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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. К настоящему времени собран огромный факти¬

ческий материал по ледниковой истории Беломорско-Кольской области. На
основании его интерпретации созданы две принципиально различные мо¬
дели последней дегляциации области. Согласно первой, на всем протяже-

последнего (поздневапдайского) оледенения область находилась в
сфере влияния Скандинавского ледникового покрова, и ее дегляциация со¬
стояла в простом отступании этого покрова. По второй - во время дегля¬
циации на место отступающего Скандинавского покрова трансгрессировал
лед с северо-востока, со стороны шельфа Баренцева моря. В последние
годы в связи с нефтегазоносностъю Европейского Севера и вероятностью
ее связи с древними покровными оледенениями интерес к ледниковой ис¬
тории региона сильно возрос, и разрешение противоречия между сцена¬
риями дегляциации стало весьма актуальным. Этой проблеме посвящена
представляемая диссертационная работа.

Цель и задачи исследования. Главной целью работы является
выяснение, какая из моделей последней дегляциации наиболее вероятна.
Для этого следовало установить, существуют ли геологические следы
позднеледникового вторжения льда на Кольский п-ов и в Белое море со
стороныБаренцева шельфа. В этой связи решались следующие задачи:

1 - региональный геоморфологический анализ центральной и восточ¬
ной частей Кольского п-ова на основе дешифрирования разномасштабных
космо- и аэроснимков и анализа топографических карт;

2 - корреляция данных по четвертичной геологии Кольского п-ова с
данными по сопредельным территориям, в первую очередь- по Карелии и
Балтийскому региону;

3 - разработка модели развития рельефа и палеогеографии Беломор¬
ско-Кольской областидля конца плейстоцена-начала голоцена.

Научная новизна:
1. Все ледниковые образования Кольского п-ова разделены на две кате¬

гории: созданные длительным устойчивым однонаправленным действием
ледникового покрова (образования I рода) и кратковременным импульсным
воздействием активного льда (образования II рода).

2. Установлено, что в пределах ретона распространены как комплексы
форм, созданные Скандинавским ледниковым покровом (образования
I рода), так и наложенные на них комплексы, связанные с быстрым ледни¬
ковым вторжением со стороны шельфа Баренцева моря (образования
II рода).

3. Показана ошибочность существующих моделей развития региона на
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Глава 2. Развитие взглядов на ледниковую историю Кольского по¬
луострова
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Глава 3: Следы оледенения первого и второго рода на Кольском
полуострове
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 F���������� �������� .���

,	�����2 �+	� ���.��� �� �	��	�% � 
���� ��
������� �� ��� �	�	��% ��'
���������� � )����*��� � )��	�� �	����

9�
�	� �����	�� K ������� ���� �� ,	����	� �+	�� ����� ���� �	
��
�	�� ������.���	�	 ���������� ��� ��	� ���	��
�/��� ���	�	��0��
������ �	�	�% ��� �	�	��� �
������ �	������ ����	���	����� (Ramsay,
�8 8< >���	��% � "@< -�E�-�����% ;�;-�����% � "4< �����% I�
��	�% � "4<
>���	��% U����% � !C#< F�����	� � ���% � !"$� ������ ��#����	��� ���'
���	� H������	�	 � >	�	
����	�	 ������	� 	��������/��� � �����	+
�	��	�� � /�	+�	��	�� 	� �	������ ���	�	� ��� �	.�� �	��	� 	��������� �
�����2�� �������	 ��.���� ���	�	2 � �� �	
��&���	��� �	���� ,�2���
������ �	�	�.��	�	 �����	% ����	��� ���������	�	 ��� 6�������	�����
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�8@ �	 �A@ � ��������$� 3����� ����� ������� �� ��	�� 	�.�����	% ����	'
�	��� � 
����� 	� �����
��� � 	���
	���� 	
	�	�	��	2 ����	2% �	�	���
�����	��� � ����� F����� �>���	��% � "@$�

9���	�	���� � �	�#	�	��� ����	�	�	 �	������� 3������ ,�2�� �	��'

���/�% .�	 ��	+ ������� 	���
	����� ������	�	2 �	�����% ������&�2��
�	 ������� )��	�	 �	�� � �����	+�	��	��� ;� ��	 ���
���/� ��	�	�����
���	�� 	��	����� �����2 �	������� � �� �����		���
�	� ����	�	�����
�����&���� ���� ��� ��	� )��	�	 �	�� �	�	��� 	 ���	2 �	0�	��� �	��+

�0&
VM

IV
� WX+YWAN' �I)]
чч 00

Z 0к- [\

- %���� �%Ш L] �]
Ш,/Н

K ���������� ���� �	 ��	�	�� )����*��� �	�� ��������������� ����
�	���� �	������ 	��	���2 3������ ,�2�� � ��� ����������/� �	�	
�+
�������� �
�������	��� ������ �;��	�	�% � "4$% ��.�� �	����� 	��	���2
�����	� �		�0���� E�S�)	��&���	��$ � 	������ �	���	2 #���� ������+
������2% � 8=$�

G��2 ��	�	����2 �	�� ������� 	���
	����2 �G�����	���������� �
���&��	��	� ����������� 	� ����	���� �������� �� 
����� �	 	
�� )����
� E����	� �� �	��	��% ��� 	� ���
����� �	��	.�	2 �����/ ����� ,�2�� LL
��������$� G�� 	���
	��� �	�������� �����������% 	���0������ �����'
���� ��	�	���� �� /�� ;���	��� ���	 �	����� ��	������ � *��������	2
.���� �	��� + � �������� �������	�	2��	2 ���������� 6����% � /�� 	�
���	�	2% ����	����/��� ��� �	������� #	���% ������� �
 �	�	��� 
����
���� �	�	����< �� &����� �� 
����� �� �	��	�$ + � % �C � �4 ��% ����� +
A"% =4 � �" ��� 5�	�������� .���� �	�����2 	���
	���� ���������.����
������� ���	���������� ���	�� ��� ������	 ���.� ����������$% �	�	���
	�D�����/��� � ������� ��	����� ���� ;� ������� �	�����2 � ����
���� ��
���� ����������� � �������		���
��� � ����� �������� 	����'
*� � ����% .���	 ���/0�� �
��� .����� ������� �����&���� ���� #	��
��� ���0�� �	���� ���	�	2 �	����/��� 	� A@+4@� �	 8C+�=@�� S
��	���
�����2�� �	�����2���/.�/� ������ 	������� 	
�� � �	�	�% ����.��� ���
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J' ,Рис. Ледниковые образования II рода Кольского п-ова - следы
раннеголоценовых ледниковых серджей и водных потоков в цен¬
тральной и восточной частях полуострова.
�+����	��2 �	������ 3������ ,�2��< =+��	�	����� �	��� ������� ���'
���	��� 	���
	����2< A+C+
	�� ����������	�	 �	����	+����	�	�	
�����#�: A+ O�������P ���&��	����< 4+O�	�	���P ���&��	���� ���'
&��.����$< C+���������	�������< "+������� 	���
	����� ,�������&'
��	2 �	����� F����������	�	 ������	�	�	 �	��	��< !+���	�������	���'
��� ����������� ������� ���� � ������ �	�	*���< 8+���	���� 	������
	��	����� ����	�	�	 �	������� 3������ ,�2��% ���� ����	���
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	������2 ������ �����	�	 ����� E��0� �
��	��� �����2�	� ��	����% ���'
���� 	��	���� ��
������ #�/����� + ������� ������������ �	�	
� �
������2 � ���	���� �	 ����	����� ����	�% �	�	��� .���	 	��������� ��'
��2��/ 	�������	��� ������ 	
�� � �	�	��

K�������� �	����� ����� ������	������ ��� �	�� ��
����� 0��	.���
������	� � ����	������	�% 	���������� ���	���� ����	���2�	�% �����	�+
���*��% �������	�% 0��	.��� � ���0��	.��� ���2�	� ������������ � ���%
� !8# � ���$� ��� ��	� ���������� .���� �	�����2 �����	������ ��� �	�+
������	��� 	������ ����	��.����� �	��	�	� �J������ � ���% �  �#$� K�'
���	 �	�#	�	��.����2 �����
 ����	��� � ���	��% .�	 �	�� �������� ����'
��� ������	��� �	������	� ���	��	�	 ����% ���
����� � ��������
���� � �����	+�	��	���

F������2 ��	�	����2 �	�� ������� 	���
	����2 �F��$ ���� � C@+
!@ �� � ������ 	� /�	�	� K� ��.������� 	� ������ ������.���� 3������
,�2� � �	���	2 ���	�	2 � ��	���������� �� �����	+
���� ��	�� ���	�	�
�	
��&���	��� ,�2�� �	��� .�� �� �"@ �� ��������$� �	 ������ ��	�	��'
.���	�	 ������	�����% F�� ����	�������� � �������� ����2�	 �������	2

	�� ��
����� �	�	� �����	���+������+��	���+����	���	�	2 ���#�*��
��#��	���	�	2 #�*�� �����	�#�
�� ������������ � ���% � !8#% J���'
��� � ���% �  �#$�

� ���	���� �	��� �.�����/� ��������������� �	�����% �����	.����� �
�	�	��
������� ��	����������< 	�� ���������.�� � ����� �/�	� ����	
������� ������	�	$% �� 
�������� 	���0��� �� /�	+
���� � 
����� F����
�	������� #	�� ������/��� �	����	
��.��� �O��������P$ �
���% O���	'
�����P �� �����// �	�����	���� O�����P ���	 	���
	���� ����������
������.����� ��������	�� � �������� ���� �
��	� ��
���� ��������� ��'
��������� � ��
��
������ + �
��� �������		���
��� ������ � ���������
����� �	 ������ E��� E	������� �;3R OF���1��P$% �������� �	�����2
����� �	��� �����2 ������.����2 �	����% .�� ����.��� ��� ����	�� �	'
������ 	��	���� �% �	+�����	��% ����������� 	
������ ��� �	������
������

;���	��� ��������� O��������P �	����� �� �	�	��
���� ��� G�	����
� -�������� ������ ����	�� ���	�	2$< �� ����� + � ��% &����� +  ��%
�����&���� ��� 	����/0�2 ������	2 + �	 ��@�� �	 ������ ��	�	��.�'
��	2 �D���� ������������ � ���% � !8#$% 	�� ��	��� �����	���	����% ���+
���	����% �����	���+������	����% ����������	���� � ����*+
����	���	���� ����*���% ��/������� ����*����� � �����	���
�����%
	����	 ��������� �	��	+ � ���	�D���� �������������/� 	 �� ���	���	+
��� �� ��������� >	����� 	���
	���� �	�*�����.���� ����	�	������ ��'

����% �	�#	�	��� �	�	��� ���
����� �� ����.�� �������� ����� � 
���	'
�	2 .���� ��������� �����	���� ���� ������ �����.���/���% � ���� 	��
����	����� ���������.���� ����&��2���	� ���.� ����������	$�

N	�#	�	��� F�� � ��	 �������	� �	��
���/�% .�	 �	�� ���	�� �� �	'
����	� �	� � � ��	 ���	���� 
��.�������/ �	�� ������ ������.��2 ����'
����� F��
� �������	� �	��� � �����#	� ���������������% .�	 ��� ��
#	����	����� ��	���	���	 �������� � ��
���������� ������	� �	��
�	�	��	� ��2����� �	��� 	��0������� ������� ������	��� �����% ���'
���&���� �	 ��	�	�� )����*��� �	���

���*�	����	��*�� ���	���	2 
	��� N�������� ���������&����	2
��:�@@@@@+�:=@@@@@$ ���	#	�	�D���� �	��
���/�% .�	 ���� 	���������
��	�	������ �	����� &��	�	 �����	�������� ��
�	���&������ �	��'
���% 	���0����� ��������� ��	�	���� �� /�� E���� 	�������� �	�����2
�	������� 8 ��% &����� + =�C ��� F���� ��� + ,����	�	����� � �/�*����+
���� �	�����% ����� ��������% ����	�	����� � ����	���� ��F�������% ��'
���� 	
����� 9	�	
��	 � �	�	
��	 � � /�� 	� 	
�,����	
��	� E�� ���� ���
���������� ���	� ���*�#�.����� .���% ���
���/0�� �� ���*�	����	��.�+
���/ ����	��� ����� ����	 + ��	 ����.��� ��� ���*�	����	��*�2 ����	'
��� ��������� ���� O�����2 .�&��P� � ���	���� 	�������� �3+��������
�.�����/� ������� ��	 �@� � �	����.���� � �	���$ ������0����� ��	��
�	�	� �	��	���*�$% �	������&�� ��������	+����������� 	�	����	��� ��'
�������	�	 �������� �
���		��	&���� ���� ���� �����/� ����������
��	����	 � �	������� 	����
	�������% .�	 ���������	 ��� ��	��� ���*�	'
����	��*�2 �>���	�% � 8@$� N�����
�� 	���
	����� 	��	���*�� �	��	�'
�	 �����	�����G->����&���� �� !"$�

,����	�	����� �3+��������� ��������� ������� ��� I��2	� � ,��������$
������������ �	�	2 ������� O��	�����P ���� &����	2 	�	�	 4�C ��� � ��
���	���� ���������� ���������� � ����#���.����� 
	��� ����������% ���
������� 
	�� 	���
	���� ������	� ��,�����	��� ;� #	�� 	����/0�2
������� 	�� ���������� ����	���� 
��.��������% �	 �@@ �% �����&���'
��� 6	�� 	���
	���� ����� ��	������ ����	���	����� �������% �	�	���
�����/��� � 
���	�	2 .���� �	������ ����� ��	��� ��	���� �	�	�		�+
����	��� ���2�	������ ������	�% �����	���� ���� �	�	���� 	��.�	 �	'
������/� ����������+ ������ ������� ���������	�% �	 �	��� �	������� �
�+��C�� H������� ����	�	���� ��	�	� ������� ������ ��������2% 	���'
�����2 ����

������ �����.������	% .�	 ��� ��
�	� ��	�	��.���	� ���	���� ,���'
�	�	����� �G�	������� ��������� �	�#	�	��.���� ���
��% .�	 �	�� ����
	�D�����	 �� ������.����� �	����	��

$
$

$
$

�= �A



�/�*�������� ������� �3+�������� �������.�� ��� F������� � I��2	�$
	���
	���� �������/0��� ���� � ����� ���������	�������� �	�������
� ������� �������	2 ��	�����	���/ �A ��� ����� ���/� ��� ����	���
������2 � ��	�	��� ����	�	����2� K�� ��	��� ��/������� ����*���'
�� �������� � /��� �	�����$ � ��	���� ����	���+����*���� ����*�� ���'
������ �	�����$� ;� �	�����	��� ����*�� ����/������ ������	��� �	��'
�	��� � ��	�.��	���� ��	�	����2 ��	#��� ���� ���		���
��2< 	�����'
��� O
��*�P �	�	��� �������� ���� + �� �������� ���	�� �������%
/���+	���������

K���0��� �� ���� �������� ���&��	���� ����� � ���������.��� �	'
����.��� ��	#���� ��������� ���	�� �	�	� /���$% 	���
	������ �	'
���� ,������% F�/�����% ����	2 S����+,�2��% �E�����2 H������ , ������
	� ����� �	������� ��������� ��
���� ����	% � � /��+������ &��	�	� 1�	
�	�	 	�D������ ��2������ ������	�	 ����% �	�	��2 ���
�� � ��
�����'
��� ������� �	����	�	 �	�% ���������	���&�� ��	 ������/% .�	 ����'
���� ����.��� ��� 	���
	����� ���*�	����	��*�2 �>���	�% � 8@$�

�����	� ������.���	�	 ���������� ,�� ���
����	�� ��&�% �� ������ �
� *��������	2 .���� �	��	���	�� ������	��2 ��
�	� ������	�	 ���������
&�� � 	��	��	� �� �����	+�	��	� � �	��	�% � ��/��+�� /�	+�	��	�% .�	 �	'
��.�	 	�D�����	�� ��2������ F����������	�	 ������	�	�	 �	��	��� K���'
�	 ���� ��	����	 #���	� �����	�� ��������� � /�	� ������������
B�H	�������� �� C8$ ����	��� ������ 	 ������� ����*��	� � ���.����	� �
������	� 5���������% ������������ �� /� 	� �	������ ���	.���	��
--�	����	� �� A!$ 	������ �����	� �����	� � �+	�� 9���.�2 � ��2	��
;����� � N��������� -�-� ;��	�	� �� "4$ ������ �	��� ������ �����	� 	�'
�������� � �	���� 	��	��	� �	�	�% ������0����� �� /� � /�	+
���� 	�
���� �� �	������ ���	�	�� ���������������2 � 7�7�,������ �� " $ �	�	�'
���� ����	� --;��	�	�� ����	������ ���	�����% � .����	���% �����	�
��#����	��� ������	� � H����� ;� 
����� �	��	���	�� ���>���	�� �
>-U���� �� !C#$ 	������� ����	���	 ���	�	� ������ �����	� /��� ��
�	������ ���	�	�� F�-�F�����	� � �	���	���� �� !"$ ���
���� �� ���	���
� ���� ,	����� �3�����2 �����$ ������ ��#����	��� ������	�% ���
	����

��2	� �������	 ��.���� ������< 	��	��	� ������	��� ����*�� ��2���	2
����� � ��2	� �������	 ��.���� ���	�	2 � 0��	.��� ������	� + �� /� 	�
�������.< ���0���� �����	� �����	+��	��	
��	� �
 *��������	2 .����
,	����	�	 �+	�� �� /� � /�	+
���� �,���.���	% � ""< -����� -�E� � ���%
� "4% � ""< -����� ;�;�% E
�����% � ""# � ���$�

7
������ ��� 	�D������� ����������� #���	�: --;��	�	� �� "4$ �
F�-� F�����	� � ��� �� !"$ ���
���/� /��2 �����	� � ��2������ ������'
.�������.�	�	 ;	�	
�������	�	 ������	�	�	 0���% 	 �	�	�	� �����
F-S�	���� �� C"$< -�E�-����� � ��� �� "4$ 	�D������ ��	 ��	�	��.���	2
��������	���/ �	�	2��	�	 0���� ����	� 	�D������� �� �.������� ����'
��� ������	�	+�������������� #	��% ��	�	� + ����	�	��	��� ���	�����'
��� 	����	.��� ������	��� ��� � �����	�� 	��	��	��

���	��� ;� �	��	�� ,	����	�	 �+	�� &��	�	 ��
���� #	��� ������	'
�	�	 �����#�% ��	���#�.���	� �	�	����% 	�������	���% �	�#	�	��� �
�	�#	������ �	�	��� �� �	�� ���� 	�D������ ��2������ F����������	'
�	 �	��	��� , ��� 	��	����� ����	��2 �	������ 3������ ,�2�� � �	�����'
�� ������� ������	��� 	���
	����2 �� �	��	�� �	��	���	��% � ���	����
�	�	��� ������/ �	�� ����/� ��
��.��� ���*�	����	��.����� ���������
��3+���������$�

��	���#�.���	� �	�	���� ����	�	�	 �	������� 3������ ,�2��% 	����'
���	���% ���	���� � �	�#	������ ��	��0�� � ��	 �	���� #	�� ���
���/�%
.�	 	� �#	����	��� �����������	 �	��	2 ������	�	2 �	�����/ � ������
��	�	������ ���	���� �	�����	���% ������&�2�� � �����	+�	��	��<

�3+��������� 	��	����� � ����	�����	����� ��#	���*���% ���
�����
� �������� ������	�� K�� 	���
	������ �	� ��2������ ����������� ��'
������2% �	
���&�� � 
	�� �	������ ����0��	�� ���� � �	������� �	'
��� ��� ��	� �#	����	������ ���	���� �����% ��	�
	&�	 ��
�������'
��� ������	� �	����	�	 �	�% ��
��
������ ������.��� ��	�% ���� � ��'
����0���� �	���� .�&�2 ���������� ����	��� #	��� �	��	� ���
�����%
.�	 ��	����� ������� ��	���	���	 � �����	+�	��	�� + �	 ��	�	�� &���'
#� )����*��� �	���

J��	�	� �����	��������� �� �	��	�� ,	����	�	 �+	�� �3+��������% �	
'
������ �������� ������	�% ����/.��� ��0����	����� 
���� ���	������	'
�	 �	�	2��	�	 0����

����� 4� ����� � ������
� ������	�	�	 ��	����� �� ,	�����2
�	��	���	�

�	
���� ������	�	�	 ��	�����
>�����	��� 	���
	����� LL �	�� �����������	 �	�	��� ;� ��	 ���
�'

���� �� ���	���	��� �� �����#% �	
�����2 F������������ ������	���

� �������% ���� ����������� � ������ � �����	+
������
K�	��2 ������� ����������/� ���	��� �	�	
��������� �
�������	���

�����	� � #���	2 ����	�� �� ������ � ��� �	��� )��	�	 �	�� �N���2�	�%
9������% � A4< �����% E����������% � ""#% ��N�F	�	���+ ����	� �		�0�'
���$�

� *��������	2 .���� ,	����	�	 �+	�� �����	���� �����	� �����	� ���+
�	����	��� ��������	� � ���
	���	� � �	
��&���	��� �	���� ,�2�� �

�4 �C



�	��	�	�% �	�	��2 �0� �8������� ��
�� *����	� �	������ ,	�����2 �+	��
K� ��	� � ��������������� �	�	&�� �	�����	��� #	�� LL �	��% ��	��'
��� ������� 	��	������ ��� ��
����� � �������� �	��2 �����	������'
��� ������ 	��	���2 �-����� -�E� � ���% � "4$� K.�����	% .�	 	�� �	
'
����� �	��� 	��	�	����� �	��	�� �	��	���	�� 	� �����������	�	 ����% �
�	
���&�� �� ���������� ���	� ���	 �	������� �� �	��	���	��� )	���
�	.�	� �����	����� ��	�	 �	����� �	
�	�	 �� 	��	�� ������ 	 �	
�����
����	�	�	 �	������� 3������ ,�2���

F.�������% .�	 3������ ,�2�� 	��	�	
������ � �	����	2 ����	2 F���+
���������� LL ����� ���/� �	
���� �@�8+�@�C ������$% ���	 ����	���	 ����'
��� �� �>���	��% � "@< ;�,-�����% � "C< -����� -E% -����� ;�;�% � " <
F�����	� � ���% � !"< Rainio et al„�  C � ���$� K����	 �	 ��&�� ������%
3������ ,�2�� моложе ����� F������������� LL� K� ��	� �	�	��� ����'
����� �	��	�D����% �	��
���/0��% .�	 � ��2	�� )��+	
��� �� 	�������
�A@+�4@� ������� ����� 3������ ,�2� ���	��� �� ������� ������� ���� �
�����	� ��	�� )��	�	���	2 �	����� F����������	�	 �	��	��% ��	�	��/'
0�� ����� F������������� LL�

K� ��	� � �	�	��� �	
���� ������	�	+�	������	�	 	
���% ��0����	'
���&��	 � �	���� F�����	2 E����+��.����� 9���	�����	���2 �����

��������� �
 �	�#�����% �	������/0��	 	
����� 	��	���� � �	����
����.����% ��� �	
���� �@4"@a�=@% �@C"@a @ � �@ @@a�A@@ ��� ��
��
���	������ � ���% � !4< >���	�% � !!$� � ��
	��� F�����	2 E����% � ��
��'

� �	������2% �����	������ 	����	������ ��	�% ��
����/0�� ��� �	���'
��� �	��
	���� 9���	�����	���2 �����
 	�����.����� 	�����	�% ���/.��'
��� � �	�	��/ �	����% ��� �	
���� �@=4@a8@% �@�"@�"@% �@@=@a�!@ �
 !8@a!@ ��� ��
�� �-�����	�� ���% � 84$�

����������� ���	�/���� �����	��� �	��
���/�% .�	 	�	�	 G������
��
�� �	 ������� )��	�	 �	�� ��	���� ������ � �����	+�	��	��� 7����	 ��
��	 ����� ���&�	�� ��
�	� �	�������� ������� -������ � ��	�� � ��
��2
�	�� ���	�#����� 	����	�% 	 .�� �������������/� ������	����� �����	'
�	 �����% �	��.���	�	 ��� ������� � *����� ���������� �*��� �	 ��	�+
�����% ,����% �  8$�

E����� ������� �	��
���% .�	 � �	��� )��	�	 �	�� � ��.���� �	
����	
������+�	����� ������������� 	����� 	��������	�	 �����*���	�	�	 �	'
�	���% �	�	��� 
���� ���� ��������� �	������ 	������� �������	 �	�	'
*��� �F	�	��� � ���% �  C< �	�����������% F	�	���% �  8$� ,�	�� �	�	% �
��
��
�� ��������	��� 	����	� ������� ��������2 �	��	�� ,	����	�	 �+
	��% ����������&���� � ��.��� �����?�� ��� �	�*� �������	 ������% ��'
����� �������% 	�������/0�2 ��.��	 ����	�����+�������� �������.�'

��	�	 ������� ������������� � ���% � !@$� � �	���� ��>��� ������2 ����	�
���	�	���2$ ���� ������� �	����% ���������� 	
������ 	��	������< �	
������ ��	�	�	+����*��	�	 �����
�% �	���� �#	����	������ � �	�����+
�	�+������������.���	� �����% � 	
����� 	����� + � �������.����2 ��'
������ �>�������% � "4$� F�0�����/� ���� ������% .�	 �	 ���� 	
����
,	����	�	 �+	�� 	
����� ���������*�� ��.����� � �	������	� ����� �����
�	���  ������� ��
��$% ��� ��	� 	
����� 	��	���� �	������/��� #�/+
��	���*�������� (Davydova, Servant-Vildary, �  "$�

7���% .�	 ������	��� �	�����% �	
���&�� ������� �	������� �� �	�'
�	�� ,	����	�	 �+	��% ��	�
	&�� 	�	�	 �@ ������� ��
���

Механизм ледникового вторжения на площадь Кольского п-ова
,�� ���
����	�� ��&�% �	������� �3+����/�� �	��	�� ,	����	�	 �+	��

���������
�/��� �����	 �
������	2 �	�����	2 #	��	2% � �������� ��	'
�	���	�	 ��	#��� ����� 3������ ,�2�� � �����&���� �� 	��	����� ���
����	2 ������	2 � ��	� )��	�	 �	�� �	��
���/�% .�	 	��� ��	�������
�	���� ������	��� �	����� � 	.��� �	�	��� ���	�	� �	�����	��� + ��
��	�	����2 ���	� �	������� �+��C �Y��% � �	0�	��� � �C@ �� 	� ���� ��
�����&��� A@@��

5	��� ������	��� �	�����2 ���
��� � #�
�.������ ���	����� �� �	'
�� , �� ���	�������/ ����� ������ ����	��	�	 ����% �	�	�	� 	��������
�*������� ������� � �	�� � 	����.��� �	��	� ��	������� 1�	% � ��	/
	.�����% ����	��� � ������� ������	��� �	������ + ������% ��� �	'
�	��� 	�	����	 ����	�������� ���	��� �	
��/��� ��� �	������� ����	�'
�	�	 ��	� ���	2 �	�� �������	�% � 84$� �	��	�� ����� ������� �
��� ��'
�	�	0��� �	�����2 ���� � �	�	���� ���	���� �	�����	��� � #���	�.�'
��� #�	��	� ����/��� ������� ���
���	� ��
����� �����2� �	 ����
���
�����% ��	����� ���� � )��	�	���	+,	�����2 ��2	� � �����	+�	��	��
����	 ���������	0�	�	 �?����

7��	.��� ���� ��� 	��������	�	 �?��� �	��� ��� ���	������ �
�������� -����.���	�	 &���#�� N��� �C � ��+�= ������� ��
�� &�� ��	'
*��� �����*��*�� ��	�	 &���#�% 	����	 �� �� �	�� �	��������� � ��'
����	��������% �	�	��� �.���/�% .�	 )����*�� &���# �	��	���/ 	��	�	'
����� 	�	 ���� � �= ������ ��
�� (Landvik et al, �  8$% ���� �	��� �	��.�����
����% 
���/.����� � 	����	.�	� )����*��	+,����	� 0���% �� �	��� 	���'
��.��� ���&���	� ��	 ������������� 3	���	 � ���.��% ���� 
������2 ���2
��	�	 0��� 	�	�	 �@���� ��� ��
�� ����	������� 
������� ;	�	2 6����%
��	 	�D����� ���	����	.���

3���� 	���
	�% �������������	� ������	�	� ��	����� ����	 �����'
��� �?���% ���	.���	� �	�	�	�	 ������� 	����	.��2 )����*��	+,�����2

�" �!



������	��2 0��� ;��������� �	�����2 ���� ��	���	���	 ����	 � �����	%
�	��	���� 	�� ��	��
��� �� �	��	2 ��� �	��	+���
��	2 �	��&��� ��� ��	�
����0�2�� ��� ���	 O�����P ��� �	��% �� ��
���� ����&���2 
�����'
��� ��� ������ 	��	���2% ���	 ����	*��	��� �	������2 ��������
O�	��&��P% #	������ �
 ���	 �	������� ��	�	����� ���� � �	�	
� ���
O	���������P ����+�������	��

���.��� ���� �?���2+ �������*�	���� �	������ ������	��� 0��	�%
���� �� �����	� �����/0������% ��� O���	�P �	�0���% � 	��	���������
�����.����� ��	0��� � ����������� ����� (Hughes, �  "% �  8$� ,	����'
�� ��	���	���% �	��� ����	���� .���� 0��	� ��	�����/��� �	 ���������'
�� ������% � � ��� �	�������� ����� �	��� F*������� ���� � �	�� 	���'
������% �	��	� ��	������ 	����.�����% � ����	���2 ��� �� �	��
O���������P ��&����0�� �	�0�� F������ ��	����	�	 0��� ������ ���'
�	�����% �����	��� � �����	2.��	� �	��	���� � ������������� ��	/ #	�'
��� 1�	�� �0� �	��&� ��	�	����	���	 �����.���� 	����	�% �������&��
�� �	�����	��� 0����

,	����� 	����	.�	�	 )����*��	+,����	�	 0��� �	��	�	����� ����'
��� �����	� ���� � 	���� � �������������� ������	��� �	�����2 � ��	�	'
�� ��&�� 3���� ������������ � 	����	���� ���������� /�	+
�����	�	 ����
0���% �	�	�	� 
�������	 ,	�����2 �+	� � )��	� �	���

Позднеледниковые движения земной коры, их роль в развитии
оледенения

,	�����2 �+	�% ��� � ���� )����2���2 0��% �������� ��2	�	� ��2�����
���*�	�
	�����.����� ��	*���	�� � ����	�� 	��������2 
����� �	�� ��'
�������� �	�������% ��
������ ������	�	2 �����
�	2� �	 ������ ����'
����.���	�	 �	�����	�����% � �	������� 	��������� ��
��� ���	�	 �	'
������� � 
�����	2 .���� ,	����	�	 �+	�� �	������ !@@�% � � �	��	.�	2+
A@@� (Howell, Siegert, Dowdeswell, =@@@$� ��� �����*��*�� )����2���2 0��
��������� ��	�	�	� �	������ �5����% � "A< )�������2% �  "$% �	�	�	� 
�'
��������	 � ,	�����2 �+	�� -����
 ��#	���*�2 O���
	�	�	 �	��
	���P
��	���	2 �����	�	2 �����% ������	����	2 ��	�������� 	��	��	� ����	'
���#�.���� ����2 ���
�$ �	��
��% .�	 �	���	 
� �	������� "C@@ ��� �	�'
����� ��	2 	������ �	������	 	�	�	 C@� ���	������% ,	&�.���% � !A$�

)	��� 	�0�� ������� �	
���������	��� ������2 
���	2 �	�� � ���'
����� ,	����	�	 �+	�� �	��������������� ���	�	� .������	�	 �	�����	'
�����% �	�	�	� ���	�� ��� ���2 ��	0���% �������&�2 �	
��2����� F���'
�������	�	 ������	�	�	 0���� �	 ������ E�5������ �B����������
&��N��% FJ-< ��������	� �		�0����% =@@@$% ���
� �	��� �����*��*�� ���
�	�����	��� �	��	���	��% 
� ����/.����� H�������� �����% ����� �

������� �� =@@+A@@� ��� ��	��� �	
���������	�	�	 �	��% .�	% ��
��'
�	��	% 	���
��	�� �� ��
����� 	���������: �	+������% ������ � �������'
*�� 	�����	� F����������	�	 ������	�	�	 0��� ���	������< �	+��	���%
�	����������� ���	
�	�	��� ��0����	����� �	�	2��	�	 0��� + �	'
�����	��� ���	�	0�	�	 ���	�� �� �	�% �	������	� ��� ��	��� �	��%
�����	����< �+�������% �	
�������� ����	�������� ���	��� ��� �?��� �	
��	�	�� )����*��� &���#�: ��� &���#	� ����� ���� ����	������ ���'
��.���% �� ������ 	 �	� + �������% � #	��� + ����		���
�	2< ��� �	�'
������ �	��	���	�� ��� O�������P �� ��	% ��	��
�� �	 ���� � ����	���'
�� �	0��� �����	� ��	 �������	����
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Возможный механизм формирования катастрофических потопов
Прямолинейность эрозионных форм рельефа обычно объясняют влия¬

нием тектоники. Однако потоки воды высокой мощности также создают
прямолинейные формы. Гидрологами установлено, что чем выше расход
воды в потоке и выше ее уровень, тем прямее становится русло. Расширя¬
ясь и преобразуясь в водный пласт, поток разделяется на несколько дина¬
мических осей, каждой из которых соответствует своя линия наибольшей
эрозии (Маккавеев, 1955; Чалов, 1997). Такой поток создает системы па¬
раллельных прямолинейных ложбин. В ландшафтах, созданных подобны¬
ми ложбинами стока, эрозионными останцами, грядами и т.п., специалисты
видят макроследы гидросферных катастроф, характерных для прошлого
не только Земли, но и Марса (Baker, 1997).

Доказательством потопного генезиса описанных форм рельефа служат
также особенности их распространения. Потоки воды преодолевали рас¬
стояния в сотни километров, практически не теряя энергии, двигались
вверх по склонам, пересекали долинные системы, прорезали топографиче¬
ские барьеры и при этом сохраняли свое направление и прямолинейность.
Это свойственно только потокам с большой инерционностью, т.е. очень
высокой скоростью и энергией. Таким образом, описанные комплексы
форм могли возникнуть только в результате гидросферных катастроф,
причиной которых, среди прочих, являются периодические выбросы талых
вод из-под краев ледниковых покровов.

Как уже указывалось, около 10тыс.лет назад Кольский п-ов подвергся
серджу юго-западного сектора Баренцево-Карского ледникового покрова.
Можно предположить, что вода, на которой скользил лед, периодически
вырывалась из-под края ледника, формируя катастрофические потоки.

Сёрджи происходили практически одновременно по всей периферии
Баренцево-Карского покрова, с ними были связаны и глобальные гляци-
альные гидрокатастрофы, захватившие в Евразии Урал, Западную Сибирь,
Северный Казахстан и Арало-Каспийский регион (Гросвальд, 1999). В связи
с этим, события, протекавшие на Кольском п-ове, можно считать регио¬
нальным проявлением общеевразийской гидрокатастрофы.

Возраст катастрофических водных потоков
Все «потопные» комплексы форм пространственно сопряжены с крае¬

выми ледниковыми образованиями, возникшими в результате сёрджа ос¬
таточного Карского ледникового щита. Это позволяет считать, что гидрока¬
тастрофы происходили примерно одновременно с сёрджем, т.е. катастро¬
фические водные потоки действовали на Кольском п-ове также около
10 тыс.лет назад.

Воды катастрофического стока, направленного на юг и пересекшие
Кольский п-ов, в дальнейшем могли попасть только во впадину Балтийско¬
го моря, занятую в то время Балтийским ледниковым озером. Естественно
предположить, что приток огромных масс воды с высокими расходами, ско¬
ростью и энергией вызвал сильнейшие изменения в режиме озера и повлек
за собой его прорыв. Автор полагает, что образование пролива, приведшее
к преобразованию Балтийского озера в Иольдиево море, стало следствием
Кольского потопа. Это подтверждается существованием на месте пролива
следов катастрофического стока (Charlesworth, 1957; Lundquist, 1997). Пе¬
реход Балтийского ледникового озера в Иольдиевое море датируется ран¬
ним голоценом. Катастрофический приток «Кольских» вод в Балтийское
ледниковое озеро происходил в то же время. Эта синхронность говорит о
правдоподобности выдвигаемой гипотезы.

Выводы. В раннем голоцене, около 10 тыс.лет назад, Кольский п-ов
находился под влиянием не только ледниковых масс, вторгавшихся с севе¬
ро-востока после гравитационного коллапса остаточного ледникового щита
Баренцево-Карского шельфа, но и катастрофических водных потоков. По¬
следние создали специфический параллельно-ложбинно-грядовый рель¬
еф, развитый в пределах полуострова на весьма значительной территории.

Взаимоотношения между потопными формами и краевыми ледниковы¬
ми образованиями показывают, что около 10 тыс.лет назад материковые
льды и водные потоки за сравнительно короткий промежуток времени втор¬
гались на полуостров неоднократно.

Совместное действие сёрджа и катастрофических потоков привело к
возникновению на Кольском п-ове специфического гляциально-потопного
типа рельефа (Гросвальд, Лаптева, 2001), который может быть выделен и
в других районах Северной Евразии.

Заключение
На основании проведенных исследований автором разработана новая

модель развития рельефа и палеогеографии Беломорско-Кольской облас¬
ти на рубеже плейстоцена и голоцена. К этому времени льды Скандинав¬
ского ледникового покрова покинули Кольский п-ов, а лед Баренцево-
Карского покрова освободил большую часть Баренцевоморского шельфа.
Около 10тыс.лет назад на фоне резкого потепления климата произошел
гравитационный коллапс остаточного Баренцево-Карского ледникового щи¬
та, сопровождавшийся ледниковыми серджами и катастрофическими вы¬
бросами подледных вод. Ледниковые массы и водные потоки, вторгшиеся
в Беломорско-Кольскую область с северо-востока, создали специфические
комплексы форм рельефа. По своей ориентировке эти формы резко несо-
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