ТРЕТИЧНОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ
АЛТАЯ
В 1.5 км от устья рч. Иня, правого притока
Катуни, располагается высокий обрыв, сложен¬
ный рыхлой толщей. Сверху обнажаются мел¬
кие косо-слоистые галечники, видимой мощ¬
ностью около 50 м, крепко сцементирован¬
ные белой глиной. Под ними лежит пласт

тонкослоистых, плотных, пылеватых, карбо¬
натных глин, состоящих из светлых и более
темных тонких прослоек, напоминающих со¬
бой ленточные глины. Их мощность равна
3 4 м. Стратиграфически ниже залегают гру¬
бые,
несортированные галечники видимой
мощностью около 30 м, из-под которых рч.
Иня вымывает валуны и крупные глыбы гра¬
нитов и роговиков размером до 5 6 м. Они
залегают, приблизительно, на высоте 50 м
над уровнем Катуни. Такие же валуны и глы¬
бы на противоположном левом берегу Кату¬
ни усеивают поверхность 50-метровой терра¬
сы, где они достигают размеров 10—12 м и
были отмечены еще акад. В. А. Обруче¬
вым [•].
Такие крупные, угловатые глыбы едва ли
могли быть принесены речными водами. Точ¬
но так же мало вероятно, чтобы их могли от¬
ложить весенние льды. Пролювиальное про¬
исхождение исключается потому, что среди
них встречаются породы, принесенные издале¬
ка или развитые только ниже по течению.
Остается один могучий геологический фак¬
тор, способный проделать такую и еще боль¬
ледник.
шую работу. Это
Все глыбы и валуны, как залегающие в
основании обнажения, так и рассеянные по
поверхности террас, являются остатками ка¬
кой-то погребенной и перемытой морены, слой
которой раньше заполнял весь данный уча¬
сток долины Катуни и Ини, По мере размы¬
ва остатков морены крупные валуны и глы¬
бы, которые речные воды и весенние льды не
в состоянии были передвинуть, опускались на
более низкие уровни, вследствие уноса изпод них мелкообломочного материала. Таким
образом при помощи эрозии они опустились
на гипсометрически более низкие поверхности
молодых террас и оказались лежащими, в ви¬
де останцов обтекания, по середине долины.
Возраст этих ледниковых отложений опре¬
деляется органическими остатками из выше¬
упомянутых тонкослоистых глин, которые
П. А. Никитиным были подвергнуты палеокарпологическому анализу. Под микроскопом
5
обнаружено: 1) Pinus (ex sect. Strobus?)
пыльцевидных зерен в пяти препаратах. Раз¬
мер 88X57 к Очень похожи на мезозой¬
ские пыльцевые зерна хвойных; 2) Pteridophyta
1 сатурновидно-окрыленная перво¬
спора, очень прозрачная от сильного выветри¬
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порядочно
вания; мезозойская; 3) Spongia
обломков (одноосных?) спикуль, большей
частью без каналов, цо в одном обломке яа-
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отчетливый канал; 4) Ostracoda?
I обломок раковины.
По заключению П. А. Никитина раститель¬
ные остатки имеют верхнемезозойский или
третичный возраст. Отсутствие среди них не¬
сомненных четвертичных форм почт* исклю¬
чает возможность переотложения в более
позднее время.
Древний, дочетвертичный возраст тонко¬
слоистых глин и нижележащих грубообломоч¬
ных пород подтверждается их литологическим
сходством с так называемым пролювиально¬
делювиальным горизонтом А. В. Аксарина [а],
описанным в Чуйской степи.
Мощность этого горизонта достигает 250
300 м. Представлен он в верхней части конгломеративными слоями, перемежающимися
с прослоями песчано-глинистого состава. Ниж¬
няя его часть состоит из щебенки. В. П. Нехо¬
рошее [4], учитывая отсутствие сортировки,
плохую окатанность материала и наличие в
них валунов и глыб, отнес эти образования
к моренным отложениям постплиоцена. А. В.
Аксарин [1], на основании обнаруженной
им фауны гастропод и других органических
остатков, полагает, что этот горизонт сформи¬
ровался в неогене.
Пролювиально-делювиальное происхождение
этого горизонта А. В. Аксарин [*] почти
ничем не аргументирует. Присутствие продук¬
тов разрушения пород Курайского хребта
среди пластического материала этих отложе¬
ний и их дочетвертичный возраст, все это не
может считаться достаточно веским основа¬
нием для опровержения ледникового проис¬
хождения не только всей этой толщи, но
даже ее отдельных слоев. Пролювиальные
фации по своим морфологическим признакам
очень похожи на ледниковые. Последние
с достоверностью устанавливаются, главным
образом, по тому механическому воздействию,
которое ледник оказывает на подстилающие
породы. Такие гляциодислокации, по мнению
Д. Н. Соболева [10],
как раз имели место
в Чуйской степи и полностью отрицать их,
согласно мнению акад. В. А. Обручева
([7J, стр. 1288), никак нельзя. Все это говорит
за ледниковое происхождение, если не всего
«пролювиально-делювиального» горизонта, то
во всяком случае какой-то его части.
О 'происходившем в неогене1 оледенении
свидетельствуют также особенности третичной
истории Алтая.
Палеоген Алтая характеризуется развитием
буроугольных отложений, наиболее "Полно из¬
ученных А. В. Аксариным [*] в Чуйской
степи. Согласно В. П. Нехорошеву [4],
раньше от пользовались региональным рас¬
пространением, но уцелели от денудации в
силу последующего орографического оформле¬
ния котловин. Чуйская степь и другие де¬
прессия были заняты озерами, которые в про¬
цессе углеобразования постепенно заилялись и
заболачивались. По берегам озер произрастала
древесная флора, пользовавшаяся в то же
самое время широким распространением по
Западносибирской низменности, над которой
тогда Алтай возвышался очень невысоко, пред¬
ставляя собсй слабо расчлененное нагорье.
Неоген Алтая подставлен вышеупомяну¬
тым «пролювиально-делювиальным» горизон¬
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том. Наступившая резкая смена

ского состава

литологиче¬

свидетельствует о поднятии
Курайского хребта, вызванном по А. В. Аксарину [1] гельветской фазой тектогенеза.
Наибольшей силы поднятия достигли, по тому
же автору, в конце неогена в ронскую или
в валахскую фазу, когда были дислоцированы
угленосные слои совместно с «пролювиально¬
делювиальным» горизонтом. К концу неогена
Алтай оказался еще более приподнятым и
превратился в настоящую
высокогорную
страну, широкие водоразделы которой чрезвы¬
чайно благоприятствовали накоплению фирна.
Остатки древней равнинной поверхности
при этом оказались неравномерно приподня¬
тыми на очень большую высоту, о чем свиде¬
тельствует, например, сообщаемая В. П. Нехорошевым [5] находка геологом Азербаевым кусочков третичного угля на вы*'
соте. 3500 м к притом во вторичном залега¬
нии среди моренных отложений. Вероятно,
этой третичной равнине соответствует наибо¬
лее высокая денудационная поверхность, вы¬
деленная М. С. Калецкой [з] на уровне
плоских высоких вершин, достигающих в юговосточном Алтае 4000 м.
Если это так, то последующее затем пере¬
мещение базиса эрозии рниз до уровня сле¬
дующей, выделяемой М. С. Калецкой [3]
поверхности денудации, находящейся в юговосточном Алтае на высоте 3000 м, было
вызвано не чем иным, как вышеуказанной
фазой тектогенеза, что вполне согласуется
с данными Л. А. Рагозина [8] о древнем •
возрасте высоких ярусов рельефа Алтая.
Поднятие Алтая на возможную высоту по¬
рядка 1000 м в конце неогена, с учетом уже
возникшего к этому времени достаточно рас¬
члененного и, следовательно, более или ме¬
нее высокого рельефа, неминуемо должно при¬
вести к оледенению тем более, что тогда
происходили благоприятные общеклиматиче¬
ские изменения, как об этом свидетельствуют
оледенения конца неогена, установленные в
ряде стран, в частности, на Кавказе [*,•].
Таким образом третичное оледенение на
Алтае 1 устанавливается на основании лито¬
логических документов в устье рч. Иня и
Чуйской степи.
Кроме того, в пользу третичного оледенения
свидетельствует также благоприятное соче¬
тание на Алтае ряда факторов: тектоническо¬
го, геоморфологического и климатического.
В конце неогена на Алтае произошло наи¬
более крупное в кайнозое поднятие, сопро¬
вождавшееся дислокациями третичной толщи.
При этом на большую высоту оказались при¬
поднятыми широкие равнинные поверхности.
способные удержать на себе большие массы
фирна. Тогда же происходило, повидимому,
всеобщее похолодание, захватившее обширные
территории.
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