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с конца 3-го или 4-го дня. Разрезы пре¬
вращаются в длинные папулы, перехо¬
дящие на 6-й день в пузырчатые, вели¬
чиною с горошину, перламутрово-бле¬
стящие, слегка прозрачные, быстро
растущие оспины. Ихокружает краснота,
так называемая аула. Максимума разви¬
тия оспины достигают на 8—9-й день.
Их характеризует вдавленная середина,
так называемый пупок. Окружающая
краснота все увеличивается, темнеет,
превращаясь в токсическую, эксуда-
тивную эритему. Кожа набухает, стано¬
вится блестящей, горячей, нередко оте¬
кает.Очень часто опухают подмышечные
железы, сопровождающиеся лимфадени¬
тами. За этим следует обратное разви¬
тие процесса. Содержимое оспин мут¬
неет, появляются желтокоричневые, а
затеми темнокоричневые корочки. Кор¬
ки отпадают на 4-й неделе после привив¬
ки, оставляя после себя.всем известный
оспенный рубец. Температура повы¬
шается уже с 3-го дня и на 8—9-й день
доходит иногда до 40°, спускаясь затем,
имея ремиттирующий характер. <

При ревакцинации только в редких
случаях, соответствующих вероятнотому
моменту, когда иммунитет против оспы
совершенно исчерпался, прививкач(на¬
зревание пустул и температура) идет по
вышеописанной картине. Обычно, и
сроки появления папулы, и созревание
пузырька, и, течение процесса идут уко¬
роченным, абортивным образом. Часто
уже через сутки образуется зудящий
узелок, превращающийся или даже не

превращающийся в пузырек. Полного-
развития процесс достигает, обычно,
5-й день. Бывает окружная краснота, но
не всегда и не достигает тех размеров,.
как при первичной прививке. Лихорадка.
почти отсутствует.

Чтобы судит об эффекте, произво¬
димом вакцинацией и ревакцинацией,.
можно привести следующие цифры.
В Германии до введения обязательной
вакцинации умирало на 100 тыс. чело¬
век ежегодно 36; после введения вакци¬
нации смертность на следующий год
упала до 3, а еще через год до 1.

В нашем Союзе, согласно декрету
Совнаркома 1924 г., оспопрививание
стало обязательным. Каждый должен

на

подвергнуться вакцинации три раза:
первый раз— на первом году жизни,.
второй— между10 и11 годами, третий—между 20 и 21 годом.

В заключение нужно сказать, что.
в западноевропейских странах (за по¬
следнее десятилетие) после прививки
оспы, правда весьма редко (до сих пор
на многие миллионы прививок оспы опи¬
саны около 300 случаев), стали поя¬
вляться странные осложнения типа
энцефалита, так называемого „поствак¬
цинального энцефалита", очень часто за¬
канчивавшиеся летально. Причина еще
неразгадана. Думают, что оспоприви¬
вание сыграло роль толчка в возникно¬
вении новой болезни. Так это или нет—сказать трудно. В Союзе таких осложне¬
ний пока не зарегистрировано.

Геохронологические исследования в Карельской
АССР и Ленинградской области

К. К. Марков
Геохронологические исследования в южной Карелии.1 Район Онежского-

ленточных отложений были начаты мною озера, казалось, должен был дать в этом
совместно с И. И. Красновым в 1928 г.
на территории Ленинградской области
£6, 23, 24) и затем продолжены

1Методике геохронологических исследования
были посвящены две мои статьи, помещенные.
в „Природе" (1927, № 9) и в „Изв. Гос. Русск.
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В указанном районе ленточные отло¬
жения приобретают некоторые важные
отличия при движении с севера на юг.
Границей двух намечающихся районов
ориентировочно моЛно считать линию
от устья р. Свири на с. Авдеевское
(к северу от Пудожа).

Севернее этой линии мы имеем типич¬
ные ленточные отложения Скандинав¬
ского типа с отчетливодиференцирован-
ными отдельными лентами и зимним и
летним слоем внутри каждой ленты. Лен¬
точные Отложения пользуются почти по¬
всеместным распространением и, в осо¬
бенности в пониженной части района,
залегают в каждом незначительном по¬
нижении характерного мелко-холмистого
рельефа.

При общей типичности ленточных
отложений, особенностью их является
необычайная тонизна лент.Ленты,всред¬
нем, имеют мощность в несколько мил¬
лиметров, но кверху утоняются до од¬
ного и менее миллиметра. Лишь не¬
большое число лент в основании раз¬
резов, залегающих непосредственно на
морене, достигают толщины нескольких
сантиметров. Техника геохронологиче¬
ских исследований, состоящая пре¬
имущественно в регистрации границ
отдельных лент на натянутой вертикаль¬
ной полосе бумаги, оказалась для дан¬
ного случая чрезмерно груба. Пришлось
большую часть разрезов вынуть пол¬
ностью в виде монолитов, которые за¬
тем были доставлены в Ленинград.
С другой стороны, толща ленточных
отложений довольно однородна, что
также значительно затрудняет паралле-
лизации отдельных разрезов.

При движении в северозападном на¬
правлении, вследствие черепичатого за¬
легания лент, в верхних частях разрезов
появляются новые 1 ленты, в то время
как в нижних частях разрезов последо¬вательно
ленты более низкого стратиграфиче¬
ского положения.

Таким образом общее число лент
в отдельных разрезах остается довольно
постоянным, если исключить, конечно,
случаи размыва верхних горизонтов
ленточных отложений,

отношении особенно много интересного.
Скудные сведения о четвертичных от¬
ложениях КАССР все же несколько под¬
робнее характеризует южную ее часть,
где ленточные отложеция были впервые
обнаружены В. М. Тимофеевым в 1920 г.
(29) и затем описаны Е. Н, Дьяконовой-
Савельевой и Б. Ф. Земляковым (20).
С.А. Яковлев отметил ленточные отло¬
жения на южном берегу Онежского
озера (31). В последние годы М. Сау-
рамо (М. Sauramo, 16, 17) распространил
геохронологические исследования, ранеепроизводившиеся им в западной части
Финляндии, на бассейн озер Пиелисъ-
ярви и Хейтиянен, лежащих близ гра¬
ницыКАССР,прямо на запад от северной
частц Онежского озера. Таким образом,
в случае удачи результатов наших работ,
можно было расчитывать связать их
о результатами работСаурамо. По ойыту
работы 1928 г. было ясно, что геохроно¬
логические исследования значительно
облегчаются и удешевляются в населен¬
ных районах, благодаря сравнительному
обилию кирпичных ям и кирпичных за¬
водов, работающих на ленточных отло¬
жениях. И в этом отношении район
Онежского озера представлял оче¬
видные удобства.

Геохронологические
производились в течение лета 1929 г,
(мной и И. И. Красновым) и летом
1930 г. (мною и А. П. Пуминовым). За
это время был посещен район северной
половины Онежского озера, водораздел
между Онежским озером и Сегозером
(фиг. I),1 южное и восточное побережье
Онежского озера на отрезке Воз¬
несенье— Выте ра —Андома—Муром-—Пудрж—А

исследования

вдеевское—Песчаное
побережье Ладожского

Поле — Свирицш

«кое
и восточное
■озера (Лодейное
Олонец— Видлицы).2

геогр. общ." (1927, т. 56). Пользуюсь случаем
указать, что вторая статья напечатана с . грубей¬
шими ошибками, отсутствовавшими в подлиннике,
причем автору было отказано в возможности
поместить в „Изв. Гос. Русск. геогр. общ." спи¬
сок опечаток.

1На карте (фиг. 1) часть озов и ледниковых
шрамов нанесена по данным Розберга (10).

2 Вместе с В. С. Порецким и В- И. Полян-

и систематически выпадают

•ским.
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Сводный стратиграфический разрез лент. Зимний слой— в виде тончайшего
ленточной толщи района северной части глинистого налета. На диаграммах
Онежского озера имеет следующий вид (фиг. 2) —годы (ленты) 295—356. По
(сверху вниз). нашей хронологической шкале (см.
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а) Толстые песчаныеленты(до10 см), ниже) от -»-83 до -+-144 года. Ди-
-Летний слой—мелкозернистый песок — стальная граница распространения гори-
занимает почти всю толщину отдельных зонта проходит, приблизительно, по
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линии от с. Федотова (фиг. 1) на запад.
Этот горизонт в дистальном напра¬
влении прослеживается до разрезов у
с. Федотова и разъезда № 9 Мурман¬
ской ж. д. в 20 км южнее Медвежьей
Горы. В двух отмеченых пунктах гори¬
зонт „а“ чрезвычайно утоняется, де¬
лается глинистее (что вообще харак¬
терно для дистальных концов лент
любого горизонта и далее к югу и юго-
востоку, т. е. в дистальном напра¬
влении от этих пунктов, повидимому
совсем выклинивается. Типично выра¬
жен он только в разрезах у северного
концаПовенецкого залива, причем, пови¬
димому, в направлении к северу просле¬
живается до Сегозера, где у Карельской
Масельги ленточные отложения имеют
такой же характер.

б) Ниже следует горизонт тонких (не¬
сколько миллиметров) и более глини¬
стых лент серого цвета. Отношение
толщины зимнего и летнего слоев в сред¬
нем 1:3. Толщина лент в общем равно¬
мерно увеличивается книзу. В верхней
части горизонта она особенно мала
(иногда менее миллиметра). Горизонт
состоит из 168 лент, причем делится на
две почти равные части толстым (не¬
сколько сантиметров) песчаным дренаж¬
ным слоем (фиг. 2). Дренажный слой
образует летний слой соответствующей
ленты и очень отчетливо выделяется
в разрезе. Он принят поэтому за услов¬
ный нуль хронологическойшкалы Онеж¬
ского района, причем ленты, залегаю¬
щие стратиграфически выше, несут
положительный знак, а лежащие ниже—
знак отрицательный. На карте (фиг. 1)
положение нулевой эквицессы отмечает
положение края ледника в год отложе¬
ния дренажной ленты. Таким образом,
отступание края ледника в исследован¬
ном районе происходило полностью во
время, предшествовавшее отложению
дренажного слоя. По отношению к дре¬
нажной ленте—нулю хронологии—отло¬
жение горизонта „б“ занимает отрезок
времени от—85 до-*-82 года. Прокси¬
мальная граница распространения гори¬
зонта проходит через северный конец.
Певонецкого залива. В дистальном на¬
правлении, хотя и сильно утоняясь, этот-
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Фиг. 2. Разрез ленточных отложений у с. Пин-
души. Горизонты „а“, „б" и „в“ (внизу); дренаж¬

ный слой в средней части разреза.
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горизонт прослеживается очень далеко
и узнается в таких пунктах, как Аижма,
Кондопога и Шуя. Таким образом, когда
край ледника отступил до северной око¬
нечности Повенецкого залива, ледни¬
ковая муть относилась до указанных
только-что пунктов, т. е. на 80—100 км
от ледникового края.

в) Под горизонтом „б“ залегает
горизонт, характеризующийся 1) боль¬
шой глинистостью и 2) красноватокорич¬
невой окраской. Число образующих его
лент невелико и не совсем постоянно,
в среднем 30—40. Этот горизонт, как
нулевая дренажная лента, легко рас¬
познается в обнажениях, поэтому и со¬
действует увязке отдельных разрезов.
Время его отложения, приблизительно,
годы —86—116 (местами—126). Гори¬
зонт „в“, занимая более низкое страти¬
графическое положение; отложился при
несколько более южном положении края
ледника. Он начал отлагаться, когда
ледниковый край лежал между 200 и
100 эквицессами. Этот горизонт распо¬
знается во всех почти разрезах, лежа¬
щих в дистальном направлении от ука¬
занной линии. Самые южные из таких
разрезов— сс. Соломенное, Вегорукса,
Шуньга.

г) Ниже следует горизонт серых и
довольно однородных лент, очень на¬
поминающих ленты горизонта „б“, чи¬
слом 540. Лучше всего он выражен
в 'разрезе с. Соломенное. Несмотря на
значительное число лент, горизонт

не отличается какими-либо особо
интересными индивидуальными особен¬
ностями. Он лежит на горизонте „д“.

д) Горизонт этот состоит из красных
и очень глинистых лент, напоминающих
ленты горизонта „в“. Этот горизонт
встречен в разрезах на острове Климец-
ком, причем примерное число лент120,—точно не установлено.

Таким образом, сводный разрез рай¬
она северной половины Онежского
озера- состоит приблизительно из 900
лент, причем время отступания края
ледника от острова Климецкого до се¬
верного конца Повенецкого залива про¬
должалось около 800 лет (фиг. 1). На
приложенной карте (фиг. 1) последова-

Природа, № 4

тельное положение края ледника показы¬
вают проведенные эквицессы. Предвари¬
тельно были установлены хронологиче¬
ские соотношения отдельных пунктов,

----- ~—>
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Фиг. 3. Коннексии между разрезами у се. Пин-
души и Пер-губа. Ленты горизонта „а“.

причем удалось установить отчетливые
коннексии на очень большие расстоя¬
ния. Например, отчетливо увязываются
такие пункты, как с. Соломенное, с од¬
ной стороны, и разъезд № 9 (расстоя-
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яие 80 км) или Шуньга (расстояние от
Соломенного около 45 км), с другой.

Общее направление отступания края
ледника — на северозапад с более или
менее незначительными локальными
изменениями этого направления. Ско¬
рость отступания края ледника опреде¬
ляется расстоянием между эквицессами
и является пропорциональной этому рас¬
стоянию.

Скорость отступания на 'исследо¬
ванном участке была, в общем, довольно
неизменна в течение первых 600 лет и
определяется, в среднем, для этого про¬
межутка времени величиной в 160 м
в год. За эти годы край ледника от¬
ступил до северного побережья Пове-

Одна из депрессий занята системой
озер Логмозеро — Кончозеро — Мун-
озеро, другая —Повенецким заливом.
В этих депрессиях отступание ледни¬
кового края происходило быстрее, чем
в промежутках между ними. Такую же
зависимость быстроты отступания края
ледника от неровностей рельефа обнару¬
жил ранее Саурамо прй исследовании
ленточных отложений западной Фин¬
ляндии (14). По мнению Саурамо, есте¬
ственное объяснение указанного явле¬
ния следует видеть во влиянии откалыва¬
ния айсбергов на отступание края лед¬
ника. На повышенных и мелководных
участках дна приледникового бассейна
главным фактором, определившим CKO-

с. ПУМБУУИ
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Фиг. 4. Коннексии диаграмм ленточных отложений района северной части Повенецкого залива.
(Ср. с фиг. 2).

нецкого залива, где4произошло вначале
замедление, а впоследствии — полная
приостановка дальнейшего отступания
ледникового края, общей продолжитель¬
ностью около 200 лет. Указанная оста¬
новка устанавливается сличением диа¬грамм двух пунктов, расположенных на
северном конце Большой Губы Повенец¬
кого залива. Один из них —с. Лумбуши,
расположенный лишь в 2 км к северо-
западу от другого—с. Пиндуши, оста¬
влен краем ледника на 170 лет ранее
(фиг. 2). Повидимому край ледника вте-
чение этого времени был здесь неподви¬
жен. На побережьи озера эта остановка,
однако, морфологически не выражена.

Если присмотреться к изгибам экви-
Цесс, можно заметить, что они вогнуты
ло линии вытянутых депрессий рельефа.

рость отступания ледникового края,
было поверхностное таяние ледникового
покрова. В понижениях, т. е. более глу¬
боководных участках бассейна, поверх¬
ностное таяние действовало совокупно
с откалыванием айсбергов от края лед¬
ника, причем последнее начиналось,лишь
только прикраевая зона ледника в ре¬
зультате таяния утонялась до некоторой
критической величины, определившейся
10/9 глубины бассейна; при таком отно¬
шении толщины льда к глубине бас¬
сейна, выражающем отношение удель¬
ного весЬ воды и льда, ледниковый по¬
кров должен был начинать всплывать,
что и являлось могущественным стиму¬
лом для откалывания айсбергов. Так
как указанное критическое отношение
толщины льда и воды достигалось ранее
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в глубоких частях бассейна, здесь встречены еще в нескольких обнаже-
именно край ледника должен был от- нийх на этом участке Свири.
ступать скорее. Выше по берегу Свири у Свирской

Если принять такое объяснение, еде- гидроэлектростанции выходят ленточ-
лается понятной и приостановка в от- ные обложения, характеризующиеся
ступании края ледника у северного исключительно толстыми красноватыми
конца Повенецкого залива. Здесь от лентами до 10—15 см мощности, резка
берега залива начинается резкий уступо- отличающимися от тонкослоистых лен~
образный подъем, образованный кри- точных отложений, описанных выше. По
сталлическими породами. Уже внесколь- южному берегу Онежского озера лен-
ких километрах от залива отметки по- точные отложения были встречены и
верхности достигают 95 м и дальше осмотрены в разработках кирпичных за-
в направлении к Сегозеру увеличива- водов близ г. Вытегры и в обнажениях
ются уже медленнее, подымаясь на водо- южнее Вытегры по берегам Мариин-
разделе между Сегозером й Повенец- ского канала вплоть до с. Анненский
ким заливом до 117 м.1 Мост. Ленточные отложения толсто-

Глубина прцледникового озера, в ко- слоисты. В каждом отдельном разрезе
тором образовались ленточные отложе- общее число лент, поэтому, невелико.
ния, была естественно значительно Попадаются прослои неслоистой глины.
меньше к северу от отмеченного уступа. При сличении разрезов ни разу не
Численное выражение разницы этих удалось получить коннексин. Ленточ-
глубин определяется величиной пре- ные отложения имеют здесь красно-
вышения поверхности выше уступа над ватую окраску, без сомнения заимствю-
дном Повенецкого залива. Эта разность ванную от коренной породы. t

глубин равнялась 60 и более м. Край лед- В южной части восточного берега
ника от конца Повенецкого залива отсту- Онежского озера, между Вытегрой/ и
пал далее в значительно более мелко- .Пудожем, ленточные отложения не были
водной зоне/ приледникового бассейна. встречены вовсе. Они выходят близ

Баланс прибыли (поступательное Пудожа, а также в нескольких пунктах
движение) и убыли (таяниен-откалы- ниже по течению р. Водлы. Ленточные
вание айсбергов) льда должен был резко отложения здесь красноваты, тонко-
измениться в сторону первой, что и вы- слоисты (в среднем, от нескольких мил-
звало приостановку в ртступании края лиметров до 2—3 см); общая мощность
ледника, теоретически же могло даже их очень велика, а потому число лент
быть причиной и некоторого его надви- в отдельных разрезах достигает рекорд¬

ных цифр: в обнажении левого берега
Южнее и юговосточнее линии устье р. Водлы в 3 км ниже Пудожа мощность

Свири—Пудож ленточные отложения ленточных отложений— около 15 м;
имеют иной характер.

В 20 км ниже Лодейного Поля в раз¬
резе кирпичного завода в 1.5 км ниже ницы между отдельными лентами и про-
c. Гнильного на левом берегу р. Свири извести геохронологические замеры не
выходит: 1) песок мелкозернистый; дали ожидаемого результата. В одних
глина ленточйая, в верхних 1.5 м слои- горизонтах обнажения отдельные ленты
стая, причем летние слои лент линзо- отчетливо диференцированы, в других—

гания к югу.

общее число лент в обнажении—свыще
1000. Однако, попытки определить гра-

видного характера; ленты красноватого границы между лентами неясны, и по-
цвета, в 2—5 см мощности; 3) „глина вторные попытки замера натолкнулись
ленточная“ — песчанистый, неслоистый, на невозможность, в целом ряде случаев,
безвалунный плотный суглинок; видимая решить вопрос: где же следует, про¬
мощность 2.0 м. Такого же типа глины вести границы отдельных лент?

Такого же типа ленточные отложе¬
ния, как на р. Водле, встречены в на¬
правлении к северозападу у с. AB-J

1 Если не считать гряды Карельской Ма-
сельги (155 м абс. выс.).
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у с. Вороний Остров (к во-
Типиницы), обращает на себя

„деевского. Лишь на юговосточном бе- в разрезе
регу полуострова Заонежье ленточные стоку от с.

внимание малое число типичных лент
в разрезе. На морене залегает около
0.7 м глины, состоящей из лент с по¬
стоянной мощностью, числом несколько
более 100; выше следуют ленты с лин¬
зовидными летними слоями. Между тем,
во всех остальных разрезах полуострова
Заонежье число лент с постоянной мощ¬
ностью— во много раз больше, обычно
до 400—500. Таким образом, при дви¬
жении от полуЬстрова Заонежье к юго-
востоку намечается постепенно усили¬
вающееся изменение типичных ленточ¬
ных отложений, первые признаки кото¬
рого заметны в отмеченном только что
разрезе у с. Вороний Остров.

Дополним сделанную характеристику
еще некоторыми штрихами.

Вдоль восточного берега Ладож¬
ского озера ленточные отложения встре¬
чены лишь в окрестностях г. Олонца,
где они очень напоминают ленточные
отложения окрестностей Ленинграда,
и близ с. Видлицы. По течению рек, впа¬
дающих в Ладожское озеро (Олонка
с притоками,Тулокса, Видлица), в осталь¬
ных местах выходят лишь супеси и пески
более позднего возраста.

Исследования Е. Н. Дьяконовой-Са¬
вельевой (19), М.А. Лавровой (22), В. И.
Рантмана(2б) и более ранние работы Рам¬
зая (9) указывают на распространенность
ленточных отложений и в более север¬
ных районах Карелии; судя по данным
М. А. Лавровой, ленточные отложения
в этом районе очень типичные.

Вся совокупность фактов, получен¬
ных нами во время собственных иссле¬
дований и изложенных в литературе,
дают, мне кажется, вс
тить некоторые общи
точных отложениях Озерного края. Не¬
сомненно, територия КАССР — благо¬
дарное поле для геохронологических ис¬
следований, особенно в районах, где лен¬
точные отложения пользуются довольно
непрерывным распространением (район
Онежского озера).Ленточные отложения
здесь — скандинавского типа. В иссле-отложения принимают типичный харак- дованном районе отступание края лед-тер. Впрочем, и в последнем районе, ника было прослежено в течение 800 лет,
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причем наиболее северная из эквицесс, точные отложения пользуются почти
проведенных на карте (фиг. 1), своим за- сплошным распространением в Принев-
падным концом лежит всего, примерно, ской низменности и достигают мощности
в 100 км к юговостоку (т. е. в на- свыше 10 м (30). Нижняя часть этой
правлении движения ледника) от самой толщи характеризуется отчетливой и
юговосточной эквицессы Саурамо (17), правильной слоистостью.Такого же типа
датируемой им—1500 годом (1500 лет ленточные отложения залегают запад-
до начала отступания края ледника от нее, в Кингисеппском районе. Как пока-
2-ой Сальпаусельке). Если принять годо- зали наши исследования и уже раньше
вую скорость отступания края ледника было намечено Саурамо (14), край лед-
ранее —1500 года, одинаковую как ника образовывал в предглинтовой зоне
в югозападной Финляндии (11), так и несколько языков, вдавшихся во все
в южной части КАССР, за 100 м, мы сколько-нибудь значительные депрессии
грубо-ориентировочно получим, что ука- рельефа. Более значительные языки сле-
занный 100-километровый промежуток дующие: лужский, ковашский, невский
был оставлен краем ледника в течение и приладожский. Край ледника отсту-
около 1000 лет. В этом случае наша ну- пал с очень большой быстротой, изме-
левая эквицесса (фиг. 1) будет соответ- рявшейся для невского языка вели-
ствовать — 2500 Саурамо, а —800 экви- чиной в 400 м в год. Таким образом,
цесса должна соответствовать —3300 лужский и невский языки, имевшие пер-
эквицессе Саурамо. Так как, хроноло- воначально длину около 30—35 км,
гия Саурамо точно разработана им, на- стаяли каждый через 80 лет, причем
чиная с—1500 года и позднее, можно невский язык ч перестал существовать
ориентировочно принять, что отступание раньше, чем лужский.
края ледника в Заонежьи происходило К сожалению, ленточные отложения,
в отрезке времени, выходящем из рамок типичные к северу от глинта, южнее
хронологии Саурамо на 1000—1800 лет. быстро меняют свой характер; мощность
Но—1500 год Саурамо есть—3100 год лент делается непостоянной. Ленты, ккк
шкалы де Геера по параллелиэации Сау- правило, приобретают большую мощ-
рамо (17), а наш—800 год (оставление ность, а поэтому общее их число в обна-
краем ледника о-ва Климецкого), рав- жениях невелико (окрестности Новго-
ный — 3300 году шкалы Саурамо, есть рода, Шелонь, Мета, Свирь); в более
ориентировочно— 4900 год шкалы де или менее ясно-слоистой толще отдель-
Геера, т. е. —13600 год назад. Хроно- ные горизонты совершенно без призна-
логическая же шкала де Геера захваты- ков слоистости (окрестности Пскова,.
вает отрезок времени на 4500 лет более Мета, Старая Русса); иногда слоистость
ранний, чем шкала Саурамо, начинаясь во всем обнажении едва заметна (в не-
моментом около 16500 лет назад (2, 3). которых пунктах Невско-Волховского
Поэтому, при всей проблематичности водораздела и р. Керести). Таков хара-
кастоящих сопоставлений, нужно счи- ктер ленточных отложений во всем бас-
тать, что время отступания края лед- сейне Волхова и Ильменя и в районе
ника в Южной Карелии полностью уме- Псковского озера, причем ленточные
щается внутри хронологической шкалы отложения пользуются широчайшим рас-
де Геера, а не наращивает ее книзу. пространением и достигают мощности

Западнее ленточные отложения изу- 16 м даже на Невско-Волховском водо-
чались нами с положительными реэуль- разделе (в районе ст. Любань Октябрь-
татами в узкой полосе Ленинградской ской ж. д.), а такзре и в Волховско-Иль-
области, расположенной к северу от менской котловине (по данным Н. Н.
уступа глинта (6, 32, 24). В районе Соколова, 27).
к северу от уступа балтийско-ладож¬
ского глинта геохронологические ис-

Здесь уместно напомнить, что Сау¬
рамо, попытавшийся применить геохро-

следования дали благоприятные резуль- нологический метод к изучению ленточ-
таты. В окрестностях Ленинграда лен- ных отложений Прибалтийских стран.
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(Литвы, Латвии и Эстонии), непосред¬
ственно примыкающих к изученному
нами району, также констатировал боль-

затруднения (13). К северозападу

жутке—северной половине Карельского
перешейка. По мнению де Геера, окрест¬
ности Ленинграда (с. М. Лаврики) оста¬
влены краем ледника в— 3162 году по
шведской шкале, около 11860 лет назад
по датировке де Геера, а по Саурамо
еще лет на 300 ранее.1 Так как —1500
эквицессу Саурамо проводит через Вы-

шие
отсюда расположена северная половина
Карельского перешейка, где ленточные
отложения уже изучены Саурамо, но
результаты его работы неопубликованы.
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Основной же район работ Саурамо начи- борг, выходит, что от Ленинграда до
нается от Выборга, где находится его — Выборга край ледника отодвигался в те-
1500 эквицесса, и отделяется от иссле- чение около 350 лет. Таким образом,
дованного нами района расстоянием в Ленинградской области в узкой полосе
в 100 км. Поэтому продолжать шкалу
Саурамо до окрестностей Ленинграда
сейчас можно, лишь с помощью недавно
вышедшей работой де Геера (4), кото¬
рый воспользовался сообщенными ему
в письменной форме замерами, сделан¬
ными Саурамо в отмеченном проме-

1 По Саурамо (15) финигляцияльный период
был на несколько сот лет продолжительнее, чем
это принимает де Геер. Поэтому —3162 год де Ге¬
ера по Саурамо должен быть, вероятно, в дей¬
ствительности — 3560 годом. Мунте (Н. Munthe)
удлиняет хронологию Саурамо еще на несколько
сот лет (работы 1929—1930 гг.).
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севернее глинта край леднику нахо- лись настолько отличными от сканди-
дился значительно позднее (11860 или лавских, что геохронологический метод
12160 лет назад), после того как он к ним уже не применим.
в КАССР отступал в Заонежье (13600 Как далеко к югу, в области фено-
лет назад). Можно еще прибавить, что— скандинавского оледенения, распростра-
3162 эквицесса, проводимая де Геером няются ленточные отложения и имеют л
через Ленинград, проходит в Швеции они у периферии своего распростране-
несколько южнее 58° с. ш. у северной ния характер более близкий к сканди-
частиКальмарского пролива и, вероятно, навскому?
несколько южнее . оз. Веттер. А по- Последние работы Н. Н. Соколова
скольку время отступания ледника в За- (28) и Б. Ф. Землякова (21) показывают,
онежьи должно лежать внутри хроноло- что ленточные отложения, повидимому,
гической шкалы де Геера (готигляциаль- отсутствуют в исследованных районах
нОго периода), это тем более справед- Костромского и Нижегородского края,
ливо для момента отступания ледника где озерные отложения есть, но имеют

уже совсем иной характер.'
Ленточные отложения, будучи обна-

ставлений наших геохронологических ружены в этой крайней периферической
данных со шведскими и финляндскими полосе „последнего" оледенения, где
приводят, таким образом, к выводу, что отрицательных данных не так много,
наши исследования не дадут возмож- чтобы ставить на этой полосе крест, даже
ностн удлинить 16500-годичную шкалу, в случае пригодности их для геохроно-
разработанную в Швеции. Они пол- логического изучения, не смогут быть
ностью умещаются внутри этой шкалы, связаны непрерывной цепью замеров
Но удлинить шведскую шкалу, распро- / с типичными ленточными отложениями
странить геохронологические исследо- южной Карелии и окрестностей Ленин-
вания на более отдаленные этапы поз- града. Такая цепь встретит на пути от-
днечетвертичной истории, было основ- меченную выше сплошную полосу нети-
ной задачей, стоявшей перед нами в на- пичных ленточных отложений. Хроноло-
чале геохронологических исследований, гическая связь с такой изолированной
предпринятых в 1928 г. по поручению периферической областью типичных
Комиссии четвертичного времени и иско- ленточных отложений, если бы такие и
паемого человека Академии Наук СССР, были обнаружены, не сможет быть

Мы ридим теперь, что эта задача ока- установлена и при помощи сравнения
залась неосуществимой, так как изучен- диаграммы значительно удаленных пунк-
ная полоса типичных ленточных отложе- тов. Метод дальних коннексий (телео-
ний (южная Карелия—южная часть Ка- коннексий), выдвигаемый в последние
рельского перешейка—южный берег годы де Геером (2), встречает едино-
Финского залива) отлагалась в период душную и, мне кажется, уничтожающую
времени, хронология которого уже раз- критику со стороны почти всех, писав-
работана в Швеции. К югу от этой по- ших по этому поводу исследователей:
лосы, или, точнее, к югу от линии, иду- Кёппена (5), Антевса XI)» Зандегрена
щей по балтийско-ладожскому глийту, (18), Мильтерса (7) и некоторых других.
а отсюда по Свири и на Пудож—Ав- Нащим исследователям ленточных
деевское, лежат еще огромные площади, отложений, повидимому, остается огра-
покрытые ленточными отложениями, ничиться скромной задачей геохроноло-
образование которых, можно сказать гических исследований на территории
a priori, происходило вболее отдаленный одной лишь КАССР. Следует
отрезок времени. Но здесь возникает иметь в виду, что геохронологические
Другое и непреодолимое препятствие: исследования чрезвычайно затрудняются
Ленточные отложения
района — Волховского,
.южной части Онежского озера — оказа- тичных

в окрестностях Ленинграда.
Эти попытки ориентировочных сопо-

также

этого второго у нас отсутствием гипсометрических
Ильменского, карт и слабой изученностью четвер-

отложений вообще (особенно
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Geochronologische Studien iiber die spatgl
Zeit in Siidfinnland. FeDnia, 41, 1918. — 12. M.

laziale
Sau-

ramo. Studies on the quaternary varve sediments
in Southern Finland. Fennia, 44, 1923. — 13.M. Sau-

Ober die Bandertone in den Ostbaltishen
Landern vom geochronologischen Standpunkt. Fen-
nia, 45, 1925.— 14. M. Sauramo, Geochronolo¬
gische Studien in Russland. Geolog. Foreriingens
i Stockholm Forhandlingar, 47, 4, 1925 (1926). —15. M. Sauramo. On senglaciala Kronologien
i Sverige och Finnland. Geolog. ForeningeDs i Stock¬
holm Forhandlingar,44, 48,1926.— 16. M. Sauramo.
Cher die spatglacialen Niveauverschiebungen in
Nordkarelien, Finnland. Bull. Comm. Geol. Finl.,
80,1928.— 17. M. Sauramo. The quaternary geology
of Finland. Bull. Comm. Geol. Finl., 86, 1929.—18. R. Sandegren. Om isrecession i Gefletrakten
och den senkvartara geokronologien. Geolog. Fo-
reningens i Stockholm Forhandlingar, 51, 4, 1929
(1930).— 19. E. H. Дьяконова-Савельева. К

затрудняет недостаток данных о место¬
нахождении и направлении озов, конеч-

морен, ледниковых шрамов), в чем
мы так сильно отстали рт Финляндии
и Швеции. Говорить о специальном изу¬
чении ленточных отложений Уральского
или Сибирских оледенений, сейчас,
разумеется, преждевременно. Обрисо¬
ванные здесь, довольно безрадост¬
ные дальнейшие перспективы должны,
однако, существенно измениться, если
принять во внимание интереснейшие
геохронологические исследования, про¬
изводимые Б. В. Перфильевым (8, 25)
над донными отложениями озер южной
части КАССР в районе Бородинской
пресноводной биологической станции
близ с. Кончозеро. Эти исследования,
мне кажется, сулят результаты, во мно¬
гих отношениях даже более блестящие,
чем результаты геохронологических
исследований скандинавских ученых.

кых
гало.

вопросу о позднеледниковом Онего-Беломорском
соединении. Тр.Ленингр. общ. естествоисп., IX, 4,
1929.—20. Е. Н. Д ьяконова-Савельева и Б.Ф.
Земляков. Исследования по четвертичной гео¬
логии на северном берегу Онежского oaepi
Росс, гидрол. инст., 21, 1928.—21- Б. Ф. 3
ков.
ского лесного

а. Изв.
емля-

Геологический очерк Баково-Варнавнн-
массива Нижегородского края.

„Природа и Хозяйство", 1930.—22. М. А. Лав¬
рова. Геологические исследования Двинско-
Онежской экспедиции. Осв. бюлл. Акад. Наук
СССР, А, 18 (31), 1927.-23. К. К. Марков
и И. И. Краснов. Геохронологические исследо¬
вания в Северозападной области. „Природа",
5, 1929.—24. К. К. Марков. Развитие рельефа
северозападной части Ленинградской области, ч. I
Тр. Геолого-разведочного упр. (печ.). — 20. Б. В.
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Перфильев. К методике изучения иловых отло-.
женой. Тр. Бородинской преснов, биолог, ст. в Ка¬
релии, 5, 1927.—26. В. И. Рантман. Результаты

Кемско-World. Geogr. Ann., XII, з/з, 1930. — геолого-разведочных работ Ц
Ухтинском районе в 1926 г. Mir
ископ

СНХ
ат. по геол. и пол.

.Карелии.—27.Н. Н. Соколов. Геоморфо¬
логический очерк района р. Волхова и оэ, Ильмень.
Мат. исслед. р. Волхова и оз. Ильмень, VII, 1926.—28, Н. Н. Соколов. О рельефе Костромского
Поволожья. Тр. Почв. инст. Академии Наук
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Научные новости и заметки
ФИЗИКА 1930 г. Астрономический институт и Астрономи¬

ческая обсерватория Ленинградского универси¬
тета, на средства Главного геолого-разведочного
управления, произвели определения силы тяжести

Результаты определения силы тяжести
на восточных склонах Урала в 1930 г. Летом
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