику озер равнин. 
Очевидно, что всякий раз, когда водные массы, соизмеримые с годовым стоком Волги и имевшие скорости в 
60-80 км/час, "врывались" в Енисейское и Мансийское озера, последние получали мощнейшие гидравлические 
удары. И хотя сила этих ударов пока не оценивалась, легко предсказать, что они вызывали вспышки 
турбулентности, подъемы озерных уровней и перекосы их поверхностей, появление волн, похожих на цунами. 
В число их последствий должны были входить "накаты" озер на водоразделы, создававшие на них завалы 
озерных льдов, размыв озерных осадков и террас, прорывы воды из озер сразу в нескольких направлениях. 

Итак, обычный (квазистационарный) сток из районов оледенения Алтая и Саян временами станови
астрофическим. Бесспорные следы гидросферных катастроф - прорывов ледниково-подпрудных озер - 

выявлены в долинах Бии, Катуни, Чулышмана, Чуи, Башкауса, Кызыл-Хема и Ка-Хема. Потоки этих долин 
могли иметь расходы в миллионы кубометров в секунду. 
Изложенный выше материал касается Алтая и Саян. Однако
горных районах Сибири и Центральной Азии. Они известны в Прибайкалье и Забайкалье - в долинах Витима, 
Селенги, Верхней Ангары, Киренги [Базаров, 1986; Осадчий, 1995, и др.], на Северном Тянь-Шане и в 
бассейне Амура. По нашим реконструкциям [Fastook, Grosswald, 1998; Grosswald et al., 1994; Grosswald, Kuhle, 
1994], даже такие крупные озера, как Иссык-Куль и Байкал, периодически запирались ледниками. Причем 
вполне очевидно, что все они были источниками периодических йокульлаупов. 
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Рис.12. Поля гигантско

Слева - на 20-30 - метровой террасе Ка-Хема, 3 км

 

 плейстоцене Сибири и Центральной Азии комбинаци
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 выше Кызыла (Тува); 
спективный аэроснимок П.А. Окишева и плановый аэроснимок 

3.4. Выв

В
падин, типичным для азиатских нагорий, создавала у
льших ледниково-подпрудных озер и гидросферных 
ичиной подпрудных озер и мощью таких катастроф 
еденение, тем крупнее связанные с ним озера, и чем объ
и их прорывах. 
Сибирские йок
йстоценовых озер Алтая глубины прорывных поток
ксимальные расходы воды - 18 млн м3/с. Такие катас
тя их следы до сих пор малоизвестны и весьма часто
изульские потопы" не были уникальны и неповторимы, к
В горах Евразии - на Алтае и Саяно-Тувинском нагор
 и Кордильеры Северной Америки, подвергались сильн
ли скорее правилом, чем исключением. Комплексы фо
ъектом специальных геоморфологических исследован
дросферных катастроф в других областях, в том числе н
й ряби течения 
ом берегу р. Тете, Курайская впадина (Горный Алтай). 

я горно-покровного оледенения с рельефом хребтов 

щнейших на Земле. В частности, при прорывах 

йкалье, которые, 

справа - на прав

оды 

словия, которые были благоприятны для появления 
катастроф. Причем, между масштабами ледников, 
выявляется прямая зависимость: чем интенсивнее 
емнее озера, тем грандиозней потопы, возникавшие 

ов достигали 400 м, их скорости - 20-45 м/с, а 
трофы были важным агентом рельефооб-разования, 
 толкуются превратно. Таким образом, знаменитые 
ак это еще недавно считалось. 
ье, а также на Тянь-Шане и в Заба
ому оледенению, катастрофы мизульских масштабов 
рм, созданных этими катастрофами, должны стать 
ий. Они будут полезны при выявлении следов 
а равнинах. 
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"Вид всей этой страны такой, как будто бы ее пропахали 
гигантским плугом, или, как будто кто-нибудь провел на еще 
мягкой поверхности ея борозды громадными пальцами... " 

К . М .  Бэр [1856, с. 198] 
 
 
 

Глава 4 

МАНЫЧСКИЙ СКЕБЛЕНД И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ГРЯДОВО-
ЛОЖБИННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

4 .1 .  Евразийские спиллвеи и манычский скебленд 

Итак, ледниковые покровы Северной Евразии создавали преграду течению рек, принадлежащих бассейнам 
Северного Ледовитого и Тихого океанов. Вследствие этого появлялись гигантские под-прудные озера, 
которые становились звеньями двух трансконтинентальных систем талого стока. Обе эти системы, 
Транссибирская и Гоби-Амурская, могли сформироваться лишь в условиях сплошного оледенения арктической 
и северотихоокеанской окраин материка [Гросвальд, 1998], поэтому сам факт их существования стал одним из 
решающих доказательств такого оледенения. Соответственно, все проекты, затрагивающие проблему 
континентальной палеогидрологии Евразии, ищут ответа на вопрос: есть ли факты, доказывающие реальность 
трансъевразийских систем талого стока? 

Одним из главных объектов палеогидроло-гических исследований стали спиллвеи, поскольку именно они 
являются наиболее ясными следами ледниковых реорганизаций озерно-речной сети. Выше было показано, что 
эти формы имеют сравнительно молодой, позднеплейстоценовый возраст, а их размещение и морфологические 
особенности говорят о связи с потоками воды, которые двигались на юг и юго-запад вкрест простирания 
водоразделов. Такой поворот можно объяснить только влиянием мощной подпруды на севере, т.е. не чем 
иным, как Панарктическим ледниковым покровом. Так что один из способов проверки соответствующей 
гипотезы состоит в изучении евразийских спиллвеев. 

Сказанное объясняет, почему спиллвеи Евразии стали объектом специальных космо-геомор-фологических 
исследований в Аризонском университете США, занимающем ведущее место в изучении проблем 
континентальной палеогидрологии. В ходе этих работ было сделано открытие, которое заставило по-новому 
взглянуть на природу Евразии в плейстоцене и начать поиск в принципиально новом направлении. На дне и 
бортах Манычского спиллвея - гигантской ложбины, соединяющей впадины Каспийского и Черного морей, 
был обнаружен комплекс специфичных эрозионных форм, образующих геоморфологический ландшафт 
скебленда [Komatsu, Baker, 1996; Baker, 1997]. Было выяснено, что весь район, примыкающий к озеру Маныч-
Гудило, изрезан параллельными долинами, покрыт гигантскими рытвинами, грядами и каплевидными буграми, 
похожими на формы, развитые в районе мизульских потопов. 

По определению В. Бейкера, спиллвей на участке скебленда имеет ширину 35 км, а живое сечение его 
фладстрима (определенное по отметкам дна ложбины и известным уровням хвалынской трансгрессии Каспия) 
составляло 1 ООО ООО м2. Опираясь на эти значения и приняв скорость потока равной 10 м/с (минимально 
необходимой для выработки скебленда [Baker, Costa, 1987]), В. Бейкер оценил расход воды в Маныче 
величиной в 107 м3/с. Тем самым он показал, что мощность манычского фладстрима была грандиозной, 
соизмеримой с мощностью катастрофических потоков, связанных с прорывами Мизулы и Алтайских озер, но 
совершенно немыслимой для "нормального" потока [Baker, 1997]. 

Такие потоки могли действовать лишь эпизодически, "включаясь" только на короткие промежутки времени. 
Затем они должны "выключаться", так как ни один водный резервуар Земли не смог бы обеспечить их 
постоянного, круглогодичного действия. Напомню, что расходы воды, рассчитанные для квазистационарного 
(постоянного) течения через тот же спиллвей, не превышали 60-70 тыс. м3/с (см. гл. 2), и эпизодические 
"сверхпотоки", выявленные Бейкером, были на 2-3 порядка мощнее постоянных. 

Сейчас, когда мы знаем о масштабах ми-зульских и алтайских катастроф, расходы ма-нычских 
фладстримов не кажутся невероятными. Тем не менее, их характеристики вызывают немало вопросов. Если 
современные водно-ледниковые катастрофы понятны, и их объяснения можно проверить, проведя наблюдения 
за прорывами озера Мерцбахера на Тянь-Шане или подпрудных озер Аляски, то легко себе представить, что 
по тому же сценарию "работали" и ледниково-подпрудные системы прошлого. Иное дело - "манычские 
потопы", с ними далеко не все просто. Не ясно, например, "запирался" ли Манычский спиллвей, и если 
запирался - то чем, и какова природа возникавшей здесь плотины. Не ясно, где эта плотина находилась, как и 
из чего образовалась. А главное - откуда бралась вода и энергия здешних потопов. 

Очевидных ответов на эти вопросы не было. Поэтому для их поиска был создан неформальный проект 
"Исследование трансконтинентальных прорывных потопов Северной Евразии", который фактически вошел в 
программу "Глобальные изменения природной среды и климата". В задачи проекта входило прежде всего 
выявление и картирование древних русел, которые проходили через Манычскую долину и следовали дальше к 
Черному морю. Другая его задача - определение гидравлических параметров системы катастрофического 
стока, ее возраста, а также источников "потопной" воды и механизмов самих катастроф. 

Ниже изложены первые результаты работ по проекту. Прежде всего, эти работы привели к открытию 
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трансконтинентальных систем древних русел, которы
пор о них никто не догадывался, хотя фрагменты си
слишком большими, чтобы быть "замеченными" без

 

4.2. Бэровские бугры и другие комплексы ложбин и гряд 

4.2.1. От Азо  до Ергеней 

Самый з
Манычская  между 
Каспийским и Черноморским ба террасы поздне-валдайского 
(позднечетвертичного) возраста -  нижняя с высотой 22-25 м 
[Федоров, 1978]. Пр 997], коррелируют 
верхнюю террасу с е низкую - с этапом 
его стабилизации на уровне 25 м. 

Подъем хвалынского бассейна до высоты 48-50 м был возможен потому, что за время, предшествовавшее 
после

е, как выяснилось, имеют колоссальные размеры. До сих 
стем были давно известны. Взятые целиком, они оказались 
 помощи методов космической картографии. 

 

вского моря

аметный элемент рельефа района, лежащего между Азовским морем и Ергенями - 
ложбина. Ее считают позднекайно-зойским проливом, по которому шел водообмен

ссейнами. В ложбине присутствуют две 
верхняя с абсолютной высотой 42-45 м и

ичем и П.В.Федоров и другие, включая А.А.Свиточа и Т.А.Янину [1
максимумом раннехвалынской трансгрессии Каспийского моря, а боле

днему оледенению, ложбина перегораживалась плотиной, образованной выносами ее притоков - 
Егорлыков и Калауса. Об этом, в частности, пишет Г.И.Попов [19831, который вместе с тем допускает и 
влияние тектоники, а именно, поднятия Зунда-Толгинской структуры, создававшей порог в Восточном 
Маныче. Правда, считается, что с началом стока из ранне-хвалынского бассейна, манычский поток быстро 
врезался в рыхлые выносы и углублялся до коренного дна ложбины. Подтверждение быстроты этого врезания 
П.В.Федоров [1978] видит в том, что осадки раннехвалынской трансгрессии, так называемые "шоколадные" 
глины, успели отложиться лишь на высотах менее 25 м. Что же до следующей трансгрессии той же эпохи, 
позд-нехвалынской, то считают, что она не поднималась выше нулевой отметки, и в ее время Каспийский 
бассейн был бессточным. 

Ту же последовательность событий реконструируют здесь О.К.Леонтьев и Н.И.Фотеева [1962], 
В.А.Николаев [1958] и многие другие. Не все, однако, сходятся во взглядах на возраст трансгрессий и их 
соотношение с оледенениями. Если одни, как А.А.Свиточ [Свиточ, Янина, 1997; Свиточ и др., 1998], 
увязывают раннехвалынский бассейн с поздневалдайским ледниковым максимумом, датируя его интервалом 
11-15 тыс. лет назад, то другие, как В.А.Зубаков [1989], Г.И.Рычагов [1997] и А.В.Мамедов [Mamedov, 1997], 
считают ее либо ранневалдайской, имевшей место 70-75 тыс. лет назад, либо даже межледниковой. 

Точка зрения автора [Гросвальд, 1983] совпадает с выводами А.А.Свиточа, хотя в ее основе лежат не 
столько данные стратиграфии и геохронологии (которые здесь малонадежны), сколько простые физические 
соображения. В самом деле, если появление Панарктического ледникового покрова преграждало течение 
северных рек и направляло их сток в Каспийское море, то это значит: в эпохи оледенений водный баланс 
Каспия становился положительным и его уровень быстро поднимался. Судя по величине "добавки", которую 
получал баланс Каспия из-за перебросок (около 2 тыс. км3/год), этот подъем шел со средней скоростью 1 
м/год. Поэтому сброс каспийской воды через Маныч, каким бы ни был уровень его днища, должен был 
начинаться в первый же век каждой ледниковой эпохи. В силу этого любое покровное оледенение, 
охватывавшее арктический шельф, в том числе и поздневалдайское, неизбежно сопровождалось трансгрессией 
Каспия и делало его проточным. Из этого правила не могло быть исключений, поэтому повторим: ледниковым 
максимумам, как древним, так и сравнительно недавним, отвечали высокие уровни Каспия и сценарии, при 
которых он включался в трансконтинентальную систему талого стока. 

Манычская ложбина выработана в мощной толще четвертичных отложений - бакинских, хазарских, 
узунларских, карангатских и прочих, представленных в основном глинами и песками [Попов, 1983; Свиточ и 
др., 1998]. Самая высокая (50-60 м) терраса бассейна оз. Маныч-Гудило образует широкую плоскую равнину, 
изрезанную бессточными долинами. Для ее днища характерен рельеф "...в виде сочетания вытянутых в 
направлении стока гряд (увалов), разделенных глубокими (до 30-40 м) ложбинами. Длина увалов 5-10 км, 
ширина в основании 0,5-2 км. Долгое время они описывались как бэровские бугры. Ложбины были размыты 
рукавами реки-пролива, и теперь в них находятся соленые озера" [Попов, 1983, с. 57-58]. 

Правильность этого описания подтверждается анализом карт и космоснимков. В днище и бортах 
Манычской ложбины действительно выработаны параллельные долины и гряды-увалы. Причем, как 
выясняется, они и сама ложбина ориентированы несогласно, их простирания неодинаковы и расходятся на 25-
30° (рис. 13). Если ложбина простирается с восток-юго-востока на запад-северо-запад и впадает в 
приустьевую часть Дона, то система параллельных гряд и долин направлена на запад-юго-запад. Факт этого 
несогласия - важная особенность Манычского комплекса, которая до сих пор оставалась незамеченной. 

К западу система параллельных долин переходит в веер шириной до 250 км, этот веер открывается к 
Азовскому морю, включая в себя бассейны Кубани, Еи и Нижнего Дона. Пути дальнейшего стока на запад и 
юг специально не изучались, известно лишь, что в число каналов, выводивших каспийскую воду, помимо 
Манычского, входили также Керченский и Перекопский "проливы" [Попов, 1983; Свиточ и др., 1998]. 

Судя по космоснимкам, к ним следует добавить и широкую седловину, которая пересекает Крым на 
границе с Керченским п-вом, а также Босфор, Дарданеллы и ряд ложбин, ныне сухих, по которым Черное море 
сообщалось с Эгейским [Квасов, 1975; Свиточ и др., 1998]. На картах и снимках можно видеть систему 
параллельных Босфору врезов, а также депрессию, идущую через Болгарию, в обход Мраморного моря, в 
Эгейское (с ней совпадают долины Эргене и Марицы). Эти ложбины вероятно играли роль "запасных 
выходов" в Средиземное море и должны были вступать в действие, когда Босфор не справлялся с пропуском 
воды из Черного моря. 

К неожиданным результатам привело прослеживание того же грядово-долинного комплекса на восток от 
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оз. Маныч-Гудило. Оказалось, что параллельные ложбины протягиваются до самых Ергеней и пересекают их. 
(Гряда Ергеней имеет длину 350 км и высоту до 200 м, она сложена глинами, известняками и песчаниками 
третичного возраста. Простирается меридионально от Волгограда до долины Вост. Маныча.) 

Судя по картам (см., например, [Николаев, 1958 , Ергени рассекаются десятками глубоких балок, в 
основном сквозных. А просмотр космоснимков делает ясным, что эти балки лежат на линиях, которые 
продолжают па ядово-долинная 
система соединя  на 450-500 км. 
Для ее продольного профиля характерен к имеют отметки 150-170 м, у 
озера Маныч-Гудило они располагаю адные ("азовские") концы долин 
спускаются до уровня моря. Что же до ширины системы, то она явно больше тех 35 км, о которых писал В. 
Бей авляла 250 км, а 

 система открывается к Азовскому морю, а на востоке - пересекает Ергени и 
вы

т

])

раллельные долины Манычской ложбины. Получается, что Манычская гр
ет Азовское море с районом, лежащим восточнее Ергеней, т.е. протягивается

 уклон к западу - в Ергенях днища бало
тся на высотах, близких к 20 м, а зап

кер. Выше уже говорилось, что на восточном побережье Азовского моря эта ширина сост
на меридиане Ергеней, где система сливалась с огибающими долинами (см. ниже), она доходила до 400 км. 

Таким образом, геоморфология Манычской ложбины оказывается более сложной, чем представляется 
многим исследователям. В ее рельефе ясно выражены две генерации флювиальных форм - собственно 
ложбина, или диагональный Манычский спиллвей, проходящий через Восточный и Западный Манычи, и 
система параллельных гряд и долин, которая несогласно "наложена" на ложбину, пересекая ее под углом в 25-
30°. На западе грядово-ложбинная

ходит на Прикаспийскую низменность. 
 

 

Рис.13. Центральный учас ок Манычской ложбины от Ергеней до оз. Маныч-Гудило (с секущими параллельными грядами и ложбинами) 
А - фрагмент космокарты, составленной на базе снимков Ландсат; Б - схема ложбин, представленных на космокарте 
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4.2.2. Северный Прикаспий 

Итак, комплексы параллельных ложбинно-грядовых форм, отмеченные у озера Маныч-Гудило, не 
ограничиваются его районом, а протягиваются от Ергеней до Азовского моря. Для нас важно, что те же 
системы гряд и ложбин присутствуют и на более восточной площади, между Ергенями и Волгой, где они 
представлены двумя генерациями форм: первой - морфологически свежей, приуроченной к району Астрахани, 
и второй - сильно сглаженной, реликтовой, зона которой простирается на юг до Терека и запад до входа в 
Манычскую ложбину. Длинные плоские понижения, соответствующие ложбинам реликтовой генерации, 
тянутся здесь на десятки километров, веерообразно расходясь в сторону Каспия [Бэр, 1856; Спиридонов, 
1978]. О.К.Леонтьев и Н.И. Фотеева [1962] считали их остатками древней дельты Волги, сформированной в 
эпоху поздне-хвалынской трансгрессии. По тем же авторам, в межложбинных грядах выходят "шоколадные" 
глины раннехвалынского возраста, а в ложбинах есть заполнитель из морских суглинков "поздней хвалыни". 
Однако широкое распространение реликтовых форм плохо согласуется с выводом об их связи с волжской 
дельтой. Скорее они сродни описанной выше системе гряд и долин, отличаясь от них лишь худшей 
сохранностью и иной ориентировкой (параллельной, кстати, озеру Маныч-Гудило).Бэровские бугры. Комплексы 
параллельных ложбин и гряд, подобные манычским, в Северном Прикаспии называют бэровскими буграми. 
Географы узнали о них более 200 лет назад от участников экспедиций Петербургской Академии наук (С.Г. 
Гмелин, П.С. Паллас), а после работ К.М. Бэра [1856] стали придавать им ключевую роль в решении проблем 
истории Каспия и Нижней Волги. 

Сам Бэр исследовал бугровые комплексы в районе дельты Волги и вдоль северо-западного побережья 
Кас ны с 
вост что у западного берега 
Каспийского моря с буграми связаны группы удлиненных островов, а на самом берегу - частые ряды холмов, 
которые отделены друг от друга узкими проливами, вдающимися на 30, на 40 и даже 60 верст внутрь степи, 
К.М. Бэр [1856, с. 198] далее писал: "Вид всей этой страны такой, как будто кто-нибудь провел на еще мягкой 
поверхности ее борозды громадными пальцами без линейки, не придерживаясь строго одного и того же 
направления". 

Не менее яркое описание бэровских бугров оставил Б.А.Федорович [1941, с. 100], наблюдавший их поля с 
самолета: "Тысячи длинных, узких, вытянутых прямолинейно и параллельно друг другу озер,солончаков, 
ильменей и западин чередуются здесь с такими же прямолинейными, округлыми в сечении и узкими увалами, 
напоминающими какие-то гигантские бревна, правильными рядами разложенные на земле и слегка, лишь на 
четверть, выступающие из земли". 

Судя по многочисленным наблюдениям, индивидуальные гряды, или бугры имеют длину от 0,5 до 5 км, 
иногда до 10, даже 15-20 км, ширину -200-300 м, высоту - 7-10 м, иногда - свыше 20 м. Расстояния между 
соседними грядами - 0,2-1,5 км, профили гряд симметричные, склоны выпуклые. Гряды и межгрядовые 

Рис.14. Морфология бэровских бугров и межбугровых ложбин 
Стереопара плановых аэроснимков, предоставленных Институтом географии РАН 

пия. Он описал их как скопления резко очерченных, линейно вытянутых холмов, которые ориентирова
ока на запад и имеют широкие гребни и пологие боковые скаты. Отметив, 
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понижения прямолинейны, тем не менее на плановых снимках 
ложбины чрезвычайно похожи на русла
14). В низовьях Волги они либо вмещают узкие озера-ильмени, 
либ

также [Кравцова и др., 1980, 
рис. 41]). Поэтому речь здесь должна идти о двух генерациях 
бэровских бугров, из которых первая образована до, а вторая 
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В Северном Прикаспи ее 800 км. Однако, как мы 
теп

 древних потоков (рис. 

о заливаются водой при паводках и в периоды высокого 
стояния Каспия. 

Как уже указывалось, не все бэровские бугры одинаково 
сохранны, одни из них морфологически свежие, ненарушенные, 
другие описываются как 
реликты бугров. Примером первых могут служить бугры, 
образующие поле в районе Астрахани (рис. 15), примером 
вторых - бугры широкой зоны к югу и востоку от этого поля. 
Считается, что степень сохранности бугров зависит от их 
высотного положения, что те из них, которые лежат выше 
уровня позднехвалынской трансгрессии и не попадали в зону 
действия ее волновых процессов, сохранились хорошо. И что от 
бугров, оказавшихся тогда же в зоне затопления, остались лишь 
реликты. Однако это объяснение не выдерживает критики, так 
как бэровские бугры различаются не только по степени 
сохранности, но и по ориентировке: ненарушенные формы 
вытянуты почти строго широтно, реликтовые же отклоняются 
от них на ЮВ 15-30° (рис.16; см. 

после последней крупной трансгрессии Каспия. 
В строении бэровских бугров основную роль играет так 

называемая "бугровая толща". Она, как правило, залегает на 
ле из нижнехвалынских "шоколадных" глин и состоит из 

желто-коричневых песков и супесей, имеющих мощность до 20-
м. Толща отличается высоким (не менее 20%) содержанием 

алевритов и обилием включений гравия и окатышей 
шоколадных" глин. Особенно важно, что для нее характерно 
периклинальное, "обволакивающее" залегание песчано-

итых слоев и наличие глинистой корки на поверхности 
Федорович, 1941]. Бугровая толща отчетливо слоиста, причем 

 ее слоистости - линзовидной, косой, горизонтальной - 
толковался по-разному: Б.А.Федорович считал его эоловым, а 

М. Жуков [1937], А.Г. Доскач [1949], С.А. Сладкопевцев 
65] и другие - флювиальным или прибрежно-морским. От 
дстилающих глин толща отделена четкой поверхностью 

размыва [Свиточ, Янина, 1997]. А там, где развиты реликты 
гров, присутствует и самый молодой член разреза - уже 
оминавшиеся морские осадки, залегающие в межбугровых 

инах. 
Для всех бэровских бугров характерны однообразие формы 
упорядоченность ориентировки. Последняя, как уже говорилось, всегда близка к широтной, что 

замечено многими исследователями начиная с К.М. Бэра. Бугры образуют несколько крупных полей, ко
располагаются на северо-западе, севере и северо-востоке Прикаспийской низменности. Первое поле зани

зовья Волги, Калмыкию и продолжается по берегу до устья Терека; второе лежит в низовьях р. Урал, тре
етвертое - по обе стороны от долины Эмбы и в районе зал. Комсомолец. Эти поля разобщены, однако 

 продолжают друг друга, представляя звенья единой бугровой зоны, которая простирается от Закаспия
дножья Ергеней и "входа" в Манычскую ложбину. Причем на востоке ее бугры уходят под воду, а на 

дят из-под ее уровня, создавая впечатление, что вся эта зона проходит не только по побережью, но 
 северной части Каспийског

Рис.15. Поля бэровских бугров в районе дельты Волги 
Плановый космоснимок. Госцентр "Природа" 

о моря. 
и ширина зоны достигает 400-500 км, ее длина - не мен

ерь знаем (см. выше), на рубеже Ергеней она не кончается, а пересекает возвышенность, проходит через 
впадину озера Маныч-Гудило и "вливается" в Азовское море. Таким образом, суммарная длина бугровой зоны 
составляет не менее 1200-1300 км (рис.17). 

 35



Рис. 16. По е мо фологически ежих ("поздних") грядово-ло бинных комплексов
поле "ранних" бугров 

Фрагмент космокарты, составленной на базе снимков андсат 
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л р св ж  (бэровских бугров) района Астрахани, его наложение на 

 Л

Рис.17. География грядово-ложбинных комплексов Северного Прикаспия и сопредельных площадей 
1 - огибающие долины; 2 - бэровские бугры (ранняя генерация); 3 - бэровские бугры (поздняя генерация) и их продолжение в Ергенях. Манычской 

ложбине и в Приазовье. Затененная полоса - бугровая зона ("поздняя"). Прямоугольниками выделены площади, показанные на рис. 13 и 16 
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Леонтьев и Н.И.Фотеева, ей отдает предпочтение Г.И.Рычагов [1997], пишущий о буграх как 

образований". В самом деле, морфология бэровских бугров, в 
частности, их прямолинейность, параллельность, отсутствие ветвлений, наконец -способность группироваться 
в обширные поля, делают их похожими на грядовые комплексы субтропических песчаных пустынь. С другой 
стороны, линейные гряды действительно не похожи на обычные флювиальные образования. Так что эоловая 
гипотеза возобладала, хотя многие особенности бугров и их строения с ней совместить трудно (см., например, 
[Сладкопевцев, 1965]). 

В качестве особой гипотезы часто выделяют взгляды П.А.Православлева [1934], который якобы связывал 
бэровские бугры с неотектоникой, считал их короткими складками, возникшими при дислокациях чехла 
поверхностных отложений (см., например, [Доскач, 1949]). П.А.Православлев действительно занимался 
молодыми структурами Прикаспия, однако бэровские бугры он связывал не с неотектоникой, а с 
"послехвалынскими подвижками (т.е. наступаниями и отступаниями) северной береговой линии Каспия" 
(с.357). Так что его взгляды совпадали с точкой зрения Л.С.Берга и его последователей. 

Наконец, по представлениям автора, бугровая зона имеет особое - флювиально-катастрофическое 
происхождение. Он видит в ней след тех самых катастрофически мощных потоков, которые выработали 
рельеф скебленда Манычской ложбины. Замечу, однако, что о буграх как продукте гидросферных катастроф 
писал еще К.М.Бэр [1856], и было это в середине прошлого века. Именно К.М.Бэр был первым, кто, объясняя 
однообразную форму и широтную ориентировку бугров, поставил их в связь с быстрым и "...насильственным 
стоком Каспия, происшедшим через Кумо-Манычскую низменность", а его последователь М.Ф.Розен - с 
"интенсивным размывом поверхности потоком или потоками широтного направления" (см. обзор [Доскач, 
1949]). 

Огибающие долины. Новый термин - огибающие долины - предложен автором для обозначения русловых форм, 
следующих вдоль контуров древних бассейнов. В Северном Прикаспии такие долины образуют широкие дуги, 
огибающие низменность с севера. Самые крупные из них начинаются в Западной Сибири и на Тургайском 
плато, преодолевают барьеры Уральских гор и Мугоджар и, следуя вдоль изолиний равной высоты, 
пересекают долину Волги и достигают Нижнего Дона и Азовского моря (см. рис.17, рис.18). Огибающие 
долины - чрезвычайно рельефные образования, они не менее заметны на космоснимках области, чем долина 
Волги и береговая линия Каспия. Несмотря на это, их истинный характер долго ускользал от внимания 
исследователей. Участки огибающих долин до сих пор принимаются за бессточные впадины -лиманы, падины, 
сор ур земной коры и размещения 
сол

ы на высоте 
около 200 м, и его притоков Сакмары и Илека. Причем, эта палеорека не поворачивала, как сейчас, от 
г.Уральска на юг, а тянулась на запад до Волги. Другие долины огибающего типа простираются в общем 
параллельно палео-Уралу, они представлены верховьями рек Бол. и Мал. Узень, Бол. и Мал. Иргиз, Большая 
Кинель и другими, лежащими к северу от палео-Урала, а также р.Уил и более мелкими водотоками, лежащими 
южнее него. 

Бросается в глаза, что все эти долины слишком велики для текущих по ним рек, и их можно смело отнести 
к категории "несоответствующих", или, по терминологии Дж.Дьюри [Dury, 1970], "мис-фитных" долин (т.е. 
долин, созданных водотоками, которые были гораздо мощнее современных). Так, по заключению А.В.Панина 

ы и прочее; они, как считается, зависят от простирания молодых структ
яных куполов [Доскач, 1954]. 
Центральный пучок огибающих долин состоит из палео-Урала, пересекавшего Уральские гор

Изучение морфологии бэровских бугров по крупномасштабным снимкам приводит к выводу, что главными
их элементами являются не сами "бугры", а межгрядовые ложбины. Эти ложбины - суть специфические
(прямолинейные и параллельные) долины, которые почти нацело лишены меандр и ветвлений. На их бортах
днищах видны промоины, осередки и другие следы потоков, из-за чего их связь с флювиальной эрозией 
вызывает сомнений (см. рис.14). Что же касается собственно бугров, то их очертания целиком подчинен
рисунку ложбин, так что они выглядят как эрозионные останцы. Это, кстати, было замечено еще К.М. Бэро
[1856]: "холмы эти, - писал он, -не что иное, как промежутки между промоинами, произведенными стоком
воды" (с. 220). 

Бэровские бугры считаются образованиями неясного, проблематичного генезиса, в чем согласны авторы
всех обзоров [Доскач, 1949; Сладкопевцев, 1965; Руденко, 1973; Спиридонов, 1978 и др.]. В основн
свойствах бугровой толщи, в частности, в ее слоистости - линзовидной, косой, горизонтальной, одн
исследователи видели свидетельство связи бугров с дефляцией и эоловой аккумуляцией [Федорович, 1941]
другие - с флювиальными или прибрежно-морскими процессами [Жуков, 1937; Доскач, 1949; Сладкопевцев
1965]. 

К числу идей, которые, по А.Г. Доскач [1949], "подтверждаются современными знаниями об истор
Каспийского моря и Прикаспийской низменности", относят гипотезы, в которых бугры рассматриваются ка
береговые валы хвалынско-го бассейна [Берг, 1952; Николаев, 1958] или как формы дельтово-эрозионного 
эолового генезиса. Среди них - взгляды М.М.Жукова [1937], по которым бугры - суть следы проток послехва
лынской дельты Волги, и работа Б.А.Федоровича [1941], в которой была обоснована эоловая концепци
Дискутируя с М.М.Жуковым, Б.А.Федорович подчеркивал, что межбугровые ложбины не могли быт
дельтовыми протоками, так как в этом случае они были бы извилисты. "В действительности же [
ложбины]... отличаются поразительно однообразным простиранием, к тому же они расположены на близко
расстоянии друг от друга. Так что рельеф бугров района дельты Волги не создан рекой, а явно возник 
результате приспособления проток реки к уже существовавшему  рельефу". И этот рельеф, по Б.А.Федоровичу
явно образован ветром, о чем говорит и бросающееся в глаза сходство бугров с песчаными грядами низменны
Каракумов, и их внутреннее строение, а именно горизонтальное залегание слоев в цоколях и облекающее - 
вышележащих песках, имеющих уклон как по бортам бугров, так и на запад. 

Таким образом, по Б.А.Федоровичу, бэровские бугры - суть древние эоловые гряды, протянувшиеся 
направлении господствовавших ветров и в разной степени переработанные водами каспийских трансгрессий
В настоящее время эта гипотеза имеет наибольшее число сторонников. Ее поддерживали И.С.Щук
Е.В.Шанцер, О.К.
об "одном из наиболее любопытных эоловых 



и др. [1992], изучивших речные излучины систем Нижнего Дона и Медведицы, реки Среднего и Нижнего 

Рис.18. Огибающие долины Северного Прикаспия и сопредельных областей 
Заметьте пересечение этими долинами Южного Урала и долины Волги между Самарской лукой и Волгоградом.  
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Ур и д а

ия, начинались далеко за восточными пределами низменности. С еще большей уверенностью это 
мо

 совпадает с древней долиной Эмбы. Она вмещает современную Эмбу, но 
бер

льского моря. Если Эмбинская ложбина сравнительно узкая и очерчена довольно четко, то 
Че

олжья пережили в прошлом короткие этапы катастрофического увеличения водности. Сейчас же многие из 
этих рек не могут функционировать круглогодично из-за нехватки воды. Последнее особенно верно в 
отношении рек южной группы огибающих долин; пережив короткий весенний паводок, они затем мелеют и 
обращаются в цепочки плесов и озерков, разделенных обсохшими перекатами. 

Многие особенности огибающих долин вызывают вопросы и требуют специального объяснения. Неясно, 
например, почему они столь велики; почему, начинаясь в Западной Сибири, эти долины "пере " через 

альские горы  простираются алеко н  запад; наконец, почему они описывают дуги, параллельные 
границам древних каспийских бассейнов, а не следуют, подобно молодым низовьям Волги и Урала, к их 
центру. 

 
4.2.3. Арало-Каспийский водораздел 

Косые ложбины и замкнутые впадины. Водные потоки, следовавшие вдоль бугровой зоны Северного 
Прикасп

жно сказать о потоках, выработавших огибающие долины. Судя по картам и космоснимкам, те и другие 
входили или, лучше сказать, врывались на низменность по системам ложбин, рассекающих Арало-Каспийский 
водораздел и более северные возвышенности. 

Огибающие долины берут начало на восточной стороне Уральских гор и Мугоджар и, преодолев их 
барьеры, протягиваются на запад и юго-запад. При этом одни из них следуют через седловины, разделяющие 
плато Шагырай, кряж Шошка-коль, горы Мугоджары и Южный Урал, а другие пересекают Тургайское плато и 
выходят в береговую зону Каспия. В общем, обе группы долин имеют диагональное, юго-западное 
простирание и могут быть названы косыми ложбинами. Они минуют Туранскую низменность с Аральским 
морем и кратчайшим путем, напрямую, соединяют Западную Сибирь с Прикаспийской низменностью (рис.19). 

Одна из крупных косых ложбин
ет начало значительно восточнее ее верховьев, на Тургайском плато, и пересекает Мугоджары по 

седловинам, имеющим отметки 200-250 м. Еще более крупная ложбина этого типа протягивается от долины 
р.Тургай до Каспийского моря, она следует через город Челкар и пески Бол. Барсуки к сору Кашкарата и далее 
- вдоль подножья Донгузтау (северного чинка Устюрта) к сору Мертвый Култук. Эту ложбину мы называем 
Челкарской; имея длину более 800 км, она целиком сухая; сухи и ее притоки, подходящие с востока, со 
стороны Ара

лкарская и ее притоки отличаются большой шириной, их днища изрыты котлами. Поэтому контуры 
Челкарской ложбины не везде легко распознаются на картах и космоснимках, исключение составляют места 
впадения ложбин-притоков, которые образуют резко очерченные "заливы", вдающиеся в столовые плато 
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Рис.19. Аральское море и Тургайское плато 
е к Аралу с севера, и их пересечение с 

 кос-мокарты The 
ntinent Series - by WorldSat 

Шагырай и Устюрт. 
Как уже говорилось, днища косых ложбин Закаспия 

осложнены цепочками замкнутых впадин, или котловин, 
часто весьма крупных. Их днища в ряде случаев имеют 
отрицательные отметки. Таковы, в частности, впадина 
Карагие (-132 м), Акчакая (-81 м), Карынжарык (-70 м), 
Сарыка-мышская (-45 м). Происхождение этих форм до 
сих пор считается неясным, оно не раз становилось 
предметом острых дискуссий. По мнению И.С.Щукина 
[1948] и Ю.А.Мещерякова [1972], определенная часть 
арало-каспийских депрессий имеет тектоническое 
происхождение и должна быть отнесена к синклинальным 
прогибам или грабенам. Другая их часть, приуроченная к 
выходам толщ известняковых пород, по мнению тех же 
авторов, имеет карстовый генезис. К последнему типу 
некоторые исследователи, в частности С.Ю.Геллер [1937], 
причисляли впадины южного Мангышлака. Для 
некоторых воронок Геллер допускал суффозионное 
происхождение, для других предполагал связь с 
"глинистым карстом", характерным для мергелей и 
гипсоносных глин западной Туркмении. Наконец, 
Б.А.Федорович [1948] считал впадины Закаспия "котлами 
выдувания", созданными дефляцией и корразией, т.е. 
объяснял их работой ветра. 

 

4.3. Северный Казахстан и 
Центральная Азия 

Переходя к грядово-ложбинным комплексам Северного 
Казахстана, следует подчеркнуть, что и косые ложбины 
Закаспия, и меридиональные "лотки" Приаралья (см. 
ниже) лежат на продолж
плато и Казахск

 по геологической карте, ложбина врезана в горизонтально лежащие толщи кайнозоя и мезозоя и 
выполнена аллювиальными и озерн  прослоями гравийно-галечного 
материала; по данным биостратиграф  верхний плейстоцен [Бобоедова, 
197

Заметьте лотки, подходящиении сквозных долин Тургайского 
косыми ложбинами Тургайского плато. Фрагментого мелкосопочника. Из этих форм сейчас 

Coайская ложбина. по-настоящему известна лишь Тург
 

4.3.1. Тургайское плато 
Меридиональная Тургайская ложбина прорезает Арало-Иртышское междуречье, уходя далеко в пределы 

Западно-Сибирской равнины на севере и достигая солончаков Шалкар-Тенгиз на юге. Длина ее более 800 км, 
ширина от 35 км на севере, до 50-70 км на юге. Дно ложбины плоское, изобилующее озерами; его ширина от 
15 до 50 км, вну-тридолинный водораздел лежит на абс. высоте 126 м. Склоны поднимаются на 40-90 м над 
днищем и до 190-200 м над ур. моря. На севере ложбину дренирует р. Убаган, впадающая в Тобол, на юге - 
реки Тургай, Иргиз, Улькаяк, Сарыгзен. 

дяСу
ыми песками, супесями и глинами с
ии, возраст ее заполнителя - средний и

1]. Однако скважина, пробуренная на глубину 80 м у водораздела, в 
25 км к югу от оз. Кушмурун, вскрыла лишь отложения верхнего плейстоцена - глины, суглинки и пески, 
отложенные при кульминации и убывании последнего оледенения. Как показало датирование образцов, взятых 
с разных глубин, заполнение ложбины началось после 28 тыс. лет назад, было в разгаре 19 тыс. лет назад и 
завершилось до 11,6 тыс. лет назад. [Астахов, Гросвальд, 1978; Гросвальд, 1983]. 

Сквозной характер Тургайской ложбины стал очевиден еще в прошлом веке, тогда же была высказана 
мысль о ее связи со стоком талых ледниковых вод из Западной Сибири в Арало-Каспий-скую депрессию. Эта 
возможность допускалась Н.К. Высоцким, С.С.Неуструевым, Н.Г.Кассиным, А.П.Сиговым, А.Г.Доскач и 
другими (см. обзор [Бобоедова, 1971]). Однако, согласно взглядам, господствовавшим до 1978 г., возможность 
переброски стока из Западной Сибири на юг возникала лишь в среднем плейстоцене, когда, как полагали, 
появлялась ледниковая плотина в низовьях Оби и Енисея (см., например, [Земцов, 1976]). Поэтому сквозной 
сток через Тургай допускался только для самаровского и тазовского этапов оледенения, а о более молодом, 
позднеплейстоценовом стоке через ложбину стали говорить лишь после появления концепции последнего 
оледенения, охватывавшего всю Арктику [Hughes et al., 1977; Волков и др., 1978]. 

В наших реконструкциях Тургайская ложбина выступает как крупнейший в мире спиллвей [Гросвальд, 
1983,1998; Гросвальд, Котляков, 1989]. Что же касается "тургайских потоков", то по мнению одних, в 
частности, А.А.Бобоедовой [1971], в ложбине располагались слабопроточные озерные бассейны, которые в 
зависимости от климата то усыхали, то вновь возникали. По мнению других, талые ледниковые воды через 
Тургай вообще не стекали. В этом согласны и противники оледенения шельфа Западной Сибири [Марков и др., 
1965; Astakhov, 1992; Величко и др., 1994], и те, кто считает, что климат бассейнов Оби и Енисея был 
слишком сухим [Kvasov, 1979]. 
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з новых космоснимков ложбины пр
мо и еще недавно являлась руслом потока высокой 

 по новым картам и материалам космосъемки, 
полдюжины молодых сквозных долин (см. рис.19). 
аны меридионально, другие направлены с северо- 

к Тургайского спиллвея, горы-свидетели, участки скебленда.  

, наоборот, они резко пересекаются, 

т лишь группы бессточных 
озе

 им формы можно видеть в 
бас

ие - к более молодой, как это часто пытаются представить (сообщение 

Между тем, анали иводит к заключению, что Тургайский спиллвей - 
лодая форма, которая создана флювиальной эрозией 

мощности [Komatsu et al., 1997, 1999]. Более того, судя
Тургайское плато пересекает не одна, а по меньшей мере 
Некоторые из них, как и Тургайская ложбина, ориентиров
востока на юго-запад и принадлежат к числу косых. 

 

Рис.20. Скрещивание систем сквозных долин меридионального и косого простирания на Тургайском плато 
Южный отрезо

 

"Слепая" Сыпсынакашская ложбина со скоплением термокарстовых озер - в левом верхнем углу.  
Рисунок по топокартам 

Меридиональные и косые долины не имеют тенденции к слиянию
образуя углы в 40-50° (рис. 20). Результат их пересечения можно видеть на примере долины Ишима. Ее 
верховья совпадают с отрезком косой ложбины, а нижнее течение - с меридиональной, в целом же плановая 
форма долины подобна косой букве V. 

Долины, секущие Тургайское плато, в большинстве своем сухие, они вмещаю
р (см., например, косую Сыпсы-накашскую ложбину, рис.20), часть их явно "мис-фитны", они заняты 

несоразмерно малыми реками. К числу крупных рек здесь могут быть отнесены только транзитные Верхний 
Тобол, Убаган, Тургай, Ишим и Улькаяк, да водотоки Тенгиз-Кур-гальджинской впадины. На ряде участков 
днища сухих долин имеют рельеф довольно типичного скебленда. 

Пересекаясь, сквозные долины Тургайского плато образуют "плетенку", их стволы сближаются и 
расходятся, оставляя место для "гор-свидетелей". Последние, как правило, имеют каплевидную форму с 
тупыми оголовками, обращенными вверх по течению, и косами в ухвостьях, что, как указывает Р.С.Чалов 
[1997], вполне обычно для систем прямолинейных неразветвленных русел. Тур-гайские горы-свидетели 
похожи на эрозионные останцы, являющиеся элементами скеблендов, аналогичные

сейнах рек Колумбия и Спокан в США, в канадских провинциях Саскачеван и Альберта, а также на 
снимках марсианских долин, созданных гидросферными катастрофами [Baker et al, 1991; Рудой, 1995; Shaw et 
аl., 1989, 1996; Кузьмин, 1998]. 

Долины Тургайского плато лежат в сравнительно широком интервале высот. Отметки их днищ варьируют 
от 110-120 м в Тургайском спилл-вее до 210-240 м в других долинах. Причем различия в высотном положении 
долин здесь никак не связаны с их возрастом, вышележащие долины не принадлежат к относительно древней 
генерации форм, а нижележащ



А.Г

то же несогласие в простираниях спиллвея и бэровских 
бугров, то же косое "наложение" бугров на спиллвей, что было отмечено для района озера Маныч-Гудило. 

Можно думать, что в эрозионном расчленении Тургайского плато попеременно участвовали инерционные 
потоки, имевшие разные направления и, возможно, различную гидравлику. На одних этапах это мог быть 
квазистационарный сток, на других - катастрофические потопы, накатывавшиеся с северо-востока и севера. 
Масса "потопной" воды была столь велика, что она не могла проходить через Тургайский спиллвей. Уровень 
воды повышался до отметок более 200 м, и возникал поток пластового типа, который "переваливал" через 
плато, не делая различий между долинами и междуречьями. Пласт воды двигался здесь вверх по склонам, 
следуя против течения современных Ишима, Убагана, Верхнего Тобола, а также вверх по Силеты-Нуринской 
ложбине, набирая высоту от 105 м у озера Чаны в центре Барабинской степи до 305 м у озера Тенгиз. 

 
4.3.2. Туранская низменность 

Долинные системы Тургайского плато открываются не только на юго-запад, но и на юг, к молодой 
платформенной равнине Турана и Аральскому морю. В рельефе равнины помимо гор и пластовых 
возвышенностей, образующих ее обрамление, широко представлены обширные низменности. Их поверхность 
слагается молодыми (не древнее неогена) осадочными породами, залегающими горизонтально. 

Низменности Турана обычно связывают с отрицательными элементами новейшей структуры, а впадину 
Аральского моря, как и ложбины Верхнего Узбоя и Тургая, продолжающие ее на юг и север, относят к 
меридиональной зоне молодого (плиоцен-четвертичного) прогиба. А в более мелких впадинах, как уже 
говорилось, многие видят либо грабены и синклинальные прогибы, либо, наоборот, - котловины, 

.Илларионова). На снимках плато видно, что косые комплексы гряд и ложбин, проходящие по его высоким 
участкам, в ряде случаев пересекают (с "налеганием") более низкие меридиональные долины и, таким 
образом, оказываются моложе их. В частности, Тургайский спиллвей пересечен системой параллельных гряд и 
"ленточных" озер, направленных под острым углом к его оси. Эти гряды - типичные бэровские бугры, они 
параллельны осям соседних косых ложбин, в том числе диагональным отрезкам долин Ишима и Тургая (см. 
рис.19 и 20). Таким образом, здесь можно видеть 

Рис.21. Следы катастрофических потопов в восточном Приаралье 
Эродированный берег моря (при абс. ур. +53 м) и песчаные гряды, пустыня Западные Кызылкумы. Фрагмент космокарты, Госцентр "Природа" 
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выработанные в ядрах антиклиналей [Мещеряков, 1972]. Особенно много замкнутых котловин в западной 
половине региона, тяготеющей к Каспийскому морю (см. раздел 4.3.1). Причем все они, независимо от 
структурной принадлежности, приурочены к днищам широких сухих ложбин. Не составляют исключения и 
впадины, занятые самим Аральским морем и Сары-камышским озером. 

Климат Турана аридный, в пределах области лежат крупные пустыни. В них широко представлены 
различные по размерам комплексы гряд и ложбин, которые большинством геоморфологов считаются 
эоловыми. 

Песчаные гряды. Гряды, называемые кырами, обрамляют плато, образуя на их краях своеобразную 
"бахрому". Так что кыры - это линейные останцы, производные от ложбинного расчленения периферии плато, 
их характерная особенность -плоские вершины, имеющие ширину 0,5-2 км. Другие гряды - песчаные, 
предполагается, что большинство их имеет ядра из коренных пород. Грядовые комплексы распространены 
значительно шире кыров. Считается, что они образованы эоловой переработкой каракумской аллювиально-
озер-ной толщи, имеющей четвертичный возраст. 

Грядовые пески приурочены к подгорной и центральной частям пустыни Каракум и Западным 
Кызылкумам. Индивидуальные гряды имеют здесь высоты до 30-35 м, их протяженность варьирует от сотен 
метров до сотен километров. В Западных Кызылкумах например, типичная длина гряд - 4-8 км, хотя есть и 
формы с длиной более 60-100 км. Как звиты и сравнительно мелкие формы - 
ба

бу
Прикаспия, отличаясь от них лишь ориентировкой. Пример первых - уже упоминавшиеся гряды и ложбины 

Каракумов и Западных Кызылкумов (рис. 22Б), пример вторых - молодые формы юго-восточного Приаралья, а 
также гряды, пересекающие долину Амударьи в районе Хивы и Ургенча. 

Выше упоминалось, что происхождение грядового рельефа пустынь Турана многие исследователи 
связывали с процессами ветровой эрозии (дефляции) и эоловой аккумуляции. Сторонниками этой теории были 
В.А.Дубянский, В.А.Обручев, Л.С.Берг, И.С.Щукин, Б.П.Орлов и другие. Связь песчаных гряд Средней Азии с 
действием ветра признавалась И.П.Герасимовым и К.К.Марковым [1939]. Однако наиболее полное 
обоснование эоловой концепции в приложении к грядовому рельефу Турана было дано Б.А.Федоровичем 
[1948]. 

Б.А.Федорович, одним из первых применивший аэрофотосъемку для решения задач геоморфологии, создал 
привлекательную теорию происхождения рельефа пустынь Средней Азии. Главным агентом пустынного 
рельефообразования он считал ветер, по его теории, в создании песчаных гряд Турана участвовали как эолово-
аккумулятивные, так и эолово-денудационные процессы, а в прямолинейности и выдержанной ориентировке 
этих форм Б.А.Федорович видел одно из доказательств их эолового генезиса. Тем более, что, как он считал, 
эта ориентировка совпадает с господствовавшими здесь ветрами. (Последнее, однако, неверно: по 
современным реконструкциям, например, [Kutzbach, Wright, 1985], направления ветров Турана не совпадали с 
ориентировкой его песчаных гряд, а пересекали ее под прямым углом.) 

Вместе с тем, некоторые исследователи считали, что важную роль в развитии рельефа Турана играла и 
речная эрозия. К их числу относились И.П.Герасимов [1993] и С.Ю.Геллер [1937, 1940]. Последний вообще 
отрицал, что ветер играл сколько-нибудь значительную роль в создании песчаных гряд, он считал, что генезис 
этих форм - чисто флювиальный, водно-эрозионный и аккумулятивный. Взгляды С.Ю.Геллера разделялись 
также В.Н.Куниным и П.С.Макеевым [1948]. Кунин, например, писал: "В северных Каракумах... только речная 
эрозия могла создать грядовый рельеф. Коренные породы там представлены плотными песчаниками и глинами 
и, тем не менее, в них вырезаны ложбины глубиной до 60 м". Именно вырезаны, ибо гряды нацело состоят из 
коренных пород и почти совсем лишены покрова из эоловых песков. "Ветер этого сделать не мог, - продолжал 
Кунин, - такие гряды эоловым путем не объяснишь". Не верил в эоловый генезис гряд и П.С.Макеев, 
предлагавший взамен и водно-эрозионную, и карстовую, и даже тектоническую гипотезы: он, как известно, 
допускал, что цоколи песчаных гряд образованы складками коренных пород (цит. по [Федорович, 1948]). 

Таким образом, по С.Ю.Геллеру и В.Н.Кунину, гряды Каракумов и Кызылкумов - суть эрозионные 
останцы, сложенные коренными породами и лишь с поверхности присыпанные песком. Этот вывод Геллер 
подтвердил и данными анализов, судя по ним, пески Турана имеют не эоловый, а аллювиальный генезис. А раз 
так, - рассуждал далее С.Ю.Геллер [1940], - то грядовый рельеф образовался при влажном климате, скорее 
всего - в условиях последнего плювиала, совпадавшего с пиком валдайского оледенения. Именно тогда на 
склоны Копетдага обрушились ливневые дожди, и оттуда, с Копетдага на север, протекали мощные реки, они 
и расчленили поверхность Турана. Почти в тех же словах писал о причинах обводнений Центральной Азии и 
И.П.Герасимов. 

Что же касается самых крупных впадин Турана, Аральской и Сарыкамышской, то их происхождение почти 
все исследователи связывают с неотектоникой [Мещеряков, 1972]. С этим, как считают многие, хорошо 
согласуется крайняя молодо еющих более древний возраст, 
че ственно 
возможное, есть и другие. По идее И.П.Герасимова, например, обе впадины, Аральская и Сарыка-мышская, 
могли быть созданы водной эрозией - среднеплейстоценовыми (как он считал) реками, стекавшими на юг 
через Тургайскую ложбину (цит. по [Мещеряков, 1972]). 

 

, 
и в Каракумах, здесь широко ра

рханные комплексы, которые чаще всего занимают днища межгрядовых ложбин. 
Песчаные гряды Турана имеют в общем субмеридиональную ориентировку, причем, подобно бэровским 

буграм северо-западного Прикаспия, они образуют две генерации форм. Одна из них, относительно древняя, 
состоит из крупных гряд (в среднем 4 гряды на 20 км широтного профиля), которые ориентированы на ЮЮВ 
150-160° и не пареллельны друг другу, а веерообразно расходятся к югу (рис. 21). Гряды второй генерации, 
более молодые и прямолинейные, ориентированы на ЮЮЗ 185°; они мельче (8-9 форм на 20 км профиля) и 
наложены на более древние, образуя угол в 25° (рис. 22А). 

Одни песчаные гряды Турана внешне похожи на продольные дюны субтропических пустынь, другие, 
особенно "молодые" -  бэровские гры на

сть Аральского моря, на дне которого нет слоев, им
м поздне-валдайский [Кесь, 1991]. Однако тектоническое объяснение впадины Арала не един

 42



Рис.22. Два фрагмента площади, представленной на рис. 21 
А - юго-восточное побережье Аральского моря (при абс. ур. +38 м). Два разновозрастных и по-разному ориентированных комплекса ложбин и песчаных 

гряд; Б - комплекс песчаных гряд, Запа ные Кызылкумы. Космоснимки, Госцентр "Природа" 
 

д

вного, или гривно-лощинного рельефа и гигантскими 
ложбинами древнего стока. Их происхождение, подобно генезису бэровских бугров, до сих пор остается 

4.4. Западно-Сибирская равнина (внеледниковая часть) 

Комплексы реликтовых грядово-долинных форм, похожих на бэровские бугры и песчаные гряды, 
покрывают огромные площади и севернее Тургайского плато, в южной и центральной частях Западной 
Сибири. Здесь они представлены полями развития гри
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дискуссионным. В ходе его обсуждения сталкиваются точки зрения сторонников флювиальной, эоловой, 
тектонической и некоторых других гипотез [Николаев, 1970; Волков, 1976а, б]. 

 
4.4.1. Гривные комплексы 

Гривные комплексы Западной Сибири известны давно; объектом специального исследования они стали в 
конце XIX века, когда началась подготовка к строительству Транссибирской железной дороги. 

Гривы представляют собой длинные, узкие, часто сигарообразные гряды, которые образуют поля взаимно 
параллельных форм, вытянутых примерно в одном и том же направлении, чаще всего с северо-востока на юго-
запад. Высоты гряд варьируют от 3-4 до 16-18 м, длины могут достигать 10-25 км, ширина лежит в пределах 
0,4-1,5 км, крутизна склонов - 3-6°. В некоторых случаях, как на площади севернее Омска, гривы могут 
достигать высоты 20 м, ширины 2-2,5 км и длины 10-20 км и более. А в Барабинской степи, к юго-востоку от 
оз.Чаны есть две громадные гривы, из которых одна, Карасукская, имеет длину 160 км и ширину 10-12 км, и 
вторая, расположенная южнее, лишь немногим короче. 

Вершинные поверхности грив плоско-выпуклые, осложненные западинами, которые часто удлинены в 
продольном направлении, на их склонах иногда имеют место террасовидные площадки. Плановая форма грив 
прямолинейная, иногда слегка изогнутая, в отдельных случаях их юго-западные концы расширяются или 
дробятся. Что же касается межгрядовых понижений, то это -долинообразные плоскодонные ложбины, их наи- 
более пониженные части заняты озерами, болотами и солонцами. Иногда ложбины пересекаются 
перемычками, соединяющими соседние гривы, их высота 2-3 м [Николаев, 1970; Пилькевич, 1974]. 

Плотность грив на разных участках неодинакова. В некоторых случаях они образуют сгущения строго 
параллельных одновысотных форм - "гривные фронты", иногда гряды встречаются единично. Основные 
районы гривного рельефа - Барабинская низменность, северные части Ишим-Иртышского и Ишим-
Тобольского междуречий, их положение показано на карте, опубликованной В.И.Орловым [1959]. Там же 
можно видеть северный пояс грив, приуроченный к Турухан-Вах-Тазовской зандро-вой равнине. Окрестности 
озера Чаны - район типичного гривного рельефа, где присутствует множество небольших, но очень четких 
форм (рис.23). Здесь, как и на правобережье Оби у Колпашева левобережье Иртыша у Омска, гривы или 

 

Рис.23. Гривный рельеф центральной части Барабинской низменности и его отражение в очертаниях оз. Чаны 
А - фрагмент топографической карты; Б - фрагмент космокарты, составленной на базе снимков Ландсат 

ориентированы с СВ 50-60° на ЮЗ (рис.24). На других площадях, в частности, на севере Кулундинской степи, 
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такие формы встречаются реже. Кроме того, многие поля гривного рельефа скрыты от наблюдения, они уходят 
под мощные торфяники или маскируются лесной растительностью. 

Происхождение мелкогривного рельефа больши тво исследователей связывает с флювиальны-ми 
процессами. Г.И.Танфильев [1902], напр рельеф создан однообразным размывом 
поверхности атмосферными водами, ко  пологим, но правильным уклонам. 
Пр

Рис.24. Гривный рельеф Западной Сибири 
А - бассейн Иртыша у гор. Омска; Б - бассейн Оби в районе гор. Колпашево.  

Фрагменты космокарты, составленной на базе снимков Ландсат 
Есть, кон  Я.Я.Бала-бай, 

В.А.Мартынов, Б.А еф создан ветром, 

нс
имер, считал, что гривный 
торые медленно стекали по

имерно так же думали В.И.Орлов [1959] и А.А.Земцов [1959а, б], которые, однако, отводили главную роль в 
процессе размыва не атмосферным, а талым ледниковым водам. Установлено, что в строении грив участвуют 
суглинки и пески с косой и горизонтальной слоистостью, а также прослои гравия и включения мелкой гальки с 
раковинами пресноводных моллюсков. Таким образом, гривы сложены материалом, близким к аллювию 
древних речных долин [Николаев, 1970]. На флювиальный генезис грив указывали и другие исследователи, 
причем одни из них, как И.П.Герасимов [1935, 1940], полагали, что ведущую роль в их образовании играли 
процессы водной аккумуляции, другие, как М.Е.Городецкая и Г.И.Лазу-ков [1975], - что главным фактором 
выработки грив была речная эрозия. 

 

ечно, и другие трактовки генезиса гривного рельефа. Так, многие геологи -
.Федорович, И.А.Волков, С.П.Казьмин и другие, убеждены, что этот рель
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и что его грядовые формы - это древние эолово-аккумулятивные образования. В данной связи И.А.Волков 
[1976а, б] обращает внимание на "привязанность" гривного рельефа к покрову лессовидных отложений, на 
пра и  и

ирской равнины занимают древние ложбины стока (термин И.П.Герасимова 
[1935, 1940]) - крупные прямолинейные понижения, по черкнутые распределением растительности, почв, озер 
и болот. В районе своего типичного развития, на Приобском плато Кулунды (рис.25), эти ложбины 
представляют собой системы гигантских параллельных ложбин, которые вытянуты с северо-востока на юго-
запад и превращают плато в систему плосковерхих гряд-увалов. Последние имеют длину до 300 км и ширину 
от 15 до 50 км, тогда как ширина межгрядовых ложбин составляет 5-15 км. 

 

 

К югу от широты г. Камень, где древние ложбины стока выражены особенно четко, гребни увалов 
поднимаются до отметок 300-325 м, а их превышение над днищами ложбин составляет 100-160 м. Самые 
высокие увалы - южные: Алейско-Барнаулкинский, Барнаулкинско-Касмалинский и Касмалинско-
Кулундинский [Казьмин, 1999]. Эти формы бросаются в глаза на космоснимках любого масштаба, огромные 
размеры и удивительная прямолинейность делают их геоморфологическим уникумом, не имеющим аналогов 
на Земле. 

Что касается днищ древних ложбин Кулунды, то они обычно плоские, падающие в сторону Иртыша. К ним 
приурочены долины рек, озера и болота, из-под последних иногда выступают гривы, сходные с барабинскими. 
При движении к юго-западу глубины вреза уменьшаются, ложбины расширяются, переходя в песчаную 
поверхность бессточных котловин Прииртышья. Днища этих котловин выстланы косослоистыми песками с 
прослоями гравия, мелкой гальки и хряща, к ним приурочены современные долины Алея, Барнаулки, Касмалы, 
Кулунды, Бурлы и Карасука [Воскресенский, 1962; Николаев, 1970]. 

За пределами Приобского плато древние ложбины стока стали известны лишь в конце 1950-х годов. 
Именно тогда А.А.Земцов [1959а, б] нанес на карту ложбины Таз-Енисейского междуречья (хотя их отдельные 
отрезки картировались еще в 40-х гг. [Радугин, 1947]). Среди прочего, А.А.Земцов показал, что одна из 
древних ложбин, частично освоенная современными реками Тымом и Сымом, имеет ширину 30-40 км и 
тянется на юго-запад. А другая ложбина того же типа, Камышловский Лог, ориентированная почти широтно, 
рассекает Ишимскую степь по линии опавловск. Средняя ширина Камыш-
ловского Лога не превышает  днища убывают с 
северо

вильность чередования гряд с межгрядовыми понижениям , выдержанность размеров и ор ентировки гряд, 
их сигаровидную форму. Особое значение Волков придает ориентировке грив: он подчеркивает, что она 
несовместима с флювиальной гипотезой, так как эта ориентировка не следует контурам древнего рельефа, а с 
несогласием "наложена" на них. Не согласуется с размещением грив и современная гидросеть, она либо 
разрезает гривные комплексы, либо к ним приспосабливается. Это несогласие можно видеть, например, на 
Тургайском плато, где основные реки вытянуты меридионально, а гривы простираются диагонально, с северо-
востока на юго-запад. Причем в ряде мест, как на Ишим-Тобольском междуречье, гривы перегораживают 
древние долины, разбивая их на массу замкнутых понижений. 

 
4.4.2. Древние ложбины стока 

Особое место в рельефе Западно-Сиб
д

Рис.25. Древние ложбины стока. Приобское плато Кулундинской равнины 
Заметьте положение дельтовых конусов. Фрагмент космокарты, составленной на базе снимков Ландсат 

 железной дороги Омск - Петр
20-25 км, глубина составляет 15-20 м, а высотные отметки

-востока на юго-запад от 11
Первая сводка данных по географии гривного рельефа и древних ложбин стока всей Западной Сибири, 

включая их описание и карту, была составлена В.И.Орловым [1959]. Он показал, что область развития древних 

5 до 85 м [Николаев, 1970]. 
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ложбин не ограничена Кулундой, а охватывает всю площадь, лежащую к югу от 66° с.ш., и что эти формы 
начинаются от границ древних оледенений севера Сибири (рис.26). А также, что древние ложбины стока 
отличаются поразительной прямолинейностью и огромной длиной, что они параллельны друг другу и грив-
ным комплексам. Некоторые ложбины протягиваются на 500 км и более, а система ложбин, включающая Кас-
Кетский спиллвей, - на 1600 км: она идет от Енисея до Иртыша и далее по Силеты-Нуринской ложбине до оз. 
Тенгиз. Эта география в основных чертах подтверждается и данными исследований из космоса (рис.27). 

Рис.26. Гривный рельеф, древние ложбины стока и конечные морены в Западной Сибири (по В.И.Орлову [1959]) 
/ - площади с гривным рельефом; 2 - древние ложбины стока; 3 - рельеф конечных морен 

Из карты В.И.Орлова также следует, что помимо ложбин юго-западной ориентировки, существуют сходные 
формы, направленные на юго-восток; последние особенно характерны для приуральской части Западной 
Сибири. 

Древние ложбины стока и параллельные им гривно-лощинные комплексы часто ставятся в единый 
генетический ряд. Однако это делают далеко не все, их родство многими ставится под сомнение, и если гривы 
в основном считаются флювиальными или эоловыми (см. выше), то образование древних ложбин и 
межложбинных увалов чаще всего связывается с глубинной тектоникой. Лишь И.П.Герасимов [1935] объяснял 
их работой нормальных рек, и немногие, в частности, С.П.Казьмин [1999], -действием ветра, точнее, 
накоплением эолового материала, приносимого в эпохи аридиз

 

ации с юго-запада. 
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Предпочтительной же, повторим, считается тектоническая гипотеза, получившая обоснование в работах 
Г.И.Танфильева [1902] и А.И.Москвитина [1952], а также В.А.Николаева [1970], Ю.А.Мещерякова [1972] и 
других геологов и геофизиков. В ложбинах и увалах Предалтайского плато они видят не что иное, как 
линейные прогибы и антиклинали мезо-кайнозойского платформенного чехла, созданные блоковыми 
подвижками узких грабенов и горстов палеозойского фундамента. Причем данные геоморфологических 
исследований и повторных нивелировок позволили утверждать, что эти движения коры до сих пор не 
прекратились [Растворова, 1980]. Тектонический генезис предполагается и для более северных ложбин 
древнего стока: по некоторым гипотезам они наследуют линии крупных разломов. В.И.Орлов и Н.В.Соколова 
[1997], например, реконструируют по ним "зоны разрядки напряжений в земном веществе", которые, как 
можно понять, сродни глубинным разломам. 

А - космо

Сомне
лишь нем
противоре
невыраже

 

ник . , 

Рис.27. Общий вид ориентированных грядово-ложбинных комплексов Западной Сибири 
снимок (со спутника серии "Метеор"); Б - схема грядово-ложбинных комплексов (по данному снимку и другим источнимкам) 

ния в связи кулундинских ложбин с текто ой, помимо И.П Герасимова определенно высказывали 
ногие, и среди них С.С.Воскресенский [1962]. Последний указывал, что наличию такой связи 
чит ряд фактов - близость высот соседних увалов, отсутствие их на высотах более 300 м, 
нность ложбин в структуре соседних Салаира и Кузнецкого Алатау, а также то, что все увалы 
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выработаны в четвертичных отложениях и не имеют остова из неогеновых пород. К тому же, как только что 
выяснилось [Казьмин, 1999], доюрский фундамент Кулундинской степи имеет ровную поверхность, и те 
гор

". Они продолжают разработку моделей, в которых увалы и 
гривы выступают как континентальные дюны различных размеров, сложенные эоловыми наносами - 
разновозрастными осадками озер и рек, переработанными ветром. Таков, по И.А.Волкову [1976а] и 
С.П.Казьмину [1999], генезис и крупногрядового рельефа Восточной Кулунды и гривно-лощинных комплексов 
Барабинской степи и других районов. А то разнообразие, которое характерно для этого рельефа, эолисты 
связывают с вариациями в интенсивности эолово-аккумулятивных и дефляционных процессов, участвовавших 
в его создании. 

 
4.4.3. Замкнутые впадины 

Для рельефа южной части Западной Сибири характерно обилие замкнутых впадин, большинство из 
которых занято озерами и солончаками. По этим формам имеется большая литература, в ней рассматривается 
их морфология, генезис и причины сохранности [Воскресенский, 1962]. В зависимости от размеров 
выделяются такие разновидности замкнутых впадин, как микрозападины, западины, котловины и собственно 
впадины; их глубины варьируют от долей метра до 30-60 м, а поперечник - от нескольких метров до 10 км и 
более. 

В Западной Сибири, как и в Закаспии и Туране, замкнутые формы часто связывают с процессами 
суффозии, просадок и дефляции, т.е. с водным и ветровым выносом мелкозема и уплотнением грунтов. На 
суффозию и карст, как причину образования бессточных впадин, западин и степных блюдец, указывал 
Ю.А.Мещеряков [1972], много раньше о том же писали С.Ю.Геллер и П.С.Макеев. Что касается самых 
крупных впадин, то их чаще всего считают тектоническими, а ориентированные западины - эрозионно-
аккумулятивными [Щукин, 1948; Городецкая, Лазуков, 1975]. Большая роль в их генезисе традиционно 
отводится эоловым процессам [Федорович, 1948; Волков, 1976а, б]. По мысли эолистов, один из 
действовавших здесь механизмов как раз и состоял в солончаковом расщеплении горных пород и 

. Вполне 
оледенения и 

ранены 
и

 с 

крывалась в 
 море. 

инственным. 
Ч  Сибири, 

ним-кам 
и Северной 

жнюю Волгу, 
испытывал 

, в проход, 

олин. По 
с оледенений 

отклонялись на 
соответствует 
Северном и 

" талые 
 Северной 

влике следовавших по ним 
пот . Они 
объясняют, почему русла прадолин не завалены флювиогляциальными песками, как это всегда происходит в 
зон

сты и грабены, о которых шла речь выше, в его рельефе никак не выражены. 
Никто не отрицает, что древние ложбины служили лотками мощных водных потоков, причем 

В.А.Растворова [1980] связывает эти потоки с таянием ледниковых покровов, в том числе 
 

сартанского. С оледенениями она коррелирует террасы Оби, аллювиальные свиты древних ложбин, а также их 
широкие дельты и дельтовую равнину правобережья Иртыша. О флювиогляци-альном генезисе 
западносибирских ложбин стока, об их связи с потоками, которые текли от краев ледниковых покровов севера 
Сибири, в недавнем прошлом писали А.А.Земцов [1959а, б] и В.И.Орлов [1959]. Предполагается, что 
определенную роль в выработке ложбин Кулунды сыграли и прорывы ледниково-подпрудных озер Алтая 
[Бутвиловский, 1993]. 

Не сказали своего последнего слова и "золисты

последующем ветровом удалении продуктов этого разрушения. 
Значительная часть замкнутых впадин Западной Сибири принадлежит к типу термокарстовых

естественно, что основная масса термокарстовых озер приурочена к области покровного 
древним зандрам [Земцов, 1976]. Вместе с тем, весьма обширные поля термокарстовых форм распрост

 на юге области [Воскресенский, 1962], что необычно и требует специального объяснения. 
 

4.5. Западное продолжение грядово-ложбинных комплексов (их связь
европейскими прадолинами) 

Выше было показано, что Манычско-Прикас-пийская зона грядово-ложбинных форм от
Азовское море, а следовавший вдодь нее ледниковый сток попадал в Черное, а затем и Средиземное
Однако, судя по геоморфологии западно-центральной части Евразии, это направление не было ед
асть крупных потоков, которые начинались от ледникового края на северо-востоке Европы и севере

несли воду на юго-запад и запад, минуя Черноморский бассейн. Прослеживание русел по космос
показывает, что они пересекали Европейскую часть России и переходили в прадолины Польши 
Германии. В частности, туда вливалась часть мощного потока, который, преодолев Ни
оказывался в низовье Дона. Перед Донецким кряжем, игравшим роль "волнореза", поток 
фуркацию, и одна его ветвь попадала в Азовское море, а другая отклонялась на северо-запад
совпадавший с Северским Донцом и "косым" (северо-западным) отрезком долины Днепра-Припяти. 

Предлагаемая гипотеза меняет представления о природе и функциях европейских прад
уществующим взглядам [Liedtke, 1981; Andersen, Borns, 1994], прадолины образованы в эпохи 
западноевропейскими реками, которые подпруживались Скандинавским ледниковым щитом, 
запад и превращались в маргинальные потоки талой воды. Считается, что каждому оледенению 
собственная прадолина, и что все они начинались от меридиана Варшавы и оканчивались в 
Балтийском морях. По нашей же гипотезе главную роль в выработке прадолин играли не "местные
воды, а совсем другие потоки, дренировавшие огромный водосбор западно-центральной части
Евразии. 

Легко видеть, что новые представления о водосборе прадолин, а также о гидра
оков (см. ниже) хорошо согласуются с особенностями рельефа прилед-никовой зоны Европы

е зандров, а почти всегда глубоко врезаны; почему, например, за 4 тыс. лет, от начала померанской стадии 
до конца аллерёда, в прадолине Торунь-Эберсвальде могли сформироваться 10 террас с высотами от 25 до 82 
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м [Drozdowski, Berglund, 1976]. Или - почему в плановой форме прадолин почти полностью отсутствуют 
меандры и резко преобладают длинные прямолинейные отрезки (рис.28). 

Таким образом, если данная гипотеза верна, то и прадолины Европы оказываются частью "большой" 
палеогидрологической системы плейстоценовой Евразии. Выходит, что они продолжали (и надстраивали в 
длину) гигантскую зону гряд и ложбин, в которой мы видим след этой системы талого стока. Так что, если ее 
общая длина, измеренная от низовьев Енисея до Азовского моря, была близка к 5 тыс. км, то теперь, с 
добавлением прадолин, она должна быть увеличена до 6,5-7 тыс. км. 

 

Рис.28. Область европейских прадолин 
Фрагмент космокарты The Continent Series - by WorldSat 

4.6. Выводы 

Специфические геоморфологические образования Северной Евразии, параллельные грядово-ложбинные 
комплексы, образуют ясно выраженную зону, или систему. Эта широкая и длинная зона имеет косое 
простирание, она протягивается от границ оледенения севера Сибири до Азовского моря, захватывая 
Прикасп м ее 
Трансси . Ее 
Манычско-Прикаспийское поле, име  востока на запад на 1300 км; 
глубины ложбин древнего стока Ку ивно-лощинных форм Западной 
Сиби , ы  

ийскую и Туранскую низменности, Тургайское плато и Западносибирскую равнину. Мы называе
бирской. По своим масштабам зона принадлежит к числу уникальных, крупнейших на Земле

я ширину 400-500 км, протягивается с
лунды достигают 160 м; ширина зоны гр

ри превышает 1000 км самые крупные ложбины этой равнин  имеют длину 1000-1500 км. Существует и 
вторая зона, которая ориентирована вдоль Уральских гор, меридионально; с нею пересекаются ложбины 
первой зоны, что происходит в пределах Тургайского плато, на продолжении второй зоны лежат песчаные 
гряды Туранской низменности. 

Выяснено, что грядово-ложбинные комплексы, известные как бэровские бугры, песчаные гряды, гривы и 
древние ложбины стока, существуют не обособленно, а входят в качестве особых звеньев в Транссибирскую 
зону грядово-ложбинных комплексов. Будучи частями единой системы, они не могут иметь разное 
происхождение, а должны принадлежать к одной и той же генетической группе. 

К какой именно? Грандиозность размеров грядово-ложбинных комплексов, их прямолинейность, слабая 
зависимость от топографии местности и принадлежность к непрерывной трансконтинентальной зоне 
позволяют предполагать их связь с катастрофическими потоками огромной мощности. Это решает и вопрос о 
генезисе скебленда Манычского спиллвея: он образован катастрофическим потоком, входившим в 
Транссибирскую систему. 

Движение воды в Транссибирской системе было направлено: в Манычской ложбине - на запад, в 
Тургайском спиллвее - на юг, в Кулунде (судя по положению субаэральных дельт в древних ложбинах) - на 
юго-запад. Так что вода системы сбрасывалась в общем направлении на юг и юго-запад. Устанавливается 
также, что грядово-ложбинные комплексы образуют две генерации форм, из которых первая сформирована до 
последней крупной трансгрессии Каспия, а вторая - после нее. 
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"...Чем больше расход воды [ в  потоке], чем выше уровень, тем 
прямее течет вода" 

Н.И.Маккавеев [1955, с. 281] 
"Прямолинейное движение потока неустойчиво, и он либо 
изгибается, либо разделяется на несколько динамических осей... 
При возникновении водоворотов вследствие резкого уменьшения 
давления наблюдается кавитация, обусловливающая 
высверливание глубоких эворзионных котлов" 

Р.С. Чалов [1997, с.26 и 66] 
 
 

 Глава 5 

ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ 
ПОТОКОВ, ОСОБЕННОСТИ ИХ ГИДРАВЛИКИ  

Согласно главному выводу, сформулированному в предыдущей главе, все поля грядово-ложбинных форм, 
которые известны в Северном Прикас-пии, Западной Сибири и на Туранской низменности и казались 
изолированными образованиями различного генезиса, на самом деле представляют собой части единой 
непрерывной системы, пересекающей материк. Теперь на очереди-детальный анализ географии и 
палеогидрологии (гидравлики) этой системы. Однако прежде чем приступить к этому анализу, следует 
завершить описание следов систем стока. До сих пор мы лишь смогли убедиться, что их верховья отходят от 
краев плейстоценовых ледниковых покровов. Но остается неясным, формировались ли они у этих краев или 
выходили из-под льда? 
 

5.1. Грядово-ложбинные комплексы области покровного оледенения 

рктике еще недавно можно было судить 
лишь по отрывочным данным, относящимся к Баренц  и Карскому шельфам. В работах морских геологов 
(В.Н.Гатауллина, Г.Г.Матишо-ва, Л.В.Поляка лись уще-левидные долины, врезанные в эти 
шельфы. Однако по этим наблюдениям нельзя вязной картины подледниковой гидрографии. 
Теперь положение изменилось. Благодаря широкому развитию аэрокосмических методов удалось получить 
дан

 
 Дж

Грядово-ложбинные комплексы не вых покровов. Если бы это было 
так, то ни колоссальные размеры потоков, пересекавших Западную Сибирь, ни их огромную водность 
объяснить было бы невозможно. К тому же, в геоморфологии площадей, лежащих севернее границы 
оледенения, обнаружены следы мощнейших потоков, которые были подледными, следовали с севера на юг и 
вырывались в приледниковую зону. 

О наличии подледной воды и путях ее движения в вразийской А

 могли формироваться у краев леднико
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ные о древних подледных потоках, пока, правда, не для всей Евразийской Арктики, а для ее Европейского 
(включая Уральский) и Таймырско-Путоранского секторов [Гросвальд, Захаров, 1999] (рис.29, 30). 

Выше было показано, что коллапсы полярных ледниковых щитов, происходившие в ходе убывания 
оледенения, всегда сопровождались мощными извержениями подледной воды [Shoemaker, 1992а, б; Rains et 
al., 1993; Shaw, 1996]. Такие извержения были характерны и для заключительных этапов оледенения 
Евразийской Арктики [Гросвальд, Красс, 1998]. 

 
5.1.1. Европейская Арктика (включая ее Уральский сектор) 

Судя по рельефу северо-восточной части Европы, из-под Евразийского ледникового покрова - его 
Беломорской, Кулойской, Чёшской и Печорской лопастей вырывались водные потоки, которые следовали по 
ложбинами Цильмы, Пезы, Пинеги и далее вдоль ледникового края на юго-запад. На относительно ранних 
этапах они попадали в прадолины северной Польши, на более поздних - в Балтийское ледниковое озеро, 
занимавшее место Финского залива и Ладожского озера. 

Прослеживание этих потоков вверх по течению приводит к проливам Карские Ворота и Югорский Шар, к 
друмлинным полям Новой Земли, о-ва Вай-гач, Югорского п-ова (см. рис. 1), а также к ложбинам, секущим 
водораздел гор Пай-Хой [Воронов, 1951], и далее - к крупнейшему трогу подводной окраины материка - 
желобу Св. Анны. 

В прошлом, следуя постулатам "старой" геоморфологии, автор считал, что генезис друм-линных полей 
Баренцево-Карского водораздела чисто ледниково-эрозионный [Гросвальд, 1994; Grosswald, 1998]. Теперь, 
однако, эти представления изменились, в чем немалую роль сыграли аргументы .Шоу и его соавторов 
[Shaw, 1983, 1994, 1996; Shaw, Kvill, 1984; Kor et al., 1991]. Сегодня мы понимаем, что основным агентом, или 
одним из агентов образования грядово-ложбинных комплексов Новой Земли и сопредельных районов были 
напорные потоки подледной воды. На это, среди прочего, указывает сходство евразийских форм с 
аналогичными комплексами провинций Саскачеван, Альберта и Онтарио в Канаде, которые были исследованы 
Шоу. 
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Pиc.29. Линейные эрозионные формы, созданные в подледных условиях напорными потоками талой воды 

А - "гигантские ледниковые борозды" южной оконечности Новой Земли; 
Б - друмлины и друмлиноиды на юго-востоке о-ва Вайгач; 

В - параллельные борозды, прорезающие гребневую часть гор Пай-Хой. 
Стрелки - восстановленные направления движения льда. 

А и Б - аэроснимки, предоставленные НПО "Аэрогеология", 
В - снимок из работы П.С.Воронова [1951] 
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Мы находим [Гросвальд, Захаров, 1999], что гигантские борозды, друмлины и флютинг, которые 
пересекают Баренцево-Карский водораздел, могли быть выработаны мощными турбулентными потоками 
подледной воды. Эта вода "передавливалась" из зон толстого льда в зоны тонкого и, в соответствии с 
законами физики [Патерсон, 1984; Rothlisberger, 1972; Shreve, 1972], направлялась из-под центральных частей 
ледниковых щитов к периферии последних. 

Продольные ложбины Уральских гор. Особый интерес представляют системы параллельных ложбин, которые 
вытянуты вдоль осевой линии Уральских гор. Одна из них приурочена к понижению между Полярным Уралом 
и грядой Чернышева, а также к северо-западному склону этой гряды. Длинная депрессия начинается здесь от 
Средней Кары и сквозных долин, пересекающих Пай-Хой, и от ущелий-трогов, прорывающих Уральский 
хребет в верховьях Усы. К ней приурочивался узкий ледниковый язык, который вторгался в долину Бол. 
Роговой с северо-востока, - Роговская лопасть, возникавшая при одном из сёрджей, предшествовавших стадии 
мархида [Гросвальд, Красс, 1998]. 

Рис.30. Мегафлютинг на северо-восточной стороне Югорского п-ова 
Стереопара плановых аэроснимков, НПО "Аэрогеология" 
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Рис.31. Горный рельеф, измененный подледными потоками 
ы  от ныеХребт  Обеиз и Зап. Саледы (западные роги Приполярного Урала) - короткие каплевид  гряды, похожие на горы-свидетели области мизульских 

или марсианских потопов. Снимок со спутника серии "Космос", Госцентр "Природа" 

По нашим представлениям, параллельные ложбины Предуралья созданы водными потоками, которые 
вырывались из-под льда Роговской и других лопастей. При этом они могли и избороздить ложе, и уничтожить 
(или до неузнаваемости изменить) лежащие южнее краевые формы, которые были образованы раньше. 
Пр

бин тянется на 400 км вдоль оси Приполярного и Северного Урала. Оба 
склона расчленены здесь десятком меридиональных долин, которые слегка расходятся к югу. 
От основного ствола хребта ими отделены отроги, подобные возв. Высокая Парма и Ыджидпарма, а по самим 
долинам, производящим впечатление мисфитных, протекают продольные (относительно гор) реки - Шугор, 
Илыч и другие. Выходя на западную и восточную (как в районе горы Сабля) стороны Урала, они прорывают 
краевые гряды и дают начало огибающим долинам или древним ложбинам стока. Примечательно, что и на 
этом отрезке горной страны, между 62 и 64° с.ш., все вершины и отроги междолинных гряд округлены и 
превращены в каплевидные "осередки", похожие на хребет Обеиз и подобные ему образования (рис.32). 

Рассмотренные долины Урала эродированы водными потоками, которые обладали крайне высокой 
энергией. Эти потоки двигались с севера на юг, сначала - подо льдом, затем - по предполью, где они 
становились частью экстрагляциальной системы талого стока. Продольные долины реликтовые, хотя часть их 
вмещает современные водотоки. Об этом можно судить по их гигантским размерам, прямолинейности, 
наличию каплевид- 

имеры такой переработки можно видеть на снимках верховьев Печоры. А такие хребты, как Обеиз и Зап. 
Саледы (отроги Приполярного Урала), оказавшись на пути этих потоков, были обработаны водой и 
превращены в короткие каплевидные гряды, похожие на горы-свидетели области мизульских или марсианских 
потопов (рис.31). Заметим, что по традиционной трактовке, параллельные ложбины северо-западного 
Предуралья - не что иное, как "экзарационные борозды, оставленные одним из довалдайских оледенений" 
[Astakhov et al., 1999]. 

Другая система продольных лож
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Рис.31. Горный рельеф, измененный подледными потоками 
Участок Приполярного и Северного Урала между 62 и 64° с.ш. Заметьте: все вершины и отроги междолинных гряд округлены и превращены в

каплевидные "осередки". Монтаж снимков со спутника серии "Космос", Госцентр "Природа" 
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ных гор-свидетелей. О том же говорят участки долин, где их продольные профили имеют "горбатую" форму
долины, занятые реками, текущими в противоположных направлениях [Лаптева, 1999]. 

5.1.2. Север Западной Сибири, Енисейско-Таймырский район 

Извержения подледной воды, связанные с коллапсами Карского ледникового щита, происходили также
Западносибирском и Таймырском секторах Северной Евразии. Судя по рельефу этих секторов, подледная во
поступала в них через депрессии Енисейского залива, Байдарацкой, Обской и Тазовской губ, через устьев
воронки Пясины и Нижней Таймыры. Проделав путь подо льдом, эта вода вырывалась на поверхность, 
происходило на участках ледниковых лопастей -Салехардской, Таз-Пуровской, Енисейской, таймырских. 
эрозией, производимой ее потоками, следует связывать региональный смыв поверхностных отложе
Западной Сибири, где на больших площадях обнажены породы палеогена; тот же размыв мог придать
остаточным пескам Ямала и Тазовского п-ова облик типичного аллювия [Mahaney, 1998]. 

Подледные долины Таймырского сектора. Крупнейшей магистралью движения подледной воды была доли
Нижнего Енисея. В ней фокусировался сток, поступавший через широкий проход Нижней Пясины и уст
самого Енисея, сюда же шла часть воды, проникавшей на юг через "бреши" в хребте Бырранга. Течение эт
воды состояло в череде катастрофических прорывов, о чем говорит тот факт, что Таймырская низменность
все днище енисейской долины к северу от устья Нижней Тунгуски имеют рельеф типичного скебленда. 

Еще одним каналом сброса талой воды служила Пясинская ложбина - ледниковый желоб, вытянутый 
оз.Пясино на юг и лежащий в промежутке между Енисеем и плато Путорана (см. рис.3). Все его морены, кром
самых молодых, обрамляющих западные концы озер Лама, Кета и Хантайского, несут следы сильнейш
размыва, а дно также превращено в скебленд. 

Особый интерес представляют следы движения подледной воды через п-ов Таймыр. Гребень главного
хребта Таймыра, гор Бырранга к западу от оз.Таймыр поднимается до 450 м над ур. моря, но и через не
прорывались потоки, двигавшиеся на юг со стороны Карского моря. Следы этих прорывов ясно видны 
космоснимках Таймыра 
(рис.33), они представлены глубокими пропилами-брешами, в местах которых гребень Бырранга снижается 
200-250 м, а также десятками менее глубоких "зарубок", эродированных потоками на Бырранга и более
северных грядах. По этим врезам и зарубкам здесь может быть восстановлена целая эрозионная сеть, котора
создана подледными потоками, следовавшими с севера на юг, вверх по склону хребта Бырранга. Естествен
что обратные уклоны здесь могла преодолеть лишь вода, которая выдавливалась из области толстого льда
область тонкого. 

В данном контексте получает объяснение и запутанный вопрос о происхождении пропилов-брешей хреб
Бырранга, к которым, как известно, приурочены еще и проблематичные озера (Левинсона-Лессинга и другие
Старая гипотеза А.И. Толмачева, В.А.Обручева и Н.Н.Урванцева, по которой эти формы - суть коро
сквозные троги, созданные льдом, переваливавшим через Бырранга с севера, остается в силе. К это
объяснению (кстати, поддержанному и автором [Гросвальд, 1983]) следует лишь добавить, что 
позднеледниковых этапах эти троги были переработаны напорными потоками подледной воды. 

Основная масса воды, переваливавшей через горы Бырранга, шла не в Енисей и не в Пясин-ский желоб
сбрасывалась через Средне-Сибирское плоскогорье на юго-восток. На космоснимке (рис.34) видно, что самы
высокий участок плоскогорья, плато Путорана и Яктали, пересечен системой глубоких долин юго-восточно
простирания, которые вмещают озера Аян, Бель-дунчан, Анама, Виви и другие. Геоморфология этих долин
данные по переносу их аллювия подтверждают, что вода в них текла на юго-восток, причем даже там, где 
современное течение направлено на северо-запад [Пармузин, 1981]. К тому же для рек, текущих поперек плато
Путорана, характерны крайне малые уклоны продольных профилей, так что все они (как, впрочем, и други
крупные реки Средне-Сибирского плоскогорья) принадлежат к типу равнинных [Чалов, 1997]. Все это пря
указывает, что они выработаны потоками воды, которые имели огромные расходы. 
 

5.2. Еще раз о географии и генезисе грядово-ложбинных систем 

Итак, картина размещения грядово-ложбинных комплексов, выясненная для внеледниковой 



Рис.33. Слезы прорывов напорных потоков, двигавшихся через горы Бырранга со стороны Карского моря (в подледных условиях) Внизу - озеро 
Таймыр. Заметьте: глубокие пропилы-бреши, частично занятые озерами, и десятки менее глубоких "зарубок". 

Снимок, сделанный со спутника серии "Космос" 

области (см. гл. 4), теперь может быть дополнена данными по области покровного оледенения (см. раздел 5.1). 
Те и другие суммированы на рис.35, который дает полную картину трансконтинентальных ложбинных систем 
Северной Евразии. На сводной карте прежде всего видно, что системы ледниковой и внеледниковой областей 
представляют собой единое целое; они берут начало с полярного шельфа или из глубоководного бассейна 
центральной Арктики, преодолевают область покровных оледенений и, не прерываясь, пересекают материк и 
впадают в окружающие Европу моря. 

Крупная деталь этой картины - грядово-лож-бинная система Туранской низменности. Она продолжает на 
юг Уральскую систему и свидетельствует о катастрофических  затоплениях этой низменности с севера. 
"Туранские потопы" происходили неоднократно, на что указывают две генерации ложбин с разным 
ростиранием, отраженные на снимках юго-восточного Приаралья (см. рис. 22п

н
А). Пути поступавших на 

изменность потоков проходили через Тургайское плато, Ишимскую равнину и окраины Казахского мел-
роникая через Силеты-
 Шидерты и пересекая 

водораздел у Караганды и Темиртау. 
ера. Сейчас на 

него можно дать лишь самый общий ответ. Некоторая ее часть просачивалась, насыщая грунтовые воды, 
основная же масса этой воды должна была сбрасываться в Каспий и уходить на запад через Манычскую 
ложбину. Очевидно, что ни Верхнеузбойский коридор, ни русло Узбоя, ни даже весь проход между Бол. 
Балханами и Ко-петдагом пропустить эту воду не могли [Кесь, 1939]. Из Центральных Каракумов она должна 

косопочника. Вероятно также, что вода попадала к Аральскому морю и из Барабы, п
Нуринскую ложбину, и в пустыню Бетпак-Дала - из Кулунды, следуя через долину

Интересен вопрос о дальнейшей судьбе воды, поступавшей на Туранскую низменность с сев
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Рис.34. Система гл горье) 
Долины вмещают озера Аян, Бельд ты The Continent Series - by WorldSat 

убоких долин юго-восточного простирания, секущая плато Путорана и Яктали (Средне-Сибирское плоско
унчан, Анама, Виви и другие. Фрагмент космокар
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км

 плато. 

Их ориентировка почти не зависит от рельефа местности, и они без труда преодолевают подъемы в 200-250 м; 
создается впечатление, что им легче резать "углы" гор и плато, чем отклоняться от движения по прямой. 

Прямолинейность систем грядово-ложбинных комплексов резко контрастирует с извилистой, "изломанной" 
конфигурацией систем квазистационарного стока (см. рис.9), отражающей их приспособление к рельефу 
местности. К тому же, система такого стока, подобно "нормальным" реч-ным бассейнам, имела тенденцию к 
фокусированию в "единственных" руслах, тогда как в рассматриваемых системах сток шел по множеству 
параллельных русел, не сближавшихся даже на седловинах. 

Наконец, показательно, что с системами грядово-ложбинных комплексов ассоциируются цепочки 
замкнутых понижений, иногда огромных, подобных впадинам Закаспия и котловине Сары-камышского озера. 

 
 

была следовать на северо-запад, через Кара-Богаз-Гол и плато Мангышлак, превратив его в подобие 
скебленда. 

Вернемся, однако, к Северной Евразии в целом. Судя по схемам и космоснимкам (см. рис. 27, 35), ее 
грядово-ложбинные комплексы имеют особенности, которые делают их совершенно уникальным 
образованием. Первое, это грандиозные размеры ложбинных систем. Они развиты на площади не менее 10 млн 

2, имеют длины, которые в зависимости от направления варьируют от 5 до 7 тыс. км, и ширину полей, 
которая превышает 1000 км. Рассматриваемые поля были на два порядка больше районов, испытавших 
воздействие водно-ледниковых катастроф типа мизульской. 

Упрощая географию ложбинных систем, можно сказать, что они образуют два основных ствола, один - 
меридиональный, простирающийся вдоль Урала на юг в область Аральского и Каспийского морей, и второй - 
диагональный, направленный с северо-востока на юго-запад, через Западную Сибирь и Прикаспийскую 
низменность в Черное море и Западную Европу. На фронте шириной в 500-600 км эти стволы пересекаются, 
что происходит в районе Тургайского

Еще одна отличительная особенность обеих систем состоит в их удивительной прямолинейности. Такая 
прямизна характерна и для ложбинных систем в целом, и для большинства их компонентов - бэровских бугров 
Прикаспия, песчаных гряд Турана, сибирских грив, древних ложбин стока и кулундинских увалов. 
Направление систем остается неизменным на всем их протяжении, причем и там, где они переходят через 
топографические барьеры, подобные Южному Уралу и Тургайскому плато, или пересекаются друг с другом. 
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Тем не с дении 
грядово-ложбинных систем. Их география доказывает, что ни одна из гипотез, приведенных в 4 лючая 
тектоническую и эоловую, не в состоянии удовлетворительно объяснить всю сумму особенносте о ексов, 
в там числе их строение, форму, ориентировку и размещение. 

Теперь, когда стало ясно, что разговор должен идти не об изолированных полях или группах , а о 
гигантских непрерывных системах, или геоморфологических суперкомплексах, проблема  незиса 
существенно упрощается. Целый ряд прежних объяснений отпадает сам собой. В самом деле, если ельное 
поле увалов и ложбин, подобное Кулундинскому, в принципе может быть тектоническим, гру  бин в 
низовье Волги -флювиальной, связанной с древней дельтой реки, а параллельные валы берего  зоны 
древнего Каспия - прибрежно-морскими, то теперь, когда эти поля попали в новый контекст, став 
интегральными элементами целостных трансконтинентальных систем, они должны получить д о м 
единое и пригодное для всех объяснение. 

Неприложима здесь и эоловая гипотеза, хоть она имеет массу сторонников среди и е ателей 
Прикаспия, Турана и Западной Сибири. Ведь известно, что как сейчас, так и в эпоху плейстоценовых 
оледенений названные области лежат и лежали в зоне западного переноса, и для них харак н ветры, 
которые дуют и дули с запада. Об этом говорят и схемы атмосферной циркуляции [Клиге  д  1998; 
Kutzbach, Wright, 1985], и данные прямого картирования плейстоценовых песчаных дюн о 98; 
Zeeberg, 1998]. Между тем, та среда, которая сформировала комплексы гряд и ложбин, двигала  с пада, а 
с востока и северо-востока. Об этом говорит форма бэровских бугров, грив, гряд-увалов Ку ы других 
образований. Например, на снимке бугров можно видеть, что их напорные (широкие, закру ы концы 
обращены на восток, а острые и тонкие "хвосты" - на запад (рис.36). Или, что субаэра  ьты в 
ложбинах, разделяющих кулундинские гряды-увалы (см. рис.25), приурочены к их юго-западн . То и 
другое несовместимо с западными ветрами, а значит и с эоловой гипотезой. 

Вспомним, однако, почему, обсуждая генезис бэровских бугров или песчаных гряд, пред дают 
эоловой гипотезе, а рассматривая древние ложбины стока, вспоминают о тектонике. Прежде в , что 
все эти образования прямолинейны и образуют широкие поля взаимно параллельных форм  же о 
бэровских буграх, что они "... могут быть только эоловыми, так как в случае флювиального ге исунке 
меж-бугровых ложбин мы бы видели следы меандри-рования" [Федорович, 1941]. Или - о сиби бинах 
стока: "Трудно представить возникновение целой системы пареллельных рек, прямолинейных ивших 
свои русла через почти одинаковые интервалы, [не допустив, что] такое расположение чем-то елено. 
И приходится возвращаться к тектонической гипотезе" [Воскресенский, 1962, с.77]. 

Стоит, однако, изменить парадигму и представить, что происхождение грядово-ложбинны сов не 
эоловое, не тектоническое и не просто флювиальное, а флювиально-катастрофи-ческое, и в  их 
генезиса решаются сами собой. Если допустить, что эти комплексы созданы не "нормальн и, а 
катастрофическими потопами, то все детали головоломки разом становятся на место, ости 
размещения и морфологии рассматриваемых систем получают единое и логичное объяснение. 

Теперь уместно вернуться к особенностям грядово-ложбинных систем и рассмотреть их в  на 
сей раз - в свете настоящей гипотезы. 

Прямолинейность систем и их элементов. Цитированные выше авторы, Б.А.Федорович и С.С кий, 
упускают из виду, что прямолинейные долинные формы создаются не только ветром и текто кже 
потоками высокой мощности. Гидрологи давно знают, что чем больше расход воды в пото е ее 
уровень, тем более прямым становится речное русло. И что с увеличением скорости течения д  оси 
потоков спрямляются [Маккавеев, 1955; Чалов, 1997]. Известно, в частности, что при вес х, 
когда уровни воды поднимаются и реки выходят из берегов, они перестают меандрировать, оды, 
двигаясь по прямой, срезают выступы речных террас и берегов [Попов, 1955]. И что когда оток 
расширяется и становится пластовым, он разделяется на несколько динамических осей, каждо рых 
соответствует собственная линия наибольшей эрозии [Чалов, 1997]. По этой причине он мо вать 
целые системы параллельных, прямолинейных и неразветвленных ложбин. 

Очевидна правота К.М.Бэра, который, как мы помним, связывал ландшафты паралле гров 
северного Прикаспия с "внезапной и насильственной" (читайте: катастрофической) убылью Касп оря. 
В самом деле, эти ландшафты явно близки комплексам форм, образующим типичный скебленд, ких 
буграх, песчаных грядах, гривах, древних ложбинах стока мы видим не что иное, как продоль или 
эрозионные останцы, возникшие в широких лотках катастрофического стока. По В.Бейкеру [Baker, 1997], 
подобные ландшафты - суть макроследы гидросферных катастроф, характерных для прошлого Зе са. 

Сказанным, в частности, определяется наша трактовка грядового рельефа Турана. Мы ы с 
С.Ю.Геллером, что этот рельеф флюви-альный, преимущественно водно-эрозионный, однако  не 
видеть, что он создан не "нормальными, хоть и очень полноводными реками", а катастрофическ ами, 
имевшими сверхвысокие скорости и расходы. И что двигались эти потоки не с юга, с Копетдага , из 
Западной Сибири, переваливая через Тургайское плато и Казахский мелкосопочник. 

Наш вывод о поступлении воды с севера базируется как на общей ориентировке системы е зийского 
стока, так и на конкретных индикаторах ее движения, таких, как факеловидные "структуры" гряд, обращенные 
вершинами на юг (рис.37); следы южного течения воды через Тургай и данные о переносе эрратики с Мугджар 
к югу, на западный берег Аральского моря [Пшенин и др., 1984]. Один из примеров грядовых "факелов" 
можно видеть в Кызылкумах, в 400 км восточнее Ургенча, другой - юго-западнее Арала, где его "ядром" 

 в рисунке систем до конца выяснено и понято. Остается неясным, например, как образованы 
иеся ложбины Тургая, был ли временной разрыв в действии меридиональных ("уральских") и 

сибирских") струй. Неясно также, как возникли меридиональные комплексы Турана - действительно 
одолжают формы "уральской зоны" или связаны с "сибирской зоной" и возникли в результате ее 

 к югу. Неясно, наконец, как продолжения долин, рассекающих плато Путорана и Яктали, 
тся с системой диагональных ложбин более южных и западных районов Сибири. 
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жит Сарыкамышская впадина. 
Образование огибающих долин. Генезис огибающих долин до сих пор не обсуждался. Однако тот факт, что 

эти долины следуют вдоль береговых линий древних каспийских бассейнов, наводит на мысль, что они 
связаны со специфической гидравликой зон взаимодействия катастрофических  потоков с этими бассейнами. 
По мнению А.Б.Казанского (Ин-т географии РАН), эту проблему следует решать на базе теории плоских 
затопленных струй [Шлихтинг, 1974; Теория..., 1984]; в соответствии с ней, потоки, вторг

речавшие сопротивление его водной массы, резко отклонялись в сторону и эродировали ложе вдоль 
мелководной периферии бассейна. Таким образом здесь соблюдался принцип минимальной диссипации 
энергии, или "закон" экономии сил природных процессов [Маккавеев, 1955]. 
 

Происхождение замкнутых понижений. Выше было показано, что к объяснению еще одной группы 
дискуссионных форм - зам нутых понижений Закаспия, Турана и Западной Сибири до сих пор привлекаются 
разные гипотезы, из которых особенно популярны тектоническая, дефляционная и карстово-суффозионная. 
Рассматривается и термокарстовая гипотеза, к которой, однако, прибегают лишь при объяснении впадин зоны 
покровных оледенений. 

Рис.36. Ориентировка бэровских бугров 
Район к югу от Астрахани. Напорные (широкие, закругленные) концы бугров обращены на восток, а острые и тонкие "хвосты" - на запад 

Появление флювиально-катастрофической концепции создает импульс для возобновления дискуссии о 
замкнутых впадинах внеледниковой области. Теперь мы можем предполагать, что по крайней мере часть этих 
форм возникла из водобойных котлов, связанных с водопадами и водоворотами в катастрофической системе 
стока. Известно, что гидравлические водопады являются характерными элементами бурных потоков и что 
ниже их происходят гидравлические прыжки, а также, что в зонах водопадов потоки пульсируют, скорости 

ения резко возрастают, а давление столь же резко падает. В соответствии с уравнением Бернулли, в таких 
местах развиваются процессы кавитации, или "холодного кипения" воды. Резкое падение давления характерно 
и для водоворотов, так что и в них развивается кавитация. Последняя же способна к быстрому разрушению 
горных пород, она может за считанные часы "выдолбить" крупные впадины или высверлить эворзионные 
котлы [Маккавеев, 1973; Baker, Bunker, 1985; Чалов, 1997]. 

Весьма возможно, что и крупнейшие впадины области, включая Аральскую, созданы не тектоникой и не 
нормальными реками, стекавшими из Западной Сибири через Тургайский спиллвей, как еще в 1939 г. 
предполагал И.П. Герасимов (см.: [Мещеряков, 1972, с. 278]), а сверхмощными катастрофическими потоками. 
Похоже, что именно такие потоки эродировали дно Арала, создали его острова и отмели, определили форму 
заливов и береговых образований. Все эти элементы вытянуты с севера на юг, параллельно грядовым формам, 
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в направлении движения тех самых потоков. 

 
 
 

" 
 

х. А там, где последние переваливали 
через й. Таким, 
похожим на шхерный, еще недавно было юго-восточное побережье Арала (см. рис.21). Сейчас кажется 
странным, что именно оно стало эталоном особого - "аральского" - типа берегов, который, как считается, 
"получил свою конфигурацию вследствие распространения моря по стране, эродированной ветром" [Щукин, 
197

которых "записаны" древние этапы его жизни, 
сох

Сказанное подтверждается наблюдениями из космоса. Судя по космоснимкам (рис.38), с севера к Аралу 
подходит не просто речная долина, продолжающая Тургайский спиллвей, а система параллельных 
корытообразных лотков, каждый шириной по 50 км. В продольных профилях этих лотков чередуются глубокие 
впадины-бассейны и пороги-ригели, с южными впадинами сейчас совпадают заливы, с порогами - острова; 
примером последних может служить о-в Барсакельмес. 

Рис.37. Одна из факеловидных "структур" песчаных гряд 
Западные Кызылкумы, 400 км к востоку от Ургенча. Индикатор движения воды: вершина "факела" указывает на юг. Рисунок по топокарте 

Продолжения упомянутых лотков затоплены водами Арала, их слиянием образована котловина моря. Два
таких лотка - желоба Причинковый и более восточный - разделены узким гребнем, который состоит из
меридионально вытянутого о-ва Возрождения и полуостровов Куланды (на севере) и Муйнак (на юге). Эти
лотки продолжаются на юг в район современной дельты Амударьи, где они вновь осушаются. "Бывшее дно
здесь изобилует замкнутыми впадинами, похожими на котловину Сарыкамышского озера. По-видимому, и они
высверлены водоворотами, возникавшими в катастрофических потока

 борта впадин, их струи вырезали целую сеть ложбин, создав рельеф, похожий на шхерны

4]. 
Таким образом, флювиально-катастрофическая модель способна естественным образом объяснить генезис 

всех замкнутых понижений области - как мелких и средних, так и огромных, подобных Аральскому морю. 
Последнее предстает в ней как бассейн, занимающий "низкие места" в ложбинах, созданных эрозионной 
работой катастрофических  потоков, и потому огромны, прямолинейны и изобилуют порогами и котлами. С 
этой моделью согласуются и данные по стратиграфии донных отложений Арала. В них, как известно [Кесь, 
1991], нет осадков древнее верхнего плейстоцена и голоцена: глины и эвапориты (галиты, астраха-ниты, 
мирабилит) верхнего плейстоцена залегают здесь прямо на поверхности регионального размыва. Сама 
А.С.Кесь видит в этом доказательство молодости Аральского моря, хотя дело, вероятно, в другом. Возможно, 
что это море существовало и раньше, однако слои, в 

раниться не могли. В истории Арала этапы спокойного развития прерывались катастрофами, когда по его 
желобам проносились бурные потоки, и каждая такая катастрофа приводила к эрозионному углублению дна и 
сносу осадков, отложенных на предыдущем "спокойном" этапе. 

Признаки инерционности потоков. Как показал анализ географии грядово-ложбинных систем, эти 
образования выработаны необычными потоками. Последние преодолевали огромные расстояния; двигаясь 
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вверх по склонам, они могли переходить через топографические барьеры, срезать выступы плато и горных 
хре

д о

й маркирован его верхними каналами, - подняться на 

 

сс воды, 
кот

бтов, пересекать другие долинные системы. И все это - не меняя собственного направления, сохраняя 
прямолинейность. Соз ается впечатление, что их движение не п дчинялось действию силы тяжести. 
Действительно, чтобы перевалить через Южный Урал у Орска потоки должны были подниматься на 200 м; 
чтобы попасть из Барабинской степи к оз.Тенгиз, - преодолевать подъем от 106 до 305 м; а чтобы преодолеть 
Тургайское плато с востока, достигнув уровня, которы
160-180 м. 

 

Та

Рис.38. Система параллельных корытообразных лотков, каждый шириной по 50 км, подходящих с севера к Аральскому морю 
Заметьте: в продольных профилях лотков чередуются впадины-бассейны и пороги-ригели, указывающие на катастрофический характер 

соответствующих потоков. Перспективный снимок с борта "Шаттла". Предоставлен В.А.Рудаковым, Институт географии РАН 

кие особенности движения характерны только для катастрофических потоков - больших ма
орым сообщалась огромная энергия. И которым свойственна инерционность. Они были подобны плоским 

струям, вырывавшимся из чудовищного брандсбойта и направленным горизонтально, параллельно земной 
поверхности. Будучи искусственной и несовершенной, данная модель тем не менее хоть как-то объясняет и 
прямолинейность систем стока, и множественность их параллельных русел, и срезание углов, и преодоление 
обратных уклонов. Она помогает нарисовать образ "марсианских" потоков, которые со страшной силой 
вырывались из десятков сопел, а затем объединялись, распластывались и, в соответствии с сообщенным им 
моментом, пересекали континент. 

Особенности сибирского термокарста. Среди замкнутых понижений Западной Сибири и Северного 
Казахстана значительное место занимают термокарстовые впадины, которые возникают в результате 
вытаивания крупных тел подземного льда. Поэтому по-настоящему широкое развитие термокарста обычно 
характерно лишь для областей недавнего оледенения. Однако в Западной Сибири и Северном Казахстане 
положение иное, термокарстовые впадины изобилуют там не только на месте сартанского ледникового 
покрова, т.е. к северу от 62-63° с.ш., но и на южной периферии области. Такие формы известны в 
Челябинском Зауралье и Прииртышье, на днищах ложбин Тургайского плато и Казахского мелкосопочника 
[Воскресенский, 1962]. С.В.Гончаров [1991] оставил описание термокарстовых впадин, приуроченных к 
водоразделам внеледниковой части Западной Сибири - верховьев Пура и Таза, левобережья Верхней Оби, 
побережий Кас-Кетского спиллвея; по его данным, они присутствуют там на высотах до 200-210 м, т.е. на 
десятки метров выше уровня Мансийского ледникового озера. А С.С.Воскресенский [1962] пишет о 
термокарсте Прииртышья, указав при этом на морфологическое сходство котловинных форм района с аласами 
Центральной Якутии. Судя по космоснимкам, озерные котловины юга Западной Сибири действительно похожи 
на впадины, созданные термокарстом. Это относится и к скоплению озер в районе Челябинска, и к тысячам 
озер Барабы и Кулунды, и к озерным "кластерам" слепых долин Тургайского плато (например, 
Сыпсынакашской ложбины; см. рис.20). 
 

к тМы уже у азывали, что с оль интенсивный термокарст возможен лишь при наличии погребенного льда. 
Однако как он оказался на юге Сибири, в тысяче километров от области оледенения и в сотнях - от 
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Мансийского ледникового озера? Ответить на этот вопрос можно только так: лед приносился сюда от края 
ледникового покрова, и делали это катастрофические  потоки воды. Известно же, что при потопах, связанных с 
прорывами ледниково-подпрудных озер, разносятся не только обломки горных пород, но и огромные блоки 
льда. Эти блоки громоздятся на периферии бассейнов, набиваются в ложбины, садятся на мели, а затем 
погребаются наносами [Maizels, 1997]. 

Набиваясь в узкие ложбины, айсберги создавали продольное давление, а после того как лед вытаивал, 
оставались его следы - специфические текстуры сжатия в наносах, которые первоначально заполняли 
трещины. Такие текстуры, указывающие на давление с северо-востока, вдоль оси Силеты-Нуринской 
ложбины, можно видеть в рисунке "камер" и перемычек, образующих современную ванну оз.Тенгиз (рис.39). 
Нельзя не заметить, что этот рисунок чрезвычайно похож на контуры озер Эскимо-Лейке, лежащих у устья 
р.Маккензи. Между тем, Эскимо-Лейкс явно набивались айсбергами, порождаемыми Лаврентьевским 
ледниковым покровом, и их роль здесь не вызывает никаких сомнений [Prest, 1970]. 

Сказанное приводит к выводу, что география сибирского термокарста также вписывается в нашу 
флювиально-катастрофическую модель. 

 

Рис.39. Термокарстовые озера, образованные вытаиванием айсбергов, которые были деформированы продольным (относительно оси
ложбины) сжатием 

А - озеро Тенгиз (Северный Казахстан), возникшее на конце Силеты-Нуринской ложбины; Б - озера Эскимо-Лейке (район устья р. Маккензи), 
лежащие в ложбине, которую набивали айсберги Лаврентьевского ледникового покрова 

5.3. Гидравлические параметры систем катастрофического стока 
Анализ геоморфологии Манычской ложбины и прилежащих к ней площадей заставляет пересмотреть 
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гидравлические параметры манычских фладстримов, приведенные В.Бейкером [Baker, 1997]. Напомню, что, по 
Бейкеру, скорость течения здесь была равна 10 м/с, а расходы воды достигали 107 м3/с и были соизмеримы с 
расходами катастрофических потоков, возникавших при прорывах плейстоценовой Мизулы и подпрудных озер 
Алтая. 

При этом В.Бейкер исходил из того, что ширина ложбины равнялась 35 км, максимальный уровень 
фладстрима определялся высотой хвалынской трансгрессии Каспия и не превышал 50 м над ур. моря, живое
сечение фладстрима было равно 1 млн м2, а его скорость (10 м/с) соответствовала значению, кото
минимально необходимо для выработки скебленда при глубине потока в 10-20 м (рис.40 [Baker, Costa, 1987
Однако все эти оценки оказываются излишне осторожными. Из анализа карт и снимков следует, 
параллельные каналы бортов Манычской ложбины никак не связаны с хвалынским уровнем Каспия
поднимаются, как минимум, до 160 м над ур. моря; что "смоченный" периметр ложбины составлял не 35, а
80 км, а живое сечение Манычского фладстрима - не 1, а 10 млн м2. К тому же, скорость течения палеопоток
необходимая для выработки скебленда при его "новой", увеличенной на 100-110 м глубине, будет уже не
м/с, а по крайней мере 30-40 м/с (см. рис.40 - эпюру Бейкера-Коста [Baker, Costa, 1987]). Поэтому впол
вероятно, что максимальные расходы воды в Манычском фладстриме имели порядок 109 м3/с. 

Это, однако, не все. Далеко не весь катастрофический сток Северной Евразии проходил через Манычску
ложбину. Судя по следам древних врезов, потоки воды следовали и поперек Ергеней, и напрямую из Волги
огибающих долин в Нижний Дон. Так что на замыкающих створах, один из которых совпадал с Азовск
морем, расходы воды должны были превышать указанные выше "манычские", а суммарный объем стока
вероятно, приближался к миллиону кубических километров. 

Получается, что и этот объем, и расходы воды при потопах превосходили соответствующие параметр
мизульских и алтайских катастроф. Евразийские потопы не имели аналогов на Земле и, вероятно, были близк
марсианским. 

 

5.4. Выводы 

До сих пор казалось, что все особенности морфологии грядово-ложбинных комплексов Северной Евразии
такие, как их размеры, прямолинейность и параллельность, следует связывать с работой нормальны
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достигали сотен миллионов-миллиарда м3/с, скорости течения - 30-40 
м/с суммарные объемы стока - миллиона км3. Это были величайшие на Земле потопы, которые по своей мощи 
приближал

В Севе  грядово-
ло

Рис.40. Эпюра Бейкера-Коста, показывающая зависимость скоростей движения воды, необходимых для начала кавитации, от глубины 
потока [Baker, Costa, 1987]. 

виальных, эоловых и неотектонических процессов. Однако теперь, когда пришло понимание, что 
комплексы - 

длагавшиеся для них ad hoc модели непригодны, что все эти комплексы могут быть объяснены толь
эффектами крупномасштабных гидросферных катастроф, т.е. 
"потопной" - парадигмы. Таким образом, результаты детального анализа подтверждают предварительный 
вывод, сделанный в главе 4: Транссибирская зона гряд и ложбин - это след катастрофических потоков 
огромной мощности, которые начинались в Арктике под покровом льда, пересекали Сибирь и, разделившись 
на несколько ветвей, впадали частью в Черное море, частью прямо в Северную Атлантику, пройдя для этого 
через системы европейских прадолин. Существовала и вторая система катастрофического стока, 
меридиональная, простирав аяся параллел но Уральским горам и пересекавшая Транссибирскую систему в 
районе Тургайского плато. 

Катастрофический характер евразийских потопов находит подтверждение в их гидравлических параметрах: 
расходы воды в системах стока, видимо, 

, 
ись к марсианским. 
рной Евразии произошло не менее двух потопов, на что указывают две генерации

жбинных комплексов, имеющие неодинаковую сохранность и разную ориентировку. Судя по ориентировке, 
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относительно юные формы принадлежат к Транссибирской системе, а более древние - к меридиональной 
("Уральской") системе. Длина разделявшего их интервала времени пока не ясна. 

Катастрофические потоки Евразии обладали необычными свойствами, их будет непросто исследовать 
теоретически и получить в эксперименте. Это были потоки пластовой формы; они разбивались на множество 
параллельных струй, каждая из них имела собственную динамическую ось, которой соответствовала линия 
максимальной эрозии и врезанная в ложе ложбина. Имея огромную массу и скорость, потоки обладали 
инерционностью и могли двигаться как вниз, так и вверх по склонам, как вдоль, так и вкрест других долинных 
систем. А вливаясь в бассейны, подобные Каспийскому, они переходили в "затопленные струи", отклонялись 
на мелководья и выпиливали огибающие долины. Для этих потоков были характерны мощные водовороты, 
гидравлические прыжки и водопады, в них развивалась кавитация и высверливались эворзионные котлы. 
Наконец, вырываясь из-под ледникового покрова, они отрывали блоки льда и выносили их в районы, далекие 
от области оледенения; этот лед погребался наносами и давал начало термокарсту. 
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"...Без указания источника вод Бретц не имел никакой связной 
теории, только набор необычных наблюдений... А  сочетании с 
озером Мизула как источником воды наблюдения Бретца наконец 
связались в понятную, вразумительную теорию". 

Стивен Д. Гулд [1986, с.26] 
 
 

Глава 6  

ПРОБЛЕМА ИСТОЧНИКОВ ВОДЫ И ЭНЕРГИИ

в

 ПОТОПОВ. 
ХРОНОЛОГИЯ ГИДРОКАТАСТРОФ 

Острота проблемы источников воды, участвовавшей в образовании грядово-ложбинных комплексов 
Сибири, давно осознана их исследователями. Вопрос о том, "...откуда взялась та масса воды, которая 
произвела столь крупную работу, - был поставлен еще Г.И.Танфильевым [1902, с. 161-164], - ведь дождевых и 
снеговых вод, ввиду незначительности общего уклона, едва ли было для этого достаточно". В ответ указывали 
на соседние горы (как И.П.Герасимов и С.Ю.Геллер), на "приподнятые возвышенности Северного Казахстана" 
(как В.А.Николаев), зону абляции ледникового покрова (как сам Г.И.Танфильев, В.И. Орлов и А.А.Земцов) 
или на особую роль плювиального климата ледниковых эпох (как С.Ю.Геллер и В.Н.Кунин). Сначала казалось, 
что эти объяснения достаточны, но так было лишь до тех пор, пока вопрос стоял о питании обычных, 
"нормальных" водотоков. 

Однако теперь положение изменилось. Стало очевидным, что все эти объяснения непригодны. В отличие от 
предшественников, мы знаем действительные размеры и мощь прорывных потопов Сибири, поэтому в нашей 
постановке проблема источников воды, питавшей эти потопы, приобретает новое звучание: вопрос стоит о 
совсем других массах воды. Итак, откуда же брались эти массы, где тот источник, который питал евразийские 
гидросферные катастрофы? 

Сначала наметим широкое поле, в котором может лежать ответ. Можно не сомневаться, что источники 
потопов связаны с оледенением, и их механизмы следует искать во взаимодействиях гидросферы с 
ледниковыми покровами. Логика в этом простая: все крупнейшие гидросферные катастрофы прошлого 
происходили в ледниковые эпохи [Гулд, 1986; Baker, 1997], и мы вряд ли ошибемся, если допустим, что это 
совпадение было неслучайным. 

6.1. Известные механизмы гидрокатастроф 
 

Известно несколько механизмов гляциальных гидрокатастроф настоящего и прошлого. Первый из них 
состоит в периодических прорывах ледниково-подпрудных озер, что может и сейчас наблюдаться в горно-
ледниковых районах мира (см. гл. 3). Другой механизм (назовем его вторым) заключается в периодических 
извержениях талой воды из-под ледниковых покровов "теплого" и "двухслойного" типа. Продуктивность и 
мощность обоих механизмов прямо пропорциональны масштабам оледенения: во-первых, самые грандиозные 
катастрофы происходили в плейстоцене, когда ледники разрастались, и, во-вторых, масштабы всех потопов в 
общем пропорциональны размерам порождавших их ледников. 

Не только горное, но и покровное оледенение сопровождалось катастрофами первого рода. Такие 
катастрофы происходили в Северной Америке [Teller, Thorleifson, 1988], вероятно, они имели место и в 
Евразии. Равнинные озера, подобные Мансийскому, периодически прорывались, причем не только на север и 
запад, но и на юг, в сторону Арало-Каспийского бассейна. Для этого требовалось, чтобы выходы из озер, 
такие как Тургайский спиллвей, время от времени закрывались пробками из айсбергов. Другой причиной 
прорывов равнинных озер могли служить гидравлические удары, которые они получали при йокульлаупах их 
горных аналогов (см. выше), а также сёрджи ледяных потоков, вторгавшиеся в них с севера: озерная вода при 
этом выдавливалась на юг, а ледниковые лопасти работали как поршни в насосе. 

Вполне вероятно, что эти механизмы действительно работали, однако, судя по простейшим расчетам, ни 
один из них не был в состоянии обеспечить объемы стока и расходы, характерные для евразийских потопов. 
Будь они связаны только с этими механизмами, объемы стока всегда оставались бы в пределах 103-104 км3, а 
расходы воды были бы меньше мизульских. 

Более значительные объемы и расходы сейчас связывают с катастрофами второго рода. По оценке Дж. 
Шоу, объемы талой воды, которые повторно вырывались из-под Лаврентьевского ледникового щита, 
измерялись десятками тысяч кубоки-лометров, а ее расходы были близки к мизульским. Так, объемы 
"разовых" выбросов воды, задействованных в катастрофах Ливингстон-Лейк (Са-скачеван и Альберта, Канада) 
и Джорджиан-Бей (Онтарио), имели величину 80-90 тыс. км3, а ее краткосрочные расходы доходили до 106-107 
м3/с [Shaw et al., 1989, 1996; Kor et al., 1990]. Такие же выбросы подледной воды, видимо, происходили и в 
Антарктиде [Sugden et al., 1991]. Причем и в Северной Америке, и в Антарктиде возникали пластовые потоки, 
которые были напорными и, в зависимости от перепадов давления, двигались как вниз, так и вверх по 
подледным склонам [Shoemaker, 1992а, b]. 

Подледная вода должна была питать и катастрофические потоки Евразии. Судя по расчетам М.С.Красса 
[Гросвальд, Красс, 1998], Евразийский ледниковый покров испытывал донное таяние, и у его ложа должна 
была накапливаться талая вода. Последняя периодически выдавливалась наружу, питая реконструированные 
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выше системы талого стока. Однако и этот ("второ
Сравнение объемов воды, которые дает донное таян
системы стока делает ясным: их значения не сходят

Хорошее представление о количестве воды, ко
покрова, дают расчеты Дж.Фастука [Fastook, 1997], выполненные для современной А
скорость образования придонной воды, в завис мости от принимаемой оценки баланса массы, варьирует от 
5,55 до 8,75 км3/ год, а суммарные запасы - от 4 до 5600 км3. Антарктический ледниковый покров больше 
Евразийского, и по этим запасам Антарктида наверняка превосходит плейстоценовую Евразию. Тем не менее, 
как мы видим, и антарктические запасы оказ
участвовали в евразийских потопах. Таким обра
не может обеспечит

Что касаетс скомого 
решения не дают , 
связанных с такими явлениями тские океанские волны, 
вызванные падением метеоритов. Однако против нее (как и других, подобных ей гипотез) свидетельствует 
статистика, приведенная самим С.А.Зимовым: резонансные приливы в Мировом океане могут повторяться не 
чащ

. 
Данная модель не умозрит , например, 

действуют водно-ледниковые м. Как показывают 
наблюдения в Исландии [Bjornsson, 1988], такие системы состоят из кальдерных озер и ледниковых шапок, 
кот

й") механизм гляциальных потопов не мог быть основным. 
ие, с ее расходами на замыкающем створе Транссибирской 
ся, подледной воды было слишком мало, ее не хватало. 
торое может дать донное таяние крупного ледникового 

нтарктиды. Судя по ним, 
и
190 

ываются на 2-3 порядка меньше тех водных масс, которые 
зом, ни один из "типовых" механизмов гляциальных потопов 

ь объемов воды, потребных для питания евразийских потопов. 
я других - неледниковых - гипотез, объясняющих гидросферные катастрофы, то и они и

. Гипотеза С.А.Зимова [1989], например, исходит из теоретической вероятности катастроф
, как сверхвысокие (резонансные) приливы и гиган

е, чем раз в несколько сотен тысяч лет, а падения метеоритов, имеющих энергию, достаточную для 
генерации гидросферных катастроф, - в среднем лишь раз в 5-10 млн лет. Так что ни тем ни другим 
евразийских потопов не объяснишь: они происходили в сотни раз чаще резонансных приливов и в тысячи раз 
чаще падений в океан больших метеоритов; к тому же, потопы явно приурочивались к ледниковым эпохам, 
чего ни приливы, ни метеориты делать не могли. 

 

6.2. Гипотеза прорывов "ледниково-подпрудного океана" 

В итоге автор остановился на гипотезе, которая объясняет евразийские потопы катастрофическими 
прорывами глубокого Арктического бассейна, становившегося величайшим на Земле ледниково-подпрудным 
("Арктическим подледным") озером [Гросвальд, 1999]. Этот выбор был вынужденным: пришлось следовать 
рецепту Шерлока Холмса и, отбросив все невозможное, принять в качестве искомой истины то, что после 
этого осталось. "Осталась" же модель прорывов ледниково-подпрудного океана, суть которой сводится к 
следующему. Во-первых, что рост Панарктического ледникового покрова приводил к полному замыканию 
центральной части Северного Ледовитого океана, ее изоляции от "остального" океана. Во-вторых, что 
плавучая часть этого покрова, Центрально-Арктический шельфовый ледник, направленно утолщался, а 
давление в подледном бассейне - нарастало. В-третьих, что в результате этого происходили катастрофические 
прорывы воды подледного озера наружу через барьер окружающих его ледниковых щитов

ельна, она имеет "уменьшенные" аналоги в природе. По ее алгоритму
 системы, приуроченные к вулканическим кальдера

орые частью покрывают вулканы и их обрамление, частью плавают в озерах. Кальдерные озера находятся 
под растущим давлением ледяной "крыши" и в ответ на него периодически прорываются, порождая 
катастрофы-йокульлаупы (рис. 41). 
 

[B
йо

 

овые системы плато (А) и вулканических кальдер (Б) Рис.41. Водно-ледник
Системы состоят из подпрудных озер и ледниковых шапок, которые частью покрывают вулканы, частью плавают в озерах (пример из Исландии 

jornsson, 1988]). Кальдерные озера находятся под растущим давлением ледяной "крыши" и периодически прорываются. порождая катастрофы-
кульлаупы. Пунктиром показаны линии равных потенциалов, мелким пунктиром со стрелками - линии тока льда. А, В, С - ледниковые купола 
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Гипотеза прорывов "ледниково-подпрудного океана" может казаться необычной, неожиданной. Однако ее 
идея заложена в нашей реконструкции оледенения Арктики. Как следует из главы 1, оледенение Арктики было 
сплошным и циркумполярным, оно состояло из кольца ледниковых щитов, налегавших на сушу и шельфы, и 
тол

бергеном. 

ых масс льда, двигавшихся в трех встречных направлениях - 
из Гренландии на восток, с Баренцева шельфа на запад, и из Центральной Арктики на юг. "Западный" лед 
поступал в пролив через гренландские фьорды Индепенденс, Хаген, Датский и другие, а также сползал сюда 
напрямую, пере впадавших в 
пролив Фрама, наследующий 
его ледник начинается на ледоразделе главного купола в 550 км от берега, имеет ширину до 70 км, а по 
пло

десятки метров и 
дли

. , о

ив Фрама закрывался мощной ледяной пробкой, должен был иметь по 
крайней мере три следствия. Во-первых, он означал, что сток льда из Арктического бассейна был затруднен 
гораздо сильнее, чем до сих пор считалось, и что горизонтальное движение шельфового ледника время от 
времени прекращалось. Поэтому вся масса льда, поступавшая в центральную Арктику со снегопадами и 
стекавшая с периферии, оставалась в "белой дыре" (термин Т.Хьюза) Арктического бассейна и целиком шла на 
утолщение его плавучего ледника. Причем снегопады, вероятно, давали 15-20 г/см2 год, а приток льда с 
окружающих шельфов добавлял еще 20-25 г/см2 год (рис. 42). Таким образом, ежегодный приход льда мог 
достигать здесь 25 тыс. км3, и чтобы компенсировать его и сделать баланс равновесным, потребовался бы 
очень мощный отток льда из Арктики. Нужен был ледяной поток с живым сечением в 500 км2, текущий через 
пролив Фрама на юг со скоростью около 5 км/год, что в свете вышесказанного представляется невероятным. 

Легко подсчитать, что при полном замыкании пролива Фрама скорость утолщения Центрально-
Арктического шельфового ледника должна была составлять 40-45 м в 100 лет, или 400-450 м в тысячелетие. 
Это значит, что за отрезки времени, которые разделяли "соседние" прорывы воды из Арктики и имели 
протяженность по 2-3 тыс. лет (см. раздел 6.3), этот ледник мог повысить свою толщину на 800-1300 м. Если 
же пролив запирался лишь периодически и на сравнительно короткие периоды времени, то утолщение 
шельфового ледника шло медленнее. Так это было или иначе, станет ясным лишь после дополнительных 
исследований. Однако в любом случае Панарктический ледниковый покров вряд ли успевал приобрести форму 
единого сверхщита с вершиной у Северного полюса и высотой до 4-5 км, что допускалось некоторыми 
геологами, в частности, Г.Н.Назаровым [1971]. Скорее всего, равновесие в арктической водно-ледниковой 
системе, схематично показанной на рис.43, должно было нарушаться где-то на полпути между стадиями А и Б. 

Таково первое следствие "фрамской" перемычки. Вторым ее следствием было прекращение водообмена 
между Арктическим бассейном и Мировым океаном, превращение этого бассейна в полностью изолированное 
озеро. Арктическое подледное озеро оказывалось отрезанным от Мирового океана, и уровни обоих не 
зависели друг от друга. Уровень океана в эпохи оледенений испытывал эвстатическое снижение, в последний 
ледниковый максимум оно составило 125-130 м [Fairbanks, 1989]. А уровень Арктического озера, напротив, не 
толь

 
чудовищного значения в n*10  джоулей (где n = 2,5-3). 

стой плиты шельфового ледника, плававшей внутри этого кольца. 
Предполагается, что в эпохи оледенений котловина становилась полузамкнутой, ее связь с Мировым 

океаном резко ослабевала. Выход в Тихий океан блокировался Берингийским "мостом", который не только 
осушался, но и целиком покрывался льдом [Grosswald, Hughes, 1995]. Выход в Северную Атлантику через 
проливы Канадской Арктики, через которые сейчас проходит до 30% стока из Северного Ледовитого океана, 
закрывался льдом Иннуитского и Гренландского ледниковых 
щитов [Blake, 1970; Zreda et al., 1999]. Единственным каналом, соединявшим тогда Арктический бассейн с 
Мировым океаном, был пролив Фрама, расположенный между Гренландией и Шпиц

Пролив Фрама имеет ширину около 300 км и глубину до 2500 м (если не считать замкнутых впадин), 
ширина его глубоководного канала - 150-180 км. Северный конец этого канала "прижат" к берегу Гренландии, 
подступы к нему с севера, из центральной Арктики, блокированы мелководным плато Ермак. Тем не менее он 
кажется достаточно широким и глубоким, чтобы обеспечивать свободный пропуск любых объемов морского и 
глетчерного льда. 

Совсем другой вывод следует из модели Пан-арктического ледникового покрова. По ее логике, в проливе 
Фрама периодически появлялась ледяная "пробка", которая превращала Арктический бассейн в Арктическое 
подледное озеро. 

В ледниковой системе Северного полушария пролив Фрама занимал совершенно особое, уникальное место. 
В нем происходило столкновение трех колоссальн

валивая через бровки островного шельфа. Одним из мощнейших ледников, 
был Северо-Восточный ледяной поток; судя по радарным съемкам из космоса, 

щади ледосбора все еще превосходит ледник Якобсхавн [Fahnestock et al., 1993]. "Восточный" лед вливался 
в пролив с Баренцево-Карского шельфа, он переваливал через Шпицберген, двигаясь по его проливам и 
желобам, или обтекал архипелаг с севера и юга. А "северный" лед поступал из Центрально-Арктического 
ледника, который, как уже говорилось, частично плавал в Арктическом бассейне, частично лежал на его 
бортах и подводных хребтах. 

Гренландский и Баренцево-Карский ледниковые покровы принадлежали к числу крупнейших на Земле. 
Огромным был и Центрально-Арктический шельфовый ледник: его площадь была близка к 5 млн км2, а 
расчетная ("равновесная") толщина считается равной 1-1,5 км [Lindstrom, MacAyeal, 1989]. Так что речь идет 
о слиянии гигантских ледовых масс, и совсем неудивительно, что в его результате на месте пролива Фрама 
появлялась мощная ледяная перемычка. А гигантские ледниковые борозды глубиной в 

ной в десятки километров, обнаруженные на северных подступах к этой перемычке [Vogt et al., 1994], 
служат подтверждением ее существования Таким образом  если на западе Гренландский ледник вый покров 
сливался с Иннуитским, и виной тому была перемычка над проливом Нэрса [Zreda et al., 1999], то на востоке 
он соединялся с Ба-ренцево-Карским покровом, и его смыкание обеспечивала ледниковая перемычка пролива 
Фрама. 

Тот факт, что выход через прол

ко не снижался и не о оростью около 40 см/год. 
Водно-ледовая масса озера направленно увеличивалась, и превышение над "остальным" океаном росло. 
Соответственно, возрастала и потенциальная энергия бассейна; при перепаде высот в 1000 м она достигала

22

ставался на доледниковом уровне, а повышался со ск
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В-третьих, рост уровня (и потенциальной энергии) Арктического озера не мог идти бесконечно, он 
приводил к нарушению устойчивого равновесия в системе "озеро-ледник-океан" и к ее скачкообразному 
переходу в другое устойчивое состояние, "переключению" на более низкий энергетический 

Рис.42. "Белая дыра" Центральной Арктики 
Лед, поступавший в нее со снегопадами и притекавший с окружающих шельфов, шел на утолщение его плавучего ледника. Ледниковые щиты: Ск -

Скандинавский, К - Карский, ВС - Восточносибирский, Л - Лаврентьевский, Ин - Иннуитский, Гр- Гренландский, Шельфовые ледники: НГр - Норвежско-
Гренландский, ЦАрк - Центрально-Арктический. Кор - Кордильерский ледниковый комплекс 

уровень. В реальной жизни системы эти скачки принимали форму катастрофических прорывов Арктического 
подледного озера. Сама эта система действовала как триггерный механизм, каждый ее рабочий цикл состоял из 
этапа постепенного нарастания массы и энергии (а вместе с ними -неустойчивости) и этапа внезапной 
разрядки напряжений. Именно с таким механизмом сейчас связывают практически все природные катаклизмы, 
включая ледниково-межледниковые циклы; Д.Макайел [MacAyeal, 1993], например, привлекает его для 
объяснения катастрофических выбросов айсбергов через Гудзонов пролив ("событий Хайн-риха"). Он видит в 
них внезапные скачки - массивные сёрджи Гудзонова ледяного потока, возникавшие вследствие постепенного 
роста Лаврен-тьевского ледникового щита. Сам Д.Макайел именует их binge/purge-осцилляциями. 

В случае Северной Евразии вода из Арктического подледного озера должна была прорываться либо под 
перемычками между ледниковыми щитами, либо под самими щитами. Идеальные условия для таких прорывов 
возникали на поздне-ледниковых этапах, когда климат теплел, донное таяние ледниковых щитов усиливалось, 
и они испытывали коллапсы. Последние, несомненно, облегчали прорывы, хотя и сами, как мы знаем, 
инициировались и ускорялись прорывами подледной воды. А прорывалось ли Арктическое озеро и в 
ледниковые максимумы, - неясно. Лишь после специальных исследований можно будет сказать, случались ли 
и тогда гидросферные катастрофы или дело ограничивалось сёрджами ледникового покрова и событиями 
Хайнриха. 

Итак, по представленной здесь гипотезе источником евразийских гидросферных катастроф был 
Арктический бассейн, превращавшийся в Арктическое подледное озеро, а энергия этих катастроф зависела от 
водно-ледовой массы, а следовательно, от уровня этого озера и его превышения над уров- 
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Рис.43. Эволюция Панарктического ледникового покрова после замыкания пролива Фрама (гипотеза) 
А - начало роста Центрально-Арктического шельфового ледника; Б - стадия единого сверхщита с вершиной у Северного полюса и высотой до 4-5 км. 

Равновесие в этой системе, вероятно, нарушалось на полпути между стадиями А и Б 

нем Мирового океана. Так что суть рассматриваемых катастроф может быть сведена к скачкообразн
ликвидации дисбаланса между запасами воды и потенциальной энергии в Арктике, где они тысячелетия
росли, и в "остальном" океане, где они сокращались вместе с эв

ой 
ми 

статическим падением его уровня. И если в 
ходе этого процесса из Арктического озера был выдавлен, скажем, 200-метровый слой, и вся эта вода попала в 

н кубоки-лометров 
есь выдавливался, 

н
пот

влени  ль бывает

были "теплыми" и 
количество воды в них - очень большим [Grosswald, 1999]. 

Выяснено, наконец, что при разных сочетаниях уклонов ледниковой поверхности с весом ледниковой 
толщи и давлением подледной воды течение последней идет либо по подледным туннелям, либо 
распластывается по дну. В последнем случае возникает водная подушка, создающая условия для начала 
ледникового сёрджа [Kamb, 1987]. 

Для полноты картины надо заметить, что сходные идеи высказывались и раньше. М.Е.Вигдорчик 
[Vigdorchik, 1980], например, предложил гипотезу, по которой в эпохи оледенений Арктика оказывалась в 

Северную Евразию, то через ее трансконтинентальную систему стока прошел бы миллио
воды. А если бы этот слой был 300-метровым - то и полтора миллиона. Какой слой зд
сказать трудно. Ясно лишь одно: в данном случае объемы выбросов и сток через систему сходятся... 

Выбрасывалась при этом, конечно же, морская вода. В связи с чем возникает вопрос: не противоречит ли 
это фактическим данным по Северной Евразии, в частности, по солености трансгрессивных бассейнов Каспия? 
По-видимому, не противоречит, во всяком случае, по данным И.В.Ме-набде, А.А.Свиточа и других, соленость 
Каспийского моря во время трансгрессий не падала, а возрастала [Менабде и др., 1992; Свиточ и др., 1998]. 
Последнее подтверждается и исследованиями А.Г.Костяева и других [1992], которые доказали, что 
поверхностные отложения севера Евразии на огромных площадях засорены морскими солями. 

Особый интерес представляет геоморфология и палеогидрология зоны подледного движения прорыв ых 
оков. Рельеф подобных зон до сих пор изучался лишь в Северной Америке (см. работы Дж.Шоу и других), 

тогда как в Евразии он известен не был, и его описание, данное в разделе 5.1, оказывается первым и 
единственным. Что же касается условий течения воды сквозь ледники и под ледниками, то они сейчас 
достаточно хорошо известны. Изучено, в частности, влияние давления льда на движение подледной воды 
[Shreve, 1972], создана теоретическая модель для расчета ее давления в подледных проходах [Rothlisberger, 
1972]. 
При этом показано, что результирующее направление течения воды зависит не столько от топографии ложа, 
сколько от да я перекрывающего да, и поэтому оно практически не  нормальным к изогипсам 
ложа (см. также: [Hook, 1989]). Подледниковый сток образует струи, следующие вдоль линий минимального 
давления, он концентрируется вдоль склонов и гребней подледных хребтов, как мы это видим на севере Урала. 
Особенно ясно данная закономерность выражена в Японии, где ледники прошлого 
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полной изоляции от Мирового океана, а в периоды дегляциации происходили инъекции холодной арктической 
воды в Северную Атлантику, вызывавшие катастрофические подъемы ее уровня. Однако плотина, которая, по 
М.Е.Вигдор-чику, запирала Арктику, лежала не на месте пролива Фрама, а на Атлантическом пороге, т.е. в 
зоне подводных поднятий, соединяющих Шотландию с Исландией и Гренландией, и возникала она не из-за 
ледникового подпруживания, а вследствие эвстатического падения уровня океана и изоста-тического 
воздымания порога. 
 

6.3. О хронологии гидрокатастроф Евразии 

Теперь, наконец, можно рассмотреть и вопрос о возрасте евразийских потопов. Они, как мы знаем, были 
генетически связаны с оледенением, поэтому первое, что о них можно сказать, это то, что они происходили в 
ледниковый период. Феноменом оледенений, точнее - позднеледниковий, считают их и другие исследователи, 
в частности, Г.Н.Назаров [1971] и В.Бейкер [Baker, 1997]. 

До сих пор суждения о хронологии потопов базировались на возрасте оставленных ими следов. В 
Прикаспии, например, - на возрасте бэровских бугров, в Западной Сибири - на датировках форм гривно-
лощинного рельефа. Известно, в частности, что цоколи молодой генерации бэровских бугров "вырезаны" из 
"шоколадных" глин раннехвалынской трансгрессии Каспия, которая, как сейчас считает большинство 
исследователей, совпадала с последним ледниковым максимумом и имела возраст 11-18 тыс. лет [Свиточ, 
Янина, 1997; Клиге и др., 1998; Свиточ и др., 1998], а более древняя генерация бугров размыта этой 
трансгрессией. И что дельты Волги и Урала, сформированные в голоцене, с несогласием "наложены" на 
сопредельные поля бэровских бугров. Из всего этого следует, что молодая генерация бэровских бугров 
образована в эпоху последней (поздневалдайской) дегляциации. 

Ко времени последней дегляциации относят и новейшую генерацию гривно-лощинных комплексов 
Западной Сибири. По данным И.А.Волкова [1976а, б], на юге области гривы приурочены к склонам и 
террасам, образованным в эпоху последнего оледенения, в частности, ко второй надпойменной террасе, тогда 
как более низкие террасы от грив свободны, и синхронными им ложбинами склоны грив подрезаются. Таким 
образом, гривы оказываются моложе сартанских террас, но древнее их голоценовых аналогов. По тем же 
данным, на Нижнем Иртыше и в Кондин-ской низине террасы с гривным рельефом уходят под торфяники, 
образованные после 9,2 тыс. лет назад, так что и здесь гривный рельеф сформирован до начала голоцена. Тот 
же вывод на основе собственного материала сделал и А.А.Земцов [1976]. 

История других следов потопов - древних ложбин стока - была более длинной и сложной. Об этом мы 
судим по разре деляется более 10 
цик х, 

д [Ра-створова, 1980]. Из этого следует, что две 
верхние пачки могли быть синхронны последнему оледенению, а семь других - более древним событиям 

3

з
14

юч

зам осадочных толщ, выполняющих ложбины Приобского плато: в них вы
лов, разделенных поверхностями размыва и горизонтами погребенных почв, причем один из ни

венчающий третью сверху пачку, образовался 30 тыс. лет наза

плейстоцена. 
Интересные обобщения, касающиеся связей режима флювиальных систем с оледенениями Северной 

Евразии, сделал в свое время И.А.Волков [1969]. Он обратил внимание, что в Западной Сибири, Казахстане, на 
Туранской низменности и в ряде районов Русской равнины все водные отложения, образованные в конце 
плиоцена и позже, отделены от нижележащих толщ резким размывом и отличаются от них гораздо более 
грубым составом. Возможно, что то и другое результат повторных потопов, сопровождавших все этапы 
оледенения, начиная с плиоценовых. 

Теперь, однако, появляется возможность использовать и другой способ датирования потопов, который дает 
гораздо более высокую точность. Принцип его прост и может быть сведен к следующей формуле: раз с 
каждым потопом в Мировой океан поступали огромные массы воды, и к ним присоединялись еще более 
огромные массы льда, связанные с коллапсами ледниковых щитов, то их эффекты должны были включать 
"КРЭ" - интервалы катастрофических подъемов океанского уровня (CRE - catastrophic rise events). А эти - 
совпадавшие с потопами - подъемы-КРЭ как раз и поддаются прямому датированию. 

В самом деле, судя по объемам единовременных "вливаний" в океан - воды (около 1,0-1,5 млн км ) и льда 
(до 3-5 млн км3), - амплитуды соответствующих подъемов океанского уровня составляли 7-15 м, т.е. были 
настолько велики, что они просто не могли не оставить следов в некоторых береговых разрезах, в частности, в 
коралловых рифах. А такие разрезы сейчас успешно читаются. 

При этом наилучшие результаты на сегодня получены в Карибском море, где объектом исследования стали 
Acropora-рифы, т.е. рифы, образованные кораллами Acropora palmata [Blanchon, Shaw, 1995]. Как показал опыт, 
именно эти кораллы лучше всего подходят для "записи" изменений уровня океана: они могут быть датированы 
по 14С и U/Th; растут со скоростью до 14 мм/год; живут не глубже 10 м, причем лишь на глубинах до 5 м 
образуют чисто "акропоровую" массу, а между 5 и 10 м - смесь из Acropora и других кораллов, способную 
расти со скоростью до 45 мм/год. Благодаря этим особенностям Acropora-рифов, бурение на них оказалось в 
высшей степени продуктивным, заполнив пробел в данных о возрасте, скоростях и масштабах потопов (рис. 
44). 
Как следует из этих данных, целых три эпизода КРЭ "наложились" на плавную кривую подъема океанского 
уровня за период последней дегляциации. Первый из них, эпи од КРЭ-1, совпал с началом бёллинга (12 тыс. 
С-лет назад); второй, эпизод КРЭ-2, - с началом пребореала (10 тыс. лет назад), и третий, КРЭ-3, - с началом 

атлантического времени (около 7 тыс. 14С-лет назад). Так что все три потопа (как, кстати, и соответствующие 
им коллапсы ледниковых щитов; см. раздел 1.3) пришлись на этапы резких потеплений климата. 

Базируясь на этих данных, можно закл ить, что первая из реконструированных выше гидросферных 
катастроф пришлась на начало бёллин-га и на 12 тыс. лет отстояла от современности, а вторая - на рубеж 
перехода от плейстоцена к голоцену, имевший место около 10 тыс. лет назад. Вопрос о третьем потопе, 



который по "рифовой хронологии" совпадал с концом стадии мархида, пока остается открытым: его следы до 
сих пор не известны. 

 
Рис.44. Хронология гидросферных катастроф периода последней дегляциации, основанная на данных бурения Acropora-рифов Карибского моря [ 

Blanchon, Shaw, 1995] 
А - три эпизода КРЭ (катастрофического подъема уровня океана) и соответствующих им коллапсов ледниковых щитов, их размах и абсолютный возраст; Б 

- три КРЭ, их скорости и корреляция с рубежами резких климатических потеплений 

пок

кил

рочены к периоду последней дегляциации. А 
по 

 
6.4. Выводы 

Теперь, наконец, можно сформулировать точку зрения на причины евразийских гидросферных катастроф. 
Источником их воды и энергии не могли быть ни приледниковые озера, ни донное таяние ледникового 

рова. Их причиной не могли быть и неледниковые явления, такие как резонансные приливы или падения 
метеоритов. Количественно и физически адекватной оказывается лишь гипотеза, которая объясняет 
гидрокатастрофы прорывами Арктического подледного озера, возникавшего в центральной впадине Северного 
Ледовитого океана после его замыкания. Ледяная пробка, появлявшаяся на месте пролива Фрама, изолировала 
Арктическое озеро от Мирового океана, и в то время как уровень последнего эвстатически снижался, уровень 
озера повышался, и его водно-ледовая масса росла. За 2-3 тыс. лет такого роста перепад высот мог составить 

ометр, а накопление потенциальной энергии в системе - n*1022 джоулей, что, вероятно, и было источником 
энергии потопов. А 200-300-метровый слой воды, который, по настоящей гипотезе, выдавливался из 
Арктического озера и попадал на евразийскую сушу, объясняет водную массу потопов. 

По геологическим данным, рассмотренные потопы были приу
более детальной "рифовой хронологии", первый из них пришелся на начало бёллинга (около 12 тыс. 14С-лет 

назад), второй -на начало пребореала (10 тыс. |4С-лет назад), а третий (около 7 тыс. лет назад) - на переход от 
бореального к атлантическому времени, на конец одного из резких похолоданий голоцена [Klitga-ard-
Kristensen et al., 1998]. Таким образом, все они коррелируются с этапами резких потеплений климата. 
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"Всякая теория, имеющая дело с позднеледниковым климатом, 
обязана объяснить внезапность его изменений... Уровень океана 
испытал тогда три катастрофических подъема, которые 
совпали с коллапсами ледниковых щитов, извержениями льда и 
воды, перестройками циркуляции океана и атмосферы". 

Пол Бланшон, Джон Шоу [Blanchon, Shaw, 1995, p.4] 
 
 
 
Глава 7 

ЕВРАЗИЙСКИЕ ПОТОПЫ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ЭПОХИ ПОСЛЕДНЕЙ ДЕГЛЯЦИАЦИИ 

7.1. Опыт геоморфологического анализа палеогидрологических систем 

Изложенные здесь результаты получены в основном методами геоморфологии. Геоморфологические 
подходы к потопам продолжают долгую традицию геологии, состоящую в изучении конкретных следов 
процессов, которые реально действовали в прошлом. Естественно, что такие подходы - исследование древних 
русел, эрозионных шрамов, древней ряби течения и прочего - не исключают, а лишь дополняют методы 
традиционной гидрологии [Baker, 1994, 1997]. 

Использовав геоморфологические методы, мы смогли дать принципиально новую интерпретацию 
бэровских бугров, грив и лощин, ложбин древнего стока, песчаных гряд и сухих долин, которые были давно 
известны в Западной Сибири, на Тургае и низменностях Турана и Прикаспия. Удалось показать, что названные 
комплексы линейных форм входят в качестве интегральных частей в единый суперкомплекс - Транссибирскую 
систему гряд и ложбин, которая начинается в Центральной Арктике и выходит в Черное море и прадолины 
Польши и Германии. Что есть и другая система гряд и ложбин - Уральская, которая простирается 
меридионально, вдоль обоих склонов Уральских гор, и открывается в Приаралье. И что обе эти системы 
сформированы частью подо льдом, частью во внеледниковых условиях. 

Тот же анализ позволил выяснить, что обе системы созданы не "нормальными" реками, а 
катастрофическими потоками огромной мощности. Только связью с катастрофами могут быть объ ны 
грандиозные

сштабам евразийские катастрофы были близки к 
марсианским. 

Как следует из наших расчетов, традицио не пригодны для объяснения евразийских 
потопов. Ни подпрудные озера Сибири, ни донно ых щитов не могли дать те количества воды 
и эн

нец, без 
вклада сотен исследователей Сибири, Прикаспия и Турана, оставивших описания бэровских бугров, песчаных 
гряд, древних ложбин стока и гривно-лощинных комплексов. 

Вместе с тем, как уже указывалось во введении, теория евразийских потопов представляет 
геоморфологический "тест" для модели Панарктического ледникового покрова. С одной стороны, возникнув 
на месте Северного Ледовитого океана и его побережий, такой покров не мог не вызывать реорганизаций 
систем стока Евразии. С другой стороны, образование квазистационарной системы талого стока, подобной 
той, что показана на рис. 9, было бы немыслимо без сплошной ледниковой плотины на севере. Теперь эта 
мысль может быть продолжена: не только квазистационарные системы стока, но и грандиозные гидросферные 
катастрофы остались бы необъяснимы, не будь Панарктического ледникового покрова и его взаимодействий с 
океаном. 

 

ясне
м размеры систем стока, присутствие в них участков скебленда, а также тот факт, что их эле енты 

прямолинейны, взаимно параллельны и имеют ориентировку, которая мало зависит от рельефа местности. А 
гидравлические параметры рассматриваемых потоков не просто подтверждают их катастрофический характер, 
но и позволяют сделать заключение, что по своим ма

нные механизмы 
е таяние ледников

ергии, которые реально участвовали в потопах. Их источником могла быть только глубоководная часть 
Северного Ледовитого океана, превращавшаяся в замкнутый бассейн - Арктическое подледное (ледниково-
подпрудное) озеро. Ледниковой перемычкой, возникавшей на месте пролива Фрама, Арктическое озеро 
отрезалось от "остального" океана, поэтому озеро было способно к накоплению массы и энергии, тогда как 
Мировой океан их терял. Поверхность льда Арктического озера могла повышаться до 1000-1200 м, в то время 
как уровень океана падал до - 130 м, так что перепад высот между началом и концом систем стока мог 
составлять и даже превышать километр. А когда в расчет включается и та колоссальная водно-ледовая масса, 
которая возникала в центре Арктики, то появилась возможность для объяснения и общей энергии потопов, и 
их необычной гидравлики. В частности, стало понятно, почему пластовые потоки Сибири могли иметь 1000-
километровую ширину и почему их струи были прямолинейны и параллельны, способны резать "углы" и 
двигаться вверх по склонам. 

Ни один из этих выводов не был бы возможен без предварительных "наработок" геоморфологии: без 
количественной палеогидрологии В.Бейкера и Дж.Дьюри, давшей методы восстановления скоростей и 
расходов потоков по морфологии их русел; без интерпретаций Дж. Шоу, позволивших увидеть пути движения 
подледных потоков; без работ "русловиков" Н.И.Маккавеева, И.В.Попова и Р.С.Чалова, указавших на связи 
систем прямолинейных долин с катастрофическими потоками; без открытий морских геологов П.Вогта, 
А.Гранца, М.Якобссона и других, сделавших возможным решение загадки евразийских потопов; нако

 74



7.2. Глобальны

Евразийские гидросферные катастрофы были 
априори сказать, что они наложили отпечаток на м
климат материков и океана. Есть немало теорий, ко
перестройками в гидросфере, такими, как морские трансгресс
изменениями климата и других компонентов природы. Чтобы пояснить эти связи и дать представление о 
механизмах, трансформирующих энергию гидр сферных перестроек в глобальные изменения, в том числе 
внезапные, рассмотрим примеры из естественно истории Марса. 

Известно, что во всей Солнечной системе я Земли и Марса характерны долинные системы, 
созданные русловыми потоками воды [Komatsu 96а]. На Марсе они реликтовые, его реки иссякли 
более миллиард  так и 
катастрофические кам с 
межпланетных станц  были и 
жидкая вода и льды кую (более 
позднюю ами 
впадины  и 
перигляциальный рельеф. 

марсианск
о о

океа

, выбросами ци

 

п

 на их ложе воды. А Арктическое озеро, наращивая массу и уровень, усиливало свое давление на 
плотину с севера. Поэтому коллапсы "морских" ледниковых щитов происходили вместе с прорывами 

е последствия потопов 

событиями планетарного масштаба, поэтому можно уже 
ногие стороны природы Земли, включая палеогеографию и 
торые рассматривают причинно-следственные связи между 

ии или сверхкрупные наводнения, и быстрыми 

о
й 
только дл
, Baker, 19

а лет назад. Тем не менее, гидрологические процессы, как "нормальные",
, оставили ясные следы в марсианском рельефе, что установлено по сним

ий "Маринер" и "Викинг". Период геологической истории Марса, когда на нем
, длился 2-3 млрд лет, охватив Гесперий-скую (более раннюю) и Амазонийс

) эры планеты. Именно тогда водные потоки расчленили марсианские равнины, заполнили осадк
, сформировали морские и речные террасы, а льды и мерзлота создали ледниковый

По представлениям планетологов, в Геспе-рийскую эру гидросфера Марса была постоянной, его Северную 
равнину занимал океан, в умеренных и низких широтах было множество рек и озер, в горных областях и на 
Южном плато существовало обширное оледенение. А в Амазонийскую эру природная система Марса стала 
нестабильной, его климат и гидросфера вошли в режим резких крупноамплитудных изменений. Океан в это 
время то появлялся, то исчезал, то же самое происходило с озерами и реками, с ой атмосферой. 
Глобальный климат Марса колебался от умеренн -влажного до холодного сухого, и планета т  погружалась в 
космический холод, то возвращалась к условиям, похожим на земные. 

Объяснить эти изменения удалось лишь после того, как были найдены следы марсианских потопов. Но 
сначала, у экватора, на краю вулканического нагорья Фарсида, были обнаружены глубинные разломы и 
признаки мощнейшей эрозии, в том числе гигантские каньоны. Только тогда стало ясно, что по разломам на 
поверхность Марса прорывалась вода, которая, как считают специалисты, возникала при внезапных 
внедрениях горячих батолитов в залежи подземного льда. Массы этой воды были огромны, они смогли не 
только вырезать каньоны, которые расчленили материки, но и заполнить н, что делалось неоднократно. А 
это ят океан как раз и становилс  фактором формирования и изменений климата: именно океан усваивал и 
накапливал солнечную энергию, с потоками питавшей его воды в атмосферу попадали массы углекислого газа, 
а сам он поставлял водяной пар; в итоге создавались условия для действия парникового эффекта. На Марсе 
формировался климат, подобный земному. Когда же энергия этих процессов иссякала, вода и углекислый газ 
возвращались в литосферу, замерзая в ее трещинах и порах, и на планете вновь воцарялись условия глубокого 
холода и сухости [Baker et al., 1991; Kargel, Strom, 1996]. 

Природные катастрофы связанные с  подземных вод Марса, имели клопические масштабы. Об 
этом говорят гигантские размеры его каньонов, которые не имеют земных аналогов. Таковы и долина 
Маринер, совпадающая с одним из разломов, и большинство других каньонов планеты. Длины их измеряются 
тысячами километров, ширина доходит до 200 км, глубина - до 3 км. В образовании каньонов участвовали 
потоки фантастической мощности; "пиковые" расходы воды в долине Касей, например, превышали 1 млрд 
м3/с. При этом вода переполняла каньон и выходила из берегов, эродируя и расчленяя междуречья и придавая 
всем выступам ложа обтекаемую, каплевидную форму (см. фронтиспис). Что же касается Северного океана, 
то, как считает В.Бейкер, его площадь достигала 15 млн км2, средняя глубина -700-1000 м, а объем превышал 
10 млн км3. Заметим, что последняя величина в 130 раз больше объема Каспийского моря. 

Итак, Марс не всегда был мертвым. На определенных этапах прошлого его природная система испытывала 
повторные колебания колоссальной амплитуды. И вызывались они революциями в гидросфере: внезапными 
прорывами талой воды, затоплениями поверхности, появлением и исчезновением океана. Естественно, что в 
этой связи возникает вопрос: а какими были последствия земных потопов, могли ли и они вызывать 
глобальные изменения природы, и были ли эти изменения подобны марсианским? 

Пока на этот счет можно определенно сказать одно. На позднеледниковых этапах истории Земли 
гидросферные катастрофы евразийского типа вызывали быстрые и глубокие реорганизации Земной системы - 
во всяком случае той ее части, которая включала полярные ледниковые покровы Северного полушария, 
Мировой океан и взаимодействовавшую с ними атмосферу. Отсюда следует, что эти перестройки должны 
были вызывать изменения климата и океана, которые были ощутимы в масштабах полушария и всей планеты. 

Выше было показано, что катастрофические прорывы Арктического подледного озера совпадали с 
коллапсами "морских" ледниковых щитов и облегчались этими коллапсами. Действительно, в ходе коллапсов 
эти щиты утончались, их периферия всплывала, и ледниковая плотина переставала держать воду [Hughes, 
199 и6; Гросвальд, Красc, 1998]. Однако верно  обратное: коллапсы облегчались и ускорялись отопами, а в 
Арктике, где ледниковые щиты испытывали напор со стороны Арктического озера, даже вызывались ими. По 
заключению П.Бланшона и Дж.Шоу [Blanchon, Shaw, 1995], например, прорывы воды из-под Лав-рентьевского 
ледникового щита были главной причиной его периодической дестабилизации и коллапсов, еще раньше о том 
же писал Г.Н.Назаров [1971]. Так что приходится говорить не об облегчении потопов коллапсами, а о 
взаимодействии этих двух явлений, о наличии между ними прямых и обратных связей. 

Каждый катастрофический прорыв подготавливался с двух сторон - со стороны ледниковой плотины и 
подпрудного озера. Плотина становилась все более уязвимой благодаря донному таянию ледниковых щитов и 
накоплению
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подпрудного бассейна, оба ката екты суммировались. Это 
значит, что вместе с "потопной ассы ледникового льда, и 
эпи

д

я  з

строфических процесса сливались воедино, и их эфф
" водой в океан и на сушу извергались огромные м

зоды быстрого подъема океанского уровня совпадали с событиями Хайнриха, т.е. с сёрджами крупнейших 
выводных ледников и выбросами в океан айсберговых армад [Broecker, 1994]. 

Судя по имеющимся данным, дегляциальные коллапсы трех ледниковых покровов Северной Атлантики - 
Лаврентьевского, Исландского и Баренцево-Карского, происходили одновременно. Их синхронизацию чаще 
всего объясняют эффектами быстрого повышения океанского уровня [Hughes, 1987; Мазо, 1989; Bond, Lotti, 
1995; Andrews, 1998], благодаря которому айсберговые выбросы этих покровов тоже суммировались. Однако 
синхронны были не только коллапсы разных покровов, синхронно происходили и другие виды 
кру х епномасштабны  катастроф, характерные для периода д гляциации: и выбросы айсбергов, и внезапные 
повышения уровня океана, и резкие изменения климата. 

Однако, климатически значимые события периода дегляциации этим перечнем не исчерпываются. 
Изменения океана не сводились лишь к внезапным повышениям его уровня, с выбросами воды и ль а 
кардинально менялся и характер поверхности Северной Атлантики. На этой поверхности возникал слой 
("покрышка") из почти пресной воды и плавучего льда, неизбежным следствием чего был резкий рост зимней 
ледовитости и альбедо океана, а также снижение испарения с его поверхности. Уже это одно было способно 
вызвать резкие похолодания и аридизацию климата соседней суши [Ruddiman, Mclntyre, 1981]. Вступал в 
действие и другой механизм охлаждени : с появлением "покрышки" в Северной Атлантике во никала стойкая 
плотностная стратифицикация, препятствовавшая вертикальной термохалинной циркуляции и формированию 
глубинной воды. Вследствие этого лента "Брокеровского конвейера" выключалась, и компенсационное 
течение из субтропиков, которое, как сейчас считают, "отвечает" за формирование межледникового климата 
Северной Атлантики, останавливалось [Lehman, Keigwin, 1992]. 

Таковы механизмы, переводившие коллапсы ледниковых щитов в резкие похолодания климата. Но были и 
другие, благодаря которым позднелед-никовые похолодания столь же быстро сменялись потеплением. Суть их 
в следующем. При коллапсах ледниковые щиты быстро теряли высоту, в связи с чем условия их 
вза чимодействий с тропосферными воздушными те ениями коренным образом менялись. В частности, если 
высокий Лаврентьевский ледниковый щит "расщеплял" струйное течение полярного фронта надвое, то его 
коллапс, имевший место 12 тыс. |4С-лет назад, приводил к тому, что это течение вновь объединялось, и та его 
ветвь, которая следовала вдоль южного края щита, скачком смещалась на север [Kutzbach, Wright, 1985; 
СОНМАР, 1988]. За этим следовала целая цепь вынужденных изменений: тропические воздушные массы 
сдвигались к северу, морские льды начинали быстро отступать, теплое западное течение получало доступ в 
северо-восточную часть Атлантики, где в этой связи реактивизировались процессы термохалинной 
циркуляции и образования глубинной воды. 

Одним из следствий данного потепления, определившим дальнейшую судьбу циркумполярной ледниковой 
плотины и Арктического озера, стало возобновление работы "Брокеровского конвейера" и вызванный им рост 
испарения и снегопадов. При этом, судя по гренландским данным, суммы атмосферных осадков за считанные 
годы удваивались [Alley et al., 1993], и питание ледниковых покровов резко улучшалось. Так что за 
тысячелетия, прошедшие после эпизода КРЭ-1 и первого (по "рифовой хронологии") коллапса ледниковых 
щитов, последние смогли восстановиться и накопить массу, необходимую для второго коллапса. Считается, 
что так произошло только с Лаврентьевским ледниковым покровом [Blanchon, Shaw, 1995]. Однако, по нашим 
данным, сходные изменения пережил и Баренцево-Карский ледниковый покров: после разрушения его 
баренцево-морской части, довершенного первым коллапсом, уцелевший Карский щит также набрал мощность, 
необходимую для новых коллапсов [Гросвальд, Красс, 1998]. 

Таким образом, между скачками в позднелед-никовых изменениях уровня океана, или эпизодами КРЭ, с 
одной стороны, и реорганизациями в системе океан-атмосфера, с другой, существовала тесная связь. Отсюда - 
логичный вывод, что коллапсы ледниковых щитов сильнейшим образом воздействовали на климат [Blanchon, 
Shaw, 1995]. В его обоснование П.Бланшон и Дж.Шоу указывают на синхронность всех резких "поворотов" в 
дегляциальном развитии ледниковых покровов и океана, их четкую корреляцию с климатическими событиями, 
"записанными" в изотопном составе гренландского ледяного керна [Johnsen et al., 1995]. 

Продолжим эту мысль. Если коллапсы ледниковых щитов действительно играли ведущую роль в 
позднеледниковых реорганизациях океана и атмосферы, то вновь и с особой остротой встает вопрос об их 
при  одно  acAy ], ч вчине. По й из теорий [M eal, 1993 эта при ина была нутренней и заключалась в повторной смене 
температурных условий у подошвы ледниковых щитов, в переходах от режима примерзания к режиму донного 
таяния, связанных лишь со скоростью питания и притоком геотермической энергии. По другой теории, 
защищаемой П.Бланшоном и Дж.Шоу, триггером дестабилизации и коллапсов ледниковых щитов мог быть 
только внешний механизм. По их заключению, единственной причиной, способной вызвать эти коллапсы, были 
кат и и о - и  астроф ческие потопы, связанные со сбросам  талой в ды из внутри  и приледн ковых резервуаров 
[Blanchon, Shaw, 1995]. Подтверждение этой теории они видят в факте синхронности коллапсов 
Лаврентьевского щита с эпизодами КРЭ, выбросами талой воды в Мексиканский залив и с 
североамериканскими потопами, создавшими поля флювиально-катастрофических форм. 

Автор в основном разделяет взгляды П.Бланшона и Дж.Шоу. Однако не во всем, есть и различие, которое 
касается представлений о конкретных источниках "потопной" воды, дестабилизировавшей ледниковые 
покровы. Выше говорилось, что по П.Бланшону и Дж.Шоу роль триггера этой дестабилизации и коллапсов 
играли прорывы той воды, которая скапливаясь под ледниковыми щитами в результате их донного таяния. По 
нашей же точке зрения, учитывающей расчеты Дж.Фа-стука (см. раздел 6.1), этой воды было слишком мало, и 
иск коомым триггером могли быть толь  потопы, связанные с катастрофическими прорывами "ледниково-
подпрудного океана". В последнее время это начинают понимать и американские исследователи (сообщение 
В.Бейкера). 

Итак, евразийские прорывные потопы находят свое место в контексте коротких и резких глобальных 
изменений, накладывавшихся на плавный ход позднеледникового потепления. По-видимому, они представляли 
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собой особую, ранее ускользавшую от нас деталь в механизме этих изменений, деталь, которая позволяет 
сказать, что в них было курицей, что - яйцом. Выходит, что роль общего триггера всех этих изменений - 
коллапсов ледниковых щитов, событий Хайнриха, эпизодов КРЭ и резких температурных осцилляции, были 
катастрофические прорывы Арктического подледного озера. А периодичность этих событий явно зависела от 
ско

 

р зова м инаков гидравлич

 ствия

рости питания Центрально-Арктического шельфового ледника и связанного с ней нарастания 
неустойчивости в системе "Панаркти-ческий ледниковый покров - Арктическое подледное озеро". 

Таким образом, возможно, что в тесном клубке сверхбыстрых глобальных изменений периода дегляциации 
евразийским гидросферным катастрофам принадлежала роль "зачинщика", инициировавшего весь процесс, и 
"пейсмейкера", задававшего ему темп. 

 

7.3. Региональные последствия потопов 

Евразийские гидросферные катастрофы оставили глубокий след в рельефе, разрезах поверхностных 
отложений и гидрографии Евразии, наложили отпечаток на ход изменений ее внутренних морей. Они должны 
были оказать влияние на расселение и развитие животных и растений, первобытного человека. А также, если 
учесть хронологию потопов, - стать причиной драматических событий в истории ряда ранних цивилизаций. 

Катастрофические потопы Евразии должны были становиться мощным агентом континентального 
рельефообразования (см. гл. 4). Геоморфологический анализ не оставляет места для сомнения, что именно 
потопы, а не ветер, не обычные реки, неотектоника или береговые процессы создали комплексы параллельных 
грядово-ложбинных форм - бэровские бугры и огибающие долины Прикаспия, ложбины древнего стока и 
гривы Сибири, сквозные долины Тургайского плато и песчаные гряды Туранской низменности. Все они могут 
трактоваться как различные результаты одного и того же - флювиально-катастрофического (или, по А.Н.Рудому, 
дилювиального) - процесса. Вполне вероятно, что флювиально-катастрофи-ческий генезис имели и многие 
замкнутые впадины Евразии, в том числе такие крупные, как котловина Аральского моря, и что с "потопной" 
эрозией связаны плоскодонные депрессии северной части Каспия и гигантская воронка Азовского моря. В 
связи с этим отпадает нужда во всем том наборе разнообразных гипотез, к которому до сих пор прибегали 
специалисты, чтобы объяснить эти комплексы и впадины. 

Флювиально-катастрофические комплексы почти всюду сохраняют независимость от современных речных 
систем. Судя по нашим схемам (см. рис. 27 и 35), эти комплексы, с одной стороны, и указанные речные 
системы, с другой, имеют резко несогласные простирания, накладываются друг на друга. Еще резче 
различается геоморфология обоих видов об а ний, в че  запечатлелась неод ость еских 
параметров соответствующих потоков. 

Среди прочего, катастрофические потопы становились фактором регионального размыва. Это 
обстоятельство позволяет внести ясность в ряд "темных мест", сохраняющихся в геоморфологии Сибири и 
арктического побережья материка, объяснить особенности стратиграфии их поверхностных отложений. Оно 
делает ясным, почему для разрезов этих отложений характерны неполнота и крупные перерывы, а также, 
почему даже молодые конечно-моренные пояса зоны побережья отличаются крайне плохой сохранностью. С 
фактором потопов, вероятно, связан и перемыв постплиоценовых отложений Западной Сибири и сопредельных 
областей, и огрубление состава этих отложений, отмеченные И.А.Волковым [1969]. С той же причиной 
следует связывать и плохую сохранность озерных толщ и береговых террас, унаследованных от ледниково-
подпрудных бассейнов, и сильную засоренность органических остатков, используемых для датирования 
молодых отложений евразийского Севера. 

Одним из крупных региональных следствий потопов стало глубокое преобразование конечно-моренных 
поясов, связанных с Панарктическим ледниковым покровом. Эти пояса становились первейшим объектом того 
размыва, который производился катастрофическими потоками, и были в значительной своей части 
уничтожены ими. Очевидно, что это обстоятельство должно учитываться при изучении и интерпретации 
следов оледенения Арктики, чего, к сожалению, до сих пор не понимает большинство современных 
исследователей, включая участников проекта QUEEN. 

Еще одним следствием евразийских гидросферных катастроф следует считать широкое развитие 
термокарстовых форм на юге Западной Сибири и в Северном Казахстане, т.е. в районах, которые лежат далеко 
за пределами области оледенения. Еще недавно этот феномен казался необъяснимым, теперь, однако, ясно, что 
он хорошо вписывается в "потопный" сценарий. В самом деле, вода, которая фонтанировала из-под краев 
ледникового покрова, должна была отрывать и подхватывать ледяные глыбы, выносить их далеко на юг и юго-
запад. В результате южные окраины Западной Сибири оказывались завалены льдом, который затем погребался 
песком и илом, а при вытаивании создавал ландшафты озерного термокарста. 

Другие следствия потопов - преобразование, а может, и выработка азовских и черноморских проливов. 
Можно себе представить, к каким интересным выводам приведет сопоставление мощи потопов, накрывавших 
эти проливы, с особенностями геоморфологии последних: в них наверняка запечатлелись следы воздей  
"потопных" волн. Эти волны должны были прокатываться и дальше - вдоль берегов Черного, Мраморного и 
Средиземного морей, оставив следы в виде разрушенных террас, подрезанных конусов выноса, эрозионных 
отметин на подводных склонах, а также, может быть, и собственных аккумулятивных форм, которые почти 
наверняка существуют, но ассоциируются с другими процессами. 

Гидросферные катастрофы не могли не изменить всю "конфигурацию" континентальной палеогидрологии 
Евразии, так что становится очевидной необходимость пересмотра ее основных концепций. Например, 
приходится признать, что в основе палеогидрологических систем здесь лежали не только "нормальные" реки, 
известные по работам классиков (Л.С.Берга, И.П.Герасимова, Г.И. Горецкого и других), и не только 
квазистационарные системы стока, связанные с ледниковым подпруживанием великих северных рек, но также 
катастрофические потопы огромной мощности, возникавшие при прорывах Арктического подледного озера. В 
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контексте таких катастроф становятся объяснимыми и пластовые потоки с 1000-километровой шириной, 
оставившие системы прямолинейных параллельных русел, и явления мисфитных долин, и обилие замкнутых 
впадин. В рамках концепции потопов получают логичное объяснение такие явления, как наличие равнинных 
русел у рек, протекающих через сибирские нагорья, и обилие следов долинных перестроек, образовавшихся 
без видим го вмешательства неотектонических п оцессов. 

Одно из следствий концепции потопов - возможность нового подхода к проблеме колебани
о р

й уровня и 
сол

, то теперь ему понятно, что необходимо считаться и с неизбежностью 
особых трансгрессий Каспий - трансгрессий при потопах. Логика тут проста: раз вода Арктического 
подледного озера вырывалась на евразийскую сушу и накрывала Арал и Каспий, то она просто не могла не 
заполнять их котловины до нсгрессий, связанных с 
квазистационарным стоком трансгрессии, бывшие 
прои лжны  

мног

ос ения всего

е

ености внутренних морей Евразии, в том числе к вопросу о количестве и возрасте трансгрессий Каспия. 
Если раньше, рассматривая этот вопрос, автор ратовал за объяснение каспийских трансгрессий ледниковыми 
перебросками речного стока (см. гл. 2)

 краев. Это значит, что помимо пресноводных тра
талой воды, происходили еще и солоноводные 

зводными от потопов. И если первые до  были тяготеть к эпохам максимумов оледенения, то вторые 
- совпадать с периодом дегляциации, с эпизодами КРЭ, отстоящими от современности на 12, 10 и 7 тыс. |4С-
лет. 

Правда, все это - пока лишь логические умозаключения, которые нельзя ни подкрепить, ни опровергнуть 
данными абсолютной геохронологии. Последние для этого слишком неточны и расплывчаты, по одним 
источникам раннехва-лынская трансгрессия лежала в рамках от 18 до 11 тыс. лет назад, а позднехвалынская - 
где-то между 14 и 9 тыс. лет назад [Свиточ и др., 1998], по другим - первая от 13,9 до 11,4 тыс. лет назад, а 
вторая - от 13,5 до 8,8 тыс. лет назад [Яхимович и др., 1986]. Так что для проверки гипотезы о "потопных 
трансгрессиях" еще потребуются дополнительные работы. 

В свете "потопной" гипотезы меняются представления о природе и функциях европейских прадолин. По 
существующим взглядам [Liedtke, 1981; Andersen, Borns, 1994], эти долинные формы образованы 
западноевропейскими реками в то время, когда они подпруживались Скандинавским ледниковым щитом и 
отклонялись на запад, превращаясь в маргинальные потоки талой воды. Считается, что каждому оледенению 
соответствует не только собственный конечно-моренный пояс, но и "своя" прадолина, и что все эти прадолины 
начинались от меридиана Варшавы и оканчивались в Северном и Балтийском морях. Автор уже выступал с 
критикой этих взглядов, подчеркивая, что действительные бассейны прадолин были о шире и включали 
почти всю Восточную Европу [Гросвальд, 1983]. По настоящей же гипотезе, главную роль в выработке 
прадолин играли особые - катастрофические - потоки, возникавшие при прорывах Арктического подледного 
озера. 

Кроме того, как здесь уже не раз подчеркивалось, концепция потопов чрезвычайно важна для 
палеогляциологии - для выяснения вопр а о характере и масштабах оледен  Евразии и  Северного 
полушария. Вместе с новыми данными о размахе похолоданий в Гренландии (на 25° в последний ледниковый 
максимум [Johnsen et al., 1995]) и результатами модельных экспериментов У.Бадда, И.Марсиат и других она 
подтверждает правильность модели Панарктического ледникового покрова, добавляя к его портрету новые 
черты. 

Вероятно, влияние потопов испытали на себе и другие стороны природы Евразии, в том числе климат ее 
регионов, растительность и почвы, органический мир водоемов. Обо всем этом мы можем лишь догадываться, 
поскольку концепция гидросферных катастроф находится в начальной стадии своего развития, и 
обстоятельное изучение последствий великих потопов - дело будущего. 

 

7.4. Выводы 

Евразийские гидросферные катастрофы были событиями планетарного масштаба, они неизбежно оказывали 
сильнейшее воздействие на природу материка и всего полушария, т.е. имели последствия, ощутимые в 
региональных и глобальных масштабах. 

рКонк етные следствия катастроф до сих пор не исследовались. Тем не менее, есть достаточно оснований, 
чтобы утверждать, что потопы, будучи самостоятельным и мощным фактором континентального 
рельефообразования, вносили принципиальные изменения в палеогеографию и па-леогидрологию Евразии. 
Возможно, что они сыграли свою роль и в развитии регионального климата, почв, в биогеографии и истории 
первобытного человека. Во всех этих областях есть неограниченные возможности для проведения 
тематических исследований. 

Возможно также, что евразийские катастрофы имели и глобальные следствия. В системе сопряженных 
изменений эпохи дегляциации, включавшей коллапсы ледниковых щитов, события Хайнриха, внезапные 
реорганизации океанских и атмосферных течений и быстрые осцилляции климата, потопы могли не только 
участвовать, но и играть роль триггера и пейсмейкера. 

Мы уже пытались сформулировать задачи будущих исследований, стоящие перед палео-гляциологами в 
Евразии [Grosswald, Hughes, 1995]. Теперь перечень этих задач должен быть расширен, в него следует 
включить полевые исследования систем грядово-ложбинных форм, проверку вывода о их связи с 
катастрофическими потоками, а также моделирование гидрокатастроф. Следует провести углубл нную 
разработку гидрологических аспектов проблемы, проверить и уточнить гидравлические параметры потопов. 
Поэтому будет целесообразно, если в работе над соответствующими проектами примут участие специалисты-
гидрологи и гидродинамики.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В периоды великих оледенений, когда в обоих полушариях Земли скапливались огромные массы льда и 

снега, неизбежно повышалась вероятность катастроф. В том числе - сверхмощных потопов, которые могли 
пор  ажать населенные низменности и острова. Это дает основание для веры, что сказание о всемирном потопе, 
передающееся из рода в род у многих народов, - не вымысел, а реальный факт истории человечества. И что 
внезапные катастрофические паводки, вроде потопа, затопившего Атлантиду, тоже не выдуманы, а 
представляют собой действительные события, сопровождавшие окончание ледникового периода. 

Фактические данные, приведенные в настоящей работе, можно рассматривать как естественнонаучное 
подтверждение мифа о Всемирном потопе. Они, прежде всего, показывают, что великий потоп, или серия 
потопов, - суть не что иное, как геологическая реальность. Они также ставят потопы во временные рамки, 
дают их хронологию. Последняя впервые основана не на толковании древних текстов, а на геологических 
корреляциях, и тем не менее хорошо согласуется с исторической традицией. Совпадает с традицией и тот 
образ потопа, который вырисовывается из наших данных - не простое повышение уровня моря, даже быстрое, 
а "стена воды", с огромной скоростью надвигавшаяся на сушу. Соответствуют традиции и пути следования 
катастрофических потоков - через запад Малой Азии и Восточное Средиземноморье, где как раз и были 
рассеяны очаги древних цивилизаций. 

И последнее. Можно ли считать достоверными те факты, которые положены в основу сделанных здесь 
выводов, можно ли доверять их интерпретации? Автор уверен, что можно, что ответ на эти вопросы 
положительный. Приведенные здесь факты получены методами геоморфологии, и их легко проверить путем 
объективного анализа материалов аэрокосмической съемки. Что же касается их интерпретации, то она 
про неведена методом, который еще никого  подводил. Производился перебор множества альтернативных 
гипотез, и только после того как непригодные объяснения отпадали, автор сосредоточивался на "оставшемся", 
отдавая предпочтение тем вариантам, которые давали ключ ко "всем дверям". В результате было выяснено, 
что для объяснения грандиозных зон грядово-ложбинных форм Евразии пригодна только теория евразийских 
гидросферных катастроф, что только эта теория способна дать непротиворечивое объяснение всех элементов 
этих зон - как тех из них, что считались эоловыми, так и тех, что принимались за тектонические, прибрежно-
морские и флювиаль-ные. А заодно - и поставить их в контекст региональных и глобальных изменений эпохи 
дегляциации. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
"Брокеровский конвейер" - теплое течение, несущее субтропическую воду в Северную Атлантику. По теории У.Брокера, 

оно компенсирует субполярные водные массы, которые погружаются в процессе термохалинной циркуляции и 
формирования глубинной воды. Является фактором формирования межледникового климата, в ледниковое время  
останавливается. 

Бэровские бугры - системы параллельных гряд и ложбин Прикаспийской низменности. Высота 10-25 м, длина до 25 км, 
ширина 200-300 м. Сложены гл. обр. песками, имеют цоколи из глин каспийских трансгрессий. Названы по имени 
К.М.Бэра. Происхождение считается проблематичным, хотя предпочтение отдается эоловой гипотезе. 

Гравитационный коллапс (ледникового щита) -явление внезапного изменения формы щита, его "расплющивания" - 
снижения толщины и увеличения площади. Причиной коллапсов считается изменение условий на ложе, переход от 
условий примерзания к условиям таяния. 

Гривный, гривно-лощинный рельеф - системы параллельных гряд и лощин Западной Сибири. Средние высоты 10-12 м, длина 
до 200 км. Сложены кайнозойским песчано-глинистым и лессовым материалом. Происхождение считается 
проблематичным, хотя предпочтение отдается флювиальной гипотезе. 

Дегляциация - процесс освобождения суши и морей от покрова многолетних (гл. обр. ледниковых) льдов. 
Затопленная струя - в соответствии с теорией [Теория..., 1984], это быстрый поток, который, вторгаясь в бассейн и 

встречая сопротивление его водной массы, резко отклоняется в сторону и выходит на мелководье. Это происходит в 
соответствии с принципом минимальной диссипации энергии. 

, или участок покрова, налегающий на ложе, погруженное значительно ниже уровня моря. 
едяной поток и выводной ледник - полосо-видные участки ускоренного движения льда "морских" (первый) и наземных  

(второй) ледниковых  покровов. 
Ложбина древнего стока - прямолинейная лощина Западной Сибири. Глубина - десятки метров (макс. 160 м), ширина - 

километры, длина - сотни километров. Термин И.П.Герасимова. Происхождение считается проблематичным, хотя 
предпочтение отдается тектонической гипотезе. 

Мегафлад - трансконтинентальный катастрофический потоп; потоп с расходами, превышающими миллион кубометров в 
секунду. 

Огибающая долина - дугообразная (в плане) долина, следующая вдоль береговой линии древнего водоема. В образовании  
таких долин вероятно участие затопленных  струй. 

Пейсмейкер - метроном; устройство, задающее некоторому процессу определенный ритм. 
Прорывный потоп - потоп, возникающий в результате прорыва подпрудного (чаще всего - ледниково-подпрудного) озера. 
Сквозная долина (син.: долина прорыва) - обычно: узкая долина, пересекающая возвышенность и соединяющая два 

бассейна или две долины. 
Скебленд (channeled scabland) - площадь, рассеченная параллельными ложбинами, изобилующая каплевидными 

холмами, водобойными котлами и следами кавитации; геоморфологический ландшафт, созданный гидросферной 
катастрофой (мегафладом). 

Событие Хайнриха (Heinrich event) - выброс в океан крупных масс айсбергов, связанный с коллапсом ледникового щита. 
Устанавливается по прослойке детрита в донных осадках  океана. 

Спиллвей (син.: канал сброса) - ложбина, часто каньонообразная, которая выработана водным потоком, берущим начало  
из приледникового озера. 

Талая вода - (узк.) вода, образованная за счет таяния снега и льда. Обычно в гляциогидроло-гии (также здесь): весь 
объем поверхностного стока, поступающего  к ледникам с окружающей суши. 

Термохалинная циркуляция - вертикальная циркуляция в океане, состоящая в погружении поверхностной воды, плотность 
которой оказывается относительно высокой из-за понижения ее температуры и/или повышения солености. 

Триггер - спусковое устройство, способное переключаться из одного устойчивого состояния в другое под действием 
внешнего сигнала. Триг-герные механизмы (в биол.) - пусковые процессы, обеспечивающие резкий переход органа или 
организма из одного состояния в другое. 

Мисфитная долина (Misfit valley - термин Г.Дьюри) - речная долина, выработанная гораздо более мощным потоком, чем 
тот, который занимает ее в настоящее время. 

Фладстрим (Floodstream) - катастрофический поток, возникающий в результате йокульлаупа. 
Шельфовый ледник - плавучий ледник, имеющий форму плиты с почти горизонтальной нижней и верхней поверхностями. 

Имеет значительную (в десятки и сотни метров) толщину и большую горизонтальную протяженность. 
 

Йокульлауп - катастрофический  прорыв ледниково-подпрудного озера, связанный с разрушением ледяной плотины. 
Кавитация, "холодное кипение" жидкости -образование пузырьков пара в сверхбыстром турбулентном потоке при его 

взаимодействии с твердым телом; процесс ускоренной эрозии ложа (за счет выработки в нем впадин и котлов). 
Катастрофа (геологическая) - природное бедствие; быстрое и мощное изменение природной системы, связанное с 

реализацией ее неустойчивости. Гидросферная катастрофа (син.: катаклизм) - внезапное мощное изменение 
гидрологической системы; потоп, наводнение. 

"КРЭ" (CRE- Catastrophic rise event) - эпизод короткого и катастрофически быстрого подъема уровня океана, 
установленный по данным о затоплении коралловых рифов. 

Ледниково-подпрудное озеро - основной вид приледниковых озер, образован за счет ледникового подпруживания рек. 
Ледниковый щит - выпуклый плоско-куполовидный ледник, для которого характерны значительная (свыше 1000 м) 

толщина, большая (свыше 50 000 км2) площадь, примерно изометрическая  плановая форма и радиальное растекание льда. 
Ледниковый покров - объединенная система ледниковых щитов, ледяных потоков и шельфовых ледников, покрывающая 

сушу, шельфы и моря на площадях в сотни тысяч - миллионы квадратных километров. "Морской" ледниковый покров - 
лед овый покровник

Л
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SUMMARY 
 
During the Pleistocene ice ages, the continental paleohydrology of Northern Eurasia was controlled by the polar 

ice sheets united into a single glacio-dynamic system. This control was two-fold. First, the ice sheets impounded all 
north-flowing rivers, which resulted in formation of great meltwater lakes; re-routing of drainage via spillways; and 
creation of integrated transcontinental drainage systems. Second, during de-glaciation, they periodically generated 
high-power "hydrospheric catastrophes" - a sequence of transcontinental cataclysmic megafloods. 

A wealth of geomorphic evidence, all discernible on space images, support this inference. A major piece of the 
evi
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ikely to have occurred during every major ice age of the past. 

esides, abrupt 
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ring about strong impact 
upo

high stands of 12, 10, and 7 thousand C years ago. 
egafloods would ensue in destruction of the Arctic end moraines and the coastal terraces of Siberian ice-

dammed lakes, in mass-reworking of glacial deposits. Thus the Pleistocene stratigraphic record, in particular, a 
considerable portion of glacial-interglacial sequences of the Arctic coastal zone, would be obliterated. The 
cataclysmic floods would be indirectly responsible for and strongly contributing to erroneous interpretation of the 
North Eurasian glacial history which, quite unfortunately, comes out of a great deal of modern research. 

 

dence is a continuous system, or a zone, of ridge-and-furrow landforms which extends, from NE to SW, across the 
plains and uplands of north-central Eurasia. These ridges and furrows are giant parallel straight-line features - 
channels, longitudinal bars, Siberian "
landscapes with kettles and streamlined hills, - all traceable from the High Arctic along the Urals and across Middle 
and West Siberia to the Turgay Plateau, Turan and North-Caspian lowlands and further into the Black Sea and 
European "pradolinas". 

jThere is another ma or system of parallel channels, valley-like furrows, drumlins, flutes and grooves, which is 
extending from Arctic submarine channels meri-dionally southward, along either slope of the Urals and opening up 
into the Caspian and Aral basins. Conspicuous intersection of the two s stems occurs on the Turgay Plateau and 

th of it. 
According to previously existing concepts, the landforms in question belong to separate landscapes and are of 

diverse - aeolean, tectonic, coastal and normal fluvial origin. By contrast, having been reinterpreted, they
as footprints of megafloods, 
- i.e., geomorphic complexes produced by powerful cataclysmic outburst floodings. Based on evidence of the complexes, 
two pathways of cataclysmic floodstreams are reconstructed - an oblique, 7000-km-long and 1000-km-broad 
"Siberian" pathway, and a meridional, smaller in size "Uralian" pathway. 

The megaflood hydraulics was quantified by means of V.R.Baker's technique, and turned out to be character
the following parameters: peak discharges - up to 108-9 m3/s, flow velocities - up to 30-40 m/s, and a total 

megaflood volume - about 106 km3. Thus the power of Eurasian megafloods and water displacements involved were
mensurate with those of the billion-year-old Martian paleofloodings. 

As shawn by the author's and James Fastook's analyses, neither the meltwater stored in proglacial lakes, nor basal 
melting of the polar ice sheets could account for the amounts of water and the energy inherent in Eurasian 
megafloods. On having eliminated the impossible, this author resorted to "whatever remained", namely to an 
outrageous hypothesis that the megafloods had resulted from cataclysmic outbursts of the deep Arctic Ocean. In this 
context, a theory was developed that this ocean had been turned into a huge ice-dammed basin - the Arctic subglacial 
lake, which had resulted from ice-plugging of

n brought about by confluence of the Greenland, Barents-Sea, and Central-Arctic ice. 
The outbursts of the

potential energy in the "Arctic subglacial lake-World Ocean" system, with this build-up having been caused by ice-
and-snow accumulation upon the Central-Arctic ice shelf, on the one hand, and the eu

el, on the other. As the hydraulic head in the transcontinental drainage system could reach 1000-1200 m, the 
e e a 22 ntial en rgy of the L ke-Ocean system would grow-up to n*10 jouls. 
Judging by the Carribean "re f chronostratigraphy" of Blanchon and Shaw, the Eurasian megafloods occurred at 
ut 12, 10, and 7 thousand l4C years ago, i.e., at onsets of the warm Boiling, Preboreal and Atlantic intervals of 

Late-Glacial and Holocene times. Also, as this type of cataclysms appears inherent in all large-scale glaciations, the 
multiple megafloods were l

Probably, the megafloods were synchronous with the deglacial ice-sheet collapses, Heinrich events, CREs 
(catastrophic sea-rise events), and abrupt reorganizations in the North-Atlantic atmosphere-ocean system. In the 
whole bundle of these abrupt short-term global changes of the last deglaciation, the Eurasian cataclysmic floodings 
seem to have played the part of a general trigger and pacemaker. 

The megafloods were powerful and spectacular effects of polar glaciation. They would've never occurred in 
Eurasia unless a continuous ice sheet had repeatedly formed in the Arctic. Thus the occurrence of megafloods 
confirms the model of an Arctic ice sheet, attesting both to the ice sheet's reality and immense size. B

e-Glacial collapses of the polar ice sheets, Heinrich events, short-term reorganizations in atmosphere-ocean 
system and sudden climate oscillations appear to be global consequences of the cataclysmic megafloods. Also, the 
latters might be responsible for "big waves" in the ocean, and for giving rise to the myth of Deluge. 

Like on Mars, the effects of megafloods could possibly comprise deep reorganizations in continental 
geomorphology, paleohydrology, and biogeography. In paricular, the megafloods had to b

n confined inland basins such as the Caspian and Aral Seas, filling them with sea water at each flooding. In this 
context, one may expect that the record of former Caspian transgressions will be supplemented by presently unknown 
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