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Анализ геоморфологических и биостратиграфических данных по ключевым позднеледниковым 
комплексам горной системы Черского и Колымского нагорья показывает, что последнее позднеплейсто-
ценовое оледенение достигло здесь максимальных размеров во второй половине каргинского термохрона 
и развивалось в условиях умеренно влажного и прохладного (субарктического) климата. К концу кар-
гинского термохрона оледенение значительно сократилось. На всем протяжении сартанского криохрона 
продолжались деградация оледенения и увеличение перигляциальной области с широким развитием 
эоловых и криогенных процессов. На рубеже плейстоцена и голоцена на фоне развивающейся морской 
трансгрессии в прибрежных районах Северного Приохотья проявилось незначительное каровое оледе-
нение. Последняя активизация нивально-гляциальных процессов произошла в неогляциальную эпоху 
голоцена и связана с распространением формации каменных глетчеров.
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The analysis of geomorphic and biostratigraphic data on four key Late Glacial complexes located in the 
mountains of Chersky Range and Kolyma Upland has demonstrated that the Last Glaciation had reached its 
maximum in the second part of Karginsky Termochrone (MIS 3) and it had formed in the conditions of moderate 
humid and cool (subarctic) climate. The Glaciation had considerably reduced to the end of Karginsky Termochrone 
(MIS 3). During Sartan Cryochrone (MIS 2) the degradation of the Glaciation had continued and the Periglacial 
Area was widespread and accompanied with eolian and permafrost processes. On the boundary of Pleistocene 
and Holocene the small cirque-type glaciation had occurred due to the marine transgression. The Last Holocene 
glacial activity is related to Neoglacial Epoch and it appeared with the rock glaciers formation development. 
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ВВЕДЕНИЕ

Сложившиеся на северо-востоке Азии пред-
ставления о двух позднеплейстоценовых оледене-
ниях (зырянском и сартанском), разделенных кар-
гинским межледниковьем, остаются неизменными 
уже более 50 лет. Этим оледенениям, возводимым 
некоторыми исследователями до ранга независи-
мых ледниковых эпох [Баранова, 1964], в настоя-
щее время противопоставляются интервалы двух 
одноименных криохронов – зырянского и сартан-
ского – с возрастными границами 60–74 и 12,4–
27,4 тыс. лет назад [Позднечетвертичные расти-

тельность…, 2002], практически совпадающими 
с четвертой и второй морскими кислородно-изо-
топными стадиями (МИС). В отличие от морен 
первого позднеплейстоценового оледенения, нача-
ло развития которого также связывается c про-
хладным и влажным климатом конца казанцев-
ского времени [Прокопенко и др., 2001], леднико-
вые комплексы второго позднеплейстоценового 
оледенения (или ледниковой стадии), именуемые 
далее позднеледниковыми комплексами, наиболее 
хорошо выражены и четко обособлены в рельефе. 
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Рис. 1. Реконструированные ареалы позднеплейстоценовых и голоценового оледенений рассматри-
ваемого региона.
1–3 – ареалы позднеплейстоценовых оледенений: 1 – ермаково-зырянского, 2 – каргинско-раннесартанского, 3 – раннего-
лоценового; 4 – точки средне- и позднеголоценового оледенения (“неогляциальная эпоха”), представленного каровыми 
ледниками и каменными глетчерами; 5 – водотоки; 6 – крупные озера и водохранилища; 7 – линия Охотско-Колымского 
водораздела; 8 – участки и разрезы: Э – оз. Эльгення, ДЛ – оз. Джека Лондона, М – р. Мал. Мандычан, Дж-Эн – озера 
Джульетты и Энгтери.
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Они представлены регрессионным рядом конеч-
ных и боковых морен, флювиогляциальных кону-
сов, камов и озов, возраст которых от позднеголо-
ценового до 30 тыс. лет и более [Галанин, Глушкова, 
2006; Галанин, 2009в]. 

Реконструкция палеогеографических собы-
тий стадии ледниковой экспансии представляет 
большую проблему, поскольку сформированные 
ледниками морены и содержащийся в них био-
стратиграфический материал отражают уже усло-
вия их деградации, а не роста [Верховская, 1984, 
1987], причем эта деградация в условиях субарк-
тического климата в зоне многолетнемерзлых по-
род может продолжаться тысячи и десятки тысяч 
лет. Поэтому установленный по разным косвен-
ным и прямым признакам возраст морен зачастую 
неправомочно связывать с возрастом собственно 
оледенений. 

Более полувека назад начали появляться све-
дения о возможной синхронности ледниковых 
максимумов и эпизодов высокого стояния уровня 
моря [Петров, 1966; Хопкинс, 1976], а также дан-
ные о максимальном росте горного оледенения в 
плювиальные эпохи – влажные и умеренно про-
хладные [Верховская, 1984], собственно те, с кото-
рыми на северо-востоке Азии обычно сопоставля-
ются эпохи климатических потеплений. Эти дан-
ные, испытывавшие в свое время жесткую критику 
и полностью игнорированные, а также драмати-
ческая история развития ледниковых теорий в ре-
гионе проанализированы нами ранее [Галанин, 
2009а–в]. 

Целью настоящей статьи является более под-
робное обсуждение и доказательство заявленного 
в работе [Galanin, 2009] тезиса о том, что послед-
нее максимальное распространение ледников в 
позднем плейстоцене, именуемое на северо-восто-
ке Азии сартанским оледенением, произошло во 
время каргинского термохрона (МИС 3). В каче-
стве доказательства здесь мы рассматриваем че-
тыре исследованных позднеледниковых комплек-
са, расположенных в юго-восточной части горной 
системы Черского (оз. Джека Лондона и оз. Эль-
гення в хр. Большой Анначаг, массив Мандычан-
ский в хр. Больших Порогов) и Колымского наго-
рья (комплекс оз. Джульетты и руч. Озерный в 
Килганском массиве на Охотско-Колымском во-
доразделе) (рис. 1).

Для отображения геоморфологической и 
стратиграфической ситуаций мы использовали 
способ построения геолого-геоморфологических 
профилей по направлению движения палеоледни-
ков от их истоков к области разгрузки (рис. 2). 
Каждый профиль получен путем совмещения двух 
профилей – вдоль линии тальвега и вдоль подош-
вы борта долины. Геологическое содержание и 
мощности осадков получены на основе изучения 
искусственных и естественных обнажений и ана-

лиза геологических карт. На эти профили нанесе-
ны местоположения пробуренных озер и макси-
мальные датировки колонок осадков. 

ЛЕДНИКОВЫЙ КОМПЛЕКС
ОЗЕРА ДЖЕКА ЛОНДОНА 

Рассматриваемый комплекс (см. рис. 2, а) на-
чинается от вершины Пика Абориген (2287,2 м) и 
протягивается в северо-восточном направлении 
по озерно-ледниковой долине руч. Неведомый и 
далее по р. Кюель-Сиен на расстояние около 23 км. 
Детальное геоморфологическое описание района 
и схема его площадного дешифрирования даны в 
работе О.Ю. Глушковой [Glushkova, 1992]. Здесь в 
осевой части хр. Бол. Анначаг, сложенного грани-
тоидным массивом юрского возраста, развита сис-
тема ледниковых каров и цирков с абсолютными 
отметками днищ 1100–1500 м. Выделяется от двух 
до четырех ступеней, разделенных скальными ри-
гелями. Большое количество крупных валунов в 
ледниковых отложениях долин связано как с их 
непосредственной близостью к коренному источ-
нику, так и с хорошей способностью гранитоидов 
образовывать крупноглыбовый коллювий в облас-
ти питания. 

Ледниковый комплекс состоит из нескольких 
обособленных генераций, и в целом его возраст 
геоморфологами сопоставляется с последним 
(сартанским) термическим минимумом [Гольд-
фарб, 1976; Воскресенский и др., 1984; Глушкова, 
Прохорова, 1987; Glushkova, 1992]. Здесь прекрас-
но сохранился инверсионный ледниковый мезо- и 
микрорельеф, представленный воронками, гряда-
ми и извилистыми каналообразными понижения-
ми, возникшими после окончательного таяния 
ледникового массива. Покровные склоновые от-
ложения практически отсутствуют, почвенный по-
кров имеет незначительную мощность. 

На поверхности морен некоторые котловины 
имеют признаки недавнего осушения, в других со-
хранились озера с валунными берегами. Наибо-
лее крупное понижение – оз. Джека Лондона име-
ет длину 8,5 км и абсолютную отметку зеркала 
802 м. Высота окаймляющей озеро моренной гря-
ды превышает 100 м. Ниже по тальвегу долины 
расположено оз. Танцующих хариусов с отметкой 
778 м над уровнем моря, которое также подпруже-
но более ранней мореной. 

Выше по тальвегу руч. Неведомого к оз. Дже-
ка Лондона примыкает оз. Соседнее (822,6 м над 
уровнем моря), далее, вверх по долине, оз. Неви-
димка (833,2 м над уровнем моря) и еще ряд мел-
ких каровых озер, распределенных в интервале 
высот от 1000 до 1500 м. Каскад каровых озер 
сформировался на абрадированных ледником пло-
щадках перед уступами ригелей, местами подпру-
женных небольшими моренными валами. 
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На двух независимо составленных схемах 
оледенения района О.Ю. Глушковой [Glushkova, 
1992] и Ю.И. Гольдфарба [1976] краевая часть 
позднеледникового максимума реконструирована 
на высоте около 750 м в сужающейся части доли-
ны р. Кюель-Сиен ниже оз. Танцующих хариусов. 

Наиболее характерными признаками рассмат-
риваемого позднеледникового комплекса здесь 
являются: 1) полное отсутствие речных террас, 
кроме плохо выработанной низкой поймы; 2) боль-
шая вариация высоты урезов близкорасположен-
ных озер; 3) извилистость их береговых линий; 
4) отсутствие пляжевых накоплений и сортировки 
валунно-галечного материала; озера глубокие, 
днища неровные, с подводными возвышениями и 
островами; 5) тальвеги водотоков имеют ступен-

чатый невыработанный профиль; ступени в верх-
ней части образованы коренным ложем, в средней 
и нижней частях возникают на участках прореза-
ния дугообразных моренных валов, где русла 
сильнопорожистые, завалуненные. 

На некоторых участках избыточного скопле-
ния валунов водотоки дренируют под ними, уходя 
под дневную поверхность на значительном протя-
жении. Все эти морфоскульптурные признаки со-
здают впечатление крайней молодости данных 
форм ледникового рельефа и принадлежности их 
именно к последней стадии максимального про-
движения последнего позднеплейстоценового оле-
денения.

Особенный морфологический контраст про-
является при сравнении с более древним участком 

Рис. 2. Геолого-геоморфологические профили позднеледниковых комплексов оз. Джека Лондона (а), 
оз. Эльгення (б), Мандычанского массива (в) и  долины оз. Джульетты и руч. Озерный (г).
1, 2 – “охотские гранитоиды”: 1 – позднемеловые лейкократовые гранит-порфиры (аляскиты) Верхне-Килганского масси-
ва, 2 – раннемеловые гранодиорит порфиры; 3 – раннемеловые гранит-порфиры; 4 – раннемеловые вулканогенно-осадоч-
ные образования Охотско-Чукотского вулканического пояса преимущественно среднего и кислого состава (андезиты, 
андезидациты и их туфы); 5 – позднеюрские гранит-порфиры; 6–9 – осадочные породы верхоянского комплекса (преиму-
щественно углистые сланцы, песчаники, алевролиты и аргиллиты): 6 – раннеюрские, 7 – позднетриасовые, 8 – средне-
триасовые, 9 – раннетриасовые; 10–17 – позднечетвертичные отложения: 10 – “красноцветный” аллювий первого поздне-
плейстоценового межледниковья (МИС 5), 11 – валунно-суглинистая морена первого позднеплейстоценового оледенения 
(ермаковско-зырянского), 12 – аллювиальные отложения второго межледниковья (зыряно-раннекаргинского), 13 – валун-
но-песчано-щебнистая морена последнего ледникового максимума (позднекаргинская), 14 – супесчаные отложения флю-
виогляциальных конусов, 15 – криогенные тонкодисперсные склоновые отложения (сартанского криохрона и голоцена), 
16 – льдистые голоценовые морены и каменные глетчеры, 17 – установленные ледяные линзы неясного генезиса; 18 – озе-
ра; 19 – линия тальвега; 20 – разрывные нарушения  и зоны тектонического дробления. Сокращения: тыс. л.н. – тысяч лет 
назад; м н.у.м. – метры над уровнем моря.
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долины р. Кюель-Сиен ниже впадения руч. Замк-
нутый. Здесь вскрываются валунно-суглинис-
тые морены более древнего оледенения, отно -
симого к зырянской стадии (МИС 4) позднего 
 плейстоцена [Гольдфарб, 1976; Glushkova, 1992]. 
Кардинальным отличием здесь является присут-
ствие четко выраженной надпойменной террасы 
высотой 10–15 м, врезанной в подстилающие лед-
никовые отложения. На поверхности днища доли-
ны эрратические валуны весьма редки, борта и 
часть днища перекрыты комплексом льдистых 
покровных суглинков с развитым полигональным 
микрорельефом. 

ПОЗДНЕЛЕДНИКОВЫЙ КОМПЛЕКС
ОЗЕРА ЭЛЬГЕННЯ

Данный комплекс имеет большое морфологи-
ческое и морфометрическое сходство с комплек-
сом оз. Джека Лондона. Ю.И. Гольдфарбом [1976], 
О.Ю. Глушковой и Т.П. Прохоровой [1987] и дру-
гими исследователями он также отнесен к послед-
нему позднеплейстоценовому ледниковому мак-
симуму и именуется сартанским. Рассматривае-
мый объект приурочен к западному склону хр. Бол. 
Анначаг и имеет протяженность около 20 км (см. 
рис. 2, б). Здесь дистальный комплекс морен 
 крупного ледника долины руч. Восьмиозерного 
сформировался в результате интерференции с не-
большими каровыми ледниками верховьев р. Эль-
гення – бокового притока, в результате чего обра-
зовалось оз. Эльгення. Краевая часть ледникового 
комплекса ориентирована на юг, имеет типичный 
инверсионный бугристо-ямчатый рельеф, в преде-
лах которого развито множество небольших озер, 
чаши которых сформировались в результате выта-
ивания глетчерного льда. Это хаотично располо-
женные бугры и воронки, соединенные каналооб-
разными понижениями. В пределах краевой части 
прослеживается серия из трех сближенных ду-
гообразных валов, разделяющих озера Эльгення, 
Фигурное, Окуневое. Наиболее крупное (4,3 км) 
озеро – Эльгення с отметкой уреза 1040 м над 
уровнем моря. Относительная высота окаймляю-
щих озеро моренных гряд превышает 110 м. 

Краевая часть ледникового комплекса с абсо-
лютной высотой подножия около 880 м над уров-
нем моря плавно смыкается с аллювиальной тер-
расой высотой 10–15 м, которая, в свою очередь, 
врезана в более древние ледниковые отложения 
первого позднеплейстоценового оледенения. Из 
этой террасы в 15 км ниже по долине р. Эльгення 
во вскрытых шахтой отложениях с глубины 12,3 м 
была получена датировка 31 тыс. лет назад 
(МАГ-872), согласно которой возраст верхней час-
ти террасы отнесен к каргинскому времени [Глуш-
кова, Прохорова, 1987]. Это не совсем правомочно, 
поскольку данная датировка указывает на время 

накопления аллювия. Сама терраса как геоморфо-
логический элемент сформировалась, очевидно, в 
результате врезания водотока из-за понижения ба-
зиса эрозии на фоне сартанской (МИС 2) морской 
регрессии. Данную террасу, отчетливо наблюдаю-
щуюся у большинства водотоков региона, нело-
гично именуемую иногда “первой надпойменной 
террасой”, в других случаях “второй террасой во-
дотока”, мы считаем хорошим региональным стра-
тиграфическим репером и типологическим мор-
фоскульптурным образованием сартанского крио-
хрона (МИС 3).

Таким образом, отсутствие надпойменных 
террас, ступенчатость тальвега и контрастный ин-
версионный (бугристо-ямчатый) рельеф явля-
ются наиболее важными и надежными геомор-
фологическими признаками позднеледниковых 
комплексов северо-востока Азии. Их называют 
сартанскими [Гольдфарб, 1976; Воскресенский и 
др., 1984; Глушкова, 1984; Глушкова, Прохорова, 
1987; Галанин, Глушкова, 2005] и соотносят с эпо-
хой последнего одноименного криохрона (МИС 2) 
с хронологическими границами от 28 до 12,5 тыс. 
лет назад.

БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ЛЕДНИКОВЫХ ОЗЕР ДЖЕКА ЛОНДОНА,

СОСЕДНЕЕ И ЭЛЬГЕННЯ

Наличие на поверхности вышеохарактеризо-
ванных моренных комплексов большого количе-
ства озер и значительная неравновесность дре-
нажной сети указывают, что они возникли после 
деградации ледника. Некоторые из озер были спу-
щены естественным образом, в других после де-
градации ледника вплоть до настоящего времени 
непрерывно накапливались тонкослоистые су-
песчано-суглинистые осадки, литология и споро-
во-пыльцевые спектры которых изучены в ходе 
бурения [Ложкин и др., 1996; Позднечетвертичные 
растительность…, 2002; Lozhkin et аl., 1993]. Спра-
ведливо будет принять максимальный возраст 
этих осадков за верхнюю возрастную границу рас-
пада исследуемых ледниковых комплексов, а био-
климатические (спорово-пыльцевые) характерис-
тики колонок озерных осадков связать с условия-
ми деградации оледенения.

Первичные данные по бурению указанных 
озер неоднократно были опубликованы [Поздне-
четвертичные растительность…, 2002]. Кроме 
того, они доступны в электронном виде на сервере 
PARCS и еще не обсуждались детально на предмет 
реконструкции ледниковых событий. 

Обратимся к результатам интерпретации ра-
диоуглеродных и стратиграфических данных 5,6-
метрового керна оз. Джека Лондона, выполненной 
А.В. Ложкиным с коллегами [Lozhkin et al., 1993]. 
За нулевой возраст принят верхний 5-сантиметро-
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вый слой осадков. Следующим достоверным стра-
тиграфическим репером стал обнаруженный на 
глубине 74,5 см прослой “эликчанской тефры” – 
регионального маркирующего горизонта вулкани-
ческого пепла возрастом 8,35 тыс. лет назад. Далее, 
на глубине 1,6 м, в пыльцевой колонке по резкой 
смене типа растительности четко установлена гра-
ница плейстоцена и голоцена (см. ниже), которой 
была присвоена “пыльцевая” датировка 12,5 тыс. 
лет назад. Это представляется справедливым, по-
скольку данный рубеж в регионе уже достаточно 
установлен [Позднечетвертичные раститель-
ность…, 2002], кроме того, ниже, с глубины 2 м, 
исследователями была получена радиоуглеродная 
датировка 13,35 тыс. лет назад. О возрасте нижней 
и наиболее мощной (3,6 м) части керна можно су-
дить только по его пыльцевому спектру и типу 
осадков. Вниз от границы голоцена в средней час-
ти колонки представлены лишь сообщества сухой 
арктической преимущественно травянистой тунд-
ры. В нижней части колонки совершенно иной тип 
растительности, который по пикам Pinus pumila, 
Larix, Alnus sp. и другим отнесен к концу каргин-
ского термохрона [Позднечетвертичные расти-
тельность…, 2002]. 

Пыльцевой спектр оз. Соседнее, в геоморфо-
логическом отношении более молодого, оказался 
сходным со спектром оз. Джека Лондона, за ис-
ключением того, что он имеет мощность всего 
2,5 м и в нем отсутствует каргинская палинозона. 
Здесь на той же глубине, в интервале 60–70 см, 
был вскрыт горизонт “эликчанской тефры”. Мак-
симальная датировка керна 21,86 тыс. лет назад 
получена с глубины 2,4 м [Позднечетвертичные 
растительность…, 2002]. Отметим, что накопле-
ние озерных осадков началось существенно рань-
ше, поскольку скважина не дошла до подстилаю-
щей морены из-за значительной уплотненности 
супесей и ленточных глин. 

Сопоставление полученных колонок и дати-
ровок и пыльцевых спектров обоих озер позволи-
ло А.В. Ложкину с коллегами на основе экстрапо-
ляции скорости осадконакопления и реперных дат 
оценить максимальный возраст осадков оз. Джека 
Лондона в 30 тыс. лет [Lozhkin et al., 1993]. Каза-
лось бы, можно поставить под сомнение правиль-
ность расчетов максимального возраста осадков, 
но она усиливается установленными в низах раз-
реза типично “каргинскими” (МИС 3) спектрами, 
которые прослежены и датированы в соседних 
 неледниковых районах, например в оз. Эликчан 
[Позднечетвертичные растительность…, 2002; Га-
ланин, Глушкова, 2006]. 

Так, в нижней части спорово-пыльцевой ко-
лонки оз. Джека Лондона выделена обособленная 
и четкая пыльцевая зона кустарниковой тундры с 
умеренным содержанием Pinus pumila, Alnus, Be-
tula, Ericales, свидетельствующих об умеренно 

влажных и холодных условиях конца каргинского 
термохрона. Выше она сменяется собственно “сар-
танской ледниковой” (в терминологии А.В. Лож-
кина и П.М. Андерсон [Позднечетвертичные рас-
тительность…, 2002]) палинозоной, в пыльцевом 
спектре которой редуцируется кедровый стланик, 
достигают максимальных значений Artemisia, 
Selaginella rupestris, Poaceae, Cyperaceae и др. Верх-
нее положение в рассматриваемом разрезе с экс-
траполированной пограничной датой 12,5 тыс. лет 
назад занимает голоценовый спектр, разделяю-
щийся на две зоны. В нижней переходной зоне до-
минирует таксон Betula sp., представленный сме-
сью кустарниковых биоморф, вероятно с преобла-
данием Betula nana. Это свидетельствует о смене 
тундрово-степного биома на сухие кустарничко-
вые и кустарниковые тундры. В этой же зоне про-
исходит быстрое внедрение Alnus fruticosa, что 
указывает на смягчение климата в результате 
подъема уровня моря и усиления циклонической 
активности. На рубеже около 10,5 тыс. лет назад 
происходит резкая смена растительности и рас-
пространение относительно сухих типов лист-
венничных лесов (Larix dahurica) с подлеском из 
кустарниковой березы, ольхи, верескоцветных. 
В нижнем наземном ярусе таких сообществ могли 
доминировать кустистые лишайники. 

В середине голоцена, около 8–7 тыс. лет на-
зад, происходит очередная кардинальная пере-
стройка экосистем в результате внедрения в рас-
тительный покров Pinus pumila с формированием 
разнообразных группировок с лиственницей, кус-
тарниковой ольхой и кустарниковой березой. 
Примечательно, что в настоящее время данный 
вид с его широчайшей экологической амплитудой 
встречается во всех типах растительных группи-
ровок от высокой поймы до подгольцового пояса, 
где он образует монодоминантные заросли с раз-
витием в наземном ярусе мозаичных куртинных 
синузий из вересковых, плаунов, кустистых ли-
шайников элювиальных щебнеглыбовых развалов 
и курумов.

Полученная из 4,5-метрового керна осадков 
(ленточные глины, илы, супеси со значительной 
примесью органического детрита) оз. Эльгення 
наиболее древняя датировка в 15,2 тыс. лет назад, 
а также состав спорово-пыльцевого спектра [Лож-
кин и др., 1996] указывают на формирование отло-
жений во второй половине сартанского криохрона. 
По аналогии с оз. Соседнее, учитывая полное гео-
морфологическое сходство рассматриваемых лед-
никовых комплексов, здесь следует предполагать 
такой же возраст подстилающей морены и начала 
осадконакопления в ледниковом озере. В оз. Эль-
гення скважина также не достигла подстилающей 
морены из-за смены литологии и высокой уплот-
ненности нижней части озерных осадков. На глу-
бине около 3 м здесь обнаружен слой “эликчан-
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ской тефры”, возраст которого оценивается в 
7,65 тыс. лет назад. 

В структуре спорово-пыльцевого спектра 
осадков оз. Эльгення выделено несколько пыльце-
вых зон, общий облик которых идентичен спектру 
оз. Джека Лондона. В нижней части разреза наи-
более “холодным” климатическим условиям соот-
ветствуют сообщества сухих травянисто-кустар-
ничковых тундр со значительным обилием Selagi-
nella rupestis, Salix sp., Cyperaceae sp., Poaceae sp., 
Artemisia sp., Ranunculaceae sp., Papaveraceae sp., 
Brassicaceae sp. [Позднечетвертичные раститель-
ность…, 2002]. Высокая пыльцевая продуктив-
ность плаунка сибирского, астровых, гвоздичных, 
камнеломковых, примул, маковых и других таксо-
нов свидетельствует о сухих и холодных обстанов-
ках окружающего палеоландшафта с куртинным 
характером растительного покрова, наличием об-
ширных слабо задернованных каменистых пусто-
шей. Локальный состав растительности вокруг 
озер показывает, что в нем также присутствовали 
луговые сообщества с разнообразным набором 
 арктоальпийских элементов: Thalictrum alpinum, 
Polygonum bistorta, P. aconogonon, Draba lactea 
 (Adams), Pedicularis sp., Cichoriaceae sp., Liliaceae 
sp., Rumex alpinus, Hepaticae sp., Rosaceae sp. и др. 

Об очень низкой увлажненности перигляци-
ального ландшафта свидетельствует практически 
полное вытеснение сфагновых мхов зелеными, 
выпадение такого распространенного влаголюби-
вого арктического вида, как хвощ полевой. В со-
временных ландшафтах северо-востока Азии наи-
более сходный таксономический состав рас-
тительного покрова характерен для горной части 
Чукотского п-ова, арктического побережья, 
о. Вран геля. Заметим, что современное оледене-
ние там отсутствует.

Пыльцевые колонки всех рассматриваемых 
озер характеризуют резкую смену растительных 
сообществ на рубеже позднего плейстоцена и го-
лоцена. Около 12 тыс. лет назад возрастает коли-
чество пыльцы Betula sp. и Alnus sp. (вероятно, 
кустарниковые таксоны), резко снижается про-
дуктивность арктических кустарничков. Во всех 
колонках примерно в одном и том же временном 
интервале 8–7 тыс. лет назад происходит быстрое 
внедрение в растительный покров Pinus pumila, ко-
торый во второй половине голоцена становится 
доминантным видом.

МАНДЫЧАНСКИЙ
ЛЕДНИКОВЫЙ КОМПЛЕКС

Гляциогеоморфологическая схема и характе-
ристика Мандычанского позднеледникового комп-
лекса, расположенного в хр. Больших Порогов, в 
70 км к юго-востоку от оз. Джека Лондона, при-
ведена в работах [Галанин, Пахомов, 2010а,б]. 

Здесь отмечается значительная аналогия в строе-
нии, размерах и морфологии с двумя рассмотрен-
ными выше ледниковыми комплексами в хр. Бол. 
Анначаг. 

Ядро Мандычанского горного массива (2200 м 
над уровнем моря) образовано одноименным гра-
нитоидным массивом мелового возраста, обломоч-
ный материал которого транспортировался ледни-
ком с формированием крупновалунной морены. 
Мощность наиболее крупной (краевой) осцилля-
ции, сопоставляемой с последним позднеплейсто-
ценовым ледниковым максимумом, превышает 
100 м. Эта морена, состоящая из нескольких сер-
повидных гряд, подпруживает оз. Гагар длиной 
2 км с абсолютной отметкой уреза 880 м (см. 
рис. 2, в). Общая протяженность позднеледнико-
вого комплекса около 12,5 км. Дистальная его 
часть приурочена к отметкам 640–660 м. К ней 
примыкает флювиогляциальная поверхность (тер-
раса), полого наклоненная вниз по долине р. Мал. 
Мандычан и прослеживающаяся до его впадения в 
р. Бохапча на расстоянии 10–12 км. 

Во внутренней части позднеледникового ком-
плекса выделяется 8–10 разновозрастных регрес-
сионных морен, отделенных друг от друга озерны-
ми котловинами, ригелями либо плоскими налед-
ными поверхностями (см. рис. 2, в). 

В верхней части комплекса, в истоках руч. Ле-
вада (притока р. Мал. Мандычан) обнаружены ак-
тивные и отмершие каменные глетчеры разных 
размеров и морфологии, развивающиеся по лед-
никовым отложениям и частично перекрывающие 
поздние морены. Отсутствие почвенно-раститель-
ного покрова, морфометрические и геоморфологи-
ческие признаки, а также полученные лихеномет-
рические датировки от 9 до 1,4 тыс. лет назад и 
результаты Schmidt Hammer Test (см. [Галанин, 
Пахомов, 2010а,б]) указывают на их активное раз-
витие и отмирание на протяжении второй полови-
ны голоцена. Наиболее активные каменные глет-
черы лопастного типа в верхней и средней ступе-
нях кара датированы от 2,1 до 1,8 тыс. лет назад.

Сходство геоморфологического строения лед-
никовых комплексов, близкие отметки урезов озер 
Гагар и Джека Лондона, а также высот подошвы 
дистальных частей дают основание считать сход-
ным их возраст – не древнее начала сартанского 
криохрона. Это также подтверждается строени-
ем и датировкой следующего рассматриваемого 
 позднеледникового комплекса оз. Джульетты на 
Охотско-Колымском водоразделе Колымского 
 нагорья. 

ЛЕДНИКОВЫЙ КОМПЛЕКС ДОЛИНЫ РУЧЬЯ 
ОЗЕРНЫЙ И ОЗЕРА ДЖУЛЬЕТТЫ

Позднеледниковый комплекс оз. Джульетты 
и руч. Озерный расположен в сквозной долине на 
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водоразделе рек Прав. Иванья (приток р. Килга-
на) и Джугаджака. Объект расположен в 9 км от 
золотосеребряного месторождения Джульетта. 
Основным горным сооружением здесь является 
тектонический блок Килганского массива, сло-
женный меловыми гранодиоритами и перекрыва-
ющими их вулканогенно-осадочными образова-
ниями, представляющими в совокупности струк-
туру Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. 
Схема геоморфологического строения участка и 
описание района приведены в работе [Шило и др., 
2004].

В общем виде рельеф относится к эрозион-
но-тектоническому резко расчлененному средне-
горью, на который широко наложены элементы 
ледниковой обработки. Характерно практически 
полное отсутствие каров и цирков, большое коли-
чество сквозных долин, морфология и геометрия 
которых обусловили формирование здесь плейс-
тоценовых оледенений сетчатого типа. При этом 
основными областями питания ледников были не 
типичные кары, а борта грабен-долин, местами об-
работанные ледниками и превращенные в ступен-
чатые троги. Изучение ориентировки ледниковой 
штриховки на отполированных ледниками корен-
ных участках ложа показывает, что в течение плей-
стоценовых ледниковых эпох движение льда не-
редко менялось на противоположное. Данный тип 
оледенения, его морфология и закономерности 
развития еще мало исследованы в регионе.

Аккумулятивные образования последнего 
позднеплейстоценового оледенения, которое здесь 
также именуется сартанским, хорошо выражены в 
рельефе в виде разнообразных типов инверсион-
ной морфоскульптуры. Они несут ряд литологи-
ческих различий. Так, залегающие в днище и на 
бортах более древние морены (см. рис. 2, г) сложе-
ны материалом дальнего транзита, в то время как 
морены последнего оледенения сложены местным 
материалом (вулканиты и гранодиориты), вклю-
чающим большое количество мелкообломочного 
материала осадочных пород. В бортах руч. Озер-
ный нередко попадаются крупные (до 1–2 м) ва-
луны лейкократовых гранитов, принесенные за 
60 км от их известного источника – Верхне-Кил-
ганского гранитного массива. 

Строение и морфология исследованного нами 
позднеледникового комплекса оз. Джульетты и 
руч. Озерный представлены на рис. 2, г. Озеро за-
нимает одно из множества небольших понижений 
в пределах холмисто-западинного рельефа донной 
морены. Дистальная часть предполагаемого по-
следнего позднеплейстоценового ледникового 
максимума находится на расстоянии около 25 км 
от области питания. Ниже по долине руч. Озер-
ный и далее по р. Джугаджака наблюдается хоро-
шо сформированная II терраса высотой от 7 до 

12 м, сложенная аллювиальными и флювиогляци-
альными отложениями.

Ближе к краевой части комплекса с юга при-
мыкает сквозная долина ледникового оз. Энгтери, 
которое подпружено морфологически “свежей” 
мореной. Рассматриваемые озера, а также многие 
другие, расположенные во внутренних частях 
 позднеледниковых комплексов, имеют сходные 
морфологические черты: изрезанность береговых 
линий, отсутствие пляжевых накоплений, неров-
ные днища и др. Все они указывают на их форми-
рование после распада последнего оледенения.

Колонка осадков оз. Джульетты длиной 
6,35 м, ее спорово-пыльцевые спектры и серия да-
тировок были получены группой исследователей 
во главе с Н.А. Шило [2004]. Несмотря на предпо-
лагаемый сартанский возраст окружающих озеро 
морен, было установлено, что озерные осадки на-
капливались непрерывно на протяжении около 
26 тыс. лет [Шило и др., 2004]. Более того, во всех 
выделенных здесь пыльцевых зонах в большом ко-
личестве присутствует пыльца Pinus pumila, что 
позволило предположить существование здесь 
“сартанского ледникового” рефугиума данного 
вида в регионе.

Комплексное изучение колонок осадков 
оз. Энгтери [Минюк и др., 2007] показало, что и 
здесь осадконакопление непрерывно продолжа-
лось в течение не менее 16 тыс. лет, т. е. во всю вто-
рую половину сартанского криохрона (МИС 2). 
Заметим, что оз. Энгтери сформировалось также в 
результате деградации ледника (притока долины 
руч. Озерный) и подпружено серповидной морен-
ной грядой высотой 5–6 м. 

Заметим, что во внутренней части позднелед-
никового комплекса рассматриваемых озер от-
сутствуют террасы, что сближает их по морфоло-
гии с охарактеризованными выше образования-
ми хребтов Анначаг и Больших Порогов. Здесь в 
верхних частях долин развиты голоценовые мо-
рены и каменные глетчеры, которые завершают 
дегляциальный ряд и расположены на самых вы-
соких гипсометрических отметках. Возраст наибо-
лее активных каменных глетчеров варьирует от 
4 до 1 тыс. лет [Галанин, 2005, 2009а; Галанин, 
 Глушкова, 2005]. 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ
И КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ПОСЛЕДНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО
ОЛЕДЕНЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ

Рассмотренные выше материалы если не оп-
ровергают, то ставят под сомнение принятые в ре-
гионе хронологические рамки последнего позд-
неплейстоценового оледенения, именуемого сар-
танским. А именно то, что на протяжении МИС 2 
в континентальных районах северо-востока Азии 
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существовали климатические условия, благопри-
ятные для развития оледенения. Поэтому сартан-
ский криохрон неправомочно считать здесь ледни-
ковой эпохой или стадией. 

Фактические данные свидетельствуют о том, 
что в горной системе Черского и в Колымском на-
горье последнее оледенение началось не позднее 
середины каргинского интервала, т. е. времени, 
отождествляемого большинством исследователей 
с межледниковьем. Отсутствие современного оле-
денения в тех районах также указывает, что кли-
матические условия этого термохрона были более 
влажными и холодными, чем современные. Заме-
тим, что в континентальных районах Колымского 
нагорья и горной системы Черского к концу 
МИС 3 ледники значительно сократились, об этом 
свидетельствуют спорово-пыльцевые спектры ле-
сотундровых сообществ, зафиксированных в ниж-
ней части колонки осадков оз. Джека Лондона. 

Невероятно, что авторы полученных дати-
ровок и репрезентативных спорово-пыльцевых 
 спектров продолжают считать, что “…к настояще-
му времени возраст морен оз. Джека Лондона еще 
окончательно не установлен (либо зырянский, 
либо сартанский)” [Позднечетвертичные расти-
тельность…, 2002, с. 123]. Такая логика о невоз-
можности экспансии ледников во время отно-
сительно “теплого каргинского межледниковья”, 
очевидно, восходит к ледниковой парадигме 
В.Н. Сак са [1953] и его последователей [Баранова, 
1964; Баранова, Бискэ, 1967; Беспалый и др., 1979; 
Воскресенский и др., 1984; Дегтяренко, 1984; Glush-
kova, 1992], существенно утрированной к настоя-
щему времени. Здесь следует отметить, что и автор 
настоящей статьи придерживался сходных пред-
ставлений [Галанин, Глушкова, 2006], пока не озна-
комился с имеющимся объемом противоречащих 
фактов. 

Основанная на сибирских разрезах с теплым 
каргинским межледниковьем климатостратигра-
фическая схема В.Н. Сакса исключала возмож-
ность сохранения ледников, а также их мерзлых 
остатков во время каргинского “межледниковья”. 
Поэтому образования зырянского и сартанского 
криохронов считались исключительно самостоя-
тельными [Баранова, 1964; Глушкова, 1984]. Но 
противоречия лежали “на поверхности”: мощная 
толща реликтовой многолетней мерзлоты, хоро-
шая сохранность плейстоценовой фауны и флоры, 
наличие признаков оледенения на пике крупней-
шей трансгрессии (Чукотский п-ов) и, наконец, 
отсутствие валидного “теплого межледникового” 
стратотипа каргинского времени. В ходе оживлен-
ных споров по поводу схемы высказывалось много 
контраргументов, но все они не принимались во 
внимание. Как пишет В.В. Заморуев [1984], мно-
гие исследователи задавались целью не опреде-

лить возрастные границы ледниковых эпох, а най-
ти на Северо-Востоке все элементы этой принятой 
схемы. 

Для доказательства существования двух неза-
висимых ледниковых эпох необходимо было обос-
нование теплого каргинского межледниковья, от-
четливые стратотипы которого в регионе почему-
то не находились либо оказывались не слишком 
“теплыми”. К настоящему времени все сибирские 
стратотипы каргинского времени становятся все 
более невалидными. Более того, для Восточной 
Сибири отмечается, что по климатическим харак-
теристикам этот термохрон не дотягивал даже до 
значения интерстадиала [Прокопенко и др., 2001; 
Лаухин и др., 2006; Лаухин, 2009]. 

Парадоксально, что в это же время в отдель-
ных работах заявлено, что на северо-востоке Азии 
внутри каргинского интервала к настоящему вре-
мени практически в полном объеме установлены 
все горизонты западно-сибирской схемы В.Н. Сак-
са. Например, А.В. Ложкин и П.М. Андерсон 
 [Позд нечетвертичные растительность…, 2002] 
пишут, что “…интерстадиальные вариации были 
впервые отмечены в Западной Сибири [Сакс, 
1953], но подобные изменения установлены также 
в Северо-Восточной Сибири. Каргинский интер-
стадиал подразделяется на пять интервалов в 
 обоих регионах. Для Северо-Восточной Сибири 
ус тановлена следующая хроностратиграфия: 
1) Эликчан-4 (44–60 тыс. лет назад) – теплый; 
2) Киргиляхский (40–44 тыс. лет назад) – холод-
ный; 3) Малохет ский (34–40 тыс. лет назад) – теп-
лый; 4) Конощельский (31–34 тыс. лет назад) – 
холодный; 5) позднекаргинский (27,4–31 тыс. лет 
назад) – теплый” [Позднечетвертичные расти-
тельность…, 2002, с. 31]. Продолжающаяся тен-
денция завышения значения каргинского термох-
рона вызывает, в свою очередь, завышение его 
гляциально-климатической роли, а именно то, что 
он сопровождался полным распадом зырянского 
ледникового покрова. Такая логика дает основа-
ние полагать, что следующее за ним сартанское 
оледенение имело совсем другие центры и разви-
валось самостоятельно [Баранова, 1964; Глушкова, 
1984; Glushkova, 1992]. Однако изложенные выше 
материалы указывают скорее на то, что в каргин-
ский термохрон оледенение на северо-востоке 
Азии не только не деградировало, а, наоборот, на-
ступало. В то время как на протяжении сартанско-
го криохрона оно деградировало. 

Некоторые исследователи считают, что в Вос-
точной Сибири климатические условия зырянско-
го криохрона (МИС 4) в целом были неблагопри-
ятны для роста ледников [Астахов и др., 2006]. 
Так, по мнению С.А. Лаухина [2009], вообще воп-
рос о хронологических границах первого поздне-
плейстоценового оледенения и его сопоставления 
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либо с МИС 4 и 5a–d, либо только с МИС 4 оста-
ется дискуссионным до настоящего времени. Уже 
из перечисленного становится очевидной несо-
стоятельность современной концепции развития 
позднеплейстоценовых оледенений на северо-вос-
токе Азии. 

Вместе с тем альтернативные хроностратигра-
фические схемы оледенений в Берингийском сек-
торе уже давно предлагались. Так, на основе изу-
чения малакофауны ледниково-морских осадков 
О.М. Петров [1966] приходит к выводу: ритмич-
ность оледенений Чукотки не укладывается в рам-
ки представлений о том, что эпохам оледенения 
соответствуют морские регрессии и, наоборот, 
межледниковья совпадают с трансгрессиями. 
Д.М. Хопкинс также делает вывод, что “…оледене-
ние на Чукотке началось во время коцебукской 
(среднеплейстоценовой) трансгрессии, иными 
словами, в течение интервала, который бы пони-
мался как межледниковье в более низких широ-
тах” [1976, с. 19]. Далее по отношению к пелукской 
(казанцевской) трансгрессии исследователь пи-
шет, что “…нас всегда беспокоило это совпадение 
высокого уровня моря с крупным ледниковым 
эпизодом” [Там же]. Кроме того, между двумя пе-
лукскими трансгрессивными максимумами в ряде 
обнажений пелукских береговых валов на аляс-
кинском побережье зафиксирована зона криоген-
ных текстур и псевдоморфоз, что свидетельствует 
о значительном похолодании практически на пике 
трансгрессии. 

Н.Б. Верховская [1987] пишет, что на северо-
востоке Азии, действуя в рамках принятой схемы, 
многие исследователи пытались либо вынести за 
рамки палеогеографических построений противо-
речащие им ледниково-морские осадки, либо оп-
ровергнуть их ледниковый генезис. Одно из наи-
более неординарных объяснений состоит в том, 
что на каком-то этапе наступления ледников и 
регрессии первые опережали, и их краевые части 
погружались в отступающие морские бассейны 
[Беспалый и др., 1979]. 

В то же время имелось множество данных, 
указывающих на расширение оледенения во время 
каргинского термохрона. По данным А.Н. Котова 
[1998], в Нижне-Анадырской впадине краевой 
комплекс морен Танюренского ледника сформи-
ровался на границе каргинского и сартанского ин-
тервалов (43–27 тыс. лет назад) в результате иссу-
шения климата. Причем следующий за ним более 
молодой стадиальный комплекс расположен в са-
мых истоках внутри хр. Пекульней и датируется 
началом голоцена. Это указывает на то, что на про-
тяжении всего сартанского криохрона оледенение 
здесь непрерывно редуцировалось. А.Н. Котов ак-
центирует внимание на том, что деградация пос-
леднего оледенения происходила не в результате 

потепления, а из-за иссушения климата, достиг-
шего здесь экстремальных значений в середине 
сартанского криохрона, около 18 тыс. лет назад. 

В южной части Нижне-Анадырской впадины 
выполнена серия космоизотопных датировок дис-
тальных и стадиальных морен Ныгчеквеемского 
позднеледникового комплекса [Gualtiery et al., 
2000] протяженностью более 70 км. Здесь также 
были получены пыльцевые спектры отложений 
эпигенетических ледниковых озер и их радиоугле-
родные датировки [Ложкин и др., 1998]. Все эти 
данные однозначно свидетельствуют о том, что 
максимальное продвижение ледников произошло 
ранее 30 тыс. лет назад. На протяжении всего сар-
танского криохрона (МИС 2) происходила редук-
ция оледенения, сопровождавшаяся формирова-
нием ледниковых озер. Результаты гляциогеомор-
фологических исследований и комплексирование 
данных позволяют утверждать, что к середине сар-
танского криохрона, т. е. к эпизоду глобального 
термического минимума, горное оледенение Ко-
рякского нагорья сократилось примерно в 5–6 раз. 
Ледники сохранялись лишь в осевой части хребта. 
В начале голоцена повышение циклонической ак-
тивности, вызванное глобальным потеплением и 
повышением уровня океана, вызвало небольшую 
экспансию ледников. Морены этого оледенения в 
пределах Корякского хребта ранее именовались 
яляваамской, а в пределах хр. Искатень – иска-
теньской раннеголоценовыми стадиями [Дег тя-
ренко, 1984]. Следует отметить более широкое рас-
пространение раннеголоценовых морен не только 
в Беринговоморской, но и в пределах Охотской 
зоны. Отличительной чертой этих морен является 
их преимущественно каровый тип и наличие по-
гребенных глетчерных льдов. Голоценовый тер-
мохрон характеризуется широким распростране-
нием в приморских районах северо-востока Азии 
специфического типа карового  оледене ния – фор-
мации комплексных каменных глетчеров [Галанин, 
2005, 2009а].

При выполнении основанных на фактах па-
леогеографических построений, очевидно, опреде-
ленную роль играют общие принципы актуализма. 
Так, до недавнего времени широко обсуждались 
важность изучения рецентных спектров осадков 
различных ландшафтно-климатических районов, 
определения их соответствия современной расти-
тельности и необходимость создания своеобраз-
ных паспортов-ключей для выявления подобных 
спектров в пыльцевых летописях предшествую-
щих эпох. Нередко при анализе наиболее холод-
ных участков спектров, представленных обеднен-
ными травянистыми тундрами, изначально эти 
участки неправомочно относятся к “ледниковым 
эпохам”. Далее путем сравнения и применения 
принципа максимального  подобия выполняется 
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поиск и устанавливается наи более близкий совре-
менный аналог этих “ледниковых эпох”, как, на-
пример, на о. Врангеля. За метим, что такие воз-
можности нашли алгоритмическое воплощение и 
автоматизированы в программе Tilia [Позднечет-
вертичные растительность…, 2002]. 

Принцип актуализма здесь не соблюден, так 
как в жестких современных климатических усло-
виях о. Врангеля, где в современной экосистеме в 
значительном объеме сохранились элементы ре-
ликтового плейстоценового тундрово-степного 
биома, плейстоценовое оледенение было очень ло-
кальным, а современное полностью отсутствует. 
В данном случае мы не можем связать факт сни-
жения роли древесно-кустарниковой раститель-
ности и распространения кустарничково-травя-
нистых тундр с наступлением климатических ус-
ловий, благоприятных для роста оледенения, 
скорее наоборот. Для определения рецентного 
спектра действительно ледникового климата нам 
следует взять не о. Врангеля, а южный склон Ко-
рякского хребта. Здесь современные каровые лед-
ники и каменные глетчеры опускаются до высот 
300–400 м. Но в гипсометрическом отношении 
они соседствуют с поясом кустарниковой тундры: 
с кедровым стлаником, ольхой, широким набором 
субарктических и бореальных видов, т. е. тем на-
бором таксонов, пыльца которых в захороненном 
состоянии признается индикатором каргинского 
термохрона.

В примере с Корякским хребтом есть прямое 
доказательство тесной пространственно-времен-
ной связи морского арктического климата и совре-
менных горных оледенений. На голоценовом этапе 
о подобной связи свидетельствует повсеместное 
распространение в регионе Pinus pumila, которое 
совпало с наиболее высоким стоянием уровня 
моря +5 м. Специфика экологической ниши Pinus 
pumila характеризуется необходимостью мощного 
снежного покрова, а его недостаточность является 
климатическим ограничением. Начало доминиро-
вания Pinus pumila в разных и удаленных районах 
северо-востока Азии происходит практически од-
новременно в интервале 8–7 тыс. лет назад [Позд-
нечетвертичные растительность…, 2002; Галанин, 
Глушкова, 2006; Минюк и др., 2007]. Это свидетель-
ствует о глобальной климатической причине этого 
явления. Заметим, что развитие позднеголоцено-
вого оледенения (так называемой неогляциальной 
эпохи) также связывается с расширением цикло-
нической активности во время голоценовой транс-
грессии.

Развиваемая в настоящей статье концепция 
асинхронности оледенений северо-востока Азии, 
Европы и Северной Америки хорошо подкреп-
ляется современными данными по соседним ре-
гионам. Так, интерпретация прямых и косвенных 
датировок по Лаврентьевскому щиту выявила 

 зна чительную асинхронность ледниковых макси-
мумов в его атлантической (Баффинова Земля) и 
тихоокеанской (Аляска, Брукс и др.) частях [Gil-
lespie, Molnar, 1995; Briner et al., 2001, 2004]. Уста-
новлено, что максимальное продвижение ледни-
ков произошло практически одновременно около 
34 тыс. лет назад, но деградация была разновре-
менной. Ледники Баффиновой Земли начали де-
градировать около 13 тыс. лет назад, а на террито-
рии Западной Канады и Аляски – между 30 и 
25 тыс. лет назад. Исследователи констатируют, 
что ледниковый максимум в Северной Пацифике 
был асинхронен глобальному термическому ми-
нимуму, что объясняется недостаточной влаго-
обеспеченностью этого региона в конце позднего 
плейстоцена и формированием здесь устойчивого 
антициклонического режима. 

ВЫВОДЫ

Выполненное комплексное изучение геомор-
фологии и биостратиграфии четырех ключевых 
ледниковых комплексов в хр. Черского и Колым-
ском нагорье позволяет установить следующее.

1. В горных районах северо-востока Азии вы-
явлены отчетливые свидетельства последнего оле-
денения, максимум которого относится ко второй 
половине каргинского термохрона (МИС 3). К на-
чалу сартанского криохрона (МИС 2) это оледе-
нение перешло в пассивное состояние, а к его сере-
дине значительно деградировало.

2. Изученные ключевые позднеледниковые 
комплексы являются компактными, но сложными 
образованиями, представленными во внутренней 
части разным количеством стадиальных морен, а в 
истоках – ранне- и позднеголоценовыми морена-
ми и активными каменными глетчерами. Краевая 
часть позднеледниковых комплексов устанавли-
вается по краевым моренным валам, плавно смы-
кающимся с поверхностью первой надпойменной 
цикловой террасы. Последняя имеет повсеместное 
распространение и сформировалась в результате 
сартанской регрессии. 

3. Основными доказательствами возраста 
 позднеледниковых комплексов являются их стра-
тиграфические взаимоотношения с перекрываю-
щими озерными осадками, спорово-пыльцевые 
спектры и радиоуглеродные датировки этих осад-
ков, геоморфологические характеристики и взаи-
моотношения с террасами. 

4. Важное значение имеет установленный на-
ми факт повсеместного отсутствия террас внутри 
позднеледниковых комплексов и наличие по край-
ней мере одной террасы за их пределами. Абсо-
лютные датировки отложений первой террасы и ее 
взаимоотношения с позднеледниковыми комп-
лексами позволяют заключить, что накопление ее 
осадков происходило одновременно с оледенени-
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ем, а врезание в ходе его распада – во время сар-
танской (МИС 2) глобальной трансгрессии.

5. Кроме того, доказательством каргинского 
возраста последнего ледникового максимума яв-
ляется наличие в перекрывающих морены озер-
ных осадках, отложенных при деградации этого 
оледенения, относительно теплых спорово-пыль-
цевых спектров конца каргинского термохрона.

6. В результате комплексирования имеющих-
ся материалов нами установлено, что выдвинутая 
более полувека назад и доминирующая в настоя-
щее время концепция, основанная на идее о гло-
бальной синхронности оледенений и морских ре-
грессий, существенно устарела и не может опе-
рировать со всем объемом фактических данных. 
В рамках этой концепции принято считать, что 
в позднем плейстоцене существовало два оле-
денения – зырянское (МИС 4) и сартанское 
(МИС 2), разделенные каргинским межледнико-
вьем (МИС 3). Идея о глобальной синхронности 
оледенений тесно связана с идеей о гляциоэвста-
тических колебаниях уровня океана. В результате 
чего принято сопоставлять эпохи наступления 
ледников с морскими трансгрессиями, а их отступ-
ления – с регрессиями. В рамках действующей 
концепции большой климатостратиграфический 
статус придается каргинскому межледниковью – 
интервалу, климатические условия которого были 
неблагоприятными для оледенения и которое 
практически полностью деградировало. 

Мы предприняли попытку структурировать 
имеющийся обширный объем региональных па-
леогеографических данных и идей по палеогеогра-
фии последнего плейстоценового оледенения се-
веро-востока Азии и интерпретировать его в рам-
ках новой концепции. Основные моменты этой 
концепции высказывались ранее. Их суть состоит 
в определяющей роли увлажненности, а не темпе-
ратуры климата. Оледенения северо-востока Азии 
развивались на фоне морских трансгрессий и рас-
ширения циклонической активности и в целом 
асинхронно оледенениям Европы и Северной 
Америки. Последний ледниковый максимум про-
явился в конце каргинской трансгрессии 35–
30 тыс. лет назад. Дальнейшее похолодание приве-
ло к иссушению климата и деградации оледене-
ния. В настоящее время эта концепция находит 
свое подтверждение как в свете пересмотра опор-
ных сибирских разрезов и переоценки возраста и 
статуса каргинского термохрона, так и по причине 
появления большого количества новых радиоуг-
леродных и спорово-пыльцевых данных по ключе-
вым ледниковым комплексам северо-востока 
Азии. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ 
(проекты 08-05-00046-а, 11-05-00318-а, 12-05-
98507-р_восток_а).
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