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Изучение ленточных глин с геохронологичесной
точки зрения.

К. К. Марков.

отдельными лентами. Таким образом,
сосчитав, из скольких лент состоит дан¬
ная толща ленточной глины, мы опре¬
делим во сколько лет она отложилась.

Теория образования ленточной глины
была первоначально разработана де Гее¬
ром и в последние годы несколько видо-

Мечта каждого геолога — не только
определить ту или иную последователь¬
ность и относительную продолжитель¬
ность геологических событий, но и абсо¬
лютную продолжительность их. Однако,
до сих пор положительно разрешить эту
проблему в целом не удается.

Одним из наиболее удачных методов
частичного решения проблемы опреде¬
ления абсолютной продолжительности
геологических периодов следует признать
так называемый геохронологический ме¬
тод де Геера. Он основан на изучении
ленточной глины, породы, отлагавшейся
в ледниковый период в приледииковых
озерах. Метод этот за последние годы по¬
лучил широкое распространение и успел
дать весьма ценные результаты.
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Ленточные глины и условия их образо¬
вания.

Характерная особенность ленточной
глины—ее правильная слоистость. В обна¬
жениях ленточной глины наблюдается
чередование слоев двух родов: глини¬
стых, сравнительно тонких и окрашен¬
ных в темные тона, и более песчаных,
мощных и светло - окрашенных (фиг. 1).
Первые называются зимними, вторые —
летними слоями. Оказывается, что почти
всегда каждый летний слой, по окраске,
механическому составу и другим свой¬
ствам, переходит в вышележащий
зимний слой очень постепенно. Это озна¬
чает, что также постепенно, при пере¬
ходе от летнего к вышележащему зим¬
нему слою, изменялись и условия обра¬
зования слоев. Это дает основание объ¬
единять два таких смежных слоя в одну,
более крупную единицу — л е н ту. Счи¬
тают, что время отложения каждой ленты
равно одному году, — предположение,
являющееся отправной точкой для даль¬
нейших геохронологических построений.

Границы между зимними и выше¬
лежащими летними слоями, напротив,
резки и принимаются за границы между
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Фиг. 1. Обнажение ленточной глины. На натянутой
полосе бумаги нанесены границы лент (прямыми
линиями) и слоев внутри каждой ленты (Сев. Аме¬

рика, по Антевсу).

изменена и дополнена М. Саурамо и
Е. Антевсом.

Ленточные глины образовывались из
ледниковой мути—продукта перемывания
морены, приносившейся ледниковыми по¬
токами в приледниковые озера. Прилед-
никовые озера в термическом отношении
являлись озерами полярного типа. В них
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круглый год господствовала постоянная
придонная температура в+ 4° С и более
низкие температуры в поверхностных
слоях воды, где они в течение года под¬
вергались незначительным колебаниям,
вероятно в пределах между 0 и —(- 3°.
В связи с таким распределением темпе¬
ратур, стояло и определенное распреде¬
ление плотностей — господство круглый
год в придонных частях озер тяжелой
и плотной воды (при 4° С вода, как
известно, обладает наибольшей плот¬
ностью), над которой располагались бо¬
лее холодные и легкие слои. Леднико¬
вые потоки текли, главным образом,
в подледниковых туннелях. Устья их,
поэтому, лежали у дна приледникового
озера, на более или менее значительной
глубине под его поверхностью. Здесь,
у ледниковых ворот, нагромождался круп¬
ный материал, приносимый потоками, —
валуны, щебень и гравий. Конусы вы¬
носа потоков, по де Гееру, образовы¬
вали со временем флювио-гляциальные
гряды — озы. Мелкий материал уносился
дальше в озеро. Талые ледниковые воды
с температурой близкой к 0Э, обладая
меньшим удельным весом, чем придонные
слои озерной воды, поднимались со дна
к верхним слоям бассейна и широко рас¬
плывались по его поверхности вместе со
взвешенной в них мутью под влиянием
антициклональных ветров, дувших с лед¬
ника. Под действием силы тяжести ледни¬
ковая муть начинала осаждаться. Осажде¬
ние шло чрезвычайно медленно, во-пер¬
вых,благодаря низкой температуре и боль¬
шой плотности воды и, во-вторых, —в связи с наибольшим содержанием взве¬
шенных частиц именно в верхних слоях
воды, вследствие чего, в процессе отло¬
жения на дно, они были вынуждены
пройти всю, иногда довольно значитель¬
ную толщу холодной и плотной воды
приледникового озера. Медленным оса¬
ждением обусловливалась весьма совер¬
шенная сортировка осадка, в каждом
отдельном пункте состоявшего из частиц,
приблизительно, одинаковой крупности
и менявшегося по механическому составу
в горизонтальном направлении посте¬
пенно и закономерно, так что, чем дальше
от края ледника, тем осадок делался гли-
нистее. Одновременно, с удалением от
края ледника, каждая лента делается все
тоньше и тоньше и, наконец, выклини¬
вается совсем.

Саурамо проследил одну и ту же
ленту в Южной Финляндии в направле¬
нии, перпендикулярном краю ледника,

и приводит следующие данные, иллюстри¬
рующие только что сказанное:
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Летом, когда таяние ледника проте¬
кало весьма энергично, соответственно
увеличивались мощность потоков и коли¬
чество мути, вносившейся в озеро. За лето
отлагался, поэтому, довольно мощный
слой песчанистого осадка — летний слой.
Зимой, главным образом, отстаивалась
тонкая муть, неуспевшая осесть за лето—
отлагался зимний слой ленты. Каждую
весну происходило быстрое увеличение
силы потоков, отмечавшееся резкой гра¬
ницей между смежными лентами.

Итак, с удалением от края ледника, на
известном расстоянии от него, равном
120—150 км, каждая лента в конце кон¬
цов выклинивается, так как уже внутри
этой границы вся муть успела отложиться.
Таким образом, край ледника окаймлялся
лишь неширокой зоной отложения ледни¬
ковой мути, а каждая лента имеет вид
каймы, опоясывавшей край ледника. Вну¬
тренняя граница этой каймы, совпадав¬
шая с положением края ледника в год
отложения ленты, носит название про¬
ксимальной границы ленты, а внеш¬
няя —дистальной границы ленты.

Представим себе, что край ледника
некоторое время остается неподвижным.
В таком случае, во все это время, зона
отложения ледниковой мути остается одна
и та же, и каждая вышележащая лента
ложится на нижележащие, покрывая их
целиком, т.-е. так, что проксимальные и
дистальные границы всех лент совпадают.

Иначе обстоять будет дело, если край
ледника из года в год непрерывно отсту¬
пает, как это имело место в конце лед¬
никового периода. Тогда, вслед за отсту¬
пающим ледниковым краем, смещается
и зона отложения ледниковой мути, т.-е.
каждая вышележащая лента по отноше¬
нию к нижележащей. Величина смещения
для двух смежных лент равна величине
годичного отступания края ледника и
может быть представлена как расстояние
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1 Гигроскопичность породы обратнопропор¬
циональна величине частиц, слагающих породу.
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между проксимальными (и дистальными)
границами, измеряемое по перпендику¬
ляру к ним (и к краю ледника).

Залегание серии таких частично сме¬
щенных лент весьма напоминает залега¬
ние черепиц на крыше дома и носит
название черепичатого залегания
лент.

самого ледника, с которым ленточные
глины генетически так тесно связаны,
т.-е. продолжительность отступания края
ледника между какими-либо двумя точ¬
ками на местности, длительность оста¬
новок и скорость годичного отступания
ледникового края. Выработанную таким
образом хронологию часто удается свя¬
зать с различными палеогеографическими
событиями и, таким образом, определить.

Только что изложенное поясним сле¬
дующей схемой:
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Фиг. 2. Направление ветров, распространение ледниковой мути, поел
щего ледникового края и черепичатое залегание лент, а1, а-, а3
дистальные концы лент. Проксимальные концы лент совпадают с положением края ледника в соответ¬

ствующие годы.

едовательные положения отступаю-
, а* а5 — проксимальные, в2, в3, в4, в'; —

Черепичатое залегание лент имеет
своим следствием то обстоятельство, что
в области распространения ленточных
глин, если только ширина ее в напра¬
влении отступания ледника больше 120—
150 км (т.-е. больше средней ширины
каждой ленты), мы ни в одном обнаже¬
нии не можем рассчитывать встретить
всей серии лент, отложившихся в дан¬
ной области. По мере движения в на¬
правлении отступания ледника, в обна¬
жениях будет систематически наблю¬
даться—в нижней части обнажения выпа¬
дение лент, отложившихся раньше, в верх¬
ней же части обнажения- появление но¬
вых лент, отложившихся сравнительно
позднее.

Таковы стратиграфические особен¬
ности ленточных глин, знакомство с ко¬
торыми необходимо для понимания ме¬
тода де Геера.

также в абсолютных цифрах, продолжи¬
тельность различных палеоботанических
периодов, трансгрессий и регрессий моря.
климатических, археологических перио¬
дов и т. д.

Как же подойти к решению только-
что указанных задач?

Прежде всего следует помнить сле¬
дующее: определить время, по¬
траченное краем ледника (уже
давно исчезнувшим) на отступание
между двумя данными точками,
значит, другими словами, сосчитать
сколько лент успело отложиться в про¬
межутке между отложением таких двух
лент, проксимальная линия одной из
которых (нижней) проходит через более
южную из двух данных точек, а прокси¬
мальная линия другой (верхней)— через
более северную точку. Итак, мы должны
прежде всего:

1) Найти две такие ленты, прокси¬
мальные линии которых проходят через
наши две точки. Сделать это не пред¬
ставляет никакого труда. В обнажении,
расположенном в данной точке, указан¬
ному требованию будет удовлетворять
самая нижняя лента, залегающая непо-

Цели и методы геохронологичесних иссле¬
дований.

Непосредственная цель геохроноло¬
гических исследований—определить про¬
должительность различных явленийжизни
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средственно на морене Г Таким обра¬
зом мы найдем обе необходимые нам
ленты и нижнюю из них возьмем за
основу — условный нуль нашей хроно¬
логии.

расстояниях востанавливаются перпенди¬
куляры, на которых, начиная справа или
слева, от основания их, откладываются
мощности лент в известном масштабе
{Vi —Чь нормальной толщины лент) и
в строгой последовательности, начиная2) Теперь остается сосчитать сколько

лент отложилось в промежутке между
двумя крайними лентами. Эта операция
сложнее, так как ни в одном обна¬
жении нельзя найти полной серии лент,
представляющих весь нужный промежу¬
ток времени. Поэтому приходится сосчи¬
тать ленты в целом ряде обнажений, рас¬
положенных по одному профилю перпен¬
дикулярно краю ледника (т.-е. перпенди¬
кулярно конечным моренам и параллельно
озам и ледниковым шрамам). Обнаже¬
ния располагаются на таких расстояниях
друг от друга (примерно, на расстоянии
10—20 км), чтобы всегда в двух смеж¬
ных обнажениях имелось бы некоторое
число общих им обоим лент. Тогда
результат исследования отдельных обна¬
жений можно будет связать в одну
непрерывную цепь, определив общую,
суммарную цифру лент, отложившихся
за весь исследуемый промежуток времени.

Каким же образом связываются отдель¬
ные обнажения? Это делается на осно¬
вании сравнения целого ряда, или одного
какого-либо свойства лент, обладающих,
как известно, большим постоянством, а
поэтому позволяющих всегда узнать одну
и ту же ленту в двух смежных обнаже¬
ниях. При сравнении берется обычно
одна особенность — толщина лент.

Итак, решение задачи сводится к из¬
мерению толщины лент в ряде обнаже¬
ний, расположенных по одному про¬
филю, и сравнению всех отдельных за¬
меров, позволяющему связать их в одно.

Практические приемы исследования
таковы:

В каждом обнажении, на вертикаль¬
ной стенке его с отчетливо видными лен¬
тами, натягивается вертикальная узкая
полоса бумаги, на которой отмечаются
карандашом границы между лентами и
слоями внутри каждой ленты (особым
значком, фиг. 3) 2. Затем строится
диаграмма, или кривая мощно¬
сти лент. К отрезку горизонталь¬
ной прямой на равных друг от друга
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Фиг. 3.

от нижней ленты, залегающей на морене.
Точки соединяются и получается лома¬
ная линия —-диаграмма мощности
лент, очень наглядно передающая все
изменения их мощности (фиг. 4).

север

юг
Фиг. 4. Коннексия между двумя диаграммами

мощности лент.
Действительно, проксимальные линии всех

остальных, т,-е. вышележащих лент, расположены
все дальше внутрь, в направлении отступания лед¬
ника, на все увеличивающемся расстоянии от на¬
шей точки.

- Замер должен обязательно вестись от осно¬
вания толщи ленточных глин, т.-е. от морены.

Построенные таким образом для от¬
дельных обнажений диаграммы сравни¬
ваются. Если оказывается, что изломы
диаграмм сходны, то это должно озна¬
чать, что в сходных частях сравниваемых
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диаграмм содержатся одни и те же ленты, ясная, берутся монолиты ленточной
Тогда говорится, что так называемая глины (для чего употребляются ящики
коннексия достигнута, т.-е. что срав- из оцинкованного железа, размером в
ниваемые замеры увязаны друг с другом. 50X5X2 или 3 см) и замер произво-
Остается сложить число различных лент, дится по взятым монолитам, после их

высыхания. До сих пор мы
говорили, что обнажения рас¬
полагаются по одному про¬
филю. Еще более интересные
результаты дают геохроноло¬
гические исследования, если
точки замеров располагаются
не линейно, а более или менее
равномерно по всей данной
площади. Тогда удается найти
целый ряд таких точек, через
которые край ледника про¬
ходил одновременно, и, соеди¬
нив их, получить линии одно¬
временного положения края
ледника в определенные мо¬
менты, например, через каждые
100 лет. Эти линии очень на¬
глядно передают изгибы ледни¬
кового края и носят название
эквирецесс или экви-
цесс (фиг. 5).

Диаграммный метод —
основной метод геохронологи¬
ческих исследований. При уста¬
новлении коннексий он при¬
нимает во внимание только
одно свойство ленточной гли¬
ны — постоянство толщины
лент. Однако, как правильно
отметил финляндский геолог
М. Саурамо, целесообразно
сравнивать и другие свой¬
ства — механический состав,
цвет и т. д. лент, так как
в этом случае коннексия полу¬
чила бы разностороннее и
многократное подтверждение.
Так и поступил Саурамо, при
своих исследованиях ленточ¬
ных глин Финляндии.
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Фиг. 5. Последовательные стадии отступания ледника в Фен-
носкандии. I — данигляцмальный, II — готигляциальный, III —
финигляциальный и IV — послеледниковый периоды. Толстые
черные линии — эквицессы, Цифры означают соответствую¬
щие годы по хронологии де Геера (для Швеции) и Саурамо

(для Финляндии).

измеренных во всех отдельных обнаже¬
ниях. В сумме получим продолжитель¬
ность исследуемого периода, выражен¬
ную в годах. Эта часть задачи, таким
образом, решена.

После того как определена продол¬
жительность отступания между данными
точками, не представляет уже ника¬
кого труда определить годовую ско¬
рость отступания края ледника.
Для этого достаточно разделить дан¬
ное расстояние на время, потраченное
на отступание. Если слоистость лен¬
точной глины в сыром состоянии не¬

кратная сводка результатов геохроноло-
гичесних исследований, произведенных

в различных странах.
Изучение ленточных глин с геохро¬

нологической точки зрения было начато
де Геером в Швеции, в 80-х годах
прошлого столетия. Де Гееру удалось
определить абсолютную продолжитель¬
ность последней фазы ледникового пе¬
риода, начиная с момента, когда край
ледника проходил через южную оконеч¬
ность Швеции, и до наших дней. Ему
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из которой видна также связь хроно¬
логии де Геера с главнейшими палео¬
географическими событиями этого вре¬
мени.

удалось также, на основании исследо¬
вания ленточных глин, отлагавшихся
вплоть до исторического времени, свя¬
зать свою хронологию с нашим време¬
нем, т.-е. сосчитать, сколько лет назад
исследованные им события происходили.

Де Геер делит геологическую историю
Швеции за указанный период на две
эпохи — позднеледниковую и пос¬
леледниковую. Первую, кроме того,
он подразделяет еще на три суб-эпохи
или периода — данигляциальный
(по имени Дании), готигляциаль-
ный (по имени Готии, старого названия
южной Швеции) и финигляциаль-
ный (конечно — ледниковый). Положение
края ледника в Швеции в каждый из
этих периодов видно на приложенной
карточке (фиг. 5), где также нанесены
и эквицессы, показывающие положение
края ледника через определенное число
(для Швеции — через 500) лет.

Продолжительность каждого этапа
отступания указана в таблице, соста¬
вленной учениками де Геера — Аль-
маном, Кальдениусом и Сандегреном,

С того момента, когда край ледника
проходил через южную оконечность
Швеции, прошло около 13.500 лет, из
которых около 4.000 лет приходится
на готигляциальный, 1.073 г.— на фи-
нигляциальный и около 8.500 лет на
послеледниковый период.

Что-же касается до годичной ско¬
рости отступания края ледника, то
последняя вначале была очень мала —
всего около 50 м в год, под конец же,
в финигляциальном периоде, достигала
величины 300 и даже 400 м в год, по
мнению де Геера, под влиянием бы¬
строго улучшения климата.

В Финляндии геохронологические
исследования были начаты Саурамо
в 1916 г. Его исследования охватили про¬
межуток времени в 2.700 лет, причем
с нашим временем связать свою хроно¬
логию Саурамо не удалось и счет лет
но ведет от условно взятого нуля вре-
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мени. Саурамо удалось весьма точно опре- край ледника должен отступать, чем
делить продолжительность двух остано- дальше, тем скорее.
вок края ледника по линии конеч¬
ных морен, внешней и внутренней,
Сальпауселька, соответственно рав¬
ных 225 и 183 годам. По некоторым
вопросам он пришел к выводам,
отличным от выводов де Геера.
В противоположность де Гееру, Сау¬
рамо считает, что исследования ленточных
глин не дают оснований говорить о про¬
грессивном улучшении климата, будто-бы
вызывавшем ускорение отступания лед¬
ника. Он отмечает тесную зависимость
между рельефом местности и ходом
отступания ледника. Саурамо указы¬
вает, что эквицессы и край ледника
в южной Финляндии образовывают вы¬
пуклости на повышениях до -леднико¬
вого рельефа и вогнутости в понижениях
его. Он объясняет это тем, что все
отступание ледника в Финляндии вызы¬
валось усиленным расходом льда под
влиянием откалывания айсбергов. Отка¬
лывание же айсбергов происходило от
того, что удельный вес льда меньше
удельного веса воды, вследствие чего,
при глубине бассейна большей, при¬
мерно, 6/ 7 мощности края ледника, лед¬
никовый покров должен всплывать,
и происходит усиленное образование
айсбергов. А так как этот процесс
начинался раньше в более глубоких
местах, то в понижениях до-леднико-
вого рельефа и образовывались ледни¬
ковые заливы. Чем глубже был бассейн,
тем скорее, и чем мельче, тем медленнее
отступал край ледника.

Чтобы объяснить все увеличиваю¬
щуюся годовую скорость отступания
ледника к северу, установленную де Гее¬
ром и им самим, Саурамо предлагает
следующее остроумное построение.

Представим себе вертикальный разрез
ледникового покрова в виде слабо вы¬
пуклого сегмента. При неизменных кли¬
матических условиях и, следовательно,
неизменной величине поверхностного
таяния, ледниковый покров ежегодно
будет утоняться на одну и ту-же вели¬
чину, т.-е. наш сегмент как-бы сбрасы¬
вает с себя скорлупы постоянной
мощности. Эти скорлупы в проэкции
на земную поверхность (основание сег¬
мента) дадут концентрические кольца,
ширина которых, равная годичной ско¬
рости отступания (на чертеже отрезки
1 — 2, 2 — 3, 3 — 4 и 4 — 5), будет, од¬
нако, из года в год увеличиваться. Таким
образом, и при неизменном климате

4 3 2 1S

Фиг. 6.

Следует еще отметить, как заслугу
работ Саурамо, то внимание, которое
он уделяет петрографическим особен¬
ностям ленточных глин. Саурамо раз¬
личает: 1) озерную фацию ленточ¬
ной глины, к которой относится типичная
ясно-слоистая ленточная глина, и 2) м о р-
скую фацию. К ней принадлежат
неясно-слоистые ленточные глины, отло¬
жившиеся в соленой воде. Здесь глини¬
стые частицы коагулируют, образуя более
крупные вторичные частицы, отлагаю¬
щиеся скорее, т.-е. одновременно и в смеси
с крупными первичными частицами.
Отсюда плохая сортировка материала
и неясная слоистость. Саурамо посетил
с геохронологическими целями также
и Прибалтийские страны (в 1924 г.) и,
что для нас особенно интересно, окрестно¬
сти Ленинграда (в 1925 г.), где он считает
геохронологические исследования вполне
возможными.

Отметим далее работы шведа Антевса
в восточной части Соединенных Шта¬
тов, в долине р. Коннектикут, где им
построена хронология для периода
в 4.400 лет, и его же исследования Вос¬
точной Канады в ряде отдельных, еще
не связанных хронологически райо¬
нов, охватившие, в целом, период времени
около 7.000 лет. Наконец, в последние
годы, геохронологические исследования
производились: в окрестностях Нью-
Йорка (американским исследователем
Радсом), в Гималаях (учеником де Геера—
Норрином),в Аргентине (учеником де Гее¬
ра — Кальдениус-ом) и в Новой Зеландии
(Спрейтом). Мы видим, таким образом,
интереснейший факт поразительно бы¬
строго распространения геохронологи¬
ческих исследований, почти одновременно
предпринятых в самых различных и отда¬
леннейших уголках земного шара.

В 1925 г. в Стокгольме основан спе¬
циальный Геохронологический Институт,
возглавляемый де Геером. Цель его—
дальнейшая организация и координация
геохронологических исследований, уже
сейчас развернувшихся в международном
масштабе.
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двумя данными местностями
существовать коннексия по крайней мере
в ходе изменений метеорологических эле¬
ментов и прежде всего — температуры.
Однако, в этом отношении достаточного
параллелизма нет даже между Европой
и Сев. Америкой, а тем более между
Европой и, например, Гималаями, кото¬
рые лежат в другой климатической зоне.
Вполне понятны, поэтому, возражения,
которые делают де Гееру крупнейшие
палео-климатологи— Брикнер и В. Кеп-
пен. Точно также Саурамо и Антевс не
вполне разделяют взгляды де Геера на
этот вопрос.

Из всего изложенного, нам кажется,
однако, достаточно очевидным большой

должна
Дальние коннексии и установление еди¬
ной хронологии последних стадий ледни¬

кового периода.
Возникает вопрос, — нельзя-ли связать

все местные хронологии, построенные
для таких удаленных друг от друга
районов, как Европа и Америка, Европа
и Гималаи, Европа и Аргентина, воедино.
Мы знаем, что между диаграммами пунк¬
тов, удаленных на десятки километров,
получаются хорошие коннексии. Нельзя
ли получить такие же коннексии на рас¬
стоянии нескольких тысяч километров?

На поставленный таким образом вопрос
де Геер отвечает положительно. Он счи¬
тает, что уже сейчас им установлены
коннексии для Скандинавии, с одной
стороны, и Сев. Америки, Гималаев и
Аргентины, — с другой. Это дает ему
возможность наметить в трех послед¬
них местностях те же стадии отступа¬
ния ледника, что и в Скандинавии
(фиг. 7).

Однако, вопрос этот предста¬
вляется ряду ученых еще далеким от
положительного разрешения. Действи¬
тельно, мы должны помнить, что та
или иная мощность лент, от которой
зависит характер диаграмм, является
функцией целого ряда условий. Усло¬
вия эти двух родов, — одни чисто
местные и в каждом отдельном пункте
различные (рельеф местности, глубина
бассейна), другие, напротив, сохраняют
постоянство и на довольнобольшихрас-
стояниях — метеорологические усло¬
вия. Чем сильнее зависимость харак¬
тера диаграмм от этой второй груп¬
пы условий, тем скорее могут полу¬
читься дальние коннексии. Де Геер счи¬
тает, что именно так и обстоит в дей¬
ствительности дело, что мощность лент
в конце концов—функция климатических
условий, преимущественно температуры,
чтэ каждая диаграмма является как-бы
записью „огромного естественного само¬
писца-термографа". Если же на характер
диаграмм и влияют затемияюще мест¬
ные факторы, то влияние их может быть,
при помощи известных приемов, устра¬
нено, и тогда „исправленная" таким
образом диаграмма будет уже отражать
исключительно изменения температуры.
Такие исправленные диаграммы - кривые
де Геер называет нормальными
или солярными кривыми.

Как явствует из сказанного, для суще¬
ствования дальних коннексий, между
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Фиг. 7. Обозначения те-же, что на фиг. 5.

научный интерес метода геохронологи¬
ческого изучения ленточных глин. Хоте¬
лось бы надеяться, что и у нас, в Евро¬
пейской части СССР, где ленточные
глины пользуются большим распростра¬
нением, такого рода исследования будут,
наконец, предприняты.
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О происхождении тундрового ландшафта.
А. И. Толмачев.

В недавно вышедшей в свет работе
о происхождении фауны тундр, про¬
фессор М. А. Мензбир1 выступает
с критикой взглядов Не ринга 2 на по¬
следовательные изменения природы се¬
вера Евразии и выдвигает ряд положе¬
ний, проливающих новый свет на вопросы
взаимоотношений тундр и других, свя¬
занных с ними исторически ландшаф¬
тов. Основные, выдвигаемые автором,
положения сводятся к следующему.

Картина преобразований ландшафта
умеренной Европы, рисуемая Нерингом
на основании изучения ископаемых остат¬
ков животных, мало убедительна, т. к.
опирается лишь на изучение отдельных
элементов фауны, строгая приуроченность
которых к какому-либо одному опреде¬
ленному ландшафту не доказана, вомно-
гих-же случаях заведомо не имеет места.
Кроме того, данные Неринга относятся
к ограниченному пространству, и пере¬
несение полученной им картины на об¬
ширные области может повлечь за собою
крайне ошибочные выводы. Сама-же
по себе смена одних форм другими во
многих случаях могла -бы отвечать лишь
перегруппировке станций одного и
того -же более объемлющего ландшафта
и часто не требует допущения более
широких его преобразований. Факты,

наблюдаемые при изучении современного
распространения животных, ярко иллю¬
стрируют это положение.

Далее автор останавливается на про¬
никновении степных элементов в при-
ледниковую область Европы после
отступания покрывавшего ее ледника,
причем, с одной стороны, указывает на
недоказанность того, что степь вытесняла
ранее распространившуюся в этой области
тундру (как то предполагал Неринг),
а с другой, — и это, говорит М. А. Мен¬
збир, основной вывод работы,— устана¬
вливает наличие генетической связи
фауны тундры со стенной, главным обра¬
зом центрально-азиатской.

Останавливаясь затем на вопросе,
существовала ли тундра на севере Европы
и Азии во время максимального оледе¬
нения первой, автор приходит к отрица¬
тельному выводу, считая, что оледенение,
а в других местах затопление морем,
исключало возможность развития тундр
в области их современного распростра¬
нения. В этом автор находит новое до¬
казательство невозможности появления
тундры, в качестве законченного ланд¬
шафта в пределах Европы, до очищения
ее от ледникового покрова, ибо только
с исчезновением его освободилась та
область, которая могла послужить пер¬
воначальным очагом развития тундры.
„Тундра, говорит М. А. Мензбир, не
пришла в Европу с севера и северо-
востока, но развилась на месте, где мы
ее видим теперь, получив свою флору

1 М. М с п г b i с г. Ueber die Entstehung dcr
Fauna dcr Tundrcn.- A. N e h r i n g. Ueber Tnndren und Steppcn
dcr Jetzt- und Vorzeit. Berlin, 1890.
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