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П Р Е Д И С Л О В И Е

Предлагаемая книга содержит выводы, следующие из резуль
татов изучения строения рельефа и рыхлых отложений северо-восточной 
части Балтийского щита за последние 15 лет. По своим задачам эта ра
бота близка к серии книг, рассматривающих историю развития рельефа 
Сибири и Дальнего Востока и соответственно имеет много общего с ней 
как в подходе к решению палеогеографических проблем, так и в построе
нии работы.

В основу исследования положено развиваемое советской геоморфоло
гией представление о том, что рельеф земной поверхности отражает 
диалектическое взаимодействие меняющихся тектонических сил и комп
лекса экзогенных процессов, происходящее на фоне определенного гео
логического строения фундамента и в связи с общими климатическими 
изменениями. Отрезки времени, на протяжении которых формирование 
рельефа имело определенную направленность, в результате чего возникли 
или были предопределены важные элементы современного рельефа или 
толщи отложений, рассматриваются нами как этапы развития рельефа.

Анализ событий в истории формирования рельефа имеет общетеоре
тическое и прикладное значение. Ряд полезных ископаемых гипергенного 
типа и россыпей непосредственно связан с определенными этапами пре
образования поверхности, поэтому месторождения находятся в парагене- 
тической связи с конкретными элементами рельефа и слагающими их 
рыхлыми отложениями.

Кольский полуостров по своему структурно-геоморфологическому 
положению и особенностям истории развития рельефа в течение четвер
тичного периода представляет собой часть Балтийского щита. Выделение 
его в самостоятельный регион в настоящей работе основано не только на 
отличиях геологической истории полуострова, но также на традиционном 
территориальном подразделении севера европейской части СССР.

Характерные для щитов длительные периоды преобладания денуда
ционных процессов очень слабо запечатлелись в конкретных особенно
стях рельефа Кольского полуострова, хотя и обусловили неполноту гео
логической летописи. Выделяемые в настоящей работе этапы развития 
рельефа не совпадают со стратиграфическими рубежами, однако при раз
боре их возрастных границ так или иначе приходится касаться вопросов 
стратиграфии.

Применяемая нами стратиграфическая шкала требует лишь некото
рых пояснений. Расчленение пород архея и протерозоя Кольского полу
острова производится в соответствии со стратиграфической схемой, раз
работанной в Кольском филиале АН СССР (Бельков и др., 1971). При 
расчленении палеозойской, мезозойской и кайнозойской эры мы опери
руем лишь понятиями периодов и эпох в общем понимании, поскольку 
конкретные крупные геологические тела датируются только девоном, 
карбоном, позднечетвертичным отделом четвертичной системы и голоце-
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ном. Граница между неогеном и четвертичным периодом, кап ото при
нято на XXIV сессии Международного геологического конгресса 
в 1972 г. в Монреале, должна проводиться по рубежу, отстоящему на 
1.8 млн лет от современности. Однако, как и в других вариантах, этому 
временному интервалу отвечает перерыв в стратиграфической колонке 
Кольского полуострова.

В стратиграфической шкале плейстоцена в последние годы сделаны 
некоторые уточнения. Как известно, на севере Финляпдии и Швеции, 
а также на Кольском полуострове выявлены межмореппые или надмо- 
ренные отложения средневалдайского теплого интервала, для которого 
получены датировки в пределах от 33 до 45 тыс. лет назад. Учитывая эти 
данные, мы для плейстоцена принимаем следующие главные возрастные 
рубежи: конец микулииского (земского) межледниковья и начало вал
дайского оледенения — 70—80 тыс. лет назад (возможно, еще древнее); 
средневалдайскип пелодниковын интервал — от 50—55 до 22—24 тыс. 
лет; конец последнего оледенения (главная фаза валдайского, соответ
ствующая главному вюрму Европы и позднему впсконсину Америки) и 
начало голоцена — 10 тыс. лет назад. Расчленение позднеледниковья и 
голоцена производится в соответствии со шкалой, предложенной П. Сорса 
(Sorsa, 1965) и припятой рядом геологов СССР (см. гл. XI).

Настоящая работа подготовлена сотрудниками лаборатории геомор
фологии и геологии антропогена Геологического института Кольского фи
лиала АН СССР. Предисловие, первые десять глав и главы XII, XIV 
написаны в основном С. А. Стрелковым. В главах VII и VIII материал 
о составе и возрасте кор выветривания изложен А. П. Афанасьевым. Ана
лиз развития рельефа и формирования отложений во время иозднечетвер- 
тичной трансгрессии в гл. XI сделан В. Я. Евзеровым, Л. Я. Каган, 
Р. М. Лебедевой, там же описаны диатомовые водоросли, даны спорово
пыльцевая характеристика осадков и палеографические выводы из них. 
Глава XIII, посвященная развитию рельефа в позднеледниковое—со
временное время, написана Б. И. Кошечкиным и Г. С. Рубинраутом. Пер
вый взял на себя изложение истории развития морских террасированных 
побережий, второй осветил формирование континентальных отложений 
Кольского полуострова. Палеогеографические выводы в этой главе под
готовлены ими совместно с Р. М. Лебедевой и Л. Я. Каган.

В процессе работы авторы стремились выработать единую точку зре
ния на принципиальные вопросы. В большинстве случаев им это удалось, 
различия же во мнениях отдельных авторов отражены в тексте соответ
ствующих глав.

Во время подготовки рукописи к печати были высказаны замечания 
и пожелания Г. С. Бискэ и С. И. Макиевским, за что авторы искренне им 
признательны. Большую работу по оформлению рукописи выполнили 
Р. А. Виноградова, Н. С. Дедков и В. Б. Добролеж.



Г Л А В А  I

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА -  
ЗАДАЧА ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОМОРФОЛОГИИ

Воссоздание истории формирования рельефа поверхности Земли 
является одной из важнейших задан геоморфологии. Более того, можно 
утверждать, что рассмотрение истории формирования рельефа во всея ее 
полноте, включая анализ реликтовых элементов рельефа, выявление их 
генезиса, преобразования последующими процессами, установление по
следовательности и возраста происшедших событий, объединяет все част
ные задачи геоморфологии. Оно соответствует всеобъемлющей цели ис
следования диалектического взаимодействия эндогенных и экзогенных 
факторов развития земной поверхности и, таким образом, должно быть 
венцом общих геоморфологических исследований.

Подобные мысли, сформулированные прямо или звучащие в под
тексте, можно найти во многих недавних трудах советских геоморфо
логов (И. П. Герасимова, К. К. Маркова, 10. А. Мещерякова, Н. А. Фло- 
ренсова, С. С. Воскресенского и др.).

Изучение истории формирования рельефа какой-либо территории 
требует не только применения комплекса методов, используемых в струк
турной и климатической ветвях геоморфологии, палеогеографии, палеон
тологии и других пауках о Земле, но и обязательного исторического под
хода к анализу и изложению материала. Последнее проявляется в том, 
что выделение и характеристика определенных этапов в развитии рель
ефа становится одной из главных задач исследования. Своеобразие задач 
и методов изучения истории формирования рельефа при несомненной 
общности объекта исследования с другими отраслями геоморфологии дает 
основание выделить ее в самостоятельную ветвь геоморфологии, которую 
следует назвать исторической геоморфологией.

Наиболее полно отвечает целям и задачам исторической геоморфоло
гии серия работ «История развития рельефа Сибири и Дальнего Вос
тока», издание которой приближается к завершению.

При исследованиях истории формирования рельефа Кольского полу
острова использован опыт упомянутых трудов, представления о морфо- 
:труктуре и морфоскульптуре земной поверхности, изложенные в работах 
И. П. Герасимова и Ю. А. Мещерякова (1967) и др.

Восстановить историю развития рельефа какой-либо территории зна
чит прежде всего выделить главные этапы формирования основных эле
ментов, составляющих земную поверхность.

Под этапами развития рельефа мы понимаем отрезки времени, на про
тяжении которых геоморфологические процессы имели неизменпую 
направленность и происходили в мало меняющихся условиях. В течение 
каждого этапа формировались геоморфологические элемепты, которые 
:лбо сохранились в виде реликтов в современном рельефе земпой по-
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верхности, либо проявились косвенно, предопределив особенности раз
вития рельефа па последующих этапах.

Реликтовые поверхности, т. е. элементы, сформировавшиеся под 
воздействием иных, чем ныне действующие на них же, процессов или 
в иных условиях, могут в настоящее время оказаться полностью или ча
стично погребенными, но могут сохраниться и будучи приподнятыми. 
Очевидно, что палеогеоморфология, занимающаяся воссозданием рель
ефа отдельных эпох прошлого, не должна ограничиваться исследо
ванием только погребенного рельефа (Галицкий, 1966). Она должна 
изучать и реликтовые элементы рельефа, открытого взору наблюдателя.

В отличие от палеогеоморфологии, изучающей рельеф, существовавший 
в определенные эпохи, историческая геоморфология в центр внимания 
должна ставить те изменения в рельефе земной поверхности, которые 
происходили последовательно от одного этапа к другому.

Геологические тела, возникающие па том или ином этапе развития 
рельефа, рассматриваются лишь постольку, поскольку они проявляются 
в рельефе или, пе проявляясь непосредственно, определяют особенности 
тектонического и орографического строения.

Воссоздание истории развития рельефа Балтийского щита имеет 
свою специфику и определенные трудности. Это связано в первую оче
редь с тем, что на большей части территории щита отсутствуют дапные 
о тектонических движениях и формировании поверхности, начиная 
с конца среднего протерозоя, т. е. в течение почти миллиарда лет.

Наиболее крупные элементы современного рельефа северо-восточной 
части Балтийского щита, или морфоструктуры, отражают не только на
правленность новейших тектонических движений, но и рисунок архейско- 
протерозойских складчатых структур и магматических массивов, про
явившийся благодаря различной устойчивости пород по отношению 
к денудации.

Как показали исследования, соотношения между древними, преиму
щественно протерозойскими, и новейшими тектоническими структурами, 
определившими расположение блоков земной коры, обособившихся на 
новейшем этапе тектонического развития, в трех случаях из четырех от
вечают положению складчатых структур. Поэтому можно говорить 
о том, что для Балтийского щита геоморфологический этап развития 
земной коры следует считать начинающимся со среднего протерозоя, 
т. е. с создания геологических структур полуострова, предопределивших 
его морфоструктурные черты (Стрелков, 1973а). Основные морфострук
туры образовывались на протяжении позднего мезозоя, палеогена и нео
гена. Напротив, морфоскульптурные черты рельефа Кольского полуост
рова отличаются молодостью: почти все опи возникли в четвертичном 
периоде и связаны преимущественно с воздействием последнего оледене
ния. Лишь некоторые элементы морфоскульптуры можно рассматривать 
как более древние, чем позднечетвертичные.

Исходя из этих положений, для территории щита следует выделить ; 
архейско-палеозойский этап, в течение которого сформировался фунда- ( 
мент и были заложены тектонические элементы, обусловившие главные i 
черты морфоструктур, и этап формирования собственно элементов рель
ефа, от ставших реликтовыми до продолжающих развиваться. Поскольку ] 
этапы формирования аккумулятивного рельефа связаны с особенностями с 
накопления и строения рыхлых отложений, последние также следует д 
рассмотреть достаточно подробпо, с привлечением данных палеонтологи- е 
ческих и микропалеоптологических исследований для восстановления 
ландшафтных условий соответствующих этапов.

Следует, однако, оговориться, что предлагаемое читателям исследо- сс 
вапие отнюдь не является историей ландшафтов, как соответственно че 
историческая геоморфология не может подменить собою историческую че
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географию. Между обеими дисциплинами сохраняется такое же соотно
шение, как между геоморфологией и географией.

Схематические палеогеоморфологические карты для отдельных эта
пов должны строиться по принципу отражения максимального развития 
явления или фактора, определявших своеобразие выделенного этапа, на
пример максимум пеотектопических поднятий, максимум трансгрессий, 
максимум оледенения. Однако принцип «моментальной фотографии» не
достаточно ярко отражает динамику явлений, а при малом количестве 
карт — и историю изменений, происходящих в рельефе. Поэтому на 
картах могут быть показаны также отдельные стадии развития географи
ческих явлений, определявших особенность этапа (оледенения, транс
грессий голоцена и т. п.).

Г Л А В А  II

НАКОПЛЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ МАТЕРИАЛА 
ПО ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА

Строение поверхности Кольского полуострова и толщи покры
вающих его рыхлых отложений к настоящему времени в общих чертах 
достаточно известно. В истории познания геоморфологических особенно
стей района намечаются три основных периода. Первый охватывает дли
тельный период, вплоть до конца XIX в., второй — первую половину 
XX столетия, включая первое десятилетие после Великой Отечественной 
войны. С 1955—1960 гг. начинается третий период. Он знаменует собой 
бурный рост специальных геоморфологических и палеогеографических 
исследований, организованных Кольским филиалом АН СССР и Северо- 
Западным территориальным геологическим управлением Министерства 
геологии СССР.

Первые естествоиспытатели, начавшие исследования рельефа и рых
лых осадков Кольского полуострова в середине прошлого столетия 
(Н. В. Широкими, Ф. П. Литке, В. Бетлингк, А. Ф. Миддендорф, 
Н. В. Кудрявцев, В. Фаусек), использовали все уже известные к тому 
времени сведения, начиная с повествования о путешествии Отара в Хв. 
и описаний, приведенных в книге «Большому чертежу», созданной в на
чале XVII в.

Для развития представлений о палеогеографии ледникового периода 
на всем Балтийском щите, включая Кольский полуостров, большое зна
чение имели труды В. Рамсея, Г. де Геера, И. Седергольма, И. Лейвискя,
А. Хёгбома, М. Саурамо, появившиеся в конце прошлого и начале нашего 
столетия. В них были высказаны и обоснованы общие идеи о развитии 
ледниковых щитов, о формировании морен и водных осадков, о гляцио- 
зостазии и тектонике, о развитии морских берегов в связи с процессом 
отступания оледенения. Многие представления этих авторов в той или 
иной форме отражены в основах современной четвертичной геологии.

Первая попытка воссоздать картину четвертичной истории Кольского 
полуострова принадлежит В. Рамсею (Ramsay, 1898), который по суще
ству выявил геологическое строение этой части Фенноскандии, указав 
на большое влияние тектонических разломов при формировании рель
ефа, подтвердив предположение А. П. Карпипского, высказанное впервые 
в 1894 г. (Карпинский, 1919), о сбросах, определивших очертания глыбы 
Кольского полуострова. Кроме того, им установлен возраст речных долин, 
составлена первая схема расчленения четвертичных отложений и наме
чена общая картина оледенения. Основные положения палеогеографи
ческих построений Рамсея были подтверждены последующими исследо-
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вателями и сохранили свое значение до настоящего времени. Работами
В. Рамсея подытожен первый период изучения геоморфологии и геоло
гии Кольского полуострова.

Второй период ознаменовался работами П. Б. Риппаса, Б. А. Попова, 
И. Розберга, X. Хаузена, В. Таннера, А. А. Полкаиова и др. В. Таннер 
впервые систематизировал материалы о поздне- и послеледниковых мор
ских террасах и проанализировал процесс поднятия севера Фенноскан- 
динавии в это время, объяснив его гляциоизостатическими причинами. 
Эти исследования положили начало изучению поздне- и послеледниковой 
истории формирования побережий Кольского полуострова.

Четвертичные отложения и рельеф полуострова вновь стали объектом 
широкого изучения с начала 30-х годов. Одна за другой посещают полу
остров экспедиции, в составе которых работают такие исследователи, как
A. А. Григорьев (1932, 1934), М. А. Лаврова (1932а, 19326, 1947, 1958, 
1960 и др.), Л. В. Введенский (1934), Г. Д. Рихтер (1934, 1936 и др.), 
Г. И. Борецкий (1938, 1941), С. Ф. Егоров (1936), А. А. Полканов 
(1937). На Кольском полуострове работают также И. К. Авилов, 
Г. И. Ануфриев, В. П. Бокпн, С. Г. Боч, И. Н. Гладцин, И. Н. Гуткова,
B. С. Доктуровскпй, Н. А. Егоров, О. М. Знаменская, Б. Ф. Земляков, 
В. П. Зепкович, М. С. Калецкая, Н. Г. Кассин, В. К. Котульский, В. В. Ла- 
макшг, В. К. Маляревский, К. К. Марков, С. Н. Матвеев, П. М. Мурзаев, 
Г. Д. Панов, И. М. Покровская, В. С. Порецкий, И. К. Тихомиров, 
В. Ф. Тумель, В. В. Шарков, С. В. Эпштейн, С. В. Яковлева, ценные на
блюдения которых изложены в статьях и рукописях.

На основе систематизации сведений по строению четвертичных отло
жений М. Л. Лавровой (1947) были намечены основные этапы четвер
тичной истории Кольского полуострова. Позднее этот первый опыт исто
рической палеогеографии нашел свое более полное воплощение в ее же 
книге «Четвертичная геология Кольского полуострова», подготовленной 
после войны и изданной в 1960 г., которой н завершился второй период 
исследований истории развития рельефа района. Эта обобщающая работа 
является паиболее полной сводкой материалов по четвертичным отложе 
ниям. Сведения же о формировании рельефа фундамента в ней отсут
ствуют, что отражает общее состояние науки о рельефе в 50-х годах. 
В то время структурная геоморфология делала лишь первые шаги.

После Великой Отечественной войны в Мурманской области исследо
вания четвертичпых отложений велись как в процессе геологической 
съемки, так и путем постановки тематических исследований.

Большую роль в изучении рельефа и рыхлого покрова полуострова 
сыграло создание Лаборатории геоморфологии п геологии антропогена 
в Кольском филиале АН СССР. Организатор Лаборатории академии 
А. В. Сидоренко определил основное направление исследований и кру] 
задач, исходя из комплексного подхода к проблемам формирования рель
ефа и рыхлого покрова Кольского полуострова (Сидоренко, 1960).С196( 
по 1973 г. сотрудниками Лаборатории геоморфологии и геологии антропо
гена подготовлено и выпущено семь сборников статей, содержащих ре
зультаты их исследований.

В течение двух последних десятилетий большой и разнообразны! 
фактический материал по строению рельефа и четвертичных отложенш 
собрали: II. И. Апухтин, А. Д. Армапд, Н. Н. Арманд, А. П. Афанасьев 
Ю. П. Баранова, К. Д. Беляев, Г. С. Бискэ, С. Ф. Бискэ, П. С. Виногра 
дова, М. М. Врачипская, В. Г. Гаскельберг, Л. Л. Гарифулин, А. М. Герш 
ман, И. И. Гинзбург, М. К. Граве, Л. М. Граве, В. С. Гунова, Н. Г. До 
брынина, В. Я. Евзеров, И. В. Егорова, В. К. Зайцев, К. В. Зворыкин 
М. Е. Зильбер, Л. II. Иванова, В. М. Изотова, Н. Н. Карпов, Л. Я. Ка 
ran (Самсонова), Г. П. Колесников, М. Т. Козлов, И. И. Киселев, Б. И. Ко 
шечкин, Э. Г. Коломыц, А. Л. Кудлаева, В. Г. Легкова, Р. М. Лебе 
дева, А. С. Лихачев, С. И. Макиевский, Е. С. Малясова, В. В. Николь
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ская, А. А. Никонов, В. Ф. Перов, Н. А. Первушшская, Г. С. Рубинраут, 
Е. В. Рухииа, К. М. Рябцева, А. В. Сидоренко, Н. А. Сущенко, 
В. Н. Соколова, М. А. Сотникова, Л. А. Ткаченко, В. А. Токарев, 
Е. Д. Чалых, В. Г. Чувардинский, С. В. Яковлева и др. Не все перечис
ленные исследователи публиковали материалы по геоморфологии и 
четвертичному покрову, но их данные были затем использованы при 
составлении специальных работ и послужили основой для развития бо
лее полных представлений о формировании рельефа Кольского полу
острова.

В результате целенаправленных исследований появляются статьи, 
посвященные истории формирования рельефа отдельных территорий 
(Арманд, 1960, 1964; Никонов, 1964; Граве, Евзеров, 1964).

Развивающиеся в Советском Союзе представления о ведущей роли 
неотектонических движений в формировании рельефа (работы И. П. Ге
расимова, Ю. А. Мещерякова, Н. И. Николаева, И. А. Флоромсова и др.) 
повлияли и на интерпретацию фактического материала по Балтийскому 
щиту. Если в 30-х годах Г. Д. Рихтер и В. В. Шарков еще рассматривали 
Хибинские и Ловозерс-кпе горы как результат денудационной препари- 
ровки массивов интрузивных пород (такой точки зрения до сих пор при
держиваются А. С. Сахаров и Л. А. Кириченко), то на Карте пеотекто- 
ники СССР, изданной в 1960 г., IT. И. Апухтин, Г. С. Виска и В. В. Шар
ков показали горные массивы Кольского полуострова уже как поднятые 
блоки. Новые выводы об активных неотектонических поднятиях, полу
ченные на основе тщательных исследований А. Д. Армандом, М. К. Граве, 
В. Я. Евзеровым, были затем поддержаны и Г. Д. Рихтером.

Закономерности связи геологического строения архейско-протерозой
ских структур, новейших движений и рельефа были подчеркнуты в ряде 
работ М. К. Граве и С. И. Макпевского (1966), С. И. Макпевского и 
А. А. Никонова (1964), Б. И. Кошечкина (1964,1969а, 19696), С. А. Стрел
кова (1973а, 19736). Отдельные стороны соотношений рельефа, тектопикп 
и сейсмичности освещены также в статьях В. А. Токарева (1959, 1969), 
М. Т. Козлова (1966), Г. Д. Панасонко (1969). Для понимания мезозой
ско-палеогеновой истории формирования поверхности щита важны работы 
А. В. Сидоренко (1958) и А. П. Афанасьева (1966, 1968), посвящепные 
корам выветривания.

Поздне- и послеледниковая история развития побережий Кольского 
полуострова, включающая последовательность формирования морских 
террас, географические и экономические условия образования соответ
ствующих осадков, освещена в статьях Б. И. Кошечкина (1969а, 19696; 
Кошечкин и др., 1973), Л. Я. Самсоновой (1966), Р. М. Лебедевой 
(19646), Н. А. Первунипской (Первупинская и др., 1970). Попытки вос
становить палеогеографию центральной части Кольского полуострова в го
лоцене сделаны Г. С. Рубинраутом (1972а, 19726).

Естественно, что развитие рельефа и формирование толщи рыхлых 
отложений Кольского полуострова по может быть понято без полных 
сведений о геологическом развитии смежных территорий. Поэтому очень 
важными оказываются обобщающие исследования С. А. Яковлева (1956) 
по четвертичным отложениям севера Русской равнины, Г. С. Бискэ 
(1959) по Карелии, М. В. Клеповой (1960) по геологии дна Баренцева 
моря.

Большое значение для правильного понимания ряда проблем геологии 
четвертичного периода имеют работы современных скандинавских иссле
дователей, приводящих обильный, разносторонний п тщательно проана
лизированный материал. Для территории Финляндии это в первую оче
редь исследования Е. Миккола (Mikkola, 1932), Э. Хююпя (Нуура, 1936), 
К. Вирккала (Virkkala, 1952, 1963), В. Окно (Okko, 1944), К. Корпела 
(Korpela, 1969), Л. Аарио (Aario, 1943), П. Сорса (Sorsa, 1965), X. Хю- 

вяринена (Hyvarinen, 1973). Из шведских работ важны исследования
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Я. Лундквиста (Lundqvist, 1967, 1971). Четвертичные отложения Норве
гии наиболее полно охарактеризованы в сводке У. Хольтедаля (1958), 
а детальной разработке отдельных проблем посвящены работы Б. Андер
сена (Andersen, 1965, 1968), А. Мартинуссена (Marthinussen, 1961, 
1962).

Для понимания степени влияния тектонических структур на основ
ные черты геоморфологического строения полезны статьи К. О. Кратца,
С. Б. Лобач-Жученко (1973), Л. Е. Шустовой с соавторами (1973), ра
бота С. И. Макневского (1973), а также ряд тектонических карт, напри
мер Тектоническая карта Арктики и Субарктики в масштабе 1 : 5 000 000 
(1964) и Карта новейшей тектоники Арктики и Субарктики в том же 
масштабе (1966).

Большой материал по строению рельефа и четвертичных отложений 
отражен на картах, помещенных в Атласе Мурманской области (1971), 
на Карте четвертичных отложений европейской части СССР и прилега
ющих территорий (1971), на Карте четвертичных отложений Северо-За
пада европейской части СССР и в объяснительной записке к ней 
(Апухтин, Экман, 1967).
В последней работе четвертичным отложениям Кольского полуострова 
уделено очень мало места, поэтому не все положения могли быть убе
дительно аргумоптированы. Разумеется, различия в выводах разных ис
следователей были и будут служить источником дискуссий, рождающих 
новые решения, гипотезы и предположения. Неправомерным является 
лишь преднамеренное подстраивание материалов под априорную идею, 
как это делает В. Г. Чувардинский (1973) и другие, следуя мысли 
И. Г. Пидопличко об отсутствии материковых оледенений вообще.

Обилие работ по различным областям геоморфологии, четвертичной 
геологии и неотектоники свидетельствует о том, что по мере накопления 
материала для решения ряда отдельных проблем истории формирования 
рельефа и рыхлых отложений становится все более ощутимой потреб
ность в обобщающем исследовании, которое могло бы объединить ма
териал в историческом аспекте, увязавший данные различных отраслей 
геологии и географии.

Г Л А В А  III

СОВРЕМЕННЫЙ ЛАНДШАФТ КАК ЭТАЛОН
ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИИ
ПРОШЛОГО

Кольский полуостров — северо-восточный выступ Фенноскан- 
дии. Почти целиком, за исключением самой южной части, он лежит к северу 
от полярного круга. Поэтому летом здесь солнце не заходит в течение 
трех месяцев (на севере), а зимой около полутора месяцев продолжается 
полярная ночь. Полуденная высота солнца летом достигает 44°. Суммар
ная годовая радиация в Мурманске составляет 61.4 ккал/см2, а теорети
чески возможная (при условии отсутствия облачности) — почти вдвое 
больше (Яковлев, 1972).

По основным климатическим особенностям Кольский полуостров при
надлежит к атлантико-арктической зоне умеренного пояса. Влияние Ба
ренцева моря с его теплым течением в большой степени определяет кли
мат, хотя и несколько ослабляется горами Норвегии. На климат и ланд
шафтные особенности юго-восточной части полуострова существенно 
влияет и Белое море. Общая циркуляция атмосферы над севером Атлан
тики (наличие минимума атмосферного давления в теплое время года
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в районе Исландии) и другие особенности обусловливают интенсивную 
циклоническую деятельность.

Следует отметить, что в теплые зимы преобладающие пути циклонов 
проходят через район Шпицбергена, а в холодные — вдоль Финского за
лива (Яковлев, 1972). Этот факт нужно учитывать при воссоздании цир
куляции атмосферы ледниковых эпох, когда циклоническая деятельность 
смещалась к югу, благоприятствуя развитию оледенения на материке.

В повторяемости ветров заметна муссопность: зимой преобладают 
южные ветры, летом — северные.

Годовой ход температуры воздуха на Кольском полуострове харак
терен для арктических провинций с сильным влиянием моря: зима 
здесь «безъядерная», и дни с наиболее низкими температурами при
ходятся на февраль. Сред
немесячные январские тем
пературы ниже —13° С харак
теризуют центральную и 
крайнюю западную части 
Мурманской области, январ' 
ская изотерма —10° С по- 
вторяет очертания береговой 
линии (рис. 1). Лето, т. е. 
безморозный период, про
должается три месяца. Тем
пература июля увеличива
ется к юго-западу от бареп- 
цевоморского побережья от 
+  8 до +13° С в центральной 
и юго-западной частях полу
острова. Таким образом, ох
лаждающее влияние Белого 
моря летом слабее, чем зи
мой.

Глубина промерзания 
грунта увеличивается с юга 
на север, достигая наиболь
ших величин, по данным Б. А. Яковлева (1961), в районе г. Колы, где 
песчаные грунты в марте — апреле оказываются промерзшими па глу
бину до 3.2 м (в среднем на 2.4 м). В постоянно мерзлом состоянии по
роды находятся в верхних частях горных массивов, а также внутри 
крупных торфяных бугров. Явления криогенных деформаций в верхних 
слоях грунта развиты довольно широко.

Относительная влажность воздуха колеблется зимой в пределах 80— 
95%, а летом снижается до 65—75%. Годовая сумма осадков на равни
нах колеблется от 400 мм на юге до 500—550 мм на севере, увеличиваясь 
з горах до 800 мм и более. Около половины из них выпадает в зимнее 
зремя. Высота снежного покрова достигает максимума в конце марта 
150—70 см).

Температура прибрежных морских вод на глубине до 5 м в июле ме
сяце составляет в районе Рыбачьего полуострова около 9—10° С, умень
шаясь к Святому Носу и воронке Белого моря до 6—7°. В лучше про
греваемом мелководье вдоль Терского берега летние температуры воды 
вновь увеличиваются до 10—12° С в районе сел Чаваньга, Кашкаранцы, 
а в заливах достигает 14—16°С (Умба, Ковда и др.). Зимние минималь
ные температуры воды на тех же глубинах снижаются до — 1.6° С, а в гор
ле Белого моря до — 2.2° С. Таким образом, район горла Белого моря, от
личаясь наиболее низкими температурами воды, является порогом, огра
ничивающим реликтовый беломорский ареал некоторых видов моллюсков 
I например, Arctica islandica), проникших в Белое море во время прош-

Рис. 1. Схематическая карта ландшафтных зон
и изотерм на Кольском полуострове.
Зона: 1 — тундры, 2 — тайги; изотерма: 3 — июля,
4 — января.
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лых более теплых эпох, когда температура придонных слоев воды бывала, 
судя по находкам фауны, на 4—6° С выше современной.

Материнскими породами для почвообразования на Кольском полуост
рове являются каменистые песчаные и супесчаные отложения леднико
вого комплекса, в меньшей степени — элювий кристаллических пород 
и, накопец, суглинки морского и ледниково-озерного генезиса.

В. В. Добровольский (1969) рассматривает все четвертичные породы 
как своеобразную кору выветривания — продукт гипергенного преобра
зования коренных пород фундамента. Элювиально-делювиальные отло
жения на горных плато п на возвышенностях выделяются им в остаточ
ную пивальную кору выветривания. Основанием для этого служит состав 
мелкозема, в котором по сравнению с составом коренных пород увели
чено содержание устойчивых минералов (кварца, роговой обманки, био
тита, эпидота, граната и др.) и уменьшено количество неустойчивых 
мипералов (нефелина, основных плагиоклазов, эгирипа п т. п.).

По нашему мнению, отнесение всей толщи четвертичных отложений 
к группе пероотложенных кор выветривания мало обосновано, так как соб
ственно выветривание не является главным агентом образования всех рых
лых пород, хотя оно п повлияло на минеральный состав последних.

Замечание В. В. Добровольского о том, что водио-ледниковые и дру
гие четвертичные пески на Кольском полуострове отличаются от песков 
Русской равпппы повышенным содержанием тяжелых минералов (т. е. 
в них рассеяно много разнообразных химических элементов) совпадает 
с данными Е. В. Рухпнон (1973). Это легко объясняется влиянием вы
ходящих на поверхность или неглубоко залегающих подстилающих кри
сталлических пород, имеющих разнообразный минеральный и химиче
ский состав.

Соответственно зоиальпым условиям почвообразования на дрениру
емых грунтах образуются начальные формы подзолистых почв: в тундре 
это преимущественно бурые со слабо выраженным профилем (подбуры, 
по Таргульяну, 1971), в лесах — различные подзолы с маломощным про
филем, среди которых преобладают иллювпальпо-гумусовые железистые 
подзолы (Белов, Барановская, 1969). На переувлажненных суглинках 
образуются глесвые и подзолисто-глеевые почвы.

В илистой фракции, которая встречается по всему разрезу почвы, 
преобладают минералы из группы гидрослюд, что наряду с другими 
особенностями сближает представления о почве и о современной коре 
выветривания. Есть указания, что благодаря кислой реакции, промывному 
режиму и присутствию органических кислот почвообразовательный про
цесс может привести к возникновению частиц каолинита в подзолах 
(Таргулъятт, 1971). Однако исследованиями Л. П. Афанасьева (1972) та
кая возможность не подтверждается. Поэтому коры выветривания, со
держащие каолинит в заметных количествах, рассматриваются в работе 
как реликты палеогеновой и, возможно, более ранних эпох.

Расположение растительных зон на Кольском полуострове в значи
тельной степени отражает очертания береговой линии: тундровая зона 
занимает северо-восток и восток Кольского полуострова, следуя июль
ской изотерме +  10° С (см. Атлас Мурманской области, 1971). Подобная 
картина вполне закономерна и повторяется на северо-восточных высту
пах материков северного полушария, каким является и Кольский полу
остров. Эта закономерность должна была проявиться п в поздне- и по- 
слеледпиковое время, поэтому перемещение растительных зон происхо
дило тогда на Кольском полуострове в направлении северо-восток— 
юго-запад, а не север—юг.

В настоящее время кустарниковые тундры с преобладанием лишай
ников в плакорных условиях и зеленых и сфагновых мхов — в заболо
ченных распространены по всему Мурманскому побережью и вдоль горла 
Белого моря. Кустарниковые и мохово-лишайниковые тундры к югу за
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нимают вершины возвышенностей и гор лесной зоны, где во флоре их 
появляются аркто-аяышйские и альпийские элементы. Таким образом, 
здесь наблюдается переход равнинной тундры в комплекс ассоциаций 
горнотундрового и частично альпийского типа. Березовые криволесья и 
редколесья лесотундрового типа занимают более широкую полосу, чем 
тундра (около 50—100 км). Главная древесная порода здесь — береза из
вилистая. Около половипы площади подзоны березовой лесотундры занята 
болотами.

Лесная растительность, относящаяся к северо-таежной зоне, занимает 
около половины площади Мурманской области. Собственно леса (еловые 
и сосновые с примесью березы) составляют 31% всей территории Мур
манской области или приблизительно две трети площади лесной зоны. 
Остальная часть лесной зоны занята болотами п горными тундрами.

Растительный покров лесотундры и тундры препятствует развитию 
процессов смыва, поэтому интенсивность эрознп в общем невелика. Де
лювиальные процессы развиты в основном на склонах гор выше 500— 
700 м. Следы проявления солпфлюкционпых и делювиальных процессов 
на равнинах относятся преимущественно к позднеледниковому времени, 
когда растительность еще начинала развиваться.

Животное население Кольского полуострова относится к палеоаркти- 
ческой зоогеографической области и характерно для северной Европы, 
включая ее морские побережья. Для восстаповлепия обстановки четвер
тичного периода существенно отметить разорванные ареалы распростра
нения некоторых видов рыб (например, язя), что может служить 
указанием па недавние перестройки гидрографической сети.

Палеонтологические находки остатков наземных млекопитающих 
в четвертичных отложениях Кольского полуострова, как, впрочем, и всей 
Скандинавии, чрезвычайпо редки. Судя по имеющимся материалам, 
в поздне- и послеледниковое время мамонты пе успели сюда проникнуть, 
хотя в отложениях срсдпевюрмского теплого периода остатки мамонтов 
встречаются в Скандинавии, а в 1973 г. зубы и кости мамонта были най
дены нами на р. Варзуге.

В настоящее время природные ландшафты западпой части Кольского 
полуострова значительно изменены под влиянием хозяйственной деятель
ности человека. Вырублена и выгорела большая часть лесов, изменился 
гидрохимический режим оз. Имандры, созданы водохранилища на р. Паз, 
Туломе и Вороньей, канализована р. Нива, в наиболее промышленно раз
витых районах изменился состав микроэлементов в почвах и в поверх
ностных водах.

Г Л А В А  IV

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛЬЕФА 
И РЫХЛОГО ПОКРОВА КАК ОТРАЖЕНИЕ 
ГЛАВНЫХ ЭТАПОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА

В формировании рельефа можно различить три группы процес- 
:ов. которые создают поверхность Земли: аккумуляцию, денудацию п 
тектонические разрывы.

Поверхности, образованные путем аккумуляции осадков, выявляются 
:;авнптельно легко, причем в большинстве случаев для обширных участ
ков удается определить не только генезис, но и возраст поверхности 
лэпрпмер, озерные послеледниковые равнины, морские послеледнико

вые террасы, холмисто-озерные или грядовые моренные поверхности 
и т. п.).
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Гораздо сложнее определить генезис и возраст денудационных поверх 
ностей, так как далеко не всегда удается уточнить, каким именно агег 
том образована та или иная поверхность среза (эрозией, плоскостны: 
смывом, абразией и т. д.) и когда прекратилось действие ведущего агенгс 
т. е. с какого времени созданная им поверхность превратилась в релит 
товую. Последнее легко устанавливается только при условии погребепи 
поверхности осадками. В случае же длительного существования релит 
товой, но не погребенной поверхности она так или иначе подвергаете 
какому-то преобразованию. Тогда нужно выяснить, сколь мощная толщ 
горных пород была при этом снесена и происходит ли снос равпомерн 
в пространстве. Эти два обстоятельства чрезвычайно важны, так ка 
из них в соответствии с принятой степенью детальности изучени 
следует исходить в определении того, сохранилась ли древняя денудацт 
онпая поверхность в мало измененном виде, или была снижена незн; 
чительно и при том параллельно исходной поверхности, или же наблюдя! 
мую поверхность надо рассматривать как возникшую вновь и соответс 
венно датировать более молодым отрезком времени. Все сказание 
относится непосредственно к поверхностям древнего пенеплена, то боле 
то целее преобразованным в процессе денудации, длившемся десятт 
миллионов лет.

Поверхности тектонического разрыва практически не бывают горизо 
тальными, поэтому они сразу же пачинают подвергаться еще более и 
тенспвной переработке экзогенными процессами, нежели поверхносг 
пенепленов. Иначе говоря, почти все тектогенные орографические эл 
мепты предстают перед нами в затушеванном виде.

Вопросы о том, показывать ли на картах и принимать ли во впим 
нпе первичный генезис крупных элементов рельефа, до какой степе) 
следует пренебрегать результатами последующей денудационной пер 
работки, должны решаться в первую очередь в зависимости от степе: 
детальности анализа рельефа, т. е. от масштаба изучаемой территор: 
и масштаба составляемых карт. В настоящей работе отложения и рель 
рассматриваются со средней степенью детальности, поэтому, говоря о i 
верхпостях древних пенеплепов, мы будем подразумевать, что они coxj 
пили до настоящего времени свои главпые черты, хотя признаки пос, 
дующего преобразования заметны всюду, а местами могут быть да 
определены количественно.

В истории формирования рельефа и сохранившихся до настояпц 
времени рыхлых отложений каждый этап отличался определенной : 
правлснностью развития, обусловленной сочетанием проявлений тек 
ники п климатической обстановки, а соответственно и экзогенных проп 
сов. На основании этого в современном рельефе и в строении отложе1 
можно выявить те или иные реликтовые элементы, по которым и восс 
новить главпые этапы развития поверхности.

Сделав вводные замечания, обратимся к северо-восточной части Б 
тийского щита, с тем чтобы попытаться наметить этапы истории его i 
морфологического развития.

Несколько схематизируя, строение рельефа и рыхлого покрова Кс 
ского полуострова можно показать на следующем профиле (рис. 2). Н 
более высокие вершинные поверхности возвышепностей с отметк 
900—1200 м представляют собой депудациопные ровные пли слабо i 
нистые плато, которые ипогда называют верхним ярусом рельефа ( 
манд и др., 1969а). По геоморфологическим признакам они представл 
собой участки древнего пенеплена.

К среднему ярусу рельефа относятся поверхности различного пр 
хождения. В пределах самых крупных горных массивов на высоте oi 
500—800 м наблюдаются участки слабо наклонных плато, которые в 
бинах прослеживаются в виде ступеней вдоль главных речных до 
Такое положение ступеней при отсутствии признаков тектонических
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ний вдоль их тылового шва заставляет считать эти выровненные участки 
недиментами (Арманд, 1960), базисом для образования которых перво
начально служило дно древних долин, располагавшихся на месте совре
менных, но на более высоком уровне.

Иное происхождение имеют ступенчатые участки плато, расположен
и е  кое-где по окраинам Хибин и других массивов и относящиеся к тому 
■ке интервалу высот, что и педименты. Они имеют геологические и гео
морфологические признаки тектонических контактов с главными масси
вами гор и, очевидно, являются мелкими тектоническими блоками, по
верхность которых представляет собой участки того же пенеплена. Под
робнее это будет показано ниже.

’нс. 2. Принципиальная схема строения рельефа и рыхлых отложении Кольского 
олуострова. Составил С. А. Стрелков.
— денудационные поверхности и их возраст; 2 — тектонические нарушения и тектонические 

ъ основе) склоны; 3 — каолиновые коры выветривапия; 4 — гидрослюдистые коры выветривания;
— проблематические галечники; 6 — морена древнего оледенения; 7 — морские позднечетвертич- 

ые осадки; 8 — отложения последнего оледенения; 9 — боковые морены; 10 ■— озерные и речные 
садки; 11 — морские поздне- и послеледниковые террасы; 12 — породы фундамента.

К среднему ярусу рельефа по высоте относятся также полого-выпук
лые вершины возвышенностей западной части полуострова, расположен
ных изолированно или образующих системы низких гор. Следовательно, 
можно говорить о различном по генезису и комплексном но кщшчеству 
ровней среднем ярусе рельефа.

Нижний ярус рельефа фупдамепта северо-восточной части Балтийского 
лита представлен денудационными равнинами, на которые наложены 
ыхлые образования. Большую часть равнип рассматривают как пенеп

лен, сформированный на различном основании (пластовая равнина на 
мсти о-ва Кильдин и Среднего полуострова, дисплеи в области сложно- 
кладчатых кристаллических пород, поверхности среза на интрузивпых 
массивах). В следующих главах будет показано, что в первом приближе- 
:лп большая часть поверхностей всех трех ярусов (кроме педиментов) 
меет один и тот же или близкий возраст, т. е. что дифференциация рель- 
; а обязана своим происхождением в основных чертах недавним текто- 
лческим движениям, которые создали основные гипсометрические сту- 

лпп.
Склопы гор и возвышенностей в такой трактовке оказываются мо- 

же, чем горизонтальные поверхности, и должны относиться к геомор- 
: логическим элементам, более поздним по возрасту. Учитывая значи-
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тельную длительность неогектопнческого этапа, можно полагать, чт< 
склоны, развивавшиеся вдоль самых молодых тектонических элементов 
окажутся в наименьшей степени преобразованными денудационными про 
цессами (рис. 2).

Некоторые ущелья, имеющие облик свежих тектонических трещин
возникли, видимо, уже на последних этапах развития рельефа, значи 
тельпо позднее этапа обновления рельефа, создавшего главные гппсомет 
рпчоскио различия. Наличие же педимонтов среднего яруса рельефа ука 
зывает на то, что на этапе леотектонического поднятия гор можн 
выделить две стадии активного поднятия, разделенных периодо! 
отпосптелыюго тектонического покоя.

Поверхность фундамента, сложенного кристаллическими породам! 
приблизительно па '/з площади Кольского полуострова покрыта рыхлым: 
отложениями, образующими то более, то менее мощный покров с при 
сущими ему аккумулятивными формами рельесра.

Самыми древними компонентами рыхлого покрова являются каолине 
выо коры выветривания, которые образовались в условиях выровнепиог 
рельефа и теплого влажного климата, т. е. отражают этап выравнивашп 
предшествующий пеотектопическому этапу. Другая генерация более м( 
лодых глшшсто-дресвяппстых кор выветривания относится, видимо, купе 
.минутому выше периоду относительного покоя внутри неотектоническог 
этапа. Для него наиболее вероятен миоценовый возраст.

Вся остальная толща рыхлых отложений примерно на 10 млн ле 
моложе. События, относящиеся ко времени стратиграфического перерыв.' 
в настоящее время трудно восстановить, поэтому соответствующий эта 
развития рельефа выделяется в качестве самостоятельного несколько у> 
ловпо. В отложениях от него сохранились изредка встречающиеся ква; 
цевые галечники, залегающие карманами на глинистой коре выветрив; 
ыия, да кое-где отложения, которые могут рассматриваться как след 
раннего материкового оледенения.

Горизонт морских позднечетвертичных (подморенных или межморе: 
ных) осадков, встречающихся преимущественно па равнинах Терско) 
побережья, отражает, несомненно, самостоятельный этап развития рел 
ефа, когда образовались морские террасы и равнипы, впоследствии ра 
мытые, но частично повлиявшие па морфологию прибрежных ледниковь 
равшш.

Комплекс форм и отложений последнего материкового олсденони 
во время которого образовались аккумулятивные холмистые поверхиос- 
большей части междуречий, чаще всего определяют общий облик рел 
ефа северо-восточной части Балтийского щита.

Наконец, террасировапность морских побережий Кольского полуос 
рова, появление озерных и болотных равнин, завершение развития кар 
вых форм и речных долин отражают поздне- и послеледпиковый эт; 
развития рельефа. Он приводит к завершению моделировки наблюдя 
мого памп рельефа и его развитию в современных ландшафтных условия

Таким образом, в истории формирования рельефа и рыхлых отлон 
ний выделяется восемь этапов. В соответствии с изложенным выше при 
ципиальпым подходом к выделению этапов развития рельефа шесть i 
следпих этапов относятся к таким, которые проявились в совроменн 
рельефе и отложениях в форме тех или иных реликтовых элементов, а д 
первых, охватывающие становление фундамента Балтийского щита, от] 
вились на плане расположения геологических образований и тектони1 
ских элементов.

Итак, в строении рельефа и рыхлых отложений Кольского полуострс 
выделяются следующие возрастные и генетические группы реликтов 
элементов (от древних к молодым): поверхности древпего пепеплеиа, р 
положенные в настоящее время па разных уровнях и местами фикси 
ванные каолиновыми корами выветривания; склоны гор, обусловленн
16



: : тямп тектонических разрывов или их серий; отдельные участки 
т : в в пределах среднего яруса рельефа и проблематически сопо- 
гхпеея с нпми глинистые коры выветривапия; более молодая ге- 
. клонов, тектогенных и преобразованных денудацией; галечпики, 

:::ь:е морены и суглинки начала—середины четвертичного периода;
межледниковые осадки мощностью до 40 м; наложенный комп- 

~ : жеппй в виде различных холмисто-моренных и водно-леднико- 
; м: наиболее молодые морские и речные террасы и озерные осадки;

■ продолжающие формироваться поверхности пляжей, болот, 
н т. п.
сдует из вышеизложенного, каждая рассмотренная группа эле-

■ ельефа и отложений сформировалась в течение определенного 
зптпя. после чего превратилась в реликтовую, начав подвергаться

: "му преобразованию экзогенными процессами, 
т? тственно в истории формирования рельефа и рыхлых отложе- 
:к-:о выделить следующие последовательные этапы развития:

: 'ладаппя денудационного выравнивания и формирования каоли-
:: коры выветривания, завершающий собой длительный период

■ : : минного геологического развития щита; 2) неотектонического об- 
: .:,7 н дифференциации рельефа, который состоит из двух фаз под-

разделенных периодом выравнивания с образованием педиментов 
7 ли истых кор выветривания; 3) денудационного, ледникового 
р к-го преобразования рельефа; 4) расчленения, абразии и акку- 

7д::п: 5) воздействия последнего ледникового покрова; 6) экзоген- 
хреобразования, ингрессивной аккумуляции и террасирования 

р-жпп.
: и- ждып из перечисленных этапов, намеченных на основе изучения 
. :хпя рельефа, далее будет освещен подробнее с обоснованием приня- 
. .хронологических границ. Краткие сведения о структурных чертах 
: фа фундамента и о этапах формирования геологического субстрата, 

lEuiero большое влияние на их развитие, приводятся в следующей

■ Л В А V

СТРУКТУРНО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И МОРФОСТРУКТУРЫ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Распределение гор, возвышенностей и равнин северо-восточной 
тп Балтийского щита, сложившееся в новейший период развития зем- 

х коры, в большой степени зависит от тектоники и геологического стро- 
хг фундамента. С одной стороны, сказывается многократная унаследо- 
 ̂х хость элементов тектонического плана на протяжении всего времени 
■ протерозоя до мезозоя, с другой — архейско-протерозойские складча- 
; > структуры проявляются в рельефе и непосредственно через лито- 

гность. Наиболее заметны черты избирательной денудации в том 
хае. если денудационные процессы усилены в результате недавнего 

' 'ого поднятия. Напротив, в областях погружения денудация ослабе- 
т7 п соответственно различия в устойчивости пород перестают выде- 
■: :я в рельефе.
Анализ соотношения главных гипсометрических уровней с планом 

■гпческого строения и тектоникой показывает, что главные орогра- 
гхеские элементы Кольского полуострова своим размещением и высо- 

отражают план и интенсивность новейших тектонических движений. 
•7ому мы выделяем основные орографические и неотектонические еди-
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ницы в качестве морфоструктур. Под морфоструктурами, в соответст 
со смысловым значением этого термина, мы понимаем участки зем 
поверхности, в морфологии которых либо непосредственно отразил 
новейшие тектонические структуры в виде блоков различного размс 
испытавших перемещения или растрескивания определенной ориег 
ровки, либо проявились черты древних архейско-протерозойских ск„т 
чатых структур, отпрепарированных в процессе денудации, активизг 
ванной новейшими поднятиями. Морфоструктуры последнего типа мс 
быть названы литоморфоструктурами. К ним обычно относятся мор 
структуры мелкого ранга (и соответственно небольшого размера).

В настоящее время общепринятой классификации морфоструктур Б 
тийского щита еще не существует и для разработки ее требуются спе 
альные исследования. Поэтому, принимая вслед за И. П. Герасиме! 
и 10. А. Мещеряковым (1967), что щиты относятся к основным элемен 
геотекстуры, на Кольском полуострове в первом приближении мог 
выделить две области, которые мы условно называем морфоструктур; 
первого порядка; Западную (более возвышенную, сложно дифференцв 
ванную) и Восточную (низкую, слабо дифференцированную). Гран: 
между ними в рельефе довольно сложна. Генерализуя и упрощая, 
можно условно провести по линии рр. Харловка-Умба, что соответств 
древнему омоложенному разлому. М. К. Граве и С. И. Макиевский (19 
морфоструктуры первого порядка отождествляли с тремя главными i 
тоническими структурами архейско-протерозойского возраста (Мурм 
ским блоком, Кольским и Беломорским мегасипклинориями), что не 
ответствует представлениям о ведущей роли неотектопики в созда: 
рельефа.

Признаками морфоструктур второго порядка являются общая ocj 
непная гипсометрическая характеристика и определенная ориентиро 
проявления разрывных нарушений в рельефе. Границы между отде 
ными морфоструктурами второго порядка выражены обычно линейпь 
тектоническими и орографическими элементами, т. о. обновленными ди 
юпктивпыми дислокациями. Морфоструктуры второго порядка подро 
рассмотрены нами в специальной работе (Стрелков, 1973), к которой 
и адресуем читателя. В настоящей главе приводится лишь краткая хар 
теристика морфоструктур, следуя от наиболее приподнятых к более 
груженным, т. е. от гор к морфоструктурам морского дна.

В современном плане строения поверхности северо-восточной ча 
Балтийского щита и обрамляющей ее территории выделяются более дг 
цати морфоструктур второго порядка (рис. 3). Из них суммарную и 
большую амплитуду положительных движений имеют Хибинская, Л 
вруртская, Заимандровская, Колвицкая, Сариселяп-Салытотупдровс: 
и Псченгская. К умеренно поднятым относятся Ковдоро-Алакуртт 
ская, Куолоярвинская, Кицкая и Кейвская. В их пределах преоблад; 
поверхности верхнего и среднего гипсометрических ярусов. Уровни hi 
пего гипсометрического яруса преобладают па территории найме 
поднятых морфоструктур, отвечающих денудационным равнинам. К пост 
ним относятся морфоструктуры п-овов Рыбачьего и Среднего, Запал 
Кольская, Кольская, Мурманская, Вороньипская, Сосповская, Ното-Ч 
ская, Пиренго-Копозерская, Терская. Четвертая группа морфострук 
второго порядка отличается отрицательной суммарной амплитудой i 
тектонических движений. Это морфоструктуры дна прилежащих ни 
фовых морей: Кандалакшско-Двинская впадина, впадина горла Бел 
моря, воронка последнего и прибрежная часть шельфа Баренцева мс 
По-видимому, три морфоструктуры второго порядка, образующие ] 
Беломорскую впадину, могут быть объединены в морфоструктуру перс 
порядка.

Группа наиболее высоко приподнятых морфоструктур второго поря 
входит в Западную морфоструктуру первого порядка, которая распс
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г.чется в западной части Мурманской области. Она значительно смещена 
-3 восток по отпошению к Балтийско-Беломорскому водоразделу и, за 

з : ключением западной части гор Сариселянтунтури, не заходит в пре- 
ГтЛы Финляндии. Слагающие ее морфоструктуры второго порядка пре
имущественно выглядят горами и возвышенностями высотой до 1000— 
1-U0 м. Контуры подножий гор приблизительно на половине общей их

Морфоструктуры: 1 — интенсивно поднятые новейшими движениями, 2 — умеренно поднятые, 
3 — слабо поднятые, 4 — очень слабо поднятые, 5 — погруженные; границы морфоструктур: 6 — 
подчиненных, 7 — второго порядка; цифры — номера морфоструктур: 1 —■ полуострова Рыбачий и 
Средний, 2 — Западно-Кольская, з — Печенгская, 4 — Мурманская, 5 — Сариселян-Салыютунд- 
ровская, в — Кольская, 7 — Кицкая, 8 — Вороньинская, 9(а—Э) — Кейвская, 10 — Сосновская, 
11 — Ното-Чунская, 12 — Заимандровская, 1в (а, 6) — Хибинская, 14 (а, б )— Луявруртская, 
13 ■— Пиренго-Канозерская, 16 — Терская, 17 — Ковдоро-Алакурттинская, 18 — Колвицкая, 19 — 
Куолоярвинская, 20 — Ковдозерская, 21 (а—в) — дна Белого и Баренцева морей.

протяженности близки или совпадают с линиями разрывных нарушений, 
установленными по геофизическим, геологическим или и по тем п другим 
данным. На остальной части контуров линии разломов выявляются по 
геоморфологическим признакам.

Хибинская и Луявруртская морфоструктуры в основном отвечают 
массивам щелочных пород. Однако кое-где в строении гор участвуют и 
окружающие породы, в. то время как часть щелочных пород массивов 
осталась па равнине. В строении рельефа Хибин заметно концентрическое 
и радиальное расположение структурных элементов. Первое отражает 
воронкообразное строение интрузии, второе — тектоническое растрескива
ние, связанное с поднятием морфоструктуры. Хибинская и Луяврурт
ская высоко поднятые морфоструктуры окружены зоной понижений, ко-
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торую в тектоническом смысле можно рассматривать как проявлен? 
компенсационного опускания. К ней приурочены озера Имандра, Ум( 
озеро, Ловозеро, Пунча, Саранча, Ревдозеро и др.

Геологической основой большей части Заимандровской морфостру] 
туры является массив основных габброидных пород Главного хребт 
хотя очертания поднятых гор до 5—15 км отклоняются от контуров ге 
логического тела. Проявленные в рельефе тектонические разрыв 
(ущелья, долины, уступы) имеют северо-западную и меридиональну 
ориентировку. Есть признаки недавних горизонтальных смещеш 
с амплитудой до 1—2 км.

Колвицкая морфоструктура выглядит группой слабо расчлененнь 
горных массивов высотой 500—800 м. Они соответствуют части по; 
пород гранулитовой формации, которое занимает более обширную пл 
щадь. Разрывные элементы субширотного и северо-западного направл 
ний отражены в форме долин и ущелий.

Сариселян-Сальнотундровская морфоструктура в рельефе предстг 
ляет собой массивные возвышенности высотой до 1000 м с поднят 
поверхностью выравнивания на вершинах. Геологической основой явл 
ются породы гранулитовой формации. К обновленным тектоничесю 
разрывам север—северо-восточного направления приурочены доли] 
рр. Коньи, Ноты, Ракки и др. Отмечаются проявления складчат. 
структур благодаря литоморфности. При этом складчатая структура < 
ражается в рельефе большей частью инверсивно.

Печенгская морфоструктура — группа возвышенностей, располож» 
ных на площади развития пород эффузивно-осадочной серии северш 
крыла Печенгской синклинали. Возвышенности занимают меньшую т< 
риторию, чем соответствующие породы, и их контуры определяют 
обновленными разломами северо-восточного и северо-западного напр 
лений. Элементы протерозойской складчатости проявились в релье 
в процессе денудации.

Ковдоро-Алакурттинская морфоструктура выглядит системой гор 
увалов высотой до 600 м, образующих приподнятый в виде блока учас 
развития беломорид. Долины и уступы, отражающие тектопичес] 
элементы, имеют диагональные и, в меньшей степени, субширотные 
правления.

Лежащая к юго-западу от предыдущей, Куолоярвинская морфостр 
тура представляет собой систему возвышенностей сельгового облика, 
тянутых на север—северо-запад. Ее геологической основой являю 
в основном карелиды, а на востоке и часть беломорид, так что морфе 
гическая граница не совпадает с границей геологических тел и о бус; 
лена, очевидно, новейшими тектоническими движениями.

Кицкая морфоструктура, вытянутая в виде меридиональной пол 
возвышенностей с юга на север к востоку от р. Колы, по своему геол< 
ческому строению мало отличается от смежных территорий. Ее пр< 
хождение наиболее достоверно объясняется неотектоническим поднят 
блока пород фундамента.

Сочетание охарактеризованных выше интенсивно поднятых moj 
структур второго порядка с несколькими другими слабо проподнятыми i 
фоструктурами создает общий возвышенный и пересеченный рельеф 
■ладной части Кольского полуострова, выделенной условно в каче 
Западной морфоструктуры первого порядка. Наличие поверхностей 
равнивания на вершинах, установленная в большей части случаев : 
уроченность тектонических линий к подножьям гор, несовпадение 
неполное совпадение горных массивов в плане с теми или иными ге 
гаческими телами — все это обосновывает представления о дифферен 
пии рельефа фундамента в результате новейших тектонических двт 
ний.
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Морфоструктуры, не испытавшие суммарного значительного подня
тая в результате новейших движений, представляют собой большей 
частью равнины, то более, то менее осложненные увалами или грядами.

Между Сальными тундрами и р. Еной лежит Ното-Чунская морфо- 
ттруктура. Это увалистая равнина с отдельными возвышенностями высо
той до 400—500 м. Структурные элементы рельефа в виде речных долин 
л озерных впадин имеют резко выраженную диагональную ориентировку 
црепмущественно северо-восточного направления.

На крайнем северо-западе Кольского полуострова расположена За- 
хадно-Кольская морфоструктура, имеющая облик увалистой поверхности, 
:нпжающейся к северо-востоку от 300—500 до 100—200 м. В ориенти
ровке структурных элементов преобладают северо-восточные и отчасти 
меридиональное направления, отвечающие обновленным разломам древ
него заложения.

Расположенная восточнее р. Туломы Кольская морфоструктура со
храняет близкие высоты и такую же сложность рельефа, как и преды
дущая, но ориентировка линейных элементов здесь меняется на преиму
щественно меридиональную. Кроме того, Кольская морфоструктура не 
имеет признаков перекоса к северо-востоку, отмеченных для Западно- 
Кольской морфоструктуры.

П-ова Рыбачий и Средний представляют собой два небольших блока, 
приподнятые до отметок 200—300 м. При этом денудационная равнина 
и-ова Среднего имеет уклон к юго-западу, а п-ова Рыбачьего — к северо- 
востоку, что указывает на явления перекосов в процессе поднятия. К Л и 
ван «надлома» вдоль погруженной оси приурочены Мотовский залив и 
Большая Волоковая губа.

Вся восточная часть Кольского полуострова, которую мы условно от
носим ко второй, Восточной, морфоструктуре первого порядка, имеет 
гораздо более спокойный рельеф и низкие отметки. В этой части заметно 
приподнята лишь Кейвская сложная морфоструктура, отдельные части 
которой выражены в виде крупных пологих увалов (Большие Кейвы) или 
небольшого приподнятого массива Панских тундр, сложенного основными 
породами. Главная часть Кейвской морфоструктуры — увалистая гряда 
Большие Кейвы высотой до 250—350 м (ее можно рассматривать в ка
честве самостоятельной морфоструктуры того же или более мелкого 
ранга) — в геологическом отношении соответствует зоне развития кейвской 
: лапцевой свиты. Разрывные структурные элементы проявляются здесь 
наиболее слабо, что связано, вероятно, с физическими свойствами слан
цевой толщи. В процессе избирательной денудации, активизированной 
лабым поднятием всей морфоструктуры, в рельефе проявились про

терозойские складки. Наименее приподнятой части Кейвской морфо- 
труктуры соответствуют болотистые Понойские впадины, дренируемые 

;. Попоем.
На севере Кейвы граничат с Мурманским блоком — областью развития 

папболее древних гранитоидов Балтийского щита. По рельефу эта часть 
выделяется в обширную морфоструктуру второго порядка. В общих чер
тах это скалистый пенеплен, на который наложена сложнейшая и частая 
чтка разломов разного ранга и различной ориентировки. Главные из них 

хтвторяют линии разломов протерозойского возраста. Мурманский блок 
»£:жет быть разделен на три морфоструктуры третьего порядка на основе 
тазличий в преобладающей ориентировке основных разломов и особен- 
ч .стей геофизических полей.

К северу от Ловозера расположена Вороньинская морфоструктура, 
а сраженная в рельефе в виде денудационной равнины с преобладающими 
:тметками 200—280 м. Поверхность слегка наклонена на юг — юго-запад, 
: а к как наиболее приподнятая часть ее соответствует синклинорной по- 

::е Колмозеро— Воронья. Восточная, северо-восточная и западная
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границы морфоструктуры проводятся по разломам, установленным по 
геологическим данным и заметным в рельефе. Долина р. Вороньей, также 
приуроченная к зопе разлома, по отношению к морфоструктуре является 
ресеквентной.

Равнина, лежащая к югу Хибинских гор и протягивающаяся с запада 
на восток от оз. Пиренеи до Канозера, выделена нами в Пиренго-Кано- 
зерскую морфоструктуру. Она расположена частично в пределах запад
ной возвышенной части Мурманской области, чем еще раз подчеркива
ется сложность и тектоническая расчлененность Западной морфострук
туры первого порядка. Высоты преобладают в пределах 130—180 м. 
Структурные элементы рельефа здесь отличаются четкой северо-западной 
ориентировкой с отклонением к субширотному направлению. Границы 
Пиренго-Канозерской морфоструктуры на севере и юге определяются 
гипсометрическими различиями, а па западе и востоке — разломами, близ 
которых изменяется ориентировка структурных элементов.

Расположенная непосредственно к востоку Терская морфоструктура 
по преобладающим гипсометрическим отметкам близка к предыдущей, 
но отличается по ориентировке морфоструктурных элементов и степени 
их выраженности. Геологической основой ее северной части являются 
протерозойские породы серии имандра — варзуга, южнее расположены 
архейские породы беломорской серии. Геологическое строение территории 
Терской морфоструктуры проявляется в различиях рельефа разных ее 
частей, на основе чего она может быть разделена на две морфоструктуры 
более низкого ранга. Обе они характеризуются почти пулевым значением 
суммарной амплитуды пеотектопических движений.

На крайнем юго-востоке Кольского полуострова выделяется Соснов- 
ская морфоструктура, отличная от смежных по строению поверхности и 
проявлению структурных элементов. Ее западная граница проводится по 
долинам рр. Стреляны, Даниловки и отрезку р. Полон. Это денудацион
ная равнина с преобладающими отметками 160—250 м, в орографии ко
торой заметно влияние как разрывных нарушений, так и сложного геоло
гического строения. Довольно обильные здесь гранитные тела выделяются 
либо в виде возвышенностей, либо, напротив, в виде понижений, окру
женных скальными выступами.

К западу от Кандалакшского залива располагается денудационная рав
нина с преобладающими высотами 100—250 м, отличающаяся очень 
сложным рисупком структурных элементов, придающим поверхности 
сложное мелкоблоковое расчленение. Это Ковдозерская морфоструктура. 
В геологическом отношении ее территория слагается архейскими гней
сами беломорской серии и частично карелидами. Северная и западная 
границы выделяются в виде гипсометрических ступеней, развившихся 
вдоль зон разломов. В южной части морфоструктуры в рельефе отража
ются пе только обновленные разломы, но и древние складчатые струк
туры беломорпд. Очертания береговой линии Белого моря отличаются 
здесь большой сложностью.

Вдоль северного побережья Белого моря в пределах Терской и Сос- 
новской морфоструктур протягиваются линии разломов, вдоль которых 
происходило погружение беломорской впадины. В современном рельефе 
они проявляются слабо заметными уступами, к которым па большинстве 
рек приурочены водопады. Предположение о существовании разломов, 
проходящих вдоль северного и южного берегов Кольского полуострова 
(Карпинский, 1919), находит все новые подтверждения не только на 
суше, но и в рельефе прибрежной части дпа Баренцева моря (Гуревич 
и др., 1972).

Прибрежная часть шельфа Баренцева моря шириной до 25 км может 
рассматриваться как часть морфоструктуры, испытавшей па неотектони- 
ческом этапе движения с общей отрицательной направленностью. Геоло
гическое строение этой морфоструктуры недостаточно выяснено. Наибо-
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> вероятно, что это южная часть зоны байкалид, протягивающихся со 
.тзроны Канина полуострова.

Наиболее мелководно Белое море в его северной части («воронке»).
- дубины здесь не превышают 50 м, лишь со стороны Мурманского бе

га сюда заходят ответвления Нордкапского желоба, ориентированные 
: соответствии со структурами зоны байкалид. Воронка — наименее по
суженная морфоструктура морского дна, хотя берег Кольского полу- 
трова в этом районе морфологически носит сбросовый характер.

Горло Белого моря представляет собой среднюю гипсометрическую 
: у пень от воронки к Кандалакшско-Двинской впадине (ее глубины от.

" 1 до 110 м). По форме это грабен, что было отмечено еще А. П. Карпин- 
:им. На фоне общей равнины дна выявляются небольшие поперечные 

г : звышенности, отвечающие, возможно, горстам, подобным сохранив- 
длмся молодым блоковым Структурам на суше. Вдоль горла Белого моря 
.-доводят границу между Балтийским щитом и покрытой осадочным чех- 
. см частью Русской платформы (Николаев, 1967).

Каидалакшско-Двинская замкнутая впадина представляет собой наи- 
' лее погруженную часть сложного грабена Белого моря. Ее глубины со- 
тавляют около 250 м. Вдоль северного и южного берегов Кандалакш- 
кого залива установлены зоны разломов, подтвержденные геофизиче- 
кнми данными. Вдоль оси впадины в ее западной части выявлена серия 

«пнпмумов гравитационного поля, которые могут отражать интрузии кис
лых пород (Цирульникова, Сокол, 1968). Зона разломов прослеживается 
до устья р. Северной Двины и далее на юг. Наблюдающаяся сейсмичность 
вдоль Кандалакшского залива (Кошечкин и др., 1970) является доказа
тельством сохраняющейся активности в обрамляющих его разломах. Сле
дует отметить, что от вершины Кандалакшского залива линия сгущения 
пицонтров, идущая вдоль оси залива, разветвляется на две: одна протя

гивается к северо-западу через район Ковдора, другая — уходит на запад, 
в лоль северной границы Ковдозерской морфоструктуры.

При более детальном рассмотрении Кандалакшско-Двинская впадина 
может быть разделена на морфоструктуру Кандалакшского залива (кото- 
: ый, по данным А. Е. Рыбалко и других, состоит в свою очередь из не- 
кольких впадин и разделяющих их порогов), морфоструктуру Цешграль- 

н Т'Н Беломорской впадины и морфоструктуру Двинского залива, различа- 
щнеся по батиметрии и строению дна.

Подводя итог беглому обзору морфоструктурных особенностей 
Кольского полуострова и прилежащих морей, можно констатировать, _  
что главные черты рельефа кристаллического фупдамента этой террито- 
; ;:п обязаны своим происхождением недавним тектоническим движениям.) 
Последние наиболее заметно проявились вдоль разломов и ослабленных \ 

п. развивавшихся на протяжении гораздо более длительного времени,  ̂
том этап новейшего тектонического развития. Новейшие подвижки от- 
т-льных блоков, соответствующих морфоструктурам второго и более / 
' лкпх порядков во многих случаях нарушили целостность древних гео- 
г: гпческих массивов и складчатых структур, хотя в основном повторяли 
л:нии древнего тектонического плана. На основании анализа морфо- 
труктурного плана Кольского полуострова можно заключить, что после- 
. зательность его формирования должна была быть следующей. Архей- 
:■ г-протерозойская складчатость предопределила заложение обширных 

'ггков, ограниченных разломами. Более мелкие разломы, развивавшиеся
протерозое—палеозое, явились теми швами, по которым произошли 

г нвпжки на новейшем этапе тектонического развития. Новейшие дви-
- пня создали в конечном счете основные гипсометрические различия 
г зерхпости фундамента Балтийского щита, т. е. определили появление 
". рфоструктур первого и второго порядков.
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Г Л А В А  VI

ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ СКЛАДЧАТЫХ СТРУКТУР 
ФУНДАМЕНТА
(архей—средний протерозой)

Этап формирования складчатых структур фундамента север 
восточной части Балтийского щита по времени является наиболее дл 
тельным. Чтобы понять связь между происхождением современного рельес 
и строением фундамента, необходимо установить основные направлен: 
простирания складчатых структур, обусловившие направления разрыв< 
которым в свою очередь в значительной мере следовали новейшие тект 
нические нарушения. Последние, как показано выше, определили осно 
наблюдаемого топографического плана поверхности Кольского полуос 
рова.

Начало этапа отстоит от современности не менее чем на 3—4 мл 
лет, конец его, т. е. начало платформенного этапа развития Балтийско 
щита, датируется концом среднего протерозоя, около 1700 тыс. лет до г 
шего времени.

Геологическому строению и геологической истории Балтийского щи 
посвящена обильная специальная литература. Основные представлен: 
о тектонике северо-восточной части щита можно найти в трудах А. А. По 
канова, И. Седергольма, П. Эскола, К. О. Кратца, Л. Я. Харитонш
А. П. Виноградова и А. И. Тугаринова, В. А. Перевозчиковой, Л. Е. Ш 
стовой, М. Я. Цирульниковой, И. В. Литвиненко и ряда других исс-лед 
вате лей.1

В настоящей работе приведем лишь минимум обобщенных сведен: 
о самых главных моментах истории геологического развития фундамен 
и не будем останавливаться на оценке существующих различий во мг 
ниях о возрасте и формационной принадлежности тех или иных сер: 
метаморфических пород.

Схематизируя, авторы, обычно, выделяют допротерозойские образов 
ния, создавшие протоплатформу или кратон, и образования складчато 
пояса ранне- и среднепротерозойского возраста.

Несмотря на различные подходы к определению условий динамш 
земной коры в архиее, большая часть исследователей сходится в том, ч1 
в результате к началу протерозоя были созданы комплексы глубоко м 
таморфизованных и гранитизированных пород. Предполагается, что в пе 
вичном виде им соответствовали песчано-глинистые серии (К. О. Крат 
Л. Я. Харитонов и др.). Возможно, что к концу архея уже наметились tj 
основных блока земной коры: Ботнический, Беломорский и Мурмански 
которые, судя по геофизическим данным, различаются по мощное! 
коры и разделепы зонами глубинных разломов (Л. Е. Шустова, М. Я. Ц: 
рульникова и др.). Впрочем, в современном геологическом строении пол 
острова эти блоки не являются определяющими. По-видимому, Му 
манский блок относится к числу наиболее древних платформенных обр 
зований, отражающих, может быть, пуклеарный этап развития земш 
коры.

В результате длительного размыва, имевшего место в конце архе 
на поверхности оказались глубинные части архейских пород (нижш 
структурный ярус или комплекс основания фундамента). К ним относ: 
либо только образования Мурманского блока (С. И. Макиевский), ли( 
присоединяют сюда же гнейсы кольско-беломорской серии (Е. К. Козло

1 Ввиду большого количества специальной литературы по затронутым вопрос, 
в данной главе упоминаются лишь имена исследователей, отстаивавших различш 
основные направления в геологии Балтийского щита.
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Ь Г. Загородный, М. Т. Козлов и др.). Ранее к архею относились и по- 
пы гранулитовой формации. По некоторым представлениям гранули- 

'  вып пояс является выходом гранулито-базитового слоя земной коры
В. В. Жданов).

В начале протерозоя в пределах Кольского полуострова произошло 
сложение ориентированных на северо-запад зон погружения, в которых 
началось формирование осадочных толщ. Механизм образования зон по
гружения не вполне ясен. По мнению разных авторов это могли быть 
глоо эпиархейские прогибы, либо прогибы-грабены, либо просто грабены, 
тлбо, наконец, результат раздвигания первичных ядер консолидации. 
Поэтому часть исследователей называет их геосинклиналями, а часть 
предпочитает нейтральные термины, например подвижные зоны, или 
п : яса (К. О. Кратц и др.).

В подвижных зонах, или поясах, на протяжении раннего и среднего 
протерозоя продолжалось образование терригенных и вулканогенных 
толщ, часть которых содержит железистые кварциты. В разделении толщ 
полного единства нет. К раннему протерозою обычно относят гранули- 
: вую формацию, тундровую и кейвскую серии, а в последнее время 
: нпм присоединили и часть кольско-беломорской серии (В. Г. Загород
ный, В. П. Петров, М. Т. Козлов и др.). Железисто-кремнистую форма- 
ппю относят то к архею (А. А. Полканов, Л. Я. Харитонов), то к тундро- 
гой серии (П. М. Горяйнов), а С. А. Макиевский выделил ее в самостоя
тельную оленегорскую серию, лежащую стратиграфически ниже 
комплекса беломорид и датирующуюся ранним протерозоем.

В процессе формирования пород складчатого пояса в раннем проте
розое происходило внедрение интрузий. Наиболее значительна из них 
интрузия габброидных пород Заимандровских тундр. Позднее образова
лись массивы габбро-анортозитов и гранитоидов. После образования 
: аннепротерозойских пород возникшее складчатое сооружение подверг
лось длительной денудации. Судя по отсутствию мощных толщ конгло
мератов в составе пород, рельеф Балтийского щита в раннем протерозое 
был сравнительно мало контрастным.

Раннепротерозойский этап геологического развития уже имеет изве
чное значение для последующего формирования морфоструктурного 
плана, поскольку в это время определилось простирание определенных 
чруктурно-фациальных зон и мощных интрузивных массивов, повлияв
шее на расположение новейших структур.

К среднему протерозою большинство авторов относит осадочно-вулка
ногенные образования серий имандра-варзуга, печенгской и панаярви- 
куолоярвинской. В последнее время выдвинута мысль, что среднему про
терозою соответствует весь комплекс беломорид, включающий, кроме 
перечисленных, также кольско-беломорскую, тундровую и вновь выделен
ную сариолийскую серии (С. И. Макиевский).

Среднепротерозойские подвижные пояса имели, возможно, характер 
положенных впадин или прогибов-грабенов (М. Т. Козлов, А. К. Симон, 
3. Г. Загородный). Их очертания были более прихотливыми, чем в ран
непротерозойское время. На протяжении от печенгской структуры до юж- 
н : й части Чуна-тундры среднепротерозойская зона аккумуляции следовала 
::лосе разлома, ограничивающей Ботнический блок земной коры, а за- 
■ем продолжалась на восток—юго-восток. Осадкообразование в средне- 
птотерозойских бассейнах происходило в различных условиях, но почти 
зтзоду сопровождалось интенсивным вулканизмом. С сариолийского вре- 
н-ни началась орогенная стадия, завершавшая образование складчатых 
. ружений. Она сопровождалась разрывами в краевых зонах впадин, 

’•гтьеф в среднепротерозойское время был, вероятно, сложнее, чем в ран- 
т>: протерозое, но вряд ли мог быть более контрастным, чем средне- 

: ный.
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К концу среднего протерозоя территория северо-восточной части 
Балтийского щита стала частью единой Русской платформы. По мере 
формирования складчатых структур и появления магматических тел 
была создана геологическая основа и определены самые общие черты 
расположения целой серии морфоструктур второго порядка, выделяю
щихся в современном рельефе. Разломы, сопровождавшие формирование 
подвижных поясов среднепротерозойского возраста и происходившие 
позднее, были в большой степени обновлены в новейшее время и прояви
лись в рельефе как тектонические линии, разграничивающие крупные оро
графические элементы.

Г Л А В А  VII

ПЛАТФОРМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ СТРУКТУРЫ 
ФУНДАМЕНТА
(поздний протерозой—начало мезозоя)

Платформенный этап развития структуры Кольского полуост 
рова начался с позднего протерозоя, когда эта территория вошла в СО' 
став обширной Восточно-Европейской платформы. С позднепротерозой 
ским тектогепезом связано оформление северо-западного угла платформы 
т. е,- севера Фенноскандии. Возможно, что в процессе тектогенеза разви 
лись зоны разломов северо-восточного направления, которые обновлялис: 
в палеозое и позднее, вплоть до современности. С позднего протерозоя hi 
территории Фенноскандии начали преобладать блоковые проявления тек 
тонических движений, что характерно здесь и для современных рольефо 
образующих тектонических процессов. Это является дополнительным ос 
нованием для того, чтобы именовать поздний протерозой началом геомор 
фологического периода развития Балтийского щита (Хайн, 1971; Стрел 
ков, 1973).

Благодаря преобладанию процессов сноса, на Кольском полуостров 
сохранилось очень мало геологических документов для восстановлени: 
особенностей развития рельефа на платформенном этапе. По этой при 
чипе трудно определить и верхний хронологический рубеж этапа, кото 
рым должно быть начало периода выравнивания, завершившегося обрз 
зованием мезозойско-палеогеновых кор выветривания. Условно мы при 
пимаем за него середину мелового периода, хотя для Балтийского щит 
в целом эта граница может быть опущена.

Основными событиями, приведшими к усложнению геологическо 
основы рельефа и повлиявшими в дальнейшем на особенности формирс 
вапия современного рельефа были следующие. По представления:
С. И. Макиевского (1973), центральная часть Кольского полуостров, 
ограниченная зонами разломов северо-восточного направления, прохс 
дящими вдоль долины р. Туломы и приблизительно вдоль линии Ву< 
риярви—мыс Святой Нос, в конце протерозоя была приподнята и денл 
дирована. Мощность денудированной толщи исчисляется 4—10 к 
(Макиевский, Петерсилье, 1971), чем и объясняется приуроченное! 
к Западно-Колъскому горсту выходов наиболее древних пород щита.

Как уже было показано, заиадпая часть Кольского полуострова 
в настоящее время отличается более высокими отметками п контрастны 
рельефом, что можно связывать с более активными и дифференцирова! 
ными новейшими движениями. Последние во многих случаях повторяй 
тенденции, золоженные в древние периоды. Вместе с тем в современно 
морфоструктурном плане границы более возвышенной и сложной запа,
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. ;г части полуострова имеют ипые и более сложные очертания, чем гра- 
::::ы Западно-Кольского горста, намечаемого С. И. Макиевским. Разлом 

ль р. Туломы существенно отражается в рельефе, в то же время раз- 
v ‘Вуориярви—Святой Нос не читается ни в рельефе, ни в геологиче- 

контурах.
В конце позднего протерозоя вдоль Мурманского побережья был за- 

кен прогиб (возможно типа авлакогеиа), в котором отлагались рифей- 
■-вендские осадки, подвергшиеся складчатости в байкальское время. 

’ ".гиб типа синеклизы начал формироваться в это же время па месте 
пущего Белого моря. Структуры рифейских пород п-овов Рыбачьего и 
: лпего отразились в некоторых чертах современного рельефа этой тер- 

:: тории.
Образование каледонских складчатых сооружений вдоль северо-запад- 

л окраины Балтийского щита должно было вызвать усиление разлом- 
й тектоники на севере Фенноскандии, внедрение различных интрузий 
вероятно, усложнение рельефа за счет перемещений отдельных блоков, 
как результат их разрушения — различную величину денудационного 
• за в разных частях территории.

В процессе герцииского орогенеза должно было произойти новое ос- 
жнение рельефа Кольского полуострова. Судя по материалам Л. А. Ки- 

дченко (1970), В. А. Токарева (1966), В. А. Перевозчиковой (Перевоз- 
дкова и др., 1974) и других авторов, в это время была заложена или 
'ковлена зона разломов, протягивающаяся от Вуориярви через Хибин- 
: лй и Ловозерский массивы к Коптозеру и, возможно, далее вдоль 

Харловки. К центральной и северной частям этой зоны разломов при
ручено образование осадочно-вулканогенной толщи ловозерской свиты и 
-.алогичной контозерской толщи, относящихся к девону и карбону, 
адочно-вулканогенные образования могли, вероятно, распространяться 

■ довольно широкой полосе, но в настоящее время сохранились лишь 
Контозерском грабене, а также в окрестностях Хибинского и Ловозер- 
го массивов. В связи с возможностью образования вулканогенных 

: :щ на любых гипсометрических уровнях мощность их могла быть 
, :ьма изменчивой, особенно если учесть, что неясным остается вопрос 
т ам. был ли единый грабен или целая серия их.

Строение коптозерского грабена (Кириченко, 1970) обнаруживает из
литое сходство со строением грабена Осло на юго-западе Скандинавии 
X льтедаль, 1958; Граве, Евзеров, 1964), что может служить основа- 
н-.-м для предположения о миграции проявлений вулканизма на северо- 

тик в течение палеозоя.
К сожалению, имеющиеся данные не позволяют установить перво- 

-:з лыюе положение кровли Хибинского и Ловозерского плутонов по 
шонпю к среднему уровню эрозионного среза к началу девона. Си- 

■. матизация сведений о составе гальки в базальных конгломератах де- 
- привела Л. А. Киричепко (1970) к выводу о том, что поверхность 
: ко кого полуострова к девону была депудировапа приблизительно до 

меппого уровпя. Однако в пачале карбона рельеф мог быть ослож- 
з результате блоковой тектоники. Установлено, что интрузии ще- 

- ;;ых пород, датируемых в 290—300 млн лет, должны были образо- 
л па глубине до 3—5 км, а контакт их с ловозерской свитой распо- 

я на уровне 250—300 м (Буссеп, Сахаров, 1972). Если высота 
лэ.ния кровли плутонов ныне составляет 800—1200 м, то есте- 

м допустить, что тела плутонов испытали тектоническое поднятие, 
i.ibKO площадной денудационный срез «покрышки» (ловозерской 

:: за счет экзогепных агентов при сохранении плутонов почти в не-
- .м виде. Время осуществления и масштабы поднятия являются 

том дискуссии. Мы полагаем, что если даже массивы нефелиновых 
• в были подняты вскоре после уничтожения локально развитой 

: перекрывающих их осадочно-вулканогенных пород (в затвердев-
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шем или еще в пластичном состоянии, как считает Л. А. Кириченкс 
они вряд ли могли сохранить до наших дней свою кровлю мало измене 
ной, если бы не подверглись активному поднятию в новейшее врек 
В особенности мало вероятно это было в условиях тропических—cj 
тропических климатов, существовавших на севере Европы в мезоэ 
(Синицын, 1970).

В раннем карбоне юго-восточная окраина Балтийского щита подве] 
лась выравниванию. От Тихвинского района до среднего течен
р. Онеги протягивается полоса распространения раннекаменноугольн 
коры выветривания с каолиновым, а местами и латеритным профил( 
Однако вещественный состав палеозойских отложений Кольского шн 
острова свидетельствует об их крайней литологической незрелости, с 
дает основания полагать, что на Кольском полуострове в раннем карбс 
не было благоприятных условий для глубокого химического выветри: 
ния. Причину, видимо, следует искать не в различии климата, а в 
носительно активном тектоническом режиме территории Кольского 
луострова (Афанасьев, 1972).

Юго-восточная часть полуострова подверглась в это время крат 
временной трансгрессии моря, осадки которой сохранились лишь в 
больших грабенах в бассейне р. Снежницы. Валуны известняков с фау: 
карбона встречаются на западном побережье горла Белого моря (данг 
В. Н. Рябинина, В. И. Рыцка и П. А. Борисова).

Судя по распространению юрских осадков на Земле Франца-Иоси 
обилию валунов юрских пород на Новой Земле и отдельных находок, 
лунов с юрской фауной па Кольском полуострове (в устье р. Чапе 
галька с юрским амопитом найдена Н. И. Апухтиным), не исключ 
возможность, что в середине мезозоя морской бассейн, покрывавг 
Баренцевоморскую платформу, распространялся и на часть Кольсг 
полуострова. В остальное время здесь преобладали процессы сноса. В 
ношении оценки степени интенсивности процессов сноса в мезозое и 
леозое могут быть высказаны различные предположения. Судя по oti 
ствию позднепалеозойских и мезозойских пород па весьма обшир 
территории севера европейской части СССР, логично предположить, 
подходящих условий для осадкообразования в это время здесь не 6i 
т. е. что наблюдалось преобладание процессов сноса. При этом для 
ширной территории платформы вряд ли справедливо говорить о боль 
мощности толщи, денудированной в мезозое пород. Если же принять, 
считают Р. М. Деменицкая с соавторами (1973), что на шельфе Ба 
цева моря мощность рыхлых (частично мезозойских?) отложений до 
гает 15—18 км, то вероятен вывод о том, что с Кольского полуостр 
который должен быть одной из главных областей сноса, могла быть 
сена толща пород мощностью в несколько километров. В настоящий 
мент это предположение кажется недостаточно убедительным, учит! 
известные факты о распространении мезозойских отложений, но ' 
постановка вопроса заслуживает внимания.

Таким образом, можно констатировать, что на протяжении плат 
менного этапа развития фундамента Кольского полуострова заверши 
формирование всех тел, обнажающихся в современном эрозионном с 
Положение территории Кольского полуострова па северо-востоке и 
по-видимому, существенно не изменилось. В карбоне юго-восточная в 
полуострова подвергалась кратковременной трансгрессии моря, от ] 
рой сохранились лишь несущественные следы в осадках.

Очевидно, в течение всего платформенного этапа развития струи 
фундамента большая часть Балтийского щита неоднократно могла 
обретать выровненный рельеф, достигавший стадии пенеплена или < 
кой к ней, а затем снова в той или иной степени обновляться. На ni 
жении позднего протерозоя и палеозоя активизация повторялась довс
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т.-сто, так что, по-видимому, значительную часть времени рельеф Бал
тийского щита был далек от пенеплена, а отдельные возвышенности 

:глп существовать в течение всего этапа платформенного развития 
лита. В наиболее древние эпохи развития пенепленов рельеф мог отве- 

ть представлению о протопенепленах (Коржуев, 1973), однако это 
-исто логическое умозаключение. Пенеплен, образовавшийся в начале 
и . эозойской эпохи, мог уже сравнительно мало отличаться от пенеплена 

ища мезозоя—начала палеогенового периода, на котором сформиро- 
л и с ь каолиновые коры выветривания. В нашем распоряжении нет Ma- 

т.-опалов для суждения о том, имело ли место проявление тектонических 
и нжений в начале или середине мелового периода, так что следующий 
:;ш образования поверхностей выравнивания и кор выветривания явля
йся по существу завершающей стадией длительного платформенного 

.-гапа. .

. 7 А В А VIII

ЭТАП ПРЕОБЛАДАНИЯ ДЕНУДАЦИОННОГО
ВЫРАВНИВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ
КАОЛИНОВОЙ КОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ

(середина мезозоя—начало палеогена)

В течение длительного периода, охватывающего по крайней 
теле часть мезозоя и начало палеогена, развитие поверхности Балтий- 
. к.’го щита происходило в условиях относительной стабилизации текто- 
иического режима, преобладания процессов выравнивания и установле- 
::ия равновесия между явлениями сноса и аккумуляции, вероятно, при 
: 'щем ослаблении интенсивности обоих генеральных процессов. Свое- 
: "пазпе проявления экзогенных рельефообразующих факторов опреде
лилось также тем, что северная часть Балтийского щита располагалась 
: онах теплого и влажного климата. Согласно В. М. Синицыну (1970),
> ллмат юрского периода и раннемеловой эпохи был |близок к влажному 
: у'тропическому, а в триасе мог быть и тропическим. Климат поздне- 
еловой эпохи был умеренно теплым и влажным со среднегодовой темпе- 

: . турой 12—17° С и количеством осадков около 1000 мм в год. Для на
лила палеогена в Фенноскандии предполагаются климатические условия, 
ирактеризующиеся температурой самого теплого месяца в 20—25° С, 

самого холодного в 5—10° С при годовой сумме осадков в 1000— 
. Х‘0 мм.

Среди экзогенных процессов в указанных условиях должны были 
гр->обладать флювиальные. Игравшее большую роль химическое вывет- 
: л извне при благоприятной тектонической обстановке могло приводить 
~ . 'разованпю кор выветривания каолинового и, возможно, латеритного
ТИТОВ.

Установить возрастные рубежи этапа выравнивания и корообразова- 
лл7 для Фенноскандии довольно сложно, так как геоморфологические 
щл знаки не дают прямых указаний на возраст выровненных поверхно- 

а мнения о возрасте кор выветривания расходятся. По представле- 
лм большинства авторов, образование кор выветривания совпадает 
л эхами формирования поверхностей выравнивания. По другим пред- 

■ тлениям, оно приходится на их завершающие стадии либо, наконец, 
-ет активно продолжаться и в процессе последующего эрозионного 

: : ч ленения выровненных поверхностей.



Скандинавские исследователи определяют возраст поверхности i 
равнивашш Балтийского щита как мезозой-иалеогеновый (Gjessing, 19( 
или палеогеновый (Kaitanen, 1969).

Материал о корах выветривания, приведенный в работах Г. И. Гор̂  
кого (1941), А. В. Сидоренко (1958), А. П. Афанасьева (1963, 19 
1968), а также данные ряда финских и норвежских исследователей : 
называют, что на Балтийском щите остатки коры выветривания као; 
нового типа довольно широко развиты. Как правило, они встречаются 
более или менее выровненных поверхностях и преимущественно залега 
вдоль линий разломов. Следовательно, денудационные поверхности, <] 
ксированпые остатками кор химического выветривания каолинов 
типа, могут резонно считаться реликтами рассматриваемого этапа в ис 
рии формирования рельефа Кольского полуострова.

А. В. Сидоренко (1958), наиболее убедительно доказавший широ! 
развитие доледниковых кор выветривания на Кольском полуострове, : 
лагал, что возраст некоторых продуктов выветривания может быть оч< 
древним, вплоть до палеозойского. Б. Фростерус (Frosterus, 1928) от] 
каолиновые месторождения Финляндии к коре выветривания, образов 
шейся в палеозое или мезозое. В. П. Петров (1967), обобщивший ма 
риал по различным районам СССР, высказал мысль о том, что раннеме 
зойская эпоха каолинового выветривания оказалась наиболее важг 
в истории геологического развития всего севера Евразии. Он oimpaj 
на данные о том, что в южной части Балтийского щита каолиновые ко 
выветривания залегают под меловыми, а в отдельных случаях — i 
меловыми, а в отдельных случаях — под лейясовыми отложениями (Li 
degren, 1934).

Для северной части Балтийского щита имеются другие данные. В Н 
вегии па о. Аннейя (Лофотены) средпеюрскио отложения залега 
в грабене под юрско-меловыми осадками, содержащими уголь (Холь 
даль, 1958), т. е. образовавшимися в таких климатических условиях, и 
которых могли формироваться каолиновые коры выветривания.

Многие исследователи, касаясь возраста каолипитовых кор вывет] 
вапия Балтийского щита, с той или иной степенью убежденности с  
тают, что эпоха порообразования охватывала и третичный период, 
крайней мере начало палеогена (Хольтедаль, 1958; Никонов, 196 
1969; Арманд и др., 1969а; Стрелков, 1968, 1972), хотя тип выветривав 
не всегда был достоверно выявлен. Основанием для этого служит об' 
щение литературных данных по щиту, а по мнению С. А. Стрелкова, 
интерполяция палеогеографических материалов по северу Европы и Аз1 
существование обильных признаков общего ослабления тектоничест 
активности на севере Евраазпи в начале палеогепа, развитие эпикон 
пептальных морских бассейнов, а также зональная климатическая и 
ктопическая обстановка, благоприятная для образования боксш 
в Шотландии и для накопления бурых углей и каолиновых или содеря 
щих каолинит песчано-глинистых осадков в Арктике (Шпицберген, Ур 
низовья р. Лены, Сого, Новосибирские острова и др.).

А. П. Афанасьев (1968, 1972) выделил на Кольском полуострове j. 
типа кор выветривания: каолиновую и глиписто-дресвяпистую. На ибо: 
древней и глубоко химически проработанной корой выветривания 
Кольском полуострове является каолиновая кора выветривания, ветре1 
ющаяся на выровненных поверхностях и имеющая линейпый хараю 
залегапия. Она известна в ряде районов полуострова, но наиболее шире 
развита вдоль южных предгорий Хибин (Сидорепко, 1958; Афанась 
1963) и вдоль северного контакта Ловозерского массива (Лихачев, А<] 
пасьев, 1969). Местонахождения каолиновой коры выветривания, п< 
вергшиеся специальному исследованию А. П. Афанасьевым и други 
авторами, показаны па рис. 4. Сопоставив климатические и тектопичесв 
предпосылки, а также состав и распространение каолиновых кор выв
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рпвания на Кольском полуострове и на Урале, где их возраст определен 
довольно уверенно (Сигов и др., 1968), А. П. Афанасьев пришел к вы
воду о мезозойско-палеогеновом возрасте каолиновых кор на Кольском 
полуострове.

Для более точного определения нижнего предела возраста каолиновых 
кор реальных фактических данных нет. Принимая во внимание значи
тельную изменчивость и даже контрастность событий мезозойской эры 
в западном секторе Советской Арктики, например смену обширной кел- 
ловейской трансгрессии, которая могла частично захватывать и Коль-

Рис. 4. Схема распространения каолиновой и гидрослюдистой кор выветривания 
на Кольском полуострове. Составили А. П. Афанасьев и А. В. Атаманов.
1 — линейно-площадная сунгулито-гидрослюдистая; 2 — каолиновая; 3 — гидрослюдистая площад
ного типа; 4 — то же линейного типа; 5 — охристая площадного типа; 6 — то же линейного типа.

екпц полуостров, озерным режимом в конце юры, проявление повышен- 
лон мобильности окраин Баренцевоморского шельфа в рапнемеловой 
шохе, С. А. Стрелков склонен допустить, что в такой обстановке юрские 
л более древние коры выветривания, нс перекрытые осадками, вряд ли 
могли сохраниться до палеогенового периода, т. е. в течение 70—100 млн 
"ет. Поэтому начало времени непрерывного существования каолиновой 

фы выветривания на Кольском полуострове более вероятно сопостав
лять со второй половиной меловой эпохи.

Что касается верхнего возрастного рубежа этапа денудационного вы
менивания, то на Кольском полуострове прямых свидетельств о нем не 

мйдено. Если привлечь материалы по другим территориям, то увидим, 
m i существенные изменения палеогеографической обстановки приходятся 

олигоцен. К этому времени относятся: прекращение углеобразоваиия 
проявления блоковой тектоники на Шпицбергене, поднятия па Урале, 

а  грессия эпиконтинентального моря в Западной Сибири, смена климати- 
ких условий в низовьях р. Лены (Стрелков, 1965). Поэтому начало — 

тоедину олигоцена мы принимаем в качестве условного хронологи
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ческого рубежа между этапом денудационного выравнивания и этапом 
обновления и дифференциации рельефа.

От этапа денудационного выравнивания и образования каолиновых 
кор выветривания в современном рельефе сохранились наиболее древние 
реликты — участки выровненных поверхностей, на которых кое-где встре
чаются каолиновые коры выветривания. К перечню пунктов находок ка
олиновых кор, подвергшихся тщательным специальным исследованиям 
(рис. 4), с меньшей долей уверенности можно добавить следующие: 
район северных склонов хр. Сариселян-тунтури [данные Д. Яковлева,

Рис. 5. Схема распространения древних кор выветривания на Балтийском щите 
и его склонах (Афанасьев, 1972).
Коры выветривания: 1 — вендская (догдовская), 2 — доверхнедевонская, 3 — нижнекарбоновая, 
латеритная, 4 — нижнемезозойская, каолиновая, 6 — кварцевые пески, 7 — миоцен-нижнеплио- 
ценовая, гидрослюдистая; континентальные и прибрежно-морские отложения: 8 — рифейские и 
вендские, 9 — кембрийские, ю  — девонские, 11 — останцы тех же отложений на щите, 12 — нижне
каменноугольные, 13 — останцы тех же отложений на щите.

Б. Фростеруса и других, обобщенные А. А. Никоновым (1968а) ], восточный 
склон возвышенности Мансельке в северной Карелии (Стрелков, 1972), 
где также обнаружены кварцевые пески, содержащие до 15% каолинита, 
или суглинки, которые не подвергались контрольным исследованиям.

В каолинитовых корах выветривания на Балтийском щите известен 
целый ряд проявлений и месторождений каолина (рис. 5.) Так, в Фин
ляндии каолиновые месторождения расположены в субмеридиональной 
полосе Янисъярви — Пиэлисъярви — Оулуярви — Савукоски, на контакте 
протерозойских кварцитов и сланцев с архейскими гнейсами и отчасти 
основными и ультраосновными породами (Frosterus, 1928; Вяюрюнен, 
1959; Эскола, 1967). Несколько каолиновых месторождений известны и 
в Норвегии: в районе Хурдала, на о. Блуме, близ Квитбеккена (Хольте- 
даль, 1958; Undas, 1945). Данные А. П. Афанасьева (1972) показывают, 
что на Балтийском щите каолиновая кора выветривания имеет линейный
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-эактер распространения и приурочена обычно к ложбинам, которые 
виты вдоль тектонических нарушений фундамента, особенно в рай- 

::sx развития пород, содержащих хлорит и слюды. В профиле каолино- 
л коры выветривания снизу вверх выделяются три зоны: дезинтегра- 

;::п. гидрослюдистая (гидрохлоритовая) и каолинитовая. Последняя 
'ычпо сильно размыта, поэтому чаще встречается лишь ее нижняя часть.

: районе северных предгорий Ловозерских тундр и к югу от Хибин, где 
•линован кора выветривания выражена наиболее хорошо (Сидоренко,

: юЗ; Лихачев, Афанасьев, 1969), мощность глинистой части разреза до- 
■лгает 25 м. Представление о мощности других зон каолиновой коры и 

минеральном составе можно составить из рис. 6, на котором приведена 
л е р а л о го - г е о х и м и ч е с к а я характеристика профиля.
Линейный характер распространения каолиновых кор и следы их 
мыва свидетельствуют о том, что имеющиеся коры являются остат- 

мп («корнями») коры глубокого химического выветривапия, которая 
"1:ла развита на обширных площадях. Мощность ее могла достигать по

илка 100 м, по затем была размыта (Сидоренко, 1958; Афанасьев, 1972).
’ ходки каолиновых кор приурочены к горизонтальным или слабо на-
- : ппым участкам равнин. Сведения о содержащих каолинит корах вы- 
трпваиия на отметках до 350 м абс. выс. на северных склонах 
лиселян-тунтури дали возможность А. А. Никонову (1968а)) говорить 
деформациях рельефа после образования каолиновых кор. С этим, ви-

лдчо, следует согласиться. Тем не менее отсутствие каолиновых кор на 
•■шинах плато горных массивов, а также наличие мелкой гальки Нефе

довы х сиенитов в составе переотложенных на месте продуктов размыва 
. олиновой коры в районе Ревды (устное сообщение А. С. Лихачева), 

воляет высказать предположение о том, что на месте Хибин, Луяв- 
рта, Сальных тундр в палеогене уже могли существовать низкие по
ле возвышенности с высотами порядка 200—300 м, на которых не 

; глп формироваться коры и, напротив, происходил небольшой снос 
нс. 7). Наличие в переотложеппой части коры обрывков раститель- 

i:x тканей и спор, относящихся по возрасту к нижнему и среднему 
.- ■ •бону, третичному и четвертичному периодам (Тетерюк и др., 1970),

- лываот на то, что время размыва коры относится к третично-четвер- 
:лному времени, когда, видимо, еще сохранялись остатки позднепалео- 
н .’кпх и предположительно допалеогеновых отложений. Следовательно, 
•то время или несколько раньше возвышенности уже были выведены 
реру денудации.
За исключением таких возвышенностей, поверхность Кольского полу

слова в начале палеогена, по всей вероятности, могла приближаться 
пенеплену или почти равнине. Базисом должен был служить уровень 

.: я. заливавшего в палеогене современные акватории Баренцева и Кар
го морей и северную часть Западной Сибири, а, возможно, и самую 

:;-рную часть Европейского Севера СССР. Как известно, в четвертич-
отложениях Кольского полуострова довольно часто присутствуют 

.отложенные морские палеогеновые и меловые диатомеи. Обильная 
: с топовая флора найдена также Е. А. Черемисиновой в образцах дон- 

>: отложений в районе Карских ворот. Следовательно, весьма вероятно
■ мочение, что на протяжении рассматриваемого этапа развития рель-

часть Кольского полуострова в отдельные эпохи палеогена могла 
зваться водами шельфового моря. Остальная территория севера Фен-

■ кандии представляет собой низкую сушу, мало контрастную по строе- 
- поверхности, где над пенепленом мезозойско-палеогенового возраста

возвышались невысокие увалы. Последние мы не склонны рассмат- 
:■ ть как самостоятельный ярус поверхности выравнивания, имеющий 

древний возраст, чем вся остальная территория, однако по разли-
интенсивности экзогенных процессов они, видимо, выделялись. При- 

. й могли быть либо сохраняющаяся тенденция к слабым восходящим
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движениям, либо устойчивость пород, слагающих отдельные выдаю
щиеся массивы. В условиях стабилизации тектонических сил или очень 
слабых поднятий черты литоморфности должны были наиболее отчетливо 
проявляться в рельефе.

Направления уклонов раннепалеогеновой поверхности Кольского по
луострова документально восстановить невозможно. Речные долины 
должны были, с одной стороны, следовать уклонам, а с другой — контро
лироваться ослабленными зонами фундамента, т. е. проходить вдоль зон 
разломов, как и современные долины (Стрелков, 1973). Не исключена

з CZU* ЕЕЗ*
Рис. 7. Палеогеоморфологическая карта-схема северо-восточной части Балтийского 
щита в начале палеогена (этап преобладания денудационного выравнивания и поро
образования). Составил С. А. Стрелков.
1 — низкие денудируемые возвышенности (предполагаемые); г — денудационные равнины и пене- 
Плены с вероятным покровом каолиновых кор выветривания; з — главные реки и береговая линия 
моря; 4 — места находок остатков каолиновых кор выветривания, 5 — допускаемое положение берега 
моря во время максимального развития палеогеоновой трансгрессии.

возможность поэтому, что значительная часть речных долин палеогено
вого времени предвосхищала направление современных рек (рис. 7).

Таким образом, к концу этапа преобладания денудационного вырав
нивания и формирования каолинитовых кор выветривания создана та 
исходная поверхность Балтийского щита, которая в дальнейшем была 
разбита на отдельные блоки, подвергшиеся перемещениям, денудации 
н различной степени преобразованиям. Формирование поверхности вы
равнивания происходило в условиях умеренно теплого и влажного кли
мата, когда должен был возникнуть пенеплен.

С мезозойско-палеогеновой каолинитовой корой выветривапия в Мур
манской области связаны месторождения огнеупорных и керамических 
: шн. Наиболее перспективным является Ревдинское месторождение.
■ 'роме того, с этим же типом коры выветривания связаны сунгулитовые 
: >роды, глинистые элювиальные породы со штафеллитом и штафеллито- 
- ые зоны. Образование их происходило при выветривании пород, содер
жащих апатит, что повышает интерес к корам выветривания, имеющимся 
:л могущими быть обнаруженными в районе Хибинского массива.
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Г Л А В А  IX

ЭТАП НЕОТЕКТОНИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
РЕЛЬЕФА И КОРООБРАЗОВАНИЯ

(середина палеогена—начало четвертичного периода)

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТАПА

Возникновение наблюдаемых ныне гипсометрических соотно 
шений в рельефе Кольского полуострова является результатом проявле 
ния тектонических движений, которые обновили древние разрывные на 
рушения в фундаменте, частично создали новые разрывы и сбрось: 
что в конечном счете привело к поднятию отдельных блоков и их систех 
преобразованных в возвышенности и горы. Для территории севера Бал 
тийского щита, где практически никаких отложений, корредятных поле 
житольиым элементам рельефа, не сохранилось, период новейшей тектс 
нической активизации приходится обобщенно определять па основе рас 
личных, нередко дальних экстраполяций. Поэтому к обоснованию приня 
того для данного этапа верхнего возрастного рубежа и разделения н 
подэтапы нам придется вернуться при разборе фактического материале 
Забегая несколько вперед, отметим, что в настоящее время концепци 
о неотектоническом происхождении основных особенностей рельеф 
Земли не нуждается в дополнительном обосновании (см. работы Н. И. Не 
колаева, С. С. Шульца, Е. Е. Милановского, С. С. Воскресенской 
В. Е. Хайна и др.).

Применительно к территории Кольского полуострова доказательств 
неотектонической природы возвышенностей приведены А. Д. Армандо 
(1960, и др.), А. А. Никоновым ( 1964а. 19646. 1967а, 19676), М. К. Граве
B. Я. Евзеровым (1964), Б. И. Кошечкппым (1968, 1969а, 1972а'
C. А. Стрелковым (1968, 1973а. 19736) и другими исследователями.

Обобщая, можно назвать следующие основные факты, указывающи
что главные орографические элементы шита обязаны своим происхожд! 
нием пе различиям в литологии пород, проявившимся в процессе избнр. 
тельного сноса, а блоковым тектопичееким движениям. Это прежде все! 
несовпадение контуров геологических тел и орографических, или морф| 
структурных элементов. Среди выделенных на территории Мурманске 
области двадцати морфоструктур второго порядка контуры половины i 
них существенно ие совпадают с контурами геологических тел, а контур 
остальных обнаруживают несовпадения в деталях (Стрелков, 1973а). Н 
против, контуры большинства морфоструктур совпадают с разрывных 
нарушениями, подтвержденными либо геологическими, либо геофизич 
скими, либо и теми и другихш данными. В последпие годы серии лиги 
разломов выявлены по окраинам Хибинских гор и Луяврурта работах 
Е. А. Радченко и Р. С. Сокол. Как отмечалось в предыдущей главе, кор 
выветривания, образовавшиеся в климатических условиях мела—пале 
гена, находятся сейчас в геоморфологических условиях, неблагоприятна 
для их образования, что указывает па осуществление тектонических и 
ремещений послеолигоценового возраста. Осадочпо-вулканогеттные порог 
ловозерской свиты, являвшиеся «покрышкой» Хибинской и Ловозерсю 
щелочных интрузий, находятся пе только в ксенолитах, включеннг 
в магматические тела, по кое-где сохранились и у подножья Луяврур 
(Буссен, Сахаров, 1972) и Хибин (устное сообщение С. И. Зака 
М. Е. Зильбера), что подтверждает заключение о существенном верт 
кальном перемещении Хибинского и Ловозерского массивов. Само дт 
тельное существование гор, сложенных легко разрушающимися порода: 
(Хибины, Нявка-тундра, Луяврурт), или сохранение апикальных част
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интрузий в вершинных частях гор (Волчьих тундр, Луяврурта) может 
быть объяснено только недавними тектоническими поднятиями. К этому 
следует добавить, что денудационные процессы должны были привести 
к полному выравниванию массивов задолго до этапа обновления рельефа. 
Это предположение подтверждается примером Цагинского тела основных 
пород, которое не было охвачено процессом неотектонического обновле
ния, т. о. не было приподнято в олигоцене и потому не выделяется в рель
ефе. Тем не менее установление существенного денудационного среза Ца
гинского массива (данные Е. К. Козлова) свидетельствует о том, что, 
видимо, уже в палеозое массив был выведен в сферу воздействия экзо
генных процессов, и его возвышающаяся часть была почти полностью 
разрушена и снивелирована ими.

Современное поднятие Хибин и других гор, зафиксированное повтор
ными нивелировками и наклономерпыми наблюдениями (Богданов и др., 
1972), а также сейсмическая активность ряда районов (Йанасенко и др. 
1969), указывают на сохранение тектонической активности в орографи
чески контрастных районах до настоящего времени.

В последние годы установлено, что в массивах Хибинских и Ловозер- 
ских гор горные породы находятся в напряженном состоянии, величина 
которого в 10—20 раз превышает напряжения, вызванные весовой на  ̂
грузкой (Турчанинов и др., 1973). Нет сомпений, что аномально высокие 
значения напряженности пород обусловлены современными тектониче
скими причинами.

Развиваемое нами представление о пеотектонической природе основ
ных гипсометрических различий и о едином, в первом приближении, 
возрасте большинства поверхностей выравнивапия, лежащих на разных 
уровнях, поддерживается и рядом скандинавских авторов (Хольтедаль, 
1958; Heikki, 1971, и др.). Вместе с тем некоторые авторы по-прежнему 
высказываются в пользу происхождения гор, соответствующих массивам 
интрузивных пород, целиком за счет препарировки последних в процессе 
площадной денудации еще в палеозое (Буссен, Сахаров, 1967; Кириченко, 
1970; Gjessing, 1967). Как нами показано при обзоре морфоструктурных 
особенностей поверхности, различная устойчивость пород по отношению 
к денудации создает в основном лишь мелкие формы рельефа, отражаю
щие древние складчатые структуры. Начало же этапа обновления и 
дифференциации рельефа Фенноскапдии с наибольшей вероятностью 
должно относиться к олигоцену, хотя прямых геологических документов 
здесь недостаточно. Верхний возрастной рубеж рассматриваемого этапа 
наиболее активных тектонических движений также устанавливается 
с применением довольно дальних корреляций и с известпой долей услов
ности. По паличию следов древнего местного оледенения можно судить, 
что к моменту развития покровных оледенений главные горные массивы 
Кольского полуострова уже существовали и высоты были близки к совре
менным. Широко распространенные на севере Европы погребенные 
долипы, дно которых лежит на отметках до 150—200 м и ниже современ
ного уровня моря, заполнены четвертичными и в отдельных случаях пес
чано-глинистыми плиоцеп-четвертичпыми осадками (материалы У. Холь- 
тедаля, И. Гране, С. Яковлева, Е. В. Рухиной, Г. С. Бискэ, М. В. Каран- 
деевой, С. А. Стрелкова и др.). Следовательпо, к концу плиоцена или 
во всяком случае в пачале четвертичного периода наблюдалось некото
рое ослабление тектонической напряженности на обширной территории. 
Мы полагаем поэтому, что принятый в настоящее время многими иссле
дователями новый рубеж между плиоцепом и четвертичным периодом, 
этстоящий иа 1.8 млн лет от современности, может рассматриваться в ка
честве верхней границы этапа наиболее активного обновления рельеф; 
Балтийского щита.
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ГЛАВНЫ Е СТАДИИ РАЗВИ ТИЯ РЕЛЬЕФ А

Для понимания главных стадий процесса преобразован 
рельефа на рассматриваемом этапе напомним некоторые элементы гид 
метрии Кольского полуострова, а именно, существование трех основн 
ярусов рельефа: главной вершинной поверхности, предгорной ступе 
(или низкогорной вершинной поверхности) и низкой денудационной, в 
денудационно-аккумулятивной, поверхности (Арманд и др., 1969а). Hi 
более интересной является поверхность среднего яруса, впервые отмен! 
ная в Хибинах А. Д. Армандом (1960, 1964). Она выражена широки 
плоскими ступенями, расположенными по бортам главных долин на е 
сотах 600—800 м (рис. 1, 8). Террасовидное расположение ступев 
вдоль главных радиальных долин исключает возможность трактовки эт 
поверхностей в качестве тектогенных блоков. Вероятнее это педимен'

Рис. 8. Совмещенные профили через Хибины с севера на юг и с запада на вое 
(Арманд, 1960).

хотя А. Д. Арманд в одной из работ (1960) рассматривает их как j\ 
трогов среднечетвертичного оледенения.

Нивальная педипланация, базисом которой могли быть древние цир: 
несомненно имела место в Хибинах, но, видимо, ограниченное распро 
ранение. Так, в центральной части Хибин в районе горы Лявочорр вы; 
ляются небольшие участки поверхности с отметками 870—950 м, лей 
щие у подножья остапцов вершинной поверхности, «изъеденпой» кара: 
Судя по тому, что эти участки лежат на уровне дпа каров и сами ог 
ничены бровками стенок каров более низкого уровня, это, несомнен 
педименты нивалыюго происхождения. Однако ограниченный разх 
участков этих педиментов (до 1—2 км2) не позволяет связывать выдел! 
ные А. Д. Армандом придолинные пенеплены со среднечетвертичн: 
оледенением.

Возраст придолинных педиментов, естественно, должен быть моло 
вершинного плато, но древпее дна современных долин. Формирование 
происходило или во всяком случае началось при относительно стаби, 
ном тектоническом положении гор, когда в речных долинах появиле 
широкие террасы. Последние должны были служить базисом, от котор; 
крутые склоны долин начали отступать в обе стороны, оставляя пе; 
менты и подножья. На педиментах отдельных возвышенностей обна] 
жепа глинисто-дресвянистая кора выветривания, широко развитая на : 
луострове.

Углубление долип на 300—500 м по отношению к поверхности пе, 
ментов вызвано новым поднятием Хибинского массива.

Таким образом, этап неотектонической дифференциации должен бь 
разделен на три различающиеся по направленности развития релье
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главных стадий: 1) поднятий и заложения речных долин, 2) образования 
педиментов и глинисто-дресвянистых кор выветривания и 3) новой ак
тивизации движений и дифференциации рельефа. Рассмотрим их де
тальнее.

Поднятие гор и заложение речных долин 
(олигоцен—начало миоцена)

Неотектонический этап развития рельефа севера Балтийского 
щита начинается со стадии поднятий ряда блоков, создавших морфо- 
структуры второго порядка, такие, как Хибины, Луяврурт, Заимандров- 
ские, Колвицкие, Печенгские тундры, возвышенности Ковдоро-Алакурт- 
тинского района и др. Величину поднятия Хибинского массива, исходя 
из глубины врезания долин до уровпя сохранившихся приречных педи
ментов, можно определить в 200—300 м. Возможно, что другие морфо- 
труктуры были подняты немного больше. Разломы, вдоль которых про

исходили подвижки, в большинстве повторяли древние протерозойско-па
леозойские зоны разломов, но благодаря жестокости фундамента во мно
гих случаях были заложены заново. Простирапие их имеет преимущест
венно запад—северо-западное, север—северо-восточное и меридиональное 
направления. Одновременно с поднятием возвышенностей проявились 
юны компенсационных опусканий вокруг некоторых массивов, где образо
вались депрессии и впадины больших озер (долина р. Лотты, Умбозеро, 
>3. Имандра, система озер Пунча-Саранча и др.).

Вероятнее всего, что обновление древних разломов и заложение тек
тонических «линий Карпинского» привело в это время к оформлению 
Кольского полуострова как полуостровного участка суши, т. е. к образо- 
1занию впадины Белого моря. Напомним, что последняя состоит из не- 
кольких батиметрических уровнен, разграниченных резкими ступенями.

Линии разломов и ослабленные зоны вдоль них определили конфигу
рацию речных долин, заложенных на оформившейся территории Боль
ного полуострова. На поднимающихся участках долины использовали 
аложенные в начале поднятия или обновленные системы тектонических 
изломов: радиальных в Хибинах и Ловозерских горах, как это намечено 

Г. Д. Рихтером (1934), поперечных в Сальных и Колвицких, диагональ
ных северо-западных в Заимандровских тундрах.

Продолжительность начального подэтапа неотсктоттических поднятий 
хватывает большую часть олигоцена и, возможно, самое начало миоцена, 

е. по своей абсолютной длительности может составлять не более 
'М млн лет. Обоснование принятых рубежей основано на довольно даль- 
: пх корреляциях и поэтому не может претендовать на безошибочность, 
если принять, что процесс поднятия гор происходил в течепие всего воз
можного интервала времени без перемены знака, то средняя скорость 

ставит менее 1 мм в год, что близко к скоростям современных текто- 
лческих движений в области щитов. Естественно, что на самом деле ско- 

' стп могли быть выше за счет вероятных изменений знака движений.
К концу стадии начальных поднятий в пределах оформившихся коп- 

-v-ров Кольского полуострова появились основные горные массивы, имев- 
:;:е высоту до 500—600 м, вероятно, с более резкими общими очерта- 
::ями, но менее расчлененные, чем современные. Благодаря усилив
айся процессам денудации каолиновые коры выветривания, формиро- 

шиеся на предыдущем этапе, были большей частью уничтожены вместе 
сликтами рыхлых отложений, которые могли существовать на поверх- 
тн мел-палеогенового пенеплена. Пенеплен, таким образом, претерпел 

которое преобразование (можно сказать, что он превратился в итч- 
н). Мощность денудированного слоя пород вряд ли превышала 100 м. 
л исходить из максимальной возможности мощности каолиновой коры 

: • трпвания.



Признаки стабилизации тектонического режима проявились, 
как показано, в образовании части поверхностей среднего яруса рельефа 
(педиментов) и в появлении второй генерации кор выветривания — пре
имущественно гидрослюдистых или глинисто-дресвянистых. По данным
А. П. Афанасьева (1972), к  глинисто-дресвянистой (песчанистой) коре 
выветривания относится такой элювий, при образовании которого кроме 
интенсивного механического разрушения исходной породы протекали 
процессы гидратации, выщелачивания и частично даже гидролиза. По 
внешнему виду продукты выветривания этого типа представлены мелко- 
дресвянистым или песчанистым материалом, окраска которого разнооб
разна в зависимости от материнской породы. Наиболее хорошо кора раз
вита на ультраосновных породах, содержащих флогопит, на биотитовых 
гнейсах, нефелиновых сиенитах и основных породах. Текстура исходной 
кристаллической породы сохраняется хорошо. Мощность коры выветри
вания 5—20 м, на ультраосновных флогопитсодержащих породах и в ли
нейных зовах вдоль разломов возрастает до 50 м. В гранулометрическом 
составе продуктов выветривания преобладают песчанистые фракции:

Размер частиц, мм . . . > 1 0.3—1.0 0.25—0,1 <1
Содержание, % . 14—28 25—40 8—17 2—&

Основными гипергенными минералами являются разного рода гидро
слюды, образовавшиеся при выветривании и гидратации главным образом 
триоктаэдрических слюд. В глинистой фракции кроме гидрослюд могут 
присутствовать в небольших количествах каолинит, галлуазит, нонтронит. 
сунгулит и др.

Кора выветривания рассматриваемого типа залегает плащеобразно на 
междуречьях, на слабо наклонных поверхностях педиментов горных мас
сивов и на пологих склонах возвышенностей крутизной не более 10—15°. 
Глинисто-дресвянистые коры выветривания довольно широко распрост
ранены на Кольском полуострове, известны в Норвегии (Butler, 1954; 
Хольтедаль, 1958) и в Финляндии.

Не исключено, что некоторые из многочисленных проявлений гли
нисто-дресвянистой коры выветривания (рис. 4) могут оказаться остан
цами мезозойской коры выветривания, но основная их масса — образова
ния более молодые, хотя и дочетвертпчпые, о чем свидетельствует при
месь в глинистой фракции каолинита, который в четвертичных отложе
ниях отсутствует. В пользу самостоятельности данной генерации коры 
выветривания говорит то обстоятельство, что она часто покрывает сплош
ным плащом повышенные участки н отсутствует в прилегающих пони
жениях (например, на массиве Вуориярви), где должны были бы распо
лагаться корни мел-палеогеновой каолиновой коры. Кроме того, в гли
нисто-дресвянистой коре отсутствуют жильные, натечные образования 
(кремнистые, карбонатные, кералитовые и др.), характерные для нижних 
горизонтов каолиновой коры. Наконец, известны случаи, когда мезозой
ско-палеогеновая и более молодая гидрослюдистая коры залегают на 
разных уровнях рельефа, например па Ковдорском массиве.

Максимальная мощность площадной глинисто-дресвянистой коры вы
ветривания вряд ли будет превышать 30 м (Черняховский, 1968). По
скольку начиная с мелового периода климатические условия в Фенпо- 
скандии и на среднем Урале были близкие, возраст кор выветривания 
с однотипным профилем там и здесь должен быть близким. Исходя из 
этого, можно заключить, что в Фенноскандии гидрослюдистое выветри
вание не могло начаться ранее второй половины олигоцепа, а судя по 
меньшему содержанию каолинита в гидрослюдистой коре Кольского по
луострова по сравнению с уральской, возможно даже несколько позднее. 
В плиоцене гидрослюдистое выветривание должно было прекратиться

Образование педиментов и глинистых кор выветривания
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_::твие похолодания. Следовательно, для стадии выравнивания и ко- 
' •с ювания наиболее вероятен миоценовый или миоцен-раннеплиоце- 
i; ;i возраст (Афанасьев, 1972). Это согласуется с выделением миоцен- 

ленового этапа выравнивания рельефа на Русской равнине (Горелов,

Г к как гидрослюдистая кора образовалась после того, как каолино
кора была уже размыта, ее распространение имеет более тесную связь 
посменным рельефом. Она образовалась только на полого выпуклых 
куреньях, которые располагались выше уровня грунтовых вод.

В процессе последующего размыва кора местами была уничтожена. 
: го-западе Кольского полуострова часто можно наблюдать частично 
:ытую гидрослюдистую кору (рис. 9), материал которой перенесеп 
кножьям склонов и перекрыт ледниковыми отложениями. Размыв

м абс.выс.

!*. Разрез частично размытой гидрослюдистой коры выветривания на горе Лей- 
турн (составлен А. В. Атамановым и А. П. Афанасьевым по материалам Лейвой- 

к п ГРП и собственным наблюдениям).
: ■  и водио-ледниковые отложения; 2 — кора выветривания; 3 — кристаллические породы.

;слюдистой коры сопоставляется с заключительным периодом ак- 
:ых поднятий, который отнесен к плиоцену. Таким образом, вторая 
в я рассматриваемого этапа началась на рубеже олигоцена и миоцепа, 

пптенспвпость восходящих движений ослабела. В миоцепе устано- 
■:ь слабое преобладание денудационных процессов пад аккумуляцией 

'т е м  снижении активности экзогенных процессов. На выровненных 
тках междуречий с уклонами не более 10—15° формировались гли- 
-дресвяпистые гидрослюдистые коры выветривания. Процессы эро- 

пчго вреза также ослабели; в долинах, прорезающих возвышенности 
тонну до 200—400 м, особенно на массивах, сложепных легко раз- 

к-шпмпся породами, и у подножья гор началось образование педи- 
7 л. которые сохранились в современной топографии Хибин (рис. 2 

Конфигурация контуров Кольского полуострова н гидрографической 
приблизилась в общих чертах к современным. Кое-где могли отла- 

конттшентальпые осадки, которые, возможно, являются источпи- 
г.реотложепных неогеновых диатомеи, встречающихся в четвертпч- 
тложенпях.
Зсоглшафтпом отношении северная часть Балтийского щита в мио- 
лолжпа была располагаться в зоне смешанных хвойно-лиственных

; лод относительного покоя длительностью 10—15 млп лет па по- 
этапе тектонического развития проявился во многих районах 

Евразии. Маломощные континентальные осадки неогена (вероятно, 
г:-), содержащие флору умеренного растительного пояса, известпы
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на Северной земле, в Таймырской низменности, в низовьях р. Лены 
(Стрелков, 1965).

Все эти сведения повышают вероятность намеченных событий в исто
рии развития рельефа Кольского полуострова.

Активизация движений и дифференциация рельефа

В начале плиоцена тектонические движения вновь активизи
ровались. Это привело к врезанию речных долин горных областей до по
ложения, близкого к современному, т. е. еще на 300—400 м. Суммарная 
положительная направленность движеппй преобладала всюду, кроме дна

Рис. 10. Зона мелкого блокового дробления на южной окраине Хибинских гор. 
Высоты отдельных блоков от 500 до 800 м. (Аэрофото).

Белого п Баренцева морей, так что дифференцированность блоковых дви
жений па суше проявлялась в первую очередь в различной амплитуде 
подвижек.

Очевидно, наиболее поднятыми оказались центральные части горных 
массивов. Окраинные участки гор, отвечающие менее приподнятым бло
кам, образуют одну-три промежуточных высотных ступени, часть ко
торых отвечает среднему ярусу рельефа. Серия предгорных ступеней, 
разделенных резкими уступами, а иногда и ущельями-трещинами, наблю
дается по окраинам Хибин (рис. 10), Заимандровских, Сальных, Колвиц- 
ких и Панских тундр. Исходя из строения главных возвышенностей и 
наиболее вероятной модели их поднятия, можно предположить, что окра
инные блоки были втянуты в процесс поднятия на последней стадии нео- 
тектонического этапа-

Многочисленные изолированные возвышенности или системы возвы
шенностей, вершины которых лежат в пределах 300—600 м, не имеют 
признаков многократности проявления процессов поднятия, хотя их нео
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тектоническая природа обычно запечатлена в особенностях орографии 
н часто подтверждается геологическими данными (Стрелков, 1973а). По
этому вероятнее считать, что поднятие таких возвышенностей (невысо
ких тундр и варак) относится к рассматриваемой стадии активизации 
движений.

Поверхность менее активных районов полуострова подверглась по
вторному растрескиванию, перекосам, а местами — мелкому дроблению 
(например, к западу от Кандалакшского залива). Речные долины при
способились к повторно обновленным зонам разломов. Денудационные 
процессы, активизированные поднятием и образованием уклонов, привели 
к размыву кор выветривания и других рыхлых отложений и выносу их 
за пределы полуострова.

Третья стадия этапа обновления и дифференциации рельефа Коль
ского полуострова охватывает полностью или частично плиоцен, а может 
быть и начало четвертичного периода (эоплейстоцен). Длительность ее 
составляет, следовательно, 8—10 млн лет.

По аналогии с явлениями, зафиксированными в других областях се
вера СССР, можно допустить, что тектонические движения в плиоцене 
отличались тем, что проявлялись на обширной территории, степень диф
ференцированности во многих районах была большей, а сетка разломов — 
более частой, чем на предыдущих этапах (рис. 10). Суммарная результа
тивная амплитуда плиоценовых движений в среднем немного превышала 
амплитуду олигоцсновых поднятий. Судя по расположению поверхностей 
различных ярусов рельефа, максимальная амплитуда отметок поверх
ности Кольского полуострова, включая озерные впадины, могла состав- 
ять 1100—1400 м, т. е. приближалась к современной.

Процесс плиоценовых поднятий имел широкое региональное ра-спро- 
транение. Значительная часть шельфа северных морей была осушена, и 
ечпые долины на севере Евразии врезались максимально на 200 м 

пубже современного уровня. Судя по современному распределению глу- 
'ин, в Белом море мог возникнуть замкнутый бассейн. Небольшие замк- 
хктые впадины появились и в Баренцевом море близ северо-западной ок- 

лшы полуострова.
Климатические условия в плиоцене, по материалам межрегиональных 

т злеоботапических корреляций, допускали существование тайги с лист- 
: г иными элементами и постепенно ухудшались до лесотундровых.

Благодаря сравнительной кратковременности периода поднятий и 
' змыва миоценовые коры выветривания не были уничтожены повсеме- 
тно, а в районах слабой дифференциации и небольшой амплитуды дви- 
- -ппй (например, на южных склонах кейв и в бассейне р. Поноя) сохра
няясь до настоящего времени довольно полно.

Глинисто-дресвянистые коры выветривания в ряде районов содержат 
ндробиотит, гидрофлогопит и вермикулит, возникающие при выщелачи- 

: лпи и гидратации флогопита и биотита. Перспективной па полезные 
:: копаемые явится кора выветривания на всех породах, содержащих эти 
м-'ды в количестве не менее 10—15%. В настоящее время вермикули- 

■ : ые месторождения известны на самых разнообразных слюдосодержа- 
. :х породах. Все они связаны с корой выветривания (Афанасьев, Ата- 

•в. 1969).
В том случае, когда гидрослюдистая кора выветривания образована 
породах, сильно обогащенных каким-либо рудным минералом, она 

кет явиться источником россыпей. Опыт изучения россыпей в Лово- 
: ком районе показывает, что наиболее богатые из них имеют отчет- 
лею связь с глинисто-дресвянистой корой выветривания нефелиновых 
китов. Не исключено, что и в пределах Кольского полуострова могут 

"-■■к найдены глинисто-дресвянистые коры выветривания, обогащенные 
кыми минералами за счет очень богатого коренного источника (элю- 
:ьные россыпи).

I

43



Г Л А В А  X

ЭТАП ДЕНУДАЦИОННОГО, ЛЕДНИКОВОГО 
И МОРСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕЛЬЕФА

(начало четвертичного периода—плейстоцен)

Пол иная часть четвертичного периода, в особенности если при
нят!, никое хронологическое положение его подошвы, должна быть выде
лена в самостоятельный этап формирования рельефа. Происходившие в это 
время глобальные изменения климата не могли не сказаться на интен
сивности и направленности экзогенных рельефообразующих процессов: 
Балтийский щит подвергся материковым оледенениям, которые должны 
были изменить и несомненно изменили облик доледникового рельефа. 
Интенсивность процессов тектонической дифференциации рельефа, ха
рактерная для предыдущего этапа развития рельефа, к этому времени 
в целом могла ослабеть, хотя движения по разломам продолжались. Глав
ной чертой направленности процессов рольефообразования и осадко- 
накоплония на протяжении периода оледенений было наличие извест
ного суммарного равновесия между аккумуляцией и сносом материала 
с некоторым, возможно не очень большим, сдвигом в сторону преоблада
ния сноса. Очень вероятно, что в начале этапа активность процессов 
сноса была усилена продолжавшимися восходящими тектониче
скими движениями, однако для твердого суждения об этом данных 
недостаточно. В результате исследователи практически лишены геоло
гических документов для восстановления изменений геоморфологи
ческой обстановки в конце плиоцена и большей части четвертичного 
периода.

Нижней возрастной границей рассматриваемого этапа условно при
нимается начало эоплейстоцена, т. е. начало четвертичного периода, уста
новленное по рекомендации XIV сессии Международного геологического 
конгресса и отстоящее от современности па 1.8 млн лет.

Верхний рубеж еще недавно твердо можно было считать совпада
ющим с началом межледниковья, следующего за последним среднечет
вертичным днепровским или московским оледенением. В настоящее время 
стоит вопрос о том, чтобы к рассматриваемому этапу отнести н нику
линское межледниковье, если возраст самых древних обнажающихся 
между моренами морских осадков действительно окажется средневал- 
дайс-ким. Изменение длительности этого этапа составит около 50—70 тыс 
лет, что при общей его продолжительности почти в 2 млн лет оказыва
ется незначительным.

Реальных следов событий, происходивших на протяжении рассматри
ваемого этапа, чрезвычайно мало. Следует признать, что в настоящий 
момент мы пе можем дать исчерпывающего и убедительного для всех 
объяснения того, почему не сохранилось следов этих, вероятно, разно
образных событий в развитии рельефа, и почему вместе с тем рыхлые 
коры выветривания уцелели довольно во многих местах. Неясной оста
ется вся палеогеографическая обстановка и динамика рельефа в пачале 
четвертичного периода, вплоть до бореальной трансгрессии. Пожалуй 
единственным геологическим документом, относящимся к этому 
времени, являются слабо сцементированные конгломераты, состоящие и 
хорошо окатанной кварцевой гальки размером преимущественно 3—7 см 
Заполнитель представлен сильно ожелезненным разнозернистым песком 
точнее — рыхлым песчаником, отличающимся яркой красно-бурой окра 
ской. По нашим наблюдениям в бассейне р. Поноя (район р. Лосинги) 
галечпиковые конгломераты залегают карманами на размытой глинисто 
дресвянистой коре выветривания и либо выходят на поверхность, либ:
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перекрыты водно-ледниковыми или речными отложениями (рис. 2). 
Мощность конгломератов не превышает 1—1.5 м.

Происхождение конгломератов неясно. В общей форме можно гово
рить о том, что они отвечают денудационным процессам, происходившим 
после образования глинисто-дресвяпистой коры выветривания, т. е. в са
мом конце плиоцена или в начале четвертичного периода.

Весьма трудно определить степень переработки рельефа процессами 
древнего оледенения. При всей несомненности следов неоднократного воз
действия древних ледников на рельеф, которые проявились в образо
вании огромных сложных каров и цирков, в признаках экзарации под 
морскими осадками, перекрытыми мореной, в перекрещивающейся штри
ховке на скалах Скандинавии и Шпицбергена, в наличии морен на дне 
Баренцева моря, строение рыхлых отложений Кольского полуострова 
лишь в отдельных случаях позволяет зафиксировать несколько горизон- 
1 ов морены, принадлежащих самостоятельным оледенениям. В то же 
время неоспоримость признаков нескольких оледенений па Русской рав
нине и в Европе, причем оледенений материкового характера, распростра
нявшихся, по всем данным, со стороны Скандинавии, заставляет считать, 
что па Кольском полуострове ранне- и среднечетвертпчные оледенения 
ч :>лжтты были иметь место.

Из литературных и фондовых материалов известно лишь песколько 
пунктов, в которых вскрыты четвертичные отложения более древние, чём 
межледниковые слои, подстилающие морену последнего оледенения. Не 
читая горных областей, в которых стратиграфия может усложняться за

. чет появления..горизонтов морены местного оледенения, морены более
дэевпие, чем слагающая..поверхности..междуречий, известны в несколь-
:-:нх районах Кольского полуострова в бассейпах Туломы и Л отты  (Ни- 
: 'нов, 1960, 19646), в долине р. Нивы (Рихтер, 1933), в Княжой" губе 
Апухтин, 1957; АрмаПдГ 1969). в районе оз. Пермус, устьевой части 

; Поканъги и на ряде рек Терского побережья. Сведения о находках мо- 
; mi. залегающих под морскими осадками, более древними, чем последнее 
леденение на рр. Чапоме, Каменке, Усть-Пялке, Бабьей приведены 

■Т. В. Введенским (1934), М. К. Граве и др. (1969) и обобщены В. И. Гу
диной и В. Я. Евзеровым (1973). Наблюдениями С. В. Эпштейна и 

А. Стрелкова установлена морена под морскими межледниковыми осад-
■ мп в основании обрывов Конушипской корги на п-ове Канин.

Морена представляет собой мелкозернистую породу (суглинок или су- 
; ь), содержащую 20—25% гальки и валупов слабой или средней ока-
■ •'!пости. В составе мелкозема всюду преобладают частицы размером 

■ 'о—0.01 мм (рис. 11). Крупные обломки распространены в породе до-
1 дьно равномерно, текстура мелкоземистой массы обычно монолитная или 
: лпнокомковатая. На р. Чапоме и на п-овс Канин в суглинистой 

: ; дкции морены встречаются морские форамшшферы. В составе облом- 
в размером 3—10 см, которые, как известпо, наиболее полно отражают 
тав всего обломочного материала морены (Repo, 1957; Яковлев, 1956), 

д ообладают местные породы, а из эрратических встречаются главным 
'  азом валуны и галька, доставленная с севера-запада или с севера (не- 

: дпновые сиениты, кианиты, породы свиты нмандра-варзуга).
Глинистая фракция морены, по данным В. Я. Евзерова, состоит пре- 

лщественно из гидрослюд с примесью продуктов выветривания пород 
: дщамента, развитых в областях, откуда были доставлены образцы.
' : т морены на побережье Белого моря также отражает влияние мест- 

тд:х подстилающих пород: в районе развития краспых песчаников тер- 
н свиты он становится красно-бурым, на всех остальных породах пре- 

'■ддают серые и зелеповатые оттенки.
В долине р. Нивы у порога Газбойник буровыми скважипами Гидро- 
-кта вскрыта глинистая красно-бурая морена мощностью 17 м (Гнх-
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тер, 1983), перекрытая песчано-галечными слоями, поверх которых 
жит морена последнего оледенения.

В выводпом канале Княжегубской ГЭС под сложно переслаиваю] 
мися двумя или тремя моренами была встречена плотная темная бег

7/О

Рис. И . Гранулометрический состав морен в бассейне р. Лотты. Состав 
Р. А. Виноградова по данным А. А. Никонова (1960, 19646).
Зеленовато-перая морена: 1 — шурф 73, 2—шурф 60; синяя морена: з  — шурф 73, 4 — шурф 
коричневая морена: 5 — шурф 73, в — шурф 60.

лунная глина с лепточпон текстурой, которая рассматривалась разны 
авторами то как межледниковые морские осадки (Бискэ, 1959; Никон 
1966), то как среднечетвертичные (Апухтин, 1957). В настоящее вре 
эти обнажения затоплены, поэтому о строении разреза можно судг 
только по схеме (рис. 12), составленной А. А. Никоновым.

м

Ряс. 12. Схема строения степки капала Княжегубской ГЭС (Никонов, 1966).
1 — пески разнозернистые с гравием, галькой и валунами (абрадированная морена); 2 — па 
разнозернистые с гравием и галькой и линзами мелкозернистых песков (бассейновая морена); з 
пески с валунами, гравием и-галькой (основная континентальная морена); 4 — пески тонко- и м 
козернистые; 5 — глины межледниковые; 6 — кристаллические породы.

Три налегающих друг на друга моренных горизонта выдели 
А. А. Никонов (1960, 19646) на северо-западе Кольского полуостров 
в бассейне р. Лотты (рис. 13). Они различаются по цвету и по соста: 
обломочного материала. Два нижних горизонта («синию» и «коричневув 
морены) этот автор относит к двум более древним оледенениям, чем п
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следнее, основываясь и на содержании в них гальки, перенесенной с се
веро-востока и на несколько более высокой степени выветрелости облом
ков. Верхний горизонт «зеленовато-серой» морены сопоставлен с послед
ним ледниковым нокровом. В. Я. Евзеров, использовавший в 1971 г. 
материалы А. А. Никонова. полагает, что цвет морены не является при-

м
0 -i

1 -

СЗ-280
знаком, но которому можно определить самостоятельность соответствую
щего горизонту морены оледенения, и по
этому склоняется к тому, что синяя и корич
невая морены должны отвечать очному оле- 
ggHemno- (предпоследнему материковому... на 
Кольском полуострове, С. С.).

По данпым финских исследователей 
(В. Окно, М. Окно н др.), в северной части 
Финляндии в большинстве разрезов вскры
вается только одна синеватая или зеленова
тая морена, верхняя часть которой или яв
ляется абляционной, пли преобразована 
в субаэральных условиях. Упомянутые ис
следователи указывают также, что в некото
рых разрезах в толще зелеповатой или сине
ватой морены встречаются включения корич
невой или бурой морепы, которая, видимо, 
имела прежде широкое распространепие, но 
была уничтожена н частично ассимилиро
вана последним ледниковым покровом. Ана
логичные данные получены и нами в райо
нах Ковдора и Монче-тупдры.

Констатируя, что вопрос о расчленении 
морен и об их количестве в западной части 
Кольского полуострова не решен,нельзя, ви-
лимо. также исключать возможность_того,..
ЧТО бурая илт? охрис-тар отерп own мпрапц-ип.

4-
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Рис. 13. Строение морен в до
лине р. Лотты близ горы 
Йонведд (Никонов, 1960).
а — верхняя морена (0—7.3 м), 
б  — средняя (7.3—9.2 ы), « — ниж
няя (ниже 9.2 м).

жет явиться в отдельных случаях необрати
мым результатом воздействия воздуха и по
верхностных вод в субаэральных условиях.
На эту мысль наводят также преобладающие 
бурые или палевые оттенки абляционной мо
рены последнего оледенения.

Следует остановиться на указаниях о пе
реносе ледникового материала на юг со сто
роны Баренцева моря. У. Хольтедаль (1958) 
приводит данные X. Рейша, В. Таннера,
И. Розберга и других исследователей о на
ходках в северном Финмаркене валунов 
кварцитов и песчаников к югу от мест их 
коренного залегапия. Указания на присут
ствие валунов пород, развитых на п-ове Ры
бачьем, в районах Никеля и Мурманска имеются у А. А. Полканова 
(1937). А. А. Никонов (1960) насчитывает более десятка пунктов обна
ружения в нижних моренах обломков пород, перемещенных на юг и юго- 
запад от мест их установленного или предполагаемого развития. Он рас
сматривает их как доказательство возможного перекрытия северной части 
Кольского полуострова среднечетвертичным оледенением, распространяв
шимся со стороны Новой Земли, как это предполагал С. А. Яковлев 
(1956). В. Г. Чувардипский и И. И. Киселев (1969) дополнили этот пе
речень еще несколькими примерами переноса обломков пород к югу, на- 
.чример нефелиновых сиенитов с Хибин и пород Сальных тундр. В районе 
мыса Корабль на Терском берегу Белого моря нами были найдены гальки



нефелинового сиенита, амазонита и кианита, доставленные с севера 
северо-запада.

Признаков морских трансгрессий, которые, возможно, заливали на 
территории Кольского полуострова до начала позднечетвертичной эпо 
еще меньше, чем данных о древних оледенениях. Лишь условно к в 
можно отнести подморенные глины и суглинки, зафиксирован!: 
в стенке канала Княжегубской ГЭС (рис. 12), которые Н. И. Anyxi 
(1957) предположительно считает аналогом лихвинских, а также у 
минание о глинах под нижней мореной в низовьях р. Иоканьги (Ни 
нов, 1967а).

Косвенным указанием на имевшие место колебания положения бе 
говой линии Арктического бассейна являются переуглубленные и ног 
бепные рыхлыми отложениями участки речных долин, развитые оч* 
широко. На Кольском полуострове они отмечены вдоль нижних отрез: 
рр. Туломы, Вороньей, Поноя, Нивы, а также могут быть в верхов:
р. Колы и в южной части Умбозера (Никонов, 19676). К этому надо 
бавить, что под Сейдозерской «перемычкой» (в районе Ловозера) м< 
ность рыхлых отложений по данным электроразведки составляет 17( 
(Граве, Евзеров, 1964). В долине р. Цаги электроразведочными работ* 
установлены мощности рыхлых отложений, превышающие 50 м. 
можно рассматривать как указание на возможность стока на юг из . 
возера. Благодаря углублению устьевых частей рек до 50—100 м ш 
современного уровня моря уклоны древних долин превышают нынеш: 
уклоны рок. Такие данные свидетельствуют о периодически ином пс 
женин береговой линии моря. Можно предположить, что понижения м 
были неоднократны, но крайней мере в конце плиоцена (Стрел! 
19706), а также во время оледенений, под влиянием эвстатических ф 
торов (Марков и др., 1968).

Ближайшими к Кольскому полуострову районами, где сохранил 
следы событий ранне- и среднечетвертичной эпох, являются низо 
р. Северной Двины и бассейн р. Мезени.

По материалам В. Д. Войлошннкова, собранным в 1960—1962 п  
любезно предоставленным нам автором, в 25 км к северо-востоку от 
хангельска в р а зр е зе  Ижемс-кой скважины на глубине ниже 134 м 
п о вер х н о сти  выделяются морена и водпо-дедниковые осадки ( okci 
оледенения?), перекрытые озерными осадками (лихвинского межлел 
ковья, по В. Д. Войлошникову). Последние имеют лесной пыльце 
сп ек тр  с преобладанием пыльцы ели. На глубине 134—100 м от пов< 
н остп  встречены два горизонта морены, разделенные песками. Они с( 
ставляются с днепровским оледенением. Выше лежат морские межлел 
новые слои (микулинскне) и морены двух стадий валдайского олед< 
ния, разделенные пятиметровой толщей флювиогляциальных пес 
(рис. 14). Близкую картину строения разреза приводят для Северо-Дт 
ской впадины Э. С. Плешивцева и В. П. Гриб (1965).

В. Г. Легкова считает, что строение четвертичных отложений, за1 
няющих Северо-Двинскую и Пезнискую впадины, отражает проники 
ние в эти районы не менее трех трансгрессий (в молого-шекспинс 
микулинское, одинцовское межледниковья) и, возможно, четвертой — г 
хвинское. Две наиболее молодых трансгрессии, упоминаемых В. Г .. 
ковой, в нашей работе рассматриваются как две фазы трансгрес' 
происходившей в позднечетвертичное время (по мнению В. Я. Евз 
ва ,— средпевалдайское). В северной части Карелии, Финляндии, Шве 
строение четвертичной толщи сходно с установленным на Кольском ш 
острове (Бпскэ, 1959, Окно, 1968; Lundqvist, 1971).

В южной части Карелии Н. И. Апухтин и И. М. Экман (1967) < 
тают возможным выделить следы многих оледенений (до шести, из 
три — поздпечетвертичных). Н. И. Апухтин полагает, что все они долз

48



были иметь место и в Мурманской области. Наличие расхождений во 
взглядах на число оледенений Северо-Запада европейской части СССР и 
отсутствие убедительных фактов заставляет нас очень осторожно отне
стись к предположению Н. И. Апухтина.

Подведем некоторые итоги. Изложенные данные позволяют высказать 
только самые общие соображения о развитии рельефа Кольского полу
острова в начале четвертичного периода. На территории всего Балтий
ского щита в четвертичном периоде процессы сноса либо преобладали 
над аккумуляцией, либо существовало относительное равновесие в на
правленности процессов. Для этого достаточно допустить некоторый пе
рекос глыбы Кольского полуострова, что в принципе вполне возможно.

СЗ

Рис. 14. Разрез четвертичных отложений Северо-Двинской впадины. Составил 
Г. Д. Войлошников.
; — Шкемская опорная скважина; 2 — торф; 3 — песок; 4 — глина; 5 — валунный суглинок; 6 — 
~гсок с галькой; 7 — песчано-галечниково-валунный материал; 8 — супесь; 9 — алеврит.

А'дя по гипсометрическому устройству поверхности Кольского полуост
рова, а также по признакам транспортировки обломков на юг, наиболее 
1ероятно предположение о наклоне к югу, к Белому морю. Появление 
тока на юг подтверждается низкими отметками поверхности фундамента 

: югу от Ловозера и в районе г. Оленегорска. На недавнее существование 
тока на юг из Ловозера указывает также распределение современных 
оеалов некоторых пресноводных рыб, например язя (данные А. Ф. Смпр- 

лэва). На дальний разнос минералов Ловозерского массива на юг указы- 
трет также заметное содержание лопарита в различных типах рыхлых 
тложений на Терском берегу (данные С. С. Прозорова, М. К. Граве, 

В. Я. Евзерова и др.).
В суждениях об изменении климата в начале четвертичного периода 

: пходится опираться па общие сведения о проявлении в северном полу- 
тттрни трех-четырех эпох похолоданий па фоне общего снижения темпе- 

турного режима па протяжении последних двух миллионов лет. По- 
лодания приводили, очевидно, к материковым оледенениям, которые 

-хватывалп весь север Европы и часть шельфа- Исходя из того, что пео- 
" атоническое и соответственно гипсометрическое обособление глыбы 
: туострова произошло не позднее плиоцена, логично предположить, что 
. нтрами всех материковых оледенений была Фенноскандия. Однако при-
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веденные выше данные о переносе валунов с севера на юг не позволь 
зачеркивать окончательно допущение вероятности распростране] 
одного из оледенений на Кольский полуостров со стороны Новой 3ei 
(Яковлев, 1956; Никонов, 1960, 19646) или даже «с севера», т. е. со с 
роны осушенного шельфа Баренцева моря. Последнее, впрочем, выс 
зывалось обычно в неопределенной форме (Хольтедаль, 1958; Гинзбл 
1958). Конкретные представления о существовании центров растека; 
материкового льда па Баренцсвоморском шельфе и шельфах других 
рей развиваются В. Шюттом, Г. Хоппе, В. Блейком и М. Г. Гросваль; 
(1968). Надо добавить, что к выводам о возможности натекания лед 
ков на сушу со стороны шельфа приходят в последнее время некото] 
канадские геологи.

Подобное допущение подразумевает иное, чем ныне, распределе 
высот на шельфе, т. е. эпизодическое проявление иеотектонических i 
женин, создавших в предледниковое и ледниковое время возвышенно! 
которые впоследствии исчезли. Принципиально отрицать подобное я] 
ние невозможно, однако пет и фактов, подтверждающих временную су 
ственную перестройку рельефа, поэтому предположение о появле 
центров материкового оледенения па осушенных шельфах Европы и 
нады остается пока гипотезой.

Реальными следами ранне- и среднечетвертичных оледенений cei 
ной части Балтийского щита следует, вероятно, считать отмеченные 
ходы нижней морены, а также крупные цирки и кары, которые вряд 
могли быть выработаны за время одного последнего оледенения.

По аналогии с поведением земной коры севера Фенноскаидии во вр 
последнего оледенения можно предположить, что и в более древние . 
ннковые эпохи мог проявляться гляциоизостатнческпн эффект, однако 
каких фактических данных об этом нет.

Наибольшее осушение баренцевоморского шельфа — до изобаты 2( 
270 м (Кленова, 1960) — предположительно .следует связать со сре, 
четвертичным (рисским) оледенением, которое должно было выз: 
наибольший гляциоэвстатический эффект. Напомним, что на глубин» 
200—300 м на дне Норвежского моря известны гряды, состоящш 
грубообломочпого материала и рассматриваемые как конечные мор 
(Хольтедаль, 1958; Andersen, 1968; Матишов, 1975).

Отложения морских трансгрессий, которые могли иметь место в д 
реальные или дорисские эпохи четвертичного периода, как мы вид 
достоверно не установлены. Возможно, что они все же существовал 
являлись одним из источников морских диатомей, встречающихся в с 
ных голоцеиовых осадках.

В течение рассматриваемого этапа продолжалось периодическое уг 
ление долин, заложенных вдоль тектонических элементов и унасл 
ванных современными реками. В большинстве случаев наблгода 
обновление подвижек вдоль разрывных нарушений фундамента, зало; 
ных на ранних этапах платформенного развития, что доказывается 
ществовапием вдоль долин магнитных аномалий (Кошечкин и др., 11 
Поэтому можно считать, что четвертичный период не был спокой 
в тектоническом смысле.

Таким образом, своеобразие рассматриваемого этапа развития рел: 
Кольского полуострова заключается прежде всего в особенностях сос 
шения режимов сноса и аккумуляции. В результате имевшие место 
бокие изменения физико-географической среды (оледенения — мен 
никовья) оставили мало следов в современном ландшафте.
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ГЛАВА XI

ЭТАП РАСЧЛЕНЕНИЯ, АБРАЗИИ И АККУМУЛЯЦИИ

(средневалдайское (?) межледниковье)

Преобразование рельефа в течение этапа, характеризующего 
отсутствие материковых льдов и высоким положением береговой линии 
моря, происходило под влиянием ипых факторов, чем в предшествующий 
и последующий этапы, когда основным рельефообразующим агентом явля
лись покровные ледники. Рассматриваемый этап характеризуется прежде 
зсего развитием трансгрессий, во время максимума которых значитель
ная часть территории Кольского полуострова была покрыта морем. 
В пределах акваторий морских бассейнов в ходе их эволюции происхо- 
лпло выравнивание рельефа за счет абразии и заполнения осадками 
депрессий. Рельефообразующие процессы па суше, в и д и м о , мало чем от
личались от современных, поскольку климатические условия были близ
кими. Накоплению межледниковых осадков предшествовал, очевидно, 
размыв отложений предыдущего оледенения, о чем свидетельствует ред
кая встречаемость последних.

Хронологическое положепие этапа в истории формирования рельефа 
:: отложений не вполне достоверно и нуждается в дополнительном обос
новании. Условно принимается, что нижней границей этапа является 
гремя окончания рапневалдайского или калининского покровного оледе
нения (около 70—65 тыс. лет назад), верхней — начало развития послед
него ледникового покрова, распространившегося на Кольский полуостров 
около 22—20 тыс. лет назад). Продолжительность этапа ориентировочно 

должна составить 25—40 тыс. лет (Гудина, Евзеров, 1973).
В настоящее время следы деятельности м орских  и пресноводных бас- 

■ ейпов межледникового периода устанавливаются в виде толщ осадочных 
пород, залегающих в депрессиях корённого релье~сЕа. .и-Б-меньшей степени 
з виде плащвобразных покровов небольшой мощности на участках выров
ненного "рельефа..ТГоЧ¥и~ всё''^обнажения морских осадков приурочены

периферическим районам полу о ст р офа2')и7_.оч_е нь редко встречаются 
: центральной его части (рис. 15). Почти повсеместно рассматриваемые 
ннадки перекрыты ледниковыми образованиями, оставленными послед
ним ледниковым покровом. В тех случаях, когда межледниковые отло
жения не уходят ниже уровня эрозионного вреза, они залегают на корен- 

ых породах или на морене.
Межледниковая: толща „морских осадков сложена двумя пачками пород,. 

~ д зделенными поверхностью размыва. Обе пачки принадлежат, видимо, 
гному межледниковью и по своему объему отвечают понятию слоя 

стратиграфической номенклатуре. В соответствии с этим было пред-
жено (Гудина, Евзеров, 1973) нижнюю.дачку именовать понойскими

лоями, а верхнюю — стрельнинскйми по.местоположению наиболее пред-
твительных разрезов. На спорово-пыльцевых диаграммах межледнико- 

:: к отложений выделяются 14 зон, десять из которых относятся к поной- 
:-:;ш слоям и четыре характеризуют стрельнинские (см. ниже, рис. 17). 
-ратиграфическое положение межледниковых осадков Кольского полу- 
грова всеми геологами-четвертичниками определялось путем сопостав
ляя результатов их палеонтологического (главным образом палинологи- 
кого) изучения с палеонтологической характеристикой соответствующих 

'ножений сопредельных территорий, где имеются более полные разрезы 
нтропогена. Поскольку обнажения, служившие эталоном при сравнении, 

: :  полагаются значительно южнее или восточнее рассматриваемого 
• г иона, аналогии неизбежно оказывались не вполне корректными, 
'■'казанное обстоятельство—основная причина того, что выполненные
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разными авторами сопоставления до сих пор являются объектом ожив
ленных дискуссий.

Однозначного ответа не дали и определения возраста межледниковых 
отложений Кольского полуострова радиоуглеродным методом по заклю
ченным в осадках раковинам морских моллюсков (табл. 1). Этот анализ 
выполнили Я. Пуннинг в Лаборатории геобиохимии Института зоологии 
и ботаники АН ЭССР и X. А. Арсланов в Лаборатории геохронологии 
Научно-исследовательского географо-экономического института ЛГУ.

Рис. 15. Схема расположения разрезов морских отложений.
1 — правый берег р. Варзуги у Клетного порога; 2 — р. Чаваньга в 5—7.5 км от устья; 3 — правый 
берег р. Каменки в 5.5 км от устья; 4 — правый берег р. Стрельны в 6.5 км от устья; 5 — левый 
берег р. Чапомы в 3.5 км от устья; 6 — берег моря в 3 км к востоку от устья р. Чапомы; 7 — правый 
берег р. Пялицы в 19 км от устья; 8 — левый берег р. Усть-Пялки в 9 км от устья; 9 — левый берег 
р. Большой Кумжевой в 9.5 км выше устья; 10 — левый берег руч. Лудяного в 0.4 км выше впадения 
его в р. Пулоньгу; и  — р. Бабья: а — левый берег в 14 км от устья, б — правый берег в 14.6 км от 
устья; 12 — берег моря у устья р. Глубокой; 13 — р. Поной: а — против с. Пояой, б — руч. Пахтен- 
ный, в — правый берег р. Поной в 7 км выше с. Поной, г — руч. Понов; 14 — верховья ручья, впадаю
щего в р. Малую Качковку в 2 км к G3 от устья; 15 — кутовая часть Святоносского залива; 16 — 
р. Иоканьга близ оз. Иокангского; 17 — нижнее течение р. Вороньей у порога Большой Ппдун; 
18 — перешеек между Сейдозером и Ловозером; 19 — юго-восточный берег Умбозера у устья р. Кицы.

Анализ данных табл. 1 показывает, что ядро раковин часто оказыва
ется существенно древнее промежуточной фракции; исключением явля
ются лишь датировки раковин из стрельнинских слоев (ЛУ-140А и ЛУ- 
140В). Это обстоятельство, по мнению X. А. Арсланова, позволяет пред
полагать, что конечные даты ЛУ-142В и ЛУ-137В меньше истинных.

Сознавая условность предлагаемого решения, авторы главы все-такп 
сочли возможным отнести время формирования рассматриваемых отложе
ний к средневалданскому неледниковому интервалу. С одной стороны, это 
продиктовано тем, что результаты радиоуглеродного датирования в ос
новном подтверждают последовательность образования морских осадков, 
установленную геологическими наблюдениями, а с другой — тем, что 
материалы А. П. Виноградова с соавторами (1969) свидетельствуют в об
щем о преобладании удовлетворительных совпадений в оценках возраста 
по раковинам и древесным остаткам, которые, как известно, являются 
наиболее надежным материалом для радиологических исследований.
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i б л и ц а 1
зультаты радиоуглеродного датирования морских моллюсков 
межледниковых отложений

Место взятия 
пробы (№ раз

реза)
Слой

Анализировав 
шаяся часть 

раковины (%)
Возраст,

лет Индекс

Варзуга ( и Линза суглин- Промежуточная (35) 40930 ЛУ-141А
на, лежащего Ядро (35) 37040 ЛУ-141В
на стрельнин-
ских слоях

Чавома (5) Понойский » (60) 34500+450 ТА-270
ч. Лудяной (10) Стрельнинский Промежуточная (35) 35290+750 ЛУ-140А

Ядро (35) 36290+600 ЛУ-140В
Поной (13а) Понойский » (60) 33650+400 ТА-271
же (13в) » » (35) 43000 Л У-144В

ч. Попов (13г) » Промежуточная (35) 38850+970 ЛУ-142А
Ядро (35) 44200+1770 ЛУ-142В

М. Качковка (14) » Промежуточная (40) 35540 + 510 Л У-136А
Ядро (30) 43700 ЛУ-136В

ятоносский » Промежуточная (40) 41900+1290 ЛУ-137А
залив (15) Ядро (30) 46540+1770 ЛУ-137В

П р и м е ч а н и е .  30—40% веса раковин удалялось растворением в соляной кислоте, затем 
ализировались наружная (промежуточная) и внутренняя (ядро) части раковин. Я. Пунингом 
и не разделялись. В скобках указано количество анализировавшейся части раковин в % от их 
авоначального веса. Адреса разрезов см. на рис. 15. Определения с индексом ТА выполнены 
Пунингом, остальные — X. Арслановым.

Справедливости ради следует отметить, что из принятого допущения 
средневалдайском возрасте отложений, считавшихся ранее микулин- 

;пми, должны вытекать некоторые выводы, требующие изменения суще- 
вующих палеогеографических представлений- Прежде всего средпевал- 
шский интервал оказывается самым теплым по климатическим усло- 
1ям отрезком времени в позднем плейстоцене севера европейской части 
ССР, в то время как следы микулинского межледниковья становятся 
^определенными. Это затрудняет сопоставление морских толщ Кольского 
)луострова как со смежными областями, где выявленные признаки 
юдневалдайского неледникового интервала указывают на умеренно- 
шлые условия (финская Лапландия, Швеция, Карелия), так и с раз
ками Печорской и Западно-Сибирской низменностей, где микулинские 
юи имеют наиболее «теплую» палеонтологическую характеристику, 
ысокое положение береговой линии уровня моря на Кольском полу- 
трове (до 150 м) во время предполагаемого средневалдайского меж- 
?дниковья отличается от такового в Скандинавии, где на уровнях 30— 
1 м абс. выс. развиты контитентальные органогенные отложения (Ког- 
?1а, 1969), что, впрочем, можно отнести за счет неотектоники.

Приведенные оговорки показывают, насколько сцорным является в на- 
гоящее время вопрос о возрасте подкоренных отложений. Вместе с тем 
а до напомнить, что установленная в настоящей книге последователь- 
ость этапов не зависит от их абсолютного возраста, поэтому изложенная 
роблема имеет более хронологическое, нежели палеогеографическое зна- 
ение, а окончательное решение вопроса о возрасте межледниковых отло- 
,ений требует дополнительных данных. Прежде всего необходима, ве- 
оятно, проверка результатов радиоуглеродного датирования раковин 
ран-иониевым методом, а также поиски растительных остатков для кон- 
рольных определений возраста радиоуглеродным методом.

Рассмотрев состояние вопроса о стратиграфическом положении меж- 
едяиковых осадочных толщ, перейдем к их характеристике.

Стратиграфический разрез понойских слоев восстановлен по частным 
азрезам, сформировавшимся на отдельных этапах развития морского
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бассейна. Схема увязки разрезов, произведенной на основе геологичес. 
и палеонтологических данных, приведена на рис. 16. Подробное обе; 
дение положения каждого из обнажений в сводном разрезе и их лите 
гическая н палеонтологическая характеристики приводились ранее ( 
зеров, 1971; Евзеров, Гудина, 1971, Гудина, Евзеров, 1973). В пер 
части данной главы мы уделим основное внимание описанию разре; 
которые дают возможность достаточно полно представить эволюцию 
ловий осадконакоплопня в период первой межледниковой трансгреос 
Трансгрессивный этан и начало регрессивного этапа развития бассе: 
запечатлены в разрезе, расположенном в вершине Святоиосского зал!

Регрессия Трансгрессия
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Рис. 16. Схема сопоставления разрезов понойских (внизу) и стрельнинских (вве 
слоев средневалдайского межледниковья.
Пунктиром показаны кривые изменения глубин морских бассейнов. Цифры — номера разрезов 
рис. 15).

Это обнажение, обнаруженное при инженерно-геологических изыс 
ниях и геологической съемке, изучалось А. А. Никоповым и Т. М. В< 
рухиной (1964), а затем В. И. Гудиной, В. Я. Евзерошым и Л. Я. Са.\ 
повой (1971). А. А. Никонов и Т. М. Вострухина считают, что упомя 
тый разрез слагают никулинские межледниковые отложения бореаль 
трансгрессии. По нашим данным, в строепии разреза принимают учас 
понойские п стрельнинские слои, перекрытые мореной последнего 
кровного оледенения.

В кутовой части Святоиосского залива в углублении коренного р< 
ефа, открытого в сторону моря, развита 37-метровая аккумулятивная: 
раса. Она подмыта морем на расстоянии 350—400 м. Образовавши 
обрыв в значительной мере закрыт осыпями и оползнями, что серье
затрудняет изучение слагающих террасу отложений.

Понойские слои, показанные на рис. 17 (см. вкл.) в интервале 3 
12 м, залегают на породах фундамента и представлены в северо-вос 
ном конце обнажения песчано-галечно-валунными отложениями (3 
которые вверх по разрезу сменяются суглинком зеленовато-серого цг 
(5 м) с обильными раковинами морских моллюсков, переходящим вг 
в глину черного и темно-серого цвета (10 м) с редкими раковинами ь
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носков. Как в суглинке, так и в глине изредка попадаются гальки и мел
кие валуны. В нижней половине суглинистоглинистой толщи отмечаются 
тонкие субгорнзонтальпыс прослои песка. В 300 м к юго-западу от только 
что охарактеризованного выхода морских осадков общая мощность по- 
нонских слоев сокращена за счет размыва кровли примерно на 9 м. Пес
чано-галечно-валунные отложения почти но содержат органических ос
татков. Судя по литологическому составу и положению в разрезе, эти об
разования являются прибрежно-морскими.

В вышележащем суглинке М. А. Лавровой (Никонов, Вострухина, 
1964) определены 19 видов морской фауны. Еще 8 видов с разновидно
стями установлены С. А. Стрелковым в коллекциях В. Я. Евзерова и 
Б. И. Кошечкина. Общий список фауны приведен в табл. 2. Состав фа
уны указывает па то, что суглинок формировался в пределах средней 
п верхней сублнторали. Из общего состава фаунистического комплекса 
29% приходится на долю бореальпых и преимущественно бореальных 
видов, 46% составляют арктобореальные виды и 25% — арктические 
ц преимущественно арктические. Возраст раковин из суглинка состав
ляет 46540±1770 лет (см. табл. 1, ЛУ-137В). Выше по разрезу в глине 
фауна носит более холодолюбивый характер, что, очевидно, говорит об 
углублении бассейна (Никонов, Вострухина, 1964).

В. И. Гудиной полно изучена микрофауна суглинка и глины. Среди 
встреченных форм основную массу составляют Cibicides rotundatus, количе
ство которого в одном грамме образца достигает 200—11000 экземпляров. 
Кроме того, присутствуют нодозариды (Lagena, apiopleura, L. seimleniata, 
Lenticulina orbicularis, L. cf. gibba, Amphicoryna scalaris), дискорбнды (Bo- 
salina globularis, Rotalia sp., Buccella hannai и др.), эльфидииды, нони- 
лшды, булимшшды, глобигериниды и большое число исландиеллид и кас- 
еидулин. Наиболее разнообразный состав фораминифер установлен в ниж
ней части суглинистого слоя. Особей всех видов здесь насчитывается более 
13 тыс./г причем и в этом случае Cibicides rotundatus представляет подав- 
чяющее большинство. Следует отметить, что кассидулины и ис-ландиел- 
тпды преобладают над нонионидами и эльфидиидами. Этот факт наряду 

присутствием большого количества цибицидесов свидетельствует, с од
ной стороны, о значительной глубине в пределах шельфа, а с другой — 
о солености, близкой к нормальной. Говоря о температуре придонных 
слоев, необходимо указать па большое сходство комплекса фораминифер 
суглинисто-глинистой толщи с современными ценозами юго-западной 
части Баренцева моря, находящегося под влиянием теплого Нордкапского 
течения. Температура придонных вод во время накопления суглинка и 
глины, следовательно, была близкой к современной, т. о. положительной 
со значениями от + 2  до + 4 °С.

Среди диатомовой флоры Л. Я. Каган обнаружен богатый комплекс 
форм — 59 видов, пз которых 51 залегает in situ. Среди пих присутствует 
27 представителей морской и солоноватоводной флоры (эвгалобов и ме- 
зогалобов), 8 — пресноводно-солоноватоводной (галофплов) и 16 — пре- 
новодпой (олигогалобов). Наибольшее разнообразие диатомовых водо

рослей зафиксировано па глубине 16 м. Здесь установлено 37 видов — 
'юлее половины всех встреченных форм.

В составе группы эв- и мезогалобов большое место занимают планк
тонные организмы: океапические Thalassiosira excentrica, Coscinodiscus 
asteromphalus, неритические Thalassiosira gravida, Thalassionema nitz- 
-chioides, Steplianopyxis turns, встреченные с оценкой «единично», и суб- 
тпторальные Melosira sulcata et. varr, Hyalodiscus scoticus с оценкой 
нередко». Представители неритического планктона распространены по 

всему разрезу, а океанического приурочены к глине (иптервал 13 — 20.5 м ). 
Такое распределение планктонных форм свидетельствует о том, что 
но мере накопления суглинка и нижних 6—7 м глин глубина бассейна 
нарастала, а затем, во время отложения верхних 3—4 м глин, по-видп-
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Т а б л и ц а  2
Состав и распределение фауны в межледниковых отложениях Кольского полуострова
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лому, уменьшалась. Среди морских и солоноватоводных диатомей наряду 
с планктонными существенную роль играют сублиторальные бентос
ные (донные и эпифитные) виды, что объясняется, видимо, близостью 
высокого и далеко вдающегося в море Святоносского мыса, на котором, 
очевидно, и селилась встреченная в разрезе прибрежная растительность.

Эв- и мезогалобы составляют 53% от общего числа обнаруженных 
в нижней толще диатомей. Примерно такое же количество их (52%) от
мечается на южном побережье Баренцева моря в настоящее время. Сле
довательно, соленость вод бассейна, в котором отлагались суглинок и 
глина, была близка к характерной для Баренцева моря нормальной мор
ской солености.

Этот древний бассейн был несколько тепловоднее современного. Из 
обитавших в нем морских и солоноватоводных диатомей 65% пред
ставлено бореальными видами и 11% приходится па долю фригидофиль- 
ных форм, тогда как в настоящее время у южного побережья Баренцева 
моря диатомеи указанных групп составляют соответственно 50 и 10%
■ Нороткевич, 1960).

Состав пыльцы и спор морских осадков изучен Р. М. Лебедевой. По- 
е данным на диаграмме (рис. 17, разр. 15) выделяются две зоны, со

ответствующие осадкам в интервалах 22—28 и 12—22 м. Следует отме
тить, что приведенная диаграмма существенно отличается от спорово- 
пыльцевой диаграммы этого же разреза, полученной ранее А. А. Нико
новым п Т. М. Вострухипой (1964). Причина различия пе ясна.

В пределах нижней первой зоны попеременно господствуют споры, 
пыльца древесных растений, а также трав и кустарничков. Среди пыльцы 
деревьев преобладает пыльца древесных видов берез и карликовой бе- 
• езки, присутствует в небольшом количестве пыльца ольхи и ели. Основ
ная масса пыльцы, трав и кустарничков представлена пыльцой злаков 
34—41%), верескоцветных (18—35%) и разпотравья (18—40%), от

мечена примесь пыльцы полыней, осок и морошки. В группе спор домини
руют споры папоротников (32—77%) и зеленых мхов (5—25%). Ано
мальный спектр зафиксирован на глубине 26.9 м, где максимум пыльцы 
оспы (40%) совпадает с максимальным содержанием спор плаунов 
54 % ). Причины его формирования не выяснены.

Вторую зону от первой отличает почти постоянное преобладание 
пыльцы деревьев, несколько повышенное содержание пыльцы древесных 
. пдов берез, меньшее количество пыльцы карликовой березки и наличие 
::зух небольших максимумов содержания пыльцы ели (до 9—10% при 
редпем 1—4% )• Среди пыльцы трав и кустарничков превалирует пыльца 

.Lерескоцветных (35—50%) и злаков (29—40%). Содержаппе послед- 
: oii на глубине 17 м снижается до 12%. Пыльца разнотравья встречена 
: количестве 8—31%. Почти во всех образцах присутствует пыльца мо

гилки и полыни. Состав спор такой же, как и в нижней зоне. Обращает 
а себя внимание некоторое уменьшение вверх по разрезу количества 
лор плаунов с 16 до 2% с одновременным сокращением числа тупдро- 
ых видов.

Спорово-пыльцевые зоны диаграммы святоносского разреза отражают 
"ее фазы развития растительности. В первую фазу на побережье, по-ви- 
лмому, господствовала тундровая растительность: ерниковые, кустар
никовые, злаковые и разнотравные ассоциации, а также зелепомошные 
папоротниковые сообщества. В наиболее благоприятных местообитаниях 

'или распространены лесотундровые сообщества. Древостой образовы- 
та береза извилистая и пушистая. Во вторую фазу площади тундровой 
тнтельности, видимо, сокращаются, а лесотундровой — увеличива- 

гся, что отражено на диаграмме большим содержанием пыльцы древес- 
::х растений, чем недревесных, и некоторым снижением содержания 
ылг.цы карликовой березки. В напочвенном покрове доминировали ку- 

ринчковые ценозы из вересковых.
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Сходство спорово-пыльцевых спектров первой зоны с поверхностными 
из бассейна р. Каменки на Терском побережье позволяет предполагать, 
что климат в районе Святого Носа был несколько теплее и суше совре
менного. Спектры второй зоны сходны со спектрами из верховьев р. По
ной, где проявляются черты континентальности климата. Это значит, что 
в период осадконакопления климатические условия на побережье были 
менее океаничными и несколько более теплыми, чем современные.

Таким образом, геологические наблюдения и результаты палеонтоло
гических исследований свидетельствуют о том, что рассмотренная часть 
разреза понойских слоев на баренцевоморском побережье формировалась 
в межледниковых климатических условиях в морском бассейне нормаль
ной солености и что ее образование отвечает трансгрессивному этапу 
развития бассейна и началу регрессии. Осадки частично заполнили от
крытое в сторону моря углубление в коренных породах, что привело 
к выравниванию рельефа в данном районе.

Второй разрез нижней морской толщи (понойских слоев) приурочен 
к Приустьевой части долины р. Поноя, где буровыми скважинами Гп- 
дропроекта ниже уреза воды вскрыта толща четвертичных отложений 
мощностью до 40 м. Надежных сведений о стратиграфии этих осадков 
до сих пор нет ни в печатных работах, ни в отчетах производственных 
организаций. Достоверно известно только, что в строении толщи при
нимают участие морские отложения. Представляется весьма вероятным, 
что в такой глубокой депрессии, как долина р. Поноя, коренное ложе 
которой в нижнем течении располагается па 40 м ниже уровня моря, 
а борта поднимаются до отметок 140—150 м, морские осадки накапли
вались уже с начального момента развития межледниковой трансгрессии.

Выше уреза воды в р. Поное обнажаются глины, сформировавшиеся 
в период максимума трансгрессии и начальный этап регрессии. Они 
встречены на левом берегу р. Поноя против с. Попой в интервале абсо
лютных высот 10—16 м и достигают отметки 24 м на правом берегу реки 
в 7 км выше села. В глине и подстилающих ее песчано-глинистых отло
жениях с галькой и валунами первого обнажения (13а) обнаружены фо- 
раминиферы, число видов и экземпляров которых возрастает вверх по 
разрезу (Гудина, Евзеров, 1973). Судя по наличию в глине большого 
количества стеногалиппых видов кассидулин и ислапдиеллид, она на
капливалась па значительной глубине в бассейпе с соленостью вод, близ
кой к нормальной морской. К аналогичному выводу пришла Л. Я. Сам
сонова, изучавшая диатомовые водоросли глин. В установленном ею ком
плексе преобладают эв- и мезогалобы, а среди них неритические и 
океапические планктонные формы: * 1 южнобореальные Coscinodiscus aste- 
romphalus (5); северобореальные Coscinodiscus oculus iridis (4), C. mar- 
ginatus (3), Thalassionema nitzschioides (4); арктические и арктоборе- 
альные Thalassiosira gravida (5), Bacterosira fragilis (4), Fragilaria ocea- 
nica (5).

По палинологическим данным глина хорошо сопоставляется с наибо
лее глубоководными отложениями святоносского разреза.

Глипа второго понойского обнажения (13в) исследовалась Е. А. Че- 
ремисиновой (1962). Ею установлено, что формирование нижней части 
глинистой пачки (1.5 м) происходило на значительных глубинах, отвеча
ющих, очевидно, максимуму трансгрессии, в то время как верхняя об
разовалась уже в ходе регрессии. Следует отметить, что в период нако
пления глин район находился под влиянием теплых атлантических вод, 
принесших большое количество бореальпых и бореалыто-лузитанских 
фораминифер (Elphidium boreale, Elphidiella tumida, Trifarina angulosa) 
и диатомей (Coscinodiscus asteromphalus и др.).

1 Здесь и ниже оценка обилия встречаемости диатомей дается по шкале:
1 ■— единично, 2 — редко, 3 — нередко, 4 — часто, 5 — очень часто, 6 — в массе.
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На глинах в обоих рассмотренных обнажениях, вероятно, с размывом 
залегают мелководные осадки, образовавшиеся в завершающий этап ре
грессии бассейна. Они будут охарактеризованы несколько ниже, соот
ветственно их положению в сводной схеме (рис. 16).

Принципиально важное значение для определения верхней границы 
распространения морского бассейна имеет разрез, кровля которого рас
положена на абсолютной отметке~135 м в верховьях ручья, впадающего 
в р. Малую Качковку в 2 км к северо-западу от устья (рис. 15). Здесь 
на ровной платообразной поверхности коренных пород залегает валун
ная супесь (0.4 м) — вероятно, морена ранневалдайского оледенения. 
Она перекрыта толщей морских отложений с обильными раковинами 
морских моллюсков. Толща представлена (снизу вверх) однородной гли
ной темно-Вишневого цвета (0.5 м), песком мелкозернистым (4.4 м), 
песком средне-крупно-зернистым (1.2 м) и галечником (1.2 м). В кровле 
последнего местами встречаются линзы мелкозернистого песка мощ
ностью до 0.5 м. Переходы между указанными породами постепенные, 

характер смены пород вверх по разрезу свидетельствует об их накоплении 
по мере обмеления бассейна. Морские отложения перекрыты валунной 
упесью, относящейся, вероятно, к стрельпинским слоям.

Фауна, собранная М. С. Калецкой с поверхности обнажения и 
з крупнозернистом песке, исследовалась М. А. Лавровой (1960). Ею 
пределсны 17 видов морских моллюсков. Еще 10 видов установлены

С. А. Стрелковым в коллекции раковин, обнаруженных В. Я. Евзеровым 
? песчапо-галечных отложениях (табл. 2). Среди моллюсков 4% состав
ляют лузитанско-бореалъные формы, 37% — бореальные и преимуще
ственно бореальные, 44% — арктобореалыше и 15% приходится на долю 
ддепмущественно арктических и арктических видов. По числу экземпля
ров в составе комплекса преобладают Arctica islandica, Mactra elliptica, 
АЛ arte borealis var. irctica, Hyatella arctica. В целом состав комплекса сви
детельствует о накоплении песчано-галечных осадков в верхней субли- 
: 'рали, в воде высокой океанической солености с положительными зим- 

и и летней температурами и хорошими условиями аэрации (Лаврова,
- <60). Остается добавить, что глубина бассейна не превышала 10 м —
■ ддксимальную глубину обитания Cardium edule, раковины которой пай- 
д-ны в мелкозернистом песке. Фаунистический комплекс разреза является
днпм из наиболее тепловодных среди комплексов, установленных в меж- 
.'Дпиковых отложениях Кольского полуострова. Возраст раковин с глу- 

*::ны 7.6—8.3 м не менее 43 700 лет (табл. 1. ЛУ-136В).
В. И. Гудиной, изучавшей форамипиферы данного разреза, в темпо- 

' дшпевой глине встречены 9 видов общей численностью около 100 эк- 
мпляров в 1 г породы. Среди них преобладает Cassandra teretis. 
небольшом количестве определены Cibicides rotundatus, Fissurina mar- 

. .Bala, Elphidium boreale и др. Наибольшее число экземпляров форами- 
:: Вер обнаружено в песках в интервале 6.8—5 м. Основную массу 
комплексе здесь составляют Cibicides rotundatus (до 50 тыс. экз.). До- 
1ьно широко представлепы милнолиды: Quinqueloculina arctica, Q. bo- 
. Q. ovaliformis, Pyrgo williamsoni, Pateoris hauerinoides. Более редко 

г'тречаютс-я Trifarina angulosa. Единичные формы: Bosalina globularis, 
uttulina lactea, Globulina inaequalis, Elphidium excavatum, E. boreale, 
'>andra teretis, C. inflata, Cassibulina laevigata, Islandiella islandica 

::p. Выше по разрезу в интервале 3.9—1.2 м количество фораминифер не- 
■лько сокращается и составляет от 8—9 до 15 тыс экземпляров. Пре- 

' л дающим по-прежнему является Cibicides rotundatus. Количественно 
уступают милиолиды (Quingueloculina arctica, Q. ovaliformis). По

дине встречаются чаще, чем такие формы, как Trifarina angulosa,
- -uiomorphina undulosa, Rosalina globularis, Rotalina torosa, Islandiella
- uidica.
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По общему видовому составу фораминифер можно заключить, что от
ложения, вмещающие этот комплекс, формировались в условиях неширо
кой береговой отмели. Почти полное отсутствие эльфидиид говорит о со
лености вод, близкой к нормальной морской. Присутствие милиолид, по- 
лиморфинид, роталий дает основание считать, что донные температуры 
были не ниже 5—6° С. Как видим, заключения об условиях формирования 
рассматриваемых отложений, сделанные на основе изучения малако- 
фауны и фораминифер, хорошо согласуются между собой.

Изучение пыльцы и спор из качковского разреза выполнено Р. М. Ле
бедевой (рис. 17, разр. 14); на диаграмме выделяется три спорово-пыль
цевые зоны (II, III, IV).

Вторая зона отвечает глинистому и низам песчаного горизонта и ха
рактеризуется близким содержанием компонентов всех трех групп. Среди 
пыльцы древесных растений и кустарников преобладает пыльца древо
видных берез (до 65%). Содержание пыльцы карликовой березки и 
сосны не превышает 18—25 %. Наибольший процент в группе недревесных 
растений имеет пыльца злаков (до 29%) и разнотравья (40—52%). Су
щественна примесь пыльцы полыни (16—22%). Среди спор преобладают 
споры папортников и зеленых мхов. В спектрах этой зоны определены 
пыльца и споры около 32 таксонов (большей частью семейство или род). 
Среди них 9 бореальных мезофитов (липа сердцевидная, ель сибирская, 
сосна обыкновенная, ольха серая, береза пушистая, извилистая и боро
давчатая, плаун-бараноц и булавовидный), 5 северобореальных и тундро
вых мезофитов и мезоксерофитов — тех же, что и в первой зоне. Эту зону 
условно можно назвать березово-злаково-зеленомошной.

Третья спорово-пыльцевая зона, соответствующая отложениям песча
ного горизонта, отличается доминированием спор в общем составе (60— 
70%), пыльцы сосны (до 77%) в группе древесных растений и кустар
ников, пыльцы вересковых и полыни (около 30%), находками единич
ных пыльцевых зерен водных растений, преобладанием в начале зоны 
спор зеленых мхов, а в конце — папоротников и повышением роли спор 
плаунов (до 20%). Спорово-пыльцевая зона отражает сосновую редко- 
лесную фазу в развитии растительности полуострова. В флористическом 
составе определено пять умеренно-термофильных гигро-и гидрофитов, 
15 термофильных и умереннотермофильных лесных мезофитов и четыре 
тундровых. По преобладающим компопептам эту лесную фазу назовем 
березово-сосновой. Присутствие в спектрах тундровых видов свидетель
ствует о распространении в неблагоприятных местообитаниях тундровой 
растительности. Судя по спорово-пыльцевым спектрам, климат был схо
ден с современным в районе Лотты и более континентальным, чем в ни
зовьях Поноя сейчас.

Четвертая зона елово-сосново-березово-папоротииковая соответствует 
времени образования верхов песчаного горизопта с ракушником. В общем 
составе пыльцы и спор споры составляют 40—50%, пыльца древесных и ку
старниковых растений — около 40 %. В группе деревьев и кустарников пре
валирует пыльца берез (до 50%) и сосны (до 30%), меньше пыльцы ели 
(до 20%). Среди пыльцы трав и кустарпичков господствует пыльца ве
рескоцветных (до 60%) и злаков (до 54%). В группе спор доминируют 
споры папоротников (до 76%), увеличилось содержание спор сфагнума. 
Из 27 определенных таксонов 10 представляют лесные мезофиты термо
фильные и умерепнотермофильные, 3 — тундровые и северобореалытые 
мезофиты и мезоксерофиты. По-видимому, эта зона отражает фазу раз
вития лесной растительности на большей части полуострова. Наличие 
тундровых элементов предполагает существование и тундровых ассоциа
ций в менее благоприятных местообитаниях, вероятнее всего па самом 
побережье, как это имеет место и сейчас. Возможно, что ширина тундро
вой зоны, как и в третью фазу, было уже, чем теперь, так как климат
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эту фазу был, по-видимому, теплее и влажнее современного в районе 
'азреза.

Рассмотренный разрез, как отмечалось, позволяет определить верх- 
гою границу распространения первой межледниковой трансгрессии — 
коло 150 м. С учетом возможности более интенсивного поднятия вну- 
ренних частей Кольского полуострова по сравнению с периферическими 
гредставляется вероятным проникновение морских вод в центральные 
1айоны полуострова, в район крупных озер — Умбозера, Ловозера и 
Зерхнепонойской котловины, где отмотки поверхности порядка 170 м.2

Последующие этапы отступления морского бассейна запечатлены 
; отложениях, слагающих разрезы 13г и 136. Первый разрез (13г) пахо- 
[ится в среднем течении руч. Попова, впадающего слева в р. Поной 
; 3 км ниже с. Поной. Здесь карьером вскрыта терраса с абс. отм. по- 
юрхпости 120 м. Строение ее следующее: под суглинком (0.3—0.7 м) 
фасновато-коричневого цвета с галькой и валунами (по-видимому, 
трельнинские слои) залегает галечник (0.1—0.8 м), сменяющийся ниже 
гелкозернистым, частью детритовым песком (2.8 м) с большим количе- 
твом раковин морских моллюсков (понойские слои). Подошва песка не 
«скрыта. В детритовом песке В. Я. Евзеровым и Б. И. Кошечкиным соб
рана коллекция морских раковин, в которой С. А. Стрелковым опреде- 
1епы 25 видов моллюсков (табл. 2). Состав фаупистического и микро- 
1>аунистического комплексов данного разреза весьма сходен с установлен- 
1ым из обнажения на р. Малой Качковке (см. выше). Это обстоятельство 
> совокупности с наблюдаемым погрубением обломочного материала вверх 
то разрезу свидетельствует о накоплении песчано-галечных отложений 
ia прибрежной отмели (глубины 0—10 м) в ходе отступания береговой 
пнии. Последняя в начальный период отложения песка располагалась 
га отметках порядка 130 м. Возраст раковин с иптервала глубин 0.4— 
i.8 м равен 44200±1770 тыс. лет (табл. 1).

На спорово-пыльцевой диаграмме отложений (рис. 17, разр. 13г) 
ыделяется пятая зона. Она характеризуется преобладанием спор зеле- 
ы х мхов (до 60%), господством пыльцы березы (до 60%), ольхи (15—
:0%) и сосны (до 50%). В спектрах содержатся элементы как бореаль- 
: hi, так и тундровой флоры, что свидетельствует, при учете заноса 
гыльцы, о существовании на территории трех типов растительности — 
тесной и лесотундровой в центральных и южных районах полуострова 
:: тундровой на побережье.

Лесная, правильнее, по-видимому, редколесная, была представлена 
яьховыми, сосновыми и главным образом березовыми ценозами. В тра- 
яном покрове большое участие принимали виды разнотравья, злаки 
: полыни. Зеленомошный покров был хорошо развит. Наличие мезофит- 
:ых, умереннотермофильных и ксерофитных видов свидетельствует о до- 
:льно благоприятном континентальным климате, очевидно более мяг- 
тм. чем современный климат в низовьях р. Поной.

Разрез 136 подобно предыдущему вскрывает террасу, но высота по- 
теднегг несколько меньше — 112 м. Разрез расположен в среднем тече- 
:;п правого притока руч. Пахтенного, впадающего слева в р. Поной 
I км выше с. Поной. В обнажении под супесью (6.7 м) красповато-ко- 
шевого цвета, близкой к суглинку, с галькой и валунами (стрелышп- 

: ле слои) залегает детритовый мелко-среднезернистый песок (2.4 м) 
едкими гальками и большим количеством целых створок раковин мор

ях моллюсков. Среди последних С. А. Стрелковым установлено 12 вп- 
:. из которых 5 являются бореальпыми и преимущественно бореаль- 

;:чп. 5 — арктобореальными и 2 — преимущественно арктическими.
- т комплекс, как и фаунистические комплексы ранее охарактеризован-

- Это подтверждается обнаружением Н. И. Апухтиным в 1973 г. морских отло- 
- тли с фауной в верховьях р. Варзуш  на отметках около 160 м.
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ных разрезов, тепловоднее ныне встречающихся в Белом море. Его состав 
свидетельствует о формировании детритового песка в верхней сублито
рали. Фораминиферы представлены теми же видами и в тех же количе
ственных соотношениях, что и в песчано-галечной толще разреза на 
р. Малой Качковке и в детритовых песках разреза на левом берегу 
р. Поноя против с. Полой. Характеристика последних будет дана не
сколько ниже. Судя по палеонтологическим данным, береговая линия 
морского бассейна в период накопления детритовых песков разреза 136 
располагалась на отметках порядка 120 м.

В спорово-пыльцевых спектрах шестой зоны, отвечающей песчаной 
толще обнажения 136 (рис. 17), господствуют споры (около 70%) пре
имущественно зеленых мхов и папоротников. В группе деревьев и кустар
ников доминирует пыльца древесных видов березы пушистой и извили
стой (50—70%) и карликовой березки (20—30%). Среди пыльцы трав 
и кустарничков попеременно доминирует пыльца разнотравья и злаков 
(до 30—35%)- В спектрах определена пыльца и споры 38 семейств и ро
дов. Из них— 11 бореальных элементов, 4 — северобореальных и тунд
ровых элемента, один ксерофитный пионерный на несформировавшихся 
почвах вид — эфедра. Это спорово-пыльцевая зона отражает ерниково- 
березово-злаково-зеленомошную растительность с большим участием 
злаков и разнотравья. Она, по-видимому, отражает довольно резкое ухуд
шение климата. Об этом говорит низкое содержание пыльцы сосны (ме
нее 12%) и большое — карликовой березки. Нижняя часть этой пыльце
вой зоны проявилась также в верхней части разреза 13г.

Отложения или какие-либо формы рельефа, формировавшиеся в про
цессе отступания береговой линии морского бассейна с отметок порядка 
120 м до абсолютных высот—60—70 м на Кольском полуострове пока не 
обнаружены. В тот период, когда береговая линия располагалась па от
метках 60—70 м, вероятно, начали накапливаться глины и суглинки, 
слагающие основание разреза на правом берегу р. Варзуги близ одно
именного села. У Клетного порога (рис. 15, разр. 1) их видимая мощ
ность варьирует от 6 до 9.5 м, а максимальная отметка распространения 
составляет ~  18 м. Подробная характеристика этого фрагмента понойских 
слоев в варзугском разрезе приведена в работах М. А. Лавровой (1932а, 
1960), Е. А. Черемисиновой (1962), А. Д. Арманда и Р. М. Лебедевой 
(1966), В. Я. Евзерова и В. И. Гудиной (1971), к которым мы и отсы
лаем читателя. В- 1973 г. в варзугском разрезе В. Бдейком-Младшим 
(Канадская геологическая служба), М. Г. Гросвальдом (Институт гео
графии АН СССР) и С. А. Стрелковым были найдены останки мамонта, 
состоящие из двух зубов и обломков костей. Останки залегали in situ 
в суглинках понойских слоев па высоте 1.5 м над уровнем половодья. 
Э. А. Ваигепгейм, В. Е. Гарутт и В. И. Громов определили, что это верх
ние корепные зубы мелкой формы Mammuthus primigenius Blum., име
ющие 16—18 пластин с толщиной эмали около 2 мм (рис. 18). Эта на
ходка является пока уникальной на Кольском полуострове. К сожалению, 
она оказалась н первой в СССР точно привязанной находкой к слоям 
спорного возраста: либо никулинского, либо средневалданского, а по
этому но может служить эталоном ни для тех, ни для других отложений. 
Мнения палеонтологов о времени обитания найденной формы мамонта 
разошлись: В. И. Громов полагает, что она не должна быть старше 
30 тыс. лет, а В. Е. Гарутт и Э. А. Вангенгейм склоняются к заключению, 
что возраст этой формы должен быть никулинским. Не проясняет поло
жения и датировка, полученная но эпидермису мидий в Лаборатории Ка
надской геологической службы (GSC-2000): не менее 43 тыс. лет.

Таким образом, значение эталона найденные зубы мамонта приобре
тут только после достоверного определения возраста нижней глинистой 
толщи варзугского разреза, которая В. Я. Евзеровым, по данным на 
1974 г., условно относится к средневалдайскому межледниковью.
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Для правильного представления о последовательности изменений 
условий осадкообразования во время отложения низов варзугского раз
реза необходимо иметь в виду следующее: обломочный материал, накап
ливавшийся в ходе регрессии (Лаврова, 1960), прежде всего, вероятно, 
заполнял долину р. Варзуги в нижнем течении. Фауна, содержащаяся 
ь суглинках и глинах, в целом аркто-бореальная (табл. 2), по несколько 
более тепловодная, чем ныне обитающая в близлежащем районе Белого 
моря. Микрофаунистическпй комплекс, встреченный в нижней части 
разреза суглинков и глин, также является арктобореальным. В его со
ставе установлено меньше тепловодных видов, чем в комплексах свято-

Рис. 18. Правый верхний зуб мамонта из обнажения понойских слоев 
у К летного порога на р. Варзуге.

носского, понойских и других разрезов (Гунина, Евзеров, 1973). Среди 
диатомей господствуют мезо- и эвгалобы (96 форм из 142 вида общего 
списка). Содержание их примерно одинаковое по всей толще суглинков 
и глин, что указывает на устойчивый морской режим. В комплексе 
доминируют неритические виды: арктоборельпая Thalassiosira gravida 
(6), северобореальные Chaetoceros ceratosporum (5), Thalassionema 
nitzschioides (5) и сублиторальные: северобореальные Melosira sulcata 
(6), Hyalodiscus obsoletus (4), Coconeis scutellum (3).

В числе субдоминант присутствуют сублиторальные виды — аркто- 
бореальные Rhabdonema arcuatum (3), Navicula distans (3), североборе
альные Isthmia nervosa (2), Gossoneis costata (3), Diploneis Smithii (2), 
Trachyneis aspera var. intermedia (2), южнобореальпые Grammatophora 
marina (3), Actinocyclus var. tenella (2) и неритические — арктобореаль- 
ная Bacterosira fragilis (2), а также океанические — южнобореальные 
Coscinodiscus asteromphalus var. centrales (3), C. radiatus (2).

Преобладание в составе комплекса сублиторальных видов (бо
лее 70%), согласно охарактеризованным Р. Н. Джиноридзе (1971) по 
современной диатомовой флоре зон Белого моря, свидетельствует о фор
мировании рассматриваемых глин и суглинков в нижней сублиторали. 
Этот вывод согласуется с данными Е. А. Черемисиновой (1962), которая 
анализировала часть рассматриваемых глин и суглинков и пришла к за-
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ключению, что, судя по составу диатомей, варзугские глины и суглинки: 
образовались в сублиторальной зоне моря на глубинах 40—50 м.

Процент участия южнобореальных видов изменяется от 10.7 
(33.7—29.3 м) до 16.3% (28.3—24.3 м) и приближается к их содержа
нию в святоиосском комплексе из регрессивной серии осадков, равному 
15.1%. Именно в интервале 28.3—24.3 м темно-серых суглинков и глин 
наиболее разнообразно представлены тепловодпые Navicula из секции 
Lyratae и характерны встречаемые с оценкой «редко» плиоцен-плей- 
стоценовые виды Melosira albicans, Thalassiosira nidulus, которые мы 
считаем инситными. В ранее рассмотренных подкомплексах они нами 
не отмечались. В тех же интервалах глубин падает процент участия 
в комплексе арктобореальных видов от 19.8 (33.7—29.3 м) до 13.2%, 
(28.3-24.3 м).

На спорово-пыльцевой диаграмме этой толщи (рис. 17, разр. 1) 
выделяются две зоны — седьмая и восьмая. В седьмой зоне преобладают 
споры, а в восьмой — пыльца древесных растений. Это может свидетель
ствовать об изменении условий в благоприятную для продуцирования 
пыльцы древесными породами сторону во время образования верхней 
части толщи суглинков. Об этом же говорит и факт находок пыльцы 
большого количества родов широколиственных пород в верхней части 
разреза. Во всех других отношениях обе зоны сходны. В группе древес
ной растительности господствует пыльца сосны, максимум ее (73%) 
отмечен в верхней зоне. Кривая содержания пыльцы ели по разрезу 
колеблется от 5 до 28%, пыльцы березы древовидной (береза пушистая,, 
извилистая, бородавчатая) до 23%. Содержание пыльцы карликовой 
березки невелико (до 8% ), ольхи — до 7%. Интересно отметить находки 
единичных зерен пыльцы пихты и кедра сибирского.

Седьмая зона, судя по характеру спектров, отражает, по-видимому, 
фазу редкостойных лесов из сосны, березы, а также ели (в конце фазы). 
В напочвенном покрове преобладали зеленые мхи.

Восьмая зона, если учесть приуроченные к ней находки пыльцы 
широколиственных деревьев, характеризует фазу сосновых лесов, соот
ветствующую оптимальным климатическим условиям межледниковья. 
Судя по сходству спектра ископаемой пыльцы и существующей расти
тельности, можно предполагать, что климат времени осадконакопления 
рассматриваемой части разреза был близок к современному в низовьях 
р. Варзуги.

При достижении береговой линией абсолютной отметки порядка 
40 м возобновилось осадконакопление в долине р. Поной. В уже упоми
навшемся разрезе 13а на левом берегу р. Поной осадки этого периода 
представлены детритовым песком (обломки раковин) с галькой, валу
нами (5—10%) и целыми створками раковин морских моллюсков. Мощ
ность песка И м . Он с размывом залегает на охарактеризованных выше 
относительно глубоководных глинах в интервале глубин —3—14 м 
(абс. выс. 16—27 м) и перекрыт песком, принадлежащим к стрельнин- 
ским слоям. Видовой состав фауны детритового песка, определенный 
М. А. Лавровой и С. А. Стрелковым в коллекциях М. А. Лавровой и 
В. Я. Евзерова, приведен в табл. 2. В составе комплекса 4% приходится 
на долю лузитансшнбореальных видов, 40% составляют бореальные и 
преимущественно бореальные, 40 % — арктобореальные и 16 % — пре
имущественно арктические и арктические виды. Пески формировались 
на глубине до 10 м в условиях хорошей аэрации вод и более благоприят
ного температурного режима, чем современный в близлежащем районе 
Белого моря (Лаврова, 1960). К аналогичным выводам об условиях 
образования песка приводят и результаты изучения фораминифер 
(Гудина, Евзеров, 1973), набор видов и количественные соотношения 
которых близки к установленным в разрезах на р. М. Качковке (14) и
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руч. Поповом {131). Диатомовые водоросли в детритовом песке практи
чески отсутствуют.

Для толстостенных раковин Pecten islandicus и Neptunea sp., отобран
ных из детритового песка в интервале абсолютных высот 19.5—25 м, 
получена датировка ТА-271 (табл. 1).

Для спектров девятой спорово-пыльцевой зоны (рис. 17, разр. 13а), 
соответствующей рассматриваемой толще, характерны: доминирование 
спор зеленых мхов, преобладание пыльцы древовидной березы (извили
стой и пушистой) и карликовой березки, спорадические находки пыльцы 
трав и кустарничков, а также повышенное содержание спор плаунов 
(до 30%). Эта зона отражает фазу ерпиковых зеленомошных тундр на 
побережье и ерниково-березовых лесотундр в центральных частях полу
острова. Климатические условия были сходны с современными в зоне 
лесотундр, что указывает на похолодание климата по сравнению 
с климатом во время седьмой и восьмой фаз.

Песок, лежащий на глине в обнажении 13в, по геологическому поло
жению, палеонтологической характеристике и, очевидно, времени образо
вания близок детритовому песку разреза 13а (Гудина, Евзеров, 1973). 
Комплекс встреченной в нем фауны (см. табл. 2) лишь несколько 
тепловоднее комплекса фауны предыдущего обнажения. Однако рако
вины из рассматриваемого разреза оказались существенно древнее рако
вин из обнажения 13а (табл. 1).

При оценке достоверности датировок ЛУ-144В и ТА-271 необходимо 
учитывать следующее. Разрезы 13а и 13в расположены у крутых бортов 
долины р. Поной. Поэтому в составе обнаруженных здесь танатоценозов 
(и, соответственно, в пробах на С14) наряду с раковинами моллюсков, 
населяющих мелководье в период образования детритовых песков, 
могли оказаться и раковипы из более древних межледниковых отложе
ний, которые распространены на плато, прорезанном Поноем. Следова
тельно, предпочтение надо отдать датировке ТА-271. Правда, Я. Пун- 
нпнг анализировал материал, составляющий 60% от первоначального 
веса раковин, т. е. промежуточную фракцию+ядро. Данные же 
X. А. Арсланова свидетельствуют о том, что промежуточная фракция 
зачастую загрязнена молодым углеродом и оказывается моложе ядра. 
Поэтому не исключено, что значение возраста раковин, полученное 
Я. Пуннингом, несколько моложе истинного.

Заключительный пли близкий к нему период регрессии морского 
'ассейна запечатлен в суглинистых отложениях разр. 5, расположенного 
па левом берегу р. Чапомы в 3.5 км от устья. Здесь на морене ранневал
дайского оледенения или коренных породах залегает супесь, лереходя- 
:дая вверх по разрезу в суглинок. Суммарная мощность их порядка 4 м, 
максимальная абсолютная отметка кровли ~ 1 2  м. На суглинке с размы- 
зом залегают осадки второй межледниковой трансгрессии (стрельнинские 
мои). В супеси в большом количестве присутствует датированная фауна 
морских моллюсков (табл. 1 и 2), сходная с таковой из варзугского раз- 
деза. В суглинке встречены лишь раковины Масоша calcarea и Муа sp. 
Иначе говоря, по разрезу наблюдается резкое обеднение фауны, сопро
вождающееся исчезновением бореальных видов, что является, по-види
мому, следствием ухудшения не только экологических, но и общих кли
матических условий.

Микрофаунистический комплекс, как п на Варзуге, образован ви
дами, живущими в современных арктических и бореальных морях. Его 
остав свидетельствует о солености, близкой к нормальной морской и 

положительной придонной температуре. Судя по результатам фаунисти- 
деских исследований и диатомового анализа (Черемисинова, 1962), фор
мирование супеси и суглинка происходило вблизи берега, скорее всего 
г пределах верхней сублиторали (глубина порядка 20 м). Осадки в виде 
гонкого плаща ложились на довольно ровную поверхность кристалличе-
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ских пород, не изменяя сколько-либо значительно существовавший к на
чалу трансгрессии рельеф района низовьев р. Чапомы.

Состав спектров десятой спорово-пыльцевой зоны (в супеси и су
глинке из разр. 5) характеризуется доминированием спор зеленых мхов 
и папоротников (60—82%)и содержанием пыльцы древесных растений 
и кустарников до 35% со снижением к концу золы до 18%. Среди 
пыльцы деревьев господствовала пыльца древовидных берез (45—80%). 
Количество пыльцы каждой из других пород не превышает 10—20% ,но 
заметно повышение роли пыльцы карликовой березки в конце зоны. Ин
тересны находки единичных зерен пыльцы широколиственных деревьев 
в начале и конце зоны. Среди пыльцы трав в спектре превалирует пыльца 
мезофильного разнотравья, верескоцветных, осок, полыни.

Рассмотренная зона отражает фазу редкостойных березовых лесов 
с незначительной примесью сосны и ели. Климат был довольно благо
приятным, о чем косвенным образом свидетельствует пыльца широко
лиственных деревьев, занесенная из ареалов этих растений, которые в то 
время значительно продвинулись к северу. В конце фазы климатические 
условия ухудшились, так как в растительном покрове расширилась пло
щадь ерниковых ассоциаций (повышение количества пыльцы карликовой 
березки).

Помимо уже охарактеризованных разрезов, суглинистые и песчаные 
отложения, сформировавшиеся в период регрессии моря, встречены в об
нажениях по берегам рр. Чаваньги, Стрельни, вероятно, Пялицы (рис. 15, 
2, 4, 7) и подробно освещены в работе В. И. Гудиной и В. Я. Евзе- 
рова (1973). Из имеющихся геологических и палеонтологических матери
алов следует, что накопление морских осадков в районе нижнего течения 
р. Чаваньги и, возможно, Стрельны происходило одновремепно с обра
зованием супесей чапомского разреза. Что касается межледниковых отло
жений пялицких обнажений, то они вследствие неполноты палеонтоло
гических данных пока лишь условно отнесены к понойским слоям.

В центральной части Кольского полуострова обнаружены разрезы 
континентальных образований, синхронных, судя по палинологическим 
данным, понойским слоям. Одним из них вскрыто строение перешейка 
между Сейдозером и Ловозером в Ловозерских тундрах (рис. 15, 18). 
Подробнее описание разреза приведено в работе М. К. Граве и др. (1965). 
Межледпиковые отложепия мощностью 48 м залегают здесь под двумя 
горизонтами морены, разделенными межстадиалом. Они накапливались 
в обширном озерном водоеме, который мог иметь кратковременную связь 
с морем (Евзеров, Гудина, 1971). В озерном бассейне формировалась 
также толща суглинков и тонкозернистых песков общей мощностью 
10 м, выявленная работами Гидропроекта на юго-восточном берегу Умб- 
озера, в интервале абсолютных высот 150—160 м (рис. 15, 19). Она рас
полагается между двумя горизонтами морен. Спорово-пыльцевая диа
грамма межморенных осадков (Никонов, 1966) очень сходна с диаграм
мой варзугских суглинков и глин. Таким образом, в центральной части 
полуострова в период первой (понойской) межледниковой трансгрессии 
крупные депрессии коренпого ложа частично заполнялись озерными 
осадками, что вело к некоторому выравниванию рельефа.

В завершающий этап развития понойской трансгрессии, как отмеча
лось, произошло похолодание. Оно усилилось, по-видимому, в промежутке 
между этой и последующей трансгрессиями, на что указывают резуль
таты палинологического изучения отложений начальной фазы второй 
(стрельнинской) трансгрессии (см. ниже). Это похолодание, вероятно, 
привело к горному оледенению, но не повлекло за собой покровного, по
скольку ни в одном из опорных разрезов между понойскими и стрельнин- 
скими слоями нет ледниковых образований. Разумеется малочисленность 
таких разрезов не позволяет рассматривать сделанное заключение как 
окончательное. Весьма вероятно, что именно с упомянутым горным оле
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денением следует связывать формирование морены и флювиогляциаль- 
ных осадков, которые широко развиты в долинах Ловозерского горного 
массива и на равнине к северу и югу от него, где они залегают под отло
жениями последнего покровного оледенения (Евзеров, Стрелков, 1969). 
Однако более определенно о стратиграфическом положении этих глет- 
черпых образований, очевидно, можно будет говорить лишь после их де
тального палинологического изучения.

Стрелыганс-кие слои распространены значительно шире, чем поной- 
ские. Они залегают либо на породах фундамента, либо с размывом на 
понойских слоях и морене ранневалдайского оледенения и почти повсе
местно перекрыты мореной и флювиогляциалъными отложениями по
следнего покровного оледенения. В варзугском разрезе на стрельнинских 
слоях залегает линза суглинка с морской фауной (табл. 2), возраст ко
торой оказался старше 40 тыс. лет (табл. 1). Мы рассматриваем эту 
линзу как ледниковый отторженец понойских слоев. Схема увязки част
ных разрезов стрельнинских слоев показана па рис. 16. Наиболее пол
ными из них являются стрельнинский (4), вороньинский (17), а также, 
по-видимому, варзугский (1) и усть-пялкинский (8 ). Подробного рассмот
рения заслуживает стратотипический разрез. Он расположен на правом 
берегу р. Стрельны в 6.5 км от устья, где рекой подмыт холм высотой 
~ 30  м. Детальная характеристика разреза приведена в работах 
М. К. Граве с соавторами (1969), В. Я. Евзерова и В. И. Гудиной (1971). 
Основание разреза слагает супесь зеленовато-серого цвета (1.5 м) с боль
шим количеством раковин плохой сохранности (понойские слои). Стрель- 
гшнские слои представлены залегающим с размывом на супеси крупно
зернистым песком с галькой и валунами (1.3 м), сменяющимся выше суг
линком темно-серого цвета (4.5 м), содержащим редкие раковины мол
люсков, и супесью (1.8 м), которые в свою очередь перекрыты мощной 
толщей песков различной зернистости (17 м) с прослоями супеси и суг
линка. Макрофауна в них чрезвычайно редка. В. Я. Евзеровым па поверх
ности суглинка была найдена лишь одна целая раковина Astarte borealis 
(определение С. А. Стрелкова). Ценные результаты дало изучение микро
фауны, выполненное В. И. Гудиной. В суглинке и супеси определены еди
ничные фораминиферы, пе позволяющие детализировать обстановку 
осадкообразования. Наиболее богатый микрофаунистический комплекс 
содержится в 17-метровой песчаной толще: 12—15 видов в отдельных ин
тервалах до 150 экземпляров па 100 г породы. Доминируют Cibicides го- 
tundatus, Elphidaum ex gr. subc-lavatum. Особи других видов — Oolina glo- 
bosa, О. melo, Protelphidium orbiculare, Elphidiella arctica, E. tumida, Noni- 
onellina labradorica, Cassudulina subacuta, Islandiolla islandica, Planocas- 
sidulina norcrossi и другие присутствуют в очень небольшом количестве. 
Преобладание Cibicides rotundatus и Elphidium ex gr. subclavatum указы
вает на мелководпость моря во время накопления песчаных осадков. Со
леность моря была несколько понижена (по-видимому, ниже 30%), по
скольку встречено мало кассидулин и ислапдиеллид. Набор видов и их 
количественное соотношение говорят об отрицательной температуре при
донных вод. Имея в виду результаты мпкрофаунистического анализа, 
можно полагать, что отмечепный выше характер смены литологических 
разностей пород вверх по разрезу отражает нарастание глубин бассейна 
п последующее обмеление его. Максимальным глубинам отвечало, по-ви
димому, накопление верхней части суглинка с фауной и супеси.

В межледниковых осадках, по данным Л. Я. Самсоновой (Граве и 
др., 1969), содержится пебогатая диатомовая флора. По всей толще рас
пространены переотложенные третичпые формы. Четвертичные морские 
диатомеи (Isthmia nervosa, Stephanopyxis turris, Hyalodiscus scoticus, 
Coscinodiscus Kutzingii, Melosira sulcata), с оценками главным образом 
«единично» и «редко», а также единичные пресноводные и пресноводно
солоноватоводные формы (Navicula hungarica, Synedra sp. Pinnularia sp.)
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приурочены к суглинисто-супесчаному горизонту и к нижней части пе
счаных отложений.

На спорово-пыльцевой диаграмме отложений из разреза на р. Стрельне 
(рис. 17, разр. 4) отмечено три зоны, соответствующие трем фазам в раз
витии растительности (XI, XII и X III). Одиннадцатая зона — ерниково- 
сосново-березовая с высоким содержанием пыльцы маревых (25%), по
лыней (до 30%) и разнотравья (до 40%), а также спор папоротников (до 
30%) и зеленых мхов (до 60%). Она свидетельствует о том, что в лесо
тундровых ассоциациях появляется сосна. Присутствие лесных, тундро
вых и лугово-степных элементов в растительном покрове характерно для 
гляциальных флор (Гричук, 1969) и прибрежно-морских лугов в совре
менных условиях Терского побережья. Двенадцатая зона — березово-со
сновая с малым содержанием пыльцы карликовой березки (не более 
15 %), ивы до 10 % и трав и кустарничков до 20 %, но довольно большим 
процентом спор зеленых мхов (до 65%) и папоротников (до 35%) — отра
жает лесную фазу в развитии растительности. Доминирование пыльцы 
сосны (до 60%), разнотравья (в нескольких образцах) и присутствие 
спор папоротника — осмунда, растущего теперь лишь в тропическом кли
мате, — свидетельствует о благоприятном климате во время этой фазы, 
по-видимому, близком к современному, а скорее несколько лучшем.

Тринадцатая зона — ерниково-сосново-березовая с преобладанием 
в группе недревесных растений пыльцы полыней (до 30%) и разно
травья (до 50%), а также спор папоротников (до 33%) и зеленых мхов 
(до 80%) — отмечена в регрессивных осадках верхней толщи. Во время 
ее формирования, вероятно, уменьшается участие сосны в лесах и воз
растает роль березы, расширяются площади ивово-ерниковых и полынных 
ценозов. Это, по-видимому, связано с ухудшением климатических усло
вий по сравнению с предыдущей фазой и приближением их к современ
ным в этом районе.

Сведения по другим частным разрезам стрельпинских слоев сконцен
трированы в работах М. К. Граве с соавторами (1969), В. Я. Евзерова 
и В. И. Гудиной (1971). Во избежание повторений мы ограничимся обоб
щенной характеристикой отложений, возникших на различных этапах 
стрельнинской трансгрессии. Осадки ее трансгрессивной фазы помимо 
нижнего течения р. Стрельны обнаружены (рис. 15) в низовьях рр. Во
роньей (17), М. Качковки (14), Поноя (136, 13в, 13г) , Усть-Пялки (8), 
Чапомы (5), Варзуги (1), руч. Лудяного (10) и в вершине Святопосского 
залива (15). Основание разрезов первого типа слагают песчано-галечные 
или песчано-галечно-валунные отложения мощностью 0.2—4 м. Выше они 
сменяются либо супесями, суглинками, глинами (1—12 м), либо песками 
(3—6 м), которые в свою очередь переходят в суглинки и глины (6—9 м).

К разрезам второго типа относятся вороньинский и лудянский. Верх- 
пяя часть суглинков и глин здесь накапливалась в фазу максимального 
развития трансгрессии. Синхронные песчано-глипистые осадки мощно
стью 5 м установлены в обнажении на р. Бабьей (рис. 15, 11), где кровля 
морских отложений располагается на абсолютной отметке 129 м. По
скольку надежно документированные осадки стрельнинской трансгрес
сии в периферических частях полуострова не встречены на более высоких 
отметках, можно полагать, что уровепь трансгрессии достигал отметок 
порядка 130 м.

Суглинки и супеси, образовавшиеся в период наступания моря на 
сушу, часто содержат значительное количество галек и валунов (до 
30%). Валунные супеси и суглинки наиболее широко развиты на северо- 
востоке полуострова, где залегают на понойских слоях и коренных по
родах в пределах участков выровненного рельефа (рис. 15, 14, 136, 13г) 
или в депрессиях (13в). Западнее на побережье Белого моря они из
вестны только в низовьях р. Чапомы (5) и в верхней части разреза на 
руч. Лудяном (Ю).  В обоих пунктах стрельнинские слои маломощным
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плащом покрывают сравнительно ровную поверхность подстилающих по
род. Песчано-глинистые трансгрессивные осадки воропьипского, свято- 
носского и варзугского разрезов локализованы в обширных депрессиях, 
а усть-пялкского приурочены к участку более или менее ровного рельефа.

В охарактеризованных отложениях раковины морских моллюсков 
встречены в вершине Святоносского залива, на руч. Лудяном и в ни
зовьях р. Чапомы. В первых двух обнажениях установлены арктобореаль- 
ные комплексы, включающие от 7 до 10 видов. В чапомском разрезе опре
делены всего 3 вида моллюсков: 1 арктобореальный и 2 арктических. 
Раковины из верхних 0.6 м суглинка лудяпского разреза, возраст которых 
составляет 36 290 +  600 лет (табл. 1), оказались вопреки геологическим 
данным немного древнее раковин из понойских слоев чапомского и по- 
нойского разрезов (13а), что объясняется, видимо, некоторым омоложе
нием возраста последних за счет примеси молодого углерода. Подробнее 
об этом говорилось при описании понойских разрезов.

Микрофаунистические комплексы осадков представлены 11—19 ви
дами. Общее количество фораминифер редко превышает 100 экземпляров 
в 100 г сухой породы. Доминирует Cibicides rotundatus. В большом коли
честве присутствуют холодноводные виды (Buccella frigida, Nonionellina 
labradorica, Protelphidium orbiculare и др.), что в совокупности с неболь
шим общим содержанием фораминифер свидетельствует о невысокой, 
возможно отрицательной температуре природных вод. Соленость моря 
была несколько пониженной, на что указывает малое развитие кассиду- 
.лин и исландиеллид. Особняком стоит лишь святопосский разрез, где в со
ставе комплекса преобладает Cibicides refulgens, а кассидулин и ислан
диеллид содержится больше, чем понионид и эльфидиид. Здесь глинистые 
осадки накапливались в бассейне нормальной солености. Что же касается 
температурных условий бассейна, то в данном случае вопрос не может 
быть решен однозначно, поскольку экология комплекса по литературным 
данным не ясна. Диатомовые водоросли, преимущественно морские и со
лоноватоводные, содержатся в рассматриваемых отложениях в небольшом 
количестве, явно недостаточном для обоснованных палеогеографических 
выводов.

Спорово-пыльцевые спектры осадков трансгрессивной серии стрель- 
нинских слоев всех без исключения разрезов сходны со спектрами стра
тотипического стрельнииского разреза.

Исходя из того, что вторая межледниковая трансгрессия началась 
в более суровой климатической обстановке, чем первая, можно предпо
ложить, что накопившиеся в этот период валунные супеси и суглинки, 
о которых говорилось выше, являются ледово-морскими осадками.

Отложения регрессивного этапа стрельнинской трансгресии установ
лены (рис. 15) в низовьях р. Вороньей (17), у оз. Иоканьгского (16), 
в долинах рек Глубокой (12), Б. Кумжевой (9), Усть-Пялки (8 ), Ка
менки (3), Варзуги (1) и на морском побережье вблизи устья р. Ча
помы (5). Они представлепы песчаными, песчано-суглинистыми или гли
нистыми осадками мощностью от 4 до 43 м. Максимальная мощность 
зафиксирована в обширной депрессии низовий р. Вороньей. Своеобразное 
строение имеет разрез на р. Б. Кумжевой. Здесь чередуются пачки го- 
ризоитальноелоистых глин зеленовато-серого цвета и однородных темно- 
серых глин (реже суглинков). Первые частью брекчироваиы (брекчии 
усыхания). Очевидно, накопление глинистых осадков, судя по их значи
тельной мощности (порядка 8 м) н наличию брекчий усыхания, про
исходило в длительно существовавшем, эпизодически осушавшемся мор
ском заливе.

В достаточно полных разрезах, таких как воропышский, усть-пялк- 
ский и варзугекий, песчаные и песчано-суглинистые осадки периода рег
рессии сменяют вверх по разрезу отложения трансгрессивной серии. 
В остальных разрезах они залегают па морене ранневалдайского оледе
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нения или породах фундамента. Из абразионных форм регрессивного 
этапа развития морского бассейна известна только терраса высотой 
окрло 110 м, выработанная в валунном суглинке на левобережье р. Поной 
в ее нижнем течении.

Характеризуемые отложения бедны органическими остатками. Рако
вины морских моллюсков обнаружены только в обнажениях на Б. Кум- 
жевой и Каменке (табл. 2). Фаунистические комплексы в обоих пунктах 
арктические, свидетельствующие о существовании в период накопления 
осадков температурных условий более суровых, чем современные в близ
лежащих районах Белого моря.

Микрофаунистические комплексы отличает невысокое общее содержа
ние фораминифер, среди которых значительное место занимают холодно- 
водные виды. В целом они сходны с комплексами из отложений транс
грессивной серии.

Диатомовые водоросли преимущественно морские, в рассматриваемых 
осадках встречены в небольшом количестве. Более или менее интенсив
ное развитие диатомей имело место в пачальный этап регрессии моря 
(рис. 15, 17). В соответствующих отложениях возрастает число морских 
видов (Melosira sulcata, Bacterosira fragilis, Raphoneis amphiceras var. 
gemmilera, Isthmia nervosa и другие с оценками 1—3). Однако преобла
дают пресноводные и пресповодно-солоноватоводпые виды, встреча
ющиеся с оцспками 3—5, редко — в массе: Melosira lirata, Tetraciclus 
lacutris, T. emarginatus и др. Очевидно, в начале регрессии бассейн 
испытывал сильное опресняющее влияние поверхпостпых вод; темпера
турные условия его были благоприятнее, чем в период максимума транс
грессии.

Спорово-пыльцевая характеристика осадков регрессии из названных 
выше разрезов близка к характеристике отдельных фаций их на 
стрелышпс-кой диаграмме. Одиннадцатая зона отмечена в осадках из раз
резов по рр. Чапоме и Вороньей, руч. Лудяному, Пахтепному и Попову, 
а также в Святоносском заливе. Двенадцатая зона установлена в обна
жениях на рр. Каменке и Вороньей. В последнем имеется и тринадцатая 
зона. Четырнадцатая зона, отсутствующая на диаграмме стрельнинского 
обнажения, отмечена в разрезе на р. Глубокой. Она характеризуется пре
обладанием в спектрах пыльцы травянистых растений и древесных, в со
став которой входит и пыльца карликовой березки. Среди древесной 
пыльцы преобладает пыльца берез, а среди пыльцы трав — разнотравья, 
злаков и полыней, свидетельствующая о перигляциальном облике расти
тельного покрова, существовавшего вблизи ледника. Более широкое раз
витие тундровых и луговых ценозов в четырнадцатую фазу говорит о зна
чительном похолодании климата.

Результаты геологических и палеонтологических исследований меж
ледниковых отложений Кольского полуострова показывают, что эти 
отложения представлены двумя пачками морских осадков, разделенными 
поверхностью размыва. Установлены также континентальные отложения, 
синхронные каждой из пачек. Понойские слои (пижпяя пачка) характе
ризуются присутствием большого количества диатомовой флоры, макро- 
и микрофауны. Они формировались в более благоприятных климатиче
ских условиях, чем современные, в период между 46 и 34 тыс. лет назад 
(6 радиоуглеродных датировок). В конце трансгрессии, с которой связапо 
образование понойских слоев, произошло похолодание, усилившееся, 
по-видимому, в промежутке между понойской и следующей с-трельнен- 
ской трансгрессиями.

Стрельнинские слои (верхняя пачка) бедпы органическими остатками. 
Накопление слоев происходило в суровой климатической обстановке, ко
торая была близка современной и, возможно, несколько теплее в началь
ном этапе регрессии морского бассейна. Возраст раковин морских 
моллюсков из этих слоев определен примерно в 35 тыс. лет.
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Линза морских отложений варзугского разреза, залегающая на поро
дах верхней пачки и перекрытая мореной последнего покровного оледе
нения, вероятно, представляет собой ледниковый отторженец понойских 
слоев.

Таким образом, на протяжении межледникового периода отчетливо 
выделяются две волны потепления, разделенные значительным похоло
данием. Вторая волна похолодания намечается в заключительную фазу 
межледниковья.

Переходя к заключению о хронологическом положении этапа, необ
ходимо отметить, что последнее время в литературе появляется все больше 
сведений, указывающих на наличие теплого периода, охватывающего 
интервал между ~ 50  и ~ 22  тыс. лет назад. Полный обзор работ, в кото
рых обосновывается выделение этого безледного или почти безледного 
интервала, рассматриваемого одними исследователями в качестве меж
ледникового, другими — межстадиалыюго, сделан Н. В. Кинд (1971). 
Указанный период установлен на Русской равнине, в Западной Европе, 
Сибири и Северной Америке. От предшествующих межледниковий, судя 
по имеющимся данным, он отличается неоднократным изменением кли
матических условий. В Сибири, например, по Н. В. Кинд, в этот период 
(каргипское межледниковье) было не менее трех потеплений и двух по
холоданий. Во время двух последних потеплений, датируемых 42—35 и 
примерно 30 тыс. лет назад, климат был соответственно теплее совре
менного и более или менее влажным. Как нами показано, на Коль
ском полуострове установлены только две фазы потепления, разделенные 
похолоданием. На Русской равнине аналогом каргинскнх образований 
являются отложения карукюлаского межледниковья, сомштского, кем- 
пинского и брянского интервалов. В наиболее теплых климатических 
условиях (теплее современных) накапливались карукюласкне осадки, 
в самых холодных — кемпинские (Серебрянный, 1973). Если следо
вать этой стратиграфической схеме, понойскую трансгрессивную фазу 
развития межледникового бассейна, частично покрывавшего Коль
ский полуостров, можно сопоставить с карукюласким межледниковьем и 
соминским интервалом, стрельнипскую — с брянским межстадиалом, 
а промежуточную регрессию — с кемпинскпм похолоданием, как это сде
лал на основе наших данных Л. Р. Серебрянный (1973). Однако полной 
уверенности в правильности такой трактовки стратиграфического поло
жения понойских и стрельпинских слоев пет. Дело в том, что среди до
статочно достоверно установленных средневалдайских образований Ка
релии (Девятова, 1972), Финляндии (Korpela, 1969) и Швеции (Lundqvist, 
1971), судя по палеонтологическим данным, имеются аналоги только 
стрельнинских слоев, которые формировались в условиях прохладного 
межстадиала. Кроме того, для карукюласких отложений имеются радио
углеродные определения (две датировки превышающие 53 тыс. лет), 
позволяющие усомниться в средневалдайском возрасте вмещающих осад
ков (Арсланов, 1971). Это обстоятельство косвенно открывает возмож
ность сопоставления понойских слоев с микулинскими межледниковыми 
отложениями. Из сказанного следует, что для окончательного решения 
вопроса о возрасте межледниковых слоев, выделенных на Кольском по
луострове, необходимы дальнейшие углубленные исследования. Пока же 
мы с определенной долей условности относим все межледниковые отло
жения полуострова к средневалдайскому интервалу.

Формирование рельефа и отложений в течение рассмотренного меж
ледниковья на Кольском полуострове происходило в следующей геогра
фической обстановке (рис. 19). Первая половина межледниковья оз
наменовалась понойской трансгрессией, охватившей обширные площади 
по периферии полуострова. Море проникло и в центральные его районы 
до участков с современными отметками порядка 150 м (местами до 160 м). 
Интенсивная аккумуляция морских осадков происходила в понижениях
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рельефа. В пределах относительно повышенных участков более или менее 
ровного рельефа накапливалось существенно меньше морских отложений. 
Несомненно, что помимо аккумуляции происходила и абразия в прибреж
ной зоне. Однако конкретные следы ее проявления пока не обнаружены. 
Процессы абразии и аккумуляции вели к выравниванию территории, по
крытой морем.

Рис. 19. Палеогеоморфологическая схема периода максимального развития поной- 
ской трансгрессии. Составил В. Я. Евзеров.
I —  средневы сотны е и н изкие денудационно-глыбовые горы ; 2 —  возвы ш енности тектон о-ден уда- 
ционные; S — равнины  денудационные; 4  —  реки ; 5 — вер о я тн ая  гран иц а м аксим альн ого р асп р о 
стр ан ен и я  понойской тран сгрессии .

В начале понойской трансгрессии соленость вод бассейна была 
несколько пониженной, а температура — близкой к пулю. По мере углу
бления моря происходило потепление придонных вод до 4—6° С и повы
шение пх солености, очевидно, в связи с усилением влияния теплых и 
соленых атлантических водных масс. В соответствии с изменением 
температурного режима бассейна в нем поселялись все более тепловод
ные морские организмы вплоть до лузитанско-бореальных и лузитанских 
видов, которые появились к моменту достижения морем максимальных 
отметок. Дело в том, что в этот период существенно изменились гидроло
гические условия горла Белого моря. Это пролив, который вследствие 
сильных течений, сравнительно низкой и недифференцированной по глу
бине температуры и гомогалинпости в настоящее время является есте-
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'ственпой преградой для проникновения многих видов фауны из Барен
цева моря в Белое (Дерюгин, 1928). В период понойской трансгрессии 
пролив значительно расширился, и Белое море фактически превратилось 
в залив Баренцева. Теплые воды Атлантики, подвинувшиеся, очевидно, 
значительно восточнее современной границы их распространения, полу
чили доступ в восточную часть Белого моря, что обусловило расселение 
в этом районе бореальных и бореально-лузитанских видов морских орга
низмов.

Судя по сумме палеонтологических данных, наступание моря на сушу 
происходило в условиях климата, близкого к современному, возможно, 
даже несколько более теплого. Результаты спорово-пыльцевого анализа 
указывают на то, что климат, возможно, был и более континентальным.

На протяжении понойской трансгрессии в центральной части Коль
ского полуострова существовали обширные озера, занимавшие Ловозер- 
ско-Сейдозерскую, Умбинскую и, возможно, Имандровскую котловины. 
Они соединялись с морем в период максимума трансгрессии. В это же 
время, видимо, существовали сильно опресненные морские проливы, сое
динявшие Баренцево и Белое моря. Один из них располагался в Кола- 
Имандровской депрессии, второй — в Умбозерско-Ловозерско-Вороньин- 
ской. Озерные осадки в Сейдозерской котловине достигают высоты 205 м 
над уровнем моря, что намного превышает высоту водораздела между 
рр. Цагой и Паноем — притоком р. Варзуги. Поэтому есть основание по
лагать, что сток из озера, находившегося в Сейдозерско-Ловозерской 
котловине, до и после его соединения с морем происходил не только на 
север по долине р. Вероньей, как это имеет место в настоящее время, по 
и на юг по системе долин Цаги, Папы и Варзуги. Таким образом, здесь 
возобновилась система стока, заложенная на предшествующих этапах 
развития рельефа (см. гл. X).

В период отступания моря продолжалось накопление морских осад
ков, а на осушавшейся территории происходили размыв и переотложение 
ранее сформировавшихся морских отложений: разрабатывали свои до- 
липы и реки, впадающие в Баренцево и Белое моря, происходило пере
мещение обломочного материала под влиянием плоскостного смыва, 
гравитации и других агентов. Береговая линия моря снизилась прибли
зительно до современного положения.

Благоприятные гидробиологические условия, установившиеся в макси
мальную фазу развития трансгрессии, мало менялись па протяжении 
регрессии и только в заключительный этап последней заметно 
ухудшились. Из результатов палинологических исследований следует, что 
в начале регрессии климат был заметно теплее современного и посте
пенно ухудшался по мере отступания береговой линии.

Похоладание, имевшее место в конце понойской трансгрессии, зна
чительно усилилось к началу стрельнинской. Оно несомненно должно 
было привести к развитию глетчеров па таких горных сооружениях, как 
Ловозерскне, Хибинские тундры, Главный хребет и др., поскольку 
в настоящее время часть из них, например Хибины, находится па грани 
оледенения. Глетчеры спускались на равнину, окружающую горы. Ви
димо, именно их отложепия установлены под мореной последнего по
кровного оледенения на равнине к северу и югу от Ловозерских тундр, где 
они местами образуют слабо заметные пологие возвышенности. По
влекло ли похолодапне за собой и покровное оледенение — достоверно 
неизвестно.

Во вторую половипу межледниковья имела место стрельнипская 
трансгрессия, охватившая примерно ту же территорию суши, что и по- 
нойская. Сходным было и преобразующее воздействие ее на рельеф. От
ступание моря происходило с остановками, следами которых являются 
терраса высотой 110 м в низовьях р. Поноя и отложения длительно су
ществовавшего эпизодически осушавшегося залива в районе среднего и
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нижнего течения р. Большой Кумжевой, достигающие отметок по
рядка 70 м.

В период стрельнинской трансгрессии влияние атлантических водных 
масс было незначительным; бассейн был более холодноводным и опре
сненным, нежели понойский. По палинологическим данным, стрелышн- 
ская трансгрессия протекала в основном при климате несколько холоднее 
современного. Отсюда широкое распространение предположительно ле
дово-морских осадков в трансгрессивной серии стрелышнских слоев. 
Только в начале регрессии моря отмечается кратковременное потепление, 
в течение которого климатическая обстановка была близка к современ
ной. Очевидно, именно в этот период исчезли горные ледники, развив
шиеся в конце понойской—начале стрелышпской трансгрессий. Наи
более холодный климат характерен для конца межледниковья, когда 
началось зарождение нового поздневалдайского ледникового покрова 
в Скандинавии. Еще до появления этого ледникового покрова на Коль
ском полуострове стрелышпские слои были частично размыты под влия
нием тех же экзогенных факторов, что и погтойские.

Сведения о событиях, протекавших в межледниковое время на конти
ненте, весьма ограничены. Те из них, которые в той или иной степени 
обоснованы фактическим материалом, приведены выше. К изложенному 
можно добавить, что, судя по климатической обстановке, в средпевалдай- 
ское время породы разрушались главным образом в результате морозного 
выветривания. На горных сооружениях и возвышенных участках рель
ефа, сложенных кристаллическими породами и не покрытых осадочным 
чехлом, формировался глыбовый или щебнисто-глыбовый элювий. Горные 
склоны выполаживались за счет накопления у их подножия осыпей. 
В линейных депрессиях отлагался аллювий, а в замкнутых и полузамкну
тых котловинах и депрессиях — торфяно-болотные и озерные образования.

Таким образом, для межледникового этапа в целом характерна тенден
ция к выравниванию рельефа. Отложения рассматриваемого этапа не
сомненно явились одним из источников обломочного материала для более 
молодых антропогеповых осадков. Наиболее вероятно, что плохо сохра
нившиеся раковины фораминифер, морских моллюсков и створки мор
ских диатомей, отмечающиеся в морене последнего покровного оледене
ния, а также в поздпе- и послеледниковых озерных отложениях, заимст
вованы именпо из межледниковых морских осадков.

Комплексное рассмотрение геологических событий данного этапа 
позволяет сделать некоторые выводы, могущие иметь прикладной харак
тер. Из них прежде всего следует отметить, что к отложениям горного 
оледенения относятся россыпи минералов, содержащих титан. Образова
ние наиболее богатых минералами титапа песков, залегающих в припло- 
тиковой части россыпей, связано с размывом и переотложенпем гпдро- 
слюдистой коры выветривания миоцен-плиоцеиового возраста.

ГЛАВА XII

ЭТАП ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЛЕДНИКОВОГО
ПОКРОВА

Период существования ледникового покрова на Балтийском 
щите выделяется в самостоятельный этап развития рельефа. В это время 
сформировался покров моренных и водно-ледниковых отложений и комп
лекс парагенетически связанных между собой наложенных аккумулятив
ных и отчасти экзарациопных форм рельефа, который в значительной 
мере определяет всю современную морфоскульптуру рассматриваемой 
территории. Дополнительное сглаживапие претерпели все выступающие
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части пород фундамента. Следовательно, выделение этапа формирования 
ледниковой морфоскульптуры не вызывает сомнений.

Несколько сложнее обстоит дело с установлением и датировкой гра
ниц данного этапа и с выделением стадий формирования ледпикового 
рельефа.

Как уже было указано, период развития последнего ледникового по
крова охватывает отрезок времени приблизительно с 23—22 до 10 тыс. 
лет назад. Нижний предел возраста определяется по датировкам, извест
ным для европейской части СССР и Западной Европы. Поздний возраст
ной рубеж проводится по времени исчезновения ледникового покрова 
в районе оз. Инари, установленному в 9700—10 300 лет (Saarnisto, 1973; 
Seppala, 1971). Эта дата близка к обоснованной К. К. Марковым (1955) 
границе голоцена и совпадает с существенными изменениями в развитии 
природных условий северной Европы, например проявлением регрессии 
моря в литториновое время и др. Вместе с тем надо отметить, что и дата 
в 12 000 лет назад также отвечает времени быстрого сокращения ледни
ков в связи с началом аллёредского потепления (Нейштадт, 1957).

В палеогеографическом смысле началом следующего этапа принима
ется момент перехода от образования морен покровных льдов к появле
нию перигляциальных водно-ледниковых фаций осадков па равнинах 
(зандровых террас, осадков озерных приледниковых бассейнов и т. п.). 
Очевидно, что в такой трактовке верхний рубеж рассматриваемого этапа, 
строго говоря, должен быть метахронным даже в пределах Кольского 
полуострова. На современной стадии исследования метахронность может 
быть констатирована только качественно. Для определения метахрон- 
ности в абсолютном летоисчислении и для восстановления численной ско
рости отступания ледникового покрова на Кольском полуострове точных 
данных еще недостаточно.

Рассмотрим характеристику отложений и наложенного рельефа, воз
никшего в течение этапа развития последнего ледникового покрова Фен- 
носкандии.

ПРИЗНАКИ ЛЕДНИКОВОЙ ЭКЗАРАЦИИ И ВЫРАБОТАННЫЕ
ФОРМЫ РЕЛЬЕФА

В облике рельефа Кольского полуострова бросается в глаза 
общая сглаженность возвышенностей, скалистых выступов и склонов гор, 
отдельных скал типа бараньих лбов и т. д. Начиная с середипы второй 
половины прошлого столетия эта особенность объяснялась ледниковым 
выпахиванием (Кудрявцев, 1883; Ramsay, 1898; Ламакин, 1942).

Рассматривая, однако, поверхность пенеплена Кольского полуострова 
с учетом данных о проявлениях новейшей тектоники и о топографических 
условиях размещения выходов древних кор выветривания можно заме
тить, что типичные черты ледниковой экзарации в виде курчавых скал и 
скалистых выпуклостей с сохранившейся ледниковой штриховкой явля
ются лишь мезоформами, наложенными на общие макроформы денуда
ционной поверхности, которая была выработана на предыдущих эта£_ 
формирования рельефа. Поэтому далеко не все сглаженные «мях(ч_ 
формы следует считать ледниковыми, как это делали Н. В. KyQj40T. 
а позднее В. В. Ламакин. Следует отметить, что на севере ССС^ПТ0ВЫХ 
странение и ориентировка ледниковой штриховки изучены^’ развития
слабее, чем в скандипавских странах. Лишь немногие MgTKax g00_
уделяли специальное время для массовых замеров о р и ^ т мест0 отно_ 
ковых шрамов, в большинстве же работ эти сведени'" ‘ тектониче- 
в общей форме, либо неоправданно бедны. В част^ тп ы х  высот 420— 
получило освещения распределение такого ин'м 4q_ 55q м (Стрел- 
движения льдов, как остаточный узкий выпу ' 1
щийся на выходах неоднородных пород фунд'
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друмлин», который в английской литературе получил название «craig-and- 
tail», буквально «выступ с хвостом».

Обобщение имеющихся данных по ориентировке ледниковой штри
ховки на Кольском полуострове приводится ниже.

На северо-западе полуострова, в бассейнах рр. Пазы, Печенги, Лотты, 
Туломы и других несомненные следы ледниковой экзарации развиты 
очень широко, хотя, разумеется, гипсометрические различия местности 
определяются не ими. По данным А. А. Никонова (19646), В. Г. Легко
вой (1972) и других исследователей, ледниковая штриховка имеет в по
давляющем большинстве точек замера северо-восточное направление, все 
более отклоняясь от меридиана по мере движения на восток. При этом 
паблюдаются и многочисленные местные отклонения.

К югу от Сальных тундр происходит изменение преобладающего па- 
правления штриховки на юго-восточное. В районе Кандалакши преобла
дающее юго-восточное направление штриховки проявляется весьма от
четливо. В средней части Кольского полуострова, к югу и к северо-во
стоку от Хибинских и Ловозерских тундр, экзарационно-аккумулятивные 
образования в виде друмлинов и друмлиновых полей исследованы 
А. Д. Армандом (1960) и др. Естественно, что в тех случаях, когда на
правление движения льда совпадало с простиранием основных структур 
(например, к югу от Хибин), друмлиноидный облик пологих холмов слож
нее выявляется, нежели там, где ориентировка длинных осей друмлинов 
пересекает линии простирания пород, как это наблюдается в районе 
Контозеро. В восточной части Кольского полуострова следы экзарации 
отмечались редко, что можно объяснить особенностями динамики оле
денения, но, отчасти, связано с тем, что этому явлению мало уделялось 
внимания со стороны исследователей.

Попутные наблюдения, проведенные нами совместно с канадским 
геологом В. Блейком-Младшим и М. Г. Гросвальдом на Терском берегу, 
показывают, что между рр. Умбой и Варзугой на междуречьях преобла
дают штрихи восточной и юго-восточной ориентировки. В долинах же 
и особенно в фиордообразных заливах в районе Умбы штриховка оказы
вается сложнее, указывая на местные подвижки льда вдоль долин и фи
ордов.

Таким образом, генерализация направлений ледниковой штриховки 
на Кольском полуострове показывает, что ледники из Скандинавии (се
верной Швеции) двигались в общем па восток, а в пределах СССР раз
делялись на два главных потока, направлявшиеся к Баренцеву и Белому 
морям. Отдельные лопасти и более мелкие языки льда могли отклоняться 
от общего направления под влиянием подстилающего рельефа.

ЦИРКИ И КАРЫ

Цирки и кары относятся к полым формам, в образовании кото
рых ледниковая экзарация проявлялась вместо с пивально-солифлюкцион- 
ными процессами, а иногда последние занимали ведущее место. Цирки — 
обширные, хорошо морфологически выраженные формы, замыкающие тро- 
гообразпые речные долины. Кары могут переходить в эрозионную долину, 
по нередко днище кара обрывается к склону, едва затронутому эрозион
ным расчленением. Хотя образование каров и цирков связано с оледене
нием, главным предопределяющим моментом для заложения пиши 
в большинстве случаев является наличие первичного углубления на 
склоне, что связано с разрушенными зонами вдоль тектонических эле
ментов (Арманд, 1960; Буссен, Сахаров, 1964; Стрелков, 1970в). Образо
вание самых крупных цирков и каров относится, видимо, к более раннему 
времени, чем последняя ледниковая эпоха, хотя разделить все цирки и 
кары на возпикшие в позднем вюрме и более древние пока не представ
ляется возможным. Тем не менее можно утверждать, что формирование
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каров и цирков — длительный процесс, поэтому мы не можем разделить 
представления о том, что лестницы каров отражают изменения положе
ния снеговой границы, отвечающие стадиям одного оледенения.

В Хибинах кары и цирки широко распространены вдоль краев вер
шинного плато, так, что лопастные очертания последнего не менее чем 
наполовину обусловлены контурами верхних бровок цирков и каров.

Всего в Хибинах насчитывается более 120 цирков и каров, из кото
рых около одной трети морфологически прекрасно выражены. Обилие 
этих форм связано с легкой разрушаемостыо слагающихся пород. Уровень 
дна каров и цирков варьирует в интервале высот от 450 до 900 м, высота

Рис. 20. Распределение каров и цирков 
в Заимандровских тундрах.
а — в плане, б — по высоте (Стрелков, 1970).

стенок преимущественно 100—300 м. Наблюдаемые иногда два яруса 
цирков А. Д. Арманд (1960) объясняет унаследованным развитием до
лин, профиль которых отражает существование ярусов денудационного 
рельефа. Кое-где стенки крупных каров и цирков осложнены более мел
кими. В отдельных случаях можно наблюдать реликтовые кары, прекра
тившие свой рост в связи со «съеданием» прилежащих частей склонов 
более крупными, активно развивающимися карами (например пад оз. 
Б. Вудъявр). Развитие цирков и каров продолжается и в настоящее время 
год действием нивальных процессов (Перов, 1968). В некоторых цирках 
'(ибин существуют небольшие леднички.

Во всех других горах цирков и каров значительно меньше. Для Лов- 
>зерских тундр характерны крупные цирки размером до 2 км в попереч- 
шке и глубиной 200—300 м. Кары встречаются несколько реже. Отчет- 
шво заметно, что крупные цирки приурочены к контакту эвдиалитовых 
[уявритов с нижележащими породами, особенпо к участкам развития 
ссенолитов (Буссен, Сахаров, 1964). Дно цирков лежит на отметках 600— 
500 м. В Заимандровских тундрах, напротив, цирки уступают место отно- 
птельно небольшим карам. Расположение их контролируется тектонияе- 
кпми линиями. Кары встречаются в интервале абсолютных высот 420— 
Ю0 (рис. 20), но максимум их приурочен к отметкам 40—550 м (Стрел- 
;ов, 1970в).
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В сальных и Печенгских тундрах кары и цирки встречаются реже 
и, за исключением двух цирков в Сальных тундрах, выражены очень не
четко. В Колвицких тундрах и на возвышенностях, расположенных к за
паду от Кандалакши (Келесуайв, Кюме-тундра и др.), ледниковые отло
жения и ледниковые аккумулятивные образования прослеживаются до 
самых вершин. Кары здесь вообще не выражены.

Перечисленные основные особенности выработанных гляцигенных 
элементов рельефа свидетельствуют о том, что часть самых высоких воз
вышенностей во время последних стадий оледенения представляла собой 
нунатаки. В результате обтекания нунатаков в скандинавском леднико
вом покрове, кроме главного ледораздела, который протягивался из Шве
ции через Финляндию на восток вдоль Сариселян-тунтури в процессе 
развития оледенения образовалось несколько частных ледоразделов и 
соответственно ледниковых лопастей и языков.

На возвышенностях, являвшихся нунатаками, в течение ледникового 
периода могли неоднократно появляться местные леднички, с деятель
ностью которых связаны кары и цирки. Отсутствие каров на горах высо
той более 500 м при одновременном наличии аккумулятивных леднико
вых гряд и холмов можно рассматривать как признак того, что горы не 
были нунатаками, а покрывались ледниками целиком.

АККУМУЛЯТИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ОЛЕДЕНЕНИЯ

Распределение эрратических валунов

Последнее оледенение усложнило рельеф северо-восточной части 
Балтийского щита главным образом за счет появления комплекса ледни
ковых отложений и созданного ими наложенного рельефа. Распределение 
различных типов рельефа ледникового комплекса зависит от общей дина
мики оледенения. Для определения генеральных направлений переноса 
и аккумуляции материала в процессе оледенения мы коснемся в первую 
очередь распределения эрратических валунов, хотя сами по себе они и 
не играют существенной роли в образовании рельефа.

Среди горных пород, встречающихся в виде эрратических валунов на 
Кольском полуострове, некоторые имеют точно известные коренные ме
стонахождения и являются руководящими для определения направлений 
ледникового сноса.

На распределение валунов нефелиновых сиенитов из Хибинского и 
Ловозерского массивов первым обратил внимание В. Рамсей (1898), 
карта которого дополнялась и уточнялась М. А. Лавровой (I960),
A. Д. и Н. Н. Армандами (1964), М. Г. Граве и В. Я. Евзеровым (1964),
B. Г. Легковой (1972) и др.

Прп восстановлении путей разноса этих валунов необходимо учиты
вать, что кроме двух упомянутых массивов имеются и небольшие отдель
ные выходы нефелиновых сиентов преимущественно к северо-востоку от 
Ловозера.

Обращает на себя внимание нахождение валунов нефелиновых сиени
тов к северо-востоку и юго-востоку от массивов Хибин и Луяврурта 
(вплоть до находок к востоку и к югу от Белого моря) при почти полном 
отсутствии их в бассейне среднего течения р. Поноя и в районе Горных 
Кейв.

Валуны киапитовых сланцев кейвской серии и сопутствующие им 
породы и минералы (амазонит, ставролит, кианит и др.) имеют небольшой 
ореол разноса, направленный на юг, на север, па восток и отчасти даже 
па запад от мест их нахождения (Арманд, 1964; Гарифулин, 1964; Кири
ченко, 1966; Рубинраут, 19726). Такая картина в свое время послужила 
обоснованием представления Н. Н. и А. Д. Армандов о существовании 
центра малоактивного оледенения в районе Горных Кейв и Поноя (По-
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пойского щита). Следует заметить, что в районе Горных Кейв картина 
перемещения обломков очень сложна. Отмечены как случаи нахождения 
валунов кейвских сланцев на возвышенностях, сложенных щелочными 
гранитами, так и, напротив, находки гранитных валунов на Кейвах.

Валуны полосчатого габбро, называемого также тектонитом, наиболее 
характерного для Заимандровских тундр, но отмеченного и в краевых 
зонах массивов основпых пород и гранулитов, известны к востоку, се
веро-востоку и юго-востоку от оз. Имандры вплоть до Сегозера и по Тер
скому побережью до р. Варзуги и несколько восточнее. Валуны пород 
гранулитовой формации, происходящие из районов Сальных тундр и Кол- 
вицких тундр, отмечены, с одной стороны, на Кандалакшском и ча
стично на Терском берегах Белого моря, а с другой — к северо-востоку и 
к востоку от Сальных тундр, что соответствует другим данным о движе
нии материковых льдов в указанных направлениях. Частичное переме
щение гранулитовых валунов отмечено и на юг от Сальных тундр, вдоль 
которых проходил ледораздел во время одной из фаз последнего оледене
ния. Валуны красных песчаников терской свиты в изобилии смещены 
на север и северо-восток от узкой полосы побережья Белого моря, где 
опи развиты, однако их содержание резко падает, а чаще они исчезают 
вовсе к северу от краевых гряд Терских Кейв.

Находки валунов пород, слагающих обширные участки фундамента 
(таких как различные гнейсы, щелочные граниты, сланцы и метабазиты 
из серий печенга и имандра-варзуга, кварциты и гнейсы тундровой се
рии), занесенных в области распространения иных пород, обычно ука
зывают на местные особенности перемещения материала и рассматрива
ются нами вместе с описанием состава ледниковых отложений. Для от
дельных районов Кольского полуострова руководящее значение имеют 
такие породы, как авгитовые порфириты, перенесенные на 10—12 км 
к северо-востоку от их местонахождения близ Контозера, и также рас
сеянные в том же направлении валуны пегматитов полосы Колмозеро- 
Воропья (Кириченко, 1966). Валуны основных пород, содержащих 
вкрапления медно-пикелевых руд, встречаются в небольшом количестве 
на северо-западе Кольского полуострова (в районах Печенгп, оз. Алла- 
Акаярви и др.). Они могут служить поисковым признаком для обнару
жения коренных источников. Специальных целенаправленных исследо
ваний валунов до сих пор не производилось. Известные в ряде пунктов 
единичные находки валунов пород, перенос которых не укладывается 
в складывающуюся схему генеральных направлений разноса, иногда могут 
быть объяснены существованием небольших неучтенных источников этих 
пород (мелких интрузий амфиболитов, нефелиновых сиенитов и др.).

Эрратические валуны присутствуют в небольшом количестве также на 
вершипах плато Хибинских и Ловозерских гор. Они представлены раз
личными гнейсами, габбро, кварцем и др. Эти валуны являются свиде
тельством перекрытия гор ледниковым покровом, что последний раз име
ло место, вероятно, в первую стадию валдайского оледенения.

На основании замеров ориентировки пересекающихся ледниковых 
шрамов в районе Хибин А. Д. Арманд (1964) предположительно наметил 
пять фаз движения ледников в Хибинах. Первая — радиальное расте
кание местных горных глетчеров, вторая — движение к юго-востоку от 
Умбозера, третья — движение с запада на восток во время перекрытия гор 
покровным льдом, четвертая — обтекание Хибин с юга и с севера (рис. 
24), пятая — остаточное движение на юг и юго-восток от Имандры и 
Умбозера.

Отложения и наложенный рельеф ледникового происхождения
Материалы по ледниковой геологии северо-восточной части Бал

тийского щита в разное время и в разном объеме подвергались системати
зации. Наиболее значительны по этим вопросам две работы: В. Рамсея

6 История формирования 81



(Ramsay, 1898) и M. А. Лавровой (1960). Очень много фактического 
материала и оригинальных выводов содержат также статьи А. Д. Ар
манда, Н. Н. Арманд, М. К. Граве, В. Я. Евзерова, А. А. Никонова, 
Н. И. Апухтина и других исследователей. Используя основные принци
пиальные положения ледниковой геологии п полагая, что читатель знаком 
с ними, мы осветим главные генетические категории ледниковых обра
зований, распространенные на территории Кольского полуострова и от
ражающие историю их формирования.

О с н о в н а я  ( д о н н а я )  м о р е н а  а к т и в н о г о  о л е д е н е н и я  и 
е е  р е л ь е ф .  Основная или донная морена скандинавского ледникового 
покрова является результатом подледной аккумуляции в условиях дви
жущегося льда.

Морена распространена преимущественно в западной части Мурман
ской области и на Терском побережье, хотя не образует сплошного по
крова. Мощность морены чаще колеблется в пределах первого десятка 
метров, но в отдельных понижениях рельефа фундамента может дости
гать 20—60 м, а в межгорпой депрессии в районе Мончегорска, по дан
ным бурения, она исчисляется цифрой в 100 м (материалы В. П. Бо- 
кия). Характерным является увеличение мощности морены вблизи во
сточных подножий возвышенностей, в то время как на западных под
ножьях гор преобладают выступающие на поверхность сглаженные 
выступы фундамента.

В районах, где ледниковые отложения налегают непосредственно на 
кристаллические породы, черты основной морены выражены заметнее 
(повышенная плотность, монолитность, текстуры, отражающие характер 
движения мореносодержащего льда и т. и.). Это районы, расположенные 
к югу от Хибин, между Ловозором и Коитозером, в бассейнах Лотты и 
Туломы и близ Печенгских тундр. Если основная морена налегает на 
песчаные предледниковые или межледниковые осадки, она становится 
более песчанистой, содержит больше окатанного материала и по облику 
приближается к абляционной морене (в бассейне северной части 
оз. Имандры, в бассейне Ены, в районе Ковдора).

Поверх основной морены местами залегают флювиогляциальные 
осадки или скопления абляционной морены, образующие холмы и гряды. 
Наблюдаются и постепенные переходы основной морены в абляционную, 
а последней — в водно-ледниковые отложения.

Морена чаще всего представлена суглинисто-песчаной массой с гра
вием, галькой и валунами различной степени окатанности и разного раз
мера, вплоть до круппых глыб более 2—3 м в поперечнике. Соотношение 
размерных фракций в морене показано на рис. 21. Оно близко к «иде
альной смеси», поэтому грунты основпой морены отличаются повышен
ной плотностью, небольшой пористостью и слабой водопроницаемостью.

Двет морены, за исключением ее поверхностного слоя (0.5—1.0 м), 
преимущественно зеленовато-серый или синевато-серый с переходом 
в бурые топа, во влажном состоянии зеленые и синие оттенки заметны 
явственнее. На Терском побережье, восточнее р. Оленицы, где подстила
ющими породами являются красные песчаники, морена приобретает кра
сно-бурые тона, а восточнее Чавапьги становится бурой (Лаврова, 1960).

Обломочный материал в морене распределен более пли мепее равно
мерно, преобладают валуны слабой и средней степепи окатанности.

Специальных наблюдений над ориентировкой валунов и гальки в дон
ной морене выполнено очень мало. Имеющиеся данные А. Д. Арманда, 
В. Г. Легковой, Н. А. Сущепко, Н. И. Апухтина, А. А. Никонова 
показывают, что в бассейнах рр. Туломы и Лотты преобладает северо- 
восточная ориентировка галек, к северу от Хибинских и Ловозерских 
ГОр — северо-восточная и восточная, к югу от Хибин — восточная и во
сток—юго-восточная.
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Текстура мелкоземистой части основной морены обычно неслоистая, 
массивная, а вкупе с обломками, по выражению К. Вирккалы (Virkkala, 
1952), ее можно определить как «кексоподобпую». В некоторых случаях 
наблюдается нечетко выраженное разделение на слои мощностью 5— 
10 см, иногда отличающиеся друг от друга процентами содержания ва
лунов и гальки. Вероятнее всего, такая текстура отражает слоистое рас
пределение материала в теле льда, а также отслаивание морены в про
цессе движения льда, что неоднократно отмечалось разными исследова
телями. Фиксируются и сложные складки слоев морены, отражающие, 
очевидно, турбулентный характер движения льда и складчатые деформа
ции мореносодержащего льда.

Рис. 21. Гранулометрический состав морены последнего оледенения. Составила 
Р. А. Виноградова по материалам А. Д. Арманда и В. Я. Евзерова (1964).
1 — абляционная морена в Кировоке; 2 — основная морена в районе Кировска; з  — то же у  Федо
ровой тундры; 4 — то же на юге Хибин; 5 — то же в долине р. Малой Белой.

В верхних частях разрезов, до глубины 2—2.5 м, а иногда и более, 
встречаются криогенные текстуры — микрополигоны и криотурбации, 
а также пластипчатая текстура — расслоеиность мелкозема на пластинки 
или линзочки толщиной 3—10 мм и длиной по 4—7 см. ориентированные, 
как правило, параллельно кровле обнажения, независимо от того, рас
положено оно на склоне или на горизонтальной поверхности (рис. 22). 
На контактах пластинок или линз грунта наблюдаются присыпки или 
прослойки супеси или пылеватого суглинка. А. Д. Арманд и В. Я. Евзе- 
ров (1964) показали, что пластинчатая текстура свойственна не только 
донной морене, но и другим типам отложений, содержащим значительное 
количество мелкозема, включая техногепные насыпи мпоголетпего воз
раста. К этому можпо добавить, что рассматриваемая псевдослоистость 
обычно не проникает в грунт глубже слоя наибольшего возможного про
мерзания (в позднеледниковое время), а на нижней границе ее проявле
ния пластинчатость изгибается книзу в виде «карманов» под крупными 
камнями, являющимися наиболее теплопроводными телами в морене.

Все это убеждает в справедливости предположения, что топкая пла
стинчатая текстура имеет криогенную природу и связана с образованием 
жилок льда на нижней границе слоя промерзания породы. Это объяснение 
получило подтверждение в специальной работе А. Уошберна (Washburn, 
1973).

Самая верхняя часть морены (0.5—1.0 м) нередко выделяется повы
шенным содержанием песчаной фракции и обломков, а иногда и пали-
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чием нечетких линз и прослоев песка. По цвету она отличается бурыми 
и охристыми оттенками, что указывает на проявление окислительных 
процессов в этой более рыхлой части морены под влиянием поверхност
ных вод и воздуха, а также на частичное перемывание морены. На скло
нах наблюдаются следы проявления делювиально-солифлюкционных 
процессов в поверхностном слое морены.

Все эти признаки сближают верхний переработанный слой донной 
морены с абляционной мореной, так что во многих работах понятие аб
ляционной морены имеет более широкое значение. Нам представляется, 
что при разделении абляционной и донной морен необходимо учитывать

Рис. 22. Криогенная пластинчатая текстура основной морены. 
Окрестности г. Апатиты. Фото С. А. Стрелкова.

не только литологию, но и морфологическое строение поверхности мо
рены.

Характер рельефа основной морены точнее всего передается словом 
«покровный»: морена заполняет неровности и впадины кристаллического 
фундамента, поднимается на склоны, но обычно отсутствует на вершинах 
скальных выступов. Поверхность моренного покрова плоская либо слабо 
волнистая, местами образует холмы и гряды друмлиноидного облика. 
На ней могут присутствовать и холмы, сложенные абляционной мореной 
или проталинно-трещинными водно-ледниковыми отложениями, но они 
лишь осложняют поверхность, относясь к другой генетической группе и 
более поздней стадии развития оледенения, нежели основная морена.

Типичными для прогрессивной динамической стадии развития оледе
нения являются друмлины и гряды друмлиноидного облика. Они широко 
развиты к югу от Хибинского массива, к северо-востоку от Ловозера, 
в Лявозерско-Контозерской депрессии (рис. 23).

Друмлины отражают направления движения ледниковых потоков. 
Наблюдениями А. Д. Арманда, Н. Н. Арманд, М. К. Граве установлено, 
что к югу от Хибинских гор друмлины имеют субширотную ориентировку, 
но близ южного конца Умбозера они отклоняются к северу. К востоку 
от Ловозера А. Д. Арманд наблюдал гряды друмлиноидного облика, 
выработанные в морене, что, по его мнению, может рассматриваться как 
результат изменения направления движения потока льда или смены по
тока льда из одного центра потоком из другого.

Восточная граница распространения основной морены и соответству
ющих форм рельефа выявляется не везде отчетливо. Это в первую оче
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редь связано с тем, что морена скрывается под образованиями краевых 
зон оледенения. На севере Кольского полуострова основная морена 
встречается несколько восточнее р. Харловки, в центральной частн — на 
восточном побережье Ловозера, на юге распространяется узкой полосой 
вдоль Терского берега вплоть до устья р. Поной, а может быть и до Ор
ловского залива. Следует заметить, что на Терском берегу донпая морена 
почти всюду сочетается с абляционной и водно-ледниковыми отложе
ниями, и рельеф ее наиболее сложен, что отражает динамику боковой 
части ледникового потока, заполнявшего впадину Белого моря. Кроме 
того, Терское побережье — это район, где ледниковые отложения под-

Рис. 23. Друмлиповое поле к югу от Контозера (Н. Арманд, 1960).

верглись перемыву водами поздне- и послеледниковых морских и прес
ных бассейнов. Признаки водной переработки морены отмечались 
М. К. Граве и В. Я. Евзеровым как в особенностях литологии (появление 
элементов слоистости, прослоев валунника со слоистым песчано-глипи- 
стым заполнителем, присутствие микрофауны и морских диатомей), 
таки в строении рельефа (сглаженность аккумулятивных форм, элементы 
террасированности).

Собственно бассейновая морена на Кольском полуострове отмечена
A. А. Никоновым (1966) в районах Кандалакши и Мурманска, где она 
относится к последним стадиям существования ледников. Во время ма
ксимума оледенения основная морена распространялась с побережья на 
дно Белого моря. Исследования М. А. Спиридонова, А. Е. Рыбалко,
B. С. Медведева установили, что в Кандалакшском заливе и вдоль Тер
ского побережья морепа, аналогичная известной па суше, вскрыта грун
товыми трубками под слоями морских и бассейповых послеледниковых 
отложений, имеющих мощность до 4—5 м.

О б р а з о в а н и я  м а л о а к т и в н о г о  а в т о х т о н н о г о  о л е д е 
н е й  и я. Наиболее своеобразными и еще не вполне установленными по 
генезису являются маломощные отложения, которые развиты в северо-вос
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точной части Кольского полуострова. Это комплекс эрратических валунов, 
рассеянных в делювиальном покрове, своеобразной маломощной морены 
галечно-песчаных осадков, отдельных песчаных холмов и гряд.

В пределах Горных Кейв — полого-выпуклых возвышенных гряд об
наружено чрезвычайно мало отложений, которые можно было бы рас
сматривать как ледниковые. На поверхности денудировапных сланцев 
лишь изредка встречаются скопления гравийно-галечниковых песков, 
в которых попадаются гальки кварца и гранитов. Генезис галечников не
ясен. На склонах Кейв на прилегающих волнистых денудационных рав
нинах преобладают элювиально-делювиальные отложения или глинисто- 
дресвянистые коры выветривания. Однако к востоку от линии Кальм- 
озеро—гора Слюдяная—гора Немецкая делювий почти всюду содержит 
некоторую примесь слабо окатапных обломков пород, чуждых подстилаю
щим породам и перенесенным до 10 и более километров. Нередко песча
ный элювий перекрыт маломощными (0.4—0.7 м) суглинпсто-песчапымп 
отложениями, содержащими от 20 до 70% валунов, гальки и щебня и 
рассматривающимися как морена (Арманд и др., 1964). Состав и рас
пространение валунов в Попойской депрессии показаны па схематической 
карте, прилагаемой к работе упомянутых авторов. Минеральный состав 
песчаной части морены отличается от комплекса минералов в подстилаю
щих породах. Л. А. Кириченко (1966) указал, что ореол распространения 
в морене минералов нефелиновых сиенитов смещен па восток от Хибип 
и Луяврурта и простирается приблизительно от линии р. Восточная 
Лица—Ёфимозеро—Краснощелье. Соответственно ореол разноса кейвских 
минералов (кианита и ставролита) смещается к востоку относительно за- 
падпой оконечности Кейв, которые обтекались скандинавскими льдами 
с севера и юга. Г. С. Рубинраут (19726), обобщивший обильные мате
риалы шлиховых съемок, показал несколько «лопастей» распространения 
минералов пород Ловозерского плутона, объяспив их разнос разделением 
ледпика на отдельные потоки, обтекавшие возвышенности.

Выше было упомянуто, что к северу и к югу от гряды Кейв встреча
ются пе только мелкие обломки сланцев кейвской~сейий (Кириченко. 
1966), но и крупные глыЬы, по существу отторженцы (Гарифулин. 1964). 
Вероятнее всепЕ что оди могли быть перенесены в процессе оледопения, 
хотя пекоторые исследователи склонны допустить их перепое морским 
льдом (Чувардпнский, 1973).

Все изложенные факты склоняют пас присоединиться к предположе
нию о том, что на возвышенностях Кейв в последнюю ледниковую эпоху 
возник самостоятельный центр оледенения, который но достиг стадии 
щита, но во время максимума развития приобрел способность к растека
нию. А. А. Григорьев (1934), Г. Д. Рихтер (1936а) и М. А. Лаврова 
(1960) предполагали, что на востоке полуострова во время последней 
фазы оледенения существовал омертвевший или малоактивный леднико
вый щит, но в той или иной форме объясняли его возникновение отчле- 
пением от скандинавского покрова. Мысль Н. Н. Арманд (1960) о воз
можности возникновения самостоятельного фирнового поля, а затем и 
ледника кажется нам более вероятной, хотя и принимается с несколь
кими оговорками.

При ничтожной мощности отложений, рассматриваемых в качестве ос
новной морены малоактивного покрова, естественно нельзя говорить о ее 
рельефе. Однако галечно-песчаные отложения создали в покоторых ме
стах холмы и гряды, довольно характерные для форм трещинно-прота- 
линного генезиса.
..В болотистой Всрхнепонойской депрессии, близ Ельских озер, отме

чены песчано-галечниковые озовые гряды высотой до 3 м и группы хол
мов камового облика высотой до 20—30 м (Арманд, 1960; Арманд и др., 
1964; Рубинраут, 19726). Отдельные холмы водпо-ледпикового или мо
ренного облика распространены на юг вплоть до подножья Панских тундр,
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где встречаются также доставленные с севера валуны щелочных гранитов 
(Киселев, 1971), а в составе минералов присутствует много продуктов 
разрушения нефелиновых сиенитов (Рубинраут, 19726).

О б р а з о в а н и я  к р а е в ы х  з о н  л е д н и к о в ы х  п о к р о в о в  и 
щи т о в .  К отложениям, сформированным в краевых зонах щитов, где 
происходит резкое сокращенйе"таВщост717льда~за~сТёт"активнб 
нйя, мы относим в первую очередь' комплекс различных проталинно-тре- 
щйниых образований д п|юЖтцествейПо айляцйонной морены. Они об- 
разуют‘'^ньГ^щшието=озерного рельефа, закономерно расположенные по 
отношению к центрам растекания льда и областям развития основной мо
рены.

Главная полоса образований краевой зоны скандинавского оледенения 
проходит в общем меридионально от междуречья Териберки и Вороньей 
иа со1нц)(Г д(ГТГя‘лодерГГ1Гр7 ОлспицьГ на юге. Ширина полосы составляет 
15—30"'км1" 'Очертания птдеаныа’учаоткбв’ в плане довольно прихотливы.

Всюду в пределах упомянутой полосы (рис. 24) преобладает морена 
абляционного типа. Мелкозем в ней представлен преимущественно супес
чаными и песчаными фракциями, содержание гальки и валунов варьи
рует в пределах 20—60%. Мощность морепы колеблется в широких пре
делах. Судя по высоте наиболее крупных холмов она может достигать 
50 м и даже более. Абляционная морена часто содержит прослои сорти
рованных осадков, слоистость в которых отвечает флювиальному или 
озерному типу. Иногда отмечаются дислокации, которые вероятнее всего 
являются гляцигенными, т. е. указывают на присутствие морен напора 
в общем комплексе отложений.

Ряд текстурных особенностей верхней части разрезов абляционной 
морены связан с процессами переработки отложений делювиальными и 
солифлюкционными процессами. К ним относятся ориентировка валу
нов параллельно поверхностям склонов, «пунктирная» слоистость, созда
ваемая расположением валунов и галечно-щебнистого материала (Рухина, 
1973).

Состав валунно-галечникового материала, упомянутый в начале главы, 
свидетельствует о том, что рассматриваемая полоса отвечает краевой зоне 
скандинавского ледникового покрова, надвигавшегося в общем с запада.

Аккумулятивный ледниковый рельеф этой меридиональной полосы 
в первом приближении можно охарактеризовать как холмистый и гря
дово-холмистый, в общем достаточно типичный для краевых зон матери
кового оледенения Европы, Сибири п Северной Америки. Рассматривая 
детальнее, можно отметить ряд особенностей, характерных как для всей 
полосы, так и для отдельных ее частей. Сравнительно с Валдайской воз
вышенностью, которая является наиболее известным аналогом краевых 
зон, на Кольском полуострове среди холмов оказывается значительно 
меньше озер, хотя бессточные котловины очень часты. Это связано с боль
шей водопроницаемостью абляционной морепы, ее значительной мощ
ностью и отсутствием многолетней мерзлоты. Действительно, в районе 
Вялозеро—Умбозеро небольшие озера появляются лишь там, где содер
жание глинистой фракции в морене увеличивается. К северу от Ловозер- 
ских гор количество небольших озер возрастает за счет водоэкраниру
ющего влияния фундамента, так как мощность рыхлых осадков там 
меньше, чем к югу от Умбозера.

В районе Вялозеро—Мунозеро—Умбозеро преобладает мелкохолми
стый рельеф с сериями извилистых и коротких гряд озового типа и отдель
ными крупными насыпными холмами относительной высотой до 80—100 м 
(гора Виноватая и др.). Часто холмы сложены абляционной мореной, 
по частично, вероятно, являются камами. Близ Вялозера довольно широко 
развит мелкий холмпсто-западинпый рельеф и рельеф кольцевых гряд, 
образующийся при заполнении наносами систем трещин па поверхности 
маломощного ледникового покрова. При анализе аэрофотоснимков отме-
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Рис. 24. Схематическая карта развития последнего ледникового покрова (три главные фазы позднего вюрма). 
Составил С. А. Стрелков.
2 — пределы продвижения или длительного положения к р ая  ледникового покрова в первую (о) и во вторую (К) фазы оледенения; 
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чено налегание кольцевых гряд на вытянутые холмы, принадле 
к системе Терских Кейв (см. ниже).

К северу от Хибинских и Ловозерских гор в этой же полосе образова
ний краевой зоны оледенения чаще встречаются озовые гряды и рельеф 
кольцевых гряд (рис. 25). Они исследованы Н. И. Апухтиным (1958) 
и Н. Н. Арманд (1960, 1964). Сложная система озовых гряд, сложенных 
песчано-галечно-валунными породами и большею частью покрытых море
ной по склонам и лишь изредка — с поверхности развита к северо-во
стоку от нос. Ревда на площади свыше 10 км2. В некоторых случаях 
здесь наблюдаются перекрещивающиеся озы, что свидетельствует либо 
об одновременном заполнении осадками наледниковых и внутрилединко- 
вых каналов, расположенных на различных уровнях, либо о подвижках 
льда (изменении рельефа поверхности льда) в процессе формирова
ния озов.

В 20 км к северу от Ловозерских тундр начинается система мери
диональных озов, протягивающаяся более чем на 45 км вдоль восточ
ного конца оз. Чудзъявр и далее к северу до р. Лимтайока. Сложная 
гряда состоит из двух—четырех гряд относительной высотой от 20 до 
100 м, то параллельных, то сливающихся в одну гряду, то накладываю
щихся одна на другую, то разделенных бессточными впадинами или 
ложбинами. В строении озовых гряд преобладают валунные пески, но 
встречаются и несортированные песчано-валунпо-галечные отложения, 
перекрывающие поверхность гряд. По наших! с А. С. Лихачевым наблю
дениям, в составе обломочного материала преобладают различные гнейсы 
(40—67%), встречаются также габбро, граниты, пегматиты и другие 
породы. Следует отметить чрезвычайно редкую встречаемость в валунах 
и гальке нефелиновых сиенитов, область распространения валунов 
которых резко кончается в 15—17 км к северу от подножья Ловозерских 
гор. Видимо, систему озов в районе оз. Чудзъявр надо рассматривать 
как маргинальное образование ледникового языка, двигавшегося с за
пада через северную часть Заимандровских тундр и область распростра
нения гнейсовых толщ.

Контуры полосы холмистых и грядовых ледниковых образований и 
примыкающих к ним участков запдров на междуречье Териберки и 
Вороньей выглядят в плане весьма прихотливо, что отражает как 
местные особенности аккумуляции на этапе распада льда, так, видимо, 
и размыв талыми водами. Действительно, при кажущейся полной со
хранности форм вытаивания из мертвого льда и проталиппо-трещинных 
форм в рассматриваемой полосе нередко встречаются крупные эррати
ческие валуны, лежащие на трех валунах поменьше (рис. 26), либо 
на двух валунах и выступе скалы. Очевидно, что появление этих «лету
чих камней», как их называют саами, связано с выносом мелкозема 
из-под них, т. е. с размывом морены и преобразованием аккумулятив
ного рельефа. Сравнивая главные черты северного и южного участков 
полосы образований краевой зоны, можно прийти к выводу, что к югу 
от Хибин и Луяврурта накопление абляционной морепы и формирование 
холмистого рельефа происходило в условиях более интенсивного поступ
ления материала, т. е., видимо, при более высокой активности краевой 
части оледенения.

Другая полоса образований краевой зоны оледенения протягивается 
на восток—юго-восток вдоль Мурманского побережья через среднее тече
ние р. Восточнох! Лицы к верховьям р. Варзины и Енозеру на расстоя
нии 40—50 км от берега моря. Эта полоса не сплошная, а состоит из 
отдельных участков и пятен развития холмов и гряд, сложенных абля
ционной мореной и водно-ледниковыми отложениями мощностью до 
10—15 м (Гинзбург, 1958; Н. Арманд, 1960; Кириченко, 1966). Она не 
примыкает непосредственно к предыдущех! полосе. Здесь отмечены 
гряды типа коротких озов, системы гряд кольцевой или полузамкнутой
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Рпс. 25. Кольцевой рельеф моренных гряд на междуречье рр. Териберки и Вороньей. 
Территория, изображенная на снимке, по диагонали пересекается маргинальным озом (Н. Арманд,
т о ) .

Рис. 26. Эрратический валун, осевший на три меньших валуна в результате вымыва
ния мелкозема морены («летучий камень» саамов). Фото Я. Е. Киселева.



(юрмы, скопления холмов с западинами и озерами между ними, а также 
маломощный покров песчано-валунных наносов, который И. И. Гинзбург 
(1958) рассматривает как основную морену. В составе гальки и валунов 
греобладают местные породы, а также породы, распространенные 
в коренном залегании к югу и к западу от этого района. В составе 
гальки и мелких валунов из озовых гряд отмечены породы, доставлен
ные, видимо, с севера. Судя по ориентировке ледниковой штриховки, 
разносу валунов и ориентировке моренных холмов, движение льда было 
направлено на север п северо-восток со стороны возвышенностей кейв 
и, возможно, па восток вдоль северных подпожий кейв. А. А. Григорьев 
(1932) указывал, что в районе р. Иоканьги в прибрежной полосе пре
обладает покров супесчано-глппистой морены, мелкозем которой отли
чается карбонатностью, что, по его мнению, можно объяснить заносом 
палеозойских карбонатных пород новоземельского происхождения. 
Валуны известняков с палеозойской фауной отмечались, как уже указы
валось в гл. VIII, и на западном побережье горла Белого моря.

Наиболее вероятно рассматривать данную полосу образований крае
вой зоны оледенения как образованную в основном северной зоной 
покрова из кейвского ледникового центра, возможно, с участием языка 
скандинавского покрова. Вопрос о возможности надвигания льда с севера 
и о возрасте предполагаемого новоземельского оледенения остается про
блематичным.

Существование и расположение краевых зон оледенения на террито
рии дна северных морей является предметом дискуссии. Изложенные 
выше материалы показывают, что с западной части Кольского- полу
острова и из горла Белого моря ледники должны были распространяться 
па дно Баренцева моря. Затопленную береговую линию па дпе- Барен
цева моря, фиксируемую усложнением изобат на глубине 180—200 м 
(Кленова, 1960), многие исследователи связывают с времепем макси
мума последнего оледенения (В. Н. Сакс, В. Т. Мартынов, Н. Н. Кули
ков, В. Д. Дибнер, С. А. Стрелков). X. Хольтедаль (1958) и Б. Андерсен 
(Andersen, 1968) указывают, что вдоль Финмаркена па расстоянии 
в несколько десятков километров от берега на глубине 140—250 м 
прослеживаются грядовые образования, которые они считают конечными 
моренами. В. Д. Дибнер (1968) рассматривает почти все Мурманское 
мелководье как область затопленного холмисто-моренного рельефа. Для 
большей части остальной территории шельфа Баренцева моря он указы
вает па распространение «древних глии», содержащих грубообломочпый 
материал и являющихся, по его мнению, мореной.

В свете приведенных дапных существование наложеппого леднико
вого рельефа краевых зон скандинавского покрова на шельфе Баренцева 
моря становится довольно вероятным, хотя реальных фактических дап
ных о них не так уж много.

О б р а з о в а н и я ,  ф и к с и р у ю щ и е  к р а я  л е д н и к о в ы х  п о 
т о к о в  п л е д н и к о в .  В отличие от образований краевой зоны оледе
нения особо следует остановиться па формах рельефа, возникших непо
средственно на контактах льда и суши или на контактах различных 
ледниковых потоков. К первым относятся приледниковые террасы и 
боковые (береговые пли латеральные) морены на склонах гор, которые 
являлись нунатаками, ко вторым — система Терских Кейв.

Прнледппковые террасы и боковые морепы отмечались В. Рамсеем 
(1898), Н. В. Кудрявцевым (1883), Б. М. Куплетским (1928). В Хиби
нах наиболее детально они исследованы А. Д. Армандом (1960, 1964). 
Прнледппковые террасы выявлепы также в Ловозерских горах (Граве, 
Евзеров, 1964), отмечены К. В. Зворыкиным в Чуна-тундре, А. Д. Ар- 
мапдом — в Колвицких тундрах, А. А. Никоновым — в Сальных тундрах 
(1964), М. А. Лавровой (1934) и С. А. Стрелковым — в Монче-, Чуна- 
и Волчьих тундрах.
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Приледниковые террасы представляют собой аккумулятивные обра
зования, сложенные песчано-валунным материалом, прислоненные 
к склонам гор и на небольших расстояниях тянущиеся горизонтально 
или со слабым уклоном. Изредка они по простиранию сменяются эро
зионными ступенями или даже гляциообсеквентными ложбинами. По
верхность приледниковых террас слабо наклонна, бровка то более, то 
менее четкая. Петрографический состав гальки и валунов, как правило, 
более чем наполовину отвечает заносным породам. Как заметил 
А. Д. Арманд, приледниковые террасы иногда резко исчезают, примыкая 
к уходящему вниз по склону конусу песчано-галечного материала, обра
зованному, очевидно, при прорыве водного потока под тело ледника.

Рис. 27. Гряда латеральной морены на восточном склоне Монче-тундры на высоте 
550 м. Фото С. Л. Стрелкова.

По простиранию террасы могут сменяться валунно-щебнистыми гря
дами боковых морен высотой 10—20 м (например, на хр. Хиппик в Мон- 
че-ундре, на Райнепчорре в Чуна-тундре). Наблюдается также переход 
приледниковых террас в озовые гряды или их системы, ориентированные 
соответственно изогипсам (рис. 27, 28). В Хибинах и в Волчьей тундре 
встречаются небольшие озера, подпруженные озовыми пли моренными 
грядами.

Эти данные позволяют объяснить возникновение приледниковых тер
рас и сменяющих их ложбин деятельностью талых ледниковых вод. В тех 
же случаях, когда талые воды находили иные пути для стока, на кон
такте льда и скальных склонов возникали моренные гряды. Небольшие 
уклоны приледниковых террас могут отражать естественный уклон края 
ледника, обтекавшего горные массивы или края ледпиковых лопастей, 
проникавших по речным долинам в глубь гор и блокировавших местные 
горные леднички (Арманд, 1960). Такая картина наблюдается в долинах 
рр. Саамской, Тульйока, Лутпермайока и др. В тех же случаях, когда 
гряда на склоне имеет характер оза, расположенного с уклоном более 
4—5°, вероятнее говорить о переходе прикоптактового оза во внутрилед- 
никовый. Так ведет себя, например, оз, известный под названием «поя
сок», на горе Ниттис близ Мончегорска, а также озы на Колвнцкцх 
тундрах.

Интересно проследить высоту, на которой расположена верхняя гра
ница приледниковых террас и моренпых гряд. В Сальных тундрах она
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составляет около 550 м, в горах Главного хребта — 550—650 м, причем 
мало различается на восточпых и западных склонах. В Колвицких тунд
рах озоподобные и моренные гряды поднимаются до вершин (600— 
700 м). При этом они расположены далеко не всегда соответственно изо
гипсам, а нередко вытянуты наискось по склонам. В Хибинах они лежат 
на высоте 550—650 м, но как будто намечается некоторое снижение вы
сот приледниковых террас на восточных склонах сравнительно с запад
ными. В Луяврурте такая разница заметна отчетливо: на западных скло
нах следы обтекавшего массив ледникового покрова достигают 450 м, 
а на восточных они не поднимаются выше 240 м (наблюдения 
М. К. Граве, В. Я. Евзерова, С. А. Стрелкова).

Рис. 28. Системы боковых морен и ириледниковые террасы, образованные сканди
навским ледниковым покровом, обтекавшим Хибины во вторую фазу оледенения, 
в стадию нунатаков (Арманд, 1960).

Если принять, что в строении ледниковых щитов наблюдается резкое 
уменьшение их мощности при переходе в краевую зону (Асеев, 1967), то 
указанное изменение высоты ледниковой границы на нунатаках окажется 
вполне закономерным. В таком случае краевая зона скандинавского лед
никового щита, где мощность его становилась небольшой, должна была 
располагаться непосредственно к востоку и к северу от Луяврурта и не
сколько восточнее Хибин. Как показано выше, это полностью согла
суется с расположением главной меридиональной полосы холмисто-морен
ных образований.

Таяние льда с поверхности в краевой части щита в теплые сезоны года 
должно было действительно начаться еще при мощности льда в несколько 
сот метров, как указывают К. В. Зворыкин и М. И. Лопатников (1950). 
Одпако при этом лед сохранял способность к растеканию, что видно 
из строения полосы образования краевой зоны оледенения.

М а р г и н а л ь н ы е  и м е ж  л о п а с т н ы е  к р а е в ы е  о б р а з о в а 
н и я . Ледниковые и водно-ледпиковые образования, сформировавшиеся 
в полосе стыка различных ледниковых потоков, известны под названием 
Терских Кейв. Они протягиваются вдоль южной окраины Кольского полу
острова приблизительно в 30—50 км от берега Белого моря. Впервые на 
них обратил серьезпое внимание Л. В. Введенский (1934), считавший 
их аналогом финских гряд Сальпаусселька. М. А. Лаврова (1960) под
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черкивала участие различных генетических типов отложений в составе 
гряд и в целом рассматривала их как маргинальные образования ледни
кового покрова, занимавшего Кольский полуостров, сформировавшиеся 
после освобождения ото льда Белого моря. Напротив, Н. И. Апухтин 
(1957) считал Терские Кейвы краевыми образованиями беломорского 
потока льда, отрицая существование ледника на полуострове в карель
ское время. Н. Н. Арманд (1965) объясняет формирование гряд между 
краями беломорского потока льда и понойского ледяного щита, развивая 
и уточняя представления А. А. Григорьева (1934) и Г. Д. Рихтера (1936а). 
К сожалению, данные о строении гряд получены преимущественно из 
анализа карт и аэрофотоснимков. Непосредственных геологических наблю
дений к востоку от р. Варзуги почти не проводилось. Новые материалы 
о составе и строении Северной Кейвы между рр. Кицей и Стрельной были 
получены нами в результате полевых наблюдений 1971 г.

Обобщая имеющиеся данные о строении всей системы гряд Терских ' 
Кейв, их следует разделить на три части, морфология, сложение и генезис 
которых несколько различаются между собой: западную (от р. Колвицы 
до р. Варзуги), среднюю (от р. Варзуги до р. Стрельпы) и восточную 
(от р. Стрельны до р. Поноя).

Западная часть системы Кейв состоит из трех-четырех гряд, тяну
щихся на юго-восток через район Канозера и Колвицкого озера и сбли
жающихся в одну—две гряды в районе р. Оленпцы. По наблюдениям 
М. А. Лавровой (1960), это крупные, хорошо выраженные в рельефе, пре
рывистые, валообразные гряды высотой до 40—60 м. Они сложены пес
чано-валунным материалом, местами моренного, местами водно-леднико
вого облика. Гряда Виллаюельга, тянущаяся от Колвицкого озера к Ппльской 
губе, в районе Адам-озера сменяется флювиогляциальными дель
тами. У западного берега Колвицкого озера одна из ветвей Вилласельги 
примыкает к камовой террасе, окружающей возвышенность. Еще одна 
гряда расположена вдоль р. Колвицы. Морфология и состав осадков гряд 
позволяют считать их маргинальными образованиями, образовавшимися 
вдоль контактов различных ледниковых потоков. Таким образом, к за
паду от Вялозера правильнее говорить о сложной системе гряд, а не 
о северной и южной грядах.

К востоку от района Вялозера вплоть до р. Поноя прослеживаются 
в общем две сложных и параллельных берегу моря гряды: северная, или 
большая, и южная, или морская.

Морская Кейва не является непрерывной грядой, а на всем протяже
нии состоит из групп холмов, сложенных мореной и водно-ледниковыми 
отложениями. Состав валунов, среди которых преобладают валуны тер
ских песчаников и гнейсов, указывает на перенос материала вдоль по
бережья, что свидетельствует о формировании холмов морской или юж
ной кейвы в краевой зоне беломорского потока скандинавского ледника. 
Холмы и гряды Южной Кейвы ближе подходят к побережью в бассейпах 
рр. Оленицы и Сальницы. В долине последней, в 6.5 км от устья, в толще 
водно-ледниковых песков выработапа морская терраса высотой 43 м, ко
торая должна относиться к раннему голоцепу (Кошечкин и др., 1973).

Северная Кейва между Вялозером и р. Варзугой состоит то из одной, 
то из нескольких гряд общей шириной до 1—3 км, сложенных преиму
щественно мореной (Лаврова, 1960). Близ долины р. Варзуги кейвские 
гряды снижаются н выглядят расплывчато. Как уже указано, в составе 
валупов Кейв и к югу от них на всем протяжении беломорского побе
режья к востоку от р. Оленицы существенную роль играют красные тер
ские песчаники. К северу от Северпой Кейвы количество их резко сокра
щается или они вообще исчезают.

В средней части Терских Кейв, располагающейся между рр. Варзугой 
и Стрельной, система гряд северной кейвы господствует над окружающей 
местностью. Она состоит из нескольких гряд общей шириной 2—4 км
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: высотой до 120 м над прилегающей с севера равниной. Отдельные 
ряды разделены то замыкающимися, то сквозными ложбинами, а также 
амкнутыми впадинами размером до 0.5 км по длинной оси н глубиной 
;о 40 м. Гряды сложены водно-ледниковыми песками красповато-пале- 
;ого цвета с рассеянными в них обломками и валунами, которые местами 
бразуют скопления. На три четверти валуны и галька состоят из крас- 
сых песчаников терской свиты. Морена восточнее р. Кицы нигде не 
отречена. Отмечаются камы и флтовиогляциальные дельты, примыкаю- 
цие к грядам. Северный склон Кейвы имеет отчетливые признаки кон- 
'акта со льдом и местами, очевидно, оконтуриваст небольшие языки 
юдника, занимавшие впадины Бабозера, Оидомских озер, Круглого озера. 
]удя по валунам нефелиновых сиенитов, ледниковая лопасть, продвпгав- 
паяся между Хибинами и Колвпцкнмп горами, достигала р. Стрельны. 
Восточнее р. Стрельны северная гряда Кейв теряется среди равнины 
юдно-ледникового облика.

Южная гряда в средней части системы Кейв выделяется условно, так 
;ак линейная ориентировка расположения холмов моренного облика 
ючти не улавливается.

Восточная часть системы Терских Кейв начинается от междуречья 
зр. Стрельны и Чапомы. Северная гряда здесь не является продолжением 
-ряд, тянущихся с запада, а расположена кулисообразно по отношению 
с ним, будучи смещена на 7—10 км к югу. Видимо, это объясняется 
гем, что упомянутая выше лопасть скандинавского ледникового по
крова заканчивалась на восточном берегу р. Стрельны. Восточнее этой 
зеки во время формирования гряд с севера мог располагаться лишь край 
малоактивного кейвеко-понойского ледника.

На протяжении от р. Чапомы до р. Поноя в морфологии северной 
;ейвы отчетливо преобладают системы линейных гряд и ложбин марги- 
гального облика. Признаки склонов ледникового контакта с северной 
■торопы не отмечены, по на равнинах там встречаются озовые гряды. 
2 внешней (южной л юго-восточпой) стороны Северной Кейвы развиты 
холмисто-моренные гряды, ветвящиеся системы озов, камы, флювиогля- 
циальныс дельты, отпосящиеся уже к Южной, или Морской, Кейве. 
Вся эта территория должна быть отнесепа к краевой зоне беломорского 
потока льда (Н. Арманд, 1965), который захватывал побережье Коль
ского полуострова до Лумбовского залива па севере.

Приведенный перечень основных признаков Терских Кейв дает осно
вание для следующих выводов. Разрозненная цепь холмов южной (мор
ской) кейвы на протяжении от р. Сальницы до р. Поноя и севернее 
образовалась в процессе движения беломорского потока льда и его после
дующего распада. Система гряд Северной Кейвы имеет сложное проис
хождение. На западе (западнее Вялозера) они сформировались на кон
тактах местных ледниковых потоков, сливавшихся после обтекания ими 
отдельных гор Колвицкпх и Кандалакшских тундр или одиночных воз
вышенностей. Между Вялозером и р. Варзугой Кейвы формировались 
под ледниковым воздействием как с севера, так п с юга и также имеют 
ледниковый и водно-ледниковый генезис. На протяжении от р. Варзуги 
до р. Стрельны Северная Кейва представляет собой водно-ледниковые 
маргинальные образования, отражающие зону контакта между активным 
беломорским потоком льда и едва сохранявшей способность к языковому 
растеканию льда, продвигавшегося к югу от Хибин и достигшего левобе
режья р. Стрельны. Далее па восток и северо-восток Северная Кейва об
разована потоками талых ледниковых вод, текших, возможно, между 
краями практически неподвижного автохтонного ледникового покрова на 
севере и беломорского ледника. Потоки вод текли па северо-восток и 
спускались в глубокую долину р. Попоя вдоль р. Рябоги.

Таким образом, по генезису вся система Терских Кейв является не
сколько более сложным образованием, чем хорошо исследованные фин
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ские гряды Сальпаусселька, хотя между ними очень много общего, а в от
дельных частях происхождение их одинаково. К сожалению, прямых дан
ных о возрасте Терских Кейв до сих пор не имеется. Исходя из логики 
палеогеографических построений, нельзя исключать возможность, что они 
окажутся несколько древнее чем Сальпаусселька.

Более мелкие маргинальные образования, встречающиеся преимуще
ственно в районах былого расположения краевых зон оледенения, упо
минались при рассмотрении последних (например, близ оз. Чудзъявр, 
между рр. Териберкой и Вороньей и др.), и мы не будем к ним возвра
щаться.

На дне Баренцева моря гряды конечных морен выделяются на шельфе 
к северу от о-вов Вестеролен и близ Финмаркена на глубинах 50—200 м 
(Хольтедаль, 1958; Andersen, 1968), у берегов Новой Земли (Стрелков 
и др., 1959), а в последнее время прослежены Г. Г. Матишовым (1974) 
в процессе звукогеолокации и эхолотирования вдоль Кольского полу
острова. Последний автор различает гряды двух генераций, слагающие 
внешний и внутренний комплексы краевых ледниковых образований. 
Гряды «внешнего комплекса» располагаются в общем параллельно бере
говой линии, будучи удалены от нее на 40—80 км, и лежат на глубинах 
от 150—220 до 250—320 м против Мотовского и Кольского заливов, про
тив фиордов Порсапгер и Лакее и к северу от о. Квалё. Нередко системы 
гряд состоят из 2—4 параллельных гряд, тянущихся на 30—70 км. Вы
сота гряд внешнего комплекса достигает 90 м.

Гряды внутреннего комплекса протягиваются вдоль Мурманского бе
рега от о-ва Кильдин до с. Рында на расстоянии 2—4 км от береговой ли
нии, на глубинах 170—200 м. Гряды очень четко выражены на эхограм
мах. Их высоты колеблются от 60 до 100 м при ширине до 3 км, внешний 
склон пологий, а внутренний, обращенный к берегу (склон ледникового 
контакта) — очень крутой, до 30—40°. Поверхностный слой осадков пред
ставлен песками с обильной галькой и валунами.

Два комплекса гряд фиксируют пределы продвижения скандинавского 
ледникового покрова во время двух главных стадий последнего оледене
ния. Хорошая сохранность аккумулятивных гряд объясняется сравни
тельно быстрым попаданием их па глубины, где волновое воздействие 
невелико.

Существование аккумулятивных ледниковых образований на дне моря 
в районе Мурманского мелководья (Дибнер, 1968) последними данными 
не подтверждено.

Приведенные Г. Г. Матишовым (1974) материалы о строении гряд 
на дне Баренцева моря выявляют их большое сходство с грядами типа 
Терских Кейв или крупных маргинальных озовых систем. Очевидно, их 
следует рассматривать как собственно краевые ледниковые образования, 
фиксирующие две стадии продвижения или стабильного положения по
следнего ледникового покрова, точнее его баренцевоморского потока. По 
возрасту, возможно, их надо сопоставлять с первой и второй фазами раз
вития покрова, хотя, может быть, при максимальном распространении 
льды с Кольского полуострова проникали еще дальше на шельф.

Р е ц е с с и в н ы е  л е д н и к о в ы е  и в о д н  о-л е д и и к о в ы е  о б р а 
з о в а н и я  п о с л е д н е й  ф а з ы  о л е д е н е н и я .  В кратком обзоре рас
пределения наложенных форм рельефа, возникших на последних стадиях 
распада оледенения, мы упомянем небольшие участки холмисто-морен
ного и камового рельефа, мелкие осцилляториые морены и флювиогляци- 
альные образования.

Материалы, собранные в процессе геологического картирования, по
казывают, что участки холмисто-грядовой абляционной морены, различ
ные формы вытаивания из мертвого льда и трещинно-проталинные обра
зования развиты на обширных площадях в западной части полуострова,
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а также в отдельных местах в восточной части. Однако четких зон 
краевых образований или серий конечно-моренных гряд, по которым 
можно было бы установить последние стадии отступания оледенения, 
обычно не удается выделить. Очевидно, уменьшение мощности покрова 
и его распад происходили приблизительно одновременно на большой тер
ритории.

Сведения о небольших, предположительно стадиальных конечных 
моренах на равнинах приводятся в работах В. Рамсея, В. Таннера, 
М. А. Лавровой, А. А. Никонова, А. А. Полкапова, С. Ф. Бискэ, В. П. Бо- 
кия и других авторов. Основная часть их относится к западной части 
Кольского полуострова. На востоке полуострова моренные гряды высо
той до 20 м отмечены только в вершине Святоносского залива. На юге 
полуострова элементы конечных морен входят в состав западной части 
Терских Кейв.

В прилежащей к СССР части Норвегии М. Мартинуссен (Marthinus- 
sen, 1961) и Б. Андерсен (Andersen, 1968) выделяют до пяти последова
тельных стадиальных или осцилляторных морен (егга, хеккинген, тромсё- 
лингеп, стордаль и современные). Из них две доведены до границ СССР. 
По-видимому, из намеченных Андерсеном стадий (осцилляций) тромсё- 
линген соответствуют конечно-моренные гряды в устьевой части рр. Паза 
и Печепги (Бискэ, 1964). А. А. Полканов (1937) пытался выделить не
сколько (до восьми) поясов стадиальных морен на северо-западе Коль
ского полуострова, в частности в бассейнах рр. Туломы и Печи, однако, 
как отмечает М. А. Лаврова (1960), сопоставить между собой разбросан
ные во многих районах конечные морены не удается. Н. И. Апух
тин (1957), а ранее К. В. Зворыкин и М. И. Лопатников (1950), также 
усомнились в существовании строго выдержанных систем гряд конечных 
морен.

Хотя мнения различных исследователей не совпадают, все же следы 
определенных перемещений края ледникового потока и его языков на 
северо-западе полуострова в поздне- и послеледниковое время можно счи
тать несомненными. Тщательными наблюдениями Г. И. Горецкого (1941) 
установлено, что флювиогляциальные дельты формировались в два этапа, 
разделенные периодом отступания края льда. Разнообразные данные при
водит А. А. Никонов (1965). Он отмечает фрагменты конечных морен 
(местами даже с признаками напора) по берегам Кольского залива и 
в Туломской депрессии: у мыса Сеть-наволок, в Сайда-губе, губах Сред
ней и Варламовой, у пос. Мурмаши, близ устья р. Керца, по долине 
р. Печи. Рассматривая соотношение конечных морен и осадков поздне
ледниковых морских трансгрессий в долине р. Туломы, этот автор отме
чает наличие гляциодислокаций и отторженцев глинистых пород в со
ставе осадков дельты Пальники, на основе чего он приходит к выводу 
о межстадиальном сокращении ледников в период позднеледниковой 
(готигляциалыюй) трансгрессии и последующем наступлении леднико
вого края на 50-=-60 км.

Характерным для северо-западной части Кольского полуострова, до
лины которой заливались водами позднеледникового моря, является 
сочетание моренных образований в долинах с многочисленными флювио- 
гляциальными дельтами. Среди последних могут быть названы такие, 
как Мурмашинская, Соловарака, Пальники (Горецкий, 1941), дельты 
у пос. Нагорный, Магпетиты, Кривец и др. (Никонов, 19646). Последний 
автор подчеркивал, что верхняя граница поздпеледникового моря (или 
позднеледниковых незамкнутых бассейнов) делит территорию северо-за
пада Кольского полуострова на субаквальную, заливавшуюся морем, и 
супрааквальную части, различные по строению четвертичных отложений 
и рельефа: в первой преобладают морские осадки и встречаются гряды 
конечных морен, во второй развиты только водно-ледниковые образова
ния и абляционная морена.
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Сопоставляя строение надежно датированных конечных морен на се
вере Норвегии и Финляндии со строением их в пределах СССР, логично 
прийти к выводу, что конечные морены, отвечающие продвижению лед
ников в устьевых частях рр. Колы, Туломы, Печеттги и др. (Никонов. 
19646, 1965; Горецкий, 1941), относятся к молодому дрпасу, т. е. сопо
ставляются с моренами тромсё-линген, образовавшимися 10 900—10 350 лет 
назад (Andersen, 1968). Формирование абляционных морен, водно
ледниковых отложений и флювиогляциальпых дельт началось, несомненно, 
еще раньше. П. Сорса (Sorsa, 1965) для песчаных осадков упоминает 
цифры возраста в 12 350 лет назад.

Для территории к северу от долины р. Лотты характерны «водно-лсд- 
пиковые магистрали» (рис. 29) — вытянутые па десятки километров 
системы озовых гряд, распластывающихся озов и конусов растекания.

Рис. 29. Схема строения водно-ледниковых магистралей (Никонов, 1964). 
а  — план, б — профиль.

флювиогляциальных дельт, камовых террас и холмов, которые на про
должении сменяются орозиопными ложбинами стока, а затем вновь пе
реходят в озы. Они описаны и исследованы А. А. Никоновым, Г. С. Ру- 
бинраутом, М. М. Врачинской, Н. Н. Арманд и др. Такие системы при
урочены преимущественно к депрессиям, направленным па северо-восток 
(вдоль долин рр. Титовки, Западной Лицы, Печенги, Уры и др.). Они 
часто заканчиваются флювиогляциалытыми дельтами в расширениях де
прессий, при впадении в море или в озера. По пути следования уклоны 
продольного профиля систем имеют лишь общее падение к северу, но ме
стами они поднимаются на возвышенности, что могло иметь место только 
при формировании форм всей системы на поверхности маломощного льда, 
либо частично подо льдом при сильном напоре вод. Кое-где наблюдается 
слияние двух-трех озовых гряд или водно-ледпиковых магистралей в одну 
(к востоку от р. Колы и между Канентъявром и р. Териборкой).

Наиболее интенсивное таяние льда, вызвавшее возникновение обиль
ных потоков талых вод, должно было происходить в беллипге и особенно 
в аллереде. Последнее предположение согласуется с тем, что флювио- 
гляциалытые дельты, которыми закапчиваются магистрали, формирова
лись во время готигляциалыюй трансгрессии, т. е. в аллереде. В фиордах 
северной Норвегии к этому же времени относятся ледниково-морские 
фации, имеющие возраст 11 110—11 500 лет назад (Andersen, 1968).

Образование грядовых, холмистых и грядово-кольцевых разновидно
стей абляционных морен в фазе деградации и распада ледникового по
крова должно было происходить более интенсивно, однако данными о воз
расте мы не располагаем.

Гряды валунно-песчаной абляционной морены, образующие петли, 
вытянутые вниз по пологим склонам, или системы замкнутых и полу
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замкнутых колец 0.3—0.6 км в поперечнике, особенно часто наблюдаются 
на протяженных пологих склонах и в предгорьях возвышенностей во 
всей западной части Кольского полуострова. Видимо, существовавшая 
здесь слабо наклонная трещиноватая поверхность ледникового покрова 
(рис. 30) создавала наиболее благоприятные условия для того, чтобы 
накопившаяся в трещинах абляционная морена осела на местность 
в виде петлевидно изогнутых и кольцеобразных гряд.

При утончении и распаде скандинавского покрова возникли камовые 
террасы, прислоненные к островным возвышенностям и горам па срав
нительно низких отметках (до 50—100 м над уровнем окружающих рав
нин).

Рис. 30. Трещиноватая наклонная поверхность ледника Сидуйокуль (Исландия) 
в области абляции.
Вероятное место образования кольцевых морен (Thorarinsson, 1969).

Очень своеобразны ледниковые и водно-ледниковые отложения по 
окраинам впадины оз. Имандры. По наблюдениям С. Ф. Егорова (1931), 
Г. Д. Рихтера (1934), А. Д. Арманда (Арманд и др., 1964), а также 
К. В. Зворыкина, А. М. Гсршмана, С. А. Стрелкова и других исследова
телей, здесь широко распространены осадки камовых террас, флювио- 
гляциальныо дельты (например, юго-западнее Куренга-губы), а также 
супесчаные н суглинистые осадки позднеледниковых водоемов. Особенно 
пестрое сочетание нескольких разностей водно-ледниковых осадков и 
абляционной морены наблюдается па восточном побережье оз. Большой 
Имапдры.

Участки песчаных террас поднимаются на 50—60 м над уровнем озе
ра, а в отдельных случаях до 400 м абс,- выс. (Арманд, 1960), составляя 
непрерывный ряд с камовыми террасами и боковыми моренами, сфор
мировавшимися на склонах Хибин в стадию нунатаков. В то же время на 
смежных участках побережий Имандры может наблюдаться ничем не. 
покрытая основная морена.

Осадки слабо проточных водоемов встречаются па берегах не выше 
30—40 м (Егоров, 1931), а протягивающиеся на большие расстояния по 
берегам Иокостровской и Бабинской Имандры песчаные озерные"террасы 
имеют обычно отметки 3—5 м. : . ;
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На водоразделе Белого и Баренцева морей между Пермусозером и 
Колозером на 142—145 м абс. выс. поверх валунных песков водно-лед
никового облика не отмечено никаких следов существования гипотети
ческого позднеледникового пролива по линии Имандра—Кола. На воз
можность соединения морских заливов, проникавших в оз. Имандру и 
по долипе р. Колы, указывает примесь четвертичных морских диатомей 
к флоре, обитавшей в позднеледниковом бассейне, занимавшем впадину 
оз. Имандры.

Сопоставляя перечисленные вкратце данные по бассейну оз. Имандры, 
можно предположить, что впадина озера па последних стадиях развития 
оледенения представляла собой ледоем. По мере таяния глыбы льда по 
окраинам ее возникали водные бассейны, вначале изолированные, в даль
нейшем соединявшиеся в проточные. Бассейны принимали с Хибин и 
с запада потоки талых ледниковых вод, которые образовывали дельты. 
Возможно, в отдельные моменты из краевых бассейпов ледоема мог су
ществовать сток в две—три стороны: вдоль р. Нивы на юг, вдоль р. Боль
шой на юго-восток и вдоль р. Колы на север.

Очепь интересен также комплекс отложений, сформировавшийся во 
время последней фазы покровного оледенения к западу от Кандалакши. 
А. Д. Арманд, исследовавший в 1965—1966 гг. этот район, обратил вни
мание на сложность строения и распределения аккумулятивных ледни
ковых и водно-ледниковых форм рельефа в полосе Вуориярви—Алакурт- 
ти—Ена, где им, а затем А. М. Гершманом отмечены насыпные морены, 
озы, камы, флювиогляциальные дельты и гряды невыясненного генезиса. 
Возможно, что А. Д. Арманд прав, рассматривая этот район как аналог 
части финских гряд Сальпаусселька. В то же время расплывчатость кон
туров упомянутых рецессивных образований не дает возможности в на
стоящее время для изображения здесь четкого стадиального пояса крае
вых образований. Преобладание отложений, являющихся результатом 
интенсивного таяния, может свидетельствовать в пользу их формирова
ния в теплые интервалы (аллеред?).

Касаясь отложений и форм рельефа, возникших в результате деятель
ности местного горного и горно-долинного оледенения, надо прежде всего 
подчеркнуть, что верхние приледниковые террасы и боковые (береговые 
или латеральные) морены, опоясывающие главные горные массивы на 
высоте 500—600 м, не имеют никакого отношения к местным автохтон
ным ледничкам. Как было уже указано, они фиксируют уровень обтека
ния нунатаков скандинавским покровом льда и отражают некоторое тая
ние его поверхности в теплые сезоны года. Поэтому вряд ли следует го
ворить о прекращении движения и омертвении покрова при его мощности 
в сотни метров, как это делает А. А. Никонов (1965), следовавший 
К. В. Зворыкину и М. И. Лопатникову (1950).

Горные леднички на вершинах высоких гор, в верховьях горных до
лин и в карах и цирках могли возникнуть, вероятно, в начале и в конце 
каждого оледенения. Во время развития последнего ледникового покрова 
они могли существовать непрерывно, начиная со второй фазы оледене
ния, когда появились нунатаки.

Следами деятельности местных горно-долинных ледничков являются 
хорошо выраженные конечно-моренные гряды, сложенные слабо окатан
ным обломочным материалом почти исключительно местного происхож
дения. Они известны в долинах и цирках Хибин, Луяврурта, Заимандров- 
ских и Сальных тундр, а, по мнению М. А. Лавровой (1960), все 
возвышенности высотой более 400—450 м могли нести местное оледе
нение.

Число морен в разных долинах составляет обычно 2—3, а считая и 
мелкие моренные гряды, лежащие на дне цирков или крупных каров, 
может достигать 5—6 (данные К. М. Рябцевой, А. Д. Арманда, В. Ф. Пе
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рова, К. В. Зворыкина, М. К. Граве, В. Я. Евзерова, С. А. Стрелкова 
и др.).

На северных склонах Хибинского и Ловозерского горных массивов 
отложения местных ледников имеют 75—100% местных пород в составе 
обломочного материала, чем отличаются от морены скандинавского по
крова, в которой не менее 50—70% обломков доставлены со сторопы. 
В северных предгорьях Ловозерского горного массива отложения, содер
жащие местный материал, имеют довольно сложное строение: местами 
ото морена, местами флювиогляциалыше отложения, имеющие также 
призпаки пролювия. С последними связаны россыпные месторождения 
некоторых минералов Ловозерских тундр. По материалам А. С. Лихачева, 
В. Г. Терешкова, а также по наблюдениям В. Я. Евзерова и С. А. Стрел
кова (1969), отложения, относящиеся к местному оледенению, имеют 
мощность до 25 м и перекрыты маломощным покровом морены скандинав
ского ледникового покрова. Поверх последнего располагаются следы лед-

Рис. 31. Схема последовательности смыкания скандинавского ледникового покрова 
с местными горно-долинными ледниками Хибинских гор (Арманд, 1960).
1 — сближение; 2 — сливание; з  — наползание.

никового языка, спускающегося из цирков Раслака и долины р. Ильмай- 
ока и образовавшего сергеваньскую конечноморенную дугообразную 
гряду с серединной мореной внутри.

На южных склонах Ловозерских гор преобладают флювиогляциаль- 
ные отложения, которые перемывали не только морену, по и делювиаль
ный материал на склонах.

В Хибинах, кроме, возможно, северного склона, горпо-долинные лед
нички не выходили из долин. Этому препятствовали более активные 
языки скандинавского льда, проникавшие вглубь долин и блокировавшие 
или перекрывавшие леднички, спускавшиеся из хибинских долин 
(рис. 31). Аналогичная картина отмечалась для долин западного склона 
Луяврурта, например, для долин рр. Азимута и Тавайока (Граве, Евзеров, 
1964). В этом случае из наблюдающихся трех моренных гряд самая ниж
няя обычно образована чуждыми данным горам породами, средняя име
ет признаки контакта местных и скандинавских льдов, а верхняя состоит 
только из местных пород. Нередко с внешней стороны к нижней морене 
бывают прислонены слоистые песчаные осадки, отложенные в водоеме, 
образовавшемся между языками скандинавского и местного льда. Они 
наблюдаются, например, при въезде в г. Кировск, у нижней морены 
р. Тахтарки и в других местах.

Конечные морены, располагающиеся на дне цирков и каров в Хибинах 
и Луяврурто и часто замыкающие небольшие озера, знаменуют собой 
последние моменты существования ледников. По возрасту, вероятно, они 
относятся к «малому ледниковому веку», т. о. к субатлантическому пе- 
риоду.

Из нескольких современных ледничков, имеющихся в Хибинах, 
только у одного по краю отмечена моренная гряда (Перов, 1968).
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕДНЕГО ОЛЕДЕНЕНИЯ НА РЕЛЬЕФ

Суммируя изложенные выше частные выводы об условиях фор
мирования ледникового рельефа в различных районах Кольского полу
острова, можно наметить общие закономерности развития оледенения и 
преобразования рельефа па северо-востоке Балтийского щита.

Как известно, в основе ледниковой теории лежит положение о зарож
дении материкового оледенения при соприкосновении нижней границы 
хиоиосферы с земной поверхностью в результате снижения .летних тем
ператур и роста количества твердых осадков.

Фактический материал о строении рельефа и отложений, аналогичных 
формирующимся в краевых зонах современного оледенения, свидетель
ствует о развитии па Балтийском щите мощного ледникового покрова. 
Судя но ориентировке ледниковых шрамов и распределению ледниковых 
отложений, центр растекания материковых льдов в последнюю ледниковую 
эпоху располагался в северной части Швеции.

Учитывая современное положение снеговой границы над севером Ев
ропы и закономерности ее изменения по направлению с запада па во
сток, мы присоединяемся к представлениям, что снеговая грапица снизи
лась до земного уровня прежде всего на севере Скандинавских гор, где 
началось формирование горных, а затем предгорных ледников. В даль
нейшем ото привело к появлению ледникового щита, центр которого по
степенно сместился на восток от гор. Растекание щита должно было про
исходить в условиях продолжающегося снижения снеговой границы. По
этому мы допускаем, что на возвышен костях, лежащих еще за пределами 
растущего и распространяющегося во все стороны щита, могли возникать 
условия для образования местных ледников, либо горных, либо покров- 
пых в зависимости от характера местности. До появления оледенения 
здесь должна была возникнуть длительно сохранявшаяся мерзлота 
грунта. Наиболее благоприятные условия для возникновения эмбриональ
ного автохтонного ледникового покрова могли возникать па северо-во
стоке Кольского полуострова, где снеговая граница несколько снижалась, 
как это наблюдается и в настоящее время. Изложенные фактические дан
ные также позволяют заключить, что именно здесь, на пологих возвы
шенностях Горных Кейв местный покров возник раньше, чем па эту тер
риторию распространился покров растекающегося скандинавского льда. 
Вероятно, был момент, когда па Кольском полуострове одновремен
но существовало оледенение трех типов: активно надвигающийся скан
динавский покров, локальные горные леднички и автохтонный кейвско- 
понойский покров, достигающий начальных стадий активности. Ориен
тировочно, по аналогии с хронологией событий в зоне оледенения средней 
Европы, подобная ситуация могла относиться к промежутку времени 
приблизительно в 23 — 20 тыс. лет назад.

В процессе своего распространения на восток скандинавские матери
ковые льды производили экзарационнос воздействие, ассимилировали 
рыхлый материал .элювиальтто-долговиалыюго покрова, а также морских 
и, вероятно, континентальных осадков, преобразуя и переотлагая их 
в виде основной морены. Местные леднички горных массивов блокирова
лись скандинавским льдом, либо перехватывались им, присоединяясь 
к общей массе льда. Движение льда в нижних частях покрова отличалось 
от движения поверхностных слоев, сложно варьируя под влиянием под
стилающего рельефа, как это наблюдается сейчас в Антарктиде (Капица, 
1968). Отдельные глубокие озерные впадины, заполняясь льдом, прев
ращались в ледоемы, в которых лед практически не двигался, а кон
сервировал участки подледникового рельефа. Поверх неподвижных 
льдов ледоемов продолжалось движение активных скандинавских лед
ников.
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Как показано недавними палеогляциологическими исследованиями 
lint, 1971, Асеев, 1974 и др.), общее наступление материковых льдов 
оисходило не только за счет роста ледяного щита, но и за счет активного 
стенания относительно тонкой краевой части щита (периферического 
крова), что проявлялось преимущественно па заключительных стадиях 
едепения. Скорости распространения фронта ледников в обоих случаях 
лжиы значительно различаться, видимо, подобно тому, как меняются 
орости движения горных ледников в спокойные периоды сравнительно 
периодами прохождения волн ускоренного растекания, или сёрджей 
urges). Поэтому скорость распространения скандинавского ледникового 
крова можно определить 
шь весьма приблизительно.
Если принять приведен 

,ie выше цифры, то на про- 
пжеште льда па расстоя- 
ie около 800—900 км (от 
;нтра растекания до стыка 
льдами кейвского покрова) 
эгло потребоваться ориен- 
гровочно около 3 тыс. лет, 
ж что средняя скорость па- 
зигания льда составляла 
голо 300 м в год, что блпз- 
э к максимальным скоро- 
гям движения в выводных 
зыках краевых зон совре- 
енного хттерикового оледе- 
епия (не учитывая периоды 
рохождепия воли, или сёрд- 
гой).

По мнению многих иссле- 
ователей, эта краевая часть 
леденения располагалась в 
оые абляции, так что за ее 
ределами на равнинах Ев- 
опейского Севера по возоп
ило автохтонного оледепе- 
[ия. Местное малоактивное 
леденение развилось лишь 
1 районе Горных Кейв, высоты которых лежат в пределах 300—350 м. 
Таким образом, перед фронтом надвигавшегося скандинавского лед- 
шкового покрова в первую фазу оледенения в средней части Кольского 
юлуострова существовали горы высотой 900—1200 м, несущие горпые 
1едники; островные возвышенности и их группы высотой 400—600 м 
:■ отдельными ледничками; обширные пологие возвышенности Горных 
Кейв, покрытые ледниками и фирновыми полями; и равнины, свободные 
эт ледников. Сложность рельефа обусловила довольно сложную картину 
движения потоков, лопастей и языков скандинавского льда (рис. 32).

Достигнув в северной Финляндии Балтийско-Баренцевоморской водо
раздельной области, скандинавский покров образовал два основных по
тока: к Баренцеву и к Белому морям. Главпый лсдораздел между ними, 
фиксируемый по ориентировке ледниковой штриховки и разносу валунов, 
проходил в широтном паправлепии, по линии, проведенной, по швед
ским, финским и пашим даппым, к югу от Сальных тундр и к северу от 
Хибин. Барспцевоморский поток льда распространялся на север и па во
сток приблизительно до правобережья р. Вороньей и спускался на осу
шенный шельф. Он давал сравнительно мало лопастей. Беломорский 
поток подразделялся на несколько соподчиненных лопастей. Основная

Рис. 32. Схема направлений движения льда 
в первую фазу нослсдпего оледенения (Граве, 
Квзеров, 1964).
1 — направления движения ледниковых лопастей: уста
новленные (а), предполагаемые (б); 2 — орографическая 
граница Ловозерского горного массива.

103



его часть направлялась на юго-восток через возвышенность Мансельке и 
южную часть бассейна оз. Имандры в Капдалакшский залив, образуя 
главную лопасть беломорского потока, которая заполнила в дальнейшем 
впадину Белого моря и распространилась вплоть до его «воронки», т. е. 
до шельфа Баренцева моря. Через впадину Белого моря на его южное и 
восточное побережья проникали Беломорско-Онежская, Северодвинская, 
Мезенская, Кулойская лопасти беломорского потока (рис. 33). Льды се
верной части беломорского потока заполнили южную часть впадины 
оз. Имандры и двигались на восток и юго-восток в виде сложной Хи- 
бинско-Колвицкой лопасти. Последняя разделилась на три несколько

меньших лопасти. Из них две откло
нились к северу, двигаясь по впади
нам Умбозера и Ловозера к побе
режью Белого моря. Севернее Хибин 
Умбозерская лопасть оттеснялась 
льдами баренцевоморского потока 
к северо-востоку. Препятствием для 
движения этих лопастей прямо 
на восток были возвышенности Фе
доровых и Панских тундр, водораз
дельные возвышенности в верховьях 
р. Поноя, и, возможно, краевые части 
кейвского ледника. Восточная и юго- 
восточная части Хибинско-Колвиц- 
кой лопасти распространились соот
ветственно до р. Стрельны и до 
Вялозера, причем более южная часть 
слилась с главным беломорским по
током, следовавшим по Кандалакш
скому заливу. На стыке их по пони
жениям в Колвицких горах могли 
существовать более мелкие и слабее 
проявившиеся языки льда.

В развитии последнего леднико
вого покрова на северо-востоке вы
деляются три главные фазы. В конце 
первой фазы оледенение в форме 
щита достигло максимума развития, 
во вторую фазу по краям щита 
в зоне абляции образовались пери

ферические покровы (в результате ускоренного растекания?), в то 
время как мощность льда уменьшилась и появились пупатаки, в третью 
фазу сокращение мощности ускорилось, в отдельные моменты также 
могло происходить быстрое растекание с последующим распадом и тая
нием льдов.

Для суждения о хронологических рубежах фаз оледенения прихо
дится пользоваться в основном косвенными данными.

Попытаемся проследить основные черты динамики и воздействия оле
денения на рельеф в каждую из намеченных фаз (рис. 34).

Первая фаза развития последнего ледникового покрова ознаменова
лась наступлением фронта скандинавского льда с образованием двух его 
потоков, разделяющихся на лопасти и языки, увеличением мощности льда 
и достижением характера ледникового щита, перекрывавшего всю терри
торию Кольского полуострова, возможно, вплоть до самых высоких гор. 
В таком случае мощность льда па Кольском полуострове должна была 
превысить 1000 м и достигать 1200—1500 м. Для центральной части скан
динавского ледникового щита обычно приводятся расчетные величины 
в 3000 м (Flint, 1971). Следует ли относить эти данные к ранневалдай

Рис. 33. Пределы распространения лед
никовых лопастей Беломорского потока 
на восточном побережье Белого моря 
в первую (i) и вторую (4*) стадии оледе
нения (Лавров и др., 1973).
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скому оледенению (бологовской или едровской 
стадиям) или к максимуму развития собственно 
последнего ледникового покрова (вепсовской 
стадии) остается не вполне ясным.

Не достоверно установлен и предел распро
странения скандинавских льдов на шельф Ба
ренцева моря. На северо-западной окраине 
скандинавского ледникового щита главная 
убыль льда происходила за счет образования 
айсбергов и таяния последних в море, так как 
в Норвежском море вся узкая полоса шельфа 
перекрывалась материковым льдом. В то же 
время па обширном шельфе Баренцева моря 
ледниковые отложения и затопленный аккуму
лятивный рельеф устанавливаются не всеми ис
следователями. Если В. Д. Дибнер (1968) до
пускает распространение материковых льдов 
почти на весь баренцевоморский шельф, то 
В. Шютт с соавторами (1968) и М. Г. Грос- 
вальд (1967) говорят о существовании на 
шельфе мощного центра зарождения и растека
ния ледников. Напротив, Г. Г. Матишов (1974) 
склонен ограничить предел проникновения ба- 
ренцевоморского потока скандинавского льда 
на дно моря цепью гряд, отстоящих лишь на 
50—80 км от берега. Предел растекания бело
морского потока предположительно распола
гался на территории воронки Белого моря. Воз
можно, что восточная часть шельфа Баренцева 
моря была занята новоземельским льдом, пре
дел распространения которого гипотетичен.

С первой фазой развития последнего ледни
кового покрова связана экзарационная обра
ботка той части поверхности кристаллических 
пород фундамента, которая была обнажена или 
почти обнажена к моменту надвигания льда. 
Генерализованные направления ледниковых 
шрамов обосновывают изложенную схему дви
жения ледниковых потоков, лопастей и языков. 
Между Хибинами и Колвицкими тундрами, 
а также к северо-востоку от Ловозера образо
вались хорошо выраженные друмлины, сложен
ные глинисто-песчанистой основной мореной. 
В западной части полуострова и в бассейне 
оз. Большой Имандры ледниковый покров рас
пространялся преимущественно по песчаным 
отложениям межледникового или предледнико- 
вого времени,1 поэтому основная морена здесь 
имеет преимущественно песчаный состав и 
близка по облику к абляционной. Вблизи по
бережья Баренцева моря следы экзарации вы
ражены довольпо отчетливо, хотя основная 
морена почти не встречается.

1 В районе Ковдора некоторые подморенные тор
фяники, изученные А. Д. Армандом (1969), имеют 
возраст старше 31 000 лет.

*
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Первую фазу развития последнего ледникового покрова наиболее ве
роятно сопоставлять с вепсовекои стадией валдайского оледенения на 
Русской равнине, хотя непосредственных датировок для территории 
Кольского полуострова не имеется.

Вторая фаза развития последнего ледникового покрова является фа
зой сокращения оледенения и образования периферического покрова льда. 
Она началась с прогрева ледяных масс, быстрого сокращения общей 
мощности щита и ускоренного растекания его краев вплоть до появления 
маломощного, по активного покрова льда с высоким содержанием морены. 
В периферическом покрове льда соотношение притока ледяных масс и 
их убыли вследствие абляции колебалось относительно мало, поэтому на 
месте его существования образовалась зона наложенного аккумулятив
ного озерпо-холмпстого рельефа, проходящая с севера па гог вдоль р. Во
роньей через Ловозерскис горы и Ловозеро вплоть до Вялозера. Мощность 
части ледникового щита, покрывавшей К ольский  полуостров, сократилась 
до 400—500 м, о чем можно судить хго высоте ириледппковых террас на 
склонах Хибинских и Ловозерских гор. По изменению их высот в этом 
место устанавливается уклон поверхности краевой части щита к востоку 
(до 15 м на 1 км), что подтверждает существование тонкого перифери
ческого покрова льда и показывает, что мощность последнего могла лишь 
немного превышать 100 м.

Пределом распространения льдов второй фазы развития последнего 
ледникового покрова следует считать внешний край холмисто-озсрпой 
зоны накоплений абляционной морены и водно-ледниковых отложений. 
Он протягивается с севера па юг от правобережья р. Вороньей через Лов- 
озеро или его правобережье к верховьям р. Оленицы, отражая границу 
распространения па восток льдов барепцевоморского и северной части 
беломорского потоков. Предел проникновения главного беломорского по
тока намечается лишь предположительно, так как па дно горла и воронки 
Белого моря ледниковые отложения размыты.

Внутри зоны холмисто-озорного рельефа, к северу от Ловозерских 
тундр, можно заметить две меридиональные полосы маргинальных озов: 
к западу от р. Эйнч и к востоку от оз. Чудзъявр. Если рассматривать их 
как признаки временной стабилизации ледникового края, то напрашива
ется сопоставление двух маргинальных озов с двумя упомянутыми выше 
линиями гряд на дне Баренцева моря (Матишов, 1974). Это сопоставле
ние не подкреплено болео точными данными и является гипотетичным.

Краевые образования малоактивного кейвского ледникового покрова, 
соответствующие второй фазе развития последнего оледенения на севере, 
не образуют строго обособленной полосы. На тоге и юго-востоке они не 
выявлены, хотя нельзя исключать возможности того, что к самому концу 
второй фазы будет относиться северная гряда Терских Кейв к востоку 
от р. Варзуги.

Вторая фаза развития последнего ледникового покрова может быть 
названа фазой нунатаков: именно в это время формировалась серия прп- 
лодпиковых террас и боковых морен па склонах Заимапдровскнх, Саль
ных, Ловозерских тундр и Хибин. Местные глетчеры упомянутых гор 
были блокированы скандинавским льдом, проникавшим вглубь хибин
ских долин (рис. 31).

На вопрос о том, насколько сокращалось оледенение между первой и 
второй фазами, в настоящее время ответить трудно. В окрестностях Хи
бинских гор А. Д. Армандом, А. М. Гершмацом, С. А. Стрелковым не
однократно отмечались маломощные интерстадиальпые осадки водтто-лед- 
пикового типа, характеризующиеся, по данным Р. М. Лебедевой, пыль
цевым спектром тундрового типа. Следовательно, можно предположить, 
что сокращение ледникового покрова имело место. Определить параметры 
его по имеющимся материалам невозможно.
106



Для суждения о времени проявления второй фазы оледенения точных 
фактических данных нет. Можно лишь условно сопоставлять ее с интер
валом времени, в течение которого па северо-западе Русской равнины 
проявились крестецкая, лужская и, может быть, невская стадии оледене
ния.

Рассматривая вторую фазу развития последнего ледникового покрова, 
следует отметить, что особенности динамики ледников остаются в боль
шой степени загадочными. Неясным оказывается чрезвычайно широкое 
развитие абляционной морены при отсутствии основной, слабое проявле
ние морен напора среди обширных полей грядового и холмистого рель
ефа и ряд других черт. Некоторые особенности могут быть поняты, если 
попытаться привлечь для их объяснения явление .ледниковых волн. Как 
известно, волны, «выплески», или сёрджи, т. е. катастрофически быст
рые растекания горных ледников, проявившиеся в паши дни, привлекали 
широкий интерес и стали предметом специальных симпозиумов в Банфе 
и Сеттт-Илере (Meier, 1969).

Ледниковые сёрджи, или волны ускоренного растекания (такое наз
вание нам кажется наиболее точно отражающим существо явления), были 
изучены только на горных ледниках, в частности, на примерах катастро
фических подвижек ледников Медвежий и Дндаль на Памире. Причины 
и механизм волн растекания выяснены далеко не полностью. Сущность 
гипотез, рассматривающих причины возникновения с-ёрджей, заключается 
в том, чтобы объяснить уменьшение трения ледника о ложе до величины, 
отвечающей некоторой критической точке, после чего скорость движения 
льда относительно ложа резко возрастает в несколько раз. Большинство 
исследователей (Дж. Внртман, Л. Ллибутрн, Б. Камб, Е. Мейер, Е. Ля- 
Шапель и др.) склоняются к тому, что роль смазки, снижающей трение, 
выполняет вода, появляющаяся в результате трения, а также при про
греве всей толщи льда.

Исходя из общих закономерностей развития ледников, мы полагаем, 
что проявления воли ускоренного растекания были свойственны не только 
гордым ледникам, по и краевым частям ледниковых щитов. Вероятно, 
появление периферического краевого покрова, существование которого 
обосновано А. А. Асеевым (1974), было вызвано именно проявлением 
воли ускоренного растекания, предшествующих началу деградации щи
тов. Теоретическая возможность этого показана И. А. Зотиковым (.1973), 
из работы которого нами заимствован рисунок (рис. 35).

Допущение возможности проявления одной или двух-трех после
довательных волн растекания окраин скандинавского ледникового щита 
позволяет объяснить многие особенности строения рельефа и состава от
ложений зон холмисто-грядовых аккумулятивных образований, возник
ших вдоль меридиана Ловозера в конце второй фазы развития последнего 
ледникового покрова.

Подготовленное повышением температуры льда и резким расшире
нием зоны абляции последующее быстрое таяние знаменовало начало 
третьей заключительной фазы существования ледникового покрова. Тре
тья фаза оледенения — фаза общего сокращения мощности льда, почти 
повсеместной потерн активности, распада и таяния. Процесс деградации 
почти одновременно охватил большую территорию от холмисто-озерной 
зоны абляционных морен до стадиальных морен близ западной границы 
СССР. Отдельные стадии в развитии оледенения па протяжении его тре
тьей фазы проявились в отложениях и рельефе слабо, гораздо слабее, чем 
в более западных и южных районах Скандинавии. Очевидно, это можно 
связывать с общим убыванием активности оледенения Евразии но на
правлению к востоку. Лишь на северо-западе Кольского полуострова от
мечаются признаки активизации ледников в позднем дриасе, т. е. в то же 
время, когда на юге и западе Скандинавии сформировались цепи гряд
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Сальпаусселька, ра-и тромсё-линген. Мощность тающих льдов, если ис
ходить из отметок камовых и озерно-ледниковых террас на склонах воз
вышенностей, не превышала 100 м и постепенно убывала.

Во время третьей фазы развития оледенения возникло значительно^ 
меньше аккумулятивных образований, чем во время второй. Это можно 
объяснить относительной кратковременностью фазы, а также отсутствием 
мощных воли растеканий, которые, вероятно, проявились в конце второй 
фазы. Проявление волны растекания (и то не по всему краю льда, а в от
дельных ледниковых языках) можно допустить только для момента ак
тивизации ледников в позднем дриасе.

Рис. 35. Схема развития североевропейского ледникового покрова в эпоху его дегра
дации (Зотиков, 1973).
а  — форма Североевропейского ледникового покрова в эпоху его деградации. 1— 5 — формы покрова 
в последовательные стадии деградации: 6 — профиль Северной Скандинавии, б — изменение эллип
тического профиля поверхности (2 ) на выпукло-вогнутой (2) в краевой зоне ледникового покрова. 
Стрелки показывают направление растекания льда.

Нижний хронологический рубеж третьей фазы существования послед
него ледникового покрова может быть намечен только путем корреляции. 
Предположительно его можпо сопоставлять с началом отступания льдов 
на юге от краевых образований лужской или невской стадий, т. е. 12— 
13 тыс. лет назад. К сожалению, прямые геохронологические данные для 
момента исчезновения льда и начала накопления приледниковых осадков 
на востоке Кольского полуострова отсутствуют. Поэтому заключения 
о времени растаивания остатков льда могут быть сделаны на основе спо
рово-пыльцевых спектров отложений водно-ледникового и озерного гене
зиса. Скорость накопления последних варьирует в весьма широких пре
делах, к тому же отдельные пачки осадков могли быть размыты. Отсюда 
возникают неизбежные различия в определении возраста начала осадко
образования после исчезновения льда. Наиболее надежным являются, ви
димо, определения начала торфообразования в бассейне оз. Инари 9700 
лет назад (Saarnisto, 1973) и исчезновения льда в верховьях р. Лотты
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10 300 лет назад (Seppala, 1971). Это согласуется с данными П. Сорса 
(Sorsa, 1965) и Б. Апдерсена (Andersen, 1968). Таким образом, продол- 
кителыюсть третьей заключительной фазы существования ледникового 
токрова на Кольском полуострове можно оцепить в 2 или в 3 тыс. лет.

При общем повышении хионосферы над Евразией с запада на восток 
зсть призпаки местпого снижения ее и над восточной частью Кольского 
толуострова (например, образование ледников на Кейвах), что объясня
ется ого физико-географическими условиями. Местное снижение снеговой 
границы над восточной частью полуострова согласуется с современными 
климатическими особенностями этой части (см. главу III):  увеличением 
на востоке числа дней со снежным покровом и сокращением безмороз
ного периода (см. также «Атлас Мурманской области», 1971). Поэтому 
на востоке и юго-востоке можно ожидать проявления некоторого запаз
дывания и таяния омертвелых остатков материковых льдов. С другой 
стороны, более высокие отметки и более сложный рельеф существуют 
в западной части полуострова, где выпадает больше осадков, но где 
в то же время безморозный период длиннее и теплее. В этих условиях 
остаточное оледенение должно было испытать наибольшие колебания, 
что и подтверждается местными проявлениями активности ледниковых 
языков. Возникает вопрос, где же в таком случае остаточпые льды 
должны были исчезнуть позже: на западе или па юго-востоке полуост
рова? Мы склняемся к тому, что на западе благодаря отмеченным фак
торам процесс распада оледенения и исчезновения льдов завершился не
сколько позднее, чем на востоке, хотя основные моменты распада про
исходили в обоих районах довольно близко во времени. Эти выводы, од
нако, нуждаются в подтверждении фактическим материалом. Требует 
обоснованного решения и вопрос о возрасте ледниковых гряд Терских 
Кейв, которые предположительно сопоставляются нами с невской стадией 
оледенения Русской равнины.

В связи с тем, что распад и таяние остатков ледников происходили 
в условиях существования на равнинах зоны абляции, постоянной мерз
лоты грунта в это время не должно было существовать. Более глубокое, 
чем ныне, промерзание грунтов, имело место, видимо, в пребореале, когда 
в отложениях возникли криогенные текстуры, проникшие глубже слоя 
современного промерзания. Вероятно, в это же время появились участки 
постоянной мерзлоты пород и в верхних частях горных массивов.

В процессе исчезновения материковых льдов па равнинах Кольского 
полуострова начали формироваться экстрагляциальные и приледниковые 
осадки, знаменующие переход к следующему этапу развития рельефа.

Горно-долинное и каровое оледенение, возникнув во вторую фазу раз
вития последнего ледникового покрова (в стадию иунатаков), продолжало 
существовать наиболее долго на Хибинах, Луяврурте, Главном хребте 
и Сальных тундрах. На северных их предгорьях в периоды отступания 
или местпого таяния скандинавского покрова могли разрастаться не
большие ледники подножий, морена которых затем вновь перекрывалась 
скандинавским покровным льдом и соответственно отложениями послед
него (например на северных предгорьях Ловозерских тупдр).

С водно-ледниковыми отложениями третьей фазы последнего ледни
кового покрова связано формирование верхней части россыпных место
рождений на северных предгорьях Ловозерских тундр в районе Ревды. 
По данным В. Я. Евзерова, генезис россыпи связан в основном с деятель
ностью позднеледииковых флювиогляциальных потоков, стекавших со 
склонов гор из района цирков Раслака и выносивших продукты вывет
ривания продуктивных пород Ловозерского массива. Весьма возможно, 
что какую-то роль в формировании россыпи играли и пролювиальные от
ложения.
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Г Л А В А  XIII

ЭТАП ЭКЗОГЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ,
ИНГРЕССИВНОЙ АККУМУЛЯЦИИ
И ТЕРРАСИРОВАНИЯ ПОБЕРЕЖИЙ
(лоздне- и послеледниковье)

По мере распада последнего ледникового покрова на отдельные 
небольшие глыбы мертвого льда мстахронпо для разных частей полуост
рова начался период, па протяжении которого возник комплекс разно
образных форм рельефа и отложений континентального и морского про
исхождения. Своеобразие морфологии этих образований и палеографи
ческих условий их формирования определило целесообразность выделе
ния самостоятельного поздне- и послеледникового этапа развития рель
ефа и отложений региона.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В составе комплекса континентальных отложений выделяются 
осадки приледниковых водоемов и частично талых ледниковых вод, озер
ных бассейнов и постоянных водотоков, а также элювиальные, делю
виальные, коллювиальные и биогенные образования.

Характер распределения и условия залегания поздпе-и послеледни
ковых континентальных отложений в восточной и западной частях полу
острова существенно различаются. В пределах каждой из названных ча
стей региона в свою очередь имеются районы, отличавшиеся особыми 
чертами геологического развития и осадкопакоплопия. В ходе изложения 
материалов сделана попытка отразить эти особенности и тем самым под
черкнуть специфические черты эволюции палеогеографической обста
новки на Кольском полуострове на протяжении поздпе-и послеледпи- 
ковья. Придавая упомянутым терминам главным образом палеогеогра
фический смысл и не определяя для них строгих временных границ, нами 
принято, что нижняя граница позднелодниковья характеризуется собы
тиями, указанными для начала этапа, верхняя — полным исчезновением 
льдов. Послеледниковье охватывает весь последующий период до совре
менности.

Формы рельефа и отложения позднеледниковья
В о д н о  -л е д и н  н о в ы е  о б р а з о в а н и я .  Ниже верхней 

границы распространения позднеледпиковых морских трансгрессий (су- 
баквальпая зона, по В. Таннеру), абляционные формы имеют ограничен
ное распространение. Отти отмечены только в долинах рр. Лотты и Кац- 
ким (Никонов, 19646). Наиболее характерными образованиями субакваль- 
пой зоны па севере Кольского полуострова наряду с морскими осадками 
являются отложения талых ледниковых вод, мощность которых измеря
лась многими десятками метров.

При впадении в морские заливы потоки формировали различные по 
величине дельты, в том числе и такие крупные, как Саловарака, Пальники, 
Луос-тарская, Мурмашинская и другие, протяженность которых дости
гает 1—2 км при ширине 600—800 м. Мощность осадков в дистальных 
частях дельт превышает 100 м.

Значительные по масштабам дельты известны также близ устьев 
крупных притоков Туломы, в устьях рр. Шуопи и Вороньей, в Урагуб- 
ском, Ближнем Зелепецком, Долгом, Харловском заливах, в бассейнах 
рр. Рынды, Восточной Лицы, Иокаиьги, Лумбовки и других пунктах 
Мурманского берега.

По дапным М. А. Лавровой, дельтовые отложения, представленные
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;руппозерн истым и гравийными песками и несогл асно залегающими на 
1их валунно-галечными отложениями, повсеместно подстилаются ледни- 
гово-морскими слоями. По ее мнению, дельты образовались у края льда, 
•пускавшегося в воду опресненных морских заливов. Расположение дельт 
фиксирует остановки ледника при его отступании. В отличие от М. А. Лав- 
ювой и других исследователей (Полканов, 1937; Горецкий, 1941), 
4. И. Апухтин (1957, 1958) считает, что именуемые дельтами образова- 
шя представляют собою фрагменты единой толщи осадков водно-ледни- 
<ового происхождения, заполнявших долины стока талых ледпиковых 
юд от края ледникового покрова до .мелководной части морских бас
сейнов.

Наиболее детально строение дельт изучено А. А. Никоновым (1961, 
19646). Им выделяется два типа дельт — флювиогляциальные и озовые. 
Первые формировались, по данным автора, за пределами ледяных бортов 
зотоков, вторые — путем заполнения водными осадками ложбин, выра
ботанных талыми водами на крутом склоне ледяного массива. Однако 
з те, и другие рассматриваются им как краевые образования, фиксирую
щее положение отступавшего ледникового покрова в депрессиях.

Строение крупных флювиогляциопных дельт, по А. А. Никонову, трсх- 
тлешгое. Верхняя толща — валунно-галечная с грубым песком, средняя 
представлена гравийными песками, в нижней участвуют преимущест
венно мелко- и тонкозернистые пески и супеси, реже глины. Эти дельты 
образовались, по мнению названного исследователя, в несколько этапов. 
В ранние до- и готигляциальпые этапы в процессе отодвигания края лед
ника накопились нижняя и средпяя толщи. При последующем наступле
нии края льда дельты были перекрыты мореной. Накопление верхней 
голщи и оформление нынешней поверхности дельт происходило в начале 
трансгрессии нортляпдия. Дельты, расположенные в удаленных от моря 
частях депрессий, были сформированы на протяжении одного этапа во 
время основной фазы трансгрессии портляндия, в условиях, когда ледни
ковый край потерял активность.

Построения А. А. Никонова, основанные на предположении о самостоя
тельности трансгрессии портляндия и об аллередово-пребореальном ее 
возрасте, не находят пока прямого подтверждения и в известной мере не 
согласуются с выводами по соседней территории (Marthinussen, 1961; 
Singe, 1969). Отсутствие данных о соотношении между краем леднико
вого покрова и дельтами, расположенными в удаленных от открытого 
поря частях депрессий, а также о положении ледникового края на водо
разделах во время предполагавшейся осцилляции льда по долине Туломы, 
также дает основания для несколько иной трактовки характера и после
довательности событий в этот период. Нам представляется, что из рас
смотрения особенностей распространения в продольном и поперечном 
профилях супрааквалышй части депрессий различных водно-ледпиковых 
збразовапий, следует, во-первых, что во время формирования дельт лед 
те целиком заполнял депрессии, а сохранялся в них в виде отдельных 
глыб, имевших разную мощность или, возможно, даже изолированных 
фуг от друга, и, во-вторых, что комплекс форм и отложений, составляю- 
цих «водно-ледниковые магистрали» (рис. 29) возникал одновременно на 
зсем протяжении долин, вмещавших потоки талых ледниковых вод. По
следние при впадении в морские заливы, очевидно, должны были фор
мировать достаточно крупные дельты. Возможно, ими и являются уда
ленные от открытого моря дельты, по сопровождающиеся, по данным

А. Никонова, конечными морепами.
Сколько-либо значительное по масштабам поле сплошного льда во 

громя формирования водно-ледниковых магистралей могло существовать 
тишь в пределах горных массивов Сальных и Печенгских тундр, На водо- 
заздельных пространствах, по-видимому, сохранялись отдельные глыбы 
i  небольшие массивы мертвого льда.



В восточной части полуострова широко распространены осадки пото
ков талых ледниковых вод, залегающие в основании разрезов рыхлых 
отложений и слагающие в долинах рек четко выраженные три надпой
менные террасы. Последние, как правило, приурочены к местам поднятия 
пород фундамента и наиболее полно представлены в районе с. Красно- 
щелье и в среднем течении р. Ельйока. Верхняя (6-метровая) надпой
менная терраса встречена в немногих пунктах в виде останцев, вложен
ных в коренные борта долин.

Надпойменные террасы отражают ход экзогенного преобразования 
водпо-ледниковых отложений, заполнявших дочетвертичпые депрессии 
до уровня, превышающего положение третьей подпойменной террасы по 
крайней мере на пять—десять метров. Столь значительное обводнение 
территории соответствует периоду интенсивного таяния остатков не 
столько местных льдов, сколько сохранившихся в центральной части 
Кольского полуострова. На условия аккумуляции и эрозионного расчле
нения осадков, заполнивших долину среднего и нижнего течения р. По
коя, непосредственное 'влияние оказывало также положение границы 
морских трансгрессий. Об этом свидетельствует возрастание вниз по до
лине превышения поверхности высоких аккумулятивных уровней над 
современным урезом воды в реке.

В юго-западной части полуострова широкое развитие имеют отложе
ния экстрагляциальных потоков. Они занимают значительные площади 
к юго-западу от ст. Уполокша, вблизи Дарьеозеро, в бассейнах рр. Гир- 
васа, Салмы, озер Вуориярви и Ахкиоярви, Апоярви, Куолаярви. Круп
ные долинные зандры образуют днища долин Ены, Ковдора, Можеля. 
Многочисленны флювиогляциальные конусы выноса в верховьях рек 
к северо-западу от г. Ковдора. Вместе с тем водно-ледниковая (впрочем, 
как и ледниковая) аккумуляция слабо проявлена в пределах развития 
низкогорного рельефа в районе Кульс-тундра — Кайта-Кунсивара.

Совокупность этих обстоятельств создает впечатление о том, что юго- 
запад полуострова являлся областью транзита как в период развития, 
так и в период деградации оледенения. Деградация происходила здесь 
скорее всего путем быстрого, без задержек отступания льда на северо- 
запад и запад за пределы этой территории. Однако нельзя исключить 
(несмотря на недостаточно убедительную аргументацию) возможность 
остановки края льда при его отступании на линии Вуориярви—Ковдор, 
синхронной стадии Сальпаусселька в южной Финляндии, как это утверж
дает А. Д. Арманд и др. (1969) и допускал, по-видимому, исходя из об
щих построений М. Мартинуссен (Marthinussen, 1961).

О т л о ж е н и я  и б е р е г о в ы е  о б р а з о в а н и я  п р и л е д н и к о -  
в ы х  и п е р и г л я ц и а л ь п ы х  о з е р п ы х  в о д о е м о в .  Наиболее от
четливо они проявлены в центральной части Кольского полуострова. Так, 
на возвышенностях, обрамляющих с севера Карозерскую депрессию, от
мечено шесть аккумулятивных и абразионных уровней. Превышение 
верхнего эрозионного уступа над современным урезом воды в озере со
ставляет 40—45 м. Обширный и глубокий приледпиковый водоем, берего
вые образования которого фиксируются на склонах Панских тундр от 
160 до 250 м абс. выс., существовал в бассейне Цаги (Киселев, 1971); до 
210 м отмечаются уровни подобного бассейна в верхнем и среднем тече
нии р. Марьйока (Арманд и др., 1964). На близких абсолютных высотах 
(220, 205—210 и 190—195 м) закартированы береговые образования 
приледникового водоема в бассейне р. Кицы. Две аккумулятивные тер
расы (220—215 и 200—195 м абс. выс.) аналогичного происхождения от
мечаются на северном и восточном склонах Ловозерского горного массива 
(Граве, Евзеров, 1964). Уровень озерного бассейна, занимавшего терри
торию между рр. Вороньей и Харловкой, превышал 270 м (рис. 36).

Во впадине оз. Имандры давно известны элементы террас высотой до 
25 м над современным урезом воды в озере. Однако происхождение осад-
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ов, слагающих эти террасы, дискуссионно. С. Ф. Егоров (1931) считал 
х озерными, М. А. Лаврова (1947) — морскими, а согласно А. Д. Ар
анду (1960), они сформировались в небольших озерах, подпруженпых 
аявшим мертвым льдом. Сходные образования отмечены В. П. Бокием 
акже на восточных склонах гор Монче-тундры и Ниттиса.

На югро-западе крупные приледниковые озерные бассейны сущест- 
овали в депрессиях озер Вуориярви, Ахкиоярви (Арманд и др., 1969), 
также Апоярви и Куалаярви. Последними выработан ряд абразионных 

:оверхностей в мощной толще водно-ледниковых отложений, верхняя из 
юторых выше современного уреза воды в озере почти па 40 м. На се- 
еро-западе к образованиям приледниковых бассейнов, по-видимому, мо-

Рис. 36. Останец береговых образований позднеледникового озерного бассейна 
в Лоньйокскоп депрессии (274 м над уровнем моря).

гут быть отнесены также часть абразионных уровней на склонах глубо
ких долин и ленточные отложения, зафиксированные вблизи пос. Ни- 
вапкюль (Апухтин, 1957).

Абразионные и аккумулятивные береговые линии приледниковых 
озерных бассейнов, имевших частично и ледяные берега, формировались, 
как правило, в условиях, когда мертвый лед сохранялся в виде крупных 
массивов, а мощность его была еще значительной.

В перигляциальных районах в депрессиях коренного рельефа также 
образовывались в этот период обширные озерные бассейны, питавшиеся 
главным образом талыми ледниковыми водами. Береговые образования 
и осадки этих бассейнов повсеместно сочетаются с аналогичными фор
мами и отложениями послеледниковых озер, наследовавших те же озер
ные ванны, Поэтому расчленение комплекса озерных осадков на поздне
ледниковые и послеледниковые представляет значительные трудности. 
Только повышенная глинистость является той особенностью литологи
ческого состава позднеледниковых озерных осадков, которая позволяет 
с известной долей вероятности микроскопически отличить их от преиму
щественно ленточпо- или ритмичпослоистых отложений приледниковых 
и песчаных (исключая пойменную фацию) осадков послеледниковых 
озер, с которыми они чаще всего ассоциируют.

Однако на северо-востоке полуострова (междуречье низовьев Ио- 
каньги и Поноя) на обширной, очень слабо расчлененной, хотя и припод-
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нятой равнине, распространены тоже существенно глинистые породы, 
включающие перемепное количество грубообломочного материала. Время 
образования и генезис этих пород остается на сегодня неясным. Утвер

дившиеся представления об их ледниковом про
исхождении (Григорьев, 1932; Лаврова, 1960) 
в последнее время ставятся под сомнение. Ос
новываясь па наличии в них морских диатомей 
и фораминифер, породы относят или категори
чески (Чувардинский, 1973), или предположи
тельно (Гудина, Евзеров, 1973) к ледово-мор
ским отложениям.

Наиболее представительные материалы, ха
рактеризующие условия осадконакопления в 
позднеледнпковье, которые могут рассматри
ваться как опорные, получены в восточной 
части Кольского полуострова. Здесь изучены 
осадки, заполняющие Верхнепонойскую, Верх- 
непоканьгскую и другие крупные депрессии 
кристаллического фундамента (Первунинская 
п др., 1970; Рубпнраут, 1972а, 19726; Каган, 
Рубинраут, 1973). В подавляющем большинстве 
разрезов осадки представлены несколькими ли
тологически сходными пачками, содержащими 
подобные по набору и соотношению компонен
тов спорово-пыльцевые спектры и диатомовые 
комплексы. Генерализованный разрез (рис. 37) 
показывает, что осадки нижней (первой) пачки 
представлены грубо-кластическими образовани
ями гравийно-галечно-песчаного состава. Они 
залегают на выветрелых кристаллических поро
дах, переотложенных продуктах выветривания 
или на морене последнего оледенения. Нижние 
слои этой пачки немые. Спорово-пыльцевые 
спектры вышележащих слоев характеризуются 
высоким содержанием представителей группы 
древесных растений (45—75%) с преоблада
нием пыльцы берез. Характерным для осадков 
рассматриваемой пачки является наличие хо
рошо проявленной тенденции увеличения вверх 
по разрезам роли гипарктических видов (Ве- 
tula cect Fruticosae, В. папа, Lycopodium pun- 
gens, L. appressum), в том числе ксерофитов 
(Artemisia). В составе диатомовой флоры полу
чают развитие холодолюбивые виды.
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TEL Рис. 37. Разрез рыхлых отложений Верхнепонойской 
депрессии с данными о распределении пыльцы сосны н 
березы по трем разрезам.
1 — содержание пыльцы сосны и березы в разрезах: а  — Л? 15, 
б — К З ,  в — J4! 18; 2 — поле изменения содержания пыльцы 
березы; з  — то же сосны.

Грубокластические отложения, как правило, постепенно сменяются 
слоистыми, преимущественно глинистыми осадками второй пачки. Вы
деленные из последних спорово-пыльцевые комплексы отражают даль
нейшее развитие отмеченной тенденции, в которых доминирует пыльца 
недревесных видов растительности (споры 50—80%, травы и кустарнич-
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ков (35—60%), наблюдается резкое увеличение (до 80%) пыльцы 
полыни.

Начало формирования третьей пачки осадков, представленных слоями 
иловатых песков, супесей и суглинков, знаменуется резким и существен
ным изменением спорово-пыльцевых спектров и комплекса диатомей, что 
послужило основанием для выделения перерыва в осадкопакоплении 
(Первунинская н др., 1970). Время перерыва было определено датиров
кой погребенного торфа, встреченного в одном из разрезов в Верхне- 
ионойской депрессии на контакте второй пачки и перекрывающих ее 
суглинков (табл. 1, ЛУ-319В).

Формирование нижних слоев первой пачки осадков, не содержащих 
органические остатки, по-видимому, отвечает начальному этапу интен
сивного таяния льдов последнего оледенения. В последующем осадко- 
накоплепис происходило в климатических условиях, близких или даже 
лучших, нежели современные, достаточно благоприятных для развития 
лесных растительных ассоциаций, с преобладанием бореальных и уме
ренно-термофильных видов. Повышение в составе спорово-пыльцевых 
спектров, в верхней части горизонта, роли гипоарктических и ксерофиль- 
ных видов, по-видимому, является свидетельством похолодания и иссу
шения климата. Соответствующее уменьшение водообильпости потоков, 
питавших озерные бассейны, нашло отражение в том, что в отложениях 
верхней части пачки увеличивается содержание алевритового материала 
и снижается количество гравия и гальки.

Накопление глинистых осадков второй пачки происходило в условиях 
прогрессирующего похолодания и усиления континентальности климата, 
что проявилось в увеличении в спектрах элементов перигляциальной 
флоры, повышении роли ксерофитов, появлении холодолюбивых видов 
диатомей. Кровля этих осадков размыта, судя по датировке ЛУ-319В 
(табл. 1 ), в середине атлантического периода.

Таким образом, накопление осадков нижней части разрезов проис
ходило па протяжении единого климатического цикла, в пачальной ста
дии которого климатические условия от, вероятно, достаточно суровых 
становятся подобными современным, а затем, постепенно ухудшаясь, — 
близкими к перигляциальным. Подобные изменения климатических ус
ловий характерны для аллереда и молодого дриаса. Это предположение 
хорошо согласуется с условиями седиментации осадков подобного лито
логического состава и их мощностью, достигающей в отдельных разрезах 
10 м. Базальная пачка грубообломочпых отложений могла формироваться 
только в потоках с высокой интенсивностью гидродинамического режима. 
Такие условия, по-видимому, существовали в аллереде, когда происхо
дило бурное таяние льдов покровного оледенения.

Из сказанного следует, что накопление осадков неледникового про
исхождения в крупных депрессиях восточной части Кольского полуост
рова началось в начале аллереда или в конце среднего дриаса, а сфор
мированные за время от начала пребореала до середины атлантического 
периода отложения (если осадконакопление вне акваторий озер 
продолжалось) были размыты. Аналогичный вывод получен на основе 
изучения спорово-пыльцевых спектров донных осадков озер Канентьявр 
и Пасмозеро (Малясова и др., 1974) и разреза озерно-аллювиальной тер
расы в приустьевой части р. Цаги (Коломыц, 1963).

В раннем позднеледниковье началось накопление озерных осадков 
в северо-восточной Фипляндии и, по-видимому, на равнинах северо- 
западной части Кольского полуострова. Об этом свидетельствуют данные 
о средпепробореалыюм (9155 ±400, Sorsa, 1965) и раннепребореальном 
(9740 +  280, Seppala, 1971) возрасте гиттий района оз. Инари. Гиттии 
подстилаются предположительно озерными осадками неустановлен
ной мощности. Спорово-пыльцевые характеристики последних указывают,
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по П. Сорса, на средний дриас и аллеред. Заметим, что время между 
дегляциацией территории и началом накопления органического вещества 
должно составить, по М. Саарнисто (Saarnisto, 1973), минимум не
сколько столетий.

С учетом указанного обстоятельства приведенные датировки возраста 
подошвы органогенных отложений из района оз. Инари хорошо согласу
ются с данными об аллередовом времени формирования верхней морской 
границы в долине р. Пазйока, которая расположена гипсометрически 
ниже порога стока оз. Инари. Море, следовательно, не пропикало в озер
ную депрессию. Поэтому формирование осадков озерного происхождения 
и накопление органического вещества могло начаться в этом районе на
много раньше, чем предполагали некоторые скандинавские исследователи 
(Singe, 1969; Donner, 1958; Saarnisto, 1973, и др.). Следуя М. Мартинус- 
ссну (Marthinussen, 1961), по данным которого морские береговые уровни, 
синхронные южноварангерским конечпым моренам, формировались 
10300 лет тому назад, они считают, что завершение дегляциации и на
чало образования озерных осадков в северо-восточной Финляндии имело 
место поздпее — в пребореале.

Не существует единства мнений и в отношении времени дегляцин 
и вноледпикового осадконакоплепия в центральной части региона. По 
К. В. Зворыкину (1954), лсд полностью исчез здесь в бореальное время, 
по Р. М. Лебедевой (1964), — в конце бореальпого — начале атлантиче
ского, по М. А. Лавровой (1960), — в атлантическое, по данным Н. Н. Ар
манд с соавторами (1969а), — в конце пребореала — начале бореала. 
Согласно А. А. Никонову (1966), абляционная морепа в бассейне 
среднего течения р. Вороньей имеет аллерёдовый возраст. Накопление 
илов в озерах на равнине, по Е. С. Малясовой с соавторами (1974), про
исходило в аллереде, а в Сейдозере (восточная часть Ловозерских 
тундр) — с пребореала. Заметим, однако, что последнее плохо согласу
ется с наличием в основании разрезов, изученных Е. С. Малясовой и дру
гими, пыльцы широколиственных древесных растений.

Совокупное рассмотрение изложенных выше и полученпых перечис
ленными исследователями фактических материалов приводит к выводу, 
что в восточной окраинной зоне массива льда, занимавшего центральную 
часть полуострова, формирование разнообразных типов водно-ледниковых 
отложений иптра- и экстрагляциального ряда началось, вероятно, в ал- 
лерёде (рис. 38).

Дискуссионны не только время исчезновения льдов и начала экстра- 
гляциальпого осадконакоплепия, но и генезис отдельных пачек осадков 
в депрессиях восточной и центральной частей полуострова. В частности, 
по-разному трактуется происхождение и возраст второй пачки со смешан
ным комплексом пресноводных и морских диатомей. Ряд исследователей 
(Лаврова, 1960; Арманд и др., 1966, и др.) относит их к бореалыюй 
трансгрессии микулинского века. Н. И. Апухтин, ранее придерживав
шийся аналогичной точки зрения (Апухтин, 1957), теперь датирует 
эти осадки молого-шекснинским межледниковьем (Апухтип, 1971). По
лученные в последние годы материалы дают основание для иной трак
товки событий. Ингрессия моря в восточной части Кольского полуострова 
имела место, но она была, вероятно, кратковременной, а мощность остав
ленных ею осадков сравнительно небольшой. Потоками талых ледниковых 
вод морские осадки были размыты и переотложены в позднеледниковых 
озерных бассейнах. В пользу этого свидетельствует ряд существенных 
фактов (Первунинская и др., 1970; Рубинраут, 1972а; Каган, Рубинраут, 
1973). Перечень их можно значительно расширить. Однако укажем до
полнительно только следующее.

В верхнепонойской депрессии глинистые осадки, содержащие морские 
диатомеи, залегают на пескольких гипсометрических уровнях от 166 до
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46 м. Сопоставление продольного профиля коренного ложа депрессии 
положением кровли рассматриваемых осадков показывает, что послед

ив приурочены к углублениям фундамента, в пределах которых они 
тесной ассоциации с заведомо озерпыми отложениями образуют гори- 

онтально залегающие слои. Следовательно, накопление всего комплекса 
садков происходило в озерных бассейнах, расположенных в виде каскада 
юследовательпо снижающихся к морю водоемов.
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*ис. 38. Схема корреляции разрезов позднеледпиковых отложений.
1 — генерализованный разрез отложений Верхнепонойской депрессии; 2 — илы оз. Канентъпвр 
I Пасмозеро (Малясопа и др., 1973); 3 — нам в предгорьях Хибин (Н. Арманд и др., 1969); 4 — илы 
>з. Сейдявр (Малясова и др., 1973); 5 — терраса в устье р. Цаги (Н. Арманд и др., 1969); 6 — терраса 
I устье р. Цаги (Коломыц, 1963); 7{— 3-метровая терраса в устье р. Цагя (Арманд, 1963); 8 — разрез 
)зериых отложений в районе Вуориярви-Ахкиоярви (Арманд, 1967).

До 50% морских диатомей в отложениях Верхнепонойской депрессии 
представлено видами раннечетвертичного, третичного и мелового возра
ста. В комплексе с ними встречаются пресноводные неогеновые формы. 
Древние виды морских диатомей характерны также для морских меж
ледниковых отложспий на побережье Белого и Баренцева морей (Чере- 
иисинова, 1962). Сходство ассоциаций обусловлено, очевидно, или род
ством исходпых отложений, сформированных в течение одной из 
межледниковых трансгрессий и распространенных в тот период на по
бережье и во внутренних частях полуострова, или, что менее вероятно, 
переотложонием осадков этой трансгрессии позднеледпиковым морем. 
Распространение по всему разрезу отложений Верхнепопойской депрес
сии разновозрастных морских диатомей в ассоциации с неогеновыми 
пресноводными формами и с хорошо выраженным комплексом современ
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ных пресноводных диатомовых свидетельствует о том, что осадки меж
ледниковой, предположительно средневалдайской, трансгрессии (Рубин- 
раут, 19726), подверглись размыву и были переотложены в позднеледни
ковых озерных бассейнах.

Приуроченность основной массы морских диатомей к пачке глин 
объясняется тем, что эти осадки формировались в суровых, близких 
перигляциальным, климатических условиях. В результате резкого умень
шения притока талых ледниковых вод и перехода части воды в твердую 
фазу возник специфический режим бассейнов, способствовавший повы
шению электролитических свойств воды. Подобно другим тонкоалеврито
вым частицам створки морских диатомей при указанном режиме бассей
нов, должны были интенсивно осаждаться под воздействием гравитаци
онных сил и коагуляции.

Распространение глинистых осадков со смешанным комплексом 
диатомей не ограничивается депрессиями восточной части полуострова. 
Сходные отложения участвуют в строении шестиметровой террасы на 
о-ве Высоком и местами обнажаются на побережье оз. Имандры. 
Первоначально А. Д. Арманд и др. (1964) считали эти отложения мор
скими позднеледниковыми. Однако позднее было установлено, что мор
ские воды в позднеледниковье в Имандровскую депрессию со стороны 
Белого моря не проникали (Арманд, Самсонова, 1969). Во время макси
мума трансгрессии, который падает на период с аллереда до начала пре- 
бореала, на Прихибинской равнине, по мнению упомянутых авторов, еще 
мог сохраняться ледниковый покров, служивший препятствием для их 
проникновения. Таким образом, присутствие морских диатомей в су
глинках на оз. Имандры обязано, по-видимому, тем же явлениям, что и 
в Верхнепонойской депрессии, а сами суглинки имеют скорее всего озер
ное происхождение.

Формы рельефа и отложения послеледниковья

В состав образований послеледникового—современного вре 
мени входят озерные, аллювиальные, элювиально-делювиальные, коллю
виальные, биогенные и эоловые отложения. Их распространение по тер
ритории, как и связанных с ними аккумулятивно-эрозионных форм рель
ефа имеет свои особенности, выступающие, однако, не столь отчетливо, 
как у комплекса осадков позднеледниковья.

А б р а з и о н н о- aк к у м у л я т и в н ы е  о б р а з о в а н и я  о з е р  рас
пространены в верховьях рр. Туломы и Западной Лицы, в среднем 
течении рр. Печи, Кицы, Умбы, в районе озер Алла-Аккаярви, Хутоярви, 
Пельдъявр, Гирваса, Вуориярви, Колозера, Умбозера, Имандры и других 
местах. Они участвуют в строении аккумулятивно-абразионных террас 
высотой 2—15 м над урезом воды, в цоколе которых обычно залегают во
дно-ледниковые отложения и осадки приледниковых и позднеледниковых 
озер. Венчают разрезы этих террас послеледниковые озерные пески не
большой мощности или торфяники. Абразионная деятельность послелед
никовых озер отмечена также сериями или одиночными уступами, выра
ботанными в ледниковых отложениях в нижней части склонов возвышен
ностей и бортов долин.

По данным геологических съемок на западе региона наибольшим рас
пространением пользуются надпойменные террасы высотой 2.5—3.0 и 
2.5—4.5 м. Последняя в долинах рр. Титовки, Западной Лицы, Уры имеет 
местами ширину 400—500 м и протяженность 3—4 км. Аналогичные по 
уровню и размерам террасы распространены в долинах Ноты, Явра, 
Витте, Гирваса, Ены и других рек.

Восточнее рр. Колы и Нивы повышается роль озерно-аллювиальных 
равнин. Слагающие их алевритистые пески и супеси распространены на 
значительной площади к югу от Хибинских и Ловозерских тундр в бас-
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ейне рр. Вороньей, Териберки, Умбы, Цаги и др. О размерах некоторых 
юслеледниковых озер можно косвенно судить по результатам шлихового 
|пробовапия, выполненного М. Е. Зильбером. Так, на всем протяжении 
1рихибинской равнины от Умбозера до Имандры, озерные отложения 
одержат примерно одинаковое количество акцессорных минералов Лов- 
1зерского плутона. Это свидетельствует о существовании на каком-то 
тапе послеледниковья озерного бассейна, объединявшего Умбозеро п 
Имандру и имевшего сток в западном направлении.

Послеледниковые озерные террасы высотой о и 7— 8 м развиты на 
ожном (Рихтер, 1933) и восточном ((Егоров, 193J) берегах оз. Имандры. 
1десь распространены и более высокие И —13 и 15-метровые террасы.

Рис. 39. Поверхность высокой пойменной террасы в нижнем течении р. Ельйок 
(Верхнепонойская депрессия).

Они в большинстве своем аккумулятивные и частью выработаны в отло
жениях дельт. Последние образованы реками, стекающими с западных 
отрогов Хибин (Егоров, 1931, 1936). Террасовый уровень 24—26 м над 
урезом воды и более высокие С. Ф. Егоров относит к периоду существо
вания Кола-Имандровского пролива. Береговые образования крупных по
слеледниковых озерных бассейнов установлены также на склонах гор 
Нюдуайвенч и Поазауайвенч В. П. Бокием и в районах Пермус-Кол- 
озеро и Пулозеро С. Ф. Егоровым. На значительном протяжении просле
живается, по данным В. Н. Соколовой, 12-метровая абразионно-аккуму
лятивная озерная терраса к югу от Умбозера. Серией террас и уступов 
отмечены береговые линии послеледникового водоема па южном берегу 
Ловозера.

Озерно-аллювиальные равнины наиболее широко представлены 
в восточной части полуострова. Их площадь только в бассейне верхнего 
Поноя превышает 800 км, 2  а суммарная составляет тысячи квадратных 
километров. Значительная часть аккумулятивных равнин образует по
верхность пойменной террасы высотой 1.8—2.1 м (рис. 39). Она сложена 
позднеледниковыми озерными осадками, на которых с размывом залегают 
послеледниковые. Последние обычно представлены двумя пачками — 
горизонтально слоистых алевритистых песков, с подчиненными прослоями 
промытых песков и супесей, и перекрывающих их тяжелых суглинков, 
содержащих прослои диатомита, а в кровле обособления органического
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вещества. Разрезы венчаются торфяниками, в основании обогащенными 
глинистыми частицами.

По-видимому, после образования на размытой поверхности поздне
ледниковых осадков торфа произошло обводнение территории, связанное 
или с таянием остаточных льдов на центральных горных массивах или 
с небольшим опусканием восточной части полуострова. Появление в раз
резе суглинков указывает на изменение гидродинамического режима бас
сейнов, а присутствие диатомитов — на озерные условия. Наличие в кровле 
суглинков включений органического вещества знаменует переход к пой
менным условиям. Комплекс этих явлений может рассматриваться как 
палеогеографический признак раннего послеледниковья для всей полуост
ровной части региона.

Характер развития послеледниковых озер был, по-видимому, не оди
наковым для западной и восточной частей региона.

Слабая выраженность верхних абразиоппых и аккумулятивных уров
ней па северо-западе свидетельствует, что спуск послеледниковых 
озерных водоемов до высоты 2.5—4.5 м над современным урезом воды 
произошел здесь сравнительно быстро. После формирования аккумуля
тивно-абразионных террас падение уровня озер до близкого современному 
происходит практически безостановочно, на что указывает ограничен
ность распространения высокой пойменной террасы.

В бассейне оз. Имандры, верховьях р. Колы и несколько восточнее от 
нее осушение послеледниковых озер происходило постепенно и с много
численными перерывами, которые зафиксированы абразионными терра
сами и уступами (С. Григорьев, 1924; Егоров, 1931). Прерывистый 
спуск Ловозера, по данным А. Д. Арманда, отмечен в устье Цаги компле
ксом невысоких абразионных террас и серией пойменных уровней.

В восточной части полуострова тенденция к сокращению акватории 
озер, упаследованпая с позднеледникового времени, сохраняется и в ран
нем послеледпиковье. Достаточно длительпый период стабильного поло
жения или незначительных по амплитуде колебапий береговой липни 
озерных водоемов зафиксирован серией береговых валов. В дальнейшем 
здесь происходили колебательные движения, обусловившие накопление 
толщ озерно-аллювиальных осадков, врез речной сети и образование вы
сокой пойменной террасы.

Современные озерные и аллювиальные отложения по сравнению 
с ранпепослеледниковыми занимают более низкие уровни. Аккумулирую
щая деятельность рек и озер проявилась в образовании пляжей и берего
вых валов в озерных котловинах, песчаных кос, осередков и террасовид
ных поверхностей в долинах крупных рек (рис. 40, 41).

Ширина пляжей по берегам крупных озер достигает 50 м, протяжен
ность — сотни метров. Они сложены промытыми мелко- и среднезорни- 
стыми песками, нередки песчапо-галечпые и валунно-галечные пляжи. 
Береговые валы образованы песками более широкого гранулометрического 
спектра, включающими и алевритовые частицы. Высота валов, как 
правило, но более 0.6 м, ширина порядка 2 м. На отдельных отрезках 
южного побережья Умбозера и Ловозера валы достигают 1.5 м 
в высоту, 3—4 м в ширину и имеют протяженность до 200 м (Арманд и 
др., 1964а). С. Ф. Егоровым (1931) на восточном берегу оз. Имандры 
отмечаются вилообразные скопления валупов, имеющие значительную 
протяженность и высоту до 2 м. Происхождение этих образований автор 
связывает с напором озерного льда, надвигающегося под воздействием 
западных ветров. Аналогичные образования установлены Г. С. Рубин- 
раутом на Чурозере.

Формы речной аккумуляции приурочены к отрезкам спокойного тече
ния рек на пересечении долинами озерных равпип или между выступами 
коренного ложа. При повышении уклона русла начинает преобладать раз
мыв отложений и вынос песчаной фракции. Здесь пойма представляет
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Рис. 40. Аэрофото аккумулятивно-эрозионных образований в долине верхнего 
течения р. Попоя.

Рис. 41. Эрозионное преобразование раппепослеледнггковых озерно-эллювиалышх 
равнин в Верхнепопонскоп депрессии. Аэрофото. Положение древнего русла рр. По
поя н Пнтчемы.



собой неровную поверхность, сложенную почти исключительно грубо
обломочным материалом.

Э л ю в и а л ь н ы е ,  д е л ю в и а л ь н ы е  и к о л л ю в и а л ь н ы е  от 
л о ж е н и я .  Их формирование на некоторых возвышенностях, непокры- 
кавшихся льдами последнего оледенения, началось с межледникового 
времени, а на остальной территории по мере ее освобождения от льда, 
т. е. па разных этапах позднеледпиковья. Оно продолжалось в послелед
никовое время и протекает сейчас. Относительная роль факторов, влия
ющих на формирование рассматриваемых отложений изменялась во 
времени.

Разделить элювиальные, делювиальные и коллювиальные отложения, 
за исключением крайних членов этого ряда, весьма затруднительно. Элю
виальные отложения тяготеют к плоским поверхностям на вершинах п 
склонах возвышенностей; в зависимости от исходных пород они представ
лены обломочным материалом, от глыб до гравелисто-песчаных грунтов.

На склонах происходит смешение компонентов разного происхожде
ния: на пологих, близ вершин — преимущественно элювия и делювия, 
на более крутых — делювия и коллювия. В составе склоновых отложений 
участвуют представители всех гранулометрических классов в разных со
отношениях. По преобладанию песчано-алевритовой фракции условно 
можно говорить о преимущественно делювиальном происхождении отло
жений; при обилии грубообломочного материала — о ведущей роли кол
лювия. В «чистом» виде коллювий развит в верхней и средней части 
склопов большинства крупных возвышенностей Кольского полуострова 
в форме глыбовых скоплений, каменных рек, потоков и т. д.

На востоке полуострова коллювиальные отложения распространены 
меньше чем в центре и на западе. Зато несравненно шире представлены 
элювиальные отложения, развитые на сланцах Больших и Малых Кейк, 
щелочных гранитах и их метасоматитах. Площадь, занятая выветрелымн 
породами, составляет многие сотни, возможно, тысячи квадратных кило
метров. Однако здесь сочетаются образования широкого возрастного диа
пазона.

Б и о г е н н ы е  о т л о ж е н и я .  Среди отложений биогенного проис
хождения сравнительно широко распространенной разновидностью осад
ков послеледниковых озер являются диатомовые илы. Их формирование 
продолжается и в настоящее время. Диатомиты, в которых содержание 
диатомей превышает 50%, обычно залегают на дне изолированных от 
значительных волнений и течений частей озерных бассейнов, реже и худ
шего качества — на суше под торфяниками (Нюдозеро и др.), а также 
встречаются даже в мочажинах на поверхности болот (Полонский, 1934; 
Порецкий и др., 1934). В восточной части полуострова кроме мест, отме
ченных упомянутыми авторами, они обнаружены к северу от Кейв (Га- 
рифулин, 1962) и в Верхнепонойской депрессии близ устья р. Сахарной.

Мощность существенно обогащенных диатомовыми водорослями озер
ных отложений достигает 10 м. Интенсивное образование диатомитов, 
согласно В. С. Порецкому (Порецкий и др., 1934), началось в конце ат
лантического периода. Это расходится с результатами более поздних ис
следований (Малясова, 1960; Никонов, 19686; Aario, 1943; Sorsa, 1965, и 
др.). Е. С. Малясова и Р. Н. Джиноридзе пришли к выводу, что образо
вание диатомитов началось во второй половине бореала. По-видимому, это 
ближе к действительности.

Диатомиты являются ценным полезным ископаемым, использующимся 
в ряде отраслей промышленности. Однако месторождения диатомитов на 
Кольском полуострове небольшие по запасам, что задерживает их про
мышленное освоение.

Другой распространенный тип биогенных осадков — это торфяно-бо
лотные отложения. Они занимают очень большие площади. В районе, 
примыкающем к Кировской железной дороге, заболоченные участки со-
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'авляют от 16 до 50% всей площади (Лаврова, 1960), а в восточной 
юти региона эти цифры должны быть существенно увеличены. Торфяно- 
)лотные отложения образуют здесь почти сплошной покров на громад
ой территории бассейнов верхнего и среднего течения рр. Поноя, Вар- 
/ги, Стрельпы, в верховьях Паны, Иоконьги, Восточной Лицы.

В северо-западной части полуострова тоже имеются более или менее 
рупные болотные массивы, однако общая заболоченность этого района 
амного меньше, чем в центре и на востоке. Сравнительно небольшое 
аспространение торфяно-болотных отложений является характерной 
ертой юго-западной части региона.

Мощность торфяников, как и их относительное распространение, уве
нчивается в направлении с запада на восток. На северо-западе она ко- 
[еблется в пределах от 0.5 до 3.0, изредка до 4 м (Aario, 1943), в цент- 
>альной части полуострова составляет 1.5—2.5 м, а максимальная — бо- 
iee 4 (Лаврова, 1960; Порецкий и др., 1934).

В районе Мончегорска, а также восточнее Ловозера развиты болота 
:ппа «пальса» с крупными торфяными буграми высотой 3—4 м. Непол
ная мощность торфа на такого рода болоте в бассейне р. Поноя, установ- 
генная в результате взрыва, превысила 6 м. Наиболее крупные болотные 
пассивы с торфяными буграми размером 10—30X20—60 м распростра- 
Е1ены вблизи Контозера, в бассейне верхнего течения р. Иоканьги, к се
веру и северо-востоку от Центральных Кейв. В ядре торфяных бугров 
грунты находятся в постоянно мерзлом состоянии.

По вопросу о времени начала торфообразования единства мнений нет. 
В значительной мере это вызвано отсутствием достаточного количества 
абсолютных датировок на территории Кольского полуострова. Имеющиеся 
указывают на сравнительно молодой — суббореальный, субатлантический 
и атлантический — возраст торфянников.

Вместе с тем, согласно данным А. А. Никонова (19686), на северо-за
падном побережье Скандинавии торфяники начали образовываться 12— 
10 тыс. лет назад, в прибрежной полосе Мурмана — в конце бореального, 
начале атлантического периода. В районах верховьев Лотты и Салла- 
Инари накопление органогенных отложений началось в пребореале, т. е. 
10—9 тыс. лет назад (Seppala, 1971; Saarnisto, 1973; Sorsa, 1965). Отсу
тствие подобных датировок в центральной и восточной частях полуострова 
связано, возможно, с тем, что опробовались торфяники, развитые в де
прессиях, т. е. наиболее молодые.

Э о л о в ы е  о т л о ж е н и я .  В виде дюн, гряд, а также котловин и 
других дефляционных форм рельефа приурочены к открытым для более 
или менее постоянных ветров поверхностям морских и озерных террас, 
зандровых равнин и дельт, сложенных песчаными осадками.

Наибольшее развитие эти формы рельефа получили на Терском по
бережье Белого моря, особенно в приустьевой части р. Варзуги (Медве
дев, 1964). Здесь в ходе перевевання песков перемещаются значительные 
массы материала, образуются воронки и котловины выдувания, разруша
ются старые дюны и формируются новые.

Эоловые образования на более ограниченной площади установлены 
также в устьях других рек Терского берега, кроме того, на Вороньей, 
Харловке, в губах Песчаной, Кокорской, на южном берегу о. Кильдин 
(Лаврова, 1960), в устье р. Цаги (Арманд и др., 1964), по берегам оз. 
Имандры (Рихтер, 1934) и некоторых других местах.

Деятельность человека способствует развитию дефляционных процес
сов и не только в районах, где имеются благоприятные условия для их 
проявления, но и там, где в естественных условиях перемещение сущест
венных объемов песчаного материала не происходило, например, в Ки
ровском и Ковдорском промышленных районах, где созданы обширные 
карьеры и хвостохранилища.
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МОРСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В течение рассматриваемого этапа наиболее значительные из
менения рельефа характеризуют прибрежные районы Кольского полу
острова, где при взаимодействии поднятия земной коры и эвстатических 
изменений уровня океана была сформирована серия из 22—26 террас. 
Степень выраженности древнебереговых образований на побережьях по
луострова в настоящее время весьма различна и находится в зависи
мости как от вещественного состава слагающих побережье пород, так и 
от конфигурации береговой линии. Полные серии террас наблюдаются 
либо в условиях особенно благоприятствующей их образованию и со
хранению геологической обстановки, в районах распространения осадоч
ных верхнепротерозойских образований (на п-овах Рыбачьем, Среднем 
и о. Кильдине), либо там, где вследствие благоприятной гидродинамиче
ской обстановки эти образования не подвергались переработке (в глу
боко вдающихся в сушу долинах Печенги, Колы и Туломы и в фиордах 
южного берега полуострова). Б условиях абразионных берегов Мурмана 
террасовые образования, как правило, не выражены. Лишь в пределах 
вдающихся в сушу фиордов и заливов распространены высокие абразион
ные террасы, выработанные преимущественно во флювиогляциалъных от
ложениях, и более низкие — аккумулятивные террасы. Однако «лест
ница» террас в каждом частном случае представлена не полностью 
(обычно 4—8). На открытых участках южного побережья полуострова 
полная «лестница» террас также не встречена. Однако па многих участ
ках представленные здесь древние аккумулятивные формы прослежива
ются по простиранию на сравнительно большие расстояния.

Наряду с изучением высот и возраста древних береговых форм важное 
значение для оценки масштабов рельефообразующей деятельности моря 
в течение рассматриваемого этапа имеет анализ положения границы ттаи- 
высшего распространения морских вод, или верхней морской грапицы. 
Ее положение устанавливается по ряду признаков: верхнему пределу 
распространения морских осадков (наиболее редкий случай), границе 
смытого моренного покрова и верхнему пределу распространения форм 
морской абразии. Высота верхней морской границы в пределах полуост
рова весьма изменчива и составляет до 124 м на п-ове Рыбачьем, до 
110 м в долине р. Паза, до 92 м в долинах рр. Печенги, Западной Лццы 
и Уры, до 110 м в долине р. Туломы и до 125 м в долипе р. Лотты. 
В восточной части Мурманского побережья отметки верхней морской 
грапицы удерживаются на высоте 55 м, в части Терского побережья 
к юго-западу от Поноя — 44—45 м. Повышенное положение верхней мор
ской границы намечается в пределах Колвицких тундр и далее в юго-за
падной части полуострова, где ее положение разными авторами указыва
ется в широком пределе (от 160 до 260 м). Существенно отметить, что 
верхпяя морская граница — образование метахронное: формирование от
дельных ее участков на побережьях протекало в различные периоды от 
аллерёда до бореального времени.

Все известпые береговые линии в пределах севера Скандинавии п 
Кольского полуострова индексируются (рис. 41) по системе В. Таннера 
(Tanner, 1930). В последнее время наряду с системой ипдексацпи бере
говых линий В. Таннера получила распространение система М. Марти- 
пуссена (Marthinnssen, 1945, 1960; Хольтедаль, 1958; Singe, 1969). Со
отношения древнебереговых уровней в системе В. Таннера с уровнями 
в системе М. Мартинуссена показаны .в табл. 3.

По сумме геоморфологических, стратиграфических и других призна
ков сравнительно четко различаются главнейшие, руководящие уровни, 
а именно линии: g(Sо), f{Pn),  d{P\),  b{N&), <n{Nj), аДУД. Датирова
ние и корреляция дополнительных уровней, соответствующих моментам 
временной стабилизации береговой линии в ходе регрессивных фаз,
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Т а б л и ц а  3
Индексация древнебереговых уровней
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крайне затруднительны. Поэтому нами выделены комплексы террас, от
вечающие сравнительно крупным моментам в истории морского бассейна: 
древнеголоценовый (линии g, /, е, d$—di, или Р 12—Рв), ранпеголоцено- 
вый (линии d, С4—ci, или P's—Pi), среднеголоценовый (линии с, Ъ, ад— 
а5, или А79—N 5 ) и позднеголоценовый (линии а4—а\, или ZV4—N \) комп
лексы. Рассмотрение материала ниже ведется в рамках этих комплексов.

Береговые образования и отложения позднеледниковья

Наиболее древние и соответственно наиболее высоко располо
женные береговые образования д р е в  и е го  л оце  н о в  о го к о м п 
л е к с а  выделяются на п-овах Рыбачьем и Среднем, на о. Кильдин и 
прилегающей части Мурманского побережья (рис. 42). Они отчетливо вы
ражены в виде широких абразионных и аккумулятивных террас из плит
чатой гальки, сланцев верхнего протерозоя и сложенных тем же мате
риалом береговых валов. Аккумулятивный чехол в указанных районах 
не содержит органических остатков, которые позволили бы датировать 
террасы. Однако их возраст и положение в схеме древнебереговых обра
зований севера Скандинавии достаточно определенно устанавливаются 
в результате сопоставления с береговыми линиями западной части Ва- 
раигер-фиорда (табл. 4). Данные табл, показывают, что положению верх-

Т а б л и ц а  4
Высота береговых образований древнеголоценового бассейна 
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В е р х н я я  мор
с к а я  граница 

(с м . т а б л .  3)

Побережье 
Варангер- 

Фпораа (Singe, 
1969)

Мурманский
берег

Берега п-ов Рыбачий 
и Средний 0 . Кпльшгн

Га
и

д
в

и
к

й  5 гу
ба

Р 
ИС

ТИ
НН


ОМ

 II

’С <  % гу
ба

М
. 

В
ол

о
ко

ва
я

М
Ы

С
| 

Зе
м

ля
- 

| 
но

й 
|

_  С,5 е
ЬВ

« 5«с —
а. • оЙГ с

слэ

£  ^  л  г
В сл  аг и

К 97 94 94 9 4 97
h 92 91 91 — — — 89 — — 88

е, f ( S o , P u ) 80 79 78 79 82
"

81

ней морской границы здесь соответствует береговая линия hi, лежащая 
в интервале 94—97 м, формирование которой в соответствии с представ
лениями М. Саурамо (Sauramo, 1958) имело место в аллерёде. К этому же 
времени относится линия h (88—89 м) террасы, развитой на северо-за-
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паде Кольского полуострова, в долинах рр. Паза и Пеленги, по Кольскому 
заливу.

В период временной стабилизации уровня моря, совпадающей с фор
мированием краевых образований южного Варангера, во многих пунктах 
северо-западной части Кольского полуострова появилась наиболее резко 
выраженная терраса, соответствующая береговой линии /  (Р12). Эта тер
раса преимущественно абразионпая, выработана в коренных кристалличе
ских породах в песчано-галечниковых осадках на дистальных склонах 
флювиогляциальных дельт. Лишь на побережье Вагангер-фиорда и Мо
товского залива положение береговой линии фиксируется аккумулятив
ными галечниковыми террасами, осложненными сериями береговых ва-

м
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Рис, 42. Схема строения террас поздне- и послеледниковых морских бассейнов на 
Кольском полуострове.
1 — валуны и галька; 2 — песок; з  — супесь; 4 — суглинки; В — глины; 6 — раковинный материал 
7 — горизонты размыва; S — континентальные осадки.

лов. По результатам наших измерений (табл. 4) высота береговой линии 
Р\2 изменяется от 79—82 (п-ова Рыбачий и Средний, о. Кильдин) до 
90 м (нижнее течение р. Печенги). Эта же береговая линия была отме
чена А. А. Полкановым (1937) у Сеть-наволока (90—95 м), в устье фи
орда Вичины (90 м).

После формирования уровня Р 12 отрицательное перемещение берего
вой линии в бассейне Баренцева моря продолжалось. Однако в отноше
нии времени начала и конца регрессии, а также ее продолжительности 
взгляды исследователей несколько различаются. В. Таннер (Tanner, 
1930), выделивший линии / п е в  качестве трансгрессивных уровней бас
сейна портляндия. считал, что после трансгрессии имела место регрессия 
литторина, в ходе которой были сформированы линии (I5 —<1\. Однако 
представление о трансгрессии бассейна портляндия, по нашему мнению, 
вряд ли справедливо. В частности, Г. И. Горецкий (1941), детально изу
чивший разрезы осадков этого бассейна в долинах рр. Колы и Туломы 
установил, что «море портляндия... возникло... не в результате отдель
ной позднеледниковой трансгрессии. Наоборот, оно представляет собой 
как бы регрессивную фазу. . .» (стр. 19).

К террасам древнеголоценового комплекса (бассейн рр. Паза и Пе
ченги, п-ова Рыбачий и Средний, губы Пеуравуоно. Ристиниеми и Ам
барная) приурочены наиболее ранние археологические памятники — сто
янки эпохи мезолита, близкие памятникам комсокультуры в Норвегии
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имеющие также черты сходства со стоянками асколакультуры в Финл
яндии н Карелии. Инвентарь мезолитических стоянок представлен при- 
итивными орудиями из кварцита, напоминающими палеолитические 
учные рубила, кварцитовыми и кварцевыми скребками. Обычно находки 
окализовавы отдельными пятнами диаметром до 5 м, что, вероятно, со- 
тветствует жилищам типа чумов (Гурина, 1971).

Типичные осадки бассейна портляндия, содержащие руководящий вид 
’ortlandia arctica, представлены отложившимися на значительных глу- 
инах глинами и тонкозернистыми песками с характерной диагональной 
: плетснчатой слоистостью. Они распространены на побережье Кольского 
юлуострова ограниченно. Область их развития не выходит за пределы 
асеейпов Колы и Туломы, а мощность осадков обычно не превышает 
[ервых десятков метров. Пески и глины, содержащие Portlandia arctica, 
писывались Г. И. Борецким, А. А. Полкановым, А. А. Никоновым по 
[ритокам Туломы — Керцу, Коже, Шовие, Улите и др. В горизонте сло- 
ютых супесей и песков, лежащих выше глин, развиты Macoma calcaroa. 
^.starte elliptica, Hiatella arctica. Подобный комплекс, помимо бассейна 
). Туломы, установлен недавно в нижней части долины р. Поченги, где 
юзраст его составляет 10 тыс. лет (табл. 5, № 1).

По данным Г. И. Горецкого (1941), диатомовая флора в отложениях 
юртляндия довольно богата, особенно в нижней части разреза (до 37 ви- 
(ов). Выше, в песках, состав морских диатомовых становится беднее, 
i относительное содержание пресноводных и пресноводно-солоноватовод- 
1ых форм увеличивается до 60—75% (против 30—50% в глинах). Для 
иорово-пыльцевых диаграмм отложений морской фазы бассейна портлян- 
щя характерен лесотундровьи! комплекс е господством древесной пыльцы 
I спор. Доминирует пыльца березы (до 60%)- Содержание пыльцы ели 
I сосны 20—30%, а карликовой березы — 20—40%. Эти данные позво- 
1яют сопоставить время накопления осадков с IV—VII зонами, выделен
ными Р. М. Лебедевой (19646).

Аккумулятивные и абразионные террасы позднеледниковой регрес
сии распространены достаточно широко. Так, в пределах долины р. Паза 
установлено распространение террас е, ds—d\. Береговые линии d$—d s 
представлены на п-овах Рыбачьем и Среднем, в нижних частях долин 
рр. Печенги, Титовки, Западной Лицы и Уры: Террасы позднеледниковой 
регрессии распространены также по берегам Кольского залива, в бас
сейнах Колы и Туломы и вершинах заливов и губ северного побережья 
полуострова.

Образования поз дне лсд пиковой регрессии лишь частично фиксируют 
ход перемещения береговохг линии моря — до максимума последующей 
трансгрессии. Соответствующие осадки в результате интенсивного изо- 
статического поднятия претерпели глубокий размыв. Поэтому по сохра
нившимся разрезам амплитуду отрицательного перемещения береговой 
линии можно оценить лишь приближенно. В качестве вероятного предела 
регрессии может быть принята максимальная глубина упомянутого раз
мыва, составляющая на северо-западе полуострова 16—17 м над совре
менным уровпем моря.

Отложения, сформированные в периоды временной стабилизации 
уровня в ходе регрессии, представлены галечниками и крупнозернистыми 
песками, которыми покрыты террасы (рис. 43) или сложен маломощный 
аккумулятивный чехол. Опн обладают горизонтальной или косой слоис
тостью и вмещают массовые скопления раковин Mytilus edulis. Подобная 
банка существовала в среднем течении р. Туломы, близ ур. Кривец (Ко- 
шечкин, 19726).

Синхропньпг разрез позднеледниковой регрессии (табл. 5, № 5) рас
положен на левом берегу р. Кожи вблизи ее устья, где вскрыта 7-метро
вая толща крупнозернистых песков, залегающих между отложениями бас
сейнов портляндия и фолас (Борецкий, 1941; Лаврова, 1960; Никонов,
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Т а б л и ц а  5

Результаты радиоуглеродного датирования органического материала 
в голоценовых отложениях Кольского полуострова

Ла
пи. Место взятия пробы Характер

материала
Возраст,

лет Индекс

1 Долина р. Пеленги, v нос. Пеленга Раковины 10030 +  130 ЛУ-331
2 Пос. Княжая губа, карьер Раститель

ный дет
рит

9800 +  400 ГИН-485

3 Долина р. Пеленги, у  п о с .  19-й км, 
отм. 55.0 м

Раковины 9500+160 .1У-335

4 Долина р. Туломы, ур. Кривец, 
отм. 56.6 м

» 9490 +  100 
9240 +  150

ЛУ-138 
А, Б

5 Долина р. Кожи, в 1 км выше устья, 
отм. 17.0 м

» 9340 +  120 ЛУ-330

0 Долина р. Пеленги, в 150 м ниже 
;к. д. моста, отм. 22.5 м

» 9200 +  100 ЛУ-328

7 Долина р. Пеленги, v пос. Пеленга » 9090 +  140 ЛУ-329
8 Долина р. Туломы, ур. Кривец, 

отм. 30 м
» 8980 +  180 ЛУ-157

9 Пос. Княжая губа, карьер, отм. 55 м » 8890 +  210 
8730 +  140

ЛУ-177 
А, Б

1(1 Долина р. Кузреки, в 2.5 км выше
УСТЬЯ

» 8800 +  100 GSC-1961

И Долина р. Паза, 12 км дороги 
на Киркенес, отм. 18.5 м

» 8оУ0 +  t>U ЛУ-162

12 Долина р. Нивы, канал ГЭС, отм. 
55.0 м

» 8300 +  100 
8200 +  190

ЛУ-162 
А, Б

13 Пос. Проливы, карьер, отм. 15— 
20 м

» 7 /40 +  130 ЛУ-166

14 Долина р. Кузреки, в 1.5 км выше
УСТЬЯ

» 7360 +  120 ЛУ-337

13 Долина р. Каиды, при слиянии 
с р. Рябиной

Древесина 6820 +  60 ЛЕ-972

16 Верхне-Туломскаяг ГЭС, котлован » 6700 +  110 ЛЕ-925
17 11-ов Рыбачий, губа Эйна Раковины 6480 +  60 Та-261
18 Долина р. Поиоя, в 3 км ниже 

устья р. Сахарной
Торф 6290 +  230 ЛУ-319В

19 Устье р. Цаги, стоянка Дага-1 Ъ голь 5760 +  160 ЛЕ-1087
20 П-ов Рыбачий, губа Зубовка, отм. 

15.0 м
Раковины 5350х 80 . J У -336

21 Долина р. Умбы, близ устья, отм. 
1—2 м

» 5000 +  100 М ГУ-ИО АН-164

22 Долина р. Сосновки, стоянка 
«Наволок»

> голь 4840 +  70 ЛЕ-1090

23 Долина р. М. Кумжевой, близ 
устья, стоянка 18

» 4700 +  70 ЛЕ-1051

24 Мурманский берег, губа Зеленец- 
кая, на отм. 3.5 м

Раковины 4340 +  100 ЛУ-161

25 Долина р. Сосновки, стоянка 
«Наволок»

Торф 4300 +  70 ЛЕ-1089

26 Долина р. Сосновки, стоянка 
«Наволок»

» 4170 +  70 Л ЕЛ 026

27 Колвицкая губа Древесина 3935 +  60 Tin-90
28 Долина р. Колвицы, близ устья, 

отм. 2.5 м
Торф 3840 +  65 ЛЕ-1027

29 Перешеек между п-овами Рыбачьим 
и Средним

Раковины 3570 +  70 ТА-372

30 Долина р. Пялицы, в 1 км к вос
току от устья

Торф 3490 +  110 ЛУ-316

31 Печенгская губа, близ устья, р. Ка- 
курийоки

Древесина 3090 +  150 ЛУ-332

32 То же » 2/90+140 ЛУ-333
33 Долина р. Вороньей, близ нор. 

Падун
Торф 1520 +  70 ЛЕ-926

34 Устье р. Чаваньги » 1800 +  130 ЛУ-317
35 П-ов Рыбачий, Лоуш-губа Древесина 730 +  50 ЛЕ-847
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19646). Из песков определена фауна, в составе которой из 17 видов два 
принадлежат арктобореальным и бореальным, что свидетельствует о по
вышении температуры вод бассейна по сравнению с более ранней фазой. 
Фауна в основном представлена мелкими угнетенными формами, что свя
зывается с опреснением бассейна.

Осадки регрессии древнеголоценового бассейна не содержат доста
точно представительных спорово-пыльцевых комплексов диатомовой 
флоры. Лишь по отдельным разрезам (например, в долине р. Аниса), 
путем сравнения с более полными спектрами континентальных отложе
ний, выделяется VIII зона, отвечающая нребореальному времени.

На южном побережье Кольского полуострова (Терский берег) обра
зования регрессировавшего древнеголоцеиового бассейна достоверно не

Рис. 43. Вид с поверхности среднеголоценовой террасы на древнеголоценовые террасы 
в южной части о. Кильдин. Фото А. Л. Кудлаевой.

установлены. Относимые к ним ранее М. А. Лавровой береговые валы на 
мысах Корабль и Толстик после инструментального определения высот
ного положения датируются более поздним временем (Кошечкин и др.. 
1973). Нс вполне ясна и природа выраженных террасовидных поверх
ностей, распространенных на Терском побережье субпараллельно берего
вой линии. Наличие хорошо выраженного тылового шва, выдержанность 
его отметок па значительном протяжении, связь русел древних водото
ков с нижележащей террасовой поверхностью как будто бы дают основа
ние наметить здесь положение береговой линии крупного бассейна. 
С другой стороны, эти формы, по крайней мере с поверхности, сложены 
только флювиогляциалытыми осадками, что не позволяет связывать про
исхождение этих форм с деятельностью моря.

В качестве бассейновых образований, приблизительно синхронных пе
риоду позднеледниковой регрессии в пределах Терского берега, может 
быть выделена обнажающая в цоколе послеледниковых террас в долинах 
р. Варзуги, Пялки и других толща коричнево-бурых ленточноподобных 
суглинков, датированных Е. С. Малясовой, по данным спорово- пыльце
вого анализа, пребореалом (зона VII) и относимая предположительно 
к образованиям приледиикового бассейна (Кошечкин и др., 1973).

К немногочисленным фактам, подтверждающим существование мор
ского режима в полосе южного побережья полуострова, отнесем находки 
Е. А. Черемисиновой в образце из 102-метровой террасы у с. Колвицы
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диатомовой флоры, представленной 32 видами и разновидностями, среди 
которых 26 морских и солоноватоводных форм с оценкой «единично» 
(Арманд, Самсонова, 1969), а также находки отдельных представителей 
морских диатомовых в осадках на крайнем юго-западе полуострова 
(Апухтин, 1957).

Береговые образования и отложения послеледниковья

Р а н н е г о л о ц е н о в ы й  к о м п л е к с .  Начало бореального 
времени на Кольском полуострове совпадает с погружением земной коры 
и с трансгрессией моря, оставившей следы в виде хорошо выраженной 
преимущественно аккумулятивной террасы (береговая линия d, или Ps). 
Серия менее отчетливых террас отвечает периоду регрессии этого бас
сейна (линии С4 — С у  или Рь — Pi)-

В отличие от позднеледниковых морских террас, установленных лишь 
в пределах Мурманского и восточной части Терского берегов, комплекс 
раннеголоценовых террас с небольшими перерывами прослеживается по 
всему периметру Кольского полуострова. Так, аккумулятивные террасы, 
соответствующие линии d(P\) и с4—су (Р,5—Р 4), представлены на п-овах 
Рыбачьем и Среднем (рис. 44), в долине р. Печенги, в бассейнах Туломы 
и Колы, а также на побережье Мурмана. Террасы этого комплекса на вос
точном побережье в большинстве случаев абрадированы и сохранились 
лишь в отдельных заливах, где выработаны преимущественно в леднико
вых отложениях. На Терском берегу они почти повсеместно развиты 
в нижних частях речных долин. Менее отчетливы они на юго-западе полу
острова — в долине р. Нивы и в бассейне Ковдозера. Высота линии 
d (PI) увеличивается от 44—45 м на периферии полуострова до 120 м 
во внутренних районах его западной половины.

Осадки рассматриваемого бассейна формируют единую трансгрес
сивно-регрессивную серию максимальной мощностью 40—55 м, а обычно 
не более 10 м. В крупных долинах (Туломы, Колы, Лотты) регрессив
ные фации в разрезе не наблюдаются и известны лишь в разрезах по 
притокам р. Туломы, где представлены песками, крупность которых уве
личивается вверх по разрезу (Никонов, 19646). Отмечены они также на 
юго-западе полуострова, в бассейне р. Канды и Ковдозера. Там они сфор
мированы при участии флювиогляциалыюго материала, приносимого ре
ками. Трансгрессивные фации развиты значительно шире и представлены 
глинами, иловатыми суглинками и супесями. Подробная характеристика 
этих отложений имеется для бассейнов Печенги (Tanner, 1930; Aario, 
1943, и др.), Колы, Туломы и Лотты (Горецкий, 1941; Лаврова, 1947, 
1958, 1960; Никонов, 1964, а, б), Мурманского и Терского побережий 
(Кошечкин и др., 1971) и бассейна Ковдозера (Кошечкин, Каган и др., 
1973).

В низовьях р. Печенги глинистые осадки раппеголоценового бассейна 
установлены в разрезе террасы с отметкой 22 м абс. выс. (15—17 м над 
уровнем реки). Они с отчетливым размывом налегают на позднеледни
ковые озерные пески и перекрыты маломощными песками, соответствую
щими, вероятно, времени формирования поверхности террасы, т. е. суб- 
бореалу (Кошечкин и др., 1971). Здесь впервые на Кольском севере 
И. И. Киселев и С. А. Стрелков обнаружили раковины моллюска Zirp- 
naea crispata, по имени которого названа раннеголоценовая терраса в юж
ной Скандинавии.

Осадки рассматриваемого бассейна датированы радиоуглеродным ме
тодом исключительно по раковинному материалу. В северо-западной 
части Кольского полуострова такие даты получены для раннеголоценовых 
отложений (табл. 5, №№ 6, 8, 9, 11, 12).

Весьма интересен факт обнаружения раннеголоценовых отложений 
на Кандалакшском побережье, в наиболее удаленной от моря части де-
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прессии оз. Глубокого на отметках 62.3—66.1 м. Отложения раннеголоце
нового бассейна представлены здесь бурыми и буро-коричневыми песками 
мощностью 0.65 м, которые формируют регрессивную серию, залегаю
щую на более древних супесях и глинах. По результатам споро-пыльце
вого анализа они сопоставлены Р. М. Лебедевой с IX зоной, т. е. боре- 
альным временем.

Заслуживает обсуждения возраст осадков на левобережье долины 
р. Кузреки в 2 км от устья, изучавшихся в 1968 и 1970 гг. В. Г. Чувар- 
динским, в 1969 г. нами, а в 1971 г. Н. И. Апухтиным и Л. И. Ткаченко. 
Послойное описание разреза опубликовано Н. И. Апухтиным и Л. И. Тка
ченко (1972) и нами (Кошечкин, Каган и др., 1973). Изученная к этому 
времени часть разреза представлена двумя толщами: песчано-суглипистой

Рис. 44. Поверхность террасы времени регрессии древнеголоценового бассейна в губе 
Песчаной (Мурманский берег). Фото А. Л. Кудлаевой.

(нижней) и песчаной (верхней), разделенными базальным горизонтом. 
В суглинках нижней толщи встречена многочисленная фауна моллюсков.

По заключению С. А. Стрелкова, изучавшего фауну в сборах В. Г. Чу- 
вардинского и па обнажении, в суглинках она представлена мидиями, 
а в песках — комплексом Liltorina-Astarte. Последний достаточно харак
терен для после ледниковья.

На оспованпи спорово-пыльцевого анализа Н. А. Первунинская от
несла формирование песчапо-суглинпстой толщи к атлантическому вре
мени. К аналогичному выводу пришла Е. С. Малясова (Апухтин, Тка
ченко, 1972). Менее богаты пыльцой и спорами оказались осадки верх
ней — песчаной — толщи. Ориентируясь главным образом на положение 
песчаной толщи, залегающей стратиграфически выше слоев, отнесенных 
к атлантическому времени, как Н. А. Первунинская, так и Е. С. Маля
сова датировали ее суббореальным временем. В соответствии с представ
лением палинологов строили свои выводы о возрасте обеих толщ и диа- 
томисты (Л. Я. Каган, Р. Н. Джиноридзе).

В отложениях песчано-суглинистой толщи Е. А. Кириенко обнару
жила фораминиферы, по составу идентичные III беломорскому комплексу 
бореального и частично атлантического времени. В суглинистой части 
толщи встречены Elphidium clavatum, Buccella frigida Pholymorpha sp., 
Protelphidium orbiculare, типичные для бореального времени. Выше по 
разрезу доминирует Protelphidium orbiculare. Количество Elphidium
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clavatum резко сокращается. Еще выше по разрезу фораминифер ста* 
вится значительно меньше, причем почти половину их составляют ш 
чаные формы Peophex custus, Tehocha murrina squawata. По заключен* 
E. А. Кириенко, такое изменение комплекса характеризует переход к а 
лантическому времени.

В 1972 г. мы провели дополнительное изучение низовьев р. Кузрек 
Было установлено, что отложения, участвующие в строении песчано-с 
глинистой толщи ниже по течению реки редко наблюдаются над урезе 
воды; по всему разрезу 14-метровой террасы получили распространен! 
осадки песчаной толщи. Близ северной окраины с. Кузрека в них встр 
чена обильная фауна, причем по раковинам Cyprina islandica (угнете: 
ная форма) получена дата 7 360 лет (табл. 5, № 14).

В 1973 г. при повторном осмотре разреза В. Блейком-младши 
М. Г. Гросвальдом и С. А. Стрелковым замечено, что суглинистая толи 
налегает на галечно-валунные отложения водно-ледникового типа. Во 
раст суглинков оказался равным от 8 800 лет (табл. 5, № 10) до 9 750л1 
(G S C - 1960).

Таким образом, формирование нижней (песчано-суглинистой) толп 
правильнее отпосить к ранпему периоду развития раннеголоценового ба 
сейна, в то время как вышележащая песчаная толща, очевидно, прима 
лежит к его более поздней фазе.

В свете сказанного кажется мало обоснованным представлен* 
Н. И. Апухтина и Л. И. Ткаченко (1972) о межледниковом возрасте ра 
смотрепных морских осадков. Упомянутые исследователи отнесли нижию 
толщу ко времени молого-шекснинского межледниковья С. А. Яковлев 
базальный галечниково-гравийный горизонт верхней толщи — к остан 
ковской морене, верхнюю толщу — к отложениям онегозерского межле, 
никовья, а единичные валуны на поверхности террасы рассматривай 
в качество реликтов карельской морены.

На юго-западе полуострова, где морские раннеголоценовые осади 
исследованы С. В. Эпштейном (1934, 1941), Н. И. Апухтиным (1957 
М. А. Лавровой (1960), А. Д. Армандом и Л. Я. Самсоновой (1969), rpi 
ница бассейна названными авторами ограничивалась депрессией Ков; 
озера, представлявшего в бореальное время залив Белого моря. Лиш 
в последнее время получены данные, свидетельствующие о более шпр< 
ком распространении морских осадков раннего голоцена. Дело в том, чт 
морские отложения, распространенные здесь выше отметок 50—55 
рассматривались как позднеледниковые (Горецкий, 1940; Апухтин, 1951 
Бискэ, 1959) и даже как межстадиальные (Эпштейн, 1934; Арман; 
1969). В частности, осадки в районе Княжой губы относились Г. И. Г< 
редким к регрессии литторина, а А. Д. Армандом к паудорфскому меж 
стадиалу. Однако на основании спорово-пьгльцевого анализа Р. М. Л* 
бедевой выделены IX и X зоны, что позволяет отнести вмещающие осадк 
к бореальному и атлантическому времени. В близком соответствии с эти: 
находятся результаты радиоуглеродного определения — 8890—8730 ле 
(табл. 5, № 9), а также дата 9 800 лет (табл. 5, № 2), полученная п 
торфу, включенному в морские осадки.

Аналогичные изменепия датировки произошли в отношении морски 
отложепий, известпых в районе ст. Проливы (Арманд, 1969). Соста 
пыльцы и спор в двух пробах из этого горизонта показал его прннадлеж 
ность к зоне IX, что 'согласуется с результатами радиоуглеродпого да 
тирования (табл. 5, № 13).

Как отмечалось, на границу бореального и атлантического времен: 
падает еще одна трансгрессия, сформировавшая береговую линию с. В 
внутренних районах западной половины полуострова с линией с местам: 
связана довольно широкая и хорошо выраженная терраса, как полагали 
целиком абрадированная в прибрежных районах полуострова. Осадки это]
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рансгрессии (тапес-I, по Таннеру) выделены А. А. Полкановым и 
у И. Горецким в депрессии Кольского залива и в долине р. Туломы.

Относимая ко второй раниеголоцевовой трансгрессии толща осадков, 
тстично охарактеризованная выше при описании разреза в низовьях 
ь Кузреки, содержит богатый комплекс фауны. Подобные отложения де
тально изучены на юго-западе полуострова, в разрезе террасы высотой 
32.6 м в долине р. Канды (Кошечкин, Каган и др., 1973).

Обобщая данные по биостратиграфической характеристике раннеголо- 
цепового бассейна (бассейна фолас), следует указать, что в его осадках 
установлено 25 видов морской фауны. Среди них 7 арктических и преи
мущественно арктических видов, 11 аркто-бореалышх и 7 бореальных и 
преимущественно бореальных. Среди последних отмечается появление 
глубоководных видов — Neptunea despecta vat. carinata, Modiola modiolus 
(Лаврова, 1960), а также Zirphaea crispata.

В отложениях, относимых к трансгрессии тапес-1, фауна отмечена на 
побережье Мурмана, близ г. Полярного. Здесь А. А. Полкановым (1937) 
указаны 17 видов, из них: арктических — 1 , преимущественно арктиче
ских — 3, аркто-бореальных — 3, преимущественно бореальных — 2, боре
альных — 8. Этот комплекс может быть дополнен формами, отмеченными 
выше для Беломорского побережья близ устья р. Кузреки.

Для спорово-пыльцевых диаграмм раннеголоцепового бассейна харак
терна общая черта — господство пыльцы березы («березовое время»), что 
отмечалось уже В. С. Порецким и др. (1934), а затем Л. Аарио 
(Aario, 1943), Е. С. Малясовой (1960, и др.), а иногда повышение содер
жания пыльцы верескоцветных. Диаграммы для отдельных частей побе
режья различаются степенью участия пыльцы сосны. На диаграммах 
осадков западной и юго-западной частей полуострова отмечены две спо
рово-пыльцевые зоны — березовая в нижней части разреза и сосново-бе
резовая или березово-сосновая в верхней части. На большинстве диаграмм 
северного и восточного побережий полуострова содержание пыльцы сосны 
во второй зоне меньше. Возможно, это связано с более широким распрост
ранением березы по всему северу Фенпоскандии.

В спектрах из лесной зоны (бассейн Туломы и Лотты) содержание 
пыльцы трав и кустарников невелико, из тундровой и лесотундровой зон — 
значительное. Состав пыльцы и спор педревесных растений также испы
тывает заметпые изменения. Так, в спектрах Мурманского побережья 
господствует пыльца злаков н разнотравья, Терского побережья — вере
скоцветных, а на востоке полуострова — богатого разнотравья.

В раннеголоценовых осадках, распространенных в долинах бассейна 
Баренцева моря и на его побережье, комплекс диатомей содержит не
сколько большее число морских видов нежели в отложениях регрессиро
вавшего древнеголоценового бассейна (18 против 14). В раннеголоцено
вых осадках бассейна Белого моря комплекс диатомовых богаче как по 
числу видов (84 против 18), так и по разнообразию. В частности, здесь 
содержится гораздо большее число солоноватоводных и эвригалинных 
видов. Доминирующими являются, представители сублиторали: северо- 
бореальные — Melosira sulcata, Hyalodiscus scoticus, Synedra tabulata, 
Diploneis interrupta и арктобореальные — Coscinodiscus lacustris var. 
septentrionalis Rhabdonema arcuatum et. var. ventricosa.

С р е д н е г о л о ц е н о в ы й  к о м п л е к с .  Названный комплекс бере
говых образований возппк в ходе нескольких морских трансгрессий, сфор
мировавших серию пезначительпо отличающихся по высоте преимущест
венно аккумулятивных террас. Терраса, отвечающая первой из трансгрес
сивных фаз [линия b(N9)] , выражена практически повсеместно и играет 
роль маркирующего уровпя. Благодаря обилию теплолюбивой фауны 
в разрезах эта терраса надежпо опознается по всему периметру Коль
ского полуострова. В долине р. Паза она прослеживается вплоть до 
о. Меникосари, где ее высота составляет 35.5 м (Tanner, 1930). На п-ове

10* 133



Рыбачьем высота террасы 22—26 м, на п-ове Среднем она увеличивается 
и достигает максимума (40—44 м) в долине р. Печенги к югу от пос. Лу- 
остари. В долинах р. Титовки (рис. 45), Западной Лицы и Уры терраса 
b распространена лишь в приустьевых частях; по долине р. Туломы про
слеживается вплоть до Падуна (44—45 м ); в долине р. Колы имеет вы
соту 40 м. На побережье Восточного Мурмана рассматриваемая берего
вая линия прекрасно выражена в заливах и губах в виде отчетливой тер
расы или мощного берегового вала на высоте 22—26 м. На Терском бе
регу высота террас этого комплекса сохраняется в тех же пределах.

На Кандалакшском побережье террасы деформированы молодыми 
блоковыми движениями. В долине р. Нивы высота линии Ъ как и на Тер
ском берегу равна 22—26 м (Рихтер, 1936; Эпштейн, 1934), а на п-ове

Рис. 45. Среднеголоценовый абразионный уступ и поверхность раннеголоценовой 
террасы в губе Кутовой (южное побережье по-ва Среднего). Фото А. Л. Кудлаевой.

Турьем достигает 38—42 м, в Кандалакшских тундрах — 50 м (Арманд, 
Самсонова, 1969), в долине р. Канды — 40.1 м.

Отложения среднеголоцепового бассейна не только широко распрост
ранены, но и обладают значительной мощностью — до 20—25 м. Обычно 
они залегают на более древних осадках с размывом и отчетливым несо
гласием. Наиболее полные разрезы среднеголоценовых отложений опи
саны В. Таннером, Ю. П. Барановой и С. Ф. Бискэ в долине р. Паза, 
Ю.П. Барановой и Б. И. Кошечкиным на п-овах Рыбачьем, Среднем и 
в долине р. Печенги, М. С. Марковой в долине р. Уры, Г. И. Горецким. 
М. А. Лавровой, А. А. Никоновым и Р. М. Лебедевой в долинах рр. Колы 
и Туломы, Б. И. Кошечкиным и другими в восточной части Мурманского 
и Терского побережий, А. Д. Армандом и Л. Я. Самсоновой в Колвицких 
тундрах.

Отложения бассейна представлены как трансгрессивными фациями 
(пластичные голубоватые глины, суглинки и супеси), так и регрессив
ными (пески, пески с галькой). Вследствие того что частичные транс
грессивные и регрессивные фазы были непродолжительны и развивались 
в приблизительно одинаковой климатической обстановке, корреляция от
дельных частей разреза по биостратиграфическим данным встречает боль
шие трудности. Соответственно и выделение в каждом конкретном пункте 
в составе комплексной линии тапес (Ад—А'б) частных уровней возможно
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лшь в ограниченном числе случаев. Дополнительным признаком поло
жения максимальной границы первой трансгрессии тапес-Н является 
;ерхний уровень распространения пемзовой гальки (рис. 46), или «верх- 
[ий пемзовый уровень» (Гроевальд, Кошечкин, 1973).

Как установлено, неоднократная активизация вулканов группы 
Геклы в послеледниковое время сопровождалась поступлением пемзы 
! открытый океан и разносом ее на значительные пространства Северной 
Атлантики. Наиболее ранняя и интенсивная вспышка вулканической де- 
ттельности падает на начало атлантического времени. В связи с этим 
«верхний пемзовый уровень» оказался тождественным максимальному 
уровню рассматриваемой фазы трапсгрессии. К берегам Кольского полу
острова плавающая пемза переносилась водами южной ветви Нордкап
ского течения, а затем Мурманским прибрежным течением.

К террасам, входящим в систему «комплексной линии тапес» и, ча
стично, более поздним приурочепы многочисленные неолитические сто
янки. Последние отмечены не только на побережье, но и в долинах круп
ных рек (Печенги. Уры, Туломы, Колы, Вороньей, Рынды, Иоканьги, 
Поиоя, Колвицы, Нивы), а также на берегах озер. Материал стоянок 
представлен орудиями, изготовленными из местных пород (кварц, сланец, 
песчаник, кварцит).

Наиболее надежный признак осадков среднеголоценового бассейна — 
массовое присутствие в них раковин моллюсков комплекса Arctica-Astarte. 
Датировки по морским раковинам дают цифры возраста 5 500—6 500 лет 
(табл. 5, №№ 17, 20).

В комплексе среднеголоценовой фауны число видов достигает 84, из 
них 33 бореальных (Лаврова, I960). К берегам Мурмана в это время 
мигрировали Gibbula tumida, G. cineraria, Utriculus truncatulns, Venus 
gallina, обитающие ныне лишь у берегов Финмаркена, а также Cardium 
edule, Cyprina islandica, Mactra elliptica и др. Пышного развития достигла 
и диатомовая флора. Наиболее типичны Coscinodiscus nitidus, Rhizosolenia 
setigera, Melosira sulcata et var. biseriata, Rhabdonema minutum, Plagio- 
gramm staurophorum, Stephanopyxis turris et var. arctica. Всего в осадках 
среднеголоценового бассейна на побережье Баренцева моря установлено 
54 морские формы (против 18 в отложениях раннеголоценового бассейна), 
на побережье Белого моря — 108 (против 84). Однако большинство видов
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встречено с оценкой «единично», за исключением диатомей в отложениях 
крупных долин. Преобладают сублиторальные северобореальные, в мень
шинстве океанические и неретические виды — арктические, арктоборе- 
альные и южнобореальные. Последние, однако, составляют относительно 
большой процент в осадках Белого моря. Среди них характерны: Thalas- 
siosira gravida, Th. excentrica, Coscinodiscus asteromphalus et var. centra
les, C. radiatus, Chaetoceros seiracanthus.

На спорово-пыльцевых диаграммах отложений среднеголоценового 
бассейна выделяются XI и XII зоны. Для их спектров характерно преоб
ладание пыльцы древесных растений. На диаграммах из западной и юж
ной частей полуострова наблюдаются примерно идентичные колебания 
содержания пыльцы древесных, кустарпичковых и недревеспых растений 
и спор, на диаграммах из районов северо-восточного и восточного побере
жий полуострова отмечается повышенное количество пыльцы ольхи. Наи
более полно двучленное строение диаграмм выражено в бассейне р. Ту- 
ломы, а также па Мурманском побережье. Четкое деление на березовую 
и березово-сосновую или сосновую зоны проявляется также на северо- 
западном побережье полуострова. На северо-востоке эта особенность вы
ражена менее резко.

П о з д н е г о л о ц е н о в ы й  к о м п л е к с .  Повсеместно развитые по 
побережью морские террасы позднеголоценового времени представлены 
уровнями «4—сц (IV4—М).  Вследствие молодости береговые образования 
комплекса испытали наименьшие деформации в ходе изостатического 
поднятия, а относительно небольшая суммарная амплитуда положитель
ного перемещения береговой линии обусловила ограниченное их распрост
ранение в долинах рек. Предельная высота позднеголоценовых террас 
по периферии полуострова — 14—18 м, а при максимальном удалении от 
современной береговой линии — 25—26 м.

В отличие от более древних террасы позднеголоценового комплекса 
во многих пунктах побережья сохранились полностью. С береговой ли
нией ai(Ni) связан самостоятельный уровень аккумуляции пемзовой 
гальки. Он отмечен на высоте 14—17 м в Вайда-губе, в устье р. Сювя 
(п-ов Рыбачий), а также в губах Сантаниеми, Трящине, Песчаной и 
в устьях р. Рынды и Варзины (Мурманское побережье). Кроме того, 
концентрация пемзовой гальки на террасах этого комплекса отмечена 
на более низком уровне (5— 8 м абс. тыс.) в уроч. Рока-пахта, Моче-губе 
(п-ов Рыбачий) и в губах Вящине, Кекорской, Песчаной, Барышихе, Си- 
доровке, Малые Ручьи и Дворовой.

С террасами позднеголоценового комплекса связаны немногочисленные 
наиболее молодые археологические памятники, относящиеся к эпохе ран
него металла (бронза и раннее железо). Наиболее известны среди них 
Оленеостровский могильник и Екатерининские стоянки в Кольском за
ливе. Первый расположен на террасе высотой 10.5 м и характеризуется 
радиоуглеродной датой 3000 лет. Возраст стоянки эпохи раннего металла 
в губе Дальнезелепецкой 1720 лет (Гурина, 1971). Специфическими па
мятниками эпохи раннего металла, приуроченными к террасам поздне
голоценового комплекса, являются каменные лабиринты.

Террасы позднеголоценового комплекса обычно имеют цоколь из мор
ских осадков более древнего возраста (рис. 47). Аккумулятивная часть 
террасы весьма непостоянна по мощпости, ипогда отсутствует совсем, 
чаще образует слой в 1—3 м. Лишь изредка позднеголоценовые осадки 
формируют террасу полностью.

Верхняя терраса позднеголоцепового комплекса (б^) имеет наиболее 
отчетливую трансгрессивную природу. Это проявляется не только в пале- 
гании аккумулятивного чехла на размытые подстилающие осадки 
(рис. 48), но и в наличии коптинентальных отложений периода регрессии, 
предшествующего формированию террасы. С этими маломощными отло
жениями связаны некоторые археологические памятники, оказавшиеся на
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*ис. 47. Участок аккумуляции пемзовой гальки на поверхности среднеголоценовой 
еррасы в губе Скарбеевке (п-ов Рыбачий). Фото И. А. Варлакова.

Рис. 48. Познеголоценовая терраса в губе Сидоровке (Мурманский берег).
Да фотографии видно трансгрессивное налегание позднеголоценовых осадков на более древние. Фото 
4. Л . Кудлаевой.



дневной поверхности в результате развевания перекрывающих их с 
ков. Их возраст составляет 4170—4300 дет (табл. 5, №№ 25, 26).

После формирования береговой линии а4 отмечена еще одна pei 
сивная фаза, с которой также связан непродолжительный период ко 
нентального осадконакопления. Осадки регрессии в удалении от со 
менной береговой линии представлены подзолистыми почвами мощное 
д0 Ю— 12 ем, а непосредственно вблизи берега сильно разложивнп 
автохтонным торфом. Разрезы такого рода описывались на Торе 
побережье в устьях рр. Колвицы и Пялицы. По древесине и торфу 
охарактеризованы датами 3490—3935 лет (табл. 5, №№ 27, 28, 30), та 
образом, фаза регрессии лозднеголоценового бассейна соответствует 
тервалу 3900—3450 лет. Амплитуда отрицательного перемещения б 
говой линии была весьма значительной: от береговой линии а4 почт! 
современного уровня моря (в разрезе в устье р. Колвицы подошва ) 
тинентальных осадков лежит на отметке 2.5 м).

Типичные разрезы осадков позднеголоценового бассейна и их пал' 
тологическая характеристика для северо-запада Кольского полуост] 
приведены в работах В. Таппера (Tanner, 1930), Г. И. Горецкого (19 
А. А. Никонова (19646), Б. И. Кошечкина, А. Л. Кудлаевой и др. (19 
В восточной части Мурманского побережья, на Терском и Кандала 
ском берегах, строение позднеголоценовых террас рассматривав 
М. А. Лавровой (1960), А. Д. Армандом и Л. Я. Самсоповой (19' 
Б. И. Кошочкиным, А. Л. Кудлаевой и др. (1971) и Б. И. Кошечкин 
Л. Я. Каган и др. (1973).

Принципиальное значение имеет разрез поздпеголоценовых осад: 
исследованный И. И. Киселевым и Б. И. Кошечкпным на восточном 
регу Печеигской губы в устье р. Какурийоки. Позднеголоценовые оса 
мощностью до 4 м залегают на размытой поверхности супесей и фор 
руют сложную серию, представленную мелкозернистыми песками (3.2 
4.07 м), горизонтом вмытого торфа (3.15—3.27 м), грубозернист! 
песками (2.85—3.15 м), еще одним горизонтом вмытого торфа (2.7 
2.85 м) и, наконец, мелкозернистыми песками, постепенно переходящ] 
в разнозерпистые, а затем вновь в мелкозернистые пески (0.10—2.75

По данным спорово-пыльцевого анализа здесь выделяются две зо 
Нижняя часть разреза в интервале 2.75—4.07 м относится к субборег 
ному, верхняя — к субатлантическому времени. Очевидно, нижняя ча 
разреза отражает отступание береговой линии в конце суббореальв 
времени после момента ее относительно высокого положения (уров 
аз) 3500 лет назад до минимума регрессии, соответствующего интерв 
3090—2790 лет (табл. 5, 31, 32). Судя по глубине залегания тор
береговая линия в устье Печенги лежала на высоте около 2.7 м над 
временным ее уровнем.

Строение верхней части разреза указывает на кратковременное в 
нятие береговой линии до отметок, превышающих 6 м (соответствует 
нии аз). Некоторые данные свидетельствуют о большей продолжите 
ности регрессивной фазы, фиксированной в Печенгском разрезе гориз 
тами вмытого торфа.

По Т. В. Яковлевой (1971), в толще осадков оз. Могильного на о. Ки 
дин устанавливается чередование морских (лагунных) и озерных ос 
ков. Погребенная под морскими отложениями толща озерных осадков 
радиоуглеродным определениям приближенно датируется в иптерв. 
3490—1950 лет. Вышележащие морские осадки связаны с проникне 
нием в котловину оз. Могильного морских вод в результате подия: 
уровня моря. Таким образом, формирование трансгрессивной линии 
должно было происходить позднее 1950 лет, но ранее 1720 лет назад (в 
раст не перекрытой морскими осадками стоянки эпохи раннего мета: 
в губе Дальнезеленецкой). В дальнейшем опускание берегой линии п 
должалось до наших дней.
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Возраст морских позднеголоценовых осадков определен по ракушеч
ному материалу лишь на Мурманском побережье, на перешейке между 
п-овами Рыбачьим и Средним, где получена дата 3570 лет (табл. 5, № 28).

Фауна в осадках позднеголоценового бассейна беднее, чем в средне
голоценовых отложениях (36 видов против 84), диатомовая флора отли
чается обеднением общего состава (95 видов против 109), мепыиим 
участием южно-бореальных океанических и сублиторальных видов. Наи
более характерны для осадков побережья Баренцева моря Coscinodiscus 
granulosus, С. nitidus, Achnanthes groenlandica, Cocconeis scutellum (круг 
форм), Plagiogramma staurophorum, Diploneis interrupta, для побережья 
Белого моря — Coscinodiscus lacustris var. septentrionalis, Rhabdonema 
arcuatum, Grammatophora arctica, Cocconeis scutellum, Diploneis inter
rupta, Hyalodiscus scoticus, Grammatophora marina и G. oceanica.

В осадках поздпеголоценового бассейна (верхи зоны XII и X III) гос
подствует пыльца сосны и верескоцветных, отмечается появление и рост 
содержания пыльцы ели («верхний максимум»), спор сфагновых мхов 
и плаунов, а в верхних горизонтах — пыльцы березы.

Корреляция береговых образований Кольского полуострова и соседних 
территорий Финмаркена и п-ова Варангера не представляет труда. Бере
говые линии в районах Тана, Альта и Порсангерфнорда и южного по
бережья п-ова Варангера как в возрастном отношении, так п по абсо
лютной высоте являются аналогами береговых линий в долинах рр. Паза, 
Печенги и на побережье п-ова Рыбачьего и Среднего. Далее па запад 
в северной Норвегии устанавливаются те же уровни поздне- и послелед
никовых бассейнов, но их высота закономерно убывает к периферии об
ласти поднятия Фенноскапдии. В частности, на о. Аннейа высота руко
водящих уровней равна (в м): Р 12—19, Ад—N 5 —8—10; Х4—7, А2—5 
(Marthinussen, 1962).

На Карельском берегу Белого моря, где полной лестницы террас не 
наблюдается, корреляция уровней возможна лишь в общем виде. Так, 
в долине р. Кеми, по данным Г. И. Горецкого (1951), установлены линии 
/  ( A i )  на высоте 75—76 м и Ъ (Ад) на высоте 27—28 м. Более полно 
поздне- и послеледниковые морские террасы представлены в долине 
р. Выг, где в последнее время они изучались Э. И. Девятовой (Девятова, 
Лийва, 1971). По опубликованпым данным, верхняя (пятая) терраса вы
сотой 45—60 м сформировалась не позднее верхнего дриаса, четвертая 
(35—42 м) — в пребореале, третья (22—21 м) — в бореале, вторая (10— 
18 м) — в атлантическое и первая (8—10 м) — в суббореальпое—субат- 
лантическое время. Теперь эти представления несколько уточнены. 
В частности, в долине р. Выг установлены по крайней мере три террасы 
раннеголоценового (38—43, 31—34 и 29 м) и три ореднеголоценового 
(25—27 м и около 23 и 22 м) комплексов. Континентальные перерывы 
в толще среднеголоценовых осадков, установленные Э. И. Девятовой 
в этом районе, указывают на колебательный характер перемещения бере
говой линии. Моменты относительно низкого уровня моря датированы не
олитической стоянкой на о. Ерппп-Пудос 6510—5825 лет. Низкое положе
ние береговой линии предшествовало также дате 4010 лет, полученной по 
материалу стоянки Залавруга I. Таким образом, горизонты погребенных 
континентальных осадков фиксируют фазы отступания моря в начале 
атлантического времепп — до «комплексной линии тапес», в ходе форми
рования последней п перед трансгрессией начала суббореального времени, 
т. е. в те же отрезки времени, что и па Кольском полуострове. Высота 
береговых линий ранпе- и поздне-голоценового комплексов оказывается 
аналогичной высоте однопменпых береговых липий на Терском побережье 
Кольского полуострова.

Корреляция береговых образований Кольского полуострова с терра
сами восточного побережья Белого моря встречает затруднения, так как 
там эти образования изучены хуже. Сравнительно детально они исследо
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вались лишь на Онежском полуострове (Лаврова, 1931). Наиболее высо
кая береговая линия установлена здесь на абсолютных отметках 60— 
80 м, однако ее морское происхождение не вполне доказано. Две более 
низкие террасы с высотами 30—35 и 21.5—26 м, выработанные в корен
ных породах и морепе, отпосятся М. А. Лавровой к древнему голоцену. 
Аккумулятивная терраса высотой 11.5—14 м сформирована, по ее мнению, 
в среднем голоцене и, следовательно, может быть сопоставлена с ком
плексной линией тапес на Кольском полуострове. Возраст двух нижпих 
террас высотой 4—7.5 и 1.5—4.5 м определяется суббореальным—субат
лантическим временем. Они коррелируются с образованиями поздпего- 
лоцепового комплекса на Кольском полуострове.

РАЗВИТИЕ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА
В ПОЗДНЕ- И ПОСЛЕЛЕДНИКОВОЕ ВРЕМЯ

Распад последнего ледникового покрова на отдельные глыбы 
и поля мертвого льда, знаменующий собой напало позднеледниковья 
не был одновременным для всей территории полуострова. По мнению 
авторов главы, раньше всего, по-видимому, в копце среднего дриаса, он 
начался в восточной части. Этому способствовала прежде всего незна
чительная мощность льда, которая даже на стадии развития оледенения 
не достигла здесь 100 м (Рубинраут, 19726), а к рассматриваемому мо
менту должна была еще значительно уменьшиться.

Вероятно, несколько позже процесс распада покровных льдов разви
вается на северо-западе, охватывая обширную территорию от береговой 
линии трансгрессирующего моря до подножий Печенгских и Сальных 
тундр. В пределах названных горных массивов продолжается активное 
горное оледенение. На равнинах центральной части формируются ледни
ковые и водно-ледниковые образования, связанные с мертвым льдом.

В аллерёде мощность и площадь распространения покровных льдов 
•заметно убывает. Почти полностью освобождаются ото льда водораздель
ные пространства на северо-западе. Толщина льда здесь становится соиз
меримой с глубиной долин, которые он в основном и заполняет. В линей
ных депрессиях формируются «магистральные» комплексы водно-ледни
ковых образований. Потоки талых ледниковых вод при впадении в мор
ские заливы образуют дельты. К северу от Сальных, к востоку и юго- 
востоку от Печенгских тундр и в бассейне р. Ноты возникают крупные 
приледниковые водоемы.

Сходно, вероятно, не несколько более дифференцированно развива
лись события в аллерёде и на юго-западе. Если в северной части района, 
с сильно пересеченным рельефом, сохранялись значительные поля мерт
вого льда, например, в 10—15-километровой полосе от г. Ковдора до 
устья р. Гирваса, то в примыкающей к Белому морю южной, более рав
нинной части лед в основном растаял и здесь образовался обширный 
приледниковый водоем.

В восточной части полуострова в рассматриваемый период остаются 
лишь отдельные глыбы и небольшие массивы мертвого льда. Последпие 
сохраняются в пределах участков с сильно пересеченным, низкогорным 
рельефом. На магистральных путях стока талых вод образуются обшир
ные проточные бассейны. Формируются значительные по мощности толщи 
водно-ледниковых отложений.

На предгорных равнинах центральной части полуострова процесс рас
пада покровных льдов и формирование соответственных отложений в ал
лерёде только начинается. По периферии района, где деградация покров
ных льдов проявилась более интенсивно, образуются глубокие приледни
ковые водоемы: Карозерский, Кицкий, Марьйокский и другие, в которых 
формируются осадки ленточного строения.

В связи со значительными нагрузками, вызванными воздействием
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массы льда, в течение среднего дриаса — начала аллерёда береговая ли
ния моря занимает наиболее высокое положение в свободных ото льда 
районах (п-ова Рыбачий и Средний), где отчетливо выражены террасы 
максимума аллередской трансгрессии (рис. 61. h и hi).  Котловина Белого 
моря занята в это время водами обширного, едва не превышающего 
современную площадь моря приледникового бассейна, сообщающегося 
через «горло» с акваторией Баренцева моря. На юго-западе полуострова 
крупные заливы этого водоема занимают долину р. Колвнцы и котловину 
Колвицкого озера, долину р. Нивы вплоть до оз. Пасмы, долину р. Канды 
и бассейн Ковдозера. По мнению авторов главы, при максимальном уровне 
аллередской трансгрессии было возможно также соединение Белого моря 
через Карелию с бассейном Балтики («Карельское ледниковое море» 
Хюппя?).

Ухудшение климатических условий в конце аллерёда и молодом дри- 
асе вызвало резкое уменьшение абляции, стабилизацию льдов на равни
нах и активизацию горных ледников. На крайнем северо-западе полу
острова происходило некоторое продвижение льдов, в ходе которого были 
сформированы системы краевых образований у подпожия Печепгских 
тундр и на правом берегу р. Печонги. Спижается уровень приледпиковых 
водоемов па западе и озерных бассейнов па востоке. Образуются верхние 
аккумулятивные и абразионные террасы и уступы. Приледниковый во
доем на юго-западе полуострова сокращается и его западная часть изо
лируется от Беломорской котловины. Меняется гидродинамический режим 
водотоков и водоемов и соответственно условия осадкообразования. На
капливаются преимущественно тонкозернистые осадки: в приледниковых 
бассейнах ленточные глины, в депрессиях восточной части полуострова 
супеси, суглинки и глины II горизонта.

Береговая линия моря в это время испытала некоторое снижение, 
обусловившее прекращение связи с Балтийским бассейном. Возможно, 
что ухудшение климатической обстановки и резкое увеличение ледови- 
тости горла Белого моря в молодом дриасе вызвало временное прекра
щение связи с океаном и соответственно опреснение вод Белого моря, за
фиксированное изменениями состава диатомовой флоры в донных 
осадках.

В позднеледниковых условиях в период, предшествовавший аллеред
ской трансгрессии, в ее ходе и в начале ее спада отмечается следующий 
цикл развития растительности: зеленомошные тундры сменялись ерни- 
ково-березовой лесотундрой и снова тундрой с ценозами карликовой бе
резки, вересковых, разнотравья п папоротников.

В первой половине пребореала полностью освобождается ото льда 
западная часть, а к концу периода практически вся территория Кольского 
полуострова. При спуске приледниковых водоемов образуются серии ак
кумулятивно-абразионных уровней на низких частях склонов Хибинских 
гор, на склонах Ловозерских, Монче- и Сальных тундр, Папских высот и 
многих других возвышенностей. По мере таяния остаточных льдов воз
никают обширные озорные бассейны, уровень которых в связи с интен
сивным подпятием региона в пребореале последовательно спижается — 
на западе быстро, в центральной части с перерывами и постепенно. На 
востоке в ходе поднятия озерные осадки, заполнявшие Верхнепопойскую 
и, вероятно, другие депрессии этой части региона, были выведены на 
дневную поверхность л частично размыты. На юго-западе, по-видпмому, 
с этим периодом связап глубокий врез рек в толщу озерных осадков.

В результате поднятия активно развивалась регрессия моря, в ходе 
которой в пребореале были сформированы главная береговая линия g и 
береговые липни /, е (бассейп портляндия), d$—d\ (бассейн литторина). 
В этот период в водах Баренцева моря отмечается улучшение условий 
органической жизни. Увеличивается число видов морских моллюсков и 
представителей морской флоры диатомовых. Максимум в развитии фауны

141



моллюсков и диатомовой флоры падает на конец рассматриваемого в 
мени (9 000—8 000 лет назад).

Для суши в это время характерен комплексный растительный покр 
наряду с лесными сообществами на територии полуострова были разви 
тундровые, болотные и лугово-степные ассоциации. В низовьях Туломь 
в вершине Кольского залива распространялись лесотундровые раз1 
травно-мохово-кустарничковые или кустарничковые сообщества с щ 
месью полыней и маревых. В пробореальное время облик растительное 
не отличался разнообразием. В низовьях Туломы господствовали елов 
и сосновые формации, в ее среднем течении и на побережье преоблада 
березовые редколесья с примесью сосны. Травяной покров был пр> 
ставлен разнотравьем, осоками, злаками, плаунами и папоротника? 
Затем хвойпые породы были частично вытеснены березой.

В начале бореального времени относительное погружение земв 
коры в пределах Кольского полуострова и связанное с этим повышен 
общего для всей гидрографической сети базиса эрозии задержало прощ 
спуска озер и вреза рек. В долинах Титовки, Зап. Лицы, Уры, Гирва 
Ноты, Куропты, Ены и других рек западной части полуострова под влг 
нием абразионной и аккумулятивной деятельности остаточных озерн 
водоемов формируются широко распространенные поверхности низк 
надпойменных террас. По-впдимому, началом бореала можно датировг 
также образование верхней 9.5 м террасы в устье р. Цаги и аккуму; 
тивно-абразионпые уровни в диапазоне высот 12—15 м на восточном 
северном побережье оз. Имандры.

В восточной части полуострова, обладавшей определенной автономи 
тектонического развития, во внутренних районах, возможно, имели мес 
небольшой амплитуды колебательные перемещения береговой л и н и и  о.з< 
которые не получили сколько-либо заметного отражения ни в рельес 
ни в разрезе донных отложений.

С отмеченными для раннего голоцена колебаниями земной коры ci 
заны крупные положительные перемещения береговой линии (трансгр< 
сия фолас в Скандинавии). последовавшее затем отрицательное пере\ 
щеттие береговой линии и новая фаза ее положительного перемещен! 
На границе бореальной и атлантической фазы были сформированы бер 
говые линии du С4, с\ и с (рис. 41). Условия органической жизни в вод. 
Баренцева моря еще улучшились. В котловине Белого моря в начале £ 
реального времени окончательно установился морской режим, что яг 
лось результатом активного водообмена через горло Белого моря. Начин, 
с бореала возможна и надежная енпхропизация береговых образован: 
обоих морских бассейнов.

Во внутренних районах Кольского полуострова в это время госпо 
ствовала лесная растительность. В западной половине преобладали с 
сняки, па большинстве территории — березняки и частично еловые редь 
лесья. На побережье Мурмана и в низовьях р. Туломы господствова, 
березовая лесотундра и тундра. К концу бореального времени в лес 
увеличилась примесь сосны, граница которой заметно продвинулась к с 
веру.

На побережьях п-овов Рыбачьего и Среднего, в долинах Паза, П 
ченги, Вороньей, на побережье Мурмана и на берегах Кандалакшско 
залива с бореального времени расселился мезолитический человек.

В конце бореала или в первой половине атлантического времени i 
западе региона завершился спуск озер до современного уровня. Продо 
жается медленное прерывистое понижение уровня Имандры, Умбозег 
Ловозера и других крупных озерных бассейнов центрального район 
В депрессиях восточной части полуострова на размытой поверхнос’ 
позднеледниковых осадков образуются торфяники. Со второй половин 
атлантического времени начинается общее погружение территории, зн 
чительное расширение акватории озер и накопление озерных осадке
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1 оявление в их кровле органического вещества знаменует переход к пой- 
генным условиям осадконакоплепия и начало образования высокой пой- 
генной террасы. Врез рек, обусловивших появление этой террасы, был, 
ю-видимому, одновременным для всей полуостровной части региона.

Уровень моря в атлантический период испытал серию трансгрессивно- 
югрессивных перемещений (при заметном участии эвстатического фак
тора), в ходе которых была сформирована «комплексная береговая линия 
гапес» — линии Ъ, а^—аь (рис. 41), завершение формирования которой 
амело место уже в начале суббореального времени. Условия органической 
кизни в море были оптимальными — отложения атлантического времени 
содержат наибольшее число теплолюбивых видов морской фауны и диа- 
гомей. Средние температуры в море превышали современные на 2— 
2.5°С.

На суше господствовали сосновые (на западе и юго-западе) и смешан
ные березово-сосновые леса с пышным разнотравьем. К началу субборе- 
ала широко распространилась ель, отмечаются смешанно-травянистые 
ассоциации кустарничковых и верескоцветных.

В суббореальное время широко развивается начавшийся еще в бо- 
реале процесс торфообразовапия. Наиболее интенсивно заболачиваются 
плохо дренируемые водораздельные пространства поверхности морских, 
озерных и озерно-аллювиальных террас, сложенных водонепроницаемыми 
породами, включая развитую на обширной территории поверхность высо 
кой пойменной террасы. Продолжается понижение уровпя озер и форми
рование серии пойменных береговых образований. К концу периода за
вершается спуск всех водоемов до современного положения.

Второй половине суббореального и субатлантпческому времени отве
чают две небольшие фазы поднятия береговой линии, разделенные этапом 
относительно низкого положения уровпя моря, которым соответствуют 
береговые линии а4—а\ (рис. 4).

Условия органической жизни в море с середины суббореала заметно 
ухудшились, что сказалось па разнообразии видового состава моллюсков 
и диатомовых. Изменение климатических условий отразилось на харак
тере растительности: в большинстве районов полуострова распространи
лись березовые леса; на северо-восточном побережье господствуют ле
сотундровые и тундровые сообщества.

В заключение следует указать на важнейшие полезные ископаемые, 
генетически связанные с образованиями поздне- и послеледникового 
этапа. Первое место среди них занимают строительные материалы. 
Основным источником галечников п гравия, используемых в качестве 
наполнителей бетона, для отсыпки дорог и другого, являются флювио- 
гляциальные осадки. Часть их широко разрабатывается для этих целей 
в долинах рр. Паза, Печенгп, Уры, Туломы, Колы, Вороньей, Поноя, 
Нивы, в бассейнах озер Имандры, Умбозера и др. Водно-ледниковые пес
чаные осадки являются важной составной частью штукатурных растворов 
и бетопов высоких марок. Для этих целей используются частично и озер
ные пески. Глины, сформированные в приледпиковых водоемах и на 
раннем этапе развития бассейна портляндия, являются сырьем для про
изводства кирпича. Месторождения глин этого типа в районе пос. Киль- 
динстрой и пос. Фадеев ручей близ Мурманска эксплуатируются многие 
десятки лет.

Перспективны на предмет выявления промышленных полезных ми
нералов позднедедпиковые осадки некоторых озер центральной и восточ
ной частей Кольского полуострова и особенно современные прибрежно
морские пески на побережье Белого и Баренцева морей в устьях крупных 
рек.

В осадках послеледниковых озер сосредоточены большие запасы диа
томитов, ценного сырья, используемого промышленностью строительных 
материалов в качестве вяжущего вещества в бетонах и растворах, а также
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в производстве фильтров и растворимого стекла. Однако в большинстве 
месторождений, имеющих промышленное значение по запасам, качество 
диатомита невысокое.

ГЛАВА XIV

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕЛЬЕФА И РЫХЛЫХ ОТЛОЖЕНИИ 
КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Формирование рельефа поверхности кристаллического щита 
в большой степени зависит от геологического строения, тектоники и ли
тологических особенностей пород фундамента. Поэтому восстановление
истории развития современного рельефа должно включать некоторые све
дения о формировании структур фундамента и его тектоническом разви
тии. Среди восьми основных этапов, выделенных в истории формирования 
Кольского полуострова, первые два схематически освещают главнейшие 
моменты становления складчатых структур фундамента и платформен
ную стадию развития последнего.

В процессе образования складчатых структур и нескольких магмати
ческих циклов, в течение архея — среднего протерозоя, оформились основ
ные показанные на картах тела метаморфических пород и крупнейшие 
массивы интрузий. Их внешние и внутренние геологические грапицы 
проявлялись во многих чертах строения современного рельефа, образо
вавшихся как в результате последующего тектонического обособления, 
так и в результате селективной денудации в течение кайнозоя. Этап фор
мирования складчатых структур фундамента был наиболее длительным. 
По ориентировочным подсчетам объемы возникающих, а затем разру
шаемых складчатых сооружений во много раз превышали соответствую
щие показатели на последующих этапах. Это является следствием боль
шой длительности архейско-протерозойского этапа. Преобладал, видимо, 
горный рельеф. Эпохи вероятного выравнивания и порообразования, про
являвшиеся в раннем протерозое, на современном рельефе не отразились.

Контуры крупных складчатых структур па следующем платформен
ном этапе развития фундамента (в позднем протерозое, палеозое и пачале 
мезозоя) были подчеркнуты и усложнены линиями крупных тектониче
ских нарушений. На этом же этапе возникли некоторые интрузивные 
массивы, часть которых была приподнята неотектоническими процессами 
и превращена в горы. На платформенном этапе или во всяком случае 
в начале его на Балтийском щите преобладал, вероятно, сложный рельеф, 
как это установлено в последние годы для многих молодых платформ. 
Возможность выравнивания до стадии предполагаемого пенеплена 
(в предкембрийское время) является проблематичной.

Вопрос о величине денудационного среза на платформенном этапе 
не вполне ясен. С одной стороны, на Кольском полуострове имеются не
значительные участки палеозойских и следы мезозойских отложений 
(остатки карбоновых пород, окатанные белемниты, галька с юрским ам
монитом), что говорит о небольшой величине среза, с другой — на дне 
Баренцева моря геофизическими данными установлена большая (более 
5 км) мощность рыхлых предположительно мезозойских пород. В таком 
случае одним из главных источников сноса могла являться северная 
часть Балтийского щита, которая должна быть интенсивно денудирована 
именно в мезозое.

Разрывные дислокации, возникшие в течение платформенного этапа, 
в главных чертах обновились в новейший период тектонического разви
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тия и непосредственно проявились в плане размещения современных мор- 
фоструктур. Поэтому для территории щитов геоморфологический этап 
развития поверхности Земли (в его наиболее широком понимании) спра
ведливо начинать с позднего протерозоя, хотя для поверхности платформ 
(плит) и орогенных областей началом его считают мезозой (Герасимов, 
1970).

Первым этапом в развитии рельефа, от которого в современном 
рельефе сохранились реликтовые поверхности (разумеется, денудирован- 
ные, по срезанные не более чем на 100—200 м и в общем параллельно 
прежним), является позднемезозойско-палеогеновый этап денудационного 
выравнивания. Остатками его являются также преимущественно линей
ные каолинитовые коры выветривания. Очевидно, в начале палеогена на 
севере Балтийского щита существовала увалистая поверхность, может 
быть, с отдельными пологими возвышенностями. Влажный и теплый кли
мат благоприятствовал развитию каолиновых кор выветривания на боль
ших территориях.

Средний олигоцен-плиоцен — этап резкого обновления рельефа и диф
ференцированных поднятий. Контуры гор, систем возвышенностей и 
менее приподнятых морфоструктур в общем близки системе протерозой
ско-палеозойских разломов. Подпятие происходило в два подэтапа или 
периода, разделенных миоценовым периодом стабилизации тектоники, 
образования педиментов в горах, на равнинах — гидрослюдистых (со
ответственно климатическим условиям) кор выветривания. Последний 
период неотектоиических поднятий (плиоцен и, может быть, начало антро
погена) отличался наибольшей территориальной дифференцированностью 
движений. Это привело к появлению приблизительно современной кар
тины гипсометрических соотношений в рельефе Кольского полуострова. 
Суммарная амплитуда вертикальных перемещений за олигоцен-плиоцен 
достигла 900—1000 м.

События последующего этапа (почти всего четвертичного периода 
вплоть до начала позднечетвертичной эпохи) выявляются с большим тру
дом и в значительной мере путем экстраполяции. На основе последней 
можно допустить воздействие двух-трех оледенений (причем одно из ко
торых могло иметь центром Новую Землю, а по мнению некоторых ис
следователей, — и шельф Баренцева моря) и одной-двух трансгрессий. 
Некоторое преобладание процессов сноса привело к тому, что следы этих 
событий па щите почти не сохранились, хотя весьма существенное экзо
генное преобразование рельефа несомненно.

Этап позднечетвертичпой трансгрессии моря происходил под влия
нием погружения всего блока земной коры, составляющего Кольский 
полуостров. В процессе двух периодов трансгрессии накопилась толща 
осадков, повлиявших на характер рельефа более поздних ледниковых 
равнин. До сих пор эта сложная трансгрессия относилась ко времени 
микулинского межледниковья. В настоящей работе автор соответствую
щей главы в условной форме отнес рассматриваемый этап к средневал
дайскому теплому интервалу. Основанием для этого является серия радио
углеродных датировок возраста морских осадков (по раковинам моллю
сков) в 33—46 тыс. лет. Изменение возраста пока является лишь 
гипотезой, которая в дальнейшем будет проверяться по мере накопления 
новых материалов.

На этапе воздействия последнего ледникового покрова образовался 
комплекс преимущественно аккумулятивных ледниковых и водно-ледпи- 
ковых форм наложенного рельефа, определяющего собой мезоформы со
временной поверхности Кольского полуострова. В процессе развития оле
денения выделяются три фазы, в каждую из которых взаимное располо
жение зон экзарации п зон наибольшей ледниковой аккумуляции 
характеризовалось своими особенностями. Предлагается объяснение раз
вития периферического ледникового покрова проявлением сёрджей —
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волн ускоренного растекания льда скандинавского щита. Подтвержда
ется высказанное ранее предположение о возникновении самостоятель
ного центра зарождения и слабого растекания льда в виде автохтонного 
ледника на возвышенностях Горных Кейв и в северной части бассейна 
р. Поноя.

Принимается как вероятная оценка величины гляциоизостатического 
погружения района Ботнического залива в 700—800 м ниже современного 
уровня моря. Погружение земной коры по окраинам ледникового щита 
сокращалось до первых десятков метров, в то время как уровень мирового 
океана понижался на 120—140 м.

Поздне- и послеледниковый этап развития рельефа Кольского полу
острова характеризовался завершением таяния остатков ледников на 
равпипах, образованием приледпиковых водных осадков, которые позднее 
сменились отложениями озерных водоемов и речных террас. Уровни их 
то более, то менее предположительно коррелируются с уровнями мор
ских террас, возникших на побережьях в процессе изменения положения 
береговой линии моря. Полученные серии радиоуглеродных датировок 
позволили не только привязать к абсолютной геохронологической шкале 
береговые линии, установленные ранее В. Таннером и М. Мартинуссе- 
ном, но и построить более точную кривую изменения положения бере
говой линии моря и климатической обстановки голоцена.

Приведены новые данные в пользу того, что поднятие Кольского полу
острова в позднеледниковое время происходило под влиянием освобожде
ния от ледниковой нагрузки, но краткие периоды движений обратного 
знака могут связываться как с местными наступлениями ледников 
(в позднем дриасе), так и с тектоническими причинами. Начиная с конца 
среднего голоцена тектонический фактор преобладал.

Намеченные этапы истории развития рельефа и рыхлых отложений 
Кольского полуострова проявились, судя по всем данным, почти па всей 
территории Балтийского щита. Это повышает теоретическую ценность 
закономерностей, устанавливаемых в настоящей работе, которые тем са
мым будут в дальнейшем проверяться и корректироваться на смежных 
территориях. Самые общие выявленные закономерности в главных чер
тах подтверждают и развивают положения, высказанные представителями 
советской геоморфологической науки: ведущая роль неотектонических 
движений; возрождение ими элементов древнего тектонического плана; 
развитие рельефа на новейшем тектоническом этапе по пути усложнения 
строения поверхности; необратимость существенных изменений рельефа; 
значительное влияние географических условий, определяемых положе
нием Кольского полуострова, с одной стороны, в сфере влияния Гольф
стрима, а с другой — как северо-восточного выступа материка; и, наконец, 
существенное влияние узко местных географических особенностей на 
проявление всех экзогенных процессов.

Дальнейшее изучение особенностей формирования рельефа и рыхлых 
отложений на каждом намеченном этапе имеет существенное прикладное 
значение для понимания процессов, ведущих к образованию некоторых 
полезных ископаемых.

Так, на этапе дифференциации рельефа возникли или обновились 
многочисленные тектонические трещины, выраженные в рельефе и сей
час. Оказалось, что детальные замеры ориентировки линейных гидрогра
фических элементов, геоморфологически выраженных зон разломов, раз
ломов, устанавливаемых по геофизическим признакам, и, наконец, геоло
гически доказанных сбросов показывают почти полное совпадение 
направлений всех указанных категорий, отражающих разрывные наруше
ния. Особенно четко это видно при построении в виде лучей на розах- 
диаграммах. Совершенно аналогичная закономерность, выявленная 
Ж. Кутина и А. Фабри (Kutina, Fabri, 1972) в районе медно-никелевых 
месторождений Сёдбери (Канада), свидетельствует, что чисто внешние
т



оморфологические признаки, читаемые на аэрофотоснимках и топогра- 
ических картах, могут и должны быть использованы как поисковые 
эизпаки для выявления зон разломов, совпадающих по направлению 
уже известными и могущих оказаться новыми рудоконтролирующими.

С этапами выравнивания и образования кор выветривания связано 
ормирование месторождений гипергенных полезных ископаемых: каоли- 
овых глин, штафеллита, вермикулита. При выветривании наиболее ин- 
знсивно происходило разрушение горных пород, содержащих полезные 
инералы, и высвобождение последних. Флювиальные процессы на 
гих же этапах или в процессе последующих поднятий и блоковых дви- 
сений приводили к формированию россыпных месторождений.

Во время этапа ледникового преобразования рельефа имело место фор- 
ирование россыпей ближнего сноса в процессе водно-ледниковой пере- 
аботки морены и элювиально-делювиальных отложений. Возможно, что 
них принимали участие и процессы пролювиального сноса. Уточнение 

управления переноса моренного материала и эрратических валунов не- 
бходимо для целенаправленного поиска рудных месторождений. Этот 
гетод успешно апробирован в Финляндии, в Карелии, в районе Но- 
шльска.

Водно-ледниковые отложения являются давно используемым иеточ- 
шком баластных и строительных материалов.

Источником строительных материалов могут явиться также отложе- 
шя поздне- и послеледниковых морских террас. Осадки морских пляжей, 
i в некоторых случаях и больших озер могут быть перспективными на 
гоиски россыпей. Наконец, с позднеледниковыми озерными осадками 
связаны промышленные месторождения диатомита, которые вновь начи
нают привлекать к себе внимание.

Изучение истории развития рельефа п рыхлых отложений Кольского 
полуострова неотделимо от истории формирования поверхности всего Бал
тийского щита. При расширении масштаба начатых исследований и 
охвата ими всей территории Фенноскандии можно говорить о получении 
новых данных, которые помогут глубже понять становление каждой от
дельной территории и, следовательно, дадут возможность правильно 
оценить использование ее природных ресурсов.
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