
НОВОЕ О ИОЛЬДИЕВОМ МОРЕ
[Находка Portlandia (Yoldia) arctica Gray

в Прибалтике]
Геологическими исследованиями последних

лет можно считать доказанным, что в после-
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с раковинами моллюска. Так как направление
движения ледника в этом районе было главным
образом в ССЗ на ЮЮВ, то упомянутые меж¬
ледниковые отложения с Р. arcПса в перво¬
начальных отложениях (in situ) необходимо
искать в районе Рижского залива Балтийского
моря. Сравнительно обильное скопление целых
и обломков раковин Р. arctica в отложениях
на р. Зап. Двине указывает на то, что они
транспортированы не издалека.

Подобные же раковины моллюска Р. arctica
были еще раньше обнаружены к югу от Бал¬
тийского моря — в северной Германии, в север¬
ной Ютландии, на островах Балтийского моря—Зеландском, Мон, Рюген и в других местах.

Обнаружение на берегу р. Зап. Двины
раковин моллюска Р. arctica свидетельствует,
что район Рижского залива Балтийского моря
и его побережье во время иольдиева моря на¬
ходились под морским уровнем.

ледниковое время существовало иольдиево море,
названное по имени встречающихся в осадках
его моллюсков иольдия, обитающих и в настоя¬
щее время в морях Северного ледовитого
океана.

Иольдиево море соединяло Белое море
с Балтийским и отделяло Фенно-Скандию от
материка Европы. Большая часть Скандина¬
вии, Финляндии и Кольского полуострова
представляла остров.

Иольдиево море на севере и северо-западе
ограничивало край скандинавского ледника.
Оно возникло в связи с опусканием суши во
время оледенения в зоне передового края лед¬
ника. Иольдиево море можно рассматривать
как пра-Балтийское море.

* Работами наших геологов установлено, что
в пределах СССР и Эстонии южный берег
иольдиева моря проходил вдоль уступа, из¬
вестного под названием глинта и протягиваю¬
щегося южнее Ленинграда — через г. Пуш¬
кин, Пулково и далее на запад вдоль южного
берега Финского залива до г. Таллина
(Эстония).

Глинт представляет террасовый уступ, обра¬
зованный размывающей деятельностью высо¬
кого и обрывистого абразионного берега иоль¬
диева моря. Здесь всюду в постплиоценовых
отложениях были найдены раковины мол¬
люска Yoldia arctica.

Как проходил берег иольдиева моря в При¬
балтике, вдоль восточного побережья Балтий¬
ского моря, к югу от г. Таллина и до г. Кенигс¬
берга в Германии, до последних лет не было
известно, так как здесь раковины Portiandia
arctica прежде не были найдены.

Только за последние 1Г0ды раковины аркти¬
ческого двустворчатого моллюска Portiandia
arctica были обнаружены на левом и правом
берегу р. Зап. Двины, выше о. Долена (Doles)
у г. Риги, в Латвии.1

Раковины Р. arctica впервые были обнару¬
жены во время разведочных работ Доленской
гидроэлектрической станции в прослое гравия.
Над прослоем гравия залегают еще два слоя
моренных и флювиогляциальных песков.

Выше о. Долена, вдоль левого (земгальского)
берега р.. Зап. Двины, указанными авторами
еше в 1935 г. во многих местах было собрано
довольно много целых и обломков раковин
Р. arctica. Собранные раковины моллюсков
Dr. Н. Schlesch в Копенгагене были опреде¬
лены, как типичные Portiandia arctica Gray.

На левом берегу р. Зап. Двины, на месте
находки Р. arctica, обнажаются всего пять
моренных горизонтов последнего вюрмского
оледейения, с флювиогляциальными отложе¬
ниями между ними. Обломки Р. arctica здесь
обнаружены в мергелистых глинах и гравиях
межледниковых отложений, между моренами
Wj и W3. За последние годы раковины Р. arctica
в аналогичных условиях были найдены и на
правом (видземском) берегу р. Зап. Двины'.

Ледником во время последнего оледенения,
видимо, были захвачены Р. arctica при движе¬
нии через какие-то межледниковые отложения
1 V. Z а п с und A. D г е i ш a n i s. Ein

Fund von Portiandia (Yoldia) arctica Gray in
Leitland. Veroff. a. d. Geologischen Institut
d. University Riga, № 67, 1936.

Проф. А. Дзенс-Литовский. ,
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